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Регион занимает второе
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производства и третье –
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА WWW.MARCHMONT.RU
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.
К тому же зарегистрированные пользователи могут загрузить каждый выпуск нашего журнала в PDF версии. Вскоре каждый журнал можно будет прочесть прямо на сайте в режиме онлайн.
Все наши корпоративные спонсоры, СМИ и бизнес-партнеры представлены онлайн, и вы можете найти информацию о том,
как ваша компания может стать нашим региональным, национальным спонсором или спонсором раздела нашего журнала. Мы также используем программу обмена баннерами, при помощи которой наш сайт и сайты наших партнеров могут
увеличить количество посетителей.
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 составлять 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

Вся наша информация доступна в интернете

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

5

От издателя

Край богатств и начинаний
Первый выпуск «Инвестиционного путеводителя по России «МАРЧМОНТ» был посвящен
Нижнему Новгороду. Теперь акцент нашего внимания сместился на Екатеринбург и Свердловскую область – один из богатейших регионов России по запасам редких минералов,
железной руды, золота, меди, никеля, нефти, газа, драгоценных и полудрагоценных камней. Однако богатые залежи природных ресурсов – не единственное преимущество края.
В течение многих лет изобретательные и предприимчивые люди занимались не только добычей ресурсов региона, но и разнообразными технологиями их применения. Именно эти
люди и сформировали высокоразвитый интеллектуальный потенциал Урала.
Наша цель – не просто изучить экономику региона, но и познакомить читателей с предпринимателями, которые работают здесь. Свердловская область входит в тройку российских регионов с наибольшим доходом на душу населения и не просто является лидером в
том, что связано с цветной и черной металлургией, но и представляет собой индустриальный кластер, где производится наибольшая доля оборудования для промышленных производств.
Природные богатства региона, мощнейший кадровый и промышленный потенциал были
поставлены на службу обороноспособности страны, что обеспечило создание здесь научнообразовательной базы, способной не только к рождению новых технологий, но и к внедрению их в производство. Более того, сегодня регион чутко откликается на последние тенденции в развитии мировой экономики, а его руководство предпринимает активные шаги
в направлении коммерциализации новых технологий, активно создавая здесь бизнес-инкубаторы и технопарки. Не случайно Екатеринбург стал одним из основных производителей IT-продуктов на российском рынке. В области работает более ста фирм, занимающихся
производством современного программного обеспечения и стремящихся стать конкурентоспособными как на отечественном, так и на глобальном рынках. Их разработки пользуются спросом со стороны российских компаний – особенно в преддверии вступления России в ВТО. Инновационный и высокотехнологичный климат в регионе поддерживается и
системой вузов, которые выпускают 35 тыс. специалистов в год, а три из них предлагают
обучение по программам MBA. Эти факторы, а также развитие местного венчурного инвестирования, формируют базу для нового поколения предпринимателей.
Впервые я оказался здесь в 2004 г. в качестве приглашенного спикера в Элитарный Клуб
корпоративного поведения. Тогда я говорил о западных методах корпоративного управления и о том, как местные фирмы могут обеспечить рост своих капиталов и установить партнерские связи с зарубежными компаниями. С тех пор я был в Екатеринбурге более десяти
раз и до сих пор нахожусь под сильным впечатлением от находчивости и инициативности
местных предпринимателей. Они хотят усвоить принципы и правила рыночной экономики, чтобы продвигать свой бизнес не только в России и Европе, но и занять определенную
долю мирового рынка. Местные предприниматели хотят большего, чем просто продавать
сырье. Они стремятся осваивать новые технологии, например, производство различных
видов стали а также инновационных материалов.
Эксперты «МАРЧМОНТ» видят следующий этап развития России в коммерциализации
новых технологий и в инновационном использовании природных богатств этой страны.
В этом отношении Екатеринбург и Свердловская область являются «землей обетованной»
для потенциальных инвесторов.
Я всегда смотрел на Россию как на страну, огромные возможности которой не ограничиваются Москвой и Санкт-Петербургом. Экономическое возрождение таких городов, как
Екатеринбург, подтверждает мою точку зрения. Я искренне надеюсь, что этот выпуск поможет многим прийти такому же мнению.
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Кендрик Уайт
генеральный директор,
MARCHMONT Capital Partners
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От редакции

Рождение чуда
Из детства помнятся сюжеты сказов про древних мастеров, в руках которых самоцветы способны превращаться в каменные цветы необычайной красоты. Чаще всего
эти легенды рассказывали о том, как где‑то в Уральских горах лежит чудо‑камень,
а где‑то в скромном деревянном доме живет мастер, душа которого истосковалась
по небывалому доселе творчеству. Встретиться же им помогает волшебная сила.
Только сейчас, спустя много лет, я начал понимать, какой мощный символический посыл заложен в этих преданьях старины глубокой. Ведь и сегодня, в эпоху невероятного развития высоких технологий, остается неизменным одно: чудо рождается там, где соприкасаются богатства природы и талант человека. В применении
к Уралу это особенно верно.
Урал чрезвычайно богат природными ресурсами. Но все же главное его богатство – люди. Ведь это их энергия, предпринимательский дар и профессионализм заставляют землю не только отдавать нам свои богатства, но и преобразуют эти богатства во что‑то доселе неведомое: в то, что способно раз и навсегда изменить нашу
жизнь – сделать ее более комфортной, безопасной, интересной.
Эти люди не только заслужили право на свободный труд, на возможность реализации своих самых смелых творческих порывов. Они заслужили также и право на
то, чтобы труд этот был вознагражден по достоинству.
Так давайте же пожелаем им успеха во всех их начинаниях. И если это издание
хотя бы в какой‑то мере поспособствует достижению этого успеха – значит мы работали над ним не зря.

Александр Благов
исполнительный директор
по издательской дейтельности
MARCHMONT Capital Partners

Прогрессивная самобытность

Артем Смирнов
редактор региональных
выпусков – Урал

В начале XVIII века Петр I дал старт соединению европейских технологий и знаний
с российской сметливостью и предприимчивостью. Сплав получился весьма оригинальным, порой непостижимым для цивилизованного мира. Бородатый купец
в чесучовой поддевке, живущий в полном соответствии с «Домостроем», ничтоже
сумняшеся открывает представительство своего семейного дела в Америке или Европе. И торгует российской продукцией, выпущенной на уральском заводе, инженеры которого были приглашены из той самой Америки и Европы. Наш предприниматель всегда открыт для всего нового, но никогда не откажется от корней, от
национального своеобразия.
Мамин-Сибиряк в романе о жизни Нижне-Угловских заводов очень точно нащупал точку, в которой идеально, дополняя друг друга, сходятся европейский и русский менталитеты: заводами совместно управляли инженер Бреннер и Кирило Рязанов – потомственный кержак. Бреннер отлично знал дело по части управления
заводами и по части финансовой, но понимал, что «не умел так понять людей, как
Рязанов», а от этих людей зависел успех завода. Он «не умел вести с ними дел». Однако оба они «отлично понимали друг друга и ценили, оставаясь каждый в своей
сфере». В этом симбиозе и был залог успеха «многомиллионного дела Нижне-Угловских заводов, кормивших стотысячное население».
Самобытность отечественного бизнеса заключается не в закрытости и отказе от
чего-либо нового – это доказали последние 20 лет российской истории. Самобытность – в открытости, восприимчивости, а главное – в целеустремленности нового
поколения российских предпринимателей, выведших свои заводы, фирмы, исследовательские лаборатории на уровень лидеров мирового масштаба.
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Первые лица
Уважаемые читатели!
Свердловская область расположена в самом сердце Урала и России. Наш регион обладает мощным индустриальным, инвестиционным, человеческим потенциалом,
богатыми природными ресурсами, развитой транспортной и финансовой инфраструктурой. Область заслуженно считается одним из наиболее сильных в экономическом отношении регионов России и находится сегодня на стадии уверенного
и динамичного роста.
На российском и мировом рынках ведущими отраслями специализации региона
традиционно являются черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, пищевая промышленность.
Свердловская область в течение нескольких лет занимает одно из первых мест
в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов. Средний Урал
поддерживает внешнеэкономические связи более чем со ста государствами. Благодаря исключительно благоприятному географическому положению наш край имеет все предпосылки для повышения посреднической роли в формировании инвестиционных, финансовых и товарных потоков.
Успех социально-экономического развития Свердловской области, на мой взгляд,
лежит во взаимовыгодном сотрудничестве власти и представителей бизнеса.
Предлагаемый вашему вниманию «Региональный обзор» является объективной
презентацией региона. Уверен, это издание поможет отечественным и зарубежным
инвесторам, нашим потенциальным партнерам и клиентам сформировать более
четкое представление об экономическом потенциале Свердловской области, станет
настольной книгой для деловых людей, надежным помощником в бизнесе.

Эдуард Эргартович Россель,
губернатор
Свердловской области

Дорогие читатели!
Свердловская область – динамично развивающийся регион, занимающий лидирующие в Российской Федерации позиции по многим экономическим показателям.
Так, например, в 2006 г. мы занимали третье место по объему промышленного производства, восьмое – по объему иностранных инвестиций, пятое – по объему оборота розничной торговли, пятое – по финансовым результатам. Согласно рейтингу
агентства «Эксперт РА» регион занимает пятое место в России по инвестиционной
привлекательности.
Свердловская область в рамках Схемы развития и размещения производительных сил на период до 2015 г. сформировала перечень более тысячи инвестиционных проектов, на реализацию которых потребуется более $50 млрд капитальных
вложений. Правительство Свердловской области активно работает над формированием благоприятного инвестиционного климата. Предоставляются налоговые,
бюджетные кредиты и льготы, разрабатываются областные инвестиционные программы в различных отраслях экономики, создан Фонд поддержки инвестиций при
губернаторе Свердловской области и Консультативный совет по иностранным инвестициям при губернаторе Свердловской области.
На Среднем Урале активно развиваются институты рыночной инфраструктуры.
На территории области действуют 173 кредитные организации, в том числе иностранные. Работают фондовая и валютная биржи, представительства крупнейших
консалтинговых фирм, сеть аудиторских компаний, открыт филиал иностранной
страховой компании. Из международного аэропорта «Кольцово» местными и зарубежными авиакомпаниями осуществляются рейсы в 26 стран. Началось строительство Евроазиатского транспортно-логистического центра.
В области работают одиннадцать иностранных дипломатических представительств, оказывающих поддержку предприятиям своих стран при выходе на региональный рынок. Открылись международные торговые центры: IKEA, OBI, Auchan,
Ramstor, Metro Cash & Carry. Начал работу отель Park Inn, строится Hayatt, активно
ведется жилищное строительство.
Таким образом, Екатеринбург и Свердловская область имеют все условия для активного инвестиционного сотрудничества.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

Виктор Анатольевич Кокшаров,
председатель правительства
Свердловской области
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Дорогие друзья!

Аркадий Михайлович
Чернецкий,
глава Екатеринбурга
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Екатеринбург – один из самых инвестиционно привлекательных городов России, по
темпам роста он опережает большинство территорий РФ. Наиболее инвестиционно
привлекательные сферы экономики города — промышленность, торговля, жилищное
и коммерческое строительство. В Екатеринбурге активно развивается малое предпринимательство. Отмечается увеличение объемов промышленного производства,
особенно машиностроения, строительных материалов, металлургии.
Екатеринбург известен огромным научным потенциалом. Здесь базируются
Уральское отделение РАН, 140 отраслевых НИИ и проектно-технологических организаций, 16 государственных и 13 негосударственных вузов. Екатеринбург является признанным культурным центром. В городе работают 51 публичная библиотека,
более 40 концертных залов и сцен, 36 детских школ искусств. На сегодня в Екатеринбурге действуют 30 музеев, 27 театров, цирк, зоопарк.
Активно развиваются и внешнеэкономические отношения. Сейчас в Екатеринбурге аккредитованы 11 консульских учреждений. Среди них генеральные консульства Чехии, Германии, США, Великобритании, отделение посольства Республики
Беларусь, а также торговые представительства Франции, Нидерландов, Венгрии. В
городе действуют около 300 представительств иностранных компаний, среди них
такие, как Siemens, HP, Rezidor SAS, Schneider Electriс.
Динамичное развитие экономики города, его уникальное географическое положение, неформальный статус третьей столицы являются благоприятными факторами для привлечения инвестиций и налаживания партнерских отношений. Ведь
от этого во многом зависит устойчивый рост качества жизни горожан.
Издание, которое вы держите в руках, надеюсь, поможет познакомиться с городом, его экономической, социальной и культурной инфраструктурой, заполнить
имеющиеся в этих сферах информационные пробелы.

Валерий Савельев, президент Группы компаний «AVS Group»

Крупный бизнес региона готов к сотрудничеству
во всех отраслях экономики
Сегодня экономика Среднего Урала интегрирована в мировые хозяйственные отношения.
Внешнеэкономический оборот региона охватывает 128 государств.
За 2006 г. оборот внешней торговли вырос на 20%, превысив $9 млрд, в экономику области было направлено около $1,5
млрд иностранных инвестиций. Отражением позитивной динамики развития является в последние годы и планомерное
повышение долгосрочного кредитного
рейтинга региона, экспертами он оценивается как стабильный. Средний Урал входит в пятерку наиболее инвестиционно
привлекательных областей России.
Группа компаний «AVS Group» – это
многопрофильная бизнес-структура,
в состав которой входят предприятия,
представленные в различных сферах деловой и социальной активности.
История «AVS Group» берет свое начало в 1993 году. Первым активом стала компания, специализирующаяся на инвестициях в коммерческую недвижимость. С ее
появлением был взят курс на динамичное
и разностороннее развитие бизнеса. Диверсификация деятельности осуществлялась как через создание новых предприятий, так и через приобретение компаний,
находившихся на грани банкротства. После восстановления и реконструкции большинство таких предприятий вышло на лидирующие позиции в отрасли.
Постоянный поиск перспективных
направлений привел к масштабному расширению деятельности Группы
компаний. Сегодня «AVS Group» успешно осваивает следующие сегменты рынка: инвестиции и девелопмент, финансы
и страхование, транспорт и логистику,
строительство, торговлю, медиаиндустрию, гостиничный сервис и туризм. Координацию бизнес-процессов на предприятиях и определение долгосрочной
стратегии их развития осуществляют отраслевые управляющие компании.

«AVS Group» реализует инвестиционные проекты в разных регионах РФ, хотя
основной бизнес компании сосредоточен на территории Уральского федерального округа. Определяя направления
инвестиций, «AVS Group» анализирует ситуацию на рынке и принимает решение об участии в программах, которые способствуют не только развитию
собственных активов, но и экономики
региона в целом. На сегодняшний день
осуществляется ряд крупных девелоперских проектов по строительству жилой и
коммерческой недвижимости, в которых
«AVS Group» выступает основным инвестором и застройщиком.
Принятый в Группе компаний стандарт
окупаемости составляет от 3 до 5 лет, однако этот срок может увеличиваться в
случае, если проект имеет стратегический характер, как, например, строительство сети международных транспортнологистических комплексов.
Говоря о географии бизнеса «AVS Group»,
нельзя не отметить ее уникальность. За
годы стабильной и эффективной работы
Группа компаний заявила о себе сначала на федеральном, а затем и на международном уровне. Стало необходимым
обеспечить достойное представление
собственных интересов в регионах РФ
и других государствах. В связи с этим
«AVS Group» открыла 52 представительства в России и 12 за рубежом.
Об активной внешнеэкономической
деятельности Группы компаний говорят следующие показатели: за 2006 г.
предприятиями «AVS Group» было перевезено почти 35 миллионов тоннокилометров грузов, оборот по внешнеторговым контрактам составил порядка
$250 млн.

Основными направлениями внешне
экономической деятельности «AVS Group»
являются страны Евросоюза, Китай, Индия. Среди наших партнеров компании с
мировым именем, такие как Bridgestone,
DHL и другие. Уже несколько лет мы работаем с крупнейшей инвестиционной
компанией Китая – корпорацией CITIC.
«AVS Group» стремится развивать свое
присутствие в азиатском регионе. Ряд
наших предприятий уже несколько лет
напрямую сотрудничает с производителями из стран Юго-Восточной Азии.
В ходе форума стран Шанхайской организации сотрудничества, который
состоялся в июне 2006 г., российская
делегация выступила с инициативой
создания на территории Свердловской области Бизнес-центра Делового
совета стран ШОС. Одним из его учредителей в уральском регионе является
Группа компаний «AVS Group».
В преддверии саммита ШОС, который пройдет летом 2009 г. в Екатеринбурге, возрастает интерес к Свердловской области. Наш опыт показывает, что
мощный инвестиционный потенциал региона, а также взаимная заинтересованность и обширные возможности сотрудничества между российскими
и зарубежными предпринимателями
открывают перспективы длительного
и эффективного партнерства. От лица
бизнес-сообщества Уральского региона я хотел бы выразить уверенность,
что результатом нашей совместной работы станет значительное увеличение
международной деловой активности на
Среднем Урале.

Группа компаний «AVS Group»

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.
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Мнение профессионалов
Джон Степанчук,
генеральный консул США в Екатеринбурге

Расширяя границы взаимодействия
Большое количество дипломатических миссий и торговых представительств
дружественных стран в Свердловской области привлекает иностранные компании
в регион. Надо отметить, что все больше компаний инвестируют в региональную
экономику, а не только развивают торговые отношения.
Екатеринбург все чаще становится местом проведения ежегодных всероссий
ских экономических и международных
форумов. Это достойное подтверждение
роли Екатеринбурга и Свердловской области в развитии современной России.
Урал продолжительное время оставался закрытой территорией для иностранцев. За последнее десятилетие произошли значительные перемены. Сейчас на
территории Урала представлены практически все всемирно известные фирмы.
Большое количество этих компаний расположено на территории Свердловской
области. Такие американские компании,
как Ernst & Young, Hewlett-Packard, AIG,
Caterpillar, Pepsi Cola, Coca-Cola, давно
и успешно работают в Свердловской области. Недавно открылся офис всемирно
известного City Bank.
Продолжительное сотрудничество
компании Boeing и «ВСМПО-Ависма»
свидетельствует о большом потенциале
для развития совместных производств.
Boeing закупает до 40 % титана на Урале, помимо этого, «ВСМПО-Ависма», например, разработала специальный сплав
металла для производства нового самолета Boeing 787.
В последние годы в Екатеринбурге появилось еще несколько российско-американских компаний, которые инвестируют в развитие региональной экономики.
Одна из таких компаний – строительная
компания ASTON Group. Я надеюсь, через несколько лет мы увидим комплекс
зданий в центре Екатеринбурга, построенных этой компанией, где 50 % инвестиций принадлежит американскому инвестору. Российско-американская
компания Penetron, выпускающая сухие
гидроизоляционные смеси, в настоящий
момент ведет переговоры с американ
скими партнерами о дальнейшем развитии производства.
Почти во всех регионах консульского округа существуют успешные проекты
и совместные российско-американские
предприятия. Компания Emerson Process
Management Rosemount Inc. сотруднича-

ет с компанией «Метран» в Челябинске.
Это многолетнее сотрудничество переросло в партнерство. Российские и
американские инженеры успешно разрабатывают технологии и производят
высокотехнологичное оборудование на
базе завода «Метран», которое затем экспортируется во многие страны. Компания Emerson также профинансировала
создание инженерно-научного центра
на базе завода «Метран», где и разрабатываются новые модели высокотехнологичной продукции.
Идет строительство завода по производству керамических проппантов американской компанией Carbo Ceramics
в Челябинской области. В Оренбургской
области открыт завод по сборке комбайнов компании John Deere. Сотрудничество Ижевского механического завода и
компании Remington имеет большие
перспективы. Американская компания
оценила высокое качество российского
оружия и разрешила использовать свой
бренд на некоторых марках оружия для
дальнейшего экспорта.
Нам интересно сотрудничество в области реализации приоритетных национальных проектов. Мы можем говорить
не только о привлечении американского капитала, но и американских технологий для решения задач в области
строительства, электроэнергетики, медицины.
Проект «Урал промышленный – Урал
полярный», в котором примут участие
все регионы Уральского округа, очень
интересен. На территории Урала и Западной Сибири также находятся крупные металлургические и машиностроительные производства, которые могут
извлечь пользу от использования американских технологий и инвестиций.
И, наконец, растущее благосостояние
региона делает его привлекательным
для американских товаров и услуг, так
же как и США являются перспективным
рынком для российских предприятий.
Примеры сотрудничества есть и в этих
отраслях.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

К сожалению, привлекательность
уральской экономики очень часто в
средствах массовой информации представлена наличием только металлургического и нефтегазового секторов.
В то же время в этом регионе сосредоточен огромный научно-технический потенциал, который зачастую недооценен
и недостаточно представлен для иностранных инвесторов.
Производства строительных материалов и лесоперерабатывающего комплекса, медицинского оборудования рассматриваются иностранными инвесторами
как перспективные отрасли.
Для иностранных компаний, которые приходят в регион, важны «истории успеха», важно понимать правила ведения бизнеса и ощущать участие
местных властей в решении текущих
проблем. Немаловажным фактором является уменьшение административных
барьеров, соблюдение прав собственности инвесторов, непредвзятость выносимых судебных решений, наличие
системы регистрации «одного окна»,
искоренение коррупционных явлений,
соблюдение прав интеллектуальной
собственности.
Слабая информированность о перспективных проектах – основная проблема для нас и американского бизнеса.
Важно учитывать, что компаниям необходимо время, чтобы принять решение
об участии в том или ином проекте.
Я надеюсь, что публикация регионального обзора «МАРЧМОНТ» о Екатеринбурге и Свердловской области позволит расширить границы взаимодействия
российских и иностранных компаний,
понять специфику экономики региона
и определить наиболее перспективные
сферы для инвестиций. Я уверен, что подобные публикации будут содействовать
узнаваемости Свердловской области как
региона с высоким научно-техническим
и инвестиционным потенциалом, стабильной политической ситуацией, признанного мировыми инвесторами.
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Йорг Хетч,
председатель правления Союза немецкой экономики в РФ

Урал приглашает

В Екатеринбурге бьется стальное сердце Урала – в этом мегаполисе
с миллионным населением расположены крупнейшие мировые металлургические
концерны.

Экономическая сила города и региона в целом очень значительна. Также
обращает на себя внимание хороший
инвестиционный климат: в рейтинге
агентства «РА Эксперт» за 2006 год Екатеринбург занимает среди всех регионов
пятое место. Все это создает хорошие
предпосылки для немецких компаний,
которые с некоторых пор значительно больше ориентируются на развитие
в регионах, выходить на здешний рынок. И все же Екатеринбург до сих пор
считался terra incognita. Хотя десяток немецких компаний и проторили себе дорогу на Урал, потенциал этого региона
значительно больше.
Россия, по единогласному мнению
экспертов, является одним из наиболее динамично развивающихся рынков мира. Его особенность, например,
по отношению к Китаю или Индии состоит в том, что российская экономика
растет хотя и не такими резкими скачками, зато постоянно с конъюнктурным
прогнозом в 6% ежегодно как минимум
до 2012 г., а также долгосрочной гарантией роста на следующие 20–25 лет. А
так как для развития предпринимательской деятельности как раз необходимы
уверенность в завтрашнем дне и перспективы, то в России для этого имеются
все предпосылки как в краткосрочном,
так и долгосрочном аспектах. Огромен
спрос на промышленные, инвестиционные и потребительские товары – и так во
всех отраслях. Устаревший парк российских станков и оборудования предстоит
полностью заменить в ближайшие 5–10
лет, а также обновить и значительно расширить инфраструктуру. Миллионные
инвестиции в энергетику, нефтяную и
металлообрабатывающую промышленность, в оборудование для электростанций, химической промышленности,
электросетей, информационные технологии, автомобильную и авиационную
промышленность уже запланированы
и будут реализованы в ближайшие десять лет. Денежные средства, способные
обеспечить эти громадные инвестиции,
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поступят за счет экспортной экономики.
Позитивное влияние на потребительское
поведение и спрос оказывают экономическая стабильность в России и повышение покупательской способности при одновременном понижении инфляции.
Германия, на протяжении десятилетий являющаяся торговым партнером
России № 1, вносит свой вклад в размере 10% в общую структуру импорта
страны. По данным Федеральной налоговой службы России, импорт немецких
товаров и грузов возрос на 58% только в
первые четыре месяца 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом особенно обращает на
себя внимание структура импорта, то
есть наличие товаров из всех экономических отраслей. Хотя на данный момент
и выделяются такие приоритеты в развитии, как импорт станков и оборудования, автомобилей и запасных частей
к ним, изделий химической промышленности, а также строительной продукции,
в других отраслях – вплоть до услуг различного характера – налицо колоссальный подъем.
Растущая экономическая стабильность России и возросшая правовая надежность побуждают все больше фирм
ориентировать свою деятельность на
Восток. Для компаний, которые работают в России с незапамятных времен,
настало время продвигаться в регионы. Представить себе все возможности
для освоения этого рынка можно только в грубых очертаниях, но масштабы их
огромны.
Екатеринбург находится на пересечении старых торговых путей, занимая
стратегически выгодное положение на
границе между Европой и Азией. От отрогов Урала дороги ведут в Среднюю
Азию, Китай и на Дальний Восток. Это
только вопрос времени, когда значение
города возрастет еще больше. С необходимым расширением транспортной
инфраструктуры, особенно аэропорта
«Кольцово», привлекательность Екатеринбурга как места размещения произ-

водственных мощностей, безусловно,
увеличится. Кроме того, запланировано
продлить до Екатеринбурга второй европейский транспортный коридор Берлин–
Москва–Нижний Новгород. Что касается
промышленного производства региона,
ему свойственны те же особенности, что
и для всей страны: велико отставание
в таких областях, как точная механика,
измерительная техника, автомобилестроение, сельское хозяйство, энергетика. Особенно в последней отрасли можно
рассчитывать на долгосрочный портфель
заказов, так как такие темы, как альтернативные источники энергии и способы
экономии электроэнергии, только сейчас
получают признание в России.
Значительными преимуществами
региона как места размещения производственных мощностей являются также высокий образовательный уровень
населения, заинтересованная в инвестициях администрация, а также превышающий средний показатель по стране уровень экономического роста и, не
в последнюю очередь, однозначное мнение губернатора о том, что приход в Екатеринбург немецких компаний особенно приветствуется.

Мнение профессионалов
Мишель Мур, партнер, PricewaterhouseCoopers
Олег Мосяж, старший менеджер, PricewaterhouseCoopers

Повышение инвестиционной привлекательности региона:
задачи бизнеса и власти
Россия, продолжающая демонстрировать высокие темпы экономического роста, привлекает все больше
иностранных инвестиций. Это подтверждается и статистическими данными: за первое полугодие
2007 года в экономику страны было привлечено инвестиций больше, чем за весь 2006 год.
Вместе с тем интересы инвесторов в последнее время выходят за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. С одной стороны,
количество проектов для инвестирования
в двух крупнейших городах России ограничено, с другой – многие регионы предлагают такие условия и возможности для
иностранных инвесторов, которые ни
Москва, ни Санкт-Петербург в силу ряда
причин не могут предоставить.
Привлечение иностранных инвестиций позволяет регионам модернизировать существующую инфраструктуру, стимулирует разработку и внедрение новых
технологий, ведет к созданию новых рабочих мест, к увеличению объемов производства товаров и услуг у сторонних организаций, чья продукция используется
в производственном процессе. Существенный объем иностранных инвестиций
способствует комплексному развитию
экономики регионов, что в конечном итоге приводит к улучшению уровня жизни
населения. Именно поэтому повышение
инвестиционной привлекательности является одной из ключевых задач региональных правительств.
Отраслевая структура экономики, географическое положение региона, наличие
развитой транспортной инфраструктуры,
квалифицированная рабочая сила – вот
лишь некоторые из факторов, на которые
смотрят инвесторы при принятии решений о финансировании проектов в том
или ином регионе. Однако зачастую одним из основных препятствий для инвесторов является отсутствие или недостаток информации об инвестиционных
возможностях в регионе. Представители
ряда российских областей, понимая важность задачи привлечения инвестиций,
решают комплексную задачу информирования потенциальных инвесторов об имеющихся возможностях для сотрудничества. Для этих целей проводятся встречи с
инвесторами как в самих регионах, так и
за рубежом, представители региональных
правительств выступают на международных конференциях, рассказывая об эконо-

мической ситуации у них, стратегии развития и перспективных проектах.
Может показаться, что улучшение инвестиционной привлекательности региона является в первую очередь задачей
чиновников. В то же время это верно
лишь отчасти. Международные компании, готовые с нуля построить завод, открыть торговый центр или полностью самостоятельно реализовать тот или иной
проект, представляют лишь небольшую
часть международного инвестиционного сообщества. Другая часть инвесторов
готова более активно работать с предприятиями, уже ведущими свою деятельность в регионе. Здесь возможны самые
различные варианты сотрудничества,
начиная от предоставления заемного
финансирования и заканчивая приобретением доли в бизнесе компании.
В идеальном случае компания, заинтересованная в сотрудничестве с международными инвесторами, должна иметь
устойчивые рыночные позиции, надежную репутацию и финансовое положение, прозрачную структуру собственности и эффективную управленческую
модель, подкрепленную профессиональной управляющей командой. Компания должна говорить с инвесторами
на одном языке, для чего ей необходимо иметь заверенную аудиторами финансовую отчетность, подготовленную

в соответствии с международными стандартами, быть информационно прозрачной, иметь четкую стратегию развития и
инвестиционную стратегию. Инвесторы
заинтересованы в работе в первую очередь с наиболее перспективными предприятиями. Для успешного сотрудничества компании должны понимать, что
им необходимо будет приложить немало усилий для повышения собственной
инвестиционной привлекательности.
Свердловская область предоставляет
хорошие возможности для международных инвесторов, объем инвестиций которых в 2006 г., согласно официальным
данным, приблизился к $1,5 млрд. В первую очередь инвестиции направляются
в черную и цветную металлургию, машиностроение, строительство, телекоммуникации и электроэнергетику. Также
существуют крупные проекты в области транспортно-логистической инфраструктуры и образования. При должном
уровне поддержки со стороны правительства и системной работе по повышению собственной инвестиционной привлекательности у предприятий региона
есть все шансы стать одними из лидирующих в России как по объему иностранных инвестиций, так и по общему уровню экономического развития.

Мишель МУР, партнер PricewaterhouseCoopers
Руководит отделом по управлению эффективностью бизнеса PWC. Уже более
10 лет работает в России и консультирует компании по вопросам корпоративного
управления, механизмам внутреннего контроля (в том числе требований раздела
404 Закона Сарбейнса–Оксли), управления рисками предприятия, внутреннего
аудита.
Олег МОСЯЖ, cтарший менеджер отдела маркетинга и корпоративных
коммуникаций PricewaterhouseCoopers
Работает в PWC с начала 2004 г. и отвечает за маркетинговую стратегию компании в финансовом секторе, а также за маркетинг услуг бизнес-консультирования.
Ранее возглавлял департамент маркетинга в российском подразделении международной аудиторской сети Baker Tilly International. До этого работал в сфере
рекрутмента и executive search.
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Андрей Даниленко,
губернатор «Ротари клуба» 2006 – 2007, Округ 2220

Глазами деловых людей
Начало XXI века в России ознаменовано тенденцией создания независимых объединений
предпринимателей, призванных защищать интересы бизнеса и активизировать процесс
обмена деловой информацией.
В связи с тем, что в последнее время много говорится о социальной ответственности бизнеса и необходимости вхождения в мировое сообщество, а также
благодаря активизации процесса инвестирования в российскую экономику
некоторые из таких организаций имеют
огромный потенциал, а возможности их
дальнейшего развития непредсказуемы.
Последнее особенно важно для зарубежных деловых людей, впервые принимающих решение совершить деловую поездку в Россию.
Сильнейший психологический дискомфорт – первое, что испытывает человек, приехавший по делам в незнакомую страну. Даже такие привычные,
казалось бы, действия, как, например,
просмотр телепрограмм или совершение
покупки в ближайшем магазине, чрезвычайно осложняются незнанием местного языка, обычаев и конъюнктуры. Что
уж там говорить о налаживании деловых связей, проведении серьезных переговоров и строительстве нового бизнеса, когда действительность кажется
порою враждебной, а любые перспективы – весьма расплывчатыми. Вот почему первое, что стоит сделать вновь прибывшему, – это открыть телефонный
справочник, к примеру, на букве «Р».
Скорее всего, результаты поиска будут
положительными: ведь если в 1990 г. в
России был всего один «Ротари клуб», то
сегодня, спустя 17 лет, их уже 91 по всей
стране – от Калининграда до Владивостока и от Краснодара до Мурманска.
По большому счету, в этом нет ничего
удивительного: отделения «Ротари» есть
более чем в 160 странах – вот почему эта
организация имеет особую привлекательность для людей, связанных с международной деятельностью. Немаловажно и то, что «Ротари» по определению
объединяет тех, кто добился успехов в
своей сфере деятельности: предпринимателей, топ-менеджеров, инвесторов.
Как правило, ротарианцы – это представители малого и среднего бизнеса,
люди, интересующиеся другими культурами.
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Читателю этого журнала имеет смысл
обратить внимание на то, что «Ротари»
помогает познанию и пониманию тонкостей локальной специфики, что, безусловно, способствует ведению бизнеса и переговоров в других странах. Уже
не говоря о безграничных возможностях для собственного развития: расширения круга общения, мировоззрения,
получения знаний, которые могут оказаться полезными в самые неожиданные моменты жизни. За 15 лет членства
в «Ротари» лично у меня появилось множество контактов, которые способствовали профессиональному росту и партнерству в бизнесе.
На заседания нашего клуба регулярно
приглашаются спикеры, в роли которых
выступают представители разных сфер
бизнеса, представители различных уровней власти и просто интересные люди.
В последнее время в их выступлениях все
настойчивей звучит одна и та же мысль:
Россия не просто представляет интерес
для зарубежных инвесторов в качестве неограниченного источника природных богатств. Ее настоящий потенциал
заключен в способности к появлению
и развитию высоких технологий, способных изменить традиционные представления о качестве жизни и путях развития прогресса.
Тому есть несколько причин, главная
из которых – то высокое значение, которое традиционно придается в России
образованию и науке. Справедливость
этого утверждения не нужно доказывать

членам «Ротари» – организации, имеющей наибольшее количество стипендиатов и активно занимающейся студенческими и профессиональными обменами
по всему миру, что способствует подготовке новых, высококвалифицированных кадров для бизнеса.
Надо сказать, что «Ротари» – очень
демократичная организация. Внутренняя структура позволяет каждому члену клуба проявить свои лидерские, ораторские качества на всех уровнях. Но
кем бы ты ни был в «Ротари», рядовым
членом или президентом всей международной организации, вся деятельность
осуществляется на общественных началах, без какой‑либо материальной
поддержки. Соответственно в «Ротари»
вступают только самодостаточные, независимые люди, способные выдержать
такую нагрузку.
Стать членом «Ротари клуба» не так
просто. Необходимо иметь рекомендации нескольких действительных членов
клуба, а также пройти испытательный
срок. И, конечно, ротарианец – это человек высоких этических принципов,
социально ориентированный, состоятельный, имеющий интерес к другим
странам и культурам.
В большинстве стран членство в «Ротари» свидетельствует о высоком моральном уровне человека, придает ему
в глазах окружающих дополнительное
уважение и надежность.

Движение Rotary зародилось в 1905 году в Чикаго – несколько предприимчивых людей во главе с юристом Полом Харрисом решили еженедельно собираться и обсуждать свои проблемы. Все они недавно приехали в
город, деловых связей еще не завели, зато друг другу могли довериться
и как-то помочь. Название клуба произошло от слова rotate («чередоваться»): участники по очереди предоставляли свое помещение для заседаний. В 1920-х гг. отделения клуба были уже на всех континентах,
а сама органиация получила название Rotary International. В 1985 году
ротарианцы поставили себе задачу привить всех детей мира от полиомиелита (к 2005 году они потратили на это полмиллиарда долларов).
В 1989-м в организацию впервые приняли женщину.

Мнение профессионалов
Евгений Артюх, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

В России формируется
экономически свободный класс

Малый и средний бизнес – основа, питательная среда для формирования среднего класса,
который является самой стабильной частью общества.
Задача малого и среднего бизнеса –
уменьшить разрыв между богатыми
и бедными слоями населения, создать
средний класс, который укрепит государство, общественную, социальную
систему, разовьёт экономику. Малый
и средний бизнес играет важную роль
в экономике России не только потому,
что он создает новые рабочие места,
обеспечивает занятость населения, но и
потому, что он формирует новый тип людей, которые, не полагаясь на государство, на крупные корпорации, занимаются своим делом и в результате образуют
экономически свободный класс.

Малому бизнесу необходима
реальная поддержка
То, что государству необходимо поддерживать малый и средний бизнес, аксиома. Но гораздо важнее, чтобы эта поддержка была реальной и при этом сам
бизнес понимал, что государство вправе
требовать от него ответной реакции. Малый и средний бизнес должен стремиться в своем развитии к цивилизованности, открытости и прозрачности. Понимая
это, государство упростило требования,
ввело специальные налоговые режимы
для субъектов малого бизнеса. Тенденции такого взаимодействия, когда малый
и средний бизнес осознает себя частью
экономической системы и, пользуясь помощью государства, соблюдает его требования, сейчас очевидны.
В странах с развитой экономикой государственное регулирование бизнеса нередко замещается саморегулированием. В России часть рынков имеют
профессиональные объединения участников (например, Национальная ассоциация участников фондового рынка, Российская гильдия риэлторов, Уральская
саморегулируемая организация профессиональных участников рынка правовых
услуг). Там, где таких организаций нет,
доступ на рынок неограничен: не нужно
лицензий, не нужны квалификационные
требования. Тем не менее требования
рынка, приход в регионы федеральных

и зарубежных компаний стимулируют
региональных участников рынка изменять себя в лучшую сторону.
Свердловская область всегда была наукоемкой. В этом смысле высокотехнологичные отрасли, инновационный бизнес, имеют большие перспективы для
развития. Существует ряд программ, государственных и областных, по финансированию и поддержке инновационных
проектов. Так, сейчас развиваются инновационные предприятия в сфере металлообработки, инженерных технологий.
Тем не менее они развиваются не так активно, как хотелось бы, так как для этого
требуются финансовые вложения. На помощь приходят венчурные фонды, но их
помощь пока тоже недостаточна.

Трудности интеграции
Что касается вопроса инвестиций западных компаний в малый и средний бизнес уральского региона, а также создания совместных предприятий, то нужно
сказать, что все это необходимо хотя бы
потому, что на сегодняшний день местные банки не могут на выгодных условиях финансировать малый и средний
бизнес. С другой стороны, западный инвестор требует предоставить понятный,
соответствующий западным стандартам,
открытый и прозрачный проект, что часто является затруднительным для малого бизнеса.
Вопрос адаптации малого и среднего
бизнеса к требованиям, выработке проектов, которые были бы интересны западным инвесторам, очень сложный.
Однако вопрос решается, во-первых, по
мере приближения бизнеса к цивилизованному уровню, во-вторых, по мере
создания венчурных фондов, в-третьих,
благодаря деятельности бизнес-консультантов, которых на нашем рынке появляется все больше.
На сегодня достаточно примеров сотрудничества среднего бизнеса с иностранными компаниями, увеличилось количество визитов в область представителей
иностранных предпринимательских кру-
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гов, а также все чаще наши правительственно-предпринимательские делегации
выезжают с визитами за рубеж. В сфере
малого и среднего бизнеса в основном сотрудничество идет в области строительства, туризма, мебельной промышленности, торговле.

Социальная ответственность
малого и среднего бизнеса
Нельзя не сказать о социальной ответственности и социальной значимости
бизнеса. Сегодня бизнес готов нести бремя социальной ответственности и, более
того, предприниматели понимают, что
невозможно быть независимым от государства и общества. Ведение легального
бизнеса уже само по себе является социально полезным делом. Кроме того, бизнес способен принимать участие в осуществлении социальных программ не
только в сотрудничестве с властями, но
и самостоятельно.
Можно привести несколько реальных
примеров того, что делают компании.
Группа компаний «Левъ», например,
поддерживает уральских художников,
помогает детским домам. Предприниматели, граждане, объединившиеся в
местный «Ротари клуб», взяли шефство
над несколькими детскими домами, компания «Техсоюз» совместно с компанией
«Киномакс» проводит бесплатные благотворительные киносеансы для пенсионеров. Таких примеров много.
Социальная значимость малого и среднего бизнеса сильно ощутима благодаря появлению новых рабочих мест. Ведь
чем больше таких компаний, тем больше выбор у потенциальных сотрудников
при выборе места работы, тем выше уровень благосостояния населения. Особенно это актуально и заметно в небольших
городах, где существует одно-два крупных предприятия и трудоустроиться бывает очень тяжело.
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Марина Ушенкина,
директор департамента экономики «MARCHMONT Capital Partners»

Регион больших возможностей
Урал – самый богатый регион России по запасам минерального сырья. Соответственно
основу его процветания традиционно формировали горнодобывающая и металлургическая
отрасли, которые и сегодня играют важную роль в экономике региона.
Свердловская область – один из основных экономических районов России – находится в самом центре страны, на границе Европы и Азии, и связана
с остальными регионами автомобильными и железными дорогами, а также воздушным транспортом, что делает регион удобным центром распределения
промышленной продукции. Во многом
по этим причинам область является одной из наиболее привлекательных территорий России с точки зрения инвестиционных рисков и инвестиционного
потенциала. По многим показателям она
сопоставима с Москвой и Санкт-Петербургом и обычно превосходит большинство других регионов России.
Высокий инвестиционный потенциал
региона обусловлен также политической
стабильностью в регионе, разнообразием типов промышленного производства,
наличием новых перспективных направлений науки и промышленности, законодательной и нормативной поддержкой
инвесторов, снижением количества
бюрократических барьеров на их пути.
Также он объясняется наличием емкого
и насыщенного рынка, богатых запасов
природных ресурсов, значительной научно-технической базы, рынка рабочей
силы, не требующей специальной подготовки, бизнес-инфраструктуры (консалтинговых, банковских и прочих услуг),
доступностью коммунальных сетей, газопроводов, электроэнергии и развитой
системы коммуникаций (в т. ч. информационных сетей).
Анализ отраслевой структуры иностранных инвестиций в экономике области показывает, что основная доля
предприятий с иностранными инвестициями сосредоточена в таких отраслях
материального производства, как: роз-

ничная торговля и общественное питание, промышленность, строительство,
связь, материально-техническое снабжение и сбыт, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка.
Сам административный центр региона – Екатеринбург – это третий город
России по инвестиционной привлекательности и по адресности капитальных вложений. Город в последнее время демонстрирует очень высокие темпы
развития. По мнению влиятельных международных экспертов, Екатеринбург
входит в первую десятку городов мира
с наибольшей инвестиционной привлекательностью. Высокая оценка экспертов в отношении Екатеринбурга может
означать только то, что в ближайшие
годы приток иностранных инвестиций
в уральскую столицу будет в значительной степени увеличиваться.
Об экономической и инвестиционной привлекательности Екатеринбурга можно судить также и по следующим
факторам: рынок коммерческой недвижимости Екатеринбурга, по оценкам специалистов компании Jones Lang LaSalle
(JLL), наряду с рынками 11 других городов-миллионников России становится
все более инвестиционно привлекательным. Если в 2006 г. инвестиции в городамиллионники составили 10 – 12 % общего объема инвестиций в коммерческую
недвижимость, то в 2007 г. региональный объем инвестиций, по прогнозам
экспертов, достигнет 15 – 20 % общего
объема, или 4,5 млрд евро. Екатеринбург к 2008 г. должен войти в тройку
лидеров по инвестиционной привлекательности. Благодаря динамично развивающейся городской экономике Екатеринбург находится приблизительно на

Марина УШЕНКИНА
Один из ведущих экспертов в области инвестирования, банковского дела и финансов промышленных корпораций. С 1995 по 2001 г. занимала различные должности в представительстве
немецкого банка ВестЛБ в Нижнем Новгороде, с 2001 по 2003 г. – глава представительства
ВестЛБ в Нижнем Новгороде. В 2003 – 2004 г. – финансовый директор немецкого предприятия
ООО «Тропласт» в г. Бор Нижегородской области. В «МАРЧМОНТЕ» с 2006 г.
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Инвестиционный потенциал
Свердловской области:
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

политическая стабильность в регионе;
благожелательное отношение властей
региона к иностранным инвесторам;
емкий и насыщенный рынок;
богатые запасы природных ресурсов;
разнообразие типов промышленного
производства;
большой научно-технический потенциал;
наличие в регионе рынка рабочей силы,
не требующей специальной подготовки;
развитая транспортная система;
доступность коммунальных сетей,
газопроводов и электроэнергии;
развитая система коммуникаций

одном уровне с западноевропейскими
городами. На сегодняшний день столица Урала – город, в который стремятся
прийти и укрепиться различные развитые компании.
Интерес к региону доказывает и открытие в Екатеринбурге филиала крупнейшего российского банка со 100 %-ным
иностранным капиталом «Райффайзенбанк Австрия». В качестве причины называется экономическая и инвестиционная привлекательность столицы Урала
для иностранного капитала. В регионе
вообще очень активно развиваются контакты с западными странами. В уральской столице накапливается большой
опыт подобного рода международных
контактов. Здесь уже находятся представительства нескольких больших американских фирм, которые заинтересованы
в сотрудничестве. Например, страховая
корпорация AIG и Hewlett-Packard – мировой лидер в электронном бизнесе
и информационных технологиях.
Сегодня очевидно, что западные инвесторы готовы вкладывать деньги в машиностроение, нефтегазовую отрасль,
производство медицинского оборудования, нефтехимическую промышленность, лес, туристический сектор.

почему
екатеринбург?
55 Уже в XVIII веке на Урале было
построено более 25 металлургических
заводов
55 В Свердловской области проживает
около 5 млн чел.
55 Численность экономически
активного населения составляет
почти 2,5 млн чел.
55 Регион сосредоточил на своей
територии 22 академических научных
института, более 100 научноисследовательских, проектных,
технологических, конструкторских
учреждений
55 На территории области действует
более 400 организаций с участием
иностранного капитала
55 В 2002–2005 гг. в экономику области
было привлечено более $4 млрд
иностранных инвестиций
55 Агентство Standard and Poor’s повысило
долгосрочный кредитный рейтинг
Свердловской области с уровня B+
до уровня BB- с прогнозом рейтинга
«Стабильный»

Почему Екатеринбург?

Екатеринбург и Свердловская область:
на границе Европы и Азии

55 Местонахождение. Екатеринбург,
административный центр Свердловской
области, расположен на географической границе Европы и Азии, на восточном склоне Среднего Урала, по берегам
р. Исеть (притока Тобола), в 1667 км к
востоку от Москвы. Город простирается
с запада на восток на 15 км, с севера на
юг на 26 км.

Екатеринбург – 1,336 млн чел.
Свердловская область – 5 млн чел.
Екатеринбург
с пригородами – 2,06 млн чел.

55 Территория. Екатеринбург вместе с прилегающими населенными
пунктами образует муниципальное
образование «город Екатеринбург». Муниципальное образование (МО) «город
Екатеринбург» является городским округом. Территория в границах МО «город
Екатеринбург» в настоящее время составляет 114,3 тыс. га. Проектом предлагается границу муниципального образования совместить с городской чертой.
Увеличение составит 66,0 га.
55 Административный центр. Екатеринбург является административным центром Свердловской области,
его неформально называют столицей
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Урала. Это крупный культурный и научный центр, здесь размещены высшие
органы государственной власти края.
Екатеринбург является четвёртым по
величине научным центром страны после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
55 Климат. Климат в Екатеринбурге
континентальный. По сравнению с западными областями европейской части страны, расположенными на тех же
широтах, здесь более продолжительная
зима и более резкая смена температур
в течение суток, а также меньшая влажность.
Климат на Урале характеризуется
морозной зимой, прохладным летом,
глубоким снежным покровом и большими перепадами температуры. Зима
длится около 5 месяцев – с ноября до
середины апреля, и температура может упасть до 35–40°С (30–40° по Фаренгейту) ниже нуля. Лето на Урале короткое и длится в среднем 65–70 дней
со средней температурой 20°С (68° по
Фаренгейту).

Экономическая география: важно знать
55 Природные ресурсы. В настоящее время минерально‑сырьевая база
Свердловской области обеспечивает значительную часть добычи ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, железных руд,
огнеупорных глин от общего объема их
добычи в России.
Значительны запасы никелевых руд,
драгоценных металлов, горнохимического сырья, нерудного сырья для металлургии, камнесамоцветного сырья,
минеральных и пресных подземных
вод, практически неограниченны запасы строительных материалов. Имеются месторождения каменных и бурых
углей, хромитов, марганца, значительны перспективы выявления месторождений нефти и газа.
В последние годы выявлены месторождения медных руд и строительного гипса, обнаружен новый нетрадиционный для Урала воронцовский тип
прожилково‑вкрапленного золотого оруденения, начата эксплуатация Воронцовского месторождения, в результате
добыча золота в Свердловской области
за короткий период увеличена более чем
в 2 раза, локализовано несколько перспективных площадей с прогнозными
ресурсами по каждой, сопоставимыми
с Воронцовским месторождением.
Вместе с тем перспективы развития
минерально‑сырьевой базы и горнодобывающей отрасли сегодня весьма непростые – открытие крупных месторождений традиционных видов полезных
ископаемых затруднено, ухудшились
горно-геологические условия разработки месторождений, снизилось качество
сырья, но именно геологоразведка и горнодобывающая отрасль в значительной
мере определяют ситуацию в металлургии – базовой отрасли экономики Свердловской области, с которой прямо связано благосостояние всего населения
области.
Более 80 % территории Свердловской
области занято лесами. Общая площадь
лесного фонда на территории Свердловской области составляет 16 млн га,
63,5 % покрытой лесом площади занимают хвойные леса (сосняки и ельники).
Обнаружены подземные месторождения питьевой воды, дающие 158 тыс. кубических метров в сутки, ее запасами обеспечено 52 населенных пункта области.
55 Транспорт. Екатеринбург расположен на пересечении важнейших транспортных путей между востоком и западом России. Через город проходит

Транссибирская железнодорожная магистраль. Воздушными воротами Екатеринбурга является аэропорт «Кольцово»,
один из крупнейших в России, имеющий
статус международного. Воздушным
транспортом осуществляются грузовые
и пассажирские авиаперевозки по 38 направлениям России и стран СНГ, а также более чем в 15 государств мира, среди которых Германия, Франция, Турция,
Малайзия, Чехия, Италия, Испания, Египет, ОАЭ и др. Свои авиарейсы в «Кольцово» совершают такие иностранные
авиакомпании, как Austrian Airlines,
British Airways, Czech Airlines, Lufthansa
и Turkish Airlines. По уровню автомобилизации населения Екатеринбург занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
55 Население. В границах муниципального образования «город Екатеринбург» проживают 1,336 млн человек (по состоянию на январь 2006 года;
4‑е место в РФ – после Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска), в границах
Екатеринбурга с пригородами проживает 2,060 млн человек (4‑е место после
Москвы, Санкт-Петербурга и Самары).
В Свердловской области проживает около 5 млн человек.
В перспективе можно ожидать дальнейшего «оживления» рождаемости,
снижения смертности, увеличения продолжительности жизни. В результате
темпы прироста населения с годами будут расти.

Инвестиционная привлекатель
ность. В декабре 2005 г. агентство
Standard and Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области с уровня B+ до уровня
BB– с рогнозом рейтинга «Стабильный».
Свердловская область – один из наиболее развитых промышленных регионов Российской Федерации (рейтинг
по обязательствам в иностранной валюте: BBB / Стабильный / A-2; рейтинг
по обязательствам в национальной валюте: BBB+ / Стабильный / A-2), где
по‑прежнему доминирует обрабатывающая промышленность, находящаяся
в процессе модернизации.
Независимое российское рейтинговое
агентство «Эксперт РА» по итогам 2005–
2006 гг. присвоило Свердловской области инвестиционный рейтинг 1B: высокий потенциал – умеренный риск.
55

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

В Екатеринбурге расположены
дипломатические представительства следующих государств:
Австрия
(почетное консульство)
Армения
(почетное консульство)
Белоруссия
(отделение посольства)
Болгария
Великобритания (генеральное
консульство, есть визовый отдел)
Кыргызская Республика
КНР (генеральное консульство,
визового отдела нет)
Монголия
(отделение посольства)
США (генеральное консульство,
есть визовый отдел)
ФРГ (генеральное консульство,
есть визовый отдел)
Чешская Республика, (генеральное
консульство, есть визовый отдел)

Планируется открыть консульства следующих государств:
Азербайджан
Венгрия
(открытие – до конца 2007 года)
Вьетнам
(открытие – до конца 2007 года)
Италия
Сербия
Франция
(открытие – сентябрь 2007 года)
Япония
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Почему Екатеринбург?

Опорный край державы
Весной 1723 года по указу императора Петра I в одной из уральских крепостей началось строительство
крупнейшего в России железоделательного завода. День 18 ноября 1723 года, когда на заводе был
осуществлен пробный пуск боевых молотов, считается датой основания города.
Завод-крепость назвали Екатеринбургом
в честь императрицы Екатерины I и покровительницы горных ремесел святой
великомученицы Екатерины. Молодой
город развивался стремительно. В первые годы работы железоделательный завод Екатеринбурга превосходил по технологический оснащенности не только
металлургические заводы России, но и
мира.

Птенцы гнезда Петрова
В начале XVIII века шла война России со
Швецией за выход России к Балтийскому
морю. Армия нуждалась в оружии. Будучи в Туле, царь Петр I познакомился
с оружейных дел мастером Никитой Демидовичем. Петр был восхищен его деловыми качествами и мастерством. Став
сподвижником государя в делах по переустройству России, Демидов в 1702 году
перебрался на Урал, где начал строить
новые заводы.
Петр всячески поддерживал его деятельность на Урале. В 1716–1720 гг.
были пущены Верхнетагильский чугуноплавильный, Шуралинский и Быньговский молотовые заводы. В 1720 году
началось строительство Выйского доменного завода, где двумя годами позже
был получен первый чугун из железной
руды Высокогорского месторождения.
В 1722 году был построен Нижнелайский молотовый завод, а в 1725 году
вступил в строй Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный
завод с самой крупной в Европе доменной печью. В 1720 году Никита Демидович получил за свои заслуги перед
Отечеством дворянство с фамилией Демидов и стал родоначальником знаменитой династии, представители которой
в конце XVIII – начале XIX веков стали
у  ебя на родине и за ее пределами свое
образным символом российской предприимчивости.

«Окно в Азию»
В 1725 году в Екатеринбурге был открыт
Монетный («Платный») двор, в течение
полутора столетий обеспечивавший
Российское государство медной монетой. В 1726 году построена Гранильная
фабрика, ставшая основным поставщи-
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ком изделий из уральских самоцветов
в Санкт-Петербург и многие европейские столицы. Внес свою лепту Екатеринбург и в золотодобывающую промышленность страны: здесь плавились
золотые руды, добываемые в окрестных
рудниках.
В 1763 году, во время правления Екатерины II, через Екатеринбург была
проложена главная дорога Российской
империи, которая от Москвы до Екатеринбурга называлась Московским трактом, а от Екатеринбурга в Сибирь – Большим Сибирским. С появлением этой
дороги Екатеринбург объединил европейскую и азиатскую части России,
став так называемым «окном в Азию»,
подобно тому как Санкт-Петербург был
«окном в Европу».
Начиная с 1840 года, Екатеринбург
становится центром металлообработки. Растет потребность в транспортных
средствах. В 1878 году город был соединен железной дорогой с Пермью, став железнодорожным центром Урала. В это же
время в Екатеринбурге успешно развивалась легкая и пищевая промышленность,
а также крупные финансово‑кредитные
учреждения. В те годы быстро возросла
численность населения города.

Кузница страны
К началу XX века Екатеринбург был одним из крупнейших уездных городов России. Неизвестно, как сложилась бы его
судьба, если бы не революция 1917 года.
Знаковым в истории города было событие, произошедшее в ночь с 17 на 18
июля 1918 года, когда в Екатеринбурге,
в доме Ипатьевых, были расстреляны
большевиками бывший российский император Николай II, вся его семья и прислуга. Сейчас на этом месте возведен
Храм-на-крови. В 1924 году Екатеринбург был переименован в Свердловск в
честь одного из лидеров большевистской
партии Якова Свердлова, а в 1934 году
стал административным центром Свердловской области.
Новая власть возлагала на город большие надежды в плане превращения его
в один из центров индустриализации
экономики страны. В 1933 году была
запущена первая очередь всемирно из-

вестного Уральского завода тяжелого
машиностроения («Уралмашзавода»),
в 1935 году – «Уралэлектротяжмаша»
(многоотраслевое предприятие электротехнической промышленности),
в 1940 году – Турбомоторного завода.
На старом Верх-Исетском заводе была
освоена технология выпуска трансформаторной стали. В то же время активно продолжала развиваться транспортная система области: была проведена
масштабная реконструкция железнодорожного узла, появилось авиасообщение
с Москвой и Иркутском. Одновременно
Свердловск превращается в крупный научный и образовательный центр.
Во время Второй мировой войны
Свердловск стал кузницей оружия для
нужд фронта, одним из главных арсеналов страны. Его научный и образовательный сектор получил новый импульс
в своем развитии: с начала военных действий в Свердловск был эвакуирован
целый ряд учреждений Академии наук
и отраслевых институтов, столичных театров, музеев и издательств.
Активное развитие экономики, культуры и социальной сферы Свердловской
области продолжалось и в послевоенные
годы. Основу экономики составляла машиностроительная отрасль, но в то же
время широко была развита легкая промышленность. В Свердловске работало
свыше 14 вузов, более сотни НИИ и конструкторских бюро. В 1967 году численность населения города превысила один
миллион человек. В это время развернулось крупномасштабное жилищное строительство, появились новые жилые районы.

Рыночные преобразования
В 1991 году Свердловску было возвращено его прежнее имя – Екатеринбург, –
и в это же время в России начался
быстрый процесс приватизации государственного и муниципального имущества, что было продиктовано переходом к рыночной экономике. Потеря
государственного контроля над народным хозяйством привела к вынужденному падению производства. Новым
владельцам предприятий Екатеринбурга и Свердловской области приходи-
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лось осваивать иные принципы управления в сложных условиях переходного периода, который был осложнен социальными
протестами и замедлением процесса перехода экономики на
рыночные рельсы под давлением консервативных сил в Государственной Думе.
После периода стагнации, связанной с именем тогдашнего лидера федерального правительства Виктора Черномырдина, последовал финансовый кризис 1998 года, намеренно спровоцированный командой молодых реформаторов во главе с Анатолием
Чубайсом, лидером либерального крыла в окружении Бориса
Ельцина. Их жесткая и прагматичная финансовая политика непопулярных мер дала мощный импульс быстрому восстановлению экономики страны. В скором времени промышленное производство в городе и области постепенно стабилизировалось, а
со следующего, 1999 года начался его устойчивый рост.
С 2003 года в экономике Екатеринбурга и области начался
период интенсивного роста. Екатеринбург стал крупнейшим
центром развития не только различных отраслей промышленности, но и торговли, услуг, коммуникаций, финансового рынка
и так далее. Становление Екатеринбурга в качестве многофункционального центра было продиктовано временем, необходимостью интеграции в мировую экономику.

Столица Урала
На сегодняшний день Екатеринбург является центром Уральского федерального округа, а также Приволжско-Уральского военного округа и Свердловской области. Значение Екатеринбурга в экономической, социальной, политической и культурной
жизни страны постоянно растет. Не зря город называют столицей Урала и третьей столицей России. Выгодное географическое положение, на стыке Европы и Азии, определило судьбу
города. Сегодня это многофункциональный центр, где преобладают торгово‑распределительные, финансовые, транспортнологистические, управленческие и социально-инновационные
функции. Здесь на высоком уровне находится международное
авиасообщение.
Современный Екатеринбург – это центр тяжелого машиностроения, высокоточного приборостроения, основанного на
применении уникальных наукоемких технологий. Здесь создаются новейшие образцы техники, многие из которых не имеют
аналогов в мире. В Екатеринбурге находится 25 тысяч предприятий (третье место по России). Продукция екатеринбургских
предприятий продается в 97 странах. Ежегодно в городе проводится более 170 выставок с международным участием. Кроме того, в Екатеринбурге хорошо развита торговля и сфера
услуг, в том числе туристическая, гостиничная, развлекательная и культурная сферы. Около 30 процентов трудоспособного
населения занято в среднем и малом бизнесе.
Международный авторитет Екатеринбурга подтверждается
открытием здесь консульств и иных дипломатических представительств. В городе работают генеральные консульства США,
Великобритании, Чехии, Германии и Киргизии, отделение посольства Белоруссии, консульство Болгарии, почетные консульства Италии и Армении. Открыты представительство Европейского банка реконструкции и развития, торгпредства
различных стран, культурные и информационные центры Венгрии, Финляндии и других государств. В городе работают около 200 представительств и филиалов иностранных компаний.
Ежегодно Екатеринбург посещают несколько тысяч иностранных туристов.
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Несколько дат из истории Екатеринбурга
1702 – на Урале по указу Петра I началось строительство заводов
под руководством Никиты Демидова.
1720 – Петр I послал на Урал горным начальником казенных заводов
артиллерийского капитана Василия Никитича Татищева, который приехал с планами преобразования этого дикого края.
1723 – н а берегах реки Исеть началось строительство нового завода и города под руководством капитана Татищева и нового
горного начальника генерала Геннина.
1725 – в Екатеринбурге основан Монетный («Платный») двор, на котором чеканили платы – медные четырехугольные монеты.
1745 – житель села Шарташ Ерофей Марков нашел под Екатеринбургом кусок кварца с золотом. Считается, что первая золотая
лихорадка в России началась именно здесь.
1763 – через Екатеринбург была проложена главная дорога Российской империи, которая от Москвы до Екатеринбурга называлась Московским трактом, а от Екатеринбурга в Сибирь –
Большим Сибирским.
1819–1831 – на Урале найдены платина, алмазы, изумруды. В город
потекли богатства. В это же время город становится центром
художественной обработки камня.
1840 – м
 ощный всплеск развития металлообрабатывающего дела.
1878 – Екатеринбург становится железнодорожным центром Урала.
1918 – большевики расстреляли последнего российского императора
Николая II, всю его семью и прислугу в доме Ипатьевых.
1933 – начал свою работу Уральский завод тяжелого машиностроения – первый в мире завод-гигант.
1942 – Екатеринбург переименован в Свердловск.
1941–1945 – во время Второй мировой войны в Свердловск переведены основные заводы из европейской части России, эвакуированы научные, образовательные и культурные учреждения.
Город становится кузницей оружия для нужд фронта.
1967 – Свердловск становится городом-миллионником.
1991 – С
 вердловску возвращено его историческое имя – Екатеринбург.
2002, 2005 – по итогам Всероссийского конкурса финансового оздоровления экономики России «Золотой рубль» Екатеринбург
стал победителем в номинации «Лучшая столица субъекта
Федерации».
2003 – и нтенсивный рост экономики Екатеринбурга и Свердловской области. За заслуги в социально-экономическом,
производственном, научно-исследовательском, социальнокультурном и общественном развитии, а также за успешное
решение задач малого и среднего бизнеса Екатеринбург
был удостоен высокой общественной награды – ордена
«Слава России».
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Почему Екатеринбург?
Владимир Микитюк,
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН

Деловые люди Урала

На рубеже XVII–XVIII веков, в эпоху Петра I, начался один из крупномасштабных этапов
развития уральской экономики, основным содержанием которого стало строительство
металлургических заводов.
В этот период среди  предпринимателей
Урала наиболее яркими фигурами были
Никита Демидович и Акинфий Никитич
Демидовы, за короткое время основавшие более 25 металлургических заводов,
часть из которых существует до сегодняшнего времени. Значительная часть
демидовского железа, равно как и продукция других уральских горнозаводчиков (Осокиных, Строгановых, Турчаниновых, Яковлевых), долгое время шла на
экспорт в Великобританию и другие европейские страны. С легкой руки Демидовых и их последователей металлургия
стала основной отраслью уральской экономики на протяжении нескольких последующих столетий.  

грали заметную роль в развитии ряда отраслей региональной промышленности,
в том числе винокуренной, мукомольной, пивоваренной, текстильной, химической. Наиболее яркими представителями бизнеса этого периода являлись
винокуры Альфонс Поклевский-Козелл
и Петр Злоказов, мукомолы Александр
Борчанинов, Евгений Первушин, Илья
Симанов и ряд других.      
Деловые люди Урала оставили заметный след не только в экономике региона, но и в области благотворительности,
культуры и общественной жизни. На их
средства было основано большое количество больниц, приютов, школ, а также
первый театр в Екатеринбурге.

Начало предпринимательства

Иностранцы на Урале

В XIX веке славу уральских предпринимателей поддержали екатеринбургские
купцы Степан Баландин, Тит Зотов, Яким
и Аника Рязановы и ряд других, открывшие крупные месторождения золота на
территории Сибири и Южного Урала.
Масштабная добыча золота уральскими
предпринимателями позволила России в
конце первой половины XIX века стабилизировать свое финансовое положение.
Позднее уральские предприниматели обнаружили в регионе месторождения платины, по объемам добычи которой Урал
в конце XIX – начале XX веков вышел на
первое место в мире. Большая часть платины отправлялась на экспорт.
Во второй половине XIX – начале XX
веков уральские предприниматели сы-

Урал с давних пор притягивал взоры иностранных предпринимателей.
В XVIII–XIX веках в уральском регионе
появилось большое количество бизнесменов, которые были иностранцами по
национальности, являясь одновременно российскими подданными. На рубеже XVIII–XIX вв. наиболее яркой фигурой среди подобных предпринимателей
был московский купец Андрей Кнауф,
немец по национальности. А.А. Кнауф
в короткое время купил группу металлургических  заводов, составивших Кнауфский горный округ, а также арендовал
Златоустовский горный округ. На предприятиях обоих округов по инициативе
А.А. Кнауфа были внедрены новые производства. В частности, на Артинском
заводе было организовано производство
стальных кос, которые до тех пор в России не производились.   
Во второй половине XIX – начале XX
веков численность иностранных пред-

принимателей на Урале заметно выросла. Среди них доминировали подданные
Великобритании и ряда немецких государств, прежде всего Пруссии. На первых порах среди иностранцев преобладали представители мелкого и среднего
капитала, вкладывавшие средства в торговлю и некоторые отрасли промышленности. Англичанин Петр Тет основал
в 1844 г. в Екатеринбурге механическую
фабрику, которая со временем выросла в
крупное машиностроительное предприятие и вошла как структурное подразделение в современное производственное
объединение «Уралтрансмаш». Ряд выходцев из Пруссии, в том числе Эрнест
и Эмма Филитцы, стояли у истоков возникновения пивоваренной промышленности Урала.   
В конце XIX – начале XX веков пришли представители крупного бизнеса из
ряда стран Европы (Великобритании,
Германии и Франции) и США, которые
вложили средства в развитие горнодобывающей и металлургической отраслей уральской экономики. В частности,
иностранцы стали владельцами металлургических заводов Кыштымского
и Сысертского горных округов, на которых они организовали крупномасштабную модернизацию.  В этот же период
на Урал активно поставлялась продукция многих европейских производителей. Особенно активны были немецкие
производители, в том числе предприятия Фридриха Круппа.
Иностранные предприниматели сыграли заметную роль в развитии ряда
отраслей уральской промышленности.

