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КРУПНЫЙ БИЗНЕС ЮФО:
УСКОРЕНИЕ 2018 ГОДА
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Динамика крупного бизнеса ЮФО в 2018 году вернула ему роль локомотива экономики: 20% роста
после двух лет темпов, едва превышающих 8%, —
это хорошая новость. Но уверенных очагов роста,
кроме нефтянки, не просматривается. Таковы итоги
ежегодного исследования крупного бизнеса региона, проведённого «Экспертом ЮГ»
РЭНКИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ЮФО
ПО ОБЪЁМУ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
В 2018 ГОДУ
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Следующий номер журнала «Эксперт ЮГ»
выйдет в октябре 2019 года

НЕПОСИЛЬНЫЕ СЧЕТА
ДЛЯ ИМПЕРИИ ДЕРЕВЫХ
30
Бизнес-активы влиятельной семьи Деревых в Карачаево-Черкесии, которым принадлежит автозавод
«Дервейс», производство минеральной воды, агро
и торговые компании, находятся на грани банкротства. Причины не только экономические. Одна из
версий: группу добило обострение конфликта с семьёй Арашуковых
МАХАЧКАЛИНСКИЙ АЭРОПОРТ
ПОДНЯЛСЯ НА ПАССАЖИРОПОТОКЕ

ПАРТНЁР ТЕМЫ НОМЕРА

КАТАЛОГ «РОСПЕЧАТЬ» (красный)
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.

Перенос производства популярной модели канадского трактора, а также планы по выпуску собственной
трансмиссии и строительству тракторного завода в
Ростове-на-Дону выводят сельхозмашиностроение
на новый уровень

Снижение тарифов на электроэнергию для крупного
бизнеса в Ростовской области послужило бы драйвером экономического роста. Пока же промышленность фактически платит за население и объекты
социальной инфраструктуры.

36

Стратегия, которую приняли топ-менеджеры единственного аэропорта Дагестана, предполагает превращение воздушной гавани в центр транспортнологистического хаба, способного принимать грузы
и пассажиров со всего мира

ПОЧЕМУ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОСУДАРСТВА НЕИЗБЕЖНА
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БЕРЕЖЛИВЫЕ НИТИ КАМЕНСКИХ ХИМИКОВ 42

Внедрение цифровых сервисов в системе госуправления не только меняет требования к компетенциям
госслужащего и подходы к работе с данными, но и
создаёт в России предпосылки для реализации модели государства как платформы, что станет уникальным опытом в мировой практике

РЕФОРМА НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
ЗАБЫЛА ПРО КОМФОРТ
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Эксперты прогнозируют не только снижение конкуренции и укрупнение строительного рынка из-за
перехода на проектное финансирование, но и ухудшение городской среды

Банки региона в I полугодии 2019 года нарастили
объёмы розничных и корпоративных кредитов и заработали хорошую прибыль. Рост объёмов вкладов
замедлился. Отзыв лицензий банков приостановлен,
но зачистка рынка ещё не закончена
ЮЖНЫЙ БИЗНЕС ПРОБУЕТ БОНДЫ
56
Южные компании снова начали использовать облигационные займы для привлечения средств, но
пока недостаточно активно, в сравнении с банковскими кредитами

ПОЛИТИКА
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ВЫБОРОВ —
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
60
Прошедшие в начале сентября в единый день голосования выборы показали стремление власти
к стабильному результату на фоне общественного
запроса на обновление элит
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КАК ВЫСОКАЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ

РЕКЛАМА

Наличие конкурентов является главным стимулом
к развитию бережливого производства и повышению производительности труда, уверен Владимир
Лакунин, гендиректор АО «Каменскволокно», одного
из крупнейших в России производителей высокопрочных синтетических нитей

ПОВЕСТК А ДНЯ

В ЮФО этот показатель снизился по
отношению к аналогичному периоду
2018 года на 5,9%, до 1,2 трлн рублей.
По данным Южного ГУ Банка России,
это связано с более низкими темпами
кредитования предприятий оптовой
и розничной торговли по сравнению
с прошлым годом: в 1 полугодии 2018
года был отмечен рост кредитования в
этой отрасли в результате пополнения
оборотных средств торговых точек в
■
преддверии ЧМ-2018.

коротко
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Инвестиции: у «ДелоПортс»
появился глубоководный причал

В ростовском аэропорту «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»)
подвели итоги сезона отпусков. За три
летних месяца пассажиропоток составил 873,5 тыс. человек, почти половина из них летела в Москву. На рейсах в
турецкую Анталью обслужено более
107 тыс. пассажиров. Из курортов конкуренцию Анталье составили турецкий
же Даламан, российские Симферополь
и Сочи. Наибольшую динамику роста
пассажиропотока показали рейсы в
Минеральные Воды (+123%), прирост
до 50% из курортных направлений
также продемонстрировали Даламан,
Барселона, Энфида и Ереван, пояснили
в «Платове». В число популярных для
перелетов летом 2019 года российских
городов также попали Махачкала, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Грозный, Казань, Астрахань. ■

GUBERNATOR.STAVKRAY.RU

ООО «ДелоПортс» (холдинговая компания, владеющая стивидорными активами ГК «Дело» в порту Новороссийск)
ввело в эксплуатацию новый глубоководный причал на контейнерном
терминале «НУТЭП» в Юго-Восточном
грузовом районе порта Новороссийск.
Общая сумма инвестиций в проект составила 125 млн долларов. Причал способен принимать океанские контейнеровозы до 10 тысяч TEUs. Как сообщили
в пресс-службе компании, после ввода в
эксплуатацию глубоководного причала
пропускная способность контейнерного терминала группы «Дело» увеличи■
лась до 700 тысяч TEUs.

АПК: на Ставрополье открыт завод
по производству семян

Туризм: «Платов» подвел
итоги сезона отпусков

DELOPORTS.RU

Причал способен принимать океанские контейнеровозы
до 10 тыс. TEUs

1050 пассажиров в час, для международной – 240 пассажиров в час. В целом
терминал способен принимать 3,1 млн
пассажиров в год. Пассажиропоток аэропорта за восемь месяцев 2019 года составил более почти 1,7 млн человек, это
на 5,2% больше, чем за аналогичный
■
период прошлого года.

Мощность предприятия составляет 10 тысяч тонн семян
кукурузы и 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год

В посёлке Изобильненском Ставропольского края открыли завод по производству семян ООО «Долина семян»,
инвестором выступило российское подразделение
международной
компании Remington Seeds. Мощность нового предприятия составляет 10 тысяч
тонн семян кукурузы и 5 тысяч тонн
семян подсолнечника в год. Инвестиции в проект составили 2 млрд рублей.
Remington Seeds владеет заводами по
производству семян на территории
США, стран Латинской Америки, а также ведёт строительство аналогичных
мощностей в Европе. По словам директора ООО «Долина семян» Андрея Дьякова, сегодня уже начато строительство второй очереди завода, которая
позволит удвоить производство семян
кукурузы. Завершить работы планиру■
ется в 2020 году.

Транспорт: в аэропорту Минвод
открыли новый терминал

Кадры: на Дону появится министр
по борьбе с коррупцией

Финансы: кредитный
портфель растёт
GUBERNATOR.STAVKRAY.RU

Кредитный портфель юридических лиц
в Южном федеральном округе на 1 июля
2019 года составил 1,8 трлн рублей, в Северо-Кавказском федеральном округе –
342,8 млрд рублей, рост к аналогичной
дате прошлого года – 0,8%, сообщает
пресс-служба Южного ГУ Банка России.
Объём кредитов, предоставленных
бизнесу в СКФО, в 1 полугодии этого
года вырос до 126,9 млрд рублей, что на
21,8% больше, чем годом ранее. Рост
обусловлен выдачей кредитов в рамках
реализации инвестиционных проектов
в сельском хозяйстве, говорят эксперты.

Открытие нового терминала в аэропорту, который носит
имя Михаила Лермонтова

Новый терминал прибытия открылся в
аэропорту Минеральные Воды. Он был
сформирован в результате реконструкции двух отдельно стоящих залов прилёта внутренних и международных линий. Площадь здания составляет более
9 тысяч кв. м, пропускная способность
для внутренней воздушной линии –

Вопросы противодействия коррупции
в Ростовской области будет курировать
новый министр — по вопросам обеспечения безопасности и противодействия
коррупции. Как пояснили в прессслужбе губернатора региона, новая
должность вводится для повышения эффективности антикоррупционной работы. Новый министр будет руководить
деятельностью управления по противодействию коррупции при губернаторе.
В структуре управления также появится подразделение, которое займётся
профилактикой коррупционных право■
нарушений.

На правах рекламы

апрель

СКОРОСТЬ. ПРИВАТНОСТЬ. КОМФОРТ.

АЭРОПОРТ ПЛАТОВ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, T.: +7 (863) 333-48-92, E: VIP@PLATOV.AERO
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В Калмыкии запустят два объекта «зелёной» энергетики

У

ся параллельно, их пуск запланирован к
2021 году», — сказал начальник отдела
мониторинга объектов коммунального
комплекса министерства ЖКХ и энергетики Калмыкии Александр Даванов.
Представители УК «Ветроэнергетика» факт реализации проекта подтвердили, но от подробных комментариев
воздержались.
Эксперты рынка размер вложений в
калмыцкие ВЭС оценивают в 20 млрд
рублей. «В среднем капитальные затраты при строительстве ветропарков
в России составляют 100–120 тысяч рублей на один киловатт. Исходя их этого,
сумма вложений в 200 мегаватт может
составить порядка 20 миллиардов рублей», — считает Игорь Брызгунов,
председатель Российской ассоциации
ветроиндустрии (РАВИ).
Технологическим присоединением
будущих ВЭС к сетям займётся Калмыцкий филиал компании «Россети
Юг», компания построит две подстанции и около 40 км линии электропередачи для подключения к энергосистемам Элисты и Ростовской области.
«Подключение новых объектов генера-

FORTUM.RU

К «Ветроэнергетика» (компаний «Роснано» и «Фортум»)
построит в Калмыкии две ветроэлектростанции совокупной мощностью около 200 МВт. Общий
объём инвестиций в проект эксперты
оценивают в 20 млрд рублей. Участники проекта считают, что развитие «зёленой энергетики» устранит существующий в регионе энергодефицит.
О строительстве сразу двух ветроэлектростанций (ВЭС) в Целинном
районе Калмыкии «Эксперту ЮГ» рассказали в правительстве региона.
Здесь уточнили, что реализацией проекта занимается УК «Ветроэнергетика»
(управляет профильным Фондом развития, учрежд`нным ПАО «Фортум»
и АО «Роснано»), каждая станция будет включать 28 ветроэнергетических
установок, а суммарная мощность двух
ВЭС — Салынской и Целинской — составит 199,8 МВт. Ввод в эксплуатацию
объектов ветрогенерации (по 99,9 МВт
каждый) и необходимой инфраструктуры «будет вестись поэтапно». Размер инвестиций не разглашается. «По нашим
данным, оба ветропарка будут строить-

Каждая станция будет включать
28 ветроэнергетических установок

ции — важная веха в экономическом
развитии республики, поскольку Калмыкия является энергодефицитным
регионом, — считает гендиректор компании Борис Эбзеев. — Потребление
электроэнергии в Калмыкии составляет около 100 мегаватт в год. Практически вся электроэнергия поступает из
Ростовской и Астраханской областей.
Таким образом, благодаря строительству Целинской и Салынской ВЭС республика станет первым регионом в
России, который полностью обеспечит
свою потребность в электроэнергии за
счёт возобновляемых источников». ■

FM Logistic построила на Дону складской комплекс
дин из крупнейших в мире логистических операторов — французская FM Logistic — построил
в Ростовской области складской
комплекс класса «А» площадью 35 тысяч
кв. м. Инвестиции в проект уже составили 1,2 млрд рублей, до 2021 года они вырастут до 2,5 млрд рублей.
По данным компании, складской
комплекс FM Logistic в Аксайском районе будет принимать продовольственные и промышленные товары. «Благодаря близости к аэропорту “Платов”
и выходу на федеральную трассу М4
“Дон” платформа класса “А” на участке восемь гектаров становится одним
из главных объектов логистической
инфраструктуры южного региона. На
складском комплексе есть возможность
занимать до 50 тысяч паллето-мест одновременно и осуществлять такие операции, как хранение, обработка груза
и копакинг», — отметили в компании.
FM Logistic — французская семейная
компания, которая оказывает услуги
по складскому хранению, транспортировке и управлению цепями поставок,
располагает международной сетью
собственных складских комплексов в
14 странах мира, в том числе в Китае,

О

FM LOGISTIC

Гендиректор FM Logistic в Центральной и Восточной
Европе Кристоф Менивар и директор департамента
потребительского рынка Ростовской области Ирина
Теларова на открытии комплекса

Индии, Бразилии. В собственности FM
Logistic — более 4 млн кв. м складов. В
России компания работает уже 25 лет.
За период 2018–2019 финансового года
оборот FM Logistic в России составил
18,5 млрд рублей.
К строительству собственного складского комплекса в Ростовской области
FM Logistic приступила в мае 2018 года.

По оценкам инвестора, это будет один
из крупнейших на Юге современных
складских комплексов.
На тот момент в Ростовской области
компания работала более пяти лет. В
2013 году она арендовала один склад.
Затем за счёт аренды новых площадей
расширила своё присутствие в регионе,
где, по мнению руководства компании,
есть устойчивый спрос на качественную логистическую инфраструктуру. Оценив потенциал области, в FM
Logistic приняли решение о локализации проекта.
«Современный склад площадью 35
тысяч квадратных метров — это довольно крупный объект коммерческой
недвижимости, — считает гендиректор
MACON Realty Group Илья Володько. —
Как правило, инвесторы приступают
к таким проектам, когда уверены, что
не менее 60 процентов площадей будут
заполнены крупными арендаторами.
Учитывая, что рынок современных логистических услуг на Юге ещё формируется, у нового объекта FM Logistic
есть хорошие перспективы и по наполняемости, и по окупаемости. Средний
срок окупаемости для таких объектов
■
составляет семь-восемь лет».

«КАВЖЕЛДОРПРОЕКТ»

80 лет на рынке
проектно-изыскательских работ
Институт «Кавжелдорпроект» — филиал
АО «Росжелдорпроект» (входит в группу компаний 1520)
выполняет полный комплекс проектно-изыскательских
работ различной категории сложности максимально
оперативно и на высоком качественном уровне в Южном
федеральном округе и любой точке России

Г

принимает и отправляет порядка 180 пассажиров, а здание
вокзала способно одновременно принять 100 человек. Строительные работы в Кутейниково продолжаются. Станция будет
расширяться.
Проект железнодорожного обхода Краснодарского узла позволит обеспечить стабильную доставку грузов с востока страны к портам Азово-Черноморского бассейна и Крыма, а также
оптимизировать работу Краснодарского узла за счёт переключения грузового движения в обход на участок Тимашевская —
Крымская. Эта ветка, протяженностью 65 километров, сокращает сроки перемещения грузов на данном участке до 10 часов,
что очень важно для экономики страны.
— Известно, что специалисты института участвовали в создании и реконструкции многих объектов в Ростове-на-Дону.
Каковы наиболее значимые из них?
—Это реконструкция пригородного и главного железнодорожных вокзалов города, включая строительство переходной
галереи (конкорса) через железнодорожные пути. Пассажирские платформы в черте города: Октября, Микояна и 1337 км (в
районе Военведа), готовые к реализации в рамках проекта «Городская электричка», соответствуют действующим стандартам
и нормам безопасности пассажиров и доступности для маломобильных групп населения.
По нашим проектам строятся пешеходные переходы через
железнодорожные пути с сигнализацией на полигоне Северо-Кавказской железной дороги. На Привокзальной площади
работает дорожный центр управления перевозками СКЖД и
многоярусная автопарковка, в парке имени Вити Черевичкина — культурно-спортивный комплекс «Экспресс». Реконструирован комплекс зданий РГУПС, запроектированы жилые
дома в микрорайоне «Северный» в Батайске, а также жильё в
Ростове-на-Дону.
— Каковы сейчас актуальные направления развития?
— Специалисты института «Кавжелдорпроект», сохраняя
традиции качественного проектирования, непрерывно совершенствуют свои знания. Используя мощную материально-техническую базу, которую составляет новейшее вычислительное
и производственное оборудование с полным комплексом необходимого программного обеспечения, инженеры выполняют
проектирование самых сложных объектов, в том числе с применением BIM-технологий.

Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 25
(863) 269–76–68
kavzdp@rzdp.ru
www.rzdp.ru

РЕКЛАМА

еография деятельности: Ростовская и Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский
края, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Абхазская Республика, города Калининград,
Москва, Воронеж и многие другие. О развитии
института рассказал директор РПИИ «Кавжелдорпроект» Герман Грицина.
— В этом году институт «Кавжелдорпроект» отметил 80-летие со дня основания. Как изменилось учреждение за время
своей работы?
— Небольшая проектная контора «Дорпроект», организованная в 1939 году, со временем выросла в один из ведущих проектно-изыскательских институтов, который обеспечил разработку проектно-сметной документации крупнейших объектов
железнодорожной инфраструктуры нашей страны. За восемь
десятилетий работы институт менял названия, численность сотрудников (сегодня это более 300 человек) и географию работ.
В 2006 году в рамках структурной реформы ОАО «РЖД» институт вошел в состав АО «Росжелдорпроект» — лидера на рынке проектно-изыскательских работ в сфере железнодорожного
транспорта России.
80-летний опыт работы в области проектирования объектов железнодорожной инфраструктуры и промышленногражданского строительства на юге России, а также использование новейших технологий позволяет институту быть
конкурентоспособным.
— В реализации каких крупных проектов институт принимал
участие за последние годы?
— В послужном списке «Кавжелдорпроект» — реализация
проектов строительства сочинских грузовых дворов, технической станции Имеретинский курорт и новой железнодорожной
линии Адлер-Аэропорт. Эти объекты позволили обеспечить как
подвоз грузов для строительства, так и бесперебойную доставку зрителей во время проведения Олимпиады в Сочи.
При непосредственном участии всего коллектива реализованы
строительство новой железнодорожной линии Журавка-Миллерово в обход Украины и обход Краснодарского железнодорожного узла в рамках проекта комплексной реконструкции железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.
— Последние два проекта — в числе важнейших в секторе
транспортной инфраструктуры Южного федерального округа.
Какие задачи они решают?
— Проект «Новая железнодорожная линия по направлению
Журавка-Миллерово» обеспечил проезд пассажирских и грузовых поездов по территории РФ без пересечения границы
Украины с учётом увеличения скоростей движения поездов. По
итогам 2017 года участок был успешно введён в эксплуатацию.
Важная часть этого проекта — создание на станции Кутейниково инфраструктуры обслуживания пассажиров, которая
здесь ранее отсутствовала полностью. Каждый день станция
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Холдинг «Ариант» инвестирует в виноделие на Кубани 1,3 млрд рублей

В

края. Согласно трёхлетнему плану развития, к 2021 году эти площади увеличатся на три тысячи гектаров», — отметил г-н Чемерис.
Ещё один проект, направленный на
развитие отрасли, реализует винодельня «Кубань-Вино», которая тоже входит
в структуру винной группы компаний
«Ариант». На производственной площадке в станице Тамань проводится
масштабная модернизация. Инвестиции в проект составляют порядка 5 млн
евро (более 360 млн рублей по текущему курсу). Контракты на поставку винодельческого оборудования заключены
с производителями из Италии и Болгарии. «План по модернизации уже выполнен на 95 процентов, — заверил директор обособленного подразделения в
станице Тамань Александр Бастанжиев. — Основные мощности по приёмке
и переработке винограда готовы и запущены в производство. Когда все этапы
модернизации будут завершены, мы получим современный завод, способный
в сезон перерабатывать 100 тысяч тонн
винограда».
У агрофирмы «Южная» на Таманском
полуострове и под Анапой есть в общей
сложности более 12,3 тысячи га земли,

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

2019 году агрофирма «Южная»
направит на расширение виноградников более 1 млрд рублей,
а винодельня «Кубань-Вино»
вложит в модернизацию производства
около 5 млн евро. Обе компании входят
в структуру винной ГК «Ариант», одного из крупнейших в России производителей алкоголя.
О реализации двух инвестпроектов «Эксперту ЮГ» рассказали в прессслужбе ООО «Кубань-Вино». Здесь
уточнили, что АФ «Южная» постоянно
работает над расширением площадей
виноградников, увеличивает площади
и размер инвестиций. Так, в 2018 году
агрофирма вложила в виноградарство
800 млн рублей, а в 2019-м запланированный объём вложений превышает 1
млрд рублей. Средства в основном пойдут на закладку новых виноградников.
Такая работа, по словам гендиректора АФ «Южная» Игоря Чемериса, ведётся ежегодно. «В 2017 году мы заложили
900 гектаров, в 2018-м — 850 гектаров,
в 2019 году будет заложено свыше 1020
гектаров. Сегодня площадь наших виноградников превышает 8,6 тысячи гектаров — это более 30 процентов всех площадей виноградников Краснодарского

Площадь виноградников агрофирмы уже превышает
8,6 тысячи гектаров – это более 30% всех площадей
на Кубани

из которых под виноградники пока занято 8,6 тысячи гектаров. «Южная» —
один из ведущих южных производителей винограда столовых и технических
сортов, является основным поставщиком сырья для ООО «Кубань-Вино» — одного из крупнейших в России производителей тихих и игристых виноградных
вин. Компания располагает в Краснодарском крае тремя производственными
площадками — в городе Темрюк, станицах Старотитаровская и Тамань. В 2018
году компания выпустила почти 60 млн
■
бутылок вина.

PepsiCo расширила производство в Азове
рупнейший
производитель
продуктов питания и напитков в России запустил на заводе «Фрито Лей» в Азове новую
производственную линию по выпуску
cухариков мощностью 3 тысячи тонн в
год. В расширение производства PepsiCo
инвестировала свыше 400 млн рублей.
Как сообщил Нил Старрок, президент компании PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Закавказье и Центральная
Азия, новая линия позволит ежегодно
выпускать 3 тысячи тонн сухариков под
брендом «Хрусteam» из серии «Гренки» и
«Твистер», которые ранее выпускал
только подмосковный завод PepsiCo. Инвестиции в расширение производства
составили около 414 млн рублей.
Таким образом, сейчас на заводе в
Азове работает пять линий: две по производству картофельных чипсов, две по
выпуску сухариков и одна линия кукурузных снеков Cheetos. Сырьё и ингредиенты, включая пшеничную, ржаную
и кукурузную крупу, поставляют предприятия юга России. Как сообщили в
пресс-службе компании, с учётом новой линии общий объём производства

К

PEPSICO

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и
президент компании PepsiCo Россия, Белоруссия,
Украина, Закавказье и Центральная Азия Нил Старрок

донского завода увеличился до 60 тысяч тонн продукции в год.
«За десять лет с момента запуска завода в Азове PepsiCo инвестировала в него
в общей сложности шесть миллиардов
рублей, — говорит гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. — С учётом продукции новой линии завод будет
выпускать 57 наименований снеков. Общая мощность предприятия составит
230 тонн продукции в сутки».

Напомним, завод в Азове стал вторым в России предприятием «Фрито
Лей Мануфактуринг» — подразделения
PepsiCo по производству снеков (первый завод в РФ работает в Подмосковье). Азовская площадка была открыта
в 2009 году. Предприятие производит
картофельные чипсы Lay’s, сухарики
«Хрусteam» и снеки Cheetos. До августа
2019 года здесь действовали четыре
производственные линии, которые выпускают продукцию более 40 наименований, мощность производства составляла 93 тонны готовой продукции
в смену (58 тысяч тонн в год при трёхсменном графике). В 2017 году на заводе
в Азове был запущен комплекс очистных сооружений, объём инвестиций в
проект увеличился до 180 млн долларов.
PepsiCo — крупнейший в России
производитель продуктов питания и
напитков, она занимает ведущие позиции в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков,
на рынке чипсов и снеков, в сегменте
соков и нектаров, на рынке молочной
продукции и детского питания, а также
■
в сегменте бутилированной воды.
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В Крыму впервые заработает
крупная переработка подсолнечника
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ППК «КРЫМСКОЕ ЗОЛОТО»

Готовую продукцию ООО «ПКМ» будет продавать в России и экспортировать

Крыму
запускают
Первый
крымский маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции
в год. Пока это единственное на
полуострове крупное предприятие по
глубокой переработке подсолнечника. В
проект инвестировано 400 млн рублей.
О готовности предприятия к запуску
«Эксперту ЮГ» сообщили в минсельхозе Республики Крым. Здесь уточнили,
что маслозавод расположен на территории пищевого парка «Крымское золото»
в Красногвардейском районе региона.
«Предприятие мощностью до 35 тысяч
тонн продукции в год начнёт работу в
сентябре. Для нас очень значимо, что
подсолнечник, выращенный в республике, будет перерабатываться здесь же, а
не отправляться на материк», — цитирует министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина его пресс-служба.
В министерстве добавили, что Первый крымский маслозавод — это пока
единственное крупное предприятие по
переработке подсолнечника на полуострове, где работает несколько небольших маслоцехов. Готовую продукцию
ООО «ПКМ» будет продавать в России и
экспортировать. В частности, руководству завода поступили предложения от
предпринимателей Сирии и Ирана.
В феврале в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
(РИФ-2019) гендиректор УК «Пищевой
производственный парк “Крымское золото”» Владислав Мартьянов рассказывал «Эксперту ЮГ», что площадка парка
расположена в 90 км от федеральной

В

трассы «Таврида», представляет собой
два земельных участка общей площадью 5,5 га со всей необходимой инженерной и дорожной инфраструктурой.
Территория парка расположена на равном удалении от всех крупных городов
полуострова (на расстоянии 100-120 км)
и в местах произрастания основного
сырья — подсолнечника.
«В строительство Первого крымского маслозавода группа частных инвесторов вкладывает 400 миллионов рублей, — сообщил г-н Мартьянов. — На
начальном этапе будет запущен маслопрессовый цех мощностью 30-35 тысяч
тонн продукции в год. На втором —
участок по выпуску рафинированного
подсолнечного масла производительностью 40 тонн в сутки (почти 15 тысяч тонн в год), проектирование которого сейчас идёт. Готовый продукт под
брендом “Мой Крым” будет фасоваться
в различные по объёму бутылки ПЭТ,
а также в мягкую упаковку по 25 и 250
миллилитров».
«Такие проекты важны с точки зрения производства дефицитной для нашего региона продукции — подсолнечного масла, и развития несырьевого
экспорта, что является в России одним
из национальных приоритетов, — говорит гендиректор АО “Корпорация
развития Республики Крым” Наиль
Габбасов. — Кроме того, возле парка
“Крымское золото” есть 20 гектаров
сельхозземель, которые можно использовать для выращивания подсолнечни■
ка и других масличных культур».
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В Волгограде стартовал масштабный дорожный проект
ачато строительство обхода
Волгограда – это один из крупнейших дорожных объектов на
Юге. Первый участок обхода будет построен за 18,8 млрд рублей.
Дорога, соединяющая сразу несколько федеральных автомагистралей, станет частью международного транспортного коридора «Север — Юг», упростит
доступ к морским портам Каспийского
бассейна. «Для Волгограда и его жителей это по-настоящему проект XXI века,
который даст импульс для развития
на десятилетия вперёд. О нём мечтали
многие поколения», — говорит губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров.
Реализация проекта разделена на три
этапа: каждый участок будут сдавать
отдельно, постепенно снижая нагрузку на городскую сеть. На первом этапе
участок объездной протяжённостью
12,1 км соединит две федеральные трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте
от Р-22 с региональной автодорогой
Волгоград — Котельниково — Сальск
и городской улицей 40 лет ВЛКСМ. Проект предусматривает возведение трёх

Н

VOLGOGRAD.RU

Новая дорога протяженностью 71,4 км позволит снизить
нагрузку на городскую дорожную сеть

транспортных развязок: одна обеспечит связь трассы Р-22 и улицы 40 лет
ВЛКСМ, вторая — выход на автодорогу
и подъезд к Элисте, а третья — на региональную автодорогу Волгоград —
Котельниково — Сальск. В составе последней спроектировано строительство
моста через Волго-Донской судоходный
канал протяжённостью 1,3 км. Полностью первый этап объездной магистрали планируют закончить в 2024 году.
Параллельно со строительством первой

части обхода проектируются второй и
третий этапы, эта работа должна завершиться в 2020 году.
Победителем конкурса по выбору
подрядчика для первого этапа строительства обхода Волгограда стала
компания «Донаэродорстрой», которая
входит в ГК «Дон». Сумма контракта составила 18,8 млрд рублей. Общий объём инвестиций в проект оценивается в
40 млрд рублей.
Обход Волгограда — проект, внесённый правительством России в схему территориального планирования в
2018 году. По данным Росавтодора, новая объездная дорога протяжённостью
71,4 км позволит снизить нагрузку на
городскую дорожную сеть, в частности,
на 2-ю Продольную магистраль, по которой сегодня движется основной поток транзитного транспорта. Известно,
что объездная трасса будет иметь четыре полосы для движения и электроосвещение на всём протяжении. Проект
также предусматривает строительство
семи новых транспортных развязок, 25
мостов и путепроводов, в том числе че■
рез Волго-Донской канал.

Индийская компания вложит 100 млн долларов в переработку нута на Дону

И

проходить в несколько этапов. Первый
вице-губернатор отметил, что новое
предприятие не будет создавать конкуренцию донскому ПКФ «Маяк» (расположено в Зернограде, специализируется на переработке гороха, чечевицы,
нута и т. п. культур, а также отправке
круп на экспорт). По планам иностранного инвестора, вся продукция завода
будет отправляться только в одну страну — в Индию.
В АО «Региональная корпорация
развития» (АО «РКР») «Эксперту ЮГ»
подтвердили, что такой меморандум
действительно подписан. «В роли инвестора выступает индийская компания
“Стар”. У неё есть интересы в организации глубокой переработки пшеницы
в лизин, в производстве и переработке
нута для поставок фасованной продукции и круп в Индию, а также в реализации проекта строительства завода по
переработке томатов в томатную пасту.
Более детально проекты ещё будут прорабатываться», — прокомментировал
директор по инфраструктурным проектам АО «РКР» Вадим Кочнев.
Директор ПКФ «Маяк» Любовь Железная считает, что запуск индийского
завода создаст жёсткую конкуренцию

DONLAND.RU

ндийская компания «Стар» намеревается построить в Ростовской области завод по переработке нута мощностью 120
тысяч тонн в год. Вся готовая продукция будет экспортироваться в Индию.
Об интересе инвестора к активному
развитию в регионе переработки нута
рассказал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
«Недавно был подписан меморандум
между индийской компанией и Региональной корпорацией развития, —
уточнил первый вице-губернатор. —
Инвестор заходит, чтобы производить,
перерабатывать и отправлять на экспорт готовую продукцию. Компания
намерена инвестировать порядка 100
миллионов долларов (более 6,6 миллиарда рублей по текущему курсу. —
“Эксперт ЮГ”). Сейчас ведётся подбор
площадок, идёт переговорный процесс». Какой объём земельных участков под выращивание нута интересует
инвестора, г-н Гончаров не уточнил.
100 млн долларов будут направлены
только на создание предприятия.
По словам Виктора Гончарова, выход на проектную мощность — 120 тысяч тонн в год по переработке — будет

По словам Виктора Гончарова, проектная мощность
предприятия составит 120 тысяч тонн в год

местным переработчикам, которые
уже сейчас испытывают дефицит в сырье. «Нута, который производится в
донском регионе, недостаточно для загрузки имеющихся мощностей. Нам
сегодня приходится искать новых поставщиков в соседних субъектах РФ.
Запуск на Дону иностранного завода
только усилит конкурентную борьбу за
■
сырьё», — уверена г-жа Железная.
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П О Д Р У Б Р И К АКОМПАНИИ ЮФО
КРУПНЕЙШИЕ

Владимир Козлов, Евгений Ракуль, Денис Чуканов

Крупный бизнес ЮФО: ускорение 2018 года
Динамика крупного бизнеса ЮФО в 2018 году вернула ему роль локомотива экономики: 20% роста после двух
лет темпов, едва превышающих 8%, — это хорошая новость. Но уверенных очагов роста, кроме нефтянки, не
просматривается. Таковы итоги ежегодного исследования крупного бизнеса региона, проведённого «Экспертом ЮГ»

103,1

50,8

млрд

млрд

«ЛукойлНижневолжскнефть»

«ЛукойлВолгоград
нефтепереработка»
ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ
президент ПАО «Лукойл»

33,8

36,1
млрд

млрд

«Каспийский
трубопроводный
консорциум-Р»

ГК «Магнит»

ЭНДРЮ МАКГРАН
председатель совета
директоров АО «КТК-Р»

ВИКТОР НЕЧУЯТОВ
генеральный директор
ГК «Энергопром»

РАЙАН ЧАРЛЬЗ ЭММИТТ
председатель совета
директоров ПАО «Магнит»

18,1
млрд

«Новочеркасский
электродный завод»

ПЁТР МОТРЕНКО
управляющий директор
ПАО «Роствертол»

15,9

НИКОЛАЙ ТОКАРЕВ
президент
ПАО «Транснефть»

млрд

«Роствертол»

15,06
млрд

«Новороссийский
морской торговый порт»

НА СЕМЬ КОМПАНИЙ ПРИШЛОСЬ 64,5% СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ
А. ЧЁРНЫЙ

РЭНКИНГА 250 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ЮФО В 2018 ГОДУ

И

После двух лет очень скромной динамики
роста темпы развития крупного бизнеса ЮФО
вернулись примерно на уровень 2015 года

В последние три года прибыль, которую
зарабатывают участники рэнкинга, многократно
превышает средний уровень предыдущих лет

Динамика роста совокупной
выручки 250 участников рэнкинга
крупнейших компаний ЮФО

Объём чистой прибыли, полученной
участниками рэнкинга 250 крупнейших
компаний ЮФО (за вычетом убытков)

График 1
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Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

нефтянка не обеспечивала крупному
бизнесу Юга роли драйвера — средние
темпы всё равно оказывались слишком
скромными.
По итогам 2018 года ситуация почти
не изменилась, с той только разницей,
что темпы обеспечены. Лидеры по динамике совсем неочевидные — сервисные компании, химпром и финансы, к
которым мы отнесли и инвестиционную деятельность. На эти три отрасли
приходится совокупно 19 компаний, и
хотя они показывают динамику выше
60%, их совокупная доля в общей выручке менее 4%. Думается, на вопрос о
том, просматриваются ли в региональной экономике новые точки роста, пока
с уверенностью ответить никак не получится. Однако динамика нефтегаза
осталась практически на том же высоком уровне, что и год назад, и именно в
этой сфере в 2018 году зарабатывалась
основная прибыль. Но рэнкинг этого
года дал нам целый ряд новых единичных и вдохновляющих историй успеха.

База опережающего роста —
нефть и опт

В первой десятке рэнкинга крупнейших
восемь компаний так или иначе связаны с нефтегазовой промышленностью.
Эта структура утвердилась в последние несколько лет. Десять лет назад
в первой десятке рэнкинга нефтегаз
представляли лишь четыре компании.

