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ИНСТРУМЕНТЫ
С УРАЛА ДЛЯ ВСЕЙ
СТРАНЫ

ВО ЧТО
ИНВЕСТИРОВАТЬ
НА УРАЛЕ

ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Уральцы всегда были настроены
достигать самых амбициозных целей,
решать самые непростые задачи,
развивать крепкие партнерские
отношения с другими странами
и вместе с тем поддерживать
отечественных производителей.
Сегодня на рынке происходят
кардинальные изменения, и мы
становимся не просто свидетелями,
а участниками глобальных перемен.

качества обслуживания наших граждан, Сегодня у каждого есть шанс проявить
себя, продвинуть собственные
к улучшению качества нашей жизни.
товары и идеи, заняв освободившиеся
ниши. Правительство Свердловской
Я знаю, что практически всю
области разработало программу
продукцию мы можем сделать сами,
импортозамещения в регионе.
внутри нашей огромной страны,
Мы готовы поддержать всех и
богатой не только ресурсами, но и
каждого, кто вносит свой вклад в
талантами и идеями. Свердловская
развитие экономики нашей страны.
область традиционно вносит
Нами приняты беспрецедентные
свой вклад в вопросы военной,
меры поддержки компаний,
экономической безопасности России,
нашей технологической независимости разрабатывающих и производящих
импортозамещающую продукцию.
и суверенитета.

Часть иностранных компаний
приостанавливает свою работу в
России, и перед нами открываются
огромные возможности. Я уверен, что
замещение продукции иностранных
производителей приведет к повышению

Внешнее давление, которое
оказывают на нас недружественные
страны, приносит обратный
эффект. Желание подорвать нашу
экономику оборачивается подъемом
отечественного производства.

Дорогие друзья!

Призываю всех предпринимателей
быть смелыми, не бояться рисковать,
проявить наш «уральский характер»
в масштабных научных открытиях
и современных технологических
решениях.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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ИННОПРОМ-2022: НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ КАК ОСНОВА
ПЕРСПЕКТИВ

Автор фото:
Борис Ярков

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая
пройдет уже в 12-й раз в Екатеринбурге, в этом году станет одной из
отправных точек для российского бизнеса и власти в условиях кардинально изменившейся экономической и политической реальности,
не только бросающей новые вызовы, но и открывающей широкий
горизонт перспектив. И у ИННОПРОМа-2022 есть все шансы стать тем
самым путеводным маяком в бурном море происходящих событий.

На повестке дня остро встали вопросы
адаптации к санкционному давлению
недружественных стран: импортозамещение и продвижение продукции
отечественных предприятий, поиск
других рынков сбыта, выстраивание и
налаживание новых логистических и
производственных цепочек.
Большие международные делегации
приедут не только продавать, но и покупать российские продукты и технологии.
Географический фокус этого года меня-

ется вслед за политическим. На выставке
участники смогут установить контакты с
бизнесом и руководителями органов власти стран Центральной и Юго-Восточной
Азии, Арабского мира и Африки. На выставке ожидаются участники из Австрии,
Венгрии, Италии, Турции, Китая, Ирана,
Алжира, Сербии, Ирака, Сирии, ОАЭ,
Вьетнама, ЮАР и других стран.
Двенадцатый ИННОПРОМ пройдет с 4
по 7 июля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Тема 2022 года –

«Промышленный переход: от вызовов
к новым возможностям». Порядка 100
компаний представят продукцию и
решения для горно-металлургического
комплекса, машиностроения, химической и фармацевтической промышленности, строительной индустрии, легкой
промышленности, цифровой индустрии, зеленой энергии, аэрокосмической и оборонной промышленности.
С российской стороны участие в
выставке примут премьер-министр
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Cтенд Свердловской области и Екатеринбурга будет размещен в третьем
павильоне. В числе почти двух десятков
компаний-участников свердловского
стенда – ООО «Лаборатория будущего», созданное в декабре 2011 года для
исследований и разработок в области
робототехники и автоматизации. Руководство компании высоко оценивает
деловой потенциал выставки.
Автор фото: Борис Ярков

России Михаил Мишустин и глава
Минпромторга Денис Мантуров.
Вместе с руководителями крупнейших
промышленных компаний мира они
выступят в качестве приглашенных
спикеров на главной стратегической
сессии «Промышленный переход: опыт
лидеров».

В общей сложности этот ИННОПРОМ
объединит свыше 20 стран мира и
60 регионов России, порядка 43 тыс.
гостей – специалистов, принимающих
решения о закупках, представителей промышленных предприятий и
дилерских компаний, а также 1,5 тыс.
журналистов.

«Мы рассчитываем и на интересную
дискуссию, и на выработку ответов
и рекомендаций, которые помогут
поддержать глобальную конкурентоспособность российских предприятий
в меняющихся условиях. Мероприятия
в рамках выставки будут посвящены не
только продолжению курса на импортозамещение, которое, безусловно, остается одним из важнейших направлений
деятельности Правительства России,
но и капитализации всех возможностей
Евразийского союза, который имеет
огромный потенциал для развития промышленного сотрудничества и выстраивания новых кооперационных цепочек.

На полях выставки пройдет Совет по
промышленности стран ЕАЭС и Форум
производителей компонентов – эффективная B2B-площадка для общения
малых и средних компаний-производителей компонентов с крупнейшими
российскими производителями.

Думаю, что важно помогать производителям технологий завтрашнего дня
встречать здесь инвесторов и партнеров. Причем важно помогать небольшим, но активным компаниям, инвестирующим в новые технологии, они
гибкие, продуктивные, но им нужно
«нарастить мускулы» – и ИННОПРОМ
как раз эту задачу решает», – отметил
Денис Мантуров, предваряя открытие
выставки.

”

С помощью Минпромторга
России мы привозим директоров по закупкам крупнейших промышленных компаний
страны. В третий и четвертый день
выставки у производителей компонентов будет 15-20 минут, чтобы
представить директорам по закупкам таких компаний, как «СИБУР»
и «Газпромнефть», свои продукты
и технологии. Считаю, это очень
важный формат – отличная возможность прямо на ИННОПРОМе,
если не сразу заключить контракт
то встретить тех, с кем контракт
сложится через месяц».

ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР ИННОПРОМА
АНТОН АТРАШКИН

В этом году на стенде Свердловской
области компания продемонстрирует свой основной продукт – систему
технического обслуживания линий
электропередачи «Канатоход».
«Продукт является импортозамещающим – способен заменить беспилотники зарубежных производителей, применяемые для мониторинга
электроэнергетических объектов, и
предложить электросетевым компаниям дополнительный функционал:
контактную диагностику включенной ВЛ, роботизированный ремонт
проводов и грозотросов, нанесение
покрытий на провода ВЛ, установку
сигнальных шаров-маркеров, заземлений, датчиков. «Канатоход» уже
работает в электросетях в России и за
рубежом. Наши основные задачи на
выставке – поиск заказчиков, а также
поиск партнеров для импортозамещения комплектующих наших «Канатоходов»», – поделилась руководитель
организационного департамента ООО
«Лаборатория будущего» Надежда
Шимова.
Еще один участник свердловского
стенда – фирма «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика», поставщик инновационных
решений и разработок с экспортным
потенциалом в области цифровизации и автоматизации производства
с использованием искусственного
интеллекта, технического зрения и производственной аналитики. Компания
участвует в международной выставке
уже в третий раз.
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50 000 М –
2

выставочная площадь
20

60

стран

регионов России посетителей

600

100

350

экспонентов

мероприятий

спикеров,

43 000

включая CEO глобальных
и российских компаний

«В этом году основными целями участия
в выставке является позиционирование
компании как опытного и привлекательного участника процесса импортозамещения рынка цифровизации и
автоматизации промышленности для
стратегических объектов, например, в
металлургии. Интересен выход на потенциальных заказчиков из стран участников выставки, прежде всего Республики
Казахстан, где у компании уже были
проекты», – рассказал директор по маркетингу и развитию Александр Беренов.
На стенде будут показаны последние достижения компании в области

цифровизации промышленных предприятий, отмеченные престижными
премиями RuBASE в номинации «Промышленность» и конкурса промышленных инноваций Star 4.0, проводимого
компанией Siemens совместно с международной неделей производительности
IPWeek. «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»
предложит продукты и платформы для
сквозной цифровизации, планирования
и оптимизации производства.
«ИННОПРОМ зарекомендовал себя
как очень эффективная площадка для
поиска заказчиков, партнеров и поставщиков, развивающая коммуникации

между предприятиями, областями и
странами-участниками, а также показывающая инновационный и производственный статус страны и Урала, в
частности, фактически смотр основных
достижений главных компаний страны», – подчеркнул Александр Беренов.
Главная промышленная выставка России
всегда следовала в русле глобальных перемен, откликаясь на новые технологические тренды, мировые вызовы и проблемы. И предстоящий ИННОПРОМ не
станет исключением. Добро пожаловать
на главный смотр самых перспективных
промышленных технологий!
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УРАЛЬСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СКОВОРОД И КРЫШЕК
ГОТОВ ПОЛНОСТЬЮ
ЗАМЕСТИТЬ ИМПОРТНЫЕ
АНАЛОГИ
Компания «Гвура» из КаменскаУральского является крупнейшим
в стране производителем стеклянных крышек и посуды с антипригарным покрытием. Она начала
работать над замещением импорта
еще в 2014 году, после введения
первого санкционного пакета.
Логистические цепочки начали разрушаться еще в период пандемии,
и тогда же начал расти спрос на
уральскую посуду. Сегодня, на фоне
санкционного давления, компания
планирует масштабировать производство и нарастить объем выпуска
крышек с 800 тыс. до 1,5 млн
в месяц.
«Мы производим стеклянные крышки для всех российских предприятий, которые выпускают посуду. Сейчас у нас работает три линии, мы
выпускаем порядка 10 млн крышек
в год, планируем до осени запустить
еще две линии. Наша цель –
полностью заместить импортные
товары на нашем рынке», –
рассказал генеральный директор
компании Игорь Вахрушев.
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НА УРАЛЕ СОЗДАЛИ
ИННОВАЦИОННУЮ
УСТАНОВКУ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
Свердловские резиденты Фонда
«Сколково» запустили совместный
проект. Компании из Свердловской
области «Реиннольц Лаб» и «НПП
Динамика» создали инновационную установку для экологичной переработки отходов, позволяющую
минимизировать выбросы вредных
веществ в атмосферу.
Уральская установка решает
проблему вторичной переработки
твердых техногенных отходов с
минимальным негативным воздействием на окружающую среду. В ней
использован реактор с вращающимся барабаном, дополненный рядом
конструктивных решений. Главное
отличие в том, что термическая
деструкция происходит методом
низкотемпературного пиролиза.
Весь производственный цикл проводится на отечественных технологических площадках.

