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Урал — Ямалу

КОРОТКО

Уралхиммаш начал выполнять масштаб-
ный заказ для компании «Газпром нефть 
— Заполярье» по изготовлению блочно-
го оборудования технологических линий 
установки низкотемпературной конден-
сации, что обеспечит загрузку предприя-
тия на ближайшие два года. Каждая уста-
новка включает два вида теплообменно-
го оборудования, блоки дегазаторов, раз-
делителей и сепараторов. Оборудование, 
рассчитанное на эксплуатацию при тем-
пературах от минус 50 до плюс 30 граду-
сов, требуется для разработки Бованен-
ковского и Харасавэйского месторожде-
ний на полуострове Ямал. Этот проект 
может стать крупнейшим в нефтегазо-
вой отрасли России в ближайшие пять 
лет. Начать приемку продукции Урал-
химмаша заказчик рассчитывает во вто-
рой половине 2023 года.                         ■

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
«Ростех» установил в аэропорту Ижевска 
современное радиолокационное обору-
дование. Новый радиолокатор АОРЛ-1АМ 
способен обнаруживать самолеты граждан-
ской авиации всех типов на расстоянии до 
360 км и получать все необходимые дан-
ные для их сопровождения и посадки при 
высокой интенсивности полетов. Парабо-
лическая антенна обеспечивает возмож-
ность работы одновременно по двум ка-
налам — первичному, предназначенному 
для обнаружения летательного аппарата, 
и вторичному, который используется для 
получения дополнительной информации, 
такой как бортовой номер, высота полета, 
остаток топлива. 
«Модернизация навигационного обору-
дования ижевского аэропорта связана в 
первую очередь с увеличением его про-
пускной способности. Характеристики 
радиолокатора полностью соответствуют 
стандартам Международной организации 
гражданской авиации и позволяют суще-
ственно увеличить долю полетов, совер-
шаемых между регионами напрямую, ми-
нуя московский авиационный узел, — по-
яснил исполнительный директор Росте-
ха Олег Евтушенко. — В прошлом году 

11 апреля из Кольцово возобновились прямые рейсы в 
Белоруссию: авиакомпания «Белавиа» совершила пер-
вый рейс между Екатеринбургом и Минском 

Своя сортировка и переработка

Летать стали меньше

Универсальный стройматериал

Новый радиолокатор

в рамках участия в программах модерни-
зации аэродромной инфраструктуры че-
лябинское предприятие “Полет”, входя-
щее в холдинг “Росэлектроника”, осна-
стило современным радиолокационным 
оборудованием десять российских аэро-
портов регионального назначения».   ■

компаний, а также сложности с авиапарком 
у отечественных перевозчиков. Основное 
падение авиаперевозок зафиксировано на 
маршрутах в Москву и на международных 
линиях», — рассказали в пресс-службе ека-
теринбургского аэропорта. На междуна-
родных линиях пассажиропоток снизился 
на 58% и составил 55,8 тыс. человек. Огра-
ничения в авиационной отрасли привели 
к отмене или радикальному сокращению 
регулярных и чартерных рейсов на тради-
ционных для данного периода туристиче-
ских направлениях — в Египет, Домини-
кану и др. При этом от еще большего па-
дения перевозок удержало только разви-
тие полетных программ авиаперевозчи-
ков из Кольцово в страны ближнего зару-
бежья — Армению, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан.
В новом весенне-летнем расписании Коль-
цово (действует с 27 марта по 29 октября 
2022 года) запланировано выполнение рей-
сов по более чем 90 направлениям. Полеты 
по ним будут выполнять 28 авиакомпаний. 
Для сравнения: в весенне-летнем распи-
сании прошлого года также 28 перевозчи-
ков предлагали 77 направлений.               ■

Минэкономразвития РФ включило ком-
панию «МВЛ-ПРОФ» в реестр резидентов 
территории опережающего социального 
экономического развития «Нефтекамск» 
(Башкирия; сейчас там зарегистрирова-
но 22 резидента). Компания планиру-
ет создать производство магнезиально-
вермикулитовых листов (МВЛ) — это 
универсальный материал для внутрен-
ней и внешней отделки зданий, изготов-
ления звукопоглощающих изделий, а так-
же огне- и влагозащитных покрытий. Ма-
териал имеет высокие теплоизоляцион-
ные, негорючие и звукоизоляционные ха-
рактеристики и находит множество мест 
применения. Основные заказчики ком-
пании — предприятия, производящие 
продукцию из МВЛ в Москве и Санкт-
Петербурге. На организацию производ-
ства годовой мощностью 528 тыс. листов 
будет привлечено более 124 млн рублей 
инвестиций. Реализация проекта рассчи-
тана до 2028 года. Планируется создание 
25 рабочих мест.
Всего в Башкирии функционируют пять 
территорий опережающего социально-
экономического развития: в Белебее, Ку-
мертау, Благовещенске, Нефтекамске и 
Белорецке.                                      ■

В марте количество обслуженных пассажи-
ров в аэропорту Кольцово сократилось до 
326 тыс. человек, что почти на 30% мень-
ше марта допандемийного 2019 года. «Глав-
ными факторами падения пассажиропото-
ка стали закрытие воздушного простран-
ства над аэропортами юга России, закры-
тие полетов в Европу для российских авиа-

К 2030 году в Свердловской области по-
строят 12 мусоросортировочных комплек-
сов, полностью укомплектованных отече-
ственным оборудованием. Общий объем 
инвестиций составит минимум 27 млрд 
рублей. В совокупности новые комплек-
сы смогут перерабатывать 1,5 млн тонн 
мусора в год, сообщил заместитель реги-
онального министра энергетики и ЖКХ 
Егор Свалов.
— В направлении импортозамещения в 
сфере переработки мусора сделан большой 
шаг. На начало года мы имели импортоза-
мещение по современным мусоросортиро-
вочным комплексам от 65 до 80%, сейчас 
часть предприятий уже смогла заместить 
всю линейку оборудования российскими 
аналогами, — рассказал Егор Свалов. — 
Все новые комплексы, которые сейчас про-
ектируются, будут работать только на рос-
сийском оборудовании. Все, что касается 
вторичной переработки ресурсов, системы 
раздельного сбора мусора, — давно систе-
мы российского производства.
Он отметил, что в ближайшее время Сверд-
ловская область подпишет трехсторон-
нее соглашение с Российским экологи-
ческим оператором и Союзом отходопе-
рерабатывающих предприятий УрФО в 
рамках реализации задач национально-
го проекта «Экология». Соглашение бу-
дет направлено на развитие межрегио-
нальных связей в сфере вторичной пе-
реработки отходов, привлечение инве-
стиций в отрасль и создание дополни-
тельных рабочих мест.                          ■
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Сургуте (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ) введена в экс-
плуатацию первая в России шко-
ла, созданная с использованием 

механизма государственно-частного пар-
тнерства. Кредитором проекта выступил 
Сбербанк. Форма концессионного согла-
шения разработана департаментом обра-
зования Югры совместно с Фондом раз-
вития Югры и другими профильными ве-
домствами.

Новое здание средней общеобразова-

тельной школы № 9 общей площадью 
почти 13 тыс. кв. метров состоит из пяти 
блоков: учебного (в нем есть кабинеты 
робототехники и программирования, ка-
бинеты начальных классов, трансформи-
руемые в естественно-научное простран-
ство при изучении химии или предметно-
пространственное — для краеведения), 
пищевого, медицинского (включая ка-
бинеты врача, процедурный, прививоч-
ный и стоматологический), спортивно-
го (спортзал, зал хореографии, бассейн), 

Сдана первая школа, построенная на основе ГЧП

В

библиотечного (с читальным залом), а 
также административного. Каждый холл 
представляет собой тематическое про-
странство.

Особое внимание уделяется формирова-
нию системы дополнительного образова-
ния — в школе откроются кружки и сек-
ции спортивной, естественно-научной, 
художественной и технической направ-
ленности.

— Это важное событие как для Сургу-
та и всего Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, так и для страны. Вы стали 
первопроходцами нашего масштабного 
проекта, — подчеркнул присутствовав-
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ситуации в агропромышленном 
комплексе и продовольствен-
ной безопасности региона рас-
сказал губернатор Тюменской 

области Александр Моор 21 апреля на 
пресс-конференции, посвященной нача-
лу посевной кампании.

Основной сев ранних яровых культур 
планируется провести в первой декаде мая 
— это оптимальные по агротехнике сроки, 
к 5 июня посевная кампания должна быть 
завершена. Посевная площадь в этом году 
составит 1 млн 24 гектара, что на 7 тыс. 
гектаров больше, чем годом ранее. За по-
следние шесть лет в сельхозоборот обла-
сти вовлечены более 19 тыс. гектаров ра-
нее неиспользуемых земель, до 2031 года 
планируется ввести еще более 10 тыс. гек-
таров, сообщил губернатор. 

В весенне-полевых работах будет за-
действовано более 7500 единиц техники. 

— В этом году приобретено более 

200 единиц техники, из них 90% — отече-
ственного производства. Большая часть 
используемой техники — отечественная. 
Доля импортных тракторов в Тюменской 
области — менее 9%; самоходных кормо-
уборочных комбайнов — 20%. Необходи-
мый запас запчастей имеется. Что касает-
ся последующего обновления, давайте бу-
дем смотреть, будет ли возможность при-
обретать импортную технику, и плано-
во переходить на отечественную, — под-
черкнул глава региона. 

В областном бюджете на 2022 — 2023 
годы предусмотрено, по словам Алексан-
дра Моора, 173 млн рублей на приобрете-
ние техники для кооперативов, занима-
ющихся закупом молока: «Мы понимаем 
важность деятельности кооперативов, ко-
торые занимаются закупкой молока. Это 
хороший источник доходов для жителей в 
сельской местности». Добавим, что обно-
вить материально-техническую базу ко-

Тюменский АПК: «Планово переходим на отечественное» оперативы могут также за счет грантов 
(предоставляется в рамках конкурсного 
отбора в размере 60% затрат). 

Губернатор также рассказал о комплек-
се мер, которые приняты для восстановле-
ния после вспышки птичьего гриппа круп-
нейшей в регионе птицефабрики «Боров-
ская» (напомним, в прошлом году здесь 
было полностью уничтожено поголовье 
в 4 млн единиц) и минимизации возмож-
ности возникновения эпизоотии. Среди 
основных — бесконтактная технология 
поставки кормов, чтобы исключить занос 
возбудителей вируса через корма; измене-
ние логистики движения транспорта и лю-
дей по территории предприятия. 

— Наши предприятия имеют большой 
запас прочности. Все проблемы будем 
решать по мере поступления, — заверил 
Александр Моор. 

Даже в засушливом пандемийном про-
шлом году товаропроизводители регио-
на получили 6,7 млрд рублей прибыли. 
Причем гарантированно стабильный ре-
зультат у того, кто использует современ-
ные технологии и привлекает науку, под-
черкнул глава региона. В пример он при-
вел агрофирму «КРиММ», которая в экс-
тремальных условиях 2021 года достигла 
урожайности картофеля почти в 370 цент-
неров с гектара. Напомним, компания за-
нимается генетико-селекционной рабо-
той, что обеспечивает продовольствен-
ную безопасность региона и всей страны 
в сегменте корнеплодов. 

В связи с этим актуальный вопрос при 
реализации крупных инвестиционных 
проектов в АПК — подготовка кадров, 
сделал акцент губернатор:

— Современное сельхозпредприятие — 
это цифровизация, генетика, инновацион-
ные технологии. Нужна большая профори-
ентационная работа среди школьников.

Задача властей — создать в сельских 
районах комфортную социальную сре-
ду: здесь модернизируется первичное 
звено здравоохранения, будут и далее 
строиться современные детсады и шко-
лы, объекты культуры и благоустройства, 
подытожил губернатор.                        ■ 

Агрофирма «КРиММ» — один из крупнейших холдингов России по производству семенного картофеля и овощей от-
крытого грунта с общей посевной площадью более 26 тыс. гектаров

О
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ший на открытии школы министр про-
свещения Российской Федерации Сергей 
Кравцов. — Основываясь на опыте вашего 

региона, мы продолжим его реализацию. 
До 2024 года мы должны построить 1300 
школ, используя в том числе механизм 

государственно-частного партнерства.
Председатель Уральского банка Сбер-

банка Дмитрий Суховерхов отметил, что 
Сбер ведет активную работу по реализа-
ции аналогичных проектов в других му-
ниципалитетах региона.

В июне 2021 года с участием Сергея 
Кравцова были подписаны первые согла-
шения с десятью российскими регионами 
о намерении участвовать в проекте соз-
дания новых школ. Государственная кор-
порация развития «ВЭБ.РФ» также объ-
явила о формировании новой структу-
ры под названием «ПроШкола» для ко-
ординации проекта. Это стало очеред-
ным шагом в рамках масштабной про-
граммы государственно-частного пар-
тнерства по созданию новых школ, осна-
щенных передовым оборудованием и во-
плотивших лучшие инфраструктурные 
решения. Данная программа — одна из 
ключевых составляющих националь-
ного проекта «Образование».              ■ 

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Новое здание средней общеобразовательной школы № 9 в Сургуте рассчитано на 550 учащихся

и 18 мая в Челябинске пройдет 
первый Всероссийский форум 
«Импортозамещение. Новые 
возможности». Организаторами 

выступили министерство промышленно-
сти и торговли РФ, Российский экспорт-
ный центр, федеральный и региональный 
Фонды развития промышленности (ФРП), 
правительство Челябинской области, об-
ластное министерство промышленности, 
новых технологий и природных ресурсов, 
а также Агентство международного со-
трудничества области.

На одной площадке для поиска и реа-
лизации совместных антикризисных ре-
шений, необходимых в современной эко-
номической ситуации, соберутся предста-
вители органов государственной власти, 
промышленных предприятий, малого и 
среднего бизнеса, общественных и на-
учных организаций, а также отраслевые 
эксперты, специалисты инвестиционных 
компаний и банков. Задача — объединить 
их опыт в сфере импортозамещения и со-
вместно выработать эффективный алго-
ритм дальнейших действий, найти но-
вых поставщиков и технологии, выстро-
ить кооперацию и пересмотреть все це-
почки и составляющие производств и за-
пуска новых линий, наладить межрегио-
нальное сотрудничество.

— Сейчас сложилась парадоксальная 
ситуация: одни предприятия испытывают 
острую потребность в импортозамеще-
нии, а другие готовы импортозаместить, 
но не находят потребителей. На форум 
приедут люди, которые непосредствен-
но работают в реальном секторе эконо-
мики, чтобы наладить так необходимый 

«Импортозамещение. Новые возможности»: власть и бизнес встретят-
ся в Челябинске, чтобы найти новые антикризисные решения

17

сейчас информационный обмен. В диа-
логе мы сможем найти инструменты для 
ускорения процесса импортозамещения, 
— поясняет директор ФРП Челябинской 
области Сергей Казаков. 

В рамках мероприятия пройдут круглые 
столы, посвященные высокотехнологич-
ному производству промышленной про-
дукции, искусственному интеллекту, не-
финансовым мерам поддержки предпри-
ятий и антикризисным финансовым про-
граммам. Запланирована также стратеги-
ческая сессия «Импортозамещение. ФРП: 
Форум региональных практик», на кото-
рой представители Фондов развития про-
мышленности со всей страны обменяют-
ся опытом решения конкретных кейсов, 
обсудят актуальные проблемы и постро-

ение общего межрегионального взаимо-
действия, а также познакомятся с опытом 
Челябинской области по запуску перво-
го в стране Регионального центра импор-
тозамещения, который был создан по по-
ручению губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера, чтобы объединить 
усилия экономического блока региональ-
ного правительства для помощи компани-
ям в условиях санкционных ограничений. 
Кроме того, представители Минпромто-
гра РФ ответят на вопросы, связанные 
с механизмом действия постановления 
правительства РФ от 15 марта 2016 года 
№ 194. Для обмена практическим опытом 
гости форума смогут побывать на про-
изводственных площадках промышлен-
ных предприятий Южного Урала.         ■ 

Челябинские предприятия — в числе лидеров импортозамещения. Например, гигант машиностроения ЧТЗ-Уралтрак 
при изготовлении тракторов и бульдозеров уже использует 98% отечественных компонентов. Остальные 2% постав-
ляются из Китая, Беларуси и Индии и будут замещены к лету
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агнитогорский завод прокатных 
валков (МЗПВ, входит в группу 
ММК) запустил в работу тре-
тью машину центробежного ли-

тья валков, благодаря которой Магни-
тогорский металлургический комбинат 
(ММК) сможет полностью удовлетво-
рить потребности российских металлур-
гических предприятий в этом важнейшем 
элементе прокатных станов. Как уточни-
ли в пресс-службе ММК, суммарный объ-
ем инвестиций в строительство нового 
промышленного объекта составил поч-
ти 1,5 млрд рублей. 

— Ранее подобные валки в Россию по-
ставлялись из Украины и стран Евросо-
юза, — сообщил начальник производ-
ства МЗПВ Евгений Скрипкин. — Про-
изводственных мощностей новой маши-
ны центробежного литья валков вполне 
достаточно для удовлетворения потреб-
ностей всех российских прокатных ста-
нов, включая площадки промышленных 
гигантов — ММК, Новолипецкого мет-
комбината и «Северстали». Это пример-
но 2 тыс. валков в год, начало поставок 
которых МЗПВ гарантирует потребите-
лям уже в ближайшее время.

Термическая печь, в которой отлитые 
валки подвергаются термообработке, из-
готовлена компанией «МеталлЭнерго», 
являющейся одним из резидентов Инду-

Уральские валки пришли на смену украинским
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инистр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров 
подписал приказ о создании ме-
бельного промышленного кла-

стера в Башкортостане. Об этом сообщил 
глава республики Радий Хабиров: «Очень 
приятно, что это первый в России мебель-
ный кластер. У многих Башкортостан ассо-
циируется с нефтью и газом. Мы работаем 

над тем, чтобы в республике развивались 
и другие сферы экономики. Наш кластер 
носит статус федерального, то есть рабо-
тает на весь Приволжский федеральный 
округ. К нам уже присоединяются коллеги 
из других регионов, и это очень здорово».

Мебельный кластер создали на базе ком-
пании «Корона» (город Туймазы) — одно-
го из лидеров в России по производству 

М

матрасов и кроватей. В августе прошлого 
года инвестиционный проект «Короны», 
предусматривающий создание в Туйма-
зинском районе производственного ком-
плекса стоимостью 420 млн рублей по из-
готовлению кроватей, ортопедических 
матрасов и стульев, получил в Башкорто-
стане статус приоритетного с предостав-
лений налоговых преференций. Уже в то 
время подчеркивалось, что инвестпроект 
станет частью создаваемого в республике 
мебельного кластера.

Всего кластер объединил 11 предпри-
ятий — производителей мягкой мебели, 
фурнитуры и комплектующих для ее изго-
товления. Также в число участников про-
екта вошли Корпорация развития Башкор-
тостана, технопарк «ПромЦентр» и Уфим-
ский лесотехникум. Войти в состав мебель-
ного кластера изъявили желание и еще ряд 
компаний.

Радий Хабиров отметил, что создание 
кластера позволит претендовать на по-
лучение мер государственной поддерж-
ки. Также он добавил, что нужно продол-
жать работу по формированию кластеров 
и в других отраслях: «Теперь на очереди 
электронный кластер. Если его сформи-
руем, это будет высшая математика для 
промышленности».                                 ■ 
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Мебельный кластер в Башкортостане создан на базе компании «Корона», специализирующейся на производстве 
кроватей и матрасов

Первый в России мебельный кластер создан в Башкортостане

стриального парка ММК (создан в Маг-
нитогорске для привлечения промыш-
ленных инвесторов).

— Производство импортозамещающей 
продукции в настоящее время стало пер-
воочередной задачей для многих пред-
приятий, но наша компания реализует 
данную стратегию уже давно, — подчер-
кнул генеральный директор ММК Павел 
Шиляев. — Инвестиционная программа 
развития МЗПВ, рассчитанная до 2030 го-
да, продолжает акцент на импортозаме-
щение. Она предполагает, в частности, 

строительство нового промышленного 
комплекса, который позволит освоить 
производство новой продукции — опор-
ных валков для станов горячей прокатки.

Правда, импортозамещение получи-
лось не полным: собственно валки от-
ливает новая машина немецкой компа-
нии Kuettner. Сортамент такой маши-
ны позволяет, используя в том числе 
новые материалы, освоить номенкла-
турную линейку рабочих валков черно-
вых групп клетей всех прокатных ста-
нов в Российской Федерации.           ■ 

МЗПВ выпускает 26 тыс. тонн литья и 17,5 тыс. тонн механически обработанных валков в год. Две трети произведен-
ных валков используется прокатными станами Группы ММК, почти полностью закрывая потребности магнитогорской 
промплощадки, еще треть реализуется другим металлургическим предприятиям
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Курганской области на базе Ша-
дринского автоагрегатного за-
вода (ШААЗ, предприятие ма-
шиностроительного комплекса 

Уральской горно-металлургической ком-
пании — УГМК) открылся индустриаль-
ный парк площадью 8,7 га. Он стал частью 
сети из пяти подобных площадок, которые 
создают в Зауралье. 

Как пояснили в пресс-службе УГМК, про-
ект создания Шадринского индустриаль-
ного парка начал реализовываться в 2021 
году благодаря соглашению правительства 
Курганской области и руководства метал-
лургического холдинга. Общая стоимость 
инвестиций составила 388 млн рублей, из 
них 255 миллионов — субсидии из феде-
рального и областного бюджетов, осталь-
ное — собственные средства инвестора. 
Запуск проекта позволит организовать 
сто рабочих мест. 

В технопарке построен корпус с готовой 
энергетической, инженерной, транспорт-
ной инфраструктурой и полным комплек-
сом оборудования. Здесь разместят свои 
производства два предприятия-резидента: 
«Проектспецтехника» будет осуществлять 
сборку погрузочно-доставочных машин и 
шахтных самосвалов, «Пропласт» — вы-

пускать пластмассовые изделия для ав-
тоагрегатов. 

Помимо производственного и админи-
стративно-бытового корпусов, Шадринский 
индустриальный парк включает два поли-
гона для проведения приемо-сдаточных 
испытаний шахтной техники. Первая пло-
щадка представляет собой кольцевую трас-
су, на которой будет производиться обкат-

В

ка машин в объеме 100 моточасов. Здесь 
же размещается горка для проверки мак-
симального угла подъема машины и пло-
щадка для погрузки породы. Вторая пло-
щадка предназначена для испытания сто-
яночного тормоза, максимального угла 
наклона с грузом и без груза, калибровки 
ковша погрузочно-доставочной машины 
и проверки его вырывного усилия.            ■ 

Индустриальный парк для автоагрегатов

Для успеха предпринимателю важно иметь 
стабильные и прогнозируемые условия для 
ведения бизнеса, поэтому «Ростелеком» за-
пустил пакет специальных предложений 
для малого и среднего бизнеса. Он включа-
ет скидки на самые востребованные циф-
ровые решения и фиксирует тарифы на ин-
тернет для предпринимателей на два года. 
Надежные и эффективные цифровые серви-
сы помогут компаниям в любых рыночных 
условиях оптимизировать бизнес-процессы, 
сохранив фокус на главном, а специальные 
условия сэкономят бюджет.

Так, предпринимателям доступна для под-
ключения линейка тарифов «Скорость» до 
300 Мб/с. Для подключившихся до конца 
2022 года тариф будет «заморожен» в тече-
ние двух лет. Стабильный и быстрый интер-
нет по фиксированной цене обеспечит бес-
перебойную работу цифровых сервисов и 
связь с клиентами и партнерами. 

«Ростелеком» также предлагает компани-
ям на особых условиях технологичные услу-
ги, которые помогут сохранять связь с кли-
ентами и контроль над бизнесом — «Вир-
туальную АТС» и «Видеонаблюдение». При 
одновременном подключении ШПД полу-
чить эти облачные сервисы под ключ мож-
но со скидкой 50%. Специальные тарифы 
также будут действовать без изменений в 
течение двух лет.

В рамках комплексной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в новых 
рыночных условиях «Ростелеком» предла-
гает специальный тариф и для услуги 8-800 
при подключении ее вместе с мобильной 
связью «Ростелекома». Стоимость минуты 
входящего вызова составит 2 рубля. Услуга 
8-800 — надежный инструмент сохранения 
клиентов в текущих условиях.

