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Производство стеновых блоков 
стало безотходным

КОРОТКО

Производственно-строительное объе-
динение «Теплит» инвестировало в мо-
дернизацию и внедрение безотходных 
технологий производства более 230 млн 
рублей. Из них 170 млн рублей по про-
грамме «Производительность труда» в 
виде займа под 1% годовых предоставил 
Фонд развития промышленности, сооб-
щили в пресс-службе ФРП. Привлечен-
ные средства компания направила на мас-
штабное перевооружение производства 
строительных стеновых блоков из ячеи-
стого бетона «Твинблок» на двух площад-
ках в Свердловской области — в городе 
Березовском и в поселке Рефтинском. 
В результате производственный процесс 
стал полностью безотходным.
Кроме того, благодаря модернизации «Те-
плит» увеличил объем выпуска стеновых 
блоков на 6% — до 700 тыс. кубометров в 
год. Этого объема достаточно для строи-
тельства примерно 9 тыс. загородных до-
мов площадью 100 кв. метров. Стеновые 
блоки из ячеистого бетона широко при-
меняются в индивидуальном и много-
этажном строительстве, а также при воз-
ведении объектов социальной инфра-
структуры. Один из примеров — Дворец 
водных видов спорта в Екатеринбурге.     ■

ПОВЕСТКА ДНЯ
Ф

РП

Зарядные станции для электро-
транспорта

В медицину со школьной скамьи

Триумф башкирской «сувенирки»

Первые в леспроме

лем льготного финансирования по со-
вместной программе федерального и 
регионального фондов развития промыш-
ленности «Проекты лесной промышлен-
ности». С помощью господдержки пред-
приятие намерено организовать про-
изводство по переработке древесины в 
Усть-Катавском городском округе. На 
средства займа для него приобретут новое 
лесопильное, погрузочно-разгрузочное и 
сортировочное оборудование. Общий 
бюджет проекта составляет 58,7 млн 
рублей, из них 23,9 миллиона предоста-
вит федеральный ФРП, а 10,2 миллио-
на рублей — ФРП Челябинской области. 
Кроме строительства цеха по переработ-
ке дерева, также будут реконструирова-
ны инженерные сети. В итоге компания 
начнет выпускать новую для себя продук-
цию — пиломатериал хвойных пород. Его 
планируют поставлять в города Уральско-
го федерального округа и Башкирии. За 
весь срок пользования займом «Леспром-
сервис» перечислит в бюджеты различ-
ных уровней более 57 млн рублей нало-
гов. Будет создано 19 рабочих мест.   ■

Программу по созданию медицинских 
классов в школах Свердловской области 
утвердил губернатор Евгений Куйвашев. 
Как пояснили в областном департаменте 
информполитики, это позволит развить 
интерес к профессии у будущих медиков 
еще в школьном возрасте. Новые знания 
помогут им при поступлении в медицин-
ский колледж и университет. Кроме то-
го, такая ранняя профориентация в ко-
нечном счете положительно скажется на 
решении кадрового вопроса в свердлов-
ских больницах.
Практика создания медицинских классов 
в школах региона уже есть. В этом году 
такие классы работают в 22 общеобра-
зовательных организациях, а к 2025 го-
ду их должно стать вдвое больше. На на-
чальном этапе, в 2023 —2024 годах, пла-
нируется ряд организационных меро-
приятий. В этот период предполагается 
реализация проекта преимущественно 
на уровне отдельных образовательных 
организаций в муниципалитетах Сверд-
ловской области. Уже на втором этапе, в 
2025 году, опыт предполагается распро-
странить на весь регион. Таким образом, 
на Среднем Урале появится целая сеть 
школ, где в специализированных классах 
дети будут углубленно изучать химию и 
биологию. Для этого потребуется органи-
зовать повышение квалификации педаго-
гов, расширить сеть специализированных 
естественно-научных кабинетов, разрабо-
тать новые варианты учебных планов.   ■

Компания «Леспромсервис» (аренда-
тор лесных участков Челябинской об-
ласти для заготовки древесины с пол-
ным ведением лесного хозяйства) ста-
нет первым на Южном Урале получате-

намерена производить в Удмуртии компа-
ния «Национальные зарядные системы». 
Одобрена ее заявка на получение статуса 
резидента территории опережающего раз-
вития «Сарапул». Объем инвестиций в но-
вое производство составит 21,1 млн руб-
лей, будет создано более 30 рабочих мест.
— С учетом последних тенденций у рын-
ка зарядных станций для электромобилей 
огромный потенциал для роста. В планах у 
инвестора уже в этом году изготовить по-
рядка 1 тысячи зарядных станций, в 2025 
году — минимум 1600, — прокомментиро-
вал первый вице-премьер правительства 
Удмуртии Константин Сунцов. — Уверен, 
что ТОР «Сарапул» с доступными на этой 
территории налоговыми льготами станет 
отличной площадкой для реализации про-
екта. В будущем, когда мы достроим тех-
нопарк «Иксэл» в Сарапуле, а мы плани-
руем сделать это к концу года, инвестор 
переедет на эту площадку.
Резидентам территорий опережающе-
го развития положены льготы: нулевой 
налог на землю и имущество, налог на 
прибыль — 5%. В Удмуртии таких терри-
торий две — «Сарапул» и «Глазов». «На-
циональные зарядные системы» станут 
26 резидентом в Сарапуле. Всего же на 
обеих территориях на сегодняшний день 
зарегистрирован 41 резидент с суммар-
ным объемом инвестиций почти 13 млрд 
рублей и созданием 6,3 тыс. рабочих мест. 
На текущий момент фактически вложе-
но более 2,5 млрд рублей, создано бо-
лее 2 тысяч рабочих мест.                ■

Субъекты РФ Урала и Западной Сибири по-
бедили в ряде номинаций II Всероссийской 
туристической премии Russian Travel Awards 
(учредители премии — ФРОС Region PR 
и компания «Консалтинг-Тур»), итоги кото-
рой подвели в Санкт-Петербурге. Так, луч-
шей в стране территорией сувенирной тури-
стической продукции признана Башкирия. 
Тюменская область заняла первое место в 
номинации «Лучшая региональная страте-
гия развития туризма и индустрии госте-
приимства». А Свердловская область ста-
ла первой в номинации «Территория MICE 
и конгрессно-выставочной деятельности». 
Добавим, что третье место среди лучших 
в России туристических информационных 
центров завоевал ТИЦ Каменск-Уральский 
(Свердловская область).
Всего в конкурсе приняли участие 
42 российских региона в 19 официаль-
ных номинациях. Всероссийская тури-
стическая премия Russian Travel Awards 
направлена на развитие и продвижение 
отечественного туризма и индустрии 
гостеприимства, и вручается по итогам 
прошедшего года.                               ■

В «Теплите» завершили работы по переоснащению, ко-
торое проводили в рамках нацпроекта «Производитель-
ность труда»
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ель инвестиционного проекта — 
создание производства много-
квартирных жилых домов с мень-
шей себестоимостью и более 

высокой скоростью строительных ра-
бот. Общий объем инвестиций превы-
сит 2,2 млрд рублей, в результате реали-
зации планируется создать 470 рабочих 
мест. Инвестпроекту присвоен статус 
масштабного, сообщили в пресс-службе 
правительства Тюменской области.

Проект создания домостроительного 
комбината реализует группа компаний 
«ТИС», рассказал на заседании президиу-
ма правительства Тюменской области 
директор регионального департамента ин-
вестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Антон 
Машуков. По его словам, ГК «ТИС» из года 
в год входит в топ-10 крупных тюменских 
застройщиков, количество сданных ква-
дратных метров приближается к миллиону, 
реализовано 17 проектов в сферах как город-
ского и загородного жилищного строитель-
ства, так и коммерческой недвижимости.

Домостроительный комбинат стоимостью 2,2 млрд рублей откроют 
в Тюмени в 2024 году

Добавим, в 2022 году в Тюменской 
области, по данным главного управ-
ления строительства региона, введе-
ны рекордные 2,3 млн кв. метров жи-

В январе 2023 года в Тюменской области в эксплуатацию введено 238 тыс. кв. метров жилья — на треть больше по 
сравнению с январем 2022 года, при этом 63% от общего ввода составили многоквартирные дома

Проектная мощность мусоросортировочной линии нового завода в Краснотурьинске рассчитана на 129 тыс. тонн ТКО в год

лья. На начало 2023 года в стадии строи-
тельства находятся 313 многоквартир-
ных домов общей площадью жилья бо-
лее 3,3 млн кв. метров.                          ■ 

Мощнейший мусоросортировочный завод построен на севере 
Свердловской области

Краснотурьинске (Свердлов-
ская область) завершено стро-
ительство мусоросортировоч-
ного комплекса, объект готов 

к вводу в эксплуатацию, сообщил област-
ной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. Строительство нового объекта 
велось благодаря региональному проекту 
«Формирование комплексной системы об-
ращения с твердыми коммунальными от-
ходами» нацпроекта «Экология».

Положительное заключение о соответ-
ствии построенного объекта всем техни-

ческим требованиям департамент госу-
дарственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области выдал 
региональному оператору компании «Ри-
фей». Запуск в работу объекта запланиро-
ван на второй квартал 2023 года.

— На севере Свердловской области это 
первый мусоросортировочный завод та-
кой мощности. Его запуск позволит значи-
тельно сократить объем отходов, направ-
ляемых на полигон, — рассказал испол-
нительный директор компании «Рифей» 
Федор Потапов. — Также к концу 2023 го-

да будет достроен участок компостирова-
ния, который войдет в состав мусоросор-
тировочного комплекса. Его запуск даст 
возможность при помощи современной 
технологии из органических отходов по-
лучать технический грунт для пересыпки 
полигона, что кардинально снизит вопрос 
его пожароопасности.

Как пояснили в областном департамен-
те информполитики, объект построен с 
учетом всех экологических норм и рас-
полагается примерно в километре от дей-
ствующего полигона в северо-западном 
направлении от Краснотурьинска. Пред-
приятие обеспечит отбор полезного сы-
рья из отходов, которые образуются на 
территории так называемого «север-
ного куста» Свердловской области. На 
завод будут поступать потоки ТКО из 
Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, 
Карпинска, Североуральска, Ивделя, 
Пелыма, Гарей, Верхотурья. В процессе 
сортировки здесь будут выделять стекло, 
бумагу и картон, черные и цветные метал-
лы и пластик. Спрессованное вторсырье 
будет направляться на предприятия для 
производства новой продукции.

Реформа отрасли обращения с от-
ходами, проводимая в рамках нацпро-
екта «Экология», предполагает, что к 
2030 году объемы захоронения твер-
дых коммунальных отходов должны 
быть снижены в два раза. На сортиров-
ку к этому моменту должны отправлять-
ся абсолютно все отходы, а на вторичную 
переработку — более трети от всего объ-
ема бытового мусора.                         ■ 

В

Ц
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фимская компания «Капман» до-
говорилась с белорусской фирмой 
«Камволь» (Минск) о создании 
в Башкирии совместного пред-

приятия по пошиву из арамидной ткани 
огне упорной спецодежды для экипировки 
сотрудников производства определенного 
класса опасности. Как пояснили в пресс-
службе правительства Башкирии, это один 
из проектов в сфере импортозамещения. 

— По плану до октября 2023 года «Кап-
ман» сошьет из этого материала 20 тысяч 
летних и 8 тысяч зимних комплектов. Пла-
новый объем выпуска арамидной ткани в 
2023 году 150 тыс. метров, первая партия 
готова к реализации. В перспективе рассма-
триваем возможность поставок огнеупор-
ной ткани и одежды на нефтехимические 
предприятия Беларуси, — оценил перспек-
тивы сотрудничества заместитель премьер-
министра правительства Башкирии — ми-
нистр промышленности, энергетики и ин-
новаций Александр Шельдяев.

По его словам, локализация на террито-
рии Башкирии инвестиционных проектов в 
области легкой промышленности позволя-
ет пользоваться всеми имеющимися на се-

онцерн «Калашников» предста-
вил участникам и гостям Меж-
дународной выставки вооруже-
ний, технологий безопасности 

и средств защиты IDEX-2023 новый на-
весной комплекс динамической защиты 
для легкобронированной техники про-
изводства НИИ стали. В его основе ле-
жит новый элемент динамической защи-
ты (ЭДЗ) 4С24. 

— Он принципиально отличается от ра-
нее предлагавшегося на рынке 4С20. Его 
свойства обеспечивают отсутствие дето-
нации соседних блоков при попадании в 
него гранаты или ПТУР. Ранее поражение 

Огнеупорную спецодежду начнут шить в Башкирии совместно с 
белорусами

Новую защиту для БМП-3 представил «Калашников»

годня в республике мерами поддержки: «Для 
предприятий легпрома это субсидии на за-
купку сырья, оборудования и программно-
го к нему обеспечения. В 2023 году на эти 
цели предусмотрено 155 млн рублей. Так-
же у производителей в Башкортостане есть 
возможность пользоваться льготными зай-
мами и грантами по линии Фонда развития 
промышленности».

— Нам здесь было бы проще развивать-
ся, используя ваши меры поддержки, — от-
ветила посетившая Башкирию заместитель 
председателя белорусского концерна «Лег-
пром» Наталья Мурашко. — В Белоруссии 
не хватает рабочих швей и машин. Мы го-
товы искать у вас компетенции, площади и 
производственные мощности, чтобы про-
изводить хороший домашний текстиль в 
вашем регионе.

Среди перспективных проектов — со-
вместное производство домашней текстиль-
ной продукции с локализацией на одном из 
предприятий Башкирии (в республике есть 
ресурсы, которые позволяют перерабаты-
вать текстиль до конечного продукта). Бе-
лорусская сторона намерена найти потен-
циального партнера в ближайшее время.

одного блока динамической защиты при-
водило к выходу из строя нескольких сосед-
них, что увеличивало площадь незащищен-
ного участка брони. Новый элемент суще-
ственно повышает живучесть бронетехни-
ки на поле боя, — сообщили в пресс-службе 
Ростеха. — Удалось в полтора раза поднять 
и гарантийный срок хранения ЭДЗ. Эле-
мент 4С20 требовалось заменять через де-
сять лет, ЭДЗ 4С24 — через пятнадцать лет. 

Важно, что элементы 4С20 и 4С24 вза-
имозаменяемы. Их размеры и масса оди-
наковы и можно простой заменой эле-
ментов поднять характеристики уже 
имеющегося комплекса с ЭДЗ 4С20.    ■ 

ПОВЕСТКА ДНЯ

Второе перспективное направление со-
трудничества с белорусским легпромом — 
обеспечение сырьем. Предприятия Баш-
кирии активно закупают нитки, пряжу 
и ткани у белорусских коллег. Так, грод-
ненской компанией «Гронитекс» до конца 
2023 года заключен контракт на постав-
ку пряжи с нефтекамским предприятием 
«Искож». Кроме того, белорусы рассма-
тривают возможность создания совмест-
ного трикотажного производства с уфим-
ской группой компаний MADYART.      ■ 

У

К

Новый комплекс для БМП-3 по-прежнему обеспечивает 
защиту от моноблочных гранат и ПТУР с любого направ-
ления обстрела, пробивающих до 500 мм стальной брони
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Свердловская 
область

Курганская область

Пермский край

Удмуртия

Башкирия

Оренбургская область

Екатеринбург

Челябинск Курган

Пермь

Ижевск

Уфа

Оренбург

Источник: Росстат

Индексы промышленного производства в субъектах РФ Урало-Западносибирского макрорегиона (в % к предыдущему году)

Челябинская область
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Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тюмень

Ханты-Мансийск

Салехард

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Павел Кобер

Гибкая отрасль с королевским терпением
Телеком-компании год назад, кажется, что-то знали, потому что успели хорошо подготовиться

икто из участников рынка те-
лекоммуникационных услуг 
не мог предвидеть то, что рез-
кая смена политического век-
тора, произошедшая год назад, 
окажет значительное влияние 

в том числе и на состояние их отрасли. Тем не 
менее к февралю прошлого года российские 
операторы запаслись импортным телеком-
оборудованием на год вперед. Это помогло 
им продолжить развитие систем связи да-
же в период пиковых значений курсов дол-
лара и евро. Об этом шла речь на проведен-
ном журналом «Эксперт-Урал» круглом сто-
ле «Телеком-2023: становление стратегиче-
ской отрасли», в котором приняли участие 
ведущие компании отрасли и представите-
ли органов государственной власти. Обсуж-
дались итоги 2022 года, главные тенденции, 
сдерживающие факторы и перспективы раз-
вития телеком-рынка в году текущем — как 
в разрезе Уральского региона, так и конкрет-
ных компаний.

Запасной выход
— Терпение — удел королей. Те складские 
запасы телекоммуникационного оборудова-
ния, которые мы сформировали в 2021 году, 
позволили нам в 2022 году не искуситься и 
не закупить оборудование по сумасшедшим 
ценам — в 2 — 2,5 раза дороже. Этот скачок 
цен произошел в первом квартале прошло-
го года из-за временного роста курса долла-
ра внутри страны и продержался только до 
апреля. Мы переждали и оборудование по-
дешевело, — поделился директор по прода-
жам и сервису телеком-услуг «УГМК-Телеком» 
Роман Волошин.

Аналогичный опыт есть и у других участ-
ников рынка. «Можно сказать, что мы были 

подготовлены к ситуации, когда возникли 
ограничения, вызванные санкциями. Боль-
шая часть программы развития сети на 2023 
год обеспечена оборудованием уже сейчас, 
это позволяет рассчитывать, что не будет 
никаких ухудшений в качестве мобильных 
услуг и сервисов. Еще один важный фактор 
— с 2021 года билайн ведет глобальную мо-
дернизацию инфраструктуры. Так, в про-
шлом году во всей Свердловской области 
мы провели рефарминг сети, расширив ем-
кость LTE. Благодаря выполненным работам 
скорость мобильного интернета выросла бо-
лее чем на 60% как в крупных городах, так 
и в малых населенных пунктах. Например, 
в Ревде получилось даже так, что мобиль-
ный интернет работает в два раза быстрее, 
чем домашний. Такая скорость может за-
крыть потребности абонентов на ближайшие 
лет пять», — отметил директор Екатерин-
бургского отделения «ВымпелКома» (бренд 
билайн) Ильдар Фархутдинов.

— Поставка оборудования — длительный 
процесс. Закупки — еще более длительный, 
поэтому у нас есть запасы оборудования, и 
мы его очень рационально используем, в пер-
вую очередь для удержания существующей 
базы клиентов, — сообщила директор макро-
региона «Урал» Tele2 Светлана Галилеева. 
— Что будет дальше? Спрос рождает пред-
ложение. Спрос на российском рынке есть, 
и немалый. Соответственно, неизбежно по-
явится и решение. Мы рассчитываем, что по-
ставки оборудования восстановятся за год.