«Сегодня уникальная ситуация
для технологических компаний: в
России много мощных научных разработок, а коллаборация научной
мысли и эффективных технологических решений ведет к успешной
реализации самых прорывных
Предприятие работает круглопроектов. Развитие подобных
суточно, отгружая по шесть фур
внутренних связей способствует
продукции в день. Сегодня посуда с
антипригарным покрытием под соб- импортозамещению, росту уровня
ственным брендом компании «Джар- отечественных компетенций и поко» поставляется в магазины по всей вышению качества инновационных
стране, а также ближнего зарубежья, решений», – подчеркнул основатель
компании «Реиннольц Лаб» Павел
в планах – расширение присутствия
Блохин.
на рынках Средней Азии.
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В ЗАРЕЧНОМ ЗАПУЩЕНО
ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Инвестиционный проект уральского предприятия «ИнПластПолимер», стоимостью порядка 250 млн
рублей, позволит наладить выпуск
импортозамещающей продукции:
напорных труб для газоснабжения,
питьевого водоснабжения, а также
для прокладки электрокабеля и
спиральновитых труб различных
диаметров.
Инвестпроект по организации импортозамещающего производства
реализуется предприятием с 2019
года. Сейчас компания выпускает
спиральновитые полиэтиленовые
трубы диаметром 3 метра, в планах
запустить производство напорных
питьевых и газовых труб больших
диаметров – до 1,2 метра. Реализацию проекта сопровождает Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области.
«Мы вышли на рынок два года
назад, и нам пришлось продираться
через конкурентов и доказывать
свое преимущество. Сегодня мы
готовы поставлять продукцию не
только внутреннему заказчику, но и
работать с внешними рынками. В настоящее время мощность завода –
500 тонн продукции в год, а к 2023
году планируем выйти на мощность
до 1,2 тыс. тонн в год», - рассказал
управляющий компании «ИнПластПолимер» Андрей Лялин.
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РЕЗИДЕНТ
СВЕРДЛОВСКОГО
ТЕХНОПАРКА ПОМОЖЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯМ
ЗАМЕСТИТЬ
ИНОСТРАННЫЙ СОФТ
На базе свердловского технопарка
«Университетский» создадут Центр
компетенций инженерного программного обеспечения (ПО), что
позволит промышленным предприятиям Среднего Урала провести
безболезненный переход на отечественные инженерные решения.
Резидент технопарка – компания
«Нова-инжиниринг» – получил
право на поставку программного
продукта отечественного разработчика «Фидесис», а также на техническую поддержку и сопровождение
пользователей в регионе.
Программные продукты «Фидесис»
испытывались в технопарке «Университетский» и показали высокую
точность результатов расчетов. Сотрудничество позволит перевести
любое предприятие с иностранного ПО на отечественные аналоги,
без потери качества, точности и
скорости инженерных расчетов.
Добавим, что на поддержку
IT-проектов на Среднем Урале
направлено почти миллион рублей.
Компании могут подать заявку на
получение губернаторских премий
в сфере информационных технологий. Сейчас в регионе работают
почти 600 аккредитованных IT-компаний.

УРАЛЬСКУЮ
КЛУБНИКУ БУДУТ
ВЫРАЩИВАТЬ КРУГЛЫЙ
ГОД

5

ДЕГТЯРСКИЙ
ЗАВОД РАСШИРЯЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
НА ФОНЕ САНКЦИЙ
Дегтярский завод «Уралтехфильтр-Инжиниринг», занимающийся производством фильтрующих
элементов, планирует построить
новые производственные корпуса
и почти в два раза увеличить штат
(со 160 до 300 человек) с участием
господдержки.
Сейчас предприятие производит
100 тыс. фильтрующих элементов в
год, при спросе в 2,5 раза больше.
Фильтрующие элементы востребованы в промышленности для
очистки жидкостей и газов. Поставки идут по всей России, в ДНР, ЛНР,
Республику Беларусь и Узбекистан.
«Фильтрующие элементы необходимы практически во всех производственных процессах. Это может
быть топливо, смазка или газ, все
это фильтруется. В этом году объем
заказов увеличился значительно.
Сейчас мы работаем в две смены, и
планируем запуск третьей. Увеличение всех заказов идет именно
по линии импортозамещения», рассказал генеральный директор
«Уралтехфильтр-Инжиниринг» Иван
Зайчиков.

Компания «Внеземное» за два года
планирует построить в Березовском
городском округе при поддержке
Агентства по привлечению инвестиций инновационный агрокомплекс
мощностью 100 тонн, где круглый
год будут созревать ягоды. Клубнику будут выращивать передовым
методом аэропоники – без использования почвы.
«Уральский климат не способствует
круглогодичному выращиванию
ягод, по этой причине более 70%
этой продукции мы импортируем.
Благодаря инновационной разработке наших инженеров, при поддержке региональных институтов
развития в области будет построен
новый производственный комплекс,
где компания «Внеземное» будет
производить и поставлять свердловчанам круглый год клубнику», –
подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий
Ионин.
Объем инвестиций оценивается
в 260 млн рублей. В перспективе
планируется строительство теплиц
по выращиванию малины, ежевики,
голубики в границах приобретенного земельного участка. С данного
проекта компания начинает реализацию планов по строительству до
50 инновационных агропромышленных комплексов на территории
крупных городов Российской Федерации. Средний Урал станет первым
регионом, где реализуют подобный
проект.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Уральский стартап готов заменить иностранные интеллектуальные узлы
учета электроэнергии

За 10 лет компания из столицы Среднего Урала проделала путь от первых опытных
образцов своего уникального продукта до международных контрактов. В современных условиях, когда из страны уходят иностранные резиденты, в компании видят
не только возможности для эффективного импортозамещения, но и потенциал для
развития всей отечественной цифровой энергетики.
Екатеринбургская компания «АЙ-ТОР»
является разработчиком и производителем уникальной, не имеющей аналогов в мире, линейки аппаратов i-TOR,
предназначенных для создания пунктов
коммерческого учета электроэнергии.
История предприятия началась десять
лет назад с заказа электросетевой компании «МРСК Урала» на измерительные
аппараты коммерческого учета, которые
позволяли бы установить датчики на
любой точке сети. Благодаря успешному
изобретению i-TOR на 110 кВ произошел
большой толчок к развитию стартапа.
В 2015 году «АЙ-ТОР» стала резидентом «Сколково», а в 2016-м началось
внедрение i-TOR в сетевом комплексе
страны. В 2020 году компания не только
расширила производство, но и вышла
на международный рынок, «АЙ-ТОР»
занимается научно-исследовательскими
работами и реализует проекты новой
цифровой энергетики.
Оборудование компании применяется
при организации коммерческого и технического учета электроэнергии, при
борьбе с нетехническими потерями,

а также для повышения наблюдаемости
в любой точке сети от 6 до 110 кВ в рамках реализации программы «Цифровая
энергетика».

большой потенциал в импортозамещении интеллектуальных узлов учета
электроэнергии на класс напряжения от
6 до 110 кВ.

Новая реальность – изменившиеся
правила международной политической борьбы, санкционное давление
на Россию и ограничения со стороны
западных стран – стала стимулом для
роста и активного внедрения высокотехнологических российских разработок, цифровых и производственных
процессов на основе прикладной науки.

«Наши электронные измерительные
трансформаторы производят учет
электроэнергии на границах балансовой принадлежности энергосистем,
что делает открытой и прозрачной
информацию о поставке товарной продукции (электроэнергии, мощности).
Такие точные данные обеспечивают
эффективное ведение энергетического
бизнеса и могут быть использованы для
решения технических, технико-экономических и управленческих задач как
самого субъекта рынка электроэнергии,
так и потребителей», – подчеркнул
Медведев.

«При тесной интеграции производственных предприятий, разработчиков, институтов развития и органов
государственной власти можно не
только эффективно заместить импортные технологии и оборудование, но и
опередить зарубежных конкурентов
в создании решений, формирующих
будущий облик как отечественной, так
и мировой энергетики», – уверен директор и сооснователь ООО «АЙ-ТОР»
Андрей Медведев.
ООО «АЙ-ТОР» является научно-производственным предприятием и имеет

Отметим, что в электроэнергетике
России и странах СНГ имеется высокая
степень износа как генерирующего, так
и сетевого оборудования. Текущий рост
потребления электроэнергии должен
сопровождаться развитием сетей, обновлением подстанций и вводом новых
мощностей. Потребность в цифровизации сетей стимулирует рост рынка

Текст: Иван Костин
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Фото предоставлено ООО «АЙ-ТОР»

цифровых измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Смена аналоговых технологий на
цифровые будет происходить в рамках
реализации стратегии «Цифровая
энергетика». При ее реализации планируются как новое строительство, так и
замена измерительных трансформаторов, выработавших срок службы.
Сегодня, на фоне санкционного давления, крупные игроки энергетического
машиностроения ABB, Shneider Electric,
Siemens и General Electric покинули
рынок РФ на неопределенный срок, а
новые поставки оборудования приостановлены.
Но данное обстоятельство не только
не останавливает развитие и модернизацию электросетевого комплекса
страны, но и помогает ему перейти на
отечественные, еще более технологичные, «рельсы».
«Наши специалисты смогли создать
аппараты, не уступающие, а в ряде
аспектов и превосходящие зарубежное оборудование. Сейчас решения
i-TOR используют до 85% российских

комплектующих и свои инновационные разработки, к концу года мы
увеличим эти показатели до 95%.
Соотношение адекватной цены и высокого качества отечественной продукции имеет большое значение для
импортозамещения. Мы показываем
потребителю высокотехнологичность
наших аппаратов и эффективность их
применения. Развитие экспортных поставок также является индикатором
востребованности и актуальности
разработок», – подчеркнул директор
«АЙ-ТОР».
Пункты коммерческого учета i-TOR
уже сегодня меняют качество отечественной энергетики, цифровые трансформаторы внедряются в сложные
энергосетевые комплексы без расширения или переделки существующей инфраструктуры, в том числе и на линии
электропередач 35 и 110 кВ, что ранее
было технически невозможно.
Аппараты i-TOR работают на всей
территории страны от Калининграда
до Сахалина, налажены экспортные
поставки оборудования в страны
Центральной Азии и СНГ. С конца
прошлого года производится учет элек-

троэнергии на границе Таджикистана и
Афганистана, а с апреля текущего года
решения i-TOR на 35 и 110 кВ внедрены
на значимые объекты Алмалыкского
горно-металлургического комбината в
Узбекистане. Кроме того, на днях началась опытно-промышленная эксплуатация аппаратов на территории Ирана.
Развиваются и другие проекты внедрения продукции i-TOR в отечественной
и зарубежных энергосистемах. Дальнейшее применение решений i-TOR
позволит отказаться от установки
измерительных ячеек, что существенно
снизит габариты распределительных
ячеек. При таком техническом исполнении будут сохранены и реализованы
все требования по метрологии, а классы
точности измерений даже повышены.
Для увеличения объемов экспортных
поставок, помимо технологического
совершенствования, компания работает
и над формированием профессионального кадрового состава, сотрудничает с
Уральским межрегиональным научно-образовательным центром мирового
уровня, а на предприятии проходят
практику студенты из Венесуэлы и
Аргентины.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТАЛИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ReinnolC представит импортозамещающую продукцию
на ИННОПРОМе

Фото
предоставлено
компанией
ReinnolC

Компания ReinnolC, основанная Павлом Блохиным,
специализируется на изготовлении высокоэффективного оборудования, а также решений для подготовки
воды. Среди основной продукции предприятия – кожухотрубные теплообменные аппараты, деаэраторы,
испарители, инерционно-гравитационные фильтры и
котлы-утилизаторы. Наряду с производством предприятие ведет исследовательскую деятельность в собственном R&D центре.

