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Предстоящая отмена долевого строительства
приведёт к созданию аффилированных с банками структур, которые и смогут потянуть проектное финансирование, считают игроки строительного рынка Ростова-на-Дону. Остальным
участникам рынка придётся уходить или менять
профиль
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НА ИСКУССТВЕННОМ ПИТАНИИ
Темпы прироста крупнейших производителей в
2016 году сократились более чем вдвое и составили 12,6% против 26,4% годом ранее. АПК
и пищёвка, главный сектор рэнкинга, не смогли
снова стать драйвером — рост обеспечили заводы, имеющие оборонзаказ и господдержку

КАК РАБОТАЮТ ИННОВАЦИИ В АПК
26
Агрохолдинг «Кубань» — один из лидеров
отрасли по внедрению инноваций. Компания
Олега Дерипаски первой в российском АПК
занялась собственной селекцией семян кукурузы, внедрила программу эмбриотрансфера,
автоматизировала учёт жизнедеятельности
коров и результативно апробировала «точное
земледелие»

РУССКИЙ БИЗНЕС
УЧЕТВЕРЕНИЕ: ИТОГИ РИФ-2018
28
Сумма инвестсоглашений, подписанных на Российском инвестиционном форуме в Сочи, выросла в четыре раза по сравнению с прошлым
годом и составила 400 млрд рублей
ПОЧЕМУ ОТ «МАГНИТА» ЖДУТ
НОВОГО РОСТА
30
«Магнит» без Сергея Галицкого сконцентрируется на росте капитализации, а его непрофильные
активы ждёт проверка на прочность
ЗАЧЕМ «АСТОН» ПУСТИЛ АМЕРИКАНЦЕВ
В БИЗНЕС
34
Ростовская компания «Астон» продала 50%
акций своего крахмалопаточного дивизиона
американской ADM. Эксперты считают, что
российский производитель избавился от непрофильных активов, а американский в скором
времени запустит собственные проекты

Подписной индекс — 72550
на журналы «Эксперт» + «Эксперт ЮГ»
на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, республик
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная ОсетияАлания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня.

Следующий номер журнала «Эксперт ЮГ»
выйдет в апреле 2018 года

Размещённые на таком фоне сообщения органов государственной власти и местного самоуправления публикуются на коммерческой основе

«КНАУФ» ИНВЕСТИРУЕТ В РОСТ
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В новом году южное подразделение «КНАУФ»
будет формировать спрос на новые технологии
строительства

«ПРОЕКТ ВЕКА» ВЗЛЕТИТ
НА ГОСПОДДЕРЖКЕ
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Проект застройки территории старого аэропорта
Ростова-на-Дону начнут реализовывать только
при условии предоставления земли без торгов и
строительства объектов социнфраструктуры за
счёт муниципалитета
«СУРОВЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ»:
ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ОВОЩЕВОДАМ 44
Кампания по импортозамещению дала новый
импульс развитию тепличных хозяйств на Юге,
но при этом заострила ряд проблем, от решения
которых зависит дальнейший рост в отрасли

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
СТРАТЕГИЯ КАК НОВАЯ ФОРМА
ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА
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Процесс разработки стратегий социальноэкономического развития до 2030 года, запущенный в регионах, прежде всего работает
на консолидацию региональных элит. Этот побочный эффект от создания программного документа в новом формате, похоже, пока и есть
главный результат работы
«ТЕ, КТО НЕ ХОТЕЛ ЗАНИМАТЬСЯ СТРАТЕГИЕЙ,
МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД ВОЛНУ СОКРАЩЕНИЙ» 52
«Эксперт ЮГ» поговорил с управляющим директором консорциума «Леонтьевский центр — AV
Group» Алексеем Крыловским о том, почему
волна региональных стратегий несёт новое качество управления
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коротко
Туризм: КЧР получит новый кластер

Новый кластер Карачаево-Черкесии будет создаваться
без участия КСК и КРСК

В Карачаево-Черкесской Республике до
2022 года начнётся строительство нового туристического кластера «Кислые
источники», сообщил министр туризма, курортов и молодёжной политики
КЧР Анзор Эркенов. По его данным,
для кластера уже выбран инвестор (имя
которого не разглашается), его проект
утверждён Ростуризмом. Строительство инженерной инфраструктуры (в
частности, дорог) начнётся в 2019 году,
а в 2022 году планируется приступить
к строительству туристической. Как
сообщил Анзор Эркенов, «Кислые источники» планируется развивать в
синергии с ВТРК «Архыз» — они расположены в 27 км друг от друга, что
позволяет формировать для туристов
программы, включающие объекты обоих кластеров. Объём инвестиций в про■
ект составит до 5 млрд рублей.

Дороги: на Дону начато
строительство обхода Аксая
«Росавтодор» приступил к строительству автомобильной дороги в обход Аксая. Общий объём инвестиций в проект
составит более 77 млрд рублей. Подготовительные работы на площадке начались в конце 2017 года, а в этом году
запланировано переустройство инженерных коммуникаций, линии связи,
линии электропередач, магистральных
газопроводов. Будет проведена реконструкция двух существующих участков
трассы М-4 с доведением их до четырёх
и шести полос и построена новая автодорога протяжённостью 35 км — собственно обход Аксая. Автомагистраль

класса 1-А позволит водителям двигаться со скоростью 130 км/час. Обход Аксая
разгрузит подъезды к Ростову-на-Дону
от транзитного транспорта и станет частью кольцевой дороги вокруг города. ■

Энергетика: «Хевел» запустила
СЭС в Астраханской области
Российская компания «Хевел» (совместное предприятие АО «Роснано» — 49% и
ГК «Ренова» — 51%) завершила в Астраханской области строительство солнечной электростанции «Нива» мощностью 15 МВт. До конца 2018 года «Хевел»
построит в области ещё две СЭС, по 60
МВт каждая. Общий объём инвестиций
в проект альтернативной энергетики
региона составит 15 млрд рублей. По
информации правительства региона,
в роли инвестора выступает «дочка»
ГК «Ренова» — компания «Грин Энерджи Рус», получившая права на строительство СЭС после покупки прошлым
летом «портфеля проектов солнечных
электростанций». ГК «Хевел» действу■
ет в статусе генподрядчика.

Ритейл: в Краснодаре появился
новый ТЦ Metro
В Краснодаре открылся новый торговый
центр стоимостью 1,5 млрд рублей. Он
предназначен для обслуживания представителей малого и среднего бизнеса
региона из сфер общественного питания и гостеприимства. В новом торговом центре будут представлены товары
местного производства. Кроме того,
в рамках ТЦ будет работать распределительный центр площадью 3 тысячи
кв. м для обслуживания городов края. ■

Туризм: на Кубани теперь есть
второй Hilton
В Новороссийске открылась гостиница категории «4 звезды» под брендом
Hilton Garden Inn. Сумма инвестиций
в проект составила почти 1,5 млрд рублей. Номерной фонд составляет 130
номеров. На его площадках расположены круглосуточный бизнес-центр,
велнес-зона с фитнес-залом, закрытым
и открытым бассейнами. Запуск объекта в эксплуатацию позволил создать
в Новороссийске около 100 рабочих
мест. В Краснодарском крае это второй
отель Hilton Worldwide: первый был от■
крыт в 2013 году в Краснодаре.

ОПК: в Ахтубинске запустят
новый оборонный завод
В 2018 году московское ЗАО «Технологический парк космонавтики “Линкос”»
введёт в эксплуатацию новую производственную площадку в Ахтубинске
Астраханской области стоимостью
1,2 млрд рублей. По словам губернатора

региона Александра Жилкина, завод
будет производить оптоэлектронную
продукцию оборонного и гражданского назначения. «На предприятии будет
создана тысяча рабочих мест. 370 инженерных научно-технических специалистов приедут из других регионов, но
порядка 800 должны обеспечить мы», —
■
сказал руководитель области.

Промышленность: «Атлантис-Пак»
начал строительство нового завода

Игорь Переплётчиков: «Атлантис-Пак» готовится занять
треть российского рынка барьерной плёнки

Компания «Атлантис-Пак» приступила
к строительству нового предприятия
в Южно-Батайском индустриальном
парке Ростовской области. Общий объём инвестиций в строительство составит 3,4 млрд рублей. Это второй,
основной этап масштабного проекта
«Атлантис-Пак» по производству барьерных плёнок для скоропортящихся продуктов. Первая очередь проекта реализуется на площадке завода
«Атлантис-Пак» в Аксайском районе,
где в 2016 году введена в эксплуатацию
линия по выпуску термоусадочной барьерной плёнки объёмом инвестиций
400 млн рублей. Как сообщал генеральный директор «Атлантис-Пак» Игорь
Переплётчиков, новое производство
позволит компании занять треть рос■
сийского рынка барьерной плёнки.

ОПК: «Вертолёты России»
заходят в кластер
В июне 2018 года холдинг «Вертолёты
России» начнёт строительство лётноиспытательного комплекса вертолётного кластера в Батайске (Ростовская
область). Уже готова проектно-сметная
документация.
Агрегатно-сборочное
производство «Роствертола», цех окончательной сборки и производственнологистическй комплекс перенесут из
Ростова. До конца года планируется
завершить разработку соответствующей проектной документации. Вертолётный кластер в Батайске объединит 6 предприятий, в том числе
лётно-испытательный комплекс, а также сборочное производство вертолётов
■
типа Ми-28, Ми-35, Ми-26.

реклама
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«Интеко» инвестирует 4,7 млрд рублей в застройку
Ростова
2018 году группа компаний
«Интеко» планирует сдать в
микрорайоне «Левенцовский»
(Ростов-на-Дону) восемь жилых
домов. По словам вице-президента по
строительству ГК Максима Малыгина,
инвестиции составят около 4,7 млрд рублей. Речь идёт о домах разной этажности (7,14,20, 21) в трёх жилых комплексах («5 элемент», «Французский квартал»
и «Итальянский квартал»), которые
входящая в «Интеко» компания «Патриот» строит сейчас на территории микрорайона. Это один из крупнейших жилых
районов Ростова-на-Дону: общая его площадь более 100 гектаров. Его освоением
«Интеко» занимается с 2007 года. За 11
лет группа построила здесь 36 зданий:
более 12,6 тысячи квартир общей площадью 584,6 тысячи кв. м. Общий размер
инвестиций «Интеко», направленных на
развитие Левенцовского, г-н Малыгин
оценил в 27 млрд рублей. В 2018 году
компания построит 2626 квартир общей
площадью 163,6 тысячи кв. м.
«С администрацией достигнуто взаимопонимание по поводу строительства
школ, детсадов, поликлиники, расширения дорожно-транспортной сети, —
приводит
пресс-служба
“Интеко”

В

С 2007 года «Интеко» построила в ростовской Левенцовке
36 домов общей площадью 584,6 тысячи кв. м

слова президента группы Михаила Жукова. — Кроме того, с департаментом
архитектуры и градостроительства и
управлением культуры Ростова мы намерены проработать вопрос размещения объектов социально-культурного
назначения в общественно-деловой
зоне Левенцовского».
«Этот перспективный район мы будем
осваивать в течение предстоящих шести
лет. Сейчас заканчиваем строительство
жилого комплекса на 100 тысяч квадратных метров, затем будем возводить
вторую очередь на 80 тысяч квадратных
метров», — говорит вице-президент СК
«Девелопмент Юг» (строит в Левенцовке ЖК «Западная резиденция») Игорь
Мищенко.

«На квартиры в Ростове наблюдается
устойчивый спрос, а развитие социальной инфраструктуры только подстёгивает интерес потенциальных
покупателей, — комментирует гендиректор MACON Realty Group Илья Володько. — В целом ростовский рынок
первичного жилья очень хорошо себя
чувствует: в 2017 году здесь были заключены 13,9 тысячи сделок, это на 25
процентов больше, чем в 2016 году. Поскольку второй год цена квадратного
метра остаётся стабильной (в среднем
55,2 тысячи рублей), уровень спроса сохраняется даже на фоне снижения доходов населения».
По мнению эксперта, новые квартиры
структуры «Интеко» смогут распродать
в течение двух лет. «Положительную
роль играет уменьшение ставок по ипотеке, на условиях которой в Левенцовском покупается 70–80 процентов квартир», — отметил г-н Володько.
Напомним, в сентябре 2014 года на
форуме в Сочи руководство «Интеко»
подписало с Ростовской областью инвестиционные соглашения на сумму
более 49,3 млрд рублей. Они, в частности, предполагали строительство
жилых комплексов в Левенцовском,
модернизацию комбината крупного панельного домостроения (ЗАО
«ККПД») и ввод новой технологической линии ЗАО «Углегорск-Цемент». ■

На Ставрополье запустят крупное предприятие
по производству баранины
омпания
«Ставропольский
фермер» в сентябре планирует
ввести в эксплуатацию предприятие по производству баранины в Ставропольском крае, сообщил
«Эксперту ЮГ» финансовый директор
компании Александр Калиничев.
«В ближайшее время мы завершим проектирование завода, заканчиваются переговоры с банком по финансированию.
У нас уже есть основное здание, на базе
которого мы будем запускать производство после реконструкции, поэтому мы
планируем начать выпуск продукции уже
в сентябре», — сказал г-н Калиничев.
Общий объём инвестиций, который будет включать как собственные средства
компании, так и заёмные, оценивается в
500 млн рублей. На первом этапе проекта производственная мощность нового
предприятия составит около 5,5 тысячи
тонн в год. Компания планирует закупать
баранов на территории Ставропольского
края, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Дагестана и Калмыкии. На
построенной мясохладобойне будут выпускать туши, полутуши и субпродукты.
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«На втором этапе реализации проекта
мы планируем объём производства до
11 тысяч тонн в год. Затем мы будем рассматривать возможности по собственному разведению мясной породы и запуску отдельного цеха по разделке, если
в этом будет заинтересован рынок», —
рассказал Александр Калиничев.
Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин
считает, что сейчас в России не хватает
разделочных предприятий по производству баранины: «Это одно из тех направлений, которые нуждаются в модернизации. Индустриальная разделка
баранины встречается крайне редко,
но именно она нужна современной
рознице, сегменту HoReCa, — сказал
он “Эксперту ЮГ”. — Приходит время,
когда овцеводством стоит заниматься
на основе современных технологий, потому что баранина может стать одним
из видов мяса с высоким потенциалом
экспорта в мусульманские страны».
Генеральный директор ООО «Ставропольский фермер» Леонид Ханукаев
также является владельцем компании

В правительстве Ставропольского края проект назвали
«кластером по производству баранины»

ТД «Империя» (официальный представитель и дилер российского сельскохозяйственного холдинга «Дамате») и
ООО «Фортуна». В 2016 году совокупный оборот его компаний составил
чуть менее 250 млн рублей.
В январе власти Ставропольского края
заявили о поддержке проекта «мощного кластера по производству баранины» (так на сайте краевого правительства охарактеризовали проект
Леонида Ханукаева). Проект представили в региональном министерстве
сельского хозяйства. «Мы не только
обеспечим свои внутренние потребности, но и откроем выход на рынки
Ирана и Иордании, которые являются
одними из самых перспективных», —
сказал о проекте глава регионального
минсельхоза Владимир Ситников. ■

КЭМЗ и «Сибсельмаш» вместе разработают
сельхозтехнику
излярский «Концерн КЭМЗ» и
новосибирский завод «Сибсельмаш-Спецтехника» представили
первые опытные образцы почвообрабатывающей техники, собранные в Дагестане из сибирских комплектующих. Как сообщили «Эксперту ЮГ»
в госкорпорации «Ростех», на основе
имеющихся опытных образцов будут
разработаны новые опытные модели.
О начале совместного производства почвообрабатывающей техники КЭМЗ и
«Сибсельмаш» стало известно в декабре
прошлого года. Инициатором соглашения стало руководство «Ростех» (владеет 25,5% КЭМЗ и является материнской
компанией «Сибсельмаш»), реализацией проекта занимается дочерняя структура госкорпорации, «РТ-Проектные
технологии». Предполагается, что впоследствии также будет создана сеть дилерских и сервисных центров по всему
Северному Кавказу.
Как сказал директор по работе с непрофильными и проблемными активами
ОАО «РТ-Проектные технологии» Андрей
Приходько, разработанные на основе
опытных образцов модели должны прой-
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ти испытания в полях в сезон пашни
(весна-лето этого года). После этого начнётся разработка серийной линейки.
«Предсерийный
образец
появится
в сентябре-октябре 2018 года, он будет
представлен в Москве на выставке в
“Крокус-Экспо” и на выставке сельхозпроизводителей в Краснодаре. После
этого уже можно будет говорить о серийном выпуске прицепной почвообрабатывающей сельхозтехники», — пояснил
г-н Приходько. По его словам, в перспективе произведённая продукция будет
поставляться в регионы СКФО, а также
через дагестанские порты в страны Каспийского бассейна, в том числе Иран,
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан,
а также Грузию, Турцию, Армению.
Директор департамента маркетинга
«Ростсельмаш» Прохор Дармов положительно оценил перспективы предприятия. По его мнению, такие проекты позитивно сказываются на отрасли
в целом: «Если коллегам удастся закрепиться на зарубежных рынках — мы
только рады этому будем. В данном случае любое укрепление позиций такого
феномена, как “Агромашины из России”

Ильский НПЗ выходит на новый этап развития

реклама

15–16 февраля представители компании
«КНГК-Групп» совместно со своим ключевым
партнёром ООО «Ильский НПЗ» приняли участие в Российском инвестиционном форуме
в Сочи. Члены делегации под руководством
председателя совета директоров ООО «Ильский
НПЗ» Алексея Шамары провели ряд встреч на
высшем уровне, в том числе и с представителями крупнейших кредитных организаций страны. В частности, руководству компании удалось

пообщаться с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества в части реализации проекта по модернизации Ильского НПЗ
с заместителем президента — председателя
правления ВТБ Денисом Бортниковым.
Основной же целью присутствия на форуме
стало подписание инвестиционного соглашения о строительстве комплекса производства
моторных топлив на Ильском НПЗ между ООО

Технику КЭМЗа будут поставлять в регионы СКФО
и прикаспийские страны

в сознании потребителя на внешних
рынках идёт на пользу всем участникам
индустрии, и нам в том числе».
Генеральный директор «Сальсксельмаш» Григорий Жуков считает, что из
упомянутых стран наиболее перспективной для нового производства является Казахстан. «Я думаю, этот проект
может быть успешен. Страны Каспия —
это не ЕС, там другие подходы и стандарты, они более открытые и гибкие, —
считает он. — Однако на самом деле
главным покупателем такой продукции
может стать Казахстан. Только у него
действительно развито сельское хозяйство и есть потребность в большом
количестве подобной техники». При
этом г-н Жуков подчеркнул, что особенно выгодным проект может стать
для «Сибсельмаша», так как сборка в
Дагестане позволит снять значительную часть транспортной наценки. ■
«Ильский НПЗ» в лице Алексея Шамары и администрацией Краснодарского края в лице
губернатора Вениамина Кондратьева. Общая
сумма инвестиций по данному соглашению
превышает 57 млрд рублей, что является самым крупным на данный момент реализуемым инвестиционным проектом на территории
Кубани.
Программа развития Ильского НПЗ предусматривает до 2021 года реализацию проекта
«Комплекс производства моторных топлив», который позволит заводу увеличить объём переработки нефти до 6,6 млн тонн в год и получать
моторные топлива класса 5 в соответствии
с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.
На данный момент инвестиционноинжиниринговой компанией «КНГК-Групп»
(Краснодар) совместно с НПП «Нефтехим»
(Краснодар) и ООО «Ленгипронефтехим» (Петербург) ведётся разработка отечественной
технологии непрерывной регенерации катализатора для применения в установке каталитического риформинга, которая в соответствии
с приказом Министерства энергетики Российской Федерации №89 от 9 февраля 2017 года
получила статус национального проекта.
По итогам строительства и ввода в эксплуатацию комплекса производства автобензинов,
ароматических углеводородов и дизельного топлива будет создано более 400 рабочих мест и
значительно улучшатся экономические и социальные показатели Краснодарского края.
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На Каспии построят новый рыбопромысловый флот
Астраханской области прорабатывается проект восстановления рыбопромыслового флота.
Предложение выдвинул глава
региона Александр Жилкин, который
ранее был назначен руководителем упомянутой рабочей группы Госсовета. На
первом же заседании группы губернатор
обозначил ряд вопросов, которые в дальнейшем будут представлены как приоритетные в развитии Каспия. В частности,
речь шла о наращивании экспорта, создании дополнительных производств,
развитии транспортной инфраструктуры, а также обновлении пассажирского
и грузового флота страны.
Александр Жилкин обозначил перспективность строительства рыбопромыслового флота. По его мнению, окупиться
проект может за счёт восстановившихся
запасов кильки в Каспийском море (вылов может составить порядка 100 тысяч
тонн), а его подготовка поможет развитию судостроительной отрасли в регионе — по его данным, астраханские верфи
готовы включиться в эту программу.
По оценке генерального директора
Infranews Алексея Безбородова, чтобы
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Реализация предложения губернатора Астраханской
области может потребовать до 18 млрд рублей инвестиций

такой вылов стал действительностью,
Астрахани нужно «минимум 20 траулеров» средней стоимостью порядка 15
млн долларов. То есть создание флота
региону может стоить до 18 млрд рублей. Эксперт считает, что для такого
проекта нужно не лоббировать государственную программу, а создавать привлекательные условия для частников.
«Каспий — специфическое море, и опыта создания крупных рыбопромысловых
флотов в этом регионе нет, — говорит
Алексей Безбородов. — Кроме того, неясно, в какой форме будет создаваться этот
флот. Я считаю, что стоит сделать послабления для “частников”, которые могут
решить вопрос быстрее и эффективнее».

Компания «МРСК Юга» подвела предварительные итоги
работы в 2017 году
В приоритетах ПАО «МРСК Юга» на 2018
год — повышение надёжности сетей и
их цифровизация. По итогам 2017 года
выручка компании от реализации продукции превысила 35 млрд рублей, прибыль по РСБУ составила более 500 млн
рублей.
Как рассказал на пресс-конференции
заместитель генерального директора по
развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Дмитрий Журавлёв, деятельность компании в 2017
году была направлена на стабилизацию
финансово-экономической ситуации и
выхода на прибыльность. Анализ результатов показывает, что с этими задачами
команда «МРСК Юга» справилась.
Так, выручка от реализации продукции
на 3,7 млрд рублей превысила показатели 2016 года. Чистая прибыль по РСБУ —
более 500 млн рублей. Поступления за
услуги по передаче электроэнергии составили почти 38,8 млрд рублей. Компания перечислила налоги на общую сумму
2,98 млрд рублей.
«Основными факторами, повлиявшими на формирование финансового ре-
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Заместитель генерального директора по развитию
и технологическому присоединению ПАО «МРСК
Юга» Дмитрий Журавлёв

зультата, стали увеличение полезного
отпуска и оптимизация подконтрольных
расходов, — отметил Дмитрий Журавлёв. — В наших ближайших планах — сохранение достигнутой динамики и выход
на устойчивые темпы развития».

По его мнению, в случае принятия решения о строительстве траулеров судостроительная отрасль региона легко справится
с заказом, даже несмотря на небольшой
опыт строительства такого типа судов.
В правительстве области сообщили, что
в регионе на данный момент имеется
10 крупных и средних предприятий,
способных строить суда различного назначения, а также вести ремонт судов
весом до 6 тысяч тонн. Крупнейшими
предприятиями отрасли являются производственные площадки под управлением ОАО «ОСК», в том числе площадки
группы компаний «Каспийская Энергия» и АО «ССЗ «Лотос».
Первый вице-президент «ОПОРА России»
Павел Сигал в разговоре с «Экспертом
ЮГ» отметил, что, несмотря на восстановление запасов рыбы, экологические
проблемы могут помешать развитию
отрасли. «В принципе, необходимость
в строительстве таких рыбопромысловых судов есть, запасы рыбы в море
выросли. Но надолго ли повысились запасы, если Каспий мелеет? Именно этот
вопрос и необходимо рассматривать с
точки зрения долгосрочных перспектив, — считает он. — Но идея имеет
все шансы успешно реализоваться, особенно в период осуществляющейся сейчас политики импортозамещения». ■
В свою очередь, заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО
«МРСК Юга» Алексей Петухов сообщил,
что в минувшем году компания усилила
работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Если год назад она составляла
17,1 млрд рублей, то на 1 января 2018
года эта цифра уменьшилась на 151 млн
рублей. Снижение произошло благодаря
активной работе специалистов «МРСК
Юга» с её должниками.
«Если в 2014–2016 году дебиторская
задолженность в компании росла (в среднем на миллиард рублей в год), то в 2017-м
мы впервые получили снижение долга. Такая тенденция сохраняется и в текущем
году», — резюмировал Алексей Петухов.
В качестве приоритетов на 2018 год
в компании определили несколько направлений. Во-первых, работа над повышением надежности сетей. Во-вторых,
цифровизация сетевого оборудования.
Для этого не менее 20% средств из инвестпрограммы «МРСК Юга» будет направлять
на внедрение передовых технологий при
проведении модернизации сетевой инфраструктуры, что позволит повысить
её контролируемость, управляемость и
эффективность.

Святослав Озеров

«Ростелеком» обеспечил «цифрой»
«РИФ-2018»
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Компания вышла на новые результаты во время проведения Российского инвестиционного
форума в Сочи: ей удалось обеспечить стабильную работу при одновременном подключении
к высокоскоростным сетям 5,5 тысячи устройств

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Российского инвестиционного форума в Сочи. Компания
обеспечила организаторов форума проводным каналом передачи пропускной
способностью 1 Гбит/с и услугой киберзащиты, а для участников форума «Ростелеком» создал высокоскоростные
Wi-Fi-сети с персональным порталом смсавторизации.
Компания в очередной раз доказала
высокий уровень компетенций в организации федеральных мероприятий,
считает вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.
«Наше уже ставшее традиционным
партнёрство с “Росконгрессом” в организации Российского инвестиционного
форума расширяется с учётом цифрового прогресса и требований времени, —
сказал он. — Так, публичный доступ в
сеть для участников и гостей форума
будет осуществляться с помощью смсавторизации. А цифровая транспортировка данных по нашим каналам будет
защищена от внешних воздействий. Мы
обладаем большой экспертизой в области кибербезопасности и готовы гарантировать сохранность хранения и передачи данных на уровне лучших мировых
стандартов».

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев
(слева) и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский
Для обеспечения стабильной связью
гостей форума потребовались канал пропускной способностью 2 Гбит/с и 235 точек доступа. Созданная инфраструктура
с успехом выдержала одновременное
высокоскоростное подключение 3 тысяч
устройств. В целом же общее число уникальных подключений за время проведения РИФ достигло 5,5 тысячи. За время работы форума не было допущено ни
единого сбоя — такие данные приводит
технический директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»
Сергей Онянов.
«Работа телеком-инфраструктуры на
Российском инвестиционном форуме
в Сочи была полностью штатной, без
сбоев. Ёмкость и конфигурация наших
сетей позволили гарантировать качество
и стабильность подключений даже для
большого количества пользователей, —
уверен Сергей Онянов. — Юг России —
традиционное место проведения крупных
федеральных и международных мероприятий, телеком-поддержка которых даёт
нам необходимый уровень экспертизы.
Наш опыт перенимают другие регионы
для организации услуг связи на уровне
лучших мировых стандартов».

Компания выступила не только как
телекоммуникационный
организатор
форума, но и как партнёр в ряде ключевых соглашений с регионами юга России. Компетенции «Ростелекома» оказались необходимы в ряде передовых
инновационных проектов. В частности,
в рамках заключённых соглашений компания внедрит систему «умного города»
во Владикавказе (система позволит эффективнее управлять ресурсами города),
а также будет развивать современную
информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру в Адыгее, Ростовской области и Краснодарском крае.
Российский инвестиционный форум в
Сочи — это традиционная площадка для
презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации
Дмитрия Медведева. Общее количество
участников превысило 6 тысяч человек
из России и ещё 63 стран. Рост количества участников форума составил 27%
по сравнению с 2017 годом. Партнёрами
форума стали 32 компании, телекоммуникационным партнёром на протяжении
многих лет выступает «Ростелеком».
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ПОВЕСТКА ДНЯ

НМТП отойдёт нефтяникам
оскомпания «Транснефть» (оператор магистральных
нефтепроводов России) выкупает долю Новороссийского морского торгового порта (ПАО НМТП) у ГК
«Сумма» Зиявудина Магомедова (активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоме и нефтегазовом секторе), что позволит ей управлять крупнейшим
портовым оператором России. Ранее эти два акционера порта
находились в корпоративном конфликте по поводу взглядов
на развитие порта. «Совершение сделки приведёт к установлению косвенного контроля ПАО “Транснефть” над 50,1%
голосующих акций ПАО НМТП», — говорится в сообщении
ФАС по поводу сделки. «Мы, как стратегический инвестор,
заинтересованы в контроле в своих активах. При этом приватизация НМТП до сих пор не состоялась. Время идёт, мы
бы хотели потратить его на развитие бизнеса. “Транснефть”
сделала нам хорошее предложение, и мы его обсуждаем», —
прокомментировали сделку в пресс-службе ГК «Сумма». В
НМТП действия акционеров не комментируют.
Инвестиционная компания «ФИНАМ» оценивает сделку
в 2,8 млрд долларов. «Мы не исключаем, что “Транснефть”
может заплатить хорошую премию к текущей рыночной
цене. Напомним, что в 2010 году “Сумма” и “Транснефть” заплатили около двух миллиардов долларов за 50 процентов
группе НМТП, а значит, общая рыночная капитализация
порта оценивалась примерно в четыре миллиарда долларов», — сообщили в инвесткомпании. Аналитики «ФИНАМ»
считают, что «Транснефть» может заплатить «Сумме» как
минимум ту же цену.
Группа НМТП ведёт деятельность в трёх ведущих портах
России — в Новороссийске, в порту Приморск и контейнерном терминале в порту Балтийск Калининградской области.
Компания является третьим по грузовым мощностям оператором в Европе. По данным годового отчёта 2016 года, рыночная доля компании от грузооборота всех морских портов
России составила 20,3%. Выручка компании в 2016 году — 58
млрд рублей, чистая прибыль — 42,3 млрд рублей. Консолидированный грузооборот терминалов группы в 2017 году составил 143,5 млн тонн.
Ранее два ключевых акционера порта, «Сумма» и «Транснефть», находились в корпоративном конфликте из-за разногласий по поводу развития портовых мощностей. «Сумма»
была заинтересована в развитии перевалки навалочных и
контейнерных грузов, в «Транснефти» считали, что это ущемляет их интересы. Корпоративный конфликт угас только после вмешательства государства к 2016 году. Обе стороны объявили: «взаимные консультации прошли в конструктивном
русле, были согласованы практические шаги по оптимизации схемы управления портом».
В рамках постоянно тлеющего акционерного конфликта
«Сумме» инвестировать в сухогрузные, контейнерные и прочие мощности очень сложно, поэтому компания может продать свой пакет «Транснефти», считает гендиректор агентства
Infranews Алексей Безбородов. По его словам, для «Суммы»
сегодня приоритетным проектом является железнодорожный оператор «Трансконтейнер», а не Новороссийский порт.
«Не вижу ни одной причины продавать “Сумме” этот актив,
кроме той, что у холдинга нет денег и огромные проблемы. И
это никак не повлияет на развитие порта. “Транснефть” точно
хуже “Суммы” управлять портами не будет, потому что “Сумма” никаких инноваций в порт не принесла и не развивала
этот актив», — прокомментировал «Эксперту ЮГ» источник
на рынке зернотрейдинга.

Г

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов собирается выйти из своего ключевого актива

При этом группа НМТП летом 2017 года приняла новую программу развития на пять лет, в которой заявлено 65 млрд
рублей инвестиций в расширение и модернизацию Новороссийского порта. Как рассказывал «Эксперту ЮГ» бывший
гендиректор компании Султан Батов, основная цель — расширение мощностей для увеличения перевалки сухих грузов
на 31 миллион тонн к 2023 году.
«Программа развития — это поддержание современного
уровня порта, а не точка роста. В теории порт можно расширять, но в рамках постоянно тлеющего акционерного
конфликта инвестировать в сухогрузные, контейнерные и
прочие мощности очень сложно. Кроме того, запущенный недавно проект Тамань способен перехватить грузовые потоки,
поэтому для НМТП ситуация становятся в плане развития
напряжённой», — говорит Алексей Безбородов.
Аналитики указывают на тот факт, что порт — непрофильный актив для «Транснефти». «Нефть и нефтепродукты приносят всего около 30 процентов в EBITDA порта, а оставшаяся
часть приходится на контейнеры и сухогрузы. Есть несколько
вариантов: сохранить статус-кво; консолидировать 100 процентов порта, купив долю государства и миноритариев; разделить нефтяные и ненефтяные терминалы, а затем продать
последние инвесторам; приватизировать порт», — говорит
аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
«Для “Транснефти” интерес представляет только перевалка
нефти и нефтепродуктов. На наш взгляд, после получения
контроля “Транснефть”, вероятно, вернётся к обсуждению
темы, которую неоднократно уже озвучивала. Это разделение активов порта по профилям. Возможен и другой вариант — поиск нового партнёра, например, РФПИ с партнёрами,
однако они, скорее всего, будут заинтересованы в контрольном пакете, и тогда со временем на следующем этапе встанет вопрос о выходе из актива “Транснефти” — с выделением
нефтеперевалочных мощностей», — комментирует старший
аналитик ИАА SeaNews Лилия Аксёнова.
Анатолий Вакуленко также увязывает продажу пакета порта с подготовкой к его приватизации: «Консолидация пакета даст возможность увеличить размер пакета на продажу, и при этом сохранить часть у государства, которая
может быть продана позже». По его словам, на саму работу
порта сделка никак не повлияет: «Порт развивается и будет развиваться, через него будут и дальше переваливаться
те же грузы, что и раньше, в том числе наливные. Продолжится реализация проектов как в порту, так и на подходах
к нему, развитие инфраструктуры и сервиса. То есть, какие
бы организационные и юридические решения ни принимались, порт продолжит работу, ведь именно работающий,
загруженный порт представляет наибольшую ценность.
■
В этом заинтересованы власти и акционеры».

Почему далеко не каждый может попасть
на работу в банк ВТБ?
Юрий Авдеев о новых вызовах
для банковского HR
Управляющий корпоративным филиалом ВТБ (ПАО) Юрий Авдеев
рассказал о последних трендах в подготовке банковских специалистов и о том, как ВТБ решает проблему нехватки профессиональных кадров в регионе
— Юрий Викторович, как выстраивается взаимодействие
банка ВТБ с вузами?
— Наша миссия — совместными усилиями подготовить квалифицированные кадры для рынка труда. В корпоративном филиале
ВТБ в Ростове-на-Дону работают настоящие профессионалы, и мы
готовы делиться со студентами богатым опытом в банковской сфере. На протяжении семи лет мы взаимодействуем с ведущими учебными заведениями Ростовской области. Особенно тесные отношения — с Южным федеральным университетом. Активно работаем
с экономическим факультетом и профильной кафедрой «Финансы
и кредит». Руководство филиала регулярно проводит обучение и
мастер-классы, участвует в Днях науки, входит в состав государственной аттестационной комиссии. Проводим цикл специализированных семинаров по современным банковским технологиям для
магистрантов. Служба по работе с акционерами ВТБ организовала
ежегодный конкурс для студентов на базе ЮФУ. По итогам последнего победитель из числа студентов экономического факультета
посетит годовое общее собрание акционеров банка ВТБ, которое
состоится весной в Петербурге.
Мы также успешно сотрудничаем с Донским банковским колледжем — профильным образовательным учреждением среднего
специального образования. В колледже делают акцент на прикладных программах обучения банковскому делу и выпускают практически готовых специалистов, которым не нужно объяснять, что
такое платёжное поручение. Руководители бизнес-подразделений
корпоративного филиала ВТБ в Ростове-на-Дону пять лет являются
руководителями дипломных проектов учащихся колледжа. Недавно
было подписано соглашение с одним из ведущих экономических
вузов России — Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ). Планируем совместно развивать студенческую
практику и трудоустройство, оказывать экспертную поддержку, запускать проекты, связанные с обучением.
— Для чего банку настолько активно внедряться в учебный
процесс?
— Это хорошая возможность пообщаться со студентами и сформировать кадровый резерв из наиболее талантливых. Рынок банковских специалистов сильно сузился за последнее время, к тому
же мы предъявляем к кандидатам высокие требования, отсеивая
95 процентов соискателей на стадии подбора. В таких условиях
правильнее взращивать собственные кадры.
— Какие корпоративные программы подготовки будущих
специалистов действуют в банке?
— Многие уверены, что, не имея опыта работы или соответствующих связей, в престижный банк не устроиться. Это огромное заблуждение! Сегодня у начинающих специалистов есть прекрасная
возможность пройти оплачиваемую банком годичную стажировку
в банке ВТБ в рамках программы развития «ВТБ-Юниор». Она позволяет зачислять в штат филиала студентов, начиная с четвёртого
курса. Конкурс очень большой, отбираем лучших из лучших. Для участия необходимо оставить заявку на сайте vtbcareer.com и пройти

два теста: числовой и вербальный. Успешные кандидаты приглашаются на собеседование с руководителями бизнес-подразделений
ВТБ, по итогам которого принимаются на работу в банк. Приём
заявок на участие в программе «ВТБ-Юниор» начался в феврале.
Ещё одна уникальная программа реализуется банком ВТБ совместно с НИУ ВШЭ — зимняя финансовая школа «Финансы, меняющие мир» в рамках олимпиады студентов «Я — профессионал».
Мероприятие состоялось совсем недавно в Москве и собрало 100
участников из 25 регионов. Трое ребят представляли Ростовскую
область. В зимней школе принимают участие студенты, успешно прошедшие онлайн-этап олимпиады и дополнительный отбор
в виде конкурса мотивационных писем. Перед ними выступили
президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, ректор
НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и целый ряд руководителей
корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ. Участники, успешно
прошедшие тестирование по итогам обучения, при трудоустройстве
в банк будут приглашены сразу на второй этап — собеседование.
— Какие вызовы видит перед собой банк в части смены
поколений?
— Мы хотим, чтобы ВТБ был одинаково привлекателен для всех
категорий соискателей. Современные молодые специалисты — это
уже не только «поколение Y», но и «поколение Z». Хорошо знаем их
отличительные особенности: свободолюбие, стремление к признанию, ориентацию на быстрый карьерный рост внутри компании.
Они гораздо быстрее ориентируются в эпоху стремительного развития технологий. Мы начинаем работать с молодёжью уже на стадии
производственной практики: поручаем практикантам определённые задачи, например, сбор и обработку информации. В филиале
на постоянной основе действует инициативная группа, в которую
входят молодые специалисты, и они привносят свежий взгляд по
тем или иным вопросам, делая наш бизнес более эффективным.
Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама
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ТЕМА НОМЕРА

СДЕ Л А Н О Н А ЮГ Е

10 тезисов по результатам исследования «Сделано на Юге:
крупнейшие региональные производители 2017»

1

Состав крупных производителей перестал пополняться. В 2014 году на Юге
было всего 209 промышленных компаний с выручкой более миллиарда
рублей, в 2015 году — 356. А в 2016 году их стало больше всего на 6.

