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В 2020 году на юге России заработают первые ветроэлектростанции, которые дадут энергию на оптовый рынок. В ближайшую пятилетку число южных
ВЭС вырастет в несколько раз — только на Дону
и Ставрополье запланированы проекты «зелёной»
генерации на сумму 360 млрд рублей

Портфель крупных инвестпроектов ЮФО за год
ужался на 10%. Это «похудение» было вызвано в
том числе и вводом в эксплуатацию ряда дорогих
инициатив, которые создали хорошую базис для
развития региона. Однако с влиятельными драйверами роста сегодня очевидные проблемы
50 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ЮФО В 2019 ГОДУ
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В ЮЖНУЮ ГЕНЕРАЦИЮ
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За пять лет российская «дочка» итальянской группы
Enel инвестирует в развитие энергетических мощностей на юге России более 17,5 млрд рублей. Основные вложения будут сделаны в сферу «зелёной»
энергетики, а объекты «традиционной» газовой генерации модернизируют
ПОЧЕМУ РОСТОВ СТАВИТ РЕКОРДЫ
НА РЫНКЕ КОНТРАФАКТНЫХ СИГАРЕТ
24
За последние три года доля контрафакта на рынке
изделий из табака в Ростове-на-Дону выросла более чем втрое и составила более 50%, по этому
показателю город лидирует с большим отрывом
среди других миллионников. Основные причины:
наличие теневых производителей, контрабанда из
соседних государств и слабый контроль со стороны госорганов
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» ВСТРОИЛИ
В КОММУНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
28
Ростовское НПП «Квант», известное разработками
в космической отрасли, совместно с МТС освоило
выпуск интеллектуальных систем учёта ресурсов

Аналитический центр «Эксперт Юг» в этом номере
начинает проект «Образ молодого предпринимателя», задача которого попытаться сформировать
портрет того поколения, которое только начало показывать результат в бизнесе, — а также показать
галерею успешных молодых предпринимателей
ДЕВУШКА, ЖИВУЩАЯ ОНЛАЙН
42
Студентка из города Морозовска Ростовской области Ника Гаврюхова прямо со школьной скамьи
занялась созданием собственного производства
детской одежды, которую теперь продаёт с помощью маркетплейсов
ПРОДАЛ «ПРИОРУ» И ОТКРЫЛ
СЕТЬ МУЖСКИХ БУТИКОВ
44
Заработав первый миллион простым физическим
трудом, уроженец ставропольского села открыл на
Юге сеть бутиков и планирует развивать франшизу
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ОТКРЫТИЕ РАСЧЁТНОГО СЧЁТА
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8 800 510 00 00
vtb.ru
Предложение действует для клиентов малого и среднего бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)при открытии первого расчетного счета в валюте РФ в Банке ВТБ (ПАО) и одновременном подключении пакета услуг «На старте». Обслуживание осуществляется на условиях пакета услуг «На старте», период использования которого не может превышать12 (двенадцати) календарных
месяцев с даты открытия счета. Ежемесячная плата не взимается при условии подключенияк системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) не позднее 2-го месяца обслуживания. Указанные
условияне являются офертой или приглашением делать оферты. Сроки действия предложения и перечень отделений Банка, предлагающих пакетное предложение на специальных условиях, уточняйте по
телефону 8 800 510 00 00, а также в офисах Банка ВТБ, обслуживающих юридических лиц (кроме кредитных организаций). Подробные тарифы с полным перечнем услуг указаны на www.vtb.ru, delo.vtb.ru

РЕКЛАМА

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
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комплексного развития села на период
до 2025 года. Общий объём финансирования составит свыше 700 млн рублей
из федерального, краевого, местных
бюджетов. В частности, запланировано
строительство и ремонт учреждений
социальной сферы, сетей водо‑ и газоснабжения, а также благоустройство
поселений, обеспечение жильём работников сельхозотраслей и специалистов
социальной сферы. На встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил
рассмотреть дополнительные меры
федеральной поддержки для развития
хлопководства на территории края. Напомним, в прошлом году регион заявил
о себе как о первом в России производителе хлопка в промышленных масштабах. Сейчас реализуется проект по выращиванию этой культуры на площади
■
5 тысяч гектаров.

Стройиндустрия: инвестиции в заводы
на Дону составили 8 млрд рублей

коротко
Торги: имущество банка «Первомайский» продают за 68,8 млн рублей

SAGTMODIG.RU

Краснодарский банк «Первомайский»
признан банкротом в январе 2019 года

Логистика: «Платов»
наращивает грузопотоки
Грузовой терминал аэропорта «Платов»
(входит в холдинг «Аэропорты регионов») в 2019 году обработал 5,3 тысячи
тонн грузов и почты. Наиболее быстро
растущим сегментом грузоперевозок
стали почтовые отправления, объём
которых в прошлом году увеличился
более чем в полтора раза. Во 2 полугодии 2019 года также отмечался рост
грузоотправлений в страны СНГ, самыми востребованными прямыми направлениями стали Бишкек, Ереван, Минск
и Ташкент. Среди пунктов назначения
отправленных грузов есть и такие далёкие страны, как Иордания, Ирландия,
Канада, Нигерия и другие. Всего же
география авиадоставок из «Платова»
в прошлом году охватила более 30 госу■
дарств.

Нефтегаз: «ЛУКойл» хочет разведать
новые участки на Каспии

Инвестиции: рост показателей
на Ставрополье

STAVREGION.RU

АО «Российский аукционный дом» объявило торги по продаже имущества
обанкротившегося
краснодарского
банка «Первомайский». Сообщение о
проведении аукциона опубликовано на
ресурсе «Единый реестр сведений о банкротстве». Всего сформировано 11 лотов
общей стоимостью около 68,8 млн рублей. В состав лотов входят жилые дома
в Кореновском районе и Анапе, квартира в селе Супсех, сейфы, банковское
оборудование, банкоматы, клиентская
стойка, сетевое оборудование, дизельная электростанция. В состав самого
дорогого лота входят банкоматы и терминалы в количестве 11 штук: их стои■
мость оценили в 21 млн рублей.

В заводы по производству строительных материалов в Ростовской области
инвестировано 8 млрд рублей за пять
лет, сообщает правительство региона.
Так, в Тацинском районе в 2015 году
реконструировали цементный завод
«Углегорск-цемент». Сегодня его производственная мощность достигает 23,5
тонны клинкера в час, или 564 тонны в
сутки. В Красном Сулине работает «ЗаводТехно». Проектная мощность предприятия составляет 1,3 млн куб. м минеральной изоляции из базальтового
волокна в год. На предприятии создано
176 рабочих мест. Также в донской столице реконструировали и модернизировали Комбинат крупнопанельного
домостроения. В год на предприятии
изготавливают до 250 тысяч кв. м панелей для жилых домов в год. В конце
2019 года в Октябрьском районе введён
в эксплуатацию завод по производству
ячеистого бетона. Проектная мощность
предприятия — 1000 куб. м продукции
■
сутки.

Губернатор Владимир Владимиров (справа) рассказал
министру Дмитрию Патрушеву (в центре) о развитии села

Рост инвестиций в экономику Ставропольского края по итогам 2019 года оценивается в 7%. Сегодня в активе региона 34 подписанных инвестиционных
соглашения на сумму около 90 млрд
рублей. Более 20 млрд рублей планируется вложить в создание мощностей
«зелёной энергетики». Привлекателен
для инвесторов санаторно-курортный
комплекс — только в 2020 году в крае
планируется запуск трёх санаториев
общей стоимостью более 10 млрд рублей. Будут реализованы новые проекты в сельском хозяйстве, перерабатыва■
ющей отрасли.

АПК: 700 млн на село
для Ставрополья
Ставропольский край определил 50
объектов, строительство и ремонт которых предусмотрены по госпрограмме

Нефтяная компания «ЛУКойл» намерена расширить свою деятельность в Каспийском море. Об этом сообщил глава
компании Вагит Алекперов в обращении к президенту России Владимиру
Путину. В частности, Алекперов попросил главу государства предоставить
дополнительно три неразведанных
участка на шельфе Каспийского моря.
На данной территории компания уже
разрабатывает месторождения имени
Филановского и Корчагина, на которых
добывает около 7 млн т нефти в год.
Эксперты отмечают, что для компании
очень важным является вопрос возобновления ресурсной базы в долгосроч■
ной перспективе.

Транспорт: ростовские перевозчики
остались без миллиардов
Ростовские автотранспортные предприятия ежегодно недополучают миллиарды рублей выручки, заявил глава
администрации города Алексей Логвиненко. Основная причина — межмуниципальные маршруты. По словам
г-на Логвиненко, около двух месяцев
назад администрация Ростова встречалась с делегацией ВЭБ. Обсуждались в
том числе и транспортные вопросы. По
оценке экспертов банка, общая годовая
выручка ростовских АТП должна составлять от 8 до 12 млрд рублей. Но пока
она, говорят в администрации, составляет всего 1,6 млрд рублей. По словам
Логвиненко, выручку «забирают» межмуниципальные перевозчики, которые
по пути в соседние населённые пункты
забирают часть внутригородского тра■
фика.
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грохолдинг
«ЭКО-культура»,
один из крупнейших в России
производителей
тепличных
овощей, и компания «Гавриш»,
специализирующаяся на семеноводстве, реализуют совместный проект в
городе Крымске Краснодарского края.
Партнёры построят здесь современный
семеноводческий центр. Общий размер
инвестиций в проект стороны оценили
в 5 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе АПХ
«ЭКО-культура», в новом центре холдинг совместно с «Гавриш» займётся
селекцией «светокультурных гибридов
томатов и огурцов», предназначенных
для выращивания в тепличных условиях. Главная задача проекта — обеспечение отечественных производителей овощей защищённого грунта
качественным семенным материалом
российского производства, в частности,
устойчивых к вирусам сортов томатов.
Для их селекции на Кубани, помимо селекционного центра, построят также и
специальные семеноводческие теплицы. Активная фаза реализации проекта начнётся с лета 2020 года, отмечает
пресс-служба компании. «В наших планах — эффективная конкуренция с за-

А

APH-ECOCULTURE.RU

Президент холдинга «ЭКО-культура»
Александр Рудаков (слева) и учредитель
семеноводческой компании Сергей Гавриш

рубежными производителями семян.
Всё необходимое для этого (экспертиза,
оборудование, технологии) у российских селекционеров есть», — уверены специалисты АПХ «ЭКО-культура».
Сегодня в России в структуре агропромышленного холдинга действуют
круглогодичные тепличные комплексы
общей площадью 207,21 гектара. Они
расположены в Ставропольском крае,
Липецкой и Ленинградской областях.
Кроме того, распределительные центры
компании действуют в Московской области, Ставропольском крае и Петербурге. В конце 2019 года гендиректор АПХ
«ЭКО-культура» Евгений Фидюкин
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В семеноводческий центр на Кубани инвестируют 5 млрд рублей
объявил о начале реализации на Ставрополье нового амбициозного проекта —
строительства ТК «Кавказ» площадью
83,2 гектара и мощностью свыше 30 тысяч тонн томатов в год. В запуск этого
тепличного комплекса агрохолдинг инвестирует 15 млрд рублей. Согласно данным с сайта агрохолдинга, к 2023 году
общая площадь его теплиц увеличится
до 581,7 гектара, а мощности ТК — до
431 тысячи тонн в год. В регионах РФ будет создано более 8 тысяч рабочих мест.
«Гавриш» —
селекционно-семеноводческая компания, основанная в
1993 году. Сейчас компания имеет пять
селекционных центров в Московской и
Тульской областях, Краснодарском крае
и на территории Иордании. В интервью
отраслевому порталу «Агроинвестор»
учредитель предприятия Сергей Гавриш рассказал, что на мощностях семеноводческого центра в Крымске они
будут «заниматься созданием гибридов
для светокультур томатов и огурцов,
а также размножением этих гибридов.
«Потенциальные объёмы производства — примерно полторы тонны семян
гибридного огурца и полтонны семян
гибридного томата», — оценил пред■
приниматель.

АПК «Астраханский» расширит площади
за 1,8 млрд рублей

К

час в структуре «Астраханского» — 5
тысяч гектаров пашни, 74 теплицы для
выращивания рассады общей площадью 97 тысяч кв. м, завод по производству пасты и парк на 150 единиц техники «для посадки, орошения и сбора
урожая». Семена, выращиваемые в теплицах, закупаются у таких известных
мировых производителей, как Heinz и
Bayer. С целью сокращения потребления воды на заводе ООО «АПК “Астраханский”» была создана система водоочистных сооружений и водоподготовки.
По данным минсельхоза Астраханской
области, в 2020 году компания намерена начать в Енотаевском районе строительство нового завода томатной пасты
мощностью 50 тысяч тонн пасты в год,
«который будет аналогичным тому, что
АПК “Астраханский” развивает в Харабалинском районе». На реализацию проекта инвестор направит порядка 6 млрд
рублей собственных и заёмных средств
в соотношении 40% на 60%. Этот проект
входит в 150 приоритетных проектов АПК
области, реализация которых запланирована до 2025 года. Всего таких проектов
150, на общую сумму 30 млрд рублей.

TOMAT-ASTRA.RU

рупнейший в России производитель томатной пасты — ООО
«АПК «Астраханский»» —инвестирует в развитие 1,8 млрд рублей. По словам гендиректора компании
Ису Дакаева, в основном это будут вложения в расширение площадей под томаты. «Чтобы каждый год вводить новые
земли в оборот, нам необходимо минимум 300 миллионов рублей. Программа
развития нашей сырьевой базы рассчитана на шесть лет», — уточняет г-н Дакаев.
По его словам, в 2019 году предприятие вышло на проектную мощность
(50 тысяч тонн пасты) и намерено развиваться дальше. В частности, есть планы по увеличению доли на российском
рынке с нынешних 30% до 50% и развитию экспортных направлений: предполагается начать поставки пасты в страны Ближнего Востока, Африки и Азии.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «АПК
«Астраханский»» было зарегистрировано в Харабалинском районе Астраханской области в 2015 году. Выручка компании по итогам 2018 года составила 2,1
млрд рублей, прибыль — 41 млн рублей.
По информации с сайта компании, сей-

АПК «Астраханский» вышел на проектную мощность

«“Астраханский” — серьёзный инвестор. За три года, в чистом поле, он
создал современный высокотехнологичный комплекс, инвестировав в него
около шести миллиардов рублей, —
уверен глава Харабалинского района
Алексей Штонда. — Комплекс представляет собой замкнутый цикл: от выращивания рассады до производства
пасты. В 2018 году АПК произвёл 24 тысячи тонн готовой продукции на двух
линиях. В 2019-м — удвоил объёмы и
вышел на запланированные мощности.
Сейчас компания увеличивает посевные площади, чтобы в перспективе дополнительно получить 300 тысяч тонн
томатов. Все пойдут в переработку». ■

ПОВЕСТК А ДНЯ

В Ростовской области построят
свинокомплекс за 1,2 млрд рублей
убанский
предприниматель
Валерий Гомонов намерен к
2022 году запустить на Дону
комплекс «Кашарский бекон»
на 5,2 тысячи тонн мяса в год. Как сообщили в пресс-службе губернатора
Ростовской области, это будет предприятие замкнутого цикла в Кашарском
районе. Здесь будут содержать 2,5 тысячи голов свиней. Общий размер вложений, по данным донского правительства, составит 1,2 млрд рублей.
По словам Валерия Гомонова, компания выкупила участок в Кашарском районе, сейчас ведёт работу над проектносметной документацией. Территория
будущего свиноводческого комплекса
«полностью обеспечена энергетическими мощностями, подводятся остальные
коммуникации». Строительство предприятия здесь планируют начать в начале 2021 года.
Технологию и оснащение в слободу
Кашары поставит испанская «Экзафан»
(Еxafan S.А.U.), которая работает в этой
сфере более 20 лет и является ведущим
в Европе производителем оборудова-

К

ния для животноводческих хозяйств.
Соглашение с европейским поставщиком «Кашарский бекон» подписал на
проходившей в январе в Берлине выставке «Зелёная неделя-2020».
Валерий Гомонов уверен, что на новом предприятии появится экологически чистое производство, продукция
которого будет иметь хороший спрос
на внешних рынках. «Мы стремимся
добиться высокого качества, — подчеркнул предприниматель. — В этом
помогут сотрудничество с “Экзафан”
и имеющийся у нас опыт. Сейчас у нас
есть собственное действующее производство на Кубани. Мы экспортируем
эту продукцию через расположенный в
Ростовской области порт “Азов”».
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО
«Кашарский бекон» было создано в Ростовской области в мае 2019 года. Владелец «Кашарского бекона» — Валерий
Гомонов — является также гендиректором и основным учредителем ООО
«МТК» в станице Ленинградской Краснодарского края (специализируется на
переработке и консервировании мяса).

DONLAND.RU
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Валерий Гомонов (в центре) также является
учредителем ООО «МТК» в станице Ленинградской

«5,2 тысячи тонн в год — небольшой
объём производства, что делает реализацию данного проекта вполне реальной, — считают в пресс-службе ГК “Черкизово”, одного из крупнейших в России
переработчиков мяса. — Главное, чтобы инвестор смог найти возможность
для сбыта продукции. Сложности могут
возникнуть, например, вследствие перенасыщения внутреннего рынка. Так,
из-за начавшегося перепроизводства
свинины цены на неё во второй половине 2019 года резко упали. В таких условиях отечественным предприятиям
важно иметь возможность с большей
для себя выгодой поставлять мясо на
внешние рынки. В частности, в страны
■
Юго-Восточной Азии».

На военном заводе в Дагестане будут делать мебель и шить обувь
моногороде Каспийске на неиспользуемых площадях «Завода
“Дагдизель”» создадут индустриальный парк, инвестиции
в который составят 2,6 млрд рублей. Об
этом сообщает пресс-служба министерства экономики и территориального
развития Республики Дагестан со ссылкой на главу ведомства Гаджи Султанова. Он отмечает, что все работы по
формированию земельного участка на
территории АО «Завод “Дагдизель”» и пакета необходимых документов завершены. Скоро индустриальный парк будет
зарегистрирован. «Более того, уже есть
10 потенциальных резидентов — предприятия по производству мебели, обуви
и бытовой техники, — уточняет г-н Султанов. — Всего здесь будет 588 новых рабочих мест. Для создания индустриального парка будут привлечены средства
по линии Фонда развития моногородов».
По данным минэкономики региона,
на резидентов парка «Дагдизеля» будут
распространяться все льготы, которыми
пользуются резиденты территории опережающего развития «Каспийск»: пониженные ставки по платежам во внебюджетные фонды, нулевая ставка по налогу
на имущество и по земельному налогу, а
также пониженная ставка по налогу на

В

DAGDIZEL.RU

Визит делегации ВМФ РФ в Каспийск

прибыль в первые пять лет реализации
проекта. При этом точные названия
фирм — потенциальных резидентов нового промпарка — в министерстве пока
не приводят.
Первую продукцию завод «Дагдизель»
выпустил в 1932 году. Сегодня это — ведущее предприятие военно-промышленного комплекса России, которое в
основном занимается разработкой и
производством спецтехники для ВМФ.
В 2008 году завод вошёл в состав госхолдинга «Концерн “Морское подводное
оружие — Гидроприбор”», а в 2015-м — в
состав АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». По данным «Эксперта ЮГ», в 2013 году «Дагдизель» показал выручку в 1,7 млрд рублей против 71

млн рублей в 2012 году. В 2014-м выручка
завода упала до 219 млн. В 2015-м — выросла до 417 млн рублей, а в 2016-м —
до 1,8 млрд рублей. В феврале 2018 года
предприятие заключило контракт с Минобороны РФ на поставку до 2023 года
военной продукции на 7,2 млрд рублей. В
августе 2019 года гендиректор АО «Завод
“Дагдизель”» Владимир Дудчак рассказал активу предприятия о планах: в них
предусмотрены программа финансового
оздоровления, реализация непрофильных активов, расширение производства
гражданской продукции.
Сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России
Максим Паздников считает, что проект создания индустриального парка
на территории «Дагдизеля» может быть
успешным, поскольку в Дагестане, уверен эксперт, есть потребность в таких
форматах. «Это, в частности, доказывает
деятельность частного brownfield-парка
“Фотон” в Махачкале, где сегодня десятки резидентов. Площадка почти заполнена. В России есть примеры, когда на
режимных предприятиях отделяются
территории для создания нережимных
объектов. По такому принципу, вероятно, и пойдёт руководство “Дагдизеля”», — резюмирует г-н Паздников. ■

ПОВЕСТК А ДНЯ

Гендиректор ООО «Сад-Гигант Ингушетия» Замир Балкизов

Например, выпускать соки, пюре, джемы, а также «пектин из жома яблок»,
который, по словам г-на Балкизова, на
100% импортируется. «От своих намерений не отказываемся. Строительство завода решили перенести на другой срок.
Сейчас основная активность нашего инвестора направлена на строительство
на Кубани плодохранилища мощностью
54,4 тысячи тонн с отделением подработки», — резюмирует садовод.
«Сад-Гигант Ингушетия» входит в
группу «Сад-Гигант» — крупнейшую в
России по производству яблок. В целом
у группы почти 3 тысячи гектаров садов
на Кубани и в Ингушетии. Общий валовый сбор — около 100 тысяч тонн пло■
дов в год.

РЕКЛАМА

В

жде всего яблок. Их доля в общем объёме
производства — 95 процентов, — говорит г-н Балкизов. — 2019-й мы закончили с хорошим результатом — более 24,2
тысячи тонн. В этом году планируем собрать минимум на 10 тысяч тонн больше. А к 2023-му выйти на уровень 55–60
тысяч тонн яблок ежегодно. К такому
объёму готовы: несколько лет назад запустили
оптово-распределительный
центр на 60 тысяч тонн единовременного хранения».
В 2020 году садоводы намерены установить противоградовую сетку, чтобы
максимально снизить погодные риски,
и завершить строительство пруда-накопителя для стабильного обеспечения
водой всей территории сада. «Точный
размер инвестиций мы сейчас определяем. Скорее всего, они будут на уровне
2019 года (порядка 1 млрд рублей. —
“Эксперт ЮГ”). Используем, в основном, собственные средства. Срок окупаемости — пять-шесть лет», — считает
Замир Балкизов. В среднесрочной перспективе руководство и собственники
«Сада-Гиганта Ингушетия» будут развивать глубокую переработку фруктов.

YOUTUBE.COM

одном из самых крупных на Северном Кавказе садоводческих
предприятий завершили закладку интенсивного сада и намерены за три года более чем вдвое увеличить объёмы производства яблок. Как
рассказал «Эксперту ЮГ» гендиректор
ООО «Сад-Гигант Ингушетия» Замир
Балкизов, 2019 год для них стал рекордным по площадям закладки. Так, если в
2018 году они здесь, в Сунженском районе региона, высадили плодовые деревья
на площади 180 гектаров, то в минувшем — уже 235 гектаров. Инвестиции в
них превысили 700 млн рублей. Таким
образом, сейчас вся территория интенсивного сада составляет 996 гектаров
от общей площади в тысячу гектаров,
которую ещё в 2013 году владельцы «Сада-Гиганта Ингушетия» решили занять
под выращивание плодов по современным технологиям. По мнению местных
садоводов, итальянские саженцы —
единственный материал, позволяющий
снимать достойный урожай уже на второй год после закладки сада.
«Теперь для нас главная задача — увеличение валового сбора фруктов, пре-
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Аэропорт «Платов» теряет авиаперевозчика «Победа»
омпания «Победа» сообщает
о завышенных тарифах в авиагавани, однако в «Платове»
связывают уход лоукостера с
прекращением действия льгот на обслуживание. Лоукостер «Победа» (стопроцентная «дочка» «Аэрофлота») планирует отказаться от полетов из Москвы и
Петербурга в Ростов и Самару, а также из
Сочи в Самару (выполнялись прошлым
летом и планировались в этот сезон) изза резкого роста стоимости обслуживания в этих аэропортах, рассказал «Ведомостям» представитель «Победы».
Аэропорты «Платов» (Ростов-на-Дону)
и «Курумоч» (Самара) входят в холдинг
«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. «Платов» — первый аэропорт, построенный в России с нуля (открыт в декабре 2017 года), «Аэропорты регионов»
вложили в его терминалы 18 млрд рублей. Для окупаемости этих инвестиций
ФАС установила для «Платова» тарифы на
пять лет с возможностью ежегодного повышения. ФАС регулирует четыре базовых тарифа, которые авиакомпании платят обязательно: сбор за взлёт-посадку,
за услуги авиационной безопасности, за
предоставление терминала пассажирам
и за обслуживание пассажиров.

К

Предварительные итоги работы аэропорта «Платов» в 2019 году в части
пассажиропотока показали небольшое
замедление роста. Объективные причины: снижение интенсивности перевозок после Чемпионата мира по футболу
2018 года и ряд «неавиационных факторов» (отмена авиасообщения с Грузией).
По данным управляющей компании
«Аэропорты регионов», пассажиропоток аэропорта «Платов» в 2019 составил
3 млн пассажиров, что на 234 тысячи человек больше, чем в 2017 году, но почти
на 200 тысяч меньше, чем в 2018 году.
По итогам 2019 года донской аэропорт
стал одним из четырёх крупнейших
аэропортов России, где пассажиропоток
не увеличился, а снизился. В соседнем
Краснодаре наблюдается рост в 11,3 %
(свыше 4 млн пассажиров).
По словам представителя компании
«Аэропорты регионов», отказ «Победы»
от направлений на Ростов заключается
не в росте тарифов. «Победа» пользовалась льготами, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям при открытии
новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. «В последний год “Победа”
не выполняла данные условия, а после закрытия для полётов Грузии транзитный

ROV.AERO
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«Победа» пользовалась льготами, которые аэропорт
предоставляет при открытии новых маршрутов

пассажиропоток “Победы” и вовсе стал сокращаться», — указывает представитель
«Аэропорты регионов». В результате действие скидок прекратилось. В компании
уверены, что отказ от выполнения рейсов
«нельзя назвать эффективным шагом».
Москва остаётся самым востребованным
и наиболее выгодным для перевозчиков
направлением (более половины пассажиропотока аэропорта сосредоточено именно на этом направлении). Выпадающие
рейсы «Победы» в очень короткие сроки
заместят другие перевозчики.
Так, например, авиакомпания «Азимут» сообщает, что в два раза увеличивает частоту рейсов по направлению
Ростов — Москва. В сезоне весенне-летней навигации 2020 года «Азимут» планирует выполнять по два ежедневных
■
рейса в столицу.

Новый полпред в СКФО Юрий Чайка намерен бороться с клановостью
адровые перестановки в правительстве России не обошли
стороной и Северный Кавказ.
Новым полпредом в СКФО стал
бывший генпрокурор Юрий Чайка.
Другим указом в январе упразднено
просуществовавшее менее шести лет
Министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказ). Юрий Чайка возглавлял генпрокуратуру более 13 лет. На новой должности он сменил Александра
Матовникова, который проработал на
Северном Кавказе всего полтора года.
Матовников назначен заместителем
главнокомандующего
Сухопутными
войсками. Вступление Матовникова в
должность ознаменовалось конфликтом
в горном селении Кенделен в Кабардино-Балкарии, которое едва не переросло в межнациональные столкновения
между кабардинцами и балкарцами.
Затем в сентябре-октябре 2018 года произошли протестные выступления в Ингушетии, поводом для которых послужило соглашение о границе между этой
республикой и соседней Чечнёй.
Другим указом президент Владимир
Путин сегодня упразднил Минкавказ,

К

GENPROC.GOV.RU

Чайка обозначил главные препятствия
на пути к развитию СКФО

передав его функции Министерству экономического развития (МЭР). Министерство было создано в мае 2014 года. Целью
его существования была разработка
проектов государственных программ
по развитию Северного Кавказа. Кроме того, курировать Северный Кавказ в
рамках перераспределения полномочий
в новом правительстве будет вице-премьер Юрий Трутнев, который также сохранил полномочия в области развития
Дальнего Востока. В рамках новых обя-

занностей Трутнев будет координировать свои действия с Юрием Чайкой.
Во время своего первого визита в
СКФО в новом ранге Чайка обозначил
коррупцию и клановость как главные
препятствия на пути к развитию округа.
Наиболее коррумпированными сферами полпред назвал сферу освоения бюджетных средств, сферу распоряжения
государственным имуществом и контрольно-разрешительную систему. По
его мнению, в регионе практически не
принимается никаких мер для урегулирования конфликта интересов, которые
тесно связаны с клановостью.
По мнению политолога Николая Силаева, упразднение Минкавказа означает, что округ снова рассматривается
как «один из прочих». Никакой чрезвычайной задачи по развитию СКФО руководство страны сейчас не видит. «На
Кавказе осуществлялись масштабные
инвестиции, были созданы дополнительные институты. Кроме того, в значительной степени по многим регионам
взят уверенный курс на преодоление так
называемой кавказской специфики», —
■
отмечает Силаев.

