
Экспорт / Россия находит 
новые рынки сбыта 
энергоресурсов

Нефть покупателя 
всегда найдет

Тарас Фомченков

В связи с ограничениями на поставку российской неф-
ти в Евросоюз, которые заложены в шестой пакет санк-
ций, вопрос о новых рынках сбыта отечественных 
энергоресурсов встал в полный рост. Они есть — при-
чем как старые, сотрудничество с которыми только 
нарастает, так и те, где Россия может с новой силой за-
явить о себе. 

Стоит напомнить, что глава российского МИД Сер-
гей Лавров уверен, что с их наличием проблем не бу-
дет. Если Запад «прекратит покупать нефть и газ, наш 
вице-премьер Александр Новак, который курирует 
энергетическую сферу, подробнейшим образом рас-
сказал о том, что мы не будем уговаривать покупать 
наши нефть и газ. Захотят они чем-то заменить — ради 
бога. У нас рынки для сбыта будут — и они уже есть», — 
так заявил дипломат еще в начале марта после перего-
воров со своим украинским коллегой Дмитрием Куле-
бой в Турции. 

Похожее мнение высказал в беседе с российскими 
информагентствами и заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической политике 
Иван Абрамов. Он заявил, что «большая часть населе-
ния мира не поддерживает санкции против России, мы 
можем найти новые рынки сбыта нашей нефти в Азии, 
Юго-Восточной Азии, в Африке. Даже при торговле с 
дисконтом бюджет РФ не пострадает». 

Одним из наиболее перспективных рынков, безус-
ловно, является Китай. Причем в Поднебесную может 
идти не только газ или нефть, но и уголь, кото-
рому в Китае часто отдают предпочтение из-
за его дешевизны.
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ДИверсИфИкацИя  /  
Военные технологии 
необходимо перенести  
в гражданский сектор 

Всем встать в строй

Сергей Птичкин

Передача в гражданские отрас-
ли промышленности новейших 
оборонных технологий — тре-
бование времени. Но не все так 
просто. Идея о том, что отече-
ственный оборонно-промыш-
ленный комплекс (ОПК) просто 
обязан дать импульс переходу 
промышленности, которая счи-
талась в нашей стране мирной, 
к ускоренному развитию, роди-
лась в годы перестройки — почти 
сорок лет назад. Тогда все жаж-
дали перемен и ускорения бук-
вально во всем.

Назвали этот процесс кон-
версией. Как известно, ни к чему 
хорошему перевод военной про-

мышленности на «мирные рель-
сы» тогда не привел. Выпускать 
сковородки и грабли на обору-
довании, предназначенном для 
создания оружия, было явно 
бессмысленно.

Но сейчас на повестке дня 
новое слово — диверсификация. 
И она стала не просто модным 
направлением, а приобрела 
жизненно важное для оборонки 
значение. Дело в том, что Воору-
женные силы РФ почти насыти-
лись новейшей боевой техни-
кой, и оборонный госзаказ стал 
объективно уменьшаться. Пред-
приятиям ОПК потребовалось 
срочно искать рыночные ниши, 
которые можно заполнить сво-
ей мирной продукцией. 

И хотя специальная военная 
спецоперация на Украине внес-
ла некоторые коррективы, це-
лый ряд предприятий ОПК стал 
получать дополнительные гос-
заказы, и кое-где даже пришлось 
переходить на круглосуточный 
режим работы, всем ясно — это 
не навсегда.

В правительстве суть пробле-
мы прекрасно понимают. Для 
облегчения непростого процес-
са диверсификации была созда-
на специальная госпрограмма. 
Стала совершенствоваться нор-
мативная база. Особенно в ча-
сти регулирования трансфера 
технологий и коммерциализа-
ции созданных в организациях 

ОПК результатов интеллекту-
альной деятельности. Многие 
представители оборонки увере-
ны, что требуется снятие лиш-
них барьеров не только в свя-
зи с использованием на граж-
данке технологий, созданных в 
ОПК. Немало сложностей, как 
ни странно, возникает и при ис-
пользовании в ОПК техноло-
гий и изделий, разработанных 
и применяемых в гражданских 
секторах.

Тем не менее есть у нас и 
мощные оборонно-промыш-
ленные компании, которые с 
открытым забралом публично 
заявляют о своих гражданских 
проектах. Это свидетельствует о 
том, что именно они смогли про-
вести успешное импортозаме-
щение. И различные ограниче-
ния им не очень-то и вредят.

В частности, одна из корпо-
раций, специализирующаяся 
на создании ракетного воору-
жения, с гордостью обнародует 
свои медицинские технологии. 
Специалисты этой корпора-
ции смогли разработать и за-
пустить в производство совер-
шенно уникальные по своим 
свойствам эндопротезы из угле-
род-углеродного композита. Их 
прочность и модуль упругости 
соответствуют костной ткани 
человека. Уже прошли испыта-
ния и подготовлены к производ-
ству композитные компоненты 
тазобедренного сустава, темен-
ной части черепа и нижней че-
люсти. Интерес к ним проявили 
и за рубежом, невзирая на санк-
ционную политику.

Интереснейшие диверсифи-
кационные продукты демон-
стрируют предприятия концер-
на, создающего лучшие в мире 
системы противовоздушной и 
противокосмической обороны. 
Их гражданскую продукцию до 
последнего времени охотно по-
купали за рубежом. В том числе 
и лидеры мировой радиоэлек-
троники. Речь о низкоальфаак-
тивных припойных сплавах, по 
своему качеству — одних из луч-
ших в мире и не очень дорогих. 
Без таких припоев технология 
выпуска любой радиоэлектрон-
ной продукции просто невоз-
можна.

Одно из предприятий кон-
церна разработало платформу 
мониторинга разветвленных 
электромеханических систем. 
Датчики крепятся в определен-
ных местах, собирают и пере-
дают в единый центр массив ин-
формации о вибраци-
ях, температуре, дру-
гих параметрах. 

каДры / Экономика  
остро нуждается  
в специалистах ИT-сферы

Профессионал идет 
нарасхват

Инесса Суворова 

Одна из самых востребованных 
профессий последнего време-
ни — специалисты ИT-сферы. 
Российской экономике сегодня 
не хватает от 500 тысяч до од-
ного миллиона таких работни-
ков. Правительство предостав-
ляет им особые льготы и создает 
условия для подготовки новых 
специалистов.   

Сегодня рынку нужны не 
только традиционные разра-
ботчики ПО, системные анали-
тики и специалисты по работе 
с данными, но и бизнес-архи-
текторы, дата-инженеры, веб-
дизайнеры и многие другие 
специалисты. Чтобы избежать 
кадрового голода в этой сфере, 
государство принимает меры 
для привлечения в отрасль пер-
спективных профессионалов. 
Например, недавно для работ-
ников ИТ-сферы была узаконе-
на отсрочка от службы в армии. 
Льготой воспользовалось более 
8,7 тысячи российских специ-
алистов. 

В прошлом году компании — 
разработчики ПО получили от 
государства серьезные налого-
вые льготы. Это позволило им 
увеличить свои доходы, расши-
рить фонд оплаты труда и число 
занятых специалистов. И к на-
чалу 2022 года число вакансий 
в этой сфере увеличилось на 85 
процентов. 

Однако с конца февраля ра-
ботодатели из ИT-сферы нача-
ли либо сокращать число новых 
вакансий, либо вообще замо-
раживать поиск и найм новых 

специалистов. В Петербурге, 
например, на конец апреля ко-
личество вакансий уменьши-
лось на 15 процентов, а актив-
ность резюме выросла на 44 
процента.  

«Если раньше на одну вакан-
сию в ИТ-сфере Петербурга в 
среднем откликались один-два 
кандидата, и это говорило о де-
фиците кадров, то теперь чис-
ло конкурентов здесь выросло 
до трех-четырех человек, — го-
ворит руководитель пресс-
службы HeadHunter Северо-За-
пад Мария Бузунова. — Это, ко-

нечно, тоже ниже нормы, но все 
равно показывает рост числа 
соискателей». 

Такая статистика, по ее мне-
нию, говорит о том, что за два 
пандемийных года многие осво-
или ИТ-профессии и готовы бо-
роться на рабочие места. Тем бо-
лее что ИТ-сектор в Петербур-
ге — один из самых «богатых» на 
высокооплачиваемые должно-
сти. С начала мая здесь открыто 
почти 8 тысяч вакансий, из ко-
торых 580 предлагают 
зарплату от 300 тысяч 
рублей. 

стратегИя /  
Изобретатели обеспечат 
технологический 
суверенитет страны 

Не догонять,  
а опередить

Антон Ищенко,  
председатель Центрального совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов

Рентабельность этапа промышленного производства 
снижается, и уже в ближайшее время станет ничтожно 
мала. Такой вывод сделала Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) в своем докла-
де «Нематериальный капитал в глобальных цепочках 
создания стоимости» в 2017 году. 

Сейчас этот процесс связан с концентрацией про-
изводственных мощностей в мире, а в дальнейшем бу-
дет ускоряться в связи с доступностью роботизиро-
ванных промышленных комплексов. Одновременно 
растет доходность в сфере брендинга, постпродажных 
услуг, а еще больше — в сфере инжиниринга, изобрета-
тельства, интеллектуальной собственности. И здесь 
у России огромный нереализованный потенциал: мы 
чрезвычайно изобретательны и креативны, к тому же 
большинство технологий давно придуманы. 

Именно поэтому мы в ВОИР выступаем против тер-
мина «импортозамещение». Заставлять российскую 
промышленность тратить средства и время на копиро-
вание имеющихся на рынке продуктов — это 
значит лишь фиксировать наше технологиче-
ское отставание.

перспектИвы / Меры поддержки бизнеса направлены 
на ускорение импортозамещения и цифровизацию 

Платформа надежна 
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Заставлять тратить средства и время  
на копирование импорта — значит усугублять 

наше технологическое отставание 

Вклад креативной экономики  
в валовой внутренний продукт  
в Российской Федерации уже достиг  
двух с половиной процентов
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Татьяна Батенёва 

П
оследние события и бес-
прецедентно жесткие 
экономические санк-
ции, введенные Западом 
против нашей страны, 

потребовали от правительства 
адекватных мер реагирования. 
И реальность показывает, что 
экономика России достойно вы-
держивает санкционный удар, а 
усилия экономического блока 
правительства дают положи-
тельный эффект, отметил пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

Своевременно были скор-
ректированы и задачи по им-
портозамещению стратегиче-
ски важной продукции.

— При незначительном по-
треблении импортных состав-

ляющих, в условиях отсутствия 
какой-либо альтернативы на 
оте чественном рынке и возник-
ших разрывах в логистических 
цепочках, зависимость от им-
порта может быть очень силь-
ной, поэтому сегодня особо 
важно обеспечить отечествен-
ные предприятия необходимы-
ми сырьем, материалами и ком-
плектующими, — пояснил «РГ» 
директор департамента стра-
тегического развития и корпо-

ративной политики Минпром-
торга России Алексей Мату-
шанский. — Еще в 2020 году свои 
корректировки внесла панде-
мия коронавируса, были зна-
чительно ограничены постав-
ки необходимого сырья, узлов 
и комплектующих изделий для 
производства готовой промыш-
ленной продукции, в том числе 
импортозамещающей. 

Мы пересмотрели отрасле-
вые планы импортозамеще-

ния, которые в 2021 году были 
пролонгированы до 2024 года. 
Структурно планы включили 
три основных блока: конечная 
продукция; сырье, материалы 
и комплектующие (СМК); обо-
рудование (СП). Они состоят из 
969 номенклатурных позиций, 
в том числе 393 позиций гото-
вой продукции и 576 позиций 
СМК и СП. 

В нынешнем году дополни-
тельно было разработано два 
плана, направленных на им-
портозамещение измеритель-
ного и метрологического обо-
рудования, а также 
экологического маши-
ностроения.
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апк / Семена должны 
попасть в благодатную 
почву

Всходы гарантируют 
качество

Ирина Фурсова, Казань

На «круглом столе» в столице Татарстана эксперты 
Росстата огласили предварительные итоги сельскохо-
зяйственной микропереписи-2021. По состоянию на 
август прошлого года в РФ было 32,9 тысячи сельхо-
зорганизаций и 118,3 тысячи крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Как отметил временно исполняющий обязанности  
председателя Межгосударственного статистического 
комитета СНГ Константин Лайкам, одной из основных 
тенденций развития отечественного агропромышлен-
ного комплекса стало укрупнение. «Количество сель-
хозпроизводителей сократилось, но при этом мы ви-
дим увеличение площади используемых ими земель, в 
частности по КФХ и ИП, более чем в полтора раза. А со-
кращение числа сельскохозяйственных предприятий с 
2016 года составило примерно 9 процентов, КФХ и ИП 
— около трети», — рассказал эксперт.

Полученные в ходе сельхозпереписи данные ста-
нут основой для научных исследований, демографи-
ческих прогнозов и управленческих решений для раз-
вития сельских территорий, отметила вице-премьер 
Татарстана Лейла Фазлеева. А также для планирования 
объемов государственной поддержки и инвестиций в 
развитие наиболее перспективных сегментов АПК в 
рамках импортозамещения и обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Ведь капвло-
жения, попавшие в благодатную почву, дают 
отличные всходы. 
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Оборонно-
промышленные  
компании публично 
заявляют о граждан-
ских проектах 

Компании —  
разработчики  
ПО получили  
от государства  
налоговые льготы

Российский автопром вышел  
в лидеры по внедрению и исполь-
зованию цифровых технологий.
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Модернизация / Заводы перевооружают мощности 

Загрузили обновление
Анастасия Павлова

П
равительство РФ про-
должает финансиро-
вать региональные про-
граммы развития про-
мышленности. В этом 

году предприятиям выделят в 
3,7 раза больше субсидий, чем в 
2021 году (1 миллиард). Деньги 
пойдут на частичную компенса-
цию стоимости нового оборудо-
вания, субсидирование лизин-
говых платежей и оплат услуг 
ресурсоснабжающих организа-
ций по подключению к комму-
нальной инфраструктуре.

Финансовая помощь позво-
лит сектору снизить затраты на 
обновление мощностей, про-
грамма простимулирует инве-
стиционную активность в реги-
онах и поможет повысить кон-
курентоспособность отраслей 
российской промышленности. 
И если в прошлом году субсидии 
получили 25 регионов России, 
то в текущем поддержку полу-
чат 54 региона. 

По словам Дениса Ноздра-
чева, генерального директора 
«ИнфраВЭБ», помимо субсидий 
правительства у промышленных 
предприятий есть и другие ин-
струменты поддержки. Напри-
мер, механизм государственно-
частного партнерства, который 
пока слабо используется в про-
мышленности. Для привлечения 
инвесторов есть специальные 
инвестиционные контракты, 
офсетные контракты и пр. Под-
держку инвесторам оказывает 
ВЭБ.РФ и «Фабрика проектного 
финансирования». 

«Процесс модернизации про-
изводств в России идет медлен-
ными темпами. На многих пред-
приятиях устаревшее оборудо-
вание, которое снижает объемы 
производства продукции в срав-
нении со многими зарубежны-
ми конкурентами. Тем не менее 
прогресс есть», — говорит На-
талия Пырьева, аналитик ФГ 
«Финам». По ее словам, за по-
следние двадцать лет металлур-
ги (НЛМК, ММК, «Северсталь», 
ЕВРАЗ и другие) инвестировали 
миллиарды рублей в современ-
ные технологии и модерниза-
цию оборудования. Все это ска-
зывается на конкурентоспособ-

ности отечественной металло-
продукции.

Но перевооружаются не толь-
ко гиганты. Например, компания 
«Политранс», которая специали-
зируется на разработке и произ-

водстве тяжеловозной прицеп-
ной техники, начала процесс об-
новления оборудования в кон-
це 2020 года. Тогда предприятие 
вступило в национальный проект 
«Производительность труда». 

Сейчас станочный парк обнов-
лен уже на 70 процентов, в техни-
ческое перевооружение вложено 
около 300 миллионов рублей.

«УралРемМаш» наращивает 
производственные мощности по 
выпуску колесных пар для спе-
циального подвижного состава 
железных дорог России. Раньше 
на подбивке железнодорожных 
путей в путеремонтном ком-
плексе работали импортные ма-
шины, и южноуральский завод 
занимался в основном их ремон-
том. Теперь здесь запустят соб-
ственное производство из отече-
ственных комплектующих. Се-
годня мощности завода позволя-
ют выпускать до 120 новых еди-

ниц техники в год и ремонтиро-
вать около 300 колесных пар как 
российского, так и зарубежного 
производства. Чтобы увеличить 
эти объемы на 60 процентов и 
более, в этом году построят еще 
один цех площадью 4,5 тысячи 
квадратных метров в Троицке.

Масштабная модернизация 
продолжается на предприятии 
«Кузница» в Камышине. С на-
чала 2022 года на заводе откры-
ли 333 новых рабочих места. 
За март установлен производ-
ственный рекорд: отгружено в 
4,5 раза больше продукции, чем 

в марте 2021 года. Сегодня на ка-
мышинском предприятии стар-
тует второй этап модернизации. 
К июню 2023 года здесь плани-
руют построить две новые, уни-
кальные для России линии по вы-
пуску высокоточных тяжелых 
штамповок, в том числе для про-
изводства импортозамещающей 
продукции.

Иван Корнеев, управляющий 
собственник завода «Современ-
ные технологии изоляции» в Че-
лябинске, рассказывает, что его 
предприятие находится в про-
цессе модернизации еще с 2020 
года. Команда запустила уни-
кальную для России современ-
ную технологическую линию 
для изоляции труб самого боль-
шого диаметра. Одновременно с 
этим завод участвует в програм-
ме «Бережливое производство», 
предприятие на пути к использо-
ванию органического сырья, ко-
торое разработано совместно с 
учеными.

Российский производитель 
металлоконструкций ГК «Вен-
талл» за 2021 год серьезно пере-
вооружил три основные произ-
водственные площадки. В 2022-
м расширились — открыли новое 
производство сэндвич-панелей 
премиум-класса и приобрели 
Нижнекамский завод металло-
конструкций. «Это предприятие 
с изначально высоким уровнем 
оборудования, но мы доосна-
щаем его современными линия-
ми, которые позволят увеличить 
мощности по изготовлению чер-
нометаллических конструкций 
и к следующему году достичь 
ежемесячного объема выпуска 
продукции в 1,5—2 тысяч тонн», 
— говорит Сергей Чернышев, ге-
неральный директор компании.

По словам эксперта, сегод-
ня России нужно в первую оче-
редь модернизировать направ-
ления, связанные с производ-
ством обрабатывающего обо-
рудования. Полтора года назад 
была утверждена Стратегия раз-
вития станкоинструментальной 
промышленности на период до 
2035 года, где констатируется, 
что вклад станкостроения в ВВП 
составляет 0,02 процента, это 
в разы ниже, чем в Китае (0,15 
процента), Германии (0,32) или 
Японии (0,23 процента ).  

Современное оборудование — 
залог конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.
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ТЭК / Газодобытчики Уренгоя 
наращивают мощности

Плюс к энергии пласта

Сергей Зябрин, ЯНАО

В этом году дожимному ком-
плексу Уренгойского нефтега-
зоконденсатного месторожде-
ния исполняется 35 лет. Всего 
в Уренгойском газопромысло-
вом управлении предприятия 
«Газпром добыча Уренгой» 
20 дожимных компрессорных 
станций (ДКС), и их число про-
должает расти: до конца ны-
нешнего года планируется ввод 
еще двух ДКС.

В начале разработки место-
рождения дожимные станции 
не требовались: на устьях га-
зовых скважин пластовое дав-
ление составляло около 120 ат-
мосфер, то есть энергии пласта 
было достаточно для обеспе-
чения подачи газа в межпро-
мысловый коллектор и далее 
к головным компрессорным 
станциям. Со временем пласто-
вое давление падает, и чтобы 
компенсировать его снижение 
и поддержать отбор газа, урен-
гойские газодобытчики начали 
строить ДКС. Сначала, в 1987 
году, — на сеноманских (эти 
углеводородные залежи — са-
мые легкоизвлекаемые) уста-
новках комплексной подготов-
ки газа, а с 2004-го — и на валан-
жинских (здесь залежи распо-
лагаются глубже — от 1700 до 
3200 метров) УКПГ.

— Наш дожимной комплекс 
продолжает развиваться: осе-
нью прошлого года предприятие 
ввело в эксплуатацию два ком-
прессорных цеха на УКПГ-2В и 
УКПГ-5В, что стало важным ус-
ловием обеспечения проектно-
го уровня добычи газа, — отмеча-
ет генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин.

Теперь настало время и 
для возведения ДКС на Ен-
Яхинском месторождении: на 
газоконденсатном промысле 
№ 11 эта работа началась в про-
шлом году. Сейчас на огромной 
площадке работают до полутора 
тысяч специалистов подрядных 
организаций, до 120 единиц тех-
ники. К вводу в эксплуатацию 
готовят 19 объектов, среди кото-
рых шесть газоперекачивающих 
агрегатов мощностью 10 МВт 
каждый, цех очистки газа, две 
установки охлаждения газа, ути-
лизационная насосная станция, 
современный производственно-
эксплуатационный блок и т. д.

— Конструктивно ДКС на 
УКПГ-11В не слишком отли-
чается от недавно введенных в 
эксплуатацию станций. Однако 
есть и новшества. Так, аппара-
ты воздушного охлаждения газа 
здесь не входят в состав ком-
прессорного цеха, а вынесены 
на отдельные участки, — расска-
зывает ведущий инженер про-
изводственно-диспетчерской 
службы УГПУ Денис Коросты-
лев. — Кроме того, здесь впервые 
будут функционировать соб-
ственная котельная и отдель-
ная азотная станция для работ 
по продувке технологического 
оборудования и трубопроводов 
от валанжинского газа.

Действующие и строящие-
ся ДКС — образцы реализации 
программы импортозамеще-
ния: все агрегаты, материалы, 
система автоматизации здесь 
отечественного производства, 
при этом в полной мере отвеча-
ют всем современным требова-
ниям.  

регионы / Ставка на инвестиции стала драйвером развития 
Рязанской области

Экспорт на вырост
Ольга Мельникова

Серьезно увеличить темпы 
развития экономики сумела 
Рязанская область за по-

следние три года, несмотря на 
антиковидные ограничения и 
санкции со стороны ряда стран. 
Значимую роль при этом сыгра-
ла экспортная активность реги-
она: в 2021 году объем вывози-
мой за рубеж продукции вырос 
в три раза. 

В прошлом году заработал 
новый механизм продвижения 
рязанских товаропроизводи-
телей — мобильные шоурумы в 
иностранных государствах. Та-
кие площадки работали в Казах-
стане, Узбекистане, Армении 
и Киргизии. Благодаря этому 
около 100 рязанских компаний 
представили потенциальным 
партнерам более 700 наимено-
ваний продукции и услуг. Сей-
час шоурум Рязанской области 
действует в столице Уганды – 
Кампале.

Формат был отмечен Россий-
ским экспортным центром как 
лучшая практика среди субъек-
тов РФ. Организацией мобиль-
ных шоурумов занимаются про-
фильные институты развития 
региона — Корпорация развития 
Рязанской области и Агентство 
развития бизнеса. Это помогает 
находить реальные точки сбыта 
продукции и возможности для 
экспорта в нынешних экономи-
ческих условиях.

Результаты не заставили себя 
ждать. В прошлом году экспорт 
региона в страны дальнего за-
рубежья увеличился в 4,3 раза и 
превысил 1,3 миллиарда долла-
ров. Объем торговых поставок в 
государства СНГ с учетом стран 
— членов ЕАЭС за тот же период 
вырос на 28,5 процента и достиг 
255,7 миллиона долларов.

В области сильные промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
туризм, строительный сектор, 
успешно развиваются иннова-
ционные технологии. Активно 
и сосредоточенно ведется рабо-
та по созданию благоприятных 
условий для привлечения инве-
стиций и развития территорий. 
Взаимодействие с инвесторами 
обеспечивает Корпорация раз-
вития Рязанской области. Со-
провождение бизнеса и решение 

вопросов, возникающих в про-
цессе работы, предоставляется 
на любом этапе — от обращения с 
заявкой до реализации проекта.

Благодаря комплексной под-
держке в области сформиро-
вался пул крупных инвесторов 
в сфере фармацевтики и произ-
водства строительных материа-
лов, в сельском хозяйстве. Мно-
гих привлекла самая крупная на 
сегодняшний день площадка — 
индустриальный (промышлен-
ный) парк «Рязанский». Строи-
тельство инженерной и транс-
портно-логистической инфра-
структуры ведется за счет бюд-
жета, работы подходят к завер-
шению.

Свободной земли в парке «Ря-
занский» становится все мень-
ше, поэтому региональные вла-
сти приступили к подготовке 
новых инвестплощадок: агро-
промышленного парка «Агро-
Терра», логистического парка и 
еще двух индустриальных пар-
ков. Они рассредоточены по раз-
ным районам области, но отве-
чают главным критериям удоб-
ства для инвесторов, в том числе 
в логистике.

Еще один инновационный 
проект, в котором принимает ак-
тивное участие Корпорация раз-
вития Рязанской области, — соз-
дание «Аэрокосмической ин-
новационной долины» для раз-
работчиков аэрокосмических 
систем и технологий, радио-
техники и радиоэлектроники, 
биомедицинских технологий и 
других высокотехнологичных 
направлений. Заинтересован-
ность в проекте подтвердили та-
кие крупные компании, как ВКО 
«Алмаз-Антей», госкорпорации 
«Ростех» и «Роскосмос».

Возможностей для инвести-
рования — как бюджетного, так 
и частного — в регионе масса. И 
одним из самых перспективных 
направлений для этого может 
стать цифровизация. Без вне-

дрения современных компью-
терных технологий невозможно 
представить развитие системы 
государственного управления, 
бизнеса, социальной сферы и 
общества в целом. 

Но прежде чем вкладывать 
средства в ИТ, необходимо обе-
спечить ряд базовых гарантий 
информационной безопасности 
и повысить уровень цифровой 
грамотности жителей, убежде-
ны в правительстве Рязанской 
области.

Увеличиваются вложения 
в отечественные ИT-решения, 
обеспечивая тем самым как им-
портозамещение, так и необхо-
димый уровень защиты инфор-

мации. В 2021 году доля россий-
ского программного обеспече-
ния, закупаемого органами вла-
сти региона, достигла 95 процен-
тов. При этом субъект нацелен 
на создание тиражируемых циф-
ровых проектов, которые смогут 
применяться и в других регио-
нах. Параллельно с этим нуж-
но кратно ускорять работу по 
устранению цифрового неравен-
ства в регионе: к 2030 году абсо-
лютно все населенные пункты 
Рязанской области численно-
стью от 100 до 500 жителей бу-
дут обеспечены широкополос-
ным доступом к сети Интернет. В 
основе долгосрочных проектов 

заложено и усиление кадрового 
потенциала в сфере ИT. Ведется 
работа по выявлению и поддерж-
ке талантливых ребят, имеющих 
способности к математике и ин-
форматике, на платформе Дети.
digital. После ее внедрения число 
рязанских школьников, выбрав-
ших ЕГЭ по информатике, за год 
увеличилось в два раза.

Неотъемлемая часть форми-
рования инвестиционного имид-
жа любого региона — уровень ту-
ризма. В Рязанской области с ее 
богатым культурно-историче-
ским и рекреационным потен-
циалом делают акцент на раз-
витии внутреннего туризма. В 
последние годы объекты и услу-
ги в сфере туризма здесь актив-
но модернизируют — опять же, с 
использованием цифровых тех-
нологий. Одним из результатов 
этой работы стало мобильное 
приложение «Визит в Рязань». 
Оно помогает местным жите-
лям и гостям получить всю необ-
ходимую информацию о регио-
не: узнать о достопримечатель-
ностях, выставках, концертах и 
фестивалях, выбрать гостиницу 
или ресторан. Приложение отли-
чается тем, что культурные объ-
екты города смоделированы в 
дополненной реальности.

Несмотря на ситуацию в 
мире, руководство региона при-
кладывает усилия, чтобы темпы 
развития территорий и социаль-
ной инфраструктуры, создавае-
мой для жизни людей, не снижа-
лись. Открытость, прозрачность 
и благоприятный инвестицион-
ный климат — приоритеты Ря-
занской области в работе по по-
вышению качества жизни насе-
ления.  
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Развитие индустриального парка «Рязанский» продолжается.

Ввод дожимной компрессорной 
станции на УкПГ-11В — в конце 
года. 
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Платформа надежна

В связи с введением новых санкций со сторо-
ны недружественных стран, а также уходом 
и приостановкой деятельности иностранных 

компаний на территории Российской Федерации мин-
промторг находится в активном диалоге с реальным 
сектором с целью определения дополнительной но-
менклатуры критичной продукции, которую необхо-
димо импортозаместить в ближайшей перспективе.

— После необходимого анализа был сформирован 
перечень оборудования, комплектующих изделий, сы-
рья и материалов, производство которых может быть 
организовано на территории Российской Федерации, — 
продолжает Алексей Матушанский. — В него включены 
144 номенклатурные позиции в следующих отраслях: 
нефтегазовое машиностроение, радиоэлектронная 
промышленность, энергетическое машиностроение, 
металлургия и материалы. Потенциальное производ-
ство можно осуществить не менее чем на 210 различ-
ных площадках. 

Понимая важность оперативного запуска произ-
водства критической номенклатуры комплектующих 
изделий, мы разработали и адаптировали соответству-
ющие механизмы поддержки.

Так, для ускорения запуска проектов импортозаме-
щения были снижены требования к отношению объе-
ма субсидирования к объему реализации инновацион-
ной продукции с 1 к 5 до 1 к 2 согласно постановлению 
правительства от 30 марта 2022 г. № 510. Одновре-
менно было расширено понятие приоритетной про-
дукции, под ней понимается готовая продукция (в том 
числе отдельные компоненты, сырье и материалы), ко-
торая не производится в Российской Федерации.

В ситуации с ограничением поставок особую роль 
сыграет реализация программы обратного инжини-
ринга комплектующих. Как постановило правитель-
ство РФ, это гранты на разработку конструкторской 
документации (КД) на критические комплектующие 
и расширение инфраструктуры центров инженерных 
разработок (ЦИР). В рамках антикризисного плана ме-
ханизм позволяет в 2022 году увеличить размер гран-
та до 100 процентов затрат на разработку КД.

В министерстве сформирован перечень критиче-
ских комплектующих, включающих 303 позиции, 
Агентством по технологическому развитию уже объ-
явлен конкурс на разработку части комплектующих из 
этого перечня. По итогам проведенной квалификации 
определены 140 исполнителей и 33 производителя.