Владимир МИКИТЮК,
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН
С 1990 г. – младший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, с 1994 г. – научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ), с 1998 г. – научный сотрудник Института истории и археологии УрО
РАН. В сферу научных интересов входит история уральского предпринимательства как в области
промышленности, так и в торговле и услугах.
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Выдающиеся люди Урала
Виллим Геннин (Вильгельм Георг де Геннин)
(1676–1750), государственный деятель
Голландец по происхождению, служил в России с 1698 года. Возглавлял в 1722–1734 гг.
Уральские и Сибирские го рные заводы, один из
основателей Екатеринбурга. С 1734 г. – управляющий Главной артельной канцелярией.
Акинфий Демидов (1678–1745), действительный статский советник, предприниматель
Вместе с отцом построил на Урале в начале
XVIII века несколько медеплавильных заводов.
Значительно расширил наследство отца, распространив свои владения на обширные территории
Урала и Алтая, основал 17 металлургических
заводов, из них 12 на Урале. А. Н. Демидов умер
в 1745 г., та к и не побывав ни разу на Алтае.
В 1747 г. предприятия Демидова были переданы в ведение Кабинета
Ее императорского Величества.
Павел Аносов (1796–1851), металлург,
го рный инженер, генерал-майор, членкорреспондент Казанского университета
Родился в Твери. После окончания в 1817 г.
Петербургского го рного корпуса работал на Златоустовских казенных заводах (ныне Челябинская
обл.), с 1819 г. – смотритель оружейной фабрики, с 1829 г. – ее директор. С 1831 по 1847 г.
возглавлял Златоустовские го рные заводы.
Тогда разработал метод изготовления «русского» булата». В 1847 г. стал
начальником Алтайских заводов. Павел Петрович Аносов создал новый
метод получения высококачественной литой стали, объединив науглероживание и плавление металла, раскрыл утраченный в средние века
секрет изготовления булатной стали, положил начало микроскопическому
исследованию металлов, изобрел новые золотопромывальные машины,
проводил работы по изысканию месторождений золота, железных руд
и др. Автор научных трудов: «Описание нового способа закалки стали
в сгущенном воздухе» (1827), «О приготовлении литой стали» (1837),
«О булатах» (1841).
Иван Любимов (1838–1899),
предприниматель, купец I гильдии, меценат
и общественный деятель
Осуществлял грузовые и пассажирские перевозки по
Каме и Волге. Построил механико‑судостроительный
завод. Вместе с братом Михаилом открыл крупнейшее в Волжско‑Камском бассейне пароходство
«И. Любимов и Ко». Владел 8 пассажирскими пароходами и 20 баржами, в том числе пароходами «Екатеринбург», «Березники» и те плоходом «Урал». Помимо судостроения, Иван
Иванович занимался вываркой и продажей соли, реорганизовал солеваренный промысел, добился высоких пищевых качеств соли-«пермянки».
Вместе с бельгийским ученым Э. Сольве в 1883 г. основал Березниковский содовый завод. Завод производил соль аммиачным способом.
Значительным был вклад Любимова и в общественную жизнь Прикамья.
Дважды он занимал должность городского головы Перми, являлся членом
учетных комитетов различных банков, был мировым судьей. Кроме того,
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Любимов был известным меценатом. Он подарил Перми три наследственных дома, в которых сейчас размещаются авиационный колледж, школа,
Дом тв орчества юных. Почти два десятилетия он работал директором
Богородицкого детского приюта, опекал многие другие учреждения. Внес
значительный вклад в строительство здания театра, пожертвовав для
этого большую сумму. Сегодня в этом здании располагается Пермский
академический театр оперы и балета.
Николай Иосса (1845–1916),
горный инженер и металлург
Родился в Пермской губернии. В 1865 г. с золотой медалью окончил Санкт-Петербургский
го рный институт. Известен тем, что возглавлял
Горный департамент России и содействовал
модернизации казенных металлургических
заводов на Урале. Работал на Златоустовских
металлургических заводах, преподавал металлургию в го рном училище Екатеринбурга. С 1871 г. преподавал на кафедре
металлургии Горного института, с 1882 г. профессор. Консультировал
работы по модернизации Демидовских заводов, разработал оригинальные проекты домен. В 1890 г. Николай Александрович стал директором
Горного института. С 1885 г. был членом Горного ученого комитета,
а с 1907 г. – его председателем.
Игорь Курчатов (1902–1960),
ученый-физик, «отец» советской атомной бомбы
Родился в Челябинской области. Один из создателей
российской атомной промышленности. Основоположник использования ядерной энергии в мирных целях.
Академик, основатель и первый директор Института атомной энергии, с 1943 по 1960 г. – главный
научный руководитель атомной программы СССР.
Под его руководством были сооружены первый в СССР
циклотрон (1944 ), первый в Европе атомный реактор (1946), созданы
первая советская атомная бомба (1949), первая в мире термоядерная
бомба (1953), первая в мире промышленная атомная электростанция
(1954), первый в мире атомный реактор для подводных лодок (1958) и
атомных ледоколов, крупнейшая установка для проведения исследований
по осуществлению регулируемых термоядерных реакций (1958).
Борис Ельцин (1931–2007), первый всенародно
избранный президент России
Под его руководством осуществлено разрушение
тоталитарной системы и начаты рыночные реформы. Избирался президентом два раза: в 1991 и
в 1996 гг. Занимал должность президента до 31
декабря 1999 г. Ельцин был одним из организаторов сопротивления действиям ГКЧП. Он один из
главных участников процесса по упразднению СССР,
радикальный реформатор общественно-политического и экономического
устройства России. Известен также своими решениями о запрете КПСС,
пересмотром курса на строительство социализма, решениями о роспуске
Верховного Совета и о штурме Белого дома в 1993 г., о начале военной
кампании в Чечне в 1994 г. Политологи и средства массовой информации
характеризовали его как харизматическую личность, отмечали необычность и непредсказуемость его поведения, эксцентричность, властолюбие,
упорство. Умер 23 апреля 2007 г. в Москве.
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Конкурентные преимущества региона
1. Высокий потенциал природных ресурсов
Свердловская область богата природными ресурсами, в том числе полезными ископаемыми, минеральным сырьем, лесными и водными ресурсами. Недавно стартовал национальный проект «Урал промышленный.
Урал полярный» по освоению богатейших ресурсов полярного и приполярного Урала.
2. Большие объемы промышленного производства
Свердловская область славится тяжелым машиностроением и металлургией, помимо них хорошо развиты и другие отрасли промышленности.
Регион занимает второе место в России по объемам промышленного производства, третье место по объему выпускаемой продукции (после Тюменской области с автономными округами и Москвы).
3. Высокий уровень инновационной активности
В настоящее время на территории Свердловской области действует
несколько инновационных комплексов (технопарков) с основной специализацией – реализация научно-технических проектов по производству
высокотехнологичной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции. Рассматривается также создание новых технопарков на территории промышленных предприятий области.
Недавно Свердловская область приступила к реализации крупномасштабного проекта Большого Евразийского государственного университета в Екатеринбурге, который планируется построить на северо-восточной
окраине города. Проект будет представлять собой университетский городок, где будут функционировать отраслевые вузы Екатеринбурга, научноисследовательские институты, Российская академия наук, опытные
производства. Территория будет обеспечена необходимой социальной
инфраструктурой.
4. Высокие темпы роста экономики
Темпы экономического роста в Свердловской области заметно превышают средний показатель по стране. Область характеризуется хорошими
финансовыми показателями вследствие роста экономики и низким уровнем долга. Постоянно растут доходы областного бюджета. В 2003 году
Свердловская область стала лауреатом Всероссийского конкурса финансового развития экономики России «Золотой рубль» в номинации «Лучший субъект Российской Федерации». Кроме того, правительство области
поддерживает внедрение инноваций в промышленность.
5. Удобное местоположение
Свердловская область расположена в самом сердце Урала и России,
на границе Европы и Азии. Через Екатеринбург проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, что
делает его важным транспортным узлом.
6. Высокая плотность населения
Екатеринбург – четвертый в России город-миллионник. В Свердловской
области проживает около 5 млн чел. Плотность населения в области составляет около 24 чел. на кв. км, что почти втрое выше средней плотности
населения по России. Численность экономически активного населения
области на конец марта 2006 г. по оценке органов государственной статистики составила 2,343 млн чел.
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7. Высокоразвитые наука и образование
В научной сфере области работают около тысячи докторов и пяти тысяч кандидатов наук. Уральское отделение Российской академии наук
объединяет 22 академических научных института, на территории области
находятся более 100 научно-исследовательских, проектных, технологических, конструкторских и других научных учреждений.
В области существует 17 государственных и 10 негосударственных
вузов, которые обеспечивают область и страну высококвалифицированными кадрами.
8. Государственная поддержка инвестиций
В Свердловской области для реализации мероприятий, имеющих ключевое значение для экономики области, отработан механизм поддержки
инвестиционной деятельности. Он включает предоставление бюджетного
и налогового инвестиционного кредитов, налоговых льгот предприятиям,
реализующим инвестиционные проекты. Другой формой стимулирования
инвестиций в реальном секторе экономики является предоставление государственных гарантий Свердловской области на основе экспертизы в
Фонде поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской области.
В области создан Консультативный совет по иностранным инвестициям,
призванный повышать эффективность инвестиционной политики, проводимой органами государственной власти Свердловской области, создавать
условия, способствующие росту инвестиционной активности, разрабатывать предложения по применению новых инструментов и технологий привлечения иностранных инвестиций.
9. Развитая финансовая и деловая инфраструктура
В Екатеринбурге и в области открыты и работают множество финансовых учреждений, в том числе и иностранных. В городе представлены
такие иностранные банки, как Raiffeisen Bank, KMB-Bank, Societe Generale,
Home Credit & Finance Bank. Также работают международные аудиторские
компании Ernst & Young, KPMG.
10. Достижения в области корпоративного управления
Все больше и больше компаний в Свердловской области объединяются
в партнерства для того, чтобы продвигать принципы открытости и прозрачности ведения бизнеса, строить цивилизованные формы взаимодействия,
систему разрешения экономических споров, соответствующих мировым
стандартам. Крупные организации Свердловской области имеют рейтинг
корпоративного управления. Многие компании Свердловской области готовы выйти на международные фондовые рынки.

Инвестиционная привлекательность
Увеличение внешнеторгового оборота
Свердловской области, в % к предыдущему году

Доля инвестиций по отраслям
промышленности региона
от общего объема привлеченных
инвестиций

Иностранные инвестиции в экономику
области в 2002–2005 гг., млн $

Наиболее активные страны-инвесторы, осуществлявшие значительные инвестиции в экономику области: Нидерланды (2005 г. –
425,3 млн долларов США), Австрия (2005 г. – 155,5 млн долларов США), Германия (2005 г. – 125,7 млн долларов США), Кипр
(2005 г. – 110,5 млн долларов США), Франция (2005 г. – 60,0 млн
долларов США)
В настоящий момент на территории области действует порядка
400 организаций с иностранными инвестициями из 64 стран. Наибольшее число действующих организаций созданы инвесторами из
Кипра, Германии, США и Великобритании

Инвестиции в Свердловскую область
Инвестиции в основной капитал
В январе–июле 2006 года в экономику области, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Свердловской области, направлено инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования 57616,0 млн рублей, или 132% к уровню
соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах. В действующих ценах рост инвестиций составил 146,5%. Из общего объема
инвестиций крупными и средними организациями освоено 39900,3 млн
рублей, или 69,3% общего объема инвестиций.
Иностранные инвестиции
Объем поступивших иностранных инвестиций в долларовом выражении в
январе–июне 2006 года составил 397 млн долларов США (таблица справа), или 50,0% уровня аналогичного периода 2005 года.
Иностранные вложения в первом полугодии 2006 года направлялись в основном в металлургическое производство и в организации
связи (245,0 и 136,3 млн долл. США соответственно). В качестве
основных инвесторов выступили Кипр (96,7 млн долларов), США (84,1
млн долларов), Казахстан (82,1 млн долларов), Швейцария (74,3 млн
долларов).

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

Иностранные инвестиции по видам поступлений
январь–июнь 2006 г., млн $
Поступило из-за рубежа
Инвестиции

397,0

в том числе:
Прямые инвестиции

3,9

из них:



взносы в уставный капитал

3,6

кредиты, полученные от
зарубежных совладельцев
предприятий

0,3

Портфельные инвестиции

131,9

Прочие инвестиции

169,7
Данные приведены с учетом рублевого поступления,
пересчитанного в доллары США
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Вячеслав Брозовский, глава Березовского городского округа

Город Берёзовский – родина российского золота
В 2008 году город отметит свое 260‑летие. Березовский – город-спутник Екатеринбурга
и расположен в 12 км от него.
Основание Березовского относится к
1748 г. и связано с открытием здесь
жильного золота и последующим созданием золотодобывающей промышленности. Статус города Березовский получил
10 июля 1938 г. На Березовском заводе
на протяжении двух веков велась добыча драгоценного металла, и именно она
играла основную роль в жизни горняцкого поселка.
На сегодня население города и рабочих поселков составляет 65 тыс. человек. На территории городского округа
площадью 1,2 тыс. кв. км расположены
непосредственно город и 16 сельских
населенных пунктов. В Березовском городском округе сосредоточены предприятия разных отраслей промышленности
и форм собственности, учреждения образования, здравоохранения, науки,
культуры и спорта. Основу экономики
составляют 16 крупных предприятий.
Ведущие отрасли промышленности –
производство строительных материалов, машиностроение, металлургия, добыча золота, торфа, деревообработка.
Хорошо развита сфера услуг. Территорию города пересекает железнодорожная магистраль, связывающая Екатеринбург и северо-восточную часть области,
европейскую и азиатскую части России,
и автомобильные магистрали, обеспечивающие сообщение с южными, восточными и северными регионами страны.

Город живет и работает по утвержденному стратегическому плану развития, в
разработке которого принимали участие
ученые, представители промышленных
предприятий, учреждений и организаций, общественность и население.
Будущий Березовский – это крупный
культурный, торговый, транспортнологистический центр с развитой инфраструктурой.
Совместные усилия администрации,
предприятий и общественности привели к подъему экономики, усилению сектора малого бизнеса, увеличению налоговых поступлений в местный бюджет.
Сегодня Березовский – прибыльный город. Сравнительный анализ показателей
экономической базы Березовского городского округа в период 2004 – 2006 гг.
показывает позитивные тенденции ее
развития. Так, оборот крупных и средних промышленных предприятий достиг
в 2006 г. 3,5 млрд руб. в фактических отпускных ценах, в то время как в 2004 и
2005 гг. он составлял соответственно 1,9
и 2,2 млрд руб. В процентном отношении показатель оборота предприятий
в 2006 г. превосходит на 90 % и на 62 %
обороты 2004 и 2005 гг. За пять месяцев 2007 г. оборот организаций достиг
уже 2,6 млрд руб., или 74,3 % от годового оборота 2006 г. Увеличение оборота
к отчетному 2000 году (1,25 млрд руб.)
составило 280 %.

Объем инвестиций в расчете на 1 человека, тыс. руб.
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Суммарная прибыль по округу возрастает из года в год. Так, если в 2004 г. прибыль составила 57,8 млн руб., то в 2006 г.
ее размер превысил 132 млн руб. Увеличение составило 2,3 раза. За четыре месяца 2007 г. по городскому округу зафиксировано прибыль в размере 147,9
млн руб.
Размер инвестиций в основной капитал предприятий всех форм собственности за истекший год составил 2,025 млрд
руб., что в 4,5 раза больше уровня 2005 г.
(448,1 млн руб.) и в 12,1 раза выше уровня 2004 г. (167,2 млн руб.).
На территории городского округа продолжает развертываться новое производство. Наращивает мощности метизное
производство ЗАО «УЗПС», инвестиционные вложения которого составляют
более 300 млн евро. Планируется строительство транспортно-логистического
комплекса, который может трудоустроить свыше 4 тыс. человек. Активно развивается и жилищное строительство. Сегодня в Березовском строится около 0,5
кв. м на человека.
В декабре 2006 г. губернатор Свердловской области Э. Э. Россель на встрече с президентом РФ представил проект
«Большой Березовский», который получил одобрение. По проектному предложению, разработанному российскими
и французскими специалистами на период до 2025 г., предполагается, что на территории 1300 га будут размещены жилые
дома средней этажности и постройки
экономкласса. Новый район будет рассчитан на 80 тыс. жителей, что увеличит
численность населения в три раза.
В силу своей успешности и неординарности город стал местом реализации многих значимых областных проектов. В ноябре 2006 г. Березовский стал
победителем в номинации «Лучший город Российской Федерации по экономическим показателям» (Уральский
федеральный округ, категория «Малый
город») юбилейного V конкурса «Золотой рубль». По результатам оценки потенциала конкурентоспособности муниципальных образований Свердловской
области Березовский в 2006 г. занял 9-е
место.

Инвестиционная привлекательность

Схема развития и размещения производительных сил
Cвердловской области на период до 2015 года:
транспорт и дорожное строительство
Транспорт области включает в себя все современные виды транспорта, за исключением морского.
Однако роль различных отраслей транспорта в перевозках существенно отличается.
Как показывают данные, наибольший
объем перевезенных грузов приходится
на автомобильный транспорт, который
перевозит в последние годы чуть больше
половины всех грузов области. Автомобильный транспорт – самый мобильный
и способный гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка, основную
роль играет в местных и внутригородских перевозках. В дальних (межрегиональных) и международных перевозках первое место остается по-прежнему
у железнодорожного транспорта. Здесь
его значение доходит до 80–90% от всех
перевозимых грузов.
В пассажирском сообщении доля автотранспорта также значительна. Автобусами перевозится около 34% пассажиров
в междугородном сообщении и 60% –
в пригородном, наконец, более половины всех пассажиров внутри городов.
Правда, в междугородных и пригородных перевозках остается значительной
и доля железнодорожного транспорта –
соответственно 59% и 40%.
Воздушный транспорт выполняет
функцию дальнего перевозчика в межрегиональном и международном сообщении. Водный (речной) транспорт
области выполнял, выполняет и будет
выполнять специфические функции по
обеспечению транспортными услугами территорий, где отсутствуют другие виды транспорта, кроме речного
(северо-восток области), а также в обеспечении  поставок грузов на север Тюменской области, недоступный  железным и автодорогам.
Особое значение для Свердловской
области имеет трубопроводный транспорт: во-первых, это один из важнейших элементов системы магистральных
транзитных коммуникаций через территорию области, дающих области рабочие
места и источники доходов, а во-вторых,
наличие трубопроводов дает также возможности  доступа к  дефицитным в области  энергоресурсам. Недостатком этого вида транспорта в области является
слабая разветвленность сети разводящих (местных) трубопроводов, достав-

ляющих энергоресурсы непосредственно к потребителям.

Инновационная политика
В транспортном комплексе инновационная политика будет направлена на реализацию высокого транспортного потенциала Свердловской области.
При решении проблем развития
транспорта в целом предполагается:
55 соблюдение принципа опережающего
транспортного развития территории
в соответствии с прогнозами экономического развития отраслей, учетом
межрегиональной и межотраслевой
специализации и интеграции;
55 развитие информационно-логисти
ческих систем (управление товарными и информационными потоками)
для отслеживания процесса транспортировки, оперативного управления перевозками и обеспечения
пользователям этих систем доступа к соответствующей информации,
в том числе создание в Екатеринбурге Интермодального контейнерного
транспортно-логистического терминала.

Новые магистрали
Важным направлением в развитии
транспортного комплекса следует считать техническое перевооружение действующих и строительство новых автои железнодорожных магистралей.
Так, в дорожной отрасли важнейшими мероприятиями следует считать:
55 Реализацию проекта продления второго европейского транспортного
коридора Берлин–Москва–Нижний
Новгород до Екатеринбурга. Данный
проект является наиболее целесообразным и перспективным вариантом обеспечения евроазиатских сообщений на территории России.
55 Развитие межрегиональных автодорожных сообщений, в том числе с
выходом на опорную сеть федеральных дорог.
55 Совершенствование существующей
опорной сети магистральных дорог.
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Строительство и реконструкцию территориальных дорог с ликвидацией
800 км грунтовых дорог.
55 Обеспечение выхода населенных пунктов на основную сеть автомобильных дорог, к центрам муниципальных образований.
В железнодорожной отрасли важное значение будет иметь сооружение к 2010 г. участка железной дороги
Сойв а–Бокситы (Ивдель) протяженностью 495 км, что позволит сократить на 800–1000 км расстояние по доставке грузов в Свердловскую область.
В ближайшее время необходимо решить вопрос о переходе к скоростным
перевозкам на участках железной дороги Екатеринбург–Пермь-Москва и
Екатеринбург–Казань–Москва за счет
технического перевооружения.
В целом в транспортном комплексе инновационная политика также будет направлена на обновление и дальнейшее развитие транспортных средств,
модернизацию инфраструктуры; применение прогрессивных технологий и повышение технического уровня железнодорожного подвижного состава, речных
судов, автотранспортных средств, авиационного транспорта. Намечена реконструкция аэропорта «Кольцово» со строительством международного грузового
терминала, установкой нового технологического оборудования для обслуживания самолетов.
55
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современные
технологии
55 Доля инновационной продукции
в общем объеме промышленного
производства Свердловской области
составляет 10–12%
55 Первый бизнес-инкубатор
в Свердловской области открылся
в 2006 г.
55 В Свердловской области действует
8 научных и индустриальных парков
55 Рынок компьютерного оборудования
региона составляет 4–4,5%
от российского
55 Оборот рынка компьютерного
оборудования превышает $200 млн
55 К 2015 году доля
наукоемких производств
увеличится с 15,5 до 29,7 %

Современные технологии
Анализ: Мария Сморгонская

Венчурное инвестирование
Первый опыт работы с иностранными венчурными инвесторами относится к концу 80 х
годов XX века, когда в области появились первые совместные предприятия.
Основными факторами инвестиционной
привлекательности Свердловской области, прежде всего, являются ее экономический, промышленный и научный
потенциал, а также существенное влияние оказывает выгодное географические положение. При этом, отсутствие
очагов социальной напряженности и
удаленность от точек межнациональных
конфликтов, играет не последнюю роль
в укреплении и развитии взаимовыгодных экономических связей.
В 90-х годах количество предприятий
с иностранным капиталом на Урале росло достаточно быстрыми темпами. В результате, на сегодняшний день, в области действует порядка 400 организаций
с иностранными инвестициями, которые
представляют 64 страны. В Свердловской области присутствуют крупнейшие
мировые производители самых разных
товаров и услуг: Philips, ABB, National
Oil-Well, Duferco, Lufthansa, Coca-Cola,
Pepsico, Henkel, Ford, Audi, Volvo, Kelly
services, DHL, Pony Express и другие.
В настоящее время региональные власти значительные усилия прикладывают
для привлечения внешних инвестиций
в высокотехнологичные и наукоемкие
проекты. Для этого особое внимание уделяется созданию технопарков, бизнесинкубаторов и венчурных фондов.

Технопарки
На сегодня в России действует около 80
технопарков, предназначенных для ко-

операции и развития бизнеса и науки.
Большинство из них создано на основе
наукоградов и научно-исследовательских
институтов, высших учебных заведений
и промышленных предприятий, обладающих собственной инфраструктурой и
научной базой, а также мощным кадровым потенциалом.
В марте 2006 г. Правительство РФ
подписало распоряжение о создании в
России технопарков, и была утверждена государственная программа создания технопарков высоких технологий.
После этого на Урале была разработана концепция создания академическовузовского технопарка.
На Среднем Урале есть все необходимые составляющие для успешного развития этой области: уникальная научнопроизводственная инфраструктура,
включающая предприятия металлургии,
машиностроения, электроники, 22 академических и 96 отраслевых институтов,
32 вуза. На сегодня в Свердловской области действуют 8 научных и индустриальных парков, в которых представлено
161 малое и среднее предприятие с общей численностью занятых около 9000
человек. Согласно оценкам специалистов, доля инновационной продукции в
общем объеме промышленного производства Свердловской области составляет 10–12 %.
В соответствии с областным законодательством о господдержке субъектов
инновационной деятельности, техно-

парки будут получать субсидии под госгарантии. Пока помощь, оказываемая
действующим технопаркам, носит избирательный характер и не имеет единого подхода. Есть планы по разработке специальной программы содействия
развитию сети технопарков и оказания
помощи в создании отраслевой ассоциации. Региональное правительство разрабатывает концепцию развития инновационной системы на 2007–2010 гг.,
согласно которой планируется создать
федеральный парк информационных
технологий.
В ближайшем будущем, в Екатеринбурге появится новый технопарк для
компаний сферы IT. Пока не принято
решение, где он будет размещен. Вероятно, потребуется реконструкция зданий, предполагаемых для размещения IT
пар¬ка. Четверть площадей будет продана или сдана в аренду одной из крупных IT-компаний, а вырученные средства позволят вернуть первоначальные
инвестиции на строительство и реконструкцию зданий. Для финансирования
проекта создается закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости,
участниками которого могут стать малые и средние предприятия, работающие в сфере информационных технологий.
Технопарк будет представлять собой
некоммерческое партнерство, главной целью которого значится поддержка инновационных IT-проектов, а дохо-

Инвестиции в проекты технопарков в различных регионах
Город
Екатеринбург
Казань
Санкт-Петербург

Предприятие

Инвестиции
$4 млн
$231 млн
$500 млн

Черноголовка
Новосибирск

IT-технопарк
Инновационно-производственный технопарк «Идея»
На базе университета телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
IТ-технопарк «Анкудиновка»
На базе Государственного технического университета атомной энергетики
На базе многопрофильного научного центра РАН
Новосибирский Академгородок

Тюмень

Проект «Геолог»

$28 млн (1 очередь
строительства)

Нижний Новгород
Обнинск
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$113 млн
$650 млн
$690 млн
$615 млн

Растут ресурсы
венчурных фондов
По предварительным оценкам экспертов,
суммарная капитализация всех средств под
управлением российских венчурных фондов и фондов прямых инвестиций к концу
2006 г. превысила $ 6 млрд. Об образовании новых крупных фондов заявили такие
управляющие компании, как Eagle Venture
Partners, Troika Capital Partners и консорциум «Альфа Групп».

Венчурное инвестирование
ды планируется получать от управления
объектами недвижимости и оказания
сервисных услуг – охраны, связи, парковки, питания. Чтобы попасть в технопарк – нужно будет пройти отбор на
конкурсной основе. В состав комиссии
войдут представители органов власти и
местного само-управления, кредитных,
научных учреждений, фондов поддержки инноваций, организаций малого бизнеса.
Компании, прошедшие конкурсный отбор, получат доступ к офисным и производственным площадям
по льготной цене (ориентировочная
стоимость арендных платежей – 300
руб. за кв. м), а также юридическую,
бухгалтерскую, информационную и
консультационную поддержку на срок
до трех лет.
Другой пример создания технопарка
- мини-технопарк, который готовится
создать компания КСК. Этот технопарк
будет создан на собственных площадях
компании: семь лет назад она приобрела промышленную базу в 1,5 га и сейчас заканчивает ее перепланирование
не только с учетом собственной потребности, но и для сдачи в аренду другим
IT-фирмам.

Бизнес-инкубаторы
В 2006 г. в Свердловской области открылся первый бизнес-инкубатор, построенный на бюджетные средства.
Бизнес-инкубатор расположен на площади 1000 кв. м. В 2005 г. Свердловская
область стала победителем федерального конкурса на создание бизнесинкубатора. Общая стоимость проекта
составила 18 млн руб. ($692 307), финансирование осуществлялось 50 / 50 из
федерального и областного бюджетов.
Бизнес-инкубатор рассчитан на 18–20
субъектов малого бизнеса, которые отбираются на конкурсной основе. Компания должна существовать не более
года, предпочтение отдается наукоемким, инновационным проектам, ориентированных на энергосберегающие технологии.
В 2007 г. появились сразу два новых
бизнес-инкубатора: в Карпинске и Реже.
Из областного бюджета на этот проект было выделено 15,6 млн руб. ($600
000).
В 2007 г. Невьянскому фонду поддержки малого предпринимательства
передано в собственность здание общей
площадью 1308,9 кв. м, которое будет
переоборудовано под бизнес-инкубатор.

Предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию – середина 2008 г.

Венчурные фонды
В Свердловской области действуют около
400 предприятий малого бизнеса, ориентированных на научные исследования и
разработки. Пока, многим из них не хватает средств для реализации своих проектов, которые впоследствии могут приносить значительную прибыль и быть
полезными области. Сегодня в регионе
действует несколько венчурных фондов. При содействии оборонных предприятий Свердловской области в ноябре

2005 г. был создан «Финансово промышленный венчурный фонд ВПК». Специалисты фонда проводят венчурный аудит
инновационных проектов в сфере высоких технологий, экологии и медицины.
Каждый месяц проводится анализ нескольких проектов, что позволяет накопить опыт и сформировать базу потенциальных объектов финансирования.
На территории УрФО с февраля
2001 г. действует Уральский венчурный
фонд (УВФ), занимающийся доведением научных идей и start-up проектов до
воплощения в серийном производстве
и реальной капитализации компании.

SWOT
Преимущества
Инвестиционная привлекательность округа предопределена его экономическим потенциалом
и географическим положением, отсутствием очагов социальной напряженности, удаленностью от точек межнациональных конфликтов.
55 В регионе уникальная научно-производственная инфраструктура: предприятия металлургии,
машиностроения, электроники, 22 академических и 96 отраслевых институтов, 32 высших
учебных заведения.
55 В Свердловской области действует 8 научных и индустриальных парков.
55 Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства Свердловской
области составляет 10–12%.
55 Первый бизнес-инкубатор в Свердловской области открылся в 2006 г. В качестве инкубируемых предпочтение отдается наукоемким проектам, способствующим развитию энергосберегающих технологий.
55 В 2007 году открылись два новых бизнес-инкубатора: в Карпинске и Реже.
55 В 2005 году в Свердловской области был создан «Финансово-промышленный венчурный фонд
ВПК», специализирующийся в сфере высоких технологий, экологии и медицины.
55 На территории УрФО действует Уральский венчурный фонд (УВФ), специализирующийся
на проектах по энергетике, металлургии, машиностроению, экологии, информатике, медицине и др.
55

Недостатки
Отсутствие грамотного менеджмента, который сможет достойно «упаковать» бизнес.

55

Возможности
В регионе достаточно много уже работающих инвесторов из Германии, Кипра, США, Великобритании.
55 Существует утвержденная государственная программа создания технопарков высоких технологий.
55 Согласно областному законодательству о господдержке субъектов инновационной деятельности, технопарки могут получать субсидии под госгарантии.
55 Планируется создать федеральный парк информационных технологий.
55 Планируется строительство технопарка для компаний сферы IT.
55 В середине 2008 года предполагается ввести в эксплуатацию бизнес-инкубатор в Невьянске.
55 В 2007 году будет сформирован закрытый паевой фонд венчурных инвестиций, который сможет инвестировать в малые предприятия Свердловской области. Приоритетными для рассмотрения станут высокотехнологичные и наукоемкие проекты в области медицины, переработки
техногенных отходов, машиностроения, приборостроения и информационных технологий.
55

Риски
Помощь, оказываемая действующим технопаркам, носит фрагментарный характер и не имеет
единого подхода.

55
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Современные технологии
Партнерами фонда являются Фонд поддержки стратегических исследований и
инвестиций Уральского федерального
округа, некоммерческое партнерство патентных поверенных «Новация», Уральский межрегиональный сертификационный центр, УГТУ–УПИ, УралТрансБанк.
Уральский венчурный фонд ориентирован на проекты в таких направлениях, как: энергетика, горное дело, металлургия, машиностроение, транспорт,
строительство, сельское хозяйство, экология, информатика, медицина. Представителями инновационных проектов
могут быть юридические и физические
лица, правообладатели интеллектуальной собственности, лежащей в основе
проектов.
Венчурным фондом развития малого бизнеса Свердловской области будет
управлять пермская управляющая компания (УК) «Ермак». УК «Ермак» побе-

дила в конкурсе на право управления
закрытым паевым фондом венчурных
инвестиций, который будет инвестировать в малые предприятия в Свердловской области. Задача фонда – увидеть и
поддержать перспективные научные разработки, а также помочь их внедрению в
промышленности и продвижению на рынок. Фонд будет сформирован в 2007 г.
с участием средств бюджета РФ и бюджета Свердловской области. Планируемый размер фонда – 280 млн руб. ($10,7
млн).
«Ермаку» будет поручено сформировать фонд, производить отбор, оценку
проектов, создавать систему их финансирования, контролировать итоги работы. Отбор инновационных проектов
начнется сразу после формирования
фонда. Приоритетными для рассмотрения станут высокотехнологичные и наукоемкие проекты в области медицины,

Растут объемы
венчурных инвестиций
В течение нескольких лет показатели роста инвестиций превышают уровень
предыдущего года в среднем на 30 %.
По данным исследований Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования
(РАВИ), из $ 5 млрд, аккумулированных венчурными фондами и фондами прямых инвестиций в России к 2005 г., порядка $ 1,02
млрд приходилось на средства, привлеченные вновь созданными фондами.

переработки техногенных отходов, машиностроения, приборостроения и информационных технологий.

Виталий Бердышев, член-корреспондент РАН, директор Института математики и механики (ИММ) Уральского отделения РАН

Крупнеший IT-парк на Урале

В рамках «Государственной программы создания в Российской Федерации технопарков
высоких технологий» создается восемь крупных IТ-технопарков на территории
Новосибирской, Нижегородской, Московской областей и Санкт-Петербурга.
К сожалению, Урал до сих пор не попал в эту программу.
Правительство Свердловской области считает, что технопарк информационных технологий может и должен
быть создан в Свердловской области.
Для этого есть все предпосылки: вопервых, это соответствует политике
руководства области развивать наукоемкие производства, во-вторых, в области для этого есть все условия: мощная
научно-производственная инфраструктура, включающая предприятия военнопромышленного комплекса, крупнейшие
в стране металлургические, горнодобывающие и машиностроительные предприятия, академическую науку и сеть
высших учебных заведений, научные
разработки ученых Уральского отделения РАН и университетов города, сеть
крупнейших в оссии университетов.

Проект инициирован Уральским отделением РАН, Институтом математики
и механики УрО РАН, Уральским государственным университетом и Уральским государственным техническим
университетом. Проект поддержан правительством Свердловской области, губернатором области Э. Э. Росселем и
Министерством информационных технологий и связи Российской федерации.
В настоящее время ведется подготовка
документов для включения проекта в
Государственную программу. Для технопарка выделен земельный участок
площадью в 240 га в составе Большого
Евразийского университета.

Виталий БЕРДЫШЕВ
Специалист в области теории функций, численных методов аппроксимации, методов сжатиявосстановления информации. Член-корреспондент УрО РАН по Отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации (информатика). С 26 мая 2000 г. директор Института математики
и механики УрО РАН (Екатеринбург).
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Количественные оценки
проекта IT-технопарка
Свердловской области
Численность разработчиков IT-технологий и
смежных профессий – 10 тыс. человек с перспективой до 20 тыс. человек.
IT-технопарк будет представлять собой
обособленный комплекс зданий и сооружений для размещения офисов, производственных помещений, зданий и сооружений
инфраструктуры – социальной, финансовой,
транспортной, коммунальной, гостиничной,
спортивной и др. Ориентировочная общая
стоимость проекта технопарка около 11 млрд.
руб. – $430 млн.
Возможная структура инвестиций в проект:
55 16% – из федерального бюджета – в инфраструктуру
55 12% – из регионального бюджета – в инфраструктуру
55 72% – частные инвесторы – в здания, сооружения, оборудование, интеллектуальную собственность, технологии

Венчурное инвестирование
Василий Беляев,
президент Фонда инновационного развития

Инжиниринг бизнес-процессов через науку
Оригинальная модель Фонда инновационного развития – открытая система
финансирования программ строительства, технического перевооружения и реконструкции.
Во время проведения программы реконструкции по своему функциональному
назначению предприятие фактически
выполняет научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки
(НИОКР), а не просто тратит свои средства. Себестоимость НИОКР очень низка, составляет около 6% плановой стоимости программы реконструкции. Фонд
выступает в виде инжинирингового научного центра коллективного пользования. В состав попечительского совета Фонда входят представители науки и
бизнеса.
В основе лежит наука – функциональ
но-стоимостный анализ (в зарубежной практике этот метод известен как
«Методология стоимости»), целью которого является обеспечение потребительских свойств объекта с минимальными затратами на их проявление, и

опытно-конструкторские разработки.
Фонд фактически создает рынок наукоемкой продукции, формируя заказы для малых наукоемких предприятий
исходя из потребностей больших. Методологию функционально-стоимостного
анализа в настоящее время применяют
Boeing, BP Amoco, DuPont Co., Fiat, General Electric, General Motors Corp., Hewlett-Packard, Motorola, Nissan Motor, Royal
Dutch/Shell Group, Toyota, United Technologies Corporation, Volkswagen, Xerox
Corp. и другие.
Процесс бизнес-инжиниринга начинается с этапа предпроектного обоснования инвестиций и далее – по всем стадиям инвестиционного процесса через
производство опытных образцов до начала выпуска серийной продукции.
Фонд не является территориально
обособленным образованием в отли-

чие от закрытых административнотерриториальных образований, техно
парков и т. п. Отличие нашей модели
заключается в том, что фонд имеет возможность при проведении программ
реконструкции производства, со сменой его назначения на период до начала выпуска серийной продукции, пользоваться абсолютно всеми налоговыми
льготами, предоставленными в России
некоммерческим, научным организациям и научным трудовым коллективам.
Другое существенное отличие новой
модели от других состоит в том, что она
позволяет также решать вопросы оправдания ожиданий, гарантий возвратности, защиты вновь созданной собственности, в том числе интеллектуальной,
путем введения должности финансового офицера проекта.

Сергей Якимов, глава муниципального образования «Михайловское»

Первый аграрный технопарк
«Алюм-Агро» – так будет называться первый в Свердловской области и, вероятно
в России, агротехнопарк. Цель создания этой структуры – горизонтальная интеграция
алюминиевой промышленности и агропромышленного комплекса для создания
предприятия пищевой индустрии нового поколения.
Главной предпосылкой к созданию этого технопарка послужил тот факт, что
на территории Михайловского муниципального образования расположены
крупнейший в России фольгопрокатный
завод и лучшие в Свердловской области
сельскохозяйственные угодья.
Есть все необходимые возможности
для получения современных и самых
надежных упаковочных материалов
и экологически чистого натурального пищевого сырья. Дальнейший производственный цикл подразумевает
переработку, расфасовку и упаковку –
производство продовольственных потребительских товаров «пятого поколения» (с заданными оздоровительными
свойствами).

Привлекательность бизнеса заключается в его «вечности и новизне». Продукция агропромышленного комплекса
востребована всегда. Новизна же пищевой индустрии «пятого поколения»
обеспечивается новыми технологиями
выращивания пищевого сырья, его переработки и придания продукту заданных оздоровительных свойств. Локализованная цепочка «от поля до прилавка»
позволяет обеспечить высокую экономическую эффективность производства.
Актуальность темы связана с необходимостью обеспечить продовольственную
независимость государства и продовольственную безопасность человека.
Инновационный процесс в российской экономике невозможен без сою-

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

за власти, бизнеса и науки. Агротехнопарк организуется именно по такому
признаку.
Администрация Михайловского муниципального образования уже много лет работает в содружестве с наукой
(Уральской государственной сельскохозяйственной академией и Уральским государственным экономическим университетом) и специалистами алюминиевой
промышленности. ОАО «Уральская фольга» сейчас входит в состав крупнейшей
холдинговой компании «Русский алюминий». Совместный проект «Упаковочный
комплекс Урала» в 2006 году удостоен золотой медали Всероссийского выставочного центра.
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Современные технологии
Андрей Шитик,
генеральный директор ЗАО «Финансово-промышленный венчурный фонд ВПК»

Инвестируем в наукоемкие проекты
Ключевым вопросом успеха вложений в инновационный проект является проведение его
качественного анализа и высокая степень достоверности прогнозируемых результатов.
В военно-промышленном комплексе
СССР на науку шли 75 % затрат. На предприятиях ВПК до сих пор остался значительный интеллектуальный ресурс,
а конверсионные технологии России
конкурентоспособны на мировом рынке. Создание венчурного фонда, который генерировал бы эффективные наукоемкие проекты, – задача, которую
промышленные предприятия в одиночку решить не могли. Так родилась идея
создания венчурной структуры, представляющей интересы целого сегмента
предприятий.
За полтора года работы «Венчурного
фонда ВПК» было детально проанализировано более 30 проектов. Общее количество обращений с проектами – около 70.
Сейчас фонд ведет ряд проектов в приоритетных для страны областях – биои нанотехнологии («жидкая броня»),
переработки техногенных отходов, ITразработки, проекты в области медицины
(новинка в рентгенологии), экологии.
Есть три основных составляющих, по
которым анализируется каждый венчурный проект: команда, рынок и технология. Именно команда, которая собирается реализовывать проект, – ключ к
успеху. Это должны быть профессионалы в своей области.
Следующий элемент, подлежащий
анализу, – рыночные перспективы
предлагаемого продукта. К сожалению,
до сих пор поступает довольно много
проектов, которые были разработаны
«для галочки» или просто для личного
удовлетворения изобретателя. Но даже
если разработка предполагает выход на
перспективный рынок, всегда остается вопрос: а чем новый продукт лучше

Наиболее перспективные
сферы вложений
55
55
55
55
55

Нанотехнологии и наноматериалы
Переработка техногенных отходов (особенно для уральского региона)
Медицинское оборудование и препараты
IT-технологии
Оборудование для нефтегазовой отрасли
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уже существующих? Кто будет его покупать? Ситуаций, когда новый продукт
вообще не имеет аналогов или товаровзаменителей, практически не существует
вопреки распространенному мнению авторов об уникальности их разработок.
Анализ технологии производства и ее
инновационных особенностей, как правило, – заключительный этап анализа
проекта. Это необходимо в тех случаях,
когда предлагаемый продукт или услуга
продвигаются на незанятый рынок достаточно компетентной командой. Для проведения такого анализа фонд привлекает отраслевых экспертов, сотрудничает
с техническими специалистами на оборонных предприятиях-партнерах.
По завершении подобной трехступенчатой проверки фонд приступает к ведению переговоров с инициаторами проекта относительно специфики совместной
деятельности. На этом этапе происходит
анализ учредительных и бухгалтерских
документов, проверка деловой репутации компании и ее участников.
Для реализации проектов фонд входит в состав акционеров инновационного предприятия. включает своих
специалистов-экспертов в области финансов, права, IT, HR в органы управления для минимизации рисков инвестирования и усиления команды.
Уровень риска при проектном финансировании выше, чем на банковском депозите, но и доходность здесь гораздо
больше. Сейчас уставный капитал фонда составляет 80 млн руб., мы рассматриваем преимущественно проекты стоимостью от $100 тыс. до $1 млн. Фонд
занимается отбором венчурных проектов, анализом и финансированием как

за счет собственных средств, так и за
счет средств сторонних инвесторов.
Фонд в настоящее время выступает
координатором деятельности различных
уровней власти, реализуя впервые в стране принцип государственно-частного
партнерства в сфере развития венчурной
индустрии и венчурной инфраструктуры
на территории конкретного региона. Для
того чтобы сделать такой стратегически
важный для страны сегмент, как наукоемкое производство, привлекательным
для частных инвесторов, государство
стремится создать региональную инфраструктуру венчурного финансирования. В региональных венчурных фондах
с государственном участием доля частных инвесторов составит 50 %. Оставшаяся часть – доля государства, которая со
временем будет снижаться, но именно
такое первоначальное соотношение позволит снизить риски и повысить привлекательность этого вида финансовых
вложений.
Миссия фонда заключается по существу в реализации государственной
политики по созданию высокотехнологичного и наукоемкого сектора региональной экономики. Укрепляя и развивая новые формы и виды экономики, мы
в первую очередь работаем для людей,
создавая условия для реализации заложенного в них огромного потенциала
и свободной инициативы. Ведь именно
особый дух венчурного предпринимательства, основанного на возможности
реализации своих способностей, позволил создать Америке то, что мы называем Силиконовой долиной, на которую
сейчас равняется весь мир.

Андрей ШИТИК, гендиректор «Финансово-промышленного венчурного фонда ВПК»
Зам. генерального директора НОУ Центр информационных и финансовых технологий «ЦИФТ».
Окончил Уральскую академию государственной службы. Начал трудовую деятельность в должности советника по развитию конкуренции на товарных и финансовых рынках в Министерстве
по антимонопольной политике РФ. В 2003–2007 гг. – заместитель генерального директора
инвестиционно-финансовой компании «Уником Партнер».
Для повышения профессионализма дополнительно обучался в Уральской юридической академии и Уральском экономическом университете, проходил курсы по управлению финансами,
project-management и управлению проектами у российских тренеров.

Венчурное инвестирование

Проект утилизации красных шламов
Ежегодно более 1 млн т отходов переработки боксита на глинозем поступает на шламохранилище
на каждом из двух алюминиевых заводов Урала. В это же время красные шламы являются тонко
измельченными отходами, содержащими большое количество ценных компонентов, извлечение многих
их которых может быть рентабельным.

Утилизация отходов промышленного
производства является эффективным
средством уменьшения антропогенного воздействия на окружающую среду.
Особенно актуальна эта проблема на
предприятиях по переработке бокситов
на алюминиевых заводах. В Институте
химии твердого тела УрО РАН создана
блочная технология переработки красного шлама глиноземного производства,
позволяющая постепенно, блок за блоком расширять масштаб переработки и
номенклатуру продуктов.
Наиболее целесообразным видится
поэтапное внедрение различных технологий. При этом начальной стадией
может быть обогащение красных шламов методом мокрой магнитной сепарации с использованием магнитных полей
различной степени интенсивности. В результате такой обработки получаются
следующие промышленные продукты:
55 Алюмосодержащее сырье. Выход его
возможен в консистенции с содержанием означенного металла, достаточной для повторного использования
в алюминиевой промышленности.
55 Железосодержащее сырье, пригодное для получения ряда компонентов
для обеспечения производства новых
сплавов, которые в дальнейшем будут
использоваться практически во всех
отраслях наукоемких производств.
55 Остаток, полученный после вторичного магнитного обогащения (с пониженным содержанием магнитной
фракции), пригоден для производ-

ства широкого ассортимента строительных материалов.
Очевидно, что с планируемым расширением алюминиевого производства в области неизбежны техногенные
загрязнения, поэтому настоятельно необходимо принимать меры для поддержания экологического баланса территорий. Поступление в Свердловскую
область тиманских бокситов в настоящее время никак не компенсируется сокращением площадей отвалов после переработки подобного сырья.
Применение названных технологий
позволит значительно уменьшить площади, занимаемые отходами, а также
рационально, с комплексным подходом распоряжаться природными ресурсами.
Поэтапное внедрение технологий позволяет избежать объемных инвестиционных вложений на стадии опытного производства, а также значительно
уменьшить риски капитальных вложений с привлечением значительных объемов инвестиций в видимой перспективе.
При этом оптимизируются по степени
формирования спроса вложения, ориентированные на стратегических направлениях. Наиболее перспективной
стратегией здесь видится создание небольших, достаточно мобильных предприятий.
Кроме того, предлагаемая блочная
методика организации производств обеспечения металлургии сплавов с помощью относительно мобильных филиалов
и подрядчиков на местах оптимизирует
занятость локально сконцентрированного на территориях избытка рабочей
силы, позволяя частично решать проблемы сырья и сбыта, а частично заполняя
ниши уже развернутых федеральных и
областных программ расширения строительной и коммунальной базы.
В настоящее время ЗАО «Финансовопромышленный венчурный фонд ВПК»
реализует программу по переработке
техногенных отходов. Непосредственное внедрение инновационного проекта по переработке красных шламов осуществляет ООО «НПО «Уралэкабор».
Технология, внедряемая «НПО Уралэка-
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бор», существенно сокращает затраты
на производство аналогичной продукции с теми же целями. Все дальнейшие
(после получения магнитных фракций)
работы сводятся к комплексу маркетинговых мероприятий предлагаемых технологий.
Таким образом, предлагаемая технология комплексной переработки
красных шламов призвана уменьшить
антропогенную нагрузку на окружающую среду, сохранить экологический
фон (уровень радиации) в районе размещения шламохранилищ. Реализуемый проект переработки красных шламов использует мощности и технологии,
имеющиеся на Урале, и в этой части значительно сокращает затраты на создание специализированных цехов на алюминиевых заводах.
Финансово-промышленный Венчурный фонд ВПК считает реализацию проекта «Переработки красных шламов»
одной из самых значимых задач, стоящих перед промышленниками и учеными Урала. Фонд и в дальнейшем намерен содействовать продвижению новых
инновационных технологий, направленных на улучшение экологической атмосферы Урала, борьбу с повышенным радиационным фоном и загрязнением
окружающей среды.

Предварительная оценка
необходимых инвестиций:
55
55

55
55

55

Подготовка проекта – 1 млн руб.
Необходимая для развертывания полномасштабного производства сумма – 17
млн руб.
Время окупаемости вложений – начиная
со второго года.
Требуемое время на выход производства
на уровень переработки предлагаемых
СУАЛ объемов сырья – три года.
Задачи окупаемости инвестиций решаются после проведения работ по начальному этапу с получением первых материалов
в течение первого года работ.
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Современные технологии
Анализ: Мария Сморгонская

Информационные технологии
По оценкам экспертов, IT-технологии – одно из самых быстрорастущих направлений в уральском регионе.
Областной рынок компьютерного оборудования составляет 4–4,5% от российского, и его оборот
превышает $200 млн. По данным Ассоциации компаний сферы информационных технологий (АКСИТ),
по уровню развития IT-технологий в России на третьем месте сейчас находится Свердловская область.
Впереди только Москва и Санкт-Петербург.
В конце ХХ века IT-рынок в уральском
регионе, как и в целом по стране, формировался множеством мелких фирм,
специализировавшихся на продажах
компьютерной техники и установке элементарного программного обеспечения.
По мере развития региональной экономики увеличивался спрос на комплексные информационные системы и связанные с ними консалтинговые услуги.
Не меньшим спросом пользуются программы, автоматизирующие лишь один
из управленческих модулей. При этом
спрос становится все более квалифицированным: уральские предприниматели
стремятся сделать бизнес прозрачным и
управляемым, особенно в преддверии
вступления в ВТО.

Спрос и предложение
на региональном IT-рынке
В 2005 г. в регионе появились современные системы управления складом – WMS.
Активно растет спрос на самые различные CRM-системы (управление отношениями с клиентами), системы управления
документооборотом. Кроме документооборота, в регионе генерируется высокий

спрос на финансовые системы. Компания
CIFT, разработавшая в 2001 г. для областного минфина систему планирования и
анализа бюджета САПФИР, сейчас активно внедряет ее по всей стране: САПФИР
работает в 13 областных администрациях и в 80 муниципалитетах.
Одним из самых интересных инфраструктурных проектов 2005 г. оказалось
завершение пилотного этапа внедрения
«Социальной карты» жителя Свердловской области. Суть проекта стоимостью
около $1 млн заключается в создании единой платформы обмена личными данными граждан между разными ведомствами – больницами, аптеками, органами
соцзащиты, ЖКХ и т. д. Проект совместно выполняли несколько уральских компаний: ХОСТ (генподрядчик), IТ-холдинг
«Корус», «СКБ Контур» и АСК. Сейчас
компания АСК работает над внедрением
системы «Транспортная карта», которая
с помощью пластиковых карт позволит
объединить все транспортные предприятия города и заменит обычные проездные билеты на электронные. Ведется
разработка математического алгоритма
интеллектуальной системы управления
дорожным движением в Екатеринбурге.
Система будет автоматически отслеживать загруженность всех магистралей,
управлять светофорами, выдавать данные на специальные информационные
табло для создания оптимального режима в городе.
Муниципальная программа автоматизации городского управления «Электронный Екатеринбург», утвержденная
городской думой в 2002 г. и охватывающая период до 2010 г., должна позволить
городу внедрять подобные новшества.

Потребители
IT-продуктов и услуг
Современная макроэкономическая ситуация, сложившаяся в России, обеспечила госсектор масштабными финансовыми вливаниями, в результате которых
государство стало одним из крупнейших
потребителей IT-систем, причем не толь-
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ко для федеральных IT-компаний, но
и для региональных. IT-компании чувствуют готовность властей к крупным
проектам. По данным Министерства
экономического развития и торговли
РФ, государственные расходы на IT растут неуклонно, причем на всех уровнях
власти. Если в 2003 г. они равнялись 20
млрд руб., то в 2004 г. – уже 50, а в 2005 г.
– 60 млрд руб.
В госсекторе сохраняется устойчивый спрос на традиционные тиражные системы автоматизации бухгалтерского учета и начисления зарплаты,
а также на их качественную профессиональную поддержку. Особенно актуальной становится предложение сервиса в условиях реформы госбюджетного
бухгалтерского учета, в ходе которой
в программные продукты вносится
много изменений. Состояние дел с информационными системами в ЖКХ напоминает ситуацию с бухгалтерским
учетом в 1994-1995 гг.: спрос сформировался, хотя предложения нет. Даже
сейчас вложения в ЖКХ начинают окупаться. Рентабельность проектов посчитать сложно, но в целом она выше,
чем в коммерческом секторе.
В 2000–2003 гг. локомотивами развития IT выступали добывающие предприятия и организации, ориентированные
на обслуживание нефтегазового сектора. Сейчас начинает подниматься машиностроение, что сразу отразилось на
рынке. В машиностроении доля затрат
на IT традиционно высока: по этому показателю отрасль почти вдвое превосходит металлургию и почти вчетверо – пищевую промышленность.
Кроме того, IT-услуги в последнее время активно попадают в зону внимания
крупных холдингов. Особенно тех, в составе которых много предприятий, разбросанных по регионам. Например, такие
как Трубная металлургическая компания,
«Евразхолдинг», УГМК. Современные информационные системы помогают им
управлять и отслеживать деятельность
подконтрольных предприятий.

IT-сектор
Конкуренция на региональном
и федеральном уровнях
С перемещением центров принятия
решений в Москву производственным
холдингам удобнее работать с одним
крупным интегратором, чем выбирать небольшие компании для каждого проекта в отдельно взятых регионах.
Именно этот факт становится причи-

ной ужесточения конкуренции между игроками регионального рынка IT,
а также между региональными и московскими компаниями.
На рынке УрФО 85% клиентов четко
поделены между местными игроками.
Лишь небольшая доля приходится на
московские компании. Но столичные
игроки активно увеличивают свое присутствие в регионе, открывая предста-

вительства в крупных областных центрах. Поводом для этого послужил тот
факт, что на рыках Москвы и СанктПетербурга наступило перенасыщение, в результате которого началась
экспансия в регионы. Cвердловские
компании в долгу не остаются и тоже
выходят как в соседние регионы, так
и открывают свои представительства
в Москве.

Крупнейшие разработчики программного обеспечения региона
Компания

Веб-сайт

CIFT

www.cift.ru

Csoft
Ideco Software
Naumen

http://www.csoft.ru
http://www.ideco-software.ru
www.naumen.ru

Panda Software Россия

http://www.viruslab.ru

Professional Vision
SIAMS

http://www.pvision.ru
http://www.siams.com

SOFTDev

http://www.softdev.ru

АБКонсалт

www.abk-sap.ru

«Адаптируемые
Прикладные Системы»
АСК

http://www.aasystems.ru
www.ask.ru

«ДИАС»

http://www.dias.ru

«Институт программных
систем»
«Корус АКС»
КСК

http://www.softsystems.ru
http://www.quorus.ru
www.cural.ru

«Парус – Екатеринбург»

www.parus.ru/e-burg

«Ривис»

http://www.rivis.ru

«СКБ Контур»
«СКИП»
«Софтве Мастеринг»

http://skb.inural.ru
http://scip.ru
http://www.softmast.ru

«СофтМажор»
«СофтПлюс»
«Токен»
Центр информационных и
финансовых технологий
«Энергия-Регион»,
концерн

http://softmajor.ru
http://www.softplus.ru
http://tokenit.ru
http://2612328.343.ru
http://www.enreg.ru

Род деятельности
Разработка и внедрение информационных систем, проектирование и автоматизация
процессов управления информационными технологиями.
Разработка ПО
Система учета, контроля и защиты доступа в Интернет Ideco Internet Control Server
Разработка, внедрение и сопровождение программных проектов на основе собственных
решений
Разработка и развитие технологий, продуктов и сервисов для защиты
IT-ресурсов от вирусов и других компьютерных угроз
Разработка программного обеспечения на заказ с последующим сопровождением
Компания специализируется на разработке автоматизированных систем анализа
изображений для различных областей науки и промышленности
Поставка профессионального ПО, услуги и решения по разработке прикладных
программ
внедрение интегрированных систем управления предприятиями на основе решений от
компании SAP AG, услуги по постановке управленческого учета и бюджетирования
Разработка и внедрение собственных систем управления
Создание информационной инфраструктуры и ее элементов, разработка и внедрение
SCM, ERP и CRM приложений, инфомационно-технологический консалтинг
Разработка программного обеспечения, информационных систем
и автоматизированных систем управления
Разработка программного обеспечения, информационных систем
Проектирование, разработка, интеграция и внедрение программных систем
Разработка сайтов, анимация в Интернет, регистрация доменов, продвижение и
поддержка сайтов
Разработка, продвижение и сопровождение ПО для автоматизации управленческой,
производственной, финансово-хозяйственной деятельности организаций
Разработка и внедрение программных решений по автоматизации управления
предприятием
Разработка систем бухгалтерского, складского и управленческого учета
Разработка ПО (макроэкономика, статистика)
Web-программирование, системное программирование и проектирование программных
комплексов
Разработка программного обеспечения
Решение для предприятий оптовой и розничной торговли
Разработка ПО
Разработка ПО
Разработка Internet и Intranet информационных систем автоматизации процессов
деятельности компании
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Современные технологии
Так, компания «АБ Консалт» (партнер немецкого концерна SAP), столкнувшись со снижением активности
местных заказчиков, открыла представительство в Москве и уже получила
первый контракт. Второй партнер SAP
в Екатеринбурге – компания «ИТ ЭнергоКонсалт» – тоже не собирается ограничиваться городом и регионом, а планирует выходить за пределы Урала.
Пока еще противостояние федералов и местных фирм не достигло критической черты. Никто из крупных игроков не ушел с рынка и как будто даже
не снизил темпов развития. Замечена
закономерность распределения затрат
и доходов столичных и региональных
субподрядных компаний в соотношении 20/80: столичные компании на организацию работ в регионах затрачивают 20% своих ресурсов, а региональные
подрядные фирмы выполняют 80% всего объема работ. Распределение же доходов происходит в обратной пропорции,
что приводит к деградации региональных IT-компаний, превращая их в интеллектуальный придаток.
У уральских IT-компаний есть способ конкурировать со столичными «ин-

тервентами»: региональные компании
должны быть как можно ближе к заказчику, формировать его лояльность.
Вместе с ростом доли консалтинга
в IT повышается и зарплатная составляющая стоимости проекта. Даже в регионах москвичам, как правило, кадры обходятся дороже, так как в основном это
перекупленные специалисты. Это дополнительно обостряет кадровые вопросы
на IT-рынке. Если же к проекту требуется привлекать московских инженеров, стоимость работ может возрастать
многократно.

Перспективы развития
Считается, что уральской индустрии,
связанной с разработкой ПО, может грозить замедление темпов роста. Это произойдет, если не решится проблема дефицита квалифицированных кадров. Учить
сотрудников внутри компании или в
учебных центрах – это неэффективно.
Требуется массовый приток разработчиков ПО и бизнес-аналитиков. Лучше всего таких специалистов готовить
в вузах. Разработчики ПО – специалисты, производящие продукт, ориентированный на мировой глобальный рынок.

Бизнес-аналитики работают на местном
рынке, внедряют информационные продукты на предприятиях. Именно таких
специалистов не хватает IT-компаниям.
На данном этапе вузы готовят лишь классических специалистов: инженеров, экономистов, физиков, математиков, давая
им базовое образование.
ERP-системы, их разработчики и
внедренцы находятся на стыке областей знаний программистов и экономистов. Бизнес-аналитик, который прописывает процессы и настраивает их
в программе, должен обладать и экономическими знаниями. Но высшие учебные заведения не могут не следовать
государственным образовательным
стандартам, которые регламентируют
большую часть преподаваемых дисциплин. Кроме того, IT-технологии развиваются очень быстро, и регламентация
учебного процесса не успевает за ними.
Не хватает специалистов, которые могли бы учить студентов тому, чему требуется, а системы для проведения занятий стоят дорого.

SWOT
Преимущества
Свердловская область по уровню развития IT-технологий сейчас находится на третьем месте в России.
55 Происходит укрупнение компаний, глобализация рынка, расширение деятельности местных компаний за счет региональных представительств
и офисов, переход на мировые стандарты оказания услуг.
55 По мере развития региональной экономики увеличивается спрос на
комплексные информационные системы и связанные с ними консалтинговые услуги.
55 Спрос становится все более квалифицированным: уральские предприниматели стремятся сделать бизнес прозрачным и управляемым, растет спрос на CRM-системы (управление отношениями с клиентами),
системы управления. документооборотом, генерируется высокий спрос
на финансовые системы.
55 IT-компании участвуют в социальных проектах, финансируемых за
счет бюджетных средств.
55 В госсекторе сохраняется устойчивый спрос на IT-продукты, соответственно растут государственные расходы на IT.
55 Возрождается интерес инвесторов к отраслям, отличным от нефте- и
газодобычи. Например, к машиностроению, где доля затрат на IT традиционно высока.
55 IT-услуги активно попадают в зону внимания крупных холдингов. Особенно тех, в составе которых много разбросанных по регионам предприятий.
55

Недостатки
С перемещением центров принятия решений в Москву производственным холдингам становится удобнее работать с одним крупным интегра-
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тором, находящимся около decision maker. Это приводит к частичному
вытеснению региональных компаний с рынка.
Столичные компании увеличивают свое присутствие в регионе за счет
открытия представительств в крупных областных центрах.
Распределение доходов между головной компанией в Москве и региональным представительством, выполняющим большую часть работы, не в пользу последних, что приводит к деградации региональных
IT‑компаний, превращая их в интеллектуальный придаток.

Возможности
У уральских IT-компаний есть способ конкурировать со столичными
«интервентами»: региональные компании должны быть как можно ближе к заказчику, формировать его лояльность.
55 Если к проекту требуется привлекать московских специалистов, стоимость
работ может возрастать многократно, следовательно, у региональных специалистов есть преимущество экономического характера.
55 Необходима интеграция между высшими учебными заведениями и IT‑компаниями для регламентации учебного процесса IT‑спе
циалистов.
55

Риски
Дефицита квалифицированных кадров.
55 IT-технологии развиваются очень быстро, и регламентация учебного
процесса не успевает за ними.
55 Обучение IT-специалистов внутри компании и в учебных центрах неэффективно, необходимо готовить специалистов в вузах.
55 Учебные системы для проведения занятий в вузах стоят дорого, вузы
не всегда обладают такими ресурсами.
55

IT-сектор
Станислав Сиражев,
исполнительный директор Ассоциации компаний сферы информационных технологий

Региональные игроки IT-рынка объединяются
От нормального функционирования рынка информационных технологий зависит
скорость и успешность нашей работы. Именно поэтому все мы заинтересованы
в развитии цивилизованного рынка, интегрирующего уральский регион в мировую
экономическую систему и открывающего доступ к инновациям.
Процесс становления рынка долог. Развитие сдерживает необходимость постоянно повышать профессиональный
уровень IT-специалистов, пропагандировать достижения современной науки и техники, содействовать корректировке законодательства, помогать
отрасли выйти из «теневой экономики»,
развивать в людях стремление оптимизировать свой труд, используя новейшие технологии. Именно для решения
этих задач 1 августа 2000 г. ряд крупнейших IT-организаций Екатеринбурга
и Свердловской области создали Ассоциацию компаний сферы информационных технологий (АКСИТ).
Объединение в рамках Ассоциации
сил передовых предприятий позволяет АКСИТ быть максимально независимым экспертом на рынке информационных технологий. Совокупный оборот
членов Ассоциации превышает 65% оборота всей IT-отрасли Свердловской обла-

сти. Ассоциация является гибким и в то
же время эффективным инструментом
воздействия на внутренний и внешний
рынок, диалога с органами власти, объединения всех заинтересованных лиц
в разрешении проблем, возникающих
в отрасли IT.
Главная цель ассоциации – консолидация усилий и координация деятельности организаций в развитии рынка
информационных технологий, защите
интересов как продавцов, так и потребителей.

Основными задачами Ассоциации
являются развитие регионального ITрынка; исследование, оценка и мониторинг рынка; организация общественных
мероприятий; взаимодействие с органами власти и СМИ; защита компаний и
потребителей, работа с судами; законодательные инициативы; проведение независимых экспертиз.
Ассоциация АКСИТ является членом
Совета Конгресса региональных ITассоциаций – КРАСИТ.

Станислав СИРАЖЕВ, исполнительный директор АКСИТ
Имеет два высших образования: техническое (Аэрокосмический университет, Самара) и экономическое (УгТУ УПИ, Екатеринбург). Работал маркетологом в крупных региональных и федеральных компаниях. Организатор IТ-форумов и выставок. Разработал методику рейтинга IT-компаний.
Консультант в вопросах IT-технологий в судебных разбирательствах. Исполнительный директор
Ассоциации компаний сферы информационных технологий с момента ее образования в 2000 г.
Является членом совета Конгресса региональных ассоциаций сферы информационных технологий (КРАСИТ).

Евгений Шароварин, директор группы компаний АСК

Единый электронный проездной билет
Муниципальная власть становится одним из серьезнейших заказчиков IT-продуктов и услуг.
Екатеринбургские компании активно сотрудничают с администрацией города и области
в реализации уникальных IT-проектов.
В портфеле группы компаний АСК имеются заказы крупнейших уральских
предприятий металлургии, энергетики и машиностроения. В то же время
доля государственного и муниципального сектора в общем объеме заказов
удерживается на уровне 10%. Среди
муниципальных заказов, осуществляеЕвгений ШАРОВАРИН, директор ГК «АСК»
Получил образование инженера-радиотехника
(Уральский политехнический институт). В
1989 году создал компанию «Конус» – одну
из первых IT-компаний в стране. В 1991 открыл первый на Урале магазин лицензионного
программного обеспечения.

