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XIII международная конференция

15 — 17 ноября 2018 года, Екатеринбург
Центральная тема
конференции

Цифровая экономика и технологическое развитие:
как вернуться на траекторию роста?
Отдельное внимание на дискуссионных площадках конференции будет уделено теме
«Несырьевой экспорт: возможности и перспективы развития»
В программе: более 20 тематических секций с участием представителей бизнеса, науки,
открытые лекции и мастер-классы приглашенных спикеров.
Впервые в регионах России — Аккредитационный семинар AACSB (Ассоциации глобального развития
университетских бизнес-школ).
Свое участие в качестве спикеров подтвердили известные эксперты федерального и международного уровней,
среди них:

Наталья Зубаревич,
профессор
географического
факультета МГУ
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планирования

Тимоти Мескон,
старший вице-президент AACSB

Приглашаем к партнерству и участию!
Подробнее — на сайтах www.acexpert.ru (раздел «Деловые мероприятия») и conf-expert.urfu.ru
Контакты: (343) 345-03-42 (72, 78)
Деловая программа: Светлана Коваленко, sv.kovalenko@urfu.ru и Елена Лыжина, lyzhina@acexpert.ru
Партнерство: Елена Колмогорова, kev@acexpert.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ

Удвоение зерна

коротко
Сибайский ГОК получил льготу
Правительственная комиссия по рассмотрению и поддержке приоритетных
инвестиционных проектов Башкортостана одобрила предоставление господдержки в виде льготы по налогу на имущество для Сибайского ГОКа (входит в
УГМК). Предприятие реализует проекты
поддержания производственных мощностей и реконструкции сооружений по
очистке шахтных и подотвальных вод
Сибайского и Камаганского месторождений. По первому проекту объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, срок
реализации 2018 — 2035 годы. По второму сумма капитальных вложений —
264,3 млн рублей, горизонт планирования — до 2035 года. Будет трудоустроено
21 и 23 человека соответственно.
■

Реклама
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Погрузка на Свердловской железной дороге пребывает в стагнации: как сообщили в пресс-службе СвЖД, за первое полугодие 2018 года в сравнении с тем же периодом прошлого объемы увеличились всего
на 0,2%. Активно росли объемы перевозки зерна и продуктов перемола (в 2,1 раза),
кокса (на 36,5%), а также лесных грузов (на
12,8%). Вместе с тем стали меньше возить
строительных грузов (на 3,9%), цветной руды и серного сырья (на 6,1%), промышленного сырья и формовочных материалов (на
0,2%). Наибольшую долю в грузоперевозках СвЖД традиционно занимают нефть и
нефтепродукты — 29%, объем транспортировки этого вида грузов за первое полугодие прибавил всего 0,1%. В целом на сети Российских железных дорог, по оперативной информации, погрузка за январь
— июнь 2018 года выросла на 3,4%.
■

Что людям хорошо —
оленям смерть
Модульные убойные комплексы производительностью 100 голов северного оленя в смену направлены из Екатеринбурга
для установки в селах Белоярск и Питляр
Ямало-Ненецкого автономного округа. Это
объекты контейнерного типа, состоящие из
цеха убоя, административно-бытового модуля с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цеха обвалки полуфабрикатов, крематора и дизельгенераторной установки. Комплексы приобретены на средства программы «Сотрудничество», объединяющей интересы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
На Ямале уже работает семь модулей, ежегодно перерабатывающих около 100 тыс.
голов северного оленя, но округ готов к
глубокой переработке 200 тыс. голов в год.
Оленина ямальских предприятий, сертифицированных по нормам ЕС, экспортируется в Европу. Первая пробная партия в 50
тонн отправилась в 2008 году, объемы поставок нынешнего года — 500 тонн.
■

Жилкомфейслифтинг
1,5 млрд рублей выделит на реконструкцию
фасадов 232 жилых зданий к саммитам
ШОС и БРИКС Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области. Дома
расположены на гостевых маршрутах. «Первые аукционы начались: торги объявлены
по 15 домам, — рассказал замгендиректор
Фонда Виталий Васильев. — На очереди
остальные объекты — готовится документация, идет выбор подрядных организаций. Капремонты должны быть завершены в 2019 году». Челябинский губернатор
Борис Дубровский подчеркнул, что «архитектурное решение должно быть творческим, фасады будут лицом города, они
должно быть сделаны со вкусом, красиво».
Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Региональный центр примет глав 20 государств. Всего прибудет около 5 тыс. участников. ■

Студенты для «Мерлиона»
Подписано первое соглашение о сотрудничестве между ИТ-компанией и пермским вузом в рамках программы по подготовке ИТ-кадров для развития цифровой экономики Пермского края. На старте проекта механико-математический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета сформирует группы численностью
20 — 25 студентов третьего и четвертого
курсов, которые будут обучаться по специальной программе на основании заключенных с компанией «Мерлион» договоров о
целевой подготовке. Для студентов это возможность пройти практику в крупнейшей
российской ИT-компании и перспектива
стать ее сотрудниками. Соглашение также предусматривает различные стипендиальные программы. «Мерлион» рассчитывает таким образом набрать до 200 новых сотрудников. Интерес к проекту проявили сразу несколько ИТ-компаний, опыт
в Пермском крае будет продолжен.
■

ПОВЕСТКА ДНЯ

Минсельхозе РФ одобрен проект
третьей очереди Тюменских молочных ферм — совместного проекта группы компаний «Дамате»
и Danone в Голышмановском районе Тюменской области. Начало строительства
запланировано на август, завершить работы инвесторы рассчитывают зимой 2018
года. На начало мая стадо составляло здесь
6,5 тыс. голов, в том числе 2,7 тысячи —
дойное. Среднесуточный надой на одну
корову — более 30 литров молока, общий
— 70 тонн. После пуска третьей очереди и
выхода на полную мощность поголовье может увеличиться на 900 голов, объем производства молока — до 120 тонн в сутки
или 44,6 тыс. тонн в год. Молоко высшего сорта, показатели жира и белка полностью соответствуют требуемым нормам.
Разработка проектной документации для
строительства третьей очереди уже началась. Врио губернатора Александр Моор
отметил, что инвестору будет оказано содействие в ускорении экспертизы проекта.
Также он сможет рассчитывать на льготные
кредиты из федерального бюджета.
Тюменские молочные фермы начали
строить в 2015 году и ввели в строй в декабре 2017 года. Сегодня комплекс стои-
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Молоком обеспечит искусственный интеллект

В

С введением в строй новых производственных мощностей Тюменские молочные фермы станут крупнейшим предприятием отрасли в стране

мостью 5,7 млрд рублей состоит из двух
производственных площадок, расположенных на небольшом удалении друг от
друга в селе Усть-Ламенка, и включает
пять больших коровников для содержания основного стада, один коровник с
родильно-сухостойным отделением, три
корпуса для содержания телок случного

5

возраста и нетелей от 13 до 22 месяцев.
Все помещения для содержания животных оснащены новейшим стойловым и
технологическим оборудованием западных и российских производителей. Производственные процессы контролирует
система видеонаблюдения с искусственным интеллектом.
■

16 июля

Итоги Международной промышленной выставки

ИННОПРОМ-2018
В номере:
— Цифровое производство
— Перспективы сотрудничества с республикой Корея
— Российско-Китайское ЭКСПО
— Контракты, договоренности и эффективные треки
Размещение рекламы: Сергей Рамзин, ramzin@expertural.com, тел.: (343) 345-03-42 (72)
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Небо Поднебесной
ральские авиалинии» продолжают расширять маршрутную
сеть в китайском направлении.
4 июля авиакомпания выполнила первый рейс по маршруту Челябинск
— Харбин — Челябинск почти с максимальной загрузкой. Как сообщили в прессслужбе УАЛ, воздушная линия обслуживается лайнерами Airbus A320, оборудованными салонами бизнес- и эконом-классов.
Рейс (первый китайский для аэропорта
Челябинска) будет выполняться регулярно по средам.
«Рейс наиболее популярен среди китайских пассажиров, для которых авиакомпания сформировала удобное расписание со стыковкой в Челябинске для перелетов в Москву (аэропорт Домодедово).
Разлет “Уральских авиалиний” из Москвы
позволяет им путешествовать в другие города России, СНГ и за рубеж», — отметили в пресс-службе УАЛ.
Полетная программа в Китай — одно
из приоритетных направлений развития
авиакомпании. Сегодня УАЛ летают в четыре китайских мегаполиса: Пекин, Харбин, Ордос и Чанчунь. Авиаперевозчик
регулярно открывает новые маршруты из

«У

регионов России для укрепления партнерских отношений с КНР и увеличения туристического потока.
По итогам января — мая 2018 года
«Уральские авиалинии» заняли четвертую
позицию по объемам пассажирских авиаперевозок среди российских авиакомпаний, оттеснив на пятое место ближайшего
конкурента UTair. За этот период УАЛ перевезли на 18,7% пассажиров больше, чем
в первые пять месяцев прошлого года. Это
наилучшая динамика среди авиакомпаний
«большой пятерки» и достигнута она в том
числе за счет стремительного роста перевозок в китайском направлении.
■

Среди пассажиров первого рейса из Харбина в Челябинск — представители турбизнеса КНР, которым приготовили насыщенную программу по туристическим достопримечательностям Южного Урала

Утоли мои печали, «Натали»
разгар летнего туристического
сезона один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» аннулировал все туры с
вылетом с 4 июля по 30 сентября «в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими
партнерами», но не остановил работу. Одновременно прекратил деятельность тур-

В

оператор DSBW-Tours из-за невозможности исполнить обязательства перед клиентами и банком.
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов для решения возникших проблем с туристами создал межведомственный оперативный штаб. Он однако считает, что системного кризиса на российском туристском рынке нет:

Банк ВТБ предоставляет все виды банковских гарантий
Банковская
гарантия является
эффективным
инструментом
обеспечения
деятельности
бизнеса, считает
управляющий
корпоративного
филиала банка ВТБ
в Екатеринбурге
Татьяна Есаулкова:
— Банковская гарантия решает несколько
основных задач операционной деятельности
компании. Во-первых, это удобный механизм
защиты интересов заказчика и поставщика. В
случае неисполнения обязательств по контракту
банк гарантирует осуществить платеж в пользу
бенефициара, таким образом, минимизируются
риски неисполнения контракта со стороны поставщика товаров или услуг. Во-вторых, банковская гарантия позволяет клиенту не отвлекать
из оборота собственные денежные средства, а
использовать их на текущие задачи развития
бизнеса. Этот инструмент широко используется как при исполнении государственных, так и
коммерческих контрактов. В течение 2017 года мы наблюдали стабильный рост интереса к
банковским гарантиям. Однако для удовлетво-

рения потребностей бизнеса в этой услуге важно иметь технологии высочайшего уровня. Технологии банка ВТБ позволяют предоставлять гарантии по упрощенной схеме в кратчайшие сроки. Об этом говорит динамика показателей. За
2017 год ВТБ в Екатеринбурге выдал гарантий
на 5 млрд рублей клиентам крупного и среднего
бизнеса, а за четыре месяца текущего года объем выдачи уже составил 2,4 млрд рублей. В целом на 2018 год мы прогнозируем рост объема
предоставления банковских гарантий на 30%
относительно 2017 года. Наибольшую долю в
портфеле филиала ВТБ в Екатеринбурге занимают гарантии, выданные по поручению предприятий нефтегазовой, авиационной промышленности и металлургии.
Безусловно, банк должен иметь широкую продуктовую линейку. Банк ВТБ предоставляет все
виды банковских гарантий: гарантия платежа, гарантия возврата аванса, таможенная гарантия,
тендерная гарантия, гарантия исполнения контрактов, в том числе в рамках законодательства
в сфере закупок, гарантия гарантийного периода,
налоговая гарантия, гарантия использования федеральных специальных марок, гарантия оплаты акций, гарантия встречного обеспечения, гарантии по концессионным соглашениям в сфере
ЖКХ и многие другие. Кроме того, в банке разработаны технологии выдачи экспресс-гарантий.
Но при этом клиенту мы подбираем индивиду-

альные условия выдачи гарантии. В портфеле
ВТБ в Екатеринбурге преобладают гарантии исполнения контракта и гарантии возврата авансового платежа.
Важнейшее значение в развитии этого инструмента имеют современные технологии. Наш
банк еще в 2016 году ввел сервис по дистанционной выдаче электронных банковских гарантий для участников закупок в рамках 44-ФЗ
и 223-ФЗ в системе электронного документооборота совместно с оператором электронной
площадки АО «ЕЭТП». Сейчас ВТБ в рамках Ассоциации Финтех реализует проект по созданию универсального сервиса для цифровых
банковских гарантий с использованием технологии распределенных реестров. Данный сервис позволит выдавать банковские гарантии в
форме электронного документа, отказавшись от
использования банковских гарантий на бумаге и ускорив процесс выдачи. 1 июня этого года вступили в силу изменения в законодательство, ужесточающие требования к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов в
сфере госзакупок. Мы считаем, что данная новация оказывает позитивное влияние на развитие сегмента банковских гарантий. Ужесточение требований будет стимулировать банки
создавать более конкурентоспособный и отвечающий запросам клиентов продукт.

Ростуризм обещает беспроблемный возврат всех туристов «Натали Турс» и DSBW-Tours, отдыхающих сейчас
за границей

граждане могут спокойно планировать
отпуск и отправляться на отдых. На базе
Ассоциации «Турпомощь» созданы фонды — резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых
превышает миллиард рублей. В соответствии с требованиям законодательства
туроператорами застрахована гражданская ответственность перед туристами

(общая сумма страхового покрытия на
сегодняшний день составляет 22 млрд рублей). Таким образом, потребители туристских услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме.
В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора «Натали
Турс» составляет 156,4 млн рублей, компании DSBW-Tours — 50,7 млн рублей.
■

Реклама

— Сокращение чартерных программ
и приостановка деятельности отдельных
туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связаны с неверной оценкой
туристическими компаниями рыночной
конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными
ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений.
По информации исполнительного директора Уральской ассоциации туризма
Михаила Мальцева, несколько лет назад
«Натали Турс» был в регионе туроператором номер один (например, монопольно
осуществлял из Екатеринбурга чартеры в
Испанию), но с 2014 года существенно сократил масштабы деятельности, и сейчас
не имеет в уральских городах собственных чартерных программ.
— У «Натали Турс» есть лишь блоки мест
в самолетах по отдельным направлениям:
ОАЭ, Испания, Италия, Кипр, Турция. Из
примерно 3,5 тысячи туристов, которые в
настоящее время отдыхают за границей от
этого туроператора, доля уральцев составляет 8 — 15%, — отметил Михаил Мальцев.
В Ростуризме заявили, что уровень финансовой защищенности потребителей
туристических услуг в Российской Федерации на сегодняшний день высокий,
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Сергей Ермак

Время быстрых
Изменись внутренне и откажись от войны с гигантами — два рецепта для малых и средних компаний по извлечению
максимальной выгоды из цифровизации

В

июне журнал «Эксперт-Урал»
и аналитический центр «Эксперт» в десятый раз провели в Екатеринбурге конгресс
малого и среднего бизнеса.
В этом году главной темой
мероприятия стала цифровизация.
Внедрение ИКТ во все сферы жизни декларируется как одно из магистральных направлений федеральных властей. Регионы,
города, районы, села и даже деревни пытаются соответствовать, вносят в стратегические документы разделы об электронном
документообороте, индустрии 4.0, умной
инфраструктуре.
Российская ассоциация электронных
коммуникаций (РАЭК) посчитала: в 2017
году вклад цифровой экономики в ВВП России составил 2,42%, к 2021-му показатель
может увеличиться до 4,7%. Самым крупным сегментом в обозримом будущем будет
оставаться оналйн-коммерция. В 2017 году
ее объем достиг 1,73 трлн рублей.

