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МЕДИЦИНА ДОНА В СОСТОЯНИИ
КИСЛОРОДНОГО ГОЛОДАНИЯ
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Отставка в конце октября министра ростовского областного правительства Татьяны Быковской, отвечавшей за здравоохранение, является отражением
кризиса этой отрасли, многократного усиленного изза вынужденной борьбы с коронавирусом

Компания «Донской купец» выжила на рынке с высокой конкуренцией и вышла на новую целевую
аудиторию
АЙТИШНИК, КОТОРЫЙ ЛЕЖИТ В СТОРОНУ
ЦЕЛИ И ВЕРИТ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
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РУССКИЙ БИЗНЕС

САМЫЕ ДИНАМИЧНЫЕ КОМПАНИИ ЮГА
РАСПЛОДИЛИСЬ, НО СИЛЬНО ИСХУДАЛИ
14
Кажется, мы дожили до времени, когда малый
бизнес оказался главным генератором роста в регионе. Нефтянка, прошлогодний лидер, перестала
генерировать рост. Теперь экономику тянут вперёд
строительство и сфера услуг, внутри которой можно рассмотреть и цифровую экономику
100 САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ КОМПАНИЙ ЮГА
РОССИИ ПО ИТОГАМ 2015–2019 ГОДОВ
ПАНДЕМИЯ УСКОРИЛА
ТРАНСФОРМАЦИЮ БИЗНЕСА

18

Ростовская ИТ-компания Zuzex, прежде чем выйти на российский рынок, заработала себе имя на
мировом. Иван Усачёв, основатель этого бизнеса,
считает, что через некоторое время на внутренний
рынок выходить уже будет поздно
КАК TVIL.RU БРОСИЛ ВЫЗОВ ПЛОХОМУ
СЕРВИСУ И НЕ ПРОГАДАЛ

28
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КАТАЛОГ «РОСПЕЧАТЬ» (красный)
Подписной индекс — 72550
на журналы «Эксперт» + «Эксперт ЮГ»
на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской
областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, республик
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная ОсетияАлания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня.
УТОЧНЕНИЕ
В №10 (447) 2020 г. журнала «Эксперт ЮГ» на обложке была
допущена неточность. Генерального директора АЭМЗ зовут
Николай Беседин. Редакция приносит извинения.

Следующий номер журнала «Эксперт ЮГ»
выйдет 14 декабря 2020 года

Кризис 2020 года заставил малый бизнес активнее
переходить на «цифру», заменив привычный многим план развития на «цифровую модель развития»

История успеха онлайн-сервиса по бронированию
мини-отелей и квартир, который решил побороться
с монополией Booking.com

36

ДОРОЖНАЯ КАРТА В НАПРАВЛЕНИИ
К «УМНОМУ» АПК
30
Южные предприятия АПК страдают от низкой рентабельности и дефицита кадров, недовооружены
сельхозтехникой, «цифра» пока внедрена лишь на
отдельных участках. Стимулирование модернизации
в таких условиях требует нового подхода
САДОВОДЫ ЮГА НАДЕЮТСЯ
НА ГОСПОДДЕРЖКУ

34

В ближайшем будущем технологии точного земледелия станут нормой для большинства агрохозяйств.
Доступность «входного билета» будет обеспечена
за счёт отечественной технологической базы. Характерный пример — разработки «Ростсельмаша»
ПРИОРИТЕТ — ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК

Из-за плохих погодных условий в этом сезоне садоводы Кубани собрали фруктов на 40% меньше
запланированного. Спад произошёл впервые за
пятилетку интенсивного развития, что повлекло
за собой пересмотр инвестпрограмм и требования
поддержки отрасли

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
КАК ЗАВОД ЛЁГКИХ ПРОФИЛЕЙ ДОБАВЛЯЕТ
ПО 10% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ГОД
42
Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволило донскому заводу «Ю-Мет» в шесть раз снизить время
операций, вдвое — незавершённое производство.
Цель компании — рост производительности на
треть к 2022 году
КАК СТАТЬ ОБРАЗЦОМ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ПОРОГЕ НОВОГО
ТЕХНОУКЛАДА

«УМНЫЙ» АПК

44
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Участие в нацпроекте «Производительность труда
и поддержка занятости» позволило донскому производителю рефрижераторов и теплообменников
«ТерраФриго» на порядок сократить маршрут движения материалов и почти в полтора раза — объёмы незавершённого производства
Опорный вуз Ростовской области сконцентрируется
на развитии цифровых технологий в АПК и более
тесном сотрудничестве с предприятиями-партнёрами, рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи

P.S.
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ЧТО ПОЛУЧИТ ЮГ ВМЕСТЕ С ПЕРВОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

V СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

ЗЕРНО РОССИИ – 2021

19 февраля 2021 г. / Краснодар

Организатор форума

• Экспорт зерна и продуктов его переработки.
• Качество зерна. Технологии улучшения и повышения
урожайности

ОСНОВНЫЕ
ТЕМЫ:

• Развитие транспортной инфраструктуры — условия
и тарифы
• Инфраструктура зернового
комплекса — строительство элеваторов, портов.
• Круглый стол «Органическое земледелие и выращивание
зерновых»
• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна

Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций,
производители зерна, предприятия по переработке и хранению
зерна, операторы рынка зерна, трейдеры, ведущие эксперты
зернового рынка, финансовые, инвестиционные компании и банки

По вопросу выступления +7 (988) 248-47-17
и спонсорства:
По вопросам
делегатского участия:

+7 (909) 450-36-10
+7 (967) 308-88-94

e-mail: event@agbz.ru
Регистрация на сайте:
events.agbz.ru
РЕКЛАМА

АУДИТОРИЯ ФОРУМА
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компании “НРК Актив” права требования к должнику», — рассказали «Эксперту ЮГ» в пресс-службе суда.
Отрасль грузоперевозок судами «рекаморе» находится в затяжном кризисе,
■
считают эксперты.

коротко

прошлом году оно составило порядка
1,5 млн тонн. К 2024 году производство
молока планируется довести до более
■
чем 1,7 млн тонн.

Кадры: экс-глава ставропольского
Следкома перешёл в правительство

Проект: Северная Осетия
создала зоны приоритетного
экономического развития

Проект: «Донбиотех»
выходит на финишную прямую

ФОТО: GUBERNATOR.STAVKRAY.RU

MINIMU.ALANIA.GOV.RU

В новых зонах экономического развития инвесторам дадут налоговые льготы
ФОТО: АДИМНИСТРАЦИЯ ВОЛГОДОНСКА

Проект по глубокой переработке зерна в Волгодонске готов на 87%

До конца 2020 года в Ростовской области
возобновится строительство комплекса
по глубокой переработке зерна, которое
ведётся уже семь лет. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году, вывести на проектную мощность — в 2024
году, рассказал генеральный директор
АО «Донские биотехнологии» Роман
Голомовзый на встрече с руководством
администрации Волгодонска, на территории которого создаётся новое производство (по сообщению пресс-службы
мэрии). Готовность объекта составляет
87%, в строительство комплекса уже
■
вложено более 13 млрд рублей.

Процесс: «Донречфлот»
уходит в банкротство
Принят в производство иск о банкротстве крупнейшей на Юге судоходной
компании, который ранее подавала
структура Сбербанка ООО «НРК Актив». Предварительное заседание по
делу назначено на 10 декабря. Поводом
для банкротства стала задолженность
«Донречфлота» перед Сбербанком в
размере более 2,3 млрд рублей, сообщалось ранее в материалах дела. «Компания и Сбербанк заключили в июне
2013 года — апреле 2014 года пять договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий. В обеспечение
обязательств “Донречфлота” были заключены договоры ипотеки судов. А в
сентябре 2020 года Сбербанк уступил

На территории Алагирского и Ирафского районов республики образованы
зоны приоритетного экономического
развития (ЗПЭР) промышленного, сельскохозяйственного и туристско-рекреационного типов, сообщает пресс-служба
североосетинского правительства.
Для резидентов ЗПЭР созданы условия
ведения бизнеса, при которых будет
минимизирована налоговая нагрузка. Им будут предоставляться льготы
по региональным налогам, единому
сельскохозяйственному налогу, возмещаться расходы по налогу на прибыль организаций, упрощённой системе налогообложения в форме прямых
субсидий, страховым взносам во внебюджетные фонды. Предполагается
субсидирование технического присоединения к сетям, возмещение части
процентов в размере ставки рефинансирования Банка России по коммерческим кредитам.
В числе первых резидентов зон приоритетного экономического развития пять
■
инвесторов.

Инвестиции: ферму за 2,1 млрд
построят на Кубани
Молочно-товарная ферма мощностью
30 тысяч тонн молока в год будет построена в Каневском районе Краснодарского края к 2022 году. Сейчас на
территории 41 гектар строится первая
очередь объекта. Весной следующего
года здесь уже начнётся производство
молока. Общий объём инвестиций в
строительство фермы составит 2,1 млрд
рублей. Реализация проекта позволит
создать около 150 новых рабочих мест.
В Краснодарском крае, в том числе
за счёт создания новых современных
ферм, производство молока за последние пять лет увеличилось на 11%. В

Сергей Дубровин будет отвечать в правительстве за инвестиционную политику

Бывший глава СУ СК по Ставропольскому краю Сергей Дубровин, занимавший эту должность в течение последних
девяти лет, назначен на пост заместителя председателя правительства региона. На новом посту он будет отвечать за
инвестиционное развитие, социальную
сферу и безопасность. Сергей Дубровин
удостоен медали ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени», а также
имеет другие награды за участие в бое■
вых действиях за рубежом.

Транспорт: новые рейсы
в аэропорту «Платов»
В аэропорту «Платов» авиаперевозчик
AZUR air запустил рейс в Танзанию. Ранее аэропорт перешёл на осенне-зимнее
расписание. С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки акцент в
осенне-зимнем расписании сделан на
прямые рейсы в регионы по маршрутам, минующим Москву. Екатеринбург,
Казань, Нижний Новгород, Самара,
Сочи, Уфа — всего 18 направлений по
России без учёта столицы.
Авиакомпания Utair открыла рейсы в
Махачкалу (два раза в неделю). Также
на этом направлении работает авиакомпания «Азимут», тем самым частота
перелётов в Дагестан увеличилась до
шести в неделю. Сохраняются регулярные и чартерные рейсы в Турцию — в
Анталью и Стамбул.
Ряд авиакомпаний заявили рейсы и
по другим направлениям в ближнее и
дальнее зарубежье, однако их выполнение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, решений
Правительства РФ и правительств госу■
дарств-партнёров.
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рупнейший агропромышленный холдинг на Юге запустит
в двух регионах молочные комплексы на 2800 голов дойного
стада каждый. Инвестиции составят 7
млрд рублей. По данным пресс-службы
компании, сегодня «Агрокомплекс им.
Ткачёва» занимает в России второе место по объёмам производства молока.
Один комплекс появится в Песчанокопском районе Ростовской области,
другой — в Кущёвском районе Кубани.
Строительство ферм запланировано на
2021 год, а их запуск — на 2022-й.
По словам заместителя гендиректора
«Агрокомплекса» по сельхозпроизводству Александра Квашина, это будут
комплексы с современным оборудованием, автоматизированной системой
управления, высоким генетическим
потенциалом животных и таким качеством молока, которое необходимо для
производства сыров (у компании один
из крупнейших в РФ сырзаводов). «Новые молочные комплексы будут работать по принципу замкнутого цикла:
и выращивание молодняка, и все производственные процессы — на одной
площадке, — пояснил г-н Квашин. —
Каждый комплекс будет давать 85 тонн
молока в сутки. Оба комплекса мы планируем построить и запустить одновременно. Ввод их в эксплуатацию позволит нам существенно нарастить объёмы
производства сырого молока».
Сейчас предприятия агрокомплекса
ежесуточно дают 850 тонн сырого молока. По этому показателю компания находится на втором месте в России (уступает только холдингу «ЭкоНива-АПК»).
«Наш план — это 1100 тонн молока в
сутки. В ближайшие два года мы должны получить такой объём», — заверил
Александр Квашин. Сейчас у компании
36 тысяч дойных коров, надои растут.
Так, согласно прогнозу, в 2020 году кубанский холдинг должен произвести
312 тысяч тонн молока — на 40 тысяч
тонн больше результата 2019 года.
Сегодня среди стратегических задач
кубанского холдинга — увеличение
стада на тысячу голов в год за счёт собственного воспроизводства и прирост
продуктивности на 3–5% в год. Это позволит обеспечить сырьём перерабатывающие заводы «Агрокомплекса».
«А грокомп лекс им. Н. И. Ткачёва» (бренд «Агрокомплекс Выселковский») — это холдинг полного цикла:
объединяет 29 предприятий, более 700
розничных магазинов. В штате — 32
тысячи сотрудников. В России «Агро-
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«Агрокомплекс им. Ткачёва» вложит 7 млрд в молочные комплексы

К

DONLAND.RU

Октябрь-2016. Гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина (справа) и губернатор Дона Василий Голубев договорились о строительстве крупного молочного комплекса

комплекс» в лидерах не только по производству молока. Холдинг занимает
пятое место по выпуску сахара и шестое — мяса. В земельном банке компании — около 650 тысяч гектаров. По
данным ИАС Seldon.Basis, в 2019 году
выручка головной компании холдинга — АО «Фирма “Агрокомплекс им.
Н.И.Ткачёва”» — составила почти 53,2
млрд рублей (на 6% больше, чем в 2018
году), прибыль превысила 1,6 млрд рублей (на 156% больше). Для сравнения,
в 2019 году, по данным компании, выручка всего агрохолдинга составила
94,3 млрд рублей, чистая прибыль —
почти 5 млрд рублей. Кроме того, за январь-июнь 2020 года компания вышла
на чистую прибыль, которая составила
600 млн рублей. Как объясняли «Эксперту ЮГ» представители агрокомплекса, рост произошёл «вследствие увеличения цен на выпускаемую продукцию,
увеличения объёма реализации».
Информации о собственниках компании в справочных системах и открытых
источниках нет. По данным «Эксперта
ЮГ», основным акционером компании
считается бывший министр сельского
хозяйства РФ и экс-губернатор Кубани
Александр Ткачёв.
О необходимости строить на юге новые современные молочные комплексы
представители «Агрокомплекса», региональные и местные власти говорят уже
последние несколько лет. Так, в мае 2018
года замглавы Песчанокопского района
Дона по сельскому хозяйству Вячеслав
Зотов сообщил «Эксперту ЮГ», что кубанский инвестор построит животноводческий комплекс и молочную ферму
на территории бывшего колхоза «Победа» (рядом с селом Жуковское). Чуть
позже замминистра сельского хозяйства
и продовольствия региона Ольга Горбанёва рассказывала местным СМИ, что

«Агрокомплекс» им. Ткачёва «прорабатывает возможность создания в Ростовской области молочного кластера» —
восьми ферм и завода по переработке
молока. По данным минсельхозпрода региона, объём инвестиций в проект оценивался в 45 млрд рублей. Правда, позже
руководство агрохолдинга отказалось от
таких наполеоновских планов «в связи с
изменениями цен на рынке сырья».
В последние год-два в молочное животноводство на Дону и Кубани инвестирует и другой крупный агрохолдинг
Юга — «Степь» (входит в АФК «Система»). Так, компания построила высокотехнологичную молочно-товарную
ферму («МТФ») в станице Новопластуновская Павловского района Кубани. В
проект инвестировано порядка 1 млрд
рублей. Сейчас холдинг создаёт высокотехнологичную МТФ в Сальском районе
Ростовской области, вложения в которую составят около 2 млрд рублей.
По мнению учредителя Национального аграрного агентства Александра
Гавриленко, на юге России мелкие
производители сырого молока сталкиваются с проблемой сбыта, жалуются
на низкие закупочные цены, считают
данный бизнес низкомаржинальным.
«Но у крупных компаний, выпускающих молоко “европейского качества”
и гарантирующих стабильные поставки в течение всего года, такой проблемы нет, — уверен эксперт. — Крупным
производителям молока проще договариваться с перерабатывающими заводами, крупными комбинатами о поставках продукта по выгодным ценам. Ещё
проще агрохолдингам, у которых есть
собственные перерабатывающие мощности. Стабильные поставки молока в
больших объёмах и замкнутый цикл
позволят окупить миллиардные инвестиции в оптимальные сроки».
■

ПОВЕСТК А ДНЯ

«Сады Ставрополья» разрослись в Кабардино-Балкарии
дин из крупнейших производителей плодов и саженцев в России
приобрёл права требований кредиторов к ОАО «Прохладное» —
самому крупному на Северном Кавказе
комплексу по выращиванию и хранению
овощей, расположенному в КабардиноБалкарии. По словам главы совета директоров ООО «Плодообьединение “Сады
Ставрополья”» Айдына Ширинова, общая сумма требований к предприятиюбанкроту составила 3,5 млрд рублей.
Как рассказал г-н Ширинов, в сентябре 2020 года они приобрели у «Сбера»
права требования к «Прохладному». «Теперь “Плодообъединение «Сады Ставрополья»” — новый собственник ОАО
“Прохладное”», — утверждает Айдын
Ширинов. Тем не менее, по данным ИАС
Seldon.Basis, «приобретённый» актив
пока на 100% принадлежит Минобороны РФ. Этот факт «новый собственник»
объясняет так: «Недавно мы получили
одобрение от Федеральной антимонопольной службы. “Прохладное” — это
прежде всего крупный комплекс с мощностью более 50 тысяч тонн по выращиванию и хранению овощей. Скорее
всего, мы переориентируем предпри-

О

ятие на выращивание и хранение плодовой продукции, намерены улучшить
логистику». Более детальных планов г-н
Ширинов не раскрыл.
У ставропольской компании уже есть
опыт успешной работы за пределами
домашнего региона. Так, структура
«Садов Ставрополья» реализует крупный проект в соседней с КБР КарачаевоЧеркесии (КЧР). Здесь компания приступила к закладке интенсивного сада
площадью 400 гектаров, где будет выращивать яблоки и груши по современным технологиям. Инвестор намерен
также построить здесь оптово-распределительный центр на 30 тысяч тонн
единовременного хранения фруктов.
Общий объём инвестиций в проект составит около 5 млрд рублей.
ООО «П лодообъе динение “Са ды
Ставрополья”» зарегистрировано в Минераловодском районе края в апреле
2006 года. По итогам 2019 года выручка
ООО превысила 388,6 млн рублей (на
80% больше, чем в 2018 году), прибыль
увеличилась до 222,9 млн рублей (на
44% выше). У компании самый крупный
в РФ плодовый питомник, в развитие которого вложено 2 млрд рублей.

Председатель совета директоров ООО «Плодообьединение “Сады Ставрополья”» Айдын Ширинов уверен в успехе нового предприятия

АРХИВ КОМПАНИИ
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«АО “Прохладное” — современный
комплекс. На его строительство с нуля
плодообъединению потребовались бы
многомиллиардные инвестиции, — отмечает аналитик ГК “Финам” Алексей
Коренев. — Например, на реализацию
двух новых проектов (сады и плодохранилища на 30 тысяч тонн каждое) под
Невинномысском и в КЧР “Сады Ставрополья” направят 10 миллиардов рублей в ближайшие два года. Тогда как
в Прохладненском районе КБР уже есть
современные складские мощности с необходимой инфраструктурой. Условия
для хранения, например, яблок, груш и
капусты-моркови примерно одинаковые. Инвестиции в переоборудование
прохладненского комплекса будут незначительными».
■

«Дочка» ГАП «Ресурс» покупает маслозавод

О

выставлен имущественный комплекс завода. В лот было включено имущество,
находящееся в залоге у банка «Траст» (он
преобразован в Банк непрофильных активов «Траст»). Задолженность предприятия перед банком — 4,4 млрд рублей.
Эта цифра совпадает с первоначально
указанной «ценой лота». Торги по продаже имущества «Донского золота» проводились трижды. Покупателей не было.
На последнем аукционе Невинномысский МЭЗ предложил купить донское предприятие за 1,2 млрд рублей
при указанной при этой продаже цене
в 3,9 млрд рублей. Информацию о готовящейся сделке «Эксперту ЮГ» подтвердили в пресс-службе ГАП «Ресурс». Здесь
добавили, что донской завод сейчас не
работает. От более детальных комментариев воздержались. В пресс-службе
«Траста» «Эксперту ЮГ» сказали, что
«готовится юридическое оформление
договора купли-продажи».
По данным администрации Сальского района, «Донское золото» не работает уже несколько лет. «Все сотрудники
были сокращены сразу, как только началось банкротство предприятия», — пояснили в администрации.

GAPRESURS.RU

дин из крупнейших в России
производителей мяса птицы и
масложировой продукции —
группа агропредприятий «Ресурс» — готовится к закрытию сделки
по покупке маслозавода «Донское золото» в Ростовской области. Согласно информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве,
входящий в холдинг Невинномысский
маслоэкстракционный завод (МЭЗ) признан победителем аукциона по продаже
имущества.
«Донское золото» расположено в Сальском районе. Несколько лет назад завод
входил в число крупных российских
производителей нерафинированных
растительных масел. Мощность предприятия — 350 тысяч тонн сырья в год.
На выходе получалось свыше 150 тысяч
тонн масла и 140 тысяч тонн шрота. По
данным Масложирового союза России,
«Донское золото» в 2017 году входило
в число двадцати крупнейших отечественных предприятий по переработке
масличных культур. Но с сентября 2019
года предприятие проходит процедуру банкротства. В рамках конкурсного
производства на торги одним лотом был

Одно из направлений ГАП «Ресурс» — производство
подсолнечного масла под собственной маркой

По мнению гендиректора Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Дмитрия Рылько, приобретение одного
маслозавода другим — это редкий случай,
почти прецедент. «Как правило, крупные
предприятия, холдинги, вытесняют более
мелких конкурентов, а не покупают их, —
отмечает эксперт. — Из-за этого в стране
в последние годы закрылось довольно
много средних и мелких маслозаводов.
Новый актив “Ресурсу” нужен, скорее всего, потому, что собственных мощностей
для развития уже не хватает. Например,
масло используется для приготовления
комбикормов, которыми обеспечиваются
■
птичники ГАПа».

«КЛИЕНТЫ ПОПРОБОВАЛИ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
И ПОНЯЛИ, ЧТО ЭТО УДОБНО, БЕЗОПАСНО И ВЫГОДНО»
Председатель правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров и управляющий филиалом «Южный» Эдуард
Колесников рассказали на онлайн-конференции для СМИ об изменениях в банковской отрасли в 2020 году,

минувшем марте практически
перед всеми российскими банками стояла одна и та же главная задача — за короткий срок
перестроить работу и адаптировать бизнес к новым реалиям, не
допустить никаких сбоев и разрывов в работе
сервисов и взаимодействии с клиентами.
Здесь все были первопроходцами, с такой
ситуацией никто до сих пор не сталкивался.
Банк «Уралсиб», по словам Константина Боброва, начал перестраивать свою работу ещё до
введения серьёзных ограничений, и уже к концу марта был полностью готов работать в новом формате. Режим ограничений потребовал
развития дистанционных форматов работы
сотрудников и предоставления услуг. К началу
марта на «удалёнке» работала треть из 9 тысяч
сотрудников банка во всех регионах присутствия. Одновременно пришлось ускорить внедрение дистанционных решений по полностью
удалённой продаже продуктов и услуг.
Главным трендом апреля стали меры поддержки клиентов, которые банки реализовывали как в рамках господдержки, так и собственных программ. Прежде всего речь идёт о
кредитных каникулах и программах реструктуризации кредитов для физлиц и бизнеса. По
информации, которую озвучил Эдуард Колесников, порядка 20% ссуд было реструктурировано в сегменте розничного бизнеса и около
15% — в сегменте малого бизнеса. Именно эти
две категории клиентов больше всего были
подвержены влиянию ограничений. Скоро
сроки каникул в массе своей заканчиваются,
и банки ожидают, что на просрочку в итоге
могут выйти от 20 до 30% реструктуризированных кредитов физлиц и около 10–15 % — в
малом бизнесе, что, по оценке Константина
Боброва, некритично д ля банков. Первые
месяцы осени показывают — большая часть
реструктурированных ссуд возвращается согласно графику. Это внушает определённый
оптимизм по поводу восстановления экономики региона.
В целом российская банковская система
также прошла через коронакризис без существенных потерь. Как отметил председатель
правления «Уралсиба», банки сегодня обладают куда большим запасом капитала и ликвидности, нежели в 2008 и 2014 годах, а также
гораздо аккуратнее и ответственнее относятся к рискам. Примером этому является «Уралсиб», которому в октябре текущий рейтинг с
«Позитивным» прогнозом подтвердило меж-

В

Председатель правления ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» Константин Бобров

дународное рейтинговое агентство Moody’s,
отметив что «подтверждение рейтинга банка
на уровне “В2” с позитивным прогнозом отражает высокий уровень капитала и ликвидности банка, его устойчивую операционную
выручку».
Что касается спроса на банковские продукты, то лучше всего себя чувствуют ипотека
и автокредиты. Спрос в этих сегментах восстановился уже в июне-июле, и сейчас объёмы находятся на новых максимумах. Ипотека растёт на программах господдержки,
по которым банк в последние месяцы выдаёт
порядка 50% от общих объёмов выдач. Потребительские кредиты сейчас демонстрируют более скромную динамику, находясь под
давлением снижения доходов населения. В
корпоративном секторе спрос на оборотное
кредитование практически восстановился, но
о восстановлении инвестиционной активности
компаний говорить пока преждевременно.
Режим ограничений серьёзно поменял
предпочтения клиентов, увеличив интерес к
онлайн-услугам, доставке, новым продуктовым сегментам. «Уралсиб» на основе изучения
клиентских предпочтений в мае выпустил на
рынок карту «Прибыль», объединившую в себе

Управляющий филиалом «Южный» Эдуард Колесников

наиболее востребованные функции, в том числе кэшбэк за покупки, процент на остаток, возможность заказать карту онлайн и получить
доставкой с курьером. Ещё пример — сервис
электронной регистрации сделок с недвижимостью, также запущенный банком в период
ограничений. Он позволяет электронно регистрировать сделки по всей стране; для клиентов и партнёров банка он бесплатен.
В период пандемии вырос интерес к страхованию жизни и здоровья, поэтому на рынке появились новые коробочные решения по
страховым продуктам. Снижение доходности
по депозитам вызвало спрос на инвестиционные продукты, услуги управляющих компаний,
и т.д. В сегменте малого бизнеса отмечается
повышенный запрос на гарантии (в том числе
предоставляемые банком онлайн), а также интерес к дистанционным сервисам.
В онлайн, кстати, «ушли» не только работа
и сервисы, но и командообразование. В сентябре «Уралсиб» вместо традиционной осенней
спартакиады провёл общебанковскую Киберспартакиаду для сотрудников и партнёров, в
которой команды из разных регионов соревновались в самых популярных видах киберспорта. Формат обещает стать традиционным
для банка.
В целом онлайн будет укреплять свои позиции по самым разным направлениям. Так,
например, удалённый формат работы сегодня
не потерял своего значения: сейчас примерно
половина сотрудников головного офиса находится на «удалёнке», и после нормализации
ситуации порядка 20% также останется в этом
режиме. Возможно, это будет не «абсолютная
удалёнка», а комбинированные форматы с частичной работой в офисе или скользящие графики. Это позволит оптимизировать затраты
банка на аренду площадей.
Клиенты так же за прошедшие полгода
протестировали онлайн-сервисы и поняли,
что это удобно, безопасно и выгодно. Поэтому онлайн-взаимодействие будет расширяться по различным направлениям, но офисный
формат при этом не сдаст свои позиции. Они
будут дополнять друг друга: онлайн станет использоваться для простых сделок и стандартных операций, а офисы останутся для более
сложных сделок, которые требуют от клиентов
размышления, получения консультации специалиста, выбора альтернативы. И в ближайшей
перспективе банки будут искать наиболее оптимальную и эффективную комбинацию этих
двух форматов.
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о поддержке клиентов, новых продуктах и перспективах развития банковского сектора.