Еще одним важным инструментом реализации им-
портозамещения критических комплектующих явля-
ется запуск новых льготных программ Фонда развития 
промышленности. Это программы «Комплектующие 
изделия» и «Формирование компонентной базы», ко-
торые уже активно реализуются.  Например, по про-
грамме «Комплектующие изделия» поступило 29 зая-
вок на 10 миллионов рублей, по программе «Формиро-
вание компонентной базы» — 16 заявок на сумму более 
5 миллионов рублей.

Усложнились в новых условиях и задачи по цифро-
визации производств. Цифровая трансформация явля-
ется одной из национальных целей развития до 2030 
года. Необходимость ее реализации на базе отече-
ственных решений уже была заложена в национальной 
программе «Цифровая экономика», а в условиях сло-
жившейся экономико-политической ситуации уско-
ренное импортозамещение в основных отраслях про-
мышленности — приоритет государственной политики.

— Одним из ключевых показателей здесь выступает 
оценка цифровой зрелости основных производствен-
ных процессов предприятий промышленности, — рас-
сказал «РГ» директор департамента цифровых техно-
логий Минпромторга России Владимир Дождев. — Ди-
намика роста этого показателя налицо: относительно 
первого квартала 2021 года по методике, утвержден-
ной правительством, показатель цифровой зрелости 
увеличился на 9 процентов и составил 44 процента. 

Лидерами по внедрению и использованию цифровых 
технологий в обрабатывающей промышленности Рос-
сии стали: производство автотранспорта и лекарствен-
ных средств; металлургическое производство; произ-
водство бумаги и бумажных изделий; компьютеров и 
электронных и оптических изделий; электрического 
оборудования и химических веществ и продуктов. 

Направления развития российских промышленных 
компаний соответствуют общемировым трендам.

Ускорился и процесс импортозамещения про-
граммного обеспечения в России, хотя существуют 
диспропорции отдельных программных продуктов. 

В целом доля отечественных программных продук-
тов составляет около четверти от всего программного 
обеспечения, которое используется в основных отрас-
лях промышленности. Перед российскими разработ-
чиками сейчас стоит задача создать или доработать 
имеющиеся решения так, чтобы они содержали в себе 
весь необходимый пользователям функционал, были 
совместимы друг с другом и доступны по цене.

— Полностью перейти к использованию российских 
платформ и формированию цифровых экосистем ком-
паний исключительно на отечественных решениях 
должны будут все российские предприятия, относящи-
еся к критической инфраструктуре, к 1 января 2025 
года, — отметил Владимир Дождев. — Уже сейчас Мин-
промторг России совместно с Минцифры России, феде-
ральными и региональными органами власти, а также 
отраслевыми объединениями и профильными инсти-
тутами развития ведут работу по созданию сервисов и 
платформ для продвижения российского промышлен-
ного программного обеспечения. 

Таким решением станет Модульная мультисервис-
ная промышленная платформа — облачное решение с 
платформенной ло-
гикой для обеспе-
чения российских 
предприятий пере-
довыми решения-
ми отечественного 
производства, а для 
российских орга-
низаций-разработ-
чиков — средой раз-
работки, которая 
позволит создавать 
новое программ-
ное обеспечение 
для промышленных 
предприятий.  

Одним из ключевых показателей  
выступает оценка цифровой зрелости 

основных производственных процессов 
предприятий промышленности
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Нефть покупателя  
всегда найдет

С этим тезисом, кстати, согласны и зарубеж-
ные аналитики. Так, в банке Morgan Stanley 
утверждают, что импорт российского угля в 

Китай увеличится на 30 процентов, до 71 миллиона 
тонн, в 2022 году — туда направят уголь, который пред-
назначался для Японии. В ушедшем 2021 году объемы 
экспорта угля в эту страну составили около 53 милли-
онов тонн. 

Да и весь Азиатско-Тихоокеанский регион уже го-
тов к сотрудничеству с Россией в сфере энергетики, та-
кое убеждение высказала официальный представитель 
Министерства иностранных дел России Мария Заха-
рова. Констатировав, правда, что это дело небыстрое, 
так как необходимо будет перестраивать те логистиче-
ские цепочки, которые были раньше нацелены на Ста-
рый Свет. 

С доходами от экспорта также не должно быть се-
рьезных проблем. По состоянию на середину мая сто-
имость нефти увеличилась на 38 процентов, cредняя 
цена российской экспортной нефти сорта Urals в мае 
2022 года составила 78,81 доллара за баррель. Под-
скочил в цене и тот же уголь — по оценкам зарубежных 
аналитиков, например, норвежской Rystad Energy, на 
середину марта 2022 года тонна угля стоила 462 долла-

ра, и, вероятно, подскочит в этом году до 500 долларов 
за тонну. 

В результате, как уже подсчитали в Международном 
энергетическом агентстве, доход России от продажи 
нефти вырос почти на 50 процентов с начала 2022 года, 
по оценкам МЭА, с начала этого года Россия ежемесяч-
но зарабатывала около 20 миллиардов долларов от со-
вокупных продаж нефти и нефтепродуктов. Что же ка-
сается перспектив на весь нынешний год, то их оценил 
Bloomberg, заявив, что доходы России от экспорта неф-
ти и газа в 2022 году могут составить 285 миллиардов 
долларов. 

Если смотреть на статистику, то с начала года ра-
стут поставки в первую очередь в Индию, а во вторую 
очередь — в Китай, напоминает генеральный директор 
Института национальной энергетики Сергей Правосу-
дов. Это первый из «старых новых» рынков сбыта, со-
трудничество с которым только растет. 

Еще один из таких же рынков — Восточная Европа. 
«Страны, «подсоединенные еще с советских времен 

к нефтепроводу «Дружба», имеют НПЗ, которые ори-
ентированы именно на российскую нефть с учетом ее 
плотности, сернистости и других показателей. Они в 
принципе не могут использовать другую нефть, кроме 
российской. Еще одно исключение сделано для Болга-
рии, которая получает нефть по морю из Новороссий-
ска в Бургас», — перечисляет эксперт. 

По его мнению, такие страны, как Чехия, Венгрия, 
Болгария, будут увеличивать объемы нефтеперера-
ботки. Есть заводы, подключенные к «Дружбе», еще в 
Польше и в Германии. При этом ориентация на россий-
скую сернистую нефть для НПЗ может стать пробле-
мой в целом ряде стран Европы в попытке соблюсти 
эмбарго на российское «черное золото». 

«Похожая нефть есть в Иране, но он — под санкция-
ми. Еще — Венесуэла, но она дружит с Россией и не дру-
жит с США. К тому же модернизация требует не толь-
ко времени, но и серьезных денег», — говорит Сергей 
Правосудов. 

На этом фоне, кстати, европейские аналитики уже 
начинают «беспокоиться» за Венгрию, которая может 
финансово выиграть из-за того, что ей некуда деваться 
от российской нефти. 

Беспрепятственное получение по «Дружбе» сырья, 
которое на 30 процентов дешевле, чем сорт Brent, даст 
возможность Будапешту экспортировать нефть и не-
фтепродукты в Европу по международным ценам и по-
лучать неплохую прибыль. 

Поэтому Европе приходится изворачиваться. «Ком-
пания Shell уже заявила о том, что она смешивает рос-
сийскую нефть с другой, и если доля нашей получает-
ся менее половины, то нефть уже не считается россий-
ской и ею можно торговать и ее можно приобретать», 
— рассказывает Сергей Правосудов. 

Что же касается совсем новых рынков, то, считает 
эксперт, прежде всего нужно смотреть на те из них, ко-
торые растут сейчас и которые будут расти в ближай-
шей перспективе. 

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе есть Вьетнам, 
где еще в советские времена были совместные пред-
приятия в сфере энергетики, тот же «Вьетсовпетро». 
Есть еще Африка, с которой Россия традиционно вза-
имодействует уже многие десятилетия, и где есть воз-
можность расширить наше сотрудничество, в том чис-
ле и в сфере энергетики», — резюмирует эксперт. 

Кстати, что касается Африки, то российские нефте-
газовые компании уже достаточно давно выстраивают 
отношения с целым рядом стран Африканского конти-
нента. В Минэнерго России еще несколько лет назад от-
мечали высокий потенциал сотрудничества с Нигери-
ей в части реализации нефти, нефтепродуктов и СПГ. 
Есть у этой страны интерес и к привлечению России 
для геологоразведки на своей территории, на шельфе 
Гвинейского залива. Есть различные варианты разви-
тия сотрудничества с Ганой, Камеруном, Конго и Егип-
том. И, учитывая тот факт, что около 70 процентов га-
зовых ресурсов Африки расположено на глубоковод-
ном шельфе и лишь 18 процентов — на суше, а у России 
накоплен серьезный опыт шельфовых работ, потенци-
ал совместной деятельности достаточно велик.  

Прямая речь / Предприятия ОПК наращивают выпуск 
гражданской продукции 

От ракет до медицины
Михаил Калмацкий

К
орпорация «Тактиче-
ское ракетное вооруже-
ние» (АО «КТРВ», член  
СоюзМаш России) из-
вестна во всем мире в пер-

вую очередь как создатель высо-
коточных ракет. Но в последнее 
время она активно осваивает и 
гражданскую продукцию. Как 
продвигается диверсификация 
производства и что планирует-
ся выпускать в ближайшем бу-
дущем, «РГ» рассказал замести-
тель генерального директора 
АО «КТРВ» по корпоративному 
строительству и инвестициям 
Вадим Хромов.

Вадим Валерианович, какие 
виды гражданской продук-
ции выпускает сейчас КТРВ 
и какие направления плани-
руется развивать в ближай-
шее время? 

ВадиМ ХроМоВ: В основе подавля-
ющей части продукции лежат 
компетенции, приобретенные 
в рамках реализации основной 
нашей деятельности — оборон-
ной. Мы производим космиче-
ские аппараты, бортовое обо-
рудование для авиации, а так-
же автоматизированные си-
стемы контроля, учета и сбора 
данных, датчики для различной 
техники и для ЖКХ, системы на-
копления электрической энер-
гии, радиолокационное обору-
дование для судоходства. Про-
изводим осевой режущий ин-
струмент для предприятий кор-
порации и для сторонних потре-
бителей.

Одним из перспективных 
направлений я бы отметил ли-
тий-ионные аккумуляторы и 
элементы питания. Мы умеем 
проектировать и производить 
аккумуляторы с разными элек-
тролитами и с разными катод-
ными и анодными материала-
ми. В надежных и эффективных 
отечественных аккумуляторах 
сейчас заинтересованы все, 
ведь у каждого как минимум 
есть смартфон, планшет или но-
утбук.

Другое перспективное на-
правление — медицинские изде-
лия, в частности производство 
эндопротезов, например, про-
тезов шейки бедра. Мы реализу-
ем проект с использованием для 
этих целей углерод-углеродных 
композиционных материалов. 
Изготовленные из них протезы 
или поддерживающие пласти-
ны обладают неоспоримым пре-
имуществом: они гораздо лучше 
приживаются, поскольку угле-
род для организма — естествен-
ный химический элемент, в от-
личие от любого металла. 

Расскажите подробнее о 
гражданской продукции для 
авиации и космоса. Что она 
собой представляет и какие 
решает задачи? 

ВадиМ ХроМоВ: АО «КТРВ» разра-
ботала комплекс бортового обо-
рудования для малой авиации 
— аналог зарубежной Garmin 
G1000. Это на сто процентов 
российская разработка, которая 
может стать заменой для всех 
систем управления малых са-
молетов. У авиапроизводителей 
не будет сложностей с сервис-
ным обслуживанием и будет до-
ступ к комплектующим, ведь все 
составные части этой системы 
производятся в России на пред-
приятиях АО «КТРВ». 

Наша бортовая аппаратура 
пригодна для установки на са-
молеты, которые проектируют 
«Уральский завод гражданской 
авиации» и S7. Этой системой 
оснащен новый учебный само-
лет СР-10, который мы создали 
совместно с пилотами из воен-
ных училищ. Он сейчас прохо-
дит тестирование, и пилоты-ис-
пытатели очень довольны и са-
молетом, и бортовой системой.

В части прочих компетен-
ций также делаем из композит-
ных материалов гондолы и дру-
гие части для авиационных дви-
гателей ПД-14, которые сейчас 
начали устанавливать на само-
леты МС-21. Композитные ча-
сти производятся из углерод-
ных материалов, это позволяет 
уменьшить вес двигателя и по-
высить качество его работы. 

Если говорить о космиче-
ской технике, мы, например, 
производим аппараты дистан-
ционного зондирования Земли 
в радиоспектре. Они позволя-
ют видеть земную поверхность 
в любое время суток и в любых 
погодных условиях. Аппараты 
можно использовать для мони-
торинга ледовой обстановки, 
состояния нефтепроводов и га-
зопроводов в труднодоступных 
местах. Недавно спроектирова-
ли такой аппарат малого разме-
ра — в 2,5 раза легче сейчас про-
изводимого. Теперь одна раке-
та-носитель может выводить на 
орбиту до 8 спутников. И глав-
ное, при проектировании аппа-

рата использовалась полностью 
отечественная элементно-ком-
понентная база. 

Вы говорили о производстве 
аккумуляторов для разной 
техники. Входит ли сюда 
электротранспорт?

ВадиМ ХроМоВ: Конечно. Для элек-
тротранспорта мы разрабатыва-
ем электрозарядные станции и 
аккумуляторные батареи. Наше 
предприятие — Рязанское кон-
структорское бюро «Глобус» 
участвовало в доработке элек-
трозарядных станций с прямым 
и с обратным пантографом для 
московских электробусов. Мы 
создаем собственную зарядную 
станцию и рассчитываем в этом 
году провести ее тестирование. 

Важный элемент электро-
транспорта — батарея. Наши ак-
кумуляторные батареи успешно 
зарекомендовали себя на про-

дукции двойного назначения, но 
также мы начали конструиро-
вать батарею для коммунальной 
техники, которую сами же про-
ектируем. Эти аккумуляторы 
будет изготавливать наше пред-
приятие АО «Уралэлемент». 

Мы также взаимодейству-
ем по новым продуктам с про-
изводителями транспортных 
средств на электротяге — груп-
пой компаний «КАМАЗ», «ГАЗ» 
(Ликинский автобусный завод). 
В планах «КАМАЗа» создать гру-
зовик и карьерный самосвал на 
электротяге. Для нас это вызов: 
там более емкие батареи, а тре-
бования по скорости и качеству 
зарядки будут примерно те же, 
что у электробусов. А значит, это 
большие токи и дополнительные 
системы охлаждения. Наша зада-
ча — решить этот вопрос макси-
мально выигрышно как для про-
изводителя автотранспорта, так 
и для потребителей. Сейчас мы 
согласовываем требуемые пара-
метры и в скором времени при-
ступаем к конструированию. 

КТРВ сообщала о новых раз-
работках для освоения Ар-
ктики и развития Северного 
морского пути. Что делается 
в этом направлении? 

ВадиМ ХроМоВ: Работы в Арктике 
связаны в первую очередь с на-
шей компетенцией по радиоло-
кации. Космические аппараты 
с локаторами на базе активной 
фазированной решетки могут 
собирать информацию о место-
положении и типе льда, что по-
зволит эффективно планировать 
маршруты для ледоколов.

Второе направление — это мо-
ниторинг ледовой обстановки с 
помощью радаров, находящих-
ся на земной поверхности. Мож-
но в режиме реального времени 
следить за тем, как в той же Об-
ской губе перемещаются ледо-
вые поля и как они пересекают 
судоходный канал. Чтобы такая 

система функционировала, мы 
сейчас заканчиваем разработ-
ку системы беспроводной пере-
дачи данных от радара к радару. 
Ведь не во все точки можно дотя-
нуть кабель, и не всегда доступна 
спутниковая связь. 

Третья разработка — это ин-
тегрированный комплекс бор-
тового оборудования с подвес-
ным контейнером, в котором на-
ходятся датчики толщины льда 
и локатор ледовой обстановки, 
определяющий местоположение 
и скорость движения льда. Такой 
контейнер может быть подве-
шен на вертолет или легкий са-
молет. Он может отслеживать 
маршруты, по которым должны 
идти суда, чтобы те не попали в 
ледовый плен. Пока такой ап-
паратуры ни у кого нет. Мы уже 
создали опытный образец кон-
тейнера и планируем испытать 
его в следующий ледовый сезон.

В настоящее время в связи с 
западными санкциями осо-
бенно актуальным стал во-
прос импортозамещения. 
Что корпорация делает в 
этом направлении? 

В а д и М Х р о М о В: Начнем с самой 
простой, но важной позиции — 
это режущий инструмент для 
станков: фрезы, резцы и т.д. Без 
него невозможно ничего про-
извести, даже если поставить 
к станку 10 работников. А если 
придется использовать другой 
инструмент, то надо будет пере-
оснащать и перестраивать тех-
нологические процессы, а это 
потеря времени и денег. Поэто-
му мы заранее начали произ-
водить инструмент сами. Его 

выпускает наше предприятие 
«Стрела», и с прошлого года оно 
снабжает им всю корпорацию — 
40 предприятий. «Стрела» про-
изводит режущий инструмент 
более чем на 200 миллионов ру-
блей в год. И сейчас мы готовы 
поставлять его и внешним заказ-
чикам. 

Также, конструируя прибо-
ры, в которых много электрони-
ки, мы научились сами ее про-
ектировать. Мы разрабатываем 
нужную нам электронику и за-
казываем ее производство фа-
ундри-фабрикам (предприятия, 
выпускающие полупроводнико-
вые компоненты. — Прим. «РГ»). 
В настоящее время АО «КТРВ» 
активно работает с фаундри-фа-
бриками в России, например, в 
Санкт-Петербурге. 

В прошлом году мы начали 
еще один проект, который мож-
но смело отнести к импортоза-
мещению. Это разработка буро-
вой насосной установки — одной 
из основных частей комплек-
са оборудования для бурения 
скважин. Мы сконструирова-
ли установку с использовани-
ем отечественного двигателя и 
преимущественно российских 
комплектующих. Планируем на-
чать испытание установки уже в 
июне. Сначала на заводе, и если 
все пройдет успешно, то в конце 
лета или в сентябре мы сможем 
поставить наше изделие на ре-
альную буровую установку. 

Вашим проектам, несомнен-
но, нужны самые квалифи-
цированные кадры. Где вы их 
находите и на каких специа-
листов сейчас особенно высо-
кий спрос? 

ВадиМ ХроМоВ: Мы сотрудничаем с 
вузами, готовящими необходи-
мых нам специалистов. Напри-
мер, с Технологическим универ-
ситетом им. А.А. Леонова в Коро-
леве, с Московским авиацион-
ным институтом, где у нас есть 

профильная кафедра, а также с 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ 
и другими. Вместе с Государ-
ственным университетом «Дуб-
на», одним из наших партнеров 
в разработке новых элементов 
питания, мы обратились в Ми-
нистерство науки и высшего об-
разования РФ с инициативой 
создания передовой инженер-
ной школы по электротехнике. 
Она будет организована на базе 
действующей кафедры универ-
ситета. 

Нам сейчас нужны специа-
листы, имеющие конструктор-
ские и инженерные компетен-
ции, ведь ни одно предприятие 
не может быть эффективным в 
долгосрочном периоде, не умея 
конструировать. Конструкто-
ры также важны для проектов 
импортозамещения, посколь-
ку возникает потребность в ре-
верс-инжиниринге огромного 
количества изделий. 

И еще одно направление, важ-
ное для всех отраслей, — цифро-
визация. Для нас это цифровое 
моделирование и проектиро-
вание новых изделий. К сожа-
лению, чтобы привлечь специ-
алистов, приходится конкури-
ровать с ИТ-компаниями, кото-
рые имеют существенные льго-
ты для своих работников. У про-
мышленных предприятий таких 
льгот нет. Тем не менее мы при-
влекаем заинтересованных вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов и стараемся обеспе-
чить их всем необходимым. На-
пример, предоставляем возмож-
ность приобретения квартир по 
льготной стоимости, займы для 
покупки жилья или же компен-
сируем часть арендной платы за 
поднаем жилья. 

Реализуя свои проекты, АО 
«КТРВ» опирается на соб-
ственные силы или коопе-
рируется с другими компа-
ниями? 

ВадиМ ХроМоВ: Корпорация заин-
тересована в сотрудничестве. Те 
же буровые насосные установки 
мы делаем вместе с независимы-
ми конструкторами. В сфере ми-
кроэлектроники работаем с ма-
лыми и средними предприятия-
ми, которые создают специали-
зированные изделия, например, 
элементы активных фазирован-
ных решеток или пластины для 
производства микроэлектро-
ники. С такими компаниями мы 
готовы не просто сотрудничать, 
но и входить в их капитал, позво-
ляя получить финансовую под-
держку. 

Нам интересно привлекать 
компании с инженерно-кон-
структорскими компетенция-
ми, которые уже продвинулись 
в развитии собственного про-
дукта. Мы, в свою очередь, мо-
жем быть интересны им как 
партнер, который даст доступ 
к финансам и к рынку, обеспе-
чит необходимым администра-
тивным ресурсом, а также по-
зволит выйти на новый уро-
вень компетенций. Мы сейчас, 
например, работаем над изго-
товлением беспилотных лета-
тельных аппаратов, и нам ин-
тересны партнеры, имеющие 
серьезные наработки в данном 
направлении. Те же контейне-
ры для Севморпути возможно 
установить на большой беспи-
лотник, главное, чтобы он умел 
летать в условиях Севера. 

Корпорация открыта к уча-
стию в любых конструкторско-
производственных проектах. 
Мы приглашаем к сотрудниче-
ству малые, средние и крупные 
компании по задачам, связан-
ным с приборостроением, ма-
шиностроением, радарной, под-
водной, надводной и надземной 
тематикой, авиацией и медици-
ной. Мы готовы рассматривать 
различные проекты и находить 
механизмы совместной реали-
зации конструкторских идей.  

Россия находит новые рынки сбыта нефти  
в Азии, Юго-Восточной Азии, в Африке.  

Даже при торговле с дисконтом бюджет 
нашей страны не пострадает

По оценкам Bloomberg, доходы России  
от экспорта нефти, газа и продуктов  

их переработки в этом году могут составить 
285 миллиардов долларов 

Всем встать в строй

С помощью специаль-
но разработанных ал-
горитмов ее обраба-

тывают и с большой долей ве-
роятности дают прогноз по воз-
можному отказу той или иной 
системы. Это может предотвра-
тить не только мелкую аварию, 
но и настоящую техногенную 
катастрофу. 

Однако, пожалуй, самый ин-
тересный продукт диверсифи-
кации — мониторинг космиче-
ского пространства. Используя 
компетенции в создании си-
стем предупреждения о раннем 
ракетном нападении, удалось 
разработать линейку роботизи-
рованных оптико-электронных 
комплексов наблюдения кос-
мических объектов на около-
земных орбитах. Внедрение их 
в практическое использование 
позволит избежать столкно-
вения работающих спутников 
друг с другом и с космическим 
мусором. А в космосе сейчас — 
настоящая толчея.

По словам представителей 
концерна, отечественные опти-
ко-электронные комплексы уже 
сегодня наблюдают объекты 
размером всего лишь 25—30 сан-
тиметров в диаметре на рассто-
янии от Земли до 36 тысяч кило-
метров. Владельцы спутников 
или их операторы, в том числе 
зарубежные, проявляют боль-
шой интерес к данным, получа-
емым российской системой сле-

жения. И готовы за эти данные 
хорошо платить, так как косми-
ческие аппараты стоят огром-
ных денег и предотвратить их 
повреждение очень важно. 

Известно, что на геостаци-
онарной орбите сейчас висит 
около 540 телекоммуникаци-
онных спутников, стоимость 
каждого — минимум 150 милли-
онов долларов. Но мало кто зна-
ет, что на той же высоте выявле-
но более 2000 фрагментов му-
сора. И траектория полета каж-
дой его частицы отслеживается 
российским оптико-электрон-
ным комплексом. Всего же уни-
кальный комплекс отслежива-
ет в околоземном пространстве 
13 500 космических объектов. 
Планируется увеличить это 
число до нескольких десятков 
тысяч. Фактически все, что ле-
тает над Землей, будет под при-
целом наших объективов. 

Гражданский рынок услуг 
по мониторингу космическо-
го пространства будет только 
расти. Сегодня почти из 3000 
спутников, летающих над Зем-
лей, лишь около двадцати про-
центов принадлежат военным, 
остальные — гражданского на-
значения. И еще: каждый год на 
орбитах проводится несколько 
десятков маневров уклонения 
от возможных столкновений, 
в том числе и по данным, полу-
ченным из России.

Но подобных примеров 
успешного выхода на граждан-
ские рынки в ОПК пока не так 
много. Более того, в диверсифи-
кации выявляется и множество 
подводных камней. А с введени-
ем санкций против отечествен-
ной оборонки они преврати-
лись в огромные рифы. 

Одна из причин в том, что 
после развала СССР уцелевшие 
предприятия, работавшие в 
гражданском секторе экономи-
ки, за очень редким исключени-
ем, стали осваивать выпуск то-
варов по зарубежным техноло-
гиям. В итоге еще в 1990-е годы 
гражданский рынок России и 
всех стран СНГ оказался полно-
стью занят изделиями, имев-
шими западные и восточные 
товарные знаки. Хотя зачастую 
эта продукция и производилась 
в России.

А на Западе в промышленно-
сти изначально превалировала 
гражданская продукция, а во-
енная занимала не самое значи-
мое место. И на европейских, и 
на американских предприяти-
ях, относящихся к военно-про-
мышленному комплексу, боль-

ше половины номенклатурных 
изделий исторически составля-
ли товары гражданского потре-
бления. Поэтому за рубежом 
даже нынешние гиганты ВПК 
имеют более чем вековой опыт 
производства и вывода на ры-
нок мирной продукции.

В СССР все было наоборот. 
У нас практически на всех заво-
дах выпуск оборонной продук-
ции доходил до 90 процентов, 
а то и до 98. Зачастую даже на 
тех, что формально не относи-
лись к министерствам оборон-
прома. То есть такого опыта, 
как в тех же Соединенных Шта-
тах, Россия никогда не имела. 
Так что, если какой-нибудь ны-
нешний оборонный концерн 
даже с мировым именем и ав-
торитетом создаст что-то дей-
ствительно лучшее в мире для 
гражданского сектора, продви-
нуть свой мирный продукт на 
рынок ему будет очень сложно. 

Тем не менее внимание госу-
дарства к этой задаче позволило 
диверсификации постепенно на-
бирать обороты. Планировалось 
уже к 2025 году довести долю 
гражданской продукции в об-
щем объеме производства пред-
приятий оборонного профиля до 
30 процентов, а к 2030-му — до 
50. К сожалению, выявляются и 
проблемы. Одна из них — нехват-
ка инвестиций в гражданские 
проекты. Найти их на стороне 
практически невозможно, так 
как они относятся к венчурным, 
то есть рискованным. А своих 
свободных финансов у предпри-
ятий оборонного сектора нет. 
Получается, что опять без го-
споддержки не обойтись. 

Правда, ряд банков стал ока-
зывать финансовую поддержку 
предприятиям ОПК при дивер-
сификации их производства. 
Но их возможностей явно недо-
статочно. 

В огромной степени про-
цесс перехода оборонки на вы-
пуск товаров народного по-
требления осложнился и эко-
номическими санкциями, ко-
торые сегодня введены против 
России. Они, в частности, не 
допускают сотрудничества с 
российскими промышленны-
ми компаниями, выпускаю-
щими продукцию оборонного 
назначения. А это означает за-
крытие мирового рынка даже 
для самой конкурентоспособ-
ной гражданской продукции 
из России, если за ней тянется 
«военный хвост». И еще. Поч-
ти весь станочный парк ОПК, 
на котором выпускается или 
планируется к выпуску граж-
данская продукция, закуплен 
за рубежом. Свое станкостро-
ение Россия фактически утра-
тила, хотя еще в 1980-е годы 
оно считалось одним из луч-
ших в мире. Значит, реально 
могут возникнуть проблемы с 
обслуживанием и обновлени-
ем станочного парка.

Поэтому многие предпри-
ятия ОПК сейчас неуверенно 
говорят о своих перспективах 
в гражданском секторе. Чтобы 
просто не навредить выпуска-
ющим мирную продукцию под-
рядчикам и субподрядчикам, а 
также собственным филиалам.

Несколько лет назад в по-
мощь оборонщикам, не имею-
щим большого опыта работы по 
гражданским направлениям, 
было образовано НПО «Кон-
версия». Это совместное дети-
ще «Ростеха» и Внешэконом-
банка. НПО специализирует-
ся на выявлении потребностей 
рынка, поиске направлений и 
возможностей для продвиже-
ния и реализации продукции 
предприятий ОПК гражданско-
го и двойного назначений. Есть 
надежда, что программа дивер-
сификации получит с его помо-
щью мощный импульс для раз-
вития.  

A1

оборонные корпорации постоян-
но принимают участие в выстав-
ках гражданской продукции.

Внимание государ-
ства позволило 
диверсификации 
постепенно набирать 
обороты

Процесс перехода 
оборонки на выпуск 
гражданских товаров 
осложнился  
введением санкций

A1

российские углеводороды ценят многие страны,  
поэтому проблем со сбытом возникнуть не должно.
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Вадим Хромов: Компетенции, 
наработанные в рамках оПК, 
используются при выпуске граж-
данской продукции.

Спутники «Кондор» скоро будут 
выведены на целевые орбиты. 
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РакуРс / Частным клиентам 
стоит провести анализ  
своих инвестиционных 
перспектив 

Защитить свои активы

Кирилл Дегтярев,  
начальник отдела 
индивидуальных 

инвестиционных решений 
компании  

«Открытие Инвестиции» 

В инвестиционном климате 
России после 24 февраля про-
изошли структурные измене-
ния. Это поставило перед нами 
новые вызовы по управлению 
активами частных клиентов. 
Прежде мы концентрирова-
лись на стратегии глобальной 
аллокации (распределения. — 
Прим. ред.) — это зарубежные 
активы (около 80 процентов), 
собирали структурирован-
ный, диверсифицированный 
портфель по классам активов 
с уменьшенной корреляци-
ей. Это позволило стоимости 
портфелей клиентов не упасть 
после начала специальной во-
енной операции. 