Уральское предприятие уже известно
энергоэффективной технологией получения обессоленной воды высокого
качества с солесодержанием менее
10 мкСм для энергетических котлов
и технологических нужд предприятий химической, металлургической
и нефтехимической промышленности, а также технологией опреснения
морской воды для технических нужд.
Использование технологии TDU на
ТЭС и предприятиях с выработкой
вторичного пара позволяет добиться
существенной экономии ресурсов за
счет снижения потерь низкопотенциального тепла.

Решения, предлагаемые ReinnolC, могут
применяться в широком спектре отраслей промышленности. За счет отечественных технологий повышается
эффективность процессов в энергетике, добыче нефти и газа, нефтехимии,
химическом производстве, металлургии и других сферах.
«С самого начала разработка нашего
высокоэффективного теплообменного оборудования предусматривала
возможность не только заменить
иностранные аналоги, но и повысить эффективность теплообменных
процессов. В настоящее время этот

тезис особенно важен, так как многие
иностранные производители вынуждены были уйти из отрасли и оказалось,
что на российском рынке предложить
нашим производствам оборудование
достойного уровня могут лишь единицы», – рассказывает коммерческий
директор компании Евгений Каргинов.
Среди партнеров компании значатся
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «СИБУР»,
«Газпромнефть», «Интер РАО ЕЭС»,
«Магнитогорский металлургический
комбинат», «Нижнекамскнефтехим» и
другие крупные предприятия. Продукция также поставляется в зарубежные
страны. В общей сложности у ReinnolC
налажены деловые связи с 36 партнерами по всему миру.
«Аппараты разрабатываются индивидуально под задачи заказчика.
Открыто представительство в Объединенных Арабских Эмиратах и подписано соглашение о сотрудничестве с
компанией Crossroad Energy Pte. Ltd
из Сингапура. Мы поставляли нашу
продукцию по всей России, кроме
того, наше оборудование установлено
на объектах в Казахстане, Узбекистане
и Турции», – отмечают в компании.
Компания ReinnolC в настоящее время
готовится к участию в ежегодной международной промышленной выставке
ИННОПРОМ в Екатеринбурге, где ее
продукция будет экспонироваться на
стенде Свердловской области.
Добавим, выручка компании по итогам
2021 года составила 282,6 млн рублей, а
чистая прибыль достигла 20,8 млн.

Фотографии предоставлены НПО «БиоМикроГели»

БИОМИКРОГЕЛИ:
Развитие инновационных экотехнологий в новой экономической
реальности

Группа компаний «БиоМикроГели» – инновационная компания, разработавшая уникальную технологию очистки воды и твердых поверхностей от любых типов масел,
нефтепродуктов и комплексных загрязнений. Взяв за основу принцип обратимой растворимости природных полимеров, они первыми в мире перенесли его в промышленность и применили в направлениях очистки воды и твердых поверхностей.
Сбой логистических цепочек, а также
частичный или полный уход некоторых
иностранных компаний с российского
рынка приводит к дефициту отдельных
товарных позиций во многих отраслях
промышленности. Не стала исключением и сфера очистки воды на предприятиях: цены на коагулянты, флокулянты
и деэмульгаторы выросли до 1,5-2 раз,
поскольку доля иностранных производителей на российском рынке по
некоторым позициям ранее достигала
90%. В свою очередь в отрасли бытовой
химии весной текущего года количество
товарных позиций в крупнейших торговых сетях снизилось на 23% к аналогичному периоду прошлого года.
Группа компаний «БиоМикроГели» входит в список устойчивых отечественных
компаний полного цикла, готовых к

сложившейся экономической ситуации.
Ее основатели Андрей Елагин и Максим
Миронов с командой инженеров в 2012
году создали технологию «Биомикрогели», запустили собственное производство и к настоящему моменту выпустили уже более 100 продуктов на их
основе. Компания имеет собственный

R&D-центр, 4 химические лаборатории,
2 производственных цеха и более 120
сотрудников в 5 странах мира.
Ключевые сырьевые компоненты при
производстве биомикрогелей – вторичные продукты российских сельскохозяйственных предприятий, такие как

С П РА В К А

Биомикрогели – это природная полностью биоразлагаемая
альтернатива синтетическим полимерам из нефтепродуктов,
применяемая в потребительском и промышленном сегментах. В
конце прошлого года на международном саммите G20 эксперты
признали биомикрогели лучшей «чистой технологией», а
еврокомиссия присвоила продуктам компании международный
экологический сертификат Ecolabel. Технология защищена более
чем 130 патентами в 62 странах мира.
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Лаборатория WONDER LAB

жом сахарной свеклы, яблочный жмых,
продукты деревообработки и другие.
Учитывая, что Россия входит в число
лидеров по выращиванию и переработке сахарной свеклы, подсолнечника,
картофеля, древесины, продукты на основе биомикрогелей в меньшей степени
подвержены волатильности рынка.
При этом биомикрогели значительно
влияют на снижение основных нужд
промышленности в дорогостоящих
зарубежных аналогах и снижают количество вредоносных выбросов парниковых газов в атмосферу нашей планеты.
Продукты и решения, как в промышленном направлении, так и в потребительском сегменте, производятся на
локальных площадках – в двух цехах в
Екатеринбурге.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
СЕГМЕНТ
В потребительском сегменте биомикрогели применяются при производстве экологичных безопасных средств
под брендом WONDER LAB: в гелях
для стирки, уборки, мытья посуды,
в гипоаллергенных косметических

продуктах, гелях и пенках для мытья
рук и умывания, гелях для душа,
шампунях, в детской серии продуктов
для мытья рук, купания и бережной
стирки детских вещей. Также есть серия продуктов по уходу за домашними
питомцами.
Помимо отечественной технологии
и компонентов в составе, WONDER
LAB использует фирменную упаковку,
изготовленную из российского перерабатываемого пластика на собственных
пресс-формах компании. Гипоаллергенность и биоразлагаемость продуктов
подтверждены официальными заключениями и протоколами независимых
профильных аккредитованных учреждений, включая НИИ дерматовенерологии и иммунологии.
Гипоаллергенность достигается за счет
использования в составах полностью
безопасных для человека и природы
биомикрогелей, минимального содержания и только растительного происхождения ПАВ, отсутствия фосфатов
и фосфонатов, а также использования
гипоаллергенных отдушек и пищевых
красителей в минимальной концентрации.

Экологичность продуктов WONDER
LAB подтверждена Европейской
экомаркировкой I-го типа Ecolabel. За
счет технологии микрокапсулирования продукты WONDER LAB легко и
полностью смываются водой, сокращая
расход воды и не оставляя на очищаемой поверхности следов, липкости и
пленок.
Средства WONDER LAB представлены более 60 товарными позициями в
розничных торговых сетях: «Перекрестке», «Ленте», «Ашане», Hoff, «Верном»
и др., а также на нескольких десятках
онлайн-площадок, включая OZON,
WILDBERRIES, 4Fresh, Впрок, Самокат,
Утконос.
Спрос на продукцию растет не только
в России – подписаны контракты и
производятся отгрузки в торговые сети
стран СНГ, в скором времени планируется старт отгрузок в Китай и страны
Юго-Восточной Азии.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
В промышленном направлении на базе
отдельных модификаций биомикрогелей
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Фото: НПО «БиоМикроГели»

Например, «Северсталь» использует до
нескольких тысяч тонн в год смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ),
которые представляют собой смесь
воды с маслами и другими добавками
и применяются для защиты металла от
окисления, снижения трения и температуры при его обработке. ОтработанОтечественные коагулянты, флокулян- ные СОЖ нужно обезвредить и утилиты и деэмульгаторы заключают масла в зировать. Задача – снизить количество
микрокапсулы, отделяют их от поверх- масел в таком стоке в 250 раз, сократить
общий объем отхода и вернуть воду,
ности или воды, а после отделения чистую воду и масла можно вернуть в тех- очищенную от масел, в технологиченологический цикл даже в случае самых ский цикл предприятия.
сложных и высококонцентрированных
стоков: отработанные смазочно-охлаж- В результате использования биомикрогелей стоимость переработки уменьшидающие жидкости металлургических,
ли в 2-3 раза по сравнению с традиционтрубопрокатных и машиностроительных заводов, нефтесодержащие жидкие ными способами, получили полностью
перерабатываемый отход, снизив его
отходы нефтедобывающих компаний.
объем на 80%, и вернули очищенную до
требуемых норм воду обратно в техноСтоимость очистки воды отечественнылогический цикл компании.
ми реагентами по сравнению с импортными на некоторых объектах в 1,5-3 раза
В 2020 году НПО «БиоМикроГели»
ниже. Применяя коагулянты, флокулянты и деэмульгаторы на основе биомикро- участвовало в устранении последствий
крупной экологической катастрофы в
гелей, удается снижать энергозатраты,
уменьшать объем отходов, передаваемых Арктике, когда в окрестностях Нопромышленными предприятиями на ути- рильска вылилось свыше 20 тыс. тонн
дизельного топлива.
лизацию, и сокращать выбросы CO2.
создана линейка коагулянтов, флокулянтов, сорбентов и деэмульгаторов под
брендом BIOMICROGEL, и решения на
их основе используются при ликвидации
разливов нефти, экстракции растительных масел, очистке воды на промышленных предприятиях и водоканалах.