мых АСК, – обеспечение работы единой
диспетчерской службы Екатеринбурга,
управление транспортными потоками
и светофорными объектами города, работа портала администрации Тюменской области, ведение реестра информационных ресурсов Тюменской области,
разработка карты жителя Сургута.
Новый инновационный проект
«Транспортная карта» – введение единого электронного проездного билета, способного стать впоследствии платформой
для «карты горожанина», – был разработан ГК «АСК» в 2006 г. и сразу получил
поддержку мэра города А.М. Чернецкого.
Реализация проекта позволит повысить
качество обслуживания горожан пред-
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приятиями общественного транспорта,
создаст всем перевозчикам условия для
компенсации выпадающих доходов, возникающих при перевозке пользующихся льготами пассажиров. На реализацию
проекта отводится полтора года. Ориентировочный объем инвестиций в проект – 100 тыс. руб.
Единый проездной билет на базе
электронной карты позволит пассажиру оплачивать проезд в любом транспорте – трамвае, троллейбусе, автобусе, маршрутных такси, метро. В России
проект подобного масштаба для такого
числа перевозчиков реализуется впервые.
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Современные технологии
Александр Давыдов,
генеральный директор компании NAUMEN

Региональный IT-сектор выходит на рынки СНГ
В 2001 г. я только что вышел из 10-летней работы по развитию компании «Микротест»
и не думал о новом бизнесе. Но в тот год обратил внимание на СПО – бесплатное
программное обеспечение с открытыми исходными кодами, и возникла идея найти
ему коммерческое применение.
Шесть лет NAUMEN разрабатывает программные продукты, и последние четыре года оборот компании удваивался
ежегодно. За мои 20 лет предпринимательства это уже пятая компания в сфере IT, все они родились в Екатеринбурге
и успешно развиваются.
Сначала мы не представляли, как ресурсы СПО превратить в доход, но постепенно поняли, как правильно соблюдать
баланс между частным и свободным ПО.
Компания прошла свою «долину смерти»
в 2003–2004 гг., переходя от инвестиций
к самофинансированию и добиваясь зрелости своих продуктов. Мы прошли тот
кризис без больших потерь.
Выигрыш цены, который возникает
при использовании в качестве инфраструктуры бесплатного СПО, становится особенно заметен для государства и
крупных корпораций с большим числом
установок ПО. Чтобы получить промышленное качество продуктов на СПО, нам
понадобилось несколько лет, что создает
определенный запас времени для преимуществ и стабильного роста компании.
СПО помогает нам во многих аспектах,
например оно сильно мотивирует сотрудников. Мы гарантируем клиентам
работу не только своих продуктов, но и
всего программного комплекса, включая «ничье» ПО, которое нужно глубоко знать. Как следствие, быстро растут
квалификация, самостоятельность и мотивированность сотрудников. Это не отменяет необходимости построения твердых процессов, но по-иному расставляет
акценты управления.

Компания разрабатывает продукты, выполняет проекты внедрения своих продуктов и разрабатывает заказные
проекты. Такие продукты, как Naumen
Service Desk, Naumen Call center, Naumen
Document Management System (ранее
NauDoc), уже хорошо известны на рынке СНГ. Есть новые решения, выходящие на рынок, – такие как «Управление
университетами», «Управление государственными закупками», «Управление отношениями с клиентами в финансовой и
телекоммуникационной сферах» и многие другие. Они менее известны, но быстро набирают оборот. У компании есть
партнеры в России и странах СНГ. Офисы компании расположены в Москве,
Екатеринбурге, Челябинске, Твери.
У нас молодая команда из 200 человек с опытом выполнения почти 500
проектов, некоторые из которых стоили миллионы долларов. Мы неоднократно выполняли сложные, трудно просчитываемые на старте проекты, выводили
в продукты полученные проектные решения. И у нас есть опыт вывода продуктов на лидирующие позиции.
Среди основных трудностей – отсутствие системы кредитов для компаний
производства ПО. Компания выполняет
длинные годовые проекты и растет на
75–140% в год. При этом 40% годового
дохода приходит в последние два месяца.
Очевиден разрыв ликвидности в начале
и середине года в размере 3–5 месячных оборотов, который требует кредитования. Кроме того, срок подготовки
специалиста в компании – около года,

Александр ДАВЫДОВ,
учредитель и генеральный директор компании NAUMEN
По образованию физик-теоретик. В 1988 г. основал «СКБ Контур», где работал техническим
директором. В 1985–1987 гг. разработал систему «Учет труда и зарплаты АМБа». В 2001 г.
на конкурсе «Бизнес-софт» система была признана лучшей в России.
В 1991 г. вошел в компанию «Микротест», где стал техническим директором. Формировал
направление сетей передачи данных и разработку программного обеспечения (электронные торги Уральской региональной валютной биржи, банковская система Уралинкомбанка, сети ЦБ РФ,
IP-сеть МПС РФ). В 2000 г. компания «Микротест» была признана лучшим системным интегратором России. В ноябре 2001 г. в Екатеринбурге основал компанию NAUMEN .
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поэтому недостаток длинных кредитов
заставляет нас придерживать рост ресурсов, что приводит к сокращению продаж
и потере рынка. Зарубежные конкуренты таких трудностей финансирования не
испытывают, и, чтобы быть конкурентоспособными, нам необходимо искать
инвестора. Также мы рассматриваем вариант получения публичной котировки
акций, возможности первичного размещения акций и последующего кредитования под залог акций.
Чтобы снизить риски, мы сосредоточились на производительности труда.
Компания за 2006 г. выросла на 80%, что
заставило нас автоматизировать процессы, повысить их качество. Мы внедрили
системы финансового учета и бюджетов
по центрам затрат, проектный портал,
систему управления кадрами. В компании работают системы управления техподдержкой, управления отношениями
с клиентами, кол-центр. Разработана
и внедряется новая система управления
требованиями, работами, ошибками, кодом, которая снизит повторную работу
разработчиков и аналитиков.
Российский рынок ПО быстро растет.
Кроме того, рынок СНГ находится в такой фазе развития, что позволяет развивать и продавать собственные продукты, конкурирующие с HP, Microsoft, Cisco
и другими глобальными вендорами. На
любом другом рынке нам пришлось бы
сразу встраиваться в узкую нишу, здесь
мы имеем шанс вырастить продукты с
более широкой функциональностью.
Мы видим перспективы дальнейшего роста в двух направлениях бизнеса. Первое направление – расширение
продаж наших основных программных
продуктов, завоевание ими лидерских
позиций в странах СНГ и возможный
вывод на восточные рынки. Второе направление – наращивать в СНГ продажи проектов заказного ПО и продолжать
выводить в продукты рыночно привлекательные решения.

Высокоточное машиностроение
Анализ: Александра Старикова

Высокоточное машиностроение и приборостроение
В СССР предприятия высокоточного машиностроения и приборостроения развивались
в рамках военно‑промышленного комплекса. Сегодня, сохраняя военный заказ, компании
расширяют перечень гражданской продукции.
В настоящее время уральские предприятия высокоточного машиностроения и
приборостроения обладают мощным производственным потенциалом, широким
спектром передовых технологий и высоким профессиональным уровнем кадров.
Некоторые из них находятся в постоянном поиске перспективных видов продукции, которая могла бы быть успешно реализована на российском и зарубежных
рынках. Большинство предприятий готовы рассмотреть и выполнить специфичные индивидуальные заказы.
Предприятия этого сектора производят оборудование как производственнотехнического, так и бытового назначения. За последние годы компании
отрасли значительно расширили ассортимент выпускаемой продукции.
В 2006 г. прошла презентация технопарка «Приборостроение», организующегося на базе ФГУП «НПО автоматики».

Проект создания технопарка включает
в себя кооперацию 12 инновационных
предприятий, занимающихся разработкой и производством печатных плат и
электронных компонентов. Планируется, что технопарк будет также производить микроэлектронные датчики, датчики давления, приборы учета тепло- и
энергоносителей и многое другое. Новому технопарку будут предоставлены в
долгосрочную аренду около 8 тыс. кв. м
производственных площадей на территории ФГУП «НПО автоматики».
По оценке специалистов, уже через
три года после создания уральской «Силиконовой долины» объемы выпуска высокотехнологичной продукции в регионе
вырастут в два раза. В ближайшее время
начнется регистрация нового технопарка, размещение его участников, освоение новых видов продукции.

SWOT
Преимущества:
Практически все предприятия отрасли имеют возможность работать
по индивидуальным заказам.
55 	Возможность расширения рынков сбыта за счет увеличения качества
и количества высокоточной продукции.
55

Недостатки:
	Необходимы новые производственные мощности.
55 Чтобы конкурировать с зарубежными производителями, необходимо
современное оборудование.
55

Возможности:
55 Функционирование технопарка «Приборостроение» дает возможность
освоения новых видов высокоточной продукции.
55 	Технопарк усилит кооперацию приборостроительных и оборонных предприятий Свердловской области.
Риски:
Для успешной работы технопарка нужна эффективная кооперация предприятий.
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Схема развития и размещения производительных сил Свердловской области на 2001–2015 гг.:
реализация стратегии инновационного обновления промышленного производства
Предполагается внедрение прорывных технологий в металлургии и спецхимии, радиотехнике, транспортном машиностроении, атомной энергетике, авиа-, ракетостроении и других отраслях. В 2010 г. возможно достижение объемов промышленного производства на уровне 355 млрд руб.
и в 2015 г. – 460 млрд руб. в ценах 1999 г.
Структура промышленного комплекса будет отличаться большей позитивностью. Доля отраслей сырьевой ориентации по годам прогнозного периода будет снижаться с 65,9 до 45,5 %, доля наукоемких производств увеличится с 15,5 до 29,7 %, а социально ориентированных
отраслей – с 11,5 до 19,0 %. Соответственно и темпы роста объемов
производства продукции в промышленности Свердловской области будут
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более рациональными: прирост производства в 2005 г. к 2000 г. составит 40,6 %, в 2010 г. к 2005 г. – 47,9 %, в 2015 г. к 2010 г. – 29,6 %,
а в целом за 15 лет почти в 2,7 раза.
Основной прирост объемов производства наукоемкой, конкурентоспособной продукции ожидается в машиностроении, металлообработке, социально ориентированных отраслях.
Прогнозные показатели разработаны исходя из благоприятных для развития отрасли условий – максимального использования факторов экономического роста, сохранения выгодной внешнеэкономической конъюнктуры, низких темпов инфляции, бездефицитного областного и федерального
бюджетов.
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Современные технологии
Предприятия высокоточного приборо- и машиностроения Свердловской области
Название

Веб-сайт

Продукция

«Акустика», производственное КБ

www.acoustics.ru

Производство устройств промавтоматики – систем
контроля уровня, давления, температуры, веса жидких
и сыпучих материалов, автоматизированных систем
управления технологическим процессом (АСУТП)

«АРЕВА Передача и Распределение»

www.sems.ural.ru

Распределительные устройства среднего и низкого
напряжения, коммутационные аппараты среднего
напряжения, комплектные трансформаторные подстанции
наружной установки

«Завод «Промавтоматика»

www.promavt.etel.ru

Технические средства промышленной автоматики,
монтажные изделия КИПиА, электрощиты, шкафы
и пульты управления, медицинские кровати «Сатурн»,
бытовая техника и приборы

Завод точной механики

www.compass.ur.ru

Гирокомпасы, гировертикали, указатели скорости
поворота, навигационные комплексы

«Институт информационных датчиков и технологий»

www.iidt.ru

Разработка датчиков, измерительных систем и приборов
широкого профиля

Институт радиоэлектронных систем

www.irsural.ru

Разработка и производство электронной техники,
приборов, систем автоматики, оборудования для
энергетики, метрологии, телефонии, бытовых приборов,
автоэлектроники, аппаратуры для сетей GSM, DAMPS

«Интротест», НПО

www.introtest.com

Разработка и производство электронной аппаратуры
для нефтегазовой промышленности, управления
дорожным движением, неразрушающего контроля
и энергосбережения

«КБ Прибор», ППП

www.kbpribor.ru

Разработка и производство контрольно-измерительных
приборов промышленного назначения

«Магнон»

www.fizter.ru

Разработка, выпуск и поставка многофункциональной
физиотерапевтической аппаратуры

«Оптимум», КБ

www.optimum.etel.ru

Проектирует и производит радиоэлектронные системы,
измерительные комплексы и приборы

«ПО «Уральский оптико-механический
завод им. Э. С. Яламова»

www.uomz.ru

Разработка и производство оптико-электронных приборов
военного и гражданского назначения

«Промсвязь»

proms.etel.ru

Разработка и производство аппаратуры для
телекоммуникаций

«Робитекс»

robiteks.ru

Контрольно-измерительные приборы

«Росат»

www.rosat.ru

Производство различных готовых дозирующих устройств.

«УПП «Вектор»

www.vektor.ru

Производство радиоэлектронного оборудования

«Уралсемикондактор»

www.uralsemiconductor.ru

Производство промышленных мутномеров, анализаторов
воды, фотодетекторов, фотоприемников PbS, PbSnSe,
фотодетекторов ИКОП-диапазона

«Уралтехнология», НПП

www.uraltech.ru

Разработка и производство приборов учета тепловой
энергии и расхода энергоносителей

«Уральский электромеханический завод»

www.uemz.ru

Приборы и аппараты для ТЭК, АЭС и других предприятий
атомной промышленности, приборы для экологического
контроля, медицинские приборы

«Электропроект», НПО

elp.ru

Производство однофазных и трехфазных тиристорных
регуляторов переменного тока и фотореле, сенсорные
светорегуляторы
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наука
и образование
55 В Свердловской области
работают 76 научных, проектных
и изыскательских организаций,
8 конструкторских бюро,
21 НИИ Уральского отделения РАН
55 В Екатеринбурге действуют
15 государственных вузов,
16 региональных филиалов
и 20 самостоятельных
негосударственных вузов
55 В вузах области обучаются
более 210 тыс. студентов: 86–89% –
в государственных учебных заведениях,
11–14% – в негосударственных вузах
55 В высшей школе Свердловской области
работают более 625 профессоров,
докторов наук и 2317 доцентов,
кандидатов наук
55 Ряд высших учебных заведений
на территории региона ведет обучение
по программам МBA

Наука и образование
Анализ: Александра Старикова

Наука и образование
Екатеринбург – один из крупнейших научных центров России. Еще в 1920 г. здесь был основан Уральский
государственный университет им. М. Горького – один из старейших вузов Урала.
В Екатеринбурге находится Уральское отделение Российской академии
наук (точнее, большинство его научноисследовательских институтов и президиум УрО РАН). Сейчас в регионе работают 76 отраслевых научных, проектных
и изыскательских организаций, 8 конструкторских бюро, 21 НИИ Уральского отделения РАН. Наиболее крупные и
развивающиеся подразделения УрОРАН
– это Институт математики и механики, Институт физики металлов, Институт теплофизики, Институт электрофизики, Институт металлургии, Институт
химии твердого тела, Институт горного
дела, Институт высокотемпературной
электрохимии, Институт машиноведения и Уральский государственный технический университет, основанный как
политехнический институт в составе
Уральского государственного университета. Институты УрОРАН на протяжении
многих лет ведут научные исследования
на кафедрах и в НИИ вузов. Открытия
екатеринбургских химиков, физиков, математиков, механиков, металлургов стали основой новых научных направлений
и успешно применяются на практике.
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Высшая школа
Образовательный комплекс Екатеринбурга включает в себя 15 государственных вузов (8 университетов, 5 академий
и 2 института), 16 региональных филиалов и 20 самостоятельных негосударственных вузов. В них обучаются более
210 тыс. студентов: 86–89% из них обучаются в государственных учебных заведениях, 11–14% – в негосударственных вузах.
В высшей школе работает более 625
профессоров, докторов наук, и 2317 доцентов, кандидатов наук.
В настоящее время в Екатеринбурге работают три вуза, имеющих пра-

во работать по программе МВА. Это
Уральский государственный университет им. М. Горького, Уральский государственный технический университет
и Урало-Сибирский институт бизнеса.
В Екатеринбурге находится один из
старейших вузов Урала – Уральский государственный университет им. М. Горького, основанный в 1920 г. Сейчас он
является лидером среди вузов Урала по
развитию телекоммуникаций и внедрению компьютерных технологий в учебный процесс. В последние годы очень
интенсивно устанавливаются контакты
с вузами и научно-исследовательскими
организациями Германии, США, Ита-

НИИ Уральского отделения РАН
Название
Cибирская государственная геодезическая академия (Уральский
филиал)
Академия искусств и художественных ремесел им. Демидовых
Академия национальной безопасности, обороны и правопорядка
(Уральский филиал)
Академия труда и социальных отношений Москва
(Екатеринбургский филиал)
ГОУ ВПО Российский государственный профессиональнопедагогический университет
Гуманитарный университет
Европейско-Азиатский институт управления и предпринимательства
Екатеринбургский государственный театральный институт
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище
(Военный институт)
Институт банковского дела
Институт бизнеса Уральский
Институт качества жизни
Институт международных связей
Институт менеджмента и рынка
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
(представительство)
Малая лесная академия
Международный институт экономики и права
Московская финансово-промышленная академия
Московский государственный открытый педагогический
университет им. М.А. Шолохова (филиал)
Московский государственный индустриальный университет
(региональное представительство)
Московский государственный институт сервиса (Уральский филиал)

Веб-сайт
–
–
www.abop.su
www.atiso.ur.ru
www.rsvpu.ru
www.gu.ur.ru
www.ame.ru
–
–
www.ibd.gorcomm.ru
www.vuz.info
www.institut-kachestva.ru
www.ims-ural.ru
www.uicde.ru
–
–
www.miepvuz.ru
–
www.mgpu-ektb.ru
www.sde.ru
–

Наука и вузы
Название

Веб-сайт

Региональный финансово-экономический институт
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
(Уральский филиал)
Санкт-Петербургский государственный университет водных
коммуникаций (Уральский филиал)
Современная гуманитарная академия, Москва
(Екатеринбургский филиал)
Университет Российской академии образования, Москва
(Екатеринбургский филиал)
Урало-Сибирский институт бизнеса
Уральская академия государственной службы
Уральская государственная архитектурно-художественная академия
Уральская государственная консерватория им. Мусоргского
Уральская государственная медицинская академия
Уральская государственная сельскохозяйственная академия
Уральская государственная юридическая академия
Уральский государственный университет им. М. Горького
Уральский государственный горный университет
Уральский государственный лесотехнический университет
Уральский государственный педагогический университет
Уральский государственный технический университет

www.rfei.ru
www.ufrea.ru

Уральский государственный университет путей сообщения
Уральский государственный университет физической культуры
Челябинск (Екатеринбургский филиал)
Уральский государственный экономический университет
Уральский гуманитарный институт
Уральский институт государственной противопожарной службы
МЧС России
Уральский институт коммерции и права
Уральский институт социального образования (филиал Российского
государственного социального университета)
Уральский институт туризма
Уральский институт управления и экономики
Уральский институт фондового рынка
Уральский институт экономики, управления и права
Уральский технический институт связи и информатики (филиал
Сибирского государственного университета телекоммуникаций
и информатики)
Уральский финансово-юридический институт
Уральский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации

www.usurt.ru
–

–
www.sgief.muh.ru
–
www.ursib.com
www.uapa.ru
www.usaaa.ru
www.uscon.ru
www.usma.ru
www.usaca.ru
www.usla.ru
www.usu.ru
www.usmga.ru
www.usfeu.ru
www.uspu.ru
www.ustu.ru

www.usue.ru
www.urgi.ural.ru
–
www.uicp.e-burg.ru
www.uriso.ru
www.uralinsttur.ur.ru
–
www.uifr.ru
www.urep.ru
www.urtisi.ru

–
–

лии, Швеции, Южной Кореи, Японии,
Бельгии, Франции и других стран. Эти
контакты позволяют студентам университета, используя Интернет, изучать ряд
учебных курсов в зарубежных вузах. Также в Екатеринбурге находится один из
крупнейших вузов России лесотехнического профиля. А Екатеринбургский государственный театральный институт
входит в число семи театральных вузов России и является единственным в
урало-сибирском регионе высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку высококвалифицированных кадров в данной области.

Среднее профессиональное
образование
В 2007 г. вузы Екатеринбурга планируют выпустить свыше 35 тыс. молодых
специалистов, а потребность в специалистах с высшим образованием составит чуть больше 8 тыс. человек. В то же
время предприятиям и организациям
Среднего Урала через два года потребуется около 24 тыс. работников с начальным профессиональным образованием,
а средние специальные учебные учреждения подготовят в 2007 г. только чуть
более 11 тыс. человек. Переориентация
многих предприятий требует специалистов, ранее не выпускавшихся екатеринбургскими вузами, а производство
сейчас испытывает острую нужду в мастерах, технологах первого звена.
В настоящее время в Свердловской области функционируют 120 учреждений
среднего профессионального образования: 52 государственных федеральных,
18 государственных областных, 21 муниципальное, 17 негосударственных и 12
структурных подразделений вузов, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования. В них обучаются приблизительно
100 тыс. студентов.

Бизнес-образование

Вузы, предлагающие обучение по программам MBA
Название

Веб-сайт

Институт управления и предпринимательства Уральского
государственного университета им. М. Горького

www.imb.usu.ru

Российско-американский институт экономики и бизнеса Уральского
государственного университета им. М. Горького

www.ramec.usu.ru

Урало-Сибирский институт бизнеса

www.ursib.com

Уральский государственный технический университет

www.ustu.ru
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Екатеринбургский рынок бизнесобразования занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга с точки зрения насыщенности, конкуренции,
качества и количества образовательных программ. По мнению экспертов,
емкость этого рынка приблизительно
равняется 1 млрд. руб. Ежегодный денежный прирост составляет 20%. Екатеринбургский рынок бизнес-образования
насчитывает около 160 игроков. Основная часть клиентов – юридические лица,
но начал расти спрос со стороны физиче-
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Наука и образование
ских лиц. Наибольший спрос сформировался на программы в области бухучета,
налогообложения, аудита, управления
предприятием, организации продаж,
маркетинга, управления персоналом.
Активно развиваются такие направления, как коучинг и тренинги личного
роста. Наиболее популярная форма обучения – краткосрочная, ее доля составляет около 70%. На среднесрочные программы приходится около 20% и лишь
10% на долгосрочные.
Все сильнее на рынке бизнес-обра
зования проявляется специализация,
программы становятся все более узкой
направленности: «стресс-менеджмент»,
«эффективное делегирование», «ресторанный менеджмент», «управление
строительными проектами», курсы МВА
со специализацией «медицина», «управление высокотехнологичными инновационными проектами», «High-tech».

Самые востребованные вузы и факультеты Свердловской области
Название

Факультеты и институты

Уральский государственный
университет им. М. Горького

Математико-механический факультет, физический факультет, химический факультет, биологический факультет,
факультет психологии, экономический факультет, философский факультет, исторический факультет, факультет
международных отношений, факультет политологии и социологии, филологический факультет, факультет
журналистики, факультет искусствоведения и культурологи, институт управления и предпринимательства, институт
аспирантуры и докторантуры, институт дополнительного профессионального образования, российско-американский
институт экономики и бизнеса

Уральский государственный
технический университет

Металлургический факультет, химико-технологический факультет, механико-машиностроительный факультет,
электротехнический факультет, строительный факультет, факультет экономики и управления, физико-технический
факультет, радиотехнический факультет, факультет строительного материаловедения, теплоэнергетический
факультет, факультет гуманитарного образования, факультет физической культуры, факультет военного обучения,
заочный факультет индивидуального обучения

Уральский государственный
педагогический университет

Институт специального образования, институт иностранных языков, институт физической культуры, факультет
безопасности жизнедеятельности, экономический факультет, факультет юриспруденции, факультет социологии,
отделение социально-культурных технологий, институт педагогики и психологии детства, факультет русского
языка и литературы, георграфо-биологический факультет, исторический факультет, математический факультет,
физический факультет, факультет музыкального и художественного образования, факультет психологии, факультет
информатики, факультет менеджмента, факультет повышения квалификации и переподготовки кадров

Уральский государственный
университет путей сообщения

Электромеханический факультет, факультет экономики и управления, электротехнический факультет, факультет
управления процессами перевозок, механический факультет, строительный факультет, факультет железнодорожной
медицины, факультет среднего профессионального образования, заочный факультет, факультет довузовской
подготовки

Уральский государственный
лесотехнический университет

Факультет экономики и управления, лесохозяйственный факультет, лесоинженерный факультет, лесомеханический
факультет, факультет механической технологии древесины, инженерно-экологический факультет, гуманитарный
факультет, заочный факультет, факультет довузовского и дополнительного образования

Уральский государственный
экономический университет

Экономический факультет, финансовый факультет, факультет менеджмента и международных экономических
отношений, торгово-экономический факультет, факультет техники и технологии пищевых производств, заочный
факультет, факультет сокращенной подготовки, центр дистанционного образования, институт переподготовки
и повышения квалификации
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Наука и вузы
Название

Факультеты и институты

ГОУ ВПО Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет

Институт информатики, институт лингвистики, институт экономики и управления, инженерно-педагогический
институт, институт психологии, институт педагогической юриспруденции, институт социологии,
машиностроительный факультет, отделение звукорежиссуры, продюсерства кино и телевидения, отделение
музыкально-компьютерных технологий, социальный институт, художественно-педагогический институт,
электроэнергетический факультет

Уральский государственный
горный университет

Горно-технологический факультет, горно-механический факультет, инженерно-экономический факультет, институт
геологии и геофизики, факультет заочного обучения, факультет довузовской подготовки

Уральская государственная
медицинская академия

Лечебно-профилактический факультет, педиатрический факультет, стоматологический факультет, медикопрофилактический факультет, фармацевтический факультет, факультет усовершенствования врачей, факультет
довузовской подготовки, факультет специализации врачей-интернов, клинических ординаторов и аспирантов

Уральская государственная
архитектурно-художественная
академия

Факультет архитектуры, факультет дизайна и изобразительных искусств, факультет вечернего обучения, факультет
довузовской подготовки, факультет повышения квалификации и ускоренного обучения, институт урбанистики

Уральская академия
государственной службы

Государственное и муниципальное управление, менеджмент организации, юриспруденция, национальная экономика,
бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и налогообложение

Уральская государственная
сельскохозяйственная академия

Факультет ветеринарной медицины, факультет технологии животноводства, агрономический факультет, факультет
механизации сельского хозяйства, инженерный факультет, экономический факультет, заочный экономический
факультет, факультет сокращенной подготовки, заочный факультет, факультет довузовского образования

Уральская государственная
юридическая академия

Институт юстиции, институт права и предпринимательства, институт прокуратуры, институт внешнеэкономических
отношений и права, международно-правовой факультет института внешнеэкономических отношений и права,
институт адвокатуры, факультет права и психологии института адвокатуры, факультет управления и права института
внешнеэкономических отношений и права, институт агроэкономики, экологии и права, факультет сокращенных
образовательных программ, факультет подготовки бакалавров права, факультет магистерской подготовки, вечерний
факультет и заочный факультет, региональный факультет, факультет среднего профессионального образования,
факультет довузовской подготовки, факультет дополнительного образования, экстернат

Уральский институт
государственной
противопожарной службы МЧС
России

Пожарная безопасность (очная и заочная форма обучения)

Екатеринбургский
государственный театральный
институт

Ведущие теле-, радиопрограмм, актер драматического театра и кино, актер театра кукол

SWOT
Преимущества:
Студенты получают не только конкретную, узкую специальность, но
и фундаментальное образование в избранной предметной области, что
позволяет в дальнейшем выбирать направление своей деятельности
в гораздо более широком диапазоне.
55 Студенты в вузах имеют возможность получения дополнительных квалификаций.
55 Инновационный образовательный комплекс формируется на базе существующих образовательных и научных подразделений, интегрируя
и развивая их интеллектуальные, информационные и материальные
ресурсы.
55

Недостатки:
Вузы выпускают в несколько раз больше специалистов, чем требуется.
55 Ощущается нехватка работников со средним специальным образованием.
55 Очевиден дефицит квалифицированного преподавательского состава,
в частности в секторе бизнес-образования.
55
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Возможности:
55 Помимо филиалов и представительств, в структурах вузов есть еще
ряд образовательных подразделений, в которых могут быть реализованы различные по срокам и уровню подготовки специалистов образовательные программы.
55 Активно развивается международная деятельность екатеринбургских вузов, установлены контакты с зарубежными вузами и научноисследовательские организации.
55 Ученые Екатеринбурга активно участвуют в выполнении многих российских и международных научных программ, имеют большое количество
грантов на фундаментальные научные исследования.
Риски:
Бизнес развивается быстрее, чем специалисты успевают адаптировать
знания и опыт для передачи другим.
55 Цена услуг нового класса преподавателей – бизнес-консультантов –
превышает платежные возможности потребителей образовательных
услуг.
55
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Наука и образование
Александр Соломатин,
генеральный директор АНО «Большой Евразийский университетский комплекс»

Университет XXI века:
ставка на инновационные технологии
Бизнес, наука и образование – три важнейшие отрасли, которые развиваются параллельно,
но с различной скоростью. Современной науке нужны молодые кадры. Бизнесу – грамотные
специалисты, а также продуктивная научная деятельность, инновации в биоинженерии,
экологии, нанотехнологиях.
Этих специалистов ждут от образования,
которое в свою очередь остро нуждается
в финансировании, в том числе и наукоемких проектов. Получается замкнутый
круг. Ни одно из направлений не может
участвовать без другого, цепь нельзя
разорвать. Ее смыканием и занимаются эксперты, разрабатывающие концепцию Большого Евразийского университета в Екатеринбурге. Они объединяют
трех «китов» под одной крышей, с тем
чтобы наладить их продуктивную деятельность.
Вузы УрФО развиваются благодаря
тесным связям с такими предприятиями,
как УГМК, ТМК и «СУАЛ-холдинг». Но это
развитие недостаточно. По-прежнему
студентам практически негде жить, отсутствует инфраструктура для обучения
иностранцев, из-за низких зарплат не
хватает преподавателей, нет необходимого оборудования в лабораториях. То
есть промежуток от идеи создания чеголибо до воплощения задуманного огромен. «Создание принципиально новых
вузов – острая необходимость для улучшения качества образования», – отмечает ректор УГТУ-УПИ, вице-президент автономной неккомерческой организации
«Большой Евразийский университетский
комплекс» Станислав Набойченко.
Созданием подобных университетов
занимаются несколько регионов России. Аналогичные комплексы появляются в Ростове-на-Дону, Красноярске и
Москве. Идея Большого Евразийского
университета в Екатеринбурге была озвучена на Совете ректоров. БЕУ – комплекс,
интегрирующий 13 вузов города, ученых
Уральского отделения РАН и представителей бизнеса. На земле у озера Шарташ,
выделенной под строительство, будут созданы студенческий городок, университетский комплекс, технопарки, научнообразовательные центры и лаборатории.
Создание университета – не просто переезд 13 вузов из своих зданий в единый
комплекс. Это совершенно новая систе-
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ма образования, при которой инновационные методы работы специалистов из
Уральского региона и России в целом будут опираться на фундаментальные знания высших школ Екатеринбурга.
Около 10 млн руб. ушло на начальный этап реализации проекта, который
включал в себя предпроектные исследования, подготовку генерального плана
и зонирование территории совместно с
УралГАХА, разработку предложения по
созданию технопарков. По проектному
плану учебная зона вузов составит около
460 га. В университетском городке будут
крупные центры коллективного пользования: библиотека, центр информационных технологий, медицинские, спортивные, развлекательные учреждения.
А компактное проживание студентов
в кампусах позволит обеспечить их безопасность, что особенно актуально для
привлечения иностранных студентов.
Строительство комплекса разделено
на этапы. На первом все средства пойдут на научно-образовательные центры, где будут обучаться специалисты
для науки, а также для работы в структурах самого университета. На последнем общем собрании учредителей АНО
«БЕУК» было решено, что таких лабораторий в БЕУ будет около десяти. Уже известно, что среди основных направлений
деятельности НОЦов – строительство и
архитектура, информационная безопасность, нанотехнологии и биоинженерия, социально-экономическое развитие
Урала, ядерные исследования и атомная
энергетика. Кроме того, начнется строительство студенческого городка и создание технопарка. При создании его в БЕУ
в выигрыше останется и экономика региона. Именно в этом центре и будут отрабатываться наукоемкие технологии.
На следующем этапе – объекты социального характера и достройка жилого комплекса, отладка инфраструктуры
студенческих кампусов, решение транспортных проблем.

В это же время завершится интеграция автономного учреждения, управляющей компании и вузов в БЕУ. По стратегии развития через 8–10 лет комплекс
должен войти в число двадцати лучших
вузов России, а через 20–25 лет – в международные рейтинги.
Университет не будет ожидать поддержки только от государства, в его
стенах будут располагаться те самые
бизнес-структуры, которые смогут на
деле посмотреть разработки, оценить
их перспективность, решить вопросы инвестирования. Впервые проект
вуза рассматривается с точки зрения
не только образовательного продукта,
но и экономической выгоды. Как отметил вице-президент АНО «БЕУК», ректор УралГАХА Александр Стариков, БЕУ
должен стать настоящей корпорацией: «Университет рассматривается как
частно-государственное партнерство,
которое будет привлекать различные
источники финансирования. Его развитие необходимо выстраивать на примере работы корпорации как единого организма. Поскольку мы не разрушаем,
а создаем новое, то на первый план выходит формирование неких новых корпоративных структур, которые могли
бы объединить интересы бизнеса, науки и власти».

Средняя школа
Алексей Бабетов, директор гимназии «Корифей»

Школа с международными стандартами качества
Если в сфере высшего профессионального, среднего специального и дополнительного
образования профильные услуги оказывают более 200 организаций и платное обучение
давно стало обычным делом, то ниша высококачественного начального и среднего общего
образования международного класса в Екатеринбурге пока не заполнена.
В настоящее время пришло понимание
необходимости частных инвестиций в
комплексное образование детей и платежеспособный спрос на эти услуги созрел.
Родители готовы платить за обучение детей. Одним из ярких региональных инвестиционных образовательных проектов является проект сети частных школ
«Корифей» – школ с международными
стандартами качества и преимуществами российского образования. Сеть школ
ориентирована на российские семьи
среднего и бизнес-класса, а также детей сотрудников дипломатических миссий и иностранных компаний, которые
желали бы получить образование международного формата.
В школах будет проходить обязательная общекультурная подготовка современного человека: музыка, танцы, этикет, игровые виды спорта, мировая
литература и поэзия, кино, живопись.
При этом каждая школа, входящая в
сеть, может выбирать специализацию:
гуманитарную, естественнонаучную,
инженерную, экономическую, спортивную или иную востребованную в
регионе, где она создается. Одной из
«изюминок» сети школ будет система
«приват-доцентуры», при которой лучшие учителя и профессора вузов читают циклы лекций, перемещаясь из
школы в школу. По математике и физике уже сложилась российская команда учителей, которые готовят физикоматематическую элиту страны и мира.
Такие же мобильные сообщества препоАлексей БАБЕТОВ,
директор гимназии «Корифей», почетный
работник общего образования РФ
Окончил философский факультет УрГУ,
работал научным сотрудником Института
философии и права УрО РАН; параллельно
занимался разработкой педагогических моделей и проектов. В 1991 г. основал центр
дошкольного гуманитарного развития «Филипок». В 1994 г. «Филипок» был преобразован
в гимназию «Корифей».

давателей будут сформированы и в других предметных областях.
В качестве стандарта для всей сети
школ будут широко использоваться активные формы образования (деловые
игры, тренинги, мобильные проекты,
зарубежные стажировки и т. д.), в том
числе обмены интересными международными программами, например
программами международного бакалавриата через консорциумы европейских вузов. Часть предметов, а также
группы «продленного дня» будут вестись преподавателями и педагогами
из стран Европейского союза. Ряд предметов планируется вести на одном из
иностранных языков (английском, немецком или французском), а также факультативно планируется преподавать
китайский язык.
По окончании школы, кроме российского аттестата, будет выдаваться диплом международного бакалавриата.
Проектом планируется использовать
новую для системы образования схему финансирования – через паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Аккумулированные средства пойдут не только
на организацию учебного процесса, но
и на строительство учебных зданий,
спортивно-досуговых сооружений, создание материально-технической базы
школ.
Данная схема финансирования обладает рядом преимуществ, таких как:
55 абсолютная прозрачность, подконтрольность использования собираемых в фонд средств и гарантии их сохранности;
55 оформление инвестиций в виде ценных бумаг, обеспеченных реальным
активом – недвижимостью;
55 организация свободного обращения
паёв ПИФ на рынке ценных бумаг.
Определённый интерес представляет и льготный режим налогообложения
ПИФ.
Таким образом, инвестиции в образование приобретают форму обычного
инвестиционного процесса, имеющего
свой бизнес-план с определённой сто-
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Немного статистики
Несколько лет назад детей со всего мира
спросили, является ли учеба в школе одним
из их любимых занятий. В Китае положительный ответ дали 34% опрошенных. В Японии – 28%. В США – только 18%. В России – менее 15%.
При этом в Японии, Сингапуре и Южной
Корее на образование отводится от 10 до
15% государственного бюджета. В большинстве европейских стран – от 6 до12%. В России – 3–4%.

имостью, рентабельностью, периодом
окупаемости и другими стандартными характеристиками инвестиционной
привлекательности. Это позволяет надеяться, что всё большее число инвесторов
будет вовлечено в сферу образования.
Тем более что вложения в социальную
инфраструктуру региона позволяют инвесторам сформировать положительную
репутацию, а это во многих случаях является немаловажным.
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природные
ресурсы,
их добыча
и переработка
55 Ежегодный объем производства
металлургического комплекса области
составляет более $10 млрд. За 2004 г.
в отрасль инвестировано $700 млн,
в 2005 г. – $750 млн, в 2006 г. –
$900 млн
55 В регионе добывается около 98%
российского ванадия, 82% асбеста,
71% бокситов, 21% железных руд, 20%
огнеупорных глин, 6% медных руд, 2%
никеля
55 В лесопромышленном комплексе
Свердловской области работают
около 840 предприятий и 700
индивидуальных предпринимателей
55 Объем инвестиций в химическую
промышленность региона в 2007 г.
составит почти 200 млн руб. В 2008 г.
планируется увеличение объема
инвестиций до 277,5 млн руб.

Переработка природных ресурсов
Анализ: Марина Ушенкина

Металлургическая промышленность
Металлургический комплекс Свердловской области – это 70 крупных и средних предприятий
черной и цветной металлургии, на которых трудятся почти 200 тыс. человек. Это также
более 50 малых предприятий и 10 научно-исследовательских институтов.
В денежном выражении объем производства металлургического комплекса области составляет более $ 10 млрд. В регионе расположены ключевые предприятия
крупнейших металлургических холдингов России, таких как «СУАЛ-холдинг»,
Уральская горно-металлургическая компания, «Евразхолдинг», Трубная металлургическая компания.
Металлургический комплекс Свердловской области производит продукцию
для строительной отрасли, железных
дорог, авиации и автомобилестроения,
топливно-энергетического комплекса
и прочих отраслей.
На территории области представлен
весь спектр металлургической отрасли:
это и горнодобывающие предприятия,
черная металлургия, производство большого спектра цветных металлов, трубная
промышленность, производство ферро-
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сплавов и огнеупоров. Большим плюсом
является наличие в области обширной
сырьевой базы, отсюда большое количество предприятий, занимающихся добычей руд черных и цветных, а также драгоценных металлов. Черную и цветную
металлургию, машиностроение, энергетику, строительную индустрию обеспечивают сырьем богатые запасы полезных ископаемых. Минерально-сырьевая
база Свердловской области дает стране
ванадий, бокситы, хризотил-асбест, железные руды, огнеупорные глины. У нас
есть большие запасы никелевых руд, драгоценных металлов, го рно-химического
и нерудного сырья для металлургии, минеральных и пресных подземных вод,
практически не ограничены запасы строительных материалов.
При таких объемах производства
мощности некоторых предприятий за-

гружены практически на 100 %, износ
основных фондов металлургических
предприятий составляет почти 50 %.
Правительством Свердловской области
разработана Схема развития производительных сил региона до 2015 года, которая предполагает рост объемов металлургического производства в 1,7 раза
к сегодняшнему уровню.

Модернизация производства
Основные направления развития цветной металлургии – внедрение современных технологий при производстве
глинозема, получении алюминия, рафинированной меди, производство
продукции четвертого передела – медной катанки, проката, фольги и поковок, повышение экологической безопасности производства, использование
современных методов переработки техногенных образований для получения
драгметаллов.
В отрасли наблюдается положительная
динамика инвестиций. Основные объекты: Качканарский горно-обогатительный
комбинат, «Севуралбокситруда», Богословское рудоуправление, Святогор. По металлургическому производству объем финансирования составил
$ 400 млн. Основными объектами являются трубные предприятия, входящие в группу ЧТПЗ и ТМК, предприятия
черной металлургии, входящие в «Евразхолдинг», «УГМК-холдинг», «МаксиГрупп», алюминиевые предприятия, входящие в «СУАЛ-холдинг», и предприятия
медной промышленности, входящие в
«УГМК-холдинг».
Также планируется начало строительства новых объектов: Северного медноцинкового рудника, сортопрокатного
производства и электросталеплавильного цеха в городе Березовский,
трубопрокатного и электросталеплавильного цехов в городе Ревда,
современного сба лансированного
алюминиево-глиноземного комплекса
на Богословском алюминиевом заводе,
замена мартеновских печей на современные электропечи. И это далеко не
полный перечень мероприятий, направ-

Металлургия
Отраслевая структура промышленности
Свердловской области
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ленных в первую очередь на повышение качества продукции, поддержание
и расширение действующих мощностей, на рост продукции более высоких
переделов.
На ОАО «Уралэлектромедь» построен цех горячего цинкования металлоконструкций. Реализуя политику расширения производства высоких переделов,
группа СУАЛ запустила в ОАО «КаменскУральский металлургический завод» механизированную линию по выпуску профилей сложной конфигурации, которые
будут применяться в транспортном машиностроении, в частности для изготовления алюминиевых вагонов. На территории КУМЗа началось строительство
завода по производству крупногабаритных алюминиевых плит, в том числе для
авиационной отрасли. Пуск завода намечен на конец 2007 года.
На НТМК завершена реконструкция
доменной печи № 5, которая теперь по
производительности и автоматизации
процессов соответствует лучшим европейским аналогам. «Макси-Групп» инвестировала более $500 млн в строительство электросталеплавильных
комплексов, а общие инвестиции за период 2006–2010 гг. должны составить
около $2 млрд.
В Североуральске пущена в эксплуатацию единственная построенная в современной России шахта по добыче бокситов
– «Новокальинская». На «Севуралбокситруде» будут введены в строй новые горизонты на шахтах «Красная Шапочка»,
«Черемуховская», «Кальинская».
Значительные преобразования идут
в цветной металлургии. На Богословском алюминиевом заводе – филиале
СУАЛ недавно пущены в эксплуатацию











новые мощности глиноземного производства. По своей технической оснащенности и уровню автоматизации современный комплекс является лучшим
в стране. На другом алюминиевом заводе – УАЗе, – филиале СУАЛ, работает опытный участок, где установлены
шесть электролизёров с обожженными
анодами на силу тока 300 кА. Его успешные испытания позволят произвести
настоящую техническую революцию в
алюминиевой отрасли.

Прогнозы развития черной
металлургии
В период до 2015 г. в экономике области
сохранится ведущая роль черной и цветной металлургии.
Перспективное развитие предприятий предусматривается на основе реконструкции и технического обновления

производства, внедрения прогрессивных технологий, повышения качества
и освоения новых видов продукции.
Существенные изменения должна
претерпеть структура производимой
металлопродукции в направлении повышения удельного веса продукции конечных переделов. Предусматривается рост опережающими темпами таких
видов конечной продукции, как трубы
(в 2,5 раза), алюминиевый и медный
прокат (соответственно в 4,4 и 1,4 раза)
по сравнению с продукцией низших переделов – чугуна, стали, черновой меди
(1,2–1,3 раза).
Одним из наиболее крупных инвестиционных проектов развития металлургического комплекса является строительство в Нижнем Тагиле комплекса по
производству труб большого диаметра
для магистральных газопроводов. В со-

К сведению
55

Металлургия является основой экономики Свердловской области: доля отрасли в общепромышленном выпуске области составляет более 60 %.
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Почти все металлургические предприятия Свердловской области находятся в частной собственности, есть предприятия и с участием иностранного капитала.
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На 10 % предприятий металлургии годовой объем производства превышает $ 500 млн и еще
на 7 % предприятий – $100 млн.

55

Металлургический комплекс региона имеет значительный вес в промышленном производстве России. Металлурги области выпускают более 12 % производимых в России чугуна,
железной руды, стали, готового проката. Треть общероссийского производства труб, свыше
40 % рафинированной меди, 15 % алюминиевого проката и свинца, более 7 % первичного алюминия производится в области. А доля всего Уральского федерального округа в общероссийском производстве важнейших видов продукции черной металлургии колеблется
в пределах 40 %.
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Техническое перевооружение позволит региону в 2010–2012 гг. увеличить производство
стали в два раза и выйти на первое место среди регионов России, меди – в 1,4 раза, алюминия – в два раза.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.
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Переработка природных ресурсов
став комплекса войдут машина непрерывного литья заготовок, толстолистовой стан 5000 и трубоэлектросварочный
цех, объем инвестиций составит около
720 млн долларов.
Проведенная финансово экономическая оценка эффективности строительства и эксплуатации данного металлургического комплекса показала,
что чистая прибыль от реализации продукции завода составит $ 215 млн в год.
Кроме того, проект характеризуется
высокой бюджетной эффективностью
и обеспечивает за 15 лет поступление
доходов в бюджет в 4 раза больше доходов инвесторов.
В целом предусматривается направить на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое
перевооружение предприятий черной
металлургии в 2001–2015 гг. свыше 70
млрд руб., из них около 40% собственных средств.

Прогнозы развития цветной
металлургии
В алюминиевой промышленности
преодоление дефицита сырья будет осуществляться путем создания новых подземных го ризонтов действующих шахт
и строительства новой шахты на СУБРЕ,
вовлечения в эксплуатацию месторождений бокситов, расположенных в Ивдель-

Научно-исследовательские
и проектные институты
металлургической отрасли
Свердловской области
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Восточный институт ОГП промышленности, ОАО
Гипрометаллургмонтаж
ГНЦ РФ Уральский институт металлов,
ОАО
Елизаветинский опытный завод, ОАО
Интергидравлика, ЗАО
ПКЦ Уралдрагмет
Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники, ОАО
НИИ Энергоцветмет
РВНЦ Персонал, ПКБС Энергоцветмет
Центральный научно-исследовательский
институт металлургии и материалов
Унипроммедь, ОАО
Уралмеханобр, ОАО
Уралгипроруда, ОАО
Уралгипромез, ОАО
Уралгипрошахт, ОАО
Уралалюминий, ОАО
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ском и Карпинском районах, использования бокситов Среднетиманского
месторождения. Использование бокситов Среднего Тимана позволит расширить производство глинозема и алюминия на Богословском алюминиевом
заводе за счет строительства новых цехов. Объем инвестиций на их строительство по расчетам составит $510 млн.
В медной промышленности проблема
создания собственной сырьевой базы
на ближайший период решилась за счет
вхождения в холдинг «Уральская го рнометаллургическая компания» предприятий: АО «Сафьяновская медь», ОАО «Гайский ГОК», Учалинский ГОК (Башкирия).
Для создания надежной сырьевой базы на
дальнюю перспективу руководство холдинга принимает меры по участию в разработке группы месторождений на севере Свердловской области (Шемурского,
Новошемурского и Тарньерского), а та
кже Удоканского в районе БАМа.
В никелевой промышленности создание рудной базы будет решаться путем введения мощностей на Серовском
никелевом заводе и разработки Актайского месторождения в районе Верхнего Тагила.
Наибольший объем капитальных вложений отрасли (45%) направляется на
реконструкцию и техперевооружение
с увеличением мощностей, внедрение
новых технологий а именно: переход на
автогенные процессы выплавки меди и
никеля; перевод электролиза алюминия
на обожженные аноды, повышение доли
переработки вторичного сырья; внедрение современных технологий переработки техногенного сырья. Наряду с

техперевооружением и реконструкцией в перспективных планах предприятий отрасли намечается строительство
ряда крупных цехов и производств.
Еще одним эффективным инвестиционным проектом является организация производства магния из отходов обогащения
асбестовых руд в акционерном обществе
«Ураласбест». Использование техногенного сырья обеспечивает низкую себестоимость производства магния. Капитальные
вложения, необходимые для строительства
завода, составят $300 млн, ежегодная прибыль – около $32 млн.
В целом реализация намечаемых мероприятий на предприятиях цветной
металлургии обеспечит увеличение выпуска продукции за счет повышения использования существующих и строительства новых мощностей, повышение
качества продукции и ее конкурентоспособности, снижение материалоемкости
и издержек производства, решение экологических проблем, достижение социальной стабильности региона.

Динамика инвестиций в металлургический комплекс
Свердловской области, млн $

Металлургия

Основные показатели работы металлургического комплекса
Свердловской области за 2006 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, по крупным и средним предприятиям за 2006 г.
по двум статистическим подразделам «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических»
и «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» составил
в текущих ценах 407,9 млрд руб. против 308,2 млрд руб. за 2005 г. Темп роста составил 132%.
В подразделе «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических»
объем отгруженных товаров увеличился
на 14% и составил 36,5 млрд руб.
В подразделе «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» объем отгруженных товаров увеличился на 34,5%
и составил 371,4 млрд руб.
За 12 месяцев 2006 года максимальный месячный объем по подразделу
«Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических» был в августе в сумме 3,6 млрд руб., минимальный – в январе: 2,1 млрд руб. По подразделу «Металлургическое производство
и производство готовых металлических
изделий» максимальный – в октябре:
35,3 млрд руб., минимальный – в январе в размере 22,2 млрд руб.
Максимальный темп роста к соответствующему периоду 2005 года по подразделу «Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических» был в
июле и составил 150,4%, по подразделу
«Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» – в октябре: 151,1%.
Удельный вес металлургического
комплекса в промышленности области
увеличился с 57,8% (12 месяцев 2005 г.)
до 61,0% (12 месяцев 2006 г.). Максимальное значение этого показателя –
65,7% – наблюдалось в августе текущего года.
По оперативным данным, более 70%
продукции подотрасли черной металлургии в стоимостном выражении приходится на 5 предприятий: ОАО «НТМК»,
ОАО «ПНТЗ», ОАО «СинТЗ», ООО «ВИЗСталь», ЗАО «НСММЗ».
Наиболее высокие темпы роста к ровню 2005 года показали ОАО «Ключевский
завод ферросплавов» и ЗАО «НСММЗ» –
199,6% и 170,5% соответственно.
В других предприятиях черной металлургии по итогам года ситуация следующая:
55 в металлургическом производстве
темпы роста колеблются от 103% до
170,5%;

в трубном производстве – от 113% до
166%;
55 в ферросплавном производстве – от
108% до 200%;
55 на огнеупорных предприятиях – от
100% до 113%.
На предприятиях цветной металлургии в целом по итогам года также складывается благоприятная ситуация:
55 в алюминиевом производстве темпы
роста колеблются от 105% до 137%;
55 в медном производстве – от 135% до
197%;
55 в прочих производствах – до 268%.
За 12 месяцев 2006 года наблюдалось
снижение физических объемов по неко55

торым важнейшим видам металлургической продукции в черной металлургии.
По подразделу горнорудного производства произошло снижение выпуска
агломерата. Увеличилось производство
товарной железной руды и окатышей.
Если по производству железной руды
область еще не достигла уровня 1990
года, то по производству окатышей превысила этот уровень почти в 1,5 раза.
По подразделу «Металлургическое
производство» снизилось производство
готового проката, в том числе сортового и листового. Увеличилось производство чугуна, стали, в т. ч. электростали
почти в 2 раза.

Динамика объема отгруженной продукции по металлругическим
предприятиям Свердловской области за 2005–2006 гг.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

61

Переработка природных ресурсов
На 3 металлургических предприятия
области (ОАО «НТМК», ЗАО «НСММЗ»,
ОАО «МЗ им. Серова») приходится более 90% физических объемов выплавленной стали, готового проката, причем на ЗАО «НСММЗ» производство
стали и готового проката увеличилось
по сравнению с 2005 г. на 57% и 24%
соответственно.
В трубной подотрасли ОАО «Перво
уральский новотрубный завод» с 2005 г.

по физическим объемам вышло на первое место в области, а ОАО «Северский
трубный завод» в 2006 г. – на второе. Ранее лидером по выпуску трубной продукции являлось ОАО «Синарский трубный
завод».
В ферросплавной подотрасли по итогам 2006 г. ОАО «Ключевский завод ферросплавов» увеличило выпуск продукции
на 26%, а ОАО «Серовский завод ферросплавов» снизило.

Темпы роста производства в 2006 г.
Наименование
Чугун

101,3

Сталь
в том числе:

103,8
кислородно-конверторная

103,1

электросталь

177,2

литая заготовка с МНЛЗ

114,9

Прокат готовый
в том числе:

Темп роста к 2005 г., %

99,6
сортовой

99,8

листовой

97,3

прокат с упрочняющей термической обработкой
прокат из низколегированной стали

103,8
220

Железная руда

108,1

Окатыши железорудные

114,3

Агломерат ж/рудный

99,2

SWOT
Преимущества:
Вертикально-интегрированные металлургические компании, высокая степень концентрации
производства.
55 Консолидация компаний с целью расширения рынков сбыта и усиления контроля в сфере
ценообразования.
55 Наличие собственной ресурсной базы, высокий уровень экономической устойчивости, низкий
уровень долговой нагрузки.
55

Недостатки:
Зависимость от ценовой конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках стали.
55 Недостаточное обеспечение местным сырьем в секторе цветной металлургии.
55

Возможности:
Экономический подъем в России и в мире создает предпосылки для устойчивого развития
черной металлургии в ближайшие годы. Первоочередной задачей для сектора становится
переход к выпуску продуктов высоких переделов с большей добавленной стоимостью.

55

Риски:
Рост цен на сырьевые ресурсы.
55 Усиление конкуренции на внешних рынках.
55 Возможные негативные последствия консолидации в отрасли, что способно затруднить выход на внешние рынки.
55
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По сравнению с одним из последующих периодов плановой экономики,
а именно с 1990 годом, производство чугуна в 2006 году составляет 80%:
55 стали – 78%;
55 проката готового – 96%;
55 сортового проката – 105%;
55 листового проката – 31%.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий по двум подразделам «Добыча ме-

Металлургия
таллических руд» и «Металлургическое
производство» за 11 месяцев 2006 г.
составляла 187,3 тыс. человек. Это
43,6% общепромышленной численности области. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
показатель снизился на 5 процентных
пунктов.

Доля горно-металлургического комплекса
в объеме отгруженной промышленной продукции (расчет)
в Свердловской области за 2005–2006 гг.

Динамика объема отгруженной продукции по горнодобывающим
предприятиям Свердловской области за 2005–2006 гг.
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Переработка природных ресурсов
Компании металлургической отрасли
Компания

Веб-сайт

Род деятельности

Предприятия черной металлургии
Алапаевский металлургичекий завод

–

Чугунолитейный, ферромарганец доменный

Верх-Исетский металлургический завод

–

Ванны, раковины, мойки, посуда стальная эмалированная

Верхнесинячинский металлургический завод

–

Чугун литейный передельный, чугунный скрап

ВИЗ-Сталь

www.nlmk.ru/about/group_
structure/

Прокат готовый, листовой прокат, лист холоднокатаный,
динамная, трансформаторная сталь, железный корпус

Завод Демидовский

www.sual.ru/business/downstream/structure/consumer/
demidovsky

Металлическая и стальная посуда

Ключевский завод ферросплавов

www.kzf.ru

Феррохром, ферротитан, феррониобий, силикокальций,
облицовочный материал из природного камня, известь
технологичексая

Кушвинский завод прокатных валков

www.kzpv.ru

Прокатные валики из легированного чугуна
с пластинчатой и шаровидной формой графита для
листопрокатных, сортопрокатных и трубопрокатных
станов, а также валки для мукомольной,
резинотехнической и лакокрасочной отраслей.

Металлист

www.metalist.ru

Сталь, электросталь, литье стальное, чугунное, поковки,
металлоконструкции сварные, электроды

Металлургический завод им. А.К. Серова

www.serovmet.ru

Агломерат доменный, сортовой прокат из
конструкционной стали, калиброванная сталь, арматурная
сталь, буровая сталь, чугунное и стальное литье, валки
прокатные стальные

Нижнесергинский метизно-металлургический завод

www.nsmmz.ru

Сталь, прокат готовый, прокат из низколегированной
стали, сортовой прокат, пиломатериалы, бандажи
и кольца, литье чугунное, металлоконструкции

Нижнесалдинский металлургический завод

–

Сталь, электросталь, прокат готовый, прокат из
низколегированной стали, сортовой прокат, огнеупорные
изделия, рельсовые скрепления, марганцевое литье,
чугунное литье

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод

www.ntkrz.ru

Котельно-радиаторное оборудование

Нижнетагильский металлургический комбинат

www.ntmk.ru

Сталь, чугун, прокат для ж/д транспорта,
конструкционный сортовой прокат, толстолистовой
прокат, промышленные шары, трубная заготовка, кокс,
минеральные удобрения

Новоалапаевский металлургичекий завод

–

Листопрокатное производство

Первоуральский новотрубный завод

www.pntz.ru

Сталь, трубы стальные, трубы полиэтиленовые,
железный корпус, чугунное, стальное и цветное литье,
металлоконструкции

Ревдинский метизный (филиал ЗАО «НСММЗ»)

www.nsmmz.ru

Сталь, электросталь, прокат готовый, сортовой прокат,
проволока

Руслич

www.ruslich.ru

Чугунное литье, ножи, вилки, ложки из нержавеющей
стали, заготовка точная

Свердловское ЗАО «Втормет»

–

Переработка вторичных металлов

Северский трубный завод

www.stw.ru

Сталь, трубы стальные, литье чугунное, стальное,
цветное, асфальт, бетон

Серовский завод ферросплавов

www.sfap.ru

Феррохром, ферросилиций, литье цветное, поковки,
металлоконструкции, известь технологическая
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Металлургия
Компания

Веб-сайт

Род деятельности

Синарский трубный завод

www.tmkgroup.ru

Трубы стальные, чугунные, из сплавов титана, чугунное
и стальное литье, лента

Староуткинский металлургический завод

www.teplovata.ru

Минеральная вата, дробь чугунная, литье чугунное,
металлоконструкции сварные

Уральский завод прецизионных сплавов

www.uzps.ru

Сталь, электросталь, прокат готовый, проволока
стальная, лента стальная холоднокатаная

Уральский трубный завод «Уралтрубпром»

www.trubprom.com

Трубы стальные, трубы электросварные,
нефтепроводные, тонкостенные

Предприятия цветной металлургии
Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» www.baz.ru

Глинозем, гидроокись алюминия, первичный алюминий,
анодная масса, порошки пудры из алюминия

Верхнесалдинское металлургическое производственное
объединение

www.vsmpo.ru

Титановый прокат, титановые слитки, алюминиевый
прокат и слитки, нержавеющая сталь

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

www.ocm.dragmet.com

Аффинаж шлиховой платины, золота, концентратов,
высокодисперсные порошки благородных металлов,
аппаратура из платиновых сплавов, ювелирные изделия

Каменск-Уральский завод по обработке цветных
металлов

www.kuzocm.ru

Изделия из меди, никеля. цинка, алюминия, латуней,
бронз, медно-никелевых сплавов, металлические
порошки, пудры, прокат

Каменск-Уральский металлургический завод

www.kumz.ru

Слитки, плоский прокат алюминиевых сплавов,
прессованные изделия, трубы сварные из алюминиевых
сплавов и стали, легкосплавные бурильные трубы,
прутки, проволока

Кировградский завод твердых сплавов

www.kzts.ru

Смеси и сплавы твердые вольфрамо-кобальтовые, смеси
и сплавы твердые титано-вольфрамовые

Полевский криолитовый завод

www.pkz.ru

Криолит искусственный технический, фторид алюминия
технический, натрий фтористый технический, алюминия
сульфат, кислота фтористоводородная

Ревдинский завод по обработке цветных металлов

www.rzocm.ru

Цветной прокат, латунь, бронза, алюминий, сортовой
прокат

Режникель, ПО

www.metholding.ru/ru/factory/
rezh/

Никель

Русская медная компания

www.rmk-group.ru

Медная катанка, медные катоды

Святогор

www.svg.ru

Железо-ванадиевый концентрат, шлак гранулированный,
металлоконструкции, электросталь, медь в медном
концентрате

Среднеуральский медеплавильный завод

www.sumz.umn.ru

Сталь, электросталь, медный концентрат, кислота
серная, литье стальное и цветное, металлоконструкции
стальные

Сухоложский завод вторцветмет

www.szvcm.ru

Переработка вторичных цветных металлов

Уралпредмет

–

Производство редких металлов

Уральская фольга

www.sual.ru/business/downstream/structure/foil/ural

Фольга алюминиевая, строительные материалы, посуда
алюминиевая, пиломатериалы

Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ»

www.sual.ru/business/aluminium/structure/aluminium/uaz/

Сталь, электросталь, алюминий первичный, глинозем,
кремний, литье стальное, чугунное, шары помольные,
металлоконструкции стальные

Уралэлектромедь

www.elem.ru

Медный купорос, никель, медь рафинированная, свинец,
латунь, бронза, алюминий, сталь, золото, серебро
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Переработка природных ресурсов
Горнодобывающие предприяти
Компания

Веб-сайт

Род деятельности

«Билимбаевский рудник»

–

Известняк, доломит

«Богословское рудоуправление»

–

Железная руда, материалы строительные
нерудные, щебень, гравий

«Высокогорский ГОК»

www.vgok.ru

Железная руда, сталь, пиломатериалы,
материалы строительные нерудные, щебень,
гравий, агломерат железнорудный

«Горный Урал», объединение

–

Гранитный щебень, флюсовый известняк для
металлургической промышленности, известь
комовая негашеная

«Гороблагодатский» рудник

www.vgok.ru

Железная руда, сталь, металлоконструкции
сварные, литье с механообработкой,
материалы строительные нерудные, щебень,
гравий

«Дегтярское рудоуправление»

–

Сталь, добыча золота, материалы
строительные нерудные, пиломатериалы,
известь

Качканарский ГОК «Ванадий»

–

Железная руда, окатыши железнорудные,
облицовочный материал из природного камня,
шпакоблоки, бетон

«Кировградская горнорудная компания»

–

«Марсятское рудоуправление»
(филиал Серовского завода ферросплавов)

www.sfap.ru

Известняк

«Первоуральское рудоуправление»

–

Железная руда, материалы строительные
нерудные, щебень, гравий

«Полуночное РУ»

–

Марганцевый концентрат, щебень

«Производственно-экологический
комплекс»

–

Щебень

«Сафьяновская медь»

–

Медная руда, добыча золота

«Северуралбокситруда»

www.sual.ru/business/aluminium/structure/bauxite/
subr/

Сталь, электросталь, пиломатериалы, литье
стальное, цветное, поковки

«Ураласбест»

www.uralasbest.ru

Хризолит-асбест, асбестовые смеси

Природные ресурсы Свердловской области
Полезные ископаемые

Запасы области, млн т

Ежегодная добыча в
области, тыс. т

% от общих запасов РФ

% от общей добычи в РФ

Ванадий

5,7

92

54,7

98

Бокситы

х

х

х

70

Асбест

67

59

361,2

74

Железные руды

7890

14

43036

21

Медь

4,1

х

31,4

8

Никель

0,5

х

22,2

14

х – данные закрыты для открытой печати
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Металлургия
Татьяна Курепанова,
генеральный директор ЗАО «Инвестиционная промышленная компания Мехтранс»

Мы строим жизнь нового качества
Использование металлолома в металлургии, несмотря на кажущуюся незначительность
для экономики страны, является важной и одной из наиболее перспективных направлений
деятельности.
Сегодня каждый человек все более осознает острые экологические проблемы,
существующие в России и в мире. В начале XXI века хрупкое равновесие между человеком и окружающим его миром
нарушено, и государства, наконец, начинают предпринимать активные действия для его восстановления.
Учитывая тенденции развития металлургического комплекса России последних лет и наличие огромного количества лома черных металлов, основанная
в 2001 г. компания свою деятельность
решила вести именно в данном направлении, занимаясь заготовкой и трейдом
металлолома.
В настоящий момент компания Мехтранс уже занимает одну из ведущих позиций на рынке лома черных металлов
России, входя в десятку крупнейших компаний данного направления с 2,7 % рынка, постоянно увеличивая свою долю и
решая проблему удовлетворения металлургических предприятий стратегически
важным сырьем. Особенно сильны позиции компании на Урале, где традиционно Мехтранс является лидером трейда и переработки металлолома, занимая
около 8,8 % рынка.
С момента своего основания компания увеличила объемы отгрузки металлолома более чем в 11 раз, став лидером
отрасли по росту отгрузок и прибыли,
средний ежегодный рост которых составляет 17,2 %. ИПК «Мехтранс» является самым крупным независимым трейдером металлолома в России, отгружая
его в месяц более 60 тыс. т.
В структуре компании действуют отдельные подразделения: коммерческий
дивизион Мехтранс, производственный дивизион «Мехтранс-Втормет» и
основанный в июне 2007 г. дивизион
по торговле ломом цветных металлов
«Мехтранс-Цветмет».
Коммерческий дивизион оказывает
услуги по эффективному решению задач
снабжения и сбыта лома черных металлов. Портфель поставщиков – более 350
предприятий России. Отгрузка металлолома осуществляется в адрес 35 метал-

лургических комбинатов России и стран
СНГ. Для расширения рынка сбыта и близости к клиентам открыты филиалы компании в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве, Новокузнецке, Казани и
Волгограде.
Производственный дивизион – это
сеть производственных площадок по
заготовке и переработке лома черных
металлов. Ломозаготовительные предприятия работают под единым брендом
«Мехтранс-Втормет». У дивизиона открыты филиалы:
55 «Мехтранс-Втормет Татарстан»,
55 «Мехтранс-Втормет Омск»,
55 «Мехтранс-Втормет Сибирь»,
55 «Мехтранс-Втормет Урал».
Важное положение в структуре компании занимает дочернее предприятие
GREIFER. GREIFER является компанией, оказывающей услуги комплексной
поставки специализированного оборудования для заготовки и переработки
металлолома. Компания GREIFER с октября 2006 г. активно наращивает темпы
развития. Открыты центральное представительство в Екатеринбурге, представительства в Нижнем Новгороде и
Новокузнецке.
До конца 2007 г. планируется открыть
6 представительств на территории РФ и 2
филиала на территории стран СНГ. Компания GREIFER работает по международным стандартам отчетности, что является залогом открытости и прозрачности.
В настоящий момент GREIFER является
одним из ведущих поставщиков ломоперерабатывающей техники на российском рынке, входя в список пяти крупнейших компаний.
Инвестиционная промышленная компания Мехтранс осуществляет активную
инвестиционную деятельность, развивая сеть производственных площадок
по заготовке и переработке металлолома на всей территории России, Украины
и Казахстана, а также открывая филиалы
и сервисные центры GREIFER.
Таким образом, деятельность ИПК
«Мехтранс» осуществляется на всей территории России, а также большей части
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территории СНГ, решая проблемы обеспечения металлургических комбинатов
важным сырьем. Помимо этого, постоянно расширяется географическая экспансия Мехтранса: до конца 2007 г. будут открыты еще 4 филиала компании
на Украине и в Казахстане.
Наряду с успешной экономической
деятельностью ИПК «Мехтранс» ведет
и активную политику на рынке:
55 Компания является учредителем некоммерческого партнерства «Объ
единение независимых поставщиков
металлолома», зарегистрированного
в октябре 2005 г.
55 В мае 2006 г. ЗАО «ИПК «Мехтранс»
в составе некоммерческого партнерства вступило в Союз предприятий
металлургического комплекса Свердловской области (Союз ПМК).
55 С декабря 2005 г. Мехтранс – член
Элитарного клуба корпоративного
поведения. Компания первой приняла
Кодекс корпоративного поведения.
Все это, а также эффективная система
управления, квалифицированный персонал, качественное обслуживание клиентов, быстрое реагирование на изменения рынка позволили компании занять
серьезную позицию на металлургическом рынке и постоянно совершенствовать свою деятельность и усиливать свои
позиции, обеспечивая металлургические
комбинаты стратегически важным сырьем, решая задачу экономически и экологически выгодной утилизации лома
черных металлов.

