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Вот люди года на юге России по итогам 2020 года по версии «Эксперт ЮГ»: соосновательница
Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор АЭМЗ
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санатории РЖД за 6,6 млрд рублей. Большинство
из них расположены на южных курортах
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ГОРИЗОНТАЛИ
20
Дальнейшие перспективы развития группы
компаний «Прогресс Агро» связаны с развитием
генетики, глубокой переработки зерна и
цифровизацией, уверен Андрей Олейник,
президент и председатель совета директоров
холдинга

Ростовская область в прошлом году стала рекордсменом по объёму нелегальной табачной продукции. Между тем ключевой игрок рынка, компания
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), чья фабрика
работает в Краснодаре, объявил курс на бездымное будущее, и его новые технологии занимают
уже 6% рынка
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основные выводы исследования «Производительность труда: опыт Ростовской области»
БЕРЕЖЛИВЫЙ КЕЙС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
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Нацпроект по производительности труда уже охватил более 50 предприятий Ростовской области. Основная задача — превратить внедрение инструментов бережливого производства в постоянный процесс, который усиливает эффективность компаний
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Компания Distillery, по нашим оценкам, — крупнейшая компания ИТ-кластера Ростовской области.
Она растёт в основном на разработках для американского финтеха. Анар Бабаев, гендиректор предприятия, объясняет, почему за домашний регион
стоило бы побороться
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портфели, хотя меры господдержки бизнеса ненадолго оживили кредитную активность. Бизнес стремится лишь обеспечить запас ликвидности, оснований для инвестиционного оживления пока не видно

В первый год системной работы по повышению производительности труда «АксайСтройПром» повысил
производительность на 10%. Сегодня без внедрения
бережливых технологий невозможно сохранить на
рынке позиции лидера, уверен Евгений Дудченко,
руководитель компании
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рожного сервиса, в Сочи — гипермаркет спортивных товаров. Соглашению
в Сочи присвоен статус масштабного
инвестпроекта. Это значит, что инвестор получит возможность разместить
объект на земельном участке муниципальной собственности без проведения
■
торгов.

коротко

Промысел: в Азовском и Чёрном
морях начнут добывать медуз
TRAVELASK.RU
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Газификация: в Чечне проведут
газ за 12,3 млрд рублей
Бюджет: 10 млрд на борьбу
с коронавирусом
VOLGODUMA.RU

Волгоградская областная дума приняла бюджет на 2021 год

Согласно принятому волгоградской областной думой бюджету на 2021 год,
на борьбу с коронавирусом выделяется
почти 9,7 млрд рублей. Средства пойдут
на приобретение оборудования и медикаментов, стимулирующие выплаты
медицинским и социальным работникам, а также оказание поддержки предприятиям промышленного сектора и
сельхозпроизводителям, наиболее пострадавшим от пандемии.
Основные параметры бюджета на 2021
год составляют: доходы — 124,1 млрд
рублей, расходы — 129,8 млрд рублей,
дефицит — 5,7 млрд рублей. На реализацию региональных и национальных
проектов в 2021 году выделят более 28
млрд рублей. В регионе реализуется 53
региональных проекта и 12 национальных, на которые в 2021-2023 годах будет
■
потрачено 78,4 млрд рублей.

Торговля: инвестиции на Кубани
составят 15,5 млрд рублей
Объём инвестиций в торговлю в Краснодарском крае по итогам 2020 года
составит порядка 15,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации
региона. За девять месяцев бизнес вложил в отрасль 10,8 млрд рублей, что на
22% больше, чем годом ранее.
Сейчас в сфере оптовой и розничной
торговли реализуется 60 инвестиционных проектов. В ближайшее время
будут подписаны ещё четыре соглашения на общую сумму 3,1 млрд рублей.
В частности, в Темрюкском районе построят многофункциональную зону до-

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
подписали программу развития газо
снабжения и газификации региона на
2021–2025 годы, сообщается на сайте
компании.
Инвестиции «Газпрома» составят 12,3
млрд рублей, что в 3,1 раза больше, чем
было вложено в рамках программы на
2016–2020 годы.
Согласно документу, компания построит около 1,3 тысячи км газопроводов
для 25 населённых пунктов в АчхойМартановском, Грозненском, Гудермесском, Итум-Калинском, Курчалоевском, Урус-Мартановском, Шалинском
районах, а также в высокогорном Галанчожском районе — последнем негазифицированном в республике.
В числе объектов программы — межпоселковый газопровод для газификации
курорта «Ведучи», входящего в СевероКавказский туристический кластер. На
1 января 2020 года уровень газифика■
ции Чечни составлял 98,2%.

Кризис: «Платов» недосчитался
пассажиров
По итогам года аэропорт «Платов» рассчитывает обслужить около 2 млн пассажиров, рассказал в интервью «Интерфаксу» исполнительный директор
аэропорта Александр Серов. По итогам
января-сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 1,496 млн человек (снижение на 36,6%).
«Слишком глубока была яма весной,
когда в апреле и мае пассажиропоток
у нас сократился на 90 процентов. Что
касается планов на предстоящий год,
то мы исходим из отраслевых прогнозов, и они неутешительные. Оптимистичный сценарий предусматривает
пиковое снижение пассажиропотока
в январе и феврале и общее снижение
по году на 15 процентов. Консервативный сценарий ожидает повторения
2020 года с падением пассажиропотока свыше 90 процентов в марте-апреле
и общим снижением по году более 40
процентов», — пояснил г-н Серов. Он
также добавил, что главной задачей на
2021 год становится сохранение кол■
лектива.

Основной промысел медуз ведётся на Дальнем Востоке

Добыча медуз начнётся в 2021 году в
Азовском и Чёрном морях, говорится в
сообщении Росрыболовства. По итогам
заседания Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета, которое состоялось в Севастополе,
учёным поручили обосновать объёмы
рекомендованной добычи медуз для
промышленного рыболовства и биологической мелиорации.
Необходимость добычи медуз в промышленных объёмах обусловлена их
высокой численностью и воздействием
на кормовую базу промысловых рыб.
Так, в январе-октябре этого года вылов рыбы в Азовском море сократился
на 28,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, до 10,3 тысячи тонн, из-за снижения запасов хамсы — одного из основных видов промыла местных рыбаков.
По мнению учёных, осолонение Азовского моря привело к резкому увеличению
численности и биомассы медуз, и, как
следствие, к повышению конкуренции
за пищевую базу хамсы. Учёным предстоит разработать методы лова медуз,
способы их переработки и реализации с
учётом практики на Дальнем Востоке. ■

Конкурс: Ростов-на-Дону признан
ИТ-столицей России
Ростов-на-Дону победил во всероссийской онлайн-акции «Народное голосование премии Рунета 2020» в номинации «ГДЕ». Голосование проходило в
рамках мероприятия «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Голоса за столицу ЮФО отдали более 28
тысяч человек. В пятёрку лидеров вошёл и Таганрог, получив более девяти
тысяч голосов «за». Отдать голос можно
было российскому городу с развитой
ИТ-инфраструктурой, хорошей базой
подготовки специалистов, перспективными стартапами и проектами. По
количеству проголосовавших южный
город обогнал ближайшего соперника — Нижний Новгород — почти в два
раза. Теперь на территории Ростова в
следующем году пройдёт одно из меро■
приятий «Цифрового прорыва».
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Сегодня международный аэропорт
Владикавказа принимает все основные
типы воздушных судов. Входит в состав
холдинга «Новапорт», который принадлежит группе AEON Corporation миллиардера Романа Троценко. Холдинг объединяет воздушные гавани в 18 городах
России: Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах,
Белгороде, Ставрополе, Владикавказе,
Калининграде и Улан-Удэ.
О подрядчике строительства нового терминала аэропорта Владикавказа
известно следующее. По данным ИАС
Seldon.Basis, ООО «Спектрум-Холдинг»
зарегистрировано в Москве в мае 2002
года. Основная специализация — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих областях. Компания на
72% принадлежит зарегистрированной
на Кипре компании «Инжиниринг констракшн менеджмент холдинг», 26%

Холдиниг «Новапорт» миллиардера Романа Троценко возьмётся за развитие аэропорта Владикавказа

САЙТ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ак сообщается на сайте Единой
информационной системы в
сфере закупок, аэропорт подвёл
итоги открытых переговоров по
выбору компании-подрядчика, которая
построит новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий
(ВВЛ). На участие в переговорах поступила только одна заявка — её направил
«коллективный участник» в лице ООО
«Спектрум Холдинг» и ООО «А льфа
Строй». Подрядчик должен завершить
все работы до 15 июня 2022 года.
Новое двухэтажное здание разместится между действующими терминалами международных и внутренних
авиалиний. Прогнозируемый годовой
пассажиропоток внутренних линий составляет 550 тысяч пассажиров в год.
Проектная пропускная способность нового комплекса — 200 пассажиров в час.
Напомним, в августе 2020 года Главгосэкспертиза одобрила проект строительства аэровокзального комплекса.
По данным ведомства, финансировать
проект будет ОАО «Меж дународный
аэропорт Владикавказ», а генеральным
проектировщиком выст у пи ло ООО
«Спектрум-Холдинг».
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«Новапорт холдинг» построит во владикавказском аэропорту новый терминал

принадлежит предпринимателю Петру
Мазаеву, 2% — Владимиру Иванову. Выручка ООО «Спектрум Холдинг»
в 2019 году составила около 1,4 млрд
рублей, прибыль превысила 53,3 млн
рублей.
О компании «Альфа Строй» известно, что она работает с июля 2011 года,
расположена в Екатеринбурге и специализируется на строительстве жилых и
■
нежилых зданий.

первые в России заработа ла
линия контейнерных перевозок по Каспийскому морю. Как
сообщает пресс-служба особой
экономической зоны «Лотос», вначале
линия соединит астраханские и иранские порты — на каспийском участке
меж дународного транспортного коридора «Север-Юг». Проект включён в
программу развития транзитного потенциала МТК, утверждённую правительством РФ.
В пресс-службе ОЭЗ разъяснили, что
«Каспийские контейнерные линии» —
это название компании и нового сервиса, оператором которого является
российская судоходная компания «Котлин». Работать на линии будут суда
типа Caspian Express, специально переоборудованные под контейнеры. Первая
партия с картоном, оборудованием и
другими грузами отправилась из астраханского порта Армада в иранскую гавань Энзели. В середине декабря состоится второй рейс.
«Впервые выстраивается линия контейнерных перевозок по Каспийскому
морю, впервые это происходит через
Астрахань, — подчёркивает гендирек-

В

тор ООО “ПЛК «Каспий»” Олег Савченко. — Мы, по сути, восстанавливаем
историческую справедливость, когда
Астрахань была центром притяжения
торговых потоков и пересечения транспортных направлений на Каспии».
По мнению гендиректора АО «ОЭЗ
“Лотос”» Сергея Милушкина, созданная
контейнерная линия не ограничится
Ираном. «Постепенно она охватит порты других прикаспийских стран, одним
из самых перспективных является туркменское направление, — уверен топменеджер. — Значение МТК “Север-Юг”
сегодня растёт благодаря наращиванию
товарооборота России и Европы с Индией, а также из-за стремления западноевропейских компаний направлять по
нему грузы в страны центральной Азии».
По данным пресс-службы ОЭЗ, отсутствие регулярных контейнерных
линий на Каспии сдерживает развитие
грузоперевозок по МТК «Север-Юг».
Сейчас суда на этом направлении ходят
несистемно, слабо развита контейнеризация грузов, несмотря на то, что весь
мир переходит на неё.
«Мы можем навалочный груз возить
в контейнерах, разница только в том,
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На Каспии стартовала контейнерная линия в рамках коридора «Север-Юг»

Запуск новой линии - это первый шаг в формировании регулярных контейнерных перевозок на Каспии

что для отправки парохода нужно три
тысячи тонн, а чтобы отправить контейнер, достаточно всего 20 тонн. Это
шаг к потребителю услуги, шаг к производителю, им легче будет продавать и
покупать», — считает гендиректор ООО
«Котлин СК» Павел Ишков.
«Мы ведём работу с иностранными
партнёрами и экономическими зонами.
Подписаны протоколы и соглашения о
сотрудничестве, есть заинтересованность в развитии маршрута. Но много
работы нам ещё предстоит, так как все
элементы коридора должны работать в
единой системе и без препятствий», —
■
резюмирует г-н Милушкин.

ПОВЕСТК А ДНЯ

«Роснано» и «Фортум» запустили на Юге три ветропарка на 250 МВт
онд развития ветроэнергетики
(ФРВ, создан компаниями «Роснано» и «Фортум») запустил на
Юге сразу три ветроэлектростанции (ВЭС). Это две станции в Калмыкии и одна в Ростовской области.
В пресс-службе ПАО «Фортум» рассказали, что строительство в Калмыкии
Салынской и Целинской ВЭС началось в
марте 2020 года. В декабре станции начали поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности. «Генерация
республики ранее покрывала только
десятую часть спроса на электроэнергию, остальное приходилось на переток из соседних регионов, — поясняет
Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики. — Благодаря пуску новых ВЭС
в энергосистеме Калмыкии появился
крупный источник собственной “зелёной” генерации, способный вырабатывать около 525 миллионов киловатт-часов в год. Это почти полностью закроет
энергодефицит в регионе».
Первая очередь Казачьей ВЭС мощностью 50 МВт стала четвёртым объектом ФРВ в Ростовской области. С начала 2020 года фонд запустил здесь три

Ф

ветропарка совокупной мощностью 300
МВт. «На Дону реализована самая масштабная региональная инвестпрограмма фонда, — уверен Александр Чуваев, гендиректор УК “Ветроэнергетика”
(управляет ФРВ). — Сейчас суммарная
мощность расположенного в регионе
ветроэнергетического кластера увеличилась до 350 мегаватт. Будет больше:
на 2021 год запланирован запуск второй очереди Казачьей ВЭС (также на 50
мегаватт)».
Таким образом, сейчас в РФ работают семь ВЭС, запущенных фондом за
последние два года. Совокупная мощность станций превышает 600 МВт. «С
начала 2020 года ФРВ запустил на Юге
шесть ВЭС, — уточнили в ПАО “Фортум”. — Для сравнения, в 2019 году фонд
запустил только одну станцию — ульяновскую. План по запуску ВЭС выполнен, несмотря на логистические и организационные ограничения, вызванные
пандемией».
Всего в России у ФРВ будет более 1,8
ГВт ветрогенерации (свыше 1 ГВт из
них — на Юге). Эти ВЭС должны быть
введены в эксплуатацию до 2024 года.
Сегодня портфель ФРВ составляет 55%

ПАО «ФОРТУМ»
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В 2020 году ФРВ запустил на юге России
ветропарки совокупной мощностью 550 МВт

от суммарного объёма вводов российских ВЭС. Технологическим партнером
фонда выступает датская компания
Vestas, один из мировых лидеров в своём сегменте. Производство основных
компонентов для ветропарков ФРВ —
лопастей и башен — локализовано с участием ГК «Роснано» в Ульяновске и Таганроге. Сборка гондол происходит в
Дзержинске (Нижегородская область).
Степень локализации оборудования
ВЭС, подтверждённая Минпромторгом
■
России, превышает 65%.

На пункт пропуска в Северной Осетии выделят 2 млрд рублей

В

гу сделают четырёхполосной. Обновлённый МАПП сможет пропускать до
3,8 тысячи автомобилей в сутки (сейчас
проезжает более двух тысяч машин, но
пункт на такую пропускную способность не рассчитан).
По мнению главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова, на данный момент МАПП «Верхний Ларс» — самый
загруженный автомобильный пропускной пункт в России.
«Гра ж да не, пересека ющие гос ударственную границу, всё чаще жалуются на неудобства и необустроенность, — цитирует г-на Битарова его
пресс-служба. — Это и многочасовое
простаивание в очередях, и скопление
вдоль границы транспортных средств, и
отсутствие инфраструктуры вдоль дороги. Несмотря на то, что специалистами
прилагаются все усилия для ускорения
обслуживания граждан, ситуация ухудшается. Сегодня уровень пассажиропотока и грузоперевозок в несколько раз
превышает пропускные возможности
пункта “Верхний Ларс”».
По данным из открытых источников,
«Верхний Ларс» — единственный постоянно действующий пункт пропуска
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2021 году на работы по реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска
(МАПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией (в Северной Осетии) из
федерального бюджета выделят около
2 млрд рублей. Реконструкция МАППа
начнётся в 2021 году, сообщила прессслужба североосетинского правительства. Здесь уточнили, что все работы
будут проводиться в два этапа, «в режиме действующего предприятия», то есть
без ограничения пропускной способности пункта. Окончание работ запланировано на конец 2022 года.
Согласно проектной документации,
после реконструкции количество полос
движения для грузовых автомобилей
увеличится с четырёх до тринадцати,
для легкового и пассажирского транспорта — с десяти до двадцати. Значительно вырастет и количество накопительных стоянок для грузовиков: по
завершению проекта их будет 75 мест.
Главным новшеством станет разделение
грузового и пассажирского транспорта.
Если сейчас все въезжают по одной полосе, то в будущем их разделят ещё на
подъезде к «Верхнему Ларсу», где доро-

Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
Битаров (слева) тщательно следит за работой пункта
«Верхний Ларс»

на границе России и Грузии. МАПП расположен на Военно-Грузинской дороге — ключевом сухопутном маршруте,
связывающем Россию со странами Закавказья и Ближнего Востока. Сейчас
через «Верхний Ларс» идёт грузовой и
пассажирский поток, в несколько раз
превышающий проектную мощность
пункта. По проекту предполагалось, что
через МАПП в сутки будет проезжать
170 грузовых и 200 легковых автомобилей, 30 автобусов. Фактически сейчас в
среднем через пункт пропуска следует
около 650 грузовиков и до 1,7 тысячи
■
легковых машин.

«СТАВИМ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ГЛАВУ УГЛА»
Исполнительный директор, управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Эдуард Колесников о работе
в период ограничений и поддержке бизнеса в текущих условиях
марте все российские банки оперативно перестроили
работу, адаптируясь к ситуации пандемии и самоизоляции. Расскажите на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
как происходил этот процесс, что было
главным для банковского бизнеса в этот
период?
— Главным в этот период была возможность быстрой адаптации бизнеса
к новым условиям. Способность быстро
меняться уже давно стала актуальным
трендом для активно развивающихся
компаний во всех отраслях экономики.
Нынешняя же ситуация наполнила это
качество новым смыслом и сделала его
базовым принципом работы, пожалуй,
для всех без исключения. Удалённый режим работы, развитие дистанционных
каналов продаж банковских продуктов и
услуг — сегодня это те реалии, в которых
мы живём и работаем, хотя ещё вчера
некоторые из этих проектов были на начальной стадии внедрения.
В период ограничений критически
важным для нас было обеспечить непрерывность работы всех банковских
сервисов и перевести взаимодействие с
клиентами и сотрудниками в дистанционный формат. Все ключевые изменения
были сделаны практически за две недели, и к концу марта банк уже был готов
полноценно работать в новых условиях.
Важно, что никаких сбоев и разрывов мы
не допустили.
— Одним из главных трендов с начала
пандемии стали меры поддержки клиентов. Могли бы вы привести данные по
поддержке бизнеса в этот период?
— Практически в первые недели работы в новых условиях УРАЛСИБ запустил целый ряд мер поддержки как для
розничных клиентов, так и для бизнеса.
Наиболее востребованными стали онлайн-возможности и программы реструктуризации — как по 106-ФЗ, так и в рамках собственных программ банка.
Всего за этот непростой период, по
опыту нашего филиала, порядка 20 процентов ссуд было реструктурировано в
сегменте розничного бизнеса и около 15
процентов — в сегменте малого бизнеса.
Это поддержка была особенно значимой
в первые месяцы режима ограничений.  
С июня спрос на реструктуризацию существенно упал, так как основная масса
клиентов, нуждающихся в льготном пери-
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оде, его уже получила. Сейчас мы получаем несколько заявок на реструктуризацию в месяц, но эти цифры сопоставимы
с «доковидным» периодом.
Что касается клиентов корпоративного
бизнеса, то в этом сегменте заявки на реструктуризацию были немногочисленными, поскольку компании среднего размера и выше (с выручкой от 500 миллионов
и выше) всё же имеют гораздо больший
запас прочности, и в целом чувствуют
себя относительно нормально.
— Как выглядит рынок кредитования
по итогам минувших месяцев? Как на общем фоне выглядит ЮФО в целом?
— Если говорить о розничном кредитовании, то несколько месяцев ограничений создали существенный отложенный
спрос. Кроме этого, розничному бизнесу
помогает государственная программа
поддержки ипотеки. Для нас, как и для
всей отрасли, последние месяцы были
рекордными по выдачам жилищных кредитов. На текущий момент мы наблюдаем
восстановление объёма выдач кредитов
физическим лицам на уровне показателей марта 2020 года. Здесь, как было
отмечено ранее, драйвером роста стало
ипотечное кредитование. В этом сегменте рост выдач в сентябре к уровню марта
составил 152 процента.
В кредитовании корпоративного бизнеса чуть больше неопределённости, поскольку последствия пандемии ещё не
ясны до конца. В ЮФО динамика роста
кредитного портфеля, пожалуй, имеет несколько меньшие темпы, чем в отдельных
регионах страны, но для третьего квартала это исторически характерно для Юга.  
При этом в период ограничительных мер имела значение доля в общей
структ уре различных сегментов бизнеса в регионе. Для ЮФО характерны

значительные доли торговли, туризма и
отдыха, то есть малый бизнес, испытавший на себе большее давление в период
коронакризиса.
— Каков прогноз относительно итогов 2020 года? Сможет ли бизнес региона окончательно вернуться к былым
показателям?
— Во многом это будет зависеть от
того, как в дальнейшем станет развиваться экономическая ситуация.   Если
говорить о корпоративном сегменте, то
мы отмечаем некоторое снижение деловой активности — её показатели пока
ещё не вернулись на уровень, который
мы наблюдали до пандемии. Кроме того,
многие клиенты стали более осторожны
в запуске новых и активном развитии текущих проектов, поэтому мы не ожидаем
роста кредитного портфеля. При этом
многие инфраструктурные проекты, финансируемые за счёт бюджетных средств
в рамках 44-ФЗ, продолжают реализовываться без замедления темпов, что
позволяет относительно оптимистично
прогнозировать дальнейший рост портфеля банковских гарантий до конца 2020
года. Поэтому у нас есть основания предполагать, что существенного сокращения
прибыли в корпоративном сегменте не
произойдёт.
В работе с представителями МБ сейчас
нашей задачей является поддержание
клиентов в этот нестабильный период,
поэтому во главу угла мы ставим партнёрские отношения. В этом контексте банком
реализуются специальные программы
для бизнеса, предусматривающие бесплатное обслуживание, предлагаются
скидки по продуктам и услугам банка, а
также другие возможности для того, чтобы помочь клиентам благополучно пере■
жить это непростое время.

РЕКЛАМА ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №30 ОТ 10.09.2015 Г.

Управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Эдуард Колесников

ПОВЕСТК А ДНЯ

Кубань стремится стать киностолицей России
регионе уже созданы необходимые условия и снято более 300
картин. С 2021 года власти будут компенсировать кинокомпаниям 20% затрат на съёмки
Кинокластер в Краснодарском крае
будет включать в себя комплекс предприятий для организации теле и кинопроизводства, проведения кинопоказов,
подготовки кадров в сфере киноиндустрии, а также оказания сервисных
услуг, рассказали «Эксперту ЮГ» в администрации края. Развитая кинопромышленность позволит привлечь крупные продюсерские компании, туристов,
а также гарантирует стабильность предприятиям, которые будут обслуживать
кинопроизводственный комплекс, считают в администрации.
Ранее пресс-служба администрации
региона сообщала, что на курортах края
сейчас снимают сразу несколько фильмов и сериалов. В качестве площадок
выбраны Сочи, Геленджик, Туапсинский район и другие муниципалитеты.
На Кубани снято более 300 фильмов
и сериалов. В этом году из-за пандемии
и ограничений выезда за рубеж многие
кинокомпании выбрали местом съёмок
курорты края. Уже сняты 15 фильмов и
сериалов.
В России есть регионы, которые за
счёт производства кино привлекают
инвестиции, создают возможности
для занятости и повышения квалификации местных специалистов, а также
повышают узнаваемость региона и туристический потенциал. В их числе —
Приморский край, Калининградская,
Новгородская, Вологодская, Тульская,
Ульяновская, Астраханская, Московская
области, Крым. Кубань решила пополнить этот список, благодаря принятым
мерам поддержки кинокомпаний.
Для привлечения и стимулирования
производства кино на Кубани, как и в
других российских регионах, намерены использовать в первую очередь меры
финансовой поддержки. В их числе рибейт — возмещение части затрат на производство кино на территории региона.
Подобная практика широко распространена в России. Регионы сами устанавливают сумму возврата в зависимости от возможности своих бюджетов.
Например, сейчас размер компенсаций
колеблется от 15% в Приморском крае,
20% — в Новгородской, Ульяновской областях и в Крыму и до 40% в Калининградской области.
Вып лата компенсации затрат на
съёмки будет осуществляться на осно-
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Съёмки сериала «Ищейка» в Геленджике

ве отбора, уточняют в администрации
края. Условия предоставления субсидий
планируется конкретизировать в следующем году.
Краснодарский край будет возмещать не более 20 процентов, и в региональном бюджете на 2021 год предусмотрены 20 млн рублей на такие
субсидии. Размер этих средств могут
увеличить при условии интереса со стороны кинокомпаний.
По мнению кинокритика и исполнительного директора Краснодарской
школы кино А лексея Двоеглазова,
чтобы развивать кинематографическую
отрасль в крае, необходимо готовить и
соответствующих специалистов.
«Крупным столичным компаниям
выгодно нанимать людей на месте, так
как зарплата в регионах ниже. Два года
назад в Краснодаре мы создали специализированную школу для подготовки
кадров и съёмок фильмов. В настоящее
время работают два факультета: “Актёр
театра и кино”, “Режиссёр/Оператор”.
Наши выпускники могут участвовать в
работе приезжающих съемочных групп
и набираться практического опыта», —
рассказал он «Эксперту ЮГ».
Учредители АНО «Краснодарска я
школа кино» — Эдуард Арутюнов и Михаил Ермолаев. По данным ИАС Seldon.
Basis, Арутюнов — директор агрофирмы
«Черноморская», соучредителем которой является Ермолаев. Ермолаев также
является соучредителем КФХ «Добрый
путь» и АНО «Центр японской культуры
джей-фест».
«Мы планируем развиваться и дальше, открывать новые факультеты, делать краткосрочные — трёхмесячные,
полугодовые — курсы по специально-

стям, которые требуются для кинематографа. Помимо режиссёров и операторов, которых выпускают главные вузы
страны, есть ещё и масса дополнительных специальностей — вторые режиссёры, работники съёмочной площади,
гримёры, костюмеры, и все они могут
быть местными», — пояснил Алексей
Двоеглазов.
В будущем планируется проводить
выездные кинокампусы. Это рабочий
формат практической подготовки кинематографистов, когда за короткий срок
они проходят обучение и выполняют
разные задания. Мастер-классы и семинары будут проводиться не в сезон, когда кинокомпании не загружены и могут предоставлять своё оборудование.
Реальным результатом станет создание
фильма и сценария.
Продюсер Фёдор Крат считает важным решение вопросов, связанных с
рибейтом и созданием кинокомиссии
в регионе. Но принципиальным является вопрос технического оснащения
съёмок. Он уверен, что лучшим местом
для создания кинокластера в Краснодарском крае является район Сочи. Там
есть развитая инфраструктура, наследие Олимпиады — всё это можно снимать в фильмах.
Генера льный продюсер проек та
«Ищейка» (кинокомпания Star Media)
Дарья Лаврова говорит, что у киногрупп, которые приезжают на съёмки в
чужой регион, периодически возникают
производственные проблемы. Если появится какой-то единый центр, который
будет решать эти проблемы, будет работать не на себя, а на съёмочную группу,
то создание кинокластера окажется аб■
солютно правильным и полезным.

ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ НАКОНЕЦ-ТО ПРОСТО

Н

а рынке виртуальных банков для малого бизнеса уверенно наращивает позиции новый проект Банка «КУБ» (АО) —
«Просто|Банк». Новый игрок уже заявил о себе,
предложив предпринимателям двух десятков
регионов уникальные условия обслуживания.
Особенности бизнес-модели «Просто|банка» и
перспективы его развития мы обсуждали в разговоре со Старшим Вице-президентом, управляющим филиалом «Просто|Банк» Банка «КУБ» (АО)
Денисом Хреновым.
— Сегодня на рынке онлайн-банков для предпринимателей в России достаточно много игроков. Каковы особенности и конкурентные преимущества бизнеса «Просто|Банк»?
— Действительно, «Просто|Банк» включился в
игру, когда уже состоялся процесс выхода банков
в онлайн. Нашими конкурентами являются достаточно сильные федеральные игроки. Мы можем
взять все лучшие наработки на рынке, избежать
ошибок, которые уже сделали первопроходцы, и
достаточно быстро внедрить новации. Именно
это обстоятельство даёт нам и определённые
преимущества. Скорость выхода нашего банка на
рынок чрезвычайно высока как раз потому, что
нами собрана команда профессионалов, команда
с опытом мощных проектов, которая опирается
на высокотехнологичные решения и опыт. При
этом банк обладает очень внушительной поддержкой, входит в состав Группы Газпромбанка,
что гарантирует клиентам финансовую устойчивость и высокий уровень надёжности.
— Каковы особенности продуктовой линейки
вашего банка?
— Наша линейка продуктов простая и понятная, и при этом не чрезмерно разветвлённая.
Наша задача как раз в другом — предложить
предпринимателю только востребованные сервисы, которые ему нужны для ведения бизнеса. Разговор всегда начинается с продуктов,
обеспечивающих сбор выручки. Для этого нужен недорогой качественный эквайринг, что
«Просто|Банк» и гарантирует своим клиентам.
Есть и продукты, которые пока что находятся в
разработке, но скоро пойдёт анонс за анонсом.
Первый из таких продуктов – кредитование. Если
предприниматель использует эквайринговый
терминал, мы видим все его обороты, и предоставление кредитных ресурсов для пополнения
оборотных средств в таком случае занимает
минимум времени в режиме онлайн. И наконец,
скоро «Просто|Банк» представит эффективные
технологические решения для управления временно свободными денежными средствами. Наш
клиент внутри онлайн-банка сможет быстро разместить деньги, которые он не использует в обороте, даже на день–два.

— Первый вопрос, который задаёт предприниматель банку: каков размер тарифа за обслуживание? Какой политики вы придерживаетесь
в этом вопросе?
— Наш тарифный план «Просто|Торговый»
идеально подходит предпринимателям: в его
рамках можно получить весь набор банковских
услуг, вк лючающий бесплатный торговый эквайринг с использованием современного банковского терминала. Этот план — находка для
любых предприятий розничной торговли. Более того, для предпринимателей, выбравших
«Просто|Торговый» в рамках акции, действующей
до конца этого года, предусмотрено бесплатное
обслуживание счёта. А клиенты с оборотом по
эквайрингу не более 100 тысяч рублей вообще
не платят за использование терминала и комиссию за операции.
Наш банк стремится учесть все особенности
клиентской базы. Одно из главных условий ведения бизнеса для современного предпринимателя — скорость принятия решений. Отвечая на
этот запрос, мы в максимально короткие сроки
заключаем договор и доставляем терминал клиенту. Наша цель — конкурировать по скорости
доставки с лучшими интернет-магазинами. По
такому же принципу строится и обс лу живание: зачисление на расчётный счёт денежных
средств, которыми оплачены совершенные покупки, происходит буквально на следующий
день. При этом терминалы «Просто|Банк» легко
интегрируются с большинством используемых
кассовых систем.
— На какой технологической платформе построен банк и каковы направления совершенствования технологий?
— Банк обладает мощной процессинговой
платформой. И, по сути, умение быстро обрабатывать финансовые операции онлайн и есть наше
базовое технологическое преимущество. Эти новации позволяют проводить операции в режиме
24/7, отправлять платёжки даже за пределами
рабочего дня, обслуживать операции эквайринга
или СБП (системы быстрых платежей).
У нас очень сильное ИТ-подразделение, и это
позволяет нам развивать онлайн-интерфейс. Мы
постоянно инвестируем в наши множественные
технологические платформы: одни обрабатывают финансовые операции, другие делают доступным финансовые сервисы, а третьи обеспечивают возможность быстрой коммуникации. И
совокупность этих технологических решений
представляет собой онлайн-сервис, с которым
мы дотягиваемся до наших клиентов. А клиенты
просто дотягиваются до своего мобильного телефона или компьютера, чтобы перевести денежные средства одним–двумя кликами.

— Какие показатели вы зак ладываете в
бизнес-план и в чём заключаются долгосрочные
цели стратегического развития и миссия банка?
— Основным показателем нашей эффективности, помимо узнаваемости бренда, является доля
на рынке, и мы ставим себе достаточно значимые
показатели. Мы вышли на рынок с новым банковским брендом и рассчитываем занять долю рынка
от 3 до 5 процентов в среднесрочной перспективе.
География предоставления услуг охватывает уже
23 города и продолжает постоянно расширяться.
На долгосрочном горизонте мы видим себя
надёжным опорным онлайн-банком для Группы
Газпромбанка. По сути, миссия отражена в нашем названии. Хочется сделать общение предпринимателя с онлайн-банком максимально
простым, прозрачным и понятным. Мы говорим:
«Просто|Банк. Наконец-то просто!». Наконец-то
просто стать к лиентом банка, наконец-то понятно, как движутся денежные средства, какие
вопросы задаёт банк, можно ли получить кредит
и как разместить денежные средства. Прозрачность и есть наш основной принцип коммуникации с клиентом.
— Сегодня конкуренция в сегменте онлайнбанков для малого бизнеса высока. На что стоит
обратить внимание начинающим предпринимателям при выборе банка?
— Проанализируйте банк с точки зрения надёжности, а во главу угла поставьте те сервисы,
которые банк предлагает. Уровень вовлечённости, знания о вас и вашем бизнесе, который банк
демонстрирует на первых порах, — важные факторы. Если у вас запросили заполнить 48 пустых
анкет, повторяющих одна другую, то сделайте
вывод: дальше легче не станет. С банком вы будете общаться каждый день. Считаю, что это взаимодействие для предпринимателя должно быть
незаметным. Лучший банк — надёжный, незаметный, с высоким уровнем сервиса. Ровно таким мы
и стараемся быть для наших клиентов.
prostobank.online
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РЕКЛАМА. БАНК «КУБ» (АО), ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №2584 ОТ 15.09.2015Г.

Мы стремимся удовлетворить главный запрос бизнеса на банковское
обслуживание — качество сервиса и удобство онлайн-банка, —
говорит Старший Вице-президент, управляющий филиалом
«Просто|Банк» Банка «КУБ» (АО) Денис Хренов

ПОВЕСТК А ДНЯ

Виноделы Юга диктуют свои правила
озможности отрасли отстаивать
свои интересы на федеральном
уровне, а также текущее положение дел на рынке эксперты
и представители отрасли обсудили на
круглом столе «Российское виноградарство и виноделие в новых законодательных условиях», организованном
аналитическим центром «Эксперт ЮГ»
совместно с компанией «Кубань-вино».
В июле 2020 года вступил в силу Закон о виноградарстве и виноделии (№
468-ФЗ от 27.12.2019), с которым южные
виноделы связывали большие надежды.
Закон, в частности, ввёл акцизы на виноград технических сортов, который
идёт на производство вин, и пообещал
предприятиям усиление господдержки, объём которой пока весьма трудно оценить. Крупные игроки закон в
основном поддержали, так как, по их
мнению, создан «механизм отстройки»
качественных российских вин от продукции из импортного виноматериала,
созданы условия для популяризации и
продвижения вина из отечественного
винограда.
По словам директора по техникоправовому обеспечению «Кубань-вино»
Евгения Степанченко, концептуально
новый закон «О виноделии» правильно
отражает стратегические задачи развития. «При этом у каждого производителя, с учётом в том числе специфики его
работы, к закону есть вопросы и замечания. Норма закона, в соответствии с
которой российским вином теперь считается продукция, полностью произведённая из винограда, выращенного на
территории РФ, безусловно, даёт конкурентное преимущество тем предприятиям и хозяйствам, которые имеют виноградники и способны обеспечить себя
собственной сырьевой базой. Сейчас
данное обстоятельство подталкивает
предприятия и хозяйства, занимающиеся виноградарством и виноделием, увеличивать свои площади виноградников.
Например, наша компания увеличивает
площади виноградников ежегодно в
среднем на 500 гектаров», — отмечает
г-н Степанченко.
По его словам, «Кубань-вино» видит в
законе моменты, требующие уточнения
и корректировок. Среди них, например,
вопросы, связанные с расширением закреплённых мер государственной поддержки по субсидированию закладки
и поуходных работ за молодыми виноградниками, возможность использования в виноделии столовых сортов
винограда, законодательное закрепле-
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ние возможности неограниченного
оборота винодельческой продукции,
произведённой до вступления закона
в силу. Также компания настаивает на
использовании на продукции наименований географических объектов и производных от них слов, классификации
игристых вин по степени выдержки и
«гармонизации норм нового закона» с
техрегламентом ЕАЭС «О безопасности
АП», федеральным законом 171-ФЗ (О
госрегулировании алкогольной продукции) и ГОСТами.
«Чтобы закон полноценно и правильно заработал, по подсчётам Союза виноградарей и виноделов России, требуется
принятие более 50 подзаконных актов
и других нормативных документов,
устранение имеющихся противоречий
с другими законами, а также внесение
поправок в сам закон», — утверждает
Евгений Степанченко.
Все вопросы, волнующие отрасль и
связанные с правоприменением нового закона, собраны, обобщены отраслевыми организациями и направлены
в Минсельхоз РФ как уполномоченный
орган по этому закону. Сейчас там идёт
рассмотрение всех замечаний.
По мнению гендиректора ООО «Имение Сикоры» Александра Сикорского,
в новом законе не прописана структура,
которая могла бы руководить отраслью
и разрабатывать подзаконные акты. «В
Минсельхозе нет ни отдела, ни управления винодельческого. Поэтому всё плачевно в плане руководства. Хотелось бы,
чтобы это было по-другому», — говорит
г-н Сикорский. Также он считает, что
новый закон не позволяет развиваться
малым винодельням, которым труднее
получить лицензию, чем крупным игрокам рынка.
Малые винодельческие предприятия
в новых условиях пока получают только
преимущества. Как отметил директор
винодельни Gunko Winery Владимир
Гунько, «раньше дума ли, куда деть
своё вино, сейчас думаем, как бы нам
дожить до Нового года с вином, чтобы
всё не распродать». Введение нового
закона, по его словам, привело к росту
спроса на хороший виноград. «Проблем
с реализацией нет, работаем даже с ритейлом, который раньше на нас вообще
не смотрел. Основная задача сейчас —
просто делать хорошее вино, не хуже
импортного», — отметил г-н Гунько.
С Владимиром Гунько отчасти соглашается совладелец «Винодельни Узунова» Юлия Узунова: «Проблем с обычными продажами нет, но нельзя продавать

Директор по технико-правовому обеспечению «Кубань-вино» Евгений Степанченко сформулировал основные требования виноделов

вино онлайн». Впрочем, как отметили
участники встречи, этот вопрос в скором времени должны разрешить, если
только свою позицию изменит Минздрав. Минфин и Росалкогольрегулирование уже не против, замечает Александр Сикорский.
По мнению Ва лери я П ланкова,
с таршего мене д жера по прода жам
краснодарского представительства АО
«Щёлково Агрохим», новый закон о виноградарстве и виноделии дал «зелёный
свет» более динамичному развитию сырьевой базы в южных регионах страны
и расширению площадей, отведённых
под виноградники. Это повышает потребность в новейших технологиях и
препаратах, а также в системном подходе к их применению. На юге много зон
рискованного земледелия. В 2020 году
от капризов погоды серьёзно пострадали растениеводы, садоводы, виноградари. Меньше убытков понесли хозяйства,
которые своевременно и грамотно обеспечили защиту своих насаждений.
«Технологические компании не просто разрабатывают новые препараты —
СЗР и биостимуляторы, — но предлагают готовые системы, — говорит г-н
Планков. — Например, в хозяйствах,
с которыми работает наша компания,
ежегодно ведётся закладка опытных
участков. Наш опыт сотрудничества
с виноградарями Кубани показывает,
что урожайность на опытном участке,
где применяют технологии “Щёлково
Агрохим”, обычно на 15–20 процентов
больше, чем на стандартном, хотя расходы в двух вариантах были примерно
■
одинаковыми».
Генеральный партнер мероприятия:
«Щёлково Агорохим». Соорганизатор —
Центр энологии Chateau Tamagne.

«ЭКСПЕРТ-ЮГ»
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СЕКРЕТЫ «ПОБЕДЫ»
НА ВИНОГРАДНОМ ФРОНТЕ
иноградники полуострова
Тамань расположены между
двумя морями — Азовским
и Чёрным. Именно на этой
земле производится около
80% кубанского винограда.
Уникальные климатические условия во
многом роднят Тамань с южными районами Франции. Они позволяют успешно
возделывать виноград классических сортов, которые легли в основу благородных вин, ставших визитной карточкой
Краснодарского края.

Погода не помешала

Об основных показателях отрасли рассказал Виктор Сокиркин, начальник Темрюкского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю. Он
напомнил, что вегетационные погодные
условия складывались не лучшим образом. Весенние заморозки вызвали немало
тревог: шутка ли, в апреле и мае сумма
эффективных температур на полуострове Тамань отставала практически на 500
градусов! Затем последовала продолжительная засуха, из-за чего местами в
1,5–2 раза снизился вес грозди.
К счастью, в середине июля ситуация
начала выравниваться. Как результат, по
срокам уборки Темрюкский район вышел
на среднемноголетние позиции. А самое
главное, качественные характеристики
выращенного в столь сложном году винограда оказались очень хорошими.

От хлопка — к винограду

ООО «Победа» — одно из старейших
предприятий Тамани. Но сложные перестроечные и постперестроечные времена едва не подкосили его. К счастью,
в 2000 году в «Победу» пришёл новый
инвестор — ЗАО МПБК «Очаково», в результате предприятие получило новые
импульсы к развитию.
На сегодняшний день в «Победе» имеется 1277 гектаров многолетних насаждений. Наибольшие площади отведены
под технические сорта, средняя урожайность в различные годы варьируется в
пределах 95–110 ц/га. Собранный урожай
используют для производства высококачественных сухих и полусладких вин.
«Валовой сбор и качественные характеристики винограда на нашем предприятии растут. С одной стороны, это связано с закладкой новых виноградников,
с другой — с внедрением передовых
технологий», – сообщает Вадим Ко-

валь, агроном по защите растений ООО
«Победа».
По его словам, при построении фунгицидных схем основной упор делается на
профилактику оидиума и серой гнили. В
отдельные годы в хозяйстве могут сильно проявиться антракноз и чёрная пятнистость: в первую очередь это зависит от
накопившегося запаса инфекции и условий зимовки.
Что касается вредителей, постоянной угрозой для таманского винограда
является гроздевая листовёртка. А ещё
в последнее время начали локально появляться цикадки: данная проблема актуальна для виноградников, расположенных неподалёку от лесополос.
Отдельно наш собеседник остановился
на хлопковой совке.
«Это нетипичный для винограда вредитель, но последние несколько лет его
распространение набирает обороты.
В первую очередь совка представляет
опасность для ранних белых сортов. Мы
принимаем в расчёт угрозу, которая исходит от этого вредителя, и учитываем её
при планировании защитных мероприятий», — говорит Вадим Коваль.

В производстве и опыте

«Составляя схему защиты, мы чередуем
препараты с действующими веществами
из разных химических классов, чтобы
снизить риски развития резистентности.
Кроме того, стараемся использовать
продукты, образующие газовую среду:
дело в том, что у винограда большой
листовой аппарат и объём вегетативной
массы», — продолжает специалист.
В нынешнем году в «Победе» применили несколько пестицидов от компании
«Щёлково Агрохим». Среди них — надёжный фунгицид МЕДЕЯ, МЭ. В его состав
входят 50 г/л дифеноконазола и 30 г/л
флутриафола. Это мощный инструмент в
борьбе с такими заболеваниями, как ои-

диум, серая гниль, чёрная гниль, чёрная
пятнистость.
Ещё один продукт, который использовали в «Победе» — новейший инсектицид ТВИНГО, КС. Он содержит 180 г/л
дифлубензурона и 45 г/л имидаклоприда, благодаря чему обеспечивает гарантированную защиту против гроздевой
листовёртки, а также коричнево-мраморного клопа (ситуация с этим вредителем становится с каждым сезоном всё
злободневнее).
«Фунгицид МЕДЕЯ, МЭ мы применили до цветения винограда. Инсектицид
ТВИНГО, КС — против второго поколения
гроздевой листовёртки. В состав этого
продукта входят два действующих вещества, и мы рассчитывали на то, что они
усиливают действие друг друга. Оба препарата свои задачи выполнили, так что
полученным защитным эффектом мы
остались довольны», — объясняет Вадим
Коваль.
Вдобавок в хозяйстве был заложен
опыт с применением других СЗР от «Щёлково Агрохим». Речь идёт о перспективных продуктах, в использовании которых
«Победа» весьма заинтересована. Среди
этих препаратов — новые фунгициды ИНДИГО, КС; КАНТОР, ККР и ШИРМА, КС, а
также инсектоакарициды АКАРДО, ККР и
МЕКАР, МЭ.
«На опытном участке эти продукты
показали себя с наилучшей стороны: они
отлично вписались в систему защиты, не
допустили развития и распространения
вредоносных объектов», — рассказывает
Вадим Коваль.
А теперь — о результатах опытов. Урожайность винограда сорта Рислинг здесь
достигла отметки 100,6 ц/га. Для сравнения: средняя урожайность Рислинга по
предприятию в сезоне-2020 составила
98,8 ц/га. Таким образом, новые препараты «Щёлково Агрохим» подтвердили
свою эффективность.

РЕКЛАМА
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Андрей Бакеев, Владимир Козлов, Евгений Ракуль

Нефть, метизы, ветряки, индейка и Wildberries —
чем запомнится 2020 год на юге России
Вот люди года на юге России по итогам 2020 года по версии «Эксперт ЮГ»: соосновательница Wildberries
Татьяна Бакальчук, гендиректор АЭМЗ Николай Беседин, глава ГК «Дамате» Рашид Хайров, гендиректор УК
«Ветроэнергетика» Александр Чуваев и президент компании «КНГК-ИНПЗ» Юрий Шамара

КОЛЛАЖ ОЛЬГИ МАКАРЫЧЕВОЙ
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Татьяна Бакальчук:
маркетплейс, захвативший Юг

Жаркое лето 2020 года. На стройплощадке под Краснодаром собралась внушительная делегация во главе с министром промышленности и торговли
Денисом Мантуровым. Повод привычный для Краснодара — строительство
крупного логистического комплекса.
Только на этот раз событие не рядовое — это крупнейший логистический
центр компании Wildberries за пределами московского региона площадью
250 тысяч кв. м и стоимостью свыше 15
млрд рублей. В перспективе здесь будет
не только хранение товаров, но также и
цеха по пошиву одежды и производству
продуктов питания. То есть это новый
индустриальный парк, новая точка роста и новый статус для кубанской столицы — форпост онлайн-торговли на Юге.
Автор идеи открытия индустриального мультикомплекса — соосновательница Wildberries и одна из богатейших
женщин России (второе место после
Елены Батуриной, по данным Forbes)
Татьяна Бакальчук. Бизнес она осно-

Но есть один важный нюанс, который
не нравится многим поставщикам: цены
устанавливают не они, а Wildberries.
Как рассказывал The Bell один из крупных поставщиков, как правило, скидки
и акции согласовываются с поставщиками, но Wildberries — исключение. За
отказ давать скидки товар легко убирается с сайта. «Wildberries —это мощная
машина, способная продать сколько
угодно товара. С другой стороны, если
вы работаете только с Wildberries, можете легко угробить себе остальной рынок
и даже уйти в минус», — предупреждает
поставщик.
Тем не менее, количество поставщиков компании растёт пропорционально интересу российского бизнеса к
онлайн-торговле. Например, продажи
отечественных товаров на Wildberries
за 9 месяцев 2020 года увеличились на
114% год к году, до 108,1 млрд рублей.
Оборот предпринимателей из Краснодарского края за этот период вырос на
345% (больше только у Татарстана —
380%), до 1,8 млрд рублей. Это почти
вдвое меньше, чем у предпринимателей
из Ростовской области, торгующих через Wildberries, однако прирост на Дону
скромнее — 188%.
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вала вместе с мужем Владиславом, который до совместной деятельности на
ниве e-commerce также имел собственный бизнес в ИТ-сфере. Впоследствии
Wildberries стала крупнейшим в стране
онлайн-ритейлером с оборотом 223,5
млрд рублей по итогам 2019 года. Рост
составил 88%. За первые шесть месяцев
продажи интернет-магазина выросли
на 110% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
ООО «Вайлдберриз» стало единственным инвестором Восточной промзоны
Краснодара, который не только подписал соглашение о строительстве, а уже
приступил к нему. Власти региона предоставили в аренду земельный участок
площадью 65 гектаров без проведения
госторгов.
Выбор Краснодарского края в качестве базового региона отнюдь не случаен. Кубань входит в тройку регионовлидеров по количеству покупателей
товаров на Wildberries после Москвы (1,7
млн) и Петербурга (400 тысяч). На Кубани их 184 тысячи. В крае также развита
собственная сеть пунктов выдачи заказов Click&Fit Wildberries, говорит директор по развитию бизнеса Wildberries
Вячеслав Иващенко. Их уже 92. На Кубани расположен и распределительный
центр компании.
Присутствие Wildberries в регионе
расширяет перспективы местных поставщиков — как правило, это малый
бизнес. Вместе с логистическими комплексами компания открывает и центры
экспертизы электронной коммерции,
где проходят семинары и мастер-классы
по онлайн-торговле. У компании шесть
таких центров: в Москве, Петербурге,
Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Сейчас 50%
поставщиков Wildberries — отечественные производители. Аналогичным образом компания намерена поступать и
в Краснодарском крае — помогая местному бизнесу.
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Николай Беседин: главный
южный металлург из Абинска

В у ход ящем году расположенный в
Краснодарском крае Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ),
почти втрое увеличил мощности метизного производства: с 65 тысяч тонн
в год до 215 тысяч тонн, запустив в 1
полугодии сразу два цеха. По сути, был
создан завод в заводе, выпускающий
металлургическую продукцию высокого передела — прочную промышленную проволоку, которая применяется,
например, при строительстве судов,
машин и зданий. Инвестиции только
в это направление на заводе оценивают в сумму «порядка 3,7 млрд рублей».

WILDBERRIES

пос ле д нем номере г ода
«Эксперт ЮГ» традиционно
называет пятёрку людей,
которые сыграли наибольшую роль для экономики
Юга. Каждая из наших фигур воплощает тренд, который в истекшем году имел наибольшее значение
для региона. Например, очевидно, что
2020 год был годом электронной торговли — благодаря этому юг России получил логистический проект от Wildberries
стоимостью 15 млрд рублей. Этот год —
первый, когда начали вводиться мощности в сфере ветроэнергетики, и Ростовская область неожиданно превратилась
в российский центр развития этой индустрии. Абинские металлурги, внезапно превратившие Кубань в главный
металлургический центр на Юге, иллюстрируют идею концентрации капитала
внутри ключевых отраслей на основе построения цепочек полного цикла. Федеральная группа «Дамате», поглотившая
империю разорившегося «Евродона»,
воплощает идею реализации регионального потенциала в сфере птицеводства и
животноводства. А КНГК-ИНПЗ пытается за счёт больших инвестиций создать
первый на Юге независимый нефтеперерабатывающий завод европейского
уровня. Всё это крупные инвесторы,
трое из них представляет федеральный
капитал, один из них — государственный. Совокупная инвестпрограмма
нашей пятёрки, по самым грубым подсчётам, превышает 150 млрд рублей. Неплохо для ковидного года.
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Центр южной металлургии переместился в Абинск

И это — не единственное достижение
АЭМЗ в 2020 году. Например, здесь построили сортопрокатный стан мощностью 500 тысяч тонн продукции в год,
запуск которого запланирован до конца
декабря. Новый цех сортового проката
будет практически полностью ориентирован на экспорт. Инвестиции в этот
проект составили почти 4 млрд рублей.
По словам гендиректора АЭМЗ Николая Беседина, и метизный завод, и
стан — части масштабной пятилетней
инвестпрограммы, которая была принята в 2019 году. Согласно программе, до 2024 года в развитие компании
будет вложено 11,2 млрд рублей. «Эта
программа вк лючает не только расширение метизного производства и
строительство стана, но и увеличение
собс твенных энергогенериру ющих
мощностей, — объясняет г-н Беседин. —
Мощности по генерации электроэнергии намерены нарастить в 2021 году.
Кстати, в апреле 2020 года мы запустили первую газопоршневую электростанцию. Средняя стоимость электроэнергии, потребляемой заводом, снизилась
на 15 процентов. А энергии, поверьте,
завод потребляет много. С развитием
новых производств потребление вырастет. Поэтому развитие собственной генерации для АЭМЗ более чем
актуально».
Николай Беседин считает, что ещё
одно направление для инвестиций в

развитие Абинского завода — цифровая
трансформация. Этот проект АЭМЗ реализует совместно с Центром «Сколково».
Будет реализована система слежения
за перемещением материала, автоматическая система создания цифрового
паспорта продукции, оптимизирована
система расхода основных материалов
на основе машинного обучения.
Цифрова я трансформаци я А ЭМЗ
важна ещё и потому, что с прошлого
года собственник компании взял курс
на консолидацию металлургических
активов и создание собственной промышленной группы. Во второй половине 2019 года АЭМЗ приобрёл в Саратовской области АО «Сортовой завод
Балаково» мощностью 1 млн тонн в год.
Так что 2020-й стал первым годом работы Абинского завода в новом качестве.
Покупка сортового завода в Балаково
сразу сделала АЭМЗ ключевым игроком
на рынке арматуры в России.
За последние годы Абинский электрометаллургический завод превратился в
главного игрока южнороссийской металлургии. Так, по итогам тяжёлого для
крупного бизнеса ЮФО 2019 года выручка АЭМЗ выросла более чем на 30%
и составила 50 млрд рублей. Николай
Беседин главной причиной роста считает расширение ассортимента и развитие
экспорта: «Мы поставляем продукцию
более чем в 40 стран. Ключевые рынки — государства ЕС, Ближнего Восто-

Совокупная инвестпрограмма нашей пятёрки,
по самым грубым подсчётам, превышает 150
млрд рублей. Неплохо для ковидного года

ка, Северной Африки и Юго-Восточной
Азии. В наших планах — увеличение
экспорта продукции высокого передела: метизов, проволоки, холоднодеформированной арматуры. Доля экспорта
в выручке АЭМЗ может увеличиться до
60 процентов в пределах трёх–четырёх
лет».
Основным собственником А ЭМЗ
являетс я московска я фирма «Ново
сталь-М» предпринимателя Ивана Демченко. Компания занимается оптовой
торговлей металлами. Ей принадлежит
80% АЭМЗ, а 20% — у компании «Бемсилк Лимитед». На сегодняшний день в
развитие абинского предприятия вложено более 30 млрд рублей.