2

Общий объём выручки 300 крупнейших производителей юга России
по данным за 2016 год составил 1,5 трлн рублей, прирост — 0,2 трлн.

3

Машиностроение и металлообработка — ярко выраженный лидер
2016 года. Это вторая отрасль индустриального Юга по размеру доли
в общей выручке рэнкинга (22,3%) и лидер по динамике — плюс 32,3%.

4

Волжский трубный завод, на протяжении последних лет бывший лидером
рэнкинга, уступил первое место ПАО «Роствертол», выросшему в 2016 году
на 38,8%.

5

Общий объём прибыли, заработанный участниками рэнкинга крупнейших
производителей, — 145,4 млрд рублей, прирост — 15%.

6

Десять крупнейших производителей, показавших максимальную чистую
прибыль, заработали 78 млрд рублей — более 50% от суммарного дохода
участников рэнкинга.

7

Год назад АПК и пищёвка играла роль колоссального драйвера, динамика
которого составляла более 30%. Теперь темпы утеряны — с динамикой 9,6%
сектор выглядит хуже общего показателя по рэнкингу.

8

Главное событие 2016 года в химпроме — стабилизация на завоёванных
высотах. Более того, «химики» ещё и приросли на 9%.

9

Компании лёгкой промышленности показали самые высокие темпы прироста
выручки — 44,7% по сравнению с 2015 годом. Правда, представлена отрасль
лишь девятью компаниями, и доля её в общей выручке — 3,4%.

10

В 2016 году именно Ростовская область сыграла роль региона-драйвера
в сфере индустрии. Краснодарский край же показал темпы, характерные для
средних показателей рэнкинга, — плюс 12,6%.

реклама
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ВЛАДИМИР КОЗЛОВ, ЮЛИЯ ПОЛЯКОВА

Индустриальный драйвер Юга
на искусственном питании

Темпы прироста крупнейших производителей в 2016 году сократились более чем вдвое
и составили 12,6% против 26,4% годом ранее. АПК и пищёвка, главный сектор рэнкинга,

ДМИТРИЙ ГОРУНОВ

не смогли снова стать драйвером — рост обеспечили заводы, имеющие оборонзаказ и господдержку

бщий объём выручки 300
крупнейших
производителей юга России по данным за 2016 год составил
1,5 триллиона рублей, что
на 0,2 триллиона больше
суммарного объёма выручки, который
показали 300 крупнейших производителей за 2015 год. Снижение темпов
прироста по итогам 2016 года мы наблюдали по всем основным рэнкингам — 250 крупнейших компаний ЮФО
(8,9%) и 100 крупнейших компаний
СКФО (14,2%). На этом фоне индустрию
сложно называть драйвером роста, хотя
в 2015 году картина выглядела именно
так. Теперь же это не столько драйвер,
сколько база для имеющихся темпов
развития крупного бизнеса региона
в целом. Машиностроение и металлообработка — ярко выраженный лидер
2016 года. Это вторая отрасль индустриального Юга по размеру доли в общей
выручке рэнкинга (22,3%) и лидер по
динамике — плюс 32,3%. Но кажется,
что сложившая ситуация — временная.

О

В десятке крупнейших
сменился лидер

В десятке крупнейших производителей юга России налицо ряд подвижек.
Волжский трубный завод, на протяже-

нии последних лет бывший лидером
рэнкинга, уступил первое место ПАО
«Роствертол», темпы прироста выручки которого за 2016 год составили
38,8% — по сравнению с 2015 годом
выручка увеличилась на 30,3 млрд рублей. В первой десятке вообще большая концентрация быстрорастущих,
несмотря на объём, компаний — пять
предприятий из десяти нарастили в
2016 году выручку более чем на 30%.
В частности, Абинский электрометаллургический завод нарастил обороты
на 32%, «Корпорация “Глория Джинс”»
подросла на 40%, у ГК «Ростсельмаш»
темпы прироста выручки составили
41,8%, ООО «Ставролен» увеличился в
2016 году в полтора раза.
Падение выручки среди компаний
Топ-10 рэнкинга наблюдается у трёх
предприятий — Волжского трубного завода (минус 13,3%), «Невинномысского
Азота» (минус 10%), Таганрогского металлургического завода (минус 3,7%).
Все эти компании упали в рэнкинге на
несколько позиций. Но наибольшие потери показало ООО «Маслоэкстракционный завод “Юг Руси”», которое в прошлогоднем рэнкинге занимало 4 место
по объёмам выручки. Однако, сократив
выручку на 41%, компания вышла за
пределы первой десятки.

Скромная прибыль на троих

Общий объём прибыли, заработанный
участниками рэнкинга крупнейших
производителей, — 145,4 млрд рублей,
прирост — 15%. По сравнению с 2015
годом количество убыточных компаний, как и сам размер совокупного
чистого убытка, заметно сократились.
Убыточных компаний в этом рэнкинге не 44, а 26, а совокупный убыток
не 27, а 15 млрд рублей. Отнимаем из
прибыли убыток и получаем чистый
доход представленной тремя сотнями предприятий южной индустрии
в 2016 году — 130 млрд рублей. Для
сравнения, 250 крупнейших компаний
ЮФО, согласно рэнкингу Аналитического центра «Эксперт ЮГ», в том же
2016 году заработали 379 млрд рублей.
Сравнение это нужно затем, чтобы показать, что главный центр прибыли
в южной экономике — пока всё-таки
не промышленность. В прошлом году
такими секторами были транспорт и
связь (КТК-Р, НМТП и др.), а также розничная торговля («Магнит»). «Эксперт
ЮГ» писал о том, что 2016 год показал
скачок прибыли примерно вдвое — и в
результате по финансовому результату стал лучшим для южнороссийских
компаний за весь период, прошедший
с «тучных» лет. Немаловажно увидеть,

что в сфере промышленности таких
аномалий не наблюдалось — не было
не только удвоения, но и выдающегося
прироста.
Тройка отраслей, получивших в
2016 году максимальный финансовый
результат, — машиностроение и металлообработка (46,4 млрд рублей),
химическая промышленность (36,6
млрд) и АПК с пищёвкой (34 млрд).
Эти три отрасли заработали 80% всей
прибыли участников рэнкинга. При
этом у АПК и пищёвки отрыв по количеству компаний более чем в три
раза — 148. Но динамика отрасли наиболее близка к средним показателям
рэнкинга — динамика выручки 9,6%,
прибыли — 14,6%.
Отрасль машиностроения и металлообработки, благодаря лидерам, показала не только наибольшую совокупную чистую прибыль, но и наивысшую
динамику прибыли — за год она увеличилась на 96%. За год количество убыточных компаний в этой сфере сократилось в четыре раза — с 12 до 3.
Химпром, хотя и показал невысокую
динамику чистой прибыли (4,4%), тем
не менее стал единственной массовой
отраслью, в которой нет убыточных
компаний, — в прошлом году их было
две из 33. Аутсайдер по финансовому
результату — чёрная металлургия, где с
убытками закончили год 6 из 11 предприятий отрасли.
Среди десяти крупнейших производителей, показавших максимальную
чистую прибыль, три компании представляют химпром (АО «Невинномысский Азот», ООО «Ставролен» и АО
«Волжский оргсинтез»), по две — машиностроение и металлообработку
(ПАО «Роствертол» и ООО «Абинский
электрометаллургический завод»), табачную промышленность (ООО «Филип
Моррис Кубань» и АО «Донской табак»),
АПК и пищёвку (ООО «Маслопродукт» и
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ «СДЕЛАНО НА ЮГЕ: КРУПНЕЙШИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЮГА РОССИИ»
В основу формирования рэнкинга крупнейших производителей юга России легли данные, представленные
информационно-справочными системами «СПАРК-Интерфакс» и Seldon. Basis, а также полученные на основе проведённого Аналитическим центром «Эксперт ЮГ» опроса компаний. Место компании-производителя
определялось объёмом выручки от продаж без НДС, акцизов и экспортных пошлин за 2016 год.
Изначальная база, с которой мы работали в этом году, включала 382 компании с объёмом выручки
за 2016 год более 950 млн рублей, из которых 362 компании показали объёмы выручки более 1 млрд
рублей. Количество таких компаний ежегодно растёт. Так, всего 209 компаний, попавших в выборку для
формирования рэнкинга, показали объёмы выручки более 1 млрд рублей за 2014 год, за 2015 год —
356. Однако если за 2015 год количество таких компаний по сравнению с 2014 годом увеличилось на
147, то в 2016 году по сравнению с 2015 годом — всего на 6.
Участие в рэнкинге ограничивалось основным видом деятельности компании, в роли которого выступало производство. Как и в предыдущем рэнкинге, включены только компании по производству продукции сравнительно высоких переделов. В рэнкинг не попали компании, для которых основным видом
деятельности являются растениеводство и животноводство, добыча и обогащение полезных ископаемых,
энергогенерация и производство нефтепродуктов.
На основе этой базы сформирован рэнкинг из 300 крупнейших компаний-производителей юга России.
В рэнкинг не были включены:
— компании, находящиеся на данный момент в стадии ликвидации, а также в случаях, если компания проходит процедуру банкротства, или в компании введено наблюдение, а также компании, характер
деятельности которых не вполне прозрачен;
— компании, данных по объёму выручки которых нет за 2015 год.
При определении отраслевой принадлежности компаний мы ориентировались на рубрикатор, используемый в наших рэнкингах крупнейших компаний ЮФО и СКФО. Единственным исключением из правил
стало объединение в рамках одной отрасли АПК и пищевой промышленности — для ряда крупных компаний провести разграничение между этими отраслями практически невозможно.
Регион нахождения компании определялся в соответствии с её юридическим адресом, а основной
вид деятельности — в соответствии с указанным компанией при государственной регистрации видом
деятельности согласно ОКВЭД.
Если компании являются двумя разными юридическими лицами, но производят одинаковую продукцию под одной и той же торговой маркой, и (или) имеют идентичные наименования юридического лица (без учёта организационно-правовой формы), в рэнкинг включались производители с наибольшими объёмами выручки.
■

АО «Фирма “Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева”») (см. таблицу 1). Особняком стоит одно предприятие лёгкой промышленности — ЗАО «Корпорация “Глория
Джинс”». Вместе эти предприятия заработали 78 млрд рублей чистой прибыли — более 50% от суммарного дохода
участников рэнкинга.
А вот структура тех, кто в 2016
году максимально увеличил чистую

прибыль, иная. Четыре компании из
десяти представляют отрасль машиностроения и металлообработки. Помимо Абинского электрометаллургического завода и «Роствертола» сюда
вошли также ТНТК им. Г.М. Бериева и
Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик». Для более
адекватного восприятия этого финансового результата следует отметить,

№

Место
в рэнкинге
2018 года

Топ-10 производителей юга России с наибольшей чистой прибылью

Компания

Регион

Таблица 1

Основной вид деятельности

Отрасль

Чистая
прибыль
в 2016
году, млн
рублей

ООО «СТАВРОЛЕН»

Ставропольский край
Ставропольский край

Производство вертолётов, самолётов и прочих летательных
Машиностроение и металлообработка 24748,00
аппаратов
Производство удобрений и азотных соединений
Химическая промышленность
11576,55
Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах Химическая промышленность
10776,75

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Краснодарский край

Производство сортового горячекатаного проката и катанки

ООО «МАСЛОПРОДУКТ»

Краснодарский край

1

1

ПАО «РОСТВЕРТОЛ» (включая дочерние) Ростовская область

2
3

5
6

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

4

10

5

160

6
7
8

18
12
7

9

4

Машиностроение и металлообработка

8316,12

Производство растительных рафинированных масел и жиров

АПК и пищевая промышленность

4994,00

Краснодарский край
АО «ДОНСКОЙ ТАБАК»
Ростовская область
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ “ГЛОРИЯ ДЖИНС”» Ростовская область

Производство табачных изделий
Производство табачных изделий
Производство прочей верхней одежды

Табачная промышленность
Табачная промышленность
Лёгкая промышленность

4681,21
3918,64
3590,52

АО «ФИРМА АГРОКОМПЛЕКС»
ИМ. Н.И.ТКАЧЁВА»

Смешанное сельское хозяйство

АПК и пищевая промышленность

2944,20

Химическая промышленность

2595,70

ОАО «ФИЛИП МОРРИС КУБАНЬ»

10
21 АО «ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ»
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Краснодарский край

Волгоградская область Производство прочих основных органических химических веществ
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Ярко выраженный отраслевой драйвер 2016 года в южной промышленности — машиностроение и металлообработка

СДЕ Л А Н О Н А ЮГ Е : Р ЕГИО НАЛЬНЫЕ ПРО ИЗ В ОД ИТЕЛИ

Отрасль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

АПК и пищевая промышленность
Химическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Чёрная металлургия
Промышленность строительных материалов
Табачная промышленность
Лёгкая промышленность
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность (вкючая мебельную)
Цветная металлургия
Стекольная промышленность
Фармацевтическая промышленность
ИТОГО

Доля
в общей
выручке
участников
рейтинга,
2016, %

Количество
компаний

Совокупная
выручка,
2016 год,
млн рублей

35,3
14,7
22,3
9,7
5,5
3,9
3,4
2,3
1,8
1,0
0,1
100

148
33
40
11
26
4
9
16
7
5
1
300

533 737,7
222 239,6
336 690,8
145 878,5
82 975,1
59 000,5
51 321,0
34 199,6
27 594,5
14 793,9
2 088,1
1 510 519,3

Таблица 2

Прирост
Количество Количество
выручки,
прибыльных прибыльных
2016-2015, компаний,
компаний,
%
2016
2015
9,6
9,0
32,3
-9,7
5,7
10,0
44,7
19,9
10,7
36,7
15,5
12,6

139
33
37
5
25
4
8
13
7
3
0
274

136
31
28
8
19
4
7
15
6
2
0
256

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

что три из четырех названных заводов
(Абинский электрометаллургический
завод, ТНТК им. Г. М. Бериева, «Красный котельщик») в 2015 году показывали убытки в размере нескольких
миллиардов рублей.

АПК теряет темп

Как мы уже отметили, около половины
компаний из рэнкинга 300 крупнейших
производителей работают в отрасли
АПК и пищевой промышленности (148),
и это притом, что мы старательно удаляли из рэнкинга не только компании,
по которым не удаётся подтвердить
производственной деятельности, хотя
она указана в ОКВЭДах, но и многочисленные птицефабрики, конечная продукция которых — охлаждённое мясо.
И тем не менее на отрасль пришлась
половина рэнкинга и 35,3% совокупной выручки рэнкинга (533,7 млрд. рублей) (см. таблицу 2). Год назад именно
эта отрасль играла роль колоссального
драйвера, динамика которого составляла более 30%. Нужно констатировать,
что темпы утеряны — с динамикой 9,6%
сектор выглядит хуже общего показателя по рэнкингу.
Иными словами, нынешняя конструкция развития смотрится крайне
неустойчивой. Видно, что успехи машиностроения и металлообработки задают лидеры, но в ней есть и убыточные
компании, и покинувшие список лидеров. А вот потенциал АПК и пищёвки,
несмотря на снижение темпов, кажется
гораздо убедительнее. Здесь лидеры во
многом отвечают за снижение темпов.
Тольку у одной компании из десятки
крупнейших в этом секторе динамика
выручки перевалила за 20% (ООО «Компания «Благо»), три компании показали
минус (ООО «МЭЗ Юг Руси», ООО «Птицекомбинат», ООО «Бондюэль-Кубань»),
две — символический прирост на уров-

не 5–6% («Нестле Кубань», «Сады Придонья»). Крупнейшим производителем
АПК и пищёвки является АО «Фирма
“Агрокомплекс им Н. И. Ткачёва”», которая замедлила темпы развития, прибавив в 2016 году лишь 15%. На всю
первую десятку крупнейших в секторе
приходится 37% выручки всех предприятий этой отрасли — на самом деле
концентрация здесь одна из самых низких. Зато в десятке лучших компаний
рэнкинга по темпам прироста выручки
пять представляют именно АПК и пищёвку, лидер среди них — Нальчикский
молочный комбинат, который вырос за
год почти в 10 раз.
При общей положительной динамике 39 компаний АПК и пищевой
промышленности — то есть четверть
предприятий отрасли в рэнкинге — в
2016 году показали падение объёмов
выручки. Совокупная выручка данных
компаний в 2016 году по сравнению с
2015 годом сократилась на 31,5 млрд рублей. Так, более чем на 40% снизилась
выручка крупнейшего производителя
нерафинированных растительных масел ООО «Маслоэкстракционный завод
Юг Руси». Ещё один производитель нерафинированных растительных масел,
ООО «Фирма “Лига”», показал падение
выручки в 2016 году на 67%. На 30%
упали Адыгейский комбикормовый завод и ООО «Гирей-Сахар». Вообще 6 из 8
заводов, специализирующихся на производстве сахара, показали падение выручки в 2016 году.

Новый отраслевой драйвер

В этом году пальма лидерства у машиностроения и металлообработки — отрасли, которая в 2015 году имела не
самые впечатляющие 12% прироста.
Через год мы видим динамику 32,3%.
Но при этом вторая по численности
компаний отрасль машиностроения и

металлообработки (40 предприятий)
за год семь участников рэнкинга потеряла — они оказались за пределами
первых трёх сотен по причине снижения объёмов выручки. Тогда как количество компаний в АПК и пищёвке выросло на две.
В отрасли машиностроения и металлообработки 40 предприятий. Пять
из десяти крупнейших компаний отрасли занимаются машиностроением — производством летательных аппаратов (самолёты, вертолёты и т.п.),
сельхозмашин, легковых автомобилей,
железнодорожных локомотивов и подвижного состава (ПАО «Роствертол», ГК
«Ростсельмаш», ООО ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»,
ООО «АК “Дервейс”»). Эти пять компаний имеют 60% от суммарной выручки
всей отрасли.
Третье место в рэнкинге по выручке
с 33 компаниями заняла химическая
промышленность — здесь круг игроков неизменен. Компании отрасли в
суммарном объёме дают 14,7 % (222,2
млрд рублей) от общей выручки 300
крупнейших производителей. Нужно
напомнить, что именно химпром был
рекордсменом динамики в 2015 году,
когда открывшиеся благодаря слабому
рублю экспортные возможности позволили нарастить совокупную выручку
предприятий более чем на 50%. На этом
фоне главное событие 2016 года — стабилизация на завоёванных высотах.
Более того, «химики» ещё и приросли
на 9%.
Среди весомых отраслей нельзя не
отметить сокращение суммарной выручки в чёрной металлургии. По количеству предприятий отрасль на шестом
месте в рэнкинге (11 компаний), по выручке — на четвёртом с долей в 9,7%. Но
семь из 11 предприятий показали снижение выручки, особенно значитель-
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Ростовская область в 2016 году сыграла роль южного индустриального драйвера

Регион

Совокупная
выручка,
2016 год,
млн рублей

Доля в общей
Прирост
выручке
Количество выручки,
участников
компаний, в 2015–
рэнкинга,
2016 год
2016
2016 год, %
годы, %

Ростовская область
512 686,6
Краснодарский край
450 300,2
Волгоградская область
240 743,0
Ставропольский край
183 081,5
Карачаево-Черкесия
23 984,7
Адыгея
17 543,3
Кабардино-Балкария
16 058,5
Северная Осетия
12 390,6
Дагестан
14 472,3
Крым и г. Севастополь
32 594,2
Астраханская область
1 293,2
Чечня
3 578,4
Калмыкия
1 792,9
Итого
1 510 519,3
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

33,9
29,8
15,9
12,1
1,6
1,2
1,1
0,8
1,0
2,2
0,1
0,2
0,1
100

ным падение было у Ростовского электрометаллургического завода (-40%),
Волгоградского
металлургического
комбината «Красный октябрь» (-32%),
Исаевского машиностроительного завода (-46%). В качестве основной причины падения этого рынка в целом по
России аналитики Deloitte называют
снижение потребления в сферах строительства и АПК в 2016 году.

Моторы второго ряда

Компании лёгкой промышленности показали самые высокие темпы прироста
выручки — 44,7% по сравнению с 2015
годом. Правда, представлена отрасль
лишь девятью компаниями, и доля её
в общей выручке — 3,4%. Но год назад
эта доля составляла 2,6%.
Лёгкая промышленность представлена двумя новичками — производителями обуви (ООО «Брис-Босфор» и
ЗАО «Донобувь»), двумя производителями верхней одежды (ЗАО «Корпорация “Глория Джинс”» и АО «Элис
Фэшн Рус»), четырьмя производителями тканей (в т.ч. хлопчатобумажных)
и текстильных изделий (ООО «БТК
Текстиль», ОАО «Донецкая мануфактура М», ООО «Камышинский текстиль» и АО «Газпромхимволокно») и
производителем игр и игрушек (ООО
«Стеллар»). ЗАО «Корпорация “Глория
Джинс”» — крупнейшее предприятие отрасли, его выручка формирует
практически 70% суммарной выручки
компаний данной отрасли в рэнкинге.
Шесть из девяти производителей лёгкой промышленности представляют
Ростовскую область.
Высокие темпы прироста суммарной
выручки среди компаний рэнкинга показали также компании стекольной
промышленности — 36,7%. Из пяти
компаний данной отрасли наименьшие
темпы прироста отмечены на границе

67
102
43
33
8
8
7
6
6
16
1
2
1
300

19,25
12,60
1,35
9,59
10,79
-3,44
72,67
1,14
32,83
9,37
66,67
60,28
22,90
12,64

Таблица 3

Количество
прибыльных
компаний,
2016 год

Совокупная
чистая прибыль
прибыльных
компаний, 2016
год, млн рублей

57
96
39
31
8
8
6
6
5
15
0
2
1
274

48 371,4
42 355,8
14 502,1
28 930,4
1 383,6
991,2
328,4
2 440,5
2 293,9
3 774,7
0,0
74,2
20,2
145 466,2

12,7% (Камышинский стеклотарный
завод), что соответствует темпу прироста совокупной выручки всех компаний
рэнкинга крупнейших производителей в исследуемом году. Крупнейшее
предприятие отрасли — ООО «Гардиан
стекло Ростов» с динамикой плюс 32% в
2016 году. Далее идёт Каспийский завод
листового стекла с приростом в 56%.
Правда, это сравнительно новые предприятия, которые выходят на проектные мощности и пока только сокращают свои убытки.
Остальные отрасли рэнкинга показывают динамику середнячков.

Динамику вытащил Дон

Два традиционных региона-лидера —
Краснодарский край и Ростовской область (см. таблицу 3). Кубань лидирует по количеству компаний, которое
увеличилось с 95 до 102. Число предприятий Ростовской области, напротив, сократилось на три — до 67, но по
совокупной выручке компаний Дон не
только остаётся на первом месте, но и
увеличивает отрыв. Общий оборот донских компаний вырос почти на 20% —
до 512,7 млрд рублей. В 2016 году именно Ростовская область сыграла роль
региона-драйвера. Краснодарский край
же показал темпы, характерные для
средних показателей рэнкинга, — плюс
12,6%.
В данном случае сказалась отраслевая специализация регионов. В
Краснодарском крае расположены 68
крупнейших производителей в сфере АПК и пищевой промышленности,
практически все производители сахара. Эта отрасль и определила среднюю
динамику роста. Здесь же мы находим большинство компаний промышленности строительных материалов,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. А в Ро-

Совокупная
Совокупный
Совокупный
чистая прибыль чистый убыток
чистый убыток
прибыльных
убыточных
убыточных
компаний, 2015 компаний, 2016 компаний, 2015
год, млн рублей год, млн рублей год, млн рублей
33 388,7
36 562,8
27 271,2
22 291,3
467,2
652,4
277,4
1 722,2
2 583,8
1 411,1
0,0
21,5
18,3
126 667,9

-5 921,8
-2 808,1
-2 610,4
-1 483,6
0,0
0,0
-406,6
0,0
-842,1
-620,6
-245,5
0,0
0,0
-14 938,7

-10 061,1
-7 650,2
-525,6
-1 331,9
-795,5
-121,4
-181,7
-9,2
-2 983,7
-3 226,5
-296,9
-0,1
0,0
-27 183,8

стовской области находятся крупнейшие производители машиностроения
и металлургии (14 компаний), 6 из 9
производителей лёгкой промышленности — то есть главных отраслейдрайверов 2016 года.
Вторая группа регионов — Волгоградская область (43 компании) и
Ставропольский край (33 компании).
В четвёрке крупнейших регионов Юга
Волгоградская область — аутсайдер по
динамике (+1,35%). Наибольшую долю
в структуре промышленности региона
занимает чёрная металлургия — пять
компаний, которые формируют 61% совокупной выручки всех компаний данной отрасли. Вторая отрасль здесь по
доле — химическая промышленность
(9 компаний). Первая из этих отраслей
показала отрицательную динамику,
вторая — среднюю положительную.
Ставропольский край также выглядит по динамике хуже среднего — 9,6%.
Наибольшую долю в промышленности
здесь занимает химпром — на него приходится 58% совокупной выручки компаний края. Вторая отрасль региона по
доле — АПК и пищёвка. Обе отрасли в
прошедшем году не могли обеспечить
опережающие темпы роста. Отметим,
однако, что количество компаний в
рэнкинге, которыми представлен этот
субъект, сократилось с 38 до 33.
Из остальных регионов отдельно стоило бы сказать о Кабардино-Балкарии,
компании которой показали общую динамику выручки на уровне 73%. Из семи
предприятий четыре — новички из сферы АПК и пищёвки, две из них попали в
десятку самых динамичных компаний
рэнкинга. На данный момент КБР в списке крупнейших компаний выглядит
убедительнее, чем Дагестан — регион,
от которого можно было бы ожидать
гораздо большего, чем 1% в суммарной
■
выручке участников рэнкинга.
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СДЕ Л А Н О Н А ЮГ Е : Р ЕГИО НАЛЬНЫЕ ПРО ИЗ В ОД ИТЕЛИ

Компания

Регион

Основной вид деятельности
компании

Отрасль

Ростовская
область
Волгоградская
2 1 АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
область
Ростовская
3 9 ГК «РОСТСЕЛЬМАШ»
область
АО «ФИРМА “АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Краснодарский
4 5 Н. И. ТКАЧЁВА”»
край
Ставропольский
5 3 АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
край
Ставропольский
6 7 ООО «СТАВРОЛЕН»
край
Ростовская
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ
7 10 ДЖИНС»»
область
ПАО «ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИ- Ростовская
8 6 ЧЕСКИЙ ЗАВОД»
область
ОАО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И Ростовская
9 8 ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
область
ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛ- Краснодарский
10 11 ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
край
Ростовская
ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ
11 4 ЗАВОД ЮГ РУСИ»
область
Ростовская
12 12 АО «ДОНСКОЙ ТАБАК»
область

Производство вертолётов, самолётов и
прочих летательных аппаратов
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАРостовская
13 13 НИЯ “НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОобласть
ВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”»

Производство железнодорожных локомо- Машиностроение и
тивов и подвижного состава
металлообработка

1

2

ПАО «РОСТВЕРТОЛ» (включая дочерние)

14 16 ООО «ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»
15 15 АО «КАУСТИК»
16 18 ООО «НЕСТЛЕ КУБАНЬ»
17 21 ГК «АРНЕСТ»
18 14 ОАО «ФИЛИП МОРРИС КУБАНЬ»
ООО «ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ
19 17 МИНУДОБРЕНИЯ»

20

АО «КОНЦЕРН «ЭНЕРГОМЕРА»»
(включая дочерние)

21 19 АО «ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ»
ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО -

22 27 КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

23 28 ООО «КОМПАНИЯ “БЛАГО”»
24 24 ОАО «САДЫ ПРИДОНЬЯ»
25 23 ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ»
26 25 ООО «НОВОРОСМЕТАЛЛ»
27 26 ООО «ПТИЦЕКОМБИНАТ»
ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИ28 62 ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК”»

29

ООО «БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ»

30 44 ОАО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»
31 20 ООО «ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ВОЛГА»
32 30 АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»
33

ООО «НТ»

34 50 ООО «ЕВРОДОН»
ООО «РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛ35 22 ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДЪ» (РЭМЗ)
ООО «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
36 37 “ДЕРВЕЙС”»
ООО «ЛАБИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАК-

37 32 ЦИОННЫЙ ЗАВОД»

38 41 АО «АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС»

Машиностроение и
металлообработка
Чёрная металлургия

Машиностроение и
металлообработка
АПК и пищевая проСмешанное сельское хозяйство
мышленность
Производство удобрений и азотных
Химическая промышсоединений
ленность
Производство пластмасс и синтетических Химическая промышсмол в первичных формах
ленность
Лёгкая промышленПроизводство прочей верхней одежды
ность
Производство стальных труб, полых проЧёрная металлургия
филей и фитингов
Производство рафинированных раститель- АПК и пищевая проных масел и их фракций
мышленность
Производство сортового горячекатаного Машиностроение и
проката и катанки
металлообработка
Производство нерафинированных расАПК и пищевая протительных масел и их фракций
мышленность
Табачная промышленПроизводство табачных изделий
ность

Краснодарский
край
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Ставропольский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Ставропольский
край
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Ставропольский
край

Производство растительных и животных
масел и жиров
Производство прочих основных неорганических химических веществ

АПК и пищевая промышленность
Химическая промышленность
АПК и пищевая проПроизводство чая и кофе
мышленность
Производство парфюмерных и космети- Химическая промышческих средств
ленность
Табачная промышленПроизводство табачных изделий
ность
Производство удобрений и азотных
Химическая промышсоединений
ленность
Производство приборов и аппаратуры для Машиностроение и
измерения электрических величин
металлообработка
Производство прочих основных органиче- Химическая промышских химических веществ
ленность
Производство прочей молочной проАПК и пищевая продукции
мышленность
Производство растительных и животных АПК и пищевая промасел и жиров
мышленность
Производство соковой продукции из
АПК и пищевая профруктов и овощей
мышленность
Промышленность строПроизводство цемента
ительных материалов

Прирост
Чистая
Чистая
Выручка в Выручка в
выручки прибыль в прибыль в
2016 году, 2015 году,
в 2016 2016 году, 2015 году,
млн руб. млн руб.
году, %
млн руб. млн руб.
108657,00

78313,00

38,75

24748,00

15335,00

70978,77

81897,13

-13,33

1828,41

9325,08

54381,20

38338,50

41,84

1718,70

1414,90

44756,45

38681,61

15,70

2944,20

6645,39

42791,88

47460,91

-9,84

11576,55

11847,40

39292,01

26096,05

50,57

10776,75

6923,62

33361,36

23853,24

39,86

3590,52

2032,26

29642,36

30802,91

-3,77

-884,93

211,03

28910,82

25890,23

11,67

1285,83

948,43

28284,03

21443,48

31,90

8316,12

-3784,86

25589,27

43450,04

-41,11

424,27

206,12

24333,94

19710,76

23,46

3918,64

3083,07

19636,13

19550,45

0,44

1058,27

1689,50

18623,58

16082,59

15,80

15,51

159,56

16595,20

16215,61

2,34

2299,85

1631,73

16517,98

15451,65

6,90

1699,88

-674,85

16374,00

13645,00

20,00

1060,00

983,90

16296,96

17978,47

-9,35

4681,21

6303,49

14522,03

16019,16

-9,35

592,56

1933,25

13929,22

12132,40

14,81

1239,95

159,40

13821,22

15262,54

-9,44

2595,70

5489,70

13662,20

11481,31

19,00

577,78

729,00

13352,46

11001,62

21,37

17,02

140,25

12913,95

12269,12

5,26

533,46

270,98

12160,25

12844,82

-5,33

1522,09

2577,47

Производство стали в слитках

Чёрная металлургия

11646,52

11869,01

-1,87

-1699,19

-585,29

Производство и консервирование мяса
птицы

АПК и пищевая промышленность

11612,95

11732,64

-1,02

95,03

68,59

Ростовская
область

Производство паровых котлов и их
частей

Машиностроение и
металлообработка

11003,49

4339,27

153,58

627,16

-2675,21

Краснодарский
край
Волгоградская
область
Волгоградская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область
Ростовская
область
Ростовская
область
КарачаевоЧеркесия
Краснодарский
край
Ростовская
область

Торговля оптовая консервированными
овощами, фруктами и орехами
Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования

10772,53 11 617,34

-7,27

980,33

1 689,22

10543,27

5671,93

85,89

-288,67

-148,53

9476,13

13853,68

-31,60

976,84

4765,54

9471,41

8737,62

8,40

1421,00

1008,00

8893,46

2095,60

324,39

383,80

289,51

8267,92

5270,43

56,87

-2016,73

1,05

8003,27

13328,81

-39,96

-1310,24

-3080,53

7922,33

6958,42

13,85

161,29

-82,58

7917,74

7701,51

2,81

8,16

4,66

7862,98

6276,33

25,28

193,99

744,35

АПК и пищевая промышленность
Машиностроение и
металлообработка
Табачная промышленПроизводство табачных изделий
ность
Промышленность строПроизводство цемента
ительных материалов
Табачная промышленПроизводство табачных изделий
ность
АПК и пищевая проРазведение сельскохозяйственной птицы
мышленность
Производство стали в слитках

Чёрная металлургия

Производство нерафинированных растительных масел и их фракций

Машиностроение и
металлообработка
АПК и пищевая промышленность

Производство алюминия

Цветная металлургия

Производство легковых автомобилей

ТЕМА НОМЕРА

2017

2018

300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2016 года
Компания
ПАО «ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ

39 52 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ИМ. Г.М. БЕРИЕВА»

ООО «РОСТОВСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗА-

40 31 ВОД - ТАВР»

41 39 АО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ “КУБАНЬ”»
АО «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕТАЛЛУР42 62 ГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ “КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ”»

43 45 ООО «МЕГАМИКС»
ОАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД “ЛЕНИН44 42 ГРАДСКИЙ”»
ОАО «ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ
45 43 ЗАВОД»
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕР-

46 38 ЧЕСКАЯ ФИРМА “АТЛАНТИС-ПАК”»
47 34 АО «УСПЕНСКИЙ САХАРНИК»

ОАО «ЭНЕРГОПРОМ - НОВОЧЕРКАС48 35 СКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»
ЗАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ “ЛЕ49 40 НИНГРАДСКИЙ”»

50 49 ПАО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»
51 46 АО «АР КАРТОН»
52

АО «КРАСНОДАРСКИЙ ПРИБОРНЫЙ
ЗАВОД “КАСКАД”»

53 56 АО «ВОЛТАЙР-ПРОМ»
54 48 АО «КАВКАЗЦЕМЕНТ»
55 57 ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
56 72 ООО «КУБАНЬ-ВИНО»
57 47 ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
58 33 АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»
59

ООО «ТАМАНСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСЕМЯН»

60 54 ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ»
61 53 ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК»
62 60 АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»
63 142 АО «КЛЕВЕР»
64 67 ООО «ГАРДИАН СТЕКЛО РОСТОВ»
65 71 ЗАО «ДОНМАСЛОПРОДУКТ»
66 55 АО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»
67 59 ООО «КЛААС»
ООО «АДЫГЕЙСКИЙ КОМБИКОРМО-

68 36 ВЫЙ ЗАВОД»

ОАО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА
69 65 “ФАНАГОРИЯ”»
ООО «РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО70 96 РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД»
ЗАО «ТРУБНЫЙ ЗАВОД “ПРОФИЛЬ-

71 51 АКРАС»” ИМЕНИ МАКАРОВА В. В.»

72 58 ОАО «СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ПАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД

73 68 “СИГНАЛ”»

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПА74 61 НИЯ “СТАНК”»

75 78 ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО»
ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ

76 63 ЗАВОД»

Регион
Ростовская
область

Основной вид деятельности
компании
Производство вертолётов, самолётов и
прочих летательных аппаратов

Отрасль
Машиностроение и
металлообработка

Ростовская
Производство продукции из мяса убойобласть
ных животных и мяса птицы
Краснодарский
Выращивание зерновых культур
край

АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность

Волгоградская
область

Чёрная металлургия

Волгоградская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Ростовская
область
Краснодарский
край
Ростовская
область
Краснодарский
край
Республика
Крым
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Волгоградская
область
КарачаевоЧеркесия
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Ставропольский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Северная
Осетия-Алания
Ростовская
область
Ростовская
область
Ростовская
область
Ростовская
область
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Республика
Адыгея
Краснодарский
край
Ростовская
область
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Ставропольский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Волгоградская
область

Производство стали в слитках

Производство кормового микробиологи- АПК и пищевая проческого белка, кормовых витаминов и др. мышленность
АПК и пищевая проПроизводство сахара
мышленность
Промышленность строПроизводство цемента
ительных материалов
Производство пластмассовых плит, по- Химическая промышленлос, труб и профилей
ность
АПК и пищевая проПроизводство сахара
мышленность
Производство графита, продуктов на осноЦветная металлургия
ве графита или прочих форм углерода
АПК и пищевая проПроизводство молочной продукции
мышленность
Производство прочих основных неоргани- Химическая промышческих химических веществ
ленность
Производство гофрированной бумаги и Деревообрабатывающая
картона, бумажной и картонной тары
и целлюлозно-бумажная
Производство оборудования спецназна- Машиностроение и
чения, не включённого в др. группировки металлообработка
Производство резиновых шин, покрышек и Химическая промышкамер; восстановление шин и покрышек ленность
Промышленность строПроизводство цемента
ительных материалов
Производство пластмасс и синтетических Химическая промышсмол в первичных формах
ленность
АПК и пищевая проПроизводство вина из винограда
мышленность
Производство гипсовых изделий для ис- Промышленность стропользования в строительстве
ительных материалов
Производство электрической распредели- Машиностроение и
тельной и регулирующей аппаратуры
металлообработка
Производство растительных и животных АПК и пищевая промасел и жиров
мышленность
Производство соковой продукции из
АПК и пищевая профруктов и овощей
мышленность
Производство свинца, цинка и олова

Цветная металлургия

Химическая промышПроизводство химических волокон
ленность
Машиностроение и
Производство машин для уборки урожая
металлообработка
Производство стекла и изделий из
Стекольная промышстекла
ленность
Производство растительных и животных АПК и пищевая промасел и жиров
мышленность
Производство пластмассовых изделий
Химическая промышдля упаковывания товаров
ленность
Производство машин и оборудования
Машиностроение и
для сельского и лесного хозяйства
металлообработка
Производство готовых кормов для жиАПК и пищевая провотных
мышленность
АПК и пищевая проПроизводство вина из винограда
мышленность
Ковка, прессование, штамповка и профиЧёрная металлургия
лирование, порошковая металлургия
Производство стальных труб, полых проЧёрная металлургия
филей и фитингов
Производство солёного, варёного, запечён- АПК и пищевая проного, копчёного, вяленого и прочего мяса мышленность
Производство радиолокационной, радио- Машиностроение и
навигационной аппаратуры
металлообработка
Обработка металлов и нанесение покры- Машиностроение и
тий на металлы
металлообработка
АПК и пищевая промышПроизводство вина из винограда
ленность
Промышленность строПроизводство абразивных изделий
ительных материалов

Выручка Выручка
в 2016
в 2015
году, млн году, млн
руб.
руб.