Быстро и еще быстрее
Но миллиарды и триллионы рублей — отнюдь не то, о чем нужно думать в первую
очередь. Цифровизация — это история
не столько про деньги или ИТ-системы,
сколько про ментальный сдвиг. И если он не осуществится, то стране достанется роль зрителя или, как метко заметила президент Cognitive Technologies
Ольга Ускова, «мяса».

У этого сдвига есть три приметы, которые малым и средним компаниям стоит
принять во внимание. Первая — невероятная скорость изменений. Венчурные инвесторы очень любят приводить слайд, на
котором указано, сколько тем или иным
продуктам XX века понадобилось времени, чтобы получить 50 млн пользователей. У самолета на это ушло 68 лет, у телефона — 50, телевизор справился за 22 года,
компьютер — за 14, а Facebook — за три.
И ладно, если бы трансформации происходили в одной огороженной забором отрасли (как, например, случилось с лошадьми,
вымещенными машинами). Но нет — диджитал ломает привычный порядок во всех
сферах жизни.
Одновременно растет скорость принятия решений. Представьте себе условный
Adidas 50-летней давности. Там проектировали кроссовки, отправляли заказ на
фабрику в Китае, производили, везли на корабле в центр дистрибуции, а потом распределяли по миру. Через несколько месяцев
компания получала информацию, насколько хорошо продается обувь. Итого: период
принятия решений — примерно полгода.
Сегодня тот же Adidas печатает кроссовки на 3D-принтере за несколько часов,
эскиз новой модели можно вывесить на
сайте с огромным трафиком и тут же получить обратную связь. Нет тысяч предзаказов — нечего и думать о производстве.
Полгода ужались до нескольких дней.

Вторая примета — желание меняться
и затачивать себя под запросы времени.
Цифра убьет сотни профессий и видов бизнеса. Точнее, профессии-то останутся, но
только «получать» их будут не люди. Еще
в 2013 году исследователи Оксфордского
университета опубликовали отчет, в котором оценили 702 специальности на риск
автоматизации в ближайшие 20 лет. Вышло, что почти половину из них без особых последствий можно передать роботам. К сферам, у которых точно нет человеческих перспектив, ученые отнесли
обслуживающий персонал (консультанты, кассиры, продавцы, охранники, уборщики, операторы колл-центров, секретари, официанты, таможенники и безопасники в аэропортах, хостесс, почтальоны
и т.д.), рабочие места, связанные с покупкой недвижимости (агенты, брокеры,
оценщики), управление наземным транспортом, ремонт разного рода механизмов
(часов, электроники), строительство. Любопытно, что с 55-процентной вероятностью до 2033 года искусственный интеллект заменит журналистов и пилотов самолетов, c 48-процентной — программистов и подрывников.
Кто находится в абсолютной безопасности, так это большинство врачей (особенно хирурги и те, кто связан с разного рода
реабилитацией), антикризисные управляющие, диетологи, хореографы и учителя начальных классов.

Работяги США, кстати, свою будущую непригодность воспринимают как факт. Ольга
Ускова рассказывает, что один из клиентов
ее компании почти год мучается с поиском
водителей грузовиков. Аргумент дальнобойщиков очень прост: «Через два года вы станете беспилотными, а мы — безработными».
В России тревогу пока бьют только параноики. Большинство считает, что этого никогда не будет. Потому что не будет
никогда.
— Мы с вами точно застанем роботовводителей, роботов-юристов, роботоврепортеров, роботов-делопроизводителей,
— уверен директор акселератора ФРИИ
Дмитрий Калаев. — Правда, назвать такую перспективу радужной я не могу. Вы
только представьте — миллионы водителей
и строителей в течение нескольких лет рискуют остаться без работы. Едва ли они так
просто с этим смирятся и не пойдут с камнями и палками отстаивать то, что, как они
думают, им принадлежит? Ключевой вопрос здесь — что предпримет государство.
Европа, например, уже давно тестирует
модель безусловного базового дохода. Да,
человека увольняют, но не оставляют без
денег. Есть, конечно, и другой вариант —
обеспечить человека необходимыми питательными веществами и увести в виртуальную реальность, где он может быть
кем угодно, хоть королем.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Короткая дистанция
Онлайн-банк для МСБ — это история не про место,
а про время, уверена директор департамента
методологии и сопровождения корпоративного бизнеса
СКБ-банка Ирина Кузьмина
— Онлайн-банки в России стали активно появляться еще лет десять назад. Тогда они представляли
собой неповоротливые, очень ограниченные с точки зрения функционала и дизайна решения. Сегодня предприниматель может совершить в интернете
практически любую операцию. И, кажется, что ничего нового в этой сфере уже не придумать. Однако мы попытались.
Вряд ли для кого-то станет откровением тезис
о том, что объем информации вокруг нас сегодня
растет по экспоненте, а времени всегда не хватает.
И спросом пользуются те сервисы, которые позволяют получить услугу максимально просто и максимально быстро. Именно поэтому мы решили, что
наш ДелоБанк должен стать не просто некоей ссылкой или кнопкой приложения, а символом скорости и
минимизации ресурсов. Проще говоря, мы стремимся освободить предпринимателя от рутины.
Приведу несколько примеров наших достижений.
Выгрузка выписки на 6 тыс. операций — 1,5 секунды, отправка платежей — 29 секунд, зачисление зарплаты — 4,5 минуты, подключение сервисов — круглосуточно и мгновенно, открытие депо-

зита — 1,5 минуты и два клика, обмен документами — через чат.
Создавая ДелоБанк, мы понимали, что для большинства предпринимателей (особенно малых) бизнес и личные финансы неразделимы. Но мы понимаем и требование: «Чтобы ко вторым мой бухгалтер
доступа ни в коем случае не имел». Задача по слиянию двух сторон жизни клиента была нетривиальной.
Однако нам удалось совместить в «одном окне» РКО,
зарплатный проект, проверку контрагентов, сдачу отчетности, платежи и переводы для физлиц, карту с
кэшбэком на остаток и возможность открывать личные вклады с повышенной ставкой.
Что еще отличает ДелоБанк от других банков для
предпринимателей — интеграция с 1С, онлайнбухгалтерий «Мое дело» и круглосуточная поддержка от Службы заботы о клиентах. Главное для нас
— создать комфортную среду для работы и развития среднего, малого и микробизнеса.
Первые продажи сервиса ДелоБанк начались в
марте 2018-го. Сегодня к нему подключилось уже
более 12,5 тыс. клиентов.
Подготовил Сергей Ермак

13
августа
Специальное приложение
к Дню строителя

НЕДВИЖИМОСТЬ
В номере:
• Анализ строительной отрасли на Урале: итоги первого полугодия и перспективы
• Рынок стройматериалов
• Коммерческая и жилая недвижимость

Размещение рекламы в проекте:
Сергей Рамзин, ramzin@expertural.com, тел.: (343) 345-03-42 (78, 72)
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Долг в стиле диджитал

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Фондовый рынок — это эффективный источник
капитала для малого и среднего бизнеса, уверен
начальник управления РИИ Московской биржи
Денис Пряничников
— 2017 год стал для российского фондового рынка рекордным по количеству размещений. Объем размещений облигаций вырос более чем в три
раза, до 15,3 трлн рублей. Акции показали результат, рекордный за последние пять лет: 16 публичных размещений на общую сумму 258,3 млрд
рублей. Важно отметить, что на рынок начали
выходить относительно небольшие фирмы с выручкой до 10 млрд рублей.
Несмотря на это, сектор технологичных компаний серьезно недокапитализирован. На публичный
рынок выходят единицы. Это снижает возможности консолидации отрасли, удлиняет сроки разработки новых продуктов, сдерживает географическую экспансию.
Сегодня биржа развивает два сектора, направленных на привлечение инвестиций в технологичные компании, малый и средний бизнес. Первый
— рынок инноваций и инвестиций (РИИ), ориентированный в основном на более крупные фирмы.
На данный момент на РИИ представлены 22 бумаги, его суммарная капитализация составляет почти 377 млрд рублей. Объем торгов акциями сектора в 2017 году увеличился на 82% к 2016-му
и превысил 23 млрд рублей.
Государство и биржа оказывают РИИ всестороннюю поддержку: эмитенты могут получить гранты
на подготовку к допуску ценных бумаг, биржа предоставляет обучение и помощь в переговорах с
институтами развития и инвестиционными банками; инвесторы также могут рассчитывать на льготы — нулевую ставку по налогу на прибыль и доходы физлиц от реализации акций, облигаций и паев. Плюс в прошлом году Банк России позволил

НПФ вкладывать в акции эмитентов премиального сегмента РИИ до 5% пенсионных накоплений.
Второй сектор — роста — предназначен для
компаний с выручкой до 10 млрд рублей. Приоритет отдается фирмам, демонстрирующим рост
финансовых показателей; предприятиям, получившим поддержку от корпорации МСП, Фонда
развития промышленности (ФРП), РЭЦ, РФПИ;
производственникам и экспортерам. Как и в случае с РИИ, биржа и институты развития предлагают комплексный набор инструментов поддержки эмитентов. Например, ФРП может субсидировать купонные выплаты по облигациям (в размере
до 2/3 ключевой ставки), а также предоставлять
займы под залог ценных бумаг, торгуемых на бирже.
Мы полагаем, что наиболее эффективным механизмом привлечения инвестиций для небольших компаний является выпуск облигаций. Его
преимущества перед обычным кредитом хорошо
известны. Во-первых, создается публичная история, что ведет к удешевлению дальнейших заимствований. Во-вторых, не требуется обеспечения.
В-третьих, не возникает зависимости от одного
кредитора. В-четвертых, есть возможность гибкого управления долгом в случае ухудшения конъюнктуры рынка. И, наконец, это приводит к росту
узнаваемости бренда.
Одним из пилотных эмитентов сектора роста
стала ИТ-компания InfoWatch (разработка решений в области информбезопасности) с выручкой
1500 млн рублей. Объем выпуска составил 400
млн рублей, срок до погашения — два года, первый купон — 14,5%.
Подготовил Сергей Ермак

Ключевые выводы исследования, проведенного Национальным центром
цифровой экономики МГУ и посвященного готовности российского бизнеса к
цифровой трансформации
1. Стратегические цели цифровой трансформации бизнеса определены, но программа их достижения не
разработана.
2. Государственное регулирование, в частности налоговый режим, не благоприятствует развитию цифрового бизнеса.
3. Для бизнеса не характерно цифровое лидерство, примеры лидерства предприятий ограничены несколькими компаниями. Причина — в плохо организованном процессе распространения знаний и опыта цифровых преобразований среди предпринимателей.
4. Комплексный подход к развитию человеческого капитала в сфере бизнеса не сформирован.
5. Доля НИОКР и инноваций в российском бизнесе значительно ниже, чем в европейских странах.
6. Дела с автоматизацией отдельных предприятий обстоят достаточно хорошо. Но есть проблемы с интеграцией данных, общими стандартами и так называемыми «силосами» (изолированными массивами) данных.
7. Есть большой интерес к новым технологиям, но развитие замедляет отсутствие собственного научного задела, программ обучения и интеграции с мировым научным сообществом.
8. Рынок электронной коммерции в России можно охарактеризовать как хорошо развивающийся. В числе его проблем — низкая покупательная способность граждан, неразвитые логистические
каналы, низкие уровень доверия к интернет-магазинам и качество предлагаемой продукции.

Третья примета — глобальность, космополитизм, толерантность. Цифра стирает
границы: у интернет-сервисов нет географической привязки, европейские и американские фирмы с охотой покупают российские ИТ-системы, решающие их проблемы.
В Отечестве с глобальностью не так хорошо. По данным НП «Руссофт», в 2017 году зарубежные продажи нашего ПО и ИТуслуг достигли 8,5 млрд долларов. Показатель вполне приличный (для сравнения,
сельхозпродукции мы поставили на 20,5
миллиарда, оружия — на 15,5), но обеспечили его пара десятков компаний.
Стартапы за границу тоже не особо
стремятся. Из 400 портфельных компаний ФРИИ вне России работают около 30.
Ключевые барьеры — незнание английского языка, непонимание специфики стран,
нежелание нормально локализовывать
продукт, нежелание двигаться с места и
относительно большой размер российского рынка (зачем куда-то идти, если, например, СКБ Контур смог внутри дорасти до
10 миллиардов).
Четвертая примета — массового больше нет. Определяющими словами текущего момента становятся кастомизация, персонификация, таргетинг. Маржа переходит
к тому, кто владеет клиентами. Обратимся
к тем же кроссовкам. Раньше они отличались формой, цветом и размером. Сейчас
производители могут построить 3D-модель
ног, сделать поправку на то, как они деформируются при беге и создать обувь, максимально учитывающую индивидуальные
особенности человека.
Перекинемся в совершенно другую сферу — автострахование. Что было раньше:
одна модель — один тариф каско. Что сейчас: компании устанавливают датчик, считывающий манеру езды. И через полгода
аккуратные водители получают кэшбэк
(вплоть до 30%).
Таким образом, очевидно, что знаменитая фраза Форда «автомобиль может быть
любого цвета, при условии, что этот цвет
— черный» безнадежно устарела.
Как в эту ментальную модель встраиваются технологии? Они — механизм выживания, способ адаптации к быстро меняющемуся миру.
— Без цифры мы априори не сможем создавать продукты и сервисы с той же скоростью и по той же цене, что и конкуренты,
— итожит Дмитрий Калаев.

