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ТЕМА НОМЕРА
ИПОТЕКА — ЕДИНСТВЕННЫЙ ДРАЙВЕР
ДЛЯ ЖИЛЬЯ
10
Продление субсидированной ипотеки в 2016
году снова поддержало рынок жилья в Краснодарском крае и Ростовской области. В целом
рынок даже вырос, чего в начале года не ждали.
Зато поправки к ФЗ 214 застройщиков разочаровали — они задумывались с целью снизить
стоимость жилья, а эффект могут дать противоположный

РУССКИЙ БИЗНЕС
ЭКСПОРТУ НЕМНОГО НЕ ХВАТАЕТ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

16
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КАДРЫ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
ПРОФСТАНДАРТЫ ОБНАДЁЖИВАЮТ
И УГРОЖАЮТ
24
1 июля вступил в силу закон, регулирующий
применение профессиональных стандартов на
рынке труда. Реакция неоднозначна: с одной
стороны, профстандарты призваны влиять на
систему образования, делая её более адекватной запросам реальной экономики. С другой —
нововведения могут усложнить и без того непростую кадровую ситуацию
БУДУЩЕЕ — ЗА БАЗОВЫМИ КАФЕДРАМИ 25
ГК «Арнест», крупнейший производитель аэрозольной продукции в России, создала в СевероКавказском федеральном университете базовую кафедру, которая готовит специалистов под
конкретные технологические процессы группы.
Стороны считают создание базовых кафедр наиболее перспективным направлением сотрудничества крупных предприятий с вузами
СТАЖИРОВКА С НОВЫМ СМЫСЛОМ
26
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) даже
в такой обыденный процесс, как стажировка,
вкладывает новое содержание — её участники
не просто знакомятся с различными аспектами
производства и бизнеса, но и получают реальный опыт ведения бизнес-проектов
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во многом вхолостую. Пока же стабильно расти
могут только одиночки, которые способны самостоятельно строить кластеры

Из-за пошлины на зерно южнороссийские аграрии могут потерять 850 млн рублей, которые
можно было бы направить на развитие и модернизацию отрасли
«ГАЗЕЛЬ» ВЗЯЛА КУРС НА ИНЖИНИРИНГ
18
Новочеркасская компания «ЭКОС», один из
ведущих производителей оборудования и комплексных подрядчиков на рынке систем очистки
стоков, сумев без серьёзных потерь пережить
кризисный период, решила сконцентрироваться
на комплексных проектах «под ключ» — в том
числе и за рубежом
РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ ТРЕБУЕТ
22
ПРИОРИТЕТОВ
Региональные власти в СКФО должны определиться с приоритетными отраслями промышленности, а затем сфокусировать на них инфраструктуру поддержки, которая сейчас работает

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ МАГИСТР
27
Астраханский технический университет готовит
кадры, необходимые для развития нефтегазовой отрасли юга России, в тесном сотрудничестве с «ЛУКойлом»

ОБЩЕСТВО
КАК И ПОЧЕМУ ПОБЕЖАЛ РОСТОВ
28
Основатели сообщества «Беги, Ростов, беги»
создали школу бега и мечтают о брендовом городском марафоне в Ростове-на-Дону

P.S.
РОСТОВ ПРЕДЪЯВИЛ ЗАПРОС
НА ОБЩЕСТВО
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Консолидация:
ОЗК согласовали покупку

Новороссийский комбинат хлебопродуктов станет
100-процентной дочкой Объединённой зерновой компании

ФАС согласовала ходатайство Объединённой зерновой компании (ОЗК)
о приобретении 49,01% голосующих
акций одного из крупнейших в России
терминалов по перевалке зерна — Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Сейчас ОЗК принадлежит 50,99% акций НКХП. 18,4% акций
терминала принадлежит кипрскому
оффшору «Ивианто сервисес лимитед»,
конечным бенефициаром которого является владелец группы «Сумма» и совладелец ОЗК Зиявудин Магомедов.
«В целях увеличения эффективности
бизнеса и обеспечения отдачи от инвестиций АО “ОЗК” планирует увеличить
долю участия в уставном капитале ПАО
“НКХП”», — говорится в пресс-релизе
ОЗК. Объём отгруженной продукции
в НКХП в 2015 году составил 3,379
■
млн тонн зерновых культур.

Недвижимость:
ВТБ продаёт Sheraton
Банк ВТБ выставил на аукцион 100%
доли в уставном капитале ООО «Лира»,
основным активом которой является строящийся офисно-гостиничный
комплекс Sheraton Rostov-on-Don Hotel
& Business Center в Ростове-на-Дону.
Начальная сумма лота — 5,9 млрд рублей. Строящийся к ЧМ-2018 гостиничный комплекс перешёл к банку от
должника «Группа Мегаполис». Пер-

вый аукцион банка не состоялся, так
как компании «Каскад» и «Спортивнооздоровительный центр “Барс”», которые подали заявки, не предложили цену
договора. По данным «Ведомостей», обе
компании связаны с ООО «Союз маринс
групп», владеющей сетью «Маринс парк
отель». В банке сообщили, что будут
■
продолжать реализацию актива.

Овощеводство:
«РосАгроМаркет-Ростов» построит
распределительный центр
ООО «РусАгроМаркет-Ростов» (входит в федеральный холдинг «РосАгроМаркет»)
построит
оптовораспределительный центр в Аксайском
районе Ростовской области. Объём инвестиций в проект составит 19,2 млрд
рублей. Проект предполагает строительство двух мультитемпературных
складов,
овоще-фруктохранилища,
оптового павильона, двух зон для торговли, административного здания,
гостиницы, АЗС, станции техобслуживания. Общая площадь ОРЦ составит
243 тысячи кв. м, мощность — 31 тысяча тонн продукции в квартал. Начало строительство проекта запланировано на I квартал 2017 года. На первом
этапе проекта инвестор построит 125
тысяч кв. м складских и торговых площадей мощностью до 15 тысяч тонн
продукции в квартал до 2018 года. ■

ктах Кубани. В Ростовской области — во
всех городах численностью свыше 50
тысяч человек, в том числе Ростове-наДону, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске, Батайске, Новошахтинске, Азове, Каменске-Шахтинском,
■
Гукове, Сальске и Донецке.

Дело Хуруджи:
На свободу под залог
Ворошиловский суд Ростова-на-Дону
вынес решение об изменении меры пресечения для фигуранта уголовного дела
о хищении средств у ПАО «МРСК Юга»
Александра Хуруджи. Бывшего главу
АСИ в ЮФО освободили под залог в 5 млн
рублей. Суд решил изменить меру пресечения только после поручительства
омбудсмена Бориса Титова. Александр
Хуруджи — фигурант уголовного дела
о хищении более 500 млн рублей у ПАО
«МРСК Юга», которое стало продолжением судебной тяжбы между ОАО «Энергия», владельцем которой является Хуруджи, и «МРСК Юга». Сам Александр
Хуруджи не считает себя виновным.
Омбудсмен Борис Титов не раз заявлял,
что уголовное дело против предприни■
мателя имеет много нарушений.

Инвестпроекты:
«Евродон» запустил птичники

Аэропорты:
«Новапорт» выкупил аэропорт
Аэропортовый холдинг ООО «Новапорт» выкупил аэропорт Минеральные
воды у УК «Аэроинвест». Сумма сделки не сообщается. В УК «Аэроинвест»
продажу актива объяснили желанием
сосредоточиться на девелопменте в курортных регионах страны. «Новапорт»
планирует построить новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Минвод.
Проект был запланирован предыдущим
владельцем, но так и не был реализован. Пассажиропоток международного
аэропорта «Минеральные Воды» в 2015
■
году составил 1,975 млн человек.

Связь: Tele2 запустил 4G
Оператор мобильной связи Tele2 запустил сеть 4G в Краснодарском крае и
Ростовской области. Скорость мобильного интернета в этом стандарте может
составлять до 75 Мбит/с на приём и до
18 Мбит/с на передачу данных. Объём
инвестиций в запуск сети не сообщается. Сеть доступна в Краснодаре, Туапсе,
Новороссийске, Геленджике, Анапе,
Славянске-на-Кубани, Крымске, Белореченске, Кропоткине, Лабинске, Тихорецке, Армавире, Ейске, Тимашевске,
а также в ряде малых населённых пун-

Срок службы новых птичников Вадима Ванеева увеличен
более чем в 2 раза

Крупнейший производитель индейки
в России компания «Евродон» запустил
новые птичники в рамках инвестпроекта «Евродон-Юг». Проект включает
в себя мясоперерабатывающий завод
мощностью 150 тысяч тонн, инкубатор
и комбикормовый завод. Сейчас в новые
птичники заселены первые 25,5 тысячи
суточных птенцов. Заселения ожидает
ещё 72 новых птичника. Остальные достраиваются. Всего будет заселено 720
тысяч птенцов. Новые птичники будут
рассчитаны на 70 лет, тогда как прежние подобные площадки — на 25–30 лет.
Проект позволит увеличить рентабель■
ность производства на 5–6%.

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Аграрная политика России.
Настоящее и будущее
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для ключевых специалистов
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Крупнейший в Европе завод плёнки запущен в Шахтах
городе Шахты Ростовской области запущена первая очередь
завода по производству трёхи пятислойной биаксиальноориентированной полипропиленовой
плёнки (БОПП) мощностью 30 тысяч
тонн в год. Завод стал высокотехнологичным предприятием, не имеющим
аналогов в СНГ. Инвестор, донская
группа «Мегаполис» (её владельцем, по
данным «СПАРК-Интерфакс», является
Екатерина Кожеватова), намеревается в середине осени запустить вторую
экструзионную линию БОПП шириной
8,7 м, удвоив совокупную мощность
предприятия и сделав его крупнейшим
производителем в Европе. С запуском
второй линии предприятие покроет
почти половину всех потребностей России в этом сегменте. Ожидается, что до
50% продукции завода будет экспортироваться. За время реализации проекта
(с декабря 2012 года) его бюджет увеличился с 3,9 до 8,4 млрд рублей из-за
роста курса валюты.
По данным отраслевых экспертов, мировой рынок БОПП растёт на 7% в год
(в Азиатско-Тихоокеанском регионе —
до 20%), российский — на 8–10%. Перспективы последнего считаются более

В

АРХИВ «ЭКСПЕРТА ЮГ»

Группе «Мегаполис» Константина Кузина удалось преодолеть
влияние негативных факторов и запустить завод

привлекательными, при этом высокотехнологичных предприятий в отрасли
до сей поры не было. На отечественный
рынок, ёмкость которого определяется
в 140–150 тысяч тонн в год (свыше
15 млрд долларов), БОПП главным образом импортировалась. Согласно прогнозам специалистов холдинга «Сибур» (владеет одним из лидеров по производству
БОПП компанией «Биаксплен»), в ближайшие годы ёмкость российского рынка
БОПП может достичь 200 тысяч тонн.
«Нам однажды порекомендовали присмотреться к этому бизнесу, — при-

знавался в интервью “Эксперту ЮГ“
председатель совета директоров “Мегаполиса” Константин Кузин. — Мы
были абсолютно некомпетентны в этой
отрасли. Привлекли экспертов, за четыре месяца провели маркетинговое
исследование рынка и приняли решение, что будем работать. Предприятие
станет одним из самых высокопроизводительных в Европе и России».
Оборудование завода почти стопроцентно импортное. Его поставляли немецкая компания Dornier, итальянская
Bonifanty и другие. Кроме того, добавки в рецептуру полимеров тоже зарубежного производства. Вероятно, это
и стало основной помехой реализации
проекта. Резкий рост валютных курсов,
санкционная война, сложности с доступом к кредитным ресурсам, а, возможно, и распыление средств группы
(параллельно «Мегаполису» пришлось
инвестировать в строительство в Ростове отеля «Шератон») привели к задержке с реализацией проекта и его более
чем двухкратному удорожанию. В итоге
на открытии завода была названа цифра в 8,4 млрд рублей.
В настоящее время в Россию ввозится
ежегодно порядка 10–12 тысяч тонн
БОПП в год. С запуском завода «Вотерфолл ПРО» потребность в импорте уже в ближайшее время может ис■
чезнуть.

«Ростсельмаш» перевёл в Ростов производство
канадского трактора
оссийский
производитель
сельхозтехники
«Ростсельмаш» перенёс производственную линию по выпуску тракторов модели Versatile 2375 из Канады
в Ростов-на-Дону. До этого в России
производилось только 10% комплектующих этой модели трактора. После
переноса площадки в Ростов уровень
локализации производственной линии
составляет 67%.
Решение о переносе части канадского
производства в Ростов-на-Дону компания приняла в июне 2015 года. Оно
было связано с девальвацией рубля,
сделавшей производство в России более выгодным, а также дополнительной
господдержкой аграриев. В частности,
правительство России тогда утвердило
новые правила предоставления субсидий аграриям на покупку техники.
Сельхозпроизводители получили 25%
субсидии на покупку отечественных
машин. В июне 2015 года федеральный бюджет выделил 3,9 млрд рублей
на субсидирование сельхозтехники. В
2016 году российское правительство

Р

планировало направить еще 10 млрд
рублей на поддержку аграриев.
«Достигнутый уровень локализации по
модели 2375 позволит сельхозпроизводителям покупать трактор на льготных условиях и сделает его одним из
самых востребованных на внутреннем
рынке. Уже в следующем сельхозгоду
“Ростсельмаш” планирует произвести
несколько сотен этих машин», — прокомментировали в компании.
Под расширенное производство тракторов на «Ростсельмаше» создано несколько дополнительных сварочных
и механосборочных участков и новый
сборочный корпус, оснащённый и организованный с учётом современных
производственных и Lin-технологий.
Холдинг «Новое содружество», куда
входит «Ростсельмаш», приобрёл тракторный завод Buhler Versatile в Канаде в 2007 году. На заводе выпускается
три модели тракторов, в том числе и
Versatile 2375. Девять лет назад президент «Нового содружества» Константин Бабкин заявлял, что в Канаде
заниматься производством сельхозтех-
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Открытие ростовской производственной линии довело
уровень локализации Versatile 2375 до 67%

ники выгоднее, чем в России, из-за недостаточной поддержки отечественных
производителей. В 2009 году «Ростсельмаш» наладил производство тракторов
Versatile 2375 в Ростове-на-Дону, объём
производства составлял 10% от общего
объёма данной линейки.
В группу компаний «Ростсельмаш» входит 13 предприятий со сборочными
площадками в России, США, Канаде и
ЕС. Доля компании на мировом рынке сельхозтехники — 17%, на рынке
России и СНГ — 65%. По итогам 7 месяцев 2016 года продажи «Ростсельмаша» выросли на 35% по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года.
В 2016 году компания также намерена
увеличить объём экспорта на 40%.■

9 сентября 2016
Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 93
Бизнес-центр «Лига наций»

Организаторы:

Генеральный
партнёр:

Стратегический
партнёр:

РЕКЛАМА

Партнёры:

Межрегиональный
промышленный форум

СДЕЛАНО НА ЮГЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Идея
Региональный производитель — главный герой форума, его
успехи и проблемы — главные темы мероприятия. Именно
с успехами региональных производителей прежде всего
ассоциируются регионы в восприятии делового сообщества.
Целенаправленная работа по стимулированию развития
региональных производителей должна быть осознана
в качестве приоритетной.

