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Спрос на российское программное 
обеспечение вырос в десять раз.  
Востребованы офисные пакеты,             
системы видеосвязи, антивирусы 
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СТАТиСТикА / 
Экономика 
преодолела 
спад

О чем 
говорят 
расчеты

Алена Узбекова

Российская экономика во вто-
рой половине октября — ноябре, 
судя по оперативным показа-
телям, преодолела краткосроч-
ный спад, вызванный частич-
ной мобилизацией. Об этом со-
общается в декабрьском бюлле-
тене Банка России «О чем гово-
рят тренды».

Экономическая активность 
в целом стабилизировалась по-
сле сильного снижения во вто-
ром квартале. При этом отрасле-
вая динамика остается неодно-
родной, отражая структурные 
сдвиги в экономике. «Произо-
шедший сдвиг баланса спроса и 
предложения на рынке труда со-
храняет безработицу на мини-
мальном историческом уровне 
и поддерживает быстрый рост 
оплаты труда. Этот фактор будет 
работать в пользу увеличения 
потребления домохозяйств даже 
при высокой норме сбереже-
ний», — говорится в бюллетене.

Цены многих товаров и ус-
луг, включающих в себя валют-
ную составляющую, продол-
жают корректироваться вниз. 
Дезинфляционное действие 
оказывают высокий урожай и 
рост производства в животно-
водстве. При этом сохраняется 
повышенный рост цен в сегмен-
те рыночных услуг. Исчерпа-
ние разовых дезинфляционных 
факторов и усиление проинфля-
ционных, связанных с ситуаци-
ей на рынке труда, изменением 
структуры экономики, ростом 
потребительской уверенности, 
могут приводить к колебаниям 
инфляции. «В 2024 году инфля-
ция вернется к четырем про-
центам с учетом проводимой де-
нежно-кредитной политики», — 
прогнозируется в бюллетене.

Денежно-кредитные усло-
вия в октябре — ноябре в целом 
несколько смягчились. Доход-
ности российских рублевых об-
лигаций несколько снизились 
на фоне уменьшения опасе-
ний инвесторов относительно 
возможных масштабных раз-
мещений Минфином России 
ОФЗ с фиксированной доходно-
стью. 

ЦифровиЗАЦия / 
Аудитория 
госпабликов 
растет

Социальное 
— в Сеть

Елена Петрова

Аудитория государственных 
публичных страниц в социаль-
ных сетях превысила 36 милли-
онов человек, сообщили в Мин-
цифры России.

«С 1 декабря школы, поли-
клиники, детские сады и другие 
государственные учреждения 
должны иметь официальные 
страницы в соцсетях. Следить 
за их работой и быть в курсе но-
востей станет проще», — гово-
рится в сообщении, опублико-
ванном в Telegram-канале ми-
нистерства.

В минцифры напомнили, что 
убедиться в подлинности стра-
ницы можно с помощью специ-
альных отметок «Госорганиза-
ция» и «Подтверждено через 
госуслуги». 

Российские госучрежде-
ния должны вести публичные 
странички в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Госорганы размещают в 
соцсетях отчеты о проводимых 
мероприятиях, комментарии по 
актуальным вопросам, указыва-
ют актуальные контактные дан-
ные — адрес электронной почты 
и номера телефонов. 

Апк / Аграрии нацелены  
на поставки продукции 
на азиатские рынки

Место  
подсолнечника

Александр Гавриленко

Доходы России от экспорта продовольствия в этом 
году могут достичь 40 миллиардов долларов, заявил 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. К 
началу декабря эта цифра уже достигла отметки 35 
миллиардов — и это несмотря на мощное антироссий-
ское давление со стороны западных лоббистов, отказ 
от работы с нашими трейдерами и прочие сложности. 

«В 2010 годах мы совершили огромный скачок, рез-
ко нарастили объемы сельхозэкспорта, вышли на пер-
вое место по поставкам пшеницы на мировой рынок. 
Агропром из «черной дыры» российской экономики 
превратился в одну из самых доходных статей бюдже-
та. Уже в 2013—2104 годах доходы агроэкспорта пре-
высили выручку от продажи вооружения, — говорит 
редактор Национального аграрного агентства Дми-
трий Беляев. — Однако федеральные власти еще тогда 
понимали — зерно и подсолнечник фактически являют-
ся сырьем. Да, сырьем возобновляемым. Но все-таки 
основную выгоду получали покупатели этого сырья за 
рубежом. Их же продукты питания потом нередко по-
ставлялись обратно же в Россию».

Поэтому после успешного выхода на мировые рын-
ки второй задачей стало наращивание экспорта пище-
вых «полуфабрикатов» — муки, отрубей, лизина, рас-
тительного масла, а также готовых продуктов — мяса, 
молочной, кондитерской продукции, морепродуктов. 
Это дополнительная рентабельность агробизнеса, но-
вые высокопроизводительные рабочие места в селе, 
налоги и диверсификация отрасли. И сейчас мы видим, 
что это претворяется в жизнь. Конечно, не все идет 
гладко. Мировой рынок жесткий, конкурен-
ты, в первую очередь, транснациональные 
корпорации, нас там не ждут. 

прАво / 
Число юрфирм в России 
осталось прежним

Защита в интересе

Александр Московкин

Несмотря на непростой 2022 год, работы в сфере 
юридического бизнеса не убавилось, но изменилась 
специфика.

Заметный тренд — более экономный подход к марке-
тингу и продвижению. «Бюджеты юридических фирм 
урезались, и рынок стал гораздо осмысленнее подхо-
дить к тратам, — полагает Елена Прохорова, руководи-
тель коммуникационного агентства Burya. Group, ко-
торое специализируется на работе с юристами. — Схе-
ма «позвать мастодонтов маркетинга и получить ти-
повой продукт на 10 миллионов» больше не работает. 
Каждый квартал обязательны подробный анализ про-
деланной работы и соответствующие корректировки».

Новая расстановка сил
2022 год поменял и уклад, существовавший на 

юридическом рынке последние 30 лет: многие ино-
странные юрфирмы ушли. Однако работавшие в стра-
не команды — за редким  исключением — сохранились, 
но отказались от привычного для клиентов  бренда и 
юридических связей с материнскими организация-
ми. Так, возникли «Кэпт» (бывший KPMG), «Деловые 
решения и технологии» (бывший Deloitte), 
ALUMNI Partners (бывший Bryan Cave 
Leighton Paisner) и другие.

ТрАнСпорТ  / На Урале 
запустили новый 
авиатерминал  
и кольцевую автодорогу

Проекты пришли  
к развязке

Наталия Тихонова, Ольга Медведева,  
Светлана Добрынина

В Уральском федеральном округе к концу года запу-
стили два важнейших объекта транспортной инфра-
структуры. 

Новый терминал на Ямале
Авиация на Ямале — востребованный вид транспор-

та. В некоторые отдаленные поселки можно добраться 
только по воздуху и еще летом по рекам. Выбираться 
на Большую землю тоже проще на крыльях: за 4,5 часа 

долетаешь до Черноморского побережья, тогда как до-
рога поездом займет 4,5 дня. Развитию авиасообщения 
в ЯНАО уделяют особое внимание. Так, в 2022 году с 
список субсидируемых попали 38 межрегиональных и 
28 межмуниципальных маршрутов, в том числе верто-
летные. Появились новые направления: из Салехарда в 
Краснодар, из Нового Уренгоя в Анапу и Минводы. 

Всего в округе семь аэропортов и 27 посадочных пло-
щадок, самый крупный узел — в Новом Уренгое. С мая по 
сентябрь, когда северяне активно летают в отпуска, газо-
вая столица России приняла свыше 388 тысяч пассажи-
ров, несмотря на реконструкцию воздушной гавани. Это 
первый в России опыт модернизации аэропортовой ин-
фраструктуры в рамках концессии. Соглаше-
ние между правительством ЯНАО и управляю-
щей компанией было подписано в 2018-м. 

Авиация для Ямала — жизненно важна, 
это связь с Большой землей. 

Да и в некоторые отдаленные населенные 
пункты можно добраться только по воздуху 
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Евгения Мамонова

В 2022 году, несмотря на эко-
номические сложности, со-
циальные проекты россий-

ского ответственного бизнеса 
активно развивались. 

В Мировом индексе благо-
творительности (World Giving 
Index) Россия поднялась c 67-
го места в 2020 году до 30-го 
в 2022-м. Еще шесть лет назад 
страна находилась на 124-м 
месте. 

Ни пандемия, ни экономи-
ческие сложности не охлади-
ли стремление отечественно-
го бизнеса помогать тем, кто 
в этом нуждается. Напротив, - 
усилили этот тренд.

«Для многих компаний бла-
готворительные проекты — это 
часть корпоративной культу-
ры, — отмечает генеральный 
директор Компании развития 
общественных связей (КРОС) 
Екатерина Мовсесян. — А ког-
да помощь становится нормой, 
она не прекращается даже в 
сложные периоды, хотя может 
видоизменяться ее формат. Ру-
ководители некоторых фондов 
рассказывают, что сократился 
поток реккурентных — ежеме-
сячных — необременительных 
платежей со стороны физиче-
ских лиц и были заморожены 
проекты с российскими офиса-
ми международных компаний. 

При этом выросло число таких 
форматов, когда компании во-
влекают человека в благотво-
рительность тем, что он может 
помочь небольшой суммой и 
приложив минимум усилий». 
Например, «Яндекс» дает воз-
можность при заказе еды или 
такси округлить счет в пользу 
благотворительности, а Тинь-
кофф предлагает переводить 
кешбэк по карте в один из бла-
готворительных фондов. 

А, например, торговые сети 
оказывают продовольственную 
помощь нуждающимся.

«Улучшение социальной 
сферы жизни общества — часть 
стратегии устойчивого разви-
тия крупных торговых сетей, 
многие из которых работают в 
стране уже не одно десятилетие 
и заинтересованы в благополу-
чии общества, — отмечает пред-
седатель президиума Ассоциа-
ции компаний розничной тор-
говли (АКОРТ) Игорь Караваев. 
— Сетевая розничная торговля — 
крупнейшая отрасль экономи-
ки, которая взаимодействует с 
миллионами людей. Это один 
из самых крупных в стране ра-
ботодателей и налогоплатель-
щиков, что также накладывает 
на индустрию торговли повы-
шенные социальные обязатель-
ства. Магазины перестали быть 
просто местом, где люди делают 
покупки, это важная часть со-

циальной инфраструктуры: ре-
ализуя благотворительные ини-
циативы, торговые сети предла-
гают поучаствовать в них и по-
купателям, способствуя разви-
тию культуры филан-
тропии и милосердия в 
стране».