Но сейчас эти активы замо-
рожены, и какие-либо опера-
ции с ними проводить невоз-
можно. Остаются активы вну-
три страны, рублевая зона — 
акции и облигации на Москов-
ской бирже плюс небольшой 
блок срочного рынка (фьючер-
сы и опционы). Но сам по себе 
российский рынок небольшой 
и не предоставляет нашим кли-
ентам те возможности дивер-
сификации, которые мы обе-
спечивали раньше. Купить 
акции компаний «Газпром» и 
«Лукойл» по сути то же самое: 
если что-то негативное прои-
зойдет в России, эти акции так-
же упадут. 

Есть два варианта решения 
этой проблемы. Первый — ухо-
дить «вглубь», например, тор-
говать чаще, выстраивая спе-
кулятивную стратегию. Вто-
рой — уходить «вширь» через 
разработку новых продуктов. 
Оценив ситуацию на рынках и 
предложения конкурентов, мы 
приняли решение идти по вто-
рому пути и предоставить на-
шим клиентам возможность 
уйти от цифровых активов. 
Такими активами являются 
сейчас практически все бир-
жевые финансовые продукты. 
Поскольку они учитываются в 
цифровом виде, доступ к ним 
может быть ограничен, как это 
было при приостановке торгов 
на Московской бирже. 

Нецифровыми активами 
на сегодняшний день являют-
ся золотые слитки, недвижи-
мость и инвестиционные брил-
лианты. Продажа этих активов 
у private направлений других 
финансовых групп носит еди-
ничный характер, клиентам не 
предлагается комплексный ин-
вестиционный подход. Мы же 
объясняем клиенту, что сейчас 
наиболее ликвидно и наибо-
лее востребовано на рынке, по-
этому имеет наибольшую цен-
ность и может рассматривать-
ся как сохранение капитала в 
физическом виде. Плюс ко все-
му этот капитал можно доволь-
но свободно перемещать. 

Ранее в модели аллокации 
портфеля наших клиентов 
были разные активы — сырье-
вые товары, акции, гособлига-
ции, а также золото в цифро-
вом виде (ETF). Этим клиент 
хеджировал свой портфель, по-
тому что золото стабильно по-
казывает наилучший резуль-
тат в период инфляции, счита-
ется защитным активом. Как 
показала ситуация, мы оказа-
лись абсолютно правы в таком 
хеджировании, но, с другой 
стороны, произошла замороз-
ка активов, реализовался си-
стемный риск. Значимая доля 
активов в физическом золоте 
могла бы захеджировать и этот 
риск.

В этом активе мы рекомен-
дуем держать от 5 процентов 
финансов клиентов. В основ-
ном клиенты предпочитают 
купленные слитки забирать, 
но можно оставить их и в хра-
нилище группы «Открытие». 
Не так давно у нас появилась 
новая услуга — ответственное 
хранение слитков, при кото-
ром соблюдаются все правила 

хранения актива. Например, 
один слиток нельзя класть на 
другой, поскольку нижний мо-
жет деформироваться, и в этом 
случае продать его можно бу-
дет только с дисконтом. 

С целью защиты капитала 
можно приобрести золото и 
в виде цифрового актива — на 
Московской бирже в валютной 
секции торгуется такой ин-
струмент, как GLD/RUB_TOM. 
Плюсом этого инструмента 
является его высокая корре-
ляция с долларом, посколь-
ку цена золота определяется 
на Лондонской бирже. Купив 
GLD/RUB_TOM, клиент прак-
тически покупает доллары.

Еще одним новым продук-
том для наших клиентов стано-
вятся инвестиционные брил-
лианты — при небольшом раз-
мере они обеспечивают своим 
владельцам мобильность до-
ступа к своим активам с воз-
можностью быстрой прода-
жи при необходимости. Мы 
рассматриваем для вложения 
именно инвестиционные брил-
лианты, к ним есть определен-
ные требования: к прозрач-
ности, к цвету и размеру. На-
пример, мы берем камни раз-
мером не более одного кара-
та. Многие полагают, что чем 
больше бриллиант, тем луч-
ше, однако это заблуждение. 
С точки зрения инвестиции 
лучше бриллианты размером 
в один карат — их проще реа-
лизовать. Конечно, и большой 
камень может быть интересен 
тем, кому нужно срочно выве-
сти капитал. Мы предупрежда-
ем клиентов, что бриллианты 
надо рассматривать как спо-
соб не заработать, а сохранить 
капитал, хотя в этом году есть 
несколько предпосылок для 
роста цен и на них.

На сегодня у нас заклю-
чены партнерские отноше-
ния с компаниями «Алроса» и 
Maximilian, причем последний 
дает возможность приобрести 
камни и нероссийского проис-
хождения. Каждый бриллиант 
имеет сертификат, в котором 
указано его происхождение. К 
сожалению, санкции не обош-
ли стороной и эту сферу — про-
дать бриллианты российского 
происхождения за границей 
можно, но с дисконтом. Кста-
ти, и у каждого золотого слит-
ка, произведенного в России, 
есть штамп, что он отлит в на-
шей стране. 

Объем вложений в физиче-
ские активы зависит от того, 
какой капитал в цифровом 
виде клиент хочет уменьшить, 
но при этом иметь возмож-
ность доступа к нему, к его бы-
строму перемещению. 24 фев-
раля клиенты столкнулись с 
системным риском — их валют-
ные депозиты были заморо-
жены: деньги есть, а исполь-
зовать их нет возможности. В 
таких случаях наличие брил-
лиантов и золотых слитков 
упрощает жизнь. Перестрахо-
ваться даже самому позитивно 
настроенному клиенту не по-
мешает. Какая-то часть акти-
вов должна находиться в таком 
виде, который легко транс-
портабелен и принимается во 
всем мире. В зависимости от 
консервативности клиента в 
физические активы мы реко-
мендуем вложить до 15—20 
процентов средств его благо-
состояния.

Еще одним физическим ак-
тивом является недвижимость. 
В отличие от уже привычной 
для россиян формы инвести-
рования в недвижимость через 
паевые фонды, мы рассматри-
ваем как вложение и физиче-
ский актив с инвестиционной 
составляющей. У нас уже есть 
такие партнеры, как компа-
нии «Донстрой», «Инград» и 
MR Group, с помощью которых 
мы ищем подходящие кварти-
ры. Для портфеля клиентов мы 
выбираем наиболее ликвид-
ные, которые легко будет про-
дать и — при желании — сдавать 
в аренду. Это однокомнатные 
квартиры с хорошим видом из 
окон, не на первом и послед-
нем этажах. 

Дополнительно наша 
команда может провести 
Investment Checkup портфеля 
любого клиента. Это дает воз-
можность любому человеку, 
даже не нашему клиенту, про-
вести анализ своего портфеля 
и получить рекомендации со 
стороны. Если же он заинтере-
суется возможностью остать-
ся в числе наших клиентов, ко-
миссия по обслуживанию бу-
дет уменьшена на размер стои-
мости оценки портфеля.  

ФоРум / В Башкирии 
предприниматели  
из 11 стран обсудили 
будущие проекты в РФ

Бизнес собрался  
на сабантуй

Бикбай Рахимов, Уфа

В начале июня в городе Сибай в Башкирии прошел IV 
Всероссийский инвестиционный сабантуй «Заура-
лье-2022». Ежегодно форум собирает сотни предпри-
нимателей и экспертов из разных отраслей. Вот и в 
этот раз Сибай встретил около полутора тысяч гостей 
из 21 региона России и 11 стран дальнего и ближнего 
зарубежья, в числе которых Беларусь, Казахстан, Узбе-
кистан, Турция и др. Участники обсудили глобальные 
изменения в экономике, вызванные в том числе санк-
циями в отношении России.

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров 
проанализировал исторический опыт нашей страны 
по преодолению санкций разных времен и пришел к 
выводу, что создание благоприятного инвестиционно-
го климата и поддержка предпринимательства всегда 
приносили хорошие плоды. «Мы сформировали четы-
ре пакета мер поддержки бизнеса. В последнем пред-
усмотрено 150 направлений на 54 миллиарда рублей, 
чтобы все субъекты могли уверенно двигаться вперед. 
Наша задача в том, чтобы во всем мире предпринима-
тели мечтали быть резидентами именно российской 
юрисдикции. Это поднимет нашу страну на новый уро-
вень», — отметил он.

При этом, добавил чиновник, своими санкциями 
Запад не оставил нам иного выбора, кроме как раз-
вернуться на восток, чтобы сотрудничать с Индией 
и Китаем больше, чем с Европой и США. В этой связи 
возрастает роль Шанхайской организации сотрудни-
чества.

В свою очередь директор Ассоциации инноваци-
онных регионов России Иван Федотов сообщил, что 
сейчас повышается востребованность не столько ин-
новационных, сколько быстрых решений для бизнеса. 
Среди введенных в регионах мер он выделил: льготное 
кредитование и налогообложение, поддержку отдель-
ных отраслей и особенно АПК, предоставление различ-
ных субсидий, грантов, компенсацию затрат на обу-
чение и переподготовку специалистов, освобождение 
или отсрочку арендной платы, упрощение процедуры 
госзаказа, снижение административного давления на 
бизнес. «Важно понимать, что многие логистические 
цепочки, которые мы потеряли, выстраивались деся-
тилетиями и налаживание новых потребует очень се-
рьезной поддержки со стороны региональных властей 
ближайшие два года», — подчеркнул спикер.

Несмотря на экономическую блокаду России, меж-
дународные деловые контакты не прекращаются. Глава 
Республики Башкортостан Радий Хабиров отдельно по-
приветствовал гостей из Турции и рассказал о планах 
сотрудничества: «Коллеги из Турции приехали с гото-
выми интересными проектами, один из которых нахо-
дится в высокой стадии проработки, и я уверен, что к 
концу лета мы уже увидим первые подвижки в создании 
нового турецкого производства в нашей республике».

А представитель турецкого холдинга Fatinoglu Угур 
Фатиноглу заявил, что турецкий бизнес не боится 
санкций, потому что доверяет России, и выразил уве-
ренность, что экономика РФ справится с последстви-
ями давления Запада. «Мы ориентированы на сотруд-
ничество с Россией потому, что у нас взаимодополня-
ющие, а не конкурирующие экономики, — отметил он. 
— Поэтому я уверен, что Турция однозначно должна 
усиливать свои инвестиции в российскую экономику 
и только выиграет от этого».  

Не догонять,  
а опередить

Задача региональных властей в том,  
чтобы предприниматели во всем мире  

мечтали быть резидентами  
именно российской юрисдикции
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Кирилл Дегтярев: Мы предостав-
ляем клиентам возможность уйти 
от цифровых активов.

Это приведет к еще 
большему снижению 
финансирования сфе-

ры разработок и коммерциали-
зации отечественных изобре-
тений. И грозит необратимыми 
последствиями. Но российские 
изобретатели уже сегодня гото-
вы предложить промышленно-
сти и бизнесу уникальные ре-
шения, которые опережают им-
портные. Таких примеров мож-
но приводить сотни. Но боль-
шинство этих разработок про-
изводят фурор на международ-
ных выставках изобретателей, 
а у нас дома пылятся в архивах 
Роспатента.

Что нужно, чтобы из блестя-
щих идей все это превратилось 
в прибыльные масштабные про-
екты? Ответ очевидный, и с ним 
согласны почти 100 процентов 
изобретателей, конструкторов, 
промышленников. Нужны до-
ступные инвестиции. Сегодня, 
несмотря на обилие институтов 
развития, привлечь в проект 
5—10, а тем более 30 миллионов 
рублей — задача почти нереша-
емая. С вас потребуют марке-
тинговое исследование, бизнес-
план, команду, промышленно-
го партнера, гарантии возвра-
та, образование, ученую сте-
пень, публикации в научных 
изданиях инициатора и много 
чего еще… Для того чтобы изо-
бретением заинтересовались, 
предпринимателю нужны дей-
ствующие прототипы, которые 
полностью подтверждают гипо-
тезу изобретателя. А это может 
стоить и не 3 миллиона рублей, 
которые может выдать Фонд со-
действия инновациям без со-
финансирования — и то редким 
счастливчикам. Срочно надо 
возрождать конструкторские 
бюро — даже президент про это 
уже сказал, — пусть даже при 
университетах. Но лучше, если 
они будут самостоятельными, 
а им нужно обеспечить проект-
ное финансирование без лиш-
них проволочек. ВОИР и дру-
гие институты развития могут 
очень быстро насытить их пер-
спективными проектами и ко-
мандами. Можно использовать 
и соревновательную составля-
ющую между институтами раз-
вития: кто первый доведет изо-
бретение до промышленной ре-

ализации или извлечения ли-
цензионного дохода. Сейчас 
появились программы у Агент-
ства по технологическому раз-
витию. Но они тоже не для мас-
совых проектов: мало кто захо-
чет отдать свои права агентству, 
предъявляются завышенные 
требования по полученной вы-
ручке на НИОКР и т.д. По нашим 
оценкам, общая сумма в 10 мил-
лиардов рублей может резко ак-
тивизировать процесс создания 
готовых к тиражированию опе-
режающих технологий.

Еще один вопрос — много-
кратное увеличение доступных 
инвестиционных кредитов для 
промышленности, которая бу-
дет выпускать импортоопере-
жающие продукты. Надо снять 
требование по залогам, огра-
ничения на строительство но-
вых корпусов и капитальный 
ремонт. С момента заявки до 
получения первого транша не 
должно проходить более меся-
ца. И повышать покупательную 
способность населения надо не 
через социальные выплаты, а 
через финансирование новых 
высокотехнологичных пред-
приятий. Но на это направле-
ние необходимо выделить воз-
вратные кредитные деньги, то 
есть государство тут почти не 
рискует. При этом общая сумма 
промышленных инвестицион-
ных кредитов должна быть до-
статочно велика — почти безгра-
нична. Здесь можно говорить о 
триллионе рублей или даже о 
большей сумме.

Среди административных 
преград для изобретательства 
главной проблемой является 
разобщенность ведомств. Вро-
де все по отдельности выпол-
няют свои целевые показатели 
и торжественно отчитываются. 
А конкурентоспособных про-
дуктов нет. Нам представляет-
ся, надо срочно сконцентри-
ровать задачу создания конку-
рентоспособных импортоопе-

режающих продуктов в одной 
структуре. И это должен быть 
не просто Роспатент, а Росин-
теллект. Аналитика по техноло-
гическим трендам и защита от-
ечественной интеллектуальной 
собственности на внешних рын-
ках, определение достижимых 
задач для проектных команд, 
финансирование через подве-
домственные фонды — таким 
должен быть новый функцио-
нал ведомства. А сейчас сфера 
интеллектуальной собственно-
сти и изобретательства просто 
разрывается между полутора 
десятками структур — от минэ-
кономразвития до минцифры и 
минобороны. И любая инициа-
тива после марафона согласо-
ваний умирает на уровне заме-
стителей директоров департа-
ментов минэкономразвития и 
минобрнауки.

Где взять дополнительные 
средства? Возможно, следует 
рассмотреть вопрос о введении 
налога на экспорт сырьевых 
продуктов без переработки. Он 
мог бы пополнять фонды разви-
тия изобретательства и защи-
ты отечественной интеллекту-
альной собственности. Нужно 
срочно менять таможенные по-
шлины: сегодня чаще всего ввоз 
готовых изделий не облагается 
пошлиной, а вот ввоз комплек-
тующих, необходимых для их 
сборки, облагается существен-
ными пошлинами. И это делает 
производство в России, напри-
мер, газовых котлов или конди-
ционеров нецелесообразным. 

И про сертификацию. Вы-
ход на внешние рынки нам бло-
кируют в большинстве случа-
ев этим инструментом. Имею-
щихся мер поддержки (компен-
сация расходов на сертифика-
цию) недостаточно, требует-
ся и участие государственных 
структур. Надо обязать Россий-
ский экспортный центр прово-
дить определенное количество 
сертификационных процедур 

в год — в интересах отечествен-
ных производителей. Участие в 
выставках — хорошо, но содер-
жать для этого целый институт 
развития нецелесообразно.

Требует настройки и меха-
низм субсидировани я. Напри-
мер, достаточно распростра-
нить субсидии, предоставля-
емые покупателям электро-
автомобилей, на покупателей 
сельскохозяйственной и ком-
мунальной техники. Ведь сре-
ди них десятки инновацион-
ных компаний, которые не 
справились с заградительны-
ми барьерами по сертификации 
пассажирских транспортных 
средств.

Почти год мы ждем от мини-
стерства экономического раз-
вития официальный ответ на 
наше обращение о непрозрач-
ности работы с инновационны-
ми проектами в Фонде содей-
ствия инновациям, об отсут-
ствии механизма апелляции. 

И последний — глобальный — 
вопрос для предприниматель-
ства: создание комфортного 
бизнес-климата. Надо отменять 
НДС как изживший себя налог. 
Нельзя брать налог на добавлен-
ную создаваемую стоимость, 
надо максимально мотивиро-
вать ее создавать. Вместо НДС 
должен появиться новый эффек-
тивный налог с продаж рознич-
ному покупателю. Государство 
должно быть заинтересовано в 
росте благосостояния покупа-
теля. А у промышленности поя-
вится на 20 процентов оборот-
ных средств больше. Его и рас-
считывать просто, и собирать 
просто, и бизнес выдохнет спо-
койно без налоговых инспек-
ций, выискивающих ошибки в 
счетах-фактурах в предыдущих 
пяти или восьми звеньях цепоч-
ки поставщиков. Да и уголовных 
дел и посадок в среде предпри-
нимателей будет в разы меньше.

По нашему мнению, в этом 
перечне первоочередных задач 
нет нерешаемых. Мы готовы уча-
ствовать в достижении техноло-
гического суверенитета страны. 
При поддержке правительства у 
нас все получится.  

ПРоРыв

Десятки уникальных российских технологий, 
опережающих мировые, ждут инвесторов и за-
интересованных производителей.
*российская компания «Перовскит» сегодня 
является мировым лидером в производстве 
сверхдешевых солнечных элементов на осно-
ве перовскитных технологий. 
*Компания «вМ-Энергия» из Уфы разработала 
и успешно внедряет паровинтовые низкообо-
ротистые электрогенерирующие машины, ко-
торые работают при 3000 оборотах в минуту 
на очень низком давлении пара. Это решение 
во многих случаях может заменить газотурбин-
ную генерацию. 
*Строительство контейнеровозов и ледоколов 
со ступенчатыми обводами корпуса по проекту 
«Помор-вОИр» позволит организовать кругло-
годичную навигацию по Северному морскому 
пути по самой короткой южной траектории, 
там, где могут ходить суда с небольшой осад-
кой, а значит, россия создаст более конкурент-
ное предложение, чем транспортировка гру-
зов из Юго-восточной азии в Европу через Су-
эцкий канал. 
*Изобретатель Михаил Омаров разработал 
автоматическую коробку передач для автомо-
биля новой конструкции — без трущихся эле-
ментов. 

*Искусственная почва ZIoN, придуманная бе-
лорусскими и российскими учеными и пред-
принимателями, уже сегодня может сделать 
россию главным поставщиком экологически 
чистых технологий — без использования удо-
брений — по всему миру. 
*в россии создана технология производства 
животного белка из отходов растениеводства. 
Усваиваемость организмом — на уровне 95 
процентов, а себестоимость — около 30 рублей 
за килограмм. Это решение глобальной продо-
вольственной проблемы и проблемы измене-
ния климата, резкое повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного производства.
*Электродвигатели российского изобретателя 
Дмитрия Филиппова по многим характеристи-
кам превосходят лучшие мировые. Но если бо-
лее глубоко рассматривать технологические 
тренды, то уже сейчас есть решения для пере-
вода транспортных средств на пневмодвигате-
ли на сжатом воздухе. Это в несколько раз де-
шевле электродвижения, не требует многих 
циклов переработки, редких металлов, боль-
ших инвестиций. Пневмотранспорт абсолютно 
экологичен, решает и проблему утилизации ак-
кумуляторных батарей. 
*Отечественный автомобиль на водороде ез-
дил по улицам наших городов еще в середине 

семидесятых. Сегодня наши ученые могут 
предложить водородный двигатель с генераци-
ей прямо на борту автомобиля. Еще более при-
влекательным такое решение может быть для 
отапливания коттеджных поселков с генераци-
ей электроэнергии. 
*Победитель Премии вОИр 2021 года рамазан 
Файзиев разработал безопасные шприцы. все-
го 15 процентов потребляемых шприцев про-
изводится в россии, а полного цикла производ-
ства игл просто нет. Шприц российского изо-
бретателя полностью устраняет риск случайно-
го ранения использованной иглой, которая втя-
гивается внутрь корпуса. 
*Углеродные наночастицы астралены могут из-
менять характеристики множества привычных 
материалов. россия уже сегодня может постав-
лять их на экспорт в промышленных масшта-
бах. а варианты их использования почти без-
граничны. Например, строящийся с использо-
ванием этих частиц автомобильный мост мо-
жет перенести на себе человек без специаль-
ной техники.
*Технология акустической заморозки продук-
тов питания, оборудование для которой произ-
водится только в россии, имеет огромный экс-
портный потенциал. весь рынок морозильной 
техники может быть российским. 

Инновационный ледокол  
«Помор-ВОИР» вызвал большой 
интерес посетителей на выставке 
в Дубае.
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ПеРсПективы /  
У компаний авиаотрасли 
растет портфель заказов 
и численность штата

Прием окрыляет

Алексей Юхтанов, Ульяновск

Производящая «черное крыло» для нового отечествен-
ного пассажирского самолета МС-21 компания «Аэро-
композит-Ульяновск» теперь должна будет оснащать 
своими изделиями 36 самолетов в год. В связи с этим 
предприятие наращивает количество сотрудников с 
800 до 1,2 тысячи человек. 

О необходимости ульяновскому заводу нарастить 
выпуск композитных крыльев сообщил заместитель 
генерального директора по гражданской авиации ОАК 
Андрей Богинский на встрече с губернатором Ульянов-
ской области Алексеем Русских в конце мая этого года.

«Перед нами стоят задачи по наращиванию произ-
водства и большие планы по развитию компании «Аэ-
рокомпозит-Ульяновск». Цель — к 2027 году выйти на 
изготовление композитного крыла для 36 самолетов в 
год. Для этого потребуется покупка дополнительного 
оборудования, производственной оснастки и, конеч-
но, увеличение персонала до 50 процентов к нынешней 
численности: с 800 до тысячи двухсот сотрудников», — 
сказал Богинский.

Оказать всемерное содействие предприятию пообе-
щал губернатор Алексей Русских. Речь шла, в частно-
сти, о подготовке кадров. «Со стороны региона готовы 
включиться в процесс подготовки кадров для обеспе-
чения возрастающих потребностей наших ключевых 
авиационных предприятий — «Аэрокомпозит» и «Ави-
астар». Мы поддерживаем переобучение сотрудников, 
способствуем созданию условий для комфортного их 
проживания», — сказал он.

Действительно, в регионе, например, разработана и 
действует программа по релокации кадров для потреб-
ностей предприятий ОАК. Например, для «Авиастара» 
компенсируется до 80 процентов затрат на перевоз-
ку сотрудников и до 50 процентов — на их размещение, 
если жители разных населенных пунктов будут рабо-
тать на авиапредприятии вахтовым методом. На эти 
цели выделено более 10 миллионов рублей из област-
ного бюджета.

В Ульяновской области также работает межреги-
ональный центр компетенций на базе авиационного 
колледжа. Учреждение готовит квалифицированные 
кадры для авиастроительных предприятий. •
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ИнновацИИ / В Тольятти 
изготовили автономную 
энергоустановку

Метан заметает 
углеродный след 

Ольга Дмитренко, Самарская область

Хотя с каждым годом становятся все более популярны 
способы получения «зеленой» энергии с помощью ве-
тра и солнца, а пандемия обострила споры о необходи-
мости скорейшего перехода к возобновляемым источ-
никам энергии, привычное углеводородное топливо 
пока нельзя считать «прошлым веком». 

Более того, развитие газовой отрасли и использо-
вание голубого топлива может сделать производство 
электроэнергии достаточно экологичным, если все де-
лать правильно. Поэтому многие инновационные ком-
пании и ученые работают над созданием энергоуста-
новок, работающих на метане и водороде. 

В городе Тольятти Самарской области резидент тех-
нопарка высоких технологий «Жигулевская долина» 
представил разработку в области энергетики. Авто-
номный модуль получения электроэнергии компании 
«Ренфорс-НТ» позволит вырабатывать электричество 
из метана и снижать углеродный след. 

Разработка не требует фундамента или капиталь-
ного строительства — модуль способен работать в не-
прерывном режиме четыре-пять лет без присутствия 
технического персонала. Выходная электрическая 
мощность установки составляет 1 кВт. Конструкция 
позволяет менять конечную установку под нужды кон-
кретных потребителей — от крупных производств до 
владельцев частных домов. Устройство, как рассказали 
авторы проекта, может обеспечить «зеленой» электро-
энергией участки магистральных дорог, населенные 
пункты и технологические объекты.

«В качестве топлива используется газ из маги-
стрального трубопровода — это позволяет исключить 
логистическую составляющую по доставке горючего. 
Также, в отличие от иностранных аналогов, наша уста-
новка не требует использования воды. По сути, един-
ственное, что нужно для работы модуля, — это наличие 
природного газа из трубопровода», — рассказал коор-
динатор проекта Максим Арефьев.

Принцип работы установки основан на реакции, ко-
торая проходит в процессе риформинга природного 
газа в синтез-газ, который является топливом для твер-
дооксидного топливного элемента (ТОТЭ). Электриче-
ство в ТОТЭ образуется в результате электрохимиче-
ского процесса, который преобразовывает энергию, 
запасенную в атомах водорода, позволяя получить 
до 65 процентов коэффициента полезного действия 
(КПД) по электричеству. Остальная энергия преобра-
зовывается в тепловую энергию.

Авторы проекта отмечают, что устройство может 
стать существенной альтернативой дизельным генера-
торам в отдаленных регионах страны, в том числе в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Модульной энергоустанов-
кой уже заинтересовались «Газпром» и госкорпорация 
«Росатом».

«Энергоустановки, основанные на риформинге, по-
явились еще в начале ХХ века. И главная их проблема 
— сложность вывода в серию и широкое применение. 
Готовность изделия, которую показал резидент тех-
нопарка «Жигулевская долина» и КПД этого изделия 
впечатляют. Планы крупного бизнеса покупать такие 
установки говорят о потенциальном коммерческом 
успехе изделия. Такая связка ученых-изобретателей и 

бизнеса — это и есть инновационное развитие в чистом 
виде», — отметил директор Ассоциации инновацион-
ных регионов России (АИРР) Иван Федотов.

Отметим, Самарская область наряду с еще 16 рос-
сийскими регионами является участником АИРР. Во-
семнадцатый регион — Югра  войдет в состав ассоциа-
ции буквально в ходе ПМЭФ-2022. Цель ассоциации — 
содействие эффективному инновационному развитию 
регионов-участников. На долю регионов ассоциации 
пока приходится более 45,7 процента всей инноваци-
онной продукции страны.  

ИсследованИе  / Новые формы занятости  
требуют особого внимания

Сам себе начальник
Михаил Нестеров

Э
кономические отноше-
ния с участием пяти мил-
лионов самозанятых 
граждан РФ не имеют 
четкого определения в 

правовом пространстве, а пра-
ва и обязанности участников 
трактуются на основании доку-
ментов, которые не относятся к 
этой форме экономической ак-
тивности. Такой вывод сделали 
эксперты — авторы комплекс-
ного доклада «Регулирование 
цифровых платформ», презен-
тованного на площадке Между-
народного мультимедийного 
пресс-центра МИА «Россия се-
годня».

«Понятия из современной 
цифровой эпохи многие чинов-
ники предпочитают тракто-
вать, опираясь на терминоло-
гию и понятийно-правовой ап-
парат, который сформировался 
сто лет назад», — заявил руково-
дитель авторского коллектива, 
юрист Кирилл Рашкован.

По его словам, отношения, 
которые определены в Трудо-
вом кодексе РФ и большинства 
стран, не особо отражают со-
временную реальность.

«ФНС отчитывается, что ей 
удалось переквалифицировать 
столько-то гражданско-право-
вых договоров с самозанятыми 
в трудовые договоры. Это и по-
будило нас обратиться к теории 
и попытаться разобраться, как 
должны обстоять дела в этой об-
ласти на самом деле», — расска-
зал юрист.

На сегодня, по словам авто-
ров доклада, самозанятые, ко-
торых насчитывается не менее 
пяти миллионов, — самая дина-
мичная часть  экономики. «В ус-
ловиях ковида и санкций само-
занятость — еще и способ реше-
ния социальных проблем, осо-
бенно важный для регионов. 
Многие до сих пор воспринима-
ют таких людей как наемных ра-
ботников. Это не соответству-
ет действительности, логике и 
правовым принципам», — отме-
тил научный руководитель Ин-
ститута региональных проблем 
Дмитрий Журавлев.

Он уверен, что следует со-
всем по-другому воспринимать 
такое явление, как самозаня-
тость, и не отказываться от ре-
гулирования, а производить его 
сообразно реалиям цифровой 
экономики XXI века. «Речь идет 
о том, чтобы регулирование со-
ответствовало предмету. Чтобы 
мы не пытались с помощью вож-
жей вести автомобиль», — под-
черкнул Журавлев.

Суть противоречия, по сло-
вам экспертов, состоит в том, 
что самозанятые получили от 
государства льготный налого-
вый режим. Они платят от 4 до 6 
процентов налогов, а если речь 
идет о трудовых отношениях, 
налоги могут перевалить за 50 
процентов.

«Не надо путать предмет на-
шего исследования с фиктив-
ной занятостью. Да, многие 
«способные» хозяева бензоко-
лонок записали своих работни-

ков в самозанятые, чтобы пла-
тить меньше налогов. Но в на-
шем случае речь идет о честных 
участниках гражданского обо-
рота товаров и услуг», — отме-
тил Кирилл Рашкован.

По его словам, усилия соот-
ветствующих ведомств пере-
квалифицировать гражданско-
правовые, подрядные договоры 
в трудовые отношения с целью 
повышения собираемости нало-
гов представляют собой дорогу 
в никуда и подмену понятий. «В 
результате государство полу-
чит не 6 миллионов самозаня-
тых, которые платят 6 процен-
тов налогов, а 6 миллионов без-
работных, которые вообще ни-
чего не платят», — подчеркнул 
Рашкован.

Также существенной частью 
инфраструктуры экономи-
ки XXI века, по словам экспер-
тов, являются цифровые плат-
формы, с работой которых мы 

сталкиваемся ежедневно, вы-
зывая такси или заказывая ку-
рьерские услуги. Статус плат-
форм не определен не только в 
законах России, но и в правовой 
базе других стран. «Платформа 
не является ни потребителем, 
ни покупателем. Она — органи-
затор торгового оборота. Ее за-
дача состоит в том, чтобы поль-
зователи могли взаимодейство-
вать друг с другом», — отметил 
Рашкован.