Основные вопросы
— Как развивать предприятия в приоритетных отраслях?
— Как осуществлять промышленную политику в регионе?
— Как использовать возможности кластеров
и индустриальных парков?
— Какие производственные ниши есть
для предприятий МСБ?

Предварительная программа
9.30–10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе.
10.00–11.30 Пленарное заседание: «Южный экспорт:
перспективы производителей»
11.30–12.00 Кофе-брейк
12.00–13.00 Сессия первая: «Наставничество: как вырастить
новых предпринимателей-производителей?»
13.00–13.30 Кофе-брейк
13.30–14.30 Сессия третья: «Кластеры: как развивать
партнёрские цепочки?»
14.30–15.00 Кофе-брейк

Участники
Представители региональной власти, топ-менеджеры
предприятий, работающих в сфере промышленности,
представители бизнес-ассоциаций, институтов поддержки,
СМИ. Всего — 150 человек.

Среди приглашённых
Беспрозванных Алексей Сергеевич,
директор департамента региональной промышленной
политики Министерства промышленности и торговли РФ
Папушенко Максим Валерьевич,
министр экономического развития Ростовской области
Макаров Михаил Юрьевич,
заместитель директора Фонда развития промышленности
Рызенко Сергей Петрович, президент Союза
работодателей Ростовской области, генеральный директор
ООО Кондитерская фабрика “Мишкино”»
Бураков Игорь Владимирович, генеральный директор
Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Гончаров Виктор Георгиевич, генеральный директор
ОАО «Региональная корпорация развития»
Шнейдер Сергей Борисович, вице-президент Торговопромышленной палаты Ростовской области
Ремчуков Максим Константинович, генеральный директор
УК «Индустриальный парк Кубань»
Хади Роман Ахмедович, глава представительства
Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере в Ростовской области
Лёвкин Евгений Вадимович, руководитель Альянса развития
предпринимательства ООО «Центр предпринимательства»,
Москва

По вопросам рекламы и партнёрства:
Ростов-на-Дону
Наталья Янченко, (863) 322-02-12, yanchenko@expert-yug.ru

Краснодар
Анна Каширина, (861) 253-56-41, a.kashirina@expert-yug.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Ставропольский «ЮгСтройИнвест» пообещал Ростову
микрорайон

рупнейший застройщик юга
России, ГК «ЮгСтройИнвест»,
заявил проект комплексной
застройки на территории заброшенного завода «Красный Аксай»
в Ростове-на-Дону. Презентация проекта состоялась на городском совете инвестиций. Группа компаний планирует
построить 26 домов разной этажности
с общим жилым фондом 395 тысяч кв.
м среднего класса жилья. Кроме того,

К

Проект «ЮгСтройИнвеста» предполагает наличие всей
необходимой социальной инфраструктуры

проект предполагает строительство
двух детских садов на 161 и 100 мест,
школы на 1100 мест, клиник семейного
врача, торгового центра, стадиона, детских и спортивных площадок, зелёных
зон. Микрорайон рассчитан на 9805
жителей.
Проект будет осуществляться поэтапно.
Строительство домов начнётся в декабре 2016 года. Сейчас застройщик зани-

мается демонтажем зданий на территории завода «Красный Аксай». Первый
этап (2016–2018 годы) предполагает
строительство трёх домов общей площадью 62 тысячи кв. м, детского сада
на 160 мест, парковки на 1400 машиномест. В феврале 2017 года планируется
начать строительство школы. Возвести
новый микрорайон застройщик намеревается до 2021 года.
Объём инвестиций в проект составит
15 млрд рублей. На первом этапе в строительство будет вложено 4,25 млрд
рублей. Компания также планирует
привлекать средства дольщиков. Стоимость квадратного метра в микрорайоне на старте продаж составит 45 тысяч
рублей.
ГК «ЮгСтройИнвест» создана в 2003
году, генеральный директор — Юрий
Иванов. Сегодня группа — один из
крупнейших застройщиков в России.
По данным Министерства строительства и ЖКХ, компания занимает шестое место в стране по объёму текущего строительства. На сегодняшний
день суммарная площадь построенных
объектов в Ставропольском и Краснодарском краях составляет 2,1 млн
кв. м жилья. В ГК «ЮгСтройИнвест»
входят в предприятие по производству
окон, проектный институт, цех по про■
изводству пенопласта и бетона.

«Никохим» выкупил у «Роснано» долю в совместном
проекте
оинвестор проекта производства наноструктурированного
гидроксида и оксида магния
в Волгоградской области, УК
«Роснано», продал пакет акций ЗАО
«НикоМаг» группе компаний «Никохим». Госкомпания вложила 1,3 млрд
рублей на старте проекта в 2010 году и
вернула инвестиции в двойном объёме.
100% акций ЗАО «НикоМаг» теперь принадлежат ГК «Никохим», которая инвестировала в проект 2,5 млрд рублей.
«НикоМаг» занимается выпуском гидроксида магния (антипирена — вещества,
замедляющего процесс воспламенения
и дымовыделения), высокочистого оксида магния (применяется в производстве
трансформаторных сталей и резинотехнических изделий) и хлорида магния,
используемого в нефте- и газодобыче,
производстве стройматериалов и борьбе с обледенением (производственная
линия была открыта в 2006 году). Мощность новых производств составляет 25
тысяч тонн гидроксида магния и 30 тысяч тонн оксида магния в год. До реализации проекта эта продукция в России
была исключительно импортной.

С

Компания планирует занять почти
100% российского рынка синтетического гидроксида магния и 90% рынка
высокочистого оксида магния. Кроме
того, «НикоМаг» является единственным производителем гранулированного хлористого магния на территории
России и СНГ. «НикоМаг» также намеревается экспортировать продукцию
в США, Индию и Данию. В настоящее
время образцы тестируются на заводах
по производству негорючих композиций, присадок к мазуту и катализаторов
за рубежом. Уже подписано несколько
крупных контрактов на поставку гидроксида и оксида магния на азиатские
рынки, отгружено порядка 1500 тонн.
«Одним из факторов успеха проекта является удачный выбор ниши, в которой
компания смогла предложить высококачественный продукт по конкурентной
цене, — прокомментировал управляющий директор УК “Роснано” Дмитрий
Пимкин. —Первоначально мы обратили на него внимание, поскольку считаем, что сектор среднетоннажной химии
в РФ имеет очень большой потенциал и
высокий уровень конкурентоспособно-
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«Роснано» вышла из проекта «НикоМаг» с весомой
прибылью

сти на мировом рынке. Но несмотря на
сильные фундаментальные показатели
и доступность сырьевой базы, в последнее время сегмент оставался сильно
недокапитализированным, поэтому на
данный момент Россия импортирует
химической продукции на сумму свыше 30 миллиардов долларов. В дальнейшем мы ожидаем появление новых привлекательных проектов и активизацию
стратегических игроков в этой сфере».
ГК «Никохим» — крупнейший производитель в химической промышленности
в России. В группу входят производства
ОАО «Каустик», ООО «Никохим», ЗАО
«Никомаг», ООО «Никофарм», ЗАО «Солигран». Большинство промплощадок расположено в Волгоградской области. ■

реклама

12+
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РЫ Н ОК Ж И Л ЬЯ

ОЛЕСЯ МЕРКУЛОВА

Ипотека —
единственный
драйвер для жилья
Продление субсидированной ипотеки в 2016 году снова поддержало рынок жилья в Краснодарском
крае и Ростовской области. В целом рынок даже вырос, чего в начале года не ждали. Зато поправки
к ФЗ 214 застройщиков разочаровали — они задумывались с целью снизить стоимость жилья,
а эффект могут дать противоположный

о словам гендиректора компании «ЮИТ Дон» Андрея
Шумеева, в период с января по май 2016 года спрос
на квартиры оставался стабильно невысоким. В мае застройщик отметил активизацию спроса. Сейчас положительная динамика
сохраняется. Доля квартир, проданных
с использованием льготного ипотечного кредитования, составила более 40%.
В компании прогнозируют увеличение
количества сделок по льготной ипотеке
в связи с завершением госпрограммы в
конце декабря.
«Люди старались успеть приобрести жильё по процентной ставке 2015
года, потом “включились” новые условия 2016 года — это дало толчок продажам квартир. Сейчас, по итогам
первого полугодия, прирост продаж
в нашей компании составил 22 процента к аналогичному периоду прошлого
года», — комментирует коммерческий
директор компании «Кубань Инвест»
Наталья Попова. В ГК «Неометрия»
продажи выросли на 10%, такой же
рост застройщик прогнозирует во 2 полугодии 2016 года. Умеренно позитивную динамику прогнозируют и в объединении застройщиков юга России
«ВКБ-Новостройки».

П

Доступность ипотеки растёт,
доходы падают

В 1 полугодии 2016 года банк ВТБ24
выдал в Ростовской области почти
1200 ипотечных кредитов на сумму более 1,8 млрд рублей, что на 60% больше
по сумме и на 68% по количеству кредитов, чем за тот же период прошлого
года. Половина сделок приходится на
госпрограмму. В целом количество
ипотечных кредитов в Ростовской области, по данным ЦБ РФ, выросло на
30,7%, в Краснодарском крае — на
37,1%. Южные регионы находятся в
общероссийском тренде: рост ипотеки
в стране в 1 полугодии 2016 года составил 44,2%. Аналитики Агентства
ипотечного жилищного кредитования
объясняют рост эффектом низкой базы
(в 1 полугодии 2015 года выдача ипотеки упала на 40% по сравнению с 1
полугодием 2014 года) и действием госпрограммы по субсидированию процентных ставок.
«В части спроса рынок новостроек пострадал в меньшей степени, чем
вторичный рынок, благодаря государственной программе субсидирования
процентных ставок по ипотеке. Программа действует до конца года и,
безусловно, стимулирует продажи на
первичном рынке жилья», — говорит

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ СТРОИТЕЛИ!
Примите наши самые искренние поздравления с профессиональным праздником —
Днём строителя, с 60-летним юбилеем строительной отрасли России!
Значение работы строителя трудно переоценить — это краеугольный камень как индустриального развития страны, так и роста социального уровня жителей России.
Труд архитектора и строителя — непростой, иногда тяжёлый, но всегда интересный,
и ключевой элемент в нём — процесс созидания. Это созидание продолжается, несмотря на экономические трудности, и цель этой работы мы видим в преображении
и развитии нашей страны, городов и сёл России.
Желаем всем, кто причастен к строительству — изыскателям, архитекторам и проектировщикам, рабочим, инженерам и руководителям строительных
и производственных подразделений — всем работникам строительного
комплекса — большой и интересной работы, удовлетворения
от её результатов, благосостояния и достатка, развития и процветания!
Мира вам, добра, удачи и успехов, крепкого здоровья и благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ,
КОЛЛЕГИ!
Генеральный директор
ООО «ЮгСтройПроект»
Давыдов
Дмитрий Сергеевич
Член
Совета директоров
Конопля
Дмитрий Сергеевич

ТЕМА НОМЕРА

директор управления финансирования
недвижимости Юго-Западного банка
ПАО «Сбербанк» Елена Скибина. Кроме того, по её словам, ипотека в 2016
году стала доступнее в связи со снижением ключевой процентной ставки ЦБ
РФ. Доля ипотечных кредитов с господдержкой на территории юга России и
Северного Кавказа у Сбербанка составляет 40%. «Доля сделок с ипотечным
кредитованием будет расти, — считает руководитель объединения “ВКБНовостройки” Сергей Геращенко. —
Самое эффективное стимулирование
рынка — это стимулирование спроса
со стороны конечного потребителя.
Каким образом? Возможно, за счёт более выгодной ипотеки, специальных
программ по приобретению жилья для
определённых групп лиц». При этом,
по словам г-на Геращенко, доля сделок
с господдержкой в объединении может
вырасти с 45 до 55% во 2 полугодии 2016
года. В ГК «Неометрия» доля сделок с господдержкой достигает 40%.
Все застройщики назвали субсидированную ипотеку самым эффективным механизмом стимулирования
рынка жилья. Льготная ипотека будет востребована до тех пор, пока не
произойдёт существенного снижения
ключевой ставки ЦБ. Впрочем, генООО «ЮгСтройПроект» — современная,
динамично развивающаяся компания,
выполняющая весь спектр строительных услуг для создания промышленных,
коммерческих и общественных зданий и
сооружений «под ключ».
Специалисты компании осуществляют
весь спектр работ по возведению объектов практически любой сложности, как
производственных зданий и сооружений,
инженерных сетей, так и жилья: от этапа получения исходно-разрешительной
документации, проектирования и экспертизы проекта, выполнения функций
генерального подрядчика и строительного
контроля, до введения уже построенных
объектов в эксплуатацию и оформления
льгот в соответствии с действующим законодательством. Все работы выполняются с точным соблюдением сроков при
безусловной гарантии высшего качества
их исполнения.
Квалификация сотрудников ООО «ЮгСтройПроект» подтверждена наличием
свидетельства СРО о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Руководители компании «ЮгСтройПроект» — специалисты, обладающие
большим практическим опытом работы
на строительных площадках крупнейших
объектов юга России. ООО «ЮгСтройПроект» является активным членом Торговопромышленной палаты Ростовской области.
РЕКЛАМА
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Государство говорит о важности снижения
стоимости жилья для повышения его
доступности и при этом создаёт механизмы,
которые увеличивают себестоимость
строительства и не гарантируют защиту
от банкротства компаний
директор консалтинговой компании
MACON Realty Group Илья Володько
считает, что, несмотря на эффективность льготной ипотеки, её потенциал
исчерпывается. Она позволяет только
поддерживать рынок, но не способствовать его росту. «Для потребителя
важнее уверенность в будущем, в том,
что он сможет погашать кредит. Ипотека росла прежде всего потому, что
доходы населения росли. Сейчас мы
видим падение доходов», — объясняет
г-н Володько.
По данным Краснодарстата, реальные доходы населения края снизились
на 1,4% в 1 полугодии 2016 года. При
этом Кубань в общероссийском тренде
смотрится оптимистично — реальные
доходы населения России упали на 5%.
В Ростовской области оптимизма меньше — жители Дона потеряли 3,4% доходов. При этом цены на квадратный
метр на рынке Ростовской области и
Краснодарского края росли в этом году
в пределах 1–3%. По словам гендиректора «Магистрат-Дон» Варвары Ротмистровской, прогноз по росту цен в 2017
году составляет 2–3%. Сергей Геращенко прогнозирует рост цен на 2–3% во
2 полугодии 2016 года, а в 2017 году —
на 8%. «Это связано с тем, что сегодня
соотношение цен квартиры и затрат на
строительство этих квартир находится
на самом низком уровне. Расходы на
строительство выросли значительно,
а в связи с экономической ситуацией
в стране и летним периодом спрос и
цена пока невысоки. Полагаю, что балансировка этих двух позиций начнётся уже этой осенью», — поясняет г-н
Геращенко. По словам Ильи Володько,
основной драйвер роста цен на рынке
жилья — застройщики, работающие
на грани рентабельности. При этом он
считает, что рынок, хотя и увидит традиционную положительную динамику
продаж в III квартале 2016 года, серьёзно не вырастет.