Одно из предложений операторов — в те-
кущих условиях ограниченности оборудова-
ния и других ресурсов ввести какой-то мора-
торий от местных властей на демонтаж и пе-
ренос базовых станций. Есть территории, в 
основном малые, где муниципалитеты са-

Н
ми просят прийти к ним с телекоммуника-
ционными услугами. Но есть и те, кто в уль-
тимативном порядке требует убрать уста-
новленное оборудование по тем или иным 
основаниям, такую практику хорошо бы 
приостановить.

Впрочем, никакого дефицита «железа» и не 
было. По данным Уральского таможенного 
управления (УТУ), импортного телекомму-
никационного оборудования было ввезено 
в 2022 году на территорию Уральского феде-
рального округа даже больше по весу на 24%, 
чем в предыдущем году. В денежном выраже-
нии рост составил 13%. Основными постав-
щиками стали Китай, Южная Корея и Фран-
ция. Противоположная динамика только по 
ввозу печатных схем и электронных плат: за 
указанный период падение по весу составило 
83%, по стоимости — 26%. Здесь однознач-
но сказались ограничения на поставки вы-
сокотехнологичного комплектующего обо-
рудования (главные поставщики — Китай, 
Германия и Узбекистан).

— Трендом прошлого года стал парал-
лельный импорт. Когда возросло санкцион-
ное давление, правительством нашей стра-
ны было принято решение о непримене-
нии двух статей Гражданского кодекса, что 
привело нас к экстерриториальному пра-
ву исчерпания объектов интеллектуальной 
собственности. За 2022 год в Уральском 
таможенном управлении в рамках парал-
лельного импорта было оформлено 238 элек-
тронных деклараций, ввезено 95 тонн теле-
коммуникационного оборудования (1642 
товара) на 11 млн долларов. Это оборудова-
ние торговых марок Bosch, АВВ, Samsung, 
General Electric, Panasonic, Danfoss, Hewlett-
Packard, Аcer, — привел статистику замести-
тель начальника — начальник службы феде-

ТЕМА НЕДЕЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
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ральных таможенных доходов УТУ Дмитрий 
Перфилов. — Надо отдать должное бизнесу, 
который очень быстро ориентируется в ме-
няющейся ситуации и реагирует на возни-
кающие сложности. Один из коллег прямо 
сказал: «Бизнесу не надо мешать. Мы сами 
найдем ходы и лазейки, если будем испыты-
вать недостатки в том или ином оборудова-
нии». Конечно, как государственный орган 
мы тоже надеемся на то, что наша промыш-
ленность сможет заместить нехватку теле-
коммуникационного оборудования.

Сами операторы строят расчеты на ис-
пользование отечественного «железа» в двух-
трехлетней перспективе. В России есть соот-
ветствующие программы по импортозаме-
щению, но российские поставщики смогут 
обеспечить все потребности телеком-рынка 
примерно к 2025 году.

Не первый год занимается импортозаме-
щением «Ростелеком». «Мы активно исполь-
зуем отечественное оборудование. В тех слу-
чаях, когда его нет, стараемся стимулиро-
вать его разработку. Так, например, в конце 
прошлого года мы подписали ряд форвард-
ных контрактов на разработку российского 
оборудования. В любом случае наша задача 
— обеспечить качественную работу сетей 
связи, для чего используем различные под-
ходы», — подчеркнул директор по приклад-
ным проектам Екатеринбургского филиала 
«Ростелекома» Никита Жильцов.

Кто на проводе?
Какие стратегии в Уральском регионе вы-
страивают телеком-операторы и интернет-
провайдеры на основе имеющегося обору-

скольку в регионе сконцентрировано боль-
шое количество производств и компаний, ко-
торые начинают активно использовать об-
лачные технологии. «Ростелеком» уже экс-
плуатирует свой ЦОД в уральской столице, 
скоро ожидается открытие второй очереди.

Уже несколько лет обсуждается возмож-
ность строительства сетей 5G, но российские 
операторы видят здесь не столько техноло-
гические ограничения, сколько низкую эко-
номическую эффективность. «На Урале — и 
в Свердловской области, и в Челябинской 
— мы строим частные сети. Но не 5G, a LTE, 
поскольку там и оборудование доступное и 
коммерчески это можно окупить. На севе-
рах такая история востребована предприя-
тиями нефтегазового комплекса. Там на уда-
ленных месторождениях нет обычной ком-
мерческой сотовой связи. Поэтому нефтяни-
ки строят для себя частные сети с отдельным 
периметром, которые позволяют оградить от 
всех угроз и обеспечить требуемое качество 
сервиса», — резюмировал Никита Жильцов.

В отношении охвата физических лиц опе-
раторы на Урале, похоже, достигли опреде-
ленного предела. Так, мобильной связью от 
Tele2 уже покрыто 97% территории Сверд-
ловской области, здесь самыми активны-
ми территориями по объемам потребляе-
мого интернет-трафика в 2022 году стали 
Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникид-
зевский районы Екатеринбурга, Каменск-
Уральский район, Первоуральск, Серовский 
район, Красноуфимск и Нижний Тагил.

Теперь ставится задача на углубление ра-
боты с имеющейся абонентской базой, но для 
начала требуется внимательно исследовать 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ТЕМА НЕДЕЛИ

дования и своих технологических возмож-
ностей? Участники рынка отмечают, что 
телеком-отрасль достаточно гибкая. Во вре-
мя пандемии, в 2020 году стал резко пользо-
ваться спросом мобильный и домашний ин-
тернет, все операторы показали высокие тем-
пы роста абонентской базы и доходов. Также 
значительно увеличился спрос на удаленные 
рабочие места для корпоративного сегмен-
та. В 2022 году в разы возросла потребность в 
услугах по кибербезопасности, в связи с ухо-
дом Google кратно увеличился спрос на об-
лачные решения и рекламу. Традиционный 
рынок телекоммуникационных услуг рос не 
так, как хотели операторы, но высокомар-
жинальные ИТ-сервисы и решения для биз-
неса помогли подтянуть им все показатели.

— Намерены сделать большой акцент на 
развитии корпоративного сегмента, потому 
что мы видим большой интерес к облачным 
решениям и кибербезопасности, — раскрыл 
планы «ВымпелКома» на текущий год Ильдар 
Фархутдинов. — Для крупных клиентов, ба-
зирующихся на Урале, сейчас предлагаем и 
многофункциональные продукты для дис-
танционного образования, которые помогут 
в адаптации, обучении и развитии сотруд-
ников, а также в создании образовательно-
го контента и его обновлении.

«ВымпелКом» в партнерстве с компанией 
«Кей Поинт Групп» строит центр обработ-
ки данных (ЦОД) в Екатеринбурге на улице 
Электриков. Этот современный комплекс на 
300 стоек и мощностью 3,6 МВт планирует-
ся ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. 
Дата-центр должен закрыть потребности са-
мого оператора и его клиентов на Урале, по-

— Мы продолжаем масштабную оптическую строй-
ку. В прошлом году мы смонтировали почти 300 
километров линий связи. В 2022 году также про-
должился проект второго этапа устранения циф-
рового неравенства. В эксплуатацию было введе-
но шесть базовых станций, для этого организова-
но 11 километров оптоволокна. Теперь еще более 
2 тысяч свердловчан могут пользоваться каче-
ственными мобильным интернетом и сотовой свя-
зью стандартов LTE/4G. В планах в 2023 году вве-
сти в эксплуатацию на Среднем Урале еще не ме-
нее 13 новых базовых станций.

Также в 2022 году была усилена работа по обе-
спечению информационной безопасности. Это 
традиционный вызов для телеком-отрасли и всех 
пользователей. Но в последнее время вопрос стал 
особенно острым из-за возрастания количества 
кибератак, которые проводились из разных источ-

ников, в том числе из-за рубежа. Они направлены, 
по сути, на все секторы экономики. На Уральский 
федеральный округ приходится 12% всех случаев 
заражения российских инфраструктур вредоносным 
программным обеспечением. Ежегодно мы наблю-
даем как возрастание киберугроз, так и увеличение 
отраженных атак с использованием наших серви-
сов. Этому вопросу мы уделяем огромное внимание.

В условиях, когда рынок фиксированной и мо-
бильной связи достиг органического предела, 
конкуренция между операторами в основном ведет-
ся на уровне борьбы за лояльность клиентов и раз-
вития сервисов. Мы, например, развиваем видео-
сервис Wink. В целом увеличились конвергентные 
предложения. Это комбо-продукты для абонента, 
состоящие из услуг мобильной и фиксированной 
связи, контента, различных бонусов. Это тренд не-
скольких ближайших лет.

В корпоративном сегменте будут востребованы 
цифровые сервисы не только на крупных пред-
приятиях, но и в сфере МСБ. Естественно, в свя-
зи в этим продолжат развиваться центры обра-
ботки данных (ЦОДы). У нас уже построен ЦОД в 
Екатеринбурге, скоро официально запустим вто-
рую очередь.

По итогам 2022 года в топ-5 самых востребо-
ванных цифровых услуг у уральских клиентов вош-
ли: виртуальная АТС, видеонаблюдение, сервисы 
информационной безопасности, бесплатный номер 
8-800 и облачные услуги. Наблюдается рост ин-
тереса к антивирусным программам для юридиче-
ских лиц и сервисам защиты бизнеса.

Предприниматели цифровизируют бизнес сразу 
по нескольким направлениям: развивают сайты, ис-
пользуют онлайн-каналы в продвижении бизнеса и 
в коммуникации с клиентами, внедряют электрон-
ный документооборот. Еще один интересующий биз-
несменов аспект — сервисы печати. Они помога-
ют отслеживать состояние расходных материалов в 
принтерах в онлайн-формате и получать уведомле-
ния об их критическом уровне работы. Сервисы по-
зволяют управлять процессом печати с компьютера 
или смартфона, обеспечивают безопасность конфи-
денциальной информации. Только комплексный и в 
то же время индивидуальный подход поможет уве-
личить выручку и сократить затраты компаний.     

Тренд — конвергентные предложения

Развитие сервисов становится главным конкурентным 
преимуществом телеком-операторов — в отношении как 
частных клиентов, так и корпоративного сектора, считает 
директор по прикладным проектам Екатеринбургского 
филиала «Ростелекома» Никита Жильцов
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своих клиентов. «Мы укореняемся в изуче-
нии собственной аналитики данных о сво-
их клиентах. Изучаем клиентские пути, сце-
нарии события, то есть строим прогнозы, — 
рассказал Роман Волошин. — Делаем это не 
только для того, чтобы привлечь новых кли-
ентов, но и чтобы не потерять имеющихся. 
Так или иначе мы все равно растем, но при-
влечение клиентов сегодня стоит в разы до-
роже, нежели сохранение действующей або-
нентской базы. Наши изыскания сосредото-
чены как раз на том, чтобы предотвратить 
отток клиентов».

Участники телеком-рынка изучают и 
социально-экономическую ситуацию в от-
дельных муниципальных образованиях, что-
бы прогнозировать собственное развитие. 
«Наша абонентская база выросла в 2022 го-
ду примерно на 8%. Она очень сильно за-
висит от экономической ситуации на месте 
предоставления услуги. Например, в посел-
ке Рефтинский возникли проблемы с мест-
ной птицефабрикой — и три месяца под-
ряд мы наблюдали там большой отток на-
селения, сейчас он вроде бы остановился. 
Подобные ситуации мы вынуждены учиты-
вать в своих планах. С другой стороны, ес-
ли сейчас начнут вливать деньги в развитие 
предприятий ОПК, думаю, мы это также по-
чувствуем, например, в Нижнем Тагиле», — 
размышляет директор ГК «Конвекс» (вхо-
дит в «ЭР-Телеком Холдинг», ТМ «Дом.ру») 
Александр Мищихин.

Для интернет-провайдеров поиск новых 
клиентов в регионе продолжается — глав-
ным образом за счет активного жилищно-
го строительства в Екатеринбурге. «Мы до-
вольны финансовыми результатами 2022 го-
да и сделками по поглощению, которые сей-

час завершаем. Забрали последних из остав-
шихся в Екатеринбурге более-менее крупных 
региональных операторов связи, среди ко-
торых — SkyNet. От слияния наших баз по-
лучился хороший синергетический эффект, 
— выражает оптимизм директор по марке-
тингу и продажам компании «ИНСИС» Ксе-
ния Бакунина. — Также мы очень довольны 

теми отношениями с застройщиками, кото-
рые мы выстроили. Хочу акцентировать вни-
мание наших федеральных коллег, что вну-
тренние слаботочные системы современного 
жилого дома, такие как СКС, домофония, 
радиофикация, видеонаблюдение, должны 
монтироваться на коммерческой основе и 
быть общим имуществом будущих собствен-
ников. Мы придерживаемся данных принци-
пов при реализации проектов заказчиков».

Мобильный интернет с проводным не яв-
ляются прямыми конкурентами, но в неко-
торых случаях все-таки имеются пересече-
ния. Возникшие пределы по емкости кана-
лов мобильных операторов позволяют чуть 
быстрее расти интернет-провайдерам. Для 
расширения абонентской базы и номенкла-
туры оказываемых услуг операторы «боль-
шой четверки» тоже стали предлагать фик-
сированный проводной домашний интернет. 
В прошлом году Tele2 расширил географию 
этой услуги и она стала доступна клиентам 
Урала. «Теперь мы предлагаем клиентам до-
бавить проводной интернет и цифровое ТВ 
к своему привычному мобильному тарифу. 
Это большая задача для нас в этом году. Уже 
начинаем предлагать комплексные пакеты, 
которые состоят как из мобильной связи, 
так и из фиксированных услуг», — добави-
ла Светлана Галилеева.

Фиксированный бизнес есть и у «Вымпел-
Кома», но оператор не стремится к коврово-
му покрытию своей фиксированной сетью, 
он точечно расширяет возможность подклю-
чить домашний интернет и телевидение от 
билайна для жителей жилых комплексов или 
отдельных домов.

Высокая конкуренция телеком-операторов 
и интернет-провайдеров в столице Урала 

— Телеком-операторы приобретают оборудова-
ние заблаговременно, поставки оформляются как 
минимум за год. Поэтому за счет сделанных за-
пасов ограничения импорта не сказались на каче-
стве оказываемых нами услуг, мы смогли его да-
же нарастить. После краткосрочной стагнации в 
начале 2022 года продолжило интенсивный рост 
потребление мобильного интернет-трафика. По 
итогам — плюс 19,8% год к году в Свердлов-
ской области. Контент в сети «тяжелеет». Рас-
тет объем голосовых вызовов и видеозвонков. 
Люди стали активнее пользоваться различны-

ми сервисами на портале «Госуслуги», чаще со-
вершать покупки на маркетплейсах, проходить 
онлайн-обучение, слушать музыку, скачивать 
фильмы. Если раньше, оставив дома телефон, 
человек еще задавался вопросом, возвращать-
ся ли, то сегодня каждый из нас вернется точно.

Как и другие компании, мы регулярно прово-
дим замеры NPS — индекса потребительской 
удовлетворенности. Это показатель привержен-
ности потребителей товару или компании, ответ 
на вопрос: порекомендует ли клиент компанию 
своим друзьям, с оценкой от 0 до 10 баллов. По 

итогам 2022 года NPS у нас вырос: степень удо-
влетворенности качеством оказываемых услуг 
соответствует ожиданиям и потребностям на-
ших клиентов, потому что мы развиваем и под-
держиваем работу сети с учетом мест, где наши 
клиенты проводят больше всего времени — на 
работе, дома и, конечно, в местах отдыха. 

На этот год у нас хорошие планы с точки зрения 
улучшения продуктов и услуг для наших абонен-
тов. Tele2 активно заботится о том, чтобы в рам-
ках оплаченных за предыдущие месяцы пакетов 
сохранялись неиспользованные минуты и гигабай-
ты. Сервис «Обмен минут» становится все попу-
лярнее, а число офферов от Tele2 и партнеров с 
каждым годом растет. Сегодня абоненты операто-
ра могут обменять накопленные минуты на филь-
мы от Wink, трафик в интернет-сервисах, скидки 
на смартфоны и умные гаджеты, кофе, билеты в 
кино, театр или музей. Чаще других меняют на-
копленные минуты абоненты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и 
Иркутска. Эта практика очень нравится клиентам, 
мы планируем ее продолжать. С запуском каж-
дой новой уникальной коллаборации мы уверены 
в том, что в выигрыше окажутся все: пользовате-
ли Tele2, наши партнеры и сама компания.     

Телеком-индустрия выдержала вызовы 
прошлого года
Мобильные операторы, несмотря на постоянно 
меняющиеся условия 2022 года, развивали и 
модернизировали сеть, чтобы соответствовать ожиданиям 
клиентов, а порой и опережать их. Потребление 
мобильного интернет-трафика продолжило расти — 
контент в сети «тяжелеет», а пользователи проводят 
все больше времени в режиме онлайн. Об этих и других 
тенденциях в телеком-сфере рассказала директор 
макрорегиона «Урал» Tele2 Светлана Галилеева

ТЕМА НЕДЕЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

За 2022 год 
в рамках 
параллельного 
импорта в 
Уральский 
федеральный округ 
ввезено 95 тонн 
телекоммуника-
ционного 
оборудования на 
11 млн долларов 
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— Прошлый год для многих компаний оказал-
ся серьезной проверкой на прочность. Уход ино-
странных вендоров и другие санкционные явле-
ния отразились и на отрасли телекома. Но мы 
достойно прошли этот период турбулентности. 
Мы активно взаимодействуем с производите-
лями в разных странах, а в нашей лаборатории 
тестируется российское и иностранное телеком-
оборудование, о существовании которого широ-
кой аудитории не было известно. 

Мы не сокращали планы по развитию сети. 
Расширили емкость сети в точках наибольшей 
мобильной активности, улучшения затронули 

свыше 100 мест региона — от крупных горо-
дов до небольших сел, поселков, деревень и 
даже трасс. Академический, Уралмаш, Парко-
вый, Центр, Уктус, Компрессорный, район Пти-
цефабрики — здесь и во многих других локациях 
Екатеринбурга подросло качество телеком-услуг. 
Среди городов области модернизация прошла в 
Богдановиче, Сысерти, Каменске-Уральском, 
Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, Ниж-
нем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, Сысер-
ти, Талице и многих других. Были реализованы и 
сложные инфраструктурные проекты в масштабах 
страны. Так, наши инженеры установили базовую 

станцию на Эльбрусе. Она находится на высоте 
3890 м над уровнем моря, и сейчас это самый 
высокогорный объект связи в Восточной Европе. 