ПОВЕСТК А ДНЯ

В Ингушетии введено внешнее финансовое управление
едера льные власти созда ли
прецедент — впервые в России
управление финансами региона передано профильному министерству. Таким регионом является
Республика Ингушетия. В начале ноября премьер-министр России Михаил
Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином РФ о мерах по восстановлению
платежеспособности.
Согласно распоряжению Мишустина, глава республики Махмуд-Али Калиматов обязан подписать соглашение
с Минфином РФ. Региональный минфин должен будет отказаться от части
полномочий в пользу федерального
центра, пишет ИА Regnum. К примеру,
в Ингушетии будут ограничены кассовые выплаты по бюджетным расходам,
приостановлены капитальные вложения в ряд проектов и привлечение новых займов для покрытия госдолга.
Фактически происходит то, о чём Калиматов предупреждал ещё в августе
2019 года, выступая на открытии осенней сессии Народного собрания. Глава
республики говорил о растущем государственном долге Ингушетии и о необходимости вмешательства органов власти,
иначе может возникнуть «коллапс в самых болезненных сферах: образование,
здравоохранение, социальные выплаты».
Изначально бюджет республики на
2020 год принимался с дефицитом в 66,9
млн рублей: доходная часть планировалась в размере 26,9 млрд рублей, расходная — 26,97 млрд рублей. При принятии
бюджета экс-глава республиканского
минфина Багаудин Халухаев пояснял,
что дефицит обусловлен недостатком
собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых, а также дотаций)
для покрытия потребности в расходах.
«Для покрытия всей необходимой потребности бюджета нам нужно дополнительно 2,298 миллиарда рублей. Мы
примем все необходимые меры для
увеличения сборов по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет, но
сумма разрыва настолько велика, что
собственными силами здесь мы не справимся — будем планомерно работать на
федеральном уровне, в целях привлечения дополнительной финансовой помощи», — говорил Халухаев.
В 2020 году ситуация ухудшилась. По
данным Минфина РФ, госдолг Ингушетии
на первое октября 2020 года достиг 3,33
млрд рублей, что на 60% больше уровня
на 1 января, при этом собственные доходы республиканского бюджета составили

Ф

2,65 млрд рублей. По данным ИА Regnum,
сегодня Ингушетия находится в России на
втором месте по темпам роста госдолга,
уступая лишь Петербургу.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в
эфире Национальной службы новостей
5 ноября сообщил, что внешнее управление каким-либо регионом в России ещё
не вводилось. Обычно предоставлялись
бюджетные займы под низкий процент,
чтобы субъект РФ сам выплатил долги.
Директор института эффективного
управления «Система» Дмитрий Савельев пояснил «Эксперту ЮГ», что властям Ингушетии нужно решать вопросы увеличения налогооблагаемой базы,
проблему ухода налогоплательщиков в
другие регионы (перерегистрации юрлиц) для повышения собственных доходов бюджета. «Внешнее управление, наверное, нацелено на более эффективное
использование федеральных средств,
у читывая высокую коррупционную
составляющую. Раньше реализовывались федеральные целевые программы
(ФЦП), которые подразумевали распределение финансовых потоков по всем
субъектам РФ, в том числе по республикам Северного Кавказа. Пусть будет
контроль федерального центра за расходованием и эффективностью выделяемых средств. Тогда есть вероятность,
что и средств будут давать больше. Это
лучше незначительных дотаций, часть
которых может подвергаться коррупционным утечкам. Думаю, что Ингушетия
станет пилотным проектом», — рассказал г-н Савельев.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов
считает, что Ингушетия имеет самый
высокий уровень дотационности. Свыше 80%, а в некоторые годы даже более
90% доходов регионального бюджета
формировалось и формируются за счёт
трансфертов из федерального бюджета.
Собственные доходы — это прежде всего
налог на прибыль и НДФЛ. «Поступления
налога на прибыль в республике крайне
незначительны. НДФЛ собрать, да ещё
в увеличенном количестве в условиях
максимальной безработицы и относительно низких зарплат, вряд ли получится, — рассказал г-н Климанов. — Поэтому республике самой сложно решить
вопрос с погашением просроченного
госдолга. В абсолютном значении он
небольшой — 3,3 миллиарда рублей, но
он значим для бюджета. Рост госдолга в
этом году был одним из самых впечатляющих по стране — на 60 процентов (по
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

сравнению с началом года), в то время
как больше половины регионов долг не
наращивали, а, наоборот, сокращали».
По словам Владимира Климанова,
Ингушетия уже ограничена в бюджетным правах, а её госдолг — это кредиты
из федерального бюджета. Это лишний
раз говорит о том, что у федерации нет
потенциала и возможности для наращивания дополнительной финансовой
помощи, которая для Ингушетии с начала года выросла больше чем на треть.
Он напомнил, что статья о признании
с убъекта РФ неп латёжеспособным
была введена в 2004 году и никогда не
применялась.
Эксперты напоминают, что решение
о банкротстве принимает суд, неплатёжеспособность региона также должна
подтвердить Счётная палата РФ. Не исключено, что на примере Ингушетии федеральные власти отработают механизм
восстановления платёжеспособности и
других проблемных регионов России.
И. о. министра финансов Ингушетии
Магомед-Шарип Эсмурзиев сообщил,
что с 2018 года между Минфином РФ и
правительством региона заключаются
соглашения, касающиеся восстановления платёжеспособности. В 2020 году
впервые процедуры проводятся в соответствии с изменениями, внесёнными
в Бюджетный кодекс РФ. Они касаются
субъектов, долги которых превышают
10% собранных за прошлый год налоговых и неналоговых доходов. В числе
таких — Ингушетия. По итогам 2019
финансового года Минфин РФ заключил
с республикой соглашение на пять лет.
Подробно описан и принят план увеличения доходной части бюджета и погашения долгов, которые копились 10 лет.
«Речь идёт о кредиторской задолженности — 4,7 миллиарда рублей. Сейчас
решается вопрос оказания республике
финансовой помощи, чтобы уменьшить
её на 2,6 миллиарда рублей, — пояснил
г-н Эсмурзиев. — Госдолг республики
за текущий год уменьшен с 2,5 миллиарда до 2 миллиардов рублей и сейчас
реструктуризирован до 2029 года». ■

ПОВЕСТК А ДНЯ

Монтаж ветроустановок на площадке Азовской ВЭС

рополье (более 71 МВт). Общий размер
инвестиций компании в три ветропарка
составит почти 500 млн евро.
Сейчас в Ростовской области работает три ветропарка общей мощностью
300 МВт, который запустил профильный фонд ПАО «Фортум» и ГК «Роснано».
Они строят на Дону Казачью ВЭС общей
мощностью 100 МВт. О намерении запустить в регионе ВЭС мощностью 120
МВт заявила компания «Новавинд» (дивизион «Росатома»). «В регионе введены
в эксплуатацию и строятся ВЭС суммарной мощностью 610 мегаватт» — уточняет гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Игорь Бураков.
■

РЕКЛАМА

З

для монтажа «ветряков», а во-вторых,
возникли сложности с поставками оборудования на площадку Азовской ВЭС.
К строительству ветропарка в Азовском районе «Энел Россия» приступила
в мае 2019 года. На тот момент это был
первый ветроэнергетический проект в
Ростовской области, который перешёл
от намерений к конкретной реализации, и один из самых крупных в России
по размеру инвестиций (132 млн евро
или около 9,5 млрд рублей по актуальному тогда курсу). Общая площадь
ветропарка — 133 гектара. «Зелёную»
энергию здесь будут вырабатывать 26
«ветряков». Ежегодная выработка ветропарка составит порядка 300 ГВт·ч.
ПАО «Энел Россия» — ключевой актив группы Enel, крупнейшей электроэнергетической компании Италии. Производственными филиалами ПАО «Энел
Россия» являются три ГРЭС — Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская. Помимо Азовской ВЭС, компания
реализует в России ещё два ветроэнергетических проекта — это Кольская
ВЭС в Мурманской области (мощность
201 МВт) и Родниковская ВЭС на Став-

ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»

апуск Азовской ВЭС мощностью
90 МВт — одного из самых амбициозных проектов южной ветроэнергетики — переносится на
2021 год. Из-за пандемии инвестору ПАО
«Энел Россия» пришлось существенно
скорректировать сроки строительства,
о чём недавно сообщила финдиректор
компании Юлия Матюшова в ходе онлайн-конференции. «Ветропарк будет
полностью технически готов к производству “зелёной” энергии, — заверила г-жа
Матюшова. — Дополнительное время
может понадобиться для завершения регуляторных, “бумажных” процессов, чтобы получить право на выплаты по ДПМ
(договорам предоставления мощности) в
рамках господдержки этой сферы)».
«Бумажная» работа, по оценкам топменеджмента «Энел Россия», может занять несколько месяцев. Таким образом,
запуск станции состоится в течение 2021
года, а не до конца 2020-го, как планировалось в начале реализации проекта.
По словам Юлии Матюшовой, перенос сроков обусловлен тем, что, вопервых, были закрыты границы, что
затруднило перемещение специалистов
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ТР ЕУМ
Б РА ИНКОАМ Е Р А

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Елена Аккуратнова, Андрей Бакеев, Ангелина Герасименко, Евгений Ракуль

Медицина Дона в состоянии кислородного голодания
Отставка в конце октября министра ростовского областного правительства Татьяны Быковской, отвечавшей
за здравоохранение, является отражением кризиса этой отрасли, многократного усиленного из-за вынужденной
борьбы с коронавирусом

мерть пациентов ковидного
госпиталя в Ростове из-за
перебоев в поставках медицинского кислорода, которая, как считается, привела к отставке Быковской,
служит лишь одним из примеров того,
в каком виде сегодня существует медицинская инфраструктура региона. Её
модернизация все время «буксует» из-за
созданной системы закупок, основанной
на выборе только «своих» подрядчиков, а
также отсутствия квалифицированных
кадров. Проблемы эти, в общем, характерны для большинства регионов России, и зачастую для их решения апеллировать нужно к федеральным властям.
На пике коронавирусной вспышки оли-

C

цетворением накопившихся проблем в
здравоохранении в Ростовской области
стала именно бессменная Татьяна Быковская, которую решили отправить на
пенсию досрочно. Недостатки медицинской инфраструктуры от этого никуда не
денутся, уверены эксперты.

Кислородный скандал
как венец карьеры

Карьера Татьяны Быковской, по крайней мере, официально опубликованная
на порталах органах власти, — образец
для подражания. В 1986 году окончила
Ростовский медицинский институт по
специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог». Работала медсестрой в БСМП
№2 Ростова-на-Дону, преподавала в

меду чилище повышения квалификации в Новошахтинске, а также работала
врачом-гигиенистом в Багаевском центре госсанэпиднадзора. В 1992 году она
стала замглавы администрации Багаевского района. В 2001 году её назначили
первым заместителем исполнительного
директора Ростовского областного фонда ОМС. Наконец, 14 декабря 2004 года
Татьяна Быковская стала министром
здравоохранения Ростовской области.
С тех пор она занимала этот пост почти
16 лет, успев поработать на одной должности в командах двух губернаторов.
Имеет также высшее экономическое и
юридическое образование.
Но есть и другая сторона карьеры —
ряд крупных скандалов, которые в со-

Медицинская инфраструктура Дона едва справляется с наплывом пациентов в период пандемии, несмотря на активность
чиновников. На фото справа главврач больницы №20 Юрий Дронов в апреле встречает очередную делегацию во главе
с Татьяной Быковской и мэром Ростова Алексеем Логвиненко. 26 октября Дронов скончался от коронавируса.

вокупности и привели к отставке. Например, в 2013 году по подозрению в
закупках томографов по завышенной
цене были арестованы замминистра
здравоохранения Ростовской области
Василий Кравченко и начальник отдела централизованных закупок регионального минздрава Марина Липовская. Они, как позже установил суд,
подготовили конкурсную документацию для закупки медицинского оборудования по завышенной цене. Государству нанесли ущерб на сумму почти в
120 млн рублей. Участвовать в конкурсе
изъявили желание две компании – ООО
«Алком-7» и ООО «Армада». Но комиссия
во главе с Быковской отклонила заявку
«Армады» якобы из-за нарушений пра-

вил залога. По версии следствия, Кравченко дружил с руководителем «Алкома» Романом Гордашевским и велел
Липовской закупить оборудование по
завышенной цене. Татьяну Юрьевну же
тогда, как считало следствие, просто
ввели в заблуждение.
В 2019 году Татьяну Быковскую задержали по подозрению в махинациях
с госзакупками. Якобы она подписала
документы о сотрудничестве четырёх
больниц с ООО «Центр 100 Ростовна-Дону», специа лизиру ющемс я на
сборе опасных отходов, нарушив тем
самым правила проведения закупки
и закон о коррупции. Вместе с ней задержали и её заместителя Станислава
Беседовского.

Т Е М АР НУ ОБ М
Р ИЕ КР А

Кроме превышения должностных
полномочий, Беседовского также подозревают ещё и в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере,
якобы совершённом гендиректором
ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» Виктором Сегалем.
После задержания Быковской в ноябре прошлого года в сети была развёрнута масштабная акция в поддержку
министра, инициированная дочерью
чиновницы – Юлией. Но и здесь разгорелся скандал: медики из городов
Шахты и Волгодонск писали в соцсетях
о том, что их заставляют оставлять подписи под письмом в адрес президента
РФ со словами поддержки Быковской.
Быковскую обвиняли в том, что у медицинских работников с 2013 года не
индексируется зарплата, что привело к
нехватке кадров в больницах области.
Также бывший главный акушер-гинеколог Ростовской области Ирина Буштырева через ряд СМИ обвинила министра
в том, что та якобы скрывает истинные
цифры младенческой смертности в регионе. Официальное обвинение Быковской предъявили в декабре. Ей избрали
меру пресечения в виде домашнего ареста, но уже 24 января 2020 года отпустили. Через несколько дней Быковская
вышла на работу
Негативные настроения в медицинском сообществе по отношению к министру и её ближайшему окружению
у крепи ла пан деми я коронавируса.
Минздрав обвиняли в дефиците коек
для больных, отсутствии слаженной
системы работы «скорых» и нехватку
медикаментов, которые больным приходится покупать за свои деньги.
Самым же резонансным событием
стала массовая гибель от недостатка
кислорода пациентов ковидного госпиталя на базе городской больницы
№ 20 в Ростове-на-Дону. Именно после
этого со своего поста была уволена начальник управления здравоохранения
Ростова Надежда Левицкая, а Татьяна
Быковская «покинула госслужбу в связи с выходом на пенсию». Исполняющим
обязанности министра был назначен
замминистра Александр Крат, который
и до этого замещал Быковскую на посту
в период арестов.

Другие особые отношения

По факту смерти в больнице областное
СУ СК РФ возбудило уголовное дело по
ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Одной из версий является нехватка медицинского
кислорода. Примечательно, что кислород, поступающий в больницу №20, а
также в большинство других клиник,
закупается у единственного поставщи-
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Татьяна Быковская уходит на пенсию с поста министра здравоохранения Дона на фоне
скандала со смертью пациентов и открытого в отношении неё уголовного дела

ка — ООО «Оксиген» (по данным ИАС
Seldon.Basis, принадлежит Жанне Гомелаури). У этой компании подведомственные минздраву учреждения вынуждали закупать кислород, иногда по
завышенным ценам. Об этом бывший
главврач перинатального центра в Ростове Валерий Буштырев рассказывал
СМИ. По данным сайта госзакупок, с
2010 года фирма выиграла 98 торгов и
получила из бюджета 301,4 млн рублей.
На первом месте по объёму закупок находится городская больница №20 (149,7
млн рублей).
В конце 2019 года клиника заключила
с фирмой контракт на поставку кислорода стоимостью около 11 млн рублей,

Проработавшая в системе минздрава несколько лет Ирина Буштырева
считает, что ее давно необходимо было реформировать

них (ООО «Крит») также владеет Жанна
Гомелаури.
В министерстве здравоохранения
на момент написания статьи комментарии получить не удалось. И. о. министра здравоохранения А лександр
Крат от комментариев «Эксперту ЮГ»
отказался.

Быковская как человек
системы

Необъяснимая смерть сразу 13 пациентов в ковидном госпитале Ростова
высветила ряд проблем в системе здравоохранения региона — от недостатка
систем диагностирования до банальной
нехватки кадров.

При Быковской говорилось
о цифровизации медицины. В
итоге оказалось, что эти процессы,
по сути, не запущены
сообщало издание «Блокнот Ростов».
Однако в этом году началась пандемия
коронавируса и, вероятно, горбольнице
стало не хватать этого объёма. В результате только в сентябре клиника заключила с «Оксигеном» два новых договора
на поставку кислорода почти на 14 млн
рублей. Все три контракта находятся
в исполнении. Однако «Оксиген», возможно, не справился с таким объёмом.
Об этом косвенно говорит тот факт, что
для поставки кислорода в «двадцатку»
уже в октябре дополнительно были заключены контракты на поставку газа с
новочеркасской компанией «СпецХимТранс» и краснодарской «Кубаньтехгаз»,
о чём сообщала в своём расследовании
«Новая газета». В основных конкурентах у «Оксигена» значатся ещё четыре
крупные компании, при этом одной из

Игорь Симаков, директор сети медицинских клиник «Здоровье», бывший
депутат азовской гордумы, считает, что
медицинское сообщество почему-то
ждёт чуда после ухода Быковской, однако чуда не будет.
«Быковская работала всё-таки не
в космосе, а в системе. Да и Василий
Юрьевич (Голубев, губернатор Ростовской области. — “Эксперт ЮГ”) не тот
человек, который ищет чудотворцев и
берёт к себе в команду. Поэтому в этой
части рановато что-то ждать», — прокомментирова л Симаков «Эксперту
ЮГ».
Г-н Симаков соглашается, что в системе здравоохранения в целом предостаточно проблем, но на региональном
уровне ни одна из них решиться не
может. «Например, нехватка врачей,

медицинского персонала — это острая
проблема, но регион в силу своих возможностей ничего не может предложить врачам, которые, возможно, хотели бы переехать сюда из другой области.
Есть только один успешный опыт в этом
плане — Москва, но там другой бюджет,
другие зарплаты, иной уровень концентрации вузов, высокий уровень цифровизации», — говорит Игорь Симаков.
Также, по его словам, есть масса вопросов к системе формирования тарифов по обязательному медицинскому
страхованию (ОМС). Тариф на медицинские услуги на амбулаторно-поликлиническом уровне очень низкий, что
не позволяет вовлечь врачей частной
системы здравоохранения в эту самую
востребованную область. Но в любом
случае решить этот вопрос только на
региональном уровне невозможно.
Зато много при Быковской говорилось о цифровизации медицины. В итоге
оказалось, что эти процессы, по сути, не
запущены, считает г-н Симаков. Цифровизация не позволила обеспечить телемедицинское сопровождение пациентов
с лёгкими и средне-тяжёлыми случаями
ОРВИ. Это привело к существенным задержкам в оказании помощи — врачи
физически не успевали добраться до
каждого пациента. Также не отслеживалось утяжеление состояния пациента, что приводило к несвоевременной
госпитализации больных. Рухнула и
система санитарного просвещения.
«В период пандемии народ кинулся
скупать антибиотики и жаропонижающее. Нерациональное их применение
приняло повальный характер, что привело к удлинению выздоровления. И это
ещё аукнется ростом тяжело протекающих инфекций и смертности от них», —
уверен Игорь Симаков.
Проблемы не только в системе здравоохранения региона, но и в социальной
сфере в России в целом, где «всё становится только хуже», считает Роман Поликарпов, заместитель главного врача
детской больницы №1 Ростова-на-Дону,

ИСТОЧНИК: ЯНДЕКС (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РОСПОТРЕБНАДЗОРА)

председатель Ростовской региональной
молодёжной благотворительной общественной организации «Молодые медики Дона».
«Думаю, не людей в системе надо
менять, а подходы к работе и саму систему», — говорит г-н Поликарпов.
Он также считает, что сейчас в регионе острый дефицит кадров, поэтому
некому обслуживать дорогостоящее
оборудование. Много проблем и при
подготовке кадров — на примере Ростовского медуниверситета видно, что
принципиальных изменений в этой
сфере не произошло. «Не было серьёзных исследований, не совершенствовалась материально-техническая база,
не вносились корректировки в образовательные программы», — перечисляет
Роман Поликарпов. С другой стороны¸
в медвуз ежегодно идут наборы студентов. Количество мест остаётся примерно
на одном и том же уровне, что и годом
ранее. На деле же, по данным Поликарпова, 50% выпускников мединститута
не работает в профессии.
Впрочем, дело не только в вузе, но и
в самой системе финансирования государственных и муниципальных медучреждений. «Страховая медицина
(ОМС), по сути, страховой не является.
Это — сметное финансирование, которое у поликлиник и больниц было ещё в
советское время. Когда в системе деньги
конечны, ты просто не можешь в рамках
этой системы больше заработать, ты не
сможешь больше, чем заложено в смете,
оказать помощи. Лимиты превышать
нельзя. Иначе тебе в лучшем случае
дадут по рукам и поставят на вид, а в
худшем — обвинят в злоупотреблениях и возбудят дело. И примеры такие в
Ростовской области тоже были», — добавляет Роман Поликарпов.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, которая
работала замминистра здравоохранения в 2000–2005 годах, Ирина Буштырева считает, что перекосы в работе
медучреждений зависят не от врачей,
которые работают «на земле», а от политики медицинских чиновников. «Когда
вмешивается политика и какие-то искусственные инструкции, бумажная
мишура, то врачи становятся заложниками хронометража. Это когда у тебя
8–12 минут на осмотр, а ты должен пациенту уделить час или полтора. У врачей этого времени нет, поэтому они начинают делать всё на бегу», — говорит
г-жа Буштырева. Иначе врач не выполнит план и, значит, не уложится в эти
рамки, которые навязывает страховая
медицина.
«Кадры, которые себя опорочили
себя ятрогенными медицинскими пре-
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График новых заражений, выздоровлений и смертей от COVID-19 в Ростовской области

ступлениями, Быковская спасала от
удара, зато гнобила за поверхностные
проступки других. На её совести уход
профессионалов, которых она просто
вышибла», — утверждает Ирина Буштырева. Ушло много талантливых врачей, которые, по её словам, «не встали в
строй». Также, по словам Буштыревой,
регулярно занижалась статистика младенческой смертности.
В своё время, рассказывает Ирина
Буштырева, она приняла решение покинуть должность замминистра, так
как после назначения Быковской ей необходимо было заниматься поборами
с врачей — то «на встречу комиссии из
Москвы», то «на поездку в Москву», то
«на стенды». Распространена эта прак-

ков будет хватать. Централизованные
закупки не обеспечивают больницы
тем, что действительно нужно», — говорит г-жа Буштырева.
«Конечно, после ухода Быковской система не изменилась — она и не может
быстро измениться, — говорит депутат гордумы Ростова Пётр Пятибратов. — Я рекомендовал прислать сюда
независимого министра, который мог
бы работать здесь, не соприкасаясь с Быковской и другими чиновниками. Потому что их бездействие привело к застою
в здравоохранении».
Бездействие, по его словам, в том,
как были организованы закупки. Он
ссылается на информацию, которая поступала к нему от врачей и пациентов

Централизованные закупки
не обеспечивают больницы тем,
что действительно нужно
тика была в течение долгого времени.
«Где врачи найдут на это деньги, её
не интересовало», — вспоминает г-жа
Буштырева.

Шансы на прозрачную
систему закупок в медицине

Чтобы обеспечивать клиники необходимыми запасами веществ и медикаментов, необходимо вернуться к тому,
чтобы за закупки отвечали главные
врачи, считает Ирина Буштырева. По
её словам, централизованные закупки
приводят к коррупции. «Нужно понимать, какие есть локальные протоколы
у каждого учреждения, поликлиники,
отделения, больницы. Под эти протоколы и по количеству пациентов главврачи должны закупать жизненно важные
препараты. Тогда лекарств и расходни-

больниц после того, как он создал сайт
«стопкоронавирус161.ru», на котором
можно было размещать жалобы на медицинское обслуживание.
«По моим данным, часть аппаратов
ИВЛ, порядка 10 штук, поступила в ковидный госпиталь на базе 20-й больницы только в начале ноября, хотя они
были закуплены ещё в мае», — утверждает г-н Пятибратов.
По с ловам Пет ра П ятибратова, в
период «п ра в лени я» Быковс кой из
больниц под ра зными п ре д лога ми
у ш ло много хороших врачей, не согласных с её руководством. Возможно, новому министру стоит обратить
внимание на эти ка дры, многие из
которых сегодн я возглавл яют частные к линики или занимаются нау чными изысканиями.
■
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Ю Ж Н Ы Е « ГА З Е Л И »

Александр Гаврилов, Владимир Козлов, Евгений Ракуль

Самые динамичные компании Юга расплодились,
но сильно исхудали
Кажется, мы дожили до времени, когда малый бизнес оказался главным генератором роста в регионе.
Нефтянка, прошлогодний лидер, перестала генерировать рост. Теперь экономику тянут вперёд строительство
и сфера услуг, внутри которой можно рассмотреть и цифровую экономику

ксперт ЮГ» ежегодно проводит исследование быстрорастущих компаний региона.
Изначально это было исследование, направленное на
выявление так называемых
южных «газелей» — компаний, которые
пять лет росли темпами не менее 30%.
Но мы решили расширить зону мониторинга и стали отслеживать лидеров
роста, как только они перешагивают
планку в 120 млн рублей выручки, разделяющую микропредприятия и малый
бизнес, показывая при этом рост не менее 15% в год на протяжении пяти лет.
В результате формируется база компаний, которые вносят наибольший вклад
в рост экономики юга России на данном
этапе развития.
В этом году компаний, удовлетворяющих критериям нашего поиска, оказалось 399 — из них мы публикуем сотню
крупнейших по уровню выручки (см.
таблицу 6). По сравнению с прошлым
годом популяция «газелей» выросла на
13 участников. Однако если в количественном отношении список увеличился, то суммарная выручка участников
топ-листа заметно просела — снижение составило 43,8%. Такое проседание
можно связать с отсутствием в списке
быстрорастущих компаний из нефтегазовой отрасли, которые в прошлом
году имели долю в 39,4% от общей выручки «газелей». Отметим также существенное сокращение сектора оптовой
торговли и финансов, что, впрочем, не

«Э

помешало торговле остаться в числе самых заметных отраслей.
Согласно методике исследования,
мы делим базу растущих компаний на
три группы: классические компании«газели» (рост не менее 30% на протяжении пяти лет, выручка от 400 млн),
«второй эшелон» роста (компании с
динамикой от 15% в год и выручкой от
400 млн) и «третий эшелон» (15% роста, выручка от 120 млн) — и проводим
наблюдения за каждой в отдельности,
чтобы более детально понимать, какой
из сегментов региональной экономики
генерирует наибольшие темпы роста.
Среди наиболее примечательных
открытий нового исследования — заметный численный прирост компаний
малого бизнеса, с 208 до 242. Общая их
выручка тоже выросла — 49,8 млрд рублей против 42,5 млрд в прошлом году.
Кажется, мы дожили до времени, когда
малый бизнес оказался главным генератором роста в экономике.

Нефтянка уходит,
металлургия берёт разбег

В прошлом исследовании в рэнкинге
было сразу три крупных нефтяных компании. Это Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП), краснодарская
компания «Славянск Эко» и компания
«Инмортермина л» (Краснодарский
край), которая занимается хранением
нефтепродуктов. В нынешнем рэнкинге
этих компаний уже нет. К блоку нефтянки могла бы быть добавлена и крымская

сеть АЗС, которую развивает компания
«Кедр», — новичок прошлогоднего рэнкинга. Однако её динамика выручки
снизилась, что оставило её за бортом
нынешнего рэнкинга.
Также в процентном соотношении
заметно снизилась выручка бумажной
промыш ленности (–57,98%), машиностроения (–44,74%), а также АПК и
пищевой промышленности (–40,22%)
(см. таблицу 1). С другой стороны, новый топ-лист показал заметный рост
выру чки компаний из четырёх отраслей — это обрабатывающее производство (248,2%), чёрная и цветная
металлургия (129,69%), строительство
(102,8%) и услуги (96,61%). При этом
почти 50% всей выру чки «газелей»
сконцентрированы у компаний из сферы оптовой торговли. В прошлом исследовании «чемпионами» являлись
нефтяники. На втором месте по выручке оказались предприятия розничной
торговли — 11,32% вместо прошлогодних оптовиков, имевших более 32% всей
выручки.
Всего в новом рэнкинге 284 новых
компаний, остальные 115 присутствовали в рэнкинге по итогам 2018 года на
различных позициях. Таким образом, в
2019 состав быстрорастущих компаний
обновился на 70%, что примерно соответствует уровню обновления прошлогоднего исследования.
Помимо нефтянки, рэнкинг покинули
компании финансового сектора, взамен
пришла одна табачная компания (азов-

ская ТК «Пеппелл») и заметно увеличился список компании из сферы услуг —
17 новых участников. Заметно возросло
количество компаний из розницы (+10),
строительства и ЖКХ (+7). Более представительным стал пункт «Прочее».
Сюда по итогам года попали ещё пять
компаний, в основном из сферы ИТ.
Однако при этом в исследовании мы
недосчитались 26 оптовиков и 12 предприятий АПК и пищёвки. Количественный состав остальных рассматриваемых
отраслей видоизменился не так кардинально. Основной костяк нынешнего
топ-листа — это оптовые компании,
которые хоть и потеряли в числе, но всё
равно занимают наибольшую долю в отраслевом срезе рэнкинга. Вторыми по
количеству идут компании из розницы
(46 участников), на третьем месте сфера
услуг — 37 компаний. Порядка 30 мест
заняли предприятия АПК, транспорта и
строительства.

