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Upd: Карта путешественников
Revolut, британский стартап с российскими корнями, который 
вызвался минимизировать денежные потери при конвертации 
валют во время пересечения границ или покупок в иностран-
ных онлайн-магазинах, понравился инвесторам сразу: за пер-
вые пол года компания привлекла $4,8 млн. Но еще больше он 
понравился им после Brexit — в июле 2016 года Revolut привлек 
£13,9 млн (около $18 млн), из которых £1 млн были собраны 
с помощью крауд фандинга. 

Upd: Бизнес на старости
Небольшой еще недавно Совкомбанк, сделавший имя на креди-
тах для пенсионеров, с 2012 по 2016 год нарастил свои активы 
в десять раз и вошел в топ-20 российских банков, писал журнал 
РБК (№7–8 за 2016 год). Рост был не только органическим: за 
последние два года Совкомбанк потратил около $230 млн на 
покупку банков. В конце июля он договорился о покупке еще 
одного — Меткомбанка, подконтрольного «Северстали» и зани-
мавшего по итогам второго квартала 119-е место в России.

Upd: Своя переработка
Чистый убыток Антипинского НПЗ по итогам 2015 года вырос 
почти вдвое, до 60 млрд руб. Большая часть убытка — курсовая 
разница от валютных кредитов на $2,5 млрд. Завод, основны-
ми акционерами которого являются Дмитрий Мазуров, Влади-
мир Калашников и Николай Егоров, развивался на кредиты, 
и из-за больших долгов его стоимость сейчас может стремить-
ся к нулю, писал журнал РБК в мае (№5, с. 68). Тем не менее 
Антипинский НПЗ уже подал заявку на участие в приватиза-
ции 50,1% акций «Башнефти».
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Pioneering since 1906.
For the pioneer in you.
Вдохновленные эпохой развития современ-
ного мореплавания, часы Montblanc 4810
Chronograph Automatic отличаются
абсолютной точностью, присущей
высокому швейцарскому часовому
искусству, и отделкой циферблата
в виде волн, расходящихся от леген-
дарной звезды Montblanc, давно
ставшей символом исключитель-
ного мастерства.

Узнайте всю историю на
montblanc.com/pioneering.
Crafted for New Heights.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Новые крупнейшие 

В новом, втором по счету рейтинге 500 крупней-
ших компаний России — 84 новичка. Для рейтинга 
подобного рода это очень много. Правда, новые 
участники пополняли список лидеров российского 
бизнеса разными путями.

Есть несколько способов попасть в РБК 500 — одни 
сравнительно простые, другие сложные. Простые 
способы — впрочем, простыми они выглядят разве 
что на бумаге — это разного рода слияния, погло-
щения и прочие укрупнения, позволяющие быстро 
нарастить массу и сразу прыгнуть на высокое место. 
Если проводить спортивные аналогии, это здоро-
венные атлеты на мощном допинге. 

В этом смысле чемпион нового рейтинга — 
компания «Новый поток», сразу занявшая 48-е 
место. Чтобы масштаб этого новичка был понят-
нее — следующее, 49-е место в рейтинге заняла 
государственная алмазная монополия АЛРОСА. 
О «Новом потоке» журнал РБК подробно писал 
в мае этого года: компания образовалась путем 
объединения Антипинского НПЗ (78-е место 
в рейтинге РБК 500 прошлого года) с Марийским 
НПЗ и рядом более мелких нефтяных активов. 
Кроме огромной выручки у компании есть дол-
говая нагрузка, примерно такого же масштаба.

Другой простой способ — попасть в рейтинг благо-
даря изменению методики. То есть просто потому, 
что организаторы соревнований — в данном случае 
мы — решили добавить в программу новые виды 

спорта. В этом году мы впервые включили в РБК 
500 негосударственные пенсионные фонды, интерес 
к которым крупного бизнеса в последнее время 
колоссально вырос и которые в 2015 году впервые 
отчитались по МСФО. В итоге в обновленный 
рейтинг вошли сразу 13 НПФ во главе с огромным 
«Благосостоянием», занявшим 92-е место. 

Но большинство новичков рейтинга — честные 
трудяги, которые долгие годы пробивались в число 
лидеров бизнеса, росли органически, теснили кон-
курентов, занимали места выбывших. За минувший 
год больше всего компаний потерял за год самый 
богатый сектор рейтинга, нефтегазовый, а больше 
всего новичков пришли из финансов и розничной 
торговли.

Для подробного рассказа мы выбрали несколько 
героев, пробившихся в рейтинг самым сложным 
и, наверное, самым достойным способом — выра-
стили свой бизнес с нуля и добились его попада-
ния в список 500 крупнейших компаний страны. 
Это сеть магазинов детских товаров «Кораблик», 
производитель химических средств защиты рас-
тений «Фирма Август» и онлайн-магазин автозап-
частей Emex.ru. Но расскажем мы в этом номере 
журнала не только о них.

Кстати, за год совокупная выручка участников 
РБК 500 выросла на 13,6%, до 63,7 трлн руб. ВВП 
России в том же 2015 году снизился на 3,7%, 
до 80,4 трлн руб. 

Главный редактор Валерий Игуменов
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Компания
«Авиаремонт»
в рейтинге
РБК 500

Источник: РБК 500

%
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падени выручки
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Майкл Делл, 
состояние 
которого Forbes 
оценивает
в $19,8 млрд
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ЭЛЕМЕНТЫ — СДЕЛКА

Персональные 
компьютеры
Выручка Dell в 2015 году снизилась на 
6%, до $54,9 млрд. В первую очередь 
из-за падения доходов крупнейшего 
подразделения корпорации, 
производящего персональные 
компьютеры (ПК). Выручка этой 
структуры сократилась за год на 
9%, до $35,9 млрд. Доля Dell на 
глобальном рынке в 2015-м составила 
14,1% по сравнению с 13,5% годом 
ранее (данные IDC). 

Игра в масштаб

Текст:  Иван Осипов

Корпорация Dell 7 сентября заключила крупнейшую в истории индустрии IT сделку: за $67 
млрд приобрела холдинг EMC. Чем будет заниматься объединенная компания, которую 
возглавит основатель и гендиректор Dell Майкл Делл?

Хранение данных
Работа с данными — основной 
бизнес ЕМС, компания занимается 
производством оборудования 
для центров обработки данных, 
аналитикой больших данных, 
облачными технологиями, 
информационной безопасности и 
др. Аналитик компании SiliconAN-
GLE Media Дэвид Веллант
в преддверии сделки с Dell 
оценивал стоимость этого 
направления EMC (без учета 
VMWare) в $17 млрд. Продажи 
программных продуктов приносят 
EMC 55% общей выручки ($13,5 
млрд), остальное приходится на 
сервисные услуги ($11,2 млрд). 

Аналитика
В 2013 году EMC и VMWare 
совместно создали «дочку» Pivotal: 
компания разрабатывает софт для 
аналитики данных. Сейчас Pivotal 
— один из самых быстрорастущих 
активов в структуре EMC с выручкой
в $300 млн за 2015 год. Еще в 2013-м 
долю в 10% за $105 млн приобрел 
концерн General Electric, а в мае 2016-
го Pivotal привлекла $253 млн от пула 
инвесторов во главе с автогигантом 
Ford (всю компанию оценилив $2,8 
млрд). Западные СМИ неоднократно 
сообщали о возможном IPO Pivotal. 
Размещение возможно после сделки 
с Dell — как один из механизмов 
снижения долговой нагрузки в $45 
млрд, которую получит объединенная 
компания.

DELL TECHNOLOGIES

Оборудование
и IT-решения
«Корпоративное» подразделение Dell 
создает серверы и разрабатывает 
системы хранения данных. Выручка 
всего направления в 2015 году 
составила $15 млрд, из которых 
85% принесли решения для 
хранения информации. Если сегмент 
разработки вырос за год на 3% , то 
выручка от производства серверов 
и другой сетевой инфраструктуры 
сократилась на 4%.

Сервисы
«Сервисное» подразделение Dell 
предоставляет услуги по «облачному» 
хранению данных, управлению 
дата-центрами, информационной 
безопасности, IT-консалтингу, 
организации бизнес-процессов 
и др. В 2015 году выручка этого 
подразделения $2,8 млрд, что на 
5% ниже показателя за 2014-й. 
В компании «сжатие» сегмента 
объяснили завершением отчетного 
периода контрактов с крупными 
корпоративными клиентами.

Программное 
обеспечение
Среди программных продуктов 
— решения для управления 
IT-инфраструктурой, защиты сети 
и данных и др. Продажи софта 
приносят Dell около 2,6% общей 
выручки, при этом в прошлом году 
направление еще и сократилось 
— на 9%, до $1,4 млрд. На 
отрицательную динамику повлиял 
процесс реорганизации
в преддверии слияния с EMC.

Виртуализация 
данных
В 2004 году EMC приобрела за $635 
млн 80% акций VMWare, разработчика 
программного обеспечения для 
виртуализации (разделения 
вычислительных процессов на одном 
сервере). VMWare при этом осталась 
независимой публичной компанией 
(этот статус разработчик не утратит 
и после перехода под контроль 
Dell): 20% торгуется на бирже, 
капитализация превышает $31 млрд. 
Выручка компании с 2009 года по 
2015 года выросла втрое — с $2 млрд 
до $6,6 млрд. Виртуализация — одно 
из самых перспективных направлений 
в IT, которое позволяет компаниям 
сокращать расходы на аппаратную 
инфраструктуру за счет программных 
решений. В ближайшие нескольких 
лет финансовая отдача от синергии 
Dell и VMWare может составить $1 
млрд, отмечали представители EMC.$167млрд
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На строительство крупнейшего в мире воздушного судна, дирижабля Airlander 10, у британской Hybrid 
Air Vehicles ушло десять лет и $35 млн. В конце августа цеппелин совершил тестовый полет, но уже 
второй запуск завершился конфузом: при посадке 92-метровый гигант потерял управление и завалился 
на нос. Гондола дирижабля разрушилась, пилоты не пострадали. Из-за особенностей дизайна Airlander 
заслужил прозвище «летающий зад», но сам проект возродил интерес к индустрии дирижаблестроения

Новый «Гинденбург»
ЭЛЕМЕНТЫ — ФОТО МЕСЯЦА
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$450
тыс. вложил в строи
тельство Airlander 10 
фронтмен культовой 
группы Iron Maiden 
Брюс Дикинсон. 
Энтузиаст авиаин
дустрии и дипломи
рованный пилот, он 
объяснил инвестицию 
желанием поддержать 
амбициозный проект, 
после того как от него 
отказалось Минобо
роны США.

$300
млн инвестировало 
в Hybrid Air Vehicles 
Министерство обо
роны США, которое 
хотело использовать 
дирижабли для до
ставки грузов в труд
нодоступные горные 
районы Афганистана.

8
м составляет разница 
в длине корпуса 
Airlander 10 
и предыдущего 
воздушного рекордс
мена — советского 
транспортного само
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лета Ан225 «Мрия». 
Дирижабль способен 
доставлять 10 т груза, 
подниматься на высо
ту 4800 м и развивать 
скорость до 150 км/ч. 
Оболочка цеппелина 
наполнена гелием, он 
оснащен четырьмя ди
зельными двигателями 
мощностью 330 л.с.

$50 
млрд составляет 
оценка рынка грузо
вых и пассажирских 
перевозок, который 
могут сформировать 
дирижабли, утверж
дают представители 
Hybrid Air Vehicles. По 
подсчетам компании, 
цеппелины нового по
коления тратят на 60% 
меньше топлива, чем 
самолеты, и обладают 
более высокой точ
ностью при доставке 
грузов. 

$480 
млн составляет 
сумма контракта на 
строительство 12 
дирижаблей, который 
в марте Lockheed 

Martin заключила 
с британской ком
панией Straightline 
Aviation. 85метровые 
цеппелины производ
ства американской 
корпорации берут на 
борт более 21 т груза 
и также работают по 
гибридной модели — 
наполненные гелием 
корпуса в воздух 
поднимают дизельные 
двигатели.

$220 
млрд составляет 
оценка системы 
транспортнологи
стических коридоров 
«Единая Евразия». 
Этот проект с подачи 
академика РАН, 
экспредседателя 
совета директоров 
«Роснефти» Алек
сандра Некипелова 
рассматривает Совет 
безопасности РФ. 
Единственным его 
описанным компо
нентом являются 
транспортные дири
жабли «Атлант», раз
работка компании — 
резидента «Сколково» 
«Авгуръ».
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ЭЛЕМЕНТЫ — ДИСПЕТЧЕРЫ

Доля потерь от списаний и недостач у публичных 
российских продавцов «Магнита», X5 Retail Group, 
ГК «Дикси» и «Ленты» растет с каждым годом (см. 
график). Процесс ускоряется в периоды кризисов, 
выяснил РБК при анализе данных в отчетностях 
компаний. Например, в 2007 году из-за краж 
и списаний просроченных и подпортившихся 
товаров четыре компании потеряли 1% совокупной 
выручки, в 2008-м этот показатель прибавил 0,22 
процентных пункта (п.п.) год к году, а в 2009 году 
нарастил 0,43 п.п. — объем потерь достиг 1,2% от 
общего оборота в 500,7 млрд руб. Та же тенденция 
и сейчас: за 2015 год доля потерь выросла на 0,31 п.п. 
по сравнению с 2014 годом, до 2,74%, — это более 
55 млрд руб. Четвертый по обороту ретейлер России 
«Дикси» в первом квартале прошлого года зафикси-
ровал рекордный уровень товарных потерь — 3,9% от 
выручки. 

Общий ущерб российских ретейлеровс сентября 
2014 года по сентябрь 2015-го составил $6,17 млрд 
(около 412 млрд руб.), посчитали аналитики The 
Smart Cube и Checkpoint Systems в исследовании 
«Глобальный барометр потерьв розничной торговле».
У каждого ретейлера своя методология учета потерь, 
объясняет старший аналитик Райффайзенбанка 
Наталья Колупаева. В этот пункт компании отно-

сят недостачу товара из-за краж и порчи, списания 
просроченных продуктов в результате ошибок 
прогнозирования спроса или переизбытка заказа, 
а также потери при перевозке. Ущерб растет в пер-
вую очередь из-за роста доли категории «фреш» 
(свежая продукция с коротким сроком хранения), 
считает Колупаева. По ее словам, в последние десять 
лет «существенно изменилась структура покупатель-
ской корзины»: доля свежих продуктов в чеке сейчас 
превышает 50% общей суммы покупок. С Колупае-
вой согласен Дмитрий Швецов, директор по работе 
с розничными сетями «Nielsen Россия». На свежую 
продукцию домохозяйства тратят половину бюдже-
та, выделенного на повседневные нужды 

Доля воровства в структуре потерь ретейлеров из 
года в год примерно одинаковая: всплески приходят-
ся на праздничные сезоны, рассказал руководитель 
одного из подразделений крупной розничной сети. 
При этом в России сложилась нехарактерная для 
Европы ситуация: основные финансовые потери 
розницы (47%) приходятся на кражи собственных 
сотрудников, отмечается в «Глобальном барометре 
потерь в розничной торговле». Воровство покупате-
лей, по оценке аналитиков, составляет лишь треть 
ущерба (34%), остальное — административные и так 
называемые некриминальные потери.

Продуктовая порча

Текст: Анна Левинская, Игорь Терентьев

В 2015 году крупнейшие продовольственные ретейлеры России потеряли почти 56 млрд руб. — 
около 3% суммарной выручки — на кражах и порче продуктов. Десять лет назад этот показатель был 
менее 1% от общего оборота лидеров «съестного» ретейла

Соотношение динамики потерь ретейлеров
и изменением уровня дохода покупателей

суммарная недостача 
топ-4 розничных 
сетей, млрд руб
реально 
располагаемые 
денежные доходы, % 
к предыдущему году

Доля недостачи в выручке крупнейших
ретейлеров

%
    Х5 *
    Дикси 
    Магнит 
    Лента

Источник: финансовая отчетность компаний, Росстат

* Показатель X5 Retail Group включает не только прямые потери и списания, но и оценочный резерв под потери и возможную продажу товаров ниже себестоимости
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Информационный центр Audi: 8 800 200 2333

Зима — не повод 
для остановки
С комплектами оригинальных зимних
колес в сборе и аксессуарами Audi 

Сюрпризы погоды и заснеженные трассы не смогут повлиять на ваши планы. 
Смело отправляйтесь в дальние путешествия, наслаждайтесь безопасным 
вождением и активным отдыхом. Подчините зиму своим правилам с коллекцией 
оригинальных зимних колес в сборе и аксессуарами Audi.

Audi Оригинальные аксессуары

Р
ек

ла
м

а



РБК ОКТЯБРЬ 201622

ЭЛЕМЕНТЫ — ДИСПЕТЧЕРЫ

2013

51 536
62 568

87 647

2014 2015

Иностранные компании обеспечили 
97% прироста выручки «Госкорпорации 
по ОрВД» в 2014–2015 гг., млн руб.

Иностранные 
авиакомпании 
на воздушных трассах

Рост за счет изменения 
структуры и объема АНО

Рост за счет падения 
курса рубля

Иностранные 
авиакомпании
в районе аэродромов

Российские авиакомпании

Другие доходы
17 057 18 657 18 313

31 538 
40 434

65 208

+24 774

+8896

Источник: данные компаний

Иностранные компании обеспечили Иностранные компании обеспечили Иностранные компании обеспечили Иностранные компании обеспечили Иностранные компании обеспечили Иностранные компании обеспечили 

Китай

Монголия
Казахстан

Россия

Москва

Кроссполярные

Трансполярные

Транссибирские

Азиатские

Трансазиатские

Трансвосточные

Калининградские

Кроссполярные
+18%

Трансполярные
-13%

Транссибирские
+20%

Азиатские
-59%

Трансазиатские
+10%

Трансвосточные
+7%

Калининградские
+1%

15 083

11 439

10 742

22 728

99 905

29 619

39 489

Транзитные полеты 
над воздушным пространством 
России в 2015 году

Падение числа 
полетов 
на азиатских 
маршрутах связано 
с событиями 
на Украине

Число транзитных полетов 
по маршрутам

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» занимается управлением 
воздушным движением и радиотехническим обслуживанием 
полетов. Здесь работают авиадиспетчеры. У ФГУП две основные 
группы клиентов — российские и иностранные авиакомпании, 
которые платят за аэронавигационное обслуживание на воздуш-
ных трассах и в районе аэродромов. Хотя число международ-
ных полетов за 2013–2015 годы над воздушным пространством 
России снизилось на 15%, до 744 тыс., а их доля в общем числе 
полетов почти сравнялась с внутренними — 52 на 48%, именно 
иностранцы обеспечили подавляющий рост выручки ФГУП за 
два года.

Несмотря на падение количества полетов, физический объем 
аэронавигационного обслуживания, измеряемый в приведен-
ных само лето-километрах, увеличился на 7%. Рублевая выручка 
выросла из-за падения курса. Следовательно, доход от услуг 
иностранным компаниям на воздушных трассах за 2013–2015 
годы вырос более чем вдвое, до 65 млрд руб., а общая выручка 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — на 70%, почти до 88 млрд 
руб. Чистая прибыль компании выросла в 9 раз, до 26 млрд руб.

Авиадиспетчеры взлетели 
на слабом рубле

Текст: Игорь Терентьев

От падения рубля обычно выигрывают экспортеры, ведь у них продажи в валюте и издержки в рублях, и стра-
дают компании, ориентированные на внутренний спрос и закупающие импортные товары (торговцы электро-
никой и автомобилями), однако иногда в плюсе оказываются на первый взгляд неожиданные компании
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ТЕМА НОМЕРА

главных фактов 
о рейтинге РБК 500

20
Перед вами второй рейтинг 500 крупнейших компаний 
России. В этой статье мы собрали самые главные факты, 
которые нужно знать о рейтинге

1.

Суммарная выручка компаний рейтинга РБК 
500 за 2015 год составила почти 63,7 трлн руб., 
что на 13,6% больше итоговой выручки РБК 500 
прошлого года.

2.

Органический рост для компаний из рейтинга 
РБК 500 равен 15,1%. Почему два показателя 
роста отличаются? Все просто: часть компаний 
из рейтинга выбыла, часть — наоборот, вошла, 
и если считать рост именно по участникам этого 
года, то показатель получается выше. Что в прин-
ципе ожидаемо, ведь год назад некоторые из 
них не вошли в рейтинг, и чтобы попасть в него, 
нужно было расти быстрее.

3.

Нижняя планка для прохождения в рейтинг 
поднялась с 15 млрд до 16,2 млрд руб. 

4.

Тем не менее в рейтинге сразу 84 новичка, то 
есть почти каждая шестая компания. Выше всех 
в рейтинге среди новичков забралась группа 
«Новый поток», объединяющая Антипинский 
и Марийский НПЗ, — 48-е место.

5.

Парадокс российского капитализма: в числе но-
вичков РБК 500 — банк РПЦ и предприятие ФСО 
России. Операционные доходы банка «Пересвет» 
(№418) за 2015 год выросли на 75%, до 21 млрд 
руб. Выручка ФГУП «Атэкс» (№403, прежнее на-
звание — «Атэкс ФСО России»), занимающегося 
строительством «объектов федерального назначе-
ния», увеличилась в 2 раза, до 22 млрд руб.

Совокупные 
показатели 
рейтинга РБК 
500
трлн руб.

56,1

2

145

43,4

2015

6.

Также в этом году в рейтинг впервые включены 
представители сразу двух отраслей — негосу-
дарственные пенсионные фонды (13), которые 
по итогам 2015 года впервые отчитались по 
МСФО, и лизинговые компании (2). Крупней-
шая компания двух отраслей — Группа НПФ 
«Благосостояние» — заняла 92-е место.

7.

В итоге среди новичков больше всего финан-
совых компаний — 21. Дальше идет торговля — 
11 компаний, включая сразу два интернет-мага-
зина автозапчастей Exist (№444) и Emex (№484). 
По девять компаний представляют нефтегазо-
вый сектор и сельское хозяйство/производство 
продуктов питания.

8.

Из рейтинга выбыли 84 компании. Большин-
ство — 47 — по причине падения выручки ниже 
линии отсечения рейтинга. В некоторых введе-
но наблюдение, другие, например Внешпром-
банк, — в процессе ликвидации, третьи, на-
пример ДСК-1, — поглощены. Больше всего 
компаний (16) потерял нефтегазовый сектор. 
13 занимались строительством инфраструкту-
ры, еще 12 — автомобильные производители 
и дилеры.

9.

Теперь поговорим о компаниях, сохранивших 
прописку в РБК 500. Лидер рейтинга прежний 
— «Газпром». И ситуация вряд ли изменится 
в ближайшие годы, только если ЛУКОЙЛ (№2) 
и «Роснефть» (№3) никого не купят.

Выручка

Чистая 
прибыль

Активы

Капитал



10.

Хотя топ-10 рейтингов крупнейших компаний 
обычно весьма предсказуем, в РБК 500 в этом 
году сразу несколько перестановок. Из десятки 
выбыли две энергетические компании — «Ин-
тер РАО» (№11) и «Российские сети» (№13). Их 
места заняли «Росатом» (№9) и X5 Retail Group 
(№10), управляющая торговыми сетями «Пяте-
рочка», «Перекресток» и «Карусель». Учитывая 
динамику развития X5 в первом полугодии 
2016 года, можно ожидать дальнейшего продви-
жения компании в рейтинге.

11.

Если в прошлом году лидерство по числу 
компаний в РБК 500 удерживали сырьевые 
секторы (нефть и газ, металлы), то в этом году 
первенство перешло к сфере услуг. 62 компании 
представляют финансовый сектор. У прежнего 
лидера — нефтегазового сектора — 53 участника. 
Торговля — 50 компаний.

12.

Нефтегазовый сектор сохранил лидерство по со-
вокупной выручке — 21,9 трлн руб. Но если смо-
треть на долю в выручке РБК 500, то она умень-
шилась на 0,9 процентного пункта по сравнению 
с прошлым годом, до 34,4%. Снижение доли 
можно связать с падением цен на нефть, которое 
не смог компенсировать слабый рубль. Доходы 
финансового сектора выросли до 8,5 трлн руб., 
его доля в совокупной выручке РБК 500 равна 
13,4% (+2,8 п.п.). И третий по величине сектор — 
по-прежнему «металлы и горная добыча» — 9,5%.

13.

В рейтинге РБК 500 — 395 (+2) частных компа-
ний, 89 (+2) государственных компаний, 15 (-4) 
совместных предприятий и одна «дочка» ино-
странной корпорации («ВымпелКом», о котором 
подробно написано в методике). Куда пропадают 
СП? Три из четырех компаний работают в авто-
мобильной промышленности, из-за снижения 
спроса на новые автомобили у них упала выручка.

14.

Но при этом одна из этих трех автомобильных 
компаний — особый случай. «Форд Соллерс 
Холдинг» — совместное предприятие «Соллерса» 
и Ford, №175 в прошлогоднем рейтинге. Несмо-
тря на снижение выручки, «Форд Соллерс Хол-
динг» мог занять определенное место и в этом 
году, но владельцы договорились об изменении 
статуса СП. Теперь Ford контролирует 50,1% ком-
пании, и «Форд Соллерс Холдинг» присутствует 
в рейтинге без присвоения номера как россий-
ская «дочка» иностранной корпорации.

15.

Вслед за снижением доли нефтегазового секто-
ра незначительно уменьшилась и доля госу-

дарственных компаний в совокупной выручке 
РБК 500 — 43,3% против 43,7% годом ранее. Доля 
частников, наоборот, выросла на 0,4 п.п., до 54%.

16.

По числу компаний в РБК 500 среди частных 
акционеров лидирует семья Михаила Гуцериева 
— они контролируют 12 компаний с суммарной 
выручкой 652 млрд руб. По шесть компаний 
у Владимира Евтушенкова через АФК «Система» 
(совокупная выручка — 638 млрд руб.), у Искан-
дера Махмудова, Андрея Бокарева и их пар-
тнеров (597 млрд руб.) и у Аркадия Ротенберга 
и членов его семьи (463 млрд руб.).

17.

Несмотря на рост совокупной выручки РБК 500, 
число компаний, у которых выручка выросла, 
снизилось. Год назад таких компаний было 
397, в этом году — 375. Соответственно, число 
участников рейтинга с падающей выручкой 
увеличилось с 93 до 113. По 12 компаниям изме-
нение не рассчитывалось в силу некорректности 
показателей 2014 года — это негосударственные 
пенсионные фонды, у которых было первое 
применение отчетности по МСФО по итогам 
2015 года.

18.

Больше всего компаний с упавшими продажа-
ми в автомобильном секторе — 16. Антилидер 
этого сектора — совместное предприятие «Мазда 
Соллерс Мануфэкчуринг Рус»: -46% по итогам 
2015 года.

19.

Компания с наибольшим ростом выручки в 
этом году — «Газстройпроект» (№458, +784%). Это 
строительный подрядчик с офисом в Санкт-Пе-
тербурге, работающий на объектах «Газпрома».

20.

Еще один парадокс рейтинга РБК 500. Компания, 
которая в прошлом году была на месте «Газ-
стройпроекта» с наибольшим ростом выручки, 
по итогам 2015-го отметилась наибольшим 
падением выручки (-77%). Государственный 
холдинг «Авиаремонт» создавался как управля-
ющая структура предприятий по ремонту и мо-
дернизации авиационной техники и средств 
ПВО. Если в прошлом году рост выручки был 
связан с консолидацией финансовых показате-
лей ремонтных заводов, то затем «Авиаремонт» 
передал заводы другим оборонным холдингам. 
В начале сентября 2016 года возобновилась эмис-
сия акций Объединенной авиастроительной 
корпорации, по итогам которой «Авиаремонт» 
станет ее дочерней компанией.

Еще больше фактов о рейтинге ищите на странице 
rbc.ru/rbc500/ 

63,7

4,1

161,4

48,1

2016



Аномалии РБК 500

Почему у одной компании продажи выросли в восемь 
раз, а через год упали в четыре раза, а у другой — 
чистая прибыль больше выручки — объясняем эти 
и другие нестандартные числа из рейтинга.

В четыре раза увеличились продажи «Се-
верэнергии» (№84) — совместного предприя-
тия НОВАТЭКа и «Газпром нефти» (компания 
консолидирована в отчетности «Газпрома»). 
Причина роста — ввод в эксплуатацию еще 
одного месторождения и, как следствие, 
увеличение добычи газа.

В четыре раза упала выручка компании 
«Авиаремонт» (№479), при этом в 2014 году 
этот же показатель вырос почти в восемь 
раза. Холдинг «Авиаремонт» создан для 
ремонта и модернизации авиационной 
техники и военной техники ПВО. В состав 
холдинга были включены несколько десят-
ков предприятий. В 2015 году «Авиаремонт» 
безвозмездно передал акции девяти заводов 
по ремонту вертолетной техники и дви-
гателей госкорпорации «Ростех», в состав 
которой входят «Вертолеты России» (№51) 
и Объединенная двигателестроительная кор-
порация (№60). Сам же «Авиаремонт» станет 
частью Объединенной авиастроительной 
корпорации (№30) — в настоящее время про-
ходит эмиссия акций ОАК, которой будут 
оплачены капитал «Авиаремонта» и входя-
щих в него предприятий.

В восемь раз вырос чистый убыток Объе-
диненной авиастроительной корпорации 
(№30). Во-первых, это «бумажный» убыток от 
обесценения — 28,8 млрд руб. — по про-
грамме Sukhoi SuperJet 100 в связи со сниже-
нием авиаперевозок и падением спроса со 
стороны авиакомпаний. Во-вторых, списа-
ние и обесценение «прочих активов» (еще 
16,6 млрд руб. против 2,2 млрд руб. годом 
ранее). В-третьих, резервы (12,1 млрд руб.). 
В-четвертых, рост процентных расходов (ми-
нус дополнительные 11,2 млрд руб.) и про-
чие финансовые расходы (16 млрд руб.).

У 62 компаний второй год подряд зафикси-
рован чистый убыток. Причины могут быть 
разные: обесценение активов (в связи с пе-
реоценкой), курсовые разницы (например, 

из-за займов в валюте) или даже растущий 
бизнес, в который инвестируют пока боль-
ше, чем он зарабатывает. В числе «лидеров» 
по совокупному убытку за два года — «Ме-
чел» (№44, 249 млрд руб.), Россельхозбанк 
(№52, 142 млрд руб.) и «Трансаэро» (№108, 
133 млрд руб.).

У двух компаний чистая прибыль сопоста-
вима с выручкой или даже большее ее. Прав-
да, в случае СМП Банка (№293) правильнее 
говорить о сравнении с операционными 
доходами. В 2014 году банк получил убы-
ток из-за обесценения и создания резервов 
в связи с санацией проблемных банков. 
В 2015 году прибыль СМП — 40,8 млрд руб. 
— связана с доходом от средств, полученных 
от АСВ (40,1 млрд руб.) на ту же санацию. 
Процентные и комиссионные доходы 
группы СМП Банка были меньше — около 
32 млрд руб. Чистая прибыль государствен-
ной Объединенной зерновой компании 
(№495) всего на 29 млн руб. меньше ее 
выручки, при этом 9/10 прибыли — резуль-
тат переоценки акций зернового терминала  
ПАО «Новороссийский комбинат хлебо-
продуктов» (НКХП) по рыночной стоимо-
сти. В 2015 году экспорт зерна через НКХП 
составил более 3 млн т (около 10% от всего 
объема экспорта).

У четырех компаний убыток больше вы-
ручки или операционных доходов в случае 
банков. Это «Росморпорт» (№400) — государ-
ственная компания, оказывающая различ-
ные портовые услуги (навигационные, ло-
цманские, буксирные и т.д.). Убыток связан 
с обесценением активов, так как «ожидания 
группы на индексацию портовых сборов 
не оправдались» и «Росморпорт» в будущем 
заработает меньше денежных средств, чем 
ожидал его менеджмент. Вторая компания 
— «Трансаэро» (№108), здесь комментарии 
излишне. У Рост Банка (№282) и Новиком-
банка (№333) убытки из-за создания резер-
вов под плохие кредиты.

Выручка
«Авиаремонта»

Источник: отчетность

компании

год | млрд руб.

9,4
2013

74,4
2014

17,1
2015

Объединенная
зерновая
компания

Источник: отчетность

компании

млрд руб. .
выручка
чистая прибыль

16,274
16,245

Новикомбанк

Источник: отчетность

компании

млрд руб.
процентные
и комиссионные
доходы
чистый убыток

27,038

27,51
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ТЕМА НОМЕРА

Мес то Название Сектор

Чистая выруч-
ка/операци-
онные доходы 
в 2015 году, 
млн руб.

Чистая выруч-
ка/операци-
онные доходы 
в 2015 году, 
млрд руб.

Изменение 
выручки/опе-
рационных 
доходов в 
2015 году, %

48 «Новый поток» Нефть и газ 244 422 244,4 +28

51 «Вертолеты России» ОПК и машино-
строение 219 972 220 +30

60
Объединенная дви-
гателестроительная 
корпорация

ОПК и машино-
строение 175 446 175,4 +24

92 Группа НПФ  
«Благосостояние» Финансы 109 603 109,6 +11

104 «Эльдорадо» Торговля 101 639 101,6 +10

112 НПФ «Лукойл-Гарант» Финансы 93 264 93,3

126 «Локомотивные техно-
логии»

ОПК и машино-
строение 85 936 85,9 +31

145 Группа «Мэйджор» Автомобили 72 052 72,1 –24

160
Южная нефтепе-
рерабатывающая 
компания

Нефть и газ 63 886 63,9 +70

161 НПФ «РГС» Финансы 63 769 63,8

175 Топливная компания 
«Транснафта» Нефть и газ 59 692 59,7 +112

185 НПФ «Будущее» Финансы 56 652 56,7

189 НПФ «Газфонд пенси-
онные накопления» Финансы 54 631 54,6

212 НПФ «Европейский 
пенсионный фонд» Финансы 46 203 46,2

213 НПФ электроэнер-
гетики Финансы 46 185 46,2

236 «Статус-групп» Алкоголь и табак 40 743 40,7 +206

237 «КИТФинанс НПФ» Финансы 40 552 40,6

252 Великолукский мясо-
комбинат

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

37 298 37,3 +37

254 НПФ «Промагрофонд» Финансы 36 727 36,7

256 ОФ «Петербургская 
топливная компания» Нефть и газ 36 424 36,4 –17

260 Группа «Эссен» Торговля 36 281 36,3 +12

261 ПКП «Мобойл» Нефть и газ 36 110 36,1
280 БСС Фармацевтика 33 700 33,7 +64

282 Рост Банк Финансы 33 621 33,6 +161

299 НМЖК Потребительские 
товары 31 237 31,2 +61

307 «Верный» Торговля 30 440 30,4 +81

311 Группа «Газфонд» Финансы 30 108 30,1 +21

322 «Марвел- 
Дистрибуция» Дистрибуция 28 675 28,7 +208

330 Банк «Югра» Финансы 27 810 27,8 +153

332 ДСК «Автобан» Строительство 
инфраструктуры 27 593 27,6 +11

349 «Донской табак» Алкоголь и табак 25 907 25,9 +54

355 «Росжелдорпроект» Строительство 
инфраструктуры 25 228 25,2

359 «Доминант»
Сельское хозяй-
ство и производ-
ство продуктов

24 878 24,9 +86

364 НПФ «Доверие» Финансы 24 358 24,4
369 «Скандойл М» Нефть и газ 23 854 23,9 –14

370
НПТК «Объединенная 
сырьевая  
компания»

Металлы и горная 
добыча 23 702 23,7 +82

379 «Магнолия» Торговля 23 305 23,3 +11

383
Екатеринбургский 
завод по обработке 
цветных металлов

Металлы и горная 
добыча 23 007 23 +120

386 «Бристоль» Торговля 22 929 22,9 +199

390 «Ильюшин Финанс 
Ко» Финансы 22 591 22,6 +119

402 «Усть-Луга Ойл» Транспорт 21 700 21,7 +85

403 «Атэкс» Строительство 
инфраструктуры 21 680 21,7 +110

405 «А Групп» Металлы и горная 
добыча 21 649 21,6 +6

412 «Российский  
капитал» Финансы 21 339 21,3 +56

Мес то Название Сектор

Чистая выруч-
ка/операци-
онные доходы 
в 2015 году, 
млн руб.

Чистая выруч-
ка/операци-
онные доходы 
в 2015 году, 
млрд руб.

Изменение 
выручки/опе-
рационных 
доходов в 
2015 году, %

415 «Агросила Групп»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

21 121 21,1 +33

416 «Юг Сибири»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

20 993 21 +107

418 Банк «Пересвет» Финансы 20 963 21 +75

425 Группа «Кировский» Торговля 20 368 20,4 +11

426 Группа «Агат» Автомобили 20 079 20,1 –15

428 «Полушка» Торговля 20 068 20,1 +15

435
«Спецстройтехноло-
гии» при Спецстрое 
России

Строительство 
инфраструктуры 19 456 19,5 +93

437 Торговый дом «Оптне-
фтепродукт» Нефть и газ 19 337 19,3 +283

440 «Центрополимер» Химия и нефте-
химия 19 164 19,2 +51

441 Национальная медиа 
группа Медиа и интернет 19 153 19,2 +25

444 Exist Торговля 18 811 18,8 +166

447 «Газнефтехимперера-
ботка М»

Химия и нефте-
химия 18 679 18,7 +33

449
ТД «Металлургиче-
ский завод  
Красный Октябрь»

Металлы и горная 
добыча 18 626 18,6 +283

451 «ПрофитМед» Фармацевтика 18 577 18,6 +28

452 «Читаэнергосбыт» Электроэнерге-
тика 18 571 18,6 +49

456 Росевробанк Финансы 18 418 18,4 +24

457 «Карелия Палп» Лес и деревобра-
ботка 18 337 18,3 +32

458 «Газстройпроект» Строительство 
инфраструктуры 18 277 18,3 +784

460 НПФ «Согласие» Финансы 17 990 18
461 НПФ «Сафмар» Финансы 17 964 18
466 QIWI Финансы 17 717 17,7 +20

468 Ядран-Ойл» Нефть и газ 17 646 17,6 –55

471 Сибирская аграрная 
группа

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

17 494 17,5 +24

473 «Кораблик» Торговля 17 452 17,5 +37

476 «Кама-Химснаб» Нефть и газ 17 361 17,4 +39

478 «Деловые линии» Транспорт 17 215 17,2 +28

480 «Щекиноазот» Химия и нефте-
химия 17 124 17,1 +16

481 Компания «Метро-
полис» Торговля 17 062 17,1 +21

483 «Макфа»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

17 029 17 +18

484 Emex Торговля 16 989 17 +27

485 Кондитерское объеди-
нение «Славянка

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

16 946 16,9 +32

486 Highland Gold Mining Металлы и горная 
добыча 16 835 16,8 +44

488 «Уралмаш НГО  
Холдинг»

ОПК и машино-
строение 16 789 16,8 +101

489
Государственная 
транспортная лизинго-
вая компания

Финансы 16 720 16,7 +58

493 Саткинский чугуно-
плавильный завод

Металлы и горная 
добыча 16 330 16,3 +32

494 «Росводоканал» ЖКХ 16 276 16,3 +7

496
Центральная  
дистрибьюторская 
компания

Дистрибуция 16 264 16,3 +13

497 Русская рыбная 
компания

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

16 226 16,2 –15

498 «Каустик» Химия и нефте-
химия 16 216 16,2 +29

500 Фирма «Август»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

16 200 16,2 +37

Выбывшие компании и новички рейтинга РБК 500

Новички
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Мес то Название Сектор

Чистая выруч-
ка/операци-
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онные доходы 
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Изменение 
выручки/опе-
рационных 
доходов в 
2015 году, %

48 «Новый поток» Нефть и газ 244 422 244,4 +28

51 «Вертолеты России» ОПК и машино-
строение 219 972 220 +30

60
Объединенная дви-
гателестроительная 
корпорация

ОПК и машино-
строение 175 446 175,4 +24

92 Группа НПФ  
«Благосостояние» Финансы 109 603 109,6 +11

104 «Эльдорадо» Торговля 101 639 101,6 +10

112 НПФ «Лукойл-Гарант» Финансы 93 264 93,3

126 «Локомотивные техно-
логии»

ОПК и машино-
строение 85 936 85,9 +31

145 Группа «Мэйджор» Автомобили 72 052 72,1 –24

160
Южная нефтепе-
рерабатывающая 
компания

Нефть и газ 63 886 63,9 +70

161 НПФ «РГС» Финансы 63 769 63,8

175 Топливная компания 
«Транснафта» Нефть и газ 59 692 59,7 +112

185 НПФ «Будущее» Финансы 56 652 56,7

189 НПФ «Газфонд пенси-
онные накопления» Финансы 54 631 54,6

212 НПФ «Европейский 
пенсионный фонд» Финансы 46 203 46,2

213 НПФ электроэнер-
гетики Финансы 46 185 46,2

236 «Статус-групп» Алкоголь и табак 40 743 40,7 +206

237 «КИТФинанс НПФ» Финансы 40 552 40,6

252 Великолукский мясо-
комбинат

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

37 298 37,3 +37

254 НПФ «Промагрофонд» Финансы 36 727 36,7

256 ОФ «Петербургская 
топливная компания» Нефть и газ 36 424 36,4 –17

260 Группа «Эссен» Торговля 36 281 36,3 +12

261 ПКП «Мобойл» Нефть и газ 36 110 36,1
280 БСС Фармацевтика 33 700 33,7 +64

282 Рост Банк Финансы 33 621 33,6 +161

299 НМЖК Потребительские 
товары 31 237 31,2 +61

307 «Верный» Торговля 30 440 30,4 +81

311 Группа «Газфонд» Финансы 30 108 30,1 +21

322 «Марвел- 
Дистрибуция» Дистрибуция 28 675 28,7 +208

330 Банк «Югра» Финансы 27 810 27,8 +153

332 ДСК «Автобан» Строительство 
инфраструктуры 27 593 27,6 +11

349 «Донской табак» Алкоголь и табак 25 907 25,9 +54

355 «Росжелдорпроект» Строительство 
инфраструктуры 25 228 25,2

359 «Доминант»
Сельское хозяй-
ство и производ-
ство продуктов

24 878 24,9 +86

364 НПФ «Доверие» Финансы 24 358 24,4
369 «Скандойл М» Нефть и газ 23 854 23,9 –14

370
НПТК «Объединенная 
сырьевая  
компания»

Металлы и горная 
добыча 23 702 23,7 +82

379 «Магнолия» Торговля 23 305 23,3 +11

383
Екатеринбургский 
завод по обработке 
цветных металлов

Металлы и горная 
добыча 23 007 23 +120

386 «Бристоль» Торговля 22 929 22,9 +199

390 «Ильюшин Финанс 
Ко» Финансы 22 591 22,6 +119

402 «Усть-Луга Ойл» Транспорт 21 700 21,7 +85

403 «Атэкс» Строительство 
инфраструктуры 21 680 21,7 +110

405 «А Групп» Металлы и горная 
добыча 21 649 21,6 +6

412 «Российский  
капитал» Финансы 21 339 21,3 +56

Мес то Название Сектор

Чистая выруч-
ка/операци-
онные доходы 
в 2015 году, 
млн руб.

Чистая выруч-
ка/операци-
онные доходы 
в 2015 году, 
млрд руб.

Изменение 
выручки/опе-
рационных 
доходов в 
2015 году, %

415 «Агросила Групп»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

21 121 21,1 +33

416 «Юг Сибири»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

20 993 21 +107

418 Банк «Пересвет» Финансы 20 963 21 +75

425 Группа «Кировский» Торговля 20 368 20,4 +11

426 Группа «Агат» Автомобили 20 079 20,1 –15

428 «Полушка» Торговля 20 068 20,1 +15

435
«Спецстройтехноло-
гии» при Спецстрое 
России

Строительство 
инфраструктуры 19 456 19,5 +93

437 Торговый дом «Оптне-
фтепродукт» Нефть и газ 19 337 19,3 +283

440 «Центрополимер» Химия и нефте-
химия 19 164 19,2 +51

441 Национальная медиа 
группа Медиа и интернет 19 153 19,2 +25

444 Exist Торговля 18 811 18,8 +166

447 «Газнефтехимперера-
ботка М»

Химия и нефте-
химия 18 679 18,7 +33

449
ТД «Металлургиче-
ский завод  
Красный Октябрь»

Металлы и горная 
добыча 18 626 18,6 +283

451 «ПрофитМед» Фармацевтика 18 577 18,6 +28

452 «Читаэнергосбыт» Электроэнерге-
тика 18 571 18,6 +49

456 Росевробанк Финансы 18 418 18,4 +24

457 «Карелия Палп» Лес и деревобра-
ботка 18 337 18,3 +32

458 «Газстройпроект» Строительство 
инфраструктуры 18 277 18,3 +784

460 НПФ «Согласие» Финансы 17 990 18
461 НПФ «Сафмар» Финансы 17 964 18
466 QIWI Финансы 17 717 17,7 +20

468 Ядран-Ойл» Нефть и газ 17 646 17,6 –55

471 Сибирская аграрная 
группа

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

17 494 17,5 +24

473 «Кораблик» Торговля 17 452 17,5 +37

476 «Кама-Химснаб» Нефть и газ 17 361 17,4 +39

478 «Деловые линии» Транспорт 17 215 17,2 +28

480 «Щекиноазот» Химия и нефте-
химия 17 124 17,1 +16

481 Компания «Метро-
полис» Торговля 17 062 17,1 +21

483 «Макфа»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

17 029 17 +18

484 Emex Торговля 16 989 17 +27

485 Кондитерское объеди-
нение «Славянка

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

16 946 16,9 +32

486 Highland Gold Mining Металлы и горная 
добыча 16 835 16,8 +44

488 «Уралмаш НГО  
Холдинг»

ОПК и машино-
строение 16 789 16,8 +101

489
Государственная 
транспортная лизинго-
вая компания

Финансы 16 720 16,7 +58

493 Саткинский чугуно-
плавильный завод

Металлы и горная 
добыча 16 330 16,3 +32

494 «Росводоканал» ЖКХ 16 276 16,3 +7

496
Центральная  
дистрибьюторская 
компания

Дистрибуция 16 264 16,3 +13

497 Русская рыбная 
компания

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

16 226 16,2 –15

498 «Каустик» Химия и нефте-
химия 16 216 16,2 +29

500 Фирма «Август»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

16 200 16,2 +37

Выбывшие компании и новички рейтинга РБК 500

Новички
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Номер в 
рейтинге 
2015 года

Компания Сектор

Выручка/
операцион-
ные доходы 
в 2015 году, 
млн руб.

Выручка/опе-
рационные 
доходы в 2015 
году, млрд 
руб.

Изменение 
выручки/
опера-
ционных 
доходов, %

32 ОПК «Оборонпром» ОПК и машино-
строение н.д. н.д.

78 Антипинский НПЗ Нефть и газ 154 196 154,2 +24

92 «Стройгазконсалтинг» Строительство 
инфраструктуры н.д. н.д.

111 АТЭК Нефть и газ 549 0,5 –99

156 УК «Кузбассразрезуголь» Металлы и горная 
добыча 73 497 73,5 +27

157 Корпорация «МИТ» ОПК и машино-
строение н.д. н.д.

167 СК «Русвьетпетро» Нефть и газ 55 630 55,6 +2

175 «Форд Соллерс Холдинг» Автомобили 42 359 42,4 –23

183 СУ-1551 Девелопмент и 
строительство 7509 7,5 –85

204 «Славянка»2 ОПК и машино-
строение 19 329 19,3 –57

205 ПНТ-ГСМ Нефть и газ 9797 9,8 –78

207 «ПТК-Холдинг» Нефть и газ н.д. н.д.

208 Фирма «Гравитон» Строительство 
инфраструктуры 2498 2,5 –94

224 Столичный ювелирный 
завод

Металлы и горная 
добыча 9 352 9,4 –77

230 ДСК-13 Девелопмент и 
строительство 29 107 29,1 –25

232 «Магнатэк»4 Нефть и газ н.д. н.д.

235 «ТМХ-Сервис» ОПК и машино-
строение 58 541 58,5 +54

244 «Фаворит Моторс» Автомобили н.д. н.д.

245 ГКНПЦ имени Хруни-
чева

Космическая 
индустрия н.д. н.д.

253 НПЦ газотурбостроения 
«Салют»5

ОПК и машино-
строение н.д. н.д.

255 Торговый дом  
«Центробувь»6 Торговля 23 333 23,3 –32

269 «Монолит- 
фундаментстрой»7

Девелопмент и 
строительство 30 946 30,9 –6

279 «Объединенные  
кредитные системы» Финансы 43 988 44,0 +35

283 «Енисей» Нефть и газ 12 101 12,1 –62

288 УСК «Мост» Строительство 
инфраструктуры 14 142 14,1 –55

292 «Желдорреммаш» ОПК и машино-
строение 30 465 30,5 –1

297 «Октаника» Нефть и газ 10 852 10,9 –64

326 Невский мазут Нефть и газ 13 940 13,9 –47

329 Группа компаний 
«Дети»7 Торговля н.д. н.д.

330 «Илим Тимбер  
Индастри»

Лес и деревообра-
ботка н.д. н.д.

335 «Главстрой-СПб» Девелопмент и 
строительство 9 944 9,9 –17

341 БТК8 Дистрибуция н.д. н.д.

349 УК «Уралэнергострой» Строительство 
инфраструктуры 11 706 11,7 –51

350 «Мосфундаментстрой-6» Девелопмент и 
строительство 9979 10,0 –34

351 «У Сервис +»* Автомобили 14 150 14,2 –41

353 Группа компаний А59 Торговля н.д. н.д.
354 «Нефтьсервисхолдинг» Нефть и газ 14 543 14,5 –39

363 Cognitive Technologies Информационные 
технологии н.д. н.д.

364 «СГМК-Трейд»10 Металлы и горная 
добыча 17 134 17,1 –24

365 «Адамас-Ювелирторг»11 Торговля 4732 4,7 –79

379 «Газэнергосервис» Строительство 
инфраструктуры н.д. н.д.

382 Энергопромышленная 
компания

Электроэнерге-
тика 21 410 21,4 –1

Номер в 
рейтинге 
2015 года

Компания Сектор

Выручка/
операцион-
ные доходы 
в 2015 году, 
млн руб.

Выручка/опе-
рационные 
доходы в 2015 
году, млрд 
руб.

Изменение 
выручки/
опера-
ционных 
доходов, %

385 «Инфокомэксим» Дистрибуция 36 374 36,4 73

388 «Соллерс-Буссан» Автомобили 13 016 13,0 –38

391 Внешпромбанк12 Финансы н.д. н.д.
401 «АвтоГермес» Автомобили н.д. н.д.

402 ХК «ГВСУ «Центр» Девелопмент и 
строительство 12 609 12,6 –38

411 «Интеко» Девелопмент и 
строительство н.д. н.д.

413 «Юг-Авто» Автомобили н.д. н.д.

414 ИСК «Союз-сети»13 Строительство 
инфраструктуры 3851 3,9 –81

418 Ювелиры «Северной 
столицы»

Металлы и горная 
добыча 11 897 11,9 –40

425 «Русская аквакультура»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

865 0,9 –96

428 Компания «Сим-Авто» Автомобили 14 912 14,9 –22

430 «Джи Эм - Автоваз» Автомобили 15 643 15,6 –18

431 КМУС-2 Строительство 
инфраструктуры 7184 7,2 –62

439 «Снабкомплектпоставка» ОПК и машино-
строение 11 089 11,1 –38

441 «Оками»* Автомобили 13 000 13,0 –28

442
Восточно-европейская 
дистрибьюторская 
компания14

Алкоголь и табак 11 060 11,1 –39

443 «Юг-Нефтепродукт» Нефть и газ 10 803 10,8 –40

444 СУ №2 Строительство 
инфраструктуры 14 635 14,6 –19

445 «Модус» Автомобили н.д. н.д.
446 ГК «Мега-Авто»* Автомобили 13 500 13,5 –24

451 ТСК «Промтехногаз» ОПК и машино-
строение 11 310 11,3 –36

452 «Вертикаль» Нефть и газ 14 417 14,4 –18

461 «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» Телекоммуникации 15 300 15,3 –11

465 «Луидор»* Автомобили 15 310 15,3 –10

470 «Нова» Строительство 
инфраструктуры 12 742 12,7 –23

473 «Омнитрейд» Нефть и газ 4247 4,2 –74

474 Марийский НПЗ Нефть и газ 27 570 27,6 +70

475 Торговый дом «Тран-
зит-ДВ» Нефть и газ 14 701 14,7 –9

478 «Ресурс Трейдинг Нефть и газ н.д. н.д.
482 Эссен» Торговля 15 970 16,0

488 «Мостострой-12» Строительство 
инфраструктуры 10 195 10,2 –35

489 «Алтайвагон» ОПК и машино-
строение 10 035 10,0 –36

490 «Волгомост»15 Строительство 
инфраструктуры 10 348 10,3 –34

491 «Корпорация АК  
Электросевкавмонтаж»

Строительство 
инфраструктуры 12 489 12,5 –20

492 «Сургутэнергосбыт» Электроэнерге-
тика 14 833 14,8 –4

494 IBS IT Services Информационные 
технологии н.д. н.д.

495 ВМК «Красный Октябрь» Металлы и горная 
добыча 10 769 10,8 –30

496 «Кварц - новые  
технологии»

Строительство 
инфраструктуры 10 092 10,1 –34

497 «Новапорт» Транспорт н.д. н.д.

498 «ПСФ Крост» Девелопмент и 
строительство 2663 2,7 –82

499
Ростовский  
электрометаллургиче-
ский завод

Металлы и горная 
добыча 13 329 13,3 –12

500 ХК Татнефтепродукт Нефть и газ 14 663 14,7 –2

В этом рейтинге вы не найдете каждую шестую компанию из 
прошлогоднего рейтинга — 84 компании оказались вне списка. 
Для большинства из них — 47 — выбывание из рейтинга связано 
с тривиальной причиной — снижением выручки. 12 компаний 

находятся под наблюдением, в стадии ликвидации или были 
признаны банкротами. У новичков первая причина для включения 
в рейтинг также вполне ожидаемая — это увеличение выручки: 44 
из 84 компаний в прошлом году просто не дотянули до нижней планки.