Прирост
Чистая
Чистая
выручки прибыль в прибыль в
в 2016 2016 году, 2015 году,
году, %
млн руб. млн руб.

7727,93

5135,48

50,48

2388,86

-1637,36

7539,31

7852,36

-3,99

323,76

464,08

7502,50

6849,82

9,53

1253,23

1963,03

7278,67

10769,13

-32,41

-1695,56

42,26

7152,93

5604,37

27,63

200,01

176,99

7093,16

6105,94

16,17

1187,99

1455,54

7048,54

5766,22

22,24

5,98

-916,89

7004,75

6886,72

1,71

1626,84

1956,30

6809,94

7628,46

-10,73

1865,81

1472,39

6788,24

7368,56

-7,88

706,60

1518,50

6732,08

6669,04

0,95

211,51

107,16

6434,73

5408,29

18,98

1225,56

-969,54

6198,57

5579,29

11,10

668,14

777,62

6109,15

3 086,30

97,94

137,73

58,93

5816,44

4678,67

24,32

1128,59

1160,10

5735,72

5436,10

5,51

718,52

-712,88

5684,88

4634,75

22,66

681,86

474,65

5649,15

3736,18

51,20

72,67

254,08

5614,21

5459,62

2,83

674,39

868,03

5503,09

7647,03

-28,04

1068,06

523,03

5468,78

1980,09

176,19

608,29

-380,16

5387,36

5097,82

5,68

241,18

19,47

5287,32

5121,97

3,23

318,35

-9,24

5265,35

4377,37

20,29

220,96

160,99

5255,40

1912,07

174,85

473,76

65,48

5225,48

3953,98

32,16

-33,78

-1090,89

5102,96

3804,96

34,11

1,09

2,95

5061,40

4915,24

2,97

841,68

741,40

5000,51

4605,54

8,58

690,46

-635,52

4826,07

6969,58

-30,76

79,07

26,90

4824,12

4178,36

15,45

535,46

511,11

4760,42

2753,75

72,87

442,62

71,84

4577,09

5175,34

-11,56

61,03

182,83

4573,28

4616,87

-0,94

53,43

77,65

4553,40

3904,70

16,61

587,03

526,61

4505,84

4341,19

3,79

42,37

18,47

4415,46

3465,88

27,40

786,16

405,34

4356,17

4235,96

2,84

644,87

621,38
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Компания

77 115 ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»
ОАО «МАСЛОЖИРКОМБИНАТ “КРАС-

78 66 НОДАРСКИЙ”»
79

АО «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА»

ОАО «УРЮПИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАК80 88 ЦИОННЫЙ ЗАВОД»
ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ “КА-

81 73 НЕВСКОЙ”»
82

ООО «ДОНСКОЕ ЗОЛОТО»

83 84 ЗАО «ЭМПИЛС»
84 75 ООО «КАРТОНТАРА»
85

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
“НАШ ПРОДУКТ”»

86

ОАО «КОНЦЕРН “КИЗЛЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”»

87

ООО «ФРОЛОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

88 90 ЗАВОД»
89

ООО «НАЛЬЧИКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»

ОАО «ЕЛАНСКИЙ МАСЛОСЫРКОМ90 81 БИНАТ»

91 86 ООО «АМИЛКО»
ООО «ПЯТИГОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
92 89 КОМБИНАТ»

93

ООО «ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА»

94 83 ООО «ВОЛГАБАС»
95

ЗАО «ОБД»

96

ООО «КДВ КРАСНОДАР»

97 82 ООО «ПЛАСТИКТРЕЙД»
ЗАО «ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗА-

98 64 ВОД»

99 100 ЗАО «КОНСТАНЦИЯ КУБАНЬ»
100 117 ОАО «ПАВЛОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
101 70 ОАО «ВИКОР»
102

ООО «РИАЛ»
ОАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “СЕМИ-

103 105 КАРАКОРСКИЙ”»

104 87 ООО «ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ»
АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ “СТАВРО105 92 ПОЛЬСКИЙ”»
АО «КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД ЛИСТОВОГО

106 138 СТЕКЛА»

АО «МАСЛОЖИРКОМБИНАТ “АРМА107 79 ВИРСКИЙ”»

108

ООО «КУБАНЬАГРОПРОД-Т»

109 118 АО «АТОММАШЭКСПОРТ»
110

ООО «МАХ-МЕБЕЛЬ»

111 144 АО «ГАЗПРОМ ХИМВОЛОКНО»
ОАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СТРОИ112 85 ТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»
ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КЕРАМИЧЕ113 106 СКИЙ ЗАВОД»
ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧ-

114 97 НЫХ ВИН»

Регион

Основной вид деятельности
компании

Ростовская
Отделка тканей и текстильных изделий
область
Краснодарский Производство рафинированных растикрай
тельных масел и их фракций

Отрасль

Лёгкая промышленность
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая проКрым
Разведение сельскохозяйственной птицы
мышленность
Волгоградская Производство нерафинированных расАПК и пищевая прообласть
тительных масел и их фракций
мышленность
Краснодарский
АПК и пищевая проПроизводство мяса в охлажденном виде
край
мышленность
Ростовская
Производство нерафинированных расАПК и пищевая прообласть
тительных масел и их фракций
мышленность
Ростовская
Производство прочих красок, лаков, эма- Химическая промышобласть
лей и аналогичных материалов
ленность
Производство гофрированной бумаги и Деревообрабатывающая
Адыгея
картона, бумажной и картонной тары
и целлюлозно-бумажная
Краснодарский Производство рафинированных раститель- АПК и пищевая прокрай
ных масел и их фракций
мышленность
Республика
Производство вертолётов, самолётов и Машиностроение и
Дагестан
прочих летательных аппаратов
металлообработка
Волгоградская
Производство стали в слитках
Чёрная металлургия
область
Ставропольский Производство удобрений и азотных
Химическая промышкрай
соединений
ленность
КабардиноАПК и пищевая проПроизводство молочной продукции
Балкария
мышленность
Волгоградская Производство молока (кроме сырого) и АПК и пищевая прообласть
молочной продукции
мышленность
Ростовская
АПК и пищевая проПроизводство крахмала
область
мышленность
Ставропольский
АПК и пищевая проПроизводство молочной продукции
край
мышленность
Ростовская
Производство керамических плит и
Промышленность строобласть
плиток
ительных материалов
Волгоградская
Машиностроение и
Производство автобусов и троллейбусов
область
металлообработка
Краснодарский Производство изделий из бетона для ис- Промышленность строкрай
пользования в строительстве
ительных материалов
Краснодарский Производство прочих пищевых продукАПК и пищевая прокрай
тов, не включённых в другие группировки мышленность
Краснодарский Производство пластмасс и синтетических Химическая промышкрай
смол в первичных формах
ленность
Краснодарский
АПК и пищевая проПроизводство сахара
край
мышленность
Краснодарский Производство пластмассовых плит, по- Химическая промышкрай
лос, труб и профилей
ленность
Краснодарский
АПК и пищевая проПереработка и консервирование мяса
край
мышленность
Краснодарский
АПК и пищевая проПроизводство сахара
край
мышленность
КабардиноАПК и пищевая проПроизводство пищевого спирта
Балкария
мышленность
Ростовская
АПК и пищевая проПроизводство сыра и сырных продуктов
область
мышленность
КарачаевоПроизводство пластмассовых изделий, Промышленность строЧеркесия
используемых в строительстве
ительных материалов
Ставропольский Производство питьевого молока и питье- АПК и пищевая прокрай
вых сливок
мышленность
Республика
Стекольная промышПроизводство листового стекла
Дагестан
ленность
Краснодарский Производство нерафинированных расАПК и пищевая прокрай
тительных масел и их фракций
мышленность
Краснодарский Производство готовых кормов для живот- АПК и пищевая прокрай
ных, содержащихся на фермах
мышленность
Ростовская
Производство ядерных установок и их
Машиностроение и
область
составных частей
металлообработка
Краснодарский
Деревообрабатывающая
Производство мебели
край
и целлюлозно-бумажная
Волгоградская
Лёгкая промышленПроизводство кордных тканей
область
ность
Краснодарский Производство изделий из бетона для ис- Промышленность строкрай
пользования в строительстве
ительных материалов
Волгоградская Производство керамических плит и
Промышленность строобласть
плиток
ительных материалов
АПК и пищевая проСевастополь
Производство вина из винограда
мышленность

Выручка Выручка
в 2016
в 2015
году, млн году, млн
руб.
руб.

Прирост
Чистая
Чистая
выручки прибыль в прибыль в
в 2016 2016 году, 2015 году,
году, %
млн руб. млн руб.

4352,70

2332,50

86,61

366,31

284,32

4344,74

4083,68

6,39

47,09

0,11

4236,08

4638,85

-8,68

-620,56

-1421,50

4234,33

3049,15

38,87

73,53

73,13

4134,92

3717,14

11,24

11,57

9,49

4085,54

1675,76

143,80

0,69

0,68

4072,73

3212,59

26,77

4,08

17,89

3934,26

3648,68

7,83

534,12

478,77

3932,83

2468,32

59,33

19,34

16,23

3819,80

2862,95

33,42

1264,84

1484,93

3753,34

0,00

-231,72

-0,06

3723,17

2973,57

25,21

42,22

3,28

3641,49

348,53

944,81

35,47

6,94

3593,70

3362,91

6,86

29,60

15,16

3588,95

3083,05

16,41

507,68

183,82

3573,62

3014,90

18,53

113,11

40,18

3420,58

3034,13

12,74

157,23

-245,93

3396,18

3240,18

4,81

24,58

24,23

3391,67

4017,42

-15,58

25,72

40,74

3389,43

3338,81

1,52

80,72

89,26

3351,55

3325,80

0,77

19,66

551,51

3309,29

4216,87

-21,52

147,00

136,62

3260,52

2620,97

24,40

161,42

150,72

3166,36

2285,38

38,55

1,38

1,83

3152,03

3811,38

-17,30

603,42

1039,24

3146,76

685,65

358,95

2,71

0,77

3142,18

2480,16

26,69

28,11

13,51

3135,16

3067,55

2,20

40,43

36,12

3114,84

2917,69

6,76

22,69

36,71

3071,55

1964,59

56,35

-842,11

-2983,66

3030,86

3383,78

-10,43

75,52

-53,18

3013,59

1318,68

128,53

30,08

27,68

3005,35

2277,36

31,97

264,01

231,95

2969,12

5,06

58531,91

-1,08

0,00

2852,16

1878,75

51,81

-394,48

-377,01

2844,35

3090,02

-7,95

29,43

33,37

2842,54

2448,64

16,09

148,17

165,98

2826,12

2662,31

6,15

785,82

-585,60

ТЕМА НОМЕРА

2017

2018

300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2016 года
Компания
ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-

115 80 КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД»
116

ООО «ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ»

ООО «МЯСНОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
117 94 КОМПЛЕКС “ВИКТОРИЯ”»

118 99 ООО «КУБАНЬ-ТИ»
ООО «МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА

119 119 № 20»

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПА120 149 НИЯ “ДИА”»
АО «КАМЫШИНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ

121 111 ЗАВОД»
122

ООО «АГРАКУБАНЬ»

123 114 АО «КАВМИНСТЕКЛО»
124 250 ПАО «КАНЕВСКСАХАР»
125 93 ОАО «КРИСТАЛЛ-2»
126 165 АО «САХАРНЫЙ ЗАВОД “СВОБОДА”»
127 127 ООО «ФИРМА “МЕРКУРИЙ”»
128 76 АО «МОНОКРИСТАЛЛ»
АО «КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО

129 104 ДОМОСТРОЕНИЯ»
130 120 ЗАО «БАЙСАД»

131 116 ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
132 102 ООО «КРАУН КОРК КУБАНЬ»
133 134 ООО «ГРАФОБАЛ-ДОН»
АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “КАВКАЗ-

134 69 КАБЕЛЬ”»

ФГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ
135 112 ЗАВОД»

136

ООО «БРИС-БОСФОР»

137 98 ЗАО «ОРЕХПРОМ»
138 240 АО «ЭЛИС ФЭШН РУС»
139 110 ЗАО «ПЭКЭДЖИНГ КУБАНЬ»
140 108 ООО «ЗИРАКС»
141

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “ПРОФПРЕСС”»

ООО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРО142 145 ИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ЮГ”»
ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД ГУЛЬКЕ143 147 ВИЧСКИЙ»

144

ООО «ЗДОРОВЬЕ»

145 125 АО «СТАВРОПОЛЬСАХАР»
146

ООО «ПЕРЕСВЕТ»

147 107 ООО «ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ»
АО «ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИ148 113 НАТ “КРЫМ”»
ООО «АЗОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

149 159 ОБЪЕДИНЕНИЕ “АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ”»

ООО «НЕВИННОМЫССКИЙ МАСЛОЭК150 141 СТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»

151 136 ООО «АЛМАЗ»
152 158 ООО «АГРО-ИНВЕСТ»

Регион
Ставропольский
край
Волгоградская
область
Ростовская
область
Краснодарский
край
Ростовская
область
Волгоградская
область
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Ставропольский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
КарачаевоЧеркесия
Ставропольский
край
Ростовская
область
Ставропольский
край
Ростовская
область
Краснодарский
край
Ростовская
область
КабардиноБалкария
Республика
Дагестан
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Ростовская
область
Краснодарский
край
Волгоградская
область
Ростовская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Волгоградская
область
Ставропольский
край
Северная
Осетия-Алания
Ростовская
область
Республика
Крым
Ростовская
область
Ставропольский
край
Ростовская
область
КабардиноБалкария

Основной вид деятельности
компании

Отрасль

Выручка Выручка
в 2016
в 2015
году, млн году, млн
руб.
руб.

Прирост
Чистая
Чистая
выручки прибыль в прибыль в
в 2016 2016 году, 2015 году,
году, %
млн руб. млн руб.

Производство напитков

АПК и пищевая промышленность

2825,21

3367,61

-16,11

20,15

67,59

Производство радиаторов

Цветная металлургия

2792,88

593,87

370,28

33,66

2,37

2755,82

2779,30

-0,84

20,37

16,09

2746,63

2643,67

3,89

539,75

-314,85

2744,24

2277,35

20,50

302,88

30,94

2742,43

1825,22

50,25

22,47

8,35

2724,55

2417,55

12,70

215,49

122,03

2712,25

1154,21

134,99

3,73

1,45

2686,22

2346,08

14,50

134,54

-520,34

2681,62

1011,88

165,01

50,18

97,77

2675,97

2834,92

-5,61

296,81

673,90

2651,90

1505,91

76,10

255,10

251,56

2648,28

2161,21

22,54

79,48

74,15

2629,54

3541,69

-25,75

241,07

-7,73

2600,20

2483,60

4,69

75,67

-181,58

2599,24

2254,17

15,31

37,88

35,59

2589,26

2325,39

11,35

48,80

94,40

2496,16

2588,87

-3,58

68,29

711,20

2495,54

2045,54

22,00

409,11

377,47

2479,60

3894,40

-36,33

-406,61

-181,70

2477,58

2414,63

2,61

653,25

571,85

Лёгкая промышленность 2472,91

1578,57

56,66

12,68

19,49

2464,23

2658,83

-7,32

33,45

36,17

2450,24

1063,45

130,41

127,11

22,24

2414,43

2426,25

-0,49

-12,08

51,07

2409,68

2439,29

-1,21

85,71

156,07

2395,00

1796,89

33,29

168,52

178,16

2375,60

1871,21

26,96

126,82

57,17

2358,18

1831,42

28,76

145,77

105,72

2329,46

767,38

203,56

22,37

5,10

2304,94

2203,01

4,63

506,08

645,32

2300,36

2162,24

6,39

1908,00

955,00

2273,49

2443,65

-6,96

3,80

20,08

2264,84

2358,90

-3,99

593,30

628,57

2246,45

1605,21

39,95

80,16

15,83

2225,52

1929,52

15,34

692,37

-165,55

2211,28

1973,08

12,07

61,46

65,39

2207,10

1645,14

34,16

56,03

36,41

Переработка и консервирование мяса и
мясной пищевой продукции

АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая проПроизводство чая и кофе
мышленность
Производство прочих изделий из пласт- Химическая промышмасс, не включённых в другие группировки ленность
Производство стальных труб, полых проЧёрная металлургия
филей и фитингов
Стекольная промышПроизводство полых стеклянных изделий
ленность
АПК и пищевая промышПроизводство масел и жиров
ленность
Стекольная промышПроизводство полых стеклянных изделий
ленность
АПК и пищевая проПроизводство сахара
мышленность
АПК и пищевая проПроизводство сахара
мышленность
АПК и пищевая проПроизводство сахара
мышленность
АПК и пищевая проПроизводство минеральных вод
мышленность
Химическая промышленПроизводство искусственного корунда
ность
Производство изделий из бетона для ис- Промышленность стропользования в строительстве
ительных материалов
АПК и пищевая проРазведение сельскохозяйственной птицы
мышленность
Химическая промышПроизводство красителей и пигментов
ленность
Машиностроение и
Производство тары из лёгких металлов
металлообработка
Производство прочих изделий из бумаги Деревообрабатывающая
и картона
и целлюлозно-бумажная
Производство проводов и кабелей для элек- Машиностроение и
тронного и электрического оборудования
металлообработка
Производство дистиллированных питье- АПК и пищевая провых алкогольных напитков
мышленность
Производство обуви

Переработка и консервирование фруктов АПК и пищевая прои орехов
мышленность
Лёгкая промышленПроизводство прочей верхней одежды
ность
Производство гофрированной бумаги и Деревообрабатывающая
картона, бумажной и картонной тары
и целлюлозно-бумажная
Производство прочих основных неоргани- Химическая промышческих химических веществ
ленность
Деятельность полиграфическая и предо- Деревообрабатывающая
ставление услуг в этой области
и целлюлозно-бумажная
АПК и пищевая проПроизводство масел и жиров
мышленность
АПК и пищевая проПроизводство крахмала
мышленность
Производство соёеного, варёного, запечён- АПК и пищевая проного, копчёного, вяленого и прочего мяса мышленность
АПК и пищевая проПроизводство сахара
мышленность
Производство дистиллированных питье- АПК и пищевая провых алкогольных напитков
мышленность
Производство хлеба и мучных кондитер- АПК и пищевая проских изделий, тортов и пирожных
мышленность
АПК и пищевая проПроизводство пива
мышленность
Производство пластмассовых изделий
Химическая промышдля упаковывания товаров
ленность
Производство нерафинированных расАПК и пищевая протительных масел и их фракций
мышленность
Деревообрабатывающая
Производство мебели
и целлюлозно-бумажная
Переработка и консервирование овощей АПК и пищевая про(кроме картофеля) и грибов
мышленность
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Компания

Регион

ОАО «СЕБРЯКОВСКИЙ КОМБИНАТ АСБЕ- Волгоградская

153 133 СТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

область
Волгоградская
154 132 ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»
область
ОАО «ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ Республика
155 137 ВИН»
Дагестан
Краснодарский
156 148 ООО «ГРАНД-СТАР»
край
Краснодарский
157 122 ООО «КУБАНСКИЕ КОНСЕРВЫ»
край
Ростовская
158 178 АО «ЛИМАН»
область
Волгоградская
159 157 ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
область
Краснодарский
ООО «МАСЛОПРОДУКТ»
160
край
Ставропольский
ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
161 150 КОНЦЕРН “ЭСКОМ”»
край
Чеченская
162 245 ОАО «ЧЕЧЕНАВТО»
Республика
Ростовская
163 124 АО «АГРОФИРМА “ПРИАЗОВСКАЯ”»
область
Краснодарский
164 135 ООО ФИРМА «КАЛОРИЯ»
край
ООО «ГИАГИНСКИЙ МАСЛОПЕРЕРАБА- Республика
165 153 ТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС»
Адыгея
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МЕТАЛ- Волгоградская
166 103 ЛОКОНСТРУКЦИИ»
область
Ростовская
167 205 ООО «АЛУНЕКСТ»
область
ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕ- Ростовская
168 128 ВЕСНЫХ ПЛИТ»
область
Краснодарский
ООО
«ЦЕНТР
СОЯ»
169 172
край
Краснодарский
ООО»ЗАВОД ПО ЭКСТРАКЦИИ РАСТИ170 155 ТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»
край
171

АО «ЗАВОД “ДАГДИЗЕЛЬ”»

172 220 ОАО «ЭКТОС-ВОЛГА»
173

АО «МЕЙДЖИКФУД»

174 181 ЗАО «ПОЛТАВСКИЕ КОНСЕРВЫ»
ООО «НЕВИННОМЫССК175 189 РЕМСТРОЙСЕРВИС»

176

ООО «ФОНТЕ АКВА»

КАЗАЧЬЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
177 146 «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КРАСНОДОНСКОЕ”»

180
181
182 160
183 226
184 139
185 192
186 164
187
188 162
189 210
190 243

Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
Производство шариковых и роликовых
подшипников

Отрасль

Производство питьевого молока и питьевых сливок
Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Промышленность строительных материалов
Машиностроение и
металлообработка
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
Лёгкая промышленность
АПК и пищевая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Машиностроение и
металлообработка
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
Промышленность строительных материалов

Производство алюминия

Цветная металлургия

Производство вина из винограда
Производство рафинированных растительных масел и их фракций
Выращивание однолетних культур
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
Производство хлопчатобумажных тканей
Производство растительных рафинированных масел и жиров
Производство лекарственных препаратов
Производство автотранспортных средств
Разведение сельскохозяйственной птицы

Деревообрабатывающая
Производство прочей мебели
и целлюлозно-бумажная
Производство нерафинированных расАПК и пищевая протительных масел и их фракций
мышленность
Производство нерафинированных расАПК и пищевая протительных масел и их фракций
мышленность
Машиностроение и
Дагестан
Производство оружия и боеприпасов
металлообработка
Волгоградская Производство прочих химических органи- Химическая промышобласть
ческих основных веществ
ленность
Ростовская
Производство прочих пищевых продукАПК и пищевая прообласть
тов, не включенных в другие группировки мышленность
Краснодарский Переработка и консервирование овощей АПК и пищевая прокрай
(кроме картофеля) и грибов
мышленность
Ставропольский Обработка металлических изделий ме- Машиностроение и
край
ханическая
металлообработка
АПК и пищевая проКалмыкия
Производство минеральных вод
мышленность
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Волгоградская
область
КабардиноБалкария
Краснодарский
край

Разведение свиней

АПК и пищевая промышленность

АПК и пищевая промышленность
Производство мыла и моющих средств, Химическая промышООО «ТД ГРАСС»
чистящих и полирующих средств
ленность
Переработка и консервирование овощей АПК и пищевая проООО «ЗЕЛЁНАЯ КОМПАНИЯ»
(кроме картофеля) и грибов
мышленность
Производство готовых кормов для живот- АПК и пищевая проПАО «ХЛЕБ КУБАНИ»
ных, содержащихся на фермах
мышленность
Производство сливочного масла, топле- АПК и пищевая проОАО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД “ГИАГИНАдыгея
СКИЙ”»
ного масла, масляной пасты и др.
мышленность
Ростовская
Производство строительных металличе- Промышленность строООО «Ю-МЕТ»
область
ских конструкций, изделий и их частей
ительных материалов
Ростовская
Производство строительных металличе- Промышленность строООО «МЕТАЛЛ-ДОН»
область
ских конструкций и изделий
ительных материалов
ОАО «ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ЭЛЕКТРИ- Ставропольский Производство электрической распреде- Машиностроение и
ЧЕСКИЕ АППАРАТЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ» край
лительной и регулирующей аппаратуры металлообработка
Краснодарский
АПК и пищевая проООО «ЮЖНАЯ РИСОВАЯ КОМПАНИЯ»
Производство обработанного риса
край
мышленность
Производство хлеба и мучных кондитер- АПК и пищевая проГУП РК «КРЫМХЛЕБ»
Крым
ских изделий недлительного хранения
мышленность
Ростовская
Лёгкая промышленОАО «ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА М»
Производство хлопчатобумажных тканей
область
ность
КабардиноАПК и пищевая проООО «ПРЕМИУМ»
Производство пищевого спирта
Балкария
мышленность
Краснодарский
АПК и пищевая проООО «СОЮЗ-ВИНО»
Производство вина из винограда
край
мышленность
ПАО «КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ

178 151 “ТИХОРЕЦКИЙ”»
179 211

Основной вид деятельности
компании

Производство муки из зерновых культур

Выручка Выручка Прирост
Чистая
Чистая
в 2016
в 2015 выручки прибыль в прибыль в
году, млн году, млн в 2016 2016 году, 2015 году,
руб.
руб.
году, % млн руб. млн руб.
2195,64

2049,93

7,11

319,10

208,27

2176,03

2053,65

5,96

8,54

22,23

2162,67

1971,50

9,70

173,07

162,00

2158,17

1830,87

17,88

35,34

18,53

2146,00

2245,08

-4,41

117,69

0,04

2136,33

1407,27

51,81

9,86

-15,13

2111,34

1672,31

26,25

5,59

1,15

2104,84

953,97

120,64

4994,00

1082,00

2088,11

1808,23

15,48

-1296,13

-546,29

2078,51

1040,00

99,86

0,00

-0,10

2032,91

2225,56

-8,66

-312,90

40,31

2020,59

2023,15

-0,13

111,25

141,04

1999,68

1688,71

18,41

31,44

70,83

1985,23

2511,40

-20,95

84,10

138,68

1941,43

1197,35

62,14

69,62

13,05

1933,84

2146,33

-9,90

-16,69

-36,60

1915,19

1452,14

31,89

20,63

20,54

1911,12

1681,43

13,66

-42,40

-42,81

1852,17

417,33

343,81

102,70

274,40

1847,22

1150,76

60,52

4,74

5,42

1829,68

1690,45

8,24

-51,25

3,29

1796,17

1397,85

28,50

-194,12

129,15

1794,90

1332,54

34,70

138,03

72,04

1792,88

1458,76

22,90

20,16

18,34

1788,56

1841,35

-2,87

10,07

66,81

1782,90

1746,59

2,08

47,55

36,66

1775,56

1186,42

49,66

24,08

46,09

1774,17

699,33

153,70

103,94

13,39

1771,41

723,13

144,96

53,83

2,37

1770,22

1570,46

12,72

90,68

68,19

1744,38

1133,89

53,84

51,56

25,10

1743,91

1935,69

-9,91

-692,63

-370,18

1742,42

1313,61

32,64

54,42

8,31

1733,65

1514,00

14,51

5,61

43,05

1726,98

1448,92

19,19

71,65

67,66

1694,91

1526,00

11,07

68,42

-7,74

1694,56

1186,78

42,79

78,73

171,16

1687,40

1050,52

60,62

87,11

59,36

ТЕМА НОМЕРА

2017

2018

300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2016 года
Компания

193 190
194 166
195 131
196 184

Основной вид деятельности
компании

Производство инструментов и приборов
для измерения, тестирования и навигации
Производство продукции из мяса убойООО «МПК “СКВОРЦОВО”»
Крым
ных животных и мяса птицы
ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ Краснодарский Производство изделий из бетона для исКОМПАНИЯ “БУДМАР”»
край
пользования в строительстве
Волгоградская Производство красок, лаков, эмалей и
ООО «ВИТ»
область
аналогичных материалов
Ставропольский
АО «НАРЗАН»
Производство минеральных вод
край
Производство основных химических веРостовская
ООО «ПИК-КОМПОЗИТ»
ществ, удобрений и азотных соединений,
область
пластмасс и синтетического каучука

191 188 АО «ЗАВОД “ФИОЛЕНТ”»
192 231

Регион
Крым

ФГУП «ПАО “МАССАНДРА”»

Крым

198 152 ВИНОГРАДНЫХ ВИН»

ООО «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД

Ставропольский
Производство вина из винограда
край

199 143 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “ВИКТОРИЯ”»

Адыгея

Производство вина из винограда

200 209 АО «ЧЕЧЕНЦЕМЕНТ»

Чечня

Производство цемента

197

201 101 ПАО «КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ»
202 91 ОАО «ПОБЕДИТ»
АО «АЗОВСКИЙ ОПТИКО-

203 171 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

206 163
207 199
208
209 214
210 177
211 140
212 175

ООО «ВОЛГОГРАДСКАЯ АЛЮМИ213 176 НИЕВАЯ КОМПАНИЯ-ПОРОШКОВАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ»

216 217
217 173
218 196
219 186
220 191
221 203
222 204
223 170
224 200
225 219
226 169
227 287
228 241

Производство прочих цветных металлов
Производство оружия и боеприпасов

Волгоградская
область

Производство алюминия

Ростовская
область

Производство гофрированной бумаги и
картона, бумажной и картонной тары

Машиностроение и
металлообработка
АПК и пищевая промышленность
Промышленность строительных материалов
Химическая промышленность
АПК и пищевая промышленность
Химическая промышленность
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
Промышленность строительных материалов
АПК и пищевая промышленность
Цветная металлургия

Выручка Выручка
в 2016
в 2015
году, млн году, млн
руб.
руб.

Машиностроение и
металлообработка
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
Машиностроение и
металлообработка
АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая промышленность
Химическая промышленность
АПК и пищевая промышленность
Цветная металлургия

Прирост
Чистая
Чистая
выручки прибыль в прибыль в
в 2016 2016 году, 2015 году,
году, %
млн руб. млн руб.

1614,95

1345,71

20,01

175,36

151,79

1600,57

1118,99

43,04

28,16

71,31

1582,68

1314,76

20,38

29,59

26,19

1579,79

1488,88

6,11

106,18

74,58

1568,39

2128,51

-26,31

-187,46

0,63

1559,38

1363,25

14,39

179,03

1,87

1547,92

1468,53

5,41

315,64

412,26

1540,79

1692,39

-8,96

7,31

24,73

1514,40

1888,74

-19,82

1,55

2,17

1499,91

1192,58

25,77

74,16

21,53

1499,50

1372,64

9,24

17,76

53,46

1490,43

2952,93

-49,53

152,04

497,59

1456,11

1,69

126,63

182,37

1361,10

8,71

23,35

69,07

1478,52

855,60

72,80

14,18

18,04

1476,46

1518,88

-2,79

40,41

65,46

1466,39

1255,55

16,79

6,39

5,39

1461,23

940,10

55,43

301,51

4,65

1456,95

1178,17

23,66

40,73

48,26

1442,03

1411,38

2,17

139,32

165,34

1440,28

1930,97

-25,41

11,53

1,79

1437,10

1420,86

1,14

4,51

4,30

1431,20

1419,34

0,84

167,74

133,78

1425,32

1161,18

22,75

11,73

5,27

1417,86

1382,74

2,54

17,31

-249,89

1404,44

1156,43

21,45

163,06

72,21

1395,55

1450,64

-3,80

383,27

387,01

1390,35

1273,62

9,16

14,34

20,42

1385,27

1350,58

2,57

34,76

32,62

1371,92

1314,27

4,39

237,34

-121,39

1367,95

1236,24

10,65

18,29

-24,73

1365,53

1211,62

12,70

92,92

100,45

1363,97

1468,87

-7,14

48,55

20,47

1360,65

1255,08

8,41

21,28

16,68

1357,83

1155,82

17,48

26,03

25,25

1348,68

1471,89

-8,37

79,21

88,10

1339,95

882,80

51,78

106,19

32,01

1337,82

1058,27

26,42

79,36

37,09

Машиностроение и
1480,68
металлообработка
АПК и пищевая промыш1479,70
ленность

Деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
Промышленность строАО «БАХЧИСАРАЙСКИЙ КОМБИНАТ
Крым
Производство цемента
“СТРОЙИНДУСТРИЯ”»
ительных материалов
Краснодарский
АПК и пищевая промышООО «АПК МИЛЬСТРИМПроизводство
напитков
ЧЕРНОМОРСКИЕ ВИНА»
край
ленность
Ростовская
АПК и пищевая проОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ»
Разведение сельскохозяйственной птицы
область
мышленность
Волгоградская Производство молока (кроме сырого) и АПК и пищевая проАО «МОЛСЫРКОМБИНАТ-ВОЛЖСКИЙ»
область
молочной продукции
мышленность
Краснодарский Производство продукции из мяса убой- АПК и пищевая проООО «ФИРМА “ТОРЕС”»
край
ных животных и мяса птицы
мышленность
Производство прочих готовых металли- Машиностроение и
ООО «СИЛГАН МЕТАЛ ПЭКАДЖИНГ
Адыгея
ЭНЕМ»
ческих изделий
металлообработка
Ставропольский Производство безалкогольных напитков; АПК и пищевая проЗАО «ВОДНАЯ КОМПАНИЯ “СТАРЫЙ
ИСТОЧНИК”»
край
производство минеральных вод и пр.
мышленность
Краснодарский
Деревообрабатывающая
ООО «КУБАНЬ-ПАПИР»
Производство бумаги и картона
край
и целлюлозно-бумажная
Краснодарский Производство сухарей, печенья, мучных АПК и пищевая проООО «МЕТРОПОЛИС»
край
кондитерских изделий
мышленность
Волгоградская Производство молока (кроме сырого) и АПК и пищевая промышООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
область
молочной продукции
ленность
Краснодарский Производство хлеба и мучных кондитер- АПК и пищевая проАО «СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
край
ских изделий, тортов и пирожных
мышленность
Волгоградская Производство шоколада и сахаристых
АПК и пищевая проЗАОР «НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“КОНФИЛ”»
область
кондитерских изделий
мышленность
Ставропольский
АПК и пищевая проОАО «СЫРОДЕЛ»
Производство сыра и сырных продуктов
край
мышленность
ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТА- Краснодарский Производство строительных металличе- Промышленность строЖИНДУСТРИЯ»
край
ских конструкций, изделий и их частей
ительных материалов

214 216 АО «ФАМАДАР КАРТОНА ЛИМИТЕД»
215

Производство муки из зерновых культур

Производство продуктов мукомольной и
крупяной промышленности
Производство теплообменных устройств,
Ставропольский оборудования для кондиционирования
ЗАО «НПО “НАТЭК-НЕФТЕХИММАШ”»
край
воздуха промышленного холодильного и
морозильного оборудования
Краснодарский Производство готовых кормов для животООО «ЮЖНАЯ КОРОНА - БРЮХОВЕЦКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
край
ных, содержащихся на фермах
Краснодарский Производство нерафинированных расООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»
край
тительных масел и их фракций
Производство электрической распредеООО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО КОМСевастополь
МУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ»
лительной и регулирующей аппаратуры
Краснодарский
ООО «ТАМАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАПроизводство вина из винограда
НИЯ - КУБАНЬ»
край
Краснодарский Прочие виды переработки и консервироООО «ТЕХАДА»
край
вания фруктов и овощей
Производство прочей неметаллической
ООО «МСК “СИБАГРО”»
Севастополь
минеральной продукции
Краснодарский Производство сухарей, печенья, мучных
ОАО «КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ
“КУБАНЬ”»
край
кондитерских изделий

ОАО «ГОРОДИЩЕНСКИЙ КОМБИНАТ
204 185 ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

205

Краснодарский
край
Северная
Осетия-Алания
Ростовская
область
Волгоградская
область

Производство вина из винограда

Отрасль

23
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Компания

229 222 ООО «АПОЛИНАРИЯ»
230

ООО «МУКЕРЬЯ»

231 232 ООО «ЛЕМАКС»
ООО «ИСАЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИ232 109 ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Регион
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Ростовская
область
Ростовская
область
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Ставропольский
край

Основной вид деятельности
компании
Производство гофрированной бумаги и
картона, бумажной и картонной тары
Производство муки из зерновых культур
Производство котлов центрального отопления
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
Переработка и консервирование овощей
(кроме картофеля) и грибов
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Производство пластмасс и синтетических
смол в первичных формах

Отрасль

Деревообрабатывающая
1330,43
и целлюлозно-бумажная
АПК и пищевая про1316,86
мышленность
Машиностроение и
1309,64
металлообработка
Чёрная металлургия

АПК и пищевая промышленность
АПК и пищевая проООО «СЛАВЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
234 174 КОМБИНАТ»
мышленность
Промышленность строиООО «СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИН235 194 ГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЫБОР-С»»
тельных материалов
Химическая промыш236 223 ООО «АМЕТИСТ-ЮГ»
ленность
АПК и пищевая проКрым
Производство вина из винограда
237 261 ООО «ВИНА ЛИВАДИИ»
мышленность
Астраханская
Строительство кораблей, судов и плаву- Машиностроение и
АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
238
“ЛОТОС”»
область
чих конструкций
металлообработка
КарачаевоПроизводство прочей молочной проАПК и пищевая проООО «ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
239 206 “ФИРМА САТУРН”»
Черкесия
дукции
мышленность
АПК и пищевая проКрым
Производство вина из винограда
240 270 ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ»
мышленность
Ставропольский Производство изделий из бумаги и
Целлюлозно-бумажная
241 235 ООО «ОРФЕЙ»
край
картона
и деревообрабатываюСтавропольский Производство готовых кормов для живот- АПК и пищевая про242 266 ООО «РАЙФФАЙЗЕН АГРО»
край
ных, содержащихся на фермах
мышленность
Краснодарский Производство красок, лаков, эмалей и
Химическая промыш243 269 ЗАО «ХИМИК»
край
аналогичных материалов
ленность
Краснодарский
АПК и пищевая проООО «ПАВЛОВСКИЙ САХАРНЫЙ
Производство
сахара
244
ЗАВОД»
край
мышленность
Ростовская
Производство какао, шоколада и сахари- АПК и пищевая проООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
245 239 “МИШКИНО”»
область
стых кондитерских изделий
мышленность
Краснодарский
Промышленность строООО «АТАКАЙЦЕМЕНТ»
Производство цемента
246
край
ительных материалов
Краснодарский Производство моторных железнодорожМашиностроение и
ОАО «ТИХОРЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИ247 193 ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. В. В. ВОРОВСКОГО»
край
ных, трамвайных вагонов и вагонов метро металлообработка
Ставропольский Производство дистиллированных питье- АПК и пищевая проООО «КВС»
248
край
вых алкогольных напитков
мышленность
Краснодарский
АПК и пищевая проООО «ДИНСК-САХАР»
Производство сахара
249
край
мышленность
Краснодарский
Химическая промышЗАО
«КУБАНЬТЕХГАЗ»
Производство промышленных газов
250 202
край
ленность
Производство дистиллированных питье- АПК и пищевая проКрым
251 228 ООО «АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ»
вых алкогольных напитков
мышленность
Ростовская
Производство прочих изделий из пласт- Химическая промыш252 276 ООО «ЕВРОПОЛИМЕР»
область
масс
ленность
Ростовская
Производство оборудования для обработ- Машиностроение и
ООО «ДОНКАРБ ГРАФИТ»
253
область
ки материалов
металлообработка
Краснодарский
АПК и пищевая проЗАО «САХАРНЫЙ КОМБИНАТ “ТИХОПроизводство
сахара
254
РЕЦКИЙ”»
край
мышленность
Ростовская
ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАЛитьё чугуна
Чёрная металлургия
255
ВОД»
область
Волгоградская Производство хлеба и мучных кондитер- АПК и пищевая про256 195 ОАО «ХЛЕБОЗАВОД № 5»
область
ских изделий, тортов и пирожных
мышленность
Краснодарский Производство прочих красок, лаков, эма- Химическая промышООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР»
257
край
лей и связанных с ними продуктов
ленность
Краснодарский
АПК и пищевая проООО «ЛАБИНСК-САХАР»
Производство сахара
258
край
мышленность
Краснодарский Производство нерафинированных расАПК и пищевая про259 77 ООО «ФИРМА “ЛИГА”»
край
тительных масел и их фракций
мышленность
Производство дистиллированных питье- АПК и пищевая проАО «КРЫМСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ Республика
260 244 ЗАВОД “БАХЧИСАРАЙ”»
Крым
вых алкогольных напитков
мышленность
Северная
АПК и пищевая проПроизводство пищевого спирта
261 187 ООО «ПРЕСТИЖ»
Осетия-Алания
мышленность
Производство продукции из мяса убой- АПК и пищевая проООО «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД “ДОНСКИЕ Ростовская
262 262 ТРАДИЦИИ”»
область
ных животных и мяса птицы
мышленность
Волгоградская Производство хлеба и мучных кондитер- АПК и пищевая про263 213 ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ-ВОЛЖСКИЙ»
область
ских изделий, тортов и пирожных
мышленность
Волгоградская
Химическая промышПроизводство прочих резиновых изделий
264 258 ООО «ВОЛГОПРОМТРАНС»
область
ленность
Краснодарский Производство изделий из бетона для ис- Промышленность стро265 271 АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬ»
край
пользования в строительстве
ительных материалов
КарачаевоПроизводство бумажных изделий
Деревообрабатывающая
266 197 ООО «БУМФА ГРУПП»
Черкесия
хозяйственно-бытового назначения
и целлюлозно-бумажная

233 221 ООО «АРКАДИЯ»

Выручка Выручка
в 2016
в 2015
году, млн году, млн
руб.
руб.