В Свердловской области на 15% выросли 
число умных устройств и объем данных, кото-
рыми они обмениваются. В целом на термина-
лы умных вещей ежемесячно поступает свыше 
300 тысяч задач от пользователей. Для функци-
онирования интернета вещей в регионе запущен 
специальный стандарт сотовой связи NB-IoT, 
который позволяет сигналу распространяться на 
расстояние до 15 км и эффективно проникать 
в подвалы и цокольные этажи. Наиболее актив-
но в бытовой цифровизации участвуют датчи-
ки, IP-камеры, выключатели, шлагбаумы и во-
рота. На пике популярности сейчас устройства 
для экономии электроэнергии — умные лампы, 
лампочки и розетки. Каждая вторая покупка сре-
ди устройств умного дома в салонах МегаФона 
приходится на них. Свердловчане больше всех на 
Урале интересуются этим вопросом. К примеру, 
они в три раза чаще челябинцев покупают такие 
устройства и в пять раз чаще тюменцев.        

— По финансовым параметрам прошлый год мы 
закрыли даже лучше, чем 2020 и 2021 годы. 
Рост выручки к 2020 году составил 10%, что 
совершенно неплохо для регионального опера-
тора связи. Сегодня мы не испытываем рыноч-
ного голода относительно новых клиентов, пото-
му что для нас любая новая локация — это но-
вая емкость, которую мы застраиваем и актив-
но берем в работу, взаимодействуя с мобильны-
ми операторами-партнерами в отрасли, а также 
с производителями SaaS-решений.

В целом, как региональный оператор связи, 
«УГМК-Телеком» вполне себя неплохо чувствует, у 
нас достаточно большие амбиции на 2023 и 2024 
годы. Есть очень интересные кейсы, которые мы 
хотели бы реализовать. Уже два года мы интен-
сивно прорабатываем историю с «умным домом» 
и в принципе с экосистемой. Мы реализуем пи-
лотные проекты с дружественными застройщика-
ми, объединяем кейсы широкополосного доступа 
в интернет в единое окно взаимодействия меж-
ду клиентом, нами и управляющими компаниями.

До недавнего времени Екатеринбург был для 
нас по большей части имиджевой территорией. 
В качестве оператора мы присутствуем на та-
ких знаковых для города объектах, как «Башня 
Исеть», КРК «Уралец» и др. Но теперь мы ре-
шили для себя войти в этот безграничный оке-
ан возможностей и в качестве стратегии нача-
ли выстраивать партнерские отношения абсо-
лютно со всеми екатеринбургскими застрой-
щиками. И для нас нет разницы, кто из них нас 
знает или не знает. Мы придем, познакомим-
ся и найдем то решение, которое удовлетво-
рит всех. Например, в качестве дополнитель-
ных возможностей нам интересно развивать 
такие истории, как видеоаналитика и облачное 
видеонаблюдение, потому что это востребова-
но людьми, в том числе в жилых комплексах 
для мониторинга паркинга, умная домофония, 
потому что сейчас потребитель к этому уже го-
тов и на эти сервисы есть спрос. Поэтому на-
чинаем плотно работать в Екатеринбурге.     

Связь на высоте Эльбруса

Несмотря на санкционные явления, планы по развитию 
сети не были сокращены, расширена емкость сети в 
точках наибольшей мобильной активности, сообщила 
директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур
 

Плюс один для Екатеринбурга

«УГМК-Телеком» начинает плотно работать со всеми 
застройщиками уральской столицы, сообщил директор по 
продажам и сервису телеком-услуг компании 
Роман Волошин

привела к тому, что Екатеринбург занял до-
статочно высокое 15 место в рейтинге ме-
гаполисов мира с самым доступным интер-
нетом, по статистике аналитической груп-
пы проекта «Будь мобильным» (использо-
вались в том числе данные «Ростелекома»). 
Для определения индекса эксперты подели-
ли цены товаров и услуг на стоимость до-
машнего интернета за месяц. В выборку 
попали цена чашки кофе, комбо-набора в 
известном ресторане быстрого обслужива-
ния, булки хлеба, литра молока, а также сто-
имость проезда в транспорте и клубной кар-
ты в фитнес-зал. Средняя абонентская плата 
за интернет по тарифу «Ростелекома» в Ека-
теринбурге составляет 509 рублей. Приме-
нив формулу, специалисты выяснили, что 
индекс цифрового благополучия в Екате-
ринбурге — 11,42. По этому показателю Ека-

теринбург обогнал такие мегаполисы, как 
Тель-Авив, Гонконг, Шанхай, Стамбул, 
Париж, Дубай и Нью-Йорк.

Планы развития участников телеком-
рынка, в том числе в Екатеринбурге, силь-
но зависят не только от уровня конкурен-
ции, но и кадрового обеспечения проект-
ных команд. «Практически все наши про-
дукты — собственной разработки. Но для 
нас является проблемой найти команду ИТ-
специалистов и собрать их в одно место, что-
бы они эффективно работали, — признается 
Ксения Бакунина. — Есть сложности с поис-
ком и адаптацией таких специалистов. По-
этому на текущий год мы заложили опреде-
ленные ресурсы, чтобы сформировать силь-
ную ИТ-команду, потому что наши цифровые 
продукты необходимо постоянно поддержи-
вать и обновлять».

Кадровую проблему в прошлом году уси-
лила СВО. Коллектив ГК «Конвекс» в Сверд-
ловской области насчитывает примерно 300 
сотрудников. «Из них пять человек ушло до-
бровольцами. Бронь сработала, но нам при-
шлось ездить в военкоматы и говорить: “Ре-
бята, вы у нас выдергиваете ключевого спе-
циалиста. Мы как бы не против, но мы же тут 
ляжем. Дайте нам хотя бы три-четыре меся-
ца”. В общем, отпускали, большинство во-
енкоматов наши просьбы удовлетворили», 
— поделился Александр Мищихин.

В целом результаты работы телеком-
отрасли за 2022 год оказались лучше, чем 
прогнозировались год назад. Участники рын-
ка вынашивают новые проекты и смотрят 
на ближайшую перспективу со сдержан-
ным оптимизмом. При этом всегда держат 
в уме политические риски.                         ■ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ТЕМА НЕДЕЛИ
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Бизнес в цифре
Как новые технологии влияют на развитие среднего и малого предпринимательства

ский эффект», — рассказала руководитель 
структурного подразделения «Курганский 
региональный Центр инжиниринга фонда 
“Агентство технологического развития Кур-
ганской области”» Ольга Эргардт.

В Удмуртии благодаря грантам предпри-
ятиям удается увеличивать обороты в два 
раза, а число высокопроизводительных ра-
бочих мест — на 50%. «Мы анализируем и 
помогаем продвигать внедрения новых ре-
шений. Например, после получения гран-
та в 20 млн рублей на технологичное обо-
рудование одна из компаний за год нарас-
тила обороты с 300 до 600 млн рублей за 
счет быстрой коммерциализации нового 
продукта в области гидравлики. Главные 
направления поддержки — новые прибо-
ры и интеллектуальные производственные 
технологии, новые информационные тех-
нологии. Как мы помогаем? Выезжаем на 
предприятия, на местах изучаем потребно-
сти и возможности бизнеса, консультиру-
ем, что компаниям необходимо предпри-
нять, чтобы “упаковать инновационные 
решения”. Хороший пример — кейс ком-
пании “Hudway”, которая разработала ре-
шение, позволяющее проецировать ин-
формацию на лобовое стекло автомоби-
ля. После системных мер поддержки они 
продвинули продукт на мировой рынок. 
Сейчас технологичный бизнес растет как 
на дрожжах, нужно ему только помогать», 
— отмечает региональный представитель 
Фонда содействия инновациям в Удмуртии 
Полина Павлова.

— Цифровая трансформация помог-
ла многим компаниям изменить страте-
гии, оптимизировать системы управле-
ния основными технологическими про-
цессами и ускорить рост бизнеса. Как по-
казала практика, это действительно рабо-
тает, — подтверждает директор по ра боте 
с корпоративным и государственным сег-
ментами «Ростелекома» на Урале Алексан-
дра Исхизова. — Санкции не о становили 
этот процесс. Опрос показал, что 60% ком-
паний не столкнулись с проблемами огра-
ничения доступа к иностранным серви-
сам. А 40% решили свои технологические 
проблемы и продолжили работать дальше. 
«Ростелеком» давно занимается различны-
ми решениями. И мы увидели потребность 
в технической поддержке иностранного со-
фта и иностранного оборудования, поэто-

Растут как на дрожжах 
Ключевые направления для цифровиза-
ции — оптимизация расходов и контроль 
над бизнес-процессами. Самый распростра-
ненный пример — подк лючение онлайн-
бухгалтерии. «Вам не нужно платить зар-
плату, делать социальные отчисления, 
оплачивать больничные. Снижается веро-
ятность человеческих ошибок. И, конеч-
но же, цифровизация улучшает клиент-
ский сервис, повышает лояльность клиен-
тов, позволяет быстрее реагировать на за-
просы. Кроме того, общение сотрудников 
с контрагентами можно наладить при по-
мощи омниканальных платформ комму-
никаций: виртуальная АТС, мессенджеры 
и т.д.», — объясняет Иван Кущ.

Участники форума подтверждают, что со-
временные технологии помогают предпри-
ятиям совершенствовать бизнес-процессы 
и лидировать на рынках. Так, региональ-
ный Центр инжиниринга фонда «Агентство 
технологического развития Курганской об-
ласти» с 2019 года помог компаниям реа-
лизовать более 50 решений по таким на-
правлениям, как разработка, доработка и 
внедрение инженерного ПО, систем управ-
ления и учета, индивидуальных програм-
мных продуктов. «Сейчас у нас целый ряд 
заявок на внедрение элементов цифрови-
зации в производства. Более 30% бюдже-
та, который выделяется на оказание под-
держки, мы направляем именно на циф-
ровизацию. Например, в 2022 году мы 
помогли Шадринской швейной фабри-
ке “Профест” автоматизировать процесс 
расчета сдельной оплаты труда. Предпри-
ятие получило программный продукт, 
состоящий из удобного интерфейса, кото-
рый учитывает различные роли пользова-
телей, таких как швея, технолог, админи-
стратор, бухгалтер. Для каждой из ролей 
был разработан личный кабинет с опреде-
ленным, соответствующим каждой роли 
функционалом. У бухгалтерии появилась 
возможность рассчитать сдельную оплату, 
премию, посмотреть выплаты для каждо-
го работника в выбранный период време-
ни. Мы также поддержали фабрику в про-
движении продукции на маркетплейсах, и 
эта поддержка дала ощутимый коммерче-

ифровизацию малого и сред-
него бизнеса обсудили участ-
ники форума «Новые форма-
ты развития МСП: техноло-
гии и возможности»*. Свод-
ный индекс цифровизации 

малого бизнеса в целом по России достиг 
52 пунктов. Для сравнения, в 2020 году зна-
чение показателя составляло 50 процент-
ных пунктов, а в 2021-м — 51. Об этом го-
ворят данные исследования уровня цифро-
визации малого и среднего бизнеса (BDI — 
Business Digitalization Index), проведенного 
банком «Открытие» и Аналитическим цен-
тром НАФИ. Аналитики отмечают, что ди-
намика цифровизации некоторых направ-
лений упала по сравнению с предыдущим 
годом. Тем не менее совокупный индекс 
продолжает расти за счет повышения вни-
мания компаний к информационной без-
опасности и киберграмотности сотрудни-
ков, использования гибридного формата 
работы, а также импортозамещения ПО и 
перехода на отечественные ИТ-продукты.

О высоком уровне цифровизации ма-
лого и среднего бизнеса в уральских ре-
гионах свидетельствует исследование 
интернет-проекта «Будь мобильным», в 
рамках которого было опрошено более 120 
руководящих сотрудников различных пред-
приятий из Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской областей, Перм-
ского края, ХМАО и ЯНАО. По словам глав-
ного редактора «Будь мобильным» И вана 
Куща, показатели цифровизации МСП в 
Свердловской области — 55,8% — превы-
шают общероссийские: «Максимально вы-
соких оценок региону удалось добиться в 
части качества и доступности интернета, 
использования цифровых каналов переда-
чи данных, внедрения электронного доку-
ментооборота, инструментов продвижения 
бизнеса в сети. При этом предпринимате-
лям стоит более внимательно относиться 
к вопросам кибербезопасности и более ак-
тивно развивать цифровые навыки своих 
сотрудников. На втором месте — Челябин-
ская область (55,6%). Третья позиция — 
у Пермского края (55,2%)». 

 Как технологии меняют жизнь предпри-
нимателей?

РУССКИЙ БИЗНЕС ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Ц

* Организован журналом «Эксперт-Урал» и Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства.  
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му компания создала отдельную органи-
зацию, которая помогает поддерживать 
иностранное ПО и оборудование. Но точ-
но нужно готовиться к тому, что через 3 — 
5 лет бизнес будет массово переходить на 
отечественные решения, созданием кото-
рых «Ростелеком» тоже активно занимает-
ся (см. «Грамотный check-up»). Кроме того, 
компания готова содействовать МСП в по-
лучении грантов на поддержку инноваци-
онных разработок. В прошлом году мы ре-
ализовали совместно с крупным и средним 
бизнесом четыре проекта, которые получи-
ли гранты от 40 до 300 млн рублей. Готовы 
делиться опытом и экспертизой. 

Роботы и нишевые 
маркетплейсы 
Существенно облегчить жизнь малому биз-
несу могут нейросети. «Например, они по-
могают контролировать работу десятков, 
даже сотен видеокамер. Самостоятельно 
человек не сможет этого сделать. Это фи-
зически нереально. Робот отследит, если 
кто-то неправильно припарковал маши-
ну или кому-то стало плохо, вовремя ли 
сотрудники приходят на работу, и мгно-
венно передаст эту информацию. Функ-
ционал огромный. Его можно экстрапо-
лировать на производственные процессы. 
Нейросети уже используются такими ком-
паниями, как “Атомстройкомплекс”, “Брус-
ника”, “Красный Октябрь”. Но эту техно-
логию можно использовать и для малого 
бизнеса: собрать умную систему видеона-
блюдения можно за 100 — 150 тыс.  рублей 
и применить ее на небольшом объекте», 
— комментирует основатель компании 
«Недремлющее око» Леонид Стариков.

По его словам, в будущем для предпри-
нимателей будут доступны и роботы. Сей-
час это единичные случаи. Так, в Екате-

ление нишевых маркетплейсов. Так, напри-
мер, мы в прошлом году создали маркет-
плейс креативного кластера “Домна”, где 
продаются товары только местных произ-
водителей — подарки, посуда, одежда. Та-
кая интернет-площадка — отличная воз-
можность для самозанятых. Это совер-
шенно бесплатно. Нужно просто оставить 
заявку на сайте».

Центр «Мой бизнес» Тюменской обла-
сти ведет активную работу с маркетплей-
сами больше двух лет. По словам его руко-
водителя Ильяны Багишевой, в прошлом 
году было заключено соглашение с плат-
формой «Авито», которая, по данным Рос-
сийской ассоциации электронных комму-
никаций, стала самой популярной онлайн-
площадкой после ухода из России зарубеж-
ных социальных сетей:

— Это первый опыт и для нас, и для 
них. Интерес огромный. Особенно учиты-
вая, что в нашем регионе у «Авито» более 
3,5 млн пользователей. Для предприни-
мателей — это возможность предложить 
свои продукты широкой аудитории и по-
лучить аналитику, которая необходима 
для принятия решений. Мы активно ра-
ботали с субъектами МСП и провели се-
рию мероприятий, с помощью которых 
помогали зарегистрироваться на площад-
ке, учили находить клиентов и продви-
гать продукцию. Параллельно работали и 
с маркетплейсами, потому что у каждой 
площадки разная специфика и возможно-
сти. Самый показательный кейс — исто-
рия предпринимателя из Голышманово, 
производителя валенок. Благодаря воз-
можностям онлайн-торговли он вышел за 
пределы муниципалитета и в период с 
середины октября по конец декабря рас-
продал весь запас, реализовав выпуск вале-
нок на Ozon до двух тысяч пар.                  ■ 

     

ринбурге роботы доставляют еду в одном 
из медцентров и ресторане. Средняя стои-
мость такой машины — 800 тыс. рублей. 
Но полностью заменить официанта она 
пока не может.  

Гораздо более масштабная история — 
маркетплейсы. «В 2022 году доля маркет-
плейсов в онлайн-продажах превысила 
47%, — подтверждает заместитель дирек-
тора Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства (СОФПП) 
Анна Вяткина. — Это на 10% больше, чем 
годом ранее. Сейчас этот канал активно ис-
пользуют не только субъекты МСП, но и са-
мозанятые. В прошлом году СОФПП подпи-
сал соглашение с тремя крупнейшими мар-
кетплейсами — Ozon, Яндекс и Wildberr ies. 
В этом году совместный проект с регио-
нальными институтами поддержки бизнеса 
реализует Ozon. Последний тренд — появ-

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РУССКИЙ БИЗНЕС

— Это очень важная составляющая, которая за-
щищает не только бизнес-процессы, но и персо-
нальные данные ваших клиентов, безопасность 
всего государства в целом. Кибератаки способ-
ны вывести предприятия из строя на неопреде-
ленное время и привести к существенным фи-
нансовым потерям. Поэтому развитие навыков 
информбезопасности — одна из ключевых за-
дач. Подходить к ее решению нужно комплек-
сно, учитывая индивидуальные особенности 
бизнеса, цифровую стратегию. Очень часто вне-
дрять начинают все подряд, не понимая, како-
го эффекта хотят добиться. Например, переход 

на облачную АТС повлияет на уровень NPS (ин-
декс определения приверженности потребите-
лей товару или компании. — «Э-У»), но вряд 
ли будет эффективным еще без двух продук-
тов, которые будут учитывать отраслевую на-
правленность бизнеса. Очень важно привле-
кать экспертов, которые помогут вам в выборе 
правильной стратегии. Нужно грамотно прове-
сти цифровой check-up, аудит сетевой инфра-
структуры, чтобы разобраться в уязвимостях и 
понять, как улучшить защиту.

— Как МСП определить, какие именно тех-
нологии им нужны для развития? 

— Их очень много. Только у «Ростелекома» 
порядка 500 различных технологий, которые 
самостоятельно разрабатывают и внедряют до-
черние общества компании. Часть из них — 
совместные решения со Сколково. Чтобы сде-
лать правильный выбор, нужно, во-первых, по-
нять, какой продукт вам нужен. Во-вторых, какой 
продукт будет эффективен конкретно для ваше-
го бизнеса. В-третьих, какова стоимость этого 
продукта на рынке. У решений, близких по функ-
ционалу, могут быть разные сервисы, цена, до-
полнительные фишки, которые, вероятно, ока-
жут ключевое влияние на ваш бизнес. 