Комплекс полумер

Неоднозначно относятся застройщики
к принятым поправкам в 214-ФЗ, которые предусматривают увеличение размера уставного капитала строительных
компаний, возможность строить социальную инфраструктуру за счёт средств
дольщиков, формирование фонда обманутых дольщиков и возможность использования счетов эскроу.
Счет эскроу для застройщиков, по
замыслу законодателей, — альтернативный способ обеспечения прав дольщиков. При открытии счета эскроу для
размещения средств дольщиков застройщик не сможет ими воспользоваться до
окончания строительства, что исключает возможность исчезновения застройщика с деньгами дольщиков. Строительство в таком случае ведётся за счёт
собственных и кредитных средств, после
его окончания застройщик может погашать кредит деньгами дольщиков со
счёта эскроу. Участники рынка считают,
что данный механизм может привести к
перегибам со стороны банков и к повышению себестоимости строительства.
«Застройщик привык к тому, что
деньги напрямую попадают на его счёт
и он может их сразу использовать. Иным
образом будет складываться ситуация,
когда он должен строить на свои деньги, а потом получать средства от банка.
Как именно это будет происходить? И
где гарантии того, что завтра у банка не
отзовут лицензию, и тогда банкротами
окажутся и дольщик, и застройщик», —
комментирует гендиректор краснодарской строительной компании «Инсити»
Андрей Шадрин.
«Снимая риски банкротства застройщика с дольщика, счета эскроу одновременно рождают риски дольщика из-за
банкротства банка, — соглашается Наталья Попова из “Кубань-Инвеста”. —
Представьте себе такую ситуацию:
банк выдаёт дольщику ипотечный кредит, эти деньги ложатся на счет эскроу

опять же в банк, а банк снова берёт эти
деньги и кредитует ими застройщика.
Сколько в итоге будут стоить эти деньги? Насколько взлетит стоимость квадратного метра в такой ситуации?».
Счета эскроу вызывают неодобрительное отношение и в банковском секторе. «К такому инструменту, когда все
риски, связанные со строительством,
перекладываются на банк, мы относимся скептически, — признаётся управляющий региональным операционным
офисом “Ростовский” банка ВТБ24 Владимир Стрельников. — Необходимо более жёсткое регулирование отрасли, а не
простое перераспределение рисков между участниками рынка. При этом не нужно забывать, что законопроект может
привести к ещё большей монополизации
рынка в пользу банков, которые активно
финансируют застройщиков. Инвестирование в строительство жилья неквалифицированными инвесторами — физическими лицами в целом неправильно,
так рынок работать не должен. Во всём
цивилизованном мире застройщик сначала полностью возводит дом, а потом
продаёт в нём квартиры».
Увеличение уставного капитала строительных компаний также не гарантирует надёжности застройщика, считают
игроки рынка. «Многим мелким застройщикам будет весьма затруднительно пополнить уставной капитал до требуемого размера, и они окажутся вынуждены
уйти с рынка. В то же время увеличится
риск появления обманутых дольщиков,
купивших квартиры у такого застройщика», — говорит Андрей Шумеев. По
словам Андрея Шадрина, увеличение
уставного капитала большой роли не сыграет, но позволит немного отрегулировать рынок. В компании «Кубань-Инвест»
считают, что при увеличении уставного
капитала стоимость жилья вырастет, потому что эти деньги застройщик будет
вынужден заморозить, а восполнять разрыв придётся уже кредитными средствами. Между тем, нынешнее состояние
экономики не позволяет существенно
повышать цены. «Прежде всего, надо
найти баланс между снижением риска
в долевом строительстве для граждан
и стоимостью квадратного метра жилья, — говорит Наталья Попова. — В сегодняшних сложных условиях население
не готово существенно доплачивать
за возможное снижение рисков в будущем. Поэтому проводить реформу 214ФЗ необходимо с оглядкой на реалии,
сложившиеся в строительной отрасли
и показывающие, что возможности населения на рынке недвижимости резко
ограничены».
Строительство социальной инфраструктуры за счёт средств дольщиков
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ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЖЕТ СТАТЬ ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО РЫНКА ЮГА
РОССИИ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА?
Сергей Анискин, генеральный директор ООО
«ПАТРИОТ-Девелопмент Юг»:
— Важно понимать, что никакого готового рецепта
успешного развития рынка недвижимости не существует. Есть комплекс мер, которые работают сейчас,
есть новые меры, которые, скорее всего, сработают
в ближайшем будущем.
Одним из главных драйверов рынка жилой недвижимости была и остается ипотека — в первую очередь
это относится к эконом-классу. В частности, субсидированная ипотечная ставка стала одним из первых и самых эффективных инструментов поддержки рынка в ситуации кризиса. Программа льготной ипотеки
действует до конца 2016 года, а это означает, что и во втором полугодии она
продолжит способствовать развитию рынка.
Среди других мер, способных оказать значительное влияние на рынок, можно
назвать последние поправки в ФЗ-214. Некоторые из них пока вызывают опасения у игроков строительного и банковского сектора — так, на сегодняшний
день ни один банк не готов обеспечить размещение денежных средств участников долевого строительства на эскроу-счетах. В то же время, например, создание компенсационного фонда вполне может обеспечить приток покупателей на
рынок, поскольку этот фонд станет реальным механизмом защиты интересов
дольщиков. С его помощью строительство жилых домов будет гарантированно
завершено даже в случае банкротства застройщика. Зная это, потенциальный

при условии последующей безвозмездной передачи объектов в собственность
муниципалитета хотя и выглядит привлекательной схемой в части развития
комплексного строительства, но в сложившихся экономических условиях не
кажется застройщикам реальной. «Конечно, эта норма перекладывает расходы на социальную инфраструктуру на
конечного потребителя, который платит
налоги для её строительства, — говорит
Илья Володько. — Но я считаю её полезной для крупных компаний, которые
реализуют проекты с объёмами от 500
тысяч до миллиона квадратных метров
жилья и более. В таких случаях социальные объекты в новых микрорайонах
будут строиться быстрее. Ведь потребитель покупает не только квадратные
метры, но и инфраструктуру вокруг». По
словам Андрея Шадрина, строительство
инфраструктуры позволяет застройщику значительно повысить спрос на свои
объекты, поэтому для многих крупных
застройщиков этот вопрос уже давно
стал привлекателен. Но ситуация на
рынке далеко не простая, и обеспечение строительства социальных объектов
за счёт продаж невозможно. «Продажи
не позволяют в полном объёме обеспечивать строительство самих домов, не
говоря уже об инфраструктуре. Да, когда рынок стабилизируется и вернётся
к нормальным показателям по продажам, инфраструктура будет строиться.
Но пока для многих застройщиков это
может оказаться непосильным», — комментирует г-н Шадрин.

покупатель перестанет опасаться недостроя. Для нас это означает возвращение
спроса на жилье на ранних стадиях строительства и более равномерный приток
денег от реализации квартир.
Руслан Хисматуллин, директор филиала «БКС Премьер» в Ростове-на-Дону:
— Основным драйвером развития жилищного рынка
юга России во 2 полугодии продолжит оставаться ипотечное кредитование. На первичном рынке доля ипотеки сейчас достигает 70 процентов. При этом статистика за 1 полугодие показывает тренд на возвращение
спроса на ипотеку в ЮФО. Так, в Ростовской области
за первые шесть месяцев 2016 выдано 8,5 тысячи
ипотечных кредитов, что на 35 процентов выше показателя за аналогичный период прошлого года. В Краснодарском крае прирост
составил порядка 25 процентов. Главным образом, спрос на ипотечные займы
растёт благодаря программе государственного субсидирования ставок, и как ни
парадоксально звучит, вероятность её отмены может стать серьезным стимулом к покупке для тех, кто хочет успеть попасть на подножку уходящего поезда.
То есть, в ноябре-декабре, в случае подтверждения отмены господдержки, мы
можем увидеть резкий рост продаж, подкреплённый к тому же традиционными
новогодними акциями. Впрочем, по нашим прогнозам, уже с февраля 2017 рынок вернётся на траекторию медленного спада.
■

Создание фонда обманутых дольщиков напоминает застройщикам историю
со страхованием, показавшим себя неэффективным. «Как известно, механизм
страхования не сработал в должной
мере, а платить за него приходится попрежнему. Насколько будет эффективным механизм создания такого фонда,
мы пока ещё не можем предположить, —
поясняет гендиректор “Инсити”. — Застройщик будет вынужден увеличивать
стоимость квадратного метра жилья».
«Всё это — комплекс полумер, — комментирует поправки в закон Илья Володько. — Государство говорит о важности снижения стоимости жилья для
повышения его доступности и при этом
создаёт механизмы, которые увеличивают себестоимость строительства и
не гарантируют защиту от банкротства
компаний».

Реальный резерв экономии

Существенно снизить себестоимость
строительства жилья сможет законопроект по изменению норм потребления
воды в жилых домах. Инициаторами федеральной законодательной инициативы
стали ростовские застройщики — ООО
«Плюс-К» и АО «ЮИТ Дон», ООО «КСМ14», ООО «Фирма “Кристина”». Они проанализировали потребление воды в построенных жилых домах и сравнили их с
нормативами расхода воды для жилых и
общественных зданий, утверждёнными
в СНиП и практически не менявшимися
с 1976 года. Инициативная группа предложила внести изменения в действующие

нормативы по расчётному потреблению
воды, основанные на анализе фактического потребления воды в жилых домах.
Проведённый анализ послужил основанием для обращения 11 мая 2016 года в
Минстрой России и Федеральный фонд
содействия развитию жилищного строительства, подписанного руководителями
шести ростовских застройщиков. Законопроект был разработан Минстроем России и 29 июня внесён в Государственную
Думу. По информации ведомства, полномочиями по проверке установленного
норматива планируется наделить органы
государственного жилищного надзора.
«Изменение нормативов расхода воды
для жилых зданий, с учётом фактического потребления воды в эксплуатируемых
жилых домах, оснащённых приборами
учёта, позволит значительно сократить
затраты застройщиков на подключение к
сетям водоснабжения и канализации, что,
несомненно, отразится на себестоимости
жилья», — пояснил Андрей Шумеев.
«Действительно, на сегодняшний
день фактическое потребление ресурсов значительно меньше расчётного
показателя, по которому мы оплачиваем присоединение к инженерным
сетям, — солидарен с ростовскими застройщиками Андрей Шадрин. — Это
требует больших финансовых затрат
для любого застройщика. Хотелось бы,
чтобы данные нормативы либо были
пересчитаны по фактическому потреблению, либо претерпели изменения,
которые позволят значительно снизить себестоимость строительства». ■

деловая реальность
юга России
эксперт 3D
объёмная
сбалансированная
информация

оформите подписку в вашем городе

+7 (863) 322-02-12

expert_podpiska@ro.ru
реклама

16

РУССКИЙ БИЗНЕС

ЭКСПОРТ ЗЕРНА

ЭКСПЕРТ ЮГ № 08 АВГУСТ 2016

СЕРГЕЙ КИСИН

Экспорту немного не хватает для модернизации
Из-за пошлины на зерно южнороссийские аграрии могут потерять 850 млн рублей, которые можно было бы

ПУТЬ.РФ

направить на развитие и модернизацию отрасли

остовская область, Краснодарский и Ставропольский
края завершили жатву, собрав на троих около 30 млн
тонн зерновых. Как раз такой объём министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв
предполагал отправить на экспорт в
нынешнем году, пообещав сделать зерно «основным источником наших доходов». На деле существующая экспортная
пошлина на пшеницу лишает аграриев
средств на развитие производства.

Р

Переполненные
закрома родины

По прогнозам Российского зернового
союза (РЗС), в текущем сельхозгоду в
России будет собрано не менее 114–115
млн тонн зерна, из которых доля пшеницы составит 65 млн тонн. Общее потребление зерна внутри страны — около 32 млн тонн, то есть избыточный
объём урожая составит порядка 38–40
млн тонн. Между тем, по данным Минсельхоза РФ, в прошлом сельскохозяйственном году РФ экспортировала рекордные 33,9 млн тонн зерновых, в том
числе 24,6 млн тонн пшеницы. В этом
году министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачёв намерен отправить
на экспорт не менее 30 млн тонн зерна,
а к 2020 году — уже 35–40 млн тонн.