Отличительные признаки к лассических компаний-«газелей» — объём выручки от 400 млн рублей и прирост от
30% ежегодно на протяжении пяти лет
подряд. Это первый эшелон роста — и
в этом секторе потери наиболее велики. В 2019 году мы насчитали 49 таких
компаний (см. график), по сравнению с
прошлым годом их «поголовье» сократилось на 13 — в том числе ушли нефтяные
и оптовые компании, которые и делали
кассу первого эшелона. Совокупная выручка классических «газелей» снизилась на 44,38%. Теперь основную долю
получили компании оптовой торговли
(58,94%), ранее почти 45% занимали
компании из нефтегазового сектора.
По графику с численностью южных
«газелей» видно, что кризисным годом
по количеству быстрорастущих компаПопуляция классических компаний«газелей» (ежегодный рост не менее
30%) в этом году сократилась

2018

Динамика
выручки

2019

2018

Нефтяная и нефтегазовая промышленность
Оптовая торговля
Розничная торговля
АПК и пищевая промышленность
Транспорт и логистика
Строительство
Прочее
Химическая промышленнось
Услуги
Приборостроение

–
176 883,00
40 026,00
24 432,00
18 955,00
22 725,00
6 895,00
7 464,00
15 988,00
4 663,00

245 345
199 592
56 149
40 867
17 680
11 201
9 348
9 309
8 132
5 098

–
–11,38
–28,71
–40,22
7,21
102,88
–26,24
–19,82
96,61
–8,53

0
130
46
30
30
29
24
10
37
4

3
156
36
42
32
22
19
12
20

Промышленность строительных материалов
ЖКХ
Бумажная промышленность
Машиностроение
Обрабатывающее производство
Медицина
Чёрная и цветная металлургия
Энергетика
Табачная промышленность
Финансы

6 522,00
4 201,00
1 342,00
1 727,00
6 889,00
3 089,00
2 375,00
849,00
4 437,00
0,00

3 762
3 337
3 194
3 125
1 978
1 969
1 034
845
–
662

73,37
25,89
–57,98
–44,74
248,28
56,88
129,69
0,47
–
–

14
13
4
2
8
11
3
3
1
0

3
9
7
5
3
8
5
1
1
0
2

349 462,00

622 627,00

-43,87

399

386

Итого:

ний стал 2015 год. С тех пор три года
подряд мы наблюдали траекторию восстановления. Так, в 2018 году по количеству компаний-«газелей» мы были
где-то на уровне 2009 года. Но в 2019
году траектория роста сменилась противоположной. Сокращение популяции
быстрорастущих компаний — важный
индикатор состояния экономики. В данном случае он сигнализировал о том,
что экономика стала входить в кризис
задолго до того, как кризис стал очевиден для всех.
Отметим отдельные яркие компании
из первого эшелона. На первом месте
списка «газелей» — ООО «Снабсервис»,
принадлежащее основателю Абинского электрометаллургического завода
(АЭМЗ) Ивану Демченко. Компания
занимается заготовкой металлолома в
интересах основного производства на

Регион
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АЭМЗ, в которое инвестировано 4 млрд
рублей. Судя по среднему темпу прироста выручки за пять лет, это одна из
самых динамичных компаний списка
(245,5%). Выручка по итогам 2019 года
составила 21,2 млрд рублей.
Втора я по объём у выру чк и «газель» — ООО «ТД Покровский» — торговая компания одноимённого концерна, владеющего сельхозактивами в
Ростовской области и Краснодарском
крае. Земельный банк компании, по её
же данным, составляет свыше 240 тысяч
гектаров — по этому показателю «Концерн Покровский» входит в пятерку
крупнейших землевладельцев России.
Основная деятельность связана с выращиванием сахарной свёклы и зерновых
культур.
Отметим также вхождение в рэнкинг
производственной компании «Бонум»,

Таблица 2. Региональная структура 399 компаний-«газелей» юга России
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Количество компаний

Таблица 1. Отраслевая структура 399 компаний-«газелей» юга России

Краснодарский край
Ростовская область
Республика Крым
Ставропольский край
Волгоградская область
Республика Адыгея
Севастополь
Чеченская Республика
Астраханская область
Кабардино-Балкарская Республика
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2018

2019

Республика Северная Осетия - Алания
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Итого:
Источник: «Эксперт ЮГ»

Выручка, млн рублей

Количество компаний

2019

2018

Динамика
выручки

2019

2018

143 238
113 713
24 155
25 367
17 788
0
2 805
2 854
4 584
–

268 556
237 441
53 835
23 540
22 945
5 082
2 969
2 465
1 742
1 309

–46,66
–52,11
–55,13
7,76
–22,48
–100,00
–5,52
15,78
163,15
–

131
113
34
43
30
0
10
2
9
0

125
120
44
39
25
5
6
3
6

0
0
0
0
0

1 118
791
560
0
274

–100,00
–100,00
–100,00
–
–100,00

0
0
0
3
0

4
4
2
2
0
1

334 504

622 627

-46,28

399

386
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В 2018 году по количеству компаний«газелей» Юг был где-то на уровне
2009 года. Но в 2019 году траектория
роста сменилась противоположной
выпускающей полуприцепы-цистерны.
Она инвестирует 700 млн рублей в завод
по выпуску ёмкостных и сельскохозяйственных прицепов и полуприцепов в
Ростовской области, который должны
запустить в 2021 году. Компания выпускает более 40 единиц техники в месяц,
ежегодный прирост производства составляет не менее 25%, сообщал ранее
исполнительный директор «Бонума»
Евгений Богданов.
В Волгоградской области лидерство
в списке «газелей» и бурный рост сохраняет волжская компания «ТД Грасс»,
выпускающая бытовую и автохимию.
Выручка по итогам 2019 года составила
4,7 млрд рублей.
Розница в первом эшелоне собрала
10,7% против 2,24% в прошлом году.
Остальные сферы не занимают и 5%
от общей выручки. Региональная аналитика показала почти 27-процентное
падение доли Краснодарского края с падением выручки в 64,25%. В прошлом
исследовании кубанские компании занимали 76% от всей выручки классических «газелей». Напротив, компании с
донской пропиской заняли опустевшие
ниши — теперь их доля выросла с 10,6%
до 38,6%. Выручка компаний из Ростовской области тоже выросла — почти на
102%. А вот максимальное снижение
выручки мы наблюдаем у крымских
компаний (–71,78%).
Лидером крымского списка является ООО «Мясокомбинат “Дружба народов”», которое входит в крупнейший на
полуострове вертикально интегрированный агропромышленный холдинг.
В его составе — несколько ключевых

направлений: растениеводство, производство кормов, выращивание и мясопереработка. Компания позиционирует
себя как абсолютный лидер региона по
производству мяса птицы и один из лидеров рынка колбасных изделий.

Второй эшелон
устремился за первым

Второй эшелон роста — компании от
400 млн рублей выручки и динамикой
от 15% в течение пяти лет. Этот сектор
сократился на шесть компаний. В этом
году в топ-лист попали только 109 предприятий. Основной «недобор» выявлен
среди участников из Ростовской области
(–6), Краснодарского края (–3) и Крыма
(–3). Лучший прирост по новичкам — у
Ставрополья и Адыгеи (+2). В Адыгее
это, например, компании, входящие в
один из крупнейших на Юге автохолдингов «Юг-Авто» — «Юг-авто центр» и
«ДЦ Юг-авто плюс». В «Юг-авто» сейчас
27 дилерских центров различных марок
в Краснодарском крае и Адыгее.
Первые два места традиционно делят Кубань и Дон. Главное событие во
втором эшелоне связано с Адыгеей и
Астраханской областью — их динамика выручки составила 229,9% и 299,2%
соответственно. А вот тройка лидеров
понесла финансовые потери. Самая заметная выявлена у компаний с пропиской в Ростовской области (–74,5%) и в
Крыму (–52,7%). Общий объём выручки
тоже недобрал почти 50% по сравнению
с прошлым годом. В отраслевом срезе
лучший прирост выручки зафиксирован
у компаний, занимающихся обрабатывающим производством, — 468,5%. На

200 с лишним процентов выросло ЖКХ,
а промышленность стройматериалов
увеличила выручку на 184,3%. Основной отраслью по объёму выручки для
второго эшелона стала оптовая торговля, на втором месте — розница, но за
год этот сектор сократился вдвое. Нет
теперь в этом эшелоне и нефтяной отрасли, которая давала более 40% от всего объёма выручки.
В пятёрке крупнейших компаний
второго эшелона три игрока связаны
с АПК — «Кортева Агрисаенс», российская «дочка» транснациональной компании, которая занимается продажей
семян и средств защиты растений, ТД
«Агрокомплекс», входящий в одноимённый кубанский агрохолдинг, и упомянутый выше крымский мясокомбинат
«Дружба народов».
На фоне остальных компаний второго эшелона можно выделить «АстМаркет» — сеть магазинов бытовой
техники, принадлежащая местному
предпринимателю Владимиру Никотину. Сеть раскинулась на 70 городов и
посёлков Астраханской, Волгоградской,
Ростовской, Воронежской, Саратовской
областей, а также в Калмыкии и Ставропольском крае. Компания позиционирует себя одним из крупнейших дилеров
бытовой техники на Юге.
Другим интересным новичком является ООО «Аркон-Про» сеть АЗС под
брендом «Река» из Волгоградской области с выручкой свыше 2 млрд рублей.

Единственный
растущий эшелон

«Третий эшелон» роста — компании с
выручкой от 120 до 400 млн и динамикой от 15% на протяжении пяти лет. В
прошлогоднем исследовании мы наблюдали взрывной рост этой группы — она
пополнилась 133 участниками. В 2019
году рост продолжился, но стал гораздо
сдержанней — «поголовье» увеличилось
на 34 компании. Теперь здесь обитают
242 «газели». Это единственный эшелон, где популяция «газелей» растёт.
Увеличился здесь и общий объём выручки — на 17,2%.
Среди компаний малого бизнеса заметны представители ИТ-сектора, кото-

Методология исследования быстрорастущих компаний Юга
Рэнкинг «Самые динамичные компании Юга 2020» составлен на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс» по выручке компаний
за 2019 год. На первом этапе были выгружены финансовые отчёты более 8 тысяч компаний, зарегистрированных на территории
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Затем из этого списка удалены компании, которые имеют динамику прироста
выручки по четырём периодам менее 15% и не соответствуют остальным критериям нашей методологии. Далее мы разделили базу растущих компаний на три группы. Это, прежде всего, классические компании-«газели» с выручкой от 400 млн рублей («первый
эшелон») с ежегодным приростом оборота не менее 30% на протяжении пяти лет. Затем «второй эшелон» роста — компании с
динамикой от 15% в год и выручкой от 400 млн. В «третий эшелон» вошли компании с выручкой от 120 млн рублей и ежегодным
приростом оборота не менее 15%.
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Самые быстрые из «газелей»
живут на Дону

«Эксперт ЮГ» традиционно составляет топ-10 самых динамичных “газелей”. В нынешнем году этот мини-рэнкинг возглавила донская компания
«М-Стандарт-Юг», которая занимается
благоустройством ландшафта. У нее
средний прирост выручки за пять лет
составил почти 457%. В прошлом исследовании первое место получил завод
«Первомайский» из Крыма с показателем в 320%. На 420% прирастала выручка в течение пяти лет у ООО «Мельница». Компания из Ростовской области
занимается производством пищевой
продукции. Третью позицию среди самых динамичных газелей заняла «Южная гардарика» с 291,8% среднего темпа.
В целом лидерство любого региона
по количеству быстрорастущих компаний — один из показателей его экономического развития и состояния бизнес-среды. В этом отношении развитие
крупных местных игроков из отрасли
промпроизводства, машиностроения и
чёрной металлургии, безусловно, один
из положительных трендов на фоне ухода нефтянки, долгое время игравшей
роль локомотива роста.
■

Таблица 3. Отраслевая структура 49 классических компаний-«газелей»
Выручка, млн рублей
2019

2018

Динамика
выручки

Нефтяная и нефтегазовая промышленность
Оптовая торговля
Розничная торговля
АПК и пищевая промышленность
Транспорт и логистика
Строительство
Прочее
Химическая промышленнось
Услуги
Приборостроение

0,00
75 567,00
13 735,00
5 703,00
414,00
5 414,00
975,00
5 508,00
6 750,00
3 752,00

102 580,00
91 285,00
5 169,00
12 697,00
2 821,00
1 867,00
1 126,00
4 471,00
2 677,00
1 591,00

-17,22
165,72
-55,08
-85,32
189,98
-13,41
23,19
152,15
135,83

Промышленность строительных материалов
ЖКХ
Бумажная промышленность
Машиностроение
Обрабатывающее производство
Медицина
Чёрная и цветная металлургия
Энергетика
Табачная промышленность
Финансы

695,00
2 244,00
460,00
1 284,00
472,00
0,00
793,00
0,00
4 437,00
0,00

1 397,00
1 977,00

-50,25
13,51

128 203,00

230 503,00

Отрасль

Итого:

845,00

-44,38

Количество компаний

2019
0
18
5
5
1
4
2
2
4
1
1
2
1
1
1
0
1
0
1
0
50

2018
2
29
6
8
4
1
2
3
2
1
2
2

1

63

Таблица 4. Отраслевая структура второго эшелона «газелей» (от 400 млн. руб выручки с динамикой не менее 15%)

Отрасль

Выручка, млн рублей
2019

2018

Нефтяная и нефтегазовая промышленность
Оптовая торговля
Розничная торговля
АПК и пищевая промышленность
Транспорт и логистика
Строительство
Прочее
Химическая промышленнось
Услуги
Приборостроение

0,00
87 842,00
22 022,00
14 985,00
16 153,00
13 499,00
1 981,00
922,00
4 148,00
0,00

142 765,00
92 587,00
47 720,00
23 650,00
9 952,00
6 479,00
5 772,00
3 555,00
2 917,00
3 507,00

Промышленность строительных материалов
ЖКХ
Бумажная промышленность
Машиностроение
Обрабатывающее производство
Медицина
Чёрная и цветная металлургия
Финансы
Итого:

3 662,00
1 631,00
0,00
443,00
5 361,00
1 522,00
1 238,00
0,00
175 409,00

1 288,00
521,00
2 562,00
2 725,00
943,00
1 194,00
1 034,00
433,00
349 604,00

Динамика
выручки

-5,12
-53,85
-36,64
62,31
108,35
-65,68
-74,06
42,20
184,32
213,05
-83,74
468,50
27,47
19,73
-49,83

Количество компаний

2019
0
48
19
8
8
8
1
2
5
0
2
2
0
1
2
2
1
0
109

2018
1
52
13
14
5
7
4
2
3
2
2
1
2
1
2
2
1
1
115

Таблица 5. Отраслевая структура третьего эшелона «газелей» (от 120 млн. руб выручки с динамикой не менее 15%)

Отрасль

Выручка, млн рублей

Динамика
выручки

2019

2018

Оптовая торговля
Розничная торговля
АПК и пищевая промышленность
Транспорт и логистика
Строительство
Прочее
Химическая промышленнось
Услуги
Приборостроение
Промышленность строительных материалов

13 474,00
4 269,00
3 744,00
5 123,00
3 812,00
3 939,00
1 034,00
5 090,00
911,00
2 165,00

15 720,00
3 260,00
4 520,00
4 907,00
2 855,00
2 450,00
1 283,00
2 538,00
0,00
1 077,00

-14,29
30,95
-17,17
4,40
33,52
60,78
-19,41
100,55

ЖКХ
Бумажная промышленность
Машиностроение
Обрабатывающее производство
Медицина
Чёрная и цветная металлургия
Энергетика
Финансы
Итого:

1 578,00
882,00
0,00
1 056,00
1 567,00
344,00
849,00
0,00
49 837,00

839,00
632,00
400,00
1 035,00
775,00
0,00
0,00
229,00
42 520,00

88,08
39,56

101,02

2,03
102,19

17,21

Количество компаний

2019
64
22
17
22
17
21
6
28
3
11
10
3
0
5
9
1
3
0
242

2018
75
17
20
23
14
13
7
15
0
5
4
3
2
6
3
0
0
1
208
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рые можно назвать удачными примерами развития стартапов. Это, например,
таганрогский разработчик «Оджетто
веб» или краснодарскийе системные
интеграторы «АйТи Мониторинг», «Винтео», а также полезный сервис для бизнеса «НДФЛКА ру».
Одно из главных событий этого исследования — Кубань вырвалась в лидеры по
количеству компаний. За год представительство региона увеличилось на 14 компаний, а вот прежний лидер, Ростовская
область, недосчитался двух компаний.
Перемены произошли и с другими регионами. Ставропольский край обошёл
по количеству участников Крым и занял
третье место. Республику обошла и Волгоградская область, представительство
которой увеличилось на семь компаний.
Теперь Крым опустился на пятое место.
Как и в верхних эшелонах, ключевой
отраслью остаётся оптовая торговля, которая имеет не только самую большую
долю от общей выручки (27%), но также
и самое большое количество участников — 64. Лучший прирост в этом году
показали медицина, промышленность
стройматериалов и услуги — они выросли в два раза по объёму выручки. Самый
же заметный спад продемонстрировали
химическая промышленность (–19,4%),
А ПК и пищева я п ромыш леннос т ь
(–17,7%) и оптовая торговля (–14,2%).
Последняя отрасль из-за этого почти на
10% сократила свою долю.

17
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Компания

Регион
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Таблица 6. 100 самых динамичных компаний юга России по итогам 2015–2019 годов
Отрасль

Средние
темпы
прироста
выручки за
5 лет, %

Выручка от продажи, млн рублей

2019

2018

2017

Динамика
2018–2019

Справка

1 ООО «Снабсервис»

Оптовая торговля

247,51

21 241,00

8 658,00

5 037,00

145,33

2 ООО «ТД “Концерн Покровский”»

Оптовая торговля

60,03

10745,00

7 464,00

4 528,00

43,96

Торговый дом сельскохозяйственного холдинга

3 ООО «Кортева агрисаенс рус»

Оптовая торговля

45,47

9 859,00

8 417,00

6 822,00

17,13

Российское подразделение международного холдинга по
торговле зерном и СЗР

4 ООО «Русский сезон»

Оптовая торговля

24,29

8 869,00

7666,00

5960,00

15,69

Компания, торгующая климатическим оборудованием

5 ООО «Отрада»

Оптовая торговля

69,72

7 859,00

6 028,00

2 809,00

30,37

Торговля фармацевтической продукцией

6 ООО «ТД “Агрокомплекс”»

Оптовая торговля

57,76

7 179,00

5 261,00

4 303,00

36,46

Торговая компания «Агрокомлпекса им. Ткачёва»

7 ООО «Мясокомбинат “Дружба народов”»

АПК и пищепром

53,04

7 130,00

5 077,00

1 368,00

40,44

Часть крупнейшего крымского агрохолдинга

8 ООО «ТД “Время”»

Розничная торговля

79,76

7101,00

3 593,00

1 507,00

97,63

Табачный дистрибьютор

9 ООО «Иржтранс»

Оптовая торговля

53,58

6 633,00

4 785,00

3 298,00

38,62

Продажа ж/д техники и оборудования

10 ООО «Топ Грейн л.т.д.»

Оптовая торговля

48,85

6 297,00

4 645,00

3 199,00

35,57

Зернотрейдер

11 ООО «Профит-лига»

Оптовая торговля

40,23

6 182,00

5 161,00

4 138,00

19,78

Интернет-магазин автотоваров

12 ООО «Рускон»

Транспорт и логистика

23,39

5 205,00

4 128,00

3 354,00

26,09

Транспортная обработка контейнеров

13 ООО «Югнефтепродукт»

Оптовая торговля

86,84

5 052,00

2 582,00

1 506,00

95,66

Сбытовое предприятие «ЛУКойла»

14 ООО «ТД “Грасс”»

Химическая пром-ть

41,26

4 747,00

3 448,00

2 485,00

37,67

Производитель автохимии и моющих средств

15 ООО «ТК “Пеппелл”»

Табачная пром-ть

115,35

4 437,00

1 663,00

763,00

166,81

16 ООО «ТД “Миртек”»

Оптовая торговля

121,97

4 227,00

2 900,00

392,00

45,76

Тоговая компания разработчика инжиниринговых решений

17 ООО «Торгсервис 61»

Розничная торговля

215,07

4 163,00

3 182,00

1 375,00

30,83

Структура торговой сети «Светофор»

18 ООО «Миртек»

Оптовая торговля

76,73

4 000,00

3 249,00

1 558,00

23,11

Торговая компания разработчика инжиниринговых решений

19 ООО «Русс-модуль»

Строительство

44,64

3 810,00

2 192,00

1 596,00

73,81

Строительная компания

20 АО «Ростовавтомост»

Строительство

33,35

3 769,00

2 695,00

1 964,00

39,85

Дорожно-строительная компания

21 ООО «Миртек»

Приборостроение

119,47

3 752,00

2 613,00

544,00

43,59

Производитель электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры

22 ООО «Агро-партнёр»

71,57

3 325,00

2 063,00

1 190,00

61,17

Зернотрейдер

28,22

3 299,00

2 725,00

1 646,00

21,06

Производитель отопительных котлов

30,53

3 126,00

2 438,00

1 689,00

28,22

Производитель строительных материалов

25 ООО «Мельница»

Оптовая торговля
Обрабатывающее
производство
Промышленность
стройматериалов
АПК и пищепром

420,77

2 969,00

1 753,00

207,00

69,37

Производитель муки и круп

26 ООО «Питейный дом»

АПК и пищепром

50,52

2 865,00

2 415,00

1 778,00

18,63

Производитель алкогольных напитков

27 ООО «Татьяна»

Оптовая торговля

45,91

2 792,00

1 337,00

1 145,00

108,83

28 ООО «Лимагрен ру»

Оптовая торговля

32,77

2 780,00

2 130,00

1 708,00

30,52

Производство и продажа семян

29 ООО «Черномор-нефтестрой»

Строительство

108,01

2 763,00

1 627,00

752,00

69,82

Строительная компания

30 ООО «Руссбитум»

Оптовая торговля

74,77

2 725,00

1 258,00

1 000,00

116,61

Торговля нефтепродуктами

31 ООО «ТД “Пульс”»

Оптовая торговля

54,28

2 677,00

1 219,00

962,00

119,61

Торговля медицинским оборудованием

32 ООО «Астмаркет»

Оптовая торговля

37,67

2 619,00

2 120,00

1 184,00

23,54

Местный дилер бытовой техники

33 ООО «Крымфрукт»

Оптовая торговля

41,25

2 567,00

2 025,00

1 348,00

26,77

Продажа фруктов и овощей

34 ООО «ОТЭКО-терминал»

Транспорт и логистика

30,70

2 531,00

1 806,00

1 471,00

40,14

Бункеровочная компания холдинга ОТЭКО

35 ООО «КЦСР»

Оптовая торговля

38,39

2 506,00

2 093,00

1 618,00

19,73

Производство медицинского оборудования

36 ООО «ДЦ “ЮГ-авто плюс”»

Розничная торговля

43,96

2 448,00

1 818,00

1 460,00

34,65

Автодилерский центр

37 ООО «ЮРР»

Оптовая торговля

88,86

2 428,00

1 588,00

1 178,00

52,90

Торговля непродовольственными товарами

38 ООО «Уэлси»

Розничная торговля

53,72

2 402,00

2 028,00

1 646,00

18,44

Торговля продовольственными товарами

39 ООО «ЮТК»

Транспорт и логистика

53,87

2 322,00

1 763,00

1 172,00

31,71

Логистическая компания

40 ООО «СК-групп»

Оптовая торговля

93,46

2 150,00

1 525,00

1 046,00

40,98

Инжиниринговая и строительная компания

41 ООО «Аркон-про»

21,33

2 067,00

1 748,00

1 489,00

18,25

Сеть АЗС

95,97

2 062,00

1 695,00

544,00

21,65

Ломозаготовительная компания

43 ООО «Тиар-проджект»

Розничная торговля
Обрабатывающее
производство
Услуги

214,37

2 016,00

570,00

129,00

253,68

Рекламно-маркетинговое агентство

44 ООО «КБ “Метроспецтехника”»

Прочее

98,14

1 981,00

1 389,00

1103,00

42,62

Продажа инженерного оборудования

45 ООО «Амай-Юг плюс»

Оптовая торговля

45,98

1 969,00

1 430,00

868,00

37,69

Торговля пищевыми продуктами

46 ООО «Ростэнергомонтаж»

Услуги

83,42

1 891,00

892,00

629,00

112,00

47 ООО «Миранда-медиа»

Услуги

52,34

1 885,00

1 074,00

701,00

75,51

Интернет-провайдер

48 ООО «Зерно-торг»

Оптовая торговля

39,60

1 881,00

1 115,00

914,00

68,70

Зернотрейдер

49 ООО «СБСВ-Ключавто Бавария»

Розничная торговля

47,78

1 879,00

1 398,00

1 104,00

34,41

Автодилерский центр

50 ООО «Волготехснаб»

Розничная торговля

34,88

1 845,00

1 495,00

1 166,00

23,41

Торговля автозапчастями

51 ООО «Агро зерно Юг»

Оптовая торговля

66,93

1 834,00

1 466,00

847,00

25,10

Экспортер зерновых, входит в ГК «Астра Альянс»

52 ООО «Югагробизнес»

Транспорт и логистика

29,58

1 818,00

1 454,00

1 008,00

25,03

Перевозка грузов специализированным автотранспортом

23 ООО «Лемакс»
24 ООО «ЗЭСКМИ»

42 ООО «Акрон Волга»

Ломозаготовительная компания

Производство табачных изделий

Торговля сельскохозяйственными товарами

Производство электромонтажных работ
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Компания

Отрасль

Средние
темпы
прироста
выручки за
5 лет, %

Выручка от продажи, млн рублей

2019

2018

2017

Динамика
2018–2019

Справка

53 ООО «Новая звезда»

Оптовая торговля

58,28

1 765,00

1 474,00

1 058,00

19,74

Переработка металлолома и его продажа

54 ООО «Гедон-авто»

Оптовая торговля

39,71

1 737,00

1460,00

1 066,00

18,97

Автосалон

55 ООО «СК10-строй»

Строительство

48,00

1 647,00

690,00

523,00

138,70

56 ООО «Май 07»

Оптовая торговля

60,92

1 551,00

854,00

353,00

81,62

Торговля оптовая зерном

57 ООО «Ямми груп»

Услуги

63,75

1 392,00

271,00

192,00

413,65

Ресторан и доставка еды

58 ООО «Компания “Агрорегион”»

Оптовая торговля

112,55

1 388,00

446,00

345,00

211,21

Официальная дилер ГНУ ВНИИМК им. Пустовойта

59 ООО «Парус»

Оптовая торговля

269,07

1 370,00

1 189,00

470,00

15,22

Сельхозпредприятие по выращиванию зерновых культур

60 ООО «МолпромКубань»

АПК и пищепром

107,96

1 366,00

1 115,00

774,00

22,51

Производство молочной продукции под брендом "Солнышко
Кубани"

61 ООО «Южная Гардарика»

АПК и пищепром

291,81

1 358,00

710,00

60,00

91,27

Сельхозпредприятие по выращиванию зерновых культур

62 ООО «Грейн вэйв»

