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Кабель для высоких температур

КОРОТКО

Компания «Новомет-Пермь» ввела в эксплу-
атацию производство высокотемпературно-
го нефтепогружного кабеля: цех заработал 
на площадке «Велта» в Перми. Инвестиции 
в проект — около 600 млн рублей. Предста-
вители «Новомета» отмечают, что собствен-
ное производство кабеля — это снижение 
себестоимости оборудования и его бо-
лее привлекательная цена для заказчиков, 
уменьшение сроков производства и гаран-
тия своевременной отгрузки продукции. По-
ка производственные мощности рассчитаны 
на выпуск 180 км кабеля в месяц, в дальней-
шем планируется увеличить их вдвое. Среди 
областей применения кабеля — механизиро-
ванная добыча нефти, закачка воды в пласт и 
внутрискважинная перекачка, эксплуатация 
шельфовых месторождений, водозаборные и 
геотермальные скважины. Разработка будет 
использоваться в осложненных скважинах, 
при высоких температурах, в воде и в усло-
виях высокого содержания сероводорода.     ■

ская мощность электростанций — 9,98 МВт, 
прогнозный объем выработки «зеленой» 
электроэнергии — 11 667 МВт/ч в год.  ■

ходы минус расходы» — 5% на все три го-
да. Важно, что льгота распространяет-
ся на предпринимателей, которые ранее 
уже работали в Удмуртии или других ре-
гионах страны, но закрыли ИП до 1 янва-
ря 2022 года. 
Для ИП и юрлиц, которые перешли на УСН 
после отмены ЕНВД, сниженная ставка со-
хранится на 2023 год: 4,2% по УСН «дохо-
ды» и 10,2% по УСН «доходы минус рас-
ходы». Кроме того, льготы по УСН в 2022 
— 2025 годах получат аккредитован-
ные ИТ-компании: 1% по УСН «доходы» 
и 5% по УСН «доходы минус расходы».   ■

В Удмуртии продлили 
налоговые льготы 

«Байкалы» готовятся к перелету

Первая концессия в туризме

Масштабирование теплиц

Приход маркетплейса

Вторая СЭС в Башкирии

Сейчас на заводе ведется отработка технологии изготов-
ления нефтепогружного кабеля

Создана концессия, предусматривающая 
проектирование, строительство и эксплуа-
тацию инфраструктуры горного туристиче-
ского комплекса Рай-Из на Полярном Ура-
ле. Соответствующее соглашения подпи-
сали правительство Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Газпромбанк, УК СТК 
«Шерегеш» и AZIMUT Hotels. Проект пред-
усматривает создание горнолыжных трасс 
длиной не менее 19 км, не менее двух подъ-
емников, а также горнолыжных школ, си-
стем освещения и навигации, прилегаю-
щей инфраструктуры: трехзвездочной и 
четырехзвездочной гостиниц (общим фон-
дом не менее 320 номеров) с конференц-
центрами, ресторанами и спа-центром 
площадью не менее 3 тыс. кв. метров, пар-
ковок для автомобилей и автобусов. Все 
это должно обеспечить комфорт для 4310 
лыжников одновременно. В рамках про-
екта уже стартовали работы по инженер-
ным изысканиям. Ввод объекта в эксплуа-
тацию запланирован на 2026 год. Это пер-
вый в России комплексный инвестицион-
ный проект в туристической сфере, реали-
зуемый на условиях концессии.               ■

В Агидели запущена вторая солнечная элек-
тростанция (СЭС-2). Как отметил руково-
дитель специально созданного для строи-
тельства СЭС в Башкортостане предприя-
тия «Курай Солар» Сергей Мироносецкий, 
возведение генерирующих объектов Аги-
дельской СЭС-1 и Агидельской СЭС-2 завер-
шено, они готовы к работе. Стратегическим 
партнером на территории Агидели выступа-
ет республиканская государственная элек-
тросетевая компания АО «БЭС». Объем ин-
вестиций в строительство — более 1,1 млрд 
рублей. СЭС строятся с использованием рос-
сийского оборудования, его доля составляет 
70%. Суммарная установленная электриче-

В Сарапуле (Удмуртия) стартовало 
строительство логистического центра 
Wildberries площадью 50 тыс. кв. метров. 
Инвестиции в проект составят 3,8 млрд 
рублей, предполагается создать 2,5 тыс. 
рабочих мест. Центр позволит производи-
телям республики сократить логистические 
расходы и сроки доставки товаров, а жители 
будут быстрее получать заказы. Сейчас через 
Wildberries свои товары реализуют свыше 
2,2 тысячи предпринимателей из Удмуртии 
(они производят одежду, детские товары, 
продукты питания, товары для дома и пр.), 
их торговый оборот за девять месяцев этого 
года в сравнении с тем же периодом прошло-
го года вырос на 480% до 327 млн рублей.  ■

Госсовет Удмуртии на год продлил срок дей-
ствия льготной ставки по УСН для предпри-
нимателей других регионов. Ставки по УСН 
«доходы» составят: в год регистрации — 1%, 
в течение двух последующих лет — 3%. По 
УСН «доходы минус расходы» — ставка 5% в 
течение трех лет с года регистрации. 
Также в регионе снизили ставки для ИП, 
зарегистрированных в Удмуртии в 2022 — 
2024 годах: ставки составят по УСН «до-
ходы» 1% в год регистрации и 3% — в те-
чение двух лет после. Ставка по УСН «до-

В расширение тепличного комплекса на тер-
ритории Буздякского района Башкирии мест-
ный фермер Ралиф Сайфутдинов намерен 
инвестировать 225 млн рублей. Проект вы-
ращивания овощей в закрытом грунте на 
основе интенсивной технологии светокуль-
туры включен в Перечень приоритетных ин-
вестпроектов республики. Планируется по-
строить дополнительно 3 га теплиц, теку-
щий объем тепличного комплекса возрас-
тет в 13 раз. Предполагается создание до-
полнительно 33 рабочих мест. Срок реали-
зации проекта — до 2023 года. Ожидает-
ся, что тепличный комплекс будет произво-
дить почти 3 тыс. тонн огурцов и помидоров 
ежегодно. Овощи по гидропонной техноло-
гии, основанной на использовании искус-
ственных и органических субстратов с ми-
нимальным использованием ручного труда, 
в хозяйстве выращивают круглогодично.  ■

Авиакомпания «Аврора», развивающая 
маршрутную сеть на Дальнем Востоке, под-
твердила потребность в 105 самолетах «Бай-
кал», которые придут на замену Ан-2. Сроки 
внедрения в производство «Байкала» соот-
ветствуют плановым. Об этом сообщил зам-
председателя правительства России — пол-
пред президента в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев в Хабаров-
ске на совещании по созданию авиацентра 
региональной и беспилотной авиации в ТОР 
«Комсомольск».
Сейчас программу организации производ-
ства легкого многоцелевого самолета ЛМС-
901 «Байкал» реализует Уральский завод 
гражданской авиации (Екатеринбург). Как 
сообщили в пресс-службе правительства РФ, 
производство также разместится в ТОР «Ком-
сомольск» на специально созданной площад-
ке «Байкал». Здесь же будет работать сбороч-
ный испытательный и авиационный учеб-
ный центр по подготовке летного и техни-
ческого состава. Предполагается, что новое 
предприятие начнет работать в 2024 году. 
Его мощность составит 20 самолетов в год.  ■
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Уральские участники ВЭД меняют стратегию

ральское таможенное управле-
ние (УТУ) предоставило журналу 
«Эксперт-Урал» некоторые дан-
ные о внешней торговле Ураль-

ского федерального округа за девять меся-
цев 2022 года (доступ к полной таможен-
ной статистике ограничен с началом СВО). 
Выделим три важных момента.

Первое. Снижается положительное саль-
до торгового баланса. За январь — сен-
тябрь 2022 года по сравнению с тем же пе-
риодом 2021-го экспорт УрФО упал на 11%, 
а импорт вырос на 3%. В целом внешнетор-
говый оборот за этот период снизился на 
6%. Как пояснили в УТУ, сокращение экс-
порта произошло главным образом за счет 
крупных металлургических компаний Ура-
ла, ранее поставлявших металл на Запад: 
им сложнее перестроить потоки, учитывая 
большие объемы, плюс они на виду у быв-
ших партнеров.

Второе. Большинство контрактов, заклю-
ченных экспортерами УрФО, теперь преду-
сматривает оплату в рублях. «За девять ме-
сяцев 2022 года экспортных рублевых кон-
трактов у нас стало 52%. В прошлом году 

этот показатель составлял 42%. В импорт-
ных контрактах доля рублевых контрактов 
пока не такая значительная — всего 3,8%, 
но наблюдается рост этого показателя в пол-
тора раза (в прошлом году — 2,5%). Также 
у нас стало больше контрактов, предусма-
тривающих оплату в китайских юанях», — 
сообщил начальник УТУ Алексей Фролов.

Третье. Сумма тарифных льгот, предо-
ставленных в этом году участникам внеш-
неэкономической деятельности, превыси-
ла таможенные отчисления в федеральный 
бюджет. Так, в УрФО сумма льгот за девять 
месяцев текущего года составила 57 млрд 
рублей (что практически в 5,5 раза больше 
показателя аналогичного периода прошло-
го года — 10,5 млрд рублей). За этот же пе-
риод в федеральный бюджет таможенными 
органами УТУ перечислено 39 млрд рублей.

Почти треть от суммы предоставленных 
в этом году льгот — освобождение от упла-
ты ввозных таможенных пошлин и НДС при 
декларировании пассажирских самолетов 
на сумму более 18 млрд рублей. Это более 
чем в два раза превышает показатель за 
аналогичный период прошлого года. Наи-

большим объемом предоставленных льгот 
воспользовались «Уральские авиалинии» 
и авиакомпания «Ямал», отметил Алек-
сей Фролов. Также льготы по уплате вво-
зной таможенной пошлины и НДС в раз-
мере 4 млрд рублей предоставлены в от-
ношении авиазапчастей и оборудования, 
необходимых для ремонта и техническо-
го обслуживания пассажирских самолетов 
и авиационных двигателей к ним.         ■ 

У

Так, меморандум о сотрудничестве под-
писали компания «1С», ООО «Дист АйТи» и 
Тюменский государственный медуниверси-
тет. Они намерены совместными усилиями 
повышать уровень цифровых знаний сту-
дентов и преподавателей вуза, налаживать 
процессы автоматизации и содействовать 
обучению информационным технологиям.

Соглашение ООО «Бюрократ» и Торгово-
промышленной палаты Тюменской обла-
сти направлено на формирование страте-
гической системы сотрудничества в сфе-
ре технологий и создание высококаче-
ственных и надежных комплексов элек-
тронного оборудования и программного 
обеспечения.

Центр информационных технологий 
Тюменской области и министерство циф-
рового развития и связи Оренбургской 
области договорились о безвозмездном 
предоставлении права использования 
автоматизированной информационной 
системы «Мониторинг показателей циф-
рового неравенства» (АИС «Связь»). Си-
стема предназначена для информационно-
аналитического обеспечения процессов 
сбора данных от органов местного само-
управления, органов исполнительной вла-
сти и оператора широкополосного доступа.

Подобный опыт взаимодействия субъек-
тов РФ не первый, прокомментировали за-
ключение соглашения в пресс-службе пра-
вительства Тюменской области. В 2021 го-
ду из Оренбургской области переданы пра-
ва использования сервиса «ИТ-Навигатор 
Тюменской области» для определения под-

ифровая безопасность, техно-
логическая независимость и 
потенциал отечественной ИТ-
индустрии стали темой крупней-

шей в макрорегионе цифровой выставки-
форума «Инфотех», прошедшей в Тюмени. 
Международный форум собрал на 30 тема-
тических площадках более 200 экспертов-
спикеров и свыше 3 тыс. участников.

— Стремительные изменения условий ра-
боты, которые стали нашей новой реально-
стью в 2022 году, требуют взвешенного, но 
оперативного принятия решений с опорой 
на собственные ресурсы. Сохранение каче-
ства, доступности и устойчивой работы всех 
государственных информационных серви-
сов и систем — наш абсолютный приори-
тет, — акцентировал актуальность темати-
ки на открытии форума губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор.

— Форум является одним из знаковых со-
бытий в цифровой индустрии, где встреча-
ются ИT-профессионалы государственных 
структур и бизнеса со всей страны, а Тю-
менская область за последние несколько 
лет достигла весомых результатов в цифро-
визации отраслей экономики и социальной 
сферы, — оценил компетенции принимаю-
щей стороны заместитель председателя пра-
вительства РФ Дмитрий Чернышенко. — 
Регион стабильно входит в десятку лучших 
по уровню цифрового развития, имеет мак-
симальный балл по информационной без-

XV Тюменский цифровой форум «Инфотех-2022»: первые итоги 

Ц

опасности в рейтинге руководителей циф-
ровой трансформации. Система градостро-
ительной деятельности, созданная тюмен-
скими разработчиками, внедрена более чем 
в 35 субъектах России. 

В рамках «Инфотех-2022» более 40 экспо-
зиций представили новые отечественные 
ИT-решения и программное обеспечение, 
прошли панельные дискуссии и мастер-
классы. Форум стал площадкой для заклю-
чения соглашений о сотрудничестве меж-
ду региональными и федеральными ком-
паниями, государственными организаци-
ями и вузами.
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На «Инфотехе-2022» в Тюмени собрались представи-
тели 35 регионов России, стран ближнего зарубежья, а 
также Индии и Китая, зарегистрировано более 3 тыс. 
просмотров онлайн-трансляций мероприятий
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НЛМК-Урал полностью исключил воздействие на водные объекты

-Урал (входит в Груп-
пу НЛМК, включает 
три металлургических 
предприятия в Сверд-

ловской области — в Ревде, Нижних Сергах 
и Березовском) полностью прекратил вы-
пуск в реки Серга и Ревда ливневых и сточ-
ных вод, а также промышленной воды, ко-
торая используется для охлаждения агре-
гатов. Теперь вся вода очищается и приме-
няется повторно.

Еще 10 лет назад предприятия НЛМК-
Урал спускали в реки 850 тыс. куб. ме-
тров воды в год. Качество спускаемой во-
ды полностью соответствовало нормам 
Росприроднадзора. Тем не менее в 2018 
году НЛМК-Урал начал последовательно 
снижать воздействие на реки как для эко-
номии водных ресурсов, так и для предот-
вращения любых загрязнений водоемов. 
К 2022 году экологам предприятия удалось 
закрыть все спуски воды в реки благода-
ря перераспределению водных запасов и 
регулировке уровня забора свежей воды.

«Перед нами стояла задача подготовить-
ся к паводковому периоду, чтобы не только 
принять на очистку эту воду, но и использо-
вать ее. Мы отрегулировали уровень в при-

емных камерах, сократили забор свежей 
воды из водоемов, чтобы принять очищен-
ную паводковую воду в оборот на подпит-
ку циклов производства. Аналогичную ра-
боту проделали в Ревде, направив очищен-
ную воду на пополнение пожарных резер-
вуаров. Нам удалось правильно организо-
вать и настроить процесс водоснабжения 
предприятия так, чтобы больше не было 

лишней воды, которая раньше уходила на 
сброс», — рассказал главный энергетик 
НЛМК-Урал Сергей Щелоков. 

Организация замкнутого водооборот-
ного цикла на НЛМК-Урал — часть мас-
штабной экологической стратегии Груп-
пы НЛМК. Организация замкнутого водо-
оборота на всех предприятиях компании 
— одна из ее приоритетных задач.             ■ 

НЛМК

ПОВЕСТКА ДНЯ

ходящих вариантов поддержки, в том числе 
федерального уровня, из перечня доступ-
ных для получения. Сервис полезен как 
ИТ-компаниям, так и организациям иных 
сфер, внедряющих в свою деятельность 

цифровые технологии. В текущем году пра-
во на использование этой системы полу-
чили уже Рязанская и Владимирская обла-
сти, планируется продолжить взаимодей-
ствие с Приморским краем. А Нижегород-

ская область получила права на использо-
вание информсервиса «Генератор случай-
ных чисел». Все представленные системы и 
сервисы разработаны Центром информаци-
онных технологий Тюменской области.      ■ 

дии получения заемного финансирования.
Предприятия ОПК реализуют ряд про-

ектов по расширению номенклатуры ме-
дицинского оборудования. Так, Завод ми-
кроэлектронных технологий проводит 
опытно-конструкторские работы по произ-
водству прибора для диагностики сердечно-
сосудистой системы: на эти цели концерн 
«Аксион» в 2022 году получил льготное фи-
нансирование через ФРП в размере 100 млн 
рублей. Также «Аксион» ведет испытания 
импортозамещающего оборудования для 
нефтегазового комплекса.

Минпромторг Удмуртии и Сарапульский 
радиозавод вошли с разработанной на заво-
де системой электропитания в межведом-
ственную экспертную подгруппу по раз-
витию в России водородной энергетики.

По словам главы республики, в Уд-
муртии практически по всем направле-
ниям требуются работники. Только за 
последний месяц на предприятия ОПК 
трудоустроено 1420 человек. При этом 
потребность в кадрах концерна «Ка-
лашников» составляет 581 человек, на 
Воткинский завод требуется более 540 
сотрудников, на Сарапульский радио завод 
— 186, на «Аксион» — около 200.       ■ 

бъем производства продукции 
предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса Удмур-
тии в первом полугодии 2022 

года составил 51,7 млрд рублей, что поч-
ти на 28% больше аналогичного периода 
прошлого года, при этом объем производ-
ства продукции гражданского назначения 
за тот же период ОПК увеличил на 26% до 
16,2 млрд рублей. Об этом сообщил глава 
республики Александр Бречалов в эфире 
ТРК «Удмуртия».

«Все 12 предприятий ОПК республики, а 
также предприятия, находящиеся в прямой 
кооперации, загружены в несколько смен 
и совершают настоящий трудовой подвиг. 
Но очень важно, что мы не забываем раз-
вивать продукцию гражданского и двой-
ного назначения», — подчеркнул Алек-
сандр Бречалов.

Так, на Ижевском электромеханическом 
заводе «Купол» осваивают новое направле-
ние — серийный ремонт и модернизацию 
оборудования. Сейчас там делают пилот-
ную партию станков с ЧПУ с полностью 

Удмуртская оборонка мобилизуется

О
отечественными комплектующими, пер-
вые 40 единиц выйдут уже в ноябре 2022 
года. Также предприятие осваивает выпуск 
оребрённой трубы — основного конструк-
тивного элемента теплообменников. При 
поддержке Фонда развития промышлен-
ности «Купол» приобрел оборудование и 
освоил автоматизированную технологию 
оребрения, аналогов которой нет в Рос-
сии. В стадии подготовки находится про-
изводство узлов вентиляционных систем 
для судостроения.

Концерн «Калашников» в сентябре ввел 
в эксплуатацию новый гибридный обраба-
тывающий центр, который позволяет из-
готавливать детали сложной формы. Кон-
церн рассчитывает нарастить объемы стан-
костроения в условиях, когда с рынка уш-
ли многие западные производители обо-
рудования.

На площадях Чепецкого механического 
завода готовится к запуску инвестпроект 
по производству аддитивной проволоки для 
авиационной и автомобильной промыш-
ленности. Сейчас проект находится на ста-
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ния молока, второе — по производству скота 
и птицы на убой в живом весе, третье — по 
производству яиц.

— Мы по-прежнему обеспечиваем себя 
всеми основными видами продуктов и вы-
пускаем даже больше, чем нужно. Наши ово-
щи, молоко, масло, конфеты хорошо знают 
потребители как соседних регионов, так и 
зарубежных стран. В 2022 году, несмотря ни 
на какие ограничения, у нас вырос экспорт. 
<…> Раньше мы много продавали на За-
пад, в ближайшее время будем больше про-
давать на Восток. Тюменская область в этом 
смысле тоже выгодно расположена, именно 
поэтому недавно было подписано соглаше-
ние о реализации большого проекта по соз-
данию зернового коридора. И западный эле-
ватор этого проекта будет в Тюменской обла-
сти, — подытожил Александр Моор.

Напомним, правительство региона под-
писало соглашение с компанией «Новый 
сухопутный зерновой коридор», по кото-
рому в регионе построят один из семи рос-
сийских стратегических элеваторов на 200 
тыс. тонн зерна. Элеватор в Заводоуковском 
районе станет частью новой схемы поста-
вок российского зерна на крупнейшие ази-
атские рынки. Как рассказал генеральный 
директор компании «Новый сухопутный 
зерновой коридор» Сергей Пушкин, объ-
ем выращенного в Сибири зерна и его экс-
порт можно будет увеличить в разы.       ■ 

Отличная новость! Уборочная 
в Тюменской области заверши-
лась. Наши хозяйства обмолоти-
ли 100% площадей, занятых зер-

новыми и зернобобовыми культурами. Ва-
ловой сбор составил более двух миллионов 
тонн. Это близкий к рекордному показатель. 
После того, как зерно обработают и просу-
шат, получим окончательные данные», — со-
общил в минувший четверг в официальном 
телеграм-канале губернатор региона Алек-
сандр Моор.

По данным правительства Тюменской об-
ласти, валовой сбор в первоначально опри-
ходованном весе превысил 2 млн тонн, уро-
жайность составила 29 центнеров с гекта-
ра. Многие районы превзошли собственные 
рекорды. Так, в Исетском районе впервые в 
истории муниципального образования по-
лучено более 200 тыс. тонн зерна. Около 290 
тыс. тонн валового сбора обеспечили агра-
рии Ишимского района, что для муниципаль-
ного образования стало наивысшим показа-
телем за несколько десятилетий. Рекордную 
для Тюменской области урожайность проде-
монстрировали в этом году овощи откры-
того грунта — в среднем свыше 500 цент-
неров с гектара. Уже собрано более 53 тыс. 
тонн овощей. Заканчивается уборка карто-

В Тюменской области собран рекордный урожай

«

феля: собрано почти 234 тыс. тонн, урожай-
ность — 291 центнер с гектара. Завершает-
ся и основная осенняя обработка почвы под 
урожай 2023 года: обработано 95% от по-
требности в 789,5 тыс. гектаров.

Добавим, за первое полугодие этого года 
АПК региона произвел продукции сельского 
хозяйства на 28,7 млрд рублей. Тюменская 
область занимает первое место среди субъ-
ектов УрФО по производству на душу населе-

Строительство крупнейшего стратегического линейно-
го элеватора позволит хранить одновременно до 200 
тыс. тонн зерна
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омпания «Ростелеком» в Ниж-
нем Тагиле (Свердловская об-
ласть) обеспечила телекомму-
никационной инфраструктурой 

Демидовскую городскую больницу. Про-
вайдер построил структурированную ка-
бельную сеть в основном здании, подклю-
чил локальное видеонаблюдение в поли-

«Ростелеком» в Нижнем Тагиле обеспечил интернетом и видео-
наблюдением Демидовскую городскую больницу

К
клинике в поселке Старатель и организо-
вал оптические линии связи в отделени-
ях больницы по городу. Доступ в сеть по-
зволяет работникам медучреждения пе-
рейти на «Единую цифровую платформу», 
отказавшись от бумажных медкарт, спра-
вок и выписок, а также следить за безо-
пасностью в отделениях. 

— Обеспечение интернетом учрежде-
ний здравоохранения является одним из 
приоритетных направлений деятельности 
«Ростелекома», — рассказал вице-президент, 
директор Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком» Иван Пичугин. — Наши спе-
циалисты построили почти два километра 
линий связи для Демидовской больницы в 
Нижнем Тагиле. Благодаря этому сотруд-
ники получили доступ в интернет со ско-
ростью до 100 Мбит/с. В одном из отделе-
ний было установлено десять камер видео-
наблюдения. Устройства располагаются на 
фасаде здания и внутри корпуса. Передача 
изображений ведется в круглосуточном ре-
жиме. Записи хранятся на серверной плат-
форме заказчика. Просматривать изображе-
ния могут только руководители больницы 
и лица, ответственные за охрану порядка. 

— Доступ в интернет, которым «Росте-
леком» обеспечил подразделения боль-
ницы, экономит время наших пациентов. 
На сайте можно задать вопрос специали-
сту и получить необходимую медицин-
скую информацию, а также воспользовать-
ся функцией вызова врача на дом. Видео-
наблюдение дает возможность админи-
страции медучреждения видеть общую 
обстановку в поликлинике на Курортной, 
18 и помогает оперативно разобраться в 
случае нештатных ситуаций, — проком-
ментировал эффект главный врач ГАУЗ СО 
«Демидовская ГБ» Сер гей Овсянников.     ■ 
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ласти, бизнес и граждане 
России уже осознали: ситу-
ация, связанная со специ-
альной военной операци-
ей на Украине, носит затяж-
ной характер. Национальная 

экономика переходит на мобилизацион-
ные рельсы, и отечественным компани-
ям разных отраслей целесообразнее сле-
довать в этом русле. 

Публикуемый в этом номере рейтинг 
400 крупнейших компаний Урала и За-
падной Сибири по итогам 2021 года по-
казал: два ковидных года как никогда 
подготовили бизнес к работе в об-
становке чрезвычайщины и 
максимальной осмотритель-
ности. Как и при панде-
мии, главным заказчи-
ком товаров и услуг (на 
этот раз специального на-
значения) остается госу-
дарство. И вот уже посту-
пают из многих россий-
ских регионов сообщения 
о переходе предприятий 
ОПК на круглосуточ-

В
ный режим работы. При этом с оборон-
щиков никто не снимал обязательства по 
наращиванию выпуска высокотехноло-
гичной гражданской продукции. Можно 
ли говорить о том, что теперь машзаво-
ды получат долгожданную прибыль для 
развития? Работая на гособоронзаказ, 
предприятия едва покрывают себестои-
мость производства. Основную прибыль 
машиностроители получают, как и рань-
ше, производя продукцию на экспорт и 
для нефтегазового комплекса. Мобили-
зационный бум коснулся, пожалуй, по 
большей части малого и среднего бизне-

са — того, кто вовремя переориенти-
ровался на пошив спальных меш-

ков да военных палаток.
Между тем экспорт схло-

пывается. Во всяком слу-
чае, об этом свидетель-
ствуют данные этого года 

по Уральскому федеральному 
округу. Главные пострадав-
шие — крупные металлурги-

ческие компании, ориенти-
ровавшиеся на поставки ме-
таллов и металлопродукции 

на Запад. Объемы импорта растут, в том 
числе через транзитные Турцию, Казах-
стан, Узбекистан и Египет. Наши маши-
ностроители остро нуждаются в зарубеж-
ных комплектующих, и поставки санкци-
онных товаров ведутся через означенные 
восточные страны. Хлопот с доставкой и 
оплатой предостаточно. Российские вла-
сти, как могут, компенсируют убытки 
участникам ВЭД.

Как оптимизировать бизнес-процессы 
в нынешней ситуации? Участвуя в наци-
ональных проектах. Не смейтесь, они 
еще живы и некоторые из них оказа-
лись сегодня весьма кстати. Среди наи-
более успешных — нацпроект «Произво-
дительность труда». Он позволяет пред-
приятиям при поддержке нанимаемых 
государством консультантов значитель-
но повысить производительность труда, 
нарастить объемы выпуска продукции, 
снизить сроки производства и количество 
брака. Причем без существенных вложе-
ний. Звучит как песня, но это реально 
работает уже на многих сотнях производ-
ствах. Так что включайтесь, если успе ете, 
потому что очередь.

В целом следует отметить, что госу-
дарства в экономике становится очень 
много, но в эпоху мобилизации иного 
и быть не может. Пока оно поддержива-
ет бизнес, что не так плохо.                   ■ 

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Добро пожаловать в
мобилизационную экономику
Д р
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В базу кейсов цифровой трансформации 
АНО «Цифровая экономика» включена раз-
работка московской компании Botkin.AI 
— одноименная платформа для анализа 
медицинских изображений с использова-
нием искусственного интеллекта. Решение 
позволяет повысить доступность и качество 
медицинских услуг за счет обеспечения 
автоматизированного забора, деперсона-
лизации и обработки медицинских сним-
ков с помощью технологий искусственно-
го интеллекта.

Платформа Botkin.AI обеспечивает ин-
теграцию с медицинскими учреждениями 
и КТ-аппаратами. Решение подтверждено 
международным сертификатом CE Mark, 
а также регистрационным удостоверени-
ем Росздравнадзора. Использование сер-

Специалисты Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ) представили проект ново-
го цифрового сервиса для вуза. Как сообща-
ет газета «Уральский федеральный», реше-
ние позволит облегчить цепочку взаимодей-
ствия между организаторами и участниками 
конференций, удовлетворит ряд потребно-
стей студентов и сотрудников, а также позво-
лит администрации УрФУ повысить количе-
ство и качество научных мероприятий, про-
ходящих в университете.

