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Начало 2021 г. настраи-
вает на оптимистичный 
лад, несмот ря на не са-

мые благоприятные внешние 
обстоятельства. 

Распространение в Рос-
сии новой коронавирусной 
инфекции удалось притор-
мозить благодаря активной 
прививочной кампании и эф-
фективным мерам по профи-
лактике, постепенно смягча-
ются введенные ранее огра-
ничения. 

Даже по итогам непросто-
го, 2020 г. почти 40  % компа-
ний-участников опроса РСПП 
оценили своё развитие в 
прошлом году как успешное, 
в том числе благодаря анти-
кризисным и системным ме-
рам поддержки. 

По оценке Минэкономраз-
вития России, вклад при-
нятых Правительством РФ 
антикризисных мер в рост 
ВВП в 2020 г. составил 2,5 про-
центных пункта, без них ВВП 
мог сократиться более чем на 
5,5  %. Бизнес в целом согласен 
с этой точкой зрения и оцени-
вает антикризисные меры как 
эффективные.

При этом в кризисный пе-
риод были модернизированы 
действующие и запущены 
новые инструменты стиму-
лирования инвестиционной 
активности бизнеса. В кон-
це 2020 г. заключены первые 
соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений. 
Объявлены конкурсы по спе-
циальным инвестиционным 
контрактам в модернизиро-
ванном формате СПИК 2.0 с 
ориентацией на высокотехно-
логичные проекты. Компании 
активно используют дорабо-
танный механизм корпора-

тивных программ повышения 
конкурентоспособности. Ре-
зультат – 36  % опрошенных 
РСПП компаний планирует 
осуществить в 2021 г. мас-
штабные инвестиционные 
проекты. 

Устойчиво растёт доля не-
сырьевого экспорта, что под-
тверждает растущую конку-
рентоспособность россий-
ского бизнеса и готовность 
воспользоваться открывши-
мися возможностями для вы-
хода на новые рынки. Так что 
не зря тема этого номера – ме-
таллургия, являющаяся одним 
из ключевых по объёму экс-
порта и одновременно высоко-
технологичных секторов.

Завершается работа над 
Единым планом по достиже-
нию национальных целей раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 г. и на пла-
новый период до 2030 г.

Но главное направление со-
вместной работы государства и 
бизнеса в начале 2021 г. – под-
готовка новой стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Российской Федерации. 

Именно в кризис правильно 
ставить амбициозные цели и 
вырабатывать пути их дости-
жения. Представители пред-
принимательского сообщества 
активно участвуют в подго-
товке предложений по пяти 
направлениям – новая высо-
котехнологичная экономика, 
агрессивное развитие инфра-
структуры, новый обществен-
ный договор, клиентоцентрич-
ное государство и националь-
ная инновационная система. 

Подготовка блоков страте-
гии ведётся крайне быстрыми 
темпами – в феврале прошли 
первые три «предзащиты» 
предложений у Председате-
ля Правительства РФ, после 
их одобрения начнётся под-
готовка дорожных карт, обе-
спечивающих реализацию 
стратегии. Так что впереди 
нас ждёт сложная, но край-
не интересная и важная для 
успешного экономического 
развития страны работа.

Но для Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей этот год особен-
ный и по другой причине – в 
декабре мы отметим 30 лет 
РСПП. Юбилей – не повод по-
чивать на лаврах, а веская 
причина работать ещё актив-
нее в деле защиты интересов 
российского бизнеса.
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К читателям

Александр Шохин, 
Президент РСПП,  
председатель  
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In the headlines

Metallurgy: focus on export 
(p. 48)

The Russian metallurgical industry remains 
the second largest source of foreign exchange 
earnings after the oil and gas complex, and, 
therefore, the largest companies are primarily 
export-oriented. At the same time, the largest 
holding companies were able to modernize 
the main production facilities and to enter 
the latest crisis related to the coronavirus 
pandemic in all weapons. Now the challenge 
for the enterprises is to restore pre-crisis 
production, and for the state – to stop the rise 
of prices for metallurgical products within the 
country.
Russian metallurgy is a strong branch of the 
economy. Its peculiarity, as compared to 
the metallurgies of other countries, is the 
availability of raw materials (both ore and 
coking coal) within its own jurisdiction. 

And many companies also own their own raw 
materials suppliers. This reduces the risk of 
supply chain disruption.
Last year Russian enterprises managed to 
maintain the volume of metallurgical products 
output in the pandemic. The fall in demand 
for metals in world markets was partly offset 
by Russia’s domestic needs, like housing 
construction and national projects.

Business and Society

Victor and Lina Kramer’s  
happy world 
(p. 116)

This time the traditional family interview in our 
magazine is presented in an unusual format. Two 
couples had a conversation.  Theatrical director, 
stage designer and producer Victor Kramer and 
his wife, Lina Kramer, responded to the questions 
from chief editor of ”Business Russia“ magazine, 
Evgenia Shokhina, and the general producer of 
RSPP Business School, the owner of the gallery of 
modern art Frolov Gallery, Vladimir Frolov. 
It is quite understandable that the conversation 
was primarily about creativity in its various 
manifestations, about modern theatre and about 
the ability of the artist to shape around him a 
unique and beautiful world, a happy world.
Victor Kramer speaks of his creative plans, 
cooperation with famous actors, and opines on 
various trends in the development of the theatre.

And, of course, the interview is also about 
family. Victor and Lina have three children.
“Family is a special world that does not always 
have to coincide with the artistic world system. 
On the contrary, it is most often a world of rest, 
where you must reface and try to disconnect“, 
says Victor Kramer.
And this family world – original, bright, happy – 
the Kramers have created together. Both they 
and their children feel great in it.

The Monitor 

Investments should aim at 
country’s economy development 
(p. 18)

On March 11th Russian President Vladimir 
Putin held a meeting on investment promotion 
measures. It was attended by representatives of 
the Russian business community, members of 
the Government of the Russian Federation, and 
heads of commissions of the State Council.
The meeting identified the business need to 
cover not only regulatory but also political risks 

in implementing investment projects. 
It is about sharing losses from 
unfavourable market conditions and 
external risks with the state. Private 
investment in fiscal consolidation is 
considered to be the main driver of 
recovery and sustained growth by 
2030.
Speaking at the meeting Alexander 
Shokhin, President of the RSPP, 
noted that, while commending such 

mechanisms as the Investment Promotion and 
Protection Agreement, Special Investment 
Contract 2.0, many elements of these mechanisms 
as embodied in laws and regulations require 
review.
Vladimir Putin emphasized that it is the 
task of the Russian Government to create 
conditions in which it would be more efficient 
to channel the available resources and the 
resources that may emerge in connection 
with world market conditions to development 
of own or new businesses within the Russian 
Federation.

Personality with the Editor

Anatoly and Irina Sedykh: 
”People have begun to be proud  
of the place where they  
live and work!” 
(p. 86)

In the traditional section ”Personality with 
the Editor-in-chief“– an interview of Evgenia 
Shohina with Anatoly and Irina Sedykh.

Anatoly is the Chairman of the Board of Directors 
of the United Metallurgical Company, Chairman 
of the Supervisory Board of the Association 
”Russian Steel”.
Irina chairs the Board of Trustees of the charity 
fund ”OMK-Participation“, and is one of its 
creators.
This family is legitimately a team of like-minded 
people. Anatoly and Irina in fact refute the 
prevailing belief that it is difficult for a husband 
and wife to work together.
“We complement each other. There is a productive 
sphere and there is a spiritual sphere. I deal with 
the production sphere, Irina – with the spiritual 
one, because it requires a certain immersion and 
state of mind“ – says Anatoly Sedykh.
They have been engaged in a common mission 
for 35 years. They have created one of the best 
metallurgical companies, they have introduced 
the biggest clean metallurgical production in 
Russia ”Ekolant“, they have managed to change 
the life and mood of people of the whole city – 
Vyksa. That is what has been discussed in the 
interview.
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Индекс рынка произво-
димой продукции стал 
ниже на 2,9 пункта, 

опустившись до значения 42,5 
пункта. Показатель «цены 
закупки» не остановился на 
отметке 12,4 пункта, он упал 
в феврале уже до 9,7 пункта 
(-2,7 пункта). Снова порядка 
70  % респондентов заявили, 
что цены закупки продолжа-
ют расти.

В то же время показатель 
«цены продаж» остаётся в по-
ложительной зоне оценки, он 
поднялся на 2,6 пункта до 60,2 
пункта. 

Индикаторы спроса поте-
ряли более 4 пунктов, так как 
в 2 раза уменьшилась доля 
ответов «спрос в отрасли и 
на продукцию/услуги компа-
ний вырос». Соответственно, 
значение индикатора спро-

са в отрасли составило 41,9 
пункта, а спроса на продук-
цию или услуги компаний – 
45,3 пункта. 

85,7  % участников опроса 
сообщили, что уровень кон-
куренции остался неизмен-
ным. Значение этого компо-
нента Индекса снизилось до 
55,5 пункта (-5,3 пункта). 

Индекс B2B провалился сра-
зу на 4,7 пункта до значения 
43,4 пункта, и это минимум за 
последние полгода. 

Если число новых заказов 
в январе выросло у пятой 
части опрошенных органи-
заций, то в феврале это про-
изошло только у 10,7  % ком-
паний. Индикатор покинул 
положительную зону оценки, 
его значение упало на 6,9 
пункта до 44,5 пункта. По-
казатель «среднее время до-

ставки» составил 44,1 пункта 
(-3,8 пункта). 

Также стали ниже значения 
показателей, характеризую-
щих выполнение контрактных 
обязательств – со стороны 
контрагентов и со стороны 
самих компаний: в первом 

случае показатель снизился 
на 4,1 пункта до 38,6 пункта 
и во втором – на 3,6 пункта 
до 46,6 пункта. Разрыв между 
этими индикаторами был ра-
вен в январе 7,5 пункта, он 
увеличился незначительно – 
до 8 пунктов.

Индекс логистики составил 
44,2 пункта, в январе значе-
ние было выше на 1 пункт. 

Показатель «среднее вре-
мя доставки» вернулся к 
декабрьскому значению – 
43,2 пункта (-1,8 пункта), как 
и показатель «уровень склад-

ских запасов», поднявшийся 
на 3,5 пункта до 47,5 пункта. 

В целом ситуацию в сфе-
ре логистики респонденты 
оценили значимо хуже, чем в 
прошлом месяце, – последний 
компонент Индекса потерял 
4,1 пункта. 

Индекс деловой среды 
в феврале 2021 г. 
РСПП провёл очередной раунд опроса представителей бизнеса. 
Динамика Сводного Индекса отрицательная – его значение потеря-
ло в феврале 2,7 пункта и составило 43,6 пункта. 

Индекс B2B 
провалился сразу 

на 4,7 пункта  
до значения  
43,4 пункта, 

 и это минимум  
за последние  

полгода. 

Мария Глухова,
вице-президент –  
управляющий директор 
Управления  
по экономической политике  
и конкурентоспособности 
РСПП, к.э.н.

Показатель «цены закупки» не остановился 
на отметке 12,4 пункта, он упал в феврале  
уже до 9,7 пункта (-2,7 пункта).  
Снова порядка 70 % респондентов заявили,  
что цены закупки продолжают расти.
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Индекс рынка производимой продукции и индекс B2B  
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Значение Индекса B2G рав-
но 45,3 пункта. В январе оно 
поднималось до 47,9 пункта. 

Скорее нейтрально компа-
нии оценили динамику своих 
отношений с иностранными 
партнёрами, 7  % опрошен-
ных сообщили, что отноше-
ния ухудшились, и ни один 
из участников опроса не ви-
дит улучшений. В прошлом 
месяце доля положительных 
оценок составляла чуть менее 
10  %. Соответственно, при от-
сутствии подвижек к лучшему 
значение индикатора упало 
на 4,2 пункта до 44,9 пункта. 

В то же время показатель 
«взаимоотношения с органа-
ми государственной власти» 
стал ниже на 2,4 пункта, и 
«взаимоотношения с банками 
и финансовыми института-
ми» – на 1,3 пункта. 

Индекс финансовых рынков 
почти не изменился: его зна-
чение по итогам месяца – 43,8 
пункта (-0,3 пункта). 

Финансовое положение 
ухудшилось у 17,8  % компа-
ний; улучшилось оно у 12,5  %. 
Представители остальных ор-
ганизаций сообщили, что за 
месяц ничего не изменилось. 
В итоге значение индикато-
ра – 44,5 пункта против ян-
варского 45,2 пункта.

Также относительно устой-
чивы показатели «состояние 
фондовых рынков» и «состоя-
ние валютного рынка». Пер-
вый сохранил своё значение – 
44,9 пункта, второй снизился 
незначительно, на 0,3 пункта 
до 41,9 пункта.

Индекс личных оценок де-
лового климата в прошлый 
отчётный период достиг 
максимума начиная с марта 
2020 г. – 45,4 пункта, однако 
его значение не удержалось 
на этой отметке. Оно опусти-
лось сразу на 7,7 пункта.

Почти четверть респонден-
тов считает, что в феврале 
состояние делового климата 
ухудшилось. 

Индекс социальной и инве-
стиционной активности со-
хранил своё значение – 48,1 
пункта.

Согласно полученным ре-
зультатам,
•  52,5  % компаний из числа 

опрошенных вели инвести-
ционные проекты. Доля вы-
росла на 5,7 п.п.;

•  64,4  % компаний нанимали 
новых сотрудников, доля 
стала выше на 4,8 п.п.;

•  в 10,2  % опрошенных ор-
ганизаций происходило 
увольнение персонала 
(+3,8 п.п.);

•  меры по сокращению рабо-
чего времени для оптими-
зации издержек применяли 
13,6  % компаний, расхожде-

ние со значением прошлого 
месяца в 1,1 п.п. укладыва-
ется в статистическую по-
грешность;

•  в 52,5  % опрошенных ор-
ганизаций действуют со-
циальные программы для 

сотрудников. Доля сократи-
лась на 8,1 п.п.;

•  компаний, которые осу-
ществляли иные социаль-
ные программы, – 40,7  %. 
Их доля уменьшилась на 
3,3 п.п.
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В целом ситуацию 
в сфере логистики 
респонденты 
оценили значимо 
хуже, чем в прошлом 
месяце, – последний 
компонент Индекса 
потерял 4,1 пункта. 
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Увеличение штрафных 
санкций в связи 
с непредставлением 
документации 
по контролируемым 
иностранным компаниям 
(КИК)
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О вне-
сении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации».
О ЧЁМ: Закон предусматрива-
ет, в частности, существенное 
увеличение штрафных санк-
ций (в 5–10 раз) за непредстав-
ление документации по КИК:
•  500 тыс. руб. (по каждой 

КИК) за непредставление 
уведомления о КИК / пред-
ставление уведомления с 
недостоверными сведения-

ми. Ранее штраф составлял 
100 тыс. руб.;

•  500 тыс. руб. за непред-
ставление документов, под-
тверждающих размер при-
были (убытка) КИК / пред-
ставление таких документов 
с заведомо недостоверными 
сведениями. Ранее штраф 
составлял 100 тыс. руб.;

•  1 млн рублей за непред-
ставление документов, 
подтверждающих размер 
прибыли (убытка) КИК по 
требованию налогового ор-
гана / представление таких 
документов с заведомо не-
достоверными сведениями. 
Ранее не был предусмотрен.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: контроли-
рующим лицам иностранных 
компаний.

КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: при-
меняется в отношении уведом-
лений о КИК и подтверждаю-
щих документов, представляе-
мых за налоговые периоды 
начиная с 2020 г.

Расширяется льгота 
при продаже акций/
долей, находящихся 
в собственности 
организации более 5 лет 
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации».
О ЧЁМ: Закон пред-
усматривает, в част-
ности, изменение 
порядка примене-
ния нулевой ставки 
налога на прибыль 
организаций при реализации 
акций (долей), а именно:
•  нулевая ставка теперь рас-

пространяется и на про-
дажу акций (долей) ино-
странных компаний (за 
исключением компаний из 
офшорных зон). Ранее пре-
ференция была предусмо-
трена только в отношении 
акций/долей российских 
компаний;

•  нулевая ставка применяет-
ся при условии, что акции 
(доли) составляют уставный 
капитал организаций, не 
более 50 % активов которых 
прямо или косвенно состоит 
из недвижимого имущества, 
находящегося на террито-
рии России. Условие не рас-
пространяется на обраща-
ющиеся акции российских 
организаций, относящиеся 

к акциям высокотехноло-
гичного сектора;

•  пятилетний срок владения 
не прерывается редомици-
ляцией/сменой налогового 
резидентства налогопла-
тельщика/организации, чьи 
акции (доли) реализуются;

•  пятилетний срок владения 
не прерывается также в 
случае реорганизации на-
логоплательщика.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: юридиче-
ским лицам – владельцам ак-
ций (долей).
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: из-
менения вступили в силу с 
01.01.2021. Условие о непре-
рывности срока владения при 
реорганизации в отношении 
реализации акций (долей) 
российских организаций при-
меняется начиная с налогово-
го периода 2020 г.

Разграничение 
ответственности 
организаций 
нефтедобывающей 
промышленности 
за нанесение вреда 
окружающей среде
НАЗВАНИЕ: Постановление Пра-
вительства РФ от 28.12.2020  
№ 2295 «О порядке возмещения 
организацией, осуществляю-
щей деятельность в области 
геологического изучения, раз-
ведки и добычи углеводородно-
го сырья, а также переработку 
(производство), транспорти-
ровку, хранение, реализацию 
углеводородного сырья и про-
изведённой из него продукции, 
вреда, причинённого окружа-
ющей среде, жизни, здоровью 
и имуществу граждан, имуще-
ству юридических лиц в резуль-
тате разливов нефти и нефте-

Обзор изменений 
законодательства  
за IV квартал 2020 г.
2020 г. был настоящим испытанием для российского бизнеса и экономики в 
целом, и очень приятно, что российская экономика справляется с глобаль-
ными вызовами лучше многих лидирующих экономик мира. Как мы видим, 
в IV квартале государство продолжило урегулирование ряда законодатель-
ных пробелов и вызовов, связанных с международным налогообложением, 
экологическими катастрофами и распространением персональных данных 
на общедоступных сайтах. Кроме того, были предприняты существенные 
шаги по стимулированию инвестиционной составляющей экономики: вне-
сены изменения в закон о концессиях, расширяющий гарантии для объ-
ектов электроэнергетики, находится в стадии принятия закон о конвер-
тировании займов в акции, а также существенно доработано подзаконное 
регулирование механизмов предоставления государственной поддержки 
(СПИК 2.0 и СЗПК, о принятии которых мы писали в прошлом выпуске об-
зора). Читайте подробнее об актуальных законодательных изменениях  
IV квартала 2020 г. в обзоре VEGAS LEX, подготовленном специально для 
журнала «Бизнес России».

Закон  
предусматривает 

существенное 
увеличение штрафных 

санкций (в 5–10 раз) 
за непредставление 

документации по КИК.

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

Мониторинг

Нулевая ставка применяется при условии, что акции (доли) 
составляют уставный капитал организаций, не более 50 % 
активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории России.
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предоставления субъектом 
согласия на распространение 
таких персональных данных. 
В частности, такое согласие 
должно быть оформлено от-
дельно от иных согласий 
субъекта, и субъекту должна 
быть предоставлена возмож-
ность определить перечень 
персональных данных по 
каждой категории персональ-
ных данных, указанной в со-
гласии на распространение.

Указанное согласие на рас-
пространение может быть 
предоставлено оператору 
непосредственно или с ис-
пользованием специальной 
информационной системы 
Роскомнадзора, которая долж-
на начать работу не позднее 
1 июля 2021 г.

В согласии на распростра-
нение субъект вправе уста-
новить запреты на передачу 
персональных данных опера-
тором неограниченному кру-
гу лиц (предоставление до-
ступа неограниченному кругу 
лиц не считается передачей), 
а также запреты на обработку 
или условия обработки этих 

персональных данных не-
ограниченным кругом лиц. 

Таким образом, ситуация, 
когда сам субъект данных 
делает свои персональные 
данные общедоступными 
(например, при размещении 
им своих персональных дан-
ных на странице в сети Ин-
тернет), не относится к чис-
лу «разрешённых субъектом 
персональных данных для 
распространения». В таком 
случае сохраняется выше-
описанное требование о по-
лучении оператором персо-
нальных данных отдельного 
согласия.

Оператор обязан в течение 
3 рабочих дней после полу-
чения указанного согласия 
опубликовать информацию об 
условиях обработки и о на-
личии запретов и условий на 
обработку неограниченным 
кругом лиц соответствующих 
персональных данных.

Субъект вправе обратить-
ся с требованием прекратить 
передачу (распространение, 
предоставление, доступ) соот-
ветствующих персональных 

данных к любому лицу, обра-
батывающему его персональ-
ные данные с нарушением 
новых положений закона, или 
обратиться с таким требова-
нием в суд. 

Со вступлением в силу ука-
занного закона процедура 
получения операторами раз-
личных онлайн-сервисов со-
гласий субъектов на обработ-
ку их персональных данных 
существенно усложнится, а 
у самих субъектов появится 
дополнительный инструмент 
защиты своих персональных 
данных, находящихся в пуб-
личном доступе, от нежела-
тельного использования.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем опера-
торам персональных данных 
граждан, особенно владель-
цам (операторам) онлайн-ре-
сурсов и сервисов, которые 
позволяют пользователям де-
литься информацией с неогра-
ниченным кругом лиц.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: доку-
мент вступил в силу с 1 марта 
2021 г., за исключением от-
дельных положений, вступаю-
щих в силу в иные сроки.

продуктов, а также возмещения 
расходов на привлечение до-
полнительных сил и средств 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в 
целях осуществления меропри-
ятий по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов».
О ЧЁМ: Постановление при-
звано ещё раз на нормативном 
уровне разграничить объёмы 
ответственности организаций 
нефтедобывающей промыш-
ленности в отношении раз-
личных объектов правоохра-
ны, которые могут пострадать 
в результате аварийных раз-
ливов нефтепродуктов.

Документ указывает на сле-
дующие основания взыскания 
и порядок возмещения вреда:
•  вред, причинённый гражда-

нам и организациям, – в по-
рядке главы 59 ГК РФ;

•  вред компонентам окру-
жающей среды – с учётом 
понесённых убытков, упу-
щенной выгоды, проекта-
ми восстановительных и 

рекультивационных работ 
в порядке, установленном 
таксами и методиками ис-
числения размера вреда от-
дельным компонентам.
Помимо этого, порядок ука-

зывает на необходимость воз-
мещения виновником аварии 
расходов на привлечение до-
полнительных сил и средств 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Возмещение вреда компо-
нентам окружающей среды, а 
также компенсация расходов 
государства должны быть осу-
ществлены организацией в те-
чение месяца со дня получения 
соответствующего требования.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: организаци-
ям, осуществляющим деятель-
ность в области геологическо-
го изучения, разведки и добы-
чи углеводородного сырья, а 
также переработку (производ-
ство), транспортировку, хране-
ние, реализацию углеводород-
ного сырья и произведённой 
из него продукции.

КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: с 
1 января 2021 г. и действует до 
1 января 2027 г.

Существенно изменилось 
регулирование обработки 
общедоступных 
персональных данных 
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон "О персональ-
ных данных"».
О ЧЁМ: в Законе появляется но-
вая категория персональных 
данных – «персональные дан-
ные, разрешённые субъектом 
персональных данных для рас-
пространения», к которой от-
носятся любые персональные 
данные, доступ неограничен-
ного круга лиц к которым пре-
доставлен самим субъектом 
персональных данных путём 
дачи специального согласия.

В новую категорию попада-
ют прежде всего персональ-
ные данные, которые субъект 
размещает в социальных се-
тях и на иных сайтах и делает 
доступными для неограни-
ченного круга лица.

Закон устанавливает специ-
альные требования к порядку 

Мониторинг Мониторинг

Возмещение вреда компонентам окружающей 
среды, а также компенсация расходов 
государства должны быть осуществлены 
организацией в течение месяца со дня 
получения соответствующего требования.

В согласии на распространение 
субъект вправе установить 
запреты на передачу 
персональных данных 
оператором неограниченному 
кругу лиц (предоставление 
доступа неограниченному кругу 
лиц не считается передачей), 
а также запреты на обработку 
или условия обработки 
этих персональных данных 
неограниченным кругом лиц.
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Введены 
многомиллионные 
штрафы для хостинг-
провайдеров или 
владельцев сайтов 
за неисполнение 
обязанности удалить 
запрещённый контент
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 30.12.2020 № 511-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях».
О ЧЁМ: в КоАП РФ введена но-
вая ст. 13.41, устанавливающая 
административную ответ-
ственность за непринятие мер 
по удалению или ограничению 
доступа к информации, рас-
пространяемой с нарушением 
закона (например, призывы к 
массовым беспорядкам, недо-
стоверная общественно значи-
мая информация, информация 
о способах изготовления и ис-
пользования наркотических 
средств и т.д.) для:
•  провайдеров хостинга или 

иных лиц, обеспечивающих 
размещение информационно-
го ресурса в сети Интернет; 

•  владельцев сайтов.

Ранее ответственность за 
аналогичные нарушения была 
установлена только для ин-
тернет-провайдеров (операто-
ров связи).

При первом нарушении от-
ветственность для юриди-
ческих лиц в зависимости от 
вида запрещённой информа-
ции составляет от 800 тыс. до 
8 млн руб., а при повторном – 
от 1/20 до 1/5 выручки компа-
нии за предыдущий календар-
ный год.

Действие указанной статьи 
не распространяется на слу-
чаи ограничения доступа к 
информации, распространяе-
мой с нарушением авторских 
или смежных прав.

Вопрос о привлечении к 
административной ответ-
ственности по указанной 
статье рассматривает миро-
вой судья на основании про-
токола, составляемого Рос-
комнадзором.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: хостинг-
провайдерам и любым вла-
дельцам сайтов в сети Интер-
нет.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: 
10.01.2021.

Расширение гарантий 
для заключения 
концессионных 
соглашений по объектам 
электроэнергетики 
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 08.12.2020 № 401-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон "О концесси-
онных соглашениях" в части 
заключения, исполнения и 
изменения концессионных со-
глашений в отношении объек-
тов по производству, передаче 
и распределению электриче-
ской энергии» (далее – Закон 
№ 115-ФЗ).
О ЧЁМ: Закон № 115-ФЗ в части 
заключения, исполнения и из-
менения концессионных со-
глашений в отношении объек-
тов по производству, передаче 
и распределению электриче-
ской энергии (далее – объек-
ты электроэнергетики).

Соответствующие измене-
ния внесены в:
•  ст. 5 Закона № 115-ФЗ (сто-

роны концессионного согла-
шения): с учётом изменений, 
в случае передачи в рамках 
концессионного соглаше-
ния объектов электроэнер-

гетики, принадлежащих 
государственному или му-
ниципальному унитарно-
му предприятию на праве 
хозяйственного ведения, 
такое предприятие участву-
ет на стороне концедента 
в обязательствах по кон-
цессионному соглашению 
и осуществляет отдельные 
полномочия кон-
цедента наряду 
с иными лицами, 
которые могут их 
осуществлять;

•  ст. 10 Закона 
№ 115-ФЗ (условия концесси-
онного соглашения): в пере-
чень существенных условий 
такого соглашения включён 
объём валовой выручки, по-
лучаемой концессионером в 
рамках реализации концес-
сионного соглашения, в том 
числе на каждый год срока 
действия концессионного 
соглашения, если объектом 
концессионного соглашения 
являются объекты электро-
энергетики и реализация 
концессионером произво-

димых товаров, выполнение 
работ, оказание услуг осу-
ществляются по регулируе-
мым ценам (тарифам) и (или) 
с учётом установленных 
надбавок к ценам (тарифам);

•  ст. 20 Закона № 115-ФЗ (га-
рантии прав концессионе-
ра): данная статья допол-
нена условием, согласно 

которому обязательства 
концедента по принятию 
мер, обеспечивающих по-
лучение концессионером 
валовой выручки (дохода 
от реализации производи-
мых товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по 
регулируемым ценам (та-
рифам)), не распростра-
няются на случаи измене-
ния, корректировки цен 
(тарифов) концессионера 
за недостижение концес-
сионером установленных 

концессионным соглаше-
нием плановых значений 
показателей надёжности 
и энергетической эффек-
тивности объектов по 
производству, передаче и 
распределению электриче-
ской энергии.
Изменения направлены на 

создание юридических усло-

вий (гарантий) для заключе-
ния концессионных соглаше-
ний в отношении объектов 
электроэнергетики.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: российским 
юридическим лицам – про-
изводителям электрической 
энергии, владельцам объектов 
электросетевого хозяйства, 
оказывающим услуги по пере-
даче электрической энергии.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: Феде-
ральный закон от 08.12.2020 
№ 401-ФЗ вступил в силу 
19.12.2020.

В КоАП РФ введена 
новая ст. 13.41, 
устанавливающая 
административную 
ответственность 
за непринятие мер 
по удалению или 
ограничению доступа 
к информации, 
распространяемой  
с нарушением закона,  
для провайдеров хостинга 
и владельцев сайтов.

Изменения направлены на создание юридических условий 
(гарантий) для заключения концессионных соглашений  
в отношении объектов электроэнергетики.

Мониторинг
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Госдума рассмотрела 
законопроект 
о конвертируемом займе
НАЗВАНИЕ: Законопроект 
№ 972589-7 «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части конверти-
руемого займа»1.
О ЧЁМ: Законопроектом пред-
лагается реализовать в право-
вом пространстве новый эф-
фективный инвестиционный 

инструмент – конвертируе-
мый заём, т.е. предоставле-
ние займа с возможностью его 
конвертации в дополнительно 
выпускаемые акции (доли) за-
ёмщика (непубличного АО или 
ООО). Подобные договоры мо-
гут заключаться только с не-
публичными хозяйственными 
обществами.

Для инвесторов конвер-
тируемый заём выгоден тем, 
что он не обязывает их при-
обретать долю в компании. 
Конвертация осуществляется 
исключительно по выбору 
инвестора, и если темпы раз-
вития компании или направ-
ления развития не устроят 

инвестора, то ему возвраща-
ется долг в соответствии с 
условиями договора займа. 
Таким образом, инвестор, ко-
торый направляет средства 
на какой-либо проект, может 
получить обратно либо день-
ги и проценты, либо долю в 
капитале.

Заключение договора кон-
вертируемого займа требует 
предварительного согласия 
или последующего одобрения 

общего собрания акционеров 
заёмщика. Отсутствие ука-
занного согласия или после-
дующего одобрения влечёт 
ничтожность условий дого-
вора конвертируемого займа, 
связанных с правом займо-
давца требовать размещения 
дополнительных акций заём-
щика. Поэтому все необходи-
мые корпоративные решения 
должны приниматься до того, 
как наступили основания для 
получения инвестором доли в 
компании.

Кроме этого, у ООО и непуб-
личных АО появляется воз-
можность включить в устав 
правило о том, что некоторые 

решения могут быть приняты 
только при согласии инве-
стора. Устав общества – пуб-
личный документ, в отличие 
от корпоративного договора, 
поэтому любое третье лицо 
может проверить, нужно ли 
согласие инвестора на ту или 
иную сделку. Такая прозрач-
ная процедура снижает риск 
того, что стартап сделает что-
то, что вызовет недовольство 
инвестора.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: инвесторам, 
особенно в малый и средний 
бизнес, прежде всего в высо-
котехнологичные проекты 
(стартапы), и, наоборот, биз-
нес-проектам (стартапам), 
привлекающим финансирова-
ние.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: дата 
принятия закона ещё не объ-
явлена. Законопроект принят 
Государственной Думой РФ 
в первом чтении 9 декабря 
2020 г. Надеемся, что весной 
2021 г. депутаты успеют окон-
чательно обсудить и принять 
пакет поправок.

1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/972589-7

Конвертация 
осуществляется 
исключительно  
по выбору инвестора, 
и если темпы 
развития компании 
или направления 
развития не устроят 
инвестора, то ему 
возвращается долг  
в соответствии  
с условиями 
договора займа.
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Открывая совещание, Вла-
димир Путин отметил, 
что «благодаря реформам 

последних лет, нашим новым 
возможностям, укреп лению фи-
нансовой устойчивости и эконо-
мического суверенитета России 
впервые в современной истории 
мы не ужесточали макроэконо-
мическую политику в условиях 
кризиса, а напротив, ответили 
на возникшие проблемы смяг-
чением подходов в этой сфере».

 «К 2030 году годовой объём 
инвестиций в основной капи-
тал в России должен вырасти 
не менее чем на 70  % в реаль-
ном выражении по сравнению 
с 2020 годом. Чтобы выйти 
на этот уровень, необходимо 
системно поддерживать ин-
вестиционные проекты отече-

ственного бизнеса», – сказал 
Президент РФ. 

Он также сообщил, что сти-
мулирование инвестиций вла-
сти планируют развивать по 
четырём направлениям: соз-
дание инфраструктуры под 
инвестиционные проекты; 
обеспечение предсказуемых 
условий ведения бизнеса; де-
регулирование для снижения 
издержек инвесторов; на-
стройка финансового рынка 
для нужд бизнеса.

В своём выступлении Прези-
дент РСПП Александр Шохин, 
в частности, отметил, что при 
положительной оценке таких 
механизмов, как СЗПК, СПИК 
2.0, бизнес фиксирует, что мно-
гие элементы этих механизмов, 
которые воплощены в законах 

и в нормативно-правовых ак-
тах, нуждаются в корректиров-
ке. «Вместе с Минпромторгом, 
Мин экономразвития, Минфи-
ном РСПП проработал конкрет-
ные предложения по повы-
шению их эффективности. Мы 
хотели бы, чтобы в рамках ве-
сенней сессии Государственной 
Думы все эти наработки были 
имплементированы в действу-
ющее законодательство», – под-
черкнул Президент РСПП. 

Говоря о благоприятном ин-
вестиционном климате, Алек-
сандр Шохин отметил, что 
это не только инвестиционные и 
финансовые инструменты. Есть 
ряд системных задач, без реше-
ния которых создание комфорт-
ной деловой и инвестиционной 
среды не будет завершено. 

По мнению Президента 
РСПП, к таким задачам отно-
сятся, в частности, завершение 
реформы контрольно-надзор-
ной деятельности и запуск ре-
формы разрешительной дея-
тельности, устранение инфра-
структурных барьеров. Также 
в числе сдерживающих обсто-
ятельств по инвестированию, 
по решению стратегических 
задач он назвал нехватку ква-
лифицированных кадров. 

Член Бюро Правления 
РСПП, генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
в ходе встречи представил 
план масштабных инвестиций 
в развитие отрасли объёмом 
1,6 трлн руб. до 2026 г. Он рас-
сказал о динамичном развитии 
индустрии производства ми-
неральных удобрений.

Андрей Гурьев также от-
метил, что важную роль в ре-
ализации инвестпрограмм 
предприятий отрасли сыграли 
разработанные государством 
эффективные инструменты 
поддержки, особо отметив соз-
дание нового механизма Согла-
шений о защите и поощрении 
капитало-вложений (СЗПК).

При этом он подчеркнул не-
обходимость масштабировать 
механизм СЗПК на региональ-
ный уровень для поддержки 
малых и средних проектов. 
«Этот механизм должен стать, 
по сути, неким инвестицион-
ным конвейером в масштабах 
всей страны. И, во-вторых, 
переход к цифровой платформе 
заключений и сопровождений 
этих соглашений, что сделает 
работу с ними гораздо легче». 

Член Бюро Правления РСПП, 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов обратился к Влади-
миру Путину с просьбой о пре-

доставлении налоговых льгот 
на добычу сверхвязкой нефти. 

«Благодаря вашему личному 
участию сегодня эффективно 
работает Соглашение ОПЕК+, и 
мы верим, что наша отрасль бу-
дет достаточно динамично раз-
виваться. Но вместе с тем резкий 
пересмотр налоговых параме-
тров неф тедобычи в 2021 году 
может привести к существенно-
му снижению инвестиционной 
активности. Наибольший не-
гативный эффект пришёлся на 
сверхвязкие и вязкие нефти, где 
налоговая нагрузка увеличива-
лась почти в 25 раз. Поэтому я 
прошу, Владимир Владимирович, 
вашего поручения для того, что-
бы вместе с Минфином прорабо-
тать вопрос и найти решение по 
стимулированию этих проектов, 

потому что вязкие нефти связа-
ны напрямую с монопосёлками 
и социальной инфраструктурой 
региона, такого сложного, как 
Коми», – сказал Вагит Алекперов.

Член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета директоров 
Группы компаний ЕСН Григорий 
Берёзкин высказался за расши-
рение финансового инструмен-
тария для компаний, которые 
работают на экспорт. Рынки ци-
кличны, напомнил он: высокие 
цены сменяются низкими, но в 
последние годы их волатиль-
ность существенно выросла.

Ряд конкретных предложе-
ний содержались и в выступ-
лении члена Бюро Правления 
РСПП, председателя совета 
директоров Корпорации AEON 
Романа Троценко. По его мне-

Инвестиции должны 
работать на развитие 
экономики страны 
Президент РФ Владимир Путин провёл 11 марта совещание о мерах 
по повышению инвестиционной активности. В нём приняли участие 
представители российского предпринимательского сообщества, члены 
Правительства РФ, руководители комиссий Государственного Совета.

Мониторинг

Владимир Путин,
Президент РФ:
«Благодаря целенаправлен
ной экономической политике 
нам удалось избежать прова
ла инвестиционной активно
сти. Серьёзно снизились ри
ски вложений в российскую 
экономику. Сделать инвести

ционную среду более предсказуемой и стабильной – это, 
безусловно, наша задача».

Александр Шохин,
Президент РСПП:
«Очень важно отметить и 
то, что мы сейчас говорим 
о необходимости не только 
донастройки существующих 
инструментов, но и о разра
ботке новых, и о продлении 
сроков действия хорошо 

зарекомендовавших себя. Речь идёт, в частности, о кор
поративных программах повышения конкурентоспособ
ности. Они неплохо работают, и поэтому мы ждём, что 
правительство примет решение о продлении этих про
грамм до 2030 года».
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нию, необходимо осуществить 
инвестиционный налоговый 
манёвр. В качестве первой 
меры он считает предостав-
ление возможности предпри-

ятиям инвестировать полови-
ну суммы прибыли в текущем 
налоговом периоде в строи-
тельство новых мощностей и 
техническое перевооружение, 

при этом освободив вложен-
ные инвестиции от уплаты на-
лога на прибыль.

Также, по мнению Романа 
Троценко, необходимо предо-
ставить регионам право само-
стоятельно заменять налог на 
имущество на увеличенную 
ставку налога на прибыль. В 
этом случае субъекты и бизнес 
будут иметь одну цель – увели-
чение прибыли и инвестиций. 

Также Роман Троценко счита-
ет, что для успешного осущест-
вления манёвра от ФНС России 
потребуется введение новой ав-
томатизированной системы учё-
та осуществления инвестиций. 
В целом предлагаемые рычаги 
позволят объединить интересы 
страны и выполнить поставлен-
ную главой государства задачу 
по увеличению инвестиций в 
основной капитал, заключил он.

Член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета директоров 
ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпян-
ский сообщил о том, что Трубная 
Металлургическая Компания 
при поддержке Минпромторга 
России приняла решение об ор-
ганизации производства нержа-
веющего плоского проката. 

«При ежегодной внутренней 
ёмкости рынка России около 
300 тыс. тонн 95  % составляет 
импорт. Это невозможная для 
нашей страны ситуация, и все 
эти годы реа лизация этого тех-
нологически сложного проекта 
всегда сдерживалась длитель-
ностью срока строительства 
и туманными перспективами 
окупаемости. Сегодня наши 
новые расчёты с учётом вы-
шеуказанной деятельности по 
снятию барьеров в промыш-
ленном строительстве и одно-
временном использовании до-
ступных мер поддержки, таких 

как СПИК 2.0 и СЗПК, показы-
вают существенное снижение 
сроков строительства и вполне 
приемлемую окупаемость. В 
результате ТМК, например, при 
поддержке Минпромторга при-
нято решение по организации 
производства нержавеющего 
плоского проката мощностью 
до 500 тыс. тонн в городе Волж-
ском Волгоградской области. 
Предварительные инвестиции в 
проект составят более 100 млрд 
рублей. Уверены, что в резуль-
тате всей нашей совместной 
дея тельности в России появит-
ся лидер производства спецста-
ли и сплавов для всех отраслей 
промышленности», – рассказал 
Дмитрий Пумпянский. 

В своём выступлении он так-
же подробно остановился на 
взаимодействии РСПП и Мин-
строя России по совершенство-
ванию законодательства в сфере 
промышленного строительства.

Член Бюро Правления РСПП, 
президент Ассоциации «На-
циональное объединение за-
стройщиков жилья» Леонид 
Казинец отметил, что в насто-
ящее время международный 
рынок строительных услуг ак-
тивно завоёвывают компании 
из Турции и Китая.

«Мне кажется, это могло бы 
стать в какой-то степени госу-
дарственной целью, так же как 
и экспорт углеводородов или 
переработка <...>. Мы очень ве-
рим в наших строителей, про-
ектировщиков, мы занимали 
большой кусок международ-
ного рынка», – заявил Леонид 
Казинец. 