Глава РЗС Аркадий Злочевский считает, что экспортный потенциал России — 33 млн тонн.
«Я считаю, что Россия — это зерновая страна, — заявил Александр Ткачёв
в интервью одному из государственных
телеканалов. — Это будет основной источник наших экспортных доходов».
Действительно, в прошлом году доходы бюджета от экспорта продовольствия превысили доходы от продажи
оружия — 20 млрд долларов против
15 млрд долларов.
Позитивного настроя властям добавляют обнадёживающие новости о
постепенном восстановлении товарооборота с Турцией, одним из главных
покупателей отечественного зерна и
главным «мукомолом» Европы. В Минсельхозе ожидают возобновления поставок зерновых на Босфор в объёмах,
которые существовали до возникновения политического конфликта. По
информации заместителя министра
сельского хозяйства Евгения Громыко, Турция намерена закупить 7–8 млн
тонн зерна, больше сейчас покупает
только Египет — до 9 млн тонн.
Казалось бы, с такими доходами и
третьим урожайным годом подряд отечественный АПК и его основная житница —юг России — могут спокойно
подсчитывать прибыль. Тем более что

правительство в очередной раз продлило продовольственное эмбарго до
конца 2017 года, устранив мощных
конкурентов для аграриев. Однако как
раз с прибылью и возникают проблемы. Избыток зерна, хорошие виды на
урожай в Евросоюзе и за океаном давят
на цены, заставив их опуститься с 10
до 8 тысяч рублей за тонну продовольственной пшеницы 3-го класса на базисе FOB Новороссийск. С другого конца
давят рост цен на ГСМ, семена, удобрения и энергоносители, высокие ставки
по банковским кредитам. Всё это вымывает у аграриев существенную часть
прибыли. В довершение всего в России
уже более года действует экспортная
пошлина на пшеницу, лишающая селян
достаточно весомых доходов.
«Мы были против введения пошлины, поскольку считали и считаем, что
устанавливать ограничения на экспорт
сельскохозяйственной продукции непродуктивно, — рассказал “Эксперту
ЮГ” генеральный директор Института
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Если нужна государственная поддержка какой-либо из отраслей, потребляющих пшеницу, то не
нужно оказывать её за счёт сокращения
доходности производителей пшеницы». С конца прошлого года, говорит
г-н Рылько, на фоне повышения порога

пошлины, относительной стабилизации курса рубля и снижения мировых
цен, острота вопроса как бы снялась,
поскольку пошлина, по сути, перестала
работать и оказывать значимое влияние
на рынок. «Однако само её существование, пусть и в скрытом виде, затрудняет
работу экспортёров — часто контракты
на экспорт и, соответственно, покупку
пшеницы, заключаются на несколько
месяцев вперёд, а как это сделать, если
возникают существенные риски падения курса рубля и, соответственно,
попадания сделки под пошлину? — говорит Дмитрий Рылько. — Работать же
без перспективного планирования, на
краткосрочном рыночном плече крайне
сложно. Тем более в стране, которая является крупнейшим экспортёром пшеницы в мире».
«Пошлина — это фискальная мера,
направленная в первую очередь на
ограничение экспорта, — рассказал
“Эксперту ЮГ” директор по продажам
продукции растениеводства агрохолдинга “Кубань” Владимир Загребельный. — Фактически пошлина ограничила присутствие российского бизнеса
на международных зерновых рынках.
Пошло ли это на пользу бизнесу? Скорее
всего, нет. У правительства достаточно
рычагов регулирования ценообразования: дотации, интервенции, валютное
регулирование, сдерживание цен на
рост тарифов монополий. В случае с пошлиной на зерно почему-то в очередной
раз страдает сельхозпроизводитель.
Конкурентоспособность нашего зерна
зависит от постоянного присутствия
зерновых трейдеров на рынке. Уход,
даже кратковременный, с международного рынка и последующее возвращение подразумевают очередные затраты
на завоевание этого рынка — снижение
цен, потерю прибыли, дополнительные
издержки, а для покупателя — очередной повод также сбить цену».

Таможня скосила прибыль

Правительство РФ ввело экспортную
пошлину на пшеницу с начала предыдущего сельхозсезона 1 июля 2015 года.
Она составляет 50% минус 5,5 тысячи
рублей за 1 тонну, но не менее 50 рублей за 1 тонну. Учитывая, что в сезоне
2015-16 годов отечественные аграрии
вывезли 24,6 млн тонн пшеницы, по самым минимальным подсчётам они недосчитались 1,23 млрд рублей, которые
пригодились бы для модернизации оборудования, обновления техники, увеличения закупок удобрений. На Юге, кстати, уровень внесения минудобрений на
гектар заметно отстаёт даже от советских показателей — в среднем 20-30 кг
вместо 100–130 кг, а южное сельхозма-

шиностроение сразу ощущает, когда у
аграриев появляются деньги.
Южнороссийские сельхозпроизводители в 2016 году готовы отправить
на экспорт свыше 20 млн тонн зерна,
70% которого — продовольственная
пшеница. Исходя из тех же расчётов,
только за счёт пошлины они недополучат как минимум 850 млн рублей. А это
около сотни зерноуборочных комбайнов типа Torum или Acros, или порядка 24 тысяч тонн дорогого удобрения
типа суперфосфат, или немногим менее
23 тысяч тонн дизтоплива. Цифры, может быть, не фантастические, но если
учесть, что речь идёт о тех, кто работает
в полях, — ощутимые.
Собственно, в Минсельхозе и РЗС
ситуацию трактуют одинаково. Александр Ткачёв подготовил письмо к
вице-премьеру правительства РФ Аркадию Дворковичу, в котором просит отменить в новом сельхозсезоне экспортную пошлину на пшеницу и обнулить
её до 1 июля 2017 года. РЗС ещё в мае
обратился в правительство с просьбой
об отмене пошлины, но пока решение
не принято.
По идее, первыми в очереди с просьбами об обнулении пошлины должны были стоять сами ведущие отечественные зернотрейдеры, которых она
касается непосредственно. По итогам
прошлого сезона лидером в этой сфере является ростовский торговый дом
«РИФ» (контролируется предпринимателем Петром Ходыкиным) — 4,4
млн тонн, далее идут Международная зерновая компания (МЗК, «дочка»
Glencore) — почти 3 млн тонн и американский Cargill — 1,9 млн тонн. Но сами
трейдеры по-разному смотрят на вопрос
с экспортной пошлиной.
«Пошлина не велика и не является
запретительной, хотя негативный оттенок на экспорт она накладывает, —
считает директор ТД “РИФ” Вадим
Саркисов. — Но я считаю, что пошлина
должна быть абсолютной, а не зависеть
от цены на зерно. Все эти расчёты трудно понять — у нас регулярно возникают
разногласия с таможенными службами
по поводу величины пошлины».
Кстати, сам «РИФ» в прошлом сельхозгоду отправил на экспорт 4,3 млн
тонн зерна, нарастив оборот втрое, до
50,5 млрд рублей, за счёт работы в глубоководных портах.
По итогам года Россия вышла на первое место в мире по продаже зерновых,
впервые в постсоветской истории опередив традиционных лидеров — США
и Канаду.
Сохранение пошлины приводит также к тому, что и внутренние цены на
зерно начали падать. На сегодняшний
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день цена на пшеницу 3-го класса снизилась с 10 до 8 тысяч рублей за тонну,
что вынуждает правительство рассмотреть вопрос о начале государственных
интервенций общим объёмом до 2 млн
тонн для поддержания цен. Впрочем, по
мнению вице-президента Российского
зернового союза Александра Корбута, это вряд ли улучшит ситуацию, так
как и мировые цены за месяц упали с
174 до 163 долларов за тонну пшеницы.
«В краткосрочной перспективе отмена пошлины никак не отразится на
экспортёрах, в долгосрочной же рост
их доходов может составить десятки
процентов, — считает директор аналитического центра “СовЭкон” Андрей
Сизов. — Сегодня говорят о рекордном
урожае, но молчат о рекордно низкой
цене на зерновые при увеличении стоимости удобрений, ГСМ, средств защиты
растений, семян. Рентабельность аграриев снижается: что будет с тем же “РИФом”, если цена на зерно упадёт в два
раза к исходу сезона? А в России с 2008
года постоянно ограничивают экспорт,
только у нас в стране сохраняется эта
мера — тогда, когда во всём мире власти экспорт поддерживают. Аргентина
это уже проходила, поэтому и попала в
серьёзный экономический кризис».
«Российское зерно трудно пробивало
себе дорогу на международные рынки,
введение пошлины на международную
торговлю — мера, которая оказала негативное влияние на присутствие нашего зерна на рынках, — считает Владимир Загребельный. — Отмена, как и
принятие пошлины, говорит только о
нестабильности поставок зерна из России. Этот фактор не улучшает деловую
репутацию и позиции наших трейдеров. Для некоторых трейдеров наличие или отсутствие пошлин не несет
существенного значения, так как они
все издержки по пошлине переложили
на сельхозпроизводителя. Трейдеры в
убыток работать не будут».
Потеря доходов аграриями может
обернуться и другой стороной. В последние годы собственники агропредприятий всё больше переключаются с
проблемной пшеницы на выращивание
других экспортных культур, на которые
не распространяется действие пошлины. Это, к примеру, кукуруза, дурум
(на твёрдые сорта пшеницы пошлина
не распространяется), соя, а также такие нишевые продукты, как тритикале,
сафлор, нут, рыжик, кориандр, хлопчатник и прочие. Усиление этой тенденции
приведёт к тому, что уже сам бюджет
недосчитается доходов от пошлины.
■ Подробнее тема будет освещаться в рамках международной выставки ЮГАГРО, которая
пройдёт 22–25 ноября в Краснодаре.
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ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ

АНДРЕЙ ЧУМИЧЁВ

«Газель» взяла курс на инжиниринг
Новочеркасская компания «ЭКОС», один из ведущих производителей оборудования и комплексных подрядчиков
на рынке систем очистки стоков, сумев без серьёзных потерь пережить кризисный период, решила
сконцентрироваться на комплексных проектах «под ключ» — в том числе и за рубежом; в перспективе,
возможно, всё производство оборудования будет передано партнёрам
омпания «ЭКОС» — долгожитель на рынке очистки
сточных вод: ей уже более
26 лет. За это время пройден путь от небольшого
регионального производителя блочных станций очистки сточных вод под собственным брендом
до крупного комплексного подрядчика, занимающегося реализацией
«под ключ» проектов систем очистки
стоков в масштабах города. При этом
демонстрируемые «ЭКОСом» показатели роста позволили «Эксперту ЮГ»
включить его в рейтинг «газелей» — а
значит, компания непрерывно как минимум на протяжении 4 лет увеличивала свои обороты более чем на 30%.
В портфеле проектов — не только
отечественные, но и зарубежные проекты — работа в Саудовской Аравии,
Чехии, Казахстане, что позволяет говорить об «ЭКОСе» как об экспортёре в
технологической сфере, а это в известной мере уникальный случай для региональных компаний. К настоящему
моменту общее число реализованных
проектов перевалило за 450.
Одним из условий востребованности своих продуктов и комплексных
решений на их базе в «ЭКОСе» считают постоянное совершенствование технологий оборудования: так, к
примеру, проект разработанной ещё
в 2009 году станции нового поколения «Мегаполис» с нулевой эмиссией
стал базой для завершённого в 2014
строительства очистных сооружений
в Сколково.
Александр Яковенко, генеральный директор компании, считает, что
будущее — за концессионными подходами к реализации комплексных
проектов. Поэтому компания уверенно движется в сторону комплексного
инжиниринга, постепенно сокращая
чисто производственную деятельность, полагаясь на силы партнёров.
При этом не забывает о постоянной
«работе над собой» — это даёт возможность проявлять гибкость и оперативность, которые «ЭКОС» считает одним
из наиболее важных своих конкурентных преимуществ.
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Поворот к инжинирингу

— Какова сегодняшняя динамика развития бизнеса? Как ощущается влияние кризиса?
— С наступлением кризиса наш
сегмент рынка, конечно же, просел.
Производимое нами оборудование,
выполняемые работы и оказываемые
услуги связаны, как правило, с инфраструктурными проектами и в большей
своей массе — с бюджетным финансированием. С началом кризиса для многих проектов финансирование было
приостановлено в связи с отсутствием
достаточного количества денег в бюджетах. Однако, несмотря на такую ситуацию, падения выручки нашей компании за первое полугодие нынешнего
года по сравнению с тем же периодом
2015-го не наблюдается, даже есть небольшой рост. Действительно, сокращается количество реализуемых проектов в нашей сфере в целом по стране,
однако мы стараемся не упускать своих заказчиков.
— Развитию какого направления
бизнеса вы склонны уделять больше
внимания — производству оборудования или работе по комплексным
проектам?
— Производство оборудования —
это хорошо нами изученный и стабильный сегмент рынка. Здесь у нас практически нет непредвиденных расходов,
поэтому экономика таких контрактов
нам всегда понятна. Однако, как показывает опыт прошлых лет, рост данного направления ограничен. То есть,
занимаясь только производством оборудования, компания не получит динамичного развития и роста. Этого
можно добиться только с выходом на
реализацию комплексных проектов,
к чему мы и стремимся. Наша цель —
стать на 100 процентов инжиниринговой компанией, обладающей должным
опытом и набором передовых технологий в области очистки воды и стоков,
компанией, управляющей проектом
на протяжении всего цикла его реализации — от идеи и до положительных
анализов очистки.
— Какие проекты вы ведёте?
— В нашем портфеле имеются такие
реализованные объекты, как очистные
сооружения для вахтовых посёлков
строителей на объектах Олимпиады2014 в Сочи, канализационные очистные сооружения ИЦ «Сколково»,
очистные сооружения канализации
космодрома «Восточный». Это очень
серьёзные проекты, работу над которыми непрофессионалам просто не доверили бы.
Многие проекты в нашей области
зависят от государственного финанси-

РУССКИЙ БИЗНЕС

Мы стали первой российской компанией
в Саудовской Аравии, получившей
генеральный подряд не в сфере атомной
энергетики или нефтегазовой отрасли
рования и решений, которые принимаются местными и региональными
властями при выборе проектировщика,
подрядчика по строительству и поставщика. И далеко не всегда эти решения,
к сожалению, обусловлены качеством
работы того или иного исполнителя —
нужный результат в некоторых случаях
не достигается. Мы же в процессе реализации задач делаем акцент именно
на качестве и достижении нужного
результата, будь то положительное заключение по проектной документации,
либо положительные анализы очистки
воды и стоков на выходе из наших станций очистки. Хочется верить, что уже
в ближайшем будущем именно на эти
факторы будут обращать большее внимание заказчики, и мы увеличим своё
присутствие на рынке, как в масштабах
России, так и за рубежом.