СТрАТеГия / Нацпроект «Цифровая экономика» в этом году получил 
новые стимулы для быстрого развития 

Процессор пошел

Юрий Мышинский, председатель 
Совета Ассоциации цифровой 

трансформации

Ц
ифровизация становит-
ся полноценной повест-
кой жизни страны. 24 но-
ября президент Владимир 
Путин на международ-

ной онлайн-конференции «Сбе-
ра» «Путешествие в мир искус-
ственного интеллекта» заявил: 
«В России необходимо массово 
внедрить искусственный интел-
лект в различные сферы жизне-
деятельности». 

В связи с этим президент дал 
правительству и отдельным ми-
нистерствам и ведомствам не-
сколько поручений: организо-
вать переход госорганов на си-
стему искусственного интел-
лекта (ИИ) с применением плат-
форменного подхода; обновить 
стратегии цифровой трансфор-
мации во всех сферах, включая 
промышленность, с учетом раз-
вития искусственного интел-
лекта; разработать рейтинг ву-
зов по качеству компетенций 
подготовки специалистов в этой 
области; внимательно отслежи-
вать удобство и быстроту разра-
батываемых инструментов для 
бизнеса в области искусствен-
ного интеллекта и ряд других.

По мнению генерального ди-
ректора АНО «Цифровая эконо-
мика» Сергея Плуготаренко, ос-
новным препятствием в широ-
ком использовании ИИ сегодня 
является нехватка кадров. У нас 

много умных голов, но поми-
мо гениальных разработчиков 
нужны «слесари» и «токари» 
для цифровых технологий, кото-
рые должны заниматься более 
рутинными задачами: сопрово-
ждение, внедрение, доработка, 
доупаковка, консалтинг. Если 
по всем цифровым профессиям 
у нас три миллиона специали-
стов, то в области ИИ — всего де-
сятки тысяч по всей стране. За-
меститель председателя прави-
тельства Дмитрий Чернышен-
ко оценил кадровый дефицит по 
ИИ-специалистам еще конкрет-
нее: 5 тысяч человек, и с ростом 
внедрения технологии он будет 
только увеличиваться.

После сообщений о воз-
м о ж н о й  р е л о к а ц и и  И Т-
специалистов правительство 
предложило беспрецедентные 
меры поддержки, включая от-
срочку от армии и льготную 
ипотеку для айтишников, при-
званные убедить сомневающих-

ся остаться, а успокоившихся — 
вернуться. 

Уже в середине мая глава 
Минцифры России Максут Ша-
даев заявил: «Около 80 про-
центов сим-карт, которые уе-
хали с 24 февраля, вернулись в 
страну. Айтишники составляют 
значимую часть этой аудито-
рии». Премьер Михаил Мишу-
стин, также сославшись на дан-
ные операторов сотовой связи, 
отчитался о возвращенцах, на-
звав долю в 85 процентов от уе-
хавших.

Относительно широкого ис-
пользования искусственного 
интеллекта обозначилась и дру-
гая проблема — отсутствие до-
верия, распространение «стра-
шилок»: ИИ будет принимать 
решения, сажать нас на само-
лет или не сажать, выдавать нам 
кредит или нет, а еще займет 
наши рабочие места... На деле 
же ИИ приводит к высвобожде-
нию человека от рутины, помо-

гает принимать решения, но не 
заменяет человека. И если биз-
нес сформулирует выгоды от 
использования ИИ, они быстро 
сметут недоверие, уверены экс-
перты.

Еще один барьер — деньги. 
Стоимость решения в области 
ИИ значительно выше, чем сто-
имость рабочего часа сотрудни-
ка. В определенном смысле это 
инвестиция в будущее, и не каж-
дая компания может себе ее по-
зволить. И тут помогать должно 
государство. Кроме того, разви-
тие ИИ требует доступа к боль-
шим массивам данных. На дан-
ный момент в РФ доступ раз-
работчиков и пользователей 
технологии к данным часто за-
труднен, потому что существует 
жесткое регулирование, много 
запретов. 

Второй заметный тренд года: 
в связи с изменившейся между-
народной и внутренней повест-
кой идет процесс пересмотра 
показателей Нацпроекта «Циф-
ровая экономика». Еще в марте 
на заседании президиума Пра-
вительственной комиссии по 
цифровому развитию Дмитрий 
Чернышенко поручил адапти-
ровать его под текущую эконо-
мическую ситуацию: «Главная 
задача — выполнять все взятые 
на себя социальные обязатель-
ства по подключению малых на-
селенных пунктов к интернету, 
продолжать подготовку специ-
алистов для отрасли, обеспечи-
вать безопасность данных граж-

дан и ускорять переход орга-
низаций на отечественное ПО. 
Правительство уже запустило 
объемный комплекс мер под-
держки ИТ-компаний. Это гран-
товая поддержка перспектив-
ных отечественных решений, 
льготное кредитование, ряд на-
логовых преференций и т.д.», — 
заявил он.

6 июня в рамках оператив-
ного совещания с вице-премье-
рами по итогам конференции 
«ЦИПР-2022» председатель 
правительства Михаил Мишу-
стин дал поручение создать в 
России индустриальные центры 
компетенций (ИЦК), работа ко-
торых будет направлена на за-
мещение зарубежных решений 
в ключевых отраслях экономи-
ки, в том числе цифровых. 

На сегодня уже создано около 
40 ИЦК, которые возглавили ру-
ководители компаний — лидеров 
в своем сегменте: «РЖД», «Ка-
мАЗ», «Газпром», «Роснефть», 
«Росатом», «Аэрофлот». Основ-
ная задача — обеспечить переход 
на отечественные технические 
решения. В рамках программы 
разработчики получат гранты 
от государства, из фондов Бор-
тника и «Сколково», а также 
Российского фонда развития ин-
формационных технологий, ко-
торые компенсируют 
до 80 процентов разра-
ботки ПО. 

ТенденЦии / Россия вошла в десятку стран с рекордным ростом индекса 
благотворительности

Человечный капитал

Президент Владимир Путин  
дал поручение внедрять  
ИИ в различных сферах.
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В мировом индексе благотворительности Россия в 2022 году занимает 30 место в списке из 114 стран. 
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36 
миллионов
человек превысила аудитория 
госпабликов в соцсетях
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Человечный капитал

Сегодня компании по-разному реализуют со-
циальную миссию. Это и поддержка благотво-
рительных фондов, и собственные социальные 

проекты.  Например, так делает Пятый канал, для ко-
торого импакт-контент — отдельное и очень важное на-
правление стратегии развития.

«За последние годы Пятый канал освоил новое им-
пакт-направление — поддержка национальных проек-
тов, — рассказывает заместитель генерального директо-
ра, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого 
канала Марина Белова. — В эфир вышли программы о 
здоровом образе жизни, профориентации подростков, 
малом бизнесе. Поскольку подобные истории были и 
в других медиа, не только на телевидении, возникает 
сильный кумулятивный эффект. Это как раз пример си-
нергии, когда объединяются усилия разных площадок. 
А это еще раз доказывает, что вместе мы — сила, которая 
может изменить мир к лучшему».

Одна из популярных социальных телепрограмм Пя-
того канала — «День ангела». Ангелами авторы проек-
та называют воспитанников детских домов, их мечты 
исполняют ведущие. Больше всего сироты хотят найти 
любящих родителей. У 354 героев программы эта мечта 
уже сбылась. Для потенциальных приемных родителей 
на сайте программы и в соцсетях ведут консультации 

психологи и юристы — помогают разобраться, какие до-
кументы надо собрать, с какими проблемами можно 
столкнуться в первые месяцы после появления прием-
ного ребенка в семье. Живое общение с авторами «Дня 
ангела» в соцсетях помогает многим зрителям Пятого 
канала принять решение об усыновлении или опеке.

История с приемным родительством получила про-
должение в сериальном производстве Пятого канала. В 
нескольких проектах герои усыновляют детей. Напри-
мер, в детективе «Великолепная Пятерка» один из опе-
ративников берет в семью сына убитого друга. И то, как 
им с женой приходится непросто с ершистым подрост-
ком, как семья переживает этот опыт, как справляет-
ся и становится счастливее. Важный пример создания 
в нашей стране тренда на то, что приемный ребенок — 
это нормально. Это нестрашно. Это здорово! И главное 
— помогая другим, ты сам становишься счастливее. По 
сути, это одна из важнейших основ Пятого канала.

Проект «День добрых дел» развивает и углубля-
ет этот посыл. В нем совершенно безвозмездно уча-
ствуют самые известные люди страны — в промороли-
ках они призывают помочь конкретным малышам, чья 
жизнь висит на волоске.  «За семь с лишним лет на ле-
чение больных детей неравнодушные зрители Пятого 
канала перечислили благотворительным фондам более 
4,7 миллиарда рублей! Спасены жизни не только геро-
ев проекта, но и других подопечных благотворитель-
ных фондов — партнеров «Дня добрых дел». Удивитель-
но, но большая часть пожертвований — совсем неболь-
шие суммы.  В среднем — 100 рублей от одного абонента. 
Но ведь это делает многомиллионная аудитория. Такая 
мощная энергия добра! Представляете! И это значит, 
что милосердие, бескорыстие и доброта по-прежнему 
процветают в нашей стране», — делится заместитель ге-
нерального директора, директор Дирекции программ и 
маркетинга Пятого канала Марина Белова. 

Елена Петрова

В конце ноября под эгидой 
международного года фун-
даментальной науки в Пре-

зидиуме Российской академии 
наук прошла конференция, по-
священная физике водных рас-
творов.

За три дня мероприятия 
были представлены доклады 
более 100 исследователей из 
семи стран. Конференция яви-
лась свидетельством того, что в 
России, да и во всем мире, рас-
тет интерес к изучению фун-
даментальных свойств водных 
растворов, являющихся средой 
жизнедеятельности биологиче-
ских систем.

«РГ» взяла интервью у ака-
демика РАН Ивана Александро-
вича Щербакова — советского 
и российского физика, совет-
ника Президиума РАН, науч-
ного руководителя Института 
общей физики им. А. М. Прохо-
рова РАН, профессора, заведу-
ющего кафедрой лазерных си-
стем и структурированных ма-
териалов Московского физико-
технического института.

Иван Александрович, конфе-
ренция проходит в пятый 
раз, какие тенденции разви-
тия в исследовании водных 
растворов вы могли бы от-
метить?