ПОВЕСТК А ДНЯ
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руппа инвесторов построит в
Ростовской области комплекс
по переработке промышленных
отходов. По словам директора
по развитию ООО «Эко-Спас Батайск»
Татьяны Баштыревой, комплекс разместится в станице Кировской Кагальницкого района на площади 11 гектаров. Проект будет реализован за полтора
года. Общий размер инвестиций в предприятие составит 850 млн рублей.
«Деньги выделят несколько инвесторов, имеющие опыт в сфере обращения
с промышленными отходами и заинтересованные в развитии их глубокой
переработки, — говорит г-жа Баштырева. — В настоящий момент проект прошёл общественные слушания и передан
для прохождения госэкспертиз. Всего
их будет три — экологическая, строительная и санитарно-защитной зоны.
Как только получим положительные заключения, приступим к строительству
комплекса “Донэкопром”».
Инвесторы намерены реализовать
проект за полтора года. Чуть более 5 гектаров займёт полигон для размещения
промышленных отходов (полимеры,
картон, резина, металлы, электроника
и т. д.), на остальной площади разме-

Г

CLEAN-RF.RU

В России ежегодно образуется более
одного миллиарда тонн отходов

стится участок по обработке, обезвреживанию и переработке извлечённых
полезных фракций. В частности, из полимеров будут производить гранулы,
из которых на профильных заводах
можно выпускать, например, корпуса
для бытовой техники и электроники.
«В России ежегодно образуется более одного миллиарда тонн отходов
производства и потребления, — поясняет Татьяна Баштырева. — И всего
лишь 70 миллионов тонн составляют
твёрдые коммунальные отходы (ТКО),
всё остальное — отходы промышлен-
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На Дону создадут комплекс по переработке
промышленных отходов за 850 млн рублей
ные, которые также надо грамотно
утилизировать, перерабатывать. Мы
намерены запустить первый в Южном
федеральном округе комплекс по обращению с производственными отходами. Создание такого производства
позволит резко сократить количество
несанкционированных свалок промышленных отходов».
Гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Игорь Бураков считает переработку
любых твёрдых отходов набирающим
силу направлением бизнеса. «Это мировой тренд: многие виды переработки
отходов (пластика, шин, алюминиевой
банки) с учётом развивающихся технологий, цен на первичное сырьё —
уже вполне себе окупаемые проекты, — отмечает эксперт. — Например,
значительная часть алюминиевых
радиаторов сегодня выпускается из
переработанного алюминиевого лома.
Основная сложность проектов по переработке именно промышленных отходов — это затраты, связанные с организацией сбора отходов (например,
электроники), а также объёмы и сбыт
полученных в итоге полезных фрак■
ций».

Развитие транспортной отрасли на Дону
оценили в 93,5 млрд рублей

К

ские агломерации, принимала участие
в приоритетном проекте «Безопасные и
качественные дороги». По нагрузке на
сеть Ростовская агломерация стоит на 3
месте после Москвы и Петербурга.
Накопленный опыт лёг в основу работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 2019 год — первый год его
реализации. В рамках проекта БКАД
определено три агломерации. Кроме
Ростовской, добавились Таганрогская и
Шахтинская. Регионов, имеющих такое
количество агломераций, в стране только пять. На реализацию проекта в целом
предусмотрено более 42 млрд рублей, за
счёт которых ведомство должно привести в нормативное состояние порядка
850 объектов.
Отдельный пункт отчёта касается
взаимодействия с ГИБДД по вопросу
взимания штрафов за нарушение скоростного режима. За последние 5 лет
нарушителям ПДД направлено более
8 млн постановлений на общую сумму
штрафов 5,5 млрд рублей. С 2019 штрафы за нарушение правил дорожного
движения направляются в дорожный

GCC-DON.COM

интранс Ростовской области
впервые отчитался за пятилетний период развития (доклад
есть в распоряжении «Эксперта ЮГ»). За период с 2015–2019 годов
на развитие транспортного комплекса
направлено 93,5 млрд рублей, из них
более 88% — на дорожное хозяйство,
следует из доклада министерства. На
работы по содержанию дорог ежегодно
направляется более 4,5 млрд рублей.
Кроме того, за пятилетний период на
всей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения отремонтировано 2336
км. Построено и реконструировано 376
км дорог и более 3 тысяч метров мостов и путепроводов, в том числе в 2019
году введено в эксплуатацию 40 км автодорог и 500 метров искусственных
сооружений.
За прошедшие пять лет только на
дорогу Ростов — Волгодонск было направлено 2,3 млрд рублей, что позволило из 210 км капитально отремонтировать 58 км. Начиная с 2017 года
Ростовская область наряду с 36 регионами, имеющими крупнейшие город-

На работы по содержанию дорог ежегодно
направляется более 4,5 млрд рублей.

фонд Ростовской области и расходуются
на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
На 2020–2024 годы на развитие
транспортного комплекса планируется
направить более 114 млрд рублей, в том
числе на дорожное хозяйство 110 млрд
рублей. Будет отремонтировано 2268
км автодорог, построено и реконструировано ещё 130 км. В 2020 году начнётся реконструкция двух участков на
автодороге Азов — Александровка —
Староминская общей протяжённостью
более 18 км. Это дорога, которая обеспечивает выход не только к курортам
Краснодарского края, но и к Крымскому
■
мосту.
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ТР ЕУМ
Б РА ИНКОАМ Е Р А

ИНВЕСТПОРТФЕ ЛЬ ЮФО 2020

Андрей Чумичёв, Владимир Козлов

Инвестпортфель ЮФО 2020:
усушка — не самое страшное
Портфель крупных инвестпроектов ЮФО за год ужался на 10%. Это «похудение» было вызвано в том числе и
вводом в эксплуатацию ряда дорогих инициатив, которые создали хорошую базис для развития региона. Однако
с влиятельными драйверами роста сегодня очевидные проблемы

ДИНАМИКА ИНВЕСТПОРТФЕЛЯ
ПО РЕГИОНАМ ЮФО
ЗА 2017–2019 ГОДЫ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

▼-32,6%
14 проектов

на 733,03 млрд рублей

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
▲+6,63%

82 проекта на 359,75 млрд рублей

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КРЫМ
▼-14,94%
56 проектов
на 255,16 млрд рублей

АСТРАХАНСКАЯ
КАЛМЫКИЯ

ОБЛАСТЬ

0%

▼-1,49%

1 проект
на 17,26 млрд рублей

16 проектов

на 1698,64 млрд рублей

▲+2,99%

84 проекта на 1439,02 млрд рублей

АДЫГЕЯ

▼-33,45%
5 проектов

на 36,34 млрд рублей

Как мы считаем реальные инвестиции ЮФО
Основной ресурс исследования — уникальная база данных инвестпроектов, реализуемых на территории ЮФО, которую Аналитический центр «Эксперт ЮГ» формирует с 2007 года. При составлении базы мы обращаемся с запросами в администрации субъектов
ЮФО, агентства инвестиционного развития, предлагаем заполнить анкеты крупнейшим региональным предприятиям, крупным корпорациям российского уровня, иным институциональным игрокам, исполнителям федеральных целевых программ, наиболее активным инорегиональным инвесторам, администрациям ряда муниципальных образований. Кроме того, используется информация из
открытых источников (деловые СМИ, официальные сайты компаний, информационные агентства и т.д.), а также собственная база
данных. Традиционно за пределами рассмотрения остаются проекты в области жилищного строительства, а также проекты по созданию и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. География исследования включает все субъекты ЮФО.
База формируется из инвестпроектов стоимостью не менее 300 млн рублей, по которым начало работ «в поле» планируется не позднее чем в течение двух лет со времени проведения данного исследования — слишком отдалённые в перспективе проекты сложно
счесть реальными. Далее мы чистим базу по степени реальности проектов на основе имеющихся данных и самостоятельной проверки информации. Проекты, входящие в итоговую базу, должны иметь чётко определённого инициатора, технико-экономическое обоснование, бизнес-план, а желательно — соглашения с инвесторами, договорённости с банками о кредитовании, определённость с
земельно-правовой документацией, понятную текущую стадию реализации и т.п.
В результате отсева в нашей базе осталось 259 проектов, и их условно можно назвать реальными. Совокупная стоимость этого
портфеля, по нашим подсчётам, составила 4,75 трлн рублей (или примерно 76,6 млрд долларов по актуальному на момент работы
над материалом курсу).

налитический центр «Эксперт ЮГ» провёл ежегодное
исследование инвестиционных проектов стоимостью
от 300 млн рублей, находящихся в стадии реализации
в ЮФО (см. методику). Уникальность
этого исследования в том, что оно фиксирует не то, что было в сфере инвестиций, а скорее то, что будет в ближайшие
3–5 лет. Главный результат прошедшего
года — стабилизация после рывка на
достаточно высоком уровне, хотя и с
определёнными коррективами.
Напомним, что динамика общей стоимости инвестпортфеля ЮФО в двух
предыдущих исследованиях была положительной. По итогам 2017 года мы
фиксировали рост совокупного «веса»
проектов на 4,3%, несмотря на сокращение их количества, а по итогам 2018
года — головокружительный рост
портфеля на 50,7%, вызванный прежде всего появлением и переоценкой
нескольких мегапроектов. Сегодня некоторые параметры крупных проектов
подверглись пересмотру и стали более
сдержанными. В результате совокупная стоимость проектов в нашем рэнкинге в 2019/20 годах составила 4,75
трлн рублей против без малого 5,3 по
результатам прошлого исследования —
это минус 10,3%. Казалось бы, результат отрицательный, но в значительной
мере этим падением мы обязаны изменениям в верхней части рэнкинга.
Во-первых, за прошедший год мы получили новую оценку стоимости проекта
создания кластера химической промышленности в Волгограде: 465 млрд
рублей против прежних 800. Во-вторых,
один из крупнейших проектов Юга рэнкинг благополучно покинул — речь о
строительстве моста через Керченский
пролив. Это ещё минус 228,3 млрд рублей из общего портфеля. Если сложить
убыль от этих двух проектов, получим
сумму в 563 млрд — вот вам и падение
общей стоимости проектов на 10%. Но
если сравнить инвеспортфели образца
2019 и 2020 годов без указанных двух
проектов, мы обнаружим прирост почти на 300 млрд рублей. То есть ситуация
не столь уж однозначно негативна.
Ещё один вывод — количество самих
инвестпроектов в базе сократилось:
по итогам нынешнего исследования
их зафиксировано 259 против 281 годом ранее, а это падение на 8,5%. Если
оставить за рамками Крымский мост и
волгоградский химкластер, мы обнаружим, что удельный вес одного проекта
вырос: 15,7 млрд в этом году против
13,9 млрд в прошлом. Концентрация
денег в топе рэнкинга усилилась. На
первые 26 инвестпроектов (первый де-

А

Концентрация денег в рэнкинге
инвестпроектов ЮФО 2020 усилилась
Децильная структура рэнкинга 259 крупнейших
инвестпроектов ЮФО в 2019 году
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Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

циль — см. график) приходится уже
88,2% совокупного портфеля, против
85% для первых 28 проектов в прошлом
исследовании.
Совершенно новых проектов, которые стартовали или собираются стартовать в 2019 году или позднее, в базе
оказалось не так уж много — 47 на весь
рэнкинг, и вместе они стоят 241,6 млрд
рублей. Почти половина из них — а
именно 23 (на 215 млрд рублей) — находится в верхней сотне рэнкинга. То
есть главными поставщиками «новой
крови» на Юге являются «крупняки».
Ни одна из крупнейших отраслей
в инвестпортфеле не показала роста.
Высокую динамику мы видим только в отраслях, на которые пока приходится около одного процента совокупной стоимости — это не может не
настораживать.
В региональном срезе результаты
нашего исследования разительно отличаются от прошлогодних. Лишь двум
регионам удалось нарастить свои показатели — совокупные портфели Ростовской области и Краснодарского края
выросли на 6,6% и 3% соответственно.
Особенно отраден этот результат для
донского региона, который в прошлом
исследовании показал заметный провал инвестиционной активности.

Подвижки в стане лидеров

Верхняя часть нашего рейтинга обычно
довольно консервативна — там прочно гнездятся проекты, которые стоят
не один десяток миллиардов рублей и
длятся долгие годы. В этом году перемены в составе топа хоть и точечные, но
они сильно повлияли на результат.
Положительную динамику дал единственный межотраслевой проект в нашем рэнкинге — создание и развитие
портово-индустриального промпарка
ОТЭКО в порту Тамань. Как сообщает
kremlin.ru, в октябре 2019 года площадку проекта посетил президент Владимир Путин. Он осмотрел перевалочный комплекс нефти, нефтепродуктов

Т Е М АР НУ ОБ М
Р ИЕ КР А

и сжиженных углеводородных газов,
причальный комплекс, поприсутствовал на демонстрационном запуске
единственного в России трёхвагонного
опрокидывателя, а также ознакомился с
информацией о текущей работе портово-индустриального парка и инвестиционных проектах группы компаний «ОТЭКО». Публикация на президентском
сайте обозначила новую цифру объёма
вложений в проект — это 8 млрд долларов, что по актуальному на момент работы над материалом курсу составляет
496 млрд рублей — ранее проект оценивался в 385 млрд рублей. Что интересно,
в прошлом году бельгийский бизнесмен
Мишель Литвак, владелец компанииинвестора, получил российское гражданство, так что проект стал чуть более
отечественным.
Безусловно, важное событие — завершение строительства моста через Керченский пролив (228,3 млрд рублей).
Ещё в мае 2018 года он был открыт для
автомобильного движения, а в декабре 2019-го — для железнодорожного.
Мост стал крупнейшей постолимпийской стройкой региона, рядом с которой меркнут даже новые стадионы,
построенные к чемпионату мира по
футболу. А по уровню значимости для
экономики Юга они просто несопоставимы. Мост подстёгивал загрузку заказами и развитие южной индустрии
стройматериалов, развитие логистики,
транспортных артерий. Полноценный
запуск моста резко увеличил объёмы
грузопассажирского трафика между
полуостровом и материком. Пропускная способность этого транспортного
перехода впечатляет. Автомобильная
часть может пропустить до 40 тысяч
автомобилей в сутки, и она вполне востребована — фактический рекорд составляет без малого 36 тысяч и был зафиксирован в августе прошлого года.
Железнодорожный мост даёт возможность проезда 47 пар поездов массой до
7,1 тысячи тонн в сутки.
Скажем чуть подробнее о переоценке
второго крупнейшего проекта прошлого исследования, «Создание и развитие
кластера химической промышленности
в Волгограде, на площадке бывшего завода “Химпром”», который претворяется в жизнь компанией «АЕОН Корпорейшн» в партнёрстве с «Марубени
Корпорейшн». Судя по новостям 2019
года, этот проект получил пристальное
внимание на самом высоком уровне.
В ходе июньского визита президента
Путина в Японию в Осаке при непосредственном присутствии первых лиц
государств, включая японского премьера Синдзо Абэ, было подписано соглашение между Российским фондом пря-
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мых инвестиций, компанией «АЕОН» и
Российско-японским инвестиционным
фондом, который присоединится к проекту. При этом озвучивалась и общая
сумма инвестиций — 8 млрд долларов,
что по курсу на момент подготовки материала даёт нам без малого 500 млрд
рублей. Это меньше, чем заявленные
в прошлом году 800 млрд, зато столь
высокий уровень внимания к проекту
ярко говорит о его реальности.
Возникали некоторые основания
для волнения за судьбу проекта реконструкции предприятия ООО «РНТуапсенефтепродукт», который ведет
«Роснефть». Стало известно, что в отношении ЗАО «Второе краснодарское
монтажное управление специализированное», подрядчика проекта, по решению арбитража введено наблюдение. С
требованием обанкротить предприятие
выступило ЧОП «Правопорядок», с суммой неоплаченного долга всего в 450
тысяч рублей. Однако, как сообщили
СМИ, заказчик работ, «Роснефть» обра-

за счёт строительства атмосферно-вакуумной установки АВТ-4. Строительство комплекса позволит увеличить
производство автомобильных бензинов
АИ-92, АИ-95 на 10%, а также нарастить
выпуск дизельного топлива с ультранизким содержанием серы.
Потери в верхней части рэнкинга
связаны не только с успешным запуском
проектов. Так, мы пока что не смогли
счесть в достаточной степени реальным
проект строительства листопрокатного производства мощностью до 3,1 млн
тонн в год на Красносулинском металлургическом комбинате — проект стоимостью 52,3 млрд рублей входил в так
называемую «Губернаторскую сотню».
В прошлом году «Московский индустриальный банк» обратился в суд с целью
признания предприятия банкротом.
Как сообщал в апреле 2019 года «Коммерсант», учредителя и директора ООО
«Исаевский машиностроительный завод» Рамзана Исаева и его заместителя
Валентину Брынзу признали виновны-

Положительную динамику дал единственный
крупный проект в нашем рэнкинге —
портово-индустриальный промпарк
ОТЭКО в порту Тамань
тилась в суд с требованием о взыскании
с подрядчика более 11 млрд рублей. Тем
не менее, мы сочли возможным считать
проект вполне реальным: в его рамках
ведь действительно многое уже сделано, и работа отнюдь не прекращается.
Смена подрядчика — пусть и не регулярное, но всё же случающееся явление.
Есть новички и в самом верхнем секторе рэнкинга. В Краснодарском крае
ООО «Славянск Эко», одно из крупнейших предприятий страны с оборотом
свыше 100 млрд рублей, задумало реализовать проект модернизации своего
нефтеперерабатывающего
производства стоимостью в 65 млрд рублей —
проект сразу занял 10 позицию нашего
рэнкинга. Как сообщили «Эксперту ЮГ»
в управлении инвестиционной политики департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, проект
включает в себя реконструкцию установки первичной переработки нефти
АТ-5 и вакуумной установки ВТ-1 с увеличением суммарной производительности по перерабатываемой нефти до 4
млн тонн в год. Также в планах увеличение мощности до 6500 млн тонн в год

ми в мошенничестве и осудили. В таких
условиях в успешность многомиллиардного проекта модернизации производства не очень верится.

Дефицит отраслевых
драйверов

Если смотреть на доли, которые занимают отрасли в инвестпортфеле региона, мы выделим только три отрасли,
на которые приходится около 76% совокупной стоимости. Это нефтегаз (48%),
химическая промышленность (13,7%) и
инженерно-транспортная инфраструктура (15,6%) (см. таблицу). С точки зрения динамики нефтегаз в 2019 году был
стабилен и по количеству проектов, и
по стоимости, химпром просел на треть
в результате переоценки проекта-лидера, инфраструктура, лишившись Крымского моста, просела на 20%. То есть
драйверы роста приходится искать за
пределами отраслей-лидеров.
Наиболее очевиден драйвер сектора
машиностроения, который прибавил
65,6% к результатам прошлого года. В
этот раз он представлен 21 проектом
против 9 в прошлом рэнкинге, и абсолютное их большинство реализуется в

Ростовской области. Лишь 4 проекта из
этого числа относятся к Краснодарскому
краю и Астраханской области. Вес этого
сектора в портфеле, правда, всего 1,3%,
но и у АПК, базовой отрасли Юга, лишь
вдвое больше. В машиностроительном
топе — проекты по созданию вертолётного кластера в Батайске за 12,6 млрд
рублей. Сергей Чемезов, глава «Ростеха», по итогам недавней встречи с губернатором Ростовской области Василием
Голубевым заявил, что концептуально
планы созданию вертолётного кластера не изменились. Следом идёт проект
НЭВЗа по созданию новых моделей электровозов стоимостью 9,8 млрд рублей.
На третьей позиции — инициатива по
запуску в производство 26 новых моделей и модификаций самоходной и прицепной техники и адаптеров к самоходной технике, который реализует ПАО
«Ростсельмаш», стоимостью 7 млрд.
Среди других крупных новичков
сектора — проект строительства вагонного ремонтного депо АО «ВРК-1» в
Краснодарском крае за 6,7 млрд рублей,
которым занимается РЖД; создание
Южно-российского центра тяжёлого
станкостроения в Краснодаре, которым
занимается ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (3 млрд рублей);
создание судостроительного кластера
силами ООО «Усть-Донецкий судоремонтно-судостроительный завод» (Ростовская область) за 3 млрд рублей,
а также проект по реконструкции и
техническому перевооружению производственной базы для обеспечения
серийного выпуска микроэлектромеханических преобразователей, реализуемый АО «Азовский оптико-механический завод» (1,44 млрд рублей).
Вторая явно растущая отрасль —
угольная промышленность, которая
фактически вернулась в наш рэнкинг
в виде двух проектов, которые ранее
были исключены — мы сочли их недостаточно активными. Теперь же ситуация изменилась — работы по двум
крупнейших проектам этого сектора
снова ведутся активно. Южная угольная компания строит шахту «Садкинская-Восточная» почти за 10 млрд рублей, а ОАО «Донуголь» вложит почти 4
млрд в шахту «Шерловская-Наклонная».
В целом же можно сказать, что вклад
в динамику инвестпортфеля отдельных
проектов в 2019 году был значительно
выше, чем вклад отраслей.

Инфраструктура и энергетика:
новички и потери

Сектор инженерно-транспортной инфраструктуры остался стабилен по числу проектов (их 38, как и в прошлый
раз). Из новичков сектора можно выде-

Отраслевая структура рэнкинга крупнейших инвестпроектов ЮФО 2020
Отрасль
АПК и пищевая промышленность

Стоимость проектов, млрд рублей
2019
138,30

2018
196,10

2017
200,89

Количество проектов

Доля в совокупной стоимости, %

Динамика,%

2019

2018

2017

Динамика,%

2019

-29,47

78

109

83

-28,44

2,91

2018
3,70

2017
5,72

ЖКХ

104,09

101,99

118,91

2,06

7

5

7

40

2,19

1,93

3,38

Инженерно-транспортная инфраструктура

643,95

845,71

873,58

-23,86

38

38

40

0

13,55

15,97

24,86

Коммерческая недвижимость

23,24

32,44

20,62

-28,37

6

9

5

-33,33

0,49

0,61

0,59

Легкая промышленность

6,61

13,45

9,53

-50,87

5

6

5

-16,67

0,14

0,25

0,27
0,99

Машиностроение

59,69

36,04

34,71

65,63

21

9

13

133,33

1,26

0,68

Медицина

2,19

4,51

0

-51,42

3

4

0

-25

0,05

0,09

0

Межотраслевой

496

385

0

28,83

1

1

0

0

10,44

7,27

0
45,38

2294,87

2253,73

1594,74

1,83

13

10

13

30

48,30

42,55

Промышленная инфраструктура

20,71

20,96

56,03

-1,15

7

9

8

-22,22

0,44

0,40

1,59

Промышленность стройматериалов

23,27

41,09

32,06

-43,36

6

10

7

-40

0,49

0,78

0,91

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Спортивная инфраструктура

2,80

11,59

8,18

-75,84

3

3

2

0

0,06

0,22

0,23

Туризм

77,30

92,41

39,83

-16,35

35

35

21

0

1,63

1,74

1,13

Угольная промышленность

13,70

3,80

0

260,46

2

1

0

100

0,29

0,07

0

Химическая промышленность

651,07

984,43

143,17

-33,86

12

13

7

-7,69

13,70

18,58

4,07

0

1,64

0

-100

-100

0

0,03

0

1,01

0

3,76

0,02

0

0,11

Целлюлозно-бумажная промышленность
Прочие

0

1

0

2

0

2

Чёрная и цветная металлургия

18,48

70,75

78,66

-73,88

9

4

8

125

0,39

1,34

2,24

Энергетика

174,41

201,44

299,42

-13,42

11

14

13

-21,43

3,67

3,80

8,52

4 751,7

5 297,1

3 514,1

-10,30

259

281

234

-7,83
100,00
100,00
100,00
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Итого:

лить проект строительство складского
комплекса с перспективой развития в
целый технопарк в 20 км от ростовского аэропорта «Платов», которым занялось ООО «Проект-девелопмент» (PNK
Group). Оценивается этот проект в 10
млрд рублей, формально он не такой уж
новый (прорабатывается с 2014 года),
но черты реальности стал обретать недавно — соглашение с правительством
Ростовской области о его реализации
было подписано в рамках РИФ-2019.
Ещё один новичок с датой старта в
2019 году — ООО «Пищевые ингредиенты» (группа компаний «ЭФКО»), которое
занялось строительством терминала по
перевалке сельскохозяйственных насыпных и наливных грузов в морпорту
Тамань за 8,7 млрд рублей. Также свои
логистические мощности развивает
агрохолдинг «Степь» — им начат проект строительства причального сооружения для своего зернового терминала
в Азове (стоимость проекта составляет
1,1 млрд рублей). И другая важная новость сектора: строительство нового
терминала международного аэропорта
Краснодара — проект одноимённого
АО, которое входит в СП «Базэл Аэро»,
подорожал до 25 млрд рублей.
Энергетический сектор по итогам
нынешнего исследования понёс потери.
Теперь в нем 11 проектов против 14 по
итогам 2018 года, общая сумма также
сократилась с 201,4 до 174,4 млрд рублей. Росатомовская «НоваВинд» приняла решение отложить строительство
ветроэлектростанции мощностью 200
МВт на территории Темрюкского района за 20,5 млрд рублей. Впрочем, мы
склонны надеяться, что это временная

приостановка — другие проекты компании в ЮФО реализуются планомерно. Так, пресс-центр компании сообщал,
что Адыгейская ВЭС в Шовгеновском и
Гиагинском районах республики, общей мощностью 150 МВт, подтвердила
готовность к выдаче электроэнергии.
Проект создания Адыгейской ГЭС в
русле реки Кубань за 7,4 млрд рублей также пока что можно считать выбывшим.
В марте 2019 года стало известно, что
администрация поселения, на землях
которого планировалось реализовать
проект, расторгла договор с компаниейинициатором, АО «Адыгейская ГЭС».
Причиной называется задолженность по
арендной плате по земельным участкам,
что не может не вызывать вопросов к состоятельности проекта в целом.
Но среди крупных новых проектов
сектора — строительство Ударной ТЭС
мощностью 500 МВт в Крымском районе Краснодарского края, которое ведёт
«Ростех», стоимостью 51,1 млрд рублей,
строительство Каменско-Красносулинской ВЭС (10,3 млрд рублей), которое
осуществляет компания «Ветропарки
ФРВ» (совместная структура финской
«Фортум» и «Роснано»). И ещё один серьёзный проект — строительство солнечных электростанций мощностью
88,2 МВт стоимостью 9,8 млрд рублей в
Краснодарском крае, который осуществляет ООО «Авелар Солар Технолоджи»
(ГК «Хевел»).