Оптовая торговля

96,12

1 344,00

762,00

556,00

76,38

Торговля оптовая зерном

63 ООО «Фермер»

Оптовая торговля

104,14

1 335,00

311,00

45,00

329,26

Торговля оптовая зерном

64 ООО «НТК»

Розничная торговля

84,48

1 329,00

1 044,00

424,00

27,30

Сеть магазинов автомобильных масел

65 ООО «Химическая индустрия»

Оптовая торговля

30,69

1 310,00

1 019,00

771,00

28,56

Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных
формах

66 ООО «ЮЭК»

Розничная торговля

256,67

1 305,00

534,00

13,00

144,38

67 ООО «Бонум»

Машиностроение

115,11

1 284,00

913,00

607,00

40,64

Завод по роизводству прицепов и полуприцепов

68 ООО «Юг-авто центр»

Розничная торговля

26,23

1 262,00

998,00

710,00

26,45

Автосалон

69 ООО «ЮГОС-Юг»

Строительство

75,38

1 259,00

584,00

453,00

115,58

70 ООО «Алюмар»

ЧерЦветМет

24,70

1 238,00

1 034,00

810,00

19,73

Производство алюминия

71 ООО «Нова»

Оптовая торговля

113,45

1 220,00

1 009,00

565,00

20,91

Поставщик бытовых электротоваров

72 ООО «СБСВ-Ключавто Бавария КМВ»
ООО «Пивоваренный завод
73
“Хадыженский”»

Розничная торговля

46,63

1 209,00

988,00

711,00

22,37

Автосалон

АПК и пищепром

42,72

1 200,00

789,00

652,00

52,09

Производство пива "Хадыженское"

74 ООО «Эко-сити»

ЖКХ

83,36

1 185,00

932,00

209,00

27,15

Региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами

75 ООО «Тоннельюжстрой»

Строительство

66,54

1 123,00

811,00

430,00

38,47

Строительство мостов и тоннелей

76 ООО «Риверком»

Оптовая торговля

60,39

1 086,00

809,00

471,00

34,24

Поставщик химического сырья

77 ООО «Прогрессор»

Строительство

180,49

1 072,00

407,00

208,00

163,39

78 ООО «Кипарис 2»

Услуги

38,67

1 031,00

853,00

588,00

20,87

Ресторан в отеле Mriya Resort & SPA 5*

79 ООО «СТК-агро»

Оптовая торговля

69,71

1 019,00

782,00

673,00

30,31

Поставщик удобрений и сельхозтехнии

80 ООО «ААА моторс центр»

Розничная торговля

33,08

1 003,00

831,00

598,00

20,70

Сеть автосалонов

81 ООО «Крымстройгарант»

Строительство

50,78

993,00

699,00

315,00

42,06

Застройщик

82 ООО «МСЮ»

ЖКХ

456,97

992,00

185,00

21,00

436,22

83 ООО «Три-3»

Медицина

26,36

981,00

742,00

590,00

32,21

Офтальмологическая клиника

84 ООО «РСУ»

Строительство

89,61

973,00

752,00

396,00

29,39

Застройщик

85 ООО «Юг-авто эксперт»

Услуги

170,92

958,00

388,00

73,00

146,91

86 ООО «НГСИ»

Оптовая торговля

38,29

926,00

744,00

540,00

24,46

Оптовая торговля бензином

87 ООО «Фаэтонъ»

Оптовая торговля

22,96

869,00

734,00

606,00

18,39

Оптовый поставщик продуктов питания

88 ООО «Джойко»

Оптовая торговля

180,26

868,00

747,00

415,00

16,20

Торговля кондитерскими изделиями joyco

89 ООО «Милтош»

Розничная торговля

48,86

865,00

696,00

493,00

24,28

Сеть продуктовых магазинов

90 ООО «Зитар-Кубань»

Оптовая торговля

36,32

823,00

677,00

497,00

21,57

Представительство завода по производству метизных
изделий

91 ООО «Город здоровья»

Розничная торговля

170,63

822,00

711,00

485,00

15,61

Сеть аптек

92 ООО «Литейщик»

Оптовая торговля

196,18

814,00

661,00

476,00

23,15

Дилер по продаже чугунных радиаторов и дождеприемников

93 ООО «МХО “Рассвет”»

Розничная торговля

32,25

808,00

675,00

487,00

19,70

Сеть АЗС

94 ООО «Компания “Аква-Юг”»

АПК и пищепром

39,92

798,00

575,00

480,00

38,78

Производство напитков и минеральной воды

95 ООО «РИАК»

ЧерЦветМет

56,45

793,00

570,00

354,00

39,12

Завод по производству алюминиевых профилей

96 ООО «Новый агро-экспорт»

Оптовая торговля

26,07

782,00

676,00

547,00

15,68

Экспортная торговля зерном

97 ООО «Волстар»

Химическая пром-ть

92,18

761,00

494,00

187,00

54,05

Завод по производству антикоррозийных материалов

98 ООО «Сэйфти филд корпорэйшн»

Оптовая торговля

30,25

760,00

598,00

497,00

27,09

Поставщик пестицидов от производителя

99 ООО «ЮМК»

Оптовая торговля

42,21

756,00

517,00

383,00

46,23

Оптовая торговля мясом

100 ООО «Гран-Арт»

Розничная торговля

87,92

754,00

389,00

226,00

93,83

Сеть розничных продуктовых магазинов

Адыгея

Республика Ингушетия

Астраханская область

Крым и Севастополь

Волгоградская область

Ростовская область

Краснодарский край

Ставропольский край

Чечня
00,00 Ежегодный рост выше 30%
00,00 Ежегодный рост выше 15%

Застройщик

Производитель и поставщик электрооборудования

Строительство жилых и нежилых зданий

Добыча песка и камня

Генеральный подрядчик по городскому благоустройству

Подбор и продажа б/у автомобилей

Крупные компании
Средние компании
Малые компании
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№

Регион

Таблица 6. 100 самых динамичных компаний юга России по итогам 2015–2019 годов
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ПАРТНЁР РУБРИКИ

Екатерина Гурьева, Евгений Ракуль

Пандемия ускорила трансформацию бизнеса
Кризис 2020 года заставил малый бизнес активнее переходить на «цифру», заменив привычный многим план
развития на «цифровую модель развития»

ёсткие ограничения, введе н н ые в а п р е ле и з -з а
COVID-19, главным образом
затронули представителей
малого и среднего бизнеса. Вынужденный локдаун
коснулся даже тех, кто принадлежал к
отраслям, на которые не распространялись ограничения. Вопрос выживаемости во многом зависел от гибкости принимаемых управленческих решений, а
также от лояльности партнёров, главным образом арендодателей и кредиторов. Но главное — коронакризис наглядно продемонстрировал необходимость
трансформации бизнеса. Основными
стимулами этого процесса стали необходимость сокращения издержек, переход к удалённой работе, оптимизация
управленческих операций.

Ж

Как бизнес представляет
цифровую трансформацию

Эксперты сош лись во мнении, что
цифровая трансформация бизнеса в
России находится в зачаточном состоянии. О её успешной реализации
можно говорить применительно лишь
к небольшому количеству компаний.
Андрей Барабицкий, генеральный директор Центра деловых компетенций,
оценивает долю таких предприятий в
10–15%: «80 процентов представителей
экономики об этом мало задумываются — они не ставят перед собой такой
цели и в принципе не трансформируются». В качестве удачных примеров
он приводит крупные банки — «Сбер»,
«Альфа-Банк», «Тинькофф» — которые
провели агрессивную политику цифровизации и успешно выглядят на фоне
конкурентов.

Цифровизация финансовых институтов подталкивает и остальной бизнес к пересмотру основных процессов.
Основатель консалтинговой компании
Visotsky Consulting Александр Высоцкий говорит, что цифровизация даёт
возможность принимать управленческие решения молниеносно: «Но это
работает в том случае, если у вас есть
базовые инструменты управления. В
противном случае вы получите ускоренный беспорядок, потратите кучу денег и
ещё больше запутаетесь».
При этом г-н Высоцк ий отмечает трудности внедрения, вызванные
«инертностью мышления персонала»
и «инстинктивным желанием работать
по старинке»: «Для внедрения данных
инструментов приходилось писать регламенты, обучать персонал, стучать кулаком по столу и иногда даже орать. Порой необходимость требовала сносить с
компьютера стандартные программы и
заставлять использовать только облачные документы».
Андрей Мякин, директор по продажам логистической компании СДЭК,
разделяет цифровизацию внутренних и
внешних процессов бизнеса. Первые позволяют создать единую платформу или
ПО, чтобы избежать работы в разных
программах и форматах. Это позволяет
избежать долгой передачи информации,
при которой она может быть искажена
или утеряна. Внешние же процессы
всегда ориентированы на клиентский
сервис.
По словам г-на Мякина, цифровая
трансформация в крупных компаниях
ещё не произошла, однако многие её инструменты используют компании в сфере доставки и e-commerce: «подавляю-

щее количество таких компаний имеет
специальные инструменты для клиентов. Даже на сложных участках b2b, где
предусмотрен обмен большими объёмами данных с короткими интервалами».
Председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков
отмечает главенствующую роль человеческих знаний: «Цифровые технологии сами по себе не способны компенсировать недостаток профессиональных
компетенций и креативного мышления,
их надо использовать с энтузиазмом, но
без фанатизма. Задача цифровой трансформации – “упаковать” рутинные процедуры в цепочки стандартных блоков,
заменить массивы информации на понятные образы для принятия решений.
Сэкономленные при этом время и затраты дают выгоду и важны для бизнеса».
Своим опытом внедрения цифровых
технологий в условиях пандемии с «Экспертом ЮГ» ранее поделились представители малого бизнеса. Так, Сап’я Давудова, генеральный директор ЧУ ДПО
«Учебный центр “Профессия”», отметила, что в образовательной сфере случился настоящий коллапс: «Когда масштаб
бедствия стал очевиден, кинулись работать над развитием дистанционного
обучения, перенаправляя на него все
поступающие запросы.
Конечно, было очень сложно: многие курсы пришлось экстренно переписывать, некоторых преподавателей и
многих студентов — обучать работать с
новыми компьютерными программами.
Нередки были и проблемы со связью.
Но мы справились: обучали, готовили
скрипты, инструкции, рассказывалипоказывали с помощью удалённого доступа. И в целом всё получилось...»

В то же время, по словам г-жи Давудовой, бизнес-модель в сфере дополнительного профессионального образования, существовавшая до пандемии, пока
не устарела и ещё будет востребована.

Выживаемость бизнеса
зависит от государства
и банков

Большую роль в выживаемости предприятий МСБ сыграла и позиция представителей банковского сектора. А
некоторые из них — например, «Центринвест» — продвигают на рынке продукты, облегчающие затратный переход
к «цифре».
«Банки оказались наиболее подготовленными к дистанционной работе
с клиентами в условиях пандемии, —
говорит г-н Высоков. — В дополнение
к мерам государственной поддержки
многие банки предложили собственные
программы реструктуризации кредитов. Важно было разъяснить клиентам,
что поддержка носит временный характер, и необходимо трансформировать
свой бизнес к новой реальности. До локдауна многие клиенты предпочитали
традиционные способы взаимодействия
с банком, но в апреле до 90 процентов
заявок приходили уже через дистанционные каналы. Не прекращалась работа по развитию сервисов и интерфейсов.
Готовность банка к трансформациям
ускорила переход от бумажного к электронному документообороту, замену
отчетности на анализ данных открытых
источников, принятие операционных
решений. Этот же подход мы рекомендуем клиентам. Программа “Трансформация бизнеса” сфокусирована на кредитовании диджитализации бизнеса
клиента, использовании дистанционных технологий, удалённых сервисов,
онлайн-приложений. Популярность
этой программы растёт в геометрической прогрессии».
Об эффективности мер, реализованных в России, рассуждает Александр
Родин, доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов
университета «Синергия»: «У российского правительства регулирование
происходит по модели “невидимой руки
рынка”. Нет конкретного плана и мер по
развитию конкретных отраслей и производств». Не хватает отраслевых банков, крупнейших инвесторов, компетентных к инвестициям в специальные
высокотехнологичные отрасли, считает
эксперт.
Шеф-повар и владелец кафе Chef
Papa’s Ион Спыну (Волгоград), на практике столкнувшийся с последствиями
локдауна, отмечал позитивный вклад
госп омощи в кризисной сит уации:

Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Я П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь С Т В А . Ю Г Р О С С И И

«Очень помогла поддержка государства,
которая позволила всем пострадавшим
отраслям бизнеса отложить уплату налогов и сосредоточиться на выживании. С продлением карантинных мер у
нас всё больше и больше падала выручка. Казалось, что крах бизнеса просто
неизбежен».

Роль стратегического
планирования

Помимо внешних вызовов, к дестабилизирующим факторам для предприятий
МСБ можно отнести и неумение, а также
нежелание строить как краткосрочные
планы, так и долгосрочную стратегию.
Основатель дизайн-студии «Логомашины» Роман Горбачёв указывает
на сложности долгосрочного планирования, не отрицая необходимость краткосрочного: «Прописанные стратегии
на один-два года помогают не “потеряться” в случаях внезапного проявления кризиса и быстро сориентировать
компанию в нужном направлении. В
российских реалиях, а тем более сейчас, в связи с пандемией, разработать
долгосрочное планирование достаточно сложно».
Г-н Высоков считает, что наличие
программы посткризисного развития
равно окончанию кризиса: «Кризисы
не тормозят, а активизируют плановую
работу. При разработке бизнес-плана
на 2021 год банк активно использует
прогнозы международных институтов

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

менно запустивших процесс цифровой
трансформации, выглядят более радужно на общем, прямо скажем, депрессивном фоне.
Александр Высоцкий отметил ограниченность средств во время кризиса
и необходимость их крайне рационального использования. Андрей Мякин говорит о высоком спросе на развитие интернет-каналов бизнес-коммуникации.

Цифровизация — это
только начало

Сейчас цифровизация российского бизнеса находится на активном, но первоначальном этапе, считает Евгений Коробов, директор по развитию нового
корпоративного бизнеса ПАО «Вымпелком». «Процессы, которые естественным
образом формировались на протяжении
последних нескольких лет, были ускорены событиями 2020 года, вынудив
многие компании решиться на изменения, которые откладывались раньше по
разным причинам. Однако пока нельзя
сказать, что диджитализация – это завершённый процесс: это лишь начало
бизнес-трансформации, и очень многое
зависит от осознанности и “цифровой“
грамотности управленцев», — говорит
г-н Коробов.
Подводя итог диалога с экспертами
о роли цифровой трансформации среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, можно прийти к нескольким выводам.

Программа «Трансформация бизнеса»
сфокусирована на кредитовании
диджитализации бизнеса клиента,
использовании дистанционных технологий,
удалённых сервисов, онлайн-приложений
развития, анкетирование к лиентов,
участвует в обсуждении корректировок
Стратегии Ростовской области. Происходит цифровая трансформация самого планирования: если раньше план
был документом, то сегодня план — это
цифровая модель, которая позволяет
оперативно оценивать варианты разных
сценариев развития и находить креативные сочетания ресурсов и потребностей в интересах нынешнего и будущих
поколений, с учётом новых вызовов и
новых кризисов».

Перспективы
цифровизированных
компаний

Эксперты сошлись во мнении, что перспективы компаний МСБ, заблаговре-

Российский бизнес только начинает
открывать для себя преимущества цифровизации. Крупные компании с сильным и хорошо образованным управленческим составом, не имеющие нехватки
инвестиционных средств, более активны в переходе на «цифру».
Начинать цифровую трансформацию своего бизнеса всё ещё не поздно. Цифровизация способна навести
поря док во вну тренних и внешних
процессах компании, но она не заменит собой знания и компетенции
управленческой команды. Креативный подход, смелые решения, тонкое
маркетинговое чу тьё по-прежнему
остаются за людьми.
Полную версию материала читайте
на сайте expertsouth.ru
■
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Екатерина Гурьева

Из продавцов в производители
Компания «Донской купец» выжила на рынке с высокой конкуренцией и вышла на новую целевую аудиторию
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Учредитель предприятия «Донской купец» Жума Абачараева

омпании, которые занимаются производством и реализацией товаров первой
необходимости, принято
относить к «счастливчикам». Считается, что они
меньше остальных пострадали от последствий пандемии. Насколько верно
так считать, а также как проходит преодоление кризиса, рассказывает учредитель предприятия «Донской купец»
Жума Абачараева. Компания «Донской
купец» основана в 2014 году. Основной
вид деятельности — комплексное снабжение хлебопекарного и кондитерского
производства сырьём и ингредиентами.
Бизнес был организован таким образом,

К

чтобы закрыть потребности клиентов
«под ключ».
— Отразился ли на вашем предприятии нынешний кризис?
— В нашем сегменте предвестники
кризиса стали чувствоваться в середине
2017 года, они никак не были связаны с
пандемией. На рынке Ростова и области
значительно усилилась конкурентная
борьба: появилось большое количество
новых продуктов, возникли и крупные
игроки, в том числе и иностранные. До
их появления нашими основными конкурентами были региональные дистрибьюторы, имеющие историю развития
в несколько десятков лет и большую подушку финансовой безопасности. Они

начали вести настоящую демпинговую
войн у, пытаясь выдавить с рынка мелких и слабых противников. Тут нужно
отметить, что наша сфера бизнеса хоть
и стабильна, но в целом низкомаржинальна. Мы ежемесячно наблюдали
снижение валовой прибыли на одинполтора процента. Вскоре стало понятно, что мы движемся к краху.
— Какие антикризисные действия
вы были вынуждены предпринять?
— Выбор был небольшой: либо уходить с рынка, либо сделать что-то новое
и смелое, что вывело бы нас из зоны «боевых действий» с местными дистрибьюторскими фирмами. И мы решили переквалифицироваться из чистых продаж
в собственное производство. Выбрали
нишу, требующую минимума инвестиций: приготовление улучшителей и смесей для хлебопекарных и кондитерских
предприятий. На тот момент мы наивно
полагали, что это несложно. Мы расстались с этой иллюзией только тогда,
когда проект уже был запущен, и пути
назад не было.
— Какие главные сложности вы можете назвать?
— Мы рассчитывали на лояльность
наших постоянных клиентов. Как оказалось, зря: большинство с недоверием
отнеслось к нашему начинанию, не верило в новый продукт.
У нас в штате есть технолог-демонстратор. Для него это было очень напряжённое время: он постоянно ездил к
нашим заказчикам и проводил сравнительные выпечки. Тесты оценивались по
трем критериям: внешний вид хлебобулочных изделий, их вкусовые качества и
экономические показатели применения
нашего сырья. Можно сказать, что это
был титанический труд, но в результате
мы смогли убедить скептиков в превосходстве наших смесей.
В период коронакризиса характер
проблем изменился: усложнилось снабжение сырьём, стали рваться выстроенные логистические цепочки. Мы подчас
были вынуждены закупать необходимые ингредиенты у местных игроков
втридорога — в ущерб нашим экономическим показателям — чтобы не потерять в качестве продукции. Доверие

клиентов заслуживается с трудом, а вот
если его один раз утратить, то восстановить практически невозможно. Потом
не объяснишь никому, что это связано
с кризисом. Поэтому по качеству мы не
допускали никаких компромиссов.
— Какова динамика развития компании? В чём видите главные точки
роста?
— Динамика позитивная. Однако хороший предприниматель — голодный
предприниматель. Тот, которому всегда чего-то не хватает, у которого самокритика превалирует. А точки роста —
это производимые нами продукты. Мы
очень долго разрабатывали их и тщательно тестировали. Проводили анализы и сравнения с импортными аналогами — с всемирно известными брендами
из Австрии, Финляндии и Германии, у
которых вековая история. В итоге получили продукты высочайшего класса, но
по демократичным ценам.
Большую роль в развитии нашей компании сыграл банк «Центр-инвест». Его
специалисты поверили в нашу немного
авантюрную идею и в августе 2018 года
выделили инвесткредит на основные
средства производства. Нам осталось
погасить всего два платежа. Это показатель, что идея «сработала».
— 2020-й год внёс свои коррективы
даже в самые устойчивые и прибыльные бизнес-проекты. Как ваша компания проходит этот этап?
— К счастью, «Донской купец» вошёл
в то небольшое число компаний, которым было не просто разрешено, а предписано продолжать работать и не срывать обязательства. Почему? Всё просто:
наши товары нужны для производства
социально важного продукта, хлеба.
В сегменте сырья для обычных хлебов
(«кирпичиков», батонов) продажи даже
выросли. В остальных — например, ингредиентов для сдобы — значительно
просели, процентов на 40–45. И до сих
пор не вышли на прежний уровень.
Первым делом мы вычленили все издержки, без которых предприятие может существовать. Эти средства перенаправили на обеспечение санитарных
норм: на защитные средства, дезинфекторы, ежедневную многоразовую санобработку всех помещений фирмы.
В первые дни пандемии руководителям пришлось на себя взять и непривычную для них роль психологов. Сотрудники находились в шоке и панике:
боялись за здоровье, своё и близких. Мы
уделили много времени и сил для того,
чтобы разъяснить, какие превентивные
меры принимаем, сколько средств в это
вкладываем.
Вместе мы преодолели кризисный период, не допустив появления очага зара-
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жения. Очень надеемся, что и на второй
волне эпидемия нас не затронет.
— Помогают ли ва м цифровые
технологии?
— В столь сложное и внезапно наступившее время нам помогла внедрённая
CRM-система. Не представляю, как без
неё можно отследить эффективность
работы, учесть все смены, провести
ротации. Пандемия выявила новый запрос: удалённые продажи. Наши клиенты — это пекарни и кондитерские.
Их собственники, как правило, далеки
от цифровых технологий, привыкли вести бизнес по старинке. Опасность личных контактов побудила нас создать
сайт с функцией интернет-магазина.
Работы над ним сейчас активно ведутся. Вероятно, одним из последствий его
внедрения станет выход на новую целевую аудиторию: домашних кондитеров.
Физических лиц, любителей, которые
увлекаются выпечкой. Сейчас мы размышляем над фасовкой своих продуктов объёмами, востребованными в этом
сегменте.
— Какие экономические инструменты использовали в период трансформации? Насколько важна в такой момент роль финансовых институтов?
— Роль финансовых инстит у тов

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

В нашем с лу чае мы относимся к
«Центр-инвесту» не как к финансовому институту в его обычной форме. Он
выступает для нас не просто банком,
который даёт нам определённые зай
мы или ведёт обслуживание расчётного счёта, а как к партнёру. Не окажи
«Центр-инвест» нам такой поддержки,
мы бы вряд ли были на сегодняшнем
уровне. Последний финансовый инструмент, который мы получили от «Центринвеста» — это льготный кредит под
интересные условия — восемь с половиной процента годовых на пять лет. Он
нам даст возможность модернизировать
свои производственные мощности, уйти
от человеческого фактора и автоматизировать некоторые процессы.
В период локдауна наша компания
работала «в ноль». Мы ни разу не задержали ни платежи по кредитам, ни погашение процентов по ним, ни выплату
заработной платы. Мы, наверное, могли,
«затерявшись на общем фоне», направить в «Центр-инвест» письма с просьбой об отсрочке платежей, но посчитали это неэтичным: у нас сохранялась
деятельность и обороты, и мы решили,
что есть предприниматели, которые пострадали гораздо больше, чем мы, и возможности «Центр-инвеста» им нужнее,

Мы очень долго разрабатывали продукты
и тщательно тестировали. Проводили
анализы и сравнения с всемирно
известными импортными аналогами. В
итоге получили продукты высочайшего
класса, но по демократичным ценам
сложно переоценить в любой момент
развития бизнеса, экономики, а в кризисный период — особенно. Многие
предприятия были вынуждены из-за
санитарно-эпидемиологических ограничений приостановить работу, но их
ежемесячные издержки никуда не делись. Какой-то отдельный финансовый
институт здесь вряд ли бы справился:
вся финансовая система страны должна
быть скооперирована и направлена на
решение этих проблем.
Честно сказать, я думала, что много
точек общественного питания исчезнет
после весеннего карантина, но была
приятно удивлена, когда они почти все
открыли свои двери. Думаю, им помогли меры, предпринятые руководством
нашей страны и эффективно реализованные на местах.

чем нам. Банк должен был поддержать
тот бизнес, который был обозначен правительством как находящийся в сфере,
наиболее пострадавшей от кризиса. И
всем, в том числе и мне как участнику
деловой цепочки, нужно было об этом
думать. Потому что если одно направление бизнеса начало бы закрываться —
сыграл бы принцип домино. Здесь должна быть социальная ответственность и
разумный подход всех участников.
— Какие задачи на будущее ставите перед компанией?
— Я сторонница принципа «счастье
любит тишину». С удовольствием рассказываю об уже свершившемся и не
люблю говорить о планах. Могу только
сказать, что надеюсь на их воплощение в реальность с помощью «Центринвеста».
■
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НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

РОСТОВСК А Я ОБЛАСТЬ

Владимир Козлов

Айтишник, который лежит в сторону цели
и верит в экономику России
Ростовская ИТ-компания Zuzex, прежде
чем выйти на российский рынок,
заработала себе имя на мировом. Иван
Усачёв, основатель этого бизнеса,
считает, что через некоторое время
на внутренний рынок выходить уже
будет поздно
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Иван Усачёв, основатель ИТ-компании Zuzex

ынешним летом Zuzex вывел на рынок мессенджер
собственной разработки.
Это нечастое событие даже
д л я мировых компаний.
Главный офис компании, в
которой работают более 110 сотрудников, находится в Ростове-на-Дону, но
представительства работают в Сингапуре и Австралии. Компания много лет
развивается как разработчик решений
для бизнеса, в том числе на основе искусственного интеллекта.
Совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимателей «Эксперт Юг» реализует
проект «Новые цифровые лидеры Ростовской области». О цифровизации
сегодня говорят очень много, но мало
кто может назвать людей, которые являются лицом этой сферы прямо у нас
в регионе. А между тем они не только
существуют — они активно действуют.
Это одна из немногих бурно растущих
сфер деятельности. При этом в Ростовской области сложилась уникальная
ситуация — регион стал одним из ключевых региональных центров развития
ИТ, если не считать Москвы, конечно. И
нам очень интересно поговорить с нашими героями не только об их историях
успеха, но и о том, что влияет на появление таких историй. Иван Усачёв считает, что есть только один способ избежать перегрева регионального рынка:
лидеры должны объединиться вокруг
общей задачи —готовить вдвое больше
кадров.

Н

Почему проседают
классические разработки

— Как вы чувствуете себя в этом
году?
— Катастрофы в ИТ-отрасли не случилось, я это вижу по рынку вокруг, по
другим компаниям, но были удивительные моменты, когда гигантские компании внезапно прекратили работу. Не навсегда, но, например, компания MAN в
какой-то момент распустила сотрудников. Казалось бы, тяжёлое машиностроение — основа основ, но они свернули
инновационные проекты, которые касаются ИТ-отрасли. Что было очень удивительно, потому что им уж точно нельзя
останавливаться — в спину дышит Китай. Но, тем не менее, такое случилось.
Специфика многих айтишных компаний в том, что динамика развития зачастую продиктована рынком. И сейчас
есть, как мне кажется, избыток работы
для ИТ-компаний, разработчиков ПО,
и недостаток специалистов. В 2018–19
годах мы прирастали по 20 процентов.
В связи с этим сформировалась такая
картина: мы перестали искать работу,
работа идёт сама, мы же занимались в
основном привлечением специалистов.
Но случился коронакризис, многие привычные нам клиенты отвалились или
сократили бюджеты. Поэтому динамика
в 2020 году у нас пока — минус 30 процентов. Не просели очень высокотехнологичные направления, такие как data
science, искусственный интеллект —
всё, что связано с околоматематической
разработкой. Такие суперинновации

часто не касаются текущей рыночной
ситуации — это инвестиции вообще в
будущее.
— А какие секторы просели?
— А проседающий сектор — это объёмные классические разработки. Например, большое архитектурное решение, для которого необходимо большое
количество программистов. И то, что
они делают, — не такая важная вещь
для бизнеса компании. Я упоминал уже
компанию MAN — например, для неё
делалась система работы с документацией, то есть фактически система учёта,
кто где расписался.
— Разве это не предыдущий век?
Это же скорее автоматизация, чем
цифровая трансформация, верно?
— Да, это то, чем занимались в нулевые годы. Как выясняется, на каких-нибудь больших производствах собираются архивы бумажек, с подписями — кто
что сделал, кто какой болт закрутил.
Очень забюрократизированное производство, хотя для нас Германия — это
образец, казалось бы. Уж там-то автоматизация должна была пройти в начале нулевых. Но нет. Многие сферы настолько прибыльны и настолько плотно
сидят в своём сегменте, что их сильно
не заботит необходимость избавить сотни человек от бюрократии, им от этого
ни холодно, ни жарко. Им важны стоимость металла, который они закупают,
и то, как их быстро догоняют китайцы.
Поэтому неудивительно, что во многих
сферах не уделяется особого внимания
автоматизации. Взять сельское хозяй-

ство, которое только сейчас начало с
дронов рассматривать свои поля и принимать решения о том, что давайте пестицидов потратим чуть-чуть меньше.
И они экономят. Но если сравнивать с
объёмом выручки, то это копейки. И всё
же сейчас, когда конкуренция плотная,
эти копейки могут повлиять на решение, покупать у них зерно или нет. И они
начинают применять технологии, хотя
могли это сделать очень давно.