Иван ЩЕрбаков: Да, в ноябре про-
шла пятая по счету конферен-
ция «Физика водных раство-
ров». На мероприятии присут-
ствовали участники первой 
конференции, которые пре-
красно помнят, с чего все начи-
налось. Основной темой тогда 
было обсуждение того, что про-
исходит с водными растворами 
при многократных разбавле-
ниях. Здесь необходимо вспом-
нить химика академика Алек-
сандра Ивановича Коновало-
ва, давшего толчок к развитию 
этого направления. Существо-
вала концепция некого нового 
состояния жидкости, когда не-
измеримо малые концентра-
ции изменяют ее свойства. С 
точки зрения физики эта кон-
цепция не выдерживала ника-
кой критики, но эта критика 
была совершенно неконструк-
тивной. Если не сказать боль-
ше. Было крайне критическое 
выступление одного уважае-

мого академика-физика на за-
седании Президиума РАН. По-
сле возникшей дискуссии пре-
зидент РАН поручил мне разо-
браться в этом вопросе.

Расскажите о ваших работах 
в области физики водных си-
стем. В одной из недавно опу-
бликованных работ вы сооб-
щали о существовании неко-
торого «критического» чис-
ла разбавлений, после кото-
рого концентрация раство-
ренного вещества перестает 
снижаться. С чем связан по-
добный эффект? 

Иван ЩЕрбаков: В Институте об-
щей физики им. А. М. Прохо-
рова РАН была создана нефор-
мальная группа, которая нача-
ла заниматься этой тематикой. 
По инициативе группы и была 
организована конференция, 
ставшая ежегодной. В резуль-
тате серии докладов, сделан-
ных на первой конференции, 
было установлено, что при до-
стижении некоторого числа 
разбавлений концентрация 
примеси в разбавленном рас-
творе перестает снижаться, 
оставаясь равной концентра-
ции примесей в растворите-
ле. Возможность обнаружения 
этого критического числа раз-
бавлений определяется чув-
ствительностью метода реги-
страции концентрации приме-
сей. Сейчас этот вывод уже ка-
жется абсолютно очевидным. 
Его можно сформулировать и 
более экстравагантным обра-
зом: воды, как таковой, в при-

роде не существует. Это всегда 
водный гетерогенный раствор, 
представляющий собой нерав-
новесную субстанцию с боль-
шим числом различных при-
месей. Данная особенность де-
лает водный раствор одним из 
самых сложных объектов ис-
следования. Необходимо очень 
тщательно следить за возмож-
ным изменением свойств ис-
следуемого объекта за время 
эксперимента. Таким образом, 
была опровергнута концепция 

существования неизмеримо 
малых содержаний вещества, 
влияющих на свойства рас-
твора. 

Далее было выявлено вли-
яние внешних воздействий на 
состояние водного раствора. 
Дело в том, что процедура раз-
бавлений часто сопровожда-
ется некой дополнительной 
технологической обработкой: 
воздействием магнитного поля 
или механическим воздействи-
ем, например вибрационным. 
Было установлено, что при 

этом происходит увеличение 
концентрации активных форм 
кислорода и, в частности, пе-
роксида водорода. Все эти ком-
поненты, определяющие не-
равновесность системы, явля-
ются сильными окислителями 
и могут оказывать значитель-
ное влияние на биологические 
объекты.

Влияние постоянного маг-
нитного поля на водный рас-
твор является достаточно оче-
видным. Магнитное поле сни-
мает квантовый запрет на за-
прещенный триплет-синглет-
ный переход в молекулах кис-
лорода, участвующего в це-
почке физико-химических ра-
дикальных реакций, тем са-
мым изменяя состав раствора. 
Сложнее дело обстоит с меха-
ническим воздействием. Сде-
лан вывод о том, что для адек-
ватной интерпретации обнару-
женного эффекта репродукции 
активных форм кислорода в во-
дных растворах при механиче-
ском воздействии требуется 
привлечение гидродинамиче-
ских подходов, а также фунда-
ментальных законов класси-
ческой и квантовой механики. 
Был предложен ряд возможных 
механизмов протекания дан-
ного процесса. Какой из них яв-
ляется определяющим — долж-
но быть выявлено в будущем. 
Возможно, мы имеем дело с эф-

фектом влияния механическо-
го воздействия на состояние 
квантовой системы. 

В вашем докладе вы расска-
зываете об исследовании во-
дных систем в приложении к 
системам биологическим. Не 
могли бы вы подробнее рас-
сказать об этой роли водных 
растворов?

Иван ЩЕрбаков: Здесь будет умест-
но сделать короткое отступле-
ние. Эффект генерации перок-
сида водорода в водном раство-

ре при механическом воздей-
ствии был опубликован нашей 
группой в мае 2019 года. В ав-
густе 2019 года аналогичный 
результат был опубликован 
группой ученых из Стэнфорда, 
который был озвучен как один 
из наиболее важных результа-
тов, полученных за последнее 
время. Сделано предположе-
ние, что пероксид водорода, ге-
нерирующийся при ударах ка-
пель дождя о твердые предме-
ты, может определять сезон-
ность инфекционных заболе-
ваний. 

Оказалось также, что этим 
роль пероксида водорода в жиз-
недеятельности биологических 
объектов не ограничивается. 
Установлено, что хронические 
заболевания сопровождаются 
увеличением содержания пе-
роксида водорода на клеточ-
ном уровне. К таким заболева-
ниям относятся расстройства 
органов дыхания, сердечно-со-
судистой системы, органов пи-
щеварения, а также онкология, 
болезни Паркинсона и Альц-
геймера.

В ряде работ, результаты ко-
торых были представлены на 
последней конференции, была 
проанализирована сложившая-
ся ситуация. В результате мож-
но сделать следующие выводы. 
Пероксид водорода — ключевой 
участник нормальных и пато-

логических процессов в живых 
организмах. Его содержание 
в организме определяется ба-
лансом окислительно-восста-
новительных процессов. Суще-
ствуют оптимальные концен-
трации пероксида водорода, 
обеспечивающие нормальное 
функционирование организ-
ма. При меньшем его содержа-
нии организм оказывается ос-
лабленным по отношению к 
инфекционным заболеваниям. 
При его повышенном содержа-
нии происходит уничтожение 
здоровых клеток и развитие 
различных патологий. Таким 
образом, становятся актуаль-
ными разработка и совершен-
ствование методов анализа со-
держания пероксида водоро-
да в организме. Оценка может 
проводиться посредством ана-
лиза биологических жидкостей 
и выдыхаемого воздуха паци-
ента. В случае жидкостей мо-
жет быть применена методика 
хемилюминесценции. Для ана-
лиза содержания пероксида во-
дорода, наряду с другими моле-
кулами в составе выдыхаемого 
воздуха могут применяться ме-
тоды диодной лазерной спек-
троскопии. 

Среди других передовых 
методов исследования водных 
растворов, о которых шла речь 
на конференции, следует отме-
тить методику терагерцового 

диапазона электромагнитного 
излучения. Сообщалось о раз-
работке приборов для офталь-
мологии и определения состо-
яния человека по его портре-
ту в терагерцовом диапазоне 
спектра. 

Следует также отметить соз-
дание в МГУ уникального ши-
рокополосного магнитно-резо-
нансного томографа, использу-
емого в том числе и для иссле-
дования водных растворов.

Иван Александрович, а что 
сегодня необходимо ученым, 
занятым в изучении водных 
систем для того, чтобы пере-
йти от фундаментальных 
исследований к прикладным?

Иван ЩЕрбаков: Мой учитель, ака-
демик, нобелевский лауреат 
Александр Михайлович Про-
хоров говорил, что никакой 
четкой границы между фун-
даментальной и прикладной 
наукой нет, есть просто каче-
ственная наука, и любой фун-
даментальный результат рано 
или поздно найдет свое прило-
жение. Начало фундаменталь-
ных исследований, имеющих 
непосредственное отношение 
к созданию лазера, можно ус-
ловно отнести к тридцатым го-
дам прошлого века. И только в 
1960 году создан первый лазер 
на кристалле рубина. Это со-
бытие следует трактовать как 

экспериментальное подтверж-
дение возможности получения 
когерентного излучения в оп-
тическом диапазоне за счет эф-
фекта вынужденного излуче-
ния. Ни о каком практическом 
применении этого лазера речь 
не могла идти. Далее следовало 
бурное развитие идеи мазерно-
лазерного эффекта, за откры-
тие которого Н.Г. Басову, А.М. 
Прохорову и Чарльзу Таунсу 
была присуждена Нобелевская 
премия. 

В результате сегодня окру-
жающий нас мир трудно себе 
представить без лазеров, без 
оптической связи, интернета, 
мобильных телефонов. А в ос-
нове всех этих технологий ле-
жат фундаментальные резуль-
таты оптики, спектроскопии, 
физики твердого тела. Кван-
товая электроника могла по-
явиться и появилась только в 
результате симбиоза фунда-
ментальных результатов оп-
тики и радиоспектроскопии. 
В истории науки можно найти 
массу подобных примеров. Не 
являются исключением и ре-
зультаты, полученные в рам-
ках наших конференций. Они 
уже сейчас находят примене-
ние в медицине и технологи-
ях. Не сомневаюсь, что они и в 
дальнейшем будут востребова-
ны наукой о живой и неживой 
природе. Человек на 80 про-
центов состоит из воды. Боль-
шая часть земной поверхности 
покрыта водой. А как мы знаем, 
это не просто вода, это водный 
раствор.

Оказывает ли конференция 
влияние на траекторию раз-
вития исследований свойств 
водных систем?

Иван ЩЕрбаков: Очевидно, что на-
ука о водных растворах являет-
ся междисциплинарной. В ней 
участвуют физики, химики, 
биологи, медики. Все они изъ-
ясняются на разных языках, 
зачастую плохо понимаемых 
коллегами из других областей 
знаний. Конференция «Физи-
ка водных растворов» призва-
на как минимум облегчить эту 
проблему. 

В заключение хочу выра-
зить надежду, что в 2023 году, 
как и в последующие годы, кон-
ференция найдет свое разви-
тие.  

Прямая речь / Ученые выявляют роль водных растворов как среды жизнедеятельности биологических систем

Физик о воде

Иван Щербаков: в 2023 году кон-
ференция по физике водных рас-
творов должна найти развитие.

