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КОРОТКО

ет перековывать стальные слитки в поковки размером до 8 метров и весом до 25 тонн.
Отличительная особенность пресса — наличие скоростных ходов до 110 движений в минуту, что позволяет ковать изделия с высочайшим качеством поверхности. По словам
коммерческого директора Vecchiato Массимилиано Манчини, оборудование планируется запустить следующим летом.
■

99 млрд рублей в цифровизацию
Аддитивный станок от «Калашникова»
Концерн «Калашников» ведет разработку уникального станка, сообщил «Э-У» руководитель
отдела продуктового маркетинга «Калашников Инжиниринг» (бренд концерна «Калашников», объединяющий услуги и продукты
гражданского назначения) Михаил Лекомцев: «На базе дивизиона станкостроения мы
разрабатываем гибридный станок, который
сочетает в себе аддитивные технологии и
пятиосевую механическую обработку. Сейчас все наши силы, занимающиеся развитием инновационных технологий, брошены на
создание этого продукта».
Представитель «Калашников Инжиниринг»
добавил, что разработка гибридного станка ведется в сотрудничестве с отечественными научными институтами и Ижевским
государственным техническим университетом: «С международными организациями на
контакт пока не выходим — достаточно тех
компетенций, которые есть у нас в России».
Производство гибридного станка будет организовано на площадке бывшего Ижевского
станкозавода, являющегося сегодня одним из
подразделений концерна «Калашников». До
2015 года это предприятие выпускало станки исключительно в рамках заказов Рособоронэкспорта, что позволило сохранить производство, технологии и сотрудников.
■

«Современные кузнечные технологии»
— завод с таким названием запустит на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске компания «Конар» (производство деталей и узлов трубопроводов).
Проект реализуется при участии корпорации Транснефть, общий объем инвестиций
— 1,5 млрд рублей. Предприятие будет выпускать поковки валов для ротационного
оборудования (насосов, электродвигателей,
генераторов, турбин), крупные поковки из
спецсталей для нужд нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, а также поковки общемашиностроительного назначения.
Всего, по предварительным оценкам, около
10 тыс. тонн продукции в год. Будет создано 200 рабочих мест. Кузнечное оборудование для завода поставит компания Vecchiato
(Италия). Современный комплекс позволя-

энергокомплекса регионов присутствия
(Свердловская и Челябинская области, Пермский край) инвестирует до 2030 года компания «Россети Урал» (МРСК Урала). На постановку интеллектуального учета системы передачи данных параметров сети будет направлено около 59 млрд рублей, на изменение технологии и структуры диспетчерского управления — 16,5 млрд рублей, на внедрение цифровых технологий в район электрических сетей порядка 14 млрд рублей, сообщил директор по цифровой трансформации компании
Андрей Шульгин. По его словам, компанией
задан вектор на максимальное привлечение
программного обеспечения и оборудования
«именно российского производства».
■

Два федеральных министра

ют достижение 15 целевых показателей, значительная часть которых носит экономический характер. «Пермский край должен увеличить инвестиции больше чем на треть от
текущего уровня. Сформированную методологию мы сможем использовать и в других
регионах», — подчеркнул Орешкин.
■

5,5 млн евро в модернизацию
двухниточного мелкосортно-проволочного
стана 170 (введен в эксплуатацию в 2006
году) инвестировал ММК. Контракт на поставку технической документации, оборудования, услуг по шеф-монтажу и проведению обучения заключен в конце 2017 года
с компанией Danieli & Officine Meccaniche.
Реализация проекта позволит основному
потребителю продукции стана — Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу
«ММК-Метиз» (входит в Группу ММК) — за
счет повышения однородности свойств катанки уйти от процесса патентирования.
Отказ от дополнительного передела повысит качество продукции и значительно снизит ее себестоимость. В рамках модернизации стана реконструирована нагревательная печь, произведена замена линии водяного охлаждения, а также замена всех вентиляторов на новые, более производительные. Обе линии стана введены в эксплуатацию и работают с полной загрузкой.
■

Полный цикл

— Антон Силуанов (глава Минфина РФ, на
фото справа) и Максим Орешкин (Минэкономразвития РФ) — оценили перспективы нового цеха по производству чистого
синтетического кварца Пермской научнопроизводственной приборостроительной
компании (ПНППК). Кварц используют для
изготовления оптических волокон и чувствительных элементов, применяемых в системах навигации и мониторинга. Сейчас отечественные предприятия закупают его за рубежом. По словам гендиректора ПНППК Алексея Андреева, выпуск чистого кварца полностью снимет зависимость от импорта.
Предполагается, что новое производство
ПНППК позволит создать около 30 высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект — около 500 млн
рублей. Половину этих средств компании предоставил в виде льготного займа Фонд развития промышленности. Прогнозируемый
объем будущих налоговых поступлений —
125 млн рублей.
В Перми министры проанализировали запуск
нацпроектов в области экономики. По словам
Максима Орешкина, проекты предусматрива-

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех, в Екатеринбурге представлен УОМЗом) обновит инфраструктуру двух свердловских медучреждений: соглашение подписано с региональным
правительством. Реализация проекта намечена до конца 2023 года и потребует не менее 15 млрд рублей инвестиций. «В ходе подготовительных работ участники соглашения
провели серию заседаний рабочих групп, на
которых предварительно определен объект
концессии. Им стало строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации на базе Свердловской областной клинической больницы и приемнодиагностического корпуса Областной детской клинической больницы. Планируется,
что полный цикл работ от проектирования
до запуска осуществит холдинг “Швабе”»,
— говорится в сообщении компании.
■

«Швабе» известен производством неонатального оборудования. В четвертом квартале 2019 года намечен серийный выпуск первого российского переносного инкубатора для новорожденных
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катеринбург стал на прошлой неделе площадкой для двух масштабных мероприятий — Второго Глобального саммита по производству
и индустриализации (GMIS, первый прошел в
ОАЭ в 2017 году) и Десятой международной
промышленной выставки Иннопром.
На GMIS-2019 прибыли представители более 40 стран, всего около 2 тыс. человек. Российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты обсудили подходы к формированию будущего глобального производства.
«GMIS-2019 является идеальной платформой
для сотрудничества правительств, финансовых, деловых и научных кругов, — заявил министр энергетики и промышленности ОАЭ
Сухейль аль-Мазруи. — Мы готовимся к тому, чтобы играть ведущую роль в четвертой
промышленной революции в сотрудничестве
с другими странами, в том числе с Россией».
Президент Владимир Путин, открывший
пленарное заседание GMIS, акцентировал
внимание участников на том, что бурное технологическое развитие может не сгладить, а
напротив, обострить весь комплекс экологических вызовов, включая изменения климата
и истощение ресурсов: «По прогнозам, уже к
середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения,
обработки и передачи больших данных будут
потреблять свыше 30% всего мирового объема электроэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация — четкого,
реального ответа на этот вопрос пока нет».
При этом Путин назвал «мракобесием» призывы отказа от прогресса: «Это в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию.
<…> Убежден, чтобы обеспечить чистый
воздух, воду, продукты питания, а значит, новое качество и продолжительность жизни для
миллиардов людей на нашей планете, нужно
предложить принципиально новые технологии и технические устройства — менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. Такие сверхэффективные научные, инженерные, производственные решения позволят установить баланс между био- и техносферой». В качестве примера природоподобных
технологий глава государства привел термоядерную энергетику, «которая фактически является подобием производства тепла и света
в недрах нашей звезды, в недрах Солнца». По
его мнению, потенциально мы можем получить «колоссальный, неисчерпаемый и безопасный источник энергии».
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GMIS — совместная инициатива министерства
энергетики и промышленности Объединенных
Арабских Эмиратов и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Соорганизаторами саммита выступают Минпромторг России и фонд «Росконгресс».

5

Владимир Путин: «Системы искусственного интеллекта,
3D-печать, другие разработки оказывают колоссальное
воздействие на эффективность управления и производительность труда. <…> Однако надежды на то, что
сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, во многом оказались иллюзией»

Ключевым мероприятием деловой программы Иннопрома-2019 стал Российско-Турецкий промышленный
форум. Экспозиция страны-партнера включала станкостроение, металлургию, производство электрооборудования, робототехнику, разработку аэрокосмических технологий

В этот же день Владимир Путин побывал в
УрФУ, где вузовские стартаперы представили
президенту проекты на экспозициях «Технологии для человека» и «Промышленные технологии и материалы».
В Иннопроме приняли участие делегации
из 107 стран и 60 регионов РФ, всего более
46 тыс. человек, продукцию представили около 600 компаний, из них более 200 — иностранные. Страной-партнером юбилейной
выставки выступила Турция, продемонстрировавшая новейшие разработки своих компаний на площадке в 3 тыс. кв. метров.
На главной сессии Иннопрома-2019 участники обсудили стратегии конкуренции. По
словам зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, ключевой фактор экономического развития — люди. Президент компании Omron Robotics Томас Матиас отметил:
«Обычно говорят, что автоматизация сокращает количество рабочих мест, но мы трактуем это по-другому. Автоматизация трансформирует навыки, которые нужны, чтобы
оставаться конкурентоспособными. Если посмотреть глобально на сектор производства,
то можно увидеть самую сложную задачу —
внедрение автоматизации. В Omron Robotics
мы концентрируем внимание на разработке
инструментов, которые упростят автоматизацию. Человек, который работает на заводе
и выполняет ручную работу, сможет в дальнейшем заниматься программированием робототехники».
Эксперты Иннопрома отметили оживление
спроса на роботизацию, но в целом рост потребления роботов в промышленном секторе
обозначили как крайне медленный. Так, основатель Abagy Robotic Systems Максим Зверков
обратил внимание на то, что «рост составил
1%. Когда и где будет прорыв? На данный момент предложения на рынке нет. Мы видим
главный тренд, где может быть прорыв в робототехнике — переход к тому, чтобы робот
мог производить не одну деталь, как это сейчас, а несколько. Со своей стороны мы делаем
такое решение и стремимся уйти не в легкое
программирование, как все говорят, а стара-

емся убрать программирование. Изменение
может быть в смене парадигмы — убрать программирование или сделать его настолько
простым, как мы вызываем такси в телефоне».
«У нас в основном автомобильная отрасль
роботизирована. Она все еще ведущий рынок», — констатировала генеральный секретарь International Federation of Robotics Сюзанна Бейлер. Вице-президент по Восточной Европе Fanuc Марко Делаини считает,
что основные драйверы в области автоматизации робототехники «это тренды потребителей, техническое воздействие, политическое
и социальное воздействие».
Председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям Михаил Аким
убежден в необходимости поддержки на государственном уровне: «Она требуется для
того, чтобы на данной стадии искусственно
позволять расширять рынок. Мы гордо говорим, что сейчас у нас четыре, а не три робота используется на 10 тыс. работающих. Однако понятно, что это в несколько раз меньше, чем положено».
Директор департамента станкостроения
и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов рассказал:
«Мы разработали программу, которая называется “цифровизация промышленности”. Суть
этой программы в том, что мы стимулируем
использование цифровых решений, автоматизации производства, средств робототехники при модернизации производства различных отраслей промышленности. По данным
на прошлый год, мы продаем в России более
1 тыс. роботов. Это рост в три раза за последние три года».
Синхронизация GMIS с главной промышленной выставкой Иннопром стала, по мнению Дмитрия Козака, «эффективной платформой для укрепления международной промышленной кооперации, уникальной дискуссионной площадкой для совместного определения
актуальных проблем индустриализации». ■
Серия аналитических материалов с дискуссионных площадок GMIS и Иннопрома появится в ближайших номерах «Э-У».
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ШААЗ осваивает выпуск шахтных машин

Шахтная ПДМ-10 УГМК Феррит в 2019 году впервые представлена на выставке «Иннопром»

адринский автоагрегатный завод
(ШААЗ, входит в состав УГМК;
расположен в Курганской области) приступил к строительству цеха сборки шахтных погрузочнодоставочных машин (ПДМ). Инвестиции
в проект на первом этапе — около 120 млн
рублей, цех планируется открыть в следующем году.
Сегодня предприятия УГМК приобретают шахтные ПДМ по конкурсу за грани-

Ш

цей, при этом в условиях большой нагрузки
в течение пяти лет техника полностью выходит из строя. В связи с этим несколько лет назад УГМК и чешская компания
Ferrit (производитель и поставщик горношахтной техники) наладили международную кооперацию. По заказу уральцев чехи в течение года разработали и испытали дизельную ПДМ-10 УГМК Феррит, предназначенную для погрузки и транспортировки сыпучих материалов на небольшие

расстояния. Она используется в низкопрофильных шахтах и крупных подземных выработках, на земляных работах, при рытье
и бурении тоннелей в строительной отрасли. Машина снабжена видеокамерой, кондиционером и системой дистанционного
управления. Производство ПДМ-10 в России обеспечил ШААЗ, который выпустил
первую машину в конце прошлого года.
— Машина поставлена шахтостроительному управлению Учалинского ГОКа
(предприятие холдинга УГМК), — сообщил
«Э-У» советник технического директора
ШААЗ Александр Фомин. — В этом году планируем выпустить шесть таких машин. Пока только для УГМК, но в перспективе будем их предлагать предприятиям в
России и странах СНГ. Дальнее зарубежье
— территория поставок Ferrit.
В новом цехе ШААЗ предполагает собирать в год до 30 машин грузоподъемностью
от 10 до 17 тонн руды. Это позволит полностью покрыть потребности УГМК в этой
технике и отказаться от импорта. Пока машинокомплект поставляется из Чехии, на
предприятии в Шадринске производится преимущественно сборка (ведутся сварочные работы), кроме того, ШААЗ обеспечивает машины собственными теплообменниками. В перспективе предусмотрена локализация производства до 40%. ■

Тюменская область: есть потенциал для роста
лавная задача региональных органов власти и предпринимательского сообщества — внимательно
изучить достигнутые по итогам
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата показатели, обращая
особое внимание на слабые стороны, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании совета при участии предпринимательского сообщества 9
июля, сообщили в пресс-службе областного
правительства.
Глава региона подчеркнул необходимость
работы над ошибками и напомнил, что в рейтинге 2017 года Тюменская область была лидером. По результатам 2018 года она заняла
третье место, на первом расположилась Москва, на втором — Татарстан. «При этом по
интегральному показателю от первого места нас отделяет всего один балл, а от второго — 0,7 балла. В целом мы достигли хорошего результата. Основная цель — сохранение комфортной инвестиционной среды, и у
нас это получилось», — считает губернатор.
Конкуренция между регионами за позиции
в Национальном рейтинге усиливается из года в год, отметил в докладе директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области Леонид Остроумов. При
этом есть значительный потенциал для роста
показателей: лидер рейтинга 2019 года Мо-
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По мнению бизнесменов, участвовавших в совете по улучшению инвестклимата, регион должен активнее выступать
на федеральном уровне с инициативами, которые направлены на совершенствование законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность

сква набрала 283,6 балла, при этом максимально возможное значение — 400 баллов.
Леонид Остроумов считает, что необходимо продолжать изучать и внедрять опыт передовых регионов по упрощению процедур
получения разрешений на строительство, лицензирования перевозки пассажиров и регистрации прав собственности. Он высказал идею о создании в Тюмени промышленного технопарка на базе ДСК-500 и внедрении механизма организации муниципальных индустриальных площадок.