Туризм устоял, АПК просел

Сектор туристических объектов также продемонстрировал удивительную
стабильность по числу реализуемых
проектов. Их, как и в прошлом иссле-

довании, 35, но вот объём отраслевого
портфеля просел на 16,3%, составив
77,3 млрд рублей против 92,4. Впрочем,
это всё равно внушительная цифра по
сравнению с 39,8 млрд по итогам исследования 2017 года. Хотя сектор не обошёлся без потерь. Так, проект создания
туристско-рекреационного комплекса
«Межозерье» в Феодосии (реализовать
его планировала тюменская ООО «Партнер курорт групп»), который был крупнейшим туристическим крымским проектом прошлого исследования с суммой
в 22,2 млрд рублей, наткнулся на мощное противодействие со стороны жителей города, которые не обрадовались
некоторым особенностям планировки
комплекса. Оказалось, что планировка
участка площадью 120 гектаров, примыкающего в том числе к озерам Аджиголь и Кучук-Аджиголь, такова, что распланированным оказалось и само озеро
(Кучук-Аджиголь) с лечебными грязями. Разгорелся скандал, и в результате
обращения в прокуратуру и в суд городская администрация отменила постановление о согласовании планировки.
Проект, соответственно, исчез из выдачи крымского инвестпортала.
Очередной виток развития крымского туризма стартовал с прошлогоднего
распоряжения тогда ещё премьер-министра Дмитрия Медведева о создании
игорной зоны «Золотой берег» в Ялтинском округе. Под эту инициативу выделен участок в районе посёлка Кацивели.
Соответствующий инвестпроект не заставил себя долго ждать — заниматься
им будет Управляющая компания инфраструктурных проектов, не так давно
ставшая героем новостей в связи с по-
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купкой «Крымтелекома». Проект игорной зоны стоимостью 3 млрд рублей
предполагает строительство казино,
гостиничного комплекса с апартаментами, ресторанов, кафе, летнего театра
и прочих объектов.
В отраслевом портфеле есть и другой
новый крупный инвестпроект, соглашение о реализации которого было подписано в рамках РИФ-2019. Предполагается расширение бальнеологического
термального комплекса «Кремниевы
термы». Сумма инвестиций в проект,
реализацией которого занимается ООО
«Дозор-инвест», составит более 3 млрд
рублей.
Агропромышленный комплекс, традиционно самый многочисленный ввиду климатических характеристик Юга,
по результатам нынешнего исследования просел как по количеству проектов
(78 против 109 в прошлом рэнкинге),
так и по объёму портфеля (138,3 млрд
рублей против 196,1 в прошлый раз).
Господдержка отрасли, во многом стимулировавшая развитие сельхозпроизводства на Юге, постепенно сокращается. В результате новых проектов в
секторе немного — всего 13. Крупнейшие из них — четырехмиллиардное
cтроительство тепличного комплекса
по выращиванию овощей и зеленных
культур ООО «ПМТ» в Ростовской области, а также проект создания селекционно-генетического центра, который
реализует АО «Рассвет» в Краснодарском крае, стоимостью 3,5 млрд рублей.
Пищевая же промышленность в этом
году понесла потери: мы решили исключить из рэнкинга шестнадцатимиллиардный проект строительства сахарного завода мощностью переработки 12
тысяч тонн сахарной свеклы в сутки
на территории Целинского района Ростовской области. Запуск такого предприятия дал бы возможность донским
аграриям сократить плечо доставки свеклы к точке переработки (сейчас почти
вся она идёт на переработку в Краснодарский край). Проект, инициатором
которого выступила Международная
сахарная корпорация, обсуждается с

2012 года, однако по факту воз и ныне
там — строительство не началось. К работе над проектом сначала собирались
привлечь французскую Sucden, которая впоследствии из него вышла. Ужё в
нынешнем году появились сообщения
о том, что достигнута договорённость
(речь пока идёт не о жёстком контракте,
а о меморандуме) с китайскими инвесторами, и проект всё-таки будет реализован, но после всех этих лет ожидания
старта уровень доверия к таким новостям сильно упал. Если строительство
действительно начнётся, мы с радостью
вернём проект в рэнкинг.

Региональный расклад:
Дон воспрял

Лидером рэнкинга по совокупному объёму портфеля остается Астраханская
область — проект освоения месторождений Северного Каспия вряд ли даст
этой ситуации измениться в ближайшее время. Однако количество реализуемых проектов заметно сократилось — их 16 против 21 в прошлом году.
Сократилась и совокупная стоимость
портфеля региона. Из-за переоценки
крупного проекта создания химического кластера сократился объём инвестпортфеля также и в Волгоградской
области — теперь это 733 млрд рублей
против 1087,5 млрд в прошлом году, а
также 14 проектов против 20. Впрочем,
это намного лучше, чем 310 млрд по итогам исследования 2017 года, когда мы
обнаружили в Волгоградской области
всего 8 реальных крупных проектов.
Единственным субъектом ЮФО, не
сократившим количество проектов по
результатам исследования оказалась Ростовская область. В активе региона теперь 82 проекта против провальных 33
по результатам прошлого года. Из них
21 проект — радикально новые инициативы, с датой старта в 2019–20 году.
Крупнейшие из них — это упоминавшаяся выше Каменско-Красносулинская
ВЭС, ряд проектов по развитию ПАО
«Ростсельмаш», а также инициатива по
строительству завода по выпуску стекло-углекомпозитных базальтовых мате-

риалов, которую реализует ООО «Холдинг «АБВ». Доля региона в портфеле
Юга выросла более чем на 1 процентный
пункт — 7,57% против 6,37% годом ранее. Однако надо отметить, что прирост
количества проектов в Ростовской области в несколько раз обеспечил прирост
их общей стоимости менее чем на 10%.
Прирос также портфель Краснодарского края — но не количеством проектов (84 против 134 в прошлогоднем
исследовании, 28 из них — радикально
новые, с датой старта в 2019 году и позже), а их совокупной стоимостью (1439
против 1397 млрд рублей, рост на 3%).
Более 125 млрд рублей инвестиций
принесли региону новые крупные проекты в секторе нефтегазовой промышленности и энергетики — модернизация «Славянск Эко» и строительство
«Ударной ТЭС» в Крымском районе,
плюс проект строительства СЭС на 88,2
МВт ГК «Хэвел».
Удивительно стабильным по характеристикам инвестиционного процесса
оказался Крым — и это несмотря на вылет из нашего рэнкинга двадцатидвухмиллиардного проекта «Межозёрье». В
прошлый раз мы зафиксировали 57 проектов, сейчас — 56. Объём инвестиций,
правда, сократился — 255,2
млрд против 300 млрд в прошлом году.
Помимо двух крупных инфраструктурных проектов, которые поддерживают
объём портфеля на хорошем уровне
(строительство трассы «Таврида» стоимостью 166 млрд рублей и продолжающееся строительства объектов аэропорта «Симферополь» стоимостью 22,8
млрд рублей), в массе своей проекты
региона достаточно мелкие, что неудивительно в связи с наличием санкций.
И поскольку кампания по обеспечению
энергобезопасности региона в целом
уже достигла результатов, сейчас их основная масса ожидаемо связана с агропромышленным сектором и туризмом.
Открытие игровой зоны, возможно, сделает полуостров ещё более интересным
для туристов, причём в любой сезон, и
в будущем мы можем увидеть новый ви■
ток развития этого сектора.

Региональная структура рэнкинга крупнейших инвестпроектов ЮФО 2020
Отрасль

Стоимость проектов, млрд рублей

Количество проектов

Доля в совокупной стоимости, %

2019

2018

2017

Динамика, %

2019

2018

2017

Динамика, %

2019

2018

36,34

54,61

26,38

-33,45

5

12

12

-58,33

0,76

1,03

0,75

Астраханская область

1698,64

1724,42

1097,04

-1,49

16

21

21

-23,81

35,75

32,55

31,22

Волгоградская область

733,03

1087,50

310,02

-32,60

14

20

8

-30

15,43

20,53

8,82

Калмыкия

17,26

17,26

13,42

0

1

1

3

0

0,36

0,33

0,38

Краснодарский край

1439,02

1397,20

1046,60

2,99

84

134

106

-37,31

30,28

26,38

29,78

Крым и Севастополь

255,16

299,97

290,75

-14,94

56

57

28

-1,75

5,37

5,66

8,27

Ростовская область

359,75

337,38

288,14

6,63

82

33

52

148,48

7,57

6,37

8,20

Межрегиональные

212,50

378,73

441,73

-43,89

1

3

4

-66,67

4,47

7,15

12,57

4 751,7

5 297,1

3 514,1

-10,30

259

281

234

Адыгея

Итого:

2017

-7,83
100,00
100,00
100,00
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

PwC:

30 ЛЕТ В РОССИИ
Управляющий партнёр офисов PwC в Краснодаре
и Ростове‑на‑Дону Вячеслав Соловьёв рассказал,

ячеслав Владимирович, поздравляем всю сеть
фирм PwC с юбилеем, 30-летием присутствия на российском рынке. Какие изменения произошли в PwC
за такой срок?
— Спасибо! За последние 30 лет PwC стала одной из
крупнейших в России сетей фирм по предоставлению
профессиональных услуг в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговых и юридических услуг компаниям разных отраслей экономики.
По данным независимого исследования, которое проводилось
среди крупных компаний и организаций в России, на протяжении
последних семи лет PwC остаётся ведущим брендом среди компаний «большой четвёрки». Это исследование проводилось на анонимной основе независимой исследовательской организацией в
соответствии со стандартами ESOMAR.
В офисах сети PwC в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростовена-Дону, Краснодаре и Владикавказе работают около 3 500 специалистов. В России в настоящее время нашими клиентами являются
более 3 тысяч компаний, в том числе 290 из рейтинга крупнейших
компаний «RAEX-600». На их долю приходится 79 процентов выручки
всех компаний, представленных в рейтинге. Мне кажется, это очень
значительные цифры, которые показывают, чего мы смогли достичь.
Мы гордимся тем, что нам доверяют акционеры и высшее руководство крупнейших российских государственных и частных
компаний. Хорошим подтверждением нашей деловой репутации
являются первые места в российских и международных рейтингах,
награды и премии, которые сеть фирм PwC получает на протяжении многих лет.
Например, из последних новостей: в декабре 2019 года состоялась церемония награждения лидеров рейтинга «Право.ru-300».
По итогам исследования и голосования экспертного совета PwC
Legal вошла в пятёрку лидеров по выручке в России в 15 из 29 отраслей права. Фирма также улучшила свои позиции в 7 категориях
по сравнению с прошлым годом. Причём по трём категориям PwC
Legal «взяла золото», войдя в наивысшую, первую, группу рейтинга:
«налоговое право (налоговые споры)», «природные ресурсы / энергетика», «комплаенс».
За годы своего присутствия в России мы также всегда играли
активную роль в деятельности профессиональных организаций.
Благодаря членству в российских общественных организациях мы
имеем возможность вносить свой вклад в дальнейшее развитие
аудиторской и бухгалтерской профессий в России и находить решения непростых задач, стоящих как перед нашей профессией в
целом, так и перед нашими клиентами.
— Назовите самые яркие проекты, реализованные в России. Чем
гордитесь?
— Не могу не упомянуть, что PwC была партнёром и официальным поставщиком профессиональных услуг XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. В рам-

-В

ках такого эксклюзивного сотрудничества с Оргкомитетом «Сочи
2014» наша компания осуществила более 70 проектов в области
планирования, подготовки и проведения Игр, налогообложения,
управления персоналом, устойчивого развития, маркетинга, финансового планирования и бюджетирования, и др.
PwC традиционно принимает участие в крупнейших экономических событиях мирового масштаба. Являясь интеллектуальным
партнёром ПМЭФ с 2010 года, PwC в России вносит свой вклад в
развитие международного бизнеса в целом и российской экономики в частности.
Для Петербургского международного экономического форума мы традиционно осуществляем ряд проектов, общая цель которых — ознакомить участников форума и мировое сообщество с
наиболее актуальными тенденциями мировой экономики, а также
способствовать обмену мнениями и опытом между участниками
форума.
Мы предлагаем темы и разрабатываем сессии для деловой программы ПМЭФ, берём интервью у основных участников мероприятия, активно участвуем в подготовке информационных видео к
ключевым сессиям, проводим опрос среди руководителей компаний на самом форуме, а также награждаем победителей ежегодной
премии «Деловая книга года в России». В этом году премия отмечает юбилей — пять лет! Предложить книгу-номинанта и оценить
предложенные другими участниками народного голосования издания можно на нашем сайте до четвёртого марта.
В ноябре 2019 года состоялось четвёртое заседание Интеллектуального клуба PwC, приуроченное к 30-летию деятельности фирмы в России. На заседании Игорь Лотаков, управляющий партнёр
фирмы, представил результаты исследования «Из тени в свет перелетая. Российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его „отцов“
и „детей“», проведённого PwC совместно с Аналитическим центром
НАФИ. Исследование содержит сравнительный анализ настроений
в среде российских предпринимателей сейчас и 30 лет назад.
Среди ключевых характеристик, изменившихся в положительную сторону за последние 30 лет, бизнесмены отмечают рост профессионализма в деловой среде (71 процент), соблюдение законности ведения бизнеса (64 процента) и его вклад в национальную
экономику (62 процента). Деловые люди достаточно оптимистично
оценивают будущее российского бизнеса: более половины из них
(56  процентов) считают, что в ближайшие 30 лет он будет успешно
развиваться. По их мнению, наибольшее развитие в ближайшие 30
лет получат такие отрасли, как информационные технологии (87
процентов), энергетика (69 процентов) и торговля (68 процентов).
Ещё мне кажется, что важным индикатором положительного
восприятия текущей и будущей ситуации в российском бизнесе
является желание бизнесменов, чтобы их дети также реализовали себя в этой сфере. Подавляющее большинство опрошенных (72
процента) предпочли бы, чтобы их дети или внуки выбрали путь
развития собственного дела, а не работу по найму.
С полным исследованием можно ознакомиться на нашем сайте.

РЕКЛАМА

какие изменения произошли с компанией за последние 30 лет

16

ТР ЕУМ
Б РА ИНКОАМ Е Р А

ЭКСПЕРТ ЮГ №1–2 (439) январь-февраль 2020

50 крупнейших инвестиционных проектов ЮФО в 2020 году
№ Наименование и краткое описание сути проекта

Сумма инвестиций, млрд

1

Программа комплексного освоения нефтегазовых
месторождений Северного Каспия

1 524

НЕФТЕГАЗ

2

Создание и развитие портово-индустриального
(промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань

496

3

Строительство нового НПЗ на площадке
ООО «РН- Туапсинский НПЗ»

4

Компания (холдинг),
реализующая проект

Регион

ИНВЕСТПОРТФЕ ЛЬ ЮФО 2020

Период реализации
проекта

Источник информации

ООО «ЛУКойл‑Нижневолжскнефть»

2004–2045

«Эксперт ЮГ»

МЕЖОТРАСЛ

АО «ОТЭКО»

2016–2021

Правительство
Краснодарского края

466,40

НЕФТЕГАЗ

ПАО «НК „Роснефть“»

2006 — 2024

Правительство
Краснодарского края

Создание кластера химической промышленности
на площадке бывшего завода «Химпром»

465

ХИМПРОМ

«АЕОН Корпорейшн» в партнерстве
с «Марубени Корпорейшн»

2018–2022

«Эксперт ЮГ»

5

Развитие и обновление железнодорожной
инфраструктуры на подходах к портам
Азово-Черноморского бассейна

212,50

ИНЖТРАНС

ОАО «РЖД»

2011–2020

ОАО «РЖД»

6

Строительство федеральной трассы «Таврида»

166

ИНЖТРАНС

Росавтодор; подрядчик —
ЗАО «ВАД»

2017–2020

«Эксперт ЮГ»

7

Строительство горно-обогатительного комбината по добыче
и обогащению калийных солей (Гремячинский ГОК)

131,44

ХИМПРОМ

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

2005–2024

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

8

Строительство обхода Аксая протяжённостью
35,5 км и более 4,4 км мостовых сооружений

77,40

ИНЖТРАНС

ГК «Автодор»

2018–2022

«Эксперт ЮГ»

9

Расширение производств №3,6 по переработке
газового конденсата на Астраханском ГПЗ

74,73

НЕФТЕГАЗ

ПАО «Газпром»

2003–2020

Министерство
экономического развития
Астраханской области

10

Модернизация ООО «Славянск ЭКО»

65

НЕФТЕГАЗ

ООО «Славянск ЭКО»

2019–2025

Правительство
Краснодарского края

11

Модернизация коммунальной
инфраструктуры Волгограда

58,03

ЖКХ

ООО «Концессии водоснабжения»

2015–2044

ООО «Концессии
водоснабжения»

12

Создание современного комплекса
производства моторных топлив

57,25

НЕФТЕГАЗ

2018–2021

Правительство
Краснодарского края

13

Комплексная замена гидротурбин и
гидрогенераторов Волжской ГЭС

51,14

ЭНЕРГЕТИКА

2011–2027

ПАО «Федеральная
гидрогенерирующая
компания РусГидро»

14

Строительство объекта «Ударная ТЭС»
мощностью 500 МВт, Крымский район"

51,11

ЭНЕРГЕТИКА

«ООО «ВО «„Технопромэкспорт“»
(госкорпорация «Ростех»)

2019–2021

Правительство
Краснодарского края

15

Подключение дополнительных скважин
АГКМ ООО «Газпром добыча Астрахань»

39,49

НЕФТЕГАЗ

ПАО «Газпром»

2011–2020

Правительство
Астраханской области

16

Реконструкция объектов водоснабжения и
водоотведения Ростова-на-Дону и юго-запада области

37,13

ЖКХ

АО «Ростовводоканал»

2004–2023

Правительство
Ростовской области

17

Модернизация нефтеперерабатывающего
завода ООО «Афипский НПЗ»

29,65

НЕФТЕГАЗ

ООО «Афипский НПЗ»

2017–2022

Правительство
Краснодарского края

18

Строительство нового терминала
Международного аэропорта «Краснодар»

25

ИНЖТРАНС

АО «Международный
аэрпорт Краснодар»

2020–2023

Международный
аэропорт «Краснодар»

19

Реконструкция промысловых объектов
ООО «Газпром добыча Астрахань»

23,80

НЕФТЕГАЗ

ПАО «Газпром»

2010–2020

Правительство
Астраханской области

20

Развитие Международного аэропорта «Симферополь»

22,76

ИНЖТРАНС

ООО «Международный
аэропорт „Симферополь“»

2016–2022

«Эксперт ЮГ»

21

Строительство Багаевского гидроузла

22

ИНЖТРАНС

Федеральное агентство морского
и речного транспорта

2016–2020

«Эксперт ЮГ»

22

Модернизация и расширение
производства ООО «ЕвроХим-БМУ»

20

ХИМПРОМ

АО «Минерально-химическая
компания „ЕвроХим“»

2016–2022

Правительство
Краснодарского края

23

Строительство линейного ветропаркамощностью
150 МВт в Республике Адыгея

20

ЭНЕРГЕТИКА

АО «Новавинд»

с 2017

«Эксперт ЮГ»

24

Строительство технологического комплекса по
производству протеина из природного газа

19,29

ХИМПРОМ

ООО «Протелюкс-Лотос»

2017–2020

«Эксперт-Юг»

25

Создание федерального оптовораспределительного центра

19,20

ИНЖТРАНС

ООО «РусАгроМаркетРостов-на-Дону»

2015–2023

ООО «РосАгроМаркетРостов-на-Дону»

26

Строительство солнечных электростанций

17,26

ЭНЕРГЕТИКА

«Авелар Солар Технолоджи»
(ГК «Хэвел»)

2018–2022

ООО «Авелар Солар
Технолоджи»

27

Строительство цементного завода «Горный»
мощностью 3,5 млн.тонн цемента в год

16,60

ПРОМСТРОЙМАТ

ЗАО «Новороссийский
цементный завод „Горный“»

2017–2021

Правительство
Краснодарского края

ОТРАСЛЬ

ООО «Ильский НПЗ»
(ООО «Кубанская
нефтегазовая компания»)
ПАО «Федеральная
гидрогенерирующая
компания РусГидро»

№ Наименование и краткое описание сути проекта

Сумма инвестиций, млрд

ОТРАСЛЬ

Компания (холдинг),
реализующая проект

Регион

50 крупнейших инвестиционных проектов ЮФО в 2020 году
Период реализации
проекта

Источник информации

28

Строительство и реконструкция ТРЦ «МЕГА Адыгея»

14,09

КОММНЕДВИЖ

ООО «ИКЕА Сентерс
Рус Проперти А»

2018–2021

Министерство
экономики Адыгеи

29

Реконструкция Нефтерайона Шесхарис

13,95

ИНЖТРАНС

ПАО «Новороссийский
морской торговый порт»

2005–2025

Правительство
Краснодарского края

30

Создание вертолётного кластера в Батайске

12,64

МАШСТРОЙ

ПАО «Роствертол»

2015–2024

«Эксперт ЮГ»

31

Строительство тепличного комплекса
«Зелёная линия» в Тихорецком районе

12,60

АПК И ПИЩЕПРОМ

ООО «Тепличный комплекс
„Зеленая линия“» (ЗАО «Тандер»)

2017–2023

Правительство
Краснодарского края

32

Комплекс береговой и морской инфраструктуры
в морском порту Геленджик

12,44

ТУРИЗМ

ООО «Морской Порт Геленджик»
(банк «Россия», банк ВТБ)

2018–2022

Правительство
Краснодарского края

33

Строительство ветроэлектростанции
«Азовская ВЭС» в Ростовской области

11,05

ЭНЕРГЕТИКА

ООО «Энел Рус Винд Азов»

2018–2020

ООО «Энел Рус Винд Азов»

34

Развитие аэропорта Краснодар (Пашковский),включая
строительство аэровокзала и объектов
аэропортовой инфраструктуры

11

ИНЖТРАНС

АО «Международный
аэропорт „Краснодар“»

2018–2022

Правительство
Краснодарского края

35

Ветряная электростанция «КаменскоКрасносулинская ВЭС-Северная площадка»

10,28

ЭНЕРГЕТИКА

ООО «Ветропарки ФРВ»

2019–2020

Министерство экономики
Ростовской области

36

Строительство складского комплекса
в Большелогском сельском поселении
Аксайского района Ростовской области

10

ИНЖТРАНС

ООО «Проект-девелопмент»
(PNK Group)

2014–2021

Министерство экономики
Ростовской области

37

Строительство шахты «Садкинская-Восточная»

9,90

УГОЛЬ

ООО «Южная угольная компания»

2008–2022

Министерство экономики
Ростовской области

38

Строительство солнечных электростанций
мощностью 88,2 МВт

9,81

ЭНЕРГЕТИКА

ООО «Авелар Солар
Технолоджи» (ГК «Хевел»)

2019–2020

Правительство
Краснодарского края

39

Создание многофункционального спортивнооздоровительного комплекса

9,79

ТУРИЗМ

ООО «Эколого-туристический
центр в Парковом»

2017–2023

«Эксперт ЮГ»

40

Развитие и цифровизация производства,
разработка новых проектов ПК «НЭВЗ»

9,79

МАШСТРОЙ

ООО «ПК „НЭВЗ“»
(ЗАО «Трансмашхолдинг»)

2007–2025

ООО «ПК „НЭВЗ“»

41

Строительство и эксплуатация аквапарка

9

ТУРИЗМ

АО «Сочи-Парк»

2016–2022

АО «Сочи-Парк»

42

Развитие индустриального парка ЗАО «Тандер»

9

ПРОМИНФР

ЗАО «Тандер»

2015–2020

ЗАО «Тандер»

43

Строительство терминала по перевалке
сельскохозяйственных насыпных и наливных
грузов в морском порту Тамань

8,71

ИНЖТРАНС

ООО «Пищевые ингредиенты»
(ГК «ЭФКО»)

2019–2022

Правительство
Краснодарского края

44

Строительство международного конгрессного
центра «Хаятт Ридженси Ростов»

8,50

ТУРИЗМ

«ООО »МКЦ-РосЕвроДевелопмент»

2005–2021

Министерство экономики
Ростовской области

45

Запуск в производство 26 новых моделей и
модификаций самоходной, прицепной техники
и адаптеров к самоходной технике

7

МАШСТРОЙ

ПАО «Ростсельмаш»

2019–2022

«Эксперт-Юг»

46

Реконструкция автомобильной дороги А-135
по нормативам I технической категории

6,88

ИНЖТРАНС

ФКУ «Управление федеральных
автомобильных дорог
«Азов» (Росавтодор)

2016 — 2020

Министерство
экономического развития
Ростовской области

47

Строительство вагонного ремонтного депо АО «ВРК-1»

6,70

МАШСТРОЙ

АО «Вагонная ремонтная
компания-1» (ОАО «РЖД»)

2019–2021

Правительство
Краснодарского края

48

Агропромышленный комплекс
по выращиванию и переработке томатов

6,21

АПК И ПИЩЕПРОМ ООО «АПК Астраханский»

2015–2024

ООО «АПК Астраханский»

49

Реконструкция здания Главного медиацентра в Сочи

6,20

КОММНЕДВИЖ

2018–2021

Правительство
Краснодарского края

50

Строительство тепличного комплекса
«Донская Усадьба»

5,90

АПК И ПИЩЕПРОМ ООО «Донская усадьба»

2010 — 2021

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Образовательный Фонд
«Талант и успех»

Адыгея

АПК И ПИЩЕПРОМ

АПК и пищевая промышленность

ПИЩЕПРОМ

Пищевая промышленность

Астраханская область

ЖКХ

ЖКХ

ПРОМИНФР

Промышленная инфраструктура

Волгоградская область

ИНЖТРАНС

Инженерно-транспортная инфраструктура

ПРОМСТРОЙМАТ

Промышленность строит. материалов

Калмыкия

КОММНЕДВИЖ

Коммерческая недвижимость

ТУРИЗМ

Туризм

Краснодарский край

ЛЕГПРОМ

Лёгкая промышленность

УГОЛЬ

Угольная промышленность

Крым и Севастополь

МАШСТРОЙ

Машиностроение и металлообработка

ХИМПРОМ

Химическая промышленность

Ростовская область

МЕЖОТРАСЛ

Межотраслевые проекты

ЧЕРЦВЕТМЕТ

Чёрная и цветная металлургия

Межрегиональные проекты

НЕФТЕГАЗ

Нефтяная и нефтегазовая пром-ть

ЭНЕРГЕТИКА

Энергетика
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КУБАНЬ ОТКРЫВАЕТ ЭКСПОРТНЫЙ ПУТЬ
На территории Краснодарского края создаётся мощный экспортно‑импортный хаб,
который станет локомотивом роста экономики страны

Р

асширение объёма российского экспорта на мировых
рынках — одна из стратегических целей руководства
страны. Инструментарий этой политики
закладывается сейчас на Кубани — здесь
формируется южный экспортно-импортный логистический хаб.
Основа хаба — действующие порты
в Новороссийске (здесь будет создана
особая экономическая зона) и Туапсе, а
также строящийся порт на Таманском полуострове, который в перспективе станет
одним из главных промышленных центров России.
Логика создания хаба продиктована экономическим развитием Кубани и
страны. По сути, он представляет собой
огромную систему транспортных, логистических, производственных мощностей. До 2024 года в стране планируется
создать ещё 12 подобных крупных транспортно-логистических центров. Появление экспортно-логистического хаба на
юге России будет способствовать увеличению доли экспорта российской продукции через кубанские морские порты. Это
повлечёт за собой рост производства, а
также создание новых промышленных
предприятий, укрепление и расширение
нынешних хозяйств. И это далеко не полный перечень преимуществ, которые получит край.