2018

2017

Прирост
выручки, %

1

-

ООО «НЕФТЕБИТУМ-КНГК»

Краснодарский край

Оптовая торговля

14 149

2

-

ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»

Краснодарский край

Строительство

11 810

Регион

Отрасль

3

-

ООО «ГЕРМЕС»

Ростовская область

Оптовая торговля

1 544

4

-

ООО «МЕОТИДА»

Ростовская область

Оптовая торговля

1 421

5

-

ООО «ЕВРОХИМ ГРУПП»

Краснодарский край

Оптовая торговля

341

6

-

ООО «МЯСОКОМБИНАТ „ДРУЖБА НАРОДОВ“»

Республика Крым

Пищевая промышленность

271

7

138

ООО «ТД АГРОХОЛДИНГ »СТЕПЬ""

Краснодарский край

Оптовая торговля

253

8

-

ООО «СТРОЙМОНТАЖ-14»

Краснодарский край

Строительство

215

9

-

ООО «ИМПЭКС»

Краснодарский край

Оптовая торговля

201

10

75

АО «ЭПМ-НЭЗ»

Ростовская область

Химическая промышленность

195

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»
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Таблица 1. Десять наиболее динамичных компаний ЮФО в рэнкинге 2018 года

Компания

График 2

13

ЭКСПЕРТ ЮГ

тоги федерального рэнкинга крупнейших компаний
России ещё не опубликованы, но можно сказать, что
динамика в 20,3% — это хорошая заявка на опережающие темпы роста. Напомним, что в предыдущие два года южные тяжеловесы
проигрывали федеральным в динамике
(см. график 1) — и это был тревожный
симптом. Но итоги 2018 года должны
воодушевить.
В предыдущих аналитических записках к рэнкингу крупнейших мы называли особенностью южнороссийской
экономики высокую долю торговли и
«примитивного сервиса». Но отраслевой
портрет крупнейших компаний за последние годы всё сильнее корректирует
нефтянка. За минувшее десятилетие Юг
стал площадкой для реализации ряда
проектов в этой сфере, что обусловило
и рост смежных отраслей — строительной, транспортной, а также оптовой
торговли и металлургии. Нефтегазовая
промышленность остаётся локомотивом экономики и по итогам 2018 года, её
вклад в опережающие темпы роста крупнейших компаний можно считать определяющим. Но в последние годы мы пытаемся найти и другие источники роста.
Например, в 2015 году наиболее
крупным растущим блоком были АПК
и пищёвка, а также смежная с ними химическая промышленность — три отрасли объединяли около 45 компаний и
показывали прирост на уровне 33–35%.
В 2016 году лидером по темпам роста
была объединённая отрасль «Машиностроение и металлообработка» — 13
предприятий и темпы более 85%. На
втором месте была лёгкая промышленность, на третьем — стекольная. Нефтяная и нефтегазовая индустрия на
тот момент показывала нулевой прирост. А в 2017 году это было уже 42%,
и общий объём выручки больше, чем у
оптовой торговли. И кроме неё, впечатляющие темпы показывали не столько
отрасли, сколько отдельные компании
в разных сферах. А в результате даже
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ
П О Д Р У Б РЮФО
ИК А

Новички в топ-10 — «ЛУКойл-Югнефтепродукт», который за год удвоил показатели выручки и поднялся с 16-й позиции на седьмую, и ТД «Риф», который
прирос на 70%. Возглавляет рэнкинг
группа «Магнит», которая вроде бы и не
показывает уже прежней динамики, но
каждый процент роста при её масштабе весьма солиден — так, например,
в прошлом году компания прибавила
более 93,7 млрд рублей. Отрыв от ближайшего преследователя — три корпуса. Кажется, что компания надолго
застолбила за собой право возглавлять
южный рэнкинг, на вершине которого
она впервые оказалась по итогам 2009
года. В 2018 году совокупная выручка
группы «Магнит» (сюда мы включили
наиболее крупные дочерние компании
ПАО «Магнит» и АО «Тандер») составила 1,23 трлн рублей (прирост 8%).
Другую сторону высокой динамики
позволяет увидеть десятка самых динамичных компаний — в чистом виде
нефтегаза здесь нет вообще, если не
считать оптовую структуру Кубанской
нефтегазовой компании (КНГК). Шесть
позиций занимает оптовая торговля (см.
таблицу 1). И в целом оптовая торговля
росла опережающими темпами — 31%.
У нефтегаза динамика 36%. На две эти
отрасли приходится примерно по 20% в
структуре общей выручки участников
рэнкинга. Больше только у розничной
торговли — благодаря «Магниту», однако там темпы ниже средних — 13%. То
есть настоящие драйверы 2018 года —
нефтегаз и оптовая торговля. Они и обеспечили фундамент роста.
В сфере оптовой торговли чётко выделяется блок зерновиков — «РИФ», «ЗерноТрейд», ТД «Агрохолдинг “Степь”»,
«Русь-Агроэкспорт», «Агрохолдинг “Каневской”». Динамика у этой группы очень
впечатляющая, хотя ни отрасль АПК, ни
пищевая промышленность в прошлом
году выдающихся результатов не показали. Похоже, что в прошлом году в этом
секторе росли только трейдеры. Столь же
высокие показатели и у оптовых подраз-
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Нужно отметить, что вес нефтегазовой отрасли подкрепляется и постоянным ростом количества компаний,
представленных в топ-250. Сейчас их
16 — их число практически удвоилось
за последние семь лет. Динамика у них
разная. Обращает на себя внимание падение показателей выручки Афипского
НПЗ на 65% — до 8,7 млрд рублей. Это
отголосок проблем прежних собственников предприятия, группы «Новый поток», которая привлекала долларовые
займы для модернизации предприятия
ещё в 2014 году, до девальвации рубля.
Обслуживать кредит, стоимость которого выросла в два раза, группа в итоге
не смогла, что сказалось и на деятельности предприятия. В этом году Афипский
НПЗ вошёл в структуру ПФГ «Сафмар»
Михаила Гуцериева и с мая возобновил работу в штатном режиме, сообщал
отраслевой портал neftegaz.ru.

2017

Таблица 2. Десять наиболее прибыльных компаний ЮФО в рэнкинге 2018 года
2018
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Компания

Регион

Чистая
прибыль,
млн рублей

Отрасль

3

3 ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ »

Астраханская область

2

2 ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

Волгоградская область Нефтяная и нефтегазовая пром.

50 796

9

9 АО "КТК-Р"

Краснодарский край

Транспорт и связь

36 136

1

1 ПАО «МАГНИТ» (включая дочерние)

Краснодарский край

Розничная торговля

33 864

39 75 АО «ЭПМ-НЭЗ»

Ростовская область

Химическая промышленность

18 186

12

Ростовская область

Машиностроение и металлообр.

15 912

44 21 ПАО «НМТП»

Краснодарский край

Транспорт и связь

15 063

29 20 АО «ЧЕРНОМОРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»

Краснодарский край

Транспорт и связь

8 215

64 64 ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ»

Краснодарский край

Нефтяная и нефтегазовая пром.

7 142

156 126 ООО «ССП „ГЕНОФОНД“»

Краснодарский край

АПК

6 175

6 АО «РОСТВЕРТОЛ»

Нефтяная и нефтегазовая пром. 103 106

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Третий год подряд мы наблюдаем
у предприятий рэнкинга объём прибыли,
который многократно превышает средние

Не «Магнитом» единым

показатели предыдущей пятилетки
делений нефтяных и химических компаний. В этом смысле оптовая торговля, как
правило, отражает процессы, идущие в
других, более «реальных» отраслях.

Длинная бензиновая игла

Нефтянка, которая уже была драйвером
роста четыре года назад, после недолгой
паузы последние два года демонстрирует опережающий рост. Бессменный
лидер отрасли — «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка»: сегодня это крупнейший производитель нефтепродуктов на Юге мощностью 15,7 млн тонн с
одним из лучших в стране показателей
глубины переработки нефти — 93%.
Компания также в числе наиболее прибыльных — 50,7 млрд рублей чистой
прибыли по итогам года и рост этого показателя в 2,5 раза.
Из частных историй стоит обратить

внимание на рост показателей компании, входящей в КНГК (Кубанская
нефтегазовая компания кубанского
предпринимателя Алексея Шамары) —
«Нефтебитум-КНГК» (рост в 142 раза, до
20 млрд рублей). В структуре холдинга
КНГК сегодня более 20 предприятий, в
том числе сеть АЗС, а также транспортные и строительные организации.
Из характерных представителей отрасли можно выделить и растущий несколько лет подряд «газельными» темпами нефтезавод «Славянск ЭКО» (101,4
млрд, +43%), контролируемый депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Робертом Паранянцем.
С 2011 года его предприятие почти в три
раза увеличило объём производства и сегодня входит в пятёрку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Кубани
(мощность переработки 4 млн т в год).

В остальном мы можем видеть только интересные сюжеты, связанные не
столько с отраслями, сколько с отдельными компаниями или даже с частными историями отдельных людей.
Например, на первый взгляд, налицо
опережающий рост химической промышленности. Важно, что по итогам
последних нескольких лет «химия» показывала то отрицательную, то невысокую положительную динамику (5–8%).
По итогам же 2018 года динамика составила неожиданные 60%. Основной
драйвер роста — успех «ЭПМ-НЭЗ»
(Новочеркасский электродный завод)
с ростом выручки в 195%. При этом
компания показала одно из самых лучших соотношений прибыли к выручке
в рэнкинге — чистая её прибыль составила 18,1 млрд рублей. Этот показатель ставит «ЭПМ-НЭЗ» сразу на пятое
место в рейтинге самых прибыльных на
Юге. Но главная причина роста «ЭПМНЭЗ» — шестикратное увеличение цен
на углеграфитовую продукцию на мировом рынке, рассказал «Эксперту ЮГ»

Таблица 3. Региональная структура рэнкинга 250 крупнейших компаний ЮФО в 2018 году*

Регион

Выручка 2018, Выручка 2017,
млн рублей
млн рублей

Динамика
совокупной
выручки, %

Доля в
совокупной
выручке
рейтинга
2018, %

Доля в
совокупной
выручке
рейтинга
2017, %

Кол-во
компаний,
2018

Из них
прибыльных

Из них
убыточных

Общий объём Общий объём
чистой прибыли, чистого убытка,
2018,
2018,
млн рублей
млн рублей

Количество
компаний,
2017

Адыгея

11 542

8 811

31,00

0,18

0,17

2,00

1,00

1,00

1 095

-10

Астраханская область

401 442

286 206

40,26

6,25

5,36

11,00

9,00

2,00

112 200

-1 465

9

Волгоградская область

991 973

832 111

19,21

15,45

15,59

31,00

28,00

3,00

73 647

-814

35

5 485

9 872

-44,44

0,09

0,18

1,00

1,00

0,00

932

0

2

3 426 449

2 892 621

18,45

53,36

54,18

121,00

105,00

15,00

0

-27 071

116

Калмыкия
Краснодарский край
Крым
Ростовская область
Севастополь
Итого:

2

141 410

122 462

15,47

2,20

2,29

14,00

11,00

3,00

4 935

-447

16

1 438 834

1 186 706

21,25

22,41

22,23

69,00

62,00

7,00

59 120

-20 208

70

4 711

-

-

0,07

-

1,00

1,00

0,00

89

0

-

6 421 846

5 338 789

20,29

100,00

100,00

250,00

218,00

31,00

423 244,50

-50 015

250

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

* без учёта данных по прибыли ГК «Ключ Авто»

Т Е М АР НУ ОБ М
Р ИЕ КР А

ЭКСПЕРТ ЮГ
АО «ЭПМ-НЭЗ»

представитель компании. Тенденция к
росту цен на мировом рынке графитированных электродов наметилась ещё
в 2017 году. Основной производитель
графитированных электродов, Китай,
резко сократил предложение из-за закрытия нескольких крупных заводов
по экологическим соображениям. Наличие в то же время высокого спроса на
эту продукцию со стороны металлургических компаний привело к значительному росту цен.
Интересный пример вложения средств
можно наблюдать на примере компании «Инвестстрой», принадлежащей
основателю «Магнита» Сергею Галицкому. Выручка этой строительной компании составила по итогам года 2018
года 44 млрд рублей (рост в 119 раз). В
СМИ компания упоминается только в
связи с социальными проектами — например, в 2017 году она стала управляющей компанией современного паркового комплекса, который расположен
вокруг стадиона ФК «Краснодар» на
площади 22,7 гектара. Вкладывала средства и в строительство дороги вдоль
стадиона, и в реконструкцию квартала
рядом со стадионом «Динамо» в Краснодаре. Упоминаний об участии «Инвестстроя» в каких-то крупных коммерческих или государственных контрактах
практически нет. По данным «СПАРКИнтерфакс», в 2016 году компания принимала участие в тендере на 118 млн

АО «ЭПМ-НЭЗ» благодаря повышению мировых цен на графитированные электроды показал рекордную прибыль

рублей по монтажу основных сетей
электроосвещения и электроснабжения
в интересах «Кубаньэнерго».
Настоящей находкой рейтинга стала краснодарская компания-оператор
связи «Дэни Колл» (выручка по итогам
2018 года — 30,2 млрд рублей). Сегодня
она известна как виртуальный оператор и зарабатывает на смс-рассылках.
За короткий период компания стала
лидером на этом рынке в России и вышла на международный уровень. В ближайшее время Danycom (бренд «Дэни

Колла») планирует стать глобальной
платформой с собственным банком и
платёжной системой. Изначально проект вырос из колл-центра в Кирове, где
работала вся команда сегодняшнего
топ-менеджмента Danycom. В 2014 году
команда решила создать компанию,
которая стала одним из крупнейших в
России смс-агрегаторов. Для его реализации команда переехала в Краснодар,
где, по признанию одного из её представителей, больше «коммуникаций,
возможностей и денег».

Таблица 4. Отраслевая структура рэнкинга 250 крупнейших компаний ЮФО в 2018 году по объёму реализации

Отрасль
Торговля, всего

Выручка 2018,
млн рублей

Выручка 2017,
млн рублей

Доля в совокупной
выручке рейтинга
2018, %

Доля в совокупной
выручке рейтинга
2017, %

Динамика прироста
выручки по отрасли,
%

Всего компаний,
2018

Всего компаний,
2017

3 127 624

2 608 200

48,70

48,85

19,92

105,00

100,00

Розничная торговля

1 858 511

1 640 970

28,94

30,74

13,26

21,00

22,00

Оптовая торговля

1 269 113

967 230

19,76

18,12

31,21

84,00

78,00

1 361 546

1 002 168

21,20

18,77

35,86

16,00

15,00

Транспорт и связь

344 620

347 111

5,37

6,50

-0,72

16,00

16,00

Пищевая промышленность

277 099

241 773

4,31

4,53

14,61

23,00

27,00

Машиностроение и металлообработка

246 332

236 389

3,84

4,43

4,21

11,00

11,00

Чёрная металлургия

192 972

165 818

3,00

3,11

16,38

8,00

9,00

Энергетика

172 642

164 331

2,69

3,08

5,06

10,00

12,00

Строительство

138 279

108 837

2,15

2,04

27,05

11,00

11,00

Химическая промышленность

114 489

71 519

1,78

1,34

60,08

9,00

8,00

АПК

112 998

117 727

1,76

2,21

-4,02

10,00

11,00

Сервисные компании

94 664

58 006

1,47

1,09

63,20

6,00

6,00

Промышленность строительных материалов

47 421

43 434

0,74

0,81

9,18

5,00

5,00

Финансы

38 186

23 747

0,59

0,44

60,80

4,00

2,00

Лёгкая промышленность

37 553

40 493

0,58

0,76

-7,26

1,00

1,00

Табачная промышленность

24 366

21 343

0,38

0,40

14,16

2,00

2,00

ЖКХ

23 842

22 964

0,37

0,43

3,82

4,00

4,00

Цветная металлургия

19 210

21 010

0,30

0,39

-8,57

2,00

2,00

Угольная промышленность

13 732

15 553

0,21

0,29

-11,71

1,00

2,00

Прочее

11 865

-

0,18

-

-

2,00

-

Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая пром-сть

11 808

8 156

0,18

0,15

44,78

2,00

2,00

Стекольная промышленность

5 743

5 665

0,09

0,11

1,38

1,00

1,00

Операции с недвижимым имуществом

4 855

10 478

0,08

0,20

-53,66

1,00

2,00

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Фармацевтическая промышленность
Итого:
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»
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-

4 067

-

0,08

-

0,00

1,00

6 421 846

5 338 789

100,00

100,00

20,29

250,00

250,00
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Таблица 5. Отраслевая структура рэнкинга 250 крупнейших компаний ЮФО в 2018 году по чистому финансовому результату*
Прибыльных
компаний

Общий объём чистой
прибыли прибыльных
компаний, млн рублей

Средняя чистая прибыль
на одну компанию,
млн рублей

Убыточных
компаний

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

14

182 016,00

13 001,14

2

-13 914,00

-6 957,00

Транспорт и связь

14

74 401,00

5 314,36

2

-1 598,00

-799,00

Торговля, всего

94

56 737,00

545,94

10

-8 476,00

-847,60

Розничная торговля

16

42 044,00

2 154,41

4

-3 037,00

-759,25

Оптовая торговля

78

14 693,00

190,82

6

-5 439,00

-906,50

Химическая промышленность

8

27 382,00

3 422,75

1

-234,00

-234,00

Машиностроение и металлообработка

8

19 279,00

2 409,88

3

-4 482,00

-1 494,00

Пищевая промышленность

23

12 378,00

538,17

0

0,00

-

Сервисные компании

5

10 232,00

2 046,40

1

-45,00

-45,00

Отрасль

Общий объём чистого убытСредний чистый убыток
ка убыточных компаний,
на одну компанию
млн рублей

АПК

8

12 891,00

1 611,38

2

-2 935,00

-1 467,50

Чёрная металлургия

6

6 107,00

1 017,83

2

-2 508,00

-1 254,00

Энергетика

7

5 449,00

778,43

3

-1 274,00

-424,67

Финансы

3

3 321,50

1 107,17

1

-433,00

-433,00

Промышленность строительных материалов

5

2 958,00

591,60

-

-

-

Угольная промышленность

1

2 182,00

2 182,00

-

-

-

Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая пром-сть

2

2 038,00

1 019,00

-

-

-

Строительство

9

1 361,00

151,22

2

-1 890,00

-945,00

Лёгкая промышленность

1

1 281,00

1 281,00

-

-

-

Прочее

2

1 223,00

611,50

-

-

-

Стекольная промышленность

1

692,00

692,00

-

-

-

ЖКХ

4

642,00

160,50

-

-

-

Табачная промышленность

1

561,00

561,00

1

-9 856,00

-9 856,00

Цветная металлургия

2

113,00

56,50

-

-

-

Операции с недвижимым имуществом

-

-

-

1

-2 370,00

-2 370,00

Фармацевтическая промышленность
Итого:
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Высокая концентрация
прибыли

Один из позитивных трендов этого рейтинга — увеличение чистой прибыли
компаний на 9,8% (до 423 млрд рублей).
Третий год подряд мы наблюдаем у предприятий рэнкинга объём прибыли, который многократно превышает средние
показатели предыдущей пятилетки (см.
график 2). Это позволяет сделать вывод о
том, что в последние три года компании
крупного бизнеса в гораздо большей
степени ориентированы на повышение
эффективности и получение прибыли.
А третий год работы в этом режиме по-

-

-

-

-

-

-

218,00

423 244,50

1 916,63

31,00

-50 015,00

-1 613,39

* без учёта данных по прибыли ГК «Ключ Авто»

зволяет надеяться на то, что в крупном
бизнесе формируется финансовый задел
для нового инвестиционного витка.
Этот оптимизм сдерживает наблюдение за распределением прибыли по
отраслям. Нефтегазу отходит 182 млрд,
причём 153 из них — двум структурам
«ЛУКойла» в Астраханской и Волгоградской областях. Ещё 50 млрд прибыли —
это две компании в отрасли «Транспорт
и связь» — «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» и Новороссийский
морской торговый порт. На четвёртом
месте с прибылью 33,8 млрд — «Магнит», розничная торговля. Ещё 18 и 16

Методика составления рейтинга крупнейших компаний ЮФО 2018
Для отбора компаний ЮФО была применена традиционная методология. В качестве главного критерия составления рейтинга принят показатель, характеризующий объём реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году. В случаях, когда этот показатель в силу специфики деятельности компании
применён быть не может (например, для банков),
используются данные финансовой отчётности,
максимально близкие к нему по экономическому
смыслу (в случае с банками мы использовали данные из сводного отчёта о финансовых результатах:
комиссионные доходы плюс процентные доходы
до вычета расходов). Для более полной картины
в списках приведены и другие характеристики —
объём реализации продукции за 2017 год, чистая
прибыль, отраслевая и региональная принадлежность и др. Участие в рейтинге не имеет ограни-

чений отраслевого характера. Место компаний в
рейтинге определяется путём их ранжирования по
объёму реализации продукции (выручке). В тех
случаях, когда в списке оказывались холдинги, их
дочерние компании в список не включались, чтобы избежать двойного счета. Предприятия оптовой
торговли исключались из рэнкинга, если степень
аффилированности с промышленными компаниями
списка позволяет судить о возможности «двойного
счёта», а промышленная компания не консолидирует данные этой торговой компании. Для подготовки рейтинга использовались информация, представленная в системе профессионального анализа
рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс», официальная информация об итогах работы публичных
компаний, публикуемая в годовых отчётах, анкетные данные компаний.

млрд прибыли соответственно приходятся на Новочеркасский электродный
завод и «Роствертол». Итого на семь
компаний из 250, таким образом, приходится 64,5% общей прибыли.
Нельзя не отметить и растущий
второй год подряд чистый убыток компаний. На этот раз рост существенный — в 1,7 раза (до 50 млрд рублей) по
сравнению с прошлым годом, когда он
увеличился всего на 3,3%. Таким образом, прибыль растёт, но концентрируется на всё меньшем количестве компаний — по итогам 2018 года их осталось
218, а в прошлом году было 226.
В региональном срезе мы видим всё
большую концентрацию компаний в
Краснодарском крае. Теперь их 121 против 116 в прошлогоднем рейтинге, и на
них приходится 53% общей выручки.
Ростовская область, стоящая на второй
позиции, по количеству компаний осталась почти на прошлогоднем уровне, её
доля более чем вдвое меньше, но динамика прироста выручки выше, чем на
Кубани (см. таблицу 3). Самый активно
растущий регион — Астраханская область, плюс 40% к совокупной выручке,
благодаря «ЛУКойлу». В целом в рэнкинге по итогам 2018 года оказались
представленными все регионы ЮФО,
включая даже Адыгею, Калмыкию и
Севастополь, обычно попеременно делегирующие по одному-два представи■
теля в общий список.

№ 1–54
Чистая прибыль (убыток),
млн рублей

2018

2017

1

ПАО «МАГНИТ» (ВКЛЮЧАЯ ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

РОЗТОРГ

1 237 015

1 143 290

2

2

ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

НЕФТЕГАЗ

460 531

330 658

3

3

ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ »

НЕФТЕГАЗ

221 318

129 422

4

5

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД»

РОЗТОРГ

152 770

119 017

28

5

7

ОАО «НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»

НЕФТЕГАЗ

142 765

96 848

47

588

1 072

6

4

ООО «НЕФТЕГАЗИНДУСТРИЯ»

НЕФТЕГАЗ

137 358

127 852

7

-5 092

-1 727

7

16

ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ»

РОЗТОРГ

124 324

61 319

103

1 313

1 548

8

12

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „РИФ“»

ОПТТОРГ

119 816

70 484

70

650

905

9

9

АО «КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р»

ТРАНССВЯЗЬ

109 727

93 286

18

36 136

42 789

10

8

2 973

92

Регион

2017

Прирост выручки,
%

2018

Выручка от продажи,
млн рублей

1

Компания

Отрасль

2018

2017

33 864

35 538

39

50 796

20 596

71

103 106

47 466

1 923

507

8

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

НЕФТЕГАЗ

105 698

95 001

11

11 10

ООО «СЛАВЯНСК ЭКО»

НЕФТЕГАЗ

101 471

71 042

43

2 119

2 051

12

АО «РОСТВЕРТОЛ»

МАШСТРОЙ

93 989

99 056

-5

15 912

16 711

13 11

ГК «КЛЮЧАВТО»

РОЗТОРГ

93 930

71 000

32

-

114

14 14

ООО «ИПЭКОЙЛ»

НЕФТЕГАЗ

91 459

67 990

35

2 769

405

15 31

АО «АСТОН»

ПИЩЕПРОМ

81 651

37 413

118

2 765

1 814

16 17

АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

ЧЕРМЕТ

71 847

60 920

18

4 453

-7 172

17 13

ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОЗНИЦА»

РОЗТОРГ

64 668

69 566

-7

-2 904

-199

18 15

ГК «РОСТСЕЛЬМАШ»

МАШСТРОЙ

57 043

64 098

-11

1 759

12 981

19

-

ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»

ОПТТОРГ

55 919

52 941

6

74

39

20

-

ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ»

ОПТТОРГ

50 247

47 873

5

110

150

21 23

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

АПК

50 026

46 680

7

-2 925

-2 112

22 29

ПАО «НК „РОСНЕФТЬ“- КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ»

ОПТТОРГ

48 585

38 455

26

-630

365

23 22

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР»

ОПТТОРГ

48 518

46 713

4

43

41

24 26

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

ЭНЕРГЕТИКА

46 401

42 253

10

151

525

25 24

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»

ТРАНССВЯЗЬ

45 948

45 584

1

1 952

546

26

ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»

СТРОИТ

44 661

375

11 810

-1 415

-1 604

27 32

ПАО «ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЧЕРМЕТ

43 828

36 256

21

-2 139

-1 859

28 20

АО «ЧЕРНОМОРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»

ТРАНССВЯЗЬ

41 564

52 819

-21

8 215

8 999

29 36

АО «ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ»

ОПТТОРГ

39 271

33 074

19

1 090

412

30 28

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

ОПТТОРГ

38 818

38 571

1

24

274

31 37

ООО«АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЧЕРМЕТ

38 316

29 392

30

1 149

2 433

32 27

АО «КОРПОРАЦИЯ „ГЛОРИЯ ДЖИНС“»

ЛЕГПРОМ

37 553

40 493

-7

1 281

1 802

33 19

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „СИА ГРУПП“»

ОПТТОРГ

37 305

54 943

-32

-3 212

-3 581

34 33

ПАО «МРСК ЮГА»

ЭНЕРГЕТИКА

36 394

35 144

4

1 122

511

35 42

ООО «ЗЕРНО-ТРЕЙД»

ОПТТОРГ

35 583

23 848

49

55

72

36 35

АО «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ»

СТРОИТ

34 055

34 232

-1

-475

497

37

6

-

АО «НЭСК»

ОПТТОРГ

33 742

32 931

2

249

275

38 75

АО «ЭПМ-НЭЗ»

ХИМПРОМ

33 647

11 393

195

18 186

4 100

39 34

ООО «КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО»

ОПТТОРГ

32 175

34 786

-8

136

223

40 30

ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА»

ОПТТОРГ

31 722

38 085

-17

453

7

41 38

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД»

ОПТТОРГ

30 246

28 369

7

34

159

42

-

ООО «ДЭНИ КОЛЛ»

СЕРВИС

30 207

14 934

102

2 815

1 258

43 43

ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ»

ОПТТОРГ

30 148

22 035

37

4

36

44 48

ООО «ПК »НЭВЗ"

МАШСТРОЙ

29 132

18 787

55

518

256

45 21

ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ТРАНССВЯЗЬ

28 800

24 732

16

15 063

30 470

46 25

ООО «ТД НЗНП»

ОПТТОРГ

28 762

43 589

-34

17

1

47 41

АО «РН-РОСТОВНЕФТЕПРОДУКТ»

РОЗТОРГ

28 654

24 328

18

178

305

48

297

-

ПАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ»

ОПТТОРГ

27 733

26 421

5

103

49 40

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»

ТРАНССВЯЗЬ

25 486

24 732

3

524

284

50 59

ООО «КОРПОРАЦИЯ АК „ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ“»

СЕРВИС

24 767

14 876

66

1 872

1 112

51 44

ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД „ЮГ РУСИ“»

ПИЩЕПРОМ

24 513

21 748

13

207

33

52 138

ООО «ТД АГРОХОЛДИНГ „СТЕПЬ“»

ОПТТОРГ

22 374

6 343

253

332

38

53 57

ООО «МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ „ТАМАНЬ“»

ТРАНССВЯЗЬ

22 169

16 105

38

10

50

54 50

ООО «КЕДР»

РОЗТОРГ

21 701

18 487

17

1 285

1 087

-
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18

Компания

№ 55–100
Выручка от продажи,
млн рублей

Отрасль

Прирост выручки,
%

Чистая прибыль (убыток),
млн рублей

2018

2017

55 53

ООО «ДЖИ ПИ СИ РУС»

РОЗТОРГ

21 459

18 000

19

411

294

56

ООО «ОЗК ЮГ»

ОПТТОРГ

21 161

14 866

42

776

-178

57 65

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

ЭНЕРГЕТИКА

20 834

13 848

50

24

529

58 45

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»

НЕФТЕГАЗ

20 709

21 265

-3

101

1 373

59 54

АО «КАУСТИК»

ХИМПРОМ

20 678

17 835

16

3 100

2 083

60

ООО «НЕФТЕБИТУМ-КНГК»

ОПТТОРГ

20 376

143

14 149

79

2

61 47

ООО «ТАМЕРЛАН»

РОЗТОРГ

20 061

19 637

2

579

669

62 55

ООО «ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР КУБАНЬ»

ОПТТОРГ

19 726

17 623

12

121

74

63 109

ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ОПТТОРГ

19 593

7 900

148

3 340

2 395

64 49

ООО «ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ»

ПИЩЕПРОМ

19 190

18 621

3

129

-237

65 87

ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ»

ОПТТОРГ

18 163

10 071

80

35

18

66 64

ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ»

НЕФТЕГАЗ

17 391

13 919

25

7 142

5 269

67 52

ООО «ФОРТУНА»

СЕРВИС

17 315

18 078

-4

458

48

68 60

ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

ПИЩЕПРОМ

16 992

14 783

15

1 103

872

69 62

ООО «ПУД»

РОЗТОРГ

16 973

14 337

18

1 440

1 480

70 69

ООО «НОВОРОСМЕТАЛЛ»

ЧЕРМЕТ

16 543

12 665

31

434

395

71 51

ООО «НЕСТЛЕ КУБАНЬ»

ПИЩЕПРОМ

16 357

18 297

-11

552

2 001

72 56

ООО «ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО»

ЭНЕРГЕТИКА

15 783

16 177

-2

1 283

1 823

73 66

ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ»

ПРОМСТРОЙМАТ

15 426

13 823

12

15

190

74 72

ООО «ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ»

ХИМПРОМ

15 031

11 976

26

1 990

284

75

АО «ФНПЦ ТИТАН-БАРРИКАДЫ»

МАШСТРОЙ

14 961

30 541

-51

518

926

76 63

АО «ДОНЭНЕРГО»

ЭНЕРГЕТИКА

14 764

13 986

6

-196

94

77

ООО «МЕОТИДА»

ОПТТОРГ

14 430

949

1 421

220

4

78 90

ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ»

ОПТТОРГ

14 407

9 903

45

113

134

79 58

ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ»

ТРАНССВЯЗЬ

14 311

15 457

-7

-1 105

5 857

80 61

АО «ДОНСКОЙ ТАБАК»

ТАБАК

13 783

14 427

-4

-9 856

39

81 77

АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ „ОБУХОВСКАЯ“»

УГОЛЬ

13 732

11 320

21

2 182

2 343

82 46

ОАО «ЮЖНАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ»

ОПТТОРГ

13 200

19 642

-33

296

792

83 76

АО «ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ»

ХИМПРОМ

12 671

11 392

11

1 949

1 719

84

ООО «ГЕРМЕС»

ОПТТОРГ

12 629

768

1 544

286

7

85 68

ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

ФИНАНСЫ

12 515

12 765

-2

1 533

1 453

86 73

ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО»

ЭНЕРГЕТИКА

11 962

11 888

1

1 551

1 791

87 85

ООО «ПАРТНЁР»

ОПТТОРГ

11 846

10 555

12

55

46

88 78

ОАО «САДЫ ПРИДОНЬЯ»

ПИЩЕПРОМ

11 656

11 294

3

764

1 098

89 81

ООО «КОМПАНИЯ „БЛАГО“»

ПИЩЕПРОМ

11 598

11 000

5

224

18

90 101

ООО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОЛГОДЕМИНОЙЛ“»

НЕФТЕГАЗ

11 205

8 944

25

2 923

2 137

91 82

КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО

ФИНАНСЫ

11 027

10 982

0

1 442

2 759

92 100

ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»

НЕФТЕГАЗ

10 879

9 114

19

251

37 612

93 84

АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»

ПРОМСТРОЙМАТ

10 863

10 616

2

1 170

1 854

94

ПАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ОПТТОРГ

10 795

10 378

4

94

35

95 125

ООО «ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ВОЛГА»

ТАБАК

10 583

6 916

53

561

470

96 67

ГК «АГРОХОЛДИНГ „КУБАНЬ“»

АПК

10 565

13 400

-21

2 610

-

97 95

ООО «ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР РОСТОВ»

ОПТТОРГ

10 457

9 537

10

54

13

98 91

ООО «АЛЕНФАРМА»

ОПТТОРГ

10 403

9 821

6

50

22

99 136

ООО «БАЗОВЫЙ АВИАТОПЛИВНЫЙ ОПЕРАТОР»

ОПТТОРГ

10 400

6 453

61

754

363

100 89

ООО «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ»

НЕФТЕГАЗ

10 284

10 006

3

3 279

2 616

-

-

-

-

-

-

2018

2017

Адыгея

АПК

АПК

ПРОМСТРОЙМАТ

Промышленность строит. материалов

ФИНАНСЫ

Финансы

Астраханская область

ЖКХ

ЖКХ

РОЗТОРГ

Розничная торговля

ХИМПРОМ

Химическая промышленность

Волгоградская область

ЛЕГПРОМ

Лёгкая промышленность

СЕРВИС

Сервисные компании

ЦВЕТМЕТ

Цветная металлургия

Калмыкия

МАШСТРОЙ

Машиностроение и металлообработка

СТЕКЛОПРОМ

Стекольная промышленность

Краснодарский край

НЕФТЕГАЗ

Нефтяная и нефтегазовая пром-ть

СТРОИТ

Строительство

БУМПРОМ

Целлюлозно-бумажная
и деревообрабатывающая пром-ть

Крым и Севастополь

НЕДВИЖ

Операции с недвижимым имуществом

ТАБАК

Табачная промышленность

ЧЕРМЕТ

Чёрная металлургия

Ростовская область

ОПТТОРГ

Оптовая торговля

ТРАНССВЯЗЬ

Транспорт и связь

ЭНЕРГЕТИКА

Энергетика

ПИЩЕПРОМ

Пищевая промышленность

УГОЛЬ

Угольная промышленность

Отрасль

№ 101–154
Выручка от продажи,
млн рублей

Прирост выручки,
%

Чистая прибыль (убыток),
млн рублей

2018

2017

101 79

ООО «РАДЕЖ»

РОЗТОРГ

10 233

11 170

-8

2018
62

2017
112

102 86

ООО «БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ»

АПК

10 218

10 436

-2

1 106

1 297

103 103

ООО «КЛААС»

МАШСТРОЙ

10 108

8 582

18

-37

-342

104 113

ООО «МЕГАМИКС»

ПИЩЕПРОМ

10 046

7 754

30

667

320

105 237

ООО «ТАМАНСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСЕМЯН»

ПИЩЕПРОМ

10 042

3 865

160

284

259

106 96

ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ ШЕЛЬФ»

СЕРВИС

9 824

9 418

4

2 406

2 009

107 94

АО «АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС»

ЦВЕТМЕТ

9 754

9 617

1

15

122

108 88

ООО «РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ ТУАПСЕ»

НЕФТЕГАЗ

9 574

10 022

-4

3 837

4 359

109 102

АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ЭНЕРГЕТИКА

9 543

8 926

7

699

157

110 -

ООО «ЮГЦВЕТМЕТ»

ЦВЕТМЕТ

9 456

3 538

167

98

23

111 80

ООО «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР АГРОГРУПП»