Помимо российских предприятий,
продукция промышленного назначения
используется на фабриках по производству растительных масел в Индонезии и
Малайзии.
Бизнес группы компаний «БиоМикроГели» базируется на отечественной
технологии и производстве, устойчив
и готов к внешним экономическим
изменениям. Глобальные цели развития бизнеса, заложенные в стратегии
изначально, сохраняются и развиваются
по мере возможности даже в текущей
непростой ситуации.
Технология и продукты, созданные
компанией, решают по-настоящему
сложные и глобальные проблемы:
сохранения пресной воды, снижения
выбросов парниковых газов и сокращения вредных воздействий на человека и
экологию в целом.
Эти проблемы нужно решать несмотря ни на что, потому что они имеют
прямое влияние на будущее нашей планеты, и компания готова продолжать
осуществлять свой вклад в их решение,
насколько это возможно.
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На фото: червячная фреза, продукция АО «СИЗ»

ИНСТРУМЕНТЫ С УРАЛА
ДЛЯ НУЖД ВСЕЙ СТРАНЫ
История Свердловского инструментального завода (СИЗ) началась в тяжелом 1941
году. Завод специализировался на выпуске снарядов для реактивных установок
«Катюша», а по окончании войны был переориентирован на выпуск сложнорежущего инструмента. Сегодня в ассортименте предприятия массовый и уникальный инструмент, сборный инструмент с использованием твердосплавных пластин и многое
другое.
Особенность предприятия заключается
в том, что вся выпускаемая продукция
может заменить зарубежные аналоги:
различные виды протяжек, фрезы, в
том числе твердосплавные, зуборезные
головки, долбяки и шеверы, метчики,
развертки, сверла, пресс-формы, штампы и оснастка.
На территории России имеется всего
несколько предприятий, производящих

сложнорежущий инструмент, а по части номенклатуры АО «СИЗ» – единственный поставщик. С начала прошлого года у завода появились более 150
новых клиентов.
Одним из основных направлений импортозамещения, которое АО «СИЗ» активно развивает последние годы, стало
производство протяжек для получения
елочного паза, так называемых «елочных

протяжек». Инструмент используется в
производстве авиационных двигателей,
генераторов и турбинных лопаток, насосов и топливного оборудования.
Протягивание – один из самых высокопроизводительных методов механообработки и не противоречит геометрии пазов диска турбины. В силу
сложности профиля протяжки изготавливаются цельно из быстрорежущей

Текст: Иван Костин

Фотографии предоставлены Свердловским инструментальным заводом

Контроль соответствия продукции установленным требованиям

Заготовки металла

стали. При поддержке Фонда развития
промышленности АО «СИЗ» создало
новый производственный цех по выпуску металлообрабатывающего протяжного инструмента.
В настоящее время протяжки подобного типа в России производит только
Свердловский инструментальный
завод, за пределами страны – несколько
предприятий в Германии, Швейцарии
и Молдавии. Заказчиками «елочных
протяжек» стали машиностроительные
предприятия Санкт-Петербурга, Омска
и разных городов Московской области.

Шлифование профиля червячной фрезы

Еще одно направление импортозамещения – производство пресс-форм для
литья металлов, пластмасс и других
материалов.
Пресс-форма – это оборудование, позволяющее отливать детали в промышленных масштабах. Их используют во
всех сферах, связанных с обработкой
металла – автомобилестроении, станкостроении, производстве медицинской
аппаратуры и других.
Производство пресс-форм развивается
на АО «СИЗ» с 2014 года. Основными

заказчиками являются производители
медицинской аппаратуры, радиолокационных систем, продукции в сфере
энергетики, электрических машин,
текстильных изделий, посуды.
В текущих условиях АО «СИЗ» уделяет
особое внимание вопросу разработки
новых продуктов и технологий, возможному приобретению оборудования,
развитию и обучению специалистов.
Завод готов обеспечить продукцией
большинство крупных предприятий в
области машиностроения, металлообработки и станкостроения.
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ЕСЛИ МЫ ХОТИМ БЫТЬ
СУВЕРЕННОЙ СТРАНОЙ,
НАМ НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ МЕГАПРОЕКТ —
СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Александр Давыдов, председатель совета директоров группы компаний NAUMEN

19

Весной об уходе с российского рынка объявили четыре основных
поставщика программного обеспечения: EPAM, Oracle, Microsoft и SAP.
Их услугами пользовались крупнейшие российские частные и государственные корпорации, такие как «Ростелеком», Сбербанк, «Россельхозбанк», МТС, ФНС, ЦБ и «Росатом». О том, что это означает для российского бизнеса, мы поговорили с председателем совета директоров
группы компаний NAUMEN – российского вендора ПО и облачных
сервисов – Александром Давыдовым.

продает в РФ, – запретить продавать
в РФ сроком на 5 лет. Это не запрет по
инициативе России, – правительство
просто выпустит постановление, в
котором повторит решение самих компаний уже не в виде их отказа, который
Начать можно с того, что те компании,
они могут в любую секунду отменить, а
которые поосмотрительней, такие как,
например, РМК (Русская медная компа- в виде запрета на срок, после которого
ния), сразу использовали отечественное их услуги станут ненужными.
ПО 1С. Хотя возможности 1С несколько меньше, чем SAP, но c 2014 года было Только в этом случае пойдут серьезные инвестиции в импортозамещение.
очевидно, что рано или поздно с SAP
пришлось бы уходить. Те, кто привык к Какие-то инвестиции уже пошли, но
«налаженным» связям с поставщиками, весьма ограниченно. Компании ждут
все равно перейдут и заплатят дважды. момента необратимости, когда риски
возврата американских компаний
снизятся.
То, что иностранные компании ушли,
не означает, что продукты перестали
К нам пришли крупнейшие заказчиработать. Они продолжают работать,
ки, которые думают над замещением
но приходится страховаться. Хранят
американского софта контакт-центров,
старые версии ПО, чтобы восстаносервис-десков. Но нет определенновить, если на новых версиях сработает
сти с невозвращением американцев.
отключение. Отключают системы от
Поэтому мы инвестируем в дополниИнтернета. Это создает неудобства и
проблемы, но не катастрофично.
Могут ли российские клиенты
рассчитывать на отечественные
аналоги, которые доступны уже
сегодня?

Даже в нынешней ситуации у многих
сохраняются иллюзии, что иностранные компании вернутся и можно не
спешить с переходом на отечественное
ПО. Американским компаниям выгодно, чтобы сохранялось такое подвешенное состояние рынка, которое тормозит
инвестиции в переход. Поэтому мне
кажется, что спустя 3 месяца правительство может заставить компании
определиться. Тем компаниям, кто не

правительство должно сделать американским поставщикам «предложение,
от которого нельзя отказаться».
Существует Реестр отечественного
программного обеспечения, который составляет Минцифры. Есть
ли конкретные примеры перехода
на российское ПО?
История с Реестром началась еще до
2014 года, и раньше его качество было
хуже. Сейчас каталог стал гораздо
достовернее. Например, раньше там
была украинская компания с дочерним
отделением в России. Сейчас понятно, что украинский софт токсичней
американского, его «выключили» после
24 февраля.
Какие ниши выбрать, чтобы
эффективно осуществлять инвестиционную деятельность на фоне
ухода зарубежных сервисов?

Снизить риски инвестиций в IT-сферу может
политическая воля
тельные проектные мощности на 20%
необходимого. Если же созреют все
заказчики, то 80% неплановых проектов
перейдут на следующий год. Вряд ли мы
какие-то особенные в этой ситуации.
Чтобы снять барьеры для инвестиций,

Наша страна была встроена в мировую систему. Любой лидерский софт в
мировом рынке В2В был американским.
Компании, которые хотели сделать
что-то значимое в секторе B2B, должны
были «бодаться в лоб» с американскими
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компаниями, что не вполне рационально по рыночным понятиям. Именно
так мы себя вели. И таких поставщиков
ПО, как мы, – немного. Больше – тех,
кто дополнял американские продукты и
выходил на рынок через их сети.
Но заделы есть. В России есть компании,
которые разрабатывают базовое ПО,
такое как операционные системы. Очень
тяжелое по инвестициям. Вот кто настоящие герои. И даже у них нет определенности, закроется ли российский рынок.
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вать стек компьютерной электронной
промышленности, тут же выяснится,
что нужна электронная периферия, что
необходимо закрыть стек сигнальных
процессоров, чего-то еще – большой
номенклатуры электронной промышленности.
Я хочу напомнить, что в СССР были
удачные мегапроекты: атомный,
космический, авиационный. А были и
неудачные проекты. Проект электронной промышленности нельзя признать

Управлять инновационными отраслями, будь
то военная, космическая или IT, – это не то же,
что управлять нефтяной отраслью. Поэтому
вопрос импортозамещения IT-продукции – это
вопрос качества управления
Представьте, что вы производите чтото и не понимаете, будет ли у вас рынок
для сбыта. Их можно уважать и надеяться, что у них достаточно свободных
денег для развития в неопределенности.
Будет Microsoft или не будет Microsoft?
Пока у них есть защищенный рынок
критических отраслей, но это 15% от
рынка. Понятно, что на нем они не
получат возврата инвестиций.
Проблема базового ПО – часть общей
проблемы компьютерных систем,
включая процессоры, ОС, базы данных,
весь стек технологий. По счастью, есть
open-source технологии (открытое программное обеспечение), что позволяет
надеяться на благополучное разрешение ситуации. И наша компания с 2001
года поддерживала полный стек opensource технологий.
Если смотреть шире, то надо понимать,
что ПО – не полный стек технологий.
Нужно закрыть стек, начиная с процессоров. А точнее, с электронной промышленности. Когда вы начнете закры-

удачным, и компьютерной промышленности тоже. Вместо того чтобы развивать собственную линейку, занялись
копированием линейки IBM, потом
копированием PDP-11, в результате
проект провалился.
Если мы хотим быть суверенной
страной, у нас нет иного варианта, как
удачно выполнить этот мегапроект.
И это реально мегапроект – сделать
электронную промышленность, сделать
полный стек ПО, это серьезный вызов,
без которого страна не сможет стать
самостоятельной.
Существуют пессимисты, которые
говорят, что импортозаместить
IT-продукцию мы пока не в состоянии. Так ли это? Может быть, есть
такие категории в этой отрасли,
которые мы действительно не
сможем заменить еще лет 10?
Мегапроект – это, прежде всего, разговор про управление, в этом смысле
никаких проблем с качеством персона-