Президент «Деловой Рос-
сии», член Правления РСПП, 
председатель совета дирек-
торов ЗАО «Р-Фарм» Алексей 
Репик в своём выступлении от-

метил, что любой новый боль-
шой промышленный объект в 
России возводится в среднем 
на 1,5 года дольше, чем в Ев-
ропе, из-за излишних регу-

ляторных проволочек. После 
распоряжения президента эти 
ограничения снимаются сразу 
тысячами пунктов. Благодаря 
этому наконец стало привлека-

Леонид Казинец,
член Бюро Правления РСПП, 
президент Ассоциации 
«Национальное объединение 
застройщиков жилья»:
«Упрощение процедур в строи
тельстве, цифровизация от
расли, внедрение технологий 
информационного моделиро

вания помогут повысить качество строительства внутри стра
ны и в перспективе выйти на экспорт строительных услуг».

Дмитрий Пумпянский,
член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета 
директоров ПАО «ТМК»:
«Что касается устранения 
внутренних барьеров, то 
здесь следует отметить до
стигнутые в последнее время 
положительные результаты 

в области регуляторной гильотины, устранения избыточ
ных норм в промышленном строительстве, лицензионной 
деятельности, промышленной безопасности. Налажена 
системная работа экспертов РСПП с профильными мини
стерствами. Наши специалисты включены в экспертные 
рабочие группы по подготовке различных разделов соци
альноэкономического развития России до 2030 года».

Роман Троценко,
член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета 
директоров Корпорации AEON:
«Для компенсации потерь 
бюджета предлагается уве
личить базовую ставку на
лога на прибыль на 2  % в 
пользу региона. Эта мера не 

только приведёт к росту инвестиций, но и существенно 
увеличит поступления по НДС, поскольку вырастут рас
ходы предприятий на строительство, приобретение обо
рудования, техники, а также даст дополнительные заказы 
отечественным машиностроению, металлообработке». 

Вагит Алекперов,
член Бюро Правления РСПП, 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ»:
«Нефтяная промышлен
ность является традиционно 
крупнейшим инвестором и 
в промышленность, и в со
циальные проекты. Только 
наша компания за ближай

шие 3 года инвестирует 2 трлн рублей в развитие наших 
производственных программ, в том числе в 2020 году мы 
увеличили инвестиции на 20  % по отношению к 2019 году, 
несмотря на те кризисные ситуации, которые были».

Григорий Берёзкин
член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета 
директоров  
Группы компаний ЕСН:
«Пора задуматься о новом 
финансовом инструменте, 
который мог бы хеджировать 
риски. Инвестор в новый про

ект понимает, что его финансовый поток в период низких 
цен не позволяет выполнять обязательства перед банками, 
что это очевидный стопкран для реализации любого про
екта. И вместо того чтобы всё бросить, он идёт в финансо
вое учреждение и покупает инструмент, который позволит 
ему избежать дефолта в период низких цен и расплатиться 
в период их восстановления».

Андрей Гурьев,
член Бюро Правления РСПП, 
генеральный директор  
ПАО «ФосАгро»:
«Конечно, важнейшим усло
вием остаётся сохранение 
базовых рыночных принци
пов в экономике и действую
щего налогового режима. Это 

необходимо для обеспечения прежде всего источников 
инвестиций за счёт собственных средств и привлечённых 
средств, в том числе и на фондовом рынке».
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тельным строительство перво-
го российского завода по про-
кату нержавеющей стали.

Член Правления РСПП, гене-
ральный директор ПАО «Груп-
па Черкизово» Сергей Михай-
лов в своём выступлении затро-
нул ряд проблем российского 
АПК. В то же время он высказал 
мнение, что Россия может быть 
не только крупнейшим экспор-
тёром зерна, но и стать в пер-
спективе одним из крупнейших 
экспортёров мяса.

Комментируя выступления 
представителей РСПП, Алек-
сандр Шохин отметил, что 
предложения, которые ими 
высказывались, – это не пред-

ложения конкретных предпри-
нимателей. «Члены Бюро РСПП, 
которые выступали сегодня, 
они очень подробно эти пред-
ложения обсуждали на пло-
щадке РСПП. Мы создали спе-
циальный координационный 
совет по сопровождению новых 
инвестиционных проектов и об-
суждаем все эти предложения 
на площадке в том числе рабо-
чей группы “Разработка новой 
стратегии социально-экономи-
ческого развития”. И мы видим, 
что, например, в рабочей группе 
“Новая высокотехнологичная 
экономика”, в рабочей группе 
“Агрессивное развитие инфра-
структуры” эти предложения 
так или иначе обозначены. Обо-
значены, как и быстрые побе-
ды на 2021 год, и как большие 
межведомственные результаты 
до 2024 года, и как прорывные 

направления. Мы надеемся, что 
дорожные карты, которые будут 
разрабатываться по реализации 
этой стратегии, они, в том числе 
многие из высказанных сегодня 
предложений, будут включены 
в эти дорожные карты».

В ходе совещания была вы-
явлена потребность бизнеса 
в покрытии не только регуля-
торных, но и политических ри-
сков при реализации инвест-
проектов. Речь идёт о разделе-
нии с государством потерь от 
неблагоприятной конъюнкту-
ры и внешних рисков. Бизнес 
заявил о неготовности к круп-
ным вложениям на действую-
щих условиях и о потребности 

во всё новых формах поддерж-
ки такой активности. Частные 
вложения в условиях бюджет-
ной консолидации считаются 
основным драйвером восста-
новления и устойчивого роста 
экономики к 2030 г. К этому 
сроку правительство рассчи-
тывает на рост инвестиций на 
70  % по сравнению с показате-
лями 2020 г. (20,1 трлн руб.). 

Владимир Путин отдельно 
отметил потенциал компаний 
к формированию инвестресур-
сов на фоне восстановления. 
«Важно, чтобы этот ресурс 
сработал на развитие России, 
на развитие экономики стра-
ны», – добавил он.

Подводя итоги совещания, 
Президент РФ отметил: «Ко-
нечно, руководители компаний, 
акционеры сами должны при-
нимать решения, связанные с 

инвестиционной активностью 
и с инвестиционными пла-
нами. Но имея в виду, что мы 
работаем в условиях большой 
неопределённости и большого 
количества факторов неопре-
делённости, повторяю: сами ре-
шайте. Но лучше – в дом, здесь 
спокойнее и надёжнее.

Задача правительства – соз-
дать такие условия, при которых 
эффективнее было бы имеющи-
еся ресурсы и те ресурсы, ко-
торые могут появиться в связи 
с конъюнктурой на мировом 
рынке, направить эти средства 
не на выплату дивидендов и не 
на то, чтобы распределить их 
где-то там – законным образом, 

понимаю, но где-то 
там, в тихих гава-
нях – сегодня тихих, 
завтра что будет, 
мы не знаем, имея 
в виду эти факторы 
н е о п р е д е л ё н н о -

сти, – а направить их на разви-
тие собственных бизнесов или 
новых бизнесов внутри Россий-
ской Федерации. И мы со своей 
стороны будем делать всё для 
того, чтобы и условия для этого 
были стабильными, надёжными, 
и чтобы все эти инструменты, о 
которых мы сегодня говорили и 
о совершенствовании которых 
сегодня говорили, чтобы они 
самым эффективным образом 
заработали».

На совещании также высту-
пили президент ООО «ОПОРА 
РОССИИ» Александр Калинин, 
председатель правления ПАО 
«НОВАТЭК»  Леонид Михель-
сон, председатель совета ди-
ректоров ГК «Русагро» Вадим 
Мошкович.

(По материалам с сайтов 
kremlin.ru и rspp.ru)

Владимир Путин отдельно отметил потенциал компаний  
к формированию инвестресурсов на фоне восстановления. 
«Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России,  
на развитие экономики страны», – добавил он.
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В мероприятии приняли 
участие порядка 40 руко-
водителей крупнейших 

российских компаний, среди 
которых член Бюро Правле-
ния РСПП, председатель совета 
директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг; 
член Правления РСПП, пре-
зидент «Ростелекома» Миха-
ил Осеевский; генеральный 
директор Российского экс-
портного центра (РЭЦ) Веро-
ника Никишина, заместитель 
генерального директора РЖД 
Вячеслав Павловский, специ-
альный представитель Прези-
дента РФ по вопросам между-
народного сотрудничества в 
области электроэнергетики 
Сергей Шматко, а также ру-
ководство компаний «Север-
сталь», «ФосАгро», «Вымпел-
Ком», «Хендэ Мотор СНГ», 

руководители профильных ко-
митетов и комиссий РСПП. 

В состав делегации во главе с  
Президентом Киргизии вошла 
бо’льшая часть правительства 
страны, все вице-премьеры, 
которые курируют экономиче-
ский блок, соответствующие 
отраслевые министры, а также 
новый посол Киргизии в Рос-
сии Гульнара-Клара Самат.

Выступая с приветственным 
словом, Президент РСПП Алек-
сандр Шохин отметил, что для 
российского бизнеса эта встре-
ча очень важна с точки зрения 
определения новых возмож-
ностей для взаимодействия и 
представления собственных 
предложений и идей.

Президент Киргизии Садыр 
Жапаров в своей речи подчерк-
нул, что страна придаёт боль-
шое значение поддержанию и 

углублению киргизско-россий-
ского стратегического партнёр-
ства и союзничества, в особен-
ности в торгово-экономической 
и инвестиционной сферах.

Он обозначил наличие взаим-
ного интереса в продвижении 
совместных проектов в прио-
ритетных отраслях экономи-
ки, среди которых энергетика, 
горнорудная промышленность, 
сельское хозяйство, недрополь-
зование, промышленное произ-
водство и туризм. Также Кирги-
зия имеет большой потенциал в 
области лёгкой промышленно-
сти, в открытии совместных экс-
портно ориентированных пред-
приятий швейно-текстильной 
отрасли, производств по пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции (включая строитель-
ство торгово-логистических 
центров для аккумулирования и 

дальнейших поставок агропро-
дукции на рынки стран ЕАЭС и 
зарубежья).

Президент РСПП Александр 
Шохин, обращаясь к высоким 
гостям из Киргизии, сказал: 
«Мы готовы вместе с вами вос-
ходить на вершины экономиче-
ского сотрудничества. Россия 
и Киргизия – стратегические 
партнёры в торговле. Текущее 
падение товарооборота связано 
с общим падением производ-
ства на фоне пандемии. Прямые 
инвестиции России в экономи-
ку Киргизии сокращаются вто-
рой год подряд, при этом потен-
циал сотрудничества для уве-
личения несырьевого экспорта 
очевиден. На фоне кризисных 
явлений особенно важна ста-
бильность и предсказуемость 
делового климата, защита инве-
стиций». Он также добавил, что 
РСПП готов к совместной рабо-
те с киргизской стороной как 
в рамках деловых союзов двух 
стран, так и в рамках ЕАЭС с 
использованием возможностей 
многосторонних институтов. 

Завершающий этап встречи 
был посвящён вопросам прак-
тического сотрудничества рос-
сийских и киргизских компа-
ний, представлению проектов.

Представители российских 
деловых кругов вынесли на 
обсуждение конкретные пред-
ложения по сотрудничеству с 
киргизской стороной в обра-
зовательной сфере, в агропро-
мышленном секторе (строи-
тельство крупного центра по 
биотехнологиям), здравоохра-
нении. Прозвучали предложе-
ния по организации на терри-
тории Киргизии производств 
альтернативных источников 
энергии, были намечены кон-
туры крупных автомобильных 

проектов, а также проектов по 
глобальной смене транспорт-
ной инфраструктуры в киргиз-
ских городах, взаимодействию 
в области науки и высоких 
технологий.

Подводя итоги мероприятия, 
Президент РСПП Александр 
Шохин отметил, что новое ру-
ководство Киргизии ставит 
перед собой задачу обеспечить 
в республике стабильность 
и предсказуемость делового 
климата.

«Новая Конституция стра-
ны возвращает госгарантии 
инвесторам, радикально пере-
сматривается законодательная 
база – всё это способствует 
укреплению деловых связей на-
ших государств», – сказал он.

Президент Кыргызского со-
юза промышленников и пред-
принимателей Данил Ибраев, 
который выступил вместе с 
Александром Шохиным моде-
ратором мероприятия, побла-
годарил Александра Николае-
вича и всю команду РСПП за 
организацию данной встречи в 
наикратчайшие сроки. 

По итогам визита Президен-
та Садыра Жапарова в РСПП 
достигнута договорённость 
о том, что будет разработана 
дорожная карта, которая даст 
старт практическим шагам по 
всем прозвучавшим бизнес-
предложениям, а также будут 
созданы соответствующие 
инициативные группы для их 
реализации.

Россия и Киргизия: 
новый шаг к расширению 
сотрудничества
25 февраля 2021 г. в РСПП прошла встреча Президента Киргизии 
Садыра Жапарова с представителями деловых кругов РФ в рамках 
его рабочего визита в Россию.

Мониторинг
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Орден Восходящего солнца 
на шейной ленте со звез-
дой присуждён Президен-

ту РСПП за личный вклад в раз-
витие отношений с Японией.

Принимая награду, Алек-
сандр Шохин поблагодарил им-
ператора и правительство Япо-
нии за столь высокую оценку.

«Присуждение этой награды 
является не только признани-
ем моих личных за-
слуг, но и высокой 
оценкой усилий 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей, 
а также Российско-
японского комитета по эконо-
мическому сотрудничеству 
в развитие экономических 
связей между Россией и Япо-
нией. Япония является одним 
из важнейших экономических 
партнёров России, и РСПП не-
изменно стремится содейство-
вать ещё большему расшире-

нию и диверсификации взаи-
мовыгодного сотрудничества 
между нашими странами», – 
сказал Александр Шохин.

Глава Союза приветствовал 
глав компаний-членов РСПП, 
которых с Японией связывает 
не только давняя дружба, но 
и крупные инвестиционные 
контракты, – РЖД, «ФосАгро», 
ТМК и др.

Александр Шохин отметил, 
что экономическое сотрудни-
чество России и Японии долж-
но быть более динамичным и 
разнообразным, что отмечает-
ся на самом высоком уровне.

«Предложенный в мае 2016 
года Синдзо Абэ план сотруд-
ничества из восьми пунктов 

сегодня сохраняет, надеюсь, 
свою актуальность. Указанный 
план предполагает усиление 
экономического взаимодей-
ствия российского и японского 
бизнеса в сфере медицины, мо-
дернизации городов, развитие 
малого и среднего бизнеса, 
сотрудничество в сфере ин-
формационных технологий», – 
резюмировал Президент РСПП.

После церемонии награж-
дения Александра Шохина 
поздравили коллеги и друзья. 
Особенно большое впечатле-
ние на присутствующих про-
извело выступление члена 
Бюро Правления РСПП Романа 
Троценко, прозвучавшее на 
японском языке.

Глава РСПП – кавалер 
ордена Восходящего солнца
8 февраля 2021 г. в московской резиденции посла Японии в РФ 
 Тоёхисы Кодзуки прошла торжественная церемония вручения ор-
дена Восходящего солнца Президенту Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Александру Шохину.

Орден Восходящего солнца был учреждён в 1875 г., он имеет 
восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были 
награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели 
науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.
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Открывая первый день ра-
боты Съезда, Президент 
РСПП Александр Шохин 

представил основные итоги 
деятельности РСПП за послед-
ний год.

Он отметил, что распростра-
нение коронавирусной инфек-
ции потребовало оперативной 
реакции и от государства, и от 

бизнеса. В РСПП был создан Ко-
ординационный совет по про-
тиводействию коронавирусной 
инфекции, а также Ситуацион-
ный центр.

«Оперативно подготовленные 
Правительством РФ с учётом 
предложений бизнеса антикри-
зисные меры позволили не до-
пустить худшего развития собы-

тий. Уже начиная с мая оценки 
начали постепенно улучшаться, 
хотя пока и не вышли на докри-
зисный уровень», – сказал Алек-
сандр Шохин.

РСПП принимал активное уча-
стие в подготовке Общенацио-
нального плана действий, обе-
спечивающих восстановление 
занятости и доходов населения.

«Ряд антикризисных мер при-
шлось корректировать уже по 
ходу реализации из-за того, что 
часть обоснованных предложе-
ний бизнеса не была сразу уч-
тена. Например, постановление 
по субсидиям из федерального 
бюджета банкам на возмещение 
недополученных ими доходов по 
кредитам системообразующим 
организациям (Постановление 
№ 582) по инициативе РСПП 
было скорректировано после 
целого ряда обсуждений. Был 
увеличен предельный лимит и 
снижены требования по уровню 
падения выручки. После этого 
механизм стал более доступным 
для системообразующих орга-
низаций, хотя и не идеальным. 
Мы понимаем, что, несмотря на 
непростую бюджетную ситу-
ацию, потребуется продление 
наиболее эффективных анти-
кризисных мер как минимум на 
2021 год, в том числе 
для наиболее по-
страдавших отрас-
лей», – сказал Алек-
сандр Шохин.

Он особо отме-
тил, что одна из 
основных тем, по-
стоянно находящихся в центре 
внимания РСПП, – развитие че-
ловеческого капитала.

«Работодатели прогнозируют 
изменение требований к работ-
никам, что ставит новые задачи 
перед Национальным советом 
при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям. 
Вторая важная тенденция – 
массовый перевод сотрудников 
полностью или частично на 
дистанционную форму работы. 
Также необходимо завершить 
формирование правовых основ 
для ведения сведений о трудо-
вой деятельности в электронном 

виде, по использованию других 
электронных документов, свя-
занных с трудовыми отношени-
ями, – с учётом "второй волны" 
это крайне востребованно», – 
сказал Александр Шохин.

Президент РСПП напомнил, 
что велась активная дискуссия 
по новому рентному коэффици-
енту в части добычи твёрдых 
полезных ископаемых. Прави-

тельством РФ поддержано пред-
ложение РСПП о нераспростра-
нении его на инвестиционные 
проекты. В частности, из-под 
коэффициента будут выведены 
проекты, в отношении которых 
будут заключены СЗПК. Есть 
аналогичная договорённость 
в отношении специальных ин-
вестиционных контрактов и 
реализации новых проектов, ко-
торые позволяют увеличить до-
бычу на 10 и более процентов.

В своём докладе Александр 
Шохин упомянул и об участии 
РСПП в создании позитивных 
изменений в мерах стимулиро-

вания инвестиционной актив-
ности. Приняты федеральный 
закон и необходимые подза-
конные акты для запуска меха-
низма соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений, 
необходимые нормативные 
правовые акты для реализации 
механизма СПИК 2.0. С учётом 
предложений РСПП скорректи-
рован порядок получения под-

держки в рамках механизма 
корпоративных программ повы-
шения конкурентоспособности, 
в частности поддержка стала 
доступна EPC-контрактам.

Важным направлением рабо-
ты для РСПП остаётся снижение 
уголовно-процессуального дав-
ления на бизнес. Много было 
сделано для совершенство-
вания системы технического 
регулирования, в том числе в 
строительном секторе. Также 
РСПП продолжает поддержку 
ответственной деловой практи-
ки и продвижения принципов 
устойчивого развития и считает 

Съезд РСПП: взаимодействие 
бизнеса и власти в условиях 
пандемии
В 2020 г. Российский союз промышленников и предпринимателей 
трансформировал ежегодную Неделю российского бизнеса в новый 
формат  – Недели российского бизнеса. Форумы НРБ в мае – июле и 
сентябре – октябре проводились в режиме видеоконференций и ве-
бинаров. Они традиционно были посвящены ключевым экономиче-
ским и социальным проблемам. Обсуждались и формировались пред-
ложения по актуальным направлениям взаимодействия государства 
и бизнеса, рассматривались вопросы поддержки экономики в усло-
виях снижения деловой активности в связи с пандемией. Программу 
Недель российского бизнеса, как всегда, завершал Съезд РСПП, кото-
рый проходил в течение 2 дней – 15 и 21 октября 2020 г. 

«Оперативно подготовленные Правительством РФ с учётом 
предложений бизнеса антикризисные меры позволили не 
допустить худшего развития событий. Уже начиная с мая  
оценки начали постепенно улучшаться, хотя пока и не вышли  
на докризисный уровень», – сказал Александр Шохин. 

Александр Шохин, 
Президент РСПП
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полезным обновить Социальную 
хартию российского бизнеса с 
учётом новых вызовов и реалий.

Подводя итоги работы Недель 
российского бизнеса, Александр 
Шохин отметил, что благодаря 
онлайн-формату удалось суще-
ственно расширить аудиторию 
форумов – в них приняли уча-
стие более 12 тыс. человек. 

Председатель Комитета 
РСПП по международному со-
трудничеству, председатель 
совета директоров группы 
компаний «Ренова» Виктор 
Вексельберг представил Съез-
ду отчёт о проведении Между-
народного форума. 

Председатель совета директо-
ров ТМК Дмитрий Пумпянский, 
председатель Комитета РСПП по 
техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соот-
ветствия, рассказал об итогах 
форума «Техническое регули-
рование как инструмент евра-
зийской интеграции».

Председатель Комитета РСПП 
по корпоративной социальной 
ответственности и устойчиво-
му развитию, президент ком-
пании «Орион Наследие» Да-

вид Якобашвили рассказал об 
основных итогах Социального 
форума. 

Были заслушаны отчёты о 
проведении Форума по цифро-
вой трансформации, Экологи-
ческого форума, Финансового 
форума, Форума «Контрольно-
надзорная и разрешительная 
деятельность. Взгляд в буду-
щее», Форума по общественно-
му транспорту.

В работе Съезда РСПП при-
нял участие Министр здраво-
охранения России Михаил Му-
рашко. Он подробно рассказал 
о перспективах массовой вак-
цинации, мерах, предпринима-
емых для борьбы с коронави-
русной инфекцией. 

Министр также прокоммен-
тировал активно обсуждае-

мую информацию 
о реформе системы 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания в России. 

«Никакой ре-
формы ОМС нет, это 

какое-то, что называется, пре-
увеличенное немножко поле 
информационное, раздутое. 
Ключевые моменты, которые 
вносятся: первое – это создание 
отдельного блока финансирова-
ния федеральных государствен-
ных учреждений в рамках фак-
тически формирования четы-
рёхуровневой системы, то есть 
первые три уровня – это уровень 
субъекта РФ», – сказал он.

Второй блок касается страхо-
вых компаний, сообщил Михаил 
Мурашко. «Они переживают, 
что финансовые средства, ко-
торые идут на финансирование 
федеральных учреждений, не 
идут через страховые компа-
нии. Так они и раньше не шли. 
Они шли через территориаль-
ные фонды в рам-
ках межтерритори-
альных расчётов, и 
никогда страховые 
компании участия 
не принимали», – 
пояснил он.

«Мы являемся абсолютны-
ми сторонниками страховой 
медицины, находимся на по-
зициях, что она необходима и 
нужна, поэтому мы не видим 
здесь каких-то революционных 
изменений. Просто приведе-
ние того, что существовало, в 
соответствие в рамках законо-
дательства», – заключил глава 
Минздрава России.

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова отметила, что Россия 
сегодня выглядит как страна, 
управляющая ситуацией с коро-
навирусом, что и есть на самом 
деле. «То есть ситуация напря-
жённая, сложная, вирус не стал 
злее или опаснее, он просто при-
шёл в свой сезон. Вот сейчас его 
сезон», – сказала она.

Также глава Роспотребнадзо-
ра уточнила, что нет никаких 
оснований не доверять данным 
из регионов, потому что там, 
«абсолютно очевидно, идёт 
чёткое соблюдение всех тре-
бований» эпидемиологической 
безопасности.

Анна Попова заявила, что, 
если противоэпидемические 
требования будут соблюдать-
ся, ничего не придётся менять 
кардинально, как и принимать 

меры по блокированию. Она 
также высказала ряд пожела-
ний и рекомендаций бизнесу. 

«Я сегодня и хочу обратиться 
к бизнесу с тем, что всё в наших 
руках… если требования будут 
соблюдаться и если люди будут 
находиться… в масках, то ниче-
го кардинально менять не надо 

будет. Будет подъём сезонный, 
как и должен быть, такой же, как 
идёт сезонный подъём по пара-
гриппу, риновирусу, аденовиру-
су и гриппу… и никаких мер по 
блокированию, разъединению 
принимать не надо будет», – 
сказала Анна Попова.

Она также попросила биз-
нес организовать самокон-
троль, так как один наруши-
тель в одной из сфер ставит 
под удар всю отрасль: подъём 
заболевае мости на предпри-
ятии может привести к приня-

тию мер в отношении всей от-
расли или сегмента рынка.

Участники Съезда поздрави-
ли победителей Всероссийского 
конкурса РСПП «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика, от-
ветственность, устойчивость – 
2019». Гран-при Конкурса 
завоевало ПАО «Фос Агро». В но-

минации «За высокое качество 
отчётности в области устойчи-
вого развития» лауреатом стало 
ПАО «РусГидро».

Вторая часть Съезда РСПП 
прошла 21 октября при участии 
членов Правительства РФ, глав 
ключевых министерств, чле-
нов Бюро Правления РСПП. Об-
суждались вопросы совершен-
ствования делового климата, 
законодательства в социально-
трудовой сфере, механизмы под-
держки промышленных компа-
ний, новые и модернизируемые 

Подводя итоги работы Недель российского бизнеса,  
Александр Шохин отметил, что благодаря онлайн-формату  
удалось существенно расширить аудиторию форумов –  
в них приняли участие более 12 тыс. человек. 

РСПП продолжает поддержку ответственной деловой практики 
и продвижения принципов устойчивого развития и считает 
полезным обновить Социальную хартию российского бизнеса  
с учётом новых вызовов и реалий.

Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров  
АО «ОХК "УРАЛХИМ"», член Бюро Правления РСПП,  
Виктор Вексельберг, председатель совета директоров  
АО «Группа компаний "Ренова"», член совета директоров 
Фонда развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий «Сколково», член Бюро Правления РСПП

Григорий Берёзкин, председатель совета директоров Группы компаний ЕСН,  
член Бюро Правления РСПП, Давид Якобашвили, президент ООО «Орион Наследие»,  
член Бюро Правления РСПП, Роман Троценко, председатель совета директоров  
ООО «Инфраструктурная Корпорация "АЕОН"», член Бюро Правления РСПП

Павел Ливинский, директор 
Департамента энергетики 
Правительства РФ

Константин Гончаров, президент 
Группы компаний «Новотранс»,  
член Правления ООР РСПП

Игорь Нечаев, 
председатель совета 
директоров  
АО «МХК "ЕвроХим"»,  
член Правления 
РСПП,  
Владимир Рашевский, 
генеральный 
директор  
АО «МХК ЕвроХим"»,  
член Правления 
РСПП
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инструменты стимулирования 
инвестиционной активности и др.

Президент РСПП Александр Шо-
хин во вступительном слове обо-
значил темы для рассмотрения.

«Традиционно, перед тем как 
встретиться по ряду рабочих мо-
ментов с Президентом Российской 
Федерации, мы проводим то, что 
можно назвать правительствен-
ным часом. Планируем обсудить 
некоторые тактические и страте-
гические направления взаимо-
действия бизнеса и власти, в том 
числе связанные с минимизацией 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 
для экономики России, повышени-
ем эффективности мер поддержки 
промышленности и других отрас-
лей экономики, стимулировани-
ем инвестиционной активности 
бизнеса и созданием условий для 
посткризисного устойчивого эко-
номического развития», – сказал 
Александр Шохин.

Он отметил, что среди пере-
численных направлений на 
рассмотрение парламентариев 
Госдумы РФ несколько полезных 
инициатив выдвинули специали-
сты Минтруда. Речь идёт о пере-
смотре минимального размера 
оплаты труда, расширении сферы 
электронного документооборота, 
включая внедрение электрон-
ной трудовой книжки граждан, а 
также о развитии дистанционной 
работы россиян в условиях рас-
пространения COVID-19.

Министр труда и социаль-
ной защиты России Антон Котя-
ков подчеркнул, что в условиях 
вспышки коронавирусной инфек-
ции работа с населением и бизне-
сом была особенно напряжённой.

«От нас требовалось принятие 
срочных и эффективных мер по 
регулированию трудовых отно-
шений в ужесточившихся усло-

виях коронакризиса. Мне ка-
жется, совместными усилиями 
нам удалось выработать вос-
требованные и своевременные 
решения. Благодаря принятым 
мерам поддержки нам уда-
лось избежать взрывного роста 
уровня безработицы, как это 
произошло во многих западных 
странах. На этом фоне был при-
нят достаточно широкий спектр 
мер поддержки бизнеса. В том 
числе для субъектов МСБ были 
вдвое снижены страховые взно-
сы на зарплату, превышающую 
минимальный размер оплаты 
труда», – сказал Антон Котяков.

«Сегодня у нас порядка 7  % 
трудоустроенных граждан 
работают удалённо. В рамках 
нашей страны – это порядка 
3 млн 700 тыс. граждан. И коли-
чество этих граждан даже по-
сле снятия всех ограничитель-
ных мер, в нашем понимании, 
будет значитель-
ным. Поэтому важ-
на ясность по тем 
спорным вопросам, 
которые возникают 
у работодателя и 
работника при ор-
ганизации удалённой занято-
сти», – сказал министр.

Министр промышленности и 
торговли России Денис Манту-
ров сообщил о том, что сроки 
ввода требований по обяза-
тельной маркировке продук-
ции переноситься не будут, но 
возможно внесение изменений 
в нормативную базу по техни-
ческим процедурам.

«Буквально на протяжении 
последних нескольких дней при 
интенсивности поставок и по-
купки противовирусных препа-
ратов мы видим определённые 
шероховатости в работе. Могу 
уверить, что мы оперативно и 

нормативную базу готовы кор-
ректировать под требования се-
годняшнего времени, но перено-
сить кардинально сроки по той 
или иной номенклатуре, честно 
говоря, такого настроя нет ни у 
руководства страны, ни у наше-
го ведомства», – сказал он. По 
словам министра, Минпромторг 
России готов оказывать содей-

ствие по внедрению маркировки 
в техническом плане, в том чис-
ле обеспечить выдачу льготных 
займов предприятиям. «Мы го-
товы в том числе корректиро-
вать и нормативные акты, но не 
касающиеся переносов сроков, а 
касающиеся корректировки са-
мой технической процедуры», – 
уточнил Денис Мантуров.

Министр экономического 
развития России Максим Ре-
шетников в своём выступле-
нии отметил, что перезапуск 
инвестиционного цикла явля-
ется основой будущего эконо-
мического роста и реализации 
общенациональных целей, по-

ставленных президентом Вла-
димиром Путиным. 

«Этому уделяется очень 
большое внимание в рамках 
Единого плана достижения на-
циональных целей развития 
России на период до 2024 года 
и на плановый период до 2030 
года, который сейчас прораба-
тывается», – подчеркнул он.

В настоящее время стоит зада-
ча адаптировать и настроить все 
созданные за последние годы 
механизмы поддержки и разви-
тия инвестиций на реализацию 
конкретных проектов, продол-
жил министр. Один из ключевых 
таких инструментов – согла-
шения о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК). «На 
сегодняшний день у нас есть 18 
заявлений на 900 млрд рублей. 
Согласно тем инвестиционным 
проектам, которые уже сей-
час предложены, планируется 
создать 38 тыс. новых рабочих 
мест, – сообщил он. – Число за-
явок растёт с каждым днём».

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 
сообщил о том, что сроки ввода требований по обязательной 
маркировке продукции переноситься не будут, но возможно внесение 
изменений в нормативную базу по техническим процедурам.

Григорий Берёзкин и Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком», член Правления РСПП

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли России, и Александр Шохин

Игорь Зюзин, председатель совета 
директоров ПАО «Мечел»,  
член Бюро Правления РСПП

Алексей Калицев, управляющий 
директор «Хендэ Мотор СНГ»,  
член Правления ООР РСПП

Леонид Казинец, председатель 
Правления Корпорации АО «Баркли», 
член Бюро Правления РСПП

Анатолий Седых, председатель совета 
директоров АО «Объединённая 
металлургическая компания»,  
член Правления РСПП

Александр Шохин и Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро»,  
член Бюро Правления РСПП
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са – защита жизни и здоровья 
людей.

«В центре внимания всегда 
должна быть защита жизни и 
здоровья людей. Это ключевой 
посыл всей нашей работы в 
период эпидемии. Просил бы 
рассказать, как в ваших ком-
паниях реализу-
ются меры защиты 
сотрудников от 
рисков эпидемии, 
что делается для 
сохранения их здо-
ровья», – сказал 
Владимир Путин.

По его словам, сейчас осо-
бенно важно обеспечить «за-
нятость и доходы граждан».

«Напомню, у нас уже нара-
ботан опыт поддержки круп-
нейших системообразующих 
предприятий страны, ключевых 
отраслей отечественной эконо-
мики. Здесь и строительство, и 
лёгкая, автомобильная промыш-
ленность, транспорт, связь, где 
трудятся миллионы наших граж-
дан. Эти механизмы поддержки 
бизнеса, трудовых коллективов 
мы готовили и запускали ны-
нешней весной в прямом диалоге 

с предпринимателями и ведущи-
ми деловыми объединениями, 
в том числе и с РСПП», – сказал 
Владимир Путин.

«Это очень важно для реше-
ния текущих задач, но при этом, 
конечно, нельзя забывать и о 
перспективном развитии, о на-

ращивании капитальных вло-
жений, которые определяют бу-
дущее предприятий, компаний 
и их позиции на рынке. Какие 
здесь есть проблемные моменты, 
мы также сегодня обсудим», – 
подытожил глава государства.

Съезд завершился встречей 
Владимира Путина с членами 
Бюро Правления РСПП, где об-
суждались предложенные им 
вопросы актуальной экономи-
ческой повестки.

По итогам встречи Прези-
дент РФ Владимир Путин ут-
вердил перечень поручений.

В частности, Правительству 
РФ поручено рассмотреть во-
просы повышения занятости 
населения, улучшить норма-
тивное регулирование дис-
танционной работы, соблюдая 
баланс между интересами ра-
ботников и работодателей.

Необходимо также про-
работать гарантии неизмен-
ности налоговых условий по 
специнвестконтрактам и рас-
смотреть предложения РСПП 
по изменению уголовного и 
у головно-процесс уа льного 
законодательства примени-
тельно к предприниматель-
ской сфере.

Кроме того, Владимир Путин 
поручил продолжить работу по 
созданию Фонда фондов, кото-
рый займётся привлечением 
средств в высокотехнологич-
ные проекты.

Максим Решетников назвал 
СЗПК «действительно прорыв-
ным механизмом, который по-
зволяет стабилизировать ос-
новные условия реализации 
проектов, в первую очередь в 
налоговой сфере, сфере земле-
пользования, градостроитель-

ства, мер государственной под-
держки». «При этом, обсуждая 
уже конкретные проекты, мы по-
нимаем, что со стороны бизнеса 
есть запрос на расширение усло-
вий, которые стабилизируются. 
В том числе есть мощный запрос 
на стабилизацию условий нало-
гообложения по добыче полез-
ных ископаемых», – рассказал 
он. Вторая новация, связанная 
с механизмом СЗПК, – возмож-
ность инвесторов строить ин-
фраструктуру, как непосред-
ственно необходимую для реа-
лизации инвестпроектов, так и 

сопутствующую, с последующей 
компенсацией затрат за счёт на-
логов, которые будут начислены 
в связи с реализацией проекта и 
поступят в региональный и фе-
деральный бюджет.

«Свою востребованность до-
казал механизм государствен-

но-частного партнёрства: на 
сегодняшний день в стране реа-
лизуется 3,3 тыс. концессий на 
2 трлн рублей, – добавил Мак-
сим Решетников. – Несмотря на 
сложности и особенности этого 
года, с начала года заключено 
100 концессий и проектов ГЧП 
на общий объём инвестиций 300 
млрд рублей», – сообщил он. 

Помимо этого, развивается ме-
ханизм бессрочных облигаций, 
зелёных и инфраструктурных 
облигаций. Отдельной темой яв-
ляется региональная повестка, 
где ключевой вопрос – модерни-

зация инвестиционного налого-
вого вычета. Министр пригла-
сил членов РСПП к совместной 
работе для совершенствования 
этого инструмента.

Президент РФ Владимир Пу-
тин, обращаясь по видео-кон-
ференц-связи к участникам 

съезда, отметил, 
что представляе-
мые ими компании 
являются системо-
образующими.

«Вы знаете на 
своей деловой прак-
тике, чувствуете те 

вызовы, с которыми сталкивает-
ся и национальная экономика, 
и глобальные рынки. Отмечу, 
что процессы восстановления 
мировой экономики – вы сами 
это хорошо знаете – ещё крайне 
не устойчивы. Более того, она 
может столкнуться с новыми 
острыми проблемами», – сказал 
глава государства.

Он сообщил, что в России 
и во многих других странах 
растёт число заболевших ко-
ронавирусом, ключевой посыл 
работы российских властей в 
период пандемии коронавиру-

По итогам встречи Президент РФ Владимир Путин утвердил 
перечень поручений. В частности, Правительству РФ поручено 
рассмотреть вопросы повышения занятости населения, улучшить 
нормативное регулирование дистанционной работы, соблюдая 
баланс между интересами работников и работодателей.

Максим Решетников назвал СЗПК «действительно прорывным 
механизмом, который позволяет стабилизировать основные 
условия реализации проектов, в первую очередь в налоговой 
сфере, сфере землепользования, градостроительства,  
мер государственной поддержки».

Максим 
Решетников, 
Министр 
экономического 
развития 
России

Александр Шохин и Дмитрий Пумпянский, председатель  
совета директоров ПАО «Трубная Металлургическая Компания», 
член Бюро Правления РСПП

Игорь Юргенс, 
президент 

Всероссийского 
союза 

страховщиков, 
председатель 

Правления 
Института 

современного 
развития,  

член Правления 
РСПП

Выступление 
Владимира Путина, 

Президента РФ,  
на Съезде РСПП

Алексей 
Мордашов, 

председатель 
совета 

директоров  
ПАО 

«Северсталь», 
член Бюро 
Правления  
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9 марта 2021 г. Министром 
строительства и ЖКХ Рос-
сии Иреком Файзуллиным и 
Президентом РСПП Алексан-
дром Шохиным подписана 
дорожная карта по взаимо-
действию РСПП и Минстроя 
России в сфере техническо-
го регулирования и совер-
шенствования нормативной 
базы в строительстве.

Вопросы совершенствования 
и упрощения системы техниче-
ского регулирования в строи-
тельстве рассматривались с уча-
стием Министра строительства 
и ЖКХ России Ирека Файзулли-
на на Съезде РСПП 21 октября и 
на заседании Бюро Правления 
РСПП 12 декабря 2020 г.

На основании этих решений 
подготовлена дорожная карта 
РСПП и Минстроя России в сфе-
ре технического регулирова-
ния и совершенствования нор-

мативной базы в строитель-
стве. Самое непосредственное 
участие в разработке данного 
документа приняли эксперты 
Комитета РСПП по промышлен-
ной политике и техническому 
регулированию. 

Дорожная карта предусма-
тривает организацию посте-
пенного перехода техниче-
ского нормирования на при-

менение параметрического 
метода, основанного на риск-
ориентированном подходе. 

Подписание дорожной карты 
открывает новые возможности 
для совершенствования систе-
мы технического регулирова-
ния и стандартизации в стро-
ительной отрасли с учётом ин-
тересов различных отраслей 
промышленности.

3 марта 2021 г. состоялось 
первое заседание Комитета 
РСПП по промышленной по-
литике и техническому регу-
лированию. Комитет создан 
путём объединения двух ко-
митетов – по промышленной 
политике и по техническому 
регулированию, стандар-
тизации и оценке соответ-
ствия. Решение о его созда-
нии было принято в феврале 
2021 г. Сопредседателями 
комитета стали члены Бюро 
Правления РСПП Дмитрий 
Пумпянский и Владимир Ев-
тушенков.

Президент РСПП Александр 
Шохин подчеркнул, что глав-
ной задачей нового комитета 
станет участие в реализации 

стратегии социально-эконо-
мического развития России, 
в том числе в рамках транс-
формации отечественной про-
мышленности.

«Для перехода к "Промыш-
ленности 4.0" необходимо 
сформировать целостную, не-
противоречивую и полную 
систему стандартов, на кото-
рых она будет базироваться, а 
также определить зону риска, 
где оптимальные для перехода 
технические решения проти-
воречат нормативной право-
вой базе РФ», – сказал прези-
дент РСПП.

«Мы надеемся, что новый 
комитет будет оперативно 
реа гировать на всевозможные 
новые вызовы, которые сейчас 

даже не просматриваются. По-
нятно, что многие вопросы бу-
дут ставиться и самой жизнью, 
и конкурентной ситуацией – 
как мировой, так и внутрен-
ней», – отметил Александр 
Шохин. 

Первое заседание объединён-
ного комитета было посвящено 
его основным задачам. На ме-
роприятии выступили замести-
тели Министра промышленно-
сти и торговли России Василий 
Осьмаков и Алексей Беспроз-
ванных, статс-секретарь – заме-
ститель Министра экономиче-
ского развития России Алексей 
Херсонцев, глава Росстандарта 
Антон Шалаев, руководители 
комитетов и комиссий РСПП, де-
путаты Госдумы РФ.