Платформы не могут нести 
ответственность за качество ус-
луг, предоставляемых исполни-
телями. Так же как электронные 
площадки, на которых идут  тор-
ги в рамках госзаказа, не отве-
чают за качество товаров и ус-
луг и не являются частью цепи 
поставок.

Но отношение к платфор-
мам, как к организаторам тор-
гового оборота, не предполага-
ет их вывод из государственно-
го контроля. «Цифровые плат-
формы могли бы взять на себя 
арбитражную функцию, как это 
происходит на рынках, биржах 
и электронных площадках», — 
отметил Кирилл Рашкован.  

Устройство может стать существенной  
альтернативой дизельным генераторам  

в отдаленных регионах страны,  
в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке
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Самозанятость приносит  
реальный доход и снижает  
уровень безработицы в регионах.

Энергоустановка может использоваться для освещения 
участков дорог, проходящих через населенные пункты.

В тему 

В то же время, напомним, ученые конструкторского бюро 
«Водород СМ» Самарского университета имени Королева 
работают над созданием первой в России газотурбинной 
установки для тепло- и электроснабжения на метано-водо-
родном топливе. Технический проект установки предпола-
гается завершить в 2023 году. Затем на промышленном 
предприятии «Силовых машин» изготовят опытный обра-
зец.
Такая газотурбинная установка будет более экологичной 
по сравнению с аналогами на керосине или природном 
газе. Ученые сделают камеру сгорания для перспективной 
газотурбинной электростанции ГТЭ-65В мощностью 65 
мегаватт. Метано-водородная смесь позволит увеличить 
мощность турбины и снизить количество вредных выбро-
сов в атмосферу, поскольку при добавлении водорода сго-
рание получается более полным и уменьшается расход то-
плива. Разработчики выяснили, что смесь с долей водоро-
да 40—50 процентов увеличит мощность установки при-
мерно на 10 процентов. Это оборудование можно будет 
использовать на крупных промышленных предприятиях, 
для тепло- и электроснабжения малых городов или жилых 
районов мегаполисов.

Т
а

Т
ь

я
н

а
 К

Р
а

В
ч

е
н

К
о

Р
И

а
 н

о
В

о
С

Т
И

сИтуацИя / Как расширить 
зерновой экспорт в условиях 
санкций

Подайте колос

Алена Узбекова

В аграрном сезоне, который 
начнется 1 июля 2022 года, Рос-
сия может поставить на внеш-
ние рынки 50 миллионов тонн 
зерновых. Об этом сообщил на 
недавнем Всероссийском зер-
новом форуме  министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Па-
трушев. Урожай в новом году 
прогнозируется на уровне 130 
миллионов тонн.

Вывозу зерна препятствует 
торговая блокада России, ко-
торую продолжают усиливать 
западные страны, несмотря на 
разрастающийся в мире про-
довольственный кризис. Но 
ограничения на экспорт зерна 
в марте 2022 года ввела и сама 
Россия, чтобы исключить воз-
можность дефицита внутри 
страны. Это позволило стаби-
лизировать ситуацию: по дан-
ным минсельхоза, обеспечен-
ность зерном в стране превы-
шает 150 процентов. 

В случае сохранения барье-
ров, считают эксперты, нужда-
ющиеся страны рискуют недо-
получить от России до десяти 
миллионов тонн зерна в новом 
сельскохозяйственном году. 
«Но мы найдем подходящее 
решение для обеспечения по-
ставок, вплоть до организации 
обособленного регионального 
рынка, со своими клиринговы-
ми валютами, инструментами 
торгового финансирования, 
правилами торговли и разре-
шения споров», — заявил в кон-
це мая председатель правления 
Союза экспортеров зерна Эду-
ард Зернин.

В системе агроэкспорта по-
ставками российского зерна 
на внешний рынок занимают-
ся в основном трейдинговые 
компании, в списке крупней-
ших экспортеров зерна его про-
изводители составляют толь-
ко 10 процентов. Эта система 
дает возможность участвовать 
в экспорте средним и мелким 
агропредприятиям, которым 
нецелесообразно самим торго-
вать зерном на мировом рынке. 
Крупные агрохолдинги обеспе-
чивают стабильное производ-
ство и снабжение зерном вну-
треннего рынка, самостоятель-
ным экспортом занимаются из 
них единицы. Например, в топ-
15 крупнейших экспортеров 
зерна входят две таких компа-
нии — агрохолдинг «Степь» и ГК 
«Концерн «Покровский». 

В 2022 году посевные пло-
щади в России расширены бо-
лее чем на 1 миллион га и со-
ставляют, по данным Росстата, 
81,3 миллиона га (79,9 миллио-
на годом ранее). Из них треть — 
это пшеница. 

По данным Forbes, самыми 
дорогими земельными ресур-
сами в России владеют «Агро-
комплекс» имени  Н.И.Ткачева, 
«Продимекс», «Мираторг», аг-
рохолдинг «Степь», концерн 
«Покровский» и «Русагро». 
Они же являются крупнейши-
ми производителями зерна в 
стране. 

«Агрокомплекс» им.Н.И. Тка-
чева в прошлом году собрал 1,8 
миллиона тонн озимых пшени-
цы и ячменя, что на 25 процен-
тов больше показателей 2020 
года. По данным компании, вы-
ручка группы выросла в 2021 
году на четверть, до 71,8 мил-
лиарда рублей. Чистая прибыль 
составила 8,6 миллиарда ру-
блей, что в 3,2 раза больше, чем 
годом ранее. «Агрокомплекс» 
не экспортирует пшеницу, что, 
возможно, связано с санкциями 
в отношении его главного бене-
фициара — бывшего министра 
сельского хозяйства Алексан-
дра Ткачева. 

Другой крупный производи-
тель зерновых — группа «Про-
димекс» Игоря Худокормова 
— вырастил 1,2 миллиона тонн 
пшеницы, 280 тысяч тонн яч-
меня и 80 тысяч тонн кукурузы. 
В списке крупнейших экспор-
теров зерна компания также 
отсутствует. Выручка группы 
по итогам 2021 года составила 
93,6 миллиарда рублей, на 30,2 
миллиарда рублей больше, чем 
в 2020-м. Чистая прибыль за 
2021 год составила 3 миллиар-
да рублей. 

Агрохолдинг «Степь» (вхо-
дит в АФК «Система» Влади-
мира Евтушенкова) в прошлом 
году увеличил валовый сбор 
пшеницы на 50 процентов до 

970 тысяч тонн.  Помимо выра-
щивания зерна компания так-
же занимается агротрейтин-
гом, причем экспортирует на 
внешний рынок как зерно, ко-
торое закупает у других сель-
хозпроизводителей, так и ни-
шевые культуры — горох и нут. 
По данным компании, выруч-
ка за 2021 год выросла на 74,1 
процента и составила 57,2 мил-
лиарда рублей.  

В «Русагро» урожай зерно-
вых снизился на 27 процентов, 
до 872 тысяч тонн. По данным 
компании, причина — сокраще-
ние на 16 процентов посевных 
площадей и уменьшение на 13 
процентов средней урожайно-
сти. Основной отрицательный 
эффект дала пшеница, валовый 
сбор которой сократился на 29 
процентов, до 714 тысяч тонн, 
а урожайность снизилась на 20 
процентов. Кроме того, в 2021 
году компания полностью вы-
вела из севооборота ячмень, за-
нимавший годом ранее 18 ты-
сяч гектаров. Выручка сельско-
хозяйственного сегмента «Ру-
сагро» в IV квартале выросла на 
18 процентов, до 23,2 миллиар-
да рублей, при этом за год ком-
пания существенно сократила 
объемы реализации зерновых 
культур: пшеницы  на 52, куку-
рузы на 76 и ячменя на 88 про-
центов.  

Концерн «Покровский» спе-
циализируется на  товарном 
зерне: в 2021 году он собрал 
более 730 тысяч тонн пшени-
цы и ячменя и 112 тысяч тонн 
кукурузы.  Валовый сбор сель-
скохозяйственной продукции 
группы превышает 2,5 милли-
она тонн в год. По данным ком-
пании, выручка выросла на 33 
процента до 38,7 миллиарда 
рублей, чистая прибыль соста-
вила 8,8 миллиарда.  За год кон-
церн увеличил объем экспорта 
на 25 процентов, до 500 тысяч 
тонн. Из них почти 440 тысяч  
тонн — зерно (пшеница, ячмень 
и кукуруза), которое «Покров-
ский» поставляет в 22 страны 
мира. В состав концерна входят 
собственные семеноводческие 
хозяйства, пять элеваторов с 
совокупным грузооборотом 
1,6 миллиона тонн в год и мощ-
ности для переработки зерна — 
комбикормовый завод, линии 
про производству муки и ман-
ной крупы. 

Холдинг «Мираторг» бра-
тьев Линников является круп-
нейшим производителем мяса 
в России  и выращивает продук-
цию растениеводства как кор-
мовую базу для своего живот-
новодства. Растениеводческий 
дивизион компании выращи-
вает свыше 2,2 миллиона тонн 
зерновых и зернобобовых куль-
тур ежегодно, для переработки 
которых в составе агрохолдин-
га есть шесть комбикормовых 
и один премиксный завод.  Вы-
ручка «Мираторга» составля-
ет 139,2 миллиарда рублей, чи-
стая прибыль — 28 миллиардов.

Спрос на российское зерно 
растет: его готовы покупать в 
Африке, Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, Ближнем Вос-
токе. Однако чтобы сохранить 
лидирующие позиции по агро-
экспорту, нужна новая экоси-
стема зернового рынка, счита-
ют представители сектора. На-
пример, крупнейший регион 
России по производству зерна 
— Краснодарский край, в общем 
объеме валового сбора стра-
ны занимает долю рынка более 
10 процентов. При этом реги-
он имеет выгодное географиче-
ское расположение и прямой 
выход к черноморским портам, 
железнодорожным развязкам 
и федеральным автомагистра-
лям.  А созданная на юге ин-
фраструктура для экспорта по-
зволяет выходить на внешние 
рынки не только трейдерам, но 
и самим производителям. На-
пример, «Степь» активно экс-
портирует нишевые культуры, 
«Агрокомплекс» — рис, концерн 
«Покровский» — продукты пе-
реработки сахарной промыш-
ленности (жом и патоку). Имен-
но в таких прямых поставках 
заинтересованы иностранные 
партнеры — помимо зерна ми-
ровому рынку нужно и другое 
продовольствие. 

Создание региональных 
рынков с развитой экспортной 
инфраструктурой на юге, на 
Дальнем Востоке поможет Рос-
сии не только нарастить объемы 
агроэкспорта, но и поддержать 
своих сельхозпроизводителей, 
предоставив им площадку для 
выхода на новые рынки.  

Создание региональ-
ных рынков с разви-
той экспортной 
инфраструктурой 
поможет поддержать 
своих сельхозпроиз-
водителей 

Урожай зерновых  
в нынешнем сезоне 
прогнозируется  
на уровне 130  
миллионов тонн
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Тренды / В Приморье 
создают кластер моды 
на цифровой основе 

3D от кутюр

Ольга Журман, Владивосток

В столице ДФО представили проект «Киберателье и 
креативные индустрии Приморья». Его реализация по-
может сформировать кластер — международный Евро-
Азиатский центр притяжения представителей модной 
индустрии.

Когда говорят об экономическом развитии любого 
региона, обычно имеют в виду все что угодно, но толь-
ко не легкую промышленность. И мало где решаются 
делать ставку на производство одежды и тем более ее 
экспорт. В Приморье сделали. 

«В Приморье столько fashion-дизайнеров, просто 
самородков, а о них никто не знает, — говорит руково-
дитель проекта «Киберателье и креативные индустрии 
Приморья» Наталья Карпова. — Я приехала из Перми, 
там меньше понимают необходимость поддерживать 
креативные индустрии на цифровых платформах. А 
здесь власти готовы давать деньги на становление от-
расли». 

Проект, который затеяли во Владивостоке, — на сты-
ке легкой промышленности и IT. В него влились дизай-
неры и создатели программного обеспечения, кон-
структоры одежды и технологи, ремесленники и вла-
дельцы швейных производств, ретейлеры и эксперты в 
области моды.

«Современные методики, в том числе 
3D-моделирование, позволят создавать цифровые ава-
тары (виртуальные образы) и с их помощью констру-

ировать индивидуальную одежду. Можно заняться и 
массовым производством», — объясняет заместитель 
председателя правительства края Николай Стецко.

Так что же такое киберателье, чем оно отличается от 
традиционного и какой прок от него обывателю? Пред-
ставьте себя начинающим Славой Зайцевым: у вас 
масса fashion-идей и никакой возможности их осуще-
ствить. Но, в отличие от Славы Зайцева 1960-х годов, 
вы можете открыть приложение в телефоне и закачать 
туда придуманные модели одежды с предложением от-
шить коллекцию: вдруг кто-то откликнется. Отзыва-
ется владелец некоего швейного цеха: «Я готов». На 
вас выходит и производитель тканей, предлагая те или 
иные образцы. Все это видит владелец магазина: «О! Я 
бы с удовольствием такое продавал». 

Или так. Дизайнеры выкладывают в киберателье го-
товые 3D-модели одежды, а пользователи «примеря-
ют» их в режиме онлайн в соответствии со своими мер-
ками. Для этого покупатель должен будет создать себе 
аватар с помощью 3D-сканеров. Примерил, понрави-
лось, заказал, сшили. 

Это самые примитивные объяснения того, что пред-
ставляет собой проект. Он гораздо сложнее и призван 
помогать специалистам индустрии моды находить 

партнеров среди программистов, парикмахеров, ви-
зажистов, производителей сувенирной продукции, 
поставщиков швейного оборудования, журналистов 
глянцевых изданий. Через него можно повысить квали-
фикацию по программе «Швея», которая соответству-
ет высоким международным стандартам WorldSkills, 
узнать о новостях в мире моды, получить гранты, в том 
числе для молодежи, софинансирование процентных 
ставок по кредитам и собственно сами кредиты в рам-
ках региональных программ.

«Проект «Киберателье» — коллаборационный. Мы 
создаем платформу, куда могут зайти производите-
ли, поставщики, покупатели, как россияне, так и ино-
странцы. По сути, киберателье — цифровые ворота в 
Азию для fashion-индустрии», — говорит IT-cпециалист 
Василий Клюкин.

Азиатский регион упомянут неслучайно. Действи-
тельно, проект рассматривается как точка входа для 
российских дизайнеров на его рынки. 

Что сейчас могут предложить специалисты креа-
тивной индустрии в крае? Недавно прошло подведение 
итогов хакатона «Марки—символы Приморья». Сре-
ди коллективов, набравших наибольшее количество 
баллов, — объединение дизайнеров «Чердак Forever». 
Оно представило проект модернизации своего произ-
водства, предложив создать кибербюро. Известный 
владивостокский дизайнер Александр Варлаков на-
мерен организовать кутюр-студию с индивидуальным 
подходом к клиентам. Дизайнер Людмила Горанская 
показала, как можно использовать в одежде оцифро-
ванные анимационные баннеры, отражающие куль-
турные коды Владивостока. Татьяна Романенко, соз-
дающая комфортное постельное белье, готова к запу-
ску линейки домашней одежды. Есть идея прет-а-порте 
по-приморски — создания коллекции одежды «Пляж» 
по рисункам владивостокской художницы Тани Сели-
верстовой. На участие в хакатоне было подано в общей 
сложности около 200 заявок от производителей одеж-
ды локальных марок, представителей IT-сферы, марке-
тинга и дизайна, студентов. Лучшие команды предста-
вят свои идеи в сентябре на Восточном экономическом 
форуме.

В минэкономразвития Приморского края уверены: 
поддержка проекта «Киберателье и креативные инду-
стрии Приморья» необходима, поскольку его развитие 
даст положительный экономический и социальный 
эффект.

«Это создание новых производств и рабочих мест, 
увеличение количества субъектов МСП, пополнение 
налоговой базы и доходной части бюджета края, рост 
туристической привлекательности, улучшение каче-
ства и повышение узнаваемости местных брендов, а 
также взаимовыгодное сотрудничество и возможно-
сти для развития приморского бизнеса на региональ-
ном, федеральном и международном рынках», — увере-
на председатель правительства Приморья Вера Щер-
бина.  

Всходы гарантируют 
качество

В теплице  
вечный май

Овощи тепличного 
комбината «Майский», распо-
ложенного близ Казани, навер-
ное, пробовал каждый житель 
страны, живущий в централь-
ной части страны и на Урале. 
Ежедневно отсюда круглый 
год отправляется потребите-
лям около 200 тонн продукции: 
огурцы и помидоры, перцы и 
баклажаны, редиска, зелень, 
клубника, голубика, малина — 
тут выращивают овощи, фрук-
ты и ягоды более 50 наименова-
ний. Сегодня «Майский» самый 
«плодовитый» тепличный ком-
плекс в стране: по огурцам уро-
жайность составляет 203 кило-
грамма с квадратного метра в 
год, по томатам — 113 кило. Это 
на уровне ведущих европей-
ских производителей. 

«В начале 2000-х у нас объ-
ем производства не превышал 
15 тысяч тонн в год с 49 гекта-
ров теплиц, — рассказывает ген-
директор «Майского» Ильшат 
Ганиев. — Мы поставили задачу 
перейти на новый уровень про-
изводства, применяя исключи-
тельно отечественные техно-
логии, в том числе и светокуль-
туру, позволяющую получать 
стабильные урожаи с поздней 
осени до весны, когда спрос по-
вышен. Поэтапно ставили со-
временные теплицы взамен 
технологически устаревших, и 
это позволило при сокращении 
площадей до 36 гектаров увели-
чить производство почти в три 
раза — до 43 тысяч тонн».

За последние пять лет в раз-
витие предприятия направлено 
более 4 миллиардов рублей ин-
вестиций. Помимо новых оте-
чественных теплиц построены 
свои котельные и четыре энер-
гоцентра. Собственная генера-
ция необходима: комплекс рас-
ходует более 300 миллионов 
кВт электроэнергии в год на 
искусственное освещение (за-
действованы 100 тысяч ламп 
по 600 Вт). Получая около по-
лумиллиарда киловатт своей 
энергии, «Майский» экономит 
более 300 миллионов рублей в 
год. 

Импортозамещением здесь 
всерьез занялись не когда жаре-
ный петух клюнул, а еще двад-
цать лет назад. Не всё, конеч-
но, заменили сразу, но посте-
пенно израильские, датские и 
голландские системы жизне-
обеспечения теплиц уступи-
ли место отечественным. Пер-
лит из нижегородской области 
«понравился» огурцу «Свято-
гор» даже больше, чем кокосо-
вый субстрат из Шри-Ланки. 
Удобрения поставляет Костро-
ма, лампы и светильники — Во-
ронеж и Саранск, металлокон-
струкции для теплиц — Калуж-
ская область, стекло — соседняя 
Башкирия. А картонные короб-
ки для перевозки овощей (10 
миллионов штук в год, меж-
ду прочим) производят в соб-
ственном цехе.

Но, наверное, главная «фиш-
ка» «Майского» — технология 
биозащиты растений. Исполь-
зование «химии» здесь катего-
рически не допускается. А на 
борьбу с вредителями и болез-
нями брошены 1,2 миллиарда 
особей энтомофагов одиннад-
цати видов. Скажем, паразити-
рующие осы Афидиус защища-
ют перцы и баклажаны от пер-
сиковой тли, а огурцы от бахче-
вой тли. А хищный клоп Ориус 
питается различными видами 
трипсов, тлей, паутинным кле-
щом, яйцами бабочек и исполь-
зуется в защите огурца, томата, 
перца и баклажана.

Наперегонки с 
голландцами

«Голландцев мы уже догна-
ли, — говорит фермер-живот-
новод Ленар Латыпов из Высо-
когорского района Татарстана, 
теперь осталось их перегнать». 

В чем догнали? А в надоях с 
одной коровы — 44 литра моло-
ка в сутки. До мирового рекор-
да — 127 литров, который проде-
монстрировала пару лет назад 
11-летняя корова из Бразилии, 
— конечно, далековато. Но так 

и рогатая бразильянка не каж-
дый день идет на рекорд, а живи 
она в России, скорее всего чис-
лилась бы в середнячках.

Семейная ферма Латыповых 
существует с 2010 года, до это-
го Ленар и его супруга Минсине 
работали в колхозе ветеринара-
ми. Начинали с 28 голов, а ког-
да в 2013 году выиграли грант 
на развитие фермы, расшири-
ли «владения». В 2017 году сно-
ва удача: вновь вошли в число 
лучших фермеров страны, за-
няв второе место на конкурсе 
«Лучшая семейная молочная 
ферма» в номинации до 200 го-
лов. Награждение проходило 
в Москве на XXVIII съезде АК-
КОР. В итоге, добавив, разуме-
ется, и свои средства, построи-
ли современный коровник для 
молочного стада на 130 голов и 
приобрели роботизированное 
оборудование. Как признается 

Минсине, поддержка государ-
ства помогла поверить в свои 
силы и многого добиться. 

Роботизированный ком-
плекс моет вымя, доит, угоща-
ет вкусняшкой (комбикормом), 
чтобы во время этого процесса 
корова не нервничала. Одно-
временно идентифицирует каж-
дую особь и снимает с животно-
го около 200 параметров: вес, 
температуру, пульс, давление и 
т.д. Эти данные автоматически 
отправляются на компьютер, 
в случае отклонения от нормы 
программа подаст сигнал. 

Пока идет процесс дойки, на 
экране компьютера отражается 
с точностью до грамма, сколь-
ко молока выходит из каждо-
го вымени. К доильному аппа-
рату коровы подходят сами по 
мере наполнения «резервуара» 
под брюхом. Наиболее хитрые, 
правда, могут зайти в стойло 
только за вкусняшкой: в этом 
случае аппарат, угостив рога-
тую дамочку, аккуратно выпро-
важивает ее в общий «зал».

Роботизированный дояр не 
только облегчил труд ферме-
ров и исключил так называе-
мый человеческий фактор, но 
и реально повысил надои: с 27 
до, как мы уже сообщали, 44 ли-

тров в сутки. И дойкой автома-
тизация процесса не заканчи-
вается: роботы также убирают 
продукты жизнедеятельности 
животных и участвуют в разда-
че кормов.

Молоко у Латыповых поку-
пают несколько сельских школ 
и несколько торговых точек в 
Казани. А остатки, как правило, 
отправляются на молочный за-
вод. Оптовая цена — 40 рублей 
за литр — позволяет работать с 
рентабельностью. Разумеется, 
не всё на ферме выглядит в ро-
зовом свете. Например, по кре-
дитам на сельхозтехнику рас-
считались только в этом фев-
рале с опозданием почти на год: 
2021-й выдался засушливым, 
корма не уродились, пришлось 
докупать. Но в целом, говорят 
фермеры, при поддержке госу-
дарства все трудности можно 
преодолеть.

Фуа-гра из Песчаных 
Ковалей

Тридцать миллионов рублей 
в виде гранта выделил мин-
сельхоз РТ сельхозкооперати-
ву «Каусар» на приобретение 
оборудования для возводимо-
го в Лаишевском районе мясо-
перерабатывающего комплек-
са. Совокупные же инвестиции 
в этот проект составили почти 
300 миллионов рублей. Ком-
плекс работает в основном с 
утиным мясом (оно составля-
ет примерно 80 процентов сы-
рья), а также с бараниной и ко-
ниной. Ассортимент — колбасы, 
сосиски, паштеты, свежеморо-
женая, копченая и вяленая про-
дукция — всего около 300 тонн 
в месяц. Совсем недавно при-
ступили к выпуску полуфабри-
катов: пельмени, манты, эчпоч-
маки, блинчики с мясом. Про-
изводство работает по стандар-
там «Халяль».

Почему «Каусар» сделал 
ставку именно на утку? «Утка 
на столе — это праздник в доме, — 
считает председатель коопера-
тива Фарид Хайрутдинов, — ведь 
в обычный день мы, как прави-
ло, едим курицу, а утка появля-
ется только по праздникам». Ну 
и потом, это высокомаржиналь-

ный продукт. В ресторанах утку 
используют для приготовления 
изысканных блюд, взять ту же 
утку по-пекински. И, кстати, ре-
стораны, как правило, закупают 
тушки целиком, а вот рознич-
ная сеть берет как тушки, так 
и части в вакуумной упаковке: 
ножки, грудку, бедра.

В кооперативе полтора де-
сятка участников, и уток черри-
велли выращивают в фермер-
ском хозяйстве «Рамаевское». 
Птица этой породы отличает-
ся низким содержанием жира, 
тонкой костью и широкой гру-
дью, что дает высокий процент 
чистого мяса. Паштет из печени 
черри-велли с добавлением ути-
ных же яиц утрет нос знамени-
тому на весь мир фуа-гра. Когда 
встретится с ним на француз-
ском прилавке, разумеется.

А если бы не санкции, все к 
этому и шло. По крайней мере, 
отечественные торговые сети с 
удовольствием берут продук-
цию «Каусара», и продается она 
по всей стране от Калининграда 
и до Владивостока. Но в самое 
ближайшее время кооператив 
намерен вывести свой бизнес на 
международный рынок, для на-
чала в Объединенные Арабские 
Эмираты. По крайней мере по-
мещения для переработки мяса 
уже присмотрели, юридические 
нюансы учли. А технология «Ха-
ляль» — безусловный козырь 
при поставках продукции в му-
сульманскую страну.

Буквально накануне в дру-
гом районе Татарстана фермер, 
выращивающий картофель, жа-
ловался, что не может заинтере-
совать торговые сети. А как это 
удалось «Каусару»?

«Не я стучусь в сетевые мага-
зины, а сети стучатся ко мне, — 
ответил Фарид Хайрутдинов, — 
главное — обеспечить качество 
и найти свою нишу. Я вот один 
раз себе сказал: я отвечаю каче-
ством перед всем Татарстаном. 
Кому не понравится утка, он 
ведь не скажет, что Фарид схал-
турил, а скажет: татары сделать 
нормально не могут».

А на пороге реализации у 
«Каусара» уже новый проект: 
собственная торговая сеть, ко-
торая объединит локальных 
производителей и позволит по-
требителю приобретать све-
жую, натуральную фермер-
скую продукцию по оптималь-
ной стоимости.  

В правительстве Приморского края  
уверены: поддержка проекта необходима, 

поскольку его развитие даст  
экономический и социальный эффект

Благодаря реализации проекта «Киберателье» 
Владивосток имеет все шансы стать столицей моды  
для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Гендиректор «Майского» Ильшат 
Ганиев: ежедневно отправляем 
потребителям 200 тонн овощей.

Утки породы черри-велли считаются диетическими: в них мало жира. Робот раз в час объезжает коровник и двигает корм ближе к стойлу.
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ПроекТ  / Самый оригинальный    
в стране авиатерминал  
строят по концессии 

Аэропорт получится 
просто чумовой

Наталия Швабауэр,  
новый уренгой

От жилых кварталов Нового 
Уренгоя до аэропорта минут 15 
езды, тундра за окном не особо 
цепляет глаз, как и промзона. 
И вдруг на горизонте выраста-
ет огромный чум, точнее, стой-
бище из островерхих чумов. На 
фоне старого аэровокзала 1980 
года это сооружение и вовсе 
смотрится как стартовая пло-
щадка ракеты. 

Новое здание пассажир-
ского терминала — самое ори-
гинальное не только в газовой 
столице России, но и, пожалуй, 
среди всех региональных аэро-
портов. Разработало его кон-
цепцию международное архи-
тектурное бюро. По словам од-

ного из основателей компании 
Мэтта Картрайта, в таких про-
ектах вдохновение всегда чер-
пается из национальных осо-
бенностей страны и региона. 
На Ямале это, конечно, тради-
ционное жилище ненцев-олене-
водов, теплое и уютное.

Причем идея чума поддер-
живается не только в силуэ-
те здания, но и во внутренней 
планировке: максимум легко-
го, гибкого пространства. Здесь 
обещают 12 стоек регистрации, 
удобные залы ожидания, три 
телескопических трапа. Уже 
установлены автоматические 
ворота теплого бас-гейта: авто-
бусного тоннеля, который пред-
назначен для посадки и высадки 
людей в закрытом помещении, 
что особенно актуально для су-
ровых погодных условий Край-
него Севера, где даже в июне мо-
жет выпасть «последний» снег. 

На сегодня готовность объ-
екта превышает 60 процен-
тов, в работах задействовано 
30 единиц техники и более 400 
специалистов. Бригады уже за-
кончили монтаж стеклопаке-
тов и витражей из алюминие-
вых профилей, собрали лифты 
и эскалаторы. К слову, процесс 
довольно трудоемкий: каждая 
18-метровая движущаяся лен-
та состоит из трех секций, их 
соединяют и поднимают на ра-
бочую высоту с помощью на-
весных механизмов. Продол-
жается прокладка кабелей для 
слаботочных систем контроля, 
оповещения и пожарной сиг-
нализации. Параллельно стро-
ители занимаются отделкой 
фасада, обустройством вход-
ных групп и песчаным осно-
ванием под парковку на 300 
машино-мест на привокзаль-
ной площади.

Подает тепло внутрь новая 
блочно-модульная газовая ко-
тельная мощностью 20 МВт. 
Пока она действует в тесто-
вом режиме, но в будущем бу-
дет обогревать весь аэровокзал 
и всю инфраструктуру. Часть 
коммуникаций от нее протяну-
ли по возведенной в прошлом 
году эстакаде, часть — под зем-
лей. Общая длина сетей превы-
сила 1,6 километра.

Новоуренгойский авиау-
зел — не только крупнейший на 
Ямале, он обслуживает более 
половины всех воздушных пе-
ревозок в автономном округе, 

но и первый в России, который 
модернизируется по концес-
сии. Соответствующее согла-
шение было подписано в мар-
те 2018 года между правитель-
ством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и управляющей 
компанией. Срок его действия 
— 30 лет, из которых 3,5 года за-
нимает инвестиционная фаза. 
Общая стоимость проекта — 
11 миллиардов рублей, из них 
свыше семи вложит инвестор. 