Поле Амазоново

Помимо ментальных изменений цифровизация, безусловно, ведет к открытию и активному росту новых рынков. И это то самое место, где малый и средний бизнес может получить гигантские дивиденды.
В общих чертах все новые ИКТ-направления уже давно обозначены. Это интернет вещей, Big Data, предиктивная анали-

тика, облачные сервисы, мобильные технологии, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, информбезопасность.
По этим путям идут все гиганты —
Microsoft, Facebook, Apple, Google, Amazon,
Cisco, Intel и т.д. Можно ли с ними бороться? Вполне (если не пытаться топтать их
магистральные поляны, а уходить в ниши,
кажущиеся монстрам неприбыльными, неинтересными или просто мелкими). Хороший пример — екатеринбургский сервис
Ridero. По сути — это онлайн-издательство,
с помощью которого любой автор может
сверстать и опубликовать книгу. Если задуматься, то это вотчина Amazon, но по
каким-то причинам он ее пока не освоил.
Ridero тем временем вышел в Прибалтику и Польшу.
Другой пример — компания «Т-Платформы», которая производит суперкомпьютеры и процессоры. Она возникла на руинах «хардового» рынка, в условиях, когда
казалось, что все компетенции по «железу» мы давно утратили. А теперь является
лидером по совокупной производительности установленных в России систем и единственной отечественной фирмой, чьи аппаратные разработки конкурентоспособны за рубежом.
И третий (совсем свежий пример) — питерский проект «Робот Вера». Искусственный интеллект, который занимается подбором персонала. Получив заявку, он собирает на работных сайтах подходящие
резюме, обзванивает кандидатов, проводит с ними интервью (в том числе видео,
определяя эмоции собеседника), отсеивает
тех, кто плохо справился, а затем отправляет выборку заказчику.
Понятно, что отобрать претендентов на
сложные вакансии Вера пока не может. Но
с кассирами, грузчиками, водителями, разнорабочими и т.д. она вполне справляется.
Причем очень быстро, что взорвало рынок. Год назад в очереди на подключение
к роботу-рекрутеру стояли более 50 компаний (в том числе Сбербанк и МТС), а еще
десяток фирм пытались повторить успех
питерских парней.
В этом году Вера вышла в Дубай, выполнила пилотный проект в Лондоне и открыла офис в Калифорнии.
— Безусловно, одним из самых перспективных путей для малых и средних компаний является создание инновационных
ИТ-продуктов, — замечает руководитель
программы МВА МИРБИС «Стратегический менеджмент» Александр Сазанович.
— Но надо понимать, что инновационным
продуктом может считаться лишь тот, что
обеспечивает передел рынка, тот, что люди в здравом уме готовы купить, хотя аналог предыдущего поколения своей функциональности не утратил и продолжает эффективно работать.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Выйти в свет

Малые и средние технологичные компании не могут
привлечь деньги с фондового рынка из-за низкой
информированности о финансовых инструментах за
пределами банковского кредитования, считает директор
департамента корпоративных финансов ИК «Фридом
Финанс» Сергей Носов
— Финансирование было и остается одной из самых серьезных проблем российского частного сектора. Потребность отечественного бизнеса в капитале сегодня оценивается примерно в 10 трлн
рублей. Банки способны закрыть только половину этой суммы. Причем малым и средним компаниям, работающим в сфере цифровой экономики и, как правило, не обладающим достаточными
залоговыми активами, рассчитывать на эти деньги не приходится.
Что может стать для них альтернативой? На
наш взгляд, выход на фондовый рынок. Для этого есть ряд очевидных предпосылок. Во-первых,
цифровой сектор сегодня является одним из наиболее привлекательных для инвесторов. Если мы
посмотрим на список самых дорогих компаний мира, то увидим, что в первой шестерке пять представляют цифровой сектор: Apple, Google, Amazon,
Microsoft и Facebook. Во-вторых, крупные технологические конгломераты сегодня крайне заинтересованы в получении новых идей и перспективных стартапов. Они нередко выступают в роли
венчурных инвесторов (это мы видим и в России,
где Mail.ru, например, вложилась в ZakaZaka, МТС
— в Ozon.ru, Мегафон планирует купить больше
половины в «Ситимобил» и т.д.). В-третьих, спрос
инвесторов на IPO ИКТ-компаний сегодня превышает предложение в несколько раз. И это объяснимо. Акции почти всех фирм, разместившихся

на биржах за последние полгода, приросли в цене на 25 — 100%.
Одним из наиболее эффективных инструментов
выхода на фондовый рынок является андеррайтинг,
который представляет собой современный метод
привлечения финансовых вложений. Компанияандеррайтер выводит нуждающийся в инвестициях бизнес на биржу, полностью организационно
сопровождая этот процесс — от аудита и подготовки необходимых документов до пострыночной
поддержки и услуг маркетмейкера. Мы готовы заниматься дебютными выпусками бумаг от 50 млн
рублей и полностью соответствуем международным стандартам андеррайтера.
Несмотря на свою эффективность андеррайтинг сегодня не слишком популярен среди малых
и средних компаний. На мой взгляд, ключевой причиной этого является низкая информированность
бизнеса о финансовых инструментах и возможностях за пределами традиционного банковского
кредитования. Кроме того, большой проблемой
представляется прозрачность деятельности в ИТсекторе. Отчетность большинства ИТ-фирм представляет собой учебник по налоговой оптимизации.
Выручка — 200 млн рублей, чистая прибыль —
22 тысячи. При этом не важно, насколько интересен проект. Финансировать его с такими показателями в принципе невозможно.
Подготовил Сергей Ермак

Цифровизация
— это история
не столько про
деньги или ИТсистемы, сколько
про ментальный
сдвиг. И если он
не осуществится,
стране достанется
роль «мяса»

По мнению Сазановича, цифровые рынки, где на данный момент роится максимальное число идей (а именно в такие сферы прежде всего и надо идти), — интернет
вещей и Big Data.
Главное, от чего предостерегает Сазанович, — это строительство компаний по образу и подобию калифорнийских. Российская действительность разительно отличается от американской. Бирюзовая компания — отличная идея, но это не руководство к действию, а руководство к размышлению.
— В бизнесе существует два вида решений — на исполнение и на изучение. Со вторыми у нас беда, — уверен
Александр Сазанович. — Пришел вождь
и сказал: завтра переходим на матричную организационную структуру. И все.
А кто-нибудь прикинул, к каким последствиям это может привести, насколько повысится или снизится в результате этого перехода эффективность? Никто. Исследование звучит у нас как ругательство. Но разве без него можно
принять верное решение?
■
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ТЮМЕНСКАЯ
РУССКИЙ
БИЗНЕС
ОБЛАСТЬ

ТУРИЗМ
ЭНЕРГЕТИКА

Людмила Колбина

Руками не трогать
Цифровизация топливно-энергетического комплекса позволит полностью автоматизировать производственнотехнологические процессы энергообъектов

ТЭК

страны готовится к реализации новой Энергетической стратегии России на
период до 2035 года. Пока
Минэнерго опубликовало
только основные ее положения, но исходя из них ясно: государство
нацелено на создание инновационного и
эффективного энергетического сектора
для устойчивого роста экономики страны.
Один из проектов Стратегии — модернизация тепловой генерации, в рамках которой нужно реконструировать 39 ГВт энергетических мощностей. Стоимость проекта — 1,35 трлн рублей. Ведомство готовит
механизмы привлечения инвестиций. При
реконструкции энергообъектов должно использоваться отечественное оборудование:
предлагаемый документом объем локализации не менее 90%. Ключевой тенденцией развития топливно-энергетического
комплекса станет его цифровизация, подчеркивает директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Владимир Бусоргин.

Независимость от
человеческого фактора

— Владимир Алексеевич, предполагает
внедрять Свердловский филиал «Т Плюс»
цифровые проекты на своих мощностях?
В чем их суть?

— В компании разрабатывается концепция так назыв аемой цифров ой
станции, с помощью которой мы планируем полностью автоматизировать
производственно-технологические процессы на энергообъектах. Также «Т Плюс»
заключил соглашения о сотрудничестве
с фирмой «1С» и фондом «Сколково».
В частности, на базе решений «1С» в ближайшее время мы намерены разворачивать системы паспортизации теплосетей,
внедрять системы электронного учета неисправностей и нарядов на ремонты оборудования, разрабатывать и внедрять системы паспортизации объектов генерации. Также намечено перевести ранее
внедренные системы на технологическую
платформу «1С: Предприятие 8.3». Есть и
уже реализованные проекты. Среди них
— автоматизации локальных котельных.
— Для чего нужен этот проект?
— Единый комплекс контроля и управления технологическим процессом, его
системы автоматизации и диспетчеризации позволяют оператору полностью
контролировать работу котельной — удаленно на едином диспетчерском пункте.
Такой подход обеспечивает максимально
оперативный контроль в режиме реального времени с привлечением минимального штата сотрудников. Основное пре-

имущество внедрения автоматизированных систем — работа объекта становится независимой от человеческого фактора. Если выйдут из строя отдельные агрегаты, система автоматически остановит
объект, поэтому стоимость автоматизации всегда оправдана не только с экономической точки зрения, но также с позиции безопасности и повышения стабильности в работе котельной. В этом году
Свердловский филиал группы «Т Плюс»
планирует автоматизировать три котельных — одну в поселке Горный щит и две
в Екатеринбурге.

Метамодель

— Как изменится система управления
энергетическими режимами и производственными стратегиями для теплоэлектростанций и генерирующих
компаний?
— Процесс производства тепловой и
электрической энергии в условиях функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности требует решения
ряда аналитических задач по расчету
и оптимизации энергетических режимов ТЭС. Основные — оптимальное ведение диспетчерского графика (оптимизация работы на балансирующем рынке); расчет технико-экономических па-

Владимир Бусоргин: «Работа энергообъекта становится независимой от человеческого фактора»

раметров; оптимизация энергетических
режимов; сведение тепловых и пароводяных балансов; формирование автоматизированной технической отчетности.
На Ново-Свердловской ТЭЦ и Нижнетуринской ГРЭС специалисты филиала уже
внедрили программный комплекс «Метамодель», предназначенный для моделирования ТЭС и решения этих задач. Данные по режиму работы станции поступают со всех имеющихся измерительных систем, включая АИИС КУЭ, АСКУТ, АИИС
КУЭН, АСУ ТП, Modes Terminal, телеметрию и другие. Результаты расчетов режимов передаются оперативному и административному персоналу станции и руководству филиала компании, а также в
трейдинг. За счет оперативного представления консолидированной информации
по энергетическим режимам и инструментов обработки этой информации повышена управляемость и эффективность
работы энергообъектов.
Программный комплекс позволяет динамично управлять режимом: формировать рекомендации по оптимальному изменению текущих нагрузок генераторных групп и отдельных агрегатов, в том
числе с учетом оказания услуг по нормированному первичному регулированию
частоты. Данные можно выгрузить в MS
Excel для формирования автоматизированных отчетов. Система представляет
собой масштабируемое, территориальнораспределенное приложение, использующее «тонкого» клиента. Архитектура ее
устойчива к любым внешним санкциям
и ограничениям за счет возможности использования альтернативных вариантов
системного ПО.
— Какой экономический эффект обещают digital-проекты Свердловского
филиала «Т Плюс»?

— При использовании системы, о которой шла речь, экономия только за счет
оптимизации работы на балансирующем
рынке для одной ТЭС составляет 7 млн
рублей в год. К тому же использование
этой системы обеспечивает создание единого информационного пространства
для технического и руководящего состава ТЭС, филиала и трейдинга. Это незаменимый инструмент, позволяющий повышать эффективность энергетических
режимов и снижать топливную составляющую в себестоимости производства
электроэнергии. Это особенно актуально в условиях оптимизации численности технологического персонала, которая в последние годы проводится во всех
энергетических компаниях.
В настоящее время специалисты Свердловского филиала завершили с использованием системы моделирование Новосвердловской ТЭЦ и Нижнетуринской
ГРЭС, а на ТЭЦ «Академическая» обеспечили централизованный сбор технологической информации и функционирование
системы АИИС КУЭ. Реализованы и доказали эффективность проекты бухучета,
расчета зарплаты и управления персоналом, системы электронного документооборота и хранилища бухгалтерской документации. В целом цифровые технологии позволяют лучше контролировать деятельность энергообъектов филиала, оперативно получать достоверные данные о
работе оборудования. Мы можем быстрее
принимать решения и точнее прогнозировать, автоматизировать производственные процессы, уменьшать влияние человеческого фактора, а это повышение эффективности производства и, соответственно, увеличение EBITDA.
На всех ТЭЦ, крупных котельных Свердловского филиала группы «Т Плюс» внедрен и успешно работает программный
комплекс «мобильные бригады» — оперативный контроль основных параметров работы энергообъекта.

Мобильные бригады
— Как это действует?
— Каждый сотрудник в начале смены
получает гаджет с электронной схемой
станции (котельной), в которой указаны маршруты обхода, специальные метки
привязаны к технологическому оборудованию. Персонал в соответствии с графиками проверяет параметры работы оборудования, отмечается на маршруте, отклонения вносит в электронный журнал дефектов, они регистрируются, фотографируются и автоматически попадают в базу
данных. Начальник смены в режиме онлайн принимает решение по изменению
текущих нагрузок или дает указание оперативному персоналу станции, ремонтным подразделениям на устранение де-
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фектов. Комплекс «мобильные бригады»
позволяет контролировать работу оперативного персонала, обязательность проверки оборудования, технологических
процессов по обслуживанию и эксплуатации энергообъекта. За счет оперативного предоставления информации управляемость и эффективность работы станции гораздо выше.
Такой программный комплекс внедряется и в Екатеринбургской теплосетевой
компании.
Диспетчеры и начальники районов тепловых сетей смогут в режиме онлайн отключать поврежденные участки теплотрасс и оперативно направлять ремонтные бригады на устранение проблем. Руководство компании в режиме реального времени будет получать достоверные
данные о работе системы теплоснабжения города в целом. А значит, быстрее
принимать решения по устранению дефектов, переключению режимов работы
тепломагистралей и наладке гидравлических режимов. Все это в конечном итоге
положительно скажется на бесперебойном обеспечении теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга.
В стадии завершения (оно намечено на
начало следующего года) крупнейший в
России проект автоматизации 300 центральных тепловых пунктов, которые
меньше чем за год переведены в автоматический режим. Бюджет программы —
407 млн рублей.
До сегодняшнего дня регулирование
графика в зависимости от температуры
наружного воздуха осуществлялось вручную операторами, которые дважды в день
заходили на ЦТП и при помощи задвижек
управляли режимом его работы. Теперь регулировка параметров теплоносителя будет проводиться, как и раньше, в зависимости от температуры за окном, только
процесс переведен в автоматический режим. Информация с датчиков отправляется на центральный диспетчерский пункт
Екатеринбургской теплосетевой компании, где за работой всей системы следит
один человек. Плюсы для потребителей
очевидны: нет перетопов, не надо лить воду впустую, ожидая, когда она прогреется. Соответственно, не будет и переплат.
Помимо социальной составляющей,
проект для компании экономически эффективен — много старого оборудования будет заменено на современное. Автоматика позволит корректно поддерживать параметры горячего водоснабжения (температуру, расход, давление),
обеспечит высокий уровень безопасности и безаварийности технологического процесса. Сократится время на ориентирование персонала в режимной и
оперативной обстановке, выявление неполадок и отклонений в системе.
■
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Ирина Перечнева, Сергей Заякин

Юрреализм
Повышение уровня зрелости
предпринимателей оказывает положительное
влияние на рынок юридических услуг,
однако огосударствление экономики ломает
классические правила защиты бизнеса

А

налитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг
юридических компаний Урала и Западной Сибири по итогам работы в 2017 году. В исследовании приняло участие
11 компаний с совокупной выручкой за год
почти 609 млн рублей, что на 19,8% больше аналогичного показателя 2016-го. Состав участников исследования год от года
меняется, но сохраняется костяк рейтинга
— семь компаний, принимающих участие
в пяти волнах исследования и более. В 2017
году на их долю пришлось 68,8% совокупной выручки (для сравнения: пять лет назад они генерировали четверть совокупной выручки).
В рейтинге отсутствует тюменская компания РАСТАМ, а это без малого 35% совокупной выручки участников рейтинга прошлого года. В результате пальма первенства перешла компании Vinder Law Office,
за год увеличившей доходы на 52,1%, что
позволило ей также стать лидером исследования по темпам наращивания выручки. На второй позиции рейтинга группа
компаний «Налоги и финансовое право»,
на третьей — юридическая фирма «Арбитраж.ру». Только один участник исследования завершил прошлый год с сокращением номинальной выручки.