ОПТТОРГ

9 387

11 157

-16

13

22

112 92

ООО «АГРО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ОПТТОРГ

9 213

9 733

-5

96

387

113 179

ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

ОПТТОРГ

9 167

5 278

74

380

167

114 -

ООО «КТК-ЯРОСЛАВЛЬ»

ОПТТОРГ

9 156

6 545

40

101

8

115 124

ООО «АКОНС ПРО»

СТРОИТ

9 144

6 962

31

170

101

116 -

ООО «АКЦЕНТМЕД»

ОПТТОРГ

9 122

5 947

53

36

12

117 104

ПАО «ТАНТК ИМ. Г.М. БЕРИЕВА»

МАШСТРОЙ

9 081

8 572

6

-2 852

-1 833

118 99

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ»

ОПТТОРГ

9 003

9 116

-1

-1 396

-743

119 71

ООО ГСИ «ВФ „НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ“»

СТРОИТ

8 993

12 412

-28

245

455

120 131

ЗАО «ФАРМАЦЕВТ»

ОПТТОРГ

8 891

6 571

35

550

384

121 -

ООО «АФИПСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

НЕФТЕГАЗ

8 798

24 869

-65

-8 822

990

122 93

ООО «МОНТАЖТЕХСТРОЙ»

СТРОИТ

8 771

9 722

-10

35

66

123 -

ООО «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ»

ФИНАНСЫ

8 718

4 524

93

347

-181

124 186

ООО «СНАБСЕРВИС»

ОПТТОРГ

8 658

5 037

72

43

69

125 107

ОАО «ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ПРОМСТРОЙМАТ

8 534

8 059

6

12

14

126 39

ООО «ТАМАНСКАЯ ПОРТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ТРАНССВЯЗЬ

8 483

25 898

-67

-493

353

127 -

ООО «ЕВРОХИМ ГРУПП»

ОПТТОРГ

8 453

1 915

341

55

18

128 128

ООО «ПИОНЕР ХАЙ-БРЭД РУС»

ОПТТОРГ

8 417

6 822

23

166

203

129 132

ООО «ФОСАГРО-КУБАНЬ»

ОПТТОРГ

8 362

6 540

28

422

263

130 160

ООО «ТД „ВОЛЖСКИЙ ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД“»

ОПТТОРГ

8 269

5 699

45

145

92

131 121

ООО «АГРОНЕФТЕПРОДУКТ»

РОЗТОРГ

8 008

7 184

11

58

44

132 106

ЗАО «КУБАНЬОПТПРОДТОРГ»

ОПТТОРГ

7 988

8 335

-4

177

183

133 127

ПАО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

ХИМПРОМ

7 968

6 838

17

-234

458

134 151

ООО «ФИРМА »ТЭС»

РОЗТОРГ

7 691

5 994

28

156

123

135 152

ООО «РУССКИЙ СЕЗОН»

РОЗТОРГ

7 666

5 960

29

4

3

136 122

ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

ТРАНССВЯЗЬ

7 610

7 098

7

956

1 568

137 115

ООО «ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК»

ОПТТОРГ

7 504

7 550

-1

102

80

138 108

ООО «К-ТЕЛЕКОМ»

СЕРВИС

7 500

7 943

-6

2 681

3 165

139 110

ООО «КАДЕТ»

ОПТТОРГ

7 485

7 847

-5

16

17

140 206

ООО ТД «КОНЦЕРН „ПОКРОВСКИЙ“»

ОПТТОРГ

7 464

4 528

65

61

47

141 -

ООО «КЭС»

ОПТТОРГ

7 463

5 949

25

116

105

142 154

ОАО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»

МАШСТРОЙ

7 460

5 796

29

65

-163

143 216

ООО «РУСБУНКЕР»

ОПТТОРГ

7 457

4 283

74

32

75

144 111

ООО «ПРОВИЗИЯ»

РОЗТОРГ

7 453

7 833

-5

-2

4

145 -

ООО «ЭНГЕЛЬХАРТ СИТИПИ (РУС)»

ОПТТОРГ

7 441

7 031

6

10

16

146 150

ООО «ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ»

ОПТТОРГ

7 438

6 077

22

92

70

147 135

ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК»

ХИМПРОМ

7 393

6 469

14

1 169

1 066

148 171

ООО «БУМИ АРМАДА КАСПИАН»

НЕФТЕГАЗ

7 363

5 518

33

1 537

1 421

149 -

ООО «РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ»

ОПТТОРГ

7 307

3 379

116

16

16

150 70

ОАО «ТКЗ „КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК“»

МАШСТРОЙ

7 210

12 435

-42

-1 593

547

151 -

ООО «АГРОХОЛДИНГ „КАНЕВСКОЙ“»

ОПТТОРГ

7 152

2 996

139

16

21

152 120

ООО «ТВК-Р»

РОЗТОРГ

7 133

7 204

-1

267

161

153 123

ЗАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ „ЛЕНИНГРАДСКИЙ“»

ПИЩЕПРОМ

7 111

7 065

1

595

98

154 119

ООО «РОСТОВСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД -ТАВР»

ПИЩЕПРОМ

7 062

7 227

-2

146

364
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Компания

№ 155–200
Выручка от продажи,
млн рублей

Отрасль

Прирост выручки,
%

Чистая прибыль (убыток),
млн рублей

2018

2017

155 208

ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД»

ЧЕРМЕТ

7 020

4 503

56

2018
59

2017
14

156 -

АО «РАССВЕТ»

АПК

7 008

6 969

1

1 473

942

157 126

ООО «ССП „ГЕНОФОНД“»

АПК

6 912

6 861

1

6 175

5 660

158 148

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»

ПРОМСТРОЙМАТ

6 877

6 083

13

891

824

159 140

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРМИНАЛ»

ОПТТОРГ

6 870

6 250

10

188

126

160 241

ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС»

ОПТТОРГ

6 816

3 825

78

46

10

161 145

ООО «КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ЖКХ

6 799

6 126

11

113

97

162 180

ООО «КРАЙМИАН ВЕНЧЭ КАМПАНИ»

ОПТТОРГ

6 773

5 275

28

-151

5

163 137

ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ»

ОПТТОРГ

6 754

6 432

5

105

354

164 223

ООО «ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ»

МАШСТРОЙ

6 730

4 152

62

86

51

165 174

ООО ТД «ТЭС»

РОЗТОРГ

6 587

5 395

22

-62

241

166 149

ГУП «ВОЛГОФАРМ»

ОПТТОРГ

6 487

6 082

7

75

66

167 213

АО «АР КАРТОН»

БУМПРОМ

6 472

4 299

51

943

298

168 83

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»

СТРОИТ

6 455

10 946

-41

223

461

169 116

ОАО «ТРЕСТ „ЮЖНЫЙ САХАР“»

ОПТТОРГ

6 443

7 523

-14

27

27

170 133

АО «АВТОНОМНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЖКХ

6 401

6 528

-2

4

136

171 -

ООО «НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

ТРАНССВЯЗЬ

6 384

4 023

59

4 546

2 603

172 139

АО «ВОЛТАЙР-ПРОМ»

ХИМПРОМ

6 378

6 317

1

19

255

173 147

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПИЩЕПРОМ

6 296

6 089

3

846

890

174 164

ООО «ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ Г. ВОЛЖСКОГО»

ЭНЕРГЕТИКА

6 228

5 620

11

-410

-344

175 -

ООО «АГРОКОМПЛЕКС „РОСТОВСКИЙ“»

АПК

6 227

3 560

75

763

-293

176 187

ООО «АДЫГЕЙСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

АПК

6 206

4 954

25

-10

44

177 177

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ»

ТРАНССВЯЗЬ

6 190

5 314

16

2 717

2 032

178 146

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОЗТОРГ

6 130

6 115

0

-69

3

179 163

ООО «НЕО-ТРЕЙД»

ОПТТОРГ

6 105

5 644

8

133

67

180 198

АО «ФИРМА ДЕКО»

СТРОИТ

6 037

4 692

29

33

3

181 -

ООО «ОТРАДА»

ОПТТОРГ

6 028

2 809

115

35

18

182 222

АО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ »КСК"

ТРАНССВЯЗЬ

6 024

4 161

45

2 412

2 652

183 172

ООО ТД «АБРАУ»

ОПТТОРГ

5 946

5 472

9

-15

80

184 -

ООО «ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО МОРОЖЕНОГО»

ПРОЧЕЕ

5 938

3 185

86

1 212

372

185 -

ООО «ЮГ-БИЗНЕСПАРТНЕР»

ПРОЧЕЕ

5 927

8 158

-27

11

11

186 -

ООО «РУССКИЕ МАШИНЫ»

ФИНАНСЫ

5 926

-

#ЗНАЧ!

-433

1 532

187 203

ООО «ТМК ЧЕРМЕТ-РОСТОВ»

ЧЕРМЕТ

5 917

4 568

30

11

2

188 207

ООО «ФИРМА „ПАНДА“»

ОПТТОРГ

5 841

4 508

30

35

72

189 117

АО «ТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

ТРАНССВЯЗЬ

5 815

7 485

-22

592

2 338

190 -

ООО «ИМПЭКС»

ОПТТОРГ

5 810

1 932

201

38

8

191 205

ОАО «ЕЛАНСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ»

ПИЩЕПРОМ

5 746

4 565

26

67

34

192 162

ООО «ГАРДИАН СТЕКЛО РОСТОВ»

СТЕКЛОПРОМ

5 743

5 665

1

692

399

193 -

ООО «ТД „ОЛИНСКИЙ“»

ОПТТОРГ

5 741

3 018

90

2

4

194 193

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

ПРОМСТРОЙМАТ

5 721

4 853

18

870

733

195 175

АО «ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

ЖКХ

5 658

5 383

5

516

594

196 199

АО «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА»

АПК

5 655

4 659

21

559

-166

197 168

ООО «АЯКС»

РОЗТОРГ

5 591

5 564

0

10

70

198 188

АО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»

ХИМПРОМ

5 581

4 949

13

866

672

199 -

ООО «ТОРГСЕРВИС 23»

РОЗТОРГ

5 535

3 822

45

60

63

200 170

ООО ТД «ИНВЕСТПРОМ-ОПТ»

ОПТТОРГ

5 509

5 523

0

24

1

Адыгея

АПК

АПК

ПРОМСТРОЙМАТ

Промышленность строит. материалов

ФИНАНСЫ

Финансы

Астраханская область

ЖКХ

ЖКХ

РОЗТОРГ

Розничная торговля

ХИМПРОМ

Химическая промышленность

Волгоградская область

ЛЕГПРОМ

Лёгкая промышленность

СЕРВИС

Сервисные компании

ЦВЕТМЕТ

Цветная металлургия

Калмыкия

МАШСТРОЙ

Машиностроение и металлообработка

СТЕКЛОПРОМ

Стекольная промышленность

Краснодарский край

НЕФТЕГАЗ

Нефтяная и нефтегазовая пром-ть

СТРОИТ

Строительство

БУМПРОМ

Целлюлозно-бумажная
и деревообрабатывающая пром-ть

Крым и Севастополь

НЕДВИЖ

Операции с недвижимым имуществом

ТАБАК

Табачная промышленность

ЧЕРМЕТ

Чёрная металлургия

Ростовская область

ОПТТОРГ

Оптовая торговля

ТРАНССВЯЗЬ

Транспорт и связь

ЭНЕРГЕТИКА

Энергетика

ПИЩЕПРОМ

Пищевая промышленность

УГОЛЬ

Угольная промышленность

Отрасль

№ 201–250
Выручка от продажи,
млн рублей

Прирост выручки,
%

Чистая прибыль (убыток),
млн рублей

2018

2017

201 239

ООО «ДОРСНАБ»

СТРОИТ

5 505

3 849

43

2018
122

2017
58

202 142

ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ-КАЛМЫКИЯ»

ТРАНССВЯЗЬ

5 485

6 209

-12

932

897

203 153

ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ»

ПИЩЕПРОМ

5 471

5 837

-6

221

434

204 215

ООО «ФОСАГРО-ДОН»

ОПТТОРГ

5 461

4 287

27

296

211

205 181

ООО «АГРОФАРТ»

ОПТТОРГ

5 398

5 273

2

-35

25

206 74

ЗАО «ЮГ РУСИ»

АПК

5 379

11 644

-54

78

20

207 190

ООО «ЛУКОЙЛ-РОСТОВЭНЕРГО»

ЭНЕРГЕТИКА

5 371

4 925

9

-668

-812

208 231

ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО»

ЭНЕРГЕТИКА

5 362

4 018

33

619

64

209 157

АО «КЛЕВЕР»

МАШСТРОЙ

5 355

5 715

-6

347

776

210 244

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ „СИМФЕРОПОЛЬ“»

ТРАНССВЯЗЬ

5 353

3 742

43

308

891

211 238

ООО «КАРТОНТАРА»

БУМПРОМ

5 336

3 857

38

1 095

521

212 185

ООО «ЛЕСАН ФАРМА»

ОПТТОРГ

5 326

5 038

6

52

14

213 196

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

ПИЩЕПРОМ

5 306

4 771

11

6

1

214 214

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР»

ТРАНССВЯЗЬ

5 271

4 293

23

38

292

215 211

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ „СТАНК“»

МАШСТРОЙ

5 263

4 432

19

74

-80

216 -

ООО «СТРОЙМОНТАЖ-14»

СТРОИТ

5 225

1 659

215

94

14

217 -

ЗАО «ДИ АЙ УАЙ ЛОДЖИСТИК»

ОПТТОРГ

5 161

3 485

48

14

13

218 224

ООО «ПРОФИТ-ЛИГА»

ОПТТОРГ

5 161

4 138

25

317

211

219 -

ООО «ВТД ТД»

ОПТТОРГ

5 145

4 561

13

2

3

220 155

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»

ХИМПРОМ

5 142

5 743

-10

103

202

221 -

ООО «МЯСОКОМБИНАТ „ДРУЖБА НАРОДОВ“»

ПИЩЕПРОМ

5 077

1 368

271

253

108

222 230

ООО «ДОМЕЙН»

СЕРВИС

5 051

4 028

25

-45

2

223 194

ООО «АГРОТЕК»

ОПТТОРГ

5 022

4 851

4

166

145

224 189

ООО «ГУК-КРАСНОДАР»

ЖКХ

4 984

4 927

1

9

7

225 202

ООО «БИОФАРМА»

ОПТТОРГ

4 939

4 597

7

65

50

226 192

ООО «НОВАЦЕНТР К»

РОЗТОРГ

4 929

4 893

1

434

348

227 173

АО «ТРУБНЫЙ ЗАВОД „ПРОФИЛЬ-АКРАС“»

ЧЕРМЕТ

4 921

5 439

-10

-369

185

228 247

ООО « ЗДОРОВЬЕ»

ОПТТОРГ

4 901

3 692

33

103

20

229 195

НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

НЕДВИЖ

4 855

4 779

2

-2 370

-1 165

230 -

ООО «РЕГИНЖСТРОЙ»

СТРОИТ

4 818

6 344

-24

153

520

231 236

ООО «ТЕХИНСНАБ»

ОПТТОРГ

4 815

3 867

25

36

29

232 217

ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО»

ПИЩЕПРОМ

4 814

4 245

13

1 206

606

233 209

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА „БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ“»

АПК

4 802

4 468

7

127

167

234 -

ООО «ИРЖТРАНС»

ОПТТОРГ

4 785

3 298

45

110

37

235 156

ОАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД „ЛЕНИНГРАДСКИЙ“»

ПИЩЕПРОМ

4 776

5 715

-16

667

418

236 -

ООО «ГРАНАРИ»

ОПТТОРГ

4 756

2 511

89

10

77

237 201

АО «СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

ПИЩЕПРОМ

4 744

4 624

3

17

173

238 -

ООО «ЛУКОЙЛ-КОРОБКОВСКИЙ ГПЗ»

НЕФТЕГАЗ

4 743

3 424

39

595

331

239 232

ООО «КДВ КРАСНОДАР»

ПИЩЕПРОМ

4 733

3 954

20

134

5

240 -

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»

ОПТТОРГ

4 711

4 480

5

89

120

241 141

АО «УСПЕНСКИЙ САХАРНИК»

ПИЩЕПРОМ

4 702

6 214

-24

1 182

1 183

242 -

ООО «ЛАБИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»

ПИЩЕПРОМ

4 695

5 769

-19

99

9

243 -

ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»

ОПТТОРГ

4 645

3 199

45

313

69

244 191

ООО «ОМНИТРЕЙД»

ОПТТОРГ

4 639

4 896

-5

74

35

245 -

ООО «ГАЗРЕМОНТРЕСУРС-АСТРАХАНЬ»

СТРОИТ

4 615

4 348

6

286

245

246 -

ООО «МИРОВАЯ ТЕХНИКА-КУБАНЬ»

ОПТТОРГ

4 609

3 479

32

31

74

247 -

ООО «ФК ГРАНД КАПИТАЛ КРАСНОДАР»

ОПТТОРГ

4 603

2 067

123

0

-113

248 -

ООО «ТМК ЧЕРМЕТ-ВОЛЖСКИЙ»

ЧЕРМЕТ

4 580

3 638

26

1

9

249 221

ООО «АЛТИМА»

ОПТТОРГ

4 566

4 195

9

15

6

250 245

ООО «АМИЛКО»

ПИЩЕПРОМ

4 521

3 727

21

244

288

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»
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Рэнкинг крупнейших компаний ЮФО по объёму реализованной продукции в 2018 году
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Как снизить энерготарифы для бизнеса на Юге
Снижение тарифов на электроэнергию для крупного бизнеса в Ростовской области послужило бы драйвером
экономического роста. Пока же промышленность фактически платит за население и объекты социальной
инфраструктуры. «Эксперт Юг» поговорил с гендиректором «Россети Юг» Борисом Эбзеевым о практике
перекрёстного субсидирования и управлении тарифами
есмотря на наличие крупных генерирующих
мощностей (АЭС, ГРЭС) на Юге, в целом тариф
на электроэнергию для крупного бизнеса здесь
остаётся одним из самых высоких в России. Ростовская область и Калмыкия, например, входят
в группу регионов-лидеров по величине тарифа
на высоком уровне напряжения. Это сдерживает развитие
крупной промышленности. Исправить ситуацию мог бы пересмотр параметров перекрёстного субсидирования и контроль
регулятора за эффективностью многочисленных территориальных сетевых организаций, которых в Ростовской области,
например, четыре десятка. Чтобы грамотно регулировать эти
процессы, региональная власть должна определить приоритеты, тогда можно будет сбалансировать интересы всех категорий потребителей, считают в компании.
— Крупный бизнес Юга по итогам прошлого года, как
показывает наше исследование, демонстрирует существенный рост оборотов. Вы ощущаете это оживление?
— 2018 год был хорошим с точки зрения роста потребления целом по территории обслуживания «Россети Юг». Так, в
Астраханской области прирост потребления электроэнергии,
по сравнению с 2017 годом, составил 1,2 процента, по Ростовской — 4,2 процента, по Волгоградской области — 6,3 процента, по Республике Калмыкия — 23 процента. Наша аналитика
говорит о том, что обычно раз в 3-5 лет какой-то из регионов
в нашей зоне ответственности проседает по потреблению.
Обычно эти циклы не совпадают. К сожалению, в 2019 году
мы видим снижение потребления электроэнергии по всем
четырем регионам: 1,1 процента на Дону, 4,5 процента — в
Астраханской области. Ключевые факторы, определяющие
эту динамику, — промышленное производство и климатозависимость южных регионов: тёплая зима или нежаркое лето
вносят корректировки в показатели. По отдельным крупным
потребителям снижение составило от 10 до 90 процентов.
Впрочем, по опыту предыдущих лет можно прогнозировать
небольшой рост в Ростовской области. Такое снижение, скорее всего, разовое явление. В Волгоградской области снижение объёмов потребления крупной промышленностью стало
нормой, к сожалению, даже несмотря на то, что тарифы для
крупного бизнеса здесь одни из самых низких в России.
— Власти Ростовской области не раз поднимали вопрос о том, что тарифы для бизнеса в регионе одни из
самых высоких в стране, несмотря на наличие крупных
генерирующих мощностей. Губернатор даже требовал аудита энерготарифов. Почему сложилась такая
ситуация?
— Надо понимать, что высокая цена оптового рынка на
электроэнергию в Ростовской области и перекос в перекрёстном субсидировании определяют уровень конечного тарифа
для «прочих» потребителей региона. Наибольшую долю в
конечном тарифе занимает средневзвешенная цена оптового
рынка (от 38 до 44-х процентов), затраты на оплату услуг ФСК
(магистральный сетевой комплекс 220 кВ и выше) и компенсацию потерь электроэнергии (17,4-21 процент). Остальную
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РОССЕТИ ЮГ

Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев

часть составляют собственные расходы ростовского филиала
«Россети Юг» (от 13 процентов до 15,7 процента), собственные расходы остальных территориальных сетевых организаций (ТСО) региона (10-12 процентов) и сбытовые надбавки
(это ещё от 13,5 процента до 15,7). При этом с июля 2019 года
увеличилась и доля сбытовой надбавки в конечном тарифе:
её рост на 10,6 % выше, чем в 2018 году.
Исторически сложившееся сдерживание тарифов на Дону
для населения и для прочих потребителей на низких уровнях напряжения (малый бизнес, бюджетные организации,
предприятия ЖКХ) привело к высокому уровню тарифов для
крупных потребителей (ВН). Так, тариф для населения в регионе сдерживался с 2013 года, что при растущей доле полезного отпуска «населению» никак не способствовало снижению нагрузки на бизнес региона. Плюс к этому — большое
число неэффективных ТСО.
— Как можно было бы сделать тарифы для бизнеса
ниже? Вообще, можно как-то глобально изменить ситуацию с тарифами?
— Тарифами можно и нужно управлять. Тарифная политика — один из ключевых инструментов в борьбе за инвестора.
Те факторы, о которых мы с вами проговорили ранее, и есть
потенциал для позитивных изменений и повышения конкурентоспособности региональной продукции. Нужно искать
баланс интересов, региональная власть должна определить,
что в приоритете на долгосрочную перспективу, тогда можно будет формировать комплексное решение. Невозможно
удовлетворить все категории потребителей посредством, допустим, только ликвидации перекрёстного субсидирования
между населением и промышленностью или сдерживания
неэффективных ТСО, так проблему не решить полностью.
Перекрёстку надо пересмотреть и внутри тарифов прочих
потребителей, между другими уровнями, есть ещё потребители последней мили.
Нельзя забывать, что рост тарифа ограничен рамками индексации. На мой взгляд, увеличение тарифа по разным уровням напряжения должно быть разным. Высокое напряжение
нуждается уже в минусовой индексации, оно перегружено.
Наше предложение — справедливо распределить нагрузку.

яся ситуация отражается на росте тарифа и не способствует
гармоничному развитию электросетевого комплекса.
— Если бы проблемы перекрёстного субсидирования
не существовало, насколько снизились бы тарифы для
бизнеса? Какого роста тарифов для населения это бы
потребовало?
— Мы же понимаем, что одномоментной ликвидацией перекрёстки проблему не решить. Если, например, в Ростовской
области убрать из тарифов перекрёстное субсидирование, то
это приведёт к снижению тарифов для всех уровней в среднем
на 11 процентов. А если рассмотреть только высокий уровень,
на котором находится крупная промышленность, то тариф
снизится более, чем на 16 процентов. Как только бизнес и
предприятия перестанут платить за население, тарифы физлиц вырастут почти на 32 процента. Это недопустимо. Власти
и регулятор должны работать над постепенным снижением
величины перекрёстного субсидирования для крупного бизнеса (как, например, в Астраханской области). При этом тарифы для населения должны постепенно индексироваться (5% в
год), чтобы прийти к экономически обоснованному уровню.
— Как за последние годы менялся объём перекрёстного
субсидирования в регионах присутствия «Россети Юг»?
Какие выводы об экономической политике позволяют сделать эти цифры?
— В Астраханской области, согласно постановлению правительства РФ №1178, предельная величина перекрёстного
субсидирования составляет 728 миллионов рублей в год. При
этом с 2015 года величину перекрёстного субсидирования в
регионе снизили на 6,4 процента. Регулятор и власти области
занимались снижением «перекрёстки». Сейчас она составляет здесь 668 миллионов рублей. В Волгоградской и в Ростовской областях мы наблюдаем ежегодный рост перекрёстного
субсидирования, хотя за предельные уровни эти крупные
промышленные регионы Юга ещё не вышли. На Волге рост
составил 12,6 процента (более 4,8 миллиарда рублей в год),
на Дону — 8,3 процента (5,7 миллиарда рублей). Особый случай — Калмыкия. Здесь, во-первых, предельная величина перекрёстного субсидирования существенно превышена, и за
минувшие пять лет она выросла на 62 процентов (составляет
439 миллионов рублей в год вместо 282 миллионов рублей).
— Сегодня в ряде регионов идут или намечаются процессы консолидации сетевого комплекса — есть предпосылки для этого в ваших филиалах, в Ростовской области
в частности?
— Такая задача перед нами стоит, мы не первый год успешно этим занимаемся. Это позволяет обеспечивать высокий
уровень надёжности энергоснабжения за счёт непрерывности процесса эксплуатации, когда мы исключаем зависимость от проблемных операторов сетей. Из крупных проектов можно говорить о консолидации сетей в Элисте, где мы
стали единственным оператором. Там износ оборудования
составлял до 80 %, сейчас ситуация выравнивается, потребители это ощущают. В Волгограде мы завершили беспрецедентный проект в группе компаний «Россети», консолидировав муниципальную сетевую компанию ВМЭС, которая была
признана несостоятельной ещё в 2012 году. Совсем недавно
подписано концессионное соглашение с Астраханью, там
мы консолидировали городское сетевое хозяйство с износом
порядка 45 %. Весной в Ростовской области присоединены
активы, ранее принадлежавшие компании «Таганрогэнерго», которая несколько лет назад была признана банкротом.
Много объектов не таких крупных, подхват бесхоза. Везде
предстоит большая работа, но мы понимаем, для чего нам
это нужно. По-другому не выйдет преобразовать отрасль,
реализовать в полной мере цифровую трансформацию, когда
■
есть слабые звенья, на которые мы не сможем влиять.
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Повлиять на снижение тарифной нагрузки для потребителей региона помогло бы принятие законопроекта, который
в настоящее время рассматривается в ФОИВах. Суть его заключается в переносе ставки перекрёстного субсидирования
на потребителей «последней мили», которые сейчас эту нагрузку не несут. Предлагается поэтапная реализация механизма через снижение тарифа ФСК для ТСО региона.
Введение платы за резерв мощности также высвободило
бы существенный ресурс. Сейчас мы платим за обслуживание неиспользуемых по факту мощностей, за «бумажный»
резерв, не имея при этом возможности перераспределить
его реальным заявителям. Вынуждены инвестировать в новое строительство, в модернизацию, а это не только деньги, это ещё и время, упущенные возможности — не всякий инвестор станет ждать появления открытого центра
питания в совокупности с высоким тарифом. Есть ресурс
и в оптимизации ТСО.
— Есть мнение, что небольшие ТСО имеют более низкий
тариф и выгоднее потребителю, чем огромная компания. Как у вас складываются отношения с ТСО?
— Не открою секрет, если скажу, что в определенном политическом контексте тема тарифов эксплуатируется часто и
некорректно. На что нужно обязательно обратить внимание,
чтобы не стать заложником таких непрофессиональных манипуляций. Потребители за услуги по передаче электроэнергии платят по единым котловым тарифам, вне зависимости
от того, к чьим сетям данный потребитель присоединен. И
эти тарифы учитывают затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования всех ТСО региона. Индивидуальные тарифы, которые устанавливаются для взаиморасчётов между ТСО, не оказывают никакого влияния на
потребителей и в первую очередь зависят от объёма сальдоперетока электроэнергии между этими ТСО. Чем он выше,
тем тарифы ниже. Поэтому ориентироваться на величину утверждённых индивидуальных тарифов при сравнении ТСО
по крайней мере непрофессионально.
При анализе эффективности деятельности сетевых организаций принято руководствоваться удельными затратами
на 1 условную единицу электротехнического оборудования.
Если привести эффективность к некому среднему показателю и уравнять по нему все ТСО региона, то возникнет экономия почти в миллиард рублей. Мы проанализировали,
как менялась экономика отрасли региона в десятилетний
период. Так вот, собственные расходы прочих ТСО выросли
в 4 раза. При этом расходы котлодержателей — это наш ростовский филиал и «Донэнерго» — выросли в 1,7 раза. Это к
разговору об эффективности больших и малых ТСО.
Это что касается экономической стороны вопроса. Есть
и другая сторона. Знаете, ежегодно мы сталкиваемся с другой проблемой: их технические и кадровые ресурсы весьма
ограничены, зачастую оборудование попросту некому эксплуатировать, и когда возникает нештатная ситуация, мы
вынуждены направлять свои ресурсы на проведение аварийно-восстановительных работ, подключать не своих потребителей. Невозможно оставить зимой людей без света, чья бы ни
была это эксплуатационная зона. Так было несколько лет назад в Таганроге, когда весь город несколько дней сидел без света, так происходит каждую зиму с ТСО, которые обслуживают,
вернее сказать — не обслуживают, СНТ, ДНТ, коттеджные посёлки. Сети ветшают, никто не вкладывается в их модернизацию, нередко просто нет персонала. А свою выручку при этом
они получают. Некоторые ТСО появляются на 1-2 года, их состав постоянно меняется, понятно, что им чужды все наши
регламенты, технологические карты и технические политики — все алгоритмы процессов, обкатанные нами годами, доведённые до автоматизма, для них недостижимы. Сложивша-
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Олеся Меркулова, Евгений Ракуль

Крупный бизнес на смс:
удивительный кубанский кейс
Небольшая команда ИТ-специалистов вырастила на Кубани бизнес с оборотом
почти в полмиллиарда долларов в год на смс-рассылках
елекоммуникационный холдинг Danycom.Global из Краснодара сегодня широко
известен как виртуальный
мобильный оператор*, который зарабатывает на
смс-рассылках. Компания несколько
лет проработала в Кирове, а в начале
2017 года переехала в Краснодар, где
был открыт головной офис, где «больше
коммуникаций, возможностей, денег»,
говорят её основатели.
Часть команды Danycom работает
и сегодня — некоторые специалисты
стали топ-менеджерами. Среди них
ИТ-директор Danycom.Global Артём
Журавлёв, разработавший вместе с командой серверную платформу, используя SMPP‑ и HTTP-протоколы, предназначенные для обработки и отправки
смс. Его можно назвать «техническим
мозгом» компании и инициатором
разработки этой платформы. Впоследствии ему удалось привлечь частного
инвестора Екатерину Шмырину (сейчас она единственный учредитель ООО
«Дэни Колл»).
За короткий срок группа вошла в
тройку крупнейших смс-агрегаторов в
России, а затем вышла на международный рынок — были заключены первые
прямые контракты на отправку A2P смс
с сотовыми операторами других стран.
В 2018 году выручка группы выросла
более чем в два раза — с 14,9 млрд рублей до 30,2 млрд рублей. В ближайшее
время Danycom.Global планирует стать
глобальной платформой с собственными банковской и платежной системами.
Артём Журавлёв рассказал «Эксперту
ЮГ», как удалось зайти на уже устоявшийся рынок смс-рассылок, каким образом планируется завоевать Европу, и
сколько группа будет стоить при IPO.

Т

— Danycom появился в 2014 году как
смс-агрегатор, а публичной компанией
с масштабными планами стал только в 2018 году. Вы можете рассказать
об изначальном замысле проекта? Каких инвестиций он потребовал?
— История проекта началась в 2013
году, когда группа программистов на-

DANYCOM

Старт проекта начался с смс

ИТ-директор Danycom.Global Артём Журавлёв

писала свою серверную платформу, используя SMPP‑ (последней версии на
тот момент) и HTTP-протоколы, предназначенные для обработки и отправки
смс. Были вложены небольшие частные
инвестиции, порядка пяти миллионов рублей, что позволило увеличить
группу разработчиков до 20 человек,
закупить необходимое «железо», зарегистрировать бренд Danycom.
В 2014 году мы заключили партнёрские договоры с мобильными операторами «большой четвёрки», а также пятью локальными игроками и запустили
в России федеральный смс-агрегатор
Danycom.СМС, который за первый год
работы пропустил более 10 процентов
терминируемого смс-трафика российских мобильных операторов.
В 2015 году наша компания вышла
на международный уровень — были
заключены первые прямые контракты
на отправку A2P смс с сотовыми операторами Казахстана, Грузии, Молдовы,
Узбекистана.
Компания несколько лет проработала в Кирове, а в начале 2017 года переехала в Краснодар, где был открыт головной офис. Тут больше коммуникаций,
возможностей, денег. Часть команды
работает и сегодня — некоторые специ-

алисты «доросли» до топ-менеджмента
группы компаний Danycom.
— На этот рынок можно было зайти
с такими небольшими инвестициями?
— Нужно отметить, что в 2013 году
только развивался рынок рекламных
смс, и не все смс-агрегаторы могли
маршрутизировать трафик на операторов и осуществлять массовые рассылки.
Можно сказать, что нам повезло. До 2014
года этот рынок был «серым». Самим
смс не придавалось особого значения,
имидж смс-сервисов был невысок из-за
их ассоциаций с фродом и спамом. Но
одновременно с этим усилилось внимание к качеству услуг. И здесь мы первыми предложили мультиплатформенные
каскадные рассылки. Если абоненту
поступает смс, мы можем продублировать его в WhatsApp или Viber. Также
добавили сервис Push-уведомлений для
мобильных приложений.
Наша команда создала платформу,
которая позволяет не только делать
рассылки, но и проверять присутствие
*MVNO-оператор (Mobile Virtual Network Operator) —
виртуальный оператор мобильной связи, который предоставляет услуги под собственным брендом и со своими
тарифами, но при этом использует готовую инфраструктуру другого оператора.