Добро пожаловать
в Мехтранс!
ЗАО «ИПК Мехтранс»,620075,
Екатеринбург, ул. Луначарского, 77,
офис 401, тел / факс (343) 222‑04-09
Вы всегда можете сообщить
Ваше мнение о работе нашей
компании генеральному директору
Татьяне Павловне Курепановой
по тел. +7912 23 74 137
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Переработка природных ресурсов
Анализ: Алексей Душин,
старший научный сотрудник Уральского государственного горного университета, к.э.н.

Добыча полезных ископаемых
Свердловская область обладает разнообразными минеральносырьевыми ресурсами.
Ежегодно здесь добывается около 98% ванадия (в железной руде), 82 % асбеста,
71% бокситов, 21% железных руд, 20% огнеупорных глин, 6% медных руд, 2% никеля
от общероссийского баланса добываемого минерального сырья.
В горнометаллургической отрасли региона действует более 50 производственных предприятий и 10 проектных и научноисследовательских институтов. В
этом секторе занято примерно 12,4%
всех трудовых ресурсов области, более
30% произведенной им продукции экспортируется за пределы России.
Минеральносырьевой комплекс региона, в который входят добывающие и перерабатывающие предприятия, а также
месторождения полезных ископаемых,
контролируется несколькими вертикально интегрированными компаниями:
55 в цветной металлургии – «Русский
алюминий» («РусАл»), «Уральская
горно-металлургическая компания»
(УГМК), «Русская медная компания»
(РМК);
55 в черной металлургии – «Евразхолдинг», УГМК, «ВСМПО-Ависма»
и другие.
К настоящему времени консолидация
активов в добывающей отрасли уже завершена. Все наиболее привлекательные
объекты  инвестирования контролируются указанными выше компаниями.

Состояние минерально-сырьевой
базы региона
Обеспеченность предприятий области
запасами железных руд составляет от 30
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до 60 лет, в том числе ванадийсодержащими рудами – около 60 лет, запасами
асбеста – более 35 лет, медными рудами
по наиболее экономически эффективным предприятиям – от 1 года до 30 лет.
Что касается бокситов, то отечественная
сырьевая база, начиная с 1979 г., не покрывает потребности уральских заводов, обеспеченность запасами составляет 8–30 лет.
Нерудное сырье для металлургической промышленности представлено месторождениями флюсовых известняков,
доломитов формовочных песков, огнеупорных глин, кварцитов, а химическое
сырье – месторождениями калийных,
магниевых и поваренных солей, самородной серы, фосфоритов, апатитов. Область имеет надежную долговременную
сырьевую базу драгоценных, поделочных и облицовочных камней, в первую
очередь изумрудов, сырья для развития
стройиндустрии, является старейшим
регионом добычи золота и платины в
России.

Геологоразведочная отрасль
региона
Несмотря на развитую минеральносырьевую базу, обеспеченность разведанными запасами ряда действующих горнодобывающих предприятий области
пока остается неудовлетворительной.
Сократились поставки минерального сырья в другие районы страны. Потребности в сырье предприятий цветной металлургии области в значительной степени
обеспечиваются за счет внешних поставок, в том числе изза рубежа. В последние годы по многим видам полезных ископаемых изза недостатка инвестиций
не обеспечивается расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Многие из находящихся в государственном резерве месторождений не вовлекаются в освоение по причине низкой экономической эффективности этого вида
деятельности. Важнейшей проблемой
остается обеспечение финансирования
геологоразведочных работ для решения

задач, связанных с приростом запасов
минерального сырья, а также для проведения поисково-оценочных работ на
новых перспективных объектах.
Если до периода реформ геологоразведочная отрасль была на 100% бюджетной сферой, то сейчас в соответствии
с государственной политикой в области воспроизводства минеральносырьевой базы основная нагрузка по
финансированию разведочных работ
ложится на недропользователей, федеральный бюджет финансирует только
региональные исследования. Данная
система находится на стадии становления, и в ней, например, практически
отсутствуют институциональные инвесторы, которые до недавнего времени
были не заинтересованы в «замораживании» средств, финансируя геологоразведочные работы.

Техногенные запасы
За более чем 300-летний период освоения минеральных ресурсов региона накоплено огромное количество отходов
производства в виде отвалов вскрышных пород, шлаков металлургического производства, шламохранилищ и отвалов продуктов обогащения и т. д. Эти
техногенные образования являются объектами разработки с целью извлечения
полезных компонентов и осуществления
мер по реабилитации занятых ими территорий.
Острой становится проблема вовлечения в хозяйственный оборот техногенных образований, что влечет за собой
применение более сложных технологий
добычи и обогащения сырья.
Минерально-сырьевая база области
в ближайшее время остается далекой
от исчерпания и будет по-прежнему служить важным фактором развития многих отраслей ее экономики, в том числе
черной и цветной металлургии, энергетики, химической промышленности
и промышленности стройматериалов.

Природные ресурсы

Лесная промышленность
Рынок лесной продукции в регионе не насыщен, и уровень конкуренции на нем довольно низок.
Потенциал роста исчисляется десятками раз. Поэтому в последние годы объем инвестиций в лесной
бизнес в Свердловской области стремительно набирает обороты.
В настоящее время в лесопромышленном комплексе (ЛПК) региона – лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслях
– работают около 840 предприятий и 700
индивидуальных предпринимателей. Деятельность данных предприятий регулируется несколькими государственными
структурами и саморегулируемой организацией «Уральский союз лесопромышленников».

Структура лесного фонда
Свердловской области

Текущее состояние
В число ведущих российских производителей лесопродукции входят такие предприятия Свердловской области, как ЗАО
«Фанком», ООО «Тавдинский фанерный
комбинат», ООО «Первая лесопромышленная компания», ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва». Высокие темпы роста показывают предприятия ЗАО
«Туринский целлюлозно-бумажный завод», ООО «Ураллеспром».
По производственному потенциалу лесного комплекса Свердловская область входит в десятку крупнейших регионов России. Наибольший удельный
вес производства в лесной отрасли приходится на предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (73 %).
Часть продукции ЛПК идет на экспорт: 1 % круглого леса, 75 % фанеры
(область является крупным экспортером
фанеры в Северную Америку и Европу),
ряд пиломатериалов и газетная бумага. Экспорт продукции данной отрасли
осуществляется в 45 стран. Большая ее

часть потребляется на внутреннем рынке: в основном это ДСП, качественные
сорта бумаги, картон.
По мнению участников отрасли, рынок лесной продукции в регионе не насыщен и уровень конкуренции на нем
довольно низок. Рентабельность ряда
предприятий-лидеров доходит до 35 %.
В то же время более 50 % предприятий
лесной промышленности области убыточны.

Тенденции развития
и инвестиционные проекты
Наибольшую рентабельность и устойчивую положительную динамику развития имеет производство продукции
глубокой химико-механической и механической переработки. Поэтому среди приоритетных направлений развития лесопромышленного комплекса
эксперты рынка называют строитель-

Потенциал роста отрасли
В Свердловской области запасы леса – 2,1
млрд кубометров, годовой объем реализации
в 2006 г. продукции леспрома – 245 млн евро
(8,46 млрд рублей). Для сравнения: в Финляндии запасы леса – 1,9 млрд кубометров,
годовой объем реализации продукции леспрома
– 25 млрд евро (862 млрд руб.).

Площадь лесного фонда области
Общая площадь лесного фонда на территории
Свердловской области составляет 16 млн га.
45% покрытой лесом площади занимают хвойные леса (сосняки и ельники).
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ство целлюлозно-бумажных комбинатов
для переработки древесины лиственных
пород, производство древесных плитных
материалов (ДСП, OSB), развитие малоэтажного деревянного домостроения,
выпуск столярных изделий, развитие
биоэнергетики на отходах деревопереработки (производство древесных гранул – пеллет, топливных брикетов).
В настоящее время в области реализуется ряд проектов по этим направлениям. При этом большинство крупных
инвестиционных проектов регионального ЛПК нацелено на внутренний рынок. Учитывая, что мировой рынок
продукции с высокой добавленной стоимостью (такой как высококачественная бумага и стройматериалы) жестко
поделен, стратегия развития леспрома
области на среднесрочную перспективу
направлена прежде всего на вытеснение импорта при сохранении экспортных позиций.
Однако экспортировать будет выгодно лишь готовые продукты, целлюлозу и пиломатериалы, так как в соответствии с постановлением Правительства
РФ на необработанные лесоматериалы
планируется поэтапное повышение экспортных таможенных пошлин до 1 января 2009 г. до 80 % от цены поставки.
В этой связи в последние годы стремительно растет объем инвестиций в деревообрабатывающие производства. В
2006 г. завершено строительство производства большеформатной фанеры
в ЗАО «Фанком». Общая мощность фанерного производства в ЗАО «Фанком»
составила 160 тыс. м3 фанеры в год, что
позволило предприятию войти в тройку
самых крупных фанерных производств
России. В 2006 г. введены в строй участок по выпуску гнуто-клееных изделий
в ООО «Тавдинский фанерный комбинат» и производство сухих пиломатериалов в ООО «Норд-Вуд» с цехом пеллет. Еще один проект, направленный на
увеличение доли переработки лиственной древесины, представлен новым фанерным комбинатом ООО «Аргус СФК»,
строящимся в поселке Восточный Серовского района.
В 2007 г. в ОАО «Юшалинский ДОК»
и ООО «Ураллеспром» планируется
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SWOT
Преимущества:
Свердловская область входит в десятку крупнейших лесопромышленных комплексов России.
55 Лесная промышленность работает с ростом объемов производства по всем основным видам
производства.
55 Лесная промышленность региона ориентирована на экспорт лесопродукции высокой степени
переработки.
55 Производство в основном ориентировано на новые эффективные технологии, рассчитанные
на бережное отношение к лесу, освоение новых видов конкурентоспособной продукции.
55

Недостатки:
В отрасли преобладает устаревшее оборудование, нехватка специалистов и внешних инвестиций.

55

Возможности:
Прогноз роста инвестиций в лесопромышленный
комплекс области составляет 121,5%.
55 Областные научно-исследовательские институты
и проектные организации оказывают поддержку
в форме предоставления новаторских разработок.
55

Риски:
Большая часть леса является перестоем по причине
растущих цен на железнодорожные перевозки.
55 Целлюлозно-бумажная промышленность существует в ограниченных масштабах – новые целлюлознобумажные комбинаты не возводились десятилетиями
из-за трудностей с поиском инвесторов.
55

Динамика прибыли и инвестиций
в деревообрабатывающие производства
в 2001–2006 гг.

запуск производства полнокомплектных
каркасно-панельных домов (мощность
производства в ООО «Ураллеспром» –
250 комплектов в год), в ООО «Выйский
ДОК» будет открыто производство высококачественных клееных щитовых лесоматериалов из березы. Один из крупнейших в России заводов по выпуску
ламинированных древесностружечных
плит мощностью 300 тыс. м3 разместится
в 2009 г. в Алапаевске (проект реализует
группа предприятий «СКМ-мебель»). К
2010 г. «УГМК-холдинг» планирует возвести Тавдинский целлюлозно-бумажный
комбинат. Идет поиск инвесторов для
строительства завода по производству
современных плит OSB в ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод».
Ряд проектов планируется реализовать с участием иностранных компаний. Об интересе к переработке уральского леса заявила IKEA.
Для отработки деревообрабатывающих технологий на базе учебно-опытного
лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета планируется организация лесного технопарка.

Расчетная лесосека
и фактические объемы
заготовки в 2006 г.
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Химическая промышленность
Анализ: Анна Балашова

Химическая промышленность
Успешная работа предприятий химической и нефтехимической промышленности и
рост объемов их продаж обусловлены активизацией использования производственных
мощностей, реализацией программ технического перевооружения, расширением
номенклатуры выпускаемой продукции, повышением ее конкурентоспособности.
Предприятия химического комплекса Свердловской области составляют важнейшее звено отечественной
промышленности, активно работают на рынках не только России и СНГ,
но и дальнего зарубежья. Более 70 % синтетических смол в России производит
ОАО «Уральская химическая компания».
ОАО Завод «Уралтехгаз» является крупнейшим на Урале поставщиком технических и медицинских газов. Лидирующие
позиции среди российских производителей асботехнических изделий занимает
ОАО «Уральский завод АТИ».
Химический комплекс не только является одной из отраслей специализации Свердловской области, но и играет существенную роль в формировании
экспортной составляющей всего российского химического комплекса, что обусловлено размещением на территории
области ряда уникальных производств,
как, например, АО «Хромпик» – крупнейший производитель хромовых соединений технической и реактивной квалификации в нашей стране и за рубежом,
а также Уральский электрохимический
комбинат, занимающий ведущее место
на рынке химических соединений на
основе изотопов. В состав химического
комплекса Свердловской области входит ряд фармацевтических предприятий

(«Ирбитский химико-фармацевтический
завод», «Уралбиофарм», филиал ФГУП
НПО «Микроген»), которые выполняют важнейшую социальную функцию,
поскольку от стоимости, качества и эффективности лекарств, производимых
на уральских предприятиях, зависят
здоровье и жизнь многих тысяч жителей региона.

Экспортная составляющая
Особенностью данной отрасли являются резкие изменения структуры ее экспортных поставок, обусловленные выходом на внешний рынок конверсионных
предприятий с продукцией высоких технологий – элементами химически радио
активными. Именно эта товарная группа играет роль системообразующей по
отношению ко всему экспорту химической промышленности. В 1975 г. экспортные поставки по данной товарной
группе составляли 11,1 % всего экспорта Свердловской области.
Противоречия экономических преобразований в Российской Федерации
привели к сокращению экспорта продукции химического комплекса – до 3,5 % в
1992 г. В дальнейшем произошло скачкообразное повышение экспорта продукции химического комплекса, составившего в 1994 г. 18,0 % всего экспорта

Объем отгруженных товаров химического
производства 2004–2005 гг., млн руб.
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Направления развития
Для здорового функционирования и развития химического комплекса необходимо выполнение ряда задач: насыщение
рынка конкурентоспособной продукцией, формирование экспортного потенциала и развитие импортозамещающих
производств, создание и обновление
производственных мощностей. Анализируя состояние химической и нефтяной промышленности в 2006 г., можно
выделить основные проблемы, тормозящие развитие данной отрасли: снижение
конкурентоспособности из‑за изношенной материально-технической базы, дефицит инвестиционных ресурсов, опережающие темпы роста цен и тарифов
на продукцию естественных монополий, недостаточная емкость внутреннего рынка химической продукции. Уста-

Эффективность структуры экспорта
химической промышленности













Свердловской области. В 1995 г. экспортные поставки по данной товарной группе составили 18,56 %, а в 1996–1997 гг.
поднялись до 21,74 %. В настоящее время, структура экспорта химической промышленности стремится приблизиться к оптимальной. Ее развитие связано
с расширением объема продаж по двум
основным группам – элементам химическим радиоактивным и продуктам неорганической химии.

¿

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.
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Переработка природных ресурсов
новленное на некоторых предприятиях
технологическое оборудование по своим
характеристикам значительно уступает
зарубежным аналогам. Сроки эксплуатации значительной его части составляют
20–25 лет. Степень износа основных производственных фондов по химическому
комплексу в целом составляет 57,8 %,
а оборудования – 67,2 %, причем по отдельным производствам степень износа
оборудования составляет свыше 80 %, а
на некоторых – 100 % (производство
соды кальцинированной, полистирола
и сополимеров стирола). Обновление
основных фондов в 4 раза ниже минимально необходимого и в 2–2,5 раза
ниже аналогичного показателя по промышленности в целом. Большинство работающих предприятий вынуждено на-

правлять значительную часть прибыли
на восполнение недостатка оборотных
средств и ремонт оборудования.
Низкие потребительские качества,
ограниченный ассортимент ряда отечественных химикатов, неразвитость
инфраструктуры внутреннего рынка,
неготовность потребляющих секторов
экономики к переработке и использованию ряда материалов (прежде всего
полимерных) объективно создают условия для расширения импорта химической продукции. Например, душевое
потребление пластмасс и многих других видов химической продукции в России на порядок ниже уровня потребления в промышленно развитых странах.
Значительная часть данной продукции
экспортируется. При этом дисбаланс

Инвестициий в химическую промышленность региона, млн руб.

между производством и переработкой
полимеров приводит к тому, что Россия является импортером готовых изделий, в том числе изготовленных за
рубежом из отечественных полимеров.
В структуре внутреннего потребления
существенно возросла доля импорта по
изделиям из пластмасс (до 72 %), по химическим волокнам и нитям (до 65 %),
синтетическим красителям и полистиролу (до 58 %), лакокрасочным материалам (до 40 %).

Инвестиционный потенциал
Несмотря на выявленные проблемы, инвестиционный потенциал в данной отрасли велик. В последние три года объем
инвестиций в химическую промышленность Свердловской области несколько
увеличился, однако он составляет только
треть от уровня 1991 г. Но в ближайшие
несколько лет на развитие химического
комплекса и производства резиновых и
пластмассовых изделий будет направлено 696,9 млн руб. Соответствующая программа утверждена на заседании областного кабинета министров.
В целом объем производства предприятий химического комплекса благодаря осуществлению областной программы возрастет почти вдвое – до 23
млрд руб.

SWOT
Преимущества:
Химический комплекс Свердловской области не только является одной
из отраслей специализации Свердловской области в структуре мирохозяйственных связей, но и играет существенную роль в формировании экспортной составляющей всего российского химического
комплекса.
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Недостатки:
Основные проблемы функционирования и развития химического комплекса Свердловской области определяются ужесточением требований
к экологической безопасности производств, обуславливающим увеличение затрат на природоохранные мероприятия и опережающий рост
цен на энергоресурсы по сравнению с ценами реализации конечной
продукции. Эти проблемы отражаются прежде всего на состоянии традиционных экспортных производств химического комплекса и главным
образом – на производстве хромовых соединений.

55

Возможности:
На территории области действуют АО «Хромпик» – крупнейший производитель хромовых соединений технической и реактивной квалифи-

55
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55

кации в нашей стране и за рубежом и Уральский электрохимический
комбинат, занимающий ведущее место на рынке химических соединений на основе изотопов.
В последние три года объем инвестиций в отрасли несколько увеличился. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005 г. составили 300 млн. руб. Объем инвестиций проектов развития химического комплекса Свердловской области в 2006 г.
за счет всех источников финансирования составил 213 млн руб. Однако он составляет только треть от уровня 1991 г.

Риски:
55 В настоящее время химическая и нефтяная промышленность характеризуется изношенной материально-технической базой, что оказывает
негативное влияние на конкурентоспособность продукции.
55 Низкие потребительские качества, ограниченный ассортимент ряда отечественных химикатов, неразвитость инфраструктуры внутреннего рынка, неготовность потребляющих секторов экономики к переработке и использованию ряда материалов (прежде всего полимерных) объективно
создают условия для расширения импорта химической продукции.

промышленность
и производство
55 В регионе создана новая отрасль –
ломопереработка, которая обеспечивает
крупные металлургические предприятия
цветным ломом на 70% от их общего
потребления, а черным ломом –
на 60%
55 Свердловская область входит в десятку
основных регионов, на долю которых
приходится 45 % производимой в РФ
промышленной продукции
55 В валовом региональном продукте
доля промышленности составляет
45,8 %, это один из наиболее высоких
показателей по России
55 В 2005 г. предприятия пищевого
комплекса области произвели
продукцию на 26,4 млрд руб.,
а в 2006 г. этот показатель
увеличился до 31,2 млрд руб.
55 Только за первые четыре месяца
2006 г. в регионе произведено
лекарственных препаратов на сумму
свыше 300 млн руб.

Промышленность и производство
Анализ: Анна Балашова

Трубная промышленность и металлообработка
Свердловская область является российским индустриальным центром и занимает одно из первых
мест по объему промышленного производства. Екатеринбург опережает большинство городов России
по количеству предприятий металлообрабатывающего и горнодобывающего комплекса.
Трубная промышленность – специализированная подотрасль черной металлургии, на предприятиях которой производятся стальные и напорные чугунные
трубы, широко применяемые в нефтяной
и газовой промышленности, энергетике,
машиностроении, приборостроении,
строительстве, мелиорации и других отраслях народного хозяйства.
Металлообрабатывающая промышленность – отрасль обрабатывающей
промышленности, включающая в себя
металлоремонтную, инструментальную, санитарно-техническую промышленность, производство металлоконструкций, металлофурнитуры, метизов
культурно-хозяйственного назначения.
Предприятия и объединения металлообрабатывающей промышленности могут
входить в различные отрасли хозяйства:
лесную и деревообрабатывающую, медицинскую промышленность, в разные
отрасли машиностроения.

ти Свердловской области. Так, создана
новая высокотехнологическая отрасль
– ломопереработка, которая обеспечивает крупные металлургические предприятия цветным ломом на 70% от их
общего объема, а черным ломом – на
60%. В то же время возможности развития малого и среднего предпринимательства в металлообработке используются не в полной мере, а по ряду
позиций допущена потеря ранее достигнутых рубежей: на треть сократилось число малых металлообрабатывающих предприятий (по сравнению с
2000 г.), а объем производства продукции увеличился только в 2,2 раза. Сдерживают развитие малых предприятий
недостаток производственных площадей, инвестиционных ресурсов, нестабильность рынка металлов и металлургического сырья, неразвитость отрасли
производства металлургического оборудования малой мощности.

Металлообработка

Производство труб

Основными компаниями металлообрабатывающего комплекса являются малые и средние предприятия. Малым и
средним бизнесом за последние годы
сделано очень много для развития экономики и становления промышленнос-

В России работает семь крупных заводов,
специализирующихся на производстве
труб. Три из них располагаются в Свердловской области: Северский трубный
завод, Синарский трубный завод, Первоуральский новотрубный завод.
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Северский трубный завод – одно из
старейших уральских предприятий. Он
основан в 1979 г. Основная его деятельность – производство горячекатаных
и электросварных стальных труб, как
круглых, так и профильных. Трубы Северского трубного завода широко используются в нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов
различного назначения, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве, при производстве мебели. Сталеплавильный комплекс Северского
трубного завода полностью обеспечивает потребности предприятия в стальной трубной заготовке. Северский трубный завод в прошлом году произвел 500
тыс. т стали, 342 тыс. т бесшовных труб
и 318 тыс. т сварных труб.
ОАО «Синарский трубный завод» вхо
дит в семерку крупнейших специализированных предприятий России по
производству стальных, нержавеющих
и чугунных труб, в том числе и стальных
бесшовных труб для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Синарский и Северский заводы
входят в состав Трубной металлургической компании (ТМК), являющейся крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Общий
объем производства труб данной компанией в 2005 г. составил 2,86 млн. т.
Первоуральский новотрубный завод
ориентирован в основном на трубы общего назначения, но в последние годы
активно инвестирует в развитие производства насосно-компрессорных труб.
В мае 2007 г. Первоуральский новотрубный завод реализовал 22,5 тыс. т продукции, что на 14% превышает результаты
мая 2006 г. От начала года отгрузка ОАО
ПНТЗ составила 360,5 тыс. т, увеличение по отношению к аналогичному периоду прошлого года (275,8 тыс. т) составляет 31%.
Также в области действует завод Уралтрубпром. В настоящее время завод выпускает стальные электросварные трубы круглого сечения, предназначенные
для сооружения магистральных и промысловых трубопроводов, нефтепродук-

Металлообработка
Металлообрабатывающие предприятия
Название

Веб-сайт

Продукция

БИПРОМ-ЭПО

www.biprom.ru

Производство крепежных изделий, пружин, метизов

«Вилабратор Аллевар Урал»

www.waural.ru

Производство стальной дроби

ВМП

–

Производство просечно-вытяжного листа, метиза, металлоконструкций.
Металлообработка

ВСМПО-Ависма

www.vsmpo.ru

Производство слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов,
полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой
основе, труб и трубопроводной арматуры

«Глобал-Сталь-Урал»

www.globalsteel.ru

Производство труб (круглые, овальные и профильные, матовые и полированные),
проката (угол, круг, шестигранник, квадрат, лист), соединительной арматуры
(клапаны, затворы, шаровые и пробковые краны), сварочных материалов
(проволока, электроды)

«Инжетех»

www.ingetech.ru

Производство литейной оснастки, электродов

Камышловский
металлообрабатывающий завод

–

Производство бытовых электрических приборов. Решетки металлические для
вентиляционных отверстий в полу, стенах и траншеях, кастрюли, сковороды и
горшки металлические, элементы нагревательные электрические бытовые, плиты
кухонные электрические настольные бытовые, печи, духовки электрические бытовые

«Литейщики Урала», НТЦ

–

Художественное литье из чугуна, бронзы и других металлов

«Макс-о»

www.ten-techno.tu

Производство трубчатых электронагревателей, токарная обработка металла.

«НПО «Уралтехномаш»

www.makeev1973.
boxmail.biz

Производство муфт, валов, шестерней, плунжеров, штампов, оснастки для
металлургических предприятий

«ПромМашРесурс»

www.centrprom.ru

Изготовление штамповки, литье черных и цветных металлов, изготовление
запасных частей, металлообработка, изготовление оборудования для металлургии,
химической промышленности и других отраслей. Гибка труб, изготовление пружин и
металлоконструкций

«СИЗ-Пумори-Иинжиниринг»

www.pumori.ru

Производство и изготовление пресс-форм и штампов, инжиниринговые услуги, в
том числе инжиниринг по металлообработке

«Техноуралметиз»

www.tehnometiz.ru

Изготовление оборудования, инструментов, приспособлений. Услуги по ремонту
оборудования

Ревдинский метизнометаллургический завод

–

Производство метизной продукции

Региональный центр листообработки

www.rcl.ur.ru

Производство металлошкафов, информационных стоек, стеллажей. Резка листового
металла, штамповка, высокоточная гибка, высокоскоростная высокоточная
механообработка, высококачественное литье

Уральский завод центробежного
литья

www.uralbronze.ru

Производство деталей и запасных частей из бронзы путем центробежного литья и
механической обработки

топроводов, технологических и других
транспортирующих трубопроводов. ОАО
«Уралтрубпром» реализовало в 2007 г.
23 тыс. т товарной продукции, чем увеличило реализацию относительно аналогичного периода прошлого года на
15,6%, или на 3 тыс. т. Показатель реализации труб круглого сечения составил 9,4 тыс. т. За первое полугодие 2007
г. потребителям завода было отгружено
128 тыс. т трубной продукции. Данный
показатель на 26,2% (26,6 тыс. т) превышает показатель реализации за аналогичный период 2006 г.
В ближайшее время начнется выпуск
труб из стеклопластика. Трубы из стеклопластика имеют ряд преимуществ перед

традиционными стальными и чугунными, они гораздо долговечнее и экологичнее. Технология непрерывной намотки
позволяет выпускать их диаметром от
300 до 2600 мм – то есть именно такие,
которые требуются для городских систем водоснабжения и канализации.
Во времена СССР специализация
трубных предприятий была очень жесткой, и в определенной мере данная
ситуация сохранилась. На рынок труб
нефтяного сортамента для добычи нефти в основном ориентированы завод
«Тагмет» (Ростовская область), Северский трубный завод, Синарский трубный завод, в общем объеме сбыта которых поставки нефтяникам превышают
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70%. В основном эти заводы поставляют трубы для нефтедобычи (обсадные,
насосно-компрессорные, бурильные), в
меньшей степени – нефтепроводные. В
последнее время спрос на трубы активно увеличивался во всех секторах экономики. На внутреннем рынке трубные
компании конкурируют в трех основных
сегментах: трубы нефтяного сортамента, газопроводные и общего назначения.
Основной доход трубников дают первые
два. Главным двигателем выступают нефтепромышленность, машиностроение
и ЖКХ.
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Промышленность и производство
Темпы роста объемов производства продукции (работ, услуг)
в промышленности Свердловской области (прогноз)
Наименование показателя

2005, % к 2000

2010, % к 2005

2015, % к 2010

2015, % к 2000

Отрасли сырьевой ориентации

132,9

119,3

117,3

186,0

Электроэнергетика

145,0

186,7

149,5

404,8

Топливная

136,9

197,2

162,0

437,3

Черная металлургия

125,6

102,9

105,2

136,0

Цветная металлургия

136,3

107,1

104,6

152,7

Химия и нефтехимия

120,9

113,5

103,2

141,6

Лесная, д/о и ц/б

122,9

98,6

129,6

157,1

Наукоемкие отрасли

151,0

211,9

160,8

514,4

Машиностроение
и металлообработка

151,0

211,9

160,8

514,4

Социально ориентированные отрасли

168,4

197,2

134,0

445,1

ПСМ

173,4

195,0

107,8

364,6

Легкая

138,7

98,6

194,4

265,9

Пищевая и перерабатывающая
промышленность

167,3

201,6

145,3

489,7

Прочие

143,5

153,1

101,4

222,7

Предприятия – производители труб
Название

Веб-сайт

Продукция

Первоуральский новотрубный завод

www.pntz.ru

Производство горяче- и холоднодеформированных труб
из углеродистой и легированной стали.

Северский трубный завод

www.stw.ru

Производство горячекатаных и электросварных стальных труб

Синарский трубный завод

www.sinarsky.ru

Производство чугунных труб, всех видов труб нефтяного
сортамента, бурильных, обсадных, насосно-компрессорных,
нефтепроводных, бесшовных углеродистых труб, труб для котлов
низкого и высокого давления, труб из нержавеющей стали и
сплавов на основе титана

«Уралтрубпром»

www.trubprom.com

Производство стальных электросварных прямошовных труб, круглых
труб из низколегированных марок стали, сварных гнутых замкнутых
профилей квадратного и прямоугольного сечения

SWOT
Преимущества:
В Свердловской области работают три крупных трубных завода (Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Первоуральский
новотрубный завод), которые входят в семерку крупнейших трубных
заводов России.
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Недостатки:
55 Развитие малых металлообрабатывающих предприятий сдерживает
недостаток производственных площадей, инвестиционных ресурсов,
нестабильность рынка металлов и металлургического сырья, неразвитость отрасли производства металлургического оборудования малой мощности.
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Возможности:
55 Сырье для производства труб добывается в Свердловской области.
55 Екатеринбург опережает большинство городов России по количеству предприятий металлообрабатывающего комплекса, что делает
город привлекательным для прямых инвестиций, в том числе иностранных.
Риски:
Возможности развития малого и среднего предпринимательства в металлообработке используются не в полной мере.
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Металлообработка
Михаил Гуляев, генеральный директор ЗАО «УЗПС»

Замкнутый производственный цикл
дает конкурентное преимущество
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» был спроектирован и построен на Урале
как специализированное предприятие по выпуску прецизионных сплавов для оборонной,
космической, атомной, электронной промышленности.
6 ноября 1976 г. была выпущена первая плавка прецизионного сплава, что
явилось началом биографии завода.
С 2004 г. начато перепрофилирование
завода, на ЗАО «УЗПС» свернуты уникальные, но уже не востребованные в
России технологии производства специальных сталей, сплавов и прецизионной
ленты, а на освободившихся площадях
установлено оборудование для выпуска
проволоки и крепежных изделий.
Находясь еще в режиме пуско-наладочных работ, предприятие неуклонно
увеличивает поставки своей новой продукции как на внутренний рынок, так и
за рубеж. Благодаря активному развитию УЗПС в 2006 г. стал лидером по финансово-экономическим показателям
и объемам инвестиций среди предприятий Березовского городского округа. В
марте 2006 г. ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» вручен диплом лауреата премии ассоциации «РосМетиз»
«За вклад в развитие метизного производства в России».
В настоящее время основными видами выпускаемой продукции являются отожженная светлая проволока, проволока общего назначения, сварочная,
проволока для армирования железобетонных конструкций класса ВР-1, гвозди, оцинкованная проволока диаметром
0,2–1,0 мм и диаметром 1,2–6,0 мм, винты самонарезающие, сетка Рабица.
В 2006 г. завод аттестовал все виды
выпускаемой продукции. Система менеджмента качества ЗАО «Уральский
завод прецизионных сплавов» успешно
прошла сертификацию на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001,
что подтверждается Сертификатом соответствия, выданным ОССК ООО УЦСИ
«Уралсертификат».
Сегодня на предприятии развернута одна из крупнейших в уральском регионе строек. Мы заканчиваем процесс
пуско-наладки основных производственных участков, одновременно уже изготавливая новую продукцию. В сталепроволочном цехе смонтирован и введен в

эксплуатацию сорок один волочильный
стан производства фирм Mario Frigerio,
Koch, Team Meccanica, их проектная производительность при условии семисуточного графика работы составляет 560
тыс. т в год.
Уверенно вышла на проектную мощность первая линия горячего оцинкования проволоки, поставленная нам бельгийской фирмой FIB. Запущена вторая
линия FIB, на которой осваивается производство не только оцинкованной проволоки, но и проволоки термообработанной ОЧ. В сталепроволочном цехе
освоено оборудование австрийской фирмы Ebner для светлого отжига в водородной среде.
Уже сегодня наша проволока востребована и на российском рынке, и за рубежом. Мы поставляем ее в Казахстан,
Белоруссию, Скандинавию, Грецию,
Францию, Италию, Словакию, Голландию, Германию, Польшу, Литву.
В цехе крепежных изделий установлено оборудование по производству самонарезающих винтов – высадочные и
резьбонакатные станки производства
фирм Wafios и Hilgeland Nutap, линии
термообработки Kohnle, фосфатирования и оцинкования Manz с проектной
мощностью 12 тыс. т. метизов в год,
упаковочная линия для саморезов фирмы Weighpack. Сегодня цех уже выпускает порядка 120 видов и типоразмеров
метизов, а в 2007 г. эту цифру планируется довести до 150 наименований. В настоящее время предприятие поставляет
на рынок высококачественную продукцию, упакованную по европейским стандартам.

Ревдинская промышленная площадка ЗАО «УЗПС» исторически развивалась как гвоздильное производство
и является крупнейшим производителем гвоздей в России. В настоящее время начато строительство гвоздильного
цеха в Березовском, из Ревды сюда будет
перевезено оборудование, приобретенное только после 2000 г. Подписаны контракты на приобретение современного
оборудования для производства гвоздей с немецкой фирмой Wafios и чешской фирмой Kovopol. Производительность нового цеха достигнет ста тысяч
тонн гвоздей в год.
Мы прекрасно понимаем, что на рынке нас никто не ждет с распростертыми
объятиями. Но мы получим преимущество, сосредоточив металлургическое, прокатное и метизное производства на одном участке. Когда высококачественная
катанка будет поступать из нового прокатного цеха в волочильный цех или цех
крепежных изделий напрямую, без каких либо перевозок, это тут же повлечет за собой значительное снижение
себестоимости продукции. А внедрение
новейших технологий позволит выпускать ее на уровне мировых стандартов.
Благодаря этому мы сможем укрепить
на рынке свои позиции и занять там обширную нишу.
Когда перепрофилирование завода
подойдет к концу и все технологические участки выйдут на проектную мощность, УЗПС можно будет смело назвать
предприятием XXI века, одним из лучших не только в уральском регионе, но
и во всей России.

Перспективные направления развития метизного производства
на ЗАО «УЗПС» представлены строительством:
55
55
55
55
55

гвоздильного цеха (2008 г.),
цеха по производству болтов, в том числе автомобильного крепежа (2009 г.),
цеха по производству электродов и проволоки для автоматической сварки (2009 г.),
цеха по производству металлокорда (2010 г.),
а также организацией производства режущего инструмента.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

77

Промышленность и производство
Анализ: Аарон Шнайдер

Машиностроение и производство комплектующих
для автопрома
Сталин сделал из Екатеринбурга центр тяжелой промышленности, и это направление
развития города было дополнительно усилено во время Второй мировой войны, когда многие
заводы, располагавшиеся в западной части Советского Союза, были эвакуированы на Урал.
Таким образом, у Екатеринбурга сложилась более чем пятидесятилетняя история развития как центра машиностроения, где производились и производятся
основные изделия тяжелой промышленности: от танков и снарядов до гидрогенераторов. Ниже приведены основные
компании этого сектора с кратким описанием каждой из них.

«УралМаш»
История Уральского машиностроительного завода (УралМаш) начинается с
1933 г., когда Сталин воплощал свой
план индустриализации СССР. УралМаш
является самым большим машиностроительным заводом в России и производит около 200 различных типов машин
для различных отраслей промышленности, включая горнодобывающее оборудование, оборудование для предприятий
черной и цветной металлургии, краны
и другое оборудование для складов, оборудование для атомных электростанций,
пресс-формы, оборудование для производства электроэнергии и цемента, а
также валки станов для холодной и горячей прокатки стали. Особенную популярность снискали буровые установки,
произведенные на УралМаше, которые
были использованы в Советском Союзе для бурения Кольской сверхглубокой
скважины на глубину в 13 километров.
Сегодня УралМаш является дочерней
компанией Группы «Уралмаш-Ижора»
(ОМЗ), которая также владеет компа-
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нией Skoda (Чешская республика). Завод продолжает производить высококачественное оборудование для тяжелой
промышленности и горнодобывающей
отрасли. Недавно выпущенная продукция предприятия включает: машину непрерывного литья и установки для агломерационного и прямого обжига для
Магнитогорского сталелитейного завода, буровые установки для нескольких
отечественных предприятий и конусные дробилки для предприятий Индии
и Монголии. Более подробная информация о заводе УралМаш и группе компаний ОМЗ размещена на сайтах этих компаний: www.uralmash.ru и www.omz.ru.

Машиностроительный завод
им. Калинина
Являясь частью истории Екатеринбурга как основного центра оборонной
промышленности страны, Машиностроительный завод им. Калинина традиционно занимался производством орудий
полевой артиллерии и противовоздушной обороны, а также зенитных ракет.
Сегодня завод по-прежнему производит ракеты, пусковые установки и соответствующие военные системы. Однако
не вся продукция Машиностроительного завода им. Калинина ориентирована
на военное использование: завод также
производит погрузчики с дизельным и
электродвигателями, оборудование для
переработки мяса и молока и другую
продукцию гражданского назначения.

Дополнительная информация размещена на сайте завода: www.zik.ru.

«ЭнергоМаш»
ЭнергоМаш был основана в 1998 г. в результате слияния семи компаний, производящих оборудование для энергетического комплекса. Фирма занимается
производством турбогенераторов, трансформаторов, преобразователей, высоковольтной аппаратуры, гидротурбин,
камер внутреннего сгорания, целых силовых установок и других изделий для
энергетики. Завод в Свердловской области производит гидротурбины, насосы, преобразователи, высоковольтную
аппаратуру, электромашины, системы
контроля и оборудование для конвертации. Дополнительная информация
размещена на сайте компании: www.
energomash.ru.

«УралЭлекТротяжМаш»
Завод УралЭлектроТяжМаш (УЭТМ)
был основан в 1934 г. В настоящее время завод является дочерней компанией
ЭнергоМаша и занимается производством около 1000 наименований электрооборудования более чем для 3000 различных фирм. Основными продуктами
компании являются размыкатели цепи,
преобразователи, катушки индуктивности, электромашины, гидрогенераторы и трансформаторы. Дополнительная
информация размещена на сайте завода:
www.uetm.ru.

Машиностроение
«УралТрансМаш»
УралТрансМаш был образован на базе
инструментального завода, существовавшего на Урале с 1817 г. В советские
времена завод специализировался на изготовлении самоходных артиллерийских
установок и запасных частей для танков.
Сегодня завод продолжает производить
широкий спектр военизированной техники, но в то же время постоянно расширяется и ассортимент продукции гражданского назначения. Дополнительная

информация размещена на сайте завода: http://uraltransmash.yek.ru.

«УралВагонЗавод»
УралВагонЗавод являет собой еще один
яркий пример из истории Екатеринбурга – центра военно-промышленного комплекса России. На этом заводе был изготовлен знаменитейший танк Второй
мировой войны Т-34, а также были собраны почти все последующие модели
танков для советской и российской ар-

мий (кроме знаменитого современного
танка Т-80). Кроме производства танков,
предприятие также специализируется на
выпуске 8-осных железнодорожных вагонов международного класса, дорожно-строительной техники, инструмента и других потребительских товаров.
Дополнительная информация размещена на сайте завода: www.uvz.ru.

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика:
Способности поставщиков в данной индустрии основываются на конкуренции за сырье, например сталь. При значительных темпах развития
мировой экономики в последние несколько лет конкуренция за сырье может стать жесткой и поставщики смогут стать более свободными в своей
ценовой политике. Однако такая игра с ценами обычно также случается в
периоды, когда продукция машиностроительных предприятий пользуется
большим спросом, а потому большие цены на сырье в конечном итоге
могут лечь на плечи потребителей.
Угроза появления новых игроков на рынке:
На рынке машиностроения существуют достаточно высокие барьеры для
новых игроков, так как данная отрасль характеризуется высокими затратами на первоначальных стадиях ведения бизнеса, а также потребностью
в высокопрофессиональной рабочей силе, особенно в инженерах и дизайнерах. Однако эти барьеры не носят запретительного характера, а потому
возможность будущего конкурирования с новыми игроками, находящимися
в других странах с меньшими затратами по ведению бизнеса, таких как
страны Южной или Юго-Восточной Азии, нельзя полностью отвергать.

Угроза появления заменителей:
Неважно, что ты производишь: снаряды, турбины или железнодорожные
вагоны, – на мировом рынке у таких производителей существует много
конкурентов. Производители военной продукции могут иметь некоторые
преимущества, так как они обычно пользуются выгодами протекционистской политики у себя на внутреннем рынке.
Способность покупателя:
Покупатели имеют тенденцию выбирать товар исходя из его цены, а также узнаваемости продавца и прошлого опыта совершения покупок у этого
продавца. Способность покупателя обратно пропорциональна спросу, так
как покупатели имеют большую способность в медленно развивающейся
экономике, чем в экономике, которая развивается быстрыми темпами.
Конкуренция:
Конкуренция в машиностроительном секторе достаточно жесткая, а потому в будущем следует ожидать усиления процессов консолидации в виде
слияний и поглощений.

SWOT
Преимущества:
Свердловская область отличается большой концентрацией предприятий
тяжелого машиностроения, обладающих большим опытом и ноу-хау.
55 Развитая транспортная система области облегчает экспорт товаров
этих предприятий в Европу и Азию при сравнительно малых затратах.
55 Уникальные совместные предприятия, такие как UNOC – новое совместное предприятие по производству буровых установок, участниками
которого являются завод УралМаш с российской стороны и американские компании National Oilwell и Caterpillar, представляют собой яркий
пример колоссальных достижений совместной работы российских и
зарубежных компаний.

55

55

Недостатки:
Машиностроительный комплекс Свердловской области все еще ориентирован на производство военной техники и горное оборудование.
55 В области нет автомобилестроительных заводов или заводов по выпуску сельскохозяйственной техники.
55 Многие из существующих заводов очень тесно связаны с государством и ограничены в возможностях доступа к капиталу частных инвесторов.
55
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Вместо того чтобы производить пользующиеся спросом у потребителей инновационные продукты, такие как недорогие, но качественные
тракторы или комбайны, многие заводы Екатеринбурга продолжают
производить традиционную продукцию, которую они производили еще
в советские времена.

Возможности:
В Свердловской области сконцентрирован высокопрофессиональный
трудовой потенциал, который необходим для того, чтобы область стала
лидером в машиностроении.
55 При условии привлечения иностранных инвестиций и проведения необходимых работ по модернизации появится возможность реализовать
огромный потенциал развития, имеющийся у предприятий области.
55

Риски:
Вступление России в ВТО создаст дополнительные трудности для предприятий области, которым предстоит конкурировать с международными компаниями для того, чтобы остаться на внутреннем рынке и
выйти на международные рынки. Как они справятся с этой задачей,
покажет время.

55
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Николай Лотов, генеральный директор ООО «ТК НМЗ»

ИСКУССТВО ИДТИ ВПЕРЕД
Сегодня Невьянский машиностроительный завод, имеющий более
чем 300-летнюю историю, – современное промышленное предприятие. Это 123 тыс. кв. м производственных площадей.
Численность работающих – более 700 человек. Объем производства за последние четыре года утроился, причем рост этот достигнут
за счет повышения производительности труда.
Новые кадры и новые инвестиции позволили наращивать объемы производства. Производство стало рентабельным,
что дает возможность думать о его расширении, а также осуществлять финансирование модернизации основных
фондов. За 2004–2006 годы капитальные вложения в техническое перевооружение предприятия составили 50,5 млн
руб. Полностью восстановлена инфраструктура завода и создано практически
новое предприятие.
Четко выполняется стратегическая задача – перепрофилирование мощностей
с механической обработки на машиностроение. Сегодня направление деятельности предприятия – высоковольтное
оборудование, строительная техника,
гидрооборудование, технологическое
специальное оборудование, мебель для
гостиниц и др.
На заводе было создано производство соединительной муфты для насоснокомпрессорных труб для нефтегазовой
отрасли, и в этом направлении Невьянский машиностроительный завод (НМЗ)
имеет на рынке свою стабильную нишу.
Налажен промышленный выпуск приводов для высоковольтных колонковых
выключателей для линий электропередач 110 и 220 кВ, а также приводов для
переключающих устройств преобразовательных трансформаторов, которые
применяются в электролизе металлургических предприятий. Создано и успешно функционирует производство тиристорных преобразователей для приводов
прокатных станов металлургических
предприятий и трубных заводов, а также тиристорных возбудителей крупных
электрических машин.
Освоен выпуск навесного оборудования для экскаваторов, в том числе вся
гамма гидромолотов, ковшей и других
элементов. Действует технология изо-

термической обработки деталей. Расширяется производство опор линий электропередач 110–220 кВ, а также свайных
фундаментов для них.
В прошлом году введено в строй мебельное производство, оснащенное современным высокопроизводительным
оборудованием, в том числе обрабатывающими центрами. Невьянская мебель
для гостиниц, офисов, аптек, школ уже
сейчас завоевывает рынок, и на это направление руководство завода тоже делает ставку.
Завод сотрудничает с рядом проектных институтов, рассматривая возможность освоения новых изделий.
На заводе сложилась благоприятная
ситуация, когда есть устойчивый спрос на
его продукцию. Надежность выпускаемой
НМЗ продукции подтверждает сертифицированная система менеджмента качества.
Достижение этого важнейшего рубежа выводит Невьянский машиностроительный
на новую ступень развития.
Сегодня перед заводом стоит задача
резко увеличить производство гидроаппаратуры за счет совершенствования
конструкции гидромолотов и гидроаппаратов, а также приобрести высокоточное
и высокопроизводительное технологическое оборудования.
На предприятии имеется 50 тыс. кв. м
свободных производственных площадей,
краны грузоподъемностью 5–15 т и квалифицированный персонал, способный
выполнять любые технологические операции. Новые кадры для НМЗ готовят
расположенные в Невьянске Механический колледж и филиал Уральского государственного университета (УГТУ–УПИ),
в котором обучаются 800 студентов.
Невьянский машиностроительный за
вод заинтересован в сотрудничестве и интеграции, а потому открыт для любых взаимовыгодных контактов.

Авиастроение
Анализ: Александра Старикова

Авиастроение
Авиастроение в Екатеринбурге занимает сравнительно небольшую долю общего промышленного
производства региона. В то же время авиастроение и авиаремонт являются одной из наиболее
высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики.

SWOT
Преимущества:
Производственные мощности, квалификация специалистов и многолетний опыт
ремонта позволяют производить высококачественный ремонт в кратчайшие сроки.

55

Недостатки:
Авиастроительный сектор мало развит
в Свердловской области.
55 Дефицит квалифицированных кадров для
производства воздушных судов.

Самое крупное предприятие, работающее в этой области, – это ОАО «ПРАД» –
«Уральский завод гражданской авиации», уже более 65 лет занимающийся
ремонтом авиационной техники. В настоящее время основным направлением деятельности завода является ремонт
авиационных двигателей и их агрегатов,
таких как:
55 двигатели НК-8-2У (для самолета Ту154 Б);
55 двигатели ТВ2-117А, ТВ2-117АГ и
ТВ3-117 (для вертолетов Ми-8);
55 главных редукторов ВР-8А, ВР-14,
ВР‑24.
По данным типам авиационной техники производственные мощности завода позволяют полностью обеспечивать потребности в ремонте всего парка
гражданской и военной авиации России, а также выполнять заказы иностранных заказчиков. Кроме этого, завод
имеет возможность выпускать новые
двигатели.
Завод располагает современным промышленным оборудованием и высоко

квалифицированным персоналом. Наряду с традиционными способами ремонта
используются новейшие достижения науки и технологии. Завод использует разнообразные способы восстановления
изношенных деталей, что позволяет избежать закупки большого количества дорогостоящих запасных частей.
Также завод ведет разработки новых
видов ремонта, направленных не только на восстановление изношенных деталей, но и на придание им новых эксплуатационных свойств, модернизацию
двигателей в целом.
Также в Екатеринбурге находится
Уральское общественное конструкторское бюро дирижаблестроения и гидропневматических конструкций, производящее воздухоплавательные аппараты,
гидропневматические конструкции. А в
г. Арамиль Свердловской области находится государственное унитарное предприятие № 695 «Авиационный ремонтный завод ВВС».

55

Возможности:
Возможность осуществлять не только ремонт, но и производство новых деталей и
агрегатов.
55 На заводе ОАО «Уральский завод гражданской авиации» разработан и введен
в действие собственный стандарт предприятия СТП 404-049–2001 по подготовке кадров как внутри завода, так и по
договорам со сторонними учебными учреждениями.
55 Существует система сервисного обслуживания, что способствует более эффективной эксплуатации авиационной техники.
55

Риски:
На территории Свердловской области нет
предприятий, производящих комплектующее оборудование для авиапромышленности.

55
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Ту-154 Б
Реактивный пассажирский самолет средней
дальности полета, предназначен для эксплуатации на линиях протяженностью от 500 до
4000 км. Высокий уровень надежности, отлаженная структура летной и технической эксплуатации, оснащенность запасными частями, богатый опыт длительной эксплуатации этого типа
самолета позволяют ему оставаться одной из
основных «рабочих лошадок» российской гражданской авиации.

Ми-8
Вертолет Ми-8 является многоцелевым вертолетом и выпускается в пассажирском, транспортном и деловом вариантах. В авиационном
парке «Владивосток Авиа» – все модификации
вертолетов этого типа. Ряд вертолетов оснащен
системой внешней подвески грузоподъемностью
3000 кг и лебедкой с бортовой стрелой, позволяющей поднимать на борт на режиме висения
грузы весом до 150 кг.

81

Промышленность и производство
Анализ: Марина Ушенкина

Фармацевтическая промышленность
В Свердловской области насчитывается более 30 предприятий, выпускающих медицинскую
и фармацевтическую продукцию.
Наибольшую долю в производство лекарственных препаратов вносят ОАО
«Уралбиофарм», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика», ООО «Завод Медсинтез». Их доля
в совокупном объеме производства лекарственных препаратов Свердловской
области составляет более 80 %.
Фармпромышленность области развивается в целом успешно. Так, в 2005 г. выпущено 202 млн упаковок новых лекарственных препаратов на сумму более 470
млн руб., что на 29 % выше прогнозного
уровня. Всего же объем произведенных
ЛС на территории области в 2005 г. составил 982,6 млн руб., или 162 % к уровню 2000 г. Основные фонды на конец
2005 г. составили 480 млн руб. Активная
инвестиционная политика позволила
организовать на предприятиях химикофармацевтической промышленности в
2002 – 2005 гг. 427 новых рабочих мест.

Только за первые четыре месяца
2006 г. в Свердловской области произведено лекарственных препаратов на сумму свыше 300 млн руб. В структуре производства ЛС наибольший удельный вес
занимают такие группы препаратов, как
антибиотики, препараты для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, психоневрологические ЛС, витаминные препараты.

Выпуск новых наименований
продукции
В результате выполнения мероприятий
программы «Развитие фармацевтической промышленности Свердловской области на 2002 – 2005 гг.» предприятиями – участниками программы освоено
производство и выпуск 120 наименований новых лекарственных препаратов
и более 10 наименований лекарственных субстанций.

В ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» было организовано производство медпрепаратов с пленочным
покрытием и противотуберкулезных ЛС
(субстанций фтивазида, фурацилина), готовых лекарственных форм препаратов
верапамил 0,08 № 50, ацикловир № 10,
пикамилон 0,02 № 30, панкреатин 25 ед.
№ 60. На этом же предприятии было освоено производство субстанции дротоверина гидрохлорида (аналога препарата Ношпа) мощностью 20 т в год.
Центр военно-технических проблем
биологической защиты НИИ микробиологии Министерства обороны РФ (Екатеринбург) совместно с ГУ «Институт
новых технологий» РАМН (Москва) организовали производство 0,1‑процентного
раствора нитроглицерина для инъекций
в ампулах, который до этого в России не
производился.
В результате совместных исследований, проведенных Институтом орга-

Основные аптеки
Название

Адрес

Телефон

Авиценна аптека

Екатеринбург / 620000, Победы ул., д. 16

(343) 2319919

АС – Бюро аптека

Екатеринбург / 620000, Победы ул., д. 5

(343) 2339613

Белореченская аптека

Екатеринбург / 620102, Белореченская ул., д. 10

(343) 2235229

Валета сеть аптек

Екатеринбург / 620109, Крауля ул., д. 57, оф. 39

(343) 2113194

Ваша аптека

Екатеринбург / 620000, Красный пер., д. 8

(343) 2707812

Ваше здоровье аптечный пункт

Екатеринбург / 620137, Комсомольская ул., д. 13

(343) 2747475

Герам аптека

Екатеринбург / 620017, Старых Большевиков ул., д. 29

(343) 2341842

Диолла-2 аптека

Екатеринбург / 620146, Академика Бардина ул., д. 23

(343) 2434010

Доктор Лэндинг аптека

Екатеринбург / 620007, Латвийская ул., д. 18

(343) 2260406

Здравица

Екатеринбург / 620000, Гагарина ул., д. 33А

(343) 2742248

Реверс ЦРА аптека №21 ЕМУП

Екатеринбург / 620076, Малышева ул., д. 83

(343) 2554695

Сандал Лтд.

Екатеринбург / 620137, Июльская ул., д. 53

(343) 2750590

Хард аптека

Екатеринбург / 620130, Степана Разина ул., д. 9А

(343) 2608688

Удача аптека

Екатеринбург / 620043, Орджоникидзе просп., д. 19

(343) 2339330

Ультима

Екатеринбург / 620142, Тверитина ул., д. 16

(343) 2244707

Унция аптека

Екатеринбург / 620000, Сурикова ул., д. 48

(343) 2673656

Эксперт-фарм аптека

Екатеринбург / 620088, Кировградская ул., д. 62

(343) 2326031

Энзим аптека

Екатеринбург / 620000, Луначарского ул., д. 178

(343) 2554149
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Динамика объема выпуска новых готовых ЛС
в Свердловской области в 2001–2005 гг., млн упак.
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нического синтеза Уральского отделения РАН и Российским онкологическим
центром им. Н. Н. Блохина РАМН, был
разработан новый отечественный противоопухолевый препарат лизомустин.
Для производства субстанции препарата учреждено ООО «Академфарм» (Екатеринбург), лекарственная форма производится на базе ООО «Фирма ГЛЕС»
(Москва).
ООО «Медин-Н» (Екатеринбург) впервые в России начало производство атрав
матических игл с синтетическими рассасывающимися хирургическими нитями.
Опытные образцы рассасывающейся
шовной хирургической нити получили высокую оценку в испытательном
центре при Институте хирургии им.
А. В. Вишневского (Москва).
ООО «Завод Медсинтез» (Новоуральск
Свердловской области), входящее в медицинский холдинг «Юнона», организовало
производство инфузионных растворов в
пластиковой упаковке, отвечающих требованиям международных стандартов,
мощностью 5,5 млн л в год.
ООО «АС-Бюро» (Екатеринбург), крупный региональный фармдистрибьютор,





построило в г. Березовский (Свердловская область) новое предприятие ЗАО
«Березовский фармацевтический завод» для производства твердых лекарственных форм мощностью до 500 млн
таблеток и 150 млн капсул в год.

Развитие производства
Высокие результаты, достигнутые фарм
промышленностью Свердловской области в последние годы, не означают отсутствия трудностей и определенных
проблем. В качестве основной проблемы можно выделить нехватку инвестиционных средств для технического перевооружения предприятий.
Перед фармпромышленностью области стоят важные и сложные задачи. Среди них: завершение технического перевооружения отрасли в соответствии с
требованиями GMP; обновление и расширение ассортимента лекарственных
препаратов, вписывающихся в современные схемы и стандарты лечения;
развитие импортозамещающих производств и формирование экспортного
потенциала; содействие развитию научно-технического потенциала отрас-

ли, укрепление ее связей с академической и вузовской наукой. Разработана
программа развития производства ЛС
и ИМН на 2006 – 2009 гг. Цель программы – освоение новых ЛС, организация
новых, современных фармпроизводств,
увеличение объемов выпуска субстанций лекарственных препаратов. Предполагаемый общий объем финансирования программы составит более 1 млрд
руб. ($ 40 млн).
Правительство области наметило в
2007 г. вложить в развитие производства лекарств 125 млн руб. в виде бюджетного кредита.
В настоящий момент создается фармацевтический холдинг. Ядром холдинга станут уже работающие и перспективные производства завода «Медсинтез»
(Новоуральск), принадлежащего медицинскому холдингу «Юнона». Главное
требование к другим химическим и фармацевтическим предприятиям, которые
впоследствии могут присоединиться к
«Медсинтезу», – готовность к сертификации по международным стандартам и выпуску высокотехнологичных
препаратов.
В Свердловской области на базе нескольких предприятий военно-промышленного комплекса фактически
создана новая отрасль промышленности – медицинская. В общем цикле
производства работают Уральский приборостроительный завод, Уральский
оптико-механический завод и предприятие «Медсинтез» в Новоуральске. Более 1,7 млрд руб. направляется на реализацию инвестиционной программы
Свердловской области «Увеличение
объемов производства и освоения новых видов лекарственных средств на
предприятиях Свердловской области
на 2007 – 2010 гг.». Большую часть ин-

Динамика объемов производства на крупных предприятиях Свердловской области, млн руб.
Наименование
предприятия

2003
Объем
производства

Динамика, %

2004
Объем
производства

Динамика, %

2005
Объем
производства

Динамика, %

«Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика»

26,9

–9

24,0

–11

18,3

–24

«Ирбитский химикофармацевтический завод

396,2

–2

337,6

–15

424,5

26

«Уралбиофарм»

340,3

20

370

9

348,5

–6

«Завод Медсинтез»

–

–

48,8

–

90,1

85

Филиал ФГУП НПО «Микроген»

38,7

0,3

42,0

9

44,2

5
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Промышленность и производство
вестиций составят частные вложения,
кроме того, примерно по 100 млн руб.
будет выделено из областного и федерального бюджетов. Реализация программы позволит к 2010 г. увеличить
объемы фармацевтической продукции,
выпускаемой в Свердловской области,
более чем в пять раз по сравнению с
2005 г., что в денежном выражении составит более 5 млрд руб.

Аптечный рынок
На региональном аптечном рынке происходят серьезные изменения: отдель
ные аптеки теряют самостоятельность
и присоединяются к аптечным сетям,
происходит слияние аптечных сетей.
В областном центре появились аптеки
сетей, претендующих на статус национальных.
В последнее время увеличивается объем фармрынка. Это связано с тем, что
люди стали больше зарабатывать и больше средств тратить на свое здоровье. На
рынке растет доля товаров для улучшения качества жизни (лечебная косметика, витамины, БАД).

Что касается лидеров рынка фармацевтики, то по‑прежнему прочные позиции занимает аптечная сеть «Здравник», высокие темпы роста наблюдаются
у компании «АС-Бюро». Расширилось
предприятие «Атолл-Фарм» за счет покупки аптечной сети «Академическая».
Это было первое слияние аптечных сетей в Свердловской области. Покупка готовых сетей позволяет экономить время
и усилия, чтобы найти место, отремонтировать помещение и получить лицензию.
Сети, претендующие на статус национальных, такие как «36,6», «Ригла», «03»,
открыли в Екатеринбурге свои аптеки,
но их вряд ли можно назвать конкурентами крупным местным сетям. Аптечная сеть «03» затратила большие средства на рекламу. Сейчас она планирует
открыть несколько новых торговых точек. Но пока это еще только планы, о результатах говорить рано.

Веб-сайт

Направление деятельности

–

Производство антибиотиков цефало-споринового
ряда

«Екатеринбургская
фармацевтическая
фабрика»

–

Галеновая продукция, мази, настойки, пасты из
природного сырья, спирт медицинский, бальзам
«Демидовский», «Алтайский», «Кедровит»

«Завод Медсинтез»

–

Производство лекарственных препаратов, в том
числе уникальных инфузионные растворы

www.ema.su

Хирургические светильники ЭМАЛЕД,
медицинские светильники «Эмалюкс»,
передвижные и стационарные медицинские
светильники, бактерицидные облучатели,
рециркуляторы и аппаратура для физиотерапии

«Ирбитский химикофармацевтический
завод»

www.ihfz.ru

Производство лекарственных препаратов,
субстанции и готовые лекарственные
формы

«МЕДИН-Н»

www.medin-n.ru

Производство автоматических хирургических
игл, офтальмологических игл, игл с золотой
нитью для пластической хирургии,
скарификаторов

«Уралбиофарм»

www.ubf.ru

Производство таблетированных лекарственных
препаратов

Филиал ФГУП НПО
«Микроген»

www.ufa-immun.
ru/

Бактерийные препараты: иммуноглобулины,
препараты крови, питательные среды и растворы
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36,6
Авиценна
Аптечная сеть «03»
Ригла
Фармакор

Веб-сайт
www.366.ru
–
www.otri.ru
www.rigla.ru
www.pharmacor.ru

Динамика объема
производства
фармпредприятий области
2002–2006 гг., млн руб.







«Екатеринбургская
фармацевтическая
компания»

«Завод ЭМА»

Название



Основные производители фармацевтической
и медицинской продукции Свердловской области
Производитель

Федеральные сети аптек

SWOT
Преимущества:
В области работают крупные заводы: ОАО
«Уралбиофарм», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика», ООО «Завод Медсинтез». Их доля в
совокупном объеме производства лекарственных препаратов Свердловской области
составляет более 80%.

55

Недостатки:
Нехватка инвестиционных средств для технического перевооружения предприятий.

55

Возможности:
Разработана программа развития производства ЛС и ИМН на 2006–2009 гг. Цель
программы – освоение новых ЛС, организация новых, современных фармпроизводств, увеличение объемов выпуска субстанций лекарственных препаратов.
55 Планируется создание на территории
Свердловской области уникального для
России фармхолдинга.
55

Риски:
Необходимо развитие импортозамещающих производств и формирование экспортного потенциала.

55

Косметическая промышленность
Александр Петров, директор по экономике и финансам корпорации «Калина»

Развитие невозможно без доступа
к мировым рынкам капитала
Рынок парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии и средств гигиены России
и стран СНГ отстает от более зрелых западных рынков по уровню развития, однако имеет
потенциал для существенного роста.
Начиная с 2000 г., объем российского
рынка, по оценкам Euromonitor, увеличился с $3,8 до $8,4 млрд в 2006 году.
Ежегодный темп роста этого рынка
в 2007–2009 гг. в среднем составит около 6,7%.
Концерн «Калина» – динамично развивающаяся парфюмерно-косметическая компания, которая использует для
финансирования своей текущей деятельности и стратегических проектов
как собственные средства, так и кредитное финансирование, облигационные
займы, размещение капитала.
До начала XXI века концерн «Калина» полагался главным образом на собс-

Концерн «Калина»
ОАО Концерн «Калина» – компания, выпускающая парфюмерно-косметическую продукцию
и продукцию бытовой химии.
Концерн «Калина» развивает бренды во
всех ключевых сегментах российского парфюмерно-косметического рынка. «Калина» является лидером в сегменте средств по уходу за
кожей и одним из лидеров в сегменте средств
по уходу за полостью рта на российском рынке и рынках стран СНГ, а также находится
среди лидеров в сегментах декоративной косметики и средств по уходу за кожей на рынке
Германии. Компания также активно работает
в сегментах средств по уходу за волосами,
косметики и парфюмерии для мужчин.
Совокупный объем продаж концерна в
2006 г. составил $344,2 млн. Ключевыми
рынками сбыта продукции концерна в 2006 г.
были рынок России и рынки европейских
стран, доля которых в совокупном объеме
продаж составила 58,6% и 26,7% соответственно. Чистая прибыль концерна в 2006 г.
составила $15,4 млн, сократившись на 35%
по сравнению с предыдущим годом.
Основные производственные мощности
концерна «Калина» расположены в Екатеринбурге (Россия), где выпускается парфюмерно-косметическая продукция, и в Эйслингине
(Германия), где производится парфюмерия
и косметика под брендами компании Dr.
Scheller Cosmetics AG.

твенные средства и в меньшей степени
на краткосрочные банковские кредиты,
которые использовались для финансирования оборотного капитала. В 2000 г. руководство концерна, понимая, что для
вывода компании на качественно новый уровень и ее дальнейшего стратегического развития потребуется доступ
к рынкам капитала, в том числе международным, привлекло в компанию стратегического инвестора – Европейский
банк реконструкции и развития. Помимо непосредственно инвестиций в компанию, привлечение стратегического
инвестора позволило оценить стоимость
компании на тот момент и сформировать ее положительный образ у инвестиционного сообщества. Кроме того,
активное участие представителей ЕБРР
в совете директоров компании способствовало повышению уровня корпоративного управления Концерна.
В период с 2001 по 2004 г. «Калина»
нарабатывала положительную кредитную историю, разместив два выпуска
облигаций на общую сумму около $17
млн, заключив кредитное соглашение с
ЕБРР на общую сумму $20 млн, кредитуясь у крупнейших российских и зарубежных банков, в числе которых Ситибанк,
Альфа-банк, Райффайзенбанк, Международный московский банк и другие. Весной 2004 г. компания провела первичное
публичное размещение акций на ММВБ
на общую сумму около $50 млн.
Средства, получаемые от краткосрочных банковских кредитов, были использованы на финансирование оборотного
капитала компания. За счет инвестиций,
полученных от стратегического инвестора, поступлений от облигационных займов и долгосрочных банковских кредитов, были профинансированы развитие
существующих и создание новых брендов, модернизация производственных
и логистических объектов компании,
а также развитие и совершенствование
дистрибуционной сети. Поступления от
размещения акций на бирже были направлены на приобретение немецкого
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Подготовительные этапы
IPO «Калины»
2000 г. – привлечение стратегического инвестора – Европейского банка реконструкции
и развития – позволило получить справедливую оценку стоимости компании, построить
и совершенствовать систему корпоративного
управления компании, дало средства на развитие.
2000 г. – компания в первый раз опубликовала отчетность по US GAAP, аудированную
компанией Deloitte & Touche, что повысило
степень прозрачности компании, открытости
ее для инвесторов.
2001–2003 гг. – этап формирования положительной кредитной истории: привлечение
кредитов, в том числе синдицированных, от
крупнейших российских и зарубежных банков,
долгосрочного кредита ЕБРР, размещение
двух выпусков облигаций концерна.
2002–2003 гг. – выбор консультантов по
IPO: юристы (Latham & Watkins), финансовый
консультант («Ренессанс Капитал», ФФК),
андеррайтеры («Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог», Альфа Банк).
2004 г. – IPO на ММВБ.
производителя косметики – компании
Dr. Scheller Cosmetics AG.
В настоящее время концерн, как публичная компания, акции которой обращаются на фондовых биржах, имеет доступ к мировым рынкам капитала. Это
позволяет концерну привлекать кредитные средства от крупных международных финансовых институтов по достаточно привлекательной цене и в
объемах, достаточных для покрытия
потребностей компании.