Экспорт экотехнологий

— Как развивается зарубежный сектор бизнеса компании?
— Очень успешно. На сегодняшний
день нами полностью завершён проект
по реконструкции и увеличению производительности на 100 тысяч кубометров
в сутки Северной и Восточной станций
очистных сооружений в городе Эр-Рияд,
столице Саудовской Аравии. Уже подходит к завершению год гарантийной эксплуатации объекта. Качество очистки
таково, что вся вода после очистки подается на сельхозпредприятия для полива. Получение нами этого контракта — это результат двухлетней работы
(аравийцы не умеют быстро принимать
решения). Мы стали первой российской
компанией в королевстве, получившей
генеральный подряд не в сфере атомной
энергетики или нефтегазовой отрасли.
Основной фактор, думаю, — это время,
в течение которого ранее используемые
европейские и американские технологии показали свою несостоятельность.
Ну, и, конечно же, привлекательное ценовое предложение с нашей стороны —
наши услуги обошлись им дешевле, чем
в среднем стоят аналогичные работы от
европейских или американских испол-

нителей, при этом результат оказался
заметно лучше.
— Как меняется география зарубежной работы? Планируется ли развитие сети представительств?
— После завершения проекта в Саудовской Аравии у нас появились предложения от саудовской же Национальной
водной компании, касающиеся реконструкции ещё нескольких объектов. Однако в стране после падения мировых
цен на нефть не всё так хорошо с бюджетным финансированием, поэтому
все новые проекты в настоящее время
приостановлены. Но, помимо Саудовской Аравии, у нас есть предложения
по работе в Индии и во Вьетнаме. При
этом аравийский опыт работы показал,
что лучше всего вести инжиниринг таких крупных объектов, кооперируясь
с надежными местными партнёрами,
которые возьмут на себя весь объём
строительно-монтажных работ.
Конечно же, с ростом количества контрактов будет расти и сеть представительств за рубежом. Однако это не является самоцелью — всё-таки содержание
представительств требует вложения
немалых инвестиций, а значит, должно
прежде всего оправдывать себя.

Преимущества
собственной разработки

— Какова конкурентная обстановка
на внутреннем рынке?
— Компаний в нашем секторе рынка
довольно много, как и в других немонополизированных секторах экономики.
Однако обеспечить гарантированный
результат своей работы могут далеко
не все. Тенденция такова, что каждое
вновь образованное предприятие в нашем секторе стремится занять ту или
иную нишу, представив новую технологию или просто заручившись поддержкой со стороны административного ресурса. Но, как показывает практика, для
успешной работы на рынке этого недостаточно. Особенно, если вдруг выясняется, что построенные в рамках того
или иного проекта очистные сооружения не работают должным образом...
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— А каковы ваши конкурентные
преимущества?
— Мы позиционируем себя не в качестве продавца фирменного оборудования собственной разработки, а скорее
как партнёр заказчика в решении стоящей перед ним задачи. При этом мы
гарантируем качество реализации проектов при оптимальной цене. Вот основные наши направления в конкурентной
борьбе. Наверное, немаловажное значение имеет и то, что мы с уважением
относимся к своим соперникам в этой
борьбе, и если по воле случая «сталкиваемся лбами» в том или ином проекте,
то ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не пользуемся грязными
приёмами борьбы. К сожалению, такой
позиции придерживаются далеко не все
участники рынка.
Я бы сказал, что главные наши преимущества — это скорость принятия
решения, сжатые сроки выполнения
работ, качественный результат очистки и низкие затраты на последующую
эксплуатацию построенных сооружений. Ну и, конечно, важный фактор —
наши технологии очистки, некоторые
из которых не имеют аналогов. Чем
лучше работает оборудование, тем
меньше можно сделать санитарнозащитную зону в месте его размещения — соответственно, проект требует
меньших площадей для реализации.
Так, например, нами выполнено строительство канализационных очистных
сооружений (КОС) для ИЦ «Сколково»
с санитарно-защитной зоной 80 метров, а в настоящее время получено положительное заключение по проекту
КОС производительностью 50 тысяч
кубометров в сутки в Геленджике, где
санитарно-защитная зона сокращена
до 18 метров. Эти решения являются
безальтернативными для растущих городских территорий.

Стать гибким

— Как развивается внутренняя
структура бизнеса? Какие задачи
по «работе над собою» сейчас стоят
перед вами?
— Как я говорил ранее, наша компания тяготеет к развитию инжиниринговых компетенций. В связи с этим
уже сегодня мы постепенно уходим от
собственного производства металлоконструкций из чёрного металла, привлекая к данным работам надёжного
партнёра. При расширении рынка сбыта мы, возможно, вообще полностью откажемся от собственного производства,
размещая его на площадках надёжных
партнёров и оставляя за собой право
авторского контроля и надзора за производственным процессом.

Последние годы «ЭКОС» растёт
«газельными» темпами
Динамика доходов компании «ЭКОС», млрд рублей
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Источник: данные отчётности компании

С расширением географии и развитием направления реализации комплексных проектов соответственно растёт и
штат сотрудников. В связи с этим основное внимание уделяется выстраиванию
чётко организованной команды, синхронно работающей на общий результат. Совершенству нет предела, поэтому
мы постоянно работаем над всеми отделами, оттачивая их самостоятельную
работу и взаимодействие с другими отделами. При этом мы ориентируемся на
принципы такой интересной методики
построения работы, как Agile.
— Если не ошибаюсь, это из области подходов к программированию?
— Совершенно верно, исторически
методика Agile возникла именно в
сфере информационных технологий,
как подход к совместной разработке.
В противовес классическому «каскадному» методу, предусматривающему
избыточную
документированность
каждого шага в работе над проектом
и жёстко закрепленную очередность
реализации его этапов, подход Agile
стимулирует гибкость в работе, ведёт
к минимизации бюрократии: здесь во
главу угла ставится работающий продукт, весомый результат, а не отчёты
о выполнении очередного мелкого
задания. И этот подход сегодня используется многими компаниями далеко за пределами мира ИТ. Мы также
успешно его эксплуатируем. Мне, как
директору, не хочется видеть письма,
подробно объясняющие, почему чтото не получилось, мне хочется видеть
результат. Мы постоянно работаем
над тем, чтобы все бюрократические
процедуры, мешающие или как-то затрудняющие достижение результата,
затягивающие принятие правильных
решений, были исключены из нашей
бизнес-практики.
Agile предполагает гибкость в самых
разных аспектах. В том числе, например, в работе с заказчиками, контрагентами, финансовыми института-

ми — в общем, со всеми, кто так или
иначе участвует в проекте и влияет на
получение конечного результата. Многие ведь в период резких колебаний валютных курсов, например, в 2014 году,
когда резко менялись «правила игры»,
сами плохо понимали, что происходит.
Яркий пример — история с введением
спецсчетов для всех подрядчиков Министерства обороны (с 1 сентября 2015
года вся работа по оборонзаказу должна вестись по специальным банковским счетам. — «Эксперт ЮГ»), чуть не
остановившая финансирование реализации нашего проекта. Мы тогда самостоятельно разобрались в изменениях
методики работы с финансами, пошли
в Газпромбанк, через который осуществлялось финансирование, разъяснили
их специалистам, как действовать дальше, оставаясь в рамках государственных требований — и смогли продолжить работу.
— Какова ожидаемая динамика
развития бизнеса на 2016 и последующие годы? Какие факторы могут оказать на неё влияние?
— Надеюсь, что дна кризиса мы уже
коснулись, и дальше нас ждёт планомерный рост. В разработке нашей компании есть проекты на нынешний год,
есть также и задел на будущее. При
этом наш рынок очень сильно зависит
от наполняемости бюджета.
Если экономика получит возможности дешёвого финансирования, то более
динамично начнёт развиваться институт концессии. Мне кажется, что именно такая форма работы станет основным
двигателем в области очистки стоков в
ближайшем будущем. Только в самом
лучшем виде — когда в концессию заходят компании, имеющие соответствующий опыт в области очистки стоков, а со стороны публичного партнёра
гарантируется защита инвестиций и
обеспечивается надлежащий контроль
за качеством предоставляемых услуг.
Оптимизация расходов на эксплуатацию очистных сооружений даст толчок
к развитию более энергоэффективных
и менее затратных технологий очистки
стоков с обеспечением установленного
норматива.
В настоящее время наша компания
имеет опыт подготовки к концессиям — мы получили его ещё в период
2010–2012 годов, активно сотрудничая
с Новгородской областью. Однако тогда
дальше бумаг это не пошло, так как регион не смог определиться со своей частью софинансирования концессии. При
этом считаем, что тормозом развития
института концессии в настоящее время являются дорогое финансирование
и сдерживающая тарифная политика. ■

Обучающие семинары от
18 октября

Ростов-на-Дону

Однодневный семинар:

МАРКЕТИНГ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИВЛЕЧЕНИЮ
КЛИЕНТОВ И ЗАВОЕВАНИЮ РЫНКА
Предприниматели узнают:
•

О простой, но эффективной системе организации
маркетинга, при которой на первый план выдвигается
потребитель;
О нетрадиционных маркетинговых приемах, использование которых поможет привлечь клиентов и
утвердиться на рынке;
О методах и приёмах выявления новых источников
удовлетворения запросов потребителей;
О том, как отбирать те приёмы, которые увеличивают
способность компании «создавать стоимость».

•
•
•

Продолжительность — 4 часа.

Бизнес-тренер

Олег Гамазин

тренер «Русской Школы
Управления»,
«Центра предпринимательства»
и Moscow Business School
Опыт в бизнесе:
С 09.2015 Партнёр в компании «BAGAM».
Организация экспорта продукции Российских
производителей в страны ЕС.
С 2014 Эксперт в «ОТКРЫТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ»
Российской Федерации.
07.2003 — 09.2009 Президент управляющей
компании SYNERGO.
08.2001 — 07.2003 Генеральный директор
креативного агентства CREATEC.
10.1996 — 07.2001 Генеральный директор
рекламного агентства CABRIO.
По вопросам участия обращайтесь в отдел обучающих
проектов: (863) 322-0-212
Реклама

27–28 октября
Ростов-на-Дону

10–11 ноября
Краснодар

Двухдневный практический
тренинг-консалтинг:

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
Что вы получите
в результате совместной работы:
•
•
•
•
•
•

Определите возможную стратегию развития продаж
в вашей компании;
Определите цели и основные компоненты системы
продаж;
Разработаете структуру коммерческой службы;
Определите и разработаете основные стандарты,
технологии и документы коммерческой работы;
Проработаете основные формы материальной
мотивации сотрудников коммерческой службы;
Практически отработаете основные этапы системы
продаж.

Бизнес-тренер

Соколов
Олег Геннадиевич
ведущий бизнес-эксперт России
по построению системы продаж,
кандидат педагогических наук
Его специализация:
Построение и развитие профессиональных отделов
продаж: более 300 реализованных проектов
в собственных бизнесах и бизнесах партнёров
компании «Профессиональные технологии продаж»
в различных регионах России
Форма проведения — совещание, семинар-консалтинг.
Время работы — в течение двух дней.
По вопросам участия обращайтесь в отдел обучающих
проектов: (863) 322-0-212
Реклама
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СЕРГЕЙ КИСИН, ВЛАДИМИР КОЗЛОВ

Развитие кластеров требует приоритетов
Региональные власти в СКФО должны определиться с приоритетными отраслями промышленности, а затем
сфокусировать на них инфраструктуру поддержки, которая сейчас работает во многом вхолостую. Пока же
стабильно расти могут только одиночки, которые способны самостоятельно строить кластеры

Генеральный директор СКИП «Мастер» Александр Гордеев
рассказал о тиражировании кластерных моделей

экономике СКФО промышленность играет гораздо
большую роль, чем в экономике ЮФО — об этом свидетельствует,
например,
тот факт, что большая часть
выручки крупнейших компаний округа приходится именно на индустрию,
тогда как в Южном округе в лидерах,
как правило, оказывается торговля.
Между тем, на Северном Кавказе активное возрождение промышленности
началось исторически совсем недавно — и этому предшествовал процесс
разрушительной деиндустриализации.
Формально сегодня СКФО имеет опережающие темпы роста промышленности, но, например, в 2015–16 годах они
обеспечиваются успехами только двух
регионов из семи — Ставропольского
края и Кабардино-Балкарии. О том, как
сделать успехи кавказской промышленности общим достоянием, шла речь на
межрегиональной конференции «Промышленность СКФО: как развивать
партнёрские цепочки», которую журнал
«Эксперт ЮГ» провёл летом в Кисловодске при поддержке Координационного
совета РСПП в СКФО. Партнёрами мероприятия выступили Юго-Западный
банк Сбербанка России, компания «Арнест», санаторий «Плаза Кисловодск».

В

Генеральный директор ВТЦ «Баспик» Сослан Кулов
говорит, что бюрократия часто препятствует реализации
импортозамещающих проектов

Идеальный кластерный кейс

Одна из точек роста в экономике Ставропольского края — национальный
аэрозольный кластер, созданный одним из крупнейших в России производителей парфюмерно-косметических
изделий и бытовой химии группой
«Арнест». Именно он стал главным
драйвером роста группы: по результатам 2015 года группа довела свою выручку до 19,9 млрд рублей, увеличив её
на 15%.
«Наш кластер мы создали ещё до
принятия закона о промышленной политике, хотя сейчас часто структуры
создаются под определённые меры господдержки, пытаясь затем вдохнуть
жизнь в свои начинания, — рассказал
вице-президент компании “Арнест”
Владимир Гурьянов. — В связи с тем,
что мы рано начали работать с транснациональными компаниями (в частности, с германской Henkel), у нас появилась потребность в продуктах, которые
в России либо перестали производиться, либо изначально не производились.
Мы жертвовали перспективой продвижения собственной продукции в пользу выполнения заказов иностранных
компаний, но зато теперь у “Арнеста”
15 зарубежных заказчиков, на которых
приходится 45-55 процентов всей про-

Вице-президент компании «Арнест» Владимир Гурьянов
считает, что развитие собственного промкластера — это
оправданный риск

дукции предприятия. Благодаря этому
мы получили внешних поставщиков
компонентов сырья в рамках контрактного производства. После чего — задолго до появления государственной
программы импортозамещения — задумались о том, чтобы организовать
выпуск комплектующих в самой России. Так родилась идея Национального аэрозольного кластера. Мы предложили нашим поставщикам разместить
производства в шаговой доступности,
создать дочерние предприятия в Невинномысске. Где-то мы выступали партнёрами, где-то просто создавали условия.
Сейчас в кластере 12 предприятий из
Ставропольского края и КарачаевоЧеркесии; в июне он был официально
признан Минпромторгом — это значит,
помимо мер господдержки, что мы попадаем в схему территориального планирования. Нам теперь нет необходимости каждый раз объяснять, кто мы
такие».
Сегодня «Арнест» консолидирует 56%
российского и 2,3% мирового рынка в
сегменте аэрозольной косметики, имея
предприятия и за пределами России.
Прирост объёма заказов компании также обеспечил крупный инвестпроект
по налаживанию на площадях своего
кластера двух производственных линий

по выпуску рондели — алюминиевой
заготовки для производства тубы или
баллона для аэрозолей, которую раньше ввозили из-за границы.
«Нелогично стране, которая является вторым в мире производителем алюминия, импортировать алюминиевую
рондоль из Греции и Венгрии, — считает г-н Гурьянов. — “Русал” не был заинтересован в её производстве в России.
А мы не побоялись создавать логистическую цепочку. Два года работали над
проектом и в 2015 году получили современное предприятие на юге России.
Если хотим выстраивать партнёрские
отношения с иностранцами, то должны
идти на определённые риски. Благодаря этому мы выигрываем в себестоимости и логистике».

