Начиная с этого номера, «Инвестиционный путеводитель “Марчмонт”» становится первым в России ежемесячным
бизнес-журналом, публикуемым на русском и английском языках. Наше издание
теперь будет выглядеть по-иному: появилась новая обложка и изменился подход к содержательной части издания.
Теперь титульная страница, открывающая каждый раздел журнала, будет
содержать мнение наших экономистов
и бизнес-консультантов о существующих тенденциях, которые могут быть
интересны вам как инвестору, партнеру или руководителю компании.
Стремясь предоставлять читателям
глубокий и подробный анализ каждого
региона, о котором повествуют наши
издания, мы решили уделить больше
внимания описаниям компаний и историям их успеха. Наши команды экономистов, авторов статей и журналистов,
работающих непосредственно в регионах, позволяют компании «Марчмонт»
выходить на связь с каждой из компаний, о которой мы хотели бы рассказать вам, а также посещать технопарки, в которых разрабатываются
новейшие технологии.
Будь то новые виды товаров или услуг,
«Инвестиционный путеводитель по России “Марчмонт”» – это ваш ежемесячный источник информации о том, что
происходит в регионах России.
В этом месяце мы также начинаем проведение серий конференций
Марчмонт – двухдневных мастерских, разработанных для малых, средних и больших предприятий, заинтересованных в стратегии своего развития
и инвестициях. Наша первая конференция состоится 30–31 января в Челябинске. Вторая конференция пройдет в Казани 27–28 февраля. Ждем вас и ваших
коллег на наших конференциях!
Кендрик Д. Уайт,
издатель
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Петр Сумин
губернатор
Челябинской области

Михаил Юревич
глава города Челябинска

Уважаемые читатели!
Челябинская область является одним из ведущих промышленных регионов России и Урала.
За три века, с первых петровских заводов, Южный Урал прошел значительный индустриальный путь, полностью оправдал право называться «опорным краем державы», сформировал
уникальный производственный, трудовой и научный потенциал.
Область отличается выгодным транспортно-географическим положением, развитой инфраструктурой, обладает мощной ресурсной базой. Она является монополистом в России
по добыче таких полезных ископаемых, как тальк, магнезит, графит и других. В различных
отраслях экономики занято более полутора миллионов человек. В области зарегистрировано около 92 тыс. предприятий различных форм собственности. Традиционно самые крупные региональные инвестиционные проекты реализуются в металлургии, машиностроении,
энергетике, строительстве. Сегодня к ним добавляются проекты в инновационной сфере, в
приборостроении и стройиндустрии, в создании экономической инфраструктуры. Благодаря
уникальному природному и археологическому богатству активно развивается туризм, действуют заповедники и национальные парки, работают санаторно-курортные учреждения и
горнолыжные комплексы международного уровня.
Богатый ресурсный, промышленный, инвестиционный, культурно-образовательный потенциал Южного Урала признан не только на федеральном уровне, но и международным сообществом. Инвестиции являются основой промышленной политики региона и долгосрочной стратегии развития. Сегодня по инвестиционному потенциалу область входит в первую
двадцатку ведущих субъектов России. В декабре 2006 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА»
присвоило области долгосрочный кредитный рейтинг уровня Аа1.ru, высоко оценив инвестиционный климат.
Издание «Инвестиционный путеводитель МАРЧМОНТ: Челябинск и Челябинская область»,
безусловно, станет важным информационным источником об экономике Южного Урала,
основных инвестиционных и инновационных проектах, которые сегодня успешно реализуются. Оно будет интересным и полезным как отечественным, так и иностранным предпринимателям, планирующим развивать свой бизнес в регионах России.

Уважаемые читатели!
Сегодня промышленное и социальное развитие столицы Южного Урала отвечает всем требованиям современности. В Челябинске работают десятки крупных промышленных предприятий машиностроения, черной и цветной металлургии. Они – локомотивы развития малого
и среднего бизнеса. В последнее десятилетие возникло множество предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, активно расширяется сфера услуг, торговля. В перспективе я вижу наш город крупным экономическим и деловым центром. Он очень удобен
со всех точек зрения – начиная с уровня заработной платы и комфортабельности жизни заканчивая географическим положением. Челябинск остается крупнейшим транзитным центром на пути из Азии в Европу. Здесь сформировался мощный железнодорожный и автотранспортный узел, с каждым годом расширяется география авиаперелетов. За последние
годы город стал значительно благоустроеннее, комфортнее, красивее. Муниципалитет активно участвует в развитии городской инфраструктуры. В городе множество автомобильных
развязок, а достаточно широкие магистрали позволяют быстро добраться до любой точки.
Продолжается строительство внутреннего транспортного кольца – оно обеспечит движение
транзитного и грузового транспорта в объезд центра.
Челябинск можно смело назвать городом университетов и науки: у нас 19 государственных
высших учебных заведений. Выращенные в Челябинске профессиональные кадры позволили
начать с нуля ряд местных производств, провести модернизацию многих предприятий.
Органы местного самоуправления нацелены на дальнейшее социально-экономическое
развитие и увеличение доходной базы бюджета муниципалитета. Не забывая о поддержке
местных товаропроизводителей, мы налаживаем партнерские отношения с регионами России и странами Европы. На уровне города и области разработана нормативная система государственной поддержки инвесторов. Сейчас разрабатывается механизм межмуниципального сотрудничества с прилегающими к Челябинску территориями, что позволит реализовать
ряд перспективных инвестиционных проектов.
Надеюсь, информация, представленная в этом путеводителе, будет интересна и полезна
отечественным и зарубежным партнерам, позволит наметить новые пути сотрудничества
муниципалитета и бизнеса на благо Челябинска.
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Джон Степанчук, генеральный консул США в Екатеринбурге

Америка инвестирует в настоящую Россию
Когда‑то закрытый для иностранцев город Челябинск в настоящее время привлекает
все большее число иностранных инвестиций благодаря прозрачному инвестиционному
климату, взаимодействию власти и бизнеса и улучшающейся инфраструктуре.
Регион сохраняет репутацию центра металлургии, тяжелой промышленности
и машиностроения. Этот кладезь инженерного таланта в настоящее время обеспечивает
область квалифицированной рабочей силой, способной воспринимать новые технологии,
ноу-хау и использовать зарубежные инвестиции. Все это является стимулом для более
быстрой интеграции региона в мировую экономику.
Сегодня такие мировые корпорации, как
Citibank и AIG, последовали по пути, проторенному компаниями Emerson-Metran
и Carbo Ceramics. Сотрудничество компаний Emerson-Metran на сегодняшний
день является одним из самых продолжительных и успешных в истории делового партнерства России и Америки.
Американская компания Emerson Process
Management, производящая высокотехнологичное измерительное оборудование, объединилась с челябинской компанией «Метран». В результате был создан
инженерно-научный центр. В этом центре разрабатываются новые модели
оборудования, которое в дальнейшем
составляет продуктовую линейку компании «Метран» и экспортируется по всему
миру. Это совместное предприятие также открыло первый в России круглосуточный центр технической поддержки.
Техасская компания Carbo Ceramics
в сентябре 2007 г. открыла в России завод по выпуску керамических проппантов в г. Копейске Челябинской области.
Благодаря совместным усилиям местной и областной властей завод был построен за два года в соответствии с графиком. В строительстве принимали
участие специалисты из США, Велико-
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британии, Китая и других стран, которые в сотрудничестве с российскими инженерами создали завод, производящий
продукцию для нефтедобывающих компаний в России и СНГ, по последнему
слову техники.
Деловой и инвестиционный климат
в Челябинской области чрезвычайно
привлекателен для иностранных инвесторов. Чиновники городской и областной администраций выступают гарантами законодательства и прозрачности
процедур, чтобы уменьшить количество препятствий для компаний, которые решают привести бизнес в регион.
Челябинская региональная ассоциация
работодателей «ПРОМАСС» является активным лоббистом среди местных ассоциаций и администраций, стимулируя
принятие законодательства для развития новых предприятий. Развитие авиа-,
железнодорожной и автотранспортной
инфраструктуры создаст инвесторам
возможности для транспортировки продукции в Россию и за ее пределы. Хорошо развитая система высшего образования готовит выпускников с отличными
научными, инженерными и филологическими навыками.
Потенциальные секторы для инвестирования практически безграничны.
Помимо инвестирования в металлургию, тяжелое машиностроение, инжиниринг, огромные возможности для инвестиций существуют в логистическом
и транспортном секторах, энергетическом секторе, строительстве и производстве строительных материалов. Пищеперерабатывающая промышленность
области – одна из наиболее развитых в
России. Челябинская область, помимо
вышеназванных секторов, еще известна своими живописными озерами и курортными зонами, которые круглый год
принимают клиентов. Широко анонсированная федеральная программа «Урал
промышленный – Урал полярный» не-

давно получила одобрение федерального правительства для дальнейшего
финансирования. Этот мегапроект должен предоставить доступ к минеральносырьевой базе Полярного Урала, развить транспортную инфраструктуру с
севера на юг, чтобы доставлять добытое сырье в Челябинскую и Свердловскую области для дальнейшей переработки. Таким образом, для иностранных
и американских компаний, обладающих
новыми технологиями и оборудованием,
существуют огромные возможности для
их продажи.
С ростом благосостояния рынок для
американских компаний становится
чрезвычайно перспективным, растет
конкурентоспособность и привлекательность российских компаний в качестве
потенциальных партнеров. Выбор региона инвесторами осложняется недостатком полной и точной информации
в СМИ, что характерно для большинства уральских регионов. Правительства регионов и дипломатические миссии, такие, как наша, должны прилагать
больше усилий, чем административные
центры Москва и Санкт-Петербурга, для
привлечения инвесторов. Опыт показывает, что, попав в далекие от центра регионы, инвесторы находят условия для
работы более привлекательными.
Я уже второй раз участвую в региональном обзоре журнала Marchmont и
вновь выражаю надежду, что опыт работы на Урале будет способствовать развитию взаимоотношений между Россией
и иностранными компаниями путем информирования потенциальных партнеров о региональных особенностях и потенциальных секторах для инвестиций.
Серия региональных выпусков журнала Marchmont – это полезный путеводитель для продвижения делового партнерства и инвестиций в Урало-Сибирском
регионе – то, что я называю настоящей Россией.

Мнение профессионалов
Дженни Лок, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге

Россия, ключевая страна BRIC, готова к инвестициям
Россия, так же как и другие страны BRIC (Китай, Индия и Бразилия), является наиболее важным
и приоритетным рынком для Великобритании. Принимая во внимание огромные возможности
для торговли и инвестиций на российском рынке, правительство Великобритании делает все
возможное для того, чтобы привлечь британских экспортеров и инвесторов в Россию.
Олимпийские игры 2014 г., которые
пройдут в Сочи, также будут способствовать развитию британского бизнеса.
Британские компании смогут предоставить товары и услуги, а также, возможно, будут заинтересованы в инвестировании в определенные проекты.
В 2005 г. Великобритания была самым
крупным инвестором в Уральском федеральном округе. Сумма инвестиций составила $1,689 млрд. В 2006 г. общий
объем инвестиций в Уральский федеральный округ тоже был существенным,
хотя и меньшим по сравнению предыдущим годом. Однако в целом в 2006 г. Великобритания стала одним из основных
инвесторов в России.
В Челябинской области успешно работают британские инвесторы. Так,
например, в 2006 г. компания Rexam
начала строительство завода по производству алюминиевых банок. Проект
требует до $73 млн инвестиций. Eureka
Mining / Celtic Resources начали разработку медных месторождений. Первоначальные вложения составили $16,5 млн,

а всего планируется вложить $342 млн.
В 2007 г. компания Aircom начала разработку Суроямского участка титаномагнезитовых руд в Челябинской области.
По оценкам экспертов, строительство
комбината и создание инфраструктуры
обойдется компании в $4 млрд.
Инвестиционный климат Челябинской области в последние годы существенно улучшился. Это произошло
благодаря совместным усилиям правительства Российской Федерации, областного правительства и губернатора Челябинской области г-на Сумина.
Ими были одобрены государственные
и областные законы, касающиеся прав
инвесторов. Региональное правительство заинтересовано в привлечении
иностранных инвестиций и всегда демонстрирует большой интерес к поддержанию и развитию делового сотрудничества между Челябинской областью
и Великобританией.
Известно, что каждый инвестор хочет сделать вложения в такие проекты,
которые позволят ему наиболее бы-

Внешнеторговый оборот
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стро обеспечить возврат средств. Что
касается наиболее перспективных направлений инвестирования в Россию,
и в частности в Челябинскую область,
то они появятся в тех секторах экономики, которые демонстрируют наиболее быстрый рост. Это касается любого региона России. На сегодня такими
секторами экономики являются строительство, производство тепловой и
электрической энергии, разработка нефтяных и газовых месторождений, машиностроение, финансовые и юридические услуги.
В дополнение могу сказать, что очень
вероятен особый интерес инвесторов
в проекты, связанные с проведением
Олимпийских игр 2014 г., которые пройдут в Сочи. Они также будут способствовать развитию британского бизнеса.
Британские компании смогут предоставить товары и услуги, а также, возможно, будут заинтересованы в инвестировании в определенные проекты.
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Складывающаяся макроэкономическая ситуация
позволила спрогнозировать на 2008 год внешнеторговый оборот в объеме около $8 млрд.
3/4 торгового оборота приходится на экспорт,
который вырастет на 7 % до $5,8 млрд. Товарная структура экспорта и импорта не претерпит
существенных изменений. Сальдо внешнеторгового баланса прогнозируется положительное –
$3,7 млрд.
Крупнейшими экспортерами региона традиционно являются предприятия черной и цветной
металлургии: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».
Основными странами – участниками внешнеэкономической деятельности являются Казахстан, Турция, Нидерланды, Украина, Иран,
Италия, на долю которых приходится более
60 % общего объема внешнеторгового оборота области.
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Владимир Волков, председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов РФ «Большой Урал»

Область оправдывает свое имя

Если проявить интерес к происхождению тюркского личного имени Челеби, от которого, как
утверждают историки, пошло название Челябинска, то можно узнать, что значение этого
слова высокое, достойное, а именно – «царственный», «образованный». Случайно получив
это имя, челябинская земля очень скоро оправдала его, став одним из крупнейших торговых
центров России и получив уже в начале ХХ века уважительные названия: «ворота Сибири»
и «зауральский Чикаго».
Способствовало этому то, что через Челябинск в XIX веке прошла Транссибирская магистраль и быстро развивающийся город, знаменитый прежде своими
ярмарками, занял одно из первых мест
по торговле хлебом, маслом, мясом и
чаем.
Оправдать свое имя помогло краю и
его географическое положение, создававшее благоприятные условия для дальнейшего укрепления позиций. Испокон
веков он был перекрестком путей между Европой и Азией.
Сегодня область обладает значительным производственным, трудовым и
научным потенциалом, разнообразной
ресурсной базой. По территории области проходят федеральные автотрассы и
Южно-Уральская железная дорога – ветка Транссибирской магистрали.
Как известно, инвестиционная привлекательность региона определяется
четырьмя факторами: инвестиционным
потенциалом, уровнем инвестиционных
рисков, инвестиционной активностью
и инвестиционным климатом. И главное, чем сегодня Челябинская область
в положительном плане отличается от
других, – это тем, что государственная

власть в области, прежде всего в лице
губернатора и правительства, проводит
огромную работу для того, чтобы инвестор приходил в область.
Возьмем инвестиционный потенциал. Как известно, складывается он из
ресурсно-сырьевого, производственного, потребительского, трудового, инфраструктурного потенциалов. В Челябинской области много природных богатств
часть которых разрабатываются, остальное может быть разработано. Последовательная и целенаправленная работа правительства значительно влияет на рост
объемов промышленного производства,
очень много делается для поддержки
инновационных проектов, в том числе
оказывается финансовая и организационная помощь. В области ежегодно на
20 % растут объемы розничной торговли. Сложилась устойчивая финансовая
система. Развивается инфраструктура,
поддерживающая нормальную жизнедеятельность всех предприятий. Есть программа по развитию энергетики, транспортных сетей.
Очень многое в области делается для
сельского хозяйства, которое сегодня
развивается опережающими темпами

в Уральском регионе. Регион вышел на
первое место в России по темпам производства молока, опередив таких традиционных молокопроизводителей, как
Татарстан, Башкирия, Белгородская область. И эти успехи достигнуты во многом благодаря тому, что есть системная
работа власти Челябинской области
по поддержке инвесторов, которые хотят участвовать в подъеме сельского хозяйства.
Политическая обстановка в области
всегда позволяет добросовестному инвестору рассчитывать на законодательную поддержку власти. Делается все,
чтобы административные барьеры снижались, не являлись препятствием для
инвестора, не превращали его жизнь
в бесконечное хождение по кабинетам чиновников.
Весь этот спектр вопросов, которые
успешно решаются в регионе, говорит
о Челябинской области как о регионе,
имеющем очень хорошие перспективы и
готовом индивидуально работать с каждым инвестором для эффективного использования его капитала в интересах
инвесторов и области.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Большой Урал»
Год создания МА «Большой Урал» – 1991
Инициаторы: исполнительные и законодательные органы государственной власти областей и республик Урала
Состав Ассоциации: Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская,
Челябинская, Тюменская области, Республика Башкортостан, Удмуртская
Республика

Основные цели МА «Большой Урал»:
55

55
55
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содействие социально-экономическому развитию Уральского региона
путем формирования партнерства между его участниками: государством, бизнесом, наукой и инвесторами;
повышение конкурентоспособности уральских предприятий;
укрепление отраслевых, межрегиональных связей на территории Большого Урала, с другими регионами России и странами СНГ;

55
55

55
55

55
55
55

выработка региональной стратегии социально-экономического раз
вития;
осуществление консультационной деятельности для руководителей и специалистов предприятий, представителей малого и среднего бизнеса;
содействие российским компаниям в разработке эффективных бизнесмоделей с использованием информационных технологий;
организация диалога по проблемам социально-экономического развития через конференции, семинары, онлайновые форумы, печатные и
электронные СМИ;
предоставление информации потенциальным инвесторам о существующих и перспективных проектах, программах;
оказание консалтинговых услуг для бизнеса;
подготовка аналитических материалов.

В центре внимания:
Челябинск
Сегодня Челябинск стоит на девятом месте
среди других городов России по численности
населения, которое перевалило за отметку
в 1 миллион человек.
Челябинская область известна своим
металлургическим комплексом, основными
представителями которого являются
компании ММК и «Мечел». Феноменальный
рост цен на металл позволил предприятиям
существенно увеличить размер доходных
статей бюджетов.
В ноябре 2006 г. международное рейтинговое
агентство Moody’s Interfax присвоило области
рейтинг Aa2.ru. Налоговые поступления
в областной бюджет увеличиваются, и его
дефицит уменьшается. Однако основной
объем доходов местной казны поступает
от предприятий черной металлургии, но при
этом местные власти ограничены в праве
корректировать налоговые ставки.
Инновационные НИИ – это одна из областей,
где остро стоит вопрос о необходимости
инвестиций. Так как область была закрытой
до 90-х годов, инновации здесь в основном
были сконцентрированы в ВПК. Местное
правительство предприняло первоначальные
шаги в вопросе усиления поддержки
инновационной деятельности.
Однако о какой-либо значительной
финансовой поддержке пока говорить рано.
Инвестиции в экономику области со стороны
российских и иностранных инвесторов
продолжают расти. В 2006 г. их объем достиг
$3,33 млрд и $1,5 млрд соответственно.
Сегодня инвестиции в область поступают
более чем из 30 стран. Агрессивные инвесторы
могут найти большое количество целей
для стратегического инвестирования:
коммерческая недвижимость, логистика,
товары повседневного спроса и сельское
хозяйство.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

В центре внимания: Челябинск
Юлия Ахметшина, аналитик, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс», представительство в Екатеринбурге

Челябинск и Челябинская область:
сердце Южного Урала

55 Местонахождение. Челябинская
область расположена на склонах Южного Урала и Зауралья. На юге граничит с
Оренбургской областью, на юго-западе,
западе и северо-западе – с Республикой
Башкортостан, на севере – со Свердловской областью, на северо-востоке и востоке – с Курганской областью, на востоке и
юго-востоке – с Казахстаном. Челябинск,
как и вся область, находится в часовом поясе, обозначаемом как Yekaterinburg Time
Zone (YEKT / YEKTST). Смещение относительно UTC составляет +5: 00 (YEKT, зимнее время) / +6:00 (YEKTST, летнее время). Относительно московского времени
часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа и обозначается в России соответственно как MSK+2.
55 Территория. Челябинская область занимает территорию площадью
88,5 тыс. кв. км, или 0,5 % территории
России. В состав области входят 317 муниципальных образований, в том числе 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских и 247
сельских поселений.
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55 Административный центр. Столица области – Челябинск – расположена на восточном склоне Уральских гор,
на 210 км южнее Екатеринбурга. Высота
над уровнем моря – около 200 м. Расстояние от Челябинска до Москвы 1919 км.
Город неформально называют столицей
Южного Урала, он входит в десяток крупнейших городов России. Сегодня в Челябинске проживает почти треть населения области.
55 Климат. Для Челябинской области,
расположенной в глубине Европейского материка, характерен континентальный климат с продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким, но
теплым летом и совсем непродолжительными переходными осенним и весенним сезонами. Средняя температура
января от –16 до –18º°С, средняя температура июля от +17 до +20º°С; количество осадков – 300–500 мм в год.
Челябинская область располагается в
трех природных зонах – горно-лесной,
лесостепной и степной – со своими климатическими особенностями.

Экономическая география
Так, зимний сезон на территории
Челябинской области длится пять месяцев, в основном с ноября по март,
но в горных районах он начинается на
1–2 недели раньше и заканчивается на
1–2 недели позже, чем в лесостепной
зоне, а на главных и водораздельных
хребтах, имеющих высоту до 1000–
1300 метров, снежный покров сходит
лишь в мае. В горных районах зима
снежная и более мягкая, чем в степных, где снега выпадает мало. Здесь
зимой преобладает ясная морозная погода – средняя температура января на
крайнем юге области, в Бредах, на 2
°С ниже, чем в горном Златоусте (соответственно –17,4 °С и –15,4 °С).
55 Природные ресурсы. Челябинская область располагает богатыми и
разнообразными природными ресурсами. В Челябинской области разведано
более 300 промышленных месторождений. Область является монополистом в
России по добыче и переработке графита (95 %), магнезита (95 %), металлургического доломита (71 %), талька (70 %).
Также в области сосредоточены руды
черных и цветных (титаномагниевые,
медные, никелевые) металлов, уголь, химическое сырье, строительные материалы и камни-самоцветы, золото, серебро, бокситы.
Добычей и переработкой минерального сырья с получением продукции
различной степени передела занимается свыше 150 предприятий.
Железные руды сосредоточены в 24
разведанных месторождениях с суммарными запасами 832 млн т. Активно осваиваются месторождения хромитовых
руд. Открыты месторождения высококачественного мрамора, флюсов и доломитов, разведано более 50 месторождений
графита.
Область обладает неограниченными
запасами строительного камня, строительного песка, кирпичных глин, облицовочного камня с широкой цветовой
гаммой и разнообразным рисунком
5 5 Водные пути. Челябинская область, располагаясь на водоразделе бассейнов трех рек – Волги, Урала и Тобола, – обладает богатыми водными
ресурсами. В пределах области берут
начало многочисленные реки, принадлежащие к бассейнам Камы, Тобола и
Урала. Рек длиной более 10 км насчитывается в области 348, их суммарная длина составляет 10 235 км. Протяженность
свыше 100 км имеют всего 17 рек. Кроме того, в области расположено 378 во-
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дохранилищ с суммарным объемом воды
3,2 куб. км.
55 Лесные ресурсы. Площадь лесов Челябинской области составляет 2650 тыс.
га. Хвойные породы деревьев занимают
728,7 тыс. га, лиственные – 1584,5 тыс.
га. Площадь лесных земель, используемых для заготовки древесины, составляет 2350,1 тыс. га. Береза занимает 53 %
в объеме ликвидной древесины, осина –
8 %, сосна – 25 %, ель – 4 %.
55 Заповедники. В Челябинской области заповедники и национальные
парки занимают около 200 тыс. гектаров, охотничьи и ботанические заказники – свыше 500 тыс. га, ботанические
памятники природы, в том числе 20 островных и ленточных боров, общей площадью 184 тыс. га. Всего охраняемые
территории занимают около 1000 тыс.
га – немногим более десятой части области. Ученые считают, что для нормализации экологической обстановки
площадь охраняемых территорий необходимо увеличить. Утверждены зеленые
зоны вокруг 13 городов (общая площадь
164,7 тыс. га) и зоны округов санитарной охраны курортов на озерах Увильды и Кисегач.
55 Транспорт. Челябинск является
крупным транспортным узлом: город
расположен на перекрестке автомобильных и железных дорог, связывающих
Сибирь с европейской частью России и
Урал – с Казахстаном. В Челябинске находится управление Южно-Уральской
железной дороги РЖД.
Для авиационных перевозок используется аэропорт Баландино, который с
1994 г. приобрел статус международного.
Пригородный транспорт представлен
автобусами, отправляющимися с Северного и Южного автовокзалов, и железнодорожным транспортом, в основном,
электричками (на территории города находится свыше 20 пассажирских станций
и платформ, самая крупная – вокзал Челябинск-Главный).
Развит внутригородской общественный транспорт: автобус, трамвай (с
1932 г.), троллейбус (с 1942 г.). С 1992 г.
ведется строительство Челябинского
метрополитена, пуск первой очереди
которого запланирован в 2012 г.
55 Население. Население Челябинска
1,093 млн человек в границах муниципального образования (9‑е место в РФ),
1,330 млн человек в агломерации (10‑е
место). Среднегодовая численность населения Челябинской области – 3,6 млн

человек, или 2,5 % от общероссийской.
Челябинская область – один из урбанизированных регионов России. Лишь менее 19 % населения области проживает в
сельской местности. Большинство населения области – русские (82 %). В области проживают также татары (6 %), башкиры (5 %), украинцы, казахи, немцы и
представители других народов. Смертность превышает рождаемость, естественный прирост отрицательный и не
компенсируется миграционным притоком. Общая численность населения снижается.
55 Инвестиционная привлекательность. Рейтинговое агентство Moody's
Interfax Rating Agency в ноябре 2006 г.
подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области по национальной
шкале на уровне Аа2.ru: рейтинг области поддерживается продолжающимся
экономическим ростом и соответствующим расширением налогового потенциала, снижением рисков, связанных с
перераспределением налоговых доходов и расходных полномочий в ходе муниципальной реформы, очень низким
объемом долга, а также хорошей кредитной историей. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокая концентрация доходов бюджета в
черной металлургии, а также ограниченность собственных полномочий области
по установлению и изменению налоговых доходов бюджета.
Национальное рейтинговое агентство
«Эксперт РА» в конце ноября 2006 г. присвоило Челябинской области инвестиционный рейтинг 2B: средний потенциал –
умеренный риск.
В области созданы условия для активизации инвестиционной деятельности,
разработана система взаимосвязанных
нормативно-правовых актов, направленных на государственную поддержку и
предоставление гарантий инвесторам.
На территории области законодательно защищены интересы российских и
иностранных инвесторов, которые имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности, участие в
инвестиционных конкурсах, тендерах,
аукционах, получение информации от
органов государственной власти.
Растет объем российских и иностранных инвестиций, их величина в 2006 г.
превысила 83 млрд руб. и $1,5 млрд. География поступлений иностранных инвестиций разнообразна и охватывает
более 30 стран.
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Четвертый век развития промышленности
Вся история Южного Урала связана с освоением природных богатств и самоотверженным трудом
первопроходцев, промышленников, инженеров. Южное Зауралье стало владением России еще в период
1581–1585 гг. К моменту появления здесь первых русских поселенцев край был заселен башкирами, а на юге –
казахами. Сегодня богатые культурные и исторические традиции Южного Урала продолжают свое развитие.

Александро-Невская церковь. 1918 г.

Покровская церковь при мужском
духовном училище. 1872 г.

Особняк Архипова по улице Скобелева
(ныне улица Коммуны)

Русская колонизация Южного Урала происходила во многом стихийно, при этом
конфликтов с местным населением, как
правило, не было. Русские крестьяне селились по течению р. Исети, в Среднем
Притоболье и низовьях р. Миасс. К концу XVII в. в этих районах насчитывалось
уже более 1,4 тыс. дворов, в которых проживало почти в 5 тыс. человек.
Дальнейшее заселение региона связано с именем великого русского реформатора – царя Петра I Великого. В 1669 г.
в район современного Златоуста была
отправлена первая геологоразведочная
экспедиция с целью поиска серебряной
руды. Руководили экспедицией поочередно стольники П. Годунов, М. Семин
и воевода Я. Хитрово. В первый же год
экспедиция получила образцы руды, и в
1671 г. в эти места был отправлен вооруженный отряд с рабочими, иноземными
мастерами и двумя пушками. Для горных
работ из соседних областей посылались
стрельцы и крестьяне с лошадьми и продуктами. В 1672 г. вблизи места работ
для защиты от кочевников была построена небольшая деревянная крепость,
которую можно считать первым русским
поселением на территории Челябинской
области. Правда, вскоре работы были
прекращены, а крепость сожжена.
Однако начало было положено, и 13
сентября 1736 г. полковник А. Тевкелев
на месте башкирского поселения Селяба (это тюркское слово означает «благородный») на р. Миасс заложил новую
крепость, являвшуюся одним из звеньев
Оренбургской укрепленной линии. Так
возник Челябинск.

Русский капитализм

Главной причиной развития промышленности региона являлось наличие богатых
природных ресурсов: залежей железной
руды, магнезита, графита, бурого угля, огнеупорных глин и т. д. В XVIII в. здесь начали возникать небольшие горные прииски и железоделательные заводы.
В 1891 г. царь Александр III подписал рескрипт о начале строительства
Транссибирской магистрали. Это дало
сильнейший толчок экономическому
развитию всей России и в особенности уральского и дальневосточного регионов. Челябинск стал транспортным
узлом – главным перевалочным пунктом на потоке переселенцев в Сибирь и
крупнейшим центром чайной и хлебной
торговли. Этот период развития региона
совпал с эпохой общего расцвета русского капитализма, ознаменованного стремительным развитием торговли, инвестирования и промышленности. Развитие
русского бизнеса приостановилось после
революции 1917 г. под напором национализации предприятий и большевистских репрессий.

Сталинская индустриализация
Следующим мощным импульсом промышленного развития Челябинска и близлежащих территорий стала индустриализация
1930‑х гг. Здесь началось строительство
ряда крупных промышленных предприятий. Для их нужд стали открываться высшие учебные заведения и исследовательские институты. Именно в это время был
основан второй по величине город региона – Магнитогорск. Он вырос вокруг

Синагога по улице Мастерской
Использованы
акварели Юрия Данилова.

12

Усадьба Хованова. 1908 г.

Церковь Рождества Богородицы
на ж/д станции Челябинск. 1904 г.

Немного истории
крупнейшего в стране металлургического
комбината, ставшего одним из символов
советской индустриализации. Челябинск
становится административным центром
Челябинской области.
Процесс индустриализации региона
еще больше ускорился в период Второй
мировой войны, когда из европейской
части страны сюда было эвакуировано
порядка 60 заводов. Именно в Челябинске в кратчайшие сроки наладили крупнейшее на территории Советского Союза производство танков: за годы войны
было выпущено порядка 18,5 тыс. танков, а также несколько тысяч самоходных орудий и ракетных установок (знаменитых «катюш»).

вод», вагоностроительный завод в УстьКатаве (здесь производится большая
часть всех российских трамваев).
Особое место в экономике региона занимают предприятия военно-промышленного комплекса, особенно ядерного.
Челябинская область фактически является главной базой российских ядерщиков.
В Снежинске находится Государственный ракетный центр, в Трехгорном – Государственный центр по стратегическим
ракетам подводного старта, в Озерске –
химический комбинат «Маяк», занимающийся переработкой плутония, и единственный в бывшем СССР завод РТ-1 по
переработке отработавшего топлива
атомных электростанций.

Металлургия как основа
региональной экономики

Период реформ

Поступательное развитие промышленности продолжилось и после войны. Был
окончательно сформирован промышленный потенциал региона, определивший структуру современной экономики
Челябинской области. Сегодня, помимо Магнитогорского металлургического комбината, на территории региона
находятся такие крупнейшие металлургические предприятия России, как Челябинский металлургический комбинат
«Мечел», Златоустовский металлургический комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский
трубопрокатный завод, Кыштымский медеэлектролитный завод и др.
К числу крупнейших машиностроительных предприятий региона можно отнести легендарный Челябинский тракторный завод «Уралтрак» (именно здесь
во время войны производились танки),
автомобильный завод «УралАЗ» в г. Миассе, «Станкомаш», «Юрюзанский мехза-

В начале 1990‑х Челябинская область разделила судьбу большинства российских
регионов: переход экономики на рыночные рельсы был сопряжен с болезненными процессами потери государственных
заказов, рынков сбыта готовой продукции, падения производства, передела
собственности. В регионе отмечалась серьезная политическая нестабильность,
связанная с борьбой за власть различных политических сил. Кроме того, после распада СССР область стала одним из
центров миграции русскоязычного населения из Средней Азии, в первую очередь из соседнего Казахстана.
Начало 2000‑х гг. связано с возвращением политической стабильности, экономическим ростом и набирающим динамику процессом привлечения
в промышленные предприятия региона инвестиций – как российских, так и
зарубежных. Мощный промышленный
и инновационный потенциал региона
вновь оказался востребованным.