Рашид Хайров: федеральный
спаситель донской индейки

В 2020 году агропромышленная группа
«Дамате» — крупнейший в России производитель мяса индейки — приступила к реализации на Юге нескольких
крупных проектов. Прежде всего, «Дамате» возрождает в Ростовской области
бывшие предприятия обанкротившейся
ГК «Евродон», которая ещё три года назад была вторым в стране производителем индюшиного мяса, уступая только
той же «Дамате». Через три года главный
конкурент «Евродона» стал спасителем
его производственных мощностей.
О финансовых проблемах группы «Евродон» стало известно осенью 2018 года.
Её совокупный долг перед основными
кредиторами (ВЭБом и Россельхозбанком) составил 37 млрд рублей. Подробно
о проблемах «Евродона» «Эксперт ЮГ»
рассказывал в статье «Донская индейка
жертвует лидером в борьбе за лидерство» (см. №11 (419) от 19 ноября 2018).
Больше года власти региона и банкиры
вели переговоры с потенциальными инвесторами. Неофициальные источники
рассказывали, что активами предприятия-банкрота интересовалась не только
«Дамате», но и её конкурент — группа
«Черкизово», которая в России входит
в тройку ведущих производителей индейки. Перспективы возродить «проект
века» казались туманными.
Судьба донской индейки определилась лишь в апреле 2020 года: «Дамате» взяла в аренду у Россельхозбанка
(РСХБ) расположенный на Дону имущественный комплекс ООО «Евродон».
Незадолго до этого основной кредитор
компании, ВЭБ.РФ, подписал с РСХБ
соглашение о переуступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма
сделки составила 6,2 млрд рублей.
Когда совладелец «Дамате» Рашид
Хайров прибыл на площадки «Евродона», то увидел огромный фронт работ
на всех участках: от формирования
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Донская индейка теперь будет выпускаться под флагом «Дамате»

стран-лидеров в овцеводстве, собственная лабораторная и ветеринарная база,
доступ к передовым технологиям. Для
осеменения используется сперма баранов-производителей семи наиболее популярных в мире пород, которые были
завезены из Великобритании и Голландии на опытную станцию ВНИИОК под
Ставрополем. Первые ягнята появятся в
марте 2021 года. Фермерам предоставляется возможность передать их для
дальнейшего откорма на откормочную
площадку «Дамате». Рашид Хайров утверждает, что «Дамате» первой в России
начала оказывать поддержку фермерским овцеводческим хозяйствам, которые в дальнейшем выступят в роли
поставщиков сырья для черкесского
завода. Разделанную и упакованную
баранину «Дамате» будет продавать
через федеральные розничные сети и
экспортировать.

Александр Чуваев: главный
инвестор в южные ветропарки

Уходящий год запомнился на Юге активным вводом в эксплуатацию ветро
электростанций (ВЭС). Заработа ло
четыре ветропарка суммарной мощностью 450 МВт. Сильнее других игроков
на поле «зелёной» энергетики отличился Фонд развития ветроэнергетики
(ФРВ, создан совместно ПАО «Фортум»
и ГК «Роснано»), который с начала года
запустил в Ростовской области три ВЭС

общей мощностью 300 МВт и готовится
к запуску на Дону первой очереди четвёртой станции — на 50 МВт.
«Сегодня в Ростовской области сосредоточен самый большой портфель
проектов Фонда развития ветроэнергетики, — говорит А лександр Чуваев, гендиректор УК “Ветроэнергетика”
(управляет ФРВ). — Сданная в эксплуатацию Сулинская ВЭС стала первой для
нас на юге России. Затем мы планировали в 2020 году запустить на Дону ещё
три ветропарка суммарной мощностью
250 мегаватт. И, несмотря на объективные сложности текущего года, план
выполняем».
Сегодня, помимо Сулинской ВЭС
мощностью 100 МВт, в донском регионе
работают и выдают ток в единую энергосистему страны ещё две аналогичные
по мощности станции Фонда — Гуковская и Каменская. На площадках каждой из них расположено 26 ветроэнергетических установок (ВЭУ) по 3,8 МВт
производства компании Vestas (одного
из мировых лидеров в своём сегменте).
Изготовление основных компонентов
для «ветряков» — лопастей и башен —
локализовано с участием «Роснано» в
Ульяновске и Таганроге.
Помимо уже запущенных на Юге
станций, УК «Ветроэнергетика» строит в окрестностях Каменска-Шахтинского первую очередь Казачьей ВЭС на
50 МВт. Её пуск запланирован на конец

ПАО «ФОРТУМ»

поголовья птицы до переработки, упаковки и отправки готовой продукции.
Начальный объём инвестиций в перезапуск комплекса г-н Хайров оценивал
в 1,5 млрд рублей. Средства, в частности, направлялись на поставку суточных индюшат из Германии, развитие
площадок подращивания, модернизацию производства. Кстати, «арендатор» мощностей переименовал донское
предприятие в «Индюшкин двор». «Полтора миллиарда — это сумма без учёта
данных технического аудита, который
здесь проходит. Окончательный объём
вложений в этот проект будет определён позже», — говорил Рашид Хайров в
сентябре. Два месяца спустя «Дамате»
приступила к очередной фазе проекта — перезапустила на Дону завод по
переработке индейки мощностью 85
тысяч тонн мяса в год и приступила к
формированию родительского стада
утки на бывших птичниках «Донстара»
(также входили в ГК «Евродон»). Однако и сейчас общий объём инвестиций в
проект в компании не называют.
«Для нас главное — исправление всех
технологических ошибок, обеспечение
биобезопасности предприятий, — подчёркивает Рашид Хайров. — Площадки
вводятся поэтапно. Нам приходится докупать оборудование и внедрять современные птицеводческие технологии,
которые мы уже апробировали в Пензенской области (мощность комплекса — 155 тысяч тонн в год). Они показывают хорошие результаты».
Подъём птицеводства на Дону — не
единственный проект «Дамате» на Юге.
В 2020 году компания запустила на Северном Кавказе крупнейший в стране
комплекс по производству баранины
мощностью 12,6 тысячи тонн в год.
Комплекс включает три направления —
площадки для откорма овец, сервисная
компания (заключает договоры с фермерами и проводит искусственное осеменение овец) и переработка. Её компания создаёт на базе черкесского завода
«Кавказ-Мясо», в реконструкцию которого инвестирует более 2 млрд рублей.
По сути, на базе старого завода создаётся новое производство. А общий объём
вложений во все направления проекта
превышает 3 млрд рублей.
Рашид Хайров партнёрство с фермерами объясняет необходимостью качественного улучшения генофонда овец
для обеспечения отрасли современным
генетическим материалом мясного направления, повышения продуктивности, мясных характеристик местных
пород. Это достигается путём скрещивания местных животных с высокопродуктивными зарубежными. У «Дамате» есть иностранные специалисты из
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Реконструкция Ильского НПЗ увеличит его мощность вдвое

2020 года. Также в IV квартале компания запустит два ветропарка в Калмыкии общей мощностью 200 МВт. Работы
на этой площадке практически завершены. Кроме того, на следующий год «дочка» «Роснано» и «Фортума» запланировала запуск второй очереди Казачьей
ВЭС, строительство двух ВЭС в Астраханской области мощностью 176 МВт
и 164 МВт, а также одного ветропарка
мощностью 105 МВт на Волге. У компании также есть планы по строительству
двух ВЭС на Ставрополье. Всего на Юге
УК «Ветроэнергетика» сконцентрирует
один ГВт ветромощностей — это более
половины общего ВИЭ-портфеля компании, который превышает 1,8 ГВт.
Пока по реализованным и заявленным
проектам возобновляемой энергетики
это — крупнейший «зелёный» генератор Юга. Общий размер инвестиций в
создание таких мощностей в компании
не раскрывают. По оценкам «Эксперта
ЮГ», ветроэнергетический портфель
юга России в целом сегодня составляет
около 300 млрд рублей.
В пресс-службе «Фортум» «Эксперту
ЮГ» рассказали, что Александр Чуваев не только стоял у истоков создания
Фонда развития ветроэнергетики, но и
выступает в качестве подписанта соглашений со всеми регионами присутствия
компании, а также непосредственно
контролирует реализацию проектов в
субъектах. Сегодня г-н Чуваев занимает
сразу несколько ключевых должностей.
Он — исполнительный вице-президент
корпорации Fortum (Финляндия), глава дивизиона «Россия», генеральный
директор ПАО «Фортум» и ООО «УК
“Ветроэнергетика”.

Юрий Шамара:
главный независимый
нефтяник региона

Юрий Шамара — президент компании
«КНГК-ИНПЗ». Основной актив — Иль-

ский НПЗ, расположенный в Северском
районе Кубани, один из девяти независимых НПЗ России, проводящих самостоятельную политику. Независимый
НПЗ — означает, что он не входит в
структуру вертикально интегрированных холдингов (ВИНК) и не имеет добывающих активов.
2020 год прошёл для Ильского НПЗ
под знаком активной модернизации.
Здесь строится новая установка первичной переработки нефти мощностью 3,6
млн тонн в год и комплекс производства
автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ) производительностью
1,5 млн тонн/год. В планах компании —
к 2024 году наладить выпуск экологически безопасных бензинов еврокласса и
продуктов нефтехимии, которые в настоящее время не производятся в Краснодарском крае. В составе комплексной
программы предусмотрена разработка
и внедрение отечественной технологии
каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора,
полу чившего статус национа льного
проекта. Общая стоимость двух проектов составляет 70 млрд рублей. Их реализация позволит предприятию увеличить мощность переработки до 6,6 млн
тонн нефти в год.
Юрий Шамара — сын основателя
компании Алексея Шамары, который
соз да ва л нефтеперерабат ыва ющее
предприятие на месте действовавшего
ранее на этой площадке производства
строительного и дорожного битума.
Оно было организовано ещё в 1980 году
и после распада СССР эксплуатировалось Азово-Черноморским федеральным
управлением по строительству дорог. В
2001 году руководство перепрофилировало предприятие в нефтеперегонный
завод по переработке тяжёлой нефти с
получением мазута. Затем предприятие
последовательно увеличивало мощности и глубину переработки нефти.

В 2010 году Юрий Шамара был назначен генеральным директором ООО
«Ильский НПЗ». В период его работы, по
мере дальнейшего развития предприятия, мощность завода достигла сначала
отметки в 1 млн тонн переработанной
нефти в год, а затем и 3 млн тонн нефти
в год. Реализация всего комплекса мероприятий выведет КНГК-ИНПЗ в лидеры нефтехимической отрасли региона.
Строительство комплекса положит начало развитию нефтехимического производства на Ильском НПЗ. Это один из
крупнейших инвестпроектов, реализуемых частным инвестором на территории Кубани.
Выручка предприятия за 2019 год составила составила 85 млрд рублей (по
итогам 2018 года — 9,15 млрд рублей).
В 2020 году объём переработки Ильского НПЗ планируется на уровне этого
года, поэтому при стабильных мировых
ценах на нефтепродукты больших изменений в показателях предприятия не
ожидается.
Основное конкурентное преимущество Ильского НПЗ — близость к портам Азово-Черноморского бассейна и к
магистральным трубопроводам «Транснефти», что обусловило и ориентированность на экспорт выпускаемой ими
продукции. Продукцию мини-НПЗ составляют тёмные нефтепродукты невысокой степени переработки: прямогонный бензин, судовое моторное топливо,
печное топливо, дистилляты, топочный
мазут. По сути, это либо печное топливо для стран с большим сегментом ЖКХ
старого ук лада (например, Турции),
либо сырьё для дальнейшей глубокой
переработки на зарубежных НПЗ.
Но цель предприятия — обеспечить
выпуск нефтепродуктов на уровне передовых европейских стран. К концу 2024
года на предприятии будет налажен выпуск высокооктановых бензинов, сырья
для лакокрасочных производств, а также сжиженного газа, то есть продукции,
которая сейчас в регионе не вырабатывается, но имеет высокий рыночный потенциал. «Мы исходим из того, что юг
России, включая Краснодарский край,
Ростовскую область, Ставрополье, Северный Кавказ, не имеет собственной
глубокой нефтепереработки, — рассказывал ранее Юрий Шамара “Эксперту
ЮГ”. — Для региона, славящегося развитым АПК, логистическими хабами,
курортами и, как следствие, огромными транспортными потоками и деловой
активностью, это как минимум несправедливо. Поэтому вопрос организации
высокотехнологичного производства
собственных нефтепродуктов назрел
давно, и мы рассчитываем быть в аван■
гарде этого процесса».

Т Е М АР НУ ОБ М
Р ИЕ КР А

Владислав Лейбов

«Кризис стал проверкой качества
управления»
Руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления
инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрий Средин
о том, как пандемия ускорила переход в цифровое будущее
ак изменила пандемия коронавируса в 2020 году бизнес
крупных компаний и работу
вашего банка с ними?
— Конечно, многие личные встречи ушли в онлайн.
В первый месяц-полтора многим клиентам было непросто к этому привыкнуть.
Важные, конфиденциальные темы в корпоративном бизнесе люди привыкли обсуждать при личной встрече, особенно
если речь идёт о крупных компаниях.
Но со временем все поняли, что на самом деле Zoom, Skype и прочие подобные
приложения удобны и экономят время
на поездки и перелёты. Это действительно серьёзное изменение, ведь ритуа л
личных деловых встреч формировался
десятилетиями.
Все остальные изменения касаются
развития банковских продуктов. Сервисы, которые мы планировали внедрять в
течение трёх ближайших лет, мы запустили уже в 2020 году. Для этого, конечно, мы
нарастили нашу команду разработчиков и
изменили очерёдность внедрения новых
продуктов.
Очень многие вещи, которые казались
невозможными ещё год назад, появились
в этом году. Например, мы организовали
первый в России синдицированный кредит полностью в цифровом формате для
ГК «Росводоканал». Было всего 11 подписантов. Мы всё оформили дистанционно,
с использованием цифровых подписей, и
деньги поступили на счёт компании сразу
после подписания договоров. Мы, конечно, не планировали реализацию подобных
кейсов настолько быстро. Думали, что
наши клиенты пока не готовы к такому
формату работы, но жизнь показала, что
это не так.
— В работе крупных компаний юга
России в период пандемии были отличия
от других регионов?
— Я бы не сказал, что были очень серьёзные отличия. Конечно, есть отраслевые региональные особенности. Например, на Юге больше агропромышленных
компаний, значительную долю занимает
розничный сектор, где выделяется «Магнит». Однако на компании из отрасли
сельского хозяйства, помимо пандемии,
влияли в этом году ещё несколько факто-

–К

ров — в первую очередь цены на топливо
и погодные условия.
Если же говорить об изменениях в работе самих компаний, то, помимо других
городов региона, я часто бываю и в Ростове, и в Краснодаре, и наши клиенты
говорят практически об одном — центр
тяжести переместился с длинных инвестиционных проектов на повышение эффективности внутренних процессов компаний, на снижение лишних расходов. Мы
смотрим на отчётность наших заёмщиков
в ряде случаев с месячной регулярностью,
и уже виден результат работы компаний
по оптимизации бизнеса. Даже при падении или отсутствии роста выручки в ряде
отраслей влияние этого на прибыль оказалось не столь значительным, каким могло
бы быть.
Этот кризис стал проверкой качества
управления бизнесом, и большинство
компаний Юга эту проверку успешно
прошли. Например, объём запрошенных
реструктуризаций кредитов на Юге оказался меньше, чем в ряде других регионов.
— Как изменились требования к финансовому положению и залоговому обеспечению во время пандемии?
— Наша кредитная политика не менялась. Мы не работаем с предприятиями
оборонно-промышленного комплекса,
с атомной промышленностью. С компаниями из остальных отраслей, даже тех,
в которых ситуация сейчас непростая,
мы продолжаем сотрудничество. Даже
в проблемных отраслях есть успешные
представители.
В 2020 году объём нашего кредитного
портфеля на Юге и в России в целом продолжал расти. Конечно, с учётом ситуации
мы стали осторожнее смотреть на новые
проекты компаний наиболее пострадавших от кризиса отрас лей, например,
гостиничного бизнеса, торговых и бизнес-центров, авиакомпаний. Если к нам
обращались за изменением графика погашения ссуд, то в ряде случаев мы просили
у заёмщиков дополнительное обеспечение
кредитов. Но это были точечные решения.
— Для крупных клиентов имели значение госпрограммы поддержки бизнеса
во время кризиса?
— Конечно, программы господдержки
были направлены прежде всего на ком-

Руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских
продуктов Райффайзенбанка Дмитрий Средин

пании малого и среднего бизнеса. Но по
ряду программ Минсельхоза, Минэкономразвития был большой спрос и со стороны
крупных клиентов.
— Пандемия резко ускорила внедрение высокотехнологичных финансовых
сервисов и спрос клиентов на них?
— Да. Никто не ожидал локдауна. Но
мы оказались готовы к такой ситуации,
так как начали процесс изменений внутри банка около трёх лет назад, особенно
с точки зрения перестройки продуктовых
команд, найма сотрудников, которые могли бы это реализовать. Во время пандемии мы ускорили некоторые процессы,
например, запустили новый банк-клиент
для корпоративных пользователей, и уже
к середине года перевели всех клиентов на
эту платформу. У нас появились такие услуги, как цифровой факторинг, мы стали
первопроходцами по внедрению системы
быстрых платежей для физлиц и для крупных компаний.
— Каков прогноз вашего банка на развитие экономики России и банковского
сектора на первое полугодие 2021 года?
Многие эксперты говорят о возможном
росте проблемных кредитов.
— Да, вполне возможно, что часть клиентов, у которых были реструктурированы
платежи по кредитам, будут испытывать
трудности с погашением ссуд в 2021 году.
Ведь часть компаний всё ещё не вернулись
к нормальной работе, и без помощи государства у таких компаний могут быть проблемы. Точно предсказать, как будет проходить пандемия в 2021 году, сегодня вряд
ли возможно. Я не думаю, что масштаб
проблем будет очень большим, но точечные банкротства бизнесов возможны.
— Каковы ожидаемые итоги работы
Райффайзенбанка на юге России в 2020
году?
— Если говорить о корпоративном бизнесе, то год у нас выдался хороший как по
Югу, так и по России. Объём нашего документарного портфеля вырос втрое, рост
пассивов — более 60 процентов. Несмотря
на пандемию, нам удалось достигнуть поставленных целей. Наша глобальная цель
не меняется — мы хотим стать самым рекомендуемым банком на российском рынке и увеличить втрое нашу клиентскую
■
базу в корпоративном сегменте.
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Azimut Hotels прочерчивает маршрут на Юг
Крупнейшая российская гостиничная сеть покупает санатории РЖД за 6,6 млрд рублей. Большинство из них
расположены на южных курортах

АО «Российские железные
дорог и» (РЖ Д) п рода ло
контрольный пакет акций
своей «дочки» — АО «РЖДЗдоровье» (РЖ ДЗ), крупнейшего в России оператора
санаторно-курортных услуг — компании «Эрув», основанной миллиардером
Александром Клячиным. Он является
собственником гостиничного оператора Azimut Hotels, который управляет
почти 7 тысячами номеров в 40 отелях,
расположенных в России, Германии, Австрии и Израиле. Всего в активе сети 32
города.
В ноябре «Эрув» приобрела за 6,674
млрд рублей контрольный пакет «РЖДЗдоровье». Информация об этом была
размещена на сайте РЖД. Начальная
цена пакета компании (100% минус
одна акция) составляла 8,87 млрд рублей. Сделка будет закрыта до конца
года.
По данным ИАС Seldon.Basis, АО
«РЖД-Здоровье» — предприятие крупного бизнеса. По итогам 2019 года выручка компании составила почти 3,9
млрд рублей (на 6% больше, чем в 2018
году), прибыль — чуть менее 93,3 млн
рублей (рост — 30%). Балансовая стоимость АО — 10 млрд рублей. По информации с сайта «РЖД-Здоровье», это
крупнейший в России оператор санаторно-курортных услуг. У него 19 санаториев в различных регионах страны
с общим количеством койко-мест 4,2
тысячи. Большинство этих объектов
расположены на Юге. Так, на Кубани у
компании семь санаториев, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии — четыре. Это, в частности, объекты известной
сети «Долина Нарзанов» в регионе Кавказские Минеральные Воды.
Пока единственная непроданная акция РЖДЗ находится у компании «РЖД
Управление активами». По словам представителей РЖД, судьба этой акции будет решена в ближайшее время.

О

Покупатель приобрёл
готовый бизнес

По данным системы «СПАРК-Интерфакс»,
Александр Клячин зарегистрировал ООО
«Эрув» в октябре 2020 года. Состояние
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Владелец сети отелей Azimut Hotels Александр Клячин приобрёл новый бизнес вместе с долгами

предпринимателя оценивается Forbes в
1,6 млрд долларов.
По информации с сайта международной гостиничной сети Azimut Hotels,
Александр Клячин занимает пост председателя совета директоров компании.
Представитель г-на Клячина рассказал «Эксперту ЮГ», что новый собственник планирует сохранить профиль приобретённых санаториев. Решения по
возможным изменениям отдельных
объектов могут быть приняты после
анализа и аудита в течение следующего
года, подчеркнул представитель Клячина. Что касается дополнительных инвестиций в приобретённые объекты, то
работа по определению их размера начнётся после завершения сделки и будет

идти весь следующий год. Необходимо
оценить не только состояние, но и возможности и целесообразность изменений по конкретным зданиям, подчёркивает представитель.
«У всех объектов очень интересное
местоположение, — отмети л представите ль бизнесмена. — Регионы
присутствия санаторной сети нам в
основном понятны. В ряде регионов
(например, в Сочи, Нальчике, Воронеже, Подмосковье) у нас уже были собственные объекты. Кроме того, сейчас
наблюдается встречный растущий интерес к российскому оздоровительному туризму и спрос на загородный отдых. В этом смысле мы считаем сделку
перспективной».

По оценке Ассоциации туроператоров России, в декабре средняя загрузка
отелей и санаториев в регионе составит
53%, а на Черноморском побережье вырастет до 63 %. В новогодние праздники
загрузка черноморских курортов прогнозируется с приростом к прошлому
году на 3%. Средняя загрузка составит
76%. С начала 2020 года Краснодарский
край принял более 10,5 млн туристов,
что на 35% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
На Кавминводах, по данным правительства Ставропольского края, в 2019
году побывало 1,2 млн туристов. По
прогнозам правительства, в 2020 году
загрузка здравниц превысит показатели 2019 года.
Представитель Александра Клячина добавил, что состояние каждого из
19 санаториев «РЖД-Здоровье» разное.
Есть хорошо сохранившиеся здания,
но есть и такие, которые потребуют серьёзных инвестиций. Каких именно — в
компании пока не оценивали. «Конкретной инвестиционной программы пока
нет. Решение по реновации или перестройке объектов будет приниматься
после детального изучения состояния
каждого из санаториев», — резюмировал собеседник «Эксперта ЮГ».
Ряд санаториев, по его словам, находятся в хорошем состоянии, но нужно
будет ещё оценить их на предмет соответствия современным требованиям
рынка и финансовую устойчивость.
«Например, ряд объектов имеет небольшой номерной фонд в 20–50 номеров,
они априори убыточные, и можно ли
в принципе вывести их на прибыль —
большой вопрос», — говорит представитель. Сама сеть, по его словам, имеет
большую долговую нагрузку (более 600
млн рублей, по данным на март), поэтому, несмотря на «минимальный выкуп»,
цена приобретения представляетс я
даже высокой. Сеть санаториев продолжает нести социальную нагрузку в виде
многолетнего договора на размещение
и оздоровление сотрудников РЖД, а
также по оздоровлению россиян в целом
ряде дотационных (для сети) регионов,
вдали от традиционных туристических
центров. Например, в Курганской или
Кировской областях.
В 2019 году санатории сети посетили
более 100 тысяч человек. В 2020 спрос
просел примерно на 30–35%. В 2021 году
по мере уменьшения последствий пандемии в компании рассчитывают, как минимум, вернуться на докризисный уровень.

чале 2020 года. На брифинге в январе
Андрей Старков, занимавший на тот
момент пост заместителя гендиректора
ОАО «РЖД», сообщил о планах продать
сеть санаториев, объединённых в рамках «РЖД-Здоровье».
«У нас стоит в плане продажа 100 процентов акций РЖДЗ. “РЖД-Здоровье”
владеет 19 санаториями. В “периметре”
РЖД остаются 65 санаториев. Мы сохраняем необходимый “периметр”, который обеспечивает потребности холдинга “Российские железные дороги”,
и, соответственно, выводим на рынок
то, что для нас является отчасти избыточным и требует дополнительных
инвестиций, — заявил он на брифинге, — Мы очень внимательно смотрели,
как эволюционировали подходы крупных компаний к санаторно-курортному
обеспечению, в этой части, я считаю, мы
приняли осознанное решение».
Полгода спустя, в августе, правительство РФ одобрило проведение аукциона по продаже контрольного пакета
РЖДЗ. Уже тогда представители РЖД
отмечали, что после этой сделки у железнодорожного холдинга останутся
ещё 65 санаторно-курортных объектов.
Как именно РЖД намерены поступить с

Интересы покупателя
и продавца совпали

Местный рынок ожидает
усиления конкуренции

Впервые о планах РЖД продать непрофильный актив стало известно в на-

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

считает пок у пк у железнодорожных
санаториев фирмой К лячина — собственника Azimut Hotels — абсолютно
логичным, понятным шагом. «В этой
сделке совпали интересы продавца и
покупателя, — уверен эксперт. — Избавление крупных компаний, корпораций от непрофильных активов становится сейчас трендом. Однако не всем
так везёт, как РЖД, когда предприятие
продаётся сразу, полностью, с большим
количеством объектов. Так что в этом
смысле сделка выглядит прецедентом.
С другой стороны, многие объекты
РЖДЗ расположены в удобных местах
и находятся в хорошем либо удовлетворительном состоянии. Не думаю,
что инвестору потребуется много времени и средств для перезапуска этих
санаториев».
Вадим Прасов добавил, что следующим шагом покупателя станет тщательна я оценка состояния каж дого
санатория. Но уже сейчас понятно, что
проект по их развитию будет успешным, так как за дело взялся профильный игрок, имеющий опыт строительства и управления объектами гостевой
инфраструктуры в различных регионах
и странах.