«У нас уже был успешный 
опыт реализации проектов 
на принципах государствен-
но-частного партнерства в 
разных сферах, — рассказали 
«РГ» в пресс-службе губерна-
тора ЯНАО, почему выбрана 
именно такая модель. — Одним 
из примеров является Пуров-
ский мост стоимостью около 
10 миллиардов рублей. Он стал 
первым в России мостом обще-
го пользования, построенным 
без единого бюджетного ру-
бля. Концессионное соглаше-
ние заключили в конце 2018 
года, а уже осенью 2020-го, 
на год раньше срока, по мосту 
проехали первые автомобили. 
До этого на реке Пур работала 
понтонная переправа. В распу-

тицу сообщение прерывалось, 
иногда на месяц. Кроме того, 
мост обеспечил бесперебойное 
сообщение с объектами ТЭК в 
восточной части Ямала. 

Площадь строящегося ави-
атерминала составляет 19,6 
тысячи квадратных метров, 
пропускная способность — 840 
пассажиров в час или почти 
1,5 миллиона в год, почти в два 
раза больше, чем сейчас. Пока 
он рассчитан на обслужива-
ние только межрегиональных 
и местных рейсов, но мастер-
план предусматривает возмож-
ность в будущем создание и 
международного сектора. 

Сквозь панорамные окна 
пассажиры с чашечкой кофе в 
руках смогут любоваться  ре-
конструированной взлетно-по-
садочной полосой длиной 2,5 
тысячи метров и шириной 46 
метров. На первом этапе под-
рядчик заасфальтировал 36 
тысяч квадратных метров пер-
рона, усилил покрытие на сто-
янках, установил восемь мачт 
освещения и 694 светодиодные 
сигнальные лампы. Они не толь-
ко ярче галогеновых, но и сни-
жают энергопотребление всей 
системы в 5—6 раз. Для беспе-
ребойной подачи электроэнер-
гии оборудовали четыре новые 
трансформаторные подстанции.

На втором этапе обнови-
ли собственно взлетно-поса-
дочную полосу. Для этого при-
шлось уложить более 120 тыся-
чи тонн асфальтобетонной сме-
си в четыре слоя. В нынешнем 
сезоне строительные работы 
должны завершиться на трех 
рулежных дорожках, восьми 
стоянках и 55 тысячах квадрат-
ных метров перрона, после чего 
начнется озеленение террито-
рии. Интересно, что все это вре-
мя операционная деятельность 
воздушной гавани не прерыва-
лась, например, 23 километра 
деформационных швов «наре-
зали» во время 16-часовых про-
межутков между полетами. 

Реконструкция позволит не 
только повысить уровень ком-
форта и безопасности, но и на-
растить интенсивность регио-
нальных рейсов. Согласно сер-
тификату, выданному Росавиа-
цией в прошлом году, аэродром 
Нового Уренгоя теперь может 
принимать без ограничений 
пассажирские самолеты типа 
Boeing 737 и транспортные 
типа Ан-124. 

Терминал планируют сдать в 
срок, к концу года. В апреле воз-
никла небольшая заминка с по-
ставками европейских матери-
алов, но управляющая компа-
ния озадачилась поиском ана-
логов. На качестве это точно не 
скажется, заверяет глава Ямала 
Дмитрий Артюхов.   

Цифра

11 миллиардов
рублей составляет общая стои-
мость проекта нового аэропорта 
новый уренгой

Аэродром теперь 
может принимать  
пассажирские  
и грузовые самолеты  
без ограничений

Новый аэропорт сможет  
обслуживать до полутора  
миллионов пассажиров в год.
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Финансы /  
Инвестиции в коммерческую 
недвижимость через ЗПИФы 
значительно вырастут 

Вот ваша доля

Елена Петрова,  
Ольга Неверова

Более 115 тысяч человек в Рос-
сии сегодня используют меха-
низм закрытых паевых инве-
стиционных фондов (ЗПИФ) 
для инвестирования в проекты 
коммерческой недвижимости. 
О состоянии и возможностях 
рынка коллективных инвести-
ций рассказал «РГ» директор 
по альтернативным инвестици-
ям УК «Ингосстрах-Инвести-
ции» Олег Кузнецов. 

Олег Владимирович, расска-
жите, пожалуйста, о при-
чинах роста интереса к 
ЗПИФам. 

ОлЕг КузНЕцОв: 2021 год показал 
существенный рост рынка ин-
вестиционных фондов. Во мно-
гом он был обусловлен прито-
ком средств в сегмент ЗПИФ, 
увеличив его до 5,9 трилли-
она рублей. В общем объеме 
доля средств физических лиц 
выросла до 1,9 триллиона ру-
блей, и я уверен, что она будет 
расти и дальше. Это связано с 
популяризацией ЗПИФ участ-
никами финансового рынка и 
возможностями, которые они 
предоставляют широкому кру-
гу частных инвесторов. Сегод-
ня через ЗПИФ можно стать 
равно как совладельцем бли-
жайшего торгового центра, так 
и участником девелоперского 
проекта с привлеченным фе-
деральным девелопером. Воз-
можности ограничены лишь 
спросом на соответствующие 
инвестиционные продукты и 
фантазией управляющих ком-
паний. 

Сколько средств нужно, что-
бы стать пайщиком ЗПИФ? 
Может ли стать инвесто-
ром обычный человек?

ОлЕг КузНЕцОв: Пайщиком фон-
да может стать любой человек. 
ЦБ разделяет пайщиков на не-
квалифицированных и квали-
фицированных. Первая группа 
может инвестировать, напри-
мер, в фонды недвижимости, 
приобретая паи обязательно 
действующих, введенных в экс-
плуатацию и сданных в аренду 
объектов. Этим пайщикам вы-
плачивается доход от управле-
ния имуществом ЗПИФ. Аналог 
сдачи квартиры внаем — толь-
ко спектр активов шире, а до-
ходность может быть почти в 2 
раза выше. Порог входа — 300 
тысяч рублей. Квалифициро-
ванные инвесторы могут при-
нимать повышенный уровень 
риска, участвуя в высокориско-
вых маржинальных проектах 
девелопмента и аналогов. Они 
должны обладать капиталом не 
менее 6 млн рублей либо обла-
дать подтвержденным опытом 
инвестирования. Спектр инве-
стиционных возможностей для 
данного типа инвесторов мак-
симален.

В чем преимущества инве-
стирования в коммерческую 
недвижимость через меха-
низм ЗПИФ?

ОлЕг КузНЕцОв: Можно выделить 
3 ключевых преимущества. 
Во-первых, это возможность 
приобретения либо участия 
в инвестпроекте с бюджетом, 
существенно превышающим 
возможности отдельно взятого 
частного инвестора. Во-вторых, 
УК ЗПИФ обладает необходи-
мой экспертизой в выборе объ-
ектов инвестирования и даль-
нейшем управлении данными 
активами в интересах пайщи-
ков Фонда. И в-третьих, у пай-
щиков нет необходимости уча-
ствовать в управлении приоб-
ретенными активами: всю ра-
боту делает за них УК . 

Какие проекты УК ЗПИФ 
могут предложить своим 
пайщикам? Какие из них 
сейчас наиболее интересны?

ОлЕг КузНЕцОв: Когда говорят про 
ЗПИФ, обычно упоминают наи-
более крупный класс активов 
в составе фондов — коммерче-
скую недвижимость. Условно 
объекты инвестирования мож-
но разделить на две большие 
группы: действующие и про-

екты (ре)девелопмента. В пер-
вом случае это рентные фонды. 
Инвестирование происходит в 
стабилизированные активы с 
прогнозируемыми денежными 
потоками.  
        В настоящее время наиболее 
интересными являются секто-
ра street retail и проекты light 
industrial для размещения скла-
дов последней мили и неболь-
ших производств в городской 
черте. Вторая группа — проек-
ты повышенного риска. Инве-
сторам предлагается разделить 
фактически девелоперскую до-
ходность с инициатором проек-
та. Как и в классических схемах 
девелопмента, предусмотрена 
организация банковского фи-
нансирования, повышающего 
доходность собственного ка-
питала.  
       Интересны проекты жилищ-
ного строительства с проверен-
ными застройщиками, в трен-
де находятся рекреационная 
недвижимость и загородный 
land-development. Нам очень 
нравятся проекты редевелоп-
мента: кроме того, что по факту 
приобретения актива у пайщи-
ков появляется титул собствен-
ности и физические метры, 
актив может стать предметом 
залога для привлечения бан-
ковского финансирования. Та-
кие проекты нетиповые, яркие, 
концептуально привлекатель-
ные. В качестве производимо-
го редевелопментом продук-
та выступают многофункцио-
нальные комплексы с офисной 
и торговой составляющими, 
гостиничной частью, возмож-
но, коворкингами или коливин-
гами. 

Кто и как проводит экспер-
тизу инвестиционных про-
ектов? 

ОлЕг КузНЕцОв: Всесторонняя экс-
пертиза проектов, разумеет-
ся, входит в сферу компетен-
ций УК ЗПИФ, формирующей 
фонд. Объекты оцениваются 
как с точки зрения внутренней 
экономики, рисков и возмож-
ностей развития, так и в кон-
тексте рынка. С учетом того, 

что ЗПИФ формируются в ос-
новном на долгий срок, оце-
нивать перспективы развития 
объектов инвестирования так-
же необходимо в долгосрочной 
перспективе, ориентируясь на 
рыночные тренды. В остальном 
все объекты индивидуальны и 
подходить к их оценке нужно с 
учетом их особенностей.

Какие риски есть у этих про-
ектов, на что необходимо об-
ращать внимание, чтобы их 
избежать?

ОлЕг КузНЕцОв: В проектах сек-
тора коммерческой недвижи-
мости есть два ключевых типа 
рисков: проектные и рыноч-
ные. Первые связаны непосред-
ственно с реализацией про-
екта (ре)девелопмента — они 
контролируемы, понятны, ими 
можно управлять. Вторая груп-
па более сложносоставная — эти 
риски влияют на будущие де-
нежные потоки проектов. Из-
менение общей макроэкономи-
ческой ситуации и его произво-
дные, такие как деловая актив-
ность, покупательская способ-
ность, ставки аренды, струк-
турные изменения в отрасли, — 
могут сильно повлиять на эко-
номику реализуемых проектов. 
Выявление данных рисков и 
разработка превентивных мер 
является приоритетной функ-
цией УК. 

На какой период рассчитана 
деятельность ЗПИФа? Ка-
кова средняя доходность?

ОлЕг КузНЕцОв: Фонды недвижи-
мости создаются на срок до 15 
лет с возможностью продления, 
средняя целевая доходность у 
них — 9—11 процентов годовых. 
Фонды, создаваемые для реа-
лизации инвестиционных про-
ектов, действуют чаще 3—5 лет. 
После продажи базового акти-
ва они либо реинвестируют ка-
питал, либо расформировыва-
ются.  
        Целевая доходность может 
достигать впечатляющих зна-
чений и зависит от сектора, 
типа проекта, рисков и других 
условий.   

2021 год показал 
существенный  
рост рынка  
инвестиционных 
фондов. Во многом  
он был обусловлен 
притоком средств  
в сегмент ЗПИФ

Решения / Цифровизация 
будет строиться  
на отечественном ПО 

Свой компонент  
три года ждут

Михаил Калмацкий

По прогнозу международной консалтинговой компа-
нии IDC, мировые расходы на цифровую трансформа-
цию бизнес-практик, продуктов и организаций в 2022 
году вырастут на 17,6 процента и достигнут 1,8 трил-
лиона долларов. В регионе EMEA (Europe, the Middle 
East and Africa), куда входит и Россия, в этом году будет 
израсходовано 469 миллиардов долларов.

До недавних времен цифровая трансформация рос-
сийских компаний во многом опиралась на зарубеж-
ные технологии. Как сообщил председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, доля отечественных про-
граммных продуктов на предприятиях невелика. «Она 
не превышает четверти от всех внедренных техноло-
гий, выполняющих ключевые функции, — это управле-
ние данными о продукции, диспетчеризация, сбор ин-
формации со станков и ряд других», — сказал он. И от-
метил, что основой дальнейшей трансформации про-
мышленности должна стать цифровизация всего жиз-
ненного цикла изделий — от идеи до утилизации. 

Возникает вопрос — как провести цифровизацию, 
если нет доступа к зарубежным технологиям? У России 
есть собственные программные продукты и, если вне-
дрять их в процессе цифровизации, это не скажется на 
сроках, считает директор Центра компетенций по им-
портозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. «Предпри-
ятиям в процессе цифровизации необходимо менять 
свои бизнес-процессы, адаптировать производствен-
ные решения к реалиям. Это занимает основное время. 
А на внедрение нашей 1С уходит столько же, сколько 
на зарубежную систему SAP», — пояснил он «РГ». 

Сложнее тем, кто уже внедрил иностранные тех-
нологии. «Генераторами растущего спроса на отече-
ственные программные и аппаратные продукты ста-
ли отрасли, которые до мартовских событий были до-
статочно цифровизованы: банки, ритейл, телеком, 

промышленность, — рассказал гендиректор компании 
«НОРБИТ» Антон Чехонин. — Проблем с поиском ана-
логов у них в разы больше, чем у остальных».

По оценке Ассоциации разработчиков программ-
ных продуктов «Отечественный софт», за последние 
месяцы спрос на отечественные решения в зависимо-
сти от категории продукта вырос от трех до десяти раз. 

Самый активный рост, по словам Антона Чехони-
на, наблюдается в тех направлениях, где можно быстро 
перейти на российское ПО. В лидерах офисные про-
граммы, мессенджеры или таск-менеджеры. Слож-
нее с узкоспециализированными решениями, особен-
но системами для информационного моделирования 
(BIM, САПР) и для управления технологическими про-
цессами. Впрочем, отечественные наработки есть и в 
этих сферах. К примеру, предприятие «ОДК-Сатурн» 
(входит в состав «Ростеха») уже внедряет россий-
скую систему автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D. 

В сегменте машиностроения есть отечественные 
программные продукты, способные заменить зару-
бежные, рассказал «РГ» директор по стратегическому 
маркетингу в машиностроении АСКОН Павел Щерби-
нин. «Сегодня консорциум российских разработчи-
ков «РазвИТие» предлагает промышленным предпри-
ятиям программный комплекс для проектирования и 
управления жизненным циклом сложных изделий, — 
отметил он. — К 2025 году мы выпустим тяжелый PLM-
комплекс (Product Lifecycle Management), с помощью 
которого можно будет решать отраслевые задачи не 
только машиностроения, но и авиа- и судостроения». 

Другой пример импортозамещения — сфера заку-
пок, где нарастающий логистический коллапс застав-
ляет бизнес искать отечественные решения с возмож-
ностью поддержки «сквозных» процессов закупок и 
снабжения, рассказывает Антон Чехонин. «Такому за-
просу лучше всего отвечают BPM-системы (Business 
Process Management или управление бизнес-процес-
сами. — Ред.), — пояснил он. — В нашем портфеле есть 
BPM-платформа, которая позволяет заказчику даже 
без навыков разработчика гибко моделировать и на-
страивать бизнес-процессы в зависимости от потреб-
ностей».

Что касается сроков перехода на отечественные ре-
шения, по словам Павла Щербинина, быстро сложные 
ИТ-системы не заменить. Дело в том, что выпуск про-
дукции завязан на информационную систему и весь 
жизненный цикл изделия проходит в «цифре». Чтобы 
не навредить производству, приходится вести предва-
рительную подготовку, планировать отработку отече-
ственных решений на пилотном участке.

«Срок также зависит от конкретной задачи, так, 
установка «коробочного» решения со стандартным на-
бором функций выполняется довольно оперативно, — 
отметил эксперт. — А вот внедрение более сложных ре-
шений, например, сквозных PLM-систем, занимает в 
среднем полтора года». 

Ориентиром для тех, кто занимается импортозаме-
щением, может быть указ президента России, по кото-
рому к 1 января 2025 года все принадлежащие госор-
ганам объекты критической информационной инфра-
структуры должны полностью перейти на отечествен-
ный софт. «Эта задача вполне выполнима, — уверен 
Илья Массух. — Практически везде уже есть заделы и 
нужно лишь активнее использовать российское ПО на 
реальных предприятиях, потому что именно так и до-
рабатывается программное обеспечение». 

С аппаратной частью, по словам эксперта, сложнее, 
поскольку цикл создания микроэлектроники доста-
точно длинный. При системной работе собственную 
компонентную базу можно создать за пять-шесть лет, в 
авральном режиме можно справиться и за три.  

исследование / Цифра стимулирует развитие  
креативной индустрии 

Вышли за рамки

Наталья Решетникова 

Ц
ифровые платформы и 
сфера креативных инду-
стрий сегодня настоль-
ко неотделимы, что лег-
че сказать, где нет такого 

тандема. Тонны бумажных книг, 
музейные архивы переводят в 
«цифру», архитекторы, проек-
тировщики, дизайнеры созда-
ют свою продукцию в интернет-
пространствах, а переводчики 
и журналисты благодарят соз-
дателей приложений, помогаю-
щих в работе с расшифровкой и 
переводом текстов. 

Представленное в ноябре 
прошлого года исследование 
«Вклад цифровых платформ 
в развитие креативных инду-
стрий и поддержку креатив-
ного предпринимательства», 
проведенное Аналитическим 
центром НАФИ, Google и под-
держанное Федерацией креа-
тивных индустрий (ФКИ), Фе-
дерацией интеллектуальной 
собственности и комитетом 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП) по интеллектуальной 
собственности и креативным 
индустриям, выявило почти 20 
инсайтов, которые помогают 
по-новому взглянуть на разви-
тие креативных индустрий в 
связке с «цифрой».

Так, российские интернет-
пользователи демонстрируют 
высокий уровень спроса на кон-
тент цифровых платформ в клю-
чевых сферах жизни, в том чис-
ле для деятельности, связанной 
с креативным сектором (соз-
дание и потребление продук-
тов творческой деятельности). 
Благодаря современному уров-
ню цифровизации креативные 
компании растут в 3—5 раз бы-
стрее, чем вся экономика в це-
лом. Например, 32 процента ре-
спондентов используют интер-
нет-платформы для решения 
рабочих задач, в том числе для 
продвижения, рекламы продук-
ции, 82 процента опрошенных 
креативных предпринимателей 
убеждены в эффективности ис-
пользования цифровых плат-
форм для развития и коммерци-
ализации бизнеса. По данным 
аналитиков НАФИ, использова-
ние цифровых платформ — соц-
сетей, видеохостингов, маркет-
плейсов, сайтов, приложений 
— дает в среднем 27 процентов 
всей выручки сектора.

Кстати, локдаун в период 
пандемии коронавируса пози-
тивно сказался на интересе на-
селения к контенту цифровых 
платформ, в том числе для раз-
вития творческого потенциала: 
у многих появилось новое хоб-
би, связанное с креативной дея-
тельностью. Те, кто использовал 
цифровые платформы, мень-
ше пострадали от последствий 
пандемии. В целом, как отмеча-
ют аналитики НАФИ, цифровые 
платформы — двигатель и источ-
ник роста для креативной эко-
номики, поскольку они обеспе-
чивают связь рынков спроса и 
предложения. 

Сегодня вклад креативной 
экономики в ВВП многих стра-
нах, по данным НИУ ВШЭ, со-
ставляет 8—12 процентов, в Рос-
сии — до 2,5 процента. Согласно 
концепции развития творче-
ских индустрий, утвержденной 
в сентябре 2021 года распоря-
жением председателя прави-
тельства РФ Михаилом Мишу-

стиным, системная господдерж-
ка креативных индустрий по-
зволит к 2030 году увеличить их 
долю в российской экономике с 
нынешних 2,2 до 6 процентов, а 
также увеличить долю граждан, 
занятых в творческих профес-
сиях, с 4,6 до 15 процентов.

Надо отметить, что еще толь-
ко в прошлом году впервые 
была дана характеристика сфе-
ре креативных индустрий (КИ) 
и были закреплены понятия, не-
обходимые для развития это-
го института. В частности, на 
ПМЭФ-2021 министр культу-
ры РФ Ольга Любимова отмети-
ла направления, по которым бу-
дет развиваться КИ. Это повы-
шение конкурентоспособности 
отечественных творческих про-
дуктов, поддержка креативных 
предпринимателей, наконец, 
развитие современных цифро-
вых технологий для создания 
творческих продуктов.

По классификации британ-
ских ученых существует 14 на-
правлений КИ. Ректор Ново-
сибирского государственного 
университета архитектуры, ди-
зайна и искусств им. А.Д. Кряч-
кова (НГУАДИ) доктор культу-
рологии Наталья Багрова на 
заседании Клуба межнаучных 
контактов в Доме ученых Си-
бирского отделения РАН, ссы-
лаясь на Агенство стратегиче-
ских инициатив, назвала поч-
ти 50 направлений КИ. Это ре-
клама, архитектура и проекти-

рование, дизайн (предметный, 
промышленный, 3D-печать), 
мода, кинопроизводство, муль-
тимедиа и компьютерные про-
граммы для интерактивного об-
учения и досуга, музыка и зву-
козапись, исполнительские ис-
кусства, блогинг, ландшафтное 
обустройство, издательское 
дело, интернет-медиа, компью-
терные игры, мультимедиа, 
развлекательное и образова-
тельное ПО, телевидение и так 
далее. Достаточно взглянуть на 
этот список, чтобы убедиться: 
креативная индустрия тоже не 
сможет развиваться без приме-
нения информационных техно-
логий.

Как мы уже говорили, ис-
пользование цифровых плат-
форм — соцсетей, маркетплей-
сов, сайтов, видеохостингов, 
приложений — дает в среднем 
27 процентов всей выручки сек-
тора. 12 процентов компаний, 
специализирующихся на ре-
кламе и продвижении, получа-
ют от использования цифровых 
платформ большую часть вы-
ручки. 22 процента компаний 
из сферы киноиндустрии, соз-
дания фото-, аудио- и видеопро-
дукции имеют половину выруч-
ки от использования цифровых 
платформ.  

Но не только в монетиза-
ции дело. Примеров взаимодей-
ствия сфер «на стыке» немало. 
ИТ-технологии — неизменные 
помощники в создании новой 
продукции и развитии многих 
направлений КИ. На базе того 
же НГУАДИ по соглашению с 
Творческо-производственным 

объединением «Киностудия 
«Союзмультфильм» работает 
Центр анимации — пилотный 
проект регионального кластера 
креативных индустрий. Трид-
цать студентов уже прошли об-
учение в центре, в их числе фи-
зики и лирики, которые объеди-
нились для создания продуктов, 
таких как мультфильмы, дизайн 
промышленных приборов, раз-
работка игр, когда в сферу ин-
формационных технологий втя-
нуты художники-монументали-
сты.   

«Анимация, виртуальная и 
дополненная реальность — «но-
вое лицо» современного мира. 
У творческой молодежи появи-
лась возможность приобрести 
профессиональные навыки и 
компетенции в этой сфере, — от-
метила профессор Наталья Ба-
грова. — Студенты хотят рабо-
тать в сфере дополненной вир-
туальности реальности, в сфе-
ре новых технологий музейной 
деятельности, в продвижении 
гейм-дизайна, киберспорта».      
     Кроме того, у вуза есть согла-
шение о сотрудничестве с авто-
номной некоммерческой орга-
низаций «Кластер искусствен-
ного интеллекта». Ректор уни-
верситета отмечает, что перед 
сообществом архитекторов, 
проектировщиков, дизайнеров 
стоит задача использовать тех-
нологические наработки в об-
ласти цифровизации и искус-
ственного интеллекта, которые 

есть у наших партнеров из Ака-
демгородка. 

«С одной стороны, многие 
разработки, ведущиеся в обла-
сти искусственного интеллек-
та, требуют ясной и доходчи-
вой визуализации, которую мо-
гут обеспечить профессионалы 
НГУАДИ, — заметил директор 
«Кластера искусственного ин-
теллекта» Игорь Болдырев. — А 
с другой стороны, креативный 
подход — это то, что объединя-
ет физиков и лириков, матема-
тиков, дизайнеров и архитек-
торов».

Студенты бизнес-факуль-
тета Новосибирского государ-
ственного технического уни-
верситета (НГТУ НЭТИ) пре-
зентовали виртуальный мане-
кен для маркетплейсов. 

«Зачастую вещи, приобре-
тенные на интернет-площад-
ках, не подходят по размеру или 
не садятся так, как это выгляде-
ло на фото, а размерная сетка 
не может помочь, даже при точ-
ных обмерах тела, особенно лю-
дям с нестандартной фигурой. 
Для продавцов проблемой яв-

ляются бесконечные возвраты 
и негативные эмоции покупате-
лей», — поделились идеей авто-
ры разработки.

Они рассказали, как рабо-
тает виртуальный манекен: че-
ловек снимает с себя опреде-
ленные мерки, загружает их на 
сайт и получает 3D-копию себя, 
такой персональный виртуаль-
ный манекен. На эту модель уже 
примеряется понравившаяся 
одежда, которая также заранее 
отрисована в 3D, отмечают в 
пресс-службе вуза. Так, покупа-
тель видит, что сидит хорошо, а 
что категорически не подходит. 

«Благодаря цифровизации 
мы стали открыты всему миру, 
— отмечает директор Государ-
ственной публичной научно-
технической библиотеки СО 
РАН доктор исторических наук 
Ирина Лизунова. — Мир меняет-
ся, и библиотека меняется. Мы 
наблюдаем крен в цифровую 
плоскость, цифровых читателей 
становится все больше. И нам 
надо отвечать на их запросы». 

«Одним из эффектов КИ яв-
ляется повышение привлека-
тельности территории, укре-
пление и формирование ло-
кальных брендов. В эту исто-
рию хорошо укладывается ви-
део. Мы предлагаем пользо-
вателям виртуальный тур по 
историко-архитектурному му-
зею под открытым небом, соз-
данный в сотрудничестве с ИТ-
специалистами при поддержке 
президентского Фонда культур-
ных инициатив. Наш тур — един-
ственный в России, демонстри-
рующий музей в разные време-
на года», — рассказала о проекте 
помощник директора Институ-
та археологии и этнографии СО 
РАН по научно-просветитель-
ской работе Дарья Гаркуша. 

Таким образом, институт хо-
чет привлечь больше людей к 
изучению истории своего края, 
хотя офлайн-экскурсии в музей 
никто не отменял.  

О сотрудничестве Русско-
го географического общества 
и новосибирской компании 
«Дата Ист» рассказала пресс-
секретарь Новосибирского ре-
гионального отделения РГО и 
советник гендиректора «Дата 
Ист» Екатерина Вронская. Оно 
заключается в создании инте-
рактивных туристических карт 
природных достопримечатель-
ностей России. Буквально 21 
апреля выпущена очередная 
карта — Приэльбрусья и респу-
блик Северного Кавказа. С по-
мощью виртуальных карт ту-
ристы могут сориентировать-
ся на местности и разработать 
маршрут, определить место для 
ночлега и изучить модель релье-
фа с отметками высот, записать 
трек и внести заметки. Путеше-
ственники могут бесплатно за-
грузить карты в телефон.   

Основой дальнейшей трансформации  
промышленности должна стать  

цифровизация всего жизненного цикла 
изделий – от идеи до утилизации

Разработка своего ПО взамен импортного — важнейшая 
задача для специалистов ИТ-отрасли.

Олег Кузнецов: Нам очень нравят-
ся проекты редевелопмента.

А К ц Е Н Т 

с и ст е м н а я  го с п о д д е р ж к а  

к р е ат и в н ы х  и н д у ст р и й  п о з в ол и т  

у в е л и ч и т ь  и х  д ол ю  в  э к о н о м и к е 

Разработка компьютерных игр  
и геймдизайн приносят основной 
доход в креативной индустрии.

Кстати

Главная проблема, которая может тормозить развитие КИ и их циф-
ровую трансформацию, — дефицит кадров. По оценкам ряда экспер-
тов, дефицит ИТ-специалистов в России составляет около одного 
миллиона человек. При этом, как считает заместитель министра циф-
рового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков, 
рынок нуждается в высококвалифицированных специалистах с циф-
ровыми компетенциями и развитым творческим подходом. Не будем 
забывать, что один производитель креативного контента трудоустра-
ивает 8—10 человек. 
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

проекты / В Дагестане  
жители помогают властям  
в благоустройстве своих сел

Аулу дороги дороги

Тимур Алиев, Махачкала

В Дагестане для участия в про-
екте «Местные инициативы» из 
регбюджета выделено 600 мил-
лионов рублей — втрое больше, 
чем в прошлом году. Проект 
подразумевает софинансирова-
ние из местного бюджета в раз-
мере шести процентов от обще-
го объема стоимости проекта, и 
не менее 15 процентов от меце-
натов. В нынешнем году для уча-
стия в конкурсном отборе про-
граммы в Минэкономразвития 
РД поступило двести заявок из 
42 муниципалитетов. Победите-
лями признаны 128. 

«Первоначально на реали-
зацию проекта  было заложе-
но 400 миллионов. Учитывая 
большое число заявок — почти 
на миллиард рублей, бюджет 
скорректировали дополнитель-
но на 200 миллионов», — расска-
зал врио министра экономики и 
территориального развития РД 
Арсен Рустамов.

Шестьсот миллионов — сум-
ма значительная, но региональ-
ный бюджет мог бы взять на 
себя все расходы. 

«Софинансирование из бюд-
жетов муниципалитетов и инве-
сторов делается для того, чтобы 
была заинтересованность мест-
ного населения в обустройстве 
и сохранении своей инфра-
структуры. Когда люди сами 
участвуют в отборе проекта, 
вкладывают собственные день-
ги, то отношение совершенно 
другое», — считает Рустамов.

Решение о финансировании 
принимается только после того, 
как объект выберут местные 
жители на своем собрании или 
сходе. Казалось бы, трудно най-

ти меценатов, кто вложит свои 
деньги. Но в Дагестане проблем 
с этим не возникло. Следует 
учесть и то, что термин «софи-
нансирование» подразумевает 
и средства, собранные самими 
жителями.

«В селах много выходцев, до-
бившихся успеха в бизнесе. Они 
готовы поддержать маленькую 
родину, оставив свое имя в па-
мяти. Жители у нас очень ини-
циативные, особенно в горных 
районах. Они часто берут на 
себя расходы по строительству 
водоводов и местных дорог. 
Сейчас дополнительно к тем 
средствам, которые они и так 
собирали, государство поможет 
дополнительными вливаниями 
из бюджета», — рассказали в ми-
нэкономразвития республики.

Самыми популярными в 
2022 году стали инициативы по 
строительству, ремонту и бла-
гоустройству дорог.  Одной из 
популярных туристических ло-
каций Дагестана является Су-
лакский каньон. Реконструк-
ция дороги к нему есть в планах 
властей на ближайшие годы, но 
трасса нужна уже сейчас, когда 
по ней ежедневно проезжают 
сотни автомобилей с туриста-
ми. Местная администрация со-
вместно с общественниками по-
дала заявку на ремонт дороги к 
смотровой площадке Сулакско-
го каньона на сумму пять мил-
лионов рублей, она была одо-
брена.