Директор по работе с корпоративным 
и государственным сегментами региона 
«Урал» Александра Лещева:

«“Ростелеком” на Урале обладает большим 
опытом поддержки клиентов любого мас-
штаба. Но сегодня как никогда ранее важно 

сфокусироваться на предложениях для ма-
лого и среднего предпринимательства. Мы 
обеспечим надежные и технологичные ре-
шения, которые помогут без дополнитель-
ных затрат обезопасить производство и по-
заботиться о клиентах. Продукты цифровой 
экосистемы “Ростелекома” на специальных 
условиях — это наш вклад в развитие важ-
нейшего сегмента рынка, которыми, без 
сомнения, являются предприятия малого и 
среднего бизнеса».

Специальные предложения для малого и 
среднего бизнеса действуют при подключе-
нии до конца года. Подробные условия ак-
ций доступны на сайте компании.

Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года 

В новом индустриальном парке шахтную технику будут не только собирать, но и испытывать
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С ограничением работы в России иностран-
ных платформенных решений у российских 
предприятий различных сфер деятельности 
повысился интерес к отечественным раз-
работкам. В начале 2022 года ростовская 
компания «Интерра» (крупнейший интег-
ратор систем мониторинга автотранспор-
та в южных регионах России) вывела на 
рынок платформенное решение интерне-
та вещей в области сельского хозяйства — 
InSmartSeeds. По заявлению разработчика, 
платформа обеспечивает прозрачное, безо-
пасное и защищенное движение урожая от 
полей к местам хранения и переработки.

Платформа InSmartSeeds имеет клиент-
серверную архитектуру и полностью 
бесшов но интегрирована с платформами 
Wialon Hosting и Wialon Local. Заметим, что 
платформы Wialon, позволяющие пользо-
вателям отслеживать мобильные и стацио-
нарные объекты, принадлежат белорусской 
компании Gurtam, которая объявила о за-
крытии юридического лица, представленно-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА КОНТРОЛИРУЕТ УРОЖАЙ

В условиях жестких санкций российские 
предприятия столкнулись с проблемами, 
связанными с эксплуатацией и обслужива-
нием импортного оборудования: не хвата-
ет расходных материалов и запчастей, ста-
ло сложно проводить диагностику. Появи-
лись риски не только остановки производ-
ственных процессов, но и возникновения 
аварийных ситуаций из-за возможных по-
ломок оборудования. Избежать этого по-
может отечественная разработка.

В базу кейсов цифровой трансформа-
ции АНО «Цифровая экономика» вклю-
чено решение российской компании 
Ctrl2GO Solutions. Это система мони-
торинга и предиктивного анализа со-
стояния промышленного оборудования 
SmartDiagnostics. Решение, включенное в 
Реестр российского ПО, позволяет повы-
сить эффективность мониторинга и прог-
ноза состояния промышленного оборудо-
вания на основании поступающих дан-
ных телеметрии, используя технологии 
больших данных, искусственного интел-
лекта и машинного обучения. Система 

СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ ИТ

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

го в России. Однако ее программные реше-
ния остаются доступными в нашей стране.

Платформа InSmartSeeds обеспечива-
ет всесторонний контроль каждого рейса 
транспорта с урожаем от поля к зернотоку. 
По результатам каждого рейса формируется 
электронная накладная, содержащая исчер-
пывающие данные о транспортировке уро-
жая: транспорт, выполняющий транспорти-

ровку, и водитель транспорта; дата и время 
создания электронной накладной (по пер-
вой выгрузке урожая в кузов транспорта); 
поле, на котором собран урожай; наимено-
вание груза (культура). Кроме того, выдает-
ся подробная расшифровка каждой выгруз-
ки из каждого комбайна в рамках этого рей-
са (комбайн, механизатор, время и дата вы-
грузки, дополнительные данные).             ■ 

предназначена для 
цифровой транс-
формации пред-
приятий разных от-
раслей: нефтегазо-
вой, горнодобыва-
ющей, энергетики, 
транспорта, маши-
ностроения, метал-
лургии.

К а к  з а я в л я -
ют разработчики, 
SmartDiagnostics 
предоставляет не 
только предиктив-
ную аналитику ка-
чества производ-
ственного процес-
са и автоматическое формирование пла-
на ремонтных работ, но и возможность за 
счет анализа работы агрегатов превысить 
предельно допустимые нагрузки на обо-
рудование. В результате внедрения реше-
ния можно на 70% увеличить надежность и 
производительность работы оборудования, 

на 50% повысить техническую готовность 
к процессу эксплуатации оборудования, на 
30% снизить расходы на ремонт и обслужи-
вание, сократить время простоев оборудо-
вания на 12% и, как следствие, на 10% на-
растить объем выпускаемой продукции.

Правда, решение достаточно доро-

Отечественная платформа InSmartSeeds полностью контролирует движение собранного урожая от поля к зер-
нопотоку и исключает воровство

Система SmartDiagnostics анализирует работу промышленного оборудования с по-
мощью специальных датчиков

РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА СОКРАЩАЕТ ПРОСТОИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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В рамках проекта 
«Приоритет-2030» 
совершенствуют-
ся все траектории 
развития Ураль-
ского федерально-
го университета, 
в том числе и под-
ход к продвиже-
нию дополнитель-
ного образования. 
Скоро у учащихся 
вуза появится воз-
можность подроб-
но узнать о каждом 
направлении под-
готовки — благода-
ря отдельному мар-
кетплейсу, разработанному специально 
для информирования будущих студентов.

Ежегодно число желающих получить 
дополнительное образование или пере-
обучиться в УрФУ растет. Если в 2020 го-
ду во всех программах обучения были 
задействованы около 11 тысяч человек, 
то годом позже уже 12 тысяч. Студенты, 
сотрудники, сторонние слушатели и парт-
неры из других регионов все чаще интере-
суются курсами по получению дополни-
тельного образования. Всего в вузе пред-
ставлено несколько десятков таких прог-
рамм. Учащиеся обращаются с разными 
целями: пройти переподготовку и полу-
чить новую профессию, расширить пе-
речень компетенций или повысить ква-
лификацию.

— Мы вышли на новые модели реали-
зации дополнительного профессиональ-
ного образования, — сообщила замести-
тель проректора по образовательным тех-
нологиям по проектному обучению и до-
полнительному профессиональному обра-
зованию УрФУ Валентина Овчинникова. 

МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ

Примеры внедрения
Система SmartDiagnostics внедрена уже на не-
скольких десятках промышленных предприятий 
по всей стране. Так, в крупной компании, осу-
ществляющей транспортировку природного газа, 
это цифровое решение стало проводить монито-
ринг и предиктивный анализ состояния газопере-
качивающих агрегатов, которые ранее отличались 
большим количеством внеплановых остановок. 
Перед разработчиками были поставлены задачи 
обнаруживать на узлах газоперекачивающих агре-
гатов отказы, дефекты и их первопричины на ран-
них стадиях, а также передавать оперативную ин-
формацию о техническом состоянии оборудования 
в систему технического ремонта и обслуживания. 
В результате внедрения цифрового решения сни-
зились затраты на дорогой ремонт газоперекачи-
вающих агрегатов, сократились внеплановые про-
стои оборудования, стало возможно тиражировать 
решение на другие подразделения компании.   

Чужие здесь не ездят
Одним из ключевых элементов платформы 
InSmartSeeds является не имеющая мировых 
аналогов система «свой-чужой» для подтвержде-
ния выгрузки от комбайна в транспорт или от ком-
байна в бункер-перегрузчик и далее в транспорт. 
Один из участников выгрузки урожая иницииру-
ет запрос на получение (в транспорт или бункер) 
или выгрузку (из комбайна или бункера) урожая 
в мобильном приложении. При этом указывает, 
у кого собирается получить урожай или кому вы-
грузить. Второй участник обмена получает сооб-
щение в мобильном приложении, он должен под-
твердить выгрузку или отказаться. 

Весь процесс обмена происходит по бес-
проводному каналу и обеспечивает все воз-
можные сценарии выгрузки и транспортировки 
урожая, поддерживается работа с бункерами-
перегрузчиками. Кроме того, поддерживает-
ся выгрузка из нескольких комбайнов в один 
транспорт. Для бункеров-перегрузчиков, осна-
щенных весовым оборудованием, возможна 
реализация поддержки передачи данных о ве-
се в платформы InSamartSeeds и Wialon.     

Технологичное обучение
Последние несколько лет организаторы и составители программ УрФУ делают упор на разви-
тие цифровых компетенций учащихся. Это касается не только профильных направлений, где зна-
ние технических вопросов обязательно, но и тех специальностей, для которых компьюте-
ризация становится дополнительным вектором развития. Мнение о том, что университет-
ское обучение отстает от технологий — уже давно миф, а программы дополнительного образова-
ния ежегодно совершенствуются, чтобы знания студентов отвечали требованиям рынка труда.    

ИТ СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ

— Если в первый год пандемии мы только 
начинали отрабатывать некоторые подхо-
ды к обучению, то к 2022 году уже целена-
правленно внедрили новые технологии. По-
является больше онлайн-программ, кото-
рые предусматривают полностью удален-
ное обучение. Благодаря этому мы можем 
выходить на всероссийский и международ-
ный рынки — сейчас программы продают-
ся в 58 регионов страны. Кроме того, за по-
следние два года мы пересмотрели многие 
программы и сделали упор на практико-
ориентированность, обучение прикладным 
навыкам и цифровым скиллам.

Благодаря постоянному совершенствова-
нию подхода к обучению студентам стано-
вится проще организовать процесс. Заня-
тия проходят по удобному графику, в вечер-
нее время или онлайн. Существует гибкая 
система оплаты, в том числе доступны рас-
срочка и возможность использовать мате-
ринский капитал. Итогом обучения стано-
вятся документы государственного образ-
ца, подтверждающие переквалификацию 
или получение новых компетенций.      ■ 

И
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«Если бы человек всегда прислушивался к голосу разума, 
с ним никогда не происходило бы ничего интересного»

Роберт Шекли (1928 — 2005 гг.), 
американский писатель-фантаст

гое: от 5 млн рублей за единицу подклю-
ченного оборудования и от 1 миллиона 
— ежегодные затраты на техподдержку. 
Срок внедрения и адаптации системы со-
ставляет от четырех месяцев.             ■ 

О каждом направлении подготовки студентов УрФУ скоро можно будет узнать с по-
мощью специального маркетплейса
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ТЕМА НЕДЕЛИ ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

обытия на Украине и после-
довавшее за этим жесткое 
санкционное давление по-
влияли в том числе на поли-
тику российских компаний и 
правительства в сфере декар-

бонизации — процесса перехода к низко-
углеродной экономике. Неожиданно ока-
залось, что и здесь нам навязывали извне 
цели и задачи, не во всем совпадающие 
с исконными чаяниями наших граждан, 
бизнеса и государства. Уже ясно, что Рос-
сия продолжит придерживаться глобаль-
ной климатической повестки, но подвер-
гнет корректировке планы в части сроков 
и экологических приоритетов.

Поставлено на пересмотр
Большинство западных и российских уче-
ных по-прежнему сходятся во мнении, что 
основной причиной глобального потепле-
ния является растущий «парниковый эф-
фект» — стремительное увеличение в ат-
мосфере концентрации парниковых га-
зов. За последние полтора века содержа-
ние в атмосфере углекислого газа вырос-
ло в полтора раза, метана — в 2,5 раза — 
максимальная динамика за 800 тысяч лет. 
«Этот печальный рекорд принадлежит все-
му человечеству, но прежде всего западной 
цивилизации. Она развивалась (и, значит, 
вырубала леса и сжигала топливо) актив-
нее других, при этом распространяла свои 

C

Павел Кобер

Страна суверенной экологии
Западные санкции заставляют пересмотреть зеленую повестку в России 

с учетом национальных интересов

стандарты потребления и производства по 
всему остальному миру. Однако Россия не 
изолирована и не может быть изолирова-
на от глобальных процессов и проблем. Та-
яние вечной мерзлоты, наводнения, засухи, 
деградация почв и водоемов, разрушение 
социальной и производственной инфра-
структуры — эти последствия глобально-
го потеп ления угрожают и нашей стране. 
Поэтому на вопрос, стоит ли российским 
предприятиям снижать свой углеродный 
след, я отвечаю утвердительно», — сооб-
щил нашему изданию председатель правле-
ния Союза отходоперерабатывающих пред-
приятий УрФО, генеральный директор ком-
пании «Этиламин-ЕК» Сергей Литвиненко.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ТЕМА НЕДЕЛИ

Но при всей сопричастности к судьбе 
планеты государство и промышленни-
ки вынуждены учитывать сложившуюся 
в стране крайне негативную экономиче-
скую ситуацию и пересматривать тактику.

— Вектор движения в сторону последо-
вательной имплементации в российскую 
экономическую практику инструментов 
устойчивого развития за последний ме-
сяц претерпел достаточно серьезные пере-
мены, — комментирует старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского фи-
нансового института Минфина РФ Ринат 
Резванов. — Конечно, разворот на 180 
градусов не случился, и это само по себе 
воспринимается как хороший знак. Но 
существенные корректировки произош-
ли. Особенно наглядно это видно по из-
менениям в трех составляющих — фор-
мировании элементов национальной си-
стемы квотирования выбросов СО

2
, вводе 

нефинансовой ESG-отчетности и усилении 
роли механизма наилучших доступных 
технологий. 

Напомним, до жесткого санкционного 
противостояния с Западом на федераль-
ном уровне было принято принципиаль-
ное решение о запуске региональных экс-
периментов, связанных с подготовкой рос-
сийской экономики к вхождению в евро-
пейские схему торговли квотами на вы-
бросы (EU ETS) и механизм трансгранич-
ного углеродного регулирования (СВАМ-
сертификация). Регионам-инициаторам 
вменялось введение системы квотирова-
ния и учета углеродного следа — эмиссии 
СО

2
. Первой, согласно принятому 6 марта 

этого года 34-ФЗ «О проведении экспери-
мента по ограничению выбросов парни-
ковых газов в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации», должна была стать 
Сахалинская область. Далее за ней долж-
ны были последовать другие российские 
регионы.

— Стартует ли сахалинский экспери-
мент в сентябре этого года, как и предпи-
сывает федеральный закон, — вопрос да-
леко не однозначный. Дело в том, что сей-
час на рассмотрении российского прави-
тельства находится предложение РСПП о 
переносе сроков начала эксперимента еще 
на год, а в отношении иных регионов и во-
все не ранее сентября 2028 года. Если по-
добное произойдет, то для Сахалина это 
окажется уже вторым переносом — пер-
вый, с марта на сентябрь, случился в се-
редине февраля текущего года, — отме-
чает Ринат Резванов.

Вполне вероятно, пересмотру в России 
подвергнется и популярная в последние 
несколько лет тема нефинансовой ESG-
отчетности компаний. «Вся отчетность, 
согласно федеральному закону 296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых 
газов», должна быть верифицирована, — 
пояснил Ринат Резванов. — Вряд ли сто-

этом фоне можно прогнозировать, что ра-
нее неоднократно озвученные намерения 
ввести в справочники НДТ понятие угле-
родного следа с усилением экологической 
составляющей будут поставлены на паузу.

Тренд на углеродное регулирование за-
давал именно западный рынок, поэтому 
ограничения с экспортом российской про-
дукции во многом скажутся и на приори-
тетах отечественных компаний в инвести-
ровании в проекты по учету и снижению 
углеродного следа продукции, реализа-
ции новых лесоклиматических проектов.

— В условиях кризиса инвестирование 
в экологические проекты отходит на вто-
рой план. Сейчас перед бизнесом стоят 
более фундаментальные задачи — сохра-
нить темпы производственных процес-
сов и не допустить сокращения сотрудни-
ков предприятий. Тенденция такова, что 
с учетом санкционного давления компа-
нии в рамках ESG-повестки будут вынуж-
дены переориентироваться с буквы «E» 
(Environmental, «окружающая среда») на 
букву «S» (Social, «социальная сфера»), — 
считает генеральный директор АНО «Сад 
памяти», эксперт по экологии и устойчи-
вому развитию Ольга Степченко. — Од-
нако именно в такой период стоит заду-
маться о формировании собственной эко-
логической повестки, доработать необхо-
димые механизмы внутри страны, чтобы 
после снятия ограничений обсудить их с 
европейскими экспертами и сделать ле-
гитимными на международном уровне. 
Сейчас как раз подходящее время высту-
пить единым фронтом, оставить недопо-
нимание и сплотиться для формирования 
внутренней углеродной политики, кото-
рую в будущем можно закрепить на Запа-
де в качестве универсальной модели эко-
логического развития.

На государственном уровне полити-
ка перехода к углеродной нейтрально-
сти пока не пересматривается. На уровне 
крупнейших промышленных предприя-
тий стратегии повышения энергоэффек-
тивности также пока не подвергаются из-
менениям, хотя в текущих условиях мно-
гие игроки рынка сбавляют темпы ESG-
трансформации производств.

— В момент, когда все рынки находят-
ся в условиях турбулентности, а стабиль-
ный контур взаимодействия установится 
не сегодня и не завтра, выстраивать си-
стемную политику по управлению угле-
родным следом практически невозмож-
но. В текущих обстоятельствах, скорее, 
изменились скорость и траектория до-
стижения углеродной нейтральности. 
Производства и рынки переориентиру-
ются на импортозамещение, вниматель-
но смотрят на партнерства с компаниями 
Азиатско-Тихоокеанского региона и ждут 
активизации повестки снижения углерод-
ного следа на государственном уровне, — 

ПАРТНЕР ПРОЕКТАТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

ит ожидать, что бизнес полностью отка-
жется от публикации нефинансовой ESG-
отчетности. Ряд крупных компаний уже за-
явил, что отказываться от формирования 
и публикации отчетности не собирается. 
Во многом это связано с динамичным ро-
стом самого сектора устойчивого финан-
сирования в мире, и стратегически даже 
в условиях жесткого санкционного давле-
ния расчет строится на недопущении раз-
рывов в публикации отчетности. Другое 
дело — рынок верификации нефинансо-
вой ESG-отчетности: здесь ранее пропи-
санная обязательность аудирования мо-
жет с большей долей вероятности оказать-
ся заменена принципом добровольности. 
В явном проигрыше от этого окажутся рей-
тинговые и консалтинговые компании, од-
ни из первых получившие на российском 
рынке статус верификатора».

Кроме того, ожидается смягчение пози-
ции государства по внедрению на пред-
приятиях механизма наилучших доступ-
ных технологий (НДТ). Первый и второй 
антисанкционные правительственные па-
кеты в большей степени оказались ориен-
тированы на смягчение мер экологическо-
го регулирования и отсрочку вступления 
в силу повышенных экотребований. На 

Санкции дают 

автономию 

российскому 

бизнесу 

развиваться 

в направлении 

ESG независимо 

от европейских 

требований 

и стандартов
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дании новых технологий, соответствую-
щих принципам устойчивого развития. 
Ученые из МФТИ совместно с Институтом 
космических исследований РАН и Иссле-
довательским центром им. М. Келдыша 
разработали прибор для дистанционного 
зондирования парниковых газов. Специа-
листы Института проблем химической фи-
зики РАН разработали уникальную уста-
новку, перерабатывающую углеводород-
ные газы в водородсодержащее топливо, в 
марте ее монтаж начался в подмосковном 
наукограде. В России предлагаются и эф-
фективные решения в области возобнов-
ляемой энергетики.

— Углеродный след можно снижать раз-
ными способами и их выбор необходимо 
делать осмысленно. Например, существует 
ряд регионов, где вложения в солнечную 
энергетику являются экономически вы-
годными с окупаемостью около пяти лет. 
И это не только Южный и Северокавказ-
ский федеральные округа, но и занимаю-
щие огромные площади Сибирь и Дальний 
Восток. Суммарно это более 50% террито-
рии России, — утверждает директор ком-
пании «СОЛАР Центр» (Краснодар) Алек-
сей Попов. — Я бы не сказал, что все тех-
нологии стали труднодоступными. Проек-
ты солнечной энергетики и сейчас успеш-
но реализуются. Основную их составляю-
щую — солнечные панели — производят 
в странах ЕАЭС. Сопутствующее обору-
дование выпускают крупные китайские 
заводы, и оно доступно к поставке в Рос-
сию. Наша компания не испытывает зна-
чительных затруднений с импортными по-
ставками оборудования для реализации 
намеченных проектов. В Краснодарском 
крае в марте этого года нами введена в 
строй солнечная электростанция мощно-
стью 480 кВт для крупного частного сель-
хозпредприятия в Белоглинском районе, 
закончена проектная работа и начинается 
строительство солнечной электростанции 
мощностью 300 кВт для крупного пищево-
го производства в Тимашевске.

По словам руководителя ГК Clever bros 
Игоря Логинова, лучший способ защи-
щать экологию — как можно меньше 
потреблять и выбрасывать, и этому долж-
но содействовать не просто импортозаме-
щение, но национальное единство: «Лю-
дей нужно заразить экологичными иде-
ями производства. Сплоченность нации 
сейчас высока, почему бы не воспользо-
ваться этим? Как отказаться от чрезмерно-
го потребления? Необходимо стимулиро-
вание примером, деньгами, дополнитель-
ными экономическими пошлинами, эко-
логическим сбором. Должны быть разра-
ботаны пиар-кампании, проведена работа 
с молодежью. Мы не должны отступать от 
этого плана из-за военной спецоперации, 
COVID-19 и нападок на Россию. Нужно раз-
делить издержки производства и иннова-

зовым полимерам могут стать биополи-
меры, которые производят из раститель-
ного сырья, — рассказал генеральный ди-
ректор НПО «БиоМикроГели» (Екатерин-
бург) Андрей Елагин. — В России уже есть 
производственные площадки, которые мо-
гут выпускать широкий спектр биополи-
меров на базе отечественных технологий 
и сырья. Например, биомикрогели, сы-
рьем для которых служат отходы и вто-
ричные продукты сельскохозяйственной 
переработки, позволяют снизить выбро-
сы CO

2
: производственный процесс явля-

ется CO
2
-нейтральным, а способ примене-

ния не требует нагрева и высоких энерго-
затрат. Доказано, что биомикрогели по-
зволяют очищать воду в десять раз эффек-
тивнее традиционных решений, снижать 
потребление воды и энергии, сокращать 
общее количество отходов.

Движение к импортозамещению в сфе-
ре зеленых технологий заметно и по ряду 
других направлений. Например, в конце 
марта Объединенная металлургическая 
компания и Национальный исследова-
тельский технологический университет 
МИСиС утвердили пятилетнюю програм-
му научно-технического сотрудничества 
по разработке перспективной продукции 
для нефтегазовой отрасли. Речь идет о 
совершенствовании действующих и соз-

описывает ситуацию директор по иссле-
дованиям и разработкам агентства КРОС 
Ксения Касьянова.

Эффективное, зеленое, свое
Эксперты сходятся во мнении, что ввод 
ограничений на применение западных зе-
леных технологий станет серьезным вы-
зовом для нашей экологии. В то же вре-
мя открывается окно возможностей для 
отечественных производителей, инновато-
ров и науки. Наибольший уровень импор-
тозамещения достигнут в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), который оценивается в 60 — 80%.

— Уже полгода назад российское обо-
рудование для переработки твердых ком-
мунальных отходов было в разы дешевле 
итальянского, — приводит пример Сер-
гей Литвиненко. — Да, качество отече-
ственных конвейерных мусоросортиро-
вочных линий, прессов, дробилок, шре-
деров и другого оборудования предсто-
ит подтянуть. Но у нас на Урале, в Екате-
ринбурге, есть все для выполнения этой 
задачи и реализации программы импор-
тозамещения: мощная образовательная, 
научно-исследовательская и опытно-
конструкторская база, передовые умы и 
производства, металлургия и машино-
строение международного уровня. Пере-
няв мировой опыт и технологии, отече-
ственные производители вполне способны 
предлагать оборудование не худшего, а то 
и лучшего качества. Спрос мы готовы обе-
спечить. Как минимум половина ТКО (то 
есть 750 тыс. тонн в одной только Сверд-
ловской области) должна направляться на 
переработку. А объемы неперерабатыва-
емых отходов, предназначенных для за-
хоронения, предстоит уменьшить вдвое.