ла, с потенциалом людей нет, и образование у нас хорошее. Нет претензий к
российским инженерам, хотя, конечно,
их тоже надо поднимать на другой
уровень, но качество материала вполне
достаточное.
Если вспомнить, что СССР не смог
поднять этот проект, то очевидно, что
проблема в управлении этим проектом. В этом смысле у нас есть примеры
хороших компаний типа Яндекса или
Касперского, которые сами по себе
огромные проекты. Я думаю, что они
в состоянии были бы поднять такие
мегапроекты в принципе. И структура
управления должна быть у этих проектов, скорее всего, смешанная, государственно-частная. Управлять инновационными отраслями, будь то военная,
космическая или IT, – это совершенно
другая компетенция. Это не то же, что
управлять нефтяной отраслью. Сама по
себе нефтянка не простая, но управление в ней гораздо проще, потому что
основные ресурсы там не «говорящие»,
как в ИТ. Поэтому вопрос импортозамещения IT-продукции и создания
электронной промышленности – это
вопрос качества управления.
Правда ли, что отток кадров из
отрасли за последние три месяца
тормозит наши возможности?
В нашей компании мы этого не почувствовали. Были единицы «собравшихся», но на работе это не скажется.
В первую очередь отток коснулся
компаний, которые работали на международный рынок. С одной стороны,
они не должны иметь ничего общего
с Россией, иначе они попадут под
санкции, с другой – сотрудники, получающие зарплату, должны получать ее
в долларах. В результате переезд был
совершен многими компаниями. Но,
по последним данным, 80-85% симкарт уехавших были зарегистрированы
в России, что свидетельствует об их
возвращении.
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Я вообще к этому спокойно отношусь.
У людей не было неприятностей в
жизни, они захотели их получить и
получили. Чем больше они их получат, тем больше у них будет жизненный опыт. В этой связи айтишники
в некоторой степени живут в придуманном мире, они не представляют,
как он на самом деле устроен. Знакомство с реальностью им не повредит.
У целого поколения, родившегося в
80-е годы, взросление и жизненный
опыт возникли в очень слабой стране,
провалившейся по всем показателям,
и западные страны были для них
недосягаемым идеалом. У них есть
комплекс ребенка, который боится
стать взрослым.

Мы можем конкурировать с Америкой.
У нас есть стимул для того, чтобы стать
самостоятельными, иначе мы исчезнем как
цивилизация. Чтобы жить самостоятельно,
необходимо желание, смелость и творческие
способности

реинвестируем, и при этом нам не надо
платить налог на прибыль.

дарство, там, где есть высокие риски,
должны быть частники. Если в чем-то
риски государство может нивелироНе секрет, что многие IT-компании
вать, например, в строительстве и
инвестируют, просто часто это делаипотеке государство может сокращать
ется не из прибыли, а указывается как риски посредством поддержки общей
затраты. Таким образом, мы налог на
Когда Запад изолирует Россию, она
экономической обстановки, поддерприбыль миновали и ранее. Это приво- живая инвестиции в приобретение
будет вынуждена жить самостоятельдило к тому, что вы не в состоянии
но. Большие массы людей, живших
жилья, то есть отрасли, такие как
показывать свои активы. В результате
в оболочке глобализации, будут
обувь или одежда, где мода меняется
вынуждены стать самостоятельными и у IT-компаний нет активов. Кредитов
постоянно, и государству в такое вклапод 3% пока ещё нет, и я как-то сильно дываться нереально. Оно прогорит в
взять на себя ответственность. В этом
пессимистичен на этот счет. Реально у две секунды. Точно так же в IT есть
смысле моему поколению проще. Мы
нас есть нераспределенная прибыль,
еще жили в самостоятельной стране,
деятельность как рискованная, так и
она находится в фонде разрыва кэша,
и нам проще понять, что мы можем
мало рискованная, которую нужно
который в течение года происходит.
конкурировать с Америкой. Сейчас
«прорубить» большими государственнам понятно, зачем России нужно вы- Раз бизнес проектный, то деньги
ными деньгами. Нужно поделить это
приходят в конце года, и мы должны
игрывать у Америки, мы вернулись к
поле между государственными и частсвоим цивилизационным корням. Есть держать большой запас для закрытия
ными структурами.
разрывов. Если были бы кредиты,
стимул для того, чтобы стать самостоятельными, иначе мы исчезнем как мы могли бы эти деньги пустить на
Наблюдается ли ажиотаж на ваши
инвестиционный цикл, и это была бы
цивилизация. Чтобы жить самостояуслуги в связи с введением санктельно, необходимо желание, смелость очень серьезная поддержка. Но раз
ций?
нет активов, нет залога, кредит взять
и творческие способности.
невозможно. Под миллиард могли бы
Сейчас, конечно, рост идет, но назвать
взять кредитов, если бы такой мехаКак вы оцениваете льготы для
его ажиотажем нельзя. Проблема в
IT-специалистов, которые были вве- низм был бы, но пока что не факт, что
том, что инвестиции в IT и переход
он будет.
дены за последние три месяца?
на отечественный продукт – это часть
сформулированной общей политики.
Почему сейчас такой рост IT-бизнеса
Я поддерживаю льготы. В первую очеЯ вполне допускаю, что мы пока не
редь, конечно, критическая льгота – это и почему с этим было плохо в СССР?
можем проговорить такую политику, и
Возникла свобода частных инвестиций наши цели будут определяться нашими
освобождение от мобилизации до 27
и рисков. Есть виды деятельности,
лет, ведь иначе никто бы не вернулся.
возможностями. Я понимаю, что не
благоприятные для госструктур, есть
Освобождение от уплаты налогов на
могу требовать ввести запрет на америвиды деятельности, благоприятные для канских «вендоров-отказников», но я
прибыль у нас отчасти и так было,
частного бизнеса, и их стоит разделять обязан формулировать эту потребность
сейчас мы можем показывать свои
инвестиции и привести к нормальному в мегапроектах. Я вообще считаю, что и она должна быть учтена по возможтам, где риска нет, должно быть госуинвестиционному процессу, когда мы
ности в госполитике.
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Разработчики микропроцессоров на Урале предлагают уникальные
решения для космической отрасли

Источник
фото: pexels.com,
лицензия Creative
Commons

Тема импортозамещения в последние годы становится все более актуальной для
отечественной промышленности. Фактически она затрагивает все отрасли производства. Однако ключевое значение эта тема приобретает в сфере высоких технологий.
На Урале существуют возможности реализовать собственные разработки, о чем
Invest In Ural рассказал кандидат технических наук, старший научный сотрудник ИМаш
УрО РАН, ведущий научный сотрудник НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Нанокомпьютер»
ИРИТ-РТФ УрФУ Николай Лукин.
В результате консолидации усилий
вновь создаваемых научных лабораторий, дизайн-центров и производственных объединений в России может быть
создана электронная компонентная
база, научно-технический уровень
которой не будет уступать лучшим зарубежным образцам. Команда, которую
возглавляет Николай Лукин, занимается разработкой микропроцессоров с
тех давних времен, когда еще не было
Интернета.

даже не рассматривались. Сегодня же,
располагая миллиардами транзисторов
в одном полупроводниковом кристалле,
современный микропроцессор в состоянии реализовать сложные алгоритмы,
например, распознавание образов или
решение систем уравнений. Все это
происходит в реальном времени, что
позволяет внедрить сложную интеллектуальную обработку данных непосредственно в целевом объекте в процессе
его эксплуатации.

В 80-х годах отечественные микропроцессоры выполняли достаточно простые
арифметико-логические преобразования и команды управления и реализовали все это на частоте, в лучшем случае,
10 МГц. Поэтому многие идеи вроде
мобильного искусственного интеллекта

Но для этого необходимы нестандартные или функционально-ориентированные процессорные архитектуры,
которые позволяют достичь предельных величин производительности
вычислений. Как правило, речь идет
о реализации специализированного

параллелизма обработки данных, когда
в одном проекте используются как особенности алгоритмов, так и процессорных архитектур.
Слияние математики (алгоритмов), архитектур (программное обеспечение) и
микроэлектроники образует своеобразную стратегическую триаду проектирования специализированных микропроцессоров, для которой важнейшее
значение имеет системный подход к
разработке, при котором каждый проектируемый элемент, блок или система
рассматривается, с одной стороны, как
компонент системы верхнего уровня,
а с другой – как система для нижнего
уровня. Для ответственных применений, таких как, например, бортовые
вычислительные комплексы ракет-

Текст:  Богдан Будник

но-космического назначения, только
системный подход может позволить
реализовать самые жесткие требования
технического задания.
«Разрабатывая функционально-ориентированные процессоры (ФОП), мы
постоянно ищем новые сферы применения и уже сегодня предлагаем ряд
разработок, которые по своим характеристикам превосходят ныне существующие. Например, один из процессоров
предназначен для максимально быстрой реализации алгоритмов инерциальной навигации в составе самолета
или автомобиля. Сравнение нашей
архитектуры с современными микропроцессорными решениями показывает
превосходство в скорости вычислений
в среднем от 3 до 6 раз. Микроэлектронная реализация ФОП позволяет
создавать навигационные системы,
функционирующие без спутниковой
навигации типа GPS или ГЛОНАСС», –
рассказывает Николай Лукин.
Программно-аппаратный прототип
навигационного процессора был создан
еще около шести лет назад. Тогда же
были разработаны язык программирования уровня ассемблера и система
разработки и отладки программ, включая программную среду построения
сценариев использования ФОП в составе предполагаемых систем. Этот проект
готов к реализации на полностью
отечественных микроэлектронных
технологиях, которые сегодня освоены
в Зеленограде, Воронеже и Минске.
Отметим, что разработка этого ФОП
и его программного обеспечения была
полностью осуществлена на Урале, в
Екатеринбурге, при этом решающую
роль сыграла школа исследований и
разработок в области специализированных ЦВМ, созданная главным
конструктором НПО автоматики,
академиком РАН Николаем Александровичем Семихатовым. А команда
Николая Лукина продолжает его дело.
Первоочередная область применения
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«навигационного» ФОП – малогабаритные высокоманевренные подвижные объекты, работающие в сложных
условиях – БПЛА, мобильные роботы
наземного и подводного базирования.
Еще один проект ФОП, созданный этой
группой разработчиков, предназначен для высокоскоростной обработки
больших объемов данных. Представим
оптико-электронную систему, размещенную на мобильном роботе. Предположим, нас интересует обработка так
называемых точечных изображений,
каждое из которых занимает несколько
пикселей, например, в виде матрицы размерностью 3х3. В одном кадре
размерностью 4 мегапикселей может
разместиться до 250 тысяч таких изображений. Теперь нужно решить задачу
выделения примерно 50 тысяч максимальных по яркости изображений. Если
учесть, что эта процедура является
одной из примерно сотни алгоритмов
обработки изображений, а на весь объем преобразований выделяется не более
1-2 миллисекунд, то простой расчет
показывает, что производительность
предполагаемого процессора имеет
порядок терафлоп/сек. Это практически
суперкомпьютер, но с массой, которая
не должна превосходить 100 грамм.
В настоящее время команда разрабатывает проект процессора, в одном кристалле
которого может содержаться до 50 тыс.
процессорных ядер. Они планируют
выйти на реализацию такой оптикоэлектронной системы, которая позволяет
реализовать весь комплекс обработки
изображений и распознавания образов в
реальном времени в объеме не более
200 г. Отечественные разработки в области микропроцессоров могут превзойти
зарубежные образцы.