Прирост
Чистая
Чистая
выручки прибыль в прибыль в
в 2016 2016 году, 2015 году,
году, %
млн руб. млн руб.

1143,91

16,30

12,04

6,51

939,92

40,10

6,67

6,42

1111,44

17,83

30,34

9,13

1308,87

2435,26

-46,25

-3,49

2,97

1307,70

1147,92

13,92

36,22

18,33

1303,02

1438,08

-9,39

30,85

7,42

1301,42

1300,33

0,08

51,49

55,67

1295,95

1141,11

13,57

86,13

121,26

1294,28

960,66

34,73

169,49

4,23

1293,15

775,88

66,67

-245,49

-296,94

1285,78

1196,47

7,46

39,91

33,20

1277,15

923,45

38,30

19,60

10,88

1272,99

1090,43

16,74

21,57

10,88

1265,59

937,12

35,05

22,84

-67,22

1256,49

928,16

35,37

3,28

6,32

1247,53

712,95

74,98

115,78

73,04

1235,22

1070,02

15,44

-599,18

-591,35

1232,78

500,36

146,38

1201,31

-261,83

1229,77

1311,66

-6,24

7,73

2,00

1225,84

1004,96

21,98

24,98

20,11

1221,64

1081,26

12,98

31,23

138,27

1214,52

1249,38

-2,79

219,50

219,65

1201,16

1130,05

6,29

10,43

17,87

1196,93

909,39

31,62

25,30

4,50

1194,12

793,94

50,40

14,56

-117,86

1192,24

348,50

242,11

16,12

112,04

1186,82

755,69

57,05

85,26

34,68

1185,88

1287,60

-7,90

113,98

146,66

1177,17

798,57

47,41

131,50

136,43

1176,51

1407,81

-16,43

9,43

122,46

1158,69

3526,41

-67,14

-859,26

54,54

1154,29

1041,65

10,81

26,69

36,28

1148,79

1347,80

-14,77

2,41

226,37

1139,36

958,89

18,82

4,49

2,00

1130,00

1179,86

-4,23

7,59

8,20

1126,72

961,61

17,17

223,43

127,06

1120,01

922,57

21,40

7,27

6,10

1115,41

1271,64

-12,29

95,93

112,66
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300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2016 года
Компания

Регион

Основной вид деятельности
компании

Отрасль

Выручка Выручка
в 2016
в 2015
году, млн году, млн
руб.
руб.

Прирост
Чистая
Чистая
выручки прибыль в прибыль в
в 2016 2016 году, 2015 году,
году, %
млн руб. млн руб.

ООО «ДДД»

Северная
Осетия-Алания

Производство пищевого спирта

АПК и пищевая промышленность

1114,90

390,34

185,62

57,67

43,01

268

ООО «ВЕЛЕС-АГРО»

КабардиноБалкария

АПК и пищевая проРазведение сельскохозяйственной птицы
мышленность

1114,81

840,23

32,68

51,48

48,68

269

ООО «ВИНЗАВОД “НАДЕЖДА”»

Ставропольский
Производство вина из винограда
край

АПК и пищевая промышленность

1105,95

581,77

90,10

8,80

6,12

270 215 ООО «ПРОД-ТОРГ»

Ростовская
область

Производство готовых пищевых продуктов и блюд

АПК и пищевая промышленность

1105,62

1174,27

-5,85

68,33

40,40

271 224 ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА»

Ростовская
область

Производство гофрированной бумаги и
картона, бумажной и картонной тары

Целлюлозно-бумажная
и деревообрабатываю-

1102,71

1135,57

-2,89

26,68

0,04

272

ООО «НОВАТОР»

Крым

Производство молока (кроме сырого) и
молочной продукции

АПК и пищевая промышленность

1095,78

1040,96

5,27

22,64

3,82

273 275 АППАРАТУРЫ»

ООО «КАНЕВСКОЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ

Краснодарский Производство неэлектрических печей,
край
горелок и устройств для них

Машиностроение и
металлообработка

1092,78

910,93

19,96

22,08

3,68

274 198 ОАО «ДЕНЕБ»

Дагестан

1088,50

1264,10

-13,89

100,07

90,60

275 246 ЗАО «ХОЛОД»

Ставропольский
Производство мороженого
край

АПК и пищевая промышленность

1087,16

1033,01

5,24

95,00

55,68

276 227 ООО «ГЛАВДОРСТРОЙ»

Ставропольский
Производство товарного бетона
край

Промышленность стро1086,48
ительных материалов

1131,34

-3,97

17,87

54,03

277

ООО «МГ»

Волгоградская
область

Стекольная промышленность

1086,09

136,86

693,55

7,40

6,79

278

ООО «ГИРЕЙ-САХАР»

Краснодарский
Производство сахара
край

АПК и пищевая промыш1083,43
ленность

1547,89

-30,01

52,92

261,13

279

ОАО «ПРОДМАШ»

Ростовская
область

Производство машин и оборудования для Машиностроение и
производства пищевых продуктов
металлообработка

1082,18

828,07

30,69

14,39

-10,71

280

ООО «МАМРУКО»

Адыгея

Производство растительных и животных АПК и пищевая промасел и жиров
мышленность

1081,47

650,51

66,25

8,96

4,78

1078,57

911,93

18,27

2,11

2,07

267

Производство безалкогольных напитков аро- АПК и пищевая проматизированных, кроме минеральных вод
мышленность

Формирование и обработка листового
стекла

281 274 ООО «ЮГ-ПРОФИЛЬ-СИСТЕМС»

Краснодарский Производство пластмассовых плит, покрай
лос, труб и профилей

282

Краснодарский
АПК и пищевая проПроизводство мяса в охлаждённом виде
край
мышленность

1075,55

762,31

41,09

1,76

23,07

283 257 ООО «ФИРМА “ХАММЕР”»

КарачаевоЧеркесия

АПК и пищевая промышленность

1071,89

973,06

10,16

217,94

197,13

284 234 ООО «ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ»

Ставропольский
Производство макаронных изделий
край

АПК и пищевая промышленность

1071,69

1096,74

-2,28

3,29

2,29

285 273 ПАО «ГРАНИТ»

Ростовская
область

Производство электронных вакуумных
ламп и трубок и пр.

Машиностроение и
металлообработка

1070,59

917,87

16,64

98,77

220,50

286

КарачаевоЧеркесия

Производство изделий из бетона для ис- Промышленность стро1070,12
пользования в строительстве
ительных материалов

584,09

83,21

30,08

13,97

287 156 БЕЛЬ”»

Ростовская
область

Производство проводов и кабелей для элек- Машиностроение и
тронного и электрического оборудования
металлообработка

1069,91

1672,62

-36,03

163,35

444,79

288 292 ООО «ОРЕОЛ»

Ростовская
область

Производство проводов и кабелей для элек- Машиностроение и
тронного и электрического оборудования
металлообработка

1062,32

860,17

23,50

6,99

3,31

289

ООО «РАКУРС»

Северная
Осетия-Алания

Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков

АПК и пищевая промышленность

1048,81

275,73

280,37

1,99

0,26

290

ООО «КУБАНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ»

Краснодарский Прочие виды переработки и консервиро- АПК и пищевая прокрай
вания фруктов и овощей
мышленность

1045,42

647,76

61,39

2,66

1,16

291

ООО «ПИТЕЙНЫЙ ДОМ»

Адыгея

Производство напитков

АПК и пищевая промышленность

1045,24

437,16

139,10

8,02

0,74

Ростовская
область

Производство строительных металлических Промышленность стро1036,09
конструкций, изделий и их частей
ительных материалов

884,23

17,17

9,63

6,64

Деревообрабатывающая
1030,62
и целлюлозно-бумажная

979,15

5,26

30,28

99,23

Краснодарский
Выращивание зерновых культур
край

АПК и пищевая промышленность

1025,97

880,85

16,47

307,87

267,22

295 247 ООО «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ»

Волгоградская
область

Производство радиаторов

Машиностроение и
металлообработка

1025,94

1019,90

0,59

10,78

4,65

296

Ростовская
область

Производство обуви

Лёгкая промышленность

1012,72

709,12

42,81

10,69

81,10

297 295 ООО «СТЕЛЛАР»

Ростовская
область

Производство игр и игрушек

Лёгкая промышленность

1012,63

852,65

18,76

152,91

132,29

298

ООО «МДМ»

Ставропольский Переработка и консервирование мяса и
край
мясной пищевой продукции

АПК и пищевая промышленность

1009,99

629,48

60,45

98,07

3,96

299

ЗАО «КОМПЛЕКС ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ “ЛАЗУРНЫЙ”»

Краснодарский Производство безалкогольных напитков; АПК и пищевая прокрай
минеральных вод и прочих питьевых вод мышленность

1006,25

1256,47

-19,91

2,82

2,74

Прочие виды полиграфической деятель- Деревообрабатывающая
1004,53
ности
и целлюлозно-бумажная

907,51

10,69

83,58

98,21

ООО «ТИМАШЕВСКМЯСОПРОДУКТ»

ООО «ШАНС»
ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “ДОНКА-

292 286 ООО «ЮГ-ПРОФИЛЬ»
293

ООО «ЛАБИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫ- Краснодарский
ВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
край

294

ОАО «ПЛЕМЗАВОД “ВОЛЯ”»

ЗАО «ДОНОБУВЬ»

300 278 АО «ХОПЕРСКАЯ УПАКОВКА»

Волгоградская
область

Выращивание зерновых, зернобобовых
культур и семян масличных культур

Распиловка и строгание древесины

Химическая промышленность

25
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Как работают инновации в АПК
Агрохолдинг «Кубань» — один из лидеров отрасли по внедрению инноваций. Компания Олега Дерипаски первой
в российском АПК занялась собственной селекцией семян кукурузы, внедрила программу эмбриотрансфера,
автоматизировала учёт жизнедеятельности коров и результативно апробировала «точное земледелие»

б инновационном развитии и планах на будущее
рассказал генеральный директор агрохолдинга
«Кубань» Леонид Рагозин. По его словам, без
современных технологий развиваться невозможно, но чтобы внедрить в хозяйстве новые научные разработки и получить положительный
результат, необходимо вложить миллионы рублей, пройти
долгий путь «проб и ошибок». Для холдинга это уже освоенный этап. Ежегодно на научные изыскания и внедрение
современных технологий холдинг направляет более 15 миллионов рублей.

О

Наука — в жизнь

— Как в компании работает отдел по развитию
инноваций?
— В агрохолдинге «Кубань» научная деятельность условно разделена на три направления: взаимодействие с профессиональным научным сообществом, решение проблем
с привлечением научных подходов и непосредственно научная организация труда. Наши специалисты умеют внедрять
новые технологии, знают, с чего начинать и каков алгоритм
действий. В компании работает отдел, ответственный за взаимодействие с научными организациями. Его задача — мониторинг предложений научного сообщества, как в России,
так и за рубежом, нахождение интересных и, главное, жизнеспособных в производстве разработок. Достойные «находки»
апробируются в производстве. Также сотрудничаем с вузами
и НИИ. Занимаемся хоть и прикладными, но всё-таки научными изысканиями, результаты которых могут быть внедрены уже не в краткосрочной, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это и перспективные проекты «Сколково»
и более близкие к нам проекты КубГАУ, НЦЗ им. П. П. Лукьяненко, ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, МСХ им. К. А. Тимирязева и многие другие. Также в холдинге трудятся специалисты по ТРИЗу — теории решения изобретательских задач.
Это увлекательная работа: сначала выявляется и формулируется производственная проблема, затем предлагаются
пути её решения. Главное — к обнаружению проблем и поиску идей привлечь и рядовых работников: механизаторов,
электриков, людей с инженерным мышлением. Запустить
этот механизм непросто, но как только люди видят, что их
слышат и идут улучшения — это работает. Здесь свою роль
играет и принятая холдингом еще десять лет назад философия «Новой производственной системы», более известная
как «ЛИН-технологии».
— Как эти решения применяются на практике?
— В холдинге внедряются как масштабные проекты, требующие нескольких лет для получения результата, такие как
селекция, эмбриотрансфер, так и разработки, основанные
на применении информационных технологий. Например,
холдинг разрабатывает достаточно интересное решение,
которое получило условное название «посох агронома». Специальный прибор — «посох», оборудованный датчиками,
втыкается в почву. Устройство проводит анализ по основным

показателям, влияющих на уровень плодородия грунта. Это
прежде всего определение влажности, органических веществ, гидролитической кислотности, рН солевой вытяжки,
а также уровня нитратного и аммонийного азота, подвижных форм фосфора и калия.
«Посох» также оборудован датчиками GPS и ГЛОНАСС,
поэтому позволяет отслеживать, на каких полях агроном побывал, а на каких ещё нет, насколько он успевает произвести
обход полей.
— На каких современных технологиях сейчас концентрируется руководство холдинга?
— В феврале мы запустили новый формат открытого
публичного диалога с научным сообществом впервые провели «День науки». Это очный диалог представителей отечественных НИИ, центра «Сколково», экспертных подразделений ВУЗов, компаний из сферы IT (таких как, «Яндекс»,
«Хьюманберд Текнолоджи», «Лаборатория БИО Зет») и специалистов нашего холдинга.
Наши специалисты — животноводы, растениеводы,
переработчики мяса — в ближайшее время рассмотрят
все предложения учёных и дадут рекомендации по возможным доработкам и адаптации непосредственно к нашему производству. Некоторые из проектов, получивших
экспертную оценку специалистов, будут внедрены в деятельности холдинга на взаимовыгодной основе уже в этом
году. Более того, положительный эффект оказался столь
значим, что принято решение о проведении «Дня науки»
■
в агрохолдинге «Кубань» ежегодно.
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СЕЛЕКЦИЯ
Животноводство
Четыре года назад в молочном животноводстве успешно внедрён проект по
эмбриотрансферу. Метод трансплантации эмбрионов-голштинов коровам менее
продуктивной породы — айрширкам направлен на улучшение генетики стада
компании. Так, у 529 коров голштинской породы был намыт (отобран) 2521
эмбрион, который прошёл заморозку. У некоторых из коров намывалось до
30 эмбрионов в год. Затем поэтапно в течение трёх лет эмбрионы подсаживали коровам менее продуктивной айрширской породы. Всего прижилось 966
эмбрионов — 57% (среднемировой показатель — 50–53%).
На протяжении полутора лет холдинг применяет технологию использования
сексированного семени. Благодаря этому получили 358 телят, из них 305 тёлочек. По подсчётам экономистов компании, прибыль от использования сексированного семени составит 32,7 миллиона рублей. В настоящее время с помощью
инноваций в холдинге получено уже 764 тёлочек голштинской породы.
В холдинге планируют к 2023 году получить полностью здоровое высокоудойное стадо голштинок. Сегодня ещё 25,5 % от стада — айрширки.

Экономический эффект от внедрения системы
«Дневник агронома» с площади 45 тысяч га составит
как минимум 50 млн рублей ежегодно
Растениеводство
Одно из первых внедрений — создание собственной базы для селекции семян гибридов кукурузы «Ладожский». С 2008 года специалисты холдинга разработали и направили на государственную регистрацию 27 новых гибридов.
С 2015 года компания сотрудничает в этом направлении с одним из мировых
лидеров в области селекции — французской «Майсадур Семанс». Благодаря
этому семена из Усть-Лабинска уже тестируют в Анголе, Франции, Казахстане
и Киргизии. В 2017 году гибриды «Ладожские» были удостоены национальной
премии «Приоритет-2017». Сегодня они в лидерах по урожайности (потенциал — по 10–12 тонн зерна с гектара), занимают около 5% российского рынка
семян и высеваются в нескольких десятках регионов страны.
СОРТОИСПЫТАНИЯ СЕМЯН
В агрохолдинге используют сорта озимой пшеницы, которые создаются в Краснодарском крае. Агрономы холдинга сотрудничают с национальным центром зерна имени Лукьяненко. На демонстрационном посеве, специально выделенных
участках земли холдинга, ежегодно высевается набор из 23–25 сортов пшеницы
мягкой, твёрдой, тритикале и обязательно новинки. Земледельцы холдинга наблюдают все процессы развития и роста семян непосредственно в поле. Новей-
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шие сорта поступают к земледельцам холдинга на мини-испытания ещё до их
районирования и в течение одного-двух лет размножения агрономы окончательно
знакомятся с ними, дают им оценку и определяют место в севооборотах.
В 2017 году холдинг получил урожайность озимой пшеницы на уровне 66,6
ц/га. Показатели урожайности агрохолдинга превышают средние по Краснодарскому краю почти на 7% (средняя урожайность в регионе составляет 62,1
ц/га) и являются одними из самых высоких в России.
ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
С 2017 года в агрохолдинге внедряется проект «Дневник агронома». Его суть —
фиксация всех наблюдений над полем с помощью техники (дронов и спутников).
Программа позволяет упорядочить агрономические данные, дозировать внесение удобрений, что улучшает общее состояние поля. По расчётам специалистов агрохолдинга, экономический эффект от внедрения системы с площади
45 тысяч га составит как минимум 50 млн рублей ежегодно.
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ СТАДОМ
На МТФ № 4 и № 10 на протяжении трёх лет используется программа «Управление стадом», предполагающая наличие у каждой коровы электронного паспорта,
фиксирующего основные показатели жизнедеятельности. Введение программы
позволило снизить заболеваемость коров, осеменить максимальное количество
животных, что также привело к росту суточных удоев. На молочно-товарных
фермах агрохолдинга среднее поголовье фуражных коров по итогам 2017 года
составляет более 8 тысяч голов. Объём производства молока (валовой надой)
достиг в 2017 году порядка 60 тысяч тонн (в 2016 году 59 297 тонн), несмотря
на то, что количество молочно-товарных ферм за это время сократилось с 12
до 10 в рамках программы оптимизации производства.

Объём производства молока достиг в 2017 году порядка
60 тысяч тонн, несмотря на то, что количество ферм
за это время сократилось с 12 до 10
ЭКСПЕРТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
На базе агрохолдинга «Кубань» действует собственная аккредитованная экспертная лаборатория «Центр контроля качества». Лаборатория обособлена и подчиняется непосредственно генеральному директору. Это позволяет
проводить независимую оценку качества и продукции, например, зерна или
молока, и контролировать показатели кормов, а также соответствие ГСМ
ГОСТам. Высокие стандарты оснащения лаборатории, квалифицированный персонал и наличие необходимых аккредитаций, позволяют проводить экспертизу
как для внутренних нужд, таки для сторонних организаций.
■
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Сумма инвестсоглашений, подписанных на Российском инвестиционном форуме в Сочи, выросла в четыре раза

ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВ, ROSCONGRESS.ORG

по сравнению с прошлым годом и составила 400 млрд рублей

сновная тема форума, прозвучавшая в большинстве
панельных
дискуссий,
касалась поиска «новых
смыслов» для российских
городов и территорий. Под
этой задачей, заявленной в программном выступлении премьер-министра
Дмитрия Медведева, понимаются
условия, которые помогут развитию
инфраструктуры, социальной сферы,
создадут новые пространства и новые
возможности.
Планы регионов по развитию инфраструктуры должны быть увязаны
с планами по развитию государственных проектов. Здесь поможет стратегия пространственного развития до
2025 года, которая должна указать на
конкурентные преимущества каждого
конкретного региона, а также разрабатываемые сейчас стратегии социальноэкономического развития регионов
до 2030 года. Результатом разработки
должен стать «инфраструктурный каркас», скрепляющий страну. На карте

О

появятся не только мегапроекты, но
и точки приложения сил для малого и
среднего бизнеса, ведь развиваться необходимо не только «центрам глобальной конкуренции».
«Субъекты экономической деятельности должны видеть, как власть собирается развивать территорию, и должны
иметь возможность примкнуть к этой
деятельности», — этот тезис, сформулированный вице-премьером Дмитрием Козаком, показывает федеральный
запрос на региональные стратегии.
Впрочем, презентационная часть
форума подкрепила другой тезис —развитие регионов в России запускается
только через крупный бизнес.
Выросла деловая активность форума
по сравнению с предыдущим годом —
об этом говорят большинство опрошенных «Экспертом ЮГ». Бывали годы,
когда форум в Сочи «вытаскивали» чиновники — федеральные и региональные. В этот раз на форуме был заметен
бизнес, у которого появился предметный интерес к предложениям регионов

Впервые в рамках РИФа был проведён так называемый нулевой день,
посвящённый молодёжному предпринимательству. Тема формирования
нового поколения предпринимателей,
которой почти никогда не было в традиционной повестке форума, зашла
с «чёрного хода».

Юг России уходит в отрыв

Всего на Российском инвестиционном
форуме в 2018 году было подписано 538
соглашений и протоколов о намерении
на общую сумму 794 млрд рублей. Это
в четыре раза больше, чем в прошлом
году. РИФ-2017 был рекордно низким по
сумме и количеству сделок — около 200
млрд рублей, причём в прошлом году
все сделки ушли на Юг. У столь низкого интереса к мероприятию есть формальная причина — это был первый
февральский форум, из-за чего 2018
год получил искусственную статистику
четырёхкратного роста.
Краснодарский край уже традиционно является лидером по сумме сделок.
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10 крупнейших проектов Юга по итогам РИФ-2018

Наименование и краткое описание сути проекта
Строительство обхода Аксая — четырёхполосной дороги протяжённо1 стью 35,5 км и более 4,4 км мостовых сооружений, транспортных развязок и пунктов взимания платы
Модернизация Ильского НПЗ, в результате которой планируется на2 растить мощность переработки нефти в два раза — до 6,6 млн тонн и
запустить линию автомобильного бензина и дизельного топлива
3 Строительство ветроэлектростанции мощностью 200 МВт

Компания (холдинг), реализующая
проект

Строительство завода гофрокартона в индустриальном парке «Невинномысск»
Строительство ветряных электростанций общей мощностью свыше 100
5
МВт и организация сборочного производства компонентов ветроустановок
Строительство ЖК «Родные просторы» жилой площадью более 350
6
тысяч кв.м.
Строительство нового аэровокзального комплекса краснодарского аэро7
порта

Инженерно-транспорт- Ростовская
ная инфраструктура
область

ООО «КНГК-ГРУПП»

Нефтяная и нефтегазо- Краснодарский
вая промышленность край

Альтернативная энергетика
ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАРТОННОЦеллюлозно-бумажная
БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»
промышленность
Альтернативная энерАО «НОВАВИНД» (входит в ГК «РОСАТОМ»)
гетика
«ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ»
УК «БАЗЭЛ АЭРО»

8 Модернизация «Невиннномысского Азота»

ГК «ЕВРОХИМ»

8 Строительство второй очереди тепличного комплекса в городе Сунжа

АО «АГРОКОМПЛЕКС СУНЖА» совместно
с АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

10

Строительство ЖК «Министерские озёра» в Сочи жилой площадью
более 130 тысяч кв.м
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

На РИФ-2018 регион заключил 212 соглашений на общую сумму 242 млрд
рублей — четверть от всех сделок РИФ2018 и больше половины инвестиций
Юга. На втором месте — макрорегион
«Северный Кавказ». Совокупно регионы этого округа подписали соглашения на общую сумму более 54 млрд
рублей. Погоду на Северном Кавказе
сделал Ставропольский край — 42 млрд
рублей. Третье место в общем зачёте у
Ростовской области с соглашениями на
106,6 млрд рублей. Совокупно на Юг
(ЮФО и СКФО) ушло более 400 млрд рублей — то есть половина всех инвестиций форума.
Похоже, регионы свыклись с февральским форумом, о чём свидетельствует и количество региональных
стендов. В этом году свои стенды выставили 52 субъекта России. В прошлом году на форуме выставлялись
всего 15 регионов. Самый масштабный
региональный стенд подготовил Краснодарский край.

Шанс для промышленности

Что касается структуры сделок, то локомотивом здесь стали инвестиции в
модернизацию ТЭК, «Росатом», который заходит в регионы с проектами
ветряной и солнечной энергетики, а
также инфраструктурные проекты.
Так, в Краснодарском крае будут модернизированы все пять нефтеперерабатывающих заводов. Кубань в области
ТЭК получила самый большой инвестиционный приток — более 116 млрд
рублей. По-прежнему устойчив интерес
инвесторов к недвижимости. Только
по крупным проектам Краснодарский

Регион

ГК «АВТОДОР»

АО «ВЕТРО ОГК» (входит в ГК «РОСАТОМ»

4

Отрасль

AVA GROUP

Краснодарский
край
Ставропольский
край
Ростовская
область
Краснодарский
Жилое строительство
край
Инженерно-транспорт- Краснодарский
ная инфраструктура
край
Химическая промыш- Ставропольский
ленность
край

Общая
Период
необходимая
реализации
сумма
проекта,
инвестиций,
год
млрд рублей
77,4

2018–
2022

57

2018–
2022

20,5
16
15
12,8
11
6

2018–
2020
2018–
2020
2018–
2020
2018–
2024
2018–
2022
2018–
2019

АПК

Республика
Ингушетия

4,8

2018–
2019

Жилое строительство

Краснодарский
край

3,5

2018–
2022

край получит 28 млрд рублей. Это и жилые комплексы, и гостиницы. Соглашения девелоперов приобрели особенную
значимость на фоне законодательных
изменений, направленных на замену
долевого финансирования кредитами.
Проектные деньги смогут привлекать
только крупные игроки, умеющие создать вокруг себя надёжные партнёрские сети. Теперь девелоперы, которые
хотят заявлять о себе в таком качестве,
гораздо более мотивированы заключать соглашения.
Ключевым проектом для Краснодара
станет строительство нового аэровокзального комплекса.
Куда скромнее показал себя АПК. В
отрасль, по итогам форума, будет инвестировано 7 млрд рублей. Большая
часть проектов связана с модернизацией существующих мощностей. К примеру, 1,5 млрд рублей вложит Nestle в
расширение фабрики в Краснодарском
крае. 2,7 млрд рублей будет потрачено на реконструкцию Гулькевичского
крахмального завода. В промышленность региона будет инвестировано
12,3 млрд рублей по итогам форума.
Краснодар активно продвигает тему
индустриальных парков и подписал соглашение о создании парка «Старокорсунский» с объёмом инвестиций около
2,6 млрд рублей. 3,2 млрд рублей уйдёт
в край на пятую очередь Абинского
электрометаллургического завода.
Ставропольский край, который редко играл значительную роль в инвестиционной повестке и мог спокойно
пропустить форум, продемонстрировал колоссальный приток проектов в
регион, подписав 12 соглашений, в том

числе о строительстве завода гофрокартона стоимостью 16 млрд рублей и о модернизации мощностей «Еврохима» за
общую сумму 6 млрд рублей.
Республики СКФО представляла
Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК). Ингушетия подписала
шесть инвестиционных соглашений
на общую сумму более 8 млрд рублей.
Крупнейший проект — вторая очередь
тепличного комплекса в Сунже, объём
инвестиций — 4,8 млрд рублей. В финансировании проекта примет участие
Корпорация развития Северного Кавказа. В Дагестан ушла сделка КРСК и ООО
«СК-Аква» по строительству комплекса
для индустриального выращивания
осетровых пород рыб и получения чёрной икры в установках замкнутого водоснабжения на сумму более 500 млн
рублей. В Карачаево-Черкесии «Евроцемент груп» вложит в дальнейшую модернизацию «Кавказцемента» 1,8 млрд
рублей.
Для Ростовской области главным
проектом стало строительство обхода
Аксая, реализуемого «Росавтодором»
(общая стоимость свыше 70 млрд рублей). Второй крупный проект — строительство ветряных электростанций и
организации сборочного производства
компонентов ветроустановок «дочкой»
«Росатома» АО «НоваВинд». На форуме
был объявлен новый резидент ТОСЭР
«Гуково» — Гуковский завод строительных материалов, который построит
предприятие по производству изделий
из газобетона автоклавного твердения
за 1,6 млрд рублей. В Азове появится
завод по производству пластиковой
■
тары за 1,2 млрд рублей.

29

ЭКСПЕРТ ЮГ № 3 МАРТ 2018

ИНВЕСТИЦИИ

ЭКСПЕРТ ЮГ № 3 МАРТ 2018

30
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РИТЕЙЛ

ОЛЕСЯ МЕРКУЛОВА

Почему от «Магнита» ждут нового роста

«Магнит» без Сергея Галицкого сконцентрируется на росте капитализации, а его непрофильные активы ждёт
проверка на прочность

осле продажи Сергеем Галицким 29,1% собственных акций компании «Магнит» госбанку
ВТБ за 138 млрд рублей акции компании ненадолго упали в цене. Но затем рынок быстро успокоился, а новый генеральный директор «Магнита» Хачатур Помбухчан, занимавший ранее
пост финансового директора, пообещал инвесторам, что
капитализация компании, которая упала за два года в два
раза, войдёт в систему оценки топ-менеджмента. От новой
команды ожидают сопоставимой с основным конкурентом
«Магнита», X5, динамики продаж, концентрации на основном направлении — торговле — и сокращения инвестиций
в непрофильные активы, прежде всего в производство продуктов. Это на фоне самого низкого роста выручки в 2017
году за всю историю компании — 6,37% (данные неаудированных результатов), что в два раза ниже, чем в 2016 году и
ниже прогнозируемой (8-10%). Выручка компании составила
1,143 трлн рублей.
На Российском инвестфоруме в Сочи в феврале «Магнит»
также подписал соглашение о сотрудничестве с «Почтой России». Стороны намерены разработать концепцию нового розничного формата для комбинированного оказания офлайновых торговых, почтовых, логистических и банковских услуг,
а также внедрить онлайн-механизмы продажи товаров и
услуг. Правда, в онлайн-продажу продуктов питания, особенно вместе с «Почтой России», опрошенные журналом эксперты не верят и называют соглашение скорее вялотекущим
тестированием онлайн-механизмов, которые в сегменте продуктов питания хромают по всему миру, а в России и вовсе
пребывают в зачаточном состоянии. Намного интереснее обстоят дела с производственными активами «Магнита».
Компания планирует перераспределить часть инвестиций,
запланированных в 2018 году на вертикальную интеграцию,
но не откажется совсем от планов по развитию собственного
производства продуктов питания. Ритейлер также продолжит придерживаться стратегии органического роста, но при
этом не станет открывать «по три-четыре тысячи магазинов
в год». «Эксперту ЮГ» Хачатур Помбухчан рассказал, что инвестиционная программа будет пересмотрена, скорее всего,
до конца 1 полугодия 2018 года, но подробнее комментировать дальнейшие планы не стал: «У нас куча планов. Давайте
я хотя бы полгода поработаю, чтобы было о чём говорить».
«Судя по первым заявлениям нового генерального директора, речь идёт не о революции, а об эволюции развития компании. Отказ от проектов не радикальный. Идёт планомерный пересмотр», — считает генеральный директор INFOLine
Иван Федяков.
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Непрофильная империя «Магнита»

Сергей Галицкий действительно строил вертикально интегрированный холдинг, заявлял о росте инвестиций в производство
и даже создал индустриальный парк в Краснодаре. Аналитический центр «Эксперт ЮГ» проанализировал аффилированные
с ПАО «Магнит» компании, которые работают на ритейлера, и

Новый гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан пообещал пересмотреть
инвестпрограмму компании

увидел, что торговая сеть «родила» крупного логистического
игрока — ООО «Сельта» с выручкой в 28,9 млрд рублей, крупного производителя продуктов с выручкой в 9,5 млрд рублей,
крупнейший в Краснодарском крае тепличный комплекс общей площадью 80 га и даже собственную энергоснабжающую
компанию «Магнитэнерго», которая не только питает производства и магазины розничной сети, но и продаёт электроэнергию на открытом рынке. Если бы производственные активы не
входили бы в холдинг, они бы попали, как минимум, в тридцатку крупнейших производителей Юга рэнкинга «Эксперта ЮГ».
«Империя» Галицкого производит впечатляющий ассортимент
гигиенических средств, продуктов питания и упаковки. К примеру, компания «Новые технологии» (см. таблицу) производит
35 тысяч тонн кондитерских изделий в год, 12,5 тысячи тонн
бумажной продукции и 24,6 тысячи тонн пленки. При этом мы
ещё не знаем мощностей новых производств в индустриальном парке, которые пока не показывают ни выручку, ни объём производства (зарегистрированы совсем недавно — в мае
2017 года). Речь идёт о производителе гигиенических средств
«Волшебная свежесть» и переработчике «Морозные припасы»
(у компании есть сертификаты на производство полуфабрикатов и консервов).
Эксперты говорят, что непрофильные активы «Магнита»
перестали быть конкурентным преимуществом и превратились в риски, но они не ждут избавления от уже существующих активов, которые заточены на конкретного заказчика и
не приспособлены к открытому рынку.
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Непрофильная «империя» «Магнита»
Крупнейшие производственные и логистические компании, аффилированные с ПАО «Магнит»
Отношение
Выручка за Выручка за
выручки к
Компания
Отрасль
2016 год, 2015 год,
2015 году,
млн рублей млн рублей
%
ООО «Сельта»

Логистика

ООО «ТД-холдинг»

Товары/услуги

Логистическая компания, аффилированная с АО «Тандер». Управляет 37
распределительными центрами и автопарком из 6089 автомобилей
Упаковка, макароны, сухари, крупы, консервы мясные и рыбные, мучные
138,34
изделия, какао, шоколад, кофе, пряности, вода, чай
Компания не только снабжает холдинг, но и продаёт электроэнергию на
127,95
открытом рынке в 59 регионах России.

28 906

26 903

Производство пищевых
продуктов и упаковки

9 556

6 908

ООО «Магнитэнерго»

Энергетика

7 622

5 957

ООО «Новые технологии»

Производство пищевых
продуктов и упаковки

5 685

4 635

122,66 Упаковка, полиэтилен, кондитерские изделия (зефир, вафли, пряники и т.д.)

3 698

2 877

128,51

ООО «Тепличный комплекс “Зелёная
Выращивание овощей
линия”»
ООО «Пластиктрейд»
Упаковка, производство пластика
ООО «Сельскохозяйственное произМасложировое производство
водственное предприятие “Юг”»
ООО «ИТМ»

Информационые технологии

Совокупная выручка восьми крупнейших компаний
Источник: данные компании

3 352

3 326

Выращивает листовой салат, томаты, шампиньоны, баклажаны, огурцы,
петрушку, базилик, укроп. Общая площадь комплекса — 80 га
100,77 Пакеты, мешки полиэтиленовые, влажные салфетки, бумажная продукция

2 376

1 871

126,96 Растительные масла, майонезы, кетчуп, томатная паста, соусы, пряности

824

653

126,14 Программное обеспечение

62 018

«Как правило, ритейлер начинает строить свои производства, когда у него есть проблемы с поставщиками. Так он себя
страхует. Но издержки, риски значительно увеличиваются.
Условно говоря, погибли помидоры в теплицах. Если это случилось у поставщика, то он просто купит у другого, а если он
потеряет собственный товарный поток и увеличит издержки
холдинга, это отразится на капитализации компании, — говорит президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. — Лучше выращивать себе поставщика, может
быть, помогать ему доступными кредитными средствами,
чем самому заниматься производством, потому что перспективы в целом нет никакой».