— Наша цель заключается в том, чтобы 
сделать научную жизнь студентов, препо-
давателей и сотрудников более комфорт-

В УРФУ СОЗДАЛИ АГРЕГАТОР НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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— Мы как ответственные за контроль 
научных мероприятий университета заин-
тересованы в том, чтобы повысить их ко-
личество и качество, — подчеркивает 
соавтор проекта, начальник управления 
мониторинга научных исследований, 
оборудования и конкурсов УрФУ Андрей 
Корелин. — По статистике только 25% 
заявок от организаторов проходит нашу 
модерацию на соответствие и может иметь 
статус научного мероприятия. В сервисе 
будет дана основа — описание требова-
ний к мероприятию, список всей необхо-
димой информации. Это позволит приве-
сти информационное оформление конфе-
ренций и форумов к единообразию, сделать 
его наполненным и понятным для потен-
циальных участников.

Сервис позволит повысить количество 
междисциплинарных проектов. В личном 
кабинете пользователь сможет получать ин-
формацию о мероприятиях не только по сво-
ей специальности, но и в смежных областях 
наук или просто интересующих направлени-
ях исследований. Для этого на портале есть 
классификатор, позволяющий выбрать об-
ласти наук, о которых ученый хочет полу-
чать уведомления.

Сейчас портал находится на стадии 
разработки. Для студентов и сотрудни-
ков сервис будет доступен в конце зи-
мы — начале весны 2023 года.              ■

ной. Новый сервис будет предоставлять ин-
формацию обо всех научных конференци-
ях, форумах и других научных мероприя-
тиях, проходящих в вузе, — отметила соав-
торов проекта начальник отдела молодеж-
ной науки и организации научных меро-
приятий УрФУ Дарья Шатунова. — Это ре-
шит вопрос с поиском новых событий для 
ученых, а организаторам облегчит задачу 
подготовительной работы — она будет про-
ходить и на портале. Создание, планиро-
вание и участие в конференциях, семина-
рах и других событиях с помощью нашего 
сервиса будет доступно студентам и со-
трудникам университета, и их коллегам из 
других российских и зарубежных вузов.

Организация конференций для сотрудни-
ков вуза будет бесплатной. Сейчас органи-
заторам приходится выполнять много ра-
боты вручную. Сервис же позволит автома-
тизировать процесс приглашения участни-
ков, проверки тезисов на соответствие тре-
бованиям, рассылки различных оповеще-
ний. Например, модераторы конференции 
смогут проводить предварительные просмо-
тры на соответствие публикационных ма-
териалов требованиям по оформлению. Че-
рез этот же сервис будет формироваться вся 
программа мероприятия, которую сразу бу-
дет видеть и участник.

виса позволяет по-
высить эффектив-
ность медицинской 
диагностики, уве-
личить пропускную 
способность рентге-
нологических отде-
лений, снизить на-
грузку на врачей-
рентгенологов и 
риск пропуска пато-
логий даже на ран-
них стадиях, а также обеспечивает кон-
троль качества описания диагностических 
изображений.

Решение позволяет анализировать лю-
бой объем медицинских данных в ав-
томатическом режиме, проводить по-

вторный анализ изображений (ретро-
спективный пересмотр) с целью допол-
нительного выявления патологий. Те-
лерадиологический модуль позволя-
ет дистанционно описывать КТ, МРТ и 
рентгенологические снимки, органи-

РОССИЙСКАЯ AI-ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ С МЕДИЦИНСКИМИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ПОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Телерадиология с Botkin.AI — это техническое решение проблемы нехватки либо 
полного отсутствия квалифицированных специалистов в регионах

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ ИТ

Новый сервис УрФУ будет полезен не только для уче-
ных и преподавателей, но и для студентов
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с мифологией в чудесах»
Ральф Уолдо Эмерсон (1803 — 1882 гг.), 

американский писатель и мыслитель

Мнение потенциальных пользователей
Исследование «Process Mining: преодоление ба-
рьеров на пути к успеху», проведенное в России 
PwC и ABBYY, показывает, что каждая вторая ком-
пания планирует в перспективе двух-трех лет ис-
пользовать процессную аналитику. 16% компаний 
уже применяют интеллектуальный анализ хотя бы в 
одном бизнес-процессе, а еще 6% — ведут пилот-
ные проекты. Process Mining уже активно применя-
ют в нефтегазовом секторе (75% представителей 
индустрии) и банки (43%). Наибольшую пользу от 
этих решений 66% компаний видят в оптимизации 
процесса закупок. 63% отметили повышение каче-
ства клиентского обслуживания, а 60% — указали 
на преимущества для логистики.                      

Как это будет работать
В первую очередь новый агрегатор облегчит процесс 
доведения информации о научных возможностях, 
которые дает университет, до сведения всех заинте-
ресованных. Портал — это дополнительный источ-
ник информации, способ качественного оповещения 
студентов и преподавателей о новых мероприятиях, 
в которых можно принять участие. Кроме того, поль-
зователь сервиса сможет реализовать всю цепоч-
ку участия в какой-либо конференции от регистра-
ции до получения сертификата и итогового сборника.

Многофункциональным инструментом уче-
ного станет личный кабинет. Он автоматизирует 
несколько процессов: заполнение заявки на участие, 
оплата, подача тезисов. Чтобы избежать проблем 
с невыполнением дедлайна, сервис имеет функцию 
напоминаний. Все организационные детали, например 
программу мероприятия, место и время проведе-
ния, требования к спикерам, также можно отслежи-
вать с помощью сервиса. По окончании мероприятия 
участник сможет получить электронный сертификат.

Возможность формирования портфолио бу-
дет полезна не только для ученых и преподавате-
лей, но и для студентов. Учащиеся смогут подавать 
заявки на повышенные стипендии, не потеряв дан-
ные о публикации в том или ином сборнике или 
участии в форуме. Сервис будет интегрирован 
с порталом сбора заявок на стипендии и облегчит 
данный процесс. Преподаватели и сотрудники лабо-
раторий также смогут своевременно формировать 
портфолио для отчетов и участия в конкурсах.  

Результаты цифровизации
На базе платформы Botkin.AI реализовано бо-
лее 30 успешных проектов в нашей стране 
(Ямало-Ненецкий автономный округ, Сверд-
ловская, Челябинская, Нижегородская, Туль-
ская, Липецкая, Мурманская области, Удмур-
тия, Санкт-Петербург), а также в Латинской 
Америке и Африке. Стоимость внедрения состав-
ляет от 5 млн рублей. Как заявляют в компании-
разработчике, система поддержки принятия 
врачебного решения на основе искусственного 
интеллекта сокращает вероятность врачебных 
ошибок, как следствие, вероятность выявления 
злокачественных новообразований увеличивает-
ся на 50%. Точность определения COVID-19 — 
более 96%, рака легкого — более 97%.      

«Т1 Интеграция» 
(входит в россий-
ский ИТ-холдинг 
Группа Т1) стала 
партнером петер-
бургской компании-
разработчика «Про-
миз софт» в части 
оказания услуг по 
внедрению и под-
держке на пред-
приятиях решения 
Promease, а также 
обучению работе с 
данным программ-
ным обеспечением. 
Решение Promease помогает компаниям 
находить и устранять узкие места в бизнес-
процессах, оптимизировать затраты на их 
ведение. Оно помогает воссоздать и иссле-
довать цифровые копии реальных бизнес-
процессов, для этого в автоматическом ре-
жиме извлекает данные из информацион-
ных систем организаций и формирует на-
глядную модель процесса — в том виде, в 
котором он реально действует в компании. 
Визуализация процесса «как есть» (as is) по-
зволяет всесторонне исследовать его, в том 
числе с помощью искусственного интеллек-
та, и при необходимости скорректировать 
нежелательные сценарии процесса.

Решение Promease входит в реестр оте-
чественного программного обеспечения. 
Оно может быть развернуто как в контуре 
ИТ-инфраструктуры клиента, так и предо-
ставляться в качестве облачного решения.

«Более чем 20-летнюю экспертизу ком-
пании в бизнес-анализе мы вложили в раз-
работку Promease, и наш продукт был по 
достоинству оценен и верифицирован про-
фессиональным сообществом. Результатом 
анализа цифровых двойников становит-
ся быстрое принятие верных решений по 
управлению процессом на основе данных 
о его реальном течении. Это отмечается в 
проектах по оптимизации для компаний лю-
бых отраслей — банковского сектора, ретей-
ла, промышленности и т.д., — прокоммен-
тировал генеральный директор компании 
«Промиз Софт» Константин Голоктеев. — 
Приветствуем Т1 Интеграцию в нашей 

«С
ВЕ

ЗА
»

партнерской сети. Опыт компании в реали-
зации значимых проектов на базе техноло-
гии Process Mining будет полезен для про-
движения нашего продукта».

«Наш более чем десятилетний опыт 
построения систем мониторинга показы-
вает, что осведомленность потенциальных 
заказчиков о возможностях технологии 
Process Mining по-прежнему недостаточ-
на. Особенно это касается отечественных 
решений. При этом уровень проработ-
ки Promease делает его сопоставимым 
по функциональности с западными про-
дуктами. Логичным шагом стало включе-
ние его в наш портфель цифровых инстру-
ментов управления бизнес-процессами», 
— отметила коммерческий директор «Т1 
Интеграция» Людмила Игнатова.   ■

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ PROMEASE ПОМОГАЕТ КОМПАНИЯМ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

ИТ СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ

зовывать передачу данных между кли-
никами разных регионов с использо-
ванием безопасных протоколов.     ■

Пример применения Promease: в компании «Свеза» (мировой лидер по производ-
ству березовой фанеры) исследовано почти 43 тыс. заказов клиентов за две неде-
ли, что в десять раз быстрее по сравнению с традиционным анализом
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налитический центр «Экс-
перт» подготовил рейтинг 
крупнейших компаний Ура-
ла и Западной Сибири по 
итогам 2021 года. Совокуп-
ная выручка топ-400 компа-

ний макрорегиона составила 25 трлн ру-
блей. На этот раз — впервые в истории 
проекта — мы не можем отследить ее ди-
намику: из-за санкционного давления 
крупнейшие компании страны и их дочер-
ние структуры в регионах перестали пу-
бликовать отчетность. Кроме того, Банк 
России снял такую обязанность с кредит-
ных организаций и страховых компаний. 

Чтобы понять тренды развития первого 
эшелона регионального бизнеса, мы реши-
ли переформатировать рейтинг. 

Исторически сильнейшие позиции в 
нашем рейтинге занимает нефтегазовый 
сектор. В прошлом году в топ-400 вошли 
57 компаний этой отрасли, в первой сот-
не нефтегаз представляли 37 игроков, в 
основном дочерние структуры Газпрома, 
Роснефти, ЛУКойла и «Новатэка». На этот 
раз мы консолидировали все отдельные 
юрлица, входящие в одну группу. Так, те-
перь в рейтинге одной строкой стоит груп-
па «Газпром», включающая 70 компаний, 
зарегистрированных на территории Боль-
шого Урала. В итоге в топ-400 по итогам 
2021 года вошли более тысячи предпри-
ятий. 

Сырье держится за 
конъюнктуру 
В силу специфики отраслевой структу-
ры динамику выручки крупнейших ком-
паний макрорегиона определяет преи-
мущественно внешняя сырьевая конъ-
юнктура. По итогам 2021 года почти три 
четверти совокупной выручки дали че-
тыре отрасли: половину — нефтегазовый 
сектор, еще 11% — черная металлургия, 
по 4% — цветная металлургия и химия с 
нефтехимией. 

На этих рынках в 2021 году мировая 
обстановка была благоприятной. Загруз-
ку производственных мощностей обеспе-
чило восстановление спроса на фоне сня-
тия жестких антиковидных ограничений 
и ряд других факторов. Нефтедобывающе-
му сектору, который просаживался весь 
2020 год, помогло смягчение условий со-

Убыточных и прибыльных 
стало меньше
В 2021 году участники исследования улуч-
шили некоторые качественные характери-
стики: доля убыточных компаний сократи-
лась с 11% до 7%, в первой сотне — с 14% 
до 5%. Правда, не всем удалось удержать 
маржинальность бизнеса. Треть компаний, 
имевших прибыль в 2020 году, по итогам 
2021 года показала ее снижение. 

Самая большая доля убыточных компа-
ний в нашей выборке у предприятий цвет-
ной металлургии (19%), машиностроения 
(17%), химии и нефтехимии (13%). Наиме-
нее убыточны строительство (4%), электро-
энергетика (5%). В розничной торговле, а 
также АПК и пищевке по 6% убыточных 
компаний соответственно. 

Постковидный ренессанс
Из-за отсутствия полных данных по ряду 
предприятий, прежде всего нефтегазово-
го сектора, мы можем проследить динами-
ку лишь по сопоставимому списку участни-
ков исследования. В 2019 году крупнейшие 
компании этой выборки увеличили выручку 
на 4%, в 2020 году на фоне пандемии про-
изошло падение на 12%. Наши расчеты по 
итогам 2021 года показали рост по выбор-
ке на 38%. Цифра впечатляющая, но нужно 
сделать поправку на рост инфляции. Если 
в 2019-м она составила около 3%, в 2020-м 
— 5%, то в 2021-м — 8,4%. (В текущем году 
степень влияния индекса потребительских 
цен будет еще сильнее, он уже находится на 
уровне выше 14% в годовом исчислении.) 

Если мы исключим четыре крупнейших 
сектора, ориентированных на экспорт, то 
получим другую картину. По сопостави-
мой выборке исследования компании не-
сырьевых секторов экономики показали 
рост выручки на 12% в 2019 году, падение 
на 1% в 2020-м и восстановительный рост 
на 16% в 2021-м. 

По итогам 2021 года наибольшая дина-
мика среди них (+36%) у торговой сети 
«Красное и белое». В среднем доходы роз-
ничной торговли в Уральском регионе 
выросли на 14%. Такую же динамику пока-
зали следующие по величине розничные 
сети «Монетка» и «Светофор», имеющие 
(в отличие от других сетевых ритейлеров) 
отдельные юрлица в Уральском регионе. 

Высокие темпы прироста демонстриру-

глашения ОПЕК+. Сыграло свою роль и 
восстановление глобального спроса на сы-
рье и промышленную продукцию. Сказал-
ся также подъем мировых цен: например, 
по итогам 2021 года фьючерс Brent вырос 
в полтора раза до 80 долларов за баррель. 

Еще одна ключевая отрасль, позиции ко-
торой обусловлены не только ценами на 
углеводороды, но и рядом специфичных 
факторов, в частности регулируемыми та-
рифами, — электроэнергетика: на ее до-
лю приходится 3% совокупной выручки. 

Тройку отраслей-лидеров, динамику вы-
ручки которых определяют рыночные фак-
торы, в том числе потребительский спрос, 
составили розничная торговля (3,5% со-
вокупной выручки участников исследо-
вания), АПК и пищепром, а также маши-
ностроение (по 3%). 

География экономики 
В географическом разрезе характеристика 
не меняется всю историю проекта: льви-
ная доля выручки участников рейтинга 
приходится на ХМАО (22%) и ЯНАО (20%). 
Именно здесь находятся производствен-
ные мощности сырьевых тяжеловесов. 

Для полноты картины на этот раз мы ре-
шили сопоставить количество компаний, 
вошедших в рейтинг от каждого субъек-
та федерации, и его население. На Сверд-
ловскую область приходится 30% участни-
ков рейтинга (по месту регистрации круп-
нейшей компании группы). При этом до-
ля региона в суммарном количестве жи-
телей Большого Урала составляет только 
19%. Существенно меньшая доля круп-
нейших компаний по отношению к чис-
ленности населения наблюдается в Баш-
кортостане, Удмуртии и Курганской обла-
сти. Во всех остальных регионах эти пока-
затели сопоставимы. 

В отраслевом разрезе только в Сверд-
ловской и Челябинской областях на до-
лю нефте газового сектора приходит-
ся менее 10% выручки участников рей-
тинга. Диверсифицированный характер 
среднеуральской экономики позволил ее 
крупнейшим игрокам более ровно прой-
ти сложный 2020 год, их доходы тогда 
выросли на 1%. Во всех других субъек-
тах макрорегиона совокупная выручка 
участников исследования в пандемию 
сократилась. 

Сергей Селянин, Ирина Перечнева 

Первый эшелон въезжает 
в новый кризис 
Крупнейшие игроки региональной экономики отыграли потери пандемийного спада. Новый кризис тяжелее всего пройдут 

экспортно ориентированные компании 

ТЕМА НЕДЕЛИ РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А
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РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТЕМА НЕДЕЛИ

ет оптовая торговля: совокупная выручка 
участников исследования в 2019 году уве-
личилась на 23%, в 2020 году — на 20%, в 
2021-м — на 37%. 

Сегмент торговли автомобилями и запча-
стями, сильно просевший во время ковид-
ного кризиса из-за остановки производств, 
восстановил позиции. Совокупная выручка 
крупнейших игроков этого сектора в 2019 
году поднялась на 12%, в 2020 году упала на 
7%, в 2021 году снова увеличилась на 17%. 

Сильно пострадавшая от ковидных 
ограничений транспортно-логистическая 
отрасль тоже смогла начать восстанови-
тельный рост: в 2019 году ее доходы под-
нялись на 8%, в 2020-м — упали на 29%, 
в 2021 году показали плюс 31%. 

Стабильно чувствуют себя предприятия 
машиностроения: правда, с поправкой на 
инфляцию 5 — 6-процентный рост на про-
тяжении последних трех лет выглядит прак-
тически нулевым. 

Более чем скромные темпы у строитель-
ной отрасли (3% в 2019 году, 0% в 2020-м 
и 7% в 2021 году). Впрочем, средние циф-
ры не отражают тренды сегмента: в расчет 
входят компании и промышленного, и до-
рожного, и жилищного строительства. Но 
у всех — разные факторы влияния. У круп-
нейших застройщиков, например, доволь-
но внушительная динамика. 

Успехи показывает производство строй-
материалов: после роста на 10% в 2019 году 
и всего на 3% в 2020 году компании секто-
ра показали плюс 30% в 2021 году. 

По нашим расчетам, уверенно раз-
вивается телекоммуникационный сек-
тор: крупнейшие игроки региона на-
растали выручку за 2019, 2020, 2021 го-
ды на 16%, 12% и 6% соответственно. 

Настоящий прорыв произошел в фар-
мацевтической промышленности: дохо-
ды крупнейших компаний за те же три го-
да увеличились на 16%, 25% и 83% соот-
ветственно. 

Плюсы стабильности 
По данным опр оса участников исследо-
вания, для многих решающее влияние на 
рост выручки в 2021 году оказали внеш-
ние факторы.

Так, группа ММК, по словам ее генераль-
ного директора Павла Шиляева, в 2021 го-
ду увеличила объемы продаж в физическо-
и выражении по сравнению с 2020 годом 
на 16% (1,7 млн тонн металлопродукции).

Как рассказал главный инженер Ново-
троицкого завода хромовых соединений 
Александр Епифанцев, 2021-й стал са-
мым успешным годом для предприятия за 
всю историю: «Объем выпуска производ-
ства увеличился в три раза в сравнении с 
1990 годом и составил 88 тыс. тонн хромо-
вых соединений. Этому способствовали ми-
ровые цены и возросший спрос».

Группа Уралхиммаш, п о данным дирек-

тора по экономике и финансам Ольги Но-
сковой, в 2021 году достигла рекордных 
показателей в современной истории заво-
да по выручке и чистой прибыли: «Урал-
химмаш выполнил ключевые проекты по 
поставкам оборудования российским и за-
рубежным потребителям. Среди них Газ-
пром, Иркутский завод полимеров, Enter 
Engineering PTE». 

Важно, что компании не закрыли дол-
госрочные программы. Так, ММК в 2021 
году продолжил реализацию крупнейше-
го инвестиционного проекта по строи-
тельству коксовой батареи № 12 про-
изводительностью 2,5 млн тонн сухо-
го кокса в год. «Кроме того, мы завер-
шили реконструкцию стана 1700 холод-
ной прокатки в листопрокатном цехе 
№ 5. Это еще больше укрепило наши пози-
ции на рынке высококачественного прока-
та для автомобильной промышленности. 
Запуск после реконструкции стана 2500 

горячей прокатки и реверсивного стана 
1700 холодной прокатки позволил увели-
чить объемы продаж», — рассказал Па-
вел Шиляев.

На Уральском электрохимическом ком-
бинате реализован комплекс инвестици-
онных проектов, направленных на модер-
низацию основного технологического обо-
рудования разделительного производства, 
развитие инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций и выполнение меропри-
ятий по обеспечению безопасности про-
изводств, сообщил директор предприятия 
Александр Дудин.

Новотроицкий завод хромовых соеди-
нений освоил выпуск бихромата калия: 
его применяют при изготовлении спичек 
и пиротехники, в текстильной и кожевен-
ной промышленности. Вторая новинка — 
ацетат хрома, который используют для по-
вышения нефтеотдачи пластов при разра-
ботке месторождений.
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2 Санкционные перспективы
В прогнозах динамики выручки этого года 
участники рейтинга пока оптимистичны. 

«Полная загрузка производственных мощ-
ностей и высокий курс доллара в первом по-
лугодии обеспечили компанию хорошей при-
былью. Несмотря на возникшие проблемы с 
логистикой и перекрытыми рынками сбыта 
в Америке и Европе, это позволит закрыть те-
кущий год с выручкой на уровне 2021 года», 
— говорит, например, Александр Епифанцев. 

Уралхиммаш по итогам этого года наме-
рен получить выручку на уровне 10,5 млрд 
рублей, что превышает показатели 2021 го-
да на 2,5 млрд рублей, рассказала о планах 
Ольга Носкова.

Крупнейшие компании Урала и Западной Сибири по объему выручки за 2021 год
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6) Выручка Чистая прибыль, 
млн руб.

Ис
то

чн
ик

7)

В 2021, 
млн руб.

В 2020, 
млн руб.

Темп 
приро-
ста, %

За 2021 
год

За 2020 
год

1 1 ГАЗПРОМ ЯНАО Нефтегаз 70 10 4 000 019 2 743 478 46 509 910 184 520

2 3 НК РОСНЕФТЬ Башк. Нефтегаз 14 7 1 842 955 1 227 873 50 261 743 63 880

3 2 ЛУКОЙЛ ХМАО Нефтегаз 10 3 1 799 041 1 280 109 41 271 160 93 029

4 4 СУРГУТНЕФТЕГАЗ ХМАО Нефтегаз 1 1 1 717 903 1 062 232 62 513 220 742 909 М

5 5 НОВАТЭК ЯНАО Нефтегаз 13 4 1 408 450 929 369 52 415 065 372 317

6 6 СИБУР Тюм. Нефтегаз 7 4 881 984 540 229 63 254 518 12 450

7 8 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ Челяб. Чермет 28 4 873 189 460 180 90 229 638 43 473 А

8 7 УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Цветмет 26 5 676 177 511 869 32 67 973 24 765

9 14 ЯМАЛ СПГ ЯНАО Нефтегаз 2 1 573 965 234 744 145 400 340 -372 556

10 13 РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Цветмет 14 3 432 820 239 508 81 77 315 15 486

11 10 КРАСНОЕ И БЕЛОЕ Башк. Розн. торг. 19 6 415 296 304 482 36 10 999 8 476

12 11 ЕВРАЗ Сверд. Чермет 6 1 412 579 242 187 70 210 108 94 433

13 9 ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Челяб. Чермет 20 6 384 559 312 008 23 9 737 17 336

14 15 МЕЧЕЛ Челяб. Чермет 11 4 339 885 216 222 57 34 080 5 528

15 16 УРАЛКАЛИЙ Перм. Химич. 9 1 305 275 195 222 56 129 618 -2 271 А

16 18 НЛМК-УРАЛ Сверд. Чермет 12 5 302 255 163 779 85 18 104 3 332

17 19 СЛАВНЕФТЬ ХМАО Нефтегаз 7 1 273 587 157 784 73 15 018 -25 796

18 17 ТРАНСНЕФТЬ Тюм. Нефтегаз 7 4 198 794 168 700 18 21 033 1 207

19 12 НИПИГАЗ Тюм. Сервис 1 1 188 002 241 756 -22 4 989 10 980

20 25 УДМУРТНЕФТЬ Удм. Нефтегаз 1 1 177 706 93 332 90 29 263 14 864

21 31 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ Оренб. Чермет 5 2 153 564 79 553 93 12 076 -154

22 27 СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Чермет 4 1 153 407 85 302 80 14 658 4 359

23 20 ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД («МОНЕТКА») Сверд. Розн. торг. 6 2 151 425 132 267 14 8 118 4 594

24 28 НК НЕФТИСА Удм. Нефтегаз 7 3 147 435 84 737 74 14 799 3 746

25 21 ОДК-УМПО Башк. Машпром 3 2 119 790 122 905 -3 17 474 20 666

26 23 БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ Башк. Электроэн. 4 1 118 692 109 049 9 7 635 8 057

27 26 ГРУППА СИНАРА Сверд. Многоотр. 22 3 112 912 89 631 26 8 560 19 281

28 24 МРСК УРАЛА Сверд. Электроэн. 3 1 110 710 101 653 9 6 787 1 402

29 22 КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА Сверд. Цветмет 13 2 110 448 113 908 -3 15 941 10 700

30 40 НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Сверд. Чермет 5 2 103 309 52 644 96 8 643 11

31 29 РУСАЛ Сверд. Цветмет 4 1 98 559 82 242 20 6 185 -507

32 39 УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ Сверд. Транспорт 2 1 96 183 54 427 77 5 442 -5 865

33 30 ЮНИПРО ХМАО Электроэн. 1 1 94 110 80 286 17 16 521 15 040

34 34 УРАЛО-СИБИРСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Челяб. Чермет 3 2 93 610 66 401 41 17 886 4 226

35 — ННК-ОЙЛ8) Оренб. Нефтегаз 2 2 86 759 — — 16 321 —

36 35 АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР ХМАО Транспорт 5 2 84 329 65 487 29 10 926 -1 801

37 33 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯНАО Финансы 1 1 75 801 67 302 13 760 302

38 36 БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ Башк. Химич. 5 2 75 036 64 503 16 16 575 10 976 М

39 32 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Транспорт 1 1 70 615 69 922 1 6 397 3 633

40 51 СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ Оренб. Нефтегаз 1 1 68 441 35 715 92 18 892 4 849

41 69 ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА Башк. Фарма 1 1 67 552 26 255 157 33 513 1 779

42 37 РОССЕТИ ТЮМЕНЬ ХМАО Электроэн. 1 1 67 441 59 295 14 -234 -3 427

43 41 КОМОС ГРУПП Удм. Пищепром 14 3 61 825 52 345 18 1 459 1 427 М

44 52 СИГМА ХОЛДИНГ Башк. Пищепром 7 3 58 902 35 624 65 5 021 2 427

Сбудутся ли эти прогнозы? Сегод-
ня крупный бизнес вместе со всей эко-
номикой переживает период жесточай-
шей трансформации. Внешняя конъюн-
ктура (за исключением рынка нефти) уже 
не так благоприятна, как в прошлом году. 
В текущих экономических условиях про-
извести продукцию мало, ее еще нужно су-
меть продать. Значительная часть круп-
ного бизнеса макрорегиона традицион-
но росла за счет экспортной выручки. 
В условиях закрытия внешних каналов сбы-
та удержать выручку будет чрезвычайно 
сложно. Не добавляет экспортерам радо-
сти и крепкий рубль: он тоже ударит по до-
ходам текущего года. Отдельная часть игро-

ков сможет переориентироваться на азиат-
ские рынки, но это усложнит логистику и су-
щественно увеличит затраты. 

Вероятно, снижение качественных ха-
рактеристик бизнеса мы увидим в следую-
щем рейтинге. Но сигналы уже есть. Так, с 
июня наблюдается резкое ухудшение ди-
намики сбора налога на прибыль. В сен-
тябре, по данным Минфина, его поступле-
ния в федеральный бюджет рухнули почти 
на 33% к сентябрю прошлого года. Можно 
предположить, что чуть менее болезнен-
но этот кризис пройдут сектора, ориенти-
рованные на внутренний спрос: с падени-
ем доходов населения экономика, скорее 
всего, столкнется в следующем году.      ■ 

ТЕМА НЕДЕЛИ РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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2 Крупнейшие компании Урала и Западной Сибири по объему выручки за 2021 год
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6) Выручка Чистая прибыль, 
млн руб.

Ис
то

чн
ик

7)

В 2021, 
млн руб.

В 2020, 
млн руб.