ПАРТНЁР РУБРИКИ

Нашли свою нишу и стали
лидером рынка
— Мы одними из первых стали интегрироваться с CRM (Сustomer Relationship
Management, программная система
автоматизации взаимодействия с заказчиками. — «Эксперт ЮГ») сторонних компаний через API (Application
Programming Interface, программный
интерфейс приложения). Если раньше
банк вручную загружал на наш сайт
клиентскую базу и не мог отслеживать
эффективность рассылки, то сейчас
смс-агрегатор, во-первых, напрямую
работает с базой, а, во-вторых, показывает статус операции: «ушло, дошло,
прочитано» и т. д.
— А кто ваши основные конкуренты?
— В России ещё восемь крупных смсагрегаторов. У каждого из них свой профиль, поэтому мы в большей степени
партнёры, а не конкуренты. Этот рынок
давно поделён, и новые игроки вряд ли
появятся.
К тому же в последние годы актуальны новые виды сообщений — RSC (Rich
Communication Services, сервисы, включающие преимущества мессенджеров).
Google над такими решениями активно
работает. Уже невозможно просто перепродавать смс, рынок не позволит.
— Кто сейчас основной потребитель услуги смс-рассылок?
— Во-первых, это банки и другие
финансовые институты, которым разрешили авторизовывать клиентов по-

средством смс, и этот трафик растёт.
Во-вторых, любые юридические лица
(например, интернет-магазины), которые используют смс в качестве инструмента идентификации, верификации,
получения кодов активации, кодов доступа, двойной верификации, цифровой подписи, а также интерактивные
смс (ответ на входящую смс) и т.д.
В-третьих, любая компания, которая
хочет как привлекать новых клиентов,
так и удерживать существующих (например, сферы торговли и услуг) за
счёт напоминаний, предложений и т. д.
Здесь смс является и системой идентификации, и инструментом продаж. Мы
таргетируем рассылки по любым показателям: от возраста и пола до геолокации и суммы в последнем чеке.
— Вы конкурируете с соцсетями?
— Да, но там дорого и нечестно. Смсрассылка качественнее по нескольким
причинам: закон не позволяет оказывать услуги связи без реальных личных
данных, а в соцсетях много фейковых
страниц.
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центов больше аналогичного периода
прошлого года, когда было обработано
более 7 миллиардов сообщений. До конца 2019 года мы планируем приблизиться к отметке в 20 миллиардов смс в год.
— Рынок смс будет расти в ближайшем будущем?
— Да, смс-трафик будет расти. Он
остаётся важным инструментом идентификации и авторизации (например,
в банковских структурах, социальных
сетях), а также продаж (магазины, рестораны, недвижимость, салоны красоты и т.д.).
— В 2018 году ваша выручка выросла в два раза. За счёт чего был такой
скачок?
— В 2017 году мы усилили свои позиции на международном уровне за
счёт поглощения смс-агрегатора Adelar
Trading Corp. (торговая марка TM4U),
который в апреле 2019 года был трансформирован и переведён под крыло
нашей эстонской компании Danycom
OU с головным офисом в Таллине, где
совсем скоро мы запустим сотовую сеть

До 2014 года этот рынок был «серым».
Самим смс не придавалось особого значения,
имидж смс-сервисов был невысок из-за их
ассоциаций с фродом и спамом
Мы можем предложить более точечное и менее дорогое привлечение клиентов, а также видим огромный потенциал Big Data не только в сборе и обработке
данных, но и в реализации правильных
сценариев привлечения клиентов.
В социальных сетях сейчас большой
денежный поток, но очень маленькая
конверсия, а смс даёт конверсию в 20
процентов. Это много. Получается, бизнесу дешевле и лучше привлекать клиентов через смс.
— Какая у вас сейчас доля на российском рынке смс-рассылок?
— Danycom.СМС является одним
из лидеров с объёмом трафика более
1 миллиарда cмс в месяц, обслуживает
около 84 тысяч бизнес-клиентов. Пропускная способность нашей платформы — 4 тысячи сообщений в секунду.
По итогам 2018 года Danycom.СМС
нарастил долю в отечественном A2P
смс-трафике до 43 процентов (Retail), а
в глобальном мировом cмс-трафике —
до уровня около 1 процента.
Только за шесть месяцев 2019 года
наша платформа передала более 12
миллиардов смс-трафика, что на 70 про-

Danycom по модели MVNO. Всё это позволило увеличить выручку в полтора
раза. Всё-таки там совершенно другие
объёмы. Кроме того, российские операторы подняли цены на смс-рассылки.
Это тоже сказалось на выручке.

Виртуальный оператор
на инфраструктуре Tele2

— Зачем вы запустили собственного
мобильного оператора в эпоху ценовых войн внутри «большой четвёрки»?
— Развитие платформы А2Р СМС
привело к идее создания собственного
мобильного оператора, с запуском которого мы стали предоставлять клиенту
комплексную услугу и увеличили доходность от деятельности смс-агрегатора.
Ни для кого не секрет, что сегодня никто не зарабатывает только на
мобильной связи. Мобильный оператор нам нужен, чтобы поддерживать
b2b- и b2c-направления смежных бизнесов: смс, курьерской службы. Собственная абонентская база позволяет
получать стопроцентную прибыль от
смс-агрегатора. Когда мы работаем с
другими операторами, то получаем от 2
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номера на HLR (home location register,
централизованной базе данных, содержащей подробную информацию о
каждом абоненте сети GSM-оператора)
и BigData (данных больших объёмов),
а также новые технологичные сервисы
для точечной рекламы, акций или продвижения: геотаргетинг, триггерную
лидогенерацию, поведенческий анализ
абонента, интересы в интернете и т.д.
Также на это время пришёлся рост
цен на смс в несколько раз, и мы, как
смс-агрегатор, стали резко расти. После
2014 года рынок смс оказался негласно
поделён по типам: банковские/транзакционные смс, рекламные, сервисные (коды доступа и активации), таргетированные смс. В портфеле Danycom.
СМС на данный момент представлены
все основные направления.
— Какие преимущества и недостатки вы видите в работе технологической компании в Краснодарском крае?
— Главная проблема — очень мало
профессионалов на местном рынке. Поэтому мы приглашаем людей со всей
страны. Они с удовольствием едут работать в Краснодар.
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до 10 процентов вознаграждения.
Кроме того, если бы мы не запустили
мобильного оператора, вы бы про нас не
узнали. Мобильных операторов немного, и они все на слуху. Когда появился
Danycom.Mobile, на нас сразу обратили
внимание. Можно сказать, что это «вывеска» для всех остальных бизнесов.
— С 2017 года вы работаете с Тele2
в качестве виртуального оператора и
пользуетесь их инфраструктурой. В
чём выгода Tele2 от сотрудничества с
вами?
— Мобильному оператору привлечение одного клиента обходится примерно в 700 рублей. А если он позволяет
развиваться на своей инфраструктуре
виртуальным операторам, то все затраты на клиента несёт партнёр, да ещё и
дополнительно платит за использование инфраструктуры.
— Какая у вас маркетинговая стратегия привлечения клиентов?
— У нас нестандартный кейс, потому
что на сегодняшний день нет операторов, которые были бы агрегаторами, и
нет агрегаторов, которые были бы мобильными операторами. Поэтому мы
запускаем бесплатные тарифы и зарабатываем на входящих смс.
— Какое сейчас количество абонентов и регионов присутствия?
— На конец июня — 220 тысяч абонентов. Сегодня мы запустили своего
мобильного оператора более чем в 50
регионах России, к концу года будем работать в 69 субъектах страны.
— Tele2 приобретает «Ростелеком». Как это на вас отразится?
— Только положительно — у «Ростелекома» больше возможностей, в том
числе для нашего развития.
— Какие ещё направления можно
развивать на вашей платформе?
— Сейчас мы создаём платёжную
систему для развития интернет-эквайринга для b2b-клиентов. Но здесь нужно отметить, что платёжная система
сегодня не очень рентабельна, если её
рассматривать в качестве отдельного
бизнес-проекта, но за счёт развития
этого направления (беспроцентных
услуг) мы сможем привлекать клиентов, прежде всего на смс и банковское
обслуживание.

Инвестиции в платформу
и выход на IPO

— Сколько вы инвестируете в развитие платформы?
— До двух миллиардов рублей ежегодно,
включая покупку ПО, развитие технологической платформы и будущие сделки
слияния и поглощения по покупке мобильных операторов и смс-агрегаторов
на рынке, чтобы минимизировать затра-

САМЫЕ ДИНАМИЧНЫЕ КОМПАНИИ КРАСНОД АРСКОГО КРА Я

ДИАНА ЛИПИНСКАЯ, директор краснодарского филиала банка «Центр-инвест»:

— Самый большой риск для стартапа и малого бизнеса — так и остаться малым, потерять темпы роста. Как только бизнес-модель доказала свою эффективность, нужно
быстрее расти. Результата достигают те, кто готов уже на этой стадии мыслить глобально, быстро меняться и расти. Начинающий проект с глобальными планами всегда
похож на авантюру. Но успешным его делают стратегия, команда и технологии. У Danycom пазл сложился. Компании, уловившие движение рынка, со временем сами задают стандарты
ты и время на собственную разработку.
— Как сейчас распределяются доли в
выручке по разным направлениям? Как они
будут распределяться через пять лет?
— Пока 96 процентов выручки приходится на СМС-агрегатора, остальное — на мобильного оператора и курьерскую службу. Но мы планируем,
что через пять лет 80 процентов выручки будет приходиться на банк и платежную систему. Нужно понимать, что
банки в классическом понимании исчезают. Если вы посмотрите, к примеру,
на «Тинькофф», то увидите, что это не
банк, а платформа, на которой развиваются разные направления бизнеса и
подпитывают друг друга расширением клиентской базы за счёт большого
количества услуг. Мы долго думали и
над другими направлениями. Занимались страхованием, развивали туристические услуги (у нас был проект
Danycom.Travel). Эти проекты сейчас
заморожены, мы не попали в рынок. А
вот мобильный оператор и курьерская
служба развиваются хорошо. Вообще
поиск новых решений — это постоянный процесс.
— В июле вы разместили трёхлетние
облигации на миллиард рублей на Московской фондовой бирже. Чем продиктовано желание выходить на биржу?
— Заимствования на открытом рынке, как правило, дешевле адресных банковских кредитов. Основная цель —
сформировать публичную кредитную
историю. Для нас важен фондовый рынок, т. к. мы планируем выйти на IPO.
— Во сколько вас сейчас оценивают?
Сколько вы хотите стоить перед IPO?
— Сегодня нас оценивают в 12 миллиардов рублей, перед IPO будем стоить
до 50 миллиардов. Московская фондовая биржа включила нашу компанию в
сектор рынка инноваций и инвестиций.
В ближайшее время мы будем выходить на американскую биржу NASDAQ,
которая специализируется на акциях
высокотехнологичных компаний. Им
Danycom интересен не просто как виртуальный оператор, а как платформа.
Поэтому оценка в 50 миллиардов рублей
связана не с оператором, а со всем холдингом (группой компаний Danycom).
— Вы заявили о планах выйти с виртуальным оператором в Европу. Каковы
сроки и инвестиции у этого проекта?

— Каждая страна обходится примерно в 20 миллионов долларов. Технически мы готовы: наши дата-центры
размещены в Эстонии и Нидерландах. Сейчас идут переговоры с хостоператорами в Польше, Эстонии, Латвии и Литве, где мы в ближайшее время
также планируем начать работать. Напомню, что с недавнего времени в еврозоне отменили роуминг, поэтому нам
достаточно стать мобильным оператором в любой стране Евросоюза, чтобы
получить там доступ к «правильным»
ценам на трафик.
Конкурентная обстановка в Европе
позволяет расти как MVNO-оператору,
так и смс-агрегатору. Страны Евросоюза более лояльны к появлению новых
мобильных операторов, тем более с
хорошими предложениями и кейсами. Так, для абонентов Danycom во
всех указанных выше странах и других странах Евросоюза будут доступны бесплатные тарифные планы, как в
России.
Нам гораздо удобнее и прибыльнее
оказывать смс‑ и другие дополнительные услуги напрямую физическим и
юридическим лицам в стране нахождения. Именно для этого мы заходим в
каждую страну и с мобильным оператором, и уже с розничным, а не оптовым
смс-агрегатором.
Кроме того, мобильный оператор в
стране Европейского союза интересен
тем, что на всей территории ЕС действует упрощённая система лицензирования. Поэтому, заходя в одну страну, можно «покрыть» весь ЕС. Помимо
Эстонии и Польши, мы планируем запустить отдельные проекты по модели
Full MVNO в Бельгии и Италии, по модели Light MVNO — в Португалии, Франции, Финляндии, Чехии.
— Когда стало понятно, что Danycom
превращается в крупного игрока?
— Как только мы запустили платформу и увидели стремительный рост
объёма смс-трафика через неё, то поняли, что нужно выстраивать расширенную бизнес-стратегию. Ко второму
году существования стало ясно, что
Danycom — не локальный стартап, он
может стать грандиозной историей
успеха федерального масштаба. Сейчас
мы идём именно по этому пути — реализуем созданную нами стратегию. ■

анк «Кубань Кредит» продолжает планомерный рост,
демонстрируя с начала 2019
года увеличение основных показателей. Это говорит о правильности выбранной стратегии развития, благодаря которой кредитная
организация на протяжении четверти века
является крупнейшим самостоятельным
банком Краснодарского края и важнейшим
драйвером экономики Южного федерального округа.
В течение первых восьми месяцев 2019
года КБ «Кубань Кредит» ООО улучшал
свои позиции в престижных банковских
рейтингах. Объём активов кредитной организации по состоянию на 1 сентября
достиг 107,6 млрд рублей. Рост с начала
года составил 8,6%. Как отмечают эксперты агентства «РИА Рейтинг», «Кубань Кредит» вошёл в число 192 банков, которые
показали положительную динамику по
приросту активов.
Объём собственного капитала увеличился на 8,1% — до 12,1 млрд рублей.
Получено более миллиарда рублей чистой прибыли. Корпоративный кредитный
портфель вырос с начала года до 51,4 млрд
рублей (прирост 7,1%). Объём выданных
кредитов реальному сектору экономики
за 8 месяцев составил 30,2 млрд рублей. В
целом предоставлено кредитов на 34 млрд
рублей. Средства юридических лиц превысили 18 млрд рублей. Количество корпоративных клиентов возросло до 34 тысяч.
Международное рейтинговое агентство Moody’s в начале августа повысило
рейтинги Банка до В2 с прогнозом «стабильный». Месяцем ранее рейтинговое
агентство АКРА подтвердило кредитной
организации рейтинг ВВ+(RU) со «стабильным» прогнозом, что говорит о большом
доверии к КБ «Кубань Кредит» со стороны
как профессионального сообщества, так и
пользователей банковских услуг.
Стоит отдельно выделить сотрудничество кредитной организации с субъектами
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малого и среднего бизнеса. В настоящее
время более 70% ссудной задолженности
составляют кредиты предприятиям МСБ.
По версии «Эксперт РА», «Кубань Кредит»
входит в Топ-10 банков по объёму займов,
предоставленных субъектам МСП. С 1
марта 2019 года между банком и Министерством экономического развития РФ
действует соглашение в рамках государственной программы по льготному кредитованию бизнеса. Кредиты с эффективной
ставкой 8,5% могут получить субъекты
малого и среднего предпринимательства,
которые реализуют свои проекты в приоритетных для государства отраслях экономики. За шесть месяцев банком заключено 85 кредитных договоров на сумму
более 4,4 млрд рублей.
Работа банка с МСБ отмечена профессионалами банковской отрасли. В мае
2019 года «Кубань Кредит» стал лауреатом XV Международной премии журнала
«Банковское дело» в области финансов и
экономики имени П. А. Столыпина. Кредитную организацию признали победителем
в номинации «За успехи в кредитовании
малого и среднего бизнеса».
Также «Кубань Кредит» продолжает
предоставлять льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, включая малые
формы хозяйствования, по линии федерального Министерства сельского хозяйства. Согласно условиям договора, аграриям предоставляются займы с льготной
процентной ставкой от 1% до 5% годовых.
Таким образом, за восемь месяцев прокредитованы 174 проекта общим объёмом
2,186 млрд рублей. По доле кредитов МФХ
в портфеле льготного кредитования «Кубань Кредит» занимает шестое место в
стране.
Не менее плодотворно осуществлялось обслуживание частных клиентов,
число которых превысило 360 тысяч человек. Вклады физических лиц выросли на
9,7% — до 69,9 млрд рублей. С начала года
выдано свыше 1,3 тысячи ипотечных кре-

дитов на сумму 2,275 млрд рублей, из них
порядка 900 млн рублей приходится на
Ростов-на-Дону. Большой объём кредитования был достигнут благодаря широкой
линейке ипотечных программ, разработанных в зависимости от финансовых возможностей разных категорий клиентов.
Наибольшей популярностью пользовалась
программа «Новостройка от партнёра».
Особого внимания заслуживает «Ипотека
по-семейному». Независимый интернетсервис «Выберу.ру» включил эту программу в число лучших ипотечных предложений российских банков для семей.
КБ «Кубань Кредит» продолжал активную благотворительную деятельность,
оставаясь одним из самых значимых доноров юга России. Была оказана помощь
подшефным учреждениям и организациям банка — Новолеушковской школе-интернату с профессиональным образованием, ростовской школе-интернату №38
для слабовидящих детей, Краснодарской
специальной (коррекционной) школе №59,
различным НКО и благотворительным
обществам. В рамках своей политики «С
заботой о старшем поколении», направленной на социализацию пенсионеров,
кредитная организация занималась обучением финансовой и компьютерной
грамотности, поддерживала творческие
проекты и мероприятия. В апреле «Кубань
Кредит» стал одним из соучредителей Ассоциации развития финансовой грамотности — инициатором её создания выступил
Банк России.
Целенаправленная работа на результат,
стабильно высокие показатели и непрерывное развитие — это основные параметры, которые характеризуют КБ «Кубань
Кредит». Прочные позиции в рейтингах
лучших банков России и постоянное совершенствование спектра оказываемых
финансовых услуг позволяют кредитной
организации более четверти века удерживать место лидера в банковском секторе
Краснодарского края и ЮФО.
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«Ростсельмаш» наметил
новые горизонты машиностроения
Перенос производства популярной модели канадского трактора, а также планы по выпуску собственной трансмиссии
и строительству тракторного завода в Ростове-на-Дону выводят сельхозмашиностроение на новый уровень

РСМ

С

Под новое тракторное производство на территории «Ростсельмаша» было создано несколько дополнительных участков

обственное производство
тракторов, запущенное три
года назад, открыло перед
«Ростсельмашем»
новые
перспективы развития. За относительно короткий период был налажен выпуск агромашин нескольких серий с
высокой степенью локализации, а также производство 15 компонентов и 1099
деталей. Поставщиками нового производства также стали несколько десятков
отечественных «смежников», которые
подтянули свой уровень до необходимых стандартов качества. Главный же
«бестселлер», трактор RSM 2375, был
полностью «пересобран» из отечественных комплектующих, качество которых подтверждено на мировом уровне.
Сегодня руководство «Ростсельмаша»
вынашивает планы по созданию ещё одного уникального для России производства — трансмиссий фирмы Ocuba Gear,
которые до этого поставлялись на предприятие из Японии. Российский рынок
тракторов далеко не насыщен, он оценивается в 25 тысяч единиц ежегодно.
Чтобы удовлетворить его потребности,
в ближайшем будущем «Ростсельмаш»
собирается строить новый тракторный
завод, способный выпускать в три раза
больше техники.

Ещё в 1999 году активы предприятия
выкупил холдинг «Новое Содружество».
Его новые владельцы осознавали, что
для становления компании в новых условиях необходима модернизация существующего производства, а также поиск новых путей развития, связанный с
расширением продуктовой линейки.
Одним из направлений этого развития
стал план по организации тракторного
производства.
В 2007 году «Новое Содружество» купило канадского производителя тракторов Buhler Industries Inc, выпускавшего широкую линейку тракторов под
брендом Versatile. Свой выбор в пользу
Versatile руководство холдинга объясняло производственным потенциалом
канадского предприятия, который позволял выпускать технику мощностью
от 190 до 620 л. с.
В 2009 году «Ростсельмаш» наладил
сборку Versatile 2375 в Ростове-на-Дону.
Объём локализации производства тогда составлял 10%. По сути, это была
«отвёрточная» сборка машкомплектов,
завозимых из Северной Америки. Прорабатывался и вопрос полного переноса
тракторного производства в Россию.

Как комбайн
«притянул» трактор

В 2015 году ситуация в российской
экономике кардинальным образом изменилась. Из-за наступившего финансового кризиса национальная валюта
обесценилась вдвое. Стоимость машинокомплектов из Канады соответственно выросла. Ранее, в 2013 году, в России
была принята долгосрочная программа

Полноценное тракторное производство
на «Ростсельмаше» возникло в 2016
году, когда для этого появились необходимые экономические предпосылки.
Этому предшествовало несколько важных событий.

Как кризис подтолкнул
производство

поддержки сельхозтоваропроизводителей. В частности, правительство утвердило новые правила предоставления
субсидий аграриям на покупку техники — так называемое постановление
№1432. Аграрии получали скидку на
покупку отечественных машин, составляющую от 15 до 30% от их стоимости, а
государство затем возмещало «выпадающие доходы» машиностроителям.
Руководство «Ростсельмаша» посчитало, что это удобный момент для
создания полноценного производства
тракторов в Ростове-на-Дону. На предприятии был разработан план по локализации, связанный с постановлением
правительства №719 от 1 октября 2015
года о критериях отнесения промышленной продукции к российской, что позволило бы рассчитывать на получение
субсидий от государства. Согласно ему,
тракторы и самоходные комбайны считаются отечественными, если в стране
локализовано минимум 14 технологических операций (с 2020-го их число увеличивается до 15). Под новое тракторное
производство на территории «Ростсельмаша» было создано несколько дополнительных сварочных и механосборочных
участков, а также полностью реконструирован сборочный корпус площадью
более 6 тысяч кв. м, который оснастили
и организовали с учётом современных
производственных технологий.
Выпуск российского трактора решили начать с модели Versatile 2375. Как
рассказал директор департамента маркетинга «Ростсельмаша» Максим Нахабо, исследования специалистов компании показали, что это универсальная
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на площадке недостроенного завода
«Копнитель». Расчистка территории и
подготовка нового производства может обойтись, по разным оценкам, в
2–3 млрд рублей. В итоге завод получит
новое современное предприятие общей
производственной площадью 42 тысячи кв. м. После запуска завод будет выпускать 10–15 машин в смену на разных
конвейерах (сейчас это один конвейер,
на котором собираются разные серии).
Технологическая потребность сельхозорганизаций в тракторной технике
в России высокая, но спрос сдерживает
невысокая платёжеспособность аграриев, считает начальник управления маркетинга АО «Петербургский тракторный
завод» (входит в группу «Кировский завод») Сергей Ростов: «Мы — второй в
мире после США рынок по объёму в сегменте мощных тракторов (от 250 лошадиных сил и выше). Рынок в России мог
бы быть ещё больше, если бы не ситуация с платёжеспособностью аграриев».

РСМ

В 2016 году, перед началом производства тракторов, конструкторское бюро
предприятия, отвечающее за это направление, было усилено новыми кадрами, перед которыми поставили задачу просчитать локализацию трактора с
применением отечественных комплектующих, которые по качеству не уступали бы оригинальным. Бюро предстояло доработать конструкцию модели с
учётом предстоящего опционального
насыщения под нужды отечественного
потребителя и требования российского рынка. Переход на узлы и агрегаты
отечественного производства должен
был снизить стоимость готовой машины на 20–30%. Эта цель в итоге и была
достигнута.
Производство компонентов высокого
качества — одно из «узких мест» в оте
чественном машиностроении. «Ростсельмаш» решал проблему по двум
направлениям: организовывая производство отдельных компонентов у себя,
а также подбирая поставщиков, которые могли бы соответствовать требуемым стандартам качества. Локализация
на предприятии началась с производства металлических деталей конструкции — передней и задней рамы, каркаса кабины и кронштейнов. Подобрали
российский аналог металла, раскройку
которого наладили на смежном предприятии — Ростовском прессово-раскройном заводе, которое входит в ГК
«Ростсельмаш».
Сейчас на предприятии осуществляются сборка, сварка и покраска несущей
рамы, а также производство мостов,
сборка и окраска элементов экстерьера, производство кабины (включая раскрой и гибку заготовок, сварку, сборку
и окраску), монтаж и покраска моторного агрегата, осей и мостов, транс-

миссии, навесного устройства, монтаж
системы электрооборудования, сборка
и монтаж гидрооборудования.
С 2016 года на «Ростсельмаше» было
локализовано около 15 компонентов
(1099 деталей), а также составлены проекты по локализации ещё 54 направлений компонентов, которые используются в производстве.
По данным «Ростсельмаша», 1190
изделий покупается у сторонних предприятий. Географию поставок наиболее
крупных деталей иллюстрирует плакат,
который сегодня висит в тракторном
цехе предприятия. На нём изображена
карта страны с городами, где производят детали для трактора. Это в общей
сложности 14 городов. По сути, это позволило решить важную государственную задачу по созданию отечественной
компонентной базы высокого уровня.
Сегодня степень локализации трактора «Ростсельмаш 2375» составляет
свыше 70%. Это означает, что в России
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машина, которая востребована среди
отечественных аграриев и идеально
подходит для подавляющего большинства хозяйств России (в среднем земельная площадь хозяйств в стране — 7,5
тысячи гектаров на одну организацию
и 200 гектаров на одно фермерское хозяйство, по данным Росстата).
Основываясь на опыте эксплуатации первых машин и отзывах клиентов,
решено было внести ряд «локальных»
нововведений. Например, добавить возможность агрегирования с любыми
орудиями и упростить обслуживание
трактора в полевых условиях (скажем,
возможность продувать радиатор и
фильтры). «Для внедрения новых опций
была создана своя программа развития», — говорит Максим Нахабо.

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

Полноценное производство тракторов началось на «Ростсельмаше» в 2016 году

производится большая часть компонентной базы этой сложной техники.
Оставшиеся проценты отведены под
двигатель и коробку передач (трансмиссию) иностранного производства.
При этом в скором времени «Ростсельмаш» запускает проект по локализации
трансмиссии. Речь идёт о реализации
совместного проекта с японским производителем трансмиссий Okubo Gear.
Закуплена документация на ручную коробку передач (для модели 2375), производство которой будет налажено на
предприятии уже этой осенью.
В среднесрочной перспективе компания планирует закрыть потребности во
всех сегментах тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники. Принято решение построить отдельный
специализированный завод по выпуску
всей линейки тракторов. Этот проект
планируется реализовать в ближайшие несколько лет в Ростове-на-Дону

Обеспеченность российских сельхозорганизаций тракторами продолжает
снижаться, свидетельствуют данные
Росстата. «В частности, показатель “Количество тракторов на тысячу гектаров
пашни” в 2017 году составлял 3,1 штуки, а в 2018 году — 3 штуки», — приводит статистику ведущий эксперт УК
«Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. В целом можно видеть, что ряд
показателей по оснащённости сельскохозяйственных организаций различными тракторами за последние два
года уменьшился. Однако динамика
производства тракторов в 1 полугодии
2019 года положительная. По данным
Росстата, если объём производства в
январе-июне 2017 года составлял 3 492
штуки, то в январе-июне 2018 года —
уже 3 006 штук, а в январе-июне 2019
года — 3 939 штук. В целом у производства тракторов хорошие перспективы,
■
отмечает Дмитрий Баранов.
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ГРОМКОЕ БАНКРОТСТВО

Олеся Меркулова

Непосильные счета для империи Деревых
Бизнес-активы влиятельной семьи Деревых в Карачаево-Черкесии, которым принадлежит автозавод «Дервейс»,
производство минеральной воды, агро и торговые компании, находятся на грани банкротства. Причины не
только экономические. Одна из версий: группу добило обострение конфликта с семьёй Арашуковых
августе 2019 года Центральный банк России заявил о
невозвратных кредитах на
80 млрд рублей санируемого Московского индустриального банка (МИнБ).
Временная администрация МИнБ подала иски о банкротстве к ряду компаний,
среди которых — структуры Деревых.
МИнБ их активно кредитовал с 2017
года. «Эксперт ЮГ» проанализировал
информацию об этих компаниях и увидел, что практически все они в убытках,
банкроты или на грани банкротства.
На 2017 год общая выручка компаний, входивших в бизнес Деревых,
составляла порядка 20 млрд рублей.
Братья Деревы — Станислав, Вячеслав и Хаджи-Мурат — незаурядные
предприниматели, бывшие «цеховиками» 80-х и с нуля построившие бизнес
в республике без приватизации 90-х и
госзаказов в «нулевых». Их история чемто напоминает историю предпринимателя из Ростова-на–Дону Владимира
Мельникова, создавшего бюджетного
одежного ритейлера «Глория Джинс»,
но с кавказской спецификой. Братья серьёзно влияли на экономику и политику республики в 90-е и 2000-е годы. Их
политический капитал ковался в период подъёма национальных движений,
а экономический — благодаря редкой
способности делать бизнес везде, от
водки и «кондитерки» до автомобилей
и сельского хозяйства. Сейчас империя
Деревых рушится из-за уголовных дел и
экономического кризиса.

В

В июле 2019 года на одном из крупнейших производств Карачаево-Черкесии — в автомобильной компании «Дервейс» — ввели наблюдение по иску о
банкротстве от налоговиков. «Дервейс»
задолжал 537,4 млн рублей. Другие кредиторы уже предъявили требований на
1,9 млрд рублей. В 2018 году завод понёс большие убытки — 522,5 млн рублей при выручке 8,9 млрд рублей. По
телефону «Эксперту ЮГ» в компании
сообщили, что сейчас завод не работает, от других комментариев отказались.
Подан иск о банкротстве ставропольско-

КАВКАЗСКИЙ ХАРАКТЕР

Поток исков и банкротств

Вячеслав Дерев у себя дома во время интервью с журналистом Ашемезом Пхешховым в программе «Кавказский характер»

го филиала «Дервейс» — «Ставрополь
авто» на 6,8 млрд рублей. В конце 2018
года завод приостановил свою работу.
Вместе с основными производствами
под удар попали компании, обслуживающие их, — автодилер «Чайна автомаркет» (выручка — 1,7 млрд рублей в 2018
году, чистый убыток — 137,7 млн рублей), грузовой перевозчик «Юг-транс»
(банкротный иск на 911 млн рублей).
Другие отрасли, в которых работают
Деревы, — производство минеральной
воды, торговля, АПК. Иск о банкротстве от МИнБ на 4,4 млрд рублей подан к фирме «Меркурий» (минеральная
вода). В 2018 году компания впервые
получила убыток на 118,4 млн рублей
при выручке 3 млрд рублей и сейчас
проходит
процедуру
банкротства.
Иски поданы против небольших торговых компаний — «Меркурий-Ритейл»,
«Меркурий-Маркет», «Меркурий-Торг».
Все они проходят процедуру банкротства с 2018 года. Иски в отношении
предприятий АПК — производство

колбасных изделий «Меркурий-3» (выручка — 271,8 млн рублей в 2017 году),
«Меркурий агропромышленный комплекс „Прохладненский“» (выручка в
2017 году — 339,4 млн рублей). Они
тоже проходят процедуру банкротства
с 2018 года. Бизнесом Деревых сейчас
занимается только младший брат, Хаджи-Мурат. Он возглавляет «Дервейс» и
фирму «Меркурий» и владеет долями в
других структурах. В начале «нулевых»
все братья были главными звёздами
кавказского предпринимательства, а
их бизнес питал чуть ли не половину
бюджета Черкесска.

История Деревых —
от цеховиков
к автопроизводителям

Старший брат Станислав Дерев — классический цеховик эпохи 80-х в СССР.
Именно он начинал бизнес семьи. Его
брат Вячеслав рассказывал ресурсу
«Кавполит»: «Был такой анекдотичный
случай — ставропольское телевидение

Мурат Дерев назвал долю банка формальной: «В договоре чётко прописано
наше право обратного выкупа доли до
ноября 2016 года». Сегодня Сбербанк до сих пор владеет долей в «Дервейс» через структуру «СБК Ресурс».
В банке «Эксперту ЮГ» отказались
прокомментировать, почему не был
выполнен обратный выкуп и какие отношения сейчас у «Дервейс» и Сбербанка.

Автосборочная драма

Первые автомобили, которые начали
выпускать братья серийно в 2004 году,
были провальными. Разработанному
отечественному внедорожнику «Ковбой» не хватило российских деталей,
а румынские компании, с которыми
они работали, обанкротились. Тогда
Деревы переключились на сборку китайских брендов (Haima, Geely, Lifan,
Chery) и первыми познакомили российский рынок с китайским автопромом.
На автомобилях из Поднебесной они и
стали быстро расти. В свой пик «Дервейс» в 2013 году получил выручку в
17,4 млрд рублей и выпустил 49 тысяч

более 150 тысяч автомобилей в год. При
этом крупный автомобильный завод на
Кавказе господдержки не получал: уровень локализации на заводе был недостаточен. Республиканское правительство, по словам Хаджи-Мурата Дерева,
поддерживало завод «морально».
Кризис на заводе начался в 2014 году,
когда китайские бренды заявили о сокращении выпуска из-за падения авторынка в России. Компания в 2014 году
получила первый убыток (549,7 млн
рублей) после активного роста и прибыли, а выручка с 17,4 млрд рублей упала до 9,7 млрд рублей. Объём производства сократился вдвое, и в дальнейшем
составлял менее 20 тысяч автомобилей.
Тем не менее, завод устоял и до 2018
года оставался в стабильном диапазоне 8–10 млрд выручки и даже приносил
прибыль.
Реальные проблемы у «Дервейс» начались в 2018 году: оставшиеся на заводе
бренды Lifan и Chery отказались продлевать контракты на 2019 год. На запросы «Эксперта ЮГ» о причинах отказа
сотрудничать с «Дервейс» российские

Реальные проблемы у «Дервейс»
начались в 2018 году: оставшиеся
на заводе бренды Lifan и Chery отказались
продлевать контракты на 2019 год
машин (2,3% всех машин на российском рынке, по данным «Автостата»).
«Фактически это опыт по созданию
автосборочного предприятия на пустом месте, по воле группы энтузиастов, на территории, где никаких
естественных преимуществ, кроме
желания создателей, для автопрома
не было, — говорит ведущий главный аналитик “Автостата” Азат Тимерханов. — Завод самостоятельно
сумел пройти путь от крупноузловой
сборки до предприятия с собственными участками сварки и окраски».
«Дервейс» стал чуть ли не главным работодателем в Карачаево-Черкесии с
более чем двумя тысячами рабочих
мест, основная рабочая сила для завода — люди из аулов и сёл республики.
Производство было инновационным
даже по сегодняшним меркам. Деревы
нанимали топ-менеджмент из Москвы
и зарубежья, внедряли бережливое
производство, построили собственную
дилерскую сеть и готовились к выпуску

представительства компаний не ответили. Но заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав
Галузинский комментировал ситуацию
порталу «Колёса.ру». Китайцев перестала устраивать цена, а перспектив её
снижения не было. «Чтобы завод остался
безубыточен при таких скромных объёмах, он просто будет вынужден поднять
отпускную цену, но государство может
снять напряжённость в этом вопросе
за счёт предоставления таможенных
льгот на ввоз комплектующих. И если
бы у “Дервейса” был гарантированный
СПИК (специальный инвестиционный
контракт. — “Эксперт ЮГ”) или иная
господдержка, я был бы уверен, что моя
цена не изменится, по крайней мере, в
ближайшее время», — говорил г-н Галузинский. В 2019 году заводу попросту нечего стало собирать, и он ушел в простой.
В правительстве Карачаево-Черкесии
пытаются спасти завод совместно с его
руководством. «Дервейс» провёл сертификацию узбекского автомобиля Ravon
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узнало, что Стас — а у него в Зеленчуке
было более ста швейных машинок —
сделал 600 процентов плана. И телевидение к нему приехало, а он им дал
деньги и сказал: “Интервью снимайте в
другом месте, после вас придёт ОБХСС
(отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. — “Эксперт
ЮГ”)”». Он умер в 2006 году от инфаркта. После этого бизнес Деревых принадлежал уже младшим братьям.
Станислав Дерев одним из первых
открыл в республике кооператив «Меркурий» в конце 80-х, занимался торговлей, работой кафе, а уже в 90-х на базе
«Меркурия» строился частный бизнес,
в котором основными партнёрами стали его младшие братья — Вячеслав и
Хаджи-Мурат. Деревы осваивали потребительские ниши: кондитерку,
мебель. Но реальный капитал им принесла сначала водка (бренды «Столичная», «На троих» и др.), потом — минеральная вода (бренд «Меркурий»). На
2004 год, по данным «Коммерсанта»,
40% бюджета Черкесска и 25% бюджета
республики формировалось за счёт налоговых отчислений братьев Деревых.
От водочного бизнеса они избавились,
когда государство ужесточило требования к лицензии на алкогольную
продукцию, а минеральная вода осталась и выдержала натиск транснациональных корпораций на российском
рынке, таких как «Кока-кола» и «Пепсико». Доля «Меркурия» на рынке минеральных вод в 2016 году, по данным
Alto Consulting Group, составила 11,2%.
Средний брат Вячеслав Дерев строил агробизнес в семейной группе.
Его
проект —
мясоперерабатывающий комплекс «Киево-Жураки» в
Адыгее, построенный за 546 млн рублей. Затем в 2015 году он продал его
структуре «Агрокомплекса им. Н.И.
Ткачёва» «Кубанскому бекону» (сумма сделки не раскрывалась). На момент продажи выручка «Киево-Жураки» составляла 864,4 млн рублей.
Строительство же ключевого для семьи Деревых производства — автомобильного завода «Дервейс» — началось
в 2002 году. Это была идея младшего
брата Хаджи-Мурата Дерева, от которой старший Станислав даже его отговаривал. «Он понимал, что за спиной
автомобильного завода должна стоять
огромная финансовая группа, а её не
было», — вспоминает Вячеслав Дерев в
интервью карачаево-черкесскому журналисту Ашемезу Пхешхову. Всё же
финансовая группа нашлась. Проект
профинансировал Сбербанк, правда,
за это пришлось пожертвовать 51%
доли в компании «Дервейс». В интервью «Эксперту ЮГ» в 2011 году Хаджи-
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САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЧР

Кризис на заводе начался в 2014 году, когда китайские бренды заявили о сокращении выпуска

Nexia R3 на российском рынке. По словам министра промышленности и торговли республики Мурата Аргунова,
правительство КЧР освободило «Дервейс» от уплаты налога на имущество, а
информация о сложившейся ситуации
была направлена в федеральный Минпромторг. Но о сроках запуска производства узбекского автомобиля не сообщается. Сам Хаджи-Мурат отказался
общаться с журналистом. Фактически,
завод остался интересен только Кавказу,
а федеральные власти его игнорируют.
«Серьёзное влияние на отрасль банкротство “Дервейс” вряд ли окажет, поскольку по результатам 2018 года доля
“Дервейс” в структуре российского автопрома составляла всего 0,8 процента от
общего объёма. Кроме того, созданные
мощности российского автопрома на
данный момент значительно превышают потребности рынка», — говорит Азат
Тимерханов.