Потолок для роста

107,44

Иван Федяков считает, что если даже непрофильные активы
напрямую не влияют на эффективность холдинга — не несут
убытков и неплохо управляются, — косвенно они размывают
основную компетенцию розничной сети, и компания начинает проигрывать конкурентам. «За последнее время “Магнит”
чем только не занимался — и логистикой, и производством,
заходил в другие форматы. Компания увлеклась диверсификацией, в то время как его конкурент занимался обновлением
магазинов и получил рост продаж, — говорит г-н Федяков. —
Создание многопрофильной компании — очень тяжёлый и зачастую неэффективный процесс. Тратя время и ресурсы на другие проекты, “Магнит” стал терять в основном направлении».
Критике подвергаются не только производственные активы ритейлера, но и логистика, которой очень гордится
«Магнит». «Магнит» обслуживает 37 собственных распределительных центров и более шести тысяч машин. «Для середины 2000-х годов у “Магнита” была неплохая логистика.
Она действительно создавала серьёзное конкурентное преимущество сети, гарантировала решение многих проблем.
Но сегодня квалификация среднего логистического игрока
в России достаточно заметно выросла, и держать у себя на
балансе огромный автопарк и вторую статью расходов после
зарплат — устаревшее решение», — комментирует генеральный директор агентства Infranews Алексей Безбородов.
Предприятия «Магнита», за редким исключением, не работают на открытом рынке. Это делает продажу таких активов трудновыполнимой задачей. «Выйти на открытый рынок
этим производствам просто не позволит отсутствие компетенций, которые были и не нужны при одном заказчике, —
добавляет Иван Федяков. — Когда у тебя налаженный сбыт,
когда у тебя 100 процентов продукции закупает клиент, тебе
не нужны маркетинг, отдел продаж, отдел сбыта. Тебе про-

Непрофильные активы «Магнита»
перестали быть конкурентным
преимуществом и превратились
в риски
сто нужно наладить производство. Если представить работу
этих предприятий на открытом рынке, им нужно будет наращивать компетенции. Но я не думаю, что “Магнит” начнёт
повсеместно избавляться от активов».

Без предпринимательской инициативы

Когда Сергей Галицкий комментировал решение о продаже
доли акций банку ВТБ и уходе с поста генерального директора компании, он сделал акцент на двух системах управления компании: «Я предприниматель. Я всё равно больше сосредоточен, наверно, на прибыльности, EBITDA, на низком
долге. Нынешнему рынку требуются другие вещи: требуется рост, требуется количество открытий, требуется like for
like (рост сопоставимых продаж. — “Эксперт ЮГ”) и агрессия. Это большая компания, она больше менеджерская, где
нужно больше процедур, где нужно отвечать требованиям
рынка, капитализации, а не личной предпринимательской
инициативе. Я думаю, я не должен стоять поперёк этого процесса, и если инвесторы хотят изменений, они должны их
получить». «Сергей Галицкий был очень честен по отношению к себе. Компания переросла его управление. В период
бурного роста, когда нужно было принимать нестандартные
решения, безусловно, предпринимательская модель управления была достаточно эффективна. Это позволило “Магниту” вырасти до того размера, который мы сейчас видим. Но
она исчерпала себя», — говорит Иван Федяков. Андрей Карпов считает, что изменения в управлении коснутся и кадровой политики: «“Магнит” всегда гордился тем, что вырастил
топ-менеджмент внутри компании, а кадры набирал в родном Краснодарском крае. Но вариться в собственном соку,
когда у тебя такая большая компания, сложно. Всегда нужна свежая кровь, люди с экспертизой и пониманием работы
других рынков, в том числе смежных. Думаю, новая коман■
да будет сформирована под этот запрос».
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Дон раскрывает новые грани туризма

Туристическая отрасль в Ростовской области в последние годы сделала качественный рывок
вперед. Во многом он связан с проведением в регионе чемпионата мира по футболу, который
состоится уже этим летом. Благодаря этому событию Дон не просто решил ряд инфраструктурных
проблем, но и вышел на новый уровень в сфере гостеприимства
Новые спортивные объекты, средства размещения и маршруты,
появившиеся благодаря подготовке к ЧМ-2018, уже способствуют ускоренному развитию региона. Уже есть вполне конкретные
плоды этой работы в виде роста туристического потока (по итогам
2017 года он составил 5%). Свои возможности в сфере туризма
Ростовская область представила на международной выставке
«Интурмаркет-2018», по сути, открыв сезон 2018 года.

Товар лицом

Международная выставка «Интурмаркет», демонстрирующая лучшие достижения отечественной туристской индустрии и потенциал
регионов России в этой сфере, проходила 10–12 марта текущего
года в Москве. В этот раз здесь присутствовали делегации 74 субъектов Российской Федерации, а также представители многих зарубежных туроператоров.
Стенд, представлявший на выставке Ростовскую область, был выполнен в соответствии с визуальной концепцией, разработанной в
рамках маркетинговой стратегии туристической привлекательности области. Элементы его композиции иллюстрировали атмосферу
вольности и открытости донского края, а также его многообразие,
гостеприимство и щедрость. Результативность творческого подхода
была очевидна — стенд Ростовской области стал одним из самых
посещаемых на выставке. Представители муниципальных образований области — Азова, Новочеркасска, Таганрога, Волгодонского,
Мясниковского, Шолоховского и Усть-Донецкого районов — презентовали на выставке не только новые предложения и маршруты,
но и донские специалитеты: блюда местной кухни, донские сыры и
вина. Также посетители стенда угощались кофе по-гвардейски, который варили особым старинным способом сотрудники культурновыставочного центра ДГТУ «Донская казачья гвардия». Впервые на
стенде совместно с ростовским филиалом «Почты России» прошла
акция «Привет с Дона!», в рамках которой любой желающий мог
подписать открытку с видами достопримечательностей донского региона и бесплатно отправить её своим родным и друзьям, воспользовавшись почтовым ящиком, размещённым прямо на стенде.
«Уверен, что Ростовская область благодаря своему яркому туристическому образу станет узнаваемым регионом на международной туристической карте, — отметил заместитель губернатора
региона Юрий Молодченко. — Сегодня для нас всё проходит под
знаком чемпионата мира по футболу — качественно изменилась
туристическая инфраструктура, появились новые отели, специально для гостей ЧМ-2018 разработаны “Топ-10 туристских маршрутов”, ведётся большая работа по рекламно-информационному продвижению донского туризма. 30 марта эта тема будет продолжена
в Ростове на выставке “Мир без границ”».
Одной из наиболее интересных новинок стенда стала интерактивная акция «Генератор путешествий» — розыгрыш туров на Вольный Дон в новом игровом формате, в котором, помимо рядовых посетителей выставки, принял участие вице-премьер правительства
Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко. Комментируя посещение стенда, г-н
Мутко отметил радушие и традиционное хлебосольство жителей
области, характерную колоритность региона, а также вспомнил
донских раков и то, как сам когда-то играл в футбол на левом берегу Дона. «Сейчас там новые возможности — стадион, мост, по
сути — целый европейский спортивный кластер будет, — отметил

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и замгубернатора
Ростовской области Юрий Молодченко на стенде Ростовской области

вице-премьер. — Я рассчитываю, что Ростов примет чемпионат на
очень высоком уровне».
Помимо Виталия Мутко, стенд региона посетили глава Ростуризма Олег Сафонов, а также руководители делегаций многих российских регионов.
«Приятно наблюдать, как меняется город, — отметил Олег Сафонов. — Все знают левый берег Дона, где можно комфортно отдохнуть
и вкусно поесть. Ростов — город с богатой историей, современный,
комфортный и гостеприимный и безопасный, что очень важно для
иностранных граждан. Когда мы приглашаем зарубежных гостей,
мы акцентируем их внимание на безопасности посещения нашей
страны в период проведения чемпионата мира по футболу».

Инфраструктура стимулирует развитие

Работа представителей донского края на выставке «Интурмаркет
2018» принесла, помимо очевидных имиджевых, и вполне практические плоды. Так, 10 марта на стенде Ростовской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с
компанией «ТТ-Трэвел» (российское представительство крупнейшего мирового туроператора TUI Group). Подписи под документом
поставили заместитель донского губернатора Юрий Молодченко и
заместитель генерального директора ООО «ТТ-Трэвел» Александр
Сирченко. Соглашение подразумевает взаимодействие и сотрудничество сторон по развитию въездного и внутреннего туризма на
Дону. Областное правительство и компания будут обмениваться
информацией и совместно реализовывать межрегиональные туристические маршруты, включая проведение информационных туров
для представителей туристической индустрии и СМИ.
«Мы расцениваем Ростовскую область как очень перспективный с точки зрения развития туризма регион, имеющий богатый
культурный и исторический потенциал, хорошо развитую инфраструктуру, особенно ту, которая создаётся к чемпионату мира по
футболу, — прокомментировал Александр Сирченко. — Весь этот
потенциал надо использовать, и наша компания, которая являет-

Кофе по-гвардейски от КВЦ ДГТУ «Донская казачья гвардия»

Стенд Ростовской области на выставке «Интурмаркет-2018»

ся крупнейшим туроператором России, заинтересована в развитии этого направления. В целом по России подписаны соглашения
с 25 субъектами федерации, открыто 11 офисов. Мы возлагаем
большие надежды на наше эффективное сотрудничество с донским
регионом».
«Мы подписали соглашение по поручению губернатора Василия
Голубева. В приоритетах развития области, в “Стратегии 2030”,
туризм рассматривается как точка роста, — подчеркнул Юрий
Молодченко. — Работа с таким лидером, как “ТУИ Россия”, это
определённый импульс для развития региона, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018. Сегодня гостиничная
инфраструктура Ростовской области полностью готова к приёму
участников и гостей ЧМ-2018. Представительство “ТУИ Россия”,
крупнейшего мирового туроператора, открылось в Ростове-на-Дону
в феврале. Это событие, как ожидается, даст серьёзный толчок к
развитию всей туристической отрасли региона».

Импульс к развитию новых видов туризма

Период подготовки к проведению чемпионата мира-2018 для Ростовской области был непростым и очень интенсивным. В регионе
развернулось масштабное строительство ряда спортивных и вспомогательных объектов: новый футбольный стадион «Ростов-Арена»,
новая транспортная инфраструктура, включая новый аэропорт «Платов», а также новые дороги и развязки, и новые средства размещения. Если год назад в Ростовской области было 495 гостиниц и других
средств размещения гостей с номерным фондом 30 тысяч номеров,
то сегодня их 525, а номерной фонд вырос до 31,3 тысячи номеров.
Эти объекты уже приносят свои плоды, хотя чемпионат-2018 еще
впереди: туристический поток Ростовской области составил по итогам 2017 года 1,2 млн прибытий, год назад цифра была меньше —
1,1 млн прибытий. Показательно также, что изменилась структура
потока — численность гостей, приезжающих на Дон отдохнуть, по
сравнению с показателями 2010 года выросла на 27%.
Однако для гостей региона важна не только инфраструктурная
составляющая. Им необходимо предложить интересные вариан-

ты, с помощью которых можно познавательно и весело провести
время в перерывах между спортивными событиями. Поэтому для
гостей был разработан ряд увлекательных маршрутов, как непосредственно по Ростову-на-Дону (они проходят недалеко от «мест
событийного притяжения» — стадиона «Ростов-Арена» и фан-зоны
на Театральной площади), так и по ближайшим городам Ростовской области. К примеру, маршрут «Ростов европейский. От парка к парку» представляет собою пешеходную прогулку по главное
улице Ростова-на-Дону — Большой Садовой, от фан-зоны на Театральной площади до парка имени М. Горького. Он даёт гостям
возможность ознакомиться с архитектурой центра города и посетить его парки. Маршрут начинается в парке Октябрьской революции, где расположено колесо обозрения «Одно небо», с высоты
которого (65 м) открывается панорама на Задонье и исторический центр города. По пути от «парка к парку» гости города будут
заходить в парки и скверы: парк имени 1 Мая, Покровский сквер,
сквер на площади Советов и старейший городской парк имени М.
Горького.
Подобных маршрутов разработано несколько — они захватывают ростовскую набережную, улицу Пушкинскую, левый берег Дона.
Прогулка в эту часть города с комфортом стала возможной благодаря реконструкции Ворошиловского моста через Дон, который теперь оборудован удобными лифтами. Среди них есть и полностью
развлекательные. Например, пешеходная прогулка по переулку
Газетному от известного бара на улице Шаумяна до пересечения с
улицей Горького (квартал развлечений «Табачка»).
Гостям будут предложены также автобусные экскурсионные
туры — например, в бывшую столицу донских казаков станицу
Старочеркасскую. Программа посвящена знакомству с культурой
донского казачества, погружению в колорит донского края, и включает осмотр объектов Старочеркасского архитектурного музеязаповедника с посещением Атаманского подворья, пешеходную
прогулку по бывшей торговой площади мимо казачьих куреней к
майдану, где находится первый каменный православный храм на
Дону — Войсковой Воскресенский собор (XVIII в.). Кроме того, будут
предложены автобусные туры в село Чалтырь, принявшее армянское население Крыма в 1799 году, самый древний город Дона,
основанный венецианскими и генуэзскими купцами в 1067 году —
Азов, столицу казачества Новочеркасск, а также на знаменитую
родину писателя Антона Чехова — в Таганрог.
Готовность всей необходимой туристической инфраструктуры
и наличие богатой и разнообразной программы отдыха обещает
сделать пребывание гостей донской столицы комфортным и интересным. Эти маршруты позволяют говорить о Ростове и других
городах области как о новом популярном направлении и для внутреннего туризма. Работа в этом направлении уже началась и будет
продолжена.

РУССКИЙ БИЗНЕС

П Е Р Е РА Б О Т К А

АЛЕКСЕЙ БЫКОВ

Зачем «Астон» пустил американцев в бизнес
Ростовская компания «Астон» продала 50% акций своего крахмалопаточного дивизиона американской ADM.
Эксперты считают, что российский производитель избавился от непрофильных активов, а американский
в скором времени запустит собственные проекты

начале марта ОАО «Астон
Продукты питания и пищевые ингредиенты» продало
50% своего крахмалопаточного бизнеса Archer Daniels
Midland Company (международная компания со штаб-квартирой
в США). Компании как паритетные партнёры будут развивать заводы в Рязанской и Владимирской областях (ООО
«Астон Крахмало-продукты» в Ибреди и
ООО «КПЗ Новлянский» в Новлянке совокупной мощностью более 200 тысяч
тонн в год).
Детали сделки и стоимость покупки
не раскрываются. Цель сделки — «продолжать развитие в области заменителей сахара и крахмалов на растущем
российском рынке продуктов питания
и напитков», говорится в ответе на запрос «Эксперта ЮГ» компании «Астон»
по поводу сделки с ADM. Управление
этим совместным предприятием будет
осуществляться советом директоров,
состоящим из равного числа представителей ADM и «Астон».
«Сроки заключения сделки зависят
от разрешений, выдаваемых государственными регулирующими органами.
Мы планируем оформить договор в конце второго квартала этого года. Пока
этого не произойдёт, будем продолжать
работать как отдельные предприятия», — сказал «Эксперту ЮГ» финансовый директор ОАО «Астон Продукты
питания и пищевые ингредиенты» Константин Петин.
«Астон» является одним из крупнейших в России предприятий по производству продуктов питания и пищевых
ингредиентов. Компания находится в
пятёрке крупнейших российских переработчиков зерна. Оборот компании
в 2016/2017 сельхозгоду составил 76
млрд рублей против 57 млрд рублей годом ранее (рост 33%).
В лице ADM компания «Астон» приобретает партнёра с выдающимся отраслевым опытом. В составе ADM 500
заготовительных центров, 270 предприятий по производству пищевых ингредиентов, 44 инновационных центра
и крупнейшая логистическая сеть. ADM
производит продукты питания, пище-
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Вадим Викулов стал партнёром одной из крупнейших мировых зернотрейдерских компаний в крахмалопаточном бизнесе

вые ингредиенты, корма для животных,
продукцию для промышленных и энергетических целей. Оборот ADM, по собственным данным, в 2017 году составил
61 млрд долларов.
«ADM — одна из крупнейших зернотрейдинговых компаний в мире. Она
входит в число так называемых “четырёх сестёр” — ABCD — вместе с Bunge,
Cargill и Louis Dreyfus. К их числу относят также и команию Glencore. При
этом ADM — это единственная среди
них компания, которая до сих пор не
присутствовала на российском рынке», — отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
По его словам, со стороны ADM сделка
с «Астоном» — это пробный шаг для
изучения рынка перед строительством
собственных мощностей. «Не думаю,
что компании таких масштабов будет
интересно оставаться в сложившихся
рамках», — предполагает эксперт.
По его мнению, «Астон» в рамках этой
сделки избавляется от активов, которые
ему «не очень удобны и интересны».
С такой оценкой согласен ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «При-

сутствие “Астона” в крахмалопаточном
производстве само по себе странно, —
считает г-н Иванов. — Это очень капиталоёмкое направление, требующее
особенных компетенций, сложных технологий и ноу-хау, которыми обладают
единицы компаний в мире. В лице ADM
“Астон” получил стратегического партнёра, который обладает и технологиями, и
дешёвыми западными деньгами. Не исключаю, что в ближайшем будущем они
выкупят производство полностью, и что
это будет не единственная сделка ADM
на российском рынке».
На сайте ADM по поводу сделки с
«Астоном» сказано следующее: «Мы
расширяемся, чтобы обслуживать растущую российскую пищевую промышленность. “Астон” является ключевым игроком на этом важном рынке
<…>. Эти инвестиции являются последними в серии важных дополнений
и улучшений, которые мы сделали для
развития нашего глобального бизнеса
кукурузы».
В прошлом году ADM завершила приобретение французского переработчика пшеницы Chamtor, открыв доступ к
ключевым рынкам в Западной Европе.

В 2015 и 2016 годах ADM приобрела кукурузные производства в Венгрии, Болгарии, Турции и Марокко, на которых
затем стала расширять производство.
Также компания развивалась в Азии.
Вместе с российским производством
компания продолжила «географический рост и диверсификацию».
Примечательно, что совокупная выручка заводов в Ибреди и Новлянке за
последние три года динамично росла. По данным «СПАРК-Интерфакс», в
2014 году выручка заводов составила
1,5 млрд рублей, в 2015 году —3,9 млрд
рублей, а в 2016 году — уже 6,3 млрд
рублей. Исходя из этих данных, Андрей
Сизов оценил стоимость двух заводов
в 4-6 млрд рублей. Евгений Иванов затруднился дать оценку этим активам.
«Это не типовая сделка, таких производств в России около десятка, и до сих
пор ни одно из них публично не продавалось», — отметил эксперт.
По мнению Евгения Иванова, динамичный рост выручке предприятий
обеспечили дозагрузка существующих
мощностей и завершение программ модернизации, однако для дальнейшего
роста «Астону» необходим был стратегический партнёр. «Существует огромное
количество видов крахмалопаточной
продукции, которые не производятся в

РУССКИЙ БИЗНЕС

«Россия — место, где растёт самое
дешёвое в мире сырьё. Если где
и делать глубокую переработку,
то именно у нас»
России и полностью импортируются, —
говорит он. — Для дальнейшего развития заводам “Астона” нужно запускать
новые продукты, что можно сделать
только в сотрудничестве».
По собственным данным, компания
занимает 18% рынка сиропов и 70%
рынка модифицированных промышленных крахмалов России. По данным
ИКАР, на долю «Астона» приходится порядка 18% рынка сиропов и 8% рынка
всех видов крахмалов (кроме модифицированных). Как подчеркнул Евгений
Иванов, при этих оценках также стоит
учитывать, что в России значительную
долю этого рынка занимает импорт —
до 10-20% по сиропам и до 100% по отдельным видам крахмала. При этом
глубокая переработка зерна в России
может быть особенно выгодной в силу

низкой стоимости сырья. Он считает,
что компания в ближайшем будущем
будет инвестировать в расширение производства на российских заводах.
«Продавать зерно за границу в наших
условиях — это равнозначно заправке
автомобиля сырой нефтью, — считает
Евгений Иванов. — Россия — место,
где растёт самое дешёвое в мире сырьё.
Если где и делать глубокую переработку, то именно у нас. С этим, конечно, и
связан приход ADM. Кроме того, эта отрасль — редкий пример стабильного динамичного роста, который наблюдается
с 90-х годов практически без перерывов.
Наши цены на зерно неизбежно должны
были привлечь инвесторов этой отрасли — особенно сейчас, когда рынок СНГ
достаточно вырос для формирования
необходимого уровня потребления». ■
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АНДРЕЙ БАКЕЕВ, ЕВГЕНИЙ РАКУЛЬ

Жилищный рынок ждёт новых инструментов
Предстоящая отмена долевого строительства приведёт к созданию аффилированных с банками структур,
которые и смогут потянуть проектное финансирование, считают игроки строительного рынка Ростова-на-Дону.
Остальным участникам рынка придётся уходить или менять профиль

Предстоящие изменения в законе о долевом строительстве могут завести в тень некоторых игроков рынка

редстоящее ужесточение
федерального
законодательства в области строительства стало главной темой круглого стола «Рынок
жилья без дольщиков: как
делать новые проекты?», организованного Аналитическим центром «Эксперт
ЮГ» в феврале в Ростове-на-Дону. С 1
июля 2018 года вступят в силу поправки
к Федеральному закону «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов …» (№ 214-ФЗ от 30.12.2004
г.). В них, например, зафиксировано,
что застройщиком может быть только
компания с опытом работы на рынке
от трёх лет и имеющая разрешения на
ввод в эксплуатацию не менее 10 тысяч
кв. м многоквартирных домов. Более
молодые и мелкие компании просто
не смогут работать. Кроме того, в 22
уполномоченным государством банках будут открыты «счета застройщи-
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ков», на которые дольщики должны
будут перечислять свои средства. Речь
о деньгах, которые пока поступают от
физлиц в кассы строительных компаний. По мнению банкиров, это повысит прозрачность отрасли, поскольку
существенно облегчает контроль за
целевым использованием средств. Вовторых, правительство России утвердило план поэтапного перехода от долевого финансирования жилищного
строительства к проектному финансированию. В итоге к взаимоотношениям между застройщиком и дольщиком
подключается третья сторона — банк.
Предполагается, что участники долевого строительства будут перечислять
средства на специальные счета-эскроу
в банки, а они — финансировать стройку, в том числе и за счёт полученных от
граждан денег.
По словам генерального директора
Аналитического центра «Эксперт ЮГ»

Владимира Козлова, сегодня в России
около 80% жилья финансируется за
счёт дольщиков. «Сейчас предлагается
“дорожная карта”, в соответствии с которой в течение трёх лет это финансирование хотят заменить банковскими
кредитами и другими источниками, —
напомнил он. — По некоторым оценкам, речь идёт о замещении почти четырёх триллионов рублей. За те же три
года объёмы проектного финансирования в стране должны вырасти минимум
в девять раз».

Строители не верят
в возможности банков

Готовность банковского сектора к такому повороту вызывает вопросы.
Главные из них: доступность дешёвых
кредитных ресурсов и наличие денег,
необходимых банкирам для стабильного участия в строительных проектах.
Большинство строителей единодушно

«Девелопмент-Юг»: «Сейчас подходящее время
для экспансии в регионы»

Последние три года на рынке недвижимости происходят изменения, полностью меняющие
правила игры. Предстоит постепенный отказ от долевого строительства с последующей заменой
его проектным финансированием. По мнению руководства «Девелопмент-Юг», это время —
лучшее для усиления работы и борьбы за рынок

реклама

Рынок недвижимости находится в состоянии
серьёзных перемен, которые воспринимаются
застройщиками очень болезненно. Речь идёт
о постепенном ужесточении законодательства
и последующем запрете привлечения средств
дольщиков. Впрочем, владелец «ДевелопментЮг» Сергей Иванов считает, что эти трудности
пойдут на пользу рынку и позволят очистить
его от недобросовестных игроков.
«Перемены всегда воспринимаются очень
болезненно. Но не меняться было уже невозможно. Есть политическая воля к изменениям,
и эти процессы уже необратимы. Я смотрю
на них положительно», — заявил г-н Иванов
не пресс-конференции, посвящённой итогам
развития компании и строительного сектора
в целом.
По словам Сергея Иванова, несмотря на все
трудности, при правильной оценке собственных сил и рынка компания способна не только
нарастить мощности в регионах присутствия,
но и войти на новые региональные рынки. Так,
в Краснодаре в 2018 году планируется ввести
91,4 тысячи кв. м жилья (63 тысячи кв. м было
в 2017 году), в Ростове — 41 тысячу кв. м (20,5
тысячи в 2017 году). В Астрахани идёт строительство объекта на 50 тысяч кв. м.
«Самое главное — каждый проект должен
приносить прибыль. Мне нравится динамика в
Ростове. Я думаю, через три года мы выйдем
на 100 тысяч квадратных метров и Ростов станет вторым якорном городом для нашей компании, — отметил Сергей Иванов, — Астрахань
показывает себя очень хорошо. И власти там
ведут себя очень активно и профессионально.
Но мы не останавливаемся на этом. Сейчас
подходящее время для экспансии в регионы.

Мы рассматриваем вариант захода на пять
новых рынков».
Названиями новых городов и планами по их
освоению в компании обещают поделиться во
второй половине 2018 года. «В плотной проработке у нас пять региональных центров, два
города мы особенно активно прорабатываем,
возможно, мы туда зайдём в этом году. Мы тщательно подходим к выбору, пытаемся понять, какой настрой у властей, заинтересованы ли они
в инвесторах, каковы цены на рыке и покупательная способность», — пояснил г-н Иванов.
По его словам, до кризиса 2014 года заниматься развитием в регионах было сложно,
в том числе из-за незаинтересованности властей в работе с инвесторами. Однако сейчас
ситуация кардинальным образом изменилась.
Теперь дело за самими застройщиками —
смогут ли они качественно работать в новых
реалиях. По мнению г-на Иванова, на рынке
всё ещё много непрофессионалов.
«Долгое время очень многие наши коллеги
ведут рисковую ценовую политику. Они продают объекты по себестоимости, но в экономике
не бывает чудес. Если ты работаешь в минус,
значит, когда-нибудь ты разоришься. Наша
экономическая служба считает структуру себестоимости каждого нашего объекта. У меня
ощущение, что сегодня только 30 процентов
застройщиков понимают экономику своих
объектов. Маржинальность в нашем бизнесе
не может быть ниже 15 процентов. Если это
так, то ты ходишь по краю, и если падаешь с
него, то вместе со всеми дольщиками. Так работать нельзя», — отметил г-н Иванов.
Ещё одной серьёзной проблемой застройщиков в России основатель «Девелопмент-

Юг» считает неумение работать с банками и
искать для себя надёжных финансовых партнёров. «Если у тебя нет финансового партнёра, то у тебя высокие риски. Можно заработать очень мало, но надо достроить объект,
ведь этого ждут дольщики. У нас же всё ещё
любят работать по кривым схемам, открывают кучу компаний с уставным капиталом
в 10 тысяч рублей, а потом идут за кредитами.
Но как их дать, если активов нет, кредитной
истории нет, экономики нет», — говорит Сергей Иванов.
Таким образом, с внесениями изменений
в закон о долевом строительстве (вводится,
в том числе, и норматив финансовой устойчивости застройщика) с 1 июля многие строительные компании рискуют остаться без банковпартнёров. При этом г-н Иванов считает, что
большинство изменений в законодательстве
улучшат ситуацию на рынке и выведут из него
ненадёжных игроков. Порог входа на рынок
будет высоким, что гарантирует потребителям
качественный продукт по рыночной цене. Для
Краснодара, например, это 50 тысяч рублей за
1 кв. м жилья.
«Сегодня минимальная справедливая цена
для Краснодара — 50 тысяч рублей за один
квадратный метр. Все, кто строят за 35 тысяч,
могут просто не достроить свои объекты», —
считает г-н Иванов. По его мнению, несмотря
на то, что покупательская способность в стране снизилась, сохраняется всё ещё высокая
потребность в жилье. Согласно данным статистики, в России на одного человека приходится чуть более 20 кв. м жилья, однако при этом
порядка 50% от всего жилищного фонда — это
аварийные или ветхие дома. При этом, по словам Сергея Иванова, радует то, что развивается ипотека. В последнее время она становится
одним из действенных механизмов повышения доступности жилья.
В своём новом послании Федеральному
собранию президент России Владимир Путин
отметил, что в предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства
российских семей, а средняя ставка должна
снизиться до 7%. «Ипотека дешевеет, этот процесс будет продолжаться и дальше», — считает
г-н Иванов. По его словам, второй механизм
для стимулирования роста строительной отрасли — повышение зарплат и увеличение
эффективности труда в стране. Потенциал для
этого есть.
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Управляющий партнёр концерна «Единство» Игорь
Далаксакуашвили: «Когда в одном кармане банк,
а в другом строительная фирма, бизнес идёт»

признали: пока у кредитных организаций таких возможностей нет. «Мы провели встречи с рядом банков,— сказал
председатель правления АСО “Комстрой” Станислав Цвиренко. — У них
есть первоначальные предложения для
нас. Но всё упирается в стоимость этих
кредитов».
Со слов строителя, сейчас наиболее
обсуждаемая ставка — от 13% годовых,
а это дорого. «Большинство компаний,
при существующей маржинальности
строительного бизнеса, не готовы работать с банками на таких условиях, — уверен г-н Цвиренко. — Если не
будет механизма государственной поддержки строительных проектов, с
уменьшением стоимости кредитов до
шести-восьми процентов (при инфляции четыре-пять процентов), далеко не
каждый строитель захочет реализовывать такие проекты».
По мнению управляющего партнёра
концерна «Единство» Игоря Далаксакуашвили, ситуация с кредитами обстоит ещё хуже, поскольку сейчас эффективная ставка не 13%, а 17%. «Если
при существующей рентабельности
бизнеса в 20 процентов 17 процентов
отдавать банку, то это может быть выгодно только аффилированной с ним
строительной компании, — заметил
он. — Когда в одном кармане банк, а в
другом — строительная фирма, бизнес идёт. Иначе это просто невыгодно.
Большинство строительных компаний
просто уйдут в другие ниши, не требующие участия дольщиков. Например,
будут строить за свои деньги коттеджи
и продавать».
Но вопрос ставки, по мнению г-на
Далаксакуашвили, не самый острый.
Эксперт посчитал, что сейчас только на
ростовский рынок для финансирования

Управляющий филиала банка «Российский капитал»
в Ростове-на-Дону Анна Штабнова: «Сейчас
разрабатываются варианты кредитования застройщиков.
Ставки от 3% до 6% реальны»

строительных проектов надо «порядка
15 миллиардов рублей в год» и засомневался, что у работающих в регионе банков есть такие деньги. «Кроме того, под
обеспечение таких кредитов нужна соответствующая залоговая масса, а это
ещё 50 миллиардов рублей», — закончил подсчёт топ-менеджер «Единства».
По мнению гендиректора ООО фирма
«Руслан» Адама Батажева, гипотетически у банков могут быть такие средства,
но вот полного доверия между банками
и строителями нет. По-прежнему банки,
уверен г-н Батажев, ведут себя по отношению к строителям как жёсткие кредиторы, превращая получение любого
кредита «в сущий ад». «А когда банки
станут отвечать ещё и за средства дольщиков (после вступления в силу всех поправок в ФЗ-214), то ситуация будет ещё
хуже», — предупредил строитель.
Активно со строительным сектором
работает группа компаний Unitile, ведущий в России производитель керамической плитки. Руководство предприятия видит основные тренды, понимает
существующие в отрасли настроения
и перспективы. Генеральный директор
ГК Сергей Клыков сказал, что для них
крайне важно, на каких именно условиях банки будут работать со строителями. «Мы, конечно, не на 100 процентов,
но всё-таки существенно зависим от
вас, — сказал г-н Клыков, обращаясь
к представителям строительной отрасли. — Сейчас в Москве финансисты обсуждают разные варианты, разрабатывают схемы, где эффективной
при кредитовании проектов жилой застройки может быть ставка в пределах
4–6 процентов годовых. В ситуации,
когда промышленность кредитуется
по ставкам от 10 процентов и выше, а
средняя ставка по ипотеке составляет

Гендиректор ООО «Строительный трест КСМ-14»
Владислав Григориадис: «Средств от банков мы получили
в 15 раз меньше, чем денег от дольщиков. Это и
позволило развиваться»

10 процентов, 4–6 процентов — экономически логичны и обнадёживают. Однако мы пообщались с представителями крупных федеральных банков, и они
заверили, что для очень хорошего строительного проекта такая минимальная
ставка вполне реальна. Если такое случится, и у компаний появится реальная
возможность дешёвого фондирования,
будем только рады».

Банкиры готовы к переменам

Присутствовавшие на круглом столе
представители банков были настроены оптимистично. «Смысл всех поправок в ФЗ-214 — это защита населения
от риска стать обманутыми дольщиками и повышение прозрачности строительной отрасли, — напомнила управляющий ростовского филиала банка
“Российский капитал” Анна Штабнова. — В частности, “счёт застройщика” позволит чётко понимать: сколько
средств от дольщиков поступает и как
именно они расходуются. С другой стороны, сейчас в банке разрабатываются
несколько вариантов кредитования
застройщиков в рамках проектного
финансирования. Ставки от 3 до 6 процентов совершенно реальны. Наиболее приемлемое соотношение заёмных
и собственных средств строительных
компаний на один проект — 60 процентов на 40 процентов».
«У крупных банков достаточно
средств, чтобы финансировать строительные проекты, и это гораздо больше, чем 15 миллиардов рублей в год на
регион, — подчеркнул начальник центра ипотечного кредитования розничного бизнеса ВТБ в Ростовской области
Андрей Инвияев. — Сегодня мы понимаем, как надо сотрудничать. Схемы 60
процентов на 40 процентов или 70 на 30

«Можем оказать строителям
существенную поддержку»

По итогам круглого стола в Ростове-на-Дону, посвящённого проблемам строительной отрасли,
ситуацию комментирует и делится собственными планами Сергей Клыков, генеральный
директор группы компаний Unitile, одного из крупнейших производителей облицовочной плитки
и керамогранита в России
— Чего ожидать строителям в наступившем году?
— Все ждут восстановления отрасли, но
пока что рассчитывать на него, скорее всего,
не приходится. Некоторые эксперты настаивают на том, что объём ввода жилья в 2018 году
сократится. Другие даже находят в нынешней
ситуации признаки «идеального шторма», особенно напирая на предстоящий переход от долевого к проектному финансированию.
— Вы с этим согласны?
— Я далёк от того, чтобы считать ситуацию
на рынке катастрофической. Мы исходим из
прогноза, что объём ввода жилья будет незначительно колебаться в рамках существующих
показателей. Да, в ряде регионов первичный
рынок перенасыщен предложением и некоторые застройщики, выдавая квадратные
метры, не учитывали ни реальную покупательную способность населения, ни подлинные предпочтения покупателя. Вели строительство, исходя не из актуального спроса, а в
надежде на то, что построенное когда-нибудь
купят. Но таких на самом деле не так много, и
им, кстати, тяжелее всего. В целом же отрасль
адаптировалась к ситуации и смогла перестроиться в правильном направлении. Ощущение некоторой тревожности связанно не с
2018 годом, а с более отдалёнными перспективами. Оно объясняется недостатком информации со стороны принимающих решения
структур о том, по каким же всё-таки окончательным правилам будет жить строи тельная
отрасль после полной отмены долёвки. Даже
банки, чего греха таить, пока ещё не совсем
представляют себе, как и на каких условиях
они будут работать в проектах. Так что эксперты, о прогнозах которых мы говорили, сегодня
больше гадают «на кофейной гуще» и строят
«идеальные модели». Надеюсь, ситуация в
ближайшее время изменится.
— Что же делать в такой ситуации участникам рынка?
— Стимулировать спрос может обещанное снижение ставок по ипотеке. Но надо
понимать, что это ограниченный ресурс: число людей, готовых влезть в долгосрочный
кредит, не настолько велико, чтобы решить
все проблемы отрасли. Мне кажется, уже в
ближайшее время стоит ожидать переориентации застройщиков с обезличенных квадратных метров на конкретного покупателя,
на формирование эксклюзивного предложе-

реклама

ния, максимально привлекательного с точки
зрения качества, эстетики, комфорта и в то
же время максимально доступного с точки
зрения цены. И здесь мы можем оказать
строителям существенную поддержку благодаря комплексному предложению, которое
активно начали продвигать с этого года. Речь
идёт о большом количестве позиций по облицовочной плитке, керамограниту, облицовочному кирпичу и сухим строительным смесям.
В том числе — изготовление дизайнов и форматов под конкретный заказ. У нас уже есть
опыт подобной работы с рядом федеральных
строительных холдингов, и он хорошо себя зарекомендовал. Главное преимущество такого подхода — более низкая цена, которая, в
свою очередь, приводит к снижению себестоимости квадратного метра, и эксклюзивность
конечного продута.
— Как вы оцениваете собственные перспективы на предстоящий год?
— Когда мы говорили о проблемах застройщиков, мы имели в виду прежде всего строительные компании, реализующие крупные
многоэтажные проекты. В этом плане у нас
перед ними преимущество — ремонты делают и в небольших коттеджах. Кстати, именно в
направлении мало- и среднеэтажной застройки в последнее время смещаются предпочтения потребителей. Достаточно сказать, что в
Ростовской области в прошлом году на индивидуальное строительство пришлось почти 59
процентов введённого жилья.
Если говорить о производителях строительных материалов, мы изначально выбрали дру-

гое направление, чем большинство игроков.
Мы не стали участвовать в ценовых войнах,
демпинговать или переходить на выпуск более дешёвого продукта. Напротив, мы пошли
по пути повышения маржинальности. Для этого мы очень сильно поменяли состав наших
коллекций, заменив устаревшие, хотя ещё
и «работавшие» дизайны. Начали активное
и успешное продвижение на рынке нового
бренда, Gacia Ceramica, разработанного для
нас одной из ведущих итальянских студий.
Продолжили инвестировать в производство, планируем начать выпуск нового формата облицовочной плитки премиального
сегмента 300 на 900, выйти в средний сегмент малых форматов керамогранита — 300
на 75, 200 на 200, 125 на 500, 100 на 200.
При этом мы не уходим и не снижаем нашей
доли в массовом и строительном сегменте,
развитие происходит за счёт модернизации
производственных мощностей и увеличения
объёмов выпуска. Если говорить о финансовых показателях, мы запланировали рост
объёма выручки не менее чем на 15 процентов в сравнении с 2017 годом, и уверен, это
вполне достижимые показатели.
СПРАВКА О КОМПАНИИ
В состав группы компаний входят производственные площадки в Ростовской (ООО
«Шахтинская керамика») и Воронежской (ООО
«Воронежская керамика») областях, АО «Владимировский карьер тугоплавких глин» с производственной площадкой, «Маркинский кирпичный завод», сбытовое подразделение ООО
«Параллель» с 16 филиалами по всей стране.
Суммарная производственная мощность
предприятий Unitile — 60 млн штук облицовочного кирпича, 60 тысяч тонн сухих строительных смесей, 500 тысяч тонн глины в год.
А также более 30 млн штук декоров и 26 млн
кв. м облицовочной плитки и керамогранита.
В планах руководства — в течение следующего года нарастить последний показатель
до 30 млн кв. м. Основные бренды — Gracia
Ceramica, Unitile, «Маркинский кирпич».
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Дольщиков, которых обманули криминальные

СТРОИТЕЛЬСТВО

структуры, не более 1,5%. Остальные
пострадали из-за банкротства строительных
компаний, не рассчитавших собственные силы
для нас не подходят. Сейчас банк ВТБ
разрабатывает механизм проектного
финансирования, который устроит все
стороны. Но конкретные предложения
будут готовы к 1 июля».
«Сейчас только в ростовском отделении для застройщиков открыто кредитных линий более чем на пять миллиардов
рублей,— уточнил начальник сектора
финансирования недвижимости Ростовского отделения Сбербанка Анатолий
Гедзь. — Единственный ограничитель,
который не позволяет нам нарастить
объёмы, — ситуация на рынке. Пока три
из пяти компаний выбирают долевое
финансирование, поскольку средства
дольщиков строительным компаниям
достаются бесплатно, а за проектное финансирование надо платить».
Например, в рамках проектного финансирования со Сбербанком работает ООО «Азово-Донская девелоперская
компания» (АДДК), осуществляющее
строительство объектов в Ростовской
области и Краснодарском крае. Генеральный директор компании Константин Швалев сообщил коллегам, что
считает данный опыт успешным. «Мы
совместно со Сбербанком осуществляем проектное финансирование, где
доля банка — 70 процентов, — уточнил
девелопер. — Наша экономика адаптирована к тому, чтобы вовремя платить
проценты и искать новые пути для повышения маржинальности».