Инвестиции в безопасность

Разрешение судебных споров занимает
лидирующую позицию среди юридических практик — 22,9% совокупной выручки участников. По сравнению с показателем прошлого года практика прибавила
50,7%. Это отражение общей ситуации в
экономике, считает генеральный директор ООО ЮК ЭНСО Алексей Головченко:
«Уклон в юридических услугах сместился
со сделок, сфер недвижимости и инвестиций в проекты по корпоративным конфликтам, налоговым конфликтам, конфликтам
с должниками. Сейчас люди больше стремятся обезопасить то, что имеют, нежели
инвестировать во что-то новое».
На второй позиции по уровню доходов
— сопровождение банкротств (20,6%). За
год практика прибавила 21,3%. «Мы видим катастрофический рост банкротств
юридических лиц. Вертикальный рост банкротств приводит к увеличению потребности в услугах по их сопровождению», — отмечает Алексей Головченко.
Кроме общих факторов работы юристам
добавляет и судебная практика. Так, в декабре прошлого года вышло постановление пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности
о банкротстве».

— Расширились основания для признания лиц контролирующими, к субсидиарной ответственности привлекается все
больше юридических и физических лиц,
имеющих отношение к банкротящимся
предприятиям, — комментирует новые
правила субсидиарной ответственности
директор юридического агентства ЮС
КОГЕНС Светлана Корабель.
По мнению управляющего партнера
юридической фирмы «Арбитраж.ру» Даниила Савченко, реформа субсидиарной
ответственности в банкротстве со временем позволит убедительно доказывать наличие дополнительных рисков некоторым
потенциальным клиентам практики. ОтсюПо данным системы СПАРК-Интерфакс, по
состоянию на конец июня текущего года на территории Урала и Западной Сибири действовало 7,3 тыс. организаций, указавших своим основным видом деятельности «Деятельность в области права» (код ОКВД2 69.10)
и не являющихся нотариусами, отделами судебных приставов, третейскими судами, службами государственной регистрации, СРО арбитражных управляющих, центрами судебных
экспертиз. Данная выборка также не включает корпоративный сектор — in-house юристов.

РЕЙТИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ / 2017
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Воспитание потребителем
В целом спрос на юридические услуги
остается стабильным, а в некоторых сегментах увеличивается. Алексей Головченко связывает общий тренд с политикой государства, последовательно выталкивающего бизнес на путь легализации.
Мы не первый год отмечаем в исследованиях изменения характера спроса на
юридические услуги. Клиенты уделяют
большое внимание не только статусу компании и ее позиционированию на рынке,
но и наличию у нее специализации и положительной практики в разрешении споров конкретной категории, отмечает Эдуард Кобяков. В итоге, по его мнению, «в
юридических компаниях продолжает сохранять актуальность тренд перехода от
классических трудовых отношений на отношения паритетного партнерства, в которых вся команда работает вместе на достижение единого результата».
Управляющий партнер Vinder Law
Office Артем Абрамов указывает, что в
2017 году заметно вырос уровень правосознания в обществе, в том числе и в
бизнесе:
— Предприниматели научились справляться с рутинными задачами правового характера самостоятельно, не прибегая к услугам внешних консультантов.
Вместе с тем они начали глубже разбираться в правовых аспектах своих бизнесов и, обращаясь к юристам сегодня, уже
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да, опять же, увеличение стоимости услуг.
Замыкает тройку лидирующих практик
налоговое право — 13,7% совокупной выручки и прирост на 7,6% за год.
Самой динамичной среди практик,
внесших существенный вклад в совокупную выручку, стали юридические
услуги в сегменте корпоративной недвижимости — за год спрос на них вырос на 86%. Управляющий партнер юридической компании «Alikin & Kobyakov»
Эдуард Кобяков связывает это с изменениями в законодательстве:
— На протяжении нескольких лет идет
планомерное ужесточение требований в
сфере градостроительства и недвижимости, начиная от так называемой «дачной
амнистии» и заканчивая комплексным
освоением земельных участков. Все это
приводит к увеличению объема услуг, которые необходимо выполнить для достижения результата.
Коммерческое и хозяйственное право,
напротив, сдало позиции: за год выручка
от практики сократилась на 28,4%.
Число клиентов у участников исследования по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 1,9% и превысило 3,7
тысячи, из них 73,7% — корпоративные.
Этот сектор рос опережающими темпами
— плюс 7,7% за год.

умеют отличать действительно квалифицированных, опытных специалистов.
Одно из следствий этого — рост цены
«входного билета» на юридический рынок
для новичков, считает Артем Абрамов:
— Теперь недостаточно знать материальное и процессуальное, требуется действительно хорошо понимать бизнес конкретного клиента, образно говоря, чувствовать его боль, знать его потребности, предвидеть проблемы и предлагать
решения на много шагов вперед.
Более высокий уровень компетенций
предпринимателей отражается и на характере конкурентной среды.
— Если еще лет пять назад почти любая более или менее работающая юридическая компания могла себе позво-

лить пассивность, то сейчас как никогда
раньше верна поговорка «под лежачий камень вода не течет», — делится наблюдениями Артем Абрамов. — В докризисные
годы клиенты сами находили практикующих юристов для решения своих проблем. Сейчас юристы должны очень активно искать клиентов, чтобы не только
преуспеть, но и в принципе удержаться
на рынке. Спрос есть и будет всегда, но
теперь у недостаточно квалифицированных и не очень активных юристов намного меньше шансов на выживание.
По мнению партнера юридической
группы «Правомир» Елены Тельмановой, заказчики сейчас тщательнее выбирают исполнителей юридических услуг:
«Очень часто выбирают консультантов,
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Рейтинг юридических компаний областных центров Урала и Западной Сибири

Екатеринбург 2009 171 227,2 112 583,6

1

2

VINDER LAW OFFICE

2

3

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ Екатеринбург 1993
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

89 307,0

76 833,0

16,2 15

-2

3

4

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
«АРБИТРАЖ.РУ»

79 597,3

74 846,2

6,3 13

0

Тюмень

2009

52,1 17

Членство в профессиональных объединениях

5 10 072,2

Уровень доверия
присланным данным*

Выручка на
одного юриста
в 2017 году,
тыс. руб.

2017

Число юристов, чел.
Изменение за год,
чел.

Прирост, %

2016

Компания

Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб.
2017

По итогам
2017 года
По итогам
2016 года

Место

Год основания

Местоположение
центрального
офиса
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Ключевая область
компетенции

— Судебные споры, банкротства,
недвижимость, корпоративное право

I

5 953,8

— Судебные споры, налоговое
право

II

6 122,9

— Банкротства, судебные споры,
налоговое право

I

1 088,2

— Судебные споры

4

-

СЕНАТ

Челябинск

2010

69 647,0

63 821,0

9,1 64

19

5

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЭНСО»

Екатеринбург 2003

66 310,0

64 203,0

3,3 28

0

2 368,2 Международная ассоциация юристов Mackrell
International, Ассоциация юристов России,
DENTONS, Деловая Россия, СООО «Общество
защиты прав потребителей», Союз участников
потребительского рынка

Банкротства, коммерческое и
хозяйственное право, корпоративное право

II

6

7

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
«ЮС КОГЕНС»

Екатеринбург 2001

39 937,6

33 271,2

20,0 17

1

2 349,3 Отдельные партнеры
являются членами Ассоциации юристов России

Корпоративное право
(общая практика)

I

7

9

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Екатеринбург 1991

37 730,7

30 752,7

22,7 25

-1

1 509,2 Ассоциация юристов
России, Национальная
правовая палата

Коммерческое и хозяйственное
право, корпоративное право, недвижимость, налоговое право

II

8

10 АС-КОНСАЛТИНГ

Екатеринбург 1997

27 359,0

25 100,0

9,0 14

-1

1 954,2 Уральская правовая
палата

Корпоративное право
(общая практика), судебные
споры, вступление в СРО,
лицензирование,тендерное
сопровождение

II

9

11 АССОЦИАЦИЯ
«НАЛОГИ РОССИИ»

Екатеринбург 1992

17 548,5

17 443,1

0,6

5

0

3 509,7

— Налоговое право

I

10

12 ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
«ПРАВОМИР»

Челябинск

2003

7 030,0

5 610,0

25,3

7

1

1 004,3

— Судебные споры, банкротство

II

11

13 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ALIKIN & KOBYAKOV»

Екатеринбург 2005

2 907,5

3 503,0 -17,0 15

1

Судебные споры, коммерческое и хозяйственное право,
корпоративное право, недвижимость

I

193,8 Ассоциация юристов
России

I

Источник: АЦ «Эксперт», на основе данных компаний
* Уровень доверия сведениям, предоставленным для участия в рейтинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: высокий уровень (I) —
если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2017 года, средний (II) — предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.

Рейтинг юридических компаний по нефинансовым показателям
Место

Итоговый
балл*

Компания

Количество юристов
Количество
Общее количество
Количество
со стажем работы не кандидатов и докторов клиентов в 2017
представительств и
менее пяти лет
юридических наук
году
филиалов в других городах

Количество
лет на
рынке

1

СЕНАТ

0,68

38

2

397

1

8

2

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

0,56

28

3

123

2

15

3

АС-КОНСАЛТИНГ

0,50

12

0

1445

0

21

4

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

0,45

17

0

959

0

17

5

VINDER LAW OFFICE

0,37

22

0

57

3

8

6

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

0,31

14

1

165

1

24

7

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

0,31

14

0

298

1

27

8

АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ»

0,18

5

1

74

1

26

9

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ALIKIN & KOBYAKOV»

0,16

9

0

70

0

12

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР»

0,14

5

0

128

1

15

11

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ»

0,11

5

0

44

1

9

Источник: АЦ «Эксперт», на основе данных компаний
* Порядок расчета итогового балла описан в методике рейтинга.

опираясь на рекомендации, существенное
значение имеет личность консультанта.

Закон и решение

Если изменения на уровне развития предпринимательства положительно сказываются на рынке юридических услуг, то низкое качество деловой среды, прежде все-

го огосударствление экономики, дает обратный эффект. По наблюдениям Артема
Абрамова, в отличие от частных компаний, которые деньгами отвечают за последствия своих решений, государственные компании имеют определенный административный ресурс, позволяющий
исправлять ошибки за счет бюджета и

влиять на рынок и частных контрагентов нерыночными методами. Из-за этой
тенденции разрешение споров отчасти
перемещается из правового поля в административное.
Артем Абрамов обращает внимание еще
на одну тенденцию:
— При разрешении споров между част-

Методы и информация

Лидеры по видам юридических услуг
Место

Место в
основном
рейтинге

1

1

VINDER LAW OFFICE

62 258

36,4

2

2

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

24 334

27,2

3

3

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ»

18 851

23,7

4

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

13 000

19,6

5

7

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

12 187

32,3
49,7

Выручка за 2017
год, тыс. руб.

Юридическая компания

Доля в совокупной
выручке, %

Топ-5 по судебным спорам

Топ-5 по корпоративному праву (общая практика)
1

6

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

19 848

2

1

VINDER LAW OFFICE

15 565

9,1

3

8

АС-КОНСАЛТИНГ

13 289

48,6

4

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

9 500

14,3

5

7

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

4 258

11,3

Топ-5 по коммерческому и хозяйственному праву
1

1

VINDER LAW OFFICE

15 565

9,1

2

2

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

12 648

14,2

3

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

9 300

14,0

4

7

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

1 374

3,6

5

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР»

1 318

18,7

1

3

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ»

48 738

61,2

2

1

VINDER LAW OFFICE

46 694

27,3

3

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

13 400

20,2

4

6

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

7 090

17,8

5

7

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

6 521

17,3

Топ-5 по юридическим услугам в области банкротства

Топ-5 по налоговому праву
1

2

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

42 347

47,4

2

9

АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ»

17 548

100,0

3

3

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ»

12 008

15,1

4

7

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

8 946

23,7

5

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

2 000

3,0

Топ-5 по юридическим услугам в области недвижимости (корпоративный сегмент)
1

1

VINDER LAW OFFICE

23 355

13,6

2

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

7 200

10,9

3

6

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

2 976

7,5

4

11

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ALIKIN & KOBYAKOV»

2 783

95,7

5

2

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

1 960

2,2

Топ-5 по юридическим услугам в области интеллектуального права
1

6

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

2 135

5,3

2

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР»

1 476

21,0

3

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

900

1,4

4

8

АС-КОНСАЛТИНГ

150

0,5

5

2

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

142

0,2

Источник: АЦ «Эксперт» по данным компаний

Топ-5 лидеров по динамике роста выручки
Место

Место в основном рейтинге

РУССКИЙ БИЗНЕС

Юридическая компания

1

1

VINDER LAW OFFICE

2

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР»

3

7

4
5

Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб.

Прирост,
%

171 227,2

52,1

7 030,0

25,3

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

37 730,7

22,7

6

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

39 937,6

20,0

2

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

89 307,0

16,2

Источник: АЦ «Эксперт», на основе данных компаний

ными компаниями и государством (не
только органами власти, но и хозяйствующими субъектами, принадлежащими государству) суды становятся на сторону защиты публичного интереса — зачастую вопреки убедительным аргументам представителей частной стороны и невзирая на слабую
доказательную базу публичного субъекта.