Совершенствование нормативной базы в строительстве: 
новые возможности 

Создан новый комитет РСПП

ПАО «ТМК» заключило соглашение  
о приобретении 86,54 % акций ПАО «ЧТПЗ»
«Сегодняшнее событие – это 
ещё один шаг в реализации 
долгосрочной стратегии ТМК, 
направленной на расширение 
производственной базы и рын-
ков сбыта, диверсификацию 
продуктового портфеля и раз-
витие научно-технической и 
инновационной составляющей 
бизнеса. Оно даёт мощный си-
нергический эффект как для 
нашего бизнеса, так и для всей 
отрасли в целом, обеспечит 
энергетическую безопасность 
России и решение стратеги-

ческих задач по импортоза-
мещению, а также позволит 
полностью закрыть потребно-
сти отечественных компаний 
ТЭК в специальных видах труб 
и снять в этой части техноло-
гическую зависимость слож-
ных нефтегазовых проектов 
от иностранных разработок 
и поставщиков. Считаем, что 
с учётом новых мощностей 
сможем полностью удовлетво-
рить потребности российских 
нефтегазовых компаний в вы-
сокотехнологичных продук-

тах», – сказал председатель 
совета директоров ПАО «ТМК» 
Дмитрий Пумпянский.

Андрей Комаров, председа-
тель совета директоров ПАО 
«ЧТПЗ», отметил, что глубоко 
удовлетворён заключенной 
сделкой и считает, что консо-
лидация с ТМК позволит ЧТПЗ 
и коллективу компании и в 
дальнейшем поступательно 
двигаться вперёд, внося зна-
чительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
страны. 

Антон Шалаев, 
руководитель 
Федерального 
агентства 
по техническому 
регулированию 
и метрологии

Владимир 
Рудашевский, 
советник 
председателя  
совета директоров 
ПАО АФК «Система», 
заместитель 
сопредседателя 
Комитета РСПП  
по промышленной 
политике 
и техническому 
регулированию

Михаил Попов, 
вице-президент 
ПАО  «Трубная 
Металлургическая 
Компания»,  
член Правления 
РСПП

Дмитрий Пумпянский, председатель совета 
директоров ПАО «Трубная Металлургическая 
Компания», член бюро Правления РСПП, 
сопредседатель Комитета РСПП по промышленной 
политике и техническому регулированию

Александр 
Шохин, 
Президент 
РСППП
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Финальным аккордом аксе-
лерационной программы 
и всего «Инновационно-

го бизнес-навигатора» в целом 
стал ДемоДень, который про-
водился в смешанном формате: 
часть участников представляли 
свои проекты в рамках онлайн-
подключения, часть предпри-
нимателей – очно. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители 14 регионов. 

Финалистов проекта привет-
ствовал Президент РСПП Алек-
сандр Шохин. По его мнению, в 
финале программы представле-
но много сильных проектов. По-
этому им совместно с организа-

торами было принято решение 
об увеличении числа победи-
телей и вручении дополнитель-
ных денежных призов.

С приветственными словами 
к участникам финала обрати-
лись директор по устойчивому 
развитию и корпоративным 
программам аффилированных 
компаний «Филип Моррис Ин-
тернэшнл» в России Ирина Жу-
кова и президент Бизнес-школы 
РСПП, руководитель проекта 
«Инновационный бизнес-нави-
гатор» Евгения Шохина.

Удачи финалистам пожела-
ли губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин, за-

меститель премьер-министра 
Республики Татарстан – ми-
нистр экономики Республики 
Татарстан Мидхат Шагиахме-
тов, вице-губернатор Красно-
дарского края Александр Руп-
пель, заместитель губернатора 
Калужской области Владимир 
Попов, руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Правительства Москвы Алексей 
Фурсин. 

Очевидно, что, несмотря на 
все трудности, связанные с 
пандемией, «Инновационный 
бизнес-навигатор» вновь до-
казал свою востребованность. 

«Инновационный  
бизнес-навигатор»: 
подведение итогов
5 марта 2021 г. успешно завершена третья волна «Инновационного 
бизнес-навигатора» – совместного проекта Российского союза про-
мышленников и предпринимателей» и аффилированных компаний 
«Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Александр Шохин, Президент РСПП, 
приветствует финалистов проекта

Алексей Фурсин, руководитель Департамента 
предпринимательства и инновационного развития 
города Москвы

Евгения Шохина, президент Бизнес-
школы РСПП, главный редактор журнала 
«Бизнес России», руководитель проекта 
АНО ДПО «ЦРР и БТ РСПП»

Сергей Мытенков, вице-президент 
РСПП, член Наблюдательного 
совета АНО ДПО «ЦРР и БТ РСПП»

Обращение Владимира Попова, 
заместителя губернатора 
Калужской области, к финалистам 
«Инновационного бизнес-навигатора»

Рафаэль Хусяиншин, 
заместитель управляющего 
директора Управления 
регионального развития

Ирина Талашова, управляющая 
по взаимодействию с 
общественными организациями 
и корпоративным программам 
аффилированных компаний 
«Филип Моррис Интернэшнл»

Приветствие Александра Руппеля, 
вице-губернатора Краснодарского 
края, участников проекта

Эльдар Тагиев, 
генеральный 
директор 
ООО «Бизнес-
школа РСПП», 
исполнительный 
директор, 
координатор 
проекта АНО ДПО 
«ЦРР и БТ РСПП»,  
Ирина Жукова, 
директор  
по устойчивому 
развитию  
и корпоративным 
программам 
аффилированных 
компаний 
«Филип Моррис 
Интернэшнл»

Выступление Андрея Никитина, 
губернатора Новгородской области, 
с приветственным словом

Напутствие 
финалистам 

от Мидхата 
Шагиахметова, 

заместителя 
премьер-
министра 

Республики 
Татарстан –  

министра 
экономики 

Республики 
Татарстан
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ИННОВАЦИИ, 
ПРОИЗВОДСТВО
15 ПРОЕКТОВ

ИННОВАЦИИ,  
ОНЛАЙН-СЕРВИС

3 ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОМОЩЬ

5 ПРОЕКТОВ

ОБРАЗОВАНИЕ
9 ПРОЕКТОВ

ЭКОЛОГИЯ
4 ПРОЕКТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
3 ПРОЕКТА

КОНСАЛТИНГ
2 ПРОЕКТА

КОСМЕТОЛОГИЯ
1 ПРОЕКТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 ПРОЕКТ

ГОСТЕПРИИМСТВО  
И ТУРИЗМ
1 ПРОЕКТ

ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА И СПОРТ

3 ПРОЕКТА

ТОРГОВЛЯ  
И ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ

3 ПРОЕКТА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ОТРАСЛЯМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО РЕГИОНАМ 

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ........................ 1 ПРОЕКТ

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ ................................ 6 ПРОЕКТОВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ........................ 2 ПРОЕКТА

МОСКВА.......................... 7 ПРОЕКТОВ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ........................ 1 ПРОЕКТ

НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ........................ 4 ПРОЕКТА  
НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ........................ 4 ПРОЕКТА

ПРИМОРСКИЙ  
КРАЙ 1 ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА  
БАШКОРТОСТАН .......... 2 ПРОЕКТА

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН .................... 2 ПРОЕКТА

РЕСПУБЛИКА 
ЧУВАШИЯ ....................... 2 ПРОЕКТА

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ........................ 2 ПРОЕКТА

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ ..................... 7 ПРОЕКТОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ........................ 5 ПРОЕКТОВ

ТУЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ ........................ 4 ПРОЕКТА

ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-НАВИГАТОР 
2020–2021 гг. 

По итогам стартового образовательного интенсива экспертами для работы  
в акселераторе было отобрано 50 ПРОЕКТОВ,  

которые успешно завершили акселерационную программу

было подано для участия в программе от предпринимателей из  
15 регионов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, 
Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, 
Свердловской, Тульской областей, Краснодарского и Приморского краёв, 
Башкортостана, Татарстана и Чувашии

были приглашены для участия в 
стартовом образовательном интенсиве 
акселерационной программы

БОЛЕЕ  300 ЗАЯВОК 128 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Финалисты программы, 30 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ 14 РЕГИОНОВ,  
показали следующие финансовые результаты:

257 
МЛН РУБ.
СУММАРНАЯ 

ВЫРУЧКА

29,3 
МЛН РУБ.
СУММАРНЫЙ 

ПРИРОСТ 
ВЫРУЧКИ

18 
МЛН РУБ.
СУММАРНАЯ 

ПРИБЫЛЬ

6,8 
МЛН РУБ.
СУММАРНЫЙ 

ПРИРОСТ 
ПРИБЫЛИ

2,14 
РАЗА

РОСТ  
ВЫРУЧКИ

2,51 
РАЗА

РОСТ  
ПРИБЫЛИ

2,1 
РАЗА

РОСТ 
КЛИЕНТСКОЙ 

БАЗЫ

Александр Шохин, 
Президент РСПП:
«Задача "Инновационного 
бизнес-навигатора" на этот 

раз была не только в том, что-
бы отбирать лучшие проекты, ко-

торые уже реализуются по традиционным 
бизнес-моделям. Особую ценность имеют 
проекты, которые формируют экономику 
завтрашнего дня, используют перспектив-
ные технологии».

Ирина Жукова, 
директор по устойчивому  
развитию и корпоративным 
программам аффилированных 

компаний «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России:

«Наша компания в России работа-
ет более чем с тысячей предприятий, 
среди которых есть и представители 
малого и среднего бизнеса, мы заинте-
ресованы в том, чтобы сектор МСП ди-
намично и профессионально разви-
вался. Поддержка такого проекта, как 
"Инновационный бизнес-навигатор" –  
это наш вклад в экономическое развитие 
регионов страны. Я очень рада, что гео-
графия проекта расширяется и выросла 
в 3 раза с 2017 года».

Андрей Никитин, 
губернатор Новгородской 
области:
«Для меня особенно важно, 

что 18 проектов, представля-
ющих нашу область, приняли 

участие в стартовом интенсиве аксе-
лерационной программы, из них четыре 
отобраны для работы в акселерационной 
программе, два проекта – стали финали-
стами. Те впечатляющие результаты, ко-
торых они добились за время обучения, 
говорят о высокой эффективности "Инно-
вационного бизнес-навигатора". Участие 
в нём даёт уверенность в собственных 
силах, возможность двигаться вперёд, 
реализовывать смелые планы». 

Новый онлайн-формат его 
проведения оправдал себя. 

Финалистов программы 
также напутствовали ми-
нистр промышленности и 
энергетики Ростовской обла-
сти Андрей Савельев, министр 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория 
Казакова, министр промыш-
ленности и торговли Тульской 
области Вячеслав Романов, 
председатель комитета по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской обла-
сти Светлана Нерушай.

Перед членами автори-
тетного жюри стояла не-
простая задача: выбрать по-
бедителей программы из 29 
проектов. Интересных, пер-
спективных и очень разных 
по направленности: студия 
аппаратной косметологии, 
футбольная школа, робо-
тизированная платформа 
по изучению английского 
языка, новая технология 
переработки масложировых 
отходов, центр дополнитель-
ного образования, швей-
но-торговая компания… 
Практически все основные 
направления малого бизне-
са, в том числе и высокотех-
нологичные, были достойно 
представлены в финале. 

В итоге жюри приняло 
следующее решение.
ПЕРВОЕ МЕСТО 
(грант 500 тыс. руб.):
Сергей Ильченко, «Проект-
одежда (Berserk Projeсt)», 
Ленинградская область.
ВТОРОЕ МЕСТО
(по 250 тыс. руб.):
Александр Данилов, «Фут-
больная школа "Старт"», Рес-
публика Татарстан;

Олег Супрунов, «Центр STEM-
развития для детей "Генри"», 
Ростовская область.
ТРЕТЬЕ МЕСТО 
(по 150 тыс. руб.): 
Мария Белкова, Salutem, 
Новгородская область;
Николай Емец, ENOT, Москва;
Ольга Переладова, «Бэбифит», 
Новосибирская область;
Павел Соснин, «Разработка 
и продвижение на рынок ин-
новационных портативных 
фильтров для воды», Калуж-
ская область;
Александра Федосова, «Меж-
ду нами», Санкт-Петербург.

Специального приза – разме-
щение интервью и информации 
о проекте в журнале «Бизнес 
России» – удостоен проект 
Юлии Лариной «Диверсифика-
ция экспорта инновационного 
оборудования для утилизации 
отходов  ИНСИПРОМ», Красно-
дарский край.

Также было принято реше-
ние о продвижении следую-
щих шести проектов в коми-
теты и комиссии РСПП:
Алина Агибалова, «Межре-
гионразвитие», Тульская об-
ласть;
Андрей Базилевский, «ЮЛТА 
(внутритрубная диагности-
ка)», Свердловская область;
Евгений Смычагин, «Новая 
технология переработки 
масложировых отходов», 
Краснодарский край;
Сергей Соков, «Программно-
технический комплекс "Мо-
нитор Экологический" (ПТК 
"МонЭко")», Нижегородская 
область;
Сергей Шатохин, «Базмед», 
Санкт-Петербург;
Роман Шмигирилов, 
VectorMOO («ВекторМу»), Но-
восибирская область.
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Алина Агибалова,
компания «Межрегионразвитие», 
Тульская обл.: 
«У нас большие планы, которые 

многим могут показаться слишком 
амбициозными. Мы уже работаем на 

российском рынке, в странах СНГ. Теперь 
хотим постепенно выходить на мировой рынок. 
После участия в “Инновационном бизнес-навига-
торе” оптимизма в этом плане у нас только при-
бавилось. Как и уверенности в том, что эти планы 
выполнимы. Во всяком случае, мы сделали пер-
вые шаги для выхода на европейский рынок – в 
Германию, Венгрию, Грецию. Подготовить тендер-
ные предложения для этого нам также помогли 
трекеры акселерационной программы проекта». 

Мария Белкова,
Salutem, Новгородская обл.: 
«“Инновационный бизнес-навига-
тор” дал нам новый импульс к раз-

витию. Участие в акселераторе при-
нимала не только я как руководитель, 

но и все сотрудники компании. В результате 
было принято сразу несколько очень важных ре-
шений. Оказалось, что есть возможность увели-
чить средний чек, что мы и сделали. Расширили 
свои производственные мощности. Предвари-
тельно все нюансы были отработаны с помощью 
трекеров проекта. Мы стремились к тому, чтобы 
перейти к предоплате нашей продукции. Этого 
нам также удалось добиться в ходе обучения». 

Сергей Ильченко,
«Проектодежда (Berserk Projeсt)», 

Ленинградская обл.:
«Самый сложный этап для многих 
проектов – переход от стадии идеи 

к практической реализации. Участие 
в “Инновационном бизнес-навигато-

ре” позволило нам уверенно и безболезненно 
сделать этот важный шаг. С помощью нашего 
трекера все идеи реализовывались быстро, 
переходили в практическую плоскость. Думаю, 
что если бы не участие в проекте, нам пона-
добилось бы года три, чтобы добиться тех же 
результатов». 

Светлана Ларцева, 
«Mil-Mar маркетплейс по оптовым 
ценам от производителей»,  
г. Москва:
«В ходе акселерационной програм-
мы нам удалось трансформировать 
свой проект из интернет-магазина в 
маркетплейс. Это как раз то, к чему мы стре-
мились. Кроме того, когда наши потенциаль-
ные партнёры – производители узнали, что мы 
стали финалистами столь авторитетного со-
стязания, это тоже дало свой, можно сказать, 
рекламный эффект. Во всяком случае проде-
монстрировало серьёзность нашего бизнеса, 
его надёжность».
 
Елена Чернова, 
проект «Северная ходьба»,  
Тульская обл.: 
«Мы продвигаем в Тульской об-
ласти северную ходьбу, которая 
становится у нас в стране всё более 
популярной. Кстати, и коронавирус не 
оказался помехой. Из тех, кто у нас занимал-
ся, за последний год никто не заболел. Хотя, 
честно говоря, пандемия не способствовала 
росту нашего бизнеса, меня беспокоили его 
перспективы. Участие в “Инновационном биз-
нес-навигаторе” позволило мне отбросить все 
сомнения, дало уверенность в правильности 
избранного пути».

Николай Емец, 
проект ENOT, г. Москва:
«Наш проект стал одним из победи-
телей, чему я, конечно, очень рад. 
Фактически дело, которое изначаль-
но было моим хобби, превратилось в 
бизнес. Причём, как показывают итоги 
акселерационной программы, вполне успешный 
и перспективный. Те знания, которые я полу-
чил за последние 2 месяца, позволили бизнесу 
вырасти по финансовым показателям в 10 раз! 
Кроме того, пришло понимание, что это только 
начало. Свои перспективы на ближайшие 3 года 
мы представляем теперь очень хорошо. Смотрим 
в будущее с оптимизмом».

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Дмитрий Богданов, руководитель акселерационной программы 
«Инновационного бизнес-навигатора»

Павел Соснин, «Разработка 
и продвижение на рынок 

инновационных портативных 
фильтров для воды», 

Калужская область

Мария Белкова,  
Salutem, Новгородская область

Алина Агибалова,   
компания «Межрегионразвитие», 
Тульская область

Сергей Ильченко и Михаил Калакуцкий, «Проектодежда (Berserk Projeсt)», 
Ленинградская область

Николай Емец,  
проект ENOT, г. Москва

Андрей Базилевский, проект 
«ЮЛТА», Свердловская область

Светлана Ларцева, «Mil-Mar 
маркетплейс по оптовым ценам 
от производителей», г. Москва

Елена Чернова,  
проект «Северная ходьба», 

Тульская область
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В конце декабря дипло-
мы получили слушатели 
группы ЕМВА 7 по про-

грамме «Оптимизация бизнес-
процессов в условиях глобаль-
ных вызовов и изменений». Вы-
пускники именно этой группы 
столкнулись с кризисом, связан-
ным с COVID-19, непосредствен-
но ещё в процессе обучения. И, 
как никто другой, применили 
новые знания на практике. Те, 
у кого бизнес, например, был 
связан с организацией путеше-
ствий и мероприятий, смогли 

быстро трансформироваться, 
диверсифицироваться, что при-
вело к улучшению финансовых 
показателей. 

Выпускников поздравили 
Александр Шохин, Президент 
РСПП, и Темур Шакая, член 
Правления РСПП, сооснователь 
компаний и брендов: аптеки 
«Горздрав», «Лошадиная сила», 
сервиса «Инфоаптека» и соци-
альной сети ARROUND.world.

В программу вечера была 
включена лекция кандидата 
исторических наук, руководите-

ля направления промышленно-
го туризма и историко-культур-
ных программ Бизнес-школы 
РСПП Виктора Куликова. Тема 
была выбрана неслучайно: «Лю-
бовь и смерть в эпоху Великой 
пандемии 1918–1922 годов». 
Ничего, как выяснилось, за это 
время не изменилось.

Мероприятие прошло со 
строгим соблюдением эпиде-
миологических норм и с обяза-
тельной частью программы – 
дегустацией антикоронави-
русного самогона.

Праздничная традиция 
Бизнес-школы РСПП 
За долгие годы работы в Бизнес-школе сложился целый ряд хо-
роших традиций. Одна из них – церемония вручения дипломов 
Еxecutive МВА выпускникам предыдущего учебного года.
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Поздравление выпускников Бизнес-школы 
от Александра Шохина, Президента РСПП 

Екатерина Мороз, совладелец 
«Клиники эстетической медицины 
Ольги Мороз»

Иван Родионов, профессор 
кафедры «Экономика и финансы 
фирмы» НИУ ВШЭ, профессор 
кафедры «Финансы и кредит» 
РГГУ, эксперт Бизнес-школы РСПП

Сергей Сидоров, партнёр  
группы компаний «Медскан»

Евгения Шохина, президент Бизнес-школы РСПП, 
главный редактор журнала «Бизнес России», 
Аннэтэс Розенберг-Рудман, основатель и глава ИД 
«Импресс Медиа» 

Владимир Котенев, основатель  
и генеральный директор Wellcure 
& Float Studio

Раиса Дёмина, председатель совета директоров 
Группы компаний «Велком»

Темур Шакая, сооснователь компаний и брендов:  
аптеки «Горздрав», «Лошадиная сила», сервиса «Инфоаптека»  
и социальной сети ARROUND.world, член Правления РСПП,  
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП,  
Екатерина Мцитуридзе, телеведущая, продюсер,  
«Первый канал», Константин Николаев, управляющий партнёр 
компании «Аква Эволюшн»

Роман Цыганов, основатель, генеральный продюсер 
2BTREND GROUP, Иван Васенков, генеральный директор  
ООО «Фарм Концепт», сооснователь бренда Spirit Rituals 
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Анна Панарина, руководитель департамента 
маркетинга «Хендэ Мотор СНГ», и Евгения Шохина

Виолетта Лоскова, заместитель генерального директора по PR компании 
ArtPac, Нина Добрынченко-Матусевич, управляющий партнёр Kidflix 
(Кидфликс), Алексей Говырин, заместитель генерального директора  
по развитию Группы компаний «Аскона»

Николай Шитов, председатель совета директоров 
АО «Банк жилищного финансирования», венчурный 
инвестор, и Евгения Шохина

Сергей Булгаков, генеральный директор  
и владелец ООО «АПР Group», и Лада Пугачёва, 
член совета директоров ГК «Шоколадница»

Роман Цыганов

Иван Верхотуров, генеральный 
директор АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов» Музыкант Василий Мальцев и его группа

Карен Нерсесов и Татьяна Соловьёва

Маргарита Лапидус, директор по маркетингу 
Spin Master («Спин Мастер Рус»),  
и Нина Рябова, директор по развитию 
компании Fonmix

Елена Женина, продюсер и ведущая,  
радио Mediametrics

Пётр Николаевич, генеральный директор и владелец ООО «ТС Плюс», 
Владимир Бондаренко, Андрей Цветков, директор WDT Directors Limited (Cyprus)

Ольга Слепнёва, светская дама

Виктор Куликов, российский историк-экономист, специалист по истории русского экспорта, 
канд. ист. наук, доцент, преподаватель ЯрГУ им. П. Г. Демидова, руководитель направления 
промышленного туризма и историко-культурных программ Бизнес-школы РСПП

Анна Штиль, куратор сообщества «Меценаты и патроны» Фонда развития ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Анвар Гаджиев, советник генерального директора АСИ, председатель Общественного совета  
при ФАДН России, Карина Григорян, владелец Агентства гастрономии и сервиса

В первом ряду: Роман Цыганов, Екатерина Мороз, Иван Васенков. Во втором ряду: Владимир Бондаренко, 
исполнительный директор и акционер ЗАО «Константа Девелопмент», Карен Нерсесов, руководитель  
инновационного направления АО «Авиакомпания “Россия”», Татьяна Соловьёва, основатель благотворительного 
фонда «Живу с культурой»
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плавляемых чёрных металлов, в 
том числе более четверти листо
вого проката, а также более 80  % 
выпускаемого алюминия, меди 
и никеля.

Связанный с пандемией коро
навируса кризис всерьёз ударил 
по отрасли. По данным Deloitte, 
в 2020 г. ожидалось снижение 
производства стали в мире на 
2,8  % год к году до 1799 млн т. 
При этом в Китае рост производ
ства продолжился и в 2020 г. – 
на 4  % год к году, благодаря 
программам стимулирования 
капиталовложений. «Доля Ки
тая в мировом производстве ста
ли достигнет 57  %. Потребление 
стали в 2020 году сократилось 

на 4,3  % год к году. Снижение 
спроса на сталь было неравно
мерным в разных регионах мира 
в зависимости от динамики 
распространения эпидемии и 
масштабов мер государствен
ной поддержки», – отмечают 
в компании. В связи со второй 
волной распространения виру
са вероятна высокая волатиль
ность спроса и цен на сталь в 
конце 2020 г. – первой половине 
2021 г. Средние цены в 2020 г. 
составили 491 долл. за тонну.

Стоит отметить, что, в от
личие от европейских и аме
риканских производителей, 
российским предприятиям уда
лось в прошлом году как мини
мум сохранить объёмы выпуска 
металлургической продукции в 
условиях пандемии. «Падение 
спроса на металлы на мировых 
рынках отчасти было компен
сировано внутренними потреб
ностями России, в частности 
поддержкой жилищного строи
тельства и национальными 
проектами. Но особенное зна
чение для рынка сыграл рост 
спроса на металлы, полуфабри
каты и сырьё со стороны Китая, 
где правительство активно сти
мулировало инфраструктур
ное строительство», – говорит 
Алексей Калачёв.

В январесентябре 2020 г. 
производство стали снизи
лось на 2,9  % год к году до 
52,5 млн т. По итогам 2020 г. 
Минэкономразвития России 
ожидало снижения металлур
гического производства в со
поставимых ценах на 3  % год 
к году. Так, за 9 месяцев 2020 г. 
НЛМК, ЕВРАЗ, «Северсталь», 
ММК и «Металлоинвест» про
извели 45,4 млн т стали, что 
составило 87  % российского 
производства за этот пери

од. Суммарная выручка пяти 
компаний (исключая ЕВРАЗ) 
за 9 месяцев 2020 г. состави
ла 24 млрд долл. (18  % г/г), 
EBITDA – 6,6 млрд долл. 
(23  % г/г). 

Российские металлурги
ческие компании достаточно 
успешно прошли этот год, но 
не без потерь, учитывая па
дение спроса и цен в первой 
половине года. «Развитие вну
треннего рынка должно стать 
основой устойчивости для от
расли. Должен формироваться 
более широкий внутренний 
спрос, для чего необходима 
поддержка государством отрас
лей, его формирующих, – пре
жде всего машиностроения и 
строительной индустрии. Реа
лизация национальных инфра
структурных проектов также 
должна этому способствовать. 
Вместе с тем мы видим рост на
логовой нагрузки на отрасль в 
виде увеличения ставок НДПИ 
для горнометаллургических 
компаний», – отмечает Алек
сей Калачёв. Между тем, по его 
словам, уже в скором времени 
металлургам понадобятся но
вые инвестиции в модерниза
цию производства и решение 
экологических проблем. По
требность в этом обострится 
по мере развития глобального 
тренда на декарбонизацию.

Внутри страны 
и за рубежом
«Изза роста цен на металлы и 
продукцию металлургии растёт 
значение экспорта. Его рост бу
дет способствовать стабилиза
ции ключевого показателя для 
экономики – сальдо платёжного 
баланса», – говорит аналитик 
«Фридом Финанс» Евгений Ми
ронюк. По его словам, объём 

Результаты работы
«Металлургия остаётся базовой 
отраслью современной про
мышленности, от работы кото
рой зависят ключевые отрасли 
экономики, такие как строи
тельство и машиностроение. 

Для российской экономики ме
таллургия важна ещё и как экс
портирующая отрасль, дающая 
стране валютную выручку», – 
говорит аналитик ГК «Финам» 
Алексей Калачёв. По его сло
вам, в 2020 г. экспорт чёрных и 

цветных металлов (без учёта 
экспорта золота) составил почти 
8  % российского экспорта, или 
около 15  % неуглеводородного 
экспорта (без газа, угля, нефти 
и нефтепродуктов). Россия экс
портирует около половины вы

Металлургия:  
равнение на экспорт
Российская металлургическая отрасль остаётся вторым после неф
тегазового комплекса источником валютной выручки, а следова
тельно, крупнейшие компании являются в первую очередь экспорт
но ориентированными. При этом крупнейшие холдинги сумели 
провести модернизацию основных производственных мощностей и 
войти в последний кризис, связанный с пандемией коронавируса, 
во всеоружии. Теперь перед предприятиями стоит задача – восста
новить докризисные объёмы производства, а перед государством – 
остановить рост цен на продукцию металлургии внутри страны.

Главная тема Главная тема
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Главная тема

экспорта из России товаров из 
группы «Металлы и изделия из 
них» за период 2018–2019 гг. со
ставил 81,6 млрд долл., основу 
экспорта (более половины) со
ставляют чёрные металлы, на 
втором месте – алюминий (про
дукция и сырьё). В 2019 г. по
ставки металлов и изделий из 

них составляли значимые 37,7 
млрд долл., 9  % экспорта (для 
сравнения: общий экспорт – 
420,4 млрд долл.). «Поставки 
тогда снизились на 14  % год к 
году. Экспорт продукции и сы
рья данной категории – значи
мая статья экспортных доходов. 
Для развития индустрии важно 
грамотное использование тамо

женных ограничений в зависи
мости от рыночной ситуации, 
способность обеспечить бла
гоприятный инвестиционный 
климат», – рассказал Евгений 
Миронюк.

Как отмечает президент – 
генеральный директор «ИК 
РуссИнвест» Александр Быч

ков, металлургический сектор 
России наряду с нефтегазовым 
является одним из ключевых 
с точки зрения формирования 
экспортной выручки и доход
ной части бюджета. «Доля сек
тора в ВВП составляет около 
5  %, уступая из отраслей про
мышленности лишь нефтега
зовому сектору. В структуре 

экспорта и объёмов промыш
ленного производства вклад 
сектора составляет 14–18  %», – 
говорит эксперт. В структу
ре налогов доля отрасли по 
различным оценкам доходит 
до 10  %. Металлургическая 
отрасль считается экспортно 
ориентированной, поскольку 

на внешние постав
ки приходится око
ло половины про
изводимой продук
ции. Доля отрасли 
в грузовых желез
нодорожных пере
возках и потребле

нии электроэнергии доходит 
до 20  %. Высока доля отрасли в 
обеспечении занятости. 

Как отмечает доцент кафед
ры «Фондовые рынки и финан
совый инжиниринг» факуль
тета финансов и банковского 
дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей 
Хестанов, российская метал
лургия вносит не очень боль

шой вклад в ВВП (около 5  %), 
но очень важна в силу того, 
что её продукция используется 
как внутри страны (машино
строение, строительство, ТЭК), 
так и поставляется на экспорт 
(около 40  %). «Наличие и внеш
него, и внутреннего рынков 
позволяет маневрировать, реа
гируя на изменение спроса. 
Предыдущий, 2020 
год был во многом 
аномальным, пан
демия прямо или 
косвенно затронула 
все отрасли. Однако 
металлургия по
несла относительно 
небольшие потери», – говорит 
Сергей Хестанов. Отчасти, по 
его словам, это объясняется 
программой льготной ипотеки, 
которая поддержала строите
лей и, косвенно, металлургов.

Влияние на экономику
По словам Александра Бычко
ва, в металлургической про
мышленности занято порядка 
0,6 млн человек, или около 6  % 
занятых в промышленности. 
Однако большая значимость 
заключается в том, что поряд

ка 70  % предприятий сектора 
являются градообразующими. 
По итогам прошлого года вы
плавка стали в России упала на 
2,4  % и составила 73,6 млн т. В 
то же время по отдельным сег
ментам наблюдался рост: про
изводство сортового проката 
выросло на 4,6  % – до 16,4 млн т. 
«Объёмы пока не дотягивают до 

позднесоветских времён, ког
да в 1988–1989 годах в РСФСР 
был зафиксированы рекордные 
уровни выплавки в размере 
примерно 93 млн тонн», – гово
рит Александр Бычков. 

Если с точки зрения произ
водства стальной продукции 
доля России невелика и состав
ляет около 4  % мирового произ
водства при тотальном доми
нировании Китая, чья доля со
ставляет почти половину, то в 
производстве отдельных цвет
ных и редкоземельных метал

лов российское производство 
играет порой ключевую роль. 
«Столь высокая значимость ме
таллургической промышленно
сти обусловлена высокой долей 
России в мировом производстве 
крупнейших видов цветных ме
таллов», – говорит Александр 
Бычков. Так, по его словам, в 
мировом производстве алюми

ния, никеля и меди доля России 
составляет 5–12  %, а в произ
водстве палладия – почти 40  %. 
Проблемами отрасли являются 
высокий износ оборудования в 
отдельных дивизионах, неста
бильность налогового режи
ма, барьеры и ограничения на 
внешних рынках. 

Другой проблемой можно на
звать низкие темпы развития 
отдельных производств. Так, 
страна отстаёт по производству 
редкоземельных металлов, об
ладая примерно десятой частью 

Наличие и внешнего, и внутреннего рынков позволяет 
маневрировать, реагируя на изменение спроса. Предыдущий, 
2020 год был во многом аномальным, пандемия прямо 
или косвенно затронула все отрасли. Однако металлургия 
понесла относительно небольшие потери.

Металлургическая отрасль считается экспортно 
ориентированной, поскольку на внешние поставки 
приходится около половины производимой продукции.  
Доля отрасли в грузовых железнодорожных перевозках  
и потреблении электроэнергии доходит до 20  %.

Главная тема
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По его словам, высокие цены 
на металлопрокат влияют на 
себестоимость стройматериа
лов и ситуацию в строительной 
отрасли в целом. По мнению 
Хуснуллина, также на стабили
зацию цен должно повлиять ан
тимонопольное расследование 
ФАС России в отношении метал
лотрейдеров. Если 
ситуация с ценами 
на металлопрокат 
не изменится, пра
вительство рассмо
трит возможность 
применения допол
нительных мер.

Ранее ФАС России 
выявила признаки антиконку
рентного соглашения между 
металлотрейдерами. «В целях 
проверки соблюдения рядом 
металлотрейдеров требований 
статьи 11 Закона о защите кон
куренции ФАС 2 февраля 2021 
года организованы внепла
новые выездные проверки», – 
сообщало ведомство ранее, в 
феврале. ФАС России, которая 
проводит комплексное рассле
дование на рынках стальной 
продукции в связи с ростом 
цен на металл на внутреннем 
рынке с конца прошлого года, 
обращает внимание на то, что 
мировые цены на сталь и сырьё 
находятся на рекордном за по
следние годы уровне «во мно
гом изза оживления мирового 

спроса на металлопродукцию 
после снятия ограничитель
ных мер по борьбе с пандеми
ей COVID19 летом 2020 года». 
«При этом в январе 2021 года 
наблюдалось некоторое за
медление роста цен на ме
таллопродукцию, в том числе 
на арматуру, по сравнению с 

декабрём 2020 года, как в сег
менте первичных крупноопто
вых продаж, так и в сегменте 
металлотрейдинга. По ряду 
товарных позиций и регионов 
наблюдается небольшое сни
жение цен», – говорится в со
общении ведомства.

С конца прошлого года в Мин
промторге России проводятся 
еженедельные встречи с метал
лургами, девелоперами, пред
ставителями Минстроя России, 
антимонопольного ведомства, 

на которых обсуждается те
кущая ситуация с ценами на 
металлопродукцию. Главным 
образом речь идёт об арматуре, 
которая начала стремительно 
дорожать в конце декабря про
шлого года, что вызвало недо
вольство строительных компа
ний. Жалобы застройщиков по 

поводу роста цен на арматуру в 
декабре более чем на 40  % пре
зиденту Владимиру Путину 
озвучил в конце прошлого года 
вицепремьер Марат Хуснул
лин. На этом фоне в Минпром
торге России стал обсуждаться 
вопрос возможного введения 
регулирования экспорта ме
таллургического сырья, в том 
числе полного запрета экспорта 
лома чёрных металлов и введе
ния пошлин на вывоз железо
рудного сырья.

мировых запасов при годовом 
производстве около 1,3–1,4  % 
общемирового объёма. «Чтобы 
потеснить Китай с рынка, на 
долю которого приходится бо
лее трети запасов и около двух 
третей производства, нужны 
значительные инвестиции в 
данный сегмент. Утверждённая 
летом 2020 года дорожная кар
та развития производства ред
ких и редкоземельных метал
лов (РМ и РЗМ), разработанная 
Минпромторгом и Росатомом, 
оценивается в 285 млрд рублей 
до 2024 года, из которых 145 
млрд рублей предполагается 
привлечь от сторонних инве
сторов и партнёров. Привлече
ние инвестиций – дело слож
ное, и ожидания и планы тут не 
всегда могут совпасть с реаль
ностью», – говорит Александр 
Бычков.

Перспективы развития
С конца января этого года 
была повышена смешанная 
пошлина на экспорт лома чёр
ных металлов – до 5  %, но не 
менее 45 евро/т (ранее – 5  %, 
но не менее 5 евро/т). Как за
явил глава Минпромторга Рос
сии Денис Мантуров, это было 
компромиссное решение, учи

тывая, что не все металлурги 
заинтересованы в высоких по
шлинах на лом. На текущий 
момент наиболее действен
ным механизмом стабилиза
ции цен на металлопродукцию 
для строительного сектора, по 
мнению Минпромторга, явля
ется заключение прямых фор
мульных контрактов между 
металлургами и девелоперами, 
а для небольших компаний це
лесообразно консолидировать 
закупки. Вводить регулирова
ние экспорта железорудного 
сырья глава Минпромторга 
считает избыточным и чрева
тым рисками потери доли на 
мировом рынке. При этом до
ходы металлургов от экспорта 
своей продукции, выросшие на 
фоне увеличения мировых цен, 
должны реинвестироваться в 
производство, а не направлять
ся на дивидендные выплаты, 
полагает он.

«Российская металлургия – 
сильная отрасль экономики. Её 
особенностью, по сравнению с 
металлургиями других стран, 
является обеспеченность сы
рьём (и руды, и коксующийся 
уголь) в пределах собственной 
юрисдикции. А многие компа
нии ещё и владеют собствен

ными поставщиками сырья. Это 
снижает риски нарушения це
почек поставки. Особенно ярко 
эта особенность проявилась в 
период пандемии», – говорит 
Сергей Хестанов. По его словам, 
главное, чего можно пожелать 
отрасли, – более гибкого на
логообложения, что позволит 
мягче воспринимать колеба
ния спроса на продукцию. «В 
ближайшее время придётся 
готовиться к введению транс
граничного углеродного нало
га, что потребует проведения 
глубокого анализа всех произ
водственных цепочек. Важно 
не упустить время до его введе
ния», – добавляет эксперт.

Заградительные пошлины 
на лом стабилизировали ситу
ацию с ценами на металлопро
кат, сообщил в конце февраля 
2021 г. заместитель Председа
теля Правительства РФ Марат 
Хуснуллин. «С 1 февраля ввели 
заградительные пошлины на 
лом. Считаем, что эта ситуация 
частично рынок стабилизи
рует. И уже видим, цена не
сколько снизилась. Пока она 
не восстановилась до уровня 
2020 года, но, скорее всего, и не 
восстановится, но уже не завы
шена на 70–80  %», – сказал он. 
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Доля России  
в мировом производстве

алюминия, 
никеля и меди

составляет 

5–12 %, 
в производстве

палладия – почти 

40 %
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является обеспеченность сырьём (и руды, и коксующийся 
уголь) в пределах собственной юрисдикции. А многие 
компании ещё и владеют собственными поставщиками сырья. 
Это снижает риски нарушения цепочек поставки.
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направляется на модернизацию 
и развитие основных фондов.

Кроме того, российский ры-
нок металлопроката является 
одним из самых открытых в 
мире, ввозная таможенная по-
шлина составляет всего 5  %, 
и лишь на отдельные виды 
китайского и украинского 
проката установлены анти-
демпинговые пошлины. Таким 
образом, у российского по-
требителя всегда имеется воз-
можность выбора поставщика: 
российского или зарубежного.

Что касается внешней тор-
говли, то экспорт российской 
металлопродукции всегда был 
драйвером роста отрасли, но на-
чиная с 2018 года начало отме-
чаться значительное усиление 
глобального протекционизма. В 
отношении российской метал-
лопродукции сейчас действует 
без малого 50 торговых ограни-
чений, в 2020 году инициирован 
ряд внешнеторговых расследо-
ваний, что свидетельствует о 

нестабильности конъюнктуры 
мирового рынка металлов. 

В этой связи поиск решений 
по стимулированию потребле-
ния металлопродукции имен-
но на внутреннем рынке, а 
также выявление новых точек 

роста для отрасли являются 
приоритетными задачами, на 
которые сегодня мы обращаем 
большое внимание.

Отдельно выделил бы утверж-
дённую Правительством РФ 
программу по предоставлению 
льготной ипотеки на покупку 
жилья, которая позитивно влия-
ет на темпы застройки и создаёт 
дополнительный спрос на про-

кат строительного сортамента, 
так как стройиндустрия тради-
ционно потребляет 40  % всего 
производимого металлопроката.

Кроме того, стоит отметить 
реализуемую (пока в тестовом 
режиме на базе четырёх горо-

дов – города Козьмодемьянска 
Республики Марий Эл, города 
Орска Оренбургской области, 
города Переславля-Залесского 
Ярославской области, городско-
го округа Белово Кемеровской 
области) программу рекон-
струкции (модернизации) объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры, степень износа ко-
торых превышает 60  %, в сферах 

– Как повлияли пандемия 
и кризисные явления в эко-
номике на металлургическую 
отрасль в целом? Насколько 
существенным оказалось для 
отрасли падение спроса на 
продукцию металлургов?

– В соответствии с данными 
Росстата, по итогам 2020 года 
производство стали в России 
составило 73,8 млн тонн, что 
ниже 2019 года на 0,2  %.