Проблема системная,
решать надо комплексно

Впрочем, не все разделяют оптимизм
АДДК. «Мы на строительство одного
дома получили 500 миллионов рублей
от дольщиков и 35 миллионов рублей —
от банка, — сообщил гендиректор ООО
“Строительный трест КСМ-14” Владислав Григориадис. — Это позволило
нам нормально работать. Но если бы
мы от банка получили полмиллиарда,
да ещё под проценты, то стройка просто
бы остановилась».
Директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Ростове-на-Дону Светлана Белова напомнила, что возможности
финансирования строительной отрасли
не ограничиваются только кредитами

в банках. «Девелоперским и строительным компаниям мы предлагаем ряд
эффективных инструментов, — отметила г-жа Белова. — Это, в частности,
предоставление в лизинг специальной
и грузовой техники на выгодных для
строителей условиях. Они стали ещё
более привлекательными после того,
как Минпромторг России принял решение о субсидировании части затрат на
приобретение в лизинг спецтехники и
оборудования. Компенсация составляет
от 10 до 12,5 процента. Кроме того, мы
активно применяем схемы возвратного
лизинга, которые, по сути, являются альтернативой банковскому кредитованию
на пополнение оборотных средств. Для
строительного бизнеса такая задача более чем актуальна. И мы помогаем компаниям её эффективно решать».
По мнению генерального директора
ООО «Славяне» Алексея Костина, нововведения отрицательно скажутся на
состоянии ростовского рынка: число
игроков сократится на 25–30%. «В изменившихся условиях смогут работать
только крупные и средние строительные компании, тогда как более мелкие
уйдут, — заметил г-н Костин. — Вопервых, на приемлемые по ставкам
кредиты могут рассчитывать строительные компании с миллиардными
оборотами, с которыми банки активно
идут на контакт. Во-вторых, многие из
более молодых участников рынка не
смогут соответствовать новым требованиям: необходимы опыт работы на
рынке строительства многоквартирных
домов (в качестве застройщика, техзаказчика или генподрядчика) не менее
трёх лет, обязательное наличие разрешений на ввод в эксплуатацию от 10 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. Ужесточились требования
к уставному капиталу. Несмотря на то,
что по новым правилам разрешения на
строительство будут выдаваться только
с 1 июля текущего года, массовый отсев
заявителей происходит уже сейчас. По
признанию представителей администрации Ростова-на-Дону, доля отказов
составляет почти 80 процентов».
Алексей Костин признал, что в
большинстве случаев отказы были

ПАРТНЁР ПРОЕКТА
совершены на законных основаниях.
Однако, по данным строителя, в ряде
случаев с серьёзными административными проблемами при получении
новых разрешений столкнулись компании, которые давно работают на
строительном рынке региона и эксплуатируют площади в несколько раз
больше указанного минимума в 10 тысяч кв. м. «В числе таких компаний
оказалась и наша, — сообщил он. —
Нам отказали в разрешении на строительство в Ростове жилого комплекса
на улице Мечникова, 110Г, хотя мы на
строительном рынке уже более 20 лет.
Мы оспорили это решение в суде первой инстанции в свою пользу. Надеемся, что положительный исход будет и
после апелляции».
Таким образом, считают строители, проблемы отрасли нельзя сводить
только к обманутым дольщикам. По
мнению большинства собравшихся,
сегодня в России дольщиков, которых
обманули криминальные структуры,
не более 1,5%. Остальные пострадали
из-за банкротства строительных компаний, не рассчитавших собственные
силы.
Как заявил «Эксперту ЮГ» президент ГК «Кортрос» (одна из крупнейших строительных компаний в России)
Вениамин Голубицкий, до сих пор
рынок развивался за счёт «дешёвых»
денег дольщиков. «Это было хорошо,
так как происходило своеобразное удешевление рынка, но было опасно тем,
что недобросовестные или неквалифицированные застройщики эти деньги могли употребить во вред проекту.
Сейчас главный вопрос — это цена ресурса. И если она будет относительно
невысокой, потрясения рынок не ждут.
Если получится так, что банки основную маржу будут зарабатывать, тогда
условия вхождения на рынок существенно осложнятся», — отметил он.
Представители строительного бизнеса уверены, что проблемы отрасли — системные, и их тоже надо решать
системно, а не путём перенаправления
денег дольщиков от «касс» компаний —
в банки. Чтобы отрасль развивалась,
нужны целевые государственные программы и новые инструменты стимулирования основных игроков рынка.
За подготовку и проведение мероприятия
аналитический центр «Эксперт ЮГ» благодарит генерального партнёра, ведущего в России
производителя керамической плитки КГ Unitile
(торговые марки Gracia Ceramica и «Шахтинская
плитка»), партнёров — компанию «Балтийский
лизинг» и производителя тротуарной плитки и
элементов благоустройства компанию «АксайСтройПром» (торговая марка «Беттекс»).
■ Фото Андрея Бойко
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«КНАУФ» инвестирует в рост
В новом году южное подразделение «КНАУФ» будет формировать спрос
на новые технологии строительства

«КНАУФ» есть свой опыт в
создании спроса на новые
технологии. В 1993-м году,
когда компания вкладывала первые деньги в страну,
в России даже не было такого понятия, как сухое строительство. Сегодня это заметный сегмент строительной отрасли, с каркасно-обшивными
конструкциями знаком каждый, кто задумывался о ремонте, включая профессиональных строителей. За 25 лет в РФ
сформировалась и развивается целая
индустрия по производству материалов
для сухого строительства: гипсокартонных листов, профилей и т.д. По словам
директора Южной сбытовой дирекции
ООО «КНАУФ Гипс» Сергея Бондаренко,
на новом этапе развития компания делает ставку на инновации и расширение ассортимента.
— Даже в экономически сложные
времена «КНАУФ» и её дочерние подразделения ежегодно показывали хорошие темпы роста производства
и сбыта отделочных материалов.
Насколько такое наблюдение верно
сейчас?
— Мы стабильно показываем не всегда большой, но рост. Например, в 2016
году, когда в среднем по рынку произошло падение до 10 процентов, у нас был
рост 5 процентов: как по отдельным продуктам, так и в целом по обороту. Не стал
исключением и прошлый год. Мировая
группа «КНАУФ» приросла в обороте на
10 процентов. Её российские предприятия также показали рост в 5–10 процентов. Надеемся, аналогичные темпы сохранятся и в 2018 году.
Ещё одна отличительная особенность «КНАУФ» — высокая инвестиционная активность. За 25 лет работы в
России «КНАУФ» построила и реконструировала 17 заводов, инвестировала
в развитие более полутора миллиардов
евро. В этом году в Подмосковье начнётся выпуск систем для возведения
модульных зданий. На первом этапе инвестиции в проект составят шесть миллионов евро.
— Презентация этой продукции
прошла недавно в Краснодаре на выставке WorldBuild/ YugBuild. По ва-
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шим оценкам, насколько высоким на
юге России будет спрос на такие сборные дома?
— Пока о высоком спросе говорить
рано. Ведь с проектом только-только
ознакомилась профессиональная аудитория: архитекторы, проектировщики,
строители. YugBuild — это удобная площадка для представления инноваций.
Формирование спроса на эту продукцию
среди потребителей ЮФО и СКФО будет
следующим этапом в продвижении модульных систем. Это произойдёт после
начала продаж в Центральной России и
анализа первых результатов. Технологии
модульного строительства — это следующий качественный шаг в развитии
отечественного рынка стройматериалов. Главная задача нового проекта —
создать формат жилья, приближённого
к классу «комфорт», построенного индустриальным способом: мы будем производить модульные блоки, а строительные компании — собирать из них дома.
Технология позволяет строить коттеджи,
таунхаусы и многоквартирные здания до
четырёх этажей. По оценкам «КНАУФ»,
данная технология позволит в несколько
раз сократить сроки сдачи объектов, а
также на 70–80 процентов снизить расходы на некоторые энергоносители и
стройматериалы.
— Как вы оцениваете перспективы компании в рамках актуальных
сейчас проектов по формированию
в мегаполисах комфортной городской
среды?
— Мы готовы участвовать в решении
конкретных задач, которые могут сформулировать для нас потенциальные
заказчики — архитекторы, проектировщики и строители. У группы «КНАУФ» — серьёзная экспертиза в области
«зелёного» строительства, пожарной
безопасности современных материалов
и систем, разработки по обеспечению в
зданиях качественной звукоизоляции,
вандалостойкости внутренней отделки. Формирование комфортной городской среды — это забота не отдельных
компаний, а совместный труд градостроителей, архитекторов, проектировщиков, производителей стройматериалов, застройщиков, подрядчиков. Всех
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профессиональных участников рынка.
К такому сотрудничеству мы готовы.
— Какие приоритеты вы ставите
перед собой на текущий год?
— Помимо существующего ассортимента, который хорошо известен потребителям, в 2018 году в ЮФО и СКФО
мы будем активно продвигать новинки.
В частности, звукоизоляционную плиту
«КНАУФ-Акуборд» для перегородок из
пазогребневых плит (ПГП). Этот продукт
был разработан совместно с компанией Аcoustic Group. Конструкция в целом
становится более удобной для зонирования квартир и офисов. По экспертным
оценкам, в год в России продаётся более
10 миллионов пазогребневых плит для
устройства перегородок. Популярность
ПГП, в том числе на юге России, обусловлена оптимальным балансом характеристик: прочность, безопасность (не горит
и не проводит электричество), простота
монтажа и доступность. В целом и в 2018
году мы продолжаем делать упор на качество товаров, комплектность наших
систем, разнообразие решений для любых строительных задач.
— Можете назвать факторы, которые сдерживают развитие вашей
отрасли на юге России, и те, что, наоборот, способствуют её динамичному росту?
— Мы внимательно мониторим ситуацию на строительном рынке, от
состояния и перспектив которого мы
полностью зависим. В частности, беспокойство вызывают изменения 214-ФЗ:
с 1 июля вступают в силу новые, более
жёсткие требования к застройщикам,
которые заставят уйти с рынка небольшие компании. Новая редакция закона, по сути, отменит долевое участие и
сделает обязательным для строителей
проектное финансирование, которое,
скорее всего, приведёт к подорожанию
новых квартир и, как следствие, к снижению спроса на них. Объёмы многоэтажной застройки могут сократиться.
С другой стороны, наметился тренд
на активизацию индивидуальной малоэтажной и коттеджной застройки,
что вселяет определённый оптимизм.
Особенно в свете наших новых инно■
вационных решений.
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«Проект века» взлетит на господдержке
Проект застройки территории старого аэропорта Ростована-Дону начнут реализовывать только при условии
предоставления земли без торгов и строительства
объектов социнфраструктуры за счёт муниципалитета
1 марта официально прекратил работу старый
аэропорт Ростова-на-Дону. О предстоящей застройке его территории было известно ещё несколько лет назад, но детали проекта раскрыты
совсем недавно. На месте старого аэропорта входящая в ГК «Ренова» девелоперская компания
«Кортрос» построит «город в городе», созданный с применением высоких технологий. Однако компания ставит его реализацию в зависимость от ряда условий, связанных с получением преференций на уровне бюджетов различных уровней.
ГК «Кортрос» (до 2013 года «Ренова-СтройГруп» — строительное подразделение ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) — одна из крупнейших строительных компаний России.
По собственным данным, она строит жилую недвижимость
в восьми регионах РФ. Совокупный портфель проектов — более 9 млн кв. м. На Юге компания с 2007 года застраивает
Краснодар и Сочи.
В 2014 году другое подразделение холдинга Вексельберга — «Аэропорты регионов» — взяло в управление действующий на тот момент аэропорт Ростова-на-Дону. Впоследствии
«Аэропорты регионов» «с нуля» построили в 30 км от Ростова новый аэровокзальный комплекс, куда с 7 декабря 2017
года были переведены все авиарейсы. В обмен на это власти
пообещали «Ренове» предоставить территорию старого аэропорта под застройку.
По словам гендиректора «Кортроса» Станислава Киселёва, строительство района начнётся в 2019 году вблизи старого аэропортового терминала. Первая очередь предполагает
90 тысяч кв. м жилья. Стоимость всего проекта со сроками
реализации 10–15 лет — 150 млрд рублей. Всего на 350 гектарах бывшего аэропорта будет построено порядка 4 млн кв. м
жилья. Население района составит более 100 тысяч человек.
Застройка аэропорта — это один из крупнейших девелоперских проектов Ростова в 21 веке. Берущий своё начало в 2012
году проект застройки микрорайона «Суворовский» краснодарского банкира и строителя Виктора Бударина оценивается в 170 млрд рублей. К 2025 году в «Суворовском» на участке
площадью 604 га должно быть построено более 4,5 млн кв. м
жилья. Проект застройки Левенцовского микрорайона, реализация которого началась в 2009 году (основной инвестор —
ЗАО «Патриот», входящее в «Интеко»), предполагает возведение 2,2 млн кв. м на территории в 224 гектара с расчётным
количеством жителей в 90 тысяч человек и инвестициями порядка 150 млрд рублей.
«Мы хотим представить на рынке Ростова и всего юга России продукт, которого никогда не было. Будут использованы
все последние наработки в области урбанистики: “зелёное”
строительство, масштабное развитие транспортной инфраструктуры, детальное внимание к проектированию общественных пространств, новый формат малоэтажного жилья.
Многие из этих наработок ещё только начинают реализовываться в Европе, а у нас есть всего в нескольких городах России», — отметил Станислав Киселёв. По его словам, в Ростове
существует большой отложенный спрос на жильё.
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Стоимость всего проекта со сроками реализации 10–15 лет — 150 млрд рублей

С ним соглашается управляющий партнёр АН «Парус»
Максим Хмель: «В Ростове есть спрос на жильё, построенное по новым социальным стандартам». «Компания может
демпинговать на первом этапе, чтобы привлечь внимание
к проекту, так как объём нераспроданного жилья в Ростове
сейчас больше, чем когда-либо — 11 тысяч квартир», — предполагает г-н Хмель.
По словам гендиректора СК «ЮИТ Дон» Андрея Шумеева, «Кортрос» — компания с большими ресурсами, которая
может работать «в долгую». Это может сказаться на других местных застройщиках — многие из них не вынесут
конкуренции.
Впрочем, пока финансовая сторона проекта не прорабатывалась, признался в разговоре с «Экспертом ЮГ» президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. «Нужно, чтобы
руководство области сначала приняло решение признать
заявленный нами проект крупным инвестиционным проектом. Должны быть объединены усилия на разных уровнях.
Безусловно, это проект федерального значения», — отметил
он. В этом случае компания и могла бы к нему приступить.
При этом, что касается «Реновы», то «такой ресурс у неё есть»
и «если ей на аэропорт хватило, на этот проект тоже хватит».
Потребуется «Кортросу», по словам его президента, и муниципальный ресурс, который может быть задействован при
строительстве объектов социальной инфраструктуры. «Мы,
безусловно, всё это будем проектировать, но реализовывать
эти проекты мы будем совместно с муниципалитетом», —
подчеркнул г-н Голубицкий.
«Что касается признания инвестпроекта компании крупным, то тут имеется в виду возможность по 312-му указу губернатора предоставлять под них земельные участки без торгов, а под жилищное строительство у нас все участки должны
предоставляться именно путём торговых процедур», — пояснил министр строительства Ростовской области Николай
Безуглов.
По словам Андрея Шумеева, слабая сторона проекта —
высокая себестоимость: «Придётся проектировать и тянуть
к объекту сети, так как старые не были рассчитаны на такую
нагрузку, но самое главное — отсутствие готовых транспортных сетей».
«Мы будем строить сетку дорог с учётом анализа уже существующей сети и той нагрузки на инфраструктуру, которую даст этот район в будущем. Просчитываем вариант лёгкого рельсового транспорта. Надеюсь, мы сможем защитить
его и “зашить” в проект», — парирует Станислав Киселёв. ■

СК «Славяне»: главный вектор —
комплексная застройка

— В 2017 году ваша компания отметила
юбилей — 20 лет. Насколько успешным
был для вас этот год? Какие приоритеты
в развитии вы определили на 2018-й?
— Главным достижением минувшего года
мы считаем начало выхода из системного
кризиса, в котором наша компания пребывала несколько лет. Сейчас нет смысла говорить о его причинах. Главное — ситуация
выправляется. Банк «Российский капитал»
предоставил кредитную линию, которая позволила нам приступить к реализации в
Ростове-на-Дону новых проектов. Например,
сейчас мы достраиваем жилой комплекс
«Нахичевань», который позиционируем как
клубный дом бизнес-класса.
Сегодня СК «Славяне» готовит к реализации в столице ЮФО новый проект жилой
застройки: 95 тысяч квадратных метров
по улице Мечникова, 110Г. В ближайших
планах — получение разрешения на строительство и собственно освоение участка.
Этот комплекс станет продолжением нашей первой эффективно реализованной
очереди ЖК «Славянский квартал» на 20-й
линии, 43.
Одно из успешных направлений деятельности компании — управление гостиницей
Mercure Rostov-on-Don, категория «4 звезды». По согласованию с французским гостиничным оператором Accor планируем
расширение этого направления второй
очередью в Ростове. Есть планы по окончанию своих проектов в Железноводске и
Краснодаре.
— Четыре года назад вы реализовали
в Ростове крупный проект — ЖК «Славянский квартал». В этом году вы планируете
сдать ЖК «Нахичевань», который также
является объектом комплексной жилой
застройки, только в более высокой ценовой категории. Какие ещё крупные жилые проекты вы реализуете на юге России в ближайшие годы?
— Действительно, 22-этажный комплекс
«Славянский квартал» на 450 квартир был

реклама

В 2018 году ростовская компания «Славяне»
продолжит реализацию проектов комплексной жилой застройки. По словам председателя совета директоров ООО «Славяне»
Ксении Погибы, компания ведёт поиск новых перспективных направлений и планирует выход в другие регионы России. За всю
историю существования компании не было
ни одного случая с обманутыми дольщиками. Продажи начинаются только после уверенности, что дом точно будет достроен.

сдан в 2014 году. Это один из самых удачных проектов компании. Он отлично вошёл в
струю покупательского спроса, как по ценовому, так и по функциональному признаку:
закрытая территория с озеленением, надземный и подземный паркинг, социальная
инфраструктура, которая сейчас в стадии
развития, оптимальное количество пассажирских и грузовых лифтов (по два в каждом из четырёх подъездов), применение самых передовых технологий в строительстве
и так далее.
«Нахичевань» — это иной уровень жилья.
Его позиционируем в категории «бизнескласс» не только из-за более высокой цены.
Прежде всего, это предложение выделяется
удобным центральным расположением в тишине элитной частной застройки, малоэтажностью и обособленностью. Также проект
выделяют оригинальные дизайнерские решения общих зон и благоустроенной дворовой территории. Представьте, что вы живёте
в доме, где знаете всех соседей, видите, с
кем именно растёт и играет ваш ребёнок,
насколько безопасно он может добираться
до школы.
Жилой комплекс на Мечникова 110 Г, о котором я уже говорила, это тоже крупный проект: 90 тысяч квадратных метров из 95 тысяч
занимают квартиры. В проекте предусмотрена качественная социальная инфраструктура. В этом проекте для нас определяющими
векторами являются «умные» планировочные
и архитектурные решения (жилой и коммерческой застройки), организация внутридомового пространства с учётом потребностей
и возможностей разных групп населения.
Поверьте, всем жильцам (взрослым, детям,
людям с ограниченными возможностями) будет здесь хорошо, безопасно и комфортно.

— Сегодня много внимания уделяется
формированию комфортной городской
среды. В чём вы видите возможности вашей компании при успешной реализации
таких проектов?
— Приведу только один пример. Проектирование по улице Мечникова, 110Г наши
специалисты осуществляли в тесном взаимодействии с АО «Дом.РФ» (бывшее АО «АИЖК»),
вместе с которым планируется реализовать
проект по программе арендного жилья. Для
АО «Дом.РФ» формирование комфортной
городской среды — одна из приоритетных
задач: совместно с Минстроем России компания проводит открытый международный
конкурс проектов стандартного жилья и застройки. В апреле 2017 года АИЖК подписало договор о сотрудничестве с РАНХиГС в
целях совместной разработки и реализации
проектов в области городского и территориального развития и формирования нового
поколения профессионалов-практиков, проектировщиков и исследователей.
Так вот, в своём новом проекте мы постарались учесть все их пожелания. В частности, в достаточном количестве будут парковочные места (в том числе и гостевые),
пандусы для инвалидов, детские площадки.
Кроме того, на территории комплекса будет
работать детский центр, который поможет
родителям развивать творческие способности малышей и лучше подготовить их к
школе.
Естественно, и в других своих проектах
мы учитываем федеральную установку на
формирование в мегаполисах комфортной
городской среды. По нашему мнению, строительный бизнес в России не может развиваться в отрыве от экономических и социальных тенденций.
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«Суровые тепличные условия»:
что мешает развиваться овощеводам
Кампания по импортозамещению дала новый импульс развитию тепличных хозяйств на Юге, но при этом
заострила ряд проблем, от решения которых зависит дальнейший рост в отрасли
а последние три года производство
тепличных
овощей, по данным ассоциации «Теплицы России»,
увеличилось на 30%. В «рекордном» 2017 году валовой сбор тепличных овощей составил
около 950 тысяч тонн, что на 17% выше
уровня 2016 года. Как признают эксперты, собравшиеся на организованном
Аналитическим центром круглом столе
«Тепличный бизнес: какие проблемы
сдерживают развитие?», отрасль находится на пороге «большого рывка», совершить который не позволяет целый
ряд проблем, как доставшихся в «наследство» вместе со старой базой, так и
новых — связанных с дороговизной ресурсов и чрезмерным администрированием отрасли со стороны государства.

З

Что мешает росту овощей

Несмотря на растущий объём выращиваемых в России овощей в закрытом
грунте, они только на 40% покрывает потребности рынка потребления.
Остальные 60%, или свыше 1 млн тонн,
овощей в год в Россию поставляется изза границы. По данным Минсельхоза
России, последние три года показатели
импорта, правда, снижаются — с 2013
года ввоз огурцов и томатов (основные
тепличные культуры) в Россию в силу
разных причин (от введения эмбарго на
ввоз до беспрецедентной господдержки) снизился вдвое. В ближайшие годы
отечественным производителям предстоит увеличить производство овощей
на 100%, чтобы восполнить пробел, образовавшийся после ухода «иностранцев». Однако занять освободившееся
место они пока не могут.
По словам президента ассоциации
«Теплицы России» Аркадия Муравьёва, отрасль развивается благодаря
двум видам господдержки: субсидиям
на возмещение 20% затрат на строительство новых тепличных объектов,
а также субсидированию процентных
ставок по кредитам сельхозпроизводителям. Правда, льготы выдаются на
строительство теплиц нового поколения с так называемой светокультурой
(с возможностью круглогодичного

Президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьёв насчитал 12 основных причин, сдерживающих развитие отрасли

освещения теплицы). Круглогодичные
теплицы дают необходимую экономику для банка и для бизнеса. Сейчас их
доля в общем объёме тепличных хозяйств — около 25%. Всё остальное —
старые проекты. Ежегодный объём
ввода в эксплуатацию новых тепличных хозяйств, по данным ассоциации—
150–200 га.
Однако темп роста теплиц мог быть
более впечатляющим. По словам Аркадия Муравьёва, развитие отрасли сдерживают 12 основных причин (см. врез).

Алексей Востриков, ведущий консультант минсельхоза в Краснодарском
крае, добавляет, что основные сдерживающие факторы, влияющие на себестоимость производства — затраты на
приобретение технологического газа и
электроэнергии. По его словам, власти
стараются «находить точки соприкосновения с представителями естественных монополий».
Несмотря на это, площадь современных высокотехнологичных теплиц
в крае выросла почти в три раза за по-

следние пять лет. Сегодня на Кубани, с
учётом личных хозяйств, выращивается порядка 11% овощей в защищённом
грунте от всего российского производства. Край занимает лидирующие позиции в этом сегменте. Лидерами по урожайности и производству являются ТК
«Зелёная линия» (входит в «Магнит»),
ТК «Белореченский» и «Овощи Краснодарского края». По итогам года край
планирует произвести 120 тысяч тонн
овощей и довести к 2020 году общее
производство овощей в закрытом грунте до 150 тысяч тонн.
По словам финдиректора ООО «Овощи Краснодарского края» Владимира
Александрова, ещё одна проблема в
тепличном бизнесе касается сроков получения субсидий: «по факту сроки получения субсидии — с июня по август.
Затем средства, выделенные на компенсацию, заканчиваются». Вторая проблема связана со взаимодействием с Россельхознадзором. «У нас в сезон выходит
до 15 машин в день. Основное требование сетей — получение карантинного
сертификата на каждый автомобиль.
По факту это привоз инспектора и длительная процедура согласования», —
говорит г-н Александров.
Как отметил начальник отдела внутреннего карантина растений и семенного контроля Россельхознадзора по
краю и Адыгее Владимир Абросимов,
в целом ведомство «идёт навстречу бизнесу». «Если мы не выявляем карантинных объектов, то даём разрешительные
письма на три месяца на вывоз продукции без сопровождения карантинными
сертификатами. Это в значительной
степени снижает затраты на оформление документов», — поясняет г-н
Абросимов.
По словам Юрия Величко (владелец 2 га теплиц в Курганинском районе
Краснодарского края), его предприятие, а также в целом мелкие производители испытывают трудности во взаимодействии с надзорными органами.
«Если коротко, то мы покупаем теплицу итальянского производства. Однако
для того, чтобы её установку одобрил
Ростехнадзор, требуется пройти экспертизу. В итоге мы потратили два миллиона рублей и два года согласований.
Зачем мы это делали, ведь мы купили
готовое оборудование? Мы будем в тупике с таким госрегулированием», —
возмущается г-н Величко.
По словам директора ЗАО ТК «Прогресс» (5,7 га) Амбарцума Назарова,
основные проблемы — это всё же ресурсы и получение техусловий. Также есть
проблема с отсутствием рабочей силы и
нежеланием населения трудиться в «суровых тепличных условиях».
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12 основных причин, сдерживающих
развитие теплиц
1. Доступность финансовых ресурсов. Сейчас сложно получить доступ
к льготным кредитам, условия у банков жёсткие.
2. Доступность энергетических ресурсов. Комбинаты рентабельны
(10–15%), но этой рентабельности недостаточно, чтобы дать быструю
окупаемость. Собственная генерация дорогая — стоит 40–50 млн рублей на
один мегаватт. Самый эффективный способ — присоединение к сетям ФСК.
Там цена на электроэнергию составляет от 2,5 до 3 рублей за киловатт.
3. Доступ к земельным участкам. Сегодня наблюдается дефицит площадей
под размещение тепличных производств.
4. Доступность пригодной для полива воды. Оказывается, во многих
регионах России это проблема. Просто взять воду из-под земли нельзя.
Нужно ставить осмотические установки, что влечёт за собой дополнительные
издержки.
5. Доступность трудовых ресурсов. По словам Аркадия Муравьёва, сегодня
«мы исчерпали возможности привлекать население к работе в теплицах» и
подошли к той черте, когда привлекать рабочую силу придётся из-за границы.
6. Отсутствие агрономов. Этих специалистов для работы в защищённом
грунте сегодня не готовят в вузах.
7. Доступ к путям реализации продукции. Маленькие предприятия никогда
не попадут в сети, нужна масштабность производства.
8. Доступность господдержки. Чтобы получить её, нужно потратить много
времени, а результат не гарантирован.
9. Доступность административных ресурсов. Если нет административной
поддержки, реализовать любой проект становится нелегко.
10. Возможность возврата кредитных ресурсов. Банки внимательно
смотрят на заёмщика, выясняя, есть ли у него другие способы погашения
задолженности, помимо работы тепличного комбината. Часто требуют
поручительство более крупного бизнеса, который тоже закредитован.
11. Отсутствие проектных организаций, которые могут спроектировать
теплицы. По данным Муравьёва, их осталось две или три на всю Россию.
12. Отсутствие инжиниринговых компаний, которые способны
реализовать проект строительства теплиц. Строить теплицы могут только
специализированные компании, которых на рынке немного.
По мнению доктора сельскохозяйственных наук, заведующего кафедрой
овощеводств КубГАУ Руслана Гиша,
сегодня все производства работают
в отрыве друг от друга — участники
рынка предпочитают переманивать
сотрудников друг у друга, а это «путь
в никуда». «На всей территории России не осталось кафедр, где готовили
бы специалистов по защищённому
грунту. Специализированных кафедр
всего две — в КубГАУ и в Тимирязевской сельхозакадемии. Есть предложение совместно готовить специалистов. Европейский опыт показывает,

что компании на конкурсной основе
могли бы отбирать молодых специалистов для работы и проводить учебнопроизводственную практику на производстве», — резюмирует Гиш.

Битва за урожай начинается
с розетки

С Амбарцумом Назаровым соглашается и первый заместитель гендиректора
ЗАО УК «Экогеос» (2 га) Виталий Кильо. При этом он отмечает, что конкурировать по стоимости с овощами из
тёплых стран Россия может при условии более дешёвых энергоресурсов. Для
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получать продукцию в теплице, не оборудованной
дорогостоящей системой искусственного
освещения, невозможно
этого нужны программы по субсидированию таких затрат.
По словам гендиректора ЗАО «Радуга» Хизира Джаримока, электроэнергия в Краснодарском крае дорогая лишь
относительно энергопрофицитных регионов. В Адыгее её стоимость выше,
чем где бы то ни было (до 10 рублей
за киловатт). «Правда, наш комбинат
отапливается геотермальными водами. Это дешевле газа, но вода агрессивна, поэтому есть издержки», — сетует
Джаримок.
«Проблемы свойственны и представителям цветоводческой отрасли.
Цветоводство сегодня не имеет господдержки. Надеемся, что будет принята
программа поддержки, которая позволит сделать тариф максимально близким к тарифу ФСК», — комментирует
генеральный директор «Юг-Агро» Сергей Куренёв.
Конкурировать с зарубежными производителями овощей в зимний период
местным предприятиям невозможно
по причинам климатического характера. С ноября по март в России мало
солнца, получать продукцию в теплице, не оборудованной дорогостоящей
системой искусственного освещения,
невозможно. По словам менеджера по
работе с ключевыми клиентами компании Syngenta в России Дмитрия Тосунова, возникает период с дефицитом
предложения продукции тепличных
комбинатов, и южные страны (Марокко, Турция, Италия) продолжают экспортировать свои овощи в Россию. При
этом у себя на родине они также имеют
различные опосредованные способы
поддержки. «Российские торговые сети
за границей заключают договоры с тепличными комбинатами, закупают для
них семена тех гибридов, которые они
хотят видеть на полках, а те, в свою очередь, выращивают для них требуемую
продукцию», — продолжает Дмитрий
Тосунов. По его словам, наши сети по
таким прямым контрактам с отечественными производителями работают
пока ещё не очень активно. Однако им
круглогодично нужны овощи, причём
в широком ассортименте. Семена для
них готова предложить Syngenta.

По словам руководителя группы
маркетинговых кампаний ООО «Сингента» Дмитрия Горобца, к проблемам
тепличного бизнеса в России можно добавить и отсутствие необходимого количества сертифицированных средств
защиты растений. Это усугубляется
сложностями внедрения интегрированных решений, которые позволяют контролировать распространение вредных
объектов внутри теплиц: «В ближайшее
время мы заместим импорт огурцов и
томатов в Россию. Однако надо задать
себе вопрос: насколько 1,2 миллиона
тонн тепличных овощей в год — это
потолок для России?». По его словам,
чтобы войти в список стран с высокой
продолжительностью жизни, необходимо потреблять больше овощной продукции. «Поэтому необходимо влиять
на создание спроса на эту продукцию
на всех уровнях», — считает Дмитрий
Горобец.

Шанс для отечественных
технологий

Развитие тепличных хозяйств даёт
шанс и отечественным технологиям.
По словам генерального директора
компании по производству туманообразующего оборудования «Туманко»
(Таганрог) Юрия Горбова, последние
десять лет на Западе теплицы не строятся без систем туманообразования.
Эти системы позволяют контролировать влажность, охлаждать помещение, с их помощью можно обеззараживать теплицу. До недавних пор в России
такое оборудование не производилось.
Теперь оно выпускается, в том числе и
в Таганроге. «Растения лучше переносят стресс при влажном, чем при сухом
воздухе. Целиком стоимость системы
ниже на 40–70 процентов, чем аналогов из Турции или Италии. При применении систем туманообразования
можно увеличить срок реализации
продукции в два-три раза», — говорит
Юрий Горбов.
Развитие отечественных технологий
наблюдается и в сфере производства
субстратов. Руководитель направления «АГРО» корпорации «Технониколь»
(производитель каменной ваты и суб-

стратов для роста растений) Анатолий Зайцев говорит, что сегодня рядом с производством каменной ваты в
Рязанской области построена одна из
лучших в России лабораторий, позволяющая изу чать новый продукт. Есть
теплица, где испытывают новые виды
субстратов. Отечественная продукция,
как правило, дешевле импорта на 25–
30%, что также идёт на пользу производителям овощей.
«Что важно, с выводом в 2016 году
на рынок отечественных субстратов
SPELAND ценовая политика других
производителей изменилась — цены
пошли вниз. Это тоже положительно
влияет на себестоимость продукции
тепличных хозяйств, — говорит Анатолий Зайцев. — В ближайшее время
в промышленное производство будет
запущена новая продукция SPELAND
ECO, на принципиально новом связующем, которая, в том числе, пойдёт и на
экспорт. “Технониколь” получила право
на обладание и производство технологии этого продукта, подтвердила его в
РФ, странах СНГ и ЕС».

Как попасть в «ласковые сети»

У многих производителей нарекания
вызывает и работа с сетями. Диалог налажен, но необходимых документов и
разрешительных сертификатов от производителя зачастую требуют больше,
чем в банках. При этом продукция его
и многих других тепличных хозяйств
оказывается на полке через посредников, с которыми у сетей есть договоры.
«Мы понимаем, что у нас много обязанностей прописано в договорах, это
может оттолкнуть производителей, особенно когда почитаешь раздел “штрафы”», — соглашается Юлия Тиханова,
ведущий менеджер по закупкам и развитию компании «Лента». При этом она
отмечает, что если работа поставщика
и сети эффективно налажена, «никаких штрафов нет». По словам заместителя директора филиала «Южный» X5
retail group Алексея Полянского, если
хозяйствующие субъекты хотят найти
общий язык, они его найдут. «Что касается категории “фрукты-овощи”, то
порядка 10 процентов продукции этого
сегмента на полках составляет импорт.
Но этот импорт касается в основном экзотических фруктов», — добавляет г-н
Полянский.
■ Генеральный партнёр круглого стола: международный производитель средств защиты
растений и семян овощных и полевых культур
ООО «Сингента».
Партнёры круглого стола: производитель субстратов на основе каменной ваты «Корпорация
“Технониколь”», банк «Кубань Кредит», компания «Туманко»(системы туманообразования).