Вместе с тем 90% от общего числа обра-
зующихся в России отходов составляют от-
ходы промышленного производства (это 
важная специфика нашей страны, суще-
ственно разнящаяся с условиями хозяй-
ственной деятельности в европейских 
странах). Например, в результате работы 
промышленных предприятий образуются 
производственные сточные воды — источ-
ник многих экологических проб лем. Ме-
таллургические и машиностроительные 
предприятия при очистке сточных вод 
сталкиваются с проблемой переработки и 
утилизации смазочно-охлаждающих жид-
костей (СОЖ). Зачастую в составе стоков 
содержатся различные нефтепродукты, 
аммиак, альдегиды, смолы, фенолы и дру-
гие вредные вещества.

— На многих производствах использу-
ются импортные синтетические полиме-
ры для очистки стоков. Существующие 
методы могут приводить к значительной 
эмиссии парниковых газов, которая ино-
гда достигает 2,5 тыс. тонн CO

2
 в год на 

одном объекте. Альтернативой нефтега-

Вводится 

национальная 

регуляторика 

в области 

устойчивого 

развития, и 

заемщикам 

необходимо 

осознание того, как 

ей соответствовать

ТЕМА НЕДЕЛИ ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ПАРТНЕР ПРОЕКТА ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
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— В нынешних реалиях вопросы декарбониза-
ции и энергоперехода, которые долгое время 
были на пике актуальности, временно отошли 
на второй план. Возможности экспорта россий-
ской продукции серьезно ограничены, поэтому 
для многих производителей ожидаемая акту-
альность углеродного налога снижается на не-
определенный период.

Вместе с тем климатическая повестка нику-
да не исчезла, ведь проблема потепления из-за 
антропогенного воздействия носит общемиро-
вой характер. Кроме того, поставки продукции 

будут переориентированы на другие рынки, где 
необходимо будет выполнять экспортные усло-
вия новых потребителей. В любом случае этот 
процесс будет проходить с учетом экономиче-
ской целесообразности и конкурентных условий.

Очевидно, что в настоящее время приори-
теты изменились, и российские предприятия 
озабочены прежде всего необходимостью обе-
спечить непрерывность и объемы производ-
ства, принять меры, чтобы выполнить обяза-
тельства в полном объеме и продолжить раз-
витие. Вместе с тем мы уверены, что клима-

тическая повестка продолжит быть актуаль-
ной для отечественных производителей. Про-
должится реализация программ и проектов по 
снижению выбросов парниковых газов на фо-
не развития нормативно-правовой базы, регу-
лирующей вопросы климата в РФ.

Для многих российских компаний соблюде-
ние принципов ESG — не дань моде, а стра-
тегия будущего, от которой не стоит отказы-
ваться. Экологическая политика ТМК оста-
ется прежней — мы понимаем свою ответ-
ственность за состояние окружающей сре-
ды в регионах присутствия и продолжаем вы-
полнять инвестиционные программы и проек-
ты, инициированные для улучшения экологи-
ческих показателей. Обязательства по сохра-
нению климата и стремлению к углеродной 
нейтральности также задекларированы в новой 
экологической политике ТМК. Компания про-
должит быть проводником ценностей устой-
чивого развития, важность которого в наши 
дни сложно переоценить.                        

Стратегия будущего, от которой не стоит 
отказываться

Процесс декарбонизации на российских предприятиях будет 
проходить с учетом экономической целесообразности и 
конкурентных условий, убеждена руководитель направления 
по экологической безопасности Трубной металлургической 
компании Елена Подгорных

ционные проекты, связанные с масштаб-
ными процессами техперевооружения. 
В первую очередь необходимо выполнять 
те меры, которые не требуют больших ин-
вестиций. Может быть, именно сейчас мы 
вспомним, что стеклянная бутылка более 
экологична, чем пластиковая. По меньшей 
мере, построим свои производственные 
линии по созданию пластиковых буты-
лок, а не будем пользоваться устаревши-
ми линиями, которые Европа отправила 
нам, чтобы не утилизировать. Посмотри-
те, какая тонкая пластиковая упаковка, 
вполне себе экологичная, производится в 
Европе, и какая толстая у нас. Если в мага-
зине продукты снова будут заворачивать в 
бумагу, а не фасовать в пакеты, то это бу-
дет зеленое импортозамещение. Приве-
ду пример из нашей деятельности по обе-
спечению бесперебойной печати. Можно 
уменьшить затраты на печать и негатив-
ное воздействие на экологию: не выбра-
сывать картриджи, а восстанавливать; не 
отправлять технику на утилизацию рань-
ше времени, а продлить срок ее эксплуа-
тации с помощью вовремя выполненных 
ТО и ремонта. Перенастройка процесса пе-
чати позволит сэкономить значительные 
средства компании и уменьшить количе-
ство выбрасываемого пластика, металла, 
бумаги. А вот проекты, требующие серьез-
ного инвестирования (замена оборудова-
ния в масштабах предприятия, изменение 
производственных и логистических цепо-
чек), можно заморозить или притормозить 
скорость их внедрения».

Стимулы не исчезли
Санкции в какой-то степени дают россий-
скому бизнесу автономию развиваться в 
направлении ESG с учетом национальных 
географических, климатических и соци-
альных особенностей и самостоятельно 

созданных методик по рейтингованию и 
учету углеродных единиц независимо от 
европейских требований и стандартов, 
таких как CBAM (пограничный углерод-
ный налог). Однако промышленным ком-
паниям не следует прекращать програм-
мы, направленные на снижение парни-
ковых выбросов. Во-первых, экспорт на 
европейский рынок когда-нибудь снова 
станет возможным, и нужно быть гото-
выми к климатическим требованиям ЕС. 
Во-вторых, страны Азии и Латинской Аме-
рики, на которые сейчас переориентиро-
вались наши экспортеры, имеют свое эко-
логическое законодательство. Многие из 
этих стран уже ввели углеродные пошли-
ны или собираются это сделать.

Кроме того, ухудшение отношений с 
Западом не отменило реализацию нацио-
нальных проектов в России, а также цель 
достижения углеродной нейтральности, 
сформированную в Стратегии социально-
экономического развития страны до 2050 
года.

Также немаловажный аспект — финан-
совый. «Вводится национальная регуля-
торика в области устойчивого развития, 
и заемщикам необходимо осознание то-
го, как ей соответствовать, — напомина-
ет первый вице-президент Московского 
кредитного банка Юлия Титова. — Важно 
понимать, что ESG-повестка развивается 
под влиянием многофакторности, и вре-
менное выключение одного фактора в ви-
де ожиданий западных контрагентов вос-
полняется влиянием внутренней повест-
ки в виде развития нормативной базы и 
активности банков в части ESG-скоринга 
кредитных портфелей».

Вполне вероятно, что продолжит расти 
роль зеленых облигаций как инструмента 
привлечения относительно дешевого ка-
питала по сравнению с банковскими кре-

дитами для реализации инвестиционных 
проектов.

— Отечественным предприятиям, 
несомненно, стоит продолжать реализо-
вывать свои программы декарбонизации. 
Некоторые компании объявляют о сдвиге 
вправо сроков реализации проектов по де-
карбонизации из-за сложностей с поставка-
ми импортного оборудования, а также не-
обходимостью пересмотра приоритетов в 
условиях снижения доходов и резкого роста 
затрат, — подчеркивает руководитель про-
ектов SBS Consulting Анастасия Михеева. 
— В то же время многие предприятия метал-
лургической отрасли продолжают реализа-
цию проектов, направленных на снижение 
углеродного следа своей продукции. Север-
сталь планирует запустить новый сортопро-
волочный стан-170, способствующий росту 
энергоэффективности, во второй половине 
2022 года. Также продолжается совместный 
проект Северстали и российской компании 
Datana по разработке и внедрению системы 
мониторинга продувки металла аргоном на 
установке «печь-ковш», одним из ключевых 
эффектов которого станет снижение расхо-
да электроэнергии и аргона на 2%. Норни-
кель и ММК также не сворачивают эколо-
гические программы.

Реальность такова, что многие компа-
нии начали сосредотачиваться на россий-
ских экологических проектах вместо гло-
бальных климатических. Санкции ограни-
чивают возможности отечественных пред-
приятий по сокращению воздействия сво-
их производств на окружающую среду. Но 
наши промышленники уже успели осо-
знать: внедрение зеленых технологий не 
только способствует улучшению экологи-
ческой ситуации на территории присут-
ствия, но и позволяет сделать производ-
ство более эффективным, что очень важ-
но в условиях кризиса.                     ■ 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ТЕМА НЕДЕЛИПАРТНЕР ПРОЕКТАТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
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лючевые проблемы, с кото-
рыми столкнулся бизнес в 
условиях санкционного дав-
ления, представители дело-
вых сообществ Уральского 
федерального округа (ТПП, 

«Деловая Россия», РСПП, «Опора») обсу-
дили с полпредом президента РФ в УрФО 
Владимиром Якушевым. «С начала введения 
санкций принято несколько пакетов мер. 
Важно услышать от бизнеса, насколько эф-
фективно эти меры поддержки работают, где 
требуется их донастройка. В правительстве 
России для сбора предложений по мерам под-
держки создана единая информационная ба-
за. Каждая инициатива, поступившая из ре-
гиона, будет рассмотрена», — отметил пол-
пред. «Э-У» обсудил с Владимиром Якушевым 
перспективы бизнеса в условиях санкций.

— Владимир Владимирович, как вы оце-
ниваете экономическую ситуацию в ре-
гионах УрФО? Какие территории более 
всего пострадали от введения санкций?

— Мы под таким беспрецедентным санк-
ционным давлением не были никогда: 
пострадали все. Причин много. Одна из 
основных — проблемы с логистикой. Рос-
сийские суда не обслуживаются в европей-
ских портах, сложилась напряженная ситу-
ация с железнодорожными, авиа- и авто-
перевозками. Да, идет переориентация на 
Восток, появились новые перспективы, но 
пропускные возможности дорог ограниче-
ны. Чтобы все заработало, нужны новые ло-
гистические коридоры, дополнительная ин-
фраструктура. Еще одна проблема — пре-
кращение поставок импортных комплекту-
ющих и оборудования. Наши крупные ком-
пании инвестировали немалые средства в 
модернизацию мощностей и планирова-
ли переоснаститься, но чуть-чуть не успе-
ли из-за недопоставок на последнем этапе. 

Одна из главных задач сегодня — обеспе-
чить доступ предприятий к кредитным ре-
сурсам, а он ограничен в силу разных при-
чин. Эта задача требует незамедлительного 
решения. Процентная ставка очень высо-
кая. Поэтому федеральное правительство 
запустило целый ряд кредитных прог рамм 
с субсидируемыми ставками. В их числе 
— программа кредитования оборотных 
средств системообразующих предприятий, 
и очень важно, чтобы эти средства про-
мышленники получили как можно скорее.

СПГ-проекты 
останавливать нельзя
— Какие последствия ждут российский 
ТЭК? Иностранные компании вышли 
из ключевых проектов, в том числе по 
производству СПГ. Сможем ли мы най-
ти новых партнеров? 

— Если бы не давление, иностран-
ные компании никогда бы не вышли из 
них. Эти проекты очень привлекатель-
ны для бизнеса. Уверен, что решения 
будут найдены. Во-первых, в этих про-
ектах участвовали не только западные 
партнеры, в санкционные списки ко-
торых включена Россия, но и восточ-
ные. Во-вторых, если возникнет необ-
ходимость, будет оказана государствен-
ная поддержка, в том числе из Фонда 
национального благосостояния. Сей-
час это принципиально важная исто-
рия. СПГ-проекты останавливать нельзя. 
И они будут завершены. Созданная на 
Ямале инфраструктура, включая порт 
Сабетту, позволяет доставлять сжижен-
ный природный газ в любую точку ми-
ра, не испытывая зависимости от тру-
бопроводов. 

— Как быстро Запад откажется от 
российских энергоресурсов?

К

Артем Коваленко

Решения будут найдены
Что будет с проектами в ТЭК, о кооперации и импортозамещении, «Э-У» рассказал полномочный представитель президента 

России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

— Вся пла нета одержима идеей пере-
хода на «зеленую энергетику». И тем, что 
произойдет это чуть ли не завтра. Но чу-
дес не бывает, поэтому газ и нефть будут 
востребованы еще на протяжении дли-
тельного времени, не только на Запа-
де, но и на Востоке. Да, вероятно, услож-
нится логистика, но перспективы поста-
вок российских энергопродуктов остают-
ся хорошими. 

Найти друг друга 
— Как быстро произойдет разворот 
на Восток, ведь фактически он начал-
ся в 2014 году? 

— Он однозначно ускорится, потому 
что Китай для нас — один из стратегиче-
ских партнеров. Этот рынок в ближай-
шее время серьезно вырастет с точки зре-
ния и импорта, и экспорта. Но вопросы, 
касающиеся импортозамещения, нуж-
но решать не только с помощью восточ-
ных партнеров, а прежде всего создавая 
собственные технологии, оборудование, 
прог раммное обеспечение. Оказавшись в 
ситуации мощнейшего санкционного дав-
ления, чувствуешь себя более уверенно и 
защищенно, когда работаешь на отече-
ственном оборудовании и технологиях. 

РУССКИЙ БИЗНЕС ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Владимир Якушев: «СПГ-проекты останавливать нельзя. И они будут завершены»
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— Существует ли площадка сегодня, 
на которой может происходить диа-
лог между предприятиями и инжини-
ринговыми центрами? 

— Во-первых, такая площадка есть 
— это министерство промышленности 
и торговли России. Именно это ведом-
ство системно занимается коопераци-
ей между конкретными предприятиями. 
Во-вторых, такие крупные компании, как 
Газпром, Сургутнефтегаз, ЛУКойл, «Газ-
пром нефть», достаточно активно с 2014 
года занимаются импортозамещением. 
Многое сделано, и работа продолжается. 

Часто бывает, когда предприятия рабо-
тают в одном регионе, даже в одном го-
роде, могут быть полезны друг другу, но 
взаимоотношений между ними нет. На-
стало время такой кооперации. К этой ра-
боте необходимо подключить всех, начи-
ная с трудовых коллективов, директоров 
предприятий, заканчивая всеми уров-
нями власти. В помощь этим процессам 
Минпромторг запустил такой мощный 
цифровой ресурс, как Биржа импортоза-
мещения, здесь предприятия могут най-
ти друг друга за два клика. Таких площа-
док должно быть больше. Аналогичный 
центр по импортозамещению открылся в 
Челябинске. И остальные регионы могут 
в этом направлении двигаться. У нас есть 
университеты, научно-образовательные 
центры, лаборатории, которые постара-
ются максимально быстро разрабатывать 
и внедрять конкретные технологии для 
промышленности.

Доля импорта в стройке 
сократится
— Как вы оценива ете перспективы жи-
лищного строительства? 

— Сейчас мы строим жилье в основном 
за счет проектного финансирования, то 
есть банковских заимствований. Так что 
рост процентной ставки стабильности 
рынку не принес. Хуже всего компаниям, 
у которых небольшие объемы строитель-
ства, и при этом нет собственного «фи-
нансового плеча». Именно эти предпри-
ятия живут преимущественно за счет за-
емных средств, и сегодня им сложнее все-
го. К тому же, как правило, они реализу-
ют низкомаржинальные проекты, когда 
цена за квадратный метр не такая высо-
кая, как, к примеру, в Москве или Сочи. 

Поэтому хорошо, что сохранены 
госпрограммы по поддержке ипотеки. Это 
позволяет и людям приобрести жилье, 
и получить инвестиции застройщикам. 

— Этой отрасли тоже придется ре-
шать вопросы импортозамещения? 

— Обыватель думает, почему цены на 
жилье растут: цемент же наш, железо то-
же. Но вентиляция, штукатурка, краска, 
рамы — импортные. Многое из этого пе-
речня нам по силам. Например, оконные 
блоки. Сложнее с системами кондицио-
нирования. Но однозначно доля импор-
та в отрасли в ближайшее время сокра-
тится за счет отечественной продукции. 

— Решение о проведении Универсиа-
ды-2023 FISU не отменило. Но если это 
произойдет, строительство объектов к 
соревнованиям не будет приостановлено?

— Не будет. Это тот случай, когда воп рос 
наследия объектов решен еще до старта боль-
шого спортивного мероприятия. Там будет 
расположен кампус Уральского федераль-
ного университета. Даже если Универсиа-
ду-2 023 отменят, и кампус, и другая инфра-
структура останутся важнейшими точками 
роста города. 

У АПК хорошая память 
— Скажутся ли санкции на продоволь-
ственной безопасности?

— В АПК есть импортная составляю-
щая, но ситуация существенно лучше, чем 
в некоторых других отраслях. Да, был пе-
риод, когда сельхозпредприятия приобре-
тали много импортной техники, чтобы 
повысить маржинальность. Но именно у 
АПК хорошая память с точки зрения им-
портозамещения, поэтому сектор успеш-
но преодолеет все трудности, так как име-
ет много собственных наработок и техно-
логий. Справимся и с посевной, и с убо-
рочной кампаниями. 

— Существует ли риск роста безра-
ботицы в УрФО? 

— Ситуация под контролем. Но мы по-
нимаем, что это одно из направлений, 
где риски однозначно возникнут. Не все 
предприятия справятся с трудностями, 
возникающими из-за санкционного дав-
ления. Так было и во время прежних кри-
зисов. Причины разные — высокая закре-
дитованность, слабый менеджмент и т.д. 
Такие предприятия будут и в этот раз, а 
значит, и безработица вырастет. Нужно 
своевременно на это реагировать. По-
этому, во-первых, принято решение о 
том, что нельзя увольнять сотрудников с 
основного места работы, если их отпра-
вили в простой. Они могут, не разрывая 
трудового контракта, устроиться на дру-
гое предприятие. Раньше такой возмож-
ности не было. Во-вторых, серьезные ре-
сурсы выделены на то, чтобы людей пе-
реобучить, потому что рынок труда бу-
дет трансформироваться. В-третьих, на 
некоторых предприятиях есть откры-
тые вакансии, и в складывающейся си-
туации они будут заполнены.            ■ 

ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ РУССКИЙ БИЗНЕС

Вопросы, касающиеся 
импортозамещения, 
нужно решать не 
только с помощью 
восточных партнеров, 
а прежде всего — 
создавая собственные 
технологии, 
оборудование, 
программное 
обеспечение
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фоне кардинального изме-
нения факторов экономиче-
ского развития рынок оцен-
ки ждет принятия очередно-
го пакета законодательных 
новаций. Как это сочетание 

повлияет на деятельность игроков, шла 
речь на круглом столе «Рынок оценочных 
услуг: переход к новой реальности», ор-
ганизованном журналом «Эксперт-Урал». 

Градус неопределенности 
Правительство РФ еще в начале 2020 года 
утвердило дорожную карту «Трансформа-
ция делового климата», часть вопросов ко-
торой относится к оценочной деятельно-
сти. Из-за пандемии реализацию предло-
женных законопроектов отложили, но го-
сударство вернется к этому вопросу уже в 
ближайшее время, рассказал исполнитель-
ный директор ассоциации «Русское обще-
ство оценщиков» Сергей Заякин: 

— В пакете обсуждается введение нор-
мы о возмещении убытков, причинен-
ных заказчику при проведении оценоч-
ных работ, и основанием для принятия ре-
шения о возмещении убытков будет при-
знание отчета не соответствующим зако-
нодательству об оценочной деятельности. 
Предлагается также увеличить минималь-
ный размер страховых сумм: по договору 
обязательного страхования ответствен-
ности оценщика — с 300 тыс. рублей до 
5 млн рублей, по договору страхования 
ответственности оценочной компании 
— с 5 млн рублей до 10 млн рублей. Есть 
новации и в части требований к специа-
листам. Так, оценочная компания обяза-
на иметь в штате не менее двух оценщи-
ков, право осуществления оценочной де-
ятельности которых не приостановлено, и 
именно эта оценочная компания должна 
являться для этих оценщиков основным 
местом работы. Для компаний, оценива-
ющих государственную и муниципаль-
ную собственность, предлагается ввести 
дополнительные требования к опыту ра-
боты, количеству штатных оценщиков и 
их профессиональному опыту. Кроме то-
го, законодатели считают необходимым 
ввести в правовое поле ответственность 
эксперта за качество составленных им 
заключений на отчеты об оценке. Предпо-
лагается, что в случае причинения убыт-

ков эксперт будет возмещать их наравне 
с оценщиком. 

 Исполнительный директор ГК «Априо-
ри» Галина Алибаева считает, что при-
нятие этого пакета приведет к излиш-
нему регулированию: «Оценочная дея-
тельность не создает рисков для жизни 
и здоровья людей. Существующих норм 
контроля вполне достаточно, чтобы обе-
спечить ответственное отношение оцен-
щиков к выполнению работы». 

Директор компании «Оценка и экспер-
тиза собственности» Лев Сегаль полагает, 
что последствия принятия такого закона 
следует рассматривать через призму все 
еще процветающего на рынке демпинга, 
главным источником которого остаются 
правила предоставления услуги в рамках 
государственных контрактов:

— Если законопроект о повышении иму-
щественной ответственности будет при-
нят, оценочная деятельность разделится 
на два вида: одни оценщики, осознавая ри-
ски, будут за минимальные деньги брать 
госконтракты. Вторые останутся в каче-
ственной зоне и будут выполнять работы 
с учетом изменений в законодательстве. 

Исп олнительный директор компании 
«Аналитическое агентство оценки» Артем 
Максимов уверен, что в таких вопросах, 
как возмещение убытков, необходимо сразу 
добиваться проработанности положений, 
потому что на практике возникает много 
нюансов: «К примеру, при оспаривании ка-
дастровой стоимости некорректные форму-
лировки областных и краевых судов в отно-
шении отчетов по оценке порождают ри-
ски вынесения нижестоящими судами (в 
силу невозможности преодоления на сво-
ем уровне) решений о возмещении убыт-
ков заказчика в виде возврата платы за не-
качественно оказанную услугу по оценке».

Еще одно важное новшество — созда-
ние единого реестра сведений об отчетах 
и экспертных заключениях. Особых воз-
ражений против идеи создания такого 
реестра у участников рынка нет. Но есть 
вопросы к технологической готовности. 
Общую базу предполагается создавать на 
основе платформ Росреестра, а практика 
говорит о частых и длительных сбоях в ее 
работе: «Иногда больше недели не можем 
получить документы», — отмечает Артем 
Максимов. 

На

Ирина Перечнева 

Оцените это 
Рынок оценки ловит удары очередного кризиса и готовится к новым законодательным изменениям 

Через призму санкций 
Особенность момента в том, что реализа-
ция этих инициатив будет идти на фоне 
резкого разворота экономического кур-
са. По словам Галины Алибаевой, послед-
ствия введения санкций и новый виток 
кризиса задели оценочную отрасль, хотя 
и косвенно:

— Нам приходится перестраиваться на 
ходу, мы же ориентировались в том чис-
ле на международные индикаторы, цены 
на мировых биржах, например. А сейчас 
экономика стремится к самостоятельно-
сти. Как трансформировать нормы и пра-
вила составления отчета об оценке, будет 
понятно, видимо, позже, но оценщик свою 
работу должен выполнять прямо сейчас.

— Никто из нас не мог предугадать в 
договорах такие форс-мажоры, какие мы 
наблюдаем на рынке, — добавляет Артем 
Максимов. — Например, ни в одном дого-
воре не был учтен факт подъема ключевой 
ставки или резкое сжатие рынка ипотеки. 

Градус неопределенности в оценочном 
сообществе очень высок, соглашается пред-
седатель НП «Уральская палата готового 
бизнеса» Илья Симкин: 

— Много вопросов относительно того, 
как сейчас оценивать стоимость импорт-
ного оборудования, производственных ак-
тивов действующих заводов и компаний. 
Между тем потребность в услугах незави-
симой оценки для инвестиционных, су-
дебных и иных целей в ближайшее время 
должна вырасти в связи с началом процес-
са передела собственности, который бу-
дет неминуемо сопутствовать серьезным 
структурным изменениям в экономике.

— Спрос на оценку при перераспреде-
лении активов, по логике, действительно 
должен появиться в связи с новыми обсто-
ятельствами, — соглашается Лев Сегаль. — 
Однако характер спроса пока определить 
сложно, нужны ли будут серьезные оцен-
щики, мы пока не знаем. Возможно, в этом 
случае будут востребованы лишь формаль-
ные отчеты. 