Пять лет назад Google вышел на рынок
с процессором, ядро которого сильно
напоминает наш двумерный ФОП.
Нам говорят: "Теперь вам должно стать
полегче, вы всегда можете сказать, что у
вас процессор, похожий на разработку
Google". Но мне же кажется, что это их
разработка похожа на нашу», – отмечает Николай Лукин.
Недавно команда Николая Лукина по
предложению НПО автоматики провела
расчет возможностей двумерного ФОП
при реализации алгоритма обработки
изображений в составе системы технического зрения для безопасной высадки
космического аппарата на Луну. Оказалось, что их процессор может удовлетворить жестким требованиям на время
обработки изображений в отличие от
существующих отечественных микропроцессорных решений.
Разработчики уверены, что инвестиции
в создание нестандартной микропроцессорной техники – очень перспективное дело государственной важности. Сегодня сделаны первые шаги. В
Уральском федеральном университете
на базе Института радиоэлектроники и
информационных технологий создана
научно-исследовательская лаборатория
«Нанокомпьютер», главная задача которой состоит в проведении научных исследований в области ФОП и подготовки кадров для науки и проектирования.
Но это только начало, и нужно двигаться дальше, объединяя усилия науки,
промышленности и образования.

Создатели передовой микроэлектроники
в нашей стране рассчитывают, что в текущей ситуации интерес к уникальным
разработкам воплотится в новые проекты, применимые в широком диапазоне отраслей промышленности. Такие
«Я еще не видел более быстрой архитек- проекты предлагается реализовывать на
базе нового Уральского центра микротуры. Возможно, мы опередили время,
электроники, который будет интегрирокак это бывает с некоторыми проектаван в альянс российских производственми. Когда мы делали свои разработки,
ных объединений этого профиля.
их практически никто не понимал.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВ:
«В этом году инвесторы
попросили нас помочь
в подборе новых
рыночных ниш для
диверсификации
деятельности»

Глава Агентства по
привлечению инвестиций Свердловской
области об инвестициях в регион и ИННОПРОМе.
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В Екатеринбурге открывается 12-я международная промышленная
выставка ИННОПРОМ. До старта мероприятия мы поговорили с генеральным директором Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаилом Васильевым о том, каким будет региональный стенд, чем измеряется сегодня инвестиционная активность, и
о том, какие запросы появились у инвесторов на фоне быстро меняющейся экономической реальности.
десятка проектов на сумму около 15 млрд
рублей, находящихся на сопровождении
в Агентстве, инициированы внешними
по отношению к Свердловской области
инвесторами. Причем относятся они к
Если говорить в целом о ситуации в инве- разным отраслям. В области промышленности мы работаем, в частности, с
стиционной сфере, то следует отметить,
федеральными компаниями ГК «Почто она неоднозначная. Абсолютные
лиметалл» и «Технониколь», оптовой и
показатели растут, так, в 2019 году и за
розничной торговли – «Металлоторг»,
прошлый год инвестиции в основные
фонды области выросли с 392,7 млрд руб. «Строительный двор», терминальной
логистики – «Адва», которая строит
до 412,8 млрд руб. Однако если смотреть
в сопоставимых ценах, то мы будем наблюдать пусть небольшое, но снижение.
Михаил Сергеевич, как вы оцениваете происходящее в инвестиционной сфере экономики Свердловской области в целом?

С другой стороны, если смотреть инвестиционную активность не по деньгам,
а по количеству реализуемых проектов,
то мы видим явный рост – с 444 в 2019-м
до 580 в 2021-м, т.е. более чем на 30%.
Причем рост количества проектов за
3 года мы отмечаем во всех основных
отраслях: в промышленности – на 29%,
в сельском хозяйстве – почти на 15%, в
горнодобывающей отрасли – более чем
в 2 раза (правда, отметим, что в этой
отрасли их в целом немного, 8 в 2019-м и
18 в 2021-м, однако тенденция все равно
налицо). Они, конечно, мельче, чем были
ранее, но такая ситуация говорит об
активном включении в инвестиционный
процесс малых и средних предприятий,
что однозначно можно рассматривать как
позитивную тенденцию.
Клиенты Агентства – это только
местные предприятия?
Не только, хотя основная масса – это, конечно, предприятия Свердловской области. Однако на текущий момент полтора

инвестиции на Среднем Урале возникают
эпизодически, за последние 15 лет можно
вспомнить только «Уральские локомотивы» и «УралБоингМануфактуринг». Основная причина – наши инвесторы сами
в состоянии закрыть наиболее привлекательные сектора региональной экономики. А не самые привлекательные –
надо сильно постараться. Как правило,
иностранные коллеги приходят в такие
проекты при участии сопоставимого
местного партнера. Это касается и тех

Полтора десятка проектов на сумму
15 млрд рублей инициированы внешними
по отношению к Свердловской области
инвесторами

помещения для «Озона» и московский
«Проект-девелопмент» с транспортно-логистическим центром в Березовском, в
энергетике ведем сопровождение проекта
строительства ГК «Хэвел» солнечной
электростанции в Артинском районе. То
есть инорегиональные проекты заметно
крупнее, что, в общем, понятно – издержки на организацию работы в другом
регионе заметно выше.

предприятий, которые я упоминал, говоря про Агентство – партнеры у них из
разряда малых.
К вопросу о международных
отношениях. Как вы оцениваете
эффективность партнерства с Казахстаном?

Казахстан – одна из наиболее экономически успешных стран постсоветского
Приходят ли в область с инвестици- пространства, член ЕАЭС, один из
крупнейших экономических партнеров
ями иностранные компании?
Российской Федерации. Здесь можно
Что касается прямых иностранных инве- только согласиться с министром промышленности и торговли РФ Денисом
стиций, то на сопровождении у нас есть
пара небольших проектов с иностранным Валентиновичем Мантуровым, который
в одном из своих интервью отмечал
капиталом, но погоды они не делают.
Вообще, значимые прямые иностранные усиление вектора на кооперацию внутри
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Евразийского экономического сообщества. Кроме того, Казахстан для нас – это
ворота в Среднюю Азию и еще один
логистический коридор в сторону Китая,
что в условиях текущей перегруженности
традиционных транспортных путей на
восток очень важно.
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и для определения дальнейших перспектив развития всех секторов бизнеса
Среднего Урала. Возможностей для
расширения взаимодействия осталось
еще немало. По нашей информации,
казахстанские коллеги заинтересованы в
поставках продукции приборостроения,

ИННОПРОМ создает возможности не только
для демонстрации существующих связей,
но и для определения перспектив развития
бизнеса Среднего Урала
Непосредственно для Свердловской области Казахстан – второй в 2021 году по
объемам внешнеторговый партнер, уступающий Китаю, но опередивший США и
Германию. Объемы торговли Свердловской области с Республикой Казахстан
превысили полтора миллиарда долларов,
причем мы ввезли оттуда больше, чем
экспортировали.

тяговой железнодорожной техники, а
также других товаров, производимых
предприятиями Свердловской области.
ИННОПРОМ – хорошая возможность
для удовлетворения этих запросов.
Как изменилась инвестиционная
активность в контексте перемен в
экономике страны и мира?

На текущий момент мы не видим значимых изменений в поведении инвесторов
на территории области. Ряд проектов
приостановлены, но их доля не превышает среднестатистическую. Рыночная
ситуация заметно изменилась, проекты
пересчитывают, причем как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения.
Полный отказ – это единичные случаи, и,
Отсутствие таможенных границ,
как правило, предпосылки к этому были
общность технологических стандари до изменения ситуации. Для сложтов, географическая, и, в значительной
ных проектов меняются поставщики
мере, культурная и языковая общность,
оборудования, как правило, с европейсохранившиеся с советских времен
ских производителей на поставщиков
кооперационные связи делают казахстанских предпринимателей удобными и из Юго-Восточной Азии или идет поиск
понятными партнерами для предприятий альтернативных путей доставки, это
требует дополнительного времени. Цены
Свердловской области, не только крупных и средних, но и предприятий малого поднялись почти на все, но, судя по поведению партнеров, некритично.
бизнеса, которым сложно работать с
дальним зарубежьем.
Из нового, с чем мы столкнулись только
в этом году – обращение со стороны реУчастие Казахстана в выставке ИННОальных инвесторов (успешных компаПРОМ, на наш взгляд, создает дополний, имеющих действующее производнительные возможности не только для
ство) за содействием в подборе новых
демонстрации существующих связей, но
Но мы связаны с казахстанской экономикой не только торговыми отношениями.
Значительные активы в Казахстане имеют наши крупнейшие предприятия –
ТМК и РМК. В республике действуют
предприятия и менее крупных компаний,
например, завод «Пенетрон».

рыночных ниш для диверсификации
деятельности. Соответствующие предложения нами готовятся и направляются на рассмотрение инвестору. При
принятии положительного решения мы
готовы не только оказать консультационную поддержку, но и, с учетом того,
что это непрофильный для компании
бизнес, предложить технологического
партнера.
Входящее в структуру Агентства
Конгресс-бюро является оператором стенда Свердловской области
на ИННОПРОМе. Что мы сможем
увидеть интересного этом году на
стенде?
Традиционно стенд Свердловской области – один из самых крупных на ИННОПРОМе.
Часть стенда занимает экспозиция
наиболее продвинутых и технологичных
компаний Среднего Урала. В этом блоке
представлены полтора десятка предприятий с образцами своей продукции
из разных отраслей промышленности:
от производства комплектующих для
автомобилестроения до цифровизации
промышленных предприятий. Кстати, часть из них – Красногвардейский
машиностроительный завод, «Гидронт»,
«Реиннольц» – со своими проектами находятся на сопровождении в
Агентстве, другие обращались к нам за
консультациями. Представлен на стенде
и крупнейший вуз Урала – Уральский
федеральный университет – с его
передовыми разработками в различных
областях промышленности.
На оставшейся площади располагается
форумное пространство для деловых
мероприятий. Обычно мы следуем общей
теме выставки, однако, в связи с изменением экономической ситуации решили
расширить тематику. В программе стенда
есть мероприятия по импортозамещению, развитию технологий, рециклингу и
другие актуальные события.