Как найти нишу на рынке
мессенджеров

— Есть компетенции или темы, на
которых ваша компания специализируется?
— Мы давным-давно выбрали очень
сложный путь не специализации в чёмто, а постепенного накопления опыта во
многих отраслях. У нас много медицины, но медицины — её вообще много,
там много всего, что можно автоматизировать. Раньше было много проектов,
связанных с арбитражем трафика. Сейчас основные направления у нас — это
разработка чат-ботов и мессенджеров.
Многие компании говорят о том, что
они разрабатывают, но фактически
представить какой-нибудь мессенджер
и чтобы им пользовались — таких примеров единицы.
— Можно о мессенджере чуть подробнее? Это свой продукт?
— Да, это первый год, когда мы начали делать конкретные шаги в разработке собственных продуктов. Мессенджер — это пример первого серьёзного
шага, серьёзной инвестиции, которую
мы сделали. Мессенджер — это первый
не внутренний продукт.
— Звучит круто, но нужны пояснения. Все пользуются вотсапом,
телеграмом, возможно, какими-то
другими мессенджерами — за счёт
чего можно конкурировать с очень популярными уже решениями?
— Модель, которую выбрали мы, —
это решение для бизнеса, внутренний
мессенджер для компаний. Потому что
для многих компаний сейчас очень
актуален запрос на безопасность, на
хранение данных у себя, чтобы бизнес
мог сам решать, где конкретно будет
храниться история переписки. Как ни
странно, на рынке, который занимают
вотсап, телеграм, скайп, тоже есть место. Есть рынок, это не домыслы, были
проведены исследования. Я сразу выбрал направление, которое называется
enterprise.
— Это готовый продукт, которым
компании уже могут пользоваться?
— Это готовый продукт, мы буквально в конце июля закончили процесс избавления от багов. Решение делается
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прямо под компанию, там есть разные
варианты. Если это крупная компания,
она может появиться, например, в Apple
store, и купить сервис там, если они хотят, могут сделать полностью закрытый
продукт, чтобы его нигде никто не мог
посмотреть. Чтобы это был мессенджер,
который можно установить только работая в данной компании. А мы даём инфраструктуру, чтобы они могли развернуть у себя на базе своей компании этот
мессенджер и ставить его сотрудникам
самостоятельно.
— Когда начинаются продажи?
— Они уже нача лись. Просто я в
силу ковидных обстоятельств не мог
этим заниматься лично. Продукт новый, я, конечно, хочу лично участие
принять в первых шагах, в первых
коммуникациях.

Как выглядит уберизация
в ИТ-секторе

— Хотелось бы вернуться к теме конкурентных преимуществ компании.
Тем более, что интернет — самый
доступный ресурс. Все могут подключиться, и кажется, что это очень доступная история предпринимательского успеха. В результате в сфере
разработки конкуренция колоссальная. Какие конкурентные преимущества реально работают?

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
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нам важно, чтобы команда сидела в
одном месте. У нас в результате сейчас
большой опенспейс, в котором все сидят
рядом — и это очень важно для клиента.
Зачастую это даже бывает решающим
аргументом, когда ты просто видео показал — вот, мы здесь все находимся.
Клиенту важно, чтобы были не удалённые команды какие-то, а всё было в одном месте, потому что тогда разработка
настолько эффективна, насколько она
может быть эффективной.
Пос ледние лет восемь мы видим
тренд так называемой уберизации экономики — то есть минимальные издержки и доступность разработки. Ни
для кого не секрет, что все эти суперпродукты Силиконовой долины разрабатываются в Восточной Европе — может, за исключением топовых каких-то.
Это понятно — в 2016 году рабочая сила
в России стала дешевле, чем в Китае. А
ведь всё-таки у нас инженерная школа и
математическая школа посильнее, чем в
Китае. И, конечно, взоры обратились вот
сюда, в Восточную Европу, в Россию. И
цены в мире существенно просели. Компании, которые продают очень дорого,
стали терять клиентов. Мы увидели, что
уберизацию уже не победить, люди уже
увидели, что такое дешёвое такси. Я думаю, самое главное конкурентное преимущество — это итоговая стоимость

Ни для кого не секрет, что все эти
суперпродукты Силиконовой долины
разрабатываются в Восточной Европе
— Сейчас надо немного вернуться
в прошлое. Конечно, многие хотят работать в высоком ценовом сегменте,
предоставлять элитные услуги и работать вне конкуренции. Мы шли сначала
именно этим путём. Мы хотели предоставлять суперразработку, супернавыки, суперэкспертизу. Продавать такое
из России очень сложно, особенно с
2014 года, когда начались политические
обострения. Мы открывали офисы — в
Сингапуре, в Австралии — и пытались
там продавать услуги, управлять проектами, давать хорошую коммуникацию.
Мы грезили о том, как у нас будут всё
покупать по заоблачным ценам. Но выяснилось, что вот эти суперпрограммисты и суперрешения людям не нужны.
Это наш субъективный опыт. В заказной
разработке ПО главное сейчас — этот
тренд хорошо виден, — чтобы вы управляли проектом. Часто клиенты сразу
говорят: нам нужен ваш менеджмент,

для клиента, низкая стоимость. Потому
что сейчас, я знаю, многие разработки,
даже с учётом больших инвестиций в
долларах, всё равно в итоге оказываются космическими по цене. И люди отказываются от таких инвестиций.
— Я часто слышу о том, что на
старте вообще довольно сложно рассчитать стоимость разработки. У
вас прогнозирование так построено,
что вы чётко понимаете, сколько
времени понадобится на работу?
— Прогнозирование действительно очень сложное, но какой-то опыт,
конечно, есть. Чем больше опыта, тем
точнее будут расчёты. На крупные компании со штатом из 100 человек сейчас
появился большой спрос. Я помню, какой был взрывной рост ИТ-компаний в
России и по всему миру лет десять назад. Появилось очень много конкурентов, и стало страшно, что сейчас рынок
станет дешеветь и дешеветь, и мы зара-
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батывать вообще не сможем. Но возник
обратный эффект: если дать человеку
1000 предложений, он не сможет выбрать, ему надо на что-то опираться. И
поэтому в 2013–14 годах наметился другой тренд — клиенты стали цепляться
за компании, стали давать право на
ошибку. Потому что выбрать из большого количества компаний очень сложно. Настал такой переломный момент,
когда мы внезапно стали ценны. И жизненный цикл с клиентом резко увеличился. У нас многие заказчики с тех пор
работают уже по пять-шесть лет, и мы,
конечно, стараемся со своей стороны
делать так, чтобы у них оставалось желание с нами работать. И вот тут фактор
цены помогает. Потому что реально мы
всё время занимались уменьшением
себестоимости, чтобы цена была как
можно ближе к зарплатам разработчиков. Мне кажется, это основное конкурентное преимущество.

Что значит «лежать
в сторону цели»

— На данном этапе развития какие
вызовы, стоящие перед компанией, вы
считаете основными?
— Сейчас мы пошли на очень серьёзные изменения внутри компании. В
ИТ-компаниях есть такая специфика,
что при большом масштабе плохо работает централизованная классическая
система управления, которая прекрасно справляется там, где возможно директивное управление. Директивное
управление айтишниками очень тяжко
даётся, потому что если человек не мотивирован делать какую-то работу, у
него качество работы может отличаться
на порядок. При этом он будет сдавать
свою работу, а потом выяснится… Тут
цена обиженного айтишника велика.
Но в связи с быстрым ростом в последние годы нам требовалась какая-то простая в управлении система — это была
централизованная система, ею проще
управлять во время роста. Но в итоге —
такое всегда происходит — когда люди
нахватались уже статусов, результативность падает, потому что есть статус,
можно прийти и сказать: я ж руководитель, поэтому слушайте меня, а эффективность решения как бы уже второстепенна. Но достаточно тревожные
времена были — первая половина 2020
года. Пришлось остановиться и посмотреть, что у нас работает эффективно, а
что нет. И эту систему централизованного управления просто снести и расставить кубики заново. Кто-то остался
на своих местах, кто-то нет.
— А что на её месте?
— А на её месте больше автоматизации. Руководитель, который ведёт учёт
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Каждый работодатель
пытается построить
стену вокруг
себя. Государство
способно, как мне
кажется, это разбить
отпусков у подчиненных, — это как бы
бред. Более плоская система, но больше автоматизации. Формирование отделов, проектных групп, мне кажется,
должно выполняться в течение часа.
Есть проект — собрались, поговорили и
запустили.
— Как далеко вы планируете своё
развитие?
— Планирование — это такая вещь,
которая очень сильно зависит от владельца бизнеса. Я, например, не ставлю
целей. У нас есть направления, и мы в
этих направлениях лежим. Мы никуда не
бежим, но лежим со снайперской винтовкой и смотрим: если появляется какаято возможность, мы её реализуем. Есть
компании успешные, где руководитель
говорит: бежим туда, и все побежали.
Они двигаются к цели вне зависимости
от того, что диктует рынок, ситуация,
удобно сейчас что-то делать или нет. У
нас планирование часто спонтанное, исходя из текущей конъюнктуры, потому
что зачастую бывает такая ситуация,
что планирование просто невозможно,
только спутаешь сам себе карты, если
привяжешь себя к каким-то точкам. Но
какие-то долгосрочные цели есть.

— Какого рода компанию вы строите? К какому идеалу стремитесь?
Можно описать эту компанию?
— Тут я бы описал не классически.
Моя цель — это не обороты компании,
а, скорее, то, какие люди работают в
ней. Мне всегда казалось и кажется, что
окружение, накопление умных людей
и специалистов высокого уровня — это
самое главное. Это краеугольный камень всего. Вокруг умных людей всегда
образуются и приток кадров, и приток
клиентов. Ключевая идея — это такое
комьюнити.
— В сфере ИТ компании чаще ориентируются на внешний рынок. Можно
сказать, что если ты строишь серьёзную ИТ-компанию, нужно изначально
строить международную компанию?
— Я думаю, да. Но мы сейчас с международного рынка, наоборот, заходим
на российский. На международном рынке безумная конкуренция. Да, там все
клиенты мира, но там и все подрядчики
мира. Там за каждый проект конкурирует 200 подрядчиков. И мы выросли в
условиях такой конкуренции.
— А чем привлекателен российский
рынок?
— Я из тех, кто верит в экономику
России. Я верю, что будет рост, и потом
будет поздно на него заходить. Потом
сюда зайдут иностранные компании.
Более того, рост уже есть в определённых отраслях.

Почему государству
выгодно создать сообщество
ИТ-экспертов

— Государство сейчас — важный
игрок в этой сфере. Есть все признаки того, что идёт разворот в сторону цифровизации. И декларируется,
что государство заинтересовано в
том, чтобы вовлечь ведущих игроков
в ту работу, которую оно пытается
сделать, но, судя по всему, не очень дотягивается до игроков рынка. Как дотягиваться? Как работать с такими
компаниями, как вы, чтобы как-то
вовлекать вас?
— Мне кажется, что эту задачу решает создание какого-то экспертного
сообщества. Потому что сейчас, например, в Ростове-на-Дону, я не могу
говорить за всю Россию, большинство
конференций — это просто собрание
кадровиков, которые хотят найти себе
кадры, и людей, которые не могут себе
найти работу.
— То есть экспертного сообщества
по факту нет?
— Его нет. Но я знаю, сколько могут
обсуждать профессиональные вопросы
программисты. Потенциал для такого сообщества очень большой. И если

Что делать с четырёхкратной
нехваткой ИТ-специалистов

— А зачем нужны правила игры? Я
иногда даже встречаю такую точку
зрения, что любое профессиональное
сообщество несёт в себе элемент сговора. Но есть и другая точка зрения:
отраслевые сообщества помогают
решать какие-то проблемы, которые
в одиночку невозможно решить. Какого рода проблемы должны решать
правила на этом рынке?
— Проблема есть такая — в России четырёхкратна я нехватка ИТспециалистов. Почему бы не собраться, допустим, в Ростове топ-5 крупных
компаний и не создать суперпрофессиональный образовательный центр? Что-

бы хотя бы приблизиться к уровню вуза
и выпускать специалистов для себя же, в
рынок? У нас из-за медленного прироста
количества программистов — я утрирую, конечно — сейчас не растёт ВВП.
Запрос есть, а людей нет. Тогда давайте
сами. Но нужно ж договариваться для
этого, а люди не хотят договариваться.
И не пробовали.
— Если регион завтра начнёт выпускать в два раза больше программистов, что произойдёт дальше?
— Я знаю, куда пойдут 95 процентов, — их разберут компании, которые
оказывают услуги по разработке. И в Ростов придёт ещё больше компаний. Потому что уже сейчас сюда идут компании. У
нас пока нет проблемы такой, что компания из Ростова куда-то уехала. Но такая
проблема есть сейчас в Белоруссии. Она
появилась из-за очень высоких зарплат.
Большая компания хотела в Белоруссии
офис открыть, посмотрела на зарплатный уровень и увидела, что рынок перегрет — и они сказали: не, ребят, мы поехали дальше — и открылись в Варшаве.
— То есть если мы будем производить в два раза больше кадров,
у нас здесь будет в два раза больше
ИТ-компаний?
— Думаю, да.
— Мы выявили ключевое узкое место в развитии ИТ-индустрии, может быть, есть другие?
— Кадры — главное ограничение.
— А предпринимательские компетенции в этой сфере — это не ограничение? Не мало ли у нас собственно
компаний, которые умеют вести бизнес? Как увеличивать их количество?
— Тут большой вопрос. Но цена входа
на рынок сейчас очень сильно увеличилась. Я помню, что десять лет назад они
росли как грибы. Купили два человека
по компьютеру — вот ИТ-компания.
Сейчас — нет, сейчас в такую компанию студент не пойдёт, он пойдёт хоть
за бесплатно работать в крупную, потому что он понимает: ему надо расти. В
маленькую компанию можно привлечь
только деньгами, а откуда у маленьких
компаний деньги? Они ещё толком не
знают, смогут ли они находить себе работу или нет, а им уже нужно взять человека на зарплату в сто тысяч рублей.
Сейчас из-за резкого скачка в зарплатах
новым игрокам очень сложно стало появляться. Большее количество программистов, разработчиков, я думаю, частично решило бы эту проблему. Потому что
сейчас рынок труда достаточно перегрет.
Если ситуацию оставлять как есть, то будет, как в Минске. Когда уже будут приходить компании и уходить, говоря, что
вы не стоите тех денег, которых просите — пойдём-ка мы в Индию.
■
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оно действительно будет экспертным,
без каких-то прямо явно заинтересованных лиц, то, мне кажется, оно будет
иметь успех. И через это сообщество
уже можно сколотить какие-то идеи и
для стартапов, и тогда будет во что инвестировать. Например, мы видим эту
потребность, и в ближайшее время запустим исключительно дотационный
проект — ИТ-радио.
— Это проект дл я создани я
сообщества?
— Да, причём сообщества сугубо
профессионального. Это эфирная радиостанция, куда будут приходить гости и
будут говорить только о программировании. Для обычного человека это будет
абсолютно непонятная куча слов.
— В Ростовской области есть ИТкластер или нет?
— Мне кажется, нет. У нас есть разрозненные компании, каждая в себе.
Каждая пытается что-то взращивать.
Нет никаких правил игры между этими компаниями. Все ж боятся. Сейчас
перегрет айтишный рынок труда, за
специалистов идёт борьба. Естественно, создавать сообщество это ни для
одного работодателя не имеет смысла.
Особенно, когда заходят в Ростов иностранные компании, москвичи, которые
могут иногда предложить лучшие условия. Каждый работодатель пытается построить стену вокруг себя. Государство
способно, как мне кажется, это разбить,
потому что государство ничего не теряет, если оно сделает место, как сделали
когда-то «Южный IT-парк», и станет туда
заводить профессиональное сообщество.
А любой работодатель, если будет таким
заниматься, потеряет. Вот мы, например,
радиостанцию образовательную делаем,
мы, естественно, теряем, потому что мы
будем образовывать айтишников. Да, наверное, мы благодаря радиостанции получим какие-то кадры себе, но всё равно
в целом мы понесём затраты.
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НАДЁЖНОСТЬ

23 ГОДА

НА РЫНКЕ
АУДИТОРСКИХ
УСЛУГ
АУДИТ
НАЛОГОВЫЕ
СПОРЫ
БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЕ
АРБИТРАЖ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
КОНСАЛТИНГ
ОЦЕНКА
СЕМИНАРЫ
По итогам деятельности за 2015–2019 гг.,
по данным РА «Эксперт РА»,
ООО Аудиторская фирма «Фабер Лекс»
вошла в список крупнейших
аудиторско-консалтинговых групп России

www.faberlex.ru
Краснодар
ул. Красных Партизан, 144/2
тел./факс: (861) 220-03-20
Свидетельство от 23.03.2020 г. о членстве
в саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

реклама

РОСТОВСК А Я ОБЛАСТЬ

Р У СБ СР КИИ
КЙ
А БИЗНЕС
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Наталья Кажан

Как Tvil.ru бросил вызов плохому сервису
и не прогадал
История успеха онлайн-сервиса по бронированию мини-отелей и квартир, который решил побороться
с монополией Booking.com
Этим материалом Аналитический центр «Эксперт ЮГ» открывает проект «Новые цифровые лидеры Краснодарского края»,
рассказывающий об ИТ-индустрии. Сегодня эта сфера — главный поставщик стартапов и растущих компаний в ситуации
кардинального повышения спроса на дистанционные технологии. Партнёром проекта выступил банк «Центр-инвест»
августе 2008 года Алексей
Черепа хин верн улс я из
очередного пу тешествия
по «морским курортам России». От жилья и сервиса
впечатления были далеко
не самые приятные. При этом владельцы приморской недвижимости не боялись, что кто-либо напишет о них гневные отзывы. Писать было негде, ведь на
немногочисленных досках объявлений
в интернете почти никто ничего не размещал. Черепахин сначала пытался создать социальную сеть для туристов, но
в итоге сделал сайт по поиску и бронированию жилья на отдыхе c базой разнообразных квартир и мини-отелей по
России и Украине. Сайт создал вместе с
супругой Оксаной Шустиковой.
Датой создания проекта считается
2011 год. Тогда проект вышел в полуфинал конкурса стартапов Forbes. Однако,
ни путешественники, ни инвесторы в
идею не поверили, что, впрочем, супругов не остановило — они продали квартиру и вложили собственные средства.
Уже в 2013 году сервис Tvil.ru стал
приносить его создателям прибыль, а в
июле 2020 года, по данным Similarweb,
вошёл в десятку ведущих мировых сервисов онлайн-бронирования жилья по
объёму трафика. В этом рейтинге компания заняла седьмое место, опередив
Ostrovok.ru. По данным самой компании, услугами сервиса к настоящему
времени воспользовались более 10 млн
человек. На сайте размещено свыше
70 тысяч объектов жилья для отдыха.
Компания занимает второе место среди
сервисов бронирования жилья в России.
По итогам 2017 года финансовый оборот
Tvil.ru составил, по собственным данным компании, 1 млрд рублей. Сейчас
он оценивается владельцами сервиса в
несколько миллиардов — точные данные они не раскрывают. При этом прирост выручки за девять месяцев 2020
года составил 30%.
О том, из чего складывается успешный бизнес, «Эксперту ЮГ» рассказала
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Соучредитель, директор по развитию и коммуникациям
компании Tvil Оксана Шустикова

соучредитель, директор по развитию и
коммуникациям компании Tvil Оксана
Шустикова.
— В чём состоял изначальный замысел бизнеса?
— Изначально мы работали как доска объявлений. Привлекли большое количество владельцев и работали год бесплатно. Благодаря этому набрали самую
большую базу объектов размещения.
Далее был сильный для нас этап, когда
мы прошли акселерацию во ФРИИ и выявили для себя точки роста. В 2014 году
Крым как раз присоединился к России,
и мы начали активно с ним работать. В
рамках акселерации мы выезжали туда,
общались с владельцами жилья. Именно тогда, шесть лет назад, мы начали
работать как система онлайн-бронирования. Сейчас у нас три офиса: головной
в Москве, крупный офис в Краснодаре и
ещё один в Севастополе. Юг России для
нас был и остаётся основным направле-

нием, потому что туристы едут прежде
всего туда, и рынок жилья здесь был неорганизованным. Работаем мы со всеми
регионами.
— На каком этапе компания находится сейчас?
— Сейчас мы являемся сервисом №1
по бронированию мини-отелей на юге
России и в Абхазии. В то же время работаем со всей Россией, очень хорошо
представлены по Петербургу, Ленинградской области и Карелии. Также хорошо идёт бронирование по Золотому
кольцу. Петербург, Москва, Московская
и Ленинградская области, а также другие регионы центральной России, являются нашими точками роста.
— Каковы основные факторы роста компании?
— Мы смотрим на количество уника льных посетителей. Например, в
июле наш сайт посетило пять миллионов человек. При этом на сайте нет никакой баннерной рекламы, т.е. это были
посетители именно нашего ресурса.
Также анализируем количество заявок,
которые сделали туристы, и конверсию
из заявок в бронь. Постоянно работаем
над этими конверсиями и повышаем их.
С каждым годом увеличивается количество туристов, которые сразу оформляют бронь. В этом году у нас был очень
мощный отложенный спрос из-за пандемии. По Крыму рост бронирований в
летние месяцы вырос в два с половиной
раза, а по Краснодарскому краю — в
полтора раза по сравнению с сезоном
2019 года.
— Каковы основные вызовы, с
которыми компания ста лкивается сегодня? Как планируете с ними
справляться?
— Самый первый для нас вызов —
обойти компанию Booking.com и быть
первыми не только в Крыму, но и в
Краснодарском крае. От «Букинга» мы
отличаемся, и у нас свой турист, который идёт именно к нам. Мы проводим
интеграции с такими площадками, как
Trivago и Яндекс. Наши предложения

конкурируют с предложениями от тех
же Booking.com и Ostrovok.ru, и мы выигрываем за счёт большего количества
недорогих вариантов размещения.
— В чём состоят конкурентные
преимущества вашей компании по
сравнению с другими аналогичными
площадками?
— По нашей системе турист вносит
15 процентов на сайте, эта же сумма
является комиссией. Например, Airbnb
берёт и с туриста, и с владельца. Мы не
берём дополнительных комиссий, всё
уже включено в стоимость бронирования. Все брони предоплаченные, и это
большое преимущество для владельца недвижимости, потому что там, где
нет предоплаты, есть большая вероятность отмены. У нас же процент отмены
маленький.
Также на сайте есть система рейтинга. Это своего рода искусственный интеллект, который определяет, насколько
объект успешен и востребован у клиентов. Это наша внутренняя разработка,
которая учитывает более 25 критериев.
С нами работают владельцы, которые
интересны своим клиентам и постоянно совершенствуют свои объекты.
У них в личном кабинете есть таблица
конверсий: они видят, сколько пришло
туристов, сколько отмен. Система даёт
им рекомендации, что нужно улучшить.
Обычные доски объявлений, с которыми мы тоже конкурируем, этим не обладают. Также наша амбициозная цель —
миллион постоянных туристов в год.
Чтобы её добиться, мы сейчас мощно
работаем на возврат наших клиентов.
Ввели систему лояльности: постоянные
клиенты получают кэшбэк до 10 процентов. Работаем над привлечением новых клиентов.
— На какой срок вперёд планируется развитие компании?
— Сейчас прорабатываем риски,
связанные с пандемией. С марта по май
мы сделали минимальное количество
продаж, но не остановили процессы, не
распустили команду. У нас есть свои
внутренние проекты, есть новые направления и рынки, которые изучаем.
Сейчас выходим на рынок Турции и
планируем бизнес на ближайшие пять
лет. Два года назад мы интегрировались с Trivago, это увеличило трафик на
10 процентов, но сейчас прирост меньше, потому что им нельзя работать с
Крымом. В этом году интегрируемся с
«Яндекс. Путешествия» и Аviasales.ru.
Предполагаем, что суммарно эти площадки увеличат трафик на наш сайт до
10 процентов.
— На ваш взгляд, с какими трудностями вы можете столкнуться при
достижении этой цели?

— Как ни грустно об этом говорить,
но главная трудность — это пандемия,
потому что с ней связаны отмены. После мартовских ограничений мы стали
вводить новые услуги. В обычное время они потребовали бы долгих проработок и согласований. Был разработан
внутренний кошелёк, и мы предлагали
туристам, которые готовы подождать,
сохранить предоплату в этом кошельке.
Многие воспользовались этой опцией.
Тем не менее, в этом году у нас было
пять тысяч отмен, и это сложная работа с негативом. Антикризисный пиар в
действии — это другой вектор, отклонённый от нашей стратегии развития.
С другой стороны, пандемия может
сыграть нам на руку. Мы надеемся, что
туристы в следующем году не поедут
активно за границу, а поедут на российские курорты.
— Как меняется конкурентная среда в вашей отрасли?
— Если смотреть, например, на ресурс «Суточно.ру», то они работали
раньше как доска объявлений. Теперь
же мы видим, что они ориентируются
во многом на нас, и тоже начали работать как система онлайн-бронирования,
потому что разработки не стоят на месте, и сейчас выигрывают именно технологии. Вообще, конкуренция — это

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

— Если брать сферу онлайн-бронирования жилья, то сейчас большое количество владельцев работает ещё по
старинке. Взять те же Лоо или Туапсе,
или Ростов-на-Дону, в котором останавливаются очень многие автопутешественники, направляясь на юг. Плохо
развит Instagram и соцсети, плохо развиты сайты. Они не работают с системами
онлайн-бронирования — разместились
на доске объявлений, и всё. Но это очень
большой рынок.
— Что сегодня в наибольшей степени мешает развитию ИТ-индустрии
в стране?
— В иных странах можно ставить
эксперименты, и для этого выделяются
деньги, а у нас в России такого нет: для
своих экспериментов ты сам деньги добываешь. Мы в своё время тоже искали
инвестиции, и доходило до смешного:
приходили в фонд, где собеседование
с нами проводили ребята, которым по
23 года, и они общались с нами с таким
чванством. Это совершенно несерьёзный подход.
— В итоге вы нашли инвестора?
— Когда мы в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) прош ли
программу по акселерации, нам предложили инвестиции, но они были маленькими, а у нас уже была высокая

На сайте есть система рейтинга. Это своего рода
искусственный интеллект, который определяет,
насколько объект успешен и востребован
у клиентов. Это наша внутренняя разработка,
которая учитывает более 25 критериев
очень хорошо, нам не нравится монополия Booking.com.
— Если говорить в целом об инновациях на вашем рынке, какие тренды вы можете обозначить?
— Один из трендов сейчас — это
боты, многие сейчас ими заменяют клиентскую службу. Это очень важная тенденция, но ботов ещё нужно обучить и
долго тестировать. Также это автоматизация процессов удалённой работы, отслеживание работы сотрудников, общение через Zoom. Всё общение компаний
сейчас переходит в Telegram, там ведутся многие беседы и решаются важные
вопросы. Но основная тенденция — это
онлайн-обучение, это самая актуальная
тема именно в ИТ-сфере, в неё инвестирует «Сколково».
— Оцените потенциал развития
проектов в ИТ-индустрии юга России.