* Данные по выручке журнала «АвтоБизнесРевю»
Выбывшие — причины:
1введено наблюдение; 2признана банкротом; 3куплена ФСК «Лидер»; 4введено наблюдение; 5вошла в состав ОДК; 6введено наблюдение; 7входит в состав ДСК-1; 8введено наблюдение; 9введено 
наблюдение; 10перешла под контроль «Аптечной сети 36,6»; 11находится в стадии ликвидации; 12введено наблюдение; 13находится в стадии ликвидации; 14введено наблюдение; 15находится в стадии 
ликвидации; 16введено наблюдение

Выбывшие
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ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

1 5 984 738 «Газпром» Нефть и газ

2  5 173 991 ЛУКОЙЛ Нефть и газ

3 4 120 000 Роснефть Нефть и газ

4 2 904 200 Сбербанк России Финансы

5 1 990 959 «Российские 
железные дороги»1 Транспорт

6 1 307 600 ВТБ Финансы

1 140 000 «Ростех» Инвестиции

7 992 761 «Сургутнефтегаз» Нефть и газ

8 950 613 «Магнит» Торговля

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

9 821 200 «Росатом» Атомная про-
мышленность

10 808 818 X5 Retail Group2 Торговля

11 805 344 «Интер РАО» Электроэнер-
гетика

12 773 047 «Транснефть» Нефть и газ

13 766 812 Российские сети Электроэнер-
гетика

708 641 АФК «Система»1 Инвестиции

14 597 407 Газпромбанк Финансы

15 580 142 Группа компаний 
«Мегаполис» Дистрибуция

16 552 712 «Татнефть» Нефть и газ

17 534 418 «Евраз»4 Металлы 
и горная добыча

18 529 114 «Русал»5 Металлы 
и горная добыча

19 507 630 АНК «Башнефть» Нефть и газ

20 500 555 ГМК 
«Норильский никель»

Металлы 
и горная добыча

21 485 371 НЛМК Металлы 
и горная добыча

 Частные компании  Государственные компании  Иностранные компании
 Автомобили  Алкоголь и табак  Атомная промышленность  Девелопмент и строительство  Дистрибуция  ЖКХ  Инвестиции  Информационные технологии 
 Кабельная продукция  ьтсомиживден  яаксечреммоК  Космическая индустрия  Лес и деревообработка  Медиа и интернет  Металлы и горная добыча  Нефть и газ 
 ОПК и машиностроение  Полиграфия  Потребительские товары  Почтовая связь  Пошив одежды  Рестораны  Сельское хозяйство и продукты питания 
 Строительные материалы  ыруткуртсарфни  овтсьлтиортС  Телекоммуникации  Торговля  Транспорт  Фармацевтика  Финансы  Химия и нефтехимия 
 Электроника  Электроэнергетика
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–7 –1–1

+4 +24+24

Измене-
ние Изменение, %

–2 +18

+3 +22

+6 +42

–1 +19

–4 +12

+9

–6 +4

4 +30

2 +30

–7 +8

N +28

+20

–8

–4 +8

–4 +14

N +30

+2 +23

+4 +25

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

2222 475 325475 325 Новатэк Нефть и газ

2323 431 232431 232 «Мобильные 
ТелеСистемы»

Телекоммуни-
кации

2424 415 173415 173 «Аэрофлот — Россий-
ские авиалинии» Транспорт

2525 386 673386 673 «Северсталь» Металлы и 
горная добыча

2626 380 823380 823 «Сахалин Энерджи»«Сахалин Энерджи»6 Нефть и газ

2727 379 852379 852 «Сибур Холдинг» Химия 
и нефтехимия

2828 375 238375 238 «ВымпелКом»7 Телекоммуни-
кации

2929 354 144354 144 ММК Металлы и 
горная добыча

3030 351 842351 842 Объединенная авиастрои-
тельная корпорация

ОПК и машино-
строение

3131 349 645349 645 Внешэкономбанк Финансы

3232 347 512347 512 «РусГидро» Электроэнер-
гетика

344 198344 198 «Ашан» Торговля

33 331 704331 704 Группа УГМК Металлы и 
горная добыча

34 313 383313 383 «МегаФон» Телекоммуни-
кации

35 312 829312 829 «Открытие Холдинг» Финансы

36 305 062305 062 «Т Плюс» Электроэнер-
гетика

37 297 355297 355 «Ростелеком» Телекоммуни-
кации

38 279 546279 546 «Стройгазмонтаж» Строительство 
инфраструктуры

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

39 279 226279 226 Объединенная судо-
строительная корпорация

ОПК и машино-
строение

4040 277 037277 037 Банковский холдинг 
Альфа-банка8 Финансы

41 276 770276 770 «Еврохим»9 Химия 
и нефтехимия

42 272 345272 345 «Дикси Групп» Торговля

43 267 800267 800 «ХК Металлоинвест» Металлы 
и горная добыча

261 450261 450 «Метро кэш энд 
керри» Торговля

44 253 141253 141 «Мечел» Металлы 
и горная добыча

45 252 763252 763 «Лента»10 Торговля

46 251 878251 878 СУЭК11 Металлы 
и горная добыча

47 249 674249 674 ТМК Металлы 
и горная добыча

48 244 422244 422 Новый поток Нефть и газ

234 111234 111 «Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг»

Алкоголь и 
табак

229 634229 634 «Тойота Мотор» Автомобили

49 224 524224 524 АЛРОСА Металлы 
и горная добыча

50 224 224224 224 «Группа Славнефть»12 Нефть и газ

51 219 972 «Вертолеты России» ОПК и машино-
строение

52 218 370 Россельхозбанк» Финансы

53 213 810 «Катрен» Фармацевтика



Измене-
ние Изменение, %

+2 +20

+3 +24

+23 +54

+9 +39

+36 +83

–9 –8

N +24

–26

–10 –11

+5 +23

–4 +7

–9 –6

+7 +25

+17 +34

+6

–2 +14

–7 +3

+20 +36

Измене-
ние Изменение, %

+22

–7 +6

+2 +16

–10 +2

+4 +14

–14 –5

–6 +8

+9

+16

+24 +32

+35

–9 +4

–34 +86

–39

+29 +55

–10 +1

+10

–7 –2

ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

54 206 955 «ГК ТНС энерго» Электроэнер-
гетика

55 195 309 «Протек» Фармацевтика

56 189 732 «Фосагро» Химия и нефте-
химия

57 189 189 «Уралкалий» Химия и нефте-
химия

58 188 342 «Стройтрансгаз» Строительство 
инфраструктуры

59 176 482 АвтоВАЗ Автомобили

60 175 446 Объединенная двигателе-
строительная корпорация

ОПК и машино-
строение

170 899 «Фольксваген Груп 
Рус» Автомобили

61 167 098 Merlion13 Дистрибуция

62 165 000 Группа компаний 
«Ташир»

Коммерческая 
недвижимость

63 162 510 Группа «О'Кей» Торговля

64 161 691 «М.видео» Торговля

65 161 000 ОМК Металлы и 
горная добыча

66 157 841 «Росгосстрах» Финансы

156 836 «Мерседес-Бенц Рус Автомобили

67 155 768 «Нижнекамскнефте-
хим»

Химия и нефте-
химия

68 154 322 Группа компаний 
«СНС» Дистрибуция

69 152 327 Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение»

ОПК и машино-
строение

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

151 994 «Леруа Мерлен Вос-
ток» Торговля

70 148 910 «Почта России» Почтовая связь

71 148 367 ЧТПЗ Металлы и 
горная добыча

72 144 856 «Зарубежнефть» Нефть и газ

73 143 680 «Евросибэнерго» Электроэнер-
гетика

74 143 155 «Мостотрест» Строительство 
инфраструктуры

75 142 977 ТАИФ-НК Нефть и газ

141 354
«Проктер энд Гэмбл 
Дистрибьюторская компа-
ния»

Потребитель-
ские товары

139 209 МУМТ Алкоголь и 
табак

76 138 807 Группа 
«Содружество»15

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

138 645 ЮниКредит Банк Финансы

77 137 549 «Русэнергосбыт» Электроэнер-
гетика

78 136 516 Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей»

ОПК и машино-
строение

135 155 «Дж.Т.И. Россия» Алкоголь 
и табак

79 133 437 «Полюс»16 Металлы и 
горная добыча

80 133 239 «ФортеИнвест» Нефть и газ

81 132 646 «Томскнефть ВНК»17 Нефть и газ

82 132 436 Независимая нефте-
газовая компания18 Нефть и газ



Измене-
ние Изменение, %

–7 +2

+197 +293

+11 +24

+26

+13 +25

–5 +1

+24

–4 +4

+4 +13

–5 +1

–20 –13

N +11

+10 +21

–42 –37

+9 +19

–10 –6

+1 –8

–24 –16

Измене-
ние Изменение, %

+17 +42

+14 +35

+2

–16

–17

–6 +3

–14 –8

+17

+23 +44

N –10

+5

+32 +47

–42 –29

–1 +12

–21 –17

–18 –12

–36

+8 +30

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

83 128 736 UCL Holding19 Транспорт

84 126 129 «Северэнергия»20 Нефть и газ

85 125 847 «Согаз» Финансы

122 891 Райффайзенбанк Финансы

86 121 987 Промсвязьбанк Финансы

87 121 203 Группа «ГАЗ» Автомобили

120 462 «Нестле Россия»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

88 120 027 Национальная компьютерная 
корпорация

Информацион-
ные технологии

89 119 004 Концерн «Радиоэлек-
тронные технологии»

ОПК и машино-
строение

90 116 086 «ДНС Групп» Торговля

91 114 141 Группа «Рольф»21 Автомобили

92 109 603 Группа «НПФ 
Благосостояние» Финансы

93 107 700 НПО «Высокоточные 
комплексы»22

ОПК и машино-
строение

94 107 462 «Автотор Холдинг» Автомобили

95 107 160 Иркутская нефтяная 
компания Нефть и газ

96 107 158 Eurasia Drilling 
Company23 Нефть и газ

97 107 082 «Нефтиса» Нефть и газ

98 106 574 «Уралвагонзавод» ОПК и машино-
строение

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

99 106 055 «Акрон» Химия 
и нефтехимия

100 105 995 ОХК «Уралхим» Химия 
и нефтехимия

105 557 Росбанк Финансы

105 272 «Хендэ Мотор СНГ» Автомобили

105 080 «Киа Моторс Рус» Автомобили

101 104 999 Объединенная приборостро-
ительная корпорация

ОПК и машино-
строение

102 104 790 «Русснефть» Нефть и газ

102 534 «Пепсико Холдингс»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

103 102 526 Группа «Илим» Лес и деревоо-
бработка

104 101 639 «Эльдорадо»24 Торговля

99 134 «Икеа Дом» Торговля

105 98 580 Московский кредит-
ный банк Финансы

106 98 453 «Трансмашхолдинг» ОПК и машино-
строение

107 98 104 «Нефтегазинду-
стрия»25 Нефть и газ

108 97 711 АК «Трансаэро»26 Транспорт

109 97 455 Камаз Автомобили

97 038 «Ниссан Мэнуфэкчу-
ринг Рус» Автомобили

110 96 346 АПХ «Мираторг»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания



Измене-
ние Изменение, %

–6 +8

+17

+1119

N

+53 +67

–2 +12

+57 +72

–1 +17

+6

+22 +28

+31 +46

+19 +35

+21 +40

–11 +4

–3 +18

–10 +7

–23 –6

+4

Измене-
ние Изменение, %

+6 +10

N +31

–23

+2 +16

+67 +74

+16 +33

+22 +35

–11 +11

–17

+152 +143

+21 +31

–10 +10

+9 +27

–3 +12

–12

–1

–47 –25

–21

ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

111 94 641 «Т2 РТК Холдинг» Телекоммуни-
кации

93 951 «Марс»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

93 558 «Данон Трейд»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

112 93 264 НПФ «Лукойл-Га-
рант» Финансы

113 92 038 ФК «Пульс» Фармацевтика

114 91 720 «Ланит» Информацион-
ные технологии

115 90 937 «Совкомфлот» Транспорт

116 90 573 Удмуртнефть27 Нефть и газ

89 542 «Вимм-Билль-Данн»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

117 88 607 Сибирская генериру-
ющая компания

Электроэнер-
гетика

118 88 240 Группа 
«Волга-Днепр»28 Транспорт

119 87 846 «Полиметалл»23 Металлы 
и горная добыча

120 87 647 Госкорпорация 
по ОрВД Транспорт

121 87 471 «Московский 
метрополитен» Транспорт

122 87 095 «Трансойл» Транспорт

123 86 879 «Спортмастер» Торговля

124 86 830 «Группа ЛСР» Девелопмент 
и строительство

86 608 Пивоваренная компа-
ния «Балтика»

Алкоголь 
и табак

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

125 86 283 «Ингосстрах» Финансы

126 85 936 «Локомотивные 
технологии»

ОПК и машино-
строение

84 677 «Рено Россия» Автомобили

127 82 215 Авиакомпания 
«Сибирь» Транспорт

128 82 000 Торговая сеть 
«Красное и Белое» Торговля

129 81 621 Группа компаний 
«Эфко»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

130 80 939 «КДВ Групп»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

131 80 800 НПК «Технологии 
машиностроения»22

ОПК и машино-
строение

80 695 ЛГ «Электроникс 
Рус» Электроника

132 80 537 Бинбанк Финансы

133 79 750 Группа РЕСО Финансы

134 79 249 «Спецстройинжиниринг при 
Спецстрое России»

Строительство 
инфраструктуры

135 78 894 «Корпорация 
ВСМПО-Ависма»

Металлы и 
горная добыча

136 77 033 Группа «Черкизово»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

76 747 «БМВ Русланд Трей-
динг» Автомобили

76 706 «Юнипро» Электроэнер-
гетика

137 76 595 «Связной»30 Торговля

75 929 Хоум Кредит энд 
Финанс Банк Финансы



Измене-
ние Изменение, %

–29 –11

+3

+43 +49

–22

–5 +9

+72 +72

+16

+10 +23

+3 +19

N –24

+36

–5

+28

–19 –8

+20

–40 –27

+48 +47

+15 +19

Измене-
ние Изменение, %

+19 +26

+17 +26

–18 –1

+57

+12 +28

–31 –10

–5 +7

–16 +2

+5 +126

+11

+4 +13

N +70

N

–34 +12

+22 +27

–42 –13

+23 +31

–6 +10

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

138 75 505 «Мосинжпроект» Девелопмент 
и строительство

75 484 «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

139 75 051 «Велесстрой» Строительство 
инфраструктуры

74 521 «Эппл Рус» Электроника

140 74 507 «Салым Петролеум»31 Нефть и газ

141 72 463 «Каспийский труб.опрово-
дный консорциум - Р» Нефть и газ

142 72 451 «Л'Этуаль»32 Торговля

143 72 439 «Русагро»33
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

144 72 317 ХК «СДС-Уголь»34 Металлы 
и горная добыча

145 72 052 Группа «Мэйджор»35 Автомобили

71 404 «Юнилевер Русь» Потребитель-
ские товары

70 992 «Энел Россия» Электроэнер-
гетика

70 929 «Гиперглобус» Торговля

146 70 347 Авиакомпания 
«ЮТэйр» Транспорт

69 856 «Атак» Торговля

147 69 146 Банк 
«Русский Стандарт» Финансы

148 68 837 Nordgold Металлы 
и горная добыча

149 68 743 «Р-Фарм» Фармацевтика

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

150 68 700  «Казаньоргсинтез» Химия и нефте-
химия

151 68 656 Урало-Сибирская металлур-
гическая компания37

Металлы 
и горная добыча

152 68 200 Globaltrans Транспорт

66 291 «Каргилл»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

153 65 600 ТД «Интерторг» Торговля

154 64 859  «Оборонстрой»39 Строительство 
инфраструктуры

155 64 682  «Евроцемент груп» Строительные 
материалы

156 64 651  «Металлсервис» Металлы и 
горная добыча

157 64 243 «Мария-Ра»40 Торговля

158 64 141 «Монетка»41 Торговля

159 64 137 «Газпром бурение» Нефть и газ

160 63 886 Южная нефтеперерабатываю-
щая компания Нефть и газ

161 63 769 НПФ РГС Финансы

162 63 669 РТИ Информацион-
ные технологии

163 63 541 «Труб.ные инноваци-
онные технологии»

Металлы 
и горная добыча

164 63 385 «Роста» Фармацевтика

165 63 289 «Тольяттиазот» Химия и нефте-
химия

166 63 137 ГК «Агро-Белогорье»42
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания



Измене-
ние Изменение, %

+6 +19

+8 +19

+14

–10 +5

+15

+33 +33

+15 +22

–42 –15

–41 –14

+6 +18

N +112

–79 –40

–29 –2

–35 –5

–8 +10

–6

–55 –21

+11 +22

Измене-
ние Изменение, %

+5 +23

–4 +12

+15

+18 +24

N

+54 +50

+25 +29

+38 +39

N

+3 +13

+56 +47

+22 +27

–91 –32

–17 +1

–11 +3

–50 –17

–76 –29

–17

ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

167 62 382 «Военторг» Торговля

168 61 897 «АльфаСтрахование» Финансы

61 710 «Фортум» Электроэнер-
гетика

169 60 715 «Нефтехимсервис» Нефть и газ

60 639 Макдоналдс Рестораны

170 60 544 «Детский мир» Торговля

171 60 224 Новошахтинский за-
вод нефтепродуктов Нефть и газ

172 60 137 «Красцветмет» Металлы и 
горная добыча

173 59 816 «Силовые машины» ОПК и машино-
строение

174 59 792 «Яндекс»43 Медиа 
и интернет

175 59 692 Топливная компания 
«Транснафта» Нефть и газ

176 59 438 «СИА Интернейшнл 
Лтд» Фармацевтика

177 59 200 «Мортон» Девелопмент 
и строительство

178 59 000 ФСК «Лидер» Девелопмент 
и строительство

179 58 781 «Компания Холидей» Торговля

58 590 «Мон'дэлис Рус»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

180 58 259 «Евросеть»44 Торговля

181 57 895 «Объединенные 
кондитеры»45

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

182 57 441 «Российская электро-
ника»

ОПК и машино-
строение

183 57 215 «Нефтетранссервис» Транспорт

57 133 «Хенкель Рус»46 Потребитель-
ские товары

184 57 071 «Астон»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

185 56 652 НПФ «Будущее» Финансы

186 56 559 Акционерный банк 
Россия47 Финансы

187 55 566 Банк 
Санкт-Петербург Финансы

188 55 270 «Совкомбанк» Финансы

189 54 631 НПФ «Газфонд 
пенсионные накопления» Финансы

190 53 550 Промышленно-
металлургический холдинг

Металлы и гор-
ная добыча

191 53 472 «Новороссийский морской 
торговый порт» Транспорт

192 52 951 Fix Price48 Торговля

193 52 885 Группа компаний «Ав-
томир» Автомобили

194 52 651 «Металлоком-
плект-М»

Металлы и гор-
ная добыча

195 51 737 «Юлмарт» Торговля

196 51 132 Группа компаний 
«ПИК»

Девелопмент 
и строительство

197 50 817 «Дженсер» Автомобили

50 794 «Ягуар Ленд Ровер» Автомобили



Измене-
ние Изменение, %

–28 –7

+278 209

–2 +7

–46 –18

–11 +1

–6 +4

–68 +14

+27

–24 –6

+3

+11 +14

 

+44 +32

+30

+51 +36

+28 +22

–9 +1

+9

Измене-
ние Изменение, %

N

N

+79 +51

+37 +31

–42 –13

+29 +25

+11

+10 +16

–16

+37 +28

–18

+18 +17

+11 +15

+20 +20

+5

+14 +15

+2 +7

–65 –28

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

198 50 503 «Седьмой Континент» Торговля

199 49 937 «Торговый дом Риф»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

200 49 157 «Мосводоканал» ЖКХ

201 48 598 Группа компаний 
«ТрансТехСервис» Автомобили

202 48 265 Группа «Строй-
трансгаз»

Строительство 
инфраструктуры

203 48 088 «Татэнергосбыт» Электроэнер-
гетика

204 48 009 «ТехноНиколь»49 Строительные 
материалы

47 696 «Международная 
зерновая компания»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

205 47 635 Группа компаний «Ав-
тоСпецЦентр» Автомобили

47 477 «Санофи Россия» Фармацевтика

206 47 195 «Фармстандарт» Фармацевтика

46 736 «Адидас» Торговля

207 46 599 «Продимекс-
холдинг»50

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

46 468 «Монди СЛПК» Лес и деревоо-
бработка

208 46 364 «Белгранкорм-
холдинг»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

209 46 322 Группа 
«Сладкая жизнь»51 Дистрибуция

210 46 275 «Квадра» Электроэнер-
гетика 

211 46 259 Банк «Уралсиб» Финансы

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

212 46 203 НПФ «Европейский 
пенсионный фонд»52 Финансы

213 46 185 НПФ 
электроэнергетики Финансы

214 45 990 «Московская биржа 
ММВБ-РТС» Финансы

215 45 810 ГК «Орими Трэйд»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

216 45 617 «Авилон АГ» Автомобили

217 45 574 Русская медная 
компания53

Металлы и 
горная добыча

218 45 496 «Азбука вкуса» Торговля

219 45 193 «Сэтл групп» Девелопмент и 
строительство

45 112 «Самсунг Электро-
никс Рус Калуга» Электроника

220 44 281 «Банк Ак Барс» Финансы

43 982  «МедиаМарктСа-
турн» Торговля

221 43 934 ВСК Финансы

222 43 887 «Техносерв» Информацион-
ные технологии

223 43 843 «Уральские авиали-
нии» Транспорт

43 839 «Шелл Нефть» Нефть и газ

224 43 450 Маслоэкстракционный завод 
«Юг Руси»54

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

225 43 315 Тинькофф Банк55 Финансы

226 42 490 Восточный экспресс 
банк Финансы



Измене-
ние Изменение, %

+27

+33 +25

–50 –18

+16

–23

+39 +27

+233 +147

+60 +35

–7 +5

–22 –3

–11 +3

+64 +38

+22

+9

N +206

N

+70 +44

+28 +21

Измене-
ние Изменение, %

–18 –1

–49

+23

+20 +16

+47 +25

–27 –4

–54 –18

+8

+13

+16

+78 +46

+79 +46

136 +81

–59 –20

+37 +21

+27 +18

+14 +12

N +37

ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

42 458 Империал Тобакко 
продажа и маркtтинг

Алкоголь 
и табак

227 42 458 «Куйбышевазот» Химия и нефте-
химия

228 42 404 Группа компаний 
«Эталон»56

Девелопмент и 
строительство

42 395 «Л'Ореаль» Потребитель-
ские товары

42 359 «Форд Соллерс 
Холдинг» Автомобили

229 42 124 «Солнечные продук-
ты»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

230 42 088 НПК «Объединенная 
вагонная компания»

ОПК и машино-
строение

231 41 852 «Метафракс» Химия и нефте-
химия

232 41 709 Сталепромышленная 
компания

Металлы 
и горная добыча

233 41 645 Транспортная группа 
FESCO57 Транспорт

234 41 534 «Мосгортранс» Транспорт

235 41 307 «Стройсервис» Металлы 
и горная добыча

41 126 «Байер» Фармацевтика

40 820 «Нокиан Шина» Химия и нефте-
химия

236 40 743 «Статус-групп» Алкоголь 
и табак

237 40 552 «КИТФинанс НПФ»58 Финансы

238 40 527 «Минудобрения» Химия 
и нефтехимия

239 40 200 «ШвабеÆ22 ОПК и машино-
строение

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

240 40 120 Компания «Металл 
Профиль»

Строительные 
материалы

39 847 «ММС Рус» Автомобили

39 749 Ситибанк Финансы

241 39 725 АИЖК Финансы

242 39 693 Crocus Group Коммерческая 
недвижимость

243 39 446 Московский аэро-
порт «Домодедово» Транспорт

244 39 398 Евразийский труб.опрово-
дный консорциум

Металлы и 
горная добыча

39 329 «Сан Инбев» Алкоголь и 
табак

39 185 «Билла» Торговля

39 018 «Тетра Пак» Упаковка

245 38 682 Фирма «Агрокомплекс 
имени Ткачева»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

246 38 550 «Лаборатория 
Касперского»59

Информацион-
ные технологии

247 38 539 РКЦ «Прогресс» Космическая 
индустрия

248 38 349 «Соллер»с Автомобили

249 38 339 «Ростсельмаш» ОПК и машино-
строение

250 37 986 Mail.Ru Group60 Медиа 
и интернет

251 37 409 Останкинский МПК
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

252 37 298 Великолукский 
мясокомбинат

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания



Измене-
ние Изменение, %

+23 +15

+4

N

+11 +10

+41

N –17

+7 +8

+42 +18

+179 +79

N +12

N

+56 +31

–57 –19

–28

–50 –8

+8 +10

–17 +18

+4 +9

Измене-
ние Изменение, %

+9 +9

+103 +60

+13

–8 +4

–23 –2

+21 +10

+1 +7

–41 –9

+4 +7

+31

+37

–77 –26

+2 +17

–8 +3

N +64

25 +19

+15

N +161

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

253 37 296 Группа «ГМС»61 ОПК и машино-
строение

36 987 «Сименс» ОПК и машино-
строение

254 36 727 НПФ 
«Промагрофонд»58 Финансы

255 36 569 «Петропавловск»62 Металлы 
и горная добыча

36 451 «Интернешнл Пей-
пер»

Лес и деревоо-
бработка

256 36 424 ОФ «Петербургская 
топливная компания» Нефть и газ

257 36 400 Группа «Продо»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

258 36 358 Банковская группа 
«Зенит» Финансы

259 36 282 «Сахалинские нефтегазовые 
технологии»63 Нефть и газ

260 36 281 Группа «Эссен» Торговля

261 36 110 ПКП «Мобойл» Нефть и газ

262 36 016 «Азот»64 Химия 
и нефтехимия

263 35 972 «Гознак» Полиграфия

264 35 784 РКК «Энергия» Космическая 
индустрия

265 35 666 Группа компаний 
«СБСВ-Ключавто»65 Автомобили

266 35 613 Roust66 Алкоголь 
и табак

267 35 545 Softline Информацион-
ные технологии

268 35 416 «Приосколье»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

269 35 346 ИФСК «Аркс»68 Строительство 
инфраструктуры

270 35 334 «Рособоронэкспорт» ОПК и машино-
строение

35 123 «Пивоварня 
Москва-Эфес»

Алкоголь 
и табак

271 35 048 Корпорация «Гринн» Торговля

272 35 047 «Генерирующая 
компания»

Электроэнер-
гетика

273 35 013 МДМ Банк Финансы

274 34 787 «Центральная пригородная 
пассажирская компания» Транспорт

275 34 554 «Самараэнерго» Электроэнер-
гетика

276 34 470 ЦЭНКИ Космическая 
индустрия

34 364 «Мултон»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

34 346 Арконик СМЗ Металлы и 
горная добыча

277 34 000 Группа компаний 
«МИЦ»

Девелопмент 
и строительство

278 33 806 «Руссбланкоиздат»65 Торговля

279 33 747 «Челябэнергосбыт» Электроэнер-
гетика

280 33 700 БСС Фармацевтика

281 33 658 «Сибуглемет»70 Металлы 
и горная добыча

33 623 «Ферреро Руссия»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

282 33 621 Рост Банк71 Финансы



Измене-
ние Изменение, %

+38 +26

–53 –13

+30 +22

+16 +13

+3 +5

+51 +34

–14

+21

+39 +25

–62 –17

–13

–97 –22

–10

+161 +86

+90 +67

–85 –26

24 +18

–23

Измене-
ние Изменение, %

+96 +51

+19 +15

N +61

–5 +3

–14 –2

+101 +6

+4 +9

–29

+133 +68

+17 +15

+100 +13

+27

N +81

+23 +18

+3 +8

+38 +23

+24

+6

ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

283 33 567 «Комос Групп»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

284 33 485 «Русэнергоресурс» Электроэнер-
гетика

285 33 459 Башкирская содовая 
компания

Химия и нефте-
химия

286 33 312 «Новосталь»72 Металлы 
и горная добыча

287 33 225 Уральский банк 
реконструкции и развития Финансы

288 32 962 Группа компаний 
«Сегежа»

Лес и деревоо-
бработка

32 808 ОТП Банк Финансы

32 591 «Рулог» Дистрибуция

289 32 512 «Кордиант» Химия 
и нефтехимия

290 32 385 Компания «Адамас» Нефть и газ

32 336 Чукотская горно-геологиче-
ская компания

Металлы и 
горная добыча

291 32 278 Группа
«Независимость»73 Автомобили

292 32 204 «Пермэнергосбыт» Электроэнер-
гетика

293 31 952 «СМП Банк» Финансы

294 31 890 «Аптечная сеть 36,6» Торговля

295 31 760 «Трансбункер»74 Нефть и газ

296 31 592 «Остин» Торговля

31 501 «Сони Электроникс» Электроника

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

297 31 422 Фармперспектива Фармацевтика

298 31 266 Новосибирск-
энергосбыт

Электроэнер-
гетика

299 31 237 НМЖК75 Потребитель-
ские товары

300 31 226 ТГК-2 Электроэнер-
гетика

301 30 907 Энергосбытовая 
компания «Восток»

Электроэнер-
гетика

302 30 734 Группа «Полипла-
стик»

Химия 
и нефтехимия

303 30 706 «Синергия» Алкоголь 
и табак

30 692 «Мазда Мотор Рус» Автомобили

304 30 664 «Славянск Эко» Нефть и газ

305 30 635 «Рив Гош»76 Торговля

306 30 530 Группа «Нэфис»77 Потребитель-
ские товары

30 525 «Бунге СНГ»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

307 30 440 «Верный»78 Торговля

308 30 259 «Свеза» Лес и деревоо-
бработка

309 30 203 «Фармкомплект» Фармацевтика

310 30 162 «Совфрахт» Транспорт

30 139 «Эйвон Бьюти 
Продактс Компани» Торговля

30 137 «Икеа Мос» Коммерческая 
недвижимость



Измене-
ние Изменение, %

N +21

+122 +60

–43 –9

–9 +4

–57 –13

40 26

–44 –10

–11

–56 –14

–78 –22

–11 +3

+75 +40

N +208

+36 +20

–11 +10

+30

+20 +13

–72 –18

Измене-
ние Изменение, %

–16 +1

+49 +29

–2 +6

N +153

+15 +15

N +11

+135 +60

–113 –34

+9 +10

+28

+2 +6

+24 +16

+7

–53 –17

–7 +4

–42 –12

–93 –27

–23 –3

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

311 30 108 Группа «Газфонд» Финансы

312 29 999 Концерн «Титан-2»79 Строительство 
инфраструктуры

313 29 883 Группа «Ритм-2000»80 Торговля

314 29 665 «Мособлгаз» ЖКХ

315 29 536 Группа «РТК»81 Транспорт

316 29 480 «Вайлдберриз» Торговля

317 29 450 Группа строительных 
компаний «ВИС»

Строительство 
инфраструктуры

29 288 СП «Бизнес Кар» Автомобили

318 28 992 «Магистраль 
северной столицы» Транспорт

319 28 962 «Дон-Строй Инвест» Девелопмент 
и строительство

320 28 893 «Нортгаз»82 Нефть и газ

321 28 798 «Ачимгаз»83 Нефть и газ

322 28 675 «Марвел-
Дистрибуция»84 Дистрибуция

323 28 583 Московский 
индустриальный банк Финансы

324 28 518 Сибирская сервисная 
компания Нефть и газ

28 341 «Зара СНГ» Торговля

325 28 306 Банк «Возрождение» Финансы

326 28 261 ВАД Строительство 
инфраструктуры

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

327 28 183 «Глория Джинс» Торговля

328 28 055 Группа агропредприятий 
«Ресурс»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

329 27 973 Объединенная 
энергетическая компания

Электроэнер-
гетика

330 27 810 Банк Югра Финансы

331 27 709 Группа «Магнезит»85 Металлы 
и горная добыча

332 27 593 ДСК «Автобан» Строительство 
инфраструктуры

333 27 038 Новикомбанк Финансы

334 26 867 «Северный ветер» Транспорт

335 26 854
Независимая энергосбытовая 
компания Краснодарского 
края

Электроэнер-
гетика

26 813 «Нижфарм» Фармацевтика

336 26 745 Системный оператор Единой 
энергетической системы

Электроэнер-
гетика

337 26 725 «Салаватнефтехим-
ремстрой»

Строительство 
инфраструктуры

26 645 «Метинвест Евразия» Металлы и гор-
ная добыча

338 26 619 ВГТРК Медиа 
и интернет

339 26 509 ТЭК 
Санкт-Петербурга ЖКХ

340 26 495 «Первый канал» Медиа и ин-
тернет

341 26 458 Страховая компания 
«Согласие Финансы

342 26 275 Сибэко Электроэнер-
гетика



Измене-
ние Изменение, %

–19 –1

+34 +20

+11

–11 +4

+1 +8

–43 –11

–139 –20

N +54

+47

+8

+32

+54 +18

–41 –9

3 –7

–13 +4

–98 –26

+12

N

Измене-
ние Изменение, %

+7 +10

–158 –11

+11 +12

N +86

+21

+20 +14

–8

+95 +39

+14 +12

+35 +20

N

–4

–27

–8 +3

+105 +45

+73 +33

+21

–52 –18

ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

343 26 175 Компания «Трасса» Нефть и газ

344 26 158 «Ай-Теко» Информацион-
ные технологии

26 136 «Шнейдер Электрик» ОПК и машино-
строение

345 26 003 «Водоканал 
Санкт-Петербурга» ЖКХ

346 26 000 «Оборонэнергосбыт» Электроэнер-
гетика

347 25 980 «Ренессанс Кредит» Финансы

348 25 941 УК «Трансюжстрой»86 Строительство 
инфраструктуры

349 25 907 «Донской табак» Алкоголь 
и табак

25 821 «Порше Руссланд» Автомобили

25 685 «Эбботт» Фармацевтика

25 684 «САП СНГ» Информацион-
ные технологии

350 25 672 Международный аэропорт 
«Шереметьево» Транспорт

351 25 550 «Мосметрострой» Строительство 
инфраструктуры

352 25 538 «Таргин»87 Нефть и газ

353 25 483 НК «Дулисьма» Нефть и газ

354 25 284 Информационные 
спутниковые систмы

Космическая 
индустрия

25 261 Технологическая компания 
«Шлюмберже» Нефть и газ

355 25 228 «Росжелдорпроект» Строительство 
инфраструктуры

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

356 25 145 «Самбери»88 Торговля

357 25 121 «Трансинжиниринг»89 Строительство 
инфраструктуры

358 24 994 Кузбасская топлив-
ная компания

Металлы и 
горная добыча

359 24 878 «Доминант»90
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

24 788 Эссиэй Хайджин 
Продактс Раша

Потребитель-
ские товары

360 24 730 Global Ports91 Транспорт

24 644 Кредит Европа Банк Финансы

361 24 607 «Транскапиталбанк» Финансы

362 24 568 Торговый дом 
«Ункомтех»

Кабельная 
продукция

363 24 436 «Командор-Холдинг» Торговля

364 24 358 НПФ «Доверие» Финансы

24 217 «Вирлпул Рус» Электроника

24 215 «ПСМА Рус» Автомобили

365 24 158 Логистический центр 
«Видное» Дистрибуция

366 24 013 Челябинский цинко-
вый завод

Металлы 
и горная добыча

367 23 980 Архангельский ЦБК Лес и деревоо-
бработка

23 970 «Комацу СНГ» ОПК и машино-
строение

368 23 908 МТС-Банк Финансы



Измене-
ние Изменение, %

N –14

N +82

+96 +42

–130 –36

–13 +2

+84 +37

–38 –5

+41 +18

+28 +16

+38 +17

N +11

–8 +6

+28 +16

+44 +22

N +120

–17 +3

–19 +3

+10

Измене-
ние Изменение, %

N +199

–12 +4

+26

–2 +6

–21 +1

N +119

+57 +27

–9

–5 +7

+91 +42

+5 +10

–12

–43 –7

37 +17

–26 +1

–8

–23

+19

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

369 23 854 «Скандойл М» Нефть и газ

370 23 702 НПТК «Объединенная сырье-
вая компания»

Металлы 
и горная добыча

371 23 679 Каменск-Уральский метал-
лургический завод

Металлы 
и горная добыча

372 23 639 Екатеринбургская торго-
во-промышленная компания

Металлы 
и горная добыча

373 23 634 «Крок инкорпорей-
тед»

Информацион-
ные технологии

374 23 583 «Кари» Торговля

375 23 438 «Газпром автомати-
зация

ОПК и машино-
строение

376 23 435 «Европа» Торговля

377 23 379 «Балтстрой» Девелопмент 
и строительство

378 23 356 СТД «Петрович» Торговля

379 23 305 «Магнолия»92 Торговля

380 23 289 ВО ЖДТ России Транспорт

381 23 246 Производственная 
компания «Борец»

ОПК и машино-
строение

382 23 135 «Уральские 
локомотивы»

ОПК и машино-
строение

383 23 007 Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов

Металлы 
и горная добыча

384 22 987 Группа компаний 
«Титан»

Химия и нефте-
химия

385 22 970 «Промгазмаш» ОПК и машино-
строение

22 950 «Такеда Фармасьюти-
калс» Фармацевтика

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

386 22 929 «Бристоль»93 Торговля

387 22 811 Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть

Телекоммуни-
кации

22 747 «Гугл» Медиа 
и интернет

388 22 673 ИСР «Транс» Транспорт

389 22 623 «Сетевая компания» Электроэнер-
гетика

390 22 591 «Ильюшин 
Финанс Ко»94 Финансы

391 22 532 ABI Product95
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

22 472 «Таркетт Рус» Строительные 
материалы

392 22 456 «Волгоградэнергос-
быт»

Электроэнер-
гетика

393 22 443 O1 Properties96 Коммерческая 
недвижимость

394 22 339 ТНГ-Групп97 Нефть и газ

22 323 «Тева» Фармацевтика

395 22 269 «Метрострой» Строительство 
инфраструктуры

396 22 260 «Сибирский Антра-
цит

Металлы 
и горная добыча

397 22 169 ЭР-Телеком Холдинг Телекоммуни-
кации

22 041 «Сделай своими рука-
ми» Торговля

22 013 «Эриэлл Нефтегаз-
сервис» Нефть и газ

21 984 «Ренейссанс Кон-
стракшн» 

Девелопмент 
и строительство



Измене-
ние Изменение, %

–179 –46

–6

+56 +26

–5 +6

–250 +4
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N +85
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16 +11
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Измене-
ние Изменение, %

+47 +23

+9 +10

N +33

N +107

–120 –30

N +75

+22
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+7 +9

+38

+28 +17

–15 –5

+60 +29

+28

–30 –1

N +11

+6

+101

ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

398 21 958 «Мазда Соллерс 
Мануфэкчуринг Рус»98 Автомобили

21 896 «Филипс» Электроника

399 21 884 ТМС групп97 Нефть и газ

400 21 757 «Росморпорт» Транспорт

401 21 745 «Глобалстрой-
Инжиниринг»99

Строительство 
инфраструктуры

21 739 «Эйч энд Эм» Торговля

402 21 700 «Усть-Луга Ойл» Транспорт

403 21 680 «Атэкс» Строительство 
инфраструктуры

404 21 662 Татфондбанк Финансы

405 21 649 «А Групп» Металлы 
и горная добыча

406 21 588 ТГК-16 Электроэнер-
гетика

407 21 528 Завод имени 
Дегтярева

ОПК и машино-
строение

21 491 «Роберт Бош» Электроника

408 21 422 «Камский кабель» Кабельная 
продукция

409 21 378 ТЭК «Мосэнерго» Строительство 
инфраструктуры

410 21 369 «СТС Медиа»100 Медиа 
и интернет

411 21 347 «Металлоторг» Металлы и 
горная добыча

412 21 339 «Российский капи-
тал» Финансы

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

413 21 192 Фирма «Евросервис» Фармацевтика

414 21 177 «Фармимэкс» Фармацевтика

415 21 121 Агросила Групп101
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

416 20 993 «Юг Сибири»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

417 20 980 Торговый дом 
«Абсолют» Дистрибуция

418 20 963 Банк Пересвет Финансы

20 958 «Групэм» Медиа и ин-
тернет

419 20 949 «Прогресс»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

420 20 841 ГУСС «Дальспецстрой 
при Спецстрое России»

Строительство 
инфраструктуры

20 716 «Виталмар Агро»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

421 20 666 «Трест Коксохиммон-
таж»

Строительство 
инфраструктуры

422 20 654 Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк Финансы

423 20 510 «Инвестгеосервис» Нефть и газ

20 452 «Рекитт Бенкизер» Потребитель-
ские товары

424 20 441 «ПКФ ДиПОС» Металлы и гор-
ная добыча

425 20 368 Группа «Кировский1»02 Торговля

20 219 «Сандоз» Фармацевтика

20 175 ИНГ Банк (Евразия) Финансы



Измене-
ние Изменение, %

+34
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N –15

–94 –21

N +15

+2
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ние Изменение, %
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Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

20 089 «Сингента»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

20 089 «Берлин-Хеми/
А. Менарини» Фармацевтика

426 20 079 Группа «Агат»103 Автомобили

427 20 077 «Аргос» Нефть и газ

428 20 068 «Полушка»104 Торговля

20 065 «Либхер-Руссланд» ОПК и машино-
строение

429 19 987 «Артис-Агро Экс-
порт»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

430 19 917 Торговый дом «Белая 
птица»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

19 868 «Ригли»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

431 19 829 «Технодинамика» ОПК и машино-
строение

432 19 614 «Мострансавто» Транспорт

433 19 564 «Краснодарзернопро-
дукт-Экспо»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

19 475 «Вольво Восток» Автомобили

434 19 472 Группа «Ренессанс 
Страхование» Финансы

435 19 456 Спецстройтехнологии 
при Спецстрое России

Строительство 
инфраструктуры

19 441 «Кроношпан» Строительные 
материалы

436 19 400 «СГ-транс» Транспорт

437 19 337 Торговый дом «Опт-
нефтепродукт» Нефть и газ

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

438 19 296 СКБ-Банк Финансы

19 287 «Астразенека Фарма-
сьютикалз» Фармацевтика

439 19 234 «Тамерлан» Торговля

19 172 Кимберли-Кларк Потребитель-
ские товары

440 19 164 Центрополимер Химия 
и нефтехимия

441 19 153 Национальная медиа 
группа105

Медиа 
и интернет

442 18 994 «Техносила»106 Торговля

18 989 «Рексам» Металлы и 
горная добыча

18 928 «Фрито Лей 
Мануфактуринг»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

443 18 832 «Петербургский ме-
трополитен» Транспорт

444 18 811 Exist Торговля

445 18 805 IG Seismic Services Нефть и газ

18 771 «Вольво Карс» Автомобили

446 18 710 Южная многоотрас-
левая корпорация Дистрибуция

447 18 679 Газнефтехимперера-
ботка М

Химия и нефте-
химия

448 18 671 Нижневартовская 
ГРЭС109

Электроэнер-
гетика

18 655 «Якобс Рус»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

449 18 626 ТД «Металлургический завод 
Красный Октябрь»

Металлы и 
горная добыча



Измене-
ние Изменение, %
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ТЕМА НОМЕРА

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

450 18 591 «Межрегионтрубо-
проводстрой»

Строительство 
инфраструктуры

451 18 577 «ПрофитМед» Фармацевтика

452 18 571 «Читаэнергосбыт» Электроэнер-
гетика

453 18 547 ГУ СДА при 
Спецстрое России

Строительство 
инфраструктуры

454 18 532 «Глобус» Транспорт

455 18 512 «Эркафарм» Торговля

456 18 418 Росевробанк Финансы

457 18 337 «Карелия Палп» Лес и деревоо-
бработка

458 18 277 «Газстройпроект» Строительство 
инфраструктуры

18 181 Птицефабрика «Се-
верная»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

459 18 165 ГУССТ №8 при 
Спецстрое России

Строительство 
инфраструктуры

18 147 Европейская трей-
динговая компания Нефть и газ

18 110 Нордеа Банк Финансы

460 17 990 НПФ Согласие Финансы

461 17 964 НПФ «Сафмар Финансы

462 17 939 Труб.ная грузовая 
компания Транспорт

17 903 «Иль Де Ботэ» Торговля

463 17 861 «Моспромстрой» Девелопмент 
и строительство

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

464 17 845 «Отисифарм» Фармацевтика

465 17 755 «Белгородэнергос-
быт»

Электроэнер-
гетика

17 732 «Бакарди Рус» Алкоголь и 
табак

466 17 717 QIWI110 Финансы

467 17 649 БТК Групп Пошив одежды

468 17 646 «Ядран-Ойл» Нефть и газ

469 17 638 НПЦ «Автоматики 
и приборостроения»

ОПК и машино-
строение

17 634 «Несте Санкт-Петер-
бург» Нефть и газ

470 17 543 Группа компаний 
«Пионер»

Девелопмент 
и строительство

17 531 «Крка Фарма» Фармацевтика

471 17 494 Сибирская Аграрная 
Группа

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

472 17 460 «Центр финансовых 
технологий»

Информацион-
ные технологии

473 17 452 «Кораблик»111 Торговля

474 17 431 Алкогольная Сибир-
ская Группа

Алкоголь 
и табак

17 397 «Колгейт-Палмолив» Потребитель-
ские товары

475 17 376 Ашинский металлур-
гический завод

Металлы и 
горная добыча

476 17 361 «Кама-Химснаб» Нефть и газ

477 17 293 «Самотлорнефте-
промхим» Нефть и газ



Измене-
ние Изменение, %
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N +7
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Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

478 17 215 «Деловые линии»112 Транспорт

17 167 «Рекитт Бенкизер 
Хэлскэр» Фармацевтика

479 17 141 «Авиаремонт»113 ОПК и машино-
строение

480 17 124 «Щёкиноазот» Химия и нефте-
химия

17 098 «Берингер Ингель-
хайм» Фармацевтика

17 075 «Маревен Фуд Сэн-
трал»

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

481 17 062 Компания 
«Метрополис» Торговля

17 050 «Мишлен» Химия и нефте-
химия

17 042 ТД «БелАЗ» ОПК и машино-
строение

482 17 031 «Максидом» Торговля

17 030 «Сервье» Фармацевтика

483 17 029 «Макфа»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

17 022 «Амвэй» Торговля

17 020 Везерфорд Нефть и газ

484 16 989 Emex114 Торговля

485 16 946 Кондитерское объединение 
«Славянка»115

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

486 16 835 Highland Gold 
Mining116

Металлы и 
горная добыча

487 16 826 ГУССТ №1 при 
Спецстрое России

Строительство 
инфраструктуры

Место

Чистая выручка/
операционные 
доходы в 2015 
году, млн руб.

Название Сектор

488 16 789 Уралмаш 
НГО Холдинг

ОПК и машино-
строение

489 16 720 Государственная транспорт-
ная лизинговая компания Финансы

16 708 АББ ОПК и машино-
строение

16 707 «Зельгрос» Торговля

490 16 704 «Сварочно-монтаж-
ный трест»"

Строительство 
инфраструктуры

16 699 Lamoda Торговля

491 16 585 «Панавто» Автомобили

16 493 «Восточная техника» ОПК и машино-
строение

16 473 «Индезит Интернэш-
нл» Электроника

492 16 382 «Уфаойл» Нефть и газ

493 16 330 Саткинский чугуно-
плавильный завод118

Металлы 
и горная добыча

494 16 276 «Росводоканал»119 ЖКХ

495 16 274 Объединенная зерно-
вая компания

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

496 16 264 Центральная дистрибьютор-
ская компания Дистрибуция

497 16 226 Русская рыбная ком-
пания

Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания

498 16 216 «Каустик» Химия 
и нефтехимия

499 16 203 «Астерос» Информацион-
ные технологии

500 16 200 Фирма «Август»
Сельское хозяй-
ство и продукты 
питания



ТЕМА НОМЕРА

1 ГК «Ростех» и АФК «Система» находятся в рейтинге 
без присвоения номера, согласно методике.
2 Данные консолидированной отчетности 
X5 Retail Group N.V.
3 Данные консолидированной отчетности 
Megapolis Distribution B.V.
4 Данные консолидированной отчетности Evraz plc.
5 Данные консолидированной отчетности 
United Company RUSAL plc.
6 Ассоциированная компания ПАО «Газпром», 
финансовые данные из консолидированной 
отчетности ПАО «Газпром».
7 ПАО «ВымпелКом» находится в рейтинге 
с присвоением номера, согласно методике.
8 Данные консолидированной отчетности 
ABH Holding S.A.
9 Данные консолидированной отчетности 
EuroChem Group AG.
10 Данные консолидированной отчетности 
Lenta Limited.
11 Данные консолидированной отчетности SUEK plc.
12 Совместное предприятие ПАО «Газпром» 
и ПАО «Роснефть».
13 Выручка — оценочный показатель, полученный 
расчетом на основе данных, предоставленных 
компанией.
14 Данные консолидированной отчетности 
O’Key Group S.A.
15 Данные консолидированной отчетности 
Sodrugestvo Group S.A. , финансовый год — с 1 июля 
2014 года по 30 июня 2015 года.
16 Данные консолидированной отчетности 
Polyus Gold International Limited.
17 Совместное предприятие ПАО «Газпром» 
и ПАО «Роснефть».
18 Данные консолидированной отчетности 
Alliance Oil Company Limited.
19 Данные консолидированной отчетности Universal 
Cargo Logistics Holding B.V.
20 Совместное предприятие ПАО «Газпром» 
и ОАО «НОВАТЭК», финансовые данные из 
консолидированной отчетности ОАО «НОВАТЭК».
21 Данные консолидированной отчетности Delance 
Limited.
22 Финансовые данные из годового отчета 
ГК «Ростех».
23 Данные консолидированной отчетности 
Eurasia Drilling Company Limited.
24 ООО «Эльдорадо» находится в рейтинге 
с присвоением номера, согласно методике.
25 Данные отчетности ООО «Нефтегазиндустрия-
Инвест».
26 ОАО «АК «Трансаэро» находится в рейтинге 
с присвоением номера, согласно методике.
27 Совместное предприятие ПАО «Роснефть» и China 
Petroleum & Chemical Corporation.
28 Данные консолидированной отчетности 
Volga-Dnepr Logistics B.V.
29 Данные консолидированной отчетности Polymetal 
International plc.
30 Данные отчетности АО «Связной Логистика», 
крупнейшей операционной компании группы 
«Связной».
31 Совместное предприятие ПАО «Газпром» 
и Royal Dutch Shell. Данные отчетности 
Salym Petroleum Development N.V.
32 Данные отчетности ООО «Алькор и Ко».
33 Данные консолидированной отчетности 
Ros Agro plc.
34 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ЗАО «Салек», 
ООО «Разрез Киселевский», ЗАО «Прокопьевский 
угольный разрез», ООО «Шахтоуправление 
Майское», ООО «Шахта Листвяжная», АО 
«Черниговец» и ООО «Сибэнергоуголь».
35 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ООО «Мэйджор-
Авто», ООО «Мэйджор Авто Центр», ООО 
«АЦ Юг», ООО «ТЦ Сокольники», ООО «Мэйджор 
Авто Комплекс», ООО «ТЦ Новорижский», ООО 
«Мэйджор Авто Рига», ООО «Красногорск Мэйджор», 
ООО «АЦ Сити», ООО «ТЦ Шереметьево», 
ООО «Авто Сити», ООО «ТЦ Магистральная», 
ООО «Мэйджор-Авто ЛР», ООО «Мэйджор 
Автомобили», ООО «Форум Авто Нева», ООО 
«Автофорум Нева», ООО «Аврора Авто Центр», ООО 
«Форум Авто Сервис», ООО «Авто-Авангард», ООО 
«Мэйджор Кар Плюс», ООО «ТЦ Сокольники Сервис», 
ООО «Сервисный центр ТЦШ», ООО «Мэйджор 
Техцентр 18» и ООО «Мэйджор Авто Сервис».

36 Данные консолидированной отчетности 
Nord Gold N.V.
37 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж АО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат» и АО 
«Кузнецкие ферросплавы».
38 Данные консолидированной отчетности 
Globaltrans Investment plc.
39 Выручка — оценочный показатель, 
полученный суммированием объемов продаж 
АО «Главное управление обустройства 
войск», АО «1470 Управление материально-
технического обеспечения», АО «Ремонтно-
эксплуатационное управление», ОАО «УМР», 
ООО «Главное управление жилищным фондом» и 
ООО «Оборонлогистика».
40 Данные отчетности ООО «Розница К-1».
41 Данные отчетности ООО «Элемент-Трейд».
42 Выручка — оценочный показатель, 
полученный суммированием объемов продаж 
ООО «Селекционно-гибридный центр», 
ООО «Ракитянский свинокомплекс», ООО 
«Стригуновский свинокомплекс», ОАО «Крюковский 
свинокомплекс», ОАО «Краснояружский 
свинокомплекс», ОАО «Графовский свинокомплекс», 
ОАО «Никитовский свинокомплекс», 
ООО «Коломыцевский свинокомплекс», 
ООО «Стрелецкий свинокомплекс», 
ООО «Красногвардейский свинокомплекс», 
ООО «Красногвардейский свинокомплекс — 1», 
ООО «Красногвардейский свинокомплекс — 2», 
ООО «Белгородский свинокомплекс», 
ООО «Грайворонский свинокомплекс — 1», 
ООО «Грайворонский свинокомплекс — 2», 
ООО «Борисовская зерновая компания», 
ООО «Прохоровская зерновая компания», 
ООО «Красногвардейская зерновая компания», 
ОАО «Новоборисовское ХПП», ОАО «Ливенский 
комбикормовый завод», ООО «Грайворонская 
молочная компания», ООО «МПЗ Агро-Белогорье», 
ООО «ТД Агро-Белогорье», ООО «Плодородие», 
ООО «ТП Белогорье» и ООО «Контроль-Белогорье».
43 Данные консолидированной отчетности 
Yandex N.V.
44 Данные отчетности ООО «Евросеть-Ритейл», 
крупнейшей операционной компании группы 
«Евросеть».
45 Данные отчетности ООО «Объединенные 
кондитеры», управляющей компании холдинга 
«Объединенные кондитеры».
46 Финансовый год с 1 июля 2015 года по 30 июня 
2016 года.
47 Акционерный банк «Россия» присутствует 
в рейтинге с присвоением номера, согласно 
методике.
48 Данные отчетности ООО «Бэст Прайс».
49 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж российских 
юридических лиц холдинга: ООО «Технониколь-
Выборг», ООО «Крома», ООО «Завод 
Технониколь — Нижний Новгород», ООО «Завод 
Технониколь — Ульяновск», ООО «Технониколь-
Воскресенск», ООО «Завод Технофлекс», 
ООО «Завод Техноплекс», ООО «Минводы-Кровля», 
«Завод Технониколь — Сибирь», ООО «Завод 
Лоджикруф», ООО «Завод Шинглас», ООО «Завод 
Стройминерал», ООО «Завод стекловолокна», ООО 
«Завод Техноплекс», ООО «Завод Техно», ООО 
«Теплоизоляция», ООО «Техноизоляция», ОАО 
«Хабаровский завод Базалит-ДВ» и АО «АКСИ».
50 Данные отчетности ООО «Продимекс-холдинг», 
головной компании группы «Продимекс».
51 Выручка получена суммированием объемов 
продаж ООО «Сладкая жизнь плюс», 
ООО «Продукт-сервис», ООО «Свит Лайф 
Фудсервис», ООО «Национальная фруктовая 
компания» и ООО «Чернышихинский МК». Данные 
предоставлены компанией.
52 Находится в процессе реорганизации в форме 
присоединения к АО «НПФ «Сафмар».
53 Данные отчетности ЗАО «Русская медная 
компания», головной компании холдинга «Русская 
медная компания».
54 Данные отчетности ООО «Маслоэкстракционный 
завод Юг Руси», крупнейшей операционной 
компании группы «Юг Руси».
55 Данные консолидированной отчетности 
TCS Group Holding plc.
56 Данные консолидированной отчетности Etalon 
Group Limited.

57 Данные консолидированной отчетности 
ПАО «Дальневосточное морское пароходство».
57 Находится в процессе присоединения к ОАО 
«НПФ Газфонд пенсионные накопления».
59 Данные консолидированной отчетности Kaspersky 
Labs Limited.
60 Данные консолидированной отчетности 
Mail.Ru Group Limited.
61 Данные консолидированной отчетности HMS 
Hydraulic Machines & Systems Group plc.
62 Данные консолидированной отчетности 
Petropavlovsk plc.
63 Совместное предприятие ПАО «Роснефть» и Fluor 
Corporation.
64 Данные отчетности КАО «Азот», крупнейшей 
операционной компании холдинга «СДС-Азот».
65 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ООО «Ключавто», 
ООО «Ключавто-КМВ», ООО «СБСВ-Ключавто 
Север», ООО «СБСВ-Ключавто Аксай», ООО «СБСВ-
Ключавто Дон», ООО «СБСВ-Ключавто Жуковка», 
ООО «СБСВ-Ключавто Минеральные Воды», 
ООО «Ключавто-Трейд», ООО «СБСВ-Ключавто 
Британ», ООО «СБСВ-Ключавто Мицубиши», 
ООО «СБСВ-Ключавто Сочи», ООО «СБСВ-
Ключавто Ставрополь», ООО «СБСВ-Ключавто 
Франц», ООО «СБСВ-Ключавто Хендэ КМВ», ООО 
«СБСВ-Ключавто Юг», ООО «СБСВ-Ключавто-
Краснодар», ООО «Хендэ Центр Краснодар», ООО 
«СБСВ-Ключавто Восток», ООО «СБСВ-Ключавто 
Центр Восток», ООО «ГК СБСВ-Ключавто», ООО 
«СБСВ-Ключавто Новороссийск», ООО «Киа НК» и 
ООО «СБСВ-Ключавто Мицубиши КМВ».
66 Данные консолидированной отчетности 
Roust Corporation.
67 Данные отчетности ЗАО «Приосколье», головной 
компании холдинга «Приосколье».
68 Данные отчетности ООО «ИФСК Аркс», головной 
компании группы «Аркс».
69 Данные отчетности ООО «Руссбланкоиздат», 
крупнейшей операционной компании холдинга 
«Комус».
70 Находится под управлением «Евраза».
71 Финансовые показатели с 25 марта по 24 декабря 
2015 года учтены в консолидированной отчетности 
ПАО «Бинбанк».
72 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ООО «Абинский 
электрометаллургический завод» 
и ООО «Новоросметалл».
73 Выручка — оценочный показатель, 
полученный суммированием объемов 
продаж ООО «Независимость МЦ», 
ООО «АА Независимость Север», 
ООО «АЦМ», ООО«АА Независимость», 
ООО «ААА Независимость Премьер Авто», 
ООО «Независимость-Авто», ООО «НАП», 
ООО «АА Независимость Премьер Авто», 
ООО «Независимость-Химки» и ООО «Авто Ганза».
74 Выручка — оценочный показатель, 
полученный суммированием объемов продаж 
ООО «Хабаровская топливная компания», 
ООО «Трансбункер-Ново», ООО «Балтийская 
танкерная компания» и ООО «Вистинская 
топливная компания».
75 Данные отчетности АО «Нижегородский масло-
жировой комбинат», головной компании группы 
НМЖК.
76 Данные отчетности ООО «Аромалюкс».
77 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ПАО «Нэфис 
Косметикс», АО «Казанский жировой комбинат» 
и АО «Нэфис-Биопродукт».
78 Данные отчетности ООО «Союз Святого Иоанна 
Воина».
79 Данные отчетности АО Концерн «Титан-2», 
головной компании холдинга «Титан-2».
80 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ООО «Ритм-2000», 
ООО «Тверской продукт» и ООО «Рубин».
81 Выручка — оценочный показатель, 
полученный суммированием объемов продаж 
ЗАО «Русагротранс», ООО «ЛП Транс», 
ООО «Транслес» и ООО «Грузовая компания».
82 Совместное предприятие ПАО «Газпром» 
и ОАО «НОВАТЭК», финансовые данные из 
консолидированной отчетности ОАО «НОВАТЭК».
83 Совместное предприятие ПАО «Газпром» и 
Wintershall Holding GmbH, финансовые данные из 
консолидированной отчетности ПАО «Газпром».

84 Данные отчетности ООО «Марвел КТ».
85 Данные консолидированной отчетности 
MAG Holdings S.A.
86 Данные отчетности ООО УК «Трансюжстрой», 
головной компании группы «Трансюжстрой».
87 Данные из годового отчета АФК «Система».
88 Данные отчетности ООО «Невада-Восток».
89 Выручка — оценочный показатель, 
полученный суммированием объемов 
продаж ОАО «Глобалэлектросервис» 
и ООО «Стройновация».
90 Данные отчетности ООО «Торговый дом 
Доминант», крупнейшей операционной компании 
группы «Доминант».
91 Данные консолидированной отчетности 
Global Ports Investments plc.
92 Данные отчетности ЗАО «Т и К Продукты».
93 Данные отчетности ООО «Альбион-2002».
94 Зависимая компания ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», финансовые 
данные из консолидированной отчетности 
ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация».
95 Данные отчетности ООО «Трейд-Сервис».
96 Данные консолидированной отчетности 
O1 Properties Limited.
97 Входит в холдинг «ТаграС».
98 Совместное предприятие ПАО «Соллерс» 
и Mazda Motor Corporation, финансовые данные из 
консолидированной отчетности ПАО «Соллерс».
99 Данные отчетности АО «Глобалстрой-
Инжиниринг», головной компании холдинга 
«Глобалстрой-Инжиниринг».
100 Данные консолидированной отчетности 
CTC Media Inc на 23 декабря 2015 года.
101 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ООО «Челны-
Бройлер», ОАО «Набережночелнинский элеватор», 
ООО «Агрофирма Нуркеево», ООО «Агрофирма 
Сарман», ООО «Агрофирма Джалиль», 
ООО «Агрофирма Кама», ООО«Агрофирма 
Зай», ООО «Агрофирма Заинский сахар» и ООО 
«Агрофирма Восток».
102 Данные отчетности ООО «Лев».
103 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ООО «ТД 
Агат», ООО «АгатВолгаСервис», ООО «Акцент», 
ООО «Зенит», ООО «Премиум», ООО «Топаз», 
ООО «Агат-МБ», ООО «Агат-Вятка», ООО «Техника 
для бизнеса», ООО «Галс», ООО «Арткар», 
ООО «Платинум», ООО «Авангард», ООО 
«Концепт» и ООО «Агат-Центр».
104 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ООО «Любавушка 
Ритейл Групп» и ООО «Сити Ритейл».
105 Выручка — оценочный показатель, полученный 
суммированием объемов продаж ООО 
«Акцепт», АО «Телекомпания РЕН ТВ», ОАО 
«Телерадиокомпания Петербург», ОАО «Газета 
Известия», ООО «Континент», ООО «Арт Пикчерс 
Вижн», АО «Издательский дом Три короны» и ООО 
«Открытие ТВ».
106 Данные отчетности ООО «Бизнеспро».
107 Данные отчетности ООО «Эксист-М».
108 Данные консолидированной отчетности 
IG Seismic Services plc.
109 Совместное предприятие ПАО «Интер РАО» 
и ПАО «Роснефть», финансовые данные из 
консолидированной отчетности ПАО «Интер РАО».
110 Данные консолидированной отчетности QIWI plc.
111 Данные отчетности ООО «Кораблик-Р».
112 Данные отчетности ООО «Деловые линии», 
крупнейшей операционной компании группы 
«Деловые линии».
113 Находится под управлением ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация». С 1 сентября 
2016 года возобновлена дополнительная эмиссия 
акций ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация», по результатам которой АО 
«Авиаремонт» станет дочерней компанией ПАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация».
114 Данные отчетности ООО «Эмекс.ру».
115 Данные отчетности ООО «Славянка-
Торг», крупнейшей операционной компании 
кондитерского объединения «Славянка».
116 Данные консолидированной отчетности 
Highland Gold Mining Limited.
117 Данные отчетности ООО «Купишуз».
118 Данные отчетности ООО «СЧПЗ Трейд».
119 Данные из годового отчета «Альфа-Групп».



Основным показателем рейтинга, по которому 
ранжированы компании, является выручка, очищен-
ная от НДС, акцизов и экспортных пошлин. Для 
компаний финансового сектора (банки, страхова-
ние, биржа, НПФ и другие) в качестве эквивалента 
выручки рассчитывались суммарные доходы 
от основной деятельности.

Консолидация
В рейтинге участвуют головные компании операци-
онных холдингов, готовящие консолидированную 
отчетность, где учтены показатели как материн-
ской компании, так и ее дочерних структур. Если 
компания не публикует консолидированную 
отчетность или не предоставила данные из нее 
для участия в рейтинге, то в нем представлена 
либо головная компания с неконсолидированными 
данными, либо  рупнейшая операционная компа-
ния холдинга (в каждом таком случае в рейтинге 
сделано примечание, раскрывающее подробности 
учета по компании).
В рейтинге участвуют ассоциированные компании 
и совместные предприятия, в которых головная 
компания холдинга имеет значительное влияние, 
но не контролирует их.

Исключение: в качестве справочной информации 
в рейтинге без присвоения номера присутствуют АФК «Си-
стема» (инвестиционный холдинг с консолидированной 
отчетностью, акции которого торгуются на бирже) 
и ГК «Ростех» (инвестиционный холдинг ОПК с управлен-
ческой отчетностью).

Финансовые показатели
Выручка или объем продаж — если компания 
не публикует показатель, очищенный от НДС, 
акцизов и экспортных платежей, то величина 
«грязной» выручки уменьшалась на эти налоги 
и платежи, взятые в операционных расходах консо-
лидированной отчетности.
Суммарный доход (выручка) для банков рассчи-
тывался как сумма процентных доходов, комисси-
онных доходов, чистых заработанных страховых 
премий (при наличии) и выручки от небанковской 
деятельности (при наличии).
Суммарный доход (выручка) для страховых компа-
ний рассчитывался как сумма чистых заработан-
ных страховых премий, чистого инвестиционного 
дохода, процентных доходов и комиссионных дохо-
дов от банковской деятельности (при наличии).
Суммарный доход (выручка) для НПФ рассчиты-
вался как сумма взносов по пенсионной деятель-
ности и процентных доходов.
Суммарный доход (выручка) для лизинговых ком-
паний рассчитывался как сумма процентных дохо-
дов от финансового лизинга, прочих процентных 
доходов и доходов от операционного лизинга.

Исключение 1: для 18 холдингов, не публикующих 
консолидированную финансовую информацию, 
в качестве выручки используется оценочный 
показатель, полученный суммированием объемов 
продаж крупнейших дочерних (операционных) 
компаний. В каждом таком случае в рейтинге 
сделано примечание, раскрывающее подробности 
учета по холдингу.

Исключение 2: для двух компаний (Московская 
биржа ММВБ-РТС и Группа НПФ «Благосостоя-
ние») в качестве выручки (суммарного дохода) 
учтены операционные доходы.

Исключение 3: для двух НПФ (НПФ «Лукойл- 
Гарант» и НПФ электроэнергетики) выручка (сум-
марный доход) является оценочным показателем, 
так как сумма взносов по пенсионной деятельно-
сти не отражена в отчете о совокупном доходе 
и взята из отчета о движении денежных средств. 
Исходя из отчетностей других НПФ, погрешность 
такого расчета незначительна.

Исключение 4: для двух компаний (Группа НПФ 
«Благосостояние» и НПФ «Газфонд») в качестве 
капитала учтены чистые активы и средства, пред-
назначенные для обеспечения уставной деятель-
ности, соответственно. Оба показателя включают 
неконтролирующие доли участия.

Финансовый год
У участников рейтинга совпадает с календарным 
годом и длится с 1 января по 31 декабря.