— Какие решения сегодня востребованы? 
— У нас за последний год большое количе-

ство обращений связано с Big Data. Эта техноло-
гия позволяет собирать и обрабатывать информа-
цию, делать выводы, которые помогут вам при-
менять те или иные стратегии. В тренде также 
видеонаблюдение и видеоаналитика. И, конечно, 
автоматизация бизнес-процессов и производств, 
переход на облачно-защищенные сервисы. 

 Подготовил Артем Коваленко

Грамотный check-up

Малый и с редний бизнес должен уделить особое 
внимание развитию информационной безопасности, 
убеждена директор по работе с корпоративным и 
государственным сегментами «Ростелекома» на Урале 
Александра Исхизова

Собрать умную 
систему 
видеонаблюдения 
можно за 100 — 
150 тыс. рублей 
и применить ее 
на небольшом 
объекте
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ЦБ меняет тактику борьбы 
с кибермошенничеством
Регулятор намерен стимулировать банки лучше защищать клиентов от вымогательств мошенников 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

У
шений на нелегальные сайты. По словам 
Дмитрия Миклухо, спланированные ата-
ки внешних команд помогают сотрудни-
кам информационной безопасности уви-
деть, где и какие прорехи есть в системе, 
понять, как они возникли, и сделать так, 
чтобы это не повторилось.

Но в случае хищения 
средств со счетов граж-
дан нужен целый ком-
плекс мер: слишком 
много здесь причин и 
факторов. 

До сих пор банки в 
борьбе c этой угрозой 
занимались в основ-
ном ликвидацией пре-
ступных колл-центров. 
Ранее они концентри-
ровались в местах ли-
шения свободы. По сло-
вам заместителя пред-
седателя правления 
Сбербанка Станисла-
ва Кузнецова, с этой 
угрозой практически 
удалось справиться. Но 
тут же появилась новая 

«точка», по его словам, сейчас более 
95% звонков идет с территории Украины: 
«В городе Днепр действует около 150 колл-
центров, на всей же территории Украины 
— более 900», — отмечает топ-менеджер 
банка.

Причем методы выманивания денег у 
российских граждан становятся все изо-
щреннее. Раньше мошенники обманным 
путем заставляли людей отдавать им день-
ги с дебетовых банковских карт, а сейчас 
они нашли способ «уговорить» клиентов 
оформлять на мошенников кредиты и да-
же отдавать квартиры. Особо изощренная 
форма психологического давления — по-
буждение людей совершать акты вандализ-
ма в банковских офисах, например, устро-
ить пожар.

Все последние годы банки, как могут, бо-
рются с этим явлением: они вместе с опе-
раторами мобильной связи усовершенство-
вали антифрод-системы, выявляли и бло-
кировали мошеннические сайты.

Но этого недостаточно, потому что зло-
умышленники становятся активнее. Рань-
ше основной точкой коммуникаций был 

департамента информационной безопас-
ности ПСБ Дмитрий Миклухо. — Это бы-
ли как низкоуровневые DDoS-атаки, так и 
атаки на приложения, интернет-банкинг 
и страницы с 3D-Secure». 

Кратно увеличился и объем хищений че-
рез инструменты социальной инженерии. 

Пострадать от действий мошенни-
ков может любой человек, независи-
мо от его возраста и статуса. Тем не ме-
нее исследования Банка России позволи-
ли сформировать среднестатистический 
портрет клиента банка, наиболее уязви-
мого для обмана: возраст от 25 до 44 лет, 
проживает в городе, работающий мужчи-
на со средним уровнем дохода и средним 
образованием, активно пользуется бан-
ковскими онлайн-сервисами.

Защитные барьеры
С DDoS-атаками банки борются преимуще-
ственно за счет совершенствования своих 
защитных систем и программного обеспе-
чения. ПСБ, например, постоянно совер-
шенствует методы противодействия ки-
бератакам. Кроме того, в банке регулярно 
проводится обучение сотрудников через 
рассылку фишинговых писем или пригла-

щерб от действий кибермо-
шенников по итогам про-
шлого года вырос на 4,29% 
и составил 14,2 млрд рублей. 
Такие данные Банк России 
озвучил на Уральском фору-

ме «Кибербезопасность в финансах». В те-
чение нескольких дней 
специалисты банков, 
ИТ-компаний и про-
фильных ведомств 
обсуж дали в Ека-
теринбурге модели 
повышения информа-
ционной безопасно-
сти банков и инстру-
менты защиты граж-
дан от мошенников. 

Звонок 
с Украины
Как и в предыдущие 
годы, больше всего 
операций без согла-
сия клиентов в количе-
ственном выражении 
в прошлом году при-
шлось на оплату това-
ров и услуг в интернете. При 
этом злоумышленники стали более актив-
ны в попытках украсть деньги через дис-
танционные банковские сервисы — мо-
бильный и интернет-банкинг.

По мнению председателя Банка России 
Эльвиры Набиуллиной, рост киберпре-
ступности провоцирует глубокое проник-
новение в повседневную жизнь технологий: 
«Финансовый сектор становится все более 
технологичным, по сути, сейчас жизнь че-
ловека сконцентрирована в одном прило-
жении. Этим и пользуются мошенники».

Не последнюю роль сыграла и геополи-
тическая обстановка. На фоне санкцион-
ного противостояния атаки на российские 
банки и деньги их клиентов стали еще од-
ним способом давления на экономику Рос-
сии. По словам депутата Госдумы Анато-
лия Аксакова, за прошлый год количество 
DDoS-атак выросло в восемь раз.

В Промсвязьбанке, например, количе-
ство предотвращенных в прошлом году 
кибератак на свою инфраструктуру на-
звали беспрецедентным. «Но они были 
успешно отражены, — заверил директор 
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3телефон, сейчас все больше звонков совер-
шается через мессенджеры. В 2022 году 
мошенники стали использовать для хи-
щения денег социальные сети и мобиль-
ные приложения. С февраля прошлого года 
Банк России инициирует блокировку таких 
материалов. За неполный 2022 год прекра-
щена работа почти 2 тыс. страниц. 

При этом законодательной основы вер-
нуть людям потерянные деньги нет: фор-
мально клиенты сами принимают решения 
отдать преступникам деньги. Доля возвра-
щенных клиентам банков средств по опе-
рациям, совершенным без согласия клиен-
та, составляет только 4%. 

До сих пор регулятор не пытался пере-
нести ответственность в таких случаях на 
банки: человек отдал сам в руки мошенни-
кам ключ к кошельку, то есть свои персо-
нальные данные. Поэтому основные уси-
лия были направлены на повышение фи-
нансовой грамотности и формирование 
цифровой гигиены. 

Сейчас регулятор меняет тактику. В этом 
году Банк России впервые принял решение 
разделить ответственность клиента с бан-
ком. Для этого в Госдуму направлен специ-
альный законопроект о внесении измене-
ний в Федеральный закон № 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе».

У Центробанка сформирована так на-
зываемая «база дроперов». Она собрана 
на основе жалоб банков, клиентов и опе-
раторов платежных систем. Если банк по-
лучает информацию о том, что платеж 
уходит от отправителя из списка этой ба-
зы, он должен на два дня приостановить 
платеж и спросить согласия клиента на 
проведение операции. Если клиент после 
всех уговоров и предупреждений все же дал 
«добро» на перевод, в случае потери этих 
денег банк ему ничего не возвращает. Но, 
если банк такую процедуру не провел, он, в 
случае хищения, возвращает клиенту день-
ги в течение месяца. 

В банковском сообществе идею в целом 
поддерживают. «Это станет мощным уда-
ром по преступникам, ведь за два дня лю-
ди обычно понимают, что были обмануты», 
— считает Станислав Кузнецов. 

Но есть детали. «Как найти механизм до-
казательств, что банк сделал все возмож-
ное, чтобы убедить клиента? — ставит во-
прос заместитель президента-председателя 
правления банка ВТБ Вадим Кулик. — Бы-
вают случаи, когда клиента 10 раз пред-
упредили, а он все равно пошел в кассу 
и снял деньги. Если есть доказательства, 
что клиент был предупрежден, то непонят-
на справедливость возмещения ущерба». 

Однако Эльвира Набиуллина придержи-
вается жесткой позиции в этом вопросе: 
«Банки должны отвечать перед клиентами. 
Человек более беззащитен, чем такие мощ-
ные организации, как банки. Он часто на-
ходится под психологическим давлением». 

специальное структурное подразделение 
Банка России). 

— В этом случае правоохранительные ор-
ганы смогут оперативно получать инфор-
мацию о незаконных операциях со сред-
ствами клиентов и быстрее начать рас-
следования дел о кибермошенничестве, 
— объяснил заместитель председателя ЦБ 
Герман Зубарев.

В ходе дискуссии было предложено еще 
несколько инструментов для защиты бан-
ковских клиентов. В деле борьбы с мошен-
никами важна скорость, поэтому Центро-
банк считает, что клиенты банков должны 
иметь возможность в случае пропажи де-
нег быстро подать заявление через портал 
Госуслуги или банковское приложение. 

Кроме того, регулятор предполагает вве-
сти в законодательство специальную нор-
му «Самозапрет на кредиты». По желанию 
гражданина такая отметка будет стоять в его 
кредитной истории. И если банк, несмотря 
на ее наличие, все же выдал кредит мошен-
нику, который украл персональные данные, 
он не сможет требовать возврата займа от за-
конопослушного гражданина. Это опять же 
будет стимулировать банки тщательнее 
работать с базой кредитных историй. 

— Но все эти усилия не дадут эффект, ес-
ли не удастся пресечь канал вывода укра-
денных у людей денег через криптобиржи, 
— считает Станислав Кузнецов. — Люди 
обналичивают деньги в банкоматах, отда-
ют их мошенникам, а те несут их на крип-
тобиржи. После этого деньги попадают 
на Украину, там их снимают в любой ва-
люте и используют для ведения военных 
действий против России. Чтобы купить 
криптовалюту, не нужен даже паспорт.

По мнению эксперта, эффективная борь-
ба с дропами невозможна, если банков-
ская отрасль и регулятор не наведут по-
рядок в этом направлении. 

Вадим Кулик со своей стороны ви-
дит три вектора работы индустрии: «Во-
первых, необходимо создать условия дове-
рия между физическим лицом и организа-
цией. Клиент должен быть уверен, что он 
позвонил именно в банк, а банк — в том, 
что это его клиент. Необходимо донести 
до клиентов безопасный способ общения, 
этому способствуют Единая биометриче-
ская система и портал Госуслуги».

Вторым условием Вадим Кулик счита-
ет онлайн-обмен данными: «Это может 
быть система, в которую заносятся необ-
ходимые данные, чтобы ML-модели в ре-
жиме онлайн с еще большей точностью 
отрабатывали и блокировали возникаю-
щие подозрения».

Но для этого необходимы точечные из-
менения в законодательстве, чтобы у бан-
ков появлялись права на такие блокировки. 

И, наконец, третий важный компонент 
успешной борьбы с мошенниками — по-
вышение финансовой грамотности.         ■ 

По мнению регулятора, принятие такого 
закона будет стимулировать банки лучше 
работать над системами защиты. Другой 
разговор, что далеко не у всех банков есть 
для этого возможности и ресурсы. 

Объединить и усилить 
Например, Сбер создал мощную антифро-
довую платформу. Банку удалось усовер-
шенствовать механизмы, в том числе на 
основе технологий искусственного интел-
лекта. Это позволяет пресекать большин-
ство подозрительных переводов в режиме 
реального времени. По словам Станисла-
ва Кузнецова, в результате телефонное мо-
шенничество в отношении клиентов Сбе-
ра сократилось в 15 — 20 раз. Но преступ-
ники тут же переключились на клиентов 
других банков.

Станислав Кузнецов считает, что банкам 
надо объединить усилия и формировать 
единую автоматизированную систему за-
щиты от телефонного мошенничества: «Мы 
готовы инвестировать ресурсы и открыть 
доступ к соответствующей информации 
для всех банков», — сказал топ-менеджер. 

В качестве подтверждения эффективно-
сти стратегии в этом вопросе Станислав 
Кузнецов привел следующий пример: «Мы 
в Сбере создали программу борьбы с дро-
пами, и в рамках этой программы в один 
день заблокировали 119 тыс. карт дропов. 
Не получили ни одной жалобы, это гово-
рит о том, что добросовестных граждан в 
этом списке не было, то есть мы точно вы-
числили преступников». 

Банк России идею объединения под-
держал, пообещав подключить к этой ра-
боте еще и правоохранительные органы. 
МВД с осени этого года будет включено в 
число участников Центра мониторинга и 
реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ, 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Доля 
во звращенных 
клиентам 
банков средств 
по операциям, 
совершенным без 
согласия клиента, 
составляет 
только 4%
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омпания Napoleon IT, осно-
ванная в Челябинске, со-
вместно с Университетом 
ИТМО запустила онлайн-
магистратуру «Компьютер-
ное зрение». Ранее Сбер в 

партнерстве с магистратурой УрФУ соз-
дал программу «Прикладной анализ дан-
ных». И таких проектов становится все 
больше. Запрос экономики на квалифи-
цированные кадры растет. В какой сте-
пени на этот вызов отвечает магистер-
ское образование — в материале журна-
ла «Эксперт-Урал». 

С цифрой в руках 
В последнее время потребности реального 
сектора в компетенциях все больше сме-
щаются в практическую область. 

— Бизнесу требуются сотрудники, обла-
дающие практическими навыками в кон-

кретной профессии. Работодатели хотят, 
чтобы сотрудники могли сразу включать-
ся в рабочие бизнес-процессы. Эти навы-
ки совместно с высоким уровнем знаний 
являются ключевыми преимуществами 
при найме на работу, — отмечает замде-
кана факультета технологического пред-
принимательства Университета «Синер-
гия» Ольга Харина.

Кроме того, по мнению Ольги Хари-
ной, существенную роль играет уровень 
цифровой компетенции: «Несмотря на 
всеобщую цифровизацию, далеко не все 
выпускники имеют высокий уровень 
требуемых знаний и умений, что снижа-
ет возможность автоматизации рабочих 
процессов, а иногда и тормозит эффек-
тивность работы в целом».

— В век диджитализации работодателям 
нужны специалисты с развитыми цифро-
выми компетенциями. Особенно высок за-

К
прос на навыки работы с большими мас-
сивами данных, — соглашается замести-
тель директора Высшей школы бизнеса 
НИУ ВШЭ Маргарита Гладкова.

— Сейчас практически в любой обла-
сти используются ИТ-инструменты, вы-
воды и решения принимаются на основе 
больших данных, — объясняет специфику 
этого запроса менеджер образовательных 
программ и куратор магистратуры «Циф-
ровая гуманитаристика» УрФУ и компании 
«Контур» Наталья Лозовная.

По ее словам, компании «Контур», как 
и многим другим, нужны специалисты, 
которые будут создавать и развивать 
ИТ-продукты, решать сложные кросс-
функциональные задачи.

Не прошли мимо кадровой поли-
тики бизнеса и глобальные измене-
ния в экономике, вызванные санкцион-
ным давлением. Эксперты в этой свя-

ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Ирина Перечнева 

Школа конкретных знаний
Санкционный кризис показал, что именно магистерское образование в наибольшей степени отвечает на меняющийся запрос 

бизнеса в компетенциях
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зи указывают на смену приоритетов. 
— По моим наблюдениям, на рынке сей-

час большой запрос на специалистов, по-
нимающих принципы проектного и анти-
кризисного управления, быстро реагиру-
ющих на современные вызовы, — делит-
ся Маргарита Гладкова. 

Сегодня компании выходят на рынки 
Азии, Африки, Латинской Америки и им 
нужны сотрудники со знаниями конкрет-
ного региона: «В бакалавриате ребята по-
лучают дипломы регионоведов, изучая 
историю, политику и язык той или иной 
страны. Но для выстраивания торгово-
экономического сотрудничества на но-
вом для компании рынке необходимы 
очень специфичные экономические зна-
ния», — приводит другой пример декан 
экономического факультета ИМЭБ Инна 
Андронова. 

Ближе к делу
Специалисты общего профиля часто не 
устраивают работодателя. Нужны допол-
нительные знания. Предполагается, что 
именно магистерское образование мо-
жет соответствовать этим потребностям.

— Этот ур овень образования изна-
чально заточен на более узкую спе-
циализацию по сравнению с бака-
лавриатом, — объясняет доцент Фи-
нансового университета при Прави-
тельстве РФ Нина Козловцева.  — 
В бакалавриате студенты получают широ-
кое понимание изучаемой сферы, в маги-
стратуре же происходит углубление в спе-
циальность. В этом случае студент нара-
батывает необходимые компетенции и 
навыки для работы в конкретной сфере.

Особенность  магистратуры в том, что 
человек может получить знания в более 
узкой специализации. Инна Андронова 
иллюстрирует этот тезис на примере эко-
номического образования: «В бакалаври-
ате студент изучает международные эко-
номические отношения в целом, а в ма-
гистратуре он профессионально изучает с 
точки зрения практики конкретную фор-
му, к примеру международную торговлю 
или международные финансы».

Статистика и экспертные оценки гово-
рят о востребованности тех направлений 
магистратуры, которые отвечают на за-
прос рынка. 

По наблюдени ям Ольги Хариной, се-
годня крайне важными являются все на-
правления, связанные с ИТ-технологиями: 
«Именно данная сфера пользуется боль-
шим спросом на рынке труда и является 
одной из самых высокооплачиваемых». 

— По приемной кампании прошлого го-
да можно сказать о высоком интересе по-
ступающих к программам магистратуры, 
направленным на подготовку специали-
стов для ИТ-сектора, в области обработки 
больших данных и технологий искусствен-

ного интеллекта, нейросетевого анализа, 
моделирования сложных экономических 
процессов, бизнес-информатики и кибер-
безопасности, — отмечает декан факульте-
та «Цифровая экономика и массовые ком-
муникации» МТУСИ Сергей Гатауллин. 

Практичный подход 
«Чтобы ответить на меняющиеся вызо-
вы, вузам предстоит пересмотреть многие 
подходы», — считает Сергей Гатауллин.

По мнению эксперта, практикоориен-
тированность начинается еще на этапе 
формирования состава дисциплин учеб-
ных планов, согласованных с технологи-
ческими партнерами вузов, тематик кур-
совых проектов и дипломов: «Именно экс-
пертиза реального бизнеса при разработке 
образовательных программ и формирова-
нии учебных планов является ключевой».