Темп 
приро-
ста, %

За 2021 
год

За 2020 
год

45 58 ЕВРОХИМ-УКК Перм. Химич. 2 1 54 433 31 871 71 30 268 13 697

46 42 УРАЛЭНЕРГОСБЫТ Челяб. Электроэн. 2 1 51 974 49 755 4 576 446

47 55 МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС Перм. Химич. 5 1 51 650 32 095 61 14 093 3 851

48 45 СУЭНКО Тюм. Электроэн. 7 5 50 642 44 669 13 2 949 1 710

49 82 УДС НЕФТЬ Удм. Нефтегаз 5 1 49 171 21 856 125 1 938 2 250

50 60 СИМА-ЛЕНД Сверд. Розн. торг. 8 1 48 238 31 351 54 488 172

51 44 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ Перм. Телеком 1 1 47 796 45 343 5 3 675 5 050

52 38 ЭНЕЛ РОССИЯ Сверд. Электроэн. 1 1 46 705 56 985 -18 2 550 3 540

53 49 СВЕТОФОР Сверд. Розн. торг. 10 8 46 307 40 165 15 997 1 106

54 67 АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД Челяб. Чермет 3 2 45 838 26 850 71 7 461 87

55 48 ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ Перм. Электроэн. 3 1 43 817 40 505 8 919 923

56 43 ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ Сверд. Пищепром 1 1 41 868 46 478 -10 -648 -665

57 76 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Тюм. Розн. торг. 5 1 41 496 24 400 70 676 947

58 80 ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО Сверд. Розн. торг. 1 1 40 462 22 357 81 1 151 217

59 68 КОМПАНИЯ УФАОЙЛ Башк. Нефтегаз 1 1 40 342 26 506 52 219 245

60 63 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ Перм. Розн. торг. 22 1 40 021 30 018 33 1 211 1 422

61 57 КОМПАНИЯ РЕМБЫТТЕХНИКА Челяб. Розн. торг. 2 1 39 023 31 883 22 63 124

62 54 ФАРМЛЕНД Башк. Розн. торг. 26 1 38 318 32 587 18 1 176 1 276

63 95 БРУСНИКА Сверд. Строит-во 4 2 37 705 18 359 105 94 529

64 56 ТВЭЛ Сверд. Атомпром 3 1 37 068 32 028 16 6 485 6 328

65 62 ЗДОРОВАЯ ФЕРМА Челяб. Пищепром 6 2 35 440 30 624 16 -152 -1 658

66 64 ГРУППА МАГНЕЗИТ Челяб. Цветмет 2 1 34 636 29 314 18 533 978

67 59 ФОРЭС Сверд. Химич. 5 3 34 521 31 557 9 486 -1 096

68 50 ШЛЮМБЕРЖЕ Тюм. Машпром 3 3 33 717 36 927 -9 3 904 7 690

69 46 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З-Д ИМ. КАЛИНИНА Сверд. Машпром 1 1 33 700 43 233 -22 2 776 4 317

70 66 НЕФАЗ Башк. Машпром 1 1 33 138 27 316 21 611 288

71 78 ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ ХМАО Строит-во 4 2 32 492 22 721 43 168 64

72 79 ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Челяб. Чермет 2 1 32 225 22 659 42 1 116 59

73 74 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Сверд. Цветмет 2 1 31 921 25 271 26 1 225 -7 113

74 61 САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ ХМАО Нефтегаз 1 1 31 912 31 219 2 551 488

75 75 МОСТОСТРОЙ-11 ХМАО Строит-во 4 3 31 735 25 244 26 1 133 783

76 71 ГК САТУРН Перм. Автодилер 20 3 30 343 25 737 18 1 188 722

77 104 ПЕРМСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ Перм. Деревообр. 4 1 29 233 17 005 72 1 742 -190

78 65 ГК ЮЖУРАЛЗОЛОТО Челяб. Цветмет 1 1 28 923 29 148 -1 -8 402 15 138

79 72 КУРГАНМАШЗАВОД Кург. Машпром 2 1 27 984 25 332 10 530 11 842

80 88 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ Перм. Цветмет 2 1 27 508 20 037 37 197 119

81 70 ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Электроэн. 1 1 27 305 25 775 6 46 50

82 93 КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ Удм. Машпром 3 1 27 133 18 483 47 204 199

83 81 АПТЕКИ ЖИВИКА Сверд. Розн. торг. 7 1 26 959 22 213 21 1 289 573

84 73 БАШКИРЭНЕРГО Башк. Электроэн. 2 1 26 958 25 324 6 1 814 1 022

85 90 ТРАСТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ АКТИВЫ Башк. Пищепром 4 1 26 363 19 421 36 -1 301 -1 361

86 131 ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР Сверд. Розн. торг. 11 3 26 178 12 935 102 118 111

87 53 ВАРЬЕГАННЕФТЬ (РУССНЕФТЬ) ХМАО Нефтегаз 3 1 25 946 34 680 -25 2 599 1 145

88 100 КРОНОШПАН БАШКОРТОСТАН Башк. Деревообр. 2 1 25 827 17 762 45 7 218 -5 480

89 91 АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС Сверд. Строит-во 18 1 24 698 18 896 31 424 240

90 175 ГУБАХИНСКИЙ КОКС Перм. Химич. 1 1 24 336 8 375 191 3 227 394

91 96 ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Перм. Пищепром 4 1 23 878 18 333 30 2 687 1 546

92 97 СКБ КОНТУР Сверд. ИТ 5 1 23 463 18 296 28 3 097 2 427

93 105 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД УРАЛ Челяб. Машпром 2 1 23 262 16 740 39 405 327

94 84 КОМПАНИЯ МЕТРОПОЛИС Кург. Розн. торг. 3 1 23 167 21 724 7 234 377

95 118 СВЕЗА Перм. Деревообр. 2 2 22 737 14 300 59 5 295 1 963

96 47 ПЕТОН Башк. Строит-во 5 1 22 706 41 980 -46 330 52

97 77 БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА Башк. Сервис 6 2 21 740 22 736 -4 2 474 2 811

98 124 КАМЕНСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Сверд. Цветмет 4 1 21 478 13 777 56 597 431

99 92 РЕГИНАС Челяб. Розн. торг. 15 2 21 381 18 870 13 848 986

100 87 ГРУППА СВЭЛ Сверд. Машпром 5 1 21 085 20 441 3 1 472 430
1) Место рассчитано ретроспективно по текущему списку компаний
2) Название компании, группы или крупнейшей компании в группе
3) Регион регистрации компании или крупнейшей в группе на Урале
4) Основной вид деятельности
5) Количество юрлиц, консолидированных для данного рейтинга
6) Количество регионов Урала где расположены юрлица группы
7) Источник информации: М — отчетность по МСФО, А — данные анкеты, прочие — отчетность по РСБУ
8) Компания зарегистрирована в 2021 году

Полная версия таблиц, 
список сокращений и методика 
составления размещены 
на сайте expert-ural.com

ТЕМА НЕДЕЛИ РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС ТЕМА НЕДЕЛИ

Илья Оболенский

Как эффективно вывести компанию 
на международный рынок
Исследовать спрос, получить обратную связь и не бояться конкуренции — главные принципы действия компании на меж-
дународных рынках, рассказывает эксперт в области развития международного бизнеса, директор по развитию бизнеса 
компании MEDVOIT OU Илья Малахов

ниверсальным инструментом, 
объединяющим все необходи-
мые элементы международной 
интеграции, может стать соз-
дание модели выхода компа-
ний на международные рын-

ки. Инновационный подход к построению 
функционирования в иных условиях предла-
гает автор «Модели выхода на рынок ЕС» по 
методу децентрализованной структуры биз-
неса с «плавающими» центрами стоимости 
Илья Малахов.

— Илья, как правильно действовать 
бизнесу, планирующему выйти со startup-
проектом на европейский рынок?

— Если вы выходите на новый конкурент-
ный рынок, важно для развития своего про-
дукта начинать с тестирования прототипа в 
самом эпицентре рынка. Это позволит прой-
ти путь от непонимания запросов клиентов 
до идеального прототипа, который отвечает 
на них лучше других. 

Не бойтесь учиться у лучших и успешных. 
Если вы считаете, что на рынке европейской 
экономической зоны ваш товар имеет спрос, 
или хотите протестировать его на этом рын-
ке, обратите внимание на место расположе-
ния конкурентов и на компании, произво-
дящие товары-субституты по отношению к 
вашему продукту. Как правило, это крупные 
компании со сформировавшимся спросом. 
Какие-то из них переживают проблемы с эф-
фектом масштаба, имеют высокие отпускные 
цены на свои товары и услуги, проблемы дру-
гих — консервативный подход и слабая гиб-
кость. Вы сразу увидите эти компании, ког-
да начнете исследовать рынок. 

Главный принцип в данном случае — не 
бояться конкуренции, а пристраивать рядом 
свой прототип, давать возможность потенци-
альным клиентам бесплатно его протестиро-
вать и испытать.

Например, если вы производите гаджеты 
или программное обеспечение — необхо-
димо открыть офис или шоу-рум, в котором 
каждый может попробовать ваш продукт. Как 
правило, прототип вы можете ввезти в стра-
ну ЕС без пошлин, оформив временный ввоз. 
Поэтому первоначальные фиксированные за-
траты, которые вам все равно придется нести, 
будут решать сразу две задачи: первая — ис-
следование спроса, как в юрисдикции брен-
да, так и за ее пределами. Вторая — обратная 
связь от покупателей для дальнейшей моди-

Тем самым материальная и нематериальная 
ценность бизнеса оцениваются отдельно друг 
от друга, а собственный центр управления ка-
питалом позволяет дистанцированно от про-
изводственных процессов управлять финан-
совой ликвидностью и обеспечивать гибкость 
бизнес-конструкции. 

Этот подход основан на личном опыте адап-
тации бизнес-структур под специфику ЕЭЗ. 

— Ваша бизнес-модель внедрена в ком-
паниях на российском и европейском рын-
ках, показала эффективность на практи-
ке. Что послужило базой для ее создания?

— В 2010 году после получения диплома 
бакалавра и магистра экономики и финан-
сов Уральского федерального университета 
я пришел на работу в международную ауди-
торскую компанию KPMG. Она дала мне ко-
лоссальный опыт и возможность увидеть, как 
работают национальные и международные 
компании в разнообразных отраслях эконо-
мики от FMCG-ритейла и телекома до маши-
ностроения и нефтегазовой отрасли. Ауди-
торские проекты в рамках компаний «боль-
шой четверки» — это глубокий анализ мате-
риальных и нематериальных активов, струк-
туры капитала консолидированных групп, ди-
намических циклов бизнес-процессов. Тогда 
же я начал заниматься исследовательской 
деятельностью в сфере экономики, прини-
мал участие в международных научных кон-
ференциях, был членом жюри в различных 
startup-проектах и бизнес-инкубаторах. По-
степенно пришел к созданию собственной 
бизнес-модели. 

— Вы ежегодно участвуете в Петербург-
ском международном экономическом фору-
ме в качестве спикера. Что вы предложи-
ли слушателям в этом году?

— 25-й Петербургский международ-
ный экономический форум, как и в преды-
дущие годы, оказался насыщенным с точ-
ки зрения числа гостей, количества сессий 
и обсуждаемых вопросов, он собрал более 
14 тыс. участников из 130 стран мира. Мой 
доклад был посвящен методам выхода компа-
ний на новые для них международные рын-
ки, а также повышению их эффективности в 
области финансовых систем в условиях гло-
бального мирового кризиса. Были предло-
жены методы, снижающие влияние на биз-
нес валютных транзакционных рисков и де-
фицита ликвидности, а также повышающие 
финансовую безопасность компании.       ■

фикации прототипа до идеальной формы.
— Существует ли сегодня универсаль-

ная экономическая модель, позволяющая 
бизнесу эффективно выходить на между-
народные рынки? 

— Комплексные исследования, обобщаю-
щие проблемы бизнеса при выходе компа-
нии на международные рынки и формиру-
ющие универсальные пути их разрешения, 
отсутствуют. Между тем необходим иннова-
ционный подход к построению функциони-
рования в иных условиях. Источником пре-
одоления проблем, а также универсальным 
инструментом, объединяющим в себе все 
необходимые элементы международной ин-
теграции, с моей точки зрения, может стать 
создание модели выхода компаний на меж-
дународный рынок.

— Вы известны как автор «Модели выхо-
да на рынок ЕС». Что это и как работает?

— Модель выхода на рынок ЕС — это ме-
тод децентрализованной структуры бизнеса, 
который предполагает разработку и выстраи-
вание взвешенной комбинации размещения 
бизнеса в Европейской экономической зоне 
(ЕЭЗ). Основной принцип модели заключа-
ется в том, что в рамках единого рынка необ-
ходимо обеспечить несколько центров фор-
мирования ценности бизнеса (Value Strategic 
Points). А именно открыть компанию в юрис-
дикции бренда как зоны нематериальной сто-
имости бизнеса, в юрисдикции производства 
как зоны формирования добавленной стои-
мости и в юрисдикции капитала — как места 
привлечения инвестиций и управления ими. 

У

«Основной принцип модели выхода компаний на новые 
для них международные рынки — обеспечить несколь-
ко центров формирования ценности бизнеса»
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2 Артем Коваленко

Реальный результат
В Челябинской области на фоне жесткой санкционной политики удалось запустить несколько важнейших импортозамещающих 

производств. Введение новых инструментов поддержки промышленности позволит развить эту тенденцию

Константина Радинского, для создания 
кооперационных цепочек в промышлен-
ности нужен долгосрочный заказ: «Союз 
ПНГО предлагает поддержать долгосроч-
ное сотрудничество между хозяйствующи-
ми субъектами через предоставление нало-
говых льгот потребителям продукции. Име-
ются в виду вычеты по налогам по факту ис-
полнения долгосрочных контрактов от трех 
до пяти лет».

Предприятия Челябинской области го-
товы замещать ключевую для ТЭК продук-
цию. Так, Озерский завод энергоустановок 
совместно с СКБ «Турбина» разработал ин-
новационное электроснабжающее оборудо-
вание (блочно-комплектный агрегат пита-
ния нефтегазового АПН-18), предназначен-
ное для автономного энергоснабжения объ-
ектов инфраструктуры. Это российский ана-
лог американского Capstone C30. 

И речь не только о ТЭК. Например, Челя-
бинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) 
запускает производство важнейшей импор-
тозамещающей продукции — кассетных 
подшипников для железнодорожных ва-
гонов и ступиц грузового автотранспорта. 
Объем инвестиций — 1,3 млрд рублей, при 
этом 949 млн рублей планируется привлечь 
за счет льготного займа ФРП. Завод наме-
рен ежегодно выпускать до 75 тыс. двухряд-
ных конических подшипников кассетного 
типа для букс железнодорожных вагонов 
и до 400 тыс. однорядных ступичных под-
шипников для грузового автотранспорта и 

но налаживает партнерские отношения с 
Рос атомом, Роскосмосом, Ростехом, РЖД. За 
последние полгода проведены встречи с та-
кими гигантами, как Газпром и Сибур: с ни-
ми подписаны три дорожные карты и шесть 
соглашений. В частности, с Газпромом взаи-
модействуют восемь компаний. Три из них 
(ПГ «Метран», ГК «ТрубМет-УралШпунт» 
и «ЧТЗ-Уралтрак») обсуждают параметры 
сотрудничества на сумму 305 млн рублей. 
Еще три («ЭлМетро-Инжиниринг», УЗСА 
и «Нефть-Сервис») находятся на стадии 
заключения договоров на сумму 657 млн 
рублей. С «Сибур Холдингом» отношения 
развивают четыре предприятия, в том числе 
три («ЭлМетро-Инжиниринг», «ИТеК ББМВ» 
и УЗСА) обсуждают детали сотрудничества 
на сумму 145 млн рублей. 

— Это реальный результат, — комменти-
рует Алексей Текслер. — Укрепление сотруд-
ничества промышленных предприятий Че-
лябинской области с крупными отечествен-
ными корпорациями помогает создать бла-
гоприятные условия для развития в регионе 
производственного и научно-технического 
потенциала. 

Региональное правительство предложи-
ло проработать механизм единой системы 
сертификации продукции для предприятий 
нефтегазового и топливно-энергетического 
комплекса, что позволит снизить затраты 
предприятий на сертификацию.

По мнению президента Союза производи-
телей нефтегазового оборудования (ПНГО) 

мпортозамещение — клю-
чевой приоритет Челябин-
ской области в новых реали-
ях. Именно здесь создан центр 
импортозамещения, в сферу 
компетенций которого вошел 

широкий спектр задач по организации дея-
тельности в условиях ограничений. Главная 
задача центра — эффективная кооперация 
между предприятиями по разным направ-
лениям: он обрабатывает заявки произво-
дителей аналогов импортной продукции и 
предприятий, которые в них нуждаются. 
В дополнение к федеральным мерам приня-
ты решения о поддержке промышленного 
комплекса региона объемом финансирова-
ния в 1 млрд рублей. По словам губернато-
ра Алексея Текслера, правительство Челя-
бинской области прилагает максимум уси-
лий для поддержки производителей импор-
тозамещающей продукции.

Программа импортозамещения прежде 
всего стимулирует разработку собственных 
технологий, способных завоевать новых по-
требителей. Для этого есть все необходимые 
условия. Во-первых, челябинские предприя-
тия обладают сильными компетенциями в 
ключевых промышленных отраслях: метал-
лообработке, производстве стройматериа-
лов, машиностроении. Во-вторых, тради-
ционные программы льготного заемного 
финансирования Фонда развития промыш-
ленности (ФРП), направленные на техпе-
ревооружение предприятий и организа-
цию импортозамещающих производств, 
дополнены новыми инструментами невоз-
вратного финансирования — субсидиями и 
грантами. В частности, по постановлению 
№ 686 областного правительства можно 
возместить до 90% затрат на уплаченные 
проценты по банковским кредитам на по-
полнение оборотных средств (объем фи-
нансирования из федерального и областно-
го бюджетов составляет 154,6 млн рублей). 

Какие шаги необходимы для дальнейше-
го развития производства технологичной 
продукции в регионе?

Ориентация на отечественных 
производителей…
Один из основных механизмов развития им-
портозамещения — ориентация госкорпо-
раций и крупнейших компаний на отече-
ственных производителей. Регион актив-

И

РУССКИЙ БИЗНЕС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Связь производства с наукой
Оперативный штаб по импортозамещению, созданный в Челябинской области по распоряжению гу-
бернатора, усиливает акцент на сотрудничество с научным сообществом региона. «Челябинская об-
ласть обладает мощнейшим потенциалом не только в промышленном производстве, но и в науч-
ной сфере. Если их объединить, мы получим невероятные результаты. Текущая ситуация открывает 
большие возможности, в первую очередь перед теми предприятиями, которые вкладываются в на-
учные разработки для создания конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продук-
ции», — убежден Алексей Текслер.

В качестве головной структуры со стороны научного сообщества при выстраивании на постоянной 
основе конструктивного диалога в координатах бизнес — власть — наука региональное правитель-
ство видит ЮУрГУ: «Этот университет сочетает в себе уникальные экономические, исследователь-
ские, научные и производственные компетенции. Это то, что необходимо для ускоренного развития 
программы импортозамещения на Южном Урале».

В составе оперативного штаба по импортозамещению ЮУрГУ будет участвовать в формировании 
областной программы импортозамещения. Ее концепт должен быть представлен на стратегической 
сессии, которую планируется провести в конце этого года.

ЮУрГУ также намерен плотнее сотрудничать с промышленными предприятиями области при 
проведении совместных НИОКР по актуальной для бизнеса тематике.                               
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специальной техники. Поскольку изготав-
ливаться они будут из отечественных ком-
плектующих, локализация составит до 99%. 

— Мы давно и плотно сотрудничаем с 
ЧКПЗ. Это уже четвертый заем, который 
предприятие берет по различным програм-
мам и регионального, и федерального фон-
дов. Выпуск внешних и внутренних колец 
буксовых подшипников был налажен на 
заводе в прошлом году как раз на средства 
предыдущего займа. Еще раньше предприя-
тие успешно локализовало производство 
других комплектующих для подшипников, 
— рассказали в ФРП Челябинской области.

До конца 2022 года ЧКПЗ планирует запу-
стить серийное производство осевых агре-
гатов для прицепной техники. По словам 
Алексея Текслера, такая продукция сейчас 
очень востребована: «Это напрямую каса-
ется импортозамещения и даже импорто-
опережения. Предприятие осваивает 
новые современные направления в автомо-
билестроении, здесь широчайшая номен-
клатура изделий. Помимо производства го-
товых изделий, ЧКПЗ изготавливает и сред-
ства производства. И этот сегмент активно 
расширяется».

Другой пример. Челябинская область — 
один из немногих регионов, обладающих 
компетенциями в производстве специа-
лизированного оборудования, в том чис-
ле кранового. Сейчас руководители мно-
гих предприя тий, выпускающих грузоподъ-
емную технику, заявляют о высоких рисках 
снижения качества и безопасности техниче-
ского обслуживания зарубежной техники, в 
том числе кранового оборудования и башен-
ных кранов, в результате ухода с российского 
рынка компаний-производителей. Парк та-
ких машин в стране — более 10 тыс. единиц. 
Чтобы предотвратить несанкционированное 
стороннее подключение к ним через встро-
енную электронику и обеспечить своевре-

условиях Крайнего Севера». Общая сумма 
проекта — более 53 млн рублей, из которых 
27 млн рублей приходятся на льготный заем.

Генеральный директор «Анеко» Михаил 
Андрющенко говорит об эффективности 
региональных мер поддержки: «Проект, 
реализуемый с помощью регионального 
ФРП, поможет нам увеличить выпуск важ-
ного оборудования, например, устьевой мо-
ноблочной обвязки. Практически вся про-
дукция, которую мы сейчас производим, яв-
ляется импортозамещающей. Изделия, ко-
торые раньше закупались в Италии или в 
США, теперь российские компании приоб-
ретают у нас».

На предоставление льготных займов 
региональному ФРП в 2022 году выделен 
221 млн рублей, из которых 112,5 млн 
рублей предусмотрено в рамках Единой ре-
гиональной субсидии. ФРП также продолжа-
ет возмещать до 50% затрат по проведен-
ным НИОКР предприятиям, прошедшим 
конкурсный отбор. Например, Челябин-
ский радиозавод «Полет» (входит в холдинг 
«Росэлектроника») благодаря новой ме-
ре поддержки компенсирует более 3 млн 
рублей, израсходованных на создание 
интеллектуальной системы мониторин-
га инфраструктуры аэропортов. НПО 
«Радиотехнические системы» (РТС), вос-
пользовавшись господдержкой, вернуло бо-
лее 4,5 млн рублей из средств, потраченных 
на разработку высокотехнологичного радио-
оборудования («Комплекс 734»). 

— Безусловно, поддержка государством 
технологических компаний, в том числе 
гранты регионального ФРП по НИОКР, по-
зволяет создавать новые конкурентоспо-
собные на мировом рынке продукты. Мы, в 
частности, разрабатываем средства радио-
технического обеспечения полетов, что в ко-
нечном итоге гарантирует их безопасность 
в целом. В современных условиях, когда вво-
дятся ограничения на иностранные техно-
логии, иметь компетенции внутри страны 
возможно, только вкладываясь в научные 
исследования, обучая молодых специали-
стов, — оценил региональные инструмен-
ты поддержки генеральный директор «РТС» 
Александр Долматов.

— Новые актуальные меры в ответ на 
запросы бизнеса продолжают разрабаты-
ваться. Например, компании, производя-
щие продукцию, необходимую для обе-
спечения импортозамещения, могут пре-
тендовать на льготную арендную плату 
на землю в размере 1 рубля. Перечень ак-
туальных видов деятельности, подпада-
ющих под его действие, был утвержден 
в конце августа, в их числе производство 
электрического оборудования, автотран-
спортных средств, прицепов и полупри-
цепов. Основная задача — помочь пред-
приятиям создать новые востребованные 
виды продукции, — итожат в правитель-
стве Челябинской области.                       ■ 

менное обслуживание и ремонт импортной 
техники, необходимо заменить системы 
управления на ней российскими аналога-
ми и начать самостоятельно разрабатывать 
и выпускать востребованное оборудование.

Регион может развивать оба направления. 
Здесь действует старейшее предприятие, ко-
торому в этом году исполняется 275 лет, — 
Нязепетровский краностроительный завод 
(входит в ГК «Жираф»). Это единственный 
в стране производитель башенных кранов, 
за последние десять лет разработавший и 
выпустивший 30 новых моделей. Вместе с 
Минпромторгом РФ правительство Челя-
бинской области активно работает над тем, 
чтобы именно южноуральская техника бы-
ла по максимуму задействована в больших 
федеральных стройках. 

… и новые 
механизмы поддержки
Еще одно важное условие для развития про-
изводства технологичной продукции — ши-
рокий спектр мер поддержки. Среди но-
вых региональных мер — предоставление 
предприятиям льготных займов областного 
ФРП по программам «Импортозамещение» 
и «Модернизация»; компенсация части за-
трат по уплате процентной ставки по бан-
ковским кредитам и займам на реализацию 
инвестпроектов и для пополнения оборот-
ных средств; финансовая поддержка пред-
приятий, осуществляющих НИОКР; субси-
дии участникам промышленных кластеров; 
возмещение части затрат предприятий на 
приобретение оборудования. Так, в рам-
ках реализации программы «Импортозаме-
щение» ФРП одобрил и выдал первый заем 
челябинской компании «Анеко». Предпри-
ятие реализует проект «Дооснащение про-
изводства в целях перехода на серийный вы-
пуск устьевого оборудования для разработ-
ки и эксплуатации нефтегазовых скважин в 
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Алексей Текслер: «Челябинские предприятия даже в сложных экономических условиях не останавливают запланиро-
ванные инновационные проекты. Локализация производства комплектующих изделий минимизирует влияние внеш-
них факторов и интегрирует отечественных производителей в цепочки поставок»
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Разведка и добыча в зеленом свете
Добывающие компании вооружились передовыми технологиями, снижающими воздействие на природу, и внедряют их по многим 

направлениям деятельности

обыча полезных ископае-
мых традиционно относится 
к одной из наиболее проблем-
ных промышленных сфер с 
точки зрения негативного 
влияния на окружающую сре-

ду. Вместе с тем в последние годы геолого-
разведочные и добывающие предприятия 
активно внедряют принципы устойчивого 
развития, в том числе экологической на-
правленности. В рамках создания и отра-
ботки зеленых технологий они плотно со-
трудничают с научными учреждениями.

Твердеющая закладка 
Об одной из таких технологий журналу 
«Эксперт-Урал» рассказал начальник отдела 
горной науки научно-исследовательского 
и проектного института обогащения и ме-
ханической обработки полезных ископае-
мых «Уралмеханобр» (Екатеринбург, под-
разделение УГМК) Юрий Дик:

— Практически весь объем подземной 
добычи полезных ископаемых осуществля-
ется системами разработки с твердеющей 
закладкой. Например, суммарный объем 

закладочных работ на рудниках УГМК в на-
стоящее время достигает 4 млн кубометров 
в год, а в перспективе превысит 6 млн ку-
бов. «Уралмеханобр» провел на ряде пред-
приятий исследования возможности ис-
пользования для закладочных работ отхо-
дов горнодобывающих и металлургических 
производств (отвальных пород шахт и ка-
рьеров, хвостов обогащения, металлурги-
ческих шлаков). Утилизация отходов произ-
водства в процессе закладочных работ по-
зволяет уменьшить техногенную нагрузку 
на окружающую среду, сократить изъятие 
земель под объекты размещения отходов. 

По словам Юрия Дика, решение об ис-
пользовании того или иного вида отходов 
принимается после их оценки, при этом 
исследуются физико-механические свой-
ства отвальных пород, гранулометриче-
ский и вещественный состав хвостов. «По-
скольку использование отвальных пород 
требует достаточно затратной подготовки 
(дробления, перевозки, измельчения), на-
метилась тенденция к переходу на исполь-
зование хвостов обогащения текущего вы-
хода. В настоящее время такую техноло-

гию применяет Гайский ГОК. В качестве 
вяжущего компонента широко использу-
ются отходы металлургического производ-
ства — доменные гранулированные шлаки. 
К примеру, в проекте подземного рудника 
компании «Сафьяновская медь» гранули-
рованные шлаки Режевского никелевого 
завода были приняты в качестве вяжущего 
сложного компонента закладочных смесей. 

Для отработки Корбалихинского место-
рождения на «Уралмеханобре» исследова-
ли возможности использования в качестве 
заполнителя в составах закладочных сме-
сей отходов горного производства и мест-
ных материалов. В их числе породы с ме-
сторождения Рассыпуха, с подземных гор-
ных работ, хвосты обогащения золотоиз-
влекательных фабрик, котельный шлак, 
песок с поймы реки Алей. Также проведен 
подбор на их основе оптимальных соста-
вов закладочных смесей. Полученные ре-
зультаты на породе с Рассыпухи и котель-
ном шлаке показывают принципиальную 
возможность и целесообразность их ис-
пользования.