Исключение: группа «Содружество» и «Астон», 
которые готовят консолидированную отчетность 
по финансовому году с 1 июля по 30 июня.

Стандарты отчетности
При подготовке рейтинга приоритет отдается 
консолидированной отчетности, подготовленной 
в соответствии с МСФО и US GAAP. Если ком-
пания готовит отчетность по МСФО в валюте и 
в рублях согласно 208-ФЗ, то приоритет отдавался 
рублевой отчетности. Если компания не готовит 
отчетность в соответствии с международными 
стандартами, то использовалась отчетность, 
составленная по РСБУ. Ряд компаний предостави-
ли управленческую отчетность. Для финансовых 
компаний для участия в рейтинге обязательна 
публикация МСФО.

Исключение: Акционерный банк «Россия» —  
единственный крупный российский банк,  
не опубликовавший свою отчетность по МСФО 
за 2015 год, поэтому данные брались из отчетно-
сти по РСБУ.

Юрисдикция
В рейтинге участвуют компании, зарегистриро-
ванные в России и принадлежащие российским 
физическим и юридическим лицам (доля не 
менее 50%). Вторая группа компаний — это 
зарегистрированные в иностранных юрисдикциях 
«компании-оболочки», большая часть активов 
которых находится на территории России, а их 
владельцами являются российские физические и 
юридические лица. Примеры таких компаний — 
«Яндекс» (Yandex N.V.), «Русал» (United Сompany 
RUSAL plc). Третья группа — это российские 
юридические лица и иностранные «компании-обо-
лочки», большая часть активов которых находится 
на территории России, принадлежащие нестрате-
гическим иностранным инвесторам (как правило, 

инвестиционным фондам). Примеры таких ком-
паний: «Эльдорадо», банк «Восточный», «Лента» 
(Lenta Limited).
В качестве справочной информации в рейтинге 
без присвоения номеров присутствуют компании, 
зарегистрированные в России и принадлежащие 
иностранным юридическим лицам (иностран-
ным корпорациям). Если в России присутствуют 
несколько компаний, принадлежащих одной ино-
странной корпорации и работающих по принципу 
вертикальной интеграции, то в рейтинг включена 
компания с наибольшей выручкой. 

Исключение: в рейтинг с присвоением номера 
включена компания «ВымпелКом», дочерняя 
структура международного холдинга VimpelCom. 
На наш взгляд, «ВымпелКом» стал фундаментом 
для создания первой по-настоящему глобальной 
российской компании, которая в силу определен-
ных обстоятельств зарегистрирована в Нидерлан-
дах, а не в России.

Статус компании
В рейтинге участвуют компании, которые  
на 1 сентября 2016 года были юридически само-
стоятельны по отношению к другим компаниям 
или другим участникам рынка. 
Если выручка компании за 2015 год позволяла 
принять участие в рейтинге, но сама компания 
до 1 сентября 2016 года была поглощена либо 
реорганизована, то такая компания не включена 
в рейтинг. Пример такой компании — ДСК-1.
Если выручка компании за 2015 год позволяла 
принять участие в рейтинге, но в компании  
введено наблюдение либо она проходит про-
цедуру банкротства или находится в стадии 
ликвидации, то такая компания не включена 
в рейтинг. Пример такой компании — Торговый 
дом «Центробувь».

Исключение: АК «Трансаэро», в которой введено 
наблюдение, но акции компании торгуются на 
бирже.

Автор методики: Игорь Терентьев

Полная версия методики по адресу:  
rbc.ru/rbc500

Над рейтингом работали: Елизавета 
Архангельская, Анастасия 
Березина, Наталья Дербышева, 
Тимофей Дзядко, Анна Левинская, 
Алексей Митраков, Анастасия 
Напалкова, Алексей Пастушин, 
Людмила Подобедова, Денис 
Пузырев, Алена Сухаревская, 
Наталия Телегина, Мария 
Фомичева, Ирина Юзбекова.

Как мы считали рейтинг крупнейших компаний
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Добыча нефти, млн т

Чистая выручка, млрд руб.

Финансовые активы, млрд руб.

Проценты к получению, млрд руб.

446 527 617 577 527 616 795 850 838 891 1003

198 272 353
550 614 701

894 954 
1141

1999

2637

63,9 65,6 64,5 61,7 59,6 59,5 60,8 61,1 61,5 61,4 61,6

5 
10 

15 

32 
37 

28 32 

46 
54 

69 

108

Цена за баррель нефти

Доллары США

Рубли

С ростом накоплений увеличивались 
и процентные доходы – в 2015 году их сумма 

превысила 100 млрд руб.

На протяжении 
десяти лет добыча 
«Сургутнефтегаза» 
превышала 60 млн т 
нефти в год, 
за исключением 
падения в 2009–2010 
годах

Часть полученных нефтедолларов компания все это время откладывала 
в «копилку», размещая их на валютных депозитах и вкладывая в акции 

и облигации. За десять лет сумма финансовых активов  выросла в 13 раз, 
«Сургутнефтегаза» до 2,6 трлн руб.

Теперь финансовые 
активы занимают 
65% в общей сумме 
активов 
«Сургутнефтегаза». 
Для сравнения, 
стоимость основных 
средств в добыче 
нефти и газа – менее 
23% баланса

Но инвесторы идею «банка» в шкуре нефтяной компании не оценили – 
последние два года сумма финансовых активов выше рыночной 
капитализации «Сургутнефтегаза», то есть компания стоит дешевле, чем 
сумма денег в ее распоряжении, и это не говоря уже о запасах нефти и газа

Источники: отчетность 
компаний, Московская биржа, 
Центробанк

Если представить, что 
финансовые активы 
«Сургутнефтегаза» – 
это отдельный «банк», 
то по сумме активов 
он бы занял 6-е место 
в России

По процентным 
доходам – 
9-е место

7.

Сбербанк

ВТБ

Газпромбанк

ВЭБ

Банк ФК Открытие

Альфа-банк

Россельхозбанк

ЮниКредит Банк

«Банк Сургутнефтегаз»

Промсвязьбанк

2280

1101

371

325

240

201

196

130

108

103

1
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4

5

6

7

8

9

10 

Процентные доходы, 
млрд руб.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Финансовые активы, млрд руб.

Капитализация, млрд руб.

1.

Благодаря росту цен 
на нефть, а затем 
и снижению курса 
рубля по отношению 
к доллару, выручка 
«Сургутнефтегаза» 
выросла в 2,2 раза 
и превысила 1 трлн 
руб.

2.

3.

5.

6. 4.

8.

198 272 353 550 614 701
894 954

1141

1999

2637

1308 

1665 

1174

633

1071
1273

1030 1111 1213

1067

1554

Роснефть

«Сургутнефтегаз»

ЛУКОЙЛ

4052
млрд руб.

9638
млрд руб.

5021
млрд руб.

23

12

65

47

7

47

21

47

32

Сбербанк

ВТБ

Газпромбанк

ВЭБ

Банк ФК Открытие

«Банк Сургутнефтегаз»

Россельхозбанк

Альфа-банк

ЮниКредит Банк

Промсвязьбанк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Активы, трлн руб.

27,33

13,64

5,12

4,38

3,36

2,64

2,35

2,22

1,41

1,21

Основные средства 
в разведке и добыче 
нефти и газа, %
Другое

Финансовые активы, %

«Сургутнефтегаз»:
нефтяная компания или банк?
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«На все воля Божья. Первые, вторые, десятые, 
какая разница? Мы готовы быть хоть двадцать 
пятыми», — говорит Зуев в интервью журналу 
РБК. Сейчас сеть «Кораблик» состоит из 184 мага-
зинов, уступая только «Детскому миру» с его 410 
магазинами в 156 городах России и Казахстана. 
Контролирующий акционер «Детского мира» — 
АФК «Система» Владимира Евтушенкова, един-
ственный владелец «Кораблика» — Алексей Зуев.

 В начала 1990-х Зуев работал коммерческим 
директором одного из магазинов «Детский мир» 
в Москве, а через некоторое время — стал его 
акционеро. Это произошло после Перестройки, 
когда «Детский мир» отказался от всех своих 
филиалов  (остался только главный магазин на 
Лубянке, сейчас на его месте работает Централь-
ный детский магазин), а сотрудникам предложил 
их приватизировать. Но вскоре Зуев на несколько 
лет отошел от торговли детскими товарами, 
а свою долю в магазине — продал.

Первый «Кораблик» бизнесмен открыл в 1999 году. 
До этого несколько лет он руководил российским 
представительством испанской компании Ufesa, 
рассказывал Зуев в 2007 году «Секрету фирмы». 
Открывая первый детский магазин, о сетевом 

Капитан «Кораблика»
Как построить бизнес, 
не мечтая о лидерстве, 
инвесторах и экспериментах
Сеть магазинов «Кораблик» пережила два финансовых кризиса, многих 
конкурентов и массовый отток менеджеров к главному из них, «Детскому 
миру». Как владелец сети Алексей Зуев построил и сохранил вторую по 
величине сеть магазинов детских товаров в стране? «Тихо и спокойно», — 
формулирует он главные принципы развития сети

Текст: Настя Березина
Фото: Алена Кондюрина для РБК

будущем Зуев не думал: по его словам, просто 
решил вернуться в знакомую сферу. «[Начали] 
чтобы немножко заработать денег. Открывать 
второй магазин, десятый и так далее — нет, не ду-
мали даже об этом. Но раз ввязался в бой, потом 
уже начинаешь думать, что нужно сделать для 
того, чтобы быть успешным. Или нужно было 
закрывать, или нужно было развиваться», — объ-
ясняет Зуев.

Развитие сети «Кораблик» проходило «тихо 
и спокойно даже в кризиc 2008-2009», говорит 
Зуев. «Работали каждый день, хотели делать 
свою работу лучше, чем вчера, и таким консер-
вативным способом мы и развивались», — от-
мечает предприниматель. Спокойно не значит 
легко, и взгляд на бизнес как занятие у Зуева 
довольно драматичный: «С первого дня все было 
непросто, и работа над улучшением никогда  не 
заканчивается. В бизнесе не бывает, чтобы что-то 
одно улучшил, и все сразу стало хорошо. Каждый 
день — испытание, борьба за выживание».

В середине 2000-х годов «Кораблик» был далеко 
позади двух лидеров рынка — «Детского мира» 
(строительство сети под этим брендом началось 

Продолжение →
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Основатель и владелец 
«Кораблика» Алексей Зуев 
открыл первый магазин, 
чтобы заработать денег. 
Спустя 17 лет ему удалось 
построить сеть из  184 ма-
газинов
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в 2000 году) и «Банана-мамы» (на рынок вышла 
в 2004 году). В 2007 году эти компании получили 
выручку в размере 11,9 млрд и 7 млрд руб. соот-
ветственно, а «Кораблик» — чуть более 1,1 млрд 
руб. Данные о выручке компании в предыдущие 
годы в базе «СПАРК-Интерфакс» отсутствуют.

«Быстрому росту «Банана-мамы» способствовала 
ранее созданная база человеческих ресурсов 
и знание нужд рынка в регионах. На тот момент, 
в 2005–2007 годах, в регионах страны отсутствова-
ли конкуренты. «Детский мир» работал только 
в Москве, мы же пошли в регионы», — вспомина-
ет основатель «Банана-мамы» Олег Яковлев 
в беседе с журналом РБК. Он признается, что 
молодой компании сыграло на руку партнерство 
с «Эльдорадо» — Олег и его брат Игорь тогда 
были совладельцами ретейлера. Продавец быто-
вой техники помогал «Банана-маме» с арендой 
и «предоставлял лучшие места с лучшими став-
ками». Это позволяло минимизировать затраты 
и, как следствие, «маневрировать с ценами на 
товар с конкурентным преимуществом», расска-
зывает Яковлев.

При этом бизнесмен признается, что оглядывал-
ся на опыт отстающего «Кораблика». «Соотноше-
ние цены, ассортимента, мерчандайзинга сети 
«Кораблик» служили отличным примером для 
молодого менеджмента «Банана-мамы». Мы мно-
гому учились у них. Можно сказать, «Кораблик» 
был для нас букварем», — вспоминает Яковлев.

Ситуация на рынке детских товаров изме-
нилась в 2008–2009 годах: кризис выбил из 
игры «Банана-маму». В конце 2008 года долговая 
нагрузка компании превысила 1 млрд руб., и уже 
в 2009 году магазины сети закрылись, рассказал 
Яковлев журналу РБК.

Зуев о бывшем конкуренте говорит неохотно: 
«Я не знаю, какие ошибки допустила «Банана-ма-
ма». Они были нашими конкуренты, и мы на них 
поглядывали со стороны. Но у нас своих было 
проблем достаточно». Пережить предыдущий 
кризис «Кораблику» помогло решение работать 
без заемных средств. «Есть деньги, значит, откры-
ваем, нет денег, значит, не открываем. Контро-
лируем свои расходы — это ежедневная работа», 
— говорит бизнесмен. В спокойном режиме 
«Кораблик» прожил еще несколько лет, до 
2012 года, в котором все-таки встретил свой 
шторм.

Бунт на корабле

В 2012 году гендиректор «Кораблика» Владимир 
Чирахов ушел из компании к главному конку-
ренту, возглавив «Детский мир». Вслед за ним, 
как писали в марте 2015 года «Ведомости», из 

компании Зуева ушли еще 70 менеджеров. Чира-
хов проработал в «Кораблике» два с половиной 
года. В интервью газете РБК в июле 2013 года он 
рассказывал, что за это время сеть выросла в три 
раза — с 28 до 85 магазинов.

Позже «Ведомостям» Чирахов признавался, что 
стать гендиректором большого и на тот момент 
неэффективного «Детского мира» он согласил-
ся, потому что это был шанс, который бывает 
раз в жизни. Говорить о причинах ухода из «Ко-
раблика» Чирахов в беседе с РБК отказался, но от-
метил, что во многом именно опыт в «Кораблике» 
помог ему быстро добиться успехов в «Детском 
мире» и всего за три месяца вывести компанию 
в прибыль после ряда убыточных лет.

Уход Чирахова спровоцировали разногласия по 
поводу развития сети, объясняет Зуев:  в 2012 
гендиректор не согласился с решением «не-
множко изменить вектор развития компании». 
«Он [Чирахов] говорил: и так все хорошо, что 
нам менять?» — рассказывает Зуев. За гендирек-
тора тогда говорили и цифры: в 2010 году выруч-
ка компании составила 4,2 млрд руб., а в 2011 
году — почти 6,5 млрд руб., а чистая прибыль 
— 332 млн руб.

Но Зуева позиция гендиректора сети не устраива-
ла.  «Наступает момент, когда у тебя все хорошо, 
и вроде бы прибыль есть, и поток покупателей 
есть, и все есть. Для меня это знак. Когда все хо-
рошо, нужно что-то менять. И вот мы поменяли, 
для того чтобы следующие пять-десять лет быть 
в тренде. Мы и сейчас меняем», — говорит Зуев. 
Тогда основатель «Кораблика» решил изменить 
все: логотип, концепцию магазина. И даже сделал 
возможным изменение структуры акционеров.

Необходимость перемен Зуев объяснил тем, что 
«Кораблик» начал «разрастаться». «С ростом ком-
пании нужно думать о таких вещах, как культура 
компании, тоже, проявлять заботу о сотрудни-
ках или еще что-то. А он [Чирахов] говорил, что 
это не нужно и так далее, и мы на этой почве 
расстались», — говорит Зуев. Данные об уходе 70 
менеджеров в «Детский мир» владелец «Корабли-
ка» также опровергает: «Если весь наш офис [на 
тот момент]» был 70 человек, начиная с бухгал-
теров и кончая специалистами и ресепшеном. 
Можно говорить все что хочешь». По словам Зуе-
ва, «все, кто уходил куда-то из компании, уходил 
по нашей инициативе». «Все, кто нужен был, тот 
остался», — говорит он.

Недосягаемый конкурент

Если «Кораблику», по словам Зуева, уход Чирахо-
ва никак не повредил, то «Детский мир»с прихо-
дом нового менеджмента будто ожил. В 2011 году 
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сеть впервые за несколько лет получила прибыль 
— в 205 млн руб., а по итогам 2012 года ее уда-
лось увеличить в два раза. Выручка компании
в период с 2012 по 2015 год увеличилась в 2,2 
раза, до 62,5 млрд руб. Как писали «Ведомости», 
Чирахов сразу же начал бороться с издержками 
и «бессмысленными расходами на всех фрон-
тах», например сократил число сотрудников 
головного офиса с 700 до 519. 

Несмотря на то что по количеству магази-
нов «Кораблик» — сеть номер два на рынке 
детских товаров, пока «Детский мир» остается 
для него недосягаемым. По итогам 2015 года 
компания заработала чуть менее 17,5 млрд 
руб. и получила чистую прибыль 772,8 млн 
руб. Правда, при выручке 62,5 млрд руб. чи-
стая прибыль ГК «Детский мир» в 2015 году 
составила «всего» 2,7 млрд руб.

Сегодня объем российского рынка детских това-
ров составляет порядка 500 млрд руб., говорит 
партнер Strategy Partners Group Виталий Вави-
лов. «Детский мир» занимает 12–13%, доля «Ко-
раблика» на рынке — порядка 3%, оценивает он. 
Пока доля «Детского мира» не выглядит доми-
нирующей, так что возможности наращивания 
доли на рынке еще есть, уверен он.

«Мы не гонимся, чтобы стать большими. Мы ни 
на кого не смотрим, на «Детский мир» или ко-
го-то другого», — говорит владелец «Кораблика». 
По его словам, сейчас цель бизнеса — естествен-
ное развитие. Открывать большое количество 
магазинов стоит для того, чтобы продать бизнес 
инвестору, а самому уйти, полагает Зуев. Но 
пока это в планы бизнесмена не входит. Ради 
расширения сети «заходить в минус» или обра-
щаться за займами к банкам бизнесмен не готов.

Догнать «Детский мир» не получается и в сег-
менте онлайн: «смотреть в этом направлении» 
бизнесмен начал в 2012 году, сейчас на интер-
нет-магазин «Кораблик» приходится 6% про-
даж. Но ставку на онлайн Зуев пока не делает. 
Бизнесмен полагает, что оба формата — онлайн 
и офлайн — «нужно как-то скрестить», а одного 
без другого работать не будет.

В «Детском мире» интернет-торговля оказалась 
самым быстрорастущим сегментом по итогам 
2015 года, следует из отчета компании. Онлайн-ма-
газин сеть запустила в 2011 году, среднегодовой 
темп роста его выручки «Детский мир» оценивает 
в 137%. За 2015 год выручка его онлайн-магазина 
увеличилась на 184%, до 1,26 млрд руб. При про-
даже детских товаров через интернет специа-
лизированным магазинам приходится конку-
рировать далеко не только между собой, но
и с гигантами-универсалами — Ozon, «Юлмар-
том», «Сотмаркетом», Wikimart и др. К примеру, 

продажи детских и школьных товаров на Ozon
в 2014 году выросли на 50% в сравнении с 2013 го-
дом. Самым посещаемым детским интернет-ма-
газином остается «Детский мир», а «Кораблик» не 
входит даже в первую пятерку, говорится в отчете 
«РБК. Исследование рынков».

Лидер и другие
 
«Детский мир» и «Кораблик» — это магазины 
абсолютно разных весовых категорий, говорит 
президент Ассоциации индустрии детских това-
ров (АИДТ) Антонина Цицулина. По ее словам, 
«Кораблик» находится во втором эшелоне специ-
ализированных детских магазинов. Там после 
закрытия магазинов ГК «Дети» (сети «Дети»
и «Здоровый малыш») остались два сопостави-
мых игрока — «Кораблик» и «Дочки-сыночки» 
(145 магазинов по России), уточняет Цицулина.

После ухода «Детей» довольно много освободив-
шихся локаций занял «Детский мир», говорит 
Вавилов. По его мнению, у отставших от «Дет-
ского мира» конкурентов еще много областей 
для улучшений — управление брендом, управ-
ление ассортиментом, ценообразование, фор-
маты — в этих и других областях большинство 
сетей детских товаров очень далеки от лучших 
международных практик. «Однако я не уверен, 
что «Кораблику» или «Дочкам-сыночкам» стоит 
конкурировать «в лоб», учитывая уже существу-
ющее отставание. Возможно, этим сетям стоит не 
гнаться за долей рынка, а подумать о создании 
сильных бизнес-имоделей, которые обеспечат 
максимальную прибыль.

«Детский мир» — самый узнаваемый бренд 
на рынке детских товаров в стране и никаких 
маркетинговых ухищрений здесь нет, говорит 
совладелица сети «Кенгуру» Софья Светлосано-
ва. «Детский мир» — лидер по обороту, охвату, 
количеству магазинов и по суммарной площади, 
говорит Светлосанова. У компании самая низкая 
себестоимость поставляемого товара. «Кораблик» 
не ведет такой жесткой политики поджатия по-
ставщиков, как «Детский мир», полагает совладе-
лица «Кенгуру».

Но некоторые преимущества у «Кораблика», по 
мнению эксперта, все же есть: это дешевый товар 
и формат. «Рядовой потребитель выберет то, что 
находится поближе. «Кораблик» хоть и федераль-
ная сеть, но во всех городах она носит локаль-
ный характер. Это магазин у дома», — поясняет 
Светлосанова. Одна из ключевых сильных сторон 
«Кораблика» — довольно высокая по сравнению 
с рынком в целом операционная эффективность, 
говорит Вавилов. «Преимущества есть и в боль-
шой доле товаров для детей от нуля до трех лет, 
и в небольшом формате магазина. Но эти отли-
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чия оборачиваются как плюсами, так и минуса-
ми. Товары для детей от нуля до трех лет  — это, 
с одной стороны, более стабильная категория. 
С другой стороны, категория с довольно низкой 
маржинальностью относительно других детских 
товаров», — считает эксперт.

В структуре выручки «Кораблика» подгузники 
и товары для заботы о ребенке (бутылки, соски, 
шампуни, мыло) занимают приблизительно 
22–23%, на питание приходится от 20 до 25%. 
Одежда и обувь приносят порядка 20% выручки, 
а игрушки — 25%. Оставшаяся часть приходится 
на товары для прогулки и детскую мебель.

Древо «Кораблика»

Параллельно с развитием бизнеса Зуев решил 
завоевать лояльность собственной команды. 
В 2012 году порядка 1 тыс. сотрудников 
«Кораблика» получили опционы на покупку 
акций сети: объем опционного контракта со-
ответствует грейду должности сотрудника. По 
словам Зуева, при реализации опционов в руках 
работников может оказаться доля размером бо-
лее 20%. Мечта бизнесмена — «вырастить» в сети 
несколько поколений сотрудников. «У нас очень 
маленькая текучесть кадров. У нас даже продав-
цы не уходят, работают десятилетиями. Мало кто 
уходит от нас. <...> Мы, наоборот, работаем для 
того, чтобы люди ассоциировали свое будущее 
с нашей компанией, и даем им акции, чтобы их 
дети работали у нас», — говорит владелец компа-
нии.

Сотрудники «Кораблика» получают опцион на 
постоянной основе. В случае если человек рабо-
тает в компании 20 лет и более, опцион остается 
даже в случае увольнения. Продать их сотрудни-
ки не могут, но реализовать их можно, к приме-
ру, если компания выйдет на IPO. Однако пока та-
ких планов у владельца «Кораблика» нет, «потому 
что рынка нет, инвесторов нет». Ради того, чтобы 
завоевать лояльность команды, бизнесмен готов 
отказаться от контроля над компанией. «Мне 
все равно. Пусть хоть все будет роздано, а у меня 
будет 1%», — говорит Зуев.

Южный рейс

Сейчас магазины «Кораблик» локализованы в Мо-
скве, Подмосковье и регионах европейской части 
России. В 2005 году сеть предприняла попытку 
выйти на петербургский рынок. Однако эта экс-
пансия закончилась для «Кораблика» неудачей — 
компания из региона ушла. «Когда правительство 
Санкт-Петербурга дает преференции каким-то 
сетям, то мы в эти игры не особо играем. Мы за 
честное сотрудничество», — объясняет Зуев.

Речь идет о программе администрации Санкт-Пе-
тербурга для поддержки семей с детьми. Такие 
семьи получают пособие — оно перечисляется 
на специальные пластиковые карты: «Детская» 
и «Дошкольная». Но покупать товары для детей 
можно лишь в ограниченном числе магазинов, 
прошедших отбор городского комитета по соци-
альной политике. В 2005 году обслуживать карты 
могла единственная местная сеть магазинов 
детских товаров — «Здоровый малыш». 

По оценкам «Секрета фирмы», за счет этого 
петербургская сеть тогда получила около 600 
млн руб. (почти 10% городского рынка детских 
товаров в 2005 году). Однако ситуация измени-
лась после вмешательства ФАС. Сейчас, соглас-
но данным с сайта администрации Санкт-Пе-
тербурга, обслуживать карты «Детская» 
и «Дошкольная» могут более 30 магазинов, 
в том числе сетевых, среди которых «Детский 
мир», московская сеть «Дочки-сыночки», 14 гипер-
маркетов «Лента», супермаркеты «О’Кей», «Юл-
март» и др.

Вновь покорять Санкт-Петербург Зуев не торо-
пится. Для дальнейшего расширения он выбрал 
юг. В следующем году магазины «Кораблик» 
должны открыться в Краснодаре, Ростове-на-До-
ну и Ставрополе. Открытие нового магазина 
обходится сети в 15 млн руб. вне зависимости от 
города и региона, отмечает Зуев. По его словам, 
вложения окупаются не раньше чем через пять-
семь лет. Сравнить трафик московских 
и региональных магазинов бизнесмен не бе-
рется: «Лучше там, где никого нет, — только мы 
и город 100 тыс. населения». Сейчас прибыль 
приносят порядка половины магазинов сети, 
говорит Зуев.

Развитие «Кораблика» всегда проходило посту-
пательно и без резких скачков. «Тихонечко, шаг 
за шагом, не торопясь. Есть же русская посло-
вица: тише едешь — дальше будешь», — объ-
ясняет Зуев. О стремительно развивающихся 
конкурентах, которые могут потеснить «Кора-
блик», бизнесмен говорит с иронией: «Повесим-
ся, наверное, желательно у этого конкурента
в магазине, чтобы им было стыдно, чтобы они 
осознавали, что натворили».

Сторонние инвестиции Зуев не ищет: «Зачем 
[нам инвестор]? Открыть больше магазинов? 
Открыть много ума не нужно». Развивать 
какие-то другие направления он не собирается: 
«Мы не можем себе позволить разные экспери-
менты. Это требует времени, денег, ресурсов 
человеческих. Это очень сложно, это другой биз-
нес. И у меня нет никакого желания ввязываться 
еще в какой-то там бизнес. Нельзя быть докой во 
всех направлениях». 

При участии Анны Левинской
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60

407

39

101

385

488

469

431

253

381

249

239

106

375

382

182

173

479

230

98

30 Объединенная авиастроительная 
корпорация

42 198

32 325

28 097

15 100

14 741

10073

8000

7015

5981

5373

3669

2635

2511

1999

1994

1764

1609

1415

900

327

155

-220

-1301

-1316

-5389

-9676

-16 441

-108 767

120

115

122

5

152

402

118

183

274

146

388

127

436

310

318

223

380

454

478

462

443

334

121

360

432

191

234

24

350

233

83

400

108

РЖД

Госкорпорация по ОрВД

АК Трансаэро

4

40

293

214

85

112

188

211

31

213

133

125

92

241

456

466

35

330

418

187

189

221

186

434

168

287

225

6

105

254

161

361

438

461

237

132

390

489

460

422

364

220

185

325

341

66

212

323

347

311

404

258

226

412

147

86

368

273

333

282

14

52  

222 900

66 706

40 825

27 852

22 009

19 306

19 295

16 821

14 940

11 071

10 911

10 293

8912

8635

5469

5274

4981

3906

3809

3619

3207

3066

3020

2777

2557

2524

1850

1700

1509

1391

968

912

823

414

313

69

51

39

-973

-1585

-2410

-2664

-3710

-3775

-4584

-4650

-4741

-4764

-5146

-6221

-8456

-9498

-10 666

-12 550

-14 097

-16 408

-18 081

-21 433

-27 510

-36 844

-47 723

-94 220 Россельхозбанк

81 602

27 159

23 936

5025

3601

3494

3120

2683

1962

1298

1078

819

544

492

277

237

131

73

43

36

35

34

23
-1426

-3245

-9903

-3846

13

32

11

77

272

389

448

336

54

406

342

203

301

284

292

335

392

275

279

329

298

452

465

346

300

210

36

Электроэнергетика

Т Плюс

59 061

14 174

10 288

7424

6909

4547

3329

2530

2172

1934

1918

1780

1543

1479

1443

1284

1093

976

773

756

740

713

712

668

657

636

589

571

563

521

397

374

359

264

244

241

53

28

1

-1160

-1268

-1458

-2980

8

10

45

142

123

64

296

195

157

278

63

327

104

180

305

444

378

170

473

455

271

363

481

376

158

484

42

137

439

425

379

260

198

316

356

179

192

167

442

294

386

307

374

Торговля

Магнит

М.видео

143 427

122 579

105 772

74 119

59 564

48 524

38 387

38 352

25 374

19 566

18 873

17 573

8865

6212

6018

5327

4968

4601

2211

2084

1696

1395

1192

1109

1079

816

740

564

373

200

196

117

102

90

73

60

28

13

7

-348

-1075

-2123

-9336

-9822

-28 383

-31 650

Нефть и газ

Транспорт

Финансы

Автомобили

91

248

201

216

491

4691

3113

1740

1104

635

-1560

-1922

-2383

-73 851

398

87

109

59 АвтоВАЗ

Группа Рольф

ЖКХ
Мособлгаз

Водоканал 
Санкт-Петербурга

1551

2137

1578

1280

-288

-2414

314

200

494

339

345

Девелопмент
и строительство

ГК ПИК

Балтстрой

Сбербанк России

196

124

228

219

463

138

470

377

11 449

10 646

5429

4327

1807

1103

950

177

Коммерческая
недвижимость

-10 780 O1 Properties

ГМК Норильский никель

Российские сети

Мечел

Газпром

Новый поток

15

25 827

21 848

13 253

8182

4302

3781

3221

3039

2441

2274

2108

923

720

546

446

285

198

139

84

14

-270

-271

-505

-2053

-2425

-5086

-5578

-6494

-7587

-11 525

-14 603

-38 186

-109 687

1

7

3

2

12

26

16

22

19

81

95

84

116

50

321

97

96

353

140

72

75

320

107

427

324

476

394

159

399

477

423

171

369

304

261

468

492

343

259

160

256

175

437

290

169

445

82

80

141

48

104 056

68 212

58 669

34 436

34 014

32 192

22 377

16 607

13 471

12 192

11 505

10 000

9964

6041

5936

3750

2604

2088

1798

1645

1616

925

916

889

782

599

352

304

250

193

68

51

50

37

29

-611

-826

-3358

-5789

-18 134

-28 427

-43 829

-114 628

Металлы и горная добыча
20

79

21

25

18

49

29

135

119

46

148

65

43

71

396

366

172

281

235

371

411

232

383

156

194

331

424

163

405

370

244

493

372

358

449

486

475

190

217

255

47

17

44

Полиграфия
Гознак 263 155

Потребительские
товары

НМЖК 787299

Почтовая связь
Почта России 70

Пошив одежды 
БТК Групп

Вертолеты России

467 1606

Сельское хозяйство

143

110

495

245

215

136

208

471

184

130

129

268

181

252

251

483

283

497

485

419

207

76

224

433

199

429

391

430

416

23 690

21 085

16 245

6645

6528

6021

5549

2993

2234

1903

1885

1736

1500

811

528

511

301

268

206

131

104

104

2

-24

-47 Юг Сибири

Русагро

Объединенная
зерновая компания

Стройгазмонтаж

Кари

Спецстройинжиниринг
при Спецстрое России

Строительство
инфраструктуры

38

58

74

317

401

355

409

269

139

348

421

458

395

326

332

337

450

403

453

459

435

312

487

351

489

420

134

28 991

10 532

4232

2442

1719

1604

1587

1089

1088

852

502

479

406

389

364

180

179

82

39

29

15

-14

-95

-120

-252

-598

-5062

Медиа и интернет

9679

6251

2987
2836

-92

Яндекс

Первый канал

174

338

250

410

340

Телекоммуникации

49 489

39 216

21 439

14 391

1295

-274

-7582

23

34

28

37

397

387

111

МТС

Т2 РТК Холдинг

Еврохим

ОХК Уралхим

Фармацевтика

13 931

10 970

6931

5261

3678

2151

1043

415

216

174

58

55

-3111

206

55

149

53

464

113

413

164

309

297

414

451

176

Фармстандарт

СИА Интернейшнл Лтд

Информационные
технологии

4571
Лаборатория
Касперского

421

-1356

246

373

162 РТИ

Химия и нефтехимия

41

56

67

165

150

99

238

57

231

285

27

227

447

498

480

440

384

289

302

262

100

46 090

36 436

27 547

21 679

18 621

16 706

11 540

10 150

8009

7345

6505

4183

2653

1632

869

786

66

12

-667

-3814

-39 216

Строительные
материалы

890
Компания

Металл Профиль 240

Лес
и деревообработка

13 554

5003

2755

382

103

367

288

457

Группа Илим

Карелия Палп

Камский кабель
Торговый дом Ункомтех

Кабельная продукция
408

362

465

86

В прошлом рейтинге 
РЖД была 3-ей 

компанией по уровню 
убытка (-99 млрд руб.). 

По итогам 2015 года 
компания заработала 

более 8 млрд прибыли.

С 26 октября 2015 году у компании 
был отозван сертификат 
эксплуатанта, и она фактически 
прекратила свою деятельность.

Прибыль ретейлера 
упала почти в 2 раза 

до 4,5 млрд руб. из-за 
снижения выручки 

и валовой 
рентабельности 

бизнеса.

Чистая прибыль 
выросла в 58 раз из-за 

переоценки стоимости 
основного актива – 

Новороссийского 
комбината 

хлебопродуктов.

7,5 млрд руб. убытка  
связаны с выросшими 
расходами 
на инфраструктуру, 
рекламу и привлечение 
новых абонентов.

Космическая
индустрия

702

576

-1684

-2954

354

247

276

264

ИСС

РКК Энергия

Донской табак

Roust

Алкоголь и табак

4481

241

86

-190

-3245

349

303

236

474

266

Прибыли и убыли
За год суммарная чистая прибыль компаний рейтинга выросла в 2 раза 
до 4,05 трлн руб. Самая большая — у «Газпрома», самый крупный убыток — 
у «Мечела». На нефтегазовый сектор приходится более 70% совокупной 
прибыли* участников РБК 500

Подготовил 
Игорь 
Терентьев



ОПК и машиностроение
51

270

78

93

69

89

131

60

407

39

101

385

488

469

431

253

381

249

239

106

375

382

182

173

479

230

98

30 Объединенная авиастроительная 
корпорация

42 198

32 325

28 097

15 100

14 741

10073

8000

7015

5981

5373

3669

2635

2511

1999

1994

1764

1609

1415

900

327

155

-220

-1301

-1316

-5389

-9676

-16 441

-108 767

120

115

122

5

152

402

118

183

274

146

388

127

436

310

318

223

380

454

478

462

443

334

121

360

432

191

234

24

350

233

83

400

108

РЖД

Госкорпорация по ОрВД

АК Трансаэро

4

40

293

214

85

112

188

211

31

213

133

125

92

241

456

466

35

330

418

187

189

221

186

434

168

287

225

6

105

254

161

361

438

461

237

132

390

489

460

422

364

220

185

325

341

66

212

323

347

311

404

258

226

412

147

86

368

273

333

282

14

52  

222 900

66 706

40 825

27 852

22 009

19 306

19 295

16 821

14 940

11 071

10 911

10 293

8912

8635

5469

5274

4981

3906

3809

3619

3207

3066

3020

2777

2557

2524

1850

1700

1509

1391

968

912

823

414

313

69

51

39

-973

-1585

-2410

-2664

-3710

-3775

-4584

-4650

-4741

-4764

-5146

-6221

-8456

-9498

-10 666

-12 550

-14 097

-16 408

-18 081

-21 433

-27 510

-36 844

-47 723

-94 220 Россельхозбанк

81 602

27 159

23 936

5025

3601

3494

3120

2683

1962

1298

1078

819

544

492

277

237

131

73

43

36

35

34

23
-1426

-3245

-9903

-3846

13

32

11

77

272

389

448

336

54

406

342

203

301

284

292

335

392

275

279

329

298

452

465

346

300

210

36

Электроэнергетика

Т Плюс

59 061

14 174

10 288

7424

6909

4547

3329

2530

2172

1934

1918

1780

1543

1479

1443

1284

1093

976

773

756

740

713

712

668

657

636

589

571

563

521

397

374

359

264

244

241

53

28

1

-1160

-1268

-1458

-2980

8

10

45

142

123

64

296

195

157

278

63

327

104

180

305

444

378

170

473

455

271

363

481

376

158

484

42

137

439

425

379

260

198

316

356

179

192

167

442

294

386

307

374

Торговля

Магнит

М.видео

35

330

4981

3906237335
330

418

3906

3809131392

73275 356 000

292 745

Нефть и газ

Транспорт

Финансы

ГК Мегаполис

Центральная дистрибьюторская
компания

Дистрибуция

15

446

417

322

365

496

13 679

919

172

122

61

30

Автомобили

91

248

201

216

491

4691

3113

1740

1104

635

-1560

-1922

-2383

-73 851

398

87

109

59 АвтоВАЗ

Группа Рольф

ЖКХ
Мособлгаз

Водоканал 
Санкт-Петербурга

1551

2137

1578

1280

-288

-2414

314

200

494

339

345

Девелопмент
и строительство

ГК ПИК

Балтстрой

Сбербанк России

196

124

228

219

463

138

470

377

11 449

10 646

5429

4327

1807

1103

950

177

Коммерческая
недвижимость

-10 780 O1 Properties

ГМК Норильский никель

Российские сети

Мечел

Газпром

Новый поток

15

25 827

21 848

13 253

8182

4302

3781

3221

3039

2441

2274

2108

923

720

546

446

285

198

139

84

14

-270

-271

-505

-2053

-2425

-5086

-5578

-6494

-7587

-11 525

-14 603

-38 186

-109 687

1

7

3

2

12

26

16

22

19

81

95

84

116

50

321

97

96

353

140

72

75

320

107

427

324

476

394

159

399

477

423

171

369

304

261

468

492

343

259

160

256

175

437

290

169

445

82

80

141

48

104 056

68 212

58 669

34 436

34 014

32 192

22 377

16 607

13 471

12 192

11 505

10 000

9964

6041

5936

3750

2604

2088

1798

1645

1616

925

916

889

782

599

352

304

250

193

68

51

50

37

29

-611

-826

-3358

-5789

-18 134

-28 427

-43 829

-114 628

Металлы и горная добыча
20

79

21

25

18

49

29

135

119

46

148

65

43

71

396

366

172

281

235

371

411

232

383

156

194

331

424

163

405

370

244

493

372

358

449

486

475

190

217

255

47

17

44

Полиграфия
Гознак 263 155

Потребительские
товары

НМЖК 787299

Почтовая связь
Почта России 70

Пошив одежды 
БТК Групп

Вертолеты России

467 1606

Сельское хозяйство

143

110

495

245

215

136

208

471

184

130

129

268

181

252

251

483

283

497

485

419

207

76

224

433

199

429

391

430

416

23 690

21 085

16 245

6645

6528

6021

5549

2993

2234

1903

1885

1736

1500

811

528

511

301

268

206

131

104

104

2

-24

-47 Юг Сибири

Русагро

Объединенная
зерновая компания

Стройгазмонтаж

Кари

Спецстройинжиниринг
при Спецстрое России

Строительство
инфраструктуры

38

58

74

317

401

355

409

269

139

348

421

458

395

326

332

337

450

403

453

459

435

312

487

351

489

420

134

28 991

10 532

4232

2442

1719

1604

1587

1089

1088

852

502

479

406

389

364

180

179

82

39

29

15

-14

-95

-120

-252

-598

-5062

Медиа и интернет

9679

6251

2987
2836

-92

Яндекс

Первый канал

174

338

250

410

340

Телекоммуникации

49 489

39 216

21 439

14 391

1295

-274

-7582

23

34

28

37

397

387

111

МТС

Т2 РТК Холдинг

Еврохим

ОХК Уралхим

Фармацевтика

13 931

10 970

6931

5261

3678

2151

1043

415

216

174

58

55

-3111

206

55

149

53

464

113

413

164

309

297

414

451

176

Фармстандарт

СИА Интернейшнл Лтд

Информационные
технологии

4571
Лаборатория
Касперского

421

-1356

246

373

162 РТИ

Химия и нефтехимия

41

56

67

165

150

99

238

57

231

285

27

227

447

498

480

440

384

289

302

262

100

46 090

36 436

27 547

21 679

18 621

16 706

11 540

10 150

8009

7345

6505

4183

2653

1632

869

786

66

12

-667

-3814

-39 216

Строительные
материалы

890
Компания

Металл Профиль 240

Лес
и деревообработка

13 554

5003

2755

382

103

367

288

457

Группа Илим

Карелия Палп

Камский кабель
Торговый дом Ункомтех

Кабельная продукция
408

362

465

86

В прошлом рейтинге 
РЖД была 3-ей 

компанией по уровню 
убытка (-99 млрд руб.). 

По итогам 2015 года 
компания заработала 

более 8 млрд прибыли.

С 26 октября 2015 году у компании 
был отозван сертификат 
эксплуатанта, и она фактически 
прекратила свою деятельность.

Прибыль ретейлера 
упала почти в 2 раза 

до 4,5 млрд руб. из-за 
снижения выручки 

и валовой 
рентабельности 

бизнеса.

Чистая прибыль 
выросла в 58 раз из-за 

переоценки стоимости 
основного актива – 

Новороссийского 
комбината 

хлебопродуктов.

7,5 млрд руб. убытка  
связаны с выросшими 
расходами 
на инфраструктуру, 
рекламу и привлечение 
новых абонентов.

Космическая
индустрия

702

576

-1684

-2954

354

247

276

264

ИСС

РКК Энергия

Донской табак

Roust

Алкоголь и табак

4481

241

86

-190

-3245

349

303

236

474

266

* Приведены 
показатели 
компаний, которые 
указали эти данные 
в отчетности/
анкетах, чистые 
прибыли/убытки – 
в млн руб. за 2015 
год.
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компанией по уровню 
убытка (-99 млрд руб.). 

По итогам 2015 года 
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более 8 млрд прибыли.
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эксплуатанта, и она фактически 
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и валовой 
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РБК ОКТЯБРЬ 2016

Цены на фосфорные 
удобрения были 
относительно 
стабильны
(за исключением 
падения в конце 2015 
года), а вот 
стоимость азотных 
удобрений 
снижалась.

1.
С продажами 
ситуация была 
несколько иной: уже 
во II и III кварталах 
2014 года они встали 
на месте. Но из-за 
резкого падения 
рубля в декабре 
люди пошли на 
штурм магазинов, 
скупая вторые-третьи 
холодильники или 
третьи-четвертые 
телевизоры. Выручка 
«М.видео» в IV 
квартале выросла на 
50% и была больше, 
чем сумма 
результатов двух 
предыдущих 
кварталов. В 2015 
году продажи 
ожидаемо оказались 
ниже.

5.

В соответствии
с результатами 
компаний и менялось 
отношений 
инвесторов к ним.
В 2013 году 
фаворитом рынка
в этой паре был 
«М.видео» - акции 
компании за год 
выросли на 20%,
у «Фосагро» - 
падение на 25%. 
В 2014-2015 гг. 
ситуация изменилась 
с точностью 
наоборот: стоимость 
акций производителя 
удобрений 
увеличилась в 3 раза, 
акции «М.видео» 
стоили дешевле, чем 
в конце 2013 года.

8.

Благодаря 
опережающему росту 
выручки над 
расходами в рублях  
операционная 
прибыль «ФосАгро» 
за два года выросла
в 4,5 раза.

6.

Ну, а в рейтинге РБК 
500 компании почти 
поменялись местами.

9.

А у «М.видео» - 
операционная 
прибыль снизилась, 
прежде всего, из-за 
роста себестоимости 
продаваемого товара.

7.

Поэтому годовая 
выручка «ФосАгро»
в долларах 
незначительно 
уменьшилась, а вот
в рублях – из-за 
падения курса – 
почти удвоилась.

2.

Так как экспортная 
цена зачастую выше 
внутренней цены на 
один и тот же товар, 
то доля российский 
продаж в общей 
выручке снизилась.

3.

Бизнес у «М.видео» 
развивался куда 
более интригующе,
и здесь нужно 
перейти от годовых 
показателей
к данным за квартал. 
Так как открытие 
магазинов – процесс, 
занимающий 
определенное время, 
то влияние падения 
цен на нефть/ 
замедление 
экономики можно 
увидеть, начиная с IV 
квартала 2014 года.
В последний квартал 
обычно открывается 
самое больше число 
магазинов в расчете 
на новогодние 
продажи, но 2014 год 
стал исключением – 
их было открыто 
меньше, чем в III 
квартале. А в I и II 
кварталах 2015 года
и вовсе число 
закрытых магазинов 
превышало 
количество открытых.

4.Объем реализации «ФосАгро»
млн т

Выручка «ФосАгро»

Выручка «ФосАгро» и «М.видео»

Место
в рейтинге
РБК 500

млрд руб. | среднегодовой прирост, %

442 472 459

453 469 458

327 311 267

20152014

201520142013

2013

2015

6,75

2014

6,22

2013

6,06

2013
I II III IV

2014
I II III IV

2015
I II III IV

фосфоросодержащая продукция
азотные удобрения

$ млрд млрд руб.$ млрд млрд руб.

Операционная прибыль

«М.видео»      «ФосАгро»

Продажи «ФосАгро»
на российском рынке

млрд руб.
доля российских продаж в общей выручке, %

«ФосАгро»
«М.видео»

Цена на продукцию «ФосАгро»

Число открытых магазинов «М.видео» 

$ за т

средняя цена диаммонийфосфата (FOB Тампа)
Средняя цена моноаммонийфосфата
(FOB Балтика/Черное море)
Средняя цена карбамида (FOB Балтика)

4,79

1,26

4,84

1,39

5,38

1,37

3,28 3,21 3,11

33,7 36,3 50,9

104,57 123,12 189,73

16,1 29,6 73,3

37 36 46 39,9 29,4 36,6 67,5 37,4 30,6 40,3

-23,1

51,929,4

9 9
5

17

8 7

13 11

3 1 3

13

7
9

4

17

7 7
11 10

2

12

-2 -2

104,11,78810,414,712

-6

46,7

шт

Число открытых магазинов с учетом закрытых
шт

Продажи без НДС

Курс рубля

млрд руб.

Прирост/снижение к аналогичному кварталу прошлого года
%

Стоимость акций
руб.

32,2 29,5 26,8

цена акций «М.видео»
цена акций «ФосАгро»

111,9

148

100,5
247,9
1256,4

2821

268,5
79

55

«ФосАгро»

«М.видео»

56

64

2

34,7
15

4,5

104,6

161,7

189,7

млрд руб.

6,8 10,3 5,6

31,08

72,88

Источники: данные компаний, Центробанк, Московская биржа, РБК

ТЕМА НОМЕРА — СРАВНЕНИЕ

Мы взяли две компании с сопоставимой выручкой и оценили влияние 
курса рубля на их финансы. Первый участник — это производитель 
удобрений – «ФосАгро», который большую часть выручки получает от 
экспорта. Второй участник ориентирован на внутренний рынок — это 
компания «М.видео», продающая электронику и технику. В качестве 
начала отчета возьмем 2013 год, когда курс рубля к доллару оставался 
стабильным и находился в диапазоне 30 – 33,5.

Эффект слабого рубля
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операционная 
прибыль «ФосАгро» 
за два года выросла
в 4,5 раза.

6.

Ну, а в рейтинге РБК 
500 компании почти 
поменялись местами.

9.

А у «М.видео» - 
операционная 
прибыль снизилась, 
прежде всего, из-за 
роста себестоимости 
продаваемого товара.

7.

Поэтому годовая 
выручка «ФосАгро»
в долларах 
незначительно 
уменьшилась, а вот
в рублях – из-за 
падения курса – 
почти удвоилась.

2.

Так как экспортная 
цена зачастую выше 
внутренней цены на 
один и тот же товар, 
то доля российский 
продаж в общей 
выручке снизилась.

3.

Бизнес у «М.видео» 
развивался куда 
более интригующе,
и здесь нужно 
перейти от годовых 
показателей
к данным за квартал. 
Так как открытие 
магазинов – процесс, 
занимающий 
определенное время, 
то влияние падения 
цен на нефть/ 
замедление 
экономики можно 
увидеть, начиная с IV 
квартала 2014 года.
В последний квартал 
обычно открывается 
самое больше число 
магазинов в расчете 
на новогодние 
продажи, но 2014 год 
стал исключением – 
их было открыто 
меньше, чем в III 
квартале. А в I и II 
кварталах 2015 года
и вовсе число 
закрытых магазинов 
превышало 
количество открытых.

4.Объем реализации «ФосАгро»
млн т
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ТЕМА НОМЕРА — СРАВНЕНИЕ

Мы взяли две компании с сопоставимой выручкой и оценили влияние 
курса рубля на их финансы. Первый участник — это производитель 
удобрений – «ФосАгро», который большую часть выручки получает от 
экспорта. Второй участник ориентирован на внутренний рынок — это 
компания «М.видео», продающая электронику и технику. В качестве 
начала отчета возьмем 2013 год, когда курс рубля к доллару оставался 
стабильным и находился в диапазоне 30 – 33,5.

Эффект слабого рубля
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Будущее банков 
в эру платежных технологий

В ноябре в Риге под патронажем 
латвийского банка Rietumu 
пройдет V международная 
конференция «eCom21», 
посвященная актуальным 
вопросам и проблемам 
онлайн-бизнеса.

Одними из ее ключевых тем ста-
нут инновации в области платежей 
и изменения в мировых налоговых 
режимах, затрагивающие сферу 
е-коммерции. О предстоящих переме-
нах мы беседуем с одним из основных 
спикеров «eCom21» – руководителем 
Юридического управления Rietumu 
Ярославом Замулло. 

Есть мнение, что развитие техноло-
гий и сферы небанковских расчетов 
сделает традиционный финансовый 
сервис менее востребованным. Види-
те ли вы здесь опасность для банков? 

Мы переживаем очень интересное 
время, которое требует быстрого 
мышления и очень четкого понимания 
перспективы. Это касается многих 
сфер, где происходят революционные 
изменения. Но в банковской сфере, 
на мой взгляд, эти процессы концен-
трируются и многократно ускоряются. 

Сегодня можно говорить, что тради-
ционный банкинг в его классическом 
понимании остается в прошлом. 
Универсальные банки по своим воз-
можностям и набору продуктов мало 
чем отличаются друг от друга. В то 
же время в силу известной консер-

вативности, присущей этой отрасли, 
им непросто меняться и внедрять 
нововведения. 

При этом рядом с ними стремительно 
развивается возникший в последние 
годы, как говорится, на ровном месте 
сектор небанковских расчетов. 
И часто именно его сервис оказывает-
ся более гибким, быстрым и дешевым. 
Так что, эксперты, да, не без основа-
ний обращают внимание на реальную 
конкурентную угрозу «старшему 
брату» с этой стороны.

Тут важно сознавать, что остановить 
прогресс невозможно, поэтому, хотим 
мы того или нет, все мы будем в пер-
спективе жить в новой реальности. 

Как в ситуации подобной конкурен-
ции, на ваш взгляд, следует вести 
себя традиционным банкам? Каким 
может быть их «путь в будущее»?

Технологии коренным образом 
изменили стиль общения клиентов 
с банками. Еще не так давно, чтобы 
сделать платеж, мы шли к оператору, 
а теперь для этого достаточно сделать 
пару кликов на телефоне. Ясно, что 
этот процесс будет продолжаться 

нарастающими темпами. Так что 
фокус на развитии и внедрении новых 
технологий сегодня – важный залог 
для успешного развития завтра. 

Говоря в более широком, «фило-
софском» смысле: для того, чтобы 
оставаться на плаву, нужно понимать 
потребности настоящего момента, 
уметь работать в нем, и в то же время 
всегда стараться заглянуть вперед. 
А это не просто. Вспомним, кто был 
лидерами по выпуску мобильных теле-
фонов в начале 2000-х, а кто – сегодня. 
Такова жесткая истина: как бы ты ни 
был хорош сейчас, стоит расслабить-
ся, не успеть за временем, и ты быстро 
останешься в прошлом. И чем дальше, 
тем быстрее эти перемены происходят. 

С банками то же самое. Rietumu  
в следующем году исполнится 25 лет, 
а это – возраст поколения, в том числе 
и для наших клиентов. И те новые кли-
енты, которые к нам приходят сейчас, 
ждут от банка уже совершенно других 
технологий и другого типа коммуника-
ций и мышления, чем те, кто прошел 
с нами весь наш путь, начиная с 
90-х. Поэтому нам очень важно быть 
людьми одного поколения со всеми 
нашими клиентами.

Интернет делает рынок финансовых 
услуг более глобальным – как тогда 
на нем отличиться конкретному бан-
ку? Чем привлечь клиентов?  

Как я уже упомянул, по своему набору 
услуг современные банки по существу 
не отличаются друг от друга. Самое 
время задуматься о специализации 
и профилировании на конкретных 
направлениях, на непохожести, 
руководствуясь известной формулой: 
«Дифференцируйся или умирай!». Ду-
маю, что в скорой перспективе нынеш-
ний технологический тренд приведет 
к углублению специализации банков. 

Некоторые из них станут по-насто-
ящему глобальными платежными 
структурами – за счет своих объемов 
и технологий они смогут обеспечить 
клиенту скорость и качество платежей 
при минимальных издержках. Другие 
cконцентрируются в определенных 
рыночных нишах. Например, мы видим 
помимо базовых платежных услуг 
и кредитования большой потенциал 
в сфере corporate banking и wealth 
management (обслуживание корпо-
ративных клиентов и управление 
состояниями).

Почему именно corporate banking 
и wealth management? 

Так сложилось исторически. В нашем 
банке эта специализация на обслужи-
вании крупных компаний и состоятель-
ных частных лиц началась еще с 90-х 
годов. За это время мы укрепили свои 
позиции, приобрели уникальный опыт, 
который позволяет нам чувствовать 
себя уверенно в этой области.

Наблюдаются ли сегодня в сфере 
corporate banking и wealth management 
какие-то новые ситуации, тенденции? 

Да, одна из самых типичных ситуаций – 
это когда люди, которые уже добились 
успеха в бизнесе, заработали, решают 
вопросы дальнейшего сохранения 
и приумножения капитала. Здесь обыч-
но множество составляющих: и но-
вые варианты размещения средств, 
и возможное изменение структуры 
бизнеса, и оптимальная система для 
наследования. Все это может стать 
серьезной проблемой, ведь мир, в том 
числе финансовый, становится все 
сложнее, и один человек уже не может 
знать и делать все сам. Поэтому таким 
людям важно иметь в лице банка на-
дежного и высокопрофессионального, 
знающего партнера. 

Понимая этот интерес, мы, например, 
со своей стороны тоже решили пойти 
дальше и расширить круг специали-
стов, которые будут работать с кли-
ентскими кейсами. Это люди, которые 
до сих пор участвовали в управлении 
самим банком – высококлассные 
специалисты в финансовой, налоговой, 
юридической, корпоративной сфере.  

Они предоставят свои знания, экспер-
тизу на службу интересам клиентов. 
Каждый такой специалист имеет 
уникальный опыт – в нем сконцентри-
рована многолетняя практика, в ходе 
которой он изучал и анализировал 
массу различных случаев. Это дает 
ему возможность глубже проникать 
в суть дела, быстро находить анало-
гии и решать самые сложные задачи. 
И это может стать огромной поддерж-
кой для бизнеса.
 
Но одновременно вы делаете суще-
ственный акцент на технологиях, 
являетесь пионером в Балтии в сфере 
е-коммерции... 

Технологии – это сопутствующее и со-
вершенно необходимое звено. На одни 
лишь технологии в ВИП-сервисе делать 
ставку, конечно, нельзя, но и без них 
«далеко не уедешь». Поэтому да, мы 
всегда тут были впереди. 

Поддержку электронной коммерции 
в этом ряду я бы выделил особо. Интер-
нет дал возможность, фактически не 
выходя из дома или офиса, продавать 
любые товары и услуги. Благодаря ему 
сегодня многие люди занимаются люби-
мым делом, будь то дизайн, живопись, 
изготовление авторских украшений 
или финансовый консалтинг, имея 
неограниченный круг потенциальных 
клиентов. 

Такие возможности здорово меняют 
жизнь и тут, без всякого пафоса, мы ви-
дим свою миссию в том, чтобы помочь 
превратить мечту человека о собствен-
ном деле в реальность. И это бизнес 
с позитивной «кармой». Ведь одно 
дело – когда ты просто зарабатываешь 
деньги для себя, и другое – когда твои 
действия и технологии помогают людям 
менять их жизнь к лучшему. 

Сейчас в сфере онлайн-бизнеса 
мы в состоянии предложить полный 
сервис. На практике это выглядит так: 
к нам приходит клиент, имеющий где-то 
реальный магазин, склад, производ-
ство или просто хорошую идею, и мы 
помогаем ему полностью переформа-

тироваться под требования и условия 
онлайн-среды, «переносим» его бизнес 
в интернет и обеспечиваем инструмен-
тами для его управления и развития.

Rietumu стоял у истоков конференции 
«eCom21», ежегодно является ее патро-
ном и во многом определяет повестку 
дня. Именно по вашей инициативе на 
этом форуме ежегодно поднимаются 
вопросы налогообложения, государ-
ственного регулирования, администра-
тивных и юридических рисков. С чем 
связано такое пристальное внимание 
к данной сфере? 

Изменения в сфере налогообложения 
есть и будут серьезными и необратимы-
ми. В последние годы они превратились 
в важный вопрос, влияющий на место 
и способы ведения бизнеса. И эти 
перемены существенно затрагивают 
онлайн-бизнес. Надо понимать, что 
до сих пор он регулировался не столь 
детально, как традиционный «офлай-
новский», лишь потому, что законода-
тельство не успевало за стремитель-
ным развитием этой принципиально 
новой сферы. Но это уже в прошлом – 
государства стремятся к максимальной 
прозрачности е-коммерции и с этого 
пути не свернут. 

В мире вводится стандарт глобального 
обмена налоговой информацией. А это 
значит, что преимущества конфиден-
циальности, которые до сих пор можно 
было получить, больше не будут играть 
такую важную роль. Поэтому тем, кто 
занимается в том числе и онлайн-биз-
несом, важно сейчас определиться 
с правилами, по которым они будут его 
строить в будущем. А для этого нужно 
знать об этих новых правилах как мож-
но больше. 

Поэтому в этом году мы решили 
организовать уже отдельную сессию, 
на которой детально обсудим грядущие 
изменения и варианты ведения бизнеса 
в новых обстоятельствах. 

Подчеркну, что нам самим есть что 
сказать на сей счет. Наши специа-
листы, например, возглавили в свое 
время в Латвии официальную рабочую 
группу, которая совместно с местными 
банками и госинститутами занималась 
практической имплементацией стан-
дарта глобального обмена информа-
цией в латвийское право. Искренне 
надеюсь, что наш опыт и знания, 
которыми мы поделимся с участни-
ками «eCom21», серьезно помогут 
им в дальнейшей работе.

Реклама ООО «Риетуму еКом21». 16+
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Будущее банков 
в эру платежных технологий

В ноябре в Риге под патронажем 
латвийского банка Rietumu 
пройдет V международная 
конференция «eCom21», 
посвященная актуальным 
вопросам и проблемам 
онлайн-бизнеса.

Одними из ее ключевых тем ста-
нут инновации в области платежей 
и изменения в мировых налоговых 
режимах, затрагивающие сферу 
е-коммерции. О предстоящих переме-
нах мы беседуем с одним из основных 
спикеров «eCom21» – руководителем 
Юридического управления Rietumu 
Ярославом Замулло. 

Есть мнение, что развитие техноло-
гий и сферы небанковских расчетов 
сделает традиционный финансовый 
сервис менее востребованным. Види-
те ли вы здесь опасность для банков? 

Мы переживаем очень интересное 
время, которое требует быстрого 
мышления и очень четкого понимания 
перспективы. Это касается многих 
сфер, где происходят революционные 
изменения. Но в банковской сфере, 
на мой взгляд, эти процессы концен-
трируются и многократно ускоряются. 

Сегодня можно говорить, что тради-
ционный банкинг в его классическом 
понимании остается в прошлом. 
Универсальные банки по своим воз-
можностям и набору продуктов мало 
чем отличаются друг от друга. В то 
же время в силу известной консер-

вативности, присущей этой отрасли, 
им непросто меняться и внедрять 
нововведения. 