— Кроме того, для получения прямой связи инвесторов с руководством региона можно создать отдельный блог или интернетплатформу, где бизнес мог бы генерировать
инициативы, — предложил Остроумов.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса
Невидайло сообщила, что количество субъектов МСП в регионе растет: по данным на
начало 2019 года, зарегистрировано более
33,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и свыше 32,4 тыс. юрлиц. По ее данным,

Екатеринбург станет столицей Всемирных студенческих игр-2023

резентация заявки — единственной на конкурсе — состоялась в
Неаполе за несколько часов до
решения исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU).
По мнению президента FISU Олега
Матыцина, месяцы переговоров и оценочный визит показали, что федерация имеет
в лице Екатеринбурга надежного партнера: «Презентация заявки еще больше нас
уверила, что проект имеет право на жизнь,
он детально проработан со всех точек зрения — организационной, финансовой, взаимодействия федерального, регионального и городского уровней власти, спортивных федераций».
«Екатеринбург — родина многих олимпийских чемпионов, победителей крупней-
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ших международных соревнований, в том
числе зимних и летних Универсиад. Среди них — Александр Попов, Павел Дацюк, Марина Климова, Юрий Постригай, Ольга Коростелева. Убежден, выбор
Екатеринбурга в качестве места проведения 32-й Всемирной летней Универсиады
станет абсолютно верным и беспроигрышным шагом для всего мирового студенческого спортивного движения», — заявил
министр спорта России Павел Колобков.
Он же рассказал о гарантиях, направленных в адрес FISU в качестве подтверждения позиции руководства страны в отношении проведения Универсиады. Согласно тексту документа, подписанного главой
правительства РФ, городу-организатору будет оказана финансовая и организационная поддержка для выполнения требований

FISU. Участникам игр из других стран будет обеспечен безвизовый въезд в Россию.
Ранее летние Всемирные студенческие
игры в России проходили в Казани в 2013
году. В 1973 году их принимала Москва.
А первая зимняя Универсиада на территории России состоялась зимой 2019 года в
Красноярске.
Ожидается, что к Универсиаде-2023 будет существенно преобразован район ВИЗПравобережный (его резервировали под
Экспо-2025): здесь появятся гранитная набережная, учебные корпуса и общежития
УрФУ, а также ряд спортивных объектов.
Инженерная подготовка земельного участка, застройка и благоустройство территории начнутся в 2020 году. Запустить объекты в эксплуатацию обещают к концу 2022
года. Деревня должна быть не более чем в
60 минутах езды от соревновательных и
тренировочных объектов. К началу Универсиады в городе также построят дворец
водных видов спорта, легкоатлетический
стадион, центр художественной гимнастики, дворец самбо, дополнительные теннисные корты и транспортную развязку.
Организаторы будущих соревнований
убеждены, что мегасобытие существенно
повлияет на экономику региона: заработать смогут строительная, гостиничная и
туристическая отрасли. Однако эксперты
по экономике спорта обращают внимание,
что на Западе Всемирные студенческие
игры не вызывают интереса именно по той
причине, что заработать на них нельзя. Поэтому у Екатеринбурга и не было конкурентов. Олимпиады или ЧМ по футболу приносят существенно больше денег.
■
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В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.
В программу летних игр входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол,
водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование.

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив с Днем металлурга!
Металлурги — это особые люди, которые продолжают славные традиции, обладают крепкой
трудовой закалкой и выдержкой. Именно благодаря таким работникам в металлургических компаниях
складывается уникальный корпоративный дух — дух единства, взаимопомощи и ответственности.
Желаю, чтобы Ваша жизнь была надёжным и прочным сплавом из любви, удачи, счастья и достатка.
Крепкого уральского здоровья, радостных событий и встреч, успеха в достижении целей!
Благополучия и мира Вам и Вашему дому!
Генеральный директор ООО «ТМК ЧЕРМЕТ»
Ф.М. Валеев

Реклама

нов, потому что именно это направление в целом по России отмечено как проблемное, — подчеркнул Александр Моор.
По мнению губернатора, и на федеральном, и на региональном уровнях
на первом месте в законотворческой работе должны находиться пожелания и
идеи самих представителей бизнеса. ■

+7 (343) 310-33-50, www.chermet-group.ru

32 федеральных и региональных контрольнонадзорных ведомства провели в 2018 году в
отношении предпринимателей более 786
тыс. проверок и выявлено 88,2 тыс. нарушений (на 176,4 и 17,7 тысячи больше, чем годом ранее, соответственно).
— Мы внимательно проанализируем деятельность контрольно-надзорных орга-
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ЦИФРОВАЯ
ИТ

АКТУАЛЬНО

ТРАНСФОРМАЦИЯ

П А Р Т Н Е Р П Р О Е К ТА

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

РОБОТЫ УАЗ ПОСТАВЛЕНЫ ПОД КОНТРОЛЬ

Ульяновский автомобильный завод начал
использовать технологии промышленного интернета вещей (IIoT) для мониторинга производства и контроля оборудования.
Проект проводит команда PROF-IT GROUP.
Как сообщили на предприятии, решение
собирает данные с активов УАЗ в онлайнрежиме, помогая повышать эффективность
производства и снижать незапланированные простои.
IIoT-решение развернуто в рамках участка лазерной резки, входящего в состав прессового производства УАЗ. Здесь выпускается 80 различных типов деталей, до 260 тыс.

изделий ежегодно. Участок оборудован двумя роботизированными комплексами и до
проекта функционировал круглосуточно и
без выходных. Такой режим работы мешал
качественно выполнять работы по техническому обслуживанию и плановым ремонтам
оборудования.
Проект реализован с использованием платформы интернета вещей PTC ThingWorx.
Благодаря созданному решению специалисты предприятия могут собирать данные и
проводить расширенную аналитику о работе участка и состоянии активов. Передача данных о различных параметрах робото-

Цифровому проекту — год

Ульяновский автомобильный завод объявил о старте реализации своей концепции «Цифровой УАЗ» в 2018
году. Проект мониторинга производства и контроля оборудования с использованием промышленного интернета вещей стал частью стратегии развития цифрового производства. Основная цель внедрения IIoT на Ульяновском автомобильном заводе — обеспечение необходимого уровня выпуска продукции с максимальной
эффективностью и минимальными потерями. Для этого требовалось повысить прозрачность производства
— за счет реализации сбора данных о работе активов в режиме онлайн без участия человека. В перспективах проекта — интеграция с MES-системой и Teamcenter, 3D-визуализация и построение модели предиктивной аналитики. Накопленные данные помогут определять закономерности в работе оборудования, прогнозировать возможные аномалии и таким образом сокращать затраты на обслуживание и ремонт активов.

Теперь данные о техническом состоянии роботизированных комплексов УАЗ собираются без участия человека в режиме онлайн

технического оборудования происходит в
режиме онлайн.
— В результате внедрения мы обеспечили прозрачность важного участка производства. До проекта наша служба получала ограниченные типы данных, отчеты при
этом формировались постфактум — на следующий день. Теперь всю необходимую информацию об оборудовании мы видим онлайн, это помогает в планировании и оперативном внесении изменений в работу участка, — сообщил начальник прессового производства УАЗ Денис Куренков.
■

ПОЧТА РОССИИ ЗАЙМЕТСЯ В ИЖЕВСКЕ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ
Заместитель гендиректора Почты России по
информационным технологиям и развитию
цифровых сервисов Сергей Емельченков и
глава Удмуртии Александр Бречалов подписали меморандум о взаимодействии. Сотрудничество будет направлено на решение
вопросов подготовки кадров для отрасли
информационно-коммуникационных технологий, создания научно-исследовательских
центров и центров разработки программного обеспечения по «сквозным» информационным технологиям, таким как: большие
данные, искусственный интеллект, системы
распределенного реестра, нейросети, виртуальная и дополненная реальность.
— Меморандум открывает большие перспективы в сотрудничестве. Начинаем мы
с первого шага — открытия в Ижевске
научно-исследовательского центра Почты
России с привлечением кадров из высших
учебных заведений региона. К созданию
планируется привлечь более 100 рабочих

Почта России, наконец, прощается с XX веком

мест с высокими заработными платами, —
сообщил Александр Бречалов.
— Почта России активно трансформируется, оцифровывает традиционные почтовые сервисы и разрабатывает перспективные логистические решения. Одним из перспективных для нас направлений является

область «сквозных» технологий. Вопрос подготовки и трудоустройства компетентных
кадров является для нас крайне важным.
Поэтому мы готовы оказывать содействие
региону в подготовке ИT-специалистов
и последующем их трудоустройстве, —
отметил Сергей Емельченков.
■
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НАЗВАНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ГОДА
Современные потребители нацелены на более глубокое изучение технологии искусственного интеллекта и ожидают от брендов
примеры ее реального применения. Таковы
результаты исследования «Технологические
тренды 2019. Увлечения. Страхи. Будущее»,
проведенного FleishmanHillard в 2019 году.
Специалисты компании подготовили обзор
основных технологических трендов 2019 года, опираясь на результат анализа дискуссий
в Twitter (изучено более миллиарда дискуссий на английском языке за 2017 — 2018 годы), а также мнения и прогнозы технологических лидеров различных отраслей. Одна из
основных целей исследования — предостаНа стратегию развития технологических брендов оказывают влияние дискуссии в Twitter

Дополненная аналитика набирает
популярность

Согласно исследованию FleishmanHillard, одним из наиболее популярных направлений ИИ
в 2019 году станет дополненная аналитика
(augmented analytics), которая с помощью инструментов машинного обучения стремится расширить возможности человеческого мышления, а не заменить их. Кроме того, актуализируется тема периферийных вычислений (edge
computing) — концепция децентрализованной
обработки информации на границе сети, в непосредственной близости к источнику данных.
Они позволят анализировать локальные данные с подключенных к интернету устройств в
режиме реального времени, избавляя от необходимости их переноса на отдельные серверы. Интерес к этому процессу активизируется на фоне развития сетей нового поколения
5G, доля обсуждения которых в Twitter в 2017
— 2018 годах выросла с 42 до 58%.

Электронные сервисы

По оценкам специалистов Почты России, за
2019 год «цифровой доход» этой организации
от внедрения и использования электронных сервисов и платформ достигнет 15 млрд рублей.
Лидер по доходности — решения для бизнеса API, которые помогают интегрировать сервисы Почты России в сторонние сайты, приложения, систему учета и документооборота заказчика, добавлять функцию отслеживания отправлений и систему работы с заказами. Среди самых востребованных цифровых решений
Почты России — портал pochta.ru, с помощью которого предоставляются услуги по доставке писем, посылок, денежных переводов,
вызов курьера, финансовые услуги. Замыкает тройку самых финансово успешных цифровых решений сервис электронных заказных писем, который позволяет доставлять юридически значимую корреспонденцию от органов государственной власти, получать постановления о нарушениях ПДД в электронном виде и
оплачивать штрафы «в один клик».

вить брендам информацию об ожиданиях потребителей и помочь им в подготовке к будущим вызовам в области высоких технологий.
Согласно данным исследования, восприятие ИИ выходит на новый уровень — пользователи стремятся уйти от абстрактных определений и концепций к пониманию практической ценности технологии и вариантов ее
использования. Один из ярких примеров —
популяризация виртуальных собеседников
(чат-ботов) и последующий рост дискуссий о
них. Количество сообщений в Twitter на данную тему выросло на 54% в период с 2017-го
по 2018 год. В связи с этим авторы исследования указывают на то, что в технологической гонке победят бренды, которые не просто внедряют ИИ, но и подробно объясня-

ют аудитории суть технологии и ее влияние.
— В центре внимания этого года будет и
технология блокчейна — ее применение может выйти за пределы майнинга, криптовалют и инвестиций, в сферу развития умных
городов и цифровой трансформации. Анализ
обсуждений в Twitter показал, что доля разговоров на эту тему в 2017 году увеличилась на
24% и в 2018 году на 76%. При этом растет и
перспектива более глубоких дискуссий с прицелом на долгосрочную перспективу. Это значит, что те бренды, которые смогут ясно донести до потребителей суть своих технологий
на основе блокчейна, значительно преуспеют в конкуренции, — прокомментировала
руководитель глобальной практики технологий FleishmanHillard Софи Скотт.
■

3D-ИМПЕРАТОР ВОДИТ ЭКСКУРСИИ ПО ГАТЧИНЕ
С мая этого года уже пятьсот человек воспользовались новой туристической услугой
«Виртуальный экскурсовод», которая заработала в Гатчине Ленинградской области.
По информации комитета по культуре и туризму Гатчинского района, ежедневно экскурсию от лица 3D-анимированного прототипа императора Павла Первого, одного из владельцев гатчинской резиденции,
рассказывающего об истории и достопримечательностях города, запускают до 15
пользователей.

Тур продолжительностью четверть века

Первый в мире виртуальный тур (да и само определение) появился в 1994 году в Великобритании. Именно тогда в музее замка Дадли создали
3D-реконструкцию здания с возможностью «проходить» по помещениям, оформленным в стиле
1550 года. Первый виртуальный тур разработал
инженер Колин Джонсон, новаторская презентация состояла из системы управления (на компьютере) и панорам (на диске). Одним из первых пользователей этого виртуального тура стала королева Елизавета II. Сегодня у всех крупных музеев мира есть 3D-туры.

9

Император Павел Первый правил Россией в 1796 —
1801 годах, потом его убили и превратили в виртуального гида

По экскурсионному маршруту «Гатчина. Вчера и сегодня» расставлены 12 информационных табличек. На них нанесен QR-код для скачивания приложения
дополненной реальности. Проект «Виртуальный экскурсовод» был включен в
дорожную карту Гатчины по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Далее администрация Гатчинского района планирует проработать проект с использованием технологии дополненной реальности для музейных
пространств — «Умный музей».
■
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Павел Кобер

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Прибраться в доме

Создание в стране полноценной системы обращения с отходами производства и потребления требует активного вовлечения в
этот процесс промышленности, науки и образования

Р

егиональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
«Спецавтобаза» приступил к
организации первой в Свердловской области мусороперегрузочной станции. По словам главного инженера «Спецавтобазы» Дмитрия Осокина,
объект будет размещен в Ирбитском районе
вне зоны жилой застройки с соблюдением
всех норм действующего законодательства
по безопасности и экологичности. В эксплуатацию станцию планируется ввести уже в
конце июля этого года, аналогичные объекты появятся еще на ряде территорий Среднего Урала. С появлением мусороперегрузочных станций вывоз отходов из удаленных
населенных пунктов региона станет двухэтапным и будет выглядеть следующим образом: мусор из городов и сел будет собираться мусоровозами и доставляться на перегрузочные станции, а далее проходить через пресс-компактор, загружаться в большие
автомобили-мультилифты и транспортироваться на санкционированные полигоны.
Впервые экология в нашей стране стала одним из приоритетов государственной

политики: началась реализация нацпроекта «Экология» и входящего в его состав федерального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами». Поставлена амбициозная задача
реализовать реформу, которую можно назвать строительством новой отрасли. Суть
преобразований — создание комплексной
инфраструктуры, которая предусматривает совершенно новый формат организации сбора отходов, их сортировки, переработки, утилизации и захоронения хвостов,
если таковые остаются. Целевые показатели определены: увеличение к 2024 году доли ТКО, направленных на утилизацию, с 7%
до 36%, ТКО, направленных на обработку,
— с 12% до 60%.
В мире есть прецеденты организации подобных технологических процессов. Но у
нас задача более комплексная. Вместе с законодателями необходимо создать стабильную регуляторную среду, сделать так, чтобы правила игры не менялись слишком часто. Например, на недавнем Петербургском
международном экономическом форуме
прошла информация, что практически 80%
утвержденных в прошлом году территори-

альных схем обращения с отходами производства и потребления в январе этого года
были направлены на актуализацию. Между
тем территориальные схемы — это основа
инвестиционной и технологической модели.
Необходимо формировать и соответствующую ментальность населения, культуру
обращения с отходами. Зарубежные страны
шли к этому многие десятилетия. Мы должны добиться тех же результатов за более короткий промежуток времени. Для этого важно доступно объяснить людям суть преобразований: за что они платят, в чем состоит услуга и что в ней нового. Не менее важная задача — сформировать систему так
называемой обращаемой экономики, с вовлечением в потребление переработанных
ресурсов. Тем более что имеющиеся сегодня технологии позволяют перерабатывать
большинство видов отходов в сырье с техническими характеристиками не хуже, чем
у традиционного.
Реализация задач по управлению отходами производства и потребления сопряжена с
необходимостью решить множество вопросов. С этой целью в июне журнал «ЭкспертУрал», аналитический центр «Эксперт» и

Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального университета (ВШЭМ УрФУ) провели в Екатеринбурге
круглый стол по теме управления отходами
производства и потребления. В мероприятии приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, федеральных надзорных служб, крупнейших промышленных предприятий и образовательных учреждений.