Также одним из победителей 
стал проект по благоустройству 
пешеходной тропы старой ча-
сти села Кубачи. Аул златокуз-
нецов Кубачи знаменит на весь 
мир, ежегодно его посещают 
тысячи туристов.  

практика / 
Внедрена 
новая система 
поддержки 
капвложений

Проекты 
нон-стоп 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Свердловская область — в чис-
ле 30 пилотных, где внедряется 
инвестстандарт Минэконом-
развития России. Из шести обя-
зательных элементов три уже 
действуют: инвестиционная 
декларация как набор обяза-
тельств власти, инвесткомитет 
как межотраслевой орган для 
снятия барьеров и агентство 
развития как «одно окно». Еще 
два в работе: правила прохож-
дения согласований в ведом-
ствах и инвесткарта, где пред-
приниматели будут черпать 
данные о земле, сетях, тарифах 
и льготах. 

Сегодня такое «ручное» 
управление инвестпроектами 
и гарантии сохранения капи-
тала играют важнейшую роль, 
считает вице-губернатор Дми-
трий Ионин. Вопреки опасе-
ниям инвестдеятельность на 
Среднем Урале не встала на па-
узу. В частности, завод «СМАК» 
запустил автоматическую ли-
нию по выпеканию 40 тонн ба-
тонов на второй промплощадке 
в районе Кольцово, а до конца 
года задействует все ее произ-
водственные мощности. Общая 
стоимость проекта превышает 
четыре миллиарда рублей. 

По словам директора пред-
приятия Владилена Фуфарова, 
старые цеха в центре города уже 
не позволяли реализовать все 
идеи. Благодаря новым в 2024-
м объемы выпуска планируется 
увеличить до 180 тонн в сутки, 
расширить ассортимент. В част-
ности, в нем появятся «штранг-
броты»: трехметровые пшенич-
но-ржаные булки. Их выпекают 
именно в таком виде, а потом 
разрезают на порции и фасуют. 

Спорится дело и в особой 
экономической зоне «Титано-
вая долина»: 26 мая президиум 
Правительственной комиссии 
по региональному развитию 
одобрил заявку Свердловской 
области на инфраструктурный 
бюджетный кредит в размере 
одного миллиарда рублей. День-
ги пойдут на строительство про-
изводственного комплекса пло-
щадью 6,5 тысячи квадратных 
метров для Уральского завода 
гражданской авиации. Здесь бу-
дут собирать серийно легкие 
самолеты «Байкал» и «Ладо-
га». Именно «Байкал» обещает 
стать альтернативой знамени-
тому «кукурузнику». Он уже со-
вершил первый полет. На сегод-
ня главная задача — импортоза-
мещение двигателя. Инженеры 
планируют в декабре получить 
первый российский доводоч-
ный экземпляр, в марте 2023-го 
— предсерийный. 

Еще один крупный инвест-
проект с высокой долей россий-
ского оборудования (80 про-
центов) — Уральский битумный 
терминал, открывшийся в мае. 
В его создание вложено 1,2 мил-
лиарда рублей. Объем единов-
ременного хранения — 53 тыся-
чи тонн с возможностью еже-
дневной отгрузки до 2000 тонн. 
Кроме того, здесь действует 
крупнейший в России цех мо-
дифицированных битумов, без 
которых не обходится укладка 
дорог первой и второй катего-
рии. Предприятие закроет по-
требности всего УрФО. 

«Дорожники рады, — гово-
рит замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства области 
Денис Чегаев. — На фоне строи-
тельного бума только нашему 
региону нужно больше 30 ты-
сяч тонн разных материалов 
в этом году: работы будут ве-
стись на 130 километрах дорог 
и 18 мостах. А с учетом феде-
ральных объектов (скоростной 
участок Казань — Екатеринбург, 
расширение трассы Пермь—
Екатеринбург) потребность 
увеличивается кратно».  

Вопреки прогнозам 
скептиков, инвесторы  
на Среднем Урале  
не стали брать  
паузу

Ситуация / Уровень 
цифровизации 
туристического рынка 
остается низким

ПО ту сторону 
горизонта

Алексей Михайлов, Мурманск

На недавней презентации итогов первого года реали-
зации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» зампредседателя правительства Дмитрий Чер-
нышенко анонсировал запуск осенью 2022 года элек-
тронной путевки. По его словам, цифровыми станут 
единые федеральные реестры экскурсоводов и гидов-
переводчиков, инструкторов-проводников, тураген-
тов и туроператоров. 

Однако участники туристической отрасли отмеча-
ют, что у них до сих пор не появилось целостное пред-
ставление, что такое цифровизация рынка туристиче-
ских услуг, что она должна дать туристам и по каким 

критериям оценивать ее уровень. Пока даже не выра-
ботан единый подход к категории «цифровая актив-
ность», который учитывал бы особенности деятель-
ности. Проанализировав нацпроект и заявленные в 
нем задачи, профессор кафедры сервиса и туризма 
Поволжского государственного технологического 
университета Анна Полухина привела только два мо-
мента, посвященных цифровизации. Итак, к третьему 
кварталу 2024 года МИД должен облегчить визовый 
режим для иностранных туристов и упростить выдачу 
электронной визы. Второй: запуск единой информси-
стемы «Электронная путевка» к четвертому кварталу 
2024 года. Судя по заявлению Дмитрия Чернышенко, 
система появится на два года раньше, но для цифрови-
зации отрасли этого все-таки недостаточно.

«Рынку очень недостает агрегаторов туристиче-
ских и гостиничных услуг, — отмечает президент Ассо-
циации «Арктические гиды» Артур Шинкарук. — Сей-
час мы тестируем разное программное обеспечение 
в виде приложений, которое позволяет пользовать-
ся этими услугами. Совершенных вариантов пока не 
нашли. На этот рынок уже пора заходить серьезным 
игрокам ИТ-индустрии, которые могли бы создать наи-
более удобное ПО для бронирования гостиниц и поль-
зования турпродуктами».

Что касается пожеланий самих туристов, то при по-
ездках, например, в Мурманскую область гостям Запо-
лярья было бы удобнее всего пользоваться одним реги-
ональным туристическим порталом, где приезжающие 

могли бы получить полный перечень услуг — экскур-
сий, мест размещения, списков гидов и экскурсоводов 
и так далее. Путешественники устали плавать в бурном 
информационном море, где на равных правах суще-
ствуют сайты и легальных, и нелегальных гидов и ту-
роператоров. Существует портал murmansk.travel, од-
нако до совершенства ему довольно далеко. По словам 
Артура Шинкарука, портал постоянно дорабатывают, 
но он по-прежнему не очень удобен для туроператора. 
Периодически эти вопросы обсуждаются с региональ-
ным комитетом по туризму, они вносят правки, но дви-
гается эта работа довольно медленно.

«Необходимы четкие и стабильные «правила игры» 
со стороны государства, — добавляет Владимир Онац-
кий, организатор экскурсий по Кольскому полуостро-
ву. — Постоянно появляются какие-то новые требова-
ния со стороны госорганов, невыполнение которых 
грозит штрафами в сотни тысяч рублей. В частности, 
это касается Центробанка, который требует от нас от-
четы о работе с иностранцами. Эти отчеты нужно от-
правлять каждый квартал, сообщать, сколько у нас 
было иностранцев, сколько денег они нам заплатили. 
Не предоставишь — штраф 200 тысяч рублей каждые 
три месяца. Мы с зарубежными гостями не работаем и 
отчитываться не о чем. Тем не менее у нас уже списали 
300 тысяч рублей со счета».  

инициативы / Государственные меры поддержки охватят  
широкий круг населения

Ставок больше — нет
Евгения Мамонова

П
оддержка граждан в не-
простых экономиче-
ских условиях сегодня 
выходит на передний 
план. Именно поэтому 

правительством был разрабо-
тан ряд мер, который поможет 
россиянам легче преодолеть 
последствия экономического 
кризиса. Некоторые виды под-
держки заработали уже в на-
чале весны, а в конце мая пре-
зидент Владимир Путин объ-
явил о дополнительных мерах: 
в частности, с 1 июня увеличе-
ны выплаты на детей, социаль-
ные пособия для малоимущих и 
многодетных семей, проиндек-
сированы пенсии и увеличен 
МРОТ. Кроме того, впервые в 
нашей стране будут поддержа-
ны специалисты IT-сферы. Для 
них банки с июня этого года на-
чали выдавать ипотеку под 5 
процентов годовых.

Несмотря на неблагоприят-
ные прогнозы, сделанные раз-
ными экспертами в начале вес-
ны, экономическая ситуация в 
стране начинает выправлять-
ся быстрее, чем предполага-
лось. Так, инфляция по итогам 
2022 года не должна превысить 
15 процентов. Об этом заявил 
Владимир Путин на заседании 
президиума Госсовета. Ранее 
говорилось о 20 и даже 22 про-
центах. Кроме того, вопреки 
предполагавшемуся всплеску 
безработицы ее уровень, на-
против, понизился по отноше-
нию к прошлому году и зафик-
сировался на отметке в четы-
ре процента. Несмотря на по-
зитивные тенденции в эконо-
мике, правительство намере-
но активно поддерживать на-
селение.

Так, с апреля этого года зара-
ботала новая мера господдерж-
ки, согласно которой семьям с 
небольшим доходом, в которых 
воспитываются дети от 8 до 16 
лет, назначено пособие в раз-
мере 50, 75 или 100 процентов 
прожиточного минимума на од-
ного ребенка. По словам пре-
зидента, многодетные семьи 
должны поддерживаться госу-
дарством.

«Семья, где растут трое, чет-
веро и более детей, уже сама 

по себе имеет высокий статус, 
должна иметь в нашем обще-
ственном сознании такой ста-
тус и должна поддерживаться со 
стороны государства», — заявил 
Владимир Путин.

МРОТ с 1 июня увеличен на 
10 процентов и на сегодня со-
ставляет 15 279 рублей (в Мо-
сковской области — 16 300 ру-
блей, а в Москве на основании 
постановления Сергея Собя-
нина — 23 508 рублей). Размер 
МРОТ отразится на увеличе-
нии практически всех социаль-
ных выплат. Так, пенсии выра-
стут на 10 процентов. Первого 
января страховые пенсии не-
работающих пенсионеров уже 
были проиндексированы на 8,6 
процента, поэтому совокупный 

прирост пенсий по отношению 
к прошлому году составит 19,5 
процента. 

Кроме того, с 1 июля будут 
увеличены вдвое пособия по 
уходу за детьми для женщин-во-
еннослужащих и составят чуть 
больше 31 тысячи рублей.

Традиционно в нашей стра-
не активную поддержку полу-
чает население с невысоким до-
ходом или многодетные семьи. 
Однако с июня этого года госу-
дарство поддержит одних из са-
мых высокооплачиваемых спе-
циалистов в нашей стране — ра-
ботников IT-сферы. Для них раз-
работана льготная ипотека под 
5 процентов годовых. На эти 
цели из резервного фонда будет 
выделено 1,5 миллиарда рублей.

«Государство достаточно 
очевидно показывает заинте-
ресованность экономики в раз-
витии этого направления и, со-
ответственно, стимуляции со-
трудников этого профиля, — 
считает первый вице-президент 
«ОПОРЫ России» Павел Сигал. 
— Уже сейчас, до введения льгот-
ной ипотеки и особых условий 
кредитования, специальности в 
области IT востребованы и пре-
стижны. А дополнительная мера 
поддержки еще больше повысит 
популярность этого профессио-
нального направления, особен-
но среди молодежи».

Рассчитывать на льготную 
ипотеку смогут не только не-
посредственно айтишники, но 
и любые сотрудники, работа-
ющие в IT-компаниях. На тех и 
других распространяется ряд 
условий, в частности, средняя 
зарплата за последние три меся-
ца должна составлять не менее 
150 тысяч рублей до вычета на-
лога для городов-миллионников 
и не менее 100 тысяч рублей для 
всех остальных городов. Макси-

мальный размер кредита, на ко-
торый смогут рассчитывать за-
емщики, — до 18 миллионов ру-
блей для городов-миллионни-
ков и до 9 миллионов рублей для 
всех остальных. 

«Безусловно, важность IT-
сектора переходит к уровню 
стратегического, — уверен до-
цент кафедры информатики 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Алек-
сандр Тимофеев. — Нам необхо-
димо разрабатывать собствен-
ные процессоры, писать свои 
операционные системы и про-
граммы, чтобы выжить в ус-
ловиях различных атак и за-
претов, а для этого нужны ка-
дры. В 2021 году в России в IT-
сфере работали 1,76 миллиона 
IT-специалистов, дефицит оце-
нивался примерно в 500 тысяч 
человек. Предоставление льгот-
ной ипотеки — наиболее широ-
кий и многоцелевой способ под-
держки важнейших для нашей 
страны кадров».  

Гостям Заполярья было бы удобнее  
пользоваться одним региональным  

туристическим порталом, где они могли бы 
получить полный перечень услуг 
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Востребованная профессия  
поможет айтишнику и его семье  
приблизить новоселье.
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Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

Путешественникам, посещающим Мурманскую область,  
не хватает единого туристического портала.

Тем не менее в Мин-
цифры России счита-
ют, что рынок ИТ-труда 

еще далек от насыщения. И пото-
му усиливают образовательный 
процесс. В прошлом году старто-
вал федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики», рас-
считанный на подготовку разра-
ботчиков, программистов, дата-
инженеров и аналитиков. С ны-
нешнего года в каталог «Цифро-
вых профессий» добавлены кур-
сы по смежным цифровым спе-
циальностям ИТ-команд: биз-
нес-аналитика, ИТ-рекрутинг, 
веб-дизайн, digital-маркетинг.

В министерстве отмечают, 
что возможность получить ИТ-
образование есть не только у 
вчерашних школьников, но и у 
взрослых, имеющих опыт рабо-
ты в других сферах. Причем не-
которые из них могут пройти 
переподготовку со скидкой на 
обучение в 50, а то и 100 про-
центов. Среди уже действу-
ющих курсов — «JavaScript-
программирование», «Веб-
дизайнер», «Аналитик биз-
нес-данных», «Data Scientist», 
«Python-разработка», «Осно-
вы digital маркетинга» и многие 
другие. Всего в 2022 году осво-
ить новую специальность в сфе-
ре ИТ смогут более 50 тысяч че-
ловек. 

По мнению ректора «Универ-
ситета 2035» Нины Яныкиной, 
очень скоро потребность в про-
фессионалах высокого уровня 
может увеличиться. 

«Анализ рынка труда показы-
вает: за последний месяц резко 
вырос спрос на аналитиков, си-
стемных администраторов, раз-
работчиков, программистов, — 
говорит она. — Готовить кадры 

необходимо максимально бы-
стро и качественно, используя 
при этом новые образователь-
ные форматы, сетевые формы 
обучения, гибридный подход».

То,  ч т о  и н т е р е с  к  И Т-
профессиям будет только расти, 
подтверждает и недавний опрос 
родителей школьников. Выясни-
лось, что семь из десяти росси-
ян надеются, что их дети свяжут 
свою жизнь с этой сферой. 

«Почти половина опрошен-
ных уверена, что ребенку обя-
зательно понадобятся продви-
нутые цифровые навыки — про-
граммирование, разработка, — 
говорит Нина Яныкина. — А та-
кие умения, как владение ком-
пьютером, программами, вооб-
ще считаются базовыми, необ-
ходимыми для всех, вне зависи-
мости от будущей профессии». 

Однако подготовка специ-
алистов — это только полдела. 
Вторая часть вопроса — реали-
зация полученных навыков на 
конкретных рабочих местах. А 
это далеко не всегда совпадает 
с ожиданиями и потребностями 
работодателя. 

По словам управляющего 
компании ЭТМ по взаимодей-
ствию с вузами и отраслевыми 
учебными центрами Игоря Мял-
ковского, не редкость, когда с 
молодым специалистом, при-
шедшим на производство, при-
ходится быстро попрощаться, 

поскольку он не обладает доста-
точными навыками цифрового 
взаимодействия в интегриро-
ванной системе.

«Сегодня нужны не столь-
ко гении-индивидуалы, сколь-
ко специалисты, умеющие пра-
вильно коммуницировать с дру-
гими звеньями цифровой про-
изводственной системы, — гово-
рит он. — Это главная ценность 
цифровой трансформации эко-
номики и общества. Но ни один 
российский университет это-
му пока всерьез не учит, и таких 
специалистов просто нет». 

Чтобы они появились, по 
мнению Игоря Мялковского, 
необходимо, чтобы производ-
ственники сформулировали 
более внятный заказ к системе 
высшего и профессионального 
образования о требуемых уме-
ниях и навыках молодых специ-
алистов.  

Профессионал  
идет нарасхват

A1
А к ц Е Н Т 

у м е н и е  в л а д е т ь  к о м п ь ю т е р о м  

п р и го д и тс я  в с е м  в н е  за в и с и м о ст и 

от  буд у щ е й  п р о ф ес с и и

Кстати
В прошлом году внутренний турпоток в России составил 
56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 милли-
она. По словам Дмитрия Чернышенко, в 2022 году предпо-
лагается достигнуть показателя в 61,2 миллиона человек. 
О значимости туризма говорит рост его бюджетной под-
держки, подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова. 
С 7 миллиардов рублей в 2019 году эта поддержка вырос-
ла до более чем 70 миллиардов в 2022 году. Если раньше 
поддержка касалась исключительно локального разви-
тия инженерной и транспортной инфраструктуры, то се-
годня действуют поддержка МСП, крупных инвесторов, 
меры стимулирования частных инвестиций, прямая под-
держка людей для доступного отдыха, образовательные 
программы, стандартизация. 

цифра

8,7 тысячи
российских ИТ-специалистов 
уже воспользовались  
возможностью отсрочки  
от службы в армии
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ИНИЦИАТИВА /  
Ученые предлагают вернуть 
генплан в экономику высоких 
широт

Гармония Арктики

Татьяна Сухановская,  
Архангельская область

Сегодня активно обсуждается 
возможность введения в Рос‑
сии мобилизационной эконо‑
мики. Вместе с тем мобилиза‑
ционные проекты развития 
в первую очередь могут быть 
востребованы в регионах Ар‑
ктической зоны России: это вы‑
звано очаговым характером 
освоения высоких широт, вы‑
сокой ресурсоемкостью, зави‑
симостью от поставок топли‑
ва и товаров первой необходи‑
мости.

Ведущие экономисты Помо‑
рья заявили о необходимости 
введения в Арктике элементов 
мобилизационной экономики, 
возвращения северных регио‑
нов к госплану, а также об уси‑
лении в АЗРФ государственно‑
го регулирования рынка. Для 
этого, по мнению главы архан‑
гельского отделения Вольного 
экономического общества, док‑

тора экономических наук Аль‑
берта Сметанина, потребуется 
корректировка планов страте‑
гического развития арктиче‑
ских территорий и «привязка» 
их к новым условиям.

— Необходимо определить 
прорывные направления эко‑
номики в масштабной пер‑
спективе. В этом случае инве‑
стиционный кредит не будет 
увеличивать инфляцию, — ска‑
зал Альберт Сметанин. Отме‑
тив также, что региональные 
стратегии должны быть живы‑
ми документами, которые кор‑
ректируются с учетом скоро‑
сти изменений в экономике. 
При этом в них должны сосед‑
ствовать и преемственность, 
и развитие — нельзя бросать 
незаконченные проекты и на‑
чинать новые.

Как пример — в стратегии 
пространственного развития 
РФ до 2025 года зафиксиро‑
вано, что в Архангельской об‑
ласти считаются перспектив‑
ными «обработка древесины 
и производство изделий из де‑
рева, кроме мебели». Вместе 
с тем документ составлялся 
несколько лет назад, а сегод‑
ня, по мнению экспертов, По‑
морью необходимо сделать ак‑
цент как раз на производстве 
мебели. Лучшее доказатель‑
ство, кстати, в том, что имен‑
но архангельские мебельщи‑
ки вошли недавно в список ре‑
зидентов Арктической зоны 
России.

— Часто стратегии регионов 
разрабатывают и корректи‑
руют специалисты из столиц, 
но они должны учитывать мест‑
ную специфику, — считает про‑
фессор Высшей школы эконо‑
мики Поморья Вера Степанова.

Эксперты уверены: сегод‑
ня растет потребность сме‑
ны стратегического подхода. 
«Судя по всему, придется воз‑

вращаться к советскому виде‑
нию — нам больше не на кого по‑
лагаться, кроме как на самих 
себя и развивать собственные 
технологии». Тем временем 
возвращение госплана пред‑
полагает и возврат отраслевых 
институтов. Как пример — глав‑
ное управление Севморпути, 
которое было создано в 30‑х го‑
дах: в эту структуру входило 
большинство организаций Се‑
вера, вплоть до соцкультбыта 
оленеводов и медицинских под‑
разделений.

Эксперт Проектного офиса 
развития Арктики Лев Левит 
считает, что сегодня необходи‑
мо спланировать деятельность 
государства в высоких широ‑
тах в единой системе коорди‑
нат, чтобы исключить разроз‑
ненность подходов. Напомним, 
главную арктическую повестку 
России фиксируют основы го‑
сударственной политики в Ар‑
ктике, стратегия развития Ар‑
ктической зоны и ряд других 
законов. Но необходима гармо‑
низация всех документов.

— К примеру, сколько надо 
добывать угля в северных ре‑
гионах? В стратегических до‑
кументах разные цифры — они 
не гармонизированы, так как 
составлялись в разное время, 
и не приведены к единому зна‑
менателю. То же самое мож‑
но сказать и о пространствен‑
ном планировании. Если в со‑
ветское время границы между 
субъектами не играли значи‑
тельной роли, так как вся стра‑
на была единым организмом, 
то теперь субъекты Федерации 
конкурируют за инфраструк‑
турные проекты — к примеру, 
где пройдет Северный широт‑
ный ход или будет зарегистри‑
рована та или иная крупная 
компания, — сказал Лев Левит.

Остаются разногласия 
и по поводу того, какие терри‑
тории можно считать Аркти‑
кой: указ президента определя‑
ет один перечень территорий, 

закон об Арктическом гекта‑
ре — другой, свой перечень есть 
и в законе о поддержке пред‑
принимательской деятельно‑
сти в Арктике. В итоге страте‑
гия развития АЗРФ не распро‑
страняется на целый ряд муни‑
ципалитетов в Архангельской 
области, Карелии, Республике 
Коми.

— Все эти разночтения необ‑
ходимо снять. А также посвя‑
тить Арктической зоне РФ от‑
дельный закон, прописав в нем 
границы. Комплексный закон 
позволит упорядочить разви‑
тие промышленности, убрать 
правовые коллизии, которые 
сегодня не позволяют эконо‑
мике Арктики развиваться си‑
стемно, — уверяют ученые.

По мнению экспертов, 
к наиболее перспективным от‑
раслям АЗРФ относятся аркти‑
ческая газохимия, переработка 
дикоросов, которая пока не по‑
ставлена на промышленный 
поток. В Поморье на базе судо‑
строительных предприятий Се‑
веродвинска есть возможности 
развивать приборостроение 
для оснащения гражданского 
флота — эта отрасль очень вос‑
требована при освоении Север‑
ного морского пути, тем более 
что в Архангельской области 
уже создан судостроительный 
кластер.

К «нишевому производ‑
ству» региона относятся и но‑
вые виды продукции, которые 
можно получать при глубокой 
переработке леса. К примеру, 
кандидат экономических наук 
Ирина Сивоброва считает, что 
на Архангельском Севере очень 
перспективно применение ин‑
новационных технологий для 
производства строительных 
материалов: в первую очередь 
— в деревянном исполнении. 

ИНФРАСТРУКТУРА /  
К 2025 году здания  
и инженерные 
сооружения адаптируют 
к таянию мерзлоты

Ничто не вечно

Марина Ледяева, СЗФО

В результате таяния вечной мерзлоты в крупных насе‑
ленных пунктах Арктической зоны РФ деформировано 
от 22 до 100 процентов зданий и сооружений. В посел‑
ке Амдерма Ненецкого округа — половина, в Воркуте — 
до 40 процентов. Чтобы избежать негативных послед‑
ствий, необходимо уже сейчас адаптировать инфра‑
структуру Арктики к изменению климата и связанным 
с ним рискам. К такому выводу пришли ученые по ито‑
гам исследования мерзлых грунтов.

Последствия таяния мерзлоты заметны и на объек‑
тах транспортной инфраструктуры. Местами их удалось 
даже измерить в сантиметрах. Как выяснили специали‑
сты федерального автономного научного учреждения 
«Востокгосплан», осадка полотна на железной дороге 
Сейда — Воркута в Республике Коми за десять лет увели‑
чилась с 10–15 сантиметров до полуметра. Ученые свя‑
зывают это с ростом среднегодовой температуры мерз‑
лоты за этот период с минус 6–7 градусов до минус 3 гра‑
дусов. А почти половина — 46 процентов — насыпи Байка‑
ло‑Амурской магистрали подвержена деформациям из‑
за неравномерного оттаивания мерзлых оснований.

На состояние мерзлоты, которая оказалась от‑
нюдь не вечной, влияет не только потепление климата, 
но и хозяйственная деятельность в Арктике, подчерки‑
вают эксперты. А она в последнее время активизирова‑
лась. В результате возникает накопительный эффект, 
из‑за которого лед в грунтах превращается в воду.

«Изменение температурного режима и, соответ‑
ственно, несущей способности грунтов, активиза‑
ция опасных криогенных процессов привели к зна‑
чительному нарастанию деформированности объек‑
тов за последнее десятилетие и представляют угро‑
зу безаварийной эксплуатации инженерных соору‑
жений, — пояснили в ФАНУ «Востокгосплан» в ответ 
на запрос «РГ». — В дальнейшем эта тенденция будет 
сохраняться. Более 75 процентов всех зданий и соору‑
жений в криолитозоне России построено и эксплуати‑
руется по принципу сохранения мерзлого состояния 
грунтов оснований: фундаменты вморожены в грун‑
ты, и за счет этого обеспечивается требуемая несущая 
способность. Совместное климатическое и техноген‑
ное воздействие приводит к массовым деформациям 
зданий и сооружений на всей территории АЗРФ».

Под угрозой также магистральные трубопроводы 
с температурой продукта, отличной от температуры по‑
роды. К примеру, если вода в трубе нагрета до +100 гра‑
дусов и более, то рядом с ней образуются техногенные 
талики — незамерзающие участки, — проседает поверх‑
ность, появляется термоэрозия. А при транспортировке 
охлажденного газа на склонах под трубой затрудняется 
грунтовый сток, что грозит оползнями. Кроме того, про‑
кладка трубопроводов по таликовым зонам на перехо‑
дах через водотоки приводит к формированию ореолов 
промерзания, что может стать причиной деформации 
газопроводов, отмечают специалисты.

— Прямой ущерб от глобального потепления в Ар‑
ктической зоне за счет потери возведенных на мерз‑
лых основаниях строений и инфраструктуры уже 
к 2050 году может исчисляться триллионами рублей, — 
сообщил один из авторов исследования вечной мерз‑
лоты Николай Остарков. — Ущерб непосредственно жи‑
лому фонду, как ожидается, составит около нескольких 
сотен миллиардов рублей к середине столетия. Но сле‑
дует иметь в виду, что деформации и разрушения зда‑
ний и инженерных сооружений в АЗРФ будут разви‑
ваться постепенно и, вероятно, несколько отставать 
от изменений температурного режима грунтов.

Из регионов СЗФО в зону риска входят прежде всего 
Ненецкий округ и Республика Коми, а также некоторые 
территории Архангельской и Мурманской областей.

Ученые ФИЦКИА УрО РАН изучили бассейн реки 
Печоры, который охватывает НАО и Коми, и выясни‑
ли, что территория мерзлоты за последние 20 лет там 
сократилась. А глубина ее залегания с 1999 года увели‑
чилась с 0,6 до 1,2 метра. 

В Коми отмечаются деформации дорожного по‑
крытия. Мерзлота в этом регионе постепенно «прота‑
ивает» по всей площади ее распространения, пришли 
к выводу республиканские ученые. Особенно актив‑
но — в районе Воркуты. 

Что можно предпринять во избежание техногенных 
аварий и ЧС? По мнению экспертов «Востокгосплана», 
обеспечить устойчивость арктической инфраструкту‑
ры поможет применение специальных термостабилиза‑
торов. Необходимо также строить дамбы от возможных 
наводнений, создавать лесозащитные полосы, прово‑
дить противопожарные и другие мероприятия. То есть 
нужен целый комплекс мер по адаптации инфраструк‑
туры АЗРФ к изменениям климата до 2025 года.  

«Если в советское 
время границы 
между субъектами  
не играли  
значительной роли, 
так как вся страна 
была единым  
организмом, 
то теперь субъекты 
Федерации  
конкурируют  
за инфраструктурные 
проекты»

ПЕРСПЕКТИВЫ / Власти разработают план развития 
Севморпути до 2035 года

Отдать швартовы

Алексей Михайлов,  
Мурманская область

Н
а сайте Кремля опублико‑
вано поручение, согласно 
которому правительство 
РФ до 1 августа должно 
утвердить план разви‑

тия Северного морского пути 
на период до 2035 года. Соглас‑
но этому документу, предстоит 
определить сроки и объемы по‑
ставок ледоколов и грузовых су‑
дов ледового класса, аварийно‑
спасательных судов и комплек‑
тующего оборудования, которое 
требуется для их строительства. 
До 15 июля предстоит внести 
поправки в законодательство, 
по которым полномочия «Роса‑
тома» по управлению Северным 
морским путем станут центра‑
лизованными.

Помимо этого, централизо‑
ванным должен стать завоз не‑
обходимых социальных грузов 
для жителей Арктической зоны. 
Регулировать «северный завоз» 
будет единый оператор. Законо‑
проект об этом кабмин обязан 
разработать и внести в Госдуму 
до 1 марта 2023 года.

Эксперты отмечают важ‑
ность этого документа, о раз‑
работке которого говорилось 
с 2018 года. Все они сходятся 
во мнении, что Северный мор‑
ской путь должен стать одним 
из важнейших звеньев в рос‑
сийской транспортной системе 
и к его управлению необходимо 
подходить комплексно.