Сеть имеет большую долговую нагрузку —
более 600 млн рублей, поэтому, несмотря
на «минимальный выкуп», цена приобретения
представляется даже высокой
этими активами — пока неизвестно. На
запрос «Эксперта ЮГ» представители
ОАО не ответили.
Согласно материалам компании «ВТБ
Торги», организатора аукциона по продаже активов РЖДЗ, компания «Эрув»
была не единственным претендентом
на контрольный пакет «дочки» РЖД. За
это право с фирмой г-на Клячина боролось ООО «Международное агентство
репродуктивной медицины Репрохелп».
По данным «Интерфакса», владельцами
этой компании являются предприниматели Ксения Краснопольская, Андрей
Ляхов и Вера Маневич. Ляхов и Краснопольская также являются совладельцами клиники репродуктивного здоровья
«Приор Клиника».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов

Маркетолог сети отелей Grace (Сочи)
Андрей Анищенко рассказал, что все
санатории в Сочи, которые входили в
«РЖД-Здоровье», «были на слуху» в последнее время. Они активно продвигали свои услуги и бренд на различных
мероприятиях.
«У господина К лячина с отелями
Azimut очень хорошо получается: сильные системы продаж, маркетинг, стандарты качества — словом, самая крупная отечественная сеть отелей. Думаю,
что теперь санатории РЖД ждёт много
преобразований, и это точно станет для
них плюсом. Скорее всего, они продолжат работать как санатории, но услуги
их окажутся переформатированы, а находиться они будут под управлением
одной комании, — говорит г-н Анищенко. — Думаю, что все отельеры, которые
следят за движением на рынке, наблюдали за этой сделкой. Azimut теперь до■
гнать будет тяжело».
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«У МНЫЙ» А ПК

Андрей Бакеев

Стратегия роста по вертикали и горизонтали
Дальнейшие перспективы развития группы компаний «Прогресс Агро» связаны с развитием генетики, глубокой
переработкой зерна и цифровизацией, уверен Андрей Олейник, президент и председатель совета директоров
компании
руппа компаний «Прогресс
Агро» — один из крупнейши х се льскохозяйс твенных холдингов Юга. Штабквартира расположена в
Усть-Лабинском районе Кубани. Здесь 18 лет назад с подачи уроженца здешних мест Олега Дерипаски
было выкуплено несколько колхозов.
Он же и заложил в основу агробизнеса
стратегию постоянных улучшений, которая вывела «Прогресс Агро» в лидеры
сельского хозяйства юга России. Несмотря на то, что Дерипаска несколько
лет назад вышел из владения компанией, она продолжает развиваться как
самостоятельный бизнес с большими
амбициями.
Сегодня это полноценный научносельскохозяйственный центр в сфере
семеноводства, генетики, животноводства и растениеводства, а также опытноэкспериментальная база для создания и
обкатки передовых агротехнологий.
По данным компании, в 2019 году её
консолидированная выручка составила 11,2 млрд рублей (на 6% выше, чем в
2018 году). По прогнозам руководства
холдинга, в 2020 году выручка превысит 12 млрд рублей.
Согласно принятой недавно стратегии ГК «Прогресс Агро», в ближайшую
пятилетку темпы прироста выручки
должны составить 10–15% в год. Основные факторы роста — повышение эффективности ключевых направлений
группы (растениеводство, животноводство, переработка), развитие экспорта,
инвестиции в сопутствующие производства и инновации и развитие собственной сетки ритейла. Об этом в интервью
«Эксперту ЮГ» рассказал председатель
совета директоров «Прогресс Агро» Андрей Олейник.

Г

Экспорт как антикризисная
мера

— Каки м дл я вас ста л непростой
2020 год? Как компания его пережила?
— Год действительно сложный. Вопервых, погода испытыва ла нас на
прочность. Из-за природных аномалий
(малоснежная зима, возвратные заморозки весной, засуха летом) мы, напри-

мер, только пшеницы получили на 10
процентов меньше запланированного.
Урожайность по сахарной свёкле у нас
упала на 15 процентов. Впрочем, удивляться не приходится: с апреля по июнь
вообще не было дождей.
Во-вторых, свою лепту внесла пандемия. С одной стороны, АПК не вошёл в
число пострадавших отраслей, предприятия деятельность не прекращали,
а на удалёнку отправлялись офисные
работники. С другой стороны, спрос на
продукты внутри страны сильно упал.
Мы видим это по продажам мяса, молочной продукции, муки. В результате
карантинных мер доходы населения
снизились, многие потеряли работу.
Это отрицательно сказалось на внутреннем спросе. Настоящим спасением для
нас оказался экспорт. В этом году цена
на пшеницу в долларовом эквиваленте
выросла на 20 процентов. Нам удалось
сохранить традиционные меж дународные рынки (например, Ближний
Восток) и расширить географию (из новых направлений — страны Африки и
Магриба).
— Получается, что развитие экспорта стало для вас антикризисной
стратегией?
— Именно так. Сейчас, работая только на внутреннем рынке, можно подорвать собственную экономику. Тогда
как ситуация на внешних рынках была
благоприятной. Например, мы наблюдали рост цен не только на продовольственную пшеницу (третьего, четвёртого класса), но и на такой важный для
нас продукт, как шрот. Занимаемся
нишевыми продуктами. Например, поставляем за рубеж гранулированный
свекловичный жмых. На него хороший
спрос: начинали с одной тысячи тонн,
сейчас продаём порядка 20 тысяч тонн.
В наших ближайших планах — увеличить объёмы этого продукта до 30 тысяч тонн.
— Какие вызовы для вас сейчас самые главные?
— Я разделил бы их на две группы.
Первая — это проблемы, связанные с
изменением климата. Он ухудшается.
Например, в нашем регионе это привело к обмелению Кубанского водо-

Президент и председатель совета директоров
ООО «Прогресс Агро» Андрей Олейник

хранилища, рек Кубань и Лаба. В целом
водоносный слой региона за последние
годы ослабел. Понимая это, мы ещё три
года назад стали переходить на влагосберегающие технологии, заниматься
орошением. Например, работа без оборота пласта позволила нам в этом году
работать с минимальными потерями
урожая. Если у нас они составили 10–15
процентов, то большинство средних и
мелких хозяйств потеряли значительно
больше — 30–50 процентов.
Вторая группа вызовов — рыночная.
Прежде всего, вопросы, связанные с
экспортом. Мы видим попытки государства жёстко регулировать экспорт
продукции АПК, а возможно, и монополизировать его в интересах продовольственной безопасности страны. И
нам придётся отправлять на экспорт
пшеницу, кукурузу и другую сельхозпродукцию через «одно окно», которое
контролируется государством. Именно
поэтому мы больше смотрим сейчас в
сторону поставок за рубеж не сырья, а
продуктов его переработки. Мы увеличиваем объёмы поставок готовых продуктов (в частности, жмыха и шрота), а
одно из ключевых направлений нашей
стратегии — развитие глубокой переработки пшеницы. Мы сейчас прорабаты-
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ваем возможность производства аминокислот, другой аналогичной продукции,
изучаем различные биотехнологии.

В приоритетах селекция
и замещение импорта

— А насколько далеко вы планируете
свою деятельность?
— У нас принято пятилетнее стратегическое планирование. Недавно мы
приняли стратегию на 2021–2026 годы.
В ней мы указали ключевые направления развития холдинга — экспорт, развитие глубокой переработки, создание
смежных производств, логистического
центра, инновационная деятельность,
цифровизация и так далее. Мы понимаем, что должны расти по выручке минимум на 10 процентов в год, а издержки
снижать минимум на пять процентов
ежегодно.
Так, среди приоритетных проектов — создание собственного селекционно-генетического центра. Он будет
решать две задачи. Первая — восстановление собственного стада КРС. Это
работа, которую мы ведём уже несколько лет. Мы, наверное, первыми в России стали активно заниматься эмбриотрансфером: размножением коров при
помощи пересадки эмбрионов. Благодаря этому мы не закупаем высокопродуктивных нетелей, а производим их сами.
Успешный опыт позволяет нам идти
дальше — поставить производство нетелей на поток. Собственно, второе направление селекционного центра — выход на рынок продажи нетелей. Сегодня
на рынке России в основном представлена импортная высокопродуктивная
нетель (даёт 12 тысяч литров молока в
год). Для многих хозяйств России из-за
роста валютного курса такие коровы
стали просто недоступными по ценам.
Так что для нас это ещё и импортозамещающий проект. Мы верим в его хорошие перспективы.
Правда, по мере изучения спроса обнаружили довольно любопытную вещь.
Оказывается, высокопродуктивные нетели, требующие определённых условий содержания и кормления нужны
далеко не многим аграгиям. Не у всех
есть возможность таких коров содержать. Поэтому специально для таких
клиентов мы решили формировать дополнительное стадо нетелей, способных давать около девяти тысяч литров
молока в год (это выше, чем в среднем
по России). Но содержание таких коров
не требует каких-то особых условий.
— Сколько средств вы намерены
инвестировать в развитие компании
в ближайшие годы?
— Мы посчитали, что для обеспечения текущей деятельности: приоб-
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За минувшие пять лет в ГК «Прогресс Агро» получили через эмбриотрансфер
927 тёлочек-голштинок с потенциальным надоем 12 тонн молока в год

Для обеспечения текущей деятельности
нам надо от 500 миллионов до одного
миллиарда рублей в год
ретения техники, удобрений, средств
защиты, цифровизации, реализации
небольших инвестпроектов — нам надо
от 500 миллионов рублей в год до одного миллиарда рублей. Это — нормальный объём финансирования, учитывая
структуру нашей компании, в которую
входят растениеводческие хозяйства,
фермы, сахарный и конезаводы, мясокомбинат, элеваторы, мукомольное
производство.
Мы говорим о том, что развиваем и
вертикальную интеграцию, и горизонтальную. Например, создаём смежные
производства. Так, в декабре в индустриальном парке «Кубань» на окраине
Усть-Лабинска запустили завод полипропиленовых мешков, в который вложили 200 миллионов рублей. Казалось
бы, странно для сельхозпредприятия
развивать такое направление. Просто
надо понимать, что, например, наш
сахарный и мукомольный заводы используют в год порядка трёх миллионов
мешков. Одно дело покупать их где-то
на стороне, переживать за своевременность поставок, качество, другое — наладить выпуск мешков внутри группы
под собственным контролем и нивелировать возможные риски, о которых я
сказал. По нашим расчётам, себестои-

мость наших мешков ниже, чем у сторонних производителей. Но поскольку
у нас мощности позволяют производить
мешков больше, чем необходимо нашим
предприятиям, а спрос на такую «тару»
растёт, для нас новый непрофильный завод — это ещё и возможность дополнительно зарабатывать.
Но названна я мной выше су мма
не у читывает реа лизацию крупных
проектов. Например, логистического
комплекса или завода глубокой переработки зерна. Такие проекты в нашей
стратегии есть, но объёмы финансирования по ним будут определяться дополнительно. Например, только строительство и запуск завода аминокислот
может обойтись в 15–20 миллиардов
рублей, в зависимости от мощности и
применяемой биотехнологии.

«Цифра», генетика и другие
резервы эффективности

— В каких направлениях АПК вы видите наибольшие резервы для роста?
— Если одним предложением, то они
есть во всех направлениях, которыми
мы занимаемся. Например, в растениеводстве это применение современных
удобрений, робототехники, «цифры». У
нас есть карты полей, позволяющие вы-
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НПО «Семеноводство Кубани», входящее в ГК «Прогресс Агро», за 12 лет работы селекционной
команды создало 32 зарегистрированных гибрида кукурузы «Ладожские»

являть аномальные участки. Есть станции, которые позволяют прогнозировать погоду не вообще в Краснодарском
крае, а в конкретном квадрате региона.
Мы применяем беспилотные технологии и намерены нивелировать влияние
человеческого фактора на агропроизводство. Резерв здесь колоссальный, что
подтверждает мировой опыт. Например,
два года назад в Англии без участия человека на десяти гектарах вырастили
ячмень, себестоимость которого составила 2,5 тысячи фунтов. Это было дорого. Но прошло два года, и в Китае на
десяти гектарах также без участия человека получили зерно, тонна которого
стоит уже 800 долларов.
В животноводстве также есть хороший резерв повышения эффективности.
Это всё, что касается селекции и производства новых продуктов. Например,
мы стали производить молоко, содержащее белок бета-казеина А2, которое легче усваивается. У нас на одной из ферм
были коровы айрширской породы. Они
менее продуктивны, чем голштины, которые составляют основу поголовья КРС
в нашей компании. При этом затраты
на содержание айрширов были выше. В
какой-то момент мы решили заменить
этих коров. Но прежде чем избавиться
от них, наши учёные стали исследовать
ген этой породы. Разложили его на составляющие и определили, что такая
корова даёт так называемое молоко А2.
И вместо замены стада мы построили
небольшой завод за 36 миллионов ру-

блей, стали производить новый востребованный продукт.
— А каким будет агробизнес в ближайшем будущем? Какие технологии
и инновации могут в него прийти?
— Если говорить о сельскохозяйственных профессиях, то, думаю, все
они останутся, но будут требовать дополнительных «цифровых» компетенций. У нас уже сейчас все агрономы
пользу ютс я дронами и использу ют
спутниковые данные.
Чтобы повыси т ь эффек т ивнос т ь
уборки урожая, наши механизаторы
освоили систему автоматического пилотирования «Агропилот», когда для
нормальной работы уборочной техники
достаточно внести координаты и скорость движения.
Мы внедрили на животноводческих
фермах технологии искусственного
интеллекта, который круглосуточно
наблюдает за животными. Анализируется всё: от температуры воздуха до
качества корма. По малейшему изменению поведения коровы или свиньи программа определяет её самочувствие.
Если с животным что-то не так, ветеринар получает сигнал и сразу принимает
меры.
При планировании работы мы используем технологии big data, основанные на многолетних наблюдениях за нашими почвами, климатом, поведением
сельхозкультур.
Пространство для инноваций есть и
в «нецифровых» технологиях. В следу-

ющем году мы переходим на жидкие
удобрения, что гораздо экологичнее и
выгоднее. Ещё один шаг — создание лаборатории молекулярной биологии.
— Каких ресурсов вам больше всего не хватает для реализации ваших
проектов?
— Наиболее дефицитные ресурсы —
это свободные средства, необходимые
для финансирования крупных проектов, и квалифицированные кадры. К сожалению, у нас в стране нет проектного
финансирования. Ты можешь прийт и с
бизнес-планом в банк (у тебя ещё ничего нет, только проект) и тебе могут даже
одобрить инвестиционный кредит на
приемлемых условиях, но платить по
кредиту ты должен банку уже со следующего месяца, а не тогда, когда предприятие заработает. Считаю такой подход неправильным.
Что касается кадров, то мы решаем
проблему собственными силами. Например, участвуем в совместных образовательных программах с вузами,
наши специалисты читают лекции, берём студентов на практику и стажировку. Сейчас будем запускать в России собственную программу «Переезд на Юг».
Мы знаем, что на севере России есть хорошие инженерные кадры, которые довольно рано выходят на пенсию. Будем
в рамках программы находить таких
людей и приглашать их переехать на
Юг. Все условия, необходимые для нормальной жизни таких специалистов, мы
■
создадим.

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

Елена Аккуратнова

Крупнейший в России комплекс по производству
полимеров создают на Юге
За 1,5 млрд долларов его построит компания, топ-менеджер которой близок к структурам «Газпрома». Сам
газовый монополист будет снабжать предприятие сырьём
создании к 2025 году в
Астраханской области крупнейшего в стране газохимического комплекса по переработке этана в полимерную
продукцию сообщила администрация региона Астраханской области. Объём инвестиций в проект в пересчёте на рубли составит свыше 110 млрд.
Общая производительность комплекса —
650 тысяч тонн поливинилхлорида (ПВХ)
и 430 тысяч тонн каустической соды в
год. Проект реализует ООО «Каспийская
инновационная компания» (КИК) при
участии ПАО «Газпром».
Исполните льный дирек тор ООО
«КИК» Сергей Штепа рассказал «Эксперту ЮГ», что подобное производство
существует в Нижегородской области —
проектные мощности ООО «РусВинил»
составляют 300 тысяч тонн суспензионного ПВХ, 30 тысяч тонн эмульсионного ПВХ и 225 тысяч тонн каустической
соды. Это предприятие учреждено компанией СИБУР, крупнейшим нефтехимическим холдингом России, и группой
Solvay через компанию SolVin Holding
Nederland B.V.
Планируемый комплекс будет самым
крупным объектом по выпуску такой
продукции, рассказал г-н Штепа. Это
будет самое экологичное производство,
оснащённое по новейшим технологиям.
Срок окупаемости проекта, по его словам, составит не менее 12 лет.
Об ООО «КИК» известно немного.
По данным из открытых источников,
компания создана в конце 2016 года. По
данным ИАС Seldon.Basis, Сергей Штепа
является единственным учредителем
этой компании. Также он — гендиректор компании «Газпром Стройтэк Салават» (ГСС). Это поставщик материалов
и оборудования для газохимической
промышленности, одно из направлений
деятельности которого — поставка всех
видов геосинтетических, технических,
полимерных материалов и конструкций
из них. Также Штепа числится генеральным директором АО «Метаклэй». Собственники этой компании не раскрываются, хотя ранее СМИ сообщали о том,
что компанию в 2016 году у «Роснано»
купила именно ГСС. «Метаклэй»— рос-

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РЕГИОНА

О

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (справа) и исполнительный директор Каспийской инновационной компании Сергей Штепа

сийское производство инновационных
полимерных композиций на основе
наносиликатов.
Фактически реализация проекта началась в ноябре этого года, когда губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, председатель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер и Сергей
Штепа заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по
созданию газохимического комплекса
(ГХК) по производству пластиков.
«Газпром» будет поставлять для ГХК
сырьё — этановую фракцию, которая
будет извлекаться из природного газа
на мощностях Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ, принадлежит «Газпрому»). Получение этана
из природного газа начнётся в регионе
впервые. Для этого «Газпром», синхронно со строительством ГХК, проведёт
реконструкцию технологических установок АГПЗ.
«Проект привязан к сырью, которое
будет поставлять “Газпром” — 300 тысяч тонн метана в год», — уточнил директор компании.
По словам Сергея Штепы, сейчас идёт
разработка проекта. Получение заключения Главгосэкспертизы ожидается
в следующем году. Также в 2021 году
планируется выбрать генерального подрядчика строительства. Поставщики
оборудования уже определены — это
компании из Германии и Италии.
Компания уже договорилась с банками о кредитовании строительства на
условиях проектного финансирования.
Также есть план обратиться за финансовой поддержкой в Российский фонд пря-

мых инвестиций, который, в частности,
прокредитовал проект строительства
нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске.
Сергей Штепа отметил, что 80% выпускаемой продукции будет поставляться на экспорт из-за недостаточности спроса на внутреннем рынке.
«Основной производимый продукт —
полимер — используется при производстве пластиковых окон. Они станут
дешевле, но такой объём производства
окон в России никто не потянет. Другая продукция — поливинилхлорид,
из него будут делать трубы. У нас уже
есть соглашение с “Газпром экспортом”,
который будет продавать нашу продукцию на западных рынках», — сказал он,
добавив, что каустическая сода, которая
также будет производиться в Астраханской области, является стабилизатором,
пищевой добавкой. Она используется
при производстве шоколада, мороженого, при консервации оливок.
На основе полимера, который будет
выпускаться на новом предприятии,
делают контейнеры, используемые в
медицине для хранения плазмы крови,
переливания крови, капельницы.
Аналитик ФК «Финам» Алексей Калачев пояснил «Эксперту ЮГ», что в
этом году интерес к строительству газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих комплексов, модернизации
нефтехимических комплексов растёт.
Это объясняется тем, что из-за пандемии «Газпром» столкнулся с падением
спроса и цен на газ на внешних рынках.
Вну тренний рынок более устойчив.
Строительство газоперерабатывающих
заводов для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью вписывается в модель «Газпрома» по развитию
внутреннего рынка. С другой стороны,
такие предприятия, как правило, оснащаются импортным оборудованием,
соответственно, кредитуются в валюте под гарантии экспортных агентств
стран-поставщиков оборудования. В
случае отрицательной динамики российской валюты это создаёт дополнительные финансовые риски на время
реализации проекта, предупреждает
■
Алексей Калачёв.
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Ангелина Герасименко, Андрей Бакеев

Экспортёры сконцентрируются на маркетплейсах
Повышение доступности экспорта для компаний малого и среднего бизнеса Юга — ключевая тема в условиях
2020 года

сновные тезисы о развитии экспорта прозвучали
на онлайн-форуме «День
экспортёра», который состоялся в конце ноября в
Ростове-на-Дону. Сегодня
в стране реализуется национальный
проект меж дународной кооперации
экспорта, который подразумевает увеличение доли несырьевого экспорта до
2024 года. 2020 год внёс значительные
коррективы, однако министерство экономического развития региона планирует оказывать дальнейшую поддержку
работе компаний, которые занимаются
несырьевым экспортом.

О

Поддержка видоизменяется,
бизнес подстраивается

По словам министра экономического
развития Ростовской области Максима
Папушенко, в Ростовской области ситуация значительно лучше, чем во многих
других регионах. «Благодаря федеральной и региональной политике, а также
продуманной стратегии самих экспортёров, Ростовская область занимает
третье место в России по несырьевому
неэнергетическому экспорту, — заявил
г-н Папушенко. — В Южном федеральном округе Ростовская область — лидер
по объёму экспорта, у нас — более половины всего экспорта округа. При этом
на Дон приходится почти весь объём положительного сальдо ЮФО».
Основными клиентами донских экспортёров традиционно выступают Турция, Украина, Египет, ОАЭ, Саудовская
Аравия, Бангладеш, Китай. Всего в экспортном «активе» региона порядка 140
стран. Число же участников ВЭД превышает 3200 единиц, а экспортёров —
более 2000. По словам Максима Папушенко, в Ростовской области постоянно
растёт доля несырьевого неэнергетического экспорта. За пять лет она выросла с 77% до 89%. В основном это продовольственные товары.
Говоря о региона льной промышленности, которая является главным
поставщиком несырьевого экспорта с
территории Ростовской области, заместитель министра промышленности и
энергетики региона Андрей Атаманцев
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Доля несырьевого экспорта из Ростовской области составляет 89%

обозначил ключевые вызовы, которые
стоят перед индустрией и развитием
экспорта и индустриальных товаров.
Больше трети всего объёма занимает
продукция, произведённая промышленными предприятиями. К 2024 году по
отношению к 2017 почти в полтора раза
удалось увеличить объём экспорта — до
3,86 млрд рублей. Во время пандемии
экспорт понизился. В отраслях нефтепереработки и нефтехимии он упал больше чем на 40%. Но есть и предприятия,
которые нарастили объёмы промышленного экспорта.
По словам г-на Атаманцева, развитие
промышленности обусловлено оказанием мер поддержки — федерального и регионального уровня: «Стимулирование
направлено на транспортировку продукции, снижение затрат на сертификацию продукции, приведение товаров в
соответствие с целевыми показателями
рынка. Формы для поддержки развития
ориентированных на экспорт предприятий у нас есть. Всегда можно обратиться в минпромэнерго области».
Р у ководите ль территориа льного
управления по ЮФО и СКФО АО «Российский экспортный центр» в Ростовена-Дону Александр Санеев рассказал о
том, что в 2020 году происходит в сфере
поддержки экспорта и как Российский
экспортный центр реагирует на экономические реалии этого года.
«РЭЦ активно работает по сегменту
МСП в части модернизации продуктов.
Ус ловия ведения бизнеса ус ложнились, — рассказал г-н Санеев. — Нашим
компаниям нужно менять тактику, уходить от предоплаты и пытаться работать с рассрочками платежей. Наша

задача — следить за тем, чтобы это
функционировало и контракты были
исполнены. Год назад я видел в листе
реципиентов в основном крупные компании. Сейчас уже малые и средние
компании не боятся собрать и подать
документы. Сегодня — официальный
день старта нашей информационной
системы “Одно окно” для экспортёров.
Его задача — собрать функционал, с
которым соприкасается экспортёр на
разных этапах, от аналитики до подачи документов на субсидии. Всё будет
оцифровано в этой системе».
На пленарной сессии о приоритетах
в работе Центра поддержки экспорта на
ближайшую перспективу и. о. директора АНО «Центр поддержки экспорта»
Ростовской области Наталья Жучкова
сообщила, что кроме простых форм поддержки — перевода на международный
уровень сайтов организаций, — центр
занимается сертификацией, приведением товара в соответствие с законодательством целевой страны. «Стараемся
помогать экспортёрам в защите интеллектуальных прав. Пандемия внесла
корректировки в выставки и бизнесмиссии. В ближайшее время придётся
работать в онлайн-режиме, поэтому
большую часть средств направляем
на маркетплейсы, где мы разместили
уже 50 предприятий МСП. Сейчас это
в основном Аубиз, Alibaba и E-bay. Мы
перешли к точечному поиску потенциального партнёра», — рассказала г-жа
Жучкова.
В завершение пленарной сессии генеральный директор Аналитического
центра «Эксперт ЮГ» Владимир Козлов
рассказал о предварительных результа-

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ С НАДЁЖНЫМ ПАРТНЕРОМ
О развитии бизнеса и тенденциях на рынке банковских услуг рассказывает

акие тренды на рынке управления частными инвестициями были главными в 2020
году? Какие показатели развития этого сегмента рынка
для вас наиболее важны?
— События 2020 года оказали существенное влияние на экономику и образ
жизни людей в целом. За короткий период времени мы наблюдали падение и восстановление рынка, снижение ставок ЦБ,
введение налога на доход от депозитов.
Разумеется, такие изменения заставили
состоятельных клиентов пересмотреть
своё отношение к инвестированию.  
Можно выделить три подхода к управлению капиталом, которые используют
клиенты Private Banking: самостоятельное инвестирование, инвестирование с
опорой на поддержку экспертов и передача управления портфелем в руки банка
или управляющей компании. Если ранее
в России все три варианта имели более
или менее равные доли, то в этом году
акцент сместился в сторону последних
двух. Мы видим стремление клиентов
получать чёткую оперативную аналитику и поддержку от экспертов банка при
составлении портфеля в неоднозначных
экономических условиях. Также отмечаем увеличение стремления к риску.
Задача L’Hermitage Privаte Banking —
предоставить наиболее надёжные решения от группы Societe Generale и от
ведущих провайдеров. Благодаря глубокой инвестиционной экспертизе группы
Societe Generale в период высокой турбулентности на рынках мы смогли оперативно отреагировать и дать клиентам
возможность заработать на скачка х́ .
— Как эволюционирует портрет вашего клиента? Какие целевые аудитории вы
выделяете? Как изменились потребности
клиента в 2020 году?
— К лиенты Private Banking — это,
как правило, люди, входящие в списки
Forbes, владельцы крупных компаний и
бенефициары. Часть клиентов сформировали свой капитал ещё в 90-х годах.
Они достаточно консервативны и придерживаются традиционного подхода,
как в размещении средств, так и в общении с банком. Другие клиенты ещё недавно были в премиальном сегменте, но
благодаря таланту и правильно выбранной стратегии развития бизнеса смогли
сформировать значительный капитал.
На текущий момент порог входа в Private
сегмент составляет 30 миллионов ру-
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блей в Москве и от 15 миллионов рублей
в регионах.
Этот год стал не только годом перемен, но и дал клиентам уникальную возможность пересмотреть свои портфели.
Мы увидели масштабный переход из одной категории активов в другую.
— Какие стратегии в этом году предпочитали ваши клиенты? Можно ли привести средние результаты, которые были
получены по наиболее важным группам
клиентов?
— Особую актуальность приобретают  
индивидуальные долгосрочные стратегии инвестирования. Это объясняется реакцией рынка на ситуацию с пандемией,
снижением ставок в валюте и рублях. В
текущих условиях длинная стратегия даёт
больше возможностей для поиска баланса
между доходностью и подходом к риску.
В связи со сниженными ставками по
вкладам сейчас для клиентов важен поиск наиболее близкой альтернативы с
точки зрения риска. Например, многие
рассматривают государственные и отчасти корпоративные облигации. Здесь
в первую очередь актуален вопрос ликвидности, так как в части консервативных
инструментов возможность быстрого выхода из инвестиций является ключевым
фактором.
Большинство клиентов отдаёт предпочтение структурным решениям.
— Как в этом году менялись ваши
пред ложения и подходы к работе с
клиентами?
— В этом году в части финансовых
услуг наиболее ценными для клиентов
Private в работе с банками стали два
аспекта — стремительная цифровизация
и скорость реагирования на изменяющиеся экономические условия. И, как следствие, возможность предоставить клиенту решение по размещению его капитала
в те инструменты, которые по соотношению уровня риска и доходности наиболее
точно отвечают его потребностям и адекватны текущей финансовой ситуации. Выиграли те банки, которые смогли быстро
адаптироваться и предоставить клиентам
решать текущие финансовые вопросы, не
выходя из дома. Однако мы отметили, что
вопросы, касающиеся размещения капитала, клиенты всё равно предпочитают
решать лично со своим менеджером.
— Какие задачи стоят перед банком на
ближайшую перспективу?
— Если проследить за развитием банковского рынка, то от битвы продуктов

акцент сместился в сторону конкуренции
между экосистемами. В цифровой среде
мы создаём экосистему, которую называем Росбанк L’Hermitage — онлайн-банк
с определёнными инвестиционными решениями, с использованием искусственного интеллекта. Ключевая задача для
банка — долгосрочное сотрудничество с
клиентом, повышение его транзакционной активности, углубление взаимодействия с ним.
— Поделитесь ожиданиями от экономики в 2021 году — какие тренды в ней
могут быть наиболее значимы для вашего бизнеса?
— Стоит отметить, что одна из тенденций последних лет — это переток
капитала из более мелких банков в более крупные. Поэтому устойчивость и надёжность кредитной организации становится одним из основных требований со
стороны клиентов. Здесь имеет значение
не только поддержка государства, но и,
зачастую, наличие иностранного акционера, присутствия в Европе. Ведь очень
часто задачи, которые ставятся, выходят
за рамки обслуживания в России. Клиенты считают удобным, когда в одном банке можно иметь счета и в нашей стране,
и в Европе. Присутствие группы Societe
Generale в 67 странах мира ценится клиентами. Societe Generale — одна из крупнейших финансовых групп в Европе.
С развитием цифровых сервисов особую значимость приобретает качество
информационной безопасности и максимальная защита клиентских данных.
Росбанк уделяет большое внимание
безопасной разработке и тестированию
новых приложений на наличие уязвимостей, в том числе с использованием анализаторов кода, сканеров уязвимости,
а также с привлечением внешних экспертов для проведения тестирований на
проникновение.
Ещё о д ин набир ающ ий о б ор о т ы
тренд — это инвестиции в социальнозначимые проекты, например, в такие
направления, как «чистая» энергетика,
проблема пластиковых отходов.