Александр ПЕТРОВ
Магистр математики (УрГУ), степень MBA,
University of Chicago, 2005 г. С 1998 г. является, директором по экономике и финансам
и одним из членов совета директоров «Калины».
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Промышленность и производство
Анализ: Аарон Шнайдер

Пищевая промышленность
Являясь преимущественно горным районом, известным своей горнодобывающей промышленностью
и промышленным производством, УрФО и в частности Свердловская область не имеют достаточно
предпосылок для того, чтобы стать центром сельскохозяйственного и пищевого производства.
Свердловская область по-прежнему зависит от импортных продуктов практически на всех уровнях пищевой цепочки, начиная с муки и заканчивая готовой
продукцией. Однако в некоторых секторах эта ситуация меняется. И хотя природные условия налагают ограничения
на развитие некоторых отраслей сельского хозяйства, человек может сделать
и делает очень многое для того, чтобы
исправить ситуацию в пищевой промышленности Свердловской области.
Кроме того, благодаря наличию в области развитой транспортной инфраструктуры продукты могут быть легко транспортированы в любой регион России или
даже в Европу или Азию. Областная администрация также не остается безучастной к вопросу развития местного
сельского хозяйства и пищевой промышленности.
В настоящее время в области насчитывается 401 предприятие пищевой про-

мышленности, из которых 110 считаются
средними и большими предприятиями.
В 2005 г. предприятия пищевого комплекса области произвели продукцию на
26,4 млрд руб., а в 2006 г. этот показатель увеличился до 31,2 млрд руб. В общей сложности в пищевом комплексе
области работают примерно 40 тыс. человек.
Кроме неблагоприятного с точки зрения климатических условий географического расположения области, здесь
имеется целый ряд других проблем, которые препятствуют нормальному функционированию и развитию пищевой
промышленности. Среди этих проблем
можно выделить: изношенное оборудование, устаревшие методы производства, нехватка квалифицированного персонала, административные барьеры и
большая налоговая нагрузка. В недавнем прошлом министерство сельского
хозяйства Свердловской области выде-

лило 4,5 млн руб. в виде кредитов предприятиям пищевой индустрии, в особенности мукомольным предприятиям,
хлебопекарням, молочным заводам и
мясоперерабатывающим комбинатам.
Зарубежные компании также стали инвестировать в пищевой комплекс области. Coca-Cola и Pepsi открыли в области
свои заводы, Heineken приобрела местный завод по производству пива Patra
Brewery, который является самым большим в области.
Потребление продуктов питания продолжает превышать темпы его производства: потребители в Свердловской
области покупают 500 тыс. тон хлебобулочных и кондитерских изделий в год,
в то время как областные предприятия
способны производить лишь 340 тыс.
тон этой продукции, из которой 280
тыс. тон производится крупными предприятиями.

Предприятия пищевой промышленности
Компания
«Екатеринбургский ликерно-водочный завод»
«ВостокАлко»
«Екатеринбургский виншампанкомбинат»
«Тагилводка»
«Среднеуральский винзавод»
«Ликерно-водочный завод «Звезда»
«Талицкий спиртовый завод»
«Хрусталевские заводы»
Кондитерское объединение «СладКо»
«Молочная река»

Вид деятельности
Производство винноводочных изделий

Производство
кондитерских и хлебобулочных изделий

«Нижнесергинский хлебокомбинат»
«Жировой комбинат»

«Среднеуральский завод растительных масел»
«Торговый дом КРГ»
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Производство
жиросодержащих
продуктов и масел
Переработка рыбы

Веб-сайт
–
–
–
–
–
–
–
–
www.sladco.ru
http://molreka.faktura.
ru/scdp/page
–
http://egk.etel.ru

www.maslo.upnet.ru
–

Основная продукция

Водка, ликеры
Вина марки San Donato
Водка (от среднего класса до класса
премиум)
Винный спирт
Спиртные напитки
Конфеты, вафли, печенье, карамель
и другие кондитерские изделия
Шоколад, конфеты
Хлеб, макароны и другая выпечка,
а также полуфабрикаты
Майоннез, маргарин, подсолнечное
масло, кетчуп, горчица, мыло и жиры
для производства конфет
Подсолнечное масло
Рыбные продукты

Пищевая промышленность
Компания
«Патра»

Вид деятельности
Производство пива
и безалкогольных
напитков

Веб-сайт
www.heinekeninternational.com
–
–

Основная продукция
Пиво марки Heineken и местные сорта
пива
Концентрированные фруктовые соки
Соки, нектары, лимонады и минеральная
вода
Пиво
Напитки марки Pepsi
Напитки марки Coca-Cola
Минеральная вода

«Завод напитков «Аквариус» (ООО «Аквариус)
«Свердловский завод безалкогольных напитков
«Тонус»
«Североуральский пивзавод»
«Пепси-Кола Интернешнл Боттлерс (Екатеринбург)»
Филиал ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
«Производственное предприятие «Обуховские
минеральные воды»
«Красноуфимский завод диетпродуктов»

Производство варенья

–

«Уральские дрожжи»

Производство дрожжей

–

«Екатеринбургский ГМЗ № 1»
«Первая молочная компания»
«Городской молочный завод»
«Невьянский гормолзавод»
«Молоко» г. Каменск-Уральский
«Серовский городской молочный завод»
«Первоуральский городской молочный завод»
«Кушвинский городской молочный завод»
«Тавдинский молзавод».
«Алапаевский молкомбинат»
«Богдановичский», молочный завод
«Ирбитский молочный завод»
«Красноуфимский молочный завод»
«МПК-Арти»
«Арти-молоко»
«Талицкий молочный завод»
«Туринский молочный завод»
«Ураллат»
«Ревдинский молзавод»
«Сосновское» МОРФ

Производство молочной
продукции

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
www.real-hitek.ru/
cd/6658012670.htm
–

Молоко, кефир и сметана
Молоко, кефир и сметана
Сыр
Молоко, кефир
Молоко
Молоко, бутербродный сыр, мороженое
Молоко, кефир и творог
Молоко, кефир, сыр, сметана и творог
Молоко, сметана
Молоко
Молоко и масло
Молоко
Молоко и сыр
Молоко и сыр
Молоко
Сливочное масло
Молоко
Молоко, творог, сметана, кефир
Молоко
Творог

–
–
–
www.uktusmilk.ru
www.ekmk.ru
–
–
–
–
–
–
–
–

Молоко и молочные продукты
Молоко и молочные продукты
Молоко и молочные продукты
Молоко и молочные продукты
Мясо, рыба, корма для животных

«Уральский электрохимический комбинат – молочный
завод»
«Молоко» г. Реж
«Косулинское многопрофильное предприятие»
«Молочный комплекс «Ключики»
«Уктусский молочный завод»
«Екатеринбургский мясокомбинат»
«Комбинат пищевой «Хороший Вкус»
«Богдановичский мясокомбинат»
«Комбинат мясной «Каменск-Уральский»
«Талицкий мясокомбинат»
«Маковский пищекомбинат»
«Байкаловское мясное предприятие»
«Новоуральский мясной комбинат»
«Пищевой комбинат «Семейный»

–
–
www.coca-colahbc.com
–

Переработка/упаковка
мяса

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

Варенье и желе, детское питание
и диетические продукты
Дрожжи, хлеб и кондитерские изделия

Различные молочные продукты

Колбасы
Колбаса и сосиски

Колбаса и другие мясные продукты
Рыба
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Промышленность и производство
Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика:
Отсутствие достаточного количества сырья в области, например пшеницы, мяса или молока, означает, что немногочисленные местные
поставщики этого сырья могут в какой-то мере оказывать влияние на
рынок. Однако большинство местных поставщиков сегодня производят
пищевые материалы низкого качества. Тем не менее эта ситуация меняется, и по мере того, как качество местного сельскохозяйственного
сырья будет улучшаться, мы можем ожидать усиления способности
поставщика.
Угроза появления новых игроков на рынке:
Угроза появления новых игроков на рынке достаточно высока. Импортируемые готовые пищевые товары уже можно найти на рынке Екатеринбурга, и не существует никакой объективной причины для того, чтобы
они исчезли. По мере того как растет способность местных покупателей,
существует возможность того, что на рынке появится большее количество импортируемых товаров. Несколько западных компаний также уже
успели приобрести местных производителей продуктов питания, а потому
существует большая вероятность того, что другие западные компании,
желающие расширить свой бизнес в России, последуют этому примеру.
Появление местных игроков менее вероятно, так же как и появление
проектов по освоению новых производств «с нуля», так как затраты на
изначальном этапе организации бизнеса очень высоки, а прибыль от
реализации многих продуктов питания (кроме пива и другой алкогольной продукции) остается низкой. Однако развитие обоих этих сценариев
вполне возможно.

Угроза появления заменителей:
Товары пищевой промышленности могут легко заменять друг друга, и это
замещение будет продолжаться вместе с развитием рынка, который в настоящий момент растет очень быстро, позволяя производителям легко
удовлетворять существующий потребительский спрос.
Покупательная способность:
В настоящее время покупательная способность мала. Однако эта ситуация может измениться вместе с повышением уровня заработной платы
и расширением ассортимента предлагаемых товаров. Покупатели со временем будут становиться более разборчивыми в существующих брендах,
и по мере того, как у них будет появляться больше свободных средств,
это окажет незамедлительный эффект на их покупательские решения,
касающиеся продуктов питания и других товаров.
Конкуренция:
В настоящее время конкуренция может быть определена как низкая с переходом на средний уровень. Рынок развивается быстрыми темпами,
и вероятность того, что он в скором времени станет насыщенным, весьма ничтожна. Ограничения по объему выпускаемых товаров в настоящее
время основаны больше на возможностях самого предприятия и трудностях приобретения высококачественного сырья, а не на конкуренции за
клиентскую базу.

SWOT
Преимущества:
Некоторое количество предприятий пищевой промышленности области было модернизировано в результате совместного инвестирования
региональных властей и международных компаний. Областное правительство объявило пищевой комплекс приоритетным сектором для
оказания всесторонней поддержки.
55 Географическое расположений Екатеринбурга в центре России означает, что пищевые продукты, произведенные в области, могут быть
доставлены в другие регионы РФ или поставляться на экспорт.
55 Качество местных продуктов, в особенности молока и мяса, постепенно
улучшается по мере того, как улучшаются условия содержания скота
на фермерских хозяйствах.
55

Недостатки:
Большинство заводов продолжают использовать устаревшие оборудование и методы производства.
55 Продукты с фермерских хозяйств – большая редкость во всей области,
и их качество оставляет желать лучшего.
55 Прибыль от реализации продукции остается невысокой, а потому заводы не имеют достаточной мотивации для инвестирования больших
сумм в покупку нового оборудования или модернизацию технологических процессов.
55 Правительственное регулирование сектора и высокие налоговые ставки также являются большой проблемой для производителей. Кроме
того, правительством мало что было сделано в вопросах повышения
государственных стандартов качества и государственного инспектирования производимых продуктов питания, что на практике означает, что
некоторые недобросовестные производители используют недоброка55
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55

чественные ингредиенты для производства дешевых продуктов питания
низкого качества.
Многие заводы располагаются в сельской местности, а сеть автомобильных дорог, ведущих от этих заводов в крупные города, очень часто
оказывается плохо развитой.

Возможности:
Выгодное географическое положение на границе между Европой и
Азией
55 Высокообразованная и профессиональная рабочая сила
55 Меньшие затраты на производство по сравнению с растущими производственным затратами в Москве и Санкт-Петербурге.
55 У Свердловской области имеется большой потенциал для развития ее
пищевого сектора, с тем чтобы в первую очередь ликвидировать дефицит продуктов питания, произведенных местными предприятиями.
55

Риски:
Высокие налоги, плохо развитая инфраструктура, отсутствие высококачественного сырья и чрезмерное государственное регулирование
55 Производители продуктов питания не могут полностью удовлетворить
внутриобластной спрос на эти продукты, а потому существующий дефицит приходится ликвидировать при помощи продуктов, импортируемых
из других регионов или из-за границы.
55 Если покупатели привыкнут к импортной продукции, то у них не будет
достаточной мотивации для того, чтобы переключиться на местную
продукцию после того, как увеличатся объемы местного производства
продуктов питания.
55

Корпоративное управление

Особенности корпоративного управления на предприятиях
промышленного сектора Cвердловской области
Многие предприятия Свердловской области начали активно привлекать средства на рынке
заемного капитала, выходить на фондовый рынок и рынок прямых инвестиций. При этом они
столкнулись с проблемой несоответствия корпоративного управления критериям кредиторов
и инвесторов.
Если рассматривать корпоративное управление с точки зрения времени создания, то можно выделить особенности
корпоративного управления, присущие
предприятиям «старой» формации, созданным в советское время, и компаниям, возникшим в постсоветский период.
Предприятия «старой» формации
имеют ряд общих черт, определяющих
их особое место в экономике региона:
55 более 75% из них исторически связаны с тяжелой промышленностью и
обслуживающими ее отраслями, что
обуславливает консервативный характер развития предприятий и корпоративного управления;
55 эти предприятия были реорганизованы в акционерные общества путем
приватизации государственных и муниципальных предприятий. В результате система планирования на предприятиях, основанная на госзаказах,
была разрушена, а новая, базирующая на маркетинговом, стратегическом и финансовом планировании, на
многих предприятиях не построена
до сих пор;
55 приватизация была массовой ваучерной (чековой), что повлекло бессистемное формирование структуры акционерного капитала, который
с течением времени был консолидирован в руках менеджмента компаний и отдельных лиц;
55 системы управления предприятиями находятся на переходном этапе
развития. Собственникименеджеры, возглавившие компании еще в
советское время, стали передавать
функции управления наемным менеджерам;
55 важнейшей проблемой является отсутствие сложившейся практики
должного применения (соблюдения)
участниками корпоративных отношений нормативноправовых актов.
К вышесказанному можно добавить
формальное отношение многих менеджеров к качеству корпоративного уп-

равления, что часто рассматривается
как некий набор законодательных требований, которые необходимо выполнять. Немногие руководители «старой»
формации относятся к корпоративному управлению как к средству привлечения капитала, приводящему к росту
рыночной стоимости компании.
Несмотря на наличие указанных проблем, следует отметить улучшение корпоративного управления, о чем свидетельствуют рейтинги международных
рейтинговых агентств по предприятиямлидерам. Кроме этого, около 30%
компаний уже приняли кодексы корпоративного поведения.
Предприятия новой, «постсоветской» экономики, такие как ЗАО «Корус»,
ООО «Пальметта», создавались заново, поэтому не были отягощены грузом проблем, присущих старым предприятиям. Это позволило им выстроить
рациональную систему управления, соответствующую текущим рыночным условиям. До 80% «новых» предприятий
создавалось в форме обществ с ограниченной ответственностью. Владельцами компаний при их создании, как правило, не предполагалось в дальнейшем

увеличение числа учредителей. Отсюда система корпоративного управления
была оптимизирована под собственников и текущую деятельность предприятия.
Таким образом, корпоративное управление на промышленных предприятиях области сильно различается в зависимости от величины бизнеса, формы
и периода создания, условий возникновения. Но всех их объединяют проблемы корпоративного управления, связанные с развитием предприятий: смена
парадигмы развития компаний, разделение функций управленца и собственника, смена поколений, в том числе при
появлении у некоторых собственников
интереса к другим отраслям и сферам
бизнеса.
Собственники, заботясь о будущем
своего благосостояния и о том, в каком
состоянии и как пройдет переход бизнеса новому владельцу, стали в той или
иной форме предпринимать шаги по развитию корпоративного управления или
его отдельных составляющих.

Специфика корпоративного управления
на крупных предприятиях
Практически все крупные предприятия были созданы на базе советских производственных комплексов. К этим предприятиям можно отнести такие региональные финансово-промышленные
холдинги, как Уральская горно-металлургическая компания, «Евраз-холдинг», «СУАЛ-холдинг»,
Финпромко, и предприятия, входящие в национальные корпорации, например, ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» (РАО «ЕЭС России»), ЗАО «Уралсевергаз» (НГК «Итера»).
В Свердловской области насчитывается несколько десятков подобных предприятий. Эти компании обладают значительными собственными ресурсами, позволяющими проводить активную
инвестиционную политику, осуществлять развитие собственной социальной сферы.
Значительное число предприятий-лидеров, разделяющих нормы корпоративного поведения,
принципы открытости и прозрачности, объединяет созданное в 2001 г. некоммерческое партнерство «Элитарный Клуб корпоративного поведения». На этих предприятиях сложилась система
корпоративного управления, ориентированная на международные стандарты. Уральская горнометаллургическая компания, ОАО «Макси-Групп», ОАО Концерн «Калина», с успехом используют
свой потенциал и при необходимости финансируют свою деятельность за счет кредитов и займов крупных международных финансовых институтов и посредством проведения IPO на мировых
фондовых биржах.
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транспорт
и логистика
55 В 2006 г. общий объем грузоперевозок
в Свердловской области достиг
298,4 млн т
55 В регионе располагается свыше
7000 км железных дорог, по которым
перевозится 600 тыс. т груза
ежедневно при грузообороте
в 700–750 млн т/км в день
55 В 2007 г. правительство области
увеличит объем инвестиций в развитие
сети автомобильных дорог
на 72,4% – до 3,89 млрд руб.
55 В 2006 г. газовыми трубопроводами
Свердловской области было
транспортировано приблизительно
75,4 млн т газа
55 Сегодня в Екатеринбурге действует
по разным оценкам от 150
до 350 тыс. кв. м складских
площадей при общей потребности
порядка 600 тыс. кв. м

ОАО «Аэропорт Кольцово»
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Тел. (343) 264-38-00, 345-36-76

Транспорт
Анализ: Аарон Шнайдер

Транспорт и логистика
Екатеринбург отличает развитая транспортная система как на муниципальном,
так и на междугородном уровнях. Удобное географическое положение на Транссибе и международный
аэропорт позволяют Екатеринбургу быть центром торговли между Азией и Европой.
В 2006 г. общий объем грузоперевозок
в Свердловской области достиг 298,4
млн т. У Екатеринбурга есть все возможности для того, чтобы служить транспортным и логистическим центром торговли между Азией и Европой.

Дороги
В Свердловской области имеется разветвленная сеть автомобильных дорого, включая:
55 федеральные трассы: 933 км
55 дороги с искусственным покрытием:
10 757,6 км
55 общая протяженность общественных
дорог: 11 382,1 км

Автотранспорт
В Свердловской области насчитывается:
55 легковых автомобилей: 1 044 168
55 грузовых автомобилей: 125 000
55 автобусов: 21 000

Аэропорты
В Свердловской области имеется 8 аэропортов. Среди них 7 малых аэропортов,
обслуживающих Свердловскую и прилегающие к ней области. Два аэропорта обслуживают зону вокруг Екатеринбурга:
55 Международный аэропорт «Кольцово». Это аэроопрт является одним из
самых крупных в России. Он обслуживает 24 российские авиалинии,
7 авиалиний, обслуживающих страны
СНГ, австрийский авиалинии, British
Airways, Lufthansa, Turkish Airlines,
«Чешские авиалинии» и «Малев Венгерские авиалинии». У аэропорта имеются прямые рейсы в Москву, Франкфурт, Лондон, Стамбул, Вену, Прагу и
в другие города. При наличии двух посадочных полос аэропорт «Кольцово»
имеет терминалы, в которых может
храниться до 15 000 тон груза, а также пассажирские терминалы, имеющие возможность обслуживать в год

Компании Екатеринбурга, предоставляющие услуги
по грузоперевозкам и курьерские услуги:
Компания
ARI Cargo
City Express
DHL
ICT Екатеринбург
Pony Express
TNT
UPS
АвтоБаза Екатеринбург
Аэропорт «Кольцово»
Дин-Профи
Динакс
Желдорэкспедиция
Ресурспродторг
Экспресс-Интерфрахт
(Россия)

Веб-сайт

55

до 750 тыс. пассажиров. Российская
авиалиния «Авиапрад» вскоре начнет
обслуживать регулярные рельсы по
маршруту аэропорт «Кольцово» – Ганновер и планирует в будущем расширить сеть международных маршрутов.
В ближайшем будущем также планируется реконструировать и модернизировать оба посадочных полотна.
Аэропорт «Уктус» в г. Арамиль близ
Екатеринбурга намного меньше
«Кольцова» и в основном используется местными авиалиниями для междугородных перелетов.

Железнодорожный транспорт
Екатеринбург имеет весьма удобное географическое положение с точки зрения
железнодорожного транспорта, так как
он располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали. Областными железными дорогами распоряжается
Свердловская железная дорога, отделение ОАО «Российские железные дороги». В Свердловской области располагается свыше 7100 километров железных
дорог, по которым перевозится 600 тыс.

Деятельность

www.aricargo.com,

Грузоперевозки из Екатеринбурга
и Центральной Азии
www.cityexpress.ru
Международные грузоперевозки
www.dhl.ru
Международные грузоперевозки
www.ict-neuss.de/eng/ Грузоперевозки из Западной Европы в СНГ
index.html
и обратно
www.ponyexpress.ru
Международные грузоперевозки
www.tnt.com
Международные грузоперевозки
www.ups.com
Международные грузоперевозки
–
Услуги перевозок грузовым транспортом
www.koltsovo.ru
Перевозки воздушным транспортом
www.din-profi.ru
Складские, таможенные и другие
логистические услуги для клиентов из России
www.dinaks.ru
Грузоперевозки по России, СНГ и ЕЭС
–
Услуги железнодорожных перевозок
–
Услуги железнодорожных перевозок
www.sp-express.ru
Международные грузоперевозки
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Транспорт и логистика
тон груза ежедневно при грузообороте в
700–750 млн т/км в день.

Автобусное сообщение
В Екатеринбурге располагаются три автостанции:
55 Автостанция пригородного сообщения обслуживает 18 пригородных
маршрутов.
55 Автостанция междугородного сообщения является самой большой в городе и обслуживает 134 маршрута
дальнего следования. Хотя большинство автобусов обслуживают города в
пятичасовом радиусе от Екатеринбурга, некоторые маршруты простираются на более длинные расстояния,
достигая Уфы, Сургута и Чебоксар. Самым популярным маршрутом являет-

55

ся маршрут из Екатеринбурга в Челябинск.
Северный автовокзал обслуживает
промежуточные маршруты в города
области и Урала. В ведении автовокзала находятся 82 маршрута.

Муниципальный транспорт

Аренда автомобилей

Как и многие другие крупные российские города, Екатеринбург отличается развитой системой общественного
городского транспорта. В городе имеется 50 муниципальных автобусных
маршрута, 27 трамвайных маршрутов
и 18 троллейбусных маршрутов. Кроме того, в городе имеется ветка метро
с семью станциями. Две новые ветки, а
также план по удлинению существующей ветки находятся в настоящее вре-

Hertz RentaCar может подать вам автомобиль в аэропорту или в городе по предварительной заявке. Аренда автомобилей
стоит от $70 до $110 в день.
EuropCar имеет 6 пунктов аренды
автомобилей в Екатеринбурге: Atrium
Hotel, Центр Audi, «Екатеринбургский
Шофер», аэропорт «Кольцово», центр
Lexus и Центр Toyota. Аренда автомобилей стоит от $94 до $243 в день.

SWOT
Преимущества:
Екатеринбург является большим транспортным узлом: здесь есть большая станция на транссибирской магистрали, развивающийся международный аэропорт, а через город проходит одна
из важных российских автомагистралей «Восток–Запад».
55 В городе хорошо развита система муниципального общественного транспорта, и в планы городской администрации входит модернизация метро в ближайшие годы.
55

Недостатки:
Необходима значительная модернизация транспортной системы Екатеринбурга, и инвесторам
придется подождать, чтобы убедиться, вступят ли в силу запланированные областной и городской администрациями улучшения.
55 Плохое состояние системы автомобильных дорог Свердловской области. 50% дорог Уральского федерального округа не соответствуют федеральным стандартам. Если принять во внимание
тот факт, что автомобильный транспорт является основным средством транспортировки как
пассажиров, так и грузов, эта проблема становится особенно актуальной и острой.
55

Возможности:
Существует возможность сделать из Екатеринбурга основной транспортный центр торговли
между Европой и Азией. Город мог бы стать центром пересечения основных путей грузоперевозок между Европой и Азией.
55 Международный аэропорт Екатеринбурга может стать перевалочным пунктом для иностранных
бизнесменов, совершающих полеты между бизнес-центрами в Европе и Азии.
55 У Екатеринбурга есть масса возможностей, чтобы не только занять ведущее место в транспорт
ной индустрии, но и стать поставщиком услуг для пассажиров, использующих Екатеринбург
в качестве перевалочного пункта.
55

Риски:
55 Другие международные транспортные коридоры из Азии в Европу в обход России уже разрабатываются в настоящее время. Если Россия и дальше сохранит репутацию ненадежного партнера или если бюрократические препоны и в будущем будут служить барьером
для грузоперевозок через Россию, то клиенты, скорее всего, будут искать альтернативные
маршруты или использовать контейнерную перевозку, несмотря на то что это занимает
больше времени.
55 Аэропорт Екатеринбурга остается маленьким и может обслуживать лишь незначительную часть
тех транспортных потоков, которые можно наблюдать в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Если российское правительство не предпримет активных мер к повышению статуса аэропорта «Кольцово» как транспортного центра, его роль международного перевалочного пункта
так и не сможет реализоваться.
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мя в стадии проектирования. В планах
также строительство линии скоростного трамвайного сообщения между Академическим районом и центром города,
которая появится в Екатеринбурге к середине 2008 г.

Водный транспорт
Водный транспорт, который никогда не
был серьезным транспортным коридором для Свердловской области, находится в большом упадке по сравнению
с 1990 г. Водный транспорт более или
менее сохранился в бассейне рек Обь
и Иртыш. Здесь водный транспорт используется предприятиями лесной промышленности и предприятиями по производству строительных материалов.

Газовые и нефтяные
трубопроводы
В 2006 г. газовыми трубопроводами
Свердловской области было транспортировано приблизительно 75,4 млн т. В настоящее время Свердловская область не
является основным пунктом для транзита газа и нефти. Эта ситуация может измениться со временем, так как уже сейчас разрабатываются новые проекты
прокладки трубопроводов, соединяющих Европу с Северным Каспием и Сибирью. Компания «Итера», использующая инфраструктуру Газпрома, является
единственным поставщиком газа в Свердловскую область.

Запланированные улучшения
Продолжающееся развитие системы метро в Екатеринбурге, в частности строительство двух новых линий и трех новых
станций на существующей ветке.
Продолжающаяся модернизация аэропорта «Кольцово».
Запланированное развитие Екатеринбурга как транспортного и логистического центра.

Транспорт
Кирилл Шубин, генеральный директор ОАО «Аэропорт Кольцово»

Аэропорт «Кольцово» – международный
коммуникационный центр
Международный аэропорт «Кольцово», входящий в тройку лидеров по объему авиаперевозок
наряду с аэропортами Москвы и Санкт-Петербурга, является еще и самым динамично
развивающимся среди региональных авиапредприятий.

Ежегодный рост пассажиро- и грузопотока (не менее 20% в течение года и 30%
в туристический сезон), возрастающий
интерес к аэропорту со стороны российских и иностранных авиаперевозчиков,
усилия властей и акционеров по преобразованию «Кольцова» в международный авиатранспортный узел к 2009 г.,
когда в Екатеринбурге состоится саммит стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества, подчеркивают значимость скорейшей реализации
масштабных планов развития «Кольцова». Актуальность реконструкции крупнейшего регионального авиаузла год от
года усиливает и тот факт, что помимо
своей транспортной функции аэропорт,
являясь символическими воротами в регион, выполняет и роль некоего международного коммуникационного центра,
включенного в процесс развития культурных, политических и экономических
отношений между Екатеринбургом, урало-сибирским регионом и различными
странами мира.
Развитие «Кольцова» – это первый успешно реализуемый в УрФО проект частно-государственного партнерства (ЧГП),
в котором ГК «РЕНОВА» выступает парт-

нером государства в решении инвестиционных задач, направленных на развитие стратегически важных для страны
объектов в рамках нового нацпроекта.
Общий объем частных инвестиций уже
составил 1,3 млрд руб. – на эти деньги
построены терминал международных
воздушных линий и новый цех бортового питания, реконструирован VIP-терминал, приобретена новая спецтехника.
Планируемые расходы на строительство
терминала внутренних воздушных линий – 1,4 млрд руб., в том числе 101 млн
руб. будет выделен из федерального бюджета на строительство новых мест стоянок. Порядка 490 млн руб. потребуется
на строительство гостинично-делового
комплекса. Кроме того, около 600 млн
руб. необходимо на приобретение специальной аэродромной техники, попол-

нения парка спецавтотранспорта и закупки новейшего оборудования.
По мере реализации стратегической
программы развития «Кольцова» связи региона с городами России, Европы
и Азии будут лишь расширяться. Поэтому возрастает значимость строительства
дополнительных объектов аэропортовой
инфраструктуры: гостинично-делового
комплекса уровня 4 звезды и логистического центра класса А.
Руководство аэропорта, открывая все
большие возможности для ведения бизнеса и налаживания партнерских отношений
на международном уровне, выстраивая эффективную систему управления финансовыми и человеческими ресурсами, нацелено на обоюдовыгодное сотрудничество
с потенциальными инвесторами.

Международный аэропорт «Кольцово» cотрудничает с 65 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые напрямую связывают Екатеринбург со многими городами Европы, Азии,
Северной Африки. По общему количеству пассажиров, обслуженных в 2006 г., международный
аэропорт Екатеринбурга занимает в рейтинге ведущих аэропортов страны пятую строчку. «Кольцово» является членом Ассоциации международных аэропортов (ACI). «Кольцово» неоднократно
становилось лауреатом конкурса «Лучший аэропорт года» и в 2006 г. повторно получил награду
в номинации «Самый динамично развивающийся аэропорт России и стран СНГ».

Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика:
Способность поставщика может стать потенциальной проблемой из-за
стабильно высоких цен на топливо. Это может привести к повышению
цен для потребителей.
Угроза появления новых игроков на рынке:
Угроза появления новых игроков на рынке расценивается как низкая с переходом на среднюю. Очевидно, что государственные монополии в сфере
муниципального и железнодорожного транспорта практически исключают
выход на рынок новых игроков. Появление новых авиалиний ограничивается возможностью аэропорта и его администрацией. Риск появления
новых игроков на рынке грузового автотранспорта и курьерских услуг
весьма значителен.
Факторы замены:
Риск появления замен незначителен. В конечном итоге пассажиры должны сделать выбор между использованием доступных транспортных услуг
и покупкой собственного автомобиля. Покупатели и продавцы, желающие
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транспортировать свои товары, имеют больший, хотя и ограниченный
выбор фирм-фрахтовщиков.
Покупательная способность:
Покупательная способность в большинстве подсекторов ограниченна.
Наибольшая покупательная способность проявляется при выборе внутренних авиалиний. У покупателей также есть выбор в секторе грузоперевозок, где они могут выбрать услугу, основываясь на цене, репутации
фирмы либо соображениях временных затрат.
Конкуренция:
Конкуренция в секторе ограничена. Большая часть общественного транспорта находится в руках государственных монополий. Наиболее жесткая конкуренция наблюдается на рынке внутренних авиалиний, где региональные и национальные авиалинии соревнуются за своих клиентов.
Конкуренция также сильна на рынке грузоперевозок, где у потребителей
существует выбор.
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Ольга Наумова,
первый вице-президент, председатель правления Группы компаний «AVS Group»

Рынок складских услуг далек от насыщения
Выгодное географическое расположение, освоение Полярного Урала, а также увеличение
транспортных потоков по Транссибу и воздушным путем через аэропорт «Кольцово»
привело к достаточно острой потребности в складских терминалах.
Ожидается, что уже к концу 2007 г. через столицу Свердловской области будет проходить до 1,7 млн контейнеров.
Поэтому самой актуальной проблемой
на рынке складской логистики Екатеринбурга остается нехватка современных комплексов международного класса «А», «В» и «В+».
Сегодня на рынке наиболее востребованы склады классов «В» и «В+». Эта категория складской недвижимости привлекательна по своей цене как в плане
аренды, так и в плане продажи. К тому
же по техническим характеристикам
склады класса «В+» мало отличаются
от класса «А». При этом площадей данного типа до сих пор нет, а те, что позиционируются как класс «А», в реальности относятся к классу «В+».
Спрос на комплексы высокого класса остается стабильным, а рынок складских и транспортно-логистических услуг еще далек от насыщения. Сегодня
в Екатеринбурге действует, по разным
оценкам, от 150 до 350 тыс. кв. м складских площадей при общей потребности
порядка 600 тыс. кв. м. Большая часть
складских помещений города относится к классам «С» и «D» (80%) и не отвечает современным требованиям.

Развитие складской логистики в Екатеринбурге будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от наличия инвестиций в регион. Следующий
фактор напрямую связан с ценовой политикой собственников недвижимости. Сегодня ставки аренды на складские
площади в Екатеринбурге почти приближены к уровню московских – порядка
2,5–3 тыс. руб. за 1 кв. м в год. По некоторым экспертным оценкам, рост цен
в этом сегменте рынка – 25% в год.
Сложившаяся ситуация оказывает
негативное влияние на развитие экономики области. Поэтому так актуальны проекты по строительству логистических центров, которые реализует ряд
федеральных и региональных операторов. «Национальная логистическая
компания» введет 12 тыс. кв. м в районе Новосвердловской ТЭЦ, «Лорри» на

площадке Евро-Азиатского ТЛЦ – 14 тыс.
кв. м, «Евразия Логистик» планирует
сдать во второй половине 2007 г. около
80 тыс. кв. м, «AVS Group» построит комплекс площадью 200 тыс. кв. м. Объявил
о строительстве складского терминала
класса «А» площадью 35 тыс. кв. м «Оборонснабсбыт», возводится на 60 га комплекс «Чкаловский»; строятся склады холдинговой компанией «Лидер».
В ближайшее время ситуация на рынке складской логистики кардинально не
изменится. Очевидно, что наиболее оптимальным для региона станет развитие
складов класса «B» и «B+». Класс «А» также будет представлен в Екатеринбурге.
Однако в ближайшие годы площадей
данного типа появится немного, и возводиться они будут под потребности конкретных крупных компаний.

Ольга НАУМОВА,
первый вице-президент Группы компаний «AVS Group»
С отличием окончила математический факультет Уральского государственного университета.
В 2003 году получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Уральской юридической академии. Начиная с 1993 года создавала и развивала транспортно-логистическое направление деятельности Группы компаний. С 2006 года руководит проектом по строительству сети международных транспортно-логистических центров «AVS Group».

Железнодорожные линии
Основные железнодорожные линии МПС в области представляют собой технически высокооснащенные участки транзитных общегосударственных магистралей по направлениям Восток–Запад:
северные линии Транссиба (линии Тюмень–Свердловск–Пермь, Курган–Свердловск–Красноуфимск–
Янаул), а в последние годы также по направлениям Север–Юг: это участки субмеридиональных
магистралей: Сергино–Ивдель–Нижний Тагил–Свердловск–Челябинск; Серов–Алапаевск–Егоршино–Каменск-Уральский–Нижняя–Челябинск; Чусовская–Кузино–Дружинино–Нязепетровск–Бердяуш–Бакал. Субширотные линии Транссиба на всем протяжении электрифицированы, имеют вторые
пути, электрическую и диспетчерскую централизацию, автоблокировку.
Такие железные дороги способны пропускать ежегодно по 80–100 млн т грузов. К подобному
уровню приближаются и основные субмеридиональные линии: Гороблагодотская–Нижний Тагил–
Свердловск; Егоршино–Каменск-Уральский–Нижняя–Челябинск. Другие меридиональные участки
оснащены пока гораздо слабее, что с учетом нарастания в перспективе объемов связей в направлении Север–Юг, Северо-Запад–Юго-Восток, Северо-Восток–Юго-Запад, то есть диагональных «боковых» потоков, может стать сдерживающим фактором осуществления перевозок. Для освоения этих
«диагоналей» в перевозках вероятно уже в ближайшие годы потребуется усиление и развитие ныне
малодеятельных линий: Свердловск–Егоршино–Тавда–Устье-Аха; Приобье–Верхнекондинская–Пелым–Ивдель; Кузино–Кын–Чусовская; Дружинино–Михайловский завод–Бердяуш.
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Все дороги ведут к нам
Группа компаний «AVS Group» реализует проект по строительству в Екатеринбурге международного
транспортно-логистического комплекса.

Комплекс площадью 40 га будет расположен в месте пересечения Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД)
и Березовского тракта, что позволяет
обеспечить удобный выезд на магистрали челябинского, тюменского, серовского и московского направлений.

Компания планирует строительство
около 200 тыс. кв. м складских площадей класса «В», «В+». Комплекс позиционируется как международный и межрегиональный узел, предназначенный
для обработки товарных потоков, перевозимых железнодорожным и автомо-

СЕРОВСКИЙ ТРАКТ
Нижний Тагил
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск
Реж
Международный
транспортно-логистический
комплекс
Развитие ЕКАД
EКАД
Eкатеринбург

реклама

МОСКОВСКИЙ ТРАКТ
Москва
Пермь
Казань
Самара
Н. Новгород
ЕВРОПА

СИБИРСКИЙ ТРАКТ
Тюмень
Ханты-Мансийск
Омск
Новосибирск
Владивосток
Курган
СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Аэропорт «Кольцово»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТ
		

Челябинск
СРЕДНЯЯ АЗИЯ
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бильным транспортом. После введения
в строй комплекс будет осуществлять логистический аутсорсинг, кросс-докинг,
диспетчеризацию попутных грузов, таможенное оформление, выступать в качестве единого оператора мультимодальных перевозок и центра контроля
качества продукции.
Одну четвертую площади комплекса
займет принадлежащий Группе компаний логистический сектор. Планируемый объем инвестиций составит порядка $ 30 млн. Средства «AVS Group» будут
направлены на подведение коммуникаций и железнодорожных путей, строительство административно-бытовых
зданий, обустройство зон технического
обслуживания и стоянок грузового автотранспорта, а также организацию единой системы управления складами.
Три четверти (30 га) площадей передается внешним инвесторам на следующих условиях:
55 стоительство логистических и распределительных центров
55 передача земли в собственность под
индивидуальные проекты застройки
55 аренда объектов инфраструктуры
55 эксплуатация объектов инфраструктуры и коммуникаций (аренда, долевое участие в строительстве).
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Сергей Голосов,
региональный директор DHL в России на Урале и в Сибири

DHL: ориентированы на клиента
Всего лишь один факт: в головном офисе DHL в Москве существует целый отдел,
анализирующий потребности клиентов и занимающийся разработкой новых предложений.
Это позволяет нам немедленно реагировать на потребности рынка и своевременно
удовлетворять их.
В июле 2007 г. наше отделение в Свердловской области начало предоставлять своим клиентам услуги по экспресс-доставке документов и грузов
из Екатеринбурга в Москву, Пермь и
Челябинск до 12.00 следующего рабочего дня, в Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут, Тюмень, Уфу и Волгоград
до 12.00 через один рабочий день. Сегодня для России это уникальное предложение. Как показали первые отзывы
клиентов, доставка к определенному
времени пользуется большим спросом у компаний, работающих на самых разных рынках, так как дает им
возможность эффективно решать свои
бизнес-задачи.
Рынок логистических услуг в России развивается очень бурно – вместе
со всей экономикой страны. К примеру,
сегодня Свердловская область – один из
наиболее развитых регионов в России.
Екатеринбург – промышленный центр
Урала, здесь сосредоточены крупнейшие предприятия и компании. Практически во всех отраслях местной
экономики отмечается рост потребительского рынка, иностранные компании активно инвестируют в промышленное производство. Закономерно,
что это серьезно влияет на рост спроса
логистических и транспортных услуг.
Разумеется, вместе со спросом растет
и предложение. Как следствие, российский потребитель становится все более
искушенным и требовательным как к
качеству таких услуг, так и к постоянно растущим возможностям выбора. И
в условиях такого интенсивного развития рынка, постоянно растущего спроса и предложения компания DHL – один
из мировых лидеров в сфере экспрессдоставки и логистики – готова сегодня предлагать своим клиентам новые,
оптимальные для них решения по экспресс-доставке и логистике.
Офис DHL открылся в Екатеринбурге в 1994 г. Это позволило компаниям,
работающим на рынке Екатеринбурга
и Свердловской области, получать ус-
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луги по гарантированной доставке документов и грузов в кратчайший срок
в любую точку России и мира. На сегодня многие клиенты уже успели ознакомиться со стандартным набором
услуг DHL по экспресс-доставке документов и грузов по России и за рубеж, включающим в себя доставку в
тот же день, доставку к определенному времени и к определенному дню,
услуги по таможенному оформлению.
Помимо этого, DHL предлагает широкий спектр дополнительных услуг:
страховое покрытие, различные варианты упаковки груза, осуществление
приема отправок в субботу, доставку
в субботу, проактивное отслеживание
грузов и многое другое. Спектр предоставляемых компанией услуг постоянно расширяется.
DHL – мировая компания, которая
понимает, насколько важно стратегически развитие собственной сети в
странах, где она работает. Россия является благоприятным рынком для DHL.
Компания видит здесь очень большие
перспективы. Деятельность DHL в России является важной частью нашей
стратегии глобального роста. В начале прошлого года мы объявили о намерении вложить в развитие сети более $250 млн. в течение четырех лет.
Очевидно, что эти инвестиции демонстрируют нашу уверенность в высоком
потенциале российской экономики в
целом и рынка экспресс-доставки и логистики в частности.
По всей России планируется развитие сети сервисных отделений DHL,
где частные клиенты могут делать отправки, а также получать свои грузы.
В этом году мы уже открыли в Екатеринбурге новое сервисное отделение,
а в следующем планируется открытие
еще одного. Это уже конкретные планы, под которые выделены средства.
К концу года открываем здесь новый
офис, который будет сочетать в себе
терминал и склад, а также переезжаем в новое здание.

Кроме того, мы работаем над расширением сервисной сети в Свердловской области. Мы инвестируем в
развитие инфраструктуры, расширение географии нашего присутствия, в
кадры, что в конечном итоге уменьшает транзитное время доставки и дает
нашим клиентам неоспоримые конкурентные преимущества.

DHL В России
Сеть DHL охватывает более 220 стран. В ней
работают 285 тыс. сотрудников, благодаря
которым компания предоставляет быстрый и
надежный сервис, учитывающий все потребности клиентов. Структура DHL состоит из четырех мощных подразделений: DHL Express,
DHL Freight, DHL Global Forwarding и DHL Exel
Supply Chain. Подразделения компании предлагают клиентам полный спектр услуг в области экспресс-доставки и логистики, сочетая
индивидуальный подход к каждому клиенту с
высоким качеством сервиса. Во всем мире
услуги DHL востребованы как среди крупнейших предприятий и организаций, так и среди частных клиентов. Компания предлагает
своим клиентам полный спектр новаторских
и индивидуальных решений – от экспресс-доставки документов до управления цепочками
поставок.

Транспорт и логистика
Владимир Огибенин,
генеральный директор ООО «Магистраль»

В России могут строить хорошие дороги
При дорожном строительстве необходимо использовать самые современные технологии.
Справедливость этого тезиса уже 15 лет доказывает компания «Магистраль», основным
профилем которой является строительство дорог на севере Среднего Урала.
«Магистраль» – многоотраслевой холдинг, основанный Владимиром Огибениным в 1992 году. В круг деятельности
компании входят строительство, заготовка и переработка древесины, переработка мяса и молока, производство
пива по чешской технологии, торговля (сеть магазинов, кафе, ресторанов),
сельское хозяйство (животноводческое
направление), оказание медицинских
услуг и многое другое. Несмотря на такой широкий спектр деятельности, строительство дорог является основным делом компании. Причина тому – острая
нехватка новых дорог и неотложная необходимость ремонта старых, а также

Владимир ОГИБЕНИН,
генеральный директор ООО «Магистраль»
Окончил профтехучилище, геологоразведочный техникум. Работал электриком, водителем, меаником. В 1988 г. создал кооператив «Кедр» при Исовском золотодобывающем
прииске, в 1992 г. – ООО «Магистраль».
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желание, чтобы со строительством дорог в отдаленных участках страны появлялся и развивался бизнес, а за ним и
благополучие людей.
Сегодня компания «Магистраль» работает над новым масштабным проектом – строительством автомобильной
дороги Ивдель–п. Таежный (Ханты-Мансийский автономный округ). Этот участок является частью автодорожного коридора «Урал-Сибирь», соединяющего
Пермь, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Томск. Более 1 530 километров
автодорожного маршрута соединят западные и восточные границы Уральского федерального округа в широтном направлении, что сократит путь
от восточной границы Ханты-Мансийского автономного округа более чем на
800 км, а от Перми до Томска – почти на
две тысячи километров. Эта дорога сыграет важную роль при реализации проекта «Урал промышленный – Урал полярный», соединив Северо-Западный,
Приволжский, Уральский и Сибирский
федеральные округа, открыв доступ к богатым природным ресурсам Северного и
полярного Урала.
По плану строительные работы предстоит закончить к 2010 г. За 2005–
2006 гг. на четырех пусковых комплексах этой дороги дорожно-строительные
компании освоили более 700 млн руб.
Участок этой дороги в 44 км, соединивший Верхнюю Туру и Качканар, еще в
2003 г. был построен и сдан комиссии
компанией «Магистраль». Но на этом
строительство не остановилось. Необходимо было строить новые дороги на
севере Свердловской области. Потребность в дорогах ощущается там особо остро. Очевидно, что с появлением дорог
появляется больше условий для социального и экономического развития удаленных населенных пунктов Урала.
В 2006 г. на автодороге Ивдель–Ханты-Мансийск строителями было освоено
637,5 млн руб. В этом году заказчик планирует увеличить в несколько раз объем
работ, однако финансовых средств при
этом не хватает. За первые три месяца

2007 г. было освоено 660 млн руб., а для
эффективных плановых работ необходимо было выделить свыше двух миллиардов. Наибольшие трудности возникают
с финансированием из государственного
бюджета, когда с финансированием из
областного бюджета проблем нет.
Для самого строительства и ремонта
дорог есть все необходимое: современная техника, развитая база производства
строительных материалов, опытные сотрудники, профессиональные и надежные руководители подразделений. Но
не хватает финансирования. К сожалению, частный инвестор считает вложения в эту отрасль малоперспективными.
Кроме того, мало кто решается строить
новые дороги в местах, где современных
дорог раньше не было. Руководство компании «Магистраль» считает, что выходом из ситуации является создание дорожного фонда.
Еще одна проблема, касающаяся дорожного строительства, заключается
в том, что недостаточно активно внедряются и используются новые прогрессивные технологии. «Магистраль», например, уже несколько лет применяет в
качестве альтернативы асфальтобетону
макрошероховатые слои из битумоминеральных открытых смесей, значительно
повышающие качество дорожного покрытия. Другие предприятия по каким‑то
причинам не сочли нужным широко применять эти смеси в дорожном строительстве. Очень важно то, что в отличие от
традиционной поверхности обработки
применение данной технологии продлевает срок службы дорожного полотна в
несколько раз. Технология применения
макрошероховатых слоев прошло неоднократную проверку и оценку, и результат был неизменно положительным.
По-видимому, во многом сказывается недостаточная информированность
и компетентность игроков, работающих на рынке дорожного строительства. И это также серьезная проблема,
которая тормозит строительство качественных дорог.

Транспорт и логистика
Анализ: Александра Старикова

Дорожное строительство и мостостроительство
В 2007 г. правительство Свердловской области увеличит объем инвестиций в развитие сети
автомобильных дорог на 72,4% – до 3,89 млрд руб.
Объем финансирования из областного
бюджета в 2007 г. составит 3,277 млрд
руб. (в 2006 г. – 2,146 млрд руб.), из
федерального – 613 млн руб. (в 2006
г. – 110 млн руб.).
В 2007 г. планируется строительство 33 объектов. В числе приоритетных проектов – сооружение автодороги вокруг Екатеринбурга на
участке Верхняя Пышма–трасса Екатеринбург–Серов, обхода поселка
Белоярский на магистрали Екатеринбург–Тюмень, южного обхода города Каменска-Уральского на участках
Мартюш–Водолазово и Пирогово–Водолазово.
Особое внимание уделяется участку Ивдель–Ханты-Мансийск автодороги Пермь–Серов–Ханты-Мансийск–
Сургут–Нижневартовск–Томск. В 2007
г. в реализацию этого проекта инвестирован 1 млрд руб., строители готовы
освоить еще 1,3 млрд руб. Параллельно проектные организации города ведут проектирование сразу пяти новых
транспортных развязок. Строительство части из них должно быть начато
во второй половине 2007 г.

SWOT
Преимущества:
С 2006 г. реализуется программа по управлению
техникой и транспортом на объектах производства, их маршрутными параметрами с помощью
технологий GPS и разработанного ПО через единый диспетчерский центр.
55 Увеличение сети автомобильных дорог.
55 Увеличение производительности труда дорожных
служб.
55

Недостатки:
Недостаточный объем финансирования для ремонта и строительства всех необходимых дорог.

55

Возможности:
Использование новых прогрессивных технологий
при ремонте и строительстве дорог, что продляет
процесс эксплуатации дорожного покрытия.
55 Повышение мобильности производства.
55 Рост экономической эффективности деятельности.
55

Риски:
Недостаточная конкурентоспособность предприятий дорожной отрасли с мировыми стандартами.

55

Крупнейшие дорожно-строительные организации
Название

Веб-сайт

Деятельность

Дорожный проектно-изыскательский –
и научно-исследовательский институт
«Гипродорнии», Уральский филиал
(«Уралгипродорнии»)

Разработка экономических обоснований развития сетей автомобильных дорог.
Комплексные изыскания и проектирование строительства, реконструкции и ремонта
автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тоннелей и других автотранспортных
и дорожных сооружений в т.ч. на улицах городов. Диагностика, паспортизация,
инвентаризация и обследование автомобильных дорог и сооружений

Городское управление дорожностроительных работ

www.gudsr.rosfirm.ru

Строительство автодорог, ремонт автодорог с применением технологии холодного
фрезерования, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия

Мостинжстрой

www.misnt.ru

Комплексное строительство мостов, путепроводов, эстакад

Свердловскавтодор

www.sv-avtodor.ru

Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
и дорожных сооружений, возведение мостов на автомобильных дорогах

Специализированное управление
№18

www.sky.ru/~su18

Строительство дорог и благоустройство

Строительный холдинг «NOVA-Групп»,
строительный холдинг

www.nova-group.ru

Строительство дорог

Управление механизации дорожного
строительства Екатеринбурга

–

Строительство дорог, земляные работы
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Дистрибуция
и ретейл
55 С 2000 г. темпы прироста объемов
розничной торговли в Свердловской
области опережают средне российские
показатели как минимум на 20%
55 Оборот розничной торговли в 2006 г.
составил 302 млрд руб. Темп роста
розничного товарооборота – около
130% ежегодно
55 Оборот розничной торговли
на душу населения за 2006 г.
составил 68 481 руб. В том числе:
продовольственных товаров
продано на сумму 30 882,1 руб.,
непродовольственных –
на 37 598,9 руб.
55 Cеть ретейла Екатеринбурга – это
868 продовольственных и 1700
непродовольственных магазинов
55 В городе функционируют
24 независимых универсама
и супермаркета,
14 торговых центров

Дистрибуция и ретейл
Анализ: Марина Ушенкина

Розничная торговля
Розничный рынок Свердловской области и Екатеринбурга – один из самых привлекательных для
ретейлеров. Высокая динамика развития, самобытность и наличие крупных розничных сетей местных
операторов – все это не может не привлекать инвесторов, а области и городу дает необходимые
средства, налогооблагаемую базу и новые рабочие места.
В Свердловской области плотность населения достигает 24 чел. на кв. км, что в
три раза выше, чем в среднем по России,
а по количеству жителей регион уступает только Москве, Санкт-Петербургу
и Краснодарскому краю. Это способствует привлекательности инвестиций
в торговлю и общественное питание
области.
Седьмой год подряд темпы прироста
объемов розничной торговли в Свердловской области опережают средне
российские показатели как минимум
на 20%. Оборот розничной торговли в
2006 г. составил 302 млрд. руб. В последние годы для потребительского рынка
Свердловской области характерны высокие темпы роста розничного товарооборота – около 130% ежегодно в действующих ценах.
В городе сформировалась стабильно
функционирующая система товародвижения, основу которой составляют 359
оптовых фирм, занимающихся продуктами питания на 23 базах-арендодателях,
и 184 оптовика непродовольственных

Растет оборот
розничной торговли
В 2006 г. оборот розничной торговли составил 302 млрд. руб. ($11,62 млрд), что в текущих ценах на 27,5%, а в сопоставимых – на
17,1% выше уровня 2005 г. Оборот розничной торговли на душу населения за 2006 г.
составил 68 481 руб. ($2635), в том числе:
продовольственных товаров продано на сумму
30 882,1 руб. ($1188), непродовольственных – на 37 598,9 руб. ($1446).
Оборот розничной торговли в Свердловской
области в I квартале 2007 г. сложился в
сумме 82,3 млрд руб. ($3,17 млрд) и по
сравнению с первым кварталом 2006 г.
увеличился в сопоставимых ценах на 20,6%.
Среднемесячная продажа потребительских
товаров на душу населения области за
этот период составила 6238 руб. ($240)
и увеличилась в действующих ценах на
27,6%.
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Доля малых предприятий в общем обороте организаций
экономики Свердловской области в 2006 году
Наименование видов
экономической деятельности
Туристические услуги, услуги правового характера, бытовые услуги

Доля малых
предприятий, %
85—98

Торговля, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 83,4
Оптовая торговля

55,7

Розничная торговля

33,2

Строительство

37,1

Операции с недвижимым имуществом

31,3

Гостиницы и рестораны

30,0

Научные исследования и разработки

21,1

Обрабатывающие производства

7,3

товаров. В то же время на территории
города имеется серьезный дефицит
складской площади современного класса (категории «А» и «В»), составляющий
около 600 тыс. кв. м.

Структура рынка ретейла
По темпам развития розничной торговли Екатеринбург в четыре раза превосходит общероссийские показатели. В регионе представлены как крупные форматы
торговли: супер- и гипермаркеты, cash
& carry, так и более мелкие: магазины
у дома, специализированные магазины
(например, алкомаркеты), строятся торговые центры. На долю сетей приходится 50% розничной торговли в Свердловской области.
Cеть ретейла Екатеринбурга – это
868 продовольственных и 1700 непродовольственных магазинов, число последних увеличилось на 109 за 2005
год. В городе функционируют 24 независимых универсама и супермаркета, 14
торговых центров. 197 продовольственных магазинов объединены в 17 торговых сетей и 208 непродовольственных
магазинов объединены в 34 торговые
сети. В их числе крупные (по алфавиту): «Звездный» (9), «Кировский» (43),
«Купец» (38), «Мегамарт» (5), «Монет-

ка» (14). С отставанием от лидеров, но
тоже с хорошими оборотами работают сети (по алфавиту:) «Бэст-Маркет»
(11), «Вузовский» (5), «Семь ключей»
(7), ряд других. Количество муниципальных предприятий торговли составило: продовольственных магазинов – 17,
непродовольственных – 19. Операторы
развивают современные форматы торговли, имеют собственное производство
хлебобулочных изделий, салатов, полуфабрикатов, причем в объемах, равных
приличному производству.
367 продовольственных магазинов работают по методу самообслуживания, что
составляет 43%, из них автоматизировано
259, ожидаемый процент магазинов самообслуживания на конец 2007 г. – 45,3%.
В перспективе 50% продовольственных
магазинов планируется перевести на самообслуживание. Проведено обследование продовольственной сети на предмет
внедрения автоматизации.

Федеральные
и международные сети
В отличие от продуктовых торговых сетей у федеральных продавцов бытовой
техники конкурентов нет. Поэтому в регионе уже работают «Эльдорадо» (6 магазинов), «М.видео» (2), «Мир» (3),

Розничная торговля

Административная поддержка
рынка ретейла
Областным правительством разработана и утверждена программа «Основные
направления развития оптовой торговли
до 2010 года». Программой предусмотрено создание на территории области 28
центров оптовой торговли разного уровня, базирующихся в крупных и средних
городах области, центральным из которых является Екатеринбург.
Одним из важных стратегических
проектов администрации Екатеринбурга является проект «Торговые узлы»,
цель которого – создание комфортной
для населения системы торговых узлов
с оптимальным гармоничным развитием современных предприятий торговли, общественного питания, развлечений и услуг, обеспечивающей наиболее
полное удовлетворение потребностей
населения в организации торгового обслуживания.

Оборот розничной торговли Свердловской области, млрд руб.
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«Техносила» (2), «МИР» (3), спортивной
одежды – «Спортмастер» (2), детской
одежды – Gloria Jeans (5). Сотовые ретейлеры – «Евросеть», DIXIS и «Техмаркет» – осваивают уже не только Екатеринбург, но и города области, например
DIXIS – Нижний Тагил. Свердловская область сохраняет свою привлекательность
для сотовых ретейлеров: уровень развития сотовой связи в регионе еще не достиг максимума, поэтому рынок мобильных телефонов находится пока в стадии
развития.
В 2005 г. в Екатеринбург пришли
международные операторы. Первый
магазин формата cash & carry открыла компания Metro (площадь 9180 тыс.
кв. м). В 2006 г. в регионе был открыт
ТРЦ «Мега» (IKEA) площадью 110 тыс.
кв. м и сеть гипермаркетов компании
«Ашан». В конце 2006 г. в ТРЦ «Урал» открылся «Рамстор». В августе 2005 г. открылись ТРЦ «Парк Хаус» и супермаркет
«Гроссмарт» (холдинг «Марта»).
Сегодня в городе интенсивно формируется два крупнейших региональных
торговых узла: на восточном выезде из
Екатеринбурге (на Тюмень) на базе магазина Metro, ТЦ «Сибирский тракт»,
строительного супермаркета «СтройАрсенал», ТРЦ DVI и на западном выезде (в сторону Перми) на базе ТЦ «Мега»
(IKEA), рыночного комплекса «Новомосковский», комплекса автосалонов
и др.

SWOT
Преимущества
По количеству жителей регион уступает
лишь Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Плотность населения
Свердловской области составляет 24 чел.
на кв. км, что в три раза выше, чем в среднем по России. В Екатеринбурге сосредоточены транспортные и финансовые потоки Зауралья. Эти два фактора способствуют
привлекательности инвестиций в торговлю
и общественное питание области.
55 По темпам развития розничной торговли
Свердловская область превосходит в четыре раза общероссийские показатели.
Сектор розничной торговли в регионе находится в процессе активизации. В область
приходят новые игроки в лице международных сетей.
55 Оборот розничной торговли в среднем растет на 32% в год. Сейчас наблюдается
новый рывок, связанный с приходом иностранных и российских инвесторов. Активно
работают и свердловские предприниматели:
за последний год малые и средние предприятия области увеличили общую выручку от
продажи товаров и услуг в полтора раза.

55
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Возможности
Инвесторам, планирующим вложить средства в Свердловскую область, можно порекомендовать сначала установить добрые
взаимоотношения с местными властями как
областного, так и регионального уровней –
обязательно с ними встретиться и рассказать, что и как собираетесь делать.
55 Местные ретейлеры имеют перспективы
для дальнейшего развития. В город приходят федеральные сети, а екатеринбургские
идут в Свердловскую область.
55

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

Сегодня местные сети, выросшие в крупных
городах, готовы работать в мелких городах,
включая центральные усадьбы в сельской
местности.

Недостатки
Для внешних инвесторов конкуренция с региональными компаниями осложняется изза проводимой региональной властью протекционистской политики.

55

Риски
Изношенность основных фондов: одними
из основных рисков инвестирования в область являются изношенные основные фонды как промышленности, так и ЖКХ. Это
не только увеличивает затраты на ремонт
и восстановление, но ведет к появлению
социальных издержек. Изношенность фондов в электроэнергетике ведет к тому, что
из-за дефицита электроэнергии появляются ограничения для введения новых мощностей. Из-за возникающего дефицита
в перспективе крупные предприятия могут
оказаться перед необходимостью сдерживать свое развитие.
55 Дефицит кадров: на рынке труда существует высокий спрос на такие управленческие должности, как директора филиалов
и магазинов, начальники отделов продаж.
Среди специалистов в наибольшем дефиците торговые работники. Высокий спрос
на торговых представителей и продавцовконсультантов объясняется не только динамичным развитием розничной торговли
и экспансией в область столичных и иностранных торговых сетей, но и быстрым
продвижением сотрудников по карьерной
лестнице.
55
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ПРОЕКТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «BROZEX»
Группа компаний «BROZEX» уже более десяти лет обеспечивает клиентов качественными товарами для дома и ремонта, в том
числе собственного производства.
В компаниях «BROZEX» работает более
500 человек. Группа компаний объединяет шесть профильных компаний различного профиля:
• Торговая компания «Brozex»
• Завод сухих строительных смесей «Brozex»
• Лакокрасочный завод «Brozex»
• Бобровский лакокрасочный завод
• Строительно-монтажная компания
• Транспортная компания
Ориентируясь на запросы потребителей, ГК «Brozex»
особое внимание уделяет развитию мощностей торговологистических подразделений. Торговая компания «Brozex»
занимает место в числе лидеров рынка поставок товаров
строительно-монтажного и бытового ассортимента, работающих по системе «склад-офис» в УрФО. Ассортимент
предлагаемой продукции включает в себя более 40 товарных групп, объединяющих 20 тыс. наименований, среди
которых:
• лакокрасочные материалы и растворители;
• фурнитура, скобяные изделия;
• контактные, обойные клеи;
• обои;
• напольные покрытия;
• строительные и отделочные материалы;
• ручной, электроинструмент;
• стеновые панели;
• крепежные изделия;
• монтажная пена, герметики;
• клеевые потолки, плинтус;
• хозтовары;
• карнизы, шторы;		
• парфюмерия, бытовая химия;
• посуда, изделия из пластмассы;
• замки;
• смесители, сантехника, санфаянс;
• товары для дома;
• керамическая плитка.

Центр логистики «BROZEX»
Место нахождения земельного участка: г. Березовский, Овощное отделение, 16
• Площадь земельного участка 32,7 га.
• Транспортная инфраструктура: участок непосредственно примыкает к Екатеринбургской кольцевой автодороге в
районе Уральского завода прецизионных сплавов, проектом
предусматривается обеспечение ж/д тупиком.
• Площадь складов 145 тыс. кв. м.
• Категория складов В+.
• Характеристики стандартного модуля:
• Размеры: длина 144 м, ширина 72 м, высота до карниза 10 м
• График строительства: 2007 г. – 45 тыс. кв. м; 2008 г. – 50
тыс. кв. м; 2009 г. – 50 тыс. кв. м;
Застройка будет осуществляться стандартными модулями
площадью по 10 тыс. кв. м каждый.

Общая площадь территории торговой базы компании
составляет 16,5 тыс. кв. м. Здесь расположены современное складское хозяйство, офисные помещения, построен новый трехэтажный административный комплекс. Сегодня в торговой компании работает около 300 человек.
Осенью 2007 года ГК «Brozex» планирует ввести в эксплуатацию новый склад площадью 10 тыс. кв. м. Являясь одним из лидеров в УрФО в своем сегменте, группа
компаний продолжает динамично развиваться и осваивать новые направления: логистический центр «Brozex»,
торгово-развлекательный комплекс, участие в создании
технопарка «Березовский».
Земельный участок с зарегистрированным правом собственности площадью 9,5 га, отведенный под строительство
торгово-развлекательного комплекса, непосредственно примыкает к Екатеринбургской кольцевой автодороге в районе
транспортной развязки ЕКАД–Березовский тракт. Расстояние до административно-территориальной границы Екатеринбурга – 2 км. Расстояние до Тюменского тракта – 10 км,
до Режевского и Верхне-Пышминского – 2 км.
На расстоянии 14 км от указанного участка расположен
торговый гипермаркет METRO. В перспективе, строящийся ТРК окажется на максимально выгодном расстоянии
от клиентов: генеральным планом развития Екатеринбурга предполагается расширение ЕКАД на данном участке с переводом в дороги первой категории. Остальные
крупные торговые и торгово-развлекательные комплексы находятся практически на диаметрально противоположных сторонах Екатеринбурга, максимально удаленно
от предлагаемого земельного участка. Дополнительно может быть предоставлен в долгосрочную аренду участок
в полосе отвода ЕКАД площадью 2,7 га под организацию
автопарковки.
Приглашаем инвесторов к участию в проектах.
Евгений Писцов,
директор группы компаний «BROZEX»
Наш адрес:
623703, Россия, Свердловская область,
г. Берёзовский, пос.Первомайский, 1.
Тел/факс: (343)345-2000, (34369)9 99 99,
www.brozex.ru, brozex@brozex.com

•

•

Технопарк «Березовский»
Задачи технопарка:
Организовать современные производства, выпускающие
конкурентноспособную продукцию для нужд экономики
области.

•

•

Создать условия для разработки новых конкурентноспособных технологий с целью получения прибыли от их продажи,
в том числе за рубеж.
Создать благоприятные условия для развития инвестиционного климата.

Участники проекта:
администрация муниципального образования
областной и муниципальный фонды поддержки малого предпринимательства
• градообразующие предприятия
• образовательные учреждения
• попечительский совет
• фонды по представлению грантов
• правительство Свердловской области
•
•

Активы технопарка:
• Земля: 30–50 га
• Здания производственного назначения: 80 тыс. кв. м
• Здания офисного назначения: 20 тыс. кв. м
• Здания складского и подсобного назначения: 20 тыс. кв. м
• Транспортные, телекоммуникационные и информационные
сети.

Розничная торговля
Игорь Суханов, генеральный директор ГК «Оборонснабсбыт»

Ретейл-парк: теперь и в России
Екатеринбург по уровню развития ретейла вплотную приблизился
к Москве и Санкт-Петербургу. Сегодня в Екатеринбурге работают не только
федеральные, но и международные операторы торговли.
Приход новых операторов сопровождается появлением новых торговых форматов: осенью 2006 года в Екатеринбурге
открылся ТЦ «Мега» (девелопер проекта – компания IKEA), ГК «Время» развивает сетевой проект моллов «Парк Хаус»,
а одним из самых интересных событий
на рынке аналитики называют открытие осенью 2007 г. первого уральского
ретейл-парка (девелопер – ГК «Оборонснабсбыт»). Ретейл-парк – уникальный
проект, пока не имеющий аналогов в
России.
Ретейл-парк – один из самых популярных и быстроразвивающихся торговых
форматов в Европе. Исторические центры европейских городов не позволяют
размещать большие торговые комплексы, и девелоперы строят ретейл-парки
в пригородах, чтобы удовлетворить потребности арендаторов в площадях.
Как правило, ретейл-парки представляют собой комплексы из 1–3-этажных
магазинов, расположенных на одной
территории площадью до 200 тыс. кв. м
и объединенных общей парковкой. При
этом каждый магазин имеет отдельный
вход. Обычно в ретейл-парках представлены якорные арендаторы, которые занимают 70–90% общей площади. Одна
из особенностей ретейл-парка – минимум площадей общего пользования
(галерей, лифтов, технических помещений, вестибюлей), которые в классическом торговом центре занимают
до 30–40% общей площади, но прибыли не приносят. Соответственно стоимость строительства комплекса будет
меньше (по оценкам экспертов, на 20–
30%) по сравнению с классическим торговым центром.
Группа компаний «Оборонснабсбыт» –
девелоперская структура, управляющая
инвестиционными проектами по созданию и эксплуатации коммерческой недвижимости.
На данный момент общее количество торговых площадей, находящихся в управлении ГК, – 40 тыс. кв. м, количество складских площадей – 25 тыс.
кв. м.