Спорить с государством сегодня довольно
сложно, и все участники рынка, в том числе юристы, начали воспринимать это как
новую реальность.
Алексей Головченко в качестве основной угрозы рынку рассматривает цифровые технологии:
— Сейчас активно развиваются систе-

Рейтинг юридических компаний областных центров Урала и Западной Сибири составлен аналитическим центром «Эксперт» на основе собственной методики. По сравнению с прошлым годом в
нее внесены изменения: помимо основного рейтинга по выручке от оказания юридических услуг
составлен рейтинг по нефинансовым (качественным) показателям и субрейтинги по видам предоставляемых услуг. Это продиктовано желанием многих игроков рынка видеть комплексную систему ранжирования.
Для рейтинга нефинансовых показателей в
качестве критерия взяты пять параметров работы юридических фирм (им присваиваются определенные веса): количество юристов со стажем
работы не менее пяти лет (0,5); количество клиентов в 2017 году (0,3); количество кандидатов
и докторов юридических наук (0,1); количество
представительств и филиалов в других городах,
(0,05); количество лет работы на рынке (0,05).
Каждый из этих параметров для каждого участника исследования нормировался путем деления на
аналогичный максимальный показатель по компаниям. В итоге компании проранжированы по итоговому баллу, который представляет собой сумму
произведений нормированных значений каждого
параметра на вес данного параметра.
Источником информации послужили данные
компаний, предоставленные в ходе анкетирования.
Корректность информации гарантируется подписью первого лица и печатью, а также финансовой
отчетностью организации или иными финансовыми документами в случае ее отсутствия.
мы, которые агрегируют юристов со всей
России (например, сервисы «Правовед» и
«МойЮрист.онлайн»). Кроме того, эти сервисы занимаются работой с Big Data и искусственным интеллектом, который сможет отвечать на распространенные вопросы. Этот тренд будет только нарастать и в
какой-то момент необходимость в младших юристах отпадет совсем.
В краткосрочной перспективе существенных предпосылок для изменения
ситуации участники нашего исследования не находят. Алексей Головченко считает, что драйверами спроса выступят
конфликты, банкротства, налоговые споры и споры в сфере госзакупок. По мнению Елены Тельмановой, наиболее востребованными юридическими услугами
останутся взыскание задолженности, в
том числе путем банкротства, налоговые и корпоративные споры. Впрочем,
Эдуард Кобяков все же рассмотрел новую
нишу: «Учитывая наметившийся тренд в
пользу принудительной легализации самозанятых граждан, можно предположить, что 2018 год станет годом налоговых споров, в которых фотографам, кондитерам и фрилансерам придется доказывать законность полученных на банковские карты денежных средств».
■
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ТЮМЕНСКАЯ
РУССКИЙ
БИЗНЕС
ОБЛАСТЬ

ТУРИЗМ
КАДРЫ

Артем Коваленко

Конструктор компетенций
Компании удовлетворяют запрос на квалифицированные кадры благодаря корпоративным университетам, нацеленным на
удержание и развитие специалистов

С

огласно классической теории
Гэри Беккера и Теодора Шульца, появившейся в 1960-х годах, человеческий капитал —
это компетенции и знания,
которые определяются рынком труда и которые можно на нем продать. Однако за последние десятилетия характер труда принципиально изменился.
Авторы исследования влияния цифровых
технологий на развитие секторов и экономику в целом (опубликовано в июле Институтом статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ) полагают, что процессы автоматизации и роботизации, сопровождающиеся кардинальным обновлением основных средств, будут приводить к снижению доли вклада в
экономический рост фактора труда при
одновременном росте вклада капитала.
В значительной мере развитие будет определяться повышением эффективности производства, которое становится безбумажным
(цифровым), безлюдным (роботизированным) и безотходным. Это радикально меняет рынок труда, модели занятости и требования к компетенциям работников. Эксперты
подчеркивают: нужна опережающая подготовка кадров с цифровыми навыками. Ключевой участник этого процесса — бизнес.
Как корпорации трансформируют кадровую политику и совершенствуют систему
подготовки специалистов, «Э-У» рассказала директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.
— Елена Ивановна, цифровая эпоха радикально влияет на бизнес-модели, ведет
к серьезным изменениям на рынке труда и формулирует новые вызовы для системы образования. Найти и удержать
ценных сотрудников — ключевая задача,
которую предприятия будут решать в
ближайшие пять лет. Как конкурировать за таланты, мотивировать их к
развитию и способствовать этим развитию компании?
— Вопросы удержания перспективных
кадров стояли всегда, и до цифровой эпохи тоже. В этом направлении мы работаем давно и непрерывно. У ТМК программы кадрового резерва разных уровней и
категорий, куда попадают талантливые
сотрудники, если хотят движения по профессии как вертикального, так и горизон-

Елена Позолотина: «Любой специалист кроме профильных знаний должен обладать знаниями актуальных цифровых продуктов»

тального. Резервисты получают дополнительные возможности для развития, расширения круга интересов с помощью корпоративных программ и различных стажировок. Их профессиональная деятельность
становится более динамичной, потому что
перспективные специалисты зачастую привлекаются к решению актуальных для компании задач. Это подкрепляется общекорпоративными материальными и моральными инструментами мотивации.
А вот наступление цифровой эпохи мы,
безусловно, ощущаем, и это влияет на требования к персоналу. Раньше при приеме
на работу мы смотрели только на профессиональные качества специалистов, сейчас очень важной становится компетенция digital-skills. Современный специалист
кроме профильных знаний должен обладать знаниями актуальных ИТ-продуктов,
обеспечивающих автоматизацию рабочих
процессов, за которые он отвечает. Корпоративный университет ТМК2U обладает пулом образовательных программ, которые
позволяют персоналу развить навыки, необходимые для индустрии 4.0. Доступ к
курсам есть у всех сотрудников, в том числе у тех, кто только пришел на предприятия компании. Мне кажется, это двухстороннее движение: не только работодатель

должен быть озадачен развитием цифровых компетенций работника, сегодня можно самостоятельно подготовиться к приходу на современное предприятие, где многие процессы автоматизированы.
Если говорить об эффективных инструментах привлечения кадров, то в контексте цифровых изменений мы склонны заинтересовывать студентов профильных вузов корпоративными проектами. Один из
проектов предоставляет возможность учащимся принять участие в нашей молодежной научно-практической конференции,
финал которой пройдет в октябре в Сочи.
Такой формат позволяет привлечь на работу лучших студентов. Многие студенческие проекты, поступающие на рассмотрение комиссии, как раз и касаются digitalтехнологий, которые можно применить к
основной профессиональной деятельности
ТМК. Это ровно то, в чем мы нуждаемся в
перспективе. Не менее важно и то, что к
нам на работу уже приходят представители поколений 2000-х годов, это дети рожденные в цифровом мире, они воспринимают информацию, коммуницируют подругому. Нам важно подготовиться к этому, научиться не бояться таких изменений,
создать условия эффективной работы всех
поколений в одной команде.

Навыки по смежным
профессиям

— Как меняется современный рынок труда с точки зрения промышленного предприятия? Как формулируют запрос на
кадры ключевые игроки металлургического рынка?
— Появляется потребность в другой квалификации персонала, например в области ИТ, и таких специалистов требуется
все больше, активно развивается направление АСУ ТП (автоматизированная система
управления технологическим процессом).
Если говорить о рабочем персонале, то изменения происходят в сторону расширения
диапазона его компетенций. Наиболее конкурентоспособным будет высококвалифицированный рабочий, который обладает навыками по нескольким смежным профессиям. По-прежнему востребованы классические металлургические специальности,
такие как технолог, инженер-металлург.
На них мы набираем за счет естественного высвобождения. И, конечно, нам нужны
линейные руководители, которые понимают, что такое быть менеджером. «Выращивать» линейное звено управленцев приходится самостоятельно через систему кадрового резерва. Не во всех вузах этому учат.
Скорость изменений в мире производства приводит к тому, что нам нужно заранее прогнозировать профили компетенций наших будущих сотрудников и формировать этот запрос задолго до предполагаемого приема таких сотрудников. Мы начинаем действовать в этом направлении через программы ранней профориентации.
— Как вы оцениваете динамику роста
потребности в кадрах для промышленных секторов? Насколько активно компании опираются на систему ранней профориентации?
— Большого ежегодного прироста у нас
нет. Новых специалистов мы набираем по
позициям, высвободившимся естественным
путем, под сформированный после масштабной модернизации штат. Смена персонала
происходит достаточно равномерно по всем
профессиям. Хотя есть отдельные специальности, по которым потребность возникает
относительно часто — текучесть там чуть
выше других: например, резчик труб и заготовок или газорезчик. Их сложно найти
на рынке труда. В этом случае мы готовим
специалистов самостоятельно, набираем
персонал и обучаем по программам Корпоративного университета ТМК2U. Это могут
быть люди без рабочих профессий, но желающие работать на заводе.
Ранняя профориентация — одно из главных направлений в работе по привлечению
кадров. Начинаем с младших классов, поэтому у нас есть понимание, кто из детей
пойдет в колледж или вуз, кого мы сможем
взять на предприятие и помочь освоить одну из профессий.

Инструменты предоставим

— Как меняются приоритеты HRстратегии?
— В своем развитии компания сталкивается с рядом серьезных вызовов, которые
будут прямо или косвенно активно влиять
на различные сферы деятельности, а также
области управления персоналом. Так, когда у нас шла глобальная модернизация производства, мы сосредоточились на том, чтобы заранее готовить персонал с компетенциями, необходимыми для реализации конкретных инвестиционных проектов. Сейчас
в числе основных вызовов следует выделить
повсеместное нарастающее внедрение цифровых технологий, выход на рынок труда поколений Y, Z, увеличение продолжительности экономической активности населения,
повышение мобильности граждан, развитие новых форм занятости, рост масштабов
и влияния социальных сетей и иных современных каналов передачи информации и накопления знаний, их интернационализацию
и доступность.
В качестве реакции на эти вызовы компании обычно выдвигают те или иные стратегические кадровые инициативы. Так, в ТМК
мы ставим в приоритет создание действенной системы выявления и развития талантов, центральное место в которой отводится Корпоративному университету ТМК2U,
будем формировать отношение доверия к
современным цифровым технологиям и интегрировать их в действующие процессы
управления персоналом, будем продолжать
развивать системы мотивации настроенные
на синхронизацию интересов акционеров и
менеджмента
— Как воспитать новую формацию высокоадаптивных работников и нивелировать разрыв между востребованными и
имеющимися навыками?
— Воспитывать новую формацию нужно
на основе действующего персонала: у ТМК
много предприятий, поменять всех невозможно. Поэтому нужно работать с корпоративной культурой, популяризировать стратегии и модели поведения персонала, которые
для нас являются лучшими. Например, готовность постоянно учиться, осваивать новые
компетенции. Нивелировать разрыв между
востребованными и фактически имеющимися навыками можно только через обучение.
Именно поэтому создавался Корпоративный
университет ТМК2U. И руководство компании, осознавая, что требования к компетенциям и квалификациям будут постоянно меняться, понимало, что этим процессом нужно управлять. ТМК2U как конструктор должен постоянно «собирать» нужную квалификацию для персонала. Не хватает знаний
— есть курсы и в электронном, и в очном виде. Главное — желание совершенствоваться,
а инструменты мы предоставим.
— Оцените перспективы онлайн-курсов.
— Это новые технологии, и без них слож-
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но организовать образовательный процесс.
Мы создаем единую электронную образовательную платформу: благодаря дистанционным формам обучения, непрерывно наращивать компетенции смогут сотрудники всех
уровней и дивизионов ТМК. Сервисы будут
работать непрерывно, что позволит организовать обучение вне зависимости от того,
в каком часовом поясе находятся предприятия компании. Мы хотим перевести в такой формат всю теоретическую часть подготовки рабочих кадров. Любая теория будет
проверяться тестами. Еще одно перспективное направление в онлайн-обучении — это
микрокурсы, которые позволяют быстро раскрывать значимую, короткую информацию
и массово распространять эти знания. Хотя
хочу отметить, что мы не отказываемся и от
других форматов обучения, мы считаем, что
все они эффективны, только применяются
для разных задач.

Выбрать лучших

— Какие новые образовательные технологии и совместные проекты вузов и работодателей востребованы? Какие форматы наиболее эффективны?
— Это могут быть совершенно разные проекты — практико-ориентированные лекции
в вузах, совместные конкурсы. Основная их
цель — посмотреть ребят в реальной образовательной среде, до того, как они придут
трудоустраиваться, и выбрать лучших. Не потерять их на этапе, когда они выпускаются и
уходят либо к другим работодателям, либо в
другую сферу. Один из самых эффективных
форматов олимпиада «Я — профессионал».
ТМК как партнер этого проекта пригласила студентов-победителей на стажировку и
практику, некоторые из них получили предложения о работе.
— Расскажите о планах развития Корпоративного университета. Какие новые
цели вы ставите перед ТМК2U?
— Мы еще молодые и планируем развиваться во всех направлениях. Мы будем наращивать образовательные программы, приоритетом для нас станет развитие технических, управленческих и бизнес-компетенций.
Мы хотим максимально автоматизировать
работу университета, который, кроме образования, занимается оценкой персонала, работой с кадровым резервом. Мы планируем
стать основным инструментом, позволяющим транслировать и масштабировать новые разработки, которые появляются в наших R&D-центра между всеми дивизионами и предприятиями компании.
Мы хотим максимально развить возможности университета на международном
уровне, стать площадкой обмена практиками между мировыми металлургическими компаниями. Наша амбициозная цель
— стать незаменимым помощником для
каждого руководителя компании в реализации любой стратегической задачи.
■
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Павел Кобер

Игра на интерес
В российских мегаполисах прочно укрепились барные викторины множества разновидностей. Они не только конкурируют
друг с другом, но и совместно генерируют аудиторию

«Б

езбашенные» — это мы: в
команде со мной мужчина
— музыкальный продюсер
и две девушки — бухгалтер
и индивидуальный предприниматель. Мы играем в барные викторины — квизы. Пришли они в
Россию из Европы и США и расплодились
в российских мегаполисах за последнюю
пятилетку во множестве.
Участники игр делятся на команды,
едят, пьют, общаются и отвечают на вопросы. В конце игры считаются очки.
Команды-победители получают призы,
как правило, чисто символические: билеты на концерт, бутылку вина, сет роллов.
Команды нередко мигрируют из одной
барной викторины в другую: у каждой
разновидности игр есть своя специфика, и люди выбирают ту, где, на их взгляд,
наиболее приемлемые вопросы и лучшее шоу. В Екатеринбурге команд больше трехсот: «Олимпийские атлеты из России», «Лучше бы в бар пошли», «Белые каски», «Улыбаемся и пишем», «Санкционные фрукты», «Места перед нами куплены». Игры — «60 секунд», «Мозгобойня»,
«Квиз Гуру», «Игры Разума» и многие другие. Активнее других раскрутилась «Мозгобойня» (создана в Белоруссии в 2012 году, в российских городах распространяется в основном по франшизе): проводит
серии игр по четыре дня в неделю одномоментно уже в четырех ресторанах города, и в каждой из таких игр — по 200
— 300 участников.
Весной в Екатеринбурге прошли первые игры еще одной барной викторины
— «Интеллектуальной кухни». Это проект пермского предпринимателя Павла
Шевченко, неоднократного победителя
телевикторины «Своя игра».

Испытано на детях

— Павел, что заставило вас бросить
работу в министерстве образования
Пермского края?
— Так случилось, что с момента окончания университета я всегда работал с
одаренными детьми, организовывал для
них олимпиады, фестивали, лагеря, конференции, конкурсы. В министерстве образования я не занимался общением с ребятами, там была в основном бумажная

Павел Шевченко: «В Перми мы вышли в прибыль за
полтора месяца, с учетом того, что надо было приобрести пару проекторов и пару ноутбуков»

работа, это не мое. Сейчас я исполнительный директор Центра развития одаренности в Перми. В наших проектах принимают участие дети и подростки многих российских регионов. Например, каждый год
организуем профильные лагеря для ребят, которым интересна та или иная наука. Это моя основная работа. А викторина начиналась для души.
— Когда и как была создана «Интеллектуальная кухня»?
— У нас есть регулярный чемпионат
Пермского края по интеллектуальным
играм среди школьников, проводим его
очень давно, с 1993 года. И сейчас среди
участников взрослой викторины «Интеллектуальная кухня» достаточное количество тех, кто приходил к нам и играл еще
ребенком.
Несколько лет назад в Пермь пришла
одна из барных викторин традиционного формата. Мы посмотрели и решили — нам тоже есть что показать. Придумали свой формат и осенью 2016 года
запустили в Перми проект «Интеллектуальная кухня».
— Сколько городов вы охватили за
эти полтора года?