РЕКЛАМА. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №2272 ОТ 28.01.2015

Валерия Буренко, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking
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тах проведённого АЦ опроса экспортёров, работающих в сфере МСП, «Новая
реальность для малых экспортёров».
Исследование Аналитического центра
позволило понять, как действующие
региональные экспортёры в сфере МСП
проходят кризис 2020 года, какие перспективы по развитию экспортного направления они видят, какая помощь для
развития требуется им прежде всего. В
опросе уже приняли участие 86 организаций — участвовали только руководители из сферы малого бизнеса Ростовской области и Краснодарского края.
«Мы второй год подряд проводим такое исследование. В прошлом году на
Юге отмечался бум малых экспортёров.
За три года — с 2015 по 2018 — количество экспортёров среди МСП в ЮФО
и СКФО выросло втрое. Данные исследования говорят о том, что экспорт в
Ростовской области восстанавливается
быстрее, чем российский. Велика вероятность, что это происходит за счёт
крупного бизнеса, — отметил Владимир Козлов. — МСП оптимистично оценивают экспортные перспективы: так
ответили 75 процентов респондентов.
Половина малых экспортёров намерены

вестициями последует помощь в поиске
новых партнёров, поддержке на маркетплейсах», — говорит г-н Бирзула.
«Необходимо обнаружить тех производителей, которые готовы выходить
на экспорт, помочь им внести информацию на маркетплейсах, чтобы они там
появились, и обратить внимание на тот
опыт, который уже есть, — высказал
своё мнение директор ООО “Южный
транзит” Андрей Шарыгин. — Я вижу
и кадровую проблему. У нас недостаточно людей, в том числе англоговорящих,
которые хотели бы заниматься экспортом. Чтобы решить этот вопрос, нужно начинать с обучающих программ,
напомнить о специальности “экспортменеджер”, чтобы обучающиеся уже
после первого курса шли на практику
в организации, которые занимаются
экспортом».
«2020 год стал для нас очень успешным в плане внутреннего рынка, — отметил генеральный директор компании
“Базис” Сергей Малеев. — Наши границы закрылись, и мы перестали ощущать
конкуренцию со стороны европейских
компаний. Сейчас можно воспользоваться моментом и начать работать с

«Сейчас можно воспользоваться моментом
и начать работать с компаниями,
с которыми раньше не получалось»
вырасти уже в этом году». Он напомнил,
что в прошлом году таких «оптимистов»
было 65%. Но в 2019 году многие из компаний показали сокращение выручки.
Согласно данным опроса, по ключевым
задачам компаний в 2020 году наибольше количество ответов набирают поиск
партнёров онлайн и освоение финансовых инструментов для работы на внешних рынках.

Бизнес ищет новые
возможности

По с ловам генера льного директора
ООО УК «Бирс» Игоря Бирзулы, чтобы «поднимать экспорт, нужно прежде
всего поднимать производство». «Выпуск новых продуктов имеет большую
перспективу, чем перепродажа товаров.
Государству необходимо больше инвестировать в производство и поддержку
производственников на Дону. Можно
субсидировать процентные ставки, помогать в приобретении нового оборудования, а также товаров, которые до
этого не производилось. За этими ин-

компаниями, с которыми раньше не
получалось. Благодаря этому мы значительно вырастем на внутреннем рынке».
По словам г-на Малеева, в условиях пандемии производители и рынок должны
перестроиться: развивать интернет-направление, учиться продавать в сети.
Директор Ростовской региональной
дирекции банка «Кубань кредит» Татьяна Горобец рассказала, что работа
с сельхозпроизводителями — одно из
приоритетных направлений.
«Ростовская область — крупнейший
на Юге центр развитого АПК и экспортёр сельхозпродукции, — подчёркивает
банкир. — Доля сектора АПК в общем
объеме кредитного портфеля банка составляет около 40 процентов (21 миллиард рублей). “Кубань кредит” является
уполномоченным банком Минсельхоза
России в плане предоставления льготных, краткосрочных и инвестиционных кредитов, участия в программах с
господдержкой. Благодаря этому у наших клиентов, сельхозпроизводителей,
есть доступ к недорогим кредитным

ресурсам: ставка от одного до пяти процентов. Это не только краткосрочное
финансирование, но и долгосрочное.
Например, инвестпроекты в АПК мы
кредитуем на срок до 10 лет».
«Кубань кредит» напрямую сотрудничает с крупнейшими российскими и
зарубежными банками. «Мы понимаем,
что в условиях нестабильной ситуации
и высокой волатильности валют клиентам, занимающимся ВЭД, необходимо
обезопасить себя от убытков, которые
могут произойти из-за резкого скачка
курса. Поэтому наш банк предоставляет услуги хеджирования валютных рисков. Это позволяет зафиксировать курс
покупки/продажи валюты, прогнозировать ситуацию, избежать убытков и экономить на конвертации валюты», — заверила Татьяна Горобец.
По словам Дмитрия Бурлакова, директора филиала БКС в Ростове-на-Дону,
на Дне экспортёра были подняты важные вопросы, касающиеся, например,
выгод для экспортёра от прямого доступа на Московскую биржу для валюто-обменных операций. Речь также шла
о поиске гибкости и эффективности во
взаимоотношениях с бизнесом со стороны банка: об уходе от ограничений
операционного дня банка, отказе от
банковских комиссий и широких банковских валютных спредов.
«Прямой доступ на биржу дает возможность принимать эффективные решения по валюте», — отметил г-н Бурлаков. По его словам, важно понимать
ключевые идеи в работе с валютным
риском — продавать валюту тогда, когда это выгодно, а не тогда, когда пришла
валютная выручка; доллар укрепляется
быстро, а падает медленно, поэтому
большинство экспортных сделок могут
стать убыточными, страховка от падения валюты может быть бесплатной.
Начальник отдела страхования рыночных рисков корпоративных к лиентов ООО «Компания БКС» Никита
Силкин отметил, что сейчас наблюдается тенденция по анализу и управлению финансовыми рисками не только
крупными компаниями, но и субъектами малого и среднего бизнеса. Доступ
юридических лиц к инструментам биржевого рынка отличается простотой, а
также полностью электронным сопровождением операций — такой подход
позволяет субъектам МСП решить свои
задачи наиболее эффективно.
Региональный онлайн-форум «День
экспортёра» организовало министерство экономического развития Ростовской области совместно с АНО «Центр
поддержки экспорта». Оператором форума выступил Аналитический центр
■
«Эксперт ЮГ».
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Александр Бессонов

Почему в ближайшие три года ВЭД будет расти
Сергей Норицин, директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург», ожидает
восстановления активности бизнеса на внешних рынках до уровня докризисных реалий к концу 2021 года.
Предпосылки для этого создал и сам банк, сумев перевести в онлайн работу клиентов
ак вы оцениваете итоги
пандемии для участников
внешнеэкономической деятельности в 2020 году?
— С одной стороны, традиционно третий-четвёртый кварталы — периоды роста объёмов
операций клиентов, ведущих ВЭД. Это
связано с закрытием большого финансового периода. С другой стороны, учитывая локдауны и макроэкономический
фон, ряду игроков на рынке приходится
непросто, в том числе из-за нестабильных валютных курсов и относительно
слабого рубля. Но деятельность наших
клиентов в основном не останавливается — контрагенты идут навстречу друг
другу, договариваются о переносах сроков оплат и отсрочках платежей
— Каких рисков, связанных с ВЭД,
удалось избежать?
— Пандемия действительно породила огромное количество рисков для
клиентов, ведущих ВЭД: это риски непоставок, риски, связанные с закрытием границ, с увеличением сроков
поставок, с невозвратом авансов и так
далее. Банк «Санкт-Петербург» в целом
справился с этим вызовом. Мы, ни на
минуту не останавливая ни один процесс и ни один платёж, организовали
практически круглосуточную помощь
клиентам, а документооборот максимально перевели в онлайн. При этом по
срокам также старались соответствовать ожиданиям к лиентов: платежи
отправлялись буквально в течение нескольких часов.
Кроме того, вместе с Российским экспортным центром мы организовали
информационную поддержку клиентов
как в части нефинансового консалтинга, так и в части финансовых мер поддержки. В том числе благодаря работе
консультантов нам удавалось идентифицировать риски. И, конечно, в рамках
комплексной стратегии защиты клиента от рисков мы смогли предложить
ряд довольно интересных банковских
продуктов. Например, банк представил
пакет «риск-защиты»: хеджирование
валютных рисков, форвардные сделки,
документарные операции. В совокупности эти меры позволяли клиенту гаран-

–К

тированно чувствовать себя уверенно в
сложный период.
— У вас получилось перевести ВЭД
в онлайн-среду?
— Пандемия показала, что мы — я
имею в виду и банк, и наших партнёров,
и клиентов, и контрагентов — на многое способны. Конечно, за всех ответить
не сможем, но что касается поля работы
банка с клиентами, другими банками и
рядом государственных структур, то в
том, чтобы взаимодействовать дистанционно, нет никаких проблем. Развитая
и гибкая онлайн-среда в ВЭД — одна из
наших особенностей. ВЭД от БСПБ —
практически на сто процентов онлайн.
В интернет-банке можно проконтролировать все сопряжённые процессы по
ВЭД: контракты, сроки, платежи.
— Как вы оцениваете предварительные итоги работы банка с клиентами ВЭД в 2020 году?
— В 2020 году важнейшей целью банка стало усиление ВЭД в регионах присутствия, особенно на юге страны — в
Ростове-на-Дону и Краснодаре. Одними
из главных итогов 10 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
в направлении обслуживания ВЭД в
банке стали прирост общей суммы новых контрактов по ВЭД на учёте на 30
процентов и увеличение количества
клиентов с ВЭД на 8 процентов. При
этом в первом полугодии 2020 на рынке ВЭД наблюдалось снижение клиентской активности из-за пандемии, но, несмотря на внешние условия, динамика
операций клиентов ВЭД банка «СанктПетербург» значительно превысила рынок — рынок снизился на 17 процентов,
а объём платежей к лиентов в банке
вырос на 3 процента. Прирост дохода
банка по ВЭД за 10 месяцев 2020 года к
аналогичному периоду прошлого года
составил 22 процента. Надеемся, этот
тренд не даст сбой и до конца этого года.
— Какие услуги наиболее востребованы? Какие тренды видите для 2021
года?
— В этом году мы видим резкое повышение спроса на защитные финансовые
инструменты: за 10 месяцев 2020 года в
несколько раз выросло количество сделок с внешнеторговыми аккредитива-

Директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин

ми. Мы реализовали несколько сделок с
нестандартными фининструментами —
такими как опционы и свопы для хеджирования процентных рисков клиентов
(то есть рисков изменения процентных
ставок). Кроме того, экспортёры и импортёры проводили больше операций
валютного хеджирования, что позволяет им нивелировать негативные колебания валютных курсов.
Мы ожидаем возвращения динамики
бизнеса до уровней докризисных реалий к концу 2021 года и последующего укрепления растущего тренда. Три
года — вполне достаточный период восстановления бизнес-активности у текущих участников ВЭД и развития внешнеторговой деятельности уже новыми
игроками этого рынка.
В частности, эксперты Минэкономразвития в своих прогнозах акцентируют внимание на восстановлении на протяжении 2021 года зарубежного спроса
на российские товары, что поспособствует росту экспорта, и закладывают
восстановление импорта на 10 процентов в реальном выражении (в основном
за счёт импорта услуг). Таким образом,
можно прогнозировать достаточно уверенный положительный тренд в ближайшие два-три года по возвращению
ВЭД российских компаний к докризисному положению. Мы верим в лучшее:
■
для этого есть все предпосылки.
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Евгений Ракуль

Дерипаска объединяет аэропорты на Юге
в авиаузел
Аэропортовый холдинг «сшивает» активы в единое целое с помощью железных дорог и развития
индустриального кластера
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троительство железнодо
рожных подъездов к аэропор т у А н а п ы , а т а к ж е
создание в перспек тиве
м ульт и мода льног о комплекса на месте аэропорта
Краснодара позволит связать обе точки в
единый транспортный узел, к которому,
безусловно, относится и «олимпийский»
аэропорт в Сочи. Все три авиагавани
управляются группой компаний «Базэл
Аэро» Олега Дерипаски, который считается одним из ключевых инвесторов
Кубани. Он уроженец Краснодарского
края, поэтому развитие воздушных ворот региона для него имеет личное значение. Каждый аэропорт замыкает на
себя строго определённые пассажиропотоки и по отдельности не годится на
роль крупного внутрироссийского, а тем
более международного, хаба. Создание
же общей транспортной инфраструктуры, а также развитие индустриального
кластера в районе краснодарского аэропорта открывает новые перспективы как
для компании-владельца, так и для всего
региона, в котором появляется крупный
индустриально-транспортный кластер
общей «мощностью» свыше 13 млн пассажиров в год.

С

Новые точки роста
на курортном побережье

В июле «Базэл Аэро» сообщил о планах
по строительству железнодорожной ветки, которая свяжет аэропорт Анапы с городом. Сама авиагавань расположена в
нескольких километрах от курорта в посёлке Витязево. Строительство начнётся
в 2021 году и продлится два года. Предпроектную документацию подготовил
ростовский проектно-изыскательский
институт «Кавжелдорпроект». Железнодорожную линию проведут от аэропорта Анапы через станцию Тамань-пассажирская к существующему вокзалу в
Анапе. Участок длиной около четырёх
километров профинансируют РЖД, а
объём инвестиций составит пять–шесть
млрд рублей.
Создание нового железнодорожного подхода к аэропорту откроет новые
возможности для туристов и жителей
краснодарской и новороссийской агломераций, сообщает «Базэл Аэро». Фактически пассажирам будут доступны
несколько видов транспорта, на котором можно добраться в любую точку
курортного региона и соседнего Крыма.
Железнодорожную станцию на новой ветке построят на расстоянии около

300 метров от аэропорта Анапы, по ней
будет курсировать пригородная электричка. Также в рамках предстоящей
реконструкции терминала аэропорта в
Анапе построят новую привокзальную
площадь и прилегающие к ней автобусную станцию и стоянку для такси.
При наличии уже действующей технологии «Единый билет» железнодорожное сообщение с аэропортом станет
удобной альтернативой автомобильному транспорту. В рамках проекта «Базэл
Аэро» построит пассажирский железнодорожный павильон стоимостью около
26 млн рублей.
Анапа входит в число основных туристических городов Краснодарского
края, который ежегодно посещают порядка 5 млн туристов. Аэропорт городакурорта, несмотря на пандемию, в январе–октябре 2020 года обслужил 1,7 млн
пассажиров, что на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого
года. Положительная динамика сохранится и по итогам года, обещают в «Базэл Аэро». Учитывая растущий интерес
к курорту, в 2021 году начнутся работы
по обновлению и ремонту основного
терминала Анапы и превращения его в
международный. Работы планируется

закончить к летнему сезону 2022 года.
Общая стоимость работ (включая государственную составляющую проекта)
составит почти 1,5 млрд рублей.
Совместно с туроператорами и заинтересованными авиакомпаниями «Базэл Аэро» начал продвижение курорта
Анапа. В результате один из крупнейших перевозчиков России «Ютэйр» сохранил полёты в низкий сезон из Петербурга и Москвы.

Краснодар как новое слово
на карте региональных хабов

Проект развития аэропорта Краснодара, который широко обсуждается в последние годы, выходит далеко за рамки
обычной реконструкции и увеличения
терминального комплекса. Речь идёт
о создании первого в России мультимодального транспортного комплекса, объединённого с промышленной и
общественно-деловой зонами на территории свыше 2600 гектаров. Согласно стратегии развития, планируется
построить индустриальный парк площадью более 300 гектаров, а также технопарк и транспортно-логистический
центр. Он может стать одним из ключевых в России «сухих портов» с оборотом
до 2 млн т грузов в год.
Реализация проекта будет проходить
в три этапа. Основные вехи — это 2023й, 2030-й и 2042 годы. До 2023 года будет построен новый терминал, площадь
которого составит более 70 тысяч кв. м,
пропускная способность увеличится более чем вдвое — с 1,1 тысячи до 2,6 тысячи пассажиров в час. Частные инвестиции на этом этапе составят порядка
25 млрд рублей.
Международный аэропорт Краснодара — один из самых динамично развивающихся аэропортов России. На Юге
это крупнейший по пассажиропотоку
(после Симферополя и Сочи) региональный аэропорт. До ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пассажиропоток его ежегодно рос в среднем
на 10% год, и по итогам 2019 составил
4,6 млн пассажиров. За 10 месяцев 2020
года аэропорт обслужил более 2,5 млн
человек, что на 34% меньше, чем годом
ранее. Однако этому есть объективные
причины: аэропорт не попал в число
тех, откуда разрешены международные
полёты — среди таких на Юге только ростовский аэропорт «Платов».
Краснодарский аэропорт обслуживает
не только жителей кубанской столицы.
Аэропорт активно используют жители
соседних муниципалитетов и регионов,
включая Адыгею, Крым, Ростовскую область и Ставропольский край.
«Краснодар сейчас не является точкой входа на курорты, но имеет внуши-

тельный пассажиропоток, — говорит
гендиректор агентства “Авиапорт” Олег
Пантелеев. — При реализации проекта
мультимодального комплекса основные
кубанские аэропорты будут объединены в сеть с помощью железных дорог,
по которым без пробок можно будет добраться в любой крупный город».
Городской аэропорт, по словам г-на
Пантелеева, уже давно исчерпал запас
роста и сейчас нуждается не просто в
развитии, а в коренной модернизации.
Он считает удачной идей запускать этот
инфраструктурный проект именно сейчас, во время кризиса, так как рынок не
перегрет, а подрядчики будут готовы
браться за него за приемлемые цены.
Кроме того, в нынешнем году ограничение международных полётов подстегнуло интерес к внутреннему туризму,
что создаёт стабильный спрос на отечественные курортные направления.

Сочи будет развиваться
дальше

После проведения зимних Олимпийских
игр 2014 года Сочи стал одним из самых
современных аэропортов России. В 2006
году недостроенный терминал, который
был заброшен с 1992 года, выкупил и начал заново отстраивать Дерипаска. Фактически аэропорт построен за два года
(2010–2012), общая площадь терминала
составила 65 тысяч кв. м — на тот момент это был самый крупный аэропорт
на Юге (до строительства аэропорта в
Симферополе). Частные инвестиции составили 24 млрд рублей.
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за аналогичный период прошлого года.
Однако Сочи сокращает этот разрыв
впечатляющими темпами. Например,
только за октябрь пассажиропоток увеличился на 47% по сравнению с тем же
месяцем 2019 года.
«Недостаток Сочи — пиковые нагрузки и непростые метеоусловия, поэтому, несмотря на разветвлённую сеть
и высокий спрос на это направление, в
роли внутрироссийского хаба, а уж тем
более международного, аэропорт рассматриваться не может, — говорит Олег
Пантелеев. — Если же гибко и активно
развивать маршрутную сеть, задействовать потенциал Краснодара и Анапы,
о создании такого хаба говорить уже
возможно».
Что касается международного потенциала, то здесь, по словам Пантелеева, краснодарский авиаузел вступает в
конкуренцию со Стамбулом, где базируется одна из самых крупных в мире
авиакомпаний Turkish Airlines. Теоретически Краснодар может стать крупным
региональным хабом с расширенными
международными возможностями, но
для этого уже необходимо будет наличие базового авиаперевозчика. Сегодня
на Юге такой перевозчик функционирует в аэропорту «Платов» — это авиакомпания «Азимут».

Краснодарский авиаузел —
часть большого целого

За последние 10 лет аэропорты Кубани
изменились до неузнаваемости. Помимо
почти трёхкратного роста пассажиропо-

Краснодар сейчас не является
точкой входа на курорты, но имеет
внушительный пассажиропоток
Приоритетом его развития сегодня,
как отмечают в компании, остаётся
поддержание статуса круглогодично
открытой гавани. «Базэл Аэро» планирует реконструкцию служебно-технической территории аэропорта в период
2021–2023 годов, а также расширение
посадочной галереи в связи с восстановлением и растущим пассажиропотоком в летний сезон. Общий объём планируемых инвестиций — около 4 млрд
рублей. С учётом растущего пассажиропотока остроты вопроса с возвратом
инвестиций нет, отмечают в компании.
Самоизоляция так же подпортила
статистику авиаперевозок в Сочи: за
10 месяцев года аэропорт обслужил 5,6
млн пассажиров, что на 7% меньше, чем

тока (до 13 млн пассажиров в год) и расширения терминальных площадей почти
в пять раз (до 73 тысяч кв. м), аэропорты
Кубани стали новыми точками роста экономики. Их модернизация вписывается
в проект создания Южного экспортноимпортного хаба, которое увязано с реализацией Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 год.
Этот инфраструктурный проект, помимо аэропортов, объединит также девять
морских портов и сеть промышленнологистических центров. Хаб обеспечит
новые возможности для связи региона со
всем миром, а краснодарский авиаузел,
в свою очередь, поборется за ключевую
роль в пассажирских и транспортных
■
авиаперевозках на юге России.
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УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

Владимир Козлов

Как сделать будущее табачного рынка легальным
и бездымным
Ростовская область в прошлом году стала рекордсменом по объёму нелегальной табачной продукции.
Между тем ключевой игрок рынка, компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), чья фабрика работает
в Краснодаре, объявил курс на бездымное будущее, и его новые технологии занимают уже 6% рынка

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ «ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ»
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Управляющий по корпоративным вопросам Южного региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алиса Андреева

о данным агентства Nielsen,
на конец 2019 года Ростовна-Дону стал абсолютным
лидером среди российских
городов-миллионников в
сфере нелегального оборота табака. В столице ЮФО на долю нелегальных сигарет приходилось 50,9%,
годом ранее этот показатель был 32,2%,
в 2017 году — около 15%. По нелегальному обороту Ростов серьёзно обогнал
ближайших соседей — Краснодар и
Волгоград, где нелегальный табак занимает 3% и 5,1%. Повышение с 2021 года
на 20% ставки акциза увеличит разрыв между стоимостью контрафакта и
легальной продукции, а значит, увеличит привлекательность серых схем. С

П

обсуждения горячей темы мы и начали
разговор с Алисой Андреевой, управляющим по корпоративным вопросам
Южного региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в
России.

Что происходит в сфере
борьбы с нелегалами

— Ростовская область в прош лом
году оказалась российским лидером
по объёму продаж нелегальной табачной продукции. Что изменилось
за год?
— Такая сложная проблема, как нелегальный оборот, не имеет простых и
быстрых решений. Очевидно, что без
системного взаимодействия в этом во-

просе не обойтись. Вместе с соответствующими региональными государственными структурами и отраслью
за последние годы был выработан ряд
мер по ужесточению ответственности
за нарушение правил торговли табачной продукцией в неустановленных
местах на территории области. Так, в
регионе принят нормативный акт, позволяющий главам муниципа льных
образований области расторгать договоры аренды нестационарных торговых
объектов с бизнесменами, если будет
выявлено, что они торгуют нелегальными сигаретами. Также в настоящее
время заметно возросла активность и
результативность правоохранительных
и надзорных органов, и мы видим пози-

тивную динамику в борьбе с разными
проявлениями нелегальной торговли.
Как следует из публикаций СМИ, за три
квартала нынешнего года правоохранительными органами было изъято более
600 тысяч нелегальных пачек сигарет,
что практически в два раза больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. В марте органами Южной оперативной таможни было ликвидировано
масштабное производство контрафактных сигарет крупнейшей на юге России
преступной группы, производившей и
сбывавшей контрафактные сигареты
популярных марок. И, конечно, нельзя
не отметить значительный вклад в формирование в обществе нетерпимости к
нелегальной продукции, который вносят СМИ, освещая данную проблематику на страницах своих изданий. В конце
текущего года мы ожидаем новые данные аналитического агентства Nielsen
по итогам третьего квартала 2020 года
и, учитывая всю проделанную работу,
надеемся на снижение доли нелегальной торговли сигаретами в этом году.
— Ключевым фактором антирекордов называли близость к граница м с непризнанны ми республиками — а какие ещё факторы влияют
на объём нелегального рынка?
— Основной причиной роста объёма
рынка нелегальной табачной продукции является её ценовая доступность
для потребителей. Есть существенная
разница в ставках акциза между Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Пачку нелегальных сигарет можно без труда приобрести в два
и даже три раза дешевле, чем пачку легальных. Стоит отметить, что процесс
выравнивания акцизов начался в конце
прошлого года с подписания соглашения о гармонизации акцизной политики странами-участницами ЕАЭС, и мы
приветствуем его скорейшую ратификацию всеми сторонами.
— В прошлом году проблема была
поставлена на самых разных уровнях — какая работа в течение года
велась региональными властями?
— За последние годы проблема нелегального оборота табачной продукции заняла важное место в повестке
федеральных и региональных властей.
Как правило, реализация нелегального табачного продукта сопровождается
целым рядом нарушений федерального
законодательства и способствует развитию теневого рынка табачных изделий
со всеми вытекающими последствиями. В связи с этим эффективное решение проблемы невозможно без наличия
системной координации между всеми
правоохранительными, таможенными,

налоговыми службами и органами исполнительной власти экономического
блока с участием представителей бизнеса и общественных организаций. Можно с уверенностью сказать, что в Ростовской области такое взаимодействие
построено. За последние три года вопрос
о противодействии незаконному обороту табачной продукции неоднократно
рассматривался на заседаниях Комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в Ростовской области. Более того, в прошлом
году в регионе была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам
пресечения нелегального оборота подакцизной продукции. Эти совещательные площадки позволяют представителям отрасли, государственным органам,
общественным организациям и бизнесассоциациям обсуждать текущую ситу-

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
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срочной ценности и снижение при этом
отрицательных факторов, связанных с
продукцией компании, производством
и цепочкой поставок.
Мы определили три приоритетные
цели, в достижение которых может быть
внесён наибольший вклад. Для ФМИ в
России это цель 3 — «Хорошее здоровье и благополучие». Конечно, самый
большой вклад в достижение этой цели
мы связываем с заменой традиционных
сигарет на инновационные бездымные
продукты с научно обоснованным снижением вреда. Далее, цель 12 — «Ответственное потребление и производство» и цель 8 — «Достойная работа и
экономический рост».
— Мог ли бы привести при меры
того, как компания адаптирует свою
деятельность к целям устойчивого
развития?