Важнейшие даты
1581–1585
1736
1891
1929
1934
1941–1945 	
1957
1991–2000 	
2001

– Южное Зауралье стало владением России.
– основание Челябинска.
– начало строительства Транссибирской магистрали, прошедшей через Челябинск.
– возникновение второго по величине города области – Магнитогорска, основанного в связи со строительством крупнейшего в СССР металлургического комбината.
– образование Челябинской области.
– Вторая мировая война, перенос в Челябинскую область 60 заводов из европейской части СССР.
– катастрофа на ядерном предприятии «Маяк» в г. Кыштым, по своим последствиям ненамного уступавшая Чернобылю.
– период рыночных реформ.
– начало возрождения экономики региона.
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На территории Челябинской области обнаружены остатки древнего города Аркаим, который был построен во II тысячелетии до н. э.
Ученые считают, что эта находка способна
пролить свет на историю возникновения человеческой цивилизации, и сравнивают ее значение с открытием Трои и Стоунхенджа.
Общая площадь памятника 20 тыс. кв. м.
Площадь археологических раскопов – более
8 тыс. кв. м. На современной степной поверхности хорошо прослеживается обводной ров,
за ним – два кольца земляных валов, центральная площадь. Археологические исследования показали, что валы – это остатки
оборонительных стен, сложенных из грунта
сырцовых блоков и дерева. Внутри каждого
кольца, словно спицы в колесе, расположены
жилища, которые строились из бревенчатых
каркасов и грунтовых блоков. В хозяйственных отсеках домов – очаги, колодцы, ямы для
хранения продуктов, металлургические печи.
Перед выходами – крытые дворики. Сегодня
исследовано 29 жилищ. Геофизические методы позволили установить, что весь комплекс
состоял из 60 построек (35 – во внешнем
круге и 25 – во внутреннем). Круговые и радиальные улицы, система водосброса и канализации, основания надвратных башен, ниши
и переходы внутри мощных оборонительных стен – все это представляет собой необычайно яркую картину. На поселении собрана большая коллекция керамики, изделий
из кости и камня, металлических орудий труда и многочисленные предметы, связанные
с металлургическим производством.
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В центре внимания: Челябинск

Города, входящие в состав области
ЧЕЛЯБИНСК
Основан в 1736 г. на берегу реки Миасс.
С 1743 г. – центр Исетской провинции.
С 1796 по 1919 г. – уездный город Оренбургской губернии. С 1934 г. – центр Челябинской области. Входит в число десяти крупнейших городов России. Сегодня
в городе-миллионнике Челябинске проживает почти треть населения области.

АША (районный центр)
Расположен на западной границе с Башкортостаном. Основан в конце XIX века.
Известен предприятиями металлургии и
лесохимического производства. В пригороде Аши на живописных склонах горы
Ажигардак создается современный центр
горнолыжного туризма и отдыха.

БАКАЛ
Город горняков. Известен как центр Бакальских железорудных месторождений,
где руда добывается уже два с половиной века. Столь богатых железом и другими металлами месторождений на земном шаре единицы.

ВЕРХНЕУРАЛЬСК
(районный центр)
Старейший в области город (основан в
1735 г.). Расположен на реке Урал. Город
был одним из центров Оренбургского казачьего войска. Сегодня это самый малочисленный из городов области, славен
памятниками истории и культуры.

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ
Город вырос из поселка при железоделательном заводе, основанном в 1761 г.
В XX веке на местных рудах создан никелевый комбинат – одно из ведущих в
России предприятий по производству
никеля.

ЕМАНЖЕЛИНСК
Шахтерский город, самый южный в Челябинском угольном бассейне. Здесь
также расположен один из крупнейших
на Урале цементных заводов.

ЗЛАТОУСТ
Старейший в горнозаводской зоне город
вырос на месте поселка при Косотурском
железоделательном заводе, основанном
в 1754 г. На весь мир известен достижениями златоустовских мастеров (аносовский булат, первые стальные пушки и уникальное искусство гравюры на
стали). Современный центр качествен-
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ной металлургии и машиностроения.
Третий по численности населения город области.

КАРАБАШ
История города берет начало с 1822 г.,
когда на реке Сак-Елга начали «мыть золото». После открытия богатых залежей
медной руды в 1911 г. был заложен современный медеплавильный завод. Десятилетия добычи медной руды и выплавки цветного металла принесли городу
печальное имя «черной точки планеты».
Карабаш признан зоной чрезвычайной
экологической ситуации.

КАРТАЛЫ (районный центр)
Город железнодорожников, самый южный в области. Расположен на перекрестке дорог со Среднего Урала в Оренбуржье и из центра России в Казахстан.

КАСЛИ (районный центр)
В 1747 г. тульский купец Я. Р. Коробков основал Каслинский железоделательный завод. Здесь зародилось и
развивается уникальное искусство – художественное литье, получившее признание далеко за пределами страны.

КАТАВ-ИВАНОВСК
(районный центр)
Один из старейших городов горнозаводского края. Возник как призаводской поселок в 1756 г. В прошлом Катав-Ивановский завод славился качественным
железом, а с началом строительства железной дороги – выпуском рельсов.

КОПЕЙСК
Возник в начале ХХ века как шахтерский поселок под названием Челябинские
копи. В городе работают заводы горного
машиностроения, пластмасс и другие.

КОРКИНО
Шахтерский город. Дает почти половину добычи челябинского угля. Сегодня
Коркинский разрез – самый глубокий
в мире. Гигантская воронка глубиной
450 м имеет диаметр около трех км.

КУСА (районный центр)
Во второй половине XVIII века промышленник М. Л. Лугинин основал Кусинский
чугуноплавильный завод. По сей день кусинцы конкурируют с каслинцами (см.
выше), специализируясь на чугунном литье, в том числе и художественном.

КЫШТЫМ
В 1755 г. Никита Демидов заложил на
реке Кыштымке два завода: чугуноплавильный и железоделательный. Продукция заводов с маркой «Русский соболь»
получила всемирную известность. Сегодня в городе работает Кыштымский
медеэлектролитный завод.

МАГНИТОГОРСК
Среди первых крепостей в верховьях
Урала была заложена крепость Магнитная. Спустя два столетия в 1929 г. у горы
Магнитной началось сооружение завода-гиганта. Сегодня Магнитогорский
металлургический комбинат – флагман
отечественной металлургии. Магнитогорск, второй по числу жителей город
области, один из крупнейших индустриальных центров России.

МИАСС
В 1773 г. купец Л. И. Лугинин построил
Миасский медеплавильный завод, давший начало будущему городу. Открытие в Миасской долине золота превратило Миасс в центр золотодобывающей
промышленности. Современный облик
города определяют Государственный ракетный центр им В. П. Макеева, Уральский автомобильный завод, выпускающий вездеходы «Урал», и ряд других
крупных промышленных предприятий.

МИНЬЯР
Город в Ашинском районе. Основание
городу положил железоделательный завод, действующий с 1784 г. на горной
реке Миньяр. Сегодня старинный завод
производит качественные метизы.

НЯЗЕПЕТРОВСК (районный центр)
История Нязепетровска начиналась с поселка при старейшем на Южном Урале
железоделательном заводе, основанном
на реке Нязя в 1747 г. В ХХ веке завод
перепрофилировался в машиностроительный.

ОЗЕРСК (3ATO)
Один из самых молодых городов области был заложен на берегу озера Иртяш
в 1945 г. Уральский «Атомград» (Челябинск-40) известен основным предприятием – ПО «Маяк», где получали боевые заряды для первых атомных бомб,
и участием в его создании выдающегося ученого, научного руководителя уранового проекта И. В. Курчатова.

Города области
ПЛАСТ

СИМ

ТРЕХГОРНЫЙ (ЗАТО)

Центр знаменитых Кочкарских золотых приисков, ведущий свою историю с
1845 г., называют Златоградом. Драгоценный металл здесь добывают до сих
пор, действуют глубокие шахты и современные технологии добычи золота и
мышьяка.

На горной реке, давшей имя заводу и
городу, в 1759 г. основан Симский железоделательный, а с 1919 г. – механический завод. Бывший центр Симского
горного округа, ныне – город в Ашинском районе.

На реке Юрюзань, недалеко от одноименного старинного города, расположен один из самых молодых и самых
секретных городов области. Закрытый
город предстал недавно как центр горнолыжного спорта и отдыха. На склонах
горы Завьялиха создается международный гостиничный комплекс.

СНЕЖИНСК (ЗАТО)

САТКА (районный центр)

Один из самых молодых городов области, в недавнем прошлом Челябинск-70,
расположен на берегу живописного озера Синара. Главным предприятием города является Федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической
физики. В этом городе создавался и совершенствовался ядерный щит нашей
страны. Сегодня об этом напоминает
уникальный музей атомного оружия.

Троице-Саткинский железоделательный завод, ведущий историю с 1758 г.
и работающий до сих пор на бакальских
рудах, был основан первыми российскими промышленниками Строгановыми. Позднее были открыты месторождения магнезита. Таких на планете всего
три. Сегодня ОАО «Магнезит» изготавливает огнеупорные изделия для многих стран.

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

СНЕЖИНСК

НЯЗЕПЕТРОВСК

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

САТКА

СИМ

КАСЛИ

КЫШТЫМ
КАРАБАШ
КУСА
ЗЛАТОУСТ

МИНЬЯР

МИАСС

ОЗЕРСК

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕБАРКУЛЬ

БАКАЛ

КОПЕЙСК

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КОРКИНО
ЕМАНЖЕЛИНСК

УСТЬ-КАТАВ
ЮРЮЗАНЬ
ТРЕХГОРНЫЙ
КАТАВ-ИВАНОВСК
ПЛАСТ

ЮЖНОУРАЛЬСК
ТРОИЦК

КАЗАХСТАН

МАГНИТОГОРСК

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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КАРТАЛЫ

Город начинался с пильной мельницы, о которой упоминается в 1758 г.
Здесь делали деревянные суда, на которых сплавляли по реке Юрюзань и
далее железо и изделия из него. УстьКатавский завод более 140 лет выпускал сортовое железо. Затем – железнодорожные вагоны. Сегодня продукцию
вагоностроительного завода – современные трамваи – можно встретить в
десятках городов России.

ЧЕБАРКУЛЬ (районный центр)
Основан в 1736 г. как крепость на озере
Чебаркуль. Несмотря на наличие в городе промышленных предприятий, является центром «челябинской страны здоровья» – курортной зоны области (озера
Кисегач и Еловое).

ЮЖНОУРАЛЬСК

ВЕРХНЕУРАЛЬСК

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

Один из старейших городов области ведет свое начало от заложенной в 1743 г.
Троицкой крепости. Статус города крепость получила в 1784 г., когда была
«торговыми воротами» в Азию. Сегодня Троицк известен не только предприятиями промышленности и энергетики.
Он является важным таможенным пунктом на государственной границе с Казахстаном.

Усть-Катав (районный центр)

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

АША

ТРОИЦК (районный центр)

Один из молодых городов, сформировался на реке Увелька около Южноуральской ГРЭС. Здесь производят известный в стране южноуральский фарфор,
изоляторы и изделия для радиопромышленности.

ЮРЮЗАНЬ
Город входит в Катав-Ивановский район.
Возник вокруг Юрюзань-Ивановского
железоделательного завода, основанного в 1758 г. известными уральскими
промышленниками И. Б. Твердышевым
и И С. Мясниковым. Центр энергетики
и машиностроения.
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В центре внимания: Челябинск

Конкурентные преимущества региона
1. Богатые природные ресурсы
Челябинская область обладает значительными природными ресурсами,
такими как минеральное сырье, железные руды, руды цветных металлов
и другие полезными ископаемыми. Особенностью области является то,
что в ее недрах сосредоточены огромные, в основном неразработанные,
запасы облицовочного камня, которые составляют около 75 % совокупных российских запасов. Кроме того, Челябинская область характеризуется богатыми водными и лесными ресурсами.
2. Высокий объем промышленного производства
В области лидируют металлургическая, машиностроительная, топливноэнергетическая, строительная и аграрная отрасли промышленности, действуют около 830 крупных и средних промышленных предприятий. Среди
регионов России область занимает четвертое место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 11-е место по объему
валового регионального продукта, 13-е место по инвестициям в основной
капитал, девятое место по строительству жилья. Предприятия черной металлургии производят 30,8 % всероссийского выпуска стали, 27 % проката, 15,4 % стальных труб.
3. Высокие темпы роста экономики
Сегодня темпы роста экономики Челябинской области в два раза превышают средние показатели по России. Валовой региональный продукт в
2007 г. оценивается в 505 млрд руб. с приростом 10,1 %. В 2008 г. ВРП
превысит 570 млрд руб. и вырастет от 7 до 9,5 %. Объем промышленности в 2008 г. превысит 700 млрд руб. с приростом от 6,5 до 9 %.
4. Значительный производственный, трудовой
и научный потенциал
Челябинская область является высокоурбанизированной: 81,4 % населения проживают в городах. Преимуществом является наличие квалифицированных трудовых ресурсов, в различных отраслях экономики занято около 50 % населения. Согласно данным Международной организации труда,
прогнозируемый уровень безработицы по области на 2008 г. составляет
4 % (на июль 2007 г. средний уровень безработицы по России cоставил
5,8 %). Пополнением состава квалифицированных кадров занято 34 высших учебных заведения. Научно-исследовательскую деятельность и проектно-конструкторские разработки осуществляют более 40 организаций.
5. Высокая активность инновационной деятельности
В Челябинской области создана развитая инновационная инфраструктура.
Открыта постоянно действующая выставка инновационных проектов, создан Южно-Уральский венчурный инновационный фонд, проводится конкурс на лучший инновационный проект с выделением грантов, созданы
два инновационных технопарка, областное учреждение «Инновационный
бизнес-инкубатор Челябинской области».
6. Законодательная поддержка инвестиционной деятельности
В регионе разработана система взаимосвязанных нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение государственной поддержки
инвестиций и предоставление гарантий инвесторам. На территории области законодательно защищены интересы российских и иностранных
инвесторов, которые имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности, участие в инвестиционных конкурсах, тендерах,
аукционах, получение информации от органов государственной власти.
География поступлений иностранных зарубежных инвестиций охватывает более 30 стран.
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7. Уникальные природно-климатические условия
Челябинская область расположена на юге Урала, в глубине Евразии, на
большом удалении от морей и океанов. Континентальный климат области характеризуется большим разнообразием: зима холодная и продолжительная, а лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися
засухами, переходные периоды между весенними и осенними сезонами
непродолжительные. Такая неоднородность природных условий определяет разнообразие растительности и почв области. Южный Урал славится
живописными ландшафтами, озерами, лесами, пещерами и целебными
природными источниками.
8. Выгодное транспортно-географическое положение
Область расположена на границе Европы и Азии, на пересечении основных грузовых потоков. Имеется большой потенциал в развитии транспортной инфраструктуры между отдельными частями области, а также между
регионами России и другими странами. На севере Челябинская область
граничит со Свердловской – продолжительность границы 260 км, на востоке с Курганской – 410 км, на юге с Оренбургской – 200 км, на западе
с Республикой Башкортостан – 1150 км. Юго-восточная часть границы
с Казахстаном (730 км) является государственной границей Российской
Федерации. Область входит в состав Уральского федерального округа.
По территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали.
Челябинск является транспортным узлом между Казахстаном, Уралом и
Западной Сибирью.
9. Туристический центр Южного Урала
В Челябинской области расположено более 200 охраняемых территорий,
в том числе всемирно известный государственный Ильменский заповедник, природно-ландшафтный и историко-археологический музей-заповедник «Аркаим», национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль». В области расположены известные санаторно-курортные учреждения «Увильды»,
«Кисегач», «Урал». Активно развивается инфраструктура горнолыжного
туризма: в области расположены известные в России горнолыжные комплексы «Абзаково», «Завьялиха», «Ажигардак».

Поддержка инвестиций

Приток иностранного капитала в регион к 2008 г. увеличится вдвое
Регион привлек инвестиции из 70 стран . В области действуют около 100 компаний с участием
иностранного капитала, на которых создано около 30 000 новых рабочих мест. Аналитики прогнозируют,
что к 2008 г. объем инвестиций вырастет вдвое и достигнет 123 млрд руб. ($5 млрд). Такой рост
обусловлен увеличивающимся спросом на сталь и другую продукцию строительной индустрии.
Хотя областное законодательство поддерживает инвестиции, сумму ассигнований необходимо
увеличивать: в бюджете 2007 г. на поддержку инвесторов заложено лишь 15 млн руб. ($590 тыс.).
Источник: Официальный сайт губернатора Челябинской области http://gubernator74.ru
Челябинская область по инвестиционному потенциалу занимает 14-е место среди регионов России. В декабре
2006 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило области долгосрочный кредитный рейтинг на уровне АА1.
ru. Только в 2006 г. за счет инвестиций
на Южном Урале было создано 29 тыс.
новых рабочих мест. В области работает
капитал более 70 стран, действуют около 100 предприятий, созданных с участием иностранных инвестиций (источник: «Эксперт РА»)
Правительство области поддерживает инвестиционный процесс как законодательно, так и через создание
конкурентной среды. Правительством
области объявлен ежегодный конкурс
на лучший инвестиционный проект для
муниципальных образований. Основными целями конкурса являются привлечение средств отечественных и зарубежных инвесторов на новые проекты
в сфере отдыха, туризма, создание новой или развитие действующей инфраструктуры.
В области действуют такие формы
государственной поддержки, как предоставление гарантий и поручительств

правительства Челябинской области,
предоставление инвестиционных налоговых кредитов и налоговых льгот инвесторам и т. д. Законодательство Челябинской области предусматривает
господдержку инвестиционной деятельности через предоставление предприятиям, реализующим инвестиционные
проекты, возмещения части процентов за пользование кредитами банков.
По официальным данным (официальный
сайт губернатора Челябинской области
http://gubernator74.ru), на поддержку
инвесторов в 2007 г. в областном бюджете заложено 15 млн руб. ($590 тыс.).
Таким образом, бюджетные ассигнования составляют менее 0,03 % расходной
части текущего бюджета.
В этом году компенсацию на общую сумму 3,3 млн руб. получили ОАО
«Ашинский металлургический завод»
(реализация проекта «Реконструкция
сталеплавильного производства») и
ЗАО «Горнолыжный центр “Солнечная
долина”» (проект «Строительство однокабельного 4-местного подъемника с
жесткой фиксацией»). Также компенсацию в размере более 5,5 млн руб. получили ООО «ЗКС» (техническое переосна-

Рост инвестиций
в Челябинскую область
С 2000 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 340 млрд руб. ($13,4 млрд) и
увеличился в 1,8 раза. При этом иностранные инвестиции выросли в 2,5 раза, их суммарный объем превысил $6 млрд. За первые
девять месяцев 2007 г. финансовые вливания в экономику региона достигли 57 млрд
руб. ($2,3 млрд), до конца года в экономику области планируется инвестировать 100–
110 млрд руб ($3,9–4,3 млрд). В 2008 году
объем инвестиций составит от 124 до
127 млрд руб. ($4,8–4,9 млрд), с приростом
от 5,6 до 8,6 %.
Источник: пресс-служба
губернатора Челябинской области

щение производства керамогранитной
плитки), ООО «Челябтехгаз» (проект
по созданию углекислотной станции),
компания «Фламингомаркет» (проект
«Фабрика печенья») и ЗАО «Каслидорремстрой» (приобретение асфальто
смесительной установки).

Виды государственной поддержки в сфере инвестиционной деятельности
55
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Предоставление налоговых льгот инвесторам: по налогам на имущество и землю (закон Челябинской области от 14.03.98 г. № 36-ЗО
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Челябинской области»; постановление губернатора Челябинской области от
18.12.98 г. № 593 «О порядке выдачи о подтверждении права пользования дополнительными налоговыми льготами, предусмотренными
законом области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Челябинской области»).
Предоставление государственных гарантий (закон Челябинской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год», закон
Челябинской области от 14.03.98 г. № 36-ЗО «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Челябинской области»;
постановление губернатора Челябинской области от 29.12.98 г.
№ 608 «О порядке предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств бюджета развития Челябинской области»).
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Предоставление налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов по налогам, сборам, подлежащим зачислению в областной бюджет (постановление губернатора Челябинской области от 19.02.2002 г.
№ 64 «О порядке предоставления в 2002 году налоговых кредитов и
инвестиционных налоговых кредитов по налогам, сборам, подлежащим
зачислению в областной бюджет»).
Предоставление возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам банков, полученным на реализацию инвестиционных проектов
(распоряжение губернатора Челябинской области от 25.09.2002 г.
№ 1723-р «О возмещении организациям, реализующим инвестиционные проекты, части процентов, уплаченных по кредитам коммерческих банков», постановление губернатора Челябинской области от
18.03.02 г. № 117 «Об утверждении порядка компенсации (субсидирования) за счет средств областного бюджета части уплаченных субъектами малого предпринимательства процентов по кредитам коммерческих банков»).

17

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА WWW.MARCMONT.RU
Профиль компании
Подробный обзор регионов России, состояния их
экономики и потенциальных инвестиционных возможностей не ограничивается этим журналом –
материалы на эти и другие темы вы всегда найдете
на нашем двуязычном сайте www.marchmont.ru.
Каждый день мы представляем вашему вниманию
новости экономической и инвестиционной тематики, которые покрывают все больше и больше регионов России, рассказывают о международных инвестиционных направлениях и затрагивают все темы
от слияний международных корпораций до местных
проектов по строительству. Мы работаем с разными агентствами, поставляющими новости из каждого региона. Наша цель – стать лучшим сайтом, рассказывающим о новостях инвестиционной тематики
по регионам России и их ключевым центрам каждый
день и на двух языках.
Мы публикуем наши журналы как в режиме онлайн,
так и в форме, пригодной для печати. Иными словами, вы можете читать все предыдущие выпуски
нашего журнала либо в окне своего браузера, либо
в форме скачиваемых PDF-файлов. Все региональные и национальные спонсоры нашего журнала представлены на сайте. Недавно мы также предоставили нашим партнерам возможность быть спонсором
сектора.
Все это лишь небольшая часть того, что мы хотели
бы вам предложить. В настоящее время мы также
работаем над введением новых услуг для наших зарегистрированных пользователей. Станет возможным не только читать и загружать наши журналы,
но и осуществлять поиск по ним, получать информацию по секторам экономики, подробно составленную нашими экономистами, и делать сравнительный
анализ. Например, если вы хотите узнать разницу в
ценах на коммерческую недвижимость между европейской частью России и городами Сибири или сравнить количество бесплатных рекламных газет в Ростове-на-Дону и Томске, это займет у вас всего лишь
несколько секунд. Мы также хотим начать работу
над блогами, которые будут вести наши директора,
экономисты и редакторы региональных выпусков, в
них они расскажут об интересных историях или событиях, в которых принимали участие.
Посетите наш сайт по адресу www.marchmont.ru
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Современные
технологии
Инновационный потенциал Челябинской
области аккумулируется в технопарках
и бизнес-инкубаторах, создаваемых
при участии правительства области.
Технопарки проработали всего один год при
недостаточном финансировании. Объем
средств, выделенных на финансирование
и Челябинского, и Магнитогорского
технопарков, составил менее $1 млн.
Разработчики активно ищут капитал
и уже привлекли партнеров – университеты
и узкоспециализированные компании, которые
стремятся к сотрудничеству с ними.
Университеты обеспечивают технологическую
экспертизу, тогда как компании готовы
оказывать поддержку новым компаниям
в смежных отраслях. Например, Челябинский
технопарк был учрежден Южно-Уральским
государственным университетом
и Челябинским радиозаводом «Полет».
28 инновационных предприятий, работающих
на площадях технопарка, реализуют проекты,
относящиеся к энергетике, машиностроению,
электронике, технологиям обработки
материалов и информационным технологиям.
Магнитогорский металлургический
комбинат (ММК) финансирует деятельность
Магнитогорского технопарка, а Ашинский
металлургический завод, автомобильный завод
«Урал» и производственное объединение «Маяк»
также работают с начинающими компаниями.
Уральский рынок IT растет на 50–60 % в год,
в то время как в сегментах телекоммуникаций
и интернет-технологий рост составляет
до 100 и 200 % ежегодно. В целом в 2007 г.
рынок IT-услуг (интеграции, консалтинга,
обучения и сертификации) в Урало-Сибирском
регионе вырос в 2,5 раза. Благодаря высокому
спросу со стороны бизнес-сообщества
на системы информационной безопасности,
интеграцию и консалтинговые услуги темпы
роста регионального рынка в два раза
превышают общероссийские.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Современные технологии
Анализ: Татьяна Шилова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Инновационные технологии: этап становления
Доля инновационной продукции в ВРП в 2007 г. составила 8,4 %. Инновационная деятельность
находится в стадии становления, ее развитие поддерживают региональное правительство
и крупнейшие предприятия области. Так, «Инновационный технопарк МГТУ» получил грант
из областного бюджета в размере 5 млн руб. ($196 000) и подписал программу выполнения
научно-исследовательских работ для ММК с объемом финансирования $ 2,4 млн.
Основными формами являются технопарки и бизнес-инкубаторы. Предпринимается попытка
создания регионального венчурного фонда, но пока инициаторы инновационных проектов ищут
финансовую поддержку у федеральных и международных венчурных фондов.
По оценке правительства Челябинской
области, на 1 января 2007 г. объем выпуска инновационной продукции вырос на
16,8 % и составил порядка 37 млрд руб.
($1,45 млрд). Инновационные проекты
получили оценку на российских и международных выставках: в 2006 г. они
были отмечены 37 медалями, в том числе
12 золотыми. На XII выставке-конгрессе
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (2–5 октября 2007 г., СанктПетербург), в котором участвовали более 170 предприятий из 50 регионов
России и стран СНГ, Челябинскую область представляли 22 предприятия с
30 инновационными проектами. В конце октября 2007 г. Южно-Уральская
торгово-промышленная палата провела презентацию инвестиционных проектов в Торгово-промышленной палате
РФ (Москва). По сообщению ЮУТПП,
проекты южноуральцев рассмотрели
около 30 крупных российских банков,
финансово-промышленных групп, холдингов, специализированных инвестиционных банков: ВТБ, Альфа-банк, Народный банк Казахстана, «Интеррос»,
«Базовый элемент», «Ренова», инвестиционный банк Deutsche UFG.
Один из самых успешных инновационных проектов региона – рентгеновский
компьютерный термограф, разработанный Российским федеральным ядерным
центром г. Снежинска. Компьютерные
термографы уже работают в Челябинске
и Магнитогорске, планируется установка термографа в Миассе. Следующей ступенью развития этого направления является создание в Снежинске производства
радиофармпрепаратов для позитронноэмиссионной томографической (ПЭТ) диагностики. Эти препараты потребуются
челябинскому ПЭТ-центру, строительство которого уже ведется.
Челябинские инновационные проекты получают федеральную поддерж-
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ку: за 2005–2007 гг. 43 инновационных
проекта малых предприятий научнотехнической сферы получили стартовое финансирование в размере почти 33 млн руб. ($1,3 млн) из средств
федерального бюджета по программе
«Старт» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Инновационный потенциал аккумулируется в технопарках и бизнесинкубаторах, создаваемых при участии
правительства области. В июне 2006 г.
аккредитован технопарк «НП «ЮУрГУПолет», на площадях которого работают
28 малых инновационных предприятий;
в декабре 2006 г. создано областное государственное учреждение «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской
области»; в марте 2007 г. аккредитовано некоммерческое партнерство «Инновационный технопарк Магнитогорского государственного технического
университета (МГТУ)», на площадях которого развиваются шесть малых инновационных предприятий. Включены в
инновационную деятельность и крупнейшие промышленные предприятия
региона: Магнитогорский металлургический комбинат, Ашинский металлургический завод, Автомобиный завод
«Урал», производственное объединение
«Маяк».
Инновационный технопарк «ЮУрГУПолет», учрежденый Южно-Уральским
государственным университетом и Челябинским радиозаводом «Полет», не
имеет четко выраженной отраслевой направленности. На базе технопарка реализуются проекты, относящиеся к энергетике, машиностроению, электронике,
технологиям обработки материалов, информационным технологиям и др.
Особое внимание в инновационном
технопарке Магнитогорского государственного технического университета

уделяется металлургической отрасли с
ориентацией на потребности Магнитогорского металлургического комбината.
Технопарк получил грант из областного
бюджета в размере 5 млн руб. ($196 000)
и подписал программу выполнения
научно-исследовательских работ на период 2008–2010 гг. с ООО «Управляющая
компания ММК» с общим объемом финансирования 60 млн руб. ($2,353 млн)
из средств ММК. В рамках данной программы также предусмотрены два направления исследований и разработок в области нанотехнологий с общим
объемом финансирования 7,5 млн руб.
($294 000).
В Магнитогорске также идет создание бизнес-инкубатора, в состав учредителей которого входят управление
по экологии и промышленности городской администрации, а также два ведущих городских вуза – Магнитогорский
государственный университет и Магнитогорский государственный технический университет. Планируется создание бизнес-инкубатора в Озерске.
В регионе действует закон «О стимулировании инновационной деятельности», принята новая областная целевая
программа развития инновационной
деятельности на 2008–2010 гг. Общий
объем финансирования программы из
средств областного бюджета составляет
321 млн руб. ($12,6 млн). В случае выполнения объемов и графика инвестирования (120 млн руб. в 2008 г. и 70 млн руб.
в 2009 г.) область может рассчитывать
на получение такого же объема средств
из федерального бюджета. В рамках реализации этой программы региональным
правительством проводятся конкурсы,
призванные стимулировать инновации:
«Лучший инновационный проект», «Изобретатель Южного Урала».

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ЮУРГУ-ПОЛЕТ
Людмила Подживотова, генеральный директор НП «Технопарк ЮУрГУ-Полет»

Технопарк должен развивать востребованные
производством технологии
За год работы челябинский технопарк ЮУрГУ-Полет стал площадкой для развития
инновационных проектов 28 компаний. Как выяснилось, субсидирования со стороны
областной власти недостаточно для полномасштабной работы. Технопарк решил
идти на контакт с производственными предприятиями.
Наш технопарк создан всего год назад. Аккредитацию в Министерстве экономического развития и торговли России получили в июне 2006 г., в июле того же года успешно прошли
защиту плана развития на межведомственном координационном совете по вопросам инновационной деятельности Челябинской области. Мы победили, и это позволило технопарку получить субсидию в виде гранта в размере 8,3 млн руб. из
областного бюджета. Эти средства и стали стартовым капиталом, который положил начало развитию технопарка.
У технопарка два учредителя, что видно из названия: ЮжноУральский государственный университет и Челябинский радиозавод «Полет». Роли учредителей были распределены на
самой начальной стадии – ЮУрГУ является держателем интеллектуальной собственности, научного потенциала, на основе
которого развивается технопарк, а радиозавод «Полет» должен
был стать технологической базой и обеспечить нас соответствующими специалистами. Я говорю «должен был», поскольку в результате все получилось не совсем так, как изначально
было запланировано.
Как оказалось, в первоначальном расчете было учтено далеко не все. На самом деле 8,3 млн руб. – небольшая сумма. Примерно половина пошла на капитальный ремонт помещений,
которые нам предоставил «Полет». От завода мы получили в
трехгодичную аренду 1000 кв. м офисных помещений, отремонтировали их, закупили мебель и технику. Часть денег пошла на приобретение технологического оборудования. Вот в
принципе и все. В дальнейшем технопарк должен существовать на деньги, вырученные от субаренды помещений. В общем, денег этих катастрофически не хватает.
Правда, изначально планировалось двухгодичное финансирование: 8,3 млн руб. в первый год и 5 млн – во второй. Это позволило бы технопарку в полной мере встать на ноги. Однако в
последний момент правительство области решило направить
«наши» пять миллионов на создание технопарка в Магнитогорске. Сейчас Магнитогорский технопарк открыт и получает
серьезную поддержку от ММК. Металлургический комбинат
размещает заказы на разработки проектов, которые касаются родственной ему тематики.
Людмила Подживотова,
Генеральный директор НП «Технопарк ЮУрГУ-Полет»
Выпускница Южно-Уральского Государственного Университета. Генеральный директор НП «Технопарк ЮУрГУ-Полет» с марта 2007 года.
Ранее занимала в технопарке должность директора по мониторингу
и технико-внедренческой деятельности. С проблемами становления и
развития малого предприятия знакома не понаслышке. 12 лет занималась предпринимательской деятельностью.