Вячеслав Дерев, который тоже стоял
у истоков завода, в интервью Ашемезу
Пхешхову рассказал, что в ситуации на
заводе виноваты кризис 2014 года, падение рубля и санация МИнБ. Но у завода основной кредитор — Сбербанк,
и «Дервейс» выдержал самые тяжёлые
2014–2015 годы, а банкротится сейчас,
когда спрос оживает. Чтобы понять, почему именно 2018 год стал переломным
для бизнеса Деревых, нужно посмотреть на их политическую карьеру.

Деревы в политике,
противостояние
с Арашуковыми

Самую яркую политическую карьеру в
семье Деревых построил старший брат
Станислав. Он триумфально победил
на выборах главы Черкесска в 1997 году.
«В КЧР после распада СССР при власти
осталась советская бюрократия, в отличие от многих других регионов, где во

Чтобы понять, почему именно 2018 год стал
переломным для бизнеса Деревых, нужно
посмотреть на их политическую карьеру

власть пришли новые люди. Регион отставал, и был большой запрос на обновление. От предпринимателей ждали,
что они могут оказывать разнообразную
помощь региону», — рассказывает старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин, который занимается
исследованиями на Северном Кавказе.
А уже в 1999 году в республике случился острый политический конфликт
на выборах главы. Черкеса по национальности Дерева поддерживали черкесские, абазинские и русские национальные движения, хотя черкесы не
образуют большинство в республике.
Вторым кандидатом был карачаевский
генерал Владимир Семёнов, которого
поддерживал федеральный центр. Политическая борьба приобрела характер национального противоборства,
в республике начались беспорядки.
Тогда под давлением федерального
центра главой региона стал Семёнов.
После острой фазы политической карьеры Станислав Дерев представлял
республику в Совете Федерации.
Средний брат Вячеслав Дерев не отставал: был депутатом в республиканском
парламенте, а в 2011–2016 годы — членом Совета Федерации от КЧР. ХаджиМурат остановился только на одном
сроке республиканского депутата. «С
момента избрания Станислава Дерева
семья получила политическую практи-

делами сильно ослабила семью Деревых
и экономически, и политически», —
комментирует Константин Казенин.
Сейчас на Деревых работает их репутация на Кавказе. «Это предпринимательская гордость не только республики, но
и всего СКФО. В истории России частный автомобильный завод не каждый
день строят», — говорит Ашемез Пхешхов. «Никто из оппонентов Деревых в
республике такого масштаба предприятия не создал с нуля. После ухода таких
деятелей в тень ещё более острой становится проблема формирования новой
элиты на Северном Кавказе», — отмечает Константин Казенин.
Но перспективы восстановления
бизнеса Деревых неясны. Экономически федеральный центр при 0,8% доли
автопрома их просто не видит, а республиканские власти такого масштаба
предприятия не вытянут. Политически
же федеральному центру больше не нужны фигуры, ставящие на национальную
проблематику и поддержку национальных организаций, что было одним из регулярных тактических ходов Деревых.
Сам Вячеслав Дерев на вопрос, занимается ли он бизнесом после выхода
из СИЗО, пошутил, что он «простой советский пенсионер». А Хаджи-Мурат
был признан банкротом по иску МИнБ
■
с долгами в 226,7 млн рублей.

№9 (435) сентябрь 2019

тельстве комплекса «Киево-Жураки».
По этому делу сели несколько сотрудников комплекса, но Вячеслав Дерев продолжил работать в Совете Федерации, и
во всех интервью говорил, что заказчик
уголовного дела — семья Арашуковых.
Ситуация обострилась в марте 2018
года, когда арестовали самого Вячеслава Дерева и обвинили в мошенничестве. А в конце 2018 года местный
Следственный комитет сообщил ещё
об одном уголовном деле по факту
уклонения от уплаты налогов в особо
крупном размере (319 млн рублей) уже
в отношении «Дервейса». Тогда же появился банкротный иск налоговиков
против «Дервейс», а китайские партнёры отказались работать с заводом.
Вячеслава Дерева отпустили из СИЗО
только в марте 2019 года после громких
уголовных дел уже против самих Арашуковых, инициированных федеральным центром. Рауфа обвинили в тех
убийствах, о которых говорил Дерев, и
в создании преступной организации,
Рауля Арашукова — в хищениях более
500 млн рублей в «Газпроме». «Я знаю,
сколько они заплатили за мое дело,
за то, чтобы зачистили убийства. Это
очень большая сумма», — говорил уже
вышедший на свободу Вячеслав Дерев
youtube-каналу «Кавказский характер».
«Очевидно, что история с уголовными
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ку и стала делать ставку на национальные движения», — говорит г-н Казенин.
Но в Карачаево-Черкесии есть и другая
влиятельная черкесская семья — Арашуковы. Это абсолютные антиподы
Деревых. Если первые стали кавказскими капиталистами западного образца, то вторые зарабатывали влияние
в структурах «Газпрома». Глава семьи
Рауль Арашуков много лет возглавлял структуры газовой монополии на
Северном Кавказе. Его сын Рауф Арашуков к 30 годам успел побывать депутатом городской Думы Ставрополя
(2004–2008 годы), помощником бывшего президента республики Бориса
Эбзеева, главой Хабезского муниципального района, а также министром
труда и социальной защиты республики
(в 22 года), а затем ушёл в сенат (2016
год) после отставки Вячеслава Дерева.
Противоборство между семьями существовало всегда, но реальным конфликтом оно стало в 2012 году, когда, будучи
ещё сенатором, Вячеслав Дерев на страницах «Российской газеты» обвинил
Рауфа Арашукова в двух громких убийствах республиканских активистов
Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.
Через неделю после этого республиканский Следственный комитет завёл уголовное дело о незаконном возврате НДС
на сумму 119,3 млн рублей при строи-
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ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА КУБАНИ
Фонд микрофинансирования Краснодарского края — один из
самых мощных в России элементов поддержки предпринимательства. Поддержка фонда гораздо выгоднее предложений
в банковском секторе, а также предложений из других регионов. Гибкая система отбора малых предпринимателей, а также
доступность финансовых средств позволяет говорить о нём
как об уникальном явлении. Об итогах работы и наиболее выгодных предложениях для бизнеса рассказала исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского
края Оксана Коваленко.
аковы основные задачи фонда? Связана ли его деятельность с социальными функциями?
— Основной задачей фонда является не получение прибыли, а развитие малого бизнеса в Краснодарском крае. У нас действуют 13 программ.
Две из них — для помощи предпринимателям, пострадавшим в результате ЧС (града и наводнения в некоторых
муниципальных районах), для восстановления бизнеса. Например, по этой программе предприниматель получил полтора
миллиона рублей сроком до двух лет, с отсрочкой платежа на
год, под один процент годовых. Фонд действительно выполняет социальные задачи. Второй продукт — «Опора»: в прошлом
году, когда Центробанк отозвал лицензию у нашего регионального банка «Первомайский», то среди тех, кто потерял деньги,
были и предприниматели. И если у физических лиц средства
застрахованы, то бизнес в этом плане пострадал. Поэтому вместе с министерством экономического развития края мы разработали специальный продукт: предприниматель может получить заём до трёх миллионов рублей по льготной ставке, если
он пострадал от отзыва лицензии банка.
— На какой круг малого и среднего бизнеса рассчитаны займы?
— В Фонд микрофинансирования могут обратиться как
предприниматели, чей бизнес уже пошёл в гору, но ему ещё
требуются деньги на развитие, так и те, кто начинает своё дело
с нуля. За восемь месяцев года мы выдали более 300 займов на
сумму более 650 миллионов рублей. Фонд участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»,
и мы ежегодно наращиваем темпы поддержки. В рамках этого
проекта фонду из краевого бюджета в 2019 году выделили 500
миллионов рублей, что позволило нам стать лидером среди
других региональных фондов России.
— Какие направления бизнеса являются приоритетными
при предоставлении займов? Отдаёте кому-то предпочтение?
— Наш край традиционно считается аграрным. В связи с
этим мы выделили аграриев в отдельную программу, создали
продукт «Фермер», который пользуется большой популярностью. Если вы зарегистрированы на территории края как юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель (глава крестьянского (фермерского) хозяйства) и осуществляете
предпринимательскую деятельность в сфере производства,
переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, то
Фонд микрофинансирования края может предложить микрозаём «Фермер». Только с начала 2019 года по этой программе
фермеры получили займы на общую сумму более 280 миллионов рублей. Есть программа «Промышленник», рассчитанная на
развитие производства. В число приоритетных отраслей Краснодарского края входят туристическая и другие.
— Делаете ли вы ставку на производственников?
— Да, более того, мы предлагаем особые условия для произ-
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водителей и активно с ними работаем. К примеру, для обладателей знака качества «Сделано на Кубани» процентная годовая
ставка снижается на 0,5 процента. Отсрочка платежа допустима в зависимости от сезонности.
— Как фонд расширил свои возможности в последнее время?
— До 2019 года Фонд микрофинансирования выдавал малому и среднему бизнесу займы от 100 тысяч до трёх миллионов
рублей. С этого года — до пяти миллионов рублей при процентной ставке от одного до шести процентов годовых сроком от одного месяца до трёх лет. Это уникальное предложение сегодня
можем сделать только мы. Предпринимателям доступны займы
по всем программам, главное условие — целевое расходование
средств. По сравнению с банками у нас уникальные условия.
Также ставки в нашем фонде ниже ставок аналогичных фондов,
действующих в других регионах России. Также открыли подразделение фонда в Армавире. В этом году по просьбе клиентов
заработал офис в станице Павловской. С 1 апреля 2019 года
документы на получение займов можно подавать через любой
МФЦ, причём срок рассмотрения заявок от этого не увеличивается. Это позволит предпринимателям из самых удалённых от
Краснодара районов края, не тратя времени и средств на дорогу, подать документы в своём районном центре. Получение
микрозайма для новых клиентов составляет 14 дней.
— На что могут тратиться деньги?
— Мы рассматриваем заявки от предпринимателей, которые
планируют закупить или обновить оборудование, приобрести
технику, построить, отремонтировать, реконструировать здания — перечень очень большой.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края в
2018 году предоставил 563 микрозайма представителям МСБ. Всего выдано 1876 микрозаймов на сумму 2,44 млрд рублей. Фонд микрофинансирования
предоставляет займы малому и среднему бизнесу
по ставкам от 3,5 до 6% годовых в сумме до 5 млн
рублей. Уровень просроченной задолженности в
фонде минимальный и не доходит до 10 млн рублей

— Приведите, пожалуйста, конкретные примеры историй успеха.
— Их очень много. Например, одна женщина 25 лет работала по найму технологом. Выйдя на пенсию, решила открыть
собственное кафе. Узнала про наш фонд и обратилась к нам,
мы выдали ей заём для покупки оборудования. Есть уникальная история молодых начинающих предпринимателей. Так,
16-летняя девушка сама шила постельное бельё. После получения статуса эмансипированной (это значит, что она могла
вести свою предпринимательскую деятельность в 16 лет) по
программе «Старт» ей предоставили заём в размере 300 тысяч рублей. За год работы она смогла увеличить продажи, базу
контрагентов, и мы выдали ей уже 1,3 миллиона рублей.
— А какие социальные проекты вы бы выделили?
— Их тоже много, например, в Армавире открывается частная начальная школа, оборудованная по последнему слову
техники.

Где продать?

Центр поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства
создал «Портал поставщиков» для закупок малого объёма. Регистрация и работа на портале бесплатна и доступна как для малого и среднего бизнеса, так и для физических
лиц. Портал поставщиков — новый удобный интернет-ресурс, созданный для повышения конкуренции между поставщиками, для возможности оценки тех предложений,
которые существуют на рынке, а также анализа сведений о
государственных и коммерческих закупках малого объёма.

В 2019 году фонд планирует выдать займов на
1,1 млрд рублей. В текущем году его капитализация составила 1,5 млрд рублей — на 500 млн
рублей больше, чем годом ранее. По этому показателю фонд стал первым в России. Это дает
возможность малому и среднему бизнесу получить заём под 1–6% годовых

До настоящего момента огромная часть контрактной системы,
так называемые закупки малого объема, находились в тени.
Процедура закупки происходит напрямую, а значит, не осуществляется по самой низкой цене. Эту проблему призван решить новый цифровой инструмент. Заказчик сможет провести
закупки «малого объема» не только в короткие сроки, но и на
условиях конкурентности и прозрачности, что позволит расходовать бюджетные средства эффективнее.

«Сделано на Кубани» — не просто слова

Фонд микрофинансирования края одобрил первый кредит предприятию-победителю конкурса «Сделано на Кубани». Микрозаём по сниженной ставке в размере 5% получит фермер из Тихорецкого района. Он занимается производством варенья и мёда.
Напомним, для держателей знака качества «Сделано на Кубани» действует система льгот и преференций, которую разработали по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.
По словам временно исполняющего обязанности руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края Виталия Воронова, господдержка предпринимателей будет продолжена.

Куда обращаться?

Фонд микрофинансирования Краснодарского края расположен
по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6. С правилами предоставления займов можно ознакомиться на сайте. По возникающим вопросам звонить по телефону фонда +7 (861) 298-08-08 или
Центра поддержки предпринимательства 8-800-707-07-11.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
г. Армавир, ул. Ефремова, д. 270, 3 этаж, офис 5
тел. 8 (861) 298-08-08, доб. 270
e-mail: radamanovatyu@fmkk.ru
ст. Павловская, ул. Гладкова, д. 11, 2 этаж, офис 204
тел. 8 (861) 298-08-08, доб. 271
моб. тел. 8 (900) 256-96-87
e-mail: ivanenkodg@fmkk.ru
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Андрей Бакеев

Махачкалинский аэропорт
поднялся на пассажиропотоке
Стратегия, которую приняли топ-менеджеры единственного аэропорта Дагестана, предполагает превращение
воздушной гавани в центр транспортно-логистического хаба, способного принимать грузы и пассажиров со всего мира

О «Международный аэропорт “Махачкала”» — одна
из самых динамично развивающихся компаний СКФО.
За пять лет, с 2014 года по 2018-й, выручка компании увеличилась почти в десять раз: со 170,9 млн рублей до 1,7 млрд.
По итогам 2019 года компания намерена перейти по выручке рубеж в 2 млрд
рублей, превратившись в предприятие
крупного бизнеса.
По мнению гендиректора махачкалинского аэропорта Арсена Пирмагомедова, динамичный рост произошёл,
благодаря смене основного профиля
деятельности компании, реализации
проекта по реконструкции здания аэровокзала и прилегающей инфраструктуры, что в свою очередь положительно
отразилось на росте пассажиропотока.
В роли инвестора выступила семья
Сулеймана Керимова (входит в рейтинг «20 богатейших российских бизнесменов» по версии Forbes; в 2018 году
личный капитал Керимова составил
6,3 млрд долларов). Его сын Саид Керимов через ООО «Грандеко» сегодня
владеет махачкалинским аэропортом.
За минувшие пять в развитие этого
предприятия Керимовы инвестировали около 3 млрд рублей. По итогам года
эта сумма увеличится еще на 1,2 млрд
рублей: на территории АО «Аэропорт
Махачкала» заканчивается строительство международного терминала, запуск которого запланирован на начало
2020 года
В беседе с «Экспертом ЮГ» Арсен
Пирмагомедов рассказал, какую именно роль играет дагестанская диаспора

САЙТ АЭРОПОРТА МАХАЧКАЛЫ

А

Аэропорт существенно расширил количество направлений: как российских, так и зарубежных

в открытии новых авианаправлений и
какой стратегии развития придерживается самый южный аэропорт России.

Авиаузел вместо керосина

— Каковы основные вехи развития
компании?
— Их можно условно разделить на три
периода. Первый — создание компании. Второй — смена профиля. Третий — развитие в новом качестве. Более
детально это выглядит так. АО «Аэропорт Махачкала» было создано в марте
2012 года как узкопрофильная фирма:
специализировалась на заправке самолётов авиационным керосином и реализацией авиабилетов. В этом сегменте
предприятие проработало около полутора лет. В июне 2014 года, после приватизации ОАО «Авиалинии Дагестана»,
на торги было выставлено имущество
аэропорта «Уйташ» (в переводе с кумыкского — «каменный дом»), который находился у этой компании в управлении.
Структура, подконтрольная нашим учредителям, участвовала в аукционе и
победила (по данным СМИ, группа «Нафта» Сулеймана Керимова купила «Уйташ» за 300 миллионов рублей, — «Эксперт ЮГ»). В итоге произошла смена
деятельности АО «Аэропорт Махачкала». Была определена стратегия развития аэропорта как авиационного узла
мирового уровня (АО «Международный
аэропорт “Махачкала”» (МАМ).
Взлётно-посадочная полоса была расширена до 45 метров, её покрытие обновили с использованием специальных
полимерных добавок, которые значительно повышают выносливость бето-

на. Реконструировали основное здание
аэровокзала, смонтировали новое светосигнальное оборудование. Менее чем
за полгода перевели работу аэропорта
на круглосуточный режим.
— Какой объём средств инвестировали в развитие предприятия?
— В общей сложности за пять лет
инвестиции составили три миллиарда
рублей. Это без учёта финансирования
из федерального бюджета работ по качественному улучшению аэропортовой
инфраструктуры, которую аэропорт
Махачкала арендует у государства,
перечисляя ежемесячно миллионы
рублей.
— Как реализация инвестпрограммы повлияла на финансовые показатели вашего предприятия?
— После проведенной в 2014 году реконструкции у аэропорта Махачкала появилась техническая возможность принимать такие крупные самолёты, как
Airbus A318/319/320/321, Boeing 737,
Boeing 757, Sukhoi Superjet 100 и другие.
Это, конечно же, расширило наши возможности по увеличению пассажиропотока. Мы стали интересны большему
числу российских и зарубежных авиакомпаний. Благодаря подписанным
с ними контрактам, мы существенно
расширили количество направлений
как российских, так и зарубежных. С
мая 2017 года МАМ получил допуск к
приёму и выпуску широкофюзеляжных
самолетов. Это Boeing-767-200, Boeing767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767300ER, а также Airbus A-330-200 и их
модификации. Это тоже привело к росту пассажиропотока. Для сравнения,
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когда в 2014 году была принята первая
стратегия развития «Международного аэропорта “Махачкала”», её авторы
предполагали, что к показателю один
миллион пассажиров в год мы придём
к 2024 году. Не ранее. Однако миллионного пассажира мы обслужили еще
в 2017 году. В текущем, кстати, планируем обслужить уже полтора миллиона
человек, а к 2022 году, согласно новой
стратегии, должны выйти на стабильные два миллиона пассажиров в год.
Рост пассажиропотока привёл и к
росту выручки компании. Этот показатель у нас увеличивался, в среднем, на
30-40 процентов в год.

МУФТИЯТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Внимание к пассажирам
и гибкость к клиентам

— С 2014 года по 2018-й выручка компании увеличилась почти в десять
раз: со 170,9 миллиона рублей до 1,7
миллиарда рублей. Причём наиболее
существенный скачок произошёл в
2018-м, когда, по сравнению с предыдущим периодом, выручка выросла
почти на 60 процентов. В чём причина такой динамики?
— Как я уже говорил, прежде всего
это — рост количества самолётовылетов и обслуживаемых пассажиров. Фактор основной, но далеко не единственный. Ещё одна причина роста — наша
гибкость по отношению к нашим партнёрам и клиентам: тарифы на обслуживание воздушных судов ниже, чем в
среднем по России, действует система
скидок и бонусов. Например, в первый
год работы с нами авиаперевозчик
(если это новое направление) получает необходимые услуги с дисконтом 40
процентов от базовой стоимости, во
второй год скидка 20 процентов. Благодаря такому сотрудничеству авиакомпании периодически идут на снижение
стоимости билетов, что, естественно,
радует наших авиапутешественников.
Кстати, новые направления мы определяем сами. Например, анализируем,
в каких отдалённых городах России
сложились наиболее крупные дагестанские диаспоры и ищем там партнёров.
Так мы открыли полеты в Петербург,
Казань и Сургут. Но наиболее востребованное — московское направление:
ежесуточно обслуживаем 10-13 рейсов.
Успешные переговоры с зарубежными перевозчиками открыли возможность для мусульман Дагестана и соседних регионов совершать хадж в Мекку.
Ежегодная квота по приёму паломников, которую Саудовская Аравия установила для России, составляет 20 тысяч
человек. Более половины этого потока
идёт через аэропорт Махачкала. Помимо этого, у нас есть регулярные рейсы
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Генеральный директор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов

в Стамбул и Дубай, а скоро сможет отправлять и принимать воздушные суда
на израильском направлении: сейчас
ведём активные переговоры с потенциальными партнёрами.
Наконец, есть неавиационные источники доходов: сдача в аренду помещений аэропорта и участков, которые
к нему прилегают, но не используются
для нашей деятельности, платный паркинг, рекламная деятельность. Всё это
в комплексе положительно отражается
на выручке.
— На какую динамику по выручке
вы нацелены в 2019 году?
— Планируем прирасти минимум на
25-30 процентов, превысить два миллиарда рублей. Анализ результатов первого полугодия показывает, что с такой
задачей мы справимся. Пассажиропоток продолжает динамично расти. По
состоянию на 1 августа 2019 года мы
обслужили более 900 тысяч человек.
Цели в полтора миллиона пассажиров к
концу года, скорее всего, достигнем.

Вторая воздушная
гавань округа

— Какие позиции на рынке сегодня занимает компания?
— В чём специфика аэропорта Махачкала? Это — единственный аэропорт в
республике и самый южный в России.
На расстоянии 450 километров от нас
находятся шесть аэропортов — в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Ми-

неральных Водах. В Северо-Кавказском
округе аэропорт Махачкала находится
на втором месте по пассажиропотоку
после Минвод, который ежегодно обслуживает два с половиной миллиона
человек.
Если смотреть в целом по России, то
в 2014 году мы были на 44 месте (по пассажиропотоку). Сейчас находимся уже
на 22-й позиции. Это, на наш взгляд,
большой прорыв. Несколько лет назад
мы вошли в топ-30 аэропортов страны.
Сейчас уде вплотную приблизились к
первой двадцатке.
Нельзя сказать, что с другими аэропортами мы конкурируем в привычном
смысле этого слова. С одной стороны,
мы обслуживаем жителей Дагестана
и гостей нашей республики. С другой
стороны, мы, что касается аэропортов в
других регионах СКФО, помогаем друг
другу. Если по какой-то причине закрыт
аэропорт в Махачкале, то самолёты уходят в Минводы. Когда закрыты Грозный
или Магас, то их суда принимает МАМ.
Рука об руку работаем. Все вместе.
— Как построена система управления вашей компании?
— У нас есть совет директоров, гендиректор, руководители служб. Мы
опираемся на долгосрочную стратегию
развития. Если раньше стратегическое
планирование у нас было на полгодагод, то недавно мы приняли трёхлетнюю стратегию. Я как гендиректор
вместе со своими заместителями раз-

Рост пассажиропотока привёл и к росту
выручки компании. Этот показатель
увеличивался на 30-40 процентов в год
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рабатываю предложения по корректировке стратегии, в соответствии с
реалиями рынка и изменениями в законодательстве. Свои предложения
направляем на рассмотрение совету
директоров. Обсуждаем, спорим, но
всегда приходим к компромиссу.
— А какое влияние на управление
оказывают собственники компании?
— Конечный бенефициар (Саид
Керимов, — «Эксперт ЮГ») не оказывает влияния (а тем более какого-то
давления) на управление предприятием. В управлении, как я уже говорил,
участвуют совет директоров и топменеджмент аэропорта. Ещё есть собрание акционеров, которое созывается
раз в год. Безусловно, наши учредители
очень внимательно наблюдают за тем,
как развивается аэропорт и регион, поскольку инвестируют в его развитие
серьёзные деньги. Это долгосрочные
вложения, которые позволят Дагестану
хорошо развиваться.

Нужны новые
терминалы и склады

— Решение каких задач для вас сейчас
наиболее актуально?
— Прежде всего это завершение строительства нового международного тер-

(СВХ). Из-за этого возникают большие
сложности с доставкой сюда грузов из
других регионов России и отправкой
грузов за пределы республики. Речь,
в частности, о такой продукции, как
фрукты, овощи, баранина. По нашим
оценкам, строительство СВХ с возможностью приемки, сортировки, хранения (в том числе, скоропортящихся
продуктов) обойдётся примерно в 300
миллионов рублей. Запуск объекта мы
планируем в начале 2022 года. Ещё
примерно один миллиард рублей наш
инвестор готов будет вложить в строительство на территории аэропорта таможенного-логистического терминала
(ТЛТ). Кстати, согласно нашей стратегии, в перспективе СВХ станет часть
ТЛТ, поскольку Международный аэропорт Махачкала должен превратиться в
транспортный центр республики Дагестан — полноценный хаб, где будут все
виды транспорта, а не только воздушный. В этом плане у нашего аэропорта
очень выгодная локация: он расположен в пяти километрах от федеральной
трассы «Кавказ», в четырех — от железнодорожной ветки и в трёх километрах — от порта на Каспии. В 4,5 километра от нас находится город Каспийск
и в 16,2 километра — республиканская

Международный аэропорт Махачкала
должен превратиться в транспортный центр
республики Дагестан
минала. Его открытие мы запланировали на начало 2020 года, с участием
Минтранса России. Его структура Роспогранстрой оснастит терминал оборудованием, необходимым для работы
на территории комплекса пунктов пограничной и таможенной служб России.
Реализация проекта началась в конце
2016 года. Терминал на 90 процентов завершён. В здании смонтированы системы пожаротушения и кондиционирования, установлены лифты, эскалаторы,
ведутся отделочные работы. К моменту
запуска объекта в эксплуатацию его
стоимость составит порядка 1,2 миллиарда рублей. Новый терминал нам
необходим потому, что действующий
работает по реверсивному принципу (в
одни часы — только на прилёт, в другие — только на вылет) и уже не отвечает требованиям по комфортному и безопасному обслуживанию пассажиров.
Ещё одна актуальная задача — развитие грузоперевозок. В нашем аэропорту нет склада временного хранения

столица. Рядом с аэропортом есть территория, позволяющая строить новые
объекты трансопртно-логистической
инфраструктуры.
— Испытываете ли вы дефицит
квалифицированных кадров?
— Конечно, есть трудности с набором персонала. Мы это признаём, несмотря на то, что за минувшие пять лет
в полтора раза увеличили штат: с 498
сотрудников до 706. Сегодня, под запуск нового терминала, нам надо расширять штат. Процесс идёт с трудом.
Сказывается отсутствие в Дагестане
специализированного учебного центра.
Ближайший к нам находится в аэропорту Минеральные Воды. Но мы полны
оптимизма. Сотрудничаем с институтами гражданской авиации в Москве и
Петербурге. Это что касается инженерно-авиационных служб. Кроме того, работаем с ведущими вузами республики
в плане обучения студентам по специальностям, которые нам необходимы.
Экономисты, юристы, переводчики,

сотрудники сервисных служб. Необходимые кадры для нас сейчас готовят республиканская правовая академия, Дагестанский технический университет и
другие ведущие вузы региона.

Господдержка
и инфраструктура

— Считаете ли вы достаточным уровень государственной поддержки, существующий сейчас в вашей отрасли?
— Господдержки сильно не хватает.
Приведу пример. В этом году мы столкнулись с необходимостью строить новую взлётно-посадочную полосу или,
по крайней мере, серьёзно реконструировать существующую, которая последний раз обновлялась в 2014 году и
уже нуждается в капитальном ремонте.
К тому же возможности аэродромной
инфраструктуры, которую мы эксплуатируем на правах аренды, сильно ограничены. В частности, перрон рассчитан
на восемь узкофюзеляжных самолётов.
Если прибывает и располагается один
широкофюзеляжный лайнер, то площадь для размещения других самолётов уменьшается почти вдвое. Вывод —
нужен новый, более вместительный
перрон. Как я уже говорил, взлётно-посадочная полоса и вся сопутствующая
аэродромная инфраструктура находятся в собственности у государства.
На эти цели средства закладываются,
но в программах, реализация которых
рассчитана на 2022-2025 годы. Но для
качественной, безопасной приёмки и
отправки самолетов нам уже сейчас
нужны более протяжённая ВВП, новые
рулёжные дорожки, перроны, аварийно-спасательная станция. По нашим
оценкам, на развитие в аэропорте Дагестана аэродромной инфраструктуры
понадобится 12 миллиардов рублей. У
нас ведь аэродром совместного базирования. Здесь находятся на боевом
дежурстве истребители ВКС России.
Кроме того, на аэродроме базируются
вертолёты ФСБ, Росгвардии, МЧC. Сейчас решается вопрос о размещении у
нас эскадрильи Каспийской флотилии,
база которой переводится из Астрахани в Махачкалу. Кстати, Минобороны
нас полностью поддерживает в вопросе строительства новой взлётно-посадочной полосы. Истребители, когда
взлетают, прожигают покрытие «взлётки». Из-за этого сокращается срок эксплуатации ВПП. Её качество — это ещё
и вопрос безопасности не только при
эксплуатации военных самолётов, но
и, что не менее важно, гражданских
судов. Поэтому участие государства в
развитии аэродромной инфраструктуры — необходимо, понятно и абсолют■
но логично.