Первым делом — сортировка

Главная задача федерального проекта по
ТКО — полный переход от полигонного захоронения к сортировке и повторному использованию ресурсов. В Свердловской области это было отражено в принятой в 2016
году территориальной схеме обращения
с отходами. Но после поменялось законодательство. В ноябре 2018 года в регионе
утвердили новую территориальную схему,
которая предполагает создание 12 мусоросортировочных комплексов.
— Область разделена на три зоны: восточная с центром в Екатеринбурге, западная с центром в Первоуральске и северная
с центром в Нижнем Тагиле, — описал территориальную схему заместитель министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области
Егор Свалов. — В июне прошлого года подписано концессионное соглашение на строительство в Нижнем Тагиле мусоросортиро-

ПРОГРАММА
повышения квалификации

вочного комплекса мощностью до 240 тыс.
тонн в год и нового полигона взамен двух
действующих. В Краснотурьинске утверждена инвестпрограмма на строительство
мусоросортировочного комплекса на 130
тыс. тонн в год и полигона. Этих двух комплексов в северной зоне хватит, чтобы отходы собрать, отсортировать и направить на
дальнейшее использование. В западной части планируется строительство трех мусоросортировочных комплексов, в том числе
в Красноуфимске, Первоуральске (действующий завод будет модернизирован: подписана инвестпрограмма на 1 млрд рублей)
и Новоуральске (закрытый город требует
одного специального объекта: предполагается небольшая линия мощностью 50 тыс.
тонн в год с ручной сортировкой). Самый
большой куст — восточная зона, где мы планируем построить два-три мусоросортировочных комплекса для Большого Екатеринбурга. В ближайшее время ждем официальных предложений по концессионному законодательству. Первый комплекс на две линии мощностью 700 тыс. тонн предполагается построить в южной части города, второй на 200 тыс. тонн — в северной.
Как видим, речь идет о сортировке мусора, линий его переработки в регионе пока
нет. На первом этапе стоит задача всеми
способами изымать пластик, бумагу, картон, чтобы эти отходы не шли на полигон,

ТЕМА НЕДЕЛИ

формировать соответствующую идеологию
совместно с бизнесом и населением. Например, в Свердловской области развивается система сбора макулатуры, через управление образования она внедряется в школах, где макулатуру собирают дважды в год.
— Следующий этап — переработка ТКО.
Это уже задача министерства промышленности, которое должно создать с бизнесом в
регионе соответствующую инфраструктуру.
20 — 25% всего объема коммунальных отходов — это бумага, пластик, металл: вторичные ресурсы, которые точно попадут
на переработку, — рассчитывает Егор Свалов. — Следующий блок, 30 — 35% общего объема, — органические отходы, которые необходимо отбирать, по крайней мере, на наших крупных объектах. Их будем
перерабатывать в грунт в целях дальнейшего использования вместо песка в качестве
материала для рекультивации горных выработок, карьеров, старых полигонов. Далее по крупным объектам планируем организацию производства из коммунальных
отходов RDF-топлива для цементных заводов. Например, Сухоложский цементный завод готов ежегодно брать до 120 тыс. тонн
альтернативного топлива. В перспективе
мы сможем отправлять на цементные заводы до четверти всего объема ТКО, образуемых в Екатеринбурге (а их в уральской
столице формируется около 700 тыс. тонн
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

ЭКОНОМИКА
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Управление
экологической
безопасностью

Информационное
обеспечение
деятельности

Лабораторно-аналитическое
обеспечение деятельности
в области обращения с отходами

Основы
законодательства
Российской Федерации

Организация обращения
с твердыми коммунальными отходами

Лицензирование
деятельности

Международный опыт
экологически безопасного
обращения с отходами
Экономические
механизмы регулирования
деятельности

Методы обезвреживания
промышленных отходов

Сбор, транспортирование,
обработка, захоронение
и обезвреживание отходов

Нормирование воздействия
на окружающую среду

Проектирование и эксплуатация
полигонов по захоронению отходов

Стажировка в Германии на базе SAHE Iserlohn
(Немецкий центр компетенции по управлению с отходами)

Реклама
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На организованном журналом «Эксперт-Урал» круглом столе обозначены основные шаги в решении вопросов управления отходами в Свердловской области

в год с ожидаемым увеличением до миллиона тонн). Так мы подойдем к показателю
переработки ТКО 86%.
Ведущие предприятия Свердловской области давно включены в процесс сортировки отходов.
— В АО «Уралэлектромедь» на протяжении
многих лет ведется работа по селективному
сбору отходов производства и потребления.
В последние годы налажен раздельный сбор
бумаги, картона, отходов пластика, которые
ранее входили в состав ТКО и вывозились на
полигон для захоронения. Сейчас все это реализуется, — сообщила заместитель начальника управления охраны окружающей среды
предприятия Елена Авраамова.
Кроме того, регион делает пробные шаги
в переработке отходов. Например, на екатеринбургском предприятии «Водоканал» научились генерировать электроэнергию, перерабатывая осадок сточных вод, который
образуется на очистных сооружениях и фактически является органическим отходом.
— К сожалению, органическим отходам,
в отличие от ТКО, сегодня уделяется мало
внимания. Хотя органика — это потенциальная энергия. В Европе повсеместно применяют технологию анаэробного (метанового) сбраживания: биомассу различного
происхождения (отходы животноводческих
и птицеферм, осадки очистных сооружений,
бытовые отходы) перерабатывают, получают биогаз и используют его для выработки
тепловой и электрической энергии. В прошлом году мы у себя на северных очистных

сооружениях построили метантенки — резервуары для анаэробного брожения жидких органических отходов с получением метана. Благодаря этому теперь можем получать до одного мегаватта электроэнергии и
закрывать не только собственные потребности, но и обеспечивать ею екатеринбургские микрорайоны Эльмаш и Уралмаш, где
проживает около 180 тыс. человек, — делится опытом замначальника департамента по
реализации инвестпрограммы МУП «Водоканал» Андрей Киселев. — Но рассматривать вопрос нужно шире, в том числе учитывая организацию раздельного сбора коммунальных отходов. Важно доплачивать людям за то, что они сдают сортированную органику. К сожалению, государство пока не
сформулировало политику развития таких
нетрадиционных источников выработки
электроэнергии. Есть зеленые тарифы, но
они не работают, получить их практически
нереально. Мы сотрудничали с кафедрой
экономики природопользования ВШЭМ УрФУ, предоставляли свои лабораторные данные по осадку сточных вод, по биогазовому
потенциалу. Сотрудники этой кафедры совместно с коллегами из Италии разрабатывают компьютерную программу по расчету энергетической эффективности процесса. То есть для заинтересованных предприятий (птицефабрик, мясоперерабатывающих заводов) можно смоделировать процесс брожения и определить объем потенциальной энергии, которая сегодня фактически выбрасывается.

Субботник — не в счет

Отдельный блок вопросов, связанный со
стартовавшей в стране «мусорной» реформой, касается деятельности региональных
операторов по управлению ТКО. В Свердловской области выполнена тяжелая работа по их выбору, не удалось избежать жалоб
в Федеральную антимонопольную службу,
рассмотрения дел в судебных инстанциях и
проведения повторных конкурсов. Тем не
менее 1 января 2019 года все три регоператора приступили к работе. Часть субъектов
РФ, в том числе Москва, Санкт-Петербург,
соседняя со Средним Уралом Курганская
область этого сделать не успели, им дали
отсрочку на год. Ничего хорошего в этом
нет, ведь это сказывается на региональных
рейтингах. Когда придет время отчетности
по процентам утилизации и обработки отходов, регионы, которые начали работать
раньше, будут иметь задел.
Росприроднадзор контролирует обустройство площадок по сбору ТКО, вывоз
отходов с точки зрения соблюдения законности. Служба фиксирует много случаев, когда жители отдаленных деревень
выкидывают отходы за забор, чтобы не
платить. С региональными операторами Росприроднадзор проводит ежеквартальные совещания, где разбираются жалобы, анализируются слабые места в работе этих организаций. Есть проблемы с
вывозом листвы, веток деревьев — всего
того, что собирается на субботниках. Это
тоже легло на плечи региональных опера-

торов, но за это они деньги не получают
и вынуждены вывозить на свои средства.
Необходимо отдать операторам должное
— они работают и много вкладывают в
инфраструктуру.
В Челябинской области вопросов, связанных с организацией работы региональных операторов, не меньше.
— Мы из закрытого территориального
образования. С 2019 года в городе приступил к работе с ТКО региональный оператор, — рассказала начальник отдела
охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Галина
Смирнова. — Раньше у нас был свой полигон, и отходы размещались непосредственно на территории Озерска. Теперь
ТКО вывозятся на полигон в Кыштым, значительно увеличилось транспортное плечо, а транспортировка составляет около
70% размера тарифа. Кроме того, действующий пропускной режим въезда и выезда
из нашего города осложняет вывоз коммунальных отходов из ЗАТО. Как проверить
машины, которые везут мусор? На КПП в
весенний период они простаивали до 45
минут. В этой связи отмечалось ухудшение санитарно-экологической ситуации
на территории ЗАТО. Приходилось решать
эти вопросы с региональным оператором
практически в ручном режиме. Одна из самых больших проблем сегодня, связанная

На цементные
заводы
планируется
отправлять до
четверти всего
объема ТКО,
образуемых в
Екатеринбурге

ТЕМА НЕДЕЛИ

Ситуация на Среднем Урале

По данным Свердловского областного кадастра
отходов производства и потребления, всего по
Свердловской области на конец 2017 года накоплено 9 млрд 370 млн тонн отходов производства
и потребления. В 2017 году (более свежая статистика пока отсутствует) хозяйствующими субъектами образовано 167 млн тонн отходов производства и потребления, что на 5,7% ниже уровня предыдущего года. Но при этом доля утилизации и обезвреживания отходов в общем объеме
образования отходов тоже снижается: в 2016 году — 44,9%, а в 2017 году — 41,8%. Основной объем отходов, образованных, утилизированных и накопленных на территории Свердловской
области, приходится на отходы добычи полезных ископаемых (вскрышные и вмещающие породы и отходы обогащения). Доля утилизации в
Свердловской области ТКО несколько выше, чем
в среднем по стране (11% против 7%), однако этот показатель не растет.
со сбором ТКО, — нехватка соответствующей техники у региональных операторов.
Потребность в этой технике в стране сильно возросла, поэтому удлинились сроки ее
поставок. Другая проблема касается оборудования и содержания площадок накопления ТКО. Действующим законодательством
эта обязанность возложена на органы местного самоуправления. Но у муниципальных
администраций нет таких статей расходов,
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Основные источники образования отходов в Свердловской области в 2017 году: топ-10 хозяйствующих субъектов
Место

Субъект

1 ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат

Объем, млн тонн
57,6

2 Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат

25,9

3 Комбинат «Святогор»

24,1

4 «Золото Северного Урала»

10,3

5 Артель старателей «Невьянский прииск»

7,5

6 Рефтинская ГРЭС

4,5

7 Высокогорский горно-обогатительный комбинат

4,3

8 Артель старателей «Нейва»

3,2

9 Артель старателей «Фарта»

3,2

10 «РУСАЛ Уральский алюминий»

3,1

Источник:Областное Минприроды

потому что все средства за ТКО забирают региональные операторы. Эта проблема на сегодняшний день не решена.

Магистры управления
отходами

Для реализации в стране масштабной реформы управления отходами требуется
опережающая подготовка кадров на основе
межрегиональной и международной коммуникации, создания сетевой платформы
с участием науки, образования и бизнеса.
В европейских странах уделяется значительное внимание подготовке кадров по
управлению отходами. Существуют специализированные кафедры, институты (например, в Университете Штутгарта — кафедра
управления отходами и выбросами, в Техническом университете Дрездена — Институт управления отходами и циркулярной
экономики), есть и разнообразные формы
профессиональной подготовки. В Италии
присваивается степень магистра в управлении отходами и циркулярной экономики
(Sida Group Management Academy). Кроме
того, есть различные инициативы по проведению тренингов для домохозяйств: по
вопросам минимизации отходов, компостированию и т.д. В Европе система экологического мышления начинает формироваться с детских садов: в Швеции ни один
ребенок не перепутает ящики для мусора.
— Циркулярная экономика предполагает
совершенно иную систему потребительско-

го поведения и ценностных установок. Для
формирования этой системы необходимо
значительно увеличить объем экологических знаний, интегрировать экологические
вопросы в другие дисциплины, и сделать
это абсолютно для всех профилей, создавать специализированные программы магистратуры, — убеждена заведующая кафедрой экономики природопользования НОЦ
«Инжэк» ВШЭМ УрФУ Елена Магарил. —
При такой постановке задачи возникает, в
частности, запрос на квалифицированные
преподавательские кадры, способные вести
такую подготовку. На наш взгляд, в России
эффективная подготовка специалистов по
управлению отходами должна опираться
на кафедры экологического профиля, имеющие соответствующие научные школы
и опыт междисциплинарной подготовки.
За 85 лет работы нашей кафедры экономики природопользования выпущено более 3 тыс. специалистов. Сегодня кафедра
является лидером ВШЭМ и одним из лидеров УрФУ по результатам научной деятельности. Уже на уровне бакалавриата мы закладываем базовые знания, необходимые
для управления отходами. Они значительно дополняются на уровне магистратуры,
и выпускники способны активно участвовать в соответствующих проектах. Нашей
кафедрой совместно с партнерами из Пермского национального исследовательского
политехнического университета разработана и подготовлена к запуску программа

дополнительного профессионального образования по управлению отходами производства и потребления для органов государственного и муниципального управления, а также для промышленных предприятий. Программа будет реализована
при участии ведущих российских и европейских экспертов-практиков, имеющих
опыт реализации соответствующих проектов. Бонусом программы является возможность прохождения стажировок и тренингов в Германии на базе немецкого центра
компетенций по управлению отходами и
получение практического опыта на немецких предприятиях.
— Хорошо бы, чтобы студенты наших
образовательных учреждений защищали
дипломные работы по тем экологическим
темам, которые реально волнуют предприятия, — выразил пожелание директор
управления экологической безопасности
Русской медной компании Алексей Воробьев, добавив, что УрФУ предлагает актуальные экологические программы, и РМК
поддерживает в этом университет.
Мировой тренд — в ведущих университетах мира элементом процесса становится наука. Для кадрового обеспечения отрасли управления отходами в России предполагается создание специализированного образовательно-научного кластера. Сегодня в НОЦ Инжэк это уже активно реализуется, развивается платформа межрегионального и международного сетевого партнерства. Но голос специалистов при разработке и принятии определенных управленческих решений звучит слабо.
— Многие вещи, связанные с «мусорной»
реформой, не просчитываются. Мы движемся как по минному полю. Это результат
слабого взаимодействия органов власти и
науки, — сетует проректор по научной работе и инновациям Пермского национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ) Владимир Коротаев. — В России есть передовые научные
школы, специализирующиеся на изучении
вопросов обращения с отходами, работающие с передовыми европейскими страна-