Marchmont Investment Guide / январь 2008

В Магнитогорске основная специализация – металлургия и
сопутствующие направления. Мы – универсальный технопарк,
в составе которого работают совершенно разные предприятия.
Технопарк имеет проекты в сфере легкой промышленности,
производства синтетических монокристаллов, нанотехнологий, IT, нефтепромышленности.
В составе технопарка ЮУрГУ-Полет сейчас 28 предприятий.
Эти предприятия действительно инновационные, они работают, они «живые». Состав технопарка все время колеблется в
пределах тридцати. На место малых, слабых, бесперспективных предприятий постоянно приходят новые проекты.
В чем реальная привлекательность участия в технопарке?
Для молодых предприятий очень важно, чтобы их кто‑то поддерживал на первых этапах. У нас льготные ставки аренды, бухгалтерское обслуживание. Это выгодно, это снижает расходы
предприятий. Плюс ко всему на площадях технопарка открыт
центр коллективной печати и дизайна, который готов предоставить предприятиям любое обеспечение к выставкам.
Прожив этот достаточно тяжелый год, мы выработали концепцию дальнейшего развития. Пытаемся создать отраслевые
технопарки. Непременным участником во всех случаях будет
ЮУрГУ. Это база науки, кадров. В составе технопарка будут
формироваться группы из трех-пяти предприятий и, скажем
так, «прикрепляться» к какому‑нибудь предприятию в Челябинской области. Можно будет работать под заказ этих предприятий, помогая им каким‑то образом, выпуская инновационную продукцию. Мы к этому процессу, в принципе, пришли
с двух сторон: предприятия для себя поняли, что нет другого
пути инновационного развития, а для технопарка эта идея очевидна давно. Ситуация должна измениться в лучшую сторону.
Мы возлагаем надежды на начало работы Южно-Уральского
венчурного фонда.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ПРИВОД
Сергей Ганджа, директор ООО «Научно-производственное предприятие “Привод”»

Технопарк запустил дизель-генератор
Компания «Привод» специализируется на разработке энергосберегающих технологий.
Сейчас мы выводим на серийное производство дизельной стартово-генераторной установки
с выигрышными по сравнению с аналогами показателями. А недавно «Привод» получил
от одного иностранного бизнесмена заказ на изготовление 50 ветроустановок.
Мы изначально работаем как конструкторское бюро: получаем
через Интернет различные проекты, анализируем их, делаем
конструкторскую работу и потом их продаем. Через предприятие прошло много так называемых «фиш-проектов», которые,
увы, не шли дальше общей концепции. Постепенно мы сами
начали коммерциализировать некоторые интересные проекты и даже сделали на этом небольшой бизнес. Однако за последние два года обстановка кардинально изменилась. Я не
знаю, только ли у нас или по всей стране, но от разговоров
о внедрении инновационных проектов начали переходить к
делу. Появились специальные конкурсы, под них начали выделять деньги. До этого мы все ходили со своими идеями в
голове, а сейчас совместили их с финансами, и ситуация резко улучшилась. Наши идеи воплотились в реальные образцы,
появились не просто конкретные инвесторы, а пакет заказов
на все эти изделия.
«Привод» стал в 2006 и 2007 гг. победителем программы
«Старт» Фонда содействия малым предприятиям в научнотехнической сфере и получил так называемое «посевное финансирование» двух самых интересных проектов – возможность
развить собственный бизнес, собственное малое предприятие
и именно в научно-технической сфере. Мы получили эти грантовские деньги и смогли успешно реализовать проект по этой
установке. Это, во-первых, дизель-стартер-генераторная установка мощностью 8 кВт. Это малогабаритный автономный источник постоянного тока с высокими параметрами качества
электроэнергии и показателями надежности. Такие установки
востребованы в МЧС, применяются как резервный источник
питания медучереждений, источник бесперебойного питания
в составе ветроэнергетических установок. Наше изделие превосходит аналоги по габаритам и массе до 40 %. Сейчас у нас готов опытный образец, мы успешно провели испытания и сейчас
готовим его к серийному производству. Уже появился потенциальный инвестор – региональный венчурный фонд.
Другой проект, победивший в программе «Старт», – ветроэнергетическая установка мощностью 10 кВт, предназначенная для преобразования механической энергии ветрового колеса в электрическую энергию. Решена серьезная проблема
Сергей Ганджа, директор ООО «Научно-производственное
предприятие «Привод»
Оакончил знергетический факультет Челябинского политехнического
института по специальности «злектрические машины и аппараты». Работал инженером в специальном конструкторском бюро «Ротор». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптимизация параметров вентильного моментного двигателя постоянного тока». С 1986 по 2001 г.
работал в ОАО «Электромашина» в должности ведущего инженера, начальника бюро расчета электрических машин, начальником отдела
электрических машин. С 2001 по 2005 г. – технический директор ЗАО
«Научно-исследовательский институт “Уралмет”» .
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ветроэнергетики – исключена зависимость качества получаемой энергии от скорости ветра. Оба проекта – генератор и
ветроустановка – взаимосвязаны и при объединении дают источник бесперебойного питания. При отсутствии ветра подключается дизель-генератор, а при хороших ветрах мы экономим топливо. Сейчас для того, чтобы выпустить установочную
партию в десять ветроэнергетических установок, нужно примерно 15 млн рублей инвестиций.
Мы хотим в будущем оставить у себя только часть производства – делать электронное оборудование, проводить сборку и отладку изделия, а остальное заказывать на крупных заводах. Скажем, дизель-генераторную установку производить
самим нереально, но в Челябинске есть моторный завод, который может этим заниматься, а электрическую часть сделает завод электрических машин.
Наши основная проблема заключается в том, что мы как
научные работники очень хорошо владеем теорией, расчетами, можем качественно подготовить конструкторскую документацию, но в изготовлении опытных образцов наш опыт невелик, и мы привлекаем людей с производства – технологов,
конструкторов, отдавая им нашу документацию на экспертизу. Кроме того, если в конструкторском бюро, где я раньше
работал, у нас были плановый и экономический отделы, технические службы, то в рамках малого предприятия все эти
функции ложатся на наши плечи. И здесь серьезную поддержку оказывает технопарк. Сейчас с его помощью мы обеспечены помещениями на льготных условиях, без серьезных финансовых затрат участвуем в выставках в Санкт-Петербурге,
Москве, Екатеринбурге, Челябинске. Аудиты по приемлемым
ценам нам проводит кафедра экономики ЮУрГУ. Кроме того,
если ты идешь в венчурный фонд сам по себе, то шансов меньше, чем если вы идете при поддержке технопарка.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ПАПИЛОН
Павел Зайцев, директор предприятия «Системы Папилон»

Уникальные криминологические
технологии разрабатывают в Миассе
Миасское предприятие «Системы Папилон» ведет разработки и изготавливает приборы
в узком сегменте криминологического оборудования. Сегодня дактилоскопические комплексы
«Папилон» применяются в УВД всех крупных городов России, а также работают в США,
Польше, Нигерии и других странах.
Компании уже 16 лет. В 1990 г. мы участвовали в конкурсе,
который проводило МВД России. Задача была «с нуля» разработать комплекс для сравнения отпечатков пальцев, который работал бы на базе ПК. На самом деле тогда таких систем
еще нигде не было. В конкурсе участвовали два НИИ, фирма
из Москвы и предприятие из Миасса, в котором мы тогда работали. Наша разработка была признана лучшей. Но, к сожалению, как это часто случалось в то время, финансирование
проекта полностью прекратили. Ну а мы подумали, что в регионах может быть спрос на такие системы, и решили продолжить разработки.
Правда, пришлось из этой фирмы уйти. Тогда действовал
старый закон об авторском праве – права на изобретение принадлежали в равной степени и физическому лицу, и компании.
Увидев, что у нас получилось очень удачное решение, мы решили организовать новое предприятие. Штат с четырех человек сразу увеличился до одиннадцати. Сейчас на предприятии
в общей сложности работают 485 человек.
У нас есть отдел программирования, в нем задействованы
63 человека – комплексы, которые рассчитаны для большого
объема данных, действительно очень сложные, в них используются достаточно серьезные технологии. Например, обязательное зеркалирование серверов, технология распределенных вычислений. По сути дела, на предприятии действует замкнутый
производственный цикл: сами разработали – сами изготовили. Мы закупаем металл, стекло, сложные компоненты, объективы. На сторону передаем производство печатных плат, а
весь дизайн, оптические и электронные схемы, конструкции
механической части разрабатываются и производятся у нас.
И монтируем полностью сами. Например, в основе прибора
дактилоскопирования лежит большая стеклянная призма, и
мы изготавливаем ее сами из покупного стекла.
Предприятие продолжает направления, связанные с криминалистической техникой. Сначала разработали дактилоскопические информационные комплексы, потом стали
делать к ним приборы дактилоскопирования, а за ними –
приборы для сравнения пуль и гильз. Все эти системы поставляются исключительно в силовые структуры, причем не
только российские, но и зарубежные. Наши крупные системы работают в США, Польше, Албании, Монголии, Нигерии,
Павел Зайцев, директор предприятия «Системы Папилон»
C отличием закончил Московский физико-технический институт
(МФТИ). С 1985 по 1991 г. работал инженером в Государственном
ракетном центре им. Макеева, программистом на предприятиях ОАО
«Уралаз» с 1992 г. вместе с партнерами организовал частное предприятие, выбран директором и работает им по настоящее время.
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Вьетнаме. Более мелкие – в Иране, Туркмении и Казахстане.
Во всех райотделах милиции каждого крупного города России уже стоят наши установки. Результативно эксплуатируется уже более 1000 станций АДИС «Папилон». Продвижение
систем в основном идет через участие в выставках. Кроме
того, стражи правопорядка общаются между собой, участвуют в международных конференциях. Так, по рекомендации
коллег многие обращаются к нам.
Три года мы работаем с Министерством атомной промышленности России, а конкретно – с заводом «Маяк», над разработкой биометрической системы допуска на режимные объекты. Мы разрабатываем для них новую систему идентификации
по радужной оболочке глаза. Радужка глаза как тип биометрического параметра более надежна для идентификации, чем отпечаток пальца или ладони. Планируем закончить работы уже
в 2008 г. Окончательный вариант системы пойдет в тираж и
будет применяться на всех предприятиях Росатома.
Сейчас мы проанализировали и поняли, что необходимо
расширять направления деятельности предприятия. Пока мы
в основном занимаемся выполнением заказов МВД и Минатома, но потенциал компании значительно выше. И мы готовы
участвовать в других проектах и всегда готовы рассмотреть
интересные предложения.

Предприятие «Системы Папилон»:

разработчик и производитель автоматизированных дактилоскопических информационных систем «Папилон»;
55 разработчик и производитель систем бескраскового электронного
дактилоскопирования («живых» сканеров) «Папилон» и баллистических сканеров «Папилон»;
55 разработчик систем телекоммуникационной передачи дактилоскопической информации;
55 разработчик и производитель автоматизированных систем идентификации огнестрельного оружия «Арсенал».
АДИС «Папилон» отвечает техническим требованиям МВД РФ, соответствует стандартам ФБР – компрессия методом WSQ, обмен
по спецификации ANSI-NIST, качество изображений соответствует требованиям Interim IQR. В 1999 г. предприятие сертифицировало в ФБР США собственный метод WSQ-сжатия изображений.
Формат данных системы «Живой» сканер “Папилон”» при обмене и
экспорте дактилоскопической информации соответствует стандарту ANSI / NIST-CSL 1–1993.
Автоматизированная система идентификации огнестрельного оружия «Арсенал» применяется для создания автоматизированных пулегильзотек. В 1999 г. «Арсенал» стал победителем тендера, организованного Центральной лабораторией Главного управления полиции МВД
республики Польша.
55
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ВОЛВЕК ПЛЮС
Федор Вострецов, генеральный директор ООО «НПК “Волвек Плюс”»

Улучшение станка привело к разработке
уникального материала
Идея заняться фиброй зародилась с заказа на изготовление станков. В то время я работал
начальником управления станкостроения и механизации ЧТЗ, и ко мне обратился
преподаватель из ЮУрГУ – не сможем ли мы сделать оборудование для изготовления фибры.
Он хотел изготавливать фибру по германской лицензии. Станок нам, конструкторам,
не понравился с точки зрения изготовления – был очень сложным, весил 20 т. Мы простонапросто отказались от его изготовления, но в руки попала одна студенческая работа.
Проект был абсолютно сырой, но фибра изготавливалась на
нем на совершенно другой основе. И мы сделали пять таких
станков по заказу одной фирмы. А когда сделали, обнаружилось, что фирма обанкротилась и исчезла из поля зрения. Станки стоят, а сдавать их некому. Когда сложилась ситуация, что
мне нужно было уходить с завода, я просидел в библиотеке,
перечитал всю литературу по фибре и обнаружил, что это дело
перспективное. Я два станка выкупил и ушел с завода.
Наладили производство, работали. В 2002 г. я подал авторскую заявку и получил авторское свидетельство и патент на
отечественную фибру, аналогов которой в мире нет. Наша
продукция обладает определенными преимуществами, и фибробетон на ее основе лучше и дешевле зарубежных аналогов.
Эта фибра применяется для изготовления сталефибробетоФедор Вострецов, генеральный директор
ООО «Научно-производственная компания “Волвек ПЛЮС”»
Окончил Челябинский машиностроительный техникум, Челябинский политехнический институт. С 1970 по 1997 г. работал на Челябинском
тракторном заводе наладчиком, мастером, начальником цеха, главным
инженером Еманжелинского механического завода (филиал ЧТЗ), его
директором. В 1987 г. стал начальником управления станкостроения
и механизации ЧТЗ. С 1997 г. занят вопросами изготовления стального волокна (фибры) и исследованиями сталефибробетона с внедрением его в строительную практику. Волокно и способ его изготовления
защищены патентом РФ.

нов. Они идут на проезжую часть мостов, дорожное покрытие, трубы, крепят тоннели, – в общем, везде, где применяется железобетон.
Сегодня у меня практически семейная компания: два зятя,
сын, дочь и я сам. У нас в фирме всего 12 человек. Но этих
сил недостаточно. Мы привлекли и продолжаем привлекать
специалистов кафедры «Строительные материалы» ЮУрГУ. Сотрудничаем с ЦМИИС – разработали рекомендации по
применению сталефибробетона в строительстве мостов и путепроводов. Эта разработка на 70 % наша, но, пройдя экспертизу в институте, она получила права нормативного руководства. Сейчас работаем над тем, чтобы Росавтонадзор приказом
провел его применение по всей федеральной сети автодорог.
За десять лет мы наладили контакты с 340 потребителями.
На сегодня всего по России уже есть 50 мостов, произведенных из сталефибробетона.
Я очень рад, что сейчас местная власть поддерживает
изобретателей: и технопарк создан, и Министерство экономического развития и торговли РФ постоянно работает
в этом направлении. Технопарк, на мой взгляд, сегодня для
изобретателей-одиночек единственный реальный путь выхода на определенные промышленные и коммерческие уровни.
У меня есть товарищ. У него 59 изобретений. Но все эти они
лежали без дела, не давали ни ему прибыли, ни стране пользы. И вот сейчас, получив гранты и работая в технопарке, он
начал выходить на реальные дела, получать деньги. Мне кажется, Челябинская область в целом предрасположена к инновационной деятельности.

Применение сталефибробетона на основе фибры:
55

55
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Стальная фибра (на фото европейский образец)
вводится в бетон для усиления его прочностных
свойств
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55

Автомобильные дороги (ремонт 50–70мм слоем по старому покрытию или по
фрезерованному следу, строительство новых дорог)
Плиты ж / д переездов
Плиты трамвайных путей
Кольца стеновых колодцев
Кольца водопропускных труб
Безнапорные трубы разных диаметров
Колллекторы, резервуары
Водоотводные лотки, канавы
Строительство и ремонт аэродромных
покрытий: ВПП, рулежных дорожек, ангаров
Забивные сваи

55
55
55
55
55
55

Водоотводные тоннели и тоннели метрополитенов
Причалы, волноломы;
Защитные слои дамб, плотин;
Укрепление откосов, лавиноопасных
участков
Защитные слои на мостах
Изготовление тонкостенных конструкций
(павильонов, шумопоглощающих ограждений, навесов, цветочных ваз, балконов,
барьеров разделительных полос, ограждений); тяжелогруженных полов промышленных зданий, складов с высокой
удельной статической и динамической
нагрузкой

IT-сектор
Анализ: Татьяна Шилова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Спрос на системы информационной безопасности
и автоматизации способствует стремительному росту рынка IT
Челябинский рынок IT неотделим от общеуральского. Основные игроки сконцентрированы
в Екатеринбурге и продолжают экспансию в Челябинск. В результате темпы роста сектора
в два раза превышает среднероссийские показатели.
Темпы роста уральского рынка IT составляют 50–60 % в год, а в сегментах телекоммуникаций и интернет-технологий –
до 100 и 200 % ежегодно. В целом в 2006 г.
рынок IT-услуг (интеграции, консалтинга, обучения и сертификации) УралоЗападносибирского региона вырос в 2,5
раза. Наибольшую динамику продемонстрировали интеграция и консалтинг – в
2,6 и 3 раза соответственно. Темпы роста
регионального IT-рынка в два раза превышают общероссийские.
Аналитический центр Real-IT (ассоциация ЛИНЭКС) оценивает общий объем
российского рынка IT в 2006 г. в $13,59
млрд ($12,05 млрд в 2005 г.). По данным
агентства IDC, объем российского рынка
IT-услуг в 2006 г. вырос на 23,2 % – около
$2,99 млрд. Консалтинг и разработка заказного ПО показали рост более 30 %.

Финансовый сектор –
крупнейший потребитель услуг IT
В целом по России крупнейшим потребителем услуг IT является финансовый
сектор (21,2 %), второе и третье места по
этому показателю занимают телекоммуникационный (14,9 %) и производственный (11,2 %) секторы. Уральский регион
специфичен в отношении потребителя
услуг: здесь основными клиентами в сфере услуг внедрения и интеграции остаются нефтегазовый комплекс (19,6 %),
машиностроение (13,4 %) и госструктуры (12,4 %). Финансовый сектор потребляет 8 % IT-услуг.

ILDP, ERP & SRM
Высокие темпы роста рынка обусловлены высоким спросом со стороны
бизнес-сообщества на информационные технологии, в частности на системы
информационной безопасности, системы управления и автоматизации бизнеспроцессов. Этот спрос в свою очередь
вызван необходимостью компаний сделать свой бизнес более эффективным,
конкурентным, безопасным. Более 70 %
компаний из списка Fortune 1000 увеличили в 2007 г. свои расходы на инфор-
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мационную безопасность. Так, в 2007 г.
объем российского рынка средств обнаружения и предотвращения информационной утечки (ILDP) составил $26 млн, а
к 2008 г. увеличится на 65 % – до $43 млн
(прогноз LETA ИТ-company).
На Урале продажи ПО для ERP-систем
в 2006 г. выросли на 63 %, CRM-систем –
на 61,9 %. Спрос внутри региона формируют крупные предприятия. Производители металла и машиностроители
активно привлекают средства на финансовых рынках или планируют на них выйти. Прозрачность бизнес-процессов и
эффективность управления ими становятся обязательными условиями для выхода на IPO. Но и растущие средние и
малые компании увеличивают долю потребления ERP- и CRM-продуктов. Однако из‑за высокой цены только 20 %

Прирост спроса на программное
обеспечение
























55 ERP
55 CRM
55 Bl
55 Системы документооборота
55 Системы информационной
безопасности
55 САПР2
55 Биллинг3
55 Системы автоматизации бухучета
1
Системы анализа (business intelligence)
2
Системы автоматизированного
проектирования
3
Системы определения стоимости услуг
1

Источник: CNews Analytics

процентов SME-компаний внедряют
эти системы. Как реакция на растущий
спрос на рынке появляются специализированные решения – разработчики выводят на рынок ERP и CRM «облегченные»
версии систем, цена которых приемлема
не только для крупного бизнеса.
Региональные и муниципальные власти стимулировали рост продаж тиражных прикладных продуктов, не требующих доработки для конкретного
потребителя. Продажи тиражного ПО
в регионе в 2006 г. увеличились на 55–
60 %. Наибольшими темпами рос рынок
систем электронной налоговой отчетности – он увеличился примерно на 150 %.

Аутсорсинг снижает расходы
Рост рынка обусловлен также и ростом
спроса на услуги IT-аутсорсинга. Спрос
на аутсорсинг в основном определяют
небольшие компании, так как для них
формирование собственного штата ITспециалистов затратно и сложно. В свою
очередь, крупные компании отказываются от собственного IT-штата как от непрофильного – содержание собственного отдела IT, поддержание квалификации, а
также освоение внутри компании новых
технологий требует больших затрат.
Однако пока не все крупные компании готовы отдать IT-сферу на аутсорсинг из‑за опасения потерять коммерчески значимую информацию. В связи
с этим большинство заказчиков используют схему аутсорсинга отдельных проектов (ведение нормативно-справочной
базы, выполнение расчетов, подготовка
комплекса отчетов) и пока не реализуют
концепцию полного аутсорсинга. Компании склонны в первую очередь отдавать
на внешнее обслуживание печатающую
и вычислительную технику. Популярностью пользуются решения, связанные
с обеспечением отказоустойчивости –
в регионе растет количество сервисных
контрактов, предусматривающих режим обслуживания 24 х 7 (круглосуточно без выходных).
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / АСТРА СТ
Андрей Швед, технический директор группы компаний «Астра СТ»

Защита от конкуренции – в «одном окне»
С приходом на рынок системной интеграции сильных конкурентов из Екатеринбурга,
Перми или Москвы комплексный подход к обслуживанию клиентов становится основным
преимуществом челябинской группы «Астра СТ».
Группа «Астра СТ» сегодня объединяет целый ряд компаний, в том числе и образованную в 1991 г. «Астра СТ», давшую начало группе. Головная компания «Астра СТ», самая
большая, сейчас занимается лишь системной интеграцией и проектным менеджментом, то есть разрабатывает и
сопровождает крупные проекты в разных областях сферы
IT: информация, телекоммуникационные системы, инженерные системы, контроль доступа и автоматизированные
системы управления. Кроме нее, в группу входит компания – провайдер систем защиты компьютерной связи, работающая в основном с крупными корпоративными клиентами, как например, областная налоговая служба. Компания
«Информационно-вычислительный центр № 1», также входящая в группу, занимается разработкой и сопровождением
информационных систем. Еще одна компания группы специализируется на монтаже всех спроектированных систем.
А компания «Астра-сервис» выполняет гарантийное, послегарантийное обслуживание, ремонт и т. д.
В результате мы охватываем полный цикл сервисных
услуг – от разработки, проектирования, обеспечения свяАндрей Швед, технический директор ГК «Астра СТ»
Окончил приборостроительный факультет ЧПИ (ныне ЮУрГУ) в 1982 г.
До 2004 г. занимался разработкой систем электрооборудования и автоматики военных гусеничных машин (последняя должность – главный
конструктор ОАО «Электромашина»).Сегодня – технический директор
группы компаний «Астра СТ» .

зью до строительства и сопровождения. Бренд один – компании разные. Очень простое решение. Примерно так же,
как на судне устанавливают переборки в трюме. Это повышает устойчивость группы компаний. Во-первых, ответственность, во-вторых, устойчивость, в-третьих, дает возможность самостоятельно заниматься бизнесом. То есть
в основном это сквозные проекты, но в том числе есть услуги, которые каждая из компаний может оказывать вне группы. У них появляется возможность более активно работать
на рынке.
В компании занято 130–170 человек, хотя иногда число работающих может достигать 200. Это зависит от числа
и сложности заказов. Мы «дышим» вместе с рынком и под
проекты привлекаем дополнительный персонал. Это проще делать как раз при разделении сервисов по разным компаниям.
Принцип «одного окна» помогает группе «Астра СТ» выживать на рынке с приходом на него иногородних игроков.
Скажем, если клиенту нужно оснастить какое-то новое большое офисное здание, то ему удобнее обратиться к нам. Мы
становимся генподрядчиком и либо обходимся своими силами, либо привлекаем сторонние компании и оперативно
решаем проблему.
Со своей стороны, мы не пытаемся объять необъятное и
сознательно не берем проекты, которые не являются комплексными, оставляя их другим. Так, мы не определяем системную интеграцию как поставку компьютеров и программного обеспечения. Просто у нас есть большие дела.

Основные компании рынка IT (в алфавитном порядке)
Компания

Сайт

Сфера деятельности

Lab.Net

www.labdotnet.ru

Разработка и поддержка сайтов. Разработка, внедрение, модификация, консалтинг
в области корпоративных информационных систем

Redsolution

www.redsolution.ru

Консалтинг области информационных технологий и разработки высококачественного
программного обеспечения

SmartSoftLine

www.smartsoftline.ru

Разработка программного обеспечения для малых и средних предприятий

ST (Челябинский филиал)

www.st-it.ru

Построение и поддержка IT-инфраструктуры в области бизнес-приложений

Астра СТ

www.astra-st.ru

Создание крупных корпоративных сетей, консультации и внедрение интегрированных
систем управления

ИТ Энигма

www.it-enigma.ru

Оценка защищенности автоматизированных систем, проектирование, внедрение
и аттестация комплексных систем безопасности

Лаборатория программных
продуктов

www.plab.ru

Разработка, поддержка и внедрение информационных систем в области производства
и реализации металлопродукции

СкайТек

www.sky-tech.ru

Разработка и внедрение информационных технологий для комплексной автоматизации бизнес-процессов

СКБ Контур

www.chel.skbkontur.ru

Разработка программ для бухгалтерского учета и управления персоналом
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Наука
и образование
Наука Челябинской области всегда
ассоциировалась с разработкой ядерного
оружия. Наследие времен «холодной войны»
не сдерживает развитие университетов и НИИ
региона – напротив, они переживают эпоху
бурного развития, объединяясь и создавая
союзы с компаниями ведущих отраслей
уральской промышленности и концентрируя
внимание на конверсионном производстве.
Свыше 30 организаций, ведущих научноисследовательскую деятельность и проектноконструкторские разработки, охватывают
широкий спектр деятельности начиная
с компьютерного моделирования действия
лекарственных препаратов и машиностроения
для АПК и заканчивая компьютерными
томографами и товарами народного
потребления. «Утечку мозгов», которая
началась еще в 90-е годы, до сих пор не удалось
остановить, однако федеральные власти
разработали новую политику, нацеленную
на поощрение науки и инноваций путем
дотирования молодых талантов.
Челябинская область имеет мощную
образовательную базу (свыше 100 тыс.
студентов обучаются в 34 высших учебных
заведениях), однако большинство вузов не
уделяет надлежащего внимания обучающим
программам и не пытается их ориентировать
на нужды современного рынка. Ощущается
существенная нехватка бизнес-программ.
Эту нишу заполняют промышленные гиганты,
многие из которых сотрудничают с научноисследовательскими центрами и предлагают
свои обучающие программы и курсы.
Будущее высшей школы региона во многом
зависит от желания преподавателей
и профессоров старшего поколения
максимально использовать преимущества
растущей экономики региона, способной
спонсировать внедрение в обучающий процесс
нового оборудования и программ.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Наука и образование
Анализ: Татьяна Шилова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Оборонные НИИ переходят к мирным исследованиям
Большинство НИИ Челябинской области так или иначе было создано для выполнения заказов оборонной
промышленности – удел большинства промышленных регионов, «закрытых» в советское время. У этого
наследия есть как положительные, так и отрицательные черты. Так, сегодня объединение «Маяк»
Федерального агентства по атомной энергии совместно с иностранными партнерами развивает
конверсионное производство с использованием радиационных технологий и поддерживает торговые
связи с заказчиками десятка стран. (Источники: открытые сайты компаний и правительства области).
К явным плюсам можно смело отнести
высочайший профессиональный уровень научных разработок, механизмы и
инфраструктуру внедрения новых технологий в промышленность, опробованные
на практике, и все еще весьма неплохую
материально-техническую базу, доставшуюся в наследство от советских времен,
а также определенные успехи в области
конверсии военных технологий. Объяснение заключается в том, что советские
«оборонщики» никогда не скупились на
строительство новых зданий, оборудование и оснащение, привлечение лучших
специалистов. К минусам, несомненно,
относятся издержки многолетней закрытости и то, что во время отсутствия оборонных заказов в 90‑е гг. кадровый состав
оборонных НИИ сильно поредел.
В настоящее время наука Челябинской области переживает период возрождения: набирает силу процесс притока инвестиционных средств и заказов

в местные НИИ, причем как от государственных структур (в том числе и оборонных), так и от частных инвесторов.

Возрождение научного
комплекса
Наука Челябинской области – это разветвленная сеть научно-исследовательских
центров, ассоциаций, институтов различного профиля, которые имеют свою
историю и огромный потенциал. Выполнение научно-исследовательских работ
и проектно-конструкторских разработок
в области осуществляют более 30 организаций.
Процесс возрождения научного комплекса региона ознаменован созданием
новых объединений НИИ и других межведомственных структур. Так, для развития фундаментальных научных исследований, а так же с целью содействия
социально-экономическому развитию
Челябинской области в 1991 г. в обла-

сти создан Челябинский научный центр
Уральского отделения Российской академии наук (ЧНЦ УрО РАН). В его задачи
входит содействие проведению фундаментальных исследований и подготовке научных кадров, координация исследований по региональным программам
и научным проектам, а также целенаправленные усилия по интеграции науки, образования и производства. Другой
пример – ассоциация проектных, конструкторских, технологических и изыскательских организаций Челябинской
области «Южуралпроект», зарегистрированая в 2001 г. Цель ее создания декларируется как «сохранение и развитие
потенциала отраслевой науки». В ассоциацию входят крупнейшие проектные
организации области.

Закрытые научные города
На территории Челябинской области
существуют три закрытых админис тра

Закрытый город науки
Город Снежинск – закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО). Этот статус он получил в 1992 г. Один из десяти закрытых городов Росатома, один из трех закрытых городов Челябинской области. Градообразующее предприятие – Российский федеральный ядерный
центр – ВНИИТФ. Таких ядерных центров в России два, второй – в городе Сарове Нижегородской области. До 1993 г. Снежинск назывался
Челябинском-70. Датой начала строительства считается 24 марта 1955 г.
«Свидетельством о рождении» города можно считать Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 23 мая 1957 г.
Имеется параллель в создании и деятельности американских и советских оружейных ядерных центров. Первый американский центр – ЛосАламосская национальная лаборатория – был создан в марте 1943 г. для
разработки ядерной бомбы. Работа эта привела к успешному испытанию
ядерной бомбы 16 июля 1945 г.
Первый советский оружейный ядерный центр образован в апреле
1946 г. в Сарове Нижегородской (Горьковской) области, когда стало ясно,
что силовое противостояние бывших союзников по антигитлеровской коалиции – США и СССР – неизбежно. Усилия советских специалистов также
завершились успешным ядерным испытанием 29 августа 1949 г.
31 января 1950 г. президент Г. Трумэн издал директиву о начале работ по созданию еще более мощного термоядерного оружия. Для придания
динамики разработкам в июле 1952 г. правительство США организовало
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второй оружейный ядерный центр – Ливерморскую национальную лабораторию им. Лоуренса.
Советский Союз был вынужден принять этот вызов. В 1953 г. экспериментально был проверен ряд важнейших принципов взрывного использования термоядерных процессов. В 1955 г. был создан второй оружейный
ядерный центр Советского Союза (ныне РФЯЦ – ВНИИТФ).
Место для будущего института было выбрано в глубине страны, на восточных предгорьях Среднего Урала. В качестве исходной базы был выбран поселок Сокол, расположенный в 20 км к северу от г. Челябинска40 (ныне г. Озерск), где находился химкомбинат «Маяк», производивший
компоненты ядерных зарядов.
В 1957 г. был разработан и испытан сотрудниками нового института
термоядерный заряд, принятый на вооружение. В этом же году был успешно проведен первый физический опыт, открывший
еще одну важную страницу в деятельности института – выполнение уникальных фундаментальных
исследований в области экстремальных состояний
вещества и высокоинтенсивных динамических процессов.
Первый директор института
Дмитрий Ефимович Васильев

Академическая наука
тивно-территориальных образования,
градообразующие предприятия которых находятся в ведении Росатома: Снежинск (бывший Челябинск-70), Озерск
(Челябинск-40, -65), Тригорск (Златоуст20, -36).

Институт технической физики
На территории Снежинска располо
жен Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-иссле
довательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина
(РФЯЦ – ВНИИТФ). В настоящее время
Центр является крупнейшей научной
организацией и по созданию ядерного оружия, и по проведению фундаментальных и прикладных исследований в
таких областях, как свойства веществ
в широком диапазоне изменения давления и температуры, равновесные и
неравновесные фазовые переходы, кинетика взрывчатых превращений, термоядерные реакции, физика плазмы,
турбулентное перемешивание, модели
прочности и разрушения среды, газодинамические течения с учетом упругопластики, физика лазеров, инерциальный
термоядерный синтез, физика взаимодействия лазерного излучения с веществом, астрофизика, компьютерное математическое моделирование.
Здесь ведется разработка новых технологий по следующим направлениям: системы физзащиты, учета и контроля ядерных материалов, обращение
с радиоактивными отходами, утилизация боеприпасов, создание компонентов
волоконнооптической техники и систем
связи на их основе, нейтронно-лучевая
терапия, твердооксидные топливные
элементы, гидрорезное оборудование, ресурсосберегающие технологии,
сверхпластичность, компьютерное моделирование действия лекарственных
препаратов, машиностроение для АПК,
инструменты и товары народного потребления, современная медицинская
техника, компьютерные томографы,
экология и охрана окружающей среды,
светодиоды, прострелочно-взрывная аппаратура (перфораторы), телекоммуникации, метрология, безопасность атомной энергии и обращения с облученным
ядерным топливом.

пьютерная томография, ультрадисперсные алмазы, сверхпластичная прокатка.
Сегодня создание высокотехнологичных производств и наукоемкой продукции происходит на базе предприятия
«Спектр-Конверсия». Работы ведутся
по направлениям: высокотемпературные печи, медицинское оборудование,
протезы нового поколения, облагораживание драгоценных камней и др.
Озерск известен тем, что здесь создавался плутониевый заряд для атомной
бомбы. Ведущее место в промышленном
потенциале города занимает градообразующее предприятие – производственное объединение «Маяк» Федерального
агентства по атомной энергии. Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются выполнение
оборонного заказа, переработка и утилизация облученного ядерного топлива,
производство радиоактивных изотопов,
применяемых во многих отраслях экономики, в том числе и в медицине. Развивается конверсионное производство
с использованием радиационных технологий, работает программа аналитического приборостроения. Сегодня
«Маяк» имеет совместные предприятия

с иностранными партнерами, поддерживает торговые связи с заказчиками десятка стран мира.
В Челябинской области расположены также два ракетных центра: Государственный центр по стратегическим
ракетам подводного старта (г. Трехгорный) и Государственный ракетный
центр «Конструкторское бюро им. академика В. П. Макеева» (г. Миасс).
     В 90‑е гг. низкий уровень заработной
платы вынудил многих челябинских ученых искать работу за рубежом. Западные
компании начали настоящую «охоту за
головами» молодых российских ученых.
Среди выезжавших за рубеж большинство принадлежало к возрастной группе
30–45 лет. Многие НИИ утратили свой
потенциал.
Новая политика федеральных властей, нацеленная на поощрение науки
и инноваций, предусматривает различные формы дотирования молодых ученых. Другой фактор, который может
приостановить процесс «утечки мозгов», – получение негосударственных
заказов местными НИИ, – в том числе и
от зарубежных компаний.