Кластер поволжского типа

Индустриальные парки порой возникают «не благодаря, а вопреки». Наглядный пример этому — ставропольский
краевой индустриальный парк «Мастер», созданный по опыту работы в
Татарстане.
«Проект создания первого в Татарстане Камского индустриального парка
“Мастер” появился в 2004 году в Набережных Челнах и был организован,
по сути, от безысходности, — говорит
генеральный директор СКИП “Мастер”
Александр Гордеев. — Его организаторами выступили ПАО “КамАЗ” и
правительство Татарстана, используя
брошенные производственные площади бывшего завода “Ремдизель”. Была
определена площадка на 37 тысяч квадратных метров, правительством выделены денежные средства в сумме
150 миллионов рублей на проведение
необходимых восстановительных и ремонтных работ, и в 2005 году площади
индустриального парка заполнили резиденты — первопроходцы из малого и
среднего бизнеса».
На Ставрополье, пользуясь опытом,
полученным в Татарстане, «Мастер» создал другую площадку. В июне прошлого года между Министерством энергетики, промышленности и связи края
и АО «Камский индустриальный парк
“Мастер”» подписано соглашение, целью которого является создание индустриального парка на базе завода ОАО
«Автоприцеп-КамАЗ». В его развитие
уже вложено 150 млн рублей. В марте
2016 года состоялся запуск первых 20
тысяч кв.м подготовленных производственных площадей со всей необходимой инфраструктурой.
«Промышленникам сегодня нужны
долгосрочные инвестиции — мы предлагаем инвестиционное кредитование
сроком до 10 лет с условием, что 20 про-

центов от стоимости проекта — средства собственника, — говорит Зоя Тихомирова, управляющий пятигорским
отделением ПАО “Сбербанк”. — Пока
наблюдается дефицит проектов — прошлый год для инвесторов был годом затишья, многие проекты были отложены
в сторону. В 2015 году мы профинансировали 17 инвестиционных проектов —
причём некоторые из них созревали
несколько лет. Но в этом году мы уже
видим некоторое оживление».
Впрочем, подключиться к кластеру,
в котором первую скрипку играет мощный производитель, несложно. Однако
в случае, если инициатором выступает
государство, оно само должно прежде
всего определиться с приоритетными
отраслями, а затем сфокусировать на
них инфраструктуру поддержки. Но
тогда есть опасность, что бизнес на приглашение не откликнется.
«Мы решили выбрать приоритетные
для региона отрасли: химию, фармацевтику и медицину, — поясняет Дмитрий Молчанов, начальник департамента “Центр кластерного развития”
НО “Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края”. —
Это производители бытовой химии, пищевых добавок, промышленной химии
и так далее. В фармацевтике и медицине работает главным образом малый и
средний бизнес. Мы можем помогать им
услугами, своими маркетинговыми исследованиями, частично оплачивать их
участие в выставках, обучать персонал
и прочее. К примеру, сейчас мы пытаемся совместно работать по направлению
лакокрасочной промышленности. Нашли компании по производству косметики, смогли усадить их за один стол, предоставили свои исследования по рынку
косметики, бытовой химии и тому подобного. Понемногу начали развивать
проект».
Возникнет ли на этой почве кластер,
пока сложно сказать — тут многое будет
зависеть от инициативы бизнеса. Деньги, выделяемые на поддержку приоритетных отраслей фондом, можно ведь
вполне эффективно тратить, даже не
приближаясь к созданию кластерных
структур. Имитация — главная опасность при осуществлении этого вида
деятельности.

Приоритеты дадут шанс

«Как системно развивать приоритетные отрасли? Прежде всего необходимо их определить. А то у нас каждые
пять минут меняются приоритеты, —
сетует генеральный директор ВТЦ
“Баспик” Сослан Кулов. — Система у
нас только формируется; если мы понастоящему займёмся её созданием, то

РУССКИЙ БИЗНЕС

серьёзно выиграем. Нужно сначала понять, как правильно построить региональную инновационную систему, что
в ней должно быть. Надо организовать
структуру, которая будет обслуживать
бизнес, проводить маркетинговые исследования. Системный подход промышленности и тем более инновациям
просто необходим».
Г-н Кулов считает: чтобы создать
полноценный кластер, для начала необходимы технопарк, бизнес-инкубатор,
полигон. Дойти до создания экспериментального образца изделия, затем
перевести его производство в промзону. Только после этого можно говорить
о создании индустриального парка,
а затем уже и промышленного кластера. Когда речь идёт о создании технологически сложного продукта, необходим новый механизм запуска подобных
проектов, подчёркивает эксперт: «Рынок не может всё расставить по своим местам, необходим своеобразный
форсайт, взгляд в будущее, который
даст толчок развитию определённой
идеи».
С другой стороны, даже самые передовые предприятия и лидеры отрасли
не гарантируют успешного существования в рамках кластеров при наличии
административных барьеров.
«В России царствует административно-бюрократическая
система,
которая не хочет разбираться в сущности проблемы, — негодует г-н Кулов. — У нас есть прекрасный импортозамещающий проект. На стадии
опытного производства при поддержке
Минпромторга РФ мы потратили 100
миллионов рублей на изготовление
образца, который всех устроил. Хотели в индустриальном парке начать
производство изделий, которых нет в
России. Этот якорный проект оказался
в Минкавказа РФ. Оттуда 30 июня пришла инструкция, в которой написано,
что занимающееся производством этого изделия юридическое лицо должно
быть зарегистрировано на территории
СКФО и иметь организационную форму “акционерное общество”. То есть
все ООО отпадают. А у нас в Северной
Осетии 80 процентов предприятий —
ООО. То ли это глупость, то ли специально так делается. Естественно, что
акционерные общества легче контролировать и легче ими управлять».
Бурные аплодисменты собравшихся
вызвало предложение как всегда эмоционального главы «Баспика» посвятить
одно из следующих деловых мероприятий «обмену опытом борьбы бизнеса
с бюрократией, рэкетом и разбоем со
стороны чиновников».
■ Фото Романа Филимонова
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К А Д РЫ Д Л Я РЕ А ЛЬ НОЙ ЭКОНОМИК И

АНДРЕЙ ЧУМИЧЁВ

Профстандарты обнадёживают и угрожают
1 июля вступил в силу закон, регулирующий применение профессиональных стандартов на рынке труда. Реакция
неоднозначна: с одной стороны, профстандарты призваны влиять на систему образования, делая её более
адекватной запросам реальной экономики. С другой — нововведения могут усложнить и без того непростую
кадровую ситуацию
ногие работодатели опасаются, что не смогут
принимать в штат специалистов, по сути соответствующих требованиям, но не удовлетворяющих
профстандарту. Такие мнения звучали со стороны
экспертов, выступавших на конференции «Квалифицированные кадры для реальной экономики
юга России», организованной журналом «Эксперт ЮГ» при
поддержке РСПП. Партнёрами мероприятия выступили ЮжноРоссийский государственный политехнический университет
имени М. И. Платова, компания «Еврохим», компания «Филип
Моррис Кубань», банк ВТБ, компания HeadHunter.

М

Что изменит профстандарт

Как рассказал Виктор Нетесанов, вице-президент, исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области,
1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 2 мая
2015 года 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», определивший порядок применения профессиональных стандартов.
Именно они рекомендованы в качестве ориентира для работодателей и системы образования. Причём госструктуры
специальным постановлением правительства РФ (№ 584, от
27 июня 2016 года) обязываются разработать программы по
внедрению профстандартов в срок до 2020 года. Работа по
разработке таких стандартов, кстати, несколько лет ведётся
РСПП. На сайте Минтруда в открытом доступе находятся уже
более 800 утверждённых документов, проекты некоторых
стандартов вывешены для обсуждения.
По словам Лидии Демиденко, директора Донского учебнометодического центра профессионального образования, цель
всей этой огромной бюрократической работы — повышение
уровня квалифицированности персонала. С одной стороны —
через стимулирование работников к повышению квалификации, с другой — через адаптацию образовательной системы
к изменяющимся требованиям и запросам.
Надо сказать, что в некоторых случаях применение профессиональных стандартов является обязательным для предприятий любой организационно-правовой формы уже сейчас. Вопервых — в случае, если должность связана с предоставлением
компенсаций и льгот, её наименование должно соответствовать ЕТКС или самому профстандарту. Во-вторых — если квалификационные требования профстандарта к определенным
должностям закреплены также в других законах и нормативных документах. При этом не исключено, что многие работодатели, ознакомившись с содержанием того или иного профстандарта по специальности, имеющейся на предприятии,
узнают много нового. Например, в стандарте для специалиста
по графическому дизайну описание его функций занимает
22 страницы, пояснительная записка — 46 страниц.

Новая реальность
«С 1 июля мы находимся в иной юридической реальности, —
считает Роман Зайцев, директор департамента кадровой
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По мнению Ирины Веретенниковой, формальный подход при введении профстандартов
может усугубить кадровый дефицит

политики и взаимодействия с работодателями ФГБОУ ВПО
Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова. — Отсутствует накопленная правоприменительная, надзорная, судебная практика. Работодатели ощущают себя на распутье, но куда ни пойдёшь — везде
грозит статья 5.27 КоАП». Однако, по словам г-на Зайцева, в
целом картина не так мрачна — новая система пройдёт ещё несколько этапов адаптации, и на неё можно влиять, обращаясь
в профильные учреждения. Этим, собственно, и стоит заняться профессиональным сообществам уже сейчас. «Тот дисбаланс, который характеризует состояние рынка труда, должен
быть преодолён, — говорит г-н Зайцев. — Именно профессиональные стандарты могут послужить одним из ключевых
инструментов решения этой проблемы при условии достаточно активной вовлечённости профессионального сообщества
в развитие свода нормативной документации».
Главная опасность профстандартов, по словам Ирины
Веретенниковой, директора Макрорегиона Юг компании
HeadHunter, в том, что их внедрение и неправильное использование может создать ещё большие проблемы с самыми дефицитными сегодня на рынке труда кадрами. «Острый вопрос,
который я часто слышу от наших клиентов: например, человек
работает на должности “инженер по охране труда”, — рассуждает г-жа Веретенникова. — В соответствии с профстандартом
теперь он в штатном расписании должен называться “специалист по охране труда”, иметь соответствующую запись в трудовой книжке. Однако если это сотрудник с большим стажем,
он имеет право сказать, что начинал инженером и инженером
уйдёт на пенсию. В этом случае законодательство, по сути, рекомендует работодателю расстаться с человеком. Другой вопрос — как быть, если человек формально не соответствует
профстандарту, но при этом имеет прекрасный опыт и работодателю действительно нужен? Работодатель не сможет его
принять, пока он не принесёт соответствующий сертификат,
который подтвердит факт дополнительного обучения. Либо
работодатель должен его обучить самостоятельно, провести
дополнительную аттестацию, которая позволит всё-таки взять
этого сотрудника на работу. Это опять время, силы, деньги». ■

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОЛЕСЯ МЕРКУЛОВА

Будущее — за базовыми кафедрами
ГК «Арнест», крупнейший производитель аэрозольной продукции в России, создала в Северо-Кавказском
федеральном университете базовую кафедру, которая готовит специалистов под конкретные технологические
процессы группы. Стороны считают создание базовых кафедр наиболее перспективным направлением
сотрудничества крупных предприятий с вузами
о создания базовой кафедры «Арнеста» ни один
вуз не готовил специалистов для аэрозольной промышленности, хотя отрасль в России
существует уже 45 лет. Кафедра готовит специалистов по двум направлениям — «Технологические машины и оборудование» и «Химическая технология». В 2015 году был проведён первый набор
студентов. Сейчас в рамках совместной программы вуза и
предприятия на кафедре обучается 25 человек. «Я считаю,
что за базовыми кафедрами будущее, так как в качественном обучении студентов заинтересован будущий работодатель, а студенты ясно видят, зачем они учатся», — говорит
директор ООО «Алюмар» (входит в ГК) и завкафедрой Аркадий Румянцев.
Проректор по научной работе и стратегическому развитию Северо-Кавказского федерального университета Андрей Лиховид считает, что на сегодня в России созданы все
механизмы для реализации перспективных как для предприятий, так и для вуза проектов. «Чтобы создать кафедру
при ГК “Арнест”, СКФУ оптимизировал свою филиальную
сеть, отказавшись от подготовки на базе Невинномысского
технологического института (филиала) СКФУ экономистов и
сконцентрировав внимание на подготовке инженерных кадров для нужд развития Невинномысского промышленного
узла», — рассказывает г-н Лиховид.
«Затратная часть со стороны вуза — приведение в порядок
аудиторного и лабораторного фонда, полное обновление лабораторий по предметам, изучаемым студентами кафедры.
Со стороны предприятия — дополнительная стипендия студентам, выплата заработной платы во время практики, дополнительное материальное стимулирование преподавателей кафедры», — дополняет Аркадий Румянцев.
СКФУ направил на профессиональную переподготовку
группу преподавателей, затратив 600 тысяч рублей, и проводит оснащение оборудованием учебных лабораторий на
сумму 15,8 млн рублей. В свою очередь «Арнест» планирует
создать лабораторию промышленного дизайна и разработки
упаковки. Инвестиции в проект составят около 200 млн рублей. Лаборатория позволит освободить высокоскоростные
линии, которые сегодня выпускают экспериментальные партии продукции, для промышленного производства.
Для создания программы были проанализированы потребности предприятия и отрасли в подготовке кадров, наличие в профессорско-преподавательском составе кадровых
ресурсов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями, инфраструктурные и технические возможности
для реализации программ обучения. «Статус федерального
университета даёт возможность устанавливать собственные
образовательные стандарты, которые при соответствии федеральным (ФГОС) позволяют обеспечивать высокое качество
подготовки выпускников с учётом специфики потребностей
работодателей», — объясняет г-н Лиховид. Представители
ОАО «Арнест» непосредственно участвовали в разработке
программы.