Проект ГК «Оборонснабсбыт» – строительство первого в России специализированного ретейл-парка. Реализация
проекта проходит в рамках реконструкции и расширения собственной торговоскладской площадки в Екатеринбурге.
Специализация ассортимента ретейлпарка – строительные и отделочные материалы, мебель и предметы интерьера,
товары для дома и сада. Согласно планам
компании к 2010 г. общее количество
арендаторов будет более 300. Ретейлпарк располагается в Екатеринбурге, в
сердце транспортного узла на пересечении основных магистралей (тюменское
направление, челябинское направление, основная федеральная трасса въезда в Екатеринбург) в непосредственной
близости от международного аэропорта «Кольцово». Торговая и транспортноскладская площадки расположены по
одному адресу и образуют единый комплекс с развитой инфраструктурой.
Сдача первой очереди ретейл-парка
состоится осенью 2007 г. Это восемь
специализированных двухэтажных магазинов общей площадью 14 тыс. кв. м
В числе арендаторов первой очереди –
крупные региональные и федеральные
операторы специализированной розничной торговли. На сегодня на данной площадке уже работают 12 специализиро-
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ванных магазинов. Во второй очереди
ретейл-парка «Оборонснабсбыт» планирует строительство двухэтажного гипермаркета площадью 50 тыс. кв. м, а также
строительство автопарковки и логистического терминала класса «А» площадью
35 тыс. кв. м. К 2010 г. общее количество
торговых площадей ретейл-парка составит 200 тыс. кв. м.
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Дистрибуция и ретейл
Крупнейшие торговые и торгово-развлекательные центры Екатеринбурга
Название

Веб-сайт

Общая площадь,
кв. м

Структура площадей
по назначению

Торговые центры высокой ценовой категории
«Гермес плаза», ТЦ

www.germesplaza.ru

16 485

Одежда, обувь, аксессуары, белье 73%, парфюмерия,
косметика, бытовые товары 19%, сувениры, посуда
4%, заведение общественного питания 4%

«Универбыт», ТЦ

www.univerbyt.ru

5960

Одежда, обувь, аксессуары, белье 82%, подарки,
предметы интерьера, ювелирные изделия, сувениры
13%, общепит 2%, другое 2%

Торговые и торгово-развлекательные центры средней ценовой категории
«Антей», ТЦ

www.antey-e.ru

33 300

Общепит, развлечения 34%, мебель, строительные
материалы 20%, бытовая техника 16%, парфюмерия,
косметика, бытовые товары 16%, одежда, обувь,
аксессуары, белье 12%, сувениры, посуда 2%

«Бум», ТЦ

-

6476

Одежда, обувь, аксессуары, белье 82%, сувениры,
посуда, ювелирные украшения 5%, другое 13%

«Гринвич», ТРЦ

www.grinvich.com

53 500

Продукты питания 44%, одежда, обувь, аксессуары,
белье 22%, общепит и развлечения 19%, бытовая
техника 10%, другое 5%

«Дирижабль», ТРЦ

www.dirigabl.ru

35 000

Одежда, обувь, аксессуары, белье 55%, общепит и
развлечения 12%, бытовая техника 11%, парфюмерия,
косметика, бытовые товары 7%, другое 15%

«Екатерининский», ТРЦ

www.ekaterininskiy.ru

52 000

Общепит и развлечения 33%, одежда, обувь,
аксессуары, белье 30%, продукты питания 23%,
бытовая техника 14%

«Карнавал», ТРЦ

www.carnaval.ur.ru

75 000

Обувь, одежда, аксессуары 37%, общепит,
развлечения 30%, продукты питания 20%, бытовая
техника 8%, парфюмерия, косметика, бытовые товары
4%, другое 1%

«КИТ», ТРЦ

www.kit-capital.ru

21 800

Продукты питания 28%, одежда, обувь, аксессуары,
белье 27%, бытовая техника 21%, мебель, аксессуары,
строительные материалы 8%, автоаксессуары,
спортинвентарь 6%, другое 10%

«Мега-Екатеринбург», ТЦ

www.megamall.ru

24 8190

–

«Мытный двор», ТЦ

www.mt-dwor.ru

5000

Одежда, обувь, аксессуары, белье 57%, общепит,
развлечения 43%

«Парк-Хаус», ТРЦ

www.parkhouse.ru

61 500

–

«Успенский», ТЦ

www.uspenskiy.ru

25 000

Одежда, обувь, аксессуары, белье 67%, бытовая
техника 17%, общепит 6%, другое 10%

Торговые и торгово-развлекательные центры экономкласса
«Сибирский трактъ», ТК

www.sibtrakt.ru

16 500

Продукты питания 29%, одежда, обувь, аксессуары,
белье 20%, бытовая техника 15%, детские товары
13%, мебель, строительство 11%, книги, канцтовары
10%, другое 2%

«Таганский Ряд», ТЦ

www.taganka-e.ru

40 000

Одежда, обувь, аксессуары, белье 85%, общепит,
развлечения 15%
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банки
и кредитнофинансовые
учреждения
55 В Свердловской области работают
44 банка, 111 страховых компаний,
47 профессиональных участников
фондового рынка
55 На территории области зарегистрировано
24 региональных банка
55 Кредитный портфель за 2006 г.
вырос на 63 % и составил на 1 января
2007 года 254,3 млрд руб.
55 Объем средств, привлеченных
банками от предприятий
и организаций, на 1 января 2007 г.
составил 50,2 млрд руб.
55 Прибыль самостоятельных кредитных
организаций региона за 2006 г.
составила 2,9 млрд руб.
55 Совокупный капитал кредитных
организаций области вырос за 2006 г.
на 23,5% и на 1 января 2007 г.
составил более 14,7 млрд руб.

Банки и кредитно-финансовые учреждения
Анализ: Марина Ушенкина

Финансовые услуги
В регионе развиваются практически все виды финансовых услуг: банковские, инвестиционные, страховые,
лизинговые, факторинговые и многие другие. В области работают 44 банка, 111 страховых компаний,
47 профессиональных участников фондового рынка.
В регионе работают регуляторы рынка (региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам по
Уральскому федеральному округу, Главное управление Банка России по Свердловской области) и саморегулируемые
организации (некоммерческое партнерство «Элитарный Клуб корпоративного поведения», Уральский банковский
союз, Уральский филиал Национальной ассоциации участников фондового
рынка, Союз страховщиков Урала «Белый соболь»).

Региональная
банковская система
На территории области сформировалась
многоукладная банковская система,
представляющая весь спектр российских
кредитно-финансовых учреждений – от
филиалов крупнейших федеральных
банков, филиалов и представительств
банков со 100 %-ным иностранным участием, крупных и малых региональных
банков.
По состоянию на 1 января 2007 г.,
на территории области зарегистрировано 24 региональных банка и одна
небанковская кредитная организация – ЗАО «Расчетная палата УРВБ».
Головные офисы большинства из них
находятся в Екатеринбурге, остальные
в районных центрах: в Нижнем Тагиле
расположен головной офис ОАО «Тагилбанк», в Каменск-Уральске – головной
офис ОАО «Меткомбанк», в Перво
уральске – головные офисы ЗАО «Первоуральскбанк» и ОО КБ «Универсал»,
в Новоуральске – головной офис ООО
«КомНейвабанк». По числу зарегистрированных в регионе кредитных организаций Свердловская область занимает пятое место в России после Москвы
(593), Санкт-Петербурга (42), Респу-

Собственные средства растут
Совокупный капитал (собственные средства)
кредитных организаций области вырос за 2006
г. на 23,5% и на 1 января 2007 г. составил, по
данным Банка России, более 14,7 млрд руб.
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блики Дагестан (36) и Республики Татарстан (26).
Региональными банками на территории области создана широкая сеть пунктов банковского обслуживания – 18
филиалов и более 300 пунктов банковского обслуживания (дополнительных
офисов, операционных касс). Все региональные банки являются участниками Системы страхования вкладов. Лицензии на осуществление операций в
иностранной валюте имеют 22 банка
области, в том числе генеральные лицензии – 7 банков (ОАО «УБРиР», ОАО
«СКБ-банк», ОАО «Уралтрансбанк»,
ОАО «Гранкомбанк», Банк «Северная Казна», ЗАО «Первоуральскбанк»,
ОАО «Уралфинпромбанк»). В 2006 г.
два региональных банка – ОАО АКБ
«Золото-платина банк» и ОАО «Уралвнешторгбанк» – были реорганизованы путем присоединения к ОАО КБ
«Мечел-банк» и ОАО «УРСА Банк» соответственно.
Один банк Свердловской области – ОАО «Уралтрансбанк» – имеет в
составе акционеров иностранного стратегического инвестора – Европейский
банк реконструкции и развития. В настоящее время ОАО «СКБ-банк» также работает над привлечением ЕБРР в состав
акционеров.
Кроме того, в регионе действуют 71
филиал 35 кредитных организаций других регионов, в том числе Уральский
банк Сбербанка России, который обладает самой широкой сетью обслуживания
по всей территории Свердловской области, включающей в себя 36 отделений
(филиалов), 231 дополнительный офис,
197 операционных касс и 5 передвижных
пунктов банковского обслуживания. На
банковском рынке представлены все
крупнейшие федеральные банки – группа ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Банк
Москвы, Уралсиб, Росбанк, и т. д., банки со 100 %-ным иностранным участием – Райффайзенбанк Австрия, КМБбанк, Международный московский банк,
Сити-банк и т. д.
Надзор за деятельностью кредитных
организаций осуществляет Главное

управление Банка России по Свердловской области (620 144, Екатеринбург, ул.
Циолковского, 18).
Широкое представительство различных типов коммерческих банков на территории области позволяет охватить
банковскими услугами весь круг клиентов – от крупнейших металлургических и машиностроительных корпораций до предприятий среднего и малого
бизнеса, частных лиц, предоставить им
разнообразные банковские продукты
и услуги, включая кредитование, ведение счетов и осуществление платежей,

Кредитно-финансовые институты
вкладные и депозитные операции, операции с драгоценными металлами, иностранной валютой и ценными бумагами.
Исторически банки области ориентированы на работу с нефинансовым сектором экономики и населением.
Благоприятная конъюнктура мировых сырьевых рынков и рост внутреннего спроса обусловили сохранение ряда
положительных тенденций в экономике региона: повышение рентабельности предприятий-экспортеров, увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, рост денежных доходов населения области, что сказалось на темпах роста банковской системы области
в 2006 г.

Кредитная политика
Банки активно наращивали кредитование экономики области, в целом кредитный портфель за 2006 г. вырос на 63 % и
составил на 1 января 2007 г. 254,3 млрд
руб. Более быстрыми темпами развивалось кредитование частных лиц – кредитный портфель потребительских
кредитов увеличился за год на 75 % и
составил на 1 января 2007 г. 65,6 млрд
руб. Такое увеличение кредитной активности банков обусловлено устойчивым
спросом на кредиты со стороны предприятий и организаций, особенно малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.
Ускоренными темпами в области развивалось ипотечное жилищное кредитование: всего на территории области
за 2006 г. кредитными организациями

было выдано ипотечных кредитов гражданам на сумму 9,6 млрд руб. Основной
источник ресурсной базы региональных банков – депозиты и вклады населения – за 2006 г. вырос на 42 % и составил на 1 января 2007 г. 112,9 млрд руб.,
более половины этих средств (53 %) аккумулировано в самостоятельных банках, что связано как с более выгодными
условиями для вкладчиков (разветвленная сеть, процентная политика) у региональных банков, так и преимущественной ориентацией большинства филиалов
банков других регионов на работу с крупными корпоративными клиентами.
Вторым по значимости источником
ресурсной базы кредитных организаций Свердловской области в 2006 г. являлись средства, привлеченные от предприятий и организаций: их объем на 1
января 2007 г. составил 50,2 млрд руб.
Прибыль самостоятельных кредитных
организаций Свердловской области за
2006 г. составила 2,9 млрд руб.
Банковское сообщество Свердловской
области объединяет Уральский банковский союз – некоммерческая организация, созданная в 1996 году. В состав союза входят 22 из 24 региональных банков,
а также 9 банков других регионов.

Страховые компании
Особое место на рынке финансовых
услуг занимают страховые компании,
которые оказывая страховые услуги, аккумулируют большие объемы денежных
средств с их дальнейшим размещением. В области работают 111 страховщи-

Уральские банки –
в первой сотне
В состав рейтинга РБК «Крупнейшие банки
России за 2006 г. (1–500)» попало 15 банков Свердловской области, в том числе в первой сотне российских банков по размеру чистых активов находятся ОАО «УБРиР» (63-е
место), ОАО «Северная Казна» (64-е место),
ОАО «СКБ-банк» (84-е место).
ков, среди которых одним из наиболее
крупных является «Страховая компа
ния «УралСиб». Количество операторов
на рынке растет, а охват предприятий и
населения изменяется незначительно.
Развитие страхового рынка стимулируется законодательно – через обязательное страхование ряда рисков (страхование автогражданской ответственности,
обязательное медицинское страхование), что обеспечивает 88 %-ный охват
рынка. Охват населения и предприятий
добровольными видами страхования в
регионе составляет в зависимости от
сезона лишь 15– 18 %, которые делятся
между страхованием недвижимости, автомобилей и жизни. Ввиду ограниченности видов услуг, несмотря на большое
количество компаний в секторе, на страховом рынке существуют большие возможности для дальнейшего развития.
Страховые компании, являясь институциональными инвесторами, могут в будущем сильно изменить финансовую инфраструктуру региона.

SWOT
Преимущества:
Свердловская область занимает третье место в России по числу региональных банков.
55 Присутствие в регионе федеральных сетевых банков и отделений ведущих западных банков.
55 Сохраняются достаточно высокие темпы прироста инфраструктуры обслуживания корпоративных и розничных клиентов.
55 Все банки области работают в системе страхования вкладов, формируют отчетность в соответствии с российскими и международными
стандартами, участвуют в социально значимых программах территории.
55

Недостатки:
Отсутствуют механизмы по защите прав кредиторов в сфере инвестирования средних предприятий.
55 Требует разработки законодательная и нормативная база в сфере обмена информации по кредитным историям заемщиков.
55

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

Возможности:
55 Осуществляется стратегия развития банковского сектора, позволяющая
региональным банкам выходить на региональный уровень.
55 Доступ к широкому спектру банковских услуг как для крупного бизнеса,
так и для малого предпринимательства и розничных клиентов.
55 Банковским сектором области применяются высокотехнологичные, современные платежные системы и системы расчетов.
Риски:
«Избалованность» потребителей банковских услуг становится барьером
для завоевания рынка новыми банками.
55 Остаются актуальными задачи наращивания собственных средств (капитала) кредитных организаций, формирование долгосрочной ресурсной базы, усиление законодательной защиты прав кредиторов, построение эффективных систем управления рисками, особенно в сегменте
потребительского кредитования.
55
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Банки и кредитно-финансовые учреждения
Банки Свердловской области
Наименование

Адрес

Телефон

Веб-адрес

Банк24.ру

620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12

(343) 217-26-67

www.bank24.ru

ВУЗ-банк

620014, Екатеринбург, ул. Малышева,
31-б/переулок Банковский, 11

(343) 220-72-41

www.vuzbank.ru

Гранкомбанк

620023, Екатеринбург, ул. Щербакова, 47

(343) 217-03-33

www.granbank.ru

Драгоценности Урала

620062, Екатеринбург, ул. Гагарина, 14

(343) 349-59-40

www.kbdu.ru

Екатеринбург

620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13

(343) 371-35-85

www.emb.ru

Кольцо Урала

620144, Екатеринбург, ул. Большакова, 109

(343) 212-12-93

www.koltso.ural.ru

Комнейвабанк

624130, Свердловская область, Новоуральск, ул. Фрунзе, 9

(34370)2-38-90

МДМ-Банк-Урал

620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 68

(343) 350-20-10

www.mdmural.ru

Меткомбанк

623406, Свердловская обл., Каменск-Уральский,
ул. Октябрьская, 36

(3439)37-80-60

www.metcom.ru

Первоуральскбанк

623109, Свердловская область, Первоуральск, пр. Ильича, 9 б

(34392)2-36-18

www.pervbank.ru

Плато-банк

620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2, офис 19

(343) 355-38-86

www.plato-bank.ur.ru

Расчетная палата УРВБ

620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3, литер 2а

(343) 245-16-66

Сберинвестбанк

620146, Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73

(343) 212-40-00

www.sberinbank.ru

Свердловский губернский банк

620075, Екатеринбург, улица Толмачева, 9

(343) 295-04-00

www.sgbank.ru

Северная казна

620075, Екатеринбург, ул. Горького, 17

(343) 359-27-07

www.kazna.ru

СКБ-банк

620219, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

(343) 355-75-01

www.skbbank.ru

Тагилбанк

622001, Свердловская область, Нижний Тагил,
ул. Ломоносова, 2а

(3435)25-69-00

www.tagilbank.ru

УИК-банк

620014, Екатеринбург, ул. Попова, 3

(343) 371-84-78

www.uikb.ru

Универсал

623121, Свердловская обл., Первоуральск, ул. Ленина, 31

(34392)5-21-99

www.kbu.ru

Уралприватбанк

620144, Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6а

(343) 214-98-80

www.upb.ru

Уралтрансбанк

620027, Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б

(343) 353-03-90

www.utb.ru

Уралфинанс

620219, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111

(343) 358-97-10

www.uralfinance.com

Уралфинпромбанк

620027, Екатеринбург, ул. Шевченко, 9

(343) 370-06-48

www.ufpb.ru

Уральский банк реконструкции
и развития

620026, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

(343) 264-55-60

www.ubrr.ru

Уральский межрегиональный
банк

620062, Екатеринбург, ул. Генеральская, 3

(343) 375-38-88

Филиалы инорегиональных банков
Наименование

Адрес

Телефон

Филиал в Екатеринбурге (КМБ-Банк)

620014, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20-а

(343) 365-84-48

Филиал «Екатеринбургский региональный» (МЕЧЕЛБАНК)

620014, Екатеринбург, пр. Ленина 7/ ул. Шейнкмана, 33 а

(343) 377-62-23

Филиал «Екатеринбургский» (Екатеринбург)
(Альфа-Банк)

620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 10/ул. Малышева, д. 42
(литер А)

(343) 374-51-51
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Кредитно-финансовые институты
Наименование

Адрес

Телефон

Филиал «Екатеринбургский» (ИМПЭКСБАНК)

620075, Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 145

(343) 269-75-90
(343) 350-54-74

Филиал «Уральский» (КРЕДИТНЫЙ
АГРОПРОМБАНК)

620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 5

(343) 371-56-75

Филиал «Уральский» (ПРОМЫШЛЕННОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК)

620219, г Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5

(343) 371-21-88

Филиал № 6602 в Екатеринбурге (ВТБ 24)

620014, Екатеринбург, пр. Ленина, 27

(343) 359-25-10

Филиал в Екатеринбург (МДМ-БАНК)

620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 68

(343) 372-87-50

Филиал в Екатеринбурге (ВТБ)

620142, Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 16

(343) 257-77-84

Филиал в Екатеринбурге (ГАЗПРОМБАНК)

620086, Екатеринбург, ул. Радищева, 55, лит. А

(343) 212-16-01

Филиал в Екатеринбурге (КРЕДИТ УРАЛ БАНК)

620014, Екатеринбург, ул. Урицкого, 7

(343) 377-61-25

Филиал в Екатеринбурге (МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ БАНК)

620027, Екатеринбург, ул. Н.Никонова, 4

(343) 356-59-97

Филиал в Екатеринбурге (ТРАНСКРЕДИТБАНК)

620107, Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41

(343) 345-25-50

Филиал в Екатеринбург (ТРАСТ)

620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 152, корп. 1

(343) 257-83-02

Филиал в Екатеринбург (УРАЛСИБ)

620075, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,15

(343) 355-38-11

Филиал в Екатеринбурге (ЮНИАСТРУМ БАНК)

620075, Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 4

(343) 217-90-75

Филиал в Екатеринбурге (НОМОС-БАНК)

620075, Екатеринбург, ул. Белинского, 12

(343) 371-30-01

Филиал в Екатеринбурге (БИНБАНК)

620027, Екатеринбург, ул. Свердлова, 11 а

(343) 353-08-37

Филиал в Екатеринбурге (МБА-МОСКВА)

620026, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 26

(343) 350-15-57

Филиал Екатеринбургский (АК БАРС)

620026, Екатеринбург, ул. Красноармейская, 68

(343) 377-51-07

Филиал Екатеринбургский (БАЛТИЙСКИЙ БАНК)

620043 Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1, литер «Т»

(343) 217-93-00

Филиал Екатеринбургский (БАНК МОСКВЫ)

620014, Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10

(343) 378-95-60

Филиал Екатеринбургский (ВЯТИЧ)

620014, Екатеринбург, пер. Банковский, 9а

(343) 371-15-89

Филиал Екатеринбургский (ИНКАХРАН)

620028, Екатеринбург, ул.Кирова, 28 / ул.Толедова, 43

(343) 245-62-11

Филиал Екатеринбургский (МЕГА БАНК)

620026, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 132

(343) 256-87-42

Филиал Екатеринбургский (ПРОМТОРГБАНК)

620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 19, литер «а»

(343) 336-61-71

Филиал Екатеринбургский (РОСБАНК)

620144, Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104

(343) 245-61-11

Филиал Екатеринбургский (РУСЬ-БАНК)

620075, Екатеринбург, ул.Красноармейская, 41

(343) 372-14-44

Филиал Екатеринбургский (УРСА БАНК)

620062, Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

(343) 217-81-78

Филиал Екатеринбургский региональный
(СВЯЗЬ-БАНК)

620075, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, 4

(343) 359-04-00

Филиал Зареченский (УРСА БАНК)

624051, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 27,
корп. «а»

(34377) 3-48-02

Филиал Свердловский (ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК)

620017, Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18

(343) 334-47-02

Филиал Свердловский (УРСА БАНК)

624440, Свердловская область, г. Серов, пл. Металлургов, 2,
блок «Б»

(34315) 2-25-24

Филиал Уральский (МОСКОВСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ)

620014, Екатеринбург, переулок Северный, 5-а

(343) 377-18-10

Филиал Уральский (РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ)

620075, Екатеринбург, ул.Красноармейская, 10

(343) 378-70-02

Филиал Уральский банк (СБЕРБАНК РОССИИ)

620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 31в

(343) 369-51-04

Филиал Чкаловский (ЧЕЛИНДБАНК)

620024, Екатеринбург, ул. Серова, 47

(343) 211-55-74
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Банки и кредитно-финансовые учреждения

Итоги работы банковского сектора области
в период с 1 июля 2005 г. по 1 июля 2006 г.
По состоянию на 1 июля 2006 г., кредитными организациями, действующими на территории
Свердловской области (без учета филиалов Уральского банка Сбербанка России) получена балансовая
прибыль в размере 3,4 млрд руб., что на 52,2% больше, чем на 1 июля 2005 г. В том числе банками
области получена прибыль в размере 1,6 млрд руб. (рост показателя по сравнению с данными на 1 июля
2005 г. на 94,6%).
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ÆÊÈË¼ÉÄÄ

По состоянию на 01.07.2006 г., на территории
Свердловской области действовало 113 кредитных учреждений, в том числе 25 банков
Свердловской области и 20 их филиалов, 29
филиалов инорегиональных банков, 38 филиалов Уральского банка Сбербанка России. За
пределами области действовало 28 филиалов
банков Свердловской области.

на начало года составил 13%. В Уральском федеральном округе Свердловская
область занимает по количеству банковских карт, находящихся в использовании, второе место после Тюменской области.
Объем операций, совершенных на
территории России и за ее пределами
держателями банковских карт кредитных организаций Свердловской области, за январь–июнь 2006 г. составил 79
млрд. руб. (что на 46,9% больше, чем за
январь–июнь 2005 г.). Количество операций составило 22,4 млн. единиц (рост
показателя по сравнению с январемиюнем 2005 г. на 29,5%).

Профессиональные участники
финансового рынка по секторам











ÌÊÆÁÌÍÆÄÁ
ÆÊÈË¼ÉÄÄ

К сведению

В области динамично развиваются системы расчетов с использованием банковских карт. По состоянию на
1 июля 2006 г., количество банковских
карт на территории области составило
2114 тыс. единиц, количество банковских карт в использовании – 2188 тыс.
единиц (рост показателей с начала года
на 17,1%).
Инфраструктура обслуживания держателей банковских карт состояла из
706 пунктов выдачи наличных, 1370 банкоматов и 3327 торгово-сервисных точек
(в том числе 1030 банкоматов с функцией безналичной оплаты товаров, работ и
услуг). Прирост инфраструктуры обслуживания карт по сравнению с данными

¼ÉÆÄ

Суммарный размер фактически оплаченного уставного капитала кредитных организаций области на 1 июля 2006 г. составил 5,3 млрд руб., суммарный размер
собственных средств – 14 млрд руб. (рост
показателя с начала года на 17,7%).
Валюта баланса банковского сектора
Свердловской области на 1 июля 2006 г.
составила 307,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,5%. Привлеченный капитал составил 175,2 млрд руб.,
увеличившись на 15,7%. Более половины привлеченного капитала (53,6%)
составляют вклады физических лиц (на
01.07.2006 г. – 93,8 млрд. рублей).
Объем кредитов, предоставленных
юридическим лицам нефинансового сектора, на 1 июля 2006 г. составил
140 млрд руб., увеличившись с начала
года на 30,1%. Кредиты, выданные физическим лицам, составили 48,5 млрд
руб. (рост показателя с начала года на
33,4%). Более половины кредитов населению предоставлено банками Свердловской области (52,1%). Объем кредитов, выданных предпринимателям без
образования юридического лица, составил на 1 июля 2006 г. 8,3 млрд руб. (рост
показателя с начала года на 15,9%).
По данным Банка России, активы
(с сальдированием отдельных счетов)
по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на
территории Свердловской области, на
01.07.2006 г. составили 253,3 млрд руб.
По данному показателю область занимает второе место в Уральском федеральном округе после Тюменской области.

°ÁÀÁÌ¼ÇØÉ×ÁÄÄÉÊÍÎÌ¼ÉÉ×ÁÆÊÈË¼ÉÄÄ
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Кредитно-финансовые институты
Михаил Мамута,
президент Российского микрофинансового центра, президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка

Состояние и тенденции развития рынка
микрофинансирования в России
Для построения всеохватывающей финансово‑кредитной системы, способной
«дойти до каждого», необходимы наряду с банками иные финансовые институты,
ориентированные на малый бизнес, домашние хозяйства, а также людей,
начинающих свое дело. Таковым и является микрофинансирование.
Рост внимания к микрофинансовому
сектору связан с рядом важнейших событий. 2005 г. был объявлен ООН Международным годом микрофинансирования, а в 2006 г. Нобелевскую премию
мира присудили родоначальнику микрофинансирования Мохаммеду Юнусу за
создание основ для социального и экономического развития малообеспеченного населения.
В течение двух последних лет темпы
роста предложения микрофинансовых
услуг в России превышают темпы роста
спроса на них. Если спрос предпринимателей на займы и кредиты до 300 тыс.
руб. вырос с 2004 по 2006 г. на одну треть
(со 180 млрд руб. до 240 млрд руб.), то
предложение за тот же период увеличилось более чем вдвое. Таким образом,
впервые за всю историю рынка микрофинансирования в России его измеряемый размер превысил 26 млрд рублей (но
это все еще менее 20 % от спроса).
Важно отметить, что многообразие
и быстрое развитие микрофинансового сектора в России – следствие его
многоукладной структуры. Микрофинансовые услуги предоставляют различные институты: банки, кредитные
кооперативы, некоммерческие микро
финансовые организации, частные коммерческие организации. Именно это
многообразие формирует устойчивость
рынка. В 2006 г. продолжалось институциональное оформление рынка. Рынок консолидируется, идут процессы
по перерастанию крупнейших некоммерческих микрофинансовых игроков
в коммерческие кредитные организации. Так, на базе первой российской
МФО «Фонд Фора» в 2005 г. создан Банк
«Фора-Оппортюнити Русский Банк – ФОРУС». Появляются новые виды микрофинансовых организаций – коммерческие,
созданные за счет средств частных инвесторов.
Сформирована инфраструктура на федеральном уровне – Российский микро-

финансовый центр и Национальное партнерство участников микрофинансового
рынка. РМЦ является ресурсным центром микрофинансового сектора и общенациональным форумом для взаимодействия с правительством, обществом
и инвесторами. НАУМИР был создан в
2006 г. основными объединениями микрофинансового рынка в интересах развития отрасли и совместной выработки
позиций по ключевым аспектам рынка.
НАУМИР является членом ТПП РФ.
Благодаря усилиям участников рынка, в Плане законопроектных работ правительства РФ на 2006–2008 гг. значится
разработка проекта закона о микрофинансовых организациях. На обсуждении
в Государственной Думе РФ находится
проект федерального закона «О кредитной кооперации».
Проводимые мероприятия нашли отражение в динамике показателей, проанализированных в ходе целевого исследования, проведенного в 2006 году
Ресурсным центром малого предпринимательства и Российским микрофинансовым центром. В исследовании приняли участие порядка 800 организаций из
53 регионов РФ, в том числе ассоциаций,
союзов и сетей, включающих определенное количество микрофинансовых организаций (МФО).
Исследование показало, что темпы
роста рынка микрофинансовых услуг
увеличиваются. Рост в 2006 г. составил
1,5–2,0 раза. На 1 января 2007 г. в России, по косвенным оценкам, активно
действует более 1,6 тыс. небанковских
микрофинансовых организаций, обслуживающих около 500 тыс. клиентов.
Наиболее массовыми представителями рынка микрофинансирования остаются кредитные кооперативы, доля
которых ежегодно увеличивается и составляет сейчас 2 / 3 от общего числа
МФО. Явное доминирование – за кредитными потребительскими кооперативами граждан (КПКГ), но доля их сокраща-

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

ется за счет увеличения удельного веса
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) и городских кредитных кооперативов с участием юридических лиц (КПК).
Фонды (государственные, муниципальные, частные) – второй по распространенности тип МФО. В 2005 г. их
было 28 % от общего числа организаций. Лидерство остается за государственными фондами поддержки малого бизнеса.
Присутствие того или иного типа микрофинансовых организаций зависит
от сложившейся практики, экономической специализации региона. В Сибирском, Приволжском и Южном федеральных округах развита сельская
кредитная кооперация. Государственные фонды поддержки малого предпринимательства наиболее активны в
Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
При этом, несмотря на кредитование
мелкого бизнеса и малообеспеченного
населения, то есть наиболее рисковых
заемщиков с точки зрения банка, уровень просрочки по портфелю займов
МФО не превышает 3,0 % (у 50 % опрошенных), притом что средний размер
одного займа составляет около $ 2 тыс.
(в рублевом эквиваленте).
Распространению единых стандартов микрофинансового рынка способствуют организации, имеющие филиальные сети, обособленные подразделения.
Доля таких организаций увеличивается:
если в 2003 г. только каждая четвертая
МФО имела филиальную сеть или дополнительные офисы, то в 2005 г. уже практически половина.
Мы уверены, что будущее малого бизнеса, достойная жизнь для населения
в глубинке России напрямую связаны
с перспективами развития микрофинансирования и построения всеохватывающей финансовой системы.

115

Эффективность бизнеса банка –
новые возможности клиентов
Сегодня Уральский Банк Реконструкции и Развития является одним из лидеров рынка финансово-кредитных услуг Уральского
региона. По итогам 2006 года валюта баланса Банка увеличилась в 1,7 раза, составив 33,2 млрд рублей, кредитный портфель
вырос в 1,4 раза, составив 15,9 млрд рублей. Остатки на расчетных счетах и депозитах юридических лиц увеличились в
1,9 раза и составили 8,0 млрд рублей. Вклады физических лиц
увеличились за 2006 год в 1,5 раза и превысили 12,8 млрд рублей. По состоянию на 01.01.2007 размер собственных средств
(капитала) составил более 2,4 млрд рублей. Прибыль Банка за
год составила 425,5 млн рублей.
На срок до 2008 года Банк имеет четкую стратегию развития,
разработанную в сотрудничестве с одной из ведущих международных консалтинговых компаний «Roland Berger». Основная
цель стратегии – создание ретейлового банка, лидирующего в
Уральском регионе. Достижение цели осуществляется наращи-

ванием клиентской базы с акцентом на обслуживание малых
и средних предприятий, расширением географического присутствия Банка по основным направлениям, концентрацией на
ключевых банковских продуктах.
Основной объем операций УБРиР сконцентрирован в Уральском федеральном округе (УрФО), Приволжском федеральном
округе (ПФО), а также Москве. В целом сеть Банка представлена 9 филиалами, 53 дополнительными офисами и 10 ОКВКУ. Отделения банка работают в Екатеринбурге и Челябинске, городах Свердловской и Челябинской областей, в Москве, Кирове,
Перми и Уфе.
Свердловская область является наиболее насыщенным
кредитными организациями субъектом УрФО. ОАО «УБРиР» с
уставным капиталом по МСФО 1,3 млрд руб. на начало 2007
года входит в число крупнейших банков округа. По оценкам
экспертов, доля УБРиР на рынке Свердловской области среди зарегистрированных в регионе банков составляет 15,1% в
совокупной величине активов. Среди банков, имеющих головные офисы и филиалы на территории Свердловской области,
доля Банка составляет 7,6% по объему активов. Упрочить свои
позиции на рынке финансово-кредитных услуг УБРиР намерен
путем расширения продуктовой линейки, разработки индивидуальных схем, программ и технологий работы с клиентами,
изменения тарифной политики, снижения себестоимости продуктов.
Уральский Банк Реконструкции и Развития обладает относительно диверсифицированной структурой привлеченных
средств. В структуре источников фондирования наибольшую
долю занимают средства физических лиц, на конец 2006 года их
величина составила более 53%. На средства корпоративных клиентов приходится 23% суммы пассивов Банка, их величина в последние пять лет растет опережающими темпами по сравнению
с темпом роста других источников средств Банка. Выпущенные
долговые ценные бумаги составляют 5%, средства кредитных
организаций – 8%, доля данных средств заметно повысилась в
2005 году и с тех пор остается на высоком уровне.
УБРиР входит в число лидеров Свердловской области по величине средств корпоративных клиентов (17,2%), по кредитам
физическим лицам (20,8%), депозитам юридическим лицам
(15,7%) по состоянию на конец 2006 г. Доля Банка в объеме
средств на расчетных счетах в субъекте составляет 11,1%.
Банк предлагает широкий набор услуг как для корпоративных, так и для частных клиентов. Кредиты, депозиты, расчетные операции, управление активами, системы дистанционного
банковского обслуживания и многое другое.
Особое внимание в развитии кредитования юридических лиц
УБРиР уделяет кредитованию предприятий малого и среднего
бизнеса. По итогам 2006 года доля кредитов малому и среднему бизнесу в кредитах корпоративному сектору составила 4%.
В планах Банка – нарастить к 2008 году эту долю до 30%. Для
реализации планов Банка разработана специальная программа кредитования, принимающая во внимание все индивидуальные особенности заемщика – отраслевую направленность,
сезонность бизнеса, темпы развития и др.

УБРиР является активным участником межбанковского рынка.
Контрагентами Банка по конверсионным и кредитным операциям выступают более 100 финансовых институтов. В 2006 году по
мере установления и расширения кредитных линий возрастал
объем операций на межбанковском рынке. Оборот по привлеченным кредитам в российских рублях составил – 180 322,6 млн, в
долларах США – 1609,654 млн, в евро – 23,64 млн. По размещенным кредитам оборот в российских рублях составил – 5183,35 млн,
в долларах США – 931,028 млн, в евро – 1,170 млн.
На рынке ценных бумаг Банк представлен в качестве инвестора, заемщика, а также оператора вексельного рынка и профессионального участника рынка ценных бумаг по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению.
Уральский Банк Реконструкции и Развития за свой счет совершает торговые операции и операции РЕПО с государственными ценными бумагами, акциями и облигациями российских
эмитентов на биржевом и внебиржевом рынке в соответствии
с разработанными Банком стратегиями.
ОАО «УБРиР» в течение последних 7 лет активно работает
с драгоценными металлами на межбанковском рынке, приобретает драгоценные металлы у недропользователей и производителей металла, экспортирует золото и серебро. Также банк
внедряет и предлагает клиентам новые услуги, такие как: открытие и ведение обезличенных металлических счетов, предоставление займов в драгоценных металлах, размещение драгоценных металлов на срочных металлических счетах (депозиты
в металле) и другие.
Банк представляет услуги по индивидуальному и коллективному доверительному управлению активами и входит в число
лидеров по развитию этих услуг в регионе. В УрФО ОАО «УБРиР»
является единственным банком, который развивает услуги доверительного управления более 7 лет.
Объем средств клиентов на счетах доверительного управления Банка на конец 2006 года составил 442 млн руб., в том числе 252 млн руб. по индивидуальным договорам и 190 млн руб.
в активах общих фондов банковского управления.
Банк управляет четырьмя общими фондами банковского
управления: «Универсальный», «Базовые отрасли» и «Активные инвестиции». Самым первым фондом Банка является
фонд «Универсальный» – его правила зарегистрированы еще
в 1998 г. Среднегодовая доходность фонда за последние 7 лет
составила 28,84%.
ОФБУ «Базовые отрасли» второй год подряд стал лучшим
ОФБУ в России (по данным АЗИПИ) с доходностью 77,50%, пре-

взойдя и динамику индекса РТС, и динамику индекса ММВБ за
год. В мае 2007 года зарегистрирован и начал работу новый
ОФБУ – «Финансовая система», направлением вложений которого являются акции кредитных организаций, зарегистрированных на территории России.
Торговое и проектное финансирование в Уральском Банке Реконструкции и Развития в 2006 году тесно связано с улучшением предложения своим клиентам (резидентам и нерезидентам
РФ), связанным с международным документарным бизнесом,
использованием непокрытых линий международных банков.
В 2006 году общая сумма открытых импортных и экспортных аккредитивов увеличилась по отношению к 2005 году в 1,6
раза, в основном за счет открытия и финансирования больших
импортных аккредитивов для проектов по строительству заводов, цехов и линий производственного назначения в различных отраслях промышленности.
Увеличилось использование непокрытых кредитных линий
по документарному бизнесу международных банков, предоставляемых Уральскому Банку Реконструкции и Развития, превысив 30 млн долларов США.
Стратегия УБРиР направлена на дальнейшее укрепление
своих позиций среди ритейловых банков Уральского региона
путем создания новых индивидуальных решений для клиентов
и совершенствования качества сервиса. Это значительно повысит финансовую эффективность бизнеса УБРиР и откроет
больше возможностей роста благосостояния для клиентов и
контрагентов Банка.

ЦЕЛИ РАЗНЫЕ – БАНК ОДИН

Телефон информационно-справочного центра:
(343) 2-644-644
www.ubrr.ru
Реклама ОАО «УБРиР». Ген. лицензия ЦБ РФ №429

СПРАВКА
Уральский Банк Реконструкции и Развития – ровесник современной банковской системы России. Основан 28 сентября 1990 года.
В 2000 году первым из региональных коммерческих финансово-кредитных учреждений банк
стал членом международной платежной системы
MasterCard International, получив статус Affiliate
и VISA International, получив статус Participant.
В 2006 году Совет Директоров VISA International
повысил статус Банка до Principial.
В 2003 году банк открыл первый в Екатеринбурге инвестиционный зал – специальный офис для работы частных и корпоративных клиентов на фондовом рынке. В 2007 году
УБРиР открыл первый банковский Инвестиционный центр.

В 2004 – 2005 годах УБРиР создал уникальный
для Уральского региона альянс, объединившись с
ЗАО «Свердлсоцбанк».
Первым среди банков России в 2004 году банк
начал внедрять программный комплекс «SAP for
Banking», ведущего в России и мире поставщика
систем для управления бизнесом.
С октября 2006 года Банк является членом Ассоциации российских банков.
В настоящее время банк имеет два международных долгосрочных кредитных рейтинга уровня «B» ведущих мировых рейтинговых агентств:
Международное
рейтинговое
агентство
Standard and Poor’s (S&P) повысило долгосрочный
кредитный рейтинг Уральского Банка Реконструкции и Развития до уровня «B-» с предыдущего

значения «CCC+». Одновременно краткосрочный
рейтинг подтвержден на уровне «C». Прогноз
рейтингов – «Стабильный». S&P также повысило
рейтинг УБРиР по национальной шкале до уровня
«ruBBB» с уровня «ruBB».
В начале 2007 года международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service присвоило Уральскому Банку Реконструкции и Развития рейтинги по депозитам в российской и
иностранной валюте – долгосрочный «B3»,
краткосрочный – «Not-Prime» (NP), рейтинг
финансовой устойчивости – «E+». Прогноз рейтингов – «стабильный». Одновременно Moody`s
Interfax Rating Agency присвоило долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне
«Baa2.ru».
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Бизнес-услуги
Анализ: Анна Балашова

Консалтинг
Рынок консалтинговых услуг развивается динамично, но пока уровень их проникновения минимален.
Одна из причин – низкое доверие заказчиков. В перспективе в этой области останутся только
профессионалы и, как следствие, повысится лояльность клиентов.
ли со сложной организационной структурой, в том числе в энергетику.

Перспективные
сегменты рынка

Структура российского рынка консалтинга все больше приближается к западному образцу Рынок консалтинга в
России достигает 82 млрд руб. Основными видами услуг на данном рынке являются стратегический, финансовый и IТконсалтинг. Достаточно стабилен спрос
на юридический консалтинг. При этом
пик востребованности налогового консалтинга прошел, так как многие предприятия сформировали собственные
квалифицированные кадры. Сегодня динамику рынка определяют относительно молодые сегменты консультационных
услуг, в первую очередь стратегический
консалтинг, который приходит в отрас-

В Екатеринбурге наиболее перспективным является рынок аудита и финансового консалтинга. Рост данного рынка за
2006 г. составил 29%, что обусловлено
увеличением спроса со стороны малого
и среднего бизнеса. Развитие рынка вызвано желанием предпринимателей упорядочить выросший за последние годы
бизнес: строятся холдинги, укрепляются отношения между структурными звеньями компаний. На повышение спроса
влияет интенсивно меняющееся налоговое законодательство, оно становится более жестким и детальным.
Сравнимыми с аудитом темпами развивается IT-консалтинг. Рост рынка ITконсалтинга достиг 30%. На рынке
работает свыше двух десятков операторов. Лидерами в этой области являются:
«АБ Консалт», «Альфа-Информ», АСП,
«Прайм1С», Columbus IT, CIFT. Рост этого сегмента рынка обусловлен тем, что
консультанты в цену проекта включают стоимость программного продукта.
Если стоимость не учитывать, а оставить только консультации по внедре-

Структура клиентской базы крупнейших
консалтинговых компаний Екатеринбурга, %

нию в чистом виде, станет очевидным
спад. Часть заказчиков отказывается от
услуг IT компаний, так как постепенно
наступает усталость от бесконечных внедрений нового ПО.

Емкость рынка
консалтинга
Особо важным показателем отражающим ситуацию на рынке консалтинга
можно считать емкость рынка. Емкость
екатеринбургского рынка управленческого консалтинга (традиционные виды,
за исключением IT: стратегическое
управление, управление персоналом,
маркетинг, финансы) составляет около
240 млн руб., а совокупная емкость рынка IT и управленческого консалтинга –
600 млн руб. Объем рынка Свердловской
области за исключением IT консалтинга
и управленческого консалтинга составляет 1,1 млрд руб., а объем рынка IT и
управленческого консалтинга Свердловской области несколько выше – 1,4 млрд.
руб. Но следует подчеркнуть, что сфера
консалтинговых услуг развивается стабильно: ежегодный прирост составляет
около 30%. Примерно 40% рынка приходится на IT-консалтинг (автоматизация бизнес-процессов предприятий, внедрение SRM-решений), оставшиеся 60%
поровну делят между собой управленческий (стратегическое планирование,
целевое управление, организационное
проектирование, системы менеджмента качества), бухгалтерский и юридический консалтинг (большую долю которых составляет аудит)

Перспективы развития
Тем не менее ситуация в сфере консалтинга неоднозначная. Неодинаковая
динамика развития секторов экономики привела к тому, что консалтинговые
фирмы находятся на разном уровне развития – от примитивного до самого продвинутого. С одной стороны, есть предприятия, которые работают по старым
технологиям и, в силу сложившихся обстоятельств, не могут динамично развиваться, с другой – существует сектор
экономики динамично развивающий-
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Консалтинг
Структура клиентов крупнейших консалтинговых компаний
Екатеринбурга по сфере занятости, %

ся (прежде всего сфера обслуживания
и торговли). В данной сфере консалтинг
развивается более динамичными темпами, однако на рынок приходят консультанты, которые не внедряют новые
технологии, а пользуются уже существующими и давно отобранными методами.
Участники рынка определяют представленную сферу не как консалтинг развития, а как функционирование, воспроизводство того, что уже есть. Кроме того,
в Свердловской области существует третий сегмент – рынки, связанные с глобальной экономикой. Но, к сожалению,
доля данного сектора в общем количестве компаний, представляющих консалтинговые услуги, мала.

Принципы ценообразования

uÇ¼ÍÎÉ×ÁÍÎÌÏÆÎÏÌ×

Несколько лет назад система ценообразования на рынке консалтинговых
услуг различных регионов имела существенные различия. Стоимость услуг
уральских и московских консалтинговых и аудиторских компаний различалась в десять раз, сейчас – в 1,55 раза.
Сокращение разрыва в первую очередь
обусловлено повышением зарплат. В регионах рост уровня заработанной платы
идет быстрее, чем в столице. Особенно
заметно это в сфере IT, поскольку именно здесь остро стоит проблема дефицита кадров.
Следует отметить, что по количеству
консалтинговых фирм и их совокупной
выручке Екатеринбург уверенно входит в пятерку российских лидеров. Сегодня на рынке Свердловской области есть
широкий выбор услуг в области управления финансами, юридической поддержки, тренинга, маркетинга, PR и рекламы,
аудита и бухгалтерского учета и др.

SWOT
Преимущества
Местные консалтинговые компании занимают прочные позиции на рынке консалтинговых услуг Екатеринбурга.

55

55

Недостатки:
Сокращению количества консалтинговых фирм и укрупнению бизнеса способствует приход крупных иногородних компаний, в частности
московских.

55

Годовой оборот крупной уральской консалтинговой компании составляет более 30 млн руб., средние компании имеют 10–20 млн руб.
выручки в год.

Риски:
На рынке IT остро стоит проблема дефицита кадров.
55 Некоторые клиенты консалтинговых компаний не готовы оплачивать по
рыночной цене профессиональные услуги консультантов.
55

Возможности:
Наблюдается заметное увеличение спроса на консалтинговые услуги
со стороны малого и среднего бизнеса.

55
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Бизнес-услуги
Консалтинговые компании Екатеринбурга
Компания

Веб-адрес

Вид деятельности
Управленческий консалтинг

«Активные формы»,
компания

www.acfor.ru

Консультационные услуги по эффективному управлению и организационному развитию:
стратегический менеджмент, управление проектами, структурные преобразования, маркетинг
и сбыт, логистика, управление производством, управление экономикой и финансами,
информационные системы управления предприятием, управление персоналом

«Апрайт», компания

www.aprait.ru

Стратегическое планирование, стратегический менеджмент, организационный дизайн и целевое
управление, управление персоналом, корпоративные тренинги

«Бизнес-мастер»,
корпорация

www.bizmast.ru

Юридические и консалтинговые услуги

«Бизнес-технологии
Екатеринбург», компания

www.bt-ural.ru

Консалтинговые услуги, рекрутинг, обучение

«Бизнес-архитектура»,
компания

www.b-arch.ru

Комплексные услуги по постановке систем управления. Разработка стратегии компании,
организационной структуры, бизнес-процессов. Постановка маркетинга и сбыта, системы
планирования, управленческого учета. Обоснование инвестиционных проектов

«КБЕ – Кадровый Банк
Екатеринбурга», компания

www.personal-kbe.ru Консалтинг, рекрутмент, обучение персонала

«Менеджмент
Апгрейд»,компания

www.manup.ru

Аудиторские услуги, консалтинговые услуги, юридические услуги.

«Профис групп», компания

www.profis-group.ru

Проекты построения систем управления развитием электросетевых предприятий большой и
коммунальной энергетики

«Системы качества»,
компания

www.qm-s.com

Подготовка к сертификации по ISO (ИСО) 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 22000 (HACCP),
OHSAS 18001, ISO/TS 29001. В области внедрения наиболее успешных мировых систем
менеджмента – BSC – Система сбалансированных показателей результативности предприятия
-внедрение Six Sigma. Системы измерений и повышения результативности бизнес-процессов –
применение потокового менеджмента Lean production. Разработка и внедрение документации
системы управления на основе Lotus Notes Domino. Внедрение TOC (теории ограничений)
в практической деятельности. Внедрение SAP Business One – Системы автоматической
идентификации (штрих-код, технология RFID), ERP

«Траектория роста»,
компания

www.traectoria.ru

Внедрение системы менеджмента качества, управления проектами, интегрированной системы
менеджмента, системы менеджмента информационной безопасности

«Уральский
межрегиональный
сертификационный центр»,
компания

www.uicc.ru

Консалтинговые и юридические услуги

«Финэкс», консалтинговая
группа

www.finexcons.ru

Диагностика системы управления. Cтратегическое планирование и реализация стратегии.
Моделирование и оптимизация бизнес-процессов. Создание системы менеджмента качества
по стандарту ISO 9001:2000. Внедрение системы электронного документооборота DIRECTUM.
Поставка лицензионных программных продуктов Microsoft
Налоговый, бухгалтерский консалтинг и аудит

«ABC-консалтинг»,
компания

www.abck.ru

Проведение бизнес-тренингов

«Екатеринбургский
аудит-центр», компания

www.usac.ru

Услуги в области банковского аудита , аудит предприятий

«Капитал», аудиторская
группа

www.ag-capital.ru

Налоговый консалтинг, управленческий консалтинг, аудит, IT услуги, бухгалтерский учет,
юридические услуги

«ЛЕВЪ & ЛЕВ-АУДИТ»,
группа компаний

www.lev-group.ru

Аудит, управление финансами, налоговый и бухгалтерский консалтинг

«Налоги и финансовое
право», центр
экономических экспертиз

www.cnfp.ru

Аудиторские услуги. Консультационные и информационные услуги по налоговому, валютному,
финансовому и хозяйственному законодательству

122

Бизнес-коммуникации
Радик Ахметшин,
директор НП “Элитарный Клуб корпоративного поведения”.

Новое качество бизнеса
Предприятия Уральского федерального округа стремятся строить свой бизнес,
основываясь на принципах открытости и прозрачности, сотрудничают или являются
членами различных союзов, ассоциаций и некоммерческих организаций.
Одной из таких организаций является Некоммерческое партнерство «Элитарный Клуб корпоративного поведения». Партнерство появилось 18 декабря
2001 г. по инициативе ряда ведущих
уральских компаний. На сегодня членами Партнерства являются: ООО «УГМКХолдинг», ОАО «Трубная Металлургическая Компания», ЗАО «Уралсевергаз
– независимая газовая компания», ОАО
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Промэлектроника», ЗАО «Инвестиционная промышленная компания «Мехтранс», ГК

«Оборонснабсбыт» и ООО «ЕврогринХолдинг». Председателем Совета Парт
нерства был избран гендиректор ООО
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.
В апреле 2002 г. Правительство РФ
одобрило разработанный ФКЦБ России
«Кодекс корпоративного поведения».
Именно внедрение положений Кодекса и
его продвижение является основным направлением деятельности «Элитарного
Клуба корпоративного поведения». Ряд
компаний-членов Партнерства – «Уралсвязьинформ», «Мехтранс» и «Оборонс-

Радик АХМЕТШИН, директор НП «Элитарный Клуб корпоративного поведения»
Окончил Свердловский юридический институт, работал на руководящих должностях в органах
власти Свердловской области. Является директором Уральского филиала НАУФОР, директором
НП «Элитарный Клуб корпоративного поведения», исполнительным директором «Некоммерческого партнерства профессиональных участников фондового рынка Уральского региона». Член Экспертного Совета регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
России в УрФО.

Компания

Веб-адрес

набсбыт» – уже разработали собственные Кодексы корпоративного поведения
и утвердили их решениями советов директоров. Следующий этап – реформирование структуры советов директоров,
совершенствование системы раскрытия
информации и т. д. Для этого в рамках
Партнерства проводятся специальные
семинары и тренинги.
НП «Элитарный Клуб корпоративного поведения» принимает активное участие в организации различных форумов,
конференций и «круглых столов». Партнерство первым в России издало Кодекс
корпоративного поведения, а впоследствии разработало и издало «Методические рекомендации по подготовке и
принятию Кодекса корпоративного поведения для компаний среднего и малого бизнеса», а также книгу «Корпоративная культура и этика бизнеса».

Вид деятельности

«Налоги России»,
ассоциация

www.anr.ru

Аудиторские услуги, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг, бизнес-планирование,
оценочная деятельность, юридические и налоговые услуги

«Оргпромаудит»

www.audit.ural.ru

Аудиторские, консалтинговые, оценочные услуги

«Урал-Гермес»

www.uralgermes.ru

PR-услуги, аудиторские услуги, консалтинговые услуги,бухгалтерские услуги, маркетинговые
услуги, финансовый лизинг
IT-консалтинг

«АБ Консалт»

www.abk-sap.ru

Консалтинговые услуги

«АСП»

www.asp.ru

Консалтинговые услуги, экспертные и аналитические услуги

«Галактика-Урал»

www.galaktika.ru

IТ-консалтинг и разработка проектов автоматизации управления

«Микротест», учебный
центр

www.training.
microtest.ru

Консалтинг в области IT-инфраструктур, инжиниринг, организация производства, обучение

«НАУМЕН»

www.naumen.ru

Разработка программного обеспечения, консалтинговые услуги, продажа лицензий

«Парус»

www.parus.ru

Разработка и сопровождении автоматизированных информационных систем для государственных
учреждений, крупных коммерческих предприятий, компаний малого и среднего бизнеса

CIFT

www.cift.ru

Управленческий и финансовый консалтинг; разработка и внедрение информационных
систем; проектирование и автоматизация процессов управления информационными
технологиями (IT); продажа лицензионного программного обеспечения; обучение
и сертификация специалистов
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Бизнес-услуги
Галина Фалько, директор ООО «Областной центр экспертиз»

Российские компании нуждаются
в независимой оценке
Российское государство стремится жить по законам рынка, а потому при вступлении в ВТО
и дальнейшем привлечении иностранных инвестиций необходимость в оценочной деятельности
не уменьшится, а только увеличится.
ООО «Областной центр экспертиз» было
основано в 1997 году, когда у государства возникла потребность в переоценке предприятий для восполнения потерь бюджета, в годы, когда налоговые
поступления сильно уменьшились. Тогда исчислять и уплачивать налоги с
имущества предприятия могли либо на
основании коэффициентов, в результате
которых налоговое бремя сильно увеличивалось, либо на основании переоценки имущества по рыночной стоимости,
что было более выгодно предприятиям.
В силу исключительной востребованности во второй половине 90-х годов родились многие оценочные компании.
Оценочная компания «Областной
центр экспертиз» десять лет успешно
работает на рынке оценочных услуг и
является одной из ведущих компаний
в Уральском федеральном округе, специализирующихся на предоставлении
услуг по оценке различного рода активов и бизнеса, имущества, имущественных прав, а также по финансовому консалтингу.
Сейчас конкуренция на рынке оценочной деятельности существенна. Самая большая проблема, которую приходится преодолевать оценочным
компаниям с высоким уровнем услуг, –
это демпинг. Главная опасность при снижении цен конкурентами – в снижении
качества оценки, что в целом отрицательно сказывается на рынке оценочной
деятельности в России. На этом фоне
«Областной центр экспертиз» отличает
исключительно высокое качество предоставяемых услуг по оценке, что помога-

124

ет ему сохранить лидерство в регионе.
Важно отметить, что «Областной
центр экспертиз» с самого начала стал
динамично развиваться. Правда, сейчас услуг по переоценке активов в портфеле заказов практически не встречается – ведь на первый план вышла оценка
рыночной стоимости имущества для
различного рода сделок. Основной сферой деятельности компании является
оценка стоимости таких объектов, как
действующие предприятия, ценные бумаги, интеллектуальная собственность,
недвижимость, оборудование, технологические комплексы, транспортные
средства, товарно-материальные ценности, активы предприятий в целях составления отчетности по МСФО и USSGAAP.
Помимо оценки компания производит
формирование набора альтернативных
действий при оценке основных фондов
предприятий для оптимизации налогового планирования, а также разработку бизнес-планов. Кроме того, центр
осуществляет формирование проектов
бюджетов для постановки финансового бюджетирования на предприятиях
заказчика, предлагает услуги по обследованию технического состояния зданий и сооружений.
Высокому профессионализму сотрудников центра сопутствует лозунг: «Наш
стандарт – качество и профессионализм». Благодаря профессионализму и
опыту среди клиентов компании числятся такие гиганты, как ОАО «РЖД»,
ОАО «Аэропорт «Кольцово», ОАО «СУАЛхолдинг», Группа компаний РЕНОВА,
Росимущество, ФГУП «Уралвагонзавод»
и другие крупные акционерные общества и государственные предприятия.
Центр имеет опыт работы с компаниями
таких важнейших отраслей экономики,
как энергетика, транспорт, металлургия, химия, строительная индустрия, машиностроение, ТЭК, пищевая промышленность, торговля, сельское хозяйство,
горнодобывающая отрасль, легкая промышленность. География оцененных
специалистами компании объектов

включает десять регионов России.
Постоянные партнеры «Областного центра экспертиз» – крупнейшие государственные и коммерческие структуры, такие как ОАО «Русская медная
компания», Департамент имущества Тюменской области, Агентство республики
КОМИ по управлению имуществом.
Высокое качество работы компании
в области оценки подтверждается результатами участия в рейтингах оценочных компаний. Так, например, по результатам проводимого агентством «Эксперт
РА» рейтинга за 2005 г. компания входит
в число 50 крупнейших оценочных компаний России.

Инфраструктура бизнеса
Харро ван Граафейланд,
генеральный директор TNT Express по России

Российский рынок экспресс-доставки
на пути к формированию
Российский рынок экспресс-почты вырос на 30–40%. По оценкам экспертов из TNT, особый
рост спроса наблюдался в сегменте высококачественных услуг по доставке как по России,
так и за рубеж. Спрос на различные услуги растет в диапазоне от 20 до 60% ежегодно.
Именно поэтому российский рынок
экспресс-доставки весьма перспективен
и переживает период бурного роста. Самым перспективным для TNT является
сектор B2B, который мы считаем самым
динамичным сегментом рынка экспрессдоставки.
Мы видим большой потенциал для роста нашей компании на региональных
рынках экспресс-доставки. За последние
годы на этих рынках наблюдается бурное развитие бизнеса, растет и потребность в различных высококачественных
услугах по экспресс-доставке. В этом году
мы запланировали крупномасштабную
экспансию TNT Express в регионы. Когда рынок растет, сами услуги, предоставляемые компаниями экспресс-доставки,
постоянно развиваются, и сейчас такое
развитие можно наблюдать не только в
России, но и по всему миру. Принимая
во внимание тот факт, что сейчас растет спрос на срочную доставку, мы рады
подчеркнуть, что TNT, предложив новую
услугу «Экспресс 9:00», стала пионером
на российском рынке срочной доставки.
Мы единственная компания, предлагающая такую услугу в России, а сейчас дополнили предложение услугой доставки
в тот же день. Это нестандартная услуга,
но на нее есть спрос.
Чтобы определить, какие услуги будут пользоваться наибольшим спросом
в ближайшем будущем, необходимо учи-

тывать, какие секторы промышленности
развиваются наиболее быстро. Среди самых перспективных секторов можно выделить машиностроение и электронику.
Мы доставляем компоненты на сервисные станции основных мировых производителей электроники, высокотехнологичных товаров и автомобилей в России
и Казахстане. В России высоким потенциалом для развития обладает фармацевтическая промышленность. В этом
бизнесе мы уже давно, так как TNT занимается срочной доставкой (в течение
суток) клинических образцов разработчикам и производителям медицинских
аппаратов. Авиастроительный комплекс
также имеет свои перспективы развития. Мы сотрудничаем с известной российской авиастроительной компанией «Иркут» и доставляем на ее заводы
компоненты самолетов. В целом российская промышленность развивается, становится разнообразнее и все активнее
включается в мировую экономику. Появляются новые уникальные виды промышленных производств, ориентированные на экспорт, а это означает, что
будет расти спрос на экспресс-доставку
грузов и посылок в зарубежные страны
и из-за рубежа в Россию.
По своей сути российский рынок мало
чем отличается от европейского. Но у
него есть свои особенности. Во-первых,
это размер страны и быстрый рост рос-

Планы TNT Express Россия по развитию своего бизнеса
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55
55
55

55

Запуск прямого сообщения между региональными центрами TNT и ее международной авиасетью.
Усиление авиасообщения между Москвой и городами в регионах для экономии времени на
транзит.
Открытие пяти новых региональных центров TNT (в дополнение к существующим девяти),
а также десяти региональных офисов в крупных российских городах.
Дальнейшее улучшение качества обслуживания: акцент на безопасности, уменьшение время
транзита по России, разработка новых стандартов и специальных услуг, применение современного программного обеспечения в работе с клиентами, повышение стандартов обучения
персонала.
Аккумулирование всех необходимых ресурсов для обеспечения услуг по экспресс-доставке
европейского уровня в российских регионах.
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сийского рынка. Начиная с 2000 г. компания TNT росла на 30% ежегодно.
Вторая особенность этого рынка – недоразвитость сегмента доставки грузов на
экспорт, что объясняется самой природой российской экономики. Однако эта
ситуация может со временем измениться. Третья особенность – российская таможня. Следует отметить те улучшения,
которые постоянно внедряются в систему работы российской таможни. С пошлин на импортируемые товары государство оплучает значительные суммы,
а потому следует иметь отлаженный механизм контроля.
В большинстве европейских стран
компании экспресс-доставки работают
по утвержденной и упрощенной технологии прохождения грузов через таможню. TNT работает по такой же схеме и
в России.
Российское таможенное законодательство и нормативные документы в
основном нацелены на контроль за передвижением больших объемов грузов.
В большинстве случаев местное законодательство не отменяет нормативные
требования и ограничения на товары,
перевозимые как индивидуальные наименования, или образцы продукции,
которые не предназначаются для коммерческого использования. Однако новый Таможенный кодекс России намного либеральнее, и его принятие привело
к значительным изменениям на рынке
услуг по экспресс-доставке. Положительные результаты уже налицо: теперь таможенная регистрация занимает около
трех дней, а не 10. Для TNT эта процедура обычно ускоряется, поэтому для многих клиентов мы можем организовать
таможенную очистку груза в тот же день,
либо на следующий. Тот факт, что товары, доставляемые экспресс-доставкой,
теперь досматриваются в приоритетном
порядке на таможне, привело к значительным улучшениям в качестве услуг.
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Бизнес-услуги
Елена Артюх,
соучредитель Группы компании «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», генеральный директор ЗАО «Юридическая фирма «ЛЕВЪ»

«Левъ – сильный по праву!»

Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» основана в 1991 году. Она прошла вместе
с российским предпринимательством все стадии формирования и развития, став сегодня
на Урале лидером в своей отрасли – в оказании аудиторско-консалтинговых услуг.
Миссия Группы компаний «ЛЕВЪ &
ЛЕВЪ-АУДИТ» заключается в оказании
комплекса юридических, бухгалтерских,
аудиторских, риэлтерских и прочих сопутствующих им услуг на высокой профессиональной основе и ответственном
отношении к делу. Совокупность вышеперечисленных услуг определяет группу «ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ» как универсального консультанта, деятельность
которого направлена на удовлетворение интересов как юридических, так и
физических лиц.
Конкурентная ситуация в сфере интеллектуальных услуг показала, что избранная Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪАУДИТ» бизнес-стратегия является
весьма эффективной. Универсальность
нашей компании позволяет решать не
только частные проблемы. Она обеспечивает комплексную защиту интересов
клиента – от правового обеспечения деятельности до внедрения эффективных
финансовых инструментов. Клиентами
Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»
являются крупные предприятия, представители малого и среднего бизнеса,
частные лица. Мы имеем опыт правового сопровождения деятельности иностранных компаний в уральском регионе, в частности, EnerPlay Inc. (США),
NIVAL Worldwide (Нидерланды), «Павия
и Ансальдо» (Италия), «Тиссен-Крупп
Элеватор» (Германия), Ассоциация производственных технологий (Великобритания), Sk tuote oy (Финляндия) и др.
За годы работы наша компания консолидировала в своем активе самых лучших специалистов в области хозяйственного и договорного права, по судебным
делам в судах различной юрисдикции,
по недвижимости, корпоративным делам, банкротству, регистрации, аудиту

и оценке. Именно накопленный опыт
и команда профессионалов составляют
интеллектуальную мощь компании, являясь гарантом качества оказываемых
услуг. Поддерживая концепцию этичного и социально ответственного бизнеса, наша компания не просто следует
пожеланиям клиентов. Можно говорить
о том, что мы формируем общую культуру ведения бизнеса. В основе такого
подхода – не только многолетний опыт
работы компании, понимание текущих
и перспективных потребностей клиента, но и готовность создавать и внедрять
технологии, обеспечивающие решение
правовых вопросов.