ми. Но администрации идут своим путем.
А специфика сферы обращения с отходами такова, что здесь тоталитарный стиль
не применим, потому что каждый человек
участвует в этом процессе. Многие проблемы, например, связанные с размещением
полигонов, можно было решить превентивным путем, повышая информированность
населения, вовлекая в процесс граждан и
общественные организации.
Система управления отходами многофакторна. Такие сложные вопросы, как тарифообразование, также требуют подключения специалистов. В одном из регионов муниципалитеты заявили о праве самостоятельно определять нормы накопления отходов, и региональная власть дала им такое право. В результате каждый из них попал на 5 — 7 млн рублей затрат на годовой
цикл наблюдения. Теперь там разводят руками: нет денег. Другие регионы пошли по
пути принятия единых норм накопления,
но схема тоже неверна.
— Объективно мы должны выйти на
факт образования отходов. Сегодня технологии и цифровые решения позволяют
это сделать, но это противоречит сути самой реформы, задача которой собирать с
отходообразователей и населения обязательные платежи и попытаться выстроить
систему, — поясняет Владимир Коротаев. — Очевидно, это переходный период,

В России
эффективная
подготовка
специалистов
по управлению
отходами должна
опираться
на кафедры
экологического
профиля

Партнер
проекта
Партнер
конференции

24 сентября 2019 года
Приглашаем принять
участие в конференции:
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и мы будем работать с нормами накопления именно усредненными, но это должно когда-то пройти. Задача в том, чтобы
понять, кто и как работает, выстроить систему контроля за всеми этими процессами, к этому мы придем. А дальше будут
входить новые технологии и новые системы управления.
Научно-образовательный аспект касается также создания отрасли утилизации
отходов. Это точки роста для региональных экономик, проекты диверсификации
оборонно-промышленного комплекса: сегодня практически все оборудование для
утилизации импортное, необходимо создавать свое. Сотрудники ПНИПУ вместе с
коллегами из зарубежных университетов
участвуют в нескольких проектах по разработке образцов такой техники, в том числе роботизированного комплекса приема
вторичного сырья, дистанционного мониторинга с помощью дронов объектов размещения отходов.
«Мусорной» реформе пока полгода. За
этот небольшой срок уже выявились многие ее изъяны. Но важно, что мы все-таки
двинулись по этому тяжелому пути. Чтобы его преодолеть, в России есть необходимые компетенции в науке и образовании, солидная производственная база. Осталось включить эти разрозненные
элементы в работающую систему.
■
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Март — октябрь
Серия публикаций в журнале «Эксперт-Урал» о развитии корпоративной благотворительности и добровольчества в России и на Урале
Май — август
Исследование корпоративной благотворительности
и добровольчества на Урале
Сентябрь
Конференция «Благотворительность на Урале:
развитие местных сообществ»

«Благотворительность на Урале:
поддержка местных сообществ»
Программа и спикеры, подтвердившие участие в дискуссии
в режиме on-line, на сайте www.acexpert.ru
(раздел «Деловые мероприятия»)

Контакты: (343) 345-03-42 (72)
Участие в исследовании — Сергей Заякин, zayakin@acexpert.ru
Участие в конференции — Светлана Дроздова, drozdova@acexpert.ru
Партнерство — Елена Колмогорова, kev@acexpert.ru
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Павел Кобер

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
РЫНОК
КАБЕЛЯ ПРОЕКТЫ

Дотянуть до нацпроектов

Российские кабельщики непрерывно инвестируют в производство, стремясь соответствовать более строгим запросам

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАБЭКС»

потребителей и рассчитывая на увеличение объемов выпуска в связи со стартом национальных проектов

М

инкомсвязи РФ провело аукционы по подключению к
интернету социально значимых объектов в первых
14 регионах России. По федеральному проекту «Информационная инфраструктура», который реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», до 2021 года на подключение социально значимых объектов к
интернету предусмотрено 71 млрд рублей.
Подключить планируется около 100 тысяч
объектов: в 2019-м — 26 тысяч; в 2020-м
— 32; 2021-м — 42 тысячи. По мнению
представителей Минкомсвязи, реализация проекта создаст спрос на продукцию
российских производителей не только телекоммуникационного оборудования, но
и волоконно-оптических кабелей.
Однако пока спрос не высок, что не
позволяет российским производителям
кабельно-проводниковой продукции существенно нарастить объемы выпуска.

— В кабельной отрасли последние несколько лет фиксируется стагнация, — отмечает коммерческий директор «Камского кабеля» (Пермь) Александр Бузилов.
— Причиной является замедление роста
экономики РФ, падение темпов роста ВВП,
отсутствие обширных федеральных и региональных инвестиционных программ,
особенно в секторе гражданского и промышленного строительства, генерации и
передачи электроэнергии и машиностроения. Можно предположить, что при сохранении перечисленных тенденций последующие несколько лет будут с небольшой отрицательной динамикой.
Вместе с тем, по словам эксперта, в течение последнего времени для кабельного рынка характерно несколько позитивных тенденций: расширение и модернизация производственных мощностей, выпуск импортозамещающей продукции, а
также совершенствование кабелей в части конструктива и материалов. С рын-

ка уходит продукция, которая перестает
соответствовать требованиям потребителей по соотношению цены и качества.
Импорт замещают достойные российские
аналоги: например, кабели с индексами
LS (с низким газовыделением) и HF (безгалогенные: не распространяют горение
при групповой прокладке и не выделяют коррозионно-активных газообразных
продуктов при горении и тлении), кабели и провода с жилами из алюминиевого сплава взамен более дорогих медных.
Один из новых трендов на рынке — использование экологичных материалов.
Крупные заказчики требуют, чтобы кабель был изготовлен с использованием
пластикатов без опасных добавок (свинца, кадмия, ртути и прочих) в соответствии с европейскими стандартами безопасности. Спросом пользуется более технологичная и безопасная продукция, при
этом в приоритете низкая цена, но не в
ущерб качеству.

— По данным ассоциации «Электрокабель», рынок растет на 1,5 — 2%, а мы немного опережаем этот показатель, — рассказывает собственник кабельного завода «Кабэкс» (Ревда, Свердловская область) Сергей Тугучев. — В целом, на наш
взгляд, все больший упор делается на пожаробезопасный кабель. У нас снизился
спрос на кабели в обычном исполнении
и, наоборот, повысился на кабели с индексами LS и HF. Также к основным трендам
можно отнести переход отрасли к кабелю,
изготовленному по требованиям ГОСТ;
рост компетенций потребителя; усиление
конкуренции, следовательно, понижение
маржинального дохода. В общем, многие
российские предприятия делают упор на
повышение эффективности.

Сила инерции

Отраслевая структура спроса на кабельнопроводниковую продукцию в стране пока не претерпевает значительных изменений. Наиболее высокий по-прежнему
формирует нефтегазовый комплекс: нефтяники и газовики продолжают осваивать месторождения, строить и обновлять перерабатывающие мощности. Также положительная динамика наблюдается в отраслях, традиционно связанных с
оборонно-промышленным комплексом: в
связи с большими объемами гособоронзаказа на предприятиях ОПК активно обновляется и развивается материальная база.
При этом слабым спросом кабель пользуется со стороны энергетических компаний
(по причине сокращения финансирования
инвестпрограмм), строительных организаций (из-за ужесточения правил финансирования жилищного строительства). Кабельщики рассчитывают на стартовавшие
национальные проекты, готовят для этого производственную базу, хотя осознают,
что ждать им придется долго.
— Реализация нацпроектов окажет
положительное влияние на спрос на
кабельно-проводниковую продукцию различного назначения. При этом рост потребления будет иметь прямую зависимость
от объемов строительства, сроков реализации и полноты финансирования проектов, — считает директор по продажам холдинга «Кабельный альянс» Андрей Хмурович. — Проекты в области энергетики и
строительства имеют большую инерционность. От проекта до конкретной потребности в кабельно-проводниковой продукции может проходить несколько лет.
— Будем надеяться, что эти проекты дадут о себе знать. По крайней мере, мы готовы к участию в них. Для этого провели
модернизацию производственного оборудования и оборудования в лабораториях,
повышаем уровень системы менеджмента
качества, обучаем персонал и многое другое, — делится Сергей Тугучев.

За время
реализации
проекта «Кабель
без опасности»
удалось
примерно в 2,5
раза снизить
количество
фальсификата
в торговых сетях
и почти вдвое —
на стройобъектах
Кабельщики стремятся инвестировать в
производство непрерывно — сказывается
политика импортозамещения и возрастающая конкуренция между отечественными производителями. Так, за последний
год «Кабэкс» освоил производство гибкого
бытового провода, внедряются цифровые
технологии. «Камский кабель» на постоянной основе финансирует обновление производственного парка. Многие новые материалы и технологии требуют более производительного оборудования и цифровизации операций на всех производственных
единицах, поэтому ежегодные инвестиции «Камского кабеля» в производство и
НИОКР превышают 200 млн рублей.

Фальсификат отступает

Другой важной тенденцией для российского кабельного рынка стало нарастание борьбы с контрафактом и фальсификатом. Эта работа направлена прежде всего на обеспечение безопасности потребителей, исключение аварийных ситуаций,
пожаров, чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за использования некачественной кабельно-проводниковой продукции.
Напомним, в 2016 году ассоциации
«Электрокабель», «Честная позиция» и
Алюминиевая ассоциация России анонсировали проект «Кабель без опасности»,
направленный на борьбу с фальсифици-

РУССКИЙ БИЗНЕС

рованной кабельно-проводниковой продукцией (см. «Кабель по-белому», «Э-У»
№ 45 от 07.11.2016). На тот момент доля
кабельного фальсификата в розничных
сетях, по оценкам ассоциаций, достигала 90%, в строительстве — около 70%.
В деньгах это составляло более 43 млрд
рублей в год. Большинство нарушений было связано с несоблюдением технологии
производства. Предприятия уменьшали
количество металла и толщину изоляции.
Такая «облегченная» конструкция электропроводки очень опасна для потребителя — даже при номинальной нагрузке
на сеть высока вероятность короткого замыкания и пожара. По данным МЧС, около трети всех возгораний в стране происходит именно из-за электропроводки.
— За время реализации проекта удалось
примерно в 2,5 раза снизить количество
фальсификата в торговых сетях и почти
вдвое — на стройобъектах, — приводит
статистику Андрей Хмурович. — Информация о недобросовестных изготовителях, привлеченных к административной
ответственности, размещается на сайте
Росстандарта. В 2017 году нарушения были выявлены в 26% от общего числа проверок, организованных ведомством, в 2018
году — в половине. Это означает, что выросла эффективность работы госструктуры и общественников. Еще одним важным
достижением стал запуск в девяти субъектах РФ пилотного проекта по введению
входного контроля КПП на стройплощадках. Сначала речь шла только о документарном контроле (проверка информации
о производителе, испытательных лабораториях, сертификатах соответствия), однако регионы пошли дальше и начали постепенно вводить инструментальный контроль (испытания образцов продукции).
Пока речь идет преимущественно об объектах бюджетного строительства, но в перспективе планируется привлечь к проекту всех застройщиков.
— Реальные действия в рамках любой
инициативы, направленные на наведение порядка в отрасли и повышения безопасности, являются благом для всех, —
убежден Александр Бузилов. — Анализ
результатов борьбы с фальсификатом и
контрафактом, в том числе и работы проекта «Кабель без опасности», показали
явную тенденцию на снижение некачественной и опасной продукции. Многие
потребители стали задумываться о том,
насколько надежный и безопасный продукт они приобретают и у каких производителей. Но работы впереди еще много, далеко не все торговые организации
готовы отказаться от дешевого фальсификата. Надеемся, что ужесточение ответственности за оборот фальсификата дополнительно простимулирует недобросовестных участников рынка.
■
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Поднебесная механика

Как в рамках одного пространства соединить капитал, умные технологии и комфортные условия

М

еня не удивить блестящим роботом, скользящим на маленьких колесах по ярко-зеленой
аллее в окружении стеклянных небоскребов. Подумаешь,
гид. Таких уже видел. Этот,
правда, не только истории рассказывает,
но и способен проводить туриста из одной
точки города в другую. И все равно ноль
эмоций. Но потом ты встречаешь еще нескольких роботов, а затем еще нескольких.
Одни дружно и методично таскают коробки, сканируя QR-код, другие — настойчиво
напоминают о покупках, третьи — ремонтируют сложнейшее энергооборудование
и т.д. Беспилотные автомобили и мотоциклы, «умные» замки, распознающие сетчатку глаза, VR-тренажеры и бесконечные цифровые платформы. В конце концов, ощущаешь себя лишним на этой планете автоматических устройств, щедро снабженных искусственным интеллектом (ИИ). Но именно здесь, в китайском ИТ-городке Юхан
(Yuhang aitown), построенном в 9-миллионном Ханчжоу (столице провинции Чжэцзян, в часе езды от Шанхая), начинаешь понимать суть противостояния США и Huawei.
Если только эта компания получила в общей
сложности 88 тыс. патентов по всему миру
и 10 — 15% своих доходов тратит на исследования, то представьте себе всю мощь китайских технологических монстров Baidu,
Tencent и Alibaba, обслуживающих одну из
крупнейших баз интернет-пользователей в
мире, стартаперов, конкурирующих друг с

другом, и венчурных капиталистов, настойчиво пытающихся оседлать новую волну.
В 2017 году Госсовет КНР опубликовал
План развития систем искусственного интеллекта до 2030 года, согласно которому к
этому сроку страна должна выйти в мировые лидеры в сфере ИИ, а связанные с ним
области экономики — приносить не менее
150 млрд долларов дохода. Движение есть:
в прошлом году Китай стал лидером по разработкам в области ИИ, обогнав Штаты по
количеству патентов. А к 2025 году вообще
намерен доминировать на технологической
арене. Масштаб инвестиций в основные направления деятельности в сфере ИИ достиг
18 млрд юаней, а в сорока китайских школах в экспериментальном порядке введен
новый предмет — «Основы ИИ». По данным
исследования PwC «Искусственный интеллект: не упустить выгоду», от технологий
с использованием ИИ наибольшую экономическую выгоду сможет получить именно Китай (прирост ВВП к 2030 году +26%).
Ханчжоу — особый раздражитель для
США: это один из самых передовых китайских городов в сфере IT и AI-технологий.
Здесь расположились около 40% B2Bплатформ Китая с годовым товарооборотом более 10 млн юаней. По числу зарегистрированных на бирже фирм город вот
уже 16 год подряд занимает первое место в
стране. В Ханчжоу находится штаб-квартира
одной из самых заметных в мире китайских
компаний — Alibaba. Город может похвастаться развитой экосистемой стартапов,

которые надеются повторить успех создателя Alibaba Джека Ма — уроженца Ханчжоу. Сам г-н Ма убежден, что Ханчжоу становится местом концентрации предприятий
и специалистов в сфере электронной экономики, эпицентром развития цифровой индустриализации и центром экспорта решений для создания цифровых систем общественного управления.
С помощью Генконсульства КНР в Екатеринбурге «Э-У» разбирается в причинах
притягательности Ханчжоу для капитала
и «мозгов».

