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ИННОВАТОРЫ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА
ЯПОНИЯ, СТАВШАЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИННОПРОМ-2017», СПОСОБНА ПОМОЧЬ РОССИИ ВСТРОИТЬСЯ В НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ В САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ. ОДНАКО ДЛЯ НАЧАЛА 
СТРАНАМ НУЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ВЗАИМНУЮ СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА СЫРЬЕВОМ 
СЕГМЕНТЕ ЭКОНОМИКИ. СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

СУПЕРСМАРТ И ЧЕТВЕРТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Участие в форуме японских ком-

паний поддерживается правитель-
ственными организациями этой 
страны, прежде всего Организацией 
содействия внешней торговли и Ми-
нистерством экономики, торговли 
и промышленности, говорит декан фа-
культета международных отношений 
Института бизнеса и делового админи-
стрирования РАНХиГС Ирина Тимони-
на. По ее словам, японские компании 
представят широкий спектр оборудо-
вания и технологий, которые могут 
быть востребованы для промышлен-

ного развития России. Приоритетом 
научно-технологического развития 
Японии является реализация концеп-
ции суперсмарт-общества, опирающе-
гося на технологии интернета вещей, 
big data и искусственного интеллекта, 
а в Министерстве экономики, торгов-
ли и промышленности Японии была 
создана специальная исследователь-
ская группа по проблемам четвертой 
промышленной революции, в круг ин-
тересов которой входят, в частности, 
вопросы изменения бизнес-моделей, 
конкуренции и защиты прав интеллек-
туальной собственности. 

«Японские компании при активной 
поддержке правительства развивают 

все основные направления четвертой 
промышленной революции, однако 
ее специализацией, сферой, где она 
опережает другие страны, является 
робототехника», — говорит Ирина 
Тимонина. По ее словам, стратегия 
развития этого направления, разра-
ботанная специальным Советом по 
реализации роботореволюции, была 
основана на понимании, что интернет 
вещей может существенно изменить 
правила конкуренции в отрасли. 
В частности, она предполагает ис-
пользование роботов и на производ-
стве, и в повседневной жизни. Поми-
мо робототехники, говорит ведущий 
эксперт УК «Финам Менеджмент» 

Дмитрий Баранов, Япония может 
предложить России свой опыт и до-
стижения в развитии возобновляемых 
источников энергии, переработки 
промышленного и бытового мусора. 
В свою очередь, Россия, по его словам, 
способна помочь Японии в доставке 
грузов в Европу. 

ДИАГНОЗ И РЕЦЕПТЫ
Уже сегодня у обеих стран есть 

несколько интересных совместных 
проектов. Как сообщил РБК+ первый 
заместитель министра промышлен-
ности и торговли России Глеб Ники-
тин, прежде всего, стоит отметить 
две глобальные российско-японские 
инициативы. Первая — «Диагности-
ка производительности российских 
предприятий» силами японских 
специалистов. Уже отобраны 12 рос-
сийских предприятий, которые в этом 
году должны пройти технический 
аудит. В феврале—марте 2017 года 
делегация Японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми неза-
висимыми государствами (РОТОБО) 
завершила ознакомительные поездки 
на предприятия, и первую диагности-
ку прошли четыре из них. (Кстати, по 
итогам этой поездки японские инве-
сторы решили начать выпускать на 
заводе «Исток-Аудио» устройство для 
пожилых людей с нарушениями слу-
ха.) Вторая инициатива — «Подготовка 
кадров в смежных отраслях», в рам-
ках которой в 2017–2018 годах около 
100 российских менеджеров пройдут 
стажировку в Японии. «Стажировка 
направлена на повышение квалифи-
кации специалистов в области авто-
компонентов и металлургии и мате-
риалов», — говорит первый замглавы 
Минпромторга. Так, в мае 2017 года 
Японию уже посетили 16 менеджеров 
из «Северстали», НЛМК и ММК.