За три квартала нынешнего года правоохранительными
органами было изъято более 600 тысяч нелегальных
пачек сигарет, что практически в два раза больше,
чем за аналогичный период прошлого года
ацию и вырабатывать предложения по
совершенствованию взаимодействия в
сфере пресечения нелегального оборота табачной продукции. При этом крайне важно продолжать усилия по борьбе
с нелегальным табачным рынком, учитывая, что с 2021 года в России на 20
процентов увеличивается ставка акциза — из-за этого ценовой разрыв между
легальной и контрабандной продукцией
станет ещё больше, чем сегодня.

Что такое устойчивое
развитие в работе бизнеса

— Ваша компани я выстраивает
своё развитие, ориентируясь на цели
устойчивого развития ООН. Эти цели
очень масштабны и часто, на первый
взгляд, достаточно далеки от бизнеса. Не является ли сама стыковка
целей с бизнесом компании проблемой? Как ваша компания решила эту
проблему?
— Принципы устойчивого развития легли в основу бизнес-стратегии
компании, поскольку мы считаем, что
их системное внедрение в бизнес-процессы — своего рода золотой стандарт
развития бизнеса. Как ответственная
компания, ФМИ по всему миру стремится содействовать решению наиболее
важных экономических и социальных
проблем в регионах присутствия. Для
нас это означает формирование долго-

— Одной из приоритетных целей для
нас является цель 3 — «общественное
здоровье и благополучие», так как одна
из её задач — снизить пагубное воздействие неинфекционных заболеваний, в
первую очередь тех, которые связаны с
курением. Именно поэтому более десяти лет назад мы начали разрабатывать
продукты с пониженным риском и поместили их в центр наших усилий по
обеспечению устойчивого развития.
Для нашей компании самый большой
вклад, который мы можем осуществить
в сфере своей корпоративной социальной ответственности, — кратное снижение вредного влияния курения на
здоровье.
— Ориентаци я бизнеса на цели
устойчивого развития в последние
годы набирает силу. Какие партнёрства необходимо развивать для более эффективного достижения целей
устойчивого развития на региональном уровне?
— Устойчивое развития для бизнеса — это системная работа по всем направлениям как внутри компании, так
и во внешней среде, это даёт ощутимый
экономический эффект не только для
собственного бизнеса, но и для местных сообществ, регионов и страны в
целом. В последние годы тема устойчивого развития приобрела большое значение в бизнесе, обществе. Это связано
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в том числе с глобальными процессами
в мире. Сегодня уже всем понятно, что
задача бизнеса — не только приносить
прибыль акционерам, но и помогать
делать лучше общество в целом, совершенствуя принятые практики с учётом
ситуации с экологией и широкой группы факторов, относящихся к повестке
устойчивого развития. И у ходящий
непростой год показал, что наиболее
устойчивыми оказались структуры, которые не декларативно, а в реальности
демонстрируют приверженность целям
устойчивого развития в своей работе. И
партнёрство в широком смысле слова
является краеугольным камнем в этом
процессе. В нашей компании ключевыми принципами, которыми мы руководствуемся во взаимодействии с нашими

более 400 учёных, инженеров и технических специалистов мирового уровня.
В России уже свыше трёх миллионов совершеннолетних пользователей IQOS,
при этом порядка 78 процентов из них
полностью перешли на использование
IQOS, бросив курить сигареты. Доля
рынка табачных стиков для IQOS в России по итогам девяти месяцев 2020 года
составила шесть процентов.
— В момент появлени я систем
нагревания табака они были с точки зрения законодателя неопознанным объектом. Но за несколько лет
они введены в законодательное поле,
сформирована широкая сеть торговли новыми приборами. Какими темпами растёт этот сегмент в России
и каковы задачи следующего этапа?

В России уже свыше трёх миллионов
совершеннолетних пользователей IQOS,
при этом порядка 78 процентов из них
полностью перешли на использование
IQOS, бросив курить сигареты
партнёрами, органами государственной
власти, общественными организациями, всегда были и остаются прозрачность и открытость ведения бизнеса.
С 2017 года ФМИ в России публикует
отчёт о деятельности в области устойчивого развития. Отчёт о нефинансовой деятельности является одним из
важнейших инструментов укрепления
общественного доверия к нашей компании и конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Приближается
ли бездымное будущее

— Бездымное будущее — такая идеальная перспектива развития бизнеса определена вашей компанией. Какие цифры сегодня подтверждают,
что мы к этой цели движемся?
— О стремлении создать бездымное будущее и трансформации нашего
бизнеса мы объявили в 2016 году. И мы
убеждены, что будущее — за продуктами, в которых отсутствует процесс
горения, такие продукты представляют собой лучшую альтернативу курению. С 2008 года мы инвестировали в
научные исследования, в разработку
и оценку бездымных продуктов более
7,2 миллиарда долларов и привлекли

— Да, вы правы, 31 июля 2020 года
были приняты изменения в федеральное законодательство, касающиес я
установления регулирования для никотинсодержащей продукции, в том числе
изделий с нагреваемым табаком. Табачные стики отнесены к никотинсодержащей продукции, а устройства IQOS — к
устройствам для потребления никотинсодержащей продукции. Несмотря на
выделение такой продукции в отдельную категорию, законодатель установил
одинаковые правила потребления никотиносодержащей продукции и сигарет.
Может получиться так, что потребитель
бездымной продукции будет вынужден
употреблять её в тех же местах, что и
курильщик традиционных сигарет. На
наш взгляд, всё-таки дальнейшие меры
в отношении регулирования оборота и
потребления никотинсодержащей продукции должны учитывать её научно
доказанный пониженный риск. В связи
с этим было бы правильным создать отдельные зоны для использования альтернативных никотинсодержащих продуктов, поскольку в случае отсутствия
таких зон часть курильщиков, уже переключившихся на менее вредные бездымные продукты, может вернуться к
курению сигарет.

— Не может не волновать вопрос
о судьбе краснодарской фабрики —
каким может быть её будущее в условиях сокращения потребления и производства традиционных сигарет
и роста рынка систем нагревания
табака?
— Производство на фабрике продолжается, мы твердо нацелены на то,
чтобы сохранить высокий уровень профессиональной экспертизы на производстве в Краснодаре. «Филип Моррис
Кубань» в настоящее время является одной из двух фабрик компании в России и
продолжает производить наш традиционный продукт — сигареты.

Чем занимаются
корпоративные волонтёры

— Вы возглавляете созданный недавно Южный совет по корпоративному
волонтёрству. Какие силы объединил
совет? Над решением каких проблем
он работает?
— Мы начали масштабное развитие
корпоративного волонтёрского движения на юге России в 2017 году. С этой целью наиболее активные представители
российских и международных компаний
и организаций в регионе создали платформу для взаимодействия — Южный
региональный совет по корпоративному волонтёрству (ЮРСКВ). В настоящий
момент совет объединяет порядка 25
компаний и организаций. Мы реализуем волонтёрские инициативы в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде,
Курске и Воронеже. В 2019 году с участием компаний-членов ЮРСКВ в городах
Южного федерального округа проведено семь экологических волонтёрских
акций, в которых приняло участие более
500 человек. Мы сажали деревья, очищали берега рек и озер, восстанавливали парки. В Ростове-на Дону мы уже несколько лет подряд принимаем участие
в акциях, направленных на сохранение
реки Темерник и очищение её берегов.
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране, связанной
с пандемией, мы не реализуем масштабные корпоративные волонтёрские
акции. Тем не менее, корпоративные
волонтёры активно используют различные возможности участия в акциях в
онлайн-формате, а также делают первые
шаги в освоении нового для себя опыта
в области интеллектуального волонтёрства. Волонтёры в онлайн-режиме имеют
доступ к разным задачам, в решении которых на данный момент нуждается некоммерческий сектор. В рамках ЮРСКВ
мы постоянно обсуждаем потенциал
корпоративного волонтёрства в России,
лучшие практики и новые технологии
■
для его эффективного развития.

Святослав Озеров

«КОНСТРУКТОР РЕКЛАМЫ»

остелеком» запустил новый
цифровой сервис для малого и среднего бизнеса —
«Конструктор рекламы». Он
позволяет дис танционно
управлять экранами IPTV и
Smart TV, загружать и транслировать в
сети ролики с возможностью вещания на
различные целевые аудитории.

«Р

По данным аналитиков «Ростелекома»,
на Юге около 70% компаний инвестируют в автоматизацию бизнес-процессов и
«умные» технологии, повышающие эффективность бизнеса. Являясь крупнейшим провайдером цифровых услуг и сервисов в стране, «Ростелеком» постоянно
совершенствует продуктовый портфель
для b2b. Свежее пополнение — «Конструктор рекламы». Уникальность сервиса в том, что корпоративные пользователи классического IPTV и Smart TV от
«Ростелекома» могут не только дистанционно управлять телевизорами (включение/выключение, перезагрузка, выбор
каналов, регулировка звука), но также самостоятельно загружать и транслировать
в сети рекламные ролики. Причём делать
это можно прямо из расположенного в
«облаке» рабочего кабинета с удобным
интерфейсом.  
«Мы создали для наших клиентов доступный инструмент, который помогает
им качественно и адресно рассказывать
о продуктах и услугах, — говорит директор по работе с корпоративным и госу-

дарственным сегментами МРФ “Юг” ПАО
“Ростелеком»” Константин Боженов. —
Наряду с трансляцией обычных роликов,
теперь у наших корпоративных клиентов
появилась реальная возможность продвигать услуги, повышать информированность посетителей через единую телевизионную панель. При этом пользователям
“Конструктора” не надо инвестировать в
дополнительное оборудование: подключение услуги происходит на существующей у заказчика инфраструктуре».
«Конструктор рек ламы» возник не
вдруг. Появлению нового цифрового
сервиса предшествовала огромная работа «Ростелекома» по развитию теле- и
видеоуслуг для бизнеса. Так, более года
назад компания предложила продукт
«Ростелеком Экраны», который как раз и
позволяет запускать «умные» рекламные
кампании. Клиентам предоставляеются
программное обеспечение для хранения контента и управления им, каналы
передачи данных и многое другое. Экраны устанавливали в офисах, бизнес- и
фитнес-центрах, супермаретах и других
общественных местах, где много посетителей. Как уже отмечалось, управление такими телевизорами происходит
дистанционно. В рамках услуги бизнесу
доступна аналитика об эффективности
рекламных кампаний на экранах. Для
анализа применяется искусственный интеллект: специальная камера фиксирует
внешний вид клиента и передаёт данные
в «облако», алгоритм с точностью почти

100% определяет возраст и пол человека, а затем подбирает наиболее уместный
для него контент. С появлением нового
сервиса «Конструктор рекламы» у предпринимателей открывается возможность
конструирования таких кампаний.  
Разработчики «Конструктора рекламы» уверены, что его можно использовать для продвижения акций и специальных предложений, например, во
время трансляций спортивных матчей
или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов
о дополнительных услугах и выгодных
предложениях в салонах красоты и SPAцентрах. Кроме того, сервис позволяет
информировать сотрудников об итогах
года и ключевых показателях бизнеса,
корпоративных мероприятиях, текущей
эпидемиологической обстановке, мерах
профилактики и многом другом.
«В условиях неопределённости, вызванной пандемией, компании, использующие новые формы взаимодействия
с конечными потребителями, получают
шанс расти и развиваться. Сегодня бизнесу нужен доступный инструмент, который помогает качественно рассказывать
о продуктах и услугах. “Конструктор рекламы” как раз соответствует этим ожиданиям. А возможность оперативного
подключения услуги и небольшая абонентская плата делают наш новый сервис
доступным максимально широкому кругу клиентов», — резюмирует Константин
Боженов.   

РЕКЛАМА

ПОМОЖЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ БЫТЬ ЗАМЕТНЕЕ
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Виртуальная конференция «Юг России в 2021 году»
Каков ваш прогноз развития вашей сферы деятельности в 2021 году?
Какие тенденции будут иметь наибольшее значение для вашей организации и региона, в котором вы работаете?
Какие вызовы вы считаете главными для 2021 года?
Что было главным испытанием для вашей компании в 2020 году? Как именно вы с ним справились?
Что вы считаете главным позитивным результатом 2020 года?
Станислав Николенко, заместитель председателя правления СК «ЮгСтройИмпериал»:
— Любая сложность даёт возможность собрать силы, сконцентрироваться и отбросить лишнее. Наша команда сработала на «отлично», и в
мае «ЮгСтройИмпериал» вошёл в список системообразующих предприятий Краснодарского края.
Как и многие игроки рынка, в апреле этого
года мы ощутили спад продаж. Непростое время
заставило мыслить по-новому: можно пожертвовать инвестициями, на время забыть о ребрендинге офисов, но прибылеобразующие функции
компании, такие как продажи, маркетинг и строительство, должны работать всегда. Именно благодаря такой стратегии нам удалось не замораживать объекты. И даже больше: мы завершили
первый проект ЖК «Империал» — девятый литер сдали раньше срока на три месяца. Кстати,
благодаря «Империалу» нашу компанию знают
во многих других регионах. Его запоминающаяся
подсветка — первое, что видят приезжающие в
город со стороны Восточного обхода.
Инициатива компании — строительство социальных объектов. Непростой 2020-й нас не
остановил. Начали строительство двух детских

садов на 250 мест каждый, а также храма на территории одного из комплексов компании. Спроектировали очень красивую инновационную школу
на 1550 мест. В перспективе — ещё два сада,
идёт строительство поликлиники. В феврале открыли школу борьбы и бокса «Империал». В своих жилых комплексах мы развиваем спортивное
направление и строим фитнес-клубы. В октябре
сдали в эксплуатацию ЖК «Фамилия», на территории которого тоже есть бассейн. В разработке
спортивный центр в микрорайоне «Родные просторы» в посёлке Знаменском, фитнес-центр в
ЖК «Абрикосово» в Краснодаре и в ЖК «Форт
Адмирал» в Туапсе.
Конечно, развитая инфраструктура — это
только часть успешного развития. Ещё до момента введения карантина «ЮгСтройИмпериал» полностью наладил систему онлайн-продаж.
Компания максимизировала свое присутствие на
всех интернет-площадках. Мы взаимодействуем с крупнейшими онлайн-игроками на рынке
недвижимости: сотрудничаем с агрегаторами,
развиваем собственный сайт и соцсети. Всё это
обеспечивает открытость и доступность информации о комплексах, в какой бы точке мира ни
находился наш клиент.

Антон Бутенко, региональный
управляющий Альфа-Банка в
Ростове-на-Дону:

останется незабываемым годом и запомнится надолго. Поменялись ценности по отношению не только к собственному здоровью и здоровью близких, но и к работе.

— Мы видим тренды на
дальнейшее развитие цифровизации банковских услуг, смену фокуса внимания населения
с вкладов и депозитов на альтернативные инвестиционные
инструменты, например, акции,
облигации, обезличенные драгоценные металлы, ПИФы и т.
д. Но это не означает отток с
банковского рынка, это говорит о том, что текущие ставки
размещения низкие, и клиенты
рассматривают альтернативные виды размещения. Доходность указанных
инвестиций, как правило, выше, но без экспертного консультанта можно
уйти в минус. На наш взгляд, всё больше россиян будут рефинансировать
свои невыгодные кредиты под меньшую ставку, но в одной кредитной организации. Это позволит снизить долговую нагрузку и упорядочить платежи на определённую дату. При сохранении низких ставок в ипотечном
кредитовании сохранится спрос на недвижимость.
Пандемия подстегнула спрос на онлайн-сервисы со стороны населения
и бизнеса. Большинство клиентов продолжит пользоваться банковскими услугами удалённо, а мы со своей стороны продолжим их развитие и
сделаем их получение максимально удобными и своевременными. Я считаю, что готовность сотрудников вернуться к прежнему режиму работы (не
удалённо) будет вызовом для многих коллективов. 2020 год для каждого

Евгений Крашенников, генеральный директор «Ростинпром»:
— В 2021 будет незначительный рост объёма рынка, в основном связанный со строительным
сектором, который получил дополнительную поддержку. Главный вызов, на мой взгляд, состоит в сохранении экономического
роста, для конкретных предприятий — это удержание своих позиций на рынке. Несмотря на негативные тенденции в отдельных
отраслях на период пандемии,
сейчас у компаний, которые смогли устоять или показали рост, появилась
дополнительная возможность найти высококвалифицированных специалистов и приобрести новые активы по более привлекательным ценам, что,
безусловно, скажется на росте капитализации таких компаний.
Основным испытанием можно назвать оптимизацию организационной
структуры с сохранением или увеличением доходности компании. Главным драйвером успеха для нас послужил человеческий капитал. Именно
за счёт ресурсов специалистов нашей компании, людей, которые находятся в нашей команде, повышения их квалификации, создания и внедрения новых инновационных разработок и продуктов мы смогли достичь
поставленных целей.

Александр Куницын, директор
по развитию бизнеса Softline в
ЮФО и СКФО:
— Основным вызовом 2020
года для нас, как и для многих
других организаций, стала необходимость соблюсти социальную
ответственность, обеспечивать
высокий уровень безопасности
для сотрудников и сохранить команду. Это, по нашему мнению,
удалось, и к началу 2021 года
Softline в ЮФО пришла с хорошими финансовыми показателями. Мы с оптимизмом смотрим
в будущее и думаем, что в следующем году должно начаться восстановление российской и мировой экономики. При этом ряд технологий во время пандемии и перехода на удалённую работу ещё раз подтвердили свои
преимущества – я говорю, в частности, об облачных сервисах, которые
позволили бизнесу быстро перестроить процессы, не прибегая к капитальным затратам. В 2021 рынок cloud-сервисов продолжит рост, в том числе
продолжит развитие тенденция перехода к мультиоблачности, когда бизнес использует «облака» сразу нескольких провайдеров для разных целей.
Как следствие, возрастёт актуальность внедрения платформ для управления мультиоблачной средой.
В госсекторе основным драйвером развития цифровых технологий являются национальные проекты, реализация которых продолжится в 2021
году. Softline намеревается продолжать сотрудничество с органами государственной власти ЮФО и СКФО и принимать активное участие в развитии национальных проектов. Пандемия дала нам возможность стать ещё
более гибкими, мы намерены продолжить развитие в этом направлении,
предлагая своим заказчикам новые инструменты для цифровой трансформации бизнеса.
Евгений Пашко, генеральный
директор ООО «УК Выбор»:
— Главный вызов в 2021
году — реализация намеченных планов в условиях общего
спада экономики. Здесь мы не
оригинальны: риски, которые
способны усложнить реализацию запланированных проектов, существуют сейчас во всех
промышленных сферах. У группы компаний «Выбор» обширная
программа развития на ближайшие 10 лет: два новых производства в год. Важно сохранять темпы роста. На пути реализации планов
существуют две основные сложности.
Первая — это администрирование всех процессов по включению новых
производств в работу ГК. Для решения этого вопроса мы заранее готовим
кадровый резерв для работы на новых производствах, а также формализуем и автоматизируем рабочие процессы.
Вторая сложность — потенциальные экономические риски в связи с
общей ситуацией. Поэтому мы реализуем возможности по присутствию в
регионах в рамках партнёрских проектов. Мы получаем синергию нашего
опыта и опыта регионального игрока, а также разделяем бремя экономических рисков.
Основная задача на 2021 год — организация процессов полноценного
вхождения компаний «Цемсис» и «Поревит» в ГК «Выбор». Новые предприятия будут называться «Выбор-СПб» и «Выбор-КСМ». В 2021 году мы
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начинаем осваивать Ставропольский край и Республику Татарстан. Ещё
один проект — запуск второй линии на дробильно-сортировочном заводе
в Курганинске. Это позволит нам увеличить объём производства инертных
материалов в полтора раза.
Вадим Жуков, директор Ростовского филиала Первой грузовой
компании (ПАО «ПГК»):
— Отрасль железнодорожных
перевозок интенсивно меняется.
Уверен, что в 2021 году мы увидим новый виток цифровизации.
С учётом этих изменений будем
развивать технологии и логистические сервисы, стараться поддержать партнёров, предлагая качественные решения по транспортировке грузов. Что касается рынка
оперирования в целом, нас ждут
усиление конкуренции, профицит
подвижного состава при общем
снижении грузовой базы. Будет непросто, но мы с этими вызовами справимся.
Развитие подходов к азово-черноморским портам и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказской железной дороги — главные вызовы 2021
года. В частности, строительство вторых путей на перегонах в Ростовской области и Краснодарском крае и тяговых подстанций Чекон, Киевская и Достагаевская. Также это реконструкция станций Крымская и Тимашевская. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и скорость доставки грузов
в порты Туапсе и Новороссийска, а также на станции Таманского полуострова.

Юрий Шамара, президент ООО
«КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ):
— 2020 год войдёт в историю нашей компании как один
из самых важных и значимых.
Несмотря на все сложности,
которые принесла с собой пандемия, коллективу КНГК-ИНПЗ
удалось обеспечить бесперебойную работу Ильского НПЗ, продвинуться в выполнении планов
по модернизации, сохранить все
рабочие места и даже открыть
новые. Позитивным событием
стало получение от ПАО «Транснефть» технических условий на
расширение пропускной способности приёмо-сдаточного пункта завода до
6,5 миллиона тонн сырья. Это необходимое условие для продолжения технического перевооружения предприятия.
Главной трудностью стала работа в условиях карантина. Компаниямпартнёрам было сложно выполнять в срок обязательства по поставке оборудования и проведению технического перевооружения Ильского НПЗ, нам
приходилось также корректировать графики. Уходящий год помог нам отработать новые подходы в сотрудничестве с партнёрами, определить самые
работающие схемы в управлении контрактами, найти внутренние резервы.
Эти наработки будут полезны в реализации следующих этапов программы
модернизации Ильского НПЗ.
Сейчас мы также включились в активную фазу строительства комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ), который к 2024 году позволит обеспечить Кубань собственным, а не
привозным топливом «Евро-5». Завершена процедура выбора генерального подрядчика, определены основные поставщики оборудования КПААУ.
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Иван Демидов

Занимают на «оборотку», инвестируют
в трансформацию
В кризис банки не спешат наращивать кредитные портфели, хотя меры господдержки бизнеса ненадолго
оживили кредитную активность. Бизнес стремится лишь обеспечить запас ликвидности, оснований
для инвестиционного оживления пока не видно

ксперты полагают, что фаза
кредитного сжатия не завершится в 2020 году. По
мнению ана литиков, сокращение кредитного рынка и инвестиционного финансирования в последние несколько
лет — закономерное следствие ослабления долгового рынка, снижения доступа к внешнему финансированию (после
экономико-политического кризиса 2014
года), «банкоцентричность» экономики
и долгое время ужесточавшиеся требования ЦБ к банкам и заёмщикам. Коронакризис в данном случае просто «нажал на спуск», проявив все системные
проблемы.
Многие предприятия — как из числа
МСП, так и крупный бизнес — усвоили
урок 2014 года и реализовывали осторожную финансовую стратегию. «На
большинстве заводов в последние пятьшесть лет была сформирована финансовая “подушка безопасности”, которая с
приходом пандемии и связанных с ней
экономических трудностей была направлена на выплату заработных плат
в период карантина и закупку комплектующих и оборудования», — рассказал
«Эксперту ЮГ» Павел Сигал, первый
вице-президент «Опоры России».
Наряду с пострадавшими отраслями
были и те, которые объективно оказались менее зависимы от «ограничительной» политики государственной и местных властей. «В целом в разных отраслях
ситуация складывалась по-разному, —
комментирует Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. — Некоторые отрасли, в первую
очередь экспортно ориентированные,

Э

получили конкурентные преимущества
от ограничений в других странах, снижения курса рубля. Растениеводство
также традиционно чувствует себя хорошо. Строительный рынок прекрасно выглядит, благодаря, в том числе, программе льготной ипотеки. Все застройщики,
с которыми мы сотрудничаем, продолжили реализацию проектов. Схожая динамика в разрезе отраслей наблюдалась
в целом по стране».
Способность бизнеса быстро реагировать на изменения, по словам Вадима
Подобедова, руководителя направления по работе с крупными компаниями
макрорегиона «Центр» (в него входят, в
частности, Ростовская область и Краснодарский край) Райффайзенбанка, стала ответом на текущие экономические
вызовы. Одним из главных трендов он
называет всё более широкое внедрение
в бизнес интернет-коммуникаций.
«Например, из-за закрытых границ
пришлось искать альтернативы — менять цепочки поставок, пересматривать
список контрагентов; те, кто раньше
работал только в офлайн, были вынуждены выходить в онлайн, — поясняет
эксперт. — В целом пандемия дала существенный импульс для ускоренного
развития онлайн-продаж. Конечно, за
один день перек лючиться на новую
бизнес-модель невозможно. Отрасли и
компании, которые начали цифровизироваться ещё до коронавируса, в меньшей степени ощутили на себе влияние
пандемии, некоторые даже выиграли от
такой ситуации.
Компании из сегмента b2b тоже ощутили снижение объёмов. Но их трудности были вызваны скорее не снижени-

ем продаж, а неправильно выстроенной
бизнес-моделью, которая в нестандартной ситуации дала сбой».

Берут, пока дают

Несмотря на то, что финансовый рынок,
по оценкам аналитиков, переживает
фазу кредитного сжатия, в кризисном
2020 году кредитная активность резко
выросла. Но это, скорее, одномоментный всплеск, который не противоречит общей тенденции. По данным РА
«Эксперт», предпринятые государством
меры поддержки бизнеса (кредитные
каникулы, льготные и невозвратные
кредиты, налоговые послабления, отсрочка выплат за услуги ЖК Х и др.)
спровоцировали оживление кредитной
активности. Однако их долгосрочный
вк лад в восстановление кредитного
цикла остаётся под вопросом.
Директор по макроэкономическому
анализу и прогнозированию РА «Эксперт»
Антон Табах в ходе онлайн-конференции
«Фаза кредитного сжатия в России: новая
волна» подчеркнул, что ЦБ позиционирует свои послабления как временные, а
часть из них уже завершились или близки
к завершению. В текущей ситуации заёмные средства бизнеса (льготные кредиты), по мнению эксперта, пойдут не на
инвестиции, а на поддержание работы,
поэтому фаза кредитного сжатия в российской экономике будет продолжаться
ещё некоторое время.
Корпоративные заёмщики, согласно данным РА «Эксперт», к кредитам
относятся осторожно и предпочитают
инвестировать в основной капитал собственные средства. С 2013 по 2020 год
доля собственных средств предприятий

в общем объёме инвестиций выросла с
45% до 55%, а доля средств, полученных
от банков в виде кредитов, сократилась
с 19% до 16%. Аналитики делают вывод, что кредиты менее популярны у
заёмщиков, поскольку они считают их
дорогостоящими (об этом заявили 47%
респондентов агентства), требования
банков — жёсткими; также кредитованию мешает высокий уровень неопределённости в экономике.
«Когда были введены ограничительные меры в связи с пандемией, никто
не мог предсказать, как долго они будут
действовать и какими окажутся последствия, — рассказывает Вадим Подобедов. — Бизнес пытался обеспечить запас
ликвидности, и предприятия на всякий
случай обращались в банки за свободными кредитными лимитами. Деньги
компании не тратили, а размещали на
текущих счетах и депозитах. Со второй
половины мая финансовые потоки изменились, деньги стали уходить на обеспечение текущей деятельности. Основная
потребность у компаний сейчас — это
короткие оборотные средства. Практически все длинные проекты приостановлены как минимум до окончания
пандемии и возобновления продаж.
Да и банки сейчас не готовы финансировать долгосрочные инвестиционные
проекты, поскольку пока всё ещё много
неизвестных переменных».
Сегодня можно говорить, скорее, об
инвестициях в трансформацию. Анастасия Коротун, начальник управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест», рассказала
о специальной программе «Трансформация»: «Она включает в себя онлайн-кредит с одобрением заявок за один день,
низкие ставки на кредит для трансформации бизнеса, льготные условия по
РКО, онлайн-кассы в подарок и консультационную поддержку. Программа разработана для клиентов, активно внедряющих системы электронных доступов,
дистанционных услуг, развивающих
онлайн-продажи».
Эксперты уверены, что надеяться
на рост инвестиционной активности и
появление новых инвестиционных проектов (за исключением, может быть,
государственного строительства и оборонных заказов) оснований нет. «Льготные кредиты, введённые для поддержки
бизнеса, позволят пострадавшим предприятиям получить заёмное финансирование, однако инвестирование этих
средств маловероятно», — резюмирует
Антон Табах.