При этом рядом с ними стремительно 
развивается возникший в последние 
годы, как говорится, на ровном месте 
сектор небанковских расчетов. 
И часто именно его сервис оказывает-
ся более гибким, быстрым и дешевым. 
Так что, эксперты, да, не без основа-
ний обращают внимание на реальную 
конкурентную угрозу «старшему 
брату» с этой стороны.

Тут важно сознавать, что остановить 
прогресс невозможно, поэтому, хотим 
мы того или нет, все мы будем в пер-
спективе жить в новой реальности. 

Как в ситуации подобной конкурен-
ции, на ваш взгляд, следует вести 
себя традиционным банкам? Каким 
может быть их «путь в будущее»?

Технологии коренным образом 
изменили стиль общения клиентов 
с банками. Еще не так давно, чтобы 
сделать платеж, мы шли к оператору, 
а теперь для этого достаточно сделать 
пару кликов на телефоне. Ясно, что 
этот процесс будет продолжаться 

нарастающими темпами. Так что 
фокус на развитии и внедрении новых 
технологий сегодня – важный залог 
для успешного развития завтра. 

Говоря в более широком, «фило-
софском» смысле: для того, чтобы 
оставаться на плаву, нужно понимать 
потребности настоящего момента, 
уметь работать в нем, и в то же время 
всегда стараться заглянуть вперед. 
А это не просто. Вспомним, кто был 
лидерами по выпуску мобильных теле-
фонов в начале 2000-х, а кто – сегодня. 
Такова жесткая истина: как бы ты ни 
был хорош сейчас, стоит расслабить-
ся, не успеть за временем, и ты быстро 
останешься в прошлом. И чем дальше, 
тем быстрее эти перемены происходят. 

С банками то же самое. Rietumu  
в следующем году исполнится 25 лет, 
а это – возраст поколения, в том числе 
и для наших клиентов. И те новые кли-
енты, которые к нам приходят сейчас, 
ждут от банка уже совершенно других 
технологий и другого типа коммуника-
ций и мышления, чем те, кто прошел 
с нами весь наш путь, начиная с 
90-х. Поэтому нам очень важно быть 
людьми одного поколения со всеми 
нашими клиентами.

Интернет делает рынок финансовых 
услуг более глобальным – как тогда 
на нем отличиться конкретному бан-
ку? Чем привлечь клиентов?  

Как я уже упомянул, по своему набору 
услуг современные банки по существу 
не отличаются друг от друга. Самое 
время задуматься о специализации 
и профилировании на конкретных 
направлениях, на непохожести, 
руководствуясь известной формулой: 
«Дифференцируйся или умирай!». Ду-
маю, что в скорой перспективе нынеш-
ний технологический тренд приведет 
к углублению специализации банков. 

Некоторые из них станут по-насто-
ящему глобальными платежными 
структурами – за счет своих объемов 
и технологий они смогут обеспечить 
клиенту скорость и качество платежей 
при минимальных издержках. Другие 
cконцентрируются в определенных 
рыночных нишах. Например, мы видим 
помимо базовых платежных услуг 
и кредитования большой потенциал 
в сфере corporate banking и wealth 
management (обслуживание корпо-
ративных клиентов и управление 
состояниями).

Почему именно corporate banking 
и wealth management? 

Так сложилось исторически. В нашем 
банке эта специализация на обслужи-
вании крупных компаний и состоятель-
ных частных лиц началась еще с 90-х 
годов. За это время мы укрепили свои 
позиции, приобрели уникальный опыт, 
который позволяет нам чувствовать 
себя уверенно в этой области.

Наблюдаются ли сегодня в сфере 
corporate banking и wealth management 
какие-то новые ситуации, тенденции? 

Да, одна из самых типичных ситуаций – 
это когда люди, которые уже добились 
успеха в бизнесе, заработали, решают 
вопросы дальнейшего сохранения 
и приумножения капитала. Здесь обыч-
но множество составляющих: и но-
вые варианты размещения средств, 
и возможное изменение структуры 
бизнеса, и оптимальная система для 
наследования. Все это может стать 
серьезной проблемой, ведь мир, в том 
числе финансовый, становится все 
сложнее, и один человек уже не может 
знать и делать все сам. Поэтому таким 
людям важно иметь в лице банка на-
дежного и высокопрофессионального, 
знающего партнера. 

Понимая этот интерес, мы, например, 
со своей стороны тоже решили пойти 
дальше и расширить круг специали-
стов, которые будут работать с кли-
ентскими кейсами. Это люди, которые 
до сих пор участвовали в управлении 
самим банком – высококлассные 
специалисты в финансовой, налоговой, 
юридической, корпоративной сфере.  

Они предоставят свои знания, экспер-
тизу на службу интересам клиентов. 
Каждый такой специалист имеет 
уникальный опыт – в нем сконцентри-
рована многолетняя практика, в ходе 
которой он изучал и анализировал 
массу различных случаев. Это дает 
ему возможность глубже проникать 
в суть дела, быстро находить анало-
гии и решать самые сложные задачи. 
И это может стать огромной поддерж-
кой для бизнеса.
 
Но одновременно вы делаете суще-
ственный акцент на технологиях, 
являетесь пионером в Балтии в сфере 
е-коммерции... 

Технологии – это сопутствующее и со-
вершенно необходимое звено. На одни 
лишь технологии в ВИП-сервисе делать 
ставку, конечно, нельзя, но и без них 
«далеко не уедешь». Поэтому да, мы 
всегда тут были впереди. 

Поддержку электронной коммерции 
в этом ряду я бы выделил особо. Интер-
нет дал возможность, фактически не 
выходя из дома или офиса, продавать 
любые товары и услуги. Благодаря ему 
сегодня многие люди занимаются люби-
мым делом, будь то дизайн, живопись, 
изготовление авторских украшений 
или финансовый консалтинг, имея 
неограниченный круг потенциальных 
клиентов. 

Такие возможности здорово меняют 
жизнь и тут, без всякого пафоса, мы ви-
дим свою миссию в том, чтобы помочь 
превратить мечту человека о собствен-
ном деле в реальность. И это бизнес 
с позитивной «кармой». Ведь одно 
дело – когда ты просто зарабатываешь 
деньги для себя, и другое – когда твои 
действия и технологии помогают людям 
менять их жизнь к лучшему. 

Сейчас в сфере онлайн-бизнеса 
мы в состоянии предложить полный 
сервис. На практике это выглядит так: 
к нам приходит клиент, имеющий где-то 
реальный магазин, склад, производ-
ство или просто хорошую идею, и мы 
помогаем ему полностью переформа-

тироваться под требования и условия 
онлайн-среды, «переносим» его бизнес 
в интернет и обеспечиваем инструмен-
тами для его управления и развития.

Rietumu стоял у истоков конференции 
«eCom21», ежегодно является ее патро-
ном и во многом определяет повестку 
дня. Именно по вашей инициативе на 
этом форуме ежегодно поднимаются 
вопросы налогообложения, государ-
ственного регулирования, администра-
тивных и юридических рисков. С чем 
связано такое пристальное внимание 
к данной сфере? 

Изменения в сфере налогообложения 
есть и будут серьезными и необратимы-
ми. В последние годы они превратились 
в важный вопрос, влияющий на место 
и способы ведения бизнеса. И эти 
перемены существенно затрагивают 
онлайн-бизнес. Надо понимать, что 
до сих пор он регулировался не столь 
детально, как традиционный «офлай-
новский», лишь потому, что законода-
тельство не успевало за стремитель-
ным развитием этой принципиально 
новой сферы. Но это уже в прошлом – 
государства стремятся к максимальной 
прозрачности е-коммерции и с этого 
пути не свернут. 

В мире вводится стандарт глобального 
обмена налоговой информацией. А это 
значит, что преимущества конфиден-
циальности, которые до сих пор можно 
было получить, больше не будут играть 
такую важную роль. Поэтому тем, кто 
занимается в том числе и онлайн-биз-
несом, важно сейчас определиться 
с правилами, по которым они будут его 
строить в будущем. А для этого нужно 
знать об этих новых правилах как мож-
но больше. 

Поэтому в этом году мы решили 
организовать уже отдельную сессию, 
на которой детально обсудим грядущие 
изменения и варианты ведения бизнеса 
в новых обстоятельствах. 

Подчеркну, что нам самим есть что 
сказать на сей счет. Наши специа-
листы, например, возглавили в свое 
время в Латвии официальную рабочую 
группу, которая совместно с местными 
банками и госинститутами занималась 
практической имплементацией стан-
дарта глобального обмена информа-
цией в латвийское право. Искренне 
надеюсь, что наш опыт и знания, 
которыми мы поделимся с участни-
ками «eCom21», серьезно помогут 
им в дальнейшей работе.
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Будущее банков 
в эру платежных технологий

В ноябре в Риге под патронажем 
латвийского банка Rietumu 
пройдет V международная 
конференция «eCom21», 
посвященная актуальным 
вопросам и проблемам 
онлайн-бизнеса.

Одними из ее ключевых тем ста-
нут инновации в области платежей 
и изменения в мировых налоговых 
режимах, затрагивающие сферу 
е-коммерции. О предстоящих переме-
нах мы беседуем с одним из основных 
спикеров «eCom21» – руководителем 
Юридического управления Rietumu 
Ярославом Замулло. 

Есть мнение, что развитие техноло-
гий и сферы небанковских расчетов 
сделает традиционный финансовый 
сервис менее востребованным. Види-
те ли вы здесь опасность для банков? 

Мы переживаем очень интересное 
время, которое требует быстрого 
мышления и очень четкого понимания 
перспективы. Это касается многих 
сфер, где происходят революционные 
изменения. Но в банковской сфере, 
на мой взгляд, эти процессы концен-
трируются и многократно ускоряются. 

Сегодня можно говорить, что тради-
ционный банкинг в его классическом 
понимании остается в прошлом. 
Универсальные банки по своим воз-
можностям и набору продуктов мало 
чем отличаются друг от друга. В то 
же время в силу известной консер-

вативности, присущей этой отрасли, 
им непросто меняться и внедрять 
нововведения. 

При этом рядом с ними стремительно 
развивается возникший в последние 
годы, как говорится, на ровном месте 
сектор небанковских расчетов. 
И часто именно его сервис оказывает-
ся более гибким, быстрым и дешевым. 
Так что, эксперты, да, не без основа-
ний обращают внимание на реальную 
конкурентную угрозу «старшему 
брату» с этой стороны.

Тут важно сознавать, что остановить 
прогресс невозможно, поэтому, хотим 
мы того или нет, все мы будем в пер-
спективе жить в новой реальности. 

Как в ситуации подобной конкурен-
ции, на ваш взгляд, следует вести 
себя традиционным банкам? Каким 
может быть их «путь в будущее»?

Технологии коренным образом 
изменили стиль общения клиентов 
с банками. Еще не так давно, чтобы 
сделать платеж, мы шли к оператору, 
а теперь для этого достаточно сделать 
пару кликов на телефоне. Ясно, что 
этот процесс будет продолжаться 

нарастающими темпами. Так что 
фокус на развитии и внедрении новых 
технологий сегодня – важный залог 
для успешного развития завтра. 

Говоря в более широком, «фило-
софском» смысле: для того, чтобы 
оставаться на плаву, нужно понимать 
потребности настоящего момента, 
уметь работать в нем, и в то же время 
всегда стараться заглянуть вперед. 
А это не просто. Вспомним, кто был 
лидерами по выпуску мобильных теле-
фонов в начале 2000-х, а кто – сегодня. 
Такова жесткая истина: как бы ты ни 
был хорош сейчас, стоит расслабить-
ся, не успеть за временем, и ты быстро 
останешься в прошлом. И чем дальше, 
тем быстрее эти перемены происходят. 

С банками то же самое. Rietumu  
в следующем году исполнится 25 лет, 
а это – возраст поколения, в том числе 
и для наших клиентов. И те новые кли-
енты, которые к нам приходят сейчас, 
ждут от банка уже совершенно других 
технологий и другого типа коммуника-
ций и мышления, чем те, кто прошел 
с нами весь наш путь, начиная с 
90-х. Поэтому нам очень важно быть 
людьми одного поколения со всеми 
нашими клиентами.

Интернет делает рынок финансовых 
услуг более глобальным – как тогда 
на нем отличиться конкретному бан-
ку? Чем привлечь клиентов?  

Как я уже упомянул, по своему набору 
услуг современные банки по существу 
не отличаются друг от друга. Самое 
время задуматься о специализации 
и профилировании на конкретных 
направлениях, на непохожести, 
руководствуясь известной формулой: 
«Дифференцируйся или умирай!». Ду-
маю, что в скорой перспективе нынеш-
ний технологический тренд приведет 
к углублению специализации банков. 

Некоторые из них станут по-насто-
ящему глобальными платежными 
структурами – за счет своих объемов 
и технологий они смогут обеспечить 
клиенту скорость и качество платежей 
при минимальных издержках. Другие 
cконцентрируются в определенных 
рыночных нишах. Например, мы видим 
помимо базовых платежных услуг 
и кредитования большой потенциал 
в сфере corporate banking и wealth 
management (обслуживание корпо-
ративных клиентов и управление 
состояниями).

Почему именно corporate banking 
и wealth management? 

Так сложилось исторически. В нашем 
банке эта специализация на обслужи-
вании крупных компаний и состоятель-
ных частных лиц началась еще с 90-х 
годов. За это время мы укрепили свои 
позиции, приобрели уникальный опыт, 
который позволяет нам чувствовать 
себя уверенно в этой области.

Наблюдаются ли сегодня в сфере 
corporate banking и wealth management 
какие-то новые ситуации, тенденции? 

Да, одна из самых типичных ситуаций – 
это когда люди, которые уже добились 
успеха в бизнесе, заработали, решают 
вопросы дальнейшего сохранения 
и приумножения капитала. Здесь обыч-
но множество составляющих: и но-
вые варианты размещения средств, 
и возможное изменение структуры 
бизнеса, и оптимальная система для 
наследования. Все это может стать 
серьезной проблемой, ведь мир, в том 
числе финансовый, становится все 
сложнее, и один человек уже не может 
знать и делать все сам. Поэтому таким 
людям важно иметь в лице банка на-
дежного и высокопрофессионального, 
знающего партнера. 

Понимая этот интерес, мы, например, 
со своей стороны тоже решили пойти 
дальше и расширить круг специали-
стов, которые будут работать с кли-
ентскими кейсами. Это люди, которые 
до сих пор участвовали в управлении 
самим банком – высококлассные 
специалисты в финансовой, налоговой, 
юридической, корпоративной сфере.  

Они предоставят свои знания, экспер-
тизу на службу интересам клиентов. 
Каждый такой специалист имеет 
уникальный опыт – в нем сконцентри-
рована многолетняя практика, в ходе 
которой он изучал и анализировал 
массу различных случаев. Это дает 
ему возможность глубже проникать 
в суть дела, быстро находить анало-
гии и решать самые сложные задачи. 
И это может стать огромной поддерж-
кой для бизнеса.
 
Но одновременно вы делаете суще-
ственный акцент на технологиях, 
являетесь пионером в Балтии в сфере 
е-коммерции... 

Технологии – это сопутствующее и со-
вершенно необходимое звено. На одни 
лишь технологии в ВИП-сервисе делать 
ставку, конечно, нельзя, но и без них 
«далеко не уедешь». Поэтому да, мы 
всегда тут были впереди. 

Поддержку электронной коммерции 
в этом ряду я бы выделил особо. Интер-
нет дал возможность, фактически не 
выходя из дома или офиса, продавать 
любые товары и услуги. Благодаря ему 
сегодня многие люди занимаются люби-
мым делом, будь то дизайн, живопись, 
изготовление авторских украшений 
или финансовый консалтинг, имея 
неограниченный круг потенциальных 
клиентов. 

Такие возможности здорово меняют 
жизнь и тут, без всякого пафоса, мы ви-
дим свою миссию в том, чтобы помочь 
превратить мечту человека о собствен-
ном деле в реальность. И это бизнес 
с позитивной «кармой». Ведь одно 
дело – когда ты просто зарабатываешь 
деньги для себя, и другое – когда твои 
действия и технологии помогают людям 
менять их жизнь к лучшему. 

Сейчас в сфере онлайн-бизнеса 
мы в состоянии предложить полный 
сервис. На практике это выглядит так: 
к нам приходит клиент, имеющий где-то 
реальный магазин, склад, производ-
ство или просто хорошую идею, и мы 
помогаем ему полностью переформа-

тироваться под требования и условия 
онлайн-среды, «переносим» его бизнес 
в интернет и обеспечиваем инструмен-
тами для его управления и развития.

Rietumu стоял у истоков конференции 
«eCom21», ежегодно является ее патро-
ном и во многом определяет повестку 
дня. Именно по вашей инициативе на 
этом форуме ежегодно поднимаются 
вопросы налогообложения, государ-
ственного регулирования, администра-
тивных и юридических рисков. С чем 
связано такое пристальное внимание 
к данной сфере? 

Изменения в сфере налогообложения 
есть и будут серьезными и необратимы-
ми. В последние годы они превратились 
в важный вопрос, влияющий на место 
и способы ведения бизнеса. И эти 
перемены существенно затрагивают 
онлайн-бизнес. Надо понимать, что 
до сих пор он регулировался не столь 
детально, как традиционный «офлай-
новский», лишь потому, что законода-
тельство не успевало за стремитель-
ным развитием этой принципиально 
новой сферы. Но это уже в прошлом – 
государства стремятся к максимальной 
прозрачности е-коммерции и с этого 
пути не свернут. 

В мире вводится стандарт глобального 
обмена налоговой информацией. А это 
значит, что преимущества конфиден-
циальности, которые до сих пор можно 
было получить, больше не будут играть 
такую важную роль. Поэтому тем, кто 
занимается в том числе и онлайн-биз-
несом, важно сейчас определиться 
с правилами, по которым они будут его 
строить в будущем. А для этого нужно 
знать об этих новых правилах как мож-
но больше. 

Поэтому в этом году мы решили 
организовать уже отдельную сессию, 
на которой детально обсудим грядущие 
изменения и варианты ведения бизнеса 
в новых обстоятельствах. 

Подчеркну, что нам самим есть что 
сказать на сей счет. Наши специа-
листы, например, возглавили в свое 
время в Латвии официальную рабочую 
группу, которая совместно с местными 
банками и госинститутами занималась 
практической имплементацией стан-
дарта глобального обмена информа-
цией в латвийское право. Искренне 
надеюсь, что наш опыт и знания, 
которыми мы поделимся с участни-
ками «eCom21», серьезно помогут 
им в дальнейшей работе.
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Будущее банков 
в эру платежных технологий

В ноябре в Риге под патронажем 
латвийского банка Rietumu 
пройдет V международная 
конференция «eCom21», 
посвященная актуальным 
вопросам и проблемам 
онлайн-бизнеса.

Одними из ее ключевых тем ста-
нут инновации в области платежей 
и изменения в мировых налоговых 
режимах, затрагивающие сферу 
е-коммерции. О предстоящих переме-
нах мы беседуем с одним из основных 
спикеров «eCom21» – руководителем 
Юридического управления Rietumu 
Ярославом Замулло. 

Есть мнение, что развитие техноло-
гий и сферы небанковских расчетов 
сделает традиционный финансовый 
сервис менее востребованным. Види-
те ли вы здесь опасность для банков? 

Мы переживаем очень интересное 
время, которое требует быстрого 
мышления и очень четкого понимания 
перспективы. Это касается многих 
сфер, где происходят революционные 
изменения. Но в банковской сфере, 
на мой взгляд, эти процессы концен-
трируются и многократно ускоряются. 

Сегодня можно говорить, что тради-
ционный банкинг в его классическом 
понимании остается в прошлом. 
Универсальные банки по своим воз-
можностям и набору продуктов мало 
чем отличаются друг от друга. В то 
же время в силу известной консер-

вативности, присущей этой отрасли, 
им непросто меняться и внедрять 
нововведения. 

При этом рядом с ними стремительно 
развивается возникший в последние 
годы, как говорится, на ровном месте 
сектор небанковских расчетов. 
И часто именно его сервис оказывает-
ся более гибким, быстрым и дешевым. 
Так что, эксперты, да, не без основа-
ний обращают внимание на реальную 
конкурентную угрозу «старшему 
брату» с этой стороны.

Тут важно сознавать, что остановить 
прогресс невозможно, поэтому, хотим 
мы того или нет, все мы будем в пер-
спективе жить в новой реальности. 

Как в ситуации подобной конкурен-
ции, на ваш взгляд, следует вести 
себя традиционным банкам? Каким 
может быть их «путь в будущее»?

Технологии коренным образом 
изменили стиль общения клиентов 
с банками. Еще не так давно, чтобы 
сделать платеж, мы шли к оператору, 
а теперь для этого достаточно сделать 
пару кликов на телефоне. Ясно, что 
этот процесс будет продолжаться 

нарастающими темпами. Так что 
фокус на развитии и внедрении новых 
технологий сегодня – важный залог 
для успешного развития завтра. 

Говоря в более широком, «фило-
софском» смысле: для того, чтобы 
оставаться на плаву, нужно понимать 
потребности настоящего момента, 
уметь работать в нем, и в то же время 
всегда стараться заглянуть вперед. 
А это не просто. Вспомним, кто был 
лидерами по выпуску мобильных теле-
фонов в начале 2000-х, а кто – сегодня. 
Такова жесткая истина: как бы ты ни 
был хорош сейчас, стоит расслабить-
ся, не успеть за временем, и ты быстро 
останешься в прошлом. И чем дальше, 
тем быстрее эти перемены происходят. 

С банками то же самое. Rietumu  
в следующем году исполнится 25 лет, 
а это – возраст поколения, в том числе 
и для наших клиентов. И те новые кли-
енты, которые к нам приходят сейчас, 
ждут от банка уже совершенно других 
технологий и другого типа коммуника-
ций и мышления, чем те, кто прошел 
с нами весь наш путь, начиная с 
90-х. Поэтому нам очень важно быть 
людьми одного поколения со всеми 
нашими клиентами.

Интернет делает рынок финансовых 
услуг более глобальным – как тогда 
на нем отличиться конкретному бан-
ку? Чем привлечь клиентов?  

Как я уже упомянул, по своему набору 
услуг современные банки по существу 
не отличаются друг от друга. Самое 
время задуматься о специализации 
и профилировании на конкретных 
направлениях, на непохожести, 
руководствуясь известной формулой: 
«Дифференцируйся или умирай!». Ду-
маю, что в скорой перспективе нынеш-
ний технологический тренд приведет 
к углублению специализации банков. 

Некоторые из них станут по-насто-
ящему глобальными платежными 
структурами – за счет своих объемов 
и технологий они смогут обеспечить 
клиенту скорость и качество платежей 
при минимальных издержках. Другие 
cконцентрируются в определенных 
рыночных нишах. Например, мы видим 
помимо базовых платежных услуг 
и кредитования большой потенциал 
в сфере corporate banking и wealth 
management (обслуживание корпо-
ративных клиентов и управление 
состояниями).

Почему именно corporate banking 
и wealth management? 

Так сложилось исторически. В нашем 
банке эта специализация на обслужи-
вании крупных компаний и состоятель-
ных частных лиц началась еще с 90-х 
годов. За это время мы укрепили свои 
позиции, приобрели уникальный опыт, 
который позволяет нам чувствовать 
себя уверенно в этой области.

Наблюдаются ли сегодня в сфере 
corporate banking и wealth management 
какие-то новые ситуации, тенденции? 

Да, одна из самых типичных ситуаций – 
это когда люди, которые уже добились 
успеха в бизнесе, заработали, решают 
вопросы дальнейшего сохранения 
и приумножения капитала. Здесь обыч-
но множество составляющих: и но-
вые варианты размещения средств, 
и возможное изменение структуры 
бизнеса, и оптимальная система для 
наследования. Все это может стать 
серьезной проблемой, ведь мир, в том 
числе финансовый, становится все 
сложнее, и один человек уже не может 
знать и делать все сам. Поэтому таким 
людям важно иметь в лице банка на-
дежного и высокопрофессионального, 
знающего партнера. 

Понимая этот интерес, мы, например, 
со своей стороны тоже решили пойти 
дальше и расширить круг специали-
стов, которые будут работать с кли-
ентскими кейсами. Это люди, которые 
до сих пор участвовали в управлении 
самим банком – высококлассные 
специалисты в финансовой, налоговой, 
юридической, корпоративной сфере.  

Они предоставят свои знания, экспер-
тизу на службу интересам клиентов. 
Каждый такой специалист имеет 
уникальный опыт – в нем сконцентри-
рована многолетняя практика, в ходе 
которой он изучал и анализировал 
массу различных случаев. Это дает 
ему возможность глубже проникать 
в суть дела, быстро находить анало-
гии и решать самые сложные задачи. 
И это может стать огромной поддерж-
кой для бизнеса.
 
Но одновременно вы делаете суще-
ственный акцент на технологиях, 
являетесь пионером в Балтии в сфере 
е-коммерции... 

Технологии – это сопутствующее и со-
вершенно необходимое звено. На одни 
лишь технологии в ВИП-сервисе делать 
ставку, конечно, нельзя, но и без них 
«далеко не уедешь». Поэтому да, мы 
всегда тут были впереди. 

Поддержку электронной коммерции 
в этом ряду я бы выделил особо. Интер-
нет дал возможность, фактически не 
выходя из дома или офиса, продавать 
любые товары и услуги. Благодаря ему 
сегодня многие люди занимаются люби-
мым делом, будь то дизайн, живопись, 
изготовление авторских украшений 
или финансовый консалтинг, имея 
неограниченный круг потенциальных 
клиентов. 

Такие возможности здорово меняют 
жизнь и тут, без всякого пафоса, мы ви-
дим свою миссию в том, чтобы помочь 
превратить мечту человека о собствен-
ном деле в реальность. И это бизнес 
с позитивной «кармой». Ведь одно 
дело – когда ты просто зарабатываешь 
деньги для себя, и другое – когда твои 
действия и технологии помогают людям 
менять их жизнь к лучшему. 

Сейчас в сфере онлайн-бизнеса 
мы в состоянии предложить полный 
сервис. На практике это выглядит так: 
к нам приходит клиент, имеющий где-то 
реальный магазин, склад, производ-
ство или просто хорошую идею, и мы 
помогаем ему полностью переформа-

тироваться под требования и условия 
онлайн-среды, «переносим» его бизнес 
в интернет и обеспечиваем инструмен-
тами для его управления и развития.

Rietumu стоял у истоков конференции 
«eCom21», ежегодно является ее патро-
ном и во многом определяет повестку 
дня. Именно по вашей инициативе на 
этом форуме ежегодно поднимаются 
вопросы налогообложения, государ-
ственного регулирования, администра-
тивных и юридических рисков. С чем 
связано такое пристальное внимание 
к данной сфере? 

Изменения в сфере налогообложения 
есть и будут серьезными и необратимы-
ми. В последние годы они превратились 
в важный вопрос, влияющий на место 
и способы ведения бизнеса. И эти 
перемены существенно затрагивают 
онлайн-бизнес. Надо понимать, что 
до сих пор он регулировался не столь 
детально, как традиционный «офлай-
новский», лишь потому, что законода-
тельство не успевало за стремитель-
ным развитием этой принципиально 
новой сферы. Но это уже в прошлом – 
государства стремятся к максимальной 
прозрачности е-коммерции и с этого 
пути не свернут. 

В мире вводится стандарт глобального 
обмена налоговой информацией. А это 
значит, что преимущества конфиден-
циальности, которые до сих пор можно 
было получить, больше не будут играть 
такую важную роль. Поэтому тем, кто 
занимается в том числе и онлайн-биз-
несом, важно сейчас определиться 
с правилами, по которым они будут его 
строить в будущем. А для этого нужно 
знать об этих новых правилах как мож-
но больше. 

Поэтому в этом году мы решили 
организовать уже отдельную сессию, 
на которой детально обсудим грядущие 
изменения и варианты ведения бизнеса 
в новых обстоятельствах. 

Подчеркну, что нам самим есть что 
сказать на сей счет. Наши специа-
листы, например, возглавили в свое 
время в Латвии официальную рабочую 
группу, которая совместно с местными 
банками и госинститутами занималась 
практической имплементацией стан-
дарта глобального обмена информа-
цией в латвийское право. Искренне 
надеюсь, что наш опыт и знания, 
которыми мы поделимся с участни-
ками «eCom21», серьезно помогут 
им в дальнейшей работе.

Реклама ООО «Риетуму еКом21». 16+
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ТЕМА НОМЕРА — ВПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ
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Рост Банк
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– место в рейтинге

Группа
«Газфонд»

30,1

НПФ «ВТБ 
Пенсионный 

фонд*»

48,5

НПФ 
электро-

энергетики

46,2

НПФ 
«Согласие»

РЖД

«Росгосстрах»

Московский 
кредитный банк

«Газпром»

ВЭБ

ЛУКОЙЛ

«Открытие 
Холдинг»

RPF Investments

ВТБ

Банк 
«Возрождение»

Промсвязьбанк

«Нефтиса»

Компания 
«Адамас»

«ФортеИнвест»

«РуссНефть»

«Моспромстрой»«Техносила»

Российская 
Федерация

«КИТ Финанс
пенсионный администратор»

100%

100%
100%

10%
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75%
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банк России

НПФ Сбербанка*

183,3

 НПФ «РГС»
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18
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НПФ «Доверие»
НПФ «Согласие»

в залоге

65%

Алхас
Сангулия

8,7%

15,2%

60,7%

90% 100%

племянник сынвлияние влияние

18

Активы, 

млрд руб.

Площадь круга равна выручке (суммарному 
доходу), млрд руб. Данные на 31 августа 
2016 года.

* Консолидированы в отчетности Сбербанка 
и ВТБ соответственно

Источники: отчетность компаний, Центробанк, РБК

3,8%
2,7%

2,3%

7,4%

629,7

365,9

261,6

251,7

160,6

144,4

131,4

118

113,3

93,9

80,5

58,3

36

32,8

24,1

Группа НПФ 
«Благосостояние»

109,6

92

63,8

161

460

500

185
213

461
212

364 112

НПФ «Газфонд 
пенсионные
накопления»

54,6

189

254

«КИТФинанс
НПФ»

40,6

237

311

17,6%

15,5%

31%

19,9%

9,8%

10%

16%

97,4%

82,3%

17,7%

28,6%

7,1%

6,67%

19,9%

1,4% 
голосующих акций

60,9% голосующих акций

52,3% голосующих 
акций

Кто владеет крупнейшими негосударственными 
пенсионными фондами и как эти фонды связаны 
с компаниями из РБК 500

Главные частные
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ТЕМА НОМЕРА — ЗАПЧАСТИ

В декабре 2015 года работу сортировочного склада 
компании Emex.ru в подмосковном Дзержинске 
лихорадило — сотрудники вооружились рево-
люционными знаменами и устроили забастовку, 
требуя пересмотреть систему оплаты труда.

«Был экономический спад, работы стало меньше, 
снизился доход у части сотрудников — при том 
что в компании принята сдельная оплата труда», 
— вспоминает в разговоре с журналом РБК гене-
ральный директор Emex.ru Дмитрий Солдаткин. 
Возможно, сотрудники боялись потерять работу 
из-за ввода в эксплуатацию новой автоматической 

Лидер номер два
Почему онлайн-
магазин автозапчастей 
Emex.ru сдал рынок 
конкуренту
Онлайн-магазин автозапчастей Emex.ru впервые вошел в рейтинг РБК 500. 
За более чем 15-летнюю историю компания стала одним из крупнейших 
оптовых продавцов запчастей в Рунете, выжила в битвах с чиновниками 
и пережила смену владельца. Как Emex.ru борется с кармой «вечно второго» 
лидера рынка?

Текст: Алена Сухаревская
Фото: Владислав Шатило для РБК 

сортировочной линии. На поставках покупате-
лям забастовка не сказалась, заверяет Солдаткин. 
Тогда выступления сошли на нет лишь через две 
недели, но с некоторыми участниками компания 
судится до сих пор. На предприятии сейчас «все 
спокойно», новая линия позволила увеличить 
пропускную способность склада вдвое — с 40 тыс. 
до 80 тыс. заказов в сутки.

Михаил Кулябин, в 1990-х годах владевший 
гостиницей в Дубае, решил расширить бизнес 
в 1999 году и начал возить в Россию из ОАЭ авто-

Продолжение →



65

Сортировочный склад в 
Дзержинске — главный 
логистический центр Emex.
ru. С новой сортировочной 
линией скорость 
обработки заказов 
выросла до 80 тыс. в сутки
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ТЕМА НОМЕРА — ЗАПЧАСТИ

запчасти. Первые заказы он принимал по элек-
тронной почте, перенаправлял поставщикам, 
а в ответных письмах получал накладные. По-
началу запчасти сортировали в квартире, потом 
переехали в подвальчик, а полноценный склад 
в районе ВДНХ появился в 2001 году, вспоминает 
Кулябин в разговоре с журналом РБК. Сайт 
у компании появился чуть раньше — до 2006 года 
он назывался Autoemex.ru. В 2006-м активы Emex.
ru были оформлены в ООО «Автологистика».

Основатель Emex.ru считает, что ему удалось 
создать прообраз западной технологической ком-
пании — такой как Amazon или eBay. «Когда этот 
бизнес создавался 10–15 лет назад, у людей даже 
не было понимания, что такое онлайн-торговля 
или интернет-агрегатор», — отмечает он.

Emex.ru с самого начала работал по принципу 
маркетплейса — любой поставщик запчастей 
мог выгрузить имеющийся у него товар с це-
нами. Основной категорией клиентов у фирмы 
Кулябина стали оптовики. Для них была разра-
ботана система скидок в зависимости от объема 
купленного товара, которая действует и сейчас: от 
минимального дисконта 9% при закупке на сумму 
75 тыс. руб. до 31%, если оборот за месяц превы-
шает 10 млн руб.

Отсутствие собственной розницы было обуслов-
лено стремлением снизить цены: в отличие от 
конкурентов, Emex.ru не тратил деньги на рекла-
му, обслуживание розничных точек и персонал, 
поэтому компания могла себе позволить «не 
зарабатывать много» и делать невысокую наценку, 
объясняет Кулябин. Основной акцент предприни-
матель делал на гарантии качества товаров и ско-
рости доставки. С самого начала слоган компании 
гласил: «Автозапчасти вовремя».

Кулябин одним из первых начал доставлять запча-
сти в Россию самолетами и построил не столько 
«автозапчастевую», сколько логистическую ком-
панию, обеспечив быструю доставку в регионы, 
отмечает один из бывших менеджеров Emex.ru. 
В 2007 году выручка компании составила 2,5 млрд 
руб., к 2011-му выросла до 7,6 млрд руб., писал 
Forbes. Кулябин говорит, что бизнес рос органиче-
ски, ежегодно прибавляя 30–40% выручки.

«Спутники» с Селигера

В 2011 году Emex.ru стал генеральным спонсором 
прокремлевского молодежного форума «Сели-
гер» и провел там образовательную предприни-
мательскую программу. По ее итогам компания 
отобрала около 60 молодых людей: 40 из них 
прошли двухмесячное обучение в Москве, в ходе 
которого их погружали в теорию и практику 
ведения бизнеса и объясняли принципы работы 

Emex.ru — например, категорический отказ от 
работы с контрафактными товарами.

До 2011 года новых клиентов — партнеров компа-
нии  привлекали в Emex.ru по принципу сарафан-
ного радио. «Не было никогда политики, каким 
образом «новобранцам» лучше начать работать 
с компанией. Не было понимания, как поддер-
живать взаимоотношения, и т.д.», — рассказывает 
один из собеседников журнала РБК, работавший 
в Emex.ru.

Клиенты в основном приходили сами, ничего 
особенного для их привлечения не делали, под-
тверждает Кулябин. Но сказать, что с ними совсем 
не работали, тоже нельзя: сотрудники компании 
ездили в регионы, общались с партнерами, уча-
ствовали в выставках, перечисляет он. Впрочем, 
по мнению основателя Emex.ru, все это было 
малоэффективным.

Эксперимент с «Селигером» запустила новая 
команда управленцев, которую нанял Кулябин. 
Присоединившиеся к Emex.ru менеджеры взялись 
в первую очередь за работу с партнерами. Была 
придумана схема сотрудничества, схожая 
с моделью франчайзинга: партнеры должны были 
перейти на сотрудничество только с Emex.ru, ра-
ботать под брендом компании, но оставаться при 
этом юридически независимыми.

Программу назвали «Emex-Спутник»: каждый 
из «спутников» должен был стать гарантирован-
ной точкой выхода компании в тот или иной 
город, взамен партнеры сразу получали макси-
мальную скидку на товар в размере 31%. У про-
граммы были экономические цели: предполага-
лось, что новые партнеры, прошедшие обучение, 
помогут масштабировать бизнес «Авто логистики», 
обеспечив рост оборота с 7,6 млрд до 60 млрд руб. 
в течение пяти лет, рассказывает один из бывших 
менеджеров Emex.ru.

Перспективных «сателлитов» менеджеры Emex.
ru как раз и собирались найти на «Селигере». 
Провести успели только две «школы»: около 80% 
«выпускников» не оправдали ожиданий. По плану 
отобранные предприниматели, начав бизнес 
с Emex.ru, должны были в течение полугода выйти 
на месячную выручку в 2,5 млн руб. Но цели до-
стигли лишь несколько участников эксперимента.

Эти предприниматели сегодня должны были 
стать долларовыми миллионерами, считает 
Кулябин. Один из таких «выпускников» рассказал 
журналу РБК, что за пять лет работы вывел бизнес 
из девяти оптово-розничных точек в Москве на 
оборот в 30–40 млн руб. в месяц. Эксперимент 
со «спутниками» был быстро свернут, поскольку 
Кулябин неохотно соглашался на делегирова-
ние контроля над компанией, считает бывший 
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$3 
млн потерял Emex.ru 
на противостоянии 
с таможней в 2007 
году
— — — — — — — —

485 
партнеров, кото-
рые занимаются 
оптово-розничными 
продажами, подклю-
чено к Emex.ru
— — — — — — — —

500 
тыс. наименований 
запчастей ежемесяч-
но продается 
в России
— — — — — — — —

60 
тыс. заказов соверша-
ется в день на сайте 
Emex.ru
— — — — — — — —

70 
тыс. посетителей 
заходят на сайт Emex.
ru ежедневно
— — — — — — — —

µ17 
млрд руб. — выручка 
Emex.ru в 2015 году
— — — — — — — —

25%
— прогноз роста 
выручки Emex.ru 
в 2016 году
 
Источники: данные 
компании, 4MyCar, «СПАРК-
Интерфакс»
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Грузовики Ford Trucks**

Груз не в тягость
Это современный, мощный и одновременно экономичный автомобиль. 
Он успешно прошел множество испытаний и тестов, 
чтобы мы могли уверенно сказать, что 1 000 000км это не предел. 
Гарантия 2 года без ограничения пробега это подтверждает.

*  Опционально

Не является публичной офертой. Список стандартного и дополнительного оборудования может меняться.
**Ford Trucks-грузовики Форд

•  Двигатель 460PS Euro5
•  Автоматизированная коробка передач*
•  Интардер*
•  Передний и задний дисковый тормоз
•  Мощный моторный тормоз-замедлитель
•  Системы ESP и EBS 
•  Интеллектуальная система торможения 
•  Система помощи при трогании на подъёме
•  Круиз-контроль

•  Кондиционер с фильтром пыльцы*
•  4-точечная пневмоподвеска кабины*
•  Люк с электроприводом 
•  Центральный замок с дистанционным
 управлением
•  Иммобилайзер
•  Предпусковой жидкостный обогреватель
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менеджер Emex.ru. В компании часто менялись 
директора и руководители среднего звена, а важ-
ные управленческие и технологические задачи от-
кладывались, говорит он. Например, менеджеры 
с 2012 года убеждали Кулябина построить новый 
сортировочный конвейер: склад уже тогда заши-
вался, не справляясь с объемом деталей, отмечает 
один из собеседников журнала РБК. Проект реа-
лизовали лишь летом 2015-го при новой команде 
менеджеров и акционеров — за несколько месяцев 
до бунта на подмосковном предприятии. Кулябин 
на это отвечает, что был слишком невнимателен 
к должностям, поэтому «все желающие называли 
себя директорами», а «большинство разговоров» 
менеджмент не пытался реализовывать на деле.

Бремя судов

Несмотря на стабильный рост выручки, Emex.ru 
всегда отставал от основного конкурента Exist.ru, 
признает Кулябин. Финансовых показателей
в Exist.ru не раскрывают. В интервью Forbes осно-
ватель компании Владислав Доморацкий говорил, 
что в 2015 году выручка составила 30 млрд руб.

Основанный, как и Emex.ru, в 1990-х годах, Exist.ru 
аналитики и представители компаний из авто-
сферы единодушно называют лидером на рынке 
онлайн-продаж запчастей. По расчетам агентств 
Data Insight и Ruward, по итогам 2015 года Exist.ru 
стал пятым по обороту онлайн-магазином Рунета. 
Еще в 2007 году отставание Emex.ru от Exist.ru 

составляло не более 10% по выручке, вспомина-
ет Кулябин. Но в тот момент предприниматель 
решил отказаться от услуг таможенного брокера: 
с одной стороны, для повышения скорости
и качества растаможки грузов, с другой — для пре-
сечения взяток таможенникам, которые посредни-
ки фактически «легализовали», говорит он.

Самостоятельная работа с ФТС обернулась про-
блемами: таможня стала возбуждать в отношении 
«Автологистики» дела об административных 
правонарушениях якобы за неправильно оформ-
ленные декларации. Грузы задерживались на 
складах временного хранения домодедовской 
таможни по несколько месяцев, в то время как 
товары конкурентов оформляли за день. Кулябину 
приходилось платить за сверхнормативное хра-
нение товара, а заказчикам — штрафы за задержку, 
рассказывал предприниматель Forbes. По оценке 
Кулябина, только прямой ущерб от противостоя-
ния с таможней в 2007 году составил $3 млн.

С незаконными, на его взгляд, действиями 
таможни предприниматель мириться не стал 
и пошел в суд. Только в 2007–2008 годах состо-
ялись сотни судебных заседаний по искам от 
«Автологистики» к таможенникам, многие из 
этих дел тянутся и сегодня.   

Более того, тяжбы пришлось вести не только
с таможенниками. В 2008 году с «Автологистикой» 
начали судиться правообладатели — официальные 
дилеры запчастей Nissan, Honda, Daimler и др. 
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Дмитрий Солдаткин 
возглавил Emex.ru 
после смены владельца 
компании. Это для него 
понятный бизнес: до 
этого он занимался их 
розничными продажами





РБК ОКТЯБРЬ 201670

ТЕМА НОМЕРА — ЗАПЧАСТИ

Дилеры пытались доказать, что брендированные 
автозапчасти, которые Emex.ru ввозит параллельно 
с ними, являются контрафактом. В судебной прак-
тике параллельный импорт в России запрещен 
с 2002 года, но в законе не прописано, является ли 
нарушением ввоз товаров без согласия произво-
дителя, если он сам продал их в других странах, 
объясняет омбудсмен по интеллектуальной соб-
ственности Анатолий Семенов.

В случае Emex.ru судебная практика была неодно-
значной. Так, в 2009 году суд отклонил иск пред-
ставителя японского бренда Kayaba, посчитав, что 
купленные в ОАЭ у официального дистрибьютора 
бренда запчасти не могут считаться контрафак-
том, а в 2012-м — запретил Emex.ru импортировать 
запчасти под брендом BMW. «Михаил — хариз-
матик, он искренне недоумевал, почему товар, 
который он легально приобрел у правообладате-
лей, в России называют контрафактом, поэтому 
принципиально судился против этого», — говорит 
Семенов. Другие игроки были менее принципи-
альны в этом вопросе: тот же Exist.ru всегда старал-
ся ввозить через кого-то и спокойно заниматься 
бизнесом, а Кулябин взял на себя «всю тяжесть 
войны с государством», отмечает омбудсмен.

Чтобы отстраниться от судебных тяжб, в 2014 году 
руко водство Emex.ru отказалось от импортной 
составляющей бизнеса: сейчас товары ввозят не-
зависимые компании, которые сами несут бремя 
судов с правообладателями. Emex.ru с ними связы-
вают обычные торговые отношения, подчеркива-
ет гендиректор компании Дмитрий Солдаткин.

Отход от судебных споров, как и строительство 
нового сортировочного конвейера, произошел 
только после того, как Кулябин покинул создан-
ный им бизнес.

Опыт опта

Продажей бизнеса свой выход из Emex.ru в 2014 
году Кулябин называть не готов: на сделке он не 
заработал, а «лишь забрал свои деньги из оборо-
та». Сумму бизнесмен не раскрывает, уточняет, 
что она была равна «стоимости ликвидации 
компании». В ответ на вопрос о причинах выхода 
из бизнеса Кулябин говорит, что «самому себе все 
доказал». Сейчас он пытается забыть о бизнесе, 
который некогда создавал и развивал. Выручка 
«Автологистики» по итогам 2014 года превы-
шала 10 млрд руб., чистая прибыль — 400 млн 
руб. (примерно такие же финансовые показа-
тели были и в 2013-м), следует из информации 
в базе «СПАРК-Интерфакс». Активы — сайт, 
информационная система и склады — были 
переведены на баланс новых юрлиц, которыми 
управляет ООО «МХ Менеджмент». Фирмой 
владеет зарегистрированная в Сингапуре

«Эм Икс Джи Пте.ЛТД». Кулябин говорит, что 
не уверен, что знает, кто стоит за сингапурской 
компанией. Основной информационный биз-
нес — сайт Emex.ru — сейчас зарегистрирован 
на юрлицо «Эмекс.ру».

Солдаткин и Кулябин знакомы с 2007 года — 
«Рольф» был официальным дистрибьютором 
запчастей Mitsubishi и одним из первых дилеров 
начал поставлять продукцию японской компании 
на площадку Emex.ru. В 2013 году Солдаткин вме-
сте с другими менеджерами «Рольфа» выкупил
у работодателя бизнес по торговле неоригиналь-
ными (не маркированными брендом автопроиз-
водителя) запчастями — компанию We Love Parts.

Однако Солдаткин практически сразу вышел из 
проекта и к концу года занял пост руководителя 
Emex.ru. Должность он сохранил и после смены 
владельца интернет-магазина: по информации 
«СПАРК-Интерфакс», Солдаткин является гене-
ральным директором «МХ Менеджмента». Имен 
новых собственников руководитель Emex.ru не 
раскрывает. «До недавнего времени мы были 
уверены, что вообще являемся единственной 
компанией на рынке запчастей, которая работа-
ет вбелую, раскрывает финансовые результаты 
и платит налоги», — говорит Солдаткин, отве-
чая на вопрос про позиции Emex.ru на рынке. 
И добавляет, что Exist.ru все-таки крупнее — «по 
крайней мере, нам так кажется».

Аналитики рынка электронной коммерции долю 
Emex.ru в сегменте онлайн-продаж запчастей оце-
нить затрудняются, поскольку компания
в основном продает автозапчасти оптом, а не
в розницу. В 2011 году доля оптовых продаж до-
стигала 90%, говорит бывший менеджер Emex.ru. 
Солдаткина диспропорция не беспокоит: общее 
число клиентов «с одной машиной» за последние 
два года выросло более чем в пять раз и сейчас 
составляет около 200 тыс.

Emex.ru входит в тройку крупнейших по коли-
честву заказов онлайн-магазинов запчастей (на 
первом месте Exist.ru, на третьем — Autodoc.ru), 
приводит данные партнер агентств Data Insight 
Борис Овчинников. Точное количество заказов 
эксперт называть не берется — за счет большой 
доли оптовых покупок эти оценки для Emex.
ru расходятся «в разы». Рынок онлайн-торговли 
автозапчастями в России в 2015 году Data Insight 
оценивает в 35 млрд руб., но Овчинников уточ-
няет, что эта сумма включает только розничные 
покупки. Весь рынок автозапчастей в стране, по 
данным агентства «Автостат», в 2015-м вырос по 
сравнению с 2014-м почти на 30%, до 1,16 трлн 
руб.

С Emex.ru сотрудничают практически все крупные 
оптовики — и как покупатели, и как продавцы, 

Окончание •
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Объем рынка
вторичных
автокомпонен-
тов в России

Источник: «Автостат»

2013

год | млрд | млн шт

731,4
902

2014
876,6
936,3

2015
1160
953
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говорит Арсений Идрисов, руководитель проекта 
разработки порталов для торговли запчастями 
Abcp.ru. По его данным, Emex.ru занимает четвер-
тое место среди крупнейших оптовых площадок 
(рейтинг составляется на основании количества 
магазинов, сотрудничающих с площадкой): 
из 860 сайтов, которые поддерживает abcp.ru, 
число партнеров Emex.ru составляет около 190 
онлайн-магазинов. С Exist.ru, для сравнения, как 
покупатели работают только два-три магазина — 
из-за высоких цен такое сотрудничество могут 
себе позволить только очень крупные компании 
с оборотом более 50 млн руб., объясняет Идрисов. 
Помимо наибольшего числа партнеров, Emex.
ru может похвастать и ассортиментом. В России 
ежемесячно продается примерно 500 тыс. уни-
кальных автозапчастей — все они представлены на 
Emex.ru (данные поисковика 4mycar.ru). Из других 
онлайн-продавцов столь же полный ассортимент 
только у магазина Autopiter.ru, который также 
специализируется на оптовых продажах, отмечает 
Идрисов. Коммерческий директор Autopiter.ru 
Борис Заславский отказался от общения с РБК, но 
отметил, что поставщики с Emex.ru у сайта пере-
секаются на 80%.

Смена собственника Emex.ru, как ни странно, 
пока не повлияла на смену стратегии компании. 
Рассказывая о приоритетах в бизнесе, Солдаткин 
говорит о «сроках выполнения заказов, качестве 
и выгодных ценах». Но точечные изменения 
в Emex.ru уже начались.

«На кофейной гуще»

Возглавив компанию, Солдаткин взялся за ее 
структуру: в Emex.ru появились бизнес-едини-
цы — информационный бизнес, логистика и 
бэк-офис, у каждой появился свой руководитель. 
Подразделения теперь работают более эффек-
тивно, считает гендиректор Emex.ru. Выручка 
компании, объединившей активы при смене 
собственника, в 2015 году выросла по сравне-
нию с 2014-м на 25% и достигла 17 млрд руб. (по 
данным «СПАРК-Интерфакс»). Еще 1,2 млрд руб. 
выручки в 2015 году компания получила в виде 
агентской комиссии — когда покупатель и про-
давец сами обмениваются на сайте информаци-
ейо заказе, но в доставке Emex.ru не участвует, 
говорит Солдаткин.

Большое внимание руководство Emex.ru уделя-
ет работе информационной системы и сайта, 
которые с момента основания были внутренней 
разработкой компании. Ее обслуживают около 
40 программистов. У компании сегодня больше 
1200 поставщиков запчастей: из прайс-листов 
поставщиков, иногда состоящих из 19 млн наи-
менований, Emex.ru должен эффективно выгру-
жать данные. Полученной информацией (как 

и данными о покупателях) интернет-магазин 
обменивается с оптовыми партнерами, которые 
зачастую работают через собственные сайты 
и синхронизируются с базой Emex.ru через 
специальные веб-сервисы. Также система долж-
на обеспечивать быстрый поиск для конечных 
покупателей, перечисляет задачи гендиректор 
компании. Кроме того, при новых владельцах 
компания начала предлагать на сторону отдель-
ные IT-продукты — например, софт для органи-
зации складской логистики.

Под брендом Emex.ru сейчас работают свыше 
480 партнеров-продавцов, они разбросаны по 
всей стране — от Калининграда до Владивостока, 
с присутствием в Крыму и Казахстане, указано на 
официальном сайте. Для сравнения: у главного 
конкурента Emex.ru — онлайн-магазина запчастей 
Exist.ru — 333 магазина-офиса, следует из инфор-
мации на сайте компании. Поскольку партнеры 
юридически не подчиняются Emex.ru, они могут 
покупать и продавать запчасти как с сайта, так 
и на сторонних площадках.

Число складов для сортировки товаров у Emex.
ru к 2016 году выросло до четырех (при Куляби-
не был только один в подмосковном Дзержин-
ске): один компания открыла в Подмосковье, по 
одному — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, 
правда, принадлежат они отдельной логистиче-
ской компании, которая оказывает услуги в том 
числе и для Emex.ru. Сумму инвестиций и фи-
нансовый эффект от расширения инфраструкту-
ры Солдаткин не раскрывает. Детали на складах, 
в отличие от Exist.ru, компания хранит в мини-
мальном объеме. Любой самый крупный склад 
— это 100–200 тыс. наименований, в то время 
как ассортимент на сайте сегодня насчитывает 
более 100 млн деталей, говорит Солдаткин. Хра-
нить объем запчастей, способный предугадать 
спрос, на собственных складах «сродни гаданию 
на кофейной гуще», это неэффективная инвести-
ция, уверен гендиректор Emex.ru.

По итогам 2016 года Солдаткин ожидает роста 
выручки не менее 25%. Идрисов оценивает 
перспективы Emex.ru более оптимистично: 
оборот компании, по его прогнозу, может вы-
расти на 100%. На фоне кризиса бизнес мелких 
продавцов запчастей становится нерентабелен, 
и финансовые потоки на рынке перераспреде-
ляются в пользу крупных игроков, к которым 
благодаря выстроенной логистике и обширной 
сети партнеров относится Emex.ru.

В 2007 году финансовое отставание от Exist.ru 
у Emex.ru составляло 10%. Теперь речь идет 
о 30–50%, говорит Идрисов. Но, возможно, имен-
но эволюционная стратегия развития бизнеса и, 
наконец, отсутствие длительных судебных раз-
бирательств позволят Emex.ru хотя бы в течение 
3 лет приблизиться к главному конкуренту. 

Окончание →

Основатель Emex.
ru Михаил Кулябин 
за 15 лет построил 
один из крупнейших 
онлайн-магазинов в 
Рунете по торговле 
запчастями, но 
вышел из бизнеса, 
потому как «все 
себе доказал». 
В частности, 
что в России 
возможно вести 
бизнес легально, 
но это грозит 
долгими судебными 
тяжбами и потерей 
положения на рынке
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ТЕМА НОМЕРА — СПЕЦТЕХНИКА

Тяжелый металл
Почему «экологическая» попра  вка в закон об утилиза-
ции техники ухудшила полож  ение дел в целой отрасли

После введения в феврале 2016 года утилизационного сбора на 
сельскохозяйственную и строительную технику цены на новые модели 
отечественного производства выросли на 20%, импортные — на 45%, 
а продажи техники б/у практически остановились. Как «экологическая» 
поправка заморозила рынок на сотни миллиардов рублей, и без того 
пострадавший от санкций и девальвации рубля, разобрался журнал РБК

Текст: Анна Кожухарь
Фото: Max Avdeev для РБК
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Тяжелый металл
Почему «экологическая» попра  вка в закон об утилиза-
ции техники ухудшила полож  ение дел в целой отрасли

Если вы посмотрите на стройки жилых домов, 
там кроме башенного крана есть еще такой мини-
мальный набор: автобетоносмеситель, автокран 
и бульдозер средней мощности, говорит предста-
витель одной из крупнейших лизинговых компа-
ний в Москве: «Очень мало техники российского 
производства, новой еще меньше. На средних 
стройках, да и на больших, работают европейские, 
американские трехлетки или «китайцы» деше-
вые. Не могу сказать в процентном соотношении 
точно, но много».

Около 92% в 2015 году — оценило долю импорт-
ной спецтехники на российском рынке аналити-
ческое агентство Global Reach Consulting (GRC). 
Сюда входит также дорожно-строительная тех-
ника вроде катков, асфальтоукладчиков, большие 
ковшовые экскаваторы, погрузчики, машины для 
уборки улиц и т.д. Некоторые из этих наименова-
ний, например самоходные краны массой выше 
100 т, в России не производят, другие обычно не 
выдерживали конкуренции с импортными анало-
гами.

Продолжение →

75
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С 2013 года из-за девальвации рубля рынок 
дорожно-строительной техники неуклонно 
снижался. Цены на новые зарубежные модели 
возросли в несколько раз, но долгожданный 
спрос на продукцию отечественного машино-
строения так и не появился — доля российской 
техники на стройках продолжает уменьшаться, 
как считают аналитики GRC. 

Крупное строительство не остановилось даже
в кризис, и новую импортную технику чаще всего 
заменяла не отечественная, а тоже импортная, но 
подержанная.

«Не было такого выбора — брать новый россий-
ский экскаватор или пятилетний из Германии. 
Даже если цена одинаковая, у зарубежной маши-
ны ресурс всегда больше. Что такое пять лет в Гер-
мании на микростройке под навесом, с хорошим 
топливом и правильным уходом? Это ерунда.
У добросовестных западных поставщиков даже 
для б/у техники есть гарантия и сервис. Нельзя 
же остановить строительные работы и ждать 
импортозамещения», — рассуждает представитель 
лизинговой компании. Во многом для того чтобы 
изменить ситуацию в пользу отечественных про-
изводителей, власти решили внести изменения
в закон об утилизации. Но все пошло не так.

Логика и комедия

В ноябре 2015 года проект поправок к федерально-
му закону «Об отходах производства и потребле-
ния» предложил профильный комитет Госдумы 
во главе с депутатом от «Справедливой России» 
Анатолием Аксаковым. В ходе заседания комитета 
депутат обозначил для поправок следующую цель: 
защита рынка от «опасной для использования, но
в то же время конкурентной на нашем рынке про-
дукции из-за рубежа, бывшей в употреблении».

В первой редакции предполагалось, что утили-
зационный сбор коснется только импортной 
специальной самоходной б/у техники и прице-
пов с большим сроком службы. Но после трех 
чтений законопроект изменился принципиаль-
но — аналогичный сбор стал касаться и новой,
и отечественной техники. Логику трансформации 
законопроекта журнал РБК попытался восстановить 
с помощью участников его обсуждения.

Сначала из пункта 6 статьи 24.1 закона, где оговари-
вался перечень техники, освобожденной от уплаты 
утилизационного сбора, исчез пункт о технике, 
произведенной в странах Таможенного союза. То 
есть автоматически сбор стал касаться и россий-
ских производителей. Логично, что в утилизации 
нуждается вся техника, где бы ее ни произвели. 
Российской технике просто дали некоторые префе-
ренции вроде отсрочки выплаты на 45 дней. 

Но если в утилизации рано или поздно будет ну-
ждаться любая техника, почему сбор должен вы-
плачиваться только за подержанные машины? Так 
в законопроекте появилась минимальная базовая 
ставка сбора для всех ввозимых и произведенных 
на территории РФ машин.
 
Позже постановлением правительства она была 
установлена в размере 150 тыс. руб., затем про-
фильные министерства разработали к ней специ-
альные коэффициенты. Сейчас утилизационный 
сбор на строительную технику — это 150 тыс. 
руб., умноженные на коэффициент в зависимо-
сти от возраста, массы и даже мощности маши-
ны. Хотя эти параметры не влияют ни прямо, ни 
косвенно на стоимость утилизации. В результате 
после уплаты сбора цена новых популярных мо-
делей существенно изменилась. Стоимость нового 
автокрана в самой базовой комплектации за 55 
млн руб. должна возрасти еще на 4,5 млн руб. ути-
лизационного сбора. Цена трехлетней модели
и вовсе заоблачна: 25 млн руб. плюс 35 млн 715 
тыс. руб. утилизационного сбора.

 «Нас торопило правительство, — пытается объяс-
нять источник, близкий к профильному комитету 
Госдумы. — Из-за вступления в ВТО таможенные 
пошлины на целый ряд товаров пришлось сни-
зить, нужно было легально возвращать эти деньги 
в бюджет без налогов».

По его словам, размер тарифов в законе не уста-
новлен, их регулирует правительство подзакон-
ными актами: «Там собираются специалисты из 
профильных министерств, совещаются с бизне-
сом, и получается то, что получается». Правда, об 
участии в подобных совещаниях не вспомнил 
никто из опрошенных журналом РБК предста-
вителей российских и зарубежных компаний, 
занимающихся производством, поставкой
и лизингом строительной и сельскохозяйствен-
ной техники. Многие пытались связаться с про-
фильными министерствами уже после введения 
утилизационного сбора.

В Ассоциации европейского бизнеса, куда входят 
крупнейшие импортеры, включая JCB, John Deere, 
Komatsu и др., журналу РБК рассказали, что
в августе 2016 года направили на имя заместителя 
главы Минпромторга Александра Морозова письмо 
с просьбой пояснить установленные тарифы
и изменить их на соответствующие реалиям рынка, 
но никакого ответа так и не получили. Текст письма 
ассоциация не предоставила.  Об обращениях
в Минпромторг, Минсельхоз и даже Гостехнадзор
в связи с введением утилизационного сбора журна-
лу РБК рассказали представители британской JCB
и Петербургского тракторного завода.