По мнению Глеба Никитина, бла-
годаря кооперации между японскими 
и российскими компаниями наша 
страна может встроиться в новые 
международные производственные 
цепочки. «В России есть природные 
ресурсы, позволяющие обеспечить 
японских производителей оптово-
локна, тепловизоров и солнечных 
батарей сырьем до ста лет работы 
вперед. Прежде всего, рядом с Япо-
нией, в Приморском крае, находятся 
месторождения германия», — говорит 
первый замглавы Минпромторга. Для 
их разработки требуются технологии 
подводной добычи угля, а по этому 
направлению Япония занимает веду-
щие позиции. «Вместе с тем в России 
расположен один из крупнейших 
заводов по получению германия 
в мире. У нас имеются ноу-хау, а также 
технологии получения германия из 
бурого угля и аргиллитов. В случае 
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РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

ца, являются технологиями «умных» 
городов. Это системы велопроката, 
каршеринга, приложения «Активный 
гражданин» и «Народный контроль», 
зарядные устройства для мобильной 
техники и электромобилей, приложе-
ния для отслеживания общественного 
транспорта и расчета времени в пути, 
Wi-Fi и pay pass в метро и многое дру-
гое», — уточняет директор по разви-
тию международной девелоперской 
компании RD Management Александр 
Устинов. Однако, по его словам, чтобы 
сравниться по уровню технологично-
сти с Нью-Йорком, Москве не хватает 
большей открытости данных и боль-
шей интегрированности жителей 
в процесс управления городским 
пространством. Так, по словам Алек-
сандра Устинова, совместить инте-
рактивную и классическую навигации 
поможет рост популярности QR-кодов. 
Мария Литинецкая приводит в при-
мер Лондон, где «остановки оснащены 
QR-кодами, которые позволяют полу-
чить прямую ссылку на все маршруты, 
проходящие через данную остановку, 
а также отследить время прибытия 
транспорта и узнать об авариях или 
задержках».

Для начала нам необходимо инте-
грировать «умные» технологии в рабо-
ту светофоров, чтобы время ожидания 
зависело от реальной дорожной ситуа-
ции на конкретном участке, говорит 
Александр Устинов. В свою очередь, 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+2 ИННОВАЦИИ
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ТОЛКОВЫЙ ГОРОД
РОССИЙСКИЕ ГОРОДА НАЧАЛИ ВНЕДРЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ SMART-CITY. ОСОБАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАМЕТНА 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ И ГОСУСЛУГАХ ПРИ НЕВЫСОКОМ ИНТЕРЕСЕ К ТАКИМ ВАЖНЫМ 
СОСТАВЛЯЮЩИМ, КАК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА. СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

НА ПРАВАХ ЭКСПЕРИМЕНТА
«Концепция «умного» города 

предполагает интеграцию инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий, а также интернета вещей 
для управления городским имуще-
ством», — говорит доцент кафедры 
государственного и муниципального 
управления РЭУ имени Плеханова 
Максим Соколов. Лучшие практики 
внедрения концепции сформирова-
лись в Южной Корее, Швеции, Канаде, 
на Тайване и в Японии.

В России также создаются экспери-
ментальные площадки для испыта-
ния городских технологий. «Сегодня 
в Сколково работает объединенный 
центр управления городом, в том 
числе виртуальный сервис-провай-
дер, интеллектуальная электросеть, 
энергоэффективные технологии 
водо- и теплоснабжения, содержания 
ЖКХ», — говорит Максим Соколов. Ка-
зань может похвастаться онлайн-мо-
ниторингом ресурсов, использовани-
ем ливневой воды и единой системой 
управления ЖКХ, координацией 
и интеграцией транспортных потоков, 
а Ульяновск — внедрением лучших 
мировых практик в строительстве, 
энергосбережении и коммуникациях. 
«В целом в нашей стране основные 
направления «интеллектуализации» 
городского управления связаны с раз-
витием электронного правительства, 
подразумевающим автоматизацию 
работы МФЦ, мобильные приложения 
для представителей органов вла-
сти, публикацию открытых данных, 
решения для межведомственного 
взаимодействия, порталы для работы 
с населением, системы управления 
ключевыми показателями, автома-
тизацию ЖКХ», — говорит Соколов. 
При этом, по его словам, российское 
программное обеспечение мало 
используется для развития «умных» 
городов, а внедрением занимаются 
такие гиганты, как IBM, Microsoft, 
Cisco и другие. 