Население как фактор риска

Участники рынка подчёркивают, что
нынешний кризис не вызвал очередную

волну банкротств. Финансисты юга России считают, что для МСБ из наиболее
пострадавших от коронакризиса отраслей экономики актуальным решением
стали шестимесячные кредитные каникулы. Предприятия получили возможность отсрочить уплату кредита и
процентов, не подвергаясь штрафным
санкциям и не пополняя список «плохих
должников». По словам директора микрокредитной компании «Ростовский
муниципальный фонд поддержки предпринимательства» Евгении Благининой, заметно вырос интерес клиентов
к реструктуризации по действующим
договорам займа: «Всего с апреля по октябрь нами было реструктуризировано
26 задолженностей по договорам с 21
заёмщиком на общую сумму 25,9 миллиона рублей».
Кредиты, прошедшие реструктуризацию, не попадают в просроченную
задолженность и в настоящий момент,
по информации представителей банков,
её доля не показывает роста, на который
стоило бы обращать внимание.

Э К О Н О М И К А И ФРИУНБАРНИСКЫ
А

источники финансирования. Артём Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ
Капитал», отмечает, что со снижением
ключевой ставки ЦБ РФ предприятиям
крупного и среднего бизнеса открылось
окно возможностей для размещения облигаций на российском фондовом рынке: «Поскольку для многих предприятий
ставка по облигационным займам стала
меньше, чем по классическому банковскому кредиту, за восемь месяцев 2020
года рост внутреннего рынка облигаций
составил 10,35 процента, и его общий
объём достиг 26,1 триллиона рублей».
Наряду с этим необходимо продлевать и разнообразить меры государственной поддержки, считают финансовые аналитики. Сворачивать льготные
программы стоит только тогда, когда
коронавирусная угроза сойдёт на нет.
«Если меры будут остановлены, это неизбежно приведёт к падению спроса.
И поэтому было бы правильно и ответственно это делать в том случае, когда
мы увидим, что спрос восстанавливает-

Основная потребность у компаний
сейчас — это короткие оборотные
средства. Практически все длинные
проекты приостановлены как минимум
до окончания пандемии
Риск роста просроченной задолженности, скорее, связан с займами физических лиц. Татьяна Федорцова,
председатель правления КБ «ФинТех»,
отмечает, что физлица задолжали банкам около 20 трлн рублей. В числе главных причин неплатежей по кредитам
она называет рост безработицы и падение доходов граждан. Аналитики рынка
видят тенденцию к росту негативных
социальных факторов, что в итоге, при
отсутствии реальных мер по преодолению ситуации и позитивных изменений, может привести к проблемам с
ликвидностью у банков, количество которых неизбежно начнёт сокращаться.

Деньги потребуются
для выживания

Говоря о перспективах, эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время бизнесу потребуются деньги не для
инвестиций в новые проекты, а для выживания. Будет расти спрос на новые

ся по естественным причинам», — констатирует руководитель центра исследования финансовой инфраструктуры
и поведения населения экономического
факультета МГУ Дмитрий Лепетиков.
Не спешат проводить агрессивную
кредитную политику и наращивать
объём инвестиционных займов и банки. «Кредитование всегда зависит от
состояния экономики. Последние несколько лет кредитование крупного
бизнеса в России и на Юге росло очень
низкими темпами. Большинство компаний придерживались осторожной
стратегии развития и не наращивали
производственные мощности. При этом
корпоративный кредитный портфель
Райффайзенбанка рос за счёт активного привлечения новых клиентов. Сейчас
мы не стремимся наращивать портфель,
мы продолжим держать его на текущем
уровне до тех пор, пока не будем уверены, что экономика восстанавливает■
ся», — поясняет Вадим Подобедов.
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«НАСТРОЕНИЕ, НАШЕ И БИЗНЕСА,
ОПРЕДЕЛЯЕТ СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ»
Эксперты отмечают, что ситуация в экономике к концу года пришла к относительной стабилизации. О том,
как ведёт себя бизнес, как складываются его отношения с финансовыми институтами, насколько активно
компании используют кредитные возможности, рассказал директор среднего бизнеса Альфа-Банка
в Ростове-на-Дону Андрей Костин.
ак вы оцениваете события
и предварительные итоги
2020 года для ваших клиентов и самого банка? Как,
по вашим оценкам, бизнес
пережил время ограничений, есть ли у него ресурсы для работы и
развития в новых условиях?
— Год, безус ловно, был нелёгким,
сложностей — и банкам, и предпринимателям — доставил много.
Если говорить о нас, то, по ощущениям, мы прошли эти сложности легче,
чем предполагали в марте, в связи с тем,
что бизнес — средний и малый — начал
закрываться в апреле месяце, в связи с
ограничительными мерами.
У нас много клиентов, которые занимаются ресторанным бизнесом, логистикой,
туризмом, работают в сфере услуг, — словом, есть представители всех пострадавших отраслей. Но, видимо, наши клиенты
имеют очень хороший запас прочности.
Ни один из них не прекратил свою деятельность раз и навсегда. Где-то люди
уходили в вынужденные отпуска, мы отмечали, что движения денег по счетам
компании не было, и, как банк, несколько
просели в части РКО. Но как только в июне-июле начались послабления, эти компании достаточно быстро восстановили
свою операционную деятельность. Мы
это фиксируем по оборотам, по счетам,
по суммам операций. То есть восстановление бизнеса пошло быстрее, чем мы
предполагали.
— С чем вы это связываете?
— Видимо, к лиенты быс тро поняли, что переждать не получится, «как
раньше» не будет, надо перестраивать
бизнес с учётом текущих реалий, потому что теперь нам с этим жить. Многие
переформатировали свою деятельность,
скорректировали операционные расходы. Некоторые начали работу или увеличили долю онлайн-бизнеса. Например,
многие наши клиенты, занятые в общепите, перешли на доставку. То есть, все
те же блюда можно было заказать на дом
по телефону или интернету, либо приобрести на вынос. И после отмены жёстких
ограничений они сохранили эту форму
работы.

–К

В среднем корпоративном бизнесе
практически все смогли своевременно
перестроиться, использовать внутренние
источники накоплений и сохранить своё
дело и команду.
— Можно говорить о том, что бизнес
восстановился после коронавирусного
шока?
— Восстановление происходит, но
происходит разными темпами. Кто-то
отыграл падение уже во втором-третьем
квартале, кто-то только сейчас восстановил объёмы деятельности.
Все ждали, что будет осенью. И — нужно отдать должное нашему правительству — жёстких ограничений нет. Найден
баланс между противоковидными мерами и экономикой.
Мы и сами в банке проводим очень
жёсткие санитарные мероприятия: санитайзеры, маски, регулярная дезинфекция
помещений, онлайн-планёрки/совещания. Это дополнительная нагрузка, но
требованиями безопасности пренебрегать нельзя.
— Во многих сферах говорят о росте
онлайн-составляющей в бизнесе, вы тоже
упоминали этот тренд, говоря о сфере общепита. Как выросла доля онлайн-услуг в
вашей деятельности?
— Наш банк — очень технологичный
банк, и у нас один из самых высоких
уровней цифровизации в банковской
сфере, что подтверждают награды и признания экспертных агентств. Уже сегодня
до 98 процентов операций клиенты банка
(и физлица, и юрлица) могут выполнять,
не обращаясь в офис.
Ещё до пандемии мы запустили ряд
дистанционных сервисов, которые позволяют клиентам не приходить в отделения
банка. Например, бизнес может даже кредит получить в мобильном приложении и
там же подписать всю необходимую документацию. Мы также ввели услугу открытия счёта онлайн. Мы как банк это
протестировали в период самоизоляции
и понимаем, как это правильно организовать и как идентифицировать клиента,
подтверждать документами. И теперь готовы делиться этим опытом.  
Кроме этого, мы устанавливаем клиентам интернет-эквайринг — это означает,

Директор среднего бизнеса Альфа-Банка
в Ростове-на-Дону Андрей Костин

что люди занялись реализацией продукции через онлайн-каналы. Есть запрос
на торговые терминалы эквайринга. То
есть налицо запрос от бизнеса на рост
онлайн-каналов.
Сейчас внедряется и, думаю, к концу года уже будет установлена система, дающая возможность расчётов по
QR-кодам.
Но, несмотря на бурное развитие цифровизации и онлайн-сервисов, бизнес
так устроен, что ему необходимо живое
общение. Мы вкладываем много ресурсов в развитие этих направлений, но с
ослаблением ограничений клиенты хотят
общаться с банком «вживую».
— Насколько повлияли на состояние
бизнеса совместные с банками инициативы государства? Принимал ли АльфаБанк участие в госпрограммах поддержки предпринимателей?
— Госпрограммы по поддержке предприятий, которые были введены, помогли сохранить бизнес и рабочие места.
Альфа-Банк подключился к инициативам
государства в числе первых. В период
пандемии и посткарантинный период мы
предоставляли компаниям кредитные
каникулы, проводили реструктуризации,
разрабатывали в конкретных случаях
собственные предложения для клиентов,
чтобы не допустить выход компаний на
просрочку и сохранить качество портфеля. По запросам клиентов мы проводили
снижение процентных ставок, и в этом

РЕКЛАМА

— Насколько у жесточились в связи с сит уацией требования банка к
заёмщикам?
— Требования изменились незначительно. Мы стали смотреть дополнительно на некоторые финансовые показатели,
которые раньше учитывали в меньшей
степени. Например, соотношение динамики выручки и динамики запасов,
чтобы понять, есть ли у компании затоваривание относительно роста или падения деятельности. То есть добавились
дополнительные критерии, позволяющие
оценить динамику за последний период.
Да, требования действительно стали чуть
жёстче, но не критично.
— Насколько велика в вашем портфеле
доля клиентов-субъектов ВЭД? Сократилось ли их число в период ограничений?
— У к лиентов-субъектов ВЭД в начальный период ограничений появились
объективные проблемы, связанные с логистикой, но они были решены. Можно
говорить о том, что из-за эпидемии компании не прекратили торговать со своими
партнёрами и искать новых за рубежом.
Мы работаем в том регионе, который
экспортоориентирован, как минимум, в
сельхозпродукции. У нас много компаний, которые занимаются экспортом зерновых. Несмотря на сложности, которые
сейчас появляются с введением квотирования на определённые виды продукции
и ограничения объёмов, которые могут
быть отгружены, количество экспортёров
в Ростовской области очень существенное. С половиной из них мы уже работаем, а с другой находимся в процессе
установления отношений. Не менее 30
процентов нашего операционного портфеля приходится на ВЭД.
Это направление, развитию которого мы уделяем особое внимание. У нас
сильный отдел экспертов по ВЭД. Мы работаем по принципу, согласно которому у
каждого клиента есть свой закреплённый
менеджер не только в клиентском, но и в
валютном отделе, который помогает клиенту вести ВЭД, консультирует его по условиям договоров, срокам, указываемым
в документах, процедурным требованиям, чтобы компания по незнанию или невнимательности не попала в нарушители

валютного законодательства. Например,
есть опция — напоминание за несколько
дней о том или ином событии: платеже,
сроке предоставления документа и прочем. Причём компания сама указывает,
кому из сотрудников должны приходить
напоминания, чтобы не допустить нарушений по срокам.
— Каковы ваши планы по завершению
года? Как они были скорректированы
в связи с коронакризисом? Как можно
охарактеризовать ваше настроение на
перспективу?
— К концу года, хоть времени осталось
совсем мало, мы планируем ещё прирасти
в кредитном портфеле. Уже за 10 месяцев
текущего года у нас по среднему бизнесу
прирост составил порядка 20 процентов.
И мы планируем ещё прирасти до конца
года на 10–15 процентов.
Очевидно, что это не за счёт роста бизнеса в целом — скорее за счёт передела
рынка между банками и нашей политики
взаимоотношений с клиентами.
По поводу корректировки планов могу
сказать, что мы составили трёхгодичный
план и с наступлением пандемии корректив в него не вносили.
В соответствии с ситуацией мы переформатировали свою деятельность, часть
сотрудников перевели на дистанционную
работу, по многим направлениям получилось создать такие условия, что люди
могут работать как в офисе, так и дома,
без ущерба для результатов деятельности. Мы не сокращали сотрудников, не
закрыли ни один офис, продолжали работать. Разве что в паре офисов сократили
рабочий день, подстраиваясь под поток
клиентов, но клиенты этого даже не почувствовали, на результатах деятельности это никак не отразилось.
Настроение можно назвать сдержанно
оптимистичным. Понимаем, что меняться
придётся, что работы будет много, но
работа принесёт результаты. Если говорить о наших клиентах, они, естественно, смотрят в будущее с осторожностью,
но пессимизма нет. Бизнес очень быстро
подстраивается под текущую ситуацию.
Все понимают, что работать надо, все видят перспективы и составляют планы на
следующий год.
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очень своевременно помогло снижение
ключевой ставки ЦБ.
Для поддержания численности сотрудников мы в соответствии с государственными программами под держки
предоставляли компаниям кредиты под 0
процентов на выплату зарплат в размере
МРОТ на срок до 6 месяцев.  
А в начале мая стали действовать дополнительные меры поддержки бизнеса,
и компаниям предложили заём на возобновление деятельности по ставке в 2 процента. При условии сохранения численности сотрудников до 90 процентов до
апреля 2021 года задолженность может
быть списана. Эта мера также была востребована бизнесом.
— Какая часть ваших клиентов всё же
не смогла справиться с трудностями и начала процедуру банкротства?
— Во время ограничений мы столкнулись всего с одним случаем банкротства,
и то вызван он был системными проблемами, которые возник ли и начали
накапливаться задолго до коронакризиса. Кризис просто послужил пусковым
механизмом.
Та же ситуация и с просрочкой — у нас,
например, она всего 0,3 процента от всего кредитного портфеля среднего бизнеса. Это говорит о том, что бизнес имеет
достаточно крепкий фундамент, накопил
«запас прочности».
— Есть ли среди предоставленных
банком за это время кредитов займы на
инвестиционные цели?
— Инвестиционная активность стала
чуть ниже. Это закономерно. Сначала
собственник хочет понять перспективы,
новые рыночные механизмы: как это всё
будет развиваться. Тем не менее, запрос
на инвестпроекты есть и, несмотря на
пандемию, мы предоставляем инвесткредиты. Так, в июле мы предоставили одному клиенту на инвестиционный
проект (строительство промышленного
объекта) довольно крупную сумму, был
крупный кредит на инвестиционные цели
в августе, и сейчас есть заявки в работе
на такие кредиты. Это и строительные
проекты, и приобретение современного
оборудования, и реконструкция действующих сооружений.

С П Е ЦИ АЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

производительность труда
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИДЁТ В МАССЫ,
НО БУКСУЕТ НА СТАДИИ ВНЕДРЕНИЯ
41
Управление производительностью труда постепенно
становится новой нормой, но разрыв между ожиданиями и реальностью ещё не преодолён — таковы
основные выводы исследования «Производительность труда: опыт Ростовской области»

БЕРЕЖЛИВЫЙ КЕЙС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
44
В первый год системной работы по повышению производительности труда «АксайСтройПром» повысил
производительность на 10%. Сегодня без внедрения
бережливых технологий невозможно сохранить на
рынке позиции лидера, уверен Евгений Дудченко,
руководитель компании

«УЛУЧШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ — ПРОЦЕСС,
У КОТОРОГО НЕТ КОНЦА»
46
Нацпроект по производительности труда уже охватил более 50 предприятий Ростовской области. Основная задача — превратить внедрение инструментов бережливого производства в постоянный процесс, который усиливает эффективность компаний

Александр Гаврилов, Владимир Козлов

Бережливое производство идёт в массы,
но буксует на стадии внедрения
Управление производительностью труда постепенно становится новой нормой, но разрыв между ожиданиями
и реальностью ещё не преодолён — таковы основные выводы исследования «Производительность труда: опыт
Ростовской области»
налитический центр «Эксперт ЮГ» провёл исследование при поддержке Агентства инноваций Ростовской
области. На этот раз мы
с кон цен т ри рова л ис ь на
Дону, но включили в опрос все категории бизнеса — от микропредприятий до
крупных компаний. Предыдущее исследование охватывало средний и крупный
бизнес всего юга России. Напомним,
что донской регион вошёл в число 20
пилотных субъектов РФ по реализации
нацпроекта «Производительность труда
и поддержка занятости». Проект стартовал в начале 2019 года, его итоги будут
подведены в конце 2024 года. К этой
дате на Дону производительность труда
должна вырасти не менее чем на 4,9%.
Предполагается, что 95% предприятийучастников должны достичь целевых
показателей по внедрению принципов
бережливого производства (БП).
Исследование, проведённое в ковидное время, показало, что буквально за
год внутри коллективов изменилось
отношение к БП — его стали воспринимать как необходимость, которая может
принести предприятию только пользу.
Но вот первые неудачные шаги в этом
направлении могут перечеркнуть для
компаний дальнейшее использование
принципов БП. Организации заинтересованы в господдержке, но пока всё
ещё плохо осведомлены о действующей
региональной программе и формах работы институтов поддержки. Им проще
передать часть реализации плана на
аутсорсинг на первом этапе, чем обучать новую команду. Хотя именно переобучение кадров для новой системы является одной из первоочередных задач
на ближайшее время.
В этом году «Эксперт ЮГ» опросил
101 организацию. Отвечали на вопросы анкеты учредители и руководители
коммерческих организаций (35,4%), а
также представители среднего управленческого звена, эксперты, которые
курируют организацию производственных процессов — 64,6%. Отраслевой
портрет по сравнению с предыдущим
опросом уже стал вырисовываться отчётливее. Так, 41,4% компаний пред-

А

ставляют сферу услуг. Промышленных
и торговых организаций примерно поровну (23,3% и 22,2%). Более половины заполнивших анкеты — это микропредприятия и представители малого
бизнеса. На них приходится более 61%
ответов. Средний бизнес представлен в
исследовании 21 участником (21,2%), а
крупный — 15 юридическими лицами.
В целом, сложная структура респондентов подтверждает гипотезу о сквозном
тренде внедрения БП в различных сферах экономики.

Ковидный год
не спутал планов

Больше всего мотивирует заниматься повышением производительности
желание предприятий повысить рентабельность — это самый популярный
ответ (43%). «Вывести на новый уровень
управление процессами и командой» —
за этот вариант отдали голоса 38%. Ощутимо сократить себестоимость продукта или услуги хотят 37% заполнивших
анкеты (см. график 1).
О значительном снижении привлекательности работы по повышению
производительности труда в 2020 году
заявили 13% респондентов. Четверть
Больше всего мотивирует заниматься
повышением производительности желание
предприятий повысить рентабельность
Что сегодня в наибольшей степени
мотивирует вас заниматься повышением
производительности труда?

График 1

анкетируемых заметила незначительное снижение. Итого почти 40%. Но
на этом фоне выделяется группа предприятий, отмечающих значительный
рост — это 18% организаций. Ещё 16%
приходятся на вариант «Незначительно
выросла». При этом текущие условия
для повышения производительности
труда оценивается большинством скорее как привлекательные. Так ответили 56% участников, причём 14% видят
большие возможности для использования лин-технологий. Но 26% предприятий поддержали вариант ответа «Скорее непривлекательные» (см. график 2).
Ковидные ограничения не столь очевидно повлияли на планы предприятий
по инвестициям в новые технологии и
мероприятия по повышению производительности труда. Увеличить инвестиционный бюджет в 2020 году приняли
решение в общей сложности 34% организаций, а снизить решили 22% — сальдо всё-таки положительное. Остальные
объёмов инвестиций не пересматривали (см. график 3).
Между тем, 13% компаний заявляют,
что имеют и выдерживают разработанный план инвестиций в производительность труда. В прошлом году, когда мы
Около 40% респондентов говорят
о том, что в 2020 году повышением
производительности заниматься
сложнее. Но есть и группа оптимистов
Оцените привлекательность текущих
условий для работы над повышением
производительности труда на предприятии

Возможность повысить
рентабельность бизнеса

График 2

4,2%
13,7%

Возможность ощутимо
сократить себестоимость
продукта/услуги

26,3%

Возможность на новом
уровне управлять процессами
и командой
Возможность обеспечить
конкурентные преимущества
на следующем этапе
Возможность запустить
принципиально новую
бизнес-модель

55,8%

Возможность быть лидером
своей отрасли в новой
перспективной теме
Другое
0%

J
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Привлекательные, как
никогда
Скорее непривлекательные

Источник: «Эксперт ЮГ»
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Скорее привлекательные

J

Непривлекательные
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Увеличить инвестиционный бюджет
в 2020 году приняли решение 34%
организаций, а снизили 22%

О существовании плана инвестиций
в производительность заявили в общей
сложности 51% респондентов

Умеренный рост производительности
(до 30%) в последние 2–3 года
отмечают 46% опрошенных

Вырастет ли в 2020 году уровень инвестиций
вашей компании в новые технологии и мероприятия
по повышению производительности труда?

Имеет ли компания план инвестиций
в повышение производительности труда?

Какова динамика производительности труда
на вашем предприятии за последние 2–3 года?
График 4

4,3%

График 3

10,5%

8,6%

5,3%

График 5
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11,6%
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45,7%

36,6%

36,2%

37,6%

43,2%

J
J

Вырастет значительно (более 30%)

J

Вырастет умеренно (до 30%)

J

Останется на том же уровне (±5%)
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Незначительно сократится (до 30%)
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Значительно сократится (более 30%)
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опрашивали средний и крупный бизнес, о чётком исполнении инвестплана
говорили лишь 6%. Это может говорить
о том, что инвестиции в производительность становятся новой нормой. О
существовании плана инвестиций, но
не полном его выполнении, в 2019 году
нам заявили 24% организаций, а в 2020
году — уже 38%. Снизилась и доля тех,
кто вообще не мог позволить себе финансировать это направление — с 10 до
8% (см. график 4).

Предприятия сами
не справляются

Далее мы спросили о динамике производительности труда за последние 2–3
года. О значительном росте в 30% и более заявили всего 5 компаний, а вот умеренный рост (до 30%) отмечается у 46%
предприятий. Отрицательная динамика
была выявлена у 14,8% (см. график 5).
Безусловно, мы учитываем, что участие
в этом опросе принимали прежде всего
компании, которые осознанно занимаются повышением производительности.

J

Да, мы составляем и выдерживаем чёткий
инвестиционный план
Да, мы составляем план, но не всегда удаётся
реализовать все намеченное
Мы не привязываемся к графику, инвестируем по мере
появления возможностей
Инвестиции нужны, но мы не рассматриваем
возможность инвестирования в ближайшие годы
Иное

Источник: «Эксперт ЮГ»

Часть компаний предоставила финансовые отчёты по производительности труда за 2019 год. Самый большой
объём выручки на одного сотрудника
был у «РКЗ-Тавр» — 5,2 млн рублей на
человека. Около 4,9 млн рублей приходится на работника в ООО «Азов-Тэк». В
«БЕСТЕК-Инжиниринг» отметили, что
выручка компании на одного работающего составила 4,3 млн рублей.
Мы попросили респондентов самих
оценить, насколько достаточна та работа по повышению производительности,
которую они сегодня проводят. Наиболее популярный ответ — собственная
работа в этом направлении не закрывает полностью все потребности (44%).
Треть представителей донского бизнеса
отметили, что пока ресурсов хватает на
точечные решения (32%). В том, что выполняется лишь программа-минимум,
признались 6% респондентов. И лишь
19% посчитали, что самостоятельно

Лишь 19% опрошенных считают,
что самостоятельно закрывают
свои потребности в повышении
производительности труда

J

Значительный рост (более 30%)

J

Умеренный рост (до 30%)

J

Примерно на том же уровне (±5%)

J

Незначительное сокращение (до 30%)

J

Значительное сокращение (более 30%)
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закрывают свои потребности. По сути,
эти ответы показывают потенциал развития разного рода партнёрств в рамках
данной темы.

Узкое место — кадры
и компетенции

В третьем блоке вопросов мы постарались сконцентрировать внимание компаний на внутренних процессах при
реализации принципов БП. Важно было
понять, на каких стадиях находятся
компании. На данный момент 38% организаций находятся на стадии внедрения принципов БП в отдельных подразделениях. Около 34% респондентов
отметили, что они активно работают
с потребителями. На третьем месте по
популярности ответ об активной работе
с поставщиками (27,3%). На стадии разработки концепции — 16%. Впрочем,
12% ответивших заявили, что вообще не
планируют внедрять лин-технологии.
То есть не для всех тема производительности труда связана с принципами БП.
В прошлогоднем исследовании таких,
правда, было лишь 2%. В аудитории
среднего и крупного бизнеса также заметно выше доля тех, кто внедряет БП
на всех уровнях предприятия.
У 42% компаний имеется документ в
области системы менеджмента бережливого производства. Ответственность
за внедрение новых принципов, как
правило, несёт администрация предприятия (42%). Впрочем, очень часто
этим занимаются отделы по развитию
(19%), производственные отделы (19%)
или даже отделы продаж (9%).
Важный вопрос — наиболее актуальные для предприятий виды потерь. В

Дефицит квалифицированных кадров
и инвестиций в производство —
два ключевых «узких» места
График 6

Какие препятствия для внедрения
бережливого производства в компании
вы считаете главными?

В ближайшие два года половина организаций
будет переобучать сотрудников, треть —
заниматься техперевооружением
Таблица 1

Какие задачи в сфере повышения
производительности труда компания
ставит на ближайшие два года?

Перепроизводство

Дефицит подготовленных кадров на всех
уровнях

46,5

Излишние запасы

Дефицит компетенций у управленческого
звена по работе в новой системе

22,2

Переподготовка кадров
для работы
в новых условиях

Дефицит инвестиций в модернизацию
производства

38,4

Технологическое
перевооружение

Дефицит поставщиков, способных
обеспечить поставки с учётом новых
процессов

17,2

Цифровизация
управления компанией

Непонимание перспектив бережливого
производства и монетизации внутри
компании

17,2

Неприятие коллективом новой системы

9,1

Дефицит инфраструктуры поддержки
внедрения принципов бережливого производства

6,1

Ненужная
транспортировка
Лишние движения
Ожидание
Избыточная
обработка
Переделка и брак
Неиспользование
человеческого
потенциала
Другое
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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список наиболее актуальных потерь для
респондентов входят: лишние движения (42%), ожидание (40%), переделка
и брак (36%), а также неиспользование
человеческого потенциала (31%) (см.
график 6).
В ходе опроса мы попытались узнать,
что является основным тормозом для
дальнейшей реализации программы БП
на сегодняшнем этапе. Дефицит квалифицированных кадров отметили 48%
компаний. Вторая по масштабу проблема — дефицит инвестиций в производство (38%). Третья по актуальности
проблема — дефицит компетенций у
управленцев (22%). Примечательно, что
две проблемы из трёх связаны с кадрами. Нужно заметить, что по сравнению
с прошлым годом стало намного меньше
организаций, в которых не понимают
перспектив монетизации данной работы (18%) (см. таблицу 1).