планка. Мы поняли свои зоны роста и
увидели очень хорошие перспективы.
От инвестиций мы отказались и рады,
что это сделали. Потому что вхождение
в инвестирование — это очень ответственный шаг, можно просто потерять
компанию.
— Какие схемы взаимодействия
между инвесторами и ИТ-компаниями
сегодня основные? Как развивать индустрию стартапов?
— Основной п у ть — это фон ды,
онлайн-обу чение и мероприятия. В
первую очередь это ФРИИ, туда легко попасть в отличие, например, от
«Сколково». Но чтобы получить деньги, нужно изрядное терпение. Хочется, чтобы «Силиконовая долина» была
и в России, и чтобы было это именно
на юге, например, в Анапе, Сочи или
Геленджике.
■
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«У МНЫЙ» А ПК

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

Андрей Бакеев, Владимир Козлов

Дорожная карта в направлении к «умному» АПК
Южные предприятия АПК страдают от низкой рентабельности и дефицита кадров, недовооружены
сельхозтехникой, «цифра» пока внедрена лишь на отдельных участках. Стимулирование модернизации в таких
условиях требует нового подхода
ксперт ЮГ» провёл исследование «“Умный” А ПК:
потенциал и южные практики» при поддержке Донского государственного технического университета.
Оно проходило в форме анкетирования
топ-менеджеров южнороссийских компаний, с рядом экспертов отрасли были
проведены интервью. Исследование
проводилось с августа по октябрь 2020
года, в нём участвовали 104 респондента, которые работают в АПК, либо ведут
разработки для этой сферы или реализуют стартапы.
Нас интересовало мнение двух категорий респондентов — активных
потребителей инноваций в АПК и их
разработчиков и поставщиков. Цель —
увидеть резервы эффективности, в том
числе долгосрочные. В целом мы их увидели. Наибольшее значение для эффективности предприятий в секторе будут
иметь сельхозтехника, вооружённая
беспилотными технологиями, ГМО и
«цифра». Но технологии требуют новых
кадров. «За последние годы отечественный АПК шагнул далеко вперёд, — говорит руководитель южного дивизиона
ГК “АФГ Националь” Алексей Попов. —
Сегодня это одна из самых инновационных и быстроразвивающихся отраслей
экономики, от специалистов которой
требуется готовность постоянно совершенствоваться в своём мастерстве».
«Узких» мест в АПК слишком много,
и одна проблема тянет за собой другую.
Сегодня с ними справляются только лидеры, многие компании накапливают
изношенные фонды и неэффективность.
Респонденты в своих ответах указывают направления, на которых им нужна
помощь. На первом месте неожиданно
оказалась необходимость поддержки
собственных исследований и разработок. На втором — помощь в обеспечении
человеческим капиталом. На третьем —
помощь в цифровизации. В принципе,
это готовая «дорожная карта».

«Э

Что нужно знать
о респондентах

Участники опроса работают в самых
разных нишах сферы АПК, многие —

сразу в нескольких. Это переработка
сельхозпродукции (34% от общего количества респондентов), производство
овощей (30%), растениеводство (24%);
присутствуют также садоводство, мясное (21%) и молочное (14%) животноводство, птицеводство (16,3%), селекция и семеноводство (15%).
Для 40% опрошенных юг России является одним из приоритетных регионов.
Почти треть признались, что действуют
на отдельных территориях Юга. Около
19% заявили, что представлены в южных регионах слабо, но намерены расширять своё присутствие. И только 9,6%
участников опроса сообщили нам, что
для них юг России — главный регион.
Около 40% опрошенных занимаются
исключительно потреблением инноваций, а 37% заявили, что ведут разработки. Собственные готовые инновационные решения есть у 17% опрошенных.
Среди тех, кто ведёт разработки, выделяются прежде всего холдинги и стартапы. Так, в «АФГ Националь» занимаются
селекцией — выводят собственные сорта риса. А гендиректор краснодарской
«Летай и смотри агро» Василий Птицын рассказал «Эксперту ЮГ», что они
придумали и запатентовали два устройства — дозаторы для внесения яиц и

куколок энтомофагов. «Эти устройства
позволяют не только точечно наносить
“биопрепарат”, но и экономить средства
в среднем на 50 процентов», — утверждает г-н Птицын.

Потенциально интересны
зерно, овощи и мясо

Мы попросили южных аграриев оценить привлекательность сегодняшних
условий для внедрения новых технологий в АПК. Почти 65% считают, что
нынешние условия «скорее привлекательны» (график 1). Ещё около 17%
подчёркивают, что нынешние условия
«привлекательны как никогда». В сумме
получается абсолютное большинство.
Почти 45% респондентов уверены,
что уровень инвестиций в новые технологии в 2020 году останется на прежнем
уровне. В росте объёмов инвестирования
уверены в общей сложности около 39%.
«Сейчас время чётких корректировок
профессионализма, время дальнейшего
развития и углубления компетенций, —
считает Михаил Шаповалов, член совета директоров, акционера АО “Богородицкое” (“Песчанокопская аграрная
группа”) — Даже умный, опытный агроном в одиночку не может знать всё, что
необходимо. Информации много, тех-

Текущие условия привалекательны
для инноваций в АПК

Наибольший потенциал аграрии
видят в зерне и овощах

Оцените привлекательность текущих условий
для внедрения новых технологий в АПК

На каких направлениях вы видите
сегодня наибольший потенциал
для роста эффективности?

График 1

График 2
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ко рассказывает, что за последние 20
лет рентабельность агробизнеса упала
очень сильно — в его холдинге она сегодня составляет 13%.
В 2018 году «Эксперт ЮГ» совместно
с АО «Байер» проводил исследование
«Южное растениеводство» — в нём приняли участие 60 компаний АПК Ростовской области и Краснодарского края,
для которых растениеводство — основной вид деятельности. По их ответам
выяснилось, что у 48% компаний рентабельность на уровне от нуля до 10%.
Это уровень, который фактически не
даёт возможности инвестировать в развитие, то есть в повышение рентабельности. Такой вот замкнутый круг.
Впрочем, снижение рентабельности
в отрасли — долгосрочный тренд. В
последние два–три года на рентабельность больше вли я ли собственные
усилия компаний и текущая рыночная
конъюнктура. Около 60% респондентов
сообщили о повышении рентабельности
в этот период, причём у 21% рост был
высоким (график 4).

Почему рентабельность —
главный мотиватор

Где кратчайший путь
к эффективности АПК

Внедрять новые технологии, чтобы
повышать рентабельность
Что сегодня в наибольшей степени
мотивирует вас внедрять новые технологии?

60% опрошенных отметило
рост рентабельности
График 3

Как изменился уровень рентабельности вашего
бизнеса в среднем за последние три года?
График 4
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«Умный» АПК — это АПК эффективный. Нам было важно понять, в каких
направлениях «умного» АПК компании
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видят для себя наибольший потенциал.
В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Больше всего «голосов» (45%) набрал
достаточно традиционный пункт «модернизация сельхозоборудования» (график 5). На второй позиции цифровизация предприятия (40%). По сравнению с
темой обновления сельхозтехники тема
цифровизации достаточно нова, однако, как видим, она всё же проигрывает
в актуальности. Впрочем, здесь нужно
понимать, что сельхозтехника активно
прогрессирует и начинает, например,
вк лючать беспилотные технологии.
Третья позиция тоже не из области футурологии — проблема профессиональных кадров (36%).
«Чтобы я мог платить людям достойную зарплату, а бизнес при этом
оставался рентабельным, я должен увеличить нагрузку на работника до 100
гектаров. Но резервы человека ограничены. Ему нужна “умная” техника,
потому что на обычном тракторе или
комбайне невозможно делать больше за
то же время, — говорит Александр Ярошенко. — Мы ежегодно на 10 процентов
обновляем парк — это 300 миллионов
рублей в год. Но так поступают далеко
не все аграрии. Например, у многих малых фермеров и экономически слабых

«Узких» мест в АПК слишком много.
Сегодня с ними справляются только лидеры,
остальные накапливаютизношенные
фонды и неэффективность
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нологии совершенствуются. Надо постоянно учиться самим или принимать
на работу тех, кто обладает новыми
знаниями. Ошибки в агробизнесе — потерянный год».
Затем мы спросили у участников исследования: «На каких направлениях вы
видите сегодня наибольший потенциал
для роста эффективности?» (график 2).
Ответ предполагал, что каждый участник укажет не один, а несколько вариантов. Наибольшее количество «голосов»
набрали сразу производство зерновых
и производство овощей: у них по 36,5%
от общего числа ответов. На втором месте — мясное животноводство (34,6%),
уже с заметным отставанием — переработка сельхозпродукции (почти 29%).
О большом потенциале в растениеводстве мы не раз слышали во время
интервью. Особенно большие резервы
эксперты связывают с «цифрой» и ГМО.
«Думаю, рано или поздно мы придём
к тому, чтобы применять ГМО, — говорит президент холдинга “Урал Дон”
Александр Ярошенко. — Я был в Аргентине, там сеют только такие сорта.
Например, кукурузы они собирают по
100 центнеров с гектара. Это — очень
высокая урожайность. 40 центнеров
в Аргентине даёт соя. Для сравнения,
лучший показатель на Юге по сое — 20
центнеров. ГМО-сорта — сумасшедший резерв. Можно на одной и той же
площади и при тех же затратах получать в полтора раза больше урожая».
«Растениеводство — одно из ключевых
направлений агробизнеса и, безусловно, здесь есть резервы для повышения
эффективности, — уверен Вячеслав Холодченко, создатель цифрового сервиса
для АПК Magrotech. — С одной стороны,
это резерв повышения урожайности.
Сегодня, используя цифровые инструменты, разумно сочетая традиционные
методы с новейшими, можно повышать
урожайность на 10–30 процентов. С другой стороны, есть резерв в экономии.

Затем мы спросили респондентов о
том, что сегодня в наибольшей степени мотивирует их внедрять новые технологии. Обнаружился большой отрыв
у ответа «Перспективы более высокой
рентабельности» — за него «проголосовала» почти половина опрошенных
(47,1%; график №3). На втором и третьем местах перспективы выхода на
новые сегменты рынка (26%), перспективы повышения урожайности / производительности (25%).
Актуальность борьбы за рентабельность очень понятна — она налицо даже
у крупных игроков. Александр Ярошен-
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«Умный» АПК: упор на модернизацию
в хозяйствах
На каких направлениях «умного»
АПК вы видите наибольший
потенциал для своей компании?

График 5

«Умный» АПК в отрасли: движение к «цифре»

Уровень технологий в хозяйствах — средний

На каких направлениях «умного» АПК
вы видите наибольший потенциал
для отрасли в целом?

Оцените уровень внедрения передовых
технологий на вашем предприятии

График 6

График 7
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СПК износ технических парков составляет 70 процентов и выше».
Вариация на тему предыдущего вопроса: «На каких направлениях «умного» АПК вы ви дите наибольший
потенциал для отрасли в целом?» Вот
здесь большинство респондентов проголосовали за «цифровизацию предприятий» (более 46%, график 6). Равное
количество ответов (по 34%) набрали
«модернизация сельхозоборудования»,
«биотехнологии в сельском хозяйстве»
и «профессиональные кадры».
«Цифровизация на Юге пока носит
фрагментарный характер, — замечает
проректор ДГТУ по НИР и инновационной деятельности Олег Полушкин. — В
основном активно внедряют “цифру” агрохолдинги, у которых есть средства и
соответствующая команда. Такие службы возглавляют в агрохолдингах люди
из других сфер, в частности, телекоммуникационой, что вполне логично. Однако помимо цифровых технологий есть
и другие, позволяющие также повышать эффективность в АПК. Например,
широкое применение находят сейчас
так называемые “антиудобрения”. Это
комплекс технологических решений,
которые позволяет аграриям вносить
удобрений намного меньше, чем при
традиционных схемах использования,
повышая количество, качество и уровень безопасности продукции».
«Цифровые решения всё активнее
проникают во все отрасли экономики,
в том числе и в АПК, — соглашается
Светлана Белова, директор филиала
ООО “Балтийский лизинг” в Ростове-наДону. — Сейчас аграрный сектор выступает в роли одного из драйверов экономического роста страны. Однако не все
сельхозпредприятия с лёгкостью могут
обновить парк техники, оборудования и
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транспорта по последнему слову. Чтобы
продуктивно составить стратегический
план развития бизнеса, фермерские хозяйства могут обратиться к такому эффективному финансовому инструменту
технической и технологической модернизации АПК, как лизинг».

На каком уровне технологии
и цифровизация АПК

Далее мы спросили у участников исследования, как они оценивают уровень внедрения передовых технологий
на своих предприятиях. Подавляющее
большинство опрошенных (65,4%) оценивает технологический уровень своих
агропредприятий как средний (график 7). Лишь 16% уверены в том, что
уровень — высокий. Почти столько же
(14%), полагают, что уровень внедрения
современных технологий в их компаниях «ниже среднего».
Более половины опрошенных считает, что у них на предприятиях автоматизация не комплексная, а частичная.
При этом почти треть (31%) подчёркивают, что это автоматизация отдельных
участков, а 21,2% — ключевых отделов.
Только чуть более 22% считают, что в
их компании создана единая система
управления процессами. 14,4% респондентов указали на то, что у них через
единую платформу осуществляется
«управление отношениями с партнёрами и клиентами». При этом 8% сообщили о запуске у них новой цифровой бизнес-модели и только 3% — о внедрении
систем точного земледелия.
«На селе произошло переоснащение — пришла современная техника,
хорошие агротехнологии, появилось
программное обеспечение, которое
позволяет контролировать процессы
предприятия. Но этого недостаточно, —
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говорил “Эксперту ЮГ” Виктор Ерёменко, директор сельскохозяйственного
направления BDO Unicon. — Давайте
дадим определение “цифры”. Это не
просто данные ради данных, а данные,
которые задействованы в работе предприятия. В России пока есть только элементы реализации цифрового предприятия в АПК. Процесс, который начался
ещё пятнадцать лет назад: создание
системы управления предприятием. Но
сельское хозяйство — не простое предприятие. Это удалённо расположенная,
слабо контролируемая производственная площадка. А как контролировать,
если есть предприятия, где связи нет,
где дефицит специалистов? Иногда на
момент проведения технологических
операций 50 процентов персонала —
приглашённые специалисты».
«”Умным” АПК делают не технологии,
а люди, которые знают, как правильно
их применять, — уверен Олег Ной, директор ООО “Ростагросервис”. — Мы,
как разработчики систем точного земледелия, ездим по хозяйствам и довольно часто сталкиваемся с тем, что многие
аграрии, готовые цифровизироваться, не знают, сколько надо, например,
минудобрений вносить на гектар, как
именно расходовать средства защиты.
А ведь такие данные, нормативы надо
заносить в приборы, агронавигаторы,
которые в том числе делаем и мы. Иначе эти “игрушки” по-умному не будут
работать».

Почему господдержка
не стимулирует
модернизацию АПК

Подавляющее большинство респондентов (71%) считает, что существующая
сегодня система поддержки практически не стимулирует внедрение передо-

Обеспеченность хозяйств
современной техникой актуальна

Насколько сильно существующая система поддержки
стимулирует внедрение передовых технологий в АПК?

Насколько актуальна для вас проблема обеспеченности
современной сельскохозяйственной техникой?
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вых технологий в АПК (график 8). При
этом 56% полагают, что инструменты
поддержки стимулируют недостаточно
хорошо, если судить по тому, что темпы
модернизации низкие. Почти 15% категоричны в своей оценке: «поддержка
не стимулирует вовсе». Впрочем, около
30% опрошенных вполне удовлетворены уровнем поддержки.
Затем мы спросили у представителей
компаний, насколько актуальна для них
проблема обеспеченности современной
сельхозтехникой. Показательно, что
почти 90% считают проблему актуальной, из них 34% — очень актуальной
(график 9). Если судить по итогам нашего опроса, то эту проблему смогли для себя решить только около 12%
компаний.
Мы предложили представителям отрасли указать на основные барьеры, мешающие более активной модернизации
предприятий АПК. Наиболее популярным оказался вариант «Недостаточный
уровень господдержки» (почти 40%
«голосов», график 10). На втором месте — «дефицит доступных финансовых
ресурсов» (30%). На третьем — «нестабильность спроса на продукцию» (чуть
более 22%). Немногим меньше «голосов» у такого барьера, как «низкая рентабельность бизнеса» (20%).
По мнению Олега Полушкина, в стране действует несколько федеральных и
региональных программ, позволяющих
сельхозпредприятиям приобретать самую новую технику и оборудование со
скидками до 30%. «Другое дело, что и
в этом случае, например, современный
комбайн с компьютерной и робототехникой стоит от 10 миллионов рублей и
больше. Далеко не каждый фермер может купить такую машину по льготной
цене. У фермера в этом случае три выхо-
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Однозначно актуальна

J

Скорее актуальна

J

Скорее неактуальна

J

Неактуальна
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да: не обновлять парк, искать более дешёвые варианты, или арендовать технику и целые бригады для полевых работ.
Такие услуги на рынке уже есть», — рассуждает эксперт.
«Несмотря на то, что ЮФО и Ростовская область, в частности, являются
одними из лидеров по развитию сельского хозяйства в стране, серьёзной
проблемой АПК Юга является недостаточная обеспеченность техникой и
оборудования, высокий уровень износа основных фондов, — подчёркивает
Светлана Белова. — Одним из барьеров
обновления производственных мощностей остаётся недостаток инструментов
финансирования. Как правило, годовой
выручки малых фермерских хозяйств
не хватает на обширную модернизацию и оптимизацию бизнеса. Поэтому
здесь важно думать о создании больБарьер №1 — недостаточная господдержка
Каковы основные барьеры для более
активной модернизации предприятия?

График 10

Низкая
рентабельность бизнеса

Помощь государства в исследованиях
и подготовке кадров
Какой должна быть поддержка государства,
чтобы вы более активно занимались
разработками и цифровизацией?

График 11

Нужна помощь
в комерциализации
собственных разработок

Низкая
производительность труда
Недостаточный
уровень господдержки

Нужна поддержка на этапе
проведения исследований

Дефицит доступных
финансовых ресурсов

Нужны площадки для
проведения испытаний

Нестабильность
спроса на продукцию
Недостаточная
вооружённость
технологиями
Узкий ассортимент
доступного оборудования

Нужна помощь
в подготовке кадров

Нужна помощь
в создании
инфраструктуры
для цифровизации

Непривлекательные схемы
приобретения оборудования
Неразвитая
рыночная инфраструктура

Нужна помощь в подготовке
образовательных программ

Дефицит компетенций,
квалифицированных кадров

другое

другое
0%

шего числа программ поддержки для
сельхозпроизводителей».
Мы спросили у участников исследования, какой должна быть поддержка
государства, чтобы они более активно занимались разработками и цифровизацией. Больше всего «голосов»
(около 40%) получил вариант «нужна
поддержка на этапе проведения исследований» (график 11). На втором
месте — «помощь в подготовке кадров» (почти 31%). Немногим меньше
у такого варианта поддержки, как «помощь в создании инфраструктуры для
цифровизации» (29%). Чуть меньше
«голосов» отдано за вариант «нужна
помощь в коммерциализации собственных разработок» (28%). Как мы видим,
тема модернизации предприятий АПК
требует гораздо более широкого инструментария поддержки, нежели тот,
что сегодня имеется. Впрочем, есть
мнение, что дело не только в видах
поддержки.
«Сейчас заявлено очень много различных мер господдержки, — замечает Вячеслав Холодченко. — Например,
в нашей сфере (технологии для АПК)
мер столько, что мне впору отдельного
человека нанимать, чтобы он в каждой из этих мер мог досконально разобраться. Под каждую из существующих
программ господдержки надо собирать
документы, писать обоснования. Это —
горы бумажной работы. На каждую из
программ надо потратить недели и
даже месяцы. Так что дело не в количестве стимулирующих госпрограмм, а в
сложности получения такой поддержки.
На наш взгляд, надо не придумывать новые меры поддержки, а упростить процедуры получения и отчётности в рамках мер существующих».
■
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Господдержка не стимулирует
внедрение технологий

J
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«У МНЫЙ» А ПК

ПАРТНЁР ПРОЕКТА
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«У МНЫЙ» А ПК

Андрей Бакеев

Садоводы Юга надеются на господдержку
Из-за плохих погодных условий в этом сезоне садоводы Кубани собрали фруктов на 40% меньше
запланированного. Спад произошёл впервые за пятилетку интенсивного развития, что повлекло за собой
пересмотр инвестпрограмм и требования поддержки отрасли
марте и апреле 2020 года на
юг России обрушились четыре волны возвратных заморозков — когда температура воздуха то опускалась
ниже нуля, то снова росла.
Сильнее всего пострадали сады Краснодарского края. По оценкам Cоюза «Садоводы Кубани», в среднем в хозяйствах
потери составили до 60% по семечковым культурам, до 80% — по косточковым. «Предприятия, где ущерб наиболее
значительный, оказались на грани выживания, — считает гендиректор союза
Николай Щербаков. — Сильный град в
июне, ураган в июле и засуха в августе
усугубили ситуацию». В итоге, по данным союза, вместо ожидаемых в 2020
году 400 тысяч тонн кубанские садоводы соберут около 260 тысяч, а в целом
по России урожай фруктов на 20% ниже
показателя 2019 года: 1 млн тонн против почти 1,2 млн.
Цифры прозвучали в рамках «круглого стола» по проблемам и перспективам отрасли, который Аналитический
центр «Эксперт ЮГ» провёл совместно
с Cоюзом «Садоводы Кубани» в Торговопромышленной палате края. Во встрече
участвовали аграрии, которые выращивают в регионе 80% товарных плодов.
«Мы планировали получить пять тысяч тонн, а получили две с половиной
тысячи тонн. И это — яблоки, — говорит
учредитель ООО “Мост-Агро“ Андрей
Медведев. — У нас нет других культур,
например, сливы. У тех из наших коллег,
кто занимается ещё и косточковыми
культурами, потери достигли 80 процентов». «Мы ожидали 18 тысяч тонн,
а получили около 12 тысяч, с учётом
вступления в плодоношение молодых
садов, — уточняет Александр Акимов,
директор ООО “Южное ААА”. — Экспериментируем, стараясь максимально
защитить культуры. Но это приводит к
повышению себестоимости продукции.
Мы выживем, но понимаем, что придётся приостановить дальнейшую закладку садов». «Потеряли около 40 процентов урожая, — отмечает замдиректора
ООО “Алма Продакшн” Никита Трясцин. — По предварительной оценке,
потеряли около 150 миллионов рублей».
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Садоводы Кубани отметили: объёмы производства упали
впервые за пять лет интенсивного развития отрасли

По мнению Ва лери я П ланкова,
старшего менед жера по прода жам
краснодарского представительства АО
«Щёлково Агрохим», современные технологии позволяют аграриям нивелировать риски, в том числе и погодные.
«Мы живём в 21 веке. Сегодня многие
сельхозпредприятия отслеживают прогнозы погоды. О весенних заморозках
было известно заранее. Некоторые из
наших клиентов к ним подготовились,
применяя системный подход к защите
растений. Провели обработку специальными препаратами за две недели
до заморозков и после них. В итоге у
таких садоводов потери были намного
меньше», — отметил г-н Планков. По
его словам, производители современных средств защиты растений постоянно работают над более эффективными продуктами. Например, «Щёлково
Агрохим» последние три года активно
внедряет новые препараты для садов и
виноградников — инсектициды и фунгициды. Только они могут гарантированно обеспечить до 60% защиты сада,
уверен эксперт. Кроме того, в арсенале
компании имеютс я универса льные
удобрения для листовых подкормок с
высоким содержанием аминокислот,
которые противодействуют стрессам
и их последствиям. А одно из инвестиционных предприятий АО «Щёлково
Агрохим» выпускает современные противоградовые сетки, позволяющие эффективно защищать сады от птиц и во
время ненастья.
Усилить господдержку надо по трём
направлениям, считают садоводы. Первое — дополнительные субсидии. Так,
по данным минсельхозпрода региона, за
минувшие восемь лет плодовым хозяй-

ствам выплачено около 4 млрд рублей.
«Только в 2020 году размер субсидий
составил 716 миллионов рублей, — говорит начальник управления растениеводства краевого министерства Андрей
Журавель. — Порядка 100 миллионов
рублей мы дополнительно запросили у
федерального центра». Николай Щербаков уверен, что средств нужно больше — порядка двух миллиардов рублей.
Второе направление — это внесение
поправок в закон об агростраховании
с учётом пожеланий садоводов. «Предусмотрено страхование только полной
гибели урожая. И если для зерновых
культур это подходит, то для нас —
нет, — уверен Николай Щербаков. — У
садового хозяйства может быть не полная гибель, но высокая доля “нестандарта”, который в 10 раз дешевле стандарта
и идёт на сок. Но потерю качества урожая, к сожалению, не страхуют». «Мы
понимаем тяжёлую ситуацию, в которой
оказались хозяйства. Обратились в правительство РФ с просьбой изыскать возможность компенсировать садоводам
потери», — говорит Корней Биждов,
президент Национального союза агростраховщиков. В Cоюзе «Садоводы Кубани» подготовили список предложений из
семи пунктов. В частности, предлагают
не выделять как отдельное событие ЧС
природного характера, учитывать количество и качество урожая и др.
Третье направление поддержки — отмена нулевой пошлины на ввоз в РФ импортных яблок и установление на них сезонных квот. «Эта мера позволит снизить
избыточное сезонное предложение и заполнить ёмкость потребительского рынка преимущественно российской продукцией, не повышая розничной цены
реализации», — поясняет г-н Щербаков.
Все предложения, касающиеся мер
господ держ к и, у частник и встречи
оформили в виде резолюции, подписали
и направили её в правительство РФ, федеральный и региональный минсельхоз.
■ За помощь в организации и проведении круглого стола «Эксперт ЮГ» благодарит соорганизатора мероприятия —
Союз «Садоводы Кубани». Генеральный
партнёр круглого стола — АО «Щёлково
Агрохим».

БЕРЕЧЬ САД СМОЛОДУ
Весной в южных регионах были зафиксированы четыре волны возвратных заморозков. Последствия оказались
печальными — весомая часть будущего урожая погибла. В июне в отдельных районах прошёл сильный град,
в июле на сады обрушился ураган…

Э

В золотом фонде

Два года назад Фейзуддин Ибрагимов
стал обладателем медали «Золотой фонд
регионов». Эту награду Фонд регионального развития «Перспектива» вручает
предпринимателям, которые активно
участвуют в развитии экономики в своих
районах.
Фейзуддин Ибрагимов за наградами не гнался. Потомственный садовод,
он работает «не за страх, а за совесть».
Любит родную землю. Любовь к ней
поддерживает в детях и внуках. Ибрагимов трудится в саду, наращивает объёмы производства, внедряет передовые
технологии.
А началось всё в 1997 году. Тогда начинающий садовод взял в аренду всего один
гектар земли, сейчас же сады Ибрагимова
раскинулись на 28 гектарах. Собранные
плоды отправляются в Москву, Петербург,
Новосибирск и другие города России. Несколько лет назад Фейзуддин Ибрагимов
заложил питомник. Сегодня любой жела-

ющий может приобрести качественные
саженцы яблони, груши, абрикоса, сливы,
причём различных сортов.

Погода подкинула проблем

Важное преимущество современных сортов — ежегодное плодоношение. Но
чтобы потенциал продуктивности и качества был реализован, необходимы определённые условия, в том числе погодные.
В последние 10 лет климат в республике
меняется, всё сложнее предугадать, каким окажется очередной сезон.
В рабочий процесс вмешиваются возвратные весенние заморозки и обильные
осадки. Капризы природы вносят существенные коррективы в схемы защиты. А
в нынешнем сезоне на сады обрушилось
три ураганных ветра подряд.

Три года пошли на пользу

Современные высокопродуктивные сорта
плодовых культур нуждаются в тщательной защите от вредоносных объектов.
Всего одна досадная ошибка способна
нанести серьёзный удар по бизнесу, Понимая это, Фейзуддин Ибрагимов начал
сотрудничать с компанией «Щёлково Агрохим». Результат трёхлетнего партнёрства не заставил себя долго ждать: выбор
кардинально повлиял на производственные показатели.
«Раньше приобретение средств защиты растений носило хаотичный характер.
Мы закупали их в различных торговых
точках и без всяких гарантий со стороны
продавца. Зачастую не получали от применения этих препаратов ни малейшего
эффекта. В отдельные сезоны потери урожая достигали 90 процентов! Но теперь
ситуация изменилась. Мы довольны препаратами “Щёлково Агрохим”. В 2019 году
участвовали в выставке и представили
урожай, которым можно гордиться», —
рассказывает Фейзуддин Ибрагимов.