В частности, проект Cisco «Умный 
и безопасный город Казань» предус-
матривает развитие сети Wi-Fi и ви-
деонаблюдения, контроль городской 
среды и экологической обстановки, 
интеллектуальную транспортную 
систему, центр обработки и управля-
емые светофоры. Предполагается, что 
в результате затраты в ЖКХ снизятся 
на 80%, расходы на уличное освеще-
ние — на 40%, а эффективность поль-
зования общественным транспортом 
повысится на 50%. В свою очередь, 
компания «Россети» в Каспийске, 
Магасе и Гудермесе реализует пи-
лотный проект по развитию «умной» 
энергетики. «На первом этапе проект 

предполагает модернизацию и строи-
тельство объектов энергоснабжения. 
В дальнейшем планируется создание 
территориального интеллектуального 
кластера «энергоэффективный город» 
и развитие технологий «умных» сетей 
в СКФО», — говорит Максим Соколов.

По словам управляющего партне-
ра риелторской компании «Метриум 
Групп» Марии Литинецкой, наиболь-
шими темпами развиваются инно-
вации на общественном транспорте. 
Так, в Москве внедрена система авто-
матической аренды вело- и автотран-
спорта, распространяются «умные» 
остановки, которые связаны через 
систему ГЛОНАСС с курсирующим об-
щественным транспортом и сообщают 
время прибытия маршрутов. «Одно-
временно широкое распространение 
получили электронные платежные 
системы на общественном транспор-
те. Помимо Москвы такие инновации 
уже внедрены в Екатеринбурге и Тю-
мени», — говорит Литинецкая. По ее 
словам, слабым местом пока остается 
внедрение систем «умного» домоу-
правления, они позволяют снизить 
расходы на «коммуналку» примерно 
на 40%, однако квадратный метр 
таких домов стоит на 20–0% дороже 
среднего значения по рынку. 

ОТ QR-КОДА ДО СВЕТОФОРА
«По сути, все те нововведения, с ко-

торыми ежегодно сталкивается столи-

по его словам, автоматические опо-
вещения об авариях в режиме реаль-
ного времени или об уровне воды на 
улицах также способны удешевить 
работу коммунальных служб. «С точки 
зрения энергоэффективности прежде 
всего изменения касаются освещения, 
а благодаря светодиодам удается сэ-
кономить до 60% потребления элек-
троэнергии», — говорит руководитель 
департамента проектов Est-a-Tet 
Владимир Богданюк.

В строительстве уже пытаются вне-
дрить паспорта энергоэффективности 
зданий. Сейчас на любой строящийся 
объект необходимо получить доку-
мент, который доказывает, что здесь 
установлены счетчики воды и тепла, 
информация с которых поступает 
поставщикам, говорит руководитель 
проектов девелопмента и развития 
территорий Becar Asset Management 
Group Александр Кириятских. Он 
обращает внимание также на редкие 
примеры применения солнечных 
панелей на пешеходных переходах. 
«В столице Урала была принята про-
грамма «Екатеринбург — энергоэф-
фективный город», — рассказывает 
Мария Литинецкая. К этому проекту 
привлечены инвесторы из Германии, 
до 2020 года планируется напра-
вить на ее реализацию € млрд. В ее 
рамках проводятся энергоаудиты 
в муниципальных предприятиях, вне-
дряется автоматизированная система 
управления жилищно-коммунальным 
хозяйством города, модернизируются 
узлы учета расхода энергии. 