Вдохнули инвестора…
В ближайшие пять лет Китай планирует инвестировать в развитие цифровой экономики 100 млрд юаней. Средства будут вложены в проекты, связанные с большими базами данных, интернетом вещей (IoT), облачными сервисами, умными городами и «цифровым Шелковым путем». У Ханчжоу особая роль — создание бизнес-среды мирового класса и превращение региона в зону высококачественного развития частной экономики Китая. Инвестиционный поток стимулируют специальными мерами. Кроме растиражированной по всему миру поддержки
предпринимательства и новаторской деятельности, совершенствования госуслуг, в
провинции повышают качество окружающей среды и уровня жизни, создают условия для верховенства права.
— Чтобы вдохнуть деловой климат в регион, нужны реформы, направленные на уско-
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В 2018 году торговля России с Китаем выросла
до 108 млрд долларов. Наиболее продуктивными
для двухстороннего сотрудничества оказались нефтегазовая сфера, военная и научно-техническая
кооперация, рынок продовольствия и туризм.
Товарооборот между регионами УрФО и КНР
в 2018 году, по данным Уральского таможенного управления, превысил 7 млрд долларов. В частности, товарооборот Свердловской области с Китаем вырос на 60% и достиг 2,1 млрд долларов.
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ренное развитие бизнес-среды, например,
сокращение административных процедур,
документооборота и налогового бремени.
Так, продолжительность процедуры таможенной очистки сократилась с 16 до 2 часов. Плюс введены многочисленные площадки со специальными условиями для новых компаний, — подчеркивают в правительстве провинции.
Инвесторам также предоставляются несколько специальных бесплатных сервисов: консультации по вопросам инвестиционной деятельности, продвижение, защита
инвестиций и т.д.
В 2018-м благодаря этой политике количество компаний в Ханчжоу выросло за год на
треть. На территории провинции учреждены 3,5 тыс. компаний с участием иностранных инвесторов, а объем зарубежных вложений вырос на 14% — до 12,4 млрд долларов. К марту текущего года число работающих в Чжэцзяне компаний с иностранным
капиталом перевалило за 65 тысяч, а объем инвестиций — за 700 млрд долларов. Региональным компаниям власти Чжэцзяна
содействуют в выходе на мировые рынки
и участии в глобальной конкуренции: это
привело к росту числа и масштабов реализуемых проектов. В течение пяти лет здесь,
по заверениям местных властей, будет создано 110 тыс. рабочих мест для профессионалов в области ИИ.

… выдохнули технологию
Для МСП созданы технологические бизнесинкубаторы и специализированные городки. Самый яркий пример — город искусственного интеллекта Юхан: под него отдан целый район Ханчжоу. Юхан планировался как стартовая платформа для талантливых разработчиков в сфере технологий виртуальной и дополненной реальностей. Еще в 2017 году во время открытия там были представлены 15 различных
платформ ИИ и 90 инновационных проектов, сейчас число таких проектов достигло
350. Для привлечения резидентов применяется многоуровневая грантовая система поддержки. Желающих много: проекты
отбираются специальной комиссией. Лучшие становятся получателями различных
преференций, например, им возмещается
60% затрат на аренду помещений. Плюс
субсидии на исследования (50%) и покупку оборудования (20%). Еще одна привилегия — ваучеры на 20 тыс. юаней на покупку различных услуг. Преференции действуют в течение трех лет. Предполагается,
что этого времени хватит, чтобы запустить
конкурентоспособный бизнес.
Один из резидентов города ИИ — компания Хэши — благодаря поддержке вошла в
тройку самых крупных в КНР производителей техники с дистанционным управлением. Замдиректора компании Чжан Динцзюнь рассказал, что роботы Хэши востребо-

Последние десяток
лет Ханчжоу
в развитии
был похож на
автомобиль,
обгоняющий на
поворотах других
участников
движения,
благодаря чему
смог вырваться
на лидирующие
мировые позиции
ваны китайскими спасателями, полицией и
военными для специальных работ на опасных участках, например, при разминировании объектов массового скопления людей.
Особое направление — автономные
транспортные средства. Так, Alibaba испытывает в Юхане автономные грузовики, которые будут работать в условиях интенсивного городского трафика. Согласно прогнозам McKinsey, Китай может стать крупнейшим в мире рынком беспилотных автомобилей с встроенной системой ИИ, а также
5G, которые рассматриваются в связке. Другая компания создала прототип мотоцикла
будущего, который можно будет арендовать
через приложение. Одноколесный транспорт с автопилотом и электродвигателем
не потребует от пассажира водительского
удостоверения. Нужно задать место назначения и расплатиться.
Благодаря городку ИИ меняется и Ханчжоу. Во-первых, здесь работает система City
Brain — «Мозг города». Она собирает данные о трафике с уличных камер по всему
городу, а также с GPS-передатчиков автомобилей и общественного транспорта. На
их основе «мозг» Ханчжоу принимает решение о разгрузке определенных магистралей
для увеличения общей скорости передвижения всех водителей города. Механика управления — городские светофоры, причем не
все, а всего тысяча. Во-вторых, в Ханчжоу в
прошлом году был запущен первый в Китае
интернет-суд. Он в основном рассматривает гражданские дела, связанные, например,

с нарушением условий контрактов в сфере
онлайн-шопинга, интернет-услуг или кредитования. Этот вид суда не предусматривает личного присутствия истца и ответчика. В-третьих, все расчеты в Ханчжоу идут
через мобильные платежные системы (Вэйсинь и Чжифубао), никакой налички и пластиковых карт.

От G20 к Азиаде
В гонке за внимание инвесторов и человеческий капитал власти Ханчжоу подчеркивают, что негласно город называют не иначе как «рай на земле»: «Расположение столицы провинции между Восточно-Китайским
морем и горами Хуаншань позволяет почувствовать атмосферу древнего китайского
города». Главная достопримечательность
— озеро Сиху, с IX века вдохновлявшее известных китайских поэтов и мыслителей.
Меня больше привлекли парки, окружающие водоем: бесчисленное количество каналов, мостов, беседок и величественных деревьев располагают к философствованию.
Марко Поло во время своего путешествия в
XIII веке описывал Ханчжоу как «без сомнения самый прекрасный и величественный
город во всем мире». Правда, тогда здесь жило всего 800 тыс. человек. «Прибавим к этому нынешнюю технологическую экосистему и получим город будущего в лучах славы
прошлого, место, где соединяются история
и реальность», — говорят местные жители.
В 2016 году город принял Саммит лидеров двадцати крупнейших экономических
держав. Центром G20 стало похожее на лотос белое здание Экспоцентра на берегу реки Цяньтан. Оно было построено как стадион и одновременно выставочный центр. На
другой стороне реки возвели бизнес-центр
«Золотой шар», похожий на апельсин. Сейчас Ханчжоу готовится к Азиатским играм
(проводятся с 1951 года каждые четыре года среди атлетов всех стран Азии). Главной
ареной станет стадион «Ханчжоу Спортс
Парк». Задействуют 44 спортивных сооружения, из которых 30 объектов находятся в
эксплуатации, десять — на реконструкции,
а четыре будут построены с нуля.
Грядущее мегасобытие станет возможностью для демонстрации «умных решений»: технологии распознавания лиц, автономного транспорта и роботов, инновационных систем безопасности.
■
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МСП

Нет ничего лучше критики

Как совершенствуется свердловская система поддержки малого и среднего бизнеса

Валерий Пиличев: «Если что-то не работает на сайте, не смогли получить поддержку, приходите, пишите, звоните, мы отреагируем»

Р

оссийские регионы в этом
году получат дополнительно
2 млрд рублей на поддержку
МСП, сообщил 4 июля глава
правительства РФ Дмитрий
Медведев. По его словам,
средства будут направлены на расширение
льготного кредитования малых и средних
компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, и на популяризацию бизнеса. В Свердловской области новые финансовые инструменты помощи бизнесу — займы для участников закупок, на покупку франшизы и для предпринимателей из моногородов — были запущены еще пару месяцев назад. «Отдельной категорией выделены приоритетные группы
предпринимателей, работающие в моногородах. Для них ставка начинается от 3,5%.
Займы предоставляются на рефинансирование существующих кредитов, приобретение и пополнение оборотных средств, ремонт коммерческой недвижимости», — рассказал заместитель директора Свердловско-

го областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.
Изменения коснулись и работы с предпринимателями, которым не хватает залогового обеспечения для получения
займов. «Фонд один из немногих, кто готов
работать с предпринимателями, у которых
еще нет производственных оборотов, которые только вчера зарегистрировались. Но в
этом году мы пошли навстречу тем, у кого
нет достаточного обеспечения. Для таких
предпринимателей фонд ввел специальную
ставку», — объяснили в СОФПП. Нововведением стали займы «Франшиза» и «Закупки» со ставками 10%.
Сейчас размер фонда микрокредитования, за счет которого выдаются займы, составляет 1,1 млрд рублей. В этом году проведена его докапитализация на 496 миллионов. Размеры займов — от 100 тысяч
до 5 млн рублей, срок до трех лет. Размер
ставки — от 3,5% до 11,25%. Основные
программы — «Старт», «Развитие» и «Доверие» (ставка 7,5%). Например, «Старт»

предоставляется начинающим предпринимателям, с момента регистрации которых прошло менее 12 месяцев. В прошлом году свердловским МСП была предоставлена финансовая поддержка на сумму более 2,9 млрд рублей, на 500 миллионов больше, чем в 2017-м. Наибольшим
спросом пользовались поручительства по
банковским гарантиям и займы. В планах
на 2019 год — увеличить объемы финансовой поддержки в 1,5 раза. Это стало возможно благодаря тому, что министерство
инвестиций и развития привлекло в этом
году в Свердловскую область самый большой по стране объем федерального финансирования на поддержку МСП.
О приоритетах поддержки МСП в регионе
«Э-У» рассказал Валерий Пиличев.
— Валерий Валерьевич, в России работает около 6 млн субъектов МСП, они
обеспечивают четверть объема ВВП. Но
развитию таких предприятий, по оценкам бизнес-сообщества, мешает высокий уровень бюрократии и избыточного

управления. Может ли цифровизация взаимоотношений власти и бизнеса стать
эффективным инструментом решения
этих вопросов?
— Достаточно много уже сделано, чтобы
сократить административные барьеры. Запущены новые сервисы — Госуслуги, Личный кабинет налогоплательщика. Эти системы легко справляются с типовыми ситуациями: заполнил форму на сайте, получил
подтверждение о заявке, ждешь ответа определенное количество дней. Всё прозрачно.
Но есть и нестандартные ситуации, например, решение о выдаче лицензий. Именно в
этой части лежит основной пласт проблем.
СОФПП с помощью современных технологий пытается совершенствовать процесс
взаимодействия с предпринимателями. Год
назад мы провели анализ инструментов для
развития МСП и увидели, что наибольшее
количество претензий идет по системе предоставления займов. Были жалобы на продолжительное рассмотрение заявок. Антирекорд — 297 дней. Проблема не только в
компетенциях фонда, хотя мы с себя ответственность не снимаем, но и в нерасторопности заявителя, который продолжительное
время оформлял, а потом и переоформлял
документы. Как повысить эффективность
работы? Максимально оцифровать систему оказания услуг МСП. Мы по каждому заявителю вручную собирали информацию из
различных источников. Сейчас достаточно
ввести ИНН в личном кабинете, и в течение
10 секунд кредитный конвейер соберет информацию с десятков баз данных.

Скоринг по соцсетям

— Запрос на цифровизацию идет со стороны молодых бизнесменов?
— Я бы разделил предпринимателей на
две группы. Первая — категория классических предпринимателей: производственников, аграриев в возрасте 40 — 50 лет. Вторая — большая группа 20 — 30-летних бизнесменов, многие из которых работают не
только в классической идеологии бизнеса, но и в современных формах, в том числе по франшизе. Первые уже оценили, что
набор инструментов расширяется и становится удобнее в использовании. Вторые не
только просят не останавливать процесс
автоматизации, но и зачастую сами предлагают нам новые идеи по совершенствованию сервисов.
— Что послужило толчком для автоматизации?
— В 2018 году вышли новые требования к
отчетности со стороны Центробанка, и мы
начали использовать новые технологии,
которые автоматом эту отчетность формировали. Мы разработали первоочередные
шаги по автоматизации процессов — министерство инвестиций и развития Свердловской области и наблюдательный совет
фонда нас поддержали. Процесс был запу-

щен. У нас большие планы. Сейчас закрываем очевидные пробелы, связанные со скоростью получения информации. Затем будем
делать хранилище данных Big Data, проектировать и прогнозировать поведенческие
сценарии наших клиентов, выявлять потенциальных клиентов и предлагать им инструменты, подобранные под их интересы, запускать скоринг по соцсетям.
— Вы можете сказать, что «цифра»
позволила привлечь новых предпринимателей?
— Думаю, да. Появилось поколение МСП,
которое не выпускает из рук смартфон. Они
хотят и получают услуги с помощью мобильных приложений. «Цифра» существенно повышает эффективность работы фонда с молодыми предпринимателями. Внедрение
цифровых технологий положительно влияет на имидж не только фонда, но и органов
власти, потому что наша деятельность неразрывно с ними связана. Кроме того, развитие цифровых технологий позволяет оперативно взаимодействовать с бизнесменами,
которые работают в малых городах Свердловской области, где получить актуальную
информацию сложнее.

Прямой эфир в Инстаграме

— Минэкономразвития России к 2020
году намерено запустить единую национальную экосистему поддержки МСП,
которая объединит все верифицированные источники информации о мерах поддержки. Как вы считаете, это повысит
качество услуг для бизнеса?
— Необходимо понять, что подразумевается под экосистемой. Я знаю, что в планах
Минэкономразвития запустить собственную
CRM-систему, объединяющую все регионы в
единую, чтобы видеть показатели в онлайнрежиме. Идея хорошая: можно понять, какие инструменты задействовать в конкретных регионах. Но посмотрим, как она будет
реализована. Возникает несколько технических вопросов. Например, есть регионы, где
вообще нет никакой системы информационного управления. И им это полезно. А у
нас есть своя система. Как они будут взаимодействовать? Думаю, будет организован
обмен информаций.
— Удалось в Свердловской области создать единое окно, единую точку входа
для решения проблем, с которыми сталкивается бизнес?
— Региональное правительство, министерство инвестиций и развития Свердловской области достаточно много внимания
уделяют этому вопросу. Это принесло свои
плоды — такая точка входа есть. Создаются центры «Мой бизнес» — пространство,
объединяющее различные институты развития и организации, взаимодействующие
с бизнесом: это СОФПП, Центр поддержки
экспорта, ФНС, Пенсионный фонд, уполномоченный по защите прав предпринимате-
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лей, юристы и бухгалтеры. В августе мы откроем такой центр в Нижнем Тагиле. Это будет удобное офисное пространство с большой консультационной зоной, лекторием
и коворкингом.
Мы в пятерке по продвинутости систем
поддержки МСП, идем в ногу с топовыми
регионами. И партнеры у нас сильные —
СОСПП, Уральская ТПП, различные предпринимательские объединения, например,
Опора России, Деловая России.
— К критике спокойно относитесь?
— К критике относимся положительно.
Без критики непонятно, какие сервисы работают, а какие нуждаются в улучшении.
Нет ничего более ценного, чем здравая критика и пожелания со стороны клиентов. Сегодня молодые предприниматели активно
нас информируют о передовых решениях
в онлайн-технологиях, помогая нам совершенствовать наши механизмы. Если что-то
не работает на сайте, не смогли получить
поддержку, приходите, пишите, звоните,
мы отреагируем.
— Приходят?
— Раньше многие предприниматели приходили в офис. Сейчас поток сократился, но
вырос объем электронной информации:
звонки на горячую линию, по электронной
почте. Новая технология для обратной связи — прямой эфир в Инстаграме. Я сам два
раза в месяц отвечаю на вопросы по заданной теме. Для меня важно получать обратную связь из первых уст.
— Какие вопросы задают чаще всего?
— Они бывают разными — от получения
конкретной услуги и просьбы помочь разобраться, как функционирует система поддержки, до претензий к работе сотрудников.
— А если я не хочу пользоваться современными каналами связи?
— У нас 44 муниципальных фонда и четыре представительства СОФПП в управленческих округах. Приходите ногами.