Научные учреждения Челябинской области, входящие в состав
Челябинского научного центра Уральского отделения РАН
Научное учреждение

Веб-сайт

Вузовско-академический отдел нелинейной оптики Института электрофизики УрО РАН

–

Вузовско-академический отдел проблем качества в машиностроении

–

Вузовско-академический отдел проблем материаловедения

–

Ильменский государственный заповедник

http://igz.ilmeny.ac.ru /

Институт минералогии (г. Миасс)

www.mineralogy.ru /

Научно-технический центр угольной промышленности по открытым горным работам – Научно-исследовательский и проектноконструкторский институт по добыче полезных ископаемых открытым способом

–

Отдел алгоритмической топологии Института математики и механики УрО РАН

www.imm.uran.ru /

Челябинский агроинженерный университет

www.urc.ac.ru

Челябинский государственный университет

www.csu.ru

Челябинский научный центр

http://csc.ac.ru /

Челябинский филиал Института металлургии УрО РАН

http://imet-uran.ru /

Коммерческое производство

Челябинский филиал Института экономики УрО РАН

www.uiec.ru / 142

С 90‑х годов предприятие осуществляет конверсию военно-промышленного
комплекса. К 2005 г. оформились такие наукоемкие направления, как ком-

Южно-Уральский государственный университет

www.susu.ac.ru

Южно-Уральский отдел археологии Института истории и археологии
УрО РАН

http://ihist.uran.ru / index / ru
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Наука и образование
Анализ: Татьяна Шилова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Классическим вузам нужно идти навстречу бизнесу
и готовить новое поколение специалистов
Ситуация с высшим образованием в Челябинской области во многом типична для российских
промышленных регионов: местная высшая школа представлена множеством сильных вузов
с высокими стандартами обучения, но процесс приспособления местных образовательных
учреждений к нуждам рынка идет медленно. И это при том, что многие из них удовлетворяют
потребности экономики в новых научных разработках.
В Челябинской области работают 34 высших учебных заведения, включая филиалы федеральных вузов. В них обучаются
более 100 тыс. человек (на 10 тыс. жителей региона приходится 994 студентов
вузов). Основу высшей школы региона
составляют государственные университеты, предлагающие фундаментальное классическое образование. Но свою
нишу продолжают осваивать и частные
образовательные учреждения, предлагающие новые стандарты в образовании,
новые формы и технологии обучения,
узконаправленную специализацию.

Подготовка ученых
и инженеров
Большинство вузов региона было создано еще в советские времена, главным образом для нужд местной промышленности. Большая часть вузов сосредоточена
в самом Челябинске. Это прежде всего
Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный
университет.
Крупнейший вуз региона – ЮжноУральский государственный университет. Здесь обучаются порядка 55 тыс. студентов. Преподавательский состав – это
более 270 профессоров и 900 доцентов.
В вузе работают четыре академика и че-

Крупнейшие высшие учебные заведения Челябинской области
Учебные заведения

Веб-сайт

Магнитогорский государственный технический университет

www.magtu.ru

Магнитогорский государственный университет

www.masu.ru

Южно-уральский государственный университет

www.susu.ac.ru

Челябинский государственный агроинженерный университет

www.urc.ac.ru

Челябинский государственный педагогический университет

www.cspu.ru

Челябинский государственный университет

www.csu.ru

Челябинский государственный университет физкультуры и спорта

www.uralgufk.ru

Трехгорный политехнический институт

www.tpi.ac.ru

Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии
труда и социальных отношений

www.ursei.ac.ru

Челябинский гуманитарный институт

www.chgi.ru

Челябинский институт путей сообщения

www.chirt.ru

Челябинский институт (филиал) Уральской академии
государственной службы

www.urags-chel.ru

Челябинский институт экономики и права

www.chiep.ru

Южно-Уральский профессиональный институт

www.uupi.ru

Уральская государственная академия ветеринарной медицины

www.urc.ac.ru
www.usavm.ac.ru

Челябинская государственная академия культуры и искусств

www.chgaki.ru

Челябинская государственная медицинская академия

www.vita.chel.su

Мощнейший суперкомпьютер –
челябинским студентам
Суперкомпьютер, который называют самым мощным цифровым вычислительным устройством на пространстве СНГ, будет установлен в Южно-Уральском
государственном университете. Крупнейший вуз Челябинской области получит
его в рамках национального проекта в сфере образования. На развитие этого
направления вуз получил 75 млн. рублей. Впрочем, помимо государственных
средств, в эту сумму войдут вложения двух российских компаний, выступающих лидерами в создании мощных вычислительных кластеров и программного обеспечения к ним.
По предварительным прогнозам, новый суперкомпьютер по своей производительности должен оказаться в середине мирового рейтинга Топ-500.
По материалам http://national.invur.ru
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Высшая школа
Некоторые учреждения Челябинской области,
предлагающие услуги по бизнес-образованию
Веб-сайт

Количество программ

«HR-содействие»

www.hr-consult.ru

502

«Александрид-карьера»

www.alid-karyera.ru

15

www.zaoclassic.ru

Нет данных

«Балжи и партнеры»

www.chelbip.ru

15

«Внешэкономаудит»

www.ural-audit.ru

5

«Знание», общество

www.znanie74.ru

22

«Листик и партнеры»

www.uba.ru

12

Международный факультет ЮжноУральского государственного университета

www.ifsusu.ru

9

«Метод»

www.mtd74.ru

15

«Офис»

www.officetraining.ru

25

www.cgprof.ru

26

«Робис»

www.robis.chel.ru

5

«Стэлла»

www.stella74.ru

Нет данных

«Тактика»

www.tactica.biz

4

www.u-b-s.ru

50

–

200

www.everest.chelcom.ru

Нет данных

www.ego-resource.ru

6

шения между вузами и компаниямиработодателями, заинтересованными в
привлечении выпускников, в Челябинской области находятся пока в зачаточном состоянии. С другой стороны, у государственных вузов практически нет
традиций взаимовыгодных взаимоотношений с «потребителями» их «продукции» – высоковалифицированными
специалистами. Они зачастую не интересуются, какие именно навыки требуются от выпускников их будущим работодателям, каким образом должны быть
изменены обучающие программы, с тем
чтобы в большей степени соответствовать требованиям рынка труда.
Эта ниша активно заполняется негосударственными образовательными
учреждениями, в том числе и зарубежными, а также организациями, предлагающими новые подходы в обучении, в
частности дистанционное обучение и
обучение за рубежом.
Что касается абитуриентов, то у них
спросом пользуются в первую очередь
гуманитарные и экономические специальности, а также такие направления,
как защита информации, межкультурная коммуникация, микробиология, материаловедение, а также традиционные
математика и история.

www.yukk.ru
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Бизнес-образование

Название

«Аудит-классик», АФ

«Профессионал», КГ

«Уральская школа бизнеса»
«Учебно-тренировачный комплекс», НП
«Эверест», учебный центр
«Эго ресурс», ИПП
«Южно-Уральская коллегия
консультантов»
тыре члена-корреспондента Российской
академии наук. Обучение ведется на 36
факультетах. На базе университета проводятся научно-исследовательские и проектные работы, а в структуру самого университета входят НИИ цифровых систем,
Институт химических проблем промышленной экологии АЕН РФ, Уральский
центр автоматизации «ФЕСТО», научнопроизводственный институт «Учебная
техника и технологии», Челябинский
научный центр УрО РАН, а также десять
вузовско-академических лабораторий.
Другой крупный вуз области – Челябинский государственный университет: 19 факультетов, 91 кафедра, филиалы в городах Троицке, Миассе и
Костанае, представительства в Южноуральске, Сатке, Златоусте, Кыштыме.
В его структуру также входят Институт
проблем доступности высшего образования, Институт психологии и педагогики, Институт международного образования, НИИ прикладной механики,
Институт социально-экономических и
региональных проблем, Институт гума-
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нитарных проблем, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования. Здесь преподают 79 докторов наук,
291 кандидат наук, один академик РАН и
один член-корреспондент РАН. Вуз поддерживает взаимоотношения с университетами Европы, США и Азии.
Магнитогорский государственный
технический университет – это большой учебно-научный производственный комплекс, состоящий из 11 факультетов, на которых ведется обучение по
60 специальностям и проводятся научные исследования в том числе и на коммерческой основе.
К наиболее значимым для региона вузам следует также отнести Челябинский
государственный агроинженерный университет, Челябинский государственный
педагогический университет и Челябинскую государственную медицинскую
академию.

Рынок диктует условия

Международный факультет ЮжноУральского государственного университета (МФ ЮУрГУ) – единственная в
регионе структура, осуществляющая
подготовку по программе «Мастер делового администрирования» (MBA). Помимо этого, МФ ЮУрГУ – единственный в
России аккредитованный центр оценки
персонала по системам National Vacation
Qualification, International Management
Qualification. Факультет имеет многолетний опыт сотрудничества с международным институтом менеджмента «Линк» и
Школой бизнеса Открытого университета Великобритании (Open University
Business School); по этой программе
прошли обучение топ-менеджеры ведущих компаний Челябинска и Челябинской области.
Ряд образовательных учреждений
предлагает свои оригинальные и весьма качественные программы. Однако, у
этого сегмента еще большие перспективы развития, – в частности, в том, что касается подготовки менеджеров для коммерциализации инноваций.

Традиционные для стран с развитой
рыночной экономикой взаимоотно-

31

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ЧГАУ
Борис Курчатов, проректор по международным связям Челябинского государственного агроинженерного университета (ЧГАУ)

Инновационный способ подготовки
инженеров-аграриев – стажировка за рубежом

Каждый третий студент Челябинского государственного агроинженерного
университета стажируется или обучается за рубежом. В 2007 г. в европейские страны
и США по программам ЧГАУ выехало 235 студентов университета и около 800 студентов
из других 19 аграрных вузов России. Сегодня ЧГАУ является экспертом в сфере межвузовских
и партнерских программ, связанных с современными технологиями в сельском хозяйстве.
ЧГАУ – один из лидеров среди шести десятков российских
аграрных вузов по уровню развития международного сотрудничества. После визита в университет председателя комиссии по финансам Сената Франции Жана Артуи и его высокой
оценки эффективности международных программ ЧГАУ Сенат
Франции выделил французскому посольству в России 100 000
EUR на развитие прямого межвузовского сотрудничества в
2006–2007 гг. Тогда же, два года назад, Челябинский агроинженерный университет был объявлен генеральным представителем Concordia (YCV) Ltd в России (Concordia (YCV) Ltd – крупнейший оператор британской правительственной программы
«Сезонные сельскохозяйственные работы» SAWS).
Как ни парадоксально, программы международного сотрудничества ЧГАУ зародились в смутные времена новой
России. Мы – агроинженерный вуз, наши учебные планы в
обязательном порядке предусматривают сельскохозяйственную практику, которая в советские времена могла длиться по
пять-шесть месяцев. А в начале девяностых годов прошлого
века в стране не было ни финансов, ни машин, ни собственно хозяйств, принимающих студентов. Поэтому мы начали
искать партнеров на Западе. Уже в 1993 г. появилось несколько интересных вариантов. Примерно в то же время в стенах
вуза родилась идея давать иностранный язык не как дополнительный предмет, а преподавать на нем инженерные дисциплины. Знание нюансов специальности на иностранном
языке делало выпускников более конкурентоспособными, с
одной стороны, а с другой – убирало ненужные барьеры во
время стажировок и обучения за границей. Многие преподаватели к тому времени отработали во франкоговорящих
странах, в основном, в Африке – они преподавали там дисциплины инженерного курса на французском. И мы стали готовить инженеров по специальности «механизация сельского хозяйства» на французском языке.
Во многом благодаря этому первым опытом международного сотрудничества в 1995 г. стало партнерство с французскиБорис Курчатов, проректор по международным связям ЧГАУ
Окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ). Защитив диссертацию в 1981 г., работал доцентом кафедры тракторов
и автомобилей, деканом заочного факультета, проректором по заочному образованию. С июля 1995 г. – проректор по международным
связям ЧГАУ.
Научная специализация: гидроприводы тракторов, экологические
проблемы в сельском хозяйстве, информационные технологии в
учебном процессе. Автор более 50 научных статей и методических
разработок.
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ми предпринимателями-аграриями. Тогда 12 наших студентов прошли стажировку на западе Франции. С каждой страной
у ЧГАУ существуют различные формы партнерских отношений. Во Франции нас принимают фермеры, которые являются поставщиками продукции на производство нашего французского партнера. Они размещают ребят в семьях, трудовые
отношения не имеют места. С Великобританией мы работаем через SAWS, которая нацелена на привлечение студентов
к сезонным работам. В Германии студенты также живут в семьях, причем по полгода, с мая по конец октября, участвуя в
полном сельскохозяйственном цикле, работая со всей основной техникой.
В 2001 г. мы вышли на новый качественный уровень, начав сотрудничать с Высшей сельскохозяйственной школой в
Анже (Ecole Suprieure d’Agriculture d’Angers – ESA), с которой
в 2002 г. заключили соглашение о совместной подготовке кадров для французских и французско-российских предприятий, работающих в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории России. С 2004 г.
наши студенты обучаются еще в одном французском университете – Высшей школе по дереву в Нанте (Ecole Supérieure
du Bois Nantes – ESB). Возможностью обучаться в этих университетах могут воспользоваться лучшие студенты ЧГАУ,
прошедшие не только сельскохозяйственную стажировку, но
и практику на французских предприятиях. В случае с Анже
обучение происходит именно по заявкам предприятий, это
так называемое альтернативное обучение: предприятие отбирает студентов, заключает соглашение с ESA и оплачивает
100 % стоимости обучения, платит стипендию, обеспечивает место практики. Студенты получают французский диплом
инженера дополнительно к диплому ЧГАУ о высшем образовании. К этому времени они уже одинаково хорошо знают
два хозяйства – российское и французское. Такую образовательную цепочку мы стремимся создать в основных принимающих странах.
Так, после стажировки по программе Logo в Германии студенты и выпускники ЧГАУ могут стажироваться 4–12 месяцев
в Швейцарии. Студенты и выпускники инженерных специальностей могут пройти трехмесячную практику на предприятиях групп Lemken или Amazone, производящих сельхозтехнику.
А выпускники экономических специальностей – продолжить
образование в Университете прикладных наук г. Вайнштефан
по направлению «Аграрный менеджмент» с получением по завершении двухгодичного курса диплома МВА немецкого университета.
Международный отдел университета формирует банк
данных лучших выпускников ЧГАУ и помогает им в трудоустройстве.

Природные
ресурсы и
перерабатывающая
промышленность
Челябинская область отождествляется
с добычей полезных ископаемых еще с XVI века.
Сегодня из недр области добывается
95% общероссийского объема графита,
95% магнезита, 71% металлургического
доломита и 70 % талька. Запасы
месторождений железной руды и меди
составляют почти два миллиона тонн.
Челябинские предприятия черной металлургии
производят 30,8 % общего объема российской
стали, 27 % металлопроката и 15 % стальных
труб.
Крупнейшие игроки рынка, такие как
ММК, вкладывают миллиарды долларов
в техническое перевооружение и модернизацию
производства, а сталь, экспортируемая
предприятиями Челябинской области, играет
ключевую роль в быстрорастущей экономике
стран BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай).
Несмотря на высокий спрос на мировом рынке
и рекордно высокие цены, промышленные
предприятия не должны расслабляться.
Сегодня активно идет процесс слияний
и поглощений, конкуренция высока, китайские
экспортеры бросают серьезный вызов. Будущее
отрасли – бесконечные подъемы и спады.
Дальнейший подъем отрасли эксперты
связывают с активным выходом в сегменты
высокого передела на внутреннем рынке,
прежде всего строительство и автопром.
Эти металлоемкие быстроразвивающиеся
отрасли обеспечат стабильный спрос на
продукцию металлургии в среднесрочной
перспективе. Однако ключевым моментом
в развитии отрасли в течение последующих
5–7 лет будет Олимпиада-2014 в Сочи,
к которой будет построено множество
объектов с использованием большого объема
металла.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Переработка природных ресурсов
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСК

Экзогенного происхождения
Железные руды
Никелевые руды
Алюминиевые руды
Золотые руды
Доломит
Известняк
Пески
Цементное сырье

МАГНИТОГОРСК

Бурый уголь
Каменный уголь
Эндогенного прооисхождения
Железный руды
Железно-титановые руды
Медные руды
Золотые руды
Графитовые руды
ОР
ЕН
Магнезитовые руды
БУ
Слюда
РГ
СК
Тальк
АЯ
Мрамор
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ОБ

ЛА

СТ

Ь

КАЗ АХСТА Н

Каолиновые и огнеупорные глины

Минеральное сырье

Добыча и переработка минерального богатства нации
Минеральные ресурсы региона сосредоточены более чем в 300 месторождениях полезных
ископаемых. Из недр Челябинской области горнодобывающими предприятиями извлекается
более 90 % каолина и графита России, более 95 % магнезита, 71 % металлургического
доломита, 70 % талька, 25 % цинка, по 15 % меди и железа, 37 % облицовочного камня.

Рудные полезные ископаемые
Железные руды сосредоточены в 24 разведанных месторождениях с запасами
около 840 млн т. При этом 80 % запасов приходится на сидеритовые руды.
Из других видов сырья черной металлургии в области известны месторождения
титана, марганца и хрома, в настоящее
время не эксплуатируемые.
Челябинская область располагает богатыми запасами горнорудного сырья
(графит, тальк, каолин), химического сырья (барит, фосфориты), а также
сырья для металлургической промышленности (магнезиты, кварциты, металлургический доломит, флюсовые известняки).
Хромовые руды сосредоточены в ряде
мелких месторождений. В области разведано девять медно-цинковых месторождений, из которых четыре эксплуатируются, три находятся в стадии
подготовки и два – в госрезерве. Руды
этих месторождений содержат такие
попутные компоненты, как золото, серебро, барий, кадмий, селен, теллур и
другие редкие металлы. В результате геологоразведочных работ, проведенных в
конце прошлого века, выявлено два месторождения меднопорфировых и одно –
медно-магнетитовых руд с запасами и
ресурсами порядка 800 млн т.

Золото
Недра Челябинской области содержат
значительные запасы золота, которые
сосредоточены в четырех рудных и 41
россыпных месторождениях. Апробированные прогнозные ресурсы рудного золота оцениваются в 453 т, россыпного –
в 10,6 т, и перспективы открытия новых
месторождений благоприятны. Часть
месторождений рудного золота подготовлена к разработке, но эксплуатация
возможна только в том случае, если будут привлечены инвестиции. Лицензии
на добычу драгоценного металла имеют
19 недропользователей.
Правительство Челябинской области увеличило квоту на добычу золота
на 2007 г. на 1,1 %, до 4,998 т. Наличие
квоты на добычу драгметаллов позво-
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ляет предприятиям заключать договоры с аффинажными заводами на производство химически чистого золота
и с банками – на реализацию драгметаллов. Золотодобывающие предприятия области отправляют драгметалл на
переработку на Касимовский, Новосибирский, Екатеринбургский аффинажные заводы, Кыштымский медеэлектролитный завод.

Графит
Добывается на Тайгинском месторождении. Графит используется в металлургическом, огнеупорном производстве, машиностроении. В настоящее время на
российском графитовом рынке осталось два крупных игрока: Красноярская
графитовая фабрика, которая специализируется на добыче аморфного графита,
и «Уралграфит» – монополист по производству кристаллического графита (производит 16 марок графита, в том числе
тигельного, электроугольного, аккумуляторного).
Мощность предприятия – 12 тысяч тонн в год. Конкурентом российских производителей графита являются китайские и украинские компании.
На украинских и китайских месторождениях содержания графита в руде значительно выше, чем в уральском сырье. Таким образом, затраты на добычу
одной тонны графита на Украине почти в два раза ниже, чем в Челябинской
области.

Магнезит
Магнезиты наиболее высокого качества
принадлежат месторождениям саткинской группы (Ельничное, Саткинское и
Березовское месторождения). Запасы
магнезита саткинской группы исчисляются в 206 млн т, объем годовой добычи магнезита составляет 2–3 млн т
(2,3 млн т руды в год – открытым способом, 850 тыс. т – в шахте). Содержание
оксида магния в магнезитах группы саткинских месторождений достигает 45 %.
Добычей и переработкой магнезита занят комбинат «Магнезит» – единственный в мире производитель огнеупоров

на основе природного магнезитового сырья. До 30 % продукции экспортируется
в СНГ. 85 % продукции потребляют цементные заводы.

Тальк
Добыча талькомагнезита ведется на Сыростанском месторождении. Добыча носит сезонные характер: если в теплое
время добывается примерно10 тыс. т в
месяц, то в холодное – 3 тыс. т в месяц.
В настоящее время размол и обогащение
неметаллических руд производится на
двух фабриках – Миасской и Сыростанской, на каждой из которых работают
по две мельницы, но только на одной из
мельниц на Сыростанской фабрике перемалываются тальковые камни. Готовый порошок используется в производстве кровли.
В соседней Свердловской области
находится Шабровское месторождение,
но его сырье уступает по качеству сыростанскому тальку. Чистый тальк добывается только на Онотском месторождении Иркутской области. В 2000 г. на базе
Миасского талькового комбината образован холдинг, в котором роль производственного подразделения отведена предприятию «Уралтальк». Талькомагнезит
Челябинской области используют предприятия РФ, за пределы России не поставляется.

Каолин
Представляет собой белую глину и служит сырьем для фарфоро-фаянсовой
промышленности. В области разведано
пять месторождений каолина с запасами 36 млн т. Добыча идет на Кыштымском месторождении, месторождениях
Журавлиный Лог и Елинское. Добывается 150–200 тыс. т в год. Каолиновое месторождение Журавлиный Лог содержит
7,2 млн т разведанных запасов каолинасырца. В России все ресурсы элювиальных каолинов, пригодных для производства посуды, сосредоточены на Урале и
в Оренбургской области.
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Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Металлургия формирует основу экономики региона
Благодаря богатым запасам металлических руд металлургическая промышленность
региона производит четверть российского выпуска проката и стали. Значительный спрос
на металл на внешних рынках, особенно в Китае, стимулирует конкуренцию между российскими
и зарубежными производителями. Чтобы выдержать конкуренцию, компании инвестируют
собственные средства в предприятия и оборудование, что позволяет металлургии продолжать
качественный рост.
В черной металлургии Челябинская область является лидером среди российских регионов. Здесь расположены два
из пяти гигантов российской металлургии – Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Мечел». Предприятия региона производят 26,8 %
российского выпуска проката, 25,9 %
стали и 14,4 % стальных труб.
Металлургический комплекс формирует основу региональной экономики:
241 предприятие производит 61,7 % общего объема регионального промышленного производства. В металлургии
сосредоточено 53,8 % промышленнопроизводственных фондов и 32,8 %
промышленно-производственного персонала. Отрасли присуща высокая степень концентрации производства – около 85 % продукции черной металлургии
производится пятью крупными компаниями, а в цветной металлургии вся продукция выпускается четырьмя предприятиями.

Развитие отрасли определяет
сырьевая база
Приоритетное развитие металлургии
исторически обусловлено наличием в
области запасов железных руд и близким расположением предприятий к месторождениям коксующихся углей Кузбаса и Караганды. Челябинская область
является регионом с высокой степенью освоения месторождений металлов (железо, медь, цинк, никель, золото). 150 предприятий занимаются
разработкой месторождений и переработкой минерального сырья с получением продукции различной степени передела. Более 20 месторождений содержат
железную руду с суммарными запасами
1300 млн т. Наиболее крупные – Магнитогорское и Бакальское.
В цветной металлургии наибольшее
значение имеют медно-цинковые и никелевые руды. Медные руды на территории области добывались повсеместно
с глубокой древности (Карабашское ме-
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сторождение). В последние десятилетия
открыты крупные запасы медной руды в
районе Верхнеуральска, где на площади
90 кв. км сосредоточено восемь крупных
и средних медно-цинковых месторождений. Месторождения никеля и кобальта
сосредоточены в районе Верхнего Уфалея. В области разведано девять медноцинковых месторождений, из которых
четыре эксплуатируются, три находятся
в стадии подготовки и два – в госрезерве. Также выявлено два месторождения
меднопорфировых и одно месторождение медно-магнетитовых руд с запасами
и ресурсами порядка 800 млн т.
Алюминиевые руды представлены
месторождениями бокситов в районе
станции Сулея. Здесь действуют ЮжноУральские бокситовые рудники. В начальной стадии находится переработка
отходов горнодобывающего и металлургического производства, содержащих
значительные запасы благородных, редких, черных и цветных металлов в промышленных концентрациях.

Структура потребления лома
метзаводами Урала в 2006 г., %










55 Магнитогорский МК
55 Нижнесергенский ММЗ
55 Челябинский МК
55 Уральская сталь
55 Ашинский МЗ
55 Другие

Источник: журнал
«Металл-курьер», АЦ «Эксперт-Урал»

Металлургия
Миллиардные инвестиции
Конъюнктура внутреннего и внешнего
рынка вынуждает металлургов отказываться от экстенсивного пути развития.
Продукция российской металлургической отрасли в ценовом плане является недостаточно конкурентоспособной.
Около 46 % экспортных поставок российских предприятий черной металлургии –
продукция первых технологических переделов с низкой товарной стоимостью
и соответственно с низкой ценой на мировых рынках. Основным выходом из ситуации определено техническое перевооружение предприятий с последующим
переходом к производству продукции более глубоких переделов.
Стальная группа «Мечел» реализует
инвестиционную программу по модернизации Челябинского меткомбината,
вкладывая около $1,3 млрд. Вложения
позволят вдвое увеличить объем стали,
производимой методом непрерывного
литья заготовки, расширить сортамент
проката строительного и машиностроительного назначения. В инвестпрограмму Челябинского металлургического
комбината входит также развитие аглофабрики: ее мощность должна вырасти с
нынешних 4,5 до 6,5 млн т в год в 2012 г.
Постепенно выводятся из эксплуатации
устаревшие мощности комбината.
Магнитогорский металлургический
комбинат запланировал вложить в модернизацию предприятия $850 млн в
2007 г. и около миллиарда – в 2008 г. Всего до 2012 г. на цели технического перевооружения пойдет более $5 млрд. Цель
инвестиций – повышение качества продукции, расширение сортамента и увеличение производительности. После завершения этих проектов на комбинате
планируется полностью перерабатывать
литую заготовку. В 2006 г. начато строительство агрегата горячего цинкования.
После его пуска ММК планирует стать
стратегическим партнером российского автопрома.

Челябинский цинковый завод – крупнейший в России производитель цинка, кадмия, индия. На заводе за последние годы введены в строй современный
комплекс электролиза цинка и комплекс
пятой вельц-печи. Пуск в эксплуатацию
этих комплексов позволил производить
цинк с чистотой более 99,995 %.
С 1998 года в техническое перево
оружение основного производства ЗАО
«Карабашмедь» вложено более $ 50 млн.
В результате реконструкции производства предприятие планирует увеличить
выпуск черновой меди до 190 тыс. т в год
к 2008 г.

Промышленные предприятия
уделяют внимание охране
окружающей среды
Модернизация производства решает
серьезную проблему региона – загрязнение окружающей среды. Новое оборудование Челябинского цинкового
завода позволяет полностью переработать и утилизировать отходы производства. В ЗАО «Карабашмедь» пущена в
строй установка мокрой очистки отходящих газов, степень очистки от твердых веществ на которой составляет 99 %.
Также завершилось строительство комплекса по утилизации сернистых газов.
Пуск комплекса позволил полностью
прекратить выбросы в атмосферу сернистого ангидрида и попутно получать
до 400 тыс. т серной кислоты высокой
очистки в год.
По информации правительства Челябинской области, в целом в 2005–2006 гг.
предприятиями металлургического комплекса Челябинской области в модернизацию производства вложены соответственно 26,6 и 27,5 млрд руб. ($1,04 и
$1,08 млрд). По прогнозу на 2007 г., затраты на обновление производства составят более 30 млрд руб. ($1,18 млрд).
Основными источниками инвестиций
являются собственные средства компаний.

Доля челябинских предприятий
в российском выпуске
металлопродукции
Металлопрокат
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Стальные трубы
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Феррохром
 

Объем выпуска продукции черной металлургии
ведущими предприятиями Челябинской области
Компания

2005 г., млн т

2006 г., млн т

Магнитогорский металлургический комбинат

10,2

11,346

Челябинский металлургический комбинат

3,805

3,971

Ашинский металлургический завод

0,4324

0,4685

Златоустовский металлургический комбинат
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0,3849

0,4183

 

Источник: сайт правительства
Челябинской области www.pravmin74.ru

37

Переработка природных ресурсов

Всего произведено 58,3 млн т
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Ашинский МЗ

Выпуск металлопроката
в России за 2006 г., млн т

Динамика потребления лома
основными метзаводами Урала, %

Магнитогорский МК

Для более эффективной конкуренции с
зарубежными компаниями металлурги
активизируют процесс консолидации.
Так, ММК и Челябинский трубопрокатный завод заявили о намерении создать
альянс, который позволит сосредоточить
в одной структуре весь цикл – от добычи
сырья до производства готовой продукции с высокой долей добавленной стоимостью. ММК станет гарантированным
поставщиком толстолистовой стали для
нового цеха ЧТПЗ по производству труб
большого диаметра, спрос на которые со
стороны нефтегазовой отрасли России

Дополнительной опорой роста отрасли становится бурная строительная деятельность. В России началась
подготовка к Олимпиаде-2014, к которой будет построено множество объектов с использованием большого объема металла.

МЗ им А.К. Серова

в ближайшие несколько лет будет стабильно расти.
Челябинский цинковый завод выступил инициатором создания Ассоциации российских производителей и
потребителей цинка. Предполагается,
что в ассоциацию войдут производители цинка и цинкового концентрата,
а также потребители – металлургические комбинаты, выпускающие оцинковку. Инициативу ЧЦЗ поддержали
УГМК-Холдинг (второй по объемам
производитель цинка), Русская медная компания (выпускает цинковый
концентрат). По мнению аналитиков,
главным отраслевым вопросом станет поддержание высоких внутренних
цен на цинк и защита интересов российских производителей от иностранных конкурентов.
Дальнейший подъем отрасли эксперты связывают с активным выходом в сегменты высокого передела на внутреннем
рынке, прежде всего строительство и автопром. Эти металлоемкие отрасли стабильно увеличивают потребление продукции металлургии. По сообщению
пресс-службы ММК, обычная для компании пропорция (50 % продукции на
экспорт, 50 % – российским потребителям) уже нарушена. В 2006 г. 64 % продано внутри страны. Ключевые потребители в России – предприятия трубной
промышленности (22 % продаж), машиностроители (18,6 %) и метизная отрасль
(11,7 %).