ОТСТАЮЩИЕ СТОЛИЦЫ
«Концепция «умного» города может 

сместить приоритеты стратегического 
управления городским хозяйством 
в сторону информатизации на фоне 
игнорирования других важнейших 
аспектов», — предупреждает Максим 
Соколов. Россия, например, суще-
ственно отстает от развитых стран 
в утилизации мусора. «В вопросе 
утилизации отходов преуспели нео-
жиданно не Москва и не Санкт-Петер-
бург. На первом месте сейчас стоит 
Саранск, на втором — Мытищи, на 
третьем — Оренбург», — говорит глава 
пресс-службы «Гринпис России», ко-
ординатор проекта «Ноль отходов» Ви-
олетта Рябко. По ее словам, «Гринпис 
России» проанализировал открытые 
данные более 160 крупных городов 
с населением от 100 тыс. человек. 
Выяснилось, что из 7,7 млн человек 
доступ к инфраструктуре раздельного 
сбора имеют 6,8 млн (9,2%) горожан. 
Причем только в пяти городах РФ бо-
лее половины жителей имеют доступ 
к раздельному сбору: Волжском, Мур-
манске, Мытищах, Оренбурге и Саран-
ске, ставшем лидером рейтинга.

РБК + «ИННОПРОМ-2017» (18+)

Тематическое приложение к «Ежедневной деловой газете РБК»
Является неотъемлемой частью
«Ежедневной деловой газеты РБК» №119 (2616) от 10 июля 2017 г.
Распространяется в составе газеты
Материалы подготовлены 
редакцией партнерских проектов РБК+
Партнер: ЗАО «Русская медная компания». Реклама

Учредитель: ООО «БизнесПресс»
Издатель: ООО «БизнесПресс»
Директор ИД РБК: Ирина Митрофанова
Главный редактор партнерских проектов РБК+:
Наталья Кулакова
Шеф-редактор печатной версии РБК+: Юрий Львов
Редактор РБК+ «Иннопром-2017»: Юлия Панфилова

Выпускающий редактор: Андрей Уткин
Дизайнер: Дмитрий Иванов
Фоторедактор: Алена Кондюрина
Корректоры: Татьяна Поленова, Маргарита Тарасенко
И.о. главного редактора газеты: Игорь Игоревич Тросников
Арт-директор проектов РБК: Дмитрий Девишвили
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



310 ИЮЛЯ 2017 ТЕНДЕНЦИИ

166 
 

японских компаний будут 
представлены на «Иннопроме». 
Стенды японских участников 
займут площадь 5000 кв. м

«В целом могу констатировать, 
что наше взаимодействие сконцен-
трировано на поиске и реализации 
проектов в области промышленности, 
которые бы качественно поменяли 
в лучшую сторону существующие 
экономические цепочки. Необходимо 
привлекать инвестиции в производ-
ство такой продукции, которая бы 
также была востребована на рынках 
третьих стран, прежде всего в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе», — го-
ворит Глеб Никитин. По его словам, 
российская сторона также рассчиты-
вает на дальнейшее развитие взаи-
модействия в сфере автомобилестро-
ения. В сентябре 2016 года на полях 
Восточного экономического форума 
был подписан специальный инве-

Начало на с. 1

реализации этого амбициозного про-
екта совместно с Японией мы могли 
бы полностью закрыть потребности 
японских компаний в германиевой 
продукции», — рассказывает первый 
замминистра. Российская сторона, 
в свою очередь, предоставила Японии 
еще одну уникальную разработку — 
технологию получения дешевого 
лития из минеральных рассолов. 
«Сегодня по всему миру его добы-
вают из руды, что очень дорого, или 
выпаривают на солнце. Однако литий 
используется в батареях любого мо-
бильного устройства», — поясняет он. 