Кризис в очередной раз обостряет 
проблематику методологии составления 
отчета, обращает внимание директор ком-
пании «Прайс» Елена Дубровская:

— В новых федеральных стандартах про-
писаны формулировки, но нам сильно не 
хватает глубины, хотелось бы, чтобы этот 

РУССКИЙ БИЗНЕС РЫНОК ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ
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Потребность 
в услугах 
независимой оценки 
вырастет в связи с 
началом передела 
собственности, 
который неминуемо 
сопутствует  
структурным 
изменениям 
в экономике. 
Однако нужны ли 
будут серьезные 
оценщики, мы не 
знаем 

РЫНОК ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ РУССКИЙ БИЗНЕС

вопрос был проработан по определенным 
темам и группам. В текущих условиях мы 
часто оказываемся в тупике. Как обосно-
вывать стоимость, если даже по китайской 
технике каталоги закрыты? Поэтому нам 
очень нужны методические рекомендации 
по оценке имущества в сложившейся си-
туации на рынке.

При этом запрос на качественные услу-
ги останется в любой ситуации, увере-
на Галина Алибаева. И в том числе пото-
му, что от стоимости активов теперь еще 
больше зависит налогообложение: «Оцен-
щик — большой помощник бухгалтера. Он 
может задать определенные критерии, на 
которые бухгалтер будет ориентировать-
ся в своем профессиональном мнении при 
определении стоимости актива». 

Внешние факторы будут постоянно от-
ражаться на спросе на оценочные услуги, 
и этот вектор предопределить тоже невоз-
можно. Еще месяц назад участники рын-
ка рассчитывали получить определенный 
объем работ при проведении процедур 
банкротства, однако государство ввело 
мораторий на банкротства по инициати-
ве кредитора. 

Инфляция растет, но стоимость отчета 
на рынке оценки падает, формулирует еще 
одну проблему Елена Дубровска я. И это, по 
ее мнению, одно из следствий демпинга: 

— В аукционах мы не участвуем, по-
тому что в итоге цена падает ниже лю-
бых объективных параметров себестои-
мости. Своими силами пытаемся форми-

ровать ценовое поле. Но как с этим явле-
нием бороться в масштабах экономики, у 
меня нет ответа. 

А главная проблема в том, что за 30-лет-
нюю историю оценочная отрасль так и не 
смогла выстроить взаимоотношения с ре-
гуляторами, считает Сергей Заякин: 

— У нас есть национальное объедине-
ние «Союз саморегулируемых организа-
ций оценщиков», но по многим вопро-
сам мы не можем сформулировать еди-
ное мнение и выработать общие предло-
жения государству от сообщества. Это ка-
сается в том числе и реакции на пакет за-
конов в рамках дорожной карты. Мы под-
готовили обращение и пытаемся убедить 
законодателя ввести мораторий на вве-
дение этих законов на период неопреде-
ленности в экономике. У отрасли есть го-
раздо более насущные проблемы, в част-
ности изменения в процедурах оспарива-
ния кадастровой стоимости (подробнее 
см. «Под прессом законодателя». — «Э-У») 
или сдача квалифик ационного экзаме-
на. Сдача до сих пор проводится в режи-
ме офлайн, что отнимает много сил и 
времени, а иногда ее просто невозможно 
провести, например, оценщики не мог-
ли физически явиться для сдачи экзаме-
на в Москву при закрытии воздушного 
пространства с южными городами в мар-
те этого года. Мы уже два года не можем 
решить вопрос, как привести экзамен к 
более цивилизованному дистанционно-
му формату. Продолжаем работу...      ■ 

— Устойчивый спрос на услуги оценщиков при 
оспаривании кадастровой стоимости наблюдал-
ся несколько лет, но с каждым годом работать в 
этом направлении становится сложнее. Очеред-
ная законодательная инициатива серьезно огра-
ничивает конкуренцию среди оценщиков. В ноя-
бре 2021 года вышло распоряжение правитель-
ства РФ № 3214р, в соответствии с которым су-
дебные экспертизы по делам об оспаривании када-
стровой стоимости могут проводиться только в го-
сударственных судебных учреждениях. Таким об-
разом, у независимых оценщиков фактически за-
брали существенную долю рынка, которая форми-
ровалась много лет. И проблема не только в этом. 
Процедура оспаривания позволяет установить ба-
ланс интересов государства и налогоплательщи-
ка, причем справедливым путем через доказатель-
ства, аргументы и расчеты. Сейчас же получается, 
что кадастровую стоимость полностью контролиру-
ет государство. Государственное бюджетное учреж-

дение определяет стоимость, налогоплательщик 
может с ней поспорить, при этом привлекая незави-
симого оценщика для составления отчета об оцен-
ке, но окончательную стоимость все равно будет 
определять государственный судебный эксперт. Во 
время спора эксперту, как правило, задают два во-
проса: соответствует ли отчет законодательству об 
оценочной деятельности и, если нет, какова рыноч-
ная стоимость объекта. Логично предположить, что 
эксперт не захочет отказываться от работы, поэто-
му в большинстве случаев на первый вопрос он от-
вечает отрицательно, но не всегда с состоятельны-
ми аргументами. 

Но это еще не все. Судебная практика реализует 
неблагоприятные тенденции для рынка оценочных 
услуг. Приведу один пример. В прошлом году Вер-
ховный суд установил следующее: в рамках экспер-
тизы отчет оценщика при оспаривании кадастровой 
стоимости был признан недостоверным и, по сути, 
оказался бесполезным для заказчика, так как его 

нельзя было использовать для оспаривания када-
стровой стоимости, хотя эта цель указана в дого-
воре. Следовательно, услуги оказаны некачествен-
но, и оценщик должен возместить заказчику убыт-
ки: вернуть вознаграждение за отчет, который, мо-
жет, и был хорошим, но по субъективным сообра-
жениям эксперта признан недостоверным. Все это 
в совокупности приводит к тому, что такое направ-
ление оценочной деятельности, как оспаривание ка-
дастровой стоимости для независимых оценщиков, 
фактически начинает исчезать. 

В свете последних событий добавилось еще од-
но обстоятельство. Все мы ждем проведения када-
стровой оценки земельных участков, которая долж-
на пройти по всей России. Однако 26 марта прези-
дент подписал закон об антикризисных налоговых 
мерах, который вносит изменения в Налоговый ко-
декс (законопроект № 84984-8). Согласно измене-
ниям, если новая кадастровая стоимость возрастает, 
то кадастровая стоимость для исчисления налогов 
по таким объектам в 2023 году остается старой, то 
есть фиксируется именно налоговая база на уров-
не 1 января 2022 года. Кадастровую оценку не от-
меняют, оценщики из ГБУ проведут переоценку, при 
этом положение налогоплательщиков не ухудшит-
ся. Но независимым оценщикам, которые, несмо-
тря на перечисленные выше моменты, все же пла-
нировали поработать над оспариванием новой ка-
дастровой стоимости, не следует рассчитывать на 
спрос со стороны землевладельцев.                 

Под прессом законодателя 

Постоянные новации снижают возможность 
справедливого установления кадастровой стоимости 
и негативно влияют на рынок оценочных услуг, 
считает руководитель департамента АНО «Национальное 
экспертное бюро» Сергей Волосников 
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За первый квартал этого го-
да мы выдали разрешений 
на строительство 8,8 млн кв. 
метров жилья, это на 22% 
больше, чем за аналогичный 
период 2021 года. При этом 

устойчивый рост зафиксировали в более 
чем половине регионов. Это хороший за-
дел на будущее. Увеличение предложения 
естественным образом позволяет сдержи-
вать рост цен, — сообщил на прошлой не-
деле вице-премьер Марат Хуснуллин. 

Пока кризис еще не проявляется в стати-
стике жилой недвижимости, однако новые 
вызовы уже ощутимы в некоторых тенден-
циях, констатировали участники рынка на 
круглом столе «Перезагрузка метра: затро-
нет ли новый кризис рынок жилой недви-
жимости», организованном в Екатеринбур-
ге журналом «Эксперт-Урал». 

Деньги будут, но дороже 
Санкции, геополитическая напряженность 
и рост ключевой ставки быстро нашли от-
ражение в поведении продавцов и покупа-
телей, отмечает президент Уральской пала-
ты недвижимости (УПН) Валерия Козлова: 

— К концу февраля — началу марта мно-
гие продавцы сняли квартиры с продажи, 
таким же образом действовали и некото-
рые девелоперы, что привело к резкому со-
кращению предложения и всплеску цен.

После взлета ключевой ставки до 20% 

вторичный рынок замер, не имея ипотеч-
ной поддержки по адекватной стоимости. 
Это спровоцировало снижение продаж но-
востроек: в такие сделки большая часть по-
купателей входит через продажу имеюще-
гося жилья.

Люди остаются одним из ключевых ин-
весторов рынка жилищного строитель-
ства, на счетах эскроу находится больше 
3,2 трлн рублей. Учитывая важность это-
го канала финансирования спроса, прави-
тельство оперативно продлило действие 
ипотечной госпрограммы, которая закан-
чивалась этим летом, и обновило ее пара-
метры в соответствии с новыми условиями. 
Это дает надежду на наличие у рынка ста-
бильного канала финансирования со сто-
роны покупателей. 

Отчасти продажи будут поддержаны за 
счет специальных программ, считает за-
меститель управляющего филиала Абсо-
лют Банка в Екатеринбурге Илья Коро-
бицин. По его словам, за последний ме-
сяц взлетел спрос на продукты в рамках 
программы «Семейная ипотека»: «Если в 
2021 году доля выдач по этой программе в 
нашем филиале составляла 25%, то в мар-
те и начале апреля она выросла до 90%. 
При резком росте ставок по стандартным 
программам жилищного кредитования в 
марте и увеличении ставок по основной 
госпрограмме с 7% до 12% годовых стои-
мость “Семейной ипотеки” осталась преж-

ней, в нашем банке это 5,99% годовых». 
ЦБ рассчитывает выдать в 2022 году по 

льготным программам кредитования до 
2 трлн рублей, это больше показателей вы-
дачи ипотеки под залог договоров долевого 
участия (ДДУ) в 2021 году (1,88 трлн руб лей). 
Однако в целом по рынку регулятор в докла-
де «О развитии банковского сектора в мар-
те 2022 года» все же прогнозирует снижение 
динамики выдач ипотеки с рекордных 20 — 
25% в предыдущие два года до 10 — 15%.

Для рынка критично важно настроить 
и другой ресурсный канал — проектное 
финансирование. Его стоимость с 1% для 
крупных игроков подскочила до 22 — 25%. 
Правительство оперативно приняло по-
становление, объявив, что компании, за-
нимающиеся жилищным строительством, 
смогут рассчитывать на получение креди-
тов по ставке не выше 15% годовых. По-
ловину стоимости государство будет бан-
кам субсидировать. На текущий момент 
банки еще не получили конкретный ме-
ханизм по субсидированию, они со дня на 
день ждут нормативных актов, чтобы на-
чать с застройщиками переговоры по но-
вым проектам. 

Именно от результатов переговоров с 
банками во многом зависит итоговая став-
ка финансирования для конкретных за-
стройщиков. Обоснование застройщи-
ком своей бизнес-модели проекта во мно-
гом определяет региональная специфика. 

—

Ирина Перечнева 

Меряем Россию метром
Запущенных проектов на рынке жилой недвижимости для поддержки предложения 

хватит на год. О будущем будет думать тот, кто справится с удорожанием 

финансирования, нарушением логистических цепочек и перестройкой моделей продаж 

РУССКИЙ БИЗНЕС ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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2Для рынка Челябинска, к примеру, ха-
рактерна относительно невысокая цена на 
недвижимость, рассказывает директор по 
девелопменту компании «Голос.Девелоп-
мент» Сергей Григорьев:

— В последний месяц стоимость силь-
но выросла, и банки уделяют особое вни-
мание именно ее доходной части, ее обо-
снованности. Наши проекты уже на про-
тяжении многих лет реализуются по сто-
имости выше средних показателей рын-
ка на 20%, и сейчас мы готовим обосно-
вание. Конечно, здесь есть определенные 
риски, но мы видим в нашем регионе по-
тенциал увеличения спроса на качествен-
ное комфортное жилье и резерв для роста 
цены, на основании чего и определили для 
себя точки роста.

Материалы есть, и, может, 
не хуже
Застройщики иллюзий не питают. Даже с 
учетом субсидирования банкам стоимости 
проектного финансирования его цена все 
равно вырастет, причем заметно, плюс к 
этому добавится увеличение себестоимо-
сти монолита, арматуры и других материа-
лов. В среднем в 2022 году цены выросли на 
10 — 15%. Каждый застройщик эти риски 
снимает своими методами. В «Бруснике», 
например, проводят переговоры с произво-
дителями и на месяц-два фиксируют цены. 

Проблема с поиском новых материалов и 
оборудования из-за закрытия европейских 
рынков тоже в повестке. В каких-то случаях 
удается найти адекватную замену, в других 
— возникают трудности. В компании «Брус-
ника» нам привели два кейса решения про-
блемы с позитивным исходом. В Екатерин-
бурге у застройщика есть проект, для кото-
рого облицовочный камень на фасады заку-
пался в Европе, сейчас застройщик переклю-
чился на продукцию из Дагестана, и оказа-
лось, что качество ничуть не хуже. Достой-
ные аналоги удалось найти и ковролину для 
подъездов жилых домов: он закупался в Ав-
стрии, в России нужного качества компания 
не нашла. «В итоге мы договорились с одним 
из заводов Санкт-Петербурга, который пере-
строил свое производство и обеспечил нам 
качество, аналогичное тому, что мы могли 
получить в Европе, а стоит ковролин при-
мерно в три-четыре раза дешевле», — рас-
сказали в «Бруснике».

Продажи остаются 
на второй год 
Новые макроэкономические условия за-
ставили застройщиков в корне пересмо-
треть и маркетинговые стратегии. 

Директор по маркетингу компании Тю-
меньинвестстрой Алла Власова, напри-
мер, рассказывает, как работает модель 
лояльности: 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РУССКИЙ БИЗНЕС

Даже с учетом 
субсидирования 
банкам стоимости 
проектного 
финансирования 
его цена все 
равно вырастет, 
причем заметно. 
К этому добавится 
увеличение 
себестоимости 
стройматериалов

Март — июль
Серия аналитических публикаций в журнале 
«Эксперт-Урал» о лучших практиках развития 
благотворительности

Апрель — май
Исследование «Благотворительность на Урале»

02 июня 2022 года
Конференция «Благотворительность на Урале: 
партнерство бизнеса, государства и некоммер-
ческого сектора. Принципы устойчивого 
инвестирования и ESG»

ПАРТНЕР  ПРОЕКТА

ПАРТНЕР  КОНФЕРЕНЦИИ

Ре
кл

ам
а

Контакты: (343) 345-03-42 (72)  Участие в исследовании — Сергей Заякин, zayakin@acexpert.ru 
Уча стие в конференции — Ольга Захарова, ozaharova@acexpert.ru Партнерство — Елена Колмогорова, kev@acexpert.ru

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание
«ESG-трансформация бизнеса: 
риски и возможности для развития 
НКО и благотворительности»

12:30 – 14:00 
Круглый стол 
«Некоммерческий сектор на Урале: 
векторы развития»
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—  У нас есть программа продажи квар-
тир в рассрочку, раньше мы ее применя-
ли единично, сейчас — по всем объектам. 
Беспроцентная рассрочка предоставля-
ется до окончания строительства, а это 
2,5 года. При этом мы понимаем, что мно-
гие могут приобрести жилье в новострой-
ках, только продав уже имеющиеся в соб-
ственности квартиры. Сделки по разным 
причинам могут затормозиться, и мы в 
этом случае с небольшим удорожанием 
предлагаем покупателю индивидуальное 
условие рассрочки.

Почти все застройщики согласились с 
тем, что из практики уходит модель про-
дажи большого объема квартир «на ста-
дии котлована». Так, в «Бруснике» от этой 
практики отказались, решив основные 
продажи переносить на второй год стро-
ительства дома, когда себестоимость уже 
определена и риск потери маржинально-
сти минимален. Такой же стратегии при-
держиваются Атомстройкомплекс, «TEN 
девелопмент». 

Кроме обеспе чения каналов финан-
сирования законодатель оказывает под-

держку рынку в части снижения админи-
стративной нагрузки: только за послед-
ний месяц принято 15 новых постановле-
ний, ускоряющих сроки получения раз-
решительной документации. Однако за-
стройщики считают, что пришло время 
реализовать и революционные новации, 
в частности поэтапное раскрытие эскроу-
счетов. С таким предложением выступи-
ла та же «Брусника». Напомним, при дей-
ствующей схеме средства дольщиков со 
счетов девелопер может получить толь-
ко после ввода объекта в эксплуатацию. 

Владимир Щеколдин, 
коммерческий директор 
«TEN девелопмент»: 
— Никому не выгодно затя-
гивать сроки строительства в 
рамках проектного финансиро-
вания, все расходы на строй-
ку идут по согласованной ра-

нее модели в банке, финансирующем проект. День-
ги дольщиков аккумулируются в банке на специаль-
ных эскроу-счетах и раскрываются в пользу застрой-
щика только после завершения проекта. Это зна-
чит следующее: чем быстрее застройщик построит 
и сдаст дом, тем быстрее получит деньги за кварти-
ры. Именно поэтому в текущих условиях нет задачи 
все быстро продать любым способом. По крайней ме-
ре, такой модели придерживается наша компания. 

Чего точно не нужно делать сейчас никому, ни 
компаниям, работающим с привлечением проект-
ного финансирования, ни компаниям, работающим 
по другим схемам, так это стремиться во что бы 
то ни стало продать максимум квартир «на стадии 
котлована». В рамках эскроу лучше всего придер-
живаться финансовой модели, в других случаях — 
своих управленческих моделей. Сейчас очень стре-
мительно все меняется, какова будет итоговая се-
бестоимость к окончанию строительства, предска-
зывать сложно. Если продать максимум на старте, 
превышая все возможные разумные планы, то не 
останется пространства для маневра, возможности 
для планового повышения цен из-за убытия объек-
тов. Кроме того, продав сейчас квартиры на «стадии 
котлована», застройщик будет стремиться постро-
ить объект любыми способами, в том числе и стре-
мительно заменяя одни материалы на другие. Толь-
ко это будет такое импортозамещение, что потом в 
дом заходить не захочется: картина будет разитель-
но отличаться от того, что покупателю показали при 
заключении договора. И такой сценарий представ-
ляет опасность не только для одного застройщика, 
но для рынка в целом. Может быть утеряно доверие 
ко всей отрасли. Мы с коллегами-застройщиками 
добивались доверия покупателя к нашему продукту 
много лет, и лучше такого не допускать.

Рисков для снижения объемов предложения в мас-
штабах рынка в этом году мы пока не видим, по край-

ней мере, наша компания продолжает реализацию 
планов. Этот кризис мы для себя рассмат риваем как 
возможность: все, что планировали, будем запускать, 
а это 150 — 200 тыс. квадратных метров новых 
проектов. Все в работе, стройки не останавливаем.

Данил Кузнецов, 
директор АН «Атом» 
(Атомстройкомплекс):
— Все застройщики сейчас 
вынуждены оперативно при-
нимать решения по управле-
нию себестоимостью в связи 
с ростом цен на материалы 

и нарушением цепочек поставок. Нашей компании 
несколько проще в этом вопросе, потому что у нас 
своя большая производственная база из десятка за-
водов. Это, конечно, не снимает с повестки пробле-
му роста цен, потому что входящее сырье тоже до-
рожает. Поэтому нам, как и всем участникам рын-
ка, приходится оперативно пересматривать цены и 
маркетинговую политику. 

Мы никогда не стремились все квартиры прода-
вать «на стадии котлована», наша стратегия заклю-
чалась в том, чтобы продавать все равномерно до 
ввода объекта. Этого подхода мы будем придержи-
ваться и дальше.

Сейчас мы скорректировали цены, отменили все 
скидки и вывели на рынок новый продукт, который 
у себя назвали «Ипотекозамещение». По сути, это 
аналог ипотеки до ввода объекта, но на существен-
но более выгодных условиях. Процентная ставка 
9,9% против 12% по госпрограмме, первоначаль-
ный взнос от 10% против 15%, ежемесячные пла-
тежи до ввода и вовсе отсутствуют. Главное — при 
необходимости, если у покупателя что-то пойдет в 
жизни не по плану, договор долевого участия мож-
но быстро расторгнуть и вернуть деньги в течение 
пары недель. С ипотекой в этом плане все сложнее. 
Если же все идет по плану, то к моменту ввода объ-
екта, условно через полтора года, и рынок уже бу-
дет стабильнее и ставки на обычную ипотеку могут 
к прошлогодним цифрам вернуться.

Нам как застройщику это предложение также 
выгодно. Продажи у нас всегда шли успешно и сей-
час на эскроу-счетах скопилось достаточно средств 

для продолжения строительства, причем под срав-
нительно небольшую ставку по проектному финан-
сированию.

Проекты в этом году мы не останавливаем, все 
вводим в текущем режиме, объекты в стадии пла-
нирования доводим до этапа разрешения на строи-
тельство, потом будем анализировать финансовую 
модель, актуализировать себестоимость и по каж-
дому объекту отдельно принимать решение о на-
чале стройки.

Ю лия Широкова, 
руководитель отдела 
маркетинга ЮИТ в 
Екатеринбурге: 
— Интерес к покупке недви-
жимости в целом сейчас на-
ходится примерно на уровне 
осени прошлого года. Пер-

вый квартал 2022 года мы завершили с очень хо-
рошими показателями, что особенно важно, наши 
клиенты сохраняют интерес к нашим проектам, и мы 
очень благодарны им за доверие. В текущей ситуа-
ции на рынке, на мой взгляд, очень важно применять 
политику гибкого управления ценой, продажами, ас-
сортиментом. И в этом отношении у нашей компа-
нии большой опыт. К примеру, несколько лет назад 
мы вывели на рынок новый формат — квартиры-
трансформеры, и они пользуются спросом. Уникаль-
ность трансформеров в том, что для такой кварти-
ры разрабатывается несколько вариантов планиро-
вок — базовый и альтернативные. Покупатель са-
мостоятельно выбирает вариант, который ему боль-
ше подходит в текущей жизненной ситуации, а в бу-
дущем может провести перепланировку по уже го-
товому проекту. Также все более актуальными ста-
новятся компактные квартиры с функциональными 
планировками. Это двух-, трехкомнатные квартиры 
без лишних квадратных метров и с тщательно проду-
манным пространством. Например, двушки с мастер-
спальней и компактные трешки 56 — 60 кв. м 
с двумя спальнями и кухней-гостиной.

Конечно, сегодня важно каждый день следить за 
ситуацией в экономике и быстро принимать реше-
ния. У каждого застройщика есть проблема заме-
ны материалов, которые стали недоступны из-за 
сложностей с производством или нарушения ло-
гистики. На российском рынке по многим пози-
циям есть достойные аналоги. Но возникает дру-
гой вопрос: хватит ли объемов этой продукции для 
всех застройщиков. Очень важен фактор наличия 
определенных позиций в достаточном объеме.   

Все в работе, стройки не останавливаем

Застройщики о перспективах развития рынка жилой недвижимости в новых 
экономических условиях

РУССКИЙ БИЗНЕС ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Схема поэтапного раскрытия предпола-
гает частичное перечисление средств по 
мере завершения определенных этапов 
строительства. Дискуссия ведется дав-
но, модель поддерживает Минстрой, но 
Банк России категорически против. Зако-
нопроект разработан, и в марте он сно-
ва обсуждался, но пока стороны не приш-
ли к согласию. 

Что дальше 
Ни у участников рынка, ни у экспертов 
нет сомнений в том, что заложенные про-
екты будут доведены до конца. «Рынок 
сейчас устойчив благодаря новой системе 
финансирования через эскроу-счета. Есть 
ожидание, что лишь по отдельным жилым 
комп лексам в Екатеринбурге, возможно, 
б удут небольшие задержки со сдачами», 
— говорит Валерия Козлова. 