Эффекты
от экспортного рывка

К 2024 году ожидается серьёзное расширение портово-логистических, автодорожных, авиа и железнодорожных возможностей региона. Уже сегодня ведётся

активное строительство железных дорог,
введён в эксплуатацию железнодорожный обход Краснодара. В ближайшие
годы будет активно развиваться автомобильная инфраструктура. Запланировано начало реализации трёх крупных
проектов — автомобильных обходов
станицы Ленинградской и Тимашевска, а
также строительства дальнего западного
обхода Краснодара.
Сегодня в регионе постоянно действуют девять незамерзающих портов. Самые
крупные из них — это Новороссийский и
Туапсинский, несколько меньше порт в
Ейске и порт «Кавказ».
Что касается порта «Тамань», в ближайшие пять лет он должен приблизиться по
мощности к порту Новороссийска. Основной инвестор проекта — компания «ОТЭКО» — фундаментально подходил к его
модернизации ещё с начала 2000-х годов.
Активная стадия развития порта началась в последние три года. Сегодня здесь
строится портово-промышленный терминальный комплекс, пожалуй, один из самых больших в стране. Кроме портовых
мощностей, здесь также появится экспортоориентированный промышленный
кластер. Предприятия, которые в него войдут, будут заниматься переработкой газа
с расщеплением до аммиака, карбамида,
минеральных удобрений. Их продукция
будет экспортироваться в страны Африки,
Латинской Америки и многие другие.
В Новороссийске же краевые власти
прорабатывают вопрос создания особой
экономической зоны, в 2020 году приступят к формированию необходимого
пакета документов и уже в 2021 году намерены создать эту зону. У неё будет про-

изводственное, транспортно-логистическое назначение.
В неё планируют включить крупные
предприятия металлургии, лёгкой и деревоперерабатывающей промышленности, а
также предприятия по переработке и консервации плодоовощной продукции. Если
такой подход даст ожидаемый эффект, власти региона рассмотрят возможность формирования таких зон и в других районах
края. Например, в Темрюкском, Крымском.
Интересно, что ещё три года назад в
регионе не было государственной программы по развитию промышленности. Её
появление в 2016 году было стратегическим решением губернатора. А в прошлом
году в крае был создан Фонд развития
промышленности, и уже сегодня его капитализация — 1,5 млрд рублей. В течение
трёх лет (до конца 2022 года) уставный
капитал фонда будет увеличен до 5 млрд
рублей. За полтора года почти полсотни
предприятий получили кредиты от фонда
на общую сумму в 1 млрд рублей.
Ещё один очень важный момент — это
кооперация промпредприятий внутри
региона, которая сегодня недостаточно развита. Задача властей — уделить
внимание «знакомству» предприятий
края друг с другом. С этой целью уже
полностью каталогизирована продукция,
производимая в регионе — все предприятия имеют доступ к этому каталогу.
Кроме того, проектные институты, когда планируют строительство того или
иного объекта, должны понимать, какие
ресурсы края можно использовать при
реализации проекта. Тогда экономика
региона сможет работать максимально
эффективно.

Краснодарский край одним из последних в стране приступил к строительству
индустриальных парков. Это обусловлено тем, что на Кубани преимущественно
развивалось курортное и сельскохозяйственное направления экономики. Сегодня уже запущено три промышленных
парка: два в Краснодаре и один в УстьЛабинске. Последний проходит процедуру включения в реестр промышленных
парков Минпромторга РФ.
На территории этих парков работают
уже более 20 предприятий, создано около двух тысяч рабочих мест, инвестиции
в инфраструктуру суммарно составили
порядка 10 млрд рублей. Все эти индустриальные парки — коммерческие.
Помимо масштабных индустриальных
парков, поддерживается и создание
малых подобных территорий. Совсем
недавно было положено начало формированию проекта «Мой бизнес-парк».
Это небольшие индустриальные парки,
которые создаются при поддержке Минэкономразвития России. Такой бизнеспарк «Достояние» появится, например,
в Кропоткине. В ближайшие три года
будет создано не менее пяти подобных
территорий.
Кроме того, в Краснодарском крае
ещё с советских времен остались предприятия с мощной промышленной базой.
Сегодня они также поддерживаются и
развиваются. Одним из примеров таких
предприятий является восстановленный
краснодарский завод имени Седина.
Завод уже отгружает промышленную
продукцию собственного производства
своим потребителям, в том числе и на
экспорт, например, на Кубу.
Работа идёт и с предприятиями-банкротами. У них есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы на их базе
создавать новые производства.
В Краснодарском крае также существует девять оборонно-промышленных
предприятий, входящих в соответствующий федеральный реестр. Основная
задача властей — создать им условия,
позволяющие финансово себя обеспечивать, дать возможность поиска новых
рынков сбыта, дополнительного кадрового обеспечения.
Есть очень показательный пример —
завод «Каскад». Это предприятие входит
в структуру госкорпорации «Ростех» и
выполняет стратегические для оборонно-промышленного комплекса задачи.
При этом в части гражданского производства они разработали первые образцы касс самообслуживания для розничных сетей, произвели автономные
столбы освещения с возможностью подзарядки от солнечных батарей. Эти раз-

работки будут применяться как в курортной инфраструктуре региона, так и при
формировании комфортной городской
среды в городах и станицах.
Предприятие
«Сатурн»
является
единственным в РФ, где изготавливают
специальные батареи, в том числе для
космической отрасли. Почти 90% спутников, которые запускает в космос Россия,
оснащены батареями и микрочипами, изготовленными в Краснодарском крае. И в
гражданский сектор предприятие сейчас
выходит с так называемыми солнечными
коллекторами. Эти разработки позволят
обеспечить энергией труднодоступную
местность, там, куда не дотянуть газ и
электричество.

Сегодня порядка 20% в ВВП страны
формируется благодаря субъектам МСП. В
Краснодарском крае доля малого бизнеса
в ВРП еще выше, а цель — нарастить этот
показатель до 50%, что позволит сделать
экономику региона еще более устойчивой
и стабильной. Задача власти — формировать комфортную предпринимательскую
среду, основанную, прежде всего, на стабильной налоговой политике и целой системе государственной поддержки.
Одной из самых действенных мер выступают льготные займы, которые выдает фонд микрофинансирования при
региональном департаменте инвестиций.
Сегодня его   капитализация составляет более 2,13 млрд рублей — это самый

Приоритетные направления
малого бизнеса

крупный показатель среди аналогичных
Фондов в России.  
По решению губернатора три года назад регион отказался от так называемых
невозвратных субсидий, и перешел исключительно на возвратные кредиты.
Средняя процентная ставка по ним составляет 5,5%. Процесс получения кредита максимально облегчен, действует система подачи заявок в электронном виде.
Половина из действующих заемщиков — это аграрный бизнес. Примерно
20% приходится на промышленный сектор, и эта доля в структуре заемщиков
постоянно растет. Также есть фонды
развития бизнеса, развития промышленности, различные федеральные программы, которые реализуются в регионе.
Краевым аграриям Минсельхозом РФ
предоставляются льготные кредиты под
5% через уполномоченные банки. Кроме
того, благодаря госгарантиям, которые
регион предоставляет предпринимателям, банки-партнеры готовы кредитовать наших аграриев под 8,5% годовых.
Эти меры должны сделать экономику
региона более устойчивой, а также заложить основу для нового экономического
рывка.  

Сегодня количество людей, вовлечённых
в малое и среднее предпринимательство, на Кубани достигает порядка 750
тысяч человек. Задача национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной
предпринимательской инициативы» —
это увеличение числа занятых в бизнесе
до 1 млн 58 тысяч человек. То есть к 2024
году прирост должен составить более
40%.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, несмотря на то, что по количеству субъектов МСП Краснодарский край занимает
сегодня четвёртое место в стране, нужно ориентироваться на качество, а не
на «красивые цифры». «В нынешней ситуации мы должны признать, что более
70 процентов этих субъектов — это индивидуальные предприниматели, — говорит Вениамин Кондратьев. — В таких
компаниях работают максимум два человека. Наша задача — “выращивать” из
“малышей” средние предприятия, которые могут считаться уже полноценными
работодателями».
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Индустриальный
приоритет Кубани

АЭРОПОРТ КРАСНОДАРА СТАНЕТ КРУПНЕЙШИМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ХАБОМ НА ЮГЕ РОССИИ
В августе 2020 года Международный аэропорт Краснодар начнёт строительство фактически
нового аэропорта, который станет частью мультимодального транспортного хаба. О том, как
это изменит облик кубанской столицы и всего юга России в целом, рассказал управляющий
директор АО «Международный аэропорт Краснодар» Дмитрий Кириченко
оглашение о строительстве
мультимодального
транспортного хаба было подписано ещё в начале 2018 года,
но техническое задание на
разработку проектной документации было подготовлено лишь в
нынешнем январе. С чем это связано?
— Подготовке технического задания предшествует этап формирования
мастер-плана, который завершился в
декабре 2019 года. Над мастер-планом
работали как специалисты аэропорта,
так и партнёры, участвующие в его реализации, — администрации Краснодара и Краснодарского края, Росавиация,
Минтранс, Госкорпорация по организации воздушного движения и другие. В
феврале компания планирует запустить
тендер на выбор проектировщиков по
различным направлениям проекта.
— Как появление нового аэропорта
на юге России отразится на общем представлении россиян и иностранных туристов о Краснодаре?
— Новый аэропорт Краснодара изменит лицо столицы Кубани, станет визитной карточкой города и края. За счёт
больших объёмов перевозок и мультимодальности доступность авиапутешествия
приблизится к наземному транспорту, что значительно — почти в полтора
раза — увеличит мобильность жителей
столицы Кубани и прилегающих районов.
У иностранных туристов Краснодар
пользуется популярностью уже сейчас.
Но пока их число невелико. Краснодарский край летом прошлого года занимал
лишь 12-е место в рейтинге въездного
туризма с показателем 48 туристов на
тысячу жителей. На фоне общей туристической привлекательности региона и его
курортов для зарубежных путешественников ввод нового аэропорта будет способствовать росту числа иностранных
туристов. В свою очередь, турагентствам
это позволит нарастить объём туристических услуг в отдельных районах края,
расположенных в Краснодарской агломерации (Усть-Лабинский, Лабинский,
Динской, Северский, Белореченский районы, Республика Адыгея).
Кроме того, появятся возможности по
развитию   Краснодара как трансферно-

-С

го пункта для связи с другими городами
ЮФО, ЦФО и СКФО минуя Московский
авиационный узел.
— Насколько, по вашему мнению, возрастёт количество туристов и объём туристических услуг?
— По данным Ростуризма, в Краснодарском крае число туристов достигло 18
миллионов человек, то есть показатели
выросли почти на пять миллионов за пять
лет. Показатели аэропортов Краснодарского края за этот срок также выросли. В
Сочи пассажиропоток увеличился вдвое,
в Краснодаре и Анапе на треть. Прошлым
летом Кубань стала лидером по посещаемости, а самыми популярными курортами были Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск.
Такой тренд сохранится и в ближайшие
пять лет. Количество туристов в регионе
может вырасти на 20–30 процентов за
счёт делового и событийного туризма, а
также активно развивающегося бальнеологического направления.
Кроме того, на курортах Краснодарского края активно развивается международный въездной туризм, темпы развития которого сейчас сдерживаются
только визовыми ограничениями. В ближайшие 5 лет въездной туризм в Сочи
может составить от 700 тысяч до миллиона туристов в год, а в случае упрощения
визовых ограничений — внедрения электронных виз и расширения списка стран

с безвизовым режимом — он может вырасти до 3–5 миллионов туристов в год.
Мы ожидаем, что ввод нового терминала позволит сохранить и даже увеличить эти темпы роста за счёт повышения
пропускной способности аэропорта,
обеспечения возможности пассажирам
из других городов добраться до него
удобными прямыми рейсами наземного
транспорта. Большую роль в этом играет
возможность обслуживать новые типы
воздушных судов.
— Какие конкурентные преимущества
у него будут по сравнению с аэропортами
Ростова-на-Дону и Сочи?
— Новый аэропорт войдёт в пятёрку
крупнейших региональных хабов России в 2023 году. После ввода в эксплуатацию он будет вторым по размерам на
юге России — больше, чем ростовский
«Платов» — и четвёртым в стране после
аэропортов «Толмачёво» (Новосибирск),
«Кольцово» (Екатеринбург) и симферопольского (Крым). Его площадь превысит
70 тысяч квадратных метров и будет сопоставима с аэропортом Симферополя, а
к 2030 году она вырастет вдвое до 150
тысяч квадратных метров.
За счёт интеграции общественного
транспорта в инфраструктуру аэропорта
Краснодар станет крупнейшим транспортно-пересадочным центром Юга. Здесь
речь идёт именно о мультимодальных

тились не только к экспертам, но и к жителям нашего города, а также ко всем, кому
небезразлична судьба Краснодарского
аэропорта. На сайте аэропорта размещён
банк идей, который любой желающий может пополнить своим мнением или идеей
по поводу того, каким должен быть наш
аэропорт будущего. Мы собираем идеи и
пожелания по нескольким направлениям:
архитектура и дизайн, экология, магазины, кафе и рестораны, зоны отдыха, авиакомпании и направления.
— Планируется ли строительство железнодорожной ветки для аэроэкспресса?
— Многие современные транспортные
узлы имеют железнодорожные подходы к
авиатерминалам, и это существенно повышает трафик на всех видах транспорта
за счёт эффекта синергии трансферных
технологий. В Краснодаре мы планируем
реализовать мировой опыт по строительству железнодорожного подхода. Аэропорт воплотит в себе самые необходимые
для комфорта авиапассажиров транспортные и технологические решения.

Мультимодальность
аэропорта даст
ощутимые преимущества
перед другими
воздушными гаванями
региона и сделает
Краснодар удобным
пунктом путешествий
Железнодорожная станция будет среди
них одним из важнейших. Варианты по
проектированию и строительству подхода прорабатываются совместно  с РЖД.
— Через какие населённые пункты и
микрорайоны города будет проходить
ветка аэроэкспресса?
— СКЖД определен «нулевой этап»
проекта, позволяющий организовать
кольцевое внутригородское движение по
маршруту «Краснодар-1 — Краснодар Сортировочный — Сады — Краснодар-2 —
Краснодар-1» и построить «скобу» для
соединения главных путей на направлении от станции Витаминный до станции
Пашковская и подхода к аэропорту Краснодара. Существующая пропускная способность предусматривает курсирование
32 пар пригородных поездов.
Эти решения позволят создать внутригородское кольцевое движение (по
аналогии с московским метро) с возможностью пересадок со всех четырёх веток.
Суммарный пассажиропоток поездамиаэроэкспрессами на направлении «Крас-

нодар — аэропорт» на 2025 год составит,
согласно базовому варианту, почти три
миллиона пассажиров.
— Какие финансовые или социальные
выгоды в целом получат краснодарцы и
жители близлежащих районов Кубани?
— Жители Краснодара с вводом в действие нового терминала в 2023 году получат дополнительно 1500 рабочих мест,
а к 2030 году их может быть сформировано до пяти тысяч за счёт развития проектов на приаэропортовой территории.
Особенно это может быть интересно жителям ближайших к Краснодару станиц и
районов и Республики Адыгея.
— Как строительство нового аэропорта отразится на инвестиционной привлекательности Краснодара?
— С учётом того, что международный
аэропорт Краснодара является составной частью крупнейшего на Юге проекта
экспортно-импортного хаба с объёмом
инвестиций около 100 миллиардов рублей, а также уникальным мультимодальным проектом, это фактически ключевой проект федеральных и краевых
властей в ЮФО. Строительство нового
хаба существенно изменит инвестиционную картину города и края. Особенно
в части инвестиций в основной капитал.
Общий объём инвестиций только в один
объект — аэропортовый комплекс сопоставим с инвестициями первой половины
2019 года. В тот период он составил 31
млрд рублей (60,8% к соответствующим
данным за аналогичный период 2018
года). Напомним, что инвестиции города — это практически треть (около 28%)
инвестиционных показателей Краснодарского края.
— Насколько, по вашим оценкам, вырастут инвестиции в ближайшие 2–3 года?
— Если учесть, что инвестиции первого этапа строительства аэропорта превышают 30 млрд частных и государственных
инвестиций, то можно говорить как минимум о 50-процентном росте инвестиций в
основной капитал города. Для всех участников проекта его финансирование и реализация — это приоритетная задача, как
по выполнению параметров нацпроекта
по модернизации магистральной инфраструктуры, так и достижение высоких показателей по привлечению инвестиций.
Хочется особый акцент сделать на усилиях региональных властей по привлечению федерального финансирования для
строительства перрона и рулёжных дорожек (ориентировочно 4 млрд рублей,
по объектам аналагам) и строительства
железнодорожного подхода к аэропорту (ориентировочно 2,2 млрд рублей, по
объектам-аналогам). Всё это отразится не
только на увеличении инвестиций в основной капитал, но и на реализации проекта в целом.
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возможностях и удобствах для пассажиров — пересадках, технологий единого
билета, альтернативных видов транспорта. Чтобы попасть, например, в Сочи,
куда-то на побережье или в соседний с
Краснодаром районный центр, не нужно
будет ехать на другой конец города и пересаживаться на автобус или электричку.  
— Не пострадают ли жители близлежащих микрорайонов от возведения
огромного транспортного комплекса?
— Скорее наоборот. Терминал будет  
расположен в максимальном удалении
от жилого массива, фактически вынесен
из городской черты, и весь автомобильный трафик к старому терминалу будет
переориентирован на объездные дороги
и обходы.
Строительство дополнительных обходов, развязок существенно изменит дорожную ситуацию. В первую очередь будет увеличена транспортная доступность
района, жителям станет удобней пользоваться транспортом. Улучшится экологическая ситуация в прилегающих районах
за счет снижения пробок и количества автомобилей, направляющихся в аэропорт.
Сам терминал переместится ближе к
взлётно-посадочной полосе, что также
имеет ряд положительных моментов.
Будет проложена новая дорога. Помимо
этого, при строительстве планируется
реализовать несколько идей, которые
направлены на улучшение комфорта
жителей района, например, озеленение
Пашковского микрорайона.
Мультимодальность аэропорта даст
ощутимые преимущества перед другими
воздушными гаванями региона и сделает Краснодар удобным пунктом путешествий. Новые железнодорожные и
автоподходы и станции повысят мобильность жителей прилегающих к аэропорту
микрорайонов города и пригородов. За
счёт гарантированного сокращения времени в пути до аэропорта и восточной части города железнодорожный транспорт
станет популярным. Это будет удобная
альтернатива автобусному движению.
Помимо этого, интеграция железнодорожной составляющей в работу аэропорта даст новый импульс развитию агломерационных связей: жители соседних
регионов и прилегающих к Краснодару
районов смогут относительно недорого
добираться до аэропорта — как к месту
работы, так и к начальному пункту своих
путешествий. Возможность использования технологии «Единый билет», которая
сегодня активно реализуется в других
аэропортах России, станет ещё одним
фактором транспортного удобства.
— Могут ли жители Краснодара высказать свои пожелания по модернизации аэропорта?
— При реализации проекта мы обра-
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Андрей Бакеев

Итальянская Enel инвестирует в южную генерацию
За пять лет российская «дочка» итальянской группы Enel инвестирует в развитие энергетических мощностей
на юге России более 17,5 млрд рублей. Основные вложения будут сделаны в сферу «зелёной» энергетики, а
объекты «традиционной» газовой генерации модернизируют
середины 2019 года по начало 2025-го ПАО «Энел
Россия», входящее в структуру группы Enel (Италия),
реализует на Юге сразу четыре проекта в сфере традиционной и возобновляемой энергетики. Два проекта, на общую сумму более
2 млрд рублей, касаются модернизации
котельного оборудования Невинномысской ГРЭС (в Ставропольском крае).
Другие два проекта на общую сумму
222 млн евро (15,6 млрд рублей по текущему курсу) — строительство ветропарков: Азовской ВЭС в Ростовской
области (за 132 млн евро) и Родниковской ВЭС на Ставрополье (90 млн евро).
Самый новый проект — замена высокопроизводительного котла газовой станции в Невинномысске стоимостью 1,4
млрд рублей. На ГРЭС к этому проекту
приступили в конце января и намерены
выполнить его к I кварталу 2025-го. Затраты руководство предприятия надеется окупить за 16 лет.

С

Невинномысская ГРЭС — одна из крупнейших в РФ: её мощность по электроэнергии составляет 1530,2 МВт, по теплу — 585 Гкал·ч. К первому проекту
по модернизации котельного оборудования (на сумму более 650 млн рублей)
здесь приступили полгода назад после
получения одобрения правительства
России. Улучшенный котёл введут в эксплуатацию в I квартале 2022 года. Задача проекта — повысить надёжность
оборудования, существенно сократить
выбросы в атмосферу, снизить себестоимость производимой электроэнергии,
уменьшить энергодефицит на Северном
Кавказе, сообщили в «Энел Россия».
По словам главного инженера Невинномысской ГРЭС Владимира Нечаева,
средний срок эксплуатации котла после
модернизации увеличится на 25 лет. В
рамках проектов модернизации здесь
намерены использовать оборудование
отечественных заводов, что соответствует критериям Минэнерго России,
разработанным специально для таких
проектов. «Для их реализации будем

DONLAND.RU

Снизить выбросы,
уменьшить дефицит

Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) принял участие в закладке первого камня Азовской ВЭС

использовать собственные и заёмные
средства, — говорит г-н Нечаев. — Срок
окупаемости инвестиций — 16 лет, с
момента ввода в эксплуатацию модернизированного оборудования. Гарантированная ставка доходности составит 14
процентов».
«Невинномысская ГРЭС относится
к числу наиболее старых станций России, часть её мощностей нуждается в
существенном обновлении, — отмечает
эксперт-аналитик АО “Финам” Алексей
Калачев. — Победа в отборе проектов
по правительственной программе модернизации старых тепловых генерирующих мощностей — это выгодное решение для инвестора. Инвестконтракты
по программе заключаются с правительством РФ на 16 лет, 15 из которых
компании-победители будут получать
повышенные платежи за обновлённую
мощность по договорам предоставления мощности (ДПМ) с гарантирован-

Справка

ной ставкой доходности не ниже 12 процентов годовых».

Путь в «зелёную» зону

Аналогичные проекты «Энел Россия»
реализует не только на Невинномысской, но и на Среднеуральской ГРЭС в
Свердловской области, а также планирует реализовать на Конаковской ГРЭС
в Тверской области. Все они отвечают
глобальной стратегии группы Enel, направленной на увеличение объёмов
производства «чистой» энергии и существенное сокращение выбросов в
атмосферу. В 2019 году Enel стала единственной энергетической компанией в
Европе, взявшей на себя обязательства к
2050 году сократить количество выбросов в атмосферу до нуля. Для этого итальянская группа и её «дочки» по всему
миру будут модернизировать действующие тепловые станции либо продавать
их. Как происходит, в частности, с Реф-

Невинномысская ГРЭС – крупный энергетический объект юга РФ, предназначен для покрытия потребностей в
электроэнергии Северного Кавказа, снабжения тепловой энергией предприятий и населения Невинномысска.
Установленная мощность станции составляет 1530,2 МВт и 585 Гкал·ч. В 2011 году на Невинномысской
ГРЭС был введён в эксплуатацию блок ПГУ на 410,2 МВт. Эта станция, на которой установлено 13 турбин
и 14 котлов, предназначена для выдачи электрической мощности в объединённую энергосистему Северного
Кавказа, для энергоснабжения промышленных потребителей и населения Невинномысска и Ставрополья.
ПАО «Энел Россия» входит в группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются три
газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная
мощность компании составляет 5 628,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке
тепла. Кроме того, «Энел Россия» временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС мощностью 3800 МВт.
ПАО «Энел Россия» реализует также три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт) и Родниковская ВЭС (71 МВт).

ENELRUSSIA.RU

Гендиректор ПАО «Энел Россия»
Карло Палашано Вилламанья

выработки.
По второму проекту — Родниковской
ВЭС в Ставропольском крае — сейчас
идёт разработка проектной документации. Мощность станции будет чуть более 71 МВт. В её строительство и запуск
«дочка» итальянской энергетической
группы вложит более 90 млн евро (почти 6,5 млрд рублей по текущему курсу).

Запуск ветропарка, который будет расположен рядом с Невинномысской ГРЭС,
запланирован на 2024 год. Ежегодно
Родниковская ВЭС будет вырабатывать
около 220 ГВт·ч «зелёной» электроэнергии, избегая при этом ежегодного выброса в атмосферу около 180 тысяч тонн
углекислого газа, который имел бы место при использовании обычных — ископаемых — источников. Вырабатываемая электроэнергия будет продаваться
на российском оптовом рынке.
Руководитель группы оценки бизнеса и активов компании KPMG Василий
Савин считает, что в крупных регионах
юга России существуют благоприятные
условия для ветрогенерации. Именно поэтому, уверен эксперт, свои ВЭС в
Ростовской области и на Ставрополье
хотят построить (либо уже строят) все
крупные игроки этого нового для страны рынка («Энел Россия», «Новавинд»,
УК «Ветроэнергетика»). «Что касается
мощности этих объектов в 70, 90, 100
мегаватт, то они являются крупными
для России, но не для Европы. Например, в Испании мощности ветроэлектростанций измеряются гигаваттами. Там
действует несколько ветропарков общей
мощностью 20 гигаватт. Так что ветроэнергетикам нашей страны есть куда ра■
сти», — резюмирует г-н Савин.
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тинской ГРЭС (на Урале), которую «Энел
Россия» продаёт сейчас Сибирской генерирующей компании (СГК). Сумма
сделки превышает 20 млрд рублей. «О
продаже других тепловых станций речи
пока не идёт», — подчёркивают в прессслужбе «Энел России».
«Мы рассматриваем программу модернизации станций (в том числе и
Невинномысской ГРЭС) как одно из
стратегических решений по инвестированию в наши активы, — комментирует гендиректор ПАО «Энел Россия»
Карло Палашано Вилламанья. — Другое важнейшее направление в нашей
стратегии — генерация на основе возобновляемых источников энергии, прежде всего ветра».
Речь, в частности, о двух ветроэлектроснациях, которые «Энел Россия» запустит в Ростовской области и на Ставрополье. Первая из них, Азовская ВЭС
мощностью 90 МВт, заработает уже в
нынешнем году. В её строительство компания инвестирует 132 млн евро (около
9,5 млрд рублей). Ежегодная выработка
ветропарка составит порядка 300 ГВт·ч.
При этом будут исключены выбросы в
атмосферу около 260 тысяч тонн углекислого газа, которые получаются при
использовании ископаемых источников
энергии для получения аналогичной

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

РЕКЛАМА

ЭНЕРГЕТИК А
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Андрей Бакеев

Почему Ростов ставит рекорды
на рынке контрафактных сигарет
За последние три года доля контрафакта на рынке изделий из табака в Ростове-на-Дону выросла более
чем втрое и составила более 50%, по этому показателю город лидирует с большим отрывом среди других
миллионников. Основные причины: наличие теневых производителей, контрабанда из соседних государств и
слабый контроль со стороны госорганов

о данным агентства Nielsen,
на конец 2019 года Ростовна-Дону стал абсолютным
лидером среди российских городовмиллионников в сфере нелегального
оборота табака (см. график). Сегодня
в столице ЮФО на долю контрафакта
приходится 50,9%, годом ранее этот показатель был 32,2%, в 2017 году — около
15%. Каждая вторая сигарета, продающаяся сейчас в южной столице, является нелегальной, за год это, по оценкам
легальных производителей сигарет, более 6 млрд штук. По обороту контрафакта Ростов серьёзно обогнал ближайших
соседей — Краснодар и Волгоград, где
нелегальный табак занимает 3% и 5,1%.
Что стало главными причинами роста
контрафакта на Дону и какие меры необходимы для исправления ситуации,
пытались выяснить участники круглого
стола «Нелегальная торговля подакцизными товарами: проблемы и решения»,
который Аналитический центр «Эксперт
ЮГ» провёл в конце января в Торгово-промышленной палате Ростовской области.