Нина Козловцева  убеждена, что универ-
ситеты уже активно движутся в этом на-
правлении: «При разработке программ ма-
гистратуры вузы ориентируются именно 
на запросы потенциальных работодателей, 
некоторые программы разрабатываются 
по заказу и совместно с работодателями». 

К примеру, в Финансовом университе-
те к обучению магистрантов привлекает-
ся до 40% преподавателей-практиков. Это 
позволяет студентам получать не только 
теоретические знания, но и знакомиться 
с реальными кейсами действующих спе-
циалистов, перенимая их опыт. Неотъем-
лемой частью магистерского образова-
ния является производственная практи-
ка в компании-работодателе. Таким об-
разом студенты получают реальный опыт 
работы, изучают рабочий процесс и ком-
панию изнутри. 

По наблюдениям Ольги Хариной, экс-
перты из реального бизнеса не только ре-
комендуют определенные формулиров-
ки при подготовке образовательных про-

грамм, но и принимают участие в разра-
ботке их траектории. Это повышает уро-
вень качества программ обучения.

По ее мнению, преимущество маги-
стерских программ еще и в том, что они 
имеют относительно небольшую продол-
жительность — два года: «Это позволяет 
своевременно вносить коррективы в постро-
ение образовательного процесса и адапти-
ровать его к новым запросам экономики».

Еще одно полезно е свойство программ 
магистратуры — междисциплинарность. 

— Мы считаем необходимым в рамках 
одной программы дать будущему специа-
листу компетенции, присущие разным об-
ластям знаний. К примеру, готовя перевод-
чика или копирайтера для международных 
компаний мало дать магистранту только 
собственно лингвистические компетенции 
по работе с текстом или переводу. У него 
должно быть понимание основ экономи-
ки и международных экономических от-
ношений, — формулирует важность это-
го аспекта Нина Козловцева. 

Бизнес-миссия 
Пользу в магистерском образовании ви-
дят и работодатели. Однако нужны осо-
бые причины его выбора. К примеру, На-
талья Лозовная считает, что магистерское 
образование не должно быть массовым, 
важна правильная мотивация: «На мой 
взгляд, человек сразу должен видеть для 
себя эффект. Например, иногда после ба-
калавриата выпускник не получает откли-
ка на желаемые вакансии, потому что не 
хватает навыков и опыта. Их можно по-
лучить в практикоориентированной ма-
гистратуре».

Другой повод обратить внимание на 
этот уровень образования — нехватка зна-
ний для решения конкретных рабочих за-
дач уже при трудоустройстве или неуме-
ние раскрыть свой потенциал. 

Устранить этот пробел как раз поможет 
магистратура, потому что во многих вузах 
в этот уровень образования сейчас вовле-
чены представители бизнеса. 

В 2019 году «Контур»  вместе с УрФУ за-
пустил магистратуру «Цифровая гумани-
таристика». По словам Натальи Лозовной, 
это направление на стыке компетенций гу-
манитарных наук и информационных тех-
нологий: «Работая с магистрантами, мы 
делимся своей экспертизой. Мы стремим-
ся дать студентам самые востребованные 
навыки. В магистратуре мы учим ребят 
работать с данными, на проектных прак-
тикумах показываем применимость этих 
навыков и инструментария к любой обла-
сти: науке, производству, управлению». 

Аналогичная мотивация сотрудниче-
ства с вузами  и у Сбера, который в 2019 
году в партнерстве с магистратурой УрФУ 
запустил программу «Прикладной ана-
лиз данных». По словам исполнительного 

Особенность 
магистратуры 
в том, что 
человек может 
получить 
знания в узкой 
специализации

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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директора по исследованию данных Реги-
онального центра компетенций по анали-
тике Сбербанка Олега Артюгина, это по-
зволяет готовить специалистов в области 
разработки приложений, машинного об-
учения и анализа данных: «Магистранты 
учатся не только программированию на 
языке Java или аналитике данных при по-
мощи языка Python. В ходе обучения, рабо-
тая над проектами, студенты пробуют себя 
в разных ролях, что позволяет им комплек-
сно видеть процесс командной работы».

По словам Олега Артюгина, программа 
формируется исходя из актуальной повест-
ки в сфере образования и запроса самих 
студентов: «Мы понимаем, что можем дать 
необходимые знания и поделиться своим 
опытом и для этого дополнительно под-
крепляем теоретическую базу передовы-
ми разработками и практическими навы-
ками специалистов Сбера».

Сейчас обучение по программе проходят 
около 60 человек, половина из магистран-
тов устраиваются на практику или рабо-
ту в Сбере, поскольку совмещение рабо-
ты и учебы в вузе сейчас является нормой.

Олег Артюгин отмечает, что работа в 

партнерстве с университетом позволяет 
совместить методологические компетен-
ции и многолетний опыт преподавателей 
с прикладными знаниями и навыками, ко-
торые есть у Сбера.

В Группе Синара действует корпоратив-
ная магистерская программа «Финансы 
в цифровой экономике». Она разработа-
на совместно с Уральским федеральным 
университетом и Корпоративным универ-
ситетом ТМК2U. По словам директора по 
управлению персоналом Группы Синара 
Татьяны Берковской, в ноябре прошлого 
года стартовало обучение третьего набора 
магистрантов: «Магистратура направлена 
на подготовку лидеров цифровой транс-
формации бизнеса, производственных 
процессов и финансового сектора, специ-
алистов в области больших данных, элек-
тронного бизнеса, экспертов, формирую-
щих культуру цифровых инновационных 
изменений в компаниях. Уникальная ко-
манда преподавателей-практиков прово-
дит занятия на высоком уровне, соответ-
ствующем современному запросу, и в ито-
ге образовательный процесс и знания по-
лучают высокие оценки от слушателей».

По итогам освоения программы этой 
магистратуры выпускники смогут разра-
батывать и предлагать новые финансовые 
решения, основанные на инновационных 
цифровых продуктах. Программа доступ-
на не только сотрудникам предприятий 
Группы Синара. Стать участником маги-
стратуры может любой абитуриент, изъ-
явивший желание и успешно прошедший 
вступительные испытания.

Многие компании приходят к сотруд-
ничеству с вузами, исходя из практи-
ческих соображений. Они хотят извле-
кать самые яркие, талантливые кадры и 
встраивать в свой корпоративный контур. 
Однако у бизнеса складывается более ши-
рокое понимание своей роли в этом про-
цессе. Наталья Лозовная формулирует ее 
следующим образом: «Важно активное 
участие работодателей в развитии рос-
сийского образования. Чем больше пред-
ставителей бизнеса будет выделять ре-
сурсы на организацию образовательной 
деятельности, чем больше будет практиче-
ских программ обучения, тем качествен-
нее, популярнее и полезнее будет маги-
стерское образование».                           ■ 

— Какой запрос сегодня бизнес предъявля-
ет на кадры для экономики?

— Государству и бизнесу всегда нужны бу-
дут квалифицированные кадры. Но критерии их 
востребованности меняются в зависимости от 
внешних факторов. Сегодня, например, эконо-
мике нужно совершить технологический прорыв. 
И для этого специалисты должны обладать ком-
петенциями в развитии совершенно новых для 
России производств и отраслей. 

— В какой степени на этот запрос отвеча-
ют выпускники магистратуры университетов? 

— Во время обучения в магистратуре фор-
мируется профессиональный потенциал. При 
этом студент еще во время обучения может 
реализовывать цели и задачи организации-
стейкхолдера. После завершения обучения он, 
как правило, быстро включается в проектную ко-
манду на реальной площадке. Выпускники про-
грамм умеют формировать команду или быть 
частью команды прорыва, учитывают ролевую 
модель проектной деятельности. Чаще всего 
они востребованы на промышленных, техноло-
гических предприятиях, в ИТ-сфере и в науч-
ных организациях РАН.

— Каков подход УрФУ к разработке маги-
стерских образовательных программ? 

— Программы формируются с учетом инте-

ресов отраслевых партнеров. Мы фокусируемся 
на подготовке кадров для решения задач фор-
мирования научно-технологического суверени-
тета страны. Для этого создается пул «прорыв-
ных» программ магистратуры.

При этом наш университет придерживается 
нескольких принципов. УрФУ фокусируется на 
подготовке команд, реализующих междисципли-
нарные проекты от научных и индустриальных 
партнеров. Очень важно, чтобы была заинте-
ресованность со стороны партнера в проектах, 
практиках и стажировках, обучающихся на про-
граммах. Необходимо также участие партнеров в 
создании конкурентоспособного и практикоо-
риентированного контента. Это могут быть в 
том числе онлайн-курсы. Студенты должны 
иметь возможности получения дополнительной 
квалификации, в том числе в области ИТ, 
инноваций, проектного управления.

По нашим наблюдениям, у работодателей се-
годня наиболее востребованы навыки командной 
работы. К этому мы и готовим наших выпускни-
ков. В 2022 году 199 проектных команд реали-
зовали проекты предприятий-партнеров универ-
ситета. Больше всего проектов (124) реализова-
но в сфере информационных технологий, а также 
химико-технологического производства и фарма-
цевтики (31), машиностроении (34). 

— В чем особенность онлайн-магистра туры, 
насколько востребован этот формат?

— Онлайн-формат является востребованным 
решением для подготовки специалистов, нахо-
дящихся в разных частях страны и мира. УрФУ 
в целом активно развивает онлайн-технологии 
и внедряет модели дистанционного обучения в 
образовательный процесс.

В частности, УрФУ с 2021 года реализует две 
программы онлайн-магистратуры: «Инженерия 
машинного обучения» (совместно со SkillFactory) 
и «Умный регион: устойчивое развитие в циф-
ровой экономике». Мы видим постоянно расту-
щий интерес к онлайн-формату. К примеру, ма-
гистерская программа «Инженерия машинного 
обучения» по сравнению с 2021 годом в семь 
раз увеличила набор. Так что мы видим большой 
потенциал в данном формате.

— Насколько необходимо, по вашему мне-
нию, включать в образовательные программы 
подготовки магистров элементы геймификации?

— Геймификация, как правило, активно ис-
пользуется в корпоративном обучении сотруд-
ников, когда на определенные практические за-
дачи необходимо посмотреть под разным углом. 
Сейчас данный подход активно используется и в 
рамках университетов.

«Игровые» элементы в рамках образователь-
ного процесса являются отличным способом фор-
мирования и освоения смежных компетенций. 
С их помощью удается выявлять лидерские каче-
ства и нарабатывать навыки работы в команде. 

В УрФУ уже есть опыт применения такого под-
хода. В частности, обучение на программе «Вне-
дрение и развитие онлайн-обучения в образо-
вательной организации» включает игровую сес-
сию на компьютерном симуляторе. Это позволя-
ет быстрее освоить цифровые компетенции.    

Кадры для прорыва 

Магистерское образование позволяет обеспечить 
экономику специалистами для решения задач по 
формированию технологического суверенитета 
страны, убеждена проректор Уральского федерального 
университета по развитию магистратуры 
Наталья Андрейченко 
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Источник: Производительность.рф

Промежуточные результаты реализации проекта:Промежуточные результаты реализации проекта:

Количество вовлеченных 
предприятий — 4451

Суммарная выручка предприятий — 
10 803 млрд руб.

Численность персонала предприятий — 
1 528 858 человек

Среднее снижение времени 
протекания процессов — 35%

Среднее увеличение 
выработки — 46%

Среднее снижение 
незавершенного 

производства — 36%
Количество обученных 

сотрудников предприятий 
и представителей 

региональных команд — 
78 420 человек

Количество 
прошедших подготовку 
внутренних тренеров — 

2534 человека
Количество предприятий, 

зарегистрированных 
на ИТ-платформе 

Производительность.рф 
— 17 394
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Равнение на чемпиона
Челябинская область подтвердила чемпионские позиции в 

нацпроекте «Производительность труда»

на 46,8%, незавершенное производство уменьшилось на 43,5%, а 
выработка на человека в смену возросла на 28,8%. За четыре года 
работы РЦК Челябинской области стал полноценным центром экс-
пертизы по повышению производительности труда на Южном Ура-
ле. Второй год подряд его команда уверенно побеждает в категории 
«РОИВ/РЦК» Всероссийского чемпионата по производительности. 

Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутрен-
ние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптими-
зировать перемещения продукции, материалов и логистику в це-
лом. Под их руководством обученные коллективы поэтапно опти-
мизируют все участки и производственные процессы. В итоге улуч-
шаются условия труда, растет производительность, а с ней доходы 
предприятий и зарплаты сотрудников. Поэтому все больше компа-
ний Челябинской области стремятся стать участниками нацпроек-
та «Производительность труда».

Не упустить момент
Пока все участники нацпроекта на Южном Урале относятся к одной 
из пяти базовых несырьевых отраслей: обрабатывающему производ-
ству, сельскому хозяйству, транспорту, строительству или торговле. 
Но с этого года регионы могут включать компании в нацпроект без 
ограничений по отраслям. Это открывает доступ к бережливому 
производству организациям ЖКХ, туризма, санаторно-курортного 
отдыха и здравоохранения.

— Нацпроект «Производительность труда» — одна из самых эф-
фективных нефинансовых мер господдержки, — убежден министр 
промышленности Челябинской области Павел Рыжий. — Сей-
час нашим производителям важно не упустить момент и встроить-
ся во вновь создающиеся кооперационные цепочки, занять осво-
бождающиеся на рынке ниши. Наращивать выпуск продукции, по-
вышать ее качество и получать прибыль предприятиям помогают 
эксперты ФЦК и РЦК. Причем бережливое производство позволяет 
выполнить все эти первостепенные задачи без серьезных финансовых 
затрат, на том же оборудовании и силами того же коллектива. В усло-
виях кадрового дефицита это большой плюс. 

Обучению и повышению квалификации сотрудников в экосисте-
ме нацпроекта «Производительность труда» уделяется большое вни-
мание. За прошлый год эксперты челябинского РЦК обучили 1203 
работника и подготовили 72 внутренних тренера по бережливому 
производству. Их задача — помогать своим коллективам повышать 
производительность уже без помощи экспертов. Полученные зна-
ния способствуют оптимизации процессов не только на действую-
щих, но и на проектируемых производствах. Так, новый цех заво-
да «Спец Агрегат» (город Миасс, участник нацпроекта с июня 2020 
года), где в серийное производство запускают спецтехнику для аэро-
дромов, обустроен с учетом всех рекомендаций экспертов.

— Нацпроект — инструмент, который буквально на наших гла-
зах создает новую промышленность, — считает директор челябин-
ского ФРП Сергей Казаков. — Его роль намного шире, чем просто 
оптимизация процессов и наращивание выпуска продукции. Гло-
бальная цель экспертов ФЦК и РЦК — не разовые улучшения, а фор-
мирование долгосрочной культуры высокой производительности 
труда, перенастройка мышления, если хотите. Поэтому на предпри-
ятиях нацпроекта создаются все условия для комфортного труда, 
высокоэффективной работы сотрудников, повышения их продук-
тивности, что, в свою очередь, позволяет работодателям платить им 
больше. Нацпроект становится драйвером возрождения промыш-
ленности, заново создает престиж рабочих профессий, привлекает 
на производства молодежь, чего не было многие годы. Сегодня на 
заводах молодые специалисты могут не только получать очень до-
стойную зарплату, но и реализовывать свой потенциал, решая слож-
ные и интересные творческие задачи, двигая экономику вперед.

Минэкономразвития РФ активно прорабатывает предложе-
ние о продлении нацпроекта «Производительность труда» за 
периметр 2024 года. Если решение будет принято, число участ-
ников нацпроекта во всей стране увеличится вдвое.                ■ 

итогам 2022 года Челябинская область в числе семи 
регионов-лидеров, набравших одинаковое количество 
баллов, возглавила всероссийский рейтинг националь-
ного проекта «Производительность труда», а Регио-
нальный центр компетенций (РЦК, создан на базе че-
лябинского Фонда развития промышленности) признан 

лучшим в стране. Южный Урал вновь перевыполнил и все ключевые 
индикаторы нацпроекта, включая рост объемов выпуска продукции. 

Добиться такого внушительного успеха региону помогли без-
условный профессионализм команды, внедряющей бережливое 
производство на площадках южноуральских предприятий, а также 
грамотная стратегия их вовлечения в нацпроект и искренняя заин-
тересованность в результате самих промышленников.

На момент публикации к нацпроекту «Производительность труда» 
присоединились уже 117 предприятий Челябинской области (при пла-
новом показателе на конец 2022 года в 98 организаций), 39 из них — 
за прошлый год. Суммарный объем их годовой выручки — 273 млрд 
рублей, на них трудится более 39 тысяч человек. После ухода с рос-
сийского рынка иностранных компаний именно до мелочей отлажен-
ные технологические процессы позволили этим компаниям раньше и 
легче других адаптироваться к происходящим изменениям, успешно 
нарастить выпуск или освоить производство новых видов востребо-
ванной отечественной продукции, параллельно улучшая ее качество.

— Даже, казалось бы, небольшой рост производительности дает 
значительную прибавку в выручке и прибыли. Это позволяет южно-
уральским предприятиям повышать зарплаты, создавать новые рабо-
чие места, находить внутренние ресурсы, в том числе, и на социаль-
ные программы. В условиях глобальной трансформации всей миро-
вой экономики нацпроект «Производительность труда» становится 
еще более актуальным, поэтому глава региона Алексей Текслер дер-
жит его реализацию на постоянном личном контроле, поддерживая 
связанные с ним инициативы. На Южном Урале ход нацпроекта ку-
рируют областные Минпром и ФРП. Благодарю их за отличную ра-
боту, подтвержденную достигнутыми в 2022 году успехами, — гово-
рит заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Если брать средние цифры по году, то в компаниях, внедряющих 
бережливое производство под руководством экспертов челябинско-
го РЦК, полный цикл изготовления изделия, от выхода заготовок и 
сырья со склада до отгрузки готовой партии заказчику, ускорился 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

По
Завод «Современные кузнечные технологии» (ПГ «КОНАР»)
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Владимир, вы вошли в топ 
digital-экспертов России, 
были награждены руковод-
ством Сбербанка за реали-
зацию проектов по опти-
мизации и автоматизации 

бизнес-процессов снабжения. Какие фак-
торы повлияли на формирование ваших 
компетенций, какой опыт стал для вас 
наиболее важным? 

— Мне повезло, что сразу после универ-
ситета я попал в международную консал-
тинговую компанию большой четверки 
Ernst&Young (прим. ред. — сейчас Б1). Посто-
янными клиентами компании были крупней-
шие предприятия России, например, Уралка-
лий, Русал, РЖД, ENRC и другие. Работа с от-
раслевыми лидерами, с профессионалами ми-
рового уровня помогла мне приобрести не-
оценимый опыт, сформировать профессио-
нальные навыки и базовые принципы работы 
над проектами. Другой важной вехой в сво-
ем профессиональном развитии я считаю ра-
боту в Сбербанке, куда я пришел в 2013 году 
руководителем проекта и вырос до исполни-
тельного директора Центра снабжения. И по 
сей день я занимаюсь оптимизацией и вне-
дрением высокотехнологических проектов. 