Это значит, что на ближайшем гори-
зонте проблем с предложением на рын-
ке первичной недвижимости не возник-
нет. А вот понимания движения индика-
торов в среднесрочной перспективе по-
ка нет, считает эксперт: 

— С одной стороны, цены на недвижи-
мость росли весь 2021 год, к марту 2022 

года рынок подошел с довольно высо-
кими параметрами. После взлета в фев-
рале рост цен остановился. Если сейчас 
продавцы, успокоившись, вернут свои 
объекты на рынок, то по законам эконо-
мики при наличии определенной конку-
ренции цена должна снизиться, тем бо-
лее что застройщики не останавливают 
работу, объекты будут сдаваться в пла-
новом порядке, пополняя предложение. 
Но с другой стороны — уровень инфля-
ции высокий, и таким высоким он и бу-
дет оставаться на фоне геополитической 
напряженности. Рынок недвижимости 
на высокую инфляцию всегда реагиру-
ет ростом цен. 

Новые проекты — пока вопрос слиш-
ком дискуссионный: 

— Возможно, девелопмент не готов бу-
дет прямо сейчас идти в большие круп-
ные проекты на фоне нестабильной си-
туации, но по нашим расчетам, уже запу-
щенных проектов для поддержки предло-
жения хватит еще примерно на год. При 
этом если программа по льготной ипоте-
ке будет работать, а может, появятся еще 
и дополнительные стимулы, покупатель-
ская активность будет разогревать спрос 

и соответственно цены, — прогнозирует 
Валерия Козлова.

— Все проекты компаний-застрой щиков, 
выбравших «Открытие» финансовым пар-
тнером, покрыты средствами на счетах 
эскроу более чем на 100%, это позволяет 
нашим клиентам получить заемные сред-
ства по специальной ставке. При этом мы 
видим некоторую осторожность строитель-
ных компаний к запуску новых проектов. 
Застройщики сейчас в большей степени на-
блюдают за происходящим на рынке, пе-
ресчитывают бюджеты проектов, — под-
тверждает заместитель управляющего по 
корпоративно-инвестиционному бизнесу 
банка «Открытие» в Свердловской обла-
сти Елена Мозгалова. 

Да, рынок жилой недвижимости се-
годня находится в зоне государствен-
ных приоритетов и в дальнейшем мо-
жет рассчитывать на новые стимулы. 
Однако без реализации рисков отрасль 
из этого кризиса неминуемо не выйдет. 
О будущем будет думать тот, кто спра-
вится с удорожанием финансирования, 
нарушением логистических цепочек 
и перестройкой моделей продаж.      ■ 

Фотография предоставлена компанией «Брусника»

Алина Буслова, 
управляющий директор 
по ипотеке ВТБ в 
Свердловской области:
— По итогам первого квар-
тала мы выдали жилищных 
кредитов на 6,3 млрд руб-
лей, что на 10% больше, 

чем за аналогичный период 2021 года. Структура 
продаж при этом сместилась в пользу продуктов с 
государственной поддержкой. ВТБ за первую неде-
лю работы госпрограммы на новых условиях пре-
доставил заемщикам Свердловской области кре-
дитов на 30 млн рублей. И с каждым днем объе-
мы выдач по господдержке растут. Очевидно, что 
высоким спросом будет также пользоваться се-
мейная ипотека: финансирование в ВТБ по этой 
госпрограмме по-прежнему доступно по ставке от 
5,7%. Отмечу, что с 14 апреля мы снизили ставку 
по стандартным ипотечным продуктам на 5,5 п.п. 
Сейчас покупка объекта недвижимости на вторич-
ном рынке доступна под ставку от 16,9%.

Мы стараемся поддержать клиентов с помо-
щью тех инструментов, которые есть у банка. 
Прежде всего это партнерские программы суб-
сидирования с застройщиками и корпоративными 
клиентами, использование средств материнско-
го капитала в качестве первоначального взноса. 
Кроме того, как известно, в рамках госпрограм-
мы базовая ипотечная ставка составляет 12% 
годовых, а ВТБ снизил ее на 0,3 п.п. Этот дис-

конт доступен заемщикам, использующим сер-
висы безопасных расчетов и электронной реги-
страции на сделке.

Снизить долговую нагрузку на семейный бюд-
жет можно также с помощью кредитных каникул. 
Банк ВТБ первым запустил возможность оформ-
ления ипотечных каникул по 106-ФЗ.

Александр Семенок, 
начальник управления по 
ипотечному кредитованию 
Свердловского отделения 
Сбербанка: 
— Сбербанк накопил боль-
шой опыт работы на рынке 
ипотеки, и это позволит нам 

поддержать клиентов и партнеров в новых эконо-
мических условиях. 

Мы расширили возможности программы «Ипо-
тека по двум документам», с 1 апреля 2022 года 
наши клиенты при приобретении вторичного жи-
лья или в новостройке могут использовать мате-
ринский капитал для увеличения суммы кредита. 
Также в апреле Сбер расширил ипотеку для само-
занятых: теперь и эта категория заемщиков мо-
жет взять жилищный кредит через онлайн-сервис 
Домклик. Для этого потребуется подтвердить до-
ход справкой о состоянии расчетов по налогу на 
профессиональный доход по форме ФНС России. 

Используя дополнительные сервисы Сбербанка, 
можно сделать условия ипотечного кредитования 

еще выгоднее. К примеру, бронирование квартиры 
на площадке Домклик даст клиенту дополнитель-
ный дисконт от 0,3% до 1%.

 
Антон Сандалов, 
руководитель 
Ипотечного центра ПСБ в 
Екатеринбурге: 
— В первом квартале 2022 
года в Свердловской обла-
сти ПСБ выдал ипотеки на 
10% больше, чем в анало-

гичном периоде 2021 года. Спрос на покупку квар-
тир в кредит в новостройках оказался довольно 
устойчивым. Так, по итогам марта доля кредитов 
на новостройки в ПСБ выросла с 35% до 60% от 
общего объема выдач. 

В текущих условиях мы рассчитываем на сохра-
нение спроса на семейную ипотеку, ставка в ПСБ 
по этому продукту составляет 5,1%. Также банк 
снизил ставку по госпрограмме 2020 с 12% до 
11,5%, сохранил кредитование для военнослужа-
щих и их семей по ставке 6,6%. 

Сейчас мы рассчитываем поддержать клиен-
тов за счет дальнейшего расширения програм-
мы субсидирования совместно с партнерами-
застройщиками. С рядом девелоперов уже про-
работали программы и нашли возможности сни-
зить ставку кредита для покупки квартир в вводи-
мых жилых комплексах этих застройщиков до 8%.

Наряду с поддержкой спроса на новостройки че-
рез жилищное кредитование, сегодня очень важ-
но обеспечить строительный комплекс ресурсами 
в рамках проектного финансирования. ПСБ уча-
ствует в госпрограмме кредитования строитель-
ного комплекса, мы продолжаем работу по про-
ектному финансированию наших партнеров.   

Стараемся поддержать клиентов 

Банки о перспективах ипотеки в новых экономических условиях 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РУССКИЙ БИЗНЕС
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ынок общепита не успел 
еще оправиться от удара от 
предыдущего кризиса, а уже 
приходится готовиться к сра-
жению с новыми угрозами. 
Из-за жестких пандемийных 

ограничений в первой половине 2020 го-
да рестораторы были вынуждены приоста-
новить обслуживание в залах, а оператив-
но развернутые дистанционные сервисы не 
смогли компенсировать потери выручки от 
офлайна. В 2020 году оборот ресторанов, ка-
фе и баров упал на 22,6% и составил 1,4 трлн 
рублей. В 2021 году сектор взял темп и вы-
рос на 23,5% в годовом выражении, однако 
все же не смог восстановить докризисные 
позиции: в сопоставимых ценах к 2019 го-
ду оборот снизился на 4,4%. 

Соль кризиса 
На пике общей нервозности в бизнесе и об-
ществе рынок столкнулся с проблемами, ко-
торые, исходя из мнений рестораторов, вы-
сказанных на пресс-конференции в агент-
стве «Интерфакс-Урал» в марте, можно раз-
делить на три больших блока. 

Самая болезненная тема — перебои в 
поставках продуктов и рост цен на них. 
Всплеск цен после шока введения санк-
ций стал результатом скачка курса долла-
ра и логистического коллапса. 

— Наши поставщики не знали, какой бу-
дет завтра курс доллара, что им делать с те-
ми остатками, которые они успели завез-
ти, — рассказывает владелец ресторанов 
«Большой грузинский», «Огонь», «Карбона-
ра» Кирилл Шлаен. — Поэтому некоторые 
останавливали отгрузки, некоторые суще-
ственно поднимали цены. 

Причем за подъемом цен не всегда сто-
яли экономические расчеты, рассказыва-
ет генеральный директор федеральной 
сети «Сушкоф» и «Дель Песто» Михаил 
Кольцов:

— Некоторые поставщики 24 февраля 
буквально через полчаса после объявле-
ния спецоперации написали письма о том, 
что они повышают цены на 30%. Мы в от-
вет попросили их открыть расходную часть. 
То есть еще ничего не произошло с точки 
зрения их себестоимости, а они уже реши-
ли перестраховаться. 

Р

Ирина Перечнева 

Под соусом санкций
Ресторанный бизнес рассчитывает пройти новый кризис благодаря предыдущему опыту. В целом сектор ожидает падение 

динам ики и изменение концепций 

Основатель кофейни «Папа Карло» Алек-
сандр Некрасов проблемы, связанные с 
резким ростом курса доллара и евро, из-за 
специфики формата ощутил сразу: «Наш 
основной продукт — кофе, а его компании-
обжарщики везут из-за рубежа, поэтому 
кто-то ввел корректировку и посчитал курс 
на день поставки, а кто-то взял средневзве-
шенные данные за неделю. При этом подо-
рожали и сопутствующие продукты, напри-
мер молоко, особенно овсяное и кокосовое, 
потому что многие предприятия сырье по-
лучают из-за границы». 

Вторая угроза нового кризиса — удержа-
ние персонала. Для этого сектора квалифи-
кация кадров является одним из важней-
ших параметров успешности. В 2020 году 
сохранить коллективы удалось благодаря 
предоставлению государством безвозврат-
ных ссуд, сейчас такого ресурса нет, и сте-
пень тревожности накаляется. 

Михаил Кольцов уже через три дня по-
сле начала спецоперации в режиме он-
лайн собрал все 3 тыс. сотрудников сети 
и ресторанов-партнеров: «Мы провели от-
крытую линию, успокоили людей, сказав, 

РУССКИЙ БИЗНЕС РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
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и мы никого не планируем сокращать. 
В какие-то дни оборот, конечно, падает, 
но в целом мы все равно прирастаем к 
прошлому году примерно на 25%». 

— На обучение сотрудников уходит мно-
го ресурсов и времени, поэтому мы ими 
очень дорожим, — говорит и Александр 
Некрасов. 

Кирилл Шлаен рассчитывает на летний 
сезон: «В мае мы открываем летние ве-
ранды и удваиваем количество персона-
ла, обычно уже с февраля начинаем набор, 
чтобы подготовить людей. Этот год не стал 
исключением». 

Логично предположить, что в услови-
ях шока под нож пойдут программы раз-
вития, и это третий большой риск-фактор 
рестораторов. 

Михаил Кольцов на этот год планировал 
строительство трех новых ресторанов «Суш-
коф» и «Дель Песто»: в Екатеринбурге, Верх-
ней Салде и Оренбурге. Пока проекты при-
шлось приостановить: «Ждем финальные 
цены на оборудование. Не секрет, что холо-
дильное, вентиляционное оборудование, да 
и печи для изготовления пиццы в основном 
импортные. Нам озвучили рост цен на 20 — 
30%. Может быть, это паническая реакция. 
Мы пока не приняли решение, что делать с 
этими проектами дальше». 

Приостановок проектов на рынке, по 
всей видимости, будет немало, но в целом 
для отрасли, по мнению Кирилла Шлаена, 
это не критично: 

— В последние год-полтора в России был 
бум открытия ресторанов, и далеко не все 
проекты оказались успешными. Поэтому, 
вероятно, будет коррекция. Некоторые игро-
ки должны теперь воспользоваться време-
нем низкой инвестиционной активности, 
чтобы начать правильно работать в новых 
условиях, это тоже займет время. Я думаю, 
до середины года рестораны еще открывать-
ся будут, а вот потом наступит пауза. Воз-
можно, мы увидим много реконцепций, по-
тому что рынок в любом случае поменяется. 

 
Lovin' Beats Hatin
Вопреки распространенному мнению о но-
вых нишах в связи с уходом иностранных 
игроков, спикеры пресс-конференции не 
рассматривают это как возможность для 
роста. Кирилл Шлаен считает, что заменить 
такие технологичные компании, как «Мак-
дональдс», чрезвычайно сложно: 

— «Макдональдс» — это особая экоси-
стема. Она показала всем, как может стро-
иться технология, как нужно оптимизиро-
вать процессы, насколько важно до мело-
чей думать о судьбе продукта и удоволь-
ствии гостя. 

Михаил Кольцов также полагает, что в 
его сегменте, где высока роль доставки, 
уход такого игрока вызовет скорее нега-
тивные последствия:

— «Макдональдс», как и многие сети, на-
чал активно использовать доставку с помо-
щью агрегаторов, и доля его в общем объе-
ме доходов агрегаторов была довольно вы-
сока. Мы не исключаем, что с его уходом 
экономика агрегаторов изменится. Логич-
но предположить, что они переложат свои 
расходы на оставшихся с ними клиентов. 

 
Выход через кухню 
Участники рынка надеются, что перебои с 
поставками временные, и новые логисти-
ческие цепочки будут отстроены к лету это-
го года. Но если развитие пойдет по друго-
му сценарию, все игроки готовятся приме-
нять антикризисные решения. 

Самое очевидное — вынужденный пере-
смотр меню. Эффективность такого шага 
во многом будет зависеть от концепции. 
Для своих ресторанов Кирилл Шлаен осо-
бых проблем в связи с этим не видит: 

— Да, временно из меню могут уйти блю-
да, которые сформированы с использовани-
ем супердорогих ингредиентов. И это нор-
мально. Ресторан — это не магазин, люди 
к нам приходят не за покупкой конкретно-
го продукта, а за вкусом, атмосферой, на-
строением. И если конкретный ингреди-
ент станет очень дорогим, мы, чтобы не 
шокировать гостей, просто временно убе-
рем это блюдо, пока ситуация не успокоит-
ся. Мы такие моменты проходили в кризи-
сы 2008 и 2014 годов.

Несколько сложнее такой разворот будет 
реализовать Михаилу Кольцову. Концепция 
его сети построена на японской кухне, где 
основой всех блюд является рыба: 

— Да, на российском рынке появляется 
много локальных продуктов. Но мы не мо-
жем приготовить ролл «Филадельфия» без 
лосося, поэтому нам так или иначе придет-
ся повышать цены. До сих пор основным 
поставщиком лосося в российские ресто-
раны были Фарерские острова и Чили. Не-
большой объем поставляли наши компании 
из Мурманска. Сейчас два первых канала 
закрыты, и Мурманск просто разрывают, 
у них рыба не успевает вырастать на фер-
мах. Так формируются дефицит и удорожа-
ние. Выросли в цене и другие незаменимые 
ингредиенты: угорь с января увеличился в 
стоимости в два раза, тунец — на 70%. Но 
мы абсолютно точно не будем переклады-
вать весь рост себестоимости на гостя, по-
стараемся обеспечить минимальное повы-
шение за счет рентабельности. 

Александру Некрасову тоже предстоит пе-
рестроиться: «Раньше мы возили интерес-
ный кофе от европейских обжарщиков, он 
очень нравился нашим гостям. Сейчас будем 
компенсировать авторскими напитками, 
что-то придумывать из текущего сырья, что-
бы было интересно по вкусу и по подаче».

Возможности использования локальных 
продуктов есть, но они не безграничны.

— Я не фанат разговоров об импортоза-

мещении, но правда заключается в том, что 
с каждым кризисом все большее количе-
ство ингредиентов, которое используют ре-
стораны, имеют отечественное происхож-
дение. Тем более что есть ресторанные кон-
цепции, которые минимально зависят от 
импортных составляющих. В частности, 
это относится к грузинской кухне, для ко-
торой почти все составляющие можно най-
ти на местном рынке, за исключением ви-
на, — говорит Кирилл Шлаен.

Вполне вероятно, на этом фоне много 
лет идущая дискуссия о необходимости ко-
операции ресторанного бизнеса и ферме-
ров перейдет наконец в практическую пло-
скость, подчеркивает ресторатор: 

— Я очень надеюсь, что бесконечный 
разговор про цепочку «фермеры — ресто-
раны» станет более реальным, и рестора-
ны станут работать с фермерами, посколь-
ку у фермеров будет что нам предложить 
на постоянной основе. 

Михаил Кольцов очень рассчитывает на 
то, что компании Мурманска смогут бы-
стро нарастить поставки, но главным об-
разом его надежды связаны с восстанов-
лением импорта. 

Надежду подавать горячей
Тем не менее наученные опытом преды-
дущих кризисов рестораторы руковод-
ствуются принципом: надейся на лучшее, 
готовься к худшему. 

Михаил Кольцов, например, уже запу-
стил конкурс среди поваров не только сво-
их ресторанов, но и внешнего рынка на те-
му поиска новых блюд: 

— Блюда должны соответствовать на-
шим требованиям и при этом содержать 
продукты, с которыми сейчас нет перебо-
ев. Победителю конкурса при запуске та-
ких блюд мы будем выплачивать 50 тыс. 
рублей за каждое блюдо. И у нас уже есть 
порядка пятнадцати идеей от профессио-
нальных и непрофессиональных поваров.

У Александра Некрасова кофейное ме-
ню классическое, оно стабильно продает-
ся, но при этом последние два года еда за-
нимает примерно четверть в обороте, тог-
да как до этого гостям предлагались толь-
ко кофе и десерты. Вот здесь можно экспе-
риментировать, говорит предприниматель: 

— Мы регулярно начали проводить бран-
чи, шеф-повар придумывает интересные 
блюда, и гостям очень нравится. Постоянно 
вводим сезонные блюда из локальных про-
дуктов, например летом очень большой по-
пулярностью пользуются блюда с грибами. 

По словам Кирилла Шлаена, изменение 
меню — это пока уравнение со слишком 
большим количеством неизвестных: «Но 
в ресторанах есть шеф-повара с огром-
ным опытом, который мы накопили за 
свою профессиональную жизнь, чтобы 
находить решения. Мы что-то придума-
ем, как только увидим точку отсчета».      ■ 

РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РУССКИЙ БИЗНЕС
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марта новая столовая под 
управлением компании «Кей-
теринбург» открылась на чу-
совской площадке ОМК, 
4 апреля состоялось откры-
тие большой столовой на за-

воде Абаканвагонмаш в Хакасии. «Кейтерин-
бург» намерен существенно увеличить рыноч-
ную долю именно сейчас, рассказал журналу 
«Эксперт-Урал» операционный директор «Кей-
теринбурга» Валерий Литвинов. 

Во-первых, для сервисов организации кор-
поративного питания многие проблемы, с 
которыми столкнулся сектор общепита в це-
лом, не столь критичны (см. «Под соусом санк-
ций», с. 22). Компания использует продукты 
российских поставщиков, доля европейско-
го оборудования у нее значительно меньше, 
в основном оно российского или китайского 
производства.

Во-вторых, у э того сегмента большой потен-
циал роста. Аутсорсинг корпоративного пита-
ния в России находится еще в начальной ста-
дии развития. Между тем эффективность фор-
мата подтверждена расчетами. Согласно ау-
диту компании «Кейтеринбург», при переда-
че организации корпоративного питания спе-
циализированным операторам экономия со-
ставляет как минимум 15%. Поскольку в но-
вом кризисе снова придется жестко контро-
лировать все издержки, вероятно, число сто-
ронников такой модели увеличится. 

В-третьих, рынок не консолидирован. Этот 
сегмент в России начал развиваться заметно 
позже, чем в Европе, и пока на нем много мел-
ких участников. По оценке Валерия Литви-
нова, в российском ритейле, например, око-
ло 60% рынка принадлежит десяти крупней-
шим игрокам, а в сервисе корпоративного пи-
тания лишь около 10% держат тяжеловесы. 

Котлета на потоке
Однако воспользоваться шансом роста полу-
чится далеко не у всех. Профессионалы рын-
ка общепита знают, что концепция столовых 
экономически выгодна, но работает исключи-
тельно на эффекте масштаба. Именно этот эф-
фект и намерен по максимуму использовать 
«Кейтеринбург». 

Компания входит в пятерку крупнейших 
игроков, в управлении более 750 объектов 
(предприятия, школы, детские сады, вузы, 
оздоровительные лагеря, санатории, меди-
цинские организации, вахтовые поселки). 

Среди клиентов — Уралкалий, ТМК, Русал, 
ВСМПО-Ависма, Сбербанк, «Газпром нефть». 

По словам Валерия Литвинова, за 16-лет-
нюю историю «Кейтеринбург» смог отстроить 
бизнес-процессы, позволяющие обеспечить 
конкурентные цены при высоком качестве:

— С самого начала наша компания стреми-
лась работать на низкой наценке, а для этого 
необходимо было оптимизировать затраты. 
В Европе еще лет десять назад задачу обслу-
живания большого количества людей научи-
лись решать через создание фабрики-кухни. 
Мы тоже идем по этому пути. Сегодня часть 
технологических процессов (очистка, нарез-
ка овощей, подготовка мяса) централизованы. 
Многие из них реализованы на наших мини-
фабриках, часть отдаем поставщикам, пото-

1

Ирина Перечнева 

Рецепт масштабирования
Екатеринбургская компания «Кейтеринбург» намерена в сегодняшних реалиях 

по максимуму использовать конкурентные преимущества для роста своей доли 

на рынке аутсорсинга корпоративного питания

нулся в марте с дефицитом чековой ленты, 
рассказывает Литвинов: 

— Это заставило нас провести анализ. Как 
оказалось, далеко не все гости берут чеки. 
И мы решили внедрить систему QR-кодов. 
Есть и другая идея — полностью не печа-
тать чеки, а отправлять оперативную инфор-
мацию об оплате обеда в личный кабинет 
сотрудника. 

Искать такого рода подходы менеджеров 
компании научил ковидный кризис. 

Пройти этот сложный этап компании уда-
лось еще и благодаря диверсифицированной 
клиентской базе. На рынке присутствуют в 
основном узкоспециализированные игроки: 
одни обслуживают школы, другие — предпри-
ятия, третьи — бизнес-центры. Экономика не-
которых компаний, которые обслуживали, к 
примеру, только школы, не выдержала про-
стоя во время карантина, а «Кейтеринбург» 
как раз справился, говорит Литвинов:

— Мы ведем все сегменты, в стандартных 
условиях кажется, что это приводит к размы-
ванию ресурсов, а в кризисных оказалось, 
что такая модель обеспечивает устойчивость. 
В феврале этого года, например, школы уш-
ли на карантин, а предприятия работали без 
ограничений, в совокупности мы не потеря-
ли прибыль. 

РУССКИЙ БИЗНЕС РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

му что некоторые продукты они производят 
и лучше, и дешевле, например, мясокомбина-
там. Конечно, в этом случае мы с ними работа-
ем в плотной связке и контролируем качество. 

Постепенно пришло понимание, что 
централизовать нужно и вспомогательные 
процессы: закупки, бухгалтерию, отдел по 
работе с персоналом. Таким образом постро-
ена работа 12 филиалов «Кейтеринбурга» в 
15 регионах России, а также в Казахстане и 
Армении. Кстати, в Армении компания на-
чала развивать еще и новое направление: 
фабрика-кухня обеспечивает бортовым пи-
танием экипажи и пассажиров, вылетающих 
из аэропорта в Ереване.

Оперируя большими объемами, игрок мо-
жет получить более низкие закупочные цены 
у поставщиков, что важно в текущих услови-
ях. Таким образом, есть шанс сгладить фак-
тор резкого роста цен на продукты питания. 

Обед в личном кабинете
Череда кризисов стимулирует компанию ис-
кать новые возможности. К примеру, «Кейте-
ринбург», как и все участники рынка, столк-

Централизация 
и диверсификация
В целом, по словам Литвинова, отношение 
работодателей к организации корпоративно-
го питания меняется, многие дотируют обе-
ды своим сотрудникам, улучшают интерьер 
столовых: «В этом смысле мы с нашими кли-
ентами на одной волне, и это в том числе по-
зволяет нам планировать наращивание объ-
емов бизнеса». 