В пресс-службе министерства судьбу письма не 
уточнили, но сообщили, что изменения в закон 

Продолжение •

Окончание •

Прогноз
объема
российского
рынка
строительно-
дорожной
техники

Источник: GRC

Источник: GRC, ФТС

2016

-0,5

год | штуки | рост, %

2017

31 978

32 810
2,6

2018
33 827

3,1

Динамика
объема
импорта
дорожно-
строительной
техники

Источник: GRC

2009

год | штуки | рост, %

2010

25 560

39 852
55,9

2011
78 978

98,2

2012

-26,3

-13,1-13,1

99 767

2013
86 719

2014
57 925

2015
32 139

-33,2

-44,5



*Лаунж на борту самолета. Зона отдыха Onboard Lounge доступна на борту Эмирейтс А380, которые будут выполнять один из двух ежедневных рейсов из Москвы с 1 октября. Рейсы из 
Санкт-Петербурга выполняются на Boeing 777.

Расслабьтесь в приятной компании в нашей зоне отдыха Onboard Lounge* на борту, 
наслаждаясь широким выбором напитков и легких закусок. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС И БИЗНЕС-КЛАСС ЭМИРЕЙТС

ОЦЕНИТЕ НАШ ЛАУНЖ

 Приветствуя Завтра

на борту самолета

Реклама
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Прогноз
объема
российского
рынка
строительно-
дорожной
техники

Источник: GRC

Источник: GRC, ФТС

2016

-0,5

год | штуки | рост, %

-0,5

2017

31 978

32 810
2,62,6

2018
33 827

3,1

Динамика
объема
импорта
дорожно-
строительной
техники

Источник: GRC

2009

год | штуки | рост, %

2010

25 560

39 852
55,9

2011
78 978

98,2

2012

-26,3

-13,1

99 767

2013
86 719

2014
57 925

2015
32 139

-33,2

-44,5

27% 
составил рост стоимо-
сти на строительную 
технику в первой 
половине 2016 года
— — — — — — — —

33 139 
единиц спецтехники 
ввезено в Россию
в 2015 году
— — — — — — — —

$1,1 
млрд в год — объем 
импорта строительной 
и дорожной техники
в Россию

Источники: Global Reach 
Consulting, «Коммерсантъ», 
ФТС

Окончание •
№89 проходили публичное обсуждение в коми-
тетах Государственной думы и Совета Федерации, 
а постановление разрабатывалось при участии 
крупнейших потребителей и производителей 
самоходных машин и прицепов. В министерстве 
«готовы рассмотреть все предложения относитель-
но совершенствования нормативной правовой 
базы, касающейся взимания утилизационного 
сбора».

«Комедия тут не только в том, что нас не зовут 
обсуждать методику нового сбора. Этот сбор нас 
ведь поддерживать должен, а у нас стоимость 
каждой машины в среднем на 4 млн выросла», — 
возмущается представитель российского завода 
строительной техники.

Плач из Тюмени

По некоторым категориям техники сбор ударил 
особенно сильно: так, представители Велико-
лукского завода прицепов в марте этого года зая-
вили журналу «Стройдормаш», что цена базового 
прицепа в 200 тыс. руб. в результате введения сбо-
ра увеличилась сразу на 400 тыс., до 600 тыс. руб.

Именно производителям прицепов удалось добить-
ся послаблений — после жалобы напрямую главе 
государства. 14 апреля на прямую линию с Влади-
миром Путиным дозвонился сотрудник тюменской 
компании «Уралвагонприцеп» Дмитрий Дудин, 
который рассказал, что в том числе из-за введения 
утилизационного сбора стоимость продукции 
предприятия возросла в несколько раз, продажи 
снизились, а работникам три месяца не платят 
зарплату. Сразу после прямой линии Путин по-
ручил профильным министерствам доработать 
постановление, и уже 12 мая Минпромторг со-
общил о полной отмене утилизационного сбора 
для прицепов массой до 10 т.

«Единственное, о чем нам это говорит, — никакой 
продуманной нормы нет. Все эти коэффициенты 
взяты с потолка. Они принимались меньше чем 
за год и отменяются по щелчку», — комментирует 
руководитель отдела продаж крупного зарубежно-
го поставщика строительной техники. По его сло-
вам, стоимость базового автокрана выросла с €700 
тыс. до €900 тыс. и в первом полугодии продажи
в компании упали на 45%.

«Государство — наш крупнейший покупатель, 
— продолжает представитель компании, — не-
фтегазовый сектор, дорожное и муниципальное 
строительство — этим занимаются государствен-
ные и окологосударственные структуры, теперь 
они тоже вынуждены покупать технику по более 
высокой цене». Если государственные структу-
ры являются крупнейшими потребителями 
строительной техники, то утилизационный 

сбор, с одной стороны, приносит дополнитель-
ные доходы в бюджет, а с другой — сам являет-
ся расходной частью.

Российские производители столкнулись с еще 
одной неожиданной проблемой — в ответ на вве-
дение утилизационного сбора для техники, произ-
веденной в странах Таможенного союза, ответные 
меры ввела Белоруссия, увеличившая базовую 
ставку утилизационного сбора для продукции, 
изготовленной в России. В результате, по словам 
директора по финансам и экономике Клинцовско-
го автозавода Владимира Николаенко, поставки 
продукции этого предприятия в Белоруссию
в 2016 году снизились более чем втрое.

Особняком стоит сельскохозяйственная техни-
ка, увеличение цен на которую ставит под удар 
многих средних и мелких сельхозпроизводи-
телей. После введения сбора крупнейшая госу-
дарственная компания «Росагролизинг» заявила 
о перебоях с поставками техники: поставщики 
направляли проекты новых ценовых соглашений 
с лизинговой компанией, в которых заявлялось 
значительное повышение стоимости, ссылаясь на 
утилизационный сбор.

В «Росагролизинге» заявляют, что перебои
с поставками существуют и сейчас, но их стало 
меньше, однако цены на сельхозтехнику возросли. 
Популярные модели комбайнов в 2013–2016 годах, 
отмечают в компании, подорожали на 50 и даже 
80%, а некоторые виды тракторов — на 28–79%. 
Такой скачок нельзя объяснить только новым 
сбором, но для некоторых производителей это 
причина для заморозки контрактов и задержки 
поставок. Именно подер жанную сельскохозяй-
ственную технику закупали региональные мелкие 
предприятия. Теперь выбора у них нет: дорогая 
новая или еще более дорогая старая. 

С 2013 года некоторые отечественные производи-
тели согласуют ценообразование с законом
«О предоставлении субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники». Например, АО 
«ПТЗ» (производитель тракторов «Кировец») пре-
доставляет аграриям — конечным покупателям 
и/или лизингополучателям — скидку в размере 
25–30%. Затем сумма предоставленной скидки 
компенсируется заводу Минсельхозом. Но сумма 
компенсации зафиксирована не в процентах,
а в рублях.

Сумма утилизационного сбора в зависимости 
от модели «Кировца» составляет от 750 тыс. 
до 1,35 млн руб. — именно на столько должна 
вырасти цена. Но если компания увеличит цену, 
сумму возмещаемой скидки государство не изме-
нит. «По этой причине повышение отпускных цен 
на тракторы «Кировец» на сумму уплачиваемого 
утилизационного сбора просто техническ и про-
цедурно невозможно», — говорит представитель 



завода. Не поставлять технику потребителям пред-
приятие не может, поэтому пытается «оптимизиро-
вать затраты, снижать издержки и искать альтерна-
тивы импортным комплектующим».

Бессмысленный и беспощадный

Принятые в феврале поправки не устанавливают, 
кто, как и куда будет расходовать средства, получен-
ные за утилизационный сбор, и кто будет занимать-
ся утилизацией техники. Нет единой организации 
с подходящей инфраструктурой, куда можно позво-
нить, например, назвать номер паспорта машины 
и попросить утилизировать.

Председатель комитета производителей 
дорожно-строительной и спецтехники Ассо-
циации европейского бизнеса Андрей Комов 
утверждает, что современная техника более 
чем на 90% состоит из высококачественной 
стали, поэтому сдача, например, экскаватора 
в металлолом позволяет окупить значитель-
ную часть утилизационных расходов. «Если 
раньше, сдав изношенный прицеп в металло-
лом, например, сельхозпроизводитель получал 
деньги, то сейчас эти деньги предлагается 
изначально заплатить, чтобы его утилизиро-

вать», — говорит представитель Великолукского 
опытного машиностроительного завода.

Кроме уплаты дополнительных денег, в схеме ниче-
го не меняется — владельцы техники по-прежнему 
будут заниматься ее утилизацией самостоятельно, 
только теперь от сдачи ломаи запчастей они полу-
чат гораздо меньше, ведь ее возросшая стоимость 
никак не связана с ценой на металлолом. Ту тех-
нику, что невыгодно сдавать или восстанавливать, 
просто бросят ржаветь в поле.

Аналитики GRC подсчитали, что износ общего 
парка дорожно-строительной техники в России 
составляет 50%. К 2018 году они прогнозируют 
существенный рост спроса на технику в связи 
с увеличением числа инвестиционных проектов 
в дорожном, коммерческом и жилищном стро-
ительстве. Подорожавшую из-за нового сбора техни-
ку все равно будут покупать — просто дополни-
тельная стоимость каждого экскаватора, крана или 
бетономешалки будет включена в цену квартир, 
дорог и мостов. 

При участии Владимира Новоселова

Благодарим компанию Global Reach Consulting за 
предоставленные данные
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Сбербанк тестирует e-invoicing с конца 2014 
года, но активно внедрять технологию и при-
влекать партнеров-продавцов стал в начале 
2016-го, сказал журналу РБК глава управления 
развития цифровых продуктов департамента 
«Банк XXI» Сбербанка Евгений Широких. «Пи-
лотная стадия завершилась с запуском автома-
тических возвратов, которые в сентябре станут 
доступны всем партнерам», — рассказал он. 

Выбрав товары на сайте магазина с новой функ-
цией и перейдя в корзину, в перечне способов 
оплаты клиент увидит «кнопку» «Сбербанк 
Онлайн». Так называется интернет-банк для 
клиентов — через него и оформляется пла-
теж. Покупатель перенаправляется в личный 
кабинет «Сбербанк Онлайн», авторизуется, 
видит счет и  подтверждает оплату. Второй 
вариант — покупатель получает СМС о плате-
же и подтверждает его ответным сообщением. 
Деньги спишутся с одной из карт, привязанных 
к кабинету.

Чтобы добавить новый способ оплаты на сайт, 
продавец договаривается с «Яндекс. День-
ги» (Сбербанк купил 75% акций серви-
сав  2012  году). Компания устанавливает 
магазину сервис «Яндекс.Касса» для приема 
платежей. Настройка системы бесплатна как 
для действующих, так и  для новых клиентов 

PayPal по-русски
Сбербанк запускает новую 
систему онлайн-платежей
Скоро у российских пользователей появится еще один удобный способ 
оплачивать товары и услуги в сети: в сентябре 2016 года Сбербанк завершил 
пилотную стадию проекта по созданию нового сервиса онлайн-платежей. 
Система работает по технологии e-invoicing: пользователь расплачивается 
за покупку на сайте магазина без ввода данных банковской карты. Каковы 
перспективы аналога PayPal от крупнейшего российского банка?

Текст: Елизавета Архангельская

сервиса «Яндекс.Касса», уточняет его предста-
витель Анастасия Васильченко. В Сбербанке 
думают над тем, как сделать сервис доступным 
для продавцов не из числа клиентов «Яндекс.
Деньги», заверяет Широких.

Оплачивать услуги через «Сбербанк Онлайн» 
позволяют, например, крупнейший в России 
сайт бесплатных объявлений Avito и оператор 
спутникового телевидения «Триколор ТВ», рас-
сказали представители компании. Около 90% 
клиентов Avito пользуются услугами Сбербан-
ка, уточнил представитель сервиса.

Отличие продукта Сбербанка от других россий-
ских платежных сервисов в том, что пользовате-
лю при покупке не нужно указывать конфиден-
циальные данные и регистрироваться в системе, 
отмечает Широких. По такому же принципу 
работают крупнейшие мировые платежные си-
стемы, например PayPal: пользователь при реги-
страции привязывает карту к личному кабинету, 
после чего может совершать покупки со своим 
логином и паролем. Во втором квартале 2016 
года через PayPal было проведено 1,4 млрд плате-
жей, их объем составил $86 млрд. Всего в системе 
зарегистрировано 188 млн активных счетов.

Услугой Сбербанка пока пользуются 400 тыс. 
пользователей в месяц, которые совершают 

110 
млн клиентов у Сбер-
банка в России
— — — — — — — —

68,7 
млн активных пользо-
вателей у СМС-сер-
виса Сбербанка 
«Мобильный банк»
— — — — — — — —

30 
млн активных пользо-
вателей у онлайн-бан-
кинга «Сбербанк 
Онлайн»
— — — — — — — —

17 
млн активных пользо-
вателей у мобильных 
приложений «Сбер-
банк Онлайн»
 
Источник: данные компании
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1 млн транзакций, сообщил глава департамента 
«Банк XXI» Святослав Островский. Сервис зара-
батывает за счет комиссии с каждой транзакции, 
которая взимается с продавцов. Доход делится 
между Сбербанком и «Яндекс.Деньги», но про-
порцию, а также размер комиссии и выручку от 
сервиса компании не раскрывают.

Сервис для digital

Подобные системы платежей есть и у конкурен-
тов. Например, Альфа-банк в 2009 году запустил 
аналогичную схему оплаты, сейчас она доступна 
в 70–90 тыс. интернет-магазинов, говорит началь-
ник отдела развития платежных сервисов компа-
нии Евгений Иевлев. Платежи через «Сбербанк 
Онлайн» пока принимают в разы меньше продав-
цов — около 4,1 тыс., но у Альфа-банка меньше 
ежемесячное число транзакций (130–159  тыс.) 
и  активных пользователей (100 тыс.). Ежеме-
сячный объем операций системы Альфа-банка 
составляет 400–500 млн руб. (Сбербанк эту цифру 
не раскры вает).
 
Представители Промсвязьбанка, ВТБ24 и «Русско-
го стандарта» также подтвердили, что у банков 
есть платежи с помощью электронного счета. 

«Русский стандарт» запустил услугу в 2013 году: 
сейчас его форму оплаты предлагают около 
1 тыс. продавцов.

«Данный сервис может быть интересен банкам 
с большой и активной базой digital-клиентов, 
которые активно пользуются такими каналами, 
как интернет-банк и мобильный банк», — говорит 
Иевлев. В Сбербанке согласны с этим определе-
нием целевой аудитории — у организации, по 
словам Островского, около 69 млн таких клиен-
тов. Согласно данным апрельского исследования 
Markswebb Rank & Report, на Сбербанк прихо-
дится 82% всех пользователей интернет-банков 
в  России; у ближайших конкурентов — ВТБ24, 
Альфа-банка, Тинькофф Банка и «Русского стан-
дарта» — в совокупности около 26% рынка (неко-
торые пользователи являются клиентами сразу 
нескольких кредитных организаций).

E-invoicing пока уступает более традиционным 
видам платежей: самыми популярными система-
ми оплаты, которые принимают интернет-мага-
зины, являются карты, электронные деньги, са-
лоны связи и платежные терминалы, следует из 
опроса участников рынка DataInsight. E-invoicing 
— на пятом месте, его используют почти 20% 
продавцов. 

1,7 
трлн руб. — объем 
рынка онлайн-плате-
жей физических лиц в 
2015 году
— — — — — — — —

6–9% 
составит прирост объ-
ема онлайн-платежей 
в России в 2016 году

Источник: «Эксперт РА»

Источник: Markswebb

Rank&Report

Сбербанк России
81,8

Сбербанк 
среди
российских
интернет-
банков
по числу
пользователей
вся аудитория
интернет-банкинга
в России, %
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В 2014 году «дочка» РЖД Федеральная пасса-
жирская компания (ФПК) решила обеспечить 
пассажиров поездов сетью Wi-Fi. На статус пар-
тнера ФПК претендовали несколько компаний, 
но участником пилотного проекта стала одна 
фирма  — «РДЛ-Телеком», созданная за два-три 
месяца до этого. Сейчас, по словам предста-
вителя РЖД, Wi-Fi в поездах в режиме ком-
мерческой эксплуатации обеспечивает только 
«РДЛ-Телеком».

Компанию-оператора создал 
Владимир Литошенко 
вместе с партнерами, чьи 
имена он раскрывать отка-
зался. Сам Литошенко ранее 
работал с фирмами, которые 
являются контрагентами 
РЖД, следует из информа-
ции в базе «СПАРК-Интер-
факс» (подробнее см. врез). 
Изначально «РДЛ-Телеком» 
планировал оборудовать 
сетями Wi-Fi все фирмен-
ные поезда РЖД — более 
200 составов, но пока огра-
ничился 32: для оставшихся 
госкомпания хочет заку-
пать оборудование 
самостоятельно.

Кино на рельсах
Сможет ли РЖД 
развлечь пассажиров 
фильмами онлайн
Вместе с Wi-Fi в поезда РЖД приходит новый вид услуг: пассажиры могут 
смотреть кино в пути. Новый сервис запустили оператор «РДЛ-Телеком»
и онлайн-кинотеатр Okko. Но проект рискует не выйти из пилотной стадии

Текст: Елизавета Архангельская

Помимо платежей за доступ в интернет в по-
ездах решили зарабатывать на показе фильмов. 
Первого контрагента среди онлайн-кинотеатров 
нашли сразу (его название Литошенко не раскры-
вает), но проект провалился: в каталоге фильмов 
не было блокбастеров, а это «решающий фактор 
для клиентов», считает Литошенко. 

«Преимущество поезда перед другими видами 
транспорта в том, что человек в среднем нахо-
дится в нем сутки без доступа к внешнему миру. 
Либо в интернете посидеть, либо посмотреть 
фильмы — что еще делать?» — объясняет Лито-
шенко выбор бизнес-модели.

В конце 2015 года «РДЛ-Телеком» начал перего-
воры с онлайн-кинотеатром Okko, инвестора-
ми которого являются основатели Yota Devices 
Сергей Адоньев и Альберт Авдолян. К разра-
ботке софта для партнерского проекта Okko 
приступил в начале 2016 года, на это ушло 
2,5  месяца. 

«РДЛ-Телеком» со своей стороны прокладыва-
ет в поездах кабели, устанавливает Wi-Fi-точки 
и оборудование от шведского производителя 
IComera, которое выполняет функции сервера 
(для хранения фильмов) и роутера (подключает-
ся к сетям сотовых операторов через антенны на 
крыше поезда). Также оператор управляет пор- И
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талом, на который попадают пользователи Wi-Fi. 
В середине года партнеры запустили пилотный 
проект на 27 поездах, в основном фирменных, на-
пример «Лев Толстой» Москва — Хельсинки, скоро 
к ним добавятся еще три состава. 

48 часов

Сервис позволяет пассажирам смотреть фильмы 
из медиатеки Okko на ноутбуке, планшете или 
смартфоне. Пользователю доступны около 100 
картин (всего в коллекции кинотеатра более 
5  тыс. фильмов и сериалов) — число ограничено 
мощностью находящихся в поездах серверов, 
которые загружают контент и «ездят» вместе со 
зрителями.

Выбрать фильм пользователи могут на стар-
товой странице при открытии браузера. 
Стоимость единицы контента — от 79 руб. 
до  250  руб., расплатиться онлайн можно с  по-
мощью банковской карты, сервиса «Яндекс.
Деньги» или со счета телефона. После оплаты 
фильм доступен в течение 48 часов, но только 
в поезде.

Подключение к интернету для киносеанса не 
нужно, смотреть кино онлайн все равно невоз-
можно, объясняет технический директор он-
лайн-кинотеатра Игорь Соколов. «Это поезд, он 
все время движется. Особенно если едешь где-то 
в области, низкий уровень сигнала не обеспечит 
загрузки фильма», — говорит Соколов. Отдельных 
инвестиций проект не потребовал — им занима-
лись штатные разработчики, добавляет гендирек-
тор Okko Иван Гродецкий.

«Не бизнес-кейс»

Сейчас покупок «десятки в месяц» из-за малого 
числа подключенных поездов, говорит Гродец-
кий. Парт неры делят доходы между собой, но не 
раскрывают пропорцию распределения средств. 
Число пользователей и доход Okko Гродецкий так-
же не раскрывает. Всего в сервисе зарегистрирова-
но 5,5 млн устройств. Общая выручка за 2015  год, 
по оценке J’Son & Partners Consulting, составила 

645 млн руб. — в  Okko называют эту 
цифру «близкой к реальной». В сети 
«РДЛ-Телеком» в  среднем проходит 
300 платежей в  день, из них около 5% 
— за фильмы, остальное — за доступ 
в  интернет, говорит Литошенко (вы-
ручка оператора за 2014 год составила 
5,3  млн  руб. при убытке в 5 млн  руб., 
по данным «СПАРК-Интерфакс»). 
Однако Литошенко уверен: контент 
должен приносить компании не 5%, 
а  40–50%, что возможно только при 
увеличении числа поездов. Городец-
кий считает, что потенциал проек-
та — 240–270 поездов с пассажиро-
потоком около 21 млн человек в год: 
«Из всех пассажиров 20% увидят сервис,  
10%  делают покупку».

В ближайшее время доля сервиса в выручке Okko 
вряд ли превысит 1%, считает директор депар-
тамента ТВ и медиаконтента J'son & Partners 
Consulting Дмитрий Колесов. «У онлайн-киноте-
атра есть контент и необходимость продать его 
через максимальное количество каналов. Это 
один из них», — говорит эксперт.

Когда закончится пилотная стадия и начнется ли 
основная, партнеры не решили. Определяющий 
фактор  — число поездов, в которых будет рабо-
тать «РДЛ-Телеком». Если в проекте останется 27 
составов, Okko он будет мало интересен — «это не 
бизнес-кейс», предупреждает Гродецкий. С  ним 
согласен Литошенко: «Мы не для этого строили 
компанию».

У тандема «РДЛ-Телеком» и Okko есть конкуренты: 
примерно в те же сроки в поезде Москва — Ад-
лер был запущен совместный проект оператора 
«Транс Телеком» и онлайн-кинотеатра Tvzavr. 
Партнеры создали портал с фильмами, сериалами 
и информацией о маршруте поезда. Разработкой 
платформы занимался Tvzavr, потратив $1,5 млн, 
рассказала представитель компании Олеся Тепло-
ва. С мая по август 2016 года доступ к контенту 
был бесплатным, а с осени Tvzavr занялся моне-
тизацией. «В стоимость будет включаться в  цену 
билета на поезд, а цена на фильмы библиотеки 
начинается от 49 руб.», — отметила Теплова. 

Оператор с железнодорожным прошлым

«РДЛ-Телеком» на 100% принадлежит Петру Литошенко, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». До марта 2016 
года оператором владела «Ава-Инвест», которая в равных долях принадлежит Владимиру Литошенко (брат Петра), 
Андрею Дудко и Альберту Ротфусу, а ее гендиректором является Алексей Орлов. 
Партнеры Литошенко участвовали в проектах, связанных с РЖД. Например, Ротфус владеет 100% ТД «Владимир», ко-
торый в 2012–2016 годах получил от РЖД заказы на поставку IT-услуг на общую сумму 644 млн руб. Орлов владеет 
75% «ТрансРесторанСервис «Ласточка», которая обслуживает поезда «Ласточка». Сам Литошенко раньше был ком-
мерческим директором «Аксиома Групп» (до февраля 2016-го принадлежала Ротфусу). Ключевыми заказчиками эта 
IT-компания называет РЖД и ее «дочек»: в 2013–2016 годах «Аксиома» заключила с ФПК контракты на общую сумму 
141 млн руб. Ранее 50% акций «Аксиомы» владела «Транссервисгрупп» — крупный подрядчик РЖД. 

30 
поездов оборудовал 
Wi-Fi «РДЛ-Телеком»

3,5 
млн руб. в среднем 
стоит оборудовать 
сетью Wi-Fi один 
поезд
— — — — — — — —

27 
поездов оснащены 
доступом к фильмам 
Okko
— — — — — — — —

µ250
руб. стоит самый 
дорогой фильм Okko 
в поездах
— — — — — — — —

µ149
руб. — минимум 
того, что придется 
заплатить за Wi-Fi от 
«РДЛ-Телекома»
— — — — — — — —

5%
выручки «РДЛ-Те-
лекому» приносят 
платежи за просмотр 
фильмов
 
Источник: данные компаний
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ТЕМА НОМЕРА — НОВИЧОК РЕЙТИНГА

Текст: Илья Рождественский
Фото: Владислав Шатило для РБК 

Пик «Августа» 
С чем связан 
внезапный 
взлет рядового 
производителя 
пестицидов
Компания «август» выпусКает средства 
защиты растений уже оКоло 25 лет, 
но сейчас переживает лучшее время 
за всю свою историю. с 2010 года 
выручКа Компании выросла в 2,5 раза, 
а в этом году «август» впервые вошел 
в рейтинг рБК 500. совершив рывоК на 
родном для сеБя российсКом рынКе, 
производитель наращивает мощности 
и готовится К международной эКспансии

Александр Усков создал 
компанию в 1990 году, 
потерпел неудачу 
с изда нием детективов, 
торговал бумагой, затем 
переключился на пестициды 
и, наконец, добился успеха
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85

Источник: расчеты РБК

на основе данных

«СПАРК-Интерфакс»

«Август»
20

«Сингента»
26

«БАСФ»
20

«Щелково Агрохим»
13

«Агро Эксперт Груп»
3

Остальные
18

Крупнейшие
производители
средств защиты
в России
доля рынка в 2015, %

Источник: данные Syngenta

Объем
мирового
рынка средств
защиты
растений
объем рынка, млрд $

32

2002

38

2006

46

2010

63

2014



Получить среднее образование сейчас не проблема. Важ-
нее получить качественное образование. Можно учиться на 
родине, в обычной общеобразовательной школе, где классы 
переполнены, а учителя зачастую заинтересованы в допол-
нительных платных занятиях. А можно в школах частных, 
в том числе и за границей. Чем руководствоваться при выборе 
школы? Какие сегодня главные критерии при выборе школы 
для обучения за рубежом: знания, иностранные языки, безо-
пасность и т.д.?

Обо всем этом мы поговорили с Анжелой Сергеевной 
КОРЕНЕВСКОЙ — главой представительства компании 
«Russian Boarding Upbringing and Education Centre», в которую 
входят в том числе две средние школы: единственная на Маль-
те российская школа-пансион Malta Crown и российская 
школа-пансион в Германии Deutsche Krone. 

В чем отличие нашего среднего образования от за-
рубежного? Какому из них отдается предпочтение 
в вашей школе?
Наша школа существует на Мальте с 1999 года, в небольшом ку-

рортном городке Марсаскала (что переводится с мальтийского языка 
как «Порт Сицилии»), который находится на восточном побережье 
Мальты. За это время мы выпустили около 200 учащихся, которые 
продолжили свое обучение в Университетах по всему миру. 

В обучении мы используем две системы — российскую систему 
среднего образования и систему обучения, принятую при изуче-
нии английского языка в зарубежных языковых и средних школах. 
Из обоих систем берем самое лучшее и эффективное в обучение. 
Нам нужно, чтобы ребенок реализовался в полной мере.

Российская система среднего образования подразумевает 
жесткое количество учебных часов, которое необходимо освоить 
в период с 5-го по 11-й класс. Таким образом, в российской системе 
среднего образования выстраивается целостное восприятие окружа-
ющего мира, а в зарубежном образовании такого нет.

Система среднего образования за рубежом иная — там ребенок 
набирает минимум предметов (как правило, шесть—восемь), исходя 
из собственных предпочтений. Причем выбор этих предметов 
не имеет четкой направленности, и ребенок может пройти мимо 
таких предметов, как химия или физика. За рубежом ученик с 12 лет 
становится заложником собственного, еще незрелого выбора: 
к этому возрасту трудно осознать круг своих интересов, способностей 
и перспектив. Его способности и интересы могут проявиться позже 
в другом. Возможно, поэтому в других странах многие к 30 годам 
еще не могут определиться в своей профессии. Вся жизнь за рубе-
жом существует как бы в отложенном режиме в отличие от нашей 
жизни.

И хотя наша российская система довольно жесткая, очень 
объемная, но она дает возможность ребенку попробовать свои силы 
во всех предметах и выявить свои интересы и способности до 11-го 
класса. Система образования в России четкая, она более контролиру-
емая, а ребенку, на мой взгляд, легче формироваться в четкой систе-
ме. К сожалению, сейчас в российских школах систему образования 
размывают нововведениями, не свойственными ее главной цели — 
цели получения образования как единого образа мира. Я думаю, 
чтобы ребенок реализовался в полной мере, необходимо совместить 
две модели образования: российскую и зарубежную. И именно такая 
форма обучения, как школа-пансион, дает возможность совмещать 

российскую систему образования (в первой половине дня ребе-
нок изучает стандартный набор общеобразовательных предметов 
на русском языке) и зарубежную систему образования (во второй по-
ловине дня, когда ребенок выбирает предметы по интересу и изучает 
их на английском языке).

В чем вообще, на ваш взгляд, преимущество получения 
образования за рубежом? В той же Мальте?
Особенность обучения в российской школе-пансионе Malta 

Crown на Мальте заключается в том, что российские дети (наши 
ученики) имеют возможность проживать в европейской стране 
и изучать не только российскую программу среднего образования, 
но и английский в большом объеме с носителями языка, а также 
предметы на английском языке в течение всего академического года.

Интеграция российской системы и европейской системы обуче-
ния — это яркое преимущество. И большим бонусом является среди-
земноморский климат, что особенно хорошо для детей, болеющих 
астмой, со слабым иммунитетом, различными видами аллергии, 
детей из регионов с так называемым коротким летом.

И самым главным итогом такого обучения становится отличное 
знание английского языка, благодаря которому возможно продол-
жение образования за рубежом, но без потери плюсов российского 
образования.

Образовательная концепция школы-пансиона Malta Crown 
объединила российскую государственную программу среднего об-
разования и программу обучения английскому языку, разработанную 
подразделением Кембриджского университета Cambridge English 
Language Assessment. Выпускники школы-пансиона Malta Crown по-
лучают российские и международные документы, подтверждающие 
качество образования: сертификат школы-пансиона, государствен-
ный аттестат РФ о среднем образовании, международные серти-
фикаты, подтверждающие различные уровни знаний английского 
языка, диплом международного бакалавриата. Наши выпускники 
имеют реальную возможность выбора страны, в которой они будут 
получать дальнейшее образование.

Российский государственный аттестат о полном среднем обра-
зовании и сертификаты ЕГЭ по профильным предметам позволяют 
нашим выпускникам поступать в российские университеты, а нали-
чие сертификатов TOEFL или IELTS обеспечивают право поступления 
в различные зарубежные колледжи и университеты. Диплом между-
народного бакалавриата признается более чем в 100 странах мира 
при поступлении в университеты.

В чем особенность проживания в пансионе?
На мой взгляд, пребывание ребенка в школе-пансионе решает 

вопрос не только всестороннего обучения, но и его воспитания. 
Профессиональная работа педагогического коллектива, комфортная 
психологическая обстановка помогают раскрыть лучшие качества 
личности учащихся и при этом сформировать в детях навыки работы 
в команде, самостоятельность в принятии решений, позитивную 
и активную жизненную позицию. Большую роль в воспитании детей 
в школе-пансионе играет продуманный, развивающий и хорошо 
организованный досуг, а также разнообразные программы дополни-
тельного образования.

Наши ученики постоянно находятся в языковой среде: на учебе, 
в магазинах, музеях, и даже на пляже. Они вынуждены постоянно 
переключаться с одного языка на другой. Процесс обучения невозмо-
жен без процесса воспитания, дисциплинарных моментов. Научить 
ребенка самоорганизации очень важно. В пансионе это удается. 
Ребенок живет по четкому расписанию, он существует внутри этого 
распорядка, и он понимает, что в любой момент его могут проконтро-
лировать, проверить его КПД в рамках этого расписания. Распорядок 
дня включает помимо уроков и творческие занятия, и уборку комнат, 
и подготовку к новому дню. Ребенок учится взаимодействовать 
с большим коллективом взрослых людей и ровесников. Задача 
пансиона — создать атмосферу дружественной поддержки, систему 
абсолютного доверия.

Как строится обучение в вашей школе?
В первой половине дня, как в обычной российской школе, 

во второй половине — только на английском языке. Причем не 
по классам, а по группам — в зависимости от уровня владения 
языком. Наши ученики изучают географию, литературу, всемирную 
историю на английском языке, в том числе и в целях пополнения 
тематической лексики.

С какого класса можно у вас учиться? Сколько это 
стоит?
Дети могут обучаться с 1-го по 11-й класс. Можно поступить 

в любой класс при наличии мест. Оформление ведется с марта меся-
ца на следующий год. К середине июня все классы сформированы, 
хотя мы обязаны принимать заявления до 30 августа. В каждом клас-
се по шесть-семь человек, потому что иначе невозможно совмещать 
две системы образования. В общей сложности у нас учатся не более 
55 человек. На проживание мы можем взять только 36 человек. 
Наш пансион располагается в бывшем отеле, который переобору-
дован под школу. Дети проживают и учатся в одном здании, которое 
поделено на блоки, в одном — учимся, в другом — проживаем. Все 
здание стоит на огороженной охраняемой территории. Обучение 
в начальной школе обходится в €12 тыс. за год. В средней — €18 тыс. 
В старшей — €24 тыс.

Самое большое преимущество наших учеников — ребенок 
всегда может вернуться в российскую систему обучения, на любом 
уровне. Наши ученики остаются гражданами России. Как и в обычной 
российской школе, у них есть личные дела, в которых фиксируется 

факт изучения учебной программы каждого класса, промежуточные 
аттестации по российским ФГОСам. Все родители, которые отправ-
ляют своих детей в нашу школу, всегда мотивированы: они выбирают 
себе школу не по прописке, а по качеству образования.

Деятельность школы проходит и проходила при поддержке 
МИД РФ, Посольства России на Мальте. Благодаря этой поддержке 
и конструктивному сотрудничеству со Школой МИД РФ такой проект, 
как российская школа за рубежом имеет возможность существования 
и развития, что имеет необходимость не только для тех родителей, 
которые готовы отправить детей за рубеж на обучение, но и для тех 
соотечественников, которые проживают за рубежом и понимают всю 
ценность российской системы обучения.

На мой взгляд, лучше начинать обучение в школе в формате 
пансиона с 6–7-го класса, если нет особых причин для более раннего 
обучения (например, родители живут на Мальте или необходимость 
переезда ребенка из северных регионов по состоянию здоровья). 
Это будет более результативно. Но даже если ребенок будет обу-
чаться у нас на пансионе с очень раннего возраста, родители имеют 
возможность прилететь в удобное время и остановится в школьных 
апартаментах. А благодаря современным средствам связи - прини-
мать активное участие в процессе воспитания своего ребенка. Под-
держка семьи в младшем школьном возрасте имеет очень важное 
значение — с такими детьми нам потом проще работать.

А чем ваши дети занимаются в свободное время?
Его у наших детей практически нет. У нас в школе 22 педагога, 

готовые общаться с нашими детьми 24 часа в сутки. Мы приобретаем 
нашим детям абонементы в спортивные центры и таким образом ре-
шаем проблему уроков физкультуры на Мальте. Учимся по «шестид-
невке» – субботы предназначены для олимпиад и творческих работ. 
Помимо уроков дети занимаются музыкой, рисованием, танцами, 
флористикой и т.д. Наши дети охотно путешествуют по Мальте, где 
масса интересных достопримечательностей. На каникулы, осенние 
и весенние, не уезжают в Россию, а проводят либо на Мальте, либо 
выезжают в другую страну. Дети выбирают маршрут сами. И задача 
педколлектива организовать эту поездку. Старшеклассники знакомят-
ся со странами, где мечтают учиться дальше, для того чтобы познако-
миться с местом будущей учебы. Например, в Канаде легче решаются 
вопросы трудоустройства и практики — со второго или третьего курса 
студенты там, как правило, разобраны работодателями. Америка 
интересна тем, кто в дальнейшем профилируется на бизнес, управ-
ленческую деятельность, которой занимаются их родители.

Чего боятся родители, отпуская своих чад так далеко, 
и чего не надо бояться?
Самое трудное — родителю отпустить ребенка, оставить без 

сиюминутного надзора и внимания. Мы же гарантируем ребенку 
безопасность. Да и сама страна очень спокойная и дружелюбная. 
Нет беженцев, к примеру, создающих проблемы в большинстве 
стран Европы. Дети же не боятся ничего. Я у нас ни разу не видела 
рыдающих детей, которые просятся к маме. Наши ученики хорошо 
принимают новичков, помогая им во всем. А для очень обеспоко-
енных родителей мы предлагаем пожить неделю на Мальте. Они 
бесплатно живут в апартаментах около школы, ходят на занятия 
с детьми, вместе с ними питаются, участвуют в различных меропри-
ятиях. Каждый день практически с утра до ночи родитель проводит 
с ребенком. А через неделю со спокойным сердцем уезжает домой. 
И надо помнить: если родитель спокоен, то и ребенок спокоен.

Я слышал, что аналогичную школу-пансион вы хотите 
открыть в Германии?
С декабря мы действительно хотим открыть аналогичную школу 

в Германии, в городе Хемниц, земля Саксония, где для этой цели 
компанией приобретена резиденция Эрика Хонеккера. В Германии 
высокий процент наших сограждан, которые готовы дать своим 
детям качественное образование без потери российской программы 
обучения, но с уклоном в изучение немецкого языка. В Германии 
высшее образование в отличие от многих других стран бесплатное, 
и мы ожидаем, что это привлечет родителей наших потенциальных 
учащихся.

Беседовал Федор ЮРИН

Учение 
с увлечением
Российский и европейский аттестат о среднем образовании / 

Английский + второй язык на Мальте / Немецкий + второй язык в Германии
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Получить среднее образование сейчас не проблема. Важ-
нее получить качественное образование. Можно учиться на 
родине, в обычной общеобразовательной школе, где классы 
переполнены, а учителя зачастую заинтересованы в допол-
нительных платных занятиях. А можно в школах частных, 
в том числе и за границей. Чем руководствоваться при выборе 
школы? Какие сегодня главные критерии при выборе школы 
для обучения за рубежом: знания, иностранные языки, безо-
пасность и т.д.?

Обо всем этом мы поговорили с Анжелой Сергеевной 
КОРЕНЕВСКОЙ — главой представительства компании 
«Russian Boarding Upbringing and Education Centre», в которую 
входят в том числе две средние школы: единственная на Маль-
те российская школа-пансион Malta Crown и российская 
школа-пансион в Германии Deutsche Krone. 

В чем отличие нашего среднего образования от за-
рубежного? Какому из них отдается предпочтение 
в вашей школе?
Наша школа существует на Мальте с 1999 года, в небольшом ку-

рортном городке Марсаскала (что переводится с мальтийского языка 
как «Порт Сицилии»), который находится на восточном побережье 
Мальты. За это время мы выпустили около 200 учащихся, которые 
продолжили свое обучение в Университетах по всему миру. 

В обучении мы используем две системы — российскую систему 
среднего образования и систему обучения, принятую при изуче-
нии английского языка в зарубежных языковых и средних школах. 
Из обоих систем берем самое лучшее и эффективное в обучение. 
Нам нужно, чтобы ребенок реализовался в полной мере.

Российская система среднего образования подразумевает 
жесткое количество учебных часов, которое необходимо освоить 
в период с 5-го по 11-й класс. Таким образом, в российской системе 
среднего образования выстраивается целостное восприятие окружа-
ющего мира, а в зарубежном образовании такого нет.

Система среднего образования за рубежом иная — там ребенок 
набирает минимум предметов (как правило, шесть—восемь), исходя 
из собственных предпочтений. Причем выбор этих предметов 
не имеет четкой направленности, и ребенок может пройти мимо 
таких предметов, как химия или физика. За рубежом ученик с 12 лет 
становится заложником собственного, еще незрелого выбора: 
к этому возрасту трудно осознать круг своих интересов, способностей 
и перспектив. Его способности и интересы могут проявиться позже 
в другом. Возможно, поэтому в других странах многие к 30 годам 
еще не могут определиться в своей профессии. Вся жизнь за рубе-
жом существует как бы в отложенном режиме в отличие от нашей 
жизни.

И хотя наша российская система довольно жесткая, очень 
объемная, но она дает возможность ребенку попробовать свои силы 
во всех предметах и выявить свои интересы и способности до 11-го 
класса. Система образования в России четкая, она более контролиру-
емая, а ребенку, на мой взгляд, легче формироваться в четкой систе-
ме. К сожалению, сейчас в российских школах систему образования 
размывают нововведениями, не свойственными ее главной цели — 
цели получения образования как единого образа мира. Я думаю, 
чтобы ребенок реализовался в полной мере, необходимо совместить 
две модели образования: российскую и зарубежную. И именно такая 
форма обучения, как школа-пансион, дает возможность совмещать 

российскую систему образования (в первой половине дня ребе-
нок изучает стандартный набор общеобразовательных предметов 
на русском языке) и зарубежную систему образования (во второй по-
ловине дня, когда ребенок выбирает предметы по интересу и изучает 
их на английском языке).

В чем вообще, на ваш взгляд, преимущество получения 
образования за рубежом? В той же Мальте?
Особенность обучения в российской школе-пансионе Malta 

Crown на Мальте заключается в том, что российские дети (наши 
ученики) имеют возможность проживать в европейской стране 
и изучать не только российскую программу среднего образования, 
но и английский в большом объеме с носителями языка, а также 
предметы на английском языке в течение всего академического года.

Интеграция российской системы и европейской системы обуче-
ния — это яркое преимущество. И большим бонусом является среди-
земноморский климат, что особенно хорошо для детей, болеющих 
астмой, со слабым иммунитетом, различными видами аллергии, 
детей из регионов с так называемым коротким летом.

И самым главным итогом такого обучения становится отличное 
знание английского языка, благодаря которому возможно продол-
жение образования за рубежом, но без потери плюсов российского 
образования.

Образовательная концепция школы-пансиона Malta Crown 
объединила российскую государственную программу среднего об-
разования и программу обучения английскому языку, разработанную 
подразделением Кембриджского университета Cambridge English 
Language Assessment. Выпускники школы-пансиона Malta Crown по-
лучают российские и международные документы, подтверждающие 
качество образования: сертификат школы-пансиона, государствен-
ный аттестат РФ о среднем образовании, международные серти-
фикаты, подтверждающие различные уровни знаний английского 
языка, диплом международного бакалавриата. Наши выпускники 
имеют реальную возможность выбора страны, в которой они будут 
получать дальнейшее образование.

Российский государственный аттестат о полном среднем обра-
зовании и сертификаты ЕГЭ по профильным предметам позволяют 
нашим выпускникам поступать в российские университеты, а нали-
чие сертификатов TOEFL или IELTS обеспечивают право поступления 
в различные зарубежные колледжи и университеты. Диплом между-
народного бакалавриата признается более чем в 100 странах мира 
при поступлении в университеты.

В чем особенность проживания в пансионе?
На мой взгляд, пребывание ребенка в школе-пансионе решает 

вопрос не только всестороннего обучения, но и его воспитания. 
Профессиональная работа педагогического коллектива, комфортная 
психологическая обстановка помогают раскрыть лучшие качества 
личности учащихся и при этом сформировать в детях навыки работы 
в команде, самостоятельность в принятии решений, позитивную 
и активную жизненную позицию. Большую роль в воспитании детей 
в школе-пансионе играет продуманный, развивающий и хорошо 
организованный досуг, а также разнообразные программы дополни-
тельного образования.

Наши ученики постоянно находятся в языковой среде: на учебе, 
в магазинах, музеях, и даже на пляже. Они вынуждены постоянно 
переключаться с одного языка на другой. Процесс обучения невозмо-
жен без процесса воспитания, дисциплинарных моментов. Научить 
ребенка самоорганизации очень важно. В пансионе это удается. 
Ребенок живет по четкому расписанию, он существует внутри этого 
распорядка, и он понимает, что в любой момент его могут проконтро-
лировать, проверить его КПД в рамках этого расписания. Распорядок 
дня включает помимо уроков и творческие занятия, и уборку комнат, 
и подготовку к новому дню. Ребенок учится взаимодействовать 
с большим коллективом взрослых людей и ровесников. Задача 
пансиона — создать атмосферу дружественной поддержки, систему 
абсолютного доверия.

Как строится обучение в вашей школе?
В первой половине дня, как в обычной российской школе, 

во второй половине — только на английском языке. Причем не 
по классам, а по группам — в зависимости от уровня владения 
языком. Наши ученики изучают географию, литературу, всемирную 
историю на английском языке, в том числе и в целях пополнения 
тематической лексики.

С какого класса можно у вас учиться? Сколько это 
стоит?
Дети могут обучаться с 1-го по 11-й класс. Можно поступить 

в любой класс при наличии мест. Оформление ведется с марта меся-
ца на следующий год. К середине июня все классы сформированы, 
хотя мы обязаны принимать заявления до 30 августа. В каждом клас-
се по шесть-семь человек, потому что иначе невозможно совмещать 
две системы образования. В общей сложности у нас учатся не более 
55 человек. На проживание мы можем взять только 36 человек. 
Наш пансион располагается в бывшем отеле, который переобору-
дован под школу. Дети проживают и учатся в одном здании, которое 
поделено на блоки, в одном — учимся, в другом — проживаем. Все 
здание стоит на огороженной охраняемой территории. Обучение 
в начальной школе обходится в €12 тыс. за год. В средней — €18 тыс. 
В старшей — €24 тыс.

Самое большое преимущество наших учеников — ребенок 
всегда может вернуться в российскую систему обучения, на любом 
уровне. Наши ученики остаются гражданами России. Как и в обычной 
российской школе, у них есть личные дела, в которых фиксируется 

факт изучения учебной программы каждого класса, промежуточные 
аттестации по российским ФГОСам. Все родители, которые отправ-
ляют своих детей в нашу школу, всегда мотивированы: они выбирают 
себе школу не по прописке, а по качеству образования.

Деятельность школы проходит и проходила при поддержке 
МИД РФ, Посольства России на Мальте. Благодаря этой поддержке 
и конструктивному сотрудничеству со Школой МИД РФ такой проект, 
как российская школа за рубежом имеет возможность существования 
и развития, что имеет необходимость не только для тех родителей, 
которые готовы отправить детей за рубеж на обучение, но и для тех 
соотечественников, которые проживают за рубежом и понимают всю 
ценность российской системы обучения.

На мой взгляд, лучше начинать обучение в школе в формате 
пансиона с 6–7-го класса, если нет особых причин для более раннего 
обучения (например, родители живут на Мальте или необходимость 
переезда ребенка из северных регионов по состоянию здоровья). 
Это будет более результативно. Но даже если ребенок будет обу-
чаться у нас на пансионе с очень раннего возраста, родители имеют 
возможность прилететь в удобное время и остановится в школьных 
апартаментах. А благодаря современным средствам связи - прини-
мать активное участие в процессе воспитания своего ребенка. Под-
держка семьи в младшем школьном возрасте имеет очень важное 
значение — с такими детьми нам потом проще работать.

А чем ваши дети занимаются в свободное время?
Его у наших детей практически нет. У нас в школе 22 педагога, 

готовые общаться с нашими детьми 24 часа в сутки. Мы приобретаем 
нашим детям абонементы в спортивные центры и таким образом ре-
шаем проблему уроков физкультуры на Мальте. Учимся по «шестид-
невке» – субботы предназначены для олимпиад и творческих работ. 
Помимо уроков дети занимаются музыкой, рисованием, танцами, 
флористикой и т.д. Наши дети охотно путешествуют по Мальте, где 
масса интересных достопримечательностей. На каникулы, осенние 
и весенние, не уезжают в Россию, а проводят либо на Мальте, либо 
выезжают в другую страну. Дети выбирают маршрут сами. И задача 
педколлектива организовать эту поездку. Старшеклассники знакомят-
ся со странами, где мечтают учиться дальше, для того чтобы познако-
миться с местом будущей учебы. Например, в Канаде легче решаются 
вопросы трудоустройства и практики — со второго или третьего курса 
студенты там, как правило, разобраны работодателями. Америка 
интересна тем, кто в дальнейшем профилируется на бизнес, управ-
ленческую деятельность, которой занимаются их родители.

Чего боятся родители, отпуская своих чад так далеко, 
и чего не надо бояться?
Самое трудное — родителю отпустить ребенка, оставить без 

сиюминутного надзора и внимания. Мы же гарантируем ребенку 
безопасность. Да и сама страна очень спокойная и дружелюбная. 
Нет беженцев, к примеру, создающих проблемы в большинстве 
стран Европы. Дети же не боятся ничего. Я у нас ни разу не видела 
рыдающих детей, которые просятся к маме. Наши ученики хорошо 
принимают новичков, помогая им во всем. А для очень обеспоко-
енных родителей мы предлагаем пожить неделю на Мальте. Они 
бесплатно живут в апартаментах около школы, ходят на занятия 
с детьми, вместе с ними питаются, участвуют в различных меропри-
ятиях. Каждый день практически с утра до ночи родитель проводит 
с ребенком. А через неделю со спокойным сердцем уезжает домой. 
И надо помнить: если родитель спокоен, то и ребенок спокоен.

Я слышал, что аналогичную школу-пансион вы хотите 
открыть в Германии?
С декабря мы действительно хотим открыть аналогичную школу 

в Германии, в городе Хемниц, земля Саксония, где для этой цели 
компанией приобретена резиденция Эрика Хонеккера. В Германии 
высокий процент наших сограждан, которые готовы дать своим 
детям качественное образование без потери российской программы 
обучения, но с уклоном в изучение немецкого языка. В Германии 
высшее образование в отличие от многих других стран бесплатное, 
и мы ожидаем, что это привлечет родителей наших потенциальных 
учащихся.

Беседовал Федор ЮРИН
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Получить среднее образование сейчас не проблема. Важ-
нее получить качественное образование. Можно учиться на 
родине, в обычной общеобразовательной школе, где классы 
переполнены, а учителя зачастую заинтересованы в допол-
нительных платных занятиях. А можно в школах частных, 
в том числе и за границей. Чем руководствоваться при выборе 
школы? Какие сегодня главные критерии при выборе школы 
для обучения за рубежом: знания, иностранные языки, безо-
пасность и т.д.?

Обо всем этом мы поговорили с Анжелой Сергеевной 
КОРЕНЕВСКОЙ — главой представительства компании 
«Russian Boarding Upbringing and Education Centre», в которую 
входят в том числе две средние школы: единственная на Маль-
те российская школа-пансион Malta Crown и российская 
школа-пансион в Германии Deutsche Krone. 

В чем отличие нашего среднего образования от за-
рубежного? Какому из них отдается предпочтение 
в вашей школе?
Наша школа существует на Мальте с 1999 года, в небольшом ку-

рортном городке Марсаскала (что переводится с мальтийского языка 
как «Порт Сицилии»), который находится на восточном побережье 
Мальты. За это время мы выпустили около 200 учащихся, которые 
продолжили свое обучение в Университетах по всему миру. 

В обучении мы используем две системы — российскую систему 
среднего образования и систему обучения, принятую при изуче-
нии английского языка в зарубежных языковых и средних школах. 
Из обоих систем берем самое лучшее и эффективное в обучение. 
Нам нужно, чтобы ребенок реализовался в полной мере.

Российская система среднего образования подразумевает 
жесткое количество учебных часов, которое необходимо освоить 
в период с 5-го по 11-й класс. Таким образом, в российской системе 
среднего образования выстраивается целостное восприятие окружа-
ющего мира, а в зарубежном образовании такого нет.

Система среднего образования за рубежом иная — там ребенок 
набирает минимум предметов (как правило, шесть—восемь), исходя 
из собственных предпочтений. Причем выбор этих предметов 
не имеет четкой направленности, и ребенок может пройти мимо 
таких предметов, как химия или физика. За рубежом ученик с 12 лет 
становится заложником собственного, еще незрелого выбора: 
к этому возрасту трудно осознать круг своих интересов, способностей 
и перспектив. Его способности и интересы могут проявиться позже 
в другом. Возможно, поэтому в других странах многие к 30 годам 
еще не могут определиться в своей профессии. Вся жизнь за рубе-
жом существует как бы в отложенном режиме в отличие от нашей 
жизни.

И хотя наша российская система довольно жесткая, очень 
объемная, но она дает возможность ребенку попробовать свои силы 
во всех предметах и выявить свои интересы и способности до 11-го 
класса. Система образования в России четкая, она более контролиру-
емая, а ребенку, на мой взгляд, легче формироваться в четкой систе-
ме. К сожалению, сейчас в российских школах систему образования 
размывают нововведениями, не свойственными ее главной цели — 
цели получения образования как единого образа мира. Я думаю, 
чтобы ребенок реализовался в полной мере, необходимо совместить 
две модели образования: российскую и зарубежную. И именно такая 
форма обучения, как школа-пансион, дает возможность совмещать 

российскую систему образования (в первой половине дня ребе-
нок изучает стандартный набор общеобразовательных предметов 
на русском языке) и зарубежную систему образования (во второй по-
ловине дня, когда ребенок выбирает предметы по интересу и изучает 
их на английском языке).

В чем вообще, на ваш взгляд, преимущество получения 
образования за рубежом? В той же Мальте?
Особенность обучения в российской школе-пансионе Malta 

Crown на Мальте заключается в том, что российские дети (наши 
ученики) имеют возможность проживать в европейской стране 
и изучать не только российскую программу среднего образования, 
но и английский в большом объеме с носителями языка, а также 
предметы на английском языке в течение всего академического года.

Интеграция российской системы и европейской системы обуче-
ния — это яркое преимущество. И большим бонусом является среди-
земноморский климат, что особенно хорошо для детей, болеющих 
астмой, со слабым иммунитетом, различными видами аллергии, 
детей из регионов с так называемым коротким летом.

И самым главным итогом такого обучения становится отличное 
знание английского языка, благодаря которому возможно продол-
жение образования за рубежом, но без потери плюсов российского 
образования.

Образовательная концепция школы-пансиона Malta Crown 
объединила российскую государственную программу среднего об-
разования и программу обучения английскому языку, разработанную 
подразделением Кембриджского университета Cambridge English 
Language Assessment. Выпускники школы-пансиона Malta Crown по-
лучают российские и международные документы, подтверждающие 
качество образования: сертификат школы-пансиона, государствен-
ный аттестат РФ о среднем образовании, международные серти-
фикаты, подтверждающие различные уровни знаний английского 
языка, диплом международного бакалавриата. Наши выпускники 
имеют реальную возможность выбора страны, в которой они будут 
получать дальнейшее образование.

Российский государственный аттестат о полном среднем обра-
зовании и сертификаты ЕГЭ по профильным предметам позволяют 
нашим выпускникам поступать в российские университеты, а нали-
чие сертификатов TOEFL или IELTS обеспечивают право поступления 
в различные зарубежные колледжи и университеты. Диплом между-
народного бакалавриата признается более чем в 100 странах мира 
при поступлении в университеты.

В чем особенность проживания в пансионе?
На мой взгляд, пребывание ребенка в школе-пансионе решает 

вопрос не только всестороннего обучения, но и его воспитания. 
Профессиональная работа педагогического коллектива, комфортная 
психологическая обстановка помогают раскрыть лучшие качества 
личности учащихся и при этом сформировать в детях навыки работы 
в команде, самостоятельность в принятии решений, позитивную 
и активную жизненную позицию. Большую роль в воспитании детей 
в школе-пансионе играет продуманный, развивающий и хорошо 
организованный досуг, а также разнообразные программы дополни-
тельного образования.

Наши ученики постоянно находятся в языковой среде: на учебе, 
в магазинах, музеях, и даже на пляже. Они вынуждены постоянно 
переключаться с одного языка на другой. Процесс обучения невозмо-
жен без процесса воспитания, дисциплинарных моментов. Научить 
ребенка самоорганизации очень важно. В пансионе это удается. 
Ребенок живет по четкому расписанию, он существует внутри этого 
распорядка, и он понимает, что в любой момент его могут проконтро-
лировать, проверить его КПД в рамках этого расписания. Распорядок 
дня включает помимо уроков и творческие занятия, и уборку комнат, 
и подготовку к новому дню. Ребенок учится взаимодействовать 
с большим коллективом взрослых людей и ровесников. Задача 
пансиона — создать атмосферу дружественной поддержки, систему 
абсолютного доверия.

Как строится обучение в вашей школе?
В первой половине дня, как в обычной российской школе, 

во второй половине — только на английском языке. Причем не 
по классам, а по группам — в зависимости от уровня владения 
языком. Наши ученики изучают географию, литературу, всемирную 
историю на английском языке, в том числе и в целях пополнения 
тематической лексики.

С какого класса можно у вас учиться? Сколько это 
стоит?
Дети могут обучаться с 1-го по 11-й класс. Можно поступить 

в любой класс при наличии мест. Оформление ведется с марта меся-
ца на следующий год. К середине июня все классы сформированы, 
хотя мы обязаны принимать заявления до 30 августа. В каждом клас-
се по шесть-семь человек, потому что иначе невозможно совмещать 
две системы образования. В общей сложности у нас учатся не более 
55 человек. На проживание мы можем взять только 36 человек. 
Наш пансион располагается в бывшем отеле, который переобору-
дован под школу. Дети проживают и учатся в одном здании, которое 
поделено на блоки, в одном — учимся, в другом — проживаем. Все 
здание стоит на огороженной охраняемой территории. Обучение 
в начальной школе обходится в €12 тыс. за год. В средней — €18 тыс. 
В старшей — €24 тыс.

Самое большое преимущество наших учеников — ребенок 
всегда может вернуться в российскую систему обучения, на любом 
уровне. Наши ученики остаются гражданами России. Как и в обычной 
российской школе, у них есть личные дела, в которых фиксируется 

факт изучения учебной программы каждого класса, промежуточные 
аттестации по российским ФГОСам. Все родители, которые отправ-
ляют своих детей в нашу школу, всегда мотивированы: они выбирают 
себе школу не по прописке, а по качеству образования.

Деятельность школы проходит и проходила при поддержке 
МИД РФ, Посольства России на Мальте. Благодаря этой поддержке 
и конструктивному сотрудничеству со Школой МИД РФ такой проект, 
как российская школа за рубежом имеет возможность существования 
и развития, что имеет необходимость не только для тех родителей, 
которые готовы отправить детей за рубеж на обучение, но и для тех 
соотечественников, которые проживают за рубежом и понимают всю 
ценность российской системы обучения.

На мой взгляд, лучше начинать обучение в школе в формате 
пансиона с 6–7-го класса, если нет особых причин для более раннего 
обучения (например, родители живут на Мальте или необходимость 
переезда ребенка из северных регионов по состоянию здоровья). 
Это будет более результативно. Но даже если ребенок будет обу-
чаться у нас на пансионе с очень раннего возраста, родители имеют 
возможность прилететь в удобное время и остановится в школьных 
апартаментах. А благодаря современным средствам связи - прини-
мать активное участие в процессе воспитания своего ребенка. Под-
держка семьи в младшем школьном возрасте имеет очень важное 
значение — с такими детьми нам потом проще работать.

А чем ваши дети занимаются в свободное время?
Его у наших детей практически нет. У нас в школе 22 педагога, 

готовые общаться с нашими детьми 24 часа в сутки. Мы приобретаем 
нашим детям абонементы в спортивные центры и таким образом ре-
шаем проблему уроков физкультуры на Мальте. Учимся по «шестид-
невке» – субботы предназначены для олимпиад и творческих работ. 
Помимо уроков дети занимаются музыкой, рисованием, танцами, 
флористикой и т.д. Наши дети охотно путешествуют по Мальте, где 
масса интересных достопримечательностей. На каникулы, осенние 
и весенние, не уезжают в Россию, а проводят либо на Мальте, либо 
выезжают в другую страну. Дети выбирают маршрут сами. И задача 
педколлектива организовать эту поездку. Старшеклассники знакомят-
ся со странами, где мечтают учиться дальше, для того чтобы познако-
миться с местом будущей учебы. Например, в Канаде легче решаются 
вопросы трудоустройства и практики — со второго или третьего курса 
студенты там, как правило, разобраны работодателями. Америка 
интересна тем, кто в дальнейшем профилируется на бизнес, управ-
ленческую деятельность, которой занимаются их родители.

Чего боятся родители, отпуская своих чад так далеко, 
и чего не надо бояться?
Самое трудное — родителю отпустить ребенка, оставить без 

сиюминутного надзора и внимания. Мы же гарантируем ребенку 
безопасность. Да и сама страна очень спокойная и дружелюбная. 
Нет беженцев, к примеру, создающих проблемы в большинстве 
стран Европы. Дети же не боятся ничего. Я у нас ни разу не видела 
рыдающих детей, которые просятся к маме. Наши ученики хорошо 
принимают новичков, помогая им во всем. А для очень обеспоко-
енных родителей мы предлагаем пожить неделю на Мальте. Они 
бесплатно живут в апартаментах около школы, ходят на занятия 
с детьми, вместе с ними питаются, участвуют в различных меропри-
ятиях. Каждый день практически с утра до ночи родитель проводит 
с ребенком. А через неделю со спокойным сердцем уезжает домой. 
И надо помнить: если родитель спокоен, то и ребенок спокоен.