Пиво на экспорт

— Насколько подготовленными приходят предприниматели в СОФПП? Все ли
из них понимают конечную цель — создание нового продукта, выход на новые
рынки, участие в закупках, пополнение
оборотных средств и т.п.?
— Их можно на группы разделить. Кто-то
еще только думает, чтобы открыть свое дело, а кто-то уже обладает опытом ведения
бизнеса и обращается за конкретной услугой. Наша задача — увеличивать количество
занятых в сфере МСП и число субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому мы активно работаем и с начинающими предпринимателями, которым на первом этапе нужна
консультационная поддержка, и с опытными производственниками, рассчитывающими прежде всего на финансовую поддержку, получение займа или продвижение продукции за рубежом.
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80% действующих предпринимателей понимают, чего именно они хотят. Если они
уже пользовались нашими финансовыми
инструментами, то, как правило, приходят
за услугой в очень высокой степени готовности — необходимые документы собраны.
У нас для таких предпринимателей есть заем «Доверие»: они предоставляют только
часть документов, потому что мы уже все
о них знаем.
— Как обстоят дела у бизнеса с выходом на экспорт? Растет интерес МСП к
зарубежным рынкам?
— Интерес растет. Объем запросов в
Центр поддержки экспорта, работающего
на базе областного фонда, увеличивается
из года в год на 20%. Они совершенно разные. Есть долгосрочные — как сертифицировать продукцию на рынке Германии, защитить товарный знак для других рынков.
Есть более простые: хотим свозить партию
пива на выставку в Китай, помогите решить
таможенные вопросы, организовать встречу
с потенциальными клиентами и т.д. Среди
экспортеров растет конкуренция, производителей все больше и больше. Тех же крафтовых пивоварен очень много, и они начинают думать, как выйти на новые рынки.
Это нормальный процесс. Будем помогать.
Государство в рамках нацпроекта выделило деньги на поддержку экспортеров. Много запросов на переводы сайтов на язык той
страны, в которую они будут продавать продукты. С этого года мы активно работаем по
выводу наших компаний на международные
электронные торговые площадки: Alibaba.
com, eBay.com, Indiamart.com, Globalsources.
com, Europages.com, Amazon.com и другие.
— Какие страны привлекают свердловских экспортеров?
— Прежде всего страны СНГ: Казахстан,
Узбекистан. Следом идет Европа, Китай.
В Европу, например, мы продаем состаренную древесину и системы «умного дома».
— Поставки в Китай имеют перспективы?
— Рынок очень привлекательный. Есть
большой потенциал для поставок у свердловских производителей продуктов питания. Но необходимо учитывать особенности национального законодательства и нюансы ведения бизнеса. Все-таки это специфическая страна. При организации бизнесвстреч опираемся на поддержку Торговопромышленной палаты, министерства международных и внешнеэкономических связей. Кстати, СОФПП организовал под собственным брендом на сайте Alibaba выделенную витрину товаров уральских предпринимателей. Экспортеры могут протестировать продажу своих товаров через
этот сервис, понять уровень заинтересованности покупателей в продукте, отследить карту запросов по странам и регионам. Для предпринимателей это размещение полностью бесплатно.

20 — 30-летние
бизнесмены
просят не только
не останавливать
процесс
автоматизации, но
и зачастую сами
предлагают нам
новые идеи по
совершенствованию
сервисов

Бизнес в школы

— Западные системы господдержки малого бизнеса отличаются разнообразием
программ. Они рассчитаны на женщинпредпринимателей, военных, сельских
жителей, национальные меньшинства.
Есть ли необходимость дифференцировать подходы к поддержке МСП?
— Мы постоянно мониторим лучшие
практики. Например, программа «Начни
свое дело» — немецкий опыт, она спроектирована в Германии. Программа включает три блока: выявление предпринимательских способностей, финансы, бизнеспланирование. Есть программы для
женщин-предпринимателей, для предпринимателей старше 45 лет, для молодежи
и т.д. Для каждой группы нужен определенный набор инструментов. С этого года,
опять же учитывая европейский опыт, мы
модернизируем обучение для стартапов,
дополнив его наставничеством со стороны
опытных предпринимателей.
— Как меняется отношение к предпринимателям со стороны общества?
Было время, когда оно было крайне негативным.
— Меняется, но очень медленно. Есть
много историй, когда некоторые жильцы
противятся открытию магазинов у дома
просто из-за негативного отношения к пред-

принимательству. А ведь такой предприниматель не только продажами занимается,
но еще и благоустройством прилегающей
территории. Чтобы отношение изменилось,
нужна грамотная политика продвижения
положительного образа предпринимателя.
Работа в этом направлении только началась
со стороны государства. С этого года в нацпроекте есть целый раздел, который посвящен популяризации предпринимательства,
но нужно понимать, что должно пройти немало времени, прежде чем вложенные усилия дадут плоды. Мы, например, в этом году будем проводить открытые уроки в школах, чтобы дети могли узнать о предпринимательстве, пообщались с уже действующими бизнесменами.
— Назовите ключевые тренды в системе господдержки МСП, которые уже коснулись Свердловской области.
— Цифровизация и автоматизация системы поддержки МСП. Мир вокруг меняется, работая с бизнесом, важно включаться в эти процессы.
Сейчас мы запускаем «Кредитный конвейер» — банковскую технологию, позволяющую нам сократить объем запрашиваемых у бизнеса документов и сроки экспертизы заявок.
Еще один тренд — повышение доступности льготных финансовых ресурсов. Не только уменьшается процентная ставка, но еще
и расширяется линейка инструментов финансирования, диверсифицируется портфель предложений для малого бизнеса. Если еще два года назад мы предлагали только один вид займа: 3 млн рублей на три года под единую ставку, то сейчас линейка
состоит из шести-семи займов для разных
целевых групп. Помимо займов и льготных кредитов, в рамках нацпроекта предусмотрена работа с рыночными инструментами финансирования. На Иннопроме мы
подписали соглашение с Московской биржей, по которому будем работать над привлечением облигационных займов для средних предприятий.
Со стороны власти повышается внимание
к социальным направлениям бизнеса. У нас
на базе СОФПП работает Центр инноваций
социальной сферы, который активно занимается этим направлением.
Еще одно нововведение, как я уже упоминал, — наставничество. Опытный предприниматель, у которого есть несколько
бизнесов, делится опытом с начинающими коллегами.
— По вашим ощущениям, растет количество субъектов МСП?
— По последним данным налоговой, в
Свердловской области зарегистрированы
более 207 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы на пятом
месте по стране. На конец 2018 года было 202 тысячи. Рост в 5 тыс. предприятий. Считаю, это хорошая динамика. ■

Артем Коваленко

Центр мирового уровня

Научно-образовательный центр на базе УрФУ — кооперация науки и реального
сектора экономики — позволит сформировать институт квалифицированного
заказчика на проведение исследований и подготовку кадров для
высокотехнологичных секторов

Главы трех уральских регионов (на фото слева направо) — Евгений Куйвашев (Свердловская область),
Алексей Текслер (Челябинская область) и Вадим Шумков (Курганская область) договорились о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра

оглашение о создании Уральского межрегионального
научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня
подписали 9 июля в рамках
международной промышленной выставки Иннопром-2019 главы Свердловской, Челябинской и Курганской областей. НОЦ «Передовые промышленные технологии, новые материалы и энергетика»
создается на базе Уральского федерального
университета. Центр объединит потенциал
образовательных и научных организаций и
предприятий реального сектора в проведении прикладных исследований и создании
конкурентоспособных технологий и продуктов мирового уровня с их последующей
коммерциализацией. Также здесь займутся
подготовкой научно-технических кадров для
обеспечения прорывного развития по приоритетным направлениям.
— Мы объединяем усилия регионов в решении одной из ключевых задач — усилении
глобальных конкурентных преимуществ территорий за счет роста инновационной активности и развития научно-производственной
кооперации, — заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. — НОЦ станет
ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии.
Основной механизм НОЦ — научная кооперация с мировыми центрами, академическими институтами УрО РАН, ведущими
региональными и международными корпорациями. Соглашение об интеграции и кооперации подписали 15 участников: УрФУ,

С

УрГЮУ, УГГУ, Южно-Уральский и Курганский
госуниверситеты, Уральское отделение РАН,
четыре института УрО РАН, Группа Синара,
Институт реакторных материалов, НПО автоматики, Челябинский завод электрооборудования и Южно-Уральский промышленный
кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин. Управлять НОЦ будет Наблюдательный совет, образованный по решению
глав трех субъектов РФ. Согласно документу, разработчиком программы деятельности центра совместно с инициатором создания НОЦ — Свердловской областью — является УрФУ.
В приоритете НОЦ — три ключевых направления. Первое — новые материалы:
«умные», конструкционные для экстремальных условий, перспективные магнитные, новые органические для медицины и техники.
Это направление лежит в основе деятельности НОЦ и является связующим для остальных. Второе — производственные технологии, в том числе сенсорика, робототехника,
специальная импульсная техника, лазерные
и аддитивные технологии, переработка технологических и бытовых отходов, двигателестроение. Третье — энергетика, в том числе
распределенная и автономная, химические
технологии и материалы для ядерной энергетики, интеллектуальные системы управления энергосистемами (SmartGrid).
В Миннауки РФ подчеркивают, что НОЦ
— не юридическое лицо, а совместная программа действий, включающая исследования, подготовку кадров, внедрение разработок. Все участники — равноправные партне-

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ры, целью создания НОЦ должен быть продукт мирового уровня, причем заказ должен
исходить от бизнеса.
Напомним, что конкурс на создание НОЦ
в регионах должен быть объявлен весной
следующего года. Уральский НОЦ не просто готов к конкуренции, организаторы проекта намерены запустить его еще до начала конкурса.
— Именно наш университет выступил
инициатором создания нового научнообразовательного центра, берет на себя
функции проектного офиса и готовит заявку для участия в конкурсе весной 2020 года,
— подчеркивает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Подписанное соглашение дает серьезные основания для победы в таком конкурсе, объединяя усилия трех крупнейших
регионов в промышленном сердце России.
Формируется целая экосистема поддержки
образования, науки и инноваций.
По словам руководителя Уральского территориального управления министерства науки и высшего образования РФ Игоря Манжурова, нужно приложить все усилия и показать, что уральский НОЦ имеет все шансы стать одним из лучших центров в стране,
опираясь на наработанные компетенции
в науке и различных секторах экономики.
— Есть общее мнение — запустить НОЦ до
начала конкурса. Центр, где уже идет работа
над конкретными научно-технологическими
проектами (а их перечень активно обсуждается, есть очень серьезная база из 44 проектов), имеет больше преимуществ перед конкурентами, — констатирует проректор УрФУ
по науке Владимир Кружаев.
НОЦ будет работать на базе двух цифровых платформ — платформе в сфере образовательного процесса и платформе в сфере науки и разработок, рассказывает Владимир Кружаев. Принципиально важно, что
многие проекты будут иметь кооперационный характер через объединение усилий
партнеров из разных областей, детализирует Виктор Кокшаров.
Сформирован штаб по созданию НОЦ.
Ближайшие шаги — планирование бюджетов на следующий год. Ожидаемые источники финансирования в случае победы на
конкурсе — федеральные гранты и дотации. Объем 100 — 150 млн рублей в год. Согласно концепции проекта, создание НОЦ
позволит увеличить объем внутренних затрат организаций-участников на исследования и разработки не менее чем в два раза
к 2024 году; разработку и внедрение не менее десяти технологий, защищенных патентами; подготовку не менее 1 тыс. высококвалифицированных специалистов. Для реализации поставленных задач организацииучастницы НОЦ будут получать преференции по упрощению процедур, снятию административных барьеров, предоставлению
льготного доступа к объектам, установлению особых режимов налогообложения. ■
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Е СТ Ь, Ч ТО Б Ы Ж И Т Ь
которым он занимается, переломы конечностей — все отражается на состоянии зубочелюстной системы. Например, тугоухость и зубы — какая связь?
Отсутствие слуха провоцируют мастоидиты, отиты. Бывает врожденная тугоухость, связанная с аномалиями развития. А бывает глухота из-за неправильного прикуса, из-за неверно работающего височно-нижнечелюстного
сустава. Как связаны зубы и мигрени? У людей может раскалываться голова из-за того, что мышцы находятся в гипертонусе. Но многие наши коллеги не видят этих связей, потому что не подозревают об их существовании.
Они еще не открыли даже форточку в мир гнатологии — науки о взаимодействии и устройстве всех элементов зубочелюстной системы.

Главный врач клиники высоких достижений Atis
Faber Александр Клинов — о массовом сознании
и осознанном потреблении, о здоровом образе
и качестве жизни, о том, что все в нашем
организме связано, и о медицине, какой она
должна быть
— Александр Николаевич, средства массовой информации зачастую внушают нам внешние образцы для подражания: ах, какая улыбка, какое свежее
дыхание… В итоге человек приходит в клинику, выкладывает энную сумму и говорит: сделайте меня похожим вот на этот образ. Это возможно?
— Нет. Чтоб получить красивую улыбку, в первую очередь нужно заниматься другими вещами: правильно питаться, вовремя ложиться спать, пить
достаточно воды, развивать себя. Короче говоря, жить полноценной человеческой жизнью. Если вы пребываете в иллюзиях, мол, отдадите деньги
и станете здоровым, — нет, так не получится. Необходимо быть участником
этого процесса, причем активным.
Подумайте: зачем человеку зубы? Чтобы есть! Физически мы с вами
— потребители энергии, и принять ее можем только в одном случае — если сумеем измельчить еду. Если сделать это эффективно не получится, мы
осложним работу системы пищеварения и приобретем массу проблем с
кишечником и желудком, а впоследствии и нарушение иммунитета.
— Значит, зубы нужны, чтобы жить…
— Это правда. Ведь что такое зубы? Это органы, которых человеку от природы дается 32. Но одного наличия недостаточно. Нужно, чтобы зубы правильно стояли по отношению друг к другу. Это обуславливает положение
челюстей, которое в свою очередь является частью опорно-двигательной
системы организма. Как человек сидит, спит, какая нога длиннее, какая толчковая и ведомая? Как он ест, пьет? Правша или левша? Профессия, спорт,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППЕТИТ
— Мне повезло встретить Ольгу Достовалову. Это специалист с уникальным опытом, основатель и генеральный директор Atis Faber. Она начинала
стоматологом-терапевтом, достигла определенных высот,— но некоторым пациентам помочь все равно не удавалось. Чтобы расширить познания и умения, Ольга Андреевна начала заниматься ортопедией, ортодонтией, а затем
и гнатологией. Шесть лет она летала в Вену учиться у основателя гнатологии
Рудольфа Славичека: именно он разработал комплекс диагностики, который
позволяет диагностировать нарушения в работе челюстно-лицевого аппарата и их взаимосвязь с болезнями организма. Сейчас она посещает курсы директора Mеждународного института изучения окклюзии и краниомандибулярных расстройств (Канада) профессора Алана Ландри. Он специализируется на еще одном ответвлении гнатологии, относящемся к ортодонтии. Таким образом, Ольга Андреевна принесла в Челябинск многопетлевую технику — она намного быстрее и эффективнее позволяет лечить людей с аномалией прикуса. Благодаря нашему директору мы стали использовать ортодонтические имплантаты, выступающие дополнительной опорой во время
лечения, помогающие развернуть зубы, вернуть их на место. Это безумно интересно. Такие технологии поддерживают наш профессиональный аппетит.
— Каков будет следующий шаг клиники?
— Ортогнатическая хирургия. Потому что не все можно исправить ортодонтическими системами и микроимплантатами. Например, человек родился с микрогенией — недоразвитием челюстной кости. Челюсть смещена назад, не дает языку работать. Вот приходит к нам девушка с микрогенией и гипертонусом мышцы, удерживающей челюсть от движения вперед. У нее даже форма языка особенная. Тридцать лет лечила зубы — никто не видел патологию. Эту микрогению можно исправить: рассечь кости
по косой, удлинить их.
Другой пример — мигрень: у нас много пациентов, которые протезировались, но остались с головной болью. Потому что настоящая причина мигрени — положение челюстей относительно скелета. Людям нужны ортогнатические операции.
— То есть в вашей клинике будут делать не только стоматологические
операции, но и челюстно-лицевые?
— Мы их делаем. Недавно я оперировал молодого человека, у которого киста была во всю верхнюю челюсть. Врачи, к которым он обращался
раньше, не знали, что с этим делать. А мы решили его проблему. И он — не
единственный, кому мы помогли.
ЛУЧШАЯ ОПЕРАЦИЯ — ПРЕДОТВРАЩЕННАЯ
— Но берем мы не всех. Бывают случаи, когда требуется стационар и наблюдение врача, потому что существуют определенные риски. Например, если
у пациента киста гайморовой пазухи и ишемическая болезнь сердца. Здесь
имеет значение все, в том числе возраст и общесоматическое состояние.
Во-первых, невозможно объять необъятное и помочь всем. Во-вторых,
человек сам должен решать — жить ему с этой проблемой или все же разобраться с ней. И в-третьих, любая медицинская процедура может иметь
непредсказуемый исход.
— Любая операция — это риск, и нужно иметь смелость, чтобы на него пойти. Как его соотнести? Человек может для себя решить, что ему