Новинки гибридов томата,
зарегистрированные в сезоне 2018
В сезоне 2018 года компания «Сингента» получила регистрацию на 3 новинки: среднеплодный
Эдамсо F1 и два эксклюзивных гибрида — это Анжела F1, мини-сливка штучного сбора, и Белидо F1,
кистевой черри, по своим характеристикам не имеющие аналогов на рынке России
Эдамсо F1

Анжела F1
Эдамсо F1 — среднеплодный гибрид для
продлённого оборота, сильное генеративное
растение с открытым габитусом и короткими
междоузлиями, что существенно облегчает
уход за растениями во время вегетации. Растения имеют прекрасный баланс по вегетативногенеративному развитию в течение всего
периода выращивания. А это значит, что агрономам будет легко поддерживать баланс роста и генеративного развития даже в условиях
плохого контроля климата (очень важно на
начальном этапе выращивания и в условиях
летнего зноя), после таких стрессовых ситуаций гибрид хорошо восстанавливается и продолжает свое развитие.
Растения имеют высокую скорость развития, отличаются раннеспелостью и интенсивной отдачей урожая. Эдамсо F1 нетребователен к технологии выращивания, поэтому
в первую очередь будет интересен большим
хозяйствам, где важны простота выращивания, стабильный вал и высокое качество продукции, которое также сохраняется даже при
длительном хранении.
Плоды гибрида Эдамсо F1 — округлые,
слегка приплюснутые на первых кистях, яркокрасного цвета с блеском. Размер плодов
зависит от плотности посадки и количества
плодов на кисти. Однако средний вес плодов — 170–180 г, они имеют короткую, глубоко посаженную плодоножку, что делает их пригодными для механизированной сортировки.
Отличаются высокой степенью однородности
по размеру и форме. Гибрид имеет высокую
устойчивость к поражению вершинной гнилью.
Сохраняют привлекательный товарный вид после долгого хранения или транспортировки.
Анжела F1 — эксклюзивный томат с плодом мини-сливовидной формы. Растение с
высокой силой роста — это важно знать для
контроля вегетативного состояния, поэтому в
начале развития необходимо вести культуру в

реклама

· 'Высокая скорость развития и отдачи урожая
· 'Идеальный баланс темпов роста и нагрузки
плодами

· Лёгкое в уходе и формировании растение
генеративном режиме. Однако в то же время
развитие культуры будет стабильным и качественным даже в жаркий летний период.
Плоды интенсивно-красного цвета, имеют
привлекательный блеск, средний вес — 1012 г, очень лёгкие в сборе, не растрескиваются. Высокий брикс обеспечивает очень
нежный, изысканный вкус для самых требовательных гурманов. Прекрасно подходят к лёгким закускам и в виде снеков.
Белидо F1 — кистевой бренд. Растение с
ярко выраженным вегетативным характером
развития культуры на старте. Необходимо
учитывать это при создании условий выращивания и обеспечить контроль сбалансированного роста и развития с помощью имеющихся
у специалиста инструментов (микроклимат, полив и питание, уходные работы и т. д.).
В то же время гибрид обладает высокими
хозяйственными ценностями: отличное завязывание плодов в самых сложных условиях,
высокая скорость развития плодов в кисти, что
обеспечивает кистевой сбор продукции. Отмечается высокий производственный потенциал
и качество выращиваемой продукции.
Гибрид обладает широким набором всех
необходимых устойчивостей к заболеваниям,
в т. ч. фузариозу, кладоспориозу и мучнистой
росе.

Белидо F1
Плоды круглые, насыщенно-красные, с превосходным вкусом и высокими показателями
брикс. Средняя масса плодов — 11–14 г. Для
обеспечения равномерного развития рекомендуем на старте формировку кистей на
14–18 плодов.
Отличительной характеристикой плодов
является то, что они не растрескиваются и не
осыпаются, позволяя собирать качественную
продукцию — кисть целиком с максимальными вкусовыми качествами. Собранные кисти
имеют отличную лёжкость, что само собой снижает потери при транспортировке и хранении
продукции на прилавках.
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АНДРЕЙ БАКЕЕВ, ЕВГЕНИЙ РАКУЛЬ

Стратегия как новая форма общественного договора
Процесс разработки стратегий социально-экономического развития до 2030 года, запущенный в регионах,
прежде всего работает на консолидацию региональных элит. Этот побочный эффект от создания программного

ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВА, ROSCONGRESS.ORG

документа в новом формате, похоже, пока и есть главный результат работы

отличие от предыдущих
кампаний по инициированию и разработке стратегий на федеральном уровне,
нынешние процессы, которые Аналитический центр
«Эксперт ЮГ» фиксирует на юге страны,
свидетельствуют о запуске принципиально нового механизма. Важно отметить, что впервые в большинстве регионов предпринимается попытка выйти за
рамки системы бюрократического производства программных документов и
вовлечь в этот процесс самоорганизуемые сообщества: бизнес-ассоциации,
вузы, общественные объединения.
Нынешний процесс создания стратегий по-своему уникален. Документы,
возникающие в результате мозговых
штурмов или общественных дискуссий,
служат богатым материалом для складывающейся практики регионального
стратегического планирования. Оче-

В

Разработка региональных стратегий — это приглашение элит к диалогу о будущем в новом формате

видно, что такое осмысление должно
быть предметом отдельной исследовательской работы, по результатам которой и нужно создавать стратегию развития страны.
Сам факт обращения к стратегическому планированию и попытки заглянуть за горизонт 10–12 лет — новое
явление в региональной политике. Это
важный момент для региональной власти, которая в процессе создания программного документа консолидирует
вокруг себя наиболее пассионарные
слои общества.

Ключевая проблема —
атомизация

Необходимость создания стратегии развития до 2030 года, включая стратегии
развития регионов и муниципальных
центров, напрямую вытекает из принятого в 2014 году назад закона о страте-

гическом планировании. В этом смысле
предыдущий программный документ —
«Стратегия-2020» — был, по признанию
ректора РАНХиГС, экономиста Владимира Мау, «совсем другим жанром».
«Стратегия-2020» — результат интеллектуального творчества экспертов,
инициированного президентом к выборам 2012 года. « Стратегия-2030» — это,
в каком-то смысле, осознанная необходимость, прописанная в законе.
По мнению разработчиков стратегий, важно было вовлечь в диалог
представителей «основных участников
экономического развития» — малый,
средний и крупный бизнес, власть, научное и экспертное сообщество. На
первом этапе это подразумевает оценку конкурентных преимуществ каждого региона, а также анализ проблем и
угроз. Такую работу во многих регионах никогда не проводили в формате

общественной дискуссии или мозговых
штурмов. Сейчас это основной формат.
Любопытно наблюдать, как происходит
встраивание в него власти — она вынуждена формировать более тесные новые отношения с бизнес-структурами и
экспертным сообществом, так как учёт
их позиций — это одно из условий создания стратегии.
Правда, практика показывает, что
этот процесс может носить на начальном этапе и имитационный характер. Об
этом, например, в кулуарах VII форума
крупнейших компаний СКФО, который
проходил в октябре 2017 года в Кисловодске, говорили представители крупных промышленных компаний Ставрополья. Реальное отношение власти к
процессу создания стратегии будет зависеть от степени вовлечённости в него
всех общественных слоёв. Впрочем, учитывая большое разнообразие условий в
регионах, неопределённость в вопросах
политики и практики федерального центра, на администрации регионов ложится и так куда более масштабная задача,
чем просто создание программного документа. При развитии инфраструктурной и инновационной сфер нельзя опираться лишь на региональную повестку
дня, считают эксперты аналитического
центра при правительстве РФ. Для этого
необходим государственный подход, то
есть участие в процессе разработки представителей федеральных министерств и
ведомств.
Среди недостатков стратегий эксперты выделяют то, что подавляющее
их число не соответствуют задаче по
активации механизма межрегиональных связей. Каждый регион рассматривается как атомизированный элемент,
который развивается в конкурентной
среде. Можно предположить, что причина неразработанности этого механизма лежит как в методике, так и в
практике органов госвласти. Примерно
так же обстоит дело с механизмом согласования и продвижения региональных программ на федеральный уровень. Косвенно это признают и сами
главы регионов. Например, губернатор
Ростовской области Василий Голубев
при обсуждении «Стратегии-2030» в
правительстве региона в начале февраля заметил, что этот документ сначала должен «органично вписаться в
документ федерального уровня» и в
«итоге — работать на реализацию цели
“Ростовская область — регион-лидер».
Именно такую же цель, но немного в
другой интерпретации («Кубань — лидер южного полюса роста») преследуют
и в соседнем Краснодарском крае.
Ключевая проблема регионов, которая ставилась в предыдущих страте-

гиях — недостаток кадров, особенно
высококвалифицированных управленцев, отмечает член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, замдиректора ЦЭМИ РАН Георгий Клейнер. Эта
проблема ранее практически во всех
документах обсуждалась с формальных
бюрократических позиций. При подходе ряда регионов, решивших пойти по
пути «актуализации» ранее существующих стратегий до 2020 (22 или 25) года,
никаких принципиальных механизмов
и срочных мер для решения этой проблемы также не предполагается.
Разработка стратегического плана
развития одного региона упирается в
требование взаимной увязки сценариев
развития других регионов, а также различных отраслей регионального и федерального хозяйства, чего в процессе
нынешней работы пока не наблюдается.
Как отметил в разговоре с «Экспертом
ЮГ» г-н Клейнер, стратегия каждого
экономического субъекта (предприятия, региона, отрасли) должна стать
частью сетевой структуры стратегий в
масштабе России.
«Изолированные стратегии имеют
мало шансов на выживание и успешную
реализацию. Чтобы говорить о стратегии региона с учётом его собственной
истории, психотипов жителей, видения
будущего, его состояния сегодня, вписанности в общую стратегию России,
нужно провести большую аналитическую работу. А этого, к сожалению,
пока не видно», — отметил Георгий
Клейнер.

Два региональных подхода
к написанию стратегий

Из 15 регионов ЮФО и СКФО восемь
приняли решение проводить процесс
разработки стратегии и сводить все данные воедино самостоятельно. Этот процесс, по сути, лёг на плечи региональных министерств экономики, которые
ранее принимали участие в разработке более ранних вариантов стратегий.
Остальные регионы для создания этого
документа решили объявить тендер и
привлечь сторонние организации. Это
Краснодарский и Ставропольский края,
Волгоградская область, Адыгея, Северная Осетия и Севастополь. В Чечне пока
с этим окончательно не определились,
но, скорее всего, будут привлекать
«стороннюю организацию с большим
опытом», отмечают в правительстве республики. Процессом разработки стратегий развития сразу трёх регионов
(Адыгея, Краснодарский край и Северная Осетия) на Юге занимался консорциум «Леонтьевский центр — AV Group»
(международный центр социальноэкономических исследований).
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Формально процесс создания стратегий
долгосрочного
социальноэкономического развития в регионах
Юга начался в 2016 году. Быстрее всего
он стал развиваться в Крыму и в Севастополе, что обусловлено ускоренным
вхождением регионов в правовое поле
России. Сегодня оба субъекта имеют
принятые ещё в середине 2017 года
местными парламентами стратегии
развития.
Сложности в содержательной части
разработки стратегий, как отмечают в
отделе социально-экономического развития Севастополя и в минэкономики
Крыма, были связаны с незавершённостью процессов интеграции. В частности, до сих пор не завершено оформление и регистрация прав собственности
на землю и объекты недвижимости, отсутствует значительная часть исходной
статистической и финансовой отчётности и т.д.
В Краснодарском крае в течение
2017 года прошли все этапы разработки вплоть до написания концепции.
На основе материала, полученного в
ходе обсуждений, аналитики проанализировали уровень жизни людей и
бизнес-среду в каждом районе Кубани.
Всего участие в этом процессе приняли
около трёх тысяч человек. Стратегию
развития уже в ноябре презентовали на
Общероссийском форуме в Петербурге.
Впервые обозначены основные целевые
ориентиры региона: рост экономики на
уровне 4% в год, увеличение ВРП в два
раза, рост объёма промышленной продукции также вдвое, увеличение производительности труда — более чем в
2,5 раза. Учитывая все эти показатели,
консолидированный бюджет 2030 года
должен превысить 600 млрд рублей.
Как заметил управляющий директор
консорциума «Леонтьевский центр —
AV Group» Алексей Крыловский, в ходе
разработки стратегии были обозначены следующие приоритеты развития:
социальная сфера, промышленность,
информационно-коммуникационные
технологии. Центральная идея — разделение Кубани на семь социальноэкономических зон, исходя из конкретной специализации отдельных групп
районов (черноморская экономическая зона, краснодарская агломерация
и т. д.).
«Важно, что это живая система,
которая должна развиваться шаг за
шагом, прирастать, включать новых
лидеров», — подчеркнул Алексей Крыловский, представляя стратегию развития Кубани уже в ходе Российского информационного форума в Сочи.
Основной образ будущего кубанской
стратегии предполагает, что к 2030
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«Приходится тратить много времени и сил
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на формальные, малоценные задачи, и в том
числе на то, чтобы вписать в требуемый формат
реальные стратегические ориентиры и планы
действий»
Краснодарский край должен стать лидером южного полюса роста.
В Ростовской области разработка
программного документа также началась в 2017 году, и сейчас он находится
в стадии обсуждения. До 1 июля здесь
должны прийти к окончательной редакции этого документа, а до 1 января 2019
года — утвердить его. Его разработкой
занимается правительство Ростовской
области, при этом, как утверждается,
на основе принципов «максимальной
открытости и вовлечённости общественности». Разработчики документа
опираются на проектные инициативы муниципальных органов власти,
реального бизнеса и населения. Прогнозные показатели реализации стратегии: объём экономики к 2030 году
должен вырасти втрое, среднедушевые
доходы населения — в 3,7 раза. Объём
инвестиций в экономику, социальную,
транспортную и иную инфраструктуру
рассчитывают увеличить не менее чем
в 3,6 раза.
«Если широкими мазками, то в стратегии должны быть учтены три основных составляющих: человеческий
капитал, конкурентная экономика
и территориальное развитие», — отмечал на встрече с журналистами по
итогам года Василий Голубев. По его
словам, это три больших блока, внутри
которых идёт расщепление на отдельные направления. В любом случае, по
мысли главы региона, каждое направление стратегии должно быть дополнено конкретными государственными программами. Пока же ценность
это процесса в том, что он позволяет
«услышать людей и отдельно каждую
территорию».
Начался на Дону и процесс разработки стратегии Ростова до 2035 года,
в котором принимает участие АЦ «Эксперт ЮГ». Как отметил гендиректор
Аналитического центра «Эксперт ЮГ»
Владимир Козлов, для городских элит
это шанс обсудить образ будущего, «тот
образ, на который они готовы работать
сами». Главная проблема города, по его
словам, заключается в поиске долгосрочного «драйвера экономического

развития». Эти слова актуальны для
каждого региона, где сейчас идёт разработка стратегий долгосрочного развития. С субъективной точки зрения во
многих регионах процесс пока не имеет
чёткой плановой структуры и целевых
ориентиров, однако важно, что запущена сама стратегическая диагностика
региональных возможностей, вызовов
и угроз.
Разработкой стратегии в Ставропольском крае занимается консорциум экспертных организаций, включая Центр
экономики и инфраструктуры, который
выиграл тендер краевого правительства и теперь отвечает за ряд ключевых
направлений стратегии и свод стратегии воедино, подчёркивают в краевом
министерстве экономики.
Как отметила в ответе на запрос
«Эксперта ЮГ» замминистра экономического развития Ставропольского края Жанна Устименко, «как не
странно», ключевой трудностью при
разработке стратегии развития Ставрополья, является «сам 172 ФЗ (закон
«О стратегическом планировании в
РФ, принятый в 2014 году. — “Эксперт
ЮГ”) и методические рекомендации
к нему, вернее, те слишком жёсткие и
типовые рамки, в которых они “загоняют” региональную стратегию, несмотря на индивидуальные особенности
и задачи каждого региона. Понятно,
что создавались они с благой целью:
познакомить регионы с практикой
стратегического управления и дать базовые навыки того, как эту практику
реализовывать. Однако в реальности
это приводит к тому, что стратегия из
сжатого, конкретного, ориентированного на действия документа с неизбежным выбором между разными вариантами и прохождением “стратегических
развилок” превращается в аморфную
декларацию “за всё хорошее, против
всего плохого”, в которой развивать
предполагается решительно всё. Приходится тратить много времени и сил
на формальные, малоценные задачи, и
в том числе на то, чтобы вписать в требуемый формат реальные стратегические ориентиры и планы действий».

По данным краевого минэкономики,
ещё одна сложность — межведомственная координация при разработке и реализации стратегии. Этот вопрос пока
«и на федеральном уровне не в полной
мере удаётся обеспечить», а на региональном уровне «даже самые продвинутые и успешные регионы тоже испытывают большие проблемы с такой
координацией».
В Калмыкии, как и в Ростовской области, привлекать специализированные организации к процессу составления стратегии не планируется. Правда,
процесс её создания здесь пока больше
сводится к актуализации уже существующей «Стратегии-2020». Основной
трудностью процесса здесь, по данным министерства экономики Калмыкии, является отсутствие утверждённой правительством РФ Стратегии
социально-экономического развития
России, а также утверждённого прогноза социально-экономического развития
страны на долгосрочный период. Положения этих документов нужно учитывать при разработке региональной
стратегии, сказано в методических рекомендациях. Примерно так же обстоит
дело и с написанием стратегии в соседнем Дагестане, по данным минэкономики этой республики. Пойдут по пути
актуализации уже имеющихся стратегий в Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии и Ингушетии.
Пока ещё не начался процесс разработки стратегии в Волгоградской области. Областная администрация только
объявила тендер. Как сообщается в документах закупки, начальная стоимость
разработки — 20 млн рублей. Авторы
должны предусмотреть инерционный,
базовый и оптимистический сценарии
реализации стратегии. Заявки на конкурс принимаются до 21 марта, победитель будет назван 23 марта. На создание
стратегии отводится 210 дней, она должна быть готова к осени 2018 года.
Несмотря на то, что в большинстве
регионов при разработке стратегий
требование участия бизнес-структур
и экспертного сообщества с формальной точки зрения было выполнено,
в реальности этот процесс только начинает развиваться, часто носит формальный характер и ещё далек до построения эффективной конфигурации
на основе независимых центров власти.
Впрочем, преодоление этого процесса
затрагивает, скорее, уже социальнополитические процессы, происходящие в регионах. Для каждого из них
сейчас важен сам факт того, что начало диалогу между бизнесом, властью и
экспертным сообществом, пусть и по■
разному, но положено.

Василий Высоков, «Центр-инвест»:
«В тренде, в авангарде и в полной
боевой готовности…»
Статья председателя совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
о выборе правильной стратегии и отживших стереотипах мышления
Несмотря на неопределённость рынков, интерес к поиску стратегических
подходов не ослабевает. Анализ предлагаемых решений и обсуждений
чаще всего сводится к призывам о поиске долгосрочных целей и «ведущего
звена». Корни этих призывов и действий восходят к сказкам о волшебной
палочке.
В связи с этим хочу ещё раз обратить внимание нового поколения стратегов на необходимость смены парадигмы при разработке стратегий.
Основные изменения в стратегическом мышлении
Стратегия: стереотипы

Новая парадигма

Ресурсы/цели — заданы
Спустят «сверху»
Устойчивые тренды
На долгий срок
Документ на полку
Выбор пропорций
Рабочие группы
Методы, информация, кадры,
организация, технология, право

Ресурсы/цели — переменные
Сделай сам
Трансформации non-stop
Start now!
Программа действий
Выбор правил
Спринт-сессии
5Д: «Данные — диалог — документ —
деньги — действия»

1. Стратегия — это не сроки: краткосрочные и долгосрочные. В тактических
планах заданы либо ресурсы, либо цели, и эта частичная определённость
создает психологический комфорт у авторов стратегий. В стратегических
планах и ресурсы, и цели рассматриваются как переменные величины, и
задача стратегов выбрать сбалансированный вариант, отвечающий чьим-то
интересам.
2. Стратегия должна отвечать общественным интересам. Важно понимать,
что общественные интересы — это не божественное предвидение, а временный компромисс между личными интересами всех членов общества.
На рынке стратегий должен быть диалог. Важно не превращать диалог в говорильню. Предложения в рабочих группах должны опираться на принцип:
«Дал поручение, научи, проконтролируй, сделай сам!»
3. Стратегии должны опираться на сложившиеся тренды и тенденции.
Но в современном мире спрос и предложения меняются слишком быстро,
а «чёрные лебеди» появляются слишком часто. Трансформации — это новая
траектория экономического развития, когда устойчивыми являются постоянные изменения в условиях непрерывных кризисов.

4. Стратегии должны быть креативными. Часто креативность достигается за
счет обещаний с отложенным сроком исполнения. Отлагательный принцип —
хороший способ защиты от оргвыводов: на долгосрочном горизонте «либо
шах умрет, либо ишак, либо разработчик». Если стратегия готова, не надо
ждать наступления сроков, надо приступать к реализации здесь и сейчас.
5. Полка — это саркофаг многих стратегий. Русское слово «решение» в английском языке имеет два варианта перевода: designing — как описание
плана и solution — как его воплощение в жизнь. Сила наших планов — в их
реальности! Поэтому для любого дизайна будущего надо прописать «дорожную карту».
6. Стратегии предполагаются и опираются на некоторые количественные
оценки отобранных показателей. Показатели можно получить на основе разных моделей, построенных по определенным правилам. Если раньше стратегические решения были нацелены на поддержание пропорций между показателями, между моделями, то сегодня важна пропорциональность между
правилами. Именно правила экономического поведения образуют экономический механизм, который определяет жизнеспособность стратегии. Минимальный набор таких правил охватывает: планы, институты, социальную
защиту, финансы и кредит, рынки и механизмы цен.
7. Рабочие группы — это кружки самообразования. Спринт-сессии предполагают увеличение стоимости исходного документа после отражения в
нем результатов дискуссии. В качестве примера можно привести форсайтсессию, посвященную юбилею банка «Центр-инвест».
8. Традиционные обеспечивающие подсистемы стратегии (методического, информационного, кадрового, организационного, технологического и
правового обеспечения) стали слишком громоздкими для оперативной разработки стратегии в новых условиях. Более эффективным является метод 5Д:
«Данные — диалог — документ — деньги — действия». Одной из задач такого
подхода является диджитализация процессов управления городом, включая
управление реализацией стратегии.
9. В этих новых условиях оптимальным методом разработки и реализации
стратегии становится принцип «Быть в тренде, в авангарде и в полной боевой
готовности к любым вызовам». С методической точки зрения метод требует
описать все возможные сочетания ресурсов и потребностей и, в зависимости
от траектории «черных лебедей», выбирать наиболее подходящий вариант.

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ИНЖИНИРИНГ «НОВЫЙ РОСТОВ»
Планы

Институты

Планы

Управление списками
проектов МЧП

Легализация конфликта интересов

Мониторинг социальных
проблем по направлениям

Институты

Доступность органов
власти

Диджитализация
органов власти

Социальная Заявки на социальные Перевод работнипроекты города
ков в ИП
защита
Финансы

реклама

Социальная защита

Доступ к проектам МЧП

Интернет-доступ к
услугам

Рынки

Локализация лучшей
мировой практики

Партнерский
бизнес-климат

Цены

Учёт цен лучшей мировой практики МЧП

Кредит

Цены
Прозрачные правила
цен по проектам МЧП

Мониторинг социальной от- Локальные замкнутые Гарантийные мехаветственности бизнеса
системы расчетов
низмы инвестиций

Рейтинги социальной ответственности бизнеса

Прозрачные правила
внутренних цен

Социальное предпринимательство

Эффективность соци- Кредитование социальных проектов
альных проектов

Аутсорсинг соцзащиты

Прозрачные цены для
социальных благ и услуг

Кругооборот бюджетных средств

Краудфандинг социальных проектов

Клиринг расчетов

Гибкие цены расходов
бюджета

Платежная система
города
Управление ликвидностью участниками
рынков

Разделение инвестиций и расчетов
Трансформация банковского кредитов в
инвестиции

Варианты бюджета в
разных ценах

Разграничение инве- Мониторинг цен на разстиций по рискам
ных рынках

Социальные карты горожан
Конкуренция социальных
органов и предпринимателей
Локализация лучшей мировой практики проектов
соцзащиты

Внебюджетные источ- Кредитование проники инвестиций
ектов МЧП

Рынки
Сегментация проектов
МЧП по рынкам

Выявление социальных Социальные центры Софинансирование соципроблем
по направлениям
альных проектов

Кредит

Финансы

Сегментация рынков кредита и инвестиций
Сочетание сетей и свободных рынков

Ставки по кредитам
с учётом риска
Эффективные разные
цены для разных участников
Конкуренция глобальных и локальных цен

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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ВЛАДИМИР КОЗЛОВ

«Те, кто не хотел заниматься стратегией,
могут попасть под волну сокращений»
«Эксперт ЮГ» поговорил с управляющим директором консорциума «Леонтьевский центр — AV Group» Алексеем
Крыловским о том, почему волна региональных стратегий несёт новое качество управления
онсорциум «Леонтьевский
центр — AV Group» — один
из лидеров на рынке региональных стратегий, получивший известность после
работы в Петербурге и Татарстане. Последние плоды деятельности команды на Юге — новые стратегии
Краснодарского края, Адыгеи и Северной Осетии.

К

— Чем подогревается сейчас интерес регионов к новым стратегиям?
Ведь с наступлением первого же кризиса большинство стратегий устарели, но территории не стали спешить с разработкой новых.
— Сейчас просматривается очевидный федеральный тренд — замена
губернаторов на тех, кто умеет разрабатывать и реализовывать стратегию.
Это диктуется, видимо, потребностями следующего шестилетнего президентского цикла. Всех руководителей
регионов анализируют на предмет готовности видеть приоритеты, создавать
набор проектов, умения реализовывать
их. Расставив приоритеты, руководитель должен сформулировать большие
проекты, а потом нарезать их на малые. Мне кажется, эта идея захватила
нашего президента, и он видит в этом
большую возможность следующего шестилетнего цикла. Поэтому даже те, кто
ещё вчера не хотели заниматься стратегией, формулировать проекты, понимают, что если они не будут этого делать,
могут попасть под волну сокращений.
— Насколько правомерно вести
речь о новом поколении стратегий?
Можно ли говорить о каких-то чертах, которые отличают его от
предыдущего?
— Все наши последние работы —
они меньше про стратегии в старом
смысле, а больше про механизмы их
реализации.
— А что такое стратегия в старом смысле? Просто документ?
— Многие хотели документ. Не было
закона, поэтому стратегия трактовалась по-разному. Каждый регион видел в этом документе своё. Закон приняли, критерии документа заданы.

ЕВГЕНИЙ РЕУТОВ, ROSCONGRESS.ORG
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Современный спрос диктует проработку механизма реализации стратегии.
В Северной Осетии в середине работы
над стратегией мы порекомендовали
создать агентство развития, и оно было
создано. В Адыгее мы ту же рекомендацию давали через четыре месяца после
старта, но там бюджета на агентство
нет, поэтому решили сделать проектный офис внутри регионального Минэкономики — получился интересный
кейс.
— Где в этом вопросе интрига?
Это вопрос о создании реального института развития в регионе?
— Самое главное в этом даже не юрлицо, а реальная команда, которая освобождена от текучки, которая занимается
только приоритетными проектами развития региона в целом. Все стали понимать, что три человека в ведомствах,
которые занимаются инвестициями, —
нежизнеспособная модель. Минпром не
общается с Минсельхозом и т.д. Вот как
в Татарстане произошло: в семи министерствах было по три человека, все они
были переведены в новый институт, в
отдельную структуру — Агентство инвестиционного развития Татарстана. Они
объединились и начали не столько зани-

маться подведомственными проектами,
сколько приподниматься над ними и думать над кластерами, проектами, которые стимулировали бы взаимодействие
между отраслями. У них появилось новое поле работы. Такое агентство нельзя
подчинить какому-то конкретному региональному органу исполнительной власти, тогда остальные с ним взаимодействовать не будут. Соответственно, оно
должно напрямую взаимодействовать
с «первыми лицами региона». Выгодно и
правильно использовать заработавшую
форму автономной некоммерческой организации. В такой форме работает, например, Агентство стратегических инициатив (АСИ).
— Где здесь ответственность разработчика и где она заканчивается?
— Сейчас мировой тренд — госуправление третьего поколения. Первое
поколение — это поручения, второе
поколение — это внедрение бизнесмеханизмов, которое до конца не
сработало, а третье поколение — это
проектные площадки, механизмы взаимодействия и проектные офисы, в том
числе новые технологические механизмы гибкого постоянного взаимодействия. Но я бы не фетишизировал

информационные технологии — это
удобно, собирать всё на одном сайте,
но генерировать идеи всё равно должны проектные офисы. И наша ответственность — заложить правильную
структуру совместной работы. В этом
году мы проводили экспертный совет,
посвящённый двум годам реализации
новой стратегии Татарстана. Процент
реализации стратегии там очень высокий, регион поддерживает эту работу.
— Флагманские проекты можно
назвать отличием новых стратегий? В ряде случаев кажется, что
они логично вытекают из традиционно базовых отраслей экономики
территорий.
— Во-первых, флагманский проект —
это именно про кластер, про объединение. Во-вторых, это формирование лучших стандартов отрасли и правил игры.
И в-третьих, это приоритетные высокотехнологические инициативы отрасли.
Через флагманские проекты государство должно стимулировать развития
приоритетных задач.
Я приводил пример с кластером
«Голливуд» — это большие самостоятельные структуры, но они не могут
взять актёров в рабство, рабочая сила
постоянно перемещается. Но они выработали одинаковые стандарты подготовки, обучения, они создали реальный
конкурентный механизм определения
лучших — «Оскар». Самое главное, что
в кластере всегда есть несколько крупных игроков — олигополий, но там же и
тысячи средних компаний и маленьких
предпринимателей, это зона для развития малого и среднего бизнеса. Кластер — это лучшая форма для развития
МСБ, потому что малый бизнес, благодаря существованию кластера, уже знает потребности рынка.
— Как это спроецировать на экологизированный АПК — кластер, который предложено создать Кубани?
— Задачи в сфере селекции игроки
не могут решать по отдельности. Значит, надо объединиться. То же самое в
подготовке специалистов: надо объединяться и вместе развивать внутреннюю
систему дуального образования, потому
что всем уже понятно: логика «сделаю
кафедру, а всё остальное гори огнём»
не работает. Если не договориться, не
получится высокого качества. Мелиорация — неподъёмная тема для отдельного хозяйства, нужно объединиться и
биться за источники финансирования,
за создание «пилотов».
— То есть в Краснодарском крае отрабатывались темы, которые могли
бы подключиться к федеральным?
— Да. Либо подключиться, либо претендовать на получение статуса фе-

деральной темы. Надо приходить со
своими «пилотами» на федеральный
уровень. Как правило, пилотные проекты получают больше финансовой
поддержки и меньше процедур согласования. Например, системе АПК явно
нужно повышать уровень логистики.
Все нуждаются в этом, все вспоминают
советское прошлое, когда были заготконторы. Теперь их нет, потому что нет
понимания товаропотока. Как результат, частник в эту сферу не идёт. А значит, это кластерная тема: объединить
усилия и создать сеть логистических
парков, необходимых отрасли. Обмен
техникой: не нужно всем покупать
комбайны, комбайнёр должен убрать в
одном хозяйстве и поехать в другое, но
этим надо научиться управлять. У нас
в Краснодарском крае три пилотных
платформы — АПК, туризм и Южный
экспортно-импортный хаб. У каждой
должна быть единая цифровая платформа, которая управляет потоками,
чётко выстраивает карту. Например,
Cognitive Technologies в Краснодарском
крае обкатывали уборку на беспилотных комбайнах — движение в эту сторону началось.
— Кто-то из игроков этой сферы уже обозначил готовность заниматься такими решениями?
— Кто-то обозначает, кого-то мы
подталкиваем. Мы считаем, что дальше
должны появиться отдельные подразделения внутри института развития АПК
и вести эту работу.
— Чья задача «продать» разработанный
флагманский
проект
бизнесу?
— Флагманский проект не нужно
делать в чистом поле, его нужно делать с бизнесменами. Почти все идеи
рождались на проектных площадках,
созданных в ходе разработки стратегии. Экологизированный АПК — это
местный термин, который обсуждался
с ключевыми отраслевыми холдингами
Краснодарского края. Они сказали, что
им это интересно, что они готовы в эту
сторону идти.
— А по торгово-транспортнологистическому комплексу какие
могут быть общие решения? Там же
есть крупнейшие игроки с собственными инвестпрограммами — «Магнит», НМТП и другие.
— Все ключевые игроки сказали, что
как минимум хотят друг с другом разговаривать. Это было удивительно, но
у них нет общей площадки для коммуникаций, нет общей аналитики. А если
бы была, они смогли бы себя позиционировать как «проектная команда». А
дальше целый ряд вопросов. Идёт груз,
Новороссийскому порту он не выгоден,

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ему выгоднее сказать — иди в Туапсе. Но этой системы коммуникаций
нет. Если он придёт в Новороссийский
порт, попадёт в очередь, порт на нём
не успеет заработать, а если порт отправит его в Туапсе за комиссию, все
окажутся в выигрыше, клиент будет
удовлетворён. Этой коммуникации
нет и между портами и аэропортами, а
ведь должен быть выбор: лететь, ехать
автотранспортом или на поезде. Мы
специально посещали порты Португалии, у них есть электронные карты, где
они видят все передвижения по всем
портам своей страны. Схема связана с
технологиями, каждый игрок делится
с кластером определённой информацией, которая важна для всех, и в результате они понимают движение товаропотока и оптимально распределяют
его между собой. За счёт внедрения
такой 4-PL платформы и малые порты
заживут, потому что большие порты
вполне могут перераспределять своих
небольших клиентов в малый порт. И
нужно, объединившись, проработать
это на уровне Минтранса России, доказать, что это приоритетный проект.
Ещё важнее перспектива: Краснодарский край обкатывает это, а потом подключает весь ЮФО, а следующий шаг
может быть ещё масштабнее.
— Но в Краснодарском крае вы предлагаете развивать и отсутствующие индустрии. Например, кластер
креативных индустрий. Какова тактика и стратегия развития того,
чего на данный момент нет?
— Креативные индустрии привязаны
к агломерации. Это мегастимул для появления сектора услуг. Для этого нужно
создать среду без границ, то есть что-то
помимо южного солнца. Высокоскоростной интернет сейчас есть везде. Конечно, нужно звать «якорные» проекты. Вот
«Иннополис» сегодня бьётся за то, чтобы
расширить перечень якорных игроков,
таких как «Лаборатория Касперского»
и разработчики платформы Сбербанка.
Надо такие проекты завлекать в регион,
потому что вокруг них возникает среда.
В Сочи в рамках стратегии предлагается создать Smart Park Sochi в Имеретинском кластере. Это вариант перепозиционирования всего Имеретинского
кластера, включая аэропортовую территорию. В Краснодаре прорабатываем
научно-технологическую долину Smart
Park Krasnodar на базе КубГУ, в основе
которой инициатива вуза. Даже если не
предоставлять льгот, сама качественная среда будет привлекать своими
преимуществами. Я вообще против налоговых льгот — они развращают.
■ В подготовке материала принимала участие
Олеся Меркулова
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ВЛАДИМИР КОЗЛОВ

Инновационным
прорывам нужна
аналитическая база
се амбициозные регионы юга России
сегодня работают над стратегиями
развития до 2030–35 годов. Один из
основных вопросов, которые они при
этом решают, — как региону формировать конкурентные преимущества
в контексте «умной» экономики будущего, как развивать отрасли и компании с высокой добавленной стоимостью, как создавать новые интеллектуальные ниши. Самые прогрессивные проводят
мозговые штурмы с вовлечением всех заинтересованных сторон.
И всё же, насколько мы можем судить, у всех,
кто занимается стратегиями регионов и муниципалитетов, общая проблема: плохое понимание
того, как стратегические вопросы воспринимаются людьми, которые работают в разного рода
инновационных сферах каждый день уже много лет. Они это делают не в каких-то специально
приспособленных для такой необычной деятельности местах, а прямо у нас в регионе. Спрашивать о том, как южным регионам находить свою
нишу в «умной» экономике, как создавать ниши
с высокой добавленной стоимостью, как реализовать неиспользуемый инновационный потенциал,
надо прежде всего у них. Как это ни странно, но у
разработчиков стратегий, как правило, не хватает
времени и ресурсов для того, чтобы сформировать
достаточную аналитическую базу для планирования инновационных прорывов. Точнее — именно на полевой части исследований чаще всего
экономят.
В течение 2018 года Аналитический центр «Эксперт ЮГ» запланировал публикацию серии глубинных интервью, представляющих самые разные
ниши «умной» экономики — от цифровой сферы
и университетских инноваторов до медицины и
индустриальных игроков. Нам важно, чтобы прозвучали голоса всех категорий бизнеса. Это будет
существенный шаг для формирования той региональной аналитической базы, которая позволит
понимать, как югу России и отдельным его субъектам создавать экосистему, поддерживающую
инновационное развитие, как бороться за умы и
создавать свои истории успеха.
Аналитический центр «Эксперт ЮГ» приглашает
к сотрудничеству в рамках этого амбициозного проекта. Организации, имеющие интересы и компетенции в «умной» экономике, могут выступать участниками, соорганизаторами, партнёрами проекта.
Моя электронная почта — kozlov@expert-yug.ru —
я как руководитель аналитического центра курирую этот проект лично. Думаю, это тот случай, когда объединение ресурсов выгодно всем. ■

В

«Чтобы развивать инновации,
нужно вернуть доверие
к чиновнику на местах, который
хорошо знает проблемы
своего района, но не может
их решить из-за ограниченных
полномочий»
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ВЛАДИМИР КОЗЛОВ, ОЛЕСЯ МЕРКУЛОВА

Воля к инновациям пробивает госсектор
Ростовская инновационная компания «МОП комплекс 1» — пример того, как «умные» технологии позволяют
построить бизнес на никому не интересном сегменте дорожных работ. Создание таких технологий

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ

и использование их для роста бизнеса — это основа деятельности компании

редприниматель
Роберт
Ли построил бизнес на разметке дорог, забрав у традиционных ДРСУ (дорожных
ремон т но-с т рои те льны х
управлений) часть компетенций, которые им были не интересны. Разметка занимает всего 1-2% от
стоимости дорожных работ — выгоды
для отдельного ДРСУ в разметочных
работах не было, поэтому они привлекали подрядчиков. А Роберт Ли увидел
в этом свободную нишу и довёл технологию разметки дорожного полотна до
совершенства классическим способом
инноватора-гаражника — экспериментировал над автоматизацией комплексов по нанесению разметки и над составом краски. Освоив разметку, компания
начала заниматься интеллектуальными
дорожными системами. Сегодня «МОП
комплекс 1» реализует продукции на
1,2 млрд рублей.
Другое направление, которое развивает Роберт Ли, — производство сборных резервуаров. Это первый в России

П

подобный завод. Предприниматель собирается выходить с этой продукцией
на нефтяной рынок.
Инновации, по словам Роберта Ли, —
это его главное конкурентное преимущество и главная цель. Все продукты,
согласно стратегии развития компании,
будут постоянно «умнеть». «Эксперту
ЮГ» предприниматель рассказывал,
как войти в консервативную отрасль с
инновациями и почему российские законы являются главным барьером для
технологического рывка.