Также «Уралмеханобр» разработал техно-

РУССКИЙ БИЗНЕС ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Д
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смеси для шахты «Магнезитовая». В каче-
стве инертного заполнителя было принято 
решение использовать молотый доломит, 
простым вяжущим веществом стал цемент, 
а сложным вяжущим — цемент в сочетании 
с тонкомолотым шлаком.

Удобрения для горняков
Уральский государственный горный уни-
верситет (УГГУ, Екатеринбург) совмест-
но с Федеральным научным центром био-
логических систем и агротехнологий РАН 
выполняет государственное задание мини-
стерства науки и высшего образования РФ 
по разработке и эколого-экономическому 
обоснованию технологии рекультивации 
нарушенных горно-металлургическим ком-
плексом земель на основе мелиорантов и 
удобрений нового типа.

«В процессе выполнения научных ис-
следований по госзаданию были успешно 
протестированы несколько видов сорбен-
тов природного происхождения на осно-
ве торфа, диатомита и вермикулита и соз-
даны композиционные сорбенты, кото-
рые показали высокую степень адсорбции 
ионов тяжелых металлов. Все сорбенты 
запатентованы. Кроме того, проведены экс-
перименты по использованию осадков во-
доподготовки с фильтровальной станции 
Екатеринбурга в качестве сорбентов ионов 
тяжелых металлов в составе композицион-
ного продукта на основе торфа, диатоми-
та, вермикулита, — сообщили в информа-
ционном управлении УГГУ. — Эффектив-
ность работы доказывает победа заявки 
исследователей на получение гранта 
Российского научного фонда».

Безотходные подходы
Среди добывающих компаний, внедряю-
щих передовые зеленые технологии, — 
«Полиметалл». Подход, направленный на 
минимизацию негативного воздействия на 
природу, реализуется комплексно: от гео-
логоразведки до добычи, транспортировки 
и переработки полезных ископаемых. Это 
хорошо прослеживается на примере рабо-
ты «Полиметалла» в Уральском регионе.

Так, в компании начали применять со-
временные методы ведения геологоразвед-
ки, исключающей вырубку лесов. «Нам за 
деньги продают лицензию на геологораз-
ведку, но мы зачастую не можем начать ра-
боты, так как на участке растет лес, кото-
рый нельзя вырубать. А на Урале лес почти 
повсеместно. Пришлось искать пути, обра-
щаться к опыту стран Скандинавии и Кана-
ды, где аналогичные условия недропользо-
вания. Мы проводим бесконтактные аэро-
геофизические исследования, которые по-
зволяют выявить геологические аномалии, 
служащие косвенными признаками рудо-
проявлений, — рассказал директор Ураль-
ского филиала компании «Полиметалл» 

Андрей Новиков. — Кроме того, для бу-
рения скважин мы начали применять ма-
логабаритные установки, которые не тре-
буют вырубки леса для просек-профилей и 
буровых площадок. Если в результате про-
веденных работ данные подтверждаются, 
на территории начинается полномасштаб-
ный процесс разведки и освоения».

В производстве «Полиметалл» стремится 
минимизировать воздействие на окружаю-
щую среду путем создания перерабатыва-
ющих центров (хабов). «Принцип таков: 
руда с локальных месторождений перево-
зится на существующие производственные 
мощности, где эффективно перерабатыва-
ется компетентным персоналом на совре-
менном оборудовании с высокой степенью 
защиты и налаженным экологическим кон-
тролем. Этот подход позволяет не строить 
на отдаленных месторождениях дополни-
тельные мощности для переработки. Тем 
самым снижается экологическая нагрузка 
на территории. Пример качественно но-
вого предприятия-хаба — обогатительная 
фабрика «Краснотурьинск-Полиметалл», 
создаваемая для переработки минерально-
го сырья из месторождений на севере Сверд-
ловской области мощностью 450 тыс. тонн 
руды в год. Уже начались горные работы на 
Пещерном месторождении возле Красноту-
рьинска, которое станет базовым источни-
ком минерального сырья для нового про-
изводства», — пояснил Андрей Новиков.

На новом предприятии «Краснотурьинск-
Полиметалл» также намерены решить про-
блему образования отходов. Здесь будут 
применяться гравитационная и флотаци-
онная технологии обогащения с получени-

ем концентратов меди и цинка. Предпола-
гается, что хвосты флотации, содержащие 
еще и драгоценные металлы, как товарная 
продукция будут поставляться на предпри-
ятие «Золото Северного Урала» для даль-
нейшего вовлечения в техпроцесс. После 
этого они будут утилизованы применяе-
мым на этом предприятии методом сухого 
складирования с образованием кека, кото-
рый рассматривается как техногенное ме-
сторождение. В «Полиметалле» рассматри-
вают возможность в перспективе его вто-
ричной переработки.

Другой крупный российский золотодо-
бытчик — группа компаний «Южуралзоло-
то» (ЮГК) — в рамках экологической поли-
тики реализует стратегию, направленную 
на производство собственной электро-
энергии (это позволяет кратно сокращать 
выбросы CO

2
), разрабатывает индивидуаль-

ные решения по энергосбережению, энер-
говоспроизводству, сокращению энергоем-
кости продукции и цифровизации произ-
водства. Кроме того, в числе экологических 
целей компании — уже в этом году повтор-
но использовать 30% отходов. Для этого из 
вскрышных пород производится материал 
для строительства и ремонта дорог, рекуль-
тивации отработанных пространств, подго-
товки строительных площадок.

Один из активов ЮГК — компания 
«Соврудник» (Красноярский край), реали-
зует проект биохимической очистки сточ-
ных вод. «Процесс предусматривает не-
сколько этапов, включая механическую, 
биологическую физико-химическую очист-
ку, обеззараживание ультрафиолетовым об-
лучением и механическое обезвоживание 
осадка. На станциях применяется эколо-
гичная технология глубокой биохимиче-
ской очистки сточных вод биоценозами 
прикрепленных и свободно плавающих ав-
тотрофных и гетеротрофных микроорганиз-
мов, действующих в аэробных и анаэробных 
условиях, с автоматическим поддержанием 
концентрации активного ила в аэротенке, а 
также длительной стабилизацией избытков 
ила с последующими процессами до очистки 
и обеззараживания, — сообщили в пресс-
службе ЮГК. — Степень очистки по нефте-
продуктам составляет 99%, по взвешенным 
веществам — 98%. Все проектные показате-
ли соответствуют фактическим».

Добывающие предприятия, подстегива-
емые обновляющимися государственны-
ми требованиями, инвесторами, кредито-
рами и общественным мнением, стремят-
ся сделать свою деятельность более эколо-
гичной. В этом им помогает отечественная 
прикладная наука, находящаяся на передо-
вых позициях в сфере экологии производ-
ства. Зеленые технологии в геологоразвед-
ке, добыче и переработке полезных иско-
паемых стали очень востребованными, в 
ближайшей перспективе следует ожидать 
их интенсивного развития и внедрения.  ■ 

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РУССКИЙ БИЗНЕС

В производстве 
металлов компания 
«Полиметалл» 
стремится 
минимизировать 
воздействие на 
окружающую среду 
путем создания 
перерабатывающих 
центров (хабов)
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Еще несовершенный, но уже работоспособный 
При внедрении отечественного софта компании сталкиваются с проблемами адаптации ПО и поиском альтернативы, если 

совместимости достичь не удается. Но откладывать переход нельзя, до идеального состояния продукты придется доводить на 

местах

ний уровень зрелости средний или выше, 
их нужно «не делать с нуля, а докрутить и 
использовать». 

— У нас действительно есть реестр оте-
чественного ПО, но предприятие не может 
просто взять продукт и поставить его ту-
да, где раньше стоял зарубежный. Ничего 
не заработает. Предприятию необходимо 
заменить всю платформу, весь набор ПО. 
Чтобы это сделать, недостаточно иметь 
отдельные блоки. Нужен опыт консоли-
дации и интеграции продуктов в единую 
систему, — говорит Валентин Макаров.

— Мы последовательно уходили от про-
дукции глобальных ИТ-вендоров, поэтому 
для нас эта ситуация не является критиче-
ской, — утверждает Михаил Осеевский. 

В правительстве подтверждают: круп-
ные компании-лидеры договорились по 
большей части довести до ума нужные 
им решения собственными силами, без 
госдотаций. Об этом заявили в том числе 
передовые структуры в электроэнергети-
ке, химии, нефтегазовом секторе. Но да-
же крупным бизнесам нужна поддержка в 
продвижении их новых продуктов на вну-
треннем и внешнем рынках. 

Сформируем культуру
Минцифры РФ запустило маркетплейс 
российских программных решений, где 
представлено около тысячи ИТ-продуктов. 
«Мы провели работу с правообладателя-
ми, они описали свои продукты с точки 
зрения истории успеха на рынке, функ-
ционала и импортозамещения. Маркет-
плейс нужен не только для продвижения 
российского софта на внутреннем рынке, 
а также имеет экспортный потенциал», — 
рассказал заместитель главы Минцифры 
Максим Паршин.

— Внутренний рынок — далеко не един-
ственное направление работы для рос-
сийских компаний. Есть страны Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки, 
Арабского мира, — добавил Валентин Ма-
каров. 

Крайне важно не воссоздать текущий 
функционал зарубежных программных 
продуктов, а запустить свои, подчеркнул 
Михаил Мишустин: они должны быть ори-
ентированы в том числе на экспорт, ина-
че мы «в ходе НИОКР сделаем разработ-
ки, которые конкурентно невозможно 

Софинансировать внедрение отече-
ственного продукта планируется, если 
компания уже закупила зарубежные про-
граммы и понесла подобные расходы. Но 
она должна будет полностью отказаться 
от используемых иностранных аналогов. 

— Есть те, кто предпочитает переждать, 
аргументируя тем, что они все купили, 
внедрили, будут использовать то, что есть, 
сколько будет возможно, а там посмотрят. 
Обращаюсь ко всем, кто еще не осознал 
последствия таких возможных вариантов. 
Все ключевые типы систем и приложений 
мы планируем отнести к объектам крити-
ческой информационной инфраструктуры. 
По каждой из позиций правительством бу-
дет установлен финальный срок перехода 
на российское программное обеспечение, 
поэтому не затягивайте, — призвал глава 
правительства. 

Насколько быстро российские компа-
нии смогут отказаться от иностранных 
решений?

Докрутим и используем
По данным федерального кабмина, вы-
явлено почти 400 видов корпоративно-
го ПО, по которым бизнес подтвердил 
критическую зависимость от импорта. 
Объем ежегодных расходов частного сек-
тора на покупку лицензий, внедрение 
и поддержку составляет примерно 200 
млрд рублей. «Крупные компании были 
вынуждены следовать рекомендациям 
зарубежных консалтеров, аудиторов. 
Потому что если хочешь иметь инвести-
ции за рубежом, продавать за рубежом, 
— должен следовать рекомендациям ау-
диторов, а это всегда Microsoft, Oracle и 
так далее. Чтобы получить деньги, все 
ставили себе крупные платформенные 
пакеты. Поэтому мы и находились в по-
ложении, что нужно замещать, а оказы-
валось, что очень тяжело заместить», — 
констатирует президент одного из наибо-
лее влиятельных объединений компаний-
разработчиков ПО в России «Руссофт» 
Валентин Макаров.

Для 80% иностранного софта есть 
отечественные аналоги, причем пример-
но по трети позиций представлены два и 
больше варианта, привел данные Миха-
ил Мишустин. Главное, по его мнению: 
у более чем половины российских реше-

ноября заканчивается отбор 
проектов по созданию отече-
ственных ИТ-решений, кото-
рые претендуют на гранто-
вую поддержку государства. 
Окончательный список рас-

смотрит президиум правительственной 
комиссии по цифровому развитию. Напом-
ним, для обеспечения технологической 
независимости ключевых отраслей от ино-
странных решений созданы 33 индустри-
альных центра компетенций (ИЦК), объ-
единившие более 300 организаций. Воз-
главили их первые лица компаний с «до-
стойными результатами в цифровизации». 
Например, ИЦК «Мобильная связь» — 
президент «Ростелекома» Михаил Осеев-
ский, ИЦК «Фиксированная связь» — пре-
зидент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей 
Кузяев, ИЦК «Нефтегаз и нефтехимия — 
директор по цифровой трансформации 
«Газпром нефти» Андрей Белевцев. 

— Создание ИЦК позволяет объединить 
крупнейших потребителей ПО с разработ-
чиками и ускорить переход с иностран-
ного ПО на отечественное. Мы активно 
участвуем в процессах импортозамеще-
ния инженерного программного обеспе-
чения, САПР и BIM в крупнейших россий-
ских компаниях, которые раньше исполь-
зовали американские и европейские про-
дукты, — рассказал исполнительный и 
технический директор «СиСофт Девелоп-
мент» Игорь Орельяна Урсуа.

Определены ниши, где доминирует ино-
странное ПО, сформирован пул проек-
тов, реализация которых должна обеспе-
чить переход отраслей на использование 
отечественных программных продуктов. 
На это направлены около 100 заявленных 
центрами проектов на общую сумму свы-
ше 140 млрд рублей. Планируемый объем 
собственных инвестиций со стороны ком-
паний превышает 90 млрд рублей.

По словам премьер-министра Михаи-
ла Мишустина, там, где требуется серьез-
ная доработка базовой функциональности 
ПО, государство окажет поддержку: «Пра-
вительство готово компенсировать заказ-
чикам до 80% средств, необходимых для 
доработки ядра продукта под имеющие-
ся у компании или предприятия требова-
ния. На эти цели будут выделяться специ-
альные гранты».

1

РУССКИЙ БИЗНЕС ИТ
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будет ни развивать, ни использовать вне 
одного-двух заказчиков. А хочется, чтобы 
они оставались конкурентоспособными 
через пять-семь лет, не уступая импорт-
ным аналогам».

Российский фонд развития информаци-
онных технологий в июле этого года запу-
стил программу поддержки продвижения 
российских продуктов и услуг в интерне-
те. ИТ-компании могут проводить реклам-
ные кампании сроком от одного до шести 
месяцев на аккредитованных фондом пло-
щадках. «Программа по выделению гран-
тов на продвижение российского ПО важ-
на не только для самих разработчиков, это 
также поддержка рекламных площадок, 
интернет-агентств и СМИ, которые в этом 

софте было низкое, 8 — 9%, но наблюдался 
рост готовности его использования с 30% 
до 50%. Сейчас знание и доверие продол-
жают расти, что ведет к повышенной вос-
требованности российского ПО на вну-
треннем рынке».

Сооснователь Postgres Professional 
Иван Панченко призывает не откла-
дывать переход на отечественное ПО в 
ожидании, пока софт станет совершен-
ным, а начинать использовать его, и тог-
да совместными усилиями можно ре-
шить задачу доводки российского про-
дукта: «Критерий только один — если 
разработчик может своевременно вне-
сти изменения в исходный код и испра-
вить баги, с ним можно иметь дело».     ■ 

году ощутили уход зарубежных рекламо-
дателей. Формулируем задачу еще шире: 
обучение ИТ-сообщества маркетинговым 
компетенциям и как результат — рост зна-
ния о российском ПО у конечных потреби-
телей, готовность перейти на наши циф-
ровые решения. Главная задача — форми-
рование культуры знания отечественных 
продуктов у физических лиц, которые при-
выкли пользоваться зарубежными анало-
гами», — подчеркнул главн ый управляю-
щий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. 

По его мнению, повышение уровня осве-
домленности — один из положительных 
эффектов всесторонней поддержки ИТ-
отрасли: «В 2019 и 2021 годах, согласно 
опросам ВЦИОМ, знание о российском 

ИТ РУССКИЙ БИЗНЕС

— Критическая зависимо сть от импортного 
софта, особенно если мы говорим про корпора-
тивный софт, пока остается. Российских аналогов 
не имеют 20 — 30% решений, которые исполь-
зуются в бизнесе. Остальные 70% такие анало-
ги имеют. Да, может быть, они не такие зрелые, 
но они и не могли стать зрелыми, потому что все 
крупные компании покупали готовые зарубежные 
решения, у которых тысячи инсталляций по все-
му миру и наработана большая практика. В целом 

ситуация по софту меня не тревожит. Мы доста-
точно быстро адаптируемся, сократим отставание 
и перейдем на российские программные решения 
даже в таких важных сферах, как проектирова-
ние самолетов или разработка месторождений.

— С импортозамещением оборудования 
ситуация иная?

— Мы дали возможность ком паниям, кото-
рые производят российское оборудование, серве-
ры, системы хранения данных, брать льготные кре-

диты. Этой мерой многие воспользовались сразу. 
Это позволило компаниям инвестировать в закуп-
ку комплектующих. Бизнес оформил эти кредиты и 
производит оборудование. На текущий момент та-
ких каких-то глобальных проблем мы не видим. 

— Некоторые зарубежные вендоры 
передают российские активы местному 
менеджменту. Как вы относитесь к этим 
процессам? 

— Да, западные вендоры оставляют бизнес 
российскому менеджменту. Мы радуемся, что 
менедж  мент готов брать этот бизнес, готов даль-
ше его развивать. Ничего не прерывается, бывший 
менеджмент получает возможность стать собствен-
ником, развивать бизнес не с нуля, а на опреде-
ленном фундаменте. Понятно, с учетом всех но-
вых вводных этот процесс мы приветствуем, наде-
емся, что это даст нам дополнительные стимулы в 
текущей ситуации.                 

 Подготовил Артем Коваленко

Российские компании быстро адаптируются 

Перейти на отечественный софт можно даже в таких 
отраслях, как авиационное машиностроение и ТЭК, 
считает министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Максут Шадаев
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— Образовываются ниши, которые российским вен-
дорам предстоит заполнить альтернативными про-
дуктами и решениями собственного производства: 
инфраструктура, информационная безопасность, об-
лачные и аппаратные решения, СУБД, автоматизи-
рованное рабочее место сотрудника и пр. Этот спи-
сок продолжает расти, как и софт, зарегистрирован-
ный в реестре отечественного ПО. 

В сложившейся ситуации, когда все крупные за-
казчики обеспокоены вопросом бесперебойной рабо-
ты инфраструктуры, у ИТ-интеграторов стало боль-
ше работы. Компании обращаются к нам за помо-

щью в поддержке действующих решений и в перехо-
де на импортозащищающие продукты: от пилотиро-
вания до обучения.

— Насколько оперативно происходит разво-
рот заказчиков к отечественным ИТ-решениям? 

— Крупные корпоративные заказчики давно при-
сматривались к российским решениям, введение 
санкций стало триггером для перехода к стадиям те-
стирования, пилотирования и закупки ИТ-продуктов. 
Отечественные разработки — не просто альтернатива 
западным продуктам, это реальный способ, позволяю-
щий выстраивать импортонезависимую ИТ-структуру. 

— Как вы оцениваете поддержку государ-
ства? 

— Государство оказывает всестороннюю под-
держку ИТ-специалистам и ИТ-компаниям. На-
пример, софт, который находится в реестре 
отечественного ПО освобожден от НДС. Также вос-
требованы льготы, субсидии, гранты. Чем проще 
и прозрачнее будет механизм получения этих мер 
поддержки, тем больше ИТ-компаний и их сотруд-
ников смогут воспользоваться ими. 

— Какие меры нужны для обеспечения тех-
нологической независимости в ИТ-секторе?

— Необходим свой репозитарий российских 
open source продуктов, на которых будут базиро-
ваться наши решения. Использование зарубеж-
ного софта, в том числе без лицензий, ограни-
чено и несет определенные риски. Развитие соб-
ственной отечественной базы open source про-
дуктов — необходимая деталь технологической 
независимости. 

Открытость компаний, которые уже успеш-
но мигрировали на российский софт, поможет 
тем, кто еще сомневается в необходимости им-
портозамещения. Повышение прозрачности нуж-
но для понимания того, как правильно встать на 
этот путь и минимизировать риски.                 

Нужен репозитарий российских open source 
продуктов

Санкционная политика повлияла на российскую 
ИТ-отрасль. Два ключевых фактора — уход зарубежных 
вендоров и отказ в поддержке действующих решений 
— создали беспрецедентную ситуацию. Вместе 
с тем для отечественных производителей софта 
и железа открылись уникальные возможности, 
считает руководитель департамента развития отечественных ИТ-решений 
компании Softline Дмитрий Сорокин
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2 Марк Смирнов
Электронная коммерция  в эпоху 
турбулентности
В 2022 году бизнес вновь переживает тектонические трансформации. Антикризисная 
прививка в период пандемии, а также навыки преодоления кризисов 2014, 2008 
годов позволяют предпринимателям относиться к новым геополитическим 
изменениям без лишнего драматизма 

интернет-магазинами. Благодаря известно-
му бренду они получают многочисленный 
трафик, который недоступен для одиночных 
интернет-магазинов. Попадая на экран смарт-
фона покупателя, маркетплейсы отсекают ва-
рианты выбора: пользователю гораздо удоб-
нее пойти знакомым путем и сделать покупку 
без лишних усилий, экономя деньги и время.

Армия лояльных покупателей возвра-
щается на площадки агрегаторов, так как 
получают неизменный стандарт качества сер-
виса: простой механизм оплаты, гарантию 
возврата, доставку по удобному адресу. Мар-
кетплейс предоставляет максимальный 
ассортиментный выбор по всем значимым 
критериям: цена, производитель, внешний 
вид, качество и т.д. 

— Что же делать интернет-магазинам 
в этой ситуации? 

— Первый вариант, продавать свой товар 
через маркетплейс и оптимизировать бизнес 
до управления продажами через один канал, 
оплачивая только услуги платформы маркет-
плейса. Это удобно для малобюджетных старт-
апов, которые не предусматривают построе-
ния инфраструктуры и значительного расши-
рения товарной линейки. Фулфилмент (сер-
вис доставки, хранения, оформления выдачи 
и возврата) позволяет поставщику работать 
без склада. Важно, что в этом случае продукт 
должен обладать повышенной маржиналь-
ностью, иначе оплата сервиса маркетплейса 
съест всю прибыль. 

Второй способ, обратить конкуренцию с 
маркетплейсом себе на пользу — использо-
вать его как дополнительный канал продаж. 
Создать дополнительную витрину своего про-
дукта на платформе маркетплейса. В этом слу-
чае расширяется воронка продаж, взаимодей-
ствуя со своим потребителем в удобном для 
него пространстве.  

Нишевые интернет-магазины не уйдут с 
рынка, если будут вкладываться в свое пози-
ционирование, своевременно обновлять IT-
платформу и создавать удобный сервис для 
покупателя.

— Какую стратегию выбрали вы?
— Мы создали свой маркетплейс по прода-

же косметических материалов и предложили 
другим предпринимателям разместить свой 
товар на нашей площадке. В 2012 году это бы-
ло очень смелое предложение. Постепенно 
наш маркетплейс стал основным инструмен-
том продаж для многих предприятий, работа-
ющих в сфере индустрии красоты. 

Мы вывели собственные бренды на ры-
нок и создали дополнительные каналы про-
даж на маркетплейсах. Электронная торгов-
ля развивается в русле стратегии «голубого 
океана», когда на смену конкуренции прихо-
дит сотрудничество. Мы не видим в маркет-
плейсах конкурентов, а они заинтересованы 
в нас. Критерий эффективности любых про-
даж — быть там, где твой потребитель, соот-
ветствовать его привычному сценарию пове-
дения и создавать максимальный комфорт.   ■ 

ния: обучающие курсы для предпринимателей 
и консалтинговые проекты «под ключ», т.е. их 
сопровождение от идеи до выхода предприя-
тия на запланированный результат. 

— Какова ситуация на рынке индустрии 
красоты? 

— Бьюти-индустрия — это емкая ниша ма-
лого предпринимательства и самозанятых 
специалистов. Производители и поставщики 
необходимых компонентов представляют со-
бой обширное профессиональное сообщество. 
Индустрия красоты растет каждый год во всех 
сегментах бизнеса. Сейчас в России действует 
около 95 000 салонов красоты и только 11 000 
из них работают в сельской местности. Каж-
дый год с рынка уходят около 10 000 предпри-
ятий индустрии красоты, а новых открывает-
ся 25 — 30 тысяч. Чаще всего это небольшие 
студии, кабинеты, среди которых преоблада-
ют услуги маникюра и педикюра.

К примеру, наиболее мобильным сегментом 
бьюти-индустрии является маникюрный сер-
вис. Он стабильно растет. Восстановление по-
сле пандемии 2019 — 2020 годов произошло 
за полгода до прежних объемов выручки, а 
еще через год рынок вырос в полтора раза от 
допандемийного уровня. В текущей ситуации 
изменились поставщики, логистика, появи-
лись новые бренды, обозначился тренд на рас-
ширение эконом-сегмента, но объем не упал. 

— Сейчас маркетплейсы доминируют 
на рынке электронной торговли. Что, на 
ваш взгляд, ждет отдельные интернет-
магазины? 

— Маркетплейсы будут увеличивать свою 
долю в зоне электронной торговли, так как 
имеют ряд преимуществ перед отдельными 

высокой адаптивности бизнеса 
говорят данные Росстата: за пе-
риод с марта 2022 года по сен-
тябрь 2022 года доля закрытия 
предприятий малого и среднего 
бизнеса не превысила статисти-

ческих показателей предыдущих лет.
О своей бизнес-стратегии в современных 

условиях рассказывает Александр Буянов, 
основатель интернет-магазина imkosmetik.
com (лидер продаж материалов для маникю-
ра в России), бизнес-тренер по электронной 
торговле, возглавляющий рейтинги наиболее 
эффективных консультантов РФ. 

— Что для вас кризис 2022 года и как он 
изменил общую парадигму развития?

— Любой бизнес глубоко интегрирован в 
социум и экономику. И любое изменение во 
внешней среде требует корректировки кур-
са бизнеса. 

Беспрецедентность нынешней ситуации в 
том, что в экономике произошли радикаль-
ные изменения в считанные дни. После пери-
ода шока и паники начали созревать решения 
и планы адаптации к новой реальности. Ма-
лый бизнес, традиционно более гибкий, бы-
стро сориентировался, в каком направлении 
будет смещаться спрос. 

— Александр, как вы сочетаете бизнес 
в электронной коммерции и консалтин-
говую деятельность, где за вами закре-
пилась репутация самого эффективного 
бизнес-тренера в области онлайн-продаж?

— Более 10 лет я занимаюсь бизнесом, ко-
торый не имеет нагрузки в виде офиса, ком-
мунальных расходов, арендной платы, боль-
ших складов. Это интернет-проект по прода-
же косметических средств, который входит 
в топ-10 в России по объему продаж и зани-
мает первое место на федеральном рынке по 
поставкам материалов и расходников для ма-
никюра. Возможности электронной коммер-
ции растут каждый год, благодаря или вопре-
ки кризисным явлениям. 

С успешным развитием нашего интернет-
проекта профессиональное сообщество ста-
ло все чаще обращаться ко мне за консульта-
циями. Так сформировалось консалтинговое 
направление в области электронной торговли 
для желающих открыть или перевести бизнес 
в диджитал-пространстве. 

С 2015 года провожу тренинги и учебные 
курсы по электронным продажам. Сейчас в 
приоритете два образовательных направле-
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В УДМУРТИИ ПРОДЛИЛИ 
ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ 
ПО УСН ОТ 1%

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»

На территории Удмуртии действует налоговая льгота для предпринимателей, которые 
впервые зарегистрировали бизнес на территории республики из другого региона. 
27 октября 2022 года Госсовет Удмуртии продлил срок действия льготной ставки. 

Также приняты другие налоговые льготы:

• УСН от 1% для ИП, впервые
зарегистрированных на территории 
Удмуртии в 2022-2024 годах

• УСН от 1% для IT-компаний
в 2022-2025 годах

• УСН от 4% для компаний, 
перешедших с ЕНВД на УСН

Рассчитайте вашу экономию по УСН
в онлайн-калькуляторе:

1% в течение первого налогового 
периода и 3% в течение следующего 
периода двух следующих налоговых 
периодов непрерывно.

УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы»
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2 Ирина Перечнева 

С гарантией в кармане 
После некоторого охлаждения в начале года портфель банковских гарантий набирает темп. Этому способствуют рост госзаказа 

и развитие технологичности сервиса 

месяцев этого года вырос, по данным 
Елены Разумовской, на 28% и превысил 
1 млрд рублей.