Нижнесергинский ММЗ

Консолидация производителей
на внутреннем рынке

Источник:
журнал «Металл-курьер», АЦ «Эксперт-Урал»

Ведущие предприятия металлургического комплекса
(в алфавитном порядке)
Название

Веб-адрес

Деятельность

Ашинский металлургический завод

www.amet.ru

Предприятие черной металлургии

Златоустовский металлургический комбинат

www.tagmet.ccr.ru

Производство высоколегированных сплавов и сталей

Карабашмедь

www.karabash.ru

Производство меди

Каслинский литейный завод

–

Художественное литье

Кыштымский медеэлектролитный завод

www.kmez.ru

Огневое и электролитическое рафинирование меди, производство
продукции из меди

Магнитогорский металлургический комбинат

www.mmk.ru/rus/index.wbp

Предприятие черной металлургии с полным производственным циклом

Саткинский чугуноплавильный завод

–

Производство чугуна

Стальная группа «Мечел»

www.mechel.ru

Производство железной руды никеля и стали

Уфалейникель

www.ufaleynickel.ru

Производство никеля и кобальта

Челябинский цинковый завод

www.zinc.ru

Производство металлического цинка

Челябинский электродный завод

www.chez.uu.ru

Электродное производство

ЧЭМК

www.chemk.ru

Производство ферросплавов
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Через три-четыре года российские металлургические компании могут обанкротиться,
а весь мир ожидает глобальный кризис перепроизводства металла?
Об этом 16 ноября 2007 г. говорили на брифинге «Российский металл: кризис перепроизводства не за горами?» Руководители российских металлургических заводов забили тревогу: в мире, если
ничего не изменится, в ближайшем будущем случится кризис перепроизводства, который очень больно ударит именно по России.
И причина тому – Китай, который из импортера резко превратился в экспортера.
В мире потребляется 1,2 млрд т металлопродукции в год. В международной торговле участвует 37% этого количества (около
450 млн т). Китай в 2007 г. произвел 540 млн т и около 11 % из
них экспортирует. Но при существующих темпах роста производства
Китай через два года может выплеснуть в международную торговлю
около 250 млн т. металла и занять половину мирового рынка. Доля
российских предприятий снизится до минимума, и им придется обратиться к внутреннему рынку. Однако для России такой объем металла
избыточен и рынок его не сможет воспринять. В результате – минусовая рентабельность, коллапс, закрытие отечественных металлургических компаний.
Опасно и перепроизводство стали. По прогнозам, к 2015 г. производство стали в России достигнет порядка 90 млн т. К тому времени
потребность внутреннего рынка, сегодня составляющая 36 млн т, возрастет только до 47 млн т. А Китай, уже производя 540 млн тонн, может привезти и положить на российские склады 50 млн т стали даже в
ущерб себе по минимальной цене. Но тем самым задавит российских
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производителей. А дальше, когда отечественная металлургическая промышленность остановится, поднимет цены. Проблему можно попытаться решить путем вмешательства государства.
Источник: rusmet.ru

39

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / МЕХТРАНС
Антон Акимов, советник по вопросам стратегического развития ЗАО ИПК «Мехтранс» (Екатеринбург)

Фаворитизм и угроза дефицита омрачают будущее
Несмотря на то что сегодня в России в процессе разработки находятся 15 проектов
строительства новых заводов, которые будут использовать металлолом в качестве
основного сырья при производстве стали, все четче вырисовывается угроза дефицита
и фаворитизма в отношениях с поставщиками. Сегодня задача ломосборщиков
и ломопереработчиков – выстроить новые отношения с производителями стали для того,
чтобы обеспечить надежные поставки и разумные цены.
В России работают пять крупных металлургических компаний – ММК, «Северсталь», «Мечел», Новолипецкий меткомбинат и Евразхолдинг, которые сегодня инвестируют значительные средства в строительство электрометаллургических
печей, использующих в производстве стали, в основном металлолом. Сообщения о том, что на каком-либо заводе вводят
в эксплуатацию такую печь, появляются с завидной регулярностью: сейчас в разработке находятся еще около пятнадцати проектов строительства электрометаллургических заводов, которые будут работать исключительно на металлоломе.
И хотя, по мнению большинства аналитиков металлургического рынка, реализовано будет менее половины всех проектов, рынок увеличивается, и при строительстве всех заявленных заводов металлолома просто физически не хватит.
По прогнозу Минэкономразвития РФ совокупный прирост
потребности в металлоломе до 2015 г. может составить 10–
15 млн т. Даже если будет собран весь образующийся в России металлолом, дефицит в ближайшее время может составить от трех до десяти миллионов тонн.
Насколько я знаю, Россия еще в 2004 г. была лидером по
поставкам металлолома на внешний рынок. Но импорт постепенно идет на спад, и перераспределение металлолома
с внешнего на внутренний рынок происходит в среднем по
7 % в год. Таким образом, существует перспектива полного
исчезновения экспорта. Тогда начнется обратный процесс –
ввоз металлолома в Россию. Граничащая с Казахстаном Челябинская область, в которой работают два из пяти ведущих
металлургических предприятия России, в этом случае находится в достаточно выгодном положении. Челябинская область – крупнейший из регионов России потребитель лома.
Только в сентябре 2007 г. область потребила практически
500 тыс. т металлолома. Причем внутренний сбор составил
лишь 90 тыс. т. То есть закуплено около четырехсот тысяч
за пределами области.
Антон Акимов, советник по вопросам стратегического развития
ЗАО ИПК «Мехтранс»
Окончил исторический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького, экономический факультет УрГУ по специальности «финансово-инвестиционный менеджмент». В качестве докладчика участвовал в российских и международных конференциях по
моделированию процессов и системному анализу.
С апреля 2007 г. – аналитик, ведущий аналитик и советник по вопросам стратегического развития инвестиционной промышленной компании «Мехтранс». Эксперт в области рынка металлолома России, автор
статей в журналах «Уральский рынок металлов» и «Рынок вторичных
металлов», участник конференций по ломопереработке.
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В Казахстане ежегодно образуется порядка 3,5 млн т металлолома. И сейчас Казахстан экспортирует до двух миллионов
тонн в год, но не в Россию, а в Китай и Турцию. Мы пытаемся
входить на казахстанский рынок, но сейчас существуют некоторые проблемы, главным образом связанные с таможенной
политикой Российской Федерации. «Мехтранс», как ломопереработчик работает над тем, чтобы через некоторое время эти
потоки переключились на Уральский регион. Стратегия нашей компании первоначально подразумевала расширять зону
влияния из Екатеринбурга на близлежащие регионы. И, конечно же, мы в первую очередь обратили внимание на соседнюю
Челябинскую область. Несмотря на высокую привлекательность этого региона, область достаточно сложна для вхождения. Во-первых, регион обладает одним из крупнейших в
России ломообразованием – его формируют в основном машиностроительный, металлургический комплекс. Сложность
составляет и то, что в Челябинской области конкуренция на
рынке металлотрейда очень высока. Вообще конкуренция в
Челябинской и Свердловской областях, наверное, на порядок
превышает среднюю по рынку в России.
Конкуренция на рынке металлолома осложняется тем, что
крупные металлургические компании, такие как ММК и «Мечел», аффилируют определенные трейдинговые компании.
Металлурги пользуются услугами «дружественных» компаний не проводя тендеры, не заключая каких-либо долгосрочных договоров, покупают металлолом по ценам, примерно
на 7 % превышающим цены независимых трейдеров. Здесь
показателен опыт Европы, где металлургические и ломоперерабатывающие предприятия находятся в совершенно разных нишах. Мы уверены, что по мере роста рынка, в течение
семи-девяти лет, российский рынок черного металла все равно приблизиться к европейским стандартам и аффилированные комбинатами металлотрейдеры вынуждены будут стать
независимыми.
Долгоcрочные договоры с металлургическими комбинатами в ближайшее время станут очень важной вехой на пути
развития ломозаготовительной и ломоперерабатывающей отраслей. По этой схеме комбинат заключает договор с ломозаготовителем или ломопереработчиком на полгода-год, выплачивает деньги, гарантированно и бесперебойно получая в
течение этого срока необходимый объем лома. Это упорядочивает отношения между трейдерами и потребителем, позволяет
прогнозировать ситуацию. В Европе ломоперерабатывающие
предприятия находятся на таком же техническом и структурном уровне развития, как и металлургические предприятия, и
даже в чем-то их превосходят. Сейчас все крупные российские
ломозаготовители это понимают и стараются оснащать свои
площадки современной техникой. Лет через пять-семь мы надеемся работать так же, как и наши коллеги в Европе.

Стройматериалы
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Природные ресурсы питают рост отрасли стройматериалов
Природных запасов песков, глины и мрамора, достаточно не только для нужд Челябинской области,
но и для поставок в соседние регионы. Слабым звеном остается цемент. Цементные заводы
пока удовлетворяют потребность строителей по объемам, но строительный бум заставляет
их модернизировать производство.
Челябинская область среди регионов
России занимает седьмое место по производству железобетонных конструкций,
11-е место по производству цемента,
13-е место по производству строительного кирпича. В Челябинской области
производится порядка 43 % цемента, выпускаемого в УрФО, 40 % шифера, 27 %
основных материалов.
Балансовые запасы минеральностроительного сырья в области весьма
значительны: 40 месторождений строительного камня (26 разрабатываемых),
24 месторождения песчано-гравийного
материала (девять разрабатываемых),
35 месторождений кирпичного сырья
(15 разрабатываемых), два месторождения сырья для производства пористых
заполнителей.

Богатство уральских недр –
от песка до известняка
Сырье разведанных месторождений
строительного камня пригодно для
производства щебня, обычных и гидротехнических бетонов, щебня для строительства железнодорожных путей и
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шоссейных дорог. Общие запасы камня
составляют 1147,1 млн куб. м и 34,63 млн
куб. м требуют доразведки. Прогнозируемая потребность в щебне на период 2006–2010 гг. составляет 23,714 млн
куб. м, т. е. сырьем производство щебня
обеспечено. Производство щебня в области осуществляется не только на базе
разведанных месторождений, но и попутно при разработке рудных пород.
Челябинская область в основном использует пески трех видов – речные, карьерные и стекольные. Речной песок содержит минимум глинистых фракций и
других посторонних примесей и, как более очищенный, используется для производства строительных смесей и бетонов высокой марки. Однако объемы
его добычи незначительны ввиду высокой затратности. Наибольшим спросом
пользуется карьерный песок, который
используется при кладочных и штукатурных работах, служит подстилающим
слоем, используется как заполнитель бетонов. Балансовые запасы учтенных месторождений песков различного назначения составляют более 239 млн куб. м

при прогнозируемой потребности на период 2006–2010 гг. в 11 млн куб. м. Потребление песка постоянно увеличивается с увеличением спроса на бетон.
Пять челябинских заводов ЖБИ ежемесячно производят примерно 15 тыс.
куб. м бетона, и песка в его составе примерно треть.
Запасы стекольных песков в области
в Половинкинском, Сугоякском и Ерофеевском месторождениях составляют
более 73 млн куб. м. При изготовлении
листового стекла также применяется нефелин – полевошпатовый концентрат.
Нефелин добывают из отвальных пород
Вишневогорского рудоуправления ¬–
единственного поставщика этого материала на стекольные заводы России. Запасы этого концентрата оцениваются в
5 млн куб. м. Тем не менее сегодня оба
компонента вывозятся за пределы области, а готовое стекло завозится из Башкирии и Китая.

Мрамор и гранит
В качестве облицовочного камня в Челябинской области в основном исполь-
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Переработка природных ресурсов
зуют мрамор. По запасам и добыче мрамора область занимает одно из ведущих
мест в России. В регионе расположены
одно месторождение гранита с запасами 10 млн куб. м и шесть месторождений мрамора с запасами более 30 млн
куб. м. Четыре из шести месторождений
мрамора эксплуатируются. Ресурсы Коелгинского месторождения использует
предприятие «Коелгамрамор» для производства облицовочных плит. Данные
плиты поставляются во многие региона страны. Прохо-Баландинское месторождение мрамора в настоящее время
эксплуатируется частично и только для
производства мраморного щебня. Шишимское месторождение мрамора разрабатывается Златоустовским заводом
строительных материалов для производства мраморной крошки и мраморной
муки. На карьере Верхне-Уфалейского
месторождения в основном добывают
блоки мрамора и поставляют их в различные регионы страны на переработку.
Черемшанское месторождение мрамора разрабатывается цехом переработки
мрамора Уфалейского никелевого комбината. Месторождение мрамора «Елена» разрабатывается для производства
мраморных блоков и крошки.
Запасы Султаевского гранитного
месторождения оцениваются в 10 млн
куб. м. Из добываемого гранита изготавливаются бордюры для дорожного
строительства.

Производство кирпича удвоится
к 2010 году
В регионе расположено 35 месторождений кирпичного сырья, 15 сейчас раз-

рабатываются. На их базе выпускается
глиняный, силикатный и трепельный
кирпич. Мощности производства кирпича на Южном Урале равны 490 млн
шт., загрузка составляет 380 млн шт.
К 2010 г. планируется увеличить мощности до 899 млн шт., а потребность – до
580 млн шт.

аналитиков, к 2010 г. область может
ожидать дефицит цемента. Выход из ситуации правительство области видит в
привлечении инвестиций в строительство новых заводов по производству
строительных материалов. Французская компания Lafarge запланировала
на 2008 г. строительство на территории
области цементного завода. В 2003 г.
компания приобрела 75 % акций завода «Уралцемент» (г. Коркино). Новые
мощности будут базироваться на площадке действующего завода. В результате совокупный объем производства
Lafarge в области вырастет более чем
в два раза.

Челябинские цементные заводы
требуют инвестиций
Цементное сырье в области представлено мергелями, глинами и известняками. Крупнейшие их месторождения
разведаны в районе Еманжелинска,
Катав-Ивановска, Агаповки. В Челябинской области работают три цементных
завода: Катав-Ивановский (мощность
1,5 млн т, загрузка 0,9 млн т, используется на 57 %), Коркинский (мощность
2,3 млн т, загрузка 1,5 млн т, используется на 60 %) и Магнитогорский (мощность 0,252 млн т, используется на
100 %). Все они остро нуждаются в инвестициях, т. к. их производственные
мощности устарели.
Мощности по производству цемента
в области загружены в среднем на 61 %.
По данным «Строительного портала»,
цементные заводы Южного Урала все
еще производят почти в два раза больше продукции, чем требует региональный рынок: 2,8 млн т против 1,5 млн т в
год. Но качество цемента местного производства зачастую не соответствует
требованиям строителей.
По данным УрБК, за первые шесть месяцев 2007 г. рост объемов строительномонтажных работ в Челябинской области составил 21%. По прогнозам

Екатеринбург более агрессивно
привлекает капитал
В то же время в соседней Свердловской области объемы привлечения инвестиций в производство цемента значительно превышают челябинские.
Строительно-монтажный трест № 10
(принадлежит ОАО «РЖД») заявил о готовности открыть свой цементный завод. «Ником-огнеупор» достиг договоренности с Jidong Cement Group (Китай)
о строительстве завода (1,2 млн т цемента в год) в районе Нижнего Тагила. Стоимость проекта – около $80 млн. Турецкая компания Ado Cimento намерена
построить в Свердловской области цементный завод стоимостью $250 млн и
мощностью 1,5 млн т в год, которую в течение пяти лет планируется нарастить
до 5 млн т в год. Все проекты будут реализованы к 2009 г.

Структура промышленности строительных материалов
и стройиндустрии по объему производства
55 Промышленность сборных железобетонных
конструкций и изделий
55 Промышленность стеновых материалов
55 Промышленность нерудных строительных материалов
55 Промышленность по добыче и обработке облицовочных
материалов из камня
55 Промышленность известняковых гипсовых и местных
вяжущих материалов
55 Промышленность теплоизоляционных материалов
55 Другие отрасли
55 Неметаллорудная промышленность
55 Цементная промышленность















Источник: областная программа «Развитие производственной
базы строительного комплекса Челябинской области на 2006–2010 годы»
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Энергетика
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Проблему дефицита электроэнергии решит АЭС?
Челябинская область потребляет почти 34 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. Из них почти
треть закупается за пределами области. Часть электроэнергии производится электростанциями
РАО «ЕЭС», расположенными на территории области. 23 % общей потребности региона обеспечивают
электростанции, работающие на промышленных предприятиях. Правительство области видит выход
из энергокризиса в строительстве АЭС, которое займет от шести до десяти лет.

Крупные игроки
ОАО «Челябэнерго» является основным
предприятием электроэнергетики Челябинской области. Компания осуществляет передачу электроэнергии по сетям
110–0,4 кВ и занимает основную долю
рынка (80 %). Крупнейшим акционером ОАО «Челябэнерго» является РАО
«ЕЭС России» (49 %). Крупным пакетом
акций компании владеет российский
банк «МДМ». «Челябэнерго» находится
под управлением ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги». Основными потребителями электроэнергии являются
промышленные предприятия Челябинской области, доля которых в структуре
потребления составляет 84 %.
Генерирующие мощности «Челяб
энерго» переданы «Челябинской генерирующей компании» – ЧГК (входит в
состав Десятой территориальной генерирующей компании – ТГК-10, которая объединяет активы ОАО «Челябинская генерирующая компания»,
ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания» и ОАО «Курган-

ская генерирующая компания»). Южноуральская ГРЭС вошла в ОГК-3 (Третья
генерирующая компания оптового рынка). За 2006 г. ЧГК произвела 5,6 млрд
киловатт-часов электрической энергии.
80 % энергии ЧГК вырабатывает с использованием природного газа, 20 % –
с использованием каменного угля.

Существующий энергокризис
усугубляется
По данным правительства Челябинской
области, регион испытывает острый дефицит энергоресурсов. Регион занимает шестое место в России по объему
энергопотребления, при этом местные
генерирующие мощности обеспечивают экономику только на 70 %. 30 %
энергии в область попадает по перетокам из других регионов. Дефицит энергии ограничивает развитие промышленности.
Представители правительства области вынуждены признать, что многие промышленные предприятия не
могут получить дополнительные разрешения на увеличение мощности

для развития производства и вынуждены размещать свои производства
в других местах. Крупные предприятия вкладывают средства в собственные генерирующие мощности. Тепловые электростанции работают в ОАО
«ММК», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Комбинат
“Магнезит”», также при транспортных,
строительных и сельскохозяйственных
организациях. Собственный электровырабатывающий комплекс Ашинского металлургического завода ежегодно
производит до 120 млн кВт .ч электроэнергии в год, что на 70 % обеспечивает
потребности предприятия. В то же время, по сообщению губернатора области Петра Сумина, Троицкая ГРЭС загружена постоянно всего на 31–33 %, а
две другие станции – на 70 %.
По прогнозам, при росте энергопотребления в шесть процентов в год к 2015 г.
энергодефицит в регионе увеличится до
50 %, а регионы-доноры откажутся поставлять в Челябинскую область энергию ввиду роста внутреннего дефицита.
Кроме того, существующие электросети

В Челябинской области вся
электроэнергия производится
тепловыми электростанциями
47,3%

43,8%

8,9%

55 Котельные
55 Электростанции
55 Теплоутилизационные установки
Источник:
министерство экономического
развития Челябинской области
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Переработка природных ресурсов
Структура потребления электроэнергии
в Челябинской области по отраслям
Электропотребление,
млрд кВт.ч

Структура
потребления, %

Промышленность, в том числе:

18,56

67,9

Черная металлургия

12,36

45,3

Цветная металлургия

2

7,3

Отрасль

Машиностроение

2,01

7,4

Транспорт

2,35

8,6

Быт, коммунальное хозяйство и сфера услуг

5,47

20

Прочие отрасли

0,93

3,5

Всего потреблено по Челябэнерго

27,31

100

Сравнительная оценка рыночной стоимости генерации Челябэнерго
Капитализация/
выработка, $/кВт.ч

Капитализация/
мощность, $/МВт

Использование
мощности, %

Мосэнерго

0,031

146 956

54

Иркутскэненрго

0,008

32 915

48

Endesa (Испания)

0,071

238 881

39

Челябэнерго

0,012

55 921

Компания

50
Источник: ФИНАМ

Южного Урала не справятся с увеличением потока электроэнергии.

Модернизация старого,
строительство нового
В сложившейся ситуации энергетики области привлекают инвестиции в разви-
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тие генерирующих мощностей. В рамках реализации пилотного проекта РАО
«ЕЭС России» ТГК-10 планирует начать
строительство третьего энергоблока Челябинской ТЭЦ-3. В результате суммарная установленная мощность ЧТЭЦ-3
возрастет до 360 мегаватт электриче-

ской и 1092 гигакалорий в час тепловой энергии. Средства на строительство
предполагается привлечь в результате
дополнительной эмиссии акций компании. Рассматривается также возможность продажи всех дополнительных
акций стратегическому инвестору. Общая стоимость проекта составит $350–
400 млн.
Область совместно с Росатомом готовится к началу строительства ЮжноУральской атомной электростанции.
По мнению экспертов, в сложившихся условиях в регионе нет альтернативы строительству АЭС. Строительство
Южно-Уральской АЭС внесено в проект
генеральной схемы размещения генерирующих мощностей в Российской Федерации до 2020 года. По словам главы
Росатома, строительство ЮУАЭС позволит решить энергетические проблемы и
Южного Урала, и УрФО в целом. На подготовку технической документации и
лицензирование проекта отведено три
года, после чего Агентство по атомной
энергии примет окончательное решение о строительстве станции. По оценкам специалистов, стоимость такого
проекта должна превысить $6 млрд.
По планам, строительство ЮУАЭС зай
мет от шести до десяти лет. Помимо
снижения энергетической зависимости региона, АЭС может решить часть
социальных проблем. На строительстве
станции будут задействованы челябинские строители.

Промышленность
и производство
Челябинская область является одним из
крупнейших производителей грузовых
автомобилей, тракторов, автогрейдеров,
двигателей и трансмиссий. Продукция
автозавода «Урал» – второго после
КамАЗа российского экспортного бренда –
поставляется более чем 15 тыс. предприятий
мира.
Автопром Челябинской области производит
около 98 % тяжелых автогрейдеров,
90 % российских кранов на гусеничном
ходу и бульдозеров, 15 % тракторов,
13 % экскаваторов и 11 % грузовых
автомобилей. Автопром составляет более
40 % всего машиностроительного комплекса
области.
Сектор тяжелой промышленности области
также «играет мышцами». В 2007 г. компания
«Урал» создала совместное предприятие
с индийской компанией «Мотиджаг Эйджесиз»,
которое было создано в городе Халдия
(Индия). В течение четырех лет количество
выпускаемых «Уралов» будет доведено
до 70 тыс. в год.
Инвесторы, которые заинтересованы
в этом секторе, могут найти лучшие
по производительности предприятия
Челябинской области на Российской
товарно-сырьевой бирже
и на Лондонской бирже.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Промышленность и производство
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Производители грузовых автомобилей, тракторов
и двигателей переключились на высокую передачу
Челябинская область является одним из крупнейших производителей большегрузных грузовых
автомобилей, тракторов, автогрейдеров, двигателей и трансмиссий. Продукция автозавода
«Урал» – второго после КамАЗа российского экспортного бренда – поставляется более
чем 15 тыс. предприятий по всему миру.
Предприятия автомобилестроения Челябинской области производят около
91 % российских кранов на гусеничном
ходу, 90 % бульдозеров, 98 % тяжелых автогрейдеров, 15 % тракторов, 13 % экскаваторов, 11 % грузовых автомобилей
(источник: www.chelexpo.ru). Автопром
составляет более 40 % всего машиностроительного производства области.
Характерной особенностью предприятий этой отрасли является полный цикл
производства.

Уралтрак – интегрированное
производство
Одним из основных региональных предприятий автопрома является «Челябинский тракторный завод – Уралтрак», –
лидер в производстве гусеничных
промышленных тракторов, бульдозеров
и трубоукладчиков в России и СНГ. Более 15 тыс. предприятий по всему миру
применяют производимую ЧТЗ технику.
На заводе работает более 17 тыс. человек. В основном производстве предприятия в настоящее время задействовано свыше 13 тыс. единиц оборудования,
которое обеспечивает полный производственный цикл создания всего спектра продукции – от запасных частей
до конечного продукта. Челябинский
тракторный завод располагает мощностями литейного, кузнечного, прессовосварочного, механообрабатывающего,
окрасочного, термического и гальванического производств.

Предприятие ведет проектно-кон
структорскую деятельность. Совместно с новосибирским заводом «Сибэлектропривод» и научно-производственным
предприятием «Электрон» из Новочеркасска был разработан уникальный
трактор ДЭТ-400 с электромеханической трансмиссией, работающей на переменном токе. Перевод питания агрегатов с постоянного тока на переменный
позволяет расширить сферу применения
трактора: он может использоваться как
бульдозер, рыхлитель, трубоукладчик и
может быть использован как сварочный
аппарат.

производство по заданию правительства
Вьетнама. В условиях строительного
бума, вызванного западными инвестициями в страну, Вьетнам испытывает
острый дефицит строительной техники. ЧТЗ обеспечит вьетнамских парт
неров конструкторской и технической
документацией. Производство будет организовано на действующих мощностях
Lilama. В случае необходимости модернизации производства правительство
Вьетнама готово выступить в качестве
инвестора проекта.

Выход на зарубежные рынки
путем предоставления лицензий

На территории области действует один
из крупнейших производителей большегрузных грузовых автомобилей – «Автомобильный завод «Урал», занимающий
20 % этого рынка. Завод является основным предприятием в структуре дивизиона «Большегрузные автомобили» холдинга «РусПромАвто» («Группа ГАЗ»).
Сегодня на заводе выпускаются грузовики «Урал» более 700 модификаций и
комплектаций. В настоящее время АЗ
«Урал» занимает ведущие позиции среди

Помимо поставок продукции на экспорт,
ЧТЗ расширяет присутствие за рубежом,
открывая производство тракторов по
лицензии. В 2006 г. Челябинский тракторный завод, Уралвагонзавод и вьетнамская корпорация Lilama подписали
соглашение о производстве строительной техники во Вьетнаме. Соглашение
предполагает создание в 2008 г. акционерной компании, которая будет производить экскаваторы, бульдозеры и специальные строительные машины на общую
сумму около $50 млн ежегодно. Первоначально часть комплектующих будет
поставляться из России. По мере освоения технологий ЧТЗ вьетнамскими парт
нерами доля узлов местного производства будет возрастать. Lilama организует

Объемы производства выросли на 13% –
сектор продолжает стремительно расти
Производство машин и оборудования в январе – августе 2007 г. составило 113,3% к соответствующему периоду прошлого года. Рост наблюдался в производстве механического оборудования – 196,6%. Увеличен объем производства башенных кранов – 148,2%, погрузчиков строительных – 192,0%, тракторов – 160,5%, бульдозеров – 161,1%, автогрейдеров – 127,1%.
В производстве транспортных средств и оборудования отмечен значительный рост – 164,4%,
в основном за счет выпуска грузовых автомобилей – 166,9%, а также за счет увеличения объемов производства прицепов и полуприцепов к автомобилям – 159,0% и вагонов трамвайных –
187,8%. (Источник: правительство Челябинской области)
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Уральские грузовики

Автопром
производителей полноприводных грузовых автомобилей с колесной формулой
4 х 4, 6 х 6, 8 х 8. На базе шасси автомобилей «Урал» монтируются 180 образцов спецтехники: вахтовые автобусы,
подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, разно
образные агрегаты для нефтегазового и
лесопромышленного комплекса, горной
промышленности и коммунального хозяйства. Семейство автомобилей имеет
высокую степень унификации по агрегатам и комплектующим.
Одним из основных поставщиков
предприятия является Ярославский моторный завод, разрабатывающий моторы и трансмиссию для АЗ «Урал». Официальным дистрибьютором продукции
завода выступает «Торговый дом “Урал
авто”», имеющий 16 дилеров и девять
представителей в различных регионах
России. Автозавод и торговый дом поддерживают тесные партнерские связи с
80 заводами – изготовителями спецтехники. На шасси «Урал» устанавливается
более 400 видов спецтехники: ивановского завода «Автокран», Ульяновского
механического завода № 2, Клинцовского автокранового завода, Челябинского
механического завода, ООО «Автомастер» (Набережные Челны, Татарстан).
Стратегическими покупателями «Уралов» являются РАО «ЕЭС России», компании нефтегазового комплекса и российская армия.
Армейская часть продукции «Урала» востребована не только в России.
С 2001 г. завод поставляет в Уругвай

Доля продукции АЗ «Урал»
в общем объеме производства
большегрузных грузовых
автомобилей
34%
43%
20%

3%
55 МАЗ
55 АЗ «Урал»

55 КрАЗ
55 КамАЗ
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Основные предприятия автомобилестроения
(в алфавитном порядке)
Название

Веб-сайт

Продукция

Автомобильный завод
«Урал»

www.uralaz.ru

Бортовые автомобили, шасси, вахтовые автобусы, самосвальные платформы

Златоустовский экскаваторный завод «Златэкс»

www.zlatex.ru

Колесные экскаваторы, навесное оборудование,
запчасти

Катав-Ивановский
литейно-механический
завод

www.kilmz.ru

Литые детали, мелющие тела, запасные части к
дорожно-строительной технике, грунтовые насосы

Кедр

www.kedr.ru

Компоненты подвески и рулевого управления для
автомобилей ВАЗ

Копейский машиностроительный завод

www.kmz.kopeysk.ru

Проходческий комбайн, погрузочные и буропогрузочные машины, шахтные бурильные установки,
комбайны для добычи калийной руды и каменной
соли, машины для погрузки руды и соли на складах и в портах, обогатительное оборудование, гидравлические изделия

Магнитогорский крановый завод

www.mkrz.ru

Мостовые электрические краны

Нязепетровский крано- www.uralkran.ru
строительный завод

Башенный кран, кран-погрузчик

Сухоложский крановый www.uralkran.ru
завод

Козловой и мостовой кран, грузозахватные механизмы (грейферы), дорожно-коммунальная техника

Троицкий дизельный
завод

–

Поршни, гильзы, детали приводного
турбокомпрессора, навесные агрегаты,
фильтры тонкой и грубой очистки топлива и масла, муфты, картеры, насосы для гидросистем автотракторной техники, алюминиевые литые детали для АвтоВАЗа

Уралавтоприцеп

www.uralavtopritsep. Прицепы и полуприцепы тяжеловозы
ru

Усть-Катавский вагоностроительный завод
имени С. М. Кирова

www.ukvz.ru

Трамвайные вагоны, оборудование для ТЭК

Чебаркульский крановый завод

–

Краны монтажные гусеничные

Челябинские
www.chsdm.ru
строительно-дорожные
машины

Погрузчики, тракторы, автогрейдеры

Челябинский автомеханический завод

www.chamz.ru

Клапаны, толкатели, поршневые пальцы

Челябинский механический завод

www.cmz.ru

Гусеничные и автокраны

Челябинский тракторный завод «Уралтрак»

chtz-uraltrac.ru

Тракторы, колесные и гусеничные погрузчики,
бульдозеры, трубоукладчики, навесные агрегаты,
виброкатки, уплотнители отходов, малогабаритная
техника, нефтесборщики, двигатели

Челябинский электровозоремонтный завод

–

Двигатели для электропогрузчиков, ремонт отечественных электровозов
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полноприводные армейские грузовики «Урал-4320» (6 x 6) и «Урал-43206»
(4 х 4). К 2006 г. в страну поставлено
более 500 машин этой марки. Мексика также заказала 100 машин «Урал4320» для оснащения береговых частей
военно-морского флота.

В Индии запущен новый
сборочный завод
Компания открывает за рубежом сборочные предприятия. В 2007 г. в городе
Халдия (Индия) начал работу автосборочный завод Ural India Ltd. Завод построен совместно с индийской компанией «Мотиджаг Эйджесиз Лтд.».
На начальном этапе предприятие будет выпускать около 7 тыс. автомобилей в год. Затем в течение четырех лет
количество выпускаемых «Уралов» будет доведено до 70 тыс. в год. Часть
грузовиков будет поставляться на экспорт, а до 1,5 тыс. машин планирует
покупать Министерство обороны Индии. «Уралы» сменят в индийской армии чешские грузовики Tatra, выбранные индийскими военными в качестве
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основного армейского транспортного
средства в конце ХХ века.

Прицепы и полуприцепы
Завод «Уралавтоприцеп» снабжает Министерство обороны РФ прицепной техникой. Предприятие является ведущим
разработчиком и производителем прицепов и полуприцепов. В том числе у завода есть уникальный опыт производства прицепной техники для перевозки
грузов свыше 1000 тонн.

Дорожные и строительные
машины на мировых рынках
В «Группу ГАЗ» входит еще одно предприятие челябинского автопрома – завод
«Челябинские строительно-дорожные
машины». Основной продукцией предприятия являются автогрейдеры. В настоящее время завод комплектует выпускаемые машины российскими и
импортными агрегатами (Cummins,
Zahnradfabrik, RABA, Bosch-Rexroth,
Dunfoss). Строительно-дорожная техника ЗАО «ЧСДМ» эксплуатируется на
всей территории России и во многих

странах. Завод ведет внешнеэкономическую деятельность с целью освоения
новых рынков сбыта в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, где существует спрос на российскую технику.
В Челябинской области расположен
Чебаркульский крановый завод – единственный в России производитель гусеничных монтажных кранов грузоподъемностью 25 т. Завод является предприятием
полного цикла. Основной продукцией
завода является гусеничный кран МКГ25.01А с раздвижным гусеничным ходом
в башенном или стреловом исполнении.
Кран относится к классу монтажных кранов, предназначенных для выполнения
строительно-монтажных и погрузочноразгрузочных работ.
Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова является основным поставщиком трамвайных вагонов на рынок России и стран
СНГ. Предприятие выпускает вагоны с
различной шириной колеи: 1000, 1435,
1520 мм.

Производство машин и оборудования
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Машиностроители оседлали волну подъема
энергетической и горной индустрий
Используя преимущества периода роста российской экономики, челябинские машиностроители
стремятся вывести свою продукцию на американский и европейский рынки. Достойно соперничать
с технически более сложной продукцией конкурентов не помогают ни низкая цена, ни высокое качество.
Тем не менее экспорт в страны Азии, СНГ и Африки значителен и продолжает увеличиваться.
По сообщению правительства Челябинской области, за январь – июль 2007 г.
индекс промышленного производства
по основным видам деятельности в Челябинской области составил 114,7 % к
соответствующему периоду прошлого
года. Объем производства машин и оборудования увеличился на 11,5 %; электро-, электронного и оптического оборудования – на 66,4 %. В первую очередь
высокие показатели обеспечены увеличением производства аппаратуры для
радио, телевидения и связи и увеличением производства электрических машин и электрооборудования – на 36,2 %.
Наибольший рост наблюдался период в
производстве механического оборудования – на 96 %.
Базируясь в регионе с собственной
металлургической базой, предприятия
машиностроения специализируются на
выпуске металлоемкой продукции: машинах и оборудовании для нефтеперерабатывающей, горнорудной, топливно-

энергетической промышленности, а
также товарах народного потребления –
системах отопления, электро- и газовых
плитах.

Крупные игроки предлагают
широкий ассортимент продукции
Одним из крупнейших машиностроительных предприятий Челябинской области является Кыштымское машиностроительное объединение. Компания в
настоящее время является одним из немногих в России производителем горношахтного оборудования и бурового инструмента, а также запорной арматуры
больших диаметров. В Кыштыме серийно производится более 30 наименований
машин и более 200 наименований запасных частей. Оборудование работает на
всех рудных предприятиях России. Оно
используется при строительстве гидротехнических сооружений и при добыче
полезных ископаемых. Продукция объединения поставляется за рубеж: в Слова-

Основные предприятия высокоточного машино- и приборостроения (в алфавитном порядке)
Название

Веб-сайт

Продукция

ИТЕК

www.itec.snz.ru

Технологии автоматизированной маркировки и идентификации материалов и изделий, системы табельного учета персонала и управления доступом, системы отслеживания подвижных объектов транспорта, системы радиочастотной идентификации
транспорта, детекторы ядерных материалов

Метран

www.metran.ru

Средства автоматизации техпроцессов в промышленности интеллектуальных измерительных приборов: датчики давления, датчики температуры, расходомеры, системы
дозирования, теплосчетчики, уровнемеры, метрологическое оборудование, функциональная аппаратура, а также узлы и системы на их основе

Научно-исследовательский институт по измерительной технике (ОАО
НИИИТ)

www.meti.ru

Аэродромные радиотехнические средства навигации и посадки, контрольнопроверочная аппаратура для средств навигации и посадки, средства телеуправления –
телесигнализации и автоматизации технологических процессов, СВЧ-технологии для
сельскохозяйственного производства, средства радиотелевещания и связи

Приборостроительный завод, ФГУП
(г. Трехгорный)

www.imf.ru

Аппаратура систем контроля, управления и защиты для атомных станций

Спектр конверсия

www.spektrc.com

Электрические печи, светофоры, кумулятивные перфораторы для нефтедобычи,
ортопедические изделия, генераторы кислорода, юстировочные устройства для приборов точной механики

Челябинский радиозавод «Полет»

www.polyot.ru

Наземное оборудование радиолокации и навигации для аэропортов
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Промышленность и производство
Основные предприятия машиностроения (в алфавитном порядке)
Название

Веб-сайт

Продукция

Агрегат

www.agregat-avia.ru

Агрегаты авиационно-технического назначения, аварийно-спасательный
инструмент, автозапчасти, насосы шестеренные

Агромаш

www.agromash.ru

Установки наплавочные, станки для очистки сварочной проволоки.