Валерий Литвинов уверен, что в этом году 
компании удастся закрепить успех. Многие 
мелкие игроки уже ушли с рынка и, по его 
мнению, этот процесс продолжится, а значит, 
вырастет количество контрактов.

Перспективы «Кейтеринбург» связывает, 
с одной стороны, с дальнейшим углублени-
ем процессов автоматизации и централи-
зации. Но полностью исключить человека 
из процесса предоставления сервиса невоз-
можно, поэтому компания много инвестиру-
ет в поддержку систем качества обслужива-
ния, используя, например, метод CSI (пока-
затель удовлетворенности клиентов) и сбор 
оперативной обратной связи от гостей.      ■ 
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СТРАТЕГИИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

новой экономической реаль-
ности ситуация развивает-
ся по непредсказуемому сце-
нарию. Европа, США и мно-
гие другие страны исключи-
ли Россию из общемировых 

производственных и потребительских це-
почек, отключили от инвестиций и техно-
логий, которые не получится быстро заме-
нить отечественными аналогами. В этих 
условиях эксперты предрекают «децифро-
визацию» и «примитивизацию» экономи-
ки. Строить прогнозы на продолжитель-
ный период времени сложно. Кроме Ира-
на, а санкции по отношению к нему были 
менее жесткими, нет других примеров раз-
вития страны в условиях беспрецедентных 
ограничений. Ясно одно: во времена высо-
кой турбулентности главными бенефициа-
рами станут те, кому удастся быстро пере-
строиться и найти новые рынки. Возмож-

В
ценовые уровни, новые курсы рубля и 
доходности госбумаг. Вероятно, к осени 
все станет понятнее. А до этого времени 
мы будем вынуждены находиться в со-
стоянии турбулентности. Конечно, бу-
дет трудно, предприятиям придется пе-
рестраивать цепочки поставок, техноло-
гические процессы, но вряд ли нас ждут 
более тяжелые санкции, чем те, с кото-
рыми мы уже столкнулись. Пример та-
кой страны, как Иран, показывает, что да-
же многолетние ограничения, а они дей-
ствуют в отношении этого государства 
с 1979 года, не являются препятствиями 
для функционирования рынка ценных бу-
маг. Фондовый рынок этой страны чув-
ствует себя относительно нормально. Да, 
есть санкции, все непросто с валютным 
рынком, но экономика приспособилась. 
А у нас она гораздо более диверсифици-
рованная и сложная, чем в Иране. Сей-
час мы наблюдаем за ее экстренной пе-
рестройкой. Например, машинострои-
тельному сектору, в частности автопрому, 
предстоит переориентироваться с импорт-
ных технологий на собственные. Открыва-
ется большое количество рыночных ниш, 
будем надеяться, что часть российского 
бизнеса сможет их занять. Вспомните 

ные сценарии развития экономики, пози-
тивные и негативные эффекты санкцион-
ной политики, меры поддержки бизнеса и 
стратегии поведения частных инвесторов 
обсудили участники Форума экономиче-
ски активных горожан* (форум прошел 26 
марта, поэтому все цифры в тексте приве-
дены на эту дату).  

Вряд ли нас 
ждут более 
тяжелые 
санкции
Советник генераль-
ного директора «От-
крытие Инвестиции» 
по макроэкономике, доцент 
кафедры финансовых рынков и финансо-
вого инжиниринга РАНХиГС 
Сергей Хестанов:

— Нас ждут новая реальность, новые 

Артем Коваленко

Именно сейчас открываются рыночные ниши 
Как перестроить экономику и сохранить сбережения в условиях кризиса

* Форум «Новые вызовы для домохозяйств. Стратегии развития и поддержки 
бизнеса Свердловской области» состоялся в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Организаторы — журнал «Эксперт-Урал» и АЦ «Эксперт». 
Соорганизатор — Институт экономики и управления УрФУ. Партнеры — 
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Уральский банк 
реконструкции и развития. Информационная поддержка — «Деловой квартал». 
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в разы больше, чем сейчас. И это созда-
ло возможности в тех отраслях, которые 
смогли предложить потребителю свою 
продукцию взамен подорожавшей им-
портной. Тогда буквально с колен вста-
ла отечественная пищевая промышлен-
ность. Важно поддержать бизнес, макси-
мально снизив регулятивную нагрузку.

Безусловно, российским компаниям, 
которые использовали западные узлы 
и агрегаты, стоит посмотреть в сторону 
китайских аналогов. В ближайшее время 
экономические отношения с Китаем полу-
чат дополнительный импульс к развитию.

Сложно давать прогнозы по динамике 
инфляции и ВВП. Прошло слишком ма-
ло времени, макроэкономика оперирует 
временными отрезками, начиная от квар-
тала. Мне кажется, что если речь идет об 
инфляции, то оптимистичный прогноз со-
ставляет 18 — 20%, пессимистичный — 
40%. Я называю эти цифры с важной ого-
воркой, что в жизни, как правило, поч-
ти никогда не реализуются оптимистич-
ный и пессимистичный прогнозы, правда 
где-то посередине. Существует большая 
вероятность, к сожалению, не могу ска-
зать, когда точно, что инфляцию удастся 
обуздать. Центробанк, как и в 2014 году, 
повысил процентную ставку. Эта методи-
ка с точки зрения управления денежно-
кредитной политикой пусть не очень бы-
стро и легко, но почти гарантированно 
ведет к победе над инфляцией. 

По динамике ВВП все еще сложнее. Де-
ло в том, что мы не знаем, как отреагиру-
ют западные партнеры на предложение 
покупать российский газ за рубли, рань-
ше такого никогда не было. Вероятно, не-
которые страны пойдут нам навстречу. 
Как будут развиваться события — совер-
шенно непонятно, какие страны смогут 
отказаться от российских нефти и газа в 
ближайшей перспективе — тоже непо-
нятно, поэтому условно я оцениваю циф-
ру возможного спада российской эконо-
мики в 10 — 12%. 

Переориентиро-
ваться на рын-
ки Централь-
ной Азии
Директор Сверд-
ловского областно-
го фонда поддержки 
предпринимательства 
(СОФПП) 
Валерий Пиличев:

— Главные проблемы, с которыми столк-
нулись субъекты МСБ, — кассовые разры-
вы, перестройка цепочек поставок, вре-
менные сдвиги в производстве товаров 
или оказании услуг. Государство запусти-
ло комплекс мер поддержки, который ре-
гулярно дополняется. Первый пакет состо-

ной Азии, Латинской Америки и Ближ-
него Востока, содействуем выходу на ки-
тайские торговые интернет-площадки. 

СОФПП развивает инструменты под-
держки для самозанятых. Сейчас в Сверд-
ловской области, где пилотный проект по 
применению нового налогового режима 
для самозанятых реализуется с 2020 го-
да, зарегистрировано около 132 тыс. пла-
тельщиков налога на профессиональный 
доход. По этому показателю регион зани-
мает шестое место среди субъектов РФ. 
Только в этом году зарегистрировалось 
более 13 тыс. самозанятых. В 2020 году 
появился банковский кредит для этой ка-
тегории предпринимателей. В 2021 году 
СОФПП запустил заем «Самозанятым» на 
сумму до 500 тыс. рублей. В 2020 — 2021 
годах мы реализовали несколько направле-
ний поддержки, в том числе образователь-
ные программы. Запустили серию прак-
тикумов, вебинаров, коротких практико-
ориентированных курсов, с помощью ко-
торых можно получить новые профессио-
нальные навыки, а после защиты проекта 
— сертификат о соответствующей специ-
альности. Темы разные: индустрия красо-
ты, например ногтевой сервис; реклама и 
маркетинг; декоративно-прикладное ис-
кусство, как вариант — роспись по метал-
лу. В связи с тем, что активно развивается 
внутренний туризм, запущена программа 
обучения гидов: она рассчитана на 252 ча-
са, можно бесплатно обучиться, получить 
соответствующий документ и начать ра-
ботать экскурсоводом.

Если у самозанятых есть проблемы с ре-
ализацией продукции, которую они из-
готавливают, мы поможем открыть и за-
регистрировать аккаунты в социальных 
сетях, выйти на маркетплейсы, соответ-
ственно, нарастить количество покупате-
лей. Организуем ярмарки и создаем спе-
циальные площадки в торговых центрах, 
где предприниматели могут бесплатно 
выставлять свою продукцию. В ближай-
шее время запустим еще две площадки 
— в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. 
Там будут организованы так называемые 
стартап-площадки для самозанятых, в том 
числе для производителей крафтовых из-
делий. Также в ТЦ будут созданы ковор-
кинги, где предприниматели смогут ор-
ганизовать рабочие места.

Хороший момент 
для входа на 
рынок акций 
и облигаций
Операционный ди-

ректор казначейства 
Уральского банка ре-

конструкции и развития 
(УБРиР) Владимир Зотов:

— Это первый кризис для России, ко-
торый начался не из-за экономических, 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ СТРАТЕГИИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

ит из двух блоков. Первый — мораторий 
на проверки малого и среднего бизнеса 
до 31 декабря 2022 года, а ИТ-компаний 
— до конца 2024 года. Блок второй — воз-
можность для бизнеса работать без прод-
ления лицензии или разрешения, полу-
чать и продлевать их без обязательных 
процедур оценки соответствия, уплаты 
госпошлины и оплаты необходимых гос-
услуг. Упрощен процесс декларирования 
российской продукции. Снижены требо-
вания к обязательной маркировке. Очень 
оперативно правительство внесло измене-
ния в 106-ФЗ: предпринимателям предо-
ставлены кредитные каникулы до 30 сен-
тября 2022 года. Кроме того, правитель-
ство разработало ряд мер в виде льготно-
го кредитования. Это программы стиму-
лирования кредитования «Оборотная», 
«Антикризисная», «Инвестиционная», ко-
торые будут реализовываться через банки-
партнеры. Эти инструменты вводятся, что-
бы дать возможность бизнесу привлекать 
ресурсы в текущем моменте по процентной 
ставке меньше ключевой. Продлена реали-
зация программы поддержки ФОТ 3.0, ко-
торая позволила предпринимателям полу-
чить займы по низкой ставке, сохранять 
рабочие места, а также выполнять обяза-
тельства по зарплате, арендным и комму-
нальным платежам. На подходе второй па-
кет мер поддержки, который будет преду-
сматривать различные льготные условия, 
например, введение нулевой ставки НДС 
для гостиничного бизнеса, снижение раз-
мера пеней при просрочке по уплате на-
логов в два раза. 

Для сохранения доступности льготного 
финансирования СОФПП снизил ставки по 
займам для предпринимателей, «оторвав» 
ее от ключевой ставки Банка России. Я го-
ворю о программах «Старт», «Развитие», 
«Доверие», «Антикризисный», «Самоза-
нятым», «Франшиза». Ставки по займам 
«Новый старт» и «Моногород» утвержде-
ны на уровне 7,5% годовых. В рамках за-
конодательства о микрофинансовых ор-
ганизациях мы можем предоставлять биз-
несу займы до 5 млн рублей. Такую сум-
му можн о получить по всем нашим клю-
чевым займам. 

Фонд также запустил серию антикризис-
ных прямых эфиров. Они посвящены реше-
нию наиболее острых проблем, которые 
возникли у представителей МСБ: как обе-
спечить финансовую и информационную 
безопасность компании, выполнять ранее 
заключенные экспортные и госконт ракты, 
приспосабливать новые соцсети для по-
требностей продвижения бизнеса.

Одна из важнейших задач для СОФПП 
— поддержка экспортеров, а самый ак-
туальный вопрос — как возобновить це-
почки как импортных, так и экспорт-
ных поставок. Мы рекомендуем пере-
ориентироваться на рынки Централь-
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а из-за внешних причин. Политическая 
ситуация на Украине стала триггером 
для накопившихся за два коронави-
русных года экономических проблем, 
включая ускорившуюся инфляцию в 
США, Европе и Китае. Мы резко переш-
ли в новую реальность. Что в текущей 
ситуации делать частному инвестору, 
может ли его поведение быть рацио-
нальным? Традиционно резервной ва-
лютой для российского инвестора яв-
ляется доллар. Но в этом кризисе мы 
наблюдаем ограничения по обращению 
валюты. И этот риск, инвестируя в дол-
лары, следует иметь в виду. Есть другой 
вариант — купить золото, теперь физ-
лица могут это сделать без уплаты НДС 
(раньше покупатель сразу терял 20% от 
стоимости слитка), но есть проблема с 
его хранением и перемещением. Сле-
дующий вариант — открыть вклад. ЦБ 
РФ для борьбы с оттоком ликвидности 
из банковской системы поднял ключе-
вую ставку на уровень 20%. Например, 
в УБРиР на этом фоне подрос портфель 
депозитов физических лиц. Однако та-
кие вклады являются срочными, и на 
них не получится зарабатывать дли-
тельный период времени. Вероятно, 
текущая ситуация — хороший момент 
для входа на рынок акций и облигаций. 
Например, вы можете зафиксировать се-
бе доходность на десятилетних ОФЗ на 
уровне 13 — 14% годовых, одновремен-
но со снижением ставки заработать на 
коротком промежутке времени дополни-
тельные деньги. Такой инструмент, как 
индивидуальные инвестиционные счета, 
позволяющие получить налоговые вы-
четы на горизонте трех лет, хоть сегод-
ня это и кажется вечностью, позволяет 
достаточно хорошо заработать. Несмо-
тря на эмоциональную реакцию фондо-
вого рынка, а вы помните, как начина-
лись торги 24 и 25 февраля, после необ-
ходимых регуляторных шагов открылись 
торги государственными ценными бума-
гами. Рынок хорошо укрепился, гораздо 
выше панических ожиданий, и будет про-
должать восстанавливаться.

Что делают и что будут делать бан-
ки для того, чтобы финансовая систе-
ма продолжала нормально функциони-
ровать? Несмотря на ограничения по 
валютному обращению, в банках, ко-
торые не попали под санкции, продол-
жают обслуживать валютные платежи 
в долларах и евро. Банки рассматри-
вают и ведут переговоры об открытии 
счетов в китайских юанях и турецких 
лирах. Возможно, это будет одно из но-
вых направлений банковского сектора. 
Кризисы заканчиваются, а экономиче-
ские законы за последние 200 лет прин-
ципиально не поменялись, капитал не 
будет терпеть пустоты. 

ких секторах, как фармацевтика, химиче-
ская промышленность и машиностроение. 

Стройка не 
остановится 
из-за нехватки 
импортных 
материалов
Вице-президент Ураль-
ской палаты недвижи-
мости Эдуард Богданов:

— Стоит ли сейчас инвестировать в недви-
жимость? Цены на пике. Многие аналитики 
сходятся во мнении, что рынок во второй по-
ловине 2022 года будет стагнировать и плав-
но пойдет вниз, став более привлекательным 
для покупки. Но могут быть и другие сцена-
рии. Во-первых, если вы хотите сохранить 
деньги или хотя бы потерять меньше, мож-
но купить квартиру и сдавать ее в аренду с 
низкой, но стабильной ставкой. Такой вари-
ант подходит для очень консервативных ин-
весторов. Во-вторых, инвестировать сейчас 
интересно там, где доходность сохраняется 
выше 20% годовых. Такие сегменты на рын-
ке есть, это и земля, и ИЖС, и на первичном 
рынке можно получать такую доходность, но 
заходить в подобные проекты можно, только 
хорошо разбираясь в деталях рынка недви-
жимости. Это вариант для продвинутых ин-
весторов. Вариант третий — вы решили ку-
пить квартиру/построить дом для себя, уже 
подобрали объект, получили кредит по вы-
годным условиям. Конечно, идите и берите/
стройте. Правда, стройматериалы советую 
покупать в апреле и мае, не ждите лета. Во 
всех других случаях не торопитесь. 

Застройщикам сейчас очень непросто: не-
которые из них заморозили проекты, пото-
му что не понимают, по каким ценам сей-
час оптимально приобретать материалы и 
что будет с поставками из-за сбоя логисти-
ки. Но есть компании, которые продают гото-
вые квартиры с дисконтом в 10%, так как им 
нужна оборотка. Все действуют по-разному, 
исходя из возможностей. Стройка не оста-
новится из-за нехватки импортных мате-
риалов, их заместят. Будем возить не из Ев-
ропы, а из Китая, Индии, с Ближнего Восто-
ка. Это не проблема. Большинство игроков 
строительного рынка продолжают строить 
и продавать свои объекты, внимательно наб-
людая за изменениями. На них давит много 
факторов, в том числе непонятные условия 
игры в краткосрочной перспективе. У нас 
в Екатеринбурге серьезные запасы — око-
ло 30 тыс. непроданных квартир. Этого хва-
тит, чтобы перестроить логистические це-
почки. Развитию рынка поможет возвраще-
ние льготной ипотеки. В прошлом году доля 
сделок с ипотекой составила 66%. Кредиты 
в среднем брали на 19 лет. Всего на первич-
ном рынке было продано 22,7 тыс. квартир 
на 100 млрд рублей. А объем строящегося 
жилья обновил пиковые показатели 2018 — 
2019 годов — 3,4 млн кв. метров.                 ■

Нас ждет 
разворот на 
Восток
Заведующая кафедрой 
международной эконо-
мики и менеджмента 

Института экономики и 
управления УрФУ Людми-

ла Ружанская:
— У меня две позитивные новости. Пер-

вая — российский бизнес умеет учиться и 
хорошо усваивает уроки прошлых кризи-
сов. В 2014 году наша экономика уже пере-
живала подобную ситуацию. Причина та же 
— санкционные действия, только меньших 
масштабов. Опыт реагирования на них нако-
пили и крупные компании, и МСБ. Новость 
вторая — уроки из кризиса научилось извле-
кать государство. Для нас это очень важно, 
потому что сейчас роль государства в эко-
номике возрастает в десятки раз. Свобод-
ные ресурсы остаются только у него, а глав-
ная проблема сегодня — это резкие ограни-
чения на все ресурсы, включая финансовые. 
И государство вынуждено решать задачи, 
которые раньше перед ним не стояли. Глав-
ные усилия на первом этапе были направ-
лены на сокращение инфляции. А основ-
ной источник инфляции — рост мировых 
цен. Три наших ключевых рынка, которые 
влияют на мировые цены, — рынок нефти 
и газа, рынок металлов и рынок продоволь-
ствия. В 2021 году страна стала лидером по 
поставкам зерна на мировой рынок, и се-
годня мы оказываем на него существенное 
влияние. Мировой рынок углеводородов, с 
одной стороны, критически зависит от нас, 
с другой стороны, мы критически зависим 
от решений потребителей энергоресурсов. 
И до чего нас доведут санкции по углеводо-
родам, неизвестно. Сейчас мы наблюдаем 
панические настроения на рынке и резкий 
рост цен на углеводороды в целом. А если ра-
стут цены на нефть, растут цены на бензин, 
растет стоимость логистики и т.д. На рынке 
металлов зависимость от российской продук-
ции тоже есть, но менее существенная. Чер-
ные металлы заменить проще, чем цветные. 

Что будет происходить в среднесрочной 
перспективе? Весна — это начало сельско-
хозяйственных работ. Наши южные реги-
оны сейчас не в самой простой ситуации. 
Юг Украины, поставщик продовольствия 
на мировые рынки, тоже вряд ли сохранит 
прошлогодние объемы посевной. Безуслов-
но, есть запасы. Но цены на продовольствие 
будут расти. 

Нас ждет разворот на Восток и импорто-
замещение. Импортозамещение — исто-
рия давняя. В России в целом ориентация на 
местное производство намного выше, чем, 
например, в странах Евросоюза. И в прошлой 
жизни это тормозило развитие страны. Сей-
час это подушка безопасности, но нужно вре-
мя, чтобы все заработало. Нам очень нужны 
собственные разработки и технологии в та-
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инобрнауки РФ прорабаты-
вает вопрос увеличения бюд-
жетных мест в магистрату-
ре, сообщил глава ведомства 
Валерий Фальков: «Оконча-
тельное решение не принято, 

но на всех площадках, где мы это обсужда-
ли, это поддержано. Мы внимательно ана-
лизируем меры поддержки системы высше-
го образования. Выпускники бакалавриа-
тов в этом году должны иметь еще больше 
возможностей для обучения на бюджет-
ных местах». 

Университеты восприняли информацию 
позитивно. Именно магистратура позволя-
ет развивать узкопрофильные и аналитиче-
ские компетенции у тех, кто определился с 
направлением деятельности при обучении 
на бакалавриате или специалитете и готов 
продолжить трек на наукоемких програм-
мах, формируя фундамент для обучения 
в аспирантуре или построения карьеры. 

Однако важно понимать, что магистра-
тура — это не просто следующий уровень 
образования, акцентирует внимание про-
ректор по развитию магистратуры Ураль-
ского федерального университета (УрФУ) 
Наталья Андрейченко: 

— Это прежде всего продукт, построен-
ный под запрос как обучающихся, так и ра-
ботодателей, которые тоже могут являть-

М

Артем Коваленко

Для чего и кому нужна 
магистратура
Уральский федеральный университет в новых условиях готовит кадры для 

наукоемких отраслей и мотивирует студентов получать новые компетенции

ностей мобильности до внутренних эко-
номических вызовов, спроса со стороны 
основных стейкхолдеров магистерских 
программ. При этом УрФУ ведет набор в 
магистратуру почти по 200 программам. 
«Э-У» обсудил перспективы магистерско-
го образования с директорами институ-
тов университета.

Углубление специализации 
и новые компетенции 
— Магистерские программы помогут вы-
пускникам бакалавриата сократить раз-
рыв между теоретическими знаниями и 
запросами рынка. Они приобретут до-
полнительные компетенции для успеш-
ной деятельности в науке и высокотех-
нологичных секторах — промышленно-
сти, здравоохранении, ИТ, образовании. 
Доля практик, НИР и лабораторных заня-
тий составляет более 80% от объема на-
ших программ магистратуры, — конста-
тирует директор Института естествен-
ных наук и математики (ИЕНиМ) Сергей 
Рогожин. — Дорогу в реальный сектор 
экономики для выпускников открывают 
программы по направлениям геодезии и 
дистанционного зондирования, стандар-
тизации и метрологии, математического 
обеспечения и администрирования ин-
формационных систем, инноватики. Вы-
пускники программ магистратуры ИЕНиМ 
ценятся на рынке труда. Это площадка для 
подготовки востребованных специалистов 
в межпредметных направлениях, таких 
как биофизика, биохимия, медицинская 
химия, биоинформатика, цифровая меди-
цина, астрохимия, астрофизика. 

Магистратура считается началом науч-
ной деятельности, по ее окончании выпуск-
ник получает не просто диплом, а диплом, 
в котором есть научно-исследовательский 
задел.

— Она дает не только профильные зна-
ния, но и навыки критического мышле-
ния, решения задач, работы в команде и 
делового общения. И это объединение по-
зволяет получить не просто специалиста с 
глубокими знаниями, но своего рода ли-
дера, не просто инженера в обычном по-
нимании, а инженера с навыками управ-
ления проектами, — подчеркивает дирек-
тор Уральского энергетического института 
(УралЭНИН) Сергей Сарапулов.

— В Институте радиоэлектроники и ин-
формационных технологий — РТФ (ИРИТ-
РТФ) три направления магистратуры: 
программы для углубления специализа-
ции в наукоемких или инновационных об-
ластях, таких как искусственный интел-
лект или радиоэлектроника; программы 
для приобретения новых компетенций, 
например для перехода из разработчиков 
в управление ИТ; программы для приоб-
ретения новой цифровой профессии, рас-
считанные на тех, у кого нет бэкграунда в 

ся целевыми заказчиками. Продуктовый 
и клиентоориентированный подход прин-
ципиально меняет форматы проектиро-
вания, продвижения и реализации про-
грамм, которые создаются в тесной связ-
ке с задачами региона, предприятий про-
мышленности. Еще один тренд — гибкая 
сборка программ под запрос. Например, 
программа может иметь образовательное 
ядро, а в связке с предприятиями и их про-
ектными задачами доукомплектовываться 
под запросы обучающихся необходимыми 
практическими модулями под заказ пред-
приятий. Наука и задачи предприятий не-
разрывно связаны сегодня в программах 
магистратуры УрФУ. Такая работа имеет 
ключевое значение в том числе и при ре-
ализации проектов Уральского межреги-
онального научно-образовательного цен-
тра «Передовые производственные техно-
логии и материалы». Важно и то, что ма-
гистратура позволяет развивать узкопро-
фильные и аналитические компетенции. 
В таком случае человеку будет легче по-
строить свою профессиональную траекто-
рию и обеспечить карьерный взлет с более 
высокой стартовой позиции. 