В 2020 году баланс рынка 
готовой продукции был схож 
с предыдущим годом, а в I–II 

кварталах 2020 года для всех 
производственно-экономиче-
ских показателей отрасли был 
характерен спад, связанный с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, хотя 
этот спад был и не такой силь-
ный, как в других отраслях 
промышленности. 

Между тем в мире рецессия 
в металлургии была более се-

рьёзной: так, в зоне NAFTA и 
Евросоюзе в 2020 году падение 
металлопотребления состави-
ло по 15  %, в СНГ – 9  %, Азии 
(без Китая) – 13  %.

Замедление потребления 
металлопродукции связано с 
нарастанием общей неопре-
делённости из-за пандемии, 
сокращением покупательной 
способности населения, что 
привело к снижению спроса 
на металлоёмкую продукцию, 
включая автомобили, стройма-
териалы, бытовую технику. 

По нашей оценке, полное 
восстановление металлурги-
ческого комплекса завершится 
не ранее 2022 года.

В 2020 году производство 
готового проката удалось со-
хранить (+0,3  %), несмотря на 
сокращение внутреннего по-
требления, за счёт незначи-
тельного роста экспорта (+1,1  %) 
и существенного сокращения 

импорта (-25  %). По причине 
сокращения инвестиционной 
активности топливно-энерге-
тического комплекса в трубной 
подотрасли металлургии были 
отмечены более заметные из-
менения: производство снизи-
лось на 12  %, экспорт – на 4,8  %, 
потребление – на 18  %. Импорт 
труб также значительно сокра-
тился – с 1 млн тонн в 2019 году 
до 400 тыс. тонн в 2020-м.

Сырьевой сектор металлур-
гии традиционно более спо-
койно реагирует на кризисные 
явления. В целом для железо-
рудного сырья 2020 год был 
более позитивным – производ-
ство увеличилось на 2,5  %, экс-
порт – на 13  %. 

– Существуют ли в сложив-
шейся ситуации какие-либо 
меры для стимулирования 
внутреннего спроса на метал-
лопродукцию, ограничения 
импорта? 

– Как видно из вышеприве-
дённой статистики, металлур-
гия имеет большой запас проч-
ности и достойно справляется 
с наблюдаемыми кризисными 
явлениями. Российская метал-
лургия конкурентоспособна 
как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, ежегодно в 
отрасли более 250 млрд рублей 
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ВИКТОР ЕВТУХОВ:  
«Металлургия имеет 
большой запас прочности»
О влиянии связанных с пандемией кризисных явлений в экономи-
ке на работу металлургических компаний страны, существующих 
проблемах и перспективах дальнейшего развития отрасли расска-
зывает статс-секретарь – заместитель Министра промышленности 
и торговли России Виктор Евтухов.

«Российская металлургия 
конкурентоспособна как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках, ежегодно 
в отрасли более 250 млрд рублей 
направляется на модернизацию  
и развитие основных фондов».

«Поиск решений по стимулированию 
потребления металлопродукции именно 

на внутреннем рынке, а также выявление 
новых точек роста для отрасли являются 

приоритетными задачами, на которые 
сегодня мы обращаем большое внимание».
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теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. В текущих 
условиях данная программа 
позволит не только стимулиро-
вать спрос на российские трубы, 
прокат и металлоёмкое обору-
дование, но и улучшит качество 

предоставляемых населению 
коммунальных услуг.

Точками роста также бу-
дут механизмы обновлённого 
 СПИКа 2.0 и Соглашение о защи-
те и поощрении капиталовло-
жений, которое подразумевает 
возмещение затрат на создание 
(строительство), модерниза-
цию, реконструкцию объектов 
транспортной, энергетической, 
коммунальной, социальной и 
цифровой инфраструктуры. 

Что касается поддержки 
масштабных инвестиционных 

проектов, я отметил бы заре-
комендовавший себя механизм 
иных межбюджетных транс-
фертов на развитие инфра-
структуры. В 2018–2019 годах 
с целью реализации инвести-
ционных проектов по органи-

зации добычи и переработки 
многокомпонентных руд, в том 
числе содержащих цветные и 
благородные металлы, такой 
трансферт был предостав-
лен Чукотскому автономному 
округу в размере 14 млрд руб-
лей. В 2020 году аналогичный 
механизм был реализован в 
Республике Тыва. Данная мера 
поддержки оказывает суще-
ственное влияние на развитие 
региона, создавая новые рабо-
чие места и привлекая новых 
инвесторов.

– Недавно в ходе одного из 
мероприятий вы отметили, что 
компании российской чёрной 
металлургии могут потерять 
до 800 млн долларов в год от 
введения углеродного налога 
в Европейском союзе. Какие 
реальные меры могут пред-
принять государство, бизнес 
для минимизации этих потерь?

– В декабре 2019 года Евро-
пейская комиссия представила 
проект новой «зелёной сделки» 
для Европы. Один из элементов 
сделки – углеродный налог на 
выбросы углекислого газа на 
импортную продукцию (Carbon 
Border Adjustment Tax – CBAT). 

По заявлениям ЕС, углерод-
ный сбор должен «выровнять 
условия игры» для европей-
ских производителей, покупа-
ющих квоты на выбросы угле-
кислого газа в ЕС, и иностран-
ных поставщиков, не несущих 
такие издержки, исключив тем 
самым предпосылки для пере-
мещения европейских произ-
водств в страны с более либе-
ральным углеродным регули-
рованием. Новый сбор также 
призван «мотивировать» стра-
ны-импортёры к введению 
систем платежей на выбросы 
СО

2
 для снижения выбросов и 

выполнения обязательств по 
Парижскому соглашению.

По оценке российского биз-
неса, новый углеродный сбор 
может быть использован евро-
пейскими производителями в 
качестве дополнительного ба-
рьера для входа на рынок и для 
скрытой борьбы с импортом. 

По секторальному охвату 
этой меры металлургия, це-
ментная отрасль, химическая 
промышленность и отрасль 
электроэнергетики попадают 
в особую зону риска. В случае 

если сбор будет введён в виде, 
лоббируемом европейскими 
производителями, будут подо-
рваны многие цепочки поста-
вок, под угрозу попадут инве-
стиции, ранее направленные 
в ЕС. Кроме того, новый сбор 
приведёт к росту стоимости 
продукции, а также создаст си-
туацию, когда товары отраслей, 
облагаемых углеродным сбо-
ром, будут замещаться товара-
ми субститутами смежных от-
раслей, не покрытых налогом. 

Учитывая, что окончатель-
ный дизайн дополнительного 
сбора не определён, существу-
ет большой разброс оценок по 
его размеру: от 2,8 млрд до 14 
млрд евро в год. Но значитель-
ная часть этого сбора придётся 
на чёрную металлургию.

В настоящее время ЕС акку-
мулирует комментарии заин-
тересованных сторон, полу-
ченные в рамках публичных 
консультаций (они заверши-
лись в октябре 2020 года), и 
разрабатывает проект регули-
рования. Предложение Евроко-
миссии по углеродному сбору 
на импорт будет представлено 
на утверждение странам ЕС во 
II квартале 2021 года.

С учётом большой полити-
ческой поддержки меры со 
стороны Комиссии и стран ЕС 
возможность полного блокиро-
вания инициативы на текущий 
момент отсутствует. 

В этой связи необходимо 
проводить подготовительную 

работу как с руководством 
европейских стран, так и со 
странами-партнёрами в рамках 
многосторонних и двусторон-
них форматов, чтобы найти воз-
можности по минимизации ри-
сков для российского бизнеса.

С нашими зарубежными парт-
нёрами будем обмениваться 
опытом по проектам, связан-

ным со снижением углеродного 
следа, будет проработана воз-
можность сближения методик, 
систем учёта и отчётности, а 
также взаимного признания 
оценок углеродной интенсивно-
сти продукции с ЕС, обязательно 
изучим системы поддержки ис-
следований и внедрения техно-
логий декарбонизации в стра-
нах ЕС и Китае. 

К работе будет подключён 
ресурс торговых представи-
тельств в ключевых странах ЕС 
для мониторинга ситуации.

В целом у России есть боль-
шой задел по реализации эко-
логических инициатив, в част-
ности компания ООО УК «Ме-
таллоинвест» является одним 
из мировых лидеров по произ-
водству прямовосстановленно-

го железа, объём производства 
составляет порядка 8–9 млн 
тонн в год. Процесс изготов-
ления прямовосстановленного 
железа – самый экологичный 
на сегодня способ получения 
железа. В сравнении с произ-
водством чугуна, энергозатра-
ты на производство прямовос-
становленного железа ниже на 

35  %, выбросы парниковых га-
зов – на 60  %. Дополнительным 
подспорьем в реализации эко-
логических инициатив будет 
утверждённый распоряжением 
Правительства РФ от 12 октября 
2020 года № 2634-р план меро-
приятий по развитию водород-
ной энергетики в Российской 
Федерации до 2024 года.

– Одним из последствий 
пандемии стали проблемы в 
ломозаготовительной отрасли, 
что негативно сказалось на ра-
боте многих металлургических 
предприятий. Какие меры 
предприняло министерство 
для исправления ситуации?

 – Лом и отходы чёрных и 
цветных металлов являются 
стратегическим сырьём для 
российской металлургической 

«По оценке российского бизнеса,  
новый углеродный сбор может 

быть использован европейскими 
производителями в качестве 

дополнительного барьера для входа на 
рынок и для скрытой борьбы с импортом».
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«Отдельно выделил бы утверждённую 
Правительством РФ программу  

по предоставлению льготной ипотеки 
на покупку жилья, которая позитивно 
влияет на темпы застройки и создаёт 

дополнительный спрос на прокат 
строительного сортамента».
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промышленности. Необходимо 
отметить, что от обеспечен-
ности ломом чёрных метал-
лов полностью зависит работа 
электросталеплавильных мощ-
ностей. В то же время цена на 
лом чёрных металлов на вну-

треннем рынке увеличилась на 
69,7  %, с 16,5 тыс. до свыше 28 
тыс. рублей за тонну по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Увеличение цен 
на лом на российском рынке 
связано с дефицитом, сложив-
шимся в результате снижения 
уровня ломосбора из-за по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции и 
из-за увеличения экспортных 
поставок в условиях высоких 
закупочных цен на внешних 
рынках, в частности в Турции. 

В соответствии с данными, 
представленными российски-
ми металлургическими компа-
ниями, уровень потребления 
лома чёрных металлов сни-
зился на 6  %, притом что фак-
тические закупки лома из-за 

снижения ломосбора умень-
шились на 13  %, что сопостави-
мо с размером всего экспорта 
лома чёрных металлов с терри-
тории Российской Федерации в 
2019 году (4,2 млн тонн). Таким 
образом, темп снижения по-
требления лома в 2 раза мень-
ше, чем ломосбора.

В связи с дефицитом на вну-
треннем рынке российские ме-
таллургические компании вы-
нуждены импортировать лом 
из стран-членов Евразийского 
экономического союза. Так, 

традиционным партнёром яв-
ляются казахстанские ломоза-
готовители, закупки у которых 
в 2019 году составляли 95  % от 
общего объёма импорта. Вместе 
с тем с 10 июня 2020 года вывоз 
лома любыми доступными хо-
зяйствующим субъектам спосо-
бами из Республики Казахстан 
оказался ограничен. Эти дей-
ствия Республики Казахстан 
привели к снижению объёма 
импорта лома в Россию, кото-
рый за 2020 год сократился с 
914 до 365 тыс. тонн, что суще-
ственно усилило дефицит лома 
на нашем внутреннем рынке.

В Минпромторг России по-
ступили обращения губерна-
торов Краснодарского края, 
Нижегородской, Челябинской 
и Кемеровской областей о не-
обходимости принятия мер, на-
правленных на ограничение 
экспорта лома, для удовлетворе-
ния потребностей крупнейших 
российских металлургических 
заводов, являющихся системо-
образующими организация-
ми российской экономики – 
АО «ВМЗ», ООО  «ЕвразХолдинг», 
ПАО «ММК», ПАО «ЧТПЗ», 
АО «ЧЭМК», – в условиях остро-

го дефицита лома на региональ-
ных рынках. Также нехватку 
лома отмечают ПАО «Север-
сталь», АО «АЭМЗ», ПАО «Рус-
полимет».

Необходимо отметить, что в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 3 июня 
2015 года № 539 лом и отходы 
чёрных металлов включены в 
перечень товаров, являющих-
ся существенно важными для 
внутреннего рынка Россий-
ской Федерации. В отношении 
таких товаров в исключитель-
ных случаях могут быть уста-
новлены временные ограниче-
ния или запреты экспорта.

Для устранения дефицита 
лома чёрных металлов на вну-
треннем рынке и безусловного 
обеспечения российских ме-
таллургических предприятий 
стратегическим сырьём приня-
то постановление Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2020 года 
№ 2364. Оно предусматривает 
установление на 6 месяцев по-
вышенных ставок вывозных та-
моженных пошлин на вывоз от-
ходов и лома чёрных металлов 

в размере 5  %, но не менее 45 
евро за 1 тонну. При этом дан-
ная пошлина при существую-
щем уровне цен не является за-
градительной для российских 
ломозаготовительных компа-
ний, учитывая, что себестои-
мость сбора металлолома не 

поменялась; в первую очередь 
она призвана мотивировать 
российских ломовиков направ-
лять поставки на российские 
комбинаты.

В свою очередь, для поддерж-
ки ломозаготовительной отрас-
ли и увеличения заготовки Мин-
промторгом России совместно с 
отраслевой ассоциацией НСРО 
«Руслом.ком» подготовлен и на-
правлен на утверждение в Пра-

вительство РФ согласованный с 
Минэкономразвития России, ФАС 
России и Росфинмониторингом 
Перечень первоочередных меро-
приятий по совершенствованию 
нормативно-правового регули-
рования отрасли по обращению 
с ломом и отходами чёрных и 

цветных металлов на 2021–2022 
годы. Этот Перечень, в частно-
сти, включает в себя проработку 
предложений по переходу от-
расли на безналичные расчёты 
с физическими лицами, отмене 
НДФЛ при сдаче лома, усилению 
ответственности за нарушение 
правил обращения с ломом чёр-
ных и цветных металлов, а также 
совершенствованию отраслевых 
стандартов.

  

Справка

Евтухов Виктор Леонидович,
статс-секретарь – заместитель 
Министра промышленности и 
торговли России. 

Родился 2 марта 1968 г. в г. Ленин-
граде. 
Окончил Ленинградский финан-
сово-экономический институт по 
специальности «экономическая 
кибернетика», юридический фа-
культет Санкт-Петербургского го-
сударственного университета; ма-
гистратуру Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(факультет международных отно-
шений); Санкт-Петербургский меж-
дународный институт менеджмен-
та (IMISP) по программе «мастер 
делового администрирования». 

Кандидат экономических наук. 
В 2012 г. назначен заместителем 
Министра промышленности и тор-
говли России. 
В 2014 г. распоряжением Пра-
вительства РФ назначен статс-
секретарём – заместителем Мини-
стра промышленности и торговли 
России.
Действительный государственный 
советник Российской Федерации 
3-го класса.
Входит в «первую сотню» резерва 
управленческих кадров, находящих-
ся под патронажем Президента РФ.

«Для устранения дефицита лома чёрных 
металлов на внутреннем рынке и 

безусловного обеспечения российских 
металлургических предприятий 
стратегическим сырьём принято 

постановление Правительства РФ  
от 30 декабря 2020 года № 2364». 

«Перечень включает в себя проработку 
предложений по переходу отрасли  

на безналичные расчёты с физическими 
лицами, отмене НДФЛ при сдаче лома, 

усилению ответственности  
за нарушение правил обращения  

с ломом чёрных и цветных металлов,  
а также совершенствованию  

отраслевых стандартов». 
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– Какие меры были приняты 
руководством компании, что-
бы свести к минимуму влияние 
кризиса на производство?

– Пожалуй, нет сегодня в 
мире страны, отрасли или ком-
пании (да и отдельного чело-
века), которых не затронула 
пандемия. Другое дело, что 
влияние могло быть очень раз-
ным и справлялись с новыми 
вызовами все по-своему. Что 
объединяет бизнесы, которым 

удалось до сегодняшнего дня 
пройти кризис без больших 
потерь? Гибкость и готовность 
быстро адаптироваться к меня-
ющейся реальности. 

Что касается «Северстали», 
прежде всего нам было важно 
обеспечить безопасность на-
ших сотрудников. В 2020 году 
на борьбу с COVID-19 на своих 
активах «Северсталь» напра-
вила свыше 1,5 млрд рублей: 
это и затраты на приобретение 
средств индивидуальной за-

щиты, на дезинфекцию поме-
щений и автотранспорта, обе-
спечение социальной дистан-
ции, единовременная выплата 
сотрудникам и т.д. Много это 
или мало, судить сложно, но 
благодаря этому нам удалось 
избежать массовых зараже-
ний в наших коллективах в 
условиях непрерывно работа-
ющих предприятий. В части 
адаптации к новой реальности 
бизнес-процессов нам суще-

ственно помогли инструмен-
ты диджитализации, которую 
мы начали в «Северстали» не-
сколько лет назад: нам удалось 
за считаные дни перевести 
на удалённую работу более 
7 тыс. сотрудников, работни-
ки ЧерМК освоили дистанци-
онную пусконаладку обору-
дования, когда зарубежные 
коллеги не смогли приехать на 
комбинат в связи с ограниче-
ниями. Как и многие бизнесы, 
«Северсталь» усилила присут-

ствие в онлайне: мы расшири-
ли возможности интернет-ма-
газина, запустили ряд онлайн-
сервисов и платформ. 

Благодаря цифровым техно-
логиям и фокусированию на 
клиенте мы не просели в эф-
фективности, напротив, нарас-
тили её даже в условиях пан-
демии. Это говорит о том, что 
вызовы пандемии только моби-
лизовали коллектив и вдохно-
вили его для поиска новых ис-
точников эффективности. Но, 
для того чтобы это произошло, 
важно было создать фунда-
мент – обеспечить сотрудников 
всем необходимым для работы 
в новых условиях и позаботить-
ся об их безопасности. 

– Какую помощь оказывает 
компания населению, объек-
там здравоохранения в регио-
нах присутствия?

– Пандемия показала вы-
сокий уровень осознанности 
крупного бизнеса в России. Мы 
все понимаем, что помощь ре-
гионам в этот непростой пери-
од – это фактор и нашего выжи-
вания. При этом мы же не про-
сто перечисляли деньги – мы 
участвуем в работе региональ-
ных штабов борьбы с вирусом. 
Предлагаем не только ресурсы, 

АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ:  
«Мы быстро адаптировались 
к меняющейся реальности»
Пандемия и связанные с ней экономические трудности стали для биз-
неса своего рода проверкой на прочность. В том числе и для крупных 
компаний, являющихся лидерами различных отраслей. О том, как по-
влияли новые реалии на работу ПАО «Северсталь», рассказывает пред-
седатель совета директоров компании, член Бюро Правления РСПП 
Алексей Мордашов.

Главная темаГлавная тема

60

но и компетенции, которые у 
нас есть, практики, которые до-
казали эффективность. 

В своей помощи мы концен-
трируемся на двух направле-
ниях – адресной поддержке 
жителей, которые оказались в 
сложной ситуации из-за виру-
са, и поддержке медицинской 
системы – лекарствами, обору-
дованием, средствами защиты, 
там, где возможно, – компетен-
циями благодаря нашей компа-
нии «Севергрупп Медицина». 
Последнее особенно актуально 
сегодня, потому что нагрузка 
на медицинские учреждения 
колоссальная. Пользуясь слу-
чаем, хотел бы поблагодарить 
врачей, которые каждый день 
спасают жизни по всей  стране. 

Всего на поддержку сотруд-
ников «Северстали» и компа-
ний «Севергрупп», жителей 
регионов присутствия и мед-
учреждений мы направили 
свыше 2,5 млрд рублей. 

Например, «Севергрупп» 
закупила 26 единиц медицин-
ского оборудования на общую 
сумму около 60 млн рублей для 
больниц в регионах присут-
ствия компании «Северсталь». 
В частности, моногоспиталь в 
Череповце получил 16 аппа-
ратов ИВЛ и четыре наркозно-
дыхательных, медучреждение 
в Оленегорске – четыре аппа-
рата ИВЛ и два наркозно-дыха-
тельных. 

Отрадно было видеть, как все 
наши компании и подразделе-
ния работают сообща, чтобы 
помочь всем необходимым, и 
не всегда речь шла о матери-
альной помощи. С первых дней 
карантина благотворительный 
фонд «Дорога к дому» запу-
стил круглосуточную горя-
чую линию психологической и 

юридической поддержки. Сеть 
клиник «Скандинавия» («Се-
версталь Медицина») организо-
вала горячую линию по вопро-
сам бесплатных консультаций 

по коронавирусной инфекции, 
дежурства на станциях ско-
рой помощи. Входящий в со-
став «Севергрупп» ИТ-холдинг 
TalentTech открыл бесплатный 
доступ к курсам онлайн-школы 
«Фоксфорд» для школьников 
1–11-х классов всей России и за-
пустил спецпроект «НаУдалён-

ку.ру» по обу чению организа-
ции дистанционной работы для 
бизнеса.

Это лишь часть предприня-
тых нами мер. Мы продолжаем 

поддерживать медучреждения 
регионов присутствия, стро-
жайше соблюдаем рекоменда-
ции Правительства Российской 
Федерации и региональных ор-
ганов власти по профилактиче-
ским и другим мерам, направ-
ленным на противодействие 
распространению COVID-19.

«В части адаптации к новой реальности 
бизнес-процессов нам существенно 

помогли инструменты диджитализации, 
которую мы начали в “Северстали” 

несколько лет назад».
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свыше 2,5 млрд рублей».



вляется данная культурная 
трансформация?

– Культурная трансформа-
ция – самая сложная из всех воз-
можных. Изменение культурной 
парадигмы – дело не быстрое и 
не всегда благодарное. Это дол-
гий и непростой процесс, кото-
рым мы занимаемся не один год 
и всё ещё не можем сказать, что 
преуспели. Но у нас просто нет 
другого выбора, а те успешные 
примеры, которые мы видим, все-
ляют большую веру в потенциал 
наших людей.

Важно отметить, что транс-
формация корпоративной 
культуры – это не какие-то 
абстрактные или философские 
категории. С помощью доступ-
ных, конкретных инструмен-
тов мы начали выстраивать 
экосистему, которая позволяет 
широкому кругу сотрудников 
раскрывать свой творческий 
потенциал, почувствовать себя 
нужными и счастливыми. 

О каких инструментах речь? 
Это совершенно новые формы 
организации, а точнее, самоор-

ганизации подразделений ком-
пании с применением инстру-
ментов эджайла, кроссфунк-
ционального взаимодействия. 
Например, мы отказались от 
централизованного подразде-
ления по сбыту и от должности 

директора по продажам. За-
менили громоздкую структуру 
на гибкие отраслевые команды 
и продуктовые группы. Кроме 
того, ввели новые формы моти-
вации, как материальной (бонус 
за достижение дополнительных 
результатов), так и нематери-
альной – упрощение доступа к 
ресурсам для реализации свое-
го проекта, возможность со-
брать свою команду. Развиваем 
внутреннее предприниматель-

ство, интересные форматы ор-
ганизации работы (воркшопы, 
лаборатории развития компе-
тенций) и коммуникаций (вну-
тренняя соцсеть как система об-
мена знаниями, Женский клуб 
«Северстали» и т.д.). 

Целевую корпоративную 
культуру «Северстали» мы 
определили для себя как куль-
туру «скорости, вдохновения 
и сотрудничества». При этом 
каждой из этих категорий со-
ответствуют конкретные мет-
рики, такие как скорость вы-
вода новых продуктов на ры-
нок, уровень вовлечённости и 
уровень счастья сотрудников, 
индекс лояльности клиентов и 
т.д. Это кропотливая работа, но 
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– Сегодня, в условиях пан-
демии, как считают многие 
эксперты, особенно востре-
бованы новые решения, спо-
собные принести результат 
в кратчайшие сроки. Какие 
инновационные технологии 
планируется освоить на «Се-
верстали» в ближайшей пер-
спективе?

– Результат от инноваций в 
кратчайшие сроки отсылает 
нас к известной формуле «Бы-
стро, качественно и недорого». 
Это непросто обеспечить одно-
временно. Именно поэтому 
в пандемию, по оценкам экс-
пертов, выиграли компании, 
которые начали цифровизацию 
несколькими годами ранее. 
Для работы с инновационны-
ми инструментами требуется 
сначала создать систему, вы-
строить внутренние процессы, 
подготовить сотрудников и на-
ладить необходимое оборудо-
вание, а это требует времени. 

Сейчас в «Северстали» успеш-
но эксплуатируются интеллек-
туальные цифровые решения, 
которые повышают произво-
дительность агрегатов, контро-
лируют качество продукции 
и обеспечивают безопасность 
производственных процессов. 
Например, нашим специалистам 
удалось повысить производи-
тельность непрерывно-травиль-
ного агрегата на Череповецком 
металлургическом комбинате 
более чем на 6,5  % с помощью 
технологии искусственного ин-
теллекта. Мы планируем про-
должить внедрение моделей 
машинного обучения на других 
ключевых агрегатах. 

С помощью машинного зре-
ния мы можем эффективнее 
отследить возможные дефекты 
продукции, гораздо лучше, чем 
это сделал бы человек. Сейчас 
нейросети контролируют каче-
ство металлопроката на двух 
наших агрегатах, в том числе 

и на самом производительном 
стане горячей прокатки в Рос-
сии – Стане-2000. 

Кроме того, «Северсталь» 
внимательно следит за новы-
ми материалами. Если клиен-
ту нужно решение, которое 
потребует комбинирования 
стали и других компонентов, 
задача компании – его предо-
ставить. Например, мы видим 
в композитных материалах 
большой потенциал, готовы 
инвестировать в развитие это-
го направления и ищем парт-
нёров для создания и эффек-
тивной реализации проектов 
через наш корпоративный 
венчурный фонд Severstal 
Ventures.

– Выступая на одном из 
мероприятий ПМЭФ-2019, вы 
сказали: «Чтобы трансформи-
ровать компанию в цифровую, 
надо трансформировать куль-
туру в компании». Как кон-
кретно, за счёт чего осущест-

«С помощью доступных, конкретных 
инструментов мы начали выстраивать 

экосистему, которая позволяет широкому 
кругу сотрудников раскрывать свой 

творческий потенциал, почувствовать 
себя нужными и счастливыми».

«Сейчас  
в “Северстали” 

успешно 
эксплуатируются 

интеллектуальные 
цифровые решения, 
которые повышают 

производительность 
агрегатов, 

контролируют 
качество продукции 

и обеспечивают 
безопасность 

производственных 
процессов».
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без неё, действительно, невоз-
можны ни цифровая трансфор-
мация, ни соответствие посто-
янно возрастающим потребно-
стям наших клиентов. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о недавно внедрённой в ком-

пании технологии интеллек-
туального анализа бизнес-
процессов. 

– Мы убеждены, что эффек-
тивные и прозрачные бизнес-
процессы – это необходимая 
составляющая для достижения 
стратегических целей и внедре-
ния новых цифровых решений. 
Совместными усилиями про-
фильной команды «Северстали», 
PwC и коллег из SAP мы вне-
дрили инструмент Intelligent 
Business Cloud, который позво-
ляет видеть процессы закупок 

и управления поставщиками в 
цифровом виде, детализирует их 
до самого низкого уровня и даёт 
возможность оперативно реа-
гировать на любые изменения в 
реальном времени. Это решение 
позволяет до 15  % сократить за-

траты, минимизировать неэф-
фективные операции, выявлять 
факторы нарушений. Сейчас 
коллеги работают над тем, что-
бы дополнить эту систему ин-
струментами роботизации. 

Вообще, мне кажется, управ-
ление бизнес-процессами с 
помощью цифровых решений – 
это одно из наиболее перспек-
тивных направлений диджита-
лизации. Одно дело ещё эффек-
тивнее управлять машинами и 
предсказывать их поведение, а 
другое – процессами, которые 

традиционно основывались на 
человеческом опыте. 

В целом из года в год мы 
стараемся наращивать темпы 
цифровой трансформации ком-
пании. В 2020 году мы инвести-
ровали в инициативы в области 
ИТ и диджитал 6,7 млрд рублей, 
что на 7  % больше, чем в 2019 
году, а в 2021 году планируем 
вложить уже свыше 9 млрд руб-
лей. Эти средства мы направим 
на переход компании на новое 
поколение системы SAP ERP – 
решение SAP S/4HANA, разви-
тие e-commerce направления, 
дальнейшую автоматизацию 
производства, управление це-
почками поставок и внедрение 
цифровых инструментов.

– «Северсталь» стремится 
решать экологические про-
блемы. Какие экологические 
решения, применяемые ком-
панией, можно отнести к чис-
лу наиболее эффективных? 

– Мы всегда старались ра-
ботать над снижением на-
грузки на окружающую сре-
ду. Мы публично объявили об 
амбициозных целях в области 
устойчивого развития до 2025 

года и готовы постоянно от-
читываться перед обществом 
об их реализации. В 2020 году 
мы подписали четырёхсторон-
нее соглашение с Минприроды, 
Рос природнадзором и прави-
тельством Вологодской области 
об участии в нацпроекте «Эко-
логия». Компания обязалась 
реализовать 16 мероприятий 
общей стоимостью 10,5 млрд 
рублей и до 2025 года сни-
зить выбросы на 66,8 тыс. тонн 
(22,5  % от уровня 2017 года). С 
начала реализации этого про-
екта мы уже снизили выбросы 
более чем на 12  %, это почти 
36 тыс. тонн, направив на это 
6,8 млрд рублей. В перспекти-
ве до 2024 года на ЧерМК пла-
нируется завершить ещё три 
важных экологических проекта 
в металлургическом производ-
стве. Значительный эффект да-
дут и запущенные нами в кон-
це прошлого года масштабные 
проекты – доменная печь № 3 и 
коксовая батарея № 11, постро-
енные с применением лучших 
в мире технологий с точки зре-
ния экологичности. 

Уверен, что в долгосрочной 
перспективе инвестиции в эко-
логию усиливают и позиции 
самого бизнеса – в поиске бо-
лее экологичных технологий 
мы часто приходим и к более 
экономически эффективным 
решениям. 

– Год назад стало известно, 
что вы намерены создать на 
основе своего бизнеса свое-
го рода российский Amazon: 
объединить свои неметал-
лургические активы в единую 
экосистему. Замысел уже пре-
творяется в жизнь? 

– Такие амбиции у нас есть, 
мы движемся в этом направ-
лении, но предпочитаем «есть 
слона по частям». 

На сегодняшний день созда-
ли платформу, которая называ-
ется SeverX. Это интегральная 
платформа лояльности наших 
B2C-активов. Пока это скорее 
так называемый back-end-
продукт, позволяющий нашим 
компаниям представлять ком-
плексные предложения своим 
клиентам уже на своих пло-
щадках. Это могут быть скид-
ки, подарки, бонусы, подписки, 
комбо-предложения. Компа-

нии, в свою очередь, получают 
расширение клиентской базы, 
причём состоящей из более ло-
яльных потребителей. 

Слово «экосистема» стало 
очень популярно в последние 
годы, и оно удачно отражает то, 
к чему стремится современный 
потребитель: выбрать одного 
надёжного поставщика и по-
лучить от него максимум сер-
висов: банковские услуги, мо-
бильную связь, доставку, такси, 
музыкальный стриминг и т.д. 
Мобильные приложения уже не 
модны, теперь бизнесы мыслят 
супераппами (суперприложе-
ниями), которые объединяют в 
себе множество функций. Фор-
ма может быть разной, но суть 
одна – будущее за теми, кто 
сможет представить потреби-
телю самый удобный и полный 
набор инструментов, помога-
ющий ему ориентироваться в 
обществе гиперпредложений. 

Я думаю, компании «Север-
групп» удачно друг друга 
дополняют, и на их основе у 
нас в перспективе есть шанс 
создать систему, в центре ко-
торой будут человеческие по-
требности.
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– Снижение металлопотре
бления в стране и в мире – 
одно из следствий пандемии. 
Это своего рода вызов для 
предприятий металлургиче
ского комплекса. Как продол
жать развитие в условиях не
благоприятной конъюнктуры 
рынка? Каким был ответ на 
этот вопрос со стороны ММК? 

– Прошлый год действитель-
но выдался непростой, но у 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината накоплен 
большой опыт работы, в том 
числе в кризисные периоды, 
поэтому мы смогли оператив-
но отреагировать на все вы-
зовы. Весной 2020 года, когда 
спрос на сталь на внутреннем 
рынке упал из-за пандемии, 
внесли корректировки в про-
изводственные планы, пере-
направили часть объёмов на 
внешние рынки, провели пла-
новые ремонты. Кроме того, 
и нам, и металлургическому 

сектору в целом помогли меры 
государственной поддержки 
экономики. Общими усилиями 
мы преодолели пик кризиса.

Отмечу, что основное паде-
ние металлопотребления при-
шлось на второй квартал, а уже 
с лета началось достаточно 
бурное восстановление спро-
са. В августе металлопотреб-

ление в России вернулось на 
уровень августа 2019 года, а 
в сентябре-октябре даже пре-
высило показатели на 5–10  %, 
если сравнивать по месяцам. 
Сейчас мы тоже наблюдаем 
подъём спроса и ожидаем, что 
эта тенденция сохранится и в 
2021 году. Со своей стороны, 
ММК намерен в соответствии 

с принятой стратегией раз-
вития укреплять позиции на 
рынке за счёт расширения 
производства и продаж высо-
комаржинальных продуктов, 
а также тщательной работы с 
клиентами. 

– Как в целом можно оце
нить результаты работы ком
пании в 2020 году?

– На фоне всех испытаний, с 
которыми столкнулся бизнес в 
прошлом году, ММК, я считаю, 
удалось сохранить стабиль-
ность. Мы продолжили реа-
лизовывать инвестпрограм-
му, хотя пришлось немного 
скорректировать инвестиции, 
перенести часть на 2021 год. 
Долговая нагрузка компании 

ВИКТОР РАШНИКОВ:   
«Смотрим в будущее 
с оптимизмом!»
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в чис-
ло крупнейших мировых производителей стали и занимает лиди-
рующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. 
Активы компании представляют собой крупный металлургический 
комплекс с полным производственным циклом, начиная с подго-
товки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой 
чёрных металлов. Пандемия, связанные с ней экономические труд-
ности, конечно, повлияли на работу предприятия, но тем не менее 
ММК удалось сохранить стабильность в работе, добиться хороших 
финансовых показателей. Наш собеседник – председатель совета 
директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
член Бюро Правления РСПП Виктор Рашников. 
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остаётся низкой, наше финан-
совое положение устойчиво.

– Реконструкция на ММК 
стана 2500 горячей прокатки 
признана событием 2020 года 
в российской металлургии. 
В чём заключается уникаль
ность данного проекта?

– Проект действительно уни-
кальный – по своим масштабам 
и сложности. Модернизиро-
вать нужно было один из са-
мых больших наших объектов, 
причём в условиях действую-
щего производства. Несмотря 
на пандемию, закончили этот 
проект в срок и запустили 
стан, как и планировали, ко 
Дню металлурга. После рекон-
струкции производительность 
стана выросла на 1,5 млн т – до 
5,2 млн т проката в год, также 
серьёзно расширился размер-
ный и марочный сортамент. В 
феврале 2021 года обновлён-
ный стан уже вышел на свою 
проектную мощность.

– ММК стал лауреатом На
циональной премии «Прио
ритет 2.0» в номинации 
«Приоритет – Металлургия» 
за разработку и реализацию 
стратегической инициативы 
«Индустрия 4.0». Как повлия
ла реализация данной иници
ативы на повседневную дея
тельность компании?

– «Индустрия 4.0» подразу-
мевает активное внедрение 
цифровых технологий, как в 
производственных процессах, 
так и в повседневной работе. 
В прошедшем году это было 
особенно актуально. Из-за 
ограничений нам пришлось 
гораздо больше общаться он-

лайн – и внутри Группы, и с 
нашими клиентами и постав-
щиками. Мера вынужденная, 
но она принесла большую 
пользу, ускорила бизнес-про-
цессы. Многие вопросы стали 
решаться быстрее.

В целом разработанная 
стратегия цифровизации «Ин-
дустрия 4.0» играет очень 

большую роль в жизни ММК. 
Мы создали в Группе единое 
информационное простран-
ство, запустив собственную 
КИС – корпоративную инфор-
мационную систему. Теперь 
работаем с данными, накоп-
ленными за десятилетия, – 
это очень большие объёмы – 

«На фоне всех испытаний, с которыми 
столкнулся бизнес в прошлом году, 
ММК, я считаю, удалось сохранить 

стабильность».

«"Индустрия 4.0" подразумевает активное 
внедрение цифровых технологий,  

как в производственных процессах, так и 
в повседневной работе. В прошедшем году 

это было особенно актуально».
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мышленные сбросы в Магнито-
горское водохранилище.

Отмечу, что запуск новой 
аглофабрики позволил выве-
сти из эксплуатации морально 
устаревшую аглофабрику № 4 
и сократить валовые выбро-
сы в горно-обогатительном 
производстве более чем на 
5,5 тыс. т в год. На ближай-
шие годы у нас запланирова-
но строительство новейшей 
коксовой батареи с выводом из 
работы пяти старых коксовых 
батарей, что позволит умень-
шить выбросы в атмосферу бо-
лее чем на 11 тыс. т в год. А в 
рамках масштабного проекта 
по строительству доменной 
печи № 11 с выводом из экс-
плуатации трёх старых печей 
ММК планирует сократить вы-
бросы в атмосферу на 7 тыс. т. 

Если же говорить о нашей 
стратегической цели в рамках 
инициативы «Чистый город», 
реализуемой на ММК, ком-
плексный индекс загрязнения 
атмосферы (КИЗА) в Магни-
тогорске к 2025 году должен 
снизиться до значения меньше 
5 единиц, что соответствует 
определению чистого города. 
Уже по итогам 11 месяцев 2020 
года индекс КИЗА в Магнито-
горске составил 5,5 единицы, 
что в 2,7 раза ниже показателя 
2017 года. В целом в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом 
валовые выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу  снизились 
на 10 %, или 20 тыс. т.

– Вы возглавляете регио
нальное отделение РСПП, 
которое весной приняло ак
тивное участие в разработке 
антикризисных мер поддерж
ки предпринимательства в 
условиях пандемии. Какие из 
предложений регионального 

бизнеса были реализованы в 
регионе, поддержаны на фе
деральном уровне?

– Поддержать предпринима-
телей было необходимо – иначе 
экономика пострадала бы ещё 
больше. Мы в СПП Челябинской 
области благодарны за сотруд-
ничество губернатору Алексею 
Текслеру и Законодательному 
собранию области, а также фе-
деральным властям – государ-
ство активно взаимодействует 

с бизнесом, вместе работаем над 
снижением ущерба. 

Если говорить о конкретных 
мерах по поддержке бизнеса, 
реализованных в Челябинской 
области, которые поддержал 
СПП, – это рассрочка по уплате 
областных налогов, снижение 
ставки при применении упро-
щённой системы налогообло-

жения для сфер, наиболее по-
страдавших от коронавируса, 
снижение стоимости патентов, 
отмена транспортного налога 
для части организаций. Ко-
нечно, помогли и озвученные 
президентом и реализованные 
на региональном уровне меры: 
трёхмесячная отсрочка на-
логовых выплат, кроме НДС, и 
страховых взносов, льготные 
кредиты для предприятий из 
пострадавших отраслей.

Главное в принятых мерах, 
на мой взгляд, – южноураль-
ским предпринимателям в 
основном удалось сохранить 
коллективы, избежать мас-
штабных сокращений. Что-
бы поддержать сотрудников, 
предприятия СПП провели ин-
дексацию заработной платы в 
среднем на 4 %, а по крупным 
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структурируем их, организу-
ем информационные потоки 
так, чтобы сокращать издерж-
ки, делать производство бо-
лее эффективным, развивать 
работу с контрагентами. В 
рамках стратегии, действую-
щей до 2025 года, реализуем 
более 100 инициатив – это и 
программная роботизация, 
и системы для оптимизации 

производства стали и чугу-
на, и мобильные приложения 
для поставщиков и клиентов, 
и многое другое. По нашим 
оценкам, цифровизация при-
несёт нам 140–160 млн долла-
ров дополнительной прибы-
ли к 2025 году. Но главное в 
цифровизации, на мой взгляд, 
то, что она делает жизнь лю-
дей удобнее, проще: рутинные 

процессы теперь могут выпол-
нять компьютеры, а у сотруд-
ников появляется время для 
более интересной работы.

– В июне на одном из офи
циальных мероприятий Пре
зидент РФ Владимир Путин 
отметил большой вклад ММК в 
решение экологических про
блем. Компания направляет 
на эти цели значительные 
средства. Какие из реализо
ванных в последнее время 
экологических проектов ММК 
дали наибольший эффект?