Государственный ракетный центр
«КБ им. академика В.П. Макеева»

www.makeyev.ru

Баллистические ракеты, ракетно-космическое оборудование, ветроэнергетические установки, автоподъемники пожарные, автобетононасосы,
комплексные расходомерные поверочные установки, нагреватели жидкого теплоносителя, оборудование для нефтеперерабатывающей промышленности, гидравлический монтажный инструмент, медицинская
техника

Завод «Анкер»

www.anker.ru

Металлоконструкции производственных зданий и сооружений, металлоконструкции гражданских зданий и сооружений, вертикальные резервуары объемом до 100 000 м3 для нефтепродуктов, химикатов и
воды, баки-аккумуляторы для горячей воды, силосы для сыпучих продуктов, бункеры, технологические трубопроводы диаметром от 1200
до 3200 мм различного назначения, газоходы, дымовые трубы, коксовые батареи

Златоустовский машиностроительный
завод

www.zlatmash.ru

Оружие, гидроманипуляторы, электроплиты, газовые плиты, нестандартное оборудование

Кусинский литейно-машиностроительный
завод

www.klmz.ru

Топки, экономайзеры, котлы водонагревательные, блочные котельные,
подъемники ковшовые, шахты шлакосмывные, аппараты золосмывные,
клапаны, золоуловители, дробилки, подогреватели, установки скребковые, насосы, питатели, радиаторы

Кыштымское машиностроительное
объединение

www.oaokmo.ru

Станки буровые, станки буровые подземные, электровозы контактные
рудничные, погружные пневмоударники, лебедки шахтные вспомогательные, лебедки скреперные, установки переносные бурильные

Миасский машиностроительный завод

www.mmz.ru

Кондитерское оборудование, пивоваренное оборудование, нефтехимическое оборудование, системы отопления, автоэлектротехника, кварцевое стекло

Озерский завод нестандартного
оборудования

www.ozno.ru

Емкостное оборудование, теплообменное оборудование, аппараты
очистки воздуха, массообменное оборудование, оборудование для изготовления технического углерода, шлейфовые тележки, сепараторы,
жидкостные фильтры, аппараты с перемешивающими устройствами

Станкомаш

www.stankomasch.ru

Средства преодоления минных полей, токарно-винторезные станки,
горно-шахтное и нефтегазовое оборудование

Троицкий станкостроительный завод

www.tstz.ru

Электроэрозионные, электрохимические, копировально-прошивочные,
анодно-механические ленточные отрезные станки

Троицкий электромеханический завод

www.ural-temz.ru

Теплообменные аппараты для систем охлаждения крупных электромашин, гидрогенераторы, турбогенераторы, электродвигатели, силовые и
печные трансформаторы, электрические реакторы, штанги изолирующие и операционные

Уфалейский завод металлургического
машиностроения

www.uzmm.ru

Агломерационное, коксохимическое, металлургическое, доменное, прокатное и стеклоплавильное оборудование

Челябинский автоматно-механический
завод

www.chamz.chat.ru

Плиты газовые и электрические, задвижки, электромагнитные пускатели, баллоны

Челябинский компрессорный завод

www.chkz.ru

Компрессорные установки, модульные компрессорные станции, оборудование по подготовке воздуха, поршневые компрессорные установки,
пневмоинструмент

Челябтехстром

www.techstrom.uu.ru

Цепные фильтры для очистки воздуха и газов от пыли, прицепы-шасси,
нестандартное оборудование

Электромашина

www.electromashina.ru

Электрооборудование, системы комплексов управления, газотурбинные
энергоагрегаты
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кию, Польшу, Украину, Индию, Вьетнам,
Узбекистан, Северную Корею, Египет и
Алжир.
На территории области работает завод замкнутого цикла «Станкомаш»,
поставляющий свою продукцию более чем 30 российским предприятиям,
а также в страны СНГ. Предприятие
входит в пятерку крупнейших россий-

ских производителей продукции для
топливно-энергетического комплекса.
ОАО «Станкомаш» обладает собственным металлургическим производством
замкнутого цикла, включающим выплавку стали, литье, свободную ковку
и штамповку. Металлургическое производство обеспечивает собственную
потребность предприятия, а также поставляет заказчикам слитки, литье,
штамповки, поковки и другие виды заготовок из углеродистых и высоколегированных сталей.
Также в регионе действует Уфалейский завод металлургического машиностроения, разрабатывающий машины и
оборудование для всех переделов металлургического производства: коксохимического, агломерационного, доменного,
сталеплавильного и прокатного. Предприятие поставляет свою продукцию
практически на все крупные металлургические предприятия России, а также
является одной из немногих компаний,
которые имеют возможность экспортировать свою продукцию в Великобританию, Бельгию, Германию, Италию, Финляндию, Украину, Беларусь, Казахстан и
Китай.
ОАО «Электромашина» является одним из основных российских производителей электрооборудования, систем
комплексов управления, газотурбинных
энергоагрегатов, в том числе и для военной техники. Помимо основной продукции, предприятие изготовливает
сложную медицинскую технику, управляемые электроприводы, системы электроавтоматики, исполнительные механизмы.
Специфической особенностью машиностроительного сектора области явля-

Рост производства за первые восемь месяцев 2007 г.
Вид производства

Рост, %

Механическое оборудование

196,6

Башенные краны

148,2

Строительные погрузчики

192,0

Тракторы

160,5

Бульдозеры

161,1

Автогрейдеры

127,1

Грузовые автомобили

166,9

Прицепы, полуприцепы

159,0

Трамвайные вагоны

187,8

Электромашины, электрооборудование

133,5
По данным www.ural-chel.ru
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ется тот факт, что военная продукция,
ради производства которой создавались предприятия, остается для компаний основной.

Коммерческие проекты
развиваются параллельно
с военными заказами
Будучи предприятиями в оеннопромышленного комплекса, заводы получили возможность расширять ассортимент гражданской продукции. Один из
наиболее ярких примеров – Миасский
машиностроительный завод. Являясь
унитарным государственным предприятием, входящим в структуру Федерального космического агентства, завод использует высокоточное оборудование
для выполнения технологических операций любой степени сложности в области машиностроения и приборостроения.
С начала XXI века получила развитие тенденция участия западных правительственных структур и капитала
в деятельности прежде засекреченных
российских предприятий. В июле 2004 г.
американская компания Emerson Process
Management (корпорация Emerson) стала
инвестором и стратегическим партнером
ПГ «Метран». Предприятия объединили
усилия в разработке, производстве и сервисном обслуживании интеллектуальных средств измерений для всех отраслей промышленности. В 2004 г. на базе
ПГ «Метран» создан Инженерный центр
как часть Глобальной инжиниринговой
сети компании Emerson (США, Бельгия,
Швеция, Германия, Китай, Индия).
ООО «Компания “Технологии идентификации”» (ИТЕК) образована в 2000 г.
при финансовой поддержке правительства США по программе технической
помощи «Инициатива ядерных городов» (ИЯГ). Головной офис ИТЕК расположен в городе Снежинске – закрытом
административно-территориальном образовании. Являясь активным участником работ по программе технической
помощи, оказываемой правительством
США направленной на совершенствование систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов,
ИТЕК осуществляет поставки оборудования и услуг предприятиям Росмин
атома РФ: ФЭИ (Обнинск), НИИАР (Димитровград), УЭХК (Новоуральск), НЗХК
(Новосибирск), ЭХЗ (Зеленогорск),
РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск), а также
в Институт атомной энергии имени
И. В. Курчатова.
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Транспорт
и логистика
Челябинская область, большинство
городов которой до начала 1990 гг. были
закрытыми, долгое время оставалась в тени
соседнего Екатеринбурга – открытого
города с диверсифицированной экономикой
и благоприятным географическим положением
в транспортном коридоре «Восток – Запад».
Эти факторы послужили локомотивом
интенсивного развития транспортной
инфраструктуры города.
Транспортная система Челябинской
области все еще ориентируется на нужды
промышленных предприятий, деятельность
которых зависит от железнодорожных путей.
Отсутствие логистических центров
класса А (оборудованных холодильными
камерами для дистрибьюторов пищевых
продуктов и отапливаемых для коммерческих
и розничных товаров) наконец-то
возымело свое действие на строительные
компании, которые обратили внимание
на эту нишу. Сегодня один из масштабных
инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Челябинской области,
направлен на строительство современного
универсального логистического комплекса,
который обеспечит приток федерального
и транснационального бизнеса в область,
а также создаст 3 тыс. новых рабочих мест.
Сегодня статус региона – это уже
нечто большее, чем просто развязка для
транзитных перевозок. Федеральный
и региональный бюджеты выделяют
средства на ремонт стареющих автодорог
области, что позволяет области все более
полно удовлетворять транспортные нужды.
Это также обеспечивает экономический
рост и стимулирует развитие компаний,
работающих в сфере товаров повседневного
спроса и розничной торговли.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Транспорт и логистика
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Транзитная зона: перевозим без складирования
Челябинская область – крупный транспортный хаб, которым пользуются более 120 государств.
В то время как Екатеринбург остается основным транспортным узлом Урала, Челябинск выполняет
функцию транзитной зоны. Дефицит складских помещений не был проблемой, но сейчас ощущается
острая нехватка логистических центров класса А. Несколько федеральных девелоперов начинают
закрывать эту брешь, а челябинская компания «Лайнер» планирует инвестировать $600 млн
в строительство многофункционального логистического комплекса.
Территорию области пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль
Москва – Рязань – Рузаевка – Самара – Уфа – Челябинск – Омск – Владивосток, автомагистрали М5 (Москва –
Челябинск), Казахстан – Екатеринбург.
На территории области расположено два
международных аэропорта: «Баландино»
(в 18 км от Челябинска) – на него приходится 98 % авиаперевозок (в том числе в
Германию, ОАЭ, Узбекистан, Армению,
Таджикистан) и «Магнитогорский международный аэропорт», с которого осуществляются рейсы в Египет, Турцию,
Таджикистан.
По территории Челябинской области помимо Транссиба проходит ЮжноУральская железная дорога. Основными
перевозимыми по ней товарами являются черные металлы и строительные грузы. За первые восемь месяцев 2007 г. на
долю железнодорожных перевозок пришлось около 64 % всех перевозимых грузов. Всего же за этот период было перевезено около 101 млн. тонн грузов, что
составило 110,3 % к аналогичному периоду 2006 г.
Основными автомобильными магистралями области являются трассы Челябинск – Москва (М5) и Казахстан – Екатеринбург. Эти направления являются
стратегическими, по ним проходит большая часть автомобильного грузопотока
Челябинской области.

Перевозки по «дороге смерти»
Сегодня в России на долю автомобильного транспорта приходится более 70 %
грузовых и 60 % пассажирских перево
зок. Известно, что российская дорожная сеть – одна из самых протяженных
в мире. В то же время в Уральском федеральном округе износ трасс на сегодня составляет порядка 60–70 %, в улучшении ровности покрытия нуждаются
30 % дорог, в срочном ремонте – треть
всех мостов и эстакад.
Трасса М5 Москва – Челябинск остро
нуждается в восстановлении – она из-
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вестна на всю страну как «дорога смерти». На территории Южного Урала по
ней ежедневно курсирует более 14 тыс.
автомобилей при пропускной способности в шесть тысяч машин. Реконструкция М5 включена в федеральную
целевую программу, финансирование
начнется лишь в 2010 г.
Областные власти пытаются решить
проблему состояния дорог. За 2006 г. введено в эксплуатацию более 50 км автомобильных дорог (в частности, завершена
объездная дорога вокруг Магнитогорска) и три моста; отремонтировано почти 150 км дорог (в частности, завершена
автомобильная дорога Южноуральск –
Магнитогорск) и четыре моста.
Федеральная и региональная политика в отношении состояния автодорог
стимулирует развитие компаний, оказывающих транспотрно-логистические
услуги. Областной рынок представлен
более чем двадцатью игроками. На нем
присутствуют как местные, так и федеральные, и международные организации. К сожалению, они предлагают услуги не столько логистические, сколько
автотранспортные.

Складируем по старинке
По мнению экспертов, распределительным центром Урала давно стал Екатеринбург, в котором сходятся основные
товарные потоки, а Челябинск – всего
лишь транспортный узел местного значения и создавать здесь складскую недвижимость не имеет смысла. В настоящее время в Челябинской области остро
чувствуется нехватка складских помещений – в области нет ни одного современного логистического центра. Около
80 % складского хозяйства Челябинска –
помещения классов C и D, не модернизировавшиеся с советских времен.
Остальные построены под конкретного
заказчика и не рассчитаны на коммерческое применение. Аналитики компании «Чистые активы» утверждают, что
на сегодняшний день городу не хвата-

Транспортная инфраструктура
ет порядка 400 тыс. кв. м качественных
складских площадей.
Компания «Евразия Логистик» планирует построить в Челябинске логистический комплекс класса А площадью
250 тыс. кв. м. ГК «Лайнер» совместно с
московскими и зарубежными партнерами планирует построить в Челябинске
промышленно-логистический комплекс

со складским терминалом класса А площадью 130 тыс. кв. м. Сдача в эксплуатацию первой очереди комплекса запланирована на конец 2008 г.
Проблемой складских помещений
занимается и правительство области.
По словам министра экономического развития Челябинской области Юрия Клепова, планируется построить четыре круп-

ных логистических центра. Три из них
будут расположены на выезде из Челябинска вблизи федеральных трасс, один –
на границе с Казахстаном. Подразумевается, что финансировать проекты будут
заинтересованные компании-инвесторы,
а Минэкономразвития создаст для них
базу земельных участков.

Ведущие транспортно-логистические компании (в алфавитном порядке)
Название

Веб-сайт

Деятельность

AsstrA

www.asstra.ru

Международные грузоперевозки

Attenta

attenta.ru

Автотранспортные перевозки по России

DHL

www.dhl.ru

Международные грузоперевозки

Express Transport

www.expresstrans.net

Грузоперевозки по России

Instar Logistics

www.instar.ru

Международные грузоперевозки

Pony Express

www.ponyexpress.ru

Международная экспресс-доставка грузов

UPS

www.ups.com

Международные грузоперевозки

Автотрейдинг

autotrading.ru

Международная доставка грузов и грузоперевозки
по России

Ассоциация независимых перевозчиков
«Карго»

www.anpcargo.ru

Грузоперевозки по России

Грузовозофф

www.gruzovozoff.ru

Международные и внутрироссийские грузоперевозки

КОД 3000

www.code3000.ru

Автотранспортные грузоперевозки по России, СНГ и международные

Логистик Транс Авто

www.logistic-auto.ru

Пассажирские автотранспортные перевозки, грузоперевозки по России, СНГ и Европе

Метатранс

www.metatrans.ru

Грузоперевозки по России и СНГ

НТК

www.ntkom.ru

Железнодорожные перевозки сборных грузов по России

Первая экспедиционная компания

www.pecom.ru

Грузоперевозки по России

Перспектива

perspektiva.vdnh.ru

Грузоперевозки по России

Реил Континент

www.railcontinent.ru

Железнодорожные и автотранспортные перевозки
по России

Сity Express

www.cityexpress.ru

Курьерская доставка

Транзит-ДМ

tranzit-dm.ru

Железнодорожные грузоперевозки по России

Транспортно-экспедиционная компания
«КИТ»

www.tk-kit.ru

Грузоперевозки по России

Транс-Урал

www.trans-ural.ru

Международные железнодорожные грузоперевозки

ТЭК «Норма»

www. norma-group.ru

Международные и внутрироссийские автотранспортные
и железнодорожные грузоперевозки

УралЕвроТранс

www.uralet.ru

Железнодорожные и автотранспортные перевозки
по России

Южноуральская Транспортно – Экспедиционная Компания

www.yutk.ru

Железнодорожные грузовые перевозки и транспортноэкспедиционные услуги (ж/д и авто) по России, ближнему и
дальнему зарубежью, консолидационные склады, таможенное оформление
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ЛАЙНЕР
Борис Юрченко, директор ГК «Лайнер»

Логопарк «Красное Поле» снизит дефицит
складских площадей
Промышленно-логистическоий парк «Красное Поле» – один из масштабных
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Челябинской области.
Необходимость его воплощения тесно связана со стратегией социально-экономического
развития региона. Автором-разработчиком проекта является группа компаний «Лайнер».
Инициаторами проекта являются Администрация Челябинской области и ООО «Логопарк
“Красное Поле”». Суммарный объем инвестиций должен составить 420 млн EUR.
Присутствие в регионе крупнейших сетевых торговых операторов, а также грузопотоки промышленных предприятий
Челябинской области требуют современных мощностей по
комплексной переработке грузов, перераспределения грузопотоков, а также услуг холодильников и акцизных складов.
В то же время складские помещения остаются на уровне 60–
70 годов прошлого столетия. Строительство промышленнологистического комплекса, безусловно, является серьезным
стимулятором и в экономическом развитии, и в инвестиционной привлекательности Челябинской области.
Перечислю только очевидные факторы, которые позитивно
и системно окажут влияние на экономику области: новые рабочие места, налоги, рост товарооборота, снижение издержек
и увеличение оборачиваемости капитала, развитие транспортной, инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры,
развитие сопутствующего малого и среднего бизнеса, приток
федерального и транснационального бизнеса в область.
Площадка для строительства комплекса общей площадью
127,5 га выбрана в Сосновском муниципальном районе Челябинской области недалеко от поселка Красное Поле. С одной
стороны, парк будет вынесен за пределы города, с другой – сохранится близость от центра города (10–15 км). Участок находится вблизи железнодорожной магистрали, есть возможность сделать ответвления желзнодорожных путей и завести
их внутрь участка. Близость аэропорта «Баландино» (воздушный грузопоток) и небольшая удаленность от контейнерного
терминала станции «Челябинск-грузовой» также делают местоположение комплекса выгодным.
Предварительное зонирование участка предусматривает
технопарк, промышленную, торговую и две логистические
зоны. График выполнения работ рассчитан на 4,5 года. Достаточная площадь территории позволит комплексно развивать
площадку с расчетом на перспективу, создавать предприятия,
сопряженные с основной задачей парка – развитие различных производств, предприятий местной промышленности по
производству продуктов питания, строительных и отделочных материалов. Новый логопарк призван решить проблемы
Борис Юрченко, директор ГК «Лайнер»
Окончил Омский политехнический институт по специальности «технология машиностроения», Южно-Уральский государственный университет
по специальности «экономика и управление на предприятии», Уральскую
академию госслужбы по специальности «антикризисное управление».
Занимал посты генерального директора «Южно-Уральской торговопромышленной компании», генерального директора ОАО «Южурал
внешторг». С 2006 г. – директор ООО ГК «Лайнер»
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в первую очередь промышленных предприятий, оптовой и розничной торговли, транспортных и логистических операторов,
таможенных брокеров. Высокотехнологичные производства
технопарка, тарные, фасовочно-упаковочные и перерабатывающие производства, операционная логистика, транспорт,
стивидорные и экспедиционные услуги, а также клининг, общепит, охрана и многое другое – все эти бизнесы уйдут в руки
малых и средних предприятий.
В рамках реализации складского проекта «ЛК-Лайнер» (первая очередь проекта «Логопарк “Красное Поле”») на собственные средства ГК «Лайнер» будет построена железнодорожная
и автодорожная инфраструктура всего комплекса «Логопарк
“Красное Поле”». Вместе с тем необходимо будет предусмотреть и согласовать ряд мероприятий по развитию зоны примыкания дорог к окружной автотрассе Уфа – Екатеринбург, по
увеличению пропускной способности станции Шагол ЮУЖД
и т. д. Разработчики архитектурной концепции проекта рекомендуют нам предусмотреть и вертолетную площадку.
Логопарк создаст от 2,5 до 3,5 тысячи новых рабочих мест;
в наших планах предусмотрена организация учебных центров
по подготовке профильных специалистов в области логистики и управления цепями поставок. Очевидно, что без подготовленных кадров ничего само работать не будет.
До 2012 г. нами намечен запуск не менее восьми масштабных проектов на территории всей Челябинской области.
В их числе складские проекты, распределительные центры.
По проекту «ЛК-Лайнер» закончено формирование проектной команды. Определены генеральный подрядчик и генеральный проектировщик, финансовые источники, частично
якорные арендаторы; сбалансирован график производства
и финансирования работ. К сожалению, реализацию проектов сдерживают недостаточная поддержка областной власти
и препятствия, искусственно создаваемые районными администрациями. Создается впечатление, что экономические интересы области далеко не совпадают с интересами чиновников районных администраций.

Товары
повседневного
спроса
и розничная
торговля
Десять лет назад Челябинской область
провела реорганизацию агропромышленного
комплекса, в результате чего сегодня
сельское хозяйство является не только одной
из ведущих отраслей региона и всей России,
но также имеет мировое значение.
По темпам развития в Челябинской области
птицеводство занимает первое место.
Российские производители мяса птицы
постепенно вытесняют американских
конкурентов с рынка. Столь бурное развитие
отрасли стало возможным благодаря
поддержке со стороны федеральной
и региональной властей, которые
компенсируют процентные ставки по займам.
Компании получили возможность привлекать
огромные средства в свое развитие, многие
из них создают вертикально интегрированные
агрохолдинги.
Оборот розничной торговли продолжает
динамично расти. В январе – июле 2007 г.
он составил $5,5 млрд. Сегодня федеральные
и региональные сети внимательно следят
за ситуацией на рынке Челябинска. Доля
сетевых операторов в ближайшие пять-семь
лет вырастет до 65–80 % общего объема
розничного товарооборота, что приведет
к активизации процессов слиянияпоглощения.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Товары повседневного спроса и розничная торговля
Анализ: Татьяна Шилова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

В агрокомплекс привлекаются средства, сопоставимые
с инвестициями в металлургию
Челябинская область практически полностью обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства.
Некоторые виды продукции, в частности макаронные изделия и мясо птицы, предприятия области
экспортируют в другие регионы России. Компания «Южуралхлебторг» является единственным на Урале
экспортером зерна на мировой рынок.
Объем выпуска продукции сельского хозяйства в регионе в 2006 г. составил около 45 млрд руб. ($1,7 млрд), что
на 14,3 % превысило показатели предыдущего года. Большая часть продукции
сельского хозяйства приходится на животноводство (53 %), в частности, активно развивается птицеводство. В растениеводстве преобладает выращивание
зерновых культур. Челябинская область
с разнообразными видами черноземных
почв – важный аграрный регион России.
Сельскохозяйственные угодья составляют 58 % областного земельного фонда (5,13 млн га из 8,85 млн га). При этом
пашни занимают 3,1 млн га. В регионе
преобладают черноземы: 2,96 млн га.
Основными землепользователями в
области являются сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. До половины продукции
производится в подсобных и в фермерских хозяйствах.
С 2002 г. в Челябинске работает единственная на Урале компания – экспортер зерна «Южуралхлебторг». Предприятие является трейдером, закупающим
зерно в Оренбургской и Челябинской областях, в Башкирии и поставляющим его
через украинские морские порты Одессу и Николаев в Италию, Северную Африку, Саудовскую Аравию.

Замкнутый цикл позволяет
конкурировать с Америкой
Общей тенденцией развития агропромышленного комплекса региона в последние годы стало формирование
крупных холдингов с полным замкнутым циклом, включающим земельные
угодья, перерабатывающие комплексы,
упаковочные линии. Компании, начав
деятельность в одном сегменте, расширяют спектр производства для обеспечения сырьевой независимости. Лидерами
агропромышленной отрасли региона являются холдинги «Макфа», «СоюзПищепром», «Равис», «Уралбройлер».
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«Макфа» занимает 18 % общероссийского рынка макарон и около 50 % рынка макарон из твердых сортов пшеницы. Компания также производит муку
высшего сорта, крупы и каши (рис,
гречку, крупу пшеничную, пшено и горох колотый, полуфабрикаты для блинов и оладий с натуральными добавками, полуфабрикаты для выпечки хлеба.
Продукция поставляется во все регионы России, экспортируется в Германию,
Монголию, Латвию, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Украину,
Белоруссию, Киргизию, Таджикистан.
Компания «Макфа» – предприятие с
полным циклом производства, включающим собственные сельскохозяйственные угодья, перерабатывающий
комплекс, производственные и упаковочные линии.
По темпам развития птицеводства Челябинская область входит в пятерку российских лидеров. Компании «Уральский
бройлер» и «Равис», закрепив за собой по
40 % челябинского рынка, активно выходят в соседние Свердловскую область
и Пермский край. «Уральский бройлер»
планирует к концу 2009 г. войти в тройку крупнейших производителей мяса
бройлеров в России, предложив рынку

170 тыс. т мяса. Компании создали агрохолдинги, в которые входят предприятия зернового комплекса, комбикормовые заводы. В структуре себестоимости
продукции птицефабрик корм сейчас
составляет до 85%, поэтому собственное зерно и мощности по производству
кормов позволяют предприятиям предлагать мясо птицы по цене, способной
конкурировать с ценой американских
бройлеров.

Национальные и региональные
проекты стимулируют развитие
Столь бурное развитие компании смогли показать благодаря национальному
проекту «Развитие агропромышленного комплекса» и областной программе
поддержки сельхозпроизводителей. Федеральная власть на 2 / 3 компенсирует
процентные ставки по займам, полученным под программы в рамках нацпроекта, а областные власти – на 1 / 3.
Такая политика позволила крупным
сельхозпроизводителям получить кредиты, по суммам сопоставимые с вложениями в развитие металлургии.
Кредитный пакет ЗАО «Уралбройлер»
на сегодня составляет 3,5 млрд рублей
($137 млн). При этом, по мнению экспертов, срок окупаемости проектов в
птицеводстве составляет 1,5–2 года.
Сейчас Россия импортирует около 52 %
птицы, и доля импорта снижается.
К 2009 г. объем потребления мяса на
душу населения в России увеличится до
24,5 кг на человека, а доля отечественной продукции – до 61,22 %.
Основными задачами развития агропромышленного комплекса правительство Челябинской области обозначает
повышение эффективности производства и плодородия почв, развитие племенной базы животноводства, интеграцию и кооперацию производства,
расширение объемов кредитования
сельскохозяйственных предприятий, в
том числе за счет федерального лизингового фонда.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / МАКФА
Максим Удодов, начальник отдела маркетинга ОАО «МАКФА»

Челябинский бренд ценой $ 110 млн едет в Бразилию
Компании пищевой промышленности Челябинской области отличаются замкнутым
производственным циклом. У специализирующейся на производстве макарон компании
«Макфа» есть свои земельные угодья, перерабатывающий комплекс, производственные и
упаковочные мощности. Сегодня бренд «Макфа» оценивается в три миллиарда рублей, а сама
компания по объемам производства занимает пятое место в мире.
Собственные сельскохозяйственные угодья стали гарантией
того, что производство не останется на голодном пайке. Это
очень сильно снижает риски – мы меньше зависим от поставщиков зерна. Предприятие всегда имеет минимальный запас
сырья, необходимого для работы. Но при объемах выпуска в
15 тыс. т макарон в месяц приходится прибегать к закупкам
зерна. Мы работаем только на твердой пшенице, и поиск поставщика значительно сужается: южная часть Челябинской
области, Поволжье, Алтай и, естественно, Казахстан.
Но осенью 2007 г. весь мир столкнулся с проблемой дефицита зерна, и это не могло не повлиять на наш бизнес – все
производители макарон вынуждены были поднять цены на
20–30 %. У тех же итальянцев зерно твердых сортов стоит 15
рублей за килограмм, а в России – около 10 рублей. Соответственно выгоднее везти все за границу, чем наши зернотрейдеры и занялись. А Казахстан в сентябре полностью закрыл границу для вывоза пшеницы. Видимо, там опасались, что зерна
не хватит, но когда закончилась уборочная и правительство
Казахстана удостоверилось в достаточности запасов, экспорт
возобновился. Но цена успела подняться и опускаться пока
не собирается. У «МАКФЫ» есть собственные элеваторы, есть
возможность закупить зерно и какое-то время его хранить.
Месяца три-четыре, не более того. В конечном итоге весной
нам придется начать закупки зерна. По какой цене зерно будет продаваться весной, какой будет урожай, это, к сожалению, предсказать сложно.
Кстати, закупая пшеницу в Казахстане, мы ввозим туда свою
готовую продукцию. Но конкуренция с местными производителями очень серьезна. Они практически не испытывают проблем с сырьем и используют те же самые технологии. В этой
ситуации серьезно помогает раскрученный бренд «Макфа».
Для пищевой промышленности бренд достаточно старый – ему
исполняется десять лет. После дефолта 1998 г., когда доллар
вырос в шесть раз, иностранные производители стали уходить
с российского рынка. Их место заняли отечественные компании. Мы приняли решение о развитии макаронного направления и выводе бренда «Макфа» сначала на региональном, а
после и на федеральном уровне.
Бренд действительно помогает выходить на рынки, особенно это ощущаешь при выходе на зарубежный рынок. Мы делаем небольшую презентацию, и когда иностранцы видят, что
компания занимает пятое место в мире по объемам производства и что сам бренд занимает третье место в мировой макаМаксим Удодов, начальник отдела маркетинга ОАО «МАКФА»
Окончил Челябинский Государственный Университет, Южно-Уральский
Государственный Университет. Специальность экономист-менеджер.
На ОАО «Макфа» с 2000 г., в должности начальника отдела маркетинга с 2005 г.
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ронной отрасли, это сразу открывает все ворота. Недавно мы
ездили в Бразилию, и, я надеюсь, скоро «Макфа» будет представлены и там. Кстати, по оценке компании Interbrand бренд
«Макфа» сегодня стоит порядка трех миллиардов рублей.
Разумеется, с брендом нужно работать, его нужно поддерживать. Компания вкладывает серьезные средства в продвижение, и с каждым годом это делать все труднее и труднее.
Растут расценки на рекламные носители, а маржинальная прибыль уменьшается, стремится к среднеевропейской, которая
составляет порядка 10 %. Но конкуренция не позволяет расслабляться. С каждым годом количество игроков на макаронном
рынке уменьшается. В России у нас два основных конкурента: московская «Первая макаронная компания» и челябинский
«СоюзПищепром».
Кстати, основные корпуса «СоюзПищепрома» видно из моего окна – в советские времена оба предприятия были единым
комплексом, а в девяностые годы прошлого века произошло
разделение, и мы стали соседями-конкурентами. Но конкуренция всегда стимулирует к росту.

Цены на зерно бьют исторические рекорды
В сентябре 2007 г. цены на зерно на мировом рынке побили исторические рекорды. На Парижской бирже тонна пшеницы стоила 272 евро, а
в Чикаго превысила 293 доллара за тонну. Из-за слухов о возможном
запрете на экспорт зерна из России некоторые импортеры, такие как
Египет и Индия, активно наращивали свои запасы пшеницы.
Мировые запасы пшеницы упали до 26-летнего минимума. Это обусловлено высоким спросом на нее со стороны развивающихся стран,
а также низким урожаем в Австралии, Европе и Канаде.
Россия занимает пятое место в мире по объему экспорта пшеницы,
продавая 12 млн т этой культуры в год. В июне власти Украины, шестого
по размеру экспортера зерна, ввели запретительную пошлину на экспорт пшеницы. Ежегодно страна экспортирует около 10 млн т зерна.
Ранее Россия предложила крупнейшим экспортерам зерна создать
картель, который контролировал бы мировую торговлю пшеницей. Это
предложение уже поддержали власти Украины и Казахстана.
Источник: Lenta.ru
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Торговые сети
Анализ: Татьяна Шилова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Федеральные сети борются за место в регионе
Розничная торговля остается самой динамично развивающейся отраслью экономики:
по информации министерства экономического развития Челябинской области,
в январе – октябре 2007 г. оборот розничной торговли составил свыше 202,6 млрд руб. ($8 млрд).
Ежедневный оборот продовольственных и непродовольственных товаров в области составлял
сумму порядка 660 млн руб. ($25,8 млн).
В товарной структуре розничного товарооборота удельный вес продовольственных товаров в январе – октябре
2007 г. составил 41,7 %, непродовольственных – 58,3 % (в том же периоде
2006 г. соответственно 45,3 % и 54,7 %).
Продажа непродовольственных товаров
развивается более динамично, чем продовольственных товаров (рост в 30,7 %
и 7,5 % соответственно). Положительная динамика развития ретейла связана с увеличением доходов населения.
Так, за девять месяцев 2007 г. они выросли на 23 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 348,6 млрд рублей.

В области не хватает места
для торговли
Характерно, что происходит не только
количественный рост розничной торговли, но и ее качественное преобразование. Сокращается доля уличных рынков
в розничной торговле. В июле 2007 г. она
составляла 11,7 %, тогда как еще в октябре 2006 г. – 17,8 %. Им на смену приходят торгово-развлекательные центры.
Большинство челябинских компаний,
имеющих несколько розничных точек,
сочетают два вида торговых помещений: отдельный магазин, расположенный в месте с высокой проходимостью,

Растут доходы – растут расходы
Специалистами минэкономразвития Челябинской области проанализирован общий объем денежных доходов населения области за январь – октябрь 2007 г. Так, по оперативным статистическим данным, он увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил 348,6 млрд рублей.
С ростом денежных доходов населения увеличиваются и расходы. Денежные расходы населения сложились в сумме 343,4 млрд рублей, что на 31,9 % больше, чем в соответствующем
периоде 2006 г. Денежные доходы населения превысили расходы на 5,2 млрд руб.
В структуре использования денежных доходов населения по сравнению с январем – октябрем
прошлого года удельный вес потребительских расходов на покупку товаров и оплату услуг вырос
с 72,2 до 75,1%, в основном за счет расходов на покупку товаров. На покупку товаров использовано 60,5% денежных доходов, на оплату услуг – 14,6% (57,0% и 15,2% соответственно).
Среднемесячный денежный доход на душу населения составил 9912,5 рубля и по сравнению
с прошлым годом вырос на 23,5%. Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 113,5% к уровню 2006 г. Среднедушевые ежемесячные потребительские расходы выросли на 28,3% и сложились в сумме 7443,7 рубля.
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и отделы в крупных торговых центрах.
По данным консалтинговой компании Colliers International, на III квартал
2006 г. на тысячу жителей Челябинска
приходилось 29 кв. м торговых площадей. Для сравнения, в Казани, по версии
Colliers International, этот показатель составляет 179 кв. м, в Москве – 143 кв. м,
а в соседнем Екатеринбурге – 163 кв. м.
В ближайшее время в эксплуатацию
будет введено около десятка отвечающих
современным требованиям торговых
и торгово-развлекательных площадок.
Наиболее заметными из них эксперты называют ТРЦ «Северные ворота» (38 тыс.
кв. м), ТРК в 21-м микрорайоне (60 тыс.
кв. м), ТРЦ «Родник» (150 тыс. кв. м), ТРЦ
на месте завода «Молния» (36 тыс. кв. м).
Только в ближайшие два-три года планируется ввод 200–250 тыс. кв. м торговоразвлекательной недвижимости.