Предприятия ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» являются членами саморегулируемых профессиональных объединений: некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», Уральской палаты недвижимости, Российской
гильдии риэлторов, некоммерческого партнерства «Уральская правовая палата», входят в российскую региональную сеть международной организации
«BKR-Интерком-Аудит». На фото: управляющий ООО «Аудиторская фирма
«ЛЕВЪ-АУДИТ» Анна Дубровина.
В целях внедрения и развития правовых основ ведения бизнеса наша компания стала участником Открытого генерального соглашения со Свердловским
региональным отделением общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России», направленного на удовлетворение потребностей субъектов малого
предпринимательства в доступной правовой помощи, в том числе путем оказания бесплатных консультаций, выявления и анализа типичных правовых
проблем в сфере малого предпринимательства.
Группа компаний постоянно разрабатывает и предлагает клиентам новые
продукты, чутко воспринимая потребно-

По рейтингам агентств «Эксперт РА», «Юниправэкс», «Эксперт Урал» за 2003–2006 гг. ГК
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» включена в список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России;
Победитель конкурса «Городская марка качества товарам и услугам, произведенным субъектами
малого предпринимательства» (организатор – комитет по промышленности, науке, связи и ИТ
администрации Екатеринбурга). Имеет свидетельство общественного движения «Профессионалы
регионов России» как лидер по предоставлению аудиторско-консалтинговых услуг в УрФО.
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сти рынка. Так, например, мы предлагаем своим клиентам комплексную оценку
бизнеса при его продаже, выходе одного
из участников, привлечении инвестора
и в иных случаях. Такая оценка состоит
из правовой, экономической и аудиторской составляющей, что возможно
только в таких компаниях, как наша, –
владеющих многоотраслевым ресурсом специалистов. Юристы оценивают
состояние учредительных документов,
движение долей, правовое оформление
имущества и обязательства предприятия, аудиторы – достоверность бухгалтерского и налогового учета, оценщики – состояние и рыночную стоимость

активов. После выполнения процедур
по оценке наша компания может осуществить дальнейшее правовое сопровождение процесса, для которого проводилась оценка бизнеса, включая участие
в переговорах, подготовку документов и
их регистрацию.
Помимо профессиональной и общественной деятельности, ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪАУДИТ» является организатором и участником ряда культурных проектов,
сотрудничая с музеями, галереями, художниками. Один из наиболее масштабных проектов – издание книги исследователей старинного художественного
уральского промысла – каслинского чугунного литья Пешковой и Седовой «Музыка, застывшая в металле».
Мы благодарны нашим клиентам
и партнерам, которые поддерживают
и разделяют наши принципы построения бизнеса, и желаем им успехов и благополучия.
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Бизнес-услуги
Анализ: Александра Старикова

Рекрутинг

На рынке труда Екатеринбурга активно действуют профессиональные кадровые агентства.
Помимо подбора сотрудников актуальной становится услуга оценки персонала компаний.
Рынок кадровых агентств Екатеринбурга обширен. На нем представлены как
крупные сетевые компании, так и местные. Они предоставляют весь спектр
услуг по профессиональному поиску,
подбору и оценке персонала высшего
и среднего звена. Чаще всего екатеринбургские кадровые агентства предлагают следующие виды услуг:

поиск и подбор персонала высшего
и среднего звена;
55 кадровый консалтинг;
55 мониторинг рынка заработных
плат;
55 проведение тренингов и семинаров;
55 лизинг персонала.
Многие агентства предлагают также
консалтинговые услуги и тренинги. Кро55

ме того, в информационном пространстве Екатеринбурга существует несколько интернет-ресурсов, осуществляющих
поиск и подбор персонала, а также выходит ряд специализированных кадровых
печатных изданий.

Екатеринбургские кадровые агентства
Название

Веб-сайт

Специализация

FLIT
Human-Resource Екатеринбург
International Business Center –
Екатеринбург
«АКВА»
«Аксиома»
«АНКОР-Екатеринбург»

www.flit66.ru
www.human-resource.ru
www.ibc.ru

Поиск IT персонала
Поиск, оценка и подбор персонала
Подбор персонала, деловой туризм, консалтинг

www.a-q-u-a.ru
axioma-ekb.ru
www.ancor.ru

«АПРАЙТ»

aprait.ru

«Бизнес-Технологии-Екатеринбург»
«Вега», кадровый центр

www.bt-ural.ru
vega.ur.ru

«ВЭП», агентство
«День карьеры»
«Ефимов и партнеры»
«Кадровые технологии»
«Кадровый потенциал»
«Карьера»
«Карьера-Юнион»
«КБЕ»
«Люди дела»
«Магнат Делук»
«Метрополис»
«Персонал Парк»

vep.ru
www.careerday.ru
www.efimov-partners.ru
kt-ekt.ru
www.kpotencial.ru
www.career.ur.ru
www.career.ural.ru
www.personal-kbe.ru
ldelo.ru
www.magnat-deluk.ru
metropolis.ur.ru
www.personal-park.ru

«Регина-Профи»
«Стаф-про»
«сТОП-Кадр»
«Урал Кадры»
«Уралтруд», агентство

rprofi.ur.ru
www.staffpro.ru
www.stop-kadr.net
profi.ural.ru
utrud.ru

Подбор квалифицированного персонала для дома
Подбор персонала. Консультирование по состоянию рынка
Подбор специалистов и менеджеров высшего управленческого звена, подбор
персонала на типовые позиции, предоставление персонала на долгосрочные
проекты, лизинг персонала, обзоры заработных плат
Подбор топ-менеджеров, линейных руководителей и ключевых специалистов.
Маркетинг рынка труда, обзор заработных плат регионов под заказ. Программа
набора молодых специалистов. Оценка персонала методом Assessment Center.
Подбор и оценка персонала, обучение, кадровый консалтинг
Подбор персонала высшего и среднего звена. Предоставление временного
персонала, подбор специалистов рабочих специальностей
Подбор персонала для банков
Подбор персонала в регионах, вакансии, стажировки
Прямой поиск топ-менеджеров и уникальных специалистов.
Подбор персонала
Подбор персонала
Подбор управленцев и квалифицированного персонал высшего и среднего звена
Подбор персонала
Подбор персонала, кадровый консалтинг, организационный консалтинг, тренинги
Подбор персонала. Кадровое консультирование и мониторинг заработных плат
Поиск профессионалов для бизнеса и кадровой защиты
Подбор персонала для российских и иностранных компаний. Комплексная оценка
Карьерное целеполагание, перспективные методы оценки, подбора, обучения
и управления персоналом, кадровый консалтинг
Подбор и оценка персонала
Подбор персонала
Услуги по подбору кадров и трудоустройству
Подбор персонала
Подбор персонала, корпоративные тренинги
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Рекрутинг
Игорь Хухрев,
президент кадрового холдинга АНКОР

Запросы индустриального сектора
изменяют рынок рекрутмента
Ощутимый подъем рынка подбора кадров начался в 2002 г.
Компании стали активно пользоваться услугой рекрутмента.
Это было обусловлено началом экономического роста в стране
и реабилитацией бизнеса после кризиса 1998 г. Многие бизнесмены
начали осознавать решающую роль квалифицированного персонала
в повышении конкурентоспособности своих предприятий.
В последние пять лет Екатеринбург развивается гигантскими темпами. Крупные предприятия, в частности Уралмаш,
УГМК, Уральский турбинный завод,
«Пневмостроймашина», AREVA, модернизируют производственные мощности,
совершенствуют свою инфраструктуру.
Наряду с промышленным подъемом растет инвестиционная привлекательность
города как крупного промышленнологистического и торгового центра России. Продолжается экспансия иностранных производителей.
С ростом экономики уральского региона активно растет и рынок рекрутмента (в среднем на 21% в год). Сегодня в
регионе существует более 100 компаний
по поиску и подбору персонала, которые
работают в условиях все возрастающего
спроса на кадровые услуги. Так, например, конец прошлого – начало этого года
ознаменовались открытием огромного
количества магазинов крупных ретейлеров, и возник грандиозный спрос на
массовые позиции с невысокой квалификацией: продавцы, грузчики, кладовщики, водители. Ретейлеры привлекают
огромное количество низкоквалифицированной рабочей силы региона.

Тем не менее подавляющее число запросов на кадровые услуги в этом году
все-таки поступает от индустриального сектора. Помимо спроса на классический подбор постоянного персонала,
производственные компании диктуют
рост спроса на предоставление временного персонала и аутстаффинг. Благодаря этим сервисам крупнейшие производители получают возможность снизить
финансовые затраты на администрирование персонала, экономят временные и
человеческие ресурсы за счет снижения
документооборота. Избавляясь от части
издержек на кадровое делопроизводство
и бухгалтерию, предприятия могут сосредоточиться на своем основном бизнесе, что делает данные услуги все более востребованными на рынке.
Поменялся и сам подход компаний к
работе с рекрутинговыми агентствами.
Теперь не требуется объяснять, в чем
суть услуг и почему их стоимость такова. Руководители компаний стали
чаще считать потенциальные потери
в ситуации, когда вакансия долго остается открытой или в компании неправильно ведется делопроизводство либо
уровень компенсаций специалистов не

Холдинг АНКОР – одна из крупнейших рекрутинговых компаний в России и СНГ.
С 1990 года АНКОР специализируется в области подбора персонала и кадрового консалтинга
и оказывает широкий спектр кадровых услуг: подбор специалистов и менеджеров, подбор на
позиции начального и среднего уровня, обзоры заработных плат и компенсаций, выведение
персонала из штата компании, предоставление временного персонала на долгосрочные и краткосрочные проекты, массовые проекты, расчет заработной платы, кадровые услуги компаниям
нефтегазового сектора, кадровые услуги компаниям гостиничного сектора. В настоящее время
региональная сеть холдинга включает 29 офисов по всей России, 3 офиса на Украине, а также
офис в Беларуси.
Офис АНКОРа в Екатеринбурге существует с ноября 1994 года. В настоящее время АНКОР
в Екатеринбурге является одной из ведущих рекрутинговых компаний и оказывает весь спектр
услуг холдинга в уральском регионе. Главный принцип специалистов АНКОРа в работе с клиентами – предоставление максимально широкого спектра услуг, которые дополняют друг друга
и логически связаны между собой. Синергия всех услуг повышает рыночные возможности и эффективность работы АНКОРа.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

соответствует рынку и функционалу людей. Поэтому организации, обращаясь
в агентство, не стремятся сэкономить,
а выступают за комплексность услуг. Нередкими клиентами кадровых агентств
становятся компании среднего и малого бизнеса.
Предприятия также стали задумывать
ся о своем позиционировании, вообще о
том, что такое бренд, – пришло понимание выгоды от вложений именно в бренд.
Кроме этого, для мотивации соискателей, бесспорно, важны стабильность
компании, размер заработных плат и
возможности карьерного развития внутри организации. В ситуации дефицита
профессиональных кадров для руководителей организаций и специалистов отдела по работе с персоналом стали востребованными кадровый консалтинг
и аналитические обзоры, проводимые
кадровыми агентствами.
Многие топ-менеджеры в Екатеринбурге уже пришли к пониманию, что
правильно выстроенная система мотивации специалистов, а также хорошая
репутация компании как работодателя позволяют повысить их конкурентоспособность на рынке. А кадровые компании, являясь профессиональными
провайдерами в вопросах подбора персонала и кадрового консалтинга, стали
играть не последнюю роль в формировании этой системы.
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Инвестиционный проект «Стражи Урала» – это проект возведения 300 787 кв. м многофункциональных офисноадминистративных площадей. Зона проекта находится на
центральной улице Екатеринбурга – проспекте Ленина, логически открывая его для приезжающих гостей города, олицетворяя двух бронзовых гигантов, двух стражей, охраняющих город, вход в Уральские горы и границу между Европой
и Азией.

Северная башня
(высота 174 м, 41 этаж)
Основным наполнением башни являются офисы класса «А» и
ресторан в верхней части, который используется как уникальная площадка для панорамного вида на Екатеринбург. Свободная планировка офисов позволяет достичь оптимального
использования площади. Такие офисы могут принять от 120
до 160 человек в зависимости от предпочтений клиентов.

Южная башня
(высота 154 м, 36 этажей)
Треть всей площади предлагается занять офисами по аналогии с Северной башней, а остальные площади планируется
предоставить под апартаменты и спортивно-оздоровительный
комплекс.

Здание-мост
Это архитектурная и функциональная связь между двумя
башнями. Здание включает в себя обширную галерею с естественным двухуровневым освещением, дающую выход к коммерческой зоне и ресторанам.

Низкоэтажная часть – стилобат
В стилобате размещаются офисы и службы, расположенные
вокруг одного большого атриума. В восточной части Северной башни находятся два уровня коммерческих площадей.
Проект предполагается реализовать в два этапа:
–	строительство и ввод в эксплуатацию Северной башни
(2-й квартал 2007 г. – 4-й квартал 2010 г.)
–	строительство и ввод в эксплуатацию Южной башни
(2-й квартал 2008 г. – 2011 г.).

Инициатор проекта и инвестор:
ООО «Стражи Урала» (Россия, Екатеринбург)
Заказчик: ООО «РДК групп» (Россия, Екатеринбург)
Генеральный проектировщик:
Valode & Pistre (Франция, Париж)
Консультант:
Bouygues Batiment International (Франция, Париж)
Консультант:
Ohnium Technique International (Франция, Париж)
Консультант: OPIM International (Швейцария)
Консультант: Cushman & Wakefield (США, Нью-Йорк)
Достигнуто соглашение и заключен предварительный договор с Bouygues Batiment International на выполнение функций генерального подрядчика. Концепцией проекта «Стражи
Урала» предусмотрена эксплуатация возведенных объектов
единой управляющей компанией из числа мировых лидеров в этой сфере бизнеса.
Общая стоимость реализации проекта «Стражи Урала» оценивается в сумму более $500 млн.
Финансирование строительства будет производиться за счет
собственных средств компании, а также через закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стражи Урала».
Объем выпуска паев составил $50,5 млн. Объем имущества
фонда будет увеличиваться путем дополнительных эмиссий
паев в 2008 и 2009 гг.
Инвестиционный и финансовый планы проекта «Стражи Урала» позволяют объявить минимальную доходность по проекту (без учета капитализации) в размере 11% годовых в
валюте.
ООО «Стражи Урала», Екатеринбург,
ул. А. Валека, 15, оф. 601
Тел. (343) 378-71-87, факс (343) 378-71-88, www.stragi.ru

Строительство
и недвижимость
55 В 2006 г. в Свердловской области
было введено 1,1 млн кв. м жилья.
В 2007 г. планируется построить
1,25 млн кв. м, а к 2010 г. выйти
на показатель в 2,5 млн кв. м
55 За первое полугоодие 2007 г. в регионе
введены в эксплуатацию жилые дома
общей площадью более 400 тыс. кв. м,
что на 12 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года
55 В Екатеринбурге 1 кв. м жилья
элиткласса стоит 80 тыс. руб.,
бизнес-класса – 55 тыс. руб.,
а экономкласса – 45 тыс. руб.
55 За 2006 г. в Свердловской области
введено в эксплуатацию около
десятка новых многоэтажных
административных зданий общей
площадью свыше 130 тыс. кв. м
55 В последние годы отмечается
смещение спроса в более высокие
классы комерческой недвижимости –
«В», «В+», «А», где дефицит
составляет порядка 1 млн кв. м

Строительство и недвижимость
Анализ: Марина Ушенкина

Жилая недвижимость
Одной из самых динамично развивающихся в регионе отраслей сегодня стала строительная индустрия,
которая реализует разнообразные проекты. Планы ввода жилья в Свердловской области впечатляют
размахом: если в 2006 г. здесь было введено 1,1 млн кв. м, то в 2007 г. собираются построить 1,25 млн,
в следующем – еще на 20% больше, а к 2010 г. выйти на показатель в 2,5 млн.
Все строительные организации Екатеринбурга собственными силами в
январе–июле 2006 г. выполнили работы на сумму 27 772,5 млн руб. ($1068,17
млн). Из них крупными и средними организациями – 16 878,1 млн руб. ($649,16
млн). Кроме того, в январе–июле 2006 г.
выполнено хозяйственным способом
строительно-монтажных работ на сумму 1193,4 млн руб. ($45,9 млн).
В настоящий момент в Екатеринбурге ведут строительство более шестидесяти застройщиков. Большая часть из них
имеет в своем распоряжении один-два
земельных участка. В перспективе суще-

ствующую жилищную проблему способны решить крупномасштабные проекты
застройки. Строительные мощности и
финансовые возможности не позволяют
большинству действующих застройщиков в одиночку реализовать подобные
проекты. Выходом в данной ситуации
может быть либо помощь властей в
подведении необходимых коммуникаций, либо привлечение средств крупных
финансово-промышленных корпораций. По второму варианту развиваются события при реализации самого, пожалуй, грандиозного на сегодняшний
день проекта – застройки жилого райо-

Строительная деятельность в области за январь–июль 2006 г.
Жилищное строительство. С начала года в области за счет всех источников финансирования
введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 375,98 тыс. кв. м, что на 11,8 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
На территории 41 муниципального образования ввод жилых домов превысил уровень соответствующего периода прошлого года. Наибольший ввод жилья в январе–июле 2006 г. составил
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 173,92 тыс.кв. метров, или
46,3 % от общего объема жилья.
Индивидуальными застройщиками построено 192,57 тыс. кв. м жилья, или 51,2 % в общем
объеме ввода и 121,0 % к уровню соответствующего периода 2005 г.
Областная адресная инвестиционная программа. На строительстве объектов в составе
непрограммной части областной адресной инвестиционной программы в январе–июле 2006 г.
освоено 451,95 млн руб., что составляет 45,5 % от установленных годовых заданий.
Наибольший объем непрограммных инвестиций был вложен в строительство объектов
жилищно-коммунального хозяйства (31,2 %).

на «Академический». Главный инвестор
проекта компания «Ренова-СтройГруп»
получила участок застройки площадью
1300 га и взяла на себя прокладку коммуникаций. В случае успешного окончания проекта город получит 4,5 млн кв.
метров жилья.

Строительство
многоквартирного жилья
Стоимость квадратного метра жилья в
новостройках в значительной степени
зависит от удаленности от центра города и этапа строительства. Кроме того,
если застройщик на ранних этапах строительства начинает активные продажи,
то на завершающих стадиях все квартиры, как правило, распроданы и поступают на рынок только через посредников.
Зачастую застройщик изначально осуществляет продажи только через определенное агентство недвижимости.
Сложившиеся в настоящее время высокие цены на первичную жилую недвижимость повышают интерес населения
к ипотечному кредитованию новостроек
и ограничивают возможность применения механизма поэтапного долевого инвестирования. Ипотечное кредитование
за счет увеличения периода выплат позволяет в несколько раз снизить размер
ежемесячных платежей. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам
на новостройки составляет 15–16%.

Строительство индивидуального жилья
Эксперты отмечают тенденцию к образованию рынка загородной недвижимости. Однако произойдет это не раньше чем через пять лет. Основной
причиной этой пробуксовки является неразвитость системы финансирования строительства объектов загородной недвижимости. Для существования рынка в регионе не хватает качественного и соответствующего
спросу объема предложения. В российских столицах – Москве и СанктПетербурге – объем предложения достаточно высок. В Екатеринбурге такого нет: местные объемы загородной недвижимости подчас сложно не
только сегментировать, но и вообще оценить. В разных районах цены на
объекты настолько различны, что вызывают негодование не только покупателей, но и риэлторов.
Несмотря на то что данный сегмент считается аналитиками формирующимся и в его отношении пока еще рано говорить о внутренней гра-
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дации (как правило, большая часть коттеджей приобретается наиболее
состоятельной частью общества в дополнение к городской квартире, а
процесс переселения за город «верхнего среднего класса» в Екатеринбурге
находится в зачаточном состоянии), именно он в последние два-три года
демонстрирует наиболее высокие темпы роста.
Cредняя площадь элитного коттеджа в пригородах Екатеринбурга и
прилежащих районах составляет 200–230 квадратных метров, а стоимость составляет 5–7 миллионов рублей ($0,2–0,3 млн). В дальнейшем
застройщики планируют реализовать такие проекты, как коттеджные поселки эконом-класса, на территории которых расположатся жилые дома
площадью от 80 до 140 квадратных метров. Стоимость таких домов составит 2–3 млн руб ($0,08–0,12 млн).

Жилая недвижимость
Каждая четвертая
сделка – ипотечная
Согласно данным полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе, объемы ипотечного жилищного кредитования в целом по УрФО в
2006 г. составили около 30 000,1 млн руб.
($1155 млн). Было выдано 39 411 ипотечных кредитов на приобретение жилья. Согласованный с Минрегионом РФ плановый
показатель на 2006 г. – 12 827,5 млн руб.
($495 млн). – превышен в 2,3 раза. За весь
2005 г. ипотечных жилищных кредитов было
выдано на общую сумму 11 700 млн руб.
($450 млн).

В зависимости от характеристик
и расположения строящегося дома его
можно отнести к жилью эконом-, бизнеси элиткласса. Всего на первичном рынке
жилья Екатеринбурга около 3% объектов
удовлетворяют критериями элитного
жилья, 46% относятся к бизнес-классу и
51% от общего числа объектов составляет экономкласс. Средняя стоимость 1 кв.
м социального жилья равна 40 тыс. руб.
($1540). В общем случае элиткласс стоит 80 тыс. руб. ($3200), бизнес-класс –
55 тыс. руб. ($2115), а экономкласс – 45
тыс. руб. ($1730) за кв. м.
Делать прогнозы относительно динамики цен довольно сложно. Большое
влияние на изменение текущей ситуации на рынке первичной жилой недвижимости оказывает ценовая политика
крупнейших строительных компаний
города. Можно предположить, что спада покупательской активности не предвидится и цены продолжат рост на 5–10%
ежемесячно (в зависимости от категории
новостройки). Что касается долгосрочных перспектив, то такие факторы спроса, как рост доходов населения, высокая
эффективность инвестиций в первичное
жилье, положительная динамика прироста численности горожан, развитие ипотечного кредитования, способствуют
дальнейшему росту цен. В настоящее
время готовятся меры по сокращению
дефицита предложения. В частности,
предлагается скорректировать структуру рынка, в которой сейчас основную
долю составляют кирпичные и монолитные новостройки, в пользу более дешевых и быстрых по срокам возведения
панельных домов из современных ма-

териалов. Кроме того, разрабатываются
проекты по массовой застройке отдельных районов жильем экономкласса.

Вторичный рынок
многоквартирного жилья
За четыре месяца текущего года объем
предложения вырос почти в два раза, а
точнее, на 92% относительно показателя, зафиксированного на конец 2006 г.
Основная причина активизации рынка –
приход игроков, которые ожидали максимального повышения стоимости жилья и сегодня продают свои квартиры
по выросшим за прошедший год в два
раза ценам.
Это относится как к «частным инвесторам», которые в массовом порядке выставили на продажу свои объекты, желая зафиксировать прибыль, так
и к тем, кто откладывал вопрос обмена жилья до периода стабилизации. За
три месяца 2007 г. прирост цен составил 10% относительно прогнозов, в течение мая цены поднялись еще на 18%.
На 24 апреля средняя цена предложения одного квадратного метра по городу составляла 67 055 руб. ($2580), что
на 5,6% больше значения, зафиксированного на конец прошлого года. В зависимости от района этот показатель колеблется от 80, 3 до 54,2 тыс. руб./кв. м
($3200–2100).
Рассматривая структуру предложения
на рынке, можно отметить, что сегодня
она в достаточно полной мере соответствует спросу, который ориентирован в
основном на наименее дорогие сегменты. Более двух третей выставляемых сей-
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час на продажу объектов – это небольшие, однокомнатные и двухкомнатные,
квартиры. Причем цена квадратного метра однокомнатных квартир значительно превышает цену других категорий.
Прогнозируя дальнейшее развитие
событий, можно отметить, что в ближайшее время значительного роста,
как, впрочем, и значительного снижения, цен ждать не стоит.

Ведущие агентства
недвижимости
«Антей», ЗАО
«БК недвижимость», ООО
«Восточное»
«Группа компаний «Агентство недвижимости
«Новосел»
«Диал», агентство недвижимости
«Квартирное бюро «Ярмарка», ООО
«ЛиКом», ООО
«Метрополия»
«Недвижимость.RU», агентство недвижимости
«Общество Малышева, 73»
«Риэлторская компания «Проспект», ООО
«РС Центр недвижимости МАН»
«Титул», ООО
«Урал-Эстейт», ООО
«Центральное квартирное бюро», ООО

Крупнейшие
девелоперские компании
«ИтераИнвестСтрой»
«Коммерс-АНТ», ООО
«Маяк Инвест Групп», ИФГ
«Общество Малышева, 73»
«Ренова – Строй Групп»
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Строительство и недвижимость
SWOT
Преимущества
Высокие объемы строительства в короткие
сроки.
55 В настоящее время происходит строительный бум.
55 Несмотря на стремительный рост цен на жилье, цена 1 кв. м ниже, чем в Москве.
55 Наличие широкого выбора: от квартир экономического класса до элитных квартир класса
премиум.

55

55

Возможности
Существует возможность для реальной
конкуренции. Если открыть пути входа в
регион для строительных фирм из других
регионов, цены на недвижимость и уровень предложения будут более оптимальными.
55 Дефицит предложения, сопровождающийся
стабильно высоким уровнем спроса.
55

Наблюдается нехватка жилья и спрос превышает предложение. Это дает возможности
для развития и расширения строительства
и экспансии на рынок недвижимости.

Недостатки
Застройка в городе ведется точечно, ощущается нехватка инфраструктуры (должны
строиться целые жилые кварталы с торговоразвлекательными комплексами, школами,
поликлиниками, подземными парковками).
55 Внешние инвесторы могут столкнуться с
проблемой отсутствия подходящих и свободных площадей в центре Екатеринбурга.
По оценке местных риелторов, в центре города ощущается острый недостаток офисов
площадью 100–200 кв. м. В Екатеринбурге
к высшему классу («А») относятся только
офисные помещения Центра международной торговли.
55

Риски
Недостаточно развита конкуренция, осложняющая выход на рынок недвижимости компаний из других регионов.
55 Для внешних инвесторов конкуренция с региональными компаниями осложняется протекционистской политикой местных властей.
55 Администрация старается в максимальной
степени управлять развитием бизнеса в регионе.
55 Инвесторам, планирующим вложить свои
средства в Свердловскую область, можно порекомендовать сначала установить добрые
взаимоотношения с местными властями как
областного, так и регионального уровней.
55

Крупнейшие строительные компании Свердловской области
Название
компании

Основная
деятельность

Веб-сайт

«OK.Line», строительная компания

–

Строительство коттеджей

«АСКОМ», группа компаний

www.ascomgroup.ru

Проектирование и строительство жилых и
административных зданий

«Атомстройкомплекс», корпорация

www.atomsk.ru

Строительство жилья

«Бест-С», строительно-финансовая
компания

www.best-trade.ru

Многоэтажные здания, поселки коттеджей, цехи
и административные здания ряда предприятий

«Вектор», строительная компания

www.blizko.ru/firms/23320

Промышленное строительство

«Викор ЛТД»

www.vicor.ur.ru

Строительство многоэтажных жилых домов
и административных зданий

«Гарант», строительная компания

www.garant-dom.ru

Строительство коттеджей

«Гранд-Строй», строительная компания

www.itc.rus-catalog.ru/6658141869?a=a&regio Общестроительные работы
nid=66&moid=23&lp=11&rp=page%2F874

«Дом-5», строительная компания

www.dom-5.sky.ru

Cтроительные и отделочные работы, монтаж систем
отопления и водоснабжения

«Еврострой-3000», ремонтностроительная фирма

www.euro3000.ru

Малоэтажное строительство жилых домов и коттеджей

«Екатеринбургская строительная
компания»

www.uralremstroy.ru

Жилое и промышленное строительство, внешняя отделка
зданий

«Жилстройпроект-1»

www.gilstroyproekt-1.ru

Bозведение жилых домов и объектов производственного
и социально-бытового назначения

«Зодчество», строительная компания

–

Индивидуальное строительство

«ИнвестГражданстрой ФСК»

–

Строительство коттеджей и дач

«Инвестжилстрой»

www.ingstroy.ru

Выполнение и осуществление инвестиционных проектов
на рынке жилой и нежилой недвижимости, выполнение
функций заказчика строительно-монтажных работ,
риэлторская деятельность
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Строительство
Название
компании

Основная
деятельность

Веб-сайт

«Комплексстройинвест»

www.stroyural.ru/firms/zao_kompleksstroyinvest

Жилое и промышленное строительство

«Легион», cтроительная фирма

–

Строительство жилых и административных зданий

«Лидер», холдинговая компания

www.ekaterininsky.ru

Строительство и эксплуатация объектов недвижимости
(управление ТРЦ, коммерческой недвижимости)

«Майк», строительная компания

www.mike-firm.narod.ru

Строительные и отделочные материалы, строительство,
евроремонт, спецодежда

«Мегаполис», инвестиционностроительная корпорация

www.uralstroyinfo.ru/?id=44&firm=83782

Проектирование и строительство жилых
и административных зданий

«Металлайн»

www.metalline.ru

Строительство жилых и административных зданий

«Метеорит», строительная компания

www.meteorit.ru

Строительство жилых и административных зданий

«Монолитные технологии»,
строительная компания

www.uralremstroy.ru/firm_details.php?firm_
id=3020

Общестроительные работы

«Наш Дом»

www.upn.ru/ndom

Панельное и кирпичное строительство

«Нова-Групп», строительный холдинг

www.nova-group.ru

Гражданское, дорожное строительство

«Новый Град», управляющая компания

www.newgrad.ru

Строительство, управление недвижимостью

«ПП Екатеринбург-Кров»

www.ekrov.ru

Строительство коттеджей

«Регионстрой-Урал»

www.regstroy-ural.ru

Строительство административных и промышленных
сооружений

«Ремтек»

www.remtek.uralfirm.ru

Строительство зданий и сооружений 2 уровня
ответственности

«Рубеж», строительная компания

www.nd66.ru/companies/23593

Общестроительные работы

«Русская строительная компания»

www.rbc-home.ru

Организация строительных работ в области малоэтажного
строительства

«Русский дом»

www.russkydom.ru

Строительство коттеджей

«Свердловскгражданстрой»

www.regprom.ru/e8392.html

Жилое строительство

«СинараИнвестСтрой»

–

Проектирование, жилое и промышленное строительство

«Средуралстрой», компания

–

Жилое и промышленное строительство

«Стин-Вест»

www.ctinn.boxmail.biz

Строительство жилья повышенной комфортности

«Строительно-монтажное управление
-77»

www.smu77.ru

Жилое строительство

«ТГМС», строительная компания

www.dkvartal.ru/companies/17102

Строительство жилых объектов, офисных зданий

«Управляющая компания строительного www.uksh.ru
холдинга»

Комплекс работ от нулевого цикла и возведения
зданий до технологической наладки смонтированного
оборудования и благоустройства территории

«Уралвек», строительная компания

www.uralvek.ru

Строительство и реконструкция объектов промышленного
гражданского назначения

«Уралстрой-1», строительная
компания

www.us-1.sky.ru

Жилищное строительство

«Эльмашстрой», управление
капитального строительства

www.elmashstroy.ru

Все виды строительства, проведение строительномонтажных работ, выполнение функций заказчика,
генподрядчика, проектных работ

«ЮРАН», группа компаний

www.urancompany.ru

Строительство жилых и административных зданий,
торгово-развлекательных комплексов

«Ярстрой», строительная компания

www.uralremstroy.ru/firm_details.php?firm_
id=6217

Ремонтно-строительные работы
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Жилая недвижимость
Маркус Тюлер, исполнительный директор строительной компании Swiss Homes

Цены на жилую недвижимость в области
продолжают расти
В 2006 г. в области произошел беспрецедентный рост цен на жилую недвижимость.
На повышение цены повлияли сразу несколько факторов: стабильный экономический подъем,
выросшая покупательная способность и впечатляющий приток иностранной валюты.

Средняя цена одного квадратного метра
жилья в Екатеринбурге увеличилась на
100 % и составляет 64 200 рублей. В этом
году рост цен снизил свои обороты, что
дает всем игрокам рынка временную передышку для того, чтобы оценить фундаментальные параметры и движущие
силы развития рынка жилой недвижимости.
Цены на жилье являются самой распространенной темой разговоров за обеденным столом – каждый считает себя
экспертом в этой области. Существует
столько же различных мнений, сколько
и людей, принимающих участие в дискуссии. Правда же остается одна: из‑за
недостаточного предложения на рынке
цены на жилую недвижимость в 2006 г.
побили самые худшие прогнозы.
Стабильный экономический рост достиг регионов и улучшил материальное
благосостояние многих россиян, которые теперь стремятся улучшить свои жилищные условия, покупая новые квар-

тиры или делая капитальный ремонт в
старых. Средняя цена на жилую недвижимость по России увеличилась в четыре раза за последние пять лет. Такой
стремительный рост цен вызывает лишь
волну негодования у тех, кто желал бы
купить квартиру. Пользуясь временной
передышкой на рынке, который, видимо, входит в фазу стагнации, в недавнем
времени сформировавшийся средний
класс продолжит покупать недвижимость в больших количествах.
Существующий уровень цен привел к
изменениям в менталитете людей, которые теперь переключили свое внимание
с чрезвычайно дорогих квартир в центре
города на индивидуальное загородное
жилье. Строительство жилья в будущем,
возможно, будет сконцентрировано на
городской застройке пригородов, и этот
шаг может быть поддержан правительством, которое планирует потратить $ 45
млрд на строительство или улучшение
общественной инфраструктуры.

Обычно рынки недвижимости застывают в предвыборное время из‑за неизвестности исхода выборов. Несмотря на
находящееся на своем историческом пике
соотношение цен на жилье и средних заработных плат, недвижимость остается
самым привлекательным активом для
инвестирования. Последующее повышение доходов, уменьшение банковских
процентных ставок и усиление доступности кредитного финансирования будут и
в будущем стимулировать рост объемов
жилищного строительства и цен на него.
Цены на жилье в России все еще неотделимы от тех принципов, которые лежат
в их основе, а общее количество факторов, оказывающих влияние на дальнейшее укрепление рынков жилой недвижимости, будет превалировать. Потому мы
склонны считать, что цены на жилье еще
не достигли своего пика.

Перспективное развитие строительного комплекса
Перспективное развитие строительного комплекса должно обеспечивать
реализацию основных направлений социально-экономического развития
области. Главные цели реструктуризации:
55 определение нового набора качественных характеристик строительных материалов, соответствующих лучшим зарубежным образцам по
качественным, эстетическим и ценовым параметрам для реализации
социальных программ в области градостроительства;
55 реализация социальных программ в области градостроительства; обеспечение населения доступным жильем и объектами коммунальнобытового и социально-культурного назначения;
55 обновление действующих предприятий и создание новых производственных фондов, предназначенных для развития общественного производства.
Исходя из основных целей и задач строительного комплекса определяется программа развития промышленности строительных конструкций
и материалов, ее приоритетные направления:
55 максимальное использование собственной минерально-сырьевой базы
для производства строительных материалов;
55 более полное использование накопленного в отрасли производственного потенциала, увеличение коэффициента использования производственных мощностей, обновление основных фондов.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

Приоритетные направлениями в развитии базы стройиндустрии:
организация производства новых эффективных теплоизоляционных материалов, новых видов отделочных материалов, высококачественных
полимерных материалов, сухих строительных смесей;
55 внедрение новой технологии по производству высококачественного
стекла с повышенными теплотехническими свойствами;
55 внедрение современного энергосберегающего инженерного оборудования;
55 расширение номенклатуры стеновых материалов;
55 реабилитация жилья первых крупнопанельных серий;
55 организация производства сборных малоэтажных жилых домов заводской комплектации;
55 организация монолитного домостроения;
55 строительство жилья улучшенной планировки для населения со средним уровнем дохода;
55 развитие инженерной инфраструктуры площадок застройки жилья за
счет средств бюджетов и будущих эксплуатирующих организаций;
Рост инвестиций в основной капитал должен быть обеспечен темпами
не ниже 6–7% в год в среднесрочном периоде, в долгосрочном – на этапе
до 2010 года – 10–15% в год и в последующем – 6–8% в год.
55
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Строительство и недвижимость
Юрий Чумерин,
исполнительный директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области, Заслуженный строитель России

Инвестировать в стройиндустрию
Свердловской области выгодно

Свердловская область по своей промышленной значимости занимает третье место в России, что вполне
оправдывает надежды инвесторов на получение стабильной ячейки для финансов и для бизнеса, особенно
в направлении строительной индустрии.
Свердловский рынок строительных материалов емкий и динамичный. Еще
5–7 лет назад мы вывозили из области
до 60 % нашей строительной продукции. За этот период было инвестировано в техперевооружение предприятий
строительной индустрии 10 млрд рублей, а до 2010 г. ожидается вложение
еще 20–25 млрд рублей. Тем не менее
рынок не только не приблизился к своему насыщению, но, с уверенностью можно сказать, подойдет к дефициту уже через 3–4 года. Исторически складывается
так, что стройиндустрия Свердловской
области обеспечивает своей продукцией еще и регионы УрФО. Задача – не допустить дефицита. А для этого требуются
очень серьезные инвестиции. На повестку дня выходят новые инвестиционные
проекты, рассчитанные на инвестиционный потенциал от $10 млн до $250 млн.
При этом эффективность таких вложений очень высока. Есть темы, которые
дают рентабельность 200–300 %.
Наиболее эффективно вкладывать
именно в индустрию производства
стройматериалов. Сейчас в Свердловскую область ввозится листовое стекло
из Китая, а возможно, через год-два начнутся и поставки цемента. Региональные

производители стройматериалов имеют
серьезные преимущества в конкуренции
на рынке: отсутствие транспортных затрат и таможенных обременений. Руководство региона во главе с губернатором
Эдуардом Росселем прилагают огромные
усилия, чтобы выпускать эту продукцию
в области и гарантированно обеспечить
строительный комплекс.
Спрос на строительные материалы
только увеличивается. Достаточно сказать, что под контролем губернатора находятся более 50 серьезнейших строек,
таких как «Екатеринбург-Сити», «Стражи Урала», «Академический» (на 300
тыс. жителей), «Большой Березовский»
(малоэтажное строительство – на 80
тысяч жителей), международный аэропорт, Большой Евразийский университет и многое другое. Да и намеченный
ежегодный рост ввода жилья на 25 %
ежегодно также говорит о глобальности
задач в строительстве. Сюда же надо отнести наше обязательное участие в глубокой реконструкции Магнитогорского
металлургического комбината, в федеральной Программе «Урал промышленный. Урал полярный», в строительстве
энергоблока Белоярской АЭС БН-800
и т. д. Но все же почему именно Сверд-

ловская область привлекательна для инвестиций в стройиндустрию? Основных
факторов несколько:
Наличие областных инвестиционных программ развития стройиндустрии на 2001–2005 гг., а теперь и на
2006–2010 гг., одобренных и утвержденных правительством Свердловской
области.
Льготы для инвестора. В частности,
наличие понижающего коэффициента
аренды на землю 0,2 для строительных
организаций.
Поддержка со стороны власти. Губернатор и правительство области контролируют ситуацию с обеспеченностью
введенных и строящихся заводов строительной индустрии газом, электроэнергией и железнодорожным транспортом.
Оказывается поддержка в обеспечении
земельными участками под развивающиеся мощности, минеральным сырьем,
карьерами.
Все это – отражение только малой части фактора инвестиционной привлекательности строительной индустрии
Свердловской области.

Общее количество введенного жилья по Свердловску-Екатеринбургу, тыс. кв. м
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Коммерческая недвижимость
Анализ: Марина Ушенкина

Коммерческая недвижимость
В 2004 г. администрацией уральской столицы был разработан стратегический проект «Торговые
узлы Екатеринбурга». Данный документ предусматривал к 2015 г. увеличение общего числа торговых
площадей до показателя 700 кв. м на тысячу жителей. По состоянию на конец 2006 г. торговые площади
торгующих организаций без учета рынков достигли в Екатеринбурге уровня 908,7 тыс. кв. м.
При численности населения 1,4 млн человек обеспеченность города торговыми площадями составляет сегодня 678
кв. м на тысячу жителей. Так что есть
все основания предполагать, что долгосрочная цель по обеспеченности торговыми площадями будет достигнута уже
в текущем 2007 г.
Основной причиной динамичн ого
развития сектора является значительный
рост потребительского рынка. Основными факторами, повлиявшими на положительную динамику показателей розничной торговли, в последние годы
стали рост доходов населения, увеличение объемов и изменение условий потребительского кредитования и расширение ассортиментного предложения на
розничном рынке. Не последнюю роль
сыграл высокий рост цен на недвижимость – из-за него большая часть населения оказалась не способна реализовывать свои накопления на рынке жилья,
в результате чего эти средства поступили на потребительский рынок.
Другим фактором является высокий
объем строительства, причем строительства в короткие сроки. Сегодня в городе возводится более тридцати крупных
объектов – торговых, административноторговых и многофункциональных центров. Общая сумма, предназначенных в
них под ретейл площадей, превышает
350 тыс. кв. м. Центр города в скором
времени перестанет быть единоличным
лидером по объему ввода новых площадей. Сегодня девелоперы предпочитают
строить крупные торговые и торговоразвлекательные центры в спальных
районах или на окраинах города.
Девелоперы сегодня предпочитают
реализовывать крупные (от 2000 кв. м)
помещения инвесторам, способным
стать в дальнейшем «якорями» торговых центров. Такими покупателями в
основном выступают известные российские и международные сетевые операторы. Другой, менее распространенный
вариант стратегии застройщиков, также
расчитанный на эту категорию покупателей/арендаторов, – реализация про-

екта с целью его дальнейшей эксплуатации или продажа объекта целиком в
собственность одной компании.
Одним из основных регуляторов, влияющих на уровень цен и стратегию поведения игроков, по-прежнему остается
дефицит предложения, сопровождающийся стабильно высоким уровнем спроса. Причем больше всего не хватает площадей, сдающихся в аренду в торговых
центрах современных форматов. Общий
уровень вакантных площадей не превышает 2%. И это при средней по городу
арендной ставке 1868 руб. ($72) за кв. м
в месяц.
Что касается вторичного рынка торговых площадей, то цена квадратного
метра здесь по-прежнему самая высокая по сравнению с другими секторами
рынка недвижимости. На конец марта
средняя цена предложения помещений,
предназначенных под магазин, в среднем по городу составляла 97 737 руб./
кв. м ($3760), а в центре – 119 172 руб./
кв. м ($4585). С начала 2007 г. стоимость торговых площадей выросла на
13%, офисных – на 12%, а жилья – менее чем на 6%.
Прогнозируя дальнейшее развитие
рынка торговой недвижимости, можно
с определенной долей уверенности говорить о том, что ключевым моментом
в данном случае станет не столько увеличение площадей и насыщенность ими
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отдельных районов города (хотя значение этого фактора, безусловно, велико),
сколько качество сервиса, услуг, приход современных форматов торговли,
расширение ассортимента. Уже сегодня
наблюдается дифференциация рынка на
разные качественные группы и форматы. Появляются объекты с четкой концепцией и продуманными услугами.
Собственники таких объектов гибко и
профессионально подходят к вопросу сотрудничества с арендаторами, чем привлекают к себе лидеров рынка. Кроме
того, в будущем доля частных инвесторов, скупающих помещения малой площади в строящихся торговых объектах,
будет снижаться. Однако произойдет это
только после того, как «частники» столкнутся со сложностями сдачи данных
площадей в аренду, на фоне более профессиональных комплексов.

SWOT
Преимущества:
В настоящее время происходит строительный бум.
55 Цены за аренду 1 кв. м на несколько порядков ниже, чем в Москве.
55

Недостатки:
Отсутствует инфраструктура: в городе не
решена проблема пробок и парковок вблизи административных зданий.
55 Нехватка офисов категории «А».
55

Возможности:
Возводятся
современные
торговоадминистративные комплексы и торговоразвлекательные центры, предлагающие
весь спектр услуг по аренде высококлассных офисных и торговых помещений.

55

Риски:
В большинстве случаев отсутствует возможность арендовать готовый офис «под
ключ», арендатор должен оборудовать
офисы самостоятельно.

55
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Строительство и недвижимость
Алла Захарова,
вице-президент по финансам и инвестициям, член Правления Группы компаний «AVS Group»

Крупный девелоперский проект
в области коммерческой недвижимости
Рынок коммерческой недвижимости в Свердловской области в настоящий момент
находится на стадии интенсивного развития.
Один из наиболее востребованных, а
именно офисный, сегмент представлен
в основном первыми этажами жилых
зданий, переведенных в нежилой фонд,
или помещениями в бывших и действующих научно-исследовательских институтах и промышленных предприятиях.
Специализированных бизнес-центров
все еще недостаточно. Это связано с тем,
что их активное строительство началось
два года назад.
За 2006 г. в Свердловской области
введено в эксплуатацию около десятка
новых многоэтажных административных зданий общей площадью свыше 130
тыс. кв. м. Тем не менее существенно на
предложение это не повлияло, так как
доля предлагаемых площадей в бизнесцентрах не превышает 20–30% совокупного объема рынка. В последние годы
отмечается смещение спроса в более
высокие классы недвижимости – «В»,
«В+», «А», где дефицит составляет порядка 1 млн кв. м.

Группа компаний «AVS Group» реализует проект по строительству многоэтажного административного здания. Оно
будет возведено в деловой части Екатеринбурга на пересечении улиц МаминаСибиряка, Первомайской, Шарташской,
Луначарского. Бизнес-центр «AVS Group»
относится к классу «В» и отвечает всем
современным требованиям. Первый
этаж займут торговые площади, ресторан, кафе, фитнес-центр, на этажах со
2 по 16 будут размещены офисы свободной планировки, 17-й этаж отведен под
сервисные помещения.
Архитектурное решение здания выполнено с учетом эффективного использования участка, что предусматривает
возможность автономной работы функциональных частей комплекса: помещения общественных организаций и предприятия бытового обслуживания имеют
дифференцированные входные вестибюли, технические помещения обособлены. Планировка типового этажа с цен-

тральным расположением лифтовой
группы позволяет более рационально
использовать каждый квадратный метр
площади. Проектом благоустройства
предусматриваются также озеленение
участка, расстановка малых архитектурных форм.

Бизнес-центр «AVS Group»:
55
55

Алла ЗАХАРОВА
Окончила Уральский экономический университет в 1994 году по специальности «финансы
и кредит». С 1994 по 2000 год работала в Сбербанке России. Проделала путь от ученика инспектора последующего контроля отделения до директора экономического управления территориального банка. В 2001–2003 годах работала в крупнейшей в урало-сибирском регионе
аудиторской фирме, осуществляющей аудит банков и других финансовых институтов, на должности руководителя департамента консалтинга. В Группе компаний «AVS Group» с 2004 года.
Занимает пост вице-президента по финансам и инвестициям. Курирует ряд девелоперских
проектов «AVS Group».
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55
55
55
55
55

площадь 56 000 кв. м
здание переменной этажности: 4, 9,
12, 17 этажей
4-ярусный атриум
ленточное остекление
11 лифтов
3-уровневая подземная парковка
наземная парковка

Начало строительства – май 2007 г.
Срок завершения строительных работ –
4-й квартал 2009 г.

Недвижимость
Николай Савин, президент ООО «Центр недвижимости «МАН»

Рынок недвижимости оправдывает смелые ожидания
Екатеринбург значится в числе самых динамично развивающихся городов России.
Местный рынок недвижимости отражает общую положительную динамику
развития региона.

В последние несколько лет в Екатеринбурге активно ведется строительство
жилых и коммерческих объектов, банки и другие финансовые структуры реализуют долгосрочные инвестиционные
проекты, активно внедряют ипотечные
и лизинговые схемы. При этом спрос на
все виды недвижимости стабильно растет, а эффективность инвестиций на
рынке недвижимости оправдывает самые смелые ожидания.
На рынке уральского региона свободна ниша для развития бизнеса в сфере
недвижимости, динамично развиваются такие направления, как загородное
индивидуальное строительство, инвестиционное кредитование проектов. В
настоящее время в сферу компетенций
и интересов компании «МАН» входят:
строительство, инвестиционные проекты, строительный консалтинг, профессиональное управление жилой и коммер-

ческой недвижимостью, риэлторские
услуги (покупка, продажа, аренда недвижимости).
Центр недвижимости «МАН», начиная с 1994 г., успешно работает на рынке
жилой и коммерческой недвижимости.
Компания всегда была и остается одним
из флагманов рынка недвижимости Екатеринбурга, чутко улавливая новые веяния и осваивая новые перспективные
направления бизнеса.
С 2002 г. Центр недвижимости «МАН»
реализует собственную строительную
программу. В Центре Екатеринбурга
уже возведены жилой комплекс класса
«premium» «Кольцо Екатерины», офисноторговый комплекс «БизнесМАНцентр»,
жилой комплекс «Основинский Парк». В
числе наиболее интересных новых строительных проектов два жилых комплекса бизнес класса – «Покровский» и «Петр
Первый», офисно-складской центр, а так-

же несколько коттеджных поселков вблизи Екатеринбурга.
Центр недвижимости «МАН» является
членом Уральской палаты недвижимости (УПН) и Российской гильдии риэлторов (РГР), товарный знак «МАН» официально зарегистрирован в Роспатенте
РФ. Многие менеджеры и специалисты
прошли дополнительное специализированное обучение в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, США, Великобритании. Все специалисты компании
имеют персональные квалификационные аттестаты УПН.
Центр недвижимости «МАН» всегда
готов к новым деловым проектам и открыт для взаимовыгодного сотрудничества. Добро пожаловать на рынок недвижимости Екатеринбурга.
Екатеринбург, ул. А. Валека, д. 19,
тел. (343) 371-2000, www.manural.ru

Максим Годовых, директор ЗАО «Управляющая компания «Технопарк Торгмаш»

Современные строительные материалы
в новом технопарке
Уральская строительная индустрия показывает небывалый рост. Очевидным становится
дефицит качественных современных строительных материалов.
Цель создания технопарка «Торгмаш» –
сконцентрировать субъекты малого и
среднего производственного бизнеса
для координации их деятельности и оказания необходимой поддержки на всех
стадиях инновационного цикла, содействия коммерциализации разработанных технологий в сфере производства
строительных материалов.
Основными задачами называются
улучшение инвестиционного климата,
повышение деловой активности в сфе-

ре производства строительных материалов, создание условий для реализации
инновационных идей, создание новых
рабочих мест.
В состав технопарка входят предприятия, занимающиеся производством теплоизоляционных материалов, вентилируемых фасадов, металлочерепицы,
кровли и водосточных систем, профилей
для стеллажных конструкций и каркасов
быстровозводимых зданий, пеноблоков,
других строительных материалов.

Максим ГОДОВЫХ, директор УК «Технопарк Торгмаш»
Окончил УГТУ-УПИ по специальности «мировая экономика», участник Президентской программы (специальность: «стратегический менеджмент»). Вице-президент Союза малого и среднего
бизнеса Свердловской области, член Совета по реализации приоритетных национальных проектов при губернаторе Свердловской области; член Совета по предпринимательству при главе
Eкатеринбурга.
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В настоящее время ведется деятельность по отбору новых участников технопарка – предприятий, которые будут
заниматься производством нескольких
видов отделочных материалов, быстровозводимых модульных жилых строений, других материалов.
Деятельность технопарка координирует Экспертный совет, в который входят представители администрации Екатеринбурга, органов исполнительной
и законодательной власти Свердловской области, представителей науки,
кредитно-финансовых и инвестиционных компаний, фондов, союзов и объединений предпринимателей, в том числе
Союза малого и среднего бизнеса, Союза предприятий стройиндустрии, Союза
строителей Свердловской области.
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социальная
инфраструктура
55 На реализацию нацпроекта «Здоровье»
на Среднем Урале из федерального
бюджета в 2006 г. было выделено
2 млрд руб.
55 В Екатеринбурге работают
7 федеральных НИИ в области
здравоохранения, 47 больниц
и поликлиник, из них 33 детские,
27 специализированных клиник,
включая стоматологические,
46 различных медицинских
центров и диспансеров, 15 женских
консультаций и пять роддомов
55 На рынке ОМС области существуют
восемь страховых компаний,
19 страховых медицинских организаций
и 214 медицинских учреждений,
работающих в системе ОМС
55 Доля населения, пользующегося
сотовой связью, в начале 2007 г.
достигла 70–75%
55 Емкость стационарных телефонных
сетей Свердловской области
увеличена до 1,140 млн номеров

Социальная инфраструктура
Анализ: Александра Старикова

Здравоохранение
По уровню оказания медицинских услуг Екатеринбург – один из лидеров в России. Ярким фактором,
подтверждающим это, является резкое снижение в последнее время детской смертности. Город
занимает третье место по уровню рождаемости среди российских городов-миллионников.
Быстрыми темпами развивается здравоохранение Екатеринбурга – только в течение 2006 г. в городе в рамках реализации национального проекта «Здоровье»
открылись несколько новых медучреждений. Приоритетный национальный
проект «Здоровье» осуществляется в
рамках проектов стратегического плана развития Екатеринбурга до 2015 г.:
«Здоровье маленьких горожан», «Три
шага к долголетию (онкология, кардиология, травматология)», «Профилактика – упреждающий удар», «Екатеринбург – медицинский центр региона».

Здоровье как национальный
проект
Бюджетные расходы на здравоохранение в расчете на душу населения возросли в первом квартале 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на
29,8% (с 2,5 тыс. руб. до 3,3 тыс. руб.).
На реализацию нацпроекта «Здоровье»
на Среднем Урале из федерального бюджета в 2006 г. было выделено 2 млрд руб.
В Свердловской области в сфере здравоохранения действует 11 областных программ.
В числе 17 субъектов РФ Свердловская область стала участником российского пилотного проекта по повышению
качества услуг в здравоохранении, реализация которого началась в 2007 г. Пилотный проект направлен также на постепенное внедрение бюджетирования,
ориентированного на результат как пути
повышения эффективности управления
в здравоохранении.
В настоящее время в Екатеринбурге работает 7 федеральных научноисследовательских институтов 47 больниц и поликлиник, из них 33 детские, 27
специализированных клиник, включая
стоматологические, 46 различных медицинских центров и диспансеров, 15 женских консультаций и 5 роддомов. На базе
городской клинической больницы № 40
ведется строительство уникального инфекционного комплекса, не имеющего
аналогов в России.
Через несколько лет в Екатеринбурге планируется открытие комплекса

144

зданий медицинского центра «Бабур»
общей площадью 35 тыс. кв. м, финансируемого группой инвесторов. Активно развивается профилактическая медицина, в частности санаторно-курортное
лечение. В области свои услуги предлагают более 40 санаториев.

Современные медицинские
технологии
В 1988 г. был открыт Екатеринбургский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза»,
ставший седьмым филиалом Межотраслевого научно-технического комплекса,
основанного академиком Святославом
Федоровым. В клинике работает единственное в области отделение лазерной
хирургии, в котором производится до
850 операций в месяц. Эксимерлазерная хирургия проводится с мая 1999 г.,
за это время проведено более 6700 операций. Екатеринбургский центр единственный в Свердловской области обладает собственными оригинальными
технологиями микрохирургических операций, защищенными патентами РФ, –
при катаракте, глаукоме, диабетических
поражениях глаз, комбинированных поражениях оптического аппарата. Сегодня Екатеринбургский филиал ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова является одной из самых крупных
офтальмологических клиник России.
В 2005 г. в Екатеринбурге была создана передвижная телемедицинская лаборатория в ходе совместного проекта ОАО
«Уралсвязьинформ», страховой компании «Урал-АИЛ», группы компаний
ТАНА и ОАО «Витанет» в рамках президентской программы «Здоровье нации».
Оснащение передвижной телемедицинской лаборатории позволяет на месте
проводить мероприятия, необходимые
для эффективного лечения населения,
включая рентгенологические, морфологические и биохимические исследования, функциональную диагностику.
Телемедицинская лаборатория может использоваться в полевых условиях и при
чрезвычайных ситуациях: специализированный автомобиль обладает высокой
проходимостью, его корпус изготовлен

из специальных материалов, системы
жизнеобеспечения делают возможным
автономный режим существования обслуживающего персонала в течение нескольких месяцев. С появлением передвижной телемедицинской лаборатории
жители самых отдаленных уголков Урала
получили возможность на месте пройти
медицинское обследование и получить
консультации ведущих специалистов региона, а при необходимости – всей России и даже зарубежных клиник.
В ближайшее время в Уральской медицинской академии будут готовить
специалистов-телемедиков. Телемедицина – это использование телекоммуникационных сетей для оказания срочной медицинской помощи посредством
консультации. Данная методика применяется, в частности, для медицинских
консультаций тех пациентов, которые
оказались в отдаленных от пунктов медицинской помощи территориях.

Медицинское страхование
На рынке ОМС области работают восемь
страховых компаний, 19 страховых медицинских организаций и 214 медицинских учреждений, работающих в системе ОМС.
К началу 2007 г. на счетах Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) осталось
551 млн рублей. В финансовом плане
2006 г. для здравоохранения Свердловской области был успешным. Об этом
свидетельствует и то, что у большинства медицинских учреждений на конец года на счетах оставались средства,
достаточные для месячного финансирования. Свердловское здравоохранение в 2007 г. планируется профинансировать на 12,8 млрд руб. Основная
часть расходов фонда была направлена
на финансирование Территориальной
программы государственных гарантий:
организацию работы здравоохранения,
лекарственное обеспечение льготников, реализацию программы поддержки неработающих пенсионеров в рамках территориальной программы ОМС,
обязательное медицинское страхование

Здравоохранение
неработающего населения, проведение
дополнительной диспансеризации работающих граждан.

Частная медицинская практика
Свердловская область входит в пятерку
регионов, где наиболее развита частная
медицина. Формироваться рынок частных медицинских услуг региона начал в
1990-х гг. с развития стоматологических
услуг и услуг в сфере урологии и гинекологии. В настоящее время в области работают более 500 частных медицинских

учреждений. Услугами частных клиник
пользуются от 10 до 30% от общего числа пациентов медучреждений. Основным источником инвестиций частной
медицины являются собственные средства предпринимателей и банковские
кредиты, а также промышленные предприятия и финансовые организации.
Государство начиная с 2006 г. в рамках
национальных и областных проектов активно осуществляет инвестиции в развитие государственных и муниципальных
медицинских учреждений, что значи-

тельно усиливает конкуренцию с негосударственным сектором.
Одной из актуальных тенденций является обслуживание корпоративных
клиентов. Постепенно выстраиваемая
система добровольного медицинского
страхования позволяет все стремительнее развивать этот сегмент.
Наиболее активно в сегменте частной
медицины развиваются стоматология и
косметология.

Косметологические клиники Свердловской области
Название
Клиника лазерной косметологии
Linline
Научно-практический
реабилитационный центр «Бонум»
Клиника лечебной косметологии
«Версаль»
Клиника новых эстетических
технологий «Жернетик-Жанейро»
Клиника эстетической медицины
«Интегри»
Центр косметологии
и пластической хирургии
Клиника косметологической
коррекции «Магнифика»
«Преображенская клиника»
Косметологическая клиника
«Эстетика»

Специализация

Веб-сайт

Терапевтическая
косметология
Многопрофильные
медицинские клиники
Терапевтическая
косметология
Терапевтическая
косметология
Терапевтическая
косметология
Пластическая хирургия

www.linline-clinic.ru

Терапевтическая
косметология
Многопрофильные
медицинские клиники
Терапевтическая
косметология

–

Клиника современной косметологии Терапевтическая
«Эсти Лайн»
косметология

www.bonum.info
www.clinica-versal.ru
www.klinikagernetic.ru
www.integree-e.ru
www.plastic-surgery.ru

www.pr-clinica.ru
www.estetika.info

–

Направление деятельности
Косметология 19,6%, трихология 3,5%, лазерная медицина
и косметология 76,9%
Эстетическая, пластическая и реконструктивная хирургия,
микрохирургия глаза и уха
Косметология 70%, трихология 15%, парикмахерские
услуги 15%
Косметология 60%, трихология 5%, парикмахерские услуги
25%, массаж, педикюр, маникюр 10%
Косметология 85%, трихология 15%
Эстетическая медицина (пластическая хирургия,
дерматохирургия, косметология), гинекология
Косметология 55%, трихология 10%, пластическая
хирургия 25%, ногтевой сервис 10%
Эстетическая, андрологическая и урологическая хирургия,
офтальмология, эндокринология, неврология и кардиология
Косметология 60%, трихология 5%, маникюр, ногтевой
сервис 20%, массаж 5%, солярий 5%, перманентный
макияж 5%
Косметология 60%, трихология 2%, парикмахерские
услуги 8%, оптовые продажи профессиональных
косметологических средств 30%

SWOT
Преимущества:
По уровню развития здравоохранения Екатеринбург уверенно занимает
первое место в России среди всех городов-миллионников.
55 Рост заработной платы работников здравоохранения в 2006 г. по
Свердловской области составил 34% по отношению к аналогичному
периоду 2005 г., что выше, чем в других отраслях экономики (24%).
55 В результате реализации нацпроекта «Здоровье» в Свердловской области в 2007 г. на 21% увеличилось количество врачей участковой
службы и общей семейной практики по сравнению с 2006 г., медицинских сестер – на 16%.
55

Недостатки:
Здравоохранение не может находиться на высоком уровне без бюджетного финансирования и контроля соответствующих органов власти.

Возможности:
55 Развитая и современная материально-техническая база лечебных
учреждений способствует качественному и своевременному оказанию медицинских услуг.
55 Екатеринбург занимает третье место по уровню рождаемости среди
российских городов-миллионников.
Риски:
Несмотря на увеличение количества врачей, сохраняются очереди в поликлиниках, недостаточно количество талонов к узким специалистам,
отсутствует предварительная запись к врачам.

55

55
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Социальная инфраструктура
Алексей Чемоданов, президент инвестиционно-финансовой группы «Маяк Инвест Групп»

Мы инвестируем в города Урала
Когда мы начинали свое дело, сразу взяли курс на современные инструменты и методы
хозяйствования. Мы стали на Урале первопроходцами в области негосударственных
пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов, и это было смело с нашей стороны.
Мы стараемся вести бизнес так, чтобы
вложения шли в родной регион, в развитие экономики Свердловской области,
заботимся о населении городов, в которых работаем.
В стране сегодня активно развивается инвестиционный рынок, населению
предлагаются обширные сферы вложения собственных средств – начиная от
банковских депозитов, которые дают
фиксированные процентные ставки от 7
до 10–12% годовых, но при этом вклады
имеют госстрахование до 250 тыс. руб.
Наши компании работают на более рискованных для вкладчика условиях, и
мы этого не скрываем. Но в ПИФах при
успешном развитии доходность может
составить от 30 до 60% годовых. Мы эту
деятельность начали развивать с прошлого года – у нас три паевых инвестиционных фонда.

С 2006 г. ИФГ «Маяк Инвест Групп»
начала реализацию проекта строительства торгово-развлекательных центров
в городах северной части Свердловской
области. Проекты ТРЦ рассчитаны на
города с населением 100–150 тыс. человек и будут представлять собой воплощение современных тенденций архитектуры и строительства. Проект развивается
в рамках паевого фонда коммерческой
недвижимости. Регион у нас привлекательный для бизнеса, да и недвижимость, особенно коммерческая, в цене.
Поэтому прогнозируем высокую прибыль для своих пайщиков по реализации данного проекта.
Другой проект – построение логистического центра, который объединит
транспортные потоки, идущие с запада
на восток и пересекающиеся на севере
Свердловской области. Таким образом,

данный проект локализуется на территории нескольких субъектов РФ.
Цель нашей деятельности – инвестиции в города Урала, построение инфраструктуры региона, создание новых рабочих мест. Сейчас мы нарабатываем
уникальный опыт, который даст ощутимые результаты.

Алексей Чемоданов
Генеральный директор ГК «Маяк Урала»
(предприятия производства, торговли, сферы
обслуживания), президент ИФГ «Маяк Инвест
Групп» (управляющие компании, НПФ, девелоперская деятельность), учредитель негосударственных пенсионных фондов «Семейный»
и «Екатеринбургский муниципальный фонд».
Получил два высших образования: политолога и экономиста.

Светлана Шаманова, директор негосударственного пенсионного фонда «Семейный»

Обеспечиваем пенсии, инвестируя в экономику
НПФ «Семейный» создан одним из первых в стране и динамично развивается по сей день.
На сегодня это действенный социально-финансовый институт.
Более 130 предприятий и организаций
с помощью НПФ «Семейный» осуществляют дополнительное пенсионное обеспечение своих сотрудников. Пенсионные
схемы фонда позволяют на современном
уровне формировать пенсионный капитал будущего. Более чем за 12 лет деятельности пенсионные активы фонда увеличились в 10 раз, количество участников
приближается к 23 тысячам человек.
С каждым годом увеличивается количество получателей дополнительных пенсий. НПФ «Семейный» входит в тройку
лидеров по выплате пенсий среди негосударственных ПФ области. Фонд зараба-

тывает для своих клиентов средства, размещая пенсионные резервы в качестве
инвестиций. Сейчас в структуре выплачиваемых пенсий 40% – это заработанный фондом инвестиционный доход.
В 1998 г. при взаимодействии с администрацией и Думой ЗАТО г. Лесной
была разработана муниципальная пенсионная программа для работников
бюджетной сферы. Опыт работы по муниципальной пенсионной программе
в г. Лесном был первым в стране и послужил созданию и развитию пенсионных программ в ряде муниципальных
образований РФ. С 2004 г. НПФ «Семей-

Светлана Шаманова, директор НПФ «Семейный»
Председатель Уральской ассоциации НПФ, член Национальной ассоциации НПФ. Получила философское и юридическое образование, в течение 10 лет возглавляла пенсионную службу главного
управления социальной защиты населения Свердловской области. Опыт работы в системе негосударственного пенсионного обеспечения – 13 лет.
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ный» осуществляет новое направление
деятельности – участие в обязательном
пенсионном страховании. В числе первых 18 НПФ России и первым в Свердловской области фонд получил лицензию
на осуществление этой деятельности. На
сегодня более 3 тысяч застрахованных
лиц перевели накопительную часть своей пенсии в НПФ «Семейный».
Активно участвуя в пенсионной реформе, фонд продолжает вносить существенный вклад в обеспечение социальной защищенности жителей не только
Свердловской области, но и республик
Удмуртия и Башкортостан, эффективно
использует свой потенциал для развития
экономики Свердловской области. Благодаря этому фонд завоевал авторитет
и уважение, заслужил репутацию надежного, стабильно работающего социальнофинансового института.

Связь и телекоммуникации
Анализ: Александра Старикова

Телекоммуникации
Рынок интернет-провайдинга один из самых динамичных в сфере телекоммуникаций – он как минимум
ежегодно удваивается в денежном выражении, а по потреблению трафика растет еще быстрее.
Сейчас Екатеринбург занимает третье
место в телекоммуникационном плане
после Москвы и Санкт-Петербурга. Оценить точный уровень проникновения в
Екатеринбурге довольно сложно, так
как на рынке работает большое количество компаний. Но можно с уверенностью сказать, что охват корпоративного
сегмента намного превышает 50%. Рост
в нем происходит за счет новых фирмклиентов и за счет изменения технологии доступа в Интернет. Средний чек
увеличивается за счет повышения потребления трафика внутри компаний,
подключения новых услуг.

Рынок интернет-услуг
Не более 50% домашних компьютеров
Екатеринбурга подключены к Сети. Уровень проникновения Интернета в этом
сегменте составляет 9%. Эта часть рынка имеет хорошие перспективы роста,
который обеспечивается за счет снижения стоимости доступа в Интернет, который становится доступным широким
слоям населения, и за счет того, что он
становится нормой жизни. Но массового
спроса пока еще нет из-за высокой цены
безлимитного доступа (1–1,5 тыс. руб.).
В последние годы на рынке появился новый сегмент – мобильный Интернет. Сейчас он еще не конкурирует с традиционными провайдерами, но
растет быстро (73% в год, объем рынка достиг $176 млн). Рост популярности GPRS, падение стоимости мегабайта у сотовых провайдеров позволяет им
по объему проданного трафика встать в
один ряд с крупными проводными провайдерами.
Одновременно развиваются и другие
технологии беспроводного подключе-

ния. Растет число Wi-Fi-зон, на подходе
массовое распространение WiMAX (технология, позволяющая создавать многокилометровые зоны широкополосного
беспроводного Интернета).
Единственный сегмент рынка, который замер в развитии, – это Dial-up. эта
технология занимает значительное место на рынке, но в перспективе доля Dialup будет падать, хотя совсем с рынка он
не исчезнет.