Тренд во многом связан с возобновле-
нием роста госзаказа, считает управляю-
щая уральским филиалом АТБ Анастасия 
Савина:

— В жестких условиях кризиса компании 
ищут дополнительные источники дохода, 
предприниматели стали больше внимания 
обращать на сектор госзаказа. Для исполне-
ния контракта по 44-ФЗ или 223-ФЗ требу-
ется предоставление банковских гарантий. 
Чаще всего этим видом услуг в нашем бан-
ке пользуются клиенты из сферы строитель-
ства, торговли, поставщики оборудования, 
производственные компании. 

В Росбанке, как правило, наибольшим 
спросом пользуются три вида гарантий, 
рассказывает Ирина Татар: «Во-первых, 
это гарантия возврата авансового плате-
жа, в этом случае партнер по договору по-
лучает авансирование против предоставле-
ния гарантии от банка, требования к кото-
рому предъявляет другая сторона догово-
ра. Во-вторых, гарантия исполнения обяза-
тельств по контракту и, наконец, платежная 
гарантия, предоставляющая отсрочку пла-
тежа по договору».

По виду гарантий наибольшей популяр-
ностью пользуются банковские гарантии 
возврата аванса и исполнения контракта, 
говорит Татьяна Парвадова. По форме пре-
доставления в числе фаворитов экспресс-
гарантии: «Как правило, такого рода гаран-
тии можно оформить и получить за три дня, 
требуется минимальный пакет докумен-
тов, не нужны поручительство и залог, мож-
но даже не приходить в отделение банка. 
В “Открытии” такую гарантию можно полу-
чить со скидкой до 30% в сумме до 200 млн 
рублей сроком на пять лет». 

— Основное преимущество экспресс-
гарантии заключается в скорости приня-
тия решений, — добавляет Елена Разумов-
ская. — Срок выдачи гарантий в рамках 
экспресс-технологии составляет один-два 
рабочих дня, в нашем банке большая часть 
гарантий, выданных в 2022 году, были ре-
ализованы именно по средствам данной 
программы.

Гарантия на дистанции 
Банки постоянно совершенствуют ли-

ориентируемся на поддержку гарантия-
ми клиентов, которые преимущественно 
работают с внутренними контрактами».

При этом, по словам регионального 
управляющего Альфа-Банка в Свердлов-
ской области Елены Разумовской, неста-
бильная экономическая ситуация способ-
ствует росту спроса на этот продукт: «За-
казчики по коммерческим контрактам 
просят предоставить гарантии обеспе-
чения возврата аванса, исполнения кон-
тракта, поставщики просят от покупате-
лей банковскую гарантию для предостав-
ления возможности отсрочки платежа по 
договору за отгруженный товар». 

Среди внешних факторов, формирую-
щих спрос на гарантии в текущей эконо-
мической ситуации, директор по работе 
с корпоративными клиентами Росбанка 
в Уральском регионе Ирина Татар ука-
зывает на изменение условий расчетов по 
контрактам между партнерами, возмож-
ные сложности в получении денежного 
финансирования. Все это, по ее мнению, 
увеличивает спрос на документарные ин-
струменты. 

Гарантийный бизнес по-прежнему оста-
ется одним из наиболее привлекательных 
для банков еще и в связи с низким уров-
нем дефолтности, отмечает «Эксперт РА».

Государство заказывает 
Со второй половины года динамика, по экс-
пертным оценкам участников рынка, нача-
ла выходить в положительную зону. 

Так, гарантийный портфель Альфа-
Банка в Свердловской области за восемь 

первом полугодии текуще-
го года портфель банков-
ских гарантий, по данным 
рейтингового агентства 
«Эксперт РА», сократил-
ся на 11% к аналогичному 

периоду 2021 года. 
Впрочем, авторы исследования говорят, 

что динамика портфеля гарантий подвер-
жена ярко выраженной сезонности. Дви-
жение связано с госзакупками, поэтому 
традиционно наиболее активные выдачи 
гарантий наблюдаются во втором полуго-
дии, а пик роста портфеля обычно прихо-
дится на конец года. 

Однако на этот раз, как показали рас-
четы, сжатие портфеля в целом по выбор-
ке обусловлено уменьшением объема га-
рантий крупному бизнесу. Портфель не-
однородных гарантий, сформированный 
крупными сделками, сократился на 12%, 
в то время как портфель однородных га-
рантий с меньшим чеком, выданных под 
обязательства МСБ, — всего на 5%.

Сезон кризиса 
Заместитель управляющего банком «От-
крытие» в Свердловской области Татья-
на Парвадова связывает сжатие портфе-
ля прежде всего с тенденциями выдач ком-
мерческих гарантий на фоне осложнения 
ведения внешнеэкономической деятель-
ности: «Наш банк, например, стал вни-
мательнее относиться к выдаче гарантий 
клиентам, ведущим внешнеэкономиче-
скую деятельность, так как в этом заложен 
потенциальный риск. Сейчас мы больше 

В

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

Банки  совершенствуют 

линейку банковских гарантий 

с помощью цифровых 

технологий
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нейку банковских гарантий с помощью 
цифровых технологий. Абсолют Банк, 
например, запустил цифровую платфор-
му А.Финанс: «Это позволило нам оформ-
лять гарантии онлайн. Лимит устанавли-
вается по минимальному пакету докумен-
тов. В результате клиент всегда знает, на 
какую сумму он может выпустить гаран-
тию и получает ее в считанные часы. При 
разработке сервиса мы учли требования 
законодательства, в том числе по элек-
тронному документообороту. Кроме то-
го, мы изучили многочисленные реаль-
ные кейсы по коммерческим и госкон-
трактам. Наши клиенты и партнеры от-
мечают, что интерфейс для подачи зая-
вок на нашей цифровой платформе мак-
симально удобен и прост в использова-

ва: «Они оформляются так же быстро и про-
сто, как и рублевые. Наши клиенты в Сверд-
ловской области уже активно пользуются 
этими продуктами». 

Однако несмотря на высокий уровень 
технологичности, фактор квалифициро-
ванной поддержки клиентов в гарантий-
ном сервисе играет большую роль, пола-
гает Татьяна Парвадова: «Мы види м, что 
иногда сами клиенты, обращаясь за бан-
ковской гарантией, допускают ошибки 
или принимают на себя большие риски. 
В этом случае задача сотрудника бан-
ка выступить в роли консультанта, оце-
нить потенциальные риски для кли-
ента и подобрать наиболее подходя-
щий вариант решения именно его 
финансовой задачи».                      ■ 

нии», — рассказывает заместитель руко-
водителя Абсолют Банка в Екатеринбур-
ге Екатерина Богатова.

Альфа-Банк в этом году практически пол-
ностью перешел, по словам Елены Разу-
мовской, на безбумажный документообо-
рот с налоговыми и таможенными орга-
нами: «Это позволяет автоматизировать 
процесс выдачи банковских гарантий. 
В результате сокращаются затраты на под-
готовку и выдачу банковских гарантий, и, 
как следствие, это позволяет снизить став-
ки для клиента».

Технологической стороной новации в 
отношении этого продукта не ограничи-
ваются. Абсолют Банк, к примеру, первым 
в России запустил банковские гарантии в 
юанях и тенге, говорит Екатерина Богато-

— Банковские гарантии необходимы в текущей 
деятельности многих компаний. В нашем бан-
ке этот вид услуг стабильно растет. Практиче-
ски каждый месяц увеличиваются объемы выпу-
щенных гарантий. Мы видим прирост как по ком-
мерческим контрактам, так и по госконтрактам 
в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. Для многих банков 
выдача гарантий не более чем дополнительный 
сервис, для нас же это флагманское направле-

ние. Как известно, Абсолют Банк уже не пер-
вый год входит в топ-3 по выпуску гарантий в 
рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. В Свердловской об-
ласти банк за летние месяцы увеличил выпуск 
банковских гарантий более чем в два раза, осе-
нью тренд сохраняется. При этом стабильно 
растут средние и максимальные «чеки» по гаран-
тиям. Это говорит о доверии клиентов и востре-
бованности продукта. 

В Свердловской области мы отмечаем повы-
шенный спрос на гарантии по госконтрактам. На 
долю гарантий, выпускаемых Абсолют Банком 
по госконтрактам в рамках ФЗ-44 и ФЗ-233, 
приходится более 60% от общего количества. 

Мы считаем, что в дальнейшем доля га-
рантий по госконтрактам будет увеличивать-
ся и превысит 70%. Основная причина — 
госзаказ выходит на первый план в условиях 
контрсанкционной экономики. После вынуж-
денной приостановки весной многие госпро-
екты сейчас разморожены. Для этого выде-
ляются дополнительные бюджетные средства. 
Во многих отраслях сегодня стоит задача 
поиска замены технологий и импортной про-
дукции. Заказчики интенсивно ищут россий-
ских поставщиков. Компании будут актив-
нее работать для получения новых заказов, 
чтобы воспользоваться этим шансом.              

Импортозамещение как драйвер 

Роль госзаказа в экономике будет расти, а вместе с 
тем будет увеличиваться и спрос на гарантии, считает 
заместитель руководителя Абсолют Банка в Екатеринбурге 
Екатерина Богатова 

— Банковские гарантии являются одной из самых 
популярных услуг. В ПСБ портфель банковских га-
рантий стабильно растет несколько лет. За этой 
услугой обращаются как поставщики, так и подряд-
чики, которые выполняют заказы в рамках конт-
рактов по ФЗ № 44 и ФЗ № 223. При этом много 
компаний работает в кооперации с крупными госу-
дарственными заказчиками и предприятиями ОПК. 
Портфель банковских гарантий ПСБ в Уральском 
регионе за восемь месяцев текущего года вырос на 
12%. Такую динамику мы связываем с ростом попу-
лярности этой услуги. Предприятия разных отраслей 
видят, что с ее помощью они действительно могут 
минимизировать риски при исполнении коммерче-
ских контрактов. По условиям же госконтрактов на-
личие гарантии обязательно. 

В последние годы участники этого рынка, и ПСБ 
в том числе, делали акцент на развитии экспресс-
гарантии. И это не случайно. Основным преиму-
ществом продукта является скорость рассмотре-
ния и выдачи. Банки полностью перевели сервис в 
электронный вариант взаимодействия с клиентом. 
В Уральском филиале ПСБ доля электронных бан-
ковских гарантий в общем портфеле банковских 
гарантий для МСБ составляет более 60%. При этом 
банк не просто предоставляет услугу, мы становим-
ся помощником клиенту, даем ему возможность 
избежать множества ошибок. По нашему опыту, 
многие предприятия недооценивают важность на-
личия гарантии и часто откладывают ее получение 
до момента подписания контракта. Зачастую участ-
ники тендеров не до конца погружаются в требова-

ния госзаказчика по количеству и виду банковских 
гарантий. Мы стараемся совместно проанализи-
ровать госконтракт, согласовать возможные ин-
дивидуальные условия банковских гарантий за-
ранее, при необходимости устанавливаем кре-
дитные лимиты. 

Для тех предприятий, которые часто участвуют в 
тендерах, в ПСБ есть упрощенный продукт «ПСБ Гос-
заказ». В него включены тендерная гарантия, тен-
дерный кредит, гарантия исполнения обязательств 
по контракту, гарантия возврата аванса, кредит или 
кредитная линия на пополнение оборотных средств 
для исполнения контракта и гарантия, обеспечиваю-
щая обязательства в гарантийный период. Этот спе-
циальный продукт позволяет предпринимателю очень 
быстро решать все вопросы, связанные с участием 
в тендерах и выполнением заказов. 

Но в этом сервисе важно постоянно совершен-
ствовать и продуктовую линийку, и технологич-
ность услуг. Только так можно удовлетворить разно-
образные потребности бизнеса. Именно такой стра-
тегии придерживается ПСБ. Полагаю, что в бли-
жайшем будущем процесс получения банковской 
гарантии переживет дальнейшую цифровую опти-
мизацию, благодаря чему клиент сможет получать 
банковские гарантии в считанные часы.                 

Развиваемся вместе с клиентом 

Чтобы удовлетворить потребности бизнеса, нужно 
постоянно совершенствовать линейку банковских гарантий 
и технологичность услуг, считает управляющий Уральским 
филиалом ПСБ Ринат Иржанов 

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ



28
ЭК

СП
ЕР

Т-У
РА

Л №
 40

 —
 44

, 3
1 О

КТ
ЯБ

РЯ
 —

 27
 НО

ЯБ
РЯ

, 2
02

2

ства, напротив, в этом вопросе солидарны. 
Риски потерь для инвестора в этом слу-

чае есть, «поэтому мы поддерживаем Банк 
России в желании ограничить покупку ино-
странных ценных бумаг из недружествен-
ной инфраструктуры. При этом нужно соз-
давать доступ к ценным бумагам в тех стра-
нах, с которыми у нас развивается партнер-
ство», считает Иван Чебесков.

Кроме того, по его мнению,  уже сейчас 
нужно думать об изменениях подходов к 
инвестированию в будущем: «Основная на-
ша задача — перевести инвестиции в дол-
госрочный формат». 

До кризиса в рамках этой концепции 
обсуждалась идея отказа от индивидуаль-
ных инвестиционных счетов первого ти-
па (ИИС-1) с горизонтом инвестирования 
три года. Предлагалось ввести ИИС-3 с го-
ризонтом инвестирования до десяти лет.

Иван Чебесков сомневается, что такая 
модель сейчас получит распространение: 
«Сразу перейти на десятилетний ИИС в те-
кущей ситуации будет сложно. Поэтому мы 
предлагаем начать с пяти лет и плавно пе-
рейти на счет до десяти лет». 

Брокеры между тем категорически про-
тив отмены ИИС первого типа. 

— Речь идет об уничтожении наиболее 
востребованного продукта, который явля-

санкций, в том числе и у розничных инве-
сторов. Это пошатнуло доверие инвесто-
ров, поэтому сейчас необходимы решения, 
которые позволят его вернуть. 

Директор департамента финансовой по-
литики министерства финансов РФ Иван 
Чебесков уверен, что для этого необходи-
мы шаги, связанные с раскрытием инфор-
мации: «Мы были вынуждены закрыть не-
которую отчетность, но, я думаю, найдем 
способы сбалансированно раскрывать циф-
ры. Важно соблюсти баланс, не создать 
риски и угрозы для эмитентов». Второе 
необходимое направление регуляторной 
политики, по мнению чиновника, — защи-
та инвесторов от недобросовестных прак-
тик: «Именно поэтому мы поддерживаем 
пересмотр принципов разделения инве-
сторов по уровню квалификации». Банк 
России, напомним, выставляет все более 
жесткие критерии разделения инвесто-
ров на квалифицированных и неквалифи-
цированных. Последним брокеры не могут 
продавать высокорисковые инструменты.

Индустрия согласна далеко не со все-
ми механизмами, которые в этой части 
предлагает регулятор. Наиболее бурно об-
суждаемый вопрос — запрет на покуп-
ку иностранных ценных бумаг неквали-
фицированными инвесторами. Ведом-

тоимость чистых активов 
клиентов на брокерском об-
служивании упала с января 
по август этого года на 22%. 
Об этом сообщила директор 
департамента инвестицион-

ных финансовых посредников Банка Рос-
сии Ольга Шишлянникова на традицион-
ной Уральской конференции Националь-
ной ассоциации участников фондового 
рынка (НАУФОР) «Российский фондовый 
рынок» в Екатеринбурге. 

Фондовый рынок обычно первым отра-
жает удары кризиса, на этот раз брокерской 
индустрии пришлось особенно тяжело на 
фоне санкционного давления. 

Банк России занял довольно активную 
позицию, своевременно принимая регуля-
торные меры на пике кризиса. «Сложности 
все еще есть, но ни один участник рынка не 
обанкротился», — подчеркивает замести-
тель председателя Банка России Филипп 
Габуния. По его словам, часть антикризис-
ных решений уже можно отменять, «но мы 
будем делать это постепенно, потому что 
не все еще острые проблемы разрешены». 

Цена доверия 
Одна из самых болезненных тем связана с 
заморозкой иностранных активов на фоне 

С
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Ирина Перечнева 

Игра на ограничение 
Регулятор сместил акцент в сторону запретов как способа 

защиты инвестора. Вопрос о роли индустрии в фондировании 

экономики больше не ставится 
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ется одним из драйверов развития фондо-
вого рынка. Я не понимаю, почему трех-
летний продукт в российских условиях на-
зывается краткосрочным. Это как раз тот 
самый инструмент, который может способ-
ствовать повышению функциональности 
фондового рынка для привлечения ресур-
сов и в долговые бумаги, и в акции россий-
ских эмитентов при первичном размеще-
нии. Когда мы начали обсуждать введение 
нового счета ИИС-3, речь шла о том, что 
этот продукт вводится «не вместо», а «вме-
сте». Это разумный подход, потому что это 
продукты для разных аудиторий, — приво-
дит аргументы председатель правления ФГ 
«Финам» Владислав Кочетков. 

От сбережений к инвестициям 
Председатель наблюдательного совета Мо-
сковской биржи Сергей Швецов полагает, 
что пришло время пересмотреть само от-
ношение к розничному инвестору. Инду-
стрия, по его мнению, должна стремиться 
к тому, чтобы клиент зарабатывал на ин-
вестициях: «Мы же сейчас воспринимаем 
гражданина как сберегателя, а не как ин-
вестора». На рынке давно идет дискуссия 
о том, что Банк России не разрешает пен-
сионным фондам инвестировать средства 
граждан в акции. По мнению Сергея Шве-
цова, это и есть проявление подобного от-
ношения: «Регулятор воспринимает такие 
ресурсы как сберегательные, а не инвести-
ционные». 

Председатель правления и генеральный 
директор СПБ Биржи  Роман Горюнов всег-
да был противником запретительных мер 
как инструментов защиты частного инве-

ния, — подтверждает представитель ком-
пании «Открытие Брокер» Юрий Маслов.

В качестве одного из возможных продук-
товых направлений все чаще обсуждают-
ся цифровые финансовые активы (ЦФА). 
Заместитель председателя правления 
Совкомбанк а Михаил Автухов, однако, не 
считает ЦФА панацеей: «Несомненно, необ-
ходимо развивать новые продукты, экспе-
риментировать, подтачивать регулирова-
ние, реализовывать новаторские идеи. Но 
в отношении ЦФА сейчас несколько завы-
шенные ожидания. На мой взгляд, это точ-
но не волшебная пилюля. Не стоит думать, 
что это сверхинструмент, который позво-
лит избегать существенных рисков». По 
его мнению, ЦФА следует рассматривать 
прежде всего в разрезе секьюритизации 
активов: «В этом направлении стоит раз-
вивать экспертизу и текущее законодатель-
ство. Это необходимый базис в виде боль-
шего количества долговых инструментов, 
которые должны быть благодарно воспри-
няты инвесторами».

Системная проблема сейчас — выстра-
ивание концепции развития фондового 
рынка в целом, формулирует Владислав 
Кочетков: «Вся дискуссия строится толь-
ко на том, как уберечь частного инвесто-
ра от чего-либо. Речь идет о защите инве-
стора от брокера, эмитента, самого себя». 
Между тем думать нужно над тем, как соз-
дать дружественную среду для выгодного 
вложения средств. И самый важный вы-
зов в текущих условиях связан с поиском 
ответа на вопрос, сможет ли индустрия 
стать механизмом привлечения фонди-
рования в реальной экономике.            ■ 

стора. По его мнению, ЦБ «нашел своего 
рода дубину под названием “принятие ре-
шения о том, какие продукты инвесторам 
продавать можно, а какие нельзя”». И осо-
бенно такой подход мешает сейчас, когда 
индустрии нужно запускать новые продук-
ты для инвесторов: «А как это делать в ситу-
ации тотального запрета на все, я не знаю. 
Невозможно при разработке каждого про-
дукта оценить все риски сразу». 

Другая системная, с точки зрения Горю-
нова, проблема — регулятор начал решать 
за рынок: «У нас ЦБ принимает решения, 
какие продукты правильно запускать, а ка-
кие нет. Может быть, рынок сам подумает? 
Иначе результата не будет». 

И предугадать, на каком этапе возник-
нет новый запрет, невозможно. Сейчас, 
например, много говорят о том, что нуж-
но диверсифицировать риски для инве-
сторов и переходить в дружественную ин-
фраструктуру. 

— Нам в этой ситуации нечего предло-
жить инвесторам. По идее, мы можем ор-
ганизовать доступ российских инвесторов, 
например, к бумагам турецких компаний. 
Но я совершенно не уверен, что завтра 
регулятор не запретит неквалифициро-
ванным инвесторам инвестиции и в эти 
бумаги, — подчеркивает Роман Горюнов.

Впрочем, брокеры и сами уже скоррек-
тировали бизнес-модели. 

— У людей есть деньги, и они готовы их 
вкладывать. Но на волне напряженного ин-
формационного фона, связанного с блоки-
ровкой иностранных активов, резко изме-
нились предпочтения инвесторов, они сей-
час все больше выбирают рублевые вложе-

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

— Конференция «Российский фондовый ры-
нок» проходит в Екатеринбурге уже 14 лет. Ка-
ковы впечатления от дискуссии на этот раз?

— Это самая яркая конференция по накалу 
страстей. Банк России пытается защитить част-
ного инвестора в целях снижения рисков, но сре-
ди спикеров было много тех, кто считает, что ис-
кусственное ограничение на рынке ни к чему хо-
рошему не приведет. Мало того, ресурсы сейчас 
утекают за рубеж, на фоне частичной мобилиза-
ции деньги инвесторов уходят в ближнее зарубе-
жье. И за них нужно бороться. Мы можем прий-
ти к тому, что из-за ужесточения ограничений у 
нас частного инвестора просто не останется. По-
зиция регулятора вызвала противоречивое чув-
ство. ЦБ говорит, что на рынке еще очень мно-

го неопределенностей, поэтому на всякий слу-
чай нужно продолжать выставлять запреты. Но 
при этом ЦБ все-таки считает необходимым ак-
куратно подходить к регулированию. 

На мой взгляд, нужно создавать условия, что-
бы не появлялись финансовые пирамиды, именно 
там люди больше всего и теряют денег. 

— В чем особенность этого финансово-
го кризиса? 

— Этот кризис, наверное, наиболее болезненный, 
он затрагивает не только экономическую составля-
ющую. Информационный фон из-за СВО очень на-
пряженный, и много разных решений, в том числе 
финансовых, принимается на эмоциях. Вместе с тем 
события на финансовых рынках развиваются не так 
болезненно, как в предыдущих кризисах. Рынки про-

должают работать, цены на акции поменялись не 
принципиально. Но главное отличие от всех пред-
ыдущих кризисов заключается в том, что сейчас 
нет девальвации рубля. Это связано с валютными 
ограничениями. При этом у нас не появилось чер-
ного рынка. Да, есть рынок наличной валюты, кото-
рая в силу объективных причин стоит дороже, чем 
безналичная, но ничего критичного не произошло. 

 — Что можно сказать о поведении инве-
сторов? 

— Самое главное, на мой взгляд, люди 
научились не паниковать и принимать грамот-
ные решения. Когда банки резко подняли ставки 
по вкладам из-за роста ключевой ставки, многие 
инвесторы вывели деньги из ценных бумаг и раз-
местили средства на вкладах под очень хорошую 
доходность. Еще о дна интересная деталь. На пи-
ке роста рынка многие инвесторы решили вкла-
дывать деньги в ценные бумаги, номинированные 
в валюте через иностранные юрисдикции. Сейчас 
их активы заморожены полностью. Теоретически 
они у них есть, но дохода нет, как и права распо-
ряжаться активами. При этом инвесторы, которые 
вкладывали деньги в те же иностранные ценные 
бумаги через российскую юрисдикцию, свои акти-
вы пусть и с задержкой, но все-таки вернут.     

Не надо поддаваться эмоциям 

Розничные инвесторы научились принимать грамотные 
и взвешенные решения, отмечает операционный директор 
казначейства УБРиР Владимир Зотов
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Павел Кобер

Почему бизнес выстроился в очередь на участие 
в нацпроекте
Вложения государства в национальный проект «Производительность труда» уже окупились четырехкратно. Компании смогли 

четко отличить профанацию от реальной эффективности

эффект от проекта, помогают наращи-
вать темпы и по большому счету являются 
драйверами этого нацпроекта. Это видно 
по тем дополнительным мерам, которые 
запускают регионы плюсом к федераль-
ным мерам поддержки. Например, предо-
ставляют субсидии на приобретение обо-
рудования именно в увязке с националь-
ным проектом. Многие субъекты РФ фи-
нансируют региональные фонды развития 
промышленности также с учетом резуль-
татов нацпроекта.

Среди успешных регионов министр 
выделил и ряд уральских: Челябинскую, 
Свердловскую области, Пермский край, 
Башкирию.

Высокий запрос отечественного биз-
неса на участие в проекте связан с весь-
ма впечатляющими результатами. В сред-
нем по стране мероприятия нацпроек-
та «Производительность труда», реали-
зуемые на предприятиях-участниках, по-
зволяют в полтора раза снизить время 
выпуска продукции и производственные 
запасы, в два раза увеличить объемы про-
изводства. Согласно официальной стати-
стике, прирост производительности труда 
на предприятиях-участниках за 2021 год 
составил 24%. Но здесь важны не толь-
ко сами по себе впечатляющие цифры. 
Применение инструментов бережливого 
производства — не разовое мероприятие, 
оно предполагает формирование на пред-
приятии культуры постоянных улучше-
ний, по сути — изменение сознания кол-
лектива в целом и каждого сотрудника, 
от токаря до генерального директора, в от-
дельности. Обучение инструментам и ме-
тодикам бережливого производства уже 
прошли более 66 тыс. работников пред-
приятий и представителей региональных 
команд, подготовлено более 2,3 тыс. внут-
ренних тренеров.

Бизнес своевременно разглядел, что в 
условиях санкций участие в нацпроекте — 
это реальный инструмент, который позво-
ляет кратно повысить и внутреннюю гиб-
кость, и внутреннюю устойчивость пред-
приятий, помогает решать актуальные за-
дачи, связанные с производственными це-
почками, насыщением рынка российской 
продукцией, особенно после ухода ино-
странных компаний. И — важный момент 
— нарастить экспорт продукции в адрес 

затели идут с опережением, — заявил на 
прошедшем в октябре в Сочи IV федераль-
ном форуме «Производительность 360» 
глава Минэкономразвития России Мак-
сим Решетников. — С чем связываем та-
кую динамику? Во-первых, с высоким за-
просом на участие в проекте со стороны 
бизнеса. Во-вторых, с развитой инфра-
структурой проекта. В-третьих, с поддерж-
кой самих регионов. Субъекты РФ, видя 

егодня мы находимся в эпи-
центре событий, которые 
оказывают сильнейшее 
влия ние не только на рос-
сийскую экономику, но и на 
весь мировой рынок. Беском-

промиссные условия обязывают бизнес 
молниеносно реагировать на малейшие 
изменения, эффективно распределять име-
ющиеся ресурсы и рационально управлять 
своим временем. Кризис — это всегда про-
верка на прочность, профессиональный 
вызов для управленцев и предпринимателей.

Национальный проект «Производитель-
ность труда» реализуется уже четыре го-
да. За это время многие компании поня-
ли, что он не содержит пустых лозунгов 
на обветшалых стенах заводских цехов, 
а представляет собой реальную возмож-
ность быстрого повышения производи-
тельности труда, причем без значительных 
дополнительных вложений. В настоя щее 
время нацпроект помогает тысячам ком-
паний наращивать производство востре-
бованной продукции, занимать освобож-
дающиеся ниши и ускорять актуальное 
ныне импортозамещение.

Методика изменения сознания
Стартовавший в 2018 году нацпроект 
«Производительность труда» стал одним 
из важнейших драйверов развития рос-
сийской экономики. Согласно правитель-
ственному плану, к концу этого года к уча-
стию в нацпроекте должно быть вовлече-
но 3600 предприятий. По факту участни-
ков уже более 4,1 тысячи из 78 регионов 
страны, подано еще около 2 тыс. заявок.

— Сейчас уже можно говорить о пока-
зателях эффективности нацпроекта. Поло-
вина из 4 тысяч предприятий, которые в 
нем участвуют, смогла увеличить на треть 
скорость производства и на 50% выработ-
ку продукции. То есть имеется статисти-
чески доказанная связь участия в нацпро-
екте с улучшением показателей предпри-
ятия, в том числе финансовых. Благодаря 
этому компании увеличили свой доход на 
61 млрд рублей. Это в четыре раза боль-
ше, чем федеральный бюджет за это вре-
мя вложил в нацпроект. С точки зрения 
прямых затрат и полученных результатов 
мы видим, что проект давно окупился. Это 
один из ярких нацпроектов, где все пока-

С Суммарная 
выручка 
предприятий-
участников 
нацпроекта 
составляет 
11 трлн 
рублей в год. 
Эти компании 
обеспечивают 
занятость 
более 1,5 млн 
человек
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растущих экономик восточных стран.
Результат — перевыполнение плана по 

охвату предприятий-участников проекта. 
Например, в Удмуртии оно на данный мо-
мент составляет 135%. «В процесс повы-
шения производительности труда вовле-
чено 69 средних и крупных организаций 
региона из шести отраслей: строитель-
ства, транспорта, сельского хозяйства, об-
рабатывающего производства и торговли. 
С начала 2022 года в нацпроект вступило 
еще восемь предприятий республики, — 
сообщил первый зампредседателя прави-
тельства Удмуртии Константин Сунцов. 
— При этом план до конца 2024 года — 
79 предприятий республики, вовлеченных 
в национальный проект через получение 
адресной поддержки».