Очередь на вход
Уже несколько лет наблюдается активная
экспансия в регион федеральных операторов. Их приход во многом стал возможен благодаря появлению современных
торговых площадок. Сейчас в Челябинске работают продовольственные сети
«Молния», «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Патэрсон», «Наш» (входит в «Седьмой континент»), «Гроссмарт» и «Продмастер». По различным оценкам, доля
сетевых операторов за ближайшие пятьсемь лет вырастет до 65–80 % от общего
розничного товарооборота.
До недавнего времени наблюдалась
высокая концентрация товарооборота в
руках местных операторов. Однако сейчас ситуация меняется, так как местные
компании зачастую не могут конкурировать с лидерами федерального рынка
ни по уровню цен, ни по качеству сервиса. Идут процессы слияния-поглощения
(сделки M&A) между местными игроками и федеральными компаниями: «РемБытТехника» в начале 2005 г. вошла в
состав федеральной сети «Эксперт» и
стала развиваться под брендом «Эксперт – РемБытТехника», в конце 2006 г.
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московская компания «Мосмарт» приобрела сеть супермаркетов «Сезам», в
2007 г. начался процесс слияния сетей
«Незабудка» (Челябинск) и «Гроссмарт»
(холдинг «Марта», головня компания –
MARTA Unternehmensberatungs GmbH
(Австрия)).
Сегодня на Южном Урале работают
все четыре ведущих российских сети
бытовой техники: «М.Видео», «МИР»,
«Эльдорадо» и «Техносила». «Техносила» выходит последней с планом до конца 2010 г. открыть в Челябинске пять гипермаркетов и к 2011 г. занять четверть
местного рынка. По оценкам аналитиков «Техносилы», годовая емкость рынка бытовой техники и электроники Челябинска составляет $ 134 млн при более
низком уровне конкуренции, чем в Казани или Нижнем Новгороде. Эксперты
других федеральных игроков оценивают емкость рынка в $ 250 млн.
В 2007 г. на рынок региона пришли Metro Cash & Carry (10 тыс. кв. м),
Castorama (13 тыс. кв. м). В прессе регулярно появляются сообщения о намерениях IKEA и Auchan прийти на рынок Челябинска. Так, IKEA называет Челябинск
среди городов, представляющих интерес
для компании. Экономическое развитие
России внесло коррективы в планы компании: ранее IKEA ограничивалась открытием одного торгового центра в столице каждого федерального округа, то
теперь только в Уральском регионе таких центров в ближайшие несколько лет
скорее всего, будет три: уже функционирующий в Екатеринбурге и два планируемых – в Тюмени и Челябинске.

Первое место – вторым городам
Тенденцией развития ретейла является развитие сетей во вторых городах с
населением более 100 тыс. человек. 15
октября 2007 г. группа компаний «СВ»
(основной актив – розничная сеть «Техносила») заявила о создании подразделения «ТС Девелопмент», которое займется строительством торговых центров в
городах с населением более 100 тыс. человек. Интерес к вторым городам объясняется меньшей насыщенностью рынков
и более слабой конкуренцией. В течение
трех лет компания планирует запустить
пять-семь собственных торговых центров в Урало-Западносибирском регионе. Средняя площадь центров – около
25 тыс. кв. м. Якорными арендаторами
станут магазины «Техносила». Инвестиции в каждый объект, по предварительным оценкам, составят $30–35 млн.
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Торговые комплексы Челябинска в 2007 г.
Торговый центр/комплекс

Год открытия

Площадь, тыс. кв. м

«Башня»

2006

54

«Европа-Азия»

2000

6

«Калибр»

2002

35

«Каскад»

2004

12,8

«КС»

2004

37,8

«Магнит»

2005

7

«На Мебельной»

2005

7

«Набережный»

2005

8

«Никитинские ряды»

1999

16

«Синегорье»

2002

24,7

«Сити-парк»

2007

33

«Спиридонов»

2000

7,5

«Строительный деловой мир»

2005

15

«Торговый ряд»

2006

10

«Фокус»

2006

70

«Челябинский торговый центр»
«Юлия»

1975

18

2005 (после реконструкции)

7,3
Источник: данные компаний

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / CFM
Лариса Захарова, заместитель директора консалтинговой компании Cashing Future Management Ltd. (Челябинск)

В регионы придет сеть цивилизованной продажи
подержанных автомобилей
Бурный рост российского автомобильного рынка стимулирует развитие смежных видов
бизнеса. Неизбежным становится бурный рост рынка автосервисных услуг и автозапчастей.
Кроме того, ежегодно растут продажи подержанных автомобилей, что делает это
направление очень перспективным.
Динамично развивающийся автомобильный рынок России характеризуется значительным превышением спроса над предложением и большой емкостью. Рост доходов населения, стабильный курс евро и укрепление рубля делают доступными
автомобили, которые 3–4 года назад казались роскошью. Локомотивом развития рынка сейчас являются кредитные деньги. С такими темпами роста продаж новых автомобилей Россия
к 2010 г. обгонит Великобританию и Италию и станет вторым
по емкости авторынком после Германии. К 2009 г. сформируется цивилизованный вторичный рынок автомобилей, а в
2010–2012 гг. произойдет бум продаж подержанных авто. Мы
прогнозируем, что к 2010 г. вторичный рынок иномарок возраста 1–5 лет в России составит около 1,2 млн штук.
В марте 2007 г. консалтинговая компания Cashing Future
Management Ltd. (CFM) приняла в управление проект создания
национальной розничной сети представительств по продаже
СРО-автомобилей, автотоваров и автосервисов «Формула U».
Сегодня авторынок и потребители в России не оперируют понятием «СРО-автомобиль» (Certified Pre-Owned). Это подержанный автомобиль возрастом от 1 до 5 лет, с небольшим
пробегом, с отсутствием аварий и «чистой» историей, прошедший тщательную диагностику по 49 параметрам и восстановление до уровня нового автомобиля, поддерживаемые
всесторонней полной гарантией продавца на 1–3 года. Салоны автомобилей СРО продают только наиболее популярные на
рынке модели в каждом классе, от 5–6 различных производиЛариса Захарова, заместитель директора консалтинговой
компании Cashing Future Management Ltd.
Выпускница ММА имени И. М. Сеченова, Международной Высшей
школы Бизнеса (МВА), London Metropolitan University (МВА), прошла
стажировки в компаниях «Morgan Stanly», «PWC», «Philips». В 1997–
1999 гг. работала в ГК «ВРЕМЯ», ГК «БИОТЭК». В 2003–2007 гг. занималась управлением и развитием представительств иностранных компаний в РФ и СНГ. В марте 2007 г. для работы над проектом «Формула U» переехала из Москвы в Челябинск.
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телей: статусные и люкс-марки (BMW, Mercedes, Lexus и Audi);
некоторые бренды семейного типа (Toyota, Ford, Volkswagen
и Honda).
Работу по поиску земельных участков для строительства автоцентров и девелоперскую часть в 15 городах РФ компания
CFM будет осуществлять с января 2008 г. в тесном сотрудничестве с международной консалтинговой компанией CB Richard
Ellis Noble Gibbons. Отличительной особенностью проекта является построение национального бренда. Стратегия развития
бизнеса и бренда разработана международной группой консультантов во главе с Даном Германом (доктор наук, работал с
брендами Coca-Cola, IBM, Motorola, Suzuki и др.). Будучи консультантом американского подразделения Lexus и Subaru, он
также является партнером нашей компании на всем протяжении работ по проекту «Формула U». Фирменный стиль бренда разработан нашей компанией. Воплощение идеи бренда
розничной сети в архитектуре разрабатываются британским
агентством SCG London.
Общая стоимость проекта оценивается в $ 250 млн – в среднем $ 16 млн на каждый из 15 регионов. Структура финансирования: 30 % собственные средства и средства соинвесторов
(в т. ч. инвестиционных фондов), 70 % – долгосрочные банковские кредиты. Стратегическими рынками проекта «Формула
U» являются внутренний рынок вторичных продаж иномарок
возраста 1–5 лет, рынок импорта иномарок с пробегом из Европы и США, импорт новых иномарок вне дилерских квот.
При осуществлении инвестиций, наличии цельной маркетинговой стратегии и продуманной сбытовой политики, такие
проекты как «Формула U» могут стать примером высокоэффективного бизнеса в России. На смену нецивилизованным
авторынкам-базарам придут компании, которые смогут обеспечить качественно иной уровень гарантий и комфорта для
продавцов и покупателей б / у автомобилей. Компании, которые будут активно строить брендованные сети цивилизованного формата в ближайшие 5–7 лет имеют все шансы занять
достойное место в сотне крупнейших компаний России, а их
владельцы – в списке Fortune 500.
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Банки
и кредитные
институты
Челябинский регион занимает четвертое
место в России по числу выданных ипотечных
кредитов. Это и растущий спрос на банковские
кредиты со стороны крупных предприятий,
ведущих внешнеторговую деятельность,
привлек в Челябинскую область крупнейшие
банки страны. Региональным игрокам
становится все сложнее удовлетворять
запросы крупных компаний в кредитных
ресурсах. С целью привлечения капитала
некоторые банки начали размещать
дополнительные выпуски акций и выпускать
векселя. На 1 июля 2007 г. кредитный
портфель банков Челябинской области
составил почти $4 млрд.
Усиливается влияние на рынке Челябинской
области банков из Екатеринбурга.
Дополнительно к уже действующим филиалам
«Уральского банка реконструкции и развития»
открылись филиалы пяти других банков
из Екатеринбурга. Сегодня в областидействует
700 точек банковского обслуживания, что,
естественно, ведет к слияниям и поглощениям.
В 2007 г. «Газпромбанк» приобрел
«КредитУралБанк», а банк «Дорожник» был
присоединен к федеральному банку «УралСиб».
Высокий спрос на коммерческие и ипотечные
кредиты обусловил высокий рост совокупной
прибыли банков, действующих на территории
области. За последние два года этот
показатель вырос на 50 % и достиг более
$200 млн.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Банки и кредитные институты
Анализ: Марина Ушенкина, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Cпрос на банковские услуги манит банки из других регионов
Высокая востребованность банковских услуг, сопровождающих внешнеторговую деятельность
производственных предприятий, побуждает региональный банковский рынок к развитию.
В Челябинской области активно работают крупнейшие банки страны, так как региональным
игрокам сложно удовлетворять запросы крупных компаний в кредитных ресурсах. На 1 июля 2007 г.
кредитный портфель банков составил почти 104 млрд руб. ($ 4 млрд).

Кредиты, выданные юридическим
лицам в рублях на 1.07.07 г.,
млн руб.

55 филиалами кредитных организаций
других регионов, расположенными
в данном регионе, – 58 589,4
55 кредитными организациями других
регионов, не имеющими филиалов
в данном регионе, – 4950,6
55 кредитными организациями данного
региона – 21 246,6
Источник: ЦБ РФ

Кредиты, выданные юридическим
лицам в иностранной валюте
на 1.07.07 г., млн руб.

55 филиалами кредитных организаций
других регионов, расположенными
в данном регионе, – 13 446,5
55 кредитными организациями данного
региона, – 559,7
55 кредитными организациями других
регионов, не имеющими филиалов
в данном регионе, – 5003,8
Источник: ЦБ РФ
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Если рассматривать банковскую систему
Челябинской области в целом, то основными игроками на рынках банковских
услуг области являются Сбербанк, «Челябинвестбанк», «Челиндбанк», «КУБбанк» («КредитУралБанк») и филиалы
крупных московских и екатеринбургских банков. В целом за 2006 г. количество действующих на территории Челябинской области пунктов банковского
обслуживания выросло на 69 единиц и
в настоящий момент составило 684.
На территории области в настоящее
время действует 11 самостоятельных
коммерческих банков, 48 банков из других регионов, 24 отделения Сбербанка России. Структура банковского сектора области способствует созданию
острой конкурентной среды. Челябинским банкам приходится конкурировать не только с московским банками,
но и со свердловскими и тюменскими,
которые приходят в область за тем сег-

ментом рынка, на который ориентируются региональные банки Челябинской
области: население, малый и средний
бизнес, где наиболее востребованными являются такие банковские продукты как розничный бизнес, потребительское кредитование и ипотека. На долю
региональных банков приходится около
трети общего объема кредитного портфеля реального сектора экономики. Три
банка Челябинской области – «Кредит
УралБанк», «Челиндбанк» и «Челябинвестбанк» – стабильно входят в список
200 крупнейших банков страны по величине активов.
Из 48 иногородних учреждений в области шесть – уральские, поэтому явного лидерства столичных банков здесь не ощущается. Эксперты прогнозируют, что в 2008 г.
банки из соседней Свердловской области
будут наиболее активны в регионе.
В 2007 г. количество региональных
кредитных организаций и их фили-

Крупнейшие банки Челябинской области по состоянию на 1.07.2007
Название банка
Уральский банк СБ РФ

Активы, млн руб. ($) Капитал, млн руб. ($)

Балансовая прибыль,
млн руб. ($)

208854 (8354)

–

3309 (132)

Челиндбанк

19241 (770)

2830 (113)

75 (3)

Кредит Урал Банк

16809 (672)

2301 (92)

371 (15)

Челябинвестбанк

14030 (561)

1485 (59,5)

184 (7)

Углеметбанк

7108 (284)

409 (16)

80 (3,2)

Снежинский

5734 (229)

993 (40)

137 (5,5)

Мечел-Банк

4794 (192)

771 (31)

14 (0,56)

Челябкомзембанк

2763 (111)

171 (7)

14 (0,56)

Уралпромбанк

1780 (71)

369 (15)

70 (2,8)

Ураллига

1721 (69)

259 (10)

15 (0,6)

Резерв

361 (14)

92 (4)

5 (0,2)

Хлебный

233 (9)

187 (7,5)

2 (0,08)

Дорожник*

208 (8)

164 (6,5)

8 (0,3)

* В августе 2007 г. банк был присоединен к банку Уралсиб, Москва

Источник: «Эксперт-Урал»

Банки
алов не изменилось – 42, но при этом
их внутренняя сеть, которая включает
в себя дополнительные офисы и операционные кассы, выросла на 27 единиц,
что составляет 52 % общего числа филиалов в регионе. На такое же число дополнительных офисов и операционных
касс увеличилась сеть филиалов инорегиональных банков.

Банки, зарегистрированные в Челябинске (в алфавитном порядке)
Название

Веб-сайт

Кредит Урал Банк

www.creditural.ru

Мечел-Банк

www.mechel-bank.ru

Резерв

www.bankreserv.ru

Снежинский

www.snbank.ru

Активный рост инорегиональных
банков во главе с банками
из Екатеринбурга

Углеметбанк

www.uglemetbank.ru

Ураллига

www.uralliga.ru

Уралпромбанк

www.uralprombank.ru

Кредитные организации из других регионов существенно расширили свое присутствие на территории Челябинской области.
В Челябинске и в области открылись
филиалы таких банков, как «Райффайзенбанк Австрия», «Банк Сосьете Женераль Восток», «Русфинанс Банк» (группа

Хлебный

www.hbank.ru

Челиндбанк

www.chelindbank.ru

Челябинвестбанк

www.chelinvest.ru

Челябкомзембанк

www.zembank.ru

Оборот средств через
банкоматы вырос на 41 %
Из 99 уральских банков банкоматы имеют 69.
Оборот средств через них с июня 2006 г. по
июнь 2007 г. вырос на 41 %. Через банкоматы проходит от 50 до 95 % транзакций снятия наличных. В число 30 крупнейших держателей банкоматных сетей попали банки всех
регионов Урала за исключением Курганской
области. Лидируют свердловские – их 13, тюменских – 7, челябинских – 5.
Основной конкурент местным банкам –
Сбербанк России. По количеству банкоматов
он занимает первое место во всех регионах.
60–70 % его аппаратов расположены в малых городах области. В Свердловской области сеть свыше 30 банкоматов (кроме Сбербанка) имеют только семь инорегионалов, в
Челябинской – два.
Банкоматы с устройствами приема денежных средств имеют всего пять банков: ХантыМансийский (32), «Северная казна» (51),
УБРиР (49), Уралтрансбанк (6) и Банк24.ру
(11). Специалисты считают, что с каждым годом количество cash in будет расти.
В уральских банках объем расчетов с помощью карт за услуги и товары в торговосервисной сети составляет лишь 2–5 % объемов денежных средств, поступающих на
счета владельцев карт. Для сравнения: в Москве и Московской области – 13 %, в СанктПетербурге – 9 %. Несмотря на рост эмиссий
карт, значительная часть работающего населения в регионе, в частности работники бюджетной сферы, все еще получают зарплату
наличными.
Источник: «Эксперт-Урал»
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Российские банки, имеющие филиалы в Челябинской области
(в алфавитном порядке)
Название

Веб-сайт

Абсолютбанк

www.absolutbank.ru

Агроимпульс

www.agroimpuls.ru

АК Барс

www.akbars.ru

Альфа-Банк

www.alfabank.ru

Балтийский Банк

www.baltbank.ru

Банк ВТБ Северо-Запад

www.vtb-sz.ru

Банк Зенит

www.zenit.ru

Банк Москвы

www.mmbank.ru

Банк Сосьете Женераль Восток

www.bsgv.ru

Башэкономбанк

www.basheconombank.ru

Бинбанк

www.binbank.ru

ВТБ

www.vtb.ru

ВТБ 24

www.vtb24.ru

Газпромбанк

www.gazprombank.ru

Импэксбанк

www.impexbank.ru

Инвесткапиталбанк

www.investcapitalbank.ru

Капитал Кредит

www.capitalcredit.ru

Красбанк

www.krasbank.ru

Кредитный Агропромбанк

www.apkbank.ru

Лефко-Банк

www.lefkobank.ru

МДМ-Банк

www.mdmbank.ru

Международный Московский Банк

www.imb.ru

МИБ

www.bankmib.ru

Московский банк реконструкции и развития

www.mbrd.ru

Москоммерцбанк

www.moskb.ru

Мосстройэкономбанк

www.mseb.ru
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Объем банковских вкладов
по состоянию на 1.01.2007 г.,
млн руб.

55 Физические лица – 69 648,9
55 Индивидуальные предприниматели –
1526,8
55 Юридические лица – 7596,6
«Сосьете Женераль»), «Абсолют Банк»,
банк «Союз», «НОМОС-банк», «Башэкономбанк» (Уфа). Все более активно на
рынке Челябинской области начали заявлять о себе банки, представляющие
другие российские регионы, примером
чего стало открытие филиала воронежского банка «Агроимпульс».
Усиливают свое влияние на рынке
Челябинской области банки из Екатеринбурга. Дополнительно к уже
действующим филиалам «Уральского банка реконструкции и развития»,
банка «УРСА», банка «Северная Казна»,
«Свердловского губернского банка» открыт филиал банка «Содействия коммерции и бизнеса» (СКБ-Банк). Происходят изменения и с региональными
банками. Совет директоров «Газпромбанка» принял решение о приобретении «КредитУралБанка», сделка скоро
должна быть завершена. Банк «Дорожник» был присоединен к федеральному
банку «УралСиб».
Совокупная прибыль действующих в
Челябинской области кредитных организаций соствляет более 5,4 млрд руб.
($200,4 млн). По сравнению с 2005 г.
этот показатель вырос на 50 %. При этом
удельный вес прибыли местных региональных банков в этом показателе продолжает постепенно снижаться с 47,1 %
в 2004 г. до 40 % в 2007 г. В 2006 г. местные банки заработали 2,2 млрд руб.
($82,6 млн). Инорегиональные банки,
без учета отделений Уральского банка СБ РФ, получили прибыль в размере 1,8 млрд руб. ($64,7 млн). Остальные 1,4 млрд руб. ($53 млн) заработали
местные отделения Уральского банка
СБ РФ.
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Название

Веб-сайт

НОМОС-Банк

www.nomos.ru

Промсвязьбанк

www.psbank.ru

Райффайзенбанк Австрия

www.raiffeisen.ru

Росбанк

www.rosbank.ru

Русь-Банк

www.russbank.ru

Сбербанк России

www.urb.sbrf.ru

Свердловский Губернский Банк

www.sgbank.ru

Связь-Банк

www.sviaz-bank.ru

Северная Казна

www.kazna.ru

Северный Морской Путь

www.smpbank.ru

СКБ-Банк

www.skbbank.ru

Союз

www.banksoyuz.ru

Тверьуниверсалбанк

www.tubank.ru

Транскредитбанк

www.tcb.ru

Траст

www.trust.ru

Тюменьэнергобанк

www.tebank.ru

Уралсиб

www.bank.uralsib.ru

Уральский Банк Реконструкции и развития

www.ubrr.ru

УРСА-Банк

www.ursabank.ru

Электроника

www.elektronika.ru

Юниаструмбанк

www.uniastrum.ru

Банки выпускают акции
и векселя с целью привлечения
наличных средств
По сообщению главного управления Банка России по Челябинской области, вложения банковского сектора в ценные бумаги с 1 января 2007 г. увеличились в 1,6 раза и достигли
4,5 млрд руб. ($176,5 млн).
В течение 2006 г. шесть из двенадцати
региональных банков размещали дополнительные выпуски обыкновенных акций. Общая сумма эмиссии составила 767,4 млн
руб. ($30 млн). В результате совокупный
уставной капитал южноуральских банков
возрос до 28,8 млрд руб. ($1,2 млн), из них
95,5 % приходится на обыкновенные именные акции и 4,5 % – привилегированные
именные акции.
Кроме выпусков акций, региональные банки, филиалы инорегиональных банков и Челябинское отделение Сбербанка РФ выпускали собственные векселя. За прошедший год
в ходе реализации этого вида ценных бумаг
кредитные организации привлекли 244,2 млрд
руб. ($9,6 млрд).

Банки и кредитные институты
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Бизнес-услуги
Рынок консалтинговых и аудиторских
услуг Челябинской области представлен
120 компаниями, которые совокупно
занимают 70 % рынка.
По мере того как предприятия тяжелой
промышленности перестали занимать
доминирующую позицию в экономике
региона, а сама экономика стала более
диверсифицированной, сектор консалтинговых
услуг приобрел многоступенчатый вид.
Частные предприниматели и предприятия
малого и среднего бизнеса сотрудничают
с региональными консалтерами, в то время
как крупные производственные предприятия
предпочитают обращаться за услугами
в консалтинговые компании, расположенные
в Москве и Санкт-Петербурге.
В области до сих пор не представлены мировые
компании, входящие в «большую четверку»,
что дает возможность существующим мелким
компаниям расти и развиваться, а новым
компаниям беспрепятственно выходить
на рынок.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Бизнес-услуги
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Рынок консалтинга легок для входа
и не обременен конкуренцией
Региональный консалтинговый рынок находится на этапе развития, и темпы роста спроса
на нем значительно превышают темпы роста предложения. Крупные промышленные предприятия
обращаются за услугами в московские и санкт-петербургские консалтинговые компании.
Спрос на услуги местных консалтинговых компаний обуславливает малый и средний бизнес.
Рынок консалтинговых услуг условно
можно подразделить на четыре ступени. Первую занимают крупные мировые
компании, входящие в «большую четверку» (PricewaterhouseCoopers, Ernst &
Young, KPMG, Deloitte & Touche), но в настоящее время филиалы этих компании
в Челябинской области не представлены.
Вторая ступень – игроки федерального
уровня («АксионБКГ», «БДО Юникон»,
«Бекар», «Арбат», «Ромир Консалтинг &
PR», «Комкон», «Циркон», «Вегас-Лекс»),
но только две челябинские компании –
«Листик и Партнеры» и «Аудит Классик» – входят в сотню крупнейших российских аудиторско-консалтинговых
фирм. Третья ступень – компании регионального значения, четвертая – независимые консультанты.
Действующие в области крупные
производственные предприятия предпочитают работать с консалтинговыми компаниями первой и второй групп,
обращаясь непосредственно в Москву

3000 игроков действуют на
рынке с объемом $ 1,7 млрд
В мае 2007 г. агентство Discovery Research
Group завершило проведение исследования рынка консалтинговых услуг в России.
На рынке консалтинговых услуг в РФ действует около 3000 игроков, оказывающих
услуги IT-консалтинга, налогового консалтинга, стратегического консалтинга, оценочной
деятельности, финансового и юридического
консалтинга, управления персоналом, производственного и маркетингового консалтинга.
По итогам 2005 г., объем рынка консалтинговых услуг составил $1–1,3 млрд. По оценкам аналитиков Discovery Research Group, в
2006 г. объем рынка консалтинговых услуг в
России составил $1,65–1,85 млрд.
За 2006 г. совокупная выручка крупнейших консалтинговых групп России (без компаний «большой четверки») увеличилась
на 39–40 % и приблизилась к 50 млрд руб.
($2 млрд).
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и Санкт-Петербург. Именно такая политика потребителя объясняет отсутствие филиалов крупных аудиторов в
регионе. Основные услуги, которые
востребованы челябинскими компаниями малого и среднего бизнеса, – аудит,
юридический, финансовый и стратегический консалтинг. Именно на этих
услугах специализируются консалтеры
третьей и четвертой групп. Стратегический консалтинг пользуется спросом
у предприятий, занимающихся недвижимостью, для определения целевого
назначения объектов недвижимости.
Юридический консалтинг развивают
аудиторские компании, предоставляя
эти услуги в рамках аутсорсинга и аудиторской экспертизы. В то же время
меньшей популярностью стал пользоваться налоговый консалтинг, так как
предприятия отказываются от практики ухода от налогов.
Региональные консалтеры отходят от
универсализации, предпочитая предо-

ставление узкоспециальных услуг. Ежегодно на рынке консалтинга Челябинской области появляется около десятка
новых игроков, но в то же время выраженной конкуренции не наблюдается.
Консалтинговый рынок привлекает потенциальных игроков простотой входа,
невысокими затратами и высокой прибыльностью. Игроки рынка оценивают рентабельность в 25–40 % при обороте в 0,9–1,2 млн руб. Стоимость часа
работы консультанта колеблется от 1,5
до 10 тыс. руб. Основным препятствием
остается серьезный дефицит квалифицированных кадров. Опытных специалистов стараются переманить потребители консалтинговых услуг.
По оценке аналитиков, ситуацию на
челябинском рынке консалтинговых
услуг сможет изменить только приход
крупных российских консалтинговых
компаний.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ВНЕШЭКОНОМАУДИТ
Дмитрий Морозов, руководитель департамента корпоративных финансов и МСФО ГК «ВнешЭкономАудит»

Найди свою нишу на рынке и заполни
ее качественными услугами

ГК «ВнешЭкономАудит» образована не так давно – в 2001 году, но идеология изначально
заключалась в привлечении лучших специалистов узкого профиля в отличие от
«универсального» подхода конкурентов-консалтеров. Чтобы чувствовать себя увереннее
на рынке, сразу был сделан упор на финансовые услуги в «редких направлениях».
Одно из новых направлений, развиваемых компанией, – внешнеэкономический консалтинг. Но можно сказать, что за два
года он стал одним из основных направлений. Здесь пока конкурентов на местном рынке у нас нет: мы консультируем международные компании. Мы предлагаем полное сопровождение проектов на английском языке: юридическое, налоговое
и бухгалтерское.
Сегодня разница между мировыми и российскими стандартами учета остается значительным. Есть вещи, которые иностранцам очень сложно понять. Случается, нам очень сложно понять,
почему им это непонятно. Но и российские фирмы, выходящие
на международные рынки, заинтересованы в предоставлении финансовой отчетности по международным стандартам. Это тоже
наши клиенты.
Дмитрий Морозов, руководитель департамента
корпоративных финансов и МСФО ГК «ВнешЭкономАудит»
Выпускник МФТИ по специальности «прикладная математика и физика», Бизнес-школы Owen (США), MBA по специализации «финансы»
(US GAAP). Имеет сертификат АССА ДипИФР (рус) по МСФО, также
прошел подготовку преподавателей по МСФО по программе TACIS.

Как работают компании, которые предлагают аналогичные
услуги? Они предлагают трансформации отчетности. В принципе это обосновано, но мы хотим предлагать услуги комплексного плана, то, что клиенту может быть более интересно.
И для этого мы сделали два «шага». Первый: «ВнешЭкономАудит» получил аккредитацию ведущей международной
бухгалтерской ассоциации ACCA. И второй: сейчас мы проходим сертификацию международной аудиторской сети Nexia
International, которая входит в десятку крупнейших аудиторских сетей в мире. Если сертификация пройдет успешно, то мы
будем готовы предлагать не просто единичные услуги, а именно решения, которые будут интересны клиентам и которые
помогут им выходить на рынки публичных заимствований с
наименьшими потерями.
Также мы ведем программу подготовки специалистов по
МСФО для сдачи экзамена АССА ДипИФР Рус. Обучение ведется сертифицированными преподавателями-практиками компании по программе, разработанной ATC International, с последующей сдачей экзамена и получением диплома.
Вместе с ростом региональной экономики, вместе с ростом
компаний растет и предложение консалтинговых услуг.

Ведущие консалтинговые компании (в алфавитном порядке)
Название

Веб-сайт

Деятельность

HR-содействие

www.hr-consult.ru

Кадровый консалтинг, стратегическое управление персоналом, стратегическое планирование

IQ-Management

www.iq-management.ru

Организация семинаров и тренингов, нормирование деятельности бухгалтерии предприятия

MD-Group

www.mdgp.ru

Консалтинг в области управления бизнесом, консалтинг в области подбора управленческого
персонала, консалтинг в области бизнес-обучения

Redsolution

www.redsolution.ru

IT-консалтинг

Solar Investments

www.soinvest.ru

Инвестиционный маркетинг

Апрайт

www.aprait.ru

Консалтинговые услуги, кадровый консалтинг

АРБ-консалтинг

www.arbconsulting.ru

Маркетинговые услуги

Аудит-Консалтинг Центр

www.auditkc.ru

Аудиторские, консалтинговые, бухгалтерские услуги

ВнешЭкономАудит

www.ural-audit.ru

Аудиторские, консалтинговые, бухгалтерские услуги

Корпорация Стратум

www.stratum.ru

Управленческий консалтинг

Листик и партнеры

www.uba.ru

Аудиторские, бухгалтерские, консалтинговые услуги

Маркетинг консалтинг групп www.mcg.uu.ru

Консалтинговые услуги. Услуги в области маркетинга и управления

Межрегиональная консалтинговая компания

www.mk-konsult.ru

Услуги в области бухгалтерского и налогового учета

Партнер-аудит

www.audit74.ru

Консалтинговые и аудиторские услуги

Профессионал

www.cgprof.ru

Управленческий консалтинг

Финаудит

www.auditfin.ru

Аудиторские, консалтинговые услуги
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / АУДИТ-КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР
Светлана Касьянова, исполнительный директор ЗАО АФ «Аудит-Консалтинг Центр»

Спрос на услуги по аудиту и аутсорсингу – залог роста
Рынок аудиторских услуг в Челябинске продолжает формироваться. Новые игроки
появляются каждый год. Как и в других регионах, федеральные и международные компании
ориентируются на крупный бизнес, а местные консалтинговые фирмы обслуживают малый
бизнес. Спрос на услуги аудита и аутсорсинга обуславливают общий рост рынка.
Можно выделить десятку лидеров регионального рынка.
Но каждый год появляются новые компании, которые зачастую
сразу занимают лидирующие позиции. Емкость регионального
рынка позволяет появляться новым игрокам, а действующим –
укрупняться. Если говорить об «Аудит-Консалтинг Центре», то
развитие компании идет за счет увеличения клиентской базы
и за счет расширения спектра предоставляемых дополнительных услуг. По сравнению с 2002 г. – годом основания компании – клиентская база выросла примерно в пять раз.
Аудиторские услуги остаются основным видом деятельности
компании. Причем мы специализируемся на аудите реального
Светлана Касьянова, исполнительный
директор ЗАО АФ «Аудит-Консалтинг Центр»
Окончила Челябинский государственный университет по специальности
«экономист». В 2005 г. получила квалификационный аттестат аудитора. С 2006 г. занимает должность исполнительного директора ЗАО
АФ «Аудит-Консалтинг Центр».
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сектора экономики. Увеличению клиентской базы способствует
рекомендация менять аудитора раз в три года. Если же говорить
о расширении спектра услуг, то у нас есть все ресурсы, например, для предоставления услуги по трансформации и по ведению бухучета по международным стандартам, но пока спрос на
такую услугу разовый. Не могу сказать, что сегодня такая работа очень востребована. Конечно, заказы были, но по сравнению
с общим объемом наших услуг их число незначительно.
Мы предлагаем услуги аутсорсинга. Это направление развивается в канве общемировой тенденции. В нашей группе
компаний существует отдельное юридическое лицо, которое осуществляет услуги аутсорсинга, поскольку по стандартам невозможно совмещать аудиторскую деятельность и ведение бухгалтерского учета. В принципе спрос неплохой – за
три года рост составил приблизительно 300 %. Но рост обусловлен новизной предложения – портфель заказов еще только формируется. Мы считаем это направление перспективным
как услуга небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям.
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Строительство
и недвижимость
Строительный бум затронул почти все
российские регионы, включая Челябинскую
область, где в 2007 г. количество проектов
по строительству недвижимости увеличилось
на 22,5 % по сравнению с 2006 г. Наибольший
рост наблюдался в строительстве жилья –
52,6 %. В 2008 г. строительные компании
планируют увеличить объем вводимого
в эксплуатацию жилья на 200 тыс. кв. м,
тем самым приблизив общий объем жилья
к 1,7 млн кв. м.
Еще одно примечательное достижение
Челябинской области – впервые за последние
семь лет доходы коммунального хозяйства
превысили расходы на $12,3 млн. Однако
стремительный рост строительства жилой
недвижимости совпал с крахом ипотечного
кредитования США, что повлияло на позицию
российских банков. Тем не менее две крупные
национальные строительные компании
начали два проекта строительства городовспутников.
По оценкам специалистов нашей компании,
строительная отрасль продолжит свой
рост, но риски станут более высокими.
Инвесторы должны быть более осторожными,
чем в 2006–2007 гг. Ситуация на рынке
коммерческой недвижимости более прозрачна.
Здесь наблюдается устойчивый рост спроса
на офисную недвижимость класса А и на
современные складские помещения.
В ближайшем будущем планируется запустить
несколько инвестиционных проектов в этой
сфере, однако данная ниша еще долго будет
оставаться незаполненной.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнерс

Строительство и недвижимость
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Продать жилье все труднее
По данным ВЦИОМ, доля людей, планирующих в ближайшее время покупку жилья
в городах-миллионниках, в 2,5 раза выше, чем в Москве. Но рост цен и крах ипотечного
кредитования в США, повлиявший на позицию российских банков, привели к проблеме
ликвидности жилья – в середине 2007 г. вторичное жилье было дороже первичного.
Тем не менее «ПРОМАСС» и «Ренова-СтройГруп» начали два проекта строительства
городов-спутников, в которые намерены привлечь серьезные инвестиции.
В Челябинской области работает порядка 3185 строительных организаций, из которых 253 являются крупными и средними. Основной объем
предложения челябинского рынка жилой недвижимости обеспечивают 7–10
игроков. Рынок можно назвать разделенным между участниками – конкуренция идет в основном не за покупателя, а за место строительства.
По сообщению регионального министерства строительства, муниципалитеты Челябинской области в 2007 г.
планируют продать на аукционах под
строительство жилья земельные участки общей площадью 541,6 га. Планируемый объем ввода жилья на этих участках может составить 1,7 млн кв. м.
Основная масса новостроек в области – панельные дома. Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью 40–
70 кв. м. В среднем на одного челябинца
приходится 19,9 кв. м жилья. Ввод жилья
в Челябинской области в январе – июне
2007 г. составил 474,9 тыс. кв. м, в том
числе 281,8 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное строительство. Рост к аналогичному периоду 2006 г. составил 45,8 %.
В Челябинске введено 246,7 тыс. кв. м жи-

лья, в том числе 93,5 тыс. кв. м – индивидуальное строительство, что на 44,2 %
выше, чем в январе – июне 2006 г.