— Пока три: Пермь, Екатеринбург и
Чайковский. Еще два активно интересуются.
— Барные викторины в основном распространены в мегаполисах. А Чайковский — совсем небольшой город…
— В таких городах тоже есть люди, желающие себя реализовать: развлечений
не очень много. Тем более что у нас там
человек, которому интересно этим наниматься. Игра идет неплохо.
— Вы оформили патент на свою викторину?
— Сейчас ведем работу в этом направлении. Понятно, что мы многое взяли из
других игр. Но у нас есть и собственные
фишки, которые, на наш взгляд, отстраивают «Интеллектуальную кухню» от других барных викторин. Копирования нашей игры я не боюсь. Самое главное, что
у нас есть презентация, достаточно серьезная и навороченная.
— А вас самих не обвиняют в плагиате? Многие вещи очень похожи на другие барные викторины, например, на
«Мозгобойню».
— Я бы сказал, что мы в чем-то с «60 секундами» перекликаемся, а от «Мозгобойни» совсем далеко. Но источники вдохновения те же: викторины, которые проводятся в западных странах уже многие годы. Оригинальные названия игр мы, конечно, не используем и мы сделали все,
чтобы от них отстроиться.
— «Мы» — это кто? Команда единомышленников? Юрлицо?
— Есть небольшая группа, которая делает эти игры, потому что в одиночку организовать что-то очень сложно. Мы работаем вчетвером плюс партнеры в городах. Работаем от организации, платим налоги. Соучредители компании — два человека, мы с супругой. Остальные работают за зарплату.

Безналичные расчеты

— Ваша компания уже достигла уровня рентабельности?
— В Перми мы вышли в прибыль за полтора месяца, с учетом того, что надо было
приобрести пару проекторов и пару ноутбуков, кроме того, в отличие от многих
других барных викторин мы выдаем брендированные блокноты с ручками каждо-

РУССКИЙ БИЗНЕС

21
Э К С П Е Р Т - У РА Л № 2 8 , 9 — 1 5 И Ю Л Я , 2 0 1 8

БАРНЫЕ ВИКТОРИНЫ

му участнику игры плюс призы командам, занимающим первые три места. Надеюсь, что в других городах игра достигнет уровня рентабельности также быстро.
— На каких условиях вы договариваетесь с ресторанами? Кто в ком больше заинтересован?
— Пока заинтересованы больше мы.
Но в Перми, после того как у нас стал набираться полный ресторан «Партизан», а
это 30 команд, заведение попросило пощады. В итоге мы сейчас там проводим не
одну, а две игры — днем и вечером. При
этом оставляем кусочек зала для обычных посетителей.
На меня выходили представители других пермских ресторанов, я им отказал.
У нас с «Партизаном» очень хорошие
партнерские отношения. Когда мы начинали, это был наш совместный с рестораном проект. Вместе всё продумывали и
денег вложили поровну.
— Ресторан фиксирует повышение
выручки в день игры?
— Конечно. Когда приходит 250 человек, пусть даже каждый закажет только
по бокалу пива, получается хорошая выручка. А ведь заказывают не только пиво.
— Для самих организаторов викторины, очевидно, основные доходы —
взносы участников?
— Да, но есть несколько вариантов формирования доходов от игры. Я знаю барные викторины, которые во взаимоотношениях с ресторанами держат все карты
открытыми. Ресторан показывает, сколько он заработал, и процент с выручки
идет организаторам викторины. Организаторы викторины со своей стороны говорят, сколько они заработали от взносов участников, и отчисляют процент
ресторану. Получается такое перекрестное опыление.
Мы решили не совать нос в чужие дела. У каждого есть свой кусок, его и ест.
Но мы с «Партизаном» нашли замечательную форму взаимодействия: мы не бегаем
с наличкой, ресторан включает участие в
игре в счет посетителя (350 рублей с каждого участника), потом деньги пересылает на счет нашей организации. Рекомен-

дуем всем такой формат взаимодействия
с ресторанами и в других городах проведения «Интеллектуальной кухни».
— «Мозгобойня» развивается в других городах в основном по франшизе.
Вы планируете поступать так же?
— В Екатеринбург «Интеллектуальная
кухня» тоже пришла по франшизе. Правда, это у нас называется «партнерское соглашение» в силу того, что пока бренд не
защищен. Как только мы зарегистрируем
товарный знак, переоформим на франшизу, потому что франшиза — это в первую
очередь использование товарного знака.
— В какие города планируете прийти в ближайшее время?
— Есть интерес по Ижевску, Казани,
Санкт-Петербургу. Мы не лезем далеко,
надо начинать с чего-то понятного.
— В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге присутствует уже большое количество барных викторин. Ощущаете конкуренцию с их стороны?
— Конечно, конкуренция присутствует. Но если игра хорошая, на нее всегда найдется аудитория. А наличие большого количества игр аудиторию генерирует. Примерно такой принцип: ктото пришел, поиграл, но недотягивает,
постоянно выигрывают одни и те же.
«А мы на другую викторину пойдем, вдруг
там выиграем». Пошли. «О, тут интересно, останемся здесь». В больших городах
аудитория для викторин уже подготовлена, и это хорошо.
— Сколько разновидностей барных
викторин существует в российских
городах?
— Достаточно много. Точного количества не знаю, потому что некоторые играются локально, некоторые присутствуют
только в маленьких городах. Допустим,
есть у нас в Пермском крае город Березники, там проводят три разные викторины, не известные за пределами этого города. В каждой из них участвуют по трипять команд. В Екатеринбурге я насчитал
около десяти барных викторин. Но викторина викторине рознь. Есть сделанные
качественно — и вопросы приятные, и
антураж. А есть игры, которые готовятся

на коленке, тяп-ляп, лишь бы по-легкому
деньги срубить. Я смотрю, кто сейчас организовывает викторины. Очень многие
— бывшие кавээнщики. Ну что там вопросики написать? Открыл википедию
и готово. Ведь кажется, что все легко. То
есть акцент делается на ведение самой
игры, с шутками-прибаутками, а на качество вопросов внимание обращается в
меньшей степени. Есть другая крайность,
когда хорошие вопросы, но нет ни антуража, ни качественного ведения. Но чаще всего все где-то посередине.

Приходи и участвуй

— На какую аудиторию вы ориентируетесь?
— Это как раз один из тех моментов,
про которые я говорил, что мы стараемся
отстроиться от других барных викторин.
«Интеллектуальная кухня» рассчитана на
аудиторию со средним возрастом 35 — 45
лет. Есть молодежь, но ее не так много,
как на той же «Мозгобойне» или «60 секундах». А есть и люди совсем пожилого
возраста, под 70 и за 70. Наши вопросы
практически не содержат современной
музыки, условно «от Ольги Бузовой». При
этом достаточно большой пласт тем для
людей среднего возраста: «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Экономика должны быть экономной», «Олимпиада-80» и другие. Для большинства участников нашей игры это не
просто история, а часть жизни.
— В чем причина популярности барных викторин в наше время?
— Это один из способов интересно провести время. Помните, несколько лет назад были очень популярны квесты? Они
отошли в тень. Почему? Невозможно
квест постоянно менять. Если ты его сделал, значит, должно через локацию пройти определенное количество народа, чтобы вложения окупились. А на викторине
каждую неделю новые вопросы и каждую
неделю может быть новый победитель.
Дело ведь даже не в том, чтобы выиграть
главный приз. Главное — почувствовать
азарт гонки. В Перми у нас играет команда под названием «Вспомнить всё»,
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она создана меньше года назад и регулярно выигрывает. В ее составе журналисты, директор Пермской художественной галереи, хозяйка частной музыкальной школы, телеоператор. Вчера после
первого раунда они были пятнадцатые
из 17 команд, но по результатам последнего раунда все-таки выбрались на первое место. Было очень интересно наблюдать, как они поднимались. И бурно радовались: говорят, никогда не знали, насколько это увлекательно — вылезать из
нижней части таблицы. Каждый ищет в
игре что-то свое. Кому-то приятно провести время с друзьями, отвечая на вопросы. Кто-то реально настроен на победу.
Для кого-то — интересно повспоминать,
посмотреть на экране фрагменты видео,
послушать музыкальные вопросы.
— Барные викторины интересны
только для определенной социальной
группы, которая сформировалась в мегаполисах, для «офисного планктона»?
Работников предприятий, классический пролетариат это не затронуло?
— Кто приходит — уже не «планктон», а
как минимум «бентос». Потому что планктон плавает вместе с течением, а бентос,
например рыба, перемещается самостоятельно. Любители викторин есть и в небольших городах, хотя их, конечно, меньше. У нас играют и рабочие, один из них
даже пишет нам вопросы.
Кроме того, мы организуем корпоративные игры. К примеру, проводили серию игр в нескольких городах для пермского региона Свердловской железной
дороги. В Чусовом выиграла команда машинистов — солидные мужики лет по 50
— 55. Причем мы не берем узкоспециализированную тематику, не спрашиваем,
какая мощность у электровоза ВЛ-80. На
викторинах никого такие вопросы вообще не интересуют. Интересны темы, касающиеся общего кругозора или на логику. Вот у нас была тема «железные дороги XXI века» и там такой вопрос: на фото — большая железнодорожная станция
в Китае. На ней, как и еще на 21 станции китайской железной дороги, совсем
нет этого. Чего? Ответ — нет персона-

Показываем фото
первого советского
пассажирского
электровоза
постоянного
тока ПБ-21. Как
расшифровывается
ПБ? Тут можно
вспомнить,
что у нас был
паровоз «ИС» —
Иосиф Сталин,
электровоз «ВЛ»
— Владимир
Ленин. Надо
искать в этом
направлении

ла, ни билетных кассиров, ни стрелочников, вообще никого, всё управляется
автоматикой. И это можно заметить на
самой фотографии, тут просто надо подумать и понять. Другой вопрос. Показываем фото первого советского пассажирского электровоза постоянного тока
ПБ-21. Сейчас он стоит в Екатеринбурге
в музее железных дорог. Как расшифровывается ПБ? Тут можно вспомнить, что
у нас был паровоз «ИС» — Иосиф Сталин,
электровоз «ВЛ» — Владимир Ленин. Надо искать в этом направлении. Ответ: ПБ
— Политбюро.
— А как вообще составляются вопросы? С помощью интернета, на основе
википедии?
— Могу сказать, как составляю именно я. Использую два варианта. Либо приходит интересная идея относительно темы — и ты на эту тему что-нибудь ищешь,
что-то вспоминаешь, где слышал, где читал. Потом перепроверяешь в интернете, чтобы не ошибиться. Второй вариант
— находится какой-нибудь интересный
факт, и уже под него дальше сочиняется
целая тема. А тема — это серия вопросов,
объединенных одним словом или одной
идеей. Например, на вчерашней игре у
нас были такие темы, как «Танки», «Медведи», «Мосты», «Барселона».
— Как вы считаете, как долго проживут барные викторины? Сколько продлится этот бум?
— На Западе они живут уже десятки
лет. В основном в англосаксонских странах — в Великобритании, США. Американская телеигра «Jeopardy!» (с англ.
— «Рискуй!»), являющаяся прообразом
«Своей игры», вышла на экраны в 1964
году и идет с перерывами до сих пор.
А если люди смотрят телевикторины,
то, конечно, многим хочется попробовать в них и себя. На телевидении отбор
очень непростой. А в барных викторинах все просто, никаких отборов, приходи и участвуй. Думаю, что и в России
это продлится достаточно долго. Бум, может, уйдет, останутся самые интересные
игры, которые продвигают самые креативные и упорные организаторы.
■
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Проспект металлургов
Мировой спрос на сталь падает. Мировое производство алюминия сокращается.
Динамика российской металлургии ниже средних темпов промышленности

П

о данным World Steel Association, по итогам января
— апреля текущего года общемировой объем производства стали увеличился
на 4,1% до 573,7 млн тонн
(здесь и везде, если не указано иное, —
сравнение с аналогичным показателем
годичной давности). Китай сохранил лидерство: 287,5 млн тонн стали — плюс
5,2%. Евросоюз нарастил выпуск на 2% до
58,2 млн тонн. Предприятия Индии отгрузили 35,4 млн тонн (плюс 4,2%), Японии
— 35,1 млн тонн (0,4%), Соединенных
Штатов — 28,7 млн тонн (плюс 2,8%).
Ассоциация прогнозирует снижение
темпов роста мирового спроса на сталь:
по итогам текущего года — 1616,1 млн
тонн (1,8%), в следующем — 1626,7 млн
тонн (0,7%). Спрос со стороны развивающихся стран (без Китая) будет расти опережающими темпами: в 2018 году — на

4,9% до 461,4 млн тонн, в 2019 году — на
4,4% до 481,9 млн тонн. Поднебесная, напротив, сбавит темпы: спрос к концу 2019
года упадет на 0,2% до 722,1 млн тонн (в
2017-м — 736,8 млн тонн).
Российские металлурги, по данным
World Steel Association, за анализируемый
период произвели на 0,9% больше — 24,8
млн тонн стали. По оперативным данным
Росстата, в январе — мае выпущено чугуна 21,6 млн тонн (минус 0,4%), готового проката 25,9 млн тонн (плюс 2,3%),
стальных труб, пустотелых профилей и
фитингов 5,1 млн тонн (плюс 12,8%).
В конце июня текущего года сталь на
Лондонской бирже металлов торговалась в районе 350 долларов за тонну. Цена
сильно волатильна: скачок в начале марта до 384 долларов сменился падением в
начале июня до 338 долларов за тонну.
Общемировой выпуск алюминия, по
данным International Aluminium Institute,

за четыре месяца 2018 года сократился на
1% и составил 20,9 млн тонн. Наиболее
сильно производство упало в январе —
минус 3,9% к уровню января 2017 года. С
января по май цена на алюминий на Лондонской бирже металлов выросла на 2,4%
и в мае составила 2290,5 доллара США за
тонну (плюс 19,7% к маю 2017-го).
Статданные об общемировом производстве меди (The International Copper Study
Group) доступны только за два месяца года: плюс 3,3%, итог 3878,7 тыс. тонн. Потребление за тот же период выросло на
3,9% до 3769,5 тыс. тонн. Стоимость меди на международном рынке с начала года сократилась на 3,7% и составила в мае
6821,76 доллара за тонну (плюс 22%).
Рост цен на медь в 2017 году на 27% до
6,2 тыс. долларов за тонну был связан
с перебоями добычи медного сырья в
первом полугодии и ожиданиями долгосрочного дефицита меди (подробнее см.

Реклама

«Домашний розлив», с. 26). По прогнозам, до 2020 года будет наблюдаться профицит меди на мировом рынке в 0,6%
от годового потребления (120 — 130
тыс. тонн). Рост складских запасов меди, вероятно, будет удерживать цены на
уровне 6,6 — 6,7 тыс. долларов за тонну.
Мировое производство цинка в январе — марте выросло на 1,7% и составило 3305 тыс. тонн, потребление — всего на 0,4% до 3280 тыс. тонн (источник
International Lead and Zinc Study Group).
Выпуск свинца увеличился на 3,4% до
2954 тыс. тонн, потребление — на 4% до
2991 тыс. тонн. На Лондонской бирже металлов тонна цинка в мае стоила 3057,86
доллара, что на 11,3% меньше, чем в январе, но на 18,1% больше, чем в мае 2017
года. За тонну свинца давали 2363,88 доллара — на 8,7% меньше, чем в январе, но
на 10,9% больше, чем в мае 2017-го.
Динамика российских отраслевых индикаторов чуть ниже средних темпов развития промышленности. В мае промышленный выпуск в целом вырос на 3,7%
год к году, в металлургическом производстве — на 1,7 %, в производстве готовых
металлических изделий (кроме машин и
оборудования) — на 2,1%.
В денежном выражении объем отгрузки металлургической продукции за четыре месяца почти достиг 1,8 трлн рублей,
метизов — 601,6 млрд рублей.
Метпредприятия Урала и Западной Сибири (за исключением Тюменской области с автономными округами — данные
недоступны) в январе — апреле отгрузили продукции на 661,1 млрд рублей, из
них 49% пришлись на Свердловскую область, 40,7% — на Челябинскую. Метизов
отгружено на 130,1 млрд рублей, основной вклад также Свердловской (31,5%) и
Челябинской (22,8%) областей.
■
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Ирина Перечнева

Домашний розлив
Мировые рынки металлов все больше подвержены влиянию торговых войн.
У национальных производителей появляется шанс создать стимулы для
роста внутреннего потребления

Т

ренды развития сегментов металлургического производства
и факторы влияния на конъюнктуру мы обсуждаем с директором центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айратом Халиковым.