– В 2015 году компания при-
няла и последовательно реа-
лизует экологическую стра-
тегию, рассчитанную до 2025 
года. В период с 2015 по 2019 
год инвестиции ММК позволи-
ли построить и ввести в экс-
плуатацию такие экологически 
важные объекты, как новая 
сероулавливающая установка, 
газоочистная установка двух-
ванного сталеплавильного 
агрегата, системы аспирации 
пяти доменных печей, разде-
лительная дамба с водопро-
пускными устройствами, новая 
аглофабрика № 5. В результате 
валовые выбросы в атмосфе-
ру сократились на 14,6 тыс. т 
в год, а переход на замкнутую 
оборотную систему водоснаб-

жения позволил 
исключить про-

«Запуск новой аглофабрики позволил 
вывести из эксплуатации морально 

устаревшую аглофабрику № 4  
и сократить валовые выбросы  

в горно-обогатительном производстве  
более чем на 5,5 тыс. т в год».

«Главное в принятых мерах,  
на мой взгляд, – южноуральским 

предпринимателям в основном удалось 
сохранить коллективы, избежать 

масштабных сокращений».

Виктор Рашников на церемонии 
ввода в эксплуатацию 

агломерационной фабрики №5 
ПАО «ММК»

Виктор Рашников участвует 
в церемонии запуска новой 
воздухоразделительной установки 
на площадке станции № 5 
кислородного цеха ПАО «ММК»
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и средним предприятиям – 
более чем на 5 %. ММК также 
проиндексировал оклады на 
5  %. Государство помогает 
бизнесу, а бизнес – людям. 

– В мае 2020 года, на бри
финге, посвящённом вопро
сам борьбы с пандемией, 

губернатор Челябинской об
ласти посоветовал крупным 
предприятиям региона после
довать примеру ПАО «ММК» в 
благотворительной деятель
ности. Какие благотворитель
ные проекты компании, реа
лизуемые в период пандемии, 
вы можете выделить?

– Несмотря на пандемию, в 
2020 году ПАО «ММК» сохра-
нило все основные направле-

ния благотворительной дея-
тельности. Конечно, пришлось 
внести некоторые изменения 
из-за сложившейся ситуации: 
к примеру, некоторые соци-
альные программы, связанные 
с организацией массовых ме-
роприятий, встали на паузу. 

Мы поддержали наши магни-
тогорские социальные объек-
ты, которым пришлось на вре-
мя прекратить свою основную 
деятельность. Несмотря на 
длительные ограничения, нам 
удалось сохранить эти учреж-
дения и их сотрудников.

Даже в не самых обычных 
условиях прошедшего года мы 
активно участвовали в разви-
тии нашего города. В частно-

сти, ММК принял финансовое 
участие в ремонте театра име-
ни А. С. Пушкина, открытие 
которого состоялось осенью 
2020 года. Театр преобразил-
ся: стал более современным 
и комфортным для зрителей. 
Другой важный проект, в кото-
ром задействован ММК, – бла-
гоустройство парка у Вечного 
огня. Начинает обретать кон-
кретные черты наш парк «При-
тяжение», где будут сосредо-
точены самые современные 
культурные, рек реационные, 
образовательные объекты, а 
горожане смогут отдыхать, за-
ниматься спортом. 

Помимо этого, мы продол-
жаем социальную работу в 
ежедневном режиме: следим 
за здоровьем сотрудников, 
поддерживаем пенсионеров, 
многодетные семьи, органи-
зуем культурную работу и т.д. 
Это наши социальные обяза-
тельства, которых мы строго 
придерживаемся, несмотря на 
сложности 2020 года. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о социальной программе «Мы 
вместе», которую в период 
пандемии реализует в Магни
тогорске благотворительный 
фонд «Металлург» при под
держке ПАО «ММК» и город
ской администрации. 

– Конечно, в 2020 году это 
был наш главный социальный 
проект. Магнитогорск нераз-
рывно связан с комбинатом, и 
оставить его жителей без по-
мощи в такой сложный период 
мы просто не могли! Совместно 
с администрацией Магнито-
горска сделали всё возможное, 
чтобы поддержать горожан во 
время пандемии коронавируса. 
Был создан благотворитель-
ный счёт «Мы вместе», через 

который все желающие могли 
оказать помощь, и сам ММК не 
остался в стороне. Всего на по-
мощь Магнитогорску мы выде-
лили больше 520 млн рублей. 

На эти деньги мы закупали и 
доставляли продукты и наборы 
СИЗ для пенсионеров и мало-
обеспеченных семей – в об-
щей сложности на сумму более 
167 млн рублей. Чтобы помочь 
врачам, которые испытывали 
колоссальную нагрузку, осо-
бенно в первые месяцы панде-
мии, приобретали необходимое 
оборудование для больниц: 
ИВЛ, кислородные концентра-

торы и т.д., на эти цели напра-
вили более 102 млн рублей. 
Поддержали молодых педагогов 
и школьников – закупили для 
них планшеты и ноутбуки, что-
бы дети могли заниматься дис-
танционно. А когда часть огра-
ничений была снята, приобрели 
для школ и детских садов облу-
чатели-рециркуляторы, чтобы 
снизить риск заражения – ито-
го на поддержку системы об-
разования выделили больше 
251 млн рублей. Были и другие 
статьи расходов, но главное 
здесь – это взаимовыручка и 
поддержка в трудную минуту. 

– Большое спасибо за бесе
ду, Виктор Филиппович! Же

лаем вам и Магнитогорскому 
металлургическому комбина
ту успехов в 2021 году. Уве
рены, что ваша работа будет 
и дальше способствовать по
ступательному развитию рос
сийской промышленности, и 
надеемся, что в следующем 
году экономика окончательно 
выйдет из кризиса и пе рейдёт 
к стабильному росту. 

– И вам спасибо за разго-
вор! Я, как и вы, надеюсь, что 
2021 год принесёт российской 
промышленности стабильный 
экономический рост, а всем 
нам – долгожданную победу 
над коронавирусом. Смотрим в 
будущее с оптимизмом!
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конодательного собрания Челябин-
ской области. Является президентом 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области, 
президентом хоккейного клуба «Ме-
таллург» (г. Магнитогорск).
Почётный гражданин Челябинской 
области и г. Магнитогорска.

«Даже в не самых обычных условиях 
этого года мы активно участвовали  

в развитии нашего города».

Виктор Рашников вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером 
и главой города Магнитогорска Сергеем Бердниковым принимает участие в закладке 
первого камня стелы «Город трудовой доблести» в июле 2020 года



– Как компания выстраива-
ет свою работу в настоящее 
время и есть ли поводы для 
оптимизма в текущем году?

– Из-за пандемии мы все 
столкнулись с беспрецедент-
ным количеством вызовов само-
го разного рода. Однако в ТМК 
мы стремимся не только эффек-
тивно реагировать на внешние 
вызовы, но во многом предвос-
хищать обстоятельства. Наша 
долгосрочная стратегия была 
сформулирована ещё задолго 
до пандемии – это инвестиции 
в развитие и раскрытие потен-
циала наших сотрудников, про-
ведение научно-технических 
исследований, создание новой 
высокотехнологичной продук-
ции, наращивание сервисной 
составляющей, диверсифика-
ция продуктового портфеля.

События 2020 года стали во 
многом проверкой этого кур-
са, и наша стратегия показала 
свою успешность. Во-первых, 
мы сохраняем лидерские по-
зиции, как на российском, так и 
на глобальном рынке стальных 
труб для нефтегазового секто-
ра. Во-вторых, мы видим, что 
флагманская продукция ком-

пании – трубы с премиальными 
резьбовыми соединениями для 
добычи углеводородов в слож-
ных условиях – пользуется ста-
бильным спросом. Поэтому ТМК 
продолжит делать ставку на 
инновационные трубные реше-
ния и продукцию более высоко-
го технологического передела, 
расширять свой научный по-
тенциал и наращивать произ-
водство новых продуктов. Речь 

идёт не только о выпуске труб, 
но и о разработке и производ-
стве специальных видов сталей 
и сплавов.

Одним из стратегических на-
правлений развития ТМК явля-
ется диверсификация бизнеса. 
В конце прошлого года мы при-

обрели новые активы, в частно-
сти ряд предприятий в составе 
группы «Трубы 2000» – одного 
из основных российских по-
ставщиков трубопроводов для 
атомной промышленности. 
Благодаря этой сделке мы рас-
ширяем сотрудничество с на-
шим партнёром – Госкорпора-
цией «Росатом». Также в состав 
ТМК вошёл Ярцевский метзавод 
(бывшее предприятие «Парус») 

в Смоленской области, которое 
производит сортовой прокат. 

В целом могу уверенно ска-
зать, что мы достойно ответи-
ли на экономические вызовы 
2020 года и сформировали на-
дёжный задел для развития в 
новых условиях.

ИГОРЬ КОРЫТЬКО: 
«Мы делаем ставку 
на инновации»
Прошлый год был непростым для российской экономики и практи-
чески всех промышленных предприятий. Во многом последствия 
кризиса проявляются и в текущем году. Однако, как сообщил наш 
собеседник – генеральный директор, председатель правления 
ПАО «ТМК» Игорь Корытько, инновационная продукция Трубной Ме-
таллургической Компании (ТМК) пользуется стабильным спросом, 
несмотря на волатильность на рынке.
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– ТМК недавно сообщила 
о сделке года в российской 
трубной отрасли – покупке 
86,54 % акций ПАО «ЧТПЗ». 
Как скажется образование та-
кого крупного игрока на тем-
пах развития отечественной 
промышленности?

– Данное приобретение – это 
отличная новость не только 
для ТМК и новых предприятий, 
которые вошли в её состав, но и 
для отрасли в целом. Текущая 
ситуация требует ускоренного 
внедрения новых технологий 
для добычи и транспортиров-
ки сырья, возведения инфра-
структуры, обустройства сква-
жин и организации сервиса. В 
этих условиях возникновение 
на базе активов ТМК и ЧТПЗ 
российского лидера трубной 
промышленности, который к 
тому же является крупнейшим 
в мире производителем труб, 
будет способствовать обеспе-
чению энергетической без-
опасности России и решению 
целого ряда стратегических 
задач для российской экономи-
ки. В их числе энергетическая 
безопасность, наращивание 
импортозамещения, ускорен-
ное инновационное развитие, 
успешное освоение новых, бо-
лее сложных для добычи ме-
сторождений нефти и газа.

Отечественная трубная 
отрасль развивается 
опережающими темпа-
ми. Российские энер-
гетические гиганты, 
которые не так давно 
были вынуждены при-
обретать импортную 
трубную продукцию, 
сегодня перешли на вы-
сокотехнологичные ре-
шения отечественного 
производства. 

С учётом новых мощностей 
мы сможем полностью удов-
летворить потребности россий-
ских нефтегазовых компаний в 
высокотехнологичных продук-
тах. Наша цель – чтобы объ-
единённая группа была первой 
в мире не только по объёмам 
производства, но и по таким 
показателям, как финансовая 
результативность, эффектив-
ность производства, уровень 
внедрения цифровых техноло-

гий, использование передовых 
управленческих практик, эко-
логичность и социальная от-
ветственность бизнеса.

– Насколько значительным 
стало падение спроса на труб-
ную продукцию в связи с пан-
демией? Как это отразилось 
на работе российской трубной 
отрасли в целом, конкретно 
вашей компании?

– Карантинные меры приве-
ли к падению экономической 
активности во многих клю-
чевых регионах и отраслях. 
Общий экономический спад 
затронул многие инфраструк-
турные и энергетические про-
екты нефтегазовых компаний, 
значительно сократились тем-
пы бурения. Вслед за нефтега-
зовым сектором с замедлением 
спроса столкнулась и мировая 
трубная отрасль. 

Однако надо отметить, что 
высокотехнологичный сег-

мент при этом сохранил 
относительную устой-

чивость. Флагманская 
продукция ТМК – это 

премиальные резь-
бовые соедине-

ния, трубы из 
нержавеющих 
марок стали 
и другие ин-
нова ционные 

продукты, кото-
рые продолжают поль-

«Возникновение на базе активов ТМК 
и ЧТПЗ российского лидера трубной 

промышленности, который к тому же 
является крупнейшим  

в мире производителем труб,  
будет способствовать обеспечению 

энергетической безопасности России  
и решению целого ряда стратегических 

задач для российской экономики».

«Отечественная трубная отрасль 
развивается опережающими темпами. 
Российские энергетические гиганты, 

которые не так давно были вынуждены 
приобретать импортную трубную 
продукцию, сегодня перешли на 
высокотехнологичные решения 
отечественного производства».
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на плоскую, лёгкую структуру 
взаимодействия – в отличие 
от иерархической модели, она 
способна к быстрым действиям. 

Ещё одним преимуществом 
стала технологическая готов-
ность к переходу в цифровой 
формат. ИТ-службы ТМК ещё 
до пандемии развернули на 
облачной платформе центр об-
работки данных, на базе кото-
рого был создан полноценный 
цифровой двойник офисного 
пространства: виртуальные 
совещания, общение, обмен 
данными – всё это реализова-
но на единой площадке. 

– В условиях пандемии ещё 
более очевидной стала не-
обходимость форсирования 
процессов цифровизации про-
мышленности, формирования 
Индустрии 4.0. Какие шаги в 
этом направлении предпри-
нимаются в вашей компании?

– Действительно, собы-
тия последних месяцев стали 
мощным стимулом для пере-
вода многих аналоговых про-
цессов в цифровую плоскость. 
Это выходит далеко за рамки 
цифрового офиса – сегодня 
ИТ-технологии стали незаме-
нимым инструментом для по-
вышения производительности. 
Мы в ТМК были уверены в этом 
и до пандемии, поэтому в своё 
время разработали, приняли и 
сейчас активно реализуем кон-
цепцию развития цифровых 
технологий до 2025 года.

В нашей компании осущест-
вляется внедрение цифровых 
технологий сразу по несколь-
ким направлениям, при этом 
общая цель – повысить эффек-
тивность и качество механизмов 
управления. Мы активно созда-
ём систему цифрового управ-
ления производством, или MES-

систему. В процесс вовлечены 
все крупные предприятия рос-
сийского дивизиона – 19 цехов. 
Это масштабное цифровое ре-
шение, благодаря которому вся 
информация о производствен-
ных процессах собирается, об-
рабатывается и отображается в 
реальном времени. 

Второе важное направле-
ние – внедрение системы ин-
тегрированного планирова-
ния. Этот проект позволит ТМК 
планировать продажи и опе-
рации, опираясь на большой 
массив данных и передовые 
аналитические инструменты. 
Мы станем ещё более гибкими, 
сможем эффективно распреде-
лять загрузку по всей нашей 
производственной и сбытовой 
цепочке, учитывая показате-
ли маржинальности. Также мы 
переводим на новую цифровую 
платформу наши отношения с 
клиентами, строим передовую 
CRM-систему.

Есть и другие прикладные 
направления цифровизации. 
Например, в нашем научно-
техническом центре в «Скол-
ково» сформирован центр ком-
петенции по цифровым двой-
никам. Здесь созданы модели 
трубопрокатного стана и резь-
бовых соединений. Благодаря 

этой технологии наши учёные 
и инженеры освоили произ-
водство новой высокотехноло-
гичной продукции, повысили 
её качество и существенно 
снизили себестоимость. Осе-
нью прошлого года молодые 
учёные ТМК, которые занима-
лись этим проектом, получили 
премию Правительства РФ в 
области науки и техники.

– Сейчас можно говорить о 
том, что вопросы импортоза-
мещения в трубной отрасли в 
целом решены. Какие задачи, 
связанные с производством 
металлических труб, на по-
вестке сегодняшнего дня? 
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зоваться спросом. Поэтому, 
несмотря на беспрецедентную 
волатильность на рынке, нам 
сегодня удаётся повышать 
объёмы отгрузок высокотех-
нологичных продуктов. Мы 

также значительно нарасти-
ли сервисную составляющую, 
чтобы предлагать потребите-
лям не просто трубы, а ком-
плексные трубные решения. 

Мы переформатировали нашу 
сбытовую стратегию, провели 
большую работу как внутри 
самого сбытового блока, так и с 

точки зрения отношений с по-
требителями. ТМК перешла к 
горизонтальной системе управ-
ления продажами, чтобы ещё 
более оперативно откликать-
ся на запросы потребителей. 

Компания выделила в самосто-
ятельные подразделения биз-
нес-направления по работе с 
крупными и средними потреби-
телями. Мы изменили структу-
ру подразделений, работающих 
с региональными и отраслевы-
ми рынками. Они стали более 
мобильными и, говоря словами 

Жюля Верна, «подвижными в 
подвижной среде».

Эти изменения позволили 
нам укрепить позиции на вну-
треннем рынке на фоне непро-
стой экономической ситуации. 
Мы удерживаем лидерство на 
отечественном рынке труб и 
резьбовых соединений пре-
миального сегмента. При этом 
для продвижения на внешних 
рынках мы разработали совре-
менные стратегии реализации 
продукции, которые точнее от-
вечают на вызовы и потребно-
сти конкретных регионов. Кро-
ме того, мы активно занимаемся 
цифровизацией отношений с 
потребителями, расширяем 
функционал личных кабинетов 
наших клиентов, постоянно со-
вершенствуем сбытовые прак-
тики электронной торговой 
площадки ТМК eTrade.

Изменения в системе управ-
ления коснулись и других 
бизнес-направлений. ТМК на 
глобальном уровне переходит 

«В нашей компании осуществляется 
внедрение цифровых технологий сразу 

по нескольким направлениям, при этом 
общая цель – повысить эффективность  
и качество механизмов управления».

«Флагманская продукция ТМК –  
это премиальные резьбовые соединения, 

трубы из нержавеющих марок стали и 
другие инновационные продукты, которые 

продолжают пользоваться спросом. 
Поэтому, несмотря на беспрецедентную 
волатильность на рынке, нам сегодня 

удаётся повышать объёмы отгрузок 
высокотехнологичных продуктов».
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секрет, что до настоящего мо-
мента все российские произво-
дители высокотехнологичных 
труб были вынуждены испы-
тывать свои новые разработки 
за рубежом – в США, Велико-
британии и других странах. 
Это значительно растягивало 
сроки вывода новой продукции 
на рынок, повышало стоимость 
работ. ТМК разместила в своём 
научно-техническом центре 
в «Сколково» первые в России 
стенды для натурных испы-
таний трубной продукции по 
международным стандартам.

– ТМК традиционно активно 
участвует в процессах стан-
дартизации, в том числе меж-
дународной. В какой степени 
это влияет на конкурентоспо-
собность компании на миро-
вом рынке?

– Работа по единым стандар-
там – один из главных факто-
ров, которые позволяют сделать 
экономику по-настоящему гло-
бальной. Для всех очевидно, 
что доступ на любой развитый 
рынок возможен только при со-
ответствии продукции требо-
ваниям, специфичным для дан-
ной страны или регионального 
союза, будь то Евросоюз или 

ЕАЭС. Наличие разрозненных 
систем сертификации и стан-
дартизации создаёт серьёзные 
преграды для международного 
сотрудничества, усиливает не-
рыночную конкуренцию и в ко-

нечном счёте сдерживает тех-
нологическое и экономическое 
развитие. Поэтому причины 
нашего интереса к темам меж-
дународной стандартизации и 
оценки соответствия лежат на 
поверхности – для ТМК как для 
лидера трубной отрасли важно, 
чтобы все играли по единым 
правилам.

Ещё в 2007 году ТМК первой 
из российских компаний ста-
ла голосующим членом Аме-
риканского института нефти 
(API). По предложению специ-
алистов ТМК были внесены из-
менения в ключевые стандар-
ты API на обсадные и насосно-
компрессионные трубы. 

Мы также активно взаимо-
действуем с другими органами 
по стандартизации – Амери-
канским обществом по испыта-

нию материалов (ASTM) и Аме-
риканским обществом инжене-
ров-механиков (ASME). 

Значительная часть работы в 
области стандартизации ранее 
проводилась через Комитет 

РСПП по техническому регу-
лированию, стандартизации и 
оценке соответствия, который 
с февраля этого года объеди-
нился с Комитетом по промыш-
ленной политике. В результате 
сформирован Комитет РСПП 
по промышленной политике и 
техническому регулированию, 
сопредседателями которого 
стали Дмитрий Александрович 
Пумпянский и Владимир Пе-
трович Евтушенков.

Работа в области техниче-
ского регулирования в рамках 
нового комитета будет вестись 
в соответствии с ранее утверж-
дёнными планами. В частности, 
комитет продолжит успешное 
взаимодействие с Евразийской 
экономической комиссией, где 
он представляет интересы рос-
сийского бизнеса.

  

Справка

Корытько  
Игорь Валерьевич,
генеральный директор, 
председатель правления  
ПАО «ТМК». 
В 1997 г. окончил Челябинский госу-
дарственный технический универ-
ситет по специальности «машины 
и технология обработки металлов 
давлением», а в 1998 г. – по специ-
альности «экономика и управление 
на предприятии».

Ранее занимал должности заместите-
ля генерального директора по управ-
лению эффективностью ПАО «ТМК», 
заместителя генерального директора 
по эффективности и оптимизации 
ресурсов ООО «ПК “Борец”», дирек-
тора ЗАО «Металлургический завод 
“Петросталь”», директора дивизио-
на стали и проката ООО «Метинвест 
холдинг», генерального директора 
ОАО «Енакиевский металлургический 
завод».

– Нефтегазовая отрасль 
сегодня стремительно меня-
ется, добыча перемещается 
на шельф, в районы Крайнего 
Севера и Арктики, скважины 
бурятся под наклоном и тя-
нутся на многие километры, 
разработка залежей ведётся с 
использованием гидравличе-
ского разрыва пласта. Трубы 
и трубные соединения долж-
ны выдерживать многотон-
ные нагрузки, одновременно 
сохранять пластичность при 
изгибах, устойчивость к повы-
шенному давлению и высоким 
температурам, когда для до-
бычи высоковязкой нефти в ко-
лонны труб подают перегретый 
пар. При этом в условиях жёст-
кой конкуренции наша про-
дукция должна быть не только 
максимально качественной и 
устойчивой к нагрузкам, но и 
конкурентоспособной по цене. 

Поэтому мы постоянно со-
вершенствуем технологию, раз-
рабатываем новые материалы и 
новые конструкции, в том числе 
премиальные резьбовые со-

единения. Так, технологи ТМК 
осваивают производство обсад-
ных труб с высокой стойкостью 
к сминающему давлению, чтобы 
добывать нефть и газ в услови-
ях, при которых ранее добычу 
вести было нельзя. Мы создаём 
новые виды резьбовых соеди-
нений для безопасной эксплуа-
тации скважины – наши преми-
альные соединения семейства 
TMK UP уже применяются на 
шельфе и на суше. Осваиваем 
новую продукцию из хромони-
келевого сплава, устойчивого к 
коррозии, в скважинах с боль-
шим содержанием сероводорода 
и углекислоты. Развиваем такие 
цифровые решения, как «умная 
труба», когда встроенные в тру-
бу сенсоры помогают контро-
лировать состояние ключевых 
участков трубопроводов.

Конструкция труб, исполь-
зуемых при прокладке ствола 
скважины, исключает техно-
генное воздействие на окру-
жающую среду. Мы, например, 
производим термоизолирован-
ные трубы, которые позволяют 

сохранять постоянный темпе-
ратурный режим в скважине. 
Разработанная компанией 
технология Green Well пре-
пятствует попаданию смазки 
в морскую среду и предотвра-
щает её загрязнение. 

ТМК сейчас наращивает по-
зиции на рынке атомной энер-
гетики. Продукцию для АЭС 
разрабатывает и производит не 
только наш новый актив – «Тру-
бы 2000», но и предприятие, 
специализирующееся на высо-
котехнологичных продуктах, – 
ТМК-ИНОКС. Специалисты ком-
пании совместно с партнёрами 
разработали уникальные трубы 
из высокопрочной аустенитной 
стали, которые будут исполь-
зоваться в парогенераторах 
опытного реактора на быстрых 
нейтронах. Это перспективный 
проект «Прорыв», который реа-
лизует Росатом. 

Если говорить об импортоза-
мещении, я бы не стал ограни-
чиваться только лишь разра-
боткой и производством 
продукции. Не 

«Работа по единым стандартам –  
один из главных факторов, которые 

позволяют сделать экономику  
по-настоящему глобальной».
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– На выставке «Металл-Экс-
по’2020» сразу три разработ-
ки Института были удостоены 
золотых медалей. Это показа-
тель качества работы россий-
ских учёных?

– Институт уже много лет 
участвует со своими разра-
ботками в «Металл-Экспо» и в 
других выставках изобретений 
и технологий, и каждый год 
достижения наших учёных от-
мечает жюри. В прошлом году 
золотые медали получили про-
екты: по разработке сквозной 
технологии производства не-
прерывнолитой заготовки по-

вышенного качества и рельсов; 
разработке и внедрению тех-
нологии получения диспер-
сионно-твердеющих сплавов 
для средств телеметрии и на-
вигации ракетно-космической 
техники, а также комплекс ис-
следований, разработок и меро-
приятий, который привёл к ре-

кордным результатам производ-
ства железнодорожных колес 
АО «ВМЗ». Это наши совместные 
проекты с партнёрами – метал-
лургическими комбинатами. На 
этой же выставке состоялось на-
граждение победителей премии 
«Молодые учёные»: дипломы и 
гранты получили четверо на-
ших молодых учёных. 

В феврале 2021 года лауреа-
тами премии правительства 
Москвы молодым учёным за 
2020 год стали двое сотруд-
ников Института. Начальник 
лаборатории коррозионно-
стойких сталей и сплавов На-

учного центра качественных 
сталей – в номинации «Новые 
материалы и нанотехнологии» 
за разработку и внедрение но-
вых микро- и наноструктури-
рованных сталей и технологии 
металлургического производ-
ства толстолистового проката 
для сероводородостойких газо- 

и нефтепроводных труб. Также 
лауреатом премии был выбран 
сотрудник Научного центра ме-
талловедения и физики метал-
лов – за значительный вклад в 
разработку физических основ 
создания новых функциональ-
ных аморфно-нанокристалли-
ческих и нанокристаллических 
материалов в ходе экстремаль-
ных воздействий.

Мы уже давно сделали став-
ку на молодых учёных и ста-
вим перед ними конкретные 
задачи: они не ученики, а 
равноправные участники на-
учного процесса. Включаем 
в научную работу и уже на 
практике видим их потенциал 
и перспективы. Есть замеча-
тельные исполнители, а есть 
люди, которые имеют склон-
ность и талант руководить. Мы 
стремимся создать цикл подго-
товки молодых специалистов, 
финансируем и продвигаем их 
участие во всех отраслевых 
мероприятиях. Это вопрос ка-
дровой работы: создаём про-
ектные научные команды, и 
они добиваются успеха.

– Как сегодня строится рабо-
та с металлургическими пред-
приятиями, в чём секрет успеш-
ной реализации проектов? 

– Наше главное преимуще-
ство в том, что все свои ра-

ВИКТОР СЕМЁНОВ:  
«Каждая наша работа – 
под конкретного заказчика»
О том, какие возможности развития предприятиям даёт российская 
наука и почему при реализации проектов важно работать в одной 
связке с металлургами, рассказывает генеральный директор ГНЦ 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» Виктор Семёнов.
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боты выполняем совместно 
с предприятиями: у нас нет 
работ «на полку». Именно так 
видит реализацию промыш-
ленной политики Минпром-
торг России. Каждая наша 
работа – под конкретного за-
казчика. В нашем случае за-
казчик – это отрасль или ком-
бинат. И работа идёт по двум 
блокам: госконтракты и хоз-
договоры. У нас нет прямого 
бюджетного финансирования 
и госзаказа – зарабатываем на 
хоздоговорах, решая конкрет-
ные задачи металлургов. Мы 
зачастую выступаем как неза-
висимые эксперты: для этого 
у нас есть мощная исследова-
тельская база и современное 
оборудование – одно из луч-
ших в Европе, по оценке зару-
бежных коллег. Наши прибо-
ры позволяют анализировать 
разные металлы и сплавы на 
атомарном уровне. 

– Как на практике удаётся 
связать научные разработки 
и конкретные запросы заказ-
чиков?

– Благодаря работе в одной 
связке с заказчиками. Наши 

учёные работают на конкрет-
ных предприятиях: при ка-
дровом составе Института в 
490 человек ежедневно 15–20 
находятся в командировках 
на комбинатах. Создав что-то 
на бумаге, мы сразу пытаемся 
внедрить это на производстве, 
а там обязательно нужен ав-

торский надзор. Успешно ра-
ботаем в жёстких рыночных 
условиях, но это не хаотичная 
работа: ограничиваем себя 
только чёрной металлургией, 
это наша отрасль работы, мы – 

государственный отраслевой 
научный центр.

С большинством металлур-
гических комбинатов у нас со-
гласованы планы совместных 
работ как минимум на 3 года, 
они включают оперативное 
решение их задач. Недавно 
создали новое направление ра-

«Мы уже давно сделали ставку  
на молодых учёных и ставим перед ними 

конкретные задачи: они не ученики, 
а равноправные участники научного 

процесса. Включаем в научную работу 
и уже на практике видим их потенциал 

и перспективы».

«Мы зачастую выступаем как независимые 
эксперты: для этого у нас есть мощная 
исследовательская база и современное 

оборудование – одно из лучших в Европе,  
по оценке зарубежных коллег. Наши 

приборы позволяют анализировать разные 
металлы и сплавы на атомарном уровне».
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В рамках работ по Программе 
было разработано 100 различ-
ных материалов и необходимые 
технологии. Это листовые стали 
для кузова; автоматные стали; 
пружинные стали для клапа-
нов двигателя и для подвески; 
стали, легированные бором, 
для крепёжных изделий; высо-
копрочные конструкционные 
стали для шестерёнок, легиро-
ванные кальцием, алюминием 
и серой; нержавеющие стали 
для системы выпуска газов 
глушителя; трубки Банди для 
системы бензопроводов авто-
мобилей и т.д. Все эти стали – 
следствие научных разработок 
 ЦНИИчермета им. И. П. Бардина, 
которые проводились в рамках 
Программы в связи с потребно-
стями и заданием автопрома.

Сложность нашей работы 
в том, что мы должны пред-

ложить технологические ре-
шения и материалы, которые 
будут интересны металлургам, 
выгодны для конечного по-
требителя. Мы объединяем все 
заинтересованные стороны, и 
сегодня металлургия для авто-
прома хорошо работает, у нас 
есть связь со всеми предприя-
тиями отрасли. 

– Каковы сегодня финансо-
вые показатели Института?

– За последние 3 года доля 
научной выручки увеличилась 
почти в 3 раза, заработная пла-

та сотрудников – в 2,5. Толь-
ко динамичное профессио-
нальное сотрудничество по-
могло нам довести до высокого 
уровня качество металлурги-
ческой продукции. Говорят, 
надо заставлять предприятия 
внедрять новые технологии, 
но каждый бизнес и без это-
го очень чётко воспринимает 
предложения, если они соот-
ветствуют требованиям рын-
ка. Наука не может быть отде-
лена от промышленности – это 
часть экономики страны.
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боты – инжиниринг. Полгода 
назад в Орске открыли «Ураль-
ское отделение – Конструктор-
ское бюро металлургического 
оборудования» (КБ) для реа-
лизации металлургических 
проектов под ключ. 

Спрос высокий – берёмся за 
нестандартные задачи, свя-
занные не просто с проекти-

рованием и поставкой обору-
дования, но с поиском новых 
технических и технологиче-
ских решений для повышения 
качества продукции, увеличе-
ния производительности или 
освоения новой продукции. 
При этом научные центры Ин-
ститута разрабатывают и рас-
считывают необходимые тех-
нологические процессы.

КБ успешно реализовал ра-
нее заключённые договоры с 

крупными российскими метал-
лургическими предприятиями, 
в том числе с Магнитогорским 
металлургическим комбина-
том, Ашинским металлургиче-
ским заводом, «Северсталью», 
Нижнетагильским металлур-
гическим комбинатом. Одним 
из значимых контрактов стала 
модернизация автоматизиро-

ванной системы управления 
установки непрерывной раз-
ливки стали № 5 на «Северста-
ли». Этот проект реализовали 
совместно с Научным центром 
металлургических технологий 
ЦНИИчермета им. И. П. Барди-
на. Рабочая проектная груп-
па из учёных и конструкто-
ров выполнила необходимые 
технологические расчёты и 
спроектировала новое обору-
дование, благодаря которому 

заказчик смог освоить непре-
рывную разливку новых, более 
сложных марок стали. 

Появляются у КБ и новые 
заказчики: Новолипецкий ме-
таллургический комбинат, 
также идёт предконтрактная 
работа с другими предприя-
тиями. Причём работаем не 
только с российскими метал-
лургами: развиваем экспорт-
ное направление с Кубой, Зам-
бией, Нигерией и Индией. По 
этим странам есть проекты по 
строительству новых произ-
водственных мощностей и по 
модернизации существующих.

Одно из направлений про-
мышленной политики Мин-
промторга России – работа под 
потребности конкретной от-
расли, например металлургия 
для автопрома. Межотраслевая 
программа работ по освоению 
новых видов и улучшению ка-
чества металлопродукции для 
автомобилестроения на период 
2018–2023 годов утверждена 
первым заместителем Мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
С. А. Цыбом и заместителем 
Министра промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации А. Н. Морозовым. Про-
грамма разработана ГНЦ ФГУП 
 «ЦНИИчермет им. И. П. Барди-
на» при поддержке Минпром-
торга России, металлургов, по-
требителей металлопродукции 
и научных организаций. Суще-
ствует с 1995 года и обновляет-
ся каждые 5 лет.

На Программу было потраче-
но 80 млн бюджетных денег, но 
при этом мы решили вопросы 
на 2 млрд за счёт внебюджет-
ных средств. В первую очередь 
это снижение зависимости от 
импортных комплектующих. 

  

Справка

Семёнов Виктор 
Владимирович, 
генеральный директор ГНЦ ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И. П. Бардина»
Родился в 1957 г. в г. Орске Орен-
бургской области.
Окончил Орский машиностроитель-
ный техникум по специальности 
«техник-технолог по обработке ме-
таллов резанием», Всесоюзный фи-

нансово-экономический институт 
по специальности «планирование 
экономики промышленности».
В 2002 г. с отличием окончил Рос-
сийскую академию государствен-
ной службы при Президенте РФ по 
специальности «государственное и 
муниципальное управление (эко-
номика государственных и муници-
пальных предприятий)».
В 1976–1997 гг. работал на маши-
ностроительном заводе ОАО «Юж-
уралмашзавод» в г. Орске. Прошёл 
трудовой путь от слесаря-сборщи-
ка до заместителя генерального 
директора.
В 1997–2001 гг. – заместитель мэра 
города по экономике и финансам в 
администрации г. Орска.
В 2001–2002 гг. – финансовый ди-
ректор ОАО «Лебединский горно-
обогатительный комбинат». 

В 2002–2003 гг. – первый заме-
ститель директора, председатель 
совета директоров, член совета 
директоров комбината «КМАруда», 
машиностроительного завода ЗАО 
«КМАрудоремонт».
В 2003–2004 гг. – генеральный ди-
ректор машиностроительного за-
вода ЗАО «КМАрудоремонт».
В 2004–2017 гг. занимал руково-
дящие должности в Министерстве 
промышленности и энергетики 
России, Министерстве промышлен-
ности и торговли России. 
С 2017 г. по н.в. – генеральный 
директор ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет 
им. И. П. Бардина».
Кандидат экономических наук.
Лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники.
Награждён медалью «Трудовая до-
блесть».

«С большинством металлургических 
комбинатов у нас согласованы  

планы совместных работ как минимум 
на 3 года, они включают оперативное 

решение их задач».

«За последние 3 года доля научной 
выручки увеличилась почти в 3 раза, 
заработная плата сотрудников – в 2,5. 
Только динамичное профессиональное 

сотрудничество помогло нам 
довести до высокого уровня качество 

металлургической продукции».

Глава г. Орска Василий Козупица, министр промышленности и энергетики 
Оренбургской области Андрей Бородин и генеральный директор ГНЦ ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» Виктор Семёнов на открытии  «Уральского 
отделения – Конструкторского бюро металлургического оборудования»
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на сайте Ленинки. Не хочется 
писать, что вас ждёт разочаро-
вание, – это не так. Уверен, в 
этом труде можно найти много 
интересного. Но прежде чем 
начать чтение, давайте осве-
тим несколько важных фактов о 
пракниге. 

Почти все исто-
рики и металлурги, 
такие как Грум-
Гржимайло, признавали, что 
Ломоносов написал эту работу, 
«искусственно отвлекаясь от 
основных занятий». Вообще-то, 
из трёх студентов, посланных 
Сенатом в Германию учиться 
горному делу, металлургию 
должен был освоить не Ломо-
носов, а уроженец Суздаля, cын 
соборного ключаря Дмитрий 

Виноградов. В многосерийном 
фильме 1986 года «Михайло 
Ломоносов» его играет Олег 
Меньшиков. У Виноградова 
первоначально учёба вообще 
не задалась – именно он, види-
мо, был главным виновником 
чудовищных растрат на вино и 

женщин в Марбурге, в которых, 
впрочем, участвовал активно и 
Ломоносов. 

Зато в университете Фрай-
бурга русским студентам по-
везло учиться у лучшего миро-
вого специалиста того времени 
Иоган на Генкеля, строгость 
которого в итоге и привела к 
отъезду Ломоносова. Вино-

градов впоследствии отошёл 
от горного дела и металлур-
гии, став основателем произ-
водства русского фарфора. И 
только приобретённый в Гер-
мании алкоголизм и жестокость 
управляющего императорской 
порцелиновой фабрикой Ивана 

Черкасова (который 
держал Виноградова 
на цепи и бил плетя-
ми), как часто наме-
калось в отечествен-
ной историографии, 

не дали ему возможность стать 
звездой мирового уровня. 

Ломоносов был намного 
старше других студентов и 
значительно серьёзнее. К 
окончанию обучения ему было 
уже 29 лет, он успел жениться 
на дочери хозяйки квартиры, 
и у него родилась дочка. Вер-
нувшись в Россию, он обобщил 

Пракнига русской 
металлургии
В следующем году исполняется 280 лет со дня фактического созда-
ния (издана она была спустя только 25 лет) книги «Первые основа-
ния металлургии, или рудных дел» Михайло Ломоносова. 

Вообще-то, из трёх студентов, посланных Сенатом  
в Германию учиться горному делу, металлургию должен  
был освоить не Ломоносов, а уроженец Суздаля,  
cын соборного ключаря Дмитрий Виноградов. 

В многосерийном фильме 1986 года «Михайло Ломоносов» 
его играет Олег Меньшиков.

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

 О труде Ломоносова 
вспоминал каждый 

уважающий себя 
металлург,  

«Первые  
основания» 
послужили 

самоидентификации 
русских металлургов 

в глобальном мире 
переборки руд.

Фактически это самая ран-
няя дата из возможных 
дат русской сознатель-

ной металлургии. Её серьёз-
ный конкурент – статья 1868 г. 
«Критический обзор статей гг. 
Лаврова и Калакуцкого о стали 
и стальных орудиях», где её ав-
тор Дмитрий Чернов вычислил 
точки критических температур 
металла – «точки Чернова», 
превратив русскую металлур-
гию из ремесла в науку.

Вообще в русской металлур-
гии довольно много знаковых 
книг и статей, которые могут 
тянуть на звание культовых, – 
Павел Аносов «О булатах», 
Николай Калакуцкий «О вну-
тренних напряжениях чугуна 
и стали», «Пламенные печи» 
Владимира Грум-Гржимайло. 

Последняя прямо посвящена 
памяти Ломоносова. О труде 
Ломоносова вспоминал каждый 
уважающий себя металлург, 
«Первые основания» послужи-
ли самоидентификации рус-
ских металлургов в глобаль-
ном мире переборки руд. Когда 
в Петербурге в 1910 г. было 
создано Русское металлурги-
ческое общество и началась 
подготовка к первому Всерос-
сийскому съезду металлургов 
1916 г., труд Ломоносова был 
официально признан пракни-
гой русской металлургии на 
страницах журнала Русского 
металлургического общества. 

Сейчас каждый может за пару 
минут открыть и за пару часов 
прочитать легендарный труд – 
он без регистрации доступен 

На съёмках 
телефильма 

«Михайло 
Ломоносов»

Кадры из телефильма 
«Михайло Ломоносов»
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все знания, которые приобрёл 
у Генкеля, однако книгу изда-
вать не стал. Только в 1763 г., 
незадолго до смерти, допол-
нив этот фактически студен-
ческий конспект введением и 
несколькими оригинальными 
частями, он издал «Первые 
основания металлургии, или 
рудных дел». 

Работа написана простым, 
типичным для Ломоносова язы-
ком, это знания, пропущенные 

через него и ставшие своего 
рода энциклопедией горного 
дела середины XVIII в. Сразу 
видны приоритеты Ломоносо-
ва – очень много пишет о зо-
лоте, серебре и меди, а крайне 
мало – о металлургии железа 
и стали. Видимо, сам процесс 
переработки чугуна в сталь 
Ломоносову не был детально 
известен – ему уделено только 
две страницы. Роль химическо-
го анализа в труде Ломоносова 

занимает развитое обоняние 
металлурга: «которые огар-
ки (шлаки) будучи вынуты из 
гнезда меньше пахнут – в таких 
меньше и металла осталось, а 
которые ничего не пахнут, в 
тех и металла ничего нет». За-
мечательно о цинке – «находят 
в печах между кирпичами по-
луметалл цинк. Сей полуметалл 
в земле родится или нет, о том 
весьма сомнительно». Зато есть 
очень по дробное описание пе-
чей и домн, бывшее для такого 
времени одним из лучших – за 
это Грум-Гржимайло называл 
Ломоносова создателем гидрав-
лической теории пламенных 
печей. 