Цены растут
2006 г. для челябинского рынка первичной жилой недвижимости был более спокойным, чем для Москвы. Цена квадратного метра в новостройках повышалась
постепенно – в среднем на 2,82 % в месяц. В Москве же цены выросли почти
на 150 %. Средняя стоимость квадратного метра в 2006 г. составляла чуть более
32 000 руб. ($1185). В начале 2007 г. не
наблюдалось активного спроса на жилье, но цены все равно повышались.
С начала года подорожание квадратного метра на первичном рынке составило 38,67 %. Осень 2007 г. началась с дальнейшего подорожания. В сентябре цена
за 1 кв. м составила 35 964 руб, ($1439)
что на 2,99 % больше, чем в августе.
Иная ситуация складывается на вторичном рынке. Весь 2006 г. отмечалось
скачкообразное повышение цен. Причем
изменение цены носило помесячный характер. В итоге за 2006 г. цена квадратного метра увеличилась на 30 %. Заметнее всего это сказалось на цене наиболее

популярных двухкомнатных и однокомнатных квартир. С начала 2007 г. квадратный метр на вторичном рынке дорожал в среднем на 400 руб. ежемесячно.
Следует отметить, что в сентябре
2007 г. вторичное жилье стало дороже
первичного. Снижение цен на первичном рынке можно объяснить высокими
темпами строительства. Около 20 % первичного рынка жилья принадлежит инвесторам, и при спаде спроса ими было
принято решение снизить цену. Снижение спроса эксперты также объясняют последствиями ипотечного кризиса
США. Некоторые отечественные банки
существенно сократили и даже полностью прекратили выдачу кредитов на покупку жилья. Ряд банков заявил об ужесточении требований к потенциальным
заемщикам. Процентные ставки по ипотечным кредитам в большинстве банков
Челябинской области увеличились на
1,5–3 % в зависимости от условий кредитования. В то же время остановился
рост числа аккредитованных к участию в
ипотечных программах застройщиков.
В связи с ситуацией на рынке городского жилья трейдеры обращают внимание на рынок загородной недвижимости.

Проекты городов-спутников
Спецификация

«Солнечная Долина»

«Город-Сад»

Инициатор проекта

«Ренова-СтройГруп»

ЧРОР «ПРОМАСС»

Количество жителей, тыс. человек

116

100–120

Площадь участка под застройку, га

Более700

830*

Площадь жилой недвижимости, млн кв. м

3,5

2,4–3,0

Площадь нежилой недвижимости (коммерческие и социальные
объекты), млн кв. м

2

2,95

Тип застройки

Малая и средняя от 1 до 9 этажей

Малая и средняя от 1 до 9 этажей

Сроки реализации

До 2024 года

До 2022 года

Начало строительных работ

2008 год

Нет данных

Приблизительная стоимость проекта, млрд рублей

240

500

* С учетом площадей Ивлегорского комбината стройиндустрии
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Источник: Данные компаний-инициаторов

Рынок жилья

Спутники Челябинска
В августе 2007 г. челябинское региональное объединение работодателей
«ПРОМАСС» представило проект комплексного освоения территории (КОТ)

Средняя цена квартиры
на вторичном рынке, тыс. руб.


55 апрель 2007 года
55 май 2007 года





2600

2495

4-комнатная
квартира

2273

2201

1938

1910

3-комнатная
квартира



2-комнатная
квартира



1402



1426

«Город-Сад» на Саргазинской муниципальной площадке (к юго-западу от Челябинска). В этом же месяце компания
«Ренова-СтройГруп» определила победителя открытого международного конкурса по отбору архитектурного бюро
для разработки градостроительной концепции проекта КОТ «Солнечная Долина». Международное архитектурное бюро
RTKL приступило к разработке градостроительной концепции и мастерплана микрорайона, который планируется возвести на территории муниципальных
образований Кременкуль, Новый Кременкуль и Красное поле. Оба проекта позиционируются как города-спутники, которые
должны получить статус самостоятельных
муниципальных образований. Строительство «Города-Сада» начнется не со строительства жилья, а с возведения крупного
градообразующего промышленного объекта – Ивлегорского комбината стройиндустрии. Комбинат в значительной мере
обеспечит будущую стройку необходимыми стройматериалами.
«ПРОМАСС» намерен привлечь в
проект инвестиции – о своем участии

1-комнатная
квартира

Коттеджи – основной тип малоэтажного
строительства, представленный в Челябинской области. Наиболее популярны
объекты площадью 201–300 кв. м, менее покупаемы дома площадью 301–400
кв. м. Для снижения расходов по организации инфраструктуры девелоперы
организуют коттеджные поселки. Так
как загородные дома покупают для постоянного проживания, большой популярностью пользуются комплексы, расположенные не далее чем в 50 км от
Челябинска. Стоимость квадратного метра жилья в коттеджном поселке варьируется от 17 до 50 тыс. руб. В загородных поселках Челябинска представлены
коттеджи эконом-, бизнес- и премиумкласса. Площадь коттеджей варьируется
между 100 и 650 кв. м при цене от 2 млн
руб. ($80 000) до 30 млн руб. ($1,2 млн)
соответственно.

Источник: ChelReal.ru

заявили московский Главмосстрой и
новосибирская «Сэтконстракшн». Посредниками в привлечении инвестиций
выступают «Тройка-Капитал», DTZ и другие консалтинговые компании. «РеноваСтройГруп» планирует начать привлечение инвестиций через пару лет.

Арендные ставки и цена предложения коммерческой недвижимости в крупнейших городах Урала
Средняя цена
Город

Районы, приближенные
к центру

Центр

Окраины

цена
арендная
цена
арендная
цена
арендная
цена
арендная
предложения,
ставка,
предложения,
ставка,
предложения,
ставка,
предложения,
ставка,
тыс. руб. за кв. м руб. за кв. м/мес. тыс. руб. за кв. м руб. за кв. м/мес. тыс. руб. за кв. м руб. за кв. м/мес. тыс. руб. за кв. м руб. за кв. м/мес.

Торговая недвижимость
80

1 167

60–160

850–3000

40–120

750–2500

25–90

300–750

Челябинск

Екатеринбург

71,7

1 083

80–200

1000–3500

60–90

600–1200

40–60

300–400

Тюмень

69,2

1 164

60–180

800–5000

35–150

600–2500

40–100

210–800

Пермь

48,7

830

27–85

450–3000

20–60

350–3000

13–50

150–550

Уфа

44,2

918

27–123

400–1800

25–100

500–1800

12,5–32

300–1200

Офисы
Екатеринбург
Челябинск

67

723

40–130

850–3000

31–120

750–2500

21,5–90

300–750

61,7

617

60–120

1000–3500

45–80

600–1200

35–50

300–400

Тюмень

53,1

748

40–100

600–1800

35–85

400–1025

27–60

210–800

Уфа

50,1

553

30–82

200–1500

30–75

400–1000

25,4–74,2

–

Пермь

36,8

482

25–65

450–3000

20–55

350–3 000

13–48

150–550

Склады
Екатеринбург

24,7

233

30–70

250–450

8–40

100–400

2,5–26

90–300

Тюмень

22,2

432

25–45

300–1000

12–40

140–800

9–35

70–500

Уфа

18,7

181

14–55

130–340

11,6–32

90–325

3,2–39

80–280

Челябинск

12,2

230

12–14

250–350

12–13

180–240

10–12

130–190

11

237

8–25

80–450

6–17

60–280

3,7–10

15–200

Пермь

Источник: «Эксперт-Урал»
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Строительство и недвижимость
Темпы прироста средней цены
предложения на рынке готового
жилья, 2004–2007 гг.

Доля россиян, планирующих
приобретение жилья в ближайшие
5 лет

2004

Все
поселения

16%

Москва,
С.-Петербург

9%

2005

Более 500
тыс. чел.

22%

100–500
тыс. чел.

21%

2006

Менее 100
тыс. чел.

15%
14%

январь–май
2007

Села











55 Уфа
55 Пермь





55 Екатеринбург
55 Челябинск

Организованные поселки в пригородах Челябинска





Соотношение спроса и предложения
на офисные помещения, тыс. кв. м
55 объем предложения
55 спрос на офисы (общий)



Солнечная долина-1

2008

Эксплуатация/строительство/проектирование



Солнечная долина-2

2008

Эксплуатация/строительство/проектирование



Северные Шершни

2006

Эксплуатация

Градский Прииск

2008

Строительство

Соколиная Гора

2008

Эксплуатация/строительство/проектирование

Петровский-2

2008

Строительство

Озерный-2

2010

Строительство

Первоозерный

2008

Строительство

Третье озеро

2009–2010

Строительство/проектирование

Петровка

2008–2009

Строительство/проектирование

Загородный дом

2012

Проектирование

Ольгино

2008–2009

Строительство/проектирование

Кайгородово

2008–2009

Проектирование

Тарасовка

1997

Эксплуатация

Газовик

Начало 2000-х гг.

Эксплуатация

Новоказанцево

Начало 90-х гг.

Эксплуатация

Полина

90-е гг.

Эксплуатация

Смолино

Начало 90-х гг.

Эксплуатация

316

Эксплуатация/строительство/проектирование

339

2009–2010

476



518

580



435

Стадия строительства

664



Премьера





Источник:
компания «Чистые Активы»

Распределение офисных площадей
по классам в Челябинске в 2006 г.
57%

14%

16%
9%

55 Класс А
55 Класс В–
55 Класс В+
Источник: компания Solar Investments

80



Источник: ВЦИОМ, сентябрь 2007 г.

231

Название поселка





Источник: корпорация «Перспектива»

Год ввода
в эксплуатацию



%

4%

55 Класс С
55 Класс D
Источник:
компания «Чистые Активы»

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ИНСИ
Дмитрий Фельдман, исполнительный директор ЗАО «ИНСИ»

Мансарды решат главную проблему городов
Компания «ИНСИ» в середине 90 годов возила первую металлочерепицу из Швеции
и продавала ее в России. Сейчас в ее активе собственное производство конструкционных
материалов, строительная и инжиниринговая компании. Причем в строительстве есть
социально значимые проекты, которые с успехом реализуются в нескольких российских
городах, но не в Челябинске.
На сегодня основным направлением работы нашей инжиниринговой компании является строительство складов и производственных площадок. Мы как раз заканчиваем строительство в Челябинской области логистического центра для
торговой сети «Магнит». В Красноярске ведем строительство
логистического центра. Там сейчас уже идет монтаж оборудования. Преимуществом нашей конструкции является ее модульность: сооружение можно в короткие сроки перестроить
под запросы заказчика. А через год, если надо, пристроить
к нему еще несколько стен или помещений.
И все же одним из перспективных проектов, разработанных и активно претворяемых в жизнь компанией, является модернизация так называемых «хрущевок» и повышение рыночной стоимости расположенных в них квартир. Если в Москве
дома, построенные в конце 50-х – середине 60 годов, массово сносятся, а на их месте с использованием тех же коммуникаций строятся новые современные здания, в которых могут
жить больше людей с совершенно иным качеством жизни, то
большинство российских городов по ряду объективных причин не могут себе позволить снести эти «хрущевки». Нет маневренного фонда для временного переселения этих людей,
нет достаточных мощностей для быстрого строительства, не
хватает денег.
И все же выход есть. Предположим, в микрорайоне находятся 30 таких домов. Мы их осматриваем, делаем экспертное заключение о признании одних домов ветхими, других – аварийными. Аварийные дома надо сносить, а ветхие – чинить. Мы
предлагаем на тех домах, которые могут стоять еще 20–30 лет,
надстраивать мансарды – это дополнительные 30–40 квартир
на каждый дом. К тому же используемые при этом в качестве
конструктивных элементов стальные профили довольно легкие и при монтаже не нужна мощная грузоподъемная техника, не нужна сварка, не нужны дополнительные сложные механизмы. В ходе строительства одновременно ведется ремонт
всего дома: меняются на пластик все окна, двери в доме, утепляется фасад – в результате значительно сокращаются потери
тепла. Затем меняются все инженерные коммуникации, вплоть
до устаревших электрических розеток. В результате стоимость
квартир, как и качество жизни в этих домах, становится совсем иной. И муниципалитету не надо ломать голову, где взять
денег на капитальный ремонт, где взять оснащенные инфраструктурой площадки под строительство, он получает в свое
ведение дополнительный жилой фонд.
Дмитрий Фельдман, исполнительный директор ЗАО «ИНСИ»
окончил Челябинский государственный технический университет.
С 1997 г. работал в небольшой строительной фирме. С 2001 г. – в фирме «ИНСИ», в настоящее время – исполнительный директор компании.
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Если же рядом стоит аварийный дом, который надо расселить, то таких жильцов за счет бюджета можно заселить в мансарды. А на месте аварийного дома, на тех же коммуникациях, без вырубки деревьев, без ущерба детским площадкам и по
своим технологиям, мы строим новый многоэтажный дом, так
как наши технологии позволяют строить и большие дома. Таким образом, при помощи наших технологий можно и реконструировать, и строить, и выполнять городские социальные
программы.
У нас такие проекты уже внедряются в Красноярске,
Чите. В Салехарде мы строили многоквартирные дома. В свое
время провели подготовительную работу по внедрению этой
технологии в Казани. И к тысячелетию Казани с использованием нашей технологии, правда, уже другими компаниями, было
решено много проблем. К сожалению, часто бывает, что мы
направляем свои предложения, а победителями оказываются
более дорогие, затратные проекты. В Челябинске нам пока так
и не удалось убедить власти в необходимости такой работы.
Проектов таких модульных строений из металлоконструкций у нас масса. Есть, например, очень интересный проект
строительства школ. В стране сейчас большой демографический спад, и, скорее всего, эта тенденция сохранится. Может
выйти так, что сегодня нам нужны садики и школы, а через
15 лет они могут и не понадобиться. Вот мы и предложили
строить школы по типу конструктора, разработав разные варианты: либо мы строим один корпус, в котором проходят занятия, либо разные корпуса – со спортзалом, столовой и т. д.

ЗАО «ИНСИ»
Основано в 1992 г. На сегодня компания занимает лидирующие позиции в производстве высококачественных кровельных и фасадных материалов, термопрофиля и быстровозводимых зданий.
Завод «ИНСИ» единственный на территории СНГ производит три
вида металлочерепицы, несколько видов фальцевой кровли и профнастила, а также большой выбор фасадных материалов. В 2001 г. завод «ИНСИ» начал выпускать термопрофиль – строительный материал, который приобрел нынешнюю популярность во многом благодаря
деятельности компании.
Выпускаемая компанией продукция представляет собой единый
комплекс изделий, составляющих архитектурно-строительную систему
ИНСИ. ИНСИ-система – система быстровозводимого строительства.
В нее входят легкие сборные металлоконструкции, фасадные материалы, кровельные материалы, водосливная система, полный спектр комплектующих, необходимых для монтажа кровельных и фасадных конструкций. Технология предусматривает использование эффективной
экологически чистой и пожаробезопасной теплоизоляции.
В группу компаний также входят проектный институт, строительный
и инжиниринговый дивизионы, завод автоклавного газобетона.

81

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / АРКАИМ ПЛАЗА
Дмитрий Агапкин, директор управляющей компании «Плаза – ДевелопментСервис»

Офисные центры растут вместе с экономикой региона
В Челябинске сегодня высок спрос на офисную недвижимость класса А,
что связано с масштабной экспансией в регион федеральных и международных компаний.
Когда рынок будет насыщен, девелоперы перейдут к строительству классов В и В+:
в аренде качественных, но менее дорогих помещений заинтересован развивающийся
средний бизнес.
Рынок офисной недвижимости Челябинска сегодня развивается стремительно. Конечно, ему еще только предстоит достичь
того качественного уровня, на котором сейчас находятся Москва и Санкт-Петербург. Об этом говорит хотя бы такой факт:
к классу А у нас причисляется любая субъективно качественная недвижимость, построенная в расчете на крупных, якорных арендаторов. Зачастую региональный «класс А» по международной классификации таковым не является. Однако если
поставить условный знак равенства между классом А и престижными офисами Челябинска, то сегодня такие бизнесцентры занимают около 50 % рынка офисной недвижимости
в нашем городе. Проверка на соответствие международным
требованиям прошла несколько лет назад, когда волна инвестиций в строительство современных офисных центров (тогда их еще никак не ранжировали, целью было удовлетворить
растущий спрос арендаторов на качественные площади) совпала по времени с началом масштабной экспансии в регионы
федеральных и международных компаний. Примерно в то же
время большинство челябинских девелоперов впервые узнали,
что соответствие площадей классу А является главным условием для аренды офиса федеральной и тем более международной компанией. Увы, челябинские офисы не соответствовали требованиям.

Залог успеха – быть первым
Сейчас девелоперы наверстывают упущенное. К счастью, наша
компания несколько опередила конкурентов. Когда экономика
Челябинской области резко пошла вверх, сюда двинулись банки. Готовых качественных предложений недвижимости, кроме нового бизнес-центра «Аркаим Плаза», не оказалось. Это
было нашим первым преимуществом, лежащим на поверхности. Второе заключалось в том, что уровень инфраструктуры, функциональности и респектабельности нашего центра
не уступал западному. И третье, самое главное: к моменту открытия центра у нас уже была управляющая компания. Мы все
сделали «по учебнику»: управляющая компания, которая взяла на себя услуги эксплуатации, сервиса и брокериджа, появилась за полгода до открытия «Аркаим Плаза».
Дмитрий Агапкин, директор управляющей компании
«Плаза – ДевелопментСервис»
Выпускник Южно-Уральского государственного университета. В недвижимости с 2003 г.
Наиболее значимыми проектами «Плаза – ДевелопментСервис»
считает ТРК «Фокус» (2003–2005 гг.), резиденцию «Соколиная гора»
(с 2006 г.) и бизнес-центр «Аркаим Плаза» (2005 г.), завоевавший
премию CRE Federal Awards 2006 в номинации «Лучший бизнес-центр
регионов России».
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Арендаторы увидели привычный им уровень сервиса по
привычным для них ценам. Сегодня базовая арендная ставка
в «Аркаим Плаза» составляет 1235 руб. ($ 50) за кв. м. По челябинским меркам это недешево, тем не менее центр заполнен на 100 %.
Сейчас, спустя три года, отрылись и заселились новые
бизнес-центры, и можно наблюдать процесс оттока арендаторов из некачественных центров в более качественные.
Сейчас в городе реализуется несколько серьезных проектов
строительства бизнес-центров, которые могут составить нам
конкуренцию. Но «Аркаим Плаза» сегодня уже можно назвать
брендом, это наш бесспорный плюс. В определенной степени конкуренция нам на руку. Она меняет менталитет местных компаний, которые только начинают понимать, из чего
складываются арендные ставки в случае с площадями западного уровня.
Интересно, что «Аркаим Плаза» задал тон упорядочению деловой инфраструктуры города. Изначально рядом с центром
располагались банк «Траст», чуть повыше – «Северная казна»,
«Газпромбанк». Теперь, если считать наших арендаторов, на
одном пятачке расположены сразу одиннадцать банков. Это
своеобразный «финансовый оазис». За банками приходят страховые компании, за ними консалтеры. В этом смысле – с большой долей нашего участия – Челябинск подхватывает тенденцию обеих столиц к цивилизованному формированию деловых
кварталов.
Важный момент в конкурентной борьбе на рынке офисной
недвижимости – расти в площадях вместе с якорными арендаторами. Сейчас мы достроили вторую очередь бизнес-центра,
есть еще ряд проектов в сфере офисной недвижимости, именно в А-классе.

Инвестиции в офисные центры
всегда окупаются
С точки зрения инвестора бизнес-центр класса А – достаточно
стабильное вложение средств с весьма прогнозируемой отдачей. Класс А – привлекательная ниша уже потому, что априори
предполагает работу с серьезными арендаторами и высокими
арендными ставками, а хороший процент заполняемости обеспечен ситуацией на рынке. Срок окупаемости бизнес-центра
класса А существенно меньше, чем B+ и B-. Спрос на последние сегодня значительно превышает предложение, и дельта
между предложением и спросом гораздо больше, чем в классе А. Но девелоперы будут строить класс А до тех пор, пока
ниша относительно свободна. На это уйдет еще несколько лет.
Я думаю, только после этого появится предложение офисных
площадей В+. Сегодня же выгоднее инвестировать в А-класс.
Однако далеко не все осознают, что ключевое условие соответствия бизнес-центра классу А по международной классификации – это профессиональное управление им.

Туризм
Челябинская область все еще остается
одной из нераскрытых жемчужин российского
туризма. Природная красота ее высокогорных
лесов и тысячи нетронутых озер начинают
привлекать туристов из других областей
и стран.
У области есть большой потенциал
для круглогодичного туризма, включая
такие виды отдыха, как горнолыжный
спорт, экотуризм и турпоходы. Также
на региональном рынке туристических услуг
существует ниша, которая относится
к потенциальному привлечению в регион
спелеологов, любителей археологии и геологии,
а также туристов Нового века (современный
синтетический религиозный культ), которые
могут получить здесь уникальный опыт
культурного и духовного общения.
Несмотря на то что туристическая
инфраструктура области нуждается
в серьезной модернизации и развитии, в регион
уже приходят известные гостиничные сети,
что дает возможность поставщикам других
туристических услуг развивать здесь свой
бизнес.
МАРЧМОНТ
Капитал Партнес

Туризм
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Туризм
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Природа Южного Урала привлекает туристов
и меняет имидж области
Уникальный природный потенциал региона способствует интенсивному росту туризма.
По территории области проходят два участка условной границы «Европа – Азия»: горный –
около 150 км на Уралтау и Уральскому хребту и водный – около 220 км по реке Урал.
Регион обладает уникальными природно-климатическими условиями: живописные ландшафты,
озера, леса, пещеры и природные целебные источники.
В области более 450 памятников археологии, истории и культуры, градостроительства и архитектуры, находящихся
под охраной государства. Челябинская
область обладает уникальными природными достопримечательностями: карстовые пещеры, горы, утесы и скалы по
берегам рек Ай, Юрюзань, Сим. Свыше
двухсот из них – особо охраняемые территории, в том числе всемирно известный «минералогический рай» – Ильменский государственный заповедник;
природно-ландшафтный и историкоархеологический музей-заповедник
«Аркаим», признанный важнейшим
археологическим открытием века; всемирно известная пещера «Игнатьевская» с рисунками первобытного человека; национальные парки «Таганай» и
«Зюраткуль».

Парк «Зюраткуль»
Характерный ландшафт парка: большое зеркало озера, тонкая нить реки,
цепи горных хребтов, обилие зелени. Основными природными композициями парка являются пересекающие территорию парка с северо-востока
на юго-запад горные хребты, разделенные долинами, где начинаются многочисленные ручьи и речки. Парк уникален по разнообразию растительности и животного мира, богат неповторимыми природными объектами,
памятниками истории, археологии, гидротехники.

Ильменский государственный заповедник
Ильменский государственный минералогический заповедник расположен
на восточных склонах Южного Урала в районе города Миасс. Если Урал называют кладовой земных богатств, то Ильмены – самая богатая его шкатулка. Не случайно в музее заповедника так много экспонатов с местными «именами» – ильменит, миасскит, ушковит, самарскит… – все они
найдены в Ильментау, всего более 30. Из них более десятка встречаются лишь здесь.
В заповеднике более 800 видов растений. Здесь обитают все представители уральской фауны: медведь, волк, рысь, косуля, лось, кабан и завезенный с Дальнего Востока пятнистый олень.

Историко-природный комплекс «Пороги»
В августе 1993 г. в Копенгагене комитет ЮНЕСКО по сохранению памятников истории и культуры проводил отбор исторических достопримечательностей для придания им статуса памятника международного значения.
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25 стран представили кандидатов в этот почетный список, в том числе
и Россия – более десятка. Список памятников международного значения из российских пополнили только три. Среди них историко-природный
комплекс «Пороги».
Урочище Пороги – один из живописнейших уголков края. Он расположен в Саткинском районе в каньонообразном ущелье глубиной до 300 м
и сжат склонами двух хребтов – Чулкова и Уары. Склоны круты, каменисты, покрыты хвойным лесом. Его украшение – пруд с искусственным
водопадом. Береговая линия водоема изрезана причудливыми заливами и мысами.

Национальный природный парк «Таганай»
Парк «Таганай» – один из самых молодых национальных парков России. Живописность и неповторимость горных пейзажей Юрмы, Таганая, Ицыла отмечают ученые, путешественники, художники и писатели.
За свою красоту эти места часто сравнивали со знаменитыми альпийскими ландшафтами, называя их «русской Швейцарией» и «уральским
Тиролем». Здесь почти нетронутыми сохранились многие ценные экологические системы – горные тундры и луга, реликтовые леса. На территории национального парка находятся старинные минеральные копи,
богатства которых представлены в коллекциях многих минералогических
музеев. Здесь, на относительно небольшой площади, встречаются растения и животные, характерные для Центральной полосы европейской
части России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.
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Туризм
На территории Челябинской области
насчитывается 3170 озер, общая площадь их составляет 2125 кв. км, 98 озер
имеют площадь более 5 кв. км. Крупнейшие из озер: Увильды, Иртяш, Тургояк, Чебаркуль, Большие Касли. Озеро
Тургояк внесено в картотеку примечательных ландшафтов страны и в список
100 ценнейших водоемов мира. В области много соленых озер и озер, богатых
разнообразными бальнеологическими
ресурсами (органические и минеральные грязи, щелочные воды). По разнообразию лечебных грязей область занимает одно из первых мест в России.
Органические грязи широко применяют на курортах Увильды, Большой Кисегач, Еловое. Минеральными грязями славятся озера Таузаткуль, Горькое,
Подборное, Соленое, Сладкое, Большой
и Малый Шантрапай. Продолжает развиваться санаторно-курортная система
области. Всероссийскую известность получили санатории «Увильды», «Урал»,
«Еловое» и др.
Благодаря континентальному климату туризм в регионе возможен как
зимой, так и летом. На формирование климата влияют Уральские горы,
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которые также являются достопримечательностью области. Активно
развиваются такие виды отдыха, как
сплавы по горным рекам, спелеология, горнолыжный туризм. Сегодня в
Челябинской области работают 15 санаториев и курортов, четыре национальных парка и заповедника, около
20 горнолыжных комплексов (четыре
из них – «Металлург-Магнитогорск»,
«Абзаково», «Завьялиха», «Аджигардак» – имеют международный сертификат соответствия). Развитие индустрии туризма и отдыха способствует
не только формированию позитивного имиджа Челябинской области: данная отрасль оказывает значительный
мультипликативный эффект на экономическое и социальное развитие и тем
самым влияет на диверсификацию экономики.
В то же время развитие въездного туризма в регионе сдерживает дефицит
мест в гостиницах. Гостиничный рынок
в последнее время стал активно развиваться. Появляется новые гостиницы,
реконструируются уже давно построенные. За последнее десятилетие возведено и реконструировано около десятка

гостиниц. В настоящее время к гостиницам международного уровня можно
отнести 18 гостиниц (порядка 1600 номеров на 2400 мест).
Также на местный рынок стремятся
отельеры с мировым именем. Запланировано открытие четырехзвездочной гостиницы Holiday Inn на 54 номера. Предполагается, что гостиница займет 10 %
рынка. Ожидается появление на гостиничном рынке проекта шведской компании Rezidor SAS Hospitality, а также
крупной французской компании Accor
group. Также заинтересовалась в появлении на челябинском рынке компания
Hyatt International. Крупный гостиничный оператор Hilton Hotels Corporation
планирует построить в Челябинске отель
Hilton Garden Inn с гостиничным номерным фондом более 150 номеров.
Появление отелей с известными именами благоприятно скажется на привлекательности региона, но следует отметить, что существующие отели не всегда
достигают желаемого уровня заполняемости. Средний уровень заполняемости в Челябинске составляет 60 % (в качественных – отелях около 80 %).

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ / ПАНСИОНАТ ТУРГОЯК
Константин Рязанцев, директор НП «Пансионат “Тургояк”»

Тургояк – кладезь тайн всемирной истории
Озеро Тургояк с 1960 г. занесено в Красную книгу озер мира как одно из редчайших
по красоте и по структуре воды. Конкуренцию ему в России составляет только Байкал.
Первого апреля 2007 г. озеро Тургояк внесли в еще один реестр – перечень реликтовых
водоемов планеты.
На берегу этого уникального озера в 1922 г. был построен пансионат «Тургояк». Пансионат, который стоит в экологической
заповедной зоне, имеет федеральное значение, поэтому так
высоко сегодня внимание к нему. Еще одной уникальной особенностью озера является то, что на острове Святой Веры, который находится в четырех километрах от пансионата, в ходе
начатых три года назад археологических работ ученые сделали уникальнейшие находки. Говорят, они могут перевернуть
представление о всемирной истории. Обнаруженные мегалиты, которым до десяти тысяч лет, не сравнятся с геленджикскими, краснодарскими, африканскими, тунисскими, которым
максимум пять тысяч лет. А найденным дольменам археолог
из Екатеринбурга дал 30 тысяч лет. Они признаны древнейшими дольменами на планете.
Кроме того, на острове Святой Веры была найдена галерейная гробница. Подобное захоронение есть еще только в одном
месте мира – недалеко от Итона, в Англии. А самое уникальное открытие было сделано в прошлом году известным археологом Станиславом Григорьевым: нашли каменоломни,
которым сто тысяч лет – человек тогда только на ноги встал.
До этого Григорьев вел раскопки в Ираке, но теперь работает исключительно у нас: посреди России – и вдруг такие удивительные находки! Кроме того, на территории пансионата
были найдены несколько древнейших стоянок, которые явКонстантин Рязанцев,
директор НП «Пансионат “Тургояк”».
Родился в 1953 году в Челябинске. Окончил Челябинский педагогический институт. Длительное время служил в органах МВД. Награжден семью Государственными наградами. С 2006 года работает
директором НП «Пансионат “Тургояк”», занимается его восстановлением после пятнадцатилетнего упадка.
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ляются «правнучками» египетских пирамид. Но почему мы
узнаем об этом только сейчас? Да все просто – Челябинская
область долго оставалась закрытой для иностранцев, да и для
большинства соотечественников, поэтому факт археологических раскопок скрывался.
Вообще Тургояк – удивительное туристическое место. Вопервых, это географический центр России. Во-вторых, исследователи из Екатеринбурга установили, что именно здесь
находится геомагнитный центр Евразийского континента.
Несмотря на то что в ста километрах от озера находится
грязнейшая точка планеты – Карабаш, а еще в ста километрах – комбинат «Маяк», где 50 лет назад произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа, в районе Тургояка
все полвека фиксируют исключительно нормальный радиационный уровень. Вокруг озера практически 300 километров сосновой тайги, и роза ветров такова, что никакие выбросы не попадают в наш район.
Тургояк также уникален тем, что он примыкает к Ильменским горам – кладовой планеты и естественному минералогическому музею. Эта гряда всего лишь сорок километров
длинной, а в нее бог как будто взял и всю таблицу Менделеева бросил. И сам Ильменский заповедник всего в десяти километрах от пансионата.
Строительство на берегу озера категорически запрещено.
Единственное место, где можно строить, – это территория пансионата «Тургояк». На Тургояке сейчас находится несколько
здравниц, рассчитанных на состоятельную категорию отдыхающих, а пансионат «Тургояк» предлагает цены, которые подойдут для более широкого круга приезжих. В настоящее время
начинается расширение здравницы. На ее территории строятся три гостиницы: четырнадцатиэтажная, девяти- и пяти
этажная. В 2007 г. пансионату исполнилось 85 лет, и этот год
стал годом возрождения, подъема.
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