Сотрудничество уже начато в са-
мых разных отраслях. Например, 
крупнейший лесопромышленный 
холдинг Дальнего Востока — РФП 
ведет переговоры с домостроитель-
ной компанией из Японии Iida Group. 
Предварительный объем финансиро-
вания составит более $200 млн, в том 
числе эти средства будут направлены 
в создание лесоперерабатывающего 
кластера в Амурске Хабаровского 
края. 

Во Владимирской области на 
территории Ковровского электро-
механического завода уже запущен 
проект по совместному производству 
линейки токарно-фрезерных обраба-
тывающих центров нового поколения 
с такими японскими компаниями, 
как Takisawa и Akira Seiki. А в сентя-
бре 2016 года германо-японский кон-
церн DMG Mori Seiki и Ульяновский 
станкостроительный завод подпи-
сали специальный инвестиционный 

контракт о расширении производ-
ства токарных и фрезерных станков 
и создании обрабатывающих центров 
в России: объем инвестиций составил 
$79 млн. 

ПАО СбербанкПАО СбербанкПАО Сбербанк

стиционный контракт с компанией 
«Мазда — Соллерс Мануфэкчуринг 
Рус» по созданию завода по произ-
водству двигателей для автомобилей 
Mazda, эта продукция пойдет на экс-
порт и будет использоваться в однои-
менных автомобилях по всему миру. 
Объем привлекаемых инвестиций 
в проект составляет 2 млрд руб. 

Участие японских инвесторов 
помогает российским компаниям 
перейти к более глубокой перера-
ботке сырья. Например, Балтийская 
газохимическая компания совместно 
с Mitsubishi Heavy Industries строит 
экспортный терминал и завод по 
производству 1,7 млн т метанола в год 
из природного газа в промышленной 
зоне Усть-Луги в Ленинградской обла-
сти. По словам Глеба Никитина, «рос-
сийская сторона также представила 
на рассмотрение Японии предложе-
ния по перспективным направлениям 
взаимодействия в области граждан-
ского авиастроения, вертолетостро-
ения и отраслевого научно-техниче-
ского сотрудничества», а очередная 
рабочая встреча экспертов по сотруд-
ничеству в области гражданского 
авиастроения состоится на полях 
МАКС-2017 в июле 2017 года.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Актуальность сотрудничества 

с российскими компаниями, пола-
гают эксперты, связана в том числе 
с поиском новых возможностей для 
наращивания IТ-экспорта. В гло-
бальном инновационном индексе, 
который рассчитывают французская 
школа бизнеса INSEAD, Всемирная 
организация интеллектуальной соб-

ственности ООН и Корнелльский уни-
верситет США, Япония переместилась 
за два года с 19-го на 14-е место, но 
при этом доля высокотехнологичного 
экспорта Японии сократилась с 22% 
в 2006 году до 15–17% в 2014–2016 го-
дах. «Обладая конкурентоспособным 
научно-техническим потенциалом, 
Россия способна предложить Японии 
современные научно-производствен-
ные площадки», — говорит начальник 
аналитического отдела ИК «Русс-Ин-
вест» Дмитрий Беденков. Он напоми-
нает также, что товарооборот между 
нашими странами с 2014 по 2016 год 
упал с $45 млрд до 15 млрд.

«Главной проблемой остается 
низкая заинтересованность японских 
компаний в локализации производ-
ства на территории России. Если сте-
пень локализации будет повышаться, 
то и японские «умные» производства 
будут распространяться на россий-
ском рынке», — говорит доцент кафе-
дры международного бизнеса и тамо-
женного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Игорь Хмелев. Однако, по его словам, 
более 70% японского импорта из Рос-
сии до сих пор составляет нефть и газ. 
Для сравнения: в структуре россий-
ского импорта из России 48% занима-
ет транспортное оборудование, еще 
21% — машиностроительное и энер-
гетическое оборудование. Свою роль 
в этом сыграла авария на атомной 
станции в Фукусиме в 2011 году, после 
которой Япония пересмотрела свою 
энергетическую стратегию и стала 
ориентироваться на газ как ключевой 
элемент в энергетическом балансе 
страны. 
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ЭФФЕКТ»