Без права на ошибку

Сегодня в линейке продуктов «Щёлково
Агрохим» большое количество препаратов для защиты сада. Но Фейзуддин
Ибрагимов выделил те, без которых не
представляет своей работы.

Фейзуддин Ибрагимов — потомственный садовод,
прививающий любовь к земле своим детям и внукам

Это инсектицид КАРАЧАР, КЭ — мощный пиретроид, обладающий контактно-кишечным действием. В хозяйстве
активно применяли и КИНФОС, КЭ — комбинированный инсектоакарицид контактно-кишечного действия.
«Если использовать эти препараты в
срок и в рекомендованных нормах расхода, результат будет гарантированный», —
уверяет садовод.
В его хозяйстве испытали новый инсектоакарицид МЕКАР, МЭ против яблонной медяницы, которая наносит большой
ущерб дагестанским садам.
Против парши используют фунгицид
МЕДЕЯ, МЭ, эффективность которого превосходит многие известные импортные
препараты.
Недавно в портфеле «Щёлково Агрохим» появился новый фунгицид ИНДИГО,
КС, и Фейзуддин Ибрагимов применил
его на косточковых культурах. Препарат
произвёл волшебное действие: хозяйства,
расположенные по соседству, собрали по
одной-полторы тонны урожая с гектара, а
Ибрагимов получил целых 15 тонн.
Конечно, на формирование высокого
урожая повлияла не только обработка
этим препаратом. Ключевую роль играет
комплексная технология защиты растений и листового питания. В 2020 году в
хозяйстве провели листовые подкормки
кальцийсодержащим удобрением. Этот
приём работает на повышение стрессоустойчивости плодовых культур, формирование высоких и качественных урожаев,
улучшение лёжкости плодов.

РЕКЛАМА

ти катак лизмы в большей
степени коснулись Краснодарского края, а вот Дагестан, несмотря на близость
с пострадавшим регионом,
не испытывал столь сильного воздействия «погодных сюрпризов».
Правда, в республике сильно пострадали абрикосы, которые возделываются в
предгорных районах, а яблоневые сады
непогода не затронула.
В Магарамкентском районе Дагестана
находится суперинтенсивный сад площадью 140 гектаров. Ещё 40–45 гектаров
занимают интенсивные сады. Эти технологии имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционным садоводством.
Во-первых, урожай в интенсивных садах
получают уже на третий год после высадки, во-вторых, «интенсив» даёт 25-30
тонн с гектара, а «суперинтенсив» — 5060 тонн.
Фейзуддин Ибрагимов — один из
предпринимателей, занимающихся интенсивным садоводством в районе. Садовод три года сотрудничает с компанией
«Щёлково Агрохим».
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«У МНЫЙ» А ПК

Владислав Бороненко

Сельское хозяйство на пороге нового техноуклада
В ближайшем будущем технологии точного земледелия станут нормой для большинства агрохозяйств.
Доступность «входного билета» будет обеспечена за счёт отечественной технологической базы. Характерный
пример — разработки «Ростсельмаша»

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ
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исследовании Global Market
Insights, Inc, у ви девшем
свет в апреле 2019 года, даётся прогноз роста рынка
систем точного земледелия
на основе уже зафиксированных трендов: ежегодный рост 15%.
Не так много не первый взгляд, но на
деле это означает, что к 2025 году его
абсолютный объём вырастет втрое — до
12 млрд долларов. Такой прогноз роста
говорит о перспективах технологий для
АПК. Российский рынок исключением
не станет.

В

Отечественная почва

Ещё в 2018 году, выступая на конференции «Точное земледелие 2018», Игорь
Козубенко, занимавший в то время
пост руководителя департамента развития и управления государственных и
информационных ресурсов Минсельхоза, оценивал объёмы рынка информационно-компьютерных технологий (ИКТ)
в отечественном сельском хозяйстве в
сумму 360 млрд рублей. К 2026 году он
должен вырасти как минимум в пять раз.
Аграрии-практики, знакомые с вопросом не понаслышке, также отмечают
широкую перспективу прогресса в данном направлении. Виктор Коломейцев,
директор ООО «СП “Коломейцево”», выступая на круглом столе «Точное земледелие: южные практики и потенциал»,

организованном Аналитическим центром «Эксперт ЮГ» в рамках выставки
«Югагро» в конце ноября 2019 года, отметил: «Если провести эксперимент,
сравнив хозяйства, которые используют технологии точного земледелия, с
теми, кто их не использует, разница будет существенной. Например, разница
в урожайности озимой пшеницы может
составлять 20 центнеров с гектара».
Дмитрий Репка, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, выступая
на круглом столе «Дорожная карта для
“умного” АПК: где резервы эффективности?», также проведённом под эгидой
Аналитического центра «Эксперт ЮГ» в
2019 году, отмечал: «В наш обиход уже
прочно вошли такие выражения, как “
«умная» ферма”, “«умный» гектар”, “«умный» склад”, и здесь правительство и
Министерство сельского хозяйства РФ
видят точки роста эффективности, когда с помощью цифровизации сельского
хозяйства можно достичь сокращения
издержек и повысить рентабельность
производства. По слайдам мы видим,
что урожайность растёт, а себестоимость и рентабельность стоят на месте.
На сегодняшний день в Ростовской области имеется 28 тысяч тракторов, 11
тысяч зерноуборочных комбайнов. И более половины этой техники уже вышло
за все предельные сроки амортизации».

Рассуждая об опыте Ростовской области, г-н Репка сказал: «Что касается
цифровизации, тут у нас есть, конечно,
в области фрагментарное применение
этих технологий. Приведу цифры: из
966 крупных и средних хозяйств площадью более одной тысячи гектаров используют элементы точного земледелия
301 хозяйство (31 процент). Технологии
мониторинга движения техники используют 467 предприятий (48 процентов). Оснащено спутниковой навигацией более 5 тысяч единиц техники (около
9 процентов)».
По словам Дмитрия Репки, задача
по цифровизации АПК вполне соответствует задачам, стоящим перед всей отраслью в горизонте пяти-шести лет: «До
2024 года мы должны производить 12,5
миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, два миллиона тонн масличных культур. Цифры амбициозные,
но выполнимые».

Платформа вместо
частностей

Крупнейший отечественный производитель сельхозтехники, «Ростсельмаш»,
уже не первое десятилетие стремится
сделать производимую технику более
технологичной и «умной». Основные направления — телеметрия и M2M (технологии межмашинного взаимодействия),
автоматическое управление (в том чис-

ле вождение), автоматизация технологических процессов машины и вопросы безопасности работы (в том числе в
случае возникновения нештатных ситуаций). Однако по мере развития этих
технологий пришло понимание, что
наибольшую ценность для конечного
потребителя — предприятия сектора
АПК — они будут представлять не по
отдельности, сколь эффективны бы они
ни были, но в составе именно комплексного решения.
И такое комплексное решение на
«Ростсельмаше» уже разрабатывается,
полнофункциональная цифровая платформа, с помощью которой аграрии
смогут повысить производительность
и рентабельность работы не только
на графиках в презентациях, но и в
поле. Производитель разрабатывает
такую платформу уже далеко не первый год — она носит имя «Агротроник»
(Agrotronic).
Комплекс технологий, из которых
складывается платформа, в части, относящейся непосредственно к уборочным машинам, уже де-факто готов «к
употреблению». Применяемый набор

эффективным по соотношению затрат
и производительности».

Дюймовая точность
— это реальность

Технологии «Ростсельмаша», которые
повышают эффективность хозяйствования, оттачивались, в том числе и в
полевых условиях, не один год. «Их характеристики во многом уникальны», —
говорит директор компании «Интерра»
Юрий Кравчик.
Так, система автоматического управления техникой «Агротроник Пилот 1.0»
благодаря применению технологий точного позиционирования GNSS (глобальная система спутниковой навигации) и
RTK (кинематика в реальном времени)
достигает точности позиционирования
агротехники буквально в один дюйм —
2,5 см. Это критически важный параметр как при уборке, так и при других
работах — в процессе сева, например.
Особенность «Агротроник Пилот 1.0» —
и этот момент выгодно отличает систему от многих других — использование
в составе платформы собственных мобильных RTK-станций. Они развора-

Из 966 крупных и средних хозяйств
площадью более одной тысячи
гектаров используют элементы точного
земледелия 301 хозяйство — 31%
технологий позволяет сделать комбайн
практически беспилотным (роль оператора в данном случае сводится к контролю режима обмолота). Эта характеристика касается не только управления
машиной, но и многих других аспектов.
Каждый комбайн в рамках платформы
«Агротроник» становится ещё и исследовательским инструментом, который
формирует базу сведений о производительности того или иного поля.
«По итогам пяти летнего процесса разработки нам удалось представить рынку работающую инновационную платформу, которая доказала
свою эффективность непосредственно в поле, — говорит руководитель
проекта инновационных технологий
компании “Ростсельмаш” Олег Алекса н дров. — По пре двари те льным
оценкам, применение систем автоматизации может сделать аграрное производство на 20–30 процентов более

чиваются за несколько минут, взаимодействуют с работающими в поле
машинами непосредственно по радиоканалу УКВ-диапазона, а не через сотовые сети, например, покрытие которых
во многих местах отсутствует. Кстати,
всё оборудование системы автовождения — отечественного производства.
«Агротроник Пилот 2.0» — гибридная платформа, дополняющая базовые
функции автовож дения машинным
зрением, которое автоматически обнаруживает препятствие, оценивает его
размеры и формирует траекторию объезда. «Эта гибридная платформа компенсирует недостатки подходов к автоматическому пилотированию: RTK даёт
высокую точность, но не сможет среагировать на внезапное препятствие,
машинное зрение же на препятствие
среагирует, но такой точностью не обладает», — поясняет Олег Александров.
Системы автоматического управле-

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

ния компании «Ростсельмаш» контролируют не только траекторию движения техники, но и скорость (чем выше
заполненность бункера, тем она ниже),
подъём жатки в случае с комбайном или
работу прицепного оборудования, если
мы говорим о тракторах. А ещё по умолчанию доступен автоматический разворот — опция, которая у конкурирующих
производителей стоит немалых денег.
Также «умная» техника «Ростсельмаша»
умеет получать карты-задания из «Агротроника» удалённо.

Системы экономят
время на операциях

Ещё одна важная часть платформы «Агротроник» и систем автоуправления —
«РСМ Роутер». Это не просто механизм
построения оптимального маршрута
движения, но и возможность выгрузки
карты-задания в систему автовождения.
Мало того, система подсказывает точки
выгрузки — алгоритм прогнозирует заполнение бункера и отправляет уведомление водителю грузового автомобиля.
Точность — порядка 50 метров, то есть
машины будут уже в поле зрения друг
друга. Применение «РСМ Роутер» значительно снижает затраты времени, что
критически важно при уборке.
Другая перспективная технология —
«РСМ Карта урожайности». Контролируя
местоположение техники и скорость наполнения бункера, автоматика собирает
данные, которые затем в системе «Агротроник» можно использовать для построения карт плодородия, карт дифференцированного внесения удобрений и т. д. По
сути, это система поддержки принятия
управленческих решений для агронома.
«Умные» технологии «Ростсельмаша»
уже вышли из стадии испытаний, которые проводились на полях Октябрьского района Ростовской области. Мало
того, первый заказ на 10 комбайнов
TORUM с системой «Агротроник Пилот
2.0» будет выполнен уже до конца 2020
года. Ожидается, что в текущем сезоне
будет поставлено до двухсот комплектов
«Агротроник Пилот». Причём функции
системы 1.0 будут доступны по умолчанию на всех машинах флагманской линейки, которые поставляются с опцией
«Агротроник кит» (трекер и высокоточный датчик уровня топлива).
Сегодня технологии «умного» земледелия во многих странах называют
«технологиями устойчивого роста»,
подчёркивая прямую взаимосвязь между их внедрением и ростом показателей
эффективности. Уже в ближайшем будущем мы увидим их повсеместное использование и на отечественных полях.
Для очередного технологического рывка уже всё готово.
■
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«У МНЫЙ» А ПК

Андрей Бакеев

Приоритет — цифровизация АПК
Опорный вуз Ростовской области сконцентрируется на развитии цифровых технологий в АПК и более тесном
сотрудничестве с предприятиями-партнёрами, рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи

ПРЕССЛУЖБА ДГТУ
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По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, одна из стратегических целей университета — стать в России флагманским вузом в сфере цифрового АПК

ифрови за ц и я се л ьс ког о
хозяйства стала одним из
приоритетных направлений ра зви т и я Донс кого
г о с у д а р с т в е н н о г о т е хнического у ниверситета
(ДГТУ). Для реализации этого стратегического плана в вузе уже создан
инжиниринговый центр и модернизирована программа подготовки специалистов для АПК в соответствии с актуальными запросами рынка. Ставка
сделана на развитие робототехники,
беспилотных технологий и принципы
«умного» земледелия.
О планах вуза и новых перспективах отрас ли «Эксперт у ЮГ» рассказа л ректор ДГТ У Бесарион Месхи.
Разговор состоялся в рамках проекта
«“Умный” АПК: потенциал и южные
практики».

Ц

Кооперация
предприятий и вузов

— ДГТУ занимается подготовкой кадров для АПК и смежных отраслей.
В каких специалистах сегодня есть
острая потребность?
— Не хватает конструкторов, инженеров, агрономов, селекционеров.
Сегодня это к лючевые для АПК профессии. У нас действуют программы
подготовки по специальностям в таких сферах, как точное земледелие,
гл убока я переработка зерна. И дёт
подготовка к открытию новых образовательных программ, учитывающих
требования современных методов почвоведения и защиты растений. Мало
сказать, что это «перспективные направления развития». В этих кадрах
наблюдается острая потребность по
всей стране.

С другой стороны, сегодня у таких
компаний, как «Ростсельмаш», есть потребность в конструкторах «умных»
тракторов и комбайнов, робототехники. Технологии в АПК развиваются
стремительно. Мы это учитываем при
составлении учебных планов.
Ещё одно традиционно сильное направление южного АПК — виноделие и
виноградарство. Мы готовим специалистов, которые совмещают знания виноградарей и виноделов. Таких практик
в стране крайне мало, поэтому многие
федеральные вузы сейчас перенимают
опыт ДГТУ. Наши выпускники востребованы в хозяйствах всего Юга.
— Как вы в целом оцениваете сейчас способность вуза в удовлетворении спроса на кадры для АПК?
— Ежегодно количество желающих
поступить в ДГТУ увеличивается, рас

тёт и число подготовленных для отрасли современных специалистов, но пока
сложно говорить о том, что дефицит
кадров преодолен. Многих студентов
предприятия-партнёры забирают уже
со второго курса.
— Сейчас в АПК идёт процесс цифровизации. Как вуз отк ликается
на эти процессы?
— Мы полностью изменили наши образовательные программы, сделав упор
на обучении цифровым технологиям в
АПК. Модернизируем существующие и
открываем новые лаборатории, постоянно повышаем квалификацию преподавателей, ведём научные разработки.
Процесс улучшений идёт постоянно.
В подготовке кадров учитываем не
только специфику конкретных компаний, но и особенности той или иной южнороссийской территории. Мы понимаем, что именно должен знать будущий
специалист. Более того, наши эксперты
способны сориентировать и сами предприятия на то, какие именно кадры и
технологии необходимы, например,
для Ростовской области, чтобы их применение было эффективно и безопасно
для окружающей среды и потребителей.
— Сотрудничество с какими компани я ми вы с читаете наиболее
показательным?
— У нас есть несколько форм работы
с партнёрами. Первая — открытие базовой кафедры. Здесь наиболее показателен опыт работы с «Ростсельмашем».
Мы разработали совместно три образовательные программы — «Технологии
и средства производства сельхозтехники», «Цифровые технологии в производстве сельхозтехники» и «Модернизация
сельхозтехники». Эти программы согласовали с партнёром. Открыли базовую кафедру. Набрали студентов. Исполняющий обязанности заведующего
кафедрой Борис Голев работает на предприятии, знает досконально весь производственный процесс. Голев привлекает
студентов на «Ростсельмаш», где они с
первого курса погружаются в технологические процессы предприятия,
работают с техникой, которая сходит с
конвейера.
Вторая форма — открытие учебных
классов. С новой техникой, компьютерами, картами полей и другими атрибутами «умного» земледелия. Например, с
компанией «Бизон» открыли класс «Современное сельское хозяйство», с компанией Amazone-Werke — класс «Точное
земледелие».
Третья форма — проведение научных исследований и испытаний новой
техники и технологий на основе договоров сотрудничества с ведущими зарубежными производителями высоко-

технологичной сельскохозяйственной
техники и интеграцией с научно-исследовательскими центрами. Перспективные совместные разработки проводятся
с Amazone-Werke и аграрным научным
центром «Донской».
— Разработка инноваций — это
одно из направлений ДГТУ. Как оно
развивается?
— Наука и инновации в вузе тесно
связаны. На агропромышленном факультете ДГТУ семь кафедр и практически при каждой — своя научная школа.
Один из наиболее интересных проектов
сейчас связан с возделыванием, производством, уборкой, хранением и переработкой многолетних зерновых культур нового поколения. Сотрудничаем
с главным ботаническим садом РАН в
Москве и Омским аграрным университетом. Здесь были выведены новые многолетние зерновые колосовые культуры — трититригия и селектированный
крупнозерновой пырей. Это уникальные
культуры, которые созданы на основе засухоустойчивого сорняка пырея и дают
урожай в течение 8–10 лет. Трититригия
в наших условиях может давать два урожая — зерно для выпечки хлеба и кондитерских изделий и зелёную массу на
корм для животных. Работы над выведением этой культуры под руководством

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

В посёлке Рассвет у нас есть сельскохозяйственный полигон, площадью 100
гектаров, водоемы и вся необходимая
инфраструктура. Этот полигон станет
основной научно-образовательной площадкой ДГТУ в рамках агроинженерной
работы с многолетними колосовыми
культурами.
— Есть ли у вас совместные разработки с предприятиями?
— Совместно с компанией «Ростсельмаш» проводим расчёты основных деталей и узлов, создали новые типы редукторов. Кроме того, в инжиниринговом
центре ДГТУ совместно со специалистами компании работаем над беспилотными технологиями. В сотрудничестве
с компанией Amazone создаём роботаанализатора почв. Это устройство будет
самостоятельно перемещаться по полю,
брать пробы грунта и проводить их анализ. На производственных мощностях
нашего учебного корпуса «Наука» производим комплектующие для сеялок
концерна Winterstiger AG. Планируем
реализовать с Winterstiger ещё ряд инновационных проектов.
В перспективе нам интересно любое
взаимодействие с производителями техники, связанное с локализацией производства в России. Локализация — это
ещё один мощный тренд, который, без-

Снижение рисков донского
земледелия — одна из ключевых
задач, стоящих перед Южным научнообразовательным центром, координатором
которого выступает ДГТУ
академика Николая Цицина начались
ещё в 1928 году и завершились совсем
недавно. Сегодня начинаются комплексные исследования по этим новым
многолетним зерновым колосовым культурам: поиск оптимальных технологий
возделывания, уборки, хранения и переработки. Для этого нужны совершенно
новые полевые сельскохозяйственные
машины, а также оборудование для
переработки разных частей урожая в
различные виды кормов для животных,
птицы и рыбы. Мы сформировали в вузе
творческую группу для решения актуальных вопросов возделывания, уборки
и переработки урожая этих ещё мало известных сегодня культур. Её курируют
два академика РАН — академик-секретарь Российской академии наук Юрий
Лачуга и ведущий эксперт РАН по аквакультуре Геннадий Матишов.

условно, делает новую российскую технику более доступной для аграриев.

Как противостоять
основным рискам АПК

— На ваш взгляд, с какими главными
рисками приходится сталкиваться южным аграриям? Как эти риски
нивелировать?
— Преж де всего это погодные риски. Ростовская область находится в
зоне рискованного земледелия. В пос ледние годы аграрии столкнулись
ещё и с рисками, связанными с изменениями климата. И, тем не менее,
современные технологии позволяют
нивелировать большинство из них.
Например, анализ показаний погодных станций, комп лексное применение современных средств защиты
растений и другие инновации позво-
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На базе ДГТУ совместно с компанией Amazone-Werke был открыт класс «Точное земледелие»

Сейчас аграриям не хватает единой
геоинформационной системы, которая
содержала бы все необходимые слои
ляют снизить зависимость агрария от
капризов погоды.
Снижение рисков донского земледелия — одна из ключевых задач, стоящих
перед Южным научно-образовательным центром, координатором которого
выступает ДГТУ.
Не стоит забывать и о проверенных
традиционных методах. Например,
мелиорации. Сейчас к ней активно возвращаются. Есть даже специальные программы поддержки в ряде регионов. В
перспективе всё меньше будет земель с
естественным орошением, богары, и всё
больше — с искусственным. Ещё одно
хорошо забытое старое — лесополосы,
которые во многих местах юга России
находятся в плачевном состоянии. Необходимы масштабные программы по
их восстановлению.
Серьёзный риск для всего земледелия
связан с оттоком жителей из сельских
территорий. Юг, как и весь мир, идёт по
пути всё большей урбанизации, развития агломераций. На примере Ростовской области мы видим, что население
в областной глубинке уменьшается, а
количество жителей ростовской агломерации непрерывно растёт. Люди не хотят жить в деревне. Они хотят жить там,
где есть вся городская инфраструктура
(торговые центры, кинотеатры, парки,
университет, набережная и так далее),

где хорошо работает мобильная связь и
есть высокоскоростной интернет. И этот
отток людей не остановить. В перспективе проблему дефицита рабочей силы
на селе смогут решить роботы и развитие беспилотных технологий. Уже сейчас ведутся разработки, в том числе и
силами наших специалистов, по проектированию, например, роботов-уборщиков фруктовых и плодово-ягодных культур. Такая работа сейчас идёт на базе
нашего Центра превосходства: роботы
создаются с искусственным интеллектом, техническим зрением и механическими руками-манипуляторами. Но мы
понимаем, что массовая роботизация
села не случится в ближайшие 10 лет.
Я упоминал уже, что в рамках Южного НОЦ, совместно с компанией «Ростсельмаш» и другими партнёрами, мы
занимаемся беспилотной техникой.
Речь не о тех системах, которые именуются «беспилотными», но, по сути,
являются автопилотом второго уровня. В нашем случае мы говорим о беспилотниках третьего уровня: комбайн
получает задание и самостоятельно
движется по полю под контролем оператора. К примеру, недавно по заказу
компании «Ростсельмаш» инженеры
нашего ресурсного центра робототехники разработали роботизированную
модель зерноуборочного беспилотно-

го комбайна Torum 785 в размере 1:14.
Модель оснащена системой компьютерного зрения, ориентируется в пространстве при помощи видеокамеры и
передаёт оператору на удалённом рабочем месте информацию об обнаруженных и распознанных препятствиях. Модель использовалась для демонстрации
возможностей комбайна на московском
«Агросалоне». Получила высокую оценку специалистов.
— Каких ресурсов, на ваш взгляд,
не хватает аграриям Юга для более
эффективной работы?
— Есть ресурсы, дефицит которых
постоянно либо периодически испытывают многие аграрии. Это — деньги и
кадры. Для работы с первым есть льготные кредиты. Устранить второй пытаются агарные вузы. Прежде всего ДГТУ
как опорный университет.
Если комплексно подходить к ответу
на ваш вопрос, то сейчас, на мой взгляд,
аграриям не хватает единой геоинформационной системы, которая содержала
бы все необходимые слои: карты кадастровые, метеорологические, гидрологические, почвенные, урожайности,
внесения удобрений. Мы понимаем, что
все решения в АПК должны приниматься на основе анализа больших массивов
данных, Big Data. А их необходимо формировать не разрозненно, от агрохолдинга к агрохолдингу, а в виде единой
большой федеральной или региональной системы с центром обработки, который, скорее всего, будет принадлежать
региону. Этот центр должен собирать и
аккумулировать всю необходимую информацию, которая важна сейчас, или
потребность в которой возникнет в ближайшем будущем. Единая геоинформационная система нужна для того, чтобы
эти большие данные работали, чтобы

«У МНЫЙ» А ПК

Как изменится АПК
в ближайшее десятилетие

— У нас есть амбициозное желание — стать флагманским вузом в сфере цифрового АПК. Для достижения
этой цели мы скорректировали учебные
программы, спектр специальностей,
вводим новые образовательные траектории, проектное обучение, усиливаем
взаимодействие с индустриальными
партнёрами, открываем инжиниринговые центры, которые занимаются
разработкой «умных» сельхозмашин
и их цифровых двойников, созданием
роботов для АПК, проводим для студентов проекториумы и конкурсы, чтобы выявить сильнейших. Например, в
ближайшее время проведём Всероссийский кубок по сельскохозяйственной
робототехнике.
Мы активно развиваем инфраструктуру, привлекаем у чёных мирового
уровня к проектам ДГТУ, уделяем особое внимание международному сотрудничеству. Одним из важных приоритетов считаю увеличение количества
иностранных студентов и талантливых
учёных. Уверен, что это основной критерий оценки и признания университета
на мировом уровне.
В рамках формирования Программы
стратегического академического лидерства мы сфокусировали развитие ДГТУ
на цифровой трансформации агропромышленного и индустриального комплекса, создании сельскохозяйственных
машин нового поколения. Стать ведущим
университетом в этой специализации не
только в России, но и в мире — наша стра■
тегическая цель до 2030 года.

ПРЕССЛУЖБА ДГТУ

— Если заглянуть в будущее на десять лет вперед, каким вам видится
АПК? Какие тренды в его развитии
станут наиболее важными?
— Первый и, пожалуй, самый главный, тренд — безопасность. Как конечного продукта для потребителя, так и
процесса производства для окружающей среды. Это углеродная нейтральность (снижение уровня загрязнения
почвы и подземных вод следами удобрений и агрохимических средств).
Снижение воздействия техники на почву и окружающую среду. Снижение выхлопов. Возможно, переход на электри-

ческую тягу. И, разумеется, это возврат
к здоровому земледелию, минимизация
содержания привнесённых химических
веществ в готовом продукте. В идеале —
переход к экологически чистому земледелию без снижения продуктивности.
Кроме того, в сфере аквакультуры
должен произойти переход к установкам замкнутого водоснабжения, к активному выращиванию рыбы не в прудах и садках в реках, а в бассейнах, где
применяются технологии повторного
использования воды с системами очистки и циркуляции потока.
В сфере животноводства это отказ
от антибиотиков. Переход к пробиотическим системам профилактики и лечения заболеваний. Сейчас хозяйства
злоупотребляют антибиотиками, что
негативно отражается на здоровье, в
том числе и конечных потребителей.
Биотехнологи работают над созданием
препаратов, позволяющих бороться с
болезнями более щадящими методами.
И, конечно, это переход от возделывания однолетних культур к многолетним, что позволит решить целый ряд
принципиальных задач — повысить
урожайность, снизить потери, что в
целом будет способствовать росту эффективности в АПК. Кроме того, многолетние культуры могут стать хорошей
альтернативой ГМО-сортам, о необходимости возделывать которые в России
в последнее время приходится всё чаще
слышать.
— Как в будущем изменится сам
ДГТУ?