— Опираясь на опыт реализации круп-
нейших проектов федерального масшта-
ба, практику работы по международным 
стандартам авторитетного консалтин-
гового бюро, какие выводы вы можете сде-
лать относительно специфики проведения 
оптимизации и автоматизации бизнес-
процессов российских предприятий и ор-
ганизаций? 

— Очевидно, цель любой компании — при-
быль. Оптимизация бизнес-процессов или 
автоматизация всегда направлены на рас-
ширение клиентской базы и стабильного 
роста дохода. Проект оптимизации связан с 
упрощением процессов, исключением лиш-
них этапов, устранением избыточного доку-
ментооборота, дублирующих согласований 
или других барьеров на пути к повышению 
производительности труда. Автоматизация 
бизнес-процессов, как правило, становится 
следующим этапом на пути к повышению к 
технологичности и рациональной деятель-
ности предприятия. Есть мнение, что авто-
матизация доступна только крупным пред-

приятиям, однако, по данным международ-
ной аналитической компании International 
Data Corporation, малый бизнес составляет 
около 55% в общем объеме IT-расходов всех 
предприятий России. Если крупные пред-
приятия чаще внедряют специализирован-
ные сервисы для автоматизации определен-
ного направления деятельности: докумен-
тооборота, маркетинга, работы с персона-
лом, с базами данных и т.д., то малый биз-
нес в силу ограничения бюджета заинтере-
сован в универсальном продукте, который 
сможет автоматизировать основные про-
цессы. Самая высокая степень автоматиза-
ции бизнес-процессов в России — это бухучет 
— более 90%, также популярными сферами 
автоматизации являются документооборот, 
клиентский сервис, продажи, базы данных. 
В ходе реализации проекта автоматизации 
или оптимизации, как правило, возникает 
сопротивление изменениям со стороны пер-
сонала. Во-первых, люди боятся сокращения, 
если их функции будет выполнять IT-сервис. 
Второе, это новая среда: незнакомый интер-
фейс, непривычный алгоритм действий и 
пр. Третье, внедрение нового решения вре-
менно замедляет работу компании, делает 
ее менее эффективной в период адаптации 
к новому. И только сильная, мотивирован-
ная команда с клиентоцентричным продук-
том может преодолеть эти сомнения и сопро-

тивления на пути к технологическому росту. 
— Каким должен быть, с вашей точки 

зрения, алгоритм действий в проведении 
оптимизации бизнес-процессов? 

— Подготовку проекта следует начи-
нать с изучения узких мест, где замедляется 
темп работы. Аудит и диагностика бизнес-
процессов предваряют этап планирования 
проекта. Современные методики управле-
ния проектами сочетают классические под-
ходы и более гибкие, позволяющие вносить 
изменения в режиме реального времени. 
В процессе анализа существующих бизнес-
процессов формируются ключевые показа-
тели эффективности, которые должны быть 
измеримыми и иметь выражение в деньгах, 
времени, штуках и т.д. Этот критерий позво-
лит сделать результат зримым и объектив-
ным. Далее необходимо выявить избыточ-
ные узлы, дублирующие действия, которые 
без потерь можно автоматизировать или ис-
ключить. Следующий этап — формирова-
ние технического задания от лица заказчика. 
В его основе закладывается идея идеально-
го бизнес-процесса. На этапе планирования 
подбираются проектная команда, руководи-
тель проекта, определяются ресурсы, бюджет 
и срок внедрения. Теперь можно приступать 
к реализации проекта. Как правило, техноло-
гичные проекты выстраиваются в парадигме 
agile: разработчики и представители заказчи-
ка регулярно обсуждают промежуточные ре-
зультаты, вносят корректировки при необхо-
димости, достигая единого понимания образа 
продукта. В дальнейшем следует этап тести-
рования и внедрения. Важно, чтобы сотруд-
ники предприятия позитивно воспринимали 
изменения, были готовы к обучению и рабо-
те в новых условиях. 

— Как вы оцениваете влияние нацпроек-
та «Производительность труда» на про-
ведение оптимизации бизнес-процессов на 
российских предприятиях? 

— Несомненно, отлаженные бизнес-
процессы способствуют росту эффектив-
ности бизнеса. Государство понимает эту 
логику, поэтому стимулирует эту рабо-
ту. Инструменты диагностики предпри-
ятия, внедрения изменений, системы бе-
режливого производства востребованы 
предприятиями, дают им возможность 
экономить бюджет на развитие.           ■ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ким Анкилов

В поисках идеального бизнес-процесса
Стремительное развитие технологий и новых отраслей повышает актуальность проектного менеджмента на предприятии 
как системы знаний и принципов достижения целей. Почти в каждом бизнесе возникает потребность реализации проектов 
различного масштаба: открытие нового направления, реновация существующего предприятия, масштабирование успешного 
кейса или внедрение новой технологии. Как управлять проектами, чтобы получить запланированный результат точно в срок и 
уложиться в согласованный бюджет, рассказывает эксперт в области проектного менеджмента, исполнительный директор Центра 
снабжения ПАО Сбербанк Владимир Осипов

—



22
ЭК

СП
ЕР

Т-
УР

АЛ
 №

 6 
—

 9,
 27

 Ф
ЕВ

РА
ЛЯ

 —
 26

 М
АР

ТА
,  2

02
3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Кирилл Кирягин

Второе дыхание нацпроекта
На Урале федеральная программа превращает санкции в окно возможностей

2018 году Свердловская об-
ласть стала одним из пилот-
ных регионов, где запустили 
нацпроект «Производитель-
ность труда». Главным окном 
для повышения эффективно-

сти местных предприятий стал Региональ-
ный центр компетенций в сфере производи-
тельности труда, созданный на базе област-
ного Фонда технологического развития про-
мышленности.

Что говорит о программе «сарафанное ра-
дио» уральских промышленников, кто вошел 
в новую волну предприятий-участников и как 
можно кратно поднять производительность, 
рассказывает генеральный директор Фонда 
Александр Казаков.

— В нацпроекте участвуют 183 ком-
пании из Свердловской области. Что это 
за предприятия? Кто из них стал «пио-
нером» и как сегодня изменился портрет 
участников?

— В основном это малый и средний 
бизнес — те, кто сразу понял: участие в 
нацпроекте может дать хорошее конку-
рентное преимущество. Крупный капи-
тал сначала осторожничал, присматри-
вался и стал активно включаться в нац-
проект только в 2021 — 2022 годах. К то-
му времени появилась критическая мас-
са положительных примеров участия в 
программе, а «сарафанное радио» под-

В

трубный, Богословский кабельный, Си-
нарский трубный, Каменск-Уральский ме-
таллургический заводы и другие.

— Судя по названиям, костяк участ-
ников — обрабатывающая промышлен-
ность?

— Да, ее доля порядка 70%. Что неудиви-
тельно, учитывая специфику региона. Но в 
нацпроект включились и другие компании 

Александр Казаков: «Крупный капитал сначала осторожничал, присматривался и стал активно включаться в нацпро-
ект только в 2021 — 2022 годах»

твердило: бережливое производство 
— не столько красивые презентации и 
громкие слова, сколько реальные ин-
струменты, которые поднимают произ-
водительность на десятки и сотни про-
центов. Поэтому сегодня в проект вош-
ли и крупные холдинги, и градообразу-
ющие предприятия — ВСМПО-Ависма, 
Уралэлектромедь, Первоуральский ново-

«Продупак», пос. Большой Исток

Сфера работы: производство упаковочной пленки
Пилотный проект: изготовление упаковочной пленки. Доля в выруч-

ке компании — 100%
Обнаружено проблем: 41
Главные — простои из-за неисправности оборудования, нехватка пер-

сонала, длительный поиск материалов.
Разработано мероприятий для решения проблем: 83 
Главные — стандартизация операций, организация пространства 

по системе 5С, сокращение простоев оборудования, создание скла-
да готовой продукции, а также мест хранения комплектующих и 
материалов.

Результат: рост выработки на 13,8%, сокращение НЗП в потоке на 
82%, а времени изготовления продукции на 41%

Экономический эффект: 21 млн рублей в год
Цифра проекта: на 25% сократилось время остановки печат-

ной машины благодаря быстрой переналадке                      

«Б-Истокское РТПС», пос. Большой Исток

Сфера работы: производство, продажа и обслуживание сель-
скохозяйственной техники

Пилотный проект: изготовление металлоконструкций. Доля в вы-
ручке компании — 12%

Обнаружено проблем: 19
Главные — потери времени из-за ожидания техники арендаторов, а 

также из-за лишних движений и перемещений сотрудников, материа-
лов и заготовок.

Разработано мероприятий для решения проблем: 11
Главные — внедрение матрицы компетенции сотрудников, доски 

ежесменной загрузки персонала, системы 5С, почасового производ-
ственного анализа.

Результат: рост выработки на 77%, сокращение НЗП на 28,6%, а 
времени изготовления продукции на 14,3%

Цифра проекта: на 1557 метров сократился маршрут металличе-
ских труб в сварочно-заготови тельном цехе                                   

Примеры участия свердловских предприятий в нацпроекте
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«УБТ-Сервис», Нижний Тагил

Сфера работы: дорожное строительство
Пилотный проект: ремонтно-строительные рабо-

ты дорожной сети. Доля в выручке компании — 58%
Обнаружено проблем: 40
Главные — отсутствие планирования, простои, 

низкая квалификация мастеров, высокая загруз-
ка персонала.

Разработано мероприятий для решения про-
блем: 74

Главные — организовано суточно-месячное пла-
нирование, внедрены нормативы выполнения работ 
и стандартные операционные процедуры для основ-
ных видов ручной деятельности, создание системы 
обучения работников предприятия.

Результат: рост выработки на 44%, сокращение 
незавершенного производства на 58%, а времени 
изготовления продукции на 30%

Экономический эффект: 35,8 млн рублей в год
Цифра проекта: в 2,2 раза сократились рас-

ходы на устранение брака — с 500 до 230 
рублей на 1000 кв. м

Пилотным проектом «УБТ-Сервис» стали ремонт 
и строительство дорог. Это самый ресурсоемкий 
по материалам и ручному труду продукт, который к 

тому же приносит больше половины выручки ком-
пании. Но не все сотрудники верили, что эксперты 
РЦК смогут научить их чему-то новому и поднять 
производительность труда.

— Руководитель проектов РЦК предложил «са-
мым умным» собрать розетки: выдали готовые 
комплекты, инструменты, инструкцию. За 15 ми-
нут мы не собрали ни одной — хотя все знали, как 
это делать. Умничать стали меньше. Когда опре-
делили, что помешало выполнить задание и наш-
ли узкие места, за 15 минут собрали 10 розеток. 
К концу дня за это время выдавали уже 33 изде-
лия. Оказалось, это реально — с теми же ресур-
сами поднять производительность в разы, — вспо-
минает директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

За три месяца с помощью экспертов РЦК удалось 
понять, как на треть сократить время работ и почти в 
полтора раза поднять выработку. То, что опыт оказал-
ся удачным, признали и сотрудники предприятия, и 
коллеги по рынку. После завершения пилотного про-
екта «УБТ-Сервис» направил куратора в МУП «Тагил-
дорстрой» — делиться опытом бережливого произ-
водства и помогать поднять эффективность работы.

Сегодня на предприятии идут новые lean-проекты. 
Первой в середине декабря 2022 года стартовала 
программа оптимизации производства и отгрузки 

бетона на асфальтобетонном заводе. Запустил и 
ведет их проектный офис «УБТ-Сервиса» — центр 
экспертизы бережливого производства, который об-
учает персонал и внедряет lean-принципы после ухо-
да экспертов РЦК. План работы составили до сере-
дины 2025 года. К этому времени производитель-
ность труда в компании должна вырасти на 15%.

«Эксперты РЦК принесли на предприятие эффек-
тивные инструменты, научили и замотивировали ими 
пользоваться. Их работа заметно отличается от ра-
боты условного бизнес-тренера, после ухода которо-
го все остается по-старому», — делится впечатлени-
ями от участия в нацпроекте Гаджи Абдулов.         

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Примеры участия свердловских предприятий в нацпроекте

из самых разных отраслей — Ирбитский и 
Серовский молочные заводы, Артемовская 
и Рефтинская птицефабрики, «Здравмед-
тех», «Уралбиофарм».

«На рынке много свободных 
ниш и желающих их занять»
— Значит, за четыре года нацпроект 
в регионе не выдохся? У него открылось 
второе дыхание и появилась новая вол-
на участников?

— Не только не выдохся, но стал еще вос-
требованнее. Вспомните коронавирус. Те, 
кто во время спада освоил и внедрил инстру-
менты бережливого производства, оптими-
зировал и перестроил производственные 
процессы — смог сделать кратный рывок, 
когда рынок восстановился. Есть предприя-
тия, которые в разы увеличили выпуск про-
дукции и без помощи конкурентов закрыли 
потребности выросшего рынка.

Сейчас ситуация схожая. Из-за санкций 
на рынке появилось много свободных ниш 
и предприятий, которые хотят их занять. 
Но как это сделать? Как резко нарастить 
выпуск продукции, не расширяя производ-
ство, не оформляя дорогие кредиты, исполь-
зуя только текущие ресурсы? На эти вопро-
сы мы и отвечаем, учим обращаться с нуж-
ными инструментами и бесплатно помога-
ем их внедрить.

Поэтому я уверен, что нацпроект еще дол-
го не выдохнется. Программу собирают-
ся продлить до 2030 года и расширить на 
четыре отрасли: ЖКХ, туризм, санаторно-
курортный отдых и здравоохранение. В на-

шем регионе Минпромнауки вместе с Ураль-
ской торгово-промышленной палатой ини-
циировали запуск регионального проекта 
для предприятий с выручкой ниже 400 млн 
рублей.

«Потенциальный эффект — 
под полтора миллиарда»
— Обучение бережливому производству 
— не единственное направление нацпро-
екта. Есть предприятия, которые при-
ходят к вам не за бесплатной поддерж-
кой, а за дешевыми деньгами — займа-
ми под 1%?

— Есть и такие. Но, включившись в про-
грамму, топ-менеджмент быстро пони-
мает: бережливое производство — это не 
столько покупка нового оборудования, 
сколько грамотная организация процес-
сов. А потом появляются результаты этой 
организации — рост производительности, 
сокращение потерь, экономия времени, — 
которые говорят сами за себя.

— И каковы результаты?
— За время участия в нацпроекте 

свердловские предприятия подняли вы-
работку на пилотных участках в сред-
нем в полтора раза. При этом время из-
готовления они сократили на 40%, а за-
пасы незавершенного производства — на 
42%. Если переводить в деньги, то теку-
щий экономический эффект составил бо-
лее 1 млрд руб лей. А потенциальный, ес-
ли потребуется нарастить объемы произ-
водства под потребности рынка, — более 
1,4 миллиарда.

«Менять не людей, а мышление»
— Это сложно — поднять произво-
дительность в полтора раза? Что 
нужно поменять — технологии, персонал?

— Полтора раза — не предел. На Каменск-
Уральском заводе по обработке цветных ме-
таллов выпуск медной шины за три месяца 
увеличили в восемь раз. Что нужно для этого 
поменять... В первую очередь — мышление. 
Чтобы поднять производительность, не обя-
зательны крупные вложения. Нужны простые 
логические решения, которые часто лежат на 
поверхности. Даже оптимизация простран-
ства в цехе и ведение реестра неполадок не-
минуемо приводят к увеличению прибыли.

Что касается персонала… Менять надо 
не людей, — это не всегда возможно, осо-
бенно в малых городах — а их подход к 
работе. Нужно объяснять, кто мы и зачем 
пришли на предприятие, что меняем, что 
это даст компании и ее сотрудникам. То 
есть доносить до каждого: мы здесь не ме-
шаем, а помогаем.

— Значит, не везде экспертов РЦК сра-
зу принимают с распростертыми объя-
тиями?

— Не везде (улыбается). Но это нормаль-
но, ведь мы несем изменения. Перед вклю-
чением в нацпроект люди годами работали, 
как привыкли. Перестроиться бывает слож-
но, особенно сотрудникам в возрасте. Но мы 
к этому готовы, знаем, чем убедить людей 
и как найти с ними общий язык. А делать 
это нужно обязательно. Персонал — стер-
жень любого проекта, и любой проект на-
чинается с работы с людьми.                        ■ 
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Сообщение о том, что в Институте теплофи-
зики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделе-
ния РАН (Новосибирск) был создан первый в 
стране робот, который с помощью компью-
терного зрения осуществляет сортировку 
мусора для вторичной переработки, поя-
вилось еще в ноябре 2020 года. За прошед-
шее время появилась возможность оценить 

В феврале 2023 года ряд зарубежных про-
изводителей оборудования и программ-
ного обеспечения, в частности AutoDesk, 
Adobe, Corel, Solidworks, Microsoft, Citrix, 
HPE, Cisco, NetApp, отказал Уральскому фе-
деральному университету (УрФУ) в прод-
лении лицензий и технической поддерж-
ке своих программных продуктов. Об этом 
сообщил на заседании ученого совета 
УрФУ проректор университета по информа-
ционным технологиям Андрей Полтавец. 
«Поэтому уже в 20 — 2022 годах нами был 
реализован ряд мер по снижению рисков 
прекращения функционирования элементов 
ИТ-инфраструктуры и ПО», — добавил он.

Так, были проведены обследования и вы-
работан план перевода УрФУ на исполь-

ла такую проблему, как высокое влияние че-
ловеческого фактора и сложность в быстром 
самостоятельном определении работником 
типов пластика. Уровень правильно распо-
знанного типа пластика теперь составля-
ет до 95%.

Добавим, что стоимость внедрения 
робота-сортировщика мусора состав-
ляет до 10 млн рублей, стоимость под-
держки — до 1 млн рублей.                 ■ 

ЧЕМ В УРФУ ЗАМЕНЯЮТ ИМПОРТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ПОЯВИЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО РОБОТА-
СОРТИРОВЩИКА МУСОРА

зование отечественного ПО. Университет 
заключил соглашение о сотрудничестве с 
компанией «Нанософт разработка» об ис-
пользовании продуктов nanoCAD и инже-
нерной платформы для проектирования 
и моделирования объектов различной слож-
ности. Завершаются переговоры с компани-
ей «Русатом — Цифровые решения» о па-
кете «Логос» и инженерном ПО класса CAE 
(класс продуктов для компьютерной под-
держки расчетов и инженерного анализа).