Против своих

— Нынешний деловой сезон сталелитейщиков начался с неприятной новости о
введении США 25-процентных пошлин на
импорт стали. Как вы расцениваете влияние этого события на мировые рынки?
— Президент США ввел пошлины, чтобы
поддержать национальные металлургические компании. Но, как показывает опыт,
такая мера не эффективна. Этот путь уже
проходил Евросоюз, который пару лет назад ввел пошлины на горячекатаный российский лист. В итоге это практически не отразилось на показателях выплавки стали на европейских заводах. В теории считается: при
росте цен на любой металл из-за пошлин национальным производителям выгоднее наращивать собственное производство. Но на
практике получается, что они предпочитают сохранять текущие мощности и получать
бо/льшую прибыль за счет более высоких цен:

если компании внутри страны будут увеличивать выплавку, то цены упадут и сверхприбыли исчезнут. Мы думаем, что в США будет
примерно то же — экономика получит скорее негативный эффект. И это уже проявляется. Пошлины на импортную сталь в США
введены в размере 25%, а внутренние цены
на стальной прокат выросли на 40 — 50%.
То есть проиграли американские потребители проката. В США один из главных драйверов роста потребления на сталь — компании трубной промышленности. Бурно развивающаяся добыча сланцевой нефти и газа создает предпосылки для роста спроса на
эту продукцию. Технология добычи сланцевой нефти и газа построена на непрерывном
бурении, чтобы высвобождались ресурсы, которые находятся в сланцах. В итоге основные
потребители стали столкнутся с ростом себестоимости труб.
— В какой степени введение пошлин затронуло интересы российских сталелитейщиков?
— У российских производителей широкая
география поставок — Ближний Восток, Турция, европейские страны. США в этом списке
занимают далеко не первое место. Тем более
мировая конъюнктура весьма благоприятна.
Сейчас очень хороший экспортный паритет,

Айрат Халиков: «Хороший экспортный паритет позволяет нашим производителям развернуть поставки на
внешние рынки»

что позволяет и нашим производителям развернуть поставки на другие рынки.
— С чем связана хорошая конъюнктура?
— Крупнейший сталелитейщик мира Китай продолжает реализацию экологической
программы, начатой в 2017 году, в ее рамках закрываются избыточные мощности.
Планируется, что в Китае более 20% сталелитейных заводов закроется, а простаивающие будут ликвидированы. Это первый фактор роста цен на сталь в мире. Второй связан с высокой стоимостью коксующихся углей и перебоями с их поставкой.
В 2016 году причиной послужили наводнения в Австралии и Северном Китае,
в 2017-м — тайфун ближе к Австралии. Кроме того, в начале этого года Австралия объявила о планируемом капитальном ремонте
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Китайский след

железных дорог, что приведет к снижению
их пропускной способности.
— Какие факторы поддерживают спрос
на сталь на внутреннем рынке?
— У российских сталелитейщиков три
основные категории потребителей — строительный сектор, трубная и машиностроительная промышленность. Строители потребляют половину стальной продукции на
внутреннем рынке. Предварительные данные за пять месяцев 2018 года указывают на
рост закупок арматуры, труб и прочего компаниями сектора на 1,3 — 1,9%, впервые после снижения в 2015 — 2017 годах.
Трубники обеспечивают около 30% потребления стали на внутреннем рынке. Они демонстрировали бурный рост производства в
прошлом году, в этом, возможно, продолжат
увеличивать закупки.
Машиностроительный сектор также начал проявлять активность. Первая большая
группа потребителей — производители вагонов. В 2017 году они показывали значительный рост закупок: в России выполнялась программа модернизации вагонного
парка, в ее рамках шло ускоренное списание
вагонов. Но потенциал роста производства
за счет этого фактора скоро будет исчерпан.
Мы ожидаем, что в 2018 — 2019 годах спрос

— Дональд Трамп ввел пошлины не только на сталь, но и на алюминий. Каков будет эффект?
— В этом сегменте работают все те же закономерности. Американский президент,
по сути, подорвал экономику потребителей
алюминиевой продукции в стране. Импортная пошлина введена в размере 15%, а алюминий в США сейчас на 25% дороже, чем на
Лондонской бирже.
— Чем характеризуется мировая конъюнктура на рынке алюминия?
— Еще пару лет назад ожидания динамики индикаторов по рынку алюминия были
очень консервативны. Новое правительство
Китая начало борьбу с проблемами перепроизводства через сворачивание программы
стимулирования строительства, в том числе ограничения ипотечного кредитования.
В итоге строительный сектор, а это главный
потребитель стали и алюминия, начал снижать темпы. Но выплавка этих металлов продолжала расти. Избыточные объемы экспортировались, что негативно влияло на цены.
В 2017 году власти КНР объявили, что закрывают часть алюминиевых заводов и тормозят
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ввод новых мощностей, в том числе по экологическим соображениям. Стало понятно,
что риск избыточного производства не будет реализован, и это подстегнуло рост цен.
Сейчас алюминий довольно дорог, наш прогноз — 2,2 — 2,5 тыс. долларов за тонну. Это
цена, которая позволяет большой части заводов быть рентабельными. Всего два года
назад производители жили при цене тонны
1,5 — 1,7 тыс. долларов. То есть конъюнктура кардинально изменилась. Конечно, сейчас
все следят за планами правительства Китая.
Будут ли китайские производители вновь наращивать выплавку? Наш анализ показывает: есть основание полагать, что борьба с избыточными мощностями серьезна. И если на
протяжении десяти лет китайская металлургия непрерывно наращивала инвестиции,
строила новые заводы, то с 2016 — 2017 годов прослеживается тенденция сокращения
уровня капитальных затрат и уровня кредитования. При этом министерство промышленности Китая сообщило, что ожидает рост
внутреннего потребления на 5% в год.
— Какие факторы будут определять
долгосрочные тенденции алюминиевого
сегмента?
— Основной компонент себестоимости
алюминия — электроэнергия. Китай отходит
от дешевой угольной энергетики и развивает
возобновляемую. Эта страна сейчас активно
строит солнечные и ветровые электростанции, но такая электроэнергия в два с лишним
раза дороже. Кроме того, власти Поднебесной запретили алюминиевым заводам строить собственные электростанции. Несколько лет назад именно это позволило местным производителям получить значительные конкурентные преимущества: 1 кВт•ч
на рынке стоил около 8 центов, а у собственной электростанции можно было покупать
за три. Сейчас новые китайские алюминиевые заводы будут работать в условиях дорогой электроэнергии, и это негативно отразится на себестоимости. Другой вектор — модернизация уже работающих мощностей для
снижения их давления на окружающую среду. Кроме того, в Китае все более очевидна
проблема истощения собственных запасов

Реклама

со стороны вагоностроителей в силу сворачивания программы начнет снижаться. Сейчас в России — один из самых молодых вагонных парков в мире.
Второй машиностроительный сегмент —
автомобильная промышленность. Автомобильный рынок показывает хорошие темпы восстановления, и спрос на продукцию
национальных производителей растет. Но
этот сегмент вносит маленький вклад в потребление стали, около 3 — 4%.
— Есть основания для разворота российских компаний в сторону продукции
более высоких переделов?
— Металлурги давно начали инвестировать в производство оцинкованного проката
и проката с полимерным покрытием, объем
мощностей уже превышает спрос на эту продукцию в России. Похоже, мы увидим замедление роста инвестиций в этом направлении
и лишь завершение уже начатых проектов.
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бокситов, он будет более зависим от импорта этого сырья, что также влияет на себестоимость в долгосрочном периоде.

На динамику

Смотри внутрь

потребления

— Все это говорит о том, что доминирующая несколько лет роль китайских
производителей на рынке алюминия будет слабеть. Но ведущий российский и
мировой игрок Русал не сможет в полной
мере воспользоваться благоприятными
обстоятельствами из-за санкционных
ограничений…
— Предприятия Русала уже несколько лет
целенаправленно работали над снижением
себестоимости, вошли в число лидеров по
дешевизне производства. Сейчас в компании есть все возможности для того, чтобы
развернуть поставки на внутренний рынок.
Предпосылки для роста потребления алюминия в России тоже есть: автомобильная промышленность в 2017 году увеличила его на
12%, машиностроители — на 4%, производители кабеля — на 6%. К сожалению, строительный сектор дал минус 1%.
— Для экономики Урала важнее ситуация на рынке меди, поскольку в регионе расположены два из трех крупнейших
российских производителей медной продукции — УГМК и РМК. Здесь тоже виден
китайский след?
— Да, но совсем другой. Китай был одним из самых крупных потребителей меди
(более 50% мирового потребления), значительная часть мощностей по ее производству также располагалась внутри страны.
Но отрасль находилась в сильной зависимости от импорта сырья, поэтому Поднебесная
не стала источником проблемы избыточного выпуска. Китай много закупал и сырья, и
готовой продукции, благодаря этому в последний кризис 2014 — 2015 годов медная
промышленность пострадала меньше других сегментов. В никелевой промышленности, например, был период, когда более половины мировых производителей работали
в убыток, похожая ситуация была и в алюминии, и в стали. А на рынке меди благодаря высокому спросу со стороны Китая в самом худшем моменте только четверть самых
дорогих предприятий оказалась в убытке.
— То есть сворачивание программ стимулирования китайской экономики негативно повлияет на мировое потребление
меди в перспективе?
— Отчасти да. Ежегодные темпы роста
потребления меди в Китае замедлятся с 6%
в 2013 — 2017 годах до 1,5 — 2% в 2018 —
2022 годах. Но в целом для мировой промышленности гораздо более серьезный вызов представляет, на мой взгляд, все острее
ощущаемая проблема дефицита сырья на
рынке меди. Горнодобывающие компании
начали сокращать инвестиции в добычу
где-то с 2012 года. И сейчас уже очевидно,
что с 2019 — 2020 годов рынок столкнется

меди все
больше влияют
новые сегменты
экономики —
возобновляемая
энергетика
и производство
электромобилей
с ситуацией дефицита концентрата, и в конечном итоге с дефицитом выплавки меди.
Это ожидание отчасти стимулировало рост
цен на медь в 2017 году, стало еще очевиднее в текущем. Если раньше об этом говорили отдельные аналитики, то сейчас заявляют горняки. Проблема низкого уровня инвестиций в добычу усугубляется забастовками на ключевых месторождениях.
В прошлом году на рынок повлияли забастовки на крупнейших рудниках в Чили,
Индонезии. Сейчас таких сбоев нет, но они
могут в любой момент снова дестабилизировать ситуацию. Этот риск остается всегда.
Уровень цены в мире, с которого начнут наращивать вложения в разработку
месторождений, должен быть не ниже 6,5
— 7 тыс. долларов. Иначе проблема дефицита будет углубляться. В России добыча первичного медного сырья выросла в
2017 году благодаря старту Быстринского
проекта «Норильского никеля». Михеевский ГОК (группа РМК) увеличит выпуск
до уровня производственных возможностей за 2018 — 2019 годы на 21 тыс. тонн
до 84 тыс. тонн, в результате объем добычи сырья группы достигнет 110 тыс. тонн
(масса меди в сырье).

— Какие изменения вы видите со стороны потребления на рынке меди?
— На динамику потребления все больше
влияют новые сегменты, в частности возобновляемая энергетика. В производстве
солнечных панелей используются медные,
а не алюминиевые провода. Второй большой перспективный потребитель — автомобильная промышленность, переходящая
на производство электромобилей. Электромобиль требует меди в четыре раза больше, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Еще недавно об этом говорили шепотом. В прошлом году, когда аналитики делили потребление меди по секторам, впервые отдельной строкой пошли
возобновляемая энергетика и электромобили. Потому что это стало уже заметно.
В этом году это одна из главных тем дискуссии среди отраслевых экспертов в мире. Да, пока в статистике доля потребления
производителей электромобилей и сектора возобновляемой энергетики невелика.
Но тренд очевиден. Возобновляемая энергетика все больше доказывает конкурентоспособность: если раньше она развивалась только благодаря поддержке государства, то сейчас во многих странах — США,
Латинской Америке, Индии — выходит на
уровень самостоятельной отрасли.
В России ведется строительство объектов
возобновляемой энергетики в соответствии с
государственной программой, которая предусматривает ввод 5,5 ГВт мощностей к 2024
году, что составит 2,2% общей мощности
энергосистемы РФ. В 2017 году была запущена первая промышленная ветровая электростанция мощностью 35 МВт, а также 11 солнечных электростанций суммарной мощностью 104 МВт, что более чем в три раза превышает объемы 2016 года.
Спрос на медь на внутреннем рынке растет. Возможно, мы увидим рост конкуренции
между алюминиевыми и медными проводами. В прошлом году был утвержден новый
ГОСТ по алюминиевым проводам. Алюминий в качестве электропроводника использовался преимущественно при поставке электроэнергии от электростанций до зданий.
Внутри зданий применять алюминиевый
провод было нельзя из-за его пожароопасности. А сейчас принят ГОСТ в отношении сплава, в составе которого несколько металлов,
но основной — алюминий. И этот сплав более стойкий. Это не новое изобретение. Провода из этого сплава с 90-х годов используются в США и ЕС. По нашей оценке, использование проводов из алюминия в России вырастет на 10 — 20%, в результате доля меди в
изготовление проводов и кабелей сократится с 64% в 2017 году до 60 — 62% в 2022 году.
Сокращение использования медных проводов в России значимого влияния на российских производителей меди не окажет: экспорт привлекательнее поставок на внутренний рынок как минимум с 2014 года.
■

Ирина Перечнева

Взвешенный подход
Модернизация мощностей, постоянное внимание к бизнес-процессам и поддержка
качества продукции как основные составляющие стратегии ломозаготовительной
компании