41

ЭКСПЕРТ ЮГ №11 (448) ноябрь 2020

все принимаемые решения в АПК были
максимально эффективными.
— А кто должен подк лючиться
к созданию такой системы?
— Мы планируем, что в Ростовской
области в рамках Южного НОЦ участвовать в создании такой системы будут
ИТ-компании, в том числе таганрогского ИТ-кластера, весьма заметного в мировом масштабе. Ожидаем, что работа
будет идти при поддержке компании
«Ростсельмаш», ведущих агрохолдингов и научно-образовательной среды.
Это, естественно, ДГТУ и наши научные
партнёры — «Спецвузавтоматика», ДонГАУ и другие. Разумеется, рассчитываем
и на поддержку областного правительства. Мы планируем приступить к созданию такой системы в 2021 году и запустить её до конца 2025 года.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

Взаимодействие с индустриальными партнёрами позволяет ДГТУ использовать высокие технологии в обучении студентов агропромышленного факультета
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А

ПАРТНЁР РУБРИКИ

Андрей Бакеев

Как завод лёгких профилей добавляет
по 10% производительности в год
Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволило донскому
заводу «Ю-Мет» в шесть раз снизить время операций, вдвое — незавершённое производство. Цель
компании — рост производительности на треть к 2022 году
авод ООО «Ю-Мет» был запущен в ноябре 2007 года в
Новошахтинске (Ростовская
область). Предприятие входит в структуру ГК «БИРС»
известного на Дону предпринимателя Игоря Бирзулы, которая
занимается производством, продажей
и поставками на экспорт строительных
и отделочных материалов. «Ю-Мет» выпускает более 200 млн изделий в год и
является крупнейшим на Юге производителем в своём сегменте — изготовлении лёгких металлических профилей
для гипсокартона, вентилируемых фасадов и подвесных потолков (под брендом
Primet). По данным ИАС Seldon.Basis, в
2019 году выручка компании составила
около 1,7 млрд рублей (на 6% больше,
чем в 2018 году).
В первой половине 2020 года при поддержке Агентства инноваций Ростовской области (АИРРО) на предприятии
был реализован проект по повышению
производительности труда и внедрению инструментов бережливого производства. В итоге на самом крупном
участке — изготовления потолочного
профиля (занимает более 50% в общих
объёмах компании) — было почти в
шесть раз снижено время протекания
процесса (с 27 660 минут до 4 500),
вдвое сокращено незавершённое производство, а выработка на одного человека в смену увеличилась более чем на
10%. Об этом «Эксперту ЮГ» рассказал
генеральный директор ООО «Ю-Мет»
Дмитрий Стрельцов.

З

Лучшее время для роста

— Насколько сегодняшние условия
привлекательны для повышения производительности труда?
— Условия по повышению производительности труда есть всегда, независимо от того, какое время на дворе.
Менее чем за год конкуренты, которые
бережливые технологии внедряют и
производительность повышают, нас
съедят. Понимая это, мы ещё пять лет
назад решили серьёзно заняться вопросами повышения производительности
труда. На должность технического директора пригласили Павла Василенко,

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ

ЭКСПЕРТ ЮГ №11 (448) ноябрь 2020

42

Гендиректор ООО «Ю-Мет» Дмитрий Стрельцов уверен, что бережливые технологии
позволили им справиться с перепроизводством и повысить производительность

который имел опыт реализации программ повышения производительности
труда и инструментов бережливого производства по системе 5S на одном из заводов ГК «Ростсельмаш». Такой шаг себя
оправдал. На заводе была принята программа повышения производительности труда на срок до 2022 года, согласно
которой она должна стабильно расти на
пять-десять процентов в год. По итогам
2016 года рост составил три процента,
в 2017-м — уже пять, и последующие
два года производительность стабильно повышалась на пять процентов в год.
В планах на 2020-й было увеличение
производительности на 10 процентов.
Нам нужно было делать ещё больше,
поскольку мы расширили производство
профилей для подвесных потолков и
вышли на новые рынки сбыта в России
и ближнем зарубежье.
— Как в результате кризиса 2020
года изменилась работа по повышению производительности труда?
— Я бы сказал, что во время кризисов не то что привлекательность, а необходимость в такой работе повышается многократно. Ведь слабые игроки не
справляются и уходят, место на рынке
высвобождается. Надо ориентироваться и быстро занимать свободные ниши.
Возможно, даже изготавливать продукцию, которую ранее не выпускал.
Например, профили с антибактериальным покрытием или более высокими
прочностными характеристиками. И

пока работало предприятие, до конца
марта-начала апреля, работа над повышением производительности у нас
продолжалась. Тем более что к этому
времени мы уже приступили к реализации совместного проекта с РЦК, который работает в структуре АИР РО. Но
когда я говорю, что пандемия внесла
свои коррективы, то имею в виду вынужденный простой. Два месяца, пока
была самоизоляция, производство не
работало. А с июня по октябрь 2020
года производительность выросла на
10–15 процентов. Но в целом за десять
месяцев у нас наблюдается спад — минимум на пять процентов по сравнению с январём-октябрём 2019 года. То
есть в этом году средняя выработка на
одного работника — не более 72 тысяч
изделий в месяц.

Прошли половину пути

— Оцените стадию, которую проходит процесс производительности
труда.
— Мы выполнили программу примерно на 50 процентов. Надеемся, что
года за три–четыре всю программу выполним. Впрочем, процесс улучшений
бесконечен. Достигнув одних целей по
повышению производительности труда,
мы определим новые, и работа по внедрению бережливых технологий в ООО
«Ю-Мет» будет продолжаться и после
2024 года (срок завершения нацпроекта. — «Эксперт ЮГ»).

— Каких ресурсов вам больше всего
не хватает для работы над повышением производительности труда?
— Больше всего не хватает квалифицированного персонала. Людей, которые понимают, чего именно мы хотим, мыслят как мы и искренне готовы
участвовать в реализации наших проектов. У нас производство находится в
Новошахтинске. Когда запускали завод
в 2007 году, то набирали из местных
жителей — этого шахтёрского города и соседних посёлков. Далеко не все
«новобранцы» были с высшим и даже
специальным образованием. Многих
пришлось обучать без отрыва от производства. Потому что хорошие кадры,
такие «люди с мозгами», которые ранее
работали на шахтах, подались после их
закрытия в Ростов и другие большие
города. Кроме того, большая часть высококвалифицированного персонала на
нашем заводе — работники пенсионного и предпенсионного возраста. Через
несколько лет нам надо будет найти им
адекватную замену.
— Какие задачи в сфере производительности труда компания ставит
на ближайшие два-три года?
— Задача номер один — расти на 10
процентов в год. Мы рассчитываем,
что до конца 2022 года производительность труда в целом на заводе вырастет
на 30 процентов, а выработка на одного
сотрудника в смену — более чем на 50
процентов. Повышение производительности труда позволит нам снизить себестоимость продукции, сделать её более
привлекательной по цене, повысить
конкурентоспособность на внутреннем
и внешнем рынках.

Главные препятствия — изза кадров и поставщиков

— Какие инструменты бережливого
производства используются сейчас в
вашей компании?
— Пока мы используем только половину из имеющегося в мировой практике арсенала. Применяем такие технологии, как стандартизация работы,
организация рабочего пространства
(5S), картирование потока создания
ценностей, визуализация, быстрая переналадка (SMET), защита от непреднамеренных ошибок. Даже если рассматривать систему 5S, то мы сейчас находимся
на третьей ступени из пяти. Мы организуем рабочее пространство, анализируем наши потери, убираем всё лишнее,
сокращаем остатки, анализируем запасы, создали карты потока для определённых участков, но до полного внедрения
технологии ещё довольно далеко.
— А что вам мешает? Какие препятствия вы считаете главными?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А

— О том, что у нас кадровый голод,
я уже говорил. Второй барьер — дефицит поставщиков, способных обеспечить поставки с учётом новых процессов. Основной материал, который мы
используем, это оцинкованная сталь
в рулонах. С 1 января 2020 года в России стали действовать заградительные
меры на ввоз металлов из дальнего зарубежья и с Украины. По сути, мы остались исключительно на отечественном
сырье. Введения таких мер добивались
крупные меткомбинаты страны. В итоге они своего добились, но не способны
справиться с объёмами поступающих
на поставку стали заказов от российских предприятий. Главным образом
потому, что рост валютного курса, который мы наблюдаем в течение года, заставляет металлургические комбинаты
активнее поставлять свою продукцию
на внешний рынок, а не на внутренний.
В этой ситуации мы вынуждены искать
сталь везде, где только можно (например, у поставщиков из стран Таможенного Союза) и сразу покупать большими
объёмами, запасаться впрок, затоваривая склад материалов. В этой ситуации
такой важный инструмент бережливого
производства, как управление запасами, не работает.
— Какие виды потерь наиболее актуальны для вашего предприятия?
— Первый вид — перепроизводство. Мы неоднократно сталкивались
с ситуацией, когда по определённым

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

вится производство. Остановится производство — потеряем рынок. Потеряем
рынок — рухнет бизнес.

Партнёрство для бережливого
производства

— Как именно складывалось ваше партнёрство с Агентством инноваций?
— Сначала у нас были некоторые
сомнения по поводу нашего участия в
проекте. Однако Александр Костерин,
руководитель РЦК, сумел зажечь энтузиазмом. Проект стартовал в ноябре
2019 года и завершился в июне 2020-го.
В качестве «выбранного потока» было
определено изготовление потолочного
профиля в цехе №4. Это продукция занимает у нас более 50 процентов в общих объёмах производства. Команда
РЦК практически жила на нашем предприятии. Эксперты центра научили нас
обращать внимание на мелочи. И объяснили, почему это так важно. Когда мы
самостоятельно работали над повышением производительности, все усилия
направляли на оборудование, крупные
производственные участки, ск лады.
А не на то, как по заводу перемещаются техника и люди, есть ли порядок на
каждом месте, насколько грамотно и
удобно расположен инструмент. Например, нам объяснили, что съёмный
инструмент для станков должен располагаться в определённой последовательности и по номерам, соответствующим
номерам операций. Тогда время на пере-

Мы неоднократно сталкивались с ситуацией,
когда по определённым видам выпускали
изделий больше, чем было необходимо
видам выпускали изделий больше, чем
было необходимо заказчику. При этом
на других участках, наоборот, люди
не успевали произвести необходимые
объёмы. Вроде бы все были на местах
и при деле, а потери при этом только
увеличивались.
Здесь перебор, а там, наоборот, недобор. Собственно, необходимость решить
эту проблему была одной из главных
причин того, почему мы заинтересовались региональной программой в рамках нацпроекта. За время проекта мы
научились вовремя переводить специалистов с одного участка на другой и
избегать перекосов. Сегодня перепроизводство у нас практически устранено.
Второй вид — избыток запасов сырья
и материалов на складе. Как я уже говорил, здесь ситуация по объективным
причинам стала хуже. Но иначе нельзя:
не будет у нас запаса металла — остано-

установку инструмента и производство
работ можно сократить в несколько раз.
А это всё влияет на производительность
и снижает потери.
В итоге в цехе №4 мы смогли высвободить 120 квадратных метров для склада
сырья, сократить время поиска и подвоза
рулонов, а время протекания производственного процесса снизили на 35 тысяч
минут. Добавлю, что было принято совместное решение о внедрении инструментов бережливого производства и на
других участках. Самостоятельно мы
реализовывали ещё три проекта — по
складу готовой продукции, по созданию
системы планово-предупредительных
ремонтов и всеобщего обслуживания
оборудования и по оптимизации производства кассет в цехе №2. Всё это позволило заводу выйти на те показатели,
которые были обозначены на старте реа■
лизации проекта.

43

ЭКСПЕРТ ЮГ №11 (448) ноябрь 2020

ПАРТНЁР РУБРИКИ

РП
С
У ЕБЦРИИАК Л
АЬНЫЙ ПР ОЕК Т

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А

ПАРТНЁР РУБРИКИ

Андрей Бакеев

Как стать образцом для внедрения
бережливого производства
Участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволило донскому производителю
рефрижераторов и теплообменников «ТерраФриго» на порядок сократить маршрут движения материалов и почти в полтора
раза — объёмы незавершённого производства
авод «ТерраФриго» расположен в Аксайском районе
Ростовской области. Когда
в 2004 году ростовчанин
Михаил Расторгуев зарегистрировал ИП по обслуживанию сельхозтехники, предприниматель и не предполагал что уже через
несколько лет он с командой построит
завод по производству рефрижераторов
и теплообменников для систем отопления, вентиляции и промышленного холода. Увидели нишу, которую в стране
серьёзно никто не осваивал. Качественная техника была импортной — из Германии, Италии и других стран Европы.
Назвав компанию «Завод ТерраФриго»,
г-н Расторгуев хотел доказать, что в России можно делать рефрижераторы и теплообменники европейского качества.
Сегодня в своём сегменте ООО «Завод ТерраФриго» — один из ведущих
игроков российского рынка. У компании есть собственное конструкторское
бюро, разработавшее и запатентовавшее
линейку «холодильно-обогревательной
техники», которую предприятие выпускает под собственной торговой маркой
TerraFrigo и поставляет заказчикам по
всей стране: от Калининграда до Владивостока. Технику донского завода в
России продают около 90 дилеров.
Предприятие динамично развивается. По данным ИАС Seldon.Basis, за минувшие пять лет выручка ООО «Завод
ТерраФриго» выросла вдва с лишним
раза: с 244,4 млн рублей в 2015 году до
более чем 675,7 млн рублей в 2019-м.
В 2020 году в компании был реализован проект «Производительность труда
и поддержка занятости» в рамках одноимённого нацпроекта. Поддержку оказало Агентство инноваций Ростовской
области, в структуре которого есть Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).
Шесть месяцев эксперты РЦК вместе с
рабочей группой, созданной на предприятии, внедряли бережливые технологии. Для этого здесь выбрали производство холодильно-обогревательных
установок, доля которых в общей выручке завода — почти 33%. В рамках
проекта удалось более чем в 10 раз со-
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Гендиректор ООО «Завод ТерраФриго» Михаил Расторгуев (справа) считает, что повышение
производительности труда позволит ростовской компании достойно конкурировать «с Европой»

кратить маршрут от склада материалов
до готового продукта, полностью исключить время ожидания комплектующих,
которое ранее составляло 120 минут в
смену, и на 49% сократить объёмы незавершённого производства. Кроме того,
общее время переналадок для участка
изготовления теплообменников удалось снизить почти на треть, а производительность увеличить почти на 20%.
Когда отведённые на реализацию
проекта полгода близились к завершению, руководство завода изъявило желание продолжить процесс улучшений и
на других производственных участках.
Для этого предложили создать на базе
«ТерраФриго» предприятие-образец по
внедрению бережливых технологий.
Агентство инноваций и правительство
Ростовской области это предложение
поддержали.
Об этом гендиректор и учредитель
компании Михаил Расторгуев рассказал
в интервью «Эксперту ЮГ».

Желание выжить как стимул
к улучшениям

— Насколько сегодняшние условия
привлекательны для повышения производительности труда?
— Если бы сегодняшние условия не
были привлекательными, мы бы не уделяли столько внимания технологиям

повышения производительности труда,
внедрению принципов бережливого
производства. Мы и раньше работали в
этом направлении, поскольку понимаем, что по показателям производительности пока отстаём от ведущих европейских производителей, на которых
ориентируемся. Тот объём, который делают у нас три работника, в заграничных компаниях делает один человек.
Мириться мы с этим не хотели и стали
самостоятельно применять технологии,
способствующие повышению производительности. Кое в чём мы преуспели.
Например, нам последние три года
удалось стабильно повышать производительность на три-пять процентов. Но
для того, чтобы рост производительности был более динамичным, надо было
ставить и более амбициозные цели. Поэтому в конце 2019 года мы решили, что
в ближайшие годы производительность
вырастет у нас сразу на 50 процентов.
Пока нам удалось увеличить её почти
на 20 процентов, во многом благодаря
партнёрству с Агентством инноваций
Ростовской области, благодаря помощи
экспертов РЦК.
— Как кризис 2020 года повлиял
на вашу работу по повышению производительности труда?
— Привлекательность существенно
выросла. Во время кризисов, например,

От проектного офиса
к образцовому заводу

— Правильно понимаем, что проблему дефицита квалифицированных кадров отчасти помогает решить партнёрство с областным Агентством
инноваций?
— Эксперты агентства, а точнее, созданного при нём Регионального центра
компетенций, разъяснили работникам
необходимость улучшений и провели
обучение по использованию бережливых технологий. Из наиболее инициативных специалистов предприятия
был сформирован проектный офис —
структурное подразделение компании,
на которое воз ложено у прав ление

Руководитель проекта РЦК Олег Белицкий: «Хочу
подчеркнуть, что наш проект — это не про железки,
не про процессы и не про потоки. Это про людей.
Высоких результатов в ООО “Завод ТерраФриго”
удалось добиться благодаря включенности
в процесс улучшений всего коллектива»

процессом внедрения береж ливого
производства.
— Какие задачи в сфере производительности труда компания ставит
на ближайшие два-три года?
— Во-первых, сейчас проектный
офис, который был создан в рамках сотрудничества с РЦК, работает над организацией нового производственного
участка. В ходе внедрения бережливых
технологий нам удалось освободить
порядка 800 квадратных метров. Это
позволило отменить планы, связанные
со строительством нового цеха. Сейчас
растёт спрос на наше оборудование для
систем промышленного холода. Есть
необходимость в расширении этого
направления. Вот и решили освободившиеся метры использовать более
рационально.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

дильно-обогревательных установок. Их
доля в общей выручке завода составляет
около 33 процентов. Анализ этого производственного участка, проведённый
командой РЦК во главе с руководителем
проекта Олегом Белицким, выявил 96
проблем. За шесть месяцев общими усилиями специалистов Центра и нашего
проектного офиса мы смогли решить
86 проблемных вопросов. Так, маршрут движения материалов от склада до
готового продукта составлял ранее 15
километров. После внедрения улучшений он был уменьшен на порядок — до
1,2 километра. Почти вдвое было сокращено время протекания техпроцесса на
выбранном участке: со 177 минут до 90
минут. Общее время переналадок для
участка изготовления теплообменников удалось снизить почти на треть. В
рамках проекта мы сумели полностью
исключить время ожидания комплектующих, которое ранее составляло 120
минут в смену. На участке сборки на 49
процентов сокращены объёмы незавершенного производства. Производительность труда была увеличена почти на 20
процентов — самый высокий результат
за всю историю компании.
Результаты совместной работы коллектива компании и РЦК вдохновили
нас на более масштабные задачи: создание на базе «ТерраФриго» предприятияобразца, где все процессы выстроены с
применением концепции бережливого
производства, организована развитая и
эффективная производственная систе-

За шесть месяцев общими усилиями
специалистов Центра и нашего
проектного офиса мы смогли решить
86 проблемных вопросов.
Во-вторых, идёт работа в рамках по
созданию предприятия-образца. Теперь уже на территории всего завода
«ТерраФриго», а не на отдельном потоке, будет сформирована эффективная
производственная система, в основе
которой — культура бережливого производства и методология непрерывного
совершенствования процессов.
— Почему возникла такая идея?
— Участие в региональной части национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
позволило нам решить несколько принципиальных задач. Они решались на
выбранном потоке, в качестве которого
было определено производство холо-

ма. На проходившем в июне онлайн-форуме «Новые вызовы. Новые решения» я
выступил с такой инициативой. Идею
поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. С одной стороны, это позволит нам более динамично
внедрять инструменты и технологии
на всех участках завода, а не только на
выбранном потоке. С другой стороны,
на нашем опыте смогут учиться другие
предприятия региона. Не только убедиться в том, что бережливые инструменты реально работают, но и вдохновиться нашим опытом. Если таких
предприятий будет на Дону как можно
больше, то область, бизнес и население
только выиграют.
■
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начинаешь сильнее дорожить каждым
хорошим работником. Чтобы его удержать, надо платить достойную зарплату.
Но я также понимаю и то, что если у нас,
например, токарь не будет одновременно работать на трёх станках с ЧПУ, то
я не смогу обеспечить ему такой уровень заработка. Ответ на вопрос: «Как
именно заставить хорошего работника
работать ещё лучше и больше?» как раз
и дают программы повышения производительности труда, применения бережливых технологий.
Кроме того, сейчас у нас нет задачи
вводить новые направления, диверсифицироваться, существенно расширять
ассортимент. Пока что последняя серьёзная веха в развитии предприятия
пришлась на 2009 год, когда запускали
производство теплообменников — на
тот момент совершенно нового для нас
продукта. А далее мы просто укрепляли
свои позиции и сегодня хотим эти позиции удержать, сохранить конкурентоспособность. По качеству и цене. Для
этого стараемся, например, увеличить
долю отечественных комплектующих
в наших изделиях (потому что импорт
дорожает). Сейчас она уже превышает
70 процентов. По большому счёту, из-за
границы мы получаем только компрессоры, контроллеры и автоматику. И все
наши усилия по повышению производительности труда, внедрению инструментов бережливого производства также связаны с необходимостью выжить,
сохранить бизнес и коллектив, в котором почти 250 человек.
— Каких ресурсов вам больше всего
не хватает для работы над повышением производительности труда?
— Катастрофически не хватает времени. На второе место по актуальности
я бы поставил людей — квалифицированный персонал, знающий эти инструменты и способный их внедрять. Вот,
пожалуй, два наиболее дефицитных для
нас ресурса.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А
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Владимир Козлов

Что получит Юг вместе с первой
федеральной территорией
Госдуму внесён законопроект о создании федеральной
территории «Сириус», которая охватит весь Олимпийский парк в Сочи. Событие
более чем прецедентное —
и важное для юга России. Во-первых,
таким образом создаётся образовательно-инновационный кластер, аналогов
которому в стране нет — уже немало.
Во-вторых, кластер получает особый
статус, который позволяет ему вписываться в федеральные программы на
правах самостоятельного субъекта —
это резко расширяет возможности для
притока в регион денег из федерального бюджета. В-третьих, этим ходом, по
предварительным оценкам, решается
вопрос о долгах Краснодарского края за
Олимпиаду 2014 года, а также вопрос о
содержании олимпийского наследия —
у Кубани нет больше таких проблем.
Четвёртый аспект — урбанистический.
Кажется, на Юге фактически появляется новый город. К Олимпиаде было много чего настроено: любой приезжающий
в Имеретинскую низменность видит пустующее и нераспроданное жильё. Но
теперь здесь планируют рост населения
минимум в 3–4 раза.
Понятие «федеральные территории»
появилось в Конституции РФ в результате принятия поправок. Думаю, мало
кто из граждан, голосуя за поправки в
июле, обращал внимание на этот пункт.
Между тем идея обсуждалась с начала
года — в период мозгового штурма элит
над содержанием будущих поправок.
Федеральная территория — это отдельный от субъекта федерации бюджет,
имущество — и полномочия не только
муниципального, но и регионального
уровня. На данный момент территория
уже имеет собственное население —
12,5 тысячи человек, и в обозримых планах рост до 30–40 тысяч. Предстоящие
пять лет — время для отработки новых
технологий управления.
Тех, кто не следил за эволюцией центра одарённых детей, могло удивить,
что «Сириус», созданный в 2014 году
фондом «Талант и успех», превратился в
нечто похожее на муниципальное образование. В феврале 2020 года название

В

«Сириус» получил населённый пункт,
образованный правительством из объектов олимпийской инфраструктуры, а
в марте Краснодарский край выделил в
своём составе городской округ Сириус
на той же территории.
Нужно сказать, что идея образовательно-инновационного кластера на
Кубани назревала. В 2017 году, когда
разрабатывалась стратегия развития
края до 2030 года, вопрос о том, как
лучше распорядиться олимпийским
наследием и какую нишу в борьбе за
человеческий капитал перспективнее
занять региону, обсуждался очень активно. При этом именно по позициям,
связанным с человеческим капиталом,
регион не выглядел лидером — занимая
на тот момент третье место в стране в
рейтинге конкурентоспособности, по
показателю развития человеческого
капитала Кубань оказывалась на шестнадцатой строчке. Наиболее слабо позиции выглядели в части образования,
социальных услуг, производительности
труда, экологии — то есть по четырём из
восьми основных факторов, определяющих уровень человеческого капитала. А
по численности студентов вузов, например, регион оказывался на 56 строчке.
И уже тогда «Сириус» воспринимался
как лидер, на которого нужно ставить.
Появился региональный флагманский
проект «Умная Кубань — лидер будущего», возникла программа «Обучение
через всю жизнь». Но то, что в итоге произошло, намного превосходит возможности, о которых мог мечтать край.
Через год после принятия стратегии
стало известно, что Елена Шмелёва,
руководитель фонда «Талант и успех»,
задумала инновационный научно-технологический центр на базе своего детища. Базой для этого решения был федеральный закон «Об инновационных
научно-технологических центрах», принятый годом ранее, — первым им воспользовался МГУ, создавший «технологическую долину» на своей территории.
Предполагалось, что «Сириус» пойдёт
по тому же пути. Однако попечительский совет «Сириуса» возглавляет не
кто-нибудь, а Владимир Путин. Построенные к Олимпиаде объекты «Шайба»,

«Льдинка», «Снежинка», здание бывшего олимпийского медиацентра и около
10 гектаров земли в Олимпийском парке
правительство РФ передало фонду бесплатно. Работа «Сириуса» финансируется из двух источников — целевых и
добровольных взносов и субсидий от
государства. Первый источник — самый
крупный, среди заметнейших благотворителей фонда — председатель совета
директоров НЛМК Владимир Лисин,
член совета директоров «Новатэка» и
«Сибура» Геннадий Тимченко, основатель «Реновы» Виктор Вексельберг.
В проекте центра по работе с одарёнными школьниками появилась урбанистическая составляющая. По замыслу, который излагала Елена Шмелёва,
частью центра должны стать офисы
компаний-партнёров, которые будут
принимать участие в работе центра
и брать на работу его выпускников.
Частью проекта было также создание
университета — как ключевой ступени, стыкующей подготовку молодёжи и
интересы работодателей. Университет
уже создан — он зарегистрирован как
новая некоммерческая организация в
марте 2020 года. В 2018 году в «Сириусе»
уже были открыты три лабораторных
комплекса — центры генетики и наук о
жизни, когнитивных исследований, искусственного интеллекта и ИТ. Список
деловых партнёров у этих центров —
высшего для России уровня. В ноябре
«Ростелеком» объявил, что построит
киберполигон для учащихся как образовательного центра, так и научно-технического университета «Сириус». То
есть проект реализуется очень активно.
По сути, это второй подход российского государства к теме инноваций за последние пятнадцать лет. Результатом
первого стал проект «Сколково» — он
вытягивает из регионов лучшие кадры и
лучшие проекты, которых, впрочем, не
так много. Концепция «Сириус» — это
концепция выращивания инноваторов.
Бюджет этого проекта пока неясен. Бюджет «Технологической долины МГУ»,
учитывая государственные и частные
источники, оценивался в 150 млрд рублей. Но, кажется, амбиции «Сириуса»
теперь несколько выше.
■

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С БИЗНЕСОМ:
СТАНОВИТЕСЬ ИНИЦИАТОРАМИ И ПАРТНЁРАМИ ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЭКСПЕРТ ЮГ»

Партнеры мероприятий
«Эксперта Юг» получают
возможность инициировать дискуссию
по волнующей теме и донести свое
предложение до целевой аудитории
доступ к первым лицам компаний
и людям, принимающим решения
Мы знаем, как важно быть услышанным своей аудиторией, поэтому ежегодно
проводим более 45 мероприятий различных форматов и объективно считаемся
лидерами на рынке деловых мероприятий региона

Наши гости

Наши форматы

представители власти и бизнеса, топменеджмент, специалисты, эксперты
и научное сообщество

форумы и конференции, круглые столы,
семинары, светские приемы

Наша команда
профессиональные модераторы,
организаторы, эксперты

NEW
Онлайн-конференции с публикацией
трансляции на канал в Youtube
«ДЕЛОВЫЕ»

комплексное медиапродвижения
в рамках мероприятия: брендирование
площадки, выступление, публикация
по итогам мероприятия с указанием
статуса партнера в журнале
«Эксперт Юг» и на сайте expertsouth.ru

NEW: запись видеоролика

мероприятия и трансляция в режиме
реального времени

NEW: монтаж видео по итогам

мероприятий с возможностью вставки
партнерского видеоряда

Конференция
ДОНСКИЕ
ЧЕМПИОНЫ

Форум
ЮЖНАЯ
МЕДИАСФЕРА

Конференция
СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ ЮГА
РОССИИ

Круглый стол
ТОЧНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

export.expertsouth.ru

champions.expertsouth.ru

media.expertsouth.ru

social.expertsouth.ru

apk.expertsouth.ru

Все прошедшие и будущие мероприятия
опубликованы на сайте expertsouth.ru/events
Чтобы стать партнёром мероприятия или инициировать собственное
событие, позвоните нам (918) 519 00 38, напишите нам на почту
dr@expertsouth.ru, либо обратитесь напрямую в telegram @drexpertsouth

РЕКЛАМА

Форум
ДЕНЬ
ЭКСПОРТЁРА

РЕКЛАМА

Н АШИ МЕ РОП РИЯ ТИЯ

СОБЕРИ УРОЖАЙ

НА EXPERTSOUTH.RU
@drexpertsouth
8 (918) 519-00-38
РЕКЛАМА
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