Изданная в зените славы ра-
бота Ломоносова имела прак-
тический эффект, фактически 
выступая в роли учебника в 
русских горных школах. Но 
особенно примечательны пре-
дисловие и посвящение импе-

ратрице. В них Ломоносов раз-
вивает главную свою мысль, 
лёгшую в основу русской веч-
ной теории импортозамеще-
ния, – переработанный металл 
мы покупали исторически у 
соседних государств, но он на-
столько сейчас важен в мире, 
что необходимо создать свою 
науку и промышленность. 
Этот призыв и можно считать 
началом отечественной ме-
таллургии.

Изданная в зените славы 
работа Ломоносова 
имела практический 
эффект, фактически 
выступая в роли 
учебника в русских 
горных школах.
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Евгения Шохина: Ваша 
семья – настоящая коман-
да единомышленников. Это 
весьма необычно, когда су-
пруги делают общее дело. 
Есть стереотип, что мужу и 
жене сложно работать вме-
сте. Как у вас это получается?

Ирина Седых: А у нас это 
получается? (Шёпотом.)

Анатолий Седых: Мы до-
полняем друг дру-
га. Есть производ-
ственная сфера, 
а есть духовная. 
Производственной 
сферой занимаюсь 
я, а духовной – 
Ирина, потому что это требует 
определённого погружения и 
состояния души. 

Я очень благодарен жене. 
Любая компания занимается 
социальными вопросами, но 
душа, которую внесла в эти 
вопросы Ира своим приходом, 
создание благотворительного 

фонда и социальные проек-
ты – это совершенно иное. У 
нас появилось такое удиви-
тельное явление, как «Арт-
Овраг». Я искренне могу ска-
зать, что если бы этот проект 
сделали в рамках направле-
ния корпоративной социаль-
ной ответственности, он вряд 
ли бы появился в том форма-
те, в котором мы его знаем и 

любим. Это была идея Ирины, 
она вложила всё своё время, 
силы и душу в «Арт-Овраг». 
А работаем мы порознь. У 
нас разные совещания, мы не 
пересекаемся в рабочем про-
странстве.

Е.Ш.: Даже два кабинета?
И.С.: Разных…

А.С: Дело не в кабинете. 
Дело в том, что в определён-
ном смысле перед нами сто-
ят параллельные задачи. Мы 
абсолютно дополняем друг 
друга. Когда мы встречаемся 
вечером, то с удовольствием 
обсуждаем все наши дела. 

Е.Ш.: Впервые я была в 
Выксе 3 года назад. А в по-
следний раз – в декабре 2020 

года. Сразу бросаются в глаза 
те позитивные изменения, 
которые происходят в горо-
де. Это же был рискованный 
проект – взять за основу со-
временное искусство как 
фактор этих изменений. Вам 
это кто-то посоветовал или 
интуиция подсказала? Даже 

«Мы дополняем друг друга. Есть производственная сфера, 
а есть духовная. Производственной сферой занимаюсь я, 
а духовной – Ирина, потому что это требует определённого 
погружения и состояния души».

АНАТОЛИЙ и ИРИНА СЕДЫХ:
«Люди начали гордиться 
местом, где они живут 
и работают!»
За 12 лет, что я являюсь главным редактором журнала и веду эту ру-
брику, мне ни разу не приходилось брать интервью у семейной пары. 
Но мне повезло, я познакомилась с командой двух визионеров, кото-
рые делают общее дело уже 35 лет, создали одну из лучших метал-
лургических компаний, вводят самое большое и экологически чистое 
металлургическое производство в России «Эколант», которые смогли 
изменить жизнь и настроение людей целого города – Выксы. Об этом 
они и рассказали в своём интервью.
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ваши сотрудники на экскур-
сии говорили, что поначалу 
все относились к этим идеям 
с недоверием.

И.С.: Задача, которую мы 
изначально ставили перед 
собой, – найти способы на-
чать разговаривать с молодё-
жью на её языке. Мы создали 
благотворительный фонд для 
работы с молодёжью и труд-
ными подростками и поняли, 
что нужно делать ежегодный 
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«Постепенно фестиваль развивался.  
Мы поняли, что это не просто 
возможность разговора или диалога  
с подростками в городе Выксе.  
Это инструмент развития самого города. 
Мы начали постепенно привлекать 
другие возрастные группы: 
взрослых, семьи с детьми».
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фестиваль. Стали обсуж-
дать разные идеи, например 
привезти симфонический 
оркестр с классической му-
зыкой… Но это точно неинте-
ресно молодёжи. 

Мы начали изучать, что 
интересует молодёжь Выксы. 

На первом месте оказались 
экстремальные виды спор-
та. И мы поняли, что эта те-
матика точно должна стать 
частью программы первого 
фестиваля. 

Через современное ис-
кусство и современных ху-
дожников мы пытались «за-
цепить» молодёжь и попро-
бовать предложить им новое 
времяпрепровождение, дру-
гие интересы. Современное 
искусство очень разнообраз-
ное. Его можно понимать, 
не понимать, принимать, не 
принимать, бояться, закры-
вать глаза, ужасаться или 

находить что-то интересное. 
Каждый может найти для 
себя в современном искус-
стве то, что его «зацепит». 
Мы предложили молодым 
людям попробовать реализо-
вать себя через арт-объекты, 
чтобы дать понять, что всё, 

что тебя окружает, может 
быть интересным. Этому все-
му можно найти применение. 
Вместо разрушения можно 
созидать. 

Постепенно фестиваль раз-
вивался. Мы поняли, что это 
не просто возможность раз-
говора или диалога с под-
ростками в городе Выксе. Это 
инструмент развития самого 
города. Мы начали постепен-
но привлекать другие воз-
растные группы: взрослых, 
семьи с детьми. Потом мы об-
ратили внимание, что на наши 
хип-хоп-баттлы начали при-
ходить местные бабушки и за-

дорно пританцовывать в такт 
и ритм. Мы поняли, что можем 
расширять нашу аудиторию и 
возможности фестиваля. 

А.С.: Безусловно, направ-
ление современного искус-
ства восприняли не сразу. 
И сейчас есть люди, которые 

не совсем доволь-
ны, но это нор-
мально. Любое 
искусство явля-
ется дискуссион-
ной зоной. Тем не 
менее контраст 

патриархального города и 
современного искусства по-
лучился притягательным для 
молодёжи. Для меня это тоже 
было неожиданно. Когда Ира 
сказала, что надо заниматься 
в городе современным искус-
ством, не могу сказать, что я 
был однозначным сторонни-
ком этого. Я с осторожностью 
это воспринимал, но очень 
рад, что получилось такое 
уникальное явление.

Е.Ш.: Хорошо, когда дове-
ряешь своей жене…

А.С.: То, что я Ире доверяю, 
я знал, но что настолько дове-
ряю!.. (Смеются.)

«Муралы и граффити преобразили город, создали уникальную 
атмосферу и неповторимость облика. То, что город по-новому 
зазвучал, важно для людей. Это создает определённое 
настроение и, конечно, отражается на результатах производства».
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И.С.: Современное искус-
ство стало тем инструментом, 
который помог наладить в го-
роде диалог. Причём не только 
диалог фонда с подростками. 
Диалог стал распространять-
ся и на другие аудитории и 
общественные группы. 

Сейчас общественное об-
суждение проекта, касающе-
гося жизни конкретного дома, 
двора, улицы, города, явля-
ется нормой. Мы же начали 
делать это ещё давно – через 
проект «Арт-Дворы», благо-
даря которому стало выстраи-

ваться взаимодействие между 
администрацией города и его 
жителями. Мы учили людей 
в одном дворе разговаривать 
друг с другом. 

Е.Ш.: Уникальный пример 
того, как на карте России по-
явилась точка притяжения. 
По энергетике города чув-
ствуется, что он живёт. Люди 
вдохновлены. Как это отра-
зилось непосредственно на 
производстве?

А.С.: Производительность 
повысилась! Теперь хип-хоп 
исполняют перед станом. 

(Улыбается.) На самом деле 
это не поддаётся прямому из-
мерению. Но это точно важно, 
прежде всего потому, что мо-
лодёжь остаётся в городе, ведь 
именно она приходит к нам на 
современное производство. 
Город становится интересным 
для жизни. 

Важнейший эффект – люди 
начали гордиться местом, где 
они живут и работают. Такие 
проекты, как «Арт-Овраг», и 
создают это чувство гордости. 

Вы знаете, что Выкса появи-
лась по экологическим сооб-

ражениям почти 270 лет на-
зад? Это удивительный факт, 
что в екатерининское время 
было принято решение выве-
сти за 200-мильную зону от 
Москвы все металлургические 
предприятия. Братья Баташё-
вы приехали в Выксу, где была 
железная руда. Они создали 
на месте пруды и организова-
ли производство. Металлурги-
ческая история России тесно 
связана с Выксой. Людям эта 
связь важна, важны традиции, 
но и запрос на новое, совре-
менное тоже есть. Муралы и 
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тяжёлого выбора. Можно и 
мурал сохранить, и стену 
утеплить. Но коммунальные 
службы города уже уничто-
жили работу художника. Так 
вот жители решили собрать 
деньги и восстановить мурал.

А.С.: Деньги были неболь-
шие, но вопрос принципиаль-
ный. Это яркий пример того, 
что когда кто-то в следующий 
раз решит что-то разрушить, 
он уже будет знать, что людям 
это важно и нужно.

И.С.: Был поднят важный 
и интересный для России во-
прос об уличном искусстве. 
Ведь собственники жилья 
должны принимать решение, 
что с их жильём должно про-
исходить, и они приняли ре-
шение, что нужно утеплить. 
А люди, которые в этом доме 
не живут, горожане, для ко-
торых этот мурал был ценен 
и интересен, сказали: «А 
так ли это, что то, 
что нанесено на 
фасад дома, при-
надлежит только 
с о б с т в е н н и к а м 
этого жилья? Раз-
ве это не принад-
лежит городу и 
мы как жители не 
имеем права при-
нимать решения?» 
Получилась интересная дис-
куссия. В итоге жители этого 
дома тоже приняли участие в 
восстановлении и сказали: «У 
нас теперь тёплый дом и вос-
становленный мурал».

А.С.: А у компании, в свою 
очередь, единственный ин-
терес – чтобы город процве-
тал. Мы заинтересованы в 
том, чтобы людям, которые 
работают у нас, жилось ком-
фортно. Нам важно, чтобы 

были не только современное 
производство на территории 
завода и достойные условия 
труда, но и целостное и по-
зитивное восприятие места 
проживания, чтобы завод и 
город стали единым организ-
мом. Чтобы людям везде было 
хорошо. 

Е.Ш.: С одной стороны, 
жалко, что не прислушались 
к вашей идее утеплить дом 
без «или-или», но, с другой 
стороны, как вы говорите, 
город и жители получили 
важный опыт результативной 
дискуссии и сплочения – на-
стоящее гражданское обще-
ство в действии. Расскажите, 
пожалуйста, как происходит 
взаимодействие между ОМК и 
местными органами власти? 

А.С.: У нас понятное, кон-
структивное и эффективное 
взаимодействие с региональ-
ными властями. В Нижего-
родской области наша ком-
пания – один из крупнейших 
налогоплательщиков. Мы раз-
виваем производства и при-
нимаем участие во многих 

региональных социальных 
проектах. Недавно мы присо-
единились к проекту рекон-
струкции главной ярмарочной 
площади Нижнего Новгорода. 
Губернатор Глеб Никитин реа-
лизует большую программу к 
800-летию города, и мы рады 
быть частью этого фантасти-
ческого проекта. 

А региональные власти ока-
зывают нам поддержку в теку-
щей деятельности и в наших 

граффити преобразили город, 
создали уникальную атмосфе-
ру и неповторимость облика. 
То, что город по-новому зазву-
чал, важно для людей. Это соз-
дает определённое настрое-
ние и, конечно, отражается на 
результатах производства.

И если в первые годы фе-
стиваля люди настороженно 
принимали творчество со-
временных художников, то 
вот недавно, когда несколько 
муралов было уничтожено, 
жители сами собрали сред-
ства для восстановления 

рисунков. Это очень показа-
тельно.

Е.Ш.: Как так получилось, 
что их уничтожили?

И.С.: Утепляли торцевые ча-
сти холодных, старых домов. 
Уничтожили работы Паши 183 
(этот молодой талантливый 
художник умер, к сожалению). 
Мы как организаторы даже не 
стали вмешиваться в эту исто-
рию, мы заняли наблюдатель-
ную позицию. Мы прекрасно 
понимаем, что любая инициа-
тива в уличном пространстве 
может быть легко уничтожена 
по самым разным причинам. В 
итоге возникла большая дис-
куссия в местных соцсетях, 
на местных сайтах. Оказалось, 
что любую проблему можно 
решить разными способами – 
не только в формате «или-
или». С учётом современных 
технологий не нужно делать 

Личность с главным редактором

«У компании, в свою очередь, единственный интерес –  
чтобы город процветал. Мы заинтересованы в том,  
чтобы людям, которые работают у нас, жилось комфортно.  
Нам важно, чтобы были не только современное производство 
на территории завода и достойные условия труда,  
но и целостное и позитивное восприятие места проживания, 
чтобы завод и город стали единым организмом».



Личность с главным редактором

96 97

можности повышения произ-
водительности труда и нашли 
внутри завода существенные 
резервы – 2500 человек, ко-
торых можно переобучить. 
Это тотальная оптимизация 
производства. Оставшаяся 
внешняя потребность – 1000 
человек, и мы сейчас активно 
занимаемся их привлечением. 

Е.Ш.: В одном интервью вы 
сказали, что развитие техно-
логий у вас идёт параллель-
но с обучением кадров. Если 
«Эколант» абсолютно новое, 
инновационное производ-
ство, то кто будет учить? Те, 
кто придумал технологию? 
Кстати, кто её придумал?

А.С.: Итальянские компании 
Danieli и Tenova. Процессу об-
учения и переобучения людей 
мы уделяем особое внима-
ние. Представители компании 
Danieli будут обучать наших 
сотрудников, как работать на 
новом производстве. Когда мы 
запускали литейно-прокат-
ный комплекс с гораздо более 
сложной, чем классическая, 
технологией, сотрудники тоже 
проходили обучение. И сейчас 
у нас самая высокая произво-
дительность труда в России. 
Меньше 1000 человек произво-
дят 1 млн 400 тыс. тонн рулона. 

Е.Ш.: Правильно ли я по-
нимаю, что, вводя в эксплуа-
тацию данное производство, 
вы задаёте новые стандарты 
с точки зрения экологии?

А.С.: «Эколант» – эколо-
гичное производство, проект 
зелёной металлургии. Я уже 
сказал, что, в сравнении с 
классическим производством, 
выбросы СО

2
 сокращаются в 

3,5 раза, а если процесс не на 
природном газе, а на водороде, 
выброс СО

2
 будет равен нулю.

инвестиционных проектах. 
Наши проекты масштабны, 
требуют существенных инве-
стиций с большими сроками 
окупаемости. И поддержка 
власти – а это льготы по на-
логу на имущество, налогу 
на прибыль – очень важна и 

может быть критичной для 
принятия положительного 
решения по проекту. Спасибо 
огромное властям, они нам в 
этом помогают.

Е.Ш.: Сейчас все пытают-
ся оценить масштаб ущерба, 
который привнесла в раз-
личные отрасли пандемия, в 
то же время вы инвестируе-
те 150 млрд рублей в проект 
«Эколант»…

А.С.: Просто инвестицион-
ная деятельность – это наш 
конёк. Мы всегда много ин-
вестируем. «Эколант» – про-
ект очень интересный. Мы 
выбрали самые эффективные 
и современные технологии 
из тех, что доступны сегодня 

в мире. Мы предложим кон-
курентоспособную продук-
цию, как по качеству, так и по 
цене. Новым производством 
будет потреблять ся 3,5 млн 
тонн окатышей и 1 млрд ку-
бометров газа в год. На вы-
ходе – продукты с высокой 
добавленной стоимостью. Так-
же мы выступаем своего рода 
первооткрывателями зелёной 
металлургии. Процесс, реали-

зованный в рамках этого заво-
да, сопоставим с классическим 
комбинатом полного метал-
лургического цикла. Здесь 
при производстве стали суще-
ственно снижается нагрузка 
на окружающую среду. В част-
ности, выброс СО

2
 снижается 

в 3,5 раза относи-
тельно классиче-
ской технологии, а 
в перспективе при-
родный газ может 
быть заменён водо-
родом, что сделает 
проект нулевым с 

точки зрения выбросов угле-
кислого газа. Другого подоб-
ного комплекса по своим тех-
ническим параметрам у нас в 
стране нет.

Мы развиваем также про-
ект производства бесшовных 
труб, и все проекты вместе – 
это 3500 новых рабочих мест. 
А где взять такое количе-
ство сотрудников? Вместе с 
McKinsey мы рассмотрели воз-
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силой, товары-заменители и 
т.д. Надо принимать иногда 
сложные и неочевидные ре-
шения. Мне кажется, от бизне-
са к бизнесу его понимание и 
уровень искусства разные. 

Е.Ш.: Вы сказали, что си-
дели за одной студенческой 
партой. Первая любовь. То 

есть вы 1 сентября отмечаете 
день влюблённых?

И.С.: Познакомились мы 
действительно 1 сентября!

А.С.: А 21 сентября мы по-
женились. Не того же сен-
тября. (Смеются.) Вообще 
жизнь – удивительная вещь. 
Сначала мне нужно было сде-
лать выбор между профессио-
нальным спортом и учёбой в 

вузе. Выбрал учёбу. Потом я 
из университета, в который 
поступил, решил перевестись 
в МИСиС. И я благодарю судь-
бу, что оказался в МИСиСе, 
потому что там я встретил 
Ирину, и мы уже 35 лет вместе. 
И там я нашёл своё дело, ко-
торое стало делом моей жиз-
ни. Поэтому я на самом деле 
счастлив.

Водород для России и для 
«Газпрома» в частности – 
это реальная альтернатива 
и огромные возможности. 
Нужно научиться экономич-
ным способом производить 
водород из природного газа. 

Это понятные технологии, но 
над ними надо поработать. В 
результате в Европу по тру-
бопроводам можно будет экс-
портировать не только при-
родный газ, но и водород, и 
это будут невероятная зелё-
ная ниша и уникальная воз-
можность.

Где место таким проектам? 
Там, где есть природная руда, 
а наша страна – одна из пер-
вых в мире по запасам и руды, 

и природного газа. Соеди-
нение даёт возможность для 
широкого применения техно-
логии. Если в Европе введут 
зелёное законодательство, то 
«Эколант» будет полностью 
ему отвечать. Это революци-

онный проект со всех точек 
зрения. И в будущем эта тех-
нология может быть тиражи-
рована и на других предприя-
тиях стальной индустрии Рос-
сии, а продукты будут иметь 
большой потенциал для по-
требления и внутри страны, 
и для увеличения объёмов 
международной торговли.

Е.Ш.: В одном интервью 
вы сказали, что когда при-
думали название ОМК, ещё 

нечего было объединять. Но 
одновременно с этим вы уже 
понимали, что добьётесь ко-
лоссальных успехов? 

А.С.: Хороший вопрос. На-
верное, даже в самых смелых 
мечтах было сложно предста-
вить тот уровень, на котором 
компания находится сейчас. Я 
бы ответил так: была уверен-
ность в себе. Чёткой картин-
ки, что это будет именно так, 
не было, но я никогда не со-
мневался, что мы с коллегами 
достигнем многого.

Е.Ш.: То есть уверенность, 
интуиция, может быть, где-
то везение… Или книжки 
какие-то читали? (Смеются.)

А.С.: Я глубоко убеждён, 
что управление компанией – 
искусство. Быть рядовым ме-
неджером – это в определён-
ном смысле ремесло, но чем 
выше поднимается менеджер 
по ступеням карьерной лест-
ницы, тем больше искусства в 
его работе. 

Предпринимательство – это 
искусство. Можно иметь глу-

бокие классиче-
ские знания в обла-
сти менеджмента, 
но всё равно невоз-
можно объяснить, 
как складывается 
успешность того 

или иного предпринимателя. 
Существует огромное коли-
чество книг, как стать успеш-
ным. Можно все их прочитать, 
но ничего не достигнуть на 
практике. Вспомните цитату 
из фильма: «Сколько ни смо-
три фильмов с Брюсом Ли, а 
карате ты не научишься». 

У нас сложный бизнес. 
Огромное количество конку-
рентов, требовательные поку-
патели с огромной рыночной 
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Седых Анатолий Михайлович, 
председатель совета директоров 
Объединённой металлургической 
компании.
Родился в 1964 г. в г. Заполярном 
Мурманской области. Окончил Мо-
сковский институт стали и спла-
вов, кандидат экономических наук. 
Карьеру начал с должности эконо-
миста в Центральном научно-ис-
следовательском институте чёрной 
металлургии им. И. П. Бардина.
Является председателем совета 
директоров созданной им в 1992 г. 
Объединённой металлургической 
компании. Председатель Наблю-
дательного совета ассоциации 
«Русская Сталь», член правления, 
председатель комиссии по совер-

шенствованию нормативной базы 
стимулирования промышленности 
РСПП, член Наблюдательного совета 
НИТУ «МИСиС», президент благотво-
рительного фонда «ОМК-Участие». 
ОМК – системообразующая ком-
пания России. Обеспечивает то-

пливно-энергетический комплекс, 
предприя тия атомной, тепловой 
энергетики, строительства, маши-
ностроения, автомобилестроения 
и железнодорожного транспорта 
совершенными и продуманными ре-
шениями в области продукции и сер-
виса. В составе ОМК – шесть метал-
лургических и машиностроительных 
предприятий, одна из крупнейших 
в стране вагоноремонтных компа-
ний, металлосервисная и торговая 
сети. ОМК ведёт бизнес на основе 
национальных приоритетов и целей 
устойчивого развития ООН, реализу-
ет системные проекты в области раз-
вития комфортной городской среды 
и местных сообществ. В компании – 
более 34 тыс. сотрудников.

Седых Ирина Игоревна, 
председатель Попечительского 
совета благотворительного фонда 
«ОМК-Участие».
Родилась в Москве, окончила Мо-
сковский институт стали и сплавов 
(НИТУ «МИСиС») (экономист) и Мо-
сковский государственный лингви-
стический университет им. Мориса 
Тореза (лингвист). 
Один из инициаторов создания в 
2008 г. благотворительного фонда 
«ОМК-Участие». В 2012 г. на собра-
нии членов Попечительского совета 
фонда Ирина Седых была избрана 
его председателем. Ей принадлежит 
идея создания фестиваля городской 

культуры «Арт-Овраг», с 2011 г. Ирина 
Седых возглавляет его оргкомитет.
Благотворительный фонд «ОМК-
Участие» работает в регионах, где 
расположены предприятия ОМК. 

Фонд реализует системные проекты 
по повышению качества жизни детей 
с инвалидностью и оставшихся без 
попечения родителей, формирует 
инклюзивную среду, развивает куль-
туру и искусство в регионах, создаёт 
возможности для творческой реали-
зации местных сообществ, оказыва-
ет адресную помощь оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации се-
мьям. Фонд является соорганизато-
ром фестиваля городской культуры 
«Арт-Овраг» в г. Выксе Нижегород-
ской области. За 10 лет фестиваль 
стал крупным культурным явлением, 
изменившим и продолжающим ме-
нять жизнь целого города.

«Я благодарю судьбу, что оказался в МИСиСе,  
потому что там я встретил Ирину, и мы уже 35 лет вместе.  
И там я нашёл своё дело, которое стало делом моей жизни. 
Поэтому я на самом деле счастлив».
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в стране требуют ремонтных 
работ и модернизации, затра-
ты на которые оцениваем при-
мерно в 60 млрд рублей. Сель-
ские отделения, построенные в 
1950–1970-х годах, нуждаются 
в серьёзном обновлении иму-
щественного фонда или полной 
замене. Примерно половина тре-
бующих ремонта отделений на-
ходятся в пунктах с населением 
менее 1 тыс. жителей, в ряде ре-
гионов проведение работ ослож-
няется удалённостью и особыми 
климатическими условиями. 

Длительное время в инфра-
структуру почтовой сети не 
направлялось достаточных ин-
вестиций, при этом с 2018 года 
мы уже провели более 6,3 тыс. 
ремонтов в отделениях.

Несмотря на существенные 
расходы в период пандемии 
коронавируса, мы продолжим 
инвестировать в модерниза-
цию и трансформацию сети в 
2021 году. 

В городах с населением бо-
лее 500 тыс. планируем удво-

ить своё присутствие и су-
щественно нарастить сеть в 
городах с населением более 
100 тыс. человек. 

Безусловно, нам важно не 
только обеспечивать террито-
риальную и социальную до-
ступность почтовых услуг, но и 

ориентироваться на ожидания 
клиентов, при этом подходить 
к этому вопросу экономически 
взвешенно. Для решения таких 
задач используем геосистему с 
интеллектуальными алгорит-
мами, адаптированными под 
наши бизнес-процессы. 

В процессе трансформации 
физической сети мы апробиру-

ем различные форматы шаго-
вой доступности, позволяющие 
максимально быстро, комфорт-
но и просто получить услуги. 
В 2021 году выходим в новый 
для нас формат обслуживания 
и установим 5 тыс. почтоматов. 
Также планируем подключение 

партнёрских пунктов выдачи 
заказов.

– Почта России работает с 
прибылью. Тем не менее до 
сих пор существует мнение 
о низком уровне заработной 
платы её сотрудников – поч
тальонов, операторов. В ка
кой мере удаётся решать эту 
проблему?
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– Как пандемия и связанные 
с ней негативные тенденции в 
экономике отразились на дея
тельности Почты России?

– Пандемия коронавируса 
стала настоящим стресс-тестом 
для всех, в том числе и для Поч-
ты. Как системообразующая 
компания, мы не прекращали 
работу ни на день. Обеспечили 
необходимыми средствами за-
щиты наших сотрудников, соз-
дали безопасные условия для 
клиентов в отделениях. В такие 
мероприятия инвестировали 
порядка 1,5 млрд рублей.

Чтобы сохранить доступ-
ность услуг по всей стране, при-
шлось в максимально короткие 
сроки не только перестроить 
производственные процессы, но 
и разработать альтернативные 
маршруты отправки экспортной 
почты в условиях практически 
полного прекращения между-
народного авиасообщения. 

Когда все оказались ограни-
чены в передвижениях, более 
100 тыс. почтальонов не только 

оказывали социально значимые 
услуги населению – доставляли 
пенсии и пособия, но и прини-
мали коммунальные платежи, 
доставляли посылки, товары на 
дом. Это позволило минимизи-
ровать перемещения граждан и 
соблюдать режим самоизоляции. 

Безусловно, в это непростое 
время мы поддерживали наших 
сотрудников, которых у нас бо-
лее 300 тыс. Кроме программы 
материальной помощи, мы от-
крыли круглосуточную горячую 
линию, куда может обратиться 
любой сотрудник компании за 
помощью и консультацией. 

– Наверное, не будет преуве
личением сказать, что разви
тая инфраструктура и наличие 
огромной сети почтовых отде
лений по всей стране сегодня 
остаются фундаментом Почты 
России. Но для поддержания 
этой сети в рабочем состоянии 

и её модернизации необходимы 
очень значительные средства. 
Как решается эта проблема? 

– В 2018 году мы провели 
 аудит состояния наших точек 
присутствия и понимаем мас-
штаб тех задач, которые необ-
ходимо решить в ближайшие 
5 лет. Порядка 25 тыс. отделений 
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МИХАИЛ ВОЛКОВ:
«Приоритетом для нас 
являются доверительные 
и долгосрочные отношения 
с клиентом»
Нужно признать, что в последние годы качество работы нашей 
 Почты заметно улучшилось. Огромная, охватывающая всю страну 
структура активно перестраивается в соответствии со стремитель-
но меняющимися требованиями времени, запросами клиентов. Как 
именно? Об этом рассказывает член правления, заместитель гене-
рального директора по операционному управлению и розничной 
торговле АО «Почта России» Михаил Волков. 

«Чтобы сохранить доступность услуг  
по всей стране, пришлось в максимально 

короткие сроки не только перестроить 
производственные процессы,  

но и разработать альтернативные маршруты 
отправки экспортной почты в условиях 

практически полного прекращения 
международного авиасообщения».

«Фокус на развитие цифровых услуг, 
который Почта России взяла ещё несколько 

лет назад, позволил нам в сжатые сроки 
перестроиться весной 2020 года,  

а ограничения подтолкнули  
к оперативному и максимально возможному 

переводу процессов и услуг в онлайн».
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ский аспект сервиса. Через 
несколько лет такой клиент 
будет доминировать на рынке. 

Фокус на развитие цифровых 
услуг, который Почта России 
взяла ещё несколько лет назад, 
позволил нам в сжатые сро-
ки перестроиться весной 2020 
года, а ограничения подтолк-
нули к оперативному и макси-
мально возможному переводу 
процессов и услуг в онлайн.

Сейчас клиент может офор-
мить и оплатить отправления 
на нашем сайте или в мобиль-
ном приложении и получить в 
отделении, воспользовавшись 
сервисом онлайн-записи на 
конкретное время. 

Мы масштабировали на сеть 
услугу доставки на дом, суще-
ственно повысили качество. 
Планируем в 2021 году доба-
вить сервис выбора даты и сло-
тов по времени доставки.

Реализовали сервис по за-
мене бумажных уведомлений 
о прибытии регистрируемых 
отправлений на цифровое уве-
домление, которым уже поль-
зуются 9 млн клиентов.

С учётом значительного 
перетока клиентов в онлайн-

взаимодействие мы понимаем, 
что движемся в правильном на-
правлении и комплекс цифро-
вых сервисов востребован. 

Отмечу, что аудитория мо-
бильного приложения Почты 
России в декабре достигла 
7,5 млн пользователей. Безус-
ловно, у нас большие планы по 
его развитию как главного циф-
рового канала обслуживания.

– Вы в Почте России занима
етесь, помимо прочего, вопро
сами розничной торговли. Ка
ковы перспективы развития 
этого направления? 

– Ведущие мировые почто-
вые службы активно развивают 
сегмент ритейла. 

Почему такие проекты ста-
новятся успешными? Быстрый 
рост городов и доступность 
технологий приводят к смеще-
нию классических розничных 
форматов к так называемому 
«быстрому шопингу». 

Быть «на пути у клиента» – 
одно из важнейших конку-

рентных преимуществ почто-
вых отделений в городах.

Трансформируя розницу, мы 
уже запустили обслуживание 
в формате открытой выклад-
ки в 10 тыс. наших отделений, 
а в ряде из них организовали 
выделенные розничные зоны – 
мини-магазины.

Почта России является круп-
нейшей федеральной сетью, 

предоставляет услуги на тер-
ритории всей страны. У нас бо-
лее 40 тыс. отделений, из кото-
рых более 7 тыс. – в удалённых 
и труднодоступных населён-
ных пунктах. 

Несомненно, обладая значи-
тельными преимуществами, по-
мимо социальной функции, Поч-
та России продолжит развивать 
и трансформировать традицион-
ный и дополнительные бизнесы 
под текущие реалии рынка. 

Сейчас мы стремимся не толь-
ко дать обещание клиентам, ко-
торое мы должны выполнить, но 
и превзойти их ожидания.

– Несмотря на воз-
росшую в прошлом году 
финансовую нагрузку 
из-за пандемии, мы не 
проводили сокращений 
штата и продолжили 
повышать заработные 
платы сотрудникам ос-
новного производства. 

На реализацию такой 
масштабной программы 
за 2 года направлено 
более 12 млрд рублей. 
Процент повышения в 
среднем по стране со-
ставил 20  %.

– Времена, когда 
Поч та являлась факти
чески монополистом по 
многим позициям, дав
но прошли. Сегодня вам 
приходится работать 
в условиях достаточно 
жёсткой конкурентной 
борьбы. Какие проек
ты – реализуемые или 
находящиеся в стадии 
подготовки – направле
ны именно на повыше
ние конкурентоспособ
ности Почты России в 
современных условиях? 

– В условиях расту-
щего высококонкурент-
ного рынка нам нужно 
быть клиентоориентированны-
ми, непрерывно улучшаться. 

Мы стараемся построить до-
верительные и долгосрочные 
отношения с клиентами мак-
симально качественно, моди-
фицируя и формируя услуги и 
сервисы вокруг клиента. 

В своей стратегии установи-
ли отдельный фокус всей ком-
пании на создании успешного 
и позитивного клиентского 
опыта. Не только в физической 
сети компании, но и в дистан-
ционных каналах – мобильное 

приложение, контакт-центр, 
мессенджеры, интеллектуаль-
ные голосовые ассистенты.

Например, за 2020 год кон-
тактный центр Почты России 
принял 22 млн обращений. И, 
несмотря на рост в 43  % в апре-
ле 2020 года в связи с пандеми-
ей, мы смогли сохранить на вы-
соком уровне степень удовлет-
ворённости клиентов ответами 
нашего контактного центра. Во 
многом этого удалось добиться 
благодаря внедрению интел-
лектуального голосового ас-

систента, который при-
нимал все обращения 
клиентов без ожидания 
в очереди. К декабрю 
2020 года голосовой ас-
систент обрабатывал 
уже 31  % обращений, а 
это 433 тыс. клиентов, 
которым он помог ре-
шить вопрос.

В конце 2020 года мы 
добавили навык Поч-
ты России в голосовой 
помощник Алиса от 
«Яндекса», а также чат-
боты Почты в популяр-
ные мессенджеры, сайт 
и мобильное прило-
жение. 

В целом за последний 
год индекс лояльности – 
NPS – вырос на 17 пун-
ктов, а число клиентов, 
положительно оценива-
ющих качество работы 
Почты РФ, – до 81  %.

Сегодня задача ещё 
более сложная – пере-
строить систему в еди-
ный омниканальный 
механизм взаимодей-
ствия с клиентом. Имея 
на текущий день по-
рядка 40 млн зареги-
стрированных в наших 

системах клиентов, мы ставим 
перед собой цель – за следую-
щие 3 года удвоить их число.

– Как вы оцениваете уро
вень цифровизации в Почте 
России? Как это отражается на 
услугах и сервисах?

– Клиент становится тре-
бовательнее, и не только к ка-
честву и удобству сервиса, но 
и к технологичности услуг. 
Сейчас активно формируется 
отдельный класс потребите-
ля – «цифровой клиент», ко-
торому важен технологиче-

  

Справка

Волков Михаил Юрьевич, 
член правления, заместитель 
генерального директора по опера-
ционному управлению и розничной 
торговле АО «Почта России».

Родился в 1976 г. в г. Спасске-Даль-
нем Приморского края.
В 1998 г. окончил Хабаровскую госу-
дарственную академию экономики и 
права по специальности «финансы и 
кредит».
С 2000 по 2012 г. – директор по 
развитию корпоративного бизнеса 
ОАО «АЛЬФА-БАНК».
С 2013 по 2015 г. – начальник управле-
ния по Москве и Московской области – 
старший вице-президент ОАО «Банк 
ВТБ» (с 2015 г. – Банк ВТБ (ПАО)).

С 2015 по 2016 г. – член правления 
АКБ «Банк Москвы».
С 2016 по 2017 г. – руководитель де-
партамента региональной сети – стар-
ший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).
С 2017 года по сентябрь 2019 г. – за-
меститель генерального директора по 
операционному управлению и рознич-
ной торговле ФГУП «Почта России».
С октября 2019 г. – заместитель гене-
рального директора по операционно-
му управлению и розничной торговле, 
член правления АО «Поч та России».

«Имея на текущий день порядка 40 млн 
зарегистрированных в наших системах 
клиентов, мы ставим перед собой цель –  
за следующие 3 года удвоить их число».

«За 2020 год контактный центр 
Почты России принял 22 млн 

обращений. И, несмотря на рост  
в 43  % в апреле 2020 года в 

связи с пандемией, мы смогли 
сохранить на высоком уровне 

степень удовлетворённости 
клиентов ответами нашего 

контактного центра».
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«Хадасса»: передовые 
медицинские технологии 
приходят в Россию
Работа в экстремальных условиях пандемии продемонстрировала вы-
сокий уровень профессионализма и самоотверженность российских 
медиков, но в то же время высветила некоторые недостатки системы 
здравоохранения. В числе путей решения существующих проблем – 
трансфер передовых зарубежных медицинских технологий в Россию, 
формирование крупных медицинских компаний. 
Главный редактор журнала Евгения Шохина обсудила эту тему в ин-
тервью с владельцем филиала израильской клиники «Хадасса» в Мо-
скве Евгением Туголуковым и его партнёром Сергеем Сидоровым.

– Процесс строительства 
клиники завершён. Для нача-
ла хотелось бы понять органи-
зационные принципы вашей 
работы. По какому принципу 
осуществляется руководство 
филиалом известной клиники? 

Евгений Туголуков: Тут всё 
очень просто. Конструкция под-
разумевает триумвират. Есть мо-
сковский Международный меди-
цинский кластер. Это дочка пра-
вительства Москвы, регулятор 
работы всех участников класте-
ра. Есть локальный инвестор – 
группа компаний МСК. У любого 
участника есть иностранный 
оператор. У нас – «Хадасса» в 
Иерусалиме. Она контролирует 
медицинские процессы и отве-
чает за перенос технологий из 
Израиля в Россию. Вся политика 
с точки зрения цен, продуктов 
определяется нами.

– Чем израильские медицин-
ские технологии принципиаль-
но отличаются от российских? 

Сергей Сидоров: Можно вы-
делить два блока принципи-
альных отличий. Во-первых, 
сами методики лечения. Во-

вторых, управление всеми ме-
дицинскими процессами. Всё, 
что происходит в израильской 
клинике, основывается на том, 
что по-английски называется 
evidence-based medicine (до-
казательная медицина). Мы не 
можем использовать техноло-
гии, методы лечения, лекар-
ства, которые не имеют научно 
доказанного эффекта. 

В российской медицине 
evidence-based medicine не 
прижилась. У нас каждый врач 
считает, что он немножко тво-
рец, часто назначает лечение 
на основе своих субъективных 
ощущений, а не протоколов.

– В Израиле все клиники 
обязаны работать по подоб-
ным протоколам?

С.С.: Да. Вообще-то прото-
колы придумали американцы. 

Проблема «плохого врача» не 
российская, а глобальная. Для 
того чтобы снизить количество 
ошибок в случаях, когда нужно 
вылечить большое количество 
людей, и были разработаны 
протоколы, стандарты. 

Понятно, что в крупных уни-
верситетских клиниках есть 
свои «доктора Хаусы», которые 
занимаются очень сложными 

случаями. Но чтобы снизить 
процент ошибок, были введены 
протоколы. В Израиле, как и в 
нашей клинике, протоколы – 
это «священная корова». 

– Здесь, в Москве, предпо-
лагается обеспечить такой же 
уровень медицинской помо-
щи, как в Израиле? 

С.С.: Да. Всё то же самое, но 
в России. У нас даже был такой 
рекламный слоган: «Лечитесь 

«Проблема “плохого врача” не российская, 
а глобальная. Для того чтобы снизить 

количество ошибок в случаях, когда нужно 
вылечить большое количество людей,  

и были разработаны протоколы, стандарты».

без самолётов». Он хорошо 
передаёт саму идею. Причём 
наши расценки раза в четыре 
ниже, чем в Германии или Из-
раиле. Понятно почему: из-за 
курса рубля, из-за того, сколь-
ко у нас «стоят» врачи. 

– Почему именно «Сколко-
во»?

Е.Т.: Идея такого кластера, 
идея «особенной» медицины 
обсуждалась давно. На практи-
ке её смог реализовать  Сергей 
Собянин. По инициативе сто-
личного мэра был принят спе-
циальный Федеральный закон 
№ 160, который регулирует 
деятельность кластера. Пер-
вый участник, который здесь 
оказался, это израильская кли-
ника. Именно на территории 
«Сколково». Здесь созданы осо-
бые условия. Это своего рода 
«медицинский офшор».

Принятый федеральный за-
кон – один из самых передо-
вых не только в России, но и в 
мире. Он позволяет работать по 
тем правилам, к которым люди 

привыкли в своих странах, по 
передовым стандартам меди-
цинской помощи. 

Нет необходимости получать 
дополнительные подтвержде-
ния дипломов врачей. Можно 
работать с привычными фарм-
препаратами, которые не за-

регистрированы в России, но 
официально используются в 
странах, где эти врачи прак-
тикуют. Можно применять все 
технологии и протоколы, кото-
рые работают в этих клиниках.

Однако нужно внести поправ-
ки в этот закон, которые пред-
усматривали бы порядок ввоза 
незарегистрированных лекар-
ственных средств. После чего 

этот порядок должен быть про-
писан в сопутствующих подза-
конных и ведомственных актах.