С

ложные процессы на мировом
рынке стали, спровоцированные торговыми войнами, отражаются на сегменте металлургического сырья. В некоторых странах, в частности в Турции, в июне уже был отмечен всплеск цен на
металлолом. Какие факторы определяют позиции участников российского рынка ломозаготовкики, рассказывает генеральный директор ТМК Чермет Фагим Валеев.
— Фагим Масгутович, чем характеризуется ситуация на рынке лома черных
металлов в первом полугодии 2018 года?
— Российские сталелитейные компании
показывают хорошую динамику: за первые
пять месяцев 2018 года объем выплавки стали в нашей стране превысил 30 млн тонн, что
на 0,6 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако стабильный спрос со стороны потребителей на фоне существенного ломодефицита во
всех регионах России вызвал рост цен на металлургическое сырье. Резкие ценовые скачки наблюдались с апреля по май, когда ломозаготовительные компании после затяжного
зимнего спада начали наращивать объемы.
Если несколько лет назад периоды дефицита и профицита на рынке лома сменяли друг
друга в соответствии с сезонностью, то сейчас
дефицитные периоды преобладают, а условия
все чаще диктуют поставщики. В такой ситуации особую значимость для ломозаготовителей имеют взвешенная закупочная политика,
выверенность инвестиционных решений, а
также принятие четкой программы развития.
— Какое влияние на рынок оказала законодательная новация в части возвращения НДС на операции с ломом?
— Ввод НДС стал дополнительной незапланированной нагрузкой на рынок ломозаготовки в этом году. Всем игрокам пришлось перестраивать работу, ведь средства
на НДС отвлекаются из оборота компаний
в отрасли. В последующие периоды НДС будет возвращаться, но сейчас на его выплату
уходят значительные суммы. Мы были готовы к тому, что подобные нововведения изменят экономическую среду, повлекут дополнительную финансовую и административную нагрузку на бизнес. На уровне ведущих
промышленных объединений мы участвуем
в общем мониторинге введенных норм, обсуждаем их практическую реализацию и фор-

Генеральный директор ТМК Чермет Фагим Валеев: «Серьезным конкурентным преимуществом предприятия является прозрачное ценообразование, техническая оснащенность, эффективное управление бизнес-процессами»

мируем предложения. Но представительная
оценка новых законодательных норм и их
правоприменения будет возможна не ранее
конца года. Пока остается делать лишь осторожные прогнозы относительно того, как повлияет введенный НДС на отечественный рынок лома. Однако уже сейчас очевидны грядущее укрупнение игроков и уход мелких компаний с рынка.
— Какие стратегии могут быть эффективны в текущих условиях?
— У каждой компании свой подход к реализации долгосрочных задач. Компания ТМК
Чермет, входящая в Группу Синара, делает
ставку на расширение и модернизацию собственных ломозаготовительных и перерабатывающих мощностей вблизи производителей стали. Наша цель — увеличить долю заготовки металлолома дочерними компаниями до 50% от общего объема реализации,
тем самым снизив зависимость от конъюнктуры рынка и транзитных поставок. Это позволит региональным производствам ТМК
Чермет на Урале, юге России и в Приволжье
еще в большем объеме обеспечивать сырьевую безопасность наших партнеров, поставляя им наиболее дешевый и качественный
лом, соответствующий всем требованиям и
нормативам.
В первом полугодии ТМК Чермет отгрузил производителям стали свыше 895 тыс.
тонн металлолома. При этом объем отгрузки наших дочерних подразделений в общем объеме реализации металлургического сырья предприятия составил 46% — более

МЕТАЛЛУРГИЯ

413 тыс. тонн, что является рекордом за весь
период деятельности региональных ломозаготовительных предприятий компании. Увеличение поставки произошло главным образом вследствие роста доли заготовки лома
собственного производства в Свердловской,
Челябинской, Ростовской, Волгоградской и
Саратовской областях. Сегодня ТМК Чермет
объединяет четыре региональных подразделения, где работает 19 площадок, из них семь
находятся на Урале (в Свердловской и Челябинской областях).
— Что определяет конкурентоспособность современной компании на рынке ломозаготовки?
— Прежде всего это возможности для наращивания объемов переработки и отгрузки лома черных металлов собственного производства. Именно с этой целью в ТМК Чермет реализуется пятилетняя инвестиционная
программа. В 2018 году предприятие уже вложило свыше 80 млн рублей в приобретение
19 единиц современной техники. Новые машины поступили на ломозаготовительные
площадки Екатеринбурга, Волгограда, Саратова и Батайска (Ростовская область). Они
позволят значительно увеличить скорость и
объем доставки, выгрузки и погрузки металлургического сырья.
Кроме того, в этом году наша компания
приступила к реализации первого этапа двухлетней программы по увеличению производственных мощностей на юге России. На ломозаготовительном участке в Батайске реконструирована система видеонаблюдения
и освещения, установлены дополнительные
камеры и энергосберегающие светодиодные
светильники. На площадке проведены работы по демонтажу старых зданий, заведены
новые линии электропередачи, модернизирована трансформаторная подстанциия, ее
мощность увеличена до 1 МВт. Это позволит в перспективе поставить и подключить
на участке высокопроизводительное ломоперерабатывающее оборудование.
— Ваш прогноз развития отрасли до
конца 2018 года.
— Мы видим предпосылки для роста потребностей производителей стали в металлургическом сырье, поэтому ломозаготовителям не стоит снижать темп. Но кроме
объема важно следить и за другими характеристиками бизнеса. Сегодня металлургические заводы являются высокотехнологичными предприятиями и постоянно повышают требования к качеству металлолома. Уверен, предприятия, которые проигнорируют
этот вызов, будут неконкурентоспособны.
В ТМК Чермет в рамках этой стратегии внедрена система менеджмента качества, которая
в конце прошлого года получила Сертификат
соответствия международному стандарту ISO
9001:2015. Наличие этого документа гарантирует нашим партнерам, что мы поставляем продукцию соответствующего качества и
настроены на постоянное улучшение.
■
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Пир во время ЧМ

Россия выиграла у Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ. По завершении матча
практически во всех городах России прошли массовые шествия. Как писали в фейсбуке очевидцы, «пьяненькие болельщики скандируют: “Рос-сия! Рос-сия!”. А потом
— без перерыва, внезапно, с той же интонацией: “Пен-си-он-ная ре-фор-ма!!!”»…
Кстати, по данным опроса Левада Центра, мировое первенство по футболу назвали самым «запоминающимся событием последних недель» 56% респондентов, изменение пенсионного законодательства — только 31%, повышение цен на бензин,
услуги ЖКХ и продукты — 13%. В соцсетях развернулась жесткая полемика в стиле «радоваться нельзя обличать».
Сергей Медведев
<…> Устраивать истерику после победы
или поражения сборной — это нормально
<…> Ненормально — вывешивать морализаторские посты в соцсетях «в этот вечер
я был со своим народом», что лишь доказывает, что никакого народа у нас на самом деле нет, а есть мгновенно возникающая и распадающаяся толпа как эмерджентное состояние массы и отдельно — страдающий, рефлексирующий, стремящийся к «народу» субъект: «я тоже человек эпохи Москвошвея».
И сам факт сетевых войн по поводу футбольной победы и народных гуляний — свидетельство еще большего раскола.
<…> В России как в трансформаторной
будке: интересно, но немного нервно. А ведь
казалось бы. «Историческая» (ок, допустим,
закроем глаза на игру и посмотрим на результат) победа над Испанией. Народные гуляния второй день, момент патриотического экстаза. Живи и радуйся. Но празднующие, особенно те, кто наделен способностью
к рефлексии, вдруг начинают свою радость
онтологизировать, делать из нее моральную,
гражданскую и политическую позицию, нащупывают под своими ногами кровь и почву,
обретают в криках Ра-Си-Я свою утерянную
родину. И что самое интересное — обрушивают свой праведный гнев на тех, кто посмел
в эту ночь не радоваться.
Так что тут, на исходе дня, в начале которого я писал, что это не политическая манифестация, а чистый карнавал, ограниченный временными рамками и ритуальными
жестами, <…> я скорее готов согласиться с
Александром Морозовым, который пишет,
что это именно акт оформления посткрымской «политической нации», ссылаясь на итальянского философа и видного теоретика фашизма Джованни Джентиле, «машина радости», которая исторгает из себя чистую экзальтацию, но также исторгает из себя «других», отщепенцев. Это политика в самом базовом, шмиттовском, смысле, которая определяет себя через фигуру врага — и сегодня
в России враг найден и назван: это те, кто не
радуется победе.
И не случайно здесь возникают имена
Джентиле и Шмитта: они присутствовали
при рождении наций как органических, экстатических, оргиастических коллективов, из

радости и культа победы. Это не этнические,
не гражданские, а именно политические нации — карнавал здесь парадоксальным образом ведет к политизации. <…>
<…>Что же будет, если Россия дойдет до
финала. Пойдут по квартирам казаки и дружинники, выявляя и зачищая тех, у кого не
включен телевизор, не нарисован на щеке триколор, и лента не полна комментариев матча с капслоком и эмодзи. Не помню
кто, кажется, Барт, писал, что фашизм не в
том, чтобы запрещать говорить, а в том, чтобы заставлять говорить. Не принуждение к
молчанию, а принуждение к радости. ■
Алексей Малашенко
В своем недавнем блоге я высказал робкую
надежду, что Россия может сыграть в полуфинале, за что тотчас был высмеян читателями. <…> Повторюсь: есть у нас шанс выйти
в полуфинал. Как тогда, в 1966 году в Англии.
Я по-стариковски веду отсчет сборной с тогдашних советских времен. Какая команда
была — Яшин, Шестернев, Пономарев Афонин, Данилов, Капличный… Нечего сейчас
кричать «мы впервые, впервые…». Нет, ребята, грех забыть славное прошлое.
Кстати, того же Яшина мы помним,
а вот кто при Яшине был главой государства, председателем Президиума Верховного Совета СССР, а кто премьером? <…> Вот
интересно, вспомнят ли через пятьдесят лет,
кто был президентом при Акинфееве. ■
Андрей Перцев
Полиция морали и нравственности бдит.
<…> Победа российской сборной в матче с
испанцами — очередной повод задать каждому главный вопрос. Сторонники власти (из
числа платных и бесплатных) делают из победы политическое и даже историческое событие — сравнивают ее с присоединением
Крыма и Сталинградской битвой. «Ей-богу
как солдаты, как в Сталинграде, я вчера сравнил. Показали лучшее русское. Именно так
мы и войну с фрицами выиграли, сумели обезуметь», — написал в ЖЖ Эдуард Лимонов, в
прошлом известный писатель. <…> Власть
и ее сторонники пытаются вписать спорт в
спор с Западом, в котором Россия должна победить. Хочешь болеть за сборную — принимай такую точку зрения, а не то к тебе при-

дет полиция нравственности и придется отвечать на вопросы. <…>
Еще строже полиция нравственности с другой стороны: как можно болеть за сборную,
забыв о голодовке Олега Сенцова и социальных проблемах? <…> Победа сборной породила шутку о том, что на волне народной радости пенсии вообще отменят и введут крепостное право. <…> Существуют и конспирологические идеи: все победы на чемпионате российские власти купили или договорились о них. <…> Чемпионат мира снова
поставил обычного россиянина перед дилеммой: среднего и разумного нет, все в стране
делится на «наше» и «враждебное», все «за
Путина» или «против».
<…> Усилиями полиции нравственности
и морали получилось так, что норма, существование неполитизированных явлений, которые объединяют всех граждан — спорт, искусство, — оказалась ненормальной. Еще совсем недавно те же стороны таким же способом определяли «настоящих» художников и
творцов от «ненастоящих». Для оппозиционеров образцом «правильного» художника был
Петр Павленский и группа «Война» именно
потому, что они были политизированы и выступали против власти. После отъезда Павленского во Францию значимость его творчества резко «снизилась»: одно дело — поджигать двери ФСБ, и совсем другое — французского банка. Разница однако видна только при политизированном подходе. Если рассматривать оба жеста как жесты искусства —
они одинаковы по силе или слабости. Точно
так же рассматривали и Кирилла Серебренникова, которому многие противники власти не спешили сочувствовать — он же ставил спектакль по пьесе Владислава Суркова,
значит, художник классово чуждый. О роли
искусства для тех, кто поддерживает власть,
писать лишний раз нет нужды: творчество
для них — это форма пропаганды.
Футбол для радикальных сторонников
власти и таких же радикальных ее противников тоже стал формой пропаганды. Такое восприятие убивает жизнь во всяком
живом социальном явлении. С интересом
наблюдать за игрой не нужно ни охранителю, ни оппозиционеру — им подойдет
любой результат матча. Он дает возможность встать на табуретку и рассказать, какой Кремль хороший, а вы, его противники, плохие, и наоборот.
Как ни странно, живая жизнь пока противостоит этим радикальным полям. Любители футбола болеют, любители искусства ходят на спектакли, выставки и концерты — и это пока большинство. И отказ от политизирования спорта совсем не
означает, что эти люди не интересуются
политикой вообще. Вчера по всей стране прошли митинги против повышения
пенсионного возраста. Наверняка большая часть их участников, выступая против
власти, вечером болела за сборную.
■

БОРИС ЯРКОВ

В ночь с 29 на 30 июня около 200 тысяч человек собрал прошедший
в четвертый раз в Екатеринбурге фестиваль Ural Musuc Night. Работали все 100 ранее заявленных площадок, на которых выступили 2,5 тысячи музыкантов. Так, на площади 1905 года дали концерт
зарубежные звезды 80-х — группы Joy и Arabesque, выпускников
УрФУ перед главным корпусом университета развлекал Иван Дорн.
Наибольшие отклики в соцсетях набрало зажигательное часовое выступление на площадке у Главпочтамта Эмира Кустурицы (на фото).
Сербский кинорежиссер и музыкант своей энергетикой буквально
загипнотизировал 15 тысяч зрителей, которые хором спели матершинную песню про MTV.

Фото недели

Аналитический центр «Эксперт»,
журнал «Эксперт-Урал», Центры
поддержки экспорта Свердловской
и Тюменской областей объявляют
конкурс

Лучший экспортер
Урала

Организаторы:

По итогам конкурса будут выявлены: Лучший Экспортер Свердловской области;
Лучший Экспортер Тюменской области.
Премия призвана отметить малые и средние компании, добившиеся выдающихся успехов
в сфере несырьевого экспорта.

Министерство инвестиций
и развития Свердловской
области

Свердловский областной
фонд поддержки
предпринимательства
Международный центр

Номинации*
• Экспортер года: микробизнес
• Экспортер года: малый бизнес
• Экспортер года: средний бизнес

• Экспортер года: хайтек
• Экспортер года: прорыв. Приз присуждается
лучшему начинающему экспортеру

Призы победителям от партнеров и организаторов:
Скидка на международную сертификацию: для номинантов — 30%, для победителя — 50%

Правительство
Тюменской области

Департамент
инвестиционной
политики и
государственной
поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Бесплатная услуга от банка-партнера (по согласованию)
Краткосрочная образовательная программа:
• от Бизнес-школы ВШЭМ УрФУ (Свердловская обл.)
• от Тюменского индустриального университета (Тюменская обл.)
Бесплатное размещение двух полос рекламы (150 000 рублей) в журнале «Эксперт-Урал»,
с дублированием на портале www.expert-ural.com

Партнеры проекта:

Приглашаем к участию малые и средние компании!

* Номинации могут меняться в зависимости от
территории проведения конкурса (Свердловская
и Тюменская области).

Контакты:
Сбор анкет — аналитический центр «Эксперт»
Татьяна Печенкина
тел./факс: (343) 345-03-42 (78), +7-922-296-34-76, pechenkina@acexpert.ru
Международный центр Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
Николай Черепанов
тел. (343) 288-77-85, доб. 610, inc@sofp.ru,
www.sofp.ru
Центр поддержки экспорта Тюменской области
Антон Комаров
тел. (3452) 534-000, доб. 1017, +7-912-382-74-87, komarovAA@72to.ru, cpe.tmn@gmail.com