Текст: Павел Воротков

АНАЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИИ
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ:
ВО ЧТО ВКЛАДЫВАЮТ
И В КАКИЕ ПРОЕКТЫ МОЖНО
ВЛОЖИТЬ
Последние годы главным критерием успеха в инвестиционной сфере для регионов
Российской Федерации выступала их позиция в «Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата» Агентства Стратегических Инициатив. Через полмесяца
после выхода очередного рейтинга инвестпривлекательности АСИ отвлечемся от
его результатов и посмотрим, что же происходило в инвестиционной сфере региона
с 2019 по 2021 год.

В качестве источника возьмем официальные данные Росстата. Посмотрим,
как распределились инвестиции по
отраслям, попутно добавив к финансовым объемам количество проектов, в
которые они были вложены. По нашей
просьбе Росстат ограничил количество
проектов, учтены только те, минимальный объем вложений в которые
составил не менее 50 млн руб. за
рассматриваемый период. Упоминание
проекта совсем не значит, что он был
реализован в течение одного периода
(для большинства из них – как раз наоборот), это значит только, что в данный
период в этот проект было вложено
не менее вышеуказанной суммы, а его
длительность мы не рассматриваем.
Прежде всего отметим, что, несмотря
на стабилизацию объемов инвестиций
в обозначенных нами рамках (2019 г. –
304,3 млрд руб., 2020 г. – 310,8 млрд

руб., 2021 г. – 305,8 млрд руб., приблизительно одинаково), количество реализуемых проектов выросло довольно
существенно – с 444 в 2019 г. до 558 и
580 в 2020 и 2021 гг. соответственно. В
связи с этим средний размер годовых
затрат на реализацию одного проекта
уменьшился с 685,4 млн руб. в 2019 году
до 540,9 млн руб. в 2020-м и 527,2 млн
руб. в 2021-м. Это говорит, что эпоха
серьезных изменений в региональной
экономике, которые мы в свое время
обозначали в период конца нулевых –
первой половины десятых годов, позади
и идет системное закрытие понятных и
известных позиций в рамках существующей экономической структуры.
Основную долю в общем объеме, как по
количеству, так и по объемам финансирования, занимают проекты в области
обрабатывающих производств, что, в
принципе, логично – в эту категорию

входят металлургия и машиностроение,
а это основа экономики региона.
Впрочем, если говорить о металлургии,
то вряд ли она может стать инвестиционным локомотивом Среднего Урала.
Рассчитывать на значимое расширение
производства не приходится, главной
угрозой для этого сектора в настоящий
период является глобальное перепроизводство. Кроме того, в наиболее
экономически эффективном секторе
цветных металлов существует жесткая
ограниченность сырьевой базы. Часть
сырья уже приходится завозить из других регионов. Можно уверенно утверждать, что крупное инвестирование в
металлургию новыми для этого рынка
предприятиями маловероятно. Да и для
«старых» инвестиции будут, в лучшем
случае, источником поддержания текущего уровня производства, но никак не
источником значительного роста.
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ
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Говоря о машиностроении, отметим,
что, с учетом внешнеэкономической
ситуации, эта отрасль выглядит хотя и
очень сложным, но перспективным для
инвестиций направлением.
Ограниченный мировой спрос на
традиционные для нашей страны
товары, сокращение мировой торговли,
распространяющиеся по всей планете
санкции и торговые войны не оставляют другого выбора, кроме развития
внутреннего производства. И здесь на
текущий момент самая перспективная
позиция – машиностроение, которое,
кроме прочего, наиболее адаптивно с
точки зрения широты продуктового
ряда, само является потребителем значительного объема выпуска продукции
нижних переделов и ориентировано в
первую очередь на внутренний рынок.
Кроме того, идет естественный процесс
локализации производства наиболее
массово потребляемых, но при этом не
очень сложных продуктов.
Прочие обрабатывающие производства – легкая, целлюлозно-бумажная
промышленность, производство резино-технических изделий – растут, но их
доля в экономике региона минимальна. С учетом природных, сырьевых и
энергетических ограничений большой
роли в экономике области они играть
не будут. Теоретически исключением из
этого списка может стать химия, все-таки на текущий момент Средний Урал
является, что немаловажно для этой отрасли, энергоизбыточной территорией,
да и в общем сырьевая база (в том числе
в виде тобольского «Запсибнефтехима»)
не так далеко. Осталось найти потребителей и инвестора.
Следом за основными секторами по
количеству проинвестированных объектов идут электро- и теплогенерация и
распределение вместе с предприятиями
лесного и сельского хозяйства. В первом случае речь идет о модернизации и
расширении существующих объектов и

приведении инфраструктуры в соответствие с потребностями экономики и
населения, и, соответственно, рынок
понятен и жестко ограничен.
В случае с сельским хозяйством и
продуктами его переработки мы имеем
дело в основном с удовлетворением
внутреннего потребительского спроса
– насыщения регионального рынка
местными продуктами с учетом экономической целесообразности. В некоторых секторах результат достигнут и
наблюдается кризис перепроизводства,
что мы наблюдаем в птицеводстве и
выращивании картофеля. Дальнейшее
развитие может идти либо по пути
углубления в технологические цепочки, например, селекцию, либо через
расширение рынка за границы региона.
Первое – узкая ниша, которая в приоритетных для области направлениях
уже в значительной мере закрыта. Второе требует серьезных затрат, которые
небольшие предприятия, из которых
преимущественно состоит региональное сельское хозяйство, просто не
потянут. В любом случае здесь сложно
предположить резкий количественный
прорыв просто в силу природно-климатических условий Среднего Урала.
С лесной и лесоперерабатывающей
отраслью несколько сложнее. Расчетная
лесосека (количество леса, пригодное
к вырубке без уменьшения запасов)
Свердловской области составляет более
24 млн куб. м/год, вырубается (в зависимости от года) 6,5-8 млн куб. м/год, т.е.
ежегодно недоосваивается от 2/3 до 3/4
имеющего ресурса. Суммарный объем
производства предприятий, имеющих
отношение к лесной отрасли (традиционно в эту группу входят мебель, бумага
и бумажные изделия, обработка древесины и производство изделий из дерева),
составляет от года к году от 1,0% до 1,5%
ВРП. Таким образом, увеличение лесозаготовки до 2/3 от расчетной (т.е. в 2 раза к
текущему уровню) может дать более 1% к
ВРП при существующем уровне перера-

ботки (и заметно больше при увеличении
ее глубины). Основным препятствием
для развития лесной отрасли региона
является недостаточная эффективность
производственного комплекса.
Всего в ЛПК Свердловской области
насчитывается 1,8 тыс. предприятий.
У них нет ни серьезного оборотного
капитала, ни значимых инвестиционных ресурсов. Для достаточно полного
освоения лесных ресурсов Свердловской области требуется компания (или
группа компаний), обладающие современными технологиями глубокой переработки леса (за исключением крупных
целлюлозно-бумажных производств,
для которых недостаточно водных ресурсов), включая использование отходов и «мусорных» пород (производство
ДСП, MDF, OSB плит и т.п.).
По финансовым показателям позицию
после обрабатывающей промышленности занимает категория «транспортировка и хранение», где основную
роль играют фондовоемкие проекты
как собственно железной дороги, так
и технологически привязанные к ней
проекты других предприятий. Кроме
этого, большую роль в инвестиционных процессах в этой категории
сыграли инвестиционные проекты
российских гигантов ТЭК – «Газпрома»,
«Газпромнефти», «Роснефти», которые хоть и не занимаются в области
добычей и переработкой, но имеют
широкоразвитую инфраструктуру для
хранения производимых продуктов,
периодически требующую обновления.
Но это именно модернизация, а не
расширение объектов.
С точки зрения динамики несколько
неожиданно увеличилась активность в
секторе добычи полезных ископаемых – в
2019 году реализовывалось 8 проектов
на 5,8 млрд руб., в 2020-м – 15 на 8,8 млрд
руб., в 2021-м – 18 на сумму 14,2 млрд
руб. Конечно, для этой отрасли цифры
невелики, но, собственно, в условиях,
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когда крупных месторождений в регионе,
кроме железорудных, уже нет, такой
подъем активности свидетельствует об
интенсификации процессов рудоизвлечения, применении более современных
технологий, что само по себе хорошо. А с
учетом того фактора, что в область зашел
новый крупный игрок на этом рынке
(ГК «Полиметалл»), чего не наблюдалось
уже давно, говорит о том, что на добыче
полезных ископаемых на Среднем
Урале ставить крест рано. В принципе,
горнодобывающая отрасль вполне может
рассматриваться как одна из перспективных точек долгосрочного роста экономики при условии наличия технологий,
позволяющих работать с ранее неиспользуемыми рудами. Начало этого процесса
мы, возможно, уже наблюдаем.
Очевидно нарастание активности и в
торговой сфере. Количество проектов
выросло с 32 в 2019 году до 39 в 2020
году и 50 в 2021 году. Увеличились и
финансовые объемы – 9,2 млрд руб., 9,8
млрд руб. и 14,3 млрд руб. соответственно. Здесь, в целом, ожидаемо. Технологический уровень российской торговли
как в офф-, так и в онлайне растет и
требует как строительства новой, так
и реконструкции уже действующей,
причем значительной инфраструктуры.
Впрочем, насыщение регионального
рынка объектами розничной торговли
и сопутствующей инфраструктурой во
многом близко к завершению и каких-то
революций ожидать явно не стоит. Что
касается оптовой торговли, то и здесь
долгоиграющая перспектива не столь
очевидна, хотя планируемое развитие
железнодорожной инфраструктуры
вполне может не только продлить, но
и расширить инвестиционную привлекательность данной отрасли за счет
расширения границ уже сложившегося
в Екатеринбургской агломерации транспортно-логистического хаба.
Что касается источников финансирования, то показатели 2021 года сильно
похожи на 2000-й: 62,2% собственных