У нас как у инвестора по при-
влечению иностранного опе-
ратора – в данном случае это 
госпиталь «Хадасса» – также 
есть обязательства по обу-

чению персонала и передаче 
знаний. Это не просто офшор 
для приехавших гастролёров-
врачей. Это специальное место 
по трансферу технологий из-за 
рубежа в Россию.

Наша сверхзадача – пере-
нести все эти знания по воз-
можности на территорию 
страны. Для начала – в нашу 
клинику, построить одну из 

«Принятый федеральный закон –  
один из самых передовых не только  

в России, но и в мире. Он позволяет работать 
по тем правилам, к которым люди привыкли 
в своих странах, по передовым стандартам 

медицинской помощи».
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Е.Т.: Это вопрос трансфера 
технологий. Понятно, что на 
территории России будут приме-
нены только российские нормы и 
правила, но медики по-другому 
будут думать и работать. 

В связи с этим хочу допол-
нить то, что говорил Сергей о 
различиях организации ме-
дицинской помощи в Израиле 
и России. Есть ещё и базовые 

принципы, от которых в Израи-
ле отталкиваются. Там все вра-
чи – на уровне высоких стан-
дартов, как и весь медицинский 
персонал. Нет такой разбалан-
сировки, как у нас: здесь – «пло-
хой» врач, а здесь – «хороший». 
Естественно, есть свои «звёз-
ды», но базовый уровень предо-
ставления услуг очень высок.

Его в значительной степени 
обеспечивает средний меди-
цинский персонал. Там медсе-
стра – это полноценный участ-
ник процесса лечения. Врачи 
имеют доступ к передовым 
научным разработкам. Люди 
едут туда ещё и за этим. Это всё 
можно реализовать и в России.

Один из главных подходов 
и принципов, которые они 
реализуют у себя: «Учиться, 
учиться и учиться». Колоссаль-
ное количество профессоров, с 
которыми мы сейчас общаемся, 
говорят: «Несмотря на все свои 
регалии, я не могу отдыхать – я 
каждый день читаю новую ста-

тью. Если я не буду читать, я 
моментально отстаю». Задача 
перманентного обучения.

Вот эти принципы мы и хо-
тим внедрить здесь. Сразу и за 
один день всё не получится, но 
мы точно будем это делать.

И ещё важно создание особой 
атмосферы. Чтобы человек при-
ходил в больницу или госпи-
таль не только за прямой меди-

цинской услугой, но и с уверен-
ностью, что здесь ему помогут. 
Для него это какое-то убежище 
(нам нравится такой термин). 

У нас в клинике будет свой 
культурный центр, серьёзные 
арт-выставки и арт-объекты. 

Нам помогает в этом мой боль-
шой друг Емельян Захаров. 
Он провёл несколько месяцев 
назад конкурс на установку в 
нашем атриуме большого ин-
тересного арт-объекта. В изра-
ильской клинике это витражи 
Марка Шагала. У нас будет ко-
лонна. Сейчас она изготавли-
вается Recycle Group в Париже. 
Это символ передачи знаний. 

Очень важен образователь-
ный контент. Это наша обязан-

ность и необходимость – осу-
ществлять здесь образователь-
ные проекты.

– Образовательные проек-
ты для кого? Для врачей, для 
медсестёр? 

С.С.: В середине 2021 года за-
пускается большой онкологи-
ческий стационар на 100 коек. 
Там должно быть примерно 300 
медицинских специалистов. 

Наша традиционная российская 
комплектация была бы такой: 
примерно 200–250 врачей и 50 
медсестёр. Когда израильтяне 
на это посмотрели, они сказали: 
«Всё ровно наоборот». Надо где-
то 200 медсестёр и 50 врачей. 

Всё, что называется «средним 
и младшим медицинским пер-
соналом», это то, что в нашей 
системе очень плохо развито. 
Мы внедрили так называемых 
медицинских ассистентов, ме-
дицинских секретарей, которые 
записывают за врачом. Мы по-
нимаем, что от 50 % до 70 % вре-
мени врач тратит не на приём 
пациента, а на записи. Соответ-
ственно, врач может принять в  
2 раза больше пациентов.

лидирующих компаний. Затем – 
федеральную сеть медицинских 
учреждений. 

Из России на лечение уезжает 
порядка 200 тыс. человек в год. 
Примерно половина из них – в Из-
раиль, Германию и Корею. Сейчас 
появляются ещё новые конкурен-
ты, которые будут оттягивать на-
селение с меньшими финансовы-
ми возможностями. Это Турция, 
Индия, Таиланд, Китай. 

– Многие искренне считают, 
что «там» лучше лечат, чем у нас.

Е.Т.: Переубедить их невоз-
можно, если не сделать здесь фи-
лиал, в точности как там. Просто 
создать те условия, за которыми 
люди туда едут. 

Кстати, мы не сказали, что есть 
ещё большой поток людей, кото-
рые приезжают лечиться в Рос-
сию. Десятки тысяч человек.

– Наверное, из стран СНГ?
Е.Т.: Естественно. Если другие 

страны работают на привлечение 
медицинских туристов, то почему 
мы не можем? Это как раз и есть 
государственная программа. В 
ней можно поучаствовать, внеся 
свой вклад в создание коммерче-
ских, частных клиник.

«Хадасса Москва» входит в 
группу компаний. Это 28 клиник. 
Они совершенно разные и раз-
бросаны по России. В основном по 
центральной полосе и Югу. Есть 
на Урале хорошая клиника. 

Отрасль сильно фрагментиро-
вана, не структурирована, состо-
ит в основном из небольших ком-
паний. Классическая консолида-
ция и укрупнение – вот главная 
тема для отрасли.

– Вы упомянули об амбициоз-
ной задаче формирования феде-
ральной сети. Но в «Сколково» – 
кластер, «медицинский офшор», 
а для федеральной сети нужно 
федеральное законодательство.

«И ещё важно создание особой атмосферы. 
Чтобы человек приходил в больницу 
или госпиталь не только за прямой 

медицинской услугой, но и с уверенностью, 
что здесь ему помогут».
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– Причём этот подход полу-
чается экономически более 
выгодным…

С.С.: Конечно. Совершенно 
другая экономика. Если воз-
вращаться к школе, то мы поня-
ли, что 200 медсестёр израиль-
ского качества мы нигде в Мо-
скве не найдём. Нам пришлось 
запустить здесь свою образова-
тельную программу – в ноябре 
2020 года начался первый курс 

в «Школе сестринского ухода». 
Они уже востребованы дру-
гими онкологическими кли-
никами Москвы, которые при-
сылают сюда людей учиться. 
Все курсы читают израильские 
специалисты. 

Е.Т.: Что касается вопросов 
экономики, то здесь мы плавно 
подходим к проблемам россий-
ской медицины в целом. Для 
меня лично необъяснимо, как 
такая важнейшая отрасль эко-
номики и общественной жизни 
стала заботой исключительно 
врачей. 

Сейчас они зачастую зани-
маются и организацией инфра-

структурной части, и управляют 
недвижимостью, закупками ма-
териалов, оборудования. Это всё 
отвлекает их от основной задачи 
и миссии – собственно лечения. 

Согласитесь, странно, что в 
крупном секторе экономики – 
здравоохранении, который в 
4 раза больше, если сравнивать 
по вкладу в ВВП, чем угледо-
бывающая отрасль, не присут-
ствует ни одной серьёзной ком-

пании. Есть клиники с хорошей 
компетенцией, известными 
врачами. Но при этом у лидера 
рынка выручка – всего 300 млн 
долларов. 

Частных компаний – только 
20 тысяч. Колоссальная роль в 
исполнении заказа государства 
на медицинскую услугу при-
надлежит самому государству. 
Это отдельная большая тема. 
Возьмём частную медицину. 
Сейчас объём рынка – 8 млрд 
долларов, общий рынок – вклю-
чая госсектор – порядка 40 млрд 
долларов. Мы ожидаем, что че-
рез несколько лет рынок част-
ной медицины должен стать 

больше в пропорции – и увели-
читься в разы, раз в 5–10. 

Если консолидировать ры-
нок, то могут сформироваться 
по-настоящему крупные игро-
ки, которые будут вкладывать 
в развитие, в передовой сер-
вис, в хорошее предложение 
по клинической части. Тогда 
и в образовании эти ресурсы 
появятся. Так делают большие 
корпорации в других отраслях.

Дальше задача в том, чтобы 
расширять рынок, но в основ-
ном за счёт имеющихся вну-
тренних ресурсов, более эф-
фективного их распределения 
и использования.

– Как давно вы в этом биз-
несе?

Е.Т.: Мы начали его строить 
с клиниками «Медскан» 6 лет 
назад. Это был первый опыт в 
медицине. Мы с нуля создали 
сеть экспертных клиник. Вло-
жили приличные деньги. Там 
уже осуществили трансфер 
технологий. 

Работали с крупными аме-
риканскими компаниями по 
обучению персонала, привне-
сению протоколов в лучевой 
терапии. В какой-то момент 
пришло понимание, что мы мо-
жем сделать гораздо больше, и 
мы увидели возможность в этой 
отрасли.

Это может быть интересно 
крупным предпринимателям и 
тем, кто управляет большими 
корпорациями. Медицинских 
корпораций у нас не суще-
ствует, а клиники-то есть. Это 
непосредственная производ-
ственная площадка, на которой 
врач может вокруг себя создать 
пространство и оказывать кон-
кретную услугу. 

А создать большую компа-
нию, как в США, где минимум 

20 компаний, которые стоят по 
несколько миллиардов долла-
ров, – это дело предпринима-
телей, организаторов с опытом. 

Благодаря своим знаниям в 
корпоративном управлении мы 
можем внести туда дополни-
тельные интеллектуальные ре-
сурсы. Скажем, образователь-
ные, связанные с «Хадассой». 

Можем расширить масштабы 
деятельности, обеспечить бо-
лее дешёвое финансирование, 
внедрить лучшие практики 
корпоративного управления, 
связанные с финансовой от-
чётностью, бюджетированием, 
осуществить дополнительные 
инвестиции. Вот наш вклад в 
эти компании.

Это в любом случае бизнес. 
Чем этот бизнес хорош? Он 

приносит ещё и смысл. Он не-
разделим с социальной ответ-
ственностью. 

– В чём она проявляется, 
прежде всего?

Е.Т.: Привносить лучшие 
практики, лечить людей. Дать 
возможность ощутить госте-
приимство на территории на-
ших клиник в России.

С.С.: Вся идея медицины не 
в том, чтобы продать КТ или 
МРТ, а в том, чтобы решить про-
блемы и помочь. Просто по-
человечески приятно ощущать 
себя предпринимателем, кото-
рый реально помогает людям.

Е.Т.: У нас нет сверхпланов 
по освоению потока. Но, когда 
мы говорим о доказательной 
медицине и стандартах, то пока 
мы их не выполним, правильно 
и до конца не проведём диа-
гностику, мы лечение не назна-

чим. А если назначим, то лиш-
него не будет. 

Наш принцип – ориенти-
роваться на долгосрочное 
развитие. Поэтому мы вкла-
дываемся в образовательные 
программы, ставим задачи по 
развитию сети в регионах. Мы 
отдаём себе отчёт в том, что 
негативная оценка российской 
системы здравоохранения в 
целом – в корне ошибочная. Да, 
есть проблемы с обучением, с 
комбинацией теоретических 
и практических знаний. Есть 
проблема с медсёстрами. Сама 
система разбалансирована. Но 
есть солидный интеллектуаль-
ный задел, существует огром-
ный потенциал для развития. 
Внести свой вклад в его реа-
лизацию с помощью внедрения 
лучших зарубежных практик – 
наша миссия.

  

Справка

Туголуков Евгений 
Александрович
В 2013–2020 г. – основной акционер  
ГК «Медскан».  
Владелец клиники  
«Хадасса Москва».
Родился в 1970 г. в г. Екатеринбурге.
До 2001 г. – топ-менеджер МДМ 
Банка.
В 2003 г. создал энергопромышлен-
ный холдинг «ЭМАльянс».

В 2007–2011 гг. – депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, председатель 
Комитета по природным ресурсам.
В 2011–2019 гг. жил на две страны 
(Россия и Сингапур), в Сингапуре 
открыл офис компании Strongbow 
Investment Group.
В 2018 г. стал владельцем клиники 
«Хадасса Москва». 
Любит театр, занимается джиу-
джитсу и теннисом.

Сидоров Сергей Александрович, 
партнёр группы компаний «Медскан». 
Родился в 1972 г. в семье врачей 
в г. Москве.
В 1992–1996 гг. работал в Междуна-
родном Московском банке.
В 1996–2000 гг. – трейдер в отделе 
развивающихся рынков «Дойче бан-
ка» (Москва-Лондон).
В 2000–2002 гг. – вице-президент 
инвестиционной компании «Тройка-
диалог». 

В 2003–2009 гг. – партнёр в инвести-
ционной компании «Атон».
В 2009–2011 гг. – CEO российского 
бранча банка UniCredit.
В 2011–2017 гг. – совладелец и осно-
ватель компании «Сити Гольф».
С 2007 г. инвестирует в медицину, 
купил с партнёрами сеть клиник 
«Медквадрат». 
В 2018 г. объединил активы с 
ГК «Медскан».
Увлекается гольфом.

«Наш принцип – ориентироваться 
на долгосрочное развитие. Поэтому 

мы вкладываемся в образовательные 
программы, ставим задачи по развитию 

сети в регионах».
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века лучше и интереснее. В 
условиях свободного рынка 
для любого продукта важно 
чем-то отличаться от конку-
рентов и привлечь внимание 
потребителя. Для этого мы и 
работаем: чтобы помочь до-
стойным проектам найти сво-
их потребителей.

В.Б.: Если конкретно гово-
рить о предоставляемых нами 
услугах, то в рамках «Прожек-
та» мы создаём брендинг под 
ключ, делаем дизайн и разра-
ботку сайтов и приложений. А 
также сейчас пробуем себя в 
сложной технической разра-
ботке в рамках нашей стартап-
деятельности.

– Как формировалась ко-
манда «Прожекта»?

В.Б.: У истоков компании 
стояли четыре человека: я, 
Георгий, мой брат Иван (он 
арт-директор студии) и Андрей 
Заруев (основатель и гене-
ральный директор рекламного 
агентства Top Indoor Media). 

С Георгием мы учились в од-
ной школе, однако совсем не 
общались, познакомил нас об-
щий друг с целью нетворкинга. 
На тот момент я работал с про-

ектом по разработке камер для 
наружной рекламы, позволяю-
щих определять пол, возраст и 
другие параметры прохожих 
для таргетирования рекламы в 
моменте.

После общения с Георгием 
возникла мысль: «Этот парень 

точно знает, как продать свой 
продукт». Через неделю обще-
ния мы решили, что дальше бу-
дем вместе работать над про-
ектом ASE.

Г.Х.: Впечатления от зна-
комства с Василием до сих пор 
остаются. Во время обсужде-
ния образовательного проекта 
ASE уже после пары моих фраз 
от него посыпались настоль-
ко меткие вопросы и советы, 
будто он давно работал в сфе-
ре EdTech и детально понимает 
все бизнес-процессы. Мы уже 

достаточно долго работаем 
вместе и, на мой взгляд, непло-
хо дополняем друг друга.

В.Б.: В студии начинали мы 
составом из пяти человек. Я 
(финансы, продукт, бизнес-
процессы), Георгий (продажи, 
маркетинг и PR, стратегиче-

ское развитие), Иван (дизайн и 
идеология), Кирилл (backend-
разработчик) и Даниил 
(frontend-разработчик). Внача-
ле получилось быстро собрать 
команду. С Кириллом мы позна-
комились на форуме в Екатерин-
бурге, где представляли проект 
ASE, так что работали вместе 
уже достаточно на то время, а 
Даниил – это мой друг детства, 
что поспособствовало привле-
чению его в нашу команду.

Сейчас наша команда уве-
личилась, есть проектная те-
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– «Прожект» – довольно не-
обычное название для студии. 
Почему выбрали именно его? 

Василий Бондарев: Это 
слово широко употреблялось 
ещё в императорской России и 
означало «проект» или «план 
на будущее». Иногда нас пы-
таются подловить, ссылаясь на 
второе значение слова «про-
жект» – «несбыточный про-
ект». Однако только за послед-
ние 30 лет было реализовано 
столько на первый взгляд не-
сбыточных проектов, что сло-
во «прожект» уже можно при-
равнять к слову «стартап». Нам 
такая аналогия понравилась. 

– Как вообще возникла 
идея открыть студию?

Георгий Хаусман: Она при-
шла к нам полтора года назад. 
Тогда мы с Василием закончили 
работу над стартапом в сфере 
ИТ – ASE, продав его. Пока мы 
работали над ASE, нам помо-
гал мой друг, которого вполне 
можно назвать и нашим настав-
ником, – генеральный дирек-
тор рекламного агентства Top 
Indoor Media Андрей Заруев. 

После продажи ASE мы сели за 
стол переговоров с Андреем, и, 
в конце концов, мы с Василием 
стали партнёрами в компании 
Андрея. Начав работу, остава-
лось решить важную задачу – 
что же делать с нашим опытом 
работы в ИТ-сфере, как приме-
нить его в новом бизнесе? Па-
раллельно с этим мы увидели, 

что некоторые проекты с ин-
тересной концепцией, которые 
мы продвигаем, требуют новой 
упаковки. Мы и сами через это 
проходили, работая в стартапе. 
Так и появилась диджитал-сту-
дия «Прожект».

– Какова специализация 
студии?

В.Б.: Диджитал-студия «Про-
жект» занимается брендингом 

и кастомной веб-разработкой. 
Но если говорить в глобальном 
плане, мы подчёркиваем инди-
видуальность брендов. Сегодня 
совсем не сложно создать само-
му себе логотип и сделать сайт, 
но основная задача – выделить-
ся среди остальных, показать, 
что «мы отличаемся!», «мы ярче 
и лучше!». Уже и потребитель-

ская психология сложилась та-
ким образом – чем ярче бренд, 
тем больше к нему лояльности.

Г.Х.: Мы как компания, спе-
циализирующаяся на разра-
ботке дизайна и технологий, 
считаем, что развитие полез-
ных и уникальных продуктов, 
притом не только технологи-
ческих, – будущее, которое 
сделает жизнь каждого чело-
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ГЕОРГИЙ ХАУСМАН 
и ВАСИЛИЙ БОНДАРЕВ:
«Многие удивляются, когда 
видят за столом переговоров 
людей столь юного возраста»
Георгий Хаусман и Василий Бондарев ещё со школьных лет нача-
ли заниматься предпринимательством. Сейчас у них – собственные 
стартапы, студия «Прожект» и рекламное агентство в Москве. Мо-
лодые предприниматели рассказали о своих первых шагах в биз-
несе, о том, как он развивается сегодня, и о планах на перспективу. 

«Мы увидели, что некоторые проекты 
с интересной концепцией, которые мы 
продвигаем, требуют новой упаковки.  

Мы и сами через это проходили,  
работая в стартапе. Так и появилась 

 диджитал-студия "Прожект"».

«В условиях свободного рынка для любого 
продукта важно чем-то отличаться 

от конкурентов и привлечь внимание 
потребителя. Для этого мы и работаем: 

чтобы помочь достойным проектам  
найти своих потребителей».
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openspace, комната для обще-
ния и отдыха, чтобы можно 
было вместе посмотреть фильм 
или поиграть в настольные 
игры на выходных и ещё много 
всего. Всё, как в обычном офи-
се, но только удалённо!

– Офис в Discord – это круто?
Г.Х.: Конечно! В нашей сфе-

ре очень важно иметь возмож-
ность в режиме реального вре-
мени видеть процесс, обсудить 
что-то, и неважно, что это – 
brainstorm над концепцией 
или разработка дизайна сайта. 
Discord позволяет создать сер-
вер с переговорными, вести 
трансляции экрана. Мы при-
близились к офисной атмосфе-
ре. У нас даже есть внутренний 
регламент: «Как вести себя в 
виртуальном офисе в Discord». 

– Как у вас развивается кор-
поративная культура, если 
офис – онлайн? Какие прави-

ла у вас действуют в команде 
и почему?

В.Б: Корпоративную культу-
ру стараемся развивать всеми 
возможными способами. Стре-
мимся чаще встречаться вне 
работы. Корпоративные походы 
куда-то за счёт компании всег-
да поднимают дух в команде.

Г.Х.: Мы стараемся каждому 
члену команды донести наше 
видение и нашу концепцию ра-
боты, миссию. Также стараемся 
держать какой-то имиджевый 
уровень. Наша компания на-
зывается «Прожект», и опять-
таки слово заимствовано из 
императорской России. Мы 
стараемся поддерживать вайб 
названия – в команде между 
собой общаемся на «вы». Это 
также позволяет сохранить 
необходимое уважение между 
каждым членом команды.

– Как можно сформулиро-
вать основные принципы ра-
боты компании? 

Г.Х: Прозрачность и систем-
ность. Все члены команды 
должны понимать, что сейчас 
делают их коллеги и к какой 
цели идёт вся компания. 

В.Б.: Мы строим систему 
для работы вдолгую. Струк-
тура компании выстраива-
ется так, чтобы основатели 
могли легко уйти из операци-
онки проекта, а компания при 
этом не только продолжала 
работать, но и осваивала но-
вые продукты и инновации, 
решая актуальные проблемы 
людей и бизнеса.

– Что ждёт студию в буду-
щем? Новые форматы, расши-
рение?

Г.Х.: Пока развиваемся, от-
тачиваем бизнес-процессы, 
ещё сильнее улучшаем каче-
ство создаваемого продукта. 
Продолжаем работать над соб-
ственными проектами, ресур-
сы студии позволяют иметь и 
стартап-деятельность.
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кучка. За последние 2 месяца 
с нами работают 23 человека: 
пять дизайнеров, арт-директор, 
четыре frontend-разработчика, 
четыре backend-разработчика, 
full-stackteamlead, два копи-
райтера, два проект-менед-
жера, видеооператор, звуко-
вик, режиссёр и сценарист. 
Это только производственная 
команда, без учёта менедж-
мента, бухгалтерии, отдела 

юристов на аутсорсинге и 
нескольких проектных под-
рядчиков, с которыми мы уже 
давно работаем.

– Давно работаем – звучит 
довольно странно, учитывая 
ваш возраст…

В.Б: Возраст – это отдельная 
тема! Мне – 22, Георгию – 21. 
Нашему партнёру Андрею За-
руеву – 40, Ивану – 27. Нередко 
клиенты удивляются, когда уз-
нают, сколько нам лет. Думаю, 
это связано с тем, что за сто-
лом переговоров они просто не 

ожидают увидеть людей столь 
юного возраста.

– Назовите, пожалуйста, 
самый успешный кейс «Про-
жекта».

Г.Х.: Думаю, что, выделив 
какой-то конкретный проект, 
мы пойдём против принципов 
студии. В «Прожекте», начиная 
работу с любым проектом, мы 
проникаемся его концепцией, 
идеологией, миссией.

В.Б.: Мы работали и с благо-
творительными проектами, и 
со стартапами, и с крупными 
компаниями – везде критерий 
успешности свой, но я точно 
могу сказать, что наша работа 
всегда приносит свои плоды.

– Ваш пример показывает, 
что в России даже молодым 
предпринимателям вполне по 
силам построить успешный 
бизнес. 

Г.Х.: Построить успешный 
бизнес можно везде, где есть 
потребитель. Бизнес – это про 

решение проблем, устранение 
«боли», дискомфорта.

– Назовите, пожалуйста, 
пять основных, на ваш взгляд, 
качеств успешного предпри-
нимателя.

В.Б.: Конструктивное отно-
шение к неудачам, упорство 
и постоянные действия в из-
бранном направлении, разбор 
действий и устранение ошибок, 
обучение и внедрение знаний, 
креатив и гибкость мышления.

– Почему вы отказались от 
офлайн-офиса?

В.Б.: Мы вынуждены были 
в какой-то момент от него от-
казаться из-за первой волны 
коронавируса в Москве. Были 
большие опасения потери 
продуктивности, много пере-
пробовали разных проектных 
сервисов и таскеров. В итоге 
мне пришла на ум очень хоро-
шая идея, как перевести всю 
работу в онлайн-формат и при 
этом минимизировать потери в 
работоспособности.

Мы попробовали работать в 
Discord. Это оказалось очень 
удобно. Настроили офис, вы-
строили правила взаимо-
действия и теперь отлично в 
нём работаем. У нас есть не-
сколько переговорных комнат, 

  

Справка

Хаусман Георгий Сергеевич,
управляющий партнёр  
и коммерческий директор рекламного 
агентства Top Indoor Media  
и диджитал-студии «Прожект».
В 2020 г. окончил факультет миро-
вых экономических  отношений  Фи-
нансового университета при Прави-
тельстве РФ.
В 2019–2020 гг. прошёл обучение по 
программе двойного диплома в уни-

верситете Grenoble Alpes (Франция), 
факультет бизнеса.
В 2018–2019 гг. – сооснователь 
стартапа «Образовательная плат-
форма ASE».
В сентябре 2019 г. с партнёрами 
открыл диджитал-студию «Про-
жект».
С августа–сентября 2019 г. – управ-
ляющий партнёр рекламного агент-
ства Top Indoor Media.

Бондарев Василий Андреевич,
управляющий партнёр  
и финансовый директор рекламного 
агентства Top Indoor Media  
и диджитал-студии «Прожект».
В 2019 г. окончил факультет инве-
стиционного  менеджмента  Финан-
сового  университета  при  Прави-
тельстве  РФ.

В 2018–2019 гг. – финансовый ди-
ректор стартапа «Образовательная 
платформа ASE».
С сентября 2019 г. – управляющий 
партнёр и финансовый директор 
диджитал-студии «Прожект».
С августа 2020 г. – управляющий 
парт нёр и финансовый директор ре-
кламного агентства Top Indoor Media.
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«Мы работали и с благотворительными 
проектами, и со стартапами, и с крупными 
компаниями – везде критерий успешности 

свой, но я точно могу сказать, что наша 
работа всегда приносит свои плоды».
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на Неглинной, в конце 2020 
года – ресторан с новой кон-
цепцией японской кухни Red 
Point. Оба проекта стали лау-
реатами ресторанной премии 
«Пальмовая ветвь», что, несо-
мненно, говорит о правильно 
подобранной концепции и бле-
стящей работе моей команды.

На сегодняшний день мы 
имеем стабильную положи-
тельную динамику роста. 
Люди устали от окружающих 
их страхов, ограничений, им 
важно понимать, что жизнь 
продолжается. Задача состоя-
ла в том, чтобы сохранить до-
верие гостя, и нам это удалось.

– Вероятно, можно гово-
рить о действующей стра-
тегии развития холдинга. 
Какие направления дальней-
шего роста являются сегодня 
прио ритетными?

– Мы несколько лет не вы-
ходили за рубеж и не откли-
кались на предложения. На 
сегодняшний день сложилось 
устойчивое «имя» – знак ка-
чества наших проектов и хол-
динга 354 Group в целом. В этом 
году планируем два открытия 
BIRDS – в Бодруме и Дохе. Так-

же мы запускаем уникальный 
сервис доставки – проект, ко-
торый не имеет аналогов.

– Даже сегодня, когда ряд 
компаний, не справившись с 
трудностями, ушли с рынка, 
уровень конкуренции в ре-
сторанном бизнесе в столице 
остаётся достаточно высоким. 
Чем выделяются, отличаются 
рестораны холдинга, в чём их 
изюминка?

– Я работаю в тесной связ-
ке с Алексеем Васильчуком, 
который является основным 
генератором идей. Он всегда 
берётся за самые сложные про-
екты, которые мы воплощаем в 
жизнь, – самый высокий ресто-
ран-аттракцион RUSKI, каток 

на крыше небоскрёба, откры-
тая летняя терраса «На свежем 
воздухе» на высоте 354 метра, 
самый большой фудмолл в 
Европе ДЕПО. Уникальными 
можно назвать и новый развле-
кательный формат в клубной 
индустрии «праздник каждый 
день», ресторан и клуб BIRDS, 
авторский ресторан имени 
шеф-повара RAY., японский ре-
сторан Red Point, загородный 
ресторан «Пикник», где пре-
лести загородного отдыха до-
ступны в любую погоду. 

И что очень важно – неравно-
душное отношение к сотруд-
никам. Считаю, что основным 
критерием успеха моей работы 
является личностный и про-
фессиональный рост команды, 
которая стала моей семьёй.
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– Алеся Александровна, на 
фоне конкурентов, коллег по 
бизнесу финансовые резуль-
таты работы вашей компании в 
прошлом году выглядят доста-
точно солидно. Какие конкрет-
но антикризисные решения 
дали наибольший эффект?

– Было принято решение 
переформатировать маркетин-
говую стратегию и изменить 
PR-инструменты. Сократили 
расходы на рекламу. Введение 
нестандартных акций для пре-
миум-сегмента и демпинг цен 
позволили нам охватить но-

вую аудиторию. Примером мо-
жет послужить акция, которая 
взорвала ныне набирающий 
популярность TikTok и просто-
ры интернета в целом, – борщ 
в RUSKI за 90 рублей. Мы обе-
спечили посадку в ресторане 
в сложное время после начала 
первого локдауна и сгенериро-
вали необходимое количество 
новой для нас аудитории, обе-
спечив дополнительную при-
быль в виде дозаказов по стан-
дартным ценам меню.

Также перевели работу ре-
сторанов на самообеспече-

ние – сколько заработали, 
столько и потратили.

Если говорить о стандартных 
кризисных решениях ресто-
ранного бизнеса, мы изменили 
подход в предложении, остави-
ли самые популярные блюда, 
что сохранило товарооборот, 
сократило ФОТ кухни на 50 %. 
Удалось договориться о ком-
фортных арендных ставках, 
что, несомненно, было одним из 
важнейших факторов выжива-
ния в период пандемии.

Было принято решение со-
кратить штат управляющей 
компании. Высвободившиеся 
средства потратили на при-
влечение аналитиков, моти-
вационные программы для 
менеджмента и линейного пер-
сонала.

– Достаточно рискованным 
выглядит решение открывать 
в не самое благоприятное 
для бизнеса время новые ре-
стораны. Тем не менее ваша 
компания сделала это. Расчёт 
оправдался?

– Трудно, с меньшим финан-
совым результатом, но оправ-
дался. Летом мы открыли ре-
сторан RAY. в центре Москвы 

Компании и рынки
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АЛЕСЯ РОМАНОВА:
«Мы и в кризис находим 
возможности для развития»
Ограничения, связанные с пандемией, создали значительные трудно-
сти для ресторанного бизнеса. Мало кому удаётся работать в сложив-
шейся ситуации без серьёзных финансовых потерь. Холдинг 354 Group 
(Алексея и Дмитрия Васильчуков) как раз можно отнести к числу та-
ких компаний. О наиболее эффективных антикризисных решениях и 
перспективах развития ресторанного бизнеса в современных условиях 
рассказывает генеральный управляющий холдинга Алеся Романова.
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Справка

Романова Алеся Александровна,
генеральный управляющий холдинга 354 Group 
(Алексея и Дмитрия Васильчуков).
Топ-менеджер года по версии российского пред-
ставительства Leaders Club International – пре-
мии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», 
«Лучшие в индустрии – 2020».
С 2016 г. – генеральный управляющий холдинга 
354 Group.
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Счастливый мир  
ВИКТОРА и ЛИНЫ КРАМЕР
Традиционное семейное интервью на этот раз прошло не в совсем 
обычном формате. Беседу вели две семейные пары. Вопросы теа-
тральному режиссёру, сценографу и продюсеру Виктору Крамеру 
и его супруге Лине Крамер задавали главный редактор журнала 
«Бизнес России» Евгения Шохина и генеральный продюсер Биз-
нес-школы РСПП, владелец галереи современного искусства Frolov 
Gallery Владимир Фролов. Вполне понятно, что разговор шёл пре-
жде всего о творчестве в различных его проявлениях, о современ-
ном театре и ещё о способности художника формировать вокруг 
себя уникальный и прекрасный мир, счастливый мир.

Владимир Фролов: Мы с Же-
ней находимся под большим 
впечатлением от премьеры 
«Леса» во МХАТе Горького, где 
мы с вами познакомились. Как 
возникла идея постановки?

Виктор Крамер: Сначала 
мне предложили поставить 
«Лес» в другом театре для од-
ной очень хорошей актрисы. 
По ряду причин я отказался. 
Но если я прочту какой-то ма-
териал, который «попадёт» в 
меня, он начинает жить и раз-
виваться во мне сам по себе и 
независимо от моей воли и об-
стоятельств.

То, что вы видели на сцене, 
возникло ещё тогда. Я поду-
мал, что сегодня «Лес» – это 
отсутствие леса. Это апока-
липсическая гора опилок и 
больше ничего. Всё погребено 
под ней, все наши надежды, 
любовь, мечты. Как Помпеи под 
пеплом. 

Спустя какое-то время мы 
встретились с Эдуардом Бояко-
вым. Мы когда-то вместе рабо-
тали в Мариинском театре над 
оперой «Царь Демьян», давно 
были в хороших отношениях. 
Он говорит: «Давай что-нибудь 
поставишь во  МХАТе. Какие 
есть идеи?» На тот момент 
идей у меня не было.

Эдуард мне прислал разные 
литературные тексты, но они 
тоже как-то не приглянулись. 
А потом мне вдруг вспомнился 
этот возникший у меня рань-
ше визуальный образ «Леса». 
Я был в Москве, заехал к нему 
в театр и нарисовал каранда-
шом. Говорю: «Смотри». – «Что 
это?» – «Это “Лес”». – «О, класс-
ная идея. Давай поставим». – 
«Но я про пьесу толком пока ни-
чего не понимаю. У меня пока 
только идея сценографии».

Дело в том, что когда я рабо-
таю, у меня визуальный образ 
доминирует над вербальным. 
В моём ощущении театр – это 
всё-таки прежде всего апелля-
ция к зрелищу. Слову я и в жиз-
ни не сильно верю, а на сцене – 
тем более.

Ему очень понравился этот 
образ. И начался процесс. Ког-
да я перечитал пьесу, то был 
в ужасе. Зачем я за это взял-
ся? Громадный, бесконечный 
текст. Пять актов. 

Но потом я решил, что не 
надо относиться к тексту как 

116

«Я сказал себе: представим, что Островский 
взял бы и написал “Лес” сегодня. 

Как-то сразу стало легко. Я решил всё 
перемонтировать, стремясь максимально 
качественно реализовать современными 

средствами ту идею, которая была заложена 
в пьесе автором. Сохраняя при этом текст 

оригинала».
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Сцены из спектакля «Лес» в театре МХАТ им. М. Горького
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В.К.: Да. Но он был сегод-
няшний, понимаете? Одно 
из мощнейших преимуществ 
Мерзликина в том, что в нём 
бьёт сегодняшняя жизнь. К 
сожалению, я часто вижу в 
театрах артистов, которые 
похожи на музейные экспона-
ты. Они так воспитались в ин-
ститутах и потом существуют 
в своей скорлупе, в театраль-
ном мирке, среди пыльных 
декораций, поживших костю-
мов. Андрей – сегодняшний 
человек. 

Для нашего нового проекта 
долго подбирали актёра в пару 
к нему. И тут мы вспомнили 
про Гришу Сиятвинду. Уни-
кальный артист. Гибкий, лов-
кий, свободный, трагичный, 
какой угодно. Когда он появил-
ся в «Лесе», всё заработало.

Появилась пара. Найти пару 
нереально тяжело. При этом 

пара может быть конфликтной, 
какой угодно, но это пара.

Е.Ш.: О сложности найти 
пару… Виктор, расскажите, 
пожалуйста, как вы нашли 
друг друга с Линой?

В.К.: Лина Геннадьевна, рас-
скажите, как мы познакомились.

Лина Крамер: 10 лет на-
зад я работала на проекте, где 
Виктор Моисеевич был режис-
сёром. Это был прекрасный 
спектакль «Цветные сны белой 
ночи», который шёл в Мюзик-
Холле. В спектакле у меня был 
интересный номер в «Красном 
квадрате». Именно во время 
этого номера порвалась ткань 
картины…

В.К.: Поясню. На сцене сто-
яли две картины. Красный и 
чёрный квадраты. В полот-
нах, которые были натянуты 
на рамы, рождались силуэты 
людей. Возникала некая лю-

бовная игра между двумя кар-
тинами.

Л.К.: Между мужчиной и 
женщиной.

В.К.: Я не видел лица челове-
ка. Я видел только его формы.

В.Ф.: И формы понрави-
лись?

В.К.: Не то слово. (Смеётся.) 
Мало этого, она умудрилась 
проковырять ткань…

Л.К.: Я не ковыряла! Это не-
правда. (Смеётся.)

Е.Ш.: То есть это семейная 
легенда, что всё-таки ковы-
ряла… 

Л.К.: Ну, тогда, Виктор Мои-
сеевич, вы видели только свои 
квадраты.

В.К.: Неправда. Лина чело-
век скромный, несмотря на то 
что дважды чемпионка России 
по художественной гимнасти-
ке в групповых упражнениях. 
Она испорчена скромностью 
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к догме и что главное досто-
инство пьесы – в гениальном 
сюжете. Очень странно, что до 
сих пор какой-нибудь голли-
вудский продюсер не сделал из 
неё хит. Понятно, что в силу ус-
ловностей той эпохи, когда она 

писалась, текст многословен. 
Раньше театр был по-другому 
устроен. Люди шли в театр не 
для того, чтобы быстро посмо-
треть, а потом успеть поужинать 
и двинуться дальше. Они шли на 
представление на несколько ча-
сов. В каждом антракте был ре-
сторан. После антракта людям 
явно надо было напомнить, что 
было в первом акте. Соответ-

ственно, сама система создания 
пьесы и её последующая экс-
плуатация, если можно исполь-
зовать такой термин для театра, 
в то время были другими.

Я сказал себе: представим, 
что Островский взял бы и на-

писал «Лес» сегодня. Как-то 
сразу стало легко. Я решил 
всё перемонтировать, стре-
мясь максимально качествен-
но реализовать современными 
средствами ту идею, которая 
была заложена в пьесе авто-
ром. Сохраняя при этом текст 
оригинала.

Евгения Шохина: Как соби-
рался актёрский состав? Для 

нас одним из откровений стал 
Андрей Мерзликин как теа-
тральный актёр.

В.К.: Да, он уникальный ак-
тёр. И человек замечательный. 
Это редко сочетается – артист 
и хороший человек. 

Лет, наверное, 12 назад, когда 
у меня был ещё свой театр «Фар-
сы», возникла идея постановки 
«Фигаро». Я очень хотел знако-
вого актёра, долго его искал. 

Случайно посмотрел доволь-
но занятный фильм – «Охота 
на пиранью». И увидел там па-
радоксального, острого, ярко-
го актёра. Мы познакомились. 
Я ему предложил приехать в 
Питер и репетировать в этом 
спектакле. Это был для нас с 
Андреем первый опыт сотруд-
ничества. Он играл Фигаро. Его 
многие страшно критиковали.

В.Ф.: Наверное, из-за памят-
ной роли Андрея Миронова.

Бизнес и общество

«Мы спорт очень любим.  
Сейчас занимаемся дайвингом, поставили 

младших детей на горные лыжи.  
Самое главное, спорт очень мобилизует».
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фестивале. За счёт этого под-
писали пятилетние контракты 
в Европе. Мы объездили очень 
много стран. 

Для театра нужны люди, 
деньги, площадки. Поэтому 
приходилось пребывать в двух 
ипостасях. Трудно? Конечно. Я 
очень не люблю, когда мне го-
ворят: «это невозможно». Не-
возможно, если ты уже в «ящи-
ке» или в пепле. Всё осталь-
ное – возможно. 

До последнего кризиса у 
меня был приличный штат лю-
дей. Было очень много работы. 
Мы реализовывали массу про-
ектов. Но мы всегда работали 
только в формате масштабных 
проектов. Для меня это никог-
да не было некомфортным в 
плане того, что я делаю в теа-
тре. Любое мероприятие, тор-
жество, шоу – закрытие или 
открытие чего-то – это всегда 
пьеса. Я к этому никогда не от-
носился как к халтуре.

На меня обрушились ряд 
критиков: как я, у которого 
масса успешных классиче-
ских постановок, могу делать 
вот это?! Ну… Есть замеча-
тельная фраза в «Старшем 
сыне»: «Да, я играю на по-
хоронах и на танцах. Людям 
нужна музыка, когда они сме-
ются и плачут». Я никогда не 
считал это зазорным. Зазорно 
сидеть в нищете и стонать, 
что тебя не признали. 

Мне было бы скучно всё вре-
мя делать драматические или 
оперные спектакли. Когда я 
ставлю шоу, я отдыхаю от чего-
то и развиваю в себе другие 
навыки. В прошлом году мы 
создали грандиозное шоу на 
Мамаевом кургане в Волгогра-
де. Совершенно иной масштаб 
выразительных средств, и в 

результате совсем иные эмо-
ции и бесценный опыт. 

Е.Ш.: А как обычно скла-
дываются взаимоотношения 
между вами и заказчиком? 
Всегда ли вы можете позво-
лить себе использовать имен-
но тот инструментарий, кото-
рый вы считаете нужным? 