Билайн

Что касается рынка сотовой связи, то за
апрель 2007 г. число абонентов сотовой
связи в России увеличилось на 1%. В абсолютных цифрах это значит, что число пользователей мобильной связи стало больше на 1,7 млн и составило 156,8
млн. Показатель проникновения услуг
сотовой связи составил 108% (у 100 человек на руках находится в среднем 108
SIM-карт). Поскольку российский рынок
сотовой связи уже насыщен, серьезного
изменения данных показателей в ближайшем будущем ожидать не следует.
Динамика прироста клиентской базы
операторов за последний год сократилась в несколько раз: если в 2005 г. совокупная абонентская база Екатеринбурга выросла на 81%, то в 2006 г. – на
16%. Доля населения, воспользовавшегося сотовой связью хотя бы раз в месяц, в начале 2007 г. достигла 70–75%
(в начале 2006 г. – 65%). Практически
сократился переход клиентов от оператора к оператору: не более 2,75% от общего количества абонентов. Это связано с тем, что стоимость связи у всех
операторов находится на одном уровне. Поэтому операторы сфокусированы не на увеличении клиентской базы,

Местонахождение
Москва

Количество абонентов
около 2 500 000

МегаФон

Москва

2 697 537

Мотив

Екатеринбург

1 124 226

МТС

Москва

более 2 700 000

Utel (ОАО «Уралсвязьинформ») Eкатеринбург

 

 

 
 

Мобильная связь

Операторы сотовой связи Свердловской области
Название

Доли рынка мобильной
связи в России

1 017 000
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а на увеличении прибыли с одного абонента (средний чек в Свердловской области около 290 руб.) за счет предоставления новых услуг и внедрения новых
технологий.

Стационарная телефония
Главным поставщиком услуг электросвязи в Свердловской области является ОАО
«Уралсвязьинформ». Крупнейшие промышленные предприятия России, работающие на Среднем Урале, практически
все финансово-кредитные учреждения,
крупные торговые сети пользуются телекоммуникационными услугами Екатеринбургского филиала ОАО «Уралсвязь
информ» – сегодня у филиала более 25
тыс. корпоративных клиентов.
В настоящее время емкость стационарных телефонных сетей Свердловской области увеличена до 1,140 млн
номеров. Процент цифровизации внутризоновых телефонных сетей в Свердловской области составляет 99,9%,
процент цифровизации коммутационного оборудования – 68,9%. Общая
протяженность волоконно-оптических
линий Екатеринбургского филиала
ОАО «Уралсвязьинформ» составляет
2,9 тыс. км.
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Социальная инфраструктура
Список компаний интернет-провайдеров
Компания

SWOT
Преимущества:
Активно развивается рынок беспроводной
технологии WiMAX
55 Объем рынка услуг сотовой связи в России в 2007 г. вырастет на 17% до $15,6
млрд.
55 Екатеринбург является лидером по внедрению телекоммуникационных инноваций по
сравнению с другими городами России.
55 Россия занимает второе место в мире по
росту подключений к Сети с темпами роста в 21%.
55

Недостатки:
Рынок электросвязи монополизирован.
55 Россия пока занимает 13-е место по количеству подключенных к Сети – 12,7 млн
человек.
55

Возможности:
Рынок широкополосного доступа в сеть
Интернет в России в 2007 году может
увеличиться на 50–70%.
55 Проникновение услуг сотовой связи в
России по итогам 2007 г. составит около
116%, это наилучший показатель среди
стран СНГ.
55

Риски:
Рынок сотовой связи России близок к насыщению. Реальное проникновение практически прекратило свой рост и застыло
на уровне 75%.

55
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Актай
Викмастер
Евротел
Дельта НЭТ
Драйв ИСП
Завод радиоаппаратуры
Интернет Телеком (ITC)
ИнТ
Инсис
Инфотек
Телесеть-сервис (КАБiNET)
Компания Етел
Конвекс
Корус ИСП
Мизар-проект
Новатор
Олимпус
Планета
Сеть цифровых каналов
Скайнет Он-Лайн
ТК Урал
УралРелком (Голден Телеком)
УралВЭС
Уралсмарт
Уралсвязьинформ
Уральские мобильные сети
Уральская телефонная компания
Фоннет
Форатек Коммуникейшн
NETPROVODOV.RU
Эквант
Экстрим
Prudok
Студия информационных технологий (index.art)
Unitline (ЗАО «МедиаСети»)
Виасат
«СЦС Совинтел»
Интернет Агентство «Человек Мобильный»
«Сайт»
«Вэб Медиа Сервисез»
«САТПРО» (SATPRO)
«Корус ИСП»
«Линко»
Мобилайн
НТЦ Новатор
Объединенные координаты
Екатеринбургский почтамт
«Ростелеком», Уральский филиал
Руском
Компания «Рустел», Екатеринбургский филиал
Тиком Сервис
«Фоннет»
«Форатек Коммуникейшн»
ИнтернетТелеком

Веб-сайт
www.aktay.ru/home/
www.vikmaster.ru/site/index.php
www.eurotel-ekt.ru
www.delnet.ru/way.html
http://driveisp.ru
http://zra.ru
http://www.internettelecom.ru
http://www.int-ural.ru
http://www.isnet.ru
http://www.infoteck.ru
http://www.telenet.ru
http://www.etel.ru
http://www.convex.ru
http://www.korus.ru
http://www.mizarpro.com
http://www.novator.ru
http://www.olympus.ru/
http://www.planet-a.ru
http://www.dcn.ru/go
http://www.skyline.ru
http://www.tkural.ru
http://www.ur.ru
http://www.ural.net/
http://www.uralsmart.ru
http://ekt.usi.ru
http://www.uralttk.ru
http://utk.ru
http://www.fonnet.ru
http://www.foratec-com.ru
http://www.netprovodov.ru
http://www.orange-business.ru
http://extrim.it
http://www.prudok.ru
http://www.index-art.ru
http://www.unitline.ru
http://www.visat.ru
http://gldn.ur.ru
http://www.mman.ru
http://www.sco.ru
http://www.helios-net.ru
http://www.satpro.ru
http://www.korus.ru
http://www.linkco.ru
http://sat.mobyline.com
http://www.novator.ru
http://www.coordinates.ru
http://www.e-burg.uralpost.ru
http://www.rt.ru
http://www.rk1.ru
http://www.rustel-e.ru
http://www.ticom.ru
http://www.fonnet.ru
http://www.foratec-com.ru
http://www.internettelecom.ru

Средства
массовой
информации
55 Годовой объем модульной рекламы
в печатных СМИ Екатеринбурга с августа
2005 по август 2006 г. составил более
1,2 млрд руб.
55 Тиражи ведущей тройки бесплатных
газетных изданий региона изменяются
в пределах от 320 до 415 тыс. экз.
55 Рекламу в местных журналах
размещают около 2700 фирм
55 Объем журнального рынка
в Свердловской области в 2005 г.
превысил $10 млн, а в 2006-м,
по разным подсчетам, составил
от $12 до $14 млн
55 Рынок радиовещания Екатеринбурга
входит в тройку лидеров после
Москвы и Санкт-Петербурга. Его объем
увеличивается на 10–30% в год,
а объем рекламного радиорынка
составляет около $5–6 млн в год

Средства массовой информации
Анализ: Анна Балашова

Средства массовой информации
Рынок СМИ Екатеринбурга можно считать сложившимся и перспективным для потенциальных
инвесторов. Данный рынок определяют несколько сегментов: бесплатные рекламные газеты,
специализированные, общественно-политические СМИ, газеты бесплатных объявлений и телегиды.
В общей структуре рынка лидируют
бесплатные рекламные газеты. По данным уральского регионального исследовательского фонда «Социум» годовой
объем модульной рекламы в печатных
СМИ Екатеринбурга (август 2005–август
2006 гг.) более 1,2 млрд. руб., из которых
170 млн руб. досталось 12 общественнополитическим газетам, более 191 млн. –
трем телегидам и свыше 417 млн.(34%) –
четырем «бесплатным» газетам.

Газеты бесплатных объявлений
Основными игроками рынка бесплатных
газет являются: «Ва-Банкъ», «В каждый
дом», «Наша газета». Представленные
газеты работают в составе крупнейших
уральских медиахолдингов: «Ва-Банкъ»
и «В каждый дом» – издания ИнтермедиаГрупп Урал, «Наша газета» – один из
проектов ИД «АБАК-Пресс».
Тиражи ведущей тройки бесплатных
изданий приблизительно одинаковы:
«Ва-банкъ» – 344 тыс. экз., «В каждый
дом» – 320 тыс. экз., «Наша газета» – 415
тыс. экз. Стабилизация тиражей произошла несколько лет назад, и вряд ли стоит ожидать существенных изменений в
будущем. С другой стороны, просматривается тенденция к замедлению темпов
роста рынка бесплатных газет. Основной их соперник – специализированные рекламные СМИ. В августе 2006 г.
в общем объеме рекламных продаж на
данный сегмент пришлось 27%. По некоторым оценкам, с 2004 г. наблюдается
тенденция увеличения доли таких изданий почти вдвое. Данная тенденция учитывается издателями бесплатных газет.
К примеру, в августе и сентябре 2006 г.
стартовали два тематических приложения «Ва-банка» – «Ва-банкъ Строительство» и «Ва-банкъ Деньги».

Газеты и телегиды
В Свердловской области активно развивается сегмент телегидов. Рост потребительской аудитории такого типа
изданий привлек на местный рынок федеральных игроков. На рынке в 2006 г.
появились два федеральных телегида:
«Теленеделя» и «Панорама ТВ». Лидером
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по рекламным продажам и объему аудитории является «Телесемь», основанный ИнтерМедиаГрупп Урал в 1994 г. Самый молодой и первый в Екатеринбурге
глянцевый журнал-телегид – «ТелеШоу»
выходит с 2005 г. тиражом 50 тыс. экз.
Создатели «ТелеШоу» планируют в ближайшее время увеличить тираж до 70
тыс. экземпляров.
Особенность екатеринбургской ниши
газет общего интереса – меньшее по
сравнению с другими миллионниками
количество сугубо местных изданий,
позиционирующихся как общественнополитические. В городе регулярно выходит лишь шесть газет подобного типа.
Вместе с тем в Екатеринбурге говорят
о заполненности этого сегмента, которую наряду с прессой уральского происхождения обеспечивают региональные
вкладки федеральных СМИ. В них же концентрируются основные рекламные объемы. За период с августа 2005 по август
2006 г. 87% объема модульной рекламы,
размещенной в СМИ данной категории,
пришлось на газеты: «Коммерсантъ»,
«Комсомольская правда», «Аргументы и
факты», «Жизнь», «Московский комсомолец». Общая доля четырех местных изданий («Областная газета», «Вечерний
Екатеринбург», «На смену!», «Уральский
рабочий») составила 8%.
В Екатеринбурге слабо развит сегмент
городских, в том числе ежедневных газет. С другой стороны, участники рынка
отмечают недолговечность новых проектов, пытающихся закрепиться в этой части медиаполя.

Журналы
Екатеринбург входит в первую тройку
региональных центров России по количеству выходящих журналов, является
одним из лидеров по объему журнального рынка.
Именно отсюда впервые в стране началось «сетевое» продвижение региональных изданий: в середине 90-х – начале 2000-х гг. в городе стартовали такие
известные проекты, как шопинг-гид «Я
покупаю» (ИД «АБАК-Пресс», выходит с
1996 г.), журнал для обеспеченных муж-

чин «Банзай» (ИД «Банзай», выходит с
2000 г.), первый специализированный
глянцевый журнал об интерьере, строительстве и обустройстве «Современный
дом и офис» (ИД «Юнивер-пресс», выходит с 1998 г.).
Структура глянцевого рынка уральской столицы более определенна, чем
в других городах. Здесь сформирован
костяк изданий, работающих давно и
успешно. Лидеры контролируют большие объемы рекламы и являются таковыми именно с коммерческой точки зрения – как самоокупаемые проекты.
В журнальном секторе, так же как в
газетном, говорят о перспективности
специализированных изданий. Не исключается, что именно газеты в соответствии с запросами заказчиков рекламы
будут перерастать в «глянец».
В настоящее время рекламу в местных
журналах размещают около 2700 фирм.
Екатеринбургский «глянец» остается
привлекательным рекламоносителем, а
значит, продолжает расти общий объем
журнального рынка: в 2005 г. он превысил $10 млн, в 2006-м, по разным подсчетам, составил от $12 до $14 млн.

Рынок радиовещания
Рынок радиовещания Екатеринбурга
стабильно растет на протяжении последних лет и в настоящее время является
одним из самых развитых в России. Он
входит в тройку лидеров после Москвы
и Санкт-Петербурга. Его объем увеличивается на 10–30% в год, а объем рекламного радиорынка составляет около $5–6
млн в год. (Для сравнения: общий объем российского рынка составляет $200
млн, из них $140 млн приходится на столицу.)
Рынок радиостанций можно классифицировать по нескольким критериям:
во-первых, по способу доставки сигнала до конечного потребителя: проводное
радио («Радио Росии», «Маяк»), волновое (FM станции). Также появился новый канал – Интернет.
Во-вторых, все радиостанции условно
можно разделить на музыкальные и разговорные («ЭХО Москвы», «Ток-радио»).

Пресса, ТВ и радио
Но доля последних в радиослушании невелика – около 9%.
В-третьих, радиостанции классифицируют по направленности на конкретную
возрастную группу. Есть молодежные
(«Динамит», «Радио СК»), где преобладает ритмичная танцевальная музыка.
Данные радиостанции пользуются популярностью у возрастной группы до
18 лет. Наиболее широкая аудитория у
станций формата Adult Contemporary.
Формат данного радио ориентирован
на 25–40-летних людей, которые активно ведут себя на потребительском рынке, что и привлекает рекламодателей. К
этой категории можно отнести «Радио
Си» и «Радио 7 на семи холмах». В отдельную группу выделяются станции
для людей старшего возраста – от 45 лет
(«Мелодия»).
В-четвертых, все станции делятся на
сетевые (ретрансляторы) и местные (самостоятельно создающие продукт). На
екатеринбургском рынке широко представлен первый тип. Лишь треть FMстанций местные. Преимущество местных радиостанций – в самостоятельном
определении своей политики, в то время как сетевые радиостанции действуют
в жестко заданном формате.
Одним из перспективных направлений радиовещания станет интернетрадио. Но участники рынка неоднозначно оценивают перспективы
нтернет-радиостанций, так как по мнению экспертов, в Екатеринбурге лишь
15% жителей имеют доступ в Интернет, следовательно, рейтинги интернетрадиостанций будут низкими.

Телевидение
Телевизионный рынок Екатеринбурга
уверенно растет. Эксперты связывают
этот факт с высоким уровнем программного продукта, производимого местными телекомпаниями, и активно растущим рынком рекламных агентств. Один
из показателей развитости – на рынке
существуют высокоточные и дорогостоящие методики измерений и функционирования системы продаж по GRP (продажи по пунктам рейтингов).
В уральской столице работают 17 телеканалов. По уровню их можно разделить на федеральные («Первый канал»,
«Россия», НТВ, «Спорт»), сетевые (ТНТ,
СТС, TB-3, REN TV, «Муз ТВ», «Домашний»), местные («Четвертый канал») и
окружные («Ермак»). В некотором смысле уникален «Четвертый канал»: не будучи партнером крупной сети, это един-

Крупнейшие эфирные телекомпании Екатеринбурга
Компания

Веб-сайт

АТН
О2ТВ
4 канал
СОЮЗ
Студия 41

–
www.O2tv.ru
www.chanell4.ru
www.tv-soyuz.ru
www.studio-41.com

FM-радиостанции Екатеринбурга
Радиостанция
1. Радио СК
2. Maximum
3. Эхо Москвы
4. Love Radio
5. Европа Плюс
6. Наше Радио
7. Динамит FM
8. Авторадио НМ
9. Радио Шансон
10. Радио СИ
11. Маяк 24
12. Радио 7
13. Радио Пилот
14. Русское Радио
15. Радио Трек
16. Авторадио
17. Радио город

Веб-сайт
www.radiosk.ru
www.maximum.ru
www.echoekb.ru
www.loveradio.ru
www.europaplus.ru
www.nashefm.ru
www.dinamitfm.ru
www.avtoradio.ru
www.chanson.ru
www.radioc.ru
www.radiomayak.ru
www.radio7.ru
www.pilotfm.ru
www.rusradio.ru
www.hitfm.ural.ru
www.avtoradio.ru
www.gorodfm.ru

Частота
90.2 FM
90.8 FM
91.4 FM
99.4 FM
101.2 FM
100.4 FM
102.0 FM
102.5 FM
103.2 FM
103.7 FM
104.1 FM
104.5 FM
105.0 FM
105.7 FM
106.2 FM
107.0 FM
107.6 FM

Газеты, издающиеся в Екатеринбурге
Издание
«Аргументы и факты»
«Вечерний Екатеринбург»
«Комсомольская правда»
«Московский комсомолец»
«Областная газета»
«Уральский рабочий»

Веб-адрес
www.aif.ru
–
www.ural.kp.ru
www.mk-ural.ru
www.oblgazeta.ru
–

Рекламные издания, распространяющиеся на территории области
Издание
«Быстрый курьер»
«Ва-банкъ»
«В каждый дом»
«Из рук в руки»
«Наша газета»
ственный в Екатеринбурге канал со
стопроцентным собственным программированием.
Следует отметить, что на телевизионном рынке с каждым годом увеличивается число рекламодателей, что способствует развитию рынка телевизионной

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.

Веб-сайт
www.bk.ural.ru
www.gazeta-vabank.ru
–
www.irr.ru
www.ngzt.ru
рекламы. Сегодня основными рекламодателями на ТВ являются поставщики
товаров и услуг массового спроса: торговые центры, сотовые операторы, салоны красоты, модные магазины, автосалоны.
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Средства массовой информации
Дмитрий Толмачев,
главный редактор журнала «Эксперт-Урал»

Деловые печатные СМИ
По данным TNS Gallup Media, в Екатеринбурге издается порядка 300 газет и журналов.
Из них к деловым относится, по разным подсчетам, не более 20%. Исследователи
отмечают: рынок деловых СМИ Екатеринбурга в последние десять лет развивается
скорее качественно, чем количественно.
Наиболее яркие и востребованные аудиторией представители местной качественной деловой прессы – журналы
«Деловой квартал – Екатеринбург» (входит в сеть городских еженедельников
«Деловой квартал» ИД «Абак-Пресс»),
«Эксперт-Урал» (региональная редакция общенационального журнала «Эксперт»), и уральская вкладка газеты «КоммерсантЪ» – «КоммерсантЪ-Урал».
Первым из деловых изданий на рынке
печатных СМИ Екатеринбурга в 1996 г.
появился журнал «Деловой квартал»
(«ДК»). Успех проекта подтолкнул екатеринбургский издательский дом «АбакПресс» (входит в число 25 крупнейших
ИД России, его продукция занимает до
трети рынка СМИ Екатеринбурга) к
созданию сети еженедельных деловых
журналов под маркой «ДК» в городахмиллионниках: Красноярске, Челябинске, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем
Новгороде, Новосибирске. Сегодня екатеринбургский «ДК» выходит тиражом
более 7 тыс. экземпляров, имеет широкую базу постоянных подписчиков, а
также распространяется в розницу.
«ДК-Екатеринбург» работает исключительно с городской бизнесинформацией, его продукты в массе своей информативного, не аналитического
характера. В центре внимания издания –
преимущественно малый и средний бизнес: события, business stories, первые
лица компаний, нестандартные решения руководителей. Главная задача –
передать опыт в достижении конкретных бизнес-целей, показать новые идеи
для маркетинговых стратегий и организации бизнеса, дать анализ рыночных
возможностей компании или отрасли,
представить статистические и финансовые показатели деятельности местных
компаний на бурно развивающихся рынках. «ДК-Екатеринбург» ориентирован
на более активную и мобильную часть
бизнес-среды: в базу подписчиков попадают руководители прогрессивных компаний, ориентированных на инновации,
менеджеры и специалисты, заинтересо-
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ванные в развитии бизнеса и профессиональном росте.
Уральская редакция издания «Эксперт» основана в Екатеринбурге в 2000 г.
За семь лет, опираясь на возможности
и авторитет центрального издания,
«Эксперт-Урал» («Э-У») вырос в самостоятельный издательский проект. «Э-У»
имеет больший территориальный, а следовательно, и информационный охват:
журнал распространяется в Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Оренбургской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, Башкирии и
Удмуртии. Читатели журнала – в основном топ-менеджеры, руководители коммерческих и государственных структур,
люди, подготовленные к восприятию
узкой экономической и финансовой информации. По данным издания, 60% его
читателей – люди в возрасте от 24 до 40
лет, 55% имеют доход выше среднего,
8% – собственники бизнеса, 7% – государственные и муниципальные служащие. Тираж «Э-У» составляет 12,5 тыс.
экземпляров. Выходит «Э-У» как самостоятельное издание в одной упаковке
с федеральным «Экспертом».
Информационный продукт «Э-У»
ориентирован на аналитическую оценку происходящих на территории уралозападносибирского региона изменений.
Сферы охвата – экономика, политика,
наука и технологии, культура, общество.

Цель издания – содействовать экономической интеграции, развитию эффективного частного бизнеса, продвижению
интересов среднего класса, распространению опыта современного менеджмента. В основных рубриках журнала
представлены обзоры наиболее перспективных для региона рынков тяжелой и
легкой промышленности, металлургии,
энергетики, сельского хозяйства, образования. Параллельно с редакционным
коллективом работает аналитический
центр «Э-У» – самостоятельная структура, входящая состав медиахолдинга
«Эксперт».
Ежедневные деловые издания в Екатеринбурге представлены менее сильными игроками, в большинстве – региональными вкладками федеральных
газет. Так, «КоммерсантЪ» имеет в Екатеринбурге собственную редакцию,
освещающую наиболее значимые события Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. Тираж
уральской вкладки (одна-три полосы в
федеральном номере газеты ежедневно) – 7,6 тыс. экземпляров. Аудиторию
изданию обеспечивает прежде всего
широкий диапазон освещаемых тем:
от культуры до финансовых рынков, от
ретейла до тяжелого машиностроения.
«КоммерсантЪ-Урал» ориентирован на
наиболее мобильную аудиторию от 18
лет, представляет качественный и оперативно подготовленный продукт информационной направленности.
В заключение необходимо отметить,
что главное отличие Екатеринбурга от
большинства других крупных нестоличных городов с точки зрения рынка деловых СМИ составляет наличие сразу
нескольких сильных, экономически и
политически свободных деловых изданий. При этом финансовая и политическая независимость в освещении жизни
города позволяет газетам и журналам
удерживать и постоянно увеличивать
базу подписчиков.

Интернет-СМИ
Анализ: Михаил Батурин,
главный редактор информационного агентства «Европейско-Азиатские новости»

Интернет-СМИ

Сегодня на региональном рынке интернет-СМИ действует более 20 игроков.
Это и самостоятельные информационные агентства, и филиалы федеральных
структур, и узконаправленные ресурсы.
Сегодня в Екатеринбурге можно выделить условную пятерку лидеров на рынке интернет-СМИ: ИА «Новый Регион»
(НР), интернет-издание «Ura.ru», ИА
«Европейско-Азиатские новости» (ЕАН),
ИА «Агентство политических новостей»
(АПИ), пятое место условно поделено
филиалами Интерфакса и ИТАР-ТАСС.
РИА «НР» год за годом подтверждает
свои лидирующие позиции. Влиятельность и цитируемость, а также количество посетителей сайта остаются на
крайне высоком уровне.
РИА «Ura.ru» быстро заняло ведущие позиции на рынке. Если еще год
назад данный продукт можно было поместить в категорию активно развивающихся (проект стартовал фактически
в январе 2006 г.), то сегодня по своей
влиятельности, стабильности и творческому потенциалу лидирующая позиция
неоспорима. Единственным негативным
моментом в деятельности этого по сути
уникального интернет-издания является одиозность и иной раз нескрываемая
ангажированность.
ИА «ЕАН» – старейший и авторитетнейший ресурс, в мае 2007 г. отметивший свое 15-летие. Агентство подтверждает свой статус ресурса официальной
информации, основного поставщика но-

востей для СМИ Свердловской области.
В этом же году отмечен и выход агентства на информационные рынки «Большого Урала». Сегодня собкоры ИА «ЕАН»
работают в ХМАО, ЯНАО, Тюмени, Кургане, Челябинске, Оренбуржье, Перми,
Башкирии. Новостные ленты и обзоры
агентства попадают в мониторинги для
областного правительства, губернатора
области, администрации Екатеринбурга, аппарата полпреда в УрФО.
Агентство «АПИ» – традиционный
рупор администрации Екатеринбурга,
что в свою очередь дает массу эксклюзивных источников информации и ее
потребителей. ИА «ИТАР-ТАСС-Урал» и
ИА «Интерфакс-Урал» сильны своей способностью донести информацию «до Москвы».
Все вышеуказанные ресурсы сами по
себе уникальны и влиятельны, у всех
есть свой потребитель. И поскольку конкуренция высока, то все агентства продолжают совершенствовать свои про-

дукты и ресурсы, постоянно повышая
качество информации и сервиса для заказчиков и клиентов. Существует спрос
на различные специализированные продукты, услуги по проведению социологических исследований, составлению
обзоров отраслей промышленности, торговли и подготовке прочих аналитических материалов.
На рынке ощущается острая нехватка качественной информации для принятия инвестиционных решений и инвестирования в экономику уральского
региона. Ниша рейтинговых агентств
на Урале пуста. Сегодня любое агентство
может выйти на рынок рейтинговых
услуг, повысив интенсивность обработки информации. Рынок интернет-СМИ
Екатеринбурга, несмотря на насыщенность, продолжает динамично развиваться. Особых потрясений на нем в ближайшие 2–3 года не произойдет.

Михаил БАТУРИН
Работу в СМИ начал в 16 лет. Трудился в различных изданиях: корреспондентом газетах «Окно»,
«На смену!», «Подробности», «Областной газете», шеф-редактором в «Уральской жизни» и «Капитале». Занимал пост члена совета директоров информационного агентства «Регион-Информ».
С марта 2007 года возглавляет ИА «Европейско-Азиатские новости».

SWOT
Преимущества:
Екатеринбург входит в первую тройку региональных центров России по
количеству выпускаемых журналов.
55 Планируется переход на цифровое радиовещание, что даст толчок развитию интерактивного и мобильного телевидения, а также позволит
увеличить число каналов с 17 до 40–50.

55

55

Недостатки:
Слабо развит сегмент городских, в том числе еженедельных газет.
55 Увеличению числа радиостанции препятствует нехватка рекламных
бюджетов, необходимых для успешности коммерческого проекта
55

Возможности:
В настоящее время слабо развит сегмент городских газет. Сложившаяся на данный момент ситуации открывает перспективы для потенциальных инвесторов.

55

В Свердловской области активно развивается сегмент телегидов. Рост
потребительской аудитории такого типа изданий привлек на местный
рынок федеральных игроков.
Грамотно построенные современные системы кабельного телевидения
уже сегодня имеют хорошую экономическую отдачу. По мере интеграции новых услуг (например, высокоскоростной доступ в Интернет,
передача данных) экономический потенциал телевизионных кабельных
сетей непрерывно возрастает.

Риски:
Период выхода новой станции на «проектную мощность» (как в отношении набора аудитории, так и рекламных бюджетов) составляет
сегодня около двух лет.

55

55

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 2 (2), 2007 г.
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туризм
и развлечения
55 Екатеринбург называют культурной
столицей Урала. В нем находятся
19 театров и 27 музеев
55 В городе работают около 130 кафе,
20 крупных ресторанов, 13 ресторанов
фаст-фуд, 26 столовых общего питания,
9 кофе-хаусов и 12 крупных баров
55 Город – центр развлечений области.
В нем действуют 49 ночных клубов
и 23 казино
55 В Екатеринбурге около 70 гостиниц
с различным количеством номеров –
от трех до нескольких сотен

Туризм
Анализ: Аарон Шнайдер

Туризм и индустрия развлечений
Помимо того что Екатеринбург является весьма удобным плацдармом для исследования Уральских
гор, и того, что он располагается рядом с Транссибирской магистралью, он еще представляет собой
привлекательный туристический центр.
Местные органы власти традиционно
вкладывают большие средства в туристическую индустрию Екатеринбурга.
И хотя Екатеринбург в отличие от городов европейской части России не может
похвастаться наличием древних крепостей и церквей, в нем все равно найдется, чем привлечь туристов.
Екатеринбург – это граница между
Европой и Азией. В городе находятся два
монумента, указывающие на точную
«границу». Екатеринбург также является
местом, где, после революции, были казнены последний царь и его семья. Сейчас
на месте казни стоит церковь, а на месте
изначального захоронения их тел стоит
монастырь. Для тех, чьи интересы связаны с более позитивными вещами, Екатеринбург располагает 19 театрами, 27
музеями, огромным числом ресторанов,
кафе, кофе-хаусов, а также предлагает активную ночную жизнь в качестве десерта. В городе также можно найти примеры
зданий архитектуры XVIII и XIX веков.
Путешественники, готовые выехать за
пределы города, найдут в области много
интересных и впечатляющих мест и развлечений. Среди них 16 лыжных курортов с общим количеством лыжных трасс
63. В регионе также есть впечатляющая
Кунгурская ледяная пещера, а также
большое количество интересных городов с монастырями и церквями и столь
же много природных заповедников с
впечатляющей природной красотой.

Гостиницы
Что касается гостиниц, то тут у посетителей Екатеринбурга выбор весьма
значителен. В городе имеется около 70

гостиниц, многие из которых представляют собой миниатюрные заведения на
три номера. На другом конце ассортиментного ряда располагается отель Hyatt
Regency, который будет открыт в скором
времени и в котором будет располагаться 301 номер, а также весь ряд удобств и
услуг, которые посетители могут ожидать
от гостиницы международного уровня.
Также рынок гостиниц класса люкс представлен грандиозным отелем «Атриум
Палас Отель». Сеть отелей из ЮАР Protea
Hotels также планирует открытие своего
отеля в Екатеринбурге в конце текущего
года. В городе уже имеется гостиница современного формата Парк Инн, управляемая компанией Rezidor, владельцем
сети Radisson Hotel.

Музеи и театры
Театры и музеи Екатеринбурга предлагают что-то интересное на любой вкус. Туристы, путешествующие с детьми, весьма
вероятно, захотят посетить музеи кукол и
детской книги «Страна чудес». Те же, кого
интересует военная история, найдут много интересной и полезной информации
в Государственном музее ВДВ. Туристам,
планирующим посвятить свое время изучению природных красот Урала, можно
порекомендовать посетить музей природы Урала, в котором они смогут почерпнуть несколько идей о том, что лучше посетить во время их пеших походов. Кроме
названных музеев, в Екатеринбурге также есть художественный музей, музей
исторических фотографий и еще целый
ряд музеев, посвященных различным писателям, историческим личностям и даже
минеральному богатству Урала.

Для поклонников музыки и драматического действа у Екатеринбурга также
имеется большой ассортимент развлечений. Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета расположился в удивительном по
красоте здании и предлагает своим зрителям репертуар из постановок произведений широко известных композиторов. В городе также имеется несколько
драматических театров, различные танцевальные труппы и, конечно же, театр
кукол. В добавление к девятнадцати театрам Екатеринбурга в городе располагается великолепный цирк.

Рестораны, бары и ночная жизнь
В Екатеринбурге находится большое
число кафе, ресторанов, баров и клубов. В городе есть около 130 кафе, 15–
20 крупных ресторанов, 13 ресторанов
фаст-фуд, 26 столовых общего питания,
9 кофе-хаусов и 12 крупных баров. Здесь
также имеется 49 ночных клубов и 23 казино. Несмотря на то что большинство
ресторанов не отличаются большим разнообразием блюд различных национальных кухонь, в городе все равно существует превосходный выбор национальной
пищи, которая подается в таких больших
сетях, как Tinkoff и Il Patio. Еврейская
кухня предлагается в «Транс Отель», средиземноморские блюда можно найти в
Port Stanley. Другие национальные кухни, такие как французская, итальянская,
ливанская, японская (с обязательными
суши) и, конечно же, русская, также хорошо представлены в городе.

Гостиницы Екатеринбурга
Название гостиницы
4 Сезона
AVS Hotel
Gold-Platinum Hotel
Hotel Suite
Hyatt Regency
Park Inn Екатеринбург
Protea Hotel Екатеринбург

156

Веб-сайт
www.hotel.uralregion.ru
avs.hotel.ru
www.hotel66.ru
www.hotel-mini.ru
www.hyatt.com
www.ekaterinburg.rezidorparkinn.com
www.proteahotels.com

Количество номеров
4
120
32
16
301
160
Нет данных

Цена (€)
92+
41+
75+
86+
* Июнь 2008 г.
156+
* Конец 2007 г.

Инфраструктура туристического бизнеса
Название гостиницы
Rings
Tea Rose
Аквамарин
Александровский парк
Антей
Атлантик
Атриум Палас Отель
Большой Урал
Вега
Визави
Внеш-Сервис
Вознесенский
Гостиница Екатериниская
Гостиница Октябрьская
Гостиница Урал
Град Мадрид
Гранд-Авеню
Дом Охотника(база отдыха)
Домашний Отель
Евроотель
Евротель Южный
Екатерина
Екатеринбург-Центральный
Зеленая Роща
Изумруд
Изумруд-Отель
Интер-Отель
Исеть Отель
Колосок
Лайнер
Луна-2000
Магистр Екатеринбург
Медрелакс Отель
Московская Горка
Отель Онежский
Премьер-Отель
Протекс Отель
Риспект-Холл
Свердловск
Сибирь
Сити-Отель
Сокол
Таганская
Транс Отель
Трансагентство
Уральский Двор
Форт
Элем Отель
Эрмитаж

Веб-сайт
–
www.tesrose.ru
–
www.parkhotel-ural.ru
www.antey-e.ru
www.atlantichotel.ru
www.aph-ural.ru
–
www.vega.ur.ru
www.vizavi-hotel.ru
www.uralholding.ru
www.v-hotel.ru
–
www.hotel-okt.ru
www.uralhotel.ru
–
http://avenuehotel.ru/eng
www.domohotnica.ru
www.homehotel.ru
www.en.eurohotel-ural.ru/section/1/
www.eurohotel-ural.ru
–
http://hotelcentr.ru/eng/
www.greenhotel.ru
–
www.2r.ru
–
www.isethotel.ru
www.hotel-okt.ru
e-hotel.narod.ru
www.luna2000.ru
www.hotel-magister.ru
–
www.mosgorka.ru
www.onegskihotel.ru
http://premier-hotel.ru/index.html
www.protex-otel.ru
–
www.sv-hotel.ru
–
www.ekaterinburg.tv
–
www.taganka-e.ru
–
–
www.urdvor.ru
www.fortural.ru
–
www.utalregion/hermitage/
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Количество номеров
22
7
29
11
7
125
131
360
3
58
10
68
51
66
55
28
90
7
36
25
23
8
88
122
43
42
10
81
10
168
38
22
3
141
6
19
22
5
379
11
23
3
120
39
11
15
9
12
24

Цена (€)
106+
72+
70+
142+
109+
88+
250+
45+
85+
92+
75+
123+
80+
96+
120+
70+
95+
82+
88+
103+
69+
78+
100+
60+
120+
71+
89+
95+
54+
69+
89+
151+
78+
99+
65+
138+
89+
99+
55+
52+
62+
92+
49+
155+
67+
103+
92+
110+
79+
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Туризм
Владимир Бурыкин, директор фирмы «Профиль»

Концертный профиль города
Уровень жизни населения можно оценивать по разным критериям: по уровню цен,
по статистическим отчетам, по количеству жителей, отдыхающих за рубежом.
Есть еще один способ — по числу проводимых в нем культурно-массовых мероприятий.
В этом плане Екатеринбургу могут позавидовать многие города России. Концертноразвлекательный бизнес в уральской столице развивается давно и успешно. Здесь
регулярно проводятся массовые мероприятия разного назначения и масштаба: от
небольших корпоративов до крупнейших
фестивалей, от коммерческих презентаций до опен-эйров. Фестивали, концерты,
городские и профессиональные праздники, вечеринки постоянно сменяют друг
друга и уже стали неотъемлемой частью
жизни екатеринбуржцев.
А начиналось все в начале 90-х годов
прошлого века. Во времена СССР организацией гастрольных концертов занимались филармонии. Каждый артист
проходил тарификацию и в зависимости
от ее исхода получал концертную ставку

от 25 до 80 рублей. Но времена изменились, филармонии перестали справляться с волной набирающего силу концертного бизнеса, а артисты не соглашались
выступать за копейки. Потребность горожан в качественном отдыхе росла, а
концертные залы Екатеринбурга были
совершенно не приспособлены для
грандиозных шоу и гала-концертов. В
это время и нашлись люди, поставившие для себя задачу обеспечить землякам достойный уровня жителей «третьей
столицы России» досуг.
Фирма «Профиль» оказалась на практически монополизированном рынке,
контролируемом бывшими администраторами филармоний и комсомольскими функционерами. Накапливался
опыт, налаживались связи, создавалась

клиентская база. Изначально в становление фирмы был вложен минимальный
уставный капитал 10 тыс. руб. Со временем «Профиль» стал одним из лидеров индустрии развлечений уральского региона.
Сегодня фирма организует более 50
концертов за сезон. Подбор и предоставление самых разных помещений и площадок Екатеринбурга и Свердловской области под проводимое мероприятие, его
техническое оснащение звуковым и световым оборудованием, транспортная поддержка, проведение пресс-конференций с
участием ведущих СМИ уральского региона, профессиональная фото- и видеосъемка – все это является неотъемлемой частью нашей работы.

Игорь Ташкинов, генеральный директор ресторанной группы «РГТ»

Секреты конкурентоспособности
На сегодня в Екатеринбурге востребованы и рестораны VIP-уровня, и со средней и средней
плюс ценовой политикой, фаст-фуды и фуд-корты. При определении ценовой политики
ресторатор в первую очередь руководствуется тем, где находится заведение.
Так, например, для торгового центра в
«спальном районе» подходит фаст-фуд и
кафе со средними ценами, а ТЦ класса
VIP-рестораны уровня «средний плюс» и
люкс. Но, независимо от ценовой политики, лидерами рынка становятся сети,
так как им легче выстоять в конкурентной борьбе. Сегодня в Екатеринбурге это
сети фаст-фудов, кафе и ресторанов различного уровня.
Моя сеть представлена в основном
демократичными кафе русской кухни.
Сейчас в Екатеринбурге наблюдается
насыщение рынка ресторанами категории люкс, а заведений среднего уровня
и фаст-фудов пока не хватает. Не хвата-

ет и кафе в спальных районах, вот почему я открыл три моих заведения именно в таком месте.
Я начинал развивать ресторанный
бизнес в 1993 г., когда рухнула старая
экономика и начала зарождаться новая.
Мы были своего рода первооткрывателями. Благодаря Президентской программе я с супругой, которая является директором одного из моих предприятий,
проходили стажировку в США, во Франции, Швеции и Англии. Из этих поездок
мы вернулись вооруженные новым опытом. Сейчас смело можно сказать, что
уровень ресторанного бизнеса в России
вырос: все понимают, что качество пре-

Игорь ТАШКИНОВ, генеральный директор ресторанной группы «РГТ»
В 1994 г. открыл свое первое заведение. Сейчас в ресторанную группу «РГТ» входят такие известные рестораны и кафе, как «Медвежья Падь», «Хитровка», «Жюль Верн», «Эдельвейс». Обладатель национальных премий «Золотой журавль» и «Гостеприимство 2005» в номинации «Лучший
тематический ресторан» («Медвежья Падь»). Президент «Ротари клуба» ( 2007–2008 гг.).

158

выше всего, и уделяют много внимания
обслуживанию, кухне и интерьеру.
Тяжело угадать, какого рода заведения приживутся в том или ином месте.
В Екатеринбурге успешно развиваются
рестораны японской кухни, хотя прогноз
их развития не был таким радужным, а
рестораны китайской кухни не смогли
добиться такого успеха. Идет спад популярности кофеен и чайных, но активно развиваются фаст-фуды, фуд-корты,
пивные бары.
У меня же представлены заведения
самой разной категории: и VIP-уровня
(ресторан «Медвежья Падь»), и кафе категорий «средний» и «средний плюс», и
совсем недорогие летние кафе. Такой ценовой диапазон позволяет нам обслуживать все слои потребителей и быть конкурентоспособными.

Инфраструктура туристического бизнеса
Чарльз Оттер, управляющий отелем «Park Inn Екатеринбург»

Рынок гостиничного бизнеса интенсивно развивается
Отель Park Inn Екатеринбург входит в сеть известного гостиничного оператора Rezidor
Hotel Group и является одной из наиболее динамично развивающихся компаний сферы
гостиничного бизнеса в мире. Park Inn относится к первой сети международных отелей,
которая быстро развивается на рынке России и стран СНГ.
Сегодня в состав Rezidor Hotel Group входят 24 действующих и строящихся отеля,
в их числе такие престижные комплексы, как Radisson SAS Royal Hotel, Park Inn
Pulkovskaya и Park Inn Pribaltiyskaya (все
три расположены в Санкт-Петербурге),
Radisson SAS Slavyanskaya Hotel в Москве
и Radisson SAS Hotel в Киеве.
Rezidor Hotel Group, будучи признанным международным гостиничным оператором, является идеальным партнером для владельцев российских отелей
и административных структур. Вместе с
50 крупными городами, которые нуждаются в создании гостиниц, отвечающих
требованиям международных стандартов, у Rezidor есть огромный потенциал интенсивно развиваться вместе с российским рынком, в который мы верим.
У нас есть все необходимые ресурсы и
опыт для того, чтобы помочь владельцам
отелей развивать новые комплексы или
модернизировать и реконструировать
уже существующие до уровня международных отелей. Мировое имя принесет
не только финансовую прибыль владельцам гостиниц, но также позволит обозначить их города на карте мира.
Для Rezidor очень важно найти для
своих проектов стратегическое местоположение. Сегодня во многих городах
найти удобное место становится все
труднее или же цена на землю невероятно высока, что значительно увеличивает затраты на разработку проекта. Однако многие препятствия, существовавшие
еще несколько лет назад, такие как не-

достаточность финансовых ресурсов, сегодня уже не столь значительны, так как
и местный, и международный капитал
заинтересован в российской гостиничной индустрии.
В настоящий момент у нас много инвесторов в наши проекты в России. Экономический рост и стабильность в России
оказывают непосредственное влияние
на инвестиции в гостиничный бизнес.
У нас есть инвестиционные партнеры
как в России, так и за рубежом. Среди
них огромные корпорации, стратегические региональные компании, финансовые институты и фонды, а также частные
инвесторы. Rezidor гордится тем, что обеспечивает стабильную рентабельность
каждого проекта. Самый приятный комплимент для нас – это когда наши инвестиционные партнеры, поработав с нами
на одном проекте, ищут возможности
вновь сотрудничать с Park Inn.
В 2006 году Rezidor Hotel Group открыла свой первый международный отель
среднего размера в России под маркой
Park Inn, тем самым ознаменовав выход
на рынок среднего бизнеса. Новый отель
в Екатеринбурге послужил прототипом
для создания других отелей Park Inn в
России. Мы, профессионалы в сфере гостиничного бизнеса, здесь, в Екатеринбурге, усиленно работаем, обучаем персонал, помогаем людям добиться успеха,
создаем дружественную рабочую атмосферу. Однако следует отметить, что в ответ мы надеемся на очень высокий уровень ответственности по отношению к
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работе, коллегам и клиентам со стороны сотрудников.
«Park Inn Екатеринбург» был первым
отелем Park Inn в России, и нашей задачей было представить и воплотить в
жизнь концепции Rezidor Hotel Group’s.
Обслуживающий персонал знает, что
каждый месяц наши клиенты оценивают
отель, и наша задача – обеспечить стабильное высокое качество услуг.
Стадия разработки была бы сложнее, если бы не поддержка местных властей. Здесь, в Екатеринбурге, мы особенно благодарны администрации города.
Наши партнерские отношения с городской администрацией развивались и
процветали. Город понял необходимость
строительства международного отеля не
только для того, чтобы что-то построить,
а для того, чтобы повысить стандарты
качества сервиса, обеспечить людей работой, дать им возможность построить
карьеру.
Для нас создание первого международного отеля в таком городе, как Екатеринбург, было большим достижением. Мы знаем, что ситуация на рынке
постоянно меняется, наши конкуренты
тоже планируют выйти на этот рынок.
Мы будем только рады конкуренции, так
как это будет означать, что бизнес растет, инфраструктура города развивается,
авиалинии начнут рассматривать запуск
рейсов в новые пункты назначения, что
позитивно скажется на развитии туристического бизнеса и туризма.
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Туризм
Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика:
Хотя с технической точки зрения «поставщиков» туристов не существует, затраты на дорогу, возможно, являются основным сдерживающим фактором в данном секторе. Если цены
на авиа- и железнодорожные билеты останутся недорогими, люди станут путешествовать с большим желанием. Если Екатеринбург
может предложить потенциальным туристам
заманчивые впечатления по ценам, которые
они могут себе позволить, то тогда туристы
захотят приехать в город. Дальнейший рост
цен на горючее может серьезно ухудшить положение дел в туристическом секторе, так же
как и дальнейшее усложнение законодательства в отношении выдачи российской туристической визы и регистрации в ОВИРе. Другой
значительной угрозой может стать глобальный экономический кризис или любое другое
событие, которое может сказаться на объеме
свободных средств у населения. Конечно же,
сильный рубль будет способствовать развитию
внутреннего туризма и сокращать количество
иностранных туристов, в то время как слабый
рубль, наоборот, благодатно скажется на притоке иностранных туристов и уменьшении числа внутренних туристов.

Угроза появления новых игроков
на рынке:
Угроза появления новых игроков на рынке оценивается как средняя с переходом на высокую.
Международные гостиничные сети, безусловно,
«открыли» для себя Екатеринбург, и если у нового отеля Hyatt все получится, то следует ожидать прихода других больших игроков. Однако на
местном рынке уже сейчас наблюдается большой уровень конкуренции между различными
подсекторами туриндустрии Екатеринбурга. Эта
конкуренция особо заметна в сегменте миниотелей и турагентств, где барьеры выхода на
рынок очень незначительны. Принимая во внимание относительно небольшое количество туристов, посещающих Екатеринбург не по бизнесу, следует ожидать, что названные подсектора
скоро могут стать перенасыщенными.
Факторы замены:
Туристы, путешествующие по России, имеют
большой выбор мест, куда они могут поехать и
где они могут остановиться. Екатеринбургу необходимо найти какую-то свою изюминку, что помогла бы городу туристов, которые в настоящее
время предпочитают посещать Москву, СанктПетербург и Сочи.

Покупательная способность:
Сегодня у туристов, решивших посетить Екатеринбург, есть большой выбор благодаря наличию в городе растущего количества гостиниц,
в особенности отелей класса люкс. Туристы с
более ослабленным бюджетом имеют гораздо
меньший выбор, так как большинство отелей
остаются в диапазоне цен $100 и более за
ночь. А потому у туристов существует большой выбор, когда они решают, включать или
нет Екатеринбург в свой план маршрута во
время путешествия по России.
Конкуренция:
Как уже упоминалось ранее, определенные подсекторы внутри туриндустрии рискуют стать перенасыщенными. В городе существует большой
потенциал роста внутри туристического бизнеса, и у большинства секторов есть место для
развития.

SWOT
Преимущества:
Екатеринбург – очень удобное место для туристов, путешествующих
по России. Его положение на Транссибирской железнодорожной магистрали и наличие международного аэропорта означает, что путешественники обязательно попадут в Екатеринбург во время их поездок
по России.
55 В городе большой выбор гостиниц, а потому Екатеринбург является
удобной базой для изучения Уральских гор. Сам по себе город очень
красивый: в нем разнообразная архитектура, а также большое количество интересных заведений, значимых как с культурной, так и с
исторической точек зрения.
55

Недостатки:
Особенность Екатеринбурга как центра металлодобычи и металлоперерабоки снискала городу не совсем хорошую репутацию. Городской
администрации придется много потрудиться, чтобы донести до потенциальных гостей города и туристов информацию о его многочисленных красотах.
55 Недавние попытки городской администрации представить город как
границу между Европой и Азией выглядят надуманными и неизобретательными.
55 Многие туристы, путешествующие по Транссибирской магистрали, которая по праву являет собой естественный туристический рынок для
Екатеринбурга, не останавливаются в городе, а просто проезжают напрямую из Москвы в Иркутск.
55 Несмотря на развивающуюся туристическую инфраструктуру, есть опасения, что Екатеринбург останется привлекательным городом больше
для деловых людей, чем для обычных туристов.
55
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Возможности:
55 Инфраструктура Екатеринбурга постоянно улучшается и развивается,
связывая город с внешним миром не без помощи международного аэропорта «Кольцово». Появляется все больше современных гостиниц.
55 Городская администрация делает уверенные поступательные шаги в
вопросе получения большей прибыли из туристического сектора, одновременно привлекая инвестиции в этот сектор.
55 Богатая натуральными красотами природа Екатеринбурга и Уральских
гор может стать туристической изюминкой этого края.
55 Модернизация лыжных курортов, а также подъездных дорого также
может помочь в привлечении туристов в область.
Риски:
Несмотря на все усилия городской администрации, изменить репутацию
Екатеринбурга как города заводов может быть чрезвычайно сложно.
55 Существующие трудности в получении российской туристической визы
и ухудшающийся имидж России в зарубежных СМИ остановят многих
туристов от посещения этой страны.
55 Екатеринбургу будет сложно конкурировать в туристическом отношении
с Москвой, Санкт-Петербургом и городами «Золотого кольца».
55 Самым естественным туристическим рынком Екатеринбурга являются
пешие походы, особенно после того, как о городе была написана интересная статья в Lonely Planet.
55 Выбор недорогих гостиниц в городе остается весьма ограниченным,
так как местные власти покровительствуют приходу в город роскошных сетевых отелей.
55

Полезные контакты
Наименование компании

Адрес сайта в сети Интернет

Официальные лица
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном
www.uralfo.ru
округе
Губернатор Свердловской области
www.rossel.ru
Глава Екатеринбурга
www.ekburg.ru
Банки
ООО КБ АГРОПРОМКРЕДИТ
www.apkbank.ru
ОАО «АК БАРС»
www.akbars.ru
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
www.ekaterinburg.alfabank.ru
ОАО «Банк Москвы»
www.mmbank.ru/region/ek/
ОАО «АКБ «СОЮЗ»
ОАО «Банк24. ру»
филиал ОАО «БИНБАНК» в г.Екатеринбурге
ОАО Внешторгбанк
ОАО «ВУЗ-Банк»
«Газпромбанк» (ЗАО)
ОАО «Коммерческий банк «ГРАН»
ЗАО «Коммерческий банк «Драгоценности Урала»
ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
ЗАО «МДМ-Банк-Урал»
«Екатеринбургский» ОАО «Импэксбанк»
КМБ-БАНК (ЗАО)
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ»

is.ru
www.bank24.ru
www.binbank.ru
www.vtb.ru
www.vuzbank.ru
www.gazprombank.ru/ekaterinburg/
www.granbank.ru
www.kbdu.ru
www.emb.ru
www.mdmural.ru
www.impexbank.ru
www.kmb.ru
www.raiffeisen.ru

АКБ «РОСБАНК»
Уральский банк Сбербанка России
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
ОАО АКБ «Связь-Банк»
ОАО «Банк «Северная Казна»
ЗАО КБ «Ситибанк»

www.rosbank.ru
www.uralsbank.ru/
www.sgbank.ru
www.sviaz-bank.ru
www.kazna.ru
www.citibank.ru

Филиал ТрансКредитБанка
ЗАО «Уралприватбанк»
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»
ОАО «УРСА Банк»
ФКБ «Юниаструм Банк»
ЗАО «Управляющая компания»
ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Еврогрин»
«Тройка Диалог»
«Брокеркредитсервис», Екатеринбургский филиал
«Уником Партнер», Инвестиционная Финансовая Компания
Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков
EasyGo – индустрия переводов
Uraltranslate
Лингвистический центр «Брайтон»
Агентство иностранных языков «Евроспейс»
Переводческая фирма «Интерсервис»
Лингвистический центр «Магнит»
Языковой центр «Оксфорд-центр»
Центр «Переводчикъ»
Центр переводов с иностранных языков

www.tcb.ru/articles/ekaterinburg.
shtml
www.upb.ru
bank.uralsib.ru
www.ubrr.ru
www.ursabank.ru
www.uniastrum.ru
Управляющие компании
www.azkapital.ru
www.eurogreen.ru
am.troika.ru
www.bcs.ru
www.unicompartner.ru
Консалтинговые услуги
www.perevodural.ru
www.easy-go.ru
www.uraltranslate.ru
–
www.eurospace.k66.ru
www.interser.ru
www.magnet.ur.ru
www.oxford.sky.ru
www.translate-centre.com
www.inplus.ru
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Контактные телефоны
+7 (343) 378-95-29, 378-95-27 Факс:
(343) 377-77-01
+7 (343) 217-87-17
+7 (343) 355-29-90
+7 (343) 371-17-56
+7 (343) 260-62-00
+7 (343) 365-59-75
+7 (343) 359-42-61
+7 (343) 216-69-30
+7 (343) 222-22-22, 800-200-00-24
+7 (343) 378-15-95
+7 (343) 217-81-00
+7 (343) 378-78-44
+7 (343) 212-16-04
+7 (343) 355-96-96
+7 (343) 349-00-00
+7 (343) 377-66-44
+7 (343) 350-20-10
+7 (343) 350-54-74
+7 (343) 379-35-53
+7 (343) 378-29-00, 379-29-09
(приемная)
+7 (343) 228-36-30; (343) 228-36-32
+7 (343) 269-50-00
+7 (343) 295-03-03, 2-178-078
+7 (343) 359-04-20
+7 (343) 359-27-27
+7 (495) 725-10-00, 725-67-00, 8 (800)
200-38-38
+7 (343) 345-25-55
+7 (343) 376-27-00
+7 (343) 355-38-11, (343) 355-38-12
+7 (343) 264-46-44
+7 (343) 2-178-178, 8-800-2000-178
+7 (343) 217-90-75
+7 (343) 365-37-27
+7 (343) 3-777-132, 3-777-133
(800) 200-05-40
+7 (343) 376-55-55
+7 (343) 379-41-79
+7 (343) 254-31-05
+7 922 29 31 833
+7 (343) 269-29-77, 355-90-90
+7 (343) 371-98-65, 217-57-81
+7 (343) 355-16-12
+7 (343) 376-48-69
+7 (343)350-27-28
+7 (343) 269-22-33
+7 (343)375-74-58, 375-64-04
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Наименование компании
Международный лингвистический центр

Адрес сайта в сети Интернет

www.ilc-ural.com
Консалтинговые услуги
«Юс-Когенс», юридическое агентство
www.jus-cogens.ru
KPMG
www.kpmg.ru
MARCHMONT Capital Partners
www.marchmont.ru
«АНКОР Екатеринбург», кадровый консалтинг
www.ancor.ru
«ЛИСТИК и ПАРТНЕРЫ - Екатеринбург»
www.uba.ru
«Z&G» Intellectual Company, консалтинг в области интеллектуальной
www.zg-company.ru
собственности
«Ассоциация «Налоги России», аудит, налоговый и правовой консалтинг
www.anr.ru
Екатеринбургский аудит-центр
www.usac.ru
Incor Alliance, консалтинговая группа, корпоративно-правовой консалтинг
www.incoralliance.com
«Логика бизнеса», группа компаний, управленческий и кадровый
www.lbural.ru
консалтинг
«Новый Аудит»
new-audit.scm.ru
«Оптима», консалтинговая компания, бухгалтерский, налоговый и
optima.abi.ru
правовой консалтинг
«НБ Консалтинг», консалтинг в области налогообложения и юридических
www.nbconsulting.ru
услуг
«Активные Формы», консалтинговая компания, консалтинг в области
www.acfor.ru
управления
«Апрайт», консалтинг в области управления компанией и персоналом
www.aprait.ru
«Афина Паллада», консалтинговая группа, маркетинговые исследования,
www.afina66.ru
консалтинг в области управления
«Восьмая нота», консалтинг в области управления
www.8nota.ru
«Консалтинговая компания «Траектория Роста»
www.traectoria.ru
«Консультации и управление бизнесом»
–
«ПРОЕКТ ЛИДЕР», бизнес консалтинг
www.proektleader.ru
«Урал-Гермес», консалтинговая фирма, консалтинг в области управления, www.uralgermes.ru
маркетинговые исследования
Bazis Intelligence Group, исследовательская компания
www.bazisgroup.com
Высшая Экономическая Школа при Институте экономики УрО РАН
www.veshk.ru
«Компания «Ас»
www.company-as.ru
Адвокаты
«ДОМ РУССКОГО ПРАВА», юридическое агентство
–
«Альфа-Право», холдинговая компания
–
«Городисский и Партнеры», юридическая фирма
www.gorodissky.ru
«ЛЕВЪ», юридическая фирма
www.lev-group.ru
«Магнат», юридическая финансовая компания
www.magnatural.ru
«Содби», юридическое агентство
–
«Частное право», коллегия адвокатов
www.urallaw.ru
Словеснов Евгений Владимирович
advokat.ur2.ru
«Капитал», коллегия адвокатов
www.k-kapital.ru
Коллегия адвокатов Свердловской областной гильдии адвокатов
–
Нотариусы
Дубовицкая М.Н., частный нотариус
–
Иващенова С.Н., частный нотариус
–
Андреева В.И., частный нотариус
–
Институт частного права
www.privatelaw.ru
Нотариальная палата Свердловской области
–
Нотариальная контора
–
Нотариальная контора
www.notarial.ru
Нотариальная контора
–
PR, реклама, организация выставок и презентаций
«Ньютон», PR-агентство
www.newton-pr.ru
«Предеин и Партнеры», PR-агентство
www.predein.ru
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Контактные телефоны
+7 (343) 269-44-83, 269-47-27
+7 (343) 376-66-60, 376-46-58
+7 (343) 359-60-70
+7 (343) 264-17-33
+7 (343) 355-72-72
+7 (343) 345-16-17
+7 (343) 213-33-45, 213-33-46
+7 (343) 378-93-33
+7 (343) 375-69-82
+7(343) 379 57 57
+7 (343) 371-42-26
+7 (343) 376-27-52
+7 (343) 365-82-47
+7 (343) 379-79-10
+7 (343) 345-28-55
+7 (343) 375-94-04
+7 (343) 379-57-67
+7 (343) 375-38-80
+7 (343) 222-22-22
+7 (343) 349-04-77
+7 (343) 310-01-63
+7 (343) 222-10-05
+7 (343) 350-58-36
+7 (343) 220-99-80
+7 (343) 350-80-09
+7 (343) 371-42-02
+7 (343) 257-95-91
+7 (343) 359-63-83
+7 (343) 377-60-47
+7 (343) 216-77-58
+7 (343) 212-99-72, 290-50-53
+7 (343) 377-70-77
+7 902 879-64-04
+7 (343) 380-34-20
+7 (343) 355-43-44
+7 (343) 257–17–63
+7 (343) 375–75–93
+7 (343) 376–55–69
+7 (343) 375–71–94
+7 (343) 374-38-70
+7 (343) 353–07–93
+7 (343) 350–34–73
+7 (343) 377–00–35
+7 (343) 376-68-61, 378-39-30
+7 (343) 290-24-98

Полезные контакты
Наименование компании

Адрес сайта в сети Интернет

«Аристотель», PR-агентство
www.aristotel.org
«Centrus», рекламное агентство
www.centrus.info
«Метро-2000», рекламное агентство
www.metro2000.ru
«Карина», рекламное агентство
karina.ur.ru
«Мандарин», рекламное агентство
www.mandarin.ur.ru
«МедиаПилот», рекламное агентство
www.mediapilot.ur.ru
«Мир рекламы», рекламное агентство
www.mirr.ru
«Новый век», рекламное агентство
www.noviyvek.ru
«Уральские выставки - 2000»
www.uv2000.ru
«Инэкспо», государственный региональный выставочный центр
www.in-expo.ru
«Интершоу»
www.intershow.ru
«ЭкспоМаркет»
–
«Экспо-Линк»
expolink-company.ru
«Универсальные выставки», объединение
www.unexpo.ru
Заказ железнодорожных и авиабилетов
Авиакасса
–
Авиакасса
–
Авиаагентство (Екатеринбургское бюро международного туризма
www.sputnik-ekb.ru
«Спутник»)
Авиакасса авиакомпании «Уральские авиалинии»
www.uralairlines.ru
Авиа и железнодорожная касса (Туристическая компания «Зима-Лето»)
–
Авиа и железнодорожная касса (Туристическая фирма «Фонд Мира»)
www.fondmira.ru
Такси
«Екатеринбургское такси»
–
«Такси-Виста»
www.vista-ekb.narod.ru
«Такси-Центр»
–
«Такси-Экспресс»
www.taxi-express.ru
«Такси-Город»
www.gktr.ru
«Такси Восток»
–
«Три таксиста, три газели»
–
«Такси VIP-Авто Екатеринбург»
www.vipauto2007.narod.ru
«Такси-Виста»
www.vista-ekb.narod.ru
«СПАС»
www.spas.ur.ru
«Автослужба-Ягуар»
–
«Гепард»
–
«Автоград»
www.autograd.org
«Дюна», транспортная компания
www.taxiduna.ru
Гостиницы
Атриум Палас Отель
www.atriumhotel.ru
Park Inn Ekaterinburg
www.ekaterinburg.parkinn.com.ru
Трансотель
–
Бизнес-Отель «Сенатор»
www.hotel-senator.ru
Гранд-Авеню
www.avenuehotel.ru
Исеть
www.hoteliset.ru
Отель «Вознесенский»
www.v-hotel.ru
Октябрьская
www.hotel-okt.ru
Уралотель
www.uralotel.ru
Отель «Рингс»
–
Московская горка
www.mosgorka.ru
Отель «Екатеринбург Центральный»
www.hotelcentr.ru
Отель «Визави»
www.vizavi-hotel.ru
Луна 2000
www.luna2000.ru
Домашний Отель
www.homehotel.ru
Золото-Платиновая
www.ekt.hotel.uralregion.ru
Эрмитаж
www.rest66.ru/hermitag
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Контактные телефоны
+7 (343) 375-77-88
+7 (343) 269-91-14
+7 (343) 217-90-34
+7 (343) 246-99-97
+7 (343) 355-41-06
+7 (343) 378-31-51
+7 (343) 378-80-19
+7 (343) 233-77-40
+7 (343) 355-51-95
+7 (343) 243-05-76
+7 (343) 257-04-04
+7 (343) 374-95-02
+7 (343) 375-38-64
+7 (343) 355-01-42
+7 (343) 222–25–25
+7 (343) 310–01–00
+7 (343) 359-83-00, 355-00-46
+7 (343) 217-90-17, 800-2000-262
+7 (343) 216-16-22
+7 (343) 214-77-77, 214-77-77
+7 (343) 339–90–87
+7 902 272–75–30
+7 (343) 222–20–56
+7 (343) 290–29–00
+7 (343) 264–17–94
+7 (343) 355-55-57
+7 (343) 260-06-00
+7 (343) 222–00–51
+7 (343) 290–39–23
+7 (343) 000
+7 (343) 213–95–05
+7 (343) 373–59–73
+7 (343) 229–36–36
+7 (343) 222-29-92
+7 (343) 359-60-00
+7 (343) 216-60-00
+7 (343) 355-12-13
+7 (343) 228-38-38
+7 (343) 378-34-34
+7 (343) 350-69-43
+7 (343) 379-35-35
+7 (343) 374-15-95
+7 (343) 371-13-33
+7 (343) 320-53-89
+7 (343) 310-00-30
+7 (343) 350-05-97
+7 (343) 381-50-27
+7 (343) 262-39-86
+7 (343) 267-47-77
+7 (343) 375-40-22
+7 (343) 375-36-36
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Наименование компании

Адрес сайта в сети Интернет

–
www.avshotel.ru
www.hotel.uralregion.ru
Пиццерии и суши-бары с доставкой
Pizza House, сеть пиццерий
www.pizzahouse.su
«Дока-пицца», пиццерия
www.rodonit-group.ru
«Мастер-пицца», пиццерия
–
«Американ Хот Пицца», пиццерия
–
«Моцарелла», пиццерия
–
«Пан-пицца», пиццерия
–
«Пицца-хаус», компания
www.ph-ek.ru
«Пицца Нова», пиццерия
–
«Юниверфуд», компания
juicemaster.ru
«Моретти», ресторан
www.em-sam.com
Dolce Vita, итальянский ресторан
www.dolcevitapp.ru
«Градара», итальянский ресторан
www.malachite.ru
IL Патио, итальянский ресторан
www.rosinter.ru
«Пир», ресторанный двор
–
Sunday, ресторан
–
SeaZone, ресторан
–
«Мак-Пик», кафе
www.malachite.ru
«Ем Сам», суши робот
www.em-sam.com
Sunday, ресторан
www.malachite.ru
«Васаби», ресторан
–
«Суши-Ко», суши-бар
www.malachite.ru
Выставочные залы, галереи
КОСК «Россия»
–
Галерея Храма-на-Крови
–
«Екатеринбургская галерея современного искусства»
–
«Гамаюн», муниципальный центр народного творчества и художественных www.centrgamaun.ru
ремесел
«Союз художников России»
–
«Аквагалерея»
–
«Пара Рам»
www.pararam.com
«Капитал», художественно-антикварный салон
www.kapital.usp.ru
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
www.stone-cutting.e-burg.ru
«RTE-Урал», выставочный центр
www.rte-expo.ru
«Уралэкспоцентр»
www.uralex.ru
Выставочный Зал Екатеринбургского Музея Изобразительных Искусств
–
МУК
«Русские самоцветы»
–
Концертные залы
Свердловская государственная академическая филармония
–
Киноконцертный Театр Космос
–
Екатеринбургский Цирк
–
Уральская государственная Консерватория им. Мусоргского
www.uscon.ru
Дворец спорта
–
Дворец Молодежи
–
Дворец Игровых Видов Спорта
–
Скорая помощь
Станция скорой медицинской помощи
–
Муниципальная скорая помощь
–

Сити Отель
Гостиничный комплекс «AVS ОТЕЛЬ»
Большой Урал
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Контактные телефоны
+7 (343) 216-68-26
+7 (343) 337-87-71
+7 (343) 350-68-96
+7 (343) 291–91–91
+7 (343) 233–55–95
+7 (343) 251–87–26
+7 (343) 228–11–98
+7 (343) 210–54–60
+7 (343) 261–38–86
+7 (343) 261–61–77
+7 (343) 375–16–70
+7 (343) 379–57–13
+7 (343) 350-01-55
+7 (343) 365–87–77
+7 (343) 371–31–20
+7 (343) 377–61–03
+7 (343) 374–07–00
+7 (343) 379–33–66
+7 (343) 216–67–27
+7 (343) 371–68–98
+7 (343) 350-01-55
+7 (343) 379–33–55
+7 (343) 350–06–55
+7 (343) 218–65–80
+7 (343) 347-47-37, 347-18-32
+7 (343) 371–61–68
+7 (343) 358–99–96
+7 (343) 371–55–76
+7 (343) 261–70–97
+7 (343) 257–40–48
+7 (343) 350–11–49
+7 (343) 376–57–72
+7 (343) 371–24–62
+7 (343) 217–90–69
+7 (343) 379–32–32
+7 (343) 376-30-47
+7 (343) 371 16 84
+7 (343) 371-46-82
+7 (343) 371-37-11
+7 (343) 222-95-22
+7 (343) 371–68–69
+7 (343) 212-17-75
+7 (343) 371-15-68
+7 (343) 240-59-25
+7 (343) 376–16–00
03