«Умные» дороги против ДТП

— Какие продукты сегодня предлагает ваша группа компаний?
— Если говорить о дорожной отрасли, то сегодня мы занимаемся не только
разметкой дорог, но и производством и
установкой «умных» комплексных схем
организации дорожного движения
(КСОДД). Это светофоры, дорожные
знаки, солнечные и ветро— электростанции для автономного питания дорожной инфраструктуры, стойки, опо-

ры и т.д. Около половины систем КСОДД
в Ростовской области — наши.
— Что значит «умная» дорожная
инфраструктура?
— У нас разработано несколько отечественных интеллектуальных систем
дорожной инфраструктуры, которые,
во-первых, управляют дорожным движением автономно, во-вторых, способны анализировать ситуацию на дороге,
в-третьих, энергоэффективны. Первая —
это «Умный пешеход», система дорожных
оптико-волоконных знаков с датчиками
движения, которые заранее визуально
сигнализируют водителю о том, что на
пешеходной дорожке находится человек.
Ведь ДТП часто происходят как раз из-за
того, что водитель слишком поздно видит пешехода и не успевает затормозить.
Вторая система — «Умный поворот»,
которая также работает на предупреждение водителя об опасном повороте
и его протяжённости заранее, чтобы водитель мог подготовить к нему и снизить
скорость. Интеллектуальная система
«Безопасное кольцо» за 150 метров до
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транспортной развязки предупреждает о
схеме организации движения на дорожном кольце.
Ещё одна из комплексных систем
называется «Опасный перекрёсток».
Она устанавливается на перекрёстках
любой сложности, но, как правило, это
перекрёстки с плохой видимостью. Система визуально сообщает остальным
участникам движения о возможной
опасности столкновения с другими
автомобилями.
Помимо системных решений, мы
производим «умные» светофоры и
светильники, которые питаются от
автономных солнечных и ветро- энергостанций и автоматически меняют
режимы.
— У вас есть патенты на эти
системы?
— У нас есть технические характеристики интеллектуальных систем,
которые знаем только мы. Что касается
патентов, мы запатентовали оптиковолоконный знак. Такой знак потребляет всего 0,72 Вт·ч, тогда как его
конкурент — светодиодный дорожный
знак — около 10,8 Вт·ч. Это даёт возможность применять маломощные
источники питания, в то время как
другие системы освещения дороги вообще не могут обходиться без линии
электроснабжения. Кроме того, свечение оптико-волоконного знака намного
мягче, и изображение воспринимается
чётче и значительно раньше.
— Как вам удаётся выводить на
консервативный дорожный рынок инновационные продукты?
— Первое: я никогда не вывожу на
рынок сырой продукт. Никто не будет
рисковать и инвестировать в недоделанные инновации. Все наши продукты
проходят испытания и контроль качества в собственной лаборатории и на
испытательном полигоне. Только тогда
мы показываем продукты рынку.
Второе: чиновники тоже заинтересованы в безопасности дорог. А мы
предлагаем продукты, которые качественно влияют на количество ДТП. За
11 месяцев 2017 года в России в ДТП погибло более 17 тысяч человек, пострадали 194,3 тысячи человек, по данным
ГИБДД России. Мы в мирное время в
собственной стране теряем столько
людей на дорогах, что это сопоставимо
с военным конфликтом. Я даже как-то
подсчитывал, сколько государство теряет от ДТП. Получилось около 6 миллионов рублей при смертельном исходе
и 2,4 млн рублей — при травмах. Если
суммировать все человеческие смерти
и травмы от ДТП, то это реальный процент ВВП — 582 млрд рублей по итогам
11 месяцев 2017 года.

Я помню наш первый экспериментальный участок на улице Стадионной
в Ростове-на-Дону. Я изучал участки
концентрации ДТП и выходил со своими предложениями к муниципалитетам по улучшению безопасности этих
участков. Вот на этой улице два человека ежегодно погибало. Мы установили
там свой КСОДД. Через год получили
обратную реакцию — никто не погиб на
этом участке, впервые за долгие годы.
И мы постоянно совершенствуем
свои продукты. Это наша стратегическая цель — делать свои продукты
«умнее».

Инноватор-гаражник

— Как вы пришли в дорожную
отрасль?
— Проблемы дорожной отрасли и
перспективы её развития интересовали
меня ещё с советских времен, когда я
работал научным сотрудником на кафедре проектирования дорог в Ростовском
инженерно-строительном институте.
В дорожной отрасли традиционно
заняты ДРСУ. Они выполняют полный
цикл работ по строительству дорожного
полотна. Большая часть работ, которая
забирает львиную долю сметы, — это
асфальтобетон и землеустроительные
работы. А разметка дороги — малобюджетная, но обязательная часть общих
работ — всего один-два процента от
сметы. В каждом ДРСУ была разметочная машина, которая работала в сезон
максимум неделю. Сажали в машину
чуть ли не юриста — дорожникам разметка была неинтересна, они не собирались её совершенствовать. Но и отказаться не могли — это государственные
стандарты. Тогда в регионе работало 49
ДРСУ. Я понял, что если заберу разметку себе и буду обслуживать все ДРСУ
региона, то получу объём работ, сопоставимый с традиционным ДРСУ, но
в свободной от конкуренции нише.
— И вы просто выкупили разметочные машины?
— Не так просто. Машины, которыми
пользовались ДРСУ, были малопроизводительными и не потянули бы тот объём
работ, который мне был нужен. А аналогичные машины корейского производства стоили запредельно дорого — около
200 тысяч долларов в 90-е годы. Я попытался собрать машину сам — не получилось. Зато удалось выйти на человека из
Республики Корея, который согласился
купить одну машину в обмен на получение прибыли предприятия в стопроцентном объёме в течение нескольких
лет. А пока я эксплуатировал корейскую
машину, я её полностью изучил, разобрался, как собрать аналог в России и
под российские условия.
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Второй момент: мы серьёзно усовершенствовали состав краски для разметки, уменьшив её себестоимость на
25 процентов. В краске содержится 5060 процентов растворителя, который
играет промежуточную роль — помогает нанесению краски на поверхность.
Он не является красящим веществом и
не остаётся на поверхности. Мы начали эксперименты по уменьшению растворителя в краске без потери потребительских свойств и получили новую
технологию. Новая краска получилась
дешевле на четверть. Кроме того, с нею
стало возможным работать в межсезонье. Так я вышел на рынок b2b для ДРСУ
с новым продуктом.
— Что это за технология?
— Мы научились греть краску до
60–80 градусов Цельсия. Вообще-то
краску греть нельзя — она взрывоопасна. А мы научились её греть и создали
абсолютно безопасную технологию, которая продлевает рабочий сезон. Обычно уже при плюс четырёх градусах разметку дороги делать нельзя, потому что
краска становится вязкой, не ложится.
А мы работаем и при минусовой температуре со своей краской. Разметка при
этом получается более износостойкой.

Ворваться на нефтяной рынок

— Вы построили ещё и завод резервуаров. Что это за направление и какие
там внедрены инновации?
— Это первое отечественное производство сборных резервуаров. И наш
второй патент. Его уникальность в том,
что сборка осуществляется без использования сварки — с помощью болтов.
Это облегчает установку резервуара.
При этом наши резервуары полностью
герметичны. Мы производим резервуары ёмкостью до 30 тысяч кубических
метров.
— А какова область применения
таких резервуаров?
— Они используются для хранения
питьевой и технической воды, в котельных системах, для хранения жидких и
сыпучих пищевых продуктов. В России
их традиционно используют для хранения воды на предприятиях и торговых объектах в случае ограниченных
лимитов ЖКХ и для противопожарных
целей. К примеру, водоканал ограничивает подачу воды крупному торговому
центру, чтобы близлежащие объекты не
остались совсем без воды. Резервуары в
такой ситуации решают эту проблему.
Наши резервуары стоят у всех крупных
ритейлеров — «О`кей», «Магнит» и т.д.
Резервуары тоже оснащены интеллектуальными системами, которые мы
меняем под технические требования
заказчиков. Так, резервуар может быть
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Вот мы и получаем, что инновационные продукты не могут конкурировать
по цене в госзакупках. У нас просто нет
ресурса для инноваций!
— Что собой представляет этот
ресурс?
— Как минимум приоритет результата, а не цены в госзакупках. Наша
страна — не единственная, где есть госзакупки. Но в Европе, к примеру, качество в заявке гораздо важнее, чем цена.
Второе — доверие. Нужно вернуть доверие к чиновнику на местах, который
хорошо знает проблемы своего района,
но не может их решить из-за ограниченных полномочий.

АНДРЕЙ БОЙКО

Экономику страны не построишь, когда

оснащён фильтром очистки воды и воздуха, датчиком температуры, системой
обогрева, теплоизоляцией. Он может
ограничивать подачу воды, если объём
воды достигает критического уровня
для тех или иных нужд (противопожарных, например), иметь систему автоматического перелива и т.д.
— А почему вы решили производить именно сборные резервуары?
Это даёт какое-то преимущество?
— Мы не хотим возить воздух. Готовые
резервуары имеют большие размеры, а
сборка на месте позволяет их компактно транспортировать. Например, пять
резервуаров ёмкостью 50 кубических
метров помещаются в одной еврофуре.
Кроме того, готовый резервуар не в каждое помещение возможно внести — не
позволят дверные проёмы. Мы же свои
спокойно ставим даже в подвалах.
— Как вы оцениваете свою долю
рынка по этому направлению?
— В сегменте сборных резервуаров,
думаю, процентов 60 — это наши работы. По всему рынку не могу сказать.
— Вам интересен экспорт?
— Специально экспорт мы не развиваем — это грозит затяжными бюрократическими процедурами. Но мы экспортируем свои резервуары заказчикам,
которые нас сами нашли. Это страны
Африки, СНГ, Южная Корея, Испания,
Норвегия, Вьетнам.
— Каким вы видите это направление в будущем?
— В 2017 году мы построили два новых производственных цеха, ввели собственную линию размотки и поперечной резки рулонов нержавеющей стали,
что позволило на 30 процентов сократить сроки производства резервуаров из

в предпринимательство идут только два
процента пассионарных людей — другие

нержав еющей стали
и
снизить
издержки.
Расширили
производство пожарных резервуаров.
Поэтому в 2018 году ожидаем двукратное
увеличение продаж. Мы также продолжим совершенствовать интеллектуальную начинку наших резервуаров. И ещё:
резервуары могут быть использованы
для хранения любых продуктов, кроме
нефти, где есть специфичные требования. Моя цель — создать резервуары для
нефти и ворваться на нефтяной рынок.
— Как вы оцениваете совокупный рост по всем направлениям на
сегодня?
— В среднем мы прирастаем по 10
процентов в год. Совокупная выручка
группы — около 1,2 миллиарда рублей.

просто не выдерживают

Отсев инноваций
от госсектора

— Вы работаете с госсектором, который особенно тяжело воспринимает
инновации. Как сделать его более восприимчивым к новым продуктам, которые влияют на качество жизни?
— Это очень трудно сделать в условиях российского законодательства,
регулирующего госзакупки, где цена
является главным критерием. Я считаю, что эта зарегулированность — от
недоверия высокопоставленных чиновников к госслужащим на местах. Доверие заменено сковывающими законами
и проверяющими органами. Чиновник,
может быть, и хочет купить инновационный продукт, но стоит он на 30 процентов дороже. К нему же потом придут
прокуратура, следственный комитет.

— А как строится работа с крупными корпорациями, которые также проводят закупки у МСБ?
— Они не особо заинтересованы в
инновациях, тем более исходящих от
сектора малого и среднего бизнеса.
У госкорпораций есть глобальная проблема — они не находятся в рынке, они
не конкурируют. А государство работает для корпораций, а не для частной
инициативы, и ситуация не меняется,
несмотря на заявления о том, что не
надо «кошмарить бизнес». У нас в феврале было четыре проверки, а по закону
больше трёх проверок в месяц нельзя
проводить. Мы переживали абсурдные
случаи, когда в нашей краске якобы
находили алкоголь и хотели обязать
платить акцизы. Мы тогда обратились
к ростовскому бизнес-омбудсмену и решили проблему. Но представляете, что
было бы в случае, если бы он не помог?
Это год судебной тяжбы и потеря концентрации внимания на рынке, срыв
контрактных обязательств. Условия ведения бизнеса в России таковы, что им
могут заниматься от силы два-три процента населения.
— Но вы ведь всё равно развиваетесь?
— Да, но так экономику страны не построишь, когда в предпринимательство
идут только два процента пассионарных
людей — другие просто не выдерживают. А нужно хотя бы семь процентов
экономически активного населения!
■
У нас слишком жёсткий отсев.
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Поднять бизнес с лёгкостью пуха
В 2018 году донской производитель утеплённой одежды «БВН инжениринг» намерен на 100% увеличить
выручку и не менее чем на 30% — поставки на экспорт. Дальнейшее развитие руководство предприятия видит
через участие в специализированном федеральном кластере, разработку новых стандартов качества изделий,

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ

развитие дистрибуции и выход на новые рынки сбыта, в том числе и зарубежные

Глава «БВН инжениринг» Александр Сироткин своих крупных клиентов находит даже за полярным кругом

омпания «БВН инжениринг» — российский производитель спецодежды и
средств защиты для рабочих и ИТР, а также одежды
и снаряжения для активного отдыха. Всего в ассортименте — более 40 наименований. В штате компании — около 40 человек.
По словам генерального директора
ООО «БВН инжениринг» Александра
Сироткина, предприятие было создано
27 лет назад в Новочеркасске (Ростовская область) по инициативе кандидата
технических наук, автора целого ряда
патентов Ивана Бринка (в настоящее
время он имеет степень доктора, занимает должность профессора и преподаёт в Институте сферы обслуживания
и предпринимательства (ИСОиП), филиала ДГТУ в г. Шахты). Бринк вместе

К

с группой учёных преследовал «одну
простую цель»: создать производство
и начать серийный выпуск специальной и спортивной одежды для работы
в экстремальных условиях. В более отдалённой перспективе планировали
наладить выпуск «машин и аппаратов для легпрома». Появлению нового
швейного производства способствовал
ряд предпосылок. Первая: в 80-е годы
силами новочеркасских учёных были
разработаны спасательная одежда
для космонавтов, спецснаряжение для
горноспасателей, альпинистов, полярников. Вторая: такими куртками на
гагачьем пуху была оснащена советскоканадская экспедиция Дмитрия Шпаро, которая шла через Северный полюс. Третья предпосылка: в стране
велись работы по созданию комплекса
оборудования для переработки перо-

пухового сырья и технологических линий для дозирования пуха. К началу
90-х в Ростовской области было налажено опытное производство оборудования. «Вся эта деятельность в июне 1991
года была объединена в Новочеркасске
в ООО “БВН инжениринг”», — рассказывает г-н Сироткин. Первые 10 лет это
малое предприятие совместно с учёными занималось НИОКР в своём сегменте, внедряя в производство новейшие
научные разработки. Именно тогда
«БВН инжениринг» стало (и до сих пор
является) базовой кафедрой «Конструирование, технологии и дизайн» ИСОиП.
По мнению г-на Сироткина, наиболее
перспективным результатом взаимодействия вуза и производства стало создание «интеллектуальной» одежды,
предназначенной для защиты человека
от статического электричества на взры-

воопасных производствах, что особенно
актуально для компаний нефтегазового сектора. Разработка была признана
лучшим проектом первого молодёжного инновационного конвента ЮФО
(проходил в октябре 2009-го), стала
финалистом Второго всероссийского
молодежного конвента (в ноябре того
же года). На Второй донской венчурной
ярмарке «БВН инжиниринг» признали
инновационной компанией № 1. Кроме
того, предприятие победило в номинации «Лучшая презентация» на Х Российской венчурной ярмарке, проходившей
в середине 2010 года.

Интеллектуальная
теплоодежда

«Мы динамично развивались, — вспоминает Александр Сироткин. — Создали технопарк “БВН-Интор”, который
объединил группу фирм, возникших в
процессе развития и расширения производства. Он стал первым частным
технопарком на юге России. “БВНИнтор” объединил на одной территории
14 инновационных предприятий. “БВН
инжениринг“ занимался производством пуховых костюмов. Специальную
контрольно-измерительную
технику
для них изготавливала одна из организаций технопарка, другая — производила
программное обеспечение, программировала чипы (датчики). Поскольку все
мы находились на одной территории,
у нас была единая информационнотехнологическая база».
По словам г-на Сироткина, компания заключила крупные контракты
с «Газпромом», «ЛУКойлом» и обслуживающими их сервисными компаниями
и фирмами. Выпускали для них комбинезоны, куртки, жилеты на пуху, специальные рукавицы и другие средства
защиты для работы в суровых зимних
условиях Сибири. Это были стабильные заказы и гарантированный сбыт.
По словам представителя «Газпрома», «БВН-инжениринг» — это единственный российский производитель
пуховой спецодежды, предназначенной
для работы в указанных климатических регионах, поскольку «других таких предприятий в России нет». Обороты предприятия росли. Так, в 2014 году
выручка превысила 1,2 млн долларов
(или около 36 млн рублей, в пересчёте
на докризисный курс).
«Для нашего маленького предприятия это был хороший показатель. Такая
сумма позволяла не только стабильно
выплачивать зарплату и перечислять
налоги, но и инвестировать в развитие. Например, провели переговоры с
немецкими партнёрами о совместном
производстве пуховых комбинезонов с
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Осознали одну из, пожалуй, главных
своих ошибок: мы акцентировались
только на b2b и почти не работали
с частными потребителями»
подогревом», — вспоминает Александр
Сироткин. Принцип «работы» одежды
основывался на математической модели человека, его поведенческих особенностях и особенностях теплообмена.
Была создана интеллектуальная система подогрева, которая при достижении
определённого уровня тепла производила включение или отключение «тумблера», отслеживала степень влажности некоторых зон (подмышки, область
паха и т. д.). В конструкции применялись специальные датчики, реагирующие на изменения температуры тела
(под одеждой). На эту разработку получили патент и выиграли грант Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника).
По условиям конкурса инвестировали в
новое производство собственные 4 млн
рублей, ещё столько же перечислил
российский фонд. Партнёр, который
также привлёк собственные средства и
средства германского фонда, перечислил в общей сложности 200 тысяч евро.
Деньги поступили за несколько дней до
введения Евросоюзом антироссийских
санкций. Проект, который предполагал
серийный выпуск «интеллектуальных
комбинезонов» и стабильные поставки
на экспорт, пришлось заморозить.
В это же время упали цены на нефть,
и постоянные заказчики — предприятия нефтегазового сектора — пошли по
пути оптимизации затрат, сокращения
расходов. Заказы нефтяников на одежду сократились в два-три раза. Большинство сервисных фирм, которые их
обслуживали, вообще ушли с рынка.
Просто не выжили.
2015 год закончили с оборотом
в 15 млн рублей. Это более чем вдвое
меньше докризисного показателя в рублях и почти в четыре раза ниже, если
считать в валюте, с учётом изменившегося курса. Поскольку в производстве
использовали импортные ткани и фурнитуру, то из-за роста курса у компании
резко выросли затраты на материалы и,
как следствие, увеличилась себестоимость готовых изделий. Но крупные
контракты подписали ещё до кризиса,
с учётом прежних цен, поэтому вынуждены были выполнять условия и продавать, как договорились.

«В итоге почти ничего не заработали.
До сих пор не понимаю, как мы выжили», — вздыхает г-н Сироткин. Он говорит, что работа по крупным заказам
нефтяников и газовиков позволила коекак сводить концы с концами, но роста
не было.
Выручка в 15–16 млн рублей в год для
«БВН инжениринг» — это, по сути, работа в ноль. В этой ситуации только два
выхода: или уходить с рынка, или искать возможности для развития. Стали
думать.
«Осознали одну из, пожалуй, главных своих ошибок: мы акцентировались только на b2b и почти не работали
с частными потребителями — горными туристами, альпинистами и просто
любителями активного зимнего отдыха, — поясняет Александр Сироткин. —
Но во время кризиса ставка только на
корпоративных клиентов, пусть и крупных, себя не оправдала. Влияние объективных факторов (геополитических,
макроэкономических и прочих) может
свести на нет все усилия. Тогда как,
работая с сегментом b2c, ты можешь
полностью влиять на ситуацию». По его
словам, в голове сложился чёткий план
действий: открыть интернет-магазин,
продвигать изделия посредством смммаркетинга и сервиса «Яндекс.Директ»,
активно задействовать социальные
сети, так как в сегменте одежды для
зимнего спорта и отдыха определяющим при покупке является не цена
куртки, брюк или комбинезона, а мнение тех, кто их носит (альпинистов, туристов, горнолыжников и т. д.).
«В розничные сети не пошли. Одним,
таким как “Спортмастер”, мы не интересны, потому что у них есть собственное производство. Другие, например,
гипермаркеты “Метро”, “Ашан”, продающие в том числе и пуховую одежду, не
интересны нам: давят по ценам, наша
маржа — не более 10 процентов. Гораздо прибыльнее продавать через интернет или собственных дистрибьюторов в
регионах» — говорит Сироткин. В итоге
за год-полтора компания более чем в 10
раз увеличила продажи в потребительском секторе — с 200 тысяч рублей (в
середине 2016 года) до 2,5 млн рублей
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Основные усилия компании направлены
сейчас на формирование новых
стандартов и создание в России
специализированной лаборатории
по оценке качества пуховой одежды
(по итогам 2017-го). Планы на 2018
год — рост выручки до 5,6 млн рублей.
А по итогам 2019 года эта сумма должна
увеличиться до 10 млн рублей.
Сейчас в компании обратили внимание на экспорт. «У нас есть такой продукт, как теплозащитный комплект для
горноспасателей “Дон-2”, — поясняет
Александр Сироткин. — Он предназначен для защиты от высоких температур в подземных выработках угольных
шахт в диапазоне температур от 27 до
60 градусов по Цельсию при выполнении всех видов горноспасательных
работ. Этой продукцией очень заинтересовались в Казахстане, откуда уже
получен крупный заказ. Параллельно
мы продолжали формировать корпоративный портфель. Потому что понимали: постепенно крупные компании
в работе с нами будут возвращаться
к прежним объёмам. Ведь рыночная
конъюнктура меняется, цены на нефть
снова выросли и стабилизировались,
разработка месторождений продолжается, а, значит, и потребность в новой
одежде для специалистов, работающих
в суровых северных условиях, будет
расти. Длительные переговоры, например, с компанией “Газпромнефтегаз”,
себя оправдали. В прошлом году мы
снова получили крупные заказы.
Таким образом, 2017 год мы закончили с оборотом в 32 миллиона рублей.
Задача на нынешний год — рост 50100 процентов, выход на докризисный
уровень».

Инициаторы
пухового кластера

«Наша главная задача — увеличить выручку до 60 миллионов рублей в 2018
году и до 120 миллионов рублей —
в следующем», — делится планами Сироткин. Сейчас его компания участвует
в реализации важного для отрасли проекта — создании отраслевого кластера, в который войдут ведущие производители одежды (например, «БАСК»),
синтетических тканей («Адвентум Технолоджис»), фурнитуры, ряд учебных
заведений (например, Донской государственный технический университет).

При этом сами производства, входящие
в такой кластер, никуда переезжать не
станут. Просто в Москве будет создана структура, которая координирует
работу всех участников. Кластер призван решить целый ряд системных проблем: разработка стандартов выпуска
отечественных «пуховиков», единых
технологических нормативов, борьба с
контрафактом (более 50% продукции,
представленной на российском рынке,
это подделки, причём очень низкого
качества), создание лаборатории по
оценке качества пуховой одежды и других аналогичных изделий для зимнего
отдыха и спорта. Основные усилия компании направлены сейчас на формирование новых стандартов и создание в
России специализированной лаборатории. Предполагается, что до конца 2018
года такая лаборатория будет организована на базе ДГТУ.
«С одной стороны, для всех фабрик
из нашего сектора должны быть единые, общие правила игры. Сейчас таких единых правил нет, и каждый работает, как ему позволяют собственные
возможности и совесть», — продолжает
г-н Сироткин. Но с другой стороны, по
его словам, стали жёстче требования
контролирующих органов. Например,
в последние годы Роскачество проводит программу, в рамках которой отбирает в розничной сети различную
продукцию (продукты питания, обувь,
одежду и т. д.) и начинает тестировать
образцы на предмет соответствия нормам потребления.
По данным Роскачества, около 95%
пуховых изделий (например, курток),
которые выпускают российские фабрики, не соответствуют существующим
нормативным документам.
«Наши изделия в поле зрения специалистов ведомства пока не попали.
Просто наша продукция не представлена так широко в розничной сети. Однако мы все равно восприняли это как
тревожный звонок, повнимательнее посмотрели на собственный контроль качества и совместно с компанией “БАСК”
вышли в Минпром РФ с идеей стандартизации требований для всех компа-
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ний нашей ниши. Предполагаем, что
такие требования будут разработаны и
приняты уже в этом году», — замечает
Александр Сироткин.

Уже не застой,
но ещё не «газель»

«Думаю, нашу компанию можно будет назвать динамично развивающейся после того, как мы осуществим все
свои нынешние планы», — утверждает
г-н Сироткин. Произойдёт это, по его
мнению, не ранее 2019 года, когда планируется добиться оборота в 120–150
млн рублей. Следующим шагом станет
строительство собственной фабрики.
Надо будет расширяться — строить
здание, закупать оборудование, набирать персонал. Новое предприятие
появится тоже в Ростовской области,
где сосредоточены основные поставщики сырья — птицефабрики. Предположительно фабрику разместят на
территории бывшего Новочеркасского
завода синтетических продуктов, где
сейчас развивается один из донских
технопарков.
«Региональной
поддержкой
мы
пользовались в 2016 году, когда переживали острую фазу кризиса. Тогда
нас очень серьёзно поддержал Единый
региональный центр инновационного
развития. ЕРЦИР компенсировал 90
процентов наших затрат на инженерную доработку существующих в нашем
ассортименте “интеллектуальных изделий” для подготовки их к серийному
производству», — говорит Сироткин.
Он отмечает, что его компания работает с крупными федеральными структурами — например, Фондом Бортника
(планируют подать заявку на получение гранта по программе «Коммерциализация», связанную с прохождением
сертификации для новых изделий, которые будут выпускать для «Газпрома»).
Корпорация МСП оказывает содействие
в проведении маркетинговых исследований, взаимодействии с крупными
заказчиками и получении льготного
кредитования по линии МСП Банка.
Крупные заказчики рассчитываются
только через четыре-пять месяцев после отгрузки им изделий, тогда как поставщики сырья и материалов требуют
предоплату или готовы подождать, но
не более 30 дней. «Мы не можем остановить фабрику и пять месяцев ждать,
пока нам заплатят корпоративные клиенты. Потому занимаем у банков», —
говорит Сироткин.
Кроме того, с этого года его компания сотрудничает с Российским
экспортным центром, специалисты
которого помогают выйти на рынки Се■
верного Казахстана и Канады.

«Внедряем всё новое, что появляется в мире»
Ростовский государственный музыкальный театр — культурный феномен, известный не только в России,
но и далеко за её пределами. Он служит примером внедрения современных технологий в мире
искусства, в его репертуаре успешно сочетаются зрелищные представления с «золотой классикой»

реклама

Музтеатр славится масштабными постановками
в жанрах оперы, балета, оперетты и мюзикла, симфоническими концертами, его постановки неоднократно отмечались престижными наградами различных
конкурсов. Творческая труппа театра насчитывает
около тысячи музыкантов, певцов, танцоров. О том,
как работает этот отлаженный механизм, рассказал
художественный руководитель, генеральный директор РГМТ, заслуженный деятель искусств России
Вячеслав Кущев.
— Какие гастроли запланированы у театра на
ближайшее время?
— В марте мы едем на гастроли с оперой Джузеппе
Верди «Травиата», дадим 17 спектаклей на лучших
площадках Испании и Португалии. Коллектив выезжает большой, 94 человека. Также известно, что
следующей весной мы представим на исторической
сцене Большого театра три полотна: оперу Верди
«Жанна д`Арк» (уникальное произведение, любимое
в Европе и никогда не исполнявшееся в России), авторский балет Дюлы Харангозо «Белоснежка и семь
гномов», а также оперу «Хованщина» Мусоргского.
Её ещё нет в нашем репертуаре, премьера запланирована на сентябрь. В конце апреля впервые будет
представлен зрителям балет «Баядерка».
— Что привносят гастроли в постановки театра,
в уровень мастерства исполнителей и их художественных руководителей?
— Артисту всегда нужны новые зрители, новый
отклик. Коллектив, который не выезжает на гастроли, — мёртвый коллектив. Гастрольная поездка — это
проверка всего театрального организма. Мы недавно ездили в Китай, вывозили постановку «Князь
Игорь». Это было государственное приглашение, 200
человек летели двумя самолётами. Конечно, без
господдержки такие выезды немыслимы. Вообще в
мире нет планово прибыльных театров оперы и балета. А вот целые государства, где нет оперы и балета,
есть. Для них это дорого. Помимо гастролей, не ме-

нее важна и «свежая кровь», приглашённые звёзды.
Считается, что театральный организм развивается в
течение пяти-семи лет, и если ничего не меняется,
происходит стагнация. За счёт того, что мы приглашаем новых мастеров, людям интересно, от нас никто
не уходит. С нами творят великие режиссёры и дирижёры и из Москвы, и из-за рубежа (США, Италия).
— Победы в каких конкурсах вы считаете наиболее значимыми? В каких фестивалях планируете
участвовать в будущем?
— Нас несколько раз приглашали на национальный фестиваль «Золотая маска», и мы трижды становились его лауреатами. Но его художественные
критерии очень многим театральным деятелям,
искусствоведам, актёрам не импонируют. «Маске»
нужны эпатаж, новизна. Если бы Жанна д`Арк ездила по сцене на танке с автоматом в руках, одетая
в мини-бикини, спектакль точно прошёл бы отбор.
Мне кажется, это некорректно и неправильно по отношению к автору, которого, конечно, уже не спросишь, как бы он посмотрел на такое прочтение его
произведения.
Для меня очень дорог фестиваль «Видеть музыку»,
который учредила Ассоциация музыкальных театров.
Каждый театр-член ассоциации может заявить любой спектакль из своего репертуара и показать его.
Он будет проходить в сентябре-ноябре на московских
сценах, награждение состоится в Большом театре. А
больше в России, к сожалению, и нет крупных оперных фестивалей.
— Как можете охарактеризовать стиль вашего
руководства?
— У нас зашкаливает демократия. Важные решения принимаются коллегиально, а любой сотрудник
может прийти со своими предложениями на любое
совещание или худсовет. В основном все благодарят.
Я никогда человека не обижу, всегда за его интересы
стою, будь то слесарь или главный дирижёр. Но это
не значит, что нет жёсткого руководства. Я не выношу
разгильдяйства, терпеть не могу людей ленивых. Те-

атр — это структура, где рабочее время не прописано.
Руководители в театре работают минимум по 11–12
часов. Я сам часто прихожу домой в час ночи, иногда
под утро. Это нормальная театральная жизнь.
— Сказывается ли экономическая ситуация на
посещаемости театра?
— Конечно, сказывается. У нас высокие цены,
ведь балет и опера — дорогие виды искусства. Бывает, что в зале густо, а в кассе пусто. Мы внимательно
отслеживаем посещаемость и выручку, сами занимаемся маркетингом. В России нет учебных заведений,
которые готовили бы маркетологов в сфере профессионального академического искусства. Мы приглашали и кандидатов, и докторов наук — никто не смог
нам помочь. Есть оперы, которые плохо продаются во
всём мире. Но это золотой фонд, на них растут исполнители, мы держим их в репертуаре. Чтобы привлечь
зрителя на «Жанну д`Арк», мы нанимали реконструкторов, которые в парках устраивали зрелищные ристалища. Ход был удачным: опера до сих пор идёт с
аншлагами.
— Какие технические и информационные инновации внедряются в музтеатре?
— Всё лучшее, что появляется в мире, мы стараемся внедрять. Тратим очень большие деньги, покупая
новые и дорогие осветительные приборы, акустические и микрофонные системы. Через интернет продаём все больше и больше билетов. Билетёры сейчас
«вооружены» мобильными системами контроля, это
давно уже внедрено в мире. Приложил билет к валидатору и прошёл. Вроде бы мелочь, а стоит такое
новшество несколько миллионов рублей. Недавно
первыми в России купили лазерный проектор, который стоит 12 миллионов рублей. Так как мы были
первые, нам сделали скидку до 8 миллионов и подарили ещё два огромных телевизора, которые сейчас
размещены в холлах. Деньги нам выделили по распоряжению губернатора Василия Голубева. Конечно,
без поддержки регионального правительства такой
театр, как наш, не мог бы состояться.
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Неиндустриальный призрак
нового Ростова
налитический центр «Эксперт ЮГ» среди прочих
партнёров привлечён к работе над стратегией
развития Ростова-на-Дону до 2035 года — проектом в целом руководит Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).
В начале марта мы провели мозговые штурмы,
посвящённые диагностике состояния и возможностям делового Ростова, и получили на редкость внятную картинку,
которую ещё предстоит загромоздить большим количеством
оговорок. Однако очень хотелось бы, чтобы детали не сбили
прицел, наведённый на действительно большую цель.
Ключевой тезис: чтобы город мог развиваться, он должен
сформировать новый образ. Это далеко не всегда необходимо
для того, чтобы развиваться.
Ростов в разные периоды развивался по-разному. В момент
возникновения Темерницкой таможни рядом была граница,
а потому роль «южных ворот» и обеспечивала его рост. Затем
граница далеко отодвинулась — и место развивалось, скорее,
как узел ярмарочной торговли регионального масштаба. А в
конце XIX века начался индустриальный бум, который продолжился в советское время. Тот Ростов-на-Дону, к которому мы привыкли, возник и развивался как промышленный
центр. Другие возможности не были вполне задействованы.
Развивается ли сегодня Ростов как индустриальный город? Желающим подтвердить это будет на что указать — «Роствертол» и «Ростсельмаш», мировые лидеры в своих сферах,
находятся на пике и обеспечивают опережающую динамику
всей промышленности. Как показывает рэнкинг 300 крупнейших производителей юга России, Ростов сейчас — локомотив индустриального роста не только для Ростовской области, но и для всего юга России.
В результате того, что современные стратегии регионов и
городов разворачиваются к человеку, у развития появляется
дополнительная характеристика — устойчивость, в том числе в условиях постоянно меняющейся среды. В экономике
устойчивость предполагает три компонента — сохранение
окружающей среды, долгосрочную конкурентоспособность
и умение экономические успехи переплавлять в качество
жизни.
Тест на устойчивость Ростов сегодня не проходит. Индустриальный рост зависит буквально от нескольких компаний, которые вообще-то не всегда растут. Целый ряд ростовских производителей свои инвестпроекты реализует
за пределами города. Новые заводы в городе много лет не
строились. Инвесторы, которые заходят в регион с промышленными проектами, предпочитают размещаться в индустриальных парках, три из которых имеются в ростовской
агломерации — но опять-таки не в Ростове. Износ основных
фондов нарастает, он уже на уровне 47%, темпы обновления
замедляются. Вес индустриальных инвестиций в портфеле
инвестпроектов, который сложился на начало 2018 года, по
данным самой администрации города, — около 2%. Надо
быть безрассудным оптимистом, чтобы увидеть в этой картине предпосылки для дальнейшего промышленного роста.

А

Следует напомнить, что индустриальное развитие само по
себе устойчивого роста не обеспечивает. Объём промпроизводства в Волгограде наивысший в ЮФО, но этот город сегодня —
аутсайдер по развитию малого бизнеса, имеет очень скромный
потребительский рынок, в результате сокращает население и
всерьёз стоит перед угрозой потери статуса миллионника. Промышленный рост не решает задачи развития города.
Альтернативные драйверы в Ростове не очень просматриваются, но их надо изобретать — как новую формулу роста.
И как ни крути, эта новая формула должна быть связана с заявкой на интеллектуальное лидерство.
«Умная» стадия традиционных отраслей — это всегда кластер. Многие хотят кластеры создавать, немногие могут это
сделать. Такие образования невозможны без сильного лидера,
науки, трансфера технологий, создания возможностей для малого предпринимательства. Например, кластер сельхозмашиностроения отличается от эффективного завода «Ростсельмаш»
тем, что это уже формат, который позволяет привлекать федеральные ресурсы (деньги, мозги) в развитие местной научнообразовательной и производственно-предпринимательской
среды через работу над конкретными проектами.
В сегодняшних планах Ростова нет надежды на рост малого бизнеса — а он мог бы и расти. Через создание инфраструктуры вовлечения в предпринимательство — на базе вузов,
институтов развития. Параллельно, как правило, развивается инфраструктура не просто «поддержки малого бизнеса»,
а решения глобальной проблемы — дефицита предпринимательских компетенций в этой среде. Особая же поддержка
нужна лишь когда мы хотим развивать приоритетные сферы
или отрасли, которых у нас пока нет. Создание новых отраслей сегодня — обязательная часть стратегий. В Ростове
хватает очевидных пробелов — например, есть хорошее гуманитарное образование, но нечем занять человека с таким
образованием — никаких тебе креативных индустрий.
Далее — если не управлять агломерацией, будет сложно
управлять и Ростовом. Мысль о необходимости мастер-плана
агломерации, создании системы управления ею не нова, но
решения до сих пор нет.
Наконец, Ростов в намерении формировать свой новый образ активной позиции пока не занимал, что непозволительная роскошь для миллионника. Возможно, для того, чтобы
начать делать это, нужно поверить в свои силы, но это суждение, конечно, выдаёт наш безрассудный оптимизм.
А теперь ключевой вопрос — где та голова во власти, которая способна этим всем заниматься? В нынешней системе
администрации её нет и быть не может. Но решение придумано: современные стратегии заканчиваются одним общим
управленческим ходом — созданием проектных офисов, которые вообще лишены иного занятия, чем реализация проектной части стратегии. Эту идеи легко загубить — сделать
офис на базе существующего министерства или департамента. Прогрессивные регионы выдёргивают из каждого ведомства по паре светлых голов и дают новой команде полно■
мочия координатора и интегратора.
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