В качестве замены/альтернативы MS 
Teams (корпоративная платформа, разра-
ботанная Microsoft, которая объединяет в ра-
бочем пространстве чат, встречи, заметки и 
вложения) в УрФУ развернуты портал элек-
тронного обучения на базе Moodle (elearn.

urfu.ru) и система для проведения вебина-
ров BigBlueButton, интегрированная с Moodle 
и интерфейсом Greenlight (bbb.urfu.ru).

Кроме того, в университете подготов-
лены варианты миграции на импортоза-
мещенное инфраструктурное ПО, в т.ч. 
каталог пользователей, почта, виртуа-
лизация, файловые сервисы, системы 
резервного копирования и т.д., и ПО ра-
бочих мест, а именно операционная си-
стема и ряд офисных продуктов. Требуют 
замены текущая версия системы электрон-
ного документооборота Directum, систе-
ма техподдержки ServiceDesk, ряд систем 
управления базами данных и др.                 ■ 

В основе искусственного интеллекта робота-сортировщика мусора — нейросеть

эффективность си-
бирской разработки.

Данное реше-
ние было внедре-
но на двух россий-
ских предприятиях 
— в Автопарке № 1 
«Спецтранс» (Ленин-
градская область) и 
«Тайгер-Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). Благодаря 
замене ручного тру-
да машинным произ-
водительность про-
цесса сортировки от-

ходов повысилась на 5%, а скорость сорти-
ровки объектов из мусора на ленте конвей-
ера возросла до 130 шт./мин. При этом отме-
чена экономия предприятий на фонде опла-
ты труда и налогах, поскольку один робот-
сортировщик позволяет заменить от трех до 
шести сотрудников.

Кроме того, роботизация процесса реши-

Ц И Ф Р О В А Я  Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Я

Планы на 2023 год
В области совершенствования информационных 
систем и сервисов в этом году в УрФУ будут раз-
виваться инструменты индивидуализации образо-
вания; продолжится интеграция с образовательны-
ми порталами для импорта результатов обучения. 
Кроме того, планируется дальнейшее развитие 
функциональности BI-инструментов (программ-
ные платформы для построения дашбордов и ви-
зуализаций), сервисов аналитики и хранилища 
данных, в том числе на открытых продуктах и оте-
чественном программном обеспечении для проак-
тивного управления имуществом, анализа научной 
продуктивности подразделений, кадрового потен-
циала, сервисов личного кабинета партнера, за-
вершение разработки сервисов научного блока 
«Портал научных мероприятий», «Научная академи-
ческая мобильность» и др., а также развитие мо-
бильного приложения «УрФУ.Учеба», в том числе 
внедрение ряда новых модулей. Продолжится и раз-
витие программ корпоративного обучения.     

Как это устроено
Промышленный робот-манипулятор, ориентиру-
ясь на данные с камер, поднимает и складывает 
нужный вид мусора в отдельные предназначенные 
для него контейнеры. Алгоритм, обученный на не-
скольких десятках тысяч фотографиях, позволяет 
сортировать подходящий для вторичной перера-
ботки мусор и различать в том числе сильно смя-
тые и запачканные объекты на ленте конвейера. 
Система может распознавать разнообразные типы 
отходов: бытовой пластик и упаковки автомобиль-
ных масел, банки и пр. Суммарно система спо-
собна выделять 42 класса различных объектов из 
мусора, в том числе сортируя их по цветам. 
Решения включены в реестр отечественного ПО. 
Используются технологии компьютерного зрения.  

В университете продолжат развивать цифровые инструменты индивидуализации образования
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Павел Кобер

Вадим Шумков: «Мы конкурируем сами 
с собой — только прошлыми»
Курганская область научилась привлекать инвесторов и зовет работников, которым нравится расселение «по горизонтали» 

вне мегаполисов, в небольших городах, с хорошей экологией

акие методы стимулиро-
вания применяют власти 
Зауралья в отношении инве-
сторов, как выгодно исполь-
зовать географическое сосед-
ство региона с Казахстаном, 

насколько велик дефицит рабочих кадров 
на оборонных предприятиях, что строит-
ся в агропромышленном комплексе и для 
развития туристической инфраструктуры, 
в интервью журналу «Эксперт-Урал» рас-
сказал губернатор Курганской области Ва-
дим Шумков.

Работать системно, 
долго и тяжело
— Курганская область располагает-
ся в окружении мощных субъектов РФ 
— сложносоставной Тюменской обла-
сти, индустриально развитых Свердлов-
ской и Челябинской областей. Обрело ли 
Зауралье «место под солнцем»? Как ис-
пользуется такое соседство с выгодой 
для региона?

— С пользой. В самом начале своей ра-
боты провел краткий анализ — что есть 
и чего нет в области. Стало понятно, что 
нет высоколиквидных природных ресур-
сов, крупных налоговых доноров и функ-
ций крупного административного центра, 
способствующих почти автоматическому 
процветанию региона. А значит, надо ра-
ботать и работать системно, долго и тяже-
ло. Отсюда — проект создания девяти ин-
дустриальных парков и запуск сотен ма-
лых и средних инвестиционных проектов 
по всей территории области в различных 
сферах, которые исторически и ресурсно 
близки к структуре региональной эконо-
мики. В рамках этих проектов удовлетво-
рение и собственных нужд, и нужд сосед-
них регионов теми видами продукции, что 
мы в состоянии производить.

— Рядом с такими сильными центра-
ми притяжения, как Екатеринбург, Тю-
мень и Челябинск, очень сложно конкури-
ровать в борьбе за инвестиции и трудо-
вые ресурсы…

— В прежние времена этот вопрос даже 
не стоял — деньги сюда не шли, люди от-
сюда уезжали. А раз такой процесс длился 
три десятка лет, то и инерция у него сфор-
мировалась огромная. Людей можно по-
нять — рабочие места с падением эконо-

мики и исчезновением ряда предприятий 
закрывались, города и села деградирова-
ли. Последние три года ситуация прямо об-
ратная — реализуется колоссальное коли-
чество проектов по развитию инфраструк-
туры, строительству и ремонту социальных 
объектов, в экономике. И сейчас ситуация 
обратная  — если раньше не было рабочих 
мест, то сейчас нам остро не хватает ра-
бочих рук. Потому мы конкурируем сами 
с собой — только прошлыми. А выбирать 
людям. Тягу к большим городам с торго-
выми центрами, аквапарками и прочими 
благами никто не отменял — эта тенден-
ция доминирует по крайней мере послед-
ние 20 — 25 лет во всей России. Вместе с 
тем всегда есть те, кому нравится расселе-
ние «по горизонтали» вне мегаполисов, в 
небольших активно развивающихся горо-
дах, с хорошей экологией. А мы к этому до-
бавляем работу, направленную на рост ка-
чества жизни, развитие и обновление ин-
фраструктуры. Так и работаем.

— По данным Инвестиционного пор-
тала Курганской области, в Зауралье 
планируется создать девять индустри-
альных парков, созданы три ТОСЭР «Ка-
тайск», «Варгаши», «Далматово». Где 
возьмете столько инвесторов? Чем их 
завлекаете?

— В рамках создания индустриальных 
парков управляющая компания либо ре-
конструирует старые брошенные цеха, 
либо строит сети на открытых площадках 
под новую промышленную застройку. Госу-
дарство субсидирует эти расходы, выстав-
ляя при этом встречные условия по рези-
дентам и рабочим местам. Потому запол-
нение индустриальных парков — это на-
ша общая задача. В части стимулирования 
активно используем субсидирование рас-
ходов на приобретение нового оборудова-
ния, а также целевую подготовку рабочих 
кадров, перестраивая под эти задачи рабо-
ту всех наших учреждений среднего про-
фессионального образования. Плюс помо-
гаем продвигать продукцию, создаваемую 
в индустриальных парках. Потому прихо-
дят и наши внутренние инвесторы, а так-
же компании из других регионов, кому та-
кие условия нравятся. Уверен, продолжая 
работать в таком ключе, последовательно 
будем заполнять все создаваемые площад-
ки. Иного не дано.

— Курганская область граничит с Ка-
захстаном, товарооборот которого 
с нашей страной очень велик и прохо-
дит в том числе через ваш регион. Мно-
го ли доходов получает от транспорт-
ной логистики региональный бюджет? 
Какие проекты в этой сфере намечены 
к реализации?

— Регион в данной конфигурации вы-
полняет пока больше транзитные, неже-
ли логистические функции. То есть через 
него проходят грузы, отправляемые в том 
числе поставщиками из других регионов. 
При таком коротком плече просто так ста-
вить мегасклады никто не будет — в этом 
нет экономического смысла. Операции 
погрузки-выгрузки-хранения весьма за-
тратные. Потому сейчас перед всеми сто-
ит задача не просто воткнуть у себя еще 
один склад, и потом думать, чем его на-
полнять, а научиться отрабатывать сбор и 
отправку грузов из разных регионов боль-
шим объемом с единой площадки, имею-
щей хорошие инфраструктурные возмож-
ности для ближнего и дальнего экспорта. 
Мы рассматриваем это направление как 
наиболее перспективное. Но пока, ввиду 
проблем, в том числе внерегионального 
масштаба, не все сложилось окончательно.

— С прошлого года для многих россий-
ских промышленных регионов драйвером 
развития стала «оборонка». Использует-
ся ли этот фактор в Курганской обла-
сти для коренной модернизации предпри-
ятий, работающих на гособоронзаказ?

— Конечно. Кратно растет выручка заво-
дов, работающих на оборонзаказ. Они же 
заявляют максимальный консолидирован-
ный спрос на рабочие руки. Мы двигаемся 
по разрешению этого вопроса с ними регу-
лярно, в том числе и через корректировку 
работы наших учреждений СПО и службы 
занятости, но пока еще остается общая по-
требность по привлечению рабочих кадров 
порядка 2000 человек. Касательно модер-
низации — она идет уже давно. Один за-
вод активно использовал для этого все фор-
мы господдержки — возмещение затрат 
на приобретение нового оборудования, 
субсидирование НИОКР. Второй, насколь-
ко нам известно, в конце прошлого года 
завершил с Минпромторгом подготовку 
программы по обновлению парка обору-
дования с весьма значительным объемом 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
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финансирования. Закупки и поставка но-
вого оборудования по этой программе пой-
дут уже в этом году.

— В последние десятилетия многие 
промышленники Зауралья ориентиро-
вались на выполнение заказов нефтега-
зового комплекса ХМАО и ЯНАО. В усло-
виях сворачивания деятельности в Рос-
сии западных нефтесервисных компаний 
резко возрос спрос на отечественное обо-
рудование. Как реагирует на это Курган-
ская область?

— Гибко. Те же самые формы — после по-
лучения подтвержденного заказа на постав-
ки, которое происходит очень часто также 
с нашей поддержкой, помогаем приобре-
тать новое оборудование, внедрять через 
НИОКР новые образцы. Эта работа с 2019 
года идет не останавливаясь.

Теплицы, фермы, санатории
— В Курганской области мощный агро-
промышленный комплекс. Расскажите о 
крупнейших инвестиционных проектах, 
реализуемых сегодня, либо намеченных к 
реализации в этой сфере.

— Аграрная сфера не всегда приветству-
ет безусловную монополизацию. Потому 
что у крупных агрохолдингов свои при-
оритеты, а у государства и населения — 
свои. Исходя из этого, мы поддержива-
ем все формы хозяйствования в АПК. По 
крупным проектам — субсидируем часть 
затрат на строительство объектов, а также 
приобретение нового оборудования и тех-
ники. По малым — в основном это субси-
дии на техперевооружение. По фермерам 
и ЛПХ — гранты и субсидирование при-
обретения КРС. Проектов достаточно. За-
вершили строительство теплицы на 12,5 
гектара в Сафакулевском округе, а также 
создание комплекса по переработке зер-
на и производству муки стоимостью более 
3 млрд рублей в Щучанском. Там же рядом 
начали еще один крупный проект с объе-

вана опорная дорожная сеть, заменено осве-
щение. Создан рекреацио нно-спортивный 
парк «Березовая роща». В этом году будет 
реализован еще один комплексный проект в 
центральной части города. В Шадринске к но-
вой набережной добавлены благоустроенная 
центральная площадь, трехкилометровая 
центральная аллея и реконструированный 
городской сад, активно ремонтируются до-
роги и мосты.

В Белозерском округе воссоздаются объ-
екты показа — святилище «Савин» с ком-
плексом жилищ, «Саргатский курган», эт-
нокультурный комплекс у села Рычково. 
При этом в самом округе активно ремон-
тируются и строятся дороги, в том числе 
ведущие к этим объектам. В Куртамыше 
также создан рекреационно-спортивный 
парк, благоустроены и отреставрированы 
несколько объектов в центральной части.

В регионе три года работает програм-
ма восстановления памятников истории 
и архитектуры. С учетом этого года в ее 
рамках будет восстановлено уже порядка 
80 объектов.

По нескольким программам ежегодно 
оказывается поддержка нескольких де-
сятков инвестиционных проектов в сфе-
ре туризма — строительство кемпингов, 
глэмпингов, баз отдыха, объектов рекреа-
ции. Начато строительство нескольких не-
больших отелей. Активно развивается сеть 
объектов придорожного сервиса. Завер-
шается модернизация аэропорта Кургана, 
из которого длительное время практиче-
ски никуда не летали. Сейчас полеты осу-
ществляются в четырех направлениях — 
Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут. 
Пока отложили Симферополь и Новый 
Уренгой, но вместо них рассматриваем еще 
несколько новых направлений. И бук-
вально на днях обновили задачи по под-
готовке и переподготовке квалифициро-
ванного персонала для туристической 
отрасли. Потому растем, развиваемся.   ■ 

мом капвложений более 1 млрд рублей. 
В Кетовском округе сейчас идет модерни-
зация основной птицефабрики с объемом 
инвестиций также более 3 миллиардов. 
В Кетовском же округе идет строительство 
свинокомплекса стоимостью под миллиард 
рублей, и еще несколько строятся в других 
округах с объемом инвестиций поменьше. 
Завершили строительство и оснащение 
бойни и цеха технических фабрикатов в 
Частоозерье. Строится целый ряд ферм по 
содержанию молочного КРС — Далматов-
ский, Шадринский округа, Курган. Реали-
зовали ряд проектов по производству рас-
тительного масла, что дало рост его произ-
водства на 300%. Начинаем строить завод 
по производству круп. И огромное количе-
ство мини-проектов — разведение мясно-
го КРС и овец практически во всех окру-
гах. С учетом этого года поголовье мясного 
КРС и овец к базе 2019 года будет удвоено. 
Именно благодаря этим проектам, достой-
ному урожаю сельхозкультур регион стал 
первым в РФ по динамике роста аграрной 
продукции. Потому процесс развивается 
быстро и многомерно. Будем продолжать.

— Природа Зауралья очень разнообраз-
на и живописна. Она привлекает и рыба-
ков, и охотников, и православных палом-
ников. Каким вы видите туристический 
потенциал Курганской области?

— Мы его не просто видим. Мы его раз-
виваем. Так, было три убыточных санато-
рия в государственной компании. Один мы 
реализовали инвестору, и он сейчас актив-
но занимается его развитием, продвигая 
услуги и вкладываясь в инфраструктуру. Во 
второй вкладываемся сами, активно модер-
низируя инфраструктуру и ремонтируя но-
мерной фонд. Третий начинаем модерни-
зировать в этом году. Очень активно разви-
ваются Далматово и Шадринск, Куртамыш, 
другие туристически интересные места.

В Далматово создано комфортное про-
странство вокруг монастыря, отремонтиро-

«В рамках реализуемых 

проектов — удовлетворение 

и собственных нужд, и нужд 

соседних регионов теми 

видами продукции, что мы 

в состоянии производить» 
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остоявшаяся в конце про-
шлого года премьера снего-
болотохода «Феникс» с элек-
трической трансмиссией вы-
звала живой интерес как со 
стороны МЧС и компаний 

нефтегазового комплекса, так и частных 
потребителей. «Феникс» и электродвига-
тель к нему выпускает компания «Моби-
Дик», располагающая в Кургане пятью 
производственными цехами с различным 
функционалом. О перспективных разра-
ботках и планах развития в интервью жур-
налу «Эксперт-Урал» рассказал генераль-
ный директор компании «МобиДик» Алек-
сандр Черняк.

Интуитивный выбор
— Ваша компания специализируется на 
многих производственных направлени-
ях: выпуск биметаллических оребрен-
ных труб, опор трубопроводов, саней-
прицепов, снегоболотоходов, модуль-
ных жилых домов и др. Кто ваши основ-
ные заказчики?

— Большая часть производимой нами 
продукции — это термостабилизаторы 
грунта и оборудование для геотехниче-
ского мониторинга, предназначенные 
прежде всего для северных регионов стра-
ны и районов распространения вечно-
мерзлых грунтов. Поэтому наши основные 
заказчики — это предприятия структур 
Роснефти и Газпрома. Но есть и другие 
заказчики, работающие в сфере промыш-
ленного и гражданского строительства. 
В частности, сейчас рассматривается про-
ект по ускорению сроков строительства 
многоэтажного дома в Салехарде.

— Такая диверсификация производ-
ства продиктована потребностью за-
казчиков или в расчете на то, что ес-
ли одно из направлений в какой-то мо-
мент провалится, то выручит другое?

— Скорее второй вариант, но это не бы-
ло самоцелью. Появляются люди с инте-
ресными предложениями, мы их рассма-
триваем и начинаем этим заниматься. 
Одно из наших интересных и, надеюсь, 
перспективных направлений — производ-
ство электродвигателей для применения 
в автотранспортных средствах, станках и 
другой технике. Три с половиной года на-
зад мы с командой единомышленников на-

чали этим заниматься. И в кон-
це прошлого года на одной из 
выставок впервые представи-
ли наш снегоболотоход «Фе-
никс» с электрической транс-
миссией.

В выборе направ-
лений полагаемся 
скорее на интуицию, 
потому что оценить 
р ы н о к ,  т е м  б о л е е 
спрогнозировать его 
развитие в наше вре-
мя практически невоз-
можно. В 2019 году им-
портозамещение было 
еще не настолько акту-
ально, и мы никак не 
могли предположить, 
что может произойти. 
Но размышляя о пер-
спективе производ-
ства электромото-
ров, мы были убеж-
дены, что страна 
должна разви-
ваться, должны 
быть новые 
отечествен-
н ы е  п р о -
дукты, без 
оглядки на 

трический. В связи с этим воз-
растет и уровень использования 
компонентов собственного про-
изводства. Наш вездеход будет ин-
тересен своим мощным двигателем 
с высоким крутящим моментом, с 
долгим сроком работы, бесшумным, 
не выделяющим никаких вредных га-
зов. К тому же «Феникс» на шинах низ-
кого давления, он не разрушает почвен-
ный покров. Такая машина может при-
меняться там, где думают об экологии.