а к ц Е н т 

В  Р о с с и и ,  д а  и  В о  В с е м  м и Р е ,  

Раст е т  и н т е Р ес  к  и з у ч е н и ю  

фу н д а м е н та л ь н ы х  с В о й ст В  

В о д н ы х  Раст В о Р о В

Компании поддерживают  
благотворительные фонды и ведут 
собственные социальные проекты

Проекты пришли к развязке
Cоглашение рассчи-
тано на 30 лет, из ко-
торых 3,5 года — соб-

ственно инвестиционная фаза. 
В 2019-м началась реконструк-
ция взлетно-посадочной поло-
сы, а в конце 2020-го подрядчи-
ки заложили фундамент ново-
го аэровокзала площадью 19,6 
тысячи квадратных метров. 
По задумке архитекторов, он 
похож внешне на стойбище из 
островерхих чумов: авторы 
проекта черпали вдохновение 
в национальных особенностях 
региона.  

Сегодня новый терминал 
проходит комплексное тести-
рование: в роли пассажиров — 
сами работники аэропорта. От-
рабатывается несколько сцена-
риев: с разными категориями 
пассажиров, типами воздуш-
ных судов, видами грузов, по-
садка через телетрапы или бас-
гейт. Все оборудование испы-
тывается под нагрузкой, ими-
тирующей реальные процессы. 

— Тестирование — финаль-
ный этап строительства. Ког-
да терминал оснащен, разра-
ботаны производственные тех-
нологии, проведено обучение 
персонала, необходимо прове-
рить, что все это работает без 
ошибок и сбоев, — комментиру-
ет директор аэропорта Роман 
Бочков. 

Официальное открытие обе-
щают до конца года. Это будет 
крупнейший аэропорт на Яма-
ле: пропускная способность — 
840 пассажиров в час вместо 
нынешних 560, три телескопи-
ческих трапа с системами обо-
грева, 12 стоек регистрации. 
Для удобства пассажиров пред-
усмотрен теплый тоннель, где 
можно производить посадку и 
высадку в перронные автобусы 
в закрытом помещении. 

Расширилась и привокзаль-
ная площадь, там организова-
но 300 машиномест для кра-
ткосрочной и долгосрочной 
остановки и стоянки. Движе-
ние транспорта контролиру-
ет автоматизированная пар-
ковочная система. К примеру, 
официальный оператор такси 
имеет приоритет на первой ли-
нии, чтобы максимально бы-
стро подавать машины. Офор-
мить заказ прилетевшие в Но-
вый Уренгой смогут на специ-
альной стойке.

Всего инвестор вложил в 
проект около 12 миллиардов 
рублей. Работы велись без пре-
кращения операционной дея-
тельности аэропорта. Так, за-
ливку асфальта на перроне про-
водили по ночам, а с 6.00 до 
15.00 взлетали и садились са-
молеты. 

— Соблюдали жесткий тай-
минг, все было расписано по 
минутам. Каждую смену ген-
подрядчик принимал аэродром 
по акту передачи, по окончании 
смены он комиссионно переда-
вался в эксплуатацию. Ответ-
ственный, стратегически важ-
ный объект. Все были и горды 
участвовать в его реализации, — 
вспоминает представитель под-
рядчика Сергей Бойко.

В некоторые дни на площад-
ке одновременно трудилось до 
800 рабочих и 80 единиц спец-
техники. Только на взлетно-
посадочную полосу потрати-

ли 120 тысячи тонн асфальто-
бетонной смеси в четыре слоя. 
Благодаря тому, что после ре-
конструкции ее длина состави-
ла 2,5 тысячи метров, ширина — 
46, а покрытие рулежных доро-
жек и стоянок усилено, теперь 
Новый Уренгой может прини-
мать без ограничений пасса-
жирские самолеты типа Boeing 
737 и транспортные типа Ан-
124. Пока терминал рассчитан 
на обслуживание только меж-
региональных и местных рей-
сов, но мастер-план предусма-
тривает возможность создания 
в будущем и международного 
сектора.

Дороги ЕкаД сдали  
с опережением на два года

Екатеринбургская кольце-
вая автодорога (ЕКАД) почти 
20 лет представляла из себя по-
лукруг, и только в 2022-м ста-
ла соответствовать своему на-

званию. Проект завершили на 
два года раньше срока — помог-
ло федеральное софинансиро-
вание. 

Как говорят местные жите-
ли, дорога стала лучшим подар-
ком к 300-летию уральской сто-
лицы — его отпразднуют в 2023-
м. Первое упоминание о дороге 
в генплане тогда еще Свердлов-
ска встречается в 1972 году. Ре-
ально стройка началась в 1994-
м. Вели ее поначалу исключи-
тельно на средства региона, 
поэтому к началу 2000-х успе-
ли проложить лишь 23,7 кило-
метра из 94,3. К 2008-му трассу 
продлили до Серовского трак-
та, что позволило вывести за 
пределы города грузовой тран-
зит с севера на юг. 

Второй отрезок, до Перм-
ского тракта, открыли в 2011-
м. Для этого Свердловская об-
ласть привлекла кредит из фе-
дерального бюджета в размере 
800 миллионов рублей. Общая 
протяженность ЕКАД к тому 
моменту приблизилась к 59 ки-
лометрам, сформировалось се-
верное полукольцо. 

Южное длиной 35 киломе-
тров от Пермского до Челябин-
ского трактов начали возво-
дить в 2011 году. Когда ЕКАД 
попала в нацпроект «Безопас-
ные и качественные автомо-

бильные дороги», суммарно за 
несколько лет Свердловская 
область получила 12 миллиар-
дов рублей на достройку. 

На финальном отрезке дли-
ной 11,4 километра — по три 
полосы в каждую сторону, две 
эстакады, путепровод и боль-
шая «клеверная» развязка. 
По контракту работы долж-
ны были завершить до дека-
бря 2024 года, но справились 
раньше, сквозное движение по 
кольцу открыли уже в сентя-
бре 2022-го, а к концу ноября 
состоялся технический пуск 
восьмилепестковой развязки 
на пересечении с трассой М5 
«Урал». 

Дорога строилась в основ-
ном из местных материалов. 
Щебень — из уральских карье-
ров, битум — из Башкирии, ба-
рьерные ограждения — из Тю-
мени, шумозащитные экраны 
— из Екатеринбурга, рассказал 
представитель дорожного тре-
ста Михаил Малиновских. В ка-
честве покрытия впервые при-
менили полимерно-дисперсно-
армирующий асфальтобетон. 
Он не деформируется, даже 
если на улице жара, к тому же 
стоек к образованию колеи. 

Еще предстоит дооснастить 
освещение, установить ограж-
дения и знаки. Однако уже сей-
час по этому отрезку проезжает 
более 26 тысяч машин в сутки, 
большинство крупных, от двух-
осных грузовиков до шестиос-
ных автопоездов. Как отмечают 
в Управлении автодорог Сверд-
ловской области, перераспре-
деление транспортных потоков 
происходит не мгновенно, но к 
началу следующего года интен-
сивность движения по ЕКАД 
может увеличиться в 1,5 раза, 
ведь дорога «перешагивает» 
сразу через три федеральные и 
три областные трассы. 

Благодаря тому, что доро-
га наконец замкнута в кольцо, 
Екатеринбург избавится от 80 
тысяч транзитных машин в сут-
ки, что для мегаполиса с девя-
тибалльными пробками в час-
пик — совсем не праздный во-
прос. Кроме того, этот проект 
важен для развития складской 
логистики и сообщения меж-
ду западом и востоком России. 
Сейчас ведется строительство 
скоростного автобана М-12, ко-
торый соединит Москву, Казань 
и Екатеринбург. Завершить его 
собираются за 2,5 года, в том 
числе 43 километра проложить 
по территории Среднего Урала. 
Участок М-12 войдет в Перм-
ский тракт и существенно уве-
личит транзит по ЕКАД. 

Впрочем, на этом работы на 
кольцевой дороге не заканчи-
ваются. В планах до 2027 года 
расширить 14-километровый 
участок между Тюменским и 
Режевским трактом с двух до 
шести полос. Сейчас он один из 
самых загруженных и обеспе-
чивает движение в восточные 
районы области. Это направ-
ление даст возможность выхо-
да на Ханты-Мансийск и Север-
ный широтный ход.

Не исключено, что ЕКАД в 
скором времени станет вну-
тренним кольцом Екатерин-
бурга: его уже подпирают но-
вые районы Академический и 
Солнечный. В 2021 году Сред-
ний Урал сдал рекордное ко-
личество квадратных метров 
жилья — 2,9 миллиона, в 2022-
м темпы не ниже. Пора думать 
о новой кольцевой дороге, ко-
торая будет опоясывать екате-
ринбургскую агломерацию, за-
являют власти. 

A1

новый терминал на Ямале прохо-
дит тестирование. в роли пасса-
жиров — сотрудники аэропорта.

A1

Человек на 80 процентов состоит из воды. большая часть земной поверхности также покрыта водой.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

технологии / 
Лесопромышленники 
отказались от западных 
химикатов и запчастей

Добавилось 
бумажной работы

Татьяна Сухановская, Архангельск

Предприятия лесопромышленного комплекса севе-
ро-запада страны развернули траекторию продаж на 
восток — в Турцию и Китай, нашли новых поставщи-
ков оборудования и начали собственное производство 
запчастей для лесной техники.

И это касается не только крупных холдингов. «Пе-
рестраиваем направления сбыта, ищем контракты, — 
рассказал «РГ» представитель небольшой лесной ком-
пании из Архангельской области. — Закупили вперед 
топливо. Надеемся удержаться и сохранить связку с 
крупным бизнесом, для которого выполняем рабо-
ты по заготовке и отгрузке древесины. Главное, чтобы  
сырья».

У крупных лесопромышленников есть сложно-
сти. В частности, европейские производители лесо-
заготовительной техники отказались поставлять рос-
сийским компаниям машины по уже заключенным 
и оплаченным договорам. «Предприятия брали кре-
диты на закупку оборудования по инвестпроектам. 
Но оно не поставляется, забрать возможности нет, а 
проценты по кредитам начисляются. Мы предлагали 
рассмотреть возможность докапитализации банков 
и списания кредитов», — сообщил «РГ» глава парла-
ментского комитета Поморья по лесопромышленно-
му комплексу, природопользованию и экологии Алек-
сандр Дятлов.

Тем временем многие компании сейчас создают 
собственные линии по импортозамещению. К приме-
ру, глава устьянского лесопромышленного холдинга 
Владимир Буторин рассказал о том, что на юге Архан-
гельской области в Вельске готов к запуску новый ма-
шиностроительный завод: он будет заниматься ремон-
том и производством запчастей, узлов и агрегатов лю-
бой сложности. Завод сократит издержки холдинга как 
минимум в два раза, кроме того, будет выпускать ко-
тельные различной мощности.