Под развитой инфраструктурой про-
екта прежде всего подразумевается 
активная работа на предприятиях при-
влеченных экспертов. Это около 800 со-
трудников федерального и региональных 
центров компетенций, которые ежеднев-
но повышают эффективность и конку-
рентоспособность отечественных пред-
приятий более чем 600 видов деятельно-
сти. Созданный одновременно со стартом 
нацпроекта «Производительность труда» 
Федеральный центр компетенций (ФЦК) 
предлагает услуги управленческого, про-
изводственного и ИТ-консалтинга. Еще 
одно направление — Академия произво-
дительности, которая готовит экспертов и 
тренеров по бережливому производству.

Но главное в инфраструктуре проек-
та — развернутая в стране под куратор-
ством ФЦК сеть из 60 региональных цен-
тров компетенций, эксперты которых 
помогают компаниям избавиться от не-
эффективных процессов, нарастить объ-
емы производства, а значит, увеличить 
выручку и прибыль без привлечения до-
полнительных инвестиций. (Примеры 
успешных кейсов в отдельных российских 
регионах — в публикациях далее.)

— Мы уже точно не ставим задачу по 
вовлечению новых предприятий в нац-

та, где даже мы не можем быть слишком 
гибкими, потому что отчитываемся за эту 
субсидию перед государством. Уже сейчас 
мы имеем большое количество коммерче-
ских клиентов, это колоссальный опыт».

Отлично, но недостаточно
Правительственные чиновники сулят нац-
проекту «Производительность труда» боль-
шое будущее: под его критерии подпада-
ют до 40 тыс. российских производств. 
Он уже привнес в ВВП страны более 
380 млрд рублей, а к 2024 году экономиче-
ский эффект может составить внушительные 
500 миллиардов. Это добавленная стои-
мость, которую получают предприятия, 
устраняя неэффективные процессы.

Вместе с тем на уровне правительства 
России обсуждаются вопросы внесения 
изменений в эту программу, в том числе 
с целью активизации работы в регионах.

— Нацпроект будет совершенствовать-
ся, — заявил Максим Решетников. — Одно 
из направлений — предоставление регио-
нам боDльших полномочий для поддержки 
бизнеса. Всегда был запрос на расширение 
видов деятельности, чтобы добавить туда 
новые сферы. Велись дискуссии, в том чис-
ле на уровне правительства, надо ли это 
делать. Были опасения, что фокус проек-
та может размыться, поэтому важно сохра-
нить именно базовые отрасли промышлен-
ности. Сейчас мы нашли компромисс, и 
субъекты РФ в специальном порядке могут 
включать в национальный проект систе-
мообразующие предприятия, а также ком-
пании с выручкой до 400 млн рублей без 
ограничений по отраслям. При условии, 
что компании берут на себя обязательства 
по повышению производительности тру-
да. Также мы подготовили предложения по 
расширению периметра нацпроекта и его 
продлению до 2030 года. Важно открыть 
доступ к национальному проекту для пред-
приятий более широких сфер в массо-
вом порядке. Мы видим большой потен-
циал в сферах ЖКХ, туризма, санаторно-
курортного отдыха, здравоохранения.    ■ 

проект. Очередь из двух тысяч предприя-
тий, которая стоит на данный момент, — 
это сарафанное радио, и нам не надо ни-
кому ничего доказывать, — отметил на 
сочинском форуме генеральный дирек-
тор Федерального центра компетенций 
Николай Соломон. — За пять лет мы на-
копили базу из нескольких тысяч реаль-
ных кейсов. Сейчас нет ни одного пред-
приятия, которое к нам обратилось, и у 
нас не нашлось бы аналогичного кейса. 
Да, это могут быть конкуренты, но мы 
выполняем требования наших клиентов 
и строго удерживаем «китайскую стену», 
чтобы не обмениваться информацией. 
Мы расширили спектр услуг, потому что 
бережливое производство касается всей 
организации, там ключевое слово не «про-
изводство», а «бережливое». И даже ес-
ли вы занимаетесь наведением поряд-
ка на кухне, это все еще проект. Поэтому 
мы сейчас и про стратегию, и про логи-
стику, и про продажи, и про маркетинг, и 
даже про информационные технологии. 
С российского рынка ушло 80% компаний, 
работающих в сфере управленческого кон-
салтинга. Это международные компании. 
Поэтому сейчас идет перераспределение 
нагрузки, уже никто не хочет переплачи-
вать за бренд. Люди мерили результаты 
работы стоимостью одной страницы от-
чета. Это формализм. Мы не про отчет-
ность и не очень хороши в презентациях, 
но готовы помогать в разных направлени-
ях большому кругу компаний.

По словам руководителя ФЦК, в даль-
нейшем его центр займется более углу-
бленной работой с бизнесом, желающим 
достичь максимальных результатов во вне-
дрении технологий бережливого произ-
водства: «ФЦК превратился в серьезную 
консалтинговую организацию. И лично 
мои задачи сейчас заключаются в том, 
чтобы чуть поменять модель предостав-
ления этих услуг, ориентированную на 
рынок, на конкретного клиента. Она тре-
бует подстройки под ваши запросы, а не 
стандартного подхода в рамках нацпроек-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Обучение технологии бережливого производства в капитальном строительстве на базе 
Тюменского индустриального университета

Эксперты ФЦК помогли Челябинскому механическому заводу стать дипломантом пре-
мии правительства РФ в области качества
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Южноуральский эффект
Челябинская область вновь вошла в число регионов-лидеров реализации нацпроекта «Производительность труда»

потенциала предприятий в «Акселерато-
ре экспортного роста», а также обучение 
топ-менеджмента по программе «Лидеры 
Pro» и обучение сотрудников инструмен-
там бережливого производства на «Фабри-
ке процессов».

Опыт Челябинской области в нацпро-
екте «Производительность труда» вошел 
в федеральный список лучших практик. 
Базу составили специалисты министер-
ства экономического развития России по 
итогам анализа материалов, представ-
ленных регионами, участвующими в нац-
проекте. Успешные методы внедрения ин-
струментов бережливого производства 
лучших региональных РЦК теперь будут 
тиражироваться и в других субъектах 
Российской Федерации.

— На пленарной сессии форума «Про-
изводительность 360» министр экономи-
ческого развития РФ Максим Решетни-
ков отметил Челябинскую область в чис-
ле регионов-лидеров реализации нацпро-
екта «Производительность труда». И то, 
что организатор мероприятия, Федераль-
ный центр компетенций, предложил на-
шим спикерам рассказать об их работе, 
чтобы другие равнялись на их достиже-
ния, — еще одно подтверждение ценно-
сти наших заслуг, — прокомментировал 
директор Фонда развития промышлен-
ности Челябинской области Сергей Ка-
заков. — Благодаря приобретенному на 
сотнях предприятий опыту решения са-
мых разных, порой очень сложных про-
изводственных проблем, эксперты челя-
бинского РЦК, созданного на базе наше-
го Фонда, полностью готовы к грядущим 
изменениям в нацпроекте, анонсирован-
ным на форуме. Из основных — расши-
рение нацпроекта, его тиражирование 
на другие отрасли, включая социальную 
сферу, и, конечно, продление нацпроек-
та до 2030 года.

Напомним, что Региональный центр ком-
петенций Челябинской области является 
действующим победителем Всероссийского 
чемпионата по производительности труда в 
номинации «РОИВ/РЦК», который прошел 
в 2021 году. Чемпионат этого года завер-
шится в ноябре, к настоящему времени юж-
ноуральская команда вышла в финал, на-
брав в той же номинации на онлайн-этапе 
максимальное количество баллов.       ■ 

шихся значительных результатов в нацпро-
екте, а также эксперты областного Фонда 
развития промышленности и РЦК. Юж-
ноуральцам было чем поделиться с дру-
гими регионами.

Среди ярких участников нацпроекта 
«Производительность труда» из Челябин-
ской области — компания «Алсо» (произ-
водитель стальных шаровых кранов для се-
тей тепло-, водо- и газоснабжения). В этом 
году специальная комиссия Минэконом-
развития РФ и Федерального центра ком-
петенций поставила проекту рабочей 
группы челябинского завода по итогам 
сертификации максимальное количество 
баллов. Само предприятие оценило еже-
месячный экономический эффект от вне-
дрения бережливого производства в рам-
ках нацпроекта более чем в 30 млн рублей.

Всего за полгода участия в нацпроекте 
общий экономический эффект от улуч-
шений, реализованных на Челябинском 
заводе электрооборудования (специа-
лизируется на выпуске электрощитовой 
продукции до 35 кВ), составил 27 млн 
рублей. Компания «Нефть-сервис» стала 
выпускать крайне востребованную сегод-
ня продукцию для нефтегазовой отрасли 
в восемь раз быстрее, сократив время вы-
пуска с 24 до трех дней. Завод «Уралавто-
прицеп», войдя в нацпроект, увеличил вы-
работку на 19%, а ежемесячную выручку 
— на 50 млн рублей.

— Присоединившись к нацпроекту, ком-
пании, помимо работы экспертов ФЦК и 
РЦК на своих площадках, получают ощу-
тимые финансовые бонусы: это и льгот-
ные займы федерального и регионально-
го ФРП по программе «Повышение про-
изводительности труда», и возможность 
воспользоваться инвестиционным нало-
говым вычетом по налогу на прибыль и 
снизить ставку по налогу на имущество, 
— отметил министр промышленности, но-
вых технологий и природных ресурсов Че-
лябинской области Павел Рыжий. — Вы-
свободившиеся средства можно напра-
вить как на приобретение нового высо-
котехнологичного оборудования, так и на 
модернизацию уже существующих основ-
ных средств для увеличения объемов вы-
пускаемой продукции и повышения ее ка-
чества. Интересные направления работы 
в нацпроекте — развитие экспортного 

елябинский завод «Сигнал» 
(входит в холдинг «Техно-
динамика» госкорпорации 
«Ростех», специализирует-
ся на производстве пиро-
техники) стал победителем 

федерального конкурса предложений по 
улучшениям, проводимого в рамках нац-
проекта «Производительность труда». На 
IV Форуме «Производительность 360» в Со-
чи предприятие удостоено награды в но-
минации «Лучшее предложение по улуч-
шениям». На отработку новой техноло-
гии ушло всего десять дней, а производи-
тельность выросла на 88%, что даст эко-
номический эффект в 58 млн рублей годо-
вой выручки дополнительно.

В Челябинской области мероприятия 
нацпроекта «Производительность тру-
да» реализуют региональные Минпром и 
Фонд развития промышленности. На ба-
зе последнего создан Региональный центр 
компетенций в сфере производительно-
сти труда (РЦК). На данный момент участ-
никами нацпроекта стали 102 предприя-
тия региона.

— По отзывам промышленников, нац-
проект «Производительность труда» был 
и остается одной из самых востребован-
ных и эффективных мер господдержки, 
— подчеркнул заместитель губернатора 
Челябинской области Егор Ковальчук. 
— В нынешних непростых условиях, ког-
да требуется быстро нарастить выпуск 
качественной продукции, участие в нем 
становится еще более актуальным. Ведь 
инструменты бережливого производства 
помогают в разы увеличить объемы на 
прежних мощностях, без дополнительных 
финансовых инвестиций, за счет наведе-
ния порядка на рабочих местах и выявле-
ния скрытых резервов внутри собственных 
технологических цепочек предприятия. 
А благодаря запущенной у нас в обла-
сти по инициативе губернатора Алексея 
Текслера регпрограмме — аналогу нац-
проекта, такие возможности есть и у ма-
лого и среднего бизнеса.

Подлежит тиражированию
На сочинском форуме «Производитель-
ность 360» работала делегация Челябин-
ской области, в которую вошли предста-
вители около десяти предприятий, добив-

Ч

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
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Александра Морозова

Четыре года роста производительности
Как участие в нацпроекте меняет предприятия Свердловской области

лей: транспорта, торговли, строитель-
ства, обрабатывающей промышленности 
и сельского хозяйства. 

В силу специфики Свердловской обла-
сти большой интерес к нацпроекту про-
являют промышленники и представите-
ли строительной отрасли — драйверы 
роста региональной экономики. Они 
понимают, насколько важно повышать про-
изводительность труда и сокращать затра-
ты в непростой экономической ситуации.

«Мы обсуждаем идею вовлечь в нац-
проект представителей всей технологи-
ческой цепочки, от изготовителей мате-
риалов до застройщиков и реализаторов 
готового жилья, ведь процессы зачастую 
сквозные», — говорит Александр Казаков.

В будущем федеральные власти не ис-
ключают расширения списка отраслей. 
Доступ к нацпроекту могут открыть для 
предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-
курортного отдыха и здравоохранения. Сам 
нацпроект планируется продлить до 2030 
года. С таким предложением на пленарной 
сессии форума «Производительность 360» 
в Сочи выступил министр экономического 
развития РФ Максим Решетников, иници-
ативу поддержал первый заместитель пред-
седателя правительства Андрей Белоусов. 

За время участия в нацпроекте предпри-
ятия в среднем подняли выработку в полто-
ра раза, сократили время производствен-
ного процесса на 42%, а запасы незавер-
шенного производства — на 45%. Эконо-
мический эффект от участия уже превы-
сил полмиллиарда рублей, а при необходи-
мости роста выработки может достигнуть 
1,3 млрд рублей.

Развитие нацпроекта
Вовлечение все большего количества пред-
приятий — важный шаг в развитии нацпро-
екта «Производительность труда» в Сверд-
ловской области. 

Для этого региональные власти планиру-
ют снизить порог вхождения компаний до 
200 млн рублей по выручке. Минпромнау-
ки области совместно с Уральской торгово-
промышленной палатой готовит расши-
ренный проект региональной программы 
по внедрению инструментов бережливого 
производства. Пока один из критериев от-
бора — показатель выручки более 400 млн 
рублей. Также доля участия налоговых ре-
зидентов иностранных государств в устав-
ном капитале не должна превышать 50%. 

Присоединиться к проекту сегодня мо-
гут компании пяти приоритетных отрас-

ель национального проекта 
«Производительность труда» 
— обеспечение ежегодного 
пятипроцентного роста это-
го показателя и сокращение 
разрыва по нему с развитыми 

странами мира, повышение эффективно-
сти российских предприятий. Нацпроект 
запущен четыре года назад. Свердловская 
область присоединилась к нему в 2019 го-
ду и стала одним из пилотных регионов.

Программа включает две части: систем-
ные меры и адресную поддержку пред-
приятий. Системные меры — это льгот-
ное финансирование, налоговые префе-
ренции, снижение административных 
барьеров, повышение квалификации со-
трудников. Адресная поддержка — рабо-
та экспертов федерального и региональ-
ных центров компетенций. Эксперты по-
могают бизнесу оптимизировать рабочий 
процесс, внедрить инструменты бережли-
вого производства, сохранить ресурсы и 
сократить потери. 

Взрывной рост 
производительности
Повышать производительность труда на 
Среднем Урале помогает Региональный 
центр компетенций (РЦК). Он работает 
на базе Фонда технологического развития 
промышленности (ФРП) и при поддерж-
ке правительства и губернатора Сверд-
ловской области. 

«Мотивация вступления в проект раз-
ная. Есть те, кто приходит за бесплатной 
адресной экспертной поддержкой. Кому-
то нужен льготный кредит от ФРП под 1% 
годовых. Но уже в ходе совместной рабо-
ты топ-менеджмент понимает, что береж-
ливое производство — это не столько по-
купка нового оборудования, сколько гра-
мотная организация работы», — отмеча-
ет генеральный директор областного ФРП 
Александр Казаков.

К октябрю 2022 года в программе уча-
ствует уже 171 региональное предприятие 
с суммарной выручкой 582 млрд рублей. 
Через полтора года, к 2024-му, участника-
ми нацпроекта станут уже 297 свердлов-
ских компаний. Льготные займы ФРП, в 
том числе с софинансированием регио-
на, получили девять компаний на сумму 
1,3 млрд рублей.

Ц

С помощью участия в нацпроекте Серовский гормолзавод планирует снизить себестоимость за счет контроля потерь
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Лучшие рационализаторские 
предложения
Форум «Производительность 360» про-
шел уже в четвертый раз, и по традиции 
в его рамках подвели итоги конкурса луч-
ших рационализаторских предложений 
компаний-участников нацпроекта. Жю-
ри оценивало качество и сроки реали-
зации решений, период окупаемости за-
трат, возможность тиражирования, годо-
вой экономический эффект и др.

В 2022 году заявки на участие в кон-
курсе подали более 60 компаний. В чис-
ле финалистов — Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ). Предприятие подало рацпред-
ложение «Нормализация структуры ме-
талла медной шины» и вошло в топ-7 луч-
ших по стране. На КУЗОЦМ не понаслыш-
ке знают, что такое повышение произво-
дительности труда. Предприятие одним 
из первых в Свердловской области при-
няло участие в национальном проекте, 
повысив производительность в процес-
се выпуска медной шины в восемь раз и 
медно-никелевой проволоки — в семь. 
Таких результатов завод добился всего за 
шесть месяцев оптимизации в рамках со-
трудничества с РЦК.

Выигрывают все 
Особенность нацпроекта в том, что с по-
мощью набора конкретных инструментов 
(системы 5С, стандартизации процессов, 
производственного анализа, оптимизации 
документооборота и т.д.) производитель-
ность труда можно повысить на любом 
предприятии вне зависимости от отрас-
ли. Так, благодаря нацпроекту произво-
дительность труда подняли такие ураль-
ские гиганты, как ВСМПО-Ависма, «Вент-
пром», Екатеринбургский завод по обра-

строительство ЕКАД, трамвайной ветки 
из Академического, дорожной сети в Ново-
кольцовском. В качестве пилотного проек-
та УТСС выбрала оптимизацию процессов 
логистики дорожно-строительных работ, 
поскольку на них приходится значитель-
ный процент в выручке компании. Про-
блемы, выявленные специалистами РЦК, 
— низкая эффективность использования 
транспорта, потери при транспортировке 
и ожидании, отсутствие производственно-
го анализа. После обучения руководства и 
персонала основам бережливого производ-
ства, внедрения 5С, стандартизации рабо-
ты удалось на треть увеличить количество 
рейсов в смену за счет снижения времени 
ожидания на ключевых точках подготовки 
техники и ускорения выезда автомобилей 
с территории базы на 79%. 

Еще один участник нацпроекта — НПП 
«Станкоматика», специализирующееся на 
металлообработке. Эксперты РЦК долж-
ны были помочь компании оптимизи-
ровать процесс производства кожуха ре-
дуктора, поскольку именно этот продукт 
имеет ключевую долю в выручке пред-
приятия, кроме того, по нему предъявля-
ются повышенные требования к срокам 
выполнения заказов. Благодаря прове-
денной оптимизации удалось исключить 
задержки в процессе, снизить уровень не-
завершенного производства на 58%, улуч-
шить выработку на человека на 42%, в 
два раза, с 28 до 14 дней, сократить вре-
мя выполнения заказа. В итоге эконо-
мический эффект от проекта превысил 
23 млн рублей ежегодно, а при увеличе-
нии спроса может вырасти до 123 млн 
руб лей. Сейчас задача НПП «Станкома-
тика» — самостоятельно применить полу-
ченный опыт и тиражировать подходы на 
остальные производственные процессы.  ■ 

ботке цветных металлов, Машинострои-
тельный холдинг. 

Помимо промышленников к проекту 
присоединяются и предприятия сверд-
ловского АПК. Повысить производитель-
ность труда уже удалось агропромыш-
ленному комбинату «Белореченский», 
Артемовской птицефабрике и ряду дру-
гих представителей отрасли. Например, 
Серовский городской молочный завод 
вошел в проект только летом 2022 года, 
но уже достиг значительных результатов. 
В качестве пилотного выбран участок 
по изготовлению пломбира — одного из 
самых востребованных продуктов пред-
приятия. Ключевая задача, которую пла-
нирует решить молзавод с помощью уча-
стия в нацпроекте, — снизить себестои-
мость за счет контроля потерь и увели-
чить объем производства мороженого в 
стаканчиках. Поэтому первым делом ко-
манда экспертов проанализировала ста-
тистику возникновения брака в производ-
стве, внеплановых ремонтов, лаборатор-
ных несоответствий. Эксперты РЦК выя-
вили ряд проблем, связанных с лишними 
перемещениями из-за нерационально рас-
положенных инструментов, ингредиентов, 
оснастки для работы. В результате удалось 
провести сезонный эксперимент, который 
позволил провести фасовку вместо 1,8 
тонны до 2,6 тонны мороженого. Также 
эксперты РЦК обнаружили резерв для уве-
личения выхода продукции с 2,6 до 4,6 тон-
ны и сейчас активно над этим работают.

Каждому участнику нацпроекта есть что 
рассказать об успехах. Среди тех, кто со-
всем недавно завершил активную фазу 
нацпроекта, одна из ведущих строитель-
ных компаний региона трест Уралтран-
спецстрой (УТСС). Среди проектов, кото-
рые реализует УТСС в Екатеринбурге, — 

Ежегодный экономический эффект от оптимизации процесса производства кожуха редуктора на предприятии 
«Станкоматика» превысил 23 млн рублей

В Свердловской 

области готовится 

расширенный 

проект региональ-

ной программы по 

внедрению инстру-

ментов бережливо-

го производства
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ся на платформе Производительность.рф.
Если вернуться к вопросу заинтересован-

ности предприятий, то мы всегда понима-
ем, что на этот вопрос нам необходимо от-
ветить дважды: что дает участие в проекте 
предприятию и что дает участие в проекте 
его сотрудникам. Для предприятий — это 
снижение себестоимости продукции или 
оказываемой услуги, повышение качества, 
обеспечение точных сроков поставок, вы-
свобождение денежного потока, конкурен-
тоспособность. Для сотрудников — безопас-
ное рабочее место, стабильность, комфорт-
ные условия труда, возможность повышения 
квалификации, прозрачная система моти-
вации и карьерного роста.

Равнение на успешных
— Где регион находит экспертов по бе-
режливому производству?

— Эксперты, работающие в региональном 
центре, прошли стажировку и обучение в те-
чение девяти месяцев под управлением со-
трудников федерального центра компетен-
ций, а до работы в рамках национального 
проекта получили производственный опыт 
и практику внедрения инструментов береж-
ливого производства в разных отраслях. 

Так, одной из задач эксперта является от-
бор, обучение и сертификация инструкто-
ров по бережливому производству из числа 
сотрудников предприятия. Инструкторы в 
дальнейшем проводят обучение для своих 
коллег на проектах, открытых в фазе тира-
жирования.

— Есть ли сложности с вовлечением 
предприятий в национальный проект? 

— В 2022 году, согласно ресурсному пла-
ну, необходимо завершить мероприятия 
на шести предприятиях округа, с чем экс-
перты центра справляются. Но в 2023 году 
количество компаний вырастет до 14. 
С частью предприятий, где уже ведется ра-
бота, соглашения еще не заключены. Мы 
стараемся донести до руководителей и со-
трудников предприятий, что участие в на-
циональном проекте «Производительность 
труда», поможет быстрее пройти этапы нео-
пределенности и адаптации к изменениям, 
не допустить потери лучших кадров, сфор-
мировать новую корпоративную культу-
ру, основанную на принципах бережливо-
го производства, повысить производитель-
ность труда и эффективность процессов. 

стемные меры по повышению производи-
тельности труда». Эксперты регионального 
центра берут на себя поддержку в оптимиза-
ции производственных и офисных процес-
сов с помощью инструментов бережливого 
производства, проводят обучение сотрудни-
ков на производственной площадке с подго-
товкой внутренних тренеров для последую-
щей передачи знаний. Кроме того, предпри-
ятия получают системные меры поддерж-
ки, такие как обучение руководителей по 
программе «Лидеры производительности», 
помощь в выходе на экспорт, займы по про-
грамме «Повышение производительности 
труда» от Фонда развития промышленно-
сти в размере от 50 до 300 млн рублей сро-
ком на пять лет и под 1% годовых.

Меры поддержки для предприятий-
участников нацпроекта есть и на регио-
нальном уровне: это и льготное кредито-
вание, и компенсация процентных ставок 
на ранее выданные кредиты.

На сегодняшний день инфраструктура 
национального проекта «Производитель-
ность труда» настолько обширна, что о ней 
невозможно рассказать в рамках одного 
интервью, но со всей информацией, в том 
числе с лучшими практиками, собранны-
ми со всей страны, можно ознакомить-

овысить эффективность про-
изводства, обменяться опы-
том, дополнительно обучить 
сотрудников необходимым 
компетенциям югорские 
предприятия могут в рам-

ках нацпроекта «Производительность тру-
да». Как помогает им в этом Региональ-
ный центр компетенций в сфере произво-
дительности труда, рассказывает директор 
департамента промышленности Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 
Кирилл Зайцев.

Двойной интерес
— Сколько предприятий сегодня ведет 
Региональный центр компетенций в сфе-
ре производительности труда и сколько 
вовлечено в проект за весь период?

— Думаю, стоит начать с общих цифр. 
Каждый регион реализует мероприятия по 
национальному проекту согласно ресурс-
ному плану. Наша цель — до 2024 года 59 
участников национального проекта в Югре. 
За весь период реализации нацпроекта в 
эту работу вовлечено уже 32 предприятия 
автономного округа. Только с начала этого 
года к реализации мероприятий нацпро-
екта при сопровождении Регионального 
центра компетенций присоединились 
восемь новых предприятий.

— Представителей каких отраслей 
больше? На какую отрасль вы делаете 
ставку?

— Больше всего транспортных компа-
ний — 13. Но это не означает, что мы де-
лаем на таких предприятиях какой-то осо-
бый акцент, просто такова специфика реги-
она. Чтобы стать участником национально-
го проекта, предприятия должны в первую 
очередь отвечать ключевым требованиям: 
относиться к одной из базовых несырьевых 
отраслей (в их числе обрабатывающее про-
изводство, сельское хозяйство, транспорт, 
строительство, торговля), иметь выручку 
не менее 400 млн рублей, а долю участия 
налоговых резидентов иностранных госу-
дарств в уставном капитале — не выше 50%.

— Чем интересно для бизнеса участие 
в нацпроекте?

— Напомню, что национальный про-
ект включает два федеральных проекта — 
«Адресная поддержка повышения произво-
дительности труда на предприятиях» и «Си-

П

Кирилл Зайцев: «Меры поддержки для предприятий-
участников нацпроекта есть и на региональном уровне: 
это и льготное кредитование, и компенсация процентных 
ставок на ранее выданные кредиты»

Игорь Вершинин

Путь непрерывных улучшений 
Участие в нацпроекте «Производительность труда» помогает компаниям Югры быстрее адаптироваться к изменениям, повысить 

эффективность, не допустить потери лучших кадров, сформировать новую корпоративную культуру, основанную на принципах 

бережливого производства 
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— Каким образом вы информируете 
бизнес о проекте и мерах поддержки? 

— Проводим круглые столы, в том 
числе в рамках ежегодного Югорского 
промышленно-инвестиционного форума, 
где собираются эксперты, представители 
региональных органов исполнительной вла-
сти, предприятия-участники национально-
го проекта для того, чтобы поделиться полу-
ченным опытом, результатами от реализа-
ции мероприятий. На таких мероприятиях 
потенциальные участники проекта могут за-
дать все интересующие вопросы, пообщать-
ся с коллегами из смежных отраслей, что-
бы из первоисточников услышать об изме-
нениях на предприятиях, выбравших путь 
непрерывных улучшений.

— Можете рассказать о предприяти-
ях Югры, уже получивших результаты 
от участия в проекте? 

— Из предприятий, которые находятся в 
фазе тиражирования, можно отметить «Обь 
регион» и «Талспецстрой», не так давно реа-
лизация начата в компании «Тайга».

«Обь регион» (Сургутская птицефабри-
ка) является предприятием полного про-
изводственного цикла. Здесь основной ак-
цент был сделан на организации работы 
птичника, за короткое время удалось обе-
спечить повышение производительности 
труда на 10%, а сумма от реализации всех 
запланированных мероприятий должна со-
ставить 50 млн рублей в год. Это очень вы-
сокие показатели потенциального эконо-
мического эффекта.