— Данный документ очень ва‑
жен, мы ждем с 2017 года, — от‑
метил член научно‑техниче‑
ского совета Минтранса России 
Михаил Григорьев.  — Прежде 
всего, при его разработке не‑
обходимо исходить из реально 
возможных объемов грузопото‑
ков, а не из фантазии отдельных 
компаний. Например, опреде‑
ленную настороженность в экс‑

пертной среде вызывают планы 
«Роснефти» в 2024 году отгру‑
жать до 30 миллионов тонн неф‑
ти в год через морской терми‑
нал на своем проекте «Восток 
ойл» на полуострове Таймыр. 
Также необходимо учитывать 
последствия санкций, посколь‑
ку очевидно, что проект «Ар‑
ктик СПГ 2» компании «НОВА‑
ТЭК», связанный с разработ‑
кой Утреннего месторождения 
на полуострове Гыдан в ЯНАО, 
будет в той или иной степени 
по срокам сдвинут вправо.

Эксперт убежден: Север‑
ный морской путь не  дол‑
жен управляться сам по себе.  
Он является частью комплекс‑
ной транспортной системы Ар‑
ктической зоны РФ, которая, 
в свою очередь, является ча‑
стью национальной транспорт‑
ной системы России. СМП на‑
ходится в «промежутке» между 
поморским сектором, который 
включает в себя Баренцево, Бе‑
лое и Печорское моря на запа‑
де, и восточным сектором с Бе‑
ринговым морем и выходом 
в Охотское море. Чтобы управ‑
лять Северным морским путем 
эффективно, необходимо пол‑
ностью учитывать весь марш‑
рут движения судов — от порта 
до порта, и речь идет не только 
о трассе Севморпути, но и о за‑
падном и восточном секторах. 
Ведь там могут возникнуть, на‑
пример, сложные ледовые ус‑
ловия, и если управлять только 
трассой СМП без учета ситуа‑
ции в остальных секторах, то та‑
кое управление теряет смысл.

В определенной мере про‑
тотипом комплексного управ‑
ления перевозками может слу‑
жить система «Капитан» — пер‑
вая в мире цифровая система 
управления арктической ло‑
гистикой. Ее внедрила компа‑
ния «Газпромнефть», добываю‑
щая нефть на Новопортовском 

и Приразломном месторож‑
дениях. «Капитан» работает 
в трех режимах: долгосрочное 
и оперативное планирование, 
диспетчеризация арктического 
флота и аналитика с использо‑
ванием искусственного интел‑
лекта. Система обрабатывает 
в сутки около семи тысяч вход‑
ных параметров и выдает опти‑
мальные логистические реше‑
ния, просчитывая более одного 
миллиона возможных вариан‑
тов. Она самостоятельно фор‑
мирует наилучший график ис‑
пользования танкеров и ледо‑
колов, отгрузок с терминалов 
и плавучего нефтехранилища, 
синхронизирует все звенья це‑
почки поставок. Это позволя‑
ет системе оперативно форми‑
ровать график отгрузок нефти 
с горизонтом до трех лет.

Большое количество грузов 
для отправки по СМП завозит‑
ся в арктические порты по же‑
лезной дороге. Следовательно, 
система управления перевозка‑
ми по Севморпути должна учи‑
тывать эти поставки, исполь‑
зуя инструменты единого ин‑
формационного пространства. 
С помощью цифровых инстру‑
ментов необходимо рулить же‑
лезнодорожными перевозками, 
подходом и отправкой судов, 
оперативно устраняя все возни‑
кающие проблемы.

Строительство инфраструк‑
туры государству необходимо 
взять на себя, а затем предо‑
ставлять ее в пользование круп‑
ным и средним предприятиям 
на определенных условиях, уве‑
рен исполнительный директор 
Ассоциации полярников Мур‑
манской области Алексей Фа‑
деев. И это также должно най‑
ти свое отражение в разрабаты‑
ваемом документе. По его мне‑
нию, для создания четко рабо‑
тающей транспортной системы 
необходима централизованная 

госпрограмма, которая подраз‑
умевает строительство инфра‑
структуры по единым стандар‑
там, ориентированным не толь‑
ко на сиюминутные потребно‑
сти компаний, но и на далекое 
будущее. Такая система позво‑
лит крупным корпорациям бо‑
лее эффективно использовать 
собственные средства, не рас‑
пыляя их на строительство для 
себя отдельных аэропортов, 
флота, коммуникаций и прочих 
объектов. Вместо этого бизнес 
мог бы использовать сеть госу‑
дарственных баз обеспечения, 
которые необходимо созда‑
вать в экономических центрах 
Западной и Восточной Аркти‑
ки — таких как Мурманск, Пе‑
век, Тикси. Они смогут сыграть 
роль «стартовых площадок» 
для освоения целых кластеров 
близлежащих месторождений 
полезных ископаемых. Кроме 
того, это позволит государству 
внедрять стандарты промыш‑
ленной и экологической без‑
опасности, ведь сегодня наи‑
большее количество инциден‑
тов со смертельным исходом 
происходит не во время добычи 
нефти и газа, а в ходе транспор‑
тно‑логистических операций — 
например, перевозки грузов 
или доставки персонала.

Еще одно важное направле‑
ние, которое должно быть от‑
ражено в плане развития СМП, 
касается отношений между 
инвесторами и государством, 
«Росатомом» и Минтрансом 
РФ. Структура, управляющая 
арктическими перевозками, 
должна находиться «под прави‑
тельством» и решать государ‑
ственные задачи, поднимаясь 
над капризами рынка и сиюми‑
нутными коммерческими инте‑
ресами его игроков.  

В городах и поселках Арктики  
деформировано  

от 22 до 100 процентов зданий

Ледокол «Арктика» стал симво-
лом возрождения российского 
арктического флота.

Прямая речь 
Михаил Железняк,  
директор Института мерзлотоведения  
имени П. И. Мельникова СО РАН,  
доктор геолого-минералогических наук: 

— С мерзлотой не надо бороться, мы должны иметь другую 
стратегию. Климат всегда менялся и будет меняться, и кли-
матологи далеко продвинулись в своих исследованиях. 
Если нормально контролировать состояние мерзлых грун-
тов и инженерно-геологических условий, никаких аварий 
происходить не будет. 
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Сегодня идет активное освоение 
региона.

Холод здания не щадит.
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СЕВЕРНЫЙ  МОРСКОЙ  ПУТЬ   Источник: Минтранс РФ

Хатанга

Сабетта

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
арХангельСк

МурМанСк

Санкт-Петербург

ДикСон Певек

2015 2020 2024 (Прогноз) 2030 (Прогноз)

5,4
33

80
110

ПетроПавловСк-
каМчатСкий

влаДивоСток24 11 3

59
2
1%СЖИЖЕННЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
(СПГ)

НЕФТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ  ГРУЗЫ

ГАЗОКОНДЕНСАТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ
УГОЛЬ

норильСк
ПоС. черСкий 

(зеленый МыС)

СТРУКТУРА  ГРУЗОПОТОКА  ПО  СМП

ДИНАМИКА  ОБЪЕМА  ПЕРЕВОЗОК   
ПО  СМП, миллионы тонн



Инвестиции
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
15 июня 2022
среда № 126 (8774)

Инвестиции
T.ME /rgrunews VK.COM /rgru OK.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Алексей Михайлов, 
Мурм�нск�я обл�сть

В 
2021 году Мурманский 
морской торговый порт 
поставил новый рекорд 
отправки грузов по Се-
верному морскому пути, 

достигнув уровня в 700 тысяч 
тонн каботажных грузов в ар-
ктическом направлении. 

Направление — Арктика
Кроме того, мурманские пор-

товики обеспечили перевалку 
порядка миллиона тонн желе-
зорудного концентрата (ЖРК) 
для транспортировки по самой 
северной морской транспорт-
ной артерии между термина-
лами Мурманского морского 
торгового порта (АО «ММТП»), 
Мурманского балкерного тер-
минала (ООО «МБТ») и порта-
ми Китая. По сравнению с пре-
дыдущим годом отправка су-
довых партий ЖРК по Север-
ному морскому пути через 
причалы АО «ММТП» и ООО 
«МБТ» составила рекордные 
968 тысяч тонн — плюс 124 про-
цента. При этом максималь-
ная судовая партия выросла 
с 73 602 до 118 127 тонн. Осно-
вой для успеха в развитии этого 
направления стала совместная 
слаженная работа АО «ММТП», 
ООО «МБТ» и судоходной ком-
пании «МАСКО» вместе с пар-
тнерами — компаниями АО 
«НТК», АО «СУЭК», АО «МХК 
«ЕвроХим» и ОАО «РЖД».

— Мы исходим из того, что 
сегодня перед нашим государ-
ством стоит амбициозная зада-
ча по развитию Арктики, — под-
черкнул исполнительный ди-
ректор АО «Мурманский мор-
ской торговый порт» Алексей 
Рыкованов. — Освоение Севмор-
пути является одним из клю-
чевых элементов для ее реше-
ния. С увеличением грузопо-
токов по этому маршруту Се-
верный морской путь стано-
вится по-настоящему важной 
мировой транспортной арте-
рией. Опыт работы Мурман-
ского морского торгового пор-
та в арктических условиях — это 
уникальный ресурс, причем 
не только нашего предприятия. 
Он формировался на протяже-
нии более чем ста лет. С при-
ходом в 2012 году в Мурманск 
Сибирской угольной энергети-
ческой компании и Националь-
ной транспортной компании 
порт получил качественно но-
вый импульс для развития.

Внимание на экран
Основанный более века тому 

назад, сегодня Мурманский 
морской торговый порт явля-
ется крупнейшей стивидорной 
компанией в Арктической зоне 
РФ с уникальным опытом рабо-
ты в условиях Крайнего Севера. 
С момента прихода в Мурман-
ский морской торговый порт 
компаний НТК и СУЭК этот ста-

тус еще более упрочился. За по-
следнее десятилетие на пред-
приятии реализованы уникаль-
ные проекты, аналогов кото-
рым в Российской Арктике еще 
не было.

В частности, сегодня порт ре-
ализует масштабную экологиче-
скую программу, которая позво-
лила начать решение проблем, 
копившихся не одно десятиле-
тие. Она разработана специали-
стами предприятия в коопера-
ции с ведущими учеными страны 
и мира и включает в себя 13 про-
ектов. В ее основу положен опыт 
крупнейших портов мира, до-
сконально изученный и адапти-
рованный к условиям Арктики. 
В порту наладили работу эколо-

гической диспетчерской, устано-
вили снего- и туманогенерирую-
щие пушки, высадили сотни де-
ревьев, по всему периметру тер-
минала установили пылеветро-
защитные экраны. Вокруг про-
изводственной площадки ММТП 
установлено 1,553 тысячи ме-
тров конструкций экранов вы-
сотой 20 метров. Они не только 
выполняют защитную функцию, 
но и задают яркую художествен-
ную доминанту в городе. Данный 
опыт АО «ММТП» лег в основу 
разработанного в России спра-
вочника наилучших доступных 
технологий, которые должны 
применяться при перевалке на-
валочных грузов в морских пор-
тах России.

Филигранная работа
Не менее важным в ММТП 

считают начавшийся в послед-
ние годы процесс воссоздания 
единого транспортно-логисти-
ческого комплекса. Совмест-
ная работа АО «ММТП», ООО 
«МБТ» и судоходной компании 
«МАСКО» (бывший Портоф-
лот) в структуре Национальной 

транспортной компании ста-
новится все более тесной и эф-
фективной. Сегодня ежегодный 
грузооборот составляет свыше 
20 миллионов тонн навалочных 
и генеральных грузов. Прежде 
всего это уголь, железорудный 
концентрат, марганцевая руда, 
окатыши, технологическое обо-
рудование, строительные мате-
риалы. Средняя интенсивность 
погрузки навалочных гру-
зов составляет около 35 тысяч 
тонн в сутки. Мощности ММТП 
и МБТ позволяют осуществлять 
перевалку любых генеральных 
и навалочных грузов, в том чис-
ле крупногабаритных, длинно-
мерных и тяжеловесных весом 
до 80 тонн.

Еще один секрет успеха — 
применение прогрессивных 
технологий, модернизация ин-
фраструктуры, внедрение со-
временной техники, высокий 
уровень технической подго-
товки работников. Недавно 
в рамках программы техниче-
ской модернизации предприя-
тия на площадке ММТП введен 
в эксплуатацию первый в нашей 
стране кран российского произ-
водства с максимальной грузо-
подъемностью 124 тонны. Сиг-
нал для начала работы супер-
крана дал губернатор Мурман-
ской области Андрей Чибис.

При этом важно, что ММТП — 
один из немногих портов в ев-
ропейской части России, где 
можно круглогодично прини-
мать и обрабатывать суда клас-
са Capesize, которые являют-
ся одними из самых больших 
в современном торговом фло-
те. Свое название они получи-
ли, потому что из-за больших 
размеров не могут проходить 
через Панамский или Суэцкий 
каналы и вынуждены огибать 
мыс Горн в Южной Америке 
и мыс Доброй Надежды на юге 
Африки. В 2021 году порт зна-
чительно расширил програм-
му работы с такими морски-
ми гигантами, обработав за год 
22 судна общей грузоподъем-
ностью 3,3 миллиона тонн (для 
сравнения: в 2020 году в порту 
было обработано 14 таких су-
дов). Увеличение количества 
судозаходов морских гигантов 
в ММТП позволило поставить 
еще один рекорд.

При этом при работе с желе-
зорудным концентратом так-
же увеличился тоннаж судовых 
партий: в 2021 году в ММТП 
и МБТ были обработаны три 
судна типа BabyCape c судовы-
ми партиями более 100 тысяч 
тонн.

Еще один яркий пример — 
в минувшем году в АО «Мур-
манский морской торговый 
порт» успешно выполнена мас-
штабная транспортно-логисти-
ческая операция по обработке 
основного оборудования для 
ветропарка Кольской ВЭС. Осо-
бенность этого проекта — боль-
шие размеры груза, обработ-
ка которого требует филигран-
ной работы. Вес только одной 
секции башни ветроустанов-
ки составляет 79,94 тонны. 
Общий вес всех компонентов 
для одного ветрогенератора — 
374,36 тонны. Длина одной сек-
ции башни — 29,95 метра. Такую 
махину нужно было не толь-
ко выгрузить с судна, но и про-
везти по всей территории пор-
та. Всего мурманские портови-
ки обеспечили 17 судозаходов 
в Мурманский морской торго-
вый порт с оборудованием для 
57 ветроустановок. Общий вес 
обработанных грузов составил 
21,2 тысячи тонн.

Принцип ответственности
— Мы гордимся тем фактом 

нашей истории, что Мурманск 
был построен и получил разви-
тие благодаря Мурманскому 
морскому торговому порту, — 
говорит Алексей Рыкованов. — 
Нас даже называют «старшим 
братом города». В этом одна 
из важных составляющих мис-
сии нашего предприятия. Осоз-
навая высокую социальную от-
ветственность, АО «Мурман-
ский морской торговый порт» 
активно участвует в реализа-
ции масштабной социальной 
программы, адресатами кото-
рой являются как работники 
нашего предприятия, так и все 
жители Мурманска.

Социальная политика пред-
приятия касается самых раз-
ных сфер. Так, в прошлом году 
в рамках совместной с органа-
ми государственной и муници-
пальной власти работы по фор-
мированию комфортной го-
родской среды была заверше-
на масштабная реконструкция 
одной из дворовых территорий 
в Мурманске. Ранее силами пор-
та были обновлены знаковые 
для города места — площадь пе-
ред памятником Герою Совет-
ского Союза Анатолию Бредову, 
скверы перед Морским вокза-
лом и другие.

Предприятие является од-
ним из драйверов развития 
в регионе хоккея с мячом, в том 
числе самой северной профес-
сиональной команды по хоккею 
с мячом и единственной в Мур-
манской области, выступаю-
щей в высшем дивизионе отече-
ственного спорта, — хоккейного 
клуба «Мурман». Помимо спон-
сорской поддержки клуба, порт 
содействует развитию детско-
юношеского спорта.  

B2

КСТАТИ

1 сентября 2021 года, когда порт 

отмечал 106-летие, на борт судна 

Seaforce было погружено 

160,3 тысячи тонн угля. Это макси-

мальная грузовая партия за всю 

историю порта

ГРУЗООБОРОТ  ММТП  ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  ВИДАМ  ГРУЗОВ
Источник: АО «ММТП»
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(ЖРК), ПЕРЕВЕЗЕННОГО 
ПО СЕВМОРПУТИ ЧЕРЕЗ ПРИЧАЛЫ 
ММТП И МБТ, ТЫСЯЧИ ТОНН

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СУДОВЫХ 
ПАРТИЙ ЖРК, ТЫСЯЧИ ТОНН

2020 2021

780,6
968

2020 2021

73,6 118,1 P. S.

В конце марта Ростуризм уже выделил на создание кемпин-

гов и автокемпингов 700 миллионов рублей в рамках про-

грамм грантовой поддержки туристического бизнеса 

в 2022 году. Максимальная сумма гранта из средств феде-

рального бюджета на один проект составит 4,65 миллиона 

рублей. При этом предприниматель должен вложить в него 

не менее 30 процентов собственных средств. Новая про-

грамма субсидирования модульных отелей позволит соз-

дать до 50 новых объектов емкостью до 50–70 мест.

ТЕНДЕНЦИИ / Торговые центры 
ищут свежие концепции 
и арендодателей

Перемены последуют

Алексей Стригин, 
Санкт-Петербург

В Петербурге запущен пилот-
ный проект по предоставлению 
местным брендам одежды тор-
говых площадей на льготных 
условиях. Это позволит запол-
нить пустоту, которая образо-
валась в торговых центрах по-
сле ухода с рынка иностранных 
компаний. Тем временем экс-
перты, опрошенные «РГ», за-
явили, что пришло время мас-
штабного переосмысления 
самой концепции торгового 
центра.

Напомним, что, по подсче-
там экспертов, за последние 
месяцы в нашей стране 
приостановили или оконча-
тельно завершили работу по-
рядка 160 иностранных ком-
паний.

Однако многие эксперты 
верят в скорое возвращение 
большинства из них, ведь фак-
тически они еще не ушли — 
они платят зарплату своим со-
трудниками и не вывозят то-

варные запасы. По опросам, 
только 25 процентов из них 
в настоящий момент не пла-
тят арендную плату. При этом 
в ситуации простоя большие 
бренды вообще ничем не ри-
скуют, объясняет Марина Ха-
ритонова, гендиректор Accent 
Capital.

— Многие крупные мировые 
производители одежды не пла-
тят арендодателям фиксиро-
ванную арендную плату, они 
рассчитываются процентом 

от товарооборота. В догово-
рах аренды у них не прописаны 
штрафы за то, что торговая точ-
ка не работает, ведь для торго-
вого центра это всегда ущерб. 
Такая ситуация продиктова-
на тем, что крупные междуна-
родные бренды значительно 
повышают трафик в торговых 
центрах, поэтому сейчас, по-
скольку нет товарооборота, нет 
и оплаты, — комментирует Ха-
ритонова.

Взять и просто заменить 
одних арендаторов други-
ми — не получится. Компании 
из Азии и с Востока на наш ры-
нок пока не спешат, а неболь-
шим российским брендам 
сложно выдержать ценовую 
конкуренцию с гигантами, по-
этому, чтобы цена на продук-
цию не выросла сразу после от-
крытия магазина в торговом 
центре, необходимы гибкие ус-
ловия аренды, поясняет Илья 
Гольдин, сооснователь петер-
бургского бренда аксессуаров 
из кожи «Верфь».

Да и сколько этих крупных 
отечественных брендов, кото-
рые захотят увековечить себя 
в сетевой рознице и смогут пой-
ти на крупные операционные 
расходы? Поэтому эксперты 
и начинают говорить о том, что 
сейчас самое время переосмыс-
лять и воплощать новые кон-
цепции торговых центров.

Технологически для пере-
стройки ТЦ нет никаких пре-
пятствий, поясняет Игорь На-
умов, гендиректор «Веста». Все 
они построены по современ-
ным технологиям и рассчита-
ны на 50 лет жизни минимум, 
строения оснащены современ-
ными инженерными система-
ми, позволяющими оператив-
но переоснастить объекты под 
паркинги, производства, скла-
ды, офисы, коворкинги, коли-
винги.

К тому же торговые центры 
уже проходили несколько волн 
перерождения, напоминает 
Денис Колокольников, пред-
седатель экспертного совета 
по редевелопменту при РГУД. 
В 2000-е в ТЦ существовала 
мода на боулинги, которые око-
ло десяти лет назад начали пе-
реформатировать в зоны игро-
вых автоматов, батутные цен-
тры, веревочные парки. Вме-
сто боулинга в новых ТЦ стали 
массово проектировать кино-
театры. Сейчас начался новый 
виток, в тренде фитнес, спор-
тивные активности разной на-
правленности. Помимо новых 
форматов, которые появились 
недавно или еще появятся, экс-
перт прогнозирует и возрож-
дение старых: тот же боулинг 
или роллер-холл сейчас не рас-
пространены и способны снова 
стать точкой притяжения, как 
и двадцать лет назад.

Верит в торжество физиче-
ской активности для радости, 
позволяющей любому взросло-
му почувствовать себя ребен-
ком, и Никита Канторов, соос-
нователь сети спортивно-раз-
влекательных центров doaflip. 
Он уверяет, что без ухода части 
популярных ретейлеров сегод-
ня понятно, что торговые цен-
тры в нынешнем виде устаре-
ли. Рост онлайн-торговли, от-
сутствие развлечений — перво-
очередная причина, влияющая 
на снижение трафика, а кино-

театры «уже не те», и пора им 
уступить свое место скалодро-
мам, баскетбольным и фут-
больным площадкам. Число 
сценариев не ограничено, и за-
дача оператора центров — по-
стоянно удивлять пользовате-
лей, чтобы сохранять у них ин-
терес, уверяет эксперт.

При этом времени на раз-
думья у владельцев ТЦ немно-
го — до осени, считает Евгений 
Ким, эксперт компании Alfio 
Bardolla Training Group Rus. Те, 
кто не справится с задачей, ка-
нут в Лету и будут проданы де-
велоперам за копейки и снесе-
ны ради строительства жилых 
комплексов.

— Основной кризис мы уви-
дим осенью. Пока пройдена 
первая фаза. Если переориен-
тация с европейских рынков 
на страны Азии и СНГ произой-
дет достаточно быстро, это по-
зволит малому бизнесу в оче-
редной раз подтвердить свою 
жизнестойкость, — резюмирует 
Аскар Рахимбердиев, CEO об-
лачного сервиса «МойСклад». — 
Пока малый и средний бизнес 
не ощущает на себе влияние 
кризиса, скорее наоборот, для 
него уход крупных игроков от-
крыл новые возможности.  

ЭКСПЕРТИЗА / 
Модульные отели 
помогут решить 
проблему нехватки 
гостиничного фонда 
в регионах

Вот это номер

Алексей Стригин, 
СЗФО

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 
на строительство в России модульных отелей на 2,5 ты-
сячи номеров из федерального бюджета выделят четы-
ре миллиарда рублей. Быстровозводимые конструк-
ции позволят создать комфортные условия для тури-
стов там, где раньше это было невозможно. Корре-
спондент «РГ» узнал у экспертов о перспективах этого 
проекта.

В целом модульное строительство имеет большой 
потенциал для развития гостиничной инфраструкту-
ры. Как правило, модули изготавливаются на заводах 
по технологии pre-fabricated, на место эксплуатации 
они доставляются уже готовыми, с отделкой и мебе-
лью, и нужно только подключить их к коммуникациям. 
Срок изготовления такого дома под ключ — 1,5–2 меся-
ца, и так как это «движимое» имущество, то разреше-
ния на строительство не требуется, что существенно 
упрощает все юридические вопросы. Каждый модуль 
может представлять собой полноценный гостиничный 
номер, готовый к заселению, поясняет Руслан Муха-
нов, основатель инженерно-архитектурной компании 
Escapenow.

Некоторые предприниматели уже опробовали 
новые конструкции. Так, градостроительное бюро 
Masters plan при проектировании нового города Эко-
полис на Сахалине уже использовало модульную си-
стему. По словам Юлии Зубарик, руководителя бюро, 
помимо быстрой возводимости и экологичности кон-
струкции, которая выделяет минимум углекислого 
газа при строительстве и генерирует практически ну-
левые выбросы — при самой эксплуатации, главным 
преимуществом таких отелей является их транспор-
табельность — для их перевозки нет необходимости 
в огромном количестве автотранспорта и возведении 
бетонного узла. Таким образом, отели можно возво-
дить в туристических зонах, большая часть которых 
не освоена, где с логистикой достаточно сложно. По-
следний фактор особенно актуален для заповедников, 
где вообще запрещено капитальное строительство.

Еще один плюс таких конструкций — низкая стои-
мость бронирования. Из-за легкости процесса строи-
тельства возникнет большая конкуренция между вла-
дельцами модульных отелей, а значит, цена прожива-
ния будет ниже, дополняет Роман Михейкин, руково-
дитель компании «Атмосфера».

Впрочем, финансовые преимущества могут полу-
чить не только гости, но и потенциальные владельцы 
быстровозводимых отелей — модульные конструкции 
можно приобретать в лизинг, считает Виталий Ляшов, 
эксперт HIDE hostel.

Есть другой нюанс — финансирование проекта. Лю-
бая государственная программа субсидирования ра-
ботает через банк, который не слишком быстро при-
ступает к финансированию, процесс занимает опреде-
ленное время, иногда более месяца, поясняет Алексей 
Хоменок, генеральный директор G5 Architects.

Кроме того, оформление разрешительной докумен-
тации на землю и подключение участка к инженерным 
коммуникациям тоже потребует времени. Здесь нужна 
помощь властей, иначе реализовать планы полностью  
до конца туристического сезона будет проблематично.

Некоторые эксперты вообще сомневаются в том, 
что проект закроет проблему нехватки номерного 
фонда.

— Общее количество мест в коллективных средствах 
размещения РФ составляет около 2,5 миллиона единиц 
(по состоянию на 2020 год), поэтому создание 2,5 ты-
сячи номеров вряд ли радикально изменит ситуацию 
с нехваткой качественных объектов, — сомневается 
Елена Киселева, партнер Strategy Partners.

Правда, речь в данном случае идет о дефиците, кото-
рый обостряется в высокий сезон в курортных регио-
нах. А если это так, то проект идеален для таких задач — 
строительство отелей и перемещение их в «горячие» 
регионы — вопрос техники.

Целевая аудитория быстровозводимых гостиниц — 
молодые люди до 30 лет, для которых проживание в от-
еле сегодня — это просто возможность принять душ 
и комфортно поспать, так как большую часть своего 
свободного времени они привыкли проводить за пре-
делами гостиницы, поясняет Роман Гареев, доцент Рос-
сийского экономического университета им. Плехано-
ва. По мнению эксперта, модульность сегодня имеет 
перспективы, если речь идет об относительно неболь-
ших проектах. Например, это могут быть гостиницы 
(мотели) в рамках развития объектов придорожного 
сервиса, детские летние лагеря.  

В ситуации 

простоя большие 

бренды ничем 

не рискуют

ОПЫТ / Мурманский морской торговый порт ставит 
новые рекорды

Надежный причал

Каждый модуль 

может представлять собой полноценный 

гостиничный номер

Мурманский морской торговый 
порт внедряет передовые 
технологии перевалки грузов. 

В Экополисе широко используются модульные 
конструкции.
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Кинотеатрам уже нечем развлечь 
посетителей торговых центров, 
поэтому их владельцам нужно 
найти новые смыслы.

Мнение 
Отто Шварц, композитор: 

— Если государство поспособствует переходу общества от потреби-

тельской модели восприятия мира к созидательной, тогда проблем с на-

полнением торговых центров не будет. Коворкинги, центры инноваци-

онного творчества, точки перспективного образования, детские цен-

тры, представительства НКО — всегда есть чем занять пространство, 

и с монетизацией будет порядок. 

В ММТП запущен первый 
в России отечественный кран 
с максимальной 
грузоподъемностью 124 тонны.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Татьяна Сухановская, 
Арх�нгельск�я обл�сть

В 
мае и июне на Севере 
России сажают не толь-
ко картошку, но и… лес. 
Причем возобновлением 
лесных ресурсов занима-

ется как государство, так и биз-
нес, берущий на себя основную 
ответственность за сохранение 
«зеленого золота» в Арктике. 
Вместе с тем лесовосстановле-
нию сегодня может помешать 
значительный рост цен на поса-
дочный материал. Поэтому биз-
нес предлагает конкретизиро-
вать государственную поддерж-
ку в сфере лесовосстановления.

Только в Архангельской об-
ласти ежегодно выращивает-
ся 18 миллионов саженцев ели 
и сосны, причем более полови-
ны — с закрытой корневой си-
стемой (ЗКС): это наиболее со-
временный и эффективный спо-
соб восстановления зеленых ре-
сурсов. В чем секрет техноло-
гии? Хвойные росточки наби-
рают силу и «доращиваются» 
в специальных изолированных 
кассетах. Причем после перено-
са такого «детского сада» в от-
крытую почву выживает боль-
шинство саженцев.

Отметим, что сегодня на тер-
ритории Поморья на базе под-
разделений Единого лесопо-
жарного центра работают 
шесть питомников сеянцев. При 
этом подготовкой посадочно-
го материала занимаются и не-
государственные арендаторы 
лесных участков. Так, в 2016–
2017 годах частный инвестор 
провел масштабную модерни-
зацию Устьянского лесного се-
лекционно-семеноводческо-
го центра, позволившую уве-
личить производство сеянцев 
ЗКС с проектных семи миллио-
нов до девяти миллионов штук 
в год. Питомник представители 
лесного бизнеса открыли так-

же в Шенкурском районе — его 
проектная мощность составля-
ет 800 тысяч сеянцев ежегодно.

Лесовосстановление ведет 
и один из крупнейших аренда-
торов региона — Архангельский 
ЦБК. При этом площадь, на ко-
торой оно проходит, соответ-
ствует площади вырубленных 
насаждений: в прошлом году 
площадь (по сравнению с пре-
дыдущим, 2020 годом) увели-
чена на 13 процентов. Таким об-
разом, лесопосадки компании 
составили 21 тысячу гектаров — 
это 30 процентов от общей пло-
щади, на которой арендаторы 
провели лесовосстановление.

В целом, по информации ми-
нистерства природных ресур-
сов и ЛПК Поморья, Архангель-
ская область обеспечивает свои 
потребности в посадочном ма-
териале. Но при условии повы-
шения качества лесовосстанов-
ления и полного перехода на са-
женцы с закрытой корневой си-
стемой, посадочного материа-
ла может не хватить. Одновре-
менно в несколько раз вырос-
ла и стоимость сеянцев с ЗКС. 
Но законодательство России 
сейчас очень четко регламен-
тирует как площадь посадок, 
так и их качество. Справится ли 
бизнес в новых условиях?