Об открытии в Архангельске сервисного центра не 
так давно заявили и представители российского пред-
приятия, производящего бульдозеры и трубоукладчи-
ки, более того, в конце следующего года они планиру-
ют начать выпуск для Поморья экскаваторов и гусе-
ничных харвестеров.

Еще весной в Архангельской области разработали 
для целлюлозно-бумажных комбинатов России инно-
вационные химикаты, необходимые для выпуска бума-
ги и картона — раньше они закупались за рубежом.  

«Большинство новых 
фирм прекратили свя-
зи с материнскими 

организациями либо сохрани-
ли лишь неформальные отно-
шения», — объясняет Леонид 
Эрвиц, управляющий партнер 
LEVEL Legal Services (бывший 
Hogan Lovells). Его фирме уда-
лось заключить реферальное 
соглашение о сотрудничестве 
с Hogan Lovells, благодаря ко-
торому LEVEL продолжает со-
вместную работу с бывшим го-
ловным офисом. Эрвиц при-
знается, что «самым сложным 
было прорубить окно в Европу, 
а именно — построить доверен-
ную сеть локальных консуль-
тантов в большом количестве 
юрисдикций, которые гото-
вы работать с российской юр-
фирмой».

Уход иностранных юрфирм 
открыл российским новые воз-
можности для развития бизне-
са. С одной стороны, это хоро-
шо. «С другой — уход иностран-
ных компаний ведет к уменьше-
нию конкуренции, что может 
понизить стандарт оказания 
правовой помощи, — полагает 
соруководитель судебно-арби-
тражной практики и управляю-
щий партнер московского офи-
са «Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры» Денис Архи-
пов. — Бесспорно, что зарубеж-
ные юридические компании 
принесли на наш рынок про-
двинутые технологии, показа-
ли успешные примеры. Россий-
ские юрфирмы стремились со-
ответствовать планке междуна-
родных». 

Денис Архипов считает, что 
в целом юридических фирм на 
российском рынке меньше не 
стало. Часть клиентов, кото-
рые сотрудничали с западны-
ми фирмами в области россий-
ского права, остались с ними и 
после переименования. Однако 
для российских офисов запад-
ных фирм существенный объ-
ем работы был связан с привле-
чением финансирования на за-
падных рынках, западными ин-
вестициями в российскую эко-
номику и проектами, прихо-
дившими от головных офисов 
других юрисдикций: эта часть 
работы для многих фирм оказа-
лась потеряна.

Марк Каретин, старший пар-
тнер «Юков и партнеры», до-
бавляет, что поменявшие назва-
ние юридические организации 
все же пока не имеют той репу-

тации и клиентуры, какие были 
у них прежде. «Полагаю, для за-
казчиков могла возникнуть не-
которая неопределенность в 
выборе консультанта», — пояс-
няет он.

В публичном доступе нет 
достоверных сведений об объ-
еме российского рынка юри-
дических услуг, но даже если 
предположить, что за офисами 
иностранных фирм была треть 
рынка, одномоментная транс-
формация команд серьезно от-
разилась на юридическом ланд-
шафте. «Этот беспрецедентный 
для России процесс фрагмента-
ции юридического рынка повле-
чет за собой возникновение но-
вой конкурентной среды и пе-
рераспределение клиентов», — 
резюмирует Роман Пирогов из 
Nasonov Pirogov.

Важнейшие  новеллы
Уходящий год был богат и 

на важные законодательные 
новшества. Эксперты выделя-
ют комплекс мер по поддержке 
граждан и предпринимателей в 
связи с иностранными санкция-
ми. «К ним относятся и морато-
рий на банкротство, и разреше-
ние на параллельный импорт, и 
ограничения на сделки с контр-
агентами из недружественных 
государств, и освобождение 
бизнеса от проверок на теку-
щий год, и существенные огра-
ничения по валютным операци-
ям», — перечисляет Никита Фи-
липпов из «Де-юре».

«В уголовной практике я бы 
выделил введение нового отяг-
чающего обстоятельства «совер-
шение преступления в период 
мобилизации или военного по-
ложения», усиление ответствен-
ности за оставление воинской 
части и дезертирство, а также ли-
берализацию порядка возбужде-
ния уголовных дел за уклонение 
от уплаты налогов», — добавляет 
Денис Саушкин из ZKS. 

В сфере интеллектуальной 
собственности основным зако-
нодательным изменением экс-
перты считают легализацию па-
раллельного импорта. «Это по-
зволило завозить в страну при-
вычные для российского по-
требителя товары в обход санк-
ций», — объясняет Кирилл Ми-
тягин из Nevsky IP Law.

Марк Каретин из «Юков и 
партнеры» отдельно отмечает, 
что именно в 2022 году было ре-
шено закрыть данные из Росре-
естра для третьих лиц. «Одна-

ко это может усложнить жизнь 
конкурсным кредиторам в де-
лах о банкротстве при поиске 
имущества должника. Есть и 
другие сложности: раньше при 
покупке недвижимости любой 
мог заказать выписку о перехо-
де прав на недвижимость, уви-
деть предыдущего и текущего 
собственников и посмотреть, 
не находятся ли они в процеду-
ре банкротства. Сейчас такой 
возможности нет», — сожалеет 
Каретин.

Однако государство отдель-
но позаботилось о доступно-
сти  юридической помощи для 
граждан. Корректировка Зако-
на «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федера-
ции» ввела в обиход юридиче-
ские клиники как новую форму 
правовой поддержки, что осо-
бенно актуально для малообе-
спеченных россиян.

Перспективные 
юридические практики

Какие же практики в сло-
жившейся ситуации «выстре-
лили»? «Рост запросов показа-
ли практики судебных споров, 

банкротства, сопровождения 
корпоративных конфликтов, — 
перечисляет партнер Nasonov 
Pirogov Алексей Насонов. — Учи-
тывая уход с рынка иностран-
ных инвесторов и санкции, зна-
чительно сократились запросы, 
связанные с сопровождением 
инвестиционных сделок, с от-
крытием стартапов. На смену 
проектам с иностранными ин-
вестициями пришли проекты с 
инвестициями в дефолтные ак-
тивы».

Эксперты отмечают, что зна-
чительно увеличилось количе-
ство запросов, связанных с при-
обретением работающего рос-
сийского бизнеса, оказавшего-
ся в состоянии неплатежеспо-
собности, с сохранением произ-
водственного цикла, логистики 
и штата. Кроме того, появились 
запросы, связанные с приобре-
тением отечественным бизне-
сом активов иностранного, ухо-
дящего из России.

«Судебная работа, налого-
вое, семейное и уголовное пра-
во нисколько не потеряли ак-
туальности и в 2022 году: они 
не менее востребованы, чем в 

предыдущие годы, — дополня-
ет Никита Филиппов. — Кризис 
в экономике придал им новый 
толчок и повлек появление в 
этих сферах запросов от бизне-
са, связанных с реалиями. «Вы-
стрелили» те практики, кото-
рых фактически не было до СВО 
— санкционное и мобилизаци-
онное консультирование».

В сфере интеллектуальной 
собственности много запросов 
связано с изменениями в рос-
сийском законодательстве в 
части параллельного импорта, 
получением налоговых льгот 
для ИT-компаний, статуса ИT-
компании, регистрацией в рее-
стре отечественного программ-
ного обеспечения, делится на-
блюдениями Кирилл Митягин 
из Nevsky IP Law.

«Со стороны бизнеса воз-
росло количество запросов на 
реструктуризацию активов, 
развитие новых логистических 
цепочек, валютное регулирова-
ние, организацию трансгранич-
ных платежей, перевод споров 
из иностранных арбитражей в 
российские суды, — добавляет 
Денис Архипов из «Егоров, Пу-
гинский, Афанасьев и партне-
ры». — На протяжении всего года 
бизнес нуждался в оперативном 
консультировании по ограни-
чительным мерам российских 
регуляторов».

Большинство опрошенных 
«РГ» экспертов сообщают, что 
ожидают планового роста вы-
ручки или как минимум отсут-
ствия падения. При этом пар-
тнеры юридических фирм при-
знают, что ближайшие годы не 
будут легкими. Впереди — «зна-
чительное сокращение расхо-
дов бизнеса на юридических 
консультантов, снижение ко-
личества клиентов, падение 
спроса на услуги», полагает 
Марк Каретин из «Юков и пар-
тнеры».

Стагнация, по всей видимо-
сти, затронет даже самые «де-
нежные» направления. «Уголов-
ная практика всегда стабильна, 
поэтому нельзя сказать, что до-
ходы существенно изменились. 
Но в связи с экономической си-
туацией у юристов изменился 
портфель клиентов: многие из 
них урезали бюджеты на внеш-
них консультантов», — объясня-
ет Денис Саушкин из ZKS.

Российская экономика пе-
реориентируется: статистика 
показывает рост числа хозяй-
ственных операций с восточ-
ными странами, что обуславли-
вает более тесную интеграцию 
и возможное появление новых 
игроков, в том числе и на юри-
дическом рынке. Однако юри-
сты пока не ждут прихода вос-
точных юридических фирм в 
Россию. «Специфика юриди-
ческих компаний такова, что в 
национальном праве местные 
обычно имеют большую ком-
петенцию и более широкий ох-
ват клиентов, поэтому опасать-
ся вытеснения российских юр-
фирм конкурентами с Восто-
ка не стоит», — считает Никита 
Филиппов. «Фирмы с Востока 
вряд ли откроют в России офи-
сы: наш юридический рынок яв-
ляется высококонкурентным и 
насыщенным, к тому же можно 
ожидать его сокращения из-за 
разных явлений в экономике», 
— добавляет Денис Архипов.

Эксперты единодушно схо-
дятся в одном: впереди много 
сложной, но крайне интерес-
ной работы, которая потребует 
профессионализма и выдерж-
ки. «Бизнес адаптируется к но-
вой среде и начнет выстраивать 
коммерческие отношения с 
партнерами уже на совершен-
но новом рынке, что потребует 
вовлеченности сильных и мно-
гопрофильных юристов», — по-
дытоживает Леонид Эрвиц из 
LEVEL Legal Services.  

Защита в интересе

В  Архангельской области разработали 
химикаты, необходимые для выпуска  

бумаги и картона. Раньше такие химикаты 
закупали за рубежом. 