«Талспецстрой» — компания с более чем 
20-летней историей, основные направления 
деятельности — строительство и реконструк-
ция промышленных объектов. На предпри-
ятии работает более тысячи сотрудников, в 
собственном автопарке — почти 500 еди-
ниц техники. Пилотным потоком в рамках 
проекта был выбран поток по оптимизации 
строительства кустовой площадки. Резуль-
татом разработки интервального графика 
движения самосвалов стало увеличение ко-
личества рейсов на 26% без роста нагруз-
ки на персонал, а внедрение обновленных 
стандартов загрузки спецтехники позволи-
ло повысить производительность более чем 
на 10% и сократить время протекания про-
цесса на 22%. Экономический эффект соста-
вил более 10 млн рублей на одном объекте.

Предприятие «Тайга» выпускает пилома-
териал в Югорске. На сегодняшний день 
находится только в стадии диагностики. 
Производство обеспечено заказами и ори-
ентировано на экспорт продукции. Зада-
чи перед командой предприятия и экс-
пертом регионального центра амбициоз-
ные: сократить время протекания процес-
са не менее чем вдвое, уменьшить коли-
чество транспортировок и перемещений 
на 30%, повысить загрузку оборудования 
до 85%. Уже внедрен производственный 
анализ на рабочих местах для оценки вы-

мотивация его руководства и персонала.
Напомним, что национальный проект 

«Производительность труда» был принят 
указом президента РФ Владимира Путина 
в 2018 году. Главная цель проекта — обе-
спечить к 2024 году темпы роста произ-
водительности труда на средних и круп-
ных предприятиях базовых несырьевых от-
раслей экономики не ниже 5% в год.     ■ 

полнения плана производства и выявле-
ния причин отклонений, ведется расчет 
эффективности оборудования. После за-
вершения фазы диагностики будет раз-
работан план-график мероприятий, по-
зволяющий достигнуть поставленных це-
лей. В том, что предприятие добьется вы-
соких показателей, сомнений нет, для это-
го есть все предпосылки, в первую очередь 

Предприятие «Тайга», специализирующееся на выпуске пиломатериалов, ставит задачу повысить загрузку оборудо-
вания до 85% 

Экономический эффект от реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда» на одном из 
объектов «Талспецстроя» составил более 10 млн рублей

За короткое время на Сургутской птицефабрике удалось обеспечить повышение производительности труда на 10%
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Артем Коваленко 

«Я бы не делал Болонскую систему фетишем»
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров о новых вызовах, стоящих перед высшим образованием, 

и задачах развития научно-технологических направлений
Индивидуальный уровень 
благополучия
— В ноябре планируется защита универ-
ситетской программы развития в рам-
ках проекта «Приоритет 2030». Какие 
цели ставит УрФУ?

— У нас очень серьезная программа, мы 
хотим изменить роль и место университе-
та в исследовательской повестке. Мы неслу-
чайно пошли на трек «Исследовательское 
лидерство» и заняли позицию среди десяти 
лучших университетов. Эта группа вузов по-
лучила наибольшее финансирование. В на-
шей программе пять стратегических проек-
тов. Три из них — исследовательские, научно-
технологические. Первый — «Материалы и 
технологии для водородной и ядерной энер-
гетики». Если говорить о водородной энерге-
тике, это в основном все, что касается созда-
ния линейки высокотемпературных твердо-
оксидных электролизеров. Они очень эффек-
тивно работают на отводящем тепле атом-
ных электростанций, которое сейчас во мно-
гом просто теряется. Установив такой элек-
тролизер, можно эффективно производить 
водород. Мы не будем ограничиваться толь-
ко электролизерами, надо всю цепочку 
выстроить: получение, хранение, транспор-
тировка водорода. Поэтому его нужно при-
вести в жидкое состояние с помощью кова-
лентно связанных органических носителей. 
Над этим работают наши химики-технологи. 
Дальше будут нужны специальные конструк-
ционные элементы для хранения водорода. 
После того, как он будет доставлен, нужна 
дегидратация и т.д. Помимо водородной 
энергетики, есть направления по развитию 
ядерной энергетики, созданию жидкосоле-
вых реакторов нового типа. 

Второй проект — «Дизайн и технологии 
функциональных материалов и систем». 
Цель — достижение лидирующих позиций в 
области функциональных материалов и тех-
нологий для магнитной сенсорики, хираль-
ной спинтроники, магнитомикроэлектро-
ники и медицины. Нам предстоит решить 
вопросы, связанные с новыми устройства-
ми для компьютерной томографии, для сен-
соров и биодатчиков, вплоть до сцинтилля-
ционных кристаллов, которые применяют-
ся в современных томографах. Надо, чтобы 
эти кристаллы по свойствам и качеству пре-
восходили импортную продукцию. Мы во-
обще хотим создать систему портативных 
устройств, которые позволяют в любых усло-
виях определять показатели здоровья чело-
века. Это также вопросы, связанные с произ-

выиграл сразу в нескольких направлени-
ях. Как вы будете их развивать?

— Эти несколько направлений — соз-
дание блока образовательных программ 
для обучения и подготовки предприни-
мателей, тренинговая площадка по раз-
витию предпринимательских навыков, 
акселерационные программы. Это дела-
ется вместе с промышленными предпри-
ятиями, чтобы выявить пул инноваци-
онных идей и малых уже состоявшихся 
предприятий, которые смогут участво-
вать в их производственном процессе, 
предлагать что-то новое и важное для них. 
Одно из ключевых направлений — соз-
дание стартап-студии. Проект реализует-
ся благодаря инициативе и базе иннова-
ционной инфраструктуры вуза при под-
держке технопарка «Университетский» и 
областного правительства. Государство и 
регион гарантируют свою долю средств, 
достаточно весомую. Мы совместно с тех-
нопарком создаем стартап-студию, через 
нее будет осуществляться поддержка тех-
нологических команд, которые выходят на 
создание малых инновационных предпри-
ятий. Это полный цикл поддержки, начи-
ная от обучения и формирования бизнес-
плана, технологического изготовления 
прототипов до производства продукта. 

ральский федеральный уни-
верситет (УрФУ) вошел в чис-
ло победителей федерально-
го конкурсного отбора про-
грамм развития университет-
ских стартап-студий. Формат 

становления технологического предприни-
мательства, известный также как «фабрика 
стартапов», ориентирован на оперативную 
проверку бизнес-идей из сформированно-
го банка гипотез и массовое создание но-
вых компаний. Напомним, ранее УрФУ во-
шел в топ-20 рейтинга предприниматель-
ских вузов и бизнес-школ (по версии АЦ 
«Эксперт»), методика которого учитывает 
заметные на глобальном рынке стартапы 
выпускников. 

В новых экономических условиях обраще-
ние к университетам как к источнику созда-
ния новых продуктов и технологических ре-
шений выросло в разы. О роли университе-
тов в современных реалиях «Эксперт-Уралу» 
рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. 

— Виктор Анатольевич, меняются 
форматы включения университетов в 
технологическую повестку. Многие ву-
зы с индустриальными партнерами сей-
час участвуют в федеральной программе 
«Университетская платформа техноло-
гического предпринимательства». УрФУ 

У

ОБЩЕСТВО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Виктор Кокшаров: «Мы хотим изменить роль и место университета в исследовательской повестке»
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водством жизненно необходимых лекарств 
и противовирусных препаратов, выделение 
биологически активных молекул. Создается 
новое противодиабетическое лекарство, мы 
уже выходим на стадию клинических испы-
таний, а к 2030 году должны начать его мас-
совое производство. 

В третьем стратегическом проекте «Бла-
гополучие человека в условиях цифро-
вой трансформации» задействованы на-
ши социологи, психологи, экономисты, ИТ-
специалисты. Это комплексный проект, по-
зволяющий с помощью цифровых методов 
измерять индивидуальный уровень благо-
получия человека, уровень благополучия це-
лых коллективов. 

Еще два очень важных проекта — «Акаде-
мическое превосходство» и «Образование: 
кадры для научно-технического прорыва». 
Первый направлен на развитие условий и 
среды, обеспечивающих проведение в уни-
верситете исследований мирового уровня, 
поддержку молодежных лабораторий, раз-
витие академического лидерства, публика-
ционной активности. Второй — на разви-
тие и реализацию новых образовательных 
программ, востребованных в обществе, в 
том числе программ, связанных с цифровы-
ми навыками. 

— На реализацию программы в рамках 
«Приоритета 2030» университет полу-
чит 994 млн рублей. Это большая сум-
ма для УрФУ?

— Меньше 7% от бюджета университета, в 
2022 году он составляет 15 млрд рублей. Но 
это не столько про деньги, сколько про сти-
мул для развития. Эти средства мотивируют 
нас двигаться вперед, претендовать на иссле-
довательское и образовательное лидерство. 

Кроме «Приоритета» мы выиграли еще не-
сколько конкурсов, в том числе «Передовые 
инженерные школы». Это подготовка ква-
лифицированных инженерных кадров для 
высокотехнологичных отраслей экономи-
ки, фактически инженерный спецназ, кото-
рый сможет решать серьезные технологи-
ческие задачи.

Определенная степень свободы
— Российское образование переживает се-
рьезнейшую трансформацию, в том чис-
ле вызванную отказом от Болонской си-
стемы. Какие изменения произойдут в де-
ятельности УрФУ? Не оттолкнет ли воз-
вращение к моноуровневому образованию 
зарубежных студентов?

— Никто не собирается отказываться от 
таких форматов обучения, как бакалаври-
ат и магистратура. Нужно все соотносить 
с требованиями работодателя и понимать, 
какие специалисты ему нужны. Скажем, ИТ-
компаниям для первичного уровня работы 
достаточно специалистов, закончивших ба-
калавриат. Но когда речь идет о разработ-
чиках, которые должны обладать фундамен-
тальными знаниями в области информати-

трудничество? Появились ли новые 
в Китае, Индии, Казахстане?

 — Новые партнеры,  договоренности, ко-
нечно, есть. Например, растет интерес к со-
вместным программам, что показывают 
встречи с руководителями различных вузов. 
Только что подписали соответствующие со-
глашения о четырех программах совместной 
магистратуры с двумя киргизскими универ-
ситетами. Есть интерес у Монголии. С Ки-
таем мы реализуем большое количество со-
вместных образовательных программ. Бо-
лее того, китайские партнеры предлагают 
создать совместный Лоян-Уральский уни-
верситет. Они не только готовы предоста-
вить площадку, но и построить здание, обе-
спечить все инфраструктурные условия для 
деятельности образовательной организа-
ции. Наша задача — дать университету не-
обходимое содержание с точки зрения обра-
зовательных программ. 

— В УрФУ много студентов из Китая?
— У нас сегодня обучается 1014 китайцев, 

многие из них как раз на таких совместных 
образовательных программах. Это универси-
теты из провинций Хэбэй, Хэнань и т.д. По 
количеству студентов в УрФУ лидирует Ка-
захстан — 1287 человек. К нам также едут 
ребята из Эквадора, Уругвая, Бразилии, Ко-
лумбии, Венесуэлы, Египта, Марокко, Туни-
са, Вьетнама, Малайзии, Индонезии и цело-
го ряда других государств. 

— Экспертная группа QS заявила, что 
перестанет рейтинговать российские ву-
зы. Как теперь абитуриентам оценивать 
качество российского образования?

— Это несмертельно, мы р аботаем не 
ради рейтингов. Рейтинги — инструмент 
сравнения, механизм, который позволяет 
понять, на какой позиции по сравнению с 
другими университетами в мире мы нахо-
димся. Кроме QS есть и другие рейтинги, на-
пример, Московский международный рей-
тинг «Три миссии университета». Он по-
мимо всего прочего учитывает роль вуза в 
социально-экономическом развитии реги-
онов, страны, чему очень мало внимания 
уделяется в том же QS, где, кстати, очень ве-
лика доля субъективных оценок. Рейтинги, 
над которыми работают аналитики АЦ «Экс-
перт», предлагают достаточно инструментов 
для анализа деятельности университетов. 
имать, какие специалисты ему нужны».   ■ 

ки и математики, конечно, необходима ма-
гистратура. Все зависит от функционала, на 
который будет нацелен выпускник универ-
ситета на конкретном промышленном, фи-
нансовом или ИТ-предприятии. Уровневое 
образование остается, но по целому ряду на-
правлений, связанных, например, с обеспе-
чением критической инфраструктуры, без-
опасностью государства, нужна более углу-
бленная подготовка. Это возвращение к спе-
циалитету. Эту форму высшего образования 
никто не отменял, мы говорим о некотором 
увеличении количества программ специа-
литета. Речь идет не о  сломе системы, а о то-
чечной настройке. 

В то же время по другим направлениям, 
там, где этого не требуется, останутся ба-
калавриат и магистратура. Вообще, я бы не 
делал Б олонскую систему неким фетишем, 
поскольку это набор принципов, которым 
то или иное государство, образовательная 
система могут следовать или не следовать. 
В Болонскую систему формально входит 
чуть больше 40 государств, а всего в мире 
их около двухсот. Ни Индия, ни Пакистан, ни 
Китай, ни США, ни Израиль не входят в Бо-
лонскую систему, но при этом там есть уров-
невая система подготовки, включающая 
бакалавриат и магистратуру. Поэтому 
никаких проблем я не вижу. Иностранные 
студенты к нам охотно едут и поступают на 
бакалавриат и в магистратуру. 

— То есть тем, кто поступил в ма-
гистратуру УрФУ в этом году, пережи-
вать не о чем? Они получат дипломы ма-
гистров? 

— Все, кто поступил на бакалавриат и ма-
гистратуру, точно получат соответствующие 
дипломы. Более того, по ряду направлений 
бакалавриат и магистратура дают опреде-
ленную степень свободы, поскольку мы де-
лаем упор на индивидуализацию образова-
ния, чтобы студенту давать возможность вы-
бирать траектории в рамках большой обра-
зовательной программы. Он может набирать 
те или иные модули, может сменить направ-
ление или поехать в другой российский вуз. 
Мы даем такую степень свободы. 

 
Совместный с Китаем 
университет
— У УрФУ очень много зарубежных вузов-
партнеров. С какими продолжается со-

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО

«Никто не собирается отказываться 
от таких форматов обучения, как 
бакалавриат и магистратура. Нужно 
все соотносить с требованиями 
работодателя и понимать, какие 
специалисты ему нужны»
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Павел Кобер

Нас скоро будет восемь миллиардов. 
Как всех прокормить?
Угроза голода в мире связана не столько с нехваткой продовольствия, сколько с неравномерностью распределения ресурсов

ской политики. Кстати, Индия вполне мо-
жет получить демографические дивиден-
ды от того, что вскоре станет самой на-
селенной страной, но именно благодаря 
тому, что старается использовать свои 
трудовые ресурсы и озабочена повыше-
нием образовательного и профессиональ-
ного потенциала населения.

Исходя из взаимозависимости демогра-
фии и экономики, от десятилетия к деся-
тилетию меняются и оценки ученых по 
поводу того, сколько можно прокормить 
человек на планете. «Дискуссия на эту 
тему ведется с начала XIX века. Эти оцен-
ки и сегодня варьируются очень значи-

говорить о критерии плотности населения, 
то Россия представляет собой малонаселен-
ную территорию. Треть территории прак-
тически не заселена, поскольку находит-
ся в сложных климатических условиях за 
Северным полярным кругом. Надо ли засе-
лять эту часть, как, например, Москву или 
Екатеринбург? Зачем? Обеспечение значи-
тельной численности постоянного населе-
ния в этих сложных условиях — дело очень 
затратное. Политики любят жонглировать 
фразами о том, что у нас низкая плотность 
населения на Дальнем Востоке: значитель-
но меньше человек на квадратный кило-
метр, чем в соседних Китае и Японии. 

ближайшее время в сфере на-
родонаселения ожидается два 
важных события — рождение 
восьмимиллиардного жителя 
Земли и смена лидера среди 
самых населенных стран ми-

ра. «Полагаю, исходя из средних показате-
лей прироста населения планеты, нас ста-
нет восемь миллиардов до конца этого го-
да. В 2023 — 2024 годах самой населенной 
страной в мире станет Индия, обогнав по 
этому показателю Китай», — сообщила 
журналу «Эксперт-Урал» профессор кафе-
дры народонаселения экономического фа-
культета МГУ, главный научный сотрудник 
Института демографических исследований 
РАН Оксана Кучмаева. 

Заведующий кафедрой демографии МГУ 
профессор Владимир Ионцев считает, что 
оба события произойдут несколько позд-
нее: «Население мира на середину 2022 
года составило 7,963 млрд человек, вось-
ми миллиардов достигнет в 2023 году, в 
2035 году — 8,899 миллиарда, в 2050 го-
ду — 9,752 миллиарда. Индия обгонит Ки-
тай по численности населения в ближай-
шие пять-семь лет. Что касается России, то 
Дмитрий Менделеев считал оптимальной 
численность 500 млн человек. С учетом но-
вых технологий оптимальной представля-
ется цифра в 300 миллионов».

А сколько надо?
Демографы объясняют, что оптимальная 
численность населения планеты и отдель-
ных стран зависит от того, какие крите-
рии применять и из чьих потребностей 
исходить.

— С точки зрения ситуации на рынке тру-
да, в России имеется определенный недо-
статок какого-то персонала, но это зависит 
от модели экономики. Если образовался 
дефицит кадров, значит, стоит что-то по-
править в контексте обеспечения роста 
производительности труда, о котором го-
ворят достаточно давно. А с точки зрения 
отдельных людей, много нас или недоста-
точно — зависит от личных ощущений. 
Если вы едете в общественном транспор-
те в час пик, вам кажется, что вокруг тол-
па народа. А если вы живете в вымираю-
щей деревне, куда раз в месяц приезжа-
ет автолавка, кажется, что не хватает, — 
рассуждает Оксана Кучмаева. — Если 

В

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Что мешает повторить экономический 
успех Китая африканским странам, где 
сейчас наибольшее в мире количество 
рождений?
И начинаются политические игры: вдруг у 
нас отхватят территорию, потому что нас 
мало. Наверное, надо политикам задумать-
ся о своих профессиональных качествах и о 
том, как они собираются обеспечить безо-
пасность территории, экономическое бла-
гополучие и сотрудничество, а не уповать 
на высокую плотность населения.

К сожалению, достаточно часто демо-
графическое развитие рассматривается 
изолированно от других процессов, как 
будто демография не включена в эконо-
мические, культурологические и соци-
альные процессы. Да, Китай вырвался в 
мировые экономические лидеры, в том 
числе благодаря большой массе населе-
ния и росту внутреннего потребления. 
Но что мешает сделать то же африкан-
ским странам, где сегодня наблюдает-
ся наибольшее в мире количество рож-
дений? Эксперты подчеркивают, что для 
емкости рынка важны не столько люди, 
сколько платежеспособный спрос. Людей 
надо накормить, обучить и дать работу, 
чтобы они смогли себе купить, что захо-
тят. Это естественные обязательства го-
сударства в формировании экономиче-

тельно, от 12 до 100 миллиардов человек, 
— рассказала Оксана Кучмаева. — Вопрос 
и в том, что считать разумным потребле-
нием. Около полутора миллиардов человек 
сегодня страдают от хронического недое-
дания. Но сейчас проблемой для Земного 
шара является не столько голод как тако-
вой, сколько неравномерность распреде-
ления ресурсов. Потому что одни страны 
озабочены тем, как добыть гуманитарную 
помощь, чтобы обеспечить пропитание 
населению, а другие — тем, что делать 
с просроченными продуктами питания. 
Доступ к высоким технологиям также 
ограничен в бедных странах, из-за чего 
углубляется неравенство».

— Думаю, планета сможет прокор-
мить и девять, и десять миллиардов чело-
век. Единственная угроза — не увеличе-
ние численности само по себе, а погоня 
за благами, необузданная жажда прибы-
ли, которая ведет к разрушению окружа-
ющей среды, — убежден Владимир Ион-
цев. — Вариант выживания для России 
— переход с западного на евразийский 
путь демографического развития с сохра-
нением базовых семейных ценностей.    ■ 
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Свинокомплекс с уральским характером
«Сибагро» на Урале удерживает позиции крупнейшего производителя свинины в регионе 

и одного из лучших социальных партнеров территорий присутствия 

ты», — заключает Светлана Сухогузова.

Социальные инвестиции
Сегодня в «Сибагро» на Урале трудятся око-
ло тысячи специалистов. Многие из них здесь 
работают с первых дней открытия свиноком-
плекса, профессионально растут и развива-
ются вместе с предприятием.

«За последние пять лет мощности свино-
комплекса увеличились в 11 раз. На столь 
значимый масштаб ему помогла выйти 
сплоченная работа всех сотрудников — от 
операторов свиноводческих комплексов и 
механизированных ферм, ветеринарных 
врачей и лаборантов до экономистов, менед-
жеров по закупкам, водителей», — подчерки-
вает Владимир Стогний. 

На протяжении многих лет Уральский сви-
нокомплекс «Сибагро» — один из лучших 
работодателей в сфере агропромышленно-
го комплекса Свердловской области и соци-
ально ответственный партнер территорий 
присутствия.

С первых лет работы предприятие — круп-
ный благотворитель и меценат в Богдано-
вичском и Камышловском районах. Ежегод-
но свинокомплекс оказывает финансовую 
помощь расположенным здесь организаци-
ям, участвует во многих значимых событиях. 
Например, в 2020 году благодаря свиноком-
плексу в одном из детских садов Богдановича 
появились метеостанции и эколаборатория. 
В 2021 году, к 260-летнему юбилею села Вол-
ковское в Богдановичском районе, Уральский 
свинокомплекс помог установить здесь новую 
детскую площадку, а Дому культуры в селе 
Чернокоровское подарил современную му-
зыкальную аппаратуру. В этом году в седьмой 
раз социальные инвестиции предприятия в 
развитие территорий отмечены почетным ди-
пломом губернатора Свердловской области, 
а сам свинокомплекс снова признан одним 
из лучших налогоплательщиков региона.   ■ 

которые ежедневно оценивают племенных 
поросят, отбирают лучших животных, что 
помогает поддерживать производственные 
показатели на высоком уровне. Здесь хоро-
шо понимают: здоровье животных — важ-
ный фактор, который может отразиться на 
продукции.

«Высокий генетический статус племенно-
го поголовья позволяет получать свинину, 
предназначенную именно для индустриаль-
ного производства — с максимальным коли-
чеством бекона и минимальной толщиной 
шпика», — поясняет директор предприятия. 

Продукция предприятия — охлажденная 
свинина в полутушах. Качество и безопас-
ность тщательно отслеживаются с помощью 
системы производственного контроля.

«Производственный контроль делится на 
два этапа, — пояснила руководитель службы 
производственного контроля Уральского сви-
нокомплекса Светлана Сухогузова. — Пер-
вый направлен на контроль качества сырья и 
готовых комбикормов. Сырье (пшеница, яч-
мень, овес, шрот подсолнечный, шрот соевый 
и др.) допускается к производству комбикор-
мов только после проведения соответствую-
щих исследований. Готовые комбикорма так-
же проходят проверку и лишь после этого по-
ступают животным».

На предприятии внедрены система опера-
тивного учета MES и система HAССP. Первая 
позволяет наносить на продукцию марки-
ровку и обеспечивает ее прослеживаемость 
в производственном процессе. Строгое со-
блюдение принципов второй помогает сохра-
нить товарный вид продукции и высокие ор-
ганолептические свойства, качество упаков-
ки и маркировки. 

«Прозрачность технологической це-
почки и четкий производственный кон-
троль — залог соответствия продукции 
самым высоким стандартам, два крае-
угольных камня в основе нашей рабо-

дно из ведущих агропред-
приятий не только Сред-
него Урала, но и России — 
Уральский свинокомплекс 
«Сибагро» — продолжает в 
2022 году наращивать мощ-

ности и объемы производства. 
«Перед нашим предприятием стоят важ-

ные задачи, связанные с продовольствен-
ной безопасностью и обеспечением жите-
лей Свердловской области достаточным объ-
емом качественной мясной продукции, — от-
мечает директор Уральского свинокомплекса 
«Сибагро» Владимир Стогний. — Поэто-
му мы продолжаем увеличивать мощности: 
в 2022 году мы успешно завершили строи-
тельство новой производственной очереди, 
включающей здание карантина для живот-
ных, корпуса откорма и племенной фермы. 
Сегодня наше предприятие — это 264 тыс. 
поголовья животных и 45 тыс. га полей, на 
которых выращиваются кормовые культуры». 

Продукция Уральского свинокомплекса 
«Сибагро» составляет более 80% в общем 
объеме всей производимой на территории 
Свердловской области свинины. Ежегодно 
предприятие выпускает около 60 тыс. тонн 
мясной продукции. 

Кроме расширения производственных 
мощностей на предприятии огромное вни-
мание уделяют селекции — отбору животных, 
которые в будущем дадут лучшее потомство. 

«Мы выращиваем свиней трех класси-
ческих пород: йоркшир, ландрас и дюрок. 
Путем трехпородного скрещивания на пред-
приятии получают товарных свинок. Гибрид-
ные свиноматки дают отличное потомство, 
которое обладает высокой сохранностью 
генофонда, быстрыми темпами естественно-
го роста, качественным составом мяса», — 
говорит Владимир Стогний. 

Этой сложной наукоемкой работой занима-
ется команда специалистов-селекционеров, 

О

ИТ РУССКИЙ БИЗНЕСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДАИТ РУССКИЙ БИЗНЕСПОТРЕБЛЕНИЕ ОБЩЕСТВО

Строительство Уральского свинокомплекса «Сибагро» началось в 2008 году и выполнено в рекордные для таких объ-
ектов сроки — практически за год. Открытие предприятия состоялось в августе 2008 года, а первое поголовье жи-
вотных здесь появилось уже в 2009 году
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ленных компьютеров. В 1969 году состоялся 
первый сеанс связи между двумя компьюте-
рами по сети ARPANET — предшественнице 
современного интернета. А уже через два го-
да инженер компании BBN Technologies Рэй 
Томлинсон отправил по компьютерной сети 
первое в мире электронное письмо.

Датой рождения интернета считается 
1 января 1983 года, когда сеть ARPANET пе-
решла на протокол (технологию передачи 
данных) TCP/IP. В 1990-е годы интернет по-
лучил относительно приемлемую пропуск-
ную способность, появились объединение 
различных сетей, первые веб-сайты и по-
исковые системы. В 2021 году, по оценкам 
Международного союза электросвязи, поль-
зователи интернета составили 59,5% населе-
ния мира, при этом в России — 81%.

Социальные сети
Первую в мире социальную сеть Classmates 
(«Одноклассники») создал в 1995 году аме-
риканец Рэнди Конрадс. Поначалу это был 
обычный веб-сайт с базой данных учебных 
заведений, на котором можно было найти 
одноклассников и однокурсников. Затем там 
появились функции отправки фото и тексто-
вых сообщений. Наблюдая за успехом про-
екта, идею подхватили другие разработчи-
ки. Через четыре года появился первый сер-
вис с интернет-блогами Livejournal.com.

В 2004 году был создан Facebook, круп-
нейшая социальная сеть в мире, в кото-
рой зарегистрировано почти 2 млрд чело-
век (компания-владелец сети Meta запре-
щена в России как экстремистская органи-

Интересно, что после жесточайшего 
Карибского кризиса, из-за которого СССР 
и США стояли буквально в шаге от ядер-
ной войны, в 1963 году две мировые дер-
жавы договорились об установлении меж-
ду своими руководителями горячей теле-
фонной линии, чтобы оперативно предот-
вращать чрезвычайные ситуации путем пе-
реговоров. На протяжении многих десяти-
летий прямая линия была одним из инстру-
ментов сохранения мира.

Вторую жизнь телефонная связь получила 
благодаря изобретению мобильного аппа-
рата. В 1973 году состоялся первый звонок 
по мобильному телефону Motorola DynaTAC 
8000X, имевшему размеры кирпича и вес в 
1,15 кг. С развитием технологий конструк-
ция мобильников радикально изменилась, 
аппараты и тарифы на сотовую связь стали 
общедоступными. Сегодня мобильными те-
лефонами обладают примерно 67% жителей 
планеты — 5,3 млрд человек.