Реклама

проще жить с периодической головной болью изПремиум-клиника Atis Faber
за неправильной работы челюсти, нежели идти
специально создана для рена операцию…
шения любых задач в обла— При гипертонусе есть постоянная миофасцисти стоматологии с максимальальная боль. Избежать ее можно, только если не
ным уровнем профессионализесть, не пить и не открывать рта. А так не бывает.
ма и комфорта. Начала работу в
Но я понимаю, о чем вы хотели сказать. Да,
октябре 2014 года, но в основу
иногда человек приходит на осмотр или с какойее деятельности лег 15-летний
нибудь мелкой проблемой, а мы находим проопыт центра современной стоблему масштабную. Мы рассказываем, что нужматологии «Вэладент».
но сделать, чтобы избежать неприятных последствий в будущем. Он соглашается на лечение,
а потом случаются осложнения… Пациент возвращается и говорит: «Было же все нормально.
Я пришел, поверил вам. Сделал, как вы сказали.
И что теперь?» От осложнений никто не застрахован, ведь это живой организм, я понимаю. Но
все равно это холодно обжигает и в какой-то момент останавливает… Од- ся более научной, ее повернули в сторону функциональной реабилитано дело, когда ты предлагаешь человеку сделать так, как, на твой взгляд, ции пациентов.
правильнее, другое — когда он сам тебя об этом просит.
— Вы поставите брекеты, если к этому нет показаний?
А что касается риска, скажу так. Я не берусь оперировать, если в этом нет
— Нет, конечно! Мы вообще ни одну процедуру не проведем, если для
необходимости и если есть реальные риски. Наше вмешательство долж- этого нет достаточных оснований. Деньги не решают все. Это наш принно принести человеку пользу. И если эта польза составляет 99%, а риск — цип. Мы даем пациентам наше представление о ситуации. Если человек
всего 1%, то мы оперируем. А если 50 на 50 — это не наша тема. Часто мои его приемлет, тогда дальше идем вместе. Нет? Расстаемся.
коллеги говорят так: «Мы попробуем». Стоп. Слово «попробуем» — не мое.
Ведь в конечном итоге цель — здоровые зубы, здоровая полость рта и
Я давно убрал его из профессионального лексикона, и другим врачам на- ее здоровая функция.
стоятельно рекомендую от него избавиться. Потому что пробовать можно
на вкус, цвет, запах. А в хирургии пробовать не надо.
СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОГАТЬ КАК ГЛАВНЫМЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
— Что вы считаете вершиной в профессии для себя?
— Нужно быть уверенным в результате?
— Да. Я все-таки за доказательную медицину. Результат, который видит
— Думаю, правильный ответ — нет предела совершенству, всегда есть к
пациент, это, как правило, логическое завершение всего процесса лечения. чему стремиться. Наука дает нам новые решения, которые нужно учиться
А начинается все с крепкого фундамента, который строим мы — врачи. применять на практике. Обучение никогда не заканчивается.
Наша задача — избавить пациентов от боли, вернуть утраченную функцию
— А в плане бизнеса? Atis Faber — клиника европейского уровня, оборудои обеспечить качество жизни. Три кита, на которых все строится. И если вание премиальное. Когда в Челябинск приезжают московские доктора, они
не уверен, что операция поможет достичь этих целей, то зачем браться? удивляются: оказывается, здесь и техника есть, а главное, ее умеют исДеньги? Это не моя история.
пользовать даже лучше, чем в столице. Это уральская смекалка?
— Мы как премиальная клиника обязаны строго соблюдать протокол.
ДУМАЙ О ЗУБАХ С ДЕТСТВА
Есть научно обоснованные клинические рекомендации, от которых нель— Ну вот мы опять вернулись к тому, можно ли моментально купить улыб- зя отходить. Нам важно, чтобы пациент получил наилучший вариант леку за деньги. Сейчас многие носят брекеты. Это правильно?
чения и долгосрочный, предсказуемый, ожидаемый результат. Еще мож— Я как-то обиделся на ортодонтов и сказал: «Да вы людей детства ли- но говорить о смекалке как о способности быть в тренде, угадать, что сташаете»… Наклеили ребенку брекеты в 12 лет, в 16 сняли. А ему все эти го- нет актуальным в будущем. Но как экономисты говорят — рынком движет
ды приходится отказывать себе в определенной еде и каждый раз после спрос, так и нам направление показывают пациенты.
приема пищи чистить зубы. Это ограничивает его даже в социальном плане.
То есть мы должны быть благодарны пациентам в плане профессиоСейчас есть технология покруче, чем брекеты — миобрейс. Это съемный нального роста: потому что идем учиться не ради чистого знания. Это жеаппарат для коррекции миофункциональных нарушений, позволяющий без лание возникает из-за того, что к врачам приходят люди с проблемами и
брекетов стимулировать правильный рост и развитие челюсти, способный задают вопросы, на которые у нас нет ответа. У докторов стремление понаучить правильно дышать, глотать и как бонус получить правильный при- могать остается главным двигателем прогресса — заставляет учиться, покус. Но управлять этим процессом нужно с раннего детства, с момента на- гружаться в новую область. Я привожу технологию, чтобы решать проблечала формирования временного прикуса.
мы или чтобы их не возникало вовсе. Потолка нет, и не будет до тех пор,
пока мы слышим своих пациентов.
— Как работает эта технология?
— Мы тренируем челюсть и мышцы, управляющие челюстями, с помоЕсли говорить о развитии бизнеса, есть планы на расширение — открыщью различных приспособлений типа капп. Их изготавливают индиви- тие офиса в Екатеринбурге. Клиника будет под тем же именем, тоже предуально под каждый возраст и меняют в течение лечения. Это целая на- миального класса. А значит, должна соответствовать нашим критериям. Все
ука. Кстати, школа по системе миобрейс открылась в «Вэладенте» на ба- идеи, которые мы реализуем в Челябинске, хотим перенести в Екатеринзе детской клиники.
бург. Они могут прижиться на любой почве, потому что основываются на
потребностях человека.
— В каком возрасте туда приводят детей?
— Мы начинаем принимать в школу детей с трех лет. Потому что, кро— Что было бы важно для вас, окажись вы на месте пациента?
ме того, чтобы избавить от аномалий и научить детей носить силиконовые
— Человек и без того испытывает стресс. Ему нужно, чтобы клиника нахокаппы, нужно отрабатывать речевые навыки. С трех и примерно до 17 лет, дилась в центре города, чтоб к ней было комфортно подъехать, припаркокогда окончательно формируется прикус, ребенок будет с нами дружить. ваться, чтобы атмосфера не пугала, была приближена к домашней. А главХотя рост челюстей продолжается у девочек до 23 лет, у мальчиков — до 27. ное — чтобы его встретили, приняли, услышали и безболезненно сделали
На самом деле, брекеты — это маскировка, они не меняют соотношение то, что он хочет. Вот и вся концепция.
челюстей и не решают саму проблему. Все красиво, но сустав продолжает щелкать, истираемость повышенная, рецидивы частые… Поэтому ортог. Челябинск, ул. Пушкина, д. 71 Тел. 7 351 245 77 71
донтия всегда была косметологическим решением. Сейчас она становитwww.atisfaber.com
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Папа юрист

Давление государства на бизнес — главный фактор роста спроса
на юридические услуги. Участники рынка хотели бы работать в
позитивном поле, но низкий уровень деловой активности смещает
вектор в сторону банкротств и налоговых споров

А

налитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг
юридических компаний Урала и Западной Сибири по
итогам 2018 года. В исследовании приняли участие
11 компаний, их совокупная выручка чуть
превысила 818,3 млн рублей, что на 34,5%
больше аналогичного показателя прошлого года (далее везде сравнение — период
к периоду, если не указано иное). Годовая
динамика выросла на 14,7%.
Состав участников рейтинга меняется,
но костяк стабилен: это девять компаний,
принявших участие в пяти волнах и более,
причем в 2018 году на их долю пришлось
80,7% совокупной выручки, тогда как пять
лет назад — около трети.
Лидерство в рейтинге сохранила компания Vinder Law Office, за год увеличившая доходы на 69,5%. На вторую позицию
с четвертого места переместилась юридическая компания «Сенат», двухкратный
рост выручки позволил ей войти в число
лидеров по динамике доходов. Замыкает
тройку группа компаний «Налоги и финансовое право». Только четверо участников исследования завершили прошлый
год с сокращением номинальной выручки,
остальные — в уверенном плюсе.
Число юристов, обеспечивающих оказание услуг, выросло в компаниях рейтинга
на 8,7%, в них занято 225 человек. Количество клиентов сократилось на 4,1% до 3,5
тысячи, из них 76,7% — корпоративные.

Давление извне

Доля юридических услуг в структуре суммарной выручки участников рейтинга
составила 95,4% (годом ранее — 88,6%).
Среди практик на первом месте традиционно — судебные споры (плюс 48,2% до
25,3% совокупных доходов). По мнению

управляющего партнера юридической группы «Правомир»
Екатерины Швефель, спрос —
результат жесткого давления государственных структур на все аспекты функционирования компаний,
поэтому растет потребность в
услугах, связанных с защитой
бизнеса.
На второй позиции — сопровождение процедур банкротства (доля в доходах — 18%, динамика — 17,2%).
— Тенденция, которую мы наблюдаем не первый год, — снижение платежеспособности клиентов. Скорее всего, это
связано с макроэкономическими и внешнеполитическими факторами. При этом

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

1

1 VINDER LAW OFFICE

2

4 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» Москва,
Челябинск

3

2 ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Екатеринбург 1993

4

3 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
«АРБИТРАЖ.РУ»

Тюмень

Екатеринбург 2009 290 170,0 171 227,2

2010 148 813,0

Членство в профессиональных объединениях

12 10 005,9 —

Ключевая область
компетенции

Уровень доверия
присланным
данным*

Выручка на одного
юриста в 2018 году,
тыс. руб.

2017

69,5 29 17

Изменение
за год, чел.

2018

Прирост, %

2017

По итогам
2018 года
По итогам
2017 года

Компания

Выручка от оказания юридических Число юристов,
услуг, тыс. руб.
чел.
2018

Место

Год основания

Местоположение
центрального офиса

Рейтинг юридических компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2018 года

Судебные споры, банкротства,
недвижимость, корпоративное
право

I

69 647,0 113,7 70 64

6

2 125,9 —

Недвижимость (корпоративный сегмент), судебные споры, налоговое право

I

94 502,0

89 307,0

5,8 17 15

2

5 558,9 —

Судебные споры, налоговое право

II

2009

83 726,0

79 597,3

5,2 13 13

0

6 440,5 Национальная ассоциация спе- Банкротства, судебные
циалистов по банкротству и споры, налоговое право
управлению проблемными активами «Банкротный Клуб»

II

5

5 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» Екатеринбург 2003

75 470,0

66 310,0

13,8 28 28

0

2 695,4 Международная ассоциация
юристов Mackrell International,
Ассоциация юристов России,
DENTONS, Деловая Россия,
СООО «Общество защиты прав
потребителей», Союз участников потребительского рынка

Судебные споры, корпоративное право (общая практика), коммерческое и хозяйственное
право

II

6

7 ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ- Екатеринбург 1991
АУДИТ»

36 909,8

37 730,7

-2,2 23 25

-2

1 604,8 Ассоциация юристов России, Коммерческое и хозяйНациональная правовая палата ственное право, корпоративное право, недвижимость, налоговое право, банкротства, судебные споры

II

7

6 ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС
КОГЕНС»

Екатеринбург 2001

36 907,3

39 937,6

-7,6 17 17

0

2 171,0 Отдельные партнеры являют- Корпоративное
право
ся членами Ассоциации юри- (общая практика)
стов России

I

8

8 АС-КОНСАЛТИНГ

Екатеринбург 1997

19 030,0

27 359,0

-30,4 12 14

-2

1 585,8 Уральская правовая палата

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

II

9

9 АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ»

Екатеринбург 1992

16 133,3

17 548,5

-8,1

5

5

0

3 226,7 —

Налоговое право

I

10

— ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«АБВИЛЬ»

Москва

2014

9 595,2

2 973,8 222,7

4

2

2

2 398,8 —

Судебные споры, налоговое право, банкротство

I

11

10 ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
«ПРАВОМИР»

Челябинск

2003

7 680,0

7 030,0

7

7

0

1 097,1 —

Судебные споры, банкротство

II

9,2

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 2018 года, средний (II) — предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.

Топ-5 лидеров по динамике роста выручки в 2018 году
Место

Место в основном
рейтинге

1

10

Выручка от оказания
юридических услуг, тыс. руб.