Энергетика / Российские 
регионы развивают проекты с 
новыми видами топлива

Газ — алмаз

Александр Гавриленко

В условиях быстро меняющего-
ся энергетического рынка Рос-
сия может занять ниши, о кото-
рых ранее даже не могла меч-
тать, говорят эксперты. 

У нас почему-то принято 
считать, что Россия это, в пер-
вую очередь, поставщик тра-
диционных углеводородных 
видов топлива на мировой ры-
нок. А «прогрессивные» страны 
якобы внедряют альтернатив-
ные источники энергии, вроде 
солнечной или ветровой гене-
рации, и это значит, что спрос 
на традиционную энергетику 
снижается. Однако практика 
показывает, что это абсолют-
но не так. Во-первых, вся миро-
вая инфраструктура, включая 
промышленные предприятия, 
транспорт, ЖКХ пока не гото-
ва перейти на альтернативные 
источники энергии. Да их и не 
хватит на всех. 

Действительно, мировой 
энергетический рынок будет 
меняться, доля нефти и газа бу-
дет сокращаться. Но их будут 
замещать принципиально но-
вые источники энергии, и здесь 
у России, пожалуй, еще больше 
шансов занять лидирующие по-
зиции в мире, чем на достаточ-
но конкурентном рынке нефти 
и газа.

Например, зампредседате-
ля правительства России Алек-
сандр Новак большое внимание 
уделяет водородному топливу 
— и неспроста. Многие помнят, 
что еще в СССР создавались и 
летали прототипы самолетов на 
водородном топливе. Да, тех-
нологии нужно было «доводить 
до ума» — но уже тогда это были 
вполне жизнеспособные техно-
логии. После распада СССР эти 
технологии были незаслуженно 
забыты. А сегодня их вспомина-
ют уже на новом витке техно-
логического развития, говорят 
опрошенные «РГ» эксперты. 
Новых разработок — сотни. 

«Конечно, мы ощутили вли-
яние санкций, в том числе на 
проекты в области водородной 
энергетики. Тем не менее, счи-
таем, что направление разви-
тия водородных технологий по-
прежнему является одним из 
самых приоритетных, — сказал 
Александр Новак на заседании 
рабочей группы по развитию 
водородной энергетики. — Нуж-
но скорректировать целевые 
показатели программы в поль-
зу увеличения доли отечествен-
ных технологий и сокращения 
экспортных планов».

В отрасль с деньгами и уче-
ными зашли разные коммер-
ческие структуры, «Росатом», 
Газпромбанк, АФК «Система» 
и прочие. Среди реальных про-
ектов — поезд на водородных 
топливных элементах на Саха-
лине, водородные топливные 
элементы для магистрального 
и коммерческого транспорта в 
Татарстане, производство ци-
стерн-контейнеров для пере-
возки водорода в Московской 
области, развитие водородной 
заправочной инфраструктуры 
в Красноярском крае. До конца 
этого года будет подготовлена 
Комплексная программа раз-
вития отрасли низкоуглерод-
ной водородной энергетики в 
России до 2035 года, и уже по 
этому документу инвесторы 
смогут понять, какие приори-
теты ставит государство в этой 
сфере и на какую поддержку им 
можно будет рассчитывать.

Но развитие водородной 
энергетики не означает, что 
традиционные сферы будут за-
быты. Например, регионы ак-
тивно внедряют газомоторное 
топливо. За 10 лет потребление 
метана автомобилями и спец-
транспортом в стране вырос-
ло до одного миллиарда кубо-
метров. Как говорят эксперты, 
такое топливо в три раза эко-
номичней, чем бензин и ди-
зель, выбросы загрязняющих и 
вредных веществ — в десять раз 
меньше. По оценке группы экс-
пертов от правительства Рос-
сии, более активный переход 
общественного транспорта и 
коммунальной техники на газо-
моторное топливо позволит со-
кратить смертность населения 
России на 2,8 тысячи человек и 
экономить каждый год свыше 
152 миллиардов рублей. 

Ростовская область несколь-
ко лет подряд занимает первые 
места рейтинга по развитию 
рынка газомоторного топли-
ва. По расчетам правительства 
региона, к концу 2022 года на 

него будет дополнительно пе-
реведено порядка шести тысяч 
транспортных средств. Чтобы 
стимулировать автовладель-
цев, им дают 50-процентную 
компенсацию затрат при пере-
оборудовании. Недополучен-
ные доходы возмещаются сер-
висным центрам в виде бюд-
жетных субсидий. В 2021—2023 
годах региону на эти цели из 
федерального бюджета выделя-
ется 136,9 миллиона рублей, из 
областного — 21,5 миллиона ру-
блей, по софинансированию.

«Мы вошли в пилотный про-
ект «Развитие рынка газомо-
торного топлива» одними из 
первых, еще в 2018 году, — отме-
чал ранее министр транспорта 
Ростовской области Владимир 
Окунев. — Сейчас на Дону ра-
ботает 21 сертифицированный 
пункт, где можно провести пе-
реоборудование транспорта на 
метан по программе субсиди-
рования.

Западные страны старают-
ся всеми силами ограничить 
продажи российского газа на 
мировом рынке — но внутри 
страны огромный рынок, кото-
рый нужно развивать. Причем 
речь идет не только об обычных 
авто, но и о спецтранспорте — 
коммунальной и сельскохозяй-
ственной технике, отмечают 
при этом эксперты.

«Переход на газ требует 
определенной инфраструкту-
ры, вложений на первоначаль-
ном этапе. Зато в целом это 
огромная экономия, которая 
сразу же резко снизит себе-
стоимость сельхозпродукции 
в России, сделает наше продо-
вольствие еще более конкурен-
тоспособным на мировом рын-
ке, — говорит замредактора На-
ционального аграрного агент-
ства Инара Халмеева. — Кроме 
того, газ является основным 
«ингредиентом» для произ-
водства минеральных удобре-
ний. Мы отправляли предложе-
ние в правительство России о 
том, чтобы продавать россий-
ский газ нашим производите-
лям удобрений по сниженным 
ценам. Это позволит решить 
проблему сбыта и, опять-таки, 
резко повысит рентабельность 
российского производства удо-
брений. С такой себестоимо-
стью мы можем «перебить» по 
цене всех мировых конкурен-
тов и занять абсолютно доми-
нирующее положение на этом 
рынке в считанные годы. Нам 
есть куда тратить свой газ». 

А вот ЯНАО, откуда посту-
пает львиная доля российско-
го экспорта газа — ямальский 
город Новый Уренгой называ-
ют газовой столицей России — 
занял в рейтинге по развитию 
«газомотора» 2021 года только 
22-е место. Хотя там есть спе-
циалисты, желающие разви-
вать соответствующую инфра-
структуру.

Зато частные структуры 
Ямала сегодня создают совер-
шенно уникальный вид топлива. 
Точнее, технологию «сжигания» 
воды. Нагретая до очень высо-

ких температур вода распадает-
ся на два химических элемента 
— водород и кислород. Первый 
элемент горит, а второй поддер-
живает его горение. В болотах 
ЯНАО тысячелетиями хранятся 
триллионы кубометров воды с 
растворенным в ней природным 
газом. И этот газ является есте-
ственным катализатором для 
нагрева воды до нужной темпе-
ратуры. Над подобными техно-
логиями сегодня бьются сразу 
несколько стран, но, кажется, 
в ЯНАО ближе всего подошли к 
созданию реальной экономиче-
ски эффективной технологии. 
Государству сейчас следует об-
ратить на них самое большое 
внимание, говорят опрошенные 
«РГ» эксперты. 

Развиваются в России и дру-
гие перспективные виды энер-
гетики. На том же Ямале есть 
огромные запасы урана, не 
уступающего по качеству ме-
таллу из Казахстана, который 
сегодня активно используют 
российские атомщики. 

При этом стоит добавить, 
что Россия также активно раз-
вивает и все основные направ-
ления в рамках возобновля-
емых источников энергии. В 
стране действует госпрограм-
ма поддержки зеленой энерге-
тики до 2035 года, в том числе 
строительства электростанций 
на основе солнечных, ветряных 
и гидроэлектростанций. Объ-
ем программы составляет 360 
миллиардов рублей. 

Ожидается принятие 
программы развития 
водородной  
энергетики в России 
до 2035 года

На Ямале внедряют 
проекты по                
«сжиганию» воды.   
Она распадается на     
водород и кислород

У юрфирм много запросов по 
налоговым льготам, параллельно-
му импорту, регистрации ПО.
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тренд / Пятый канал запускает в эфир новые телепроекты

Премьеры зовут
Михаил курбатов

П
ятый канал подводит 
итоги 2022 года — в эфи-
ре появились новые де-
тективные сериалы, про-
граммы, а показатель 

доли канала в основных аудито-
риях по сравнению с прошлым 
годом вырос. Результат достой-
ный, что подтверждает интерес 
зрителей. 

Старт нового телевизионно-
го сезона в 2022 году стал самым 
успешным для Пятого канала — с 
августа по октябрь его доля в це-
левой аудитории «Все 25-59» со-
ставила 7 процентов, что на 0,5 
процентного пункта выше, чем в 
прошлом году. 

В ноябре Пятый канал укре-
пил свои позиции и вошел в 
тройку лидеров федерального 
эфира в аудитории «Все 4+» с 
долей 7,6 процента. Это обеспе-
чило Пятому третье место сре-
ди национальных вещателей 
страны.

Что же привлекает россий-
ского телезрителя? Одна из са-
мых популярных программ ка-
нала — информационный выпуск 
новостей «Известия». В будние 
дни его доля составила 9,5 про-
цента аудитории «18+» и он за-
нял третье место в рейтинге фе-
деральных каналов. У итогово-
го выпуска новостей «Известия. 
Главное» — 9,2 процента и второе 
место в субботнем телеэфире. 

Заметно увеличилось на Пя-
том канале и производство се-
риалов. По его заказу в этом 
году подготовлено 668 серий — 
на 44,9 процента больше, чем в 
2021-м. Основной продукт — де-
тективы. 

В 2022 году на телеэкраны 
вышли четвертый и пятый сезо-
ны популярных детективных се-
риалов «Великолепная Пятер-
ка» и «Свои». Завершены съем-
ки нового сезона «Филина», а 
также сериалов «Крепкие ореш-
ки», «Условный мент», «Стражи 
Отчизны». 

Появились в этом году и со-
вершенно новые проекты. На-
пример, вышедший в октябре се-
риал «Наш спецназ» про группу 
быстрого реагирования. В том 
же месяце телезрителям пред-
ставили историю поиска серий-

ного маньяка по кличке Куколь-
ник. Главная героиня фильма, 
следователь, решается на риско-
ванный шаг — она вводит себе 
экспериментальную вакцину, 
чтобы лучше понять психоло-
гию преступника.