Удар по карману государства

«Как следует из результатов исследования табачного рынка, проведённого
компанией Nielsen в третьем квартале

КОЛЛАЖЖ — А. ЧЁРНЫЙ

П

2019 года, объёмы нелегального рынка
в России стремительно росли, — говорит Алиса Андреева, управляющий по
корпоративным вопросам Южного региона “Филип Моррис Интернэшнл” в
России. — В целом по стране доля контрафактных сигарет достигла 15,6 процента. По экспертным оценкам, потери
федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС в 2019 году составили около 100 миллиардов рублей».
По словам г-жи Андреевой, каждая вторая пачка сигарет, реализуемых в РФ
без уплаты акциза и других налогов, поНелегальная табачная продукция
в городах-миллионниках
Доля нелегальной табачной продукции
в III квартале 2019 года, %
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Источник: Независимое агентство Nielsen
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ставляется из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — в целом
на долю этих стран приходится 55,4 %
«чёрного» рынка табака в России.
По данным департамента потребительского рынка Ростовской области,
контрафактный табак на Дон поступает
из Белоруссии, с Украины и из Армении. В этих странах величина акциза
на табачные изделия в несколько раз
ниже, чем в России. Кроме того, контрабандные сигареты поступают из Луганской и Донецкой республик (ЛНР, ДНР),
где работают три завода. Был приведён
конкретный пример: контрафактную
пачку Marlboro, которая стоит 169 рублей, можно приобрести в Ростове за
35–55 рублей.
Увеличение доли контрафакта на
табачном рынке больно бьёт не только
по федеральному, но и по региональному бюджету, уверен Роман Трошкин,
менеджер по работе с органами государственной власти JT International в
России (фабрика «Донской табак»).
«Сокращается налогооблагаемая база
от реализации легальной продукции,
в частности, по налогу на прибыль,
НДФЛ, страховым взносам, — перечисляет представитель JTI Россия. — Понятно, что работающие “в тени” про-

ТА Б АЧ Н А Я И Н Д У С Т Р И Я

ЭКСПЕРТ ЮГ

Игорь Черкасский: «В Ростовской области оборот нелегальной торговли
табаком составляет порядка двух миллиардов рублей в год»

законным оборотом табачных изделий.
Как следует из результатов исследований, нелегальная табачная продукция
составляет от 10 до 12 процентов мирового потребления, до 600 миллиардов
штук сигарет. Искоренить нелегальный
оборот продукции в одиночку невозможно. Нужно слаженное сотрудничество, которое даст возможность общественности, бизнесу и гражданскому
обществу внедрять инновационный
опыт и обмениваться практиками и
идеями о том, как положить конец всем
проявлениям нелегальной торговли».

Направления борьбы

Замдиректора департамента потребительского рынка Ростовской области
Наталья Багрянова выход видит в ужесточении законодательства. «В конце
2019 года наш департамент выступил
инициатором внесения изменений в
Кодекс об административных правонарушениях РФ в части усиления санкций
для лиц, занимающихся производством
и оборотом контрафактной табачной
продукции, —
говорит г-жа Багрянова. — Мы предложили установить
штрафы: для должностных лиц в размере 30–50 тысяч рублей вместо 10–15

тысяч, как сейчас. Штрафы для юрлиц
предложили увеличить существенно — от 500 тысяч рублей до 800 тысяч
рублей вместо тех же десяти-пятнадцати тысяч. Эта инициатива была поддержана гражданами Ростовской области,
общественными организациями, представителями торговли».
«Сейчас по факту физлицо, которое
попалось на продаже нелегального табака, платит максимум 5 тысяч рублей
штрафа, — говорит Роман Трошкин. —
Сумма, которую торговец может отбить
за несколько часов продаж. 30 тысяч рублей, 50 тысяч — существенные суммы,
и человек лишний раз подумает, прежде
чем приступить к торговле нелегальной
табачной продукцией».
Маргарита Родионова, начальник
отдела надзора за питанием населения управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
Ростовской области, говорит, что надо
усиливать проверки «точек», продающих табачный контрафакт, особенно
пристально смотреть нестационарные
объекты торговли и мелкую несетевую
розницу, проводить рейды с участием
правоохранительных органов. Кро-

Сейчас по факту физлицо, которое попалось
на продаже нелегального табака, платит
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Ричард Клемент: «Объём мирового чёрного рынка
табака больше, чем объём рынка нелегальной нефти,
леса и „кровавых алмазов“ вместе взятых»
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изводители, поставщики и продавцы
(сигарет), налоги не платят, зарплаты
там “серые». В результате происходит
генерация преступных доходов. Они
создают условия для недобросовестной
конкуренции. Таким образом, рынок
насыщается продукцией сомнительного качества и непонятного происхождения. В семи из десяти точек, торгующих
нелегальными сигаретами, их продают
несовершеннолетним».
Руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей British American
Tobacco Russia Игорь Черкасский говорит, что в ситуации падающих доходов
населения курильщики ищут более дешёвую альтернативу и находят её у продавцов контрафакта. «Важный фактор,
почему Ростов лидирует по контрафакту, это близость к источникам табачной продукции, — говорит г-н Черкасский. — Промышленные партии, сотни
тонн, идут с Украины, из ЛНР и ДНР.
Наконец, в Ростовской области мелких
розничных “точек”, где продаётся контрафактная продукция, значительно
больше, чем в любом другом крупном
городе России. Здесь, по некоторым
оценкам, оборот нелегальной торговли
табаком составляет порядка двух миллиардов рублей в год. Это — большой
криминальный бизнес, который сформировался за последние пару лет».
«Сигареты во всём мире входят в число продукции, наиболее часто реализуемой нелегально, — замечает Ричард
Клемент, директор по противодействию нелегальной торговле региона
Восточная Европа “Филип Моррис Интернэшнл”. — Объём мирового черного
рынка табака больше, чем объём рынка
нелегальной нефти, леса, предметов
культуры и искусства и “кровавых” алмазов вместе взятых. Преступников
привлекают выcокая прибыльность и
минимальные риски, связанные с не-
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максимум 5 тысяч рублей штрафа
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ны. Например, будем контролировать
перемещение не только нелегальных
сигарет, но и комплектующих для их
производства (бумага, фильтры, упаковка). Так, мы выявили материалы на
3 миллиона пачек, которые принадлежат правообладателю в Эмиратах: они
были вывезены из России на фабрику
в ОАЭ, чтобы затем быть ввезёнными в
Россию в виде готовой продукции».
Гендиректор ростовской сети «Солнечный круг» Александр Киреенков
признаётся, что с продажей табака в
официальной рознице есть сложности:
позиции убыточны, их, как мелкоштучный товар, легко красть, наценка на этот
продукт составляет около 8%. В то же
время, замечает эксперт, вокруг начинает процветать нестационарная торговля
табаком — значит, там работает какаято другая экономика. «Из-за неэффективности мы готовы вообще отказаться
от продажи сигарет в своих магазинах.
Однако пока мы не можем это сделать,
дабы не ущемлять интересы потребителей», — резюмирует г-н Киреенков.

По экспертным оценкам, потери
федерального бюджета в виде
недополученных акцизов и НДС в 2019 году
составили около 100 миллиардов рублей
ны в регионах, в которых доля контрафакта на рынке гораздо ниже.
«В сфере нелегального оборота табака есть две категории продукции, —
разъясняет начальник отдела торговых
ограничений и экспортного контроля Южного таможенного управления
Екатерина Голубейкова. — К первой
относятся сигареты фабрик, которые
легально производят табачные изделия в Белоруссии и Казахстане и без
уплаты акцизов отправляют в Россию.
Здесь могли бы помочь выравнивание
акцизов в странах Таможенного союза
и более жёсткий контроль транзита
такой продукции. Вторая категория —
продукция, которую мы считаем контрафактной: она выпускается на подпольных линиях или полулегальных
“заводах”, действующих рядом с границей РФ. По фактам выявления контрафакта в 2019 году мы возбудили 14
уголовных дел. Было изъято более 160
тысяч пачек. Это то, что было ввезено
как контрабанда. Меры будут усиле-

Алиса Андреева уверена, что сократить объёмы контрафакта на табачном
рынке Ростовской области позволят
комплексный подход и внедрение всех
мер, которые «Филип Моррис Интернэшнл» в России и другие участники
рынка предлагали ранее. «Это распространение обязательной маркировки
табачных изделий и запрет на продажу
немаркированной продукции; ограничение незаконного перемещения табачной продукции через государственную
границу РФ со странами — членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС. Но самое главное из того, что предлагалось,
это введение единой минимальной
цены на табачную продукцию, по аналогии с алкогольной отраслью, — отмечает Алиса Андреева. — Часть этих
инициатив уже реализована или находится в стадии обсуждения и разработки. Крайне важно, чтобы весь комплекс
мер был закреплён в законодательстве».
Среди других предложений табачников — создание единого государ-

ЭКСПЕРТ ЮГ

ме того, уверена г-жа Родионова, надо
что-то делать с нелегальными производителями. «У нас практически в часе
езды от Ростова работают сразу три “непризнанных” табачных фабрики. Надо
ставить барьеры на ввоз их продукции
в регион», — добавляет эксперт.
По словам Станислава Чубенко, инспектора отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской
области, в 2019 году уголовные дела,
которые были возбуждены по фактам
производства, транспортировки и продажи контрафактной продукции, в основном касались нелегального алкоголя. «Что касается такой категории, как
изделия из табака, то в регионе по линии СК было возбуждено одно уголовное дело по факту отравления снюсом
(измельчённым увлажнённым табаком,
который помещают между губой и десной на длительное время. — “Эксперт
ЮГ”)», — уточняет г-н Чубенко. Игроков рынка отсутствие уголовных дел
удивляет — они, как правило, регуляр-

Наталья Багрянова: «Наш департамент предложил
существенно увеличить штрафы для лиц, занимающихся
производством и оборотом контрафакта»

ственного реестра технологического
оборудования, предназначенного для
производства табачной продукции, а
также порядка уничтожения конфискованной продукции и оборудования,
используемого для её изготовления;
введение обеспечительного механизма
при приобретении специальных марок
производителями, механизма уничтожения неиспользованных и бракованных марок.
Советник президента Союза ТПП
РО, член межведомственной комиссии
по продовольственной безопасности и
качеству пищевой продукции Юрий
Корнюш отмечает, что среди контрафактной продукции есть и откровенно
фальсифицированная: «В её выявлении должны быть заинтересованы не
только контролирующие, правоохранительные органы, но и легальные
производители, заинтересованные в
чистоте рынка. Надо приобретать образцы подозрительной продукции, отдавать на лабораторные исследования,
независимую экспертизу. С заключением эксперта уже можно обращаться
в суд — наказывать виновных. Торгово-промышленная палата готова помогать: в Ростове 12 экспертных организаций, с которыми мы работаем».
«Мы сотрудничаем с ТПП, участвуем
в рейдах, в том числе и для выявления
контрафакта и фальсификата. Их наличие — проблема, переходящая из года в
год. И её надо решать, — говорит Олег
Панасюк, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ростовской области. — Мы
готовы в этой работе идти дальше. Можем предоставить свою площадку для
выработки совместных решений».
■ За помощь в организации круглого стола Аналитический центр «Эксперт ЮГ» благодарит партнёра мероприятия — аффилированную компанию «Филип Моррис Интернэшнл» в России

ЛИДЕРСТВО НА ИННОВАЦИЯХ

П

ромышленность стройматериалов, как отмечает большинство
представителей
рынка, переживает не самые
простые времена. С 2014-го по 2017 год
в отрасли наблюдался спад. Однако уже
в 2018 году Росстат отчитался о подъёме
строительного сектора в денежном эквиваленте. 2019 год поддержал тренд, но
большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближайший год строительный
рынок России останется инерционным и
нисходящим. В первую очередь это обусловлено кризисной ситуацией на рынке
жилищного строительства. В 2018 году,
по данным РБК, рост общих показателей,
которые продемонстрировал Росстат
обеспечило прежде всего промышленное
строительство, возведение соцобъектов  
и т.д. И хотя мы понимаем, что этот рост
происходит неравномерно, да и происходит в основном за счет эконом сегмента,
определенный оптимизм цифры внушают. Стоит отметить и еще один важный
для промышленности стройматериалов
факт: по нацпроектам наращивается объем возведения социальных объектов. Таким образом, можно говорить, что несмотря на рост отпускных цен на материалы
и стоимость работ, возможности для роста и развития у предприятий по выпуску
стройматериалов есть — нужно лишь их
грамотно использовать.
— Рынок модернизируется, мы живем
в ситуации постоянного вызова. Подход
к стройке изменился, люди, с одной стороны, хотят получить гарантированное
качество за свои деньги, а с другой стороны, те, для кого вопрос качества не приоритетен, хотят получить обоснованную
экономическую выгоду. Покупатели стали внимательнее подходить к выбору, обращают больше внимания на выгодность
покупки, гарантийные сроки, поэтому качественная продукция востребована, —
говорит коммерческий директор Компании Металл Профиль Максим Лопатин.
Производители строительных материалов научились использовать свои кон-

курентные преимущества, выходят на
смежные рынки и повышают доходность
компаний, даже если не получается расти в объемах. Один из рецептов работы
в новых условиях для поставщика — уход
от ценовых войн, углубление в развитие
продукта, предложение комплексных
решений. Серьезные поставщики развивают на своей базе так называемые
бэк-офисы — штат конструкторов и инженеров, которые помогают сформировать индивидуальное предложение для
каждого конкретного клиента, каким бы
сложным ни была задача. Благодаря этому на рынке появляются интересные с
технической точки зрения объекты.
— Особенность южного менталитета
в том, что даже в сложные времена никто из клиентов не будет сдаваться и отступать от намеченных планов (в нашем
случае — строительства объекта), — комментирует Евгений Шумаков, заместитель директора Южного филиала Компании Металл Профиль. — Увеличились
затраты на приобретение строительных
материалов? Не беда, в смету клиент всё
равно впишется — либо за счет жесткого
конкурентного отбора и снижению маржи
поставщика до нуля, либо за счет корректировки спецификаций в пользу более
дешевых материалов. При этом и среди
продукции эконом сегмента будет проведен серьезный тендер. В результате, в
эконом сегменте появились свои подсегменты, некий «премиум в эконом сегменте» — материалы, которые отличаются по
ряду характеристик и выигрышно смотрятся среди «одноклассников».
Тренд расширения своего присутствия
на рынке не только за счет потребительских свойств продукции, но и за счет
очевидного эстетического и технологического превосходства, отмечают все
эксперты. «Производители активно экспериментируют с внешним видом материалов: металлочерепицу предлагают
с новой формой профилей, сайдинг — с
имитацией дерева, камня и т.д. За счет
новых форм расширяется ассортимент

навесных фасадов: появились и активно
завоевывают рынок линеарные панели,
панели с эффектом 3D и т.д.», — рассказывает директор по исследованиям
Abarus Market Research Вера Никольская.
Пример работы с непростыми требованиями заказчика из портфолио Южного филиала Компании Металл Профиль —
Верхнебалкарская малая ГЭС. Объект
имеет не только конструктивную, но и геопозитивную сложность, т.к. находится на
территории Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника. Конструкция станции и компоновка
основных сооружений определялись с
учётом повышенной селевой опасности
участка и расчётной сейсмичности площадки строительства 9 баллов. Кроме
того заказчик поставил задачу не только минимизировать ущерб окружающей
среде от строительства и эксплуатации
ГЭС, но обеспечить цветовую гармонию.
В ходе совместной работы инженеровпроектировщиков   Компании Металл
Профиль и заказчика, было принято решение в пользу облицовки из трёхслойных сэндвич-панелей с наполнителем из
минеральной ваты (ГОСТ 32603). Совпадая по цветовой гамме с местной рекой и
голубыми озерами, здание удачно вписалось  в окружающий ландшафт.
Что же помогает реализовывать подобные проекты в непростые времена
для строительного рынка?
— Ежегодно мы инвестируем в оборудование и производство не менее
250-300 млн руб, — отмечает директор
Южного филиала Компании Металл Профиль Леонид Михайлов. — В последние
два года мы запустили металлургическое
производство в Подмосковье и открыли
завод в Ростовской области. Мы делаем
многое, чтобы стать компанией более
гибкой в отношениях с клиентами, клиентоориентированной и открытой. Из
компании с производственно-сбытовой
структурой мы стремимся стать торговой
компанией, ориентированной на высокое качество сервиса.

РЕКЛАМА

Крупнейшие компании по производству строительных материалов
ищут свои индивидуальные рецепты выхода
из рецессии и способы адаптации
к новым условиям рынка
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ЦИФРОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

Екатерина Гурьева

«Интернет вещей» встроили в коммунальный бизнес
Ростовское НПП «Квант», известное разработками
в космической отрасли, совместно с МТС освоило
выпуск интеллектуальных систем учёта ресурсов

роблема диверсификации
бизнеса — традиционно острый вопрос для предприятий, чья основная деятельность связана с оборонной и космической отраслью. Их потенциал — и
производственный, и человеческий —
как правило, огромен, и редко бывает
задействован на 100% по своему прямому назначению. При этом вести успешную хозяйственную деятельность в
«земных» сферах удаётся не всем.
Ростовское научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант» совместно с партнёром — компанией МТС — сумело
найти новую нишу, востребованную
рынком. Оно разрабатывает и производит интеллектуальные системы учёта
воды, газа, тепла и электроэнергии.

От идеи до реализации

Проблемы услуг в сфере ЖКХ в России
всегда остры и многогранны. С одной
стороны, есть ресурсоснабжающие организации (РСО, водоканалы, электросети, предприятия газоснабжения). Их
«товары» всегда ликвидны и востребованы. При этом многие РСО годами
балансируют на грани банкротства.
Этому есть несколько причин: инфраструктура операторов требует колоссальных вложений в развитие и модернизацию, а сфера сбора платежей часто
бывает непрозрачной. Конечные потребители пытаются снизить свои затраты

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ
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В производимом оборудовании применяются несколько видов телеметрии

на оплату коммунальных услуг и искажают показания счётчиков различными способами — вплоть до незаконного
подключения к сетям операторов. Операторы при этом теряют деньги.
С другой стороны, есть честные потребители — и юридические, и физические лица. Они платят в срок и согласно
выставленному счёту. Однако суммы в
этих счетах постоянно увеличиваются:
чтобы снизить издержки, операторы перекладывают недостачу на плечи честных плательщиков, повышая стоимость
ресурсов. Эта ситуация несправедлива
и теоретически грозит не только ухудшением инвестклимата в регионе, но и
социальным взрывом.
Решением проблемы может стать
полная прозрачность расчётов. Добиться этого можно с помощью установки интеллектуальных систем учёта
потреблённых коммунальных ресурсов. «Умные» счётчики лишат нечестных абонентов возможности «скручивать» показания и сами передадут всю
информацию на серверы РСО. Платежи будут идти напрямую операторам,
минуя сложные схемы с расчётными
счетами управляющих компаний и
ТСЖ. А контролёры станут попросту не
нужны.
Идея интеллектуальных систем
учёта ресурсов заинтересовала руководство ростовского предприятия. Совместно с МТС было подготовлено готовое решение.

Вложения в диверсификацию

Под проект на предприятии было создано новое подразделение, которое
получило название «Квант-Энерго».
По оценкам топ-менеджмента, инвестиции составили минимум 145 млн
рублей. Под новое производство завод
заново отстроил цех на месте заброшенного и неиспользуемого помещения,
создал производственные участки площадью более 2 тысяч кв. м и 60 новых
рабочих мест. Все привлечённые специалисты имеют высшее образование.
Примерно треть из них — молодые выпускники донских вузов.
В разработке программно-аппаратных комплексов приняли участие и
ученые Южного федерального университета. Их удалось привлечь на стадии
НИОКР благодаря федеральной субсидии в 125 млн рублей.

Сложности реализации

Самой технически простой задачей
оказалось создание «умных» электросчётчиков. Их можно интегрировать и
с GSM-модемами, и с иными модулями
для передачи данных. Разработка оптимальных решений для водяных и газовых счетчиков потребовала гораздо
больше усилий и научных исследований. Основной сложностью стали места
их размещения: зачастую это подвальные пространства с агрессивной средой
(высокая влажность, перепады температуры). Непростой задачей стало и

применение в них автономных элементов питания, которые бы обеспечивали
регулярную передачу данных в течение
всего межповерочного интервала.
Первые решения разработчиков
«Квант-Энерго» были далеки от оптимальных. Применяемых батарей едва
хватало на передачу показаний один
раз в месяц: используемая электроника потребляла много энергии. Но за
семь лет работы над проектом многое
изменилось: появились более ёмкие
батареи, удалось многократно снизить
энергопотребление счётчиков и найти
новые стандарты передачи информации на серверы.

Особенности
передачи данных

Удалённая передача данных — основа
уникального торгового предложения
«Квант-Энерго», на её отладку ушло
много времени, ресурсов и усилий.
Процесс создания компактных радиомодулей занял более пяти лет. В качестве основной технологии была выбрана технология LPWAN, позволяющая
передавать небольшие по объёму данные на дальние расстояния, широко
применяемая в интернете вещей.
В
производимом
оборудовании
применяются несколько видов телеметрии: LPWAN, Wi-Fi и Bluetooth —
передатчики, Ethernet-подключения и
GSM-модемы. Для улучшения качества
удалённой передачи данных в конце
2019 года «Квант» заключил соглашение
о стратегическом партнёрстве с МТС.
По словам председателя совета директоров ОАО «НПП КП “Квант”» Вячеслава Стасева, выбор оператора связи
был простым: компания МТС активна в
данном сегменте рынка и чётко понимает перспективы развития интернета вещей в ЖКХ-сегменте. Инфраструктура
МТС — одна из самых развитых в регионе. Оператор является одним из лидеров
в России по количеству подключённых
М2М сим-карт. Компания построила
первую федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая действует в 62 регионах страны, и запустила IoT-платформу,
позволяющую интегрировать в единую
систему датчики, подключённые через
различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi,
NB-IoT. Устройства с сим-картами NBIoT от МТС могут работать без перебоев
в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без смены батареи.
«Сеть NB-IoT для интернета вещей
была запущена в Ростове-на-Дону в
конце 2018 года. Сегодня она доступна
на территории 17 городов, а также в десятке небольших населённых пунктов
области. В результате тестов, которые
специалисты МТС проводили в тече-

ние года, мы получили подтверждение,
что в стандарте NB-IoT заинтересованы
как производители конечного оборудования, так и бизнес-клиенты, которые пользуются “умными” устройствами», — сообщил директор филиала МТС
в Ростовской области Игорь Марьясов.

Ассортимент оборудования

Ассортимент приборов учёта «КвантЭнерго» широк и продолжает увеличиваться. Предприятие производит
индивидуальные, общедомовые и промышленные приборы учёта: газовые
счётчики, счётчики горячей и холодной
воды, электроэнергии (одно‑ и трёхфазные счётчики). Все они оснащены
модулями телеметрии для беспроводного снятия показаний и мониторинга
работы. Система мониторинга ведёт
архив данных. Любая манипуляция
фиксируется. Разработанные предприятием модули способны работать в температурном диапазоне от минус 40 до
плюс 50°С. В процессе их создания было
решено множество задач, которые обеспечили надёжность приборов.
Следующий уровень — линейка базовых станций, которые обеспечивают
сбор и передачу данных со счётчиков.
И, наконец, самое главное звено системы — серверная часть с клиентским и серверным программным
комплексом для ресурсоснабжающих
организаций, ТСЖ и УК, для конечных
пользователей.

Программное обеспечение

Программное обеспечение — самая наукоёмкая и дорогая часть системы. Она
включает в себя целый ряд продуктов.
Клиентское ПО предназначено для конечного потребителя, физических и юридических лиц. Оно представлено в виде
приложений, доступных в AppleStore и
PlayMarket. Потребители могут также
пользоваться личными кабинетами на
специальных сайтах и ботами на платформах ВКонтакте и Telegram. В личном
кабинете можно посмотреть показания
счетчиков, оплатить счета, настроить
автоплатёж. Сервисное ПО необходимо
для мониторинга и обслуживания всех
звеньев интеллектуальной системы.
Аналитическое программное обеспечение — это блок сложных алгоритмов
для глубокой аналитики, обработки
больших объемов данных, построения
прогнозов и отчётности.
Предприятие также разработало
программное обеспечение для информационных терминалов (их ещё называют интернет-киосками): через них
абоненты, которым сложно или неудобно пользоваться мобильными приложениями, вносят плату за ЖКУ.