— Как сегодняшнее состояние рынка 
отражается на экономике компании? 
— Рост цен на медь в первом квартале 
2017 года повлек за собой очевидное 
увеличение объема выручки Русской 
медной компании, которая преимуще-
ственно складывается за счет продаж 
меди. Консолидированная выручка 
в первом квартале составила около 
$291 млн, что превысило показатели 
четвертого квартала 2016 года — около 
$283 млн, и это на фоне незначительно-
го традиционного сезонного снижения 
объема производства. Кроме того, в пер-
вом квартале текущего года частично 
продолжались отгрузки по ценам, 
зафиксированным на уровне биржевых 
цен четвертого квартала прошлого года. 
Так что более полный эффект от роста 
биржевых цен на медь мы ожидаем 
получить в последующие месяцы. 
Негативным фактором, влияющим на 
себестоимость производства РМК, рас-
считанную в иностранной валюте, как 
и у прочих экспортно ориентирован-
ных компаний, стало укрепление рубля 
в течение 2016 года и первом квартале 
2017-го. Напомню, что среднекварталь-
ный курс рубля к доллару США в первом 
квартале текущего года составил 58,84, 
в то время как в четвертом квартале 
2016 года он сложился на уровне 63,07. 
Этот фактор негативно влияет на перео-
ценку части производственных, ком-
мерческих и управленческих расходов 
компании, номинированных в нацио-
нальной валюте.
— В чем смысл вашей концепции 
«умная медь», какова экономическая 
цель ее реализации? 
— «Умная медь» — это используемый 
нами термин, который подразумевает 

— Российские и международные экс-
перты прогнозировали скачок цен 
на медь в 2017 году. Разделяете этот 
оптимизм? 
— В первом квартале текущего года 
действительно отмечался рост цен на 
медь: в феврале цена превысила $6200 
за тонну, что было обусловлено реакци-
ей инвесторов на затруднения в про-
изводстве на двух крупнейших в мире 
рудниках — Эскондида (Чили) и Грасберг 
(Индонезия). Однако краткосрочное 
увеличение цен не получило даль-
нейшей поддержки, поскольку на тот 
момент производители катодной меди 
располагали существенными запасами 
медного концентрата и черновой меди 
на складах, а снижение предложения 
медного концентрата получило под-
держку со стороны поставщиков лома. 
Поэтому, несмотря на сбои в добыче 
и переработке первичной меди, цена 
скорректировалась до $5600–5800 за 
тонну во втором квартале. 
Вместе с тем средняя биржевая цена 
за наличную медь в первом квартале 
составила $5831 за тонну, что существен-
но выше соответствующего показателя 
последнего квартала 2016-го ($5276/т) 
и тем более 2016 года в целом ($4862/т).
Отраслевые аналитики считают, что 
в этом году запасы медного концен-
трата, которые были ранее накоплены 
металлургическими компаниями (а в 
первом квартале они были на макси-
мумах последних четырех лет), будут 
исчерпаны. Поэтому мы ожидаем, что 
средняя цена на медь в последние два 
квартала текущего года будет на уровне 
не ниже $6000 за тонну. 