Интернет
Как и многие другие передовые технологии, 
интернет в его первичной форме зародил-
ся в военных структурах США. К 1962 году 
Агентство перспективных исследователь-
ских проектов (ARPA) сформулировало пер-
вые тезисы о некой взаимосвязанной сете-
вой системе, которую Дж.К.Р. Ликлайдер из 
Массачусетского технологического инсти-
тута назвал «галактической сетью». Сеть 
предполагала мгновенное получение до-
ступа к любой информации, находящейся в 
электронном виде на множестве взаимоуда-

ктивную жизнь невозможно 
представить себе без гадже-
тов и технологий, позволяю-
щих черпать практически нео-
граниченный объем информа-
ции, поддерживать общение с 

людьми в любой точке планеты. 
С одной стороны, развитие средств 

связи усилило возможность политиков и 
корпораций манипулировать обществен-
ным мнением в масштабах как отдельных 
стран, так и всей Земли. С другой, еже-
дневный поток разнообразной информа-
ции заставляет нас фильтровать данные, 
чтобы более-менее объективно представ-
лять себе картину происходящего. Сред-
ства связи — основной инструмент ком-
муникации, передачи и получения инфор-
мации. Как они эволюционировали и что 
позволяет сегодня формировать адекват-
ные представления о мире?

Телефон
Телефонный аппарат был запатентован в 
1876 году американским и канадским изо-
бретателем Александром Беллом. Первым 
городом, где состоятельные люди стали 
пользоваться телефоном, стал Бостон — ме-
сто проживания Белла. Уже через три года 
телефонная связь стала применяться в Па-
риже, а 1881 году появилась в России. 
К началу ХХ века стали создаваться между-
городние и международные телефонные ли-
нии. В 1910 году в мире работало уже более 
10 тысяч телефонных станций, обслужива-
ющих свыше 10 млн абонентов.

ОБЩЕСТВО КОММУНИКАЦИИ

А

Павел Кобер

Пять средств связи, объединивших человечество
За полтора столетия прорывные коммуникационные решения смогли объединить людей на разных континентах в единое 

информационное пространство. Во зло или благо?
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— Среди наиболее популярных средств коммуни-
кации в современном мире — голосовые помощ-
ники. Речевые технологии меняют бизнес, эконо-
мят бюджет, время сотрудников и в целом повы-
шают эффективность работы компании. Для нас 
стало нормой, заказывая еду, подтверждать заказ 
с помощью голосового помощника. Используя ре-
чевые технологии, мы подтверждаем заказ такси, 
запись к врачу, узнаем о текущих акциях и пред-
ложениях, расписание работы приемной комиссии 
и многое другое. 

Еще пару лет назад, когда компаниям нужно бы-
ло решать, стоит ли инвестировать в использова-
ние голосовых роботов, одним из возражений бы-
ло отсутствие у роботов индивидуального и чело-
вечного подхода. Сегодня ситуация в корне иная: 
компании автоматизируют коммуникации с клиен-
тами, при этом одновременно и повышают конвер-
сию, и сохраняют лояльность аудитории.

Компания МТТ успешно интегрирует голосовых 
помощников в свои продукты — виртуальную АТС 
и платформу «Телеком API», адаптируя их под прак-

тические задачи бизнеса. Помимо комплексных ре-
шений, МТТ предлагает сервис голосовых роботов 
как отдельное коммуникационное решение. В мае 
2020 года мы вывели на рынок конструктор голо-
совых роботов VoiceBox. Это платформа для соз-
дания голосовых помощников, которая автомати-
зирует работу колл-центров, отделов продаж, сер-
висов доставки и других служб.

VoiceBoх позволяет собрать уникального робо-
та в зависимости от специфики и потребностей 
конкретной организации. При этом интерфейс 
платформы настолько прост, что работать в нем 
может любой специалист без навыков програм-
мирования. Робот собирается из готовых функ-
циональных блоков: входящие и исходящие вызо-
вы, распознавание и синтез речи, интерактивное 
меню, логическая обработка, переадресация, 
интеграция с внешней базой данных.

Благодаря простоте и доступности, коробочное 
решение особенно востребовано среди предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Только за прошлый 
год несколько сотен клиентов МТТ автоматизиро-

вали коммуникации с помощью VoiceBox. Чаще все-
го голосовой помощник используется там, где не-
обходима автоматизация рутинных, но в то же вре-
мя важных бизнес-процессов, требующих голосовой 
коммуникации: в доставке, электронной коммерции, 
медицинских клиниках. Однако деятельность робо-
тов не ограничена какими-то отдельными сферами. 
VoiceBox — это универсальный инструмент, способ-
ный учесть специфику любой отрасли.

Недавно голосовое решение было реализовано 
в Институте международных экономических свя-
зей (ИМЭС), чтобы помочь вузу привлечь талант-
ливых абитуриентов. В зимний период в прием-
ную комиссию поступает не больше тысячи зая-
вок, а в летние месяцы их количество возрастает в 
15 раз. Собранный на платформе VoiceBox цифро-
вой помощник решил проблему сезонных колебаний, 
сократил затраты на работу приемной комиссии в 
два раза и повысил конверсию заявок на 200%. Как 
показала статистика, 70% абонентов отреагировали 
на голосового помощника положительно.

Крупный бизнес также стремится оптимизиро-
вать клиентские коммуникации при помощи голо-
совых ассистентов. Объясняется это экономически-
ми причинами: эксплуатация голосового робота об-
ходится всего в 2 — 3 рубля в минуту, в то время 
как работа человека оценивается в среднем в 12 
— 15 рублей за каждую минуту. Мы стремимся к 
тому, чтобы даже самые сложные решения в сфе-
ре цифровизации были максимально доступными 
и удобными для клиентов, а бизнес при этом по-
лучал существенную экономию.                      

Речевые технологии меняют мир

Насколько эффективно использование голосовых 
роботов в коммуникациях между бизнесом и клиентами, 
рассказывает директор по продукту компании МТТ 
(федеральный провайдер интеллектуальных решений для 
бизнеса) Иван Артемьев

ИТ РУССКИЙ БИЗНЕС

зация). Сервис предлагает множество функ-
ций, с помощью которых пользователи мо-
гут взаимодействовать между собой. Среди 
наиболее популярных — виртуальное под-
мигивание, фотоальбомы и «стена», на ко-
торой знакомые пользователя могут остав-
лять текстовые, аудио- и видеосообщения.

В 2006 году запущен Twitter (ныне забло-
кирован в России) — американский сервис 
микроблогов и социальная сеть, в которой 
пользователи публикуют сообщения («твит-
ты»). Сегодня этим сервисом пользуются да-
же президенты. 

По мнению ряда политологов, именно эф-
фективное использование социальных се-
тей помогло Дональду Трампу выиграть 
в 2016 году президентские выборы в США. 
Этот факт признавал и сам Трамп. В соцсе-
тях было создано около 500 групп типа «Ла-
тиносы за Трампа», «Студенты за Трампа», 
«Работающие матери за Трампа» и т.д. На 
рост популярности этих сообществ повлияло 
то, что здесь выкладывали информацию, от-
личающуюся от общего медийного потока.

Мессенджеры
Мессенджер (от англ. messegе — сооб-
щение) — приложение для мгновенного 
онлайн-обмена информацией через интер-
нет, устанавливаемое на компьютер, смарт-
фон, планшет. Базовой функцией мессен-
джеров была отправка текстовых сообще-
ний, сегодня с их помощью можно посылать 

ка игры, помощника или собеседника. Под-
ходит для организации поддержки и продаж.

Чат-боты
Это программа, которая от лица компа-
нии ведет автоматическое онлайн-общение 
с пользователем при помощи текста или 
голоса. Первым чат-ботом в истории ста-
ла компьютерная программа «Элиза», ко-
торая в 1960-х годах пыталась общаться с 
пациентами в роли психотерапевта. В по-
следние несколько лет наблюдается насто-
ящий бум в разработках и использовании 
чат-ботов по всему миру. Наиболее актив-
но чат-боты применяются для ведения стан-
дартных диалогов с клиентами и поставщи-
ками в банковском секторе, телекоммуни-
кациях, ритейле, HR, транспортной сфере, 
туризме, ресторанном и курьерском биз-
несе. Применение технологий искусствен-
ного интеллекта, машинного обучения соз-
дает для этого большие перспективы. Пред-
принимаются попытки все больше персона-
лизировать эти сервисы, когда чат-боты из 
разных приложений обмениваются знания-
ми друг с другом, подстраиваясь под особен-
ности личности и специфику конкретного 
клиента, как в голосовых ассистентах типа 
Alexa от Amazon или Алиса от Яндекса. По-
этому отношение к чат-ботам как к поверх-
ностным имитаторам уже уходит в прошлое, 
на повестке дня — общение с глубоким по-
гружением в различные темы.                    ■ 

фотографии, аудио- и видеосообщения, до-
кументы, делиться геолокацией, создавать 
публичные каналы и обсуждения, а бизне-
су — общаться с клиентами. К мессендже-
ру могут подключиться несколько человек, 
а главная фишка — мгновенность.

Все началось в 1996 году, когда в мир при-
шла разработка израильских студентов ICQ 
(I seek you), она же «аська». В настоящее вре-
мя самый популярный мессенджер в мире и 
в России — американский бесплатный сер-
вис WhatsApp (также принадлежит Meta, 
признанной в РФ экстремистской организа-
цией). Сервис запущен в 2009 году, насчи-
тывает около 2 млрд пользователей, позво-
ляет пересылать текстовые сообщения, изо-
бражения, видео, аудио, электронные доку-
менты и программные установки. Есть мо-
бильная и десктопная версии. Для компа-
ний предусмотрено приложение WhatsApp 
Business, где можно коммуницировать с кли-
ентами от лица фирмы.

Добавим, что с развитием мессенджеров 
журналистам стало проще получать опера-
тивные комментарии от представителей ор-
ганов власти. С запретом и блокировкой в 
России ряда западных сервисов такое обще-
ние перешло преимущественно в Telegram. 
Кстати, одна из изюминок Telegram — воз-
можность создания своего чат-бота, кото-
рый способен отвечать за запросы простыми 
сообщениями и отправлять картинки, вы-
полнять функцию поисковика, разработчи-

КОММУНИКАЦИИ ОБЩЕСТВО
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Чтобы справиться с теневым рынком, 
нужен комплексный подход
Для эффективной борьбы с нелегальным оборотом табака необходима совокупность мер национального уровня — от контроля 
за перемещением табачной продукции по территории стран ЕАЭС до передачи части доходов от акцизов на сигареты в бюджеты 
регионов

тельности Тюменской таможни выявлено 
более 46 тыс. пачек сигарет без маркиров-
ки. По сравнению с 2021 годом наблюда-
ется снижение. Вполне возможно, что пе-
ремещение немаркированной табачной 
продукции осуществляется физическими 
лицами в пределах допустимых норм. А за-
тем она вполне может оказаться в одном из 
торговых павильонов», — предполагает за-
меститель начальника Тюменской тамож-
ни Александр Воронов.

— Высокая доля нелегальной продукции 
объясняется тем, что Курганская область 
граничит с Казахстаном. И если таможня 
работает на границе, то мы пресекаем слу-
чаи реализации контрафакта, который уже 
попал на территорию региона. Проводим 
антимонопольное расследование, провер-
ку, возбуждаем дела по недобросовестному 
конкурентному поведению и применяем 
штрафные санкции, — рассказывает руко-
водитель Курганского УФАС России Татья-
на Соболевская. — Работа идет в тандеме 
с таможней, которая информирует нас о 
случаях ввоза на территорию России неза-
конного товара. Мы можем применять ме-
ры вплоть до выдачи предписания об изъ-
ятии из оборота нелегальной продукции. 

— В основном нелегальная продукция ре-

рейшее рассмотрение законопроекта о гос-
регулировании табачной отрасли, иниции-
рованного Минфином РФ. Кроме того, необ-
ходим постоянный диалог между предста-
вителями надзорных ведомств, институтов 
власти, табачной отрасли и общественных 
организаций. Одной из таких дискуссион-
ных площадок стал круглый стол «Нелегаль-
ный оборот табачной продукции в Курган-
ской области: риски роста и эффективные 
меры противодействия», организованный 
журналом «Эксперт-Урал» и АЦ «Эксперт». 

Меньше законопослушного 
ритейла — больше контрафакта
Основные предпосылки нелегальной тор-
говли табачными изделиями — в  эконо-
мической составляющей: разница в став-
ках акцизов в России и странах ЕАЭС соз-
дает выгоду для нелегальной торговли на 
территории РФ продукцией, произведен-
ной в ЕАЭС. Особенно это актуально для 
приграничных территорий, в том числе 
для Курганской области, которая, по сути, 
выступает «заградительным щитом» для 
контрафакта. 

Первым заслоном на пути контрабандно-
го табака становятся подразделения Феде-
ральной таможенной службы. «В зоне дея-

оля нелегального табака на 
российском рынке в 2022 го-
ду составила 12,1%. Тако-
вы результаты исследования 
Национального научного 
центра компетенций в сфе-

ре противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции (ННЦК), охва-
тившего более 1 тыс. населенных пунктов 
с населением 87 млн человек. Бюджетные 
потери, по данным ННЦК, составляют 76,2 
млрд рублей (за первое полугодие 2022 
года — 38,7 млрд рублей). Более 10 млрд 
рублей в год теряют добросовестные участ-
ники рынка розничной торговли. Основной 
источник нелегального табака — страны 
Таможенного Союза: их вклад увеличился 
по сравнению с прошлым годом с 6,7% до 
7,5%. До 92% продукции, идущей из стран-
членов ЕАЭС, — белорусского происхожде-
ния. Меры противодействия (обязательная 
цифровая маркировка, единая минималь-
ная цена, лимиты на перемещение немар-
кированной продукции физическими лица-
ми для личного потребления и т.п.) плюс эф-
фективная работа правоохранительных ор-
ганов существенно влияют на ситуацию, но 
переломить ее не в состоянии.

Участники рынка рассчитывают на ско-

Д
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2ализуется в небольших торговых точках. До 

вступления в силу моратория на проверки 
предприятий торговли в 2022 году мы про-
инспектировали 19 объектов, на которых 
обследовали 1028 пачек табачной продук-
ции. На 16 объектах были выявлены нару-
шения. Изъято более 750 пачек табачной 
продукции. Дела были направлены в суд, 
который по каждому делу назначил штраф, 
а изъятую табачную продукцию постано-
вил уничтожить. Кроме того, по материа-
лам полиции возбуждено 72 дела об адми-
нистративном правонарушении по факту 
незаконного оборота табачной продукции. 
По результатам их рассмотрения судом на 
субъекты предпринимательской деятель-
ности наложены штрафы на общую сумму 
276,5 тыс. рублей, уничтожению подлежит 
почти 4 тыс. пачек нелегальной табачной 
продукции, — сообщил начальник отдела 
защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области 
Данил Вильдяев. — Для сравнения, в 2021 
году, когда моратория на проверки не бы-
ло, мы проинспектировали 152 предпри-
ятия, в 110-ти выявили нарушения. Разъ-
ясняем предпринимателям, какая ответ-
ственность их ждет за реализацию табач-
ной продукции, которая не соответствует 
требованиям технического регламента, 
продается без акцизных марок и без марки-
ровки средствами идентификации. Преду-
преждаем потребителей об опасности упо-
требления продукции, которая не проходит 
проверку качества. 

— Нелегальный табак — это еще и 
огромная социальная проблема. Покупа-
телями контрафакта нередко становят-
ся несовершеннолетние. Там, где прода-
ют нелегальный табак, возраст покупате-
ля никого не интересует. Запрет на прода-
жу табака лицам до 18 лет, существующий 
в стране с 2001 года, игнорируется. Наши 
исследования это доказывают. Мы анали-
зируем динамику доступности нелегаль-
ного табака детям и подросткам в регио-
нах России. Последние замеры сделали в 
сентябре этого года. Например, в Красно-
даре и Ростове-на-Дону нелегальный та-
бак несовершеннолетним продали во всех 
точках, которые участвовали в исследова-
нии. Еще год назад ситуация была лучше. 
Сейчас мы усиливаем в числе прочего наши 
обучающие программы для розницы вопро-
сами нелегальной продукции, напоминая 
о запретах и ответственности за их нару-
шение, — подчеркивает председатель «Об-
щественного совета по проблеме подрост-
кового курения» Светлана Чернышова.

Президент Ассоциации малоформатной 
торговли Владлен Максимов призвал над-
зорные органы взвешенно относиться к 
точкам продажи легальной табачной про-
дукции: 

— Раньше действовала рекомендация 
ВОЗ, что чем меньше легальных точек про-

— По результатам 2021 года Курган-
ская область вошла в тройку лидеров сре-
ди субъектов РФ по объему изъятой и кон-
фискованной табачной продукции. Это 5,3 
млн штук сигарет. Постоянное повышение 
ставки акцизов способствует увеличению 
ценового разрыва между легальной продук-
цией и продукцией, поступающей из стран 
ЕАЭС, — считает и.о. заместителя директо-
ра департамента экономического развития 
Курганской области — начальника управ-
ления промышленности и транспорта де-
партамента Сергей Горбунов.

— Необходимо продолжать работу по 
усовершенствованию системы правово-
го регулирования на федеральном уров-
не, наращивать меры противодействия се-
рому рынку.

— Ситуация в Курганской области меня-
ется благодаря комплексной работе пра-
воохранительных органов, например, в 
октяб ре было уничтожено 50 тыс. пачек не-
маркированных сигарет. Чтобы закрепить 
положительную тенденцию, нужно пере-
дать часть доходов от табачного акциза в 
бюджеты регионов, хотя бы 10 — 15%, это 
мотивирует их на более активную борьбу с 
нелегальной продукцией. Такая инициати-
ва обсуждается уже два года. Ее воплоще-
ние сможет изменить общественное мне-
ние, потому что дополнительные доходы по-
зволят увеличить зарплату бюджетникам, 
отремонтировать детские сады и школы. 
И скорее всего, доходы федерального бюд-
жета не уменьшатся, так как увеличится об-
щий объем поступлений акцизов в связи с 
увеличением легальной продажи табака, — 
убежден председатель комитета по эконо-
мической политике Курганской областной 
Думы Евгений Кафеев. — Еще одной дей-
ственной мерой может стать отказ от повы-
шения акциза на сигареты. Если он растет 
в РФ, но не растет в соседних странах, это 
создает почву для ввоза и распространения 
контрафакта. И люди будут его покупать, 
потому что их доходы не растут с такой бы-
стротой, как акцизы.

— Акцизы поднимаются до такого уров-
ня, что миллионы людей не могут позво-
лить себе легальные сигареты. Государство 
рассчитывает, что они бросят курить, но 
этого не происходит, потому что на рынке 
есть нелегальный, дешевый товар. Потре-
бителей контрафакта и контрабанды в РФ 
более 4 млн человек, — констатирует ру-
ководитель отдела по борьбе с нелегальной 
торговлей группы компаний «БАТ» Игорь 
Черкасский.

— С 12,1% доля может существенно уве-
личиться из-за того, что легальные сигаре-
ты подорожали на 25% с января прошлого 
года. Сейчас две трети стоимости легаль-
ной пачки составляют акциз и НДС, это 
около 90 рублей. Единая минимальная це-
на за пачку — 112 рублей, а контрабандные 
или контрафактные сигареты — 60 — 70 

даж, тем лучше. Оказалось, это не работа-
ет. Чем меньше законопослушного ритей-
ла, тем больше процветает контрафакт. 
Иногда требования к объектам торговли 
носят абсурдный характер. Например, за-
прет на торговлю сигаретами в 100 метрах 
от учреждений здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта теряет смысл, если 
точку реализации с задним забором школы 
разделяет река или 8-полосное шоссе. Да, 
предприниматель теряет выручку, пусть и 
маржа на легальных сигаретах невысокая, 
но дело даже не в этом. Табак — важней-
шая трафикообразующая категория това-
ров, он должен быть в ассортименте мага-
зина. И если покупатель замечает, что си-
гарет в одной торговой точке нет или они 
существенно дороже, чем в соседней, где 
торгуют контрафактом, он вообще переста-
ет отовариваться у добропорядочного биз-
несмена. Такая точка закрывается. Только 
потому, что торговала легальной продукци-
ей и не нарушала закон. А жаловаться на 
соседей в контролирующие органы, УБЭП 
и Роспотребнадзор владелец павильона 
не пойдет, не будет тратить на это время.

Доходы от табачного акциза — 
в бюджеты регионов
По словам первого заместителя директо-
ра ННЦК Байсолта Хамзатова, доля не-
легального оборота в Курганской области 
— 18,5%: «Это в два раза больше, чем в це-
лом по Уральскому федеральному округу. 
В рейтинге субъектов РФ по степени эффек-
тивности работы органов власти в сфере 
противодействия незаконному оборо-
ту промышленной продукции, который 
составляется по 15 показателям, Курган-
ская область поднялась с 82 на 56 место. 
Прежде всего за счет выявленных адми-
нистративных правонарушений по итогам 
обращений населения. Выявлены наруше-
ния в легальных точках продаж, возбужде-
ны уголовные дела».

— По данным открытых источников и 
СМИ, за последние четыре года в Курган-
ской области изъято почти 990 тыс. пачек 
нелегальной табачной продукции. Эта про-
дукция находится в обороте таких рознич-
ных каналов реализации, как нестацио-
нарные торговые объекты, несетевые ма-
газины, магазины шаговой доступности, 
и имеет один или несколько признаков 
нелегальности: реализация по цене ниже 
единой минимальной (по ценам 50 — 80 
рублей за пачку), отсутствие на пачке обя-
зательной маркировки средствами иден-
тификации (цифрового кода DataMatrix) 
и специальной (акцизной) марки россий-
ского образца или предупреждения о вре-
де здоровью на русском языке, — расска-
зала управляющая по корпоративным 
вопросам региона аффилированных ком-
паний «Филип Моррис Интернэшнл» 
в России Анастасия Беленкова.

ИТ РУССКИЙ БИЗНЕСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДАИТ РУССКИЙ БИЗНЕСНЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ ТАБАКА ОБЩЕСТВО
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2 рублей. Буквально за несколько послед-
них лет с нуля создан новый криминаль-
ный бизнес, которым занимаются круп-
ные преступные группировки.

Эксперт считает, что необходимо при-
нять жесткие санкции по отношению к экс-
педиторам и транспортным компаниям, 
которые используются как логистическое 
плечо для распространения нелегальных 
сигарет в России: «Нужно конфисковать 
транспортные средства, которые занима-
ются незаконными поставками. Из Бело-
руссии, например, контрабандный товар 
везут фурами. Маршрут понятен — трасса 
М1. Объемы тоже — это 60% от 1,5 млрд 
нелегальных пачек. Нужны меры».

— В России создан эффективный ин-
струментарий, который позволяет вести 
действенную борьбу с нелегальным обо-
ротом табака. Но каким бы совершенным 
ни было законодательство, все зависит от 
конечного правоприменения контрольно-
надзорными и правоохранительными 
органами, — считает менеджер по рабо-
те с органами государственной власти JTI 
Россия Роман Трошкин. — Например, в 
июле этого был принят ФЗ-313, согласно 
которому сотрудники таможни наделены 
полномочиями самостоятельно останав-
ливать транспортные средства максималь-
ной массой 3,5 тонны и более вне зон тамо-
женного контроля на всей территории РФ. 
Раньше это допускалось лишь в ряде реги-
онов, и в большинстве случаев речь шла 
именно о пунктах пропуска через таможен-
ную границу. Теперь таможня может обе-
спечивать контроль на всей территории 
страны. Годом ранее была введена единая 
минимальная цена на сигареты, которая 
служит индикатором для выявления неле-
гальной продукции в рознице и может при-
меняться правоохранительными органа-
ми для оценки стоимости ущерба, причи-
няемого в результате нелегального оборо-
та. Кроме того, вступила в действие статья 
14.53.1 КоАП, в соответствии с которой 
установлена ответственность за перемеще-
ние физическими лицами по территории 
РФ немаркированной табачной продукции 
сверх установленного лимита. Это очень 
важно, особенно для приграничных райо-
нов, где челночный метод завоза нелегаль-
ной продукции из стран-членов ЕАЭС был 
очень распространен и активно использо-
вался для насыщения российского рынка 
нелегальной продукцией. Теперь лазейка 
закрыта. Также принято постановление пра-
вительства РФ № 542 от 31 марта 2022 го-
да, в соответствии с которым табачная и ал-
когольная продукция со следующего года 
будут включены в перечень стратегически 
важных товаров и ресурсов для целей при-
менения статьи 226.1 УК РФ, что позволит 
обеспечить более эффективное противодей-
ствие нелегальному ввозу табачной продук-
ции из стран-членов ЕАЭС.

досрочное введение обязательной марки-
ровки жидкостей для ЭСДН, в том числе 
безникотиновых, в картриджах, капсулах, 
а также в составе ЭСДН одноразового ис-
пользования. Это важно с экономической 
точки зрения. Очевидно, что такое решение 
позволит обеспечить дополнительные на-
логовые поступления для государственно-
го бюджета. По экспертным оценкам, вве-
дение полной прослеживаемости никотин-
содержащих продуктов, прежде всего со-
держащих жидкости, может уже сегодня 
приносить более 15 млрд рублей дополни-
тельных доходов в бюджет ежегодно, а уси-
ленный контроль за их вводом в оборот по-
зволит повысить качество и безопасность 
продукции на рынке.

— Обязательная маркировка различных 
типов никотинсодержащей продукции, ко-
торые широко представлены на рынке РФ, 
позволит полноценно бороться с серым 
рынком, — подтверждает руководитель Об-
щероссийского движения АнтиДилер Де-
нис Терсков. — В Курганской области за-
метна работа силовых структур, таможни, 
МВД по борьбе с нелегальными сигарета-
ми. Мы видим положительную динамику 
по сравнению с другими регионами. Кон-
трафактные сигареты есть, но в небольших 
количествах. А вот стиков без маркировки 
достаточно много.

Вызывает опасение и стремительный 
рост такой продуктовой категории, как 
жидкости для ЭСДН, одноразовые элек-
тронные сигареты или ЭСДН открытого 
типа. Объем рынка таких продуктов оце-
нивается примерно в 1 млрд миллилитров. 

— Сейчас ввоз никотина в ЕАЭС воз-
можен на основании лицензии, выдавае-
мой уполномоченными органами стран-
участниц ЕАЭС. На практике происходит 
обратное, когда никотин ввозится частны-
ми лицами без предъявления товара для 
таможенного контроля. Пользователи, про-
изводящие жидкость для ЭСДН открытого 
типа из высококонцентрированного нико-
тина, не уплачивают акцизный налог, что 
приводит к недополученным доходам фе-
дерального бюджета. По оценкам экспер-
тов отрасли, сумма недоплаты составля-
ет около 13 млрд рублей ежегодно. На се-
годняшний день принята большая часть 
законодательных мер по борьбе с нелегаль-
ной табачной продукцией, о которых го-
ворилось в последнее время и к принятию 
которых также призывали представители 
отрасли. Чтобы не допустить дальнейше-
го роста объемов нелегальной продукции, 
важно сделать так, чтобы принятые зако-
нодательные нормы работали на практи-
ке в полной мере. Необходимо усиливать 
контрольно-надзорные и правоохранитель-
ные меры по пресечению нелегального обо-
рота всей никотинсодержащей продукции в 
рамках действующего законодательства, — 
подчеркивает Анастасия Беленкова.         ■ 

Нужна маркировка 
никотинсодержащих изделий
Эксперты также обратили внимание на 
проблему нелегального оборота на рынке 
изделий, которые содержат никотин, но не 
являются табачными: по мере роста рын-
ка этой инновационной продукции рас-
тет и интерес к ней со стороны нелегаль-
ного рынка. 

— Примеры незаконного оборота табач-
ной и никотинсодержащей продукции мож-
но найти в таких ее видах, как табачные 
стики, одноразовые электронные сигаре-
ты, электронные системы доставки никоти-
на (ЭСДН) открытого типа и жидкости для 
них, — пояснила Анастасия Беленкова. — 
В частности, по нашей продукции наблю-
даем переток на территорию РФ стиков для 
систем нагревания табака, предназначен-
ных для продажи в Казахстане и Армении. 
Основная причина такого перетока такая 
же, как и в случае с незаконным оборотом 
табачной продукции: существенная раз-
ница в акцизах, доходящая до 90%. Из-за 
нелегального оборота российский бюд-
жет теряет десятки миллиардов рублей 
в год. Кроме того, при реализации такой 
продукции в рознице также есть ряд на-
рушений: упаковка табачных стиков не 
содержит информацию, являющуюся обя-
зательной к нанесению в соответствии с 
российским законодательством. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что отсутствуют 
обязательные требования по нанесению 
специальных марок на упаковки изделий 
из нагреваемого табака. Мы приветствуем 
и однозначно поддерживаем планируемое 

ОБЩЕСТВО НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ ТАБАКА

Чтобы не допустить 
дальнейшего 
роста объемов 
нелегальной 
продукции, важно 
сделать так, 
чтобы принятые 
законодательные 
нормы работали на 
практике в полной 
мере
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