Я слышал, что аналогичную школу-пансион вы хотите 
открыть в Германии?
С декабря мы действительно хотим открыть аналогичную школу 

в Германии, в городе Хемниц, земля Саксония, где для этой цели 
компанией приобретена резиденция Эрика Хонеккера. В Германии 
высокий процент наших сограждан, которые готовы дать своим 
детям качественное образование без потери российской программы 
обучения, но с уклоном в изучение немецкого языка. В Германии 
высшее образование в отличие от многих других стран бесплатное, 
и мы ожидаем, что это привлечет родителей наших потенциальных 
учащихся.

Беседовал Федор ЮРИН

Учение 
с увлечением
Российский и европейский аттестат о среднем образовании / 

Английский + второй язык на Мальте / Немецкий + второй язык в Германии
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Получить среднее образование сейчас не проблема. Важ-
нее получить качественное образование. Можно учиться на 
родине, в обычной общеобразовательной школе, где классы 
переполнены, а учителя зачастую заинтересованы в допол-
нительных платных занятиях. А можно в школах частных, 
в том числе и за границей. Чем руководствоваться при выборе 
школы? Какие сегодня главные критерии при выборе школы 
для обучения за рубежом: знания, иностранные языки, безо-
пасность и т.д.?

Обо всем этом мы поговорили с Анжелой Сергеевной 
КОРЕНЕВСКОЙ — главой представительства компании 
«Russian Boarding Upbringing and Education Centre», в которую 
входят в том числе две средние школы: единственная на Маль-
те российская школа-пансион Malta Crown и российская 
школа-пансион в Германии Deutsche Krone. 

В чем отличие нашего среднего образования от за-
рубежного? Какому из них отдается предпочтение 
в вашей школе?
Наша школа существует на Мальте с 1999 года, в небольшом ку-

рортном городке Марсаскала (что переводится с мальтийского языка 
как «Порт Сицилии»), который находится на восточном побережье 
Мальты. За это время мы выпустили около 200 учащихся, которые 
продолжили свое обучение в Университетах по всему миру. 

В обучении мы используем две системы — российскую систему 
среднего образования и систему обучения, принятую при изуче-
нии английского языка в зарубежных языковых и средних школах. 
Из обоих систем берем самое лучшее и эффективное в обучение. 
Нам нужно, чтобы ребенок реализовался в полной мере.

Российская система среднего образования подразумевает 
жесткое количество учебных часов, которое необходимо освоить 
в период с 5-го по 11-й класс. Таким образом, в российской системе 
среднего образования выстраивается целостное восприятие окружа-
ющего мира, а в зарубежном образовании такого нет.

Система среднего образования за рубежом иная — там ребенок 
набирает минимум предметов (как правило, шесть—восемь), исходя 
из собственных предпочтений. Причем выбор этих предметов 
не имеет четкой направленности, и ребенок может пройти мимо 
таких предметов, как химия или физика. За рубежом ученик с 12 лет 
становится заложником собственного, еще незрелого выбора: 
к этому возрасту трудно осознать круг своих интересов, способностей 
и перспектив. Его способности и интересы могут проявиться позже 
в другом. Возможно, поэтому в других странах многие к 30 годам 
еще не могут определиться в своей профессии. Вся жизнь за рубе-
жом существует как бы в отложенном режиме в отличие от нашей 
жизни.

И хотя наша российская система довольно жесткая, очень 
объемная, но она дает возможность ребенку попробовать свои силы 
во всех предметах и выявить свои интересы и способности до 11-го 
класса. Система образования в России четкая, она более контролиру-
емая, а ребенку, на мой взгляд, легче формироваться в четкой систе-
ме. К сожалению, сейчас в российских школах систему образования 
размывают нововведениями, не свойственными ее главной цели — 
цели получения образования как единого образа мира. Я думаю, 
чтобы ребенок реализовался в полной мере, необходимо совместить 
две модели образования: российскую и зарубежную. И именно такая 
форма обучения, как школа-пансион, дает возможность совмещать 

российскую систему образования (в первой половине дня ребе-
нок изучает стандартный набор общеобразовательных предметов 
на русском языке) и зарубежную систему образования (во второй по-
ловине дня, когда ребенок выбирает предметы по интересу и изучает 
их на английском языке).

В чем вообще, на ваш взгляд, преимущество получения 
образования за рубежом? В той же Мальте?
Особенность обучения в российской школе-пансионе Malta 

Crown на Мальте заключается в том, что российские дети (наши 
ученики) имеют возможность проживать в европейской стране 
и изучать не только российскую программу среднего образования, 
но и английский в большом объеме с носителями языка, а также 
предметы на английском языке в течение всего академического года.

Интеграция российской системы и европейской системы обуче-
ния — это яркое преимущество. И большим бонусом является среди-
земноморский климат, что особенно хорошо для детей, болеющих 
астмой, со слабым иммунитетом, различными видами аллергии, 
детей из регионов с так называемым коротким летом.

И самым главным итогом такого обучения становится отличное 
знание английского языка, благодаря которому возможно продол-
жение образования за рубежом, но без потери плюсов российского 
образования.

Образовательная концепция школы-пансиона Malta Crown 
объединила российскую государственную программу среднего об-
разования и программу обучения английскому языку, разработанную 
подразделением Кембриджского университета Cambridge English 
Language Assessment. Выпускники школы-пансиона Malta Crown по-
лучают российские и международные документы, подтверждающие 
качество образования: сертификат школы-пансиона, государствен-
ный аттестат РФ о среднем образовании, международные серти-
фикаты, подтверждающие различные уровни знаний английского 
языка, диплом международного бакалавриата. Наши выпускники 
имеют реальную возможность выбора страны, в которой они будут 
получать дальнейшее образование.

Российский государственный аттестат о полном среднем обра-
зовании и сертификаты ЕГЭ по профильным предметам позволяют 
нашим выпускникам поступать в российские университеты, а нали-
чие сертификатов TOEFL или IELTS обеспечивают право поступления 
в различные зарубежные колледжи и университеты. Диплом между-
народного бакалавриата признается более чем в 100 странах мира 
при поступлении в университеты.

В чем особенность проживания в пансионе?
На мой взгляд, пребывание ребенка в школе-пансионе решает 

вопрос не только всестороннего обучения, но и его воспитания. 
Профессиональная работа педагогического коллектива, комфортная 
психологическая обстановка помогают раскрыть лучшие качества 
личности учащихся и при этом сформировать в детях навыки работы 
в команде, самостоятельность в принятии решений, позитивную 
и активную жизненную позицию. Большую роль в воспитании детей 
в школе-пансионе играет продуманный, развивающий и хорошо 
организованный досуг, а также разнообразные программы дополни-
тельного образования.

Наши ученики постоянно находятся в языковой среде: на учебе, 
в магазинах, музеях, и даже на пляже. Они вынуждены постоянно 
переключаться с одного языка на другой. Процесс обучения невозмо-
жен без процесса воспитания, дисциплинарных моментов. Научить 
ребенка самоорганизации очень важно. В пансионе это удается. 
Ребенок живет по четкому расписанию, он существует внутри этого 
распорядка, и он понимает, что в любой момент его могут проконтро-
лировать, проверить его КПД в рамках этого расписания. Распорядок 
дня включает помимо уроков и творческие занятия, и уборку комнат, 
и подготовку к новому дню. Ребенок учится взаимодействовать 
с большим коллективом взрослых людей и ровесников. Задача 
пансиона — создать атмосферу дружественной поддержки, систему 
абсолютного доверия.

Как строится обучение в вашей школе?
В первой половине дня, как в обычной российской школе, 

во второй половине — только на английском языке. Причем не 
по классам, а по группам — в зависимости от уровня владения 
языком. Наши ученики изучают географию, литературу, всемирную 
историю на английском языке, в том числе и в целях пополнения 
тематической лексики.

С какого класса можно у вас учиться? Сколько это 
стоит?
Дети могут обучаться с 1-го по 11-й класс. Можно поступить 

в любой класс при наличии мест. Оформление ведется с марта меся-
ца на следующий год. К середине июня все классы сформированы, 
хотя мы обязаны принимать заявления до 30 августа. В каждом клас-
се по шесть-семь человек, потому что иначе невозможно совмещать 
две системы образования. В общей сложности у нас учатся не более 
55 человек. На проживание мы можем взять только 36 человек. 
Наш пансион располагается в бывшем отеле, который переобору-
дован под школу. Дети проживают и учатся в одном здании, которое 
поделено на блоки, в одном — учимся, в другом — проживаем. Все 
здание стоит на огороженной охраняемой территории. Обучение 
в начальной школе обходится в €12 тыс. за год. В средней — €18 тыс. 
В старшей — €24 тыс.

Самое большое преимущество наших учеников — ребенок 
всегда может вернуться в российскую систему обучения, на любом 
уровне. Наши ученики остаются гражданами России. Как и в обычной 
российской школе, у них есть личные дела, в которых фиксируется 

факт изучения учебной программы каждого класса, промежуточные 
аттестации по российским ФГОСам. Все родители, которые отправ-
ляют своих детей в нашу школу, всегда мотивированы: они выбирают 
себе школу не по прописке, а по качеству образования.

Деятельность школы проходит и проходила при поддержке 
МИД РФ, Посольства России на Мальте. Благодаря этой поддержке 
и конструктивному сотрудничеству со Школой МИД РФ такой проект, 
как российская школа за рубежом имеет возможность существования 
и развития, что имеет необходимость не только для тех родителей, 
которые готовы отправить детей за рубеж на обучение, но и для тех 
соотечественников, которые проживают за рубежом и понимают всю 
ценность российской системы обучения.

На мой взгляд, лучше начинать обучение в школе в формате 
пансиона с 6–7-го класса, если нет особых причин для более раннего 
обучения (например, родители живут на Мальте или необходимость 
переезда ребенка из северных регионов по состоянию здоровья). 
Это будет более результативно. Но даже если ребенок будет обу-
чаться у нас на пансионе с очень раннего возраста, родители имеют 
возможность прилететь в удобное время и остановится в школьных 
апартаментах. А благодаря современным средствам связи - прини-
мать активное участие в процессе воспитания своего ребенка. Под-
держка семьи в младшем школьном возрасте имеет очень важное 
значение — с такими детьми нам потом проще работать.

А чем ваши дети занимаются в свободное время?
Его у наших детей практически нет. У нас в школе 22 педагога, 

готовые общаться с нашими детьми 24 часа в сутки. Мы приобретаем 
нашим детям абонементы в спортивные центры и таким образом ре-
шаем проблему уроков физкультуры на Мальте. Учимся по «шестид-
невке» – субботы предназначены для олимпиад и творческих работ. 
Помимо уроков дети занимаются музыкой, рисованием, танцами, 
флористикой и т.д. Наши дети охотно путешествуют по Мальте, где 
масса интересных достопримечательностей. На каникулы, осенние 
и весенние, не уезжают в Россию, а проводят либо на Мальте, либо 
выезжают в другую страну. Дети выбирают маршрут сами. И задача 
педколлектива организовать эту поездку. Старшеклассники знакомят-
ся со странами, где мечтают учиться дальше, для того чтобы познако-
миться с местом будущей учебы. Например, в Канаде легче решаются 
вопросы трудоустройства и практики — со второго или третьего курса 
студенты там, как правило, разобраны работодателями. Америка 
интересна тем, кто в дальнейшем профилируется на бизнес, управ-
ленческую деятельность, которой занимаются их родители.

Чего боятся родители, отпуская своих чад так далеко, 
и чего не надо бояться?
Самое трудное — родителю отпустить ребенка, оставить без 

сиюминутного надзора и внимания. Мы же гарантируем ребенку 
безопасность. Да и сама страна очень спокойная и дружелюбная. 
Нет беженцев, к примеру, создающих проблемы в большинстве 
стран Европы. Дети же не боятся ничего. Я у нас ни разу не видела 
рыдающих детей, которые просятся к маме. Наши ученики хорошо 
принимают новичков, помогая им во всем. А для очень обеспоко-
енных родителей мы предлагаем пожить неделю на Мальте. Они 
бесплатно живут в апартаментах около школы, ходят на занятия 
с детьми, вместе с ними питаются, участвуют в различных меропри-
ятиях. Каждый день практически с утра до ночи родитель проводит 
с ребенком. А через неделю со спокойным сердцем уезжает домой. 
И надо помнить: если родитель спокоен, то и ребенок спокоен.

Я слышал, что аналогичную школу-пансион вы хотите 
открыть в Германии?
С декабря мы действительно хотим открыть аналогичную школу 

в Германии, в городе Хемниц, земля Саксония, где для этой цели 
компанией приобретена резиденция Эрика Хонеккера. В Германии 
высокий процент наших сограждан, которые готовы дать своим 
детям качественное образование без потери российской программы 
обучения, но с уклоном в изучение немецкого языка. В Германии 
высшее образование в отличие от многих других стран бесплатное, 
и мы ожидаем, что это привлечет родителей наших потенциальных 
учащихся.

Беседовал Федор ЮРИН

Учение 
с увлечением
Российский и европейский аттестат о среднем образовании / 

Английский + второй язык на Мальте / Немецкий + второй язык в Германии
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«Страшное нашествие саранчи из Казахстана и со-
вершенно сумасшедший рост популяции лугового 
мотылька. И ладно бы бабочки летали, но сначала 
же это не бабочка, а гусеница. Они съедали одно 
поле, потом толстым слоем через асфальтирован-
ную дорогу переползали на другое поле. В низинах 
машины попадали на эти толпы и переворачива-
лись одна за другой, как на льду». Это не отрывок из 
фильма ужасов, а рассказ Александра Ускова
о реальных событиях 1998 года.

Усков — бывший научный сотрудник Института 
структурной макрокинетики Российской академии 
наук, основатель, владелец контрольного пакета
и гендиректор компании «Август», одного из круп-
нейших производителей химических средств защи-
ты растений. До массовой атаки гусениц компания, 
получившая свое название по месяцу рождения, 
существовала уже восемь лет.

Бизнес «Августа» начался в 1990 году с печати де-
тективов и учебных пособий. Помимо Ускова
у компании еще 30 акционеров, все они коллеги 
по научной деятельности. Книжный бизнес не 
пошел: не вдаваясь в подробности, Усков, которому 
на тот момент было 32 года, говорит, что погорели 
на больших кредитах и «жестких обязательствах» 
перед партнерами. Предприниматели быстро 
переориентировались на продажу бумаги, цены 
на которую тогда активно росли, и заработанные 
средства пустили на погашение долгов.

Однако и в полиграфическом бизнесе «Август» не 
задержался: в 1992-м компания продала первую 
партию пестицидов, случайно оказавшуюся
у фирмы. В считаные месяцы «Август» превратился 
в дистрибьютора химических средств. В тот момент 
три четверти пестицидов в стране продавали 
западные концерны — немецкие BASF и Hoechst 
Schering AgrEvo (поглощена Bayer), швейцарские 
Ciba-Geigy и Sandoz Crop Protection Corp., американ-
ская Monsanto, писал журнал Forbes.

В 1994 году на чековых аукционах Усков приобрел 
три завода — в Вурнарах (Чувашия), Чапаевске 
(Самарская область) и Щелкове (Подмосковье). 
Предприятия были «убитыми», требовали мас-
штабной модернизации: мощности простаивали, за 
электричество не платили по полгода, рассказывает 
Усков. Стоимость покупки он не помнит. Денег 
владельцам «Августа» хватило на модернизацию 
только одного — чувашского — предприятия: за че-
тыре года на восстановление завода ушло около $10 

млн. Для сравнения: годовая выручка компании
в 1997 году составляла $20 млн. «Август» стал пер-
вым в России продавцом химикатов, у которого 
появилось собственное производство.

Параллельно с модернизацией мощностей Усков 
начал разворачивать бизнес в регионах —
к кризису конца 1990-х годов «Август» подошел 
с 11 филиалами по России. Именно разветвлен-
ная сеть позволила бизнесу остаться на плаву: на 
фоне волны невозвратов по кредитам представи-
тели компании в регионах напрямую договари-
вались с фермерами о рассрочках по платежам. 
От независимых дистрибьюторов «Август» 
получил только треть задолженности, указывал 
Forbes.

Филиальная сеть, собственное производство
и правительственные субсидии, введенные в конце 
1990-х годов Минсельхозом в размере 40% стоимо-
сти ядохимикатов (позже модель господдержки 
несколько раз менялась), позволили «Августу» уже
к началу 2000-х стать одним из лидеров российско-
го рынка средств защиты.

Сегодня «Август» производит около 100 наименова-
ний продукции, поставляет ее как мелким дачным 
хозяйствам, так и крупным сельхозпроизводите-
лям — например, агрофирме «Мценская», совхозу 
«Рощинский», птицефабрике «Рефтинская», а также 
региональным минсельхозам и дочерним структу-
рам Минобороны.

В 2011 году выручка «Августа» составляла
6,3 млрд руб. при прибыли 0,6 млрд руб.,
а 2015 год компания завершила с 15,8 млрд
и 3,6 млрд руб. соответственно, следует из отчет-
ности компании в базе «СПАРК-Интерфакс». За 
последние 15 лет производитель заплатил $500 
млн в виде налогов, но следующие полмиллиар-
да поступят в госказну в ближайшие шесть-семь 
лет, уверен основатель «Августа».

Богатый фермер

Летом 2016 года на сайте «Августа» появилось 
объявление. Из него следовало, что контрагенты 
компании получали письма с прайс-листом на 
пестициды, но по заниженной стоимости
и с дополнительными контактными данными, не 
совпадающими с телефонными номерами фирмы 
Ускова. Предприниматель говорит, что «Август» 
самостоятельно разбирается с этой историей,
а по другому похожему случаю уже больше года 
работают правоохранительные органы. Подробно-
стей Усков не раскрывает, представители След-
ственного комитета не ответили на запрос РБК. 
Основатель «Августа» уверен, что контрафакт
и серое производство средств химзащиты — одни 
из основных преград для развития рынка.

Продолжение •
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«Крупные производители пестицидов мало чем 
отличаются друг от друга, в том числе и по ассор-
тименту товаров: все зависит от цен, привычки 
и удобства», — уверен председатель Московского 
крестьянского союза Николай Соин. Плюсом при 
выборе партнера для фермеров, по его словам, 
является технологическое сопровождение средств 
защиты растений. Специалисты «Августа», впрочем, 
как и другие крупные производители — например, 
Syngenta, объясняют партнерам, как грамотно ис-
пользовать пестициды.

По большому счету рост бизнеса «Августу» обе-
спечили не уникальные конкурентные преимуще-
ства, а сам рынок. Последние пять лет как в мире 
(см. график), так и в России он подогревается 
развитием технологий и поддержкой сельхозпро-
изводителей со стороны государства, указывается 
в последнем обзоре от компании Syngenta. На 
российском рынке сказалась в том числе отмена 
таможенных пошлин на химические вещества, 
которые используются при производстве средств 
защиты: в 2013 году был снят 5-процентный ба-
рьер, отмечает директор торгово-консалтинговой 
компании «Максимум-ПРО» Олег Ушаков.

Усков настаивает: в последние годы фермеры стали 
богаче и почувствовали, что дополнительную лик-
видность можно направить на закупку пестицидов 
— это приведет к еще большему росту урожая.
С ним согласен и исполнительный директор 
Ассоциации производителей химических средств 
защиты растений Таможенного союза Владимир 

Алгинин. «Наши крестьяне учатся получать больше 
на меньших площадях», — объясняет эксперт.

Увеличивать закупки есть куда: в России в пе-
ресчете на 1 га используется на порядок меньше 
пестицидов, чем в Европе. В Германии сель-
хозпроизводители тратят на средства защиты в 
среднем по $244 на 1 га, в Чехии — $126, в России 
— не более $15, отмечают эксперты компании 
Kleffmann Group. Объем отечественного рынка
в 2015 году Усков оценивает в $1,2 млрд, еще
в 2011-м он не превышал $860 млн (данные Агро-
стата). Мировой рынок за пять лет вырос почти на 
40%, до $60 млрд (данные Syngenta).

Впрочем, глобальный тренд помог не только «Ав-
густу». У других крупных игроков схожая динами-
ка роста: к примеру, входящая в пятерку лидеров 
компания «Щелково Агрохим» с 2011 по 2015 
год нарастила выручку в 2,6 раза, с 3,8 млрд до 
почти 10 млрд руб., российская «дочка» Syngenta 
— почти вдвое, до 20,1 млрд руб., по данным 
«СПАРК-Интерфакс».

По удачному стечению обстоятельств Усков 
оказался готов к возросшему интересу со стороны 
фермеров: в 2009 году компания с нуля построи-
ла в Белоруссии завод «Август-Бел». Предельная 
мощность предприятия — 12 млн л в год. На стро-
ительство потрачено около $60 млн (1,9 млрд руб. 
по среднему курсу ЦБ за 2009 год), из которых 
40% — банковские кредиты. На Белоруссии Усков 
не готов останавливаться.

Окончание •

Продолжение •

Вурнарский завод остается 
базовым для «Августа», 
но компания развивает 
производство в Казахстане 
и Белоруссии, а также 
готовится к экспансии на 
китайский рынок
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Латинский след

«Шокирующая новость для экономики Чува-
шии <…> ЗАО «Август», управляющее Вурнар-
ским заводом смесевых препаратов, собралось 
расширять производство вовсе не в Вурнарах, 
не в канашском индустриальном парке» — так 
местное СМИ «Правда ПФО» прокомментиро-
вало решение «Августа» вложить 3 млрд руб. в 
строительство нового завода в особой экономи-
ческой зоне «Алабуга» (Татарстан).

Усков называет подобную реакцию «местечко-
вым бредом». Вурнарский завод, максимальная 
мощность производства которого достигает 
30 млн л в год, остается для «Августа» базовым 
предприятием. Однако развивать завод в Чува-
шии, по словам Ускова, нет возможности: ком-
пания исчерпала отведенную территорию и для 
расширения пришлось бы сносить близлежащий 
поселок. Строительство в «Алабуге» — «без голов-
ной боли», признается Усков. Сейчас он ждет от 
властей республики одобрение на строительство 
самого большого предприятия «Августа» с пред-
полагаемой мощностью 40–50 млн л в год.

На волне растущего спроса на средства защи-
ты в 2014 году «Август» запустил небольшое 
совместное предприятие с казахстанским 
производителем «Астана-НАН»: в прошлом 
году завод произвел 1,4 млн л на 3 млрд тенге 
(около 570 млн руб.). «В перспективе 25% про-
дукции будет оседать на казахстанском рынке, 
остальное — на экспорт в страны Таможенного 
союза и Украину», — рассказывал во время запу-
ска новой производственной линии директор 
СП «Август-НАН» Мурат Сарсенбаев.

Снижение себестоимости производства и экспан-
сия на международные рынки сейчас являются 
приоритетными задачами для Ускова и партне-
ров. Предприниматель пытается решить обе 
проблемы разом. С одной стороны, несколько лет 
назад «Август» запустил небольшой завод в Чан-
чжоу, который работает на внутренний рынок 
Китая и частично на Австралию. С другой — 
предприниматель хочет расширить производство 
ингредиентов для конечной продукции.

В частности, основа для пестицидов — действу-
ющее вещество — составляет около 55% общей 
стоимости готового продукта, львиную долю 
приходится закупать за рубежом (преимуще-
ственно в том же Китае). Поэтому введение 
новых мощностей в Поднебесной позволило 
бы Ускову снизить издержки. На это он готов 
потратить более $50 млн, еще столько же готовы 
инвестировать китайские партнеры «Августа» 
— производители Jiangsu Agrochem Laboratory 
Company и Hong Kong Asia Agrochemical Ltd.

В июне 2016 года «Август» прошел все необходи-
мые по китайскому законодательству процеду-
ры согласования, удовлетворив жестким эколо-
гическим требованиям (касаются безопасности, 
очистки воды и др.), и получил разрешение на 
строительство завода в провинции Хубэй. Од-
нако через несколько недель «одобрение» было 
отозвано: рядом с будущим предприятием «Ав-
густа» власти разрешили другой фирме возвести 
мусоросжигательный завод, что привело к мас-
совым демонстрациям местных жителей — на 
улицу вышли около 23 тыс. человек, сообщала 
The Times. «Теперь [вместе с партнерами] нужно 
изучить предложенные китайскими властями 
варианты новых площадок и оценить возмож-
ные риски повторения этой дурной ситуации», 
— объясняет Усков.

Продукцию «Август» сейчас продает более 
чем в 20 стран мира, наиболее перспектив-
ным рынком основатель компании считает 
Латинскую Америку. Аргентинский рынок 
вдвое превышает российский, бразильский — 
в десять раз крупнее: иные масштабы, «совсем 
другие возможности», мечтает Усков.

Однако пока похвастать нечем. В Аргентине «Ав-
густ» зарегистрировал около 20 наименований 
продукции, но не продал ни грамма. Местные 
власти не дают разрешения на ввоз препаратов 
в страну и настаивают на открытии мощностей 
внутри. Чтобы начать хотя бы минимальные 
продажи, Усков собирается воспользоваться 
мощностями местных партнеров, которые как 
раз завершают строительство собственного 
завода. 

В Бразилию «Август» пытается выйти уже восемь 
лет: в 2008 году компания подала документы на 
регистрацию десяти продуктов, но за это время 
Министерство экологии страны не пропустило 
ни одно из наименований. Через суд Усков смог 
добиться регистрационных документов на един-
ственный продукт, но о продажах пока говорить 
не приходится.

В канун нового, 2015 года Усков, выступая 
перед коллективом «Августа», говорил, что 
предстоящий год для 25-летней фирмы ста-
нет лучшим. Он и стал, настаивает бизнесмен: 
и по объему продаж, и по прибыли, и по 
росту заработной платы сотрудникам. Однако 
через год на аналогичной встрече с коллекти-
вом основатель «Августа» заверил: результаты 
прошлого года окажутся бедными по сравне-
нию с итогами 2016-го. Усков рассчитывает не 
просто на прибыль, он ситает, что год компания 
завершит с 22 млрд руб., из которых около 70% 
принесет российский рынок, остальное — про-
дажи за границу. Правда, иностранный сегмент 
пока будут представлять в основном страны 
ближайшего зарубежья. 

Окончание →

Траты сель-
скохозяй-
ственных 
компаний на 
пестициды, 
в год на 1 га:

$224 
— Германия

$126 
— Чехия

$15 
— Россия

Источник: Kleffmann Group 
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«Вам нужно попасть в точку под землей на глубине 
3–4 км, которая удалена на 7–8 км от берега, от бу-
ровой платформы» — так петрофизик Сергей Сти-
шенко описывает сложности бурения на шельфе.
В 2007 году он начал работать в британской Shell на 
проекте «Сахалин-2»: отвечал за подбор приборов, 
которые опускают в скважину при бурении, анализ 
их показаний, частично за проводку скважины — 
«полунефтяная, полуайтишная должность», уточня-
ет Стишенко.

Скважины на шельфовых месторождениях бурят-
ся не вертикально, а с большим отклонением по 
вертикали, вплоть до горизонтального положения. 
В идеале в этом горизонтальном отведении сква-
жина должна на протяжении всей траектории про-
ходить через нефтеносный пласт и не покидать его 
пределы. Точность достигается за счет соотнесения 
прогнозов, где и как залегает порода, и фактиче-
ских данных, которые передаются с датчиков, уста-
новленных на буровой аппаратуре. Данные «сни-
мает» сервисная компания — в  случае с проектом 
«Сахалин-2» и его оператором «Сахалин Энерджи» 

Подземные навигаторы
Санкции и падение 
цен на нефть помогли 
производителям софта 
для нефтяников 
Добыча нефти и разработка программного обеспечения — отрасли, обычно 
противопоставляемые друг другу как «старая» и «новая» экономика. На деле 
все сложнее: стартап «Геонавигационные технологии» успешно развивается 
благодаря спросу на его продукт со стороны крупнейших нефтяных 
компаний, а его основатели мечтают о выходе на глобальный рынок

Текст: Алена Сухаревская
Фото: Михаил Екадомов для РБК

это была одна из компаний глобальной «большой 
четверки» нефтесервисных компаний: в нее вклю-
чают Schlumberger, Halliburton, Weatherford и Baker 
Huges. Именно специалист сервисной компании 
принимает решение — менять траекторию буре-
ния или продолжать согласно первоначальным 
расчетам.

Ошибки стоят дорого: по словам Стишенко, 
однажды при бурении на одном из сахалинских 
месторождений сменяющие друг друга каждые 12 
часов сотрудники сервисной компании не смогли 
понять, в каком пласте находится бур. В итоге сква-
жину, на которую уже было потрачено несколь-
ко десятков миллионов долларов, пришлось 
бурить заново.

Стишенко рассказывает, что оператор нефтесер-
висных услуг не позволяет сотрудникам нефтяной 
компании в режиме реального времени наблюдать 
за ходом бурения: данные по положению буро-
вого инструмента в породе — «технологические 

Продолжение →



95

Столкнувшись с ошибкой 
нефтесервисной компании, 
геофизик Сергей Стишенко 
сам создал софт, который 
сегодня используют 
крупнейшие российские 
нефтяные компании 
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ноу-хау» сервисных компаний. Эти же компании 
делают софт для «геонавигации» — сопровождения 
и контроля процесса бурения в  режиме реального 
времени.

После инцидента со скважиной Стишенко и его 
менеджер из Shell безуспешно пытались найти вну-
три компании программное решение, которые бы 
не уступало по качеству ведущим американским 
аналогам. Тогда он вместе с коллегой по «Сахалин 
Энерджи» геологом Айратом Сабировым решили 
покинуть Shell и написать такой софт самостоя-
тельно.

Большие клиенты

В последние годы падение цен на нефть и осложне-
ние отношений с Западом заставляют российских 
нефтяников экономить и искать отечественные 
аналоги оборудования и софта. Стишенко и Са-
биров начали разрабатывать софт еще в 2010 году, 
в 2011-м создали «Геонавигационные технологии» 
(Geosteering Technologies, GTI).

На первом этапе партнеры вложили в компанию 
собственные деньги — около 1,5 млн руб., которые 
пошли на зарплату математиков, программи-
стов и геологов. Разработка главного продукта 
компании, программного комплекса «Геонафт», 
заняла около девяти месяцев. Программа работает 
с данными датчиков, установленных на буровом 
оборудовании: они измеряют сопротивление 
породы, радиоактивность и другие показатели, 
которые дают понять, есть ли в ней углеводороды. 
Эти данные поступают в программный комплекс, 
в котором автоматически обновляется модель 
пласта. На основании этой модели геолог может 
понять: нужно ли менять первоначально рас-
считанную траекторию или нет, описывает свою 
разработку Стишенко.

Помимо базовой функции в «Геонафте» есть 
несколько модулей — функций, которые клиент 
может купить в том числе и раздельно. Напри-
мер, построение 3D-моделей при бурении (а не 2D, 
как в стандартном модуле), которые используются 
при прокладке скважин на сложных месторожде-
ниях, или передача данных с буровых приборов на 
сервера компании-заказчика в режиме реального 
времени. Стоимость программного пакета в зави-
симости от набора модулей-опций варьируется от 
1,5 млн до 3 млн руб. Лицензия на одно рабочее 
место, программа поддерживает режим наблюде-
ния за несколькими скважинами одновременно.

На Западе геонавигация активно применяется 
с 2005 года, и сейчас около 90% всех скважин бурят-
ся с помощью этой технологии, говорит Стишенко. 
В России геонавигацию активно начали внедрять 
в 2008 году, когда «Роснефть» создала свой Центр 

по сопровождению бурения (компания не исполь-
зует сторонний софт для геонавигации, используя 
собственную разработку «Горизонт»).

Первый заказчик нашел компанию сам, рассказыва-
ет Стишенко: в 2011 году специалисты Тюменского 
нефтяного научного центра, входившего в компа-
нию ТНК-ВР, искали производителей софта для ге-
онавигации и обнаружили сайт недавно созданной 
компании. «Мы провели для них презентацию, 
и процесс пошел», — рассказывает он. В том же 
2011 году продуктом заинтересовались и в Науч-
но-техническом центре «Газпром нефти»: полгода 
он использовался в тестовом режиме, в  2012 году 
был заключен контракт, сумму которого стороны 
не раскрывают. «Для нас это был важный функци-
онал, а все западные нефтесервисные компании 
— поставщики подобного софта либо не предостав-
ляли софт отдельно, либо продавали его в рамках 
нагруженного дополнительными функциями ПО, 
которое компании был не нужно, либо вместе со 
своим сервисом, что было еще более экономиче-
ски невыгодно», — рассказал журналу РБК началь-
ник центра сопровождения бурения «Газпром 
нефть НТЦ» Виталий Корябкин.

Также важной для компании стала «модуль-
ность» «Геонафта»: на некоторых месторождениях 
«Газпром нефть НТЦ» использовала только неко-
торые функции, в январе этого года внедрила на 
отдельных месторождениях комплект из четырех 
модулей. Стоимость такого пакета составляет 
2 млн руб. Сейчас «Геонафт» используется на всех 
месторождениях компании, указывает Корябкин, 
при этом средняя проходка (бурение внутри це-
левого пласта без выхода за его пределы) выросла 
с 65% до внедрения «Геонафта» до 85% в 2015 году, 
а в 2016-м в компании ожидают рост этого показа-
теля до 90%.

В «Башнефти» программа «Геонафт» использует-
ся с 2013 года, говорит директор компании по 
сопровождению бурения Кирилл Простяков, 
а в 2016-м все скважины сопровождаются с помо-
щью этого софта. В качестве альтернативы в 2014-м 
«Башнефть» рассматривала также софт компании 
Geosteering Offi ce, ее пользовательский интерфейс 
показался более удобным, но она не прошла по 
датам в цикл закупок. ПО «Геонафт» к тому време-
ни уже несколько месяцев находилось в пробной 
эксплуатации, был накоплен небольшой опыт, 
и в компании решили от нее не отказываться, гово-
рит Простяков.

Борьба за Россию
Опрошенные журналом РБК участники рынка 
говорят, что «Геонавигационные технологии» 
и Geosteering Offi ce — по сути, единственные 
российские производители подобного софта. Свой 
продукт по геонавигации предлагает американская 

Продолжение •

Окончание •

Доля
горизонтально-
го бурения
в общем объеме
эксплуатацион-
ного бурения
российских
компаний
в 2015-м году

Источник: RPI-Research

Источник: RPI-Research

%

Доля
горизонтально-
го бурения
в общем объеме
бурения
в России
год | % | количество

75
Славнефть

64,5
Башнефть

57
Газпром Нефть

32,3
Роснефть

32,9
Лукойл

2010
10,85
1792

2011
12,42
2235

2012
13,99
2756

2013
20,77
4329

2014
29,16
5767

2015
33,4
7369





РБК ОКТЯБРЬ 201698

ЛАБОРАТОРИЯ — ПО

Rogii, основанная выходцами из России, которая 
несколько месяцев назад начала рассылать пред-
ложения о сотрудничестве, по пока с ними никто 
не работает, рассказал журналу сотрудник одной 
из российских нефтяных компаний. 

По словам вице-президента ROGII по техноло-
гиям Игоря Куваева, их программный комплекс 
StarSteer изначально создавался как универ-
сальное решение для мирового рынка, сейчас 
около 15% скважин, которые бурятся в США 
и Канаде, сопровождаются именно с помощью 
ПО StarSteer. Уже два года софт используют такие 
компании как BP и Repsol, а в России ведутся 
переговоры с 5-6 компаниями, какими именно, 
он не уточнил. 

Основатель Geosteering Offi ce Дмитрий Поспе-
лов говорит, что созданная в 2013 году компания 
изначально не планировала продавать софт для 
геонавигации как отдельный продукт, а только 
в составе сервисной услуги. В 2014 году появил-
ся спрос на софт: нефтяные компании стали 
создавать собственные центры по сопровожде-
нию бурения. Сейчас среди клиентов компании 
Поспелова — «Лукойл-инжиниринг», «Зарубеж-
нефть», «Самотлорнефтегаз», с мая 2016-го года 
компания оказывает услуги по геонавигации на 
Приразломном месторождении «Газпром Нефти 
НТЦ».

Раньше американская нефтесервисная компания 
сажала на одну скважину двух человек, которые 
работают посменно по 12 часов. В объемах «Ро-
снефти» или «Газпром нефти», где бурится более 
600 горизонтальных скважин в год, это очень 
дорого, говорит сотрудник «Роснефти».

Все крупные компании перешли к удаленному 
мониторингу, добавил он: в центре по сопрово-
ждению бурения два сотрудника могут контро-
лировать процесс бурения одновременно десяти 
скважин. «Геонафт» был первым подобным про-
дуктом в  России, и это одно из главных преиму-
ществ: за это время они получили от своих кли-
ентов первые отзывы и смогли доработать свой 
софт так, что он стал, что называется, «ближе» 
к заказчикам, объясняет сотрудник «Роснефти».

В 2014 году «Геонавигационные технологии» 
получили выручку 10,3 млн руб. и прибыль 
почти 2  млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). 
С начала работы компания продала около 90 
лицензий (с разным количеством модулей), 
говорит Стишенко. Выручка по итогам 2015 года 
была на уровне 2014-го, говорит Стишенко, а по 
итогам 2016 года должна составить около 30 млн 
руб. Сейчас в компании 16 человек, среди них — 
бывшие сотрудники крупнейших американских 
нефтесервисных компаний и российских нефте-
газовых операторов.

Вызываем Хьюстон
В 2014 году «Геонавигационные технологии» уча-
ствовали в Мировой нефтяной выставке: рядом 
был стенд «Сколково». Их заметил руководитель 
кластера энергоэффективных технологий Марат 
Зайдуллин и пригласил в конкурс инновацион-
ных проектов для нефтегазовой отрасли. В 2014-м 
компания выиграла сколковский грант в размере 
5 млн руб.

На конкурсе в «Сколково» компанию заметил 
и представитель первого инвестора — партнер 
фонда Phystech Ventures Петр Лукьянов. Инве-
сторами фонда выступают основатель Parallels 
и Acronis Сергей Белоусов, президент ГК «Мор-
тон» Александр Ручьев и другие бизнесмены. 
В мае 2015 года Phystech Ventures вместе с фон-
дом North Energy Ventures вложили в компанию 
$220 тыс. За счет опционов объем инвестиций 
вырос до $440 тыс., говорит Стишенко. По расче-
там журнала РБК, с учетом опциона и последне-
го транша компанию могли оценить в $4,9 млн.

До конца 2016 года GTI планирует провести вто-
рой раунд финансирования — Стишенко говорит, 
что компания планирует привлечь «существенно 
больше денег, чем в первом раунде». Инвести-
ции GTI тратит на создание новых продуктов. 
Один из них — модуль «геомеханика» — должен 
способствовать снижению риска обрушения 
скважин во время бурения. Развивает направле-
ние один из бывших руководителей подразделе-
ния Schlumberger по геомеханике в России и СНГ 
Комплекс появится на рынке в начале 2017 года 
и  будет стоить дороже «Геонафта».

Главная надежда инвесторов — выход на гло-
бальный рынок: там гораздо больше потен-
циальных клиентов и должен быть спрос на 
более дешевый российский продукт, считает 
Лукьянов. В России рынок услуг по геонавигации 
составляет $300–400 млн в год и растет в послед-
нее время на 20–30% ежегодно, говорит Зайдул-
лин. На глобальном уровне тот же рынок как 
минимум в 15 раз больше — до $5 млрд в год.

В  2017 году GTI планирует активизировать гло-
бальное присутствие, говорит Лукьянов. Офис 
компании в Хьюстоне возглавил человек, по-
строивший глобальный бизнес по геонавигации 
в компании Weatherford. По словам Лукьянова, 
Хьюстон — правильная точка для выхода с новы-
ми технологиями на любые рынки, «не говоря 
о более 4 тыс. нефтяных компаний, представлен-
ных в самом Хьюстоне».

По словам Стишенко, бюджет на американ-
скую экспансию GTI составит около $1 млн. 
В планах на 2017 год — найти первых заказчи-
ков в Штатах, а к 2020-му доходы компании 
должны распределяться как  2/3 на рынках 
в России и США. 
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В Рузе будет открыта штаб-квартира Всероссий-
ского клуба сыроваров, объявил на прошедшем 
в этом подмосковном городе 6 августа фестивале 
«Молочная река» глава администрации Рузского 
муниципального района Максим Тарханов. «Мы 
системно занимаемся развитием фермерских 
хозяйств. И если в 2014 году в нашем районе их 
было всего 30, в 2015-м — 50, то в первом полу-
годии этого года уже 73. Двух наших фермеров 
— Морева и Никитина — приняли в гильдию сы-
роделов Франции. Мы сделаем все, чтобы Рузский 
район стал центром сыроварения Российской 
Федерации», — отметил Тарханов. Инициативу 
учредить Всероссийский клуб сыроваров поддер-
жали русские фермеры Олег Сирота из Истры 

Сырозамещение
Российские 
производители сыра 
пока немного выиграли 
от запрета на импорт
Объявленное в 2014 году продовольственное эмбарго выжило 
с российского рынка иностранных производителей сыра, уход которых 
образовал брешь размером почти в 300 тыс. т и 100–150 млрд руб. 
Заполнить ее пытаются не только крупные заводы, но и отдельные 
предприниматели и фермеры. Получается пока не очень. Так что российский 
бизнес боится отмены спасительного эмбарго

Текст: Владимир Гендлин
Фото: Антон Беркасов для РБК

и Степан Соломин, а также американский фермер 
из-под Солнечногорска Джей Клоуз. «Санкции 
нам в помощь» — прокомментировал это событие 
английский фермер из Владимирской области 
Джон Кописки, прославившийся выступлением 
на прямой линии Владимира Путина в 2015 году.

Число иностранных фермеров в России в послед-
нее время вообще стабильно растет: по данным 
ФНС РФ, только за первое полугодие 2015 года 
свои фермерские хозяйства зарегистрировали 162 
иностранных гражданина (рост в 2,3 раза 
к аналогичному периоду 2014 года). Сыровар 
Олег Сирота говорит, что регулярно закупает 
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Лариса и Юрий Фомины, 
бывшие бухгалтер и стро-
итель, настолько уверены 
в своем бизнесе, что готовы 
брать кредиты под залог 
собственного коттеджа на 
Новой Риге. Но им не дают
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молоко у калужского фермера швейцарца Ханса 
Петера Михеля. Он же рассказывает, что в по-
следнее время в Подмосковье резко увеличилось 
число итальянских сыроваров. С одними Сирота 
однажды чуть не подрался — хотели перекупить 
молоко у его поставщика.

«По сравнению с прошлым годом количество 
предложений от фермеров увеличилось при-
мерно в три раза», — подтверждает управляю-
щая магазинами «Сырный сомелье» Евгения 
Данилова. Больше того, сыроварение становит-
ся новой модой — им увлекается все больше 
жителей крупных городов. Некоторые пыта-
ются превратить хобби в бизнес.

Сыроверы и сырообрядцы

«Есть такое поветрие», — соглашается Николай 
Плеханов, выпускник журфака МГУ, в прошлом 
торговец энергетическими системами для кот-
теджей, а ныне сыровар. Его коттедж находится 
сразу за МКАДом, в начале Киевского шоссе, 
здесь же на участке домик с сыроваренным обо-
рудованием. Свой сыр он уже несколько месяцев 

продает в тот же «Сырный сомелье», «Фреш-мар-
кет» и ряд других магазинов.

Фермеры Лариса и Юрий Фомины из села Ано-
сино Истринского района Подмосковья тоже 
когда-то работали по «гражданским» специаль-
ностям — она бухгалтером, он в строительном 
бизнесе. Но последние лет восемь они в своем 
коттеджном поселке держат скотину: на 20 
сотках — трех коров, двух бычков и шесть коз, 
три десятка кур. А их сыры — по средней цене 
700–750 руб. за килограмм — продаются в «Сыр-
ном сомелье», «Глобус Гурмэ», в магазине «Вел-
ком» и ряде окрестных магазинчиков.

Другие москвичи идут на более радикальные 
шаги. «Весной 2009 года мы покинули Москву 
и уехали осваивать земли Русского Севера… 
Оставаться заложниками дурманящих благ циви-
лизации, а затем расплачиваться за них дорогой 
ценой мы категорически не хотели… Нам повез-
ло — главе семьи удалось продать свой малый 
бизнес, и мы рванули навстречу новой жизни. 
Было очень увлекательно бороздить просторы 
Вологодской, а затем Костромской областей в 
поисках «нашей» деревни… Наконец мы добра-
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Супруги Фомины 
каждое утро выезжа-
ют в окрестные луга 
косить траву,  чтобы 
накормить своих 
коров и коз. Фермер-
ское хозяйство по-
зволяет им не только 
питаться собствен-
ными продуктами, но 
и продавать по 700 
кг сыра в месяц по 
средней цене 700-750 
руб. за килограмм

Продолжение →

КРУПНЫЙ ПЛАН — ПРОИЗВОДСТВО





РБК ОКТЯБРЬ 2016104

КРУПНЫЙ ПЛАН — ПРОИЗВОДСТВО

лись до села Илешево, что в Кологривском районе 
Костромской области. И сразу поняли — отсюда 
мы уже не уедем. Во-первых, здесь было очень 
красиво — высокий берег реки Унжи, вековые 
сосны до неба…» 

Так описывают в блоге Галина и Владимир Вас-
невы свое «бегство от цивилизации». На память 
приходит «Уолден, или Жизнь в лесу» Генри Торо. 
Дауншифтинг? Гоа-синдром? Не совсем: речь 
все-таки идет о бизнесе. Семья москвичей сегод-
ня держит 20 коз и продает в месяц около 500 л 
молока по интернету (у фермеров есть сайт и 
странички во всех соцсетях). При цене 260 руб. 
за литр с доставкой это приносит им около 130 
тыс. руб. в месяц. Простой расчет показывает, 
что при среднесуточной удойности в 2–2,5 л 
в хозяйстве остается 700–1000 л нереализован-
ных излишков. Из этого молока семья делает 
сыр с белой плесенью — после выхода сыро-
варни на полную мощность месячный доход 
семьи составит не менее 300 тыс. руб., уверена 
Галина. «Содержать коз несложно даже для зако-
ренелого горожанина, — объясняет она. — Это ре-
альный кусок хлеба с маслом для любой семьи». 
Галина намерена дать сыновьям зоотехническое 
образование и рассчитывает, что они продолжат 
семейное дело.

«Хороший бизнес, красивый»

Чем взрослые люди среднего достатка объясняют 
увлечение сыроварением? Во-первых, это красиво. 
Пройдя основные этапы карьеры и устав от офис-
ной суеты, можно оглянуться вокруг, сесть 
в мягкое кресло в своем коттедже и углубиться 
в изучение диковинных заморских рецептов сыра. 
Съездить во Францию и Швейцарию, ознакомить-
ся с тамошними сыроварнями, словом, почув-
ствовать себя новоявленным Николаем Верещаги-
ным (основатель российского сыроделия 
в XIX веке, брат известного художника-баталиста). 
«Хороший бизнес, красивый», — подытоживает 
Николай Плеханов, уже побывавший на учебе 
в Словении и во Франции, куда собирается снова 
осенью.

Во-вторых, это вкусно. В сыроварне вас встречает 
приятный кисломолочный запах и необходимая 
по технологии стерильная чистота, а не горелый 
запах резинотехнических изделий или, к примеру, 
гнилых овощей. Вы не «впариваете» людям стра-
ховки или ненужные им бытовые приборы, не 
принуждаете делать вклады в банке — напротив, 
дарите им новые ощущения и ароматы, открыва-
ете неизведанный мир, который можно попробо-
вать на вкус. Мелкие производители не стремятся 
влезть в нишу индустриальных, «кормовых» сы-
ров и производить старые добрые советские сорта 
(«Российский», «Пошехонский», «Костромской» и 

пр.) стоимостью по 400 руб. за 1 кг. Для них эконо-
мический смысл имеет производить дорогие со-
рта ремесленных сыров-специалитетов — «благо-
родных», «крафтовых», «элитных», «деликатесных» 
и т.п. — по цене в два, а то и в десять раз дороже 
ширпотреба. В-третьих, производить сыр выгодно. 
Согласно статистике Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР), которая ссылается на 
данные Федеральной таможенной службы, в 2013 
году — последнем до введения эмбарго — россий-
ские производители выпустили около 350 тыс. т 
сыров при потреблении около 630 тыс. — 
в год: остальные 280 тыс. т пришлись на импорт.

Еще более ободряющие цифры приводит Юрий 
Власенко, директор по маркетингу ОАО «ПиР 
Продукт», одного из крупнейших в России 
дистрибьюторов молочной продукции: «По 
итогам 2015 года натуральный объем рынка 
сыра и сырных продуктов, включая плавленые 
сыры, составил 790 тыс. т. При средней цене 
килограмма 500 руб. в денежном выражении 
это около 400 млрд руб.». То есть в последние 
годы перед отечественными производителями 
открылась свободная ниша размером более 150 
млрд руб.

На самом деле она может быть еще больше. По 
словам Марины Петровой из Petrova 5 Consulting, 
сейчас россиянин потребляет в среднем 4,1 кг 
сыра в год при рекомендованной Минздравом 
норме 6 кг в год (для сравнения: во Франции 
потребление сыра составляет 15 кг в год). «За по-
следние 25 лет потребление сыра в России так 
и не смогло превысить медицинскую норму, 
и это связано не только с отсутствием сформиро-
ванной культуры потребления сыра, но и с эко-
номической недоступностью сыра для большей 
части населения», — говорит Петрова. По ее сло-
вам, Россия относительно недавно перестала быть 
«страной плавленого сыра» и употреблять его как 
часть бутерброда, и культура потребления мно-
гих видов сыров — например, твердых сыров или 
сыров с плесенью — только начала формироваться 
в 2000-х годах на фоне роста благосостояния.

«Неудовлетворенный спрос сохраняется преиму-
щественно в нишевых сегментах сыров-специали-
тетов: экстра-выдержанных сыров, сыров 
с белой и голубой плесенью, козьих сыров», — 
подтверждает Юрий Власенко. В стране огромный 
дефицит благородных сыров, и именно поэтому 
в этих нишах пробуют свои силы начинающие 
сыроделы-индивидуалы и фермеры.

Сыром по маслу

Для производства сыра помимо оборудова-
ния вам потребуется молоко (в соотношении 
примерно 10 к 1) и сычужная закваска. Всего 

Продолжение →

Продолжение →

448
тыс. т — производ-
ство сыра в России 
в 2015 году
— — — — — — — —

240 
тыс. т — импорт 
сыров в Россию 
в 2015 году
— — — — — — — —

71% 
импорта сыра 
в Россию в 2015 году 
пришлось на долю 
Белоруссии
— — — — — — — —

26% 
составил в первом 
полугодии 2016 года 
рост импортных 
поставок сыра из 
Белоруссии 

Источник: Milknews, 
«Агровестник», Союзмолоко, 

ФТС России
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Американец Джей Клоуз 
объехал весь мир в качест ве 
повара, в 1993 году женился 
и осел в Солнечногорском 
районе Подмосковья.  
Теперь доит корову и варит  
50 сортов сыра
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несколько однотипных операций — нагрева-
ние, охлаждение, пастеризация, заквашивание, 
разрезка сгустка сыра, размешивание, прессова-
ние, вызревание — если это не «быстрый» сыр. 
Рецепты сыров легко можно найти в интернете 
— моцарелла будет готова на следующее утро, 
сыр бри созреет через месяц, твердые сыры при-
дется подождать три, шесть и более месяцев.

Организация небольшой сыроварни не требу-
ет больших затрат. Николай Плеханов вложил 
в свою сыроварню 5 млн руб. — у него все 
оборудование импортное. Можно найти недо-
рогое оборудование отечественного производ-
ства и уложиться в 1 млн руб.

Например, барнаульское ООО «ПК Молэксперт» 
предлагает мини-сыроварню ВС-500 объемом 
500 л за 389 тыс. руб. — она 1,5 м высотой и 
такого же диаметра. Сюда надо добавить еще 
затраты на обустройство или аренду помещения 
— внутри должно быть естественное освеще-
ние, вытяжка, пластиковая или металлическая 
мебель, стены должны быть покрыты плиткой 
до высоты 2,5 м. А также на дополнительное 
оборудование — стеллажи, пресс-стол, камеры 

созревания, формы для сыра, охладители и 
фильтры для молока, солильный бассейн и т.п. 
В итоге простейший бизнес-план выглядит так. 
Котел емкостью 500 л позволит перерабатывать 
1 тыс. л молока в день, это 100 кг сыра в сутки. 
При средней стоимости сырья в Подмосковье 32 
руб. за 1 л молока и цене реализации по 1 тыс. 
руб. за килограмм сыра валовая маржа составит 
68 тыс. руб. в сутки, или 2,04 млн руб. в месяц 
(при 100-процентной отгрузке за 30 дней). При 
такой арифметике начальные инвестиции в ус-
ловные 1 млн руб. вроде бы должны окупиться 
за пару недель.

Конечно, это идиллическая картинка — в реаль-
ности все не так радужно. Не только потому, 
что здесь не учтено множество привходящих 
деталей и затрат: поездки на обучение, организа-
ционные расходы на создание бизнеса, зарплата 
помощникам, списание бракованного сыра, 
налоги и прочее. И даже не потому, что 3 т сыра 
в месяц некуда будет продать. Ситуация как раз 
обратная. Главная проблема наших новояв-
ленных сыроваров — у них нет сыра. Они не 
могут произвести его столько, сколько хотят 
сами и сколько от них нужно потребителям.

Продолжение →

В свое время Джей 
учился, «как пить 
по-русски, как парить-
ся в бане, как бить 
друга друга и как 
разговариваться 
с гаишниками». 
Сейчас он учит соот-
ечественников, как 
варить сыр — обуче-
ние стоит 5 тыс. руб. 
в день

Продолжение →
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КРУПНЫЙ ПЛАН — ПРОИЗВОДСТВО

«Спрос растет постоянно, но мы не можем 
удовлетворить его в полной мере — не хватает 
производственных мощностей. Поэтому прихо-
дится применять систему квот», — сетует Михаил 
Николаев, управляющий партнер компании 
«Николаев и сыновья» из Краснодарского края.

С дефицитом сыра сталкиваются даже крупные 
производители. Если зайти на сайт компании 
«Лакталис Восток», российского подразделения 
крупнейшего в мире производителя сыров 
Lactalis Group, то в разделе «Твердые сыры» три из 
пяти наименований помечены как «Нет 
в наличии» (Madrigal President, Maasdam 
President, Edam President). Что уж говорить
о мелких частниках. «Да, мы производим козий 
сыр, но… пока мало, хватает только на себя и 
на соседей», — рассказывает Галина Васнева из 
деревни Илешино. Николай Плеханов с самого 
начала предупредил, что показать сможет только 
сыроварню, а самого сыра у него нет — закончил-
ся. Прямо во время нашей беседы в сыроварне 
раздался звонок из «Сырного сомелье»: отлично 
пошел сыр, привози еще! «Не могу, последний 
кусочек доедаем с корреспондентом РБК», — от-
ветил Николай.

Нет сыра и у самого раскрученного и амбициоз-
ного сыровара Подмосковья Олега Сироты. На 
его сайте объявление: «Сыр закончился (будет 
только в октябре), есть йогурт и молоко». 
И дальше описывает схему торговли: «Вы выби-
раете сыр понравившегося вам вида, оплачиваете 
его, далее мы его варим — кладем на полку и 
даже подписываем вашим именем головку. Мо-
жем даже прислать вам фотографию…» Фотогра-
фии есть, сыра нет.

Образцовый сыродел

Посреди огромного поля два пестро разрисован-
ных коровника, чуть дальше — вагончики, где 
живут Сирота и его помощники, центральное 
здание — сыроварня с развевающимися над ней 
флагами России и Новороссии.

Первым шагом Сироты на пути к сыроделию 
стал визит в «Комсомольскую правду», где 
с февраля 2015 года стали выходить посты из его 
блога о трудной, но благодарной работе рос-
сийского сыродела. Из них можно узнать, что 
руководство Истринского района горячо под-
держало его идею о выделении ему 49 га земли 
в 60 км по Новорижскому шоссе, о том, какие 
гранты и субсидии его ожидали (и, несомненно, 
ждут всех желающих), какие есть у фермеров 
возможности для лизинга техники, а также его 
впечатления о посещении немецких, француз-
ских и швейцарских сыроварен — часто весьма 
критические.

Следующим шагом стал выход на прямую ли-
нию с президентом РФ Владимиром Путиным 
(«Пригласили, я и пошел»), там же познакомил-
ся с Джоном Кописки. А официальное открытие 
бизнеса Сироты было приурочено к символи-
ческой дате — 7 августа 2015 года исполнилась 
годовщина введения Россией контрсанкций 
против продовольствия из ЕС.

Кроме всего прочего Сирота — зять бывшего 
олигарха Германа Стерлигова, тоже известного 
фермера и патриота. О нем выходят статьи и 
телесюжеты, его приглашают в ток-шоу Андрея 
Малахова и т.д. Сирота сегодня едва ли не самый 
известный российский сыровар, не считая Джо-
на Кописки. Бизнес Сироты выглядит успешным 
медийным проектом, созданным умелыми 
руками профессионального PR-агентства.

49 га — идеальная площадь для элитного 
коттедж ного поселка, но Сирота отвергает даже 
саму мысль о таком развитии своего бизнеса: 
«Это то, чего администрация района больше 
всего боялась». 

Он показывает: вот здесь будет дегустационный 
зал, тут кухня, тут Музей русского сыроделия. 
Проводит по цеху, где варит сыр технолог Сергей 
(Олег нашел его в Германии через паблик «Анти-
майдана» во «ВКонтакте»), затем ведет в храни-
лище, где созревают сыры, здесь же ждет своего 
хозяина и головка с надписью «Путин» — сыровар 
надеется на его визит в один прекрасный день.

Достав компьютер, Сирота детально перечисляет 
источники финансирования своего бизнеса: 
6 млн руб. занял у сестры, копившей на квартиру, 
3,5 млн руб. — доход от продажи своего един-
ственного жилья в Звенигороде, 2 млн руб. — от 
продажи старых «тойоты» и «мерседеса» и т.п. 
Всего расходы за год составили 21 млн руб. 

С доходами сложнее: сыр сметают по предзака-
зам в интернете, варить не успевает, очередь на 
три месяца вперед. 6 августа Сирота проводил 
собственный фестиваль сыра при участии еще 
50 фермеров. Гости за вечер скупили 3 т сыра, 
приходилось даже квоту ввести — 300 г в одни 
руки. А в планах — выйти на объем выпуска 1 т 
в день.

Тут же деловито объясняет, что может этим пла-
нам помешать. Первое — нехватка профессиона-
лов: нужно свое стадо из 300–400 дойных коров, 
которым нужны зоотехники-ветеринары, 
а система профтехобразования в стране разруше-
на, придется выписывать специалистов из Европы. 
Второе — нехватка молока. Третье — возможное 
возвращение иностранных конкурентов после 
отмены эмбарго — пока что эмбарго действует до 
конца 2017 года.

Продолжение →
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3,3% 
— средний рост цен 
на твердые и мягкие 
сыры в 2016 году
— — — — — — — —

429
руб. за 1 кг — средняя 
розничная цена на 
сыр в 2016 году 
— — — — — — — —

4,1
кг сыра в год по-
требляет средний 
житель России
— — — — — — — —

15
кг сыра в год по-
требляет средний 
житель Франции

Источники: Alto 
Consulting Group, 
Petrova 5 Consulting
— — — — — — — —





Олег Сирота доказывает,  
что наш фермер легко может 
заместить импортный парме-
зан. Для этого он попросил 
49 га земли у администра-
ции Истринского района 
Подмосковья
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«А если вернутся иностранцы»

Те же проблемы беспокоят и других сыроваров. 
Николай Плеханов жалуется, что в стране нет 
рынка козьего молока. У него два пастериза-
тора — на 40 л и 200 л. Но чтобы сварить 40 л 
молока, надо объехать 20 бабушек каждое утро, 
а их еще поди найди. Сейчас он скооперировал-
ся с товарищем, у которого десять коз, на днях 
покупают еще 30, но это мелочь, нужно хотя 
бы 100 коз, а для этого придется построить им 
жилье 200 кв. м. А если еще и вернется француз-
ский козий сыр… «Может, и зря я все это затеял», 
— вздыхает он.

Все эксперты соглашаются, что главные пробле-
мы сыроварения упираются в нехватку сырья — 
чтобы покрыть дефицит качественного сыра, 
аграрный сектор должен производить больше 
молока. «Мы не можем построить новый завод 
и увеличить производство из-за нестабильных 
поставок молока и его постоянного дефицита», 
— утверждает Михаил Николаев, чья компания 
производит 10 т сыра в месяц. Можно привлечь 
деньги и резко увеличить поголовье скота, но 
в условиях российской экономики это бессмыс-
ленно и неприбыльно, говорит он: «Например, 
в Германии коровник готовы окупать и 30 лет — 
там совсем другие риски. В России же даже 
срок в десять лет неинтересен инвестору — нет 
гарантий и огромные риски».