внедрение новейших технологий и тех-
ники на всех этапах производствен-
но-технологической цепочки Русской 
медной компании: от добычи сырья до 
выпуска конечного продукта. РМК ак-
тивно инвестирует в модернизацию соб-
ственных предприятий горнодобываю-
щего и металлургического дивизионов, 
применяет новейшие отраслевые техно-
логические решения, поскольку внедре-
ние «умных» технологий имеет и пря-
мой экономический эффект для нашего 
бизнеса: растет качество продукции, что 
положительно влияет на ценообразова-
ние; снижается себестоимость за счет 
увеличения производительности труда. 
Одновременно инвестиции в новейшие 
«умные» технологии позволяют снизить 
воздействие на окружающую среду, по-
высить экологическую ответственность 
бизнеса. 
— Насколько активно РМК готова 
инвестировать в новые технологии 
добычи и производства меди?
— В настоящее время мы инвестируем 
в основной капитал по двум направле-
ниям: расширение собственной мине-
рально-сырьевой базы и модернизация 
металлургических мощностей для 
повышения возможности переработки 
собственного минерального сырья. 
В частности, на Михеевском ГОКе реа-
лизуется локальная программа модер-
низации производства, она направлена 
на переход от двухстадийного к трех-
стадийному измельчению медно-пор-
фировой руды, что позволит увеличить 
извлечение меди из руды в концентрат 
с 85 до 90% и одновременно снизить 
содержание меди в исходном сырье. 
Ряд крупных инвестпроектов в горнодо-
бывающем дивизионе РМК реализуется 

в Казахстане. К концу 2018 года планиру-
ется ввести в эксплуатацию подземный 
рудник производительностью 500 тыс. т 
медно-цинковой руды в год на месторо-
ждении Аралчинское; на месторождении 
Кундызды активно ведется строитель-
ство открытого рудника производитель-
ностью до 2 млн т медно-цинковой руды 
в год, которое тоже планируется завер-
шить к концу 2018 года. 
Мы также приняли решение увеличить 
мощности металлургии по переработ-
ке собственного медного концентрата 
и производству рафинированной меди 
в Челябинской области, что удалось 
сделать без существенного роста 
капитальных затрат. В частности, на 
предприятии «Карабашмедь» в рамках 
программы модернизации мы нашли 
возможности увеличить производство 
черновой меди из медного концентрата 
за счет оптимизации производственных 
процессов до 130 тыс. т в год. А за счет 
дополнительного вовлечения в произ-
водство латунно-бронзовых ломов — 
еще на 20 тыс. т в год. Таким образом, 
производство черновой меди на 
предприятии уже в 2018 году достигнет 
150 тыс. т в год. 
Одновременно мы завершаем очеред-
ной этап программы экологического 
переоснащения «Карабашмеди», так 
что рост объемов выплавки черновой 
меди не повлечет за собой увеличения 
выбросов в окружающую среду, а, нао-
борот, приведет к их дополнительному 
сокращению. В общей сложности на 
реализацию запланированных меро-
приятий РМК направит в ближайшие 
два года 3,86 млрд руб. На Кыштымском 
медеэлектролитном заводе мы нашли 
возможность увеличения объемов 
производства медных катодов и медной 
катанки до 140 тыс. т в год по обеим по-
зициям. Эта инвестиционная программа 
рассчитана на 2017–2018 годы. Стои-
мость модернизации цеха электролиза 
меди на предприятии, которую предпо-
лагается завершить в январе 2018 года, 
оценивается в 482 млн руб.
— Как на бизнесе компании отра-
жается необходимость перехода на 
новую систему экологического регу-
лирования, насколько это обремени-
тельно с финансовой точки зрения?
— С января 2018 года вступят в силу 
изменения в федеральное законода-
тельство, в соответствии с которыми 
стационарные источники выбросов пер-
вой категории должны быть оснащены 
автоматическими средствами измере-
ния и учета объема или массы выбросов 
загрязняющих средств. Мы ожидаем 
утверждения правительством перечня 
источников выбросов. Внедрение новой 
системы экологического мониторинга, 
несомненно, приведет к дополнитель-
ным инвестиционным и операционным 
расходам бизнеса, но оценить их размер 
сегодня мы не имеем возможности, так 
как окончательные требования, в том 
числе к оборудованию и программ-
ному обеспечению, регулятором пока 
не сформированы. 
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