А вот премьера отснятого в 
этом году исторического детек-
тива «Витязи» состоится уже в 
2023-м. Действие разворачива-
ется в XIII веке. Зрители увидят 
глухие, населенные разбойника-
ми леса, древнерусский острог, 
настоящие ярмарки, купцов и, 
конечно, Великий Новгород. Это 
первое обращение Пятого кана-
ла к русскому Средневековью.

Помимо детективов в этом 
году на Пятом канале был запу-
щен новый познавательный про-
ект «Знание — сила». Это цикл 
коротких передач об интерес-
ных явлениях, популярных про-
дуктах и технических новинках. 
Эксперты программы тестиру-
ют качество продуктов, оцени-
вают потенциальную пользу но-
вых товаров и услуг, проводят 

эксперименты и краш-тесты, 
дают советы, которые помогут 
каждому телезрителю сделать 
правильный выбор.

Самые популярные програм-
мы у женщин — «Светская хрони-
ка» и «Они потрясли мир». В пят-
ницу вечером на них приходится 
в среднем 9,9 процента женской 
аудитории в возрасте от 25 до 59 
лет. Жюри 10-й всероссийской 
и европейской премии ALUSSO 
EVENT AWARDS признало 
«Светскую хронику» лучшей 
программой о светской жизни. 
«Они потрясли мир» — новый 
проект, стартовавший в марте 
этого года, но уже завоевавший 
свою аудиторию. Это программа 
о громких любовных историях и 
известных парах мира. Среди ее 
героев Андрей Миронов, Олег и 
Марина Газмановы, Нонна Мор-
дюкова и Вячеслав Тихонов, 
Людмила Гурченко, принцесса 
Диана, Одри Хепберн и другие 
знаменитости. 

Важное место в эфире Пято-
го канала занимают программы, 

призванные помочь людям. На-
пример, телемарафон «День до-
брых дел» дает возможность со-
брать средства на лечение боль-
ных детей. В 2022 году телезри-
тели перечислили в благотво-
рительные фонды более 173,8 
миллиона рублей. За 10 лет су-
ществования программы «День 
ангела» в приемные семьи было 
устроено 354 ребенка. 

В этом году Пятый в оче-
редной раз признан лидером 
в event-индустрии. Канал во-
шел в топ-100 лучших event-
организаторов и агентств 2022 
года по версии престижной ми-
ровой премии в сфере марке-
тинга Eventex. В прошлом году 
Пятый вошел в рейтинг Eventex 
index и был единственным рос-
сийским участником в десятке 
лучших. Это место в междуна-
родном рейтинге ему принесли 
четыре золотые и одна серебря-
ная награды на престижном ми-
ровом конкурсе Global Eventex 
Awards за проект «Алые пару-
са-2020». Легендарный празд-
ник выпускников стал побе-
дителем в номинациях «Арт-
событие», «Праздничное меро-
приятие», «Культурное собы-
тие», «Музыкальное событие» и 
«Прямая трансляция».  

В 2022 году зрителями праздника  
«Алые паруса» стали почти 
20 миллионов человек.
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И теперь, на фоне санкций, нам будет еще слож-
нее, особенно на западных рынках. 

В связи с этим наметился тренд по переори-
ентации агроэкспорта в Азию. Там нет антироссийских 
санкций, но есть растущие рынки, многомиллиардное 
население, которое, кстати, питается все больше по-
европейски. Потребители покупают больше пшеницы, 
а не риса, едят курицу и говядину, которым тоже нужны 
комбикорма. Однако быстро переориентироваться не 
получится, предупреждают аналитики.

«Все надо просчитывать. Во-первых, наша система 
логистики не сможет так быстро освоить дополнитель-
ные объемы грузов. Смогут ли Сибирь и Дальний Вос-
ток обеспечить необходимый объем замещения», — за-
дает вопросы советник президента Торгово-промыш-
ленной палаты Ростовской области по вопросам АПК 
Юрий Корнюш. К слову, регион несколько лет сохраняет 
первое место по выручке от агроэкспорта. В этом году 
доходы прогнозируются в размере шести миллиардов 
долларов. 

По мнению Юрия Корнюша, сейчас важно соблюдать 
баланс. Как по географии поставок, так и по номенклату-
ре товаров. Но в ближайшие годы все-таки нужно будет 
укреплять свои позиции на мировом зерновом рынке. «В 
этом году российские аграрии собрали беспрецедент-
ные 155 миллиона тонн зерна. Прибавьте к этому поряд-
ка 17 миллионов тонн переходящих запасов. Это боль-
шой профицит. Наши животноводы, пищевая промыш-
ленность и все прочие потребители внутри страны смо-
гут «переварить» за год максимум половину этого объе-
ма. Остальное необходимо вывозить, иначе получим пе-
репроизводство и, как следствие, снижение закупочных 
цен. Поэтому сейчас нужно действовать прагматично — 
договариваться и стараться больше продавать, — говорит 
Юрий Корнюш. — Кстати, российские власти уже заяви-
ли о том, что готовы в рамках гуманитарной миссии бес-
платно предоставить беднейшим странам мира 500 ты-
сяч тонн зерновых, в первую очередь пшеницы. На мой 
взгляд, это тактически верный и при этом эффективный 
шаг. Мы не только избавляемся от излишков зерна, но и 
повышаем свое влияние в странах-получателях». 

Сейчас весь причерноморский рынок зерна лихора-
дит, ООН предсказывает голод в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке. И нам как никогда нужно обеспечить 
их продовольствием, соглашается Дмитрий Беляев. «В 
этом макрорегионе уже случалась череда «цветных ре-
волюций», в частности, в Египте и Тунисе. И во многом 
это было спровоцировано дефицитом хлеба. А сейчас си-
туация там куда более серьезная», — отмечает эксперт. 

Тем не менее, российский агробизнес видит новые 
рынки и новые ниши — и готов на них зарабатывать. Не 
только зерно, и не только на юге страны. Например, 
красноярский холдинг Goldman Group занимается про-
изводством зерновых, комбикормов, свинины, говяди-
ны, молока, колбас, полуфабрикатов, консервов и при 
этом сейчас активно наращивает производство слож-
ных наукоемких продуктов для российского и мирово-
го рынка.

«К 2030 году мы планируем нарастить производство 
в мясном и молочном скотоводстве, с акцентом на раз-
витие собственной селекции и генетики, а также племен-
ной работы. Ну и вообще сосредоточить усилия на науке, 
на разработке микробиологических и других передовых 
технологий АПК. Следующим шагом станет регистрация 
патентов на все эти разработки. А это уже заявка на ин-
теллектуальное доминирование России в мировом агро-
проме XXI века», — рассказал «РГ» основатель компании 
Роман Гольдман. 

Таких примеров по стране десятки. Различные биз-
нес-сессии — от ФГБУ «Агроэкспорт» и других организа-
ций неизменно собирают огромные аудитории. На них 
бизнесмены всегда подтверждают, что готовы занимать-
ся развитием экспорта мяса, в первую очередь — птицы 
и свинины, а также, например, халяльной продукции, 
рыбы, кондитерской продукции, порядка 10 видов раз-
личных растительных масел. 

При этом в России сосредоточены крупнейшие запа-
сы воды в мире — четверть мирового объема, десятки ты-
сяч гектаров нетронутой «органической» земли. Дюжи-
на климатических зон, где можно выращивать практи-
чески любую продукцию. Но дальше нужно действовать 
грамотно и не растерять эти фундаментальные преиму-
щества, отмечают опрошенные эксперты.

В первую очередь, необходимо сосредоточиться на 
повышении эффективности производства. Считать не 
гектары и «валовые надои», как в СССР, а ориентиро-
ваться на маржинальность бизнеса. Использовать пре-
имущества каждого региона. Совершенствовать систе-
му субсидирования, чтобы каждый вложенный государ-
ством рубль давал максимальный прирост. Не игнориро-
вать мировые тренды и стать одним из главных участни-
ков мировой аграрной «технологической революции» 
— в том числе в сфере ГМО. Активней развивать диплома-
тические и торговые связи со странами, которым инте-
ресна наша продукция. С учетом хронического дефици-
та продовольствия в мире без рынков сбыта мы все рав-
но не останемся, уверены эксперты.  

С учетом хронического  
дефицита продовольствия в мире  

спрос на российскую  
аграрную продукцию  

будет только расти

Опыт / 
Регионы 
наращивают 
экспорт 
промтоваров

Куют 
железно

Леонид Федоров,  
Ростов-на-Дону

В Ростовской области этом году 
появились новые микрофинан-
совые продукты с льготными 
ставками для своих произво-
дителей. 

Максимальную ставку 
по микрозаймам «Сделано 
на Дону» и «Бережливое про-
изводство» снизили до 9,5 про-
цента годовых. И это стало ин-
тересно бизнесу. Пример — про-
изводитель полимерной тары, 
креплений и шаровых кранов 
из поселка Чертково. Льготный 
кредит позволил обновить обо-
рудование и выйти на экспорт. 

Еще одна инициатива реги-
онального минэкономразви-
тия — муникационные сессии 
по кооперации и импортозаме-
щению. На одной площадке ре-
гулярно встречаются предста-
вители власти, науки и бизне-
са. Можно найти партнеров по 
снабжению, поставкам и сбыту, 
подыскать импортозамещаю-
щие технологии. В числе участ-
ников сессий был «Ростовский 
завод котельного оборудова-
ния». По словам руководства 
предприятия, активность на 
нескольких сессиях помогла 
не только получить преферен-
ции от государства, но также 
увидеть новые рынки, найти 
крупных заказчиков. 

«Импортозамещение для 
нас — реальный шанс выйти на 
более высокий уровень. Пока 
мы в плюсе, — рассказал «РГ» 
технический директор пред-
приятия Константин Рыбни-
ков. — Одна из наших «топо-
вых» позиций — котлы наруж-
ного размещения. Пара котлов 
способна заменить целую ко-
тельную. Это дешевле, удоб-
ней и безопасней, а еще избав-
ляет покупателя от сложных 
процедур оформления. Раньше 
многие заказчики выбирали 
немецкие или нидерландские 
установки. Но нам подсказали 
новые ниши, рассказали про 
возможности госфинансирова-
ния, помогли с сертификацией 
и маркетингом. И заказов все 
больше. Котлы оказались вос-
требованы на промышленных 
объектах и в сфере ЖКХ». 