Резко увеличить производство сырья невозмож-
но, соглашается Марина Петрова из Petrova 5 
Consulting. «Это подтверждается опытом многих 
стран, в том числе недавним примером восста-
новления молочной отрасли в Беларуси. Рост 
производства начинается в среднем через пять 
лет, и кардинальный рост наблюдается через 
семь-десять лет. Например, Аргентина и Уругвай 
вышли на экспорт молока через семь лет, Брази-
лия — через десять лет».

По ее словам, для увеличения производства 
молока необходимы: рост численности 
и производительности крупного рогатого скота, 
строительство новых ферм и долгосрочные 
программы государственной поддержки АПК — 
молочная отрасль серьезно зависит от кормовой 
базы, оборудования, включая лабораторное обо-
рудование и реактивы, ветеринарных препара-
тов, упаковочного оборудования и материалов. 
Сейчас все это импортируется.

Способны ли фермеры заместить импорт? 
Вряд ли, считает Анна Вовк, генеральный ди-
ректор компании «Национальная дистрибью-
ция»: «Отечественная продукция пока еще не 
заработала абсолютного доверия. За исключе-

Окончание →

Продолжение →

1% 
в год составляет 
снижение объема 
производства молока 
в России в последние 
шесть лет
— — — — — — — —

22% 
составляет дефицит 
сырого молока на 
российском рынке
— — — — — — — —

45% 
молока в России про-
изводят домашние 
хозяйства

Источник: Агровестник
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нием разве что фермерских продуктов, но их 
доля столь мала, что ею можно пренебречь».

Тарас Кожанов, генеральный директор и совладе-
лец Сернурского сырзавода из Марий Эл и двух 
козьих ферм, тоже считает сильно преувеличен-
ной ставку на фермеров: «Фермеры — это капля 
в море. Мы производим около 10 т сыра ежеме-
сячно, но дистрибьюторы, с которыми мы рабо-
тали, ввозили в страну сотни тонн в месяц».

Пока главными приобретателями выгоды от эм-
барго выглядят не российские фермеры, а бело-
русские компании: по словам Марины Петровой, 
в первом полугодии 2016 года импорт сыра из 
Белоруссии в Россию вырос на 32,5%, до 79,5 тыс. т, 
а доля республики в общем объеме импорта до-
стигла 86%. Емкость всего российского рынка сыра 
в первом полугодии 2016 года Петрова оценивает 
в 310 тыс. т в натуральном выражении. Это на 8% 
больше, чем за тот же период прошлого года, но 
в основном за счет импорта — производство сыра 
в России за это время выросло лишь на 1,5%.

«Полное насыщение рынка из расчета 6 кг сыра 
на человека в год возможно не раньше, чем через 

Окончание → семь-десять лет. И важно добиться того, чтобы 
эти сыры были российскими, а не импортны-
ми», — подводит итог Марина Петрова.

Однако тут и возникает главный кошмар наших 
фермеров: а что если эмбарго все же отменят? 
«Конечно, если вернутся иностранцы, то на-
ступит ж… (филейная часть тушки человека. — 
РБК)», — экспрессивен Олег Сирота.

«Мы регулярно проводим стресс-тесты по этому 
вопросу и считаем, что вопрос очень серьезный. 
Если эмбарго отменить одномоментно, то может 
случиться отраслевой коллапс и наши пред-
приятия могут шторм не пережить», — говорит 
Юрий Власенко. Он уверен, что в случае отмены 
эмбарго европейские поставщики немедленно 
начнут вкладывать в наш рынок серьезные «де-
шевые» средства и «возвращать полку у россий-
ских производителей».

Полностью не задавят, считает Тарас Кожанов: 
«Мы пытаемся подготовиться. В ситуации 
эмбарго продажи у нас выросли в 2,5 раза. Они 
могут упасть, но это не значит, что мы сразу 
закроемся. В конце концов, импортерам не под 
силу изменить курс валюты». 

Сыроварня Олега Си-
роты в день выпуска-
ет по 100-110 кг сыра, 
и все равно на всех 
желающих не хватает 
– твердые сыры зреют 
по нескольку месяцев, 
а их заказчики вы-
строились в очередь 
на три месяца вперед. 
Задача — выйти на 
объем в 1 т в день

КРУПНЫЙ ПЛАН — ПРОИЗВОДСТВО
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Сетевые рестораны
Рост на фоне падения: ресторанный  
рынок ждет новых лидеров — с. 114 

Репутация и лояльность гостей:  
сетевая стратегия развития — с. 118 

Фабрики фуд-стартапов: где искать  
покупателей идей — с. 120

Полезная химия
Парадоксы импортозамещения  
в химической отрасли — с. 122

Почему «зеленая» химия  
уступает место экохимии — с. 126

Пища для 3D-принтеров:  
воск, полимеры, композиты — с. 134
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Сетевые 
рестораны 
Первое, второе
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Где искать точки роста  
сетевого ресторанного рынка

ТЕКСТ Ольга Цыбульская
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Самый «низкий» сегмент, сетевой фастфуд, 
а особенно заведения, где кормят бургерами, 
переживает рост. 2015 год стал триумфальным для 
KFC, Burger King и McDonald’s, которые открыли 
93, 84 и 69 новых точек соответственно. Толчок 
позитивному развитию дало в том числе перерас-
пределение клиентуры в пользу более доступного 
по цене сегмента. К постоянным посетителям 
классического фастфуда добавились, например, 
те, кто вместо бизнес-ланча в кафе теперь съеда-
ет на обед бургер и картошку. В самой сложной 
ситуации оказались рестораны и кафе формата 
casual dinning — заведения среднего уровня с че-
ком 1–3 тыс. руб. Их клиенты — офисные клерки 
среднего уровня, молодые специалисты — поте-
ряли в заработке, а некоторые из них потеряли 
и работу. В течение 2014–2015 годов происходил 
массовый исход клиентов из ресторанов среднего 
сегмента в сторону фастфуда. Тот, кто остался 
верен любимому кафе, стал посещать его в два 
раза реже и тратить ощутимо меньше — в целом 
по сегменту средний чек упал вдвое. 

Столовый формат
 
Зато чем больше заведение похоже на столовую 
уровнем цен, тем оно успешнее. Самого слова 
«столовая» перестали стесняться даже самые 
пафосные ресторанные холдинги, открывая об-
новленные заведения старого формата, такие как, 
например, сетевой проект Ginza Project «Обед-бу-
фет». Один из крупнейших игроков ресторанного 
рынка, УК «Фуд-Мастер», развивает в Сибири сете-
вые заведения «Печки-Лавочки», «Рыба.Рис» и «Вил-
ка-Ложка». Самый демократичный формат у по-
следнего — полноценный обед в «Вилке-Ложке» 
стоит не дороже 140 руб. Так вот, в 2016 году сеть 
выросла с 31 до 41 точки и продолжает развивать-
ся за счет присутствия в сегменте корпоративного 
питания. В «Вилке-Ложке» уже обедают сотрудники 
новосибирского «Ашана», «Леруа Мерлен», завода 
Mars, Сбербанка и других крупных компаний. В ка-
честве корпоративного кафе «Вилка-Ложка» при-
сутствует также в Новокузнецке, Екатеринбурге 
и Барнауле. До конца года «Фуд-Мастер» планиру-
ет открыть еще десять ресторанов в Новосибирске, 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Уфе, а также вы-
йти в Кемерово и Томск, частично — по франшизе. 
Московские народные сети, такие, например, как 
«Му-Му», тоже не жалуются на отсутствие клиен-
тов. По результатам 2015 года у «Му-Му» выросли 
и прибыль, и выручка. В прошлом году открылось 
только одно новое кафе «Му-Му», зато в 2016-м 
компания вышла на докризисный уровень, открыв 
два новых заведения за первые шесть месяцев, и до 
конца года должны появиться еще два. Выйти на 
прежние темпы развития, по словам генерального 
директора Maison Dellos Натальи Милеенковой, 
«Му-Му» помогли структурные и технологические 
изменения — ни одна статья затрат не осталась без 
детального изучения и пересмотра. 

Набирают обороты экономформаты фастфуда,  
готовые работать с колес 

В этом году российский рынок недосчитался многих кафе и ресторанов. 
Кризис продолжается, и даже традиционно растущий сетевой рынок 
общепита сбавил обороты, показав за последний год на треть меньше 
открытий по стране, чем за предыдущий. Но есть и хорошие новости. 
Чтобы выжить, опытные сетевые игроки рынка вынуждены искать све-
жие форматы, пересматривать политику в сторону демократичности, 
снижать себестоимость сырья за счет собственного производства про-
дуктов и внимательнее прислушиваться к клиентам, ставшим экономны-
ми и более избирательными. 
С мая 2015 года по май 2016-го российский рынок покинули 25 сетей, 
а прирост количества сетевых ресторанов составил 3,3% против 11,2% 
в 2013–2014 годах. 
Однако на жизнь в разгар экономических санкций и девальвации жалу-
ются далеко не все представители общепита. Верхний сегмент рын-
ка — дорогие рестораны, где средний чек начинается от 3 тыс. руб., — 
в общем и целом удержал своих клиентов, хотя некоторое перетекание 
в более экономичные рестораны и кафе отмечаются экспертами рынка. Ф
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Запас прочности
 
Однако даже в упавшем драматическим образом сегменте casual на-
шлись герои, у которых «все растет». Их рецепт успеха — четкая и ясная 
концепция, уникальное предложение, отечественный продукт и большой 
запас лояльности у гостей. Совладелец мини-сети кафе «Хачапури» (пять 
точек) и «Одесса-мама» (два кафе) Татьяна Мельникова рассказывает, что 
в ее ресторанах вопреки рыночной тенденции в июле нынешнего года 
была зафиксирована рекордная выручка за последние два года. Добиться 
такого результата удалось благодаря «минимальной марже и большому 
обороту». Мельникова отмечает, что для ресторанов закупаются лучшие 
продукты в своем сегменте — помидоры, баранина, черноморская рыба, 
а меню в сетях обновляется согласно сезонности. Чтобы меньше зависеть 
от поставщиков, в начале 2015 года «Хачапури» начало производить свои 
собственные сыры — в день перерабатывается три тонны молока, произ-
водство сертифицировано, в будущем планируется запустить собствен-
ную марку сыра на продажу. В ближайших планах, говорит Мельникова, 
свое сливочное масло. Мясо, из которого готовят в «Хачапури» и «Одес-
се-маме», тоже выращивается специально для нужд ресторанов, а это 
позволяет снизить стоимость и поддерживать нормальный оборот. Кроме 
прочего это соответствует большому «фермерскому» и «отечественно-
му» продуктовому тренду. Так же как и два новых проекта ресторатора 
Аркадия Новикова, открывшего, например, «Сыроварню», где сыр делают 
в собственном цеху в ресторане из подмосковного молока, или уже став-
шей сетью из трех точек бургерную «Фарш», где базовым сырьем служит 
мясо от компании «Мираторг». Российские поставщики, которых несколь-
ко лет назад было принято ругать за ненадежность и нестабильность про-
дукта, оказались в условиях продуктового эмбарго самыми выгодными. 
Основатель и управляющий директор компании «Теремок-Инвест» Миха-
ил Гончаров отмечает, что сеть всегда старалась работать на российском 
продукте. Благодаря этому, а также грамотному управлению и оптимиза-
ции процессов, по словам Гончарова, в первом полугодии 2016-го оборот 
всех ресторанов «Теремок» превысил 7 млрд руб. и вырос на 20%, а сеть 
планируется развивать в докризисном темпе. Тимур Ланский, владелец 
«Чайхоны №1», объясняет рост в 2016-м оборотов своей сети лояльностью 
гостей и уверен, что ради сохранения репутации и уровня качества пред-
лагаемого продукта ресторанный бизнес может пойти и на сокращение 
прибыли (подробнее — в интервью ресторатора на с. 118).  

Выноси готовенькое
 
Рестораторы всегда пытались выжать из своих арендованных квадрат-
ных метров максимум и кормить не только тех, кто сидит в зале. Сегод-
ня, по подсчетам «РБК Исследования рынков», услугу доставки оказы-
вают 47% сетей, растут обороты сервисов типа Delivery Club, а доля 
доставки в 2015-м достигла уже 18% от оборота всего рынка общепита. 
Торговля на вынос из допуслуги превращается в драйвер роста как ми-
нимум для кофейного сегмента рынка. По данным The NPD Group, после 
непродолжительного падения в 2015 году, когда рынок кофеен сокра-
тился на 2%, сегмент восстановил позиции, а в первом квартале 2016-го 
вырос на 4%. Главной причиной роста стали продажи кофе на вынос: 
за год доля заказов «с собой» увеличилась на 35% и в первом квартале 
2016 года уже составляла 23% продаж. Тут речь идет и о традиционных 
полноценных кофейнях, и о получивших массовое распространение 
сетях формата To Go. Таких как проект Coffee Like, который «выстрелил» 
в 2015-м, нарастив свою сеть с мая 2015 года по май 2016-го на 47 кофе-
ен. Еще один четкий тренд — развитие пограничных форматов: кулина-
рий, продуктовых лавок и магазинов готовой еды. В последнем сегменте 
на федеральном уровне традиционно лидируют проекты, связанные 
с суши, — за период с мая 2015 года по май 2016-го, по данным «РБК 
Исследования рынка», в стране открылось более 170 таких заведений. 

Динамика количества  
сетевых ресторанов,  
кафе и баров в России*

Структура 
российского  
рынка общепита*
%

*За период с 2011 по 2016 год.  
Приведены данные на первый квартал указанного года.

* 2015 год; в стоимостном выражении.

Источник: «РБК Исследования рынков»

Источник: «РБК Исследования рынков»  
(дата актуализации – май 2016 года)
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Лидер движения — сеть «Суши Wok», увеличившая свою розницу на 97 
точек. На московском локальном рынке есть и другие примеры — напри-
мер, активно развивающаяся сеть кулинарий «Братья Караваевы» Евгения 
Каценельсона, который к концу 2016-го планирует увеличить количество 
точек до 30, а в ближайшие два года сделать так, чтобы 10% москвичей 
(официально в Москве проживают 12 млн человек) стали постоянными 
клиентами «Караваевых». Сейчас, по подсчетам ресторатора, во всех 
лавках сети пробивается около 500 тыс. чеков в месяц, но открытая 
в прошлом году новая фабрика-кухня способна обеспечить и большие 
мощности, с готовностью подыгрывая потребителю, избравшему для 
себя стратегию «ресторанная еда без наценки за сервис».  

Пришли с улицы
 
Одной из проблем всего ресторанного бизнеса остаются высокие 
арендные ставки, особенно в столицах. В среднем есть тенденция к их 
снижению, но договориться о выгодных условиях удается не всем. 
Зато есть вероятность того, что рынок в ближайшем будущем доуком-
плектуется формами, не требующими арендованных площадей. Любая 
инициатива начинающих предпринимателей, если в ней есть потенци-
ал, подхватывается крупными ресторанными холдингами. Как только 
гастроэнтузиасты начали кормить хипстеров непромышленными 
бургерами и лапшой в коробочках, «взрослые» рестораторы устреми-
лись в сегмент фастфуда с приставкой «гурме»; как только крафтовые 
пивные начали плодиться как грибы после дождя, федеральные сети 
начали менять мировые бренды в барных картах на локальных произ-
водителей. В эту же парадигму укладываются и перспективы формата, 
пришедшего с улицы, — разъездные кафе и кофейни, бургерные и лап-
шичные, которые работают буквально с колес. Первые фуд-траки в Мо-
скве принадлежали представителям совсем малого бизнеса и энту-
зиастам с маркетов еды, но в 2015-м за дело взялись большие игроки. 
Ginza Project создала ООО «Автобургер» и заказала фуд-фургоны на 
базе «КамАЗов», вложив в проект около $20 млн. Фургоны завели сеть 
«Воккер», «Чайхона №1» Васильчуков (сетевой бренд «Первая Пирого-
вая Мануфактура») и ГК «Ноев ковчег» (сетевой бренд «Аджика»). Дело 
дошло до поправок в закон о торговле, подготовленных Минпромтор-
гом, которые по идее должны сделать мобильный общепит легитим-
ным и пока ожидают рассмотрения новым составом Госдумы. В идеале 
мобильное кафе — отличное решение, чтобы экономить на аренде 
и персонале и находить наиболее выгодные в смысле трафика места 
для стоянки. Кроме того, эксперты отмечают полезность такого фор-
мата для тех мест на карте, где нет возможности открыть стационар-
ный общепит. 

Прочь из Москвы
 
Ресторанная карта России меняется на наших 
глазах. Согласно данным «РБК Исследования 
рынков», Москва перестала быть центром при-
тяжения для сетей общепита, оказавшись самым 
депрессивным регионом — в период с мая 2015-
го по май 2016-го здесь закрылось 150 сетевых 
заведений (больше чем в остальных городах РФ), 
а открылось лишь 79 сетевых точек. И хотя по 
абсолютному количеству сетевых ресторанов, 
баров и кафе Москва по-прежнему является 
лидером (здесь их 3585), вероятно, это все, что на 
сегодняшний день может переварить падающий 
рынок столицы. Зато положительную динамику 
демонстрирует Московская область — здесь за 
тот же период было открыто 172 новых заведения 
и ни одного не закрылось. Однако Московская 
область — регион специфический, такие города, 
как Химки или Котельники, фактически являются 
московскими спальными районами, и, несмотря 
на бурный рост, пик развития здесь скоро будет 
пройден. Котельники, например, сегодня лиди-
руют по числу заведений на 100 тыс. жителей 
(60,5 ресторана); столь радужная картина сло-
жилась из-за того, что в Котельниках находится 
несколько крупных торговых центров с фуд-кор-
тами, куда по выходным съезжаются жители 
Москвы и Подмосковья. 
Основными же городами, где сетевой бизнес 
устойчиво развивался, стали города-милли-
онники. Наиболее положительную динамику 
в период с мая 2015-го по май 2016-го демон-
стрировали Новосибирск, где открылось 36 
заведений, Самара с 27 открытиями, Оренбург 
с 20 новыми сетевыми кафе. Но будущее даже 
не в столицах регионов. По данным аналити-
ков РБК, фокус, с одной стороны, смещается 
к городам-субмиллионерам с населением от 
700 тыс. до миллиона человек, где представлен-
ность сетей не так высока, но потребность в них 
есть. А с другой — в совершенно не освоенные 
сетями районы страны. В силу отдаленности или 
сурового климата в поле зрения российских и 
иностранных сетей до сих пор не попадали Не-
нецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский округа. 
И напрасно — по данным «РБК Исследования 
рынков», здесь самые высокие доходы на душу 
населения, а сетевой общепит представлен наи-
более слабо. В Ненецком автономном округе, 
самом богатом российском регионе, средний 
доход на человека превышает 71 тыс. руб., в 
Чукотском АО — 57,3 тыс. руб., в Ямало-Ненец-
ком АО — 63 тыс. руб. По соотношению средне-
душевого дохода (59,5 тыс. руб.) и количеству 
сетевых заведений Москва, например, имеет 
рейтинг привлекательности всего 44%, тогда как 
Ханты-Мансийский АО — 66%, Дальневосточ-
ный ФО — 66,1%, а Хабаровский край — 65,3%. 
На фоне этих данных сложная логистика или 
слишком суровый климат уже не выглядят столь 
весомыми недостатками указанных регионов.

+
5,5%
составило падение 
оборота общественного  
питания в 2015 году 
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«Так возникла идея 
сыграть на синергии 
сильного бренда 
и талантливых новичков»
Как сохранить обороты в кризис  
и какие концепции нужно 
запускать именно сейчас,  
в интервью корреспонденту РБК+  
Юлии Клементьевой рассказал 
основатель бренда и владелец 
сети «Чайхона №1» Тимур Ланский. 

работать на нашем названии и бренде — появились десятки клонов, а иногда 
и просто дешевых подделок. Некоторые из них агрессивно развиваются и ведут 
легкомысленную по отношению к инвесторам и гостям и опасную для нас поли-
тику продвижения: демпингуют, а услуги оказывают некачественные, подрывая 
доверие к нашему бренду. Всем не объяснишь, что наш логотип — чайник с ко-
роной. В вопиющих случаях, когда нашу вывеску просто копируют, мы судимся 
и выигрываем процессы, но на это уходят годы, а за это время недобросовестные 
предприниматели успевают заработать на нашем бренде. Поэтому главной про-
блемой для нашей компании сейчас является не кризис, а массовое присутствие 
на рынке ресторанов, работающих под схожей до степени смешения вывеской 
«Чайхона».
— Существует ли путаница между двумя сетями с названием «Чайхона №1»? 
Если да, то как вы с ней боретесь?
— Путаница, к сожалению, есть. Отказ другой сети от традиционной, принес-
шей нам популярность концепции современного восточного чиллаута, сти-
листические метания в формат «а-ля гинза», изменение качества еды и уровня 
сервиса — все это разрушает бренд и его изначальный концепт, созданный мной, 
без креативного участия уже бывших партнеров. Я создавал «Чайхону №1» как 
демократичный интернациональный проект, в стиле ультрамодного восточного 
чиллаута. Ориентированные на это клиенты в другой «Чайхоне» будут, на мой 
взгляд, неприятно удивлены явным несоответствием восточного названия кафе 
его интерьеру и меню. Гости не получают ту услугу, на которую пришли потратить 
деньги. Сужается гостевой охват, клиенты получают негатив. Это усугубляется не 
совсем корректными действиями некоторых моих бывших младших партнеров. 
Через СМИ и рекламу пытаются переманить наш гостевой поток к себе. Недавно 
ввели запрет на наши действующие в обеих сетях дисконтные карты, навязывая 
свои новые карты с таким же названием, но не действующие в нашей сети. В ре-
зультате страдают наши клиенты, падает уровень доверия к бренду. Привлекая 
этих людей в компанию 15 лет назад, я не рассчитывал на их отделение. Бизнес 
раскрутился, и они решили зарабатывать на нем без меня. Для того чтобы отли-
чаться, мы можем противопоставить бывшим партнерам, а ныне конкурентам 

— Как на развитие сети «Чайхона №1» повлиял кризис?
— В айкидо есть такое учебное упражнение: ты ложишь-
ся на пол, на тебя сверху ложатся тремя пластами 9–12 
человек. Твоя задача — выползти из-под груза, это аб-
солютно невозможно, если прекратить движение. Так 
и в бизнесе: если прекратить поиск новых проектов, 
все может быстро закончиться. Сейчас мы не открыва-
ем по пять ресторанов одновременно, процесс выбора 
площадей для новых заведений стал более осторожным, 
но мы развиваемся, ищем, строим. И обороты растут: 
за 2016 год — на 10%.
— В среднем по сегменту, в котором вы работаете, обо-
роты в последние два года упали. Какие меры вы при-
няли, чтобы нарастить обороты? И что с прибылью?
— Прибыль в 2016-м упала на 2%. Но мы сознательно 
пошли на снижение ради сохранения лояльности гостей. 
Главное — сохранить не прибыль, а гостей и репута-
цию! Мы не снижаем качество сырья, хотя продукты 
подорожали. Можно купить безвкусные помидоры за 
200 руб., а можно сладкие — за 450 руб. Многие сети 
пошли по пути снижения издержек за счет продуктов, 
результат — потеря гостей. Некоторые наши рестораны 
работают «в ноль», но мы их не закрываем, сотрудников 
не «оптимизируем», зарплаты не урезаем, а некоторым 
даже повышаем.
— С момента вашего появления на рынке сегмент 
значительно расширился, причем отчасти за счет 
проектов с похожей концепцией и даже названием. 
«Чайхона» стало нарицательным словом. Это каким-то 
образом отражается на вашем бизнесе?
— Понаблюдав за нашим успехом, многие захотели за-

Сетевые рестораны От первого лица
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только честный бизнес, это наше кредо. Выбор средств 
у нас невелик. Прежде всего вывод в брендинге на первый 
план нашего фирменного оригинального товарного знака 
«Чайхоны №1» — чайника с короной. Также мы поддержи-
ваем узнаваемый единый стиль в интерьерах ресторанов, 
объединяющий восточные мотивы и ультрасовременные 
дизайнерские решения, и главное — наше традиционное 
чайханское меню, в основе которого хиты среднеазиат-
ской и кавказкой кухни.
— Как вы развиваетесь за пределами Москвы? 
— На сегодня принято решение пока развивать франчай-
зинговое направление, исключение составляют знаковые 
для имиджа бренда места — как «Чайхона №1» в Сочи, от-
крытая в год Олимпиады. Возможно, с ростом экономики 
и заработка в регионах мы и сами будем там открываться, 
пока же заинтересованы в продажах франшиз за роялти 
или в развитии на партнерских условиях с динамичными 
региональными компаниями и инвесторами. Именно 
таких партнеров будем ждать на нашем стенде на выставке 
франшиз Buy Brand Expo 2016 в «Экспоцентре» в конце 
сентября. 
— Каких концепций не хватает нашему рынку? Какие 
актуальные тренды вы можете отметить?
— Это вопрос как раз о том, над чем мы сейчас работаем. Мы 
открыли в Москве в саду «Эрмитаж» мультибрендовый ре-
сторан-маркет Foood Bazar, где под одной крышей работают 
сразу несколько концепций — наши старые и совместные 
проекты («Чайхона №1», Mi Piace, Zupperia, Glenuill) и новые, 
включая стартапы, найденные на фестивалях и маркетах. 
Кроме больших полноценных ресторанов-маркетов мы 
открываем под вывеской Foood Bazar и небольшие лав-

ки-кафе — первую запустили летом на Доро-
гомиловском рынке. И не ошиблись: в кризис 
люди готовы к формату самообслуживания 
в ресторане-магазине, они покупают качествен-
ную еду, минуя наценку за сервис. Планируем 
открытие современного русского ресторана 
«Иzба». Это будет современное пространство 
с блюдами народов, населяющих Россию, без 
набивших оскомину элементов русского китча 
под лубочную старину. Все уже порядком уста-
ли от зарубежных трендов, но при этом никто 
пока не предложил качественной отечествен-
ной альтернативы. В процессе создания еще не-
сколько разных новых брендов, объединенных 
ценовой политикой. Я считаю, что рынку сейчас 
не хватает качественных проектов со средним 
чеком до 1000 руб.
— Почему вы привлекли к сотрудничеству 
стартап-проекты?
— Сначала я воспринимал эту историю скепти-
чески: думал, что это дань моде, преклонение 
перед американским образом жизни. Ну что это 
такое, когда непрофессионалы начинают гото-
вить? У них если бургер не подгорел и никто не 
отравился — уже радость. Но можно сказать, что 
16 лет назад, когда я открывал первую «Чайхону 
№1» на Рублевке, я тоже был стартапером. И тог-
да к моему проекту многие тоже не относились 
серьезно. Поэтому мы решили промониторить 
рынок. Увидели очереди у стартаперов, узнали 
выручку отдельных проектов — и оказалось, что 

примерно 10% из двух сотен гастроэнтузиастов успешны, у них есть оригиналь-
ное предложение и аудитория. Так у меня возникла идея сыграть на синергии 
сильного бренда и талантливых новичков. Конкретно в «Эрмитаже» в Foood Bazar 
мы планируем делать торговые недели и приглашать проекты «Щепка», Mitzva, 
«Дагестанская лавка», «Калимера», «Мой большой греческий фалафель», «Мужик 
у плиты», «На Чили», The Burger Brothers, «Сладкие шалости», «Эко Мороженое», 
Fish Bazaar, «Кипр бар», «Любовь Пирогова», Fiorella Pasta, Juicy Lab, Pho, Datch 
Dutch, «Мясник и его девочка», «Эко-суши», «Чао бао», Brownie mama, «Суширрито». 
Кроме того, планируем большие маркеты еды, где дадим новичкам возможность 
торговать под флагами Foood Bazar.
— А как вы относитесь к идее мобильной торговли?
— Мы разработали свой чайханский фуд-трак — гигантскую кухню-фургон 
и готовы эту индустрию развивать самостоятельно или передавая фуд-траки за 
определенную плату франчайзи, в том числе семейным подрядам, желающим 
обучаться и работать, но не имеющим средств для покупки совсем не бюджетного 
фуд-трака. Развитие тормозят законодательство и сложная ситуация с получением 
разрешений. Когда порядок упростится и фуд-траки появятся на улицах, думаю, 
наиболее успешными из них будут монопродуктовые.
— Как вы определяете, будет ли пользоваться концепция успехом?
— Знаете, я учился на режиссера, и нам говорили: хотите быть интересными — 
объясните себе, чем вы будете удивлять зрителя. Так и в ресторанном бизнесе: 
надо понять, насколько твоя концепция оригинальна и интересна. Я, например, 
опробовал концепцию будущей сети «Чайхона №1» на небольшом микробюд-
жетном летнем кафе в Жуковке с юртой, казаном, мангалом, диджеем и семью 
столиками. Даже в случае с искушенной публикой концепт оказался рабочим, а я 
отбил вложения в $30 тыс. за месяц. И понял, что это золотая жила. Ресторан — это 
место, где еду продают дороже в несколько раз, чем стоят продукты, из которых 
блюда сделаны. Как убедить клиента переплачивать? Готовить еду, как для себя 
и своих друзей, — такая позиция и есть залог успеха. Остальное — уже талант, вкус, 
чувство стиля и знание тенденций, профессиональный рост, упорство и умение 
организовать себя и других.

+
Главная проблема 
для нашей компании 
сейчас не кризис, 
а массовое 
присутствие на 
рынке ресторанов, 
работающих со 
схожей до степени 
смешения вывеской 
«Чайхона»
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|  Реклама

В поисках
Большого Брата
Как фуд-стартаперу найти 
деньги, покупателей и партне-
ра для того, чтобы запустить 
настоящий бизнес.

Инновационный продукт
 
А вот если стартап придумал, например, как можно заменить химическую до-
бавку каким-то натуральным ингредиентом или изобрел новый способ про-
изводства рапсового масла, то ему прямая дорога в акселератор Generation 
S — проект Российской венчурной компании. В этом году у него появилось 
новое направление — AgroBioTech & Food, курирует которое один из круп-
нейших масложировых комбинатов России — компания ЭФКО, которую все 
знают по бренду майонеза «Слобода».
«Наша компания ищет новые драйверы роста, в том числе проекты, которые 
за счет концептуального решения позволяют повысить эффективность произ-
водства или могут стать основой для запуска новых направлений бизнеса, — 
говорит генеральный директор инновационного центра «Бирюч — НТ» (R&D 
центра ЭФКО) Татьяна Санина. — В первую очередь речь идет об инновациях 
в области промышленных биотехнологий и производства продуктов питания, 
поэтому мы активно сотрудничаем со стартаперами. Где-то даем ребятам 
рекомендации, как необходимо скорректировать проект, чтобы он начал при-
носить прибыль. Если же видим хороший коммерческий потенциал и эффек-
тивную команду, то готовы помочь привлечь инвестиции или предоставить 
таким командам самые широкие возможности для роста и развития внутри 
нашей компании». По словам Саниной, в прошлом году ЭФКО выступила 
индустриальным партнером трека BiotechMed и нашла для себя несколько 
интересных команд. В этом году компания продолжила сотрудничество с ак-
селератором — на этот раз уже в рамках трека AgroBioTech & Food.

Повелители гранолы
 
Более «человеческие» бизнесы принимают в центре кулинарных стартапов 
Mabius, который создал в 2014 году совладелец еще одного крупного произ-
водителя, Нижегородского масложирового комбината (НМЖК), и россий-
ский партнер азиатского агропромышленного холдинга Wilmar International 
Ltd Иван Сидорок. Сейчас Mabius сменил партнера, вместо НМЖК в работе 
акселератора участвует один из крупнейших агропромышленных комплек-
сов — компания «Агрико» (пока в качестве индустриального партнера). Иван 
Сидорок по-прежнему остается владельцем акселератора, но теперь это его 
личный проект. 
Сюда приглашают производителей мучных изделий, сухих завтраков, десер-
тов, выпечки, сладостей, снеков, соусов. В центре Москвы работает лаборато-
рия, где можно «обкатать» идею производства и его технологию. Кроме того, 
в акселераторе обещают помочь разобраться с документами и упаковкой. 
Взамен Mabius создает с перспективными компаниями ООО и берет в нем 
долю от 5 до 50%.
В портфеле Mabius — фрустики «Marc & Фиса», в которые акселератор вло-
жил 3 млн руб. и которые можно увидеть на полках магазинов. Сейчас Mabius 
вышел из проекта — владелица «Marc & Фиса» Александра Шафорост реши-
ла развивать проект сама, и Mabius конвертировал инвестиции в заем. Сейчас 
акселератор активно раскручивает новый проект: консервы из камчатского 
королевского краба шеф-повара и директора центра Mabius Андрея Рывки-
на — King Claw.  
«Мы сможем помочь нашим проектам выйти в китайский ретейл, что дорого-
го стоит. Это наша главная цель — использовать российские инновационные 
идеи и сырье, которое сейчас, после падения национальной валюты, очень 

ТЕКСТ Ирина Лаврова
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Небольшим фуд-стартапам сложно найти инве-
стиции и самим масштабироваться: кроме денег, 
для того чтобы начать полномасштабный бизнес, 
нужны, например, умение работать с большим 
и маленьким потоками посетителей, с торговыми 
сетями, ресторанами, понимать технологию произ-
водства. В венчурные фонды предпринимателю, ко-
торый хочет продавать самые вкусные бутерброды, 
мед-крем с орехами или вовсе запустить производ-
ство органических йогуртов, идти бесполезно: они 
работают чаще всего с принципиальными иннова-
циями, предпочитая IT, биомед, e-commerce или 
«железо». Если их и интересуют фуд-стартапы, то 
главным образом сервисные, например по доставке 
еды. 
«Если речь идет о фуд-стартапе, в основе которого 
лежит не точка питания, а сервис, то найти день-
ги достаточно просто — надо лишь запуститься, 
и инвесторы сами выйдут с предложениями», — 
уверяет директор по маркетингу стартапа по 
доставке еды «Голод» Тимурмалик Эльмурадов. Еще 
один вариант — стартап, похожий на американский 
Soylent, — порошок, который, как обещают, должен 
заменить еду вообще. 

Сетевые рестораны Тенденции
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дешевое, сертифицировать в Европе, но продавать в Китае. Войти в Китай 
сейчас мечтает весь мир», — говорит Иван Сидорок. Еще одна причина 
ориентации рынка сбыта на Китай, поясняет владелец Mabius, в том, что 
в России рынок премиальных продуктов резко падает и сужается до разме-
ров Садового кольца. По его словам, сейчас у акселератора отобраны пять 
проектов для тестовой инкубации, в том числе соусы, снеки для спортсме-
нов и гранола из пророщенной гречки.

Тусовка для еды
 
Для стартапера в Москве один из самых простых способов протестировать 
свой бизнес — участие в маркетах еды или выход на фуд-корт в торговых 
центрах и на рынках. Именно там формируется комьюнити, которое потом 
помогает находить и новые площадки для раскрутки бизнеса, и частных 
инвесторов, и идеи для совместного продвижения товаров. 
Одна и самых известных площадок — маркеты «Местной еды», неочевид-
ные, но вполне рабочие варианты — Даниловский рынок или «Экомаркет» 
в Коньково. Денег тут не дадут, зато за небольшую плату стартапер получит 
площадку, где сможет протестировать свой продукт на реальных потребите-
лях. «Именно как к тесту мы и просим участников подходить к событию, — 
говорит Анастасия Громова, менеджер некоммерческого проекта «Местная 
еда». — Подать заявку на маркет может любой желающий, но вот попасть 
смогут лучшие». Участники проходят два этапа отбора: визуальный (описа-
ние, фото, активность в соцсетях) и дегустации. 
Летом 2016 года был запущен pop-up «Местной еды» — проект, который 
должен объединить крупных рестораторов, инвесторов, арендодателей 
и фуд-стартаперов, которые хотят открывать корнеры внутри ресторанов 
и магазинов, точки на крытых рынках, островки в бизнес-центрах. Со страте-
гическими партнерами, которые предоставляют аренду, условия каждый об-
суждает индивидуально: прибыль стратегам может приносить как арендная 
плата, так и доля от прибыли или выручки. 
«Тестирование своих бизнес-возможностей на подобной площадке — это 
действительно важно, особенно для точек общепита, ведь чаще всего новые 
ресторанные проекты открывают люди без профильного образования, 
пришедшие из совершенно других отраслей», — говорит Сергей Миронов, 
совладелец ресторана «Мясо & Рыба», основатель «РестКонсалт». Подобного 
рода сотрудничество решает сразу несколько проблем и иногда стоит доро-
же денег, ведь даже если ваш продукт очень хорош, попасть в крупные сети 
супермаркетов или ресторанов очень непросто.
Производитель напитка «Фитогуру», владелица рынка «Экомаркет» и сети 
магазинов «Город-сад» Дарья Лисиченко рассказывает, как сама столкнулась 
с тем, что хотя в целом с новым продуктом легко было попасть на полки 
крупных торговых сетей, сети не видели в здоровом питании большой пер-
спективы. Дарья решила за символическую плату сдавать фуд-стартаперам 
корнеры на «Экомаркете» по выходным: те предлагали новые виды десертов, 
кулинарию, шоколад, отвечающие концепции здорового питания. «Биз-
нес-целей было несколько: во-первых, так расширялся ассортимент рынка. 
Во-вторых, эти корнеры привлекали на него принципиально другую аудито-
рию. В-третьих, в выходные рос трафик», — рассказывает Дарья Лисиченко. 
По ее словам, искать стартапы ей не пришлось: работали старые связи 
в стартап-тусовке и сарафанное радио. 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Елена Пономарева, редактор портала «Бибосс»
«На фестивалях еды легко затеряться среди разнообразия 
необычных продуктов, а вот если найти площадку для себя 
в каком-нибудь известном ресторане или концептуальном 
кафе, то есть вариант быть замеченным, а значит, и найти 
потенциального инвестора».

Даниил Мордовской, управляющий директор Delivery Club
«Когда продукт достиг приемлемого качества, уже можно 
начинать прозванивать рестораны, искать ответственных 
за ассортимент и договариваться о личной встрече. Я бы 
постарался устроить дегустацию и показать свой продукт 
максимальному количеству людей».

Ольга Зиновьева, основатель фуд-стартапа Elementaree 
«Если вы креативны и амбициозны, попробуйте поучаство-
вать в реалити-шоу на телевидении «Акулы бизнеса». Это 
своеобразный конкурс, где предприниматели презентуют 
идеи и пытаются убедить жюри из инвесторов профинан-
сировать проект. Я была участником этого шоу, и один из 
членов жюри стал инвестором второго раунда». 

ДЕНЬГИ НА ПРОКОРМ
В 2016 году на рынке foodtech-стартапов (проектов, ко-
торые работают на стыке food- и e-commerce, чаще всего 
в сфере доставки еды) состоялось несколько крупных 
сделок: 
— конструктор еды Elementaree получил в рамках третьего 
раунда инвестиций $500 тыс. от частного инвестора (ранее 
были закрыты раунды на $200 тыс. и $300 тыс.); 
— сервис доставки еды по запросу «Голод» привлек посев-
ные инвестиции в размере $50 тыс. от частного инвестора;
— сервис доставки ингредиентов и продуктов «ШефМар-
кет» привлек в рамках четвертого раунда инвестиций 
$1,3 млн от российского венчурного фонда AddVenture 
и японского фонда Mitsui & Co;
— сервис доставки еды из ресторанов FoodFox привлек 
$1 млн от венчурного фонда Target Global.

Ф
О

ТО
: G

ET
T

Y 
IM

AG
ES

 R
U

SS
IA

Тематическое приложение 
к журналу «РБК» является неотъемлемой 
частью журнала «РБК» № 10/2016
Распространяется в составе журнала
Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+
Партнеры: ООО «Чайхона»
Реклама

Учредитель: ООО «БизнесПресс»
Издатель: ООО «БизнесПресс»
Директор ИД РБК: Ирина Митрофанова

Главный редактор партнерских  
проектов РБК+: Наталья Кулакова
Выпускающий редактор: Андрей Уткин
Редактор РБК+ «Сетевые рестораны»: 
Наталья Савинская

Дизайнер: Алексей Баранов
Фоторедактор: Алена Кондюрина
Корректоры: Татьяна Поленова,  
Маргарита Тарасенко
Главный редактор журнала «РБК»:
Валерий Владимирович Игуменов
 
Рекламная служба:
(495) 363-11-11, доб. 1342

Коммерческий директор издательства РБК: 
Анна Батыгина
Директор по продажам РБК+: 
Евгения Карлина
Директор по производству:  
Надежда Фомина

Адрес редакции: 117393, Москва,  
ул. Профсоюзная, 78, стр. 1

РБК+ «СЕТЕВЫЕ РЕСТОРАНЫ» (16+)



   ОКТЯБРЬ 2016122

|  Реклама

Рыночный расклад

|  Реклама

ТЕКСТ Илья Носырев

Полезная 
химия 
Химическая 
атака
Растущий экспорт химической 
продукции служит одним из 
спасательных кругов, которые  
в условиях рецессии удержи-
вают на плаву российскую эко-
номику. Но сам по себе успех 
крупных экспортеров вряд ли 
компенсирует гибель науко-
емких средних и мелких про-
изводств, которые определяют 
завтрашний день отечественно-
го химпрома.

Два года российский химический комплекс держал удар кризиса замет-
но лучше, чем многие другие отрасли промышленности: выпуск продук-
ции медленно, но уверенно увеличивался. Неспешный подъем наблю-
дается и сейчас: по итогам полугодия в химической промышленности 
индекс производства составил 105,2%. Впрочем, рост производства 
в действительности ниже — индекс исчисляется в денежном выражении 
(причем в рублях), и инфляция искажает реальную картину. Но в любом 
случае речь идет как минимум о стабильности ситуации по важнейшим 
товарам.
Происходит это по ряду причин, и среди них — выбранный курс на им-
портозамещение и рост объемов производства химической продукции, 
идущей на экспорт. За год после введения санкций против западных 
компаний (с июня 2014 года по июнь 2015-го) закупки химической про-
дукции в странах дальнего зарубежья упали почти на четверть, и за весь 
последующий год (по июнь 2016 года) они почти не выросли. Удельный 
вес химической продукции в структуре экспорта России за первое по-
лугодие тоже увеличился. Впрочем, импортозамещение за счет наращи-
вания экспорта сырья — путь тупиковый: российским компаниям нужно 
научиться делать из этого сырья собственную продукцию.

Короли и капуста
 
Как и во многих других сферах производства, стабильная ситуация во 
многом объясняется наличием природных богатств: Россия по-прежнему 
удерживает третье место в мире по производству минеральных удобре-
ний — исключительно богатые месторождения позволяют предприяти-
ям сохранять высокую рентабельность. Любопытно, что производство 
удобрений — это та сфера, где нечего импортозамещать: иностранные 
удобрения российским фермерам просто не по карману. Зато отече-
ственные удобрения для зарубежных фермеров — то, что нужно: каче-
ство — высокое, цена — примерно вдвое ниже, чем на аналоги, произво-
димые в их родных странах.
Три года назад крупнейшие российские производители удобрений — 
«ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим» — били тревогу: мировые цены 
падали, и предприятия теряли рентабельность. Вся надежда была на 
внутренний спрос. Однако начавшийся кризис вкупе с санкциями против 
России поставил ситуацию буквально с ног на голову: продавать своим 
труженикам села стало не так уж выгодно, зарубежным — очень даже.
В физическом измерении закупки удобрений отечественными хозяй-
ствами растут: в первом полугодии 2016-го они, например, приобрели 
1783,2 тыс. т минеральных удобрений, что на 8,9% выше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года. Но девальвация рубля и невоз-
можность серьезно повышать цены на удобрения съедают прибыли 
производителей. Платежеспособность многих отечественных сельско-
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Вместо того чтобы экспортировать сырье, нужно  
научиться производить конечный продукт в России

хозяйственных компаний оставляет желать лучшего, спрос на один из 
важнейших видов удобрений — калийные — даже упал, что повлекло за 
собой сокращение их производства.
С другой стороны, девальвация делает выгодным экспорт продукции. 
И раньше производство удобрений в стране работало в основном на 
зарубежных потребителей, а теперь зависимость от экспорта растет: 
сейчас доля экспорта в структуре производства составляет более двух 
третей — 68,2%. Благодаря падению курса рубля российские «короли 
удобрений» покоряют зарубежные рынки.
В мае этого года Wall Street Journal, например, поделился историей 
успеха российского производителя фосфорных удобрений «ФосАгро», 
который благодаря санкциям и девальвации российской валюты увели-
чил выручку почти в два раза — до 96,3 млрд руб. Цена акций компании, 
которые торгуются на Лондонской бирже, в прошлом году стремитель-
но росли. Парадоксальным образом кризис ведет к нетривиальным 
историям успеха: несмотря ни на что, объемы производства минераль-
ных и химических удобрений в России в последние два года уверенно 
повышаются.

Эластичный спрос
 
На первый взгляд производство резиновых и пластмассовых изделий на-
ходится в неплохой ситуации: в первом полугодии 2016-го увеличивался 
выпуск полимеров этилена, пропилена и других олефинов, полимеров 
стирола в первичных формах, синтетических волокон и искусственных 
нитей. В этой индустрии существуют свои «якоря», которые удерживают 
производство, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, — 
например, торговые сети не перестанут заказывать пластиковую упаков-
ку и бытовые пластмассовые изделия.
Зато серьезно сократился спрос со стороны двух традиционно важных 

потребителей пластика — строительной и авто-
мобильной отраслей. По строительной отрасли 
кризис нанес серьезный удар: замораживание 
проектов, превращение их в долгострои ведет 
к снижению спроса на материалы. Простейшие 
строительные детали — пластмассовые плиты, 
полосы, трубы, профили — еще востребованы, но 
спрос на такие материалы, как линолеум, плен-
ки для натяжных потолков, дверные и оконные 
профили, снижается, и вслед за этим сокращается 
и производство полимеров винилхлорида, из кото-
рого их делают.
Свою роль играет и то, что в целом их применение 
в современном строительстве медленно, но неу-
клонно сокращается. «Растет востребованность 
инновационных композитных материалов, которые 
замещают традиционные, — объясняет генераль-
ный директор компании «Гален» Валерий Гурино-
вич. — Еще несколько лет назад этот процесс не 
был таким активным из-за отсутствия стандартов 
строительства и проектирования для деталей из 
композиционных материалов».
Падает производство винилхлорида и из-за сни-
жения спроса со стороны автомобильной отрасли: 
из этой пластмассы изготавливают как многие 
детали салона, так и аксессуары — например, гря-
зезащитные коврики. Еще сильнее страдает из-за 
сокращения производства автомобильных ком-
плектующих резиновая промышленность — шины 
и камеры теперь реже приобретают не только 
российские производители легковых и грузовых 
автомобилей, но и сами автомобилисты. Емкость 
российского рынка шин, покрышек и камер в пер-
вом полугодии этого года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого заметно сократилась. 
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И снова выручает экспорт — сейчас его доля в производстве шин, 
покрышек и камер составляет более трети — 37,2%.
Не последнее место среди проблем подотрасли занимают и конфлик-
ты между предприятиями — чаще всего ценовые. Например, один из 
лидеров химического комплекса России — «Саянскхимпласт» — в тече-
ние года испытывал трудности с получением сырья — этилена. Цены 
на этилен, поставляемый предприятию Ангарским заводом полимеров, 
как выяснилось, не были закреплены документально. В кризис по-
следний стал их повышать, что привело к проблемам с платежеспо-
собностью «Саянскхимпласта». Из-за этого предприятие несколько 
раз приостанавливало работу. Напомним, речь идет о «передовиках 
производства», которые уже второй год подряд тянут на плечах всю 
подотрасль.

Коварное импортозамещение
 
Крупные производители сегодня чувствуют себя очень даже непло-
хо. «Из-за падения курса рубля прибыль у них выросла и будет расти 
дальше, — прогнозирует директор информационно-аналитического 
центра «Рупек» Андрей Костин. — Они сумели быстро переориен-
тироваться на экспорт. Но это временное явление. Нельзя забывать 
о том, что между производителями полимеров и потребителями 
есть еще одно звено — переработка. И тут все просело очень се-
рьезно: предприятия закрываются, оборудование продается. Когда 
внутренний спрос наконец поползет вверх, производители обна-
ружат, что их спрос некому удовлетворить. В сфере переработки 
инвестиционный цикл долгий, и за год утраченные предприятия не 
восстановишь».
По словам Андрея Костина, с подобным полимерная индустрия 
в России еще не сталкивалась: в 2009 году многие перерабатываю-
щие предприятия останавливались, но не распродавали свое обору-
дование. И когда кризис кончился, они возобновили производство.
Сейчас все иначе. Особенно сильно экономическая ситуация бьет 
по небольшим производителям. «Обидно, что в кризис гибнут 
многие наукоемкие производства, о развитии которых государство 
так показательно пеклось, — отмечает предприниматель, кандидат 
физико-математических наук Алексей Мордвинов. — Люди, которые 
могли обеспечить «мостик» между наукой и бизнесом, теперь сидят 
без куска хлеба и в долгах».
Да и в целом выживать благодаря экспорту и санкциям против 
западных компаний — путь весьма сомнительный. «Нет смысла 
в полном замещении импорта, — считает президент Российского 
союза химиков (РСХ) Виктор Иванов. — Ситуация абсолютного про-
текционизма ведет в тупик. Наоборот, когда на рынке есть и наша, 
и зарубежная продукция, отечественные предприятия могут с ней 
конкурировать, повышая качество своих товаров. Ориентация на экс-
порт — нехорошая тенденция. Ситуация, в которой одни компании 
продают сырье за рубеж, а другие его там покупают — вместо того 
чтобы закупать его у тех же российских компаний, — тупиковая».
Вместо того чтобы экспортировать сырье и продукцию низких пере-
делов, по мнению Виктора Иванова, лучше научиться производить 
из них конечный продукт. «Вот пример: российские фирмы прода-
ют в страны дальнего зарубежья огромные объемы полиэтилена, 
полипропилена и других полимеров. А затем другие отечественные 
компании ввозят обратно товары, сделанные из этого сырья. Гораздо 
лучше было бы научиться делать их у себя. В этом смысле импор-
тозамещение нам и вправду очень нужно», — уверен глава РСХ. По-
нятно, что для этого требуется современное оборудование, которое 
в России не выпускают. Но лучше купить его за рубежом (тем более 
что сделать это можно даже в соседней Белоруссии) и оснастить им 
предприятия, чем по-прежнему жить торговлей сырья.

Динамика выпуска продукции  
химического производства в России*
%

Выпуск резиновых и пластмассовых 
изделий в 2016 году*
%

Источник: Росстат

Удобрения

Азотные
Фосфорные
Калийные

Аммиак безводный

Сода кальцинированная

Сода каустическая

Пластмассы в первичных формах
полимеры этилена
полимеры пропилена и прочих олефинов
полимеры стирола
полимеры винилхлорида  
или прочих галогенированных олефинов

Каучуки синтетические

Волокна и нити химические
волокна синтетические
волокна и нити искусственные

Шины и покрышки  
для легковых  
автомобилей, тыс. шт.

Шины, покрышки для 
грузовых автомобилей, 
автобусов и троллейбусов, 
тыс. шт.

Плиты, листы, пленка и 
полосы полимерные, тыс. т

Трубы, трубки, шланги, 
рукава полимерные, тыс. т

 1,3

 9,6
 3,7
 8,8

 7,3

 4,0

 1,1

 0,9
 7,9
 2,9
 1,7
 16,1

 2,4

 17,2
 13,7
 0,1

20 088,6

3197,4

445,8

252,4

 6,6

 0,3

 6,2

 9,9

* Первые шесть месяцев 2016 года  
к аналогичному периоду 2015 года.

* За первое полугодие. Прирост/падение (в процентах) — 
в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Виктор Иванов,  
президент Российского 
союза химиков

 
Химическая отрасль является одной из важней-
ших базовых отраслей современной экономики. 
Номенклатура продукции насчитывает 70 тыс. 
наименований. По уровню производительности 
труда химическая промышленность уступает 
лишь фармацевтике, хотя и это тоже химиче-
ские процессы. Каждое рабочее место в этой 
отрасли создает пять дополнительных мест 
в смежных отраслях.
В «Стратегии развития химического и нефтехи-
мического комплекса» и в «Плане развития не-
фтегазохимии России до 2030 года» были пред-
усмотрены: повышение конкурентоспособности 
химического комплекса; создание отраслевых 
кластеров; переход от экспортно-сырьевой 
модели развития к инновационно-инвестици-
онной за счет увеличения глубины переработки 
углеводородного сырья, модернизации дей-
ствующих мощностей и создания новых на базе 
современных технологий; импортозамещение 
в потреблении химической и нефтехимической 
продукции; укрепление национальной безо-
пасности за счет обеспечения ОПК и страте-
гических отраслей качественной продукцией 
специальной химии. К сожалению, движемся 
мы к этим обозначенным целям очень медлен-
но. Доля химической промышленности России 
в ВВП — около 2% (в СССР было 8%, в развитых 
странах — до 15%); импорт составляет более 
$30 млрд, программа импортозамещения 
буксует.
Развитие химического комплекса возмож-
но обеспечить за счет разработки, создания 
и трансфера новых технологий, совершен-
ствования существующих, путем реализации 
полного цикла разработок, в первую очередь 
отечественных инновационных химических 
технологий. Можно говорить о химической 
промышленности как об отрасли, определяю-
щей уровень научно-технического прогресса, 
как о локомотиве новой индустриализации. 
Химические технологии задействованы во всех 
секторах экономики. Не возродив отраслевую 
науку, мы почти на 100% обречены на закупки 
технологий и проектов за рубежом, не говоря 
уже о комплексной закупки оборудования. 
Наша общая задача, используя весь возможный 
потенциал, сделать химический комплекс Рос-
сии – локомотивом развития экономики страны.

Формула выхода
 
В структуре российского экспорта продукция химпрома играет все 
более серьезную роль. Суммарно на долю химических товаров, каучука 
и металлов в первом полугодии 2016 года пришлось три четверти стои-
мостного объема российского экспорта — разумеется, без учета нефти, 
газа и получаемых из них продуктов. Однако речь идет в основном об 
относительных показателях — в абсолютных цифрах объемы поставок 
падают. Так, физические поставки калийных удобрений снизились более 
чем на треть, пластмасс и изделий из них — на 7,6%.
Наибольшее снижение средних экспортных цен за этот период наблю-
далось для одного из важнейших химических продуктов — безводного 
аммиака и органических соединений: обе эти позиции обесценились 
примерно на треть. Впрочем, отгрузки аммиака при этом выросли на 
22,2%. Значительный рост физических объемов, идущих на экспорт, на-
блюдался и по азотным удобрениям.
Крупные и дорогостоящие инвестпроекты сейчас заявлены многими 
компаниями. Например, «Щекиноазот» строит первое в России про-
изводство диметилового эфира парфюмерного качества мощностью 
20 тыс. т в год. «Еврохим» ведет масштабное строительство шахт 
и перерабатывающих предприятий в Волгоградской области, наращивая 
производство калия. Но наряду с успехами существуют и серьезные 
структурные проблемы.
«Одна из главных проблем, мешающих развитию, —разделение контроля 
над химической промышленностью между двумя ведомствами: Мини-
стерством энергетики и Минпромторгом, — убежден Виктор Иванов. — 
Химическая отрасль — это единая система, в которой взаимосвязаны 
сырье, полупродукты, продукты, отходы, перерабатываемые в сырье. 
Как можно эффективно спланировать развитие той или иной подотрасли, 
если сырье курирует одно ведомство, а конечную продукцию — другое?»
По словам эксперта, промышленная политика должна учитывать инте-
ресы всех игроков отрасли — в первую очередь предприятий среднего 
и малого бизнеса. Именно это позволит провести демонополизацию 
и деофшоризацию бизнеса, вывести Россию из состояния «сырьевой 
колонии».
Пока что химическая промышленность остается одним из спасатель-
ных кругов, благодаря которым удерживается на плаву российская 
экономика. Успехи отечественного химпрома за минувший год даже 
были упомянуты в июньском прогнозе международного рейтингового 
агентства Moody’s. Пересматривая свои ожидания относительно буду-
щего российской экономики в лучшую сторону, аналитики агентства 
отметили, что политика импортозамещения положительно сказалась на 
показателях ряда отраслей обрабатывающей промышленности, и в их 
числе химическая промышленность.
Наибольший потенциал импортозамещения продемонстрировали 
производства полимерной продукции и резинотехнических изделий. Хи-
мический комплекс создает и значительное количество рабочих мест — 
в нем заняты около 380 тыс. работников. Так что в будущем возрожде-
нии российской экономики химпром сыграет не последнюю роль.
Однако, как предупреждает Виктор Иванов, без комплексной поддерж-
ки со стороны правительства «головокружение от успехов» скоро закон-
чится. «Предприятия химической отрасли остро нуждаются в снижении 
налоговой нагрузки — хотя бы на период реализации инвестиционных 
проектов. И не стоит бояться, что это ударит по бюджету: мультиплика-
тивный эффект от налоговых послаблений даст в бюджет больше, чем 
доходы от налоговых поступлений». Без реформ российский химпром 
в считаные годы может скатиться к стагнации. «Нужно грамотное 
регулирование со стороны государства, — говорит Андрей Костин из 
«Рупека». — Начать надо хотя бы с мониторинга: сейчас регулятор — 
Минпромторг — имеет весьма недостаточное представление о тенден-
циях внутри отрасли, о производственных и торговых связях между 
российскими предприятиями».
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Полезная химия Тенденции

Победить 
хемофобию
Хемофобия в потребительском 
обществе — не очевидная, но 
очень серьезная проблема для 
химической отрасли. Она ведет 
не только к падению спроса на 
определенные продукты отрас-
ли, но и провоцирует государ-
ственные власти к введению 
запретов. 

Отказ от «зеленой» химии
 
Как переломить предубеждение к химии, обсудили участники кругло-
го стола, организованного Российским союзом химиков и компанией 
Covestro. «Последние пять—семь лет огромное количество продукции 
из разных отраслей сопровождается в описании словом «зеленый»: 
зеленая партия, зеленые продукты, зеленая экономика, зеленое стро-
ительство, зеленая химия. При этом четкого определения, что же это 
значит быть «зеленым», по сути, нет. Как-то мы переводили рекламный 
слоган одного нашего продукта — the water is green. Речь шла, конечно 
же, о чистой воде и использовать слово «зеленый» было бы просто 
рискованно», — говорит руководитель корпоративных коммуникаций 
ООО «Ковестро» Албена Васильева.
По ее словам, на смену понятию «зеленый» в химической промышлен-
ности приходит устойчивое развитие, у которого есть вполне очерчен-
ное определение: «Устойчивое развитие подразумевает восприятие 
нашей планеты с экологической, экономической точек зрения и с пер-
спективы будущего человечества. Здесь химической отрасли есть что 
сказать миру, так как крупные концерны относятся к теме устойчивого 
развития очень серьезно», — говорит Албена Васильева.
Одним из первых продуктов компании, попавшим под определение 
«эко», стали дисперсии на водной основе и водные полиуретановые 
технологии. Самый знаковый на сегодня проект Covestro — использо-
вание переработанного углекислого газа при производстве полиуре-
тана, разработанный в сотрудничестве с Аахенским технологическим 
институтом. «CO₂ как сырье с давних пор был мечтой специалистов. 
Теперь это стало реальностью, — рассказывает Албена Васильева. — 
С июня этого года на нашем заводе в Дормаген началось производство 
полиола с использованием двуокиси углерода. Первыми продуктами 
на рынке стала мягкая пена для матрасов. В дальнейшем планируется 
использовать двуокись углерода и в других типах синтетических мате-
риалов».
«Экологическим продуктом является не то, что сделано из продуктов 
природного происхождения, а то, что в процессе производства, экс-
плуатации и правильной утилизации приносит меньше вреда окру-
жающей среде», — подчеркивает директор торгового дома «Пластик» 
Анна Даутова.
 

Кто виноват
 
По словам руководителя направления по информационной политике 
«Сибура» Дмитрия Черникова, отрасль видит эффективность принципа 
максимальной открытости и активных мероприятий по информирова-
нию населения через СМИ, общественные организации и напрямую 
о том, насколько надежно и экологически безопасно современное 
нефтехимическое производство. В качестве примера он привел работу 
с общественным мнением в Тобольске — ключевой площадке компа-
нии, где сейчас строится масштабный комплекс «ЗапСибНефтехим». 
Намного большему, по мнению Дмитрия Черникова, компаниям и 
химической общественности предстоит научиться в работе с отноше-
нием к продукции химической отрасли, отчасти сформированному на 
основе мифов вокруг продукции из пластика. 