Совершенствование систе-
мы восполнения лесных ресур-
сов обсуждали, в частности, 
в Общественной палате РФ — 
на заседании Общественного 
совета при Федеральном агент-
стве лесного хозяйства речь 
шла о корректировке схемы 

лесовосстановительных работ 
и возрождении системы госу-
дарственной поддержки лесных 
питомников. Свои предложения 
представил Архангельский ЦБК.

Сегодня есть риск сорвать 
выполнение плана по увеличе-
нию объемов лесовосстанови-
тельных работ. Дело в том, что 
федеральный проект «Сохра-
нение лесов» обязывает арен-
даторов «зеленого золота» при-
менять посадочный матери-
ал с закрытой корневой систе-
мой на не менее чем 20 процен-
тах площади посадки, а в зоне 
интенсивного использова-
ния и воспроизводства лесов — 

на 50 процентах площадей. При 
этом с 2022 года необходимо 
в 1,3 раза увеличить общее ко-
личество выращенного поса-
дочного материала, в том числе 
в три раза — саженцев с закры-
той корневой системой.

— Если в 2020 году стоимость 
одного саженца c закрытой кор-
невой системой варьировалась 
от шести до семи с половиной 
рублей, то в 2021 году цена вы-
росла до 25–30 рублей за шту-
ку, — сообщает пресс-служба 
предприятия. — В текущем году 
ГК «Титан» планирует закупить 
более двух с половиной миллио-
нов сеянцев. Но как будет скла-
дываться ситуация с приобре-
тением посадочного материала 
на 2023 год, спрогнозировать 
пока сложно.

На предприятии считают, 
что сегодня имеет смысл пере-
смотреть требования и дать 
арендатору возможность са-

мостоятельно определять про-
порции восстановления лесных 
культур с использованием того 
или иного посадочного матери-
ала, исходя из их наличия.

— Общую пропорцию сажен-
цев различных систем арен-
датор сможет отрегулировать 
в ходе выполнения трехлетнего 
плана работ, — предложил в Об-
щественной палате директор 
по взаимодействию с органа-
ми государственной власти Ар-
хангельского ЦБК Николай Кро-
тов. Отметив, что выращивание 
арендаторами сеянцев с закры-
той корневой системой вновь 
приобретает актуальность — 
даже в условиях северной тайги 
можно выращивать в питомни-
ках до двух ротаций в год.

В м е с т е  с   т е м  д о   и ю л я 
2021 года выращивание поса-
дочного материала лесных куль-
тур относилось исключитель-
но к предпринимательской де-
ятельности и не входило в ком-
плекс работ по воспроизводству 
лесов. Эту законодательную 
коллизию удалось устранить, 
и, по мнению представителей 
АЦБК, настало время принять 
конкретные меры государствен-
ной поддержки в этой сфере.

— В рамках государственно-
частного партнерства необхо-
димо решать вопросы импор-
тозамещения оборудования для 
выращивания саженцев, а так-
же предусмотреть субсидиро-
вание части затрат лесопользо-
вателей при использовании по-
садочного материала с закры-
той корневой системой. Одной 
из существенных мер станет 
возмещение арендаторам части 
затрат на строительство лесных 
селекционно-семеноводческих 
центров, — сказал Николай Кро-
тов. — Но для этого потребуются 
системные решения на государ-
ственном уровне.  
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ИНИЦИАТИВА / Российскую 
лесопереработку ориентируют 
на внутренний рынок

Древесина 
пригодится самим

Алексей Михайлов, 
Мурманская область

Представители объединений 
предпринимателей «Опора 
России» и «Деловая Россия» на-
правили вице-премьеру Викто-
рии Абрамченко свои предло-
жения относительно поддерж-
ки российского лесопромыш-
ленного комплекса. В частно-
сти, лесную отрасль предлага-
ется внести в список пострадав-
ших от санкций, что поможет 
предприятиям получить до-
ступ к господдержке и снизить 
установленные для участников 
ЛПК критерии для включения 
в перечень системообразую-
щих организаций. Кроме того, 
бизнес предлагает властям 
поддержать переориентацию 
производства на внутренний 
рынок и ввести с этой целью 
ставку кредитования не более 
10 процентов годовых. Ориен-
тированные на экспорт компа-
нии предлагается освободить 
от уплаты налога на прибыль 
как минимум на год. Помимо 
этого, авторы письма подчер-
кивают необходимость созда-
вать инжиниринговые центры 
на базе ведущих вузов и реали-
зовывать инвестпроекты в сфе-
ре лесного машиностроения, 
чтобы избавиться от необходи-
мости ввозить оборудование 
из-за рубежа.

По мнению экспертов, не-
обходимость этих мер настоя-
тельно диктует ситуация, скла-
дывающаяся на лесном рынке. 
За первые три месяца 2022 года 
объем лесозаготовок в России 
снизился на 1,7 миллиона ку-
бометров, или на 2,4 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Все-
го с начала года в России заго-
товлено 68,9 миллиона кубоме-
тров леса против 70,7 миллиона 
годом ранее. Более всего заго-
товка древесины сократилась 
в Ленинградской области — там 
вырубили леса на 34 процен-
та меньше, сообщили во все-
российской лесоучетной ор-

ганизации «Рослесинфорг». 
При этом сократился и экспорт 
древесины: за первый квартал 
2022 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года 
из России вывезли круглого 
леса на 54 процента меньше. 
Это стало одной из главных при-
чин упадка лесозаготовок в Ле-
нинградской области, одного из 
главных регионов РФ с наиболь-
шей долей экспорта круглого 
леса. Свою роль в этом сыграли 
санкции — лесоперерабатыва-
ющие предприятия Ленобла-
сти работали главным образом 
на экспорт в «недружествен-
ные» европейские страны.

Приведет ли сокращение 
экспорта к тому, что пиломате-
риалы на внутреннем россий-
ском рынке станут дешевле? 
В 2021 году они подорожали 
в три раза, напомнил председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин 
7 апреля во время ежегодного 
отчета правительства РФ.

Сейчас наблюдается 
снижение цен примерно 
на 10 процентов, рассказала 
корреспонденту «РГ» сопред-
седатель правления Ассоциа-
ции деревянного домострое-
ния (АДД) Юлия Юрлова. Если 
кубометр досок естественной 
влажности в 2021 году сто-
ил 21–23 тысячи рублей в за-
висимости от региона, то сей-
час его цена 19–22 тысячи ру-

блей. Но более существенного 
падения цен ждать не стоит — 
по мнению участников ассоци-
ации, в течение года цены сни-
зятся еще примерно на пять 
процентов.

— Дело в том, что санкции 
привели к значительному подо-
рожанию лесоперерабатываю-
щего оборудования и запчастей 
к нему, — отмечает эксперт. — 
Сегодня никто не знает, как из-
менится логистика доставки 
этих запчастей. Кроме того, по-
дорожали многие составляю-
щие продукции из дерева. На-
пример, на клееный брус цены 
практически не изменились, 
поскольку снижение цен на до-
ски компенсировалось подоро-
жанием клея.

Сокращение экспорта леса 
и лесоматериалов не станет па-
нацеей для отрасли, поскольку 
в ней существуют многие дру-
гие проблемы. Например, почти 
все лесопильное оборудование, 
используемое в России, являет-
ся импортным, и его поставщи-
ки прекратили отгрузку своей 
продукции и комплектующих 
в Россию. Есть надежда на то, 
что их удастся завозить хотя бы 
через третьи страны, но это од-
нозначно приведет к росту цен.

Часть российских постав-
щиков леса и пиломатериалов 
переориентируются на Ки-
тай, на долю которого и рань-
ше приходилось около 57 про-
центов экспорта российской 
древесины. Однако сделать это 
будет не так просто. Уже сегод-
ня, по оценкам АДД и других 
экспертов, для этих поставок 
не хватает порядка 50 тысяч 
контейнеров, и чтобы воспол-
нить дефицит, потребуются 
годы.

Безусловно, если при сниже-
нии экспорта леса и пиломате-
риалов на 54 процента заготов-
ка древесины снизилась всего 
лишь на 2,4 процента, это го-
ворит об огромном неудовлет-
воренном спросе внутреннего 
российского рынка. Ранее в Ев-
ропу отправлялось около ше-

сти миллионов кубометров рос-
сийского леса и продукции его 
переработки, и именно этого 
объема лесопродукции не хва-
тало в России на момент пика 
цен в августе 2021 года. Но тогда 
рост спроса на индивидуальное 
жилищное строительство был 
во многом связан с пандеми-
ей. Сегодня ситуация на рынке 
кардинально изменилась. Коли-
чество предлагаемых на рынке 
стройматериалов сегодня зна-
чительно выросло. Свою лепту 
вносит и сезонность, поскольку 
лесопродукция — товар скоро-
портящийся, зимние заготовки 
необходимо продать до июля, 
чтобы дерево не потеряло своих 
качеств. Но покупатели леса се-
годня снизили активность, по-
скольку не уверены в своих до-
ходах и пытаются понять, как 
им существовать дальше в изме-
нившихся реалиях.

В этой ситуации рынок 
может оживить вливание 
средств — например, в виде де-
шевых кредитов.

— Мы неоднократно просили 
правительство ввести льготную 
ипотеку на индивидуальное жи-
лищное строительство, — под-
черкивает Юлия Юрлова. — Мы 
очень надеемся, что проблемы 
отрасли не останутся без вни-
мания власти.  

НАЦПРОЕКТ / 
«Бережливое 
производство» 
позволяет компаниям 
экономить миллионы 
рублей

Эквивалент времени

Татьяна Сухановская, 
Архангельская область

Повышение производительности труда во время эко-
номического кризиса позволяет стабилизировать ра-
боту предприятий — увеличить выручку и снизить из-
держки, одновременно уходя от сокращения персо-
нала. Участники национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» испытали 
новые методы повышения эффективности бизнеса 
на практике. За три последних года к проекту присое-
динились 3520 предприятий в 76 регионах России.

Вступить в нацпроект могут предприятия, соответ-
ствующие основным базовым критериям. Среди них — 
принадлежность к пяти несырьевым отраслям (обра-
батывающая промышленность, транспорт, сельское 
хозяйство, строительство и торговля).

Вместе с системной поддержкой вступившие полу-
чают адресную помощь: в каждой компании создают-
ся индивидуальные системы управления, помогающие 
устранять все виды «утечек» производственных ресур-
сов. То есть сокращать время, снижать затраты. А в це-
лом организаторы процесса рассчитывают на воспита-
ние новой культуры производительности труда:

— Наша задача — помочь предприятиям, которые 
участвуют в проекте, «прыгнуть выше головы» и вы-
йти на качественно новый уровень управления, обе-
спечить стабильный рост производительности и кон-
курентоспособности, — говорит генеральный директор 
Федерального центра компетенций в сфере производи-
тельности труда Николай Соломон.

За три года реализации проекта его уже можно оце-
нить в конкретных цифрах. Так, на 12 предприятиях 
Вологодской области, по предварительным итогам 
2021 года, суммарный экономический эффект со-
ставил порядка 172,8 миллиона рублей в год, время 
протекания производственного процесса сокращено 
в среднем на 40,3 процента, выработка продукции уве-
личена на 45,1 процента, более чем на 40 процентов 
снижены неликвидные запасы.

Тем временем в Архангельской области в рамках 
нацпроекта организованы занятия по основам береж-
ливого производства — они проводятся на «Фабрике 
процессов», которая в конце 2021 года была создана 
на базе инновационного центра агентства региональ-
ного развития. Знания, которые получают здесь пред-
ставители бизнеса, помогают выстроить производ-
ственный процесс на предприятиях по-новому: как 
рассказал руководитель регионального центра ком-
петенций Виталий Акишин, они позволяют выявлять 
и устранять потери в работе.

По его словам, ставка делается на руководителя 
предприятия — для него создается своего рода «при-
борная панель», которая дает возможность принимать 
все важные решения для повышения эффективности 
бизнеса.

Причем «пилотный поток», на котором отрабаты-
ваются технологии бережливого производства (это, 
как правило, один из процессов), предприятие выбира-
ет самостоятельно — его сотрудники на практике при-
меняют полученные ранее теоретические знания.

— Мы ориентируемся на то, чтобы в «пилотном по-
токе» было не менее десяти процентов от выручки 
предприятия, кроме того, имелись возможности для 
быстрых видимых улучшений — это позволяет коллек-
тиву быстро понять, как пользоваться инструментами 
бережливого производства, чтобы повысить эффек-
тивность работы, — сообщили в центре компетенций.

К проекту повышения производительности тру-
да подключились несколько десятков предприятий 
Поморья. Причем экономический эффект уже есть — 
к примеру, на одном из сельхозпредприятий Устьян-
ского района экономия составила около девяти мил-
лионов рублей. Для повышения производительности 
труда здесь взяли за основу поток производства творо-
га — от момента закачки молока в емкости до отгрузки 
готового продукта потребителю. В компании подсчи-
тали: время протекания процесса удалось сократить 
в 1,7 раза — если раньше он занимал почти шесть суток, 
то теперь чуть больше трех. 

Значительно удалось поднять уровень производи-
тельности труда и в архангельском торговом доме, ко-
торый занимается перевозкой продуктов. Пилотным 
проектом здесь выбрали оптимизацию формирования 
и доставки заказов.

Время, которое занимают эти процессы, торговому 
дому удалось сократить более чем на 18 процентов — 
на 75 часов. Здесь увеличили выработку продукции, 
повысили коэффициент загрузки автотранспорта — 
один автомобиль теперь доставляет на 26 процентов 
грузов больше, что позволило значительно сократить 
количество выездов. В результате оптимизации эконо-
мический эффект в компании составил более девяти 
миллионов рублей.

— Для нас было важно получить новые методы эко-
номии, — пояснил гендиректор предприятия Владимир 
Михайлов. — В ходе работы с экспертами Федерального 
центра компетенций удалось сделать многое, и мы уже 
видим ряд изменений.  

ЛПК / Бизнес предлагает конкретизировать 
господдержку в сфере восстановления лесов

Держаться корней

За три последних года к проекту 

присоединились 3520 предприятий 

в 76 регионах России
Лес требует постоянного 
внимания.

А К Ц Е Н Т 

А Р Е Н Д АТО Р  СА М  Д ОЛ Ж Е Н  О П Р Е Д Е Л Я Т Ь 

П Р О П О Р Ц И И  В О С СТА Н О В Л Е Н И Я 

Л ЕС Н Ы Х  К УЛ Ь Т У Р

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Правительство начинает пилотную программу льготной ипотеки на строи-

тельство частных жилых домов своими силами — без оформления догово-

ра подряда с профессиональными застройщиками. Постановление 

об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Льгот-

ная ставка по таким кредитам не будет превышать девяти процентов годо-

вых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, 

Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 

12 миллионов рублей. Для остальных регионов — шесть миллионов рублей. 

В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около вось-

ми тысяч кредитов на строительство частных домов своими силами. По но-

вым условиям в качестве залога можно будет принять земельный участок, 

на котором планируется строительство, и дом после его возведения. Важ-

ным условием является завершение строительства в течение 12 месяцев 

с даты заключения кредитного договора. По расчетам экспертов, благода-

ря распространению льготной ипотеки на ИЖС в России будет построено 

еще около одного миллиона квадратных метров жилья.

МЕСТО ЛЕСОВ РФ В МИРЕ, МИЛЛИАРДЫ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ
Источник: по данным ФАО ООН

ОБЪЕМ СНЯТИЯ ДРЕВЕСИНЫ С ГЕКТАРА, 
КУБИЧЕСКИЙ МЕТР
Источник: по данным ФАО ООН

ПОКАЗАТЕЛИ  ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  В  РФ, ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ
Источник: по данным ФАО ООН
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Эффективность проекта предприятия уже оценили.

Главное — это правильно 
отсортировать «кругляк».
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ТРАНСПОРТ / 
На западе страны 
запущены новые 
логистические проекты

Маршрут построен

Денис Гонтарь, 
Калининградская область

Новые логистические проекты по доставке грузов ре-
ализовали в западном эксклаве страны. Теперь снаб-
жать Калининградскую область стройматериалами 
и другими товарами, в которых особенно нуждался ре-
гион, будут при помощи дополнительных железнодо-
рожных и морских маршрутов.

Специальный состав из 52 вагонов уже доставил 
в самый западный регион страны из Ленинградской 
области более четырех тысяч тонн цемента. 
Сегодня основные поставщики этого стройматериала 
для Калининграда находятся в «большой» 
России и Беларуси. После закрытия европейских гра-
ниц поставки цемента в область замедлились. В отдель-
ных торговых сетях цена на него подскочила втрое — 
до 1400 рублей за 50-килограммовый мешок. Из-за 
этого многие стройки встали. Возобновление беспере-
бойного снабжения по железной дороге изменило си-
туацию к лучшему.

Строительные материалы теперь поставляют по но-
вой маршрутной сети, разработанной специально для 
Калининградской области. По информации пресс-
службы РЖД, во время движения поезда не проводи-
лись технологические операции по переформирова-
нию состава, что позволило сократить сроки поставок 
до двух суток.

После проведения разгрузочных работ на железной 
дороге в регионе поезд отправился на станцию Сланцы 
Ленинградской области. Планируется, что грузовой 
поезд между Калининградом и Ленобластью будет кур-
сировать на регулярной основе по мере поступления 
заявок от грузоотправителей.Проект уже заинтересо-
вал производителей строительных материалов. 

По морскому грузовому пути Калининградской 
области начал курсировать новый сухогруз. Универ-
сальный теплоход «Урса Майор», работающий на ли-
нии Усть-Луга — Балтийск, ранее назывался «Спар-
та III». Его использовали в длительных коммерческих 

рейсах в Азию и на Северном морском пути. В марте 
2022 года судно вернулось из кругосветного плава-
ния и прошло плановое обслуживание в Новороссий-
ске. Паром миновал Гибралтар, Ла-Манш и Датские 
проливы, после чего прибыл в калининградский порт 
Балтийск.

Первым рейсом он уже доставил десять порожних 
сорокафутовых контейнеров и десять единиц накат-
ной техники. Мощности судна позволяют перевозить 
грузы объемом до 800 двадцатифутовых эквивалентов 
(ДФЭ). Погрузку осуществляют два крана, способные 
поднимать до 350 тонн каждый. В среднем из Балтий-
ска до Усть-Луги «Урса Майор» идет трое суток. Пред-
полагается, что сухогруз будет заходить в Калинин-
градскую область не реже одного раза в неделю.

По оценке экспертов, объем морских грузопере-
возок между Ленинградской областью и западным 
эксклавом страны за четыре месяца 2022 года вырос 
на 30 процентов. Немаловажную роль в этом сыграли 
четыре судна, работающие на линии Усть-Луга — Бал-
тийск, — это «Маршал Рокоссовский», «Амбал», «Бал-
тийск» и новый «Урса Майор».

Новые логистические маршруты затронули не толь-
ко внутренние рейсы. Калининградская область про-
должает активно участвовать в международном гру-
зообороте, несмотря на очередные пакеты санкций 
Евросоюза. Так, первый контейнерный поезд с торфом 
выехал в конце апреля со станции Черняховск в китай-
скую провинцию Фуцзянь. Всего в Поднебесную по но-
вому логистическому проекту доставят грузы в объ-
еме более 100 ДФЭ. Назад поезд вернется с товарами 
китайского производства. 

B4

Светлана Песоцкая, 
К�линингр�дск�я обл�сть

Б
еспрецедентное санкци-
онное давление и заявле-
ния об уходе с российско-
го рынка иностранных 
автоконцернов заставля-

ют отечественных автопроизво-
дителей искать новые пути раз-
вития, которые нацелены в том 
числе на ускоренное импорто-
замещение. Новые направления 
осваивает и калининградское 
предприятие «Автотор» — здесь 
готовятся выпустить «пилот-
ную» партию электромобилей 
отечественного производства.

В практическую плоскость 
подготовка этого проекта пе-
решла еще в 2020 году, ког-
да на предприятии был создан 
собственный инжиниринго-
вый центр. Год спустя заработал 
конструкторско-внедренче-
ский центр «Электроэлемент», 
сосредоточенный уже на подго-
товке производства глубоколо-
кализованного электроавтомо-
биля. Первые двести таких ма-
шин должны сойти с конвейера 
«Автотора» уже в следующем 
году.

Такое обязательство «Авто-
тор» взял на себя в дополнение 
к специальному инвестицион-
ному контракту (СПИК), под-
писанному в 2019 году на де-
сять лет с Минпромторгом Рос-
сии и правительством Калинин-
градской области. Он предусма-
тривает масштабное техниче-
ское перевооружение и созда-
ние новых производственных 
мощностей, в том числе для за-
пуска производства электромо-
билей и производств автоком-
понентов. Общий объем заяв-
ленных инвестиций компании 
по всем обязательствам в рам-
ках СПИК — не менее 32 милли-
ардов рублей.

В 2021 году «Автотор» при-
ступил к строительству произ-
водственных корпусов и созда-
нию необходимой инфраструк-
туры для новых заводов, вклю-
чающих механообработку, 
цветное литье, производство 
систем вентиляции, отопле-
ния и кондиционирования, из-
готовление бамперов, сидений, 
систем выпуска отработанных 
газов, тяговых электродвигате-

лей, тяговых батарей, инверто-
ров, подрамников, жгутов про-
водов, систем помощи водите-
лю и других автокомпонентов.

В компании и сейчас под-
тверждают планы по запуску 
этих производств, несмотря 
на тяжелую ситуацию с загруз-
кой действующих мощностей.

— В первом квартале следу-
ющего года мы запустим семь-
восемь новых производств: за-
вод роботизированной техни-
ки, завод пластмассовых изде-
лий, завод компонентов и дру-
гие, — рассказал основатель 
«Автотора» Владимир Щерба-
ков. По его словам, с 2024 года 
планируется начать серийное 
производство электромобилей 
с выходом на объем годового 
выпуска свыше 50 тысяч машин 

в год. За четыре года предпри-
ятие рассчитывает произвести 
около трехсот тысяч электро-
мобилей, в том числе широкую 
гамму техники на основе элек-
тродвигателя для маломобиль-
ных групп населения.

В планах и производство 
главных агрегатов, в том чис-
ле электродвигателей. Тяго-
вые батареи для них тоже будут 
местного производства: «доч-
ка» «Росатома» ООО «Рэнера» 
строит в Калининградской об-
ласти завод по производству 
литий-ионных ячеек и аккуму-
ляторных батарей.

— Доступность применения 
локализованной аккумулятор-
ной батареи — один из стратеги-
чески важных факторов, опре-
деляющих перспективы нашего 
инвестпроекта по производству 
электромобилей и ускоренно-
го внедрения электромобилей 
в России в целом, — подчеркива-

ет генеральный директор ООО 
«Автотор Холдинг» Александр 
Сорокин.

Во многом благодаря «Ав-
тотору» с его высокотехноло-
гичным автопроизводством са-
мый западный регион стал од-
ним из пилотных в утвержден-
ной федеральным правитель-
ством Концепции по развитию 
производства и использования 
электрического автомобильно-
го транспорта в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. 
Другие аргументы — развитая 
сеть автодорог хорошего каче-
ства, а также наличие зарядной 
инфраструктуры и потенциал 
ее развития. Сейчас в регионе 
около десятка электрозапра-
вок, буквально на днях еще одна 
открылась в строящемся жилом 

квартале в областном центре. 
Этот элемент инфраструкту-
ры постепенно становится на-
сущной необходимостью, по-
скольку число электромобилей 
растет.

Для Калининградской обла-
сти актуальность ускоренной 
реализации программы по про-
изводству и обеспечению насе-
ления Калининградской обла-
сти транспортом с электриче-
ским приводом и другими аль-
тернативными видами энергии 
продиктована и экологически-
ми ограничениями, принима-
емыми на европейском про-
странстве.

Предложение о полном пе-
реводе Янтарного края на элек-
тротранспорт прозвучало 
в прошлом году от участников 
круглого стола, посвященного 
стратегии развития региона, 
на научной конференции «Ру-
бежи России». Тогда губернатор 

Антон Алиханов, говоря о пла-
нах европейских соседей запре-
тить транспорт с двигателями 
внутреннего сгорания в бли-
жайшей перспективе, отметил, 
что для калининградцев это бу-
дет очень существенно. Ведь 
они не смогут выехать за пре-
делы региона на машине. «Мы 
должны подумать, как мы про-
стимулируем замену и переход 
на электротранспорт», — доба-
вил губернатор. В планах реги-
онального правительства — по-
высить количество приобретае-
мых в регионе электромобилей 
и других транспортных средств 
с низкоуглеродным следом 
до 50 процентов.

Эти планы закреплены со-
глашением о взаимодействии 
в области развития экологиче-
ского транспорта на террито-
рии региона, которое было под-
писано в марте 2022 года между 
Министерством промышлен-
ности и торговли РФ, Госкорпо-
рацией «Росатом», правитель-
ством Калининградской обла-
сти и «Автотором».

Запуск производства но-
вых видов продукции автопро-
ма требует соответствующей 
профессиональной подготовки 
квалифицированных кадров. 
И этот вопрос тоже решается.

В сотрудничестве с Балтий-
ским федеральным универ-
ситетом им.  И. Канта и Мос-
ковским политехническим уни-
верситетом «Автотор» реализу-
ет несколько образовательных 
проектов и программ, которые 
предусматривают как целевую 
подготовку специалистов, так 
и научную деятельность, вклю-
чая разработку предложений 
по развитию инновационных, 
энергоэффективных техноло-
гий для новых видов высокотех-
нологичной продукции.   

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ / 
В рознице станет больше 
велосипедов отечественного 
производства

Наша рама

Денис Гонтарь, 
Калининградская область

Собственное производство 
рамок и вилок для велосипе-
дов наладило калининград-
ское предприятие, полностью 
отказавшись от импортных 
комплектующих. Это позво-
лило увеличить объемы выпу-
ска экологичного транспорта 
в два раза, что особенно акту-
ально в современных услови-
ях санкций. Ведь, по данным 
аналитиков, существующие 
запасы зарубежных велоси-
педов могут исчезнуть с рос-
сийских складов уже летом, 
в то время как их популяр-
ность у жителей страны про-
должает расти.

Ожидаемый дефицит «же-
лезных коней» связывают 
с усложнившейся логистикой 
и отказом импортеров постав-
лять товар на российский ры-
нок. Многие ретейлеры не по-
лучают новые модели с марта 
текущего года. Масла в огонь 
подливает и ажиотажный 
спрос на двухколесный транс-
порт, который спровоцирова-

ло резкое прекращение поста-
вок популярных европейских, 
американских и тайваньских 
брендов. Далеко не послед-
нюю роль сыграл и начавший-
ся весенне-летний период — 
традиционно самый активный 
для велосипедистов. Транс-
порта на всех может не хва-
тить. Частично спасти поло-
жение могут велосипеды рос-
сийских марок, в том числе 
калининградских.

Модернизировать про-
изводство предприятию за-
падного эксклава страны по-
мог льготный заем в размере 
75 миллионов рублей, кото-
рый предоставил региональ-
ный фонд развития промыш-
ленности по программе под-
держки российского бизнеса. 
Общий объем инвестиций со-
ставил 150 миллионов рублей. 
Это позволило компании уве-
личить уровень локализации 

продукции с 30 до 50 процен-
тов. На новом оборудовании 
теперь производят до двухсот 
тысяч изделий в год. Средний 
ценник на калининградский 
велосипед ниже импортных 
аналогов на 10–20 процентов. 
Так, детская или подростко-
вая модель среднего сегмен-
та обойдется в 10–15 тысяч 
рублей.

По экспертной оценке, рас-
ширение производства в Кали-
нинграде снизит зависимость 
отрасли от импорта на десять 
процентов. Для примера: в про-
шлом году зарубежные произ-
водители велосипедов занима-
ли более половины всего отече-
ственного рынка.

— В России наблюдает-
ся устойчивый рост интере-
са к спортивному инвентарю, 
многие жители охотно выби-
рают велосипед в качестве ос-
новного транспорта для поез-
док по городу в теплое время 
года, — отметил директор ка-
лининградского велозавода 
Александр Зорко. — Мы стара-
емся оперативно реагировать 
на эти запросы, предлагая по-
требителю больше качествен-
ных и доступных по цене из-
делий. Средства займа фонда 
развития промышленности 
помогли предприятию расши-
рить мощности и отказаться 
от импортных поставок части 
комплектующих.

В надежной калининград-
ской продукции заинтересова-
ны местные предприниматели, 
организующие велосипедные 
экскурсии для гостей западно-
го эксклава страны.

— В последние годы мы вы-
нуждены были сократить коли-
чество велосипедов из-за воз-
росшей цены и весьма дорого-
стоящего ремонта. Фактически 
мы больше в них вкладывали, 
нежели зарабатывали, — рас-
сказала руководитель одного 
из центров активного отдыха 
и туризма Калининградской 
области Ольга Тюнина. — Од-
нако эта услуга по-прежнему 
остается востребованной среди 
туристов. Если калининград-
ский производитель не будет 
увеличивать стоимость и сде-
лает экологичный транспорт 
более доступным, то, уверена, 
велоэкскурсии станут еще по-
пулярнее.

Калининградский завод стал 
третьим в России, собираю-
щим велосипеды на основе соб-
ственных рам. Два других пред-
приятия находятся в Подмоско-
вье и Пермском крае.  

Средняя цена 

на калининградский 

велосипед 

ниже импортных 

аналогов 

на 10– 20 процентов

На улицах Петербурга появятся новые инновационные троллейбусы белорусского производства. Город по контракту получит 
97 таких машин, отличающихся комфортностью, удобством для пассажиров и водителя, а также увеличенным автономным ходом (УАХ). 
Без контактной сети троллейбус сможет проехать 20 километров.
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ПОГРУЗКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СЕТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ — МАРТЕ 2022 ГОДА, тысячи тонн
Источник: КЖД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ  33,2
ЖМЫХ 396,8
АВТОМОБИЛИ 51,7
ПРОДТОВАРЫ 10
ЗЕРНО 62,9
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 133,1
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 52,6
БУМАГА 1,8
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 1,3

Объем морских грузоперевозок 

между Ленобластью и Балтийском 

за четыре месяца 2022 года вырос 

на 30 процентов
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ДЕТСКИЕ

МОТОКРОСС

КАКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ВЫПУСКАЮТ В МИРЕ, проценты
Источник: Минтранс РФ
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ПОДРОСТКОВЫЕ

ДОРОЖНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ

ОТРАСЛЬ / В Калининградской области готовятся 
к производству российских электромобилей 

Сила тока

Цифра

50 тысяч
электромобилей в год 
будет выпускать предприятие 
в 2024 году.