ПРЕСС-СЛУЖБА СКФУ
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Ректор СКФУ Алина Левитская и президент ГК «Арнест» Алексей Сагал на церемонии
подписания соглашения о создании базовой кафедры предприятия

Такая модель позволяет наладить эффективную работу
по обучению студентов. У предприятия появляется возможность непосредственно влиять на процесс обучения,
принимать участие в составлении учебных планов, рабочих программ по специальным дисциплинам, руководить
учебными и производственными практиками, курсовым и
дипломным проектированием. Вуз, в свою очередь, получает возможность готовить студентов не вообще для промышленности, а для конкретного предприятия, под конкретные
технологические процессы. Студент также заинтересован
в том, чтобы добросовестно учиться, так как предприятие
выплачивает ему дополнительную стипендию, гарантирует рабочее место после окончания вуза, а процесс его обучения проходит под постоянным контролем специалистов
предприятия.
«Это взаимодействие — пример решения поставленной
правительством РФ задачи по подготовке квалифицированных кадров и формированию совместно с реальным сектором
при федеральных университетах научно-исследовательских
баз, которые будут служить основой для реализации программ импортозамещения. Результатом такой работы должно стать сокращение оттока молодёжи из региона, снижение
уровня безработицы и ускорение экономического и социального развития округа», — говорит Андрей Лиховид.
Базовая кафедра технологических процессов и оборудования аэрозольного производства выполняет и функцию исследовательского центра ГК «Арнест». Совместные
научные исследования будут сосредотачиваться на базе
создаваемой лаборатории промышленного дизайна и разработки упаковки, а также экоаналитической лаборатории исследования окружающей среды. В рамках лаборатории промышленного дизайна и разработки упаковки
станет возможной разработка прототипов упаковки как
для компании «Арнест», так и для её партнёров: Unilever,
■
Beiersdorf, Henkel, Colgate-Palmolive.
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Стажировка с новым смыслом
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) даже в такой обыденный процесс,
как стажировка, вкладывает новое содержание — её участники не просто
знакомятся с различными аспектами производства и бизнеса, но и получают
реальный опыт ведения бизнес-проектов
ФМИ — богатая и успешная история сотрудничества с вузами, в том числе
и в ЮФО. Основная задача
этого взаимодействия, как
её видит менеджмент компании — помочь студентам понять, как
функционирует современный бизнес.
Один из ярких примеров эффективного проекта, пригодного для тиражирования — международная программа
стажировок InKompass, которая была
запущена ФМИ в 2014 году в четырёх
странах. В 2015 году в программе приняло участие уже 15 стран, включая
Россию, а в 2016 — 40.
«Сегодня рынок труда пополняют много талантливых выпускников, освоивших
экономические, финансовые, управленческие, маркетинговые специальности,
которые ищут работу со стабильным заработком, возможностью развиваться,
реализовать свои амбиции, — говорит
Галина Максименко, директор по работе с персоналом региона Юг ООО “Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг”. —
К сожалению, не все эти ребята сразу
находят себе применение. В то же время
на рынке есть крупные международные
компании, способные развивать, обучать и растить молодых специалистов
до уровня топ-менеджеров. Но мы сталкиваемся с тем, что студенты не всегда
понимают, какие вызовы предъявляет
современная бизнес-среда, каким стандартам им предстоит соответствовать.
Решение заключается в совместном создании работодателями и вузами платформ, где мы можем передавать студентам опыт по управлению организацией,
и которые позволят нам выявить ребят,
которые ориентированы на развитие карьеры в крупных организациях».
Такая платформа — программа
InKompass. Это продвинутая двухэтапная стажировка, каждый этап которой
длится два месяца. Участвуя в ней, студенты старших курсов имеют возможность получить опыт реальной работы
в течение летнего и весеннего периода. Особенность программы в том, что
студенты работают над реальными
бизнес-проектами, и у них есть возможность проявить себя. К примеру, один
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из стажёров-южан на фабрике «Филип
Моррис Кубань» занимается анализом
рынка переработки отходов в России,
другой — повышением эффективности
процессов управления производственным участком одного из подразделений.
Каждый этап стажировки студенты проходят в различных подразделениях компании и могут увидеть бизнес с разных
сторон. Это помогает им определиться
в выборе дальнейшего направления
своей деятельности. Имея разветвлённую коммерческую структуру по всей
стране, а также две фабрики, ФМИ в
России предоставляет студентам шанс
попробовать свои силы в целом ряде
направлений: производство, финансы,
продажи, маркетинг, информационные
технологии, инженерные системы.
Ключевые показатели эффективности — количество трудоустроенных по
итогам стажировки выпускников вузов, а
также высокая оценка программы самими стажёрами. В 2015 году в программе
приняли участие пять городов России —
Москва, Владимир, Брянск, Смоленск и
Ростов-на-Дону. По итогам конкурсного
отбора на первый этап программы было
приглашено 32 студента, которые прошли стажировку как в коммерческой организации, так и на фабриках. По её итогам
в 2015 году 12 студентов получили предложения о работе. На юге страны проект
реализовывался в Южном федеральном
университете, в нынешнем году к нему
подключились Кубанский государственный, Кубанский государственный аграрный и Кубанский государственный технологический университеты.
Пилотный проект InKompass, прошедший в 2015 году, оказался успешным, и в этом году компания расширила географию программы в России.
Теперь году в ней принимают участие
Москва, Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.
По мнению Николая Редькина, проректора Кубанского государственного
университета по воспитательной работе и социальным вопросам, подобного
рода программы весьма эффективны:
«Программа InKompass отличается оригинальным способом подачи необходимой информации и работы с молодёжью,
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Галина Максименко считает, что крупные работодатели должны
уделять внимание «выращиванию» молодых специалистов

воспринимается студентами как помощь в профессиональной ориентации
на серьёзном уровне. Даже сам отборочный тур воспринимался участниками
проекта как убедительная мотивация
профессионального роста и ответственность за собственное профессиональное будущее. Убеждён, что подобные
программы могут стать неотъемлемой
частью плана профориентационной
работы университета и работы по содействию в трудоустройстве студентов,
иметь регулярную основу проведения.
Это позволяет более грамотно подойти к вопросу планирования работы со
стороны вуза с учётом специфики государственной образовательной организации и требований, предъявляемых к
студентам будущими работодателями».
Татьяна Селезнёва, управляющий
по работе с персоналом производственных отделов компании «Филип Моррис
Кубань», считает, что эффективность
программы даёт повод ожидать её дальнейшего развития: «Взаимодействие
бизнеса и вузов в вопросе развития
молодых талантов — актуальная тема
как для компании, так и для самих
университетов. Мы всегда открыты
для предложений по созданию новых
форматов взаимодействия с вузами и
студенческими организациями. Например, мы с удовольствием поддержали
проект “Бизнес-Школа” и провели вместе с другими представителями крупного бизнеса серию интерактивных
лекций в Кубанском государственном
аграрном и Кубанском государственном технологическом университете.
Лекции были посвящены различным
бизнес-темам: “Повышение эффективности управления инженерными
системами в условиях современного
бизнеса”, “Эффективная организация
логистических процессов” и другим,
участие в них приняли эксперты и представители руководства компании». ■
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Углеводородный магистр
Астраханский технический университет готовит кадры, необходимые для
развития нефтегазовой отрасли юга России, в тесном сотрудничестве
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холдинга проходят обучение в заочной
форме в университете, ряд специалистов
учатся в аспирантуре.
«ЛУКойл», по сути, будет ориентировать АГТУ на наиболее востребованные
компетенции будущих специалистов,
участвовать в разработке учебных планов и программ подготовки и повышения квалификации своих работников,
оказывать содействие в направлении
в университет на дневную и заочную
форму обучения выпускников школ,
лицеев, колледжей и работников дочерних организаций. В институте нефти и газа АГТУ на базе предприятий,
являющихся стратегическими партнёрами, созданы три базовые кафедры,
в том числе кафедра «Освоение морских месторождений» совместно с ООО
«ЛУКойл-Инжиниринг».
Программа
повышения
квалификации
для
ООО
«ЛУКойлНижневолжскнефть» существует в вузе
с 2006 года. Сотрудники компании
обучаются в АГТУ по различным образовательным программам: «обучение
электромонтёров по обслуживанию
электрооборудования
электростанций», «обучение операторов по подготовке нефти и газа для работы на объектах морской нефтегазовой добычи»,
«технология производства нефтепродуктов», «разработка нефтяных месторождений» и другим.
Со своей стороны компания обеспечивает вуз материально-техническими
ресурсами для учебной деятельности.
В конце 2012 года благотворительный
фонд «ЛУКойл» выделил институту
нефти и газа АГТУ средства в размере
около 10 млн рублей на оснащение оборудованием лаборатории «Разработка
нефтяных и газовых месторождений».
На эти средства были закуплены и установлены компьютерный класс, проектор, тренажёры-имитаторы — в том
числе тренажёр «Освоение и эксплуатация скважин». Он укомплектован
действующими пультами и постами
управления, современным оборудованием для проводки скважин, и позволяет погрузить обучаемых в обстановку
реальной работы, воспитать у них необходимые психомоторные навыки.

ФОТОАРХИВ АГТУ

с «ЛУКойлом»
ачало разработки каспийского шельфа поставило
перед добывающими и
сервисными компаниями
проблему отсутствия квалифицированных кадров
для работы с высокотехнологичным
оборудованием. Задачу их подготовки
во многом решает сегодня Астраханский государственный технический
университет, имеющий не только выгодное географическое положение, но и
большой опыт обучения инженеров для
топливно-энергетического комплекса
России. Стратегическими партнёрами
Института нефти и газа АГТУ являются многие предприятия нефтегазовой
отрасли: ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «НК Роснефть», ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум» и многие другие. В последние годы
с этими компаниями были заключены
договоры о сотрудничестве. Вуз готовит
кадры, а компании, со своей стороны,
активно участвуют в оснащении лабораторий программными продуктами,
расширении материально-технической
базы Института нефти и газа.
Как пояснили «Эксперту ЮГ» в отделе медиапроектов АГТУ, особо следует
отметить сотрудничество с компанией
«ЛУКойл», которое в последние годы
вышло на качественно новый, эффективный уровень. Вузу не приходится
доказывать свою необходимость в развитии компании, и это хорошо понимают в «ЛУКойле».
Согласно договорённости, АГТУ обязуется открывать свои региональные
представительства для оказания образовательных услуг и выполнения научнотехнических работ в местах хозяйственной деятельности «ЛУКойла», отправлять
студентов для прохождения производственной и преддипломной практики на
их добывающие платформы, перерабатывающие заводы и дочерние компании
(более 50 человек ежегодно), а нефтехолдинг учреждает именные стипендии
для наиболее одарённых студентов (с
2002 года таковых набралось более 30)
и гарантирует им трудоустройство после окончания вуза. В настоящее время
несколько десятков сотрудников нефте-
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Используемые в АГТУ тренажёры-имитаторы реалистично
воспроизводят процесс бурения скважин

В 2015 году при поддержке компании
«ЛУКойл» началось обустройство нефтегазового полигона во дворе одного
из учебных корпусов.
В АГТУ надеются на создание совместной лаборатории по эксплуатации
и освоению скважин, оснащённой современными учебными тренажёрами,
а также на передачу нефтяниками туда
узлов и деталей (возможно, списанных)
нефтегазопромыслового и бурового
оборудования, карт, схем, плакатов
оборудования, установленного на ледовой стационарной платформе и др.
С 2010 года в АГТУ при поддержке
«ЛУКойла» и министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области проходит
ежегодная научно-практическая конференция на тему «Новейшие технологии
освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности
экосистем Каспийского шельфа». С 2012
года конференция обрела статус международной. Постоянной на ней является
секция «Геология и геоэкология месторождений углеводородного сырья».
Кроме того, сотрудники АГТУ привлекаются к выполнению научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ в структуре
«ЛУКойла».
По словам генерального директора ООО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть»
Николая Ляшко, сегодня в его компании очень существенное и пристальное
внимание уделяется профилированию
дополнительной подготовки специалистов, а сам «ЛУКойл» оказывает поддержку 11 российским вузам, в которых
обучаются специалисты нефтегазового
профиля, а также 9 другим учреждениям
высшего и среднего специального образования. Г-н Ляшко подчеркнул, что
«компания гордится сотрудничеством с
Институтом нефти и газа АГТУ, а совместные научно-практические конференции
играют значительную роль в повышении
кадрового потенциала предприятия». ■
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Как и почему побежал Ростов
Основатели сообщества «Беги, Ростов, беги» создали школу бега и мечтают о брендовом городском марафоне
в Ростове-на-Дону

ородское сообщество «Беги,
Ростов, беги» начиналось
с личных историй нескольких горожан, которые увлеклись бегом. Директор
филиала банка «БКС Премьер» в Ростове-на-Дону Руслан Хисматуллин и журналист Наталья Пирогова — основатели «Беги, Ростов, беги».
У каждого своя история о том, как они
пришли в любительский спорт. Общее
в этих сюжетах — запрос на изменения
в собственной жизни. Как для создателей, так и для всего сообщества слова
«беги» и «меняйся» стали синонимами.
Когда Наталья и Руслан смогли изменить свои жизни, они пошли дальше
и начали общественную историю с открытыми тренировками на центральной улице Ростова, лекциями и встречами. Следующий этап — школа бега
Easy Running, которой сейчас занимается Наталья. Сверхцель «Беги, Ростов,
беги» — сделать Ростов бегающим городом и создать престижный забег, который имеет каждый уважающий себя
европейский город.

Г

— Как родился проект «Беги, Ростов, беги»?
Руслан Хисматуллин: — Это было
занятием одного человека, которое
спонтанно превратилась в группу
в 30 участников. Четыре года назад я начал заниматься бегом, чтобы сбросить
лишний вес, и понял, что без цели невозможно выбраться из старого образа жизни. Мне понравилась идея соревнований
по триатлону Ironman (соревнование
включает в себя заплыв на 4 километра,
заезд на велосипеде на 180 километров
и марафонский забег на 42 километра) и
само метафорическое обозначение этих
соревнований «Железный человек». При
этом ты должен стать железным не тогда, когда пробежал, а в период подготовки. Я стал готовиться, изменил питание.
Естественно, многие друзья и знакомые
начали просить советов, как заниматься бегом, наладить питание, просто не
слиться через два месяца. В какой-то момент мне надоело отвечать на вопросы
каждому, и мы организовали встречу. За
неё взялась Наташа.