средств и 37,3% привлеченных против
62,7% и 37,3% соответственно. Впрочем,
это говорит, скорее всего, только о том,
что экономика в кризисе – наименьшие показатели собственных средств в
инвестиционных проектах (менее 50%)
приходятся на относительно благополучную вторую половину нулевых и
сопоставимые с этим периодом 20132015 гг. и резко меняются в сторону их
увеличения при финансовых кризисах.
С точки зрения количества проектов
показатели собственных средств не критичны, если нужно – то не грех и часть
прибыли пожертвовать на инвестиции,
а вот с точки зрения объемов инвестиций – как раз наоборот, инвестировать
хочется, но прибыли уже не хватает. При
таком раскладе рассчитывать на резкий
рост инвестиций, способный повлиять
на структуру экономики, показатели состояния основных фондов предприятий
Среднего Урала, не приходится.
В целом текущий инвестиционный
процесс в Свердловской области
демонстрирует инерционную модель
развития, что, скорее всего, приведет
к снижению удельного веса региона в
экономике страны. Конечно, можно
рассчитывать, что некоторые события на федеральном уровне приведут
к созданию в Свердловской области
новых крупных предприятий, которые
выступят в роли двигателей экономики,
как это уже было в случае с «Уральскими локомотивами».
Если оценивать отраслевую инвестиционную ситуацию в Свердловской области, то она характеризуется стабильностью. В приоритете – традиционные
для региона отрасли экономики. Однако
следует отметить, что с точки зрения
количества инвесторов, а также диверсификации источников средств наиболее интересными выглядят сельское
хозяйство и машиностроение – отрасли,
во-первых, с наибольшей шириной
продуктовых линеек и ориентацией на
внутренний рынок. В целом, такие прио-

ритеты вполне попадают в федеральную
повестку и здесь область более успешна,
чем большинство других субъектов Российской Федерации. Сохранение такого
подхода никак негативно не скажется на
Свердловской области в кратко- и среднесрочной перспективе. Более того, мы
уже видели, что в части относительного
уровня жизни населения регион демонстрирует положительную динамику.
Если поставить вопрос о более динамичном развитии, то главным акцентом
должно стать привлечение именно крупных внешних (по отношению к области)
инвестиций на ранее непрофильные для
экономики региона направления. Нужны новые крупные предприятия, при
этом дополняющие, а не составляющие
конкуренцию действующим лидерам
региональной экономики. Уже существующие в области предприятия, даже
являясь лидерами в своих отраслях, не
смогут выступить локомотивами развития в непрофильных сферах при всех
своих финансовых и организационных
ресурсах, так как не имеют на стартовом
этапе самостоятельных технологических
компетенций в непрофильных сферах.
Кроме того, необходимо наличие четко
выстроенных приоритетов деятельности. Указанный параметр классически
необходим в условиях ограниченности
ресурсов. Лозунг «все флаги в гости к
нам», как правило, хорош на первом
этапе, но если заниматься этим, то на
все остальное сил уже не остается.
Завершая обзор, отметим, что, вне зависимости от позиции в «Национальном
рейтинге состояния инвестиционного
климата» Агентства Стратегических
Инициатив, с точки зрения бизнеса
Свердловская область занимает если
не лидирующие, то достойные позиции
на инвестиционной карте Российской
Федерации. У региона есть значительные ресурсы для улучшения ситуации.
Насколько они будут востребованы и
какой дадут результат – покажет время.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБЪЕМОМ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ БОЛЕЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ
ЗА 2019-2021 ГОДЫ.
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2019

2020
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СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО
И РЫБОВОДСТВО

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ;
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ
И СТРАХОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В УРАЛЬСКИХ ПАРУСАХ
Новая реальность, в которой оказалась вся страна в конце февраля 2022 года, поставила перед руководством России и ее регионов целый ряд вызовов, которые приходится преодолевать прямо здесь и сейчас, в режиме реального времени. Средний
Урал, как часть общего механизма, тоже оказался под давлением санкций стран
Запада, и сейчас его власти принимают все усилия, чтобы подувший ветер перемен
стал попутным.

С начала специальной военной
операции на Украине Россия и ее
экономика столкнулись с мощнейшим санкционным давлением,
аналогов которому наша страна еще
не испытывала. Под ударом оказалась финансовая система страны,
деятельность российских компаний
и предприятий, а также отдельных
отраслей экономики.
В изменившихся условиях остро
встал вопрос не только поддержки
пострадавших отраслевых предприятий и бизнеса, но и импортозамеще-

ния, на фоне активно уходящих или
приостанавливающих свою деятельность на территории РФ иностранных компаний. Меры по минимизации последствий санкционной
политики недружественных стран
принимаются как на федеральном,
так и на региональном уровнях.
Среди реализованных Правительством России мер: льготное кредитование компаний и предприятий
АПК, промышленности и торговли;
кредитные каникулы для аграриев и
МСП; гранты молодым предприни-

мателям и IT-компаниям и целый ряд
других вариантов поддержки.
Проблема адаптации к новым обстоятельствам встала остро и для Свердловской области – одного из важнейших
и экономически развитых регионов
страны, обладающего колоссальным
промышленным и научным потенциалом. Для преодоления санкционного
давления указом Губернатора Евгения
Куйвашева в начале марта был создан
специальный штаб по повышению
устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях санкций.

Текст: Иван Костин
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3.0»; продление на полгода программы компенсации субъектам МСП
расходов на использование системы
быстрых платежей.
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ЖКХ И ПОДДЕРЖКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

и оборудование на отечественные
аналоги.

Строительные компании получили
возможность изменения условий
контрактов, заключенных до 1 января
2023 года, в случае возникновения не
зависящих от сторон обстоятельств.
Кроме того, были внесены антикризисные поправки в законодательство о
госзакупках, начало действовать снижение административной нагрузки.

«Сегодня наша главная задача – не допустить срыва планов или остановки
работ по реализуемым проектам. Это
касается не только объектов социальной сферы, но также дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ, по
которым уже заключены контракты.
Необходимо четкое понимание, по
каким позициям происходит резкий
рост стоимости материалов и оборудования, какие комплектующие
выпадают из перечня поставок в
связи с санкциями», – сказал Евгений
Куйвашев.

На областном уровне оказывается
помощь экспортно ориентированным
предприятиям в поиске новых рынков
сбыта продукции, комплекс мер по
развитию самозанятости. Мониторинг ситуации и выработка предложений о мерах по развитию сферы малого и среднего предпринимательства
проводится в еженедельном режиме:
рабочая группа по МСП была создана
при региональном антикризисном
штабе.
В середине мая указом главы региона
для свердловских предпринимателей
были снижены платежи и предоставлена отсрочка по уплате за аренду
помещений, находящихся в госсобственности.
Для предпринимателей, создающих
места для обучения и присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста, предусмотрено снижение арендной
ставки на 10%.

До конца 2022 года инвесторы могут
без торгов получить землю для
производства импортозамещающей
продукции, что дает дополнительные
возможности для обеспечения реального сектора экономики собственными комплектующими.

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным
в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, предоставляется отсрочка уплаты за аренду помещений по договорам, заключенным до
1 января 2022 года.

Отдельное внимание уделено строящимся социальным объектам в
регионе и своевременному предупреждению возможных рисков, чтобы
все они были сданы в срок. На это
также был направлен целый ряд мер,
принятых на федеральном уровне, которые позволяют изменять проектную
документацию и вносить изменения
в уже заключенные госконтракты.
В том числе возможность заменять
недоступные импортные материалы

С начала марта на Среднем Урале
действует федеральный «антисанкционный пакет», включающий отмену
проверок малого и среднего бизнеса
до конца текущего года; упрощение
условий и порядка госзакупок; введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года с их возможным продлением по решению Правительства
РФ; выделение более 6 млрд рублей
для сохранения условий льготного
кредитования по программе «ФОТ

Также предусмотрена отсрочка уплаты аренды за использование рекламных конструкций, расположенных
на земельных участках, находящихся
в госсобственности Свердловской
области, и земельных участков на территории Екатеринбурга, госсобственность на которые не разграничена. С
предпринимателей не будут взиматься
штрафы и пени за несвоевременную
оплату аренды и использования рекламных конструкций.
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В середине мая для уральских предпринимателей был открыт прием заявок
на пакеты комплексных мер «Маркетплейсы» и «Продвижение и реклама
в социальных сетях» от Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства (СОФП). Они представляют собой набор инструментов, в том
числе образовательные программы и
наставническое сопровождение.
«Маркетплейсы – эффективный инструмент для небольших компаний, которым не хватает ресурсов заниматься
продвижением своих товаров, логистикой и хранением. Крупные площадки
с постоянным трафиком помогают им
найти своего потребителя, и не только в
домашнем регионе. В текущих условиях
поиск новых каналов сбыта для малого
и среднего бизнеса как никогда актуален, поэтому мы выделили тему маркетплейсов в отдельную комплексную
услугу», – отметил директор СОФП
Валерий Пиличев.
Предприниматели получат поддержку наставников в развитии торговли

на крупных интернет-площадках,
разработке необходимых рекламных
материалов и анализе действующих аккаунтов. Получить эти услуги бесплатно могут субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории Свердловской области.

РАЗВИТИЕ IT-ОТРАСЛИ
Поддержка IT-отрасли стала одним из
приоритетных направлений антисанкционной политики государства. Меры
поддержки были введены специальным
указом Президента России Владимира
Путина с целью обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий.
IT-компаниям, имеющим государственную аккредитацию, была предоставлена
возможность взять кредит на текущую
деятельность или новые проекты по
ставке не более 3% годовых. Кроме того,
до конца 2024 года разработчики программного обеспечения освобождаются

от уплаты налога на прибыль, налогового, валютного и других видов контроля.
Помимо этого, для специалистов в этой
сфере действует отсрочка от армии и
льготная ипотека под 5%.
Свердловский штаб по повышению
устойчивости социальной сферы и
экономики региона также активно
работает в этом направлении.
«Наша задача сейчас – реализовывать
все эти меры на территории Свердловской области и корректировать их по
мере необходимости. Мы регулярно
ведем диалог с IT-сообществом, чтобы
понимать, где что нужно «докрутить». В
итоге около 600 свердловских компаний
смогут воспользоваться существующими мерами поддержки», – рассказал
замгубернатора Дмитрий Ионин.
При этом в регионе благодаря Уральскому федеральному университету
имеется и база для усиления работы по
подготовке будущих кадров в IT-сфере,
чей дефицит сейчас наблюдается по
всей стране.
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