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

Основные клиенты

Точность расчётов за ЖКУ востребована всеми звеньями цепи. Высшее звено,
куда может стекаться информация обо
всех потребляемых ресурсах, — это городские и районные администрации,
управления и отделы ЖКХ. Чиновникам
всех рангов повсеместное внедрение интеллектуальных систем учёта выгодно:
их специалисты видят полную картину
потребления ресурсов. Отпадает необходимость запрашивать аналитические
справки и работать с примерными цифрами — все цифры точны и актуальны.
Программно-аппаратные комплексы
для ресурсоснабжающих организаций
дают неограниченные возможности
контроля, учета, аналитики и прогнозирования расходов ресурсов. Накапливаясь, точная информация о потреблении
воды, газа, тепла и электричества позволит сделать статистическую выборку за определённый период времени и
выявить аномальные ситуации. Конечным потребителям (физическим и юридическим лицам) интеллектуальные
счётчики и программное обеспечение
дают возможность контроля расходов и
снижения платежей. Программно-аппаратные комплексы, которыми оснащены
офисы ТСЖ и управляющих компаний,
СНТ и коттеджные посёлки, дают возможность отслеживать аварийные ситуации, утечки, попытки незаконного
вмешательства в работу приборов учёта.
Стоит отметить, что конечный потребитель, установив у себя дома интеллектуальный счётчик, не сможет воспользоваться всеми его преимуществами
без соответствующей инфраструктуры
со стороны предприятий ЖКХ и РСО.
Поэтому инициатива по их установке
должна лежать на крупных предприятиях, руководители которых прекрасно понимают, что от точности конечных приборов учёта зависит прибыльность их
деятельности, а затраты на их установку
окупятся уже в первые два-три месяца.
В июне 2019 года компания «КвантЭнерго» присоединилась к проекту «Умный город». Уже к декабрю предприятие
полностью реализовало проект цифровизации учёта всех видов ресурсов в Рязани. К системе подключено 700 тысяч
абонентов — пользователей электричества, газа, горячей и холодной воды.
Конечно, не все рязанцы в один момент
перешли на «умные» счётчики, но соответствующее программное обеспечение установлено во всех городских РСО
и в горадминистрации. Их специалисты уже отслеживают полную картину
потребления по городу. У конечных потребителей есть все возможности для
включения в современную высокотех■
нологичную систему.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМА Я ЭНЕРГИЯ

Андрей Бакеев

«Зелёный» прорыв в энергетике Юга
В 2020 году на юге России заработают первые ветроэлектростанции, которые дадут энергию на оптовый
рынок. В ближайшую пятилетку число южных ВЭС вырастет в несколько раз — только на Дону и Ставрополье
запланированы проекты «зелёной» генерации на сумму 360 млрд рублей
дним из лидеров России по
развитию «зелёной» энергетики является Ростовская область. Всего здесь
запланировано строительство ВЭС совокупной мощностью 800 МВт. По данным Агентства
инвестиционного развития региона, сегодня в его портфеле общая сумма проектов «зелёной» энергетики составляет
порядка 140 млрд рублей.
По словам главы региона Василия
Голубева, к концу 2020 года на Дон будет приходиться четверть объёма от общей выработки ветроэлектростанций
России. Сегодня в области свои ветропарки строят ПАО «Энел Россия» (дочерняя структура итальянской группы
Enel) и УК «Ветроэнергетика» (СП финской компании «Фортум» и корпорации
«Роснано»). Недавно стало известно о
планах АО «Новавинд» (дивизион «Росатома») по строительству ветропарка
мощностью 80–120 МВт в Зимовниковском районе.
«У нас формируется ветроэнергетический кластер: не только строятся
электростанции общей мощностью 390
мегаватт, но и создаются заводы по выпуску оборудования, — подчёркивает
первый замминистра промышленности
и энергетики Дона Андрей Савельев. —
Год работает завод башен в Таганроге. В
стадии запуска два предприятия в Волгодонске: компоненты для “ветряков”
будет делать “Новавинд” (уже вложил
более 1 млрд рублей), стальные башни — ООО “ВетроСтройДеталь” (за 1,3
млрд рублей. — “Эксперт ЮГ”) ».
Не отстаёт от Дона и Ставрополье.
Ставропольский край одним из первых
в России стал развивать «солнечную»
генерацию. Минувшей осенью «Солар
Системс» запустила здесь первые две
очереди Старомарьевской солнечной
электростанции (СЭС), инвестировав в
них 3,2 млрд рублей. В 2020 году будут
сданы новые очереди СЭС, она выйдет на
полную мощность в 100 МВт. Ежегодная
выработка составит 122,6 млн кВт·ч электроэнергии, общий размер вложений инвестор оценивает в 14,5 млрд рублей.
В крае развивается и ветроэнергетика. Так, в сентябре 2019 года «Новавинд»
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Развитие на Юге «зелёной» энергетики привело также и к запуску заводов стальных башен и других
компонентов для ветроустановок, формированию нового сектора энергетического машиностроения

приступил к строительству Кочубеевской ВЭС мощностью 210 МВт. После пуска объекта в эксплуатацию, его среднегодовая выработка составит 496,7 млн
кВт·ч. Этого хватит, чтобы стабильно
обеспечивать электричеством, например, такой город, как Ставрополь. Объём инвестиций в проект превысит 23
млрд рублей. «В перспективе Ставропольский край может стать ключевым
регионом строительства наших ВЭС, —
уверен гендиректор АО “Новавинд”
Александр Корчагин. — Всего мы рассчитываем построить здесь ВЭС мощностью порядка 400 мегаватт».
«Энел Россия» построит в крае «Родниковскую ВЭС» мощностью свыше 71
МВт, инвестирует более 90 млн евро
(или 6,3 млрд рублей по текущему курсу). После ввода в эксплуатацию в первой половине 2024 года станция сможет
вырабатывать около 220 ГВт·ч в год,
а полученную электроэнергию будет
продавать на российском оптовом рынке, чтобы внести свой вклад в снижение
энергодефицита на Северном Кавказе.
УК «Ветроэнергетика» до 2023 года построит в регионе ветропарки общей
мощностью до 500 МВт. Для реализации проекта предварительно отобраны
земельные участки в Андроповском и
Кочубеевском районах края.
По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова,

на Ставрополье можно создавать до
тысячи мегаватт ветроэнергетических
мощностей, разместить до 400 ветроустановок. Всего же в портфеле инвесторов проекты в сфере возобновляемой
энергетики на общую сумму порядка
120 млрд рублей.
Опрошенные эксперты считают,
что дальнейшее развитие на Юге «зелёной» энергетики и сопутствующих
отраслей возможно через продвижение так называемых «зелёных сертификатов», сотрудничество с игроками
рынка «большой энергетики», создание
сопутствующих производств и экспорт
оборудования, производство которого
было локализовано в России в рамках
строительства солнечных и ветровых
станций.

По примеру Gap и Facebook

«Зелёные сертификаты» весьма распространены на Западе. Их задача —– подтвердить, что владелец
приобрёл определённое количество
электроэнергии, произведённой на основе использования возобновляемых
источников (ВИЭ). В Европе и США
такие «сертификаты» выдаются собственникам «зелёной генерации» на
каждый произведенный мегаватт-час.
Далее их может приобрести любое заинтересованное лицо (юридическое и
физическое).

Один из показательных примеров —
соглашение о покупке электроэнергии
сроком на 12 лет, которое в августе
2019 года корпорация по производству
и продаже одежды Gap Inc. заключила с
Enel Green Power North America (EGPNA,
занимается возобновляемой энергетикой в США). Gap Inc будет закупать
90 МВт мощности (как установленная
мощность «Азовской ВЭС», которую
строит в Ростовской области «Энел Россия»). Этого объёма хватит, чтобы обеспечить потребности более 1500 джинсовых магазинов Gap из более чем 3,3
тысячи розничных точек корпорации.
«Зелёную» энергию Gap будет получать
от ветропарка Aurora в штате Северная
Дакота. Такое соглашение поможет Gap
достичь в 2020 году своих целей по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу на 50% по сравнению
с уровнем 2015 года. Помимо этого, в
портфеле коммерческих и промышленных потребителей Enel Green Power
представлены такие бренды, как Adobe,
Bloomberg, Facebook,. GM, Google, T-Mobile и др.
В России вопрос применения таких
сертификатов прорабатывается на самом высоком уровне. Так, по данным
газеты «Ведомости», в конце ноября
2019 года Минэнерго РФ направило в
правительство концепцию «зелёных
сертификатов». Разработать её поручил
в октябре занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. В
разработке документа участвовали Совет рынка, регулирующий энергетический рынок РФ, и Минэкономразвития.
По мнению авторов, в России «зелёные
сертификаты» должны выдаваться производителям электроэнергии от возобновляемых источников. «Сертификат
может быть выдан на добровольной
основе», —заявил изданию представитель Минэнерго. Сертификаты можно
будет свободно продавать или погасить
в период их действия. После этого держатель сертификата сможет распространять информацию о потреблении
«зелёной» энергии для формирования
«экологичного» имиджа и маркировки
товаров. Специалисты министерства
предложили правительству в 2020 году
«дополнительно проработать ряд проблемных аспектов концепции, её соотношение с уже существующими механизмами поддержки ВИЭ».
Возобновляемую энергетику в РФ
строят по договорам предоставления
мощности (ДПМ). В них инвесторам гарантируется возврат средств с доходностью 12% через повышенные платежи
потребителей. Программа заканчивается в 2024 году, когда в России должны
построить около 5,4 ГВт «зелёных» мощ-

Инвестиции в направления «зелёной»
энергетики в регионах юга России в 2018–
2024 годах, % от общего объёма вложений
0,7
7,3
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ностей, но платежи по ней продолжатся
ещё 15 лет. Сейчас в правительстве России обсуждают продление программы
поддержки до 2035 года.
Директор по возобновляемой энергетике ПАО «Энел Россия» Феличе Монтанари, уверен, что это — перспективное для России направление. «Мы
видим реальный интерес крупных российских и зарубежных компаний в приобретении энергии, вырабатываемой
СЭС и ВЭС, — говорит синьор Монтанари. — Это, в частности, подтверждает
подписание в 2019 году меморандума
о взаимопонимании между нашей компанией и AB InBev Efes, одним из ведущих игроков на пивоваренном рынке
РФ: один из их заводов находится в
Волгоградской области. Обе компании
совместно изучают возможности поставок энергии на основе ВИЭ и оценивают
потенциальные объёмы поставок “зелёной” энергии предприятиям AB InBev
Efes в России».
Руководитель управления электроэнергетики «ВТБ Капитал» Владимир
Скляр соглашается, что в РФ спрос на
такие сертификаты в большинстве своём обеспечивают российские представительства международных компаний.
«Так, конгломерат Uniliver ведёт переговоры о переводе своих предприятий в
Объём инвестиций в «зелёную» энергетику
в регионах юга России в 2018–2024 годах
млрд
рублей

направления

№

Компания

1

Ростовская область

140

ветер
и локализация

2

Ставропольский край

120

ветер и солнце

3

Республика Адыгея

20

ветер

4

Астраханская область

15

солнце

5

Республика Калмыкия

3,6

солнце

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»
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России полностью на возобновляемую
электроэнергию. Однако отечественные предприятия пока большого энтузиазма не проявляют, — констатирует
г-н Скляр. — Есть лишь единичные
примеры. Так, недавно “Русал” запустил
“уникальную марку алюминия”, произведённого со стопроцентным использованием “зелёной” электроэнергии».
У большинства российских компаний нет понимания, для чего это нужно. Ситуация может измениться, если,
например, экспортёры столкнутся с
угрозой потери рынка сбыта из-за высокого углеродного следа своей продукции и отказа потребителей приобретать её, как менее экологичную. «В
последнее время на Западе на развитие
“зелёной” энергетики стал влиять инвестиционный фактор: банки начали
заметно реже кредитовать угольные
электростанции, а инвесторы — покупать их акции. Можно ожидать, что и
российские предприятия, ориентированные на экспорт в страны, где природоохранная повестка популярна среди
политиков и избирателей, станут в России потенциальными покупателями
“зелёных сертификатов”», — полагает
Владимир Скляр.
Михаил Языков, директор управления кредитования и проектного финансирования Юго-Западного банка Сбербанка, считает, что поскольку в России
мощности “зелёной” генерации только
начинают создаваться, нет промышленных накопителей такой энергии и
другой сопутствующей инфраструктуры, то пока преждевременно говорить
о высоком интересе к «зелёной» сертификации бизнеса в ближайшие годы.
«Сейчас новая для России сфера генерации энергии делает первые шаги. В ряде
регионов запуск таких объектов должен хотя бы частично решить проблему энергодефицита, поскольку строить
новые традиционные мощности долго и
дорого. Введение “зелёных сертификатов” — это, наверное, третий или даже
четвёртый шаг в развитии новой энергетики России», — говорит г-н Языков.

Курс на гибридную генерацию

Многие из опрошенных экспертов убеждены, что компании, работающие в
сфере традиционной и альтернативной
энергетики, надо рассматривать как
потенциальных партнёров, способных
развивать «гибридную генерацию». В
качестве примера эксперты приводят
совместный опыт группы «РусГидро» и
компании «Хевел», специализирующейся на развитии солнечной энергетики.
«Хевел» с 2017 года строит в Астраханской области СЭС, суммарная мощность
которых более 120 МВт (общий объём
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инвестиций превышает 15 млрд рублей). В 2019 году в Амурской области,
на территории Нижне-Бурейской ГЭС,
«РусГидро» и «Хевел» построили солнечную электростанцию мощностью более
1,2 МВт. Солнечные модули общей площадью свыше 6,7 тысяч кв. м размещены прямо на территории гидроузла.
«Если покрыть солнечными станциями
хотя бы 10 процентов 50 наиболее крупных
водохранилищ мировых ГЭС, это добавит
в солнечную энергетику 400 гигаватт.
Это превышает сейчас всю её глобальную
установленную мощность», — уверен гендиректор АНО «Институт энергоэффективных технологий в строительстве» Владимир Сидорович.
«В России много как возобновляемых (энергия ветра, солнца), так и ископаемых (нефть, газ, уголь) природных ресурсов. Вот почему в этой стране
возможно здоровое сочетание традиционной и возобновляемой генерации, —
отмечает Феличе Монтанари. — Мы
полагаем, что это ключ к устойчивому
развитию экономики страны и диверсификации её энергетического баланса».

тивами его экспорта, — объясняет эксперт. — В стране открываются новые
производственные площадки и расширяются существующие мощности. Так
поступают, в частности, “Хевел”, выпускающая в Новочебоксарске фотоэлектрические модули для солнечной генерации, и датская Vestas, запустившая в
Ульяновске завод ветротурбин».
Южные производители оборудования для ветроэнергетики стараются не
отставать от своих коллег. Так «Башни
ВРС» в Таганроге (совместный проект
«Северстали», «Роснано» и испанской
Windar Renovables S.L) за первый год
работы смогли не только наладить производство стальных башен для ВЭС, которые строит на Юге УК «Ветроэнергетика» (входит в «Роснано»), но и наладить
серийный выпуск более сложных башен
по заказу Siemens Gamesa. Это один из
мировых лидеров в производстве компонентов для «ветряков». На Юге ветроэнергетические установки Siemens
Gamesa применяются в строительстве
Азовской ВЭС. На новом этапе развития,
как говорит гендиректор ООО «Башни

Крупные представители традиционной
энергетики верят в перспективы генерации
от ВИ, стараются участвовать в этом
самостоятельно или вместе с партнёрами
По мнению Владимира Скляра, крупные представители традиционной энергетики верят в перспективы генерации
от возобновляемых источников, стараются участвовать в этом самостоятельно или вместе с партнёрами. «Круг потенциальных участников расширяется.
Так, о своём интересе заявили “Газпром
энергохолдинг”, который серьёзно рассматривает проект ветростанции в
Ленинградской области, и диверсифицированная группа “Интер РАО”, желающая строить ВЭС в различных регионах России», — говорит представитель
«ВТБ Капитал».

От локализации — к экспорту

Владимир Скляр добавляет, что уже
сейчас программа развития ВИЭ в России просматривается на горизонте до
2035 года. «Идёт финальная доработка
законодательства для продления программы поддержки строительства новой “зелёной” мощности (ДПМ ВИЭ) на
период 2026–2035 годы, где основной
упор будет делаться на производстве
оборудования для ВЭС и СЭС с перспек-

ВРС» Петр Спиридонов, они намерены
часть продукции отправлять на экспорт.
«В 2020 год мы планируем выручку в
четыре миллиарда рублей (на 900 млн
выше прошлогоднего результата. —
“Эксперт ЮГ”) и двукратное увеличение объёма производства башен — до
128 единиц», — уточняет топ-менеджер.
Перспективы поставок на экспорт
российских компонентов для ветроэнергетики видят и в АО «Новавинд». Копания готовится к запуску в Волгодонске производства таких составляющих
для «ветряков», как ступицы, гондолы,
генераторы и система охлаждения Вице-президент ПАО «Газпромбанк» по
энергетике и ЖКХ Вадим Дормидонтов
положительно оценивает такие намерения: «Локализация предусматривает
создание нового подсектора в машиностроении. И этот сектор в перспективе
должен работать как на внутренний рынок, так и на экспорт. При этом важно,
кто именно занимается эксплуатацией
производственных активов. В ситуации, когда в стране нет такого опыта,
должны появиться специализирован-

ные компании, которые не только поставят технологию, но и полностью
возьмут на себя управление техпроцессом. Такой путь выбрали, в частности,
”Росатом” и голландская Lagerwey, создающие завод в Волгодонске».
«Волгодонск и Таганрог — удачные
города для производства комплектующих для ВЭС, — уверен Владимир
Сидорович. — Хорошая транспортная
доступность позволит доставлять оборудование на площадки в оптимальные
сроки, а близость к портам открывает
перспективы для экспортных поставок
оборудования».
По мнению руководителя направления «Электроэнергетика» энергетического центра Московской школы управления «Сколково» Алексея Хохлова, во
всём мире инвестиции в новую энергетику постоянно растут. «Сегодня это
уже более 300 миллиардов долларов в
год, — считает эксперт. — В основном
это проекты солнечной и ветроэнергетики. На них из общего объёма инвестиций приходится более 50 процентов.
И если десять лет подряд в России только говорили о том, что надо развивать
“альтернативную энергетику”, то сейчас мы видим реальные шаги, которые
делают российские компании и их зарубежные партнёры. Это касается строительства генерирующих мощностей,
локализации различных производств и
открывающихся перспектив для развития сопутствующих отраслей».
Независимый эксперт в сфере энергетики Александр Хуруджи, имеющий опыт управления энергетической
компанией, считает, что сегодня на
Юге уже недостаточно только строить
СЭС, ВЭС и выпускать комплектующие
для них. «Надо создавать накопительные мощности для “зелёной” энергии
и строить заводы по переработке промышленных отходов, — полагает г-н
Хуруджи. — Например, в Ростовской
области с её серьёзным потенциалом
развития ветроэнергетики, а в ближайшей перспективе и солнечной генерации, нет ни одного завода по переработке композитных материалов, бывшей в
употреблении электроники и аналогичного мусора. Лично я видел побитые
градом солнечные панели в одном из
регионов ЮФО. По моим наблюдениям, испорченные непогодой модули отправляли не в переработку, а прямо на
полигон твёрдых бытовых отходов для
захоронения, а это — грубое нарушение норм экологического законодательства, которое противоречит понятию
“зелёной энергетики” как более чистой.
Кстати, при таких заводах может быть
своя небольшая солнечная или ветро■
вая станция».

«ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ»:
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
О необходимости строительства качественных социальных объектов и том,
как они влияют на качество жизни горожан и улучшение городской среды,
рассказывает Станислав Николенко, председатель совета директоров

егодня часто приходится
слышать о том, что власти
«навязывают» застройщикам возведение объектов
социальной инфраструктуры, что увеличивает стоимость строительства жилья. Так ли это на
самом деле?
— Власти не навязывают строительство объектов социальной инфраструктуры. Его регламентируют Свод правил:
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Если застройщик возводит многоквартирные дома, нет ничего удивительного,
что он должен предусмотреть и объекты
социнфраструктуры. Другой вопрос —
кому они достанутся впоследствии, кто
их будет эксплуатировать. Есть программы согласно которых объекты могут быть
выкуплены за счет средств бюджетов
различных уровней. Например, детские
сады и школы. Необходимое условие —
полное соответствие ряду требований:
нужно пройти госэкспертизу, попасть в
реестр экономически эффективных проектов и т. д. Сегодня передовые застройщики идут по пути комплексного освоения территорий, когда недостаточно
возвести только жилые дома. Это вполне
логичная ситуация — строить удобную
нужную инфраструктуру в ближайшей к
дому доступности.
— Сейчас стандарт комплексной застройки, предусматривающий возведение социальной инфраструктуры принят
Госдумой, но пока носит рекомендательный характер. С 2021 года его планируют
сделать обязательным. Нужен ли такой
стандарт застройщикам? Какие бы вы добавили туда условия для застройщиков?
— Да, нужен. И в первую очередь не
застройщикам, а людям. Нельзя просто
строить: бизнес должен быть для человека, а не человек для бизнеса. Нет сомнений в том, что строительство социальных
объектов должно войти в обязательные
нормативные требования. Другой во-
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прос, с помощью какого механизма это
исполнять. Могут быть различные финансовые варианты решения этого вопроса: за деньги застройщиков или за
бюджетные ресурсы. Но на тысячу жителей должно быть не менее 120 мест в
школе — это обязательное требование,
не подлежащее обсуждению, иначе никакую демографическую ситуацию в
стране не поднять.
— Какой объём жилья намеревается ввести ЮСИ в 2020 году и какие
объекты социальной инфраструктуры
планируются?
— В 2019 году мы ввели в эксплуатацию 105 тысяч квадратных метров. В
2020 году планируем ввести в полтора
раза больше. На сегодняшний день разработана документация детских садов
и школы в комплексах «Белые Росы» и
«Родные просторы»: сейчас проектная
документация проходит государственную экспертизу. В компании есть чёткое понимание того, что для создания
нетиповых актуальных проектов, где
будет по-настоящему комфортно жить,
необходимо использовать передовые
разработки и технологии. Например,
для того, чтобы построить школы и детские сады, которые будут развивать и
удовлетворять потребности современных детей, мы привлекли ребят с 7 до
17 лет — непосредственную «целевую
аудиторию». Провели с ними встречу. В
итоге получили реальное видение молодого поколения, которые точно знают,
чего хотят. Такую обратную связь мы учтём при реализации этих и последующих
соцобъектов.
Важной частью социальной направленности компании стало подписание
соглашения со Сбербанком, по которому наши клиенты получают минимальную доступную ставку по ипотеке — один процент годовых. Мы первые
застройщики в Краснодарском крае, кто
сделал такое предложение на рынке
недвижимости.

— Какие объекты социальной инфраструктуры за годы своей деятельности компания построила? Каких правил
(стандартов) при возведении таких объектов придерживается ЮСИ?
— При создании любого проекта мы
строго придерживаемся строительных
норм и правил. Что касается качества
и удобства, главное правило — чтобы
людям было действительно комфортно.
Стараемся максимально использовать
элементы благоустройства, которые
можно создать с учётом окружающей
территории. Яркий пример — бульвар
«Бородинский». Мы понимали, что эту
«пустую» территорию можно использовать совершенно по-другому. В итоге
возвели бульвар: 300 деревьев, 1,6 тысячи кустарников, выделенная велодорожка для любителей активного отдыха и,
конечно, самыми привлекательными для
жителей являются Скамья любви и топиари — ландшафтные скульптуры животных. Сегодня «Бородинский» стал местом притяжения наших горожан: здесь
местным жителям удобно проходить на
работу и учебу, это отличная зона для
прогулок с детьми и экскурсий для приезжающих: почти ежедневно в соцсетях
появляются фото с животными-топиари.
Из уже готовых соцобъектов запоминающимся стал построенный компанией
бульвар возле ЖК «Тургенев». Облагороженная территория с фонтаном — любимое место отдыха жителей. Там же мы
установили памятник великому русскому
писателю Ивану Тургеневу. На данный
момент это единственный в Краснодарском крае памятник классику 19 века.
Сейчас активно ведётся работа над проектом храма Петра и Павла в Знаменском,
строится поликлиника в ЖК «Элегант».
Я уверен, что будущее за концепциями, где человек в приоритете: а это значит проектировать и строить качественное, но при этом доступное жильё, со все
необходимым в шаговой доступности.
Строить «как для себя».

РЕКЛАМА

компании «ЮгСтройИмпериал»
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Александр Гаврилов

Ростовская такса, ставшая популярной во всем мире
Видеоролики про таксу Дина из Ростова-на-Дону принесли авторам канала настоящую популярность среди
пользователей многих стран. «Эксперт ЮГ» узнал у авторов канала Ильи Смирнова и Ирины Мещеряковой
о том, как им удалось создать популярный канал, можно ли заработать на своем хобби
и как делать интересный контент
а данный момент на ютубканал Doxie Din — not just
a dachshund подписано порядка 473 тысяч человек. По
данным сервиса Popsters,
видео канала просмотрели
более 129 млн раз. Чаще всего видео про
жизнь питомца смотрят пользователи
Ютуба из США, Бразилии и Мексики.
Самое популярное видео хронометражом более полутора минут собрало порядка 14,4 млн просмотров. В нем такса
по кличке Дин собирает милостыню на
одной из площадей Ростова-на-Дону.
Собрав таким способом деньги, такса
бежит домой и складывает «заработок» в сейф. После этого Дин купается
в ванне с деньгами и ест красную икру.
Этот образ, конечно, шуточный. Идея
видео пришла к авторам совершенно
случайно, и они даже не представляли,
что этот незатейливый ролик даст так
много просмотров. Например, одно из
самых популярных видео на канале ростовской группы «Каста» — клип «Скрепы» — набрало лишь 13 млн просмотров. Да и на канал ростовских рэперов
подписано около 440 тысяч человек. В
какой мере, ростовская такса Дин на
Ютубе популярнее известных рэперов.

Н

Как рассказал один из авторов канала Илья Смирнов, видео было опубликовано в сентябре 2018 года: «На
ролик мы потратили всего 100 рублей. На них мы купили игрушечные деньги банка приколов. Этот
ролик нам принес 5140 долларов».
До создания канала про жизнь забавной и харизматичной таксы у Дина
была своя страница в Инстаграме. Там
авторы канала выкладывали фотографии со своим питомцем. Но в какой-то
момент, как рассказал Илья Смирнов,
публиковать фото и делать текстовые
посты стало совсем не интересно. Другое дело — видео. «И в какой-то момент
я попробовал снять видео, тоже для Инстаграма, короткое — там он, кажется, зубы чистил. И понял, что снимать
видео мне гораздо интереснее. Начал
изучать все площадки — и пришёл к
выводу, что мне подходит Ютуб», — по-

ясняет Илья. Тот момент авторы канала отлично помнят: они открыли своё
небольшое дело и работали на себя. И,
как ни странно, у них появилось больше
свободного времени. Собственно, его
они тратили на своё новое хобби — запись видео с Дином.
«Милая такса, нет привязки к городу,
классный развлекательный контент,
слегка затянутый, но имеет популярность», — так оценил канал соучредитель диджитал агентства Gambit Media
Александр Ганаев.
Первое видео с таксой Дином было
опубликовано в декабре 2016 года. В
том видео такса открывала коробки
с подарками под ёлкой. Первое видео
собрало совсем немного просмотров.
Однако постепенно просмотров становилось всё больше и больше. За всё
время существования канала произошло два резких скачка количества просмотров. «У нас был очень постепенный
рост. Но было два больших взлета. У нас
выстрелили старые ролики. Видимо,
как-то изменились алгоритмы Ютуба,
и наши видео попали в топ», — вспоминает Илья Смирнов. Первый такой
скачок произошёл примерно через год
после создания канала. На тот момент в
среднем за месяц видео на канале собирали 200 тысяч просмотров, а после —

уже 1,5 млн просмотров. В течение
следующих двух лет этот трафик сохранялся. Второй резкий рост просмотров
случился в начале прошлого года. С
января 2019 года видео на канале ежемесячно собирали уже около 15 млн
просмотров. По мнению авторов канала, этот резкий рост просмотров сложно было предугадать. Вероятнее всего,
систематические публикации видео и
постепенный рост аудитории как-то повлияли на расширение рекомендаций
для новых пользователей Ютуба. По
мнению генерального директора коммуникационного агентства PR Partner
Инны Анисимовой, сейчас в тренде
именно видеоконтент. «В идеале — TikTok и YouTube. Миллениалы диктуют
правила, а остальные должны успеть
подстроиться», — пояснила она.