Наталья Пирогова: — Я познакомилась с Русланом на конференции TEDx
в Ростове, где он рассказывал, как его
жизнь поменялась с помощью бега. На
тот момент я родила ребёнка и заканчивала карьеру журналиста, не понимая,
куда двигаться дальше. Увлечённость
Руслана бегом вдохновляла, а в его открытости и готовности делиться знаниями я увидела возможность изменений
для себя. Для меня, как и для многих,
тогда было важно не просто начать бегать, а суметь не слиться через несколько
тренировок. Это гораздо проще сделать,
когда ты находишься в окружении увлечённых людей. Их действия и энергетика подогревают твой интерес, не давая
угаснуть. Рядом с ними автоматически
становишься сильнее. Мы сразу создали
группы в социальных сетях и мессенджерах, назвав их «Беги, Ростов, беги», и начали проводить открытые тренировки
и мотивационные встречи.
— Почему городское сообщество
оказалось эффективнее, чем фитнесклуб?
Н.П.: — В фитнес-клубе в большинстве случаев ты занимаешься в одиночку и твои отношения с остальными
довольно формальны. В сообществе
другая история. Эти люди становятся
значимой частью твоей жизни. У тебя
день начинается с общения с ними. Во

время утренних тренировок кто-то выспался, кто-то нет, но общая энергетика
тренировки даёт сильный заряд. Даже
если ты новичок, даже если ты лоботряс,
ты всё равно вливаешься. Я очень часто
слышу: «Ребят, классная тренировка
была! Спасибо. Зарядили энергией».
Помимо того, что ты потренировался,
ты поймал положительную волну. Это
то общение, которого в фитнес-клубе
нет. Кроме того, в сообществе есть цель,
к которой ты идёшь. Это участие в различных забегах. Мы живём от соревнования до соревнования. Это тоже побуждает заниматься.
Р.Х.: — Я как-то наткнулся на статистические данные, согласно которым
люди, купившие годовой абонемент в
фитнес-клуб, посещают его 12 раз в год.
Сообщество твоих друзей и знакомых и
цель, которую ты разбиваешь на этапы
и видишь результаты каждого, не дают
тебе уйти. А выезды на различные полумарафоны и марафоны дают ощущение
отрыва от своей привычной жизни: новый город, поездка, селфи, мороженое,
тусовка.
Н.П.: — Полностью меняется образ
жизни, я не помню, когда я последний
раз спала до 10 утра. Меняется образ
мыслей, ты становишься гибче в принятии решений, увереннее в том, что
ты делаешь. Когда ты пробегаешь боль-

шую дистанцию, у тебя рождается повод
гордиться собой. В обыденной жизни
сложно найти то, что даёт уверенность,
что ты можешь больше. Очень сильно
меняется окружение. Ты знакомишься
с людьми из других сфер и социальных
групп, от студентов до владельцев крупного бизнеса, которые в обычном режиме в твоей жизни не появились бы.
— Как вы для себя сформулировали
цели сообщества?
Р.Х.: — Нам нравится приезжать на
международные старты, потому что это
праздник, это две-три тысячи людей,
подтянутых, с горящими глазами, доброжелательных, друг другу желающих
удачи. Хочется жить в таком обществе.
Хочется, чтобы такое общество формировалось в Ростове. И это даёт спорт.
К тому же бег — демократичный вид
спорта: надел кроссовки и побежал.
Я бы хотел, чтобы таких людей в Ростове было больше.
Н.П.: — Когда ты понимаешь: то, что
ты делаешь для себя, нужно ещё комуто, начинаешь верить, что можно чтото изменить в городе. Я живу в Ростове,
у меня растёт ребенок, я хочу, чтобы его
жизнь была другой. Поэтому если мы
сделаем Ростов бегающим городом, это
нужно, прежде всего, мне.
— Школа бега Easy Running — естественное продолжение «Беги, Ростов,
беги»?
Н.П.: — Спустя почти год после того
как появилось сообщество «Беги, Ростов, беги», стало понятно, что нам не
хватает профессионального подхода к
тренировочному процессу. Потому что
когда ты начинаешь бегать, ты понимаешь, что бег — это такой же спорт, как
и все другие виды спорта, и ему нужно учиться. Кроме того ты упираешься
в отсутствие результата — бегаешь с
одной и той же скоростью и одну и ту же
дистанцию. Стало очевидно, что надо
строить тренировочный процесс подругому. Мы начали искать тренеров,
которые работают с любителями. Познакомились с несколькими ребятами,
начали с ними заниматься. Поняли, что
надо ставить технику бега, от которой
зависит, бегаешь ты менее или более
травматично. Поняли, что беговая тренировка — это когда ты не только вышел
и пробежал определённое количество
километров и вернулся обратно. Это
ещё и силовая подготовка, потому что
тебе необходимо готовить пресс, чтобы
во время бега не сутулиться, иметь достаточно сильные ноги, разрабатывать
стопу, потому что именно стопа, а не
подошвы кроссовок, является главным
амортизатором. Задача стопы — поглощать ударную волну, которая во время
бега при соприкосновении с землёй со-

ставляет порядка 2–2,5 массы человека,
и если ты шлёпаешься на пятку, то эта
волна передаётся на пятку, коленный
сустав, позвоночник.
Когда мы начали заниматься с тренером, мы перестроили наши тренировки.
Бега там — разве что четвёртая часть.
Остальное — это специальные беговые
упражнения, которые формируют правильный беговой навык приземления
на подушечку стопы, силовая подготовка. Если есть задача подготовиться
к забегу, подключается работа на ускорение, интервалы, темповый бег и так
далее. Мы поняли, что бегунов много,
что все они бегают по своему разумению, что можно формировать группы и
заниматься, создав школу.
— Кто тренирует в школе Easy
Running?
Н.П.: — У нас два тренера. Это Диана
Бугрова — действующая спортсменка,
ультрамарафонка, специализируется
на дистанциях 42 километра и больше,
занимается лёгкой атлетикой с детьми.
Второй тренер — Александр Степанов, с
классическим спортивным образованием, в прошлом член велосипедной сборной России. Велосипедный спорт, как
и бег, — циклический спорт, где много
похожей подготовки. К тому же он сам
стал интересоваться ультрамарафонами и недавно пробежал 100 километров. Также у нас в команде есть Игорь
Рыбальченко — продвинутый любитель, дважды преодолевший железную
дистанцию IronMan.
В Ростове титулованных спортсменов или спортсменов, бегающих на
длинные дистанции, по пальцам можно
пересчитать. Ещё есть старая советская
школа тренеров, которые вообще не готовы разговаривать с любителями. Я с
большим количеством тренеров пообщалась, когда искала тренеров в школу.
И сейчас продолжаю знакомиться. Но
тогда они даже разговаривать не хотели. У них есть школьники и перспектива растить чемпионов, а мы — это просто блажь. Сейчас, спустя год с лишним,
когда они видят, что количество людей
в возрасте 25–30 лет на стадионах растёт, уже по-другому реагируют. Они
по-прежнему нас не тренируют, но лекции читать уже соглашаются. Так что
диалог выстраиваем.
— А почему вы хотите привлекать
тренеров старой школы?
Н.П.: — Любители делятся на несколько групп. Есть те, для кого бег —
это способ поддерживать себя в форме.
Кто-то стартует с нуля или с несложной нагрузки в фитнес-зале, кто-то занимался регулярно, но сейчас ищет
для себя новый вид физической активности. У них нет цели бегать большие
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дистанции. Для таких бегунов три раза
в неделю по пять километров — это более чем достаточно. Есть и другие. Это
те, кто либо пришёл целенаправленно,
либо в процессе подготовки понял, что
у них есть некий внутренний ресурс
для больших целей. Им уже интересно
работать с профессиональными тренерами, на спортивный результат.
— «Беги, Ростов, беги» и школа отделены друг от друга?
Н.П.: — Это две параллельные истории. Мы от проекта «Беги, Ростов,
беги» не отказались, не ушли в чистую
коммерцию. Конечно, школа — это не
полноценный бизнес. Но если в рамках «Беги, Ростов, беги» у нас вообще
бюджета нет, то в школе всё-таки больше возможностей за счёт абонементов
оплатить работу тренеров, аренду для
проведения лекций, гонорары лекторам. «Беги, Ростов, беги» продолжает
пробежки на Пушкинской каждую субботу. «Беги, Ростов, беги» — это площадка свободного входа для любого человека в любительский бег. Аудитории
школы и сообщества практически не
пересекаются. В школу к нам приходят
из социальных сетей и интернета.
В прошлом году «Беги, Ростов, беги»
совместно с областной администрацией анализировал состояние спортивных стадионов и площадок для бега
в городе. На каждом спортивном объекте активисты отмечали, есть ли освещение на стадионе, раздевалки, туалет
и другие удобства, в каком состоянии
спортивная инфраструктура стадиона.
Полный отчёт был передан в администрацию. Если мы хотим сделать весь
Ростов бегающим, то отсутствие таких
условий, как свет, раздевалки, туалеты, душ, тормозит развитие доступного спорта. Надо быть совсем фанатом,
чтобы бегать в таких условиях. Пока
ничего кардинального в жизни бегунов
не произошло. Отчёт наш канул в лету.
Но сейчас многие спортивные объекты
города входят в программу подготовки
к чемпионату мира по футболу и будут
реконструироваться. Гребной канал
уже закрыли, «Труд» должны закрыть
в сентябре для реконструкции. Так что
возникает вопрос, где нам тренироваться до чемпионата. Потому что все
остальные стадионы — убитые.
Р.Х.: — Есть идея создания марафона или полумарафона такого уровня,
на который приезжают из других городов и стран. Пока что ростовские забеги — это 200–300 человек, половину
которых согнали из школ. У каждого
уважающего себя европейского города
есть свой марафон — пражский, парижский, миланский, венецианский... Мы
■
тоже должны прийти к этому.
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P. S .

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ

Ростов предъявил запрос
на общество
дминистрация Ростова-на-Дону всерьёз взялась
за формирование муниципальной Общественной палаты. Кулуарные разговоры об этом некоторое время уже велись, но только в конце
августа мэрия провела прецедентное собрание
очень разных представителей городской общественности, на котором наконец прозвучала внятная информация. Как заявил показавшийся на собрании буквально на
десять минут глава администрации города Сергей Горбань,
уже в августе городская дума примет решение о создании
такой палаты. Далее у города будет два месяца на её формирование. И в результате, как выразился ростовский ситименеджер, получиться должен не очередной согласовательный орган, а реальный общественный институт, со своим
взглядом на развитие города. Более того, Сергей Иванович
тут же признался, что упустил время: такой орган нужно
было формировать с самого начала. Признание важное и
дающее надежду на то, что исполнительной власти действительно нужна реальная общественная структура. Кстати, с
необходимостью её создания сейчас никто не спорит — и
это уже шаг вперёд. Конечно, её главное назначение в глазах власти — разделить ответственность за принимаемые в
городе решения. Действительно, Сергей Горбань в должности главы администрации города быстро столкнулся с тем,
что угодить своей решительностью решительно невозможно. Поводом для петиций об отставке сити-менеджера в последние месяцы становился даже прошедший ливень. В результате, как показала практика, в штыки сегодня в городе
может приниматься практически всё — просто потому, что
неструктурированной ростовской общественности, схожей
с время от времени возникающей туманностью, в принципе
неясно, как решения принимаются и почему — именно эти.
Почему, например, новые деревья — в кадках, а новая плитка в переходе — серая. В этом свете формирование Общественной палаты позволит прежде всего представить городское сообщество не в виде компании фейсбучных троллей
разных уровней, а в виде ответственного института, способного работать.
Однако представление о том, какой должна быть эта
структура для того, чтобы быть реальной, пока мало кто
имеет. Существующая практика создания муниципальных
общественных палат не вдохновляет. Как правило, они повисают на городской казне, что расхолаживает даже ярых
общественников. Отсюда появилась новаторская идея — сделать палату Ростова организацией, способной обеспечивать
себя самостоятельно. Для того, чтобы это было возможно, палата, видимо, должна представлять собой некоммерческую
организацию, которой город мог бы передать некоторые
свои полномочия. Например, проводить публичные слушания или заключать концессионные соглашения по объектам
определённого типа. Нужно сказать, что в целом передача
полномочий НКО сегодня — официальный тренд. Однако это
пока только продекларированная реальность; на деле примеров, когда НКО хотят или способны брать на себя конкрет-
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ные полномочия и стабильно их выполнять за бюджетные
деньги, в регионе, если не ошибаюсь, нет ни одного. Буду рад
ошибиться. Но это не значит, что схема нереализуема.
Второй содержательный вопрос — принцип формирования состава. Федеральное законодательство предлагает
схему: 33 представителя, 11 из которых определяет дума,
11 — глава администрации, 11 представляют общественные
организации. В Ростове обсуждается ещё более вольный сценарий, согласно которому позиции в этой структуре могут
быть выборными. Причём в выборах, согласно идеальной схеме, должно участвовать едва ли не всё городское население,
используя какую-то новую интернет-платформу. Как только
встаёт вопрос о выборах, начинается спор о критериях, о том,
имеют ли шанс быть выбранными реальные лидеры, а главное — смогут ли потом выбранные народом представители
эффективно управлять общественной палатой как НКО. Ответов на эти вопросы нет, а на их поиск, как мы теперь понимаем, осталось не так много времени.
Отдельный блок вопросов тянет за собой интернетплатформа, сама идея которой объединила вокруг себя
элиту городского ИТ-рынка. Идеальная схема — интернетплатформа как инструмент работы общественной палаты,
обеспечивающей стыковку власти и широких городских
масс. Тут и удобные интерфейсы городских ведомств, из которых в сети пока представлены только два, и новые сервисы
для населения, и инструмент управления проектами палаты.
Это мы забежали далеко вперёд.
Но допустим, что и платформу разработали, и на формуле формирования палаты сошлись. Можно сделать отличное
«железо» — но кто-то должен придумать смысл, чтобы им
пользоваться. Смысл, которого сегодня нет. Общественная
палата хочет проводить идеологию городского развития, придумывать проекты такого развития, вовлекать в них бизнес,
экспертов, лидеров. Для того, чтобы интернет-платформа использовалась гражданами и уж тем более лидерами, должна
быть дискуссия, которая бы показывала, что тема — живая,
в ней можно принимать участие. Эффект соучастия дают
только публичные коммуникации — система экспертных
площадок, конференций, подкреплённых опросами и исследованиями. Именно системная работа с публичными коммуникациями даёт возможность вовлекать тех уже состоявшихся лидеров, которые сегодня в тишине развивают своё
дело, а также тех, кому ещё только предстоит в этом качестве
раскрыться. Публичные коммуникации — связующее звено
между общественной палатой и ИТ-решением. Потому что
только то, что сказано публично, может иметь статус общественного договора. И тем, мимо кого общественная палата
не пройдёт, нелишне увидеть, что сегодня такие коммуникации находятся в плохом состоянии — это ведь не то же самое, что информирование о деятельности мэрии. Главный
фронт для нового института именно здесь — от успехов на
нём, а не на интернет-платформе, зависит, получится ли реализовать столь небывалую и амбициозную задачу, как созда■
ние сильной муниципальной общественной палаты.
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