CLAAS НАЦЕЛИЛСЯ НА НОВЫЕ НИШИ

В

планах предприятия — обновление выпускаемой
линейки техники и дальнейшая модернизация
производства. Повышение уровня локализации не
только снижает себестоимость выпускаемых комбайнов, но и позволяет отечественным аграриям при покупке
российской техники CLAAS получать скидку 15-20% в рамках
государственных программ поддержки агропромышленного
комплекса. Об итогах года для CLAAS на Кубани и планах на
будущее рассказал гендиректор предприятия Ральф Бендиш.
— Как бы вы охарактеризовали итоги сельхозгода для краснодарского предприятия КЛААС?
— Этот год для нас удался. По всем показателям у нас самые высокие результаты за всю историю нашего предприятия.
Мы увеличили запланированные объёмы производства на 25
процентов. Для нас это большое достижение. В прошлом году
мы ввели в эксплуатацию производственную площадь в две
тысячи квадратных метров, которую отвели под расширение
металлообработки. Это целый «остров» с новыми технологиями для производства комплектующих.
— Как развивается работа в рамках специнвестконтракта
(СПИК), подписанного в 2016 году между Минпромторгом РФ
и КЛААС?
— Сейчас мы поэтапно выполняем все требования по локализации, в соответствии со СПИК, поэтому наша техника
участвует в различных программах поддержки сельского хозяйства. Высокое качество комплектующих и конечной продукции, которую мы выпускаем, признаётся потребителями.
Мы развиваем и экспорт комплектующих. На данный момент
около 50 процентов производимых деталей экспортируется в
Германию. Сегодня любой комбайн TUCANO, выпускаемый там,
имеет российские комплектующие, и это можно считать успехом. Фактически, в течение трёх лет мы стабильно поставляем
комплектующие на заводы CLAAS по всему миру.
— Что сейчас представляет собой продуктовая линейка
CLAAS и есть ли в планах производство новых моделей?
— На сегодняшний день модельный ряд состоит из восьми
комбайнов TUCANO, которые отличаются по мощности, ширине захвата орудий и по технологии обмолота. В прошлом году
мы поставили на конвейер новую роторную модель — TUCANO
560. Наши машины имеют высокий уровень цифровизации. Они
способны оценивать площади уборки, анализировать урожайность и справляться со сложными условиями уборки.
— Какие ещё ниши вы готовы осваивать со своей техникой?
— В этом году проводятся испытания рисоуборочного комбайна TUCANO. Мы хотим вернуться в эту область и уделить ей
особое внимание. Рис — это культура, которая требует от комбайна максимальной износостойкости всех агрегатов. В Крас-

нодарском крае рисоводство — перспективное направление
сельского хозяйства, которое активно развивается. Кстати, на
полях Кубани мы также испытываем наши комбайны с двигателями российского производства. Если испытания увенчаются
успехом, это будет большим достижением не только для нас, но
и для правительства РФ с точки зрения развития отечественной компонентной базы.
— В 2018 году на предприятии открылся класс дуального
обучения. Расскажите подробнее об этом опыте.
— Этим проектом довольны все стороны. Конечно, мы таким
образом воспитываем кадры для себя. В программу дуального
обучения вложено порядка 25 миллионов рублей, и мы продолжаем инвестировать, сейчас закупаем станок стоимостью
10 миллионов рублей. Результат виден уже после первого года
обучения. Наши студенты заметно опережают своих сокурсников. Отмечу, что с первой проектной задачей по производству
и сбору модели комбайна наши ребята справились быстрее и
лучше, чем их сверстники из Германии.
— Каков сегодня парк комбайнов CLAAS на просторах нашей страны?
— Мы располагаем цифрами о том, что произведено в Краснодаре, а это приблизительно 5,5 тысячи комбайнов с 2003 года.
Помимо этого, мы выпустили на российский рынок 12 тысяч единиц другой продукции — тракторов, жаток и тележек для жаток.
— Какие планы у предприятия на ближайший год?
— Мы продолжим работу в рамках СПИК, улучшая свои показатели: будем повышать уровень локализации, наращивать
объёмы производства техники, увеличивать количество сотрудников, наращивать экспорт компонентов и готовой продукции. Также в ближайшее время мы собираемся открывать
ещё один современный цех металлообработки. В течение трёх
лет запланированы инвестиции свыше 600 миллионов рублей.
— Считаете ли вы необходимым продлить действие постановления Правительства РФ №1432 по субсидированию покупки отечественной сельхозтехники для аграриев? Как относитесь к замене этой программы на программу льготного
лизинга?  
— Мы считаем, что «программа 1432» нужна в любом случае
в ближайшие два-три года Сейчас идёт обсуждение изменений
в существующем Постановлении 1432, а также условий новой
меры поддержки — единой лизинговой субсидии. Пока сложно
сказать, как это воспримет рынок. Но тот факт, что государство
настроено поддерживать сельхозпроизводителей, вселяет оптимизм. 80-85% всех производимых в Краснодаре комбайнов
CLAAS, аграрии приобретали со скидкой. Резкий отказ от эффективно работающего инструмента может существенно снизить энерговооруженность села.
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Краснодарский завод CLAAS продолжает
расширять производственные мощности
и повышать уровень локализации
своей основной продукции —
комбайнов TUCANO

ДОНСКОМУ БИЗНЕСУ ПОМОГАЮТ ВЫХОДИТЬ
НА ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ
Центр координации поддержки экспортоориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области активно поддерживает действующих экспортёров и помогает бизнесу выходить на зарубежные рынки
овышение доступности экспорта для компаний
малого и среднего предпринимательства сегодня
является одной из ключевых задач на федеральном и региональном уровнях. Основные целевые
показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Ростовской области — увеличение несырьевого неэнергетического экспорта на
60% – с 5,1 млрд долларов в 2018 году до 8,08 млрд долларов в
2024 году, а также увеличение количества экспортёров из числа представителей малого и среднего бизнеса в два раза. При
этом в Ростовской области уже сегодня показатель доли МСБ в
общем количестве экспортёров очень высок: из 1868 экспортёров 1661 субъект — это малые и средние предприятия. Однако
потенциал для развития представителей МСП в области экспорта ещё очень большой.
Для помощи бизнесу в стране работает Российский экспортный центр, в регионах — институты по поддержке экспортёров.
В 2012 году был создан Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области, который и помогает развивать
экспортный потенциал субъектов МСП в регионе, причём не
только уже состоявшихся экспортёров, но и тех компаний, которые только хотят выйти на внешние рынки или планируют
расширить географию поставок своей продукции. О том, как
работает центр в Ростовской области и какую поддержу с его
стороны может получить бизнес, рассказала директор центра
Евгения Гавриленко.
— Каковы главные цели и итоги работы Центра поддержки
экспорта?
— Миссия нашего центра — это содействовать увеличению
объёмов экспорта несырьевой неэнергетической продукции,
которая производится предприятиями малого и среднего бизнеса Ростовской области. Сюда же можно отнести формирование положительного имиджа нашего региона и повышение его
инвестиционной привлекательности.
Мы стимулируем и вовлекаем субъекты малого и среднего
предпринимательства в экспортную деятельность, оказываем
информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельно-
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Важная часть наших программ —
содействие в участии компаний
в международных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях на территории России
и за её пределами

сти компаний, а также содействуем выходу субъектов МСП на
международные рынки. Чтобы достигать этих целей, в центре
сформирован набор услуг, которые охватывают образовательную деятельность, проведение различных выставочных мероприятий и бизнес-миссий, адаптацию продукции к требованиям
зарубежных рынков. И результаты нашей работы показывают,
что интерес компаний к развитию экспортного направления
растёт. Так, в 2018 году в наш центр за какими-либо услугами
обратились 235 компаний, а в первом полугодии 2019 года —
уже 106 компаний. И ещё одна важная цифра: если в 2018 году
20 компаний, которые воспользовались услугами центра, заключили экспортные контракты, то за первое полугодие 2019
года это уже 24 компании. По итогам года будет значительное
увеличение, это видимый результат нашей работы.
— Какую поддержку экспортоориентированным предприятиям Ростовской области оказывает центр?
— Наши услуги носят заявительный характер и предоставляются на основании заполненной клиентом заявки. Мы информируем и консультируем по вопросам экспортной деятельности,
оказываем содействие в проведении исследований иностранных рынков. Важная часть наших программ — содействие в
участии компаний в международных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях на территории России и за её пределами, а также в организации и проведении бизнес-миссии.
И ещё целый комплекс мер поддержки: подготовка и перевод
на иностранные языки презентационных и других материалов,
создание на иностранном языке сайта компании, содействие в

Каких знаний не хватает
компаниям — это всё
индивидуально: от анализа рынков
и реалий тех стран, куда бизнес
хочет поставлять свою продукцию,
до процедур оплаты
стовской области этот ёмкий рынок может стать перспективным для поставок. Поэтому мы приглашаем компании прийти
к нам — у нас есть услуга маркетингового исследования, которое позволяет оценить потенциал рынка и перспективы работы
там. Глобальный рынок потребляет разные продукты и пользуется разными товарами, главное — этот продукт должен быть
правильно упакован, должен иметь необходимые документы,
корректное название. В том, чтобы помочь бизнесу привести
всё это в соответствие, и заключается наша работа.
— Как вы в целом оцениваете ситуацию с экспортом в Ростовской области? Изменилась ли она за последние несколько лет?
— Ситуация в последние годы постоянно меняется — идёт
стабильный рост объёмов экспорта, сохраняется положительное сальдо внешнеторгового баланса, то есть область экспортирует продукции в несколько раз больше, чем импортирует.
Так, внешнеторговый оборот Ростовской области за 2018 год
составил 12,1 миллиарда долларов, что на 24,3 процента превышает данные за 2017 год. За прошлый год из Ростовской области было экспортировано товаров на общую сумму более 9
миллиардов долларов, что на 32,4 процента больше, чем в 2017
году. Мы можем оценивать ситуацию и с позиции деятельности
центра: к нам обращается всё больше и больше предприятий,
заинтересованных либо в старте экспортной деятельности,
либо в увеличении объёмов экспорта и расширении географии
поставок своей продукции.
— Каковы планы Центра поддержки экспорта в ближайшей
перспективе? Планируется ли запуск новых программ?
— Конечно, появились и уже реализуются новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства, а именно
акселерация и онлайн-торговля — выход компаний на такие
площадки, как Alibaba, Europegеs, Food2China, All.biz. К нам
приходят предприятия со своей заявкой, мы совместно с экспертами этих площадок оцениваем перспективы развития,
формат размещения продукции и занимаемся её продвижением. Хочу отметить, что для предприятий эта услуга бесплатная.
Выход на онлайн-площадки для компаний — это возможность
прорыва, так как количество пользователей такой площадки,
как, например, Alibaba, уже измеряется десятками миллионов
человек. Это не просто расширение рынков сбыта, это возможность для бизнеса представить свою продукцию потребителям
глобального рынка. О перспективах этого направления может
сказать и активность бизнеса — мы получили уже очень много
заявок от компаний, которые заинтересованы в размещении на
онлайн-площадках. И я хотела бы пригласить малые и средние
предприятия, заинтересованные в размещении своего товара
на маркетплейсах, к нам в центр.
АНО «Центр поддержки экспорта»
Ростов-на-Дону,
просп. Кировский, д. 40а,
5 этаж, офис 514
e-mail: expo2018240@gmail.com
www.export161.ru

РЕКЛАМА

поиске и подборе иностранного партнёра. Среди наших задач
также — проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов и
других информационно-образовательных мероприятий, в том
числе по модулям Российского экспортного центра.
— Какие программы поддержки пользуются наибольшей
популярностью? Какие наиболее эффективны?
— Наиболее интересными для бизнеса сегодня являются
выставки, бизнес-миссии. В этом году, например, мы сделали
упор на выставки, которые связаны с агропромышленным комплексом, учитывая специфику региона. Но нужно отметить, что
есть запрос от бизнеса и на выставки других профилей. Это
очень эффективная мера поддержки: компании получают возможность презентовать свою продукцию широкому кругу потенциальных клиентов, установить «живые» контакты, а также посмотреть, как потенциальные покупатели реагируют на
конкретный товар, и оценить, насколько адаптирован товар к
рынку конкретной страны. Кроме того, интересной мерой поддержки для предприятий являются модули семинаров Школы
экспорта Российского экспортного центра, которые дают теоретические и практические знания как экспортёрам, так и
предприятиям, которые только начинают планировать экспортную деятельность.
— Приведите примеры успешных кейсов поддержки экспортоориентированного бизнеса из практики центра.
— Можно назвать компанию «Базис» (производитель упаковочного оборудования), которая участвовала в выставках в
Казахстане, Белоруссии и заключила значительное количество
экспортных контрактов. Ещё пример — ООО «Молодец» (производитель хлебцов), компания вышла на экспорт благодаря
нашему центру: участвовала в выставке в Узбекистане и заключила там экспортные контракты.
— Как вы считаете, что сегодня в наибольшей степени мотивирует компании заниматься развитием экспорта?
— Я думаю, что компании мотивируют расширение объёма
бизнеса, увеличение прибыли предприятия, создание новых
рабочих мест, а также имиджевый интерес самой организации,
желающей зарекомендовать себя на международных рынках.
— По вашим данным, с какими проблемами сталкиваются
компании при организации экспорта своей продукции чаще
всего?
— Это нехватка оборотных средств. Но есть и другие не
менее важные причины, среди которых недостаточные знания специалистов организаций по вопросам внешнеэкономической деятельности либо отсутствие таких специалистов в
компании. Каких знаний не хватает компаниям — это всё индивидуально: от анализа рынков и реалий тех стран, куда бизнес хочет поставлять свою продукцию, до процедур оплаты. В
решении этих проблем может помочь Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области. Поэтому у нас и
работает Школа экспорта, где представители компаний могут
получить знания, например, о том, каков жизненный цикл экспортного проекта, какие могут быть риски, каковы особенности работы в разных странах.
— Какие зарубежные рынки сегодня наиболее интересны
компаниям Ростовской области?
— Всё зависит от продукта. Сказать, что какой-то рынок
интересен для производителей абсолютно любой продукции,
было бы преувеличением. Например, последние наши мероприятия показали, что для предприятий Ростовской области
очень интересны рынки Ирака, Сирии. По результатам выставки
в Дамаске, анализируя количество обращений от потенциальных партнеров, мы можем сказать, что этому рынку интересны
продукты питания, стройматериалы, минеральные удобрения,
металлический профиль. Процесс возрождения страны будет
требовать многих товаров и продуктов, и для предприятий Ро-
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Бережливые нити каменских химиков
Наличие конкурентов является главным стимулом к развитию бережливого производства и повышению
производительности труда, уверен Владимир Лакунин, гендиректор АО «Каменскволокно»,
одного из крупнейших в России производителей высокопрочных синтетических нитей
имкомбинат «Каменскволокно» расположен в Каменске-Шахтинском
Ростовской области. Предприятие
выпускает почти 50% полипропиленовых плёночных
нитей, поставляемых на рынки России
и СНГ, и по праву считается одним из
самых крупных в своём сегменте. Например, только полиолефиновых высокопрочных нитей низкой линейной
плотности завод выпускает 4,7 тысячи
тонн в год, ковровых нитей — более 2,5
тысячи тонн в год.
АО «Каменскволокно» было создано в
январе 2000 года. Образование происходило путём выделения жизнеспособной
части бизнеса предприятия-банкрота — ОАО «Каменское производственной объединение “Химволокно”». Сегодня в составе предприятия два
основных подразделения — участок
синтетических волокон (ПСВ) и производство вискозного волокна (ПВВ).
Здесь создано крупнейшее в стране производство параарамидных нитей, из которых изготавливаются ткани, жгуты,
шнуры и канаты. Параарамидные нити
применяются в производстве средств
индивидуальной бронезащиты, композиционных материалов, резинотехнических и кабельных изделий, а также
материалов, подверженных высоким
статическим и динамическим нагрузкам. Каменские волокна используются
предприятиями «оборонки», космической отрасли и АПК.
Также «Каменскволокно» — один из
ведущих экспортёров Ростовской области: доля зарубежных поставок — около
30% от общего объёма производства. По
итогам 2018 года, согласно данным из
системы «СПАРК-Интерфакс», выручка
компании составила 5,1 млрд рублей.
Гендиректор компании Владимир
Лакунин уверен, что будущее предприятия невозможно без создания новых
условий для повышения производительности труда, дальнейшего внедрения инструментов бережливого производства, активное применение которых
на заводе началось ещё восемь лет назад. Сегодня серьёзные надежды в компании возлагают на сотрудничество с

Х

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»

Региональным центром компетенций,
созданным под началом Агентства инноваций Ростовской области. Совместная работа АО «Каменскволокно» и центра началась в 2019 году. Сейчас идёт
более детальная проработка программы этой совместной деятельности.
В беседе с «Экспертом ЮГ» Владимир
Лакунин не только представил опыт
компании в развитии бережливого производства, но и рассказал о факторах,
серьёзно тормозящих этот процесс.

Отраслевой тренд

— Оцените стадию, которую проходит ваша компания в процессе внедрения принципов бережливого производства.
— В этом процессе мы далеко не новички: инструментарий для бережливого производства осваиваем с 2011
года. Стремимся сделать так, чтобы
постоянное улучшение, развитие производственной системы стало неотъемлемой частью и сутью повседневной
работы руководителей и специалистов
на всех уровнях производства.
— Делаются ли в вашей компании
замеры производительности труда?
Какова динамика показателя за последние годы?
— Думаю, подобные замеры делает
любое крупное предприятие. И наш завод здесь — не исключение. У нас производительность труда считается в натуральном и стоимостном выражении.
Периодами расчёта показателя явля-

ются месяц, квартал, нарастающий период (скажем, полгода) и, естественно,
календарный год. Последние несколько
лет, например, стоимостной показатель
производительности находится у нас
примерно на одном уровне и составляет
1,9 миллиона рублей на одного работника в год.
— Как оцениваете производительность труда на предприятии по сравнению с ситуацией, которая в целом
сложилась в вашей отрасли?
— Она примерно такая же. Можно
сказать, что показатели АО «Каменскволокно» соответствуют общеотраслевым и чуть выше, чем в среднем по
донскому региону.

Практика вместо теорий

— Есть ли у вас программный документ в области системы менеджмента бережливого производства?
— Ещё лет восемь назад был разработан проект по развитию на нашем предприятии производственной системы,
включающий внедрение всех основных
принципов бережливого производства.
И мы практически сразу стали работать
в соответствии с этим документом. Перешли от теории к регулярной практике.
— На какие структурные подразделения в компании возложено управление процессом внедрения бережливого производства?
— АО «Каменскволокно» — крупное
предприятие. Таких структурных подразделений у нас несколько. Они работают на разных уровнях. Так, на общем
уровне (в целом по заводу) действует
Комитет по развитию производственной системы (РПС), который возглавляет генеральный директор. На уровне
отдельных управлений работают Советы РПС, а в подразделениях на местах
(например, в цехах) — рабочие группы.
В компании утверждены целевые
ориентиры РПС до 2020 года, которые
каскадированы до уровня подразделений. Эту деятельность координирует
главный специалист по развитию производственной системы.
— Какие инструменты бережливого производства используются в вашей компании на текущий момент?
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Каменские волокна используются предприятиями «оборонки», космической отрасли и АПК

— Как я уже говорил, мы используем
все основные инструменты бережливого производства, успешно применяющиеся за рубежом и в России. Это — система 5С, стандартизированная работа,
SMED, картирование, TPM, визуальное управление, а также OEE (Overall
Equipment Effectiveness) или общая эффективность оборудования — распространённая система анализа, предназначенная для контроля и повышения
эффективности производства, основанная на измерении и обработке конкретных производственных показателей.
Инструментарий OEE широко применяется в качестве ключевых показателей
эффективности (KPI), что в сочетании
с технологиями бережливого производства позволяет заводу быстрее добиться успеха. Ещё мы реализуем проекты улучшений по методике «Отчёт
А3». Кроме того, в АО «Каменскволокно»
действуют системы внедрения предло-

жений по улучшению условий труда работников и других рацпредложений. В
настоящий момент активно внедряем в
производственные процессы цифровые
технологии.

Главный стимул —
наличие конкурентов

— Можете назвать главные препятствия, которые, на ваш взгляд, мешают эффективному внедрению на
предприятии принципов бережливого производства?
— Порой очень трудно бывает вовлечь людей. Изменить их отношение к
своей работе. Стараемся создавать для
этого условия, формировать культуру
постоянных улучшений. Организовано
регулярное обучение, посещение конференций и кайдзен-туры на другие
предприятия химической отрасли.
Не могу сказать, что всё, касающееся
вовлечённости персонала в бережли-

Все основные процессы на предприятии
должны быть максимально эффективными
и гибкими. Иначе тебе вытеснят с рынка
те предприятия, которые этого уже добились

вый процесс, идёт гладко. Однако положительная динамика есть.
— Что сегодня в наибольшей степени мотивирует вас заниматься внедрением бережливого производства?
— Прежде всего, стимулирует конкуренция. Сейчас мало выпускать качественный продукт. Нужно сделать
его быстро и по той цене, которую потребитель готов за него платить. Современный рынок меняется стремительно: только успевай за ним. Поэтому, все
основные процессы на предприятии
должны быть максимально эффективными и гибкими. Иначе тебе вытеснят
с рынка те предприятия, которые этого
уже добились.
— Какие актуальные задачи в сфере
бережливого производства вы планируете решать в ближайшие два года?
— С этого года наша компания участвует в реализации в Ростовской области проекта «Производительность
труда и поддержка занятости», и цели
проекта стали нашими целями. Основная из них — ежегодный рост производительности не менее чем на пять
процентов.
Естественно, среди текущих задач —
постоянная работа по уменьшению потерь. Для АО «Каменскволокно» наиболее актуальны такие виды потерь, как
излишние запасы на складах и излишние перемещения (продукции и материалов) по территории предприятия.
Но, пожалуй, главная задача — дальнейшее повышение эффективности
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В АО «Каменскволокно» 8 лет развивают бережливое производство

всех производственных процессов,
снижение отходов и увеличение выхода годной продукции. На это будут направлены средства, в подразделениях
предприятия будут реализованы специальные проекты.
Ещё одна ключевая задача — освоение современных информационных
технологий, что в перспективе позволит нам осуществить цифровую трансформацию системы управления бережливым производством.

Главное — не цифры, а люди

— Есть ли у вас план инвестиций в бережливое производство? Какой процент от выручки в среднем вы тратите на эти цели?
— Плана инвестиций именно в бережливое производство у нас нет. Но
это вовсе не значит, что мы не выделяем средства на эти цели. В основном это
затраты на обучение и незначительные
производственные расходы, связанные,
например, с улучшениями условий труда рабочих.
Что касается более значительных
расходов (приобретение оборудования,
модернизация, техперевооружение и
так далее), то они закладываются в долгосрочную инвестиционную программу, где зафиксированы основные цели,
которых мы должны достигнуть по ито-

гам реализации инвестпроектов. В том
числе — рост производительности труда и дальнейшее развитие бережливого
производства.
Поскольку «Каменскволокно» — это
не публичное акционерное общество,
то точные цифры (по объёму инвестиций, даже проценту от выручки) мы не
раскрываем.
— Какой главный практический
результат от работы по внедрению
бережливого производства ваша компания уже получила, а какой ожидает получить в перспективе?
— За время внедрения принципов
бережливого производства сильно изменились и производство, и люди. Системной стала деятельность по постоянному совершенствованию процессов.
Очень важен такой аспект, как обучение
принципам бережливого производства,
правильного использования инструментария (я об этом уже упоминал).
Обучение позволяет руководителям использовать эффективные методики для
решения текущих производственных
задач. Собственно, выявлять проблемы
и превращать в такие задачи.
Далее, за минувшие семь-восемь лет
в АО «Каменскволокно» изменилась организация рабочих мест. В цехах стало
больше света, среда стала комфортнее
(средняя оценка по 5С за последние три

За время внедрения принципов бережливого
производства сильно изменились
и производство, и люди

года выросла на 1,3 балла, это — хороший результат).
Сегодня практически все сотрудники предприятия работают целенаправленно. Каждый работник трудится над
решением задач, сформулированных
специально для его подразделения.
У нас повысилась информативность
о ходе выполнения процессов. Визуализированы как рабочие операции,
так и деятельность мастеров. За счёт
устранения потерь сокращается время
вспомогательных и управленческих
процессов от 10 процентов до 50 процентов. Около 50 процентов всех документов переведено на электронное
обращение. ОЕЕ по основным технологическим подразделениям достиг в
среднем 78 процентов.
Но ещё важнее то, что выросла активность сотрудников компании. Значительно увеличилось количество
предложений наших работников по
улучшению условий труда: сегодня в
это вовлечено около 30 процентов трудового коллектива.
Всё это, в конечном итоге, положительно влияет на качество нашей продукции, уровень удовлетворённости
потребителей и финансовые показатели предприятия.
— Насколько острой для вас является проблема кадров, способных эффективно работать в изменившихся
условиях, на более современном бережливом производстве?
— Конечно же, люди — центральное
звено в этих процессах. Нам нужны ответственные рабочие и высококлассные
специалисты, не только знающие своё
дело, но и способные и желающие осваивать новые технологии. Только такие
люди обеспечат компании достойное
будущее. Хорошо бы, чтобы в средних
и высших (технических) учебных заведениях Юга, в принятых у них программах обучения, был предмет, изучающий
методы повышения эффективности производственных систем, в том числе и инструменты бережливого производства.
— Вы упомянули вузы. Какие формы сотрудничества с ними считаете
наиболее перспективными?
— От высших учебных заведений мы
прежде всего ждём качественной подготовки специалистов по основному
профилю. Кадров, в которых мы, как
один из крупнейших химических предприятий России, остро нуждаемся. Нам
необходимы механики, химики, энергетики. Для нас крайне важен высокий
уровень базовых знаний по инженерно-техническим специальностям. А всё,
что касается специфики нашего предприятия, новички освоят уже работая
■
здесь, то есть, на практике.

ВСТРЕЧАЙТЕ ОБНОВЛЁННУЮ ВЕРСИЮ САЙТА EXPERTSOUTH.RU

НОВЫЙ САЙТ • БОЛЬШЕ АУДИТОРИИ
ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА
Более органичный интерфейс
Привлекательный
минималистичный дизайн
Удобное переключение
между вкладками
Адаптация для просмотра
с планшетов и смартфонов

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Размещение рекламных баннеров
Публикация пресс-релизов,
новостей компании, событий
Партнёры нашего
Аналитического центра
могут публиковать повестку
своей организации
в блоке «Новости компании»

РЕКЛАМА

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОДБЕРУТ ЭФФЕКТИВНУЮ
РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ:

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 285-09-45

КРАСНОДАР
+7 (861) 253-56-15

INFO@EXPERTSOUTH.RU

Р У СБ СР КИ И
КЙ
А БИЗНЕС

РЫНОК ЖИЛЬЯ

Олеся Меркулова

Реформа на рынке жилья забыла про комфорт
Эксперты прогнозируют не только снижение конкуренции и укрупнение строительного рынка
из-за перехода на проектное финансирование, но и ухудшение городской среды
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июля 2019 года в России изменились правила
привлечения средств дольщиков на строительство жилья: застройщики теперь должны строить за счёт банковского финансирования, а деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах.
Одно из последствий этой реформы, которые
прогнозируют застройщики, — монополизация рынка и рост
себестоимости строительства. Это заставит застройщиков
выжимать из городской среды максимум: строить плотнее и
выше. На фоне хронического дефицита инфраструктуры российские города ещё больше увязнут в проблеме отсутствия
комфортной городской среды, считают эксперты. Своими
мнениями они поделились на круглом столе Аналитического
центра «Эксперт ЮГ» «Новая реальность на рынке жилья: какими будут последствия».
В Ростовской области в 2019 году общий объём строящегося жилья — более 3,6 млн кв. м. Из них 70% будут достраивать по старым правилам, рассказал заместитель министра
строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области Сергей Вифлянцев. Это порядка 20 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) и более 2,3 млн кв.
м жилья. Правительство России разрешило достраивать по
старым правилам объекты со степенью готовности не менее
30%. Региональный минстрой прогнозирует, что переходный
период к проектному финансированию составит около двух
лет, в течение которых все эти объекты будут достроены.
Не все застройщики успеют перестроиться, и рынок ждёт
монополизация, считают эксперты. «Некоторые застройщики заранее готовились к переходу на новые правила: дорабатывали документацию по объектам, формировали отчётность, изучали требования банков. Часть компаний всё же
говорит о том, что они были не готовы к изменениям в законодательстве, определённый процент строительных организаций может завершить деятельность. Анализируя текущую
позицию застройщиков, мы прогнозируем укрупнение рынка», — говорит директор филиала ООО «Балтийский лизинг»
в Ростове-на-Дону Светлана Белова. По её словам, для лизинговой отрасли региона это значит, что клиентов этого сегмента станет меньше, однако проектов и надёжных плательщиков — больше. В какой-то мере эти изменения застрахуют от
дефолтов по сделкам.
При этом рынок заставит застройщиков не только укрупняться, но и строить выше и плотнее, чтобы вписаться в
новую экономику проекта, считает управляющий партнёр
агентства недвижимости «Парус» Максим Хмель.
Сегодня между застройщиками и чиновниками практически нет диалога по поводу инфраструктуры. Застройщики берут на себя часть инфраструктуры, а город просто фиксирует
изменения, но не управляет ими, отмечает главный архитектор АО «Ростовгражданпроект» Владимир Гейер.
Руководитель отдела маркетинга и аналитики ООО «ДонМТ-недвижимость» Галина Пивоварова приводит в пример
два крупных строящихся жилых комплекса на проспекте Нагибина, который сегодня «сильно загружен», а с вводом в экс-
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Между застройщиками и чиновниками практически нет диалога по поводу
инфраструктуры, считает главный архитектор АО «Ростовгражданпроект» Владимир Гейер

плуатацию новых жилых комплексов транспортные потоки вырастут многократно. По её словам, городская администрация
должна не только считать объёмы строительства в городе, но
и увязывать их с транспортными потоками, которые создаются
вместе с этими объёмами.
«К сожалению, градостроительная политика, которая
должна учитывать эти проблемы, отсутствует — на фоне реформы, когда застройщики будут укрупняться, а застройка
уплотняться, эффект её отсутствия будет гораздо заметнее
для городской среды», — отмечает Сергей Трухачёв, директор ООО «Научно-проектная организация “Южный градостроительный центр”». Он считает, что отсутствие градостроительной политики приводит к тому, что город не является
«владельцем собственных денег». Взаимосвязь между ценностью городской среды и наполняемостью бюджета городская администрация не чувствует. При этом, по словам г-на
Трухачёва, альтернативное развитие, которое направляет
застройку в периферийные районы, вредит городской среде
ещё больше, так как город не справляется с темпами строительства на периферии в части обеспечения социальной инфраструктурой и транспортной доступностью.
«Формирование градостроительной политики — это формирование общественного запроса на изменения. У нас годами учили потребителя, что собственное жильё — это самое
ценное, даже если это студия площадью 20 квадратных метров на 30-м этаже в доме без инфраструктуры. Выход — в
формировании общественного запроса на улучшение качества городской среды, при этом системное улучшение, а не
только в части благоустройства», — добавляет он.
«Та стройиндустрия, которую мы можем получить из-за
этой реформы, угрожает городской среде, и пока непонятно,
как не допустить ухудшения ситуации», — резюмирует генеральный директор Аналитического центра «Эксперт ЮГ»
■
Владимир Козлов.

ЭКСПЕРТЫ
ТУРИЗМА И MICE
Лето подошло к концу, но никогда не поздно организовать
себе незабываемый отдых — отправиться к тёплому морю,
покорить горные вершины или погрузиться в историю древней
цивилизации. Воплотить любую мечту путешественника
помогут в офисах компании «Рейна-Тур НТВ», которая
предоставляет полный комплекс туристических услуг
Провести Хеллоуин в Замке Дракулы: Посетить средневековые города Румынии, королевские дворцы, древние монастыри и побывать на «вечеринке вампиров» в самом загадочном замке Трансильвании можно только раз в году! от 38300
руб. + авиаперелет.
Встать на горные лыжи в Альпах: Французский курорт CLUB

MED Serre Chevaliere предлагает отдых по системе «все включено»: ски пасс, школа горнолыжного спорта и сноубординга,
детский клуб, шоу-программы и дискотеки, питание и напитки.
от 97000 руб.

Открыть все вкусы Португалии: Прекрасная возможность

попробовать лучшие вина и сыры, блюда высокой кухни и традиционную домашнюю еду в гастрономическом туре. от 80100
руб. + авиаперелет.

Встретить Новый год в круизе: Япония, Тайвань, Гонконг,
Вьетнам и Сингапур в одном путешествии! Русская группа на
лайнере Diamond Princess 5* LUX — еда и напитки, шоу-программы, театр, дискотеки, спорт, детский клуб. Новогодний гала-ужин включен! от 99 500 руб. + авиаперелет.
Бизнес-поездки и командировки: Менеджеры компании

разработают ваш маршрут «под ключ» — подберут удобные
перелеты, составят деловую и культурно-развлекательную
программы, оформят визы и страховки, организуют трансферы,
аренду конференц-залов и их техническое оснащение.

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 126. Email: travel@reina-tour.ru тел. +7(863) 333-53-60
НЕМНОГО ДЕ ТА ЛЕЙ:
• в вашем распоряжении 6 площадок различного формата
и площади;
• стоимость аренды — от 1500 руб./час,
с учётом оборудования;
• вместимость — до 90 чел. при театральной рассадке;
• бизнес обеды — от 550 руб.;
• кофе- брейки — от 160 руб.;
• комплексный индивидуальный подход к составлению
коммерческого предложения и меню;
• ваш персональный менеджер 24/7;
• политика лояльности к постоянным клиентам.
Всегда к вашим услугам, команда ресторанно-гостиничного
комплекса «Дон Кихот» и «Эрмитаж».

РЕКЛАМА

Одной из главных задач при организации деловых мероприятий является поиск подходящей площадки для их проведения.
И правильно сделанный выбор — это ключевой момент при планировании событий, от которого зависят ожидания и результаты
проведения мероприятия. Ресторанно-гостиничный комплекс
«Дон Кихот» и «Эрмитаж», расположенный в самом сердце
Ростова-на-Дону, имеет комфортабельные залы, полное техническое оснащение, высокопрофессиональных специалистов, которые будут сопровождать ваши мероприятия.
Единственный в городе Панорамный зал на 13 этаже с живописным видом на р. Дон и на исторический центр города не
оставит равнодушным ваших гостей, а шедевры от шеф-повара
ресторана смогут приятно удивить даже самых требовательных и взыскательных гостей.

г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 52/58. Email: mice@donkihot.ru тел. +7 (863) 200-10-12, +7 (904) 444-45-55
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Владислав Лейбов

Банки Юга — рост объёмов кредитования и прибыли
Банки региона в I полугодии 2019 года нарастили объёмы розничных и корпоративных кредитов и заработали
хорошую прибыль. Рост объёмов вкладов замедлился. Отзыв лицензий банков приостановлен, но зачистка
рынка ещё не закончена

РНКБ

З

амедление роста российской экономики не лучшим образом сказывается
на состоянии банковского
сектора. Предприятий с устойчивым
финансовым положением на Юге всё
меньше, поэтому растёт и конкуренция между банками за право их обслуживать. Наращивание кредитования
частных лиц тормозит Банк России,
опасаясь перегрева рынка и массовых
дефолтов россиян.
С момента составления рейтинга за
I полугодие 2018 года были отозваны
лицензии у ростовских Южного регионального банка и Донхлеббанка,
у черкесского К2 банка, у волгоградского банка «КОР» и у краснодарского
банка «Первомайский». Некоторые из
этих банков работали на рынке Юга
более 20 лет. Народный банк перенёс
головной офис из Карачаево-Черкесии

Крупнейший банк Юга — государственный РНКБ, созданный для обслуживания предприятий и жителей Крыма

в Москву. Соответственно число региональных банков-участников рейтинга
сократилось с 43 до 36. Однако вопреки
трудностям многие банки Юга продолжают успешно развивать свой бизнес.

Финансовые итоги
I полугодия 2019 года

По данным Южного ГУ Банка России,
за I полугодие 2019 года портфель кредитов юрлицам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов возрос
на 1,4%, до 2,176 трлн рублей. Портфель
кредитов физлицам региона увеличился за I полугодие 2019 года на 9,8%, до
1,824 трлн рублей. Вклады населения
приросли за I полугодие 2019 года на
1,2%, до 2,272 трлн рублей.
Доверие со стороны населения региона к банковским вкладам как наиболее надёжному средству сбережений
сохранилось, говорит замначальника

Южного ГУ Банка России Александр
Гостев. Притоку денег на депозиты
способствовало повышение ставок по
рублёвым вкладам в начале года. Преобладающая часть вкладов размещена
в национальной валюте. Расширение
кредитования в большей мере обеспечил розничный сегмент рынка. Происходит девалютизация кредитных портфелей — основной объём кредитов
выдан в рублях.
Если же говорить о банках-участниках нашего рэнкинга, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то общие их
показатели работы за I полугодие 2019
года согласно финансовой отчётности
таковы: объём активов возрос на 1,6%
до 621 млрд рублей, объём кредитных
портфелей предприятиям возрос на
11% до 266 млрд рублей, объём кредитов физлицам вырос на 9,8% до 127
млрд рублей, а объём вкладов физлиц

Таблица 1. Банки юга России по величине чистых активов на 1 июля 2019 года
№
п/п

Наименование банка

Регион регистрации

Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб.

Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб

Изменение, млн
рублей

Изменение, %

1

РНКБ

Республика Крым

190 964 513

181 769 105

9 195 408

5

2

«Центр-инвест»

Ростовская область

115 294 241

116 994 276

-1 700 035

-1

3

«Кубань Кредит»

Краснодарский край

101 466 870

98 495 784

2 971 086

3

4

Крайинвестбанк

Краснодарский край

60 237 830

57 729 769

2 508 061

4

5

Генбанк

Республика Крым

48 582 817

48 478 177

104 640

0

6

Консервативный
коммерческий банк

Астраханская область

14 454 528

15 590 777

-1 136 249

-7

7

Юг-Инвестбанк

Краснодарский край

10 873 534

10 672 162

201 372

2

8

«Ростфинанс»

Ростовская область

10 090 753

7 724 915

2 365 838

31

9

Ставропольпромстройбанк

Ставропольский край

7 104 550

8 194 576

-1 090 026

-13

10

Черноморский банк
развития и реконструкции

Республика Крым

6 020 636

5 970 911

49 725

1

11

Кубаньторгбанк

Краснодарский край

5 814 677

5 707 705

106 972

2

12

Газтрансбанк

Краснодарский край

5 753 482

5 833 781

-80 299

-1

13

«Зенит Сочи»

Краснодарский край

5 345 872

5 782 662

-436 790

-8

14

Севастопольский
морской банк

Севастополь

4 655 744

5 535 113

-879 369

-16

15

Донкомбанк

Ростовская область

4 144 284

4 442 619

-298 335

-7

16

НОКССбанк

Волгоградская область

4 144 024

3 919 337

224 687

6

17

ЮМК

Краснодарский край

3 561 989

3 749 447

-187 458

-5

18

Внешфинбанк

Краснодарский край

2 565 397

3 398 326

-832 929

-25

19

Вкабанк

Астраханская область

2 146 658

2 228 961

-82 303

-4

20

Сельмашбанк

Ростовская область

1 942 790

2 909 464

-966 674

-33

21

Майкопбанк

Адыгея

1 724 616

1 774 731

-50 115

-3

22

Тексбанк

Карачаево-Черкесия

1 399 266

1 265 709

133 557

11

23

Земкомбанк

Ростовская область

1 392 742

1 227 356

165 386

13

24

«Прохладный»

Кабардино-Балкария

1 316 015

1 317 118

-1 103

0

25

«Нальчик»

Кабардино-Балкария

1 295 982

1 332 196

-36 214

-3

26

Русский банк сбережений

Ставропольский край

1 182 670

1 037 982

144 688

14

27

Дон-Тексбанк

Ростовская область

1 139 538

1 165 066

-25 528

-2

28

ЕАТП Банк

Астраханская область

1 123 312

1 139 704

-16 392

-1

29

«Майский»

Кабардино-Балкария

1 102 911

1 206 364

-103 453

-9

30

Кредитинвест

Дагестан

954 250

1 267 051

-312 801

-25

31

Классик эконом банк

Северная Осетия

833 528

1 026 362

-192 834

-19

32

«Стандарт-кредит»

Адыгея

545 666

632 513

-86 847

-14

33

Таганрогбанк

Ростовская область

504 394

468 304

36 090

8

34

МВС Банк

Дагестан

501 333

508 433

-7 100

-1

35

«Континенталь»

Ставропольский край

451 228

450 704

524

0

36

«Промсвязьинвест»

Дагестан

281 902

347 454

-65 552

-19

620 914 542

611 294 914

Итого:
Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

Региональные банки показали
рост корпоративного и розничного
кредитования темпами выше
среднероссийских, замедление
роста объёма вкладов и рост
банковской прибыли

1,6

49
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увеличился на 0,4% до 290 млрд рублей. Объём прибыли возрос в 2,3 раза
до 9,5 млрд рублей.
Характерными чертами регионального банковского бизнеса в I полугодии
2019 года стали гармоничный рост корпоративного и розничного кредитования темпами выше среднероссийских,
замедление роста объёма вкладов и
рост банковской прибыли. Однако доля
бизнеса региональных банков остаётся
невысокой — по кредитам предприятиям — 12%, по кредитам физлицам —
7%, а по вкладам населения — 12,7%.
Посмотрим внимательнее, что показала финансовая отчётность банков
Юга за I полугодие 2019 года.
В сотню крупнейших по активам
российских банков по итогам I полугодия 2019 года входят пять южных банков — РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань
Кредит», Крайинвестбанк и Генбанк.
Как видно из таблицы 1, нарастить
объёмы бизнеса лучше удаётся крупным
региональным банкам — РНКБ, банку
«Кубань Кредит», Крайинвестбанку. Напомним, что в нашем рейтинге банков
за I полугодие 2018 года рост активов по
банкам Юга составил в среднем 4,7%,
т.е. активы росли в 3 раза быстрее.
Значительная часть банков не смогла нарастить размер активов. Это соответствует общероссийской тенденции сокращения активов банков за
I полугодие 2019 года в номинальном
выражении.
В условиях низких процентных ставок, медленного роста экономики и высокой конкуренции с подразделениями
федеральных банков заработать хорошую прибыль региональным банкам
всё сложнее. Как видно из таблицы 2,
справились с этой задачей не все —
шесть банков закончили год с убытками. Напомним, что I полугодие 2018
года с убытком закончили 11 банков.
80% банковской прибыли Юга заработали крупнейшие банки — РНКБ,
«Центр-инвест» и «Кубань Кредит», все
они показали результаты значительно
лучше прошлогодних. Да и средний по
сектору прирост размера прибыли на
130% показывает, что южные банки в
целом закончили I полугодие 2019 года
заметно лучше, чем аналогичный период 2018 года.
Из таблицы 3 заметно, что большинству региональных банков даже в условиях жёсткой конкуренции за клиентов с подразделениями федеральных
банков удалось нарастить кредитный
портфель. В целом по Югу показатели
лучше общероссийских — 11% роста
против роста 0,2% в целом по России.
Крупнейшие банки Юга — РНКБ,
«Кубань Кредит», «Центр-инвест»,
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Таблица 2. Банки юга России по величине чистой прибыли на 1 июля 2019 года
№
п/п

Наименование банка

Регион регистрации

Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб.

Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб

Изменение, млн
рублей

Изменение, %

1

РНКБ

Республика Крым

3 979 288

1 482 958

2 496 330

168

2

«Центр-инвест»

Ростовская область

2 887 353

926 227

1 961 126

212

3

«Кубань Кредит»

Краснодарский край

628 793

377 756

251 037

66

4

ЮМК

Краснодарский край

563 007

-39 932

602 939

5
6
7

Генбанк
Классик эконом банк
НОКССбанк

Республика Крым
Северная Осетия
Волгоградская область

335 471
228 690
115 135

553 932
6 433
-16 818

-218 461
222 257
131 953

-39
3,454

8

Консервативный
коммерческий банк

Астраханская область

111 502

92 222

19 280

21

9

«Зенит Сочи»

Краснодарский край

103 857

126 536

-22 679

-18

10

«Майский»

Кабардино-Балкария

87 976

29 667

58 309

197

11

Юг-Инвестбанк

Краснодарский край

72 842

100 603

-27 761

-28

12

Крайинвестбанк

Краснодарский край

70 234

201 442

-131 208

-65

13

Русский банк сбережений

Ставропольский край

35 500

24 779

10 721

43

14

Донкомбанк

Ростовская область

35 392

-55 084

90 476

15

«Нальчик»

Кабардино-Балкария

30 278

-8 615

38 893

16

Ставропольпромстройбанк

Ставропольский край

26 653

-32 744

59 397

17

Кредитинвест

Дагестан

26 286

12 734

13 552

106

18

Кубаньторгбанк

Краснодарский край

20 654

18 412

2 242

12

19

Земкомбанк

Ростовская область

18 864

15 706

3 158

20

20

Газтрансбанк

Краснодарский край

17 417

-66 768

84 185

21

Сельмашбанк

Ростовская область

16 354

13 594

2 760

20

22

«Промсвязьинвест»

Дагестан

14 177

8 330

5 847

70

23

Майкопбанк

Адыгея

8 889

6 414

2 475

39

24

Вкабанк

Астраханская область

6 683

14 257

-7 574

-53

25

МВС Банк

Дагестан

6 028

11 308

-5 280

-47

26

«Континенталь»

Ставропольский край

5 649

3 342

2 307

69

27

Тексбанк

Карачаево-Черкесия

4 854

7 010

-2 156

-31

28

Дон-Тексбанк

Ростовская область

2 100

778

1 322

170

29

«Прохладный»

Кабардино-Балкария

1 070

-34 884

35 954

30

ЕАТП Банк

Астраханская область

188

10 125

-9 937

-98

31

Таганрогбанк

Ростовская область

-3 564

-12 087

8 523

71

32

Черноморский банк
развития и реконструкции

Республика Крым

-4 435

5 056

-9 491

33

«Стандарт-кредит»

Адыгея

-8 585

-16 293

7 708

47

34

Севастопольский
морской банк

Севастополь

-58 572

-63 826

5 254

8

35

Внешфинбанк

Краснодарский край

-154 450

55 351

-209 801

36

«Ростфинанс»

Ростовская область

-435 817

-63 601

-372 216

Итого: прибыль банков

9 461 184

4 104 972

130

Итого: убытки банков

-665 423

-410 652

62

-585

Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

В сравнении с показателями роста
объёма портфеля в 1 полугодии
2018 года на 14,7% в 2019 году
кредитование росло немного медленнее

Крайинвестбанк и Генбанк —особенно преуспели в кредитовании. А
крымский РНКБ показал рекордный
результат, нарастив объём кредитного
портфеля на 15,7 млрд рублей.
В сравнении с показателями роста
объёма портфеля в I полугодии 2018
года на 14,7% в 2019 году кредитование росло немного медленнее. В значительной мере это объясняется некоторым насыщением спроса на кредиты в
Крыму. Напомним, рост объёма портфеля кредитов предприятиям банка
РНКБ в I полугодии 2018 года составил
целых 35%.
Как видно из таблицы 4, банки Юга
показали рост объёма портфеля на
9,8%, что лишь немного выше, чем
средний показатель по России (9,6%).
Кредитование физлиц наращивали в
основном крупные региональные банки. Максимальный прирост портфеля
в абсолютных цифрах показали РНКБ,
«Кубань Кредит» и Крайинвестбанк.
Напомним, что банки «Центр-инвест»,
РНКБ, «Кубань Кредит», Крайинвестбанк и Генбанк по итогам I полугодия
2019 года входят в топ-100 крупнейших
российских банков по объёму кредитных портфелей физлицам.
Крымский РНКБ показал впечатляющий рост объёма портфеля кредитов
физлицам на 28%, или на 7,5 млрд ру-

Таблица 3. Банки юга России по величине кредитов предприятиям на 1 июля 2019 года
№
п/п

Наименование банка

Регион регистрации

Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб.

Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб

Изменение, млн
рублей

Изменение, %

РНКБ

Республика Крым

112 654 023

97 071 266

15 582 757

16

2

«Кубань Кредит»

Краснодарский край

52 047 534

47 559 676

4 487 858

9

3

«Центр-инвест»

Ростовская область

41 884 332

38 910 109

2 974 223

8

4

Крайинвестбанк

Краснодарский край

18 239 156

16 944 041

1 295 115

8

5

Генбанк

Республика Крым

8 976 193

8 258 506

717 687

9

6

Юг-Инвестбанк

Краснодарский край

4 345 244

4 337 816

7 428

0

7

«Ростфинанс»

Ростовская область

3 813 844

2 410 749

1 403 095

58

8

Газтрансбанк

Краснодарский край

3 031 422

3 808 335

-776 913

-20

9

Ставропольпромстройбанк

Ставропольский край

3 012 464

2 717 114

295 350

11

10

ЮМК

Краснодарский край

2 871 720

2 875 016

-3 296

0

11

Севастопольский
морской банк

Республика Крым

1 680 453

1 757 818

-77 365

-4

12

НОКССбанк

Волгоградская область

1 585 288

1 604 080

-18 792

-1

13

Кубаньторгбанк

Краснодарский край

1 174 590

873 884

300 706

34

14

«Зенит Сочи»

Краснодарский край

994 719

1 548 822

-554 103

-36

15

Майкопбанк

Адыгея

956 617

932 169

24 448

3

16

«Прохладный»

Кабардино-Балкария

949 406

857 539

91 867

11

17

Тексбанк

Карачаево-Черкесия

926 866

518 705

408 161

79

18

Черноморский банк
развития и реконструкции

Республика Крым

803 423

651 863

151 560

23

19

«Майский»

Кабардино-Балкария

785 551

677 132

108 419

16

20

Донкомбанк

Ростовская область

777 152

836 441

-59 289

-7

21

Внешфинбанк

Краснодарский край

539 344

860 830

-321 486

-37

22

Русский банк сбережений

Ставропольский край

525 540

382 993

142 547

37

23

Классик эконом банк

Северная Осетия

491 191

517 501

-26 310

-5

24

«Нальчик»

Кабардино-Балкария

394 168

428 208

-34 040

-8

«Центр-инвест» остается крупнейшим частным банком юга
России по величине чистых активов и чистой прибыли

25

Вкабанк

Астраханская область

316 302

248 773

67 529

27

26

«Кредитинвест»

Дагестан

315 694

267 580

48 114

18

блей. Это объясняется как усилиями
менеджеров банка, так и высокой потребностью крымчан в кредитовании
при отсутствии на территории Крыма
отделений большинства крупных федеральных банков.
В сравнении с показателями прошлого года рост объёмов кредитных
портфелей физлицам на Юге в I полугодии 2019 году несколько замедлился и
составил 9,8% против 11% в аналогичном периоде 2018 года.
Небольшие банки Юга не имеют
значимых для региона портфелей кредитов физлицам и не уделяют этому
направлению бизнеса повышенного
внимания.
В целом по банкам Юга прирост объёма вкладов оказался ниже среднего
значения по России (+1,8%) и ниже
прироста вкладов банков Юга в I полугодии 2018 года (+2,6%).
Вклады физлиц — важнейший источник ресурсов региональных банков.
Однако снижающиеся ставки по вкладам не стимулируют южан наращивать
объёмы депозитов. Кроме того, наблюдается тенденция оттока вкладов
из малых банков, что соответствует
и общероссийской тенденции. Тем не
менее, банки «Кубань Кредит» и РНКБ
показали впечатляющие объёмы прироста вкладов.

27

Таганрогбанк

Ростовская область

312 729

245 290

67 439

27

28

Сельмашбанк

Ростовская область

277 503

162 182

115 321

71

29

«Стандарт-кредит»

Адыгея

204 565

204 875

-310

0

30

МВС Банк

Дагестан

164 531

121 557

42 974

35

31

«Континенталь»

Ставропольский край

161 807

104 958

56 849

54

32

ЕАТП Банк

Астраханская область

106 855

93 618

13 237

14

33

Земкомбанк

Ростовская область

100 248

109 606

-9 358

-9

34

Дон-Тексбанк

Ростовская область

48 342

45 119

3 223

7

35

Консервативный
коммерческий банк

Астраханская область

32 622

36 147

-3 525

-10

36

«Промсвязьинвест»

Дагестан

11 488

26 357

-14 869

-56

265 512 926

239 006 675

ЦЕНТР-ИНВЕСТ

1

Итого:

11

Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

Основные тренды
I полугодия 2019 года
в банковском бизнесе
Снижение ставок
по кредитам и вкладам
После того, как во II полугодии 2018
года Банк России дважды повысил
ключевую ставку, ставки по кредитам и вкладам начали расти. Однако в
2019 году регулятор перешёл к циклу
снижения ключевой ставки, задав тем
самым новый тренд для банков — снижения ставок по основным банковским
продуктам.
Рост кредитования
В сравнении с I полугодием прошлого
года темпы роста корпоративного и розничного кредитования на Юге немного

замедлились, но по-прежнему выше
среднероссийских. Снижение ставок по
кредитам, наличие у банков свободных
ресурсов и высокая конкуренция за обслуживание финансово устойчивых
предприятий Юга со стороны подразделений федеральных банков поддержали интерес региональных банков к
розничному кредитованию.
Помощник председателя правления
по связям с общественностью банка
«Центр-инвест» Наталья Алябьева
рассказала, что банком в I полугодии
2019 года отмечен высокий спрос на
субсидируемые кредиты по программе
Министерства сельского хозяйства РФ.
Портфель льготных кредитов банка
предприятиям АПК на 1 июля включает 466 кредитов на общую сумму 3,5
млрд рублей, это более половины все-
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Таблица 4. Банки юга России по величине кредитов физлицам на 1 июля 2019 года
№
п/п

Наименование банка

Регион регистрации

Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб.

Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб

Изменение, млн
рублей

Изменение, %

1

«Центр-инвест»

Ростовская область

55 116 324

54 906 437

209 887

0

2

РНКБ

Республика Крым

34 170 994

26 631 762

7 539 232

28

3

«Кубань Кредит»

Краснодарский край

14 406 478

13 345 039

1 061 439

8

4

Крайинвестбанк

Краснодарский край

9 015 419

7 678 491

1 336 928

17

5

Генбанк

Республика Крым

3 844 061

3 652 405

191 656

5

6

Юг-Инвестбанк

Краснодарский край

2 654 424

2 443 822

210 602

9

7

«Ростфинанс»

Ростовская область

1 742 739

1 468 799

273 940

19

8

НОКССбанк

Волгоградская область

1 387 216

1 243 716

143 500

12

9

«Зенит Сочи»

Краснодарский край

1 238 351

1 226 903

11 448

1

10

ЕАТП Банк

Астраханская область

641 657

658 549

-16 892

-3

11

Ставропольпромстройбанк

Ставропольский край

397 914

399 891

-1 977

0

12

Донкомбанк

Ростовская область

304 886

261 701

43 185

17

13

ЮМК

Краснодарский край

268 657

55 756

212 901

382

14

Севастопольский
морской банк

Севастополь

261 193

176 476

84 717

48

15

Газтрансбанк

Краснодарский край

255 539

220 462

35 077

16

16

Дон-Тексбанк

Ростовская область

239 334

208 112

31 222

15

17

Классик эконом банк

Северная Осетия

198 684

203 374

-4 690

-2

18

Кубаньторгбанк

Краснодарский край

169 080

154 826

14 254

9

19

Майкопбанк

Адыгея

159 388

135 500

23 888

18

20

МВС Банк

Дагестан

132 600

124 742

7 858

6

21

Черноморский банк
развития и реконструкции

Республика Крым

117 641

113 749

3 892

3

22

«Майский»

Кабардино-Балкария

109 515

123 567

-14 052

-11

23

Вкабанк

Астраханская область

96 277

88 845

7 432

8

24

«Прохладный»

Кабардино-Балкария

71 216

64 238

6 978

11

25

Тексбанк

Карачаево-Черкесия

69 798

73 749

-3 951

-5

26

«Стандарт-кредит»

Адыгея

67 143

100 374

-33 231

-33

27

«Нальчик»

Кабардино-Балкария

56 777

58 463

-1 686

-3

28

Кредитинвест

Дагестан

52 787

59 602

-6 815

-11

29

Сельмашбанк

Ростовская область

42 051

40 970

1 081

3

30

«Континенталь»

Ставропольский край

30 894

37 413

-6 519

-17

31

«Промсвязьинвест»

Дагестан

24 256

24 821

-565

-2

32

Таганрогбанк

Ростовская область

17 072

16 031

1 041

6

33

Консервативный
коммерческий банк

Астраханская область

13 153

12 686

467

4

34

Земкомбанк

Ростовская область

4 791

6 553

-1 762

-27

35

Русский банк сбережений

Ставропольский край

1 837

2 628

-791

-30

36

Внешфинбанк

Краснодарский край

1 137

6 357

-5 220

-82

127 381 283

116 026 809

Итого:

9,8

Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

Банкиры отмечают тенденцию
мобилизации банковских услуг —
южане всё больше операций проводят
не с банкоматов и компьютеров,
а с мобильных устройств —
телефонов и планшетов

го объёма выданных агрокредитов за
полугодие. Высок спрос на кредиты со
стороны малого бизнеса. За полугодие
банк «Центр-инвест» выдал 2227 кредита предприятиям МСБ на сумму 13,2
млрд рублей, 41% из них — льготные
кредиты.
В пресс-службе банка «Кубань Кредит» важнейшим трендом первого
полугодия также назвали развитие
льготного кредитования, в том числе
предприятий малого и среднего бизнеса. Банк отметил повышение спроса
сельхозтоваропроизводителей на кредитование с целью обновления парка
сельхозтехники. В розничном направлении банк уделял внимание продвижению партнёрских продуктов и услуг,
включая страхование путешественников и оформление Е-ОСАГО.
Управляющий филиалом «Южный»
банка «Открытие» Игорь Нестеров
отметил высокий спрос на кредиты
со стороны малого и среднего бизнеса региона. Совокупный кредитный
портфель банка возрос за полугодие в
1,4 раза, до 9 млрд рублей. Растёт и розница — в I полугодии банк удвоил по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выдачу ипотечных кредитов — до 550 млн рублей, и выдал 1,5
тысячи кредитов наличными на 900
млн рублей. Банк и далее намерен расти темпами быстрее рынка.
Развитие банковского финтеха
Высокий спрос со стороны южан на
дистанционные банковские услуги, а
также желание банков сократить издержки в розничном бизнесе способствовали росту популярности высокотехнологических банковских сервисов.
Банки предлагают своим клиентам
(предприятиям и частным) лицам комплексное обслуживание, включающее
широкий выбор дистанционных сервисов. При этом банкиры отмечают
тенденцию мобилизации банковских
услуг — южане всё больше операций
проводят не с банкоматов и компьютеров, а с мобильных устройств — телефонов и планшетов.
В пресс-службе банка РНКБ нам сообщили, что через системы ДБО проводится 84% платежей частных лиц. За
первое полугодие банк выдал 740 тысяч карт национальной платежной системы «Мир». Более 450 тысяч частных
клиентов являются активными пользователями интернет-банка и мобильного приложения.
Традиционные банковские услуги для малого бизнеса, связанные с
кредитованием и расчётно-кассовым
обслуживанием, продолжают миграцию в онлайн-каналы. Интернет банк-

№
п/п

Наименование банка

Регион регистрации

Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб.

Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб

Изменение, млн
рублей

Изменение, %

1

«Центр-инвест»

Ростовская область

74 085 790

75 355 937

-1 270 147

-2

2

РНКБ

Республика Крым

71 314 023

69 704 101

1 609 922

2

3

«Кубань Кредит»

Краснодарский край

66 816 516

63 691 561

3 124 955

5

4

Крайинвестбанк

Краснодарский край

21 164 568

21 768 803

-604 235

-3

5

Генбанк

Республика Крым

18 407 088

19 738 730

-1 331 642

-7

6

Юг-Инвестбанк

Краснодарский край

6 939 868

6 987 427

-47 559

-1

7

Газтрансбанк

Краснодарский край

4 228 012

4 011 639

216 373

5

8

«Ростфинанс»

Ростовская область

3 614 262

3 415 643

198 619

6

9

Кубаньторгбанк

Краснодарский край

3 579 495

3 457 042

122 453

4

10

Черноморский банк
развития и реконструкции

Республика Крым

2 712 555

2 479 227

233 328

9

11

Донкомбанк

Ростовская область

2 591 470

2 994 634

-403 164

-13

12

Севастопольский
морской банк

Севастополь

2 568 418

2 661 862

-93 444

-4

13

Ставропольпромстройбанк

Ставропольский край

2 376 941

2 405 050

-28 109

-1

14

«Зенит Сочи»

Краснодарский край

2 302 084

2 599 506

-297 422

-11

15

Майкопбанк

Адыгея

998 258

1 040 952

-42 694

-4

16

«Прохладный»

Кабардино-Балкария

736 856

696 784

40 072

6

17

Внешфинбанк

Краснодарский край

673 451

769 829

-96 378

-13

18

«Нальчик»

Кабардино-Балкария

554 079

570 321

-16 242

-3

19

Дон-Тексбанк

Ростовская область

520 358

525 219

-4 861

-1

20

«Майский»

Кабардино-Балкария

517 117

491 019

26 098

5

21

Сельмашбанк

Ростовская область

488 283

475 403

12 880

3

22

ЕАТП Банк

Астраханская область

438 611

473 757

-35 146

-7

23

НОКССбанк

Волгоградская область

433 349

574 098

-140 749

-25

24

Консервативный
коммерческий банк

Астраханская область

401 549

221 619

179 930

81

25

Тексбанк

Карачаево-Черкесия

398 093

331 005

67 088

20

26

Вкабанк

Астраханская область

383 799

383 661

138

0

27

«Стандарт-кредит»

Адыгея

180 380

231 904

-51 524

-22

28

«Кредитинвест»

Дагестан

177 978

183 108

-5 130

-3

29

Классик эконом банк

Северная Осетия

170 156

274 460

-104 304

-38

30

Земкомбанк

Ростовская область

143 109

171 235

-28 126

-16

31

Таганрогбанк

Ростовская область

60 972

84 683

-23 711

-28

32

МВС Банк

Дагестан

48 474

50 790

-2 316

-5

33

Русский банк сбережений

Ставропольский край

47 648

50 006

-2 358

-5

34

«Континенталь»

Ставропольский край

0

0

0

35

«Промсвязьинвест»

Дагестан

0

0

0

36

ЮМК

Краснодарский край

0

0

0

127 381 283

116 026 809

Итого:

9,8

Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

клиент подключили 96% корпоративных клиентов банка, высокий спрос
отмечен на корпоративные карты и
смс-сервисы к расчётному и карточному счетам, подачу онлайн документов на открытие счетов юрлицами и
предпринимателями.
Рост банкинга Крыма
Спрос на банковские услуги со стороны
предприятий и жителей Крыма остаётся высоким. Как видно из таблиц нашего рэнкинга, банки Крыма продолжают
показывать феноменальные результаты по росту объёмов бизнеса. Например, в банке РНКБ нам рассказали, что
в I полугодии 2019 года автокредитование показало рост на 68%, кредитные
карты — рост на 51%, а ипотека — рост
на 42%.

53

№9 (435) сентябрь 2019

Таблица 5. Банки юга России по величине вкладов физлиц на 1 июля 2019 года

Э К О Н О М И К А И ФРИУНБАРНИСКЫ
А

ЭКСПЕРТ ЮГ

П О Д Р У Б АР Н
ИК И
А

Что ждёт нас во II полугодии

Опрошенные эксперты уверены в продолжении роста банковского розничного бизнеса — ипотеки, автокредитов,
банковских карт и кредитов наличными. Рост объёмов вкладов продолжится, но не будет слишком быстрым.
Что касается сотрудничества банков
с предприятиями, то эксперты не делают ставку на быстрый рост объёма кредитных портфелей, уделяя внимание
комплексному обслуживанию клиентов и развитию цифровых банковских
сервисов.
В банке РНКБ видят большой потенциал также в проектном финансировании застройщиков для работы по
программам долевого строительства
с использованием эскроу-счетов, развитии системы быстрых платежей и
сервисов для самозанятых. В целом
эксперты оптимистично смотрят на
развитие банковского бизнеса на Юге
■
во второй половине 2019 года.

«Офисный мир КМ» признан лучшей региональной ИТ-компанией
шений для корпоративных заказчиков — в плане и грамотной организации документооборота в офисе, и интеграции. Решений для
дилеров, которым мы не просто оптом реализуем товар, а помогаем строить розницу, проводим с этой целью обучающие семинары.
Решений для розничных покупателей — когда
задача, скажем, не только продать тот же принтер, а включить его в среду цифрового “умного”
дома, создать цифровое хранилище, организовать просмотр телевидения со смартфона или
планшета. Стараемся донести до каждого клиента в каждом канале продаж, что у нас можно
не только приобрести всё нужное и получить
в срок с поддержкой и гарантией. В арсенале
фирмы — всеобъемлющий потенциал для выполнения проектов любого диапазона и значимости “с нуля”, где необходимы и разводка

всевозможных сетей, и внедрение видеонаблюдения,
где сразу задействованы и
плоттеры, и компьютеры,
и серверы, и программное
обеспечение. У нас трудится команда профессионалов, к которой можно обращаться по
абсолютно всему спектру вопросов, возникающих в процессе построения или модернизации
инфраструктуры».

РОС ТОВ - НА-ДОН У
пр. Театральный, 123
(863) 295-50-10

КРАСНОД АР
ул. Коммунаров, 268A
(861) 243-33-99

ОфисныйМирКМ.рф

РЕКЛАМА

Восьмой год подряд «Офисный мир КМ» попадает во всероссийский рейтинг федерального издания CRN/RE «25 лучших региональных ИТ-компаний». В номинации «Масштаб
бизнеса» фирма заняла третье место среди
участников со всей страны, а также традиционно оказалась единственным ростовским
представителем во всём списке.
Полиграфическое оборудование, программное обеспечение, офисная мебель,
сервисные услуги, услуги системной интеграции… Крупнейшими сделками за всю 27-летнюю историю компании был ознаменован для
«Офисного мира КМ» последний год.
«Наше преимущество — широкие возможности по реализации полноценных, масштабных
решений, — подчёркивает Олег Хаджи-Назаров,
директор компании “Офисный мир КМ”. — Ре-

Эдуард Колесников: «Банк становится единой
точкой коммуникации для клиента»
Управляющий филиалом «Южный» банка «Уралсиб» Эдуард Колесников рассказывает о том, как
банк выстраивает отношения с клиентами, а также помогает запускать и развивать бизнес
дуард Владимирович, на территории каких регионов юга России работают подразделения вашего
филиала?
— Банк «Уралсиб» сегодня представлен в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и
Волгоградской областях.
— Каковы характерные черты банковского бизнеса этих
регионов?
— Для всех указанных регионов характерна жёсткая конкуренция среди банков. Здесь представлены как сильные региональные финансовые учреждения, так и большое количество
федеральных банков.
Также большое значение имеет сам регион с точки зрения
его социальных и культурных традиций. Из этого определяется
ценность отношения к каждому клиенту, выстраивание личных
эффективных коммуникаций.
— Какие отрасли бизнеса на юге России показывают наибольшую динамику развития, с чем это связано?
— Наибольшую динамику развития в корпоративном блоке
демонстрируют предприятия агропромышленного комплекса, в
том числе перерабатывающие. Кроме того, отмечается рост показателей у санаторно-курортных учреждений и предприятий
торговли, охватывающих полный жизненный цикл товара — от
его производства до конечной реализации. В сегменте МСБ активно развиваются организации оптовой и розничной торговли.
— На какие проблемы бизнеса чаще всего жалуются ваши
клиенты?
— Основные проблемы бизнеса, озвучиваемые клиентами — обострение конкуренции внутри каждой отрасли, а также
относительно невысокий платёжеспособный спрос населения.
Особняком стоит вопрос взаимодействия с государственными
органами. К сожалению, большинство предпринимателей не
используют имеющиеся у них возможности по расширению
своего бизнеса, так как полагают, что для получения информации о финансовой поддержке субъектов МСБ, о производимых
закупках, о бесплатных тренингах и по многим другим вопросам необходимо обязательно обращаться напрямую в органы
власти. На самом деле эти и многие другие вопросы можно
решать автономно. Например, через МФЦ, электронные площадки и сервисы.
— Каковы преимущества вашего банка для клиентов в условиях жёсткой конкуренции на юге России?
— В целом, если рассматривать банк с точки зрения перечня
услуг, то различий между банками практически нет. Поэтому на
первое место выходят умение «слышать» клиента, поиск индивидуального подхода к нему и его потребностям и, как результат, формирование оптимального комплекса продуктов и
услуг для решения конкретной проблемы, с которой он к нам
обратился.
— Какие банковские продукты, кроме кредитования, востребованы корпоративными клиентами?
— Большим спросом пользуются продукты, связанные с
внешнеэкономической деятельностью, а также банковские
гарантии, обеспечивающие участие в тендерах и исполнение
обязательств по контракту. Направление по развитию ВЭД в
нынешнем году является для нас одним из приоритетных. Мы
делаем акцент на персональном обслуживании клиентов и со-
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вершенствовании электронных сервисов.
Предметом взаимодействия с клиентом в данном случае
является максимальное информирование наших клиентов по
внешнеторговым контрактам, находящимся на обслуживании
в банке. Цель — строгое соблюдение валютного законодательства, нарушение которого влечёт за собой штрафы, в том числе
в особо крупных размерах.
В нашем «Клиент-Банке» реализован функционал по визуальному отражению внешнеторговых контрактов клиента
со структурированной историей по предоставленным в банк
подтверждающим документам, осуществлённым оплатам с
возможностью отслеживания в режиме онлайн маршрута прохождения платежей в пользу иностранных контрагентов, актуальным сальдо расчётов. Дополнительно внедрены сервисы по
отображению контрольных сроков исполнения обязательств и
сроков по предоставлению документов валютного контроля,
рассылка о поступлении экспортной выручки, оформленных
декларациях на товар, завершения срока действия контракта.
Все эти сервисы призваны помочь нашим клиентам своевременно предоставлять документы для валютного контроля, что
сводит риск получения штрафа практически к нулю.
— Какие продукты розничного бизнеса вы предлагаете в
рамках комплексного сотрудничества с предприятиями?
— Как уже было отмечено выше, клиент, а особенно корпоративный, редко выбирает конкретный банковский продукт.
Здесь решающую роль имеет уровень клиентского сервиса, который готов предложить банк.
Например, в настоящее время очень востребован такой

На первое место выходят умение
«слышать» клиента, поиск
индивидуального подхода к нему
и его потребностям

— Участвуете ли вы в госпрограммах по поддержке малого
бизнеса? Что это даёт вашим клиентам?
— Да, конечно. Банк «Уралсиб» является уполномоченным
банком для участия в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная программа разработана Корпорацией МСП совместно с
Министерством экономического развития и Банком России, а
её основной целью является обеспечение субъектов МСП доступными кредитными ресурсами. В рамках этой программы
наш банк предоставляет кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. Для предприятий, реализующих
проекты в приоритетных отраслях экономики, ставки установлены на уровне до 9,6 процента годовых, в других отраслях —
до 10,6 процента годовых.
— Каковы основные показатели работы филиала за первое
полугодие 2019 года?
— По итогам 6 месяцев 2019 года сектор корпоративного
и среднего бизнеса показал рост кредитного портфеля на 32
процента, рост количества клиентов на 11 процентов. В секторе малого бизнеса кредитный портфель вырос на 14 процентов. В рознице кредитный портфель вырос на 12 процентов, а
портфель привлечённых средств — на 62 процента.
— Как и насколько услуги ДБО изменяют ситуацию в банковском бизнесе? Какие сервисы ДБО пользуются максимальным
спросом среди предприятий-клиентов?
— Банк давно перестал быть исключительно банком. Сейчас,
по сути, он становится единой точкой коммуникации, благодаря
которой клиент решает свои задачи, в том числе связанные с
бизнесом. С другой стороны, нельзя обойти вниманием тот факт,
что уже сформировалось поколение бизнесменов, которые все
вопросы привыкли решать в мобильном телефоне, в крайнем
случае — с помощью планшета и ноутбука. Это поколение диктует свои условия и задаёт векторы развития во всех отраслях.
Учитывая все эти факторы, наш банк разработал и запустил
новое технологическое решение интернет-банка для малого
бизнеса «Уралсиб бизнес-online». Это приложение позволяет
закрывать большинство ключевых потребностей: среди них онлайн-бухгалтерия, консультации юриста, финансовая аналитика. Все эти сервисы, разработанные банком и компаниями-партнёрами, позволяют решать одну из самых актуальных задач
для человека, занимающегося бизнесом — высвобождать время и силы для эффективного построения и развития бизнеса.
— Насколько сегодня важен личный контакт руководства
банка в работе с корпоративными клиентами?
— Несмотря на развитие ИТ-технологий и их внедрение в
нашу жизнь, личный контакт был и остаётся очень важным элементом взаимодействия между людьми, и в бизнесе это один
из главных факторов в построении взаимовыгодных и долгосрочных отношений с клиентами.
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сервис, как онлайн-инкассация, т.е. установка автоматических
депозитных машин (АДМ) на территории клиента. Этот сервис
отвечает потребностям и банка, и инкассаторской службы, и
клиента, в частности, ритейла. При использовании этого сервиса клиенту обеспечивается онлайн-зачисление выручки, что
влечёт за собой рациональное использование денег, возможность увеличить оборачиваемость. В то же время безопасность
денежных средств — сфера ответственности банка. Для службы
инкассации АДМ даёт возможность оптимизировать маршруты,
сократить временные и финансовые издержки по обслуживанию клиентов, увеличить свою мобильность и конкурентные
преимущества. Банк же получает дополнительный доход, наращивает клиентскую базу за счёт инновационного продукта,
а также получает возможности реализации комплексных услуг
по продаже овердрафтов, размещению во вклады и т.д.
— Насколько ваш банк заинтересован в сотрудничестве с
предприятиями МСБ? Какие услуги пользуются у них максимальным спросом?
— Развитие отношений с предприятиями этого сегмента для нас является приоритетом. Как было отмечено ранее,
банк как поставщик исключительно банковских услуг уже не
очень интересен бизнесу. Перспективны отношения, в которых банк выступает в качестве партнёра, помогающего запустить, вырастить и развивать бизнес во всех его аспектах.
Мы идём именно по такому комплексному пути, реализовав
режим «одного окна». Речь о том, что уже на старте бизнеса
предприниматели могут получить у нас как весь комплекс стандартных банковских продуктов и услуг: РКО, пакеты услуг (в
том числе — специально предназначенные для старта бизнеса), так и достаточно объёмный перечень нефинансовых сервисов, которые будут полезны предпринимателям на каждом
этапе жизненного цикла развития бизнеса. Так, на сайте банка
«Уралсиб» можно подать заявку на регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя. Очень востребован бесплатный образовательный проект банка для предпринимателей — «Университет бизнеса». В рамках этого проекта
успешные бизнесмены и профессиональные коучи проводят
семинары, посвящённые самым разным нюансам ведения бизнеса. У действующих предпринимателей пользуется большим
спросом онлайн-платформа Business-place — магазин решений
для бизнеса. На площадке можно дистанционно заказать услуги и сервисы, необходимые для ведения и развития бизнеса —
сайты, CRM-системы, онлайн-бухгалтерию, компьютерный мастер для бизнеса и многое другое.
— Каковы сроки принятия решений о кредитовании
предприятий МСБ? Какие виды обеспечения кредитов вы
рассматриваете?
— Срок принятия решений о кредитовании в данном сегменте — от 1 до 10 дней, в зависимости от сложности кредитуемого проекта. Виды обеспечения — поручительство, движимое
и недвижимое имущество, транспортные средства, товары в
обороте. Банк принимает и поручительство по кредитам, выданное Гарантийным фондом поддержки субъектов малого
предпринимательства Краснодарского края.
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Ксения Калиниченко

Южный бизнес пробует бонды
Южные компании снова начали использовать
облигационные займы для привлечения средств,
но пока недостаточно активно, в сравнении
с банковскими кредитами
а Юге уже пять новых компаний выпустили облигационные займы. По популярности они пока
уступают банковским кредитам, но успешные
примеры позволяют говорить, что в ближайшее время интерес корпоративных заёмщиков
к такому способу финансирования вырастет.
В последние два года Юг представлен на Московской бирже пятью новыми эмитентами: «Трейдберри» (Ростовская
область, производитель снеков, выручка по итогам 2018
года 64,4 млн рублей), «Дэни Колл» (Краснодарский край,
виртуальный оператор и смс-агрегатор, выручка 30,2 млрд
рублей), «Каскад» (головная компания ГК «Росавтопром»,
оптовая торговля автозапчастями, на Юге имеет обособленные подразделения в Ростове, Краснодаре, Ставрополе и
Волгограде, выручка 1,1 млрд рублей), «ФЭС-Агро» (Ставропольский край, торговля удобрениями, выручка 4,6 млрд рублей), «МСБ-Лизинг» (Ростовская область, лизинг, 742,7 млн
рублей). Объём эмиссий — от 40 млн рублей («Трейдберри»)
до 1 млрд («Дэни Колл»).