ТЕКСТ Алексей Лоссан



127

|  Реклама

Гораздо сложнее, считает Дмитрий Черников, бороться с преду-
бежденностью к продукции химической отрасли. В качестве примера 
он называет ПЭТ-тару. «Негативное отношение к пластику поначалу 
было совершенно справедливо — на заре его появления не было даже 
понимания о том, как перерабатывать пластиковые отходы. Процесс 
производства продукта и процесс переработки отходов идут неравно-
мерно, второй идет медленнее, чем первый. В итоге в Мировом океане 
появились моря из пластиковой тары, и тогда уже производители пла-
стика серьезно призадумались», — поясняет Албена Васильева. 
По словам экспертов, одной из причин хемофобии может стать кон-
фликт вокруг одного конкретного продукта. «Очень часто конфликты 
начинаются с действий конкурентов, которые сделали похожий про-
дукт, но из другого компонента», — говорит Албена Васильева. По ее 
словам, примером такого противостояния на Западе стала дискуссия 
вокруг потенциальной вредности поликарбоната. «Многие годы в Ев-
ропе и США идет массивная атака на поликарбонат, известные лично-
сти призывают не покупать даже ручки из поликарбоната, упуская из 
вида, что производители сырья вкладывают огромные деньги в НИО КР 
и о пользе и вреде того или иного продукта лучше всего скажут дан-
ные научных исследований», — говорит она.
По словам руководителя управления по связям с общественностью 
группы «Оргсинтез» Василия Романцова, важно понять, кому из эконо-
мических субъектов выгодно поднимать тот или иной вопрос. По его 
словам, производители конечного продукта могут найти взаимопо-
нимание с населением, сложнее, когда компания ориентирована на 
рынок b2b. «В нашем случае нет конечного продукта, если не считать 
им хлор и перекись водорода, и мы сталкиваемся с хемофобией в реги-
оне нашего присутствия, хотя Чувашия относится к одним из самых 
экологически чистых регионов страны».

Что делать
 
По мнению Дмитрия Черникова, полезно изучить этапы формирования 
мифологии, чтобы не бороться со сложившимся мифом, а разрушать 
его на стадии рождения. «Чаще всего источником первичной инфор-
мации выступают случайные наблюдения и «открытия» людей. На 
втором круге эта информация обобщается в научных или псевдона-
учных исследованиях, легендируется и легитимизируется экологами», 
— говорит Дмитрий Черников. После того как эти сведения подхва-
тывают СМИ, идет мифологизация сознания, которая потом вопло-

Околохими- 
ческие мифы
 
Примеров хемофобии — тысячи. Все они могут быть разде-
лены на три большие группы по источнику происхождения: 
бюрократическая, конкурентная и предрассудки. Вот три 
примера таких фобий с глобальными последствиями.  

Фреоны — причина возникновения озоновых дыр 
в атмосфере Земли, предтечи мучительной гибели 
человечества под ультрафиолетовыми лучами. 
В 1985 году ученые British Antarctic Survey обнаружили, 
что концентрация озона в стратосфере над Антарктидой 
в августе снижается, а к январю возвращается к норме 
и так происходит каждый год. Сезонное истончение 
озонового слоя над безлюдной Антарктидой назвали 
озоновой дырой. В том же 1985 году ООН приняла 
Венскую конвенцию об охране озонового слоя. В 1987 
году последовал Монреальский протокол, запретивший 
фреоны для холодильников и еще ряд веществ, взаимодей-
ствующих с озоном. На этом вся наука об озоновых дырах, 
собственно, кончилась, и они продолжили пульсировать, 
как миллионы лет до этого. Зато у ООН появился соблазн 
регламентировать атмосферу и дальше — уже в виде 
Киотского протокола. 

Пластик сохраняется в природе сотни лет, скоро 
вся планета будет засыпана пластиковым мусором. 
Пластмассы только на вид долговечны, на самом деле пла-
стик термодинамически очень неустойчив: он постоянно 
стремится прореагировать с кислородом воздуха и пре-
вратиться в углекислый газ и воду, просто без нагрева эта 
реакция не идет. Но если она начинается, то происходит 
с выделением большого количества энергии. Новым да-
ровым источником энергии грех было не воспользоваться 
живой природе. Обнаружены бактерии, способные пере-
рабатывать углеводороды. Доказательством их аппетита 
служит тот факт, что начиная с 1950-х годов керны (пробы) 
осадочных пород содержат достаточно много «техноис-
копаемых» (technofossils) — бетона, алюминия. Однако 
полимеров там непропорционально мало — бактерии уже 
включили их в свою пищевую цепочку. 

Ни в коем случае нельзя есть «химию», это вредно 
для здоровья. Не есть химию не получится: вся пища 
стоит из химических элементов, в ней присутствует прак-
тически вся таблица Менделеева, кроме трансурановых 
элементов и инертных газов. Например, тяжелые металлы 
(с атомным номером больше 23), которыми пугают обыва-
теля, входят в состав жизненно необходимых ферментов, 
гормонов и витаминов. Человек умрет, если не будет 
получать тяжелые металлы с пищей. Содержание скандаль-
но известной «добавки вкуса» — глутамата натрия (Е621), 
например, в овощах (в среднем 0,2%) выше, чем в чипсах. 
Вся здоровая пища состоит из одной химии, больше ничего 
там нет. Проблема не в химии, а в правильном ее поедании. 

Оседая на дно, пластиковый мусор начинает  
воздействовать на экосистему
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а на школьников. «Мы пытаемся говорить с ними о том, что химия — 
это нестрашно и неплохо, и пытаемся заложить основы, хотя еще 15–20 
лет назад крупные химические концерны работали только со студен-
тами», — говорит Албена Васильева. В частности, Covestro открыла на 
территории своего завода химическую лабораторию для школьников. 
Другим методом работы, по словам Албены Васильевой, является вза-
имодействие непосредственно с населением. «Когда концерн, будучи 
еще «Байером», начал строительство завода по переработке углекис-
лого газа в Дормагене, конечно же, начались протесты населения. Для 
работы с населением на местах были открыты центры коммуникаций, 
которые проводили регулярный мониторинг ситуации, а лучшим дока-
зательством того, что строящееся производство не будет опасным, был 
факт того, что несколько членов правления жили именно в Дормагене. 
В итоге завод открылся и успешно начал работу. Но центры по работе 
с населением не закрылись и продолжают работу по химическому 
ликбезу», — говорит Албена Васильева.
О таком же подходе, только в Сибири, рассказывает начальник ин-
формационного отдела департамента по связям с общественностью 
АО «ГК «Титан» Екатерина Задворнова: «У нас нефтехимический регион, 
где на крупных промышленных объектах трудятся поколения омичей. 
Тем не менее мы часто сталкиваемся с искаженным представлением 
людей о современном производстве». По ее словам, одна из главных 
миссий их компании — просвещение. В компании разработана серия 
образовательных проектов, адресованных разным целевым аудитори-
ям, начиная с воспитанников детских садов и заканчивая ветеранами 
предприятий компании. «Мы провели ряд выставок, посвященных 
популяризации химии вообще и экологии в частности: «Химия и искус-
ство», «Среда обитания. Человек в большом доме». Только выставку 
«Химия и искусство» посетили около 20 тыс. человек. На производ-
ственных площадках регулярно проводятся экскурсии. 

щается в слоганах рекламных и социальных 
акций, а иногда и в нормативных ограничениях. 
Безусловно, это упрощенная модель, не всегда 
процесс происходит линейно, оговаривается 
эксперт. 
«У обывателя в основном совсем простые 
вопросы: например, опасно ли средство для 
розжига для шашлыка. Крупные компании 
могут помочь в химическом ликбезе населения. 
Необходим ресурс, который простым языком 
отвечал бы на запросы журналистов, у нас 
был такой опыт, который мы назвали «Мифы 
о пластике». Но это была частная инициатива 
компаний», — рассказывает пресс-секретарь 
Российского союза химиков Дарья Ярцева.
По словам старшего научного сотрудни-
ка химического факультета МГУ Екатерины 
Якубович, химическим компаниям надо сразу 
популяризировать вопрос переработки продук-
та и сразу вкладываться в рекламные кампании, 
чтобы говорить о безотходности производства 
или о его обязательной переработке. «Работа 
со школьниками может быть наиболее продук-
тивной. Несколько крупных компаний участву-
ют в фестивале науки, когда любой школьник 
может прийти и посмотреть, что такое полиу-
ретан, для чего он нужен, или узнать, почему 
мы используем пластик вместо стекла», — 
добавляет она. Многие крупные компании уже 
пытаются обращать внимание не на студентов, 

Даже после запрета ООН на фреоны для холодильников и спреев озоновые дыры  
в стратосфере Земли продолжали пульсировать в прежнем ритме
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ТЕКСТ Алексей Лоссан

Ставка на 
переработку
Минимизировать углеродный 
след полимеров в окружаю-
щей среде, используя  
преимущества их жизненного  
цикла, — задача общества  
и промышленности.

полимеров идет в строительной отрасли. При этом если производство 
ПВХ и полистирола, органического стекла, полиэтиленовой пленки 
было традиционным направлением, то сейчас более активно развива-
ются направления полимерных добавок к бетону, производства труб 
из полимеров.
«Положительной динамике производства важнейших товаров хими-
ческой промышленности способствует ряд факторов, среди которых 
стоит выделить курс рубля, который благоприятствует приросту 
производства экспортируемой продукции, а также импортозамещение 
более дорогой зарубежной продукции», — говорится в отчете Минэко-
номразвития по итогам 2015 года. В частности, в министерстве отмеча-
ют рост выпуска полимеров этилена, полимеров пропилена и прочих 
олефинов, полимеров винилхлорида или галогенированных олефинов. 
Так, по данным Российского союза химиков, на долю полимерной упа-
ковки приходится более 50% от общего объема и менее 17% от сово-
купной массы упаковочных материалов. 
Еще одно популярное направление — поливинилхлорид. «Поливи-
нилхлорид в России выпускается уже несколько десятилетий, и это 
востребованный материал. Недаром появляются проекты по созданию 
новых производственных мощностей, которые не только заменяют 
старые, но и призваны удовлетворить растущий спрос на материал», — 
говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. 
По его словам, полимер применяется в электротехнике, машинострое-
нии, производстве строительных материалов. 
Одна из актуальных задач для российского рынка — импортозаме-
щение в производстве полимеров. «Пока что все еще заметная часть 
сырья для полимеров может импортироваться в Россию, но с запуском 
новых крупных производств можно рассчитывать на переход от чисто-
го импорта к чистому экспорту», — говорит Константин Бушуев. 
Компании, заинтересованные в локализации производства, могут 
получить государственную поддержку. Например, для производителей 
пластмасс Минпромторг запустил механизм субсидирования про-
центных ставок по кредитам, которые привлекаются для реализации 
инвестиционных проектов. Льготное финансирование под 5% годовых 
производителям полимеров готов предоставлять и Фонд развития про-
мышленности, однако у фонда есть серьезное ограничение: продукт 
компании — получателя кредита должен быть уникальным для россий-
ского рынка.
Сегодня уже есть сегменты, где российским производителям удалось 
потеснить зарубежные химические концерны, например производство 
упаковки. По данным Российского союза химиков, емкость россий-
ского рынка упаковки оценивается его участниками в 700 млрд руб., 
примерно 46% этой суммы приходится на долю полимеров. Однако, 
как говорится в исследовании Ассоциации производителей и пе-
реработчиков полиэтилентерефталата, компаниям отрасли грозят 
регулятивные риски. Так, при введении ограничений на ПЭТ-тару для 
алкогольной продукции, которая обеспечивает загрузку более трети 
российских мощностей, отечественный рынок полиэтилентерефталата 
может сократиться на 22%, или на 130 тыс. т в год. Но гораздо более 
серьезный риск для отрасли — экологический.
По словам Дмитрия Баранова, нельзя рассматривать вопрос утили-
зации полимеров в отрыве от проблемы бытовых и промышленных 
отходов, мусоропереработки и мусоросжигания, всего комплекса 

В последние годы Россия активно наращивает ис-
пользование полимеров в совершенно различных 
областях. Это может быть и производство упаков-
ки, в том числе экологически чистой, и запчастей 
в машиностроении, производстве оборудования, 
говорит начальник отдела анализа рынков «Откры-
тие Брокер» Константин Бушуев. По его словам, 
наиболее активное расширение применения 
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вопросов. По данным некоммерческого партнер-
ства «Объединение переработчиков пластмасс», 
в России образуется около 40 млн т бытового 
мусора в год, из них на полимерные упаковочные 
материалы приходится 1,5–2 млн т, при этом на 
переработку направляется только 7%. Проблему,  
к сожалению, не получится решить одним 
махом — тотальным переходом всех производи-
телей на саморазлагаемые и биоразлагающиеся 
полимеры.
В будущем — возможно, но пока они специфи-
ческая и довольно узкая ниша рынка. В мире 
экспериментальное производство этих полиме-
ров началось лет пятнадцать назад, а в нашей 
стране такие проекты стали появляться совсем 
недавно. Так, в начале года в НИИ синтетических 
волокон представили полный цикл производства 
биоразлагаемых полимеров изо льна. Из таких 
полимеров делаются хирургические нити, жидкие 
материалы для 3D-принтинга, применяемого 
в том числе в ортопедии. Уже в этом году на 
предприятии началась реализация проекта по 
созданию опытно-промышленного производства 
углеродных волокон полного цикла. 
Сегодня задачу минимизации углеродного следа 
полимеров в природе придется решать ком-
плексно. «При производстве пластмасс вопрос 
уменьшения влияния на окружающую среду, со-
блюдения природоохранного законодательства 
последовательно ложится на всех: от добытчиков 
сырья до самих производителей», — говорит 
Дмитрий Баранов. Проще говоря, надо выстра-
ивать систему, в которой кроме запретительных 
природоохранных мер будут присутствовать эко-
номические стимулы для всех ее участников — 
производителей и потребителей полимеров, 
коллекторов вторсырья и его переработчиков. 
Здесь без помощи госрегулирования не обой-
тись. Химики на сотрудничество готовы, это в их 
интересах.

 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Павел Ляхович,  
управляющий директор дирекции пласти-
ков, эластомеров и органического синтеза 
группы «Сибур»

В последние годы поведение потребителей становится более осоз-
нанным и ответственным. Мы делаем выбор, обращая внимание не 
только на цену, но взвешивая экологические последствия нашего 
выбора. На Западе этот тренд заметнее, но мы тоже находимся 
в общем движении. Меньше мусорить, больше перерабатывать. 
Циркулярная экономика наступает. Параллельно во всем мире 
происходит другой феномен — так называемая полимерная рево-
люция: взрывной рост продуктов и решений на основе полимеров, 
которые обладают выдающимися преимуществами по долговечно-
сти, надежности, пластичности. За последние 40 лет потребление 
полимеров выросло в 11 раз, тогда как потребление стали — в два 
раза, алюминия — в три. Эти тренды обречены наложиться и усилить 
друг друга, потому что пластики, как это ни парадоксально, с точки 
зрения экологичности намного обогнали другие материалы. Пласти-
ковый пакет на порядок «более зеленый», чем бумажный, а пласти-
ковая бутылка даст большую фору альтернативным видам упаковки. 
Это легко показать, когда мы оперируем не мифами, а цифрами. 
В экологии любой продукт нужно оценивать по трем критериям: 
производство, использование и утилизация. Пластики не тратят 
на свое производство натуральные материалы, а производятся из 
побочных продуктов добычи нефти и газа, которые в противном 
случае сжигались бы и загрязняли окружающую среду. Например, 
производство 2,5 млн оконных профилей ПВХ или 18 тыс. км по-
лиэтиленовых труб предотвращает сжигание 100 млн кубометров 
попутного нефтяного газа. В процессе производства бумажного 
пакета задействуется гораздо больше ресурсов, начиная от лесных 
и заканчивая водными. Так, изготовление пластикового пакета 

требует всего лишь 6% воды 
и 29% энергии, необходимых 
для производства бумажного 
пакета. По той же причине 
пластик сегодня — материал 
для бутылочной упаковки но-
мер один в мире. Продукция 
из пластиков намного легче 
стекла, металлов, камня, 
дерева и других материалов, 
она требует меньше топлива 
для транспортировки. А по-
сле того как полимеры от-
служат свой срок, они могут 
быть на 100% переработаны. 
Экологический потенциал 
полимерной революции 
огромен и в циркулярной 
экономике должен проявить-
ся в полном масштабе.

+
40 млн т
бытового мусора образуется в России 
за год, из них на полимерные упаковочные 
материалы приходится 1,5–2 млн т. При этом 
на переработку направляется только 7%

Полезная химия Стратегия
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Полезная химия Решение

Опора
для развития
Химическим гигантам предпи-
сано развивать свои моного-
рода опережающими темпа-
ми. Легче это будет сделать 
тем компаниям, которые уже 
занимаются социально-эконо-
мическими проблемами своих 
регионов.

ТЕКСТ Алексей Лоссан

Большинство работников завода «Тольяттиазот» (ТоАЗ) проживают 
в Комсомольском районе города, построенного одновременно с воз-
ведением Жигулевской ГЭС. С появлением ТоАЗа район стал бурно 
расти, и сегодня его жители, даже те, кто никак не связан с химиче-
ским производством, считают себя «подшефными» завода. 
Переубеждать их никто не собирается, в этом нет смысла — Тольят-
ти, входящий в десятку крупнейших «промышленников» страны по 
уровню производственной, коммунальной, дорожной, логистической 
и социально-жилищной инфраструктуры, относится к моногородам. 
Его благополучие и даже существование зависит от химических 
производств, расположенных на территории городского округа 
Тольятти. 
В 2014 году правительство РФ разделило моногорода на три группы: 
с наиболее сложным социально-экономическим положением, с ри-
ском ухудшения этого положения и со стабильной социально- 
экономической ситуацией. Для первой группы моногородов 
в 2014 году был принят закон о создании в них территорий опережа-
ющего социально-экономического развития (ТОСЭР). А в этом году 
приняты изменения в закон о ТОСЭР, предусматривающие созда-
ние таких территорий во всех моногородах России. Закон вступает 
в силу 1 января 2017 года.
«В России больше трех сотен моногородов, доставшихся в наслед-
ство от СССР. В секторе химии можно назвать такие крупные, как 
Стерлитамак, Березники, Дорогобуж», — рассказывает Георгий 
Ващенко, начальник управления операций на российском фондо-
вом рынке ИК «Фридом Финанс».  По его словам, города, связанные 
с предприятиями химической промышленности, не получают статуса 
территорий опережающего развития (ТОР) — эта практика распро-
страняется пока лишь там, где преобладают рудные и машинострои-
тельные предприятия.  Кроме того, часть зон вообще предполагается 
свернуть, поскольку они не отвечают задуманным целям. Хозяйство-
вание в ТОР критикуется из-за негативных последствий: компании 
получили право свободно привлекать иностранную рабочую силу, 
что усиливает социальную напряженность. 
По словам Петра Пушкарева, шеф-аналитика ГК TeleTrade, на се-
годняшний день существует ТОР «Усолье-Сибирское» в Иркутской 
области, связанная с градообразующими предприятиями ООО 
«Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон». Это ацетиле-
новый комплекс (производство карбида кальция), хлорный комплекс 
и выпуск кремнийсодержащей продукции для солнечной энергетики 
и полупроводниковой промышленности. Создание ТОР там только 
началось: соответствующий указ подписан в феврале 2016 года, со-
гласно концепции планируется обеспечить до 5,8 тыс. новых рабочих 
мест помимо этих производств, в том числе создание малых пред-
приятий, а также получить дополнительные налоговые поступления 
от этой деятельности в муниципальный бюджет. Крупные химиче-
ские заводы, о создании вокруг которых ТОР можно было бы гово-
рить в будущем, расположены, например, на Урале — в Березниках 
(«Азот» и «Уралкалий», содовый завод), Соликамске («Сильвинит»), 
Нижнем Тагиле, Стерлитамаке и Тольятти.
В Тольятти все предпосылки для опережающего развития уже име-
ются, здешние химические гиганты не первый год реализуют соб-
ственные программы социально-экономического развития города.

41 млрд руб. от новых инвесторов рассчитывает 
привлечь правительство в территорию 
опережающего развития «Тольятти»
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На берегу Волги «Тольяттиазот» построил дворец культуры

Много лет «Тольяттиазот» принимает уча-
стие   в масштабной экологической програм-
ме по воспроизводству биоресурсов Волги. 
Компанию связывают партнерские отно-
шения с национальным парком «Самарская 
лука», который входит в состав Средне-Волж-
ского комплексного биосферного резервата, 
созданного под эгидой ЮНЕСКО.

Социальное 
партнерство
Социальную инфраструктуру Тольятти 
завод начал создавать давно. В 2000 году 
был отрыт Дворец культуры «Тольяттиазот». 
В Шлюзовом микрорайоне Тольятти постро-
ен детский сад для детей работников ТоАЗа. 
В зеленой зоне города — крупный оздо-
ровительный комплекс «Надежда», много-
кратный призер международных конкурсов 
в области санаторно-курортного лечения. 
«Мы регулярно расширяем медицинскую 
экспертизу наших подразделений: устанав-
ливаем новейшее оборудование, внедряем 
передовые практики лечения. Особенно 
важно, что современными услугами в обла-
сти диагностики могут воспользоваться не 

только заводчане, но и жители города и региона», — говорит Вячеслав 
Суслов.
В текущей экономической ситуации многие города снижают расходы 
на культурно-массовые мероприятия, что, конечно, оправданно. Поэтому 
больше социальной нагрузки ложится на предприятия, подчеркивает 
Юлия Петренко, заместитель генерального директора — директор по 
связям с общественностью «Тольяттиазота». 

Кадры решают все
Еще одно значимое направление социального партнерства ТоАЗа и родно-
го города — подготовка современных специалистов. Завод тесно сотруд-
ничает с учебными заведениями города; предприятие не только инвести-
рует средства в ремонт аудиторий, лабораторных комплексов и закупку 
современного оборудования, но и делегирует в состав преподавателей 
своих самых опытных специалистов. С учетом того что в Тольятти действу-
ют несколько предприятий «большой химии», программы ТоАЗа положи-
тельно сказываются на кадровой ситуации во всей отрасли.
В результате модернизации и реализации инвестпроектов ТоАЗ получает 
высокотехнологичное оборудование, которое должно быть обеспече-
но квалифицированными специалистами, отмечает Татьяна Ефремова, 
заместитель генерального директора — директор по управлению персо-
налом ТоАЗа: «Сейчас эта задача стоит особенно остро: мы боремся за 
каждого абитуриента, стремимся заинтересовать ребят, предлагая им 
ясные перспективы для профессионального развития, а также гарантируя 
уверенность в завтрашнем дне, что немаловажно в нынешней экономи-
ческой ситуации». А в 2015 году завод запустил программу профориента-
ции, которая дает возможность молодежи со школьной скамьи попасть 
в кадровый резерв предприятия. 
В целом правительство рассчитывает привлечь в территорию опережающе-
го развития «Тольятти» 41 млрд руб. от новых инвесторов, но пример ТоАЗа 
показывает: можно рассчитывать и на старых, уже работающих в городе.

Экологии — особое 
внимание
ТоАЗ живет и развивается в Тольятти, поэтому для 
компании важно поддерживать комфортную эко-
логическую атмосферу в родном городе и регионе.
«Мы понимаем, насколько важно ежегодно раз-
вивать природоохранные программы, повышать 
уровень экологической ответственности и реали-
зовывать проекты по охране окружающей среды. 
Эти направления были и остаются для нас приори-
тетными», — подчеркивает генеральный директор 
ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов. 
В 2015 году ТоАЗ направил на экологические 
проекты и защиту окружающей среды свыше 
460 млн руб. 
Один из наиболее значимых шагов — модерни-
зация печей риформинга всех семи агрегатов 
аммиака, перевод их на реакционные трубы 
нового поколения с уменьшенной толщиной 
стенок и более высоким ресурсом работы. Эта 
технология позволяет снизить расходные нормы 
по природному газу, уменьшить выбросы оксидов 
азота в атмосферу и повысить мощность агрегатов 
аммиака.
На протяжении нескольких лет ТоАЗ проводит 
модернизацию своих биологических очистных 
сооружений, которые принимают стоки не только 
предприятия, но и нескольких районов города. 
В проект вложили более 5 млрд руб., и хотя он 
еще не закончен, вода, которую предприятие воз-
вращает в Волгу, чище, чем в реке. 
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Железобетонный
аргумент
Мировые лидеры рынка  
гидрофобизаторов для бетона  
и железобетона терпеливо 
ждут улучшения экономиче-
ской обстановки в России. 

На рынке гидрофобизаторов для ремонта жилья и частного строительства 
в России конкурируют несколько десятков отечественных и зарубежных 
производителей. Цены здесь относительно невысоки, от одной до несколь-
ких сотен рублей за литр, а площади обработки небольшие, что поддер-
живает этот рынок даже в условиях стагнирующей экономики. Но весь 
рынок гидрофобизаторов для бетона и железобетона шире, и в других его 
сегментах ситуация иная.
«Для крупного строительства, например мостов и тоннелей, используют 
гидрофобизирующие добавки в бетон еще на стадии его приготовления. 
А на поверхностных гидрофобизаторах в капитальном строительстве 
у нас принято экономить, поэтому сейчас наш главный клиент — частник, 
который думает о будущем своего дома», — поясняет Михаил Розенков, ис-
полнительный директор научно-производственной фирмы «Нео+». «Спрос 
на гидрофобизаторы для капитального строительства, по нашему опыту, 
гораздо ниже, чем для частного применения», — подтверждает замести-
тель руководителя отдела продаж компании «КрасКо» Станислав Курцев. 
На порталах госзакупок тендеров на гидрофобизаторы не так много, их 
размер — от 100 тыс. до 5 млн руб. В основном их проводят нефтяные 
компании, но гидрофобизаторы нужны им для других целей, ими заме-
няют талловое масло (в процессах флотации). Часто о крупных сделках 
становится известно только благодаря объектам, которые требуют ги дро-
фобизации. Так, при ремонте к 70-летию Победы гидрофобизаторами 
была обработана скульптура Родины-матери на Мамаевом кургане, в этом 
году — взлетная полоса в Пулково. 
По числу обработанных известных зданий несомненный мировой лидер — 
компания Evonik Industries: их гидрофобизаторами Protectosil обработаны 
Лувр, Оперный театр в Сиднее, Йельский университет, московский ЦУМ 
и еще несколько десятков сооружений по всему миру. Но это всего лишь 
знак признания качества продуктов компании, на самом деле их рынок 
гораздо шире — ими обработаны тоннели, мосты, многоэтажные паркинги 
и множество других конструкций. 
Химики Evonik взяли за основу своих гидрофобизаторов один из сила-
нов с размером молекулы около одного нанометра, который позволяет 
конструкции «дышать»: пропускает молекулы водяного пара и не препят-
ствует испарению излишка влаги из бетона. Другие гидрофобизаторы, 
например на основе силоксана или силикона, имеют молекулы на один 
или два порядка крупнее и, по сути, просто затыкают поры в бетоне.  
По словам бизнес-менеджера ООО «Эвоник Химия» (представляет Evonik 
в России) Сергея Катаева, компания выпускает такие высокотехнологич-
ные гидрофобизаторы уже 25 лет, а срок их действия может достигать 
десятков лет. 
Цены у компании достаточно высокие — например, обработка их гидрофо-
бизаторами паркинга площадью 10 тыс. кв. м стоит около €30 тыс.  
Но во многих странах готовы тратиться на качество продукта. Так, обработ-
ка гидрофобизаторами Protectosil 36-километрового моста в Ханчжоу — 
самого длинного на тот момент в мире — обошлась Китаю в $20 млн, что 
равняется годовому объему всего рынка гидрофобизаторов в ЕС.
Мировая практика показывает, что лучше сразу вложиться в качественный 
продукт, чем потом тратить в разы больше на капремонт каждые пять— 
десять лет, говорит Сергей Катаев. По его словам, «Россия только всту-
пает в мировой рынок гидрофобизаторов, но тенденция положительная; 
мы живем в ожидании времени, когда экономическая ситуация улучшится 
и рынок стабилизируется». 

Полезная химия Решение

Обработка гидрофобизаторами моста в Хан-
чжоу длиной 36 км обошлась Китаю в $20 млн
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Распечатка 
на дому
В России рынок полимеров 
для 3D-печати пока разви-
вается по чисто советским 
лекалам. Наши новые уникаль-
ные композитные материалы 
высоко ценятся за границей 
и идут на экспорт, а внутрен-
ний рынок расходников для 
3D-принтинга держится на 
импорте сырья для полимеров 
и готового ширпотреба  
из Китая и других стран.

ТЕКСТ Владимир Тесленко

Выпуск первого экземпляра серийной продукции из полимера в среднем 
стоит 200 тыс. руб. Столько нужно потратить, чтобы провести испытания, 
узнать мнение покупателей о будущем товаре или просто подержать 
в руках новую расческу, пластиковую игрушку или модный аксессуар для 
смартфона. Любой серийный продукт, прежде чем он «пойдет в народ», 
проходит стадию прототипа, которая может повторяться не один раз, пока 
не будут устранены все ошибки. Лишь после этого можно давать добро на 
выпуск тиража. 
«Если раньше на разработку, например, литьевых форм уходили сотни ты-
сяч рублей и месяцы времени, то сегодня благодаря использованию 3D-пе-
чати это занимает всего несколько часов и стоит на два порядка дешевле. 
Представьте, насколько теперь снизилась цена ошибки при проектирова-
нии!» — говорит генеральный директор компании РЭК Никита Гаврилов. 
Подобные изменения распространяются на многие производственные 
и инжиниринговые направления. С экономической точки зрения это 
принципиально иной уровень: интеграция 3D-печати в производственные 
цепочки может значительно изменить глобальные экономические показате-
ли, и здесь главное — не остаться в стороне.

Честные 3%
 
По данным аналитиков компании MarketsandMarkets, мировой рынок 
полимеров для 3D-печати превысил $100 млн и растет экспоненциально: 
через десять лет его объем достигнет $1 млрд. Лидируют здесь с большим 
отрывом США, Китай и страны ЕС. 
Исходя из фактического потребления полимеров для основных технологий 
3D-печати, применяемых сегодня в России (70 т PLA, 50 т ABS, 1 т фотопо-
лимеров и 1 т остальных), емкость российского рынка необходимых поли-
меров в 2016 году можно ориентировочно оценить в 200 млн руб. Иными 
словами, сегодня наша доля мирового рынка расходников (полимеров) для 
3D-принтинга составляет около 3%.
Сейчас в российской 3D-печати используются пять основных видов по-
лимеров (см. диаграмму). При производстве расходных материалов для 
3D-принтинга из PLA и ABS используется импортное сырье. В других тех-
нологиях 3D-печати в основном приходится импортировать уже готовый 
расходный материал. 
Средняя цена фотополимера европейского качества — около 10 тыс. руб. 
за литр, а ABS и PLA — 1,5 тыс. руб. за килограмм. Поставщики из Китая 
готовы предложить «лучшее качество за те же деньги», но если их цены на 
30–50% ниже, то высока вероятность дефектов в напечатанных изделиях 
(например, в ABS подмешивают 10–50% вторсырья с включениями пыли).
Среди отечественных производителей расходных материалов для 3D-пе-
чати лидерами являются компании РЭК (Москва), которая производит 
пластик под маркой REC, «Хоум Стайл» (Томск), выпускающая пластик 
под маркой BestFilament, и «Принт Продакт» (Санкт-Петербург) с маркой 
PrintProduct. 

От полимеров к композитам
 
С конца 2014 года из-за девальвации рубля цены на ввозимые из-за рубежа 
расходники резко выросли, что стимулировало импортозамещение.Ф
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Денис Власов из компании «Эксклюзивные реше-
ния» уверен, что в конце текущего года в секто-
ре фотополимеров для машин EnvisionTEC, 3D 
Systems, DWS, FormLabs его компания займет до 
15%, а на конец 2017 года — до половины этого 
рынка. «Осенью мы запускаем новые продук-
ты: совместимые выжигаемые фотополимеры 
для FormLabs и DWS, восковой полимер с низ-
кой зольностью «Зеленый воск» под машины 
EnvisionTEC и 3D Systems. К началу следующего 
года мы запустим материалы, не содержащие 
бисфенол, для медицинских и стоматологических 
целей», — пояснил эксперт.
Параллельно усилиям российских производите-
лей по импортозамещению идет процесс призна-
ния их продукции за рубежом благодаря выгод-
ному соотношению качества и цены. 
По словам гендиректора РЭК Никиты Гаврилова, 
за прошлый год компания экспортировала поряд-
ка 10 т продукции. «В апреле в рамках выставки 

Hannover Messe на стенде правительства Москвы был переподпи-
сан контракт на поставку еще 20 т материалов REC на 2016–2017 
годы в Евросоюз. А в мае РЭК осуществила первые поставки своей 
продукции в США, Южную Корею и Японию. На экспорт постав-
ляется вся линейка продукции компании РЭК: PLA, ABS, HIPS, Flex 
и Rubber-пластики», — говорит Никита Гаврилов.
Как сообщил гендиректор «Хоум Стайл» Денис Журавлев, у компа-
нии есть филиал в Кельне, сейчас ведется работа по открытию фи-
лиала в Праге. «В России впервые стали делать пластик из прозрач-
ного полимера SBS. Изделия из него по прозрачности сопоставимы 
со стеклом. За границей аналогичный пластик не делают, в связи 
с этим есть большой интерес со стороны розничных клиентов. 
Настоящее наименование полимера не афишируется, дабы иметь 
преимущество перед зарубежными конкурентами. Мы используем 
название Watson», — говорит Журавлев.
«Хоум Стайл» также осваивает пластики с новыми потребитель-
скими качествами, добавляя в их состав порошки бронзы, стали, 
алюминия, меди. «Помимо освоения композитных материалов с до-
бавлением порошков металлов мы совместно с Томским политех-
ническим университетом ведем работы по созданию композитных 
материалов с добавлением углеродных нанотрубок, карбонильного 
железа, титана и т.д., — рассказывает Денис Журавлев. — Появля-
ется свойство электропроводности, улучшается теплопроводность. 
К примеру, из теплопроводного пластика мы пробуем печатать 
радиаторы для полупроводниковой техники, из электропроводных 
можно печатать различные экранирующие элементы и т.п. Одна из 
основных задач сейчас — ориентация нанотрубок в полимере по 
длине, что значительно увеличивает прочностные характеристики 
материалов».
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Персональный 
принтинг
 
При оценке перспектив рынка 3D-печати экспер-
ты исходят из динамики продаж 3D-оборудова-
ния. «Еще в прошлом году рост мирового рынка 
3D-принтеров существенно замедлился. В 2016 
году, по нашим данным, сегмент промышленных 
3D-принтеров и вовсе показывает негативную 
динамику. Продолжает расти только сегмент недо-
рогих консьюмерских аппаратов, — говорит Сергей 
Фомин, директор по стратегическому развитию 
в странах СНГ компании «Марвел-Дистрибуция». — 
Но эти устройства далеки от того, чтобы стать 
мейнстрим-продуктами». В России, по его словам, 
ситуация усугубляется экономическим кризисом, 
емкость рынка в этом году составляет всего не-
сколько тысяч аппаратов. «Если смотреть на рынок 
в целом, то значительная его доля принадлежит 
мелким специализированным дилерам, обслужива-
ющим энтузиастов», — говорит эксперт.

Собственник и управляющий директор московской компании Top 3D 
Shop Василий Киселев считает персональные 3D-принтеры драйвером 
российского рынка 3D-печати, что со временем сформирует на нем пул 
основных потребителей расходных материалов: «Персональные принтеры 
все больше вытесняют промышленные установки, патенты на которые за-
канчиваются. Это обстоятельство и служит драйвером рынка. Устройства 
3D-печати становятся быстрее, точнее, дешевле — порой в десятки раз, не 
уступая в качестве получаемой продукции. Лидерами рынка продаж пер-
сональных 3D-принтеров в России являются отечественные производите-
ли, на которых приходится более 50% всего объема продаж персональных 
устройств».

Ожидание госрегулирования
 
При таком сценарии развития рынка — повышении доли владельцев пер-
сональных 3D-принтеров и, соответственно, расходных материалов к ним 
среди покупателей 3D-оборудования — существует риск торможения его 
поступательного роста. 
Технология 3D-печати сравнительно новая и еще слабо отрегулирова-
на с точки зрения санитарно-гигиенических нормативов, а зачастую их 
просто нет. Только для медицинских 3D-изделий выработаны стандарты, 

3D-технологии сокращают расходы и время  
на разработку прототипа изделия в несколько раз

Потребление
расходных материалов  
для 3D-принтинга 
в России в 2016 г.
тонны (прогноз)

Источник: РЭК, «Хоум Стайл»
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гарантирующие их безопасность. Во всех осталь-
ных случаях пока не существует ни национальных, 
ни международных стандартов.
Но дело даже не в том, что производители товаров, 
использующие 3D-принтеры, должны будут снаб-
жать свою продукцию соответствующим сертифи-
катом, гарантирующим, например, ее безопасность 
при использовании для пищевых целей, при контак-
те с кожей или безвредность ее запахов. 
По степени воздействия на организм большин-
ство компонентов полимеров для 3D-принтинга 
относится к веществам третьего класса опасности 
(умеренно опасные). Однако, по словам Дениса 
Журавлева, само производство, например, из 
ABS-пластика путем плавления полимера, по сути, 
не отличается от процесса экструзии на промыш-
ленном производстве и относится ко второму 
классу опасности (высокоопасное). Пока произво-
дители обходят этот момент, апеллируя к тому, что 
не превышают ПДК — но ПДК для промышленных 
предприятий, а не жилых помещений. В жилых 
и офисных помещениях такие «химические цеха» 
в принципе невозможны.
Решение крупные игроки рынка видят в добро-
вольной сертификации как своих продуктов, так 
и производств. Так, например, уже поступила 
компания РЭК, сертифицировав всю линейку своей 
продукции. Если процесс развития рынка пойдет 
естественным путем, то до российских ГОСТов 

и технических регламентов Таможенного союза дело дойдет, по оценкам 
самих производителей, предположительно, к 2025 году. Но если в бли-
жайшем будущем к 3D-печати проявят пристальное внимание Ростех-
надзор, Роспотребнадзор, Роструд и другие регулирующие инстанции, 
то дополнительные расходы для крупных производителей неизбежны. 
А пользователи персональных 3D-принтеров, ювелиры, дантисты, «народ-
ные умельцы» едва ли сумеют вынести свое производство в специально 
оборудованные цеха и мастерские.

Основные российские бренды  
полимеров для 3D-принтинга
(% в натуральном/физическомизмерении)

Источник: РЭК, «Хоум Стайл» 
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Покорить вершину
Названная в честь одной из вершин Монблана, итальянская 
марка Peuterey за 15 лет достигла немалых высот. В этом сезоне 
ей предстоит покорить новую

С момента появления марки ее создатели главное внимание уделяли функциональ-
ности верхней одежды. Она превосходно смотрелась с вещами в спортивном стиле, 
была незаменимой в путешествиях и во время активного отдыха. Новый креативный 
директор марки Федерико Курради посчитал, что нужно двигаться вперед. Сегодня 
клиенты Peuterey не жители регионов, а «белые воротнички», которым одной прак-
тичности мало, тем более в городе. Так, классическое стеганое полупальто из толстой 
шерсти обрело новый стиль: актуальные сейчас военные черты в виде четырех боль-
ших карманов с клапанами, высокий воротник на завязках и капюшон. Классическая 
клетка «Принц Уэльский» цвета хаки и пуговицы, заменившие кнопки, напоминают 
о традиционном английском френче. Самое главное: полупальто рассчитано на то, 
чтобы носить его с костюмом.

В магазинах Peuterey 
с этого сезона прода-
ется все, что должно 
быть в мужском 
гардеробе
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Окрыленный
Стильная крылатая эмблема, неповторимый харизматичный облик и бес-
прецедентная роскошь внутри. Компания Hyundai сделала себе пропуск
в закрытый клуб премиум-автомобилей, создав для этого отдельный 
бренд — Genesis

Флагманом новой марки станет седан G90 — самая большая 
и мощная модель в истории корейского автопрома. После 
успешного старта на китайском, американском и корейском 
рынках пришло время России. Genesis G90, который сменил
в модельном ряду представительский Hyundai Equus, появится 
у дилеров уже в сентябре.

В корейском видении комфорт премиум-класса должен быть 
бескомпромиссным, поэтому G90 оказался самым большим 
седаном в сегменте. Над внешностью новинки работала студия 
Prestige Design Division под руководством гуру автомобиль-
ного дизайна Петера Шрайера. Немецкий маэстро лично 
согласовывал все детали G90 вплоть до изгиба на решетке 
радиатора. Внутри Genesis чувствуется восточная роскошь: 
кожаные кресла цвета марсала, ценные породы дерева и 
алюминий соседствуют с большими сенсорными панелями 
и мониторами-планшетами. Интеллектуальная система Smart 
Sence в состоянии полностью управлять автомобилем. Однако 
в целях безопасности и соблюдения законов водитель должен 
присутствовать за рулем.

Источник: данные компаний
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Приключения электроники
Range Rover Sport, дебютировавший три года назад и уже тогда ставший са-
мым технологически продвинутым внедорожником в линейке, обновился

Новое в модели:

Англичане не стали кардинально менять внеш-
ность флагмана, подчеркнув его харизму лишь 
несколькими элегантными штрихами, а предпочли 
доработать начинку. В результате Range Rover Sport 
стал еще умнее: теперь он умеет маневрировать 
с огромным прицепом, сам уворачивается от 
столкновений и помогает водителю не застрять на 
очень плохой дороге.

Нет, электроника пока не способна полностью 
заменить водителя, но охотно поможет в сложных 
ситуациях. Например, если нужно заехать задним 
ходом в тесный гараж с прицепом, то достаточно 
активировать камеру заднего вида и задать жела-
емый курс движения. Все остальное Range Rover 
Sport сделает самостоятельно.

После обновления внедорожник научился ухо-
дить от столкновения, если водитель отвлекся или 
допустил ошибку. Особенно эта опция полезна в 
крупных городах: при перестроении в плотном 
потоке система всегда оценивает безопасность ма-

невра. Когда в слепой зоне будет находиться другой 
автомобиль, электроника моментально исправит 
ошибку и скорректирует курс Range Rover таким 
образом, чтобы избежать аварии.

В базовой комплектации этой опции у внедорож-
ника нет, зато после обновления все Range Rover 
Sport оснащаются системой экстренного торможе-
ния. Если, например, в пробке водитель отвлечется 
и вовремя не затормозит, система самостоятельно 
остановит внедорожник на безопасном расстоянии 
от соседней машины.

Электронный помощник предупредит об опасно-
сти на скорости, когда посчитает, что автомобиль 
движется слишком быстро и рискует попасть в 
аварию.

На размытой грунтовке эти опции едва ли при-
годятся, но зато здесь будет полезен Low Traction 
Launch, который моментально исправит ошибку 
водителя, если тот резко нажмет на педаль газа.

Мультимедийная 
система InControl 
Touch Pro с 10-дюй-
мовым экраном 

Дистанционное 
открытие/закры-
тие замков через 
смартфон

Умный ограничи-
тель скорости
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МИР ВЕЩЕЙ — СОБЫТИЕ

Под парусом надежды
Компания Officine Panerai в 12-й раз проводит крупнейшие гонки классических яхт Panerai 
Classic Yacht Challenge. РБК собрал самые важные и интересные факты о захватывающем 
и невероятно красивом этапе в тосканском Арджентарио

Сезон соревнований под эгидой Officine 
Panerai стартует в апреле на карибском 
острове Антигуа. Именно здесь в 2006 
году, в ходе гонки Antigua Classic Yacht 
Regatta глава часового бренда Анджело 
Бонати обнаружил потерпевший кру-
шение бермудский кеч Eilean и принял 
решение отреставрировать яхту.

Текст: Нина Спиридонова
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В июне начинаются европейские этапы: 
Panerai Classic Yacht Challenge принима-
ют французский Антиб и итальянский 
Арджентарио. После североамериканских 
и британского этапов регата возвращает-
ся в Старый Свет. Раз в два года в начале 
сентября в Лигурии проходит состязание 
исторических лодок Le Vele d’Epoca, сезон 
завершается зрелищной гонкой Regates 
Royales в Каннах в конце сентября (в 2016 
году —с 20 по 24 сентября).

Argentario Sailing Week впервые состоя-
лась в тосканском городке Порто-Сан-
то-Стефано в 1960 году. На последней 
Неделе классических яхт в Арджентарио 
почти четыре десятка экипажей из вось-
ми стран соревновались на точность 
и время прохождения сложного марш-
рута, проложенного в живописном 
морском заливе. Этот этап интересен 
тем, что глубина позволяет парусникам 
подходить к берегу довольно близко, на 
расстояние до 15 км.

Победители определились по итогам 
трех дней. В категории «Винтаж» безо-
говорочную победу одержал ял Skylark 
1937, выигравший все три гоночных дня 
(в далеком 1972 году эта парусная яхта 
совершила кругосветное путешествие). 
В категории «Классика» победил бермуд-
ский шлюп Naif, построенный в 1973 году. 
В серии «Дух традиций» удача оказалась 
на стороне малогабаритного шлюпа 
Raindrop длиной всего 7,6 м, сошедшего 
со стапелей тосканской верфи Wianno 
Senior всего два года назад.
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Яхтсмены-триумфаторы получают в на-
граду спортивные часы Offi cine Panerai. 
Часовым трофеем этого года стала мо-
дель Radiomir Black Seal Logo Acciaio 45 
mm. Это классические часы Panerai
в узнаваемом корпусе, изготовленном из 
особой аустенитной нержавеющей стали 
AISI 316L, которая содержит в своем 
составе 16–18% хрома, 11–14% никеля
и 2–3% молибдена. Точность и надеж-
ность калибра Panerai OP II с 56-часовым 
запасом хода подтверждены сертифика-
том COSC. 

Престижные соревнования собирают 
немало интереснейших исторических 
парусных судов. Участниками рега-
ты-2016  Linnet или«Красотка»,  1905 года 
постройки, принадлежала нью-йоркско-
му яхт-клубу еще в 1930-е, а ныне ею 
владеет Патрицио Бертелли, хозяин 
Prada Group. Яхта Serenade, построенная 
в Америке в 1938 году, сменила множе-
ство звездных владельцев, среди кото-
рых известный американский скрипач 
Хейфец, актриса и светская львица Жа 
Жа Габор, французский исследователь 
океанов Ив Кусто. На «Серенаде» морско-
му делу обучался Хамфри Богарт.

Особого упоминания заслуживает кеч 
Eilean, мореходный символ и посланник 
Offi cine Panerai в мире яхтенного спорта. 
22-метровое судно было построено
в 1936 году на верфи Уильяма Файфа III 
на берегу залива Firth of Clyde в Шот-
ландии. (Любопытно, что в том же году 
часовщики флорентийского бренда 
выполнили поставку первых дайверских 
часов военно-морскому флоту Италии.) 
Eilean сменил многих владельцев, полто-
ра десятка раз пересекал Атлантику, но
в 1984 году потерпел аварию. Последний 
хозяин не имел средств для восстанов-
ления кеча и бросил его в мангровых 

рощах в Карибском заливе, где разру-
шенное и полусгнившее судно обна-
ружил Анджело Бонати. Глава часовой 
компании выкупил, перевез в Италию 
и полностью отреставрировал яхту — 
восстановление заняло 2,5 года и 40 тыс. 
человеко-часов. Теперь Eilean принимает 
участие в рекламных съемках и благо-
творительных проектах Offi cine Panerai, 
например в программе «Капитан на 
день» для детей с онкологическими забо-
леваниями. А также защищает спортив-
ную честь часовой марки: на Argentario 
Sailing Week-2016 в классе винтажных яхт 
бермудский кеч занял седьмое место. 
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тые версии с ретроградным указателем 
второго часового пояса, индикатором 
«день-ночь» и большим окном даты 
в позиции «12 часов».
Работой так называемых малых услож-
нений (в коллекции также присутствуют 
образцы высокого часового искусства 
с турбийоном) управляет мануфактур-
ный калибр 1904-FU MC, созданный на 
базе механизма 1904 MC в 2014 году. Эти 
версии Drive de Cartier не самые сложные, 
но, пожалуй, самые красивые. Каждый 
функциональный фрагмент циферблата 
покрыт своим гильошированным узором: 
окно малой секунды отмечено круговой 
гравировкой, кольцо с римскими цифра-
ми отделано крупной волной гильоша, 
центральная часть сложной геометриче-
ской формы декорирована расходящими-
ся волнистыми лепестками. Индикатор, 
обозначающий время суток, представляет 
собой вращающийся диск из 12 фраг-
ментов с плавным цветовым переходом 
от белого к черному и символическим 
изображением солнца и месяца.

МИР ВЕЩЕЙ — ЧАСЫ

Простота идеального вкуса
Часовой дом Cartier продолжает успешную линию часов Drive de Cartier

В часовом мире дом Cartier считается 
признанным мастером не только слож-
ного механического содержания, но и 
идеальной внешней формы. За свою 
историю часовой дом разработал не 
один десяток фирменных корпусов — от 
«танка» и изогнутого силуэта Crush до 
современных Ballon Bleu и Cle de Cartier. 
Любую форму Cartier отличают простота 
и универсальность, архитектура изгибов 
и лаконичный дизайн. Похоже, именно 
в этом сочетании и есть секрет гармонии.
Новой коллекции Drive de Cartier, пред-
ставленной в начале 2016 года в Жене-
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ве, эта гармония тоже присуща: почти 
классические мужские часы — в меру 
спортивные и деловые, в меру сдержан-
ные и непринужденные — наделены 
особым «мужским» характером. Корпус 
в форме подушки изготовлен из стали 
или розового золота, облик циферблата 
отдаленно напоминает приборную доску 
олдтаймеров, а заводная коронка похожа 
на болт с сапфировой головкой, прикру-
ченный гайкой.
Кроме простых моделей с двумя стрелка-
ми, малой секундой и датой (калибр 1904-
PS MC), выпущены чуть более продвину-

Часы Drive de Cartier, Cartier

Корпус: сталь / розовое золото
Механизм: автоматический
Функции: часы, минуты, малая  
 секунда, большое окно даты, вторая  
 часовая зона, индикатор «день-ночь»
Цена 670 тыс. руб. / 1 млн 750 тыс. руб.
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Первые «умные» часы T-Touch High T 
компания разработала в далеком 2005-м 
— они напоминали крошечный ком-
пьютер с антенной на запястье, который 
помимо времени сообщал текущие коти-
ровки, прогноз погоды и автоматически 
устанавливал значение второй часовой 
зоны по прилете в другую страну. Не на-
поминает ли это современные connected 
watches, которые сегодня выпускает чуть 
ли не каждый бренд?
В 2014-м грянула еще одна сенсация от 
Tissot — первые в мире сенсорные часы 
T-Touch Solar, работающие на солнечных 
батареях. Компания одной из первых 
обратилась к пластику, опередив Swatch 
почти на десять лет. Сегодня оба часовых 
бренда входят в Swatch Group, но если
в ценовом отношении Swatch располага-

МИР ВЕЩЕЙ — ЧАСЫ

Масштаб личности
За 160 лет из крошечной часовой 
мастерской Tissot превратилась 
в крупнейшего производителя
швейцарских часов

Текст: Нина Спиридонова
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«Я все время твержу, что мы «мультипро-
фессионалы», потому что знаем толк
в разных областях часового дела —
в технологиях, дизайне, материалах», — 
заявляет глава часовой компании Франсуа 
Тьебо. И небезосновательно. В 1930 году 
Tissot сделала первые антимагнитные 
часы, в 1853-м выпустила первые кар-
манные часы с двумя часовыми зонами 
(их придумал сын основателя марки 
Шарль-Эмиль Тиссо, который много путе-
шествовал), столетие спустя, в 1953 году, 
появились первые в мире часы c инди-
кацией мирового времени — они назы-
вались Navigator. Первые часы с тактиль-
ной технологией T-Touch увидели свет 
в 1999 году, когда о сенсорных экранах 
мало кто говорил. Tissot применила эту 
технологию на сапфировом стекле.

Основатели компании 
Шарль-Фелисьен и его сын 
Шарль-Эмиль Тиссо

Первые антимагнитные часы 
Tissot 1930 года

Одна из первых часовых ману-
фактур Tissot в Женеве
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входят переосмысленные в современном 
ключе знаковые модели прошлого с исто-
рическими логотипами на циферблате. 
В часах Heritage 1936 обыгран переход от 
карманных моделей к наручным, когда 
мастера стали припаивать дужки для 
крепления ремешка к боковым сторонам 
корпуса. А часы Heritage Navigator
с 24-часовыми зонами (названия городов 
лучами расходятся от центра) повторяют 
первый ворлдтаймер Tissot 1953 года.

ется в самом низу пирамиды (на вершине 
покоится красавец Breguet), то Tissot на-
ходится примерно посредине. При этом 
в год компания выпускает 4,2 млн часов 
и обладает самой разветвленной сетью 
дистрибуции. Это масштабное производ-
ство позволяет вкладывать часть прибыли 
в развитие продукции и технологий и 
тем самым сохранять привлекательные 
цены. «Мне очень нравится наш принцип 
Gold value at silver price — «качество золота 
по цене серебра», другими словами, мы 
лучшие в своем ценовом сегменте, пусть 
и не самом высоком», — говорит Франсуа 
Тьебо. Он пришел в компанию ровно 20 
лет назад, в 1996-м, и сумел превратить 
добротную, но вполне заурядную часо-
вую фирму в процветающее производ-
ство, приносящее огромную прибыль.

В основе бренда Tissot лежит класси-
ческая история успеха трудолюбивого 
швейцарского предпринимателя из 
Ле-Локля. В мастерской Шарль-Фелисье-
на Тиссо и его сына Шарль-Эмиля рабо-
тали местные мастера, которые получали 
заказ на сборку часов, а через несколько 
недель приносили готовую продукцию. 
Отец и сын Тиссо много путешествова-
ли, осваивая новые рынки, в том числе 
в Америке и России. Специально для 
российской императорской семьи
и офицерского корпуса были изготовле-
ны модели карманных часов: на золотых 
крышках выгравированы гербы импера-
торских полков драгун и гусар, в частно-
сти Волынского полка. Позже, в 1904 году 
циферблат карманных «Царских часов» 
украсил портрет Николая II, выполнен-
ный в технике лаковой миниатюры. 
Семейство Тиссо очень сблизилось
с Россией: представитель третьего поколе-
ния Тиссо прожил в Российской империи 
почти 20 лет и даже открыл свой магазин 
в Москве по адресу: улица Ильинка, дом 
5, в котором продавал часовые механиз-
мы не только семейного производства. 
Сегодня компания имеет в нашей стране 
300 точек продаж, в том числе крупней-
ший в мире двухэтажный магазин
в центре Москвы на улице Тверская. Здесь 
представлен максимально широкий ас-
сортимент: высокотехнологичные Tissot 
T-Touch, спортивные модели Quickster, 
элегантная классика T-Lady, современные 
стильные карманные часы T-pocket,
а также специальная серия Heritage. В нее 

Центральный офис Tissot
в Женеве 

Культовая модель Tissot 
Navigator
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секунды. Более 30 лет — с 1948 по 1984 
год — легендарные Mark XI практически 
в неизменном виде входили в экипиров-
ку летчиков британских ВВС. Собственно, 
и название Mark происходит от обозначе-
ния предметов снаряжения королевских 
военных летчиков (Mk.11). Сегодня они 
являются одной из самых желанных 
и востребованных моделей у коллекци-
онеров.

2016 год стал важной вехой в эволюции 
авиаторских часов IWC, в том числе 
и знаменитых «Марков». Нынешнее 
поколение часов уже носит порядковый 
номер XVIII. В серии вышли две кон-
трастные стальные модели в графичной 
черно-белой гамме на ремешке Santoni 
и модель в стальном корпусе на стальном 
браслете. На обратной стороне каждого 
экземпляра выгравировано изображение 
самолета Junkers Ju 52, чья приборная 
панель легла в основу дизайна цифер-
блатов. Модели Pilot’s Watch Mark XVIII 
пополнили также специальные серии 
Le Petit Prince и Top Gun.

МИР ВЕЩЕЙ — ЧАСЫ

Первый авиатор
В обновленной коллекции летных часов 2016 года особое место занимают модели Pilot’s 
Watch Mark XVIII, потомки знаменитых Mark XI

Вскоре после войны мануфактура IWC 
Schaffhausen получила заказ от королев-
ских ВВС Великобритании разработать 
специальные часы для пилотов. Кроме 
отменной точности прибор для измере-
ния времени должен был выдерживать 
перепады температур и давления, от 
которых стекла обычных часов просто 
взрывались, а также быть устойчивым 
к воздействию сильных магнитных 
полей. Navigators Wrist Watch Mark XI 
оказались превосходными авиацион-
ными часами с точным механизмом, 

Текст: Нина Спиридонова

Ф
О

ТО
: D

R

прочным водонепроницаемым корпу-
сом — но главной их особенностью стал 
внутренний антимагнитный корпус из 
мягкого железа. Кроме того, у часов был 
удобный, хорошо читаемый циферблат, 
на котором отображались только необхо-
димые функции: инженеры отказались 
от хронографа и вращающегося ободка 
как индикатора запаса топлива, зато 
сделали выбор в пользу центральной 
секундной стрелки. Считается, что после 
выхода Mark XI производители военных 
часов отказались от использования малой 

Часы Pilot Classic Mark XVIII, IWC

Корпус:                                                            сталь
Механизм:                                   автоматический
Функции:                 часы, минуты, секунды, дата
Цена: 
IW327001 — с черным циферблатом — µ 312 тыс.  
IW327002 — с белым циферблатом — µ 312 тыс. 
IW327004 — Petit Prince — µ 312 тыс. руб. 
IW327011 — на браслете из нержавеющей ста-
ли — µ 382 тыс. 
IW324702 — Top Gun Miramar — µ 418 тыс.
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37-м

ароматом Софи Лаббэ стала парфюмер-
ная вода Valentino Uomo Intense. В колбе 
с хрустальными шипами бодрящий 
коктейль из черной замши, шалфея, 
мандарина, абсолю ириса, ванили и бо-
бов тонка. Новинка гуще и насыщеннее 
своего предшественника, но при этом 
не потеряла нарочито мужественного, 
сильного и элегантного характера.

5 дней

требуется лосьону Force Supreme Life 
Essence, Biotherm Homme, чтобы сузить 
расширенные поры и улучшить текстуру 
кожи. В более долгосрочной перспективе 
он борется с возрастными изменения-
ми, улучшает сопротивляемость клеток 
внешним агрессивным факторам, укре-
пляет кожный барьер, снимает раздраже-
ние и излишнюю чувствительность.

12%

от общего объема произведенных в Рос-
сии автомобилей Renault Duster, Logan 
и Sandero Stepway на текущий момент 
экспортируется во Вьетнам. Первая по-
ставка Renault из России на вьетнамский 
рынок состоялась в феврале 2016-го. 
Также в августе этого года начаты первые 
экспортные поставки Kaptur в Белорус-
сию и Казахстан — направления, которые 
уже успешно разрабатываются компани-
ей с 2010 года. 

250
участников в начале октября соберет вокруг греческого остро-
ва Родос юбилейная ХХ регата «Русская парусная неделя Volvo». 
Volvo Cars уже десять лет поддерживает любительский яхтинг 
в России, объединяя любовь россиян к новым впечатлениям 
и традиции шведов, у которых наличие собственной яхты 
является не роскошью, а образом жизни. Главной особенно-
стью «Русских парусных недель Volvo» является возможность 
участия в регате всех желающих — как профессиональных 
яхтсменов, так и новичков без яхтенного опыта.

19

вариантов цветовых решений экстерье-
ра — от современных перламутрово-бе-
лых до технологичных серых оттенков, 
а также глянцевых и матовых покрытий 
— представлено в новом модельном ряду 
Range Rover Sport 2017. Такое количество 
цветовых решений появилось у этого 
семейства автомобилей впервые.

3

новых концерта пройдет в новом город-
ском арт-парке «Символ» на Золоторож-
ском Валу в конце сентября. 23 сентября 
в арт-парке выступит группа Pompeya, 
24 сентября — известная певица и компо-
зитор Тина Кузнецова. Завершит проект 
выступление Антона Беляева и Therr 
Maitz 30 сентября. Подробнее — 
на www.simvolplace.ru.

Красота в цифрах





РБК ОКТЯБРЬ 2016154

КВЕСТ

Хотите начать бизнес за рубежом?*

ДА

НЕТ

Можете купить готовый?

Любите Азию?

МАЛАЙЗИЯ МЕКСИКА

КИПР

СИНГАПУР

ТАИЛАНД НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КИТАЙ

США ГРУЗИЯ

Заработайте

Готовы к большим налогам? Проблемы с российскими 
властями?

Работаете 
в сфере IT?

Любите 
небоскребы?

Хотите русскую 
тусовку? Много денег?

Хотите вечное лето?

Готовы эмигрировать?

МАВРИКИЙ

Хотите  
в цивилизацию?

Хотите 
в Европу?

Владеете 
английским 

языком?

* Сделано на основе рейтинга лучших стран Doing Business 2016





Дженезис. Реклама.

ИСПОЛНЕН
ВДОХНОВЕНИЯ.
GENESIS G90