Интернациональная
популярность

За время существования канала заметно изменился подход авторов к созданию контента. Если первые видео
были короткими и простыми, то сейчас хронометраж вырос в несколько
раз. Да и само отношение к созданию
контента изменилось. Илья Смирнов и
Ирина Мещерякова стараются внимательнее относиться к качеству видео,

ИЗ АРХИВА И. СМИРНОВА И И. МЕЩЕРЯКОВОЙ

«Мы делали видео по фану»

Самое популярное видео с таксой Дином собрало порядка 14,4 млн просмотров

метил автор книги «Администратор
Инстаграм» Дмитрий Кудряшов, тематику канала или блога не стоит ограничивать каким-то городом или страной.
Лучший выбор для местных блогеров — это не считать, что нужно делать
контент только для своего региона.
С самого начала у канала про таксу Дина
появилась довольно отзывчивая и дружелюбная аудитория. Есть немало подписчиков, которые следят за таксой в
течение трёх лет. Именно ради фанатов
авторы канала решили расширить тематику. «Мы начали делать видео о пу-

они планируют вкладывать в создание
нового контента. В среднем на создание
нового ролика уходит порядка 2 тысяч
рублей. В эту сумму входят одежда для
питомца, какой-то реквизит. Но есть и
видео, которые требует совсем других
затрат. Например, клип на песню «Какой же я милый» стоил порядка 50–55
тысяч рублей. «Мы лицензировали
эту песню, перевели её на английский
язык. Записали всё это в студии и сняли
клип, — рассказал Илья Смирнов. — Но
этот клип совсем не окупился. На Ютубе
ты не знаешь, зайдёт ли ролик или нет,

ИЗ АРХИВА И. СМИРНОВА И И. МЕЩЕРЯКОВОЙ

монтажу, освещению. Для создания
первых видео авторы канала использовали старенькую зеркальную фотокамеру Nikon, а для освещения в дело
шли строительные фонари. Сегодня
для производства видео они применяют профессиональное оборудование. Да
и сами они не оставались в стороне от
обучения новому ремеслу. «Я проходил
курсы режиссуры, читаю книги по сценарному мастерству и режиссуре, чтобы с каждым разом видео становилось
интереснее», — говорит Илья Смирнов.
По его мнению, видео на канале ориентированы на взрослую аудиторию. Порядка 63% зрителей — это люди от 25 до
44 лет. Главный критерий для них — это
то, что домашние питомцы являются
частью семьи. Собственно, канал можно отнести к категориям family-friendly,
pet-friendly. Конечно, видео про Дина
будет интересно и детям. Но зачастую в
развлекательном видео авторы канала
затрагивают важные темы. «У каждого
ролика есть второе и третье дно. Какойто месседж заложен в них. Многие его
не видят, но очень часто по комментариям я вижу, что зрители поняли, что мы
хотели сказать с помощью видеоролика.
Например, видео, где мы играем в карты с Дином. Тогда он меня обманул один
раз, второй раз обманул. В этом ролике
Дин выступает в роли казино, которое
всегда выигрывает», — комментирует
Илья. Важно отметить, что видео с ростовской таксой намного популярнее
в США и странах Латинской Америки.
Российская аудитория приносит всегонавсего 2,5% от общего количества просмотров. А вот жители США занимают
12% от общей аудитории канала. На втором месте — Бразилия, а на третьем —
Мексика. Такая разбивка аудитории по
странам потребовала от авторов канала
больше внимания уделять англо‑, испано- и португалоязычным подписчикам.
«Когда мы только начали с Инстаграма, я начал замечать комментарии на
иностранных языках, — говорит Илья
Смирнов. — Я понял, что тема-то интернациональная. И зачем ограничивать себя русскоязычной аудиторией?
С тех пор мы всегда выходим на двух
языках — на английском и русском».
Сейчас видео для канала переводят
на испанский и португальский языки.
Кроме того, в роликах авторы канала
делают упор на то, чтобы абсолютно
всем зрителям было понятно, о чем
идет речь. Тем не менее, авторы канала стараются донести до своего интернационального сообщества что-то из
русской культуры. На канале, например, выходили видео про празднование
Масленицы, Старый Новый год, даже
про дуэль Онегина и Ленского. Как от-
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Хозяева таксы Илья Смирнов и Ирина Мещерякова полностью живут за счёт проектов в онлайне

тешествиях, о поездках. Фанатам всегда
нужно больше. Все хотят больше Дина,
но делать выпуски чаще, чем раз в неделю, мы не можем. Поэтому мы открыли
новый канал, где будем выпускать разговорное видео, какой-то бэкстейдж,
видео из путешествий. Такое видео проще в производстве, но не менее интересное», — рассказывает Смирнов.

Ютуб как образ жизни

По словам Ирины Мещеряковой, сейчас они полностью живут за счёт проектов в онлайне, никаких офлайн-проектов у них нет. Общий доход авторов
канала формируется таким образом:
75% дохода приносит Ютуб, остальная часть — это фотостоки и донаты.
Как уточнил Илья Смирнов, Ютуб им
ежемесячно приносит от 3 до 6 тысяч
долларов. Есть у них и страница на Патреоне, где самые преданные фанаты
таксы Дина могут приобрести календари, открытки, мягкие игрушки, обои
на рабочий стол. Сейчас эта платформа
приносит порядка 120 долларов в месяц.
Но это направление они собираются
продвигать, как, впрочем, и развивать
свой новый канал про путешествия на
Ютубе и канал на ТикТоке. Со временем,
уверен Илья Смирнов, всё это будет приносить больше дохода. А вот средства

как зрители его воспримут».
По мнению Александра Ганаева, чтобы дальше делать успешный контент,
нужно запастись терпением. «Адаптируйте ваши интересы, следите за трендами и делайте больше ситуативного
контента», — советует эксперт.
Авторы канала намерены и дальше
улучшать свой контент. Перспективный
тренд для них — усложнение и увеличение хронометража роликов. Сейчас
они полностью сконцентрированы на
Ютубе, но в последнее время стали развивать свой канал на ТикТоке. За месяц
на их канал про таксу Дина подписалось
около 60 тысяч человек. «ТикТок стал
второй по популярности платформой
для нас. Но пока для неё мы публикуем
старые видео, адаптированные под вертикальный формат ТикТока, — подчёркивает Илья Смирнов. — Если серьёзнее заниматься ТикТоком, то можно
собрать 100–150 тысяч подписчиков в
месяц, но я пока им занимаюсь по остаточному принципу».
В этом году таксе Дину исполнилось
10 лет. Илья и Ирина подумывают завести вторую собаку, но такое ответственное решение они ещё окончательно не
приняли. Главное для них — продолжать создавать контент, который будет
■
радовать их фанатов.
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Новое поколение в бизнесе: какое оно?
Аналитический центр «Эксперт Юг» в этом номере начинает проект «Образ молодого предпринимателя»,
задача которого попытаться сформировать портрет того поколения, которое только начало показывать результат
в бизнесе, — а также показать галерею успешных молодых предпринимателей

исло граждан, желающих открыть своё дело,
остаётся в России на невысоком уровне. По данным опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ по заказу Минэкономики в 2019 году,
предпринимателями хотят стать 29% респондентов, а 67%
такого желания не испытывают. Эти данные сопоставимы с
результатами опроса ВЦИОМа — только 25% граждан хотят
иметь свой бизнес, а почти две трети (63%) не хотели бы этого. Примечательно, что чем больше возраст, тем меньше желания начинать свой бизнес — среди молодых людей (18–35
лет) желающих почти 50%.
Молодое поколение предпринимателей — это потенциальный ресурс, который может увеличить вклад МСБ в экономику страны. В рамках нашего проекта «Образ молодого
предпринимателя: новое поколение» мы исследуем ключевые особенности молодых владельцев бизнеса: тренды, которые они задают, проекты, которыми они меняют окружающую действительность, интересы, которыми они живут. Мы
ставим целью выявить основные составляющие их образа
через отношение к различным сферам жизни: деньгам, предыдущему поколению, государству, обществу и т.п.
В рамках проекта предполагается анкетирование различных групп населения — начиная с самих предпринимателей и заканчивая студентами-старшекурсниками.

КОЛЛАЖ — А. ЧЁРНЫЙ

Ч

Цель проекта — выявить как можно больше составляющих образа молодого поколения. Также мы возьмём до 40
интервью непосредственно у самих владельцев бизнеса. С
первыми из них можно ознакомиться в этом выпуске. Партнёрами проекта выступают банк «Центр-инвест» и компания «Amway».
Первое знакомство с героями бизнеса наводит на мысли,
что каждый из них развивает своё дело с помощью цифровой
среды и интернет-технологий. Каждый рассматривает бизнес прежде всего как возможность для самореализации, а
вопросом материального благополучия считает возможным
озаботиться только при становлении бизнеса «на ноги». Основные особенности — оригинальность идей и постоянный
поиск новых ниш.
Критерии нашего отбора просты: возраст до 35 лет и значительный потенциал роста. Бизнес должен функционировать не менее трёх лет, иметь стабильную выручку, а также
любую форму собственности, связанную с ведением коммерческой деятельности. Направления бизнеса значения не имеют, но приоритет отдаётся отраслям, связанным с производством (особенно с использованием уникальных или редких
технологий), цифровыми и медицинскими технологиями,
сельским хозяйством. Участники отобраны и расставлены в
произвольном порядке.

Открыла производство трикотажной
и джинсовой одежды
Анастасия Лукина
Luca`Denim
производство трикотажной и джинсовой одежды

26 лет
Батайск

Заработав первоначальный капитал в США и получив государственную субсидию на запуск своего бизнеса, Лукина
стала одним из самых известных производителей одежды

Запустил производство оригинальной
продукции — подушек для беременных
Владимир Ротин
Body Pillow
производство подушек для беременных

34 года
Ростов-на-Дону

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

на Юге. Швейное производство полного цикла Лукиной объединяет дизайн-студию, конструкторское бюро, финишную
обработку изделий и дистрибуцию текстильных химикатов.
Luca’Denim — название по созвучию с фамилией самой владелицы бренда.
Открыть бизнес ей помог стартовый капитал, который она
заработала во время учёбы в вузе США, а также субсидия в
300 тысяч рублей, которую правительство Ростовской области предоставило ей как начинающему предпринимателю
на возмещение части затрат по организации собственного
дела. У компании сразу появился пул крупных клиентов, поэтому для того, чтобы справиться со всеми заказами, Лукина
открыла вторую производственную площадку в селе Песчанокопское. Luca’Denim выпускает и линейку одежды под
собственным брендом, A1FA, которая продаётся в интернетмагазине Wildberries. Рост продаж идёт на уровне 20–30 процентов от месяца к месяцу. В то время как многие швейные
цеха испытывают трудности с получением заказов, мощности Luca’Denim не простаивают. Анастасия Лукина говорит,
что использует передовой подход к производству и ответственно подходит к ведению своего бизнеса. Её компания —
это экспериментальная швейная лаборатория с выручкой
свыше 30 млн рублей в год, специализирующаяся на трикотажной и джинсовой одежде. Luca’Denim ориентируется на
крупные торговые сети. У них уже есть свои торговые марки,
они заказывают коллекции производителям.
«В месяц сейчас мы выпускаем пять тысяч джинсовых и восемь тысяч трикотажных изделий. А с декабря 2018 года начали делать свою коллекцию одежды. Когда ты поставляешь
оптом, это одна цена, но когда продаёшь в розницу — это уже
совсем другие деньги, поэтому интересно развивать свою линейку одежды», — говорит Лукина.
Начав с нуля в 2014 году, бывший программист, имевший
свой ИТ-бизнес по созданию сайтов и SEO-продвижению,
сначала «протестировал нишу» по всем правилам — давал
объявления на «Авито», проверял спрос, затем готовил пробную партию и продавал. «Сделать хороший сайт и вывести
его в число лидеров было не так сложно, — уверяет Ротин. —
Мы сразу решили делать качественную “упаковку” — красивые фотосессии, сайт с выверенным текстом и интуитивно
понятными кнопками, скрипты продаж».
Прорыв бизнесу обеспечил выход в федеральные сети.
Первый партнёр — Mamsy, Esky, затем добавились «Озон»,
Wildberries и другие. Добиться этого помогло множество «холодных» звонков, спам на все контактные данные и формы,
«ловля» представителей сетей на различных мероприятиях.
Получив первый оптовый заказ, супруги Ротины растерялись — ведь это в десятки раз больше, чем они делали подушек
даже в самые пиковые дни. Пришлось искать дополнительные
площади для производства. Благодаря этому появилось и своё
«ноу-хау» — полуфабрикаты подушек для беременных. Это позволяет на ограниченной площади хранить годовой запас товаров, пополняя его по мере необходимости. Под рукой теперь
всегда огромный ассортимент при достаточном количестве
остатков. Сейчас бизнес развивается в плотном сотрудничестве
с федеральными сетями. Развитие товарной матрицы происходит не только «вглубь» — по количеству проданных товаров
одной категории, но и «вширь» — за счёт увеличивающегося
ассортимента. Конкуренты в сетях есть, но их натиск сдерживается «качественным описанием и фото, конкурентной ценой,
грамотной работой с аудиторией и своевременной логистикой». Ротин утверждает, что его товары занимают до 80% ведущей десятки товаров для беременных и новорожденных в
отдельных категориях. Годовой оборот в 2019 году — 72 млн
рублей. Цель на 2020 год — 100 млн
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Стал крупнейшим производителем
креветок в России
Александр Шубаев
«Эллас»
бизнес по выращиванию креветок

35 лет
Крым, Ставрополь

Молодой выпускник Букингемского университета родом из
Дагестана, со ставропольской пропиской, восемь лет прожил
в Англии и мог остаться там, чтобы сделать карьеру менеджера. Однако он предпочёл вернуться в Россию по «патрио-

Открыл сеть кафе
«новой волны» в Ростове
Станислав Смирнов
Кофейни Setter`s
сеть кафе «новой волны»

29 лет
Ростов-на-Дону

Смирнов по образованию архитектор. Уволившись из архитектурного бюро шесть лет назад, он решил всерьёз заняться
кофейным бизнесом. По словам Станислава, он мечтал создать не просто кафе, а часть городской среды, вокруг кото-

тическим соображениям». Здесь он проработал в Москве на
крупном стекольном предприятии, став начальником департамента развития всего предприятия и группы компаний
«Росстекло». Затем работа в ставропольском офисе Россельхозбанка, которая позволила ему познакомиться с «колоссальными производствами» в сфере сельского хозяйства и
приобрести опыт оценки бизнеса предприятий. Следующей
этап карьеры — заместитель руководителя представительства Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией в
СКФО и ЮФО. Уже после воссоединения Крыма с Россией в
2014 году Шубаев с делегацией китайских бизнесменов побывал на полуострове. Один из членов делегации рассказал
ему, что в Крыму одни из лучших климатических условий
для выращивания креветок. Это послужило отправной точкой для создания своего бизнеса, которым Шубаев мечтал
заниматься.
Объехав, по собственным словам, полмира в поисках необходимой технологии, он решил создавать собственное производство в Раздольненском районе Крыма — на прудах бывшего советского рыбколхоза. В 2019 году предприятие Шубаева
заводнило 147 гектаров естественных прудов и запустило 2,2
гектара новых интенсивных прудов. Это позволило получить
200 тонн креветок. «Мы запустили только четверть наших
мощностей, а потенциал у нас — 560 гектаров и 2000 тонн
креветок в год», — говорит Шубаев. По его данным, в целом
за пять последних лет объём инвестиций в организацию и
модернизацию производства составил около 1 млрд рублей.
Срок окупаемости проекта оценивается в три года при условии своевременного выхода на планируемые объёмы производства. Средства давала семья, у которой другой источник
дохода, связанный со сферой недвижимости.
рой формируется городское сообщество. В России как раз
стали появляться кофейни, продающие «спешелти кофе».
«Спешелти — немного размытый термин: грубо говоря, это
кофе качеством выше определённой планки. Сладкий, простой, без дефектов. Там не будет вкуса резины, земли. Качество спешелти — это 82 по стобалльной шкале», — говорит
Смирнов.
Секрет успеха Смирнова в том, что он открыл заведение
новой волны — брю-бар (брю — альтернативный способ заваривания кофе) — и стал первым в своём роде в Ростове. В
процессе начал изучать методички по бухучёту, обратился
в центр помощи и поддержки предпринимателей. Потом занял 100 тысяч рублей, арендовал угол в магазине Monoroom.
Поначалу молол зёрна на ручной кофемолке. Через полгода получил субсидию и купил простенькую кофемашину и
кофемолку.
«Стали выступать, ездить на главные фестивали, знакомились, светились. В 2015-м мы перешли в коворкинг Creative
Space. Ещё одну точку открыли в коворкинге “Место” (“Табачка” на Красноармейской). Затем со старым моим старым
знакомым открыли заведение на Пушкинской, 181. Взяли
кучу кредитов и просто пошли ва-банк», — вспоминает Станислав Смирнов. Первые полтора года из бизнеса не брали
ни копейки, только реинвестировали. Затем начали зарабатывать. Средний чек в заведении 400 рублей, сообщается на
сайте. Но можно выпить кофе и за 900 рублей. Спрос на такой
кофе в Ростове есть, утверждает Смирнов: «в Ростове и ещё
десятке мест на планете». Сейчас он представитель самой известной кофейной фермы в мире — Ninety Plus Gesha Estates
из Панамы. Цена зёрен от 80 до 1200 долларов за килограмм.
«Трудность в том, что сейчас ты должен быть универсалом — суперпрофессионалом и предпринимателем одновременно. И этому не учат нигде», — сожалеет Смирнов.

Показала, как работать
с зеркалами
Марина Безуглова
«Эксперт-Стекло»
изготовление и монтаж зеркал

33 года
Ростов-на-Дону

Создал студию веб-дизайна
мирового уровня
Олег Чулаков
«Студия Олега Чулакова»
студия веб-дизайна

34 года
Ростов-на-Дону

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

Под брендом «Эксперт-Стекло» работает предприятие, созданное Мариной Безугловой вместе с супругом Денисом Ващенко
и расположенное в одной из промзон Ростова-на-Дону. Здесь
изготавливают сложные объекты из зеркал. В его портфолио
топовые клиенты — кинотеатр «Горизонт Cinema&emotion»,
стадион «Ростов-Арена», вип-зона аэропорта «Платов». В 2017
году компания «Эксперт-Стекло» на 30% увеличила объёмы
производства и сбыта продукции. Собственник фирмы Марина Безуглова считает это прорывом, поскольку несколько лет
подряд роста у предприятия почти не было. Согласно стратегии развития компании, в ближайшие два года она должна
увеличить выручку втрое. Такой рост планируется за счёт расширения ассортимента и поставок в другие регионы.
Производство началось с арендованного на бывшей строительной базе ангара в 20 кв. м. Из оборудования — стол,
сваренный своими силами из кусков железа, и купленный в
Москве набор стеклорезов. В штате тогда было трое: Марина, её муж и рабочий. «Это была абсолютная авантюра, —
признаётся Безугловa. — До сих пор удивляюсь, как тогда, в
2009-м, отважилась поменять хорошую работу с достойной
зарплатой на полную неизвестность».
Сейчас в штате компании — около 20 человек. Специализация — производство и монтаж изделий из листового зеркала (более 200 наименований) и стекла (перегородки, стеновые панели, витражи и т. п. изделия).
«Мы ушли из сегмента, где конкуренция жёсткая, а демпинг уже стал типичным явлением, в более интересный
для нас сегмент, — поясняет Марина Безуглова. — И это не
только обработка и производство зеркал любой сложности и
размера. Например, стали развивать монтажное направление, превратив его в одно из наших сильных конкурентных
преимуществ».
«Студия Олега Чулакова» начинала как игрок микроскопической ниши — дизайн баннеров и открыток — и пришла
к уровню заказов от крупного бизнеса. Основатель студии
вошёл в топ-5 списка ключевых персон российского рынка
digital-маркетинга и веб-разработки 2018 года.
В рейтинге дизайн-студий в digital 2018 года по версии Tagline
студия разделила первую позицию ещё с несколькими известными компаниями. Сейчас среди клиентов студии Чулакова — Tele2, Yota, Росбанк, Ikea. Основной пул клиентов — это
крупные компании, в том числе международные, как правило, с офисом в Москве. Выручка студии в 2018 составила свыше 100 млн рублей.
«Изначально я самостоятельно занимался дизайном баннеров. Отправил некоторые работы на международный
фестиваль, они заняли призовые места, — рассказывает
Олег. — Создал маленькую компанию, которая занималась
дизайном баннеров, интерактивных элементов веб-сайтов,
промопродукции, открыток и т. д. Это очень узкая ниша,
но мы с самого начала демонстрировали высокий уровень
качества. И это позволило в первый же год существования — 2009-й — войти в авторитетный рейтинг Ассоциации
коммуникационных агентств России. Мы попали сразу на
15-е место. А рядом — московские, сетевые агентства. Эти
агентства и стали к нам обращаться, и на следующем этапе мы работали через них. Затем спектр услуг расширился,
мы стали заниматься непосредственно дизайном сайтов, и
через какое-то время к нам начали обращаться бренды напрямую. Кстати, работа напрямую, без посредника в виде
агентства — намного проще и выгоднее».
В 2017 году компания открыла офис в Москве, выбрав для
своего представительства территорию арт-кластера «Красный Октябрь». Цель «Студии Олега Чулакова» — стать крупнейшим в стране «дизайн-заводом».
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Вырастил «газель»
на рынке автохимии
Константин Феданов
«ГраСС»
производитель автохимии и чистящих средств

35 лет
Волжский

Мастера
деревянной утвари
Иван Куккоев и Иван Романченко
«А-Фабрик»
производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей

по 31 году
Краснодар

Бизнес-партнёры начинали с изготовления декораций для народных гуляний и квестов, а затем нашли нишу с международным потенциалом — оказалось, что деревянная кухонная
утварь кубанского производства востребована за рубежом.
Контракт с глобальной компанией Auchan Retail открыл для

Этот бизнес Константин Феданов развивает с партнёрами:
Михаилом Грачевым и Валерием Гончаровым. На портале
cleannow.ru есть рассказ о том, что предшествовало началу
пути: «днями и ночами Михаил Грачёв стоял у 150-литрового котла, создавая свой первый автошапмунь и разрабатывая план, как сделать мир чище. Тем временем его напарник
Константин Феданов разъезжал на своей старенькой иномарке по автомойкам Волгограда и Волжского и предлагал
тот самый Auto Shampoo, который до сих пор красуется на
полках магазинов».Результат не заставил себя долго ждать:
уже через год после создания компании продукция под брендом Grass появилась в Ростове и Краснодаре, начала развиваться дилерская сеть. Благодаря постоянному поиску новых
составов автохимии появился ряд инновационных продуктов — шампуни для бесконтактной мойки, автокосметика.
Географическое присутствие распространилось далеко за
пределы России. Компания не раз попадала в рейтинг юнороссийских «газелей».
Сегодня «ГраСС» — производитель профессиональной
автохимии, моющих и чистящих средств для клининговых
компаний, а также оборудования для бесконтактных моек.
По словам Феданова, компания работает с 46% рынка профессиональных автомоек в России. Главный офис расположен в
Волжском, есть представительства, офисы и склады в Москве,
Шанхае и Праге. Компания работает с 57 странами. В месяц
производится более 5 тысяч тонн продукции. По многим позициям это полный цикл — от производства тары, до конечной продукции. В планах строительство 6,5 тысячи кв. м производственных площадей, что позволит увеличить мощности
на 10 тысяч тонн продукции в месяц. Добавится 100 специалистов (сейчас работает 700). В 2018 году оборот компании
составил 2,8 млрд рублей.
них международный рынок и позволил увеличить оборот
более чем вдвое. Разделочные доски, скалки и лопатки для
пищи кубанского производства продаются сейчас более чем в
20 странах мира, включая Францию, США, Великобританию
и Китай. По итогам 2018 года выручка «А-Фабрик» превысила
60 млн рублей.
Иван Куккоев — профессиональный рекламщик, сообщал
портал «Профессионалы.ру». Он окончил факультет связей
с общественностью Кубанского государственного технологического университета, а в 2012 году открыл рекламное
агентство «Шкипер». В дело предприниматель вложил все
свои накопления — около 250 тысяч рублей. Бизнес шёл
хорошо, вскоре появились первые сотрудники, портфолио
пополнилось коммерческими и государственными заказами. Агентство приносило 150–200 тысяч рублей прибыли
в месяц — но Куккоеву хотелось большего. В это время его
будущий партнёр Иван Романченко работал маркетологом в
АО «Тандер», управляющей компании сети «Магнит»: ездил
по торговым точкам, проверял соблюдение корпоративных
стандартов, следил за поведением продавцов и составлял
аналитические отчёты.
В 2014 году работодателю Романченко понадобились услуги рекламного агентства, и он обратился к Куккоеву. На
встрече выяснилось, что молодые люди учились в одном
вузе, и они довольно быстро нашли общий язык. Рабочее знакомство переросло в дружбу и желание открыть совместный
бизнес, который партнёры назвали «А-Фабрик».
Романченко с детства любил заниматься деревообработкой — его отец Роман Романченко развивал производство в
этой сфере. Напрашивался бизнес на стыке работы с деревом
и рекламой — так появилась идея мастерить декорации для
народных гуляний. Позже этот бизнес вырос в производство
кухонной утвари.

Инноватор пищевого
оборудования
Евгений Смычагин
«Рубин»
производитель оборудования для пищевой промышленности

28 лет
Краснодар

Запустил дизайнерскую
фабрику
Руслан Быстров
Design Studio 3D
фабрика и студия фотопечати

27 лет
Михайловка

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

Бизнес Евгения Смычагина начался с небольшого цеха по
производству металлоконструкций, когда ему было 24 года.
«Учился на факультете машиностроения КГТУ на кафедре
оборудования пищевой промышленности. Там понял, что
хочу открыть свое дело», — говорит Смычагин.
Сейчас у Смычагина производственное предприятие «Рубин» с цехом площадью 650 кв. м, которое выпускает широкий спектр оборудования, металлоконструкций и запчастей
для масложировых, комбикормовых производств и элеваторов. Оборот компании в 2019 году составил, по словам Евгения, 22,5 млн рублей (на уровне 2018 года).
Ещё один проект Смычагина связан с инновациями. Совместно с профессором КБТГУ Сергеем Мустафаевым, ещё
учась в университете, он разработал оригинальную технологию переработки вторичного масличного сырья, которая
позволяет получать из отходов масличного производства и
техническое растительное масло, которое применяется в
производстве мыла и жирных кислот, и кормовые продукты. Отходы предлагается сначала сепарировать, используя
уникальный метод воздушно-ситового сепарирования при
помощи системы сит. Затем полученное вторичное сырьё
перерабатывается. Стоимость производственной линии с
монтажом составляет около 9 млн рублей, сроки окупаемости — в пределах года.
«Сейчас подаём заявку, чтобы стать резидентами “Сколково”, выиграли грант от фонда Бортника на разработку этого
проекта», — говорит Смычагин. По его словам, бизнес тоже
заинтересовался этой идеей. Проект внедрён на трёх крупных масложировых предприятиях в России, в частности, на
Гиагинском МПК в Краснодарском крае. Прорабатывается
установка линий по переработке отходов ещё на двух предприятиях. Среди них — завод, принадлежащий «Эфко».
Интернет-магазин Design Studio 3D — это фабрика фотопечати материалов для дизайна, дома и ремонта. Товары Design
Studio 3D можно приобрести как в интернет-магазине, так и
в социальных сетях, и на маркетплейсах Wildberries, «Озон»,
«Беру», «Юлмарт». Дизайн-студия выпускает 3D-обои,
3D-фотошторы, 3D-ковры, 5D-картины, 3D-фотоподушки.
Михайловский предприниматель с нуля наладил производство и уже признан лучшим в своей сфере. Несколько лет назад Руслан Быстров организовал в родном городе фабрику
фотопечати. А в этом году принял участие в проекте «Молодой предприниматель России» и получил главный приз в номинации «Производство».
«Идея образования компании возникла после университета, — рассказывал Быстров изданию V1. — Всё начиналось с
интернет-магазина. Постепенно удалось перейти к собственному производству.
Сегодня волгоградская компания по производству фотообоев, домашнего текстиля и модульных картин занимает
лидирующие позиции в России. Продукция Design Studio 3D
зашла в крупнейшие торговые сети и представлена в более
чем 500 партнёрских магазинах по всей стране и в странах
СНГ.
«Компания динамично развивается: внедрено бережливое производство, ведётся работа над импортозамещением.
Продукция изготавливается из отечественных материалов,
например, плитку поставляет Волгоградский керамический завод. А в планах — участие в программах поддержки
инвестиционных проектов и софинансирования расходов
на строительство инфраструктуры», — говорит Быстров.
Свой успешный старт он намерен использовать
для создания полноценного обойного производства в
Михайловке.