— Автомобили «Москвич» тоже пла-
нируют выпускать с электродвигате-
лями. Вы предлагали Московскому ав-
тозаводу свою разработку?

— «Москвич» нам очень интересен. Наш 
электродвигатель хорошо подойдет для 
производства легковых автомобилей, по-
этому мы рассчитываем заинтересовать 
Московский автозавод, уже предприни-
маем для этого определенные шаги. Ведь 
это как раз и будет тем самым импорто-
замещением.

— Каковы объемы выпуска «Феник-
сов»?

— В прошлом году их продали немно-
го, порядка 20 машин. «Феникс» только 
выходит на рынок. Долго проходили ис-
пытания с МЧС. Надеюсь, результаты ис-
пытаний окажутся успешными, и тогда 
«Фениксы» станут техникой спасателей. 
Такой снегоболотоход удобен для эвакуа-
ции людей из труднодоступных мест, для 
доставки различных грузов, для тушения 

Павел Кобер

Закаленные Севером
Предприятие из Курганской области разрабатывает и производит технику, 

востребованную как в условиях вечной  мерзлоты, так и по всей стране

С

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС
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трический. В связи с этим воз-
растет и уровень использования 
компонентов собственного про-
изводства. Наш вездеход будет ин-
тересен своим мощным двигателем 
с высоким крутящим моментом, с 
долгим сроком работы, бесшумным, 
не выделяющим никаких вредных га-
зов. К тому же «Феникс» на шинах низ-
кого давления, он не разрушает почвен-
ный покров. Такая машина может при-
меняться там, где думают об экологии.

— Автомобили «Москвич» тоже пла-
нируют выпускать с электродвигате-
лями. Вы предлагали Московскому ав-

оизводит технику, 

по всей стране

Китай или страны Запада. В той продук-
ции, которую мы производим, практиче-
ски нет импортных комплектующих.

— А какова степень локализации сне-
гоболотоходов «Феникс»?

— Эта машина предназначена для ра-
боты в нереально трудных условиях бо-
лот, холодов, тайги, где способна пройти 
не всякая другая техника. «Феникс» соби-
раем полностью из российских компонен-
тов. Мы стремились сделать снегоболо-
тоход максимально ремонтопригодным, 
чтобы любой механик его смог отремон-
тировать в полевых условиях. Это долж-
ны быть дешевые детали отечественно-
го производства. Используем вазовские 
двигатели. Покупаем российские фары, 
коробку, цепи. Остальное изготавлива-
ем сами (редуктор, шина, рама, электро-
проводка), либо для нас делают производ-
ственные партнеры по нашим чертежам.

Следующий этап у «Феникса» — элек-

Изготавливаемые компанией «МобиДик» сани-прицепы 
(рамы-сани для санно-тракторных поездов) использу-
ются для транспортировки различных грузов в услови-
ях северных регионов
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пожаров непосредственно с воды. Стара-
емся проводить совместно с МЧС различ-
ные мероприятия: участвуем в учениях ли-
бо выполняем где-нибудь работу, даже за 
свой счет. Мы показываем свойства маши-
ны, и это приносит хорошие результаты.

Помимо спасателей и нефтяников «Фе-
никс» может заинтересовать охотников, 
любителей экстрима, путешествующих 
по необъезженным местам. Продаем вез-
деходы как через специализированные са-
лоны, так и самостоятельно.

Мощности нашего завода, даже без рас-
ширения производства, позволяют вы-
пускать 100 — 150 «Фениксов» в год. Ес-
ли спрос будет больше, мы быстро смо-

жем перенастроить производство, вы-
делить для этого помещение и увели-

чить выпуск.

Заморозка против 
деградации мерзлоты
— В условиях глобального по-

тепления происходит интен-
сивное таяние вечной мерзлоты, в том 
числе в местах размещения жилых и 
промышленных объектов. Ощущае-
те ли вы рост интереса к вашим тер-
мостабилизаторам грунта со сторо-
ны строителей в российской Арктике?

— Производство термостабилизаторов 
грунта и продукции для геотехнического 
мониторинга остается одним из наших 
главных направлений работы. Термоста-
билизация востребована, потому что стро-
ительство в зоне вечной мерзлоты идет и 
будет продолжаться.

К вопросу глобального потепления уче-
ные относятся по-разному, но нельзя от-
рицать факта происходящей деградации 
вечной мерзлоты. Длительность холодно-
го периода года неуклонно уменьшается, 
и  построенные много лет назад в север-

ных районах здания и сооружения начи-
нают разрушаться, потому что мерзлота 
уходит вглубь. Это как раз и способству-
ет тому, что возрастает актуальность те-
мы термостабилизации.

Мы начали с производства обычных 
одиночных термостабилизаторов, кото-
рые работают автономно в холодные пе-
риоды года, когда температура воздуха 
ниже температуры грунта. Теперь у нас 
уже есть два других направления — все-
сезонная термостабилизация и интенсив-
ная заморозка азотом. Интенсивная замо-
розка азотом грунтов оснований сооруже-
ний — дорогостоящий способ. Его приме-
няют, когда нужно быстро проморозить 
какие-то аварийные участки или чтобы 
не сорвать сроки строительства какого-
либо важного объекта.

Всесезонная термостабилизация грун-
тов — также весьма эффективный и бо-
лее дешевый метод, хотя и требующий 
больше времени на снижение температур 
грунтов. Мы создаем системы из одиноч-
ных термостабилизаторов и с помощью 
подключения холодильных машин застав-
ляем их работать в три раза эффективнее 
по сравнению с их автономной работой 
в естественном режиме. Особенно акту-
ально это в теплые периоды года, когда 
естественнодействующие термостабили-
заторы вообще не функционируют. Удоб-
ство и уникальность этой установки еще 
в том, что ее можно использовать вре-
менно, можно получать ее как услугу (мы 
приезжаем со своим оборудованием, про-
мораживаем и уезжаем, оставляя термо-
стабилизаторы в том виде, как они есть). 
А можно получить ее как готовый товар: 
мы продаем холодильную машину, соз-
даем систему и подключаем ее к работе.

— На какой стадии сейчас находит-
ся реализация проекта по созданию на 

вашей промышленной площадке инду-
стриального парка «Стальмонтаж»? 
Есть ли к этому проекту интерес со 
стороны потенциальных инвесторов?

— Идея его создания принадлежит пра-
вительству Курганской области. Мы про-
вели большую подготовительную работу. 
Наш проект индустриального парка был 
отмечен высоким показателем. Мы прош-
ли по конкурсу, в настоящее время вы-
делены деньги, дан старт строительству. 
Индустриальный парк будет ориентиро-
ван на такие виды производства, как ма-
шиностроение и металлообработка. Но 
цеха планируется выстроить так, чтобы 
они подходили для любого промышленно-
го производства. Первую очередь «Сталь-
монтажа» рассчитываем ввести в нача-
ле 2024 года.

Что касается потенциальных инвесто-
ров, то Курган логистически интересный 
город для предприятий из других регио-
нов. У нас недорогие трудовые ресурсы. 
Из центральной России, Москвы. Санкт-
Петербурга готовы приходить сюда и здесь 
работать. Со стороны губернатора Шум-
кова В.М. и правительства Курганской 
области ведется целенаправленная рабо-
та по привлечению инвесторов в наш ре-
гион. Создается благоприятная атмосфе-
ра для развития предпринимательства. 
Предоставляются площади, выделяются 
деньги под различные проекты. Област-
ная власть стремится помогать бизнесу, 
а не создавать препоны. Любой инвестор, 
имеющий реальное предложение по реа-
лизации того или иного проекта, обяза-
тельно найдет здесь отклик в виде подхо-
дящей именно ему программы развития. 
И власть, и бизнес заинтересованы сегод-
ня в том, чтобы создавались рабочие места 
и новые продукты, чтобы возрождалось то, 
что было утрачено много лет назад.          ■ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Александр Черняк: «В Курганской области создается 
благоприятная атмосфера для развития предпринима-
тельства»

Снегоболотоходы «Феникс» на бензиновых и электродвигателях доказали свою надежность и эффективность на про-
веденных испытаниях и при эксплуатации во всех возможных климатических и рельефных условиях



Энергетическая компания СУЭНКО и 
Администрация Шадринска объедини-
ли усилия, чтобы построить в городе 

современную единую сеть наружного освеще-
ния. Чтобы добиться максимальной эффектив-
ности, партнеры выбрали новую форму сотруд-
ничества: в октябре 2022 года при поддержке 
Правительства области было создано совмест-
ное предприятие «Светлый Шадринск». 

«Безусловно, этот стартап — важное для всех 
событие. Он нужен городу и его жителям, по-
скольку решит актуальные проблемы с осве-
щенностью улиц. А для энергетиков и городских 
властей это возможность консолидировать уси-
лия и добиться максимально высокого резуль-
тата», — прокомментировал директор СУЭНКО 
Данил Анучин. 

Согласно законодательству, ответственность 
за уличное освещение в муниципалитетах несут 
местные власти. Стандартное решение вопро-
са — энергосервисный контракт. Практика пока-
зывает, что такая форма сотрудничества имеет 
ряд недостатков. Сети наружного освещения мо-
гут принадлежать разным собственникам, иметь 
различную степень износа. Подрядчик ведет вы-
борочное техническое обслуживание и осущест-
вляет высокозатратный точечный ремонт линий. 
При этом применяются низкобюджетные тех-
нические решения, соответствующие стоимости 
контракта. Кроме того, добиться экономии элек-
троэнергии возможно только за счет снижения 
уровня освещенности, поэтому он будет близок 
к нормативному только вблизи опоры, на кото-
рой размещен светильник.

Совместное предприятие «Светлый Ша-
дринск» — это, по сути, комплексный контракт, 
который обладает неоспоримыми преимуще-
ствами. Финансирование — это средства, кото-

рые, в случае энергосервисного контракта, были 
бы направлены на выборочный ремонт сетей 
уличного освещения. Сейчас они будут пере-
распределены на поэтапную комплексную ре-
конструкцию старых сетей и строительство но-
вых по единым стандартам. Плюс экономия за 
счет установки энергоэффективных светильни-
ков отечественного производства. Благодаря 
этому при создании современной системы на-
ружного освещения в Шадринске будут приме-
няться оптимальные технические решения и бу-
дет обеспечен ГОСТ на всей протяженности ли-
ний. По подсчетам специалистов, оснащение го-
рода современными энергоэффективными све-
тильниками позволит снизить потребление элек-
троэнергии на 36%. 

Учредители внесли в состав уставного ка-
питала находящееся на балансе энергокомпа-
нии и администрации оборудование, освещаю-
щее городские улицы. СУЭНКО — 3139 светиль-
ников, 316 опор, 145,46 км сетей. Администра-
ция — 1144 светильника, 657 опор, 24,14 км се-
тей. А также по 24 млн рублей, чтобы сразу при-
ступить к работам. 

«Светлому Шадринску» предстоит заменить 
старые светильники на светодиодные в коли-
честве 2121 шт. Также, пока действует контракт, 
предприятие будет заниматься плановым техни-
ческим обслуживанием и оперативным управле-

Как сделать город ярким? 
нием 4417 светоточками и 11 объектами архи-
тектурной подсветки. Работы планируется завер-
шить в 2031 году. Общие затраты на реализацию 
проекта составят порядка 397 млн рублей.

«Светлый Шадрин ск» начал работу в октя-
бре 2022 года. Уже в начале декабря первые 
ее результаты увидели жители Нового поселка. 
12 декабря с наступлением сумерек новые ли-
нии осветили улицы Проектную, Развина, Бажова 
и Тюменскую. Здесь установлены 134 современ-
ные опоры с длительным сроком службы, смон-
тированы 134 светильника и более 3,9 км про-
вода. Светильники энергоэффективные, их из-
готовило местное предприятие: завод-резидент 
индустриального парка ООО «Курган-свет».

В январе 2023 года молодое зауральское 
предприятие продолжило свою работу. К вес-
не специалисты установили 500 современных 
энергоэффективных светильников взамен ста-
рых на девятнадцати центральных улицах Ша-
дринска, поселков Бакалда и Осеево, на мосту 
через реку Исеть.

«Светлый Шадринск» — новый налогопла-
тельщик в регионе. В 2023 году предприятие 
уплатит более 1,8 млн рублей налогов. 
Основная часть налоговых платежей 
поступит в областной бюджет, а значит,  
будет направлена на благо зауральцев.

В Курганской области запустили уникальный проект, призванный 
модернизировать систему уличного освещения в Шадринске

«Мы определили черты современного города с 
комфортной городской средой, в котором удоб-
но жить людям. Они и стали целями для нового 
предприятия», — рассказал Данил Анучин.

• Яркий город — уровень освещенности в Ша-д
дринске будет выше нормативов согласно ГОСТ.

• Безопасный город — хорошо освещен-
ные на всей протяженности дороги и троту-
ары являются значимым условием безопас-
ности на улицах.

• Технологичный город — в систему наружно-д
го освещения будут внедрены такие современ-
ные технологии, как автоматическое управление, 
энергоэффективные светильники, автоматизиро-
ванная система учета. Меньше времени потребу-
ется на диагностику и ремонтные работы.

• Комфортный город — современное осве-д
щение является одним из критериев индек-
са качества городской среды, а также создает 
привлекательные условия для жителей и гостей 
Шадринска. 
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итогам января — декабря 2022 го-
да значение индекса промышлен-
ного производства в Курганской 
области составило 102,5% к анало-

гичному периоду 2021 года, в целом по стра-
не значение равнялось 99,4%. В добыче по-
лезных ископаемых значение индекса пром-
производства в регионе составило 99,1% (по 
стране — 100,8%), значение индекса пром-
производства обработки — 104,1% (по Рос-
сии — 98,7%). Вид экономической деятель-
ности «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха» начал год с показателем индекса 
100,8% в регионе и 100,1% по стране; по ви-
ду деятельности «Водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний» — 80% по региону и 93,9% по стране. 

В отраслевом разрезе обрабатывающей 
промышленности по итогам прошедшего 
года лучше всего себя чувствовали курган-
ские производители электрического обору-
дования (рост производства в 2,1 раза), ре-
зиновых и пластмассовых изделий (увеличе-
ние в 1,7 раза), прочих транспортных средств 
и оборудования (значение индекса 133,9% к 
2021 году).

В денежном выражении отгрузка добы-
вающей промышленности Зауралья вы-
росла на 18,4%, превысив 3,7 млрд рублей, 
обработка выросла на 25,1% до 187,1 милли-
арда. Лидеры роста — производители бума-
ги и бумажных изделий (рост в 2,3 раза от-
носительно объема отгрузки 2021 года, но в 
целом их вклад в отгрузку региона неболь-
шой — чуть более 2%). Наибольший вклад 
в отгрузку обрабатывающей промышленно-
сти региона (отметим, что в открытом досту-
пе есть данные не по всем отраслям) внесли 
производители металлических изделий, кро-
ме машин и оборудования (20,2% совокуп-
ной отгрузки обработки), пищевых продук-

тов (17,5%), машин и оборудования (12,6%), 
а также автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов (9,8%).

Аграрии Зауралья (в хозяйствах всех кате-
горий) в прошедшем году вырастили скота 
и птицы на убой 55,3 тыс. тонн в живом ве-
се, что на 9,7% меньше показателя годичной 
давности. Суммарные надои молока упали на 
4,2% до 171 тыс. тонн, производство яиц со-
кратилось на 1,8% до 81,8 млн штук. По ито-
гам уборочной кампании 2022 года зерновых 
и зернобобовых собрали в 2,1 раза больше — 
свыше 2,1 млн тонн, картофеля — 162,4 тыс. 
тонн (плюс 8,9% к итогам 2021 года), прочих 
овощей — 74,3 тыс. тонн (минус 2%).

Объем работ, выполненных в Курганской 
области по виду деятельности «Строитель-
ство», вырос на 1,3% относительно 2021 го-
да до 26,5 млрд рублей. Ввод жилья в обла-
сти в прошедшем году составил 333,4 тыс. 
кв. метров, что составило 118,7% по отно-
шению к аналогичному показателю 2021 
года (в целом по стране жилья было введе-
но на 11% больше, чем в предыдущем году). 
Количество построенных квартир выросло 
на 30% и составило 3827 единиц.

Оборот предприятий розничной торгов-
ли Курганской области в январе — декабре 
прошлого года составил 148,2 млрд рублей, 
в физическом выражении показатель соста-
вил 96,4% относительно значений 2021 года. 
В пересчете на одного жителя области оборот 
розницы составил 182,4 тыс. рублей. Оборот 
общественного питания в физическом выра-
жении составил 105,7% относительно пока-
зателя предыдущего года, в денежном выра-
жении — 4,5 млрд рублей или 5579,2 рубля 
на одного жителя региона. Платных услуг бы-
ло оказано на 34 млрд рублей (или 41,9 тыс. 
рублей на одного жителя области), что на 1% 
больше аналогичного показателя 2021 года.

В декабре прошлого года индекс цен на 
продовольственные, непродовольственные 

Экономика Зауралья: итоги 2022 года
По итогам прошлого года отгрузка обрабатывающих производств региона 
выросла на четверть, а аграрии собрали больше зерновых и картофеля

По

товары и услуги в Курганской области со-
ставил 111,33% к декабрю 2021 года (в це-
лом по стране — 111,94%), в том числе на 
продовольственные товары — 110,58% (в 
целом по стране — 110,29%), на непродо-
вольственные товары — 111,67% (в целом 
по стране — 112,7%), на услуги — 112,27% 
(в целом по стране — 113,19%).

Стоимость условного (минимального) 
набора продуктов питания в России в дека-
бре составила 5562,58 рубля (104,29% к де-
кабрю 2021 года), в Курганской области та-
кой же набор продуктов стоил 5234,47 рубля 
(102,55% к декабрю 2021 года).

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в ноябре прошлого года 
(более свежие данные пока недоступны) со-
ставила 42205,7 рубля, что ниже, чем в целом 
по стране (63 060 рублей). Реальная средне-
месячная начисленная заработная плата жи-
телей региона составила 107,9% к ноябрю 
2021 года. В декабре уровень регистрируе-
мой безработицы в регионе составил 1,3% от 
общего объема рабочей силы — без работы 
сидели 4,6 тыс. жителей области.

За январь — декабрь прошедше-
го года в Курганской области родилось 
5831 человек, умерло — 11 486 чело-
век, естественная убыль населения со-
ставила 5655 человек.                            ■
Подготовил Сергей Заякин

МАКРОИНДИКАТОРЫ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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