Компания
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ»

Прирост, %

9 595,2

222,7

2

2

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ»

148 813,0

113,7

3

1

VINDER LAW OFFICE

290 170,0

69,5

75 470,0

13,8

7 680,0

9,2

4

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

5

11

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР»

Источник: АЦ «Эксперт», на основе данных компаний

серьезно увеличивается количество споров по банкротству, — свидетельствует
директор агентства ЮС Когенс Светлана Корабель.
— Стремление государства к повсеместной легализации приводит к падению интенсивности инвестирования,
при этом растет число банкротств юридических лиц, — подтверждает генеральный директор ЮК «ЭНСО» Алексей Головченко.
По мнению управляющего партнера
фирмы «Арбитраж.ру» Даниила Савчен-

ко, кроме экономических факторов на
рост этого вида услуг влияют изменения
в регулировании и правоприменительная практика:
— Для банкротства определяющим стал
целый ряд правовых позиций Верховного
суда, принятых в 2018 году. Общий тренд
на увеличение вероятности привлечения
к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц не может не отразиться на его готовности к банкротству.
Замыкает тройку практик-лидеров налоговое право: суммарный объем дохо-

дов от него в общей сумме вырос 3,7 раза.
Факторы востребованности перечисляет
руководитель отдела развития юридических услуг компании «Сенат» Валерия
Щур: «Ужесточение мер налогового контроля, создание новых механизмов пополнения государственного и региональных
бюджетов за счет повышения собираемости налогов и привлечения юрлиц к административной и иной ответственности,
рост регуляторных практик в антимонопольной и кредитно-финансовой сферах».
Самая динамичная практика, внесшая
ощутимый вклад в совокупную выручку, —
юридические услуги в сегменте слияний и
поглощений: за год спрос на них вырос в
четыре раза. Хотя объем выручки пришелся на одну компанию — Vinder Law Office.
Почти втрое прибавили услуги в сфере защиты интеллектуальной собственности. На треть просели услуги банкам
и другим финансовым институтам, почти
на 32% — услуги, связанные с соблюдением антимонопольного законодательства.
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28

2

2

3

3

4
5

Выручка за
2018 год,
тыс. руб.
Доля в
совокупной выручке, %

VINDER LAW OFFICE

Место

1

Место в
основном
рейтинге

1

Выручка за
2018 год,
тыс. руб.
Доля в
совокупной выручке, %

Место

Место в
основном
рейтинге

Лидеры по видам юридических услуг по итогам 2018 года

78 346

27,0

1

3

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

43 181

45,7

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ»

36 550

24,6

2

2

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ»

32 609

21,9

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

26 763

28,3

3

4

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ»

16 745

20,0

4

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ»

22 606

27,0

4

9

АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ»

16 133

100,0

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

19 000

25,2

5

6

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

8 067

21,9

1

1

VINDER LAW OFFICE

43 526

15,0

1

2

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ»

79 654

53,5

2

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

11 080

14,7

2

1

VINDER LAW OFFICE

43 526

15,0

3

8

АС-КОНСАЛТИНГ

9 783

51,4

3

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

8 100

10,7

4

7

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

9 300

25,2

4

7

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

2 626

7,1

5

6

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

4 329

11,7

5

6

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

1 396

3,8

Компания

Компания

Топ-5 по судебным спорам

Топ-5 по налоговому праву

Топ-5 по корпоративному праву (общая практика)

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

Топ-5 по коммерческому и хозяйственному праву

Топ-5 по юридическим услугам в области интеллектуального права

1

1

VINDER LAW OFFICE

29 017

10,0

1

1

VINDER LAW OFFICE

8 705

3,0

2

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

9 040

12,0

2

7

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

2 156

5,8

3

3

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

8 770

9,3

3

11

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР»

1 680

21,9

4

6

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

1 354

3,7

4

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

1 000

1,3

5

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ»

1 055

11,0

5

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ»

672

7,0

Топ-5 по юридическим услугам в области банкротства

Топ-5 по юридическим услугам в области антимонопольного законодательства

1

1

VINDER LAW OFFICE

58 034

20,0

1

3

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

1 564

1,7

2

4

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ»

44 375

53,0

2

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

1 000

1,3

3

5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

16 000

21,2

3

7

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

503

1,4

4

7

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

15 858

43,0

4

11

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР»

410

5,3

5

6

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

6 532

17,7

5

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ»

193

2,0

Источник: АЦ «Эксперт» по данным компаний

Напряжение внутри

Для роста рынка юридических услуг нужна прежде всего платежеспособность населения и бизнеса, считает Екатерина Швефель. А она падает, подтверждает Светлана Корабель: сказывается общая низкая
деловая активность в стране, «слишком
мало в регионе запускается инвестиционных проектов».
Основная масса клиентов региональных
юридических компаний — малый и сред-

ний бизнес, перспективы развития рынка
юридических услуг большинство участников исследования связывает именно с ним.
— Мы видим сокращение численности
мелкого и среднего бизнеса. Если ранее
предприниматель закрывал одно предприятие и открывал другое, то теперь
просто закрывает без продолжения предпринимательской деятельности, — говорит генеральный директор ООО «АСКонсалтинг» Оксана Бунина.

На расслоение в предпринимательской
среде обращает внимание управляющая
Группой компаний «Левъ и Левъ-Аудит»
Анна Дубровина:
— Растет разбег между малым и крупным бизнесом, средний сегмент уменьшается. Крупный бизнес не является потребителем юруслуг, наш основной клиент — малый и средний бизнес, а его возможности оплачивать качественный сервис сокращаются. Компании закономерно

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

Рейтинг юридических компаний по нефинансовым показателям, итоги 2018 года
Место

Итоговый
балл*

Компания

Количество юристов Количество канди- Общее коли- Количество предстаКоличество
со стажем работы не датов и докторов чество кли- вительств и филиалов
лет на рынке
менее пяти лет
юридических наук
ентов
в других городах

1

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ»

0,78

40

2

542

3

9

2

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО»

0,55

28

3

132

2

16

3

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС»

0,50

17

0

896

0

18

4

АС-КОНСАЛТИНГ

0,46

10

0

1068

0

22

5

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

0,37

16

0

368

1

28

6

VINDER LAW OFFICE

0,36

22

0

73

3

9

7

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

0,32

14

1

193

1

25

8

АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ»

0,18

5

1

70

1

27

9

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР»

0,15

5

0

141

1

16

10

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ»

0,11

5

0

47

1

10

11

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ»

0,08

4

0

39

1

4

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

начинают экономить на юристах, не привлекая их вообще или привлекая слишком поздно, когда ситуация становится
критичной, и правовые ошибки некачественных юристов существенно усложняют дело.
— Мы уже много лет видим общее снижение уровня квалификации юристов на
фоне значительного увеличения мелких
и средних участников рынка правовых
услуг, работающих в режиме демпинга,
— констатирует Валерия Щур.
Анна Дубровина также делает акцент
на внутренних ограничителях развития
отрасли: «Неэтичное поведение недобросовестных юристов и адвокатов, балансирующее на грани мошенничества,
влечет падение авторитета юридической
профессии».
Попытки искоренить демпинг в юридической отрасли путем создания модели
регулирования предпринимались не раз.
В конечном итоге идея свелась к концепции введения «адвокатской монополии».
Однако реформа зависла. Компании, ведущие бизнес в статусе юридических лиц,
продолжают отстаивать свою позицию:
«Наличие адвокатского удостоверения
не может быть гарантией качества юридической помощи в отсутствие стандартов ее оказания. О доступности вообще
речи не идет, доступ в профессию существенно удорожит услуги с введением адвокатской монополии», — приводит аргументы Анна Дубровина.

Растем на проблемах

По мнению Алексея Головченко, все большее влияние на отрасль будут оказывать
новые технологии:
— Цифровизация, направленная на
автоматизацию оказания юридических
услуг, набирает обороты. Создаются виртуальные офисы, такие как «Активное
право», с помощью которых онлайн решаются текущие юридические задачи
клиента. Такое явление в скором вре-

Методы и информация

Рейтинг юридических компаний областных центров Урала и Западной Сибири составлен аналитическим центром «Эксперт» на основе собственной методики. Исследование основывается
исключительно на сведениях, официально представленных компаниями.
Отсутствие компании в рейтинге может быть
обусловлено тем, что она не раскрыла данные.
Корректность информации гарантируется подписью первого лица и печатью, а также финансовой отчетностью организации.
Критерием ранжирования участников в рейтинге является сумма выручки от оказания юридических услуг за 2018 год.
Организации, чья материнская организация зарегистрирована на территории УралоЗападносибирского региона (в Свердловской,
Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, республиках Башкортостан и Удмуртия, а также ХантыМансийском и Ямало-Ненецком округах), предоставляли данные по всей компании. Если го-

ловная компания зарегистрирована за пределами региона, то учитывались данные по филиалам
и представительствам на его территории. Брались в расчет и услуги, оказанные специалистами головной компании на территории региона.
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 2018 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.

мени приведет к тому, что значительно
снизится спрос на отдельные юридические услуги.
В этой ситуации актуальность задачи
переформирования долгосрочных стратегий становится все очевиднее. Валерия
Щур считает важным искать внутренние
факторы устойчивого роста рынка: «Это
оптимизация бизнес-процессов и затрат
внутри юридических компаний в целях
снижения стоимости типовых услуг, создание уникальных по качеству и содержанию продуктов».
В числе основных факторов формирования потребности в юридических
услугах участники исследования попрежнему называют элементы жесткой
государственной политики. По мнению
Валерии Щур, государство продолжает
постоянно вносить конъюнктурные изменения в действующий Налоговый кодекс и другие базовые законодательные
акты, а значит, драйверами роста рын-

ка в этом году останутся юридическое
практики, связанные с конфликтными
разбирательствами.
— Государство не откажется от своей
позиции и продолжит давить на бизнес,
а значит, спрос на юридические услуги в
связи с этим будет только расти, — прогнозирует Алексей Головченко.
— С учетом небольшой доли сегмента консалтинга в экономике страны сектор юридических услуг будет развиваться пропорционально трендам экономики,
— считает управляющий партнер Vinder
Law Office Артем Абрамов.
В отсутствие каких-либо видимых прорывов в экономике страны ждать существенной волатильности от рынка
юруслуг не приходится, солидарен с коллегой Даниил Савченко. Особых предпосылок к резкому росту не видит и Екатерина Швефель, по ее мнению, рынок юридических услуг в этом году покажет темпы
на уровне 2018 года.
■
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ПОЗИЦИЯ
ЯМАЛ

ГРУЗИЯ
СТРАТЕГИЯ

Рано пить боржом
9 июля президент РФ Владимир Путин, прилетевший в Екатеринбург для участия
во Втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, не поддержал намерение Госдумы ввести экономические санкции против Грузии в ответ на
«непрекращающиеся антироссийские провокации» (нецензурную брань ведущего
грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера). За введение
санкций выступили фракции всех партий.
— Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу, — сказал президент. — Потому что один вышел, чтото ляпнул <…>, о нем раньше никто
не знал, а сейчас все говорят. Он в этом
смысле добился своего. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против
этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
Не исключено, что Кремль удовлетворила официальная реакция властей Грузии.
Президент Саломе Зурабишвили, еще недавно называвшая Россию «врагом и оккупантом», написала в Facebook: «Он <ведущий> позволил себе то, что неприемлемо для Грузии. Это наносит вред интересам Грузии. <…> Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию радикальной силы, которую она сама охарактеризовала так, и тем самым поспособствует их деструктивным целям».
Грузинский МИД тоже «строго осуждает
высказывания, использованные телекомпанией “Рустави-2”. У них нет ничего общего со свободой слова, они представляют собой провокацию чистой воды, которая направлена на осложнение и так непростой ситуации в российско-грузинских
отношениях».
При сохранении положительной динамики развития ситуации МИД России
допускает возобновление отмененного с
8 июля прямого авиасообщения и возвращение к теме отмены визового режима с
Грузией, пишет «Коммерсант» со ссылкой
на источник в МИДе.
Напомним, отношения резко обострились в ходе проведения в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия
20 июня, когда председательствовавший
на нем депутат Госдумы Сергей Гаврилов
занял место спикера в грузинском парламенте. Это спровоцировало волну массовых протестов с антироссийскими лозунгами. Из-за них и были запрещены прямые рейсы из РФ в Грузию. Подоспел и
Роспотребнадзор: «С 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в

2018 году 203 тысячи литров». 9 июля в
Госдуме предложили запретить поставки
грузинских вина и воды, а также денежные переводы в Грузию.
Православный коммунист Сергей Гаврилов отметился, к слову, и в Екатеринбурге, в ходе недавнего инцидента со
строительством храма на месте сквера у
театра драмы. На встрече с депутатами
гордумы он сопоставил протест горожан с
майданом на Украине и Арабской весной:
«На вас не должны давить вневластные,
серые деструктивные группировки. Неважно, из кого они состоят — провокаторов, русофобов, христианофобов, криминальных элементов — людей, которых тянет на бунт. Наша страна, Екатеринбург,
его спокойствие, стабильность и безопасность гораздо важнее, чем попытки радикальных политических экспериментов. Я
просто был свидетелем тяжелых последствий начала разного рода майданов, в
том числе на Ближнем Востоке. И я считаю, что мы должны сделать все, чтобы
исключить этот процесс». И далее, на фоне кордонов у сквера: «Когда нет диалога, нет коммуникации, начинают проявляться откровенно опасные экстремистские элементы, которые начинают с невинной раздачи пирожков с защитой экологии, а все заканчивается Одессой. Сегодня это храм, сегодня это сквер, а завтра это власть, завтра это сепаратизм,
завтра это терроризм». Пирожки в сквере раздавали, однако, представители Фонда святой Екатерины, о чем парламентарию, видимо, не сообщили, напоминает
ИА «Новый день».
Но вернемся на «военно-грузинскую дорогу». «Поступок грузинского телеведущего не особенно умный. Многие соотечественники его осудили, а вот кто был
очень рад, так это российская пропаганда и депутаты Госдумы. Они давно ждали подобного подарка из Тбилиси», пишет колумнист «Новой газеты» Кирилл
Мартынов:
<…> Уже несколько недель российская
пропаганда искала какую-нибудь подходящую русофобию, на которую можно обидеться, и вот она дождалась. <…> Еще с
того момента, как наша новая обида на
грузин только была заготовлена на лето в
качестве экстренной меры, способной от-

влечь людей от пересчета последних денег
в кошельках, созерцания мусорных свалок, подброшенных журналистам наркотиков и подделанных подписей в поддержку провластных кандидатов на выборах, я
заметил пропущенную в этой логической
конструкции посылку.
Требовать наказать грузинскую власть
за то, что на улицы вышли протестующие с
антироссийскими лозунгами, можно только в том случае, если мы верим, что в Грузии, как в России, нет свободы собраний.
<…> Иными словами, призывы вводить
против Грузии санкции за действия и слова отдельных граждан этой страны — значит обвинять грузинский режим в ужасном преступлении: демократии. То же касается высказываний Габунии на частном
телеканале «Рустави-2»: никакого отношения к санкциям против грузинского государства они не имеют, если только мы допускаем, что у людей может быть свое собственное, негосударственное мнение —
сколь бы глупым или оскорбительным оно
ни казалось третьим лицам. Госдума, коротко говоря, мечтает ввести против Грузии не санкции, но Россию: так, чтобы высказанное на местных телеканалах согласовывалось по темникам с каким-нибудь
чиновником грузинской АП.
Здесь есть и вторая сторона. Россияне,
впрочем, как и американцы, регулярно
оскорбляют президента Дональда Трампа, и им за это ничего не бывает. <…>
Потому что, во-первых, свобода слова,
а во-вторых, на дураков не обижаются.
То есть американцы на российские СМИ
точно так же переносят свои представления о свободе, как мы в контексте грузинских мечтаем закрутить гайки. Более того, в любой демократии найдутся те, кто
открыто и громко критикуют действия
российских властей, зачастую не стесняясь в выражениях. Покойный американский сенатор Джон Маккейн именовал
Россию «бензоколонкой», другой сенатор
Марко Рубио прямо обвинял руководство
нашей страны в совершении военных преступлений. В сатирическом шоу на телеканале NBC регулярно фигурирует президент Путин. В чем разница между высказываниями американцев и высказываниями грузин, кроме того, что на последних, как уже сказано, заранее очень хотелось обидеться?
<…> Через час после воинственных
заявлений российских депутатов в отношении Грузии президент Путин сообщил, что не считает необходимым введение против страны санкций из уважения к грузинскому народу. Это значит,
что в Кремле <…> понимают: новый
внешнеполитический конфликт не добавит власти очков. Теперь можно внимательно следить за скоростью, с которой
пропагандисты переобуются.
■
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