Сегодня российская магистратура стал-
кивается с рядом серьезных вызовов — от 
проб лемы интернационализации обра-
зования в условиях сужающихся возмож-
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ИТ, — подтверждает директор ИРИТ-РТФ 
Илья Обабков.

— Магистратура позволяет получить 
углуб ленные практические знания по вы-
бранной специализации или поменять 
карьерную траекторию, освоив смежную 
сферу. Экономико-менеджериальная ма-
гистратура дает возможность, к примеру, 
при базовом техническом образовании 
получить управленческие компетенции, 
которые помогут двигаться по карьерной 
лестнице. Еще это полезные связи, бесцен-
ный нетворкинг с практиками, работода-
телями и учеными, возможность найти на-
ставника, бизнес-партнера, научного руко-
водителя. Магистратура ИнЭУ — это при-
знанное на мировом уровне престижное 
бизнес-образование. Практически все ма-
гистры совмещают учебу с карьерой, при 
этом активно публикуют научные работы и 
участвуют в исследованиях. Магистратура 
укрепляет фундамент теории и практи-
ки новыми компетенциями, необходимы-
ми для развития карьеры. И не важно, бу-
дет это горизонтальный или вертикаль-
ный рост, создание собственного дела или 
наука, — итожит директор Института эко-
номики и управления (ИнЭУ) Дмитрий 
Толмачёв.

Профсообщество влияет 
на программы
В ИнЭУ партнеры проводят аудиторные 
занятия в виде мастер-классов и откры-
тых лекций, читают целые модули, про-
водят экспертизу качества и практико-
ориентированности контента, кейс-
чемпионаты, организуют производствен-
ные практики и оплачиваемые стажиров-
ки, а также занимаются аккредитацией 
от профессионально-общественных объе-
динений. Магистранты решают реальные 
научно-исследовательские задачи и стано-
вятся полноценными членами коллекти-
вов, соавторами публикаций и научных от-
крытий. Центр международного сотрудни-
чества ИнЭУ прикладывает много усилий, 
чтобы поддерживать связи с зарубежными 
академическими партнерами. 

Для ИЕНиМ ведущие научно-исследо-
вательские и производственные институ-
ты, экспертные и мониторинговые центры, 
ИТ-компании и наукоемкие предприятия 
предоставляют базы практик и стажиро-
вок. «Титульные партнеры участвуют в раз-
работке и реализации программ магистра-
туры. Это — СКБ Контур и Институт мате-
матики и механики УрО РАН (программа 
«Современные проблемы математики»), 
Екатеринбургский НИИ вирусных инфек-
ций и Институт иммунологии и физиологии 
(программа «Биомедицина и доклини-
ческие исследования лекарственных 
средств»), Уральский НИИ метрологии 
(программа «Метрологическое обеспече-
ние научных исследований и наукоемких 

ко на Запад, но и на наших восточных пар-
тнеров: Индию, Китай, Пакистан и Брази-
лию, с которыми поддерживаем рабочие 
отношения в образовательном процессе».

В ИРИТ-РТФ особой популярностью поль-
зуются «Прикладной анализ данных» и «ИТ-
инновации в бизнесе». В этом году появи-
лись новые флагманские программы «Ин-
женерия радиоэлектронных средств и си-
стем» (75 бюджетных мест) и «Инжене-
рия искусственного интеллекта» (70 бюд-
жетных мест), ориентированные на подго-
товку выпускников по востребованным на 
рынке труда направлениям с высокой зара-
ботной платой. 

Заменить иностранные 
технологии в образовании — 
реально
— У нас есть успешный кейс. В прошлом 
году мы открыли набор в полностью дис-
танционную магистратуру «Умный реги-
он: устойчивое развитие в цифровой эко-
номике». На программу поступили слуша-
тели из Перми, Барнаула, Екатеринбурга, 
Севастополя и других городов. В середине 
учебного года наш партнер, одна из круп-
нейших международных образовательных 
платформ, объявила об уход е с российско-
го рынка, а у нас 100-процентный онлайн 
— «обучение в удобное студенту время из 
любой точки мира». Буквально в течение 
недели мы перенесли весь контент на на-
дежный отечественный носитель, — делит-
ся Дмитрий Толмачев. — Безусловно, на-
шим тьюторам пришлось приложить уси-
лия, чтобы настроить слушателям новые 
доступы. Сами студенты очень быстро пе-
рестроились и отметили в чате обратной 
связи, что переход получился бесшовным.

А вот ИРИТ-РТФ с отечественными разра-
ботчиками сотрудничает давно. Илья Обаб-
ков: «Например, мы разработали и вклю-
чили в образовательные программы маги-
стратуры онлайн-курс “Российские опера-
ционные системы”, в котором преимуще-
ственно рассмат ривается Astra Linux. Кро-
ме этого, используем продукты с открыты-
ми исходными кодами, особенно в обла-
сти искусственного интеллекта и машин-
ного обучения».

ИЕНиМ также взаимодействует с раз-
работчиками отечественных технологий. 
Причем в практическую деятельность по 
импортозамещению в области технологий 
вовлекаются магистранты и студенты стар-
ших курсов бакалавриата и специалитета.

В УралЭНИН большинство оборудова-
ния и лабораторных стендов для обуче-
ния сделаны отечественными произво-
дителями или даже своими руками, го-
ворит Сергей Сарапулов: «Активная на-
учная деятельность позволяет институту 
создавать востребованные и уникальные 
для отрасли продукты, на которых в том 
числе мы обучаем наших студентов».    ■

технологий»), Институт физики металлов 
УрО РАН (прог рамма «Физика»), другие 
академические институты и десятки ИТ-
компаний. Ведущие специалисты чита-
ют лекции, проводят семинары и мастер-
классы. Именно на таких занятиях мно-
гие студенты впервые встречаются с бу-
дущим работодателем», — подчеркивает 
Сергей Рогожин.

В УралЭНИН с партнерами реализуются 
все программы магистратуры. «Непосред-
ственная связь с отраслевыми предприяти-
ями в образовательном процессе позволяет 
получить не просто дисциплину, оторван-
ную от жизни, а знания на основе сотруд-
ничества. Партнеры внедряются в учеб-
ный процесс — это и обычные живые лек-
ции, и проведение дополнительных семи-
наров и вебинаров. Создаются востребо-
ванные продукты и специалисты», — го-
ворит Сергей Сарапулов.

У ИРИТ-РТФ более 30 компаний-партне-
ров, которые активно участвуют в проекти-
ровании и реализации программ магистра-
туры: ведут курсы, дают темы для проектов, 
берут обучающихся на практику и для реа-
лизации выпускных квалификационных ра-
бот. Например, есть совместные програм-
мы со Сбером в области анализа данных 
и финансовых технологий, с Уральским 
центром систем безопасности по кибербе-
зопасности. В программе по искусственно-
му интеллекту институт взаимодействует с 
«Контуром» и «Науменом», а в области ра-
диотехники — с НПО автоматики, Инфи-
нет, Уральским заводом гражданской ави-
ации и другими предприятиями. 

Самые популярные 
направления 
В ИЕНиМ — это программы «Современн ые 
проблемы магистерских наук» (реализует-
ся совместно со Школой анализа данных 
Яндекс), «Фундаментальная биология и 
биотехнологии» (совместно с ГНЦ Вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор»). 

В ИнЭУ — программы, на которых лично 
преподают ведущие эксперты-практики и 
топ-менеджеры известных компаний: «Раз-
витие бизнеса: стратегии, проекты, финан-
сы», «HR-стратегия развития организации», 
«Банковский и инвестиционный менед-
жмент», «Финансы в цифровой экономи-
ке», «Умный регион: устойчивое развитие 
в цифровой экономике», «Управление ме-
таллургическим предприятием» и другие. 

В УралЭНИН — программы, связанные 
с цифровизацией: «Интеллектуальные го-
родские энергетические системы» и «Ис-
кусственный интеллект в электроэнергети-
ке». Как отмечает Сергей Сарапулов, «про-
граммы стали мультидисциплинарными, 
включают не только энергетику, но и ИТ, 
математику и даже кибернетику. Програм-
мы доступны на двух языках: русском и ан-
глийском. Но мы ориентированы не толь-
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Гналитический центр «Эксперт» 

подвел итоги развития рынка 
лизинговых услуг на террито-
рии Урала и Западной Сибири 
в 2021 году. В исследовании 
приняло участие 13 лизинго-

вых компаний, из них девять региональных и 
четыре федеральных, ведущих деятельность 
на Большом Урале. Пул компаний исследо-
вания существенно не изменился: один из 
участников прошлогоднего рейтинга анке-
ты не прислал, но добавился новый — Юж-
ноуральский лизинговый центр. 

Объем нового бизнеса российского рын-
ка лизинга, по данным рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», вырос на 62%. У участ-
ников нашего исследования показатель 
продемонстрировал динамику в 48,3% 
(в текущих ценах; сравнение везде с преды-
дущим годом, если не указано иное) и до-
стиг 104,6 млрд рублей. Из этой суммы 69,6% 
пришлось на региональные компании. При 
этом лизинговый портфель вырос на 35,4% 
до 144,3 млрд рублей, почти 70% суммарно-
го портфеля держат региональные игроки. 
Количество новых договоров увеличилось на 
21% до 21,76 тысячи, 65% из них пришлось на 
региональные лизинговые компании.

Первые среди лучших 
Объем нового бизнеса вырос у всех участ-
ников нашего рейтинга. Среди федеральных 
компаний лидерство сохранила ГК «Бал-
тийский лизинг»: за год группа увеличи-
ла объем нового бизнеса на территории 
Урала и Западной Сибири на 26,8% до 13 
млрд рублей.

В списке региональных компаний пер-
вую строчку удерживает «Эксперт-Лизинг» 
(объем нового бизнеса вырос на 70% до 21,7 
млрд рублей). На второй и третьей позици-
ях рокировка: ГК «Ураллизинг» (объем но-
вого бизнеса — 13,2 млрд рублей, прирост 
12,2%) уступила вторую позицию компании 
«УралБизнесЛизинг» (13,6 млрд рублей, при-
рост 57,8%). Наиболее динамичным оказал-
ся новичок рейтинга Южноуральский ли-
зинговый центр, удвоивший показатель и 
попавший сразу на шестую строку.

Наибольший размер текущего портфеля 
(по состоянию на 1 января 2022 года) среди 
федеральных компаний у ГК «Балтийский 
лизинг» (16,3 млрд рублей; прирост 46,5%). 
Среди региональных игроков наибольший 

А

Сергей Заякин, Ирина Перечнева

В новый кризис в хорошей форме 
Уральский рынок лизинга в 2021 году показал впечатляющую динамику: в основе 

роста — отложенный спрос, дешевое финансирование и цифровизация. Однако 

в этом году предстоит поиск новых драйверов 

ректор по развитию компании «АС Финанс» 
Илья Лесников. 

По мне нию заместителя генерального ди-
ректора по Уральскому региону компании 
«Сименс Финанс» Вадима Константинова, 
росту рынка в 2021 году помогло восстанов-
ление экономики на фоне снижения заболе-
ваемости COVID и ослабления ограничений 
в регионах, реализация отложенного спроса 
на технику и оборудование, а также и низ-
кие ставки: «В первой половине прошлого 
года была самая дешевая стоимость лизин-
гового финансирования для клиентов за всю 
историю рынка». 

Благодаря низким ставкам лизингодате-
ли смогли увеличить объем привлекаемых 
кредитных ресурсов. По словам директора 
по продажам Южноуральского лизингового 
центра Людмилы Уваровой, в портфеле ее 
компании в прошлом году появились новые 
банки-партнеры: «Нам удалось проработать 
новые программы с финансирующими банка-
ми по оперативному рассмотрению сделок». 

Отдельные игроки смогли нарастить объ-
ем нового бизнеса еще и с помощью терри-
ториальной экспансии. 

— Кроме общих факторов нашей компании 
помогло расширение географии присутствия, 
в 2021 году был открыт филиал в Челябин-
ске, который с самого старта внес значитель-
ный вклад в рост продаж уральского дивизи-
она, — отмечает региональный директор по 
УрФО ГК «Интерлизинг» Дмитрий Беляков. 

По словам Людмилы Уваровой, этот же фак-
тор стал одним из катализаторов роста ново-
го бизнеса в ее компании: «Мы открыли под-
разделения в Москве и Санкт-Петербурге, а 
также укомплектовали сотрудниками точки 
продаж и смежные вспомогательные службы». 

В 2021 году экономика восстановилась 
после провала в коронакризис, и бизнес до-
вольно быстро вернулся к реализации инве-
стиционных программ с помощью лизинга. 
По наблюдениям участников исследования, 
спрос на оборудование и технику обусловлен 
еще и реализацией специфичных трендов в 
предпринимательстве. Илья Лесников отно-
сит к ним продолжающиеся процессы кон-
солидации: «Мелкие игроки уходят с рын-
ка из всех сфер, их вытесняют крупные ком-
пании, которые формируют запрос на боль-
шие объемы инвестиций для приобретения 
и обслуживания крупных парков техники и 
оборудования». 

Некоторые сектора продемонстрирова-
ли несколько большую, чем в среднем ак-
тивность. Людмила Уварова отметила повы-
шенный спрос на лизинговые услуги со сто-
роны медицины и ИT-сектора: «В частности, 
мы увидели запрос на компьютерное обору-
дование для организации удаленной рабо-
ты предприятий и проведения программ мо-
дернизации. Выросла также потребность в 
лизинге со стороны логистики для сервисов 
по доставке товаров в распределительные 
центры интернет-магазинов». 

объем портфеля у «Эксперт-Лизинга» (28,8 
млрд рублей; прирост 52,9%). Активнее дру-
гих региональных игроков портфель нара-
щивал Южноуральский лизинговый центр 
(7,7 млрд рублей; прирост 84,6%). 

Стройки и дороги прибавили 
скорости 
В отраслевой структуре нового бизнеса участ-
ников рейтинга 47,9% суммарного объема 
приходится на сегменты легкового и грузо-
вого автотранспорта: за год первый вырос 
на 14,3%, второй — на 44,5%. Сегмент стро-
ительной и дорожно-строительной техники 
прибавил 67%, на него пришлась пятая часть 
совокупного объема нового бизнеса. Ударны-
ми темпами рос сегмент железнодорожной 
техники (в 3,8 раза): спрос на вагоны связан 
с ростом грузоперевозок РЖД и увеличени-
ем пассажиропотока на фоне смягчения эпи-
демиологической ситуации. Высокую дина-
мику показали также авиатранспорт, морские 
и речные суда (оба сегмента — рост втрое), 
оборудование для легкой промышленности 
(в 2,8 раза) и деревообработки (в 2,5 раза). 
Но их вклад в совокупный результат на уров-
не региона остался небольшим. 

В структуре клиентской базы лизинго-
вых операторов, работающих на террито-
рии региона, традиционно преобладает ма-
лый и средний бизнес: на его субъекты при-
шлось 84% совокупного объема нового биз-
неса и 82,4% текущего портфеля. На круп-
ный бизнес приходится 15,6% новых сделок 
и 17,2% портфеля, на госучреждения и фи-
зических лиц совокупно — 0,44% новых сде-
лок и 0,41% портфеля.

Для финансирования сделок лизинговые 
операторы предпочитают привлекать бан-
ковские кредиты: доля этого источника со-
ставляет 58,6% профинансированных сде-
лок. Из авансовых средств профинансиро-
вано 21,7% сделок, на собственные средства 
совершено 15,2% сделок. 

На волне восстановления 
экономики
Большинство участников исследования 
связывает впечатляющую динамику про-
шлого года с макроэкономическими фак-
торами: «Курс рубля был стабилен, клю-
чевая ставка достигла минимума в конце 
первого квартала и постепенно некритич-
но росла в течение года», — отмечает ди-

ЛИЗИНГ РЕЙТИНГ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
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РЕЙТИНГ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ЛИЗИНГ

Бизнес в руках онлайна
Не последний вклад в динамику отрасли внес-
ло усовершенствование бизнес-процессов са-
мих участников рынка. 

— Цифровизация позволяет лизинговым 
компаниям проводить больше проектов при 
том же объеме персонала, а также существен-
но сокращать отдельные виды издержек, — 
находит плюсы Илья Лесников. 

Особенно заметно отрасль продвинулась в 
темпах внедрения электронного документо-
оборота (ЭДО). 

— Мы значительно увеличили долю под-
писания договоров, дополнительных со-
глашений и других документов с помощью 
ЭДО. Средняя доля таких процедур по ком-
пании превысила 58%, — приводит пример 
Дмитрий Беляков. — Прогнозируем дальней-
ший рост доли таких сделок. 

По его словам, искусственным ограниче-

блок по отслеживанию коммерческой рабо-
ты службы продаж, все сотрудники оснаще-
ны современными смартфонами, с помощью 
которых ведется статистика звонков, а так-
же производится их анализ на качество об-
щения с клиентами и поставщиками. Заяв-
ка клиента также заводится в CRM-систему, 
где производится проверка службами и при-
нятие решения по сделке на разных уровнях.

В «Эксперт-Лизинге» на практике увидели 
эффективность организации коммуникаций 
с помощью средств автоматизации: 

— В конце 2021 года мы запустили в рабо-
ту личный кабинет и мобильное приложе-
ние для клиентов, — рассказывает генераль-
ный директор компании Алексей Биушкин. 
— Теперь большинство необходимой инфор-
мации лизингополучатели получают онлайн, 
и мы уже отмечаем значительное снижение 
запросов через менеджеров и контакт-центр. 

нием сейчас служит неготовность регистра-
ционных органов принимать подписанные 
в ЭДО документы: «Зачастую для регистра-
ции приобретенного имущества клиентом 
нам приходится дублировать подписанный 
электронно документ бумажной копией, что 
не может не сказаться на скорости проведе-
ния регистрации и сделки в целом, особенно 
если клиент находится удаленно».

Почти у всех прогрессивных участников 
рынка в работе находятся проекты усовер-
шенствования личных кабинетов для клиен-
тов, некоторые игроки применяют комплекс-
ный подход в коммуникациях с клиентами. 
Людмила Уварова рассказывает, как эта мо-
дель реализуется в ее компании:

— В современных реалиях необходимо дви-
гаться к цифровизации всего цикла сделки 
от подачи заявки до выкупа предмета лизин-
га. Поэтому мы внедрили CRM, разработали 

— Прошлый год был успешным для лизингово-
го рынка России: объем нового бизнеса показал 
рост на 62%. Положительную динамику всей от-
расли во многом обусловил рост розничных сег-
ментов. Драйвером рынка по-прежнему остался 
автолизинг, который простимулировал спрос со 
стороны сегмента МСБ. Кроме того, можно отме-
тить эффект отложенного спроса, позволивший в 
2021 году увеличить объемы сразу после отмены 
ограничений, связанных с пандемией. 

Если говорить о результатах «Балтийского ли-

зинга», то в компании объем нового бизнеса пре-
высил 110,2 млрд рублей, это на 41% больше, 
чем в 2020 году. Глобальных изменений в харак-
тере спроса со стороны клиентов мы не замети-
ли. Согласно нашей статистике, лизингополучате-
лей в наибольшей степени по-прежнему интере-
сует автотранспорт, спецтехника и оборудование. 

На рынке сформировалось несколько основных 
тенденций. Так, для лизингополучателей все бо-
лее важным фактором становится скорость при-
нятия решений по сделкам. Кроме того, наблюда-

ется возрастающий интерес к операционной арен-
де и развитию дополнительных услуг, подписке. 
Продолжил укрепляться тренд на развитие циф-
ровых технологий, которые делают лизинговые 
услуги более доступными. Сейчас в числе наших 
digital-инструментов — личный кабинет для кли-
ентов и поставщиков, мобильное приложение, 
приложение «Осмотр. “Балтийский лизинг”», кро-
ме того, большинство клиентов подключено к си-
стеме электронного документооборота.

Сегодняшние реалии не позволяют делать дол-
госрочных прогнозов. Но учитывая потребно-
сти клиентов в текущей экономической ситуа-
ции, мы разработали ряд антикризисных прог-
рамм: актуализировали условия сделок в рам-
ках возвратного лизинга, улучшили условия ли-
зинга автотранспорта и спецтехники, бывших в 
эксплуатации, сделали более выгодными и удоб-
ными экспресс-программы в сегменте обору-
дования, а для аграриев действует комп лек с-
ное предложение «Агро рулит».               

Лизинг приобретает мобильность

Все более важным фактором для клиентов 
становится скорость принятия решений по сделкам, 
отмечает руководитель дивизиона «Урал» компании 
«Балтийский лизинг» Алексей Мятлик
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ЛИЗИНГ ИТОГИ 2021 ГОДА

В мобильном приложении вся информация 
по договору лизинга находится в руках кли-
ента, что также очень удобно. В 2022 году мы 
планируем расширить первый релиз прило-
жения дополнительными функциями

Сегодня семь лизинговых компаний име-
ют мобильное приложение для клиентов, и 
число таких сервисов будет увеличиваться. 

— В ближайшие годы лидеры рынка пред-
ложат клиентам и поставщикам возможность 
взаимодействовать практически по всем эта-
пам лизинговой сделки через цифровые ка-
налы, — прогнозирует Вадим Константинов. 

Не по справедливости 
А вот госпрограммы в отличие от предыду-
щих лет перестали быть драйвером из-за из-
менения политики государства. В прошлом 
году в программы субсидирования автоли-
зинга был введен механизм «конкурентно-
го отбора». В рамках этой процедуры Мин-
промторг России запрашивает у претенден-
тов прогнозный показатель продаж автомо-

— «Интерлизинг» участвов ал только в 
программах предоставления субсидий на 
дорожно-строительную технику. При этом 
объем выделенной субсидии был выбран на-
шими клиентами в течение четырех недель. 
В конкурсе на субсидирование колесной тех-
ники мы были на 11 месте, а субсидировали 
только десять первых мест. На мой взгляд, 
концепция, которая применялась ранее, бы-
ла более эффективной с точки зрения инте-
ресов клиента. 

С новым прогнозом 
Обосновать динамику нового бизнеса в этом 
году довольно сложно. 

— До обострения геополитической на-
пряженности мы прогнозировали прирост 
в 2022 году на уровне 35% и строили планы 
продаж исходя из этих прогнозов, — говорит 
Дмитрий Беляков. — Сейчас динамика зави-
сит от множества факторов и сложно подда-
ется оцифровке. При этом потребность кли-
ентов в приобретении не исчезает. И одни 
компании производят покупку, несмотря на 
повышение курсов валют и стоимости ли-
зинга, другие меняют приобретаемое иму-
щество на более доступные аналоги, а кто-то 
откладывает сделки. Но рынок живет несмо-
тря ни на что, и мы готовы удовлетворить лю-
бую потребность наших клиентов в лизинго-
вом имуществе.

Многое в этом году будет зависеть от ха-
рактера политических взаимоотношений со 
странами-импортерами техники и оборудо-
вания, составляющих предметы лизинга, от-
мечает Илья Лесников.

Поддержат рынок проекты создания но-
вых производств в России, развитие тор-
говых отношений с Китаем, а также до-
полнительные государственные програм-
мы лизингового финансирования, ре-
зюмирует Людмила Уварова.              ■

билей по программе, сравнивает этот пока-
затель с объемом необходимых компенсаций, 
и на основе этого соотношения выстраивает 
своеобразный рейтинг лизингодателей по 
«коэффициенту результативности субсидии». 
В результате доступ к господдержке получи-
ли лишь крупнейшие лизинговые компании. 

— Это дает им неоправданные конкурент-
ные преимущества, подрывает честную кон-
куренцию в сфере лизинга, что в итоге мо-
жет отразиться на качестве услуг для клиен-
тов, — расценивает новации Илья Лесников 

— Распределение субсидий между лизин-
говыми компаниями в 2021 году показало, 
что механизм требует совершенствования. 
Необходимо, чтобы все основные участни-
ки рынка автолизинга имели возможность 
получить субсидию, — поддерживает колле-
гу Вадим Константинов. 