В.К.: Практически всегда 
могу. Но твоя задача, образно 
выражаясь, – не лечь под заказ-
чика! Либо я могу отказаться от 
проекта. Были ситуации, когда 
я говорил: «ребята, всё, спаси-
бо». Либо ищешь какие-то ра-
зумные компромиссы. Кстати, 
честно вам скажу, я боялся Эду-
арду показывать «Лес».

В.Ф.: То есть он спектакль 
увидел только на прогоне?

В.К.: Да. Он, вероятно, знал, 
что у меня в этом плане дурная 
слава, или просто доверился.

Я очень не люблю вмеша-
тельства. Если уж позвали, 

то терпите. Но дело даже не в 
этом. Мне кажется, он в пер-
вый раз понял, в какую «беду» 
попал, только когда увидел 
костюмы Жени Панфиловой. 
И только тогда понял масштаб 
«бедствия».

Я, честно, переживал. Всё-
таки у него в театре в основ-

ном идёт всё классического, 
правильного толка. А здесь 
мы берём «Лес» и предлагаем 
острое, сегодняшнее прочте-
ние, которое явно кому-то не 
понравится.

Когда он увидел, что у меня 
Счастливцев и Несчастлив-
цев – бомжи, и понял, что они 
у мусорного бака встречают-
ся, я не знал, что с ним будет. 
Смотрю, в итоге он выпустил 
пресс-релиз, в котором были 
такие замечательные слова: 
«МХАТ всегда был театром 
авангарда». Я звоню Лине и 
говорю: «Всё будет хорошо». 

настолько, что во время общих 
поклонов, а это было глобаль-
ное шоу с 70 артистами, она 
убегала за кулисы. Я один раз 
её хвать: «А вы куда уходите? 
Ну-ка на поклон!»

В.Ф.: Лина, после успешной 
карьеры профессиональной 
спортсменки вы пошли рабо-
тать в театр. Как так получи-
лось?

Л.К.: Сначала я тренировала 
детишек, училась параллель-
но. Помимо этого, была танце-
вальная группа, которая рабо-
тала на модных ивентах. По-
том нас позвали в Мюзик-Холл, 
где поменялся директор. Туда 
же пришла создатель нашего 
коллектива. От нас не требова-

лось никакого особого актёр-
ского мастерства, поэтому вся 
наша замечательная компания 
и попала в театр. Оказалось, 
что это совсем другой мир, в 
котором я увидела Виктора 

Мои сеевича, человека, кото-
рый живёт созданием спекта-
клей. Он полностью посвящает 
себя этому. Поэтому если бы 
не эта протёршаяся ткань, на-
верное, мы бы не встретились 
даже в театре. (Смеётся.)

Е.Ш.: Виктор Моисеевич… 
Все друг к другу по имени-
отчеству тут обращаются. 
(Смеются.) Лина Геннадьевна 
говорит, что создание спек-
таклей – ваше главное за-
нятие, в которое вы полно-

стью погружаетесь. Абсо-
лютное творчество. При этом 
ваша компания Kramer&Co.
Production реализует мас-
штабные, коммерчески при-
быльные проекты. Как это 
возможно успешно сочетать? 

В.К.: Это вынужденная мера. 
Если бы когда-то мне повезло 
встретить продюсера, который 
бы сказал: «Я буду использо-
вать твои возможности для 
реализации тех или иных ху-
дожественных задач»… К со-
жалению, у нас в стране таких 
людей единицы. 

Сначала у меня появился 
свой театр, который существо-
вал 16 лет. Чтобы он выжил, 
так как у меня фактически не 
было директора, я начал сам 
прорываться за рубеж, чтобы 
театр раскрутить. 

Мне это удалось. Мы су-
ществовали по тем временам 
очень достойно. Получили 
Fringe first на Эдинбургском 
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«Трудно? Конечно. Я очень не люблю, 
когда мне говорят: “это невозможно”. 
Невозможно, если ты уже в “ящике” 

или в пепле. Всё остальное – возможно».

«Театр – это совсем другой мир, в котором 
я увидела Виктора Моисеевича, человека, 

который живёт созданием спектаклей. 
Он полностью посвящает себя этому». Со Славой 

Полуниным
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и зажечь их идеей требует ора-
торского искусства и умения 
быть заразительным. И этому 
можно научиться. 

Василий Крамер: На один 
из спектаклей я пошёл инког-
нито и прошёл все кастинги, 
но для меня это хобби. Сейчас 
мне реально интересно зани-
маться программированием 
сайтов. Хочу выйти на очень 
серьёзный уровень. У меня 
есть договорённость с учите-
лем: если я хорошо учусь, то 
он со временем меня забирает 
к себе работать. В шорт-треке у 
меня первый взрослый разряд. 
В прошлом году я выступал за 
сборную Питера.

В.К.: Для Васи нет цели 
стать великим спортсменом. 
Но это очень мобилизует. Поч-
ти каждый день к 6 утра он 
едет на тренировку, а потом в 
школу. Если он не тренирует-
ся… Даже не буду говорить.

Савва Крамер: Я сейчас рас-
скажу вам Васин большой се-
крет. Он спит. Это просто атас. 
(Смеются.)

В.К. Мы спорт очень любим. 
Я сам серьёзно занимался фех-
тованием когда-то, увлекался 
разными видами единоборств. 
Сейчас занимаемся дайвингом, 
поставили младших детей на 

горные лыжи. Савва ходит на 
хоккей. 

С.К.: Ещё на футбол!!!
В.К. (Смотрит на дочь, ко-

торая ест вторую тарелку 
супа.) А Лика обречена на гим-
настику, судя по её аппетиту. 
(Смеются.) Но самое главное, 
спорт, как я сказал, очень мо-
билизует.

В.Ф.: В одном из давних ин-
тервью вы обмолвились, что 
задумываетесь о кино. Ещё не 
дошли руки? 

В.К.: Дело не в том, что не 
получается. Делать «плевок в 
вечность» не хочется, а ты по-
нимаешь, что на это уйдёт года 
два жизни, если серьёзно этим 
заниматься. 

Но если бы у меня не было это-
го гигантского многолетнего 
опыта по созданию глобаль-
ных коммерческих проектов 
в кратчайшие сроки в экстре-
мальных условиях, вы бы не 
увидели премьеры «Леса», по-
верьте мне. 

Е.Ш.: Кстати, ваш старший 
сын Вася был на премьере. 

Мы сами стараемся не только 
часто водить детей в театры, 
но и брать с собой в команди-
ровки и на работу, чтобы дети 
видели, чем взрослые занима-
ются. Ещё, конечно, нельзя не 
отметить удивительный факт, 
что Вася на протяжении всего 
интервью сидит не в телефо-
не. Как у вас это получается? 

Вовлекаете ли вы его в свою 
профессиональную деятель-
ность?

В.К.: Вовлекаем-вовлекаем. 
(Смеются.) Лина, расскажи, 
как он сидел на премьере. Я же 
на ней не сидел.

Л.К.: Вася всегда и везде хо-
рошо сидит. Я надеюсь, что ему 
искренне интересно с нами. 
Я рада, что он по-настоящему 
интересуется папиными по-
становками, репетициями, как 
он придумывает декорации к 
своим спектаклям.

В.К.: Василий уже сам 
играл. У меня идёт спектакль 
в ТЮЗе. Это моя инсценировка 
«Кентервильского привиде-
ния» Оскара Уайльда. Вася там 
играл одного из детей амери-
канской семьи, пока ростом не 
стал выше всех главных испол-
нителей.

В.Ф.: При этом Василий, как 
мы знаем, профессионально 
занимается программирова-
нием и шорт-треком... А теат-
ром – потому что папа просит?

В.К.: Нет, я вообще никого 
не напрягаю в плане театра, 
хотя... Вот у вас школа бизне-
са. Я уверен, что школа театра 
нужна всем, кто занимается 
бизнесом, потому что умение 
собрать вокруг себя партнёров 

Бизнес и общество

«Я перечитал книгу “Маленький 
принц”. Как и многое, что мы читали 

в детстве, не вовремя, неправильно, она 
оказалась для меня не просто открытием, 

а неожиданным потрясением».

«Мне было бы скучно всё время делать 
драматические или оперные спектакли. 

Когда я ставлю шоу, я отдыхаю от чего-то 
и развиваю в себе другие навыки».

Репетиция спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» МХТ им. А. Чехова Сцены из спектакля «Не покидай свою планету» в театре «Современник»

Сцена из спектакля 
«Музыка серебряных 
спиц» по песням БГ

Фрагмент шоу в рамках  
приёма губернатора на ПМЭФ-2008

Шоу на Мамаевом 
кургане, посвящённое 
75-летию Победы в ВОВ
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по Стравинскому. Один из 
«потолочных». Но как это де-
лалось, как это творилось… 
Задумка со съёмкой репети-
ций очень интересная. Это 
здорово. Но нужно, чтобы ка-
кой-нибудь талантливый че-
ловек рядом со мной начинал 
фиксировать всё изначально. 
Например, мы в первый раз 
встречаемся с актёрами про-
сто поговорить о проекте – а 
он уже начинает. Снимает 
глаза артистов, идеи, споры. 
Как это всё растет из ничего. 
В чём прелесть и мука того, 
чем я занимаюсь. Вдруг по-
том приходят люди и говорят: 
«Ничего себе, это не спек-

такль, а целый мир». Для меня 
высшая похвала, когда гово-
рят: «Ты смог создать мир!» 
Он может не всем понравить-
ся, но он совершенно особый, 
этот твой мир, мир твоего 
спектакля.

Е.Ш.: А создание мира се-
мьи? 

В.К.: Семья – это особый 
мир, который не всегда должен 
попадать в систему мира ху-
дожественного. Наоборот, это 
чаще всего мир отдохновения, 
где ты должен вынырнуть и 
попытаться отключиться.

И я не могу с Линой, Васей 
и детьми всё время говорить о 
высоком, об искусстве, о разра-
ботках. Хотя иногда это прихо-
дится делать, да? (Улыбается.)

Л.К.: А мы о чём-то другом 
говорим? (Смеются.)

Е.Ш.: Наверное, и о том, ка-
кой суп приготовить. (Смеют-
ся.)

В.К.: Да. У нас сегодня гриб-
ной суп. Я сам вчера сварил. 
Из грибов, которые мы осенью 
собирали в нашем лесу. 

Е.Ш.: Очень вкусный суп, я 
теперь понимаю Лику по пово-
ду добавки. (Смеются.) В ва-
ших интервью вы практически 
не рассказываете про семью. 
Как нам так повезло, что вы не 
только рассказываете, ещё и в 
дом нас пустили?

В.К.: Ну как… Мы же с 
вами познакомились. Сразу 
видно, приличные люди. (Сме-
ются.)

Дима Месхиев, который зна-
ет и, надеюсь, любит мои спек-
такли, всегда мне говорил: 
«То, что ты делаешь на сцене, 
это кино. Давай сделаем на-
стоящее кино». Когда он ещё 
был продюсером киностудии, 
он мне предлагал сценарий за 

сценарием. Но не сложилось. 
Убивать время на то, что тебе 
не нравится, не имеет смысла. 

Александр Цекало когда-то 
предлагал сотрудничать, но 
так как это был проект сериа-
ла, я понимал, что на третьей 
серии мне уже будет скучно. 

То есть тема кино всё время 
всплывает, но пока уходит. На-

верное, она когда-то реализу-
ется, но для этого нужно, что-
бы я понял, что это точно мне 
нужно! 

Е.Ш.: А какое кино смотрите 
сами?

В.К.: Самое разное. Недавно 
Хабенский мне прислал фильм 

Анны Меликян «Нежность», 
в котором он играл. На мой 
взгляд, очень тонко и душевно 
сделанное кино. На самом деле 
хороших режиссёров и филь-
мов очень много. 

В.Ф.: Кстати, мы посмотрели 
ваш спектакль с Константи-
ном Хабенским «Не покидай 
свою планету», где, помимо 

того что вы режиссёр, сцено-
граф, художник по костюмам, 
являетесь ещё и автором ли-
тературной интерпретации 
текста Экзюпери…

 В.К.: Когда мы встретились 
в Питере с Хабенским, Башме-
том и продюсером Дмитрием 
Гринченко, они предложили: 
«Вот “Маленький принц”». Нам 
нужен спектакль». 

Тогда я перечитал эту кни-
гу. Как и многое, что мы чита-
ли в детстве, не вовремя, не-
правильно, она оказалась для 
меня не просто открытием, а 
неожиданным потрясением. 

Я вдруг понял, что эта вещь 
написана человеком, который 
готов покончить с собой. Она 
мучительная, больная, страш-
ная. Об упавшем человеке. 
Пустыня в данном случае – об-
раз. Он потерпел жизненную 
аварию. Вопрос в том, что важ-
нее – выжить физически или 
выжить духовно. 

Я сказал: «Конечно. Давайте 
пробовать, но детей на это вы 
вряд ли поведёте». 

Е.Ш.: Подрощенных детей 
поведём обязательно! Хочу 
задать последний вопрос, ко-
торый волнует меня всегда, 
когда я вижу гениальные про-
изведения на сцене. Впервые я 
им задалась, когда в Большом 
театре показывали балет Пины 
Бауш «Весна священная». 
Перед спектаклем на полчаса 
поставили видео, где она ре-
петировала. Я даже не поняла, 
что меня больше вдохновило и 
впечатлило. Не думали ли вы о 
том, чтобы ваш первый фильм 
был о том, как создаётся новое 
произведение искусства – от 
идеи до премьеры? 

В.К.: Понятно, что у Пины 
Бауш гениальный спектакль 
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ни Г.А. Товстоногова, Театре «Совре-
менник», МХАТ им. М. Горького и др. 
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«Семья – это особый мир, который 
не всегда должен попадать в систему мира 

художественного. Наоборот, это чаще 
всего мир отдохновения, где ты должен 

вынырнуть и попытаться отключиться».
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ВЛАДИМИР КОТЕНЕВ:
«Мы помогаем людям 
реализовать свой потенциал»
Медицинский центр Wellcure & Float Studio – квинтэссенция личных по-
исков его основателя и генерального директора Владимира Котенева. 
Это результат его стремления фундаментально разрешить целый ряд 
назревших когда-то проблем и задач, а также глубокого ощущения не-
обходимости оставаться молодым, активным, сильным и здоровым для 
максимальной самореализации в условиях вызовов XXI в. 

– Владимир, вы достаточно 
долго проработали в сфере 
промышленности, добились за-
метных карьерных успехов, но 
потом резко поменяли направ-
ление деятельности, профес-
сию. С чем это было связано? 

– Я действительно достаточ-
но рано стал топ-менеджером. 
Это была в каком-то смысле ра-
бота на износ, под постоянным 
грузом ответственности – за 
людей, за показатели работы, 
за конечный результат. 

Чувствовал себя как белка 
в колесе – нужно постоянно 
думать, планировать, систе-
матизировать и выстраивать 
процессы таким образом, что-
бы они были очень эффектив-
ными, чтобы производство 
было налажено, как идеальные 
швейцарские часы.

Пока мы молоды, нам ка-
жется, что мы вечные, но это 
иллюзия. Поэтому ближе к 30 
годам я начал задумываться о 
том, что будет через 10, через 
20 лет. Каким я стану, к чему 
приду? 

Сначала я занимался ме-
дитациями, и был некий этап 
пробуждения, который повёл 
меня в дальнейший поиск, ис-

следования себя, темы здоро-
вья, темы познания мира.

Собственно, результатом этих 
личных поисков и стало реше-
ние изменить свою жизнь, что 
в конечном итоге привело к соз-
данию собственной компании 
медицинской направленности. 

– Вы могли, наверное, зани-
маться самосовершенствова-
нием, не бросая столь успеш-
ную карьеру?

– Какое-то время я так и пы-
тался сделать. Но потом понял, 
что увлечение уже стало делом 
жизни, потребовало от меня 
полного погружения. Сегодня 
я сам работаю с людьми до-
статочно много не только как 
управленец, но и как терапевт. 

Этот баланс для меня необ-
ходим, потому что, мне кажет-
ся, создатель идеи или бизне-
са, тот человек, который задаёт 
смыслы, должен разбираться в 
том, что делает. Поэтому моё 
погружение в изучение раз-
личных процессов, связан-

ных с соматической работой, 
с психологией, философией, с 
трансформационными процес-
сами имеет практическую цен-
ность. Я, образно выражаясь, 
выполняю функции дирижёра 
оркестра, но при этом сам уве-
ренно владею многими музы-
кальными инструментами. 

Я активно изучал и приоб-
ретал навыки медицинского 
массажа, йога-терапии, остео-

патии, краниосакральной те-
рапии, телесно-ориентирован-
ной терапии, тайского масса-
жа, невербального коучинга, 
процессуальной работы. Вни-
кал в тонкости биоэнергетики, 
целительских методов и для 
формирования собственного 
стиля интегрального массажа. 

– Можно сказать, что все 
методики и процедуры, ко-
торые применяются здесь, в 
Центре, вы испытали на себе? 

– Да. Более того, почти всем 
из того, что мы здесь дела-
ем, я в той или иной степени 

«Сегодня я сам работаю с людьми 
достаточно много не только как 
управленец, но и как терапевт».

владею. То есть я пони-
маю структуру, систему, 
которая за этим стоит.

 – И свои соб-
ственные, ав-
торские мето-
дики у вас 
есть?

– Да, есть 
а н т и с т р е с с -
п р о г р а м м а , 
которую я веду. Это 
как раз комбинация флоа-
тинга и консультации, то есть 
подготовка людей к процеду-
ре, в которой я использую свой 
наработанный опыт в сомати-
ческой работе, в практике ме-
дитации, осознанности. 

Наши методики построены 
на практиках внимательности 
и осознанности. Тем они и от-
личаются от многих других 
классических психотерапев-
тических подходов. Потому 
что мы здесь не лечим, не учим 
жизни. Здесь человек просто 
получает возможность через 
практики внимательности к 
своему телу, к своим чувствам 
соприкоснуться со своим ис-
тинным, сущностным ядром. 
То, что он на самом деле хочет, 
но где-то не позволяет себе.

– Какие методики применя-
ются на практике? 

– Наш основной продукт – 
массаж. Но мы делаем 

определённые про-
граммы в сочетании 
с флоатингом. Это не 
просто купание. Это 

очень глубокий процесс 
погружения в себя. 

Предоставить чело-
веку возможность на 
час выйти из нашего 
привычного, суетно-
го, тревожного мира и 
погрузиться в состоя-

ние полной детской защищён-
ности, когда мы нагие лежим 
в первородной солёной воде и 
можем быть такими, какие мы 
есть. Нам не нужно из себя 
кого-то изображать, не нужно 
включать привычные паттер-
ны, как это сейчас называется, 
и модели поведения.

Я сам регулярно хожу на 
флоатинг: два раза в месяц 
точно. Знаете, это даёт ресурс 
на неделю вперёд. Как будто 
вы на море неделю побывали. 
Смывает весь негатив, накоп-
ленную усталость, мышечное 
и эмоциональное напряжение. 

Мы рекомендуем сочетать 
флоатинг с массажем, потому 
что идёт глубинная проработ-
ка мышц, всех спазмов, эмоцио-
нальной брони. Человек имеет 
возможность раскрыться.

Мы применяем интегратив-
ный подход. В нём я вижу 

будущее. Я считаю, что 
то, чем мы занимаем-
ся, это медицина XXI 
века. Через нас про-
шло уже больше 30 
тысяч человек. 

Наша задача – 
поддержать чело-
века на его пути 
к максимальному 
проявлению сво-
его потенциала. 
Чтобы иметь здо-
ровое тело, здоро-
вую психику. Чтобы 
быть ухоженным, 

красивым. Мы приме-
няем естественные 
методики: использо-
вание натуропатии 
и тех ресурсов, ко-
торые заложены в 
жизни как таковой 
и в конкретном 
организме.Ф
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показывают правильность 
древних восточных – китай-
ских и индийских – подходов к 
здоровью, которые уже многие 
тысячи лет успешно справля-
ются с задачами.

Во главе всего сплав, синтез 
восточной, более целостной 
философии и подхода к челове-
ку и Вселенной с помощью за-
падного, точечного алгоритма и 
инструментов, которые мы здесь 
придумываем, в том числе изме-
рительных и диагностических. 
В этом я вижу будущее. Оно уже 
наступило, оно уже здесь. Тех-
нологии, наука и древние под-
ходы начинают работать вместе.

Цель того, чем мы занима-
емся, – быть одними из перво-
открывателей, проводников 
медицины, где мы меньше бе-
гаем по бесконечным врачам 
или диагностикам, принимаем 
таблетки, а начинаем целост-
но заниматься собой, своим 
здоровьем. Через действие, не 
ожидая от кого-то волшебные 
пилюли. 

Ответственность – на нас. Это 
внутренний поиск. Конечно, 

есть специалисты, которые мо-
гут значимо помочь. Буквально 
за один сеанс происходят чуде-
са. Но для этого человек должен 
открыться, иметь определённый 
уровень сознания, что это воз-

можно, а не жить в прошлом веке 
в тисках ньютоновской физики. 

– У вас творческая работа…
– Медицина – в принципе 

творческая работа, если к ней 
подходить не узко, не через 
фильтры каких-то парадигм, 
которым учат в институтах. 
Наша работа – это бесконеч-
ное поле для творчества.

– Как я понимаю, ваши мето-
дики достаточно универсаль-
ны, подходят и мужчинам, и 
женщинам вне зависимости от 
рода их деятельности?

– Конечно. Большинству, 
особенно мужчинам, занима-

ющимся бизнесом, пока ещё 
тяжело осознать, какое значе-
ние имеет для каждого чело-
века всё то, что находится вне 
рамок работы. Что чрезвычай-
но важно находить время для 

себя, для саморазвития. Оста-
новиться, оглянуться… Без 
этого будут проблемы в семье, 
на работе, выгорание.

Я знаю, как это сложно: 
быть и кормильцем, и рабо-
тать, и творчеством зани-
маться. Получать удоволь-
ствие от того, что ты делаешь, 
и параллельно развиваться в 
семье. Найти баланс – это ис-
кусство. Мне это интересно. 
И хочется, чтобы как можно 
больше людей занялись по-
иском и формированием вну-
тренней гармонии. И жили 
счастливо. 
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Именно этот потенциал мы и 
реализуем. Для этого исполь-
зуются флоатинг, массажи, 
остеопатия, иглоукалывание, 
психотерапия. 

Есть ещё очень интересное 
направление – неинвазивная, 
неаппаратная косметология. 
Мы занимаемся массажами, 
остеопатией лица. К нам хо-
дят женщины, которые учатся 
принимать себя и естественно, 
медленно стареть. Это направ-
ление называется Slow Вeauty. 

Когда всё это стараются 
делать за счёт операций, под-

тяжек, искусственности, мне 
лично это говорит только о 
том, что человек не принимает 
себя, не принимает своё лицо, 
взросление, тело, не ощущает 
свою красоту и уникальность.

– Ваше направление можно 
отнести к так называемой не-
традиционной медицине?

– Нет. На самом деле она как 
раз является традиционной. 
Она создана на фундаменте 
традиций. Это медицина, кото-
рая создавалась в традиции, где 
опыт систематизировался, на-
капливался, но не всегда имел 

научное обоснование. Именно 
поэтому она часто не принима-
ется. Но есть же разные науч-
ные подходы. Когда мы говорим 
про две, три, четыре, пять тысяч 
лет успешного опыта в рамках 
какой-то традиции, то можно 
утверждать, что там эмпириче-
ским методом наработан впол-
не конкретный научный опыт. 
Его вполне можно системати-
зировать. Он является в данном 
случае основанием, чтобы, на-
пример, иглорефлексотерапия 
являлась совершенно офици-
альной медицинской дисципли-
ной. При этом современная ме-
дицина не может объяснить, как 
это работает. Но всё же она её 
приняла, потому что методика 
эффективна. Невозможно спо-
рить с тем, что работает.

Последние научные иссле-
дования в нейрофизиологии 

  

Справка

Владимир Котенев,
основатель и генеральный директор 
Wellcure & Float Studio, специалист 
по интегральной телесной работе, 
флоат-терапевт.
Родился в 1981 г. в г. Москве.
Получил высшее экономическое об-
разование в Университете г. Фрибур-
га (Швейцария).
В течение ряда лет являлся топ-
менеджером ряда иностранных про-
изводственных компаний в России.
Окончил Институт восстановитель-
ной медицины (профессиональный 
массаж).

В 2014 г. основал в Москве Wellcure & 
Float Studio.
Обучался у таких специалистов, 
как И. Дунаевский (Россия) (био-
энергетика, каула-йога), С. Купри-
янов (холосценденция), профессор 
Э. Нейматов (метавитоника, мета-
массаж), Ивонн Ритцен (Голландия) 
(техника WTH, Board of Knowledge), 
К. Наранхо (США) (искусство энне-
аграммы, 5-летняя программа SAT), 
Х. Дик и Д. Маркин (процесс Хофф-
мана), Л. Гарценштейн (йога терапия), 
M. Walsh (Великобритания) (сомати-
ческий подход / Embodiment) и др.

«Наш основной продукт – массаж.  
Но мы делаем определённые программы 
в сочетании с флоатингом. Это не просто 

купание. Это очень глубокий процесс 
погружения в себя».

«Цель того, чем мы занимаемся, – быть 
одними из первооткрывателей, проводников 

медицины, где мы меньше бегаем  
по бесконечным врачам или диагностикам, 
принимаем таблетки, а начинаем целостно 

заниматься собой, своим здоровьем».
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Школа славится своей 
уникальной атмо
сферой, которую 

возможно обеспечить только 
в очном формате. Для обе
спечения здоровья всех слу
шателей каждый из них перед 
началом учебы сдаёт тест на 
COVID19.

В программу каждого 
учебного модуля включе
ны тренинги лучших спе
циалистов по маркетингу, 
рискменеджменту, управ
лению финансами и т.д., а 
также мастерклассы чле
нов Попечительского совета 
Бизнесшколы РСПП – из
вестных предпринимателей, 
владельцев и руководителей 

ведущих российских ком
паний.

Как всегда чрезвычайно на
сыщенным и интересным был 
выездной модуль с руководи
телем направления промыш
ленного туризма и историко
культурных программ школы, 
известным историком Викто
ром Куликовым.

Слушатели посетили Вык
су, Владимир, Суздаль, Муром, 
Ковров… Они побывали на 
Выксунском металлургиче
ском заводе, где производят
ся железнодорожные колёса 
и трубы большого диаметра, 
на предприятии «Аскона» – 
крупнейшем в России про
изводителе ортопедических 

 матрацев и товаров для сна, 
на Владимирском хлебоком
бинате – одном из крупней
ших и старейших произ
водителей хлебобулочной 
продукции в центральном 
регионе России.

По сложившейся традиции, 
состоялась встреча с главой 
региона – губернатором Вла
димирской области Владими
ром Сипягиным.

Данные выездные модули 
легли в основу нового на
правления – промышленный 
туризм Бизнесшколы РСПП. 
В 2021 г. планируются поезд
ки в Нижегородскую, Влади
мирскую, Тульскую области и 
Пермский край.

Бизнес-школа РСПП: 
очно, насыщенно, полезно 
Очередной, восьмой учебный год Бизнесшколы РСПП в разгаре. 
К началу весны прошли уже четыре трёхдневных модуля по про
грамме EMBA «Оптимизация бизнеспроцессов в условиях глобаль
ных вызовов и изменений».
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Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства, 
вице-президент Российской академии художеств, и Михаил Алексеев, заместитель 
Председателя Банка России, декан факультета МЭО Финансового университета при 
Правительстве РФ, профессор НИУ «Высшая школа экономики», доктор экономических наук, 
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП

Роман Троценко, председатель совета 
директоров ООО «Инфраструктурная 
Корпорация “АЕОН”», член Бюро Правления 
РСПП, член Попечительского совета  
Бизнес-школы РСПП

Андроник Аванесов, владелец ООО «Технопласт», 
и Анна Штиль, куратор сообщества «Меценаты и 
патроны» Фонда развития Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Юлия Смирнова, первый заместитель 
генерального директора  
АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций»

Эльдар Тагиев, генеральный директор  
ООО «Бизнес-школа РСПП»

Игорь Ниесов, руководитель образовательного 
центра Бизнес-школы РСПП, управляющий партнёр 
компании «Психология и бизнес-консалтинг групп», 
заместитель директора ИКМ НИУ ВШЭ, к.п.н., Ph.D.

Анастасия Карпенко, д.п.н., Grand Doctor of 
Philosophy, к.с.н., профессор МГИМО и ВШГА МГУ 
им. М. В. Ломоносова

Олег Артемьев, 
президент 

Группы компаний 
«Высота», и 

Денис Кравченко, 
депутат 

Государственной 
Думы РФ

Алексей Хижняк, 
заместитель 
директора 
департамента  
по взаимодействию 
с государственными 
органами  
и общественными 
организациями  
АО «МХК “ЕвроХим”»

Карина Григорян, владелец Агентства гастрономии и сервиса, 
и Сергей Бек, экзекьютив и командный коуч, консультант, 
партнёр Holzman Global Faculty
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На встрече с Владимиром Сипягиным, 
губернатором Владимирской области

Посещение Выксунского металлургического завода – ОМК  
(Объединённая металлургическая компания) 

Илья Курилов,  
генеральный директор  
ПАО «Тульский  
оружейный завод»

Алёна Кремер, управляющий партнёр Креативного 
коммуникационного агентства DPG Russia, Ирина Жукова, 
директор по устойчивому развитию и корпоративным 
программам аффилированных компаний «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России, Карина Григорян и Юлия Смирнова  
в усадебно-промышленном комплексе Баташёвых-Шепелевых

Василий Церетели, Эльдар Тагиев, Карина Григорян с Виктором Куликовым, руководителем 
направления промышленного туризма и историко-культурных программ Бизнес-школы РСПП

Владимир Сипягин, губернатор  Владимирской 
области

Посещение производственных площадок компании «Аскона»

Владимир Седов, основатель компании «Аскона», 
создатель Доброграда, основной инвестор Первого 
клинического медицинского центра в Коврове, 
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП, 
и Евгения Шохина, президент Бизнес-школы РСПП, 
главный редактор журнала «Бизнес России»
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Экскурсия по АО «Владимирский хлебокомбинат»

Анна Штиль  
в кузнице Бородиных

Мастер-класс «Гончарное мастерство на мануфактуре “Дымов Керамика”»

В мастерских 
«Дымов Керамика»

Василий Церетели Андроник Аванесов

Темур Шакая, сооснователь компаний и брендов: 
аптеки «Горздрав», «Лошадиная сила», сервиса 
«Инфоаптека» и социальной сети ARROUND.world, 
член Правления РСПП, член Попечительского совета 
Бизнес-школы РСПП 

На мастер-классе Татьяны Самойловой, генерального директора «Тренинг-студия»,  
бизнес-тренера, сертифицированного коуча Международного Эриксоновского университета

Карина Григорян Ирина Жукова и Илья Курилов

Леонид Измайлов, руководитель 
управления инвестиционных проектов, 
член правления ПАО «Группа Черкизово»

На мастер-классе Надии Черкасовой, заместителя президента – председателя правления банка «ФК Открытие», члена Попечительского совета  
Бизнес-школы РСПП

Алексей Хижняк 
в кузнице 
Бородиных 

Ирина Жукова и Юлия Смирнова в кузнице Бородиных
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Анатолий Седых, председатель совета директоров АО «Объединённая металлургическая компания», член Правления РСПП,  
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП, и Ирина Седых, председатель Попечительского совета благотворительного фонда 
«ОМК-Участие», член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП

Дмитрий Чернов, доктор наук (Doctor of Science 
in Risk Management, ETH Zurich), сотрудник 
университета ETH Zurich, международный бизнес-
консультант

Олег Артемьев, президент Группы компаний 
«Высота»

Асель Кусембаева, финансовый директор 
компании EY по странам СНГ

Евгения Шохина и Александр Ивлев, управляющий 
партнёр по странам СНГ Ernst & Young,  
член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП

Денис 
Кравченко

Михаил Андронов, президент ООО «Русэнергосбыт», 
заместитель председателя Комиссии РСПП  
по электроэнергетике

Алексей Хижняк

Михаил Успенский, партнёр в Taxology 
Russia, эксперт Бизнес-школы РСПП, 
лектор МГИМО, Высшей школы экономики, 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Анна Штиль и Алёна Кремер
Денис Кравченко, Анвар Гаджиев, советник генерального директора АСИ, 
председатель Общественного совета при ФАДН России, Леонид Измайлов

Эльдар Тагиев  
и Ирина Жукова

Николай Соустин, старший партнёр 
агентства «Маркеторика», директор 
программы «МВА-маркетинг и продажи» 
Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Вадим Юдин,  
научный руководитель 
Бизнес-школы РСПП, 
международный 
бизнес-консультант, 
преподаватель 
ведущих российских 
и зарубежных бизнес-
школ по программам 
MBA и EMBA (ИБДА 
РАНХиГС, ИКМ ВШЭ, 
МИРБИС и др.), 
основатель  
и генеральный 
директор 
консалтинговой 
группы GUARCCESS, 
консультант VISAВасилий Церетели и Карина Григорян
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Василий 
Церетели

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов 
России, член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП

Юлия 
Смирнова

Анна 
Штиль

Ирина Жукова

Илья Курилов

Алексей 
Хижняк

Эльдар Тагиев

Владимир Малёшин, эксперт по физиогномике и моментальной оценке человека

Олег 
Артемьев

Алёна 
Кремер

Леонид 
Измайлов

Станислав Наумов, председатель правления Ассоциации 
фармпроизводителей ЕАЭС

Алексей Репик, председатель совета директоров АО «Р-Фарм», председатель 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,  
член Правления РСПП, член Попечительского совета Бизнес-школы РСПП Ф
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Таких историй в император-
ской России было доволь-
но много: от истории Ма-

рии Капитоновны Кашиной – 
пароходчицы из Нижнего (как 
раз прототип Вассы, главной 
трагической роли Фаины Ранев-
ской) до Зинаиды Морозовой – 
самой богатой женщины России 
начала XX в. Именно поэтому 
такой интерес всегда был при-
кован к Надежде Ламановой – 
модистке, самостоятельно, «без 
мужчин», создавшей прибыль-
ный бизнес. На модельном рын-
ке Москвы её мастерская была 
явным лидером и по прибыли, 
и по количеству работниц. Но 
история Ламановой вдоль и по-
перёк изучена, да и обороты её 

мастерской, конечно, были хотя 
уже не кустарными, но всё же 
далёкими от миллионов биз-
несменок-наследниц. Модель-
ный бизнес и тогдашний бью-
ти-сектор были всё ещё малы 
(огромное сельское население!) 
и заняты мужчинами или ино-
странными компаниями. 

Важнейшей проблемой 
женщин на пути создания 
своего бизнеса 100 лет назад 
были вовсе не юридические 
и гендерные препоны. Как 
мы видим на примере «кей-
са Железновой», женщины 
их легко обходили при на-
добности. Всё-таки в основе 
стояла экономика. Работаю-
щая женщина просто не мог-

ла скопить денег на откры-
тие своего, даже маленького 
бизнеса. «Интеллигентные» 
женщины везде зарабатыва-
ли мало (зарплата рабоче-
го – 16–25 руб.): 
в судах 25 руб. в 
месяц, чиновницы 
в министерствах – 
35–50 руб., на же-
лезных дорогах (в 
управлениях) – 
25–40 руб., учительницы – 
40 руб., в страховых компа-
ниях – 35 руб., в банках – 
45–100 руб. Да и попасть в 
эти организации было очень 
сложно, даже женщине из 
общества. Во многих органи-
зациях (например, на желез-
ных дорогах) существовала 
процентная ограничительная 
нормировка числа служащих-
женщин. А в некоторых и 
личная связанность – напри-
мер, знаменитые обеты без-
брачия для городских учи-
тельниц. Что-то скопить было 
нереально. 

Правда, была всё-таки одна 
профессия, лазейка, где жен-
щины потихоньку строили 
бизнес и где сложились к 
1917 г. предпосылки для рез-
кого роста женских компаний. 
Это, безусловно, медицина: 
только она в России была от-
раслью экономики, где у жен-
щин было относительное рав-
ноправие. То есть, разумеется, 
как и везде тогда в мире, жен-
щины испытывали проблемы 
с тем, чтобы отвоевать себе 
место в профессии. Государ-
ство и даже общество ставили 
палки в открытие новых обра-
зовательных учреждений для 
женщин. Особо известна была 
позиция Константина Толсто-
го, который, будучи придвор-

ным врачом и известным пуб-
лицистом, выступал против 
женщин в медицине: «Женщи-
ны стремятся изучать медици-
ну больше по недора зумению, 

чем в силу естественной по-
требности». 

Но вместе с тем почётным 
председателем Пироговского 
общества (главное объединение 
врачей в стране) была земский 
врач Александра Архангель-
ская. Отношение к дамам-меди-

кам было разным, но есть объек-
тивный показатель – это доход 
от профессиональной деятель-
ности. Так вот, зарплата женщи-
ны-врача составляла 100 руб. в 

месяц, фельдшерица получала 
до 50 руб., а сестра милосер-
дия – 30–40 руб. К этому можно 
добавить дополнительный до-
ход от частной практики и очень 
часто бесплатную квартиру и 
«стол» – то есть питание. Это 
позволяло откладывать деньги, 

Интерес всегда 
был прикован 

к Надежде 
Ламановой – 

модистке, 
самостоятельно, 

«без мужчин», 
создавшей 

прибыльный 
бизнес.  

На модельном 
рынке Москвы  

её мастерская была 
явным лидером 

и по прибыли, 
и по количеству 

работниц. 

Дорогу Женщине!
Интереснейший вопрос «женщины-бизнесмены до революции» мне 
всегда казался чересчур изученным и поэтому неинтересным для ис-
следователя из-за кейса «Вассы Железновой». То есть это классическая 
ситуация, когда есть мужчина-предприниматель – отец, дед, муж, брат 
или просто любовник-компаньон. А рядом с ним – женщина, которая 
реально ведёт дела и достигает успеха или приходит к краху. 

Разумеется, как и везде тогда в мире, женщины испытывали 
проблемы с тем, чтобы отвоевать себе место в профессии. 
Государство и даже общество ставили палки в открытие новых 
образовательных учреждений для женщин.

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова
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и вот мы видим, как в начале 
века активно возникают жен-
ские частные клиники.

Причина этому одна – ка-
тастрофическая нехватка 
кадров и фактически отказ 
мужчин-докторов уезжать ра-
ботать в провинцию. Работы 
хватало и в крупных горо-
дах. Очень часто на огромные 
уезды было один-два врача, а 
женские болезни вообще мало 
кто из врачей-мужчин брал-
ся лечить. Перспективы были 
понятны, и хорошо заметно, 
как женщины просто броси-
лись в эту профессию в начале 
XX в. – конкурсы в медицин-
ские учебные заведения были 
запредельными, а процент от-
казов – огромным. 

Как грибы после дождя, на-
чинают появляться частные 
женские лечебницы. Перво-
проходцем была Елизавета 
Дрентельн, известная тогда 
под писательским псевдони-

мом «Женщина-врач». Ещё в 
1884 г. она стала заведовать 
Рукавишниковской лечебни-
цей Московского губернского 
земства, и вскоре накоплен-
ный опыт позволил ей на-
чать открывать больницы 
«Женская помощь», самая из-
вестная из которых работала 
в Харькове. Там же, в Харь-
кове, открыла свою клинику 
С. Клейф, в Ростове-на-Дону 
основала частную гинеколо-
гическую клинику М. Бабель-
Бухштаб, в Житомире была 
оспопрививальная клиника 
у Марии Бирули-Ивановой, в 
Одессе существовала клиника 
Р. Кауфман и А. Хмельницкой. 
Своя клиника широкого про-
филя была у Казанского обще-
ства женщин-врачей, создан-
ного дамским триумвиратом – 
Осипова-Черноярова-Трубина. 

Возникла даже литература о 
женщинах-врачах – об их по-
вседневном опыте, где отстаи-

вался женский взгляд, прежде 
всего на семейные вопросы 
и гигиены быта, порицались 
мужья-тираны, о велосипед-
ной езде для дам (обязателен 
визит к гинекологу перед тем, 
как начать ездить!), о женском 
платье. Известны замечатель-
ные эссе Марии Покровской 
о проститутках, культовое 
исследование Прасковьи Тар-
новской «Женщины-убийцы» 
и даже скандальная повесть 
Фёдора Стулли «Не пара», где 
он писал от имени женщины-

врача. 
Все эти мар-

керы чётко по-
казывали, что 
женская ме-
дицина перед 
1917 г. и без 
государствен-

ной роли быстро развивалась, 
хотя куда бы вывел этот век-
тор развития, мы никогда не 
узнаем.
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Возникла даже литература о женщинах-врачах –  
об их повседневном опыте, где отстаивался женский взгляд,  
прежде всего на семейные вопросы и гигиены быта.  
Известны замечательные эссе Марии Покровской о проститутках, 
культовое исследование Прасковьи Тарновской «Женщины-убийцы».
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