Н

Облигационные выпуски сохраняют свою популярность как
источник привлечения финансирования среди корпоративных заёмщиков — об этом свидетельствует динамика рынка. По данным Cbonds, объём рынка рублёвых корпоративных облигаций в России на конец августа достиг 12,8 трлн
рублей, показав рост в годовом выражении на 7,7% и с начала
года на 7,2%. При этом объём рыночных размещений корпоративных эмитентов на первичном рынке в январе-августе
2019 года составил 1,12 трлн рублей (это на 32% больше, чем
за восемь месяцев прошлого года).
По данным Московской биржи, в 2018 году объём российского рынка корпоративных облигаций оценивался в 11,9
трлн рублей; в 2017 году эта цифра была на уровне 11,4 трлн
рублей. Соотношение банковских кредитов и облигационных займов — примерно 71% к 29% в 2018 году. По информации Московской биржи, в последние два года на Юге пять
новых компаний выпустили облигационные займы объёмом
эмиссии от 40 млн до 1 млрд рублей.
Среди компаний Юга, которые вышли на рынок облигационных займов, — лизинговая компания «МСБ-Лизинг»
(Ростовская область). Как рассказал «Эксперту ЮГ» управляющий партнёр, председатель наблюдательного совета
ООО «МСБ-Лизинг» Юрий Колесников, решение о таком
привлечении капитала компания принимала по нескольким
причинам, среди которых желание предоставлять новые лизинговые продукты для клиентов и снижение итоговой стоимости привлечения заёмных средств.
«Совокупные затраты компании на обслуживание кредитных денег (трудозатраты сотрудников, процентная ставка
по кредиту, контроль и реализация ковенантных наборов по
кредиту) в конечном итоге выше по сравнению с итоговой
стоимостью денежных средств, привлекаемых через облигационные займы», — утверждает Юрий Колесников.

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Облигации догоняют кредиты

Директор Южного филиала Московской биржи Михаил Тютюнник

По его словам, на биржевом рынке находятся в обращении два выпуска биржевых облигаций компании, которые
были размещены в полном объёме в рамках действующей
программы ООО «МСБ-Лизинг». Объём выпуска — 150 и
200 млн рублей. Результат, который получает компания через выпуски биржевых облигаций, позволяет постепенно
снижать итоговую стоимость заёмных денежных средств
для финансирования лизинговых сделок, продолжает г-н
Колесников.

Кто занимает и кто инвестирует

Ключевыми участниками процесса выпуска облигационных
займов являются биржа, компания-эмитент, организатор
займа, который должен подготовить компанию (этим занимаются как крупные банки, так и небольшие компании), и
инвесторы. «Организаторов займов пока не так много, и они
в основном базируются в Москве, но активно приезжают в регионы. Их основная задача — подготовить эмитента к выпуску облигаций и найти покупателей (инвесторов)», — поясняет директор Южного филиала Московской биржи Михаил
Тютюнник.
Чтобы выйти на долговой рынок, компании должны динамично развиваться, иметь прибыль и неплохую выручку,
понятные перспективы и цели заимствования — чтобы его
можно было презентовать инвесторам. «Требований к объёму выручки нет. Есть примеры, когда компании выходили с
оборотом в 100 миллионов рублей. Важно понимать, что облигационный заём — это не антикризисная мера: как и в предоставлении банковского кредита, могут быть отказы, — комментирует г-н Тютюнник. — Для выхода на долговой рынок
у эмитента должна быть простая и прозрачная структура собственности, компания должна быть финансово устойчив ой, ей
рекомендуется готовить отчётности по международным стандартам, по крайней мере на протяжении трёх лет, желательно
наличие кредитного рейтинга от рейтингового агентства. Но
главное — это должен быть успешно функционирующий бизнес с понятной инвесторам бизнес-моделью, у него должны
быть хорошие перспективы развития, он должен расти».
Рублёвые облигации особенно популярны у корпоративных эмитентов первого и второго эшелонов, которые, зарегистрировав программу на несколько траншей, могут опе-
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Облигационные займы — это не альтернатива кредитам, а
дополнительный инструмент привлечения финансирования,
отмечают эксперты. «Если ещё три-пять лет назад небольшие
и средние региональные компании по большей части не задумывались о выпуске облигационных займов, то сейчас ситуация в корне изменилась: небольших заёмщиков на публичном
рынке всё больше, а биржа и организаторы займов делают
всё, чтобы эти механизмы финансирования стали более доступными», — отмечает Михаил Тютюнник. На повышение
доступности долгового рынка направлена и государственная
политика. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» включает в себя федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию», одна из задач которого — как раз развитие инструментов фондового рынка для
использования субъектами МСП.
В рамках этого нацпроекта на Московской бирже создан
«Сектор роста». Среди основных требований к эмитентам облигаций для включения в новый сектор: выручка не менее 120
млн рублей и не более 10 млрд рублей, минимальный объём
выпуска облигаций — 50 млн рублей, а при наличии гарантии

Чтобы выйти на долговой
рынок, компании должны
динамично развиваться, иметь
прибыль и неплохую выручку,
понятные перспективы и цели
заимствования
или поручительства от одного из институтов развития — 30
млн рублей. Важно, что действует ряд механизмов стимулирования и поддержки выхода МСП на фондовый рынок — например, субсидирование ставки купона по облигациям, субсидирование подготовки к листингу, поручительство/гарантии по
облигационным выпускам, якорные инвестиции со стороны
институтов развития и другие. Инструменты поддержки реализуются Минэкономразвития РФ, МСП Банком, Корпорацией МСП и другими структурами.
По данным Московской биржи, новые небольшие эмитенты облигаций (с объёмами выпусков до 500 млн рублей) —
это тенденция последних двух лет. Среди отраслей, которые
представляют небольшие эмитенты, по объёму размещений
облигаций в 2018 году лидирует ИТ (1,5 млрд рублей), далее
идёт строительство и девелопмент (почти 1,4 млрд рублей),
на третьем месте — лизинг (900 млн рублей).
В «Секторе роста» уже обращается 22 выпуска облигаций
12 эмитентов, а также акции трёх эмитентов. Совокупный
объём размещений МСП достиг 7,4 млрд рублей (данные за
шесть месяцев 2019 года). То есть уже в этом году, по сути, достигнуты плановые показатели нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство» на 2022 год (7,5 млрд рублей). Объём
выпуска облигаций МСП, утверждённый в нацпроекте, дол■
жен достигнуть 20 млрд рублей в 2024 году.
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ративно выходить с размещением выпусков в оптимальный
для себя момент, указывает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. По его
словам, корпоративные эмитенты первого эшелона (РЖД,
«Газпром», МТС, «Роснефть»), как правило, размещают облигации от 10 млрд рублей и срочностью от трёх до пяти лет,
эмитенты второго эшелона — от 5 млрд рублей и срочностью
в основном до трёх лет.
Заёмщики первого эшелона при размещении бондов платят премию в диапазоне 0,6–1,0 процентного пункта к ставкам государственных облигаций (ОФЗ), что сейчас соответствует ставкам купона 7,2%–7,8% в зависимости от срока
размещения облигаций. «Заёмщики второго эшелона характеризуются сильными рыночными позициями, но более
низкими кредитными рейтингами, такие заёмщики платят
премию от одного до двух процентных пунктов к ставкам
ОФЗ, что на текущий момент соответствует ставкам купона
7,6 —8,6 процента в зависимости от срока размещения облигаций. Остальные заёмщики относятся к третьему эшелону», — объясняет ведущий аналитик аналитического управления банка «Открытие» Евгений Чердаков.
По словам генерального директора ООО «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, с 2017–2018 годов на рынок пришли
средние и маленькие компании. Сформировался российский
сегмент высокодоходных облигаций. Сейчас его объём можно оценить в 20–40 млрд рублей.
Ставка купона в случае с небольшими компаниями разная: она может быть на уровне 10%, а может — 18%. «Ещё
до начала размещения организатор займа формирует пул
инвесторов, которым может быть интересна компания. Становится понятно соотношение спроса и предложения. Объём
выпуска и ставка могут меняться, исходя из этих показателей», — говорит Михаил Тютюнник. Средний срок обращения облигационных займов в МСБ, как правило, около трёх
лет, сумма — от 100 до 300 млн рублей, поясняет эксперт.
Облигационные займы имеют ряд преимуществ перед
банковскими кредитами, отмечают эксперты. Это, в частности, отсутствие залога и зависимости от одного кредитора,
но при этом наличие широкого круга кредиторов (инвесторов). «Облигационные займы популярны и среди компаний,
и среди инвесторов. Инвесторам они дают ставки выше, чем
по депозитам (можно вложить примерно под восемь процентов годовых)», — говорит старший аналитик «БКС Премьер»
Сергей Суверов. «Для крупнейших займов и корпораций основные инвесторы — институциональные: пенсионные фонды, банки, управляющие компании. Для высокодоходных облигаций — обеспеченные частные инвесторы», — поясняет
Андрей Хохрин. По данным Московской биржи, доля частных
инвесторов в облигациях небольших эмитентов выше, чем в
целом по рынку облигаций: в 2018 году физлица приобрели
почти 50% выпусков облигаций таких эмитентов.
Среди сдерживающих потенциальных заёмщиков факторов можно выделить достаточно сложную процедуру подготовки выпуска, расходы на консультантов и получение рейтингов, а также невозможность пересмотра ставки купона
до погашения или оферты и необходимость публичного раскрытия информации.
Риски для инвесторов связаны прежде всего с положением
компании-эмитента. «Компания, конечно, проходит проверки, но нельзя отменить рыночные риски её деятельности. В
том числе и поэтому на первых этапах выхода на публичный
рынок заимствований ставка для новых эмитентов будет повышенной, но со временем она всегда снижается», — говорит
Михаил Тютюнник. Он утверждает, что ожидается выход на
биржу ещё нескольких южных компаний. Подробности пока
не раскрывает.

Э К О Н О М И К А И ФРИУНБАРНИСКЫ
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Евгений Ракуль

Почему цифровая трансформация
государства неизбежна
Внедрение цифровых сервисов в системе госуправления не только меняет требования к компетенциям
госслужащего и подходы к работе с данными, но и создаёт в России предпосылки для реализации модели
государства как платформы, что станет уникальным опытом в мировой практике
августе 2019 года в Ростове-на-Дону прошли
курсы по программе повышения квалификации
«Основы цифровой трансформации и цифровой
экономики: технологии и компетенции». Организатор — Центр подготовки руководителей
цифровой трансформации (Центр), структурное
подразделение Высшей школы государственного управления
РАНХиГС.
Центр создан по инициативе вице-премьера Максима
Акимова и министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ Константина Носкова. Среди основных
задач Центра — разработка и проведение образовательных
программ для государственных и муниципальных служащих, с тем чтобы развивать их компетенции в сфере управления данными, цифровой трансформации, государственного
управления.
Государственное управление — консервативная сфера. Её
цифровизация — один из вызовов сегодняшнего дня. Если
бизнес воспринимает новые технологии легко, оперативно
адаптирует свои процессы под новую реальность, то органы
государственной власти зачастую скептически относятся к
нововведениям. По мнению директора Центра Ксении Ткачёвой, это серьёзно замедляет взаимодействие по линии
«государство — бизнес» и «государство — гражданин». Однако цифровая трансформация государства неизбежна.
— Как построена ваша программа, которую вы показали в Ростове?
— Программа «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» рассчитана
на шесть дней. Три дня участники самостоятельно изучают
рекомендованные нами материалы, а затем три дня с утра до
вечера мы работаем с ними на площадке. Обучение прошли
почти 300 государственных и муниципальных служащих
Ростовской области. Мы не питаем иллюзий, что за три дня
можно научить человека чему-то кардинально новому или
новой профессии. Цель — дать первое представление о цифровой трансформации, пробудить интерес к этой теме и желание учиться и узнавать новое в этом направлении. Если
каждый госслужащий поймёт важность этой информации,
госслужба и госуправление начнут меняться. Мы намерены
продолжать работу в Ростовской области в этом и следующем году. Обучение продолжится на базе ЮРИУ (филиала
РАНХиГС).
— Кто финансирует обучение?
— Обучение финансируется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В пилотном режиме
мы начали проводить программы осенью 2018 года. Обучили 273 сотрудника региональных и федеральных органов власти. С нынешнего февраля мы работаем уже за счёт
бюджета.
В этом году должны обучить более семи тысяч человек
в разных регионах. Госслужащие должны иметь представление о том, что такое цифровая экономика и цифровая
трансформация.

В

Госслужащий нового образца

— После того, как госслужащий прошёл ваш курс, что
он должен делать для дальнейшего изучения вопроса?
— Наш слушатель может самостоятельно изучать различные материалы по нашим рекомендациям. К сожалению, в
России и даже на международном уровне мало программ,
которые учат работать с цифровыми технологиями в сфере
госуправления. Для бизнеса таких программ много. Сейчас
ощущается дефицит специалистов, которые знакомы с основами цифровой трансформации и знают нюансы госуправления. Поэтому если госслужащий будет развиваться в данном
направлении, шансы сделать карьеру у него резко повысятся.
— Что должен уметь слушатель после прохождения
курса?
— Мы позаимствовали у Сбербанка модель цифровой
трансформации, она состоит из шести ключевых направлений. Первый блок — это работа с данными. Слушатели учатся собирать, хранить, обрабатывать данные и принимать
решение на их основе. Второй блок — процесс. Можно научиться анализировать процессы, как их оптимизировать,
как их делать лучше. Третий блок — инфраструктура и технологии. Слушатели узнают, как использовать технологии
для оптимизации процессов и в целом. Четвёртый блок — сотрудники по отдельности и команда. Речь идёт об умении и
готовности учиться, вырабатывать в себе определённый подход к восприятию информации, умение работать в команде.

Сокращение госаппарата не за горами

— Как госслужащим работать по новым правилам?
— Мы учим госслужащих и муниципальных служащих становиться на место гражданина, который обратился к государству за услугой. Служащие должны соответствующим
образом рассматривать и оценивать услуги, которые они
оказывают населению, и сам процесс своей деятельности. Государство должно развернуться лицом к гражданину. Скорее
всего, вы слышали о развитии государственных суперсервисов. Это перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций
(от рождения ребенка до переезда в другой регион или подачи
заявления в суд), когда гражданин обращается к государству,
а государство должно выполнить требование. С помощью
цифровых технологий гражданину будет легко и просто пользоваться такими суперсервисами. Например, если рождается ребёнок, выдаются свидетельство о рождении и СНИЛС.
Пока родителю сначала выдают свидетельство о рождении
ребёнка, а затем СНИЛС для него. Доходит до смешного: документы выдают в соседних зданиях, но, чтобы забрать второй документ, надо ещё пару дней подождать, пока сведения
передадут из одного учреждения в другое. Государственные
суперсервисы упрощают эти процедуры. Всё должно делаться
автоматически и проактивно со стороны государства.
— Сохранится ли численность госслужащих при новом
порядке работы?
— В нацпроекте «Цифровая экономика» прописано сокращение государственных служащих на 25 процентов к 2024
году. И тут дело даже не в бюджете. В любом случае процессы
будут оптимизированы, госслужащие будут заниматься не
бумажной, а более интеллектуальной работой. Рынок труда
меняется непрерывно, цифровизация только ускорит этот
процесс и качественно изменит его. Вот сейчас мы наблюдаем дефицит экспертов, которые разбираются в теме, умеют
интересно рассказывать, понимают особенности госслужбы,
больших данных.

Россия может стать лидером в цифровизации
госуправления

— Оцените степень цифровизации российских органов
власти. Есть мнение, что, например, система госзакупок
в России одна из самых передовых в мире.
— Да, это действительно так, и это не единственный пример. Портал «Госуслуги» уже сегодня — один из самых передовых государственных сервисов в мире. То же самое относится к системе налогообложения, к регистрации новых
предприятий. Если сравнивать по простоте процедур и единству формы с зарубежными аналогами, мы в числе лидеров.
Следующий шаг — переход к единой системе и платформенному решению на уровне госуправления.
— Поясните, что это значит.
— Сегодня чрезвычайно актуальная задача — создание
национальной системы управления данными. Это одна из
систем, которая должна объединить все министерства и ведомства, сделать удобным обмен информацией между ними,
предоставлять доступ к определённым сервисам бизнесу и
гражданам. Пока все ведомства собирают и хранят данные
по-своему, используя разные методы обработки. Локальные
решения для совместной работы есть, следующий этап —
единая система.

В нацпроекте «Цифровая
экономика» прописано
сокращение государственных
служащих на 25 процентов
к 2024 году. И тут дело
даже не в бюджете
— Как скоро удастся сделать это?
— Пока ведомства пытаются договориться между собой.
Единая система должна обеспечивать стопроцентную безопасность данных. Там же будут персональные данные, протоколы обмена информацией между разными министерствами. Тем не менее, у нас есть общая цель — внедрить систему
и начать работать в ней к 2024 году. Работа над концепцией
системы началась ещё в Центре стратегических разработок
под руководством Алексея Кудрина. Предполагается трансформация госуправления с использованием возможностей,
которые нам дают новые технологии. Один из авторов концепции государства как платформы — академический директор нашего Центра Мария Шклярук.
— В каких министерствах и ведомствах наиболее активно проходят изменения, связанные с цифровизацией?
— В Минздраве РФ уже есть руководитель цифровой
трансформации. Это Елена Бойко. Минкульт РФ совместно с
регионами создал платформу, на которой есть анонсы всех
событий в сфере культуры. Разработку платформы возглавлял наш эксперт Тимур Олейников. На этой платформе выстраивается рейтинг регионов, активность региональных
учреждений культуры оценивается по тому, как они инфор■
мируют граждан о событиях культурной жизни.
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Пятый блок — модели. Целесообразно освоить умение строить модели, связки, процессы. Шестой блок — оргкультура:
ценности и установки, которые способствуют трансформации. Дело в том, что очень часто консервативное отношение
к устоявшимся правилам, процессам мешает воспринимать
новое и что-то менять. Вот всё это и должен знать и уметь
наш слушатель после завершения обучения.
— Одна из задач центра — подготовка руководителей
цифровой трансформации — (CDTO, Chief Digital Transformation Officer). Как продвигается этот процесс?
— Мы считаем, что в каждом министерстве или ведомстве должен быть лидер изменений. Мы называем его руководителем цифровой трансформации. Человек, который вырабатывает стратегию, безусловно, определяет ход работы
в дальнейшем, все составляющие её процессы. Такой руководитель выстраивает все процессы в нужном порядке, все
остальные сотрудники, которые отвечают за работу с данными, внедрение и использование технологий и аналитики,
входят в его команду.
В регионах руководителем цифровой трансформации
чаще всего становится вице-губернатор, который берёт на
себя эти функции как дополнительные, или руководитель,
который отвечает за инвестиции и экономику. Как вариант,
по аналогии с федеральным уровнем назначают министра
цифрового развития. Мы уверены, что в администрациях
регионов должно быть отдельное направление по цифровой
трансформации. Это либо подразделение, либо министерство, которое курирует цифровое развитие. Какой у него будет статус, не так важно. Важно, чтобы у него была политическая воля и возможности что-либо менять.
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Ксения Калиниченко, Евгений Ракуль

Предсказуемость выборов — «любой ценой»
Прошедшие в начале сентября в единый день голосования выборы показали стремление
власти к стабильному результату на фоне общественного запроса на обновление элит
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рошедшие 8 сентября в регионах ЮФО выборы не
принесли неожиданных результатов. Везде, где
это было необходимо, пост высшего должностного лица региона заняли люди, которые ранее
назначались к временному исполнению этих обязанностей
указами президента. Так было, например, в Астраханской области и в Калмыкии. В Волгоградской области и Ставропольском крае ожидаемо победили действующие губернаторы,
показавшие весомые результаты на фоне довольно неплохой
явки. Результат голосования во много предопределил отказ
сильных оппонентов от участия в выборах, как, например, в
Астраханской области. Здесь от навязывания борьбы «ставленнику Кремля» Игорю Бабушкину фактически отказался
руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Олег Шеин.

Главы регионов
определились в первом туре

В общей сложности глав в этот день выбирали в 16 субъектах
страны. На Юге это были жители Астраханской и Волгоградской областей, Ставропольского края и Калмыкии.
На выборах губернатора Астраханской области победил
временно исполняющий обязанности главы региона Игорь
Бабушкин, набравший 75,63% голосов избирателей при явке
33,49%. Бабушкин, который шёл на выборы как самовыдвиженец, был назначен на пост врио губернатора региона после
отставки в июне 2019 года врио главы Астраханской области
Сергея Морозова. До этого назначения Игорь Бабушкин был
заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе.

Ещё три месяца назад в Астрахани мало кто слышал про Игоря Бабушкина. На выборах
8 сентября при поддержке Кремля его выбрали губернатором Астраханской области

В Калмыкии врио главы региона Бату Хасиков тоже
одержал победу. Выдвинутый «Единой Россией» Хасиков
набрал 82,57% голосов. Чемпион мира по кикбоксингу и советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи начал исполнять обязанности главы региона в марте
этого года после отставки Алексея Орлова. Явка на выборах
составила 55,14%
Действующий губернатор Волгоградской области, кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Бочаров победил на выборах главы региона, набрав 76,81% голосов при
явке 41,23%. Он возглавляет Волгоградскую область с 2014
года — сначала в статусе врио главы региона, потом — в статусе губернатора.
Владимир Владимиров, действующий глава Ставропольского края, выдвинутый партией «Единая Россия», выиграл
губернаторские выборы с 79,65% голосов. Явка составила
66,89%. В сентябре 2013 года Владимиров был назначен исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края,
а в сентябре 2014 года избран губернатором региона.
В выборах глав регионов на передний план выходит тот
факт, что во всех субъектах страны, которые участвовали в
губернаторских выборах, победили либо действующие главы регионов, либо временно исполняющие их обязанности.
Победители выборов на Юге при этом продемонстрировали
одни из самых высоких результатов по стране: все набрали
более 70% голосов.
В целом эта кампания на Юге страны прошла достаточно
спокойно, без больших скандалов, отмечает политолог Андрей Серенко. По его словам, Юг продемонстрировал высокие стандарты выборных кампаний, а результаты победите-

В парламенты регионов
прошли «малые» партии

В ряде южных регионов также прошли выборы и в региональные парламенты. Депутатов парламентов выбирали в
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Севастополе,
Волгоградской области и Крыму. Везде большинство голосов
набрали представители «Единой России». Одна из особенностей — проход в парламенты так называемых «малых» партий («Зелёные», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), представители которых получили
ряд мандатов в четырёх из пяти регионов Юга.
«Это часто связано с политическим структурированием
элит. Такие партии получат дополнительные перспективы на
выборах в Госдуму, которые будут проходить в 2021 году», —
говорит Дмитрий Бадовский.
Ещё одна деталь, связанная с выборами в региональные
парламенты: в Севастополе за «Единую Россию» проголосовало 38%, хотя пять лет назад таковых было 76,6%. Это говорит о том, что у севастопольцев сохраняется достаточно
высокий уровень недоверия к руководству. «Сказываются
последствия тех пяти лет, когда существовало противостояние между законодательной и исполнительной властью. Городской власти нужно серьёзно подумать о том, как устанавливать контакт с населением», — комментирует политолог
Александр Форманчук.

Город окружного значения

Наиболее драматичные выборы главы администрации города
развернулись в Сочи. Здесь мэр избирался депутатами городского собрания из числа отобранных комиссией кандидатов
впервые — до этого два раза прямым голосованием выбирали
Анатолия Пахомова, который в конце августа объявил, что
не будет принимать участие в этом процессе. Первоначально
на конкурс по выбору главы подавали документы 18 человек,
однако их имена не раскрывались в силу закона «О персональных данных». Имена двух финалистов стали известны только
непосредственно перед голосованием 10 сентября.

По словам первого секретаря сочинского горкома КПРФ
Юрия Дзагании (на выборах мэра Сочи в 2008 году занял
второе место, а в 2009 году — третье), тайна вокруг претендентов на пост мэра города — факт беспрецедентный.
«Непонятно, кого и кто выбирает, ведь было ещё и тайное
голосование. Это возмутительно и недостойно нашего государства», — считает г-н Дзагания.
Выбрали в итоге единогласно тридцатичетырёхлетнего Алексея Копайгородского, который до этого занимал
пост вице-губернатора Кубани и курировал внутреннюю
политику. 9 сентября, за день до избрания главой администрации, он был назначен и. о. мэра Сочи. При этом представил его общественности города лично губернатор края
Вениамин Кондратьев. «Давайте будем расшивать проблемы, которые накопились — это самострои, утилизация
мусора, канализация и в целом состояние ЖКХ», — напутствовал Копайгородского глава региона. Соперником его в
финале конкурса был предприниматель Андрей Донченко,
информации о котором в открытых источниках немного.
«Назначение на пост главы Сочи Алексея Копайгородского можно одобрить. Он пришёл на эту должность с краево-

Одной поддержки Кремля
недостаточно в течение всего
срока полномочий — человек
должен проявить себя сам,
выстраивая диалог с элитами
го уровня, то есть знаком с проблемами региона, и получил
опыт управления большими территориями на посту вице-губернатора. Всё это должно помочь ему решать те проблемы,
которые есть в Сочи. Это сфера ЖКХ, до сих пор не решены
проблемы с хаотичной и незаконной застройкой в городе.
Много проблем с коррупцией среди чиновников. По самым
скромным подсчётам, около 20 чиновников разного уровня
в Сочи либо оказались под следствием, либо осуждены», —
говорит президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его словам, на ещё одну
проблему обратил внимание Вениамин Кондратьев, когда
представлял Алексея Копайгородского ещё в статусе исполняющего обязанности, — это интересы жителей Сочи, так
как город — это не только курортные места, но ещё и входящие в Большой Сочи различные сёла, где есть проблемы с
дорогами и социальной инфраструктурой. Но первое, с чего
нужно будет начать Алексею Копайгородскому, — это сформировать команду, предупреждает Геннадий Подлесный.
«Если бы имена кандидатов стали известны, то люди смогли бы высказать своё мнение, а депутаты, которые в итоге выбирали главу города, могли бы ориентироваться на него», —
считает г-н Подлесный. По его словам, Анатолий Пахомов
ушёл с поста очень достойно, при нём в городе прошёл ряд
крупных международных событий, среди которых Олимпиада и чемпионат мира по футболу. «Анатолий Пахомов возглавлял Сочи в очень сложный период, когда там шли колоссальные изменения, связанные со строительством олимпийских
объектов. Не каждый мэр смог бы выдержать такое давление,
которое оказывалось на него со всех сторон», — отмечает Ген■
надий Подлесный.
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лей на выборах глав регионов можно объяснять несколькими
причинами. «Во-первых, за отведённое время действующие
главы регионов смогли создать хорошую базу среди избирателей для своей поддержки. Действующим главам не было
альтернативы. Даже те люди, которые теоретически могли
составить им конкуренцию, предпочли формат сотрудничества в той или иной форме, а не противостояние. Кроме того,
федеральный центр не скупился на поддержку идущих на выборы губернаторов, что заставило региональные элиты также
пойти по пути сотрудничества», — отмечает Андрей Серенко.
«В целом по Югу выборы прошли предсказуемо, так как сегодня для Кремля главное — победа, а не диалог, но перекручивание гаек может ускорить развал системы», — предупреждает политолог Роман Базиков. По его словам, на регионы в
эту выборную кампанию бросили все силы, но «порвалось»
в Москве (там 45% мест в Могордуме заняли представители
оппозиции). «Это свидетельствует о том, что админресурса
на всех не хватает, но в то же время диалог с общественными
силами у власти не налажен», — считает Базиков.
В последние годы заметен тренд федерального центра на
омоложение губернаторского корпуса. На высшие посты выдвигается новое поколение управленцев, отмечает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. По его словам,
приход новых людей в регион всегда сопровождается надеждой на изменения. Впрочем, только одной поддержки Кремля
недостаточно в течение всего срока полномочий — человек
должен проявить себя сам, выстраивая диалог с элитами, которые, как правило, не всегда жаждут обновлений.
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Как высокая цитируемость
возвращается бумерангом
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августе наблю
далась шумиха вокруг крайне сомнительной публикации
одного из порталов Ростовской области, входящих в
десятку «Медиалогии» по
цитируемости в регионе. Она была посвящена теме едва ли не бытовой, но
била по крупной фигуре в информационном поле — Южному федеральному
университету, из общежития которого
стали выселять бывших сотрудников
учреждения. Ситуация представляет
собой типовой случай, который будет
небезынтересно разобрать всем, кто работает в медиаполе.
О теме на самом деле надо знать прежде всего то, что на неё, как это обычно
бывает в журналистике, есть несколько совершенно различных взглядов. А
первый вариант публикации, впоследствии дополненный, предоставил слово
только одной стороне, наиболее радикальной, к которой охотно примыкал
журналист, дававший свои оценки происходящему. С журналистом оказалось
не так просто — выяснилось, что писал
студент этого самого университета. А
звонок этому студенту со стороны руководителя образовательной программы
с вопросом о том, а чего ж вы пишете совсем не так, как мы вас учили, то есть
отчего не спросили вторую сторону,
был с готовностью трактован как наезд Системы на Независимую журналистику. Начался разгул откровенного
хамства в сети. Дошло до того, что главред данного издания прямо угрожал
сотруднику университета «заняться им
лично», если тот «довыделывается», а
также остроумно отмечал, что «трудно
в тёмной комнате собирать выбитые
зубы сломанными руками».
Коротко говоря, принцип новой информационной реальности состоит в
том, что когда появится повод за вас
взяться, слова вам, скорее всего, никто
не даст. То есть речь идёт о заведомо манипулятивной реальности, к которой
высокие образцы журналистики никакого отношения не имеют. Вам, наверное, дадут слово потом, когда скандальная публикация уже собрала свой
урожай репостов и праведных откли-
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ков. Такие ситуации могут быть крайне
небезопасными для тех, кто оказался
их героями. Например, зимой мы видели в исполнении того же издания
серьёзный «слив», посвящённый банку
«Центр-инвест» и лично его главе Василию Высокову. Тогда оказалась предана
огласке крайне неприятная семейная
история банкира, а также разбирательство правоохранительных органов
в отношении одного из менеджеров
банка. Обе истории как бы подводили
к тому, что банк доживает последние
дни, а буквально через день плановый
выезд Василия Высокова в Лондон уже
подавался целым рядом региональных
информационщиков как бегство из России. Цитируемость, я вам скажу, была
прекрасная, даже некоторые деловые
издания, обычно проверяющие информацию, не постеснялись поучаствовать
в кампании. Но банк тогда отработал
ситуацию профессионально. На следующий день на сайте было официальное заявление банка, ещё через день
вернулся Высоков, тут же поехавший
выступать на конференциях, а за следующую неделю вышло три интервью в
деловых изданиях с хорошей репутацией — и инициатива в информационном
пространстве была полностью перехвачена. ЮФУ же в ситуации более невинной, как показалось, не сразу понял, что
делать. Первой на публикацию откликнулась в своём блоге ректор университета, но тем самым скорее придав значимости поводу, который должна была
закрывать пресс-служба.
Любой серьёзной организации нужно
было бы понимать, как с такой реальностью работать, как в ней решать свои задачи и как защищаться от неё. Ситуация
во многом поддержана медиарынком,
который сделал рейтинги цитируемости и посещаемости ключевыми для
принятия решения о том, с кем работать
и кому отдавать рекламные бюджеты.
Безусловно, цитируемость важна, но
следствием её абсолютизации становятся некоторые перекосы, поскольку
в результате рынок выращивает таких
«информационщиков», у которых не то
что нет задачи собрать информацию из
всех источников — у них есть задача

сделать из этой информации скандал, а
значит — заведомо исказить до необходимой им самим степени. Любому, кто
голосует за эту систему рублём, не помешало бы задать себе вопрос: а кто защитит вас от этой «журналистики», когда
она обернётся против вас, когда именно
вы станете той жертвой, посредством которой надо обеспечить цитируемость?
Ведь кто заказывал исключительно цитируемость, тот только её и получит.
Особенно замечательно, когда именно описанная манера информационной
работы называется оплотом независимой журналистики. Можно быть независимым в выборе и работе с темой.
А можно быть независимым от самой
журналистики, не быть скованным
никакими её этическими ограничениями. Путать две этих независимости — это либо комедия, либо трагедия, вопрос настроения. Описываемый
случай — это, скорее, независимость от
журналистики.
Но есть и вопрос более сложный. В
условиях спроса на цитируемость медиарынок будет производить только
цитируемость. А это — безумный-безумный-безумный мир постправды, в
котором интересно до того момента,
пока сам не становишься её героем.
Рискну предположить, что для компаний и крупных структур противопоставить этому миру можно только
долгосрочную информационную политику и выбор партнёров, которые соответствуют её ценностям. Информационная политика — это понимание, с
кем нужно объясняться, а с кем — ни в
коем случае. Это понимание, кто будет
готов дать вам слово тогда, когда ветер
подул не в ту сторону. Информационная
политика — это когда вы знакомитесь
не в результате скандала, а задолго до
его возникновения. Когда вы цените
внимание к своим поводам и отвечаете
вниманием к проектам интересных вам
изданий. Когда вы осознанно предъявляете спрос на журналистику, а не на её
очевидные суррогаты. Знаете, если бы
это всё была лишь красивая идиллия
мечтателя, уже давно не существовало
бы ни «Эксперта ЮГ», ни целого ряда
■
наших уважаемых коллег.

Не пропустите
выгодные условия
Кредиты для развития бизнеса
бесплатное
открытие расчетного
счета

бесплатное подключение
и обслуживание системы
«Клиент-Банк»

9,6%
годовых

В рамках реализации Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства применяются следующие ставки по кредитам: 9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, 10,6% — для субъектов МСП в прочих отраслях
(отрасли, подразумевающие производство и/или реализацию подакцизных товаров в программе не участвуют). Сумма кредита от 3 млн
руб. срок кредит до 3-х лет. Подробные условия и список приоритетных отраслей на официальном сайте www.centrinvest.ru. Лицензия ЦБ
РФ № 2225 от 26.08.2016 г. Реклама. 18+

тел.
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