Также в Ростовской области 
развиваются территории опе-
режающего социально-эконо-
мического развития — на тер-
риториях шахтерских моного-
родов. Например, резиденты 
местных ТОСЭР могут рассчи-
тывать на займы в один про-
цент в рамках льготной микро-
финансовой поддержки. В итоге 
с начала года объем льготной 
микрофинансовой поддерж-
ки донского бизнеса превысил 
один миллиард рублей. 

Кроме того, Ростовская об-
ласть использует федеральные 
ресурсы. Например, в этом году 
Региональный фонд развития 
промышленности был триж-
ды докапитализирован за счет 
областного бюджета и дваж-
ды — за счет федерального на 
общую сумму в 570 миллионов. 
В итоге капитализация органи-
зации составляет 1,2 миллиар-
да рублей. С начала года выда-
но 54 займа и гранта почти на 
764 миллиона рублей. Недав-
но область выиграла конкурс 
на федеральное софинансиро-
вание на следующий год.

А крупнейший в России про-
изводитель сельхозтехники — 
компания Ростсельмаш плани-
рует построить в Ростове-на-
Дону новый тракторный завод. 
Это будет первый тракторный 
завод в истории современной 
России, построенный с нуля 
и по новейшим технологиям. 
В планах — выпуск полного мо-
дельного рядя тракторов мощ-
ностью от 170 до более 600 ло-
шадиных сил. Часть машин пла-
нируют продавать за рубеж.  

Сессии  
по кооперации  
и импортозамещению  
помогают найти  
новые рынки сбыта 
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прОекты / Спрос на российское программное обеспечение вырос  
в десять раз

Вывели новый софт

Михаил Калмацкий

В 
этом году спрос на рос-
сийские программные 
решения вырос в 10 раз 
и более, рассказали «РГ» 
в Ассоциации разработ-

чиков программных продуктов.
По оценке Центра компе-

тенций по импортозамещению 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 
(ИКТ), в первые девять меся-
цев 2022 года на отечествен-
ное программное обеспечение 
пришлось 52,5 процента заку-
пок, которые ведутся в рамках 
44-го и 223-го федеральных за-
конов. Их общий объем соста-
вил 127,3 миллиарда рублей. 
При этом доля зарубежного ПО 
уменьшилась до 21 процента. 
Остальную часть занимают со-
вместные разработки. 

Спросом пользуются офис-
ные пакеты, системы видео-
конференц-связи (ВКС), ан-
тивирусы и другое. К государ-
ственным компаниям, которые 
и раньше занимались импорто-
замещением в этой сфере, те-
перь добавились и частные. 

Как сообщил вице-премьер 
Марат Хуснуллин, практически 
полностью на отечественное ПО 
перешла строительная отрасль. 
Мало того, для повышения про-
зрачности отрасли предлагает-
ся создать единую цифровую 

среду, описывающую весь жиз-
ненный цикл объекта капиталь-
ного строительства.

Другая отрасль — транспорт-
ная — направит на импортоза-
мещение программного обе-
спечения около 20 миллиардов 
рублей, сообщил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко. Процесс 
уже идет, например, к концу ок-
тября все российские авиаком-
пании перешли на отечествен-
ные системы бронирования 
«Леонардо» и ТАИС. 

«Уход с рынка более чем 
двухсот зарубежных вендоров 
и примерно двух тысяч зару-
бежных продуктов не оставил 
сомнений в том, что переход 
на российские решения неиз-
бежен и откладывать его боль-
ше нельзя», — рассказал «РГ» 
исполнительный директор Ас-
социации разработчиков про-
граммных продуктов (АРПП) 
«Отечественный софт» Ренат 
Лашин. На отечественные про-
граммные продукты сейчас ак-
тивно переходят госкомпании 
и органы государственной вла-

сти, отметил руководитель от-
дела перспективных исследо-
ваний ГК «Астра» Роман Мыли-
цын. «Кроме того, мы наблюда-
ем серьезный рост заинтересо-
ванности в отечественных ИT-
продуктах и со стороны ком-
мерческого сектора, — сказал 
он «РГ». — Сейчас спрос растет 
за счет крупных корпоратив-
ных заказчиков, которые хотят 
покупать софт легитимно. По-
мимо госкорпораций и органов 
власти разного уровня, это не-
фтяной и финансовый секторы, 
в том числе банки».

Переход российских компа-
ний на отечественное ПО уско-
рился, поскольку санкции не 
оставили других вариантов, по-
яснил исполнительный дирек-
тор ассоциации АПКИТ, предсе-
датель Совета ТПП РФ по разви-
тию информационных техноло-
гий и цифровой экономики Ни-
колай Комлев. «У российской 
софтверной индустрии есть 
история, опыт и собственные 
технологии. Все это помогло 
в ряде сегментов быстро и поч-

ти без потерь перейти на отече-
ственные программные продук-
ты, — сказал он «РГ». — Сдержи-
вает процесс отсутствие конку-
рентных решений в некоторых 
сферах, например, инженерно-
го ПО, а также необходимость 
в ряде случаев заменять не толь-
ко программное обеспечение, 
но и оборудование».

Примеров успешной заме-
ны зарубежного софта на оте-
чественный уже довольно мно-
го. Среди наиболее ярких в сфе-
ре офисного ПО в этом году — 
переход банка ВТБ на решения 
МойОфис, рассказывает Ре-
нат Лашин. «Ростелеком» про-
вел масштабное замещение 
ВКС-инфраструктуры, заме-
нив Skype for Business и Webex 
на систему TrueConf, к которой 
подключили 130 тысяч сотруд-
ников и партнеров. Гознак по-
строил ВКС-инфраструктуру 
полностью на российском сте-
ке. «Приятно видеть, что тен-
денция не ограничивается го-
скомпаниями, промышленно-
стью и бизнесом — сами разра-
ботчики ИТ-решений перехо-
дят на российскую ВКС», — от-
метил исполнительный дирек-
тор АРПП.

По его словам, в этом году 
наметилась еще одна важная 
тенденция — использование не 
только прикладного ПО оте-
чественного производства, но 

и активизация перехода на рос-
сийские операционные систе-
мы, базы данных, средства вир-
туализации, системы хранения 
и резервирования данных. Это 
хороший тренд, свидетельству-
ющий о планировании заказчи-
ками перехода на полный отече-
ственный стек технологий, по-
яснил эксперт. 

Отечественные продукты се-
годня вполне способны закрыть 
более 90 процентов потребно-
стей наших заказчиков, отме-
тил Роман Мылицын. При этом 
следует учитывать, что пере-
ход компании на отечественное 
ПО — это большая комплексная 
работа, которая затрагивает все 
уровни информационной ин-
фраструктуры. Скорость пере-
хода, по его словам, во многом 
зависит от направленности ра-
боты компании. «Допустим ра-
бочее место чиновника или со-
трудника МФЦ замещается до-
статочно быстро. А вот если 
речь идет о непростых специфи-
ческих сферах, например, той 
же энергетике, то там все слож-
нее, а значит и дольше. И тогда, 
чтобы не останавливать бизнес-
процессы, можно осуществлять 
переход поэтапно — по отдель-
ным зонам или сегментам», — 
подытожил специалист.  

В России наметился переход 
на отечественные системы хране-
ния и резервирования данных.
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Оставшиеся средства 
вкладывает сам заказ-
чик. При этом права 

на продукт остаются у разра-
ботчика решения.

«…На этапе формирова-
ния ТЗ необходимо учесть, что 
разрабатываемое программ-
ное обеспечение должно быть 
не только универсальным, но 
и ориентированным на экс-
порт, — подчеркнул Дмитрий 
Чернышенко. — Я предполагаю, 
что более двух третей выручки 
вендоров мы должны получать 
на внешних рынках. А первые 

практические результаты на 
своих предприятиях мы долж-
ны увидеть в 2024 году». 

После разработки ПО будет 
внедряться на предприятия от-
расли, которые создавали на 
него техзадание. 

Анализ планируемых затрат 
на российское ПО и связан-
ные с ним работы (услуги) по-
казал, что госкомпании плани-
руют существенно увеличить 
вложения в отечественные ИТ-
решения. Суммарный плани-
руемый объем затрат госком-
паний на информационные 

технологии за период с 2021 по 
2024 год составит более трил-
лиона рублей, из которых на 
российское ПО и связанные 
с ним работы и услуги в этот пе-
риод — более 700 миллиардов 
рублей.

Изменились задачи и в обла-
сти импортозамещения ПО — се-
годня требуется переход к «им-
портоопережению». По мне-
нию генерального директора ГК 
«Цифра» Сергея Емельченко-
ва, нужно «доращивать» суще-
ствующие отечественные про-
дукты, а не возвращаться на-
зад и пытаться создать те реше-
ния,  которые западные компа-
нии начали разрабатывать еще 
несколько десятков лет назад. 
Поэтому в настоящее время не-
обходимо оказывать первосте-
пенную поддержку ИТ-отрасли 
и предприятиям для внедре-
ния и доработки уже созданных 
российских программных про-
дуктов. 

Перезагрузке подвергнется 
и Автономная некоммерческая 
организация «Цифровая эко-
номика». «Мы видим свою за-
дачу как создание единой плат-
формы и экосистемы не только 
для цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономи-
ки, но еще и для взаимодей-
ствия отраслей друг с другом, — 
отметил Сергей Плуготарен-
ко. — Сейчас в повестку пришли 
совершенно нецифровые биз-
несы и элементы экономики: 
промышленность, энергетика, 
социальная сфера, госуправ-
ление и другие сферы. Все это 
связано с индустриальными 
центрами компетенций (ИЦК), 
которые должны стать своего 
рода якорями импортозамеще-
ния. Идею стать платформой 
для коммуникации мы пред-
ставили на совете и получили 
подтверждение. В декабре нам 
предстоит еще много встреч 
с учредителями и стейкхол-
дерами для дополнения этой 
 повестки».  

Процессор пошел
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В разработке российского ПО нужно перейти от импортозамещения к импортоопережению. 
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Мнение
роман панасенко,  
генеральный директор компании «Металворк»: 

— Отечественной промышленности необходима массовая и тотальная 
роботизация производственных линий. Наши технологии цифрового 
развития по качеству и уровню не отстают от мировых, страдают темпы 
реализации проектов и их внедрение в производство. Индустрия 
4.0 в России невозможна без создания единой цифровой культуры, ко-
торая подразумевает законодательство и отраслевые стандарты, зре-
лую ИТ-инфраструктуру, подготовку кадров и эффективную организа-
цию рабочих процессов.Р
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