По оценке Дмитрия Белякова, субсидирова-
ние в 2021 году было неравномерным с точ-
ки зрения распределения между лизинговы-
ми компаниями.

Рейтинг лизинговых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2021 года 
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Филиалы федеральных и инорегиональных лизинговых компаний
1 1 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 13 050,2  26,8  18 492,9  30,1  16 297,0  11 121,1  46,5  3 894 3 343
2 2 СИМЕНС ФИНАНС 8 601,5  39,2  12 638,9  40,2  15 900,3  12 160,5  30,8  1 109 695
3 3 ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» 7 006,2  64,7  10 657,7  74,0  10 211,5  5 684,6  79,6  1 428 956
4 4 ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 3 085,8  50,5  4 341,6  46,2  1 814,4  2 685,5  -32,4  1 203 899

Уральские лизинговые компании
1 1 ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ 21 770,0  69,7  31 267,9  70,9  29 840,3  19 510,1  52,9  4687 3393
2 3 УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ 13 629,1  57,8  20 425,9  61,2  14 781,8  15 546,5  -4,9  2094 1939
3 2 ГК «УРАЛЛИЗИНГ» 13 222,3  12,2  19 195,3  13,9  19 483,5  16 267,2  19,8  3704 3926
4 4 ЧЕЛИНДЛИЗИНГ 6 146,3  56,0  8 641,6  58,6  8 339,3  6 112,7  36,4  1149 921
5 5 ГК «ПР-ЛИЗИНГ» 5 651,9  80,2  8 224,5  80,9  7 885,6  4 407,1  78,9  491 369
6 — ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР 5 401,3  101,5  8 148,5  103,7  7 721,8  4 182,8  84,6  731 532
7 6 ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 3 336,1  44,8  4 842,5  50,7  6 028,4  4 242,9  42,1  291 266
8 7 УРАЛПРОМЛИЗИНГ 2 075,0  32,4  2 967,7  28,4  3 251,7  2 620,2  24,1  558 486
9 8 АС ФИНАНС 1 615,5  85,1  2 480,5  83,5  2 667,8  1 968,0  35,6  425 293

* Сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС.
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний

Рейтинг лизинговых компаний Урала и Западной Сибири по размеру портфеля в 2021 году
Место 

по порт-
фелю

Лизинговая компания
Текущий портфель, млн руб. Темпы прироста 

текущего порт-
феля за год, %на 01.01.2022 на 01.01.2021

Филиалы федеральных и инорегиональных лизинговых компаний
1 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 16 297,0  11 121,1  46,5
2 СИМЕНС ФИНАНС 15 900,3  12 160,5  30,8
3 ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» 10 211,5  5 684,6  79,6
4 ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 1 814,4  2 685,5  -32,4

Уральские лизинговые компании
1 ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ 29 840,3  19 510,1  52,9
2 ГК «УРАЛЛИЗИНГ» 19 483,5  16 267,2  19,8
3 УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ 14 781,8  15 546,5  -4,9
4 ЧЕЛИНДЛИЗИНГ 8 339,3  6 112,7  36,4
5 ГК «ПР-ЛИЗИНГ» 7 885,6  4 407,1  78,9
6 ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР 7 721,8  4 182,8  84,6
7 ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 6 028,4  4 242,9  42,1
8 УРАЛПРОМЛИЗИНГ 3 251,7  2 620,2  24,1
9 АС ФИНАНС 2 667,8  1 968,0  35,6

Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний
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УДМУРТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Александр Владимирович, 
как санкции ЕС и США ска-
зались на развитии регио-
на, его ключевых отраслях? 

— С учетом высокого уров-
ня неопределенности спрог-

нозировать точно масштабы снижения 
экономики достаточно сложно. Тем не ме-
нее основные тенденции уже сложились. 
Это рост инфляционных процессов и спад 
в промышленном производстве и ВРП. Все 
зависит от того, насколько быстро эконо-
мика сможет перестроиться на новые эко-
номические условия.

Основные проблемы, отмечаемые пред-
приятиями, — рост цен на сырье, комплек-
тующие, материалы. Кроме того, санкци-
онные ограничения привели к разрыву ло-
гистических цепочек, возник высокий уро-
вень риска отказа от поставки иностран-
ными поставщиками, а также риск сры-
ва доставки комплектующих и сырья, свя-
занных с задержкой грузов на границах, 
снижением предложений от автоперевоз-
чиков. В перспективе также возможны 
проблемы с техническим обслуживанием 
импортного оборудования.

В связи с этим меры, принимаемые пра-
вительством республики, направлены пре-
жде всего на то, чтобы ограничить масшта-
бы экономического спада и поддержать в 
текущей ситуации как бизнес, так и граж-
дан. Пока в реальности мы не наблюдаем 
ни закрытия производств, ни массовых 
сокращений. По официальным данным на 
15 апреля, количество вакансий почти в 
три раза превышает количество безработ-
ных: на 17 тыс. вакансий у нас приходится 
чуть больше 6 тыс. безработных.

— Из региона ушли западные компа-
нии? Насколько это болезненно для ре-
спублики?

— В Удмуртии работает несколько зару-
бежных ИТ-компаний, они продолжают де-
ятельность. Большинство отечественных 
компаний изначально были сфокусирова-
ны на разработку продуктовых решений 
для российского рынка и стран СНГ, поэто-
му сейчас у них есть возможность для ин-
тенсивного роста и развития своих продук-
тов. Есть отдельные случаи временной ре-
локации сотрудников в другие страны, но в 
первую очередь тех, чья деятельность была 
связана с получением валютной выручки.

—

— Как вы оцениваете шансы удмурт-
ских предприятий занять освободивши-
еся ниши на рынках?

— У нас есть большой задел для импор-
тозамещения и все условия, чтобы актив-
но работать в этом направлении. Приве-
ду несколько примеров. Сарапульский ра-
диозавод запустил проект изготовления 
волоконно-оптического сенсора — сейч ас 
он на стадии научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. У Камбар-
ского машиностроительного завода — пи-
лотный проект производства криогенных 
резервуаров для хранения и транспорти-
ровки жидкого аргона, азота и кислоро-
да, применяемых в фармацевтической, 
химической и нефтяной отраслях. Обо-
рудование со сваркой сплавов на основе 
никеля — крайне востребованный товар, 
ранее подобное приобреталось в Европе, 
США и Китае. Сейчас мы начали делать 
его в Удмуртии. На Ижевском мотозаво-
де «Аксион-Холдинг» на стадии опытно-
конструкторских работ проекты по произ-
водству инкубатора для новорожденных, 
аппарата ИВЛ для интенсивной неонаталь-
ной терапии, инфузионного насоса, мно-

Артем Коваленко

Готовы отрабатывать в ручном режиме
Максимум усилий властей направлен на поддержку экспортеров и развитие импортозамещения, 

рассказал глава республики Александр Бречалов

Александр Бречалов: «Стараемся помочь бизнесу пе-
реориентироваться на страны не только Востока, но и 
Африки, а также на арабские страны» 

гопараметрического монитора пациента.
— Готов ли республиканский бизнес 

оперативно перенаправить экспортные 
потоки с Запада на Восток?

— Мы очень  стараемся помочь бизнесу 
переориентироваться на страны не толь-
ко Востока, но и Африки, а также на араб-
ские страны. Говорить о 100% готовности 
пока рано, компании только начинают про-
рабатывать аналитику, изучать возможно-
сти адаптировать продукт под требования 
нового рынка, знакомиться с коммерчески-
ми предложениями.

— Какая поддержка нужна экспорте-
рам?

— Запросы экспортеров мы готовы от-
раба тывать в ручном режиме. Собственно, 
этим и занимается республиканский Центр 
поддержки экспорта Корпорации развития 
Удмуртии. Особое внимание уделяется со-
провождению экспортного контракта, эта 
услуга наиболее полно закрывает потреб-
ности экспортеров: аудит, оценка рисков, 
полный цикл сопровождения конт ракта от 
заключения до исполнения обязательств. 
Также проводится организация бизнес-
миссий и реверсных бизнес-миссий: они 
также переориентируются с европейских 
стран на страны СНГ и Китай. Проводит-
ся аналитика по поиску и подбору ино-
странных покупателей, возможен доступ 
к их запросам. Более того, по запросу на-
ших предпринимателей возможно прове-
дение маркетинговых исследований рын-
ков. Как и в пандемийные времена, акту-
альной считается возможность выхода на 
зарубежные маркетплейсы. Если говорить 
про быстрые решения, то это размещение 
товара, например, на коллективном акка-
унте Alibaba. У нас есть собственный мар-
кетплейс — UDM.Market. В прошлом году 
при нашей поддержке на всех маркетплей-
сах, включая UDM.Market, были размеще-
ны 3,4 тыс. товаров от 450 продавцов. Из 
недавних примеров: благодаря UDM.Market 
чай из Удмурти и отправился в Австралию.

У нас сильные экспортеры и очень силь-
ная команда, которая экспорт поддержи-
вает. Несмотря на сложнейшие прошлые 
годы, в 2021 году экспорт Удмуртии уве-
личился на 21% и составил 599 млн дол-
ларов. Объем несырьевого неэнергети-
ческого экспорта без учета ОПК пока-
зал рекордные 330 млн долларов.       ■
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МАКРОИНДИКАТОРЫ УДМУРТИЯ

итогам января — февраля 2022 го-
да индекс промышленного произ-
водства в Удмуртии составил 114% 
(в целом по стране — 107,5%; 

сравнение везде — к аналогичному перио-
ду 2021 года, если не указано иное). В добы-
че полезных ископаемых индекс промпро-
изводства в регионе достиг 113% (по Рос-
сии — 108,9%), в обрабатывающих произ-
водствах — 124,5% (по России — 108,4%). 
Вид экономической деятельности «Обеспе-
чение электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционирование воздуха» начал 
год с показателем индекса 80,2% в регионе 
и 99% по стране; по виду деятельности «Во-
доснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» — 70,6% по ре-
гиону и 103,7% по стране. 

Лучшую динамику в обрабатывающей 
промышленности в начале текущего года 
показали производители текстильных изде-
лий (рост индекса промпроизводства в 12,5 
раза), бумаги и бумажных изделий (рост в 
5,5 раза), прочих транспортных средств и 
оборудования (рост в 2,6 раза), компью-
теров, электронных и оптических изделий 
(двукратный рост).

В денежном выражении отгрузка добыва-
ющей промышленности Удмуртии в январе 
— феврале выросла в 1,7 раза до 68,7 млрд 
рублей, обработки — на 32,3% до 56,3 млрд 
рублей. Среди отраслей выручку в полтора-
два раза за год увеличили производители 
прочих транспортных средств и оборудова-
ния; компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий; обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева и пробки, кро-
ме мебели; полиграфическая деятельность 
и копирование носителей информации. 

Агрохозяйства всех категорий за первые 
два месяца года вырастили скота и птицы 
на убой 24,2 тыс. тонн в живом весе, что на 
2,1% меньше показателя годичной давно-
сти. Суммарные надои молока увеличились 
на 3,3% до 147,2 тыс. тонн, производство 
яиц сократилось на 9% до 148,1 млн штук.

Инвестировано в основной капитал уд-
муртскими предприятиями по итогам 
прошлого года 117,1 млрд рублей, что в фи-
зическом выражении на 9,6% меньше пока-
зателя 2020 года.

Ввод жилья в Удмуртии за первые два ме-
сяца года составил 414,7 тыс. кв. метров, 
что в 2,8 раза больше аналогичного пока-
зателя прошлого года (в целом по стране 
— на 82,5%), построено квартир больше в 
2,4 раза (5412). 

Оборот сектора малого предпринима-
тельства (без микропредпрятий) по итогам 
прошлого года достиг 197,8 млрд рублей. 
В секторе было занято 58,3 тыс. человек.

Оборот предприятий розничной торгов-
ли Удмуртии за два месяца текущего года 
составил 44,9 млрд рублей, или 107,7% от-
носительно начала 2021 года (в целом по 
стране — 104,7%). В пересчете на одного 
жителя республики оборот розницы за два 
месяца — 30,3 тыс. рублей, и это один из 
самых низких показателей на территории 
Большого Урала (ниже только в Курган-
ской области). Оборот общественного пи-
тания за тот же период в физическом вы-
ражении — 106,5% относительно показа-
теля предыдущего года, в денежном выра-
жении это 2,3 млрд рублей (1551,9 рубля на 
одного жителя). 

В феврале текущего года (более свежие 
данные пока не доступны) индекс цен на 
продовольственные, непродовольственные 
товары и услуги в республике достиг 101,9% 

До марта 2022 года максимальную эффективность показывали об-
рабатывающие производства, ИТ, малое и среднее предпринима-
тельство, экспорт

По

к декабрю 2021 года, в том числе на про-
довольственные товары — 102,8%, непро-
довольственные товары — 100,9%, услуги 
— 102%. Стоимость условного минималь-
ного набора продуктов питания в России 
в марте текущего года — 6013,27 рубля, в 
Удмуртии такой же набор продуктов стоил 
5451,1 рубля.

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата (более свежие данные 
пока не доступны) жителей республики в 
январе превысила 38 908 рублей, что ни-
же, чем в целом по стране (55 717 рублей). 
Реальная среднемесячная начисленная за-
работная плата жителей региона — 94%. 

В среднем за три месяца (ноябрь 2021 го-
да — январь 2022 года) уровень регистри-
руемой безработицы в Удмуртии составил 
3,6% от общего числа трудоспособного на-
селения в возрасте старше 15 лет, что мень-
ше общестранового (4,3%). Без работы си-
дели 27,9 тыс. жителей республики.      ■ 

Подготовил Сергей Заякин
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УДМУРТИЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Как в условиях санкций раз-
виваются предприятия 
Удмуртии? Сохранились 
ли инвестиции в производ-
ство?

— Возможный «урожай» 
проблем мы будем собирать не раньше ле-
та. Пока можно говорить лишь о том, что 
по некоторым проектам инвесторы взяли 
паузу. Несмотря на это, действующие обя-
зательства мы со своей стороны исполня-
ем. Пример: один из наших самых круп-
ных проектов в ТОСЭР «Сарапул» — ор-
ганизация производства Объединенной 
цветочной компанией. Еще в январе ин-
вестор зашел на участок, и сейчас продол-
жается строительство коммуникаций по 
«программе 1704». Открываются новые 
производства, недавно одно такое я посе-
тил на предприятии «Техновек».

По итогам 2021 года объем инвести-
ций в основной капитал предприятий ре-
спублики составил 117 млрд рублей. По 
этому году давать прогнозы пока сложно, 
но в целом мы настроены оптимистично.

— Для бизнеса одной из важнейших за-
дач стало выстраивание новых цепочек 
поставок и производственной коопера-
ции. Какое содействие в этом оказыва-
ет региональная власть?

— В России создан цифровой сервис им-
портозамещения, который функциониру-
ет на электронной коммерческой площад-
ке Газпромбанка. С его помощью пред-
приятия могут наладить коммуникацию 
по вопросам поставок комплектующих 
и оптимизировать кооперационные свя-
зи. Сейчас это, пожалуй, основной ре-
сурс для компаний. Однако мы со сво-
ей стороны также работаем в направле-
нии поддержки импортозамещения. Од-
ноименный раздел появился на портале 
Минпромторга Удмуртии. Теперь инфор-
мация о потребностях в импортозамеще-
нии крупных компаний и госкорпораций, 
таких как ЛУКойл, КамАЗ, Россети, РЖД, 
размещена в одном месте. Там также от-
ражены потребности предприятий из дру-
гих регионов. На базе нашего института 
по поддержке бизнеса и инвесторов АНО 
«Корпорация развития Удмуртской Респуб-
лики» мы собираем заявки на импортоза-
мещение от предприятий региона. На се-
годняшний день есть более сотни запро-

—

сов от компаний, которые ищут новых по-
ставщиков или готовы сами стать постав-
щиками. Все запросы сводятся в специаль-
ном разделе на сайте Корпорации. Здесь 
же предприятия смогут найти поставщи-
ка или заказчика, сообщить о проблемах 
в сфере импортозамещения, найти инфор-
мацию о мерах поддержки для импорто-
замещающих производств.

— Из-за резкого повышения цен и зна-
чительного падения спроса под ударом 
оказалось малое и среднее предприни-
мательство.

— Это не первый вызов для сегмента за 
последние несколько лет. Во время кризи-
са 2020 года малый бизнес — торговля, об-
щепит, сфера услуг — пострадал в боль-
шей степени. Сейчас ситуация несколько 
иная, под удар попадают в том числе круп-
ные предприятия. Однако на примере того 
же 2020 года мы поняли, что наши компа-
нии имеют высокую мобильность и гиб-
кость к меняющимся условиям: в их арсе-
нале онлайн-торговля, доставка, выход на 
маркетплейсы. По итогам 2021 года сек-
тор МСП оправился от ковида, о чем сви-
детельствует, например, рост налоговых 
отчислений в бюджет региона на 45% по 
сравнению с предыдущим годом. По тем-
пам роста доходов упрощенной системы 

Павел Кобер

Предприятия не останутся 
без поддержки
Мониторим ситуацию в бизнес-среде и оперативно принимаем меры 

реагирования, сообщил первый заместитель председателя правительства 

Удмуртской республики Константин Сунцов

Константин Сунцов: «Все наши инструменты разрабаты-
ваются на основе запросов бизнеса, а их два — льгот-
ные деньги и снижение налоговой нагрузки» 

налогообложения за прошлый год мы — 
лидеры в Приволжском федеральном окру-
ге. С января 2021 года к апрелю текущего 
года количество МСП выросло на 3 тыся-
чи до 58 тысяч. Во многом таких резуль-
татов мы достигли за счет мер поддержки 
— финансовых, налоговых. И мы четко по-
нимаем, что наша основная задача в теку-
щей экономической ситуации — обеспе-
чить бесперебойную работу предприятий, 
создать новые производственные цепочки.

На уровне региона мы уже приняли пер-
вый пакет мер поддержки бизнеса, гото-
вим второй. Все наши инструменты разра-
батываются на основе запросов бизнеса, 
а их, по большому счету, два — льготные 
деньги и снижение налоговой нагрузки. 
Поэтому мы уже ввели отсрочку за пер-
вый и второй кварталы авансовых плате-
жей по налогам на имущество организа-
ций, транспортному, земельному, отсроч-
ку арендных платежей на имущество, на-
ходящееся в государственной и муници-
пальной собственности. Как я уже сказал, 
наша задача — обеспечить работу произ-
водственных предприятий, поэтому для 
них мы сделали самую низкую ставку по 
льготному кредитованию — 5% годовых. 
На сегодняшний день ею воспользовалась 
21 компания на сумму более 54 млн руб-
лей. В ближайшее время будет дан старт 
льготному кредитованию под 8,5% МСП 
Банком для компаний Удмуртии из обра-
батывающих производств, сельского хо-
зяйства, туризма, общепита, транспорт-
ных услуг, ИT. На эти цели мы выделяем 31 
млн рублей из республиканского бюджета.

И, конечно, экспорт. У нас порядка 16% 
экспортеров поставляли товары в Европу. 
Мы постоянно на связи — у некоторых по-
ставки идут до сих пор, просто изменилась 
логистика. Кто-то переориентировался на 
внутренний рынок, ближнее «дружествен-
ное» зарубежье. В рамках первого пакета 
мы будем субсидировать часть экспорт-
ных затрат — в размере до 30% от упла-
ченных налогов. Планируется, что субси-
дией воспользуется не менее 40 экспорте-
ров. Буквально на прошлой неделе мы от-
крыли коммерческое представительство 
Удмуртии в Казахстане, которое поможет 
нашим компаниям разместиться на мест-
ных тендерных платформах и основных 
маркетплейсах, принять участие в отрас-
левых выставках. Также предпринимате-
ли смогут воспользоваться складскими по-
мещениями представительства для хране-
ния своих товаров.

И федеральным правительством, и на-
ми постоянно проводится мониторинг те-
кущей ситуации и последствий введения 
санкций недружественных стран. Конеч-
но, исходя из социально-экономической 
и внешнеполитической ситуации, будут 
разрабатываться дополнительные меха-
низмы поддержки.                              ■



НЛМК-Сорт реализует восемь проектов грантовой программы «Стальное дерево» 

НЛМК-Сорт (входит в Группу НЛМК) и социальный 
партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд 
«Милосердие» поддержали восемь проектов, пред-
ложенных жителями Свердловской области для 
участия в грантовой программе «Стальное дерево» 
в 2022 году. 

Получателей грантов до 450 тыс. рублей опреде-
лили в результате конкурсного отбора заявок. В со-
став жюри вошли представители фонда «Милосер-
дие», завода, администрации городов присутствия. 

В Березовском будут реализованы три проекта. 
Анна Онищенко из поселка Монетный предложи-
ла проект оснащения тренировочной квартиры для 
социально-бытовой ориентации детей с ограничен-
ными возможностями развития; Александра Ко-
пыльцова получит средства для развития детского 
спортивного клуба по дзюдо «Время первых!» в по-
селке Первомайский; по проекту Александра Ири-
сова в городе появится современный кинотеатр под 
открытым небом. 

В Нижних Сергах благодаря гранту в недавно по-
строенной воскресной школе Крестовоздвиженского 
храма появится вся необходимая для занятий мебель: 
проект подготовила Наталия Крылова. 

В Дегтярске благодаря проекту Ольги Холодо-
вой на главной площади будет установлен арт-объект. 

В Ревде будет реализовано три проекта: новая спе-
циализированная игровая площадка для детей с огра-
ниченными возможностями появится в Еланском пар-
ке по задумке Евгении Цикиной; новое оборудование 
будет закуплено для штукатурно-малярной мастерской 
коррекционной школы, в которой профессию получают 
дети с ограниченными возможностями развития, ав-
тор проекта — Светлана Ибрагимова; преобразит-
ся спортивная площадка для пляжного волейбола на 
ул. Энгельса — по проекту Дмитрия Тушнолобова 
сюда будет завезен специальный песок, установлена 
вышка для судьи, раздевалки, скамейки. 

В 2021 году в Свердловской области было реали-
зовано пять проектов — в Ревде, Нижних Сергах, Бе-
резовском и Дегтярске. Кроме того, авторы из питом-
ника диких птиц «Холзан» реализуют проект по воз-
рождению сокола балобана на Урале.

Благотворительный фонд социальной защиты «Ми-
лосердие» — крупнейшая благотворительная органи-
зация в Липецкой области, входит в топ-10 рейтин-
га RAEX корпоративных и частных благотворитель-
ных НКО в России. Включен во всероссийский ре-
естр социально ответственных предприятий и орга-
низаций, член Ассоциации грантодающих организа-
ций «Форум Доноров». 

Фонд помогает в организации общественно зна-
чимых мероприятий в сферах науки и образования, 
культуры и спорта, участвует в благотворительных 
акциях, финансирует социально значимые проек-
ты, поддерживает волонтерские движения и обще-
ственные инициативы. За время своей деятельно-
сти с 1999 года оказана помощь на сумму около 
7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 
30 тысяч человек.

Успехи Фонда в сфере благотворительности 
отмечались почетной грамотой Торгово-промыш-
ленной палаты России, дважды — золотым знаком 

«За заслуги перед Липецком» и трижды — высши-
ми наградами всероссийского конкурса доброволь-
ных публичных годовых отчетов «Точка Отсчета». 
Грантовая программа «Стальное дерево», которая 
реализуется при поддержке Фонда, стала победи-

телем всероссийского конкурса «Лучшие социаль-
ные проекты России».

Дополнительная информация о Фонде на сайте: 
https://miloserdie.nlmk.com/ 

Фонд «Милосердие» в ВКонтакте miloserdie.lipetsk

Детская игровая площадка. Дегтярск. 2021 год

Багги для детской школы автокросса. Березовский. 2020 год

Площадка для пляжного волейбола. Нижние Серги. 2019 год

Всего реализовано проектов:
• 2019 — 9 проектов 
• 2020 — 11 проектов 
• 2021 — 7 проектов 
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Спецпроект БАШКОРТОСТАН
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В номере:
• Интервью с Главой Республики Башкортостан 

Радием Хабировым
• Макроэкономический обзор региона по итогам 

2021 года: динамика ВРП, промышленного 
производства, строительства, торговли

• Крупнейшие инвестиционные проекты 
• Туристический потенциал и привлекательность
• Бренды Башкортостана

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