41
ЭКСПЕРТ ЮГ №1–2 (439) январь-февраль 2020

О Б РА З М О Л О Д О Г О П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Я

ЭКСПЕРТ ЮГ №1–2 (439) январь-февраль 2020

42

РП
С
У ЕБЦРИИАК Л
АЬНЫЙ ПР ОЕК Т

О Б РА З М О Л О Д О Г О П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Я

Евгений Ракуль

Девушка,
живущая онлайн
Студентка из города Морозовска Ростовской
области Ника Гаврюхова прямо со школьной скамьи
занялась созданием собственного производства
детской одежды, которую теперь продаёт с помощью
маркетплейсов

ксперт ЮГ» этим интервью
начинает серию статей о
новом поколении предпринимателей — как правило, это люди до
30–35 лет, которые уже успели добиться
достаточно убедительных результатов в
бизнесе. Первый герой — Ника Гаврюхова, которая, проанализировав рынок,
решила продвигать собственный бренд
детской одежды Tana. Ника активно использует соцсети в продвижении своего
бренда, выкладывает информацию о
новых поступлениях, проводит акции
и конкурсы. Основной канал продаж
для сегодня — онлайн. Одна из главных
целей её начинания — показать, что
российское производство ни в чем не
уступает Турции или Китаю, а по цене и
качеству намного выгоднее. Начав бизнес с мамой с открытия точек продаж
в родном Морозовске, она поняла, что
перспективнее будет продавать одежду
на маркетплейсах — Wildberries, Joom.
Бизнес для неё сегодня — пока любимая работа, которая должна в перспективе «принести спокойствие и финансовое благополучие». К этой цели она
идёт, постепенно овладевая навыками,
о которых раньше не подозревала.
— С чего начинался ваш бизнес,
как вы к этому пришли в таком раннем возрасте?
— Мне было 17, когда я начала.
Окончила школу, хотела устроиться
на работу, но меня никуда не брали. У
меня мама в своё время работала на
швейном производстве, она уже давно хотела открыть что-то своё, но всё
не получалось. Изначально ИП было
оформлено на маму. Когда поняли, что
получается, а мне как раз исполнилось

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ

«Э

18, я открыла своё ИП, чтобы заниматься именно онлайн-торговлей. Решили
шить детскую одежду — начали с двух
рулонов ткани. Сначала были пижамы,
комбинезоны. Выставляли их в шоурумах, через соцсети, через сайт, а потом в
ноябре 2018 года открыли первый магазин в Морозовске. Производство начало
тоже развиваться быстро — расширили
ассортимент, увеличили количество.
В целом мы увидели, что на нашу продукцию есть спрос. Помогло то, что мы
общались с покупателями напрямую: я
могла сразу какие-то заметки внести,
так как была и продавцом, и дизайнером. Всё в одном лице. Сразу вносили
какие-то заметки по выбору ткани и по
качеству. И на этой базе мы уже второй
год, получается, работаем. На первом
этапе собственная офлайн-точка очень
помогла. Потом в июне прошлого года
мы открыли второй магазин, тоже в
Морозовске, с разным ассортиментом.
Если в одном магазине была одежда для
садика, домашняя, то во втором уже
школьная форма, спортивная одежда,
верхняя одежда.
— Почему решили сосредоточиться именно на детской одежде?
— Проанализировали рынок, пришли к выводу, что качественных отечественных производителей немного. Хотели сначала запустить производство
одежды для взрослых, но потом отказались от этой идеи. Это не моё. Создавая
детскую одежду, ты можешь играть с
различными принтами, делать что-то
яркое. Здесь можно реализовать больше идей, потому что у детей нет рамок
в одежде, как у взрослых. При этом дети
играют немаленькую роль при выборе

собственной одежды, даже если им от
трёх до семи лет.
— Удалось вам поступить в вуз?
— Да, удалось, я учусь заочно в
Российском государственном гуманитарном университете в Москве на
факультете рекламы и связей с общественностью. То есть моя специальность связана напрямую с моей деятельностью. Для меня это определённое
развитие. Я изучаю, как правильно показать товар, как общаться с клиентами
и со своими работниками.
— В дальнейшем планируете связать свою судьбу с предпринимательством?
— Да. Предпринимательство — это
пока основное направление моей деятельности. За эти два года я поняла, что
это очень интересно. В принципе, есть
множество вариантов того, как и куда
можно развиваться.
— Где сейчас продаётся ваша
одежда? Как планируете развиваться дальше?
— У нас было два магазина в Морозовске, которые мы сейчас закрыли, так
как сейчас у нас больше развивается онлайн-торговля. Спрос на нашу продукцию теперь есть по всей России. Заказы
поступают из других городов, других
стран. Мы поэтому сделали ставку на
массовое производство. Открыли цех в
Подмосковье — там проще найти профессионалов и проще вся логистика.
Ведь у тех же Wildberries и Ozon склады
тоже в Подмосковье.
Wildberries мы просто поставляем на
склад определённые модели, которые
посчитаем нужным, а с Ozon работаем
по заказам — поступает заказ, мы его

передаём в службу их доставки, а они
доставляют заказчику. Это немножко
разные схемы сотрудничества. Есть и
другие площадки: «Беру», Joom… в названиях всех магазинов уже начинаю
путаться.
— Сложно ли было договориться на
начальном этапе с маркетплейсами?
Какие требования они выдвигали?
— На Wildberries мы выходили
больше полугода. Постоянно какие-то
загвоздки были: то им слово в документации не нравится, приходилось
переделывать, то не те сертификаты у
нас, то ИП. В итоге все препятствия мы
устранили. В июне прошлого года подтвердили всю документацию и в июле
организовали первую поставку. Очень
волновались. Было интересно, как пойдёт, будет ли востребован наш товар на
такой большой площадке. В итоге всё
оказалось замечательно, продажи радуют. Процент выкупа вещей составляет
около 60. Это считается хорошим показателем. Здесь же человек может заказать несколько размеров, чтобы померить. Ожидать, что возвратов не будет,
не стоит. Товар поставляется в разные
страны СНГ и по всей России. Были поставки и в Польшу.
— Несколько слов о самом бизнесе:
каковы его оборот и динамика?
— За 2019 год годовой оборот составил около шести миллионов рублей.
Всё, что зарабатываем, вкладываем
в производство. То есть мы не хотим
оставаться на одном и том же месте,
хотя можно было бы давно успокоиться,
получать честно заработанные деньги
и жить спокойно. Но это не устраивает.
Мы хотим расширять ассортимент.
— Как вы считаете, на какой стадии сейчас находится ваш бизнес, и
каким вы видите его лет через пять?
— Мы только в начале пути. Планируем развиваться дальше, выходить на
больший оборот, увеличить его вдвое.
Не исключаю и открытия офлайновых
магазинов в крупных городах. В Ростове или в Краснодаре. У нас сейчас маленькое производство, развиваемся в
хорошем темпе.
— Каково ваше отношение к предыдущему поколению предпринимателей? Вы чувствуете, что вы отличаетесь от них чем-то, у них есть
чему поучиться?
— Предприниматели
моего
поколения, как мне кажется, больше
ориентированы на онлайн, на новые
информационные технологии. Они постоянно ищут инвесторов, выступают
с программами своих проектов на разных площадках. Старшее поколение, по
крайней мере, те, кого я знаю в Морозовске, у которых свои магазины, сосре-

доточено только на своём: мы больше
никуда не полезем, нам так комфортно.
Правда, когда у нашего магазина появился профиль в Инстаграме, люди в
нашем маленьком городе тоже стали
брать с нас пример. Но при этом я всё
равно думаю, что предыдущее поколение было более смелым, учитывая
тогдашнюю атмосферу ведения бизнеса. Сейчас молодое поколение, наверное, больше хочет попробовать себя в
предпринимательстве.
— На какие средства вы открывались?
— Изначально просто был кредит на
определённую сумму. Закупали рулоны
ткани, предположим, на 30 тысяч. Это
был обычный потребительский кредит.
Затем часть выручки снова вкладывали в производство и отдавали кредит.
Первое время было тяжело. Потому что
мы жили на то, что мы делали. Это как
раз такой задавало темп: надо было работать и работать.
— Приходилось ли менять первоначальный замысел бизнеса?
— Да, мы меняли стратегию. Взять

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

в номинации «Торговля». Потом у нас в
Казани проходил заключительный этап
этого конкурса. Там тоже была своя
программа, очень интересная. Или назову форум «Мой бизнес». Он позволил
познакомиться с огромной базой информации, которую можно получить
только на платных курсах за большие
деньги. Там мне подсказали, как преобразовать бизнес, чтобы получить
больше. Вот именно с точки зрения образования предпринимательского мне
эти госпрограммы и помогли. И всё, что
нам рассказывали про финансовую поддержку, тоже помогает — и гранты, и
кредиты. У меня знакомые брали, остались довольны. В будущем, я думаю, в
любом случае на увеличение бизнеса
потребуется какой-то капитал, чтобы
сделать быстрый скачок. Возможно,
буду брать помощь от государства.
— Как бы вы сформулировали свои
личные цели на ближайшие 10 лет?
— Мне будет 29… Хорошая жизнь,
спокойная, свободная от каких-то финансовых проблем. Я надеюсь, что мой
бизнес сможет меня обеспечить. Он

«Предприниматели моего поколения больше
ориентированы на онлайн, на новые информационные
технологии. Они постоянно ищут инвесторов.
Старшее поколение сосредоточено только на своём:
мы больше никуда не полезем, нам так комфортно»
тот же ассортимент. Изначально рассчитывали на возраст детей от ноля до
трех лет. Но вещи для этого возраста не
пошли. Сейчас мы больше на детсад и
школу ориентируемся. Пробовали шить
и спортивную одежду, и домашнюю для
взрослых. Сейчас выбрали золотую середину. Это очень большая работа, мы
много, очень много ошибались, но это
привело к своим результатам. Мы до
сих пор продолжаем ошибаться, но делаем выводы, меняем тактику по производству, по продажам.
— Созданы ли у нас в стране, на
ваш взгляд, условия для развития
предпринимательства?
Пользовались ли вы какими-либо программами
поддержки бизнеса?
— Деньги мы у государства не брали.
Но при этом, я думаю, государственная поддержка для предпринимателей,
особенно молодых, очень большая. В
прошлом году я как раз участвовала в
конкурсе «Молодой предприниматель»
по Ростовской области и заняла 1 место

останется для меня любимой работой,
которой я могу уделить время. Но и отдохнуть позволит.
— Вы же осознаёте, что с ростом
бизнеса проблем станет гораздо
больше? Вполне возможно, что спокойной жизни уже не будет.
— Да, я понимаю это. Со всем в жизни можно справиться. Год назад я и
представить не могла, что у меня будет
свой мини-штат сотрудников, продажи
на интернет-площадках. Все обязанности и вся нагрузка, которые есть сейчас,
казались мне глобальными и нереальными. Со временем появились навыки,
увеличилась стрессоустойчивость. С
опытом всё придёт. Я не питаю иллюзий, что буду отдыхать все дни в году и
просто деньги переводить со счёта на
счёт. Но думаю, что достойный уровень
жизни себе обеспечить смогу. В любом
случае мы маленькие и пытаемся гибко
реагировать на все изменения. В этом,
наверное, и есть наше основное пре■
имущество.
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Наталья Кажан

Продал «Приору» и открыл
сеть мужских бутиков
Заработав первый миллион простым
физическим трудом, уроженец
ставропольского села открыл на Юге
сеть бутиков и планирует развивать франшизу

енис Ананьев, владелец
и генеральный директор
Katardi Industries, когда-то
мечтал заработать миллион. На пути к
своей цели обычный парень из села Донского на Ставрополье попробовал себя в
ряде профессий: был помощником комбайнёра в школьные годы; студентом
красил легковые автомобили; по окончании вуза работал помощником технолога заводе. Затем открыл собственное
производство тротуарной плитки. По
словам Дениса, предпринимательская
жилка «пульсировала» в нём с детства.
Магазины мужской одежды Katardi
выросли из бизнеса по развитию сети бутиков Dandy Shop — так назывался бренд
бизнес-партнёра Ананьева. В 2017 году
он открыл в Краснодаре первый магазин с таким названием, где продавал костюмы, которые приобретал у партнёра.
Первоначальные инвестиции в бизнес
составили более 1,5 млн рублей. Через
полгода Ананьев открыл второй магазин
в Ростове-на-Дону, а ещё через месяц —
в Новороссийске. Однако финансовые
трудности и нехватка опыта привели к
закрытию ростовского бутика.
Оптимизировав расходы, Ананьев
сосредоточился на двух магазинах. И
уже в июне 2019 года стал победителем
премии «Молодые миллионеры Кубани»
в номинации «Серийный миллионер».
Однако текущие показатели бизнеса
его не устраивали: слишком уж высокой
была цена товара у партнёров-поставщиков. Денис принял решение идти
своей дорогой. В августе 2019 года, он
решил закупать товар самостоятельно,
без посредников, и открыл магазин под
собственным брендом Katardi.
По итогам 2019 года выручка красно-

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ

Д

дарского магазина составила 14,1 млн
рублей (против 10,8 млн рублей в 2018
году). Магазин в Новороссийске в 2019
году принёс 4,2 млн рублей выручки
(3 млн рублей в 2018 году). В настоящее время создана франшиза Katardi
Industries, а в ближайших планах — открытие новых магазинов. Программаминимум: 10 франшиз, один магазин в
Москве и один шоурум в Турции.
— Денис, как производитель тротуарной плитки пришёл к идее открытия мужского бутика?
— Наверное, я этого хотел с детства.
У моей тёти был магазин одежды, мама
там работала, а я помогал: ездил за товаром. Мне очень нравилось… Поэтому
учиться я пошёл на инженера по специальности «Технология бродильного
производства и виноделия», а получив
диплом, занялся производством тротуарной плитки (смеётся)! Это шутка. На
самом деле я не хотел быть технологом,
но родители сказали: «Сперва отучись, а
потом делай всё что хочешь».
Плиткой я занимался три года, и постоянно были какие-то трудности: я зарабатывал деньги в сезон, но когда он
заканчивался, влезал в долги. Сезон начинался — снова зарабатывал деньги,
раздавал долги, что-то зарабатывал на
жизнь. Потом сезон заканчивался, снова начинались долги — и так по кругу. К
счастью, у моего товарища было 10 тысяч долларов, и он хотел их куда-нибудь
инвестировать. Когда от плитки мне
стало совсем плохо, я принял его предложение. Договорились, что он даёт
деньги, а я занимаюсь всей организационной работой. Выручку делим пополам. Мы хотели сначала купить готовый
бизнес, и я для этого переехал в Красно-

дар. Но каждый раз выяснялось, что бизнес продаётся, потому что убыточный и
из него выжали все, что можно. В итоге
присмотрели магазин женской одежды,
но я сомневался, потому что сумма покупки была полтора миллиона рублей.
Незадолго до этого мой знакомый —
владелец магазинов Dandy Shop — открыл бутик мужской одежды, и я решил
с ним посоветоваться. Поехал в Ставропольский край. Встретились, пообщались. Он предложил за эти полтора миллиона открыть магазин под их брендом
и покупать у него товар. 17 ноября 2017
года мы открылись, и с тех пор работаем.
— Торговля костюмами далась
легче, чем производство плитки?
— Гораздо легче. Здесь всё легко, потому что мне это нравится! Я с детства
люблю красивую одежду, люблю носить
костюмы. Конечно, сначала были трудности. Я тогда мыслил иначе. Открытие
трёх магазинов за полгода было большой ошибкой, потому что моего опыта
было недостаточно для управления тремя точками. Я не умел управлять персоналом. Начались проблемы: воровство,
недостачи. В итоге ростовский магазин
мы закрыли, но я задумался: «что идёт
не так?». Ведь продажи шли, а денег я
не видел. А причина была в том, что я
закупал товар по цене, которую мне
изначально предложили. Когда узнал,
сколько стоят точно такие же костюмы
в Турции, то понял, что на мне зарабатывали от 200 до 500 процентов маржи
на опте. Это было причиной большого
долга перед поставщиком. Я принял решение расстаться с партнёрами и вышел
на прямых производителей в Турции.
Мы рассчитались с партнёрами, закрыли долги, снизили расходы и в августе

2019 года переименовались в Katardi.
Добавили маркетинг, дело пошло в гору.
— На какие ресурсы вы опирались
при открытии первого магазина?
— У нас было 10 тысяч долларов. Я
продал свою «Приору», взял кредит,
обналичил все свои банковские карты.
Ещё и занял. Изначально было вложено
полтора миллиона рублей, но на протяжении первого года постоянно требовались дополнительные вложения.
— Мнение ближайшего окружения
было для вас важно в тот период?
— Любое решение, которое я принимаю сейчас, основывается на моих
внутренних ощущениях. Но раньше я
всегда кого-то слушал и советовался.
Ближайшее окружение тянуло вниз.
Например, после окончания вуза я проработал девять месяцев на заводе по
производству кваса, был помощником
технолога. На тот момент получал 12
тысяч рублей при почти ежедневном
двенадцатичасовом графике работы.
Когда я увольнялся, меня все отговаривали — с завода не хотели отпускать.
А ещё раньше, в 10 классе, я устроился помощником комбайнёра в своем
селе, чтобы заработать какие-то деньги.
Подъём в пять утра, а спать ложишься
около 12 ночи. Наше утро начиналось
с ремонта комбайнов: ты весь в мазуте,
грязный, потом весь день работа в поле.
Если это старый комбайн, в котором нет
кондиционера, ты открываешь дверь, а
с поля всё летит в кабину. Жара, пыль,
грязь. Спросил у мужиков: «Как вы
так работаете?». Они мне: «Да мы всю
жизнь. А куда деваться?». Всю жизнь!
Тогда я понял, что не хочу ни от кого зависеть, не хочу так жить. Я видел людей,
которые занимаются бизнесом, но боялся к ним подойти. Казалось, что это космос. Все вокруг говорили, что они наворовали, но в это почему-то не верилось.
Позже, когда появился интернет, стал
читать книги и искать варианты, «как
заработать миллион».
— Когда вы почувствовали себя
предпринимателем?
— Когда сам полетел в Турцию и стал
договариваться о товаре, выбирать ткани, лекала, фурнитуру. С августа прошлого года я понял, как работает этот
рынок и насколько он огромен! Сейчас
я знаю, что нужно делать, и на самом
деле — препятствий нет.
— Чего вам не хватало на начальном этапе?
— Наверное, знаний. С другой стороны, всё приходит вовремя. Я каждый
месяц открываю для себя что-то новое,
изучаю аналитику. По каждому человеку, который заходит в магазин, фиксируется результат. Когда мы открылись,
в магазине было всего 100 костюмов —

15 моделей. Это очень мало. Сейчас в
краснодарском магазине у нас закупка
в три раза больше — совсем другой ассортимент и другое качество.
— Как вы оцениваете рынок и
конкурентов?
— 70 процентов рынка костюмов
сегмента до 15 тысяч рублей предлагают покупателю примерно одно и то
же. И это касается даже Турции. Мы
работаем в среднем сегменте. Есть те,
кто лучше нас, но они и стоят дороже.
Вообще конкуренты мне неинтересны,
это условное понятие, мы равняемся на
потребителей. Если человеку всё понравилось — товары, сервис, отношение —
он вернётся. Поэтому надо к покупателю относиться, как к самому себе. Вот
я очень придирчивый покупатель. Есть
стопроцентный критерий: если мне хочется покупать вещи из ассортимента
своего магазина, значит, всё в порядке.
Я всё тестирую на себе.
— Какие стадии развития прошёл
ваш бизнес и вы вместе с ним?
— Я научился разбираться в людях.
Стал проверять информацию. Стал по-

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

ции. Это минимум. Всё реально!
— Каким образом собираетесь
этого достичь?
— Обычная
математика.
После
первой продажи франшизы я буду понимать, сколько нужно вкладывать в
рекламу, чтобы сделать следующую продажу. Сколько денег нужно на открытие
магазина и каков алгоритм действий, я
уже знаю. Дальше — подбор сотрудников, делегирование части своих полномочий, маркетинг, реклама. Просто
нужно взять и сделать.
— Как оцениваете условия региона
для развития бизнеса?
— Шикарные условия. Здесь (в Краснодаре. — «Эксперт ЮГ») уровень жизни по сравнению со Ставрополем выше
в два раза. Правда, и цены на жизнь
тоже выше. Но Краснодар сейчас притягивает людей со всей России. Он вырос
по численности за последние годы, и, на
мой взгляд, это плюс: чем больше платёжеспособных людей, тем больше объём
продаж. Если ты делаешь качественный
сервис и продаёшь хороший товар, клиенты всегда будут к тебе возвращать-

«Наше утро начиналось с ремонта комбайнов.
Я видел людей, которые занимаются бизнесом,
но боялся к ним подойти. Все вокруг говорили,
что они наворовали, но в это почему-то не верилось»
нимать масштаб бизнеса и управления.
Если говорить о конкретных стадиях, то
первая закончилась, когда я разошёлся с
партнёрами. Именно тогда я почувствовал, что в этом направлении всё-таки
есть деньги, и их можно заработать ещё
больше. Следующий этап — когда я заполнил магазин товаром, который мне
нравится и который выбрал сам. Наша
выручка резко возросла, и я понял, как
всё просто. Привези хороший товар, сделай элементарный маркетинг, и все получится. Далее — появилась франшиза,
и это очередной виток нашего развития.
Людей с деньгами на самом деле очень
много, и они не знают, куда эти деньги
вложить. Поэтому нужно предложить
вариант, при котором они будут зарабатывать. Просто возьми на себя ответственность, сделай хорошее предложение для всех — и ты не ограничен в
инвестициях.
— Вы упаковали бизнес во франшизу. Какие точки роста для себя
определяете?
— В 2020 году я намерен продать не
менее 10 франшиз, открыть магазин в
Москве и к концу года — шоурум в Тур-

ся. Большие торговые сети строятся
на понимании обычных человеческих
потребностей, ну и ещё нужны открытость, искренность и честность. Если ты
что-то делаешь для своих покупателей,
как для себя, — это предложение, от которого нельзя отказаться.
— Для потребителя сейчас актуален вопрос цены. Платёжеспособность населения снижается. Как это
отражается на вас?
— Если 15 тысяч рублей за хороший
костюм — это дорого, значит, это не
наш клиент. Хотя у нас есть костюмы и
за 10 тысяч рублей, и всегда можно попросить скидку, если это не новая коллекция. Можно оформить дисконтную
карту, хорошо пообщаться с продавцом.
Я раньше не понимал смысла распродаж, но оказалось, что это выгодно. Да,
мы теряем маржу, но зато ускоряемся,
потому что 70 процентов клиентов к
нам вернутся. Да ещё порекомендуют
друзьям, которые тоже станут нашими
покупателями. А если пошли рекомендации, значит, процесс запущен. Мы
сейчас работаем во многом на повтор■
ных продажах.
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ПОВЕСТК А ДНЯ

Владимир Козлов

Издержки фантастической заботы
о здоровье инвесторов
еренос одного из главных
инвестиционных форумов
страны и уж точно главного
для Юга за полторы недели
до его начала — событие,
мягко говоря, нерядовое и
нуждающееся в комментариях поубедительнее предложенных официально.
А в публичном пространстве, напомню,
была разыграна целая драма: два вицепремьера — Голикова и Чернышенко —
обратились к премьеру с тревожной
информацией о том, что около половины из 500 зарегистрированных на РИФ
иностранцев — из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. И Михаил Мишустин форум
не отменил, помянув, что это обсуждалось, а перенёс — на неопределённый
срок. Стоит, наверное, сказать, что до
тех пор, пока новый срок не назван, что
бы кто ни говорил, а форум по факту является отменённым.
Версия с коронавирусом хороша разве что для домохозяек. Напомним, что
Россия входит в число стран, в которых
официально зарегистрированы случаи
заболевания новой заразой. Их целых
два. Всю неделю перед форумом Роспотребнадзор выпускал регулярную информацию о том, что новых случаев заболеваний не зарегистрировано. И тем
не менее, официально Россия имеет тот
же статус, что и страны, инвесторов из
которых новое правительство попросило повременить со своими деловыми
инициативами. При этом мы пока не
слышали, чтобы в какую-либо из стран
не пускали инвесторов из России с обоснованием, что они могут заразить
аборигенное население. Кажется, что
правительство проявило какую-то высшую, достойную постижения и последующего восхищения, степень заботы о
здоровье своего бизнеса.
Но более убедительными причинами
отмены форума кажутся организационные и содержательные. Во-первых, куратором форума от нового правительства назначен Дмитрий Чернышенко,
который сменил на этой позиции такого
тяжеловеса, как Дмитрий Козак. Именно Козак, всегда остающийся в тени,
успевший 13 лет назад поработать пол-
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предом президента ЮФО, стоял у истоков сочинского форума. Это был период,
когда Сочи выиграл право на проведение Олимпиады-2014 — и впереди ещё
был долгий путь к её триумфальному
проведению. Форум был деловой составляющей всех этой мистерии — и он
позволил Югу выдвинуться на первый
план в восприятии делового сообщества
страны. И вот на место Козака назначают человека, который только что возглавлял Континентальную хоккейную
лигу и государственный «Газпром-Медиа холдинг». У меня есть сомнения в
том, что этот человек уже знает, что он
хочет сказать инвесторам. И какое совпадение: именно Чернышенко на оперативном совещании предложил Мишустину форум не перенести, а просто
отменить.
Для понимания остроты момента
приведём цифры роста ВВП в 2019 году,
обнародованные в начале февраля: 1,3%
против и без того недостаточных 2,5%
в 2018 и 1,8% в 2017. Очевидно, что эти
темпы роста непросто почувствовать на
себе, находясь внутри экономики. Эти
результаты не фигурировали в качестве
официальных причин отставки правительства Медведева, но очевидно, что
они имели значение. То есть от нового
правительства ждут ускорения темпов
роста экономики.
А теперь ключевой вопрос: а что
Мишустин? Среди тезисов, прозвучавших во время выступления тогда ещё
кандидата в премьеры перед Госдумой,
были два очень важных для бизнес-сообщества. Первый: «Чтобы дальше развиваться, нужно вернуть утраченное
доверие между властью и бизнесом, серьёзно поговорить о том, что мешает,
убрать издержки, излишнее давление.
Если оно есть, нужно понять — какое».
Второй тезис: в ближайшее время властям по поручению президента предстоит запустить новый инвестиционный
цикл, «для этого в ближайшее время
нужно принять пакет законопроектов
о защите и поощрении капиталовложений». Тезисы очень важные, и главная
надежда состоит в том, что «ближайшее
время» будет чуть позднее, а сейчас премьер, который по традиции форума вы-

ступает с основательным докладом на
пленарном заседании, просто пишет те
самые заветные тезисы, которыми окажется с лихвой компенсирован срыв
подписаний соглашений с инвесторами
на сотни миллиардов рублей. Про сотни
миллиардов не преувеличение — в прошлом году РИФ принёс соглашений на
968 млрд рублей, годом ранее — на 800
млрд. Нелишние деньги для правительства, от которого ждут экономического
роста. Сколько соглашений могло быть
подписано 12–14 марта, мы не знаем —
информация о них скрывается до последнего, поскольку подписание — дело
деликатное. И ничего не вредит таким
делам больше, чем резкие движения.
Впрочем, можно вообразить, что само
назначение нового правительства стало таким «резким движением», которое
негативно повлияло на готовность инвесторов заключать соглашения — об
этом мы уже никогда не узнаем, это сфера домыслов.
На волне оптимизма, с которым был
встречен Михаил Мишустин, стоит напомнить, что ежовые рукавицы налоговых органов бизнес ощутил в 2015 году,
в период явных осложнений в экономике — в тот год ВВП сократился на 3,7%,
а сборы в консолидированный бюджет
страны выросли на 8,8%. И если сложно
спорить с тем, что наводить порядок в
крупном бизнесе было необходимо, то
принять за норму массовые ситуации,
при которых изобретательные доначисления налогов просто убивали компании малого и среднего бизнеса, довольно трудно. Ещё труднее считать эту
работу по расчистке налоговиками сферы МСП своевременной — в период экономической стагнации о малом бизнесе
вообще бы стоило забыть на некоторое
время. Эта проблема не осталась в далёком прошлом — в 2016 году количество
субъектов МСП в России сократилось
на 5,6%, в 2017 году — на 4,3%. Это к вопросу о доверии бизнеса, поднятом во
время выступления в Думе. Очевидно,
что сейчас Михаилу Мишустину есть
о чём подумать, изобретая драйверы
экономического роста. А на тот период,
пока премьер думает, инвесторам пред■
ложено поберечь здоровье.
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