Ожидания постепенно
оправдываются

Вслед за этим мы спросили о задачах,
которые предприятия поставили перед
собой на два ближайших года в сфере
БП. Половина организаций намерена
переобучить сотрудников, 36% будут
заниматься технологическим перевооружением, цифровизацией управления — 33%. Почти четверть компаний
сосредоточится на более глубоком внедрении лин-технологий (см. график 7).
Новое исследование показало заметный пересмотр компаниями партнёрских отношений для дальнейшей реализации программы. Если в 2019 году
участники анкетирования были заин-

Другое

График 7

Цифровая трансформация
бизнес-модели компании
Более глубокое
внедрение системы
бережливого производства
Другое
0%
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тересованы в диалоге с вузами и образовательными учреждениями, то сейчас
организации больше заинтересованы в
поиске надежных партнёров для работы на аутсорсинге — об этом сообщили
44% вместо 26% в минувшем году. Вероятно, ограничительные меры и популяризация удалённого формата работы изменили подход к сотрудничеству. Также
большие надежды организации возлагают на формирование взаимоотношений
с региональной и муниципальной властью (30%) (см. график 8).
Традиционно замыкают нашу анкету два вопроса о том, что уже получили
компании за счёт БП и чего они ждут
Организации хотели бы делать
свою работу чужими руками — это
особенность ковидного года
Партнерство с какими игроками вам
более всего необходимо для внедрения
бережливого производства в компании?

в перспективе. Самый популярный ответ пока — внедрение лин-технологий
ещё не принесло практических результатов (30%). Практически столько же
ответивших заявили, что стали более
эффективно продвигать продукты и услуги (28%). Более эффективное управление процессами и командой стало
итогом работы для 25% организаций.
А ждут компании от внедрения БП увеличения продаж, эффективного продвижения товаров и услуг, а также снижения себестоимости продукции (см.
график 9). Разрыв между реальностью
и ожиданиями имеется, но постепенно
■
сглаживается.
От бережливого производства
предприятия ждут увеличения продаж

График 8

Какой главный практический
результат от работы по внедрению
бережливого производства компания
ожидает получить в перспективе?

Институты
поддержки

Сокращение себестоимости
продукции и услуг

Вузы и
образовательные
учреждения

Более эффективное
продвижение продукции
и услуг
Более эффективное
управление процессами
и командой

Региональная
и муниципальная
власть

Увеличение продаж
Внедрение новой
бизнес-модели

Отраслевые
ассоциации и союзы

Создана команда
специализированных
сотрудников

Надёжные компании
для работы
на аутсорсинге

Практических
результатов пока нет
Другое

Другое

0%

0%

График 9
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Источник: «Эксперт ЮГ»

Источник: «Эксперт ЮГ»
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Наиболее актуальные виды потерь
для респондентов — лишние
движения и ожидание
Какие виды потерь наиболее актуальны
для вашего предприятия?
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А

ПАРТНЁР ПРОЕКТА
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

Андрей Бакеев

Бережливый кейс производителя
тротуарной плитки
В первый год системной работы по повышению производительности труда «АксайСтройПром» повысил
производительность на 10%. Сегодня без внедрения бережливых технологий невозможно сохранить на рынке
позиции лидера, уверен Евгений Дудченко, руководитель компании
ом п а н и я « А к с а й С т р ойПром» — самый крупный
в Ростовской области прои звод и т е л ь т р о т у арной
плитки и мелкошту чных
изделий из бетона — например, бордюров. Плитка под торговой маркой «Беттекс» занимает более
70% в общих объёмах производства завода. По данным ИАС Seldon.Basis, ООО
«АксайСтройПром» было создано в июле
2002 года в хуторе Ленина Аксайского
района Дона. По итогам 2019 года выручка компании составила почти 430
млн рублей (на 12% меньше, чем в 2018
году), прибыль, напротив, увеличилась
на 3% — до 25,7 млн рублей. Компания
входит в структуру диверсифицированной «Группы Агроком», одной из крупнейших на Юге.
Сейчас в «АксайСтройПроме» завершается проект по повышению производительности труда, который реализуется при активном участии Регионального
центра компетенций (РЦК), действующего при Агентстве инноваций Ростовской области. Эта работа уже позволила
предприятию на основном участке на
50% снизить время протекания процесса
и на 23% увеличить выработку в смену
на одного работника. Об этом исполнительный директор компании Евгений
Дудченко рассказал «Эксперту ЮГ».

К

Кризисы — лучшее
время для улучшений

— Насколько сильно кризис 2020 года
повлиял на привлекательность вашей работы по повышению производительности труда?
— Как, наверное, многие мои коллеги — руководители производственных компаний — считаю, что привлекательность такой работы только
вырос ла. Кризис способствует тому,
чтобы предприятие искало скрытые
резервы снижения себестоимости выпускаемой продукции и всех ус ловно-постоянных затрат. Работа такая
должна быть системной. Если не реа лизовывать весь комплекс мер, направленных на повышение выработки
на каждого работника, устранение потерь, борьбу с незавершённым произ-

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ «АКСАЙСТРОЙПРОМ»
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Руководитель компании «АксайСтройПром» Евгений Дудченко

водством, рискуешь потерять рынок,
потребителей, бизнес.
— Вырос ли в 2020 году уровень
инвестиций вашей компании в новые
технологии повышения производительности?
— Весной, когда началась пандемия
и был период неопределённости, мы
приняли решение приостановить инвестпроекты. Перенесли их реализацию
на 2021 год. Поэтому сейчас мы не вкладываем средства в новые технологии.
Подчёркиваю, это — временная мера.
Сегодня готовим инвестиционный бюджет на 2021 год. В наших планах, в частности, приобретение дополнительного
оборудования и модернизация производственных линий. Это будет способствовать росту производительности
труда и устранению потерь.
— Что сегодня в наибольшей степени мотивирует вас зани маться
повышением производительности
труда?
— С о д ной с т ор он ы , д л я ме н я
главным мотиватором являетс я повышение экономическ их показателей компании (выру чки, прибы ли).
«АксайСтройПром» — коммерческое
п р е д п ри я т ие. Н а до з арабат ы в ат ь
деньги, приносить собственнику прибыль. С другой стороны, не всё можно
оценить в деньгах. Например, настроение коллектива, которое, благодаря
улучшениям, меняется в лучшую сторону. Приятно видеть, как постепенно
вся команда завода (а это почти 200

человек) вк лючается в процесс улучшений, видеть, что это стало не только
моей заботой, но и заботой буквально
каж дого специа листа. Люди нача ли
тщательно следить за порядком на местах, за сохранностью оборудования и
инструмента. Это дорогого стоит.
— Делаете ли вы за меры производите льности труда на одного
сотрудника?
— Конечно. У нас существует два
критерия. Первый — количество произведённой продукции в натуральном
выражении. За единицу измерения
берётся объём, сделанный одним сотрудником за одну смену. Так, в 2019
году этот показатель составлял 1700
квадратных метров плитки и 1800 единиц штучных бетонных изделий. Второй критерий — чистый объём продаж
на человека в год. В 2019 году это было
2,136 миллиона рублей. Такой подход
к оценке производительности позволяет нам анализировать эффективность
каждого работника как с точки зрения
чистого производства, так и через призму продаж. Если мы видим, что физические объёмы конкретного продукта
растут, а его реализация идёт слабо, то
переключаем этого рабочего на выпуск
продукции, пользующейся спросом.

Дефицит времени
как вызов для директора

— Какова динамика производительности труда на предприятии за последние годы?

— Последние несколько лет на предприятии наблюдается рост производительности труда в среднем на 10 процентов в год. Например, в 2019-м, как я уже
говорил, производительность труда на
основном участке у нас превышала 1700
«квадратов» на человека. В 2020 году мы
планировали увеличить эту цифру на 10
процентов. По итогам работы за 11 месяцев вижу, что задачу выполним.
— Каких ресурсов вам больше всего
не хватает для работы по повышению производительности труда?
— Не буду оригинальным и скажу,
что самый дефицитный ресурс — время.
К сожалению, в сутках всего 24 часа. И
их, поверьте, мало. Остальные ресурсы
(деньги, кадры, знания) можно восполнить, а вот потерянное время — нельзя.
Сделать так, чтобы времени хватало
всегда и на всё — для меня вызов, с которым борюсь каждый день.
— Как вы оцениваете производительность труда на вашем предприятии по сравнению с показателями
по отрасли в целом?
— Уровень производительности труда в ООО «АксайСтройПром» примерно
такой же, как в среднем по отрасли. Но
мы только в 2020 году стали серьёзно заниматься этим вопросом. Не скажу, что
раньше такая работа у нас вообще не
велась. Мы повышали производительность, внедряли некоторые бережливые
инструменты, как могли, боролись с потерями. Но эта работа не была системной. Знаний и навыков, позволяющих
такую систему создать и запустить, у нас
не было. Мы принимали и внедряли точечные решения, касающиеся наиболее
острых проблем производства (например, брака) и не видели картины в целом.
И только в уходящем году мы всё
структурировали, описали, составили детальный план внедрения. Сейчас
разрабатываются документы по применению инструментов бережливого
производства, затем будет сформировано Положение о функционировании
системы бережливого производства на
предприятии. У него будет статус программного документа.
Сейчас у нас качественно иной подход к внедрению бережливых технологий, благодаря специалистам РЦК и
лично руководителю проекта Игорю
Колоскову. Партнёрство с центром,
региональным Агентством инноваций
позволило нам создать рабочую группу д л я внедрени я лин-технологий,
специалисты компании прошли обучение. Развитие системы бережливого
производства начали с малого — выбрали один поток и стали проводить
улучшения. Опыт, который мы сейчас
нарабатываем, мож но будет потом

распространить и на другие производственные участки.

Делать больше,
быстрее и лучше

— Какие задачи по повышению производительности вы ставите на ближайшие годы?
— В горизонте двух лет мы планируем внедрение на производстве системы
5S и повышение производительности
труда минимум на 20 процентов. Это
произойдёт за счёт снижения времени
переналадки оборудования, сокращения брака и повышения эффективности
внутризаводской логистики.
— Какие инструменты бережли в ог о п р ои з в о д с т в а в ы с е йч а с
используете?
— Пока мы выбрали пять инструментов, применение которых принесёт компании наибольший эффект.
Это система 5S (организация рабочего
пространства), SMED (быстрая переналадка), TPM (система всеобщего обслуживания оборудования), расчёт эффективности использования оборудования
(OEE) и система встроенного и всеобщего менеджмента качества (QA). В дальнейшем, возможно, нам понадобятся и
другие инструменты из бережливого

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

— Как сейчас складываются ваши
взаимоотношения с Агентством инноваций Ростовской области?
— К участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» мы подключились
в июне 2020 года. Реализация проекта
рассчитана на шесть месяцев, скоро будем подводить итоги. Для создания образцового потока мы выбрали участок по
изготовлению тротуарной плитки, которая занимает в общих объёмах более 70
процентов. Ассортимент — широкий:
75 наименований, свыше 30 вариантов
по цвету и 52 формы. Для изготовления
плитки применяем современную технологию полусухого вибропрессирования на оборудовании немецкой фирмы
HESS. Наше производство — одно из
крупнейших на Юге. По объёмам изготовления тротуарной плитки уступаем
только кубанской компании, которая
выросла из местного производителя в
федерального. У нас было желание сохранить рыночные позиции. А это возможно, в том числе, и через применение
бережливых технологий.
Так вот, на старте проекта мы совместно с РЦК определили задачи, которые
надо было решить: снижение на 50 процентов времени протекания процесса,

Развитие системы бережливого производства
начали с малого — выбрали один поток
и стали проводить улучшения
арсенала. Например, такие, как канбан,
система JIT (от английского Just-InTime — точно вовремя) и культура непрерывных улучшений.
— Какие препятствия для внедрения бережливого производства вы
считаете главными?
— Главными для себя мы считаем два
барьера. Первый — дефицит инвестиций в модернизацию. Выше я говорил,
что мы были вынуждены заморозить нескольких проектов, что было логичным
шагом в условиях кризиса и всеобщей
экономической неопределённости. Если
ситуация в стране и мире будет такой,
как сейчас, или улучшится, то в следующем году разморозим проекты. Тогда
смогу более детально говорить о них
(размер вложений, окупаемость и т. д.).
Второй барьер — дефицит партнёров,
способных обеспечить поставки необходимых нам сырья и материалов с учётом
происходящих у нас улучшений. С поставщиками сейчас ведём переговоры.
Думаю, уже в 2021 году мы сможем наладить поставки всего, что необходимо
нам в изменившихся условиях.

сокращение на 36 процентов объёмов
незавершённого производства и увеличение на 23 процента выработки в смену.
За первые три месяца команда РЦК
провела анализ выбранного потока и
выявила около 98 проблем, влияющих
на производительность. Для исправления ситуации был применён производственный анализ всех этапов изготовления плитки, создана «Фабрика идей».
При помощи специалистов центра мы
запустили процесс оптимизации системы планирования производства (с упором на увеличение отгрузки готовой
продукции). А главное, был составлен
чёткий план на вторые три месяца.
Подведение окончательных итогов
впереди. Но уже сейчас мы видим, что
все поставленные задачи выполнены.
Кроме того, в рамках проекта мы добились снижения на треть объёмов склада инертных материалов и на семь процентов увеличили производительность
дробильно-сортировочного устройства.
Мы надеемся, что и после завершения
проекта будем находиться в активном
■
контакте с командой РЦК.
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Андрей Бакеев

«Улучшения на производстве — процесс,
у которого нет конца»
Нацпроект по производительности труда уже охватил более 50 предприятий Ростовской области. Основная
задача — превратить внедрение инструментов бережливого производства в постоянный процесс, который
усиливает эффективность компаний

ИЗ АРХИВА АГЕНСТВА ИННОВАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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И. о. гендиректора Агентства инноваций Ростовской области Борис Свиридов

ациональный проект «Производительность труда и
поддержка занятости» на
Дону стартовал ещё 1 января 2019 года. Его официальное завершение намечено
на 2024 год. Предполагается, что за это
время в проекте поучаствуют не менее
195 компаний региона (в целом по России их будет 10 тысяч). Ожидается, что
каждый год производительность труда в
этих компаниях будет расти на 5%.
На Дону реализация проекта идёт
при поддержке Агентства инноваций
Ростовской области. По мнению и. о.
гендиректора агентства Бориса Свиридова, изыскание внутренних резервов
и повышение производительности труда без дополнительных материальных
затрат позволяют предприятиям быть
конкурентоспособными и экономически более устойчивыми.

Н

От первой волны
к образцовым потокам

— Два года в Ростовской области
реализуется национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости». Каких главных
результатов удалось добиться за это
время?
— Формально на Дону проект стартовал в январе 2019 года. Первые полгода
были организационным периодом. Надо
было сформировать штат Регионально-

го центра компетенций. РЦК был открыт на базе нашего Агентства в мае
2019-го. Затем был период обучения и
сертификации специалистов центра,
набор предприятий первой волны, заключение с ними соглашений. Именно
поэтому к реализации первых проектов РЦК приступил только в конце прошлого года. Это были такие компании,
как ростовские «Ю-Мет» и «Завод Терра
Фриго», волгодонское «Полесье». Работа в рамках проектов на них была завершена в июне 2020 года. На каждом
из предприятий удалось добиться высоких показателей повышения производительности труда, ликвидации потерь.
Главное, на базе выбранных производственных участков были созданы «потоки-образцы». Этот опыт теперь можно
тиражировать.
На данный момент между предприятиями Дона и Агентством инноваций
подписано 14 соглашений. На пяти заводах созданы «потоки-образцы» (как правило, это участки, выпускающие продукцию, доля которой в общих объёмах
составляет 30–50 процентов). Проекты
находятся в разной стадии реализации.
Например, недавно к участию в нацпроекте подключились Цимлянский машиностроительный завод, ООО «Ореол»,
ОАО «Севкавэлектроремонт» и Первая
комплексная компания. Для информации, наш KPI на 2020 год — 16 предприятий нарастающим итогом. То есть

осталось подписать три соглашения.
Переговоры с компаниями находятся в
завершающей стадии, и до конца года
мы план выполним.
— Как строитс я взаи моотно шение специа листов РЦК с команда ми предпри ятий — участников
нацпроекта?
— Каждый проект длится полгода.
Первые три месяца — это активная
фаза, когда руководители проектов
РЦК сопровождают предприятия четыре дня в неделю. За это время производится диагностика, создаются рабочие
группы из представителей компаний,
идёт их обучение, выбирается потокобразец, разрабатывается план улучшений, в котором определяются наиболее
эффективные инструменты бережливого производства, запускается процесс
улучшений. По итогам первого этапа
подводятся предварительные итоги.
Следующие три месяца наши руководители проектов контролируют работу,
выезжая на предприятия раз в неделю.
Оценивают, как идёт реализация плана улучшений, вносят корректировки.
В конце мы подводим окончательные
итоги: анализируем результаты, выдаём
компаниям рекомендации. Главное, что
у предприятий по результатам проекта
есть образцовые потоки. Это — успешный опыт, который можно тиражировать и на других производственных
участках. На этом формально наша работа закончена, но, по факту, ни одно из
предприятий, где проекты уже завершены, мы не бросили, стараемся по мере
возможностей оказывать консультационную поддержку и после завершения
проекта.
— Опыт каких компаний — участников нацпроекта — вы считаете
показательным?
— Безус ловно, это пре дпри яти я
«первой волны» — «Завод Терра Фриго»,
«Ю-Мет», «Полесье». Это компании, где
в полной мере удалось вовлечь руководителей и собственников компаний в
работу над улучшениями. В итоге у всех
указанных компаний достигнутые цели
выше плановых. Например, на «Заводе
Терра Фриго» в качестве выбранного
потока было определено производство

холодильно-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 завода здесь смогли решить
86 проблемных вопросов. Так, маршрут
движения материалов от склада до готового продукта составлял ранее 15 километров. После внедрения улучшений он
был уменьшен более чем в 10 раз — до
1,2 километра. Почти вдвое сокращено
время протекания техпроцесса на выбранном участке: со 177 минут до 90.
Общее время переналадок для участка
изготовления теплообменников удалось снизить почти на треть. В рамках
проекта на заводе сумели полностью
исключить время ожидания комплектующих (ранее оно составляло 120 минут в смену). На участке сборки на 49
процентов сокращены объёмы незавершенного производства. Производительность труда была увеличена почти на 20
процентов. Такой результат, по словам
руководства компании, самый высокий
за всю её историю.
Кроме того, внедрение системы 5S
(это наведение порядка на рабочих местах) позволило высвободить на заводе
1660 квадратных метров. Благодаря этому собственник отказался от намерения
строить новый цех и решил занять под
него освободившиеся площади.

Два проекта — одни задачи

— В 2020 году Дон стал первым регионом в России, где «порог входа» в проект по производительности труда
был снижен до 100 миллионов рублей
(выручка в год). Насколько сильно изза этого выросло число участников
проекта?
— Это, конечно, помогло, поскольку
получать адресную поддержку в рамках проекта смогли компании, выручка
которых ниже 400 миллионов рублей
в год (это, как помните, нижний порог
выручки для участия в нацпроекте). По
сути, сейчас в нашем регионе реализуются два проекта. Первый — национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости». Со своей
методологией, нормативной базой и финансированием, которое идёт межбюджетным трансфером из федерального
центра. Второй проект — региональный, реализация которого стартовала
по решению губернатора Василия Голубева в июле 2020 года.
Региональный проект принято считать «младшим братом» национального. Однако это вовсе не значит, что на

предприятиях с небольшой выручкой
работать проще, чем на более крупных.
Как правило, у малых производственных фирм небольшой штат. На счету
каждый работник, у которого может
быть несколько функций. А проект требует, например, чтобы на предприятии
была создана рабочая группа, в которой
должно быть минимум два специалиста
компании. Выделить в рабочую группу
двух человек из 300 намного проще,
чем из 30. Эксперты РЦК убеждают собственников компаний в необходимости
формирования таких групп, и кадровые
резервы находятся. Это не все отличия.
Малые предприятия, как правило, находятся в фазе становления и роста, они не
всегда ментально готовы к проекту. Но в
целом взаимоотношения РЦК с малыми
компаниями в рамках регионального
проекта строятся по такому же принципу, как со средними и крупными. Факты
это подтверждают.
— Приведите пример, пожалуйста.
— Например, недавно мы подводили
итог первых трёх месяцев работы в ростовской компании «Базис» (производит
упаковочное оборудование). Результаты
отличные. Здесь для создания потокаобразца выбрали участок по сборке картонатора АРУК-50, который занимает
значительную долю в общем объёме
производства. Время протекания процесса снижено здесь на 55 процентов.
Раньше аппарат собирали за 115 дней,
сейчас — чуть более чем за 50. Кроме

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

— Дл я у частников нацпроекта
предусмотрены различные варианты
поддержки. Так, есть возможность
получить льготный кредит по линии
ФРП (до 300 миллионов на пять лет
под один процент), налоговый инвестиционный вычет, обучение и повышение квалификации сотрудников
предпри ятий за государственный
счёт. Сколько донских компаний уже
воспользовались этими мерами?
— Указанные вами формы поддержки зафиксированы в первом разделе нацпроекта — «Системные меры».
Ни один из участников нацпроекта в
Ростовской области пока не получил
льготный кредит под один процент. На
данный момент три предприятия региона такую возможность рассматривают.
Это ООО «Полесье», с которым работал
РЦК, «Каменскволокно», которое реализовало проект в партнёрстве с «Росатомом», и Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), который
реализует проект самостоятельно. Надо
понимать, что получение льготного кредита в рамках нацпроекта накладывает
на предприятие определённые обязательства. Главное из них — рост производительности труда в течение трёх
лет минимум на пять процентов в год.
Если хотя бы в один год после получения кредита рост производительности
будет меньше пяти процентов, ставка по
кредиту повышается до коммерческой.
Именно с этим связана определённая

Региональный проект принято считать
«младшим братом» национального. Однако
это вовсе не значит, что на предприятиях
с небольшой выручкой работать проще
сокращения времени протекания процесса, мы фиксируем на «Базисе» увеличение выручки. Предприятие входило в
проект с показателем 110 миллионов рублей в год. В ближайших планах — рост
выручки до 200 миллионов рублей.
Для нас по количеству участников
регионального проекта — отдельный
KPI. В стартовом для этого проекта 2020
году мы должны были внедрять улучшения на четырёх предприятиях. Сейчас
работа идёт уже на шести, ещё с двумя
подписаны соглашения. Мы предполагаем, что на 2021 год KPI нам поднимут.
Вовлечение таких предприятий, в сравнении с более крупными, идёт намного
легче и проще. Они буквально в очереди
стоят, чтобы войти в проект.

осторожность при получении данной
формы поддержки.
Возможностью получения инвестиционного налогового вычета в 2020 году
воспользовались шесть предприятийучастников: Цимлянский машиностроительный завод, «Ю-Мет», «Алунекст», «РКЗ
“Тавр”», «Молочный завод “Мясниковский”» и ООО «БК-Алпроф». Это не только компании, которыми занимался наш
РЦК. Например, на «Тавре» и молзаводе
«Мясниковский» работали наши коллеги
из Федерального центра компетенций, а
«Алунекст» и «БК-Алпроф» реализовывали
проекты повышения производительности
труда совместно с «Росатомом».
Что касается поддержки в рамках
третьей составл яющей нацпроекта
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(поддержка занятости), предполагающей компенсацию затрат на обучение
сотрудников компаний, то это действительно популярная и интересная
мера, компании охотно ею пользуются.
Но, к сожалению, с 2021 года эту форму поддержки у нас забирают. Она будет действовать в рамках нацпроекта
«Демография».

Ключ к улучшениям — знания

— В ходе исследования «Производительность труда: опыт Ростовской
области» мы интересовались у компаний: «Как кризис 2020 года повлиял
на вашу работу по повышению производительности труда?». Многие
отмечали, что во время пандемии
привлекательность такой работы
заметно выросла. Совпадает ли это
мнение с вашим?
— Я вам больше скажу. Ещё в апреле 2020 года Федеральный центр компетенций на ИТ-платформе «Производительность.рф» проводи л опрос
среди собственников и руководителей
крупных и средних компаний страны
на тему: «Экономический кризис. Как
выживать предприятиям?» Результаты показательны. Так, 95 процентов
опрошенных считают, что в период
экономического спада востребованы

довольно низкий. В ряде случаев в компаниях до прихода РЦК пытались применять отдельные инструменты бережливого производства, но не было системы.
Оттого и результаты оказывались ниже
тех, что ожидали руководители и собственники компаний. У многих, с кем
общались наши руководители проектов, было искренне желание улучшаться, но они не знали как, а предложения
РЦК воспринимали скептически. Просто
убеждать их в том, что всё получится,
непродуктивно. Производственникам
нужны факты и цифры. И когда им на
цифрах показываешь, как внедрённая
на одном потоке система позволяет компаниям не только экономить, но и зарабатывать, скепсис пропадает. Главное,
чтобы работа по внедрению улучшений
в компаниях продолжалась и после шести месяцев участия в нацпроекте. Ведь
согласно философии «кайдзен», улучшения на производстве — это процесс, у
которого нет конца.
— Также в ходе исследования мы
спрашивали топ-менеджеров, каких
ресурсов им более всего не хватает
для работы по повышению производительности труда. Тройка самых
дефицитных ресурсов — это кадры,
время и средства. А какой ресурс вы
считаете наиболее дефицитным?

Главное, чтобы работа по внедрению
улучшений в компаниях продолжалась и после
шести месяцев участия в нацпроекте
мероприятия по повышению эффективности труда на предприятиях, 88 процентов убеждены, что внедрение инструментов бережливого производства
помогает компаниям выжить во время
кризиса. Эту точку зрения разделяют
и донские предприятия. Во время действия ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса ни
одно предприятие региона не вышло из
проекта. Мы продолжали и продолжаем
реализацию всех договоров.
— Насколько хорошо, по ваши м
оценкам, компании-участники нацпроекта знакомы с принципами бережливого производства?
— К сожалению, базовый уровень
знакомства с принципами бережливого
производства на большинстве предприятий, где побывали специалисты РЦК,

— Ни один из названных. С точки
зрения обывателя соглашусь, что самый дефицитный и невосполнимый
ресурс — это время. Часто приходится
слышать, что времени не хватает, что
в сутках, к сожалению, только 24 часа.
Но я уверен, что на самом деле времени
много, если уметь им правильно распоряжаться. А вот чего действительно не
хватает, так это знаний, компетенций.
Они — ключ ко всему. Если директор,
собственник, специалисты обладают
необходимыми знаниями, знают, что и
как надо делать для решения задач, достижения целей (в том числе и в рамках
проектов повышения производительности труда), то другие ресурсы (время,
кадры) уже не будут в дефиците. Именно поэтому одно из важнейших направлений нашей работы — это обучение.

Именно поэтому в структуре Агентства
есть «Фабрика процессов», где основы
бережливого производства изучают не
только представители компаний (участников национального и регионального
проектов), но также и муниципальные
служащие в рамках другого важного
проекта — «Эффективный регион».

Главные барьеры
и актуальные задачи

— Можете назвать главные барьеры, мешающие предприятиям внедрять инструменты бережливого
производства?
— Назову один — самый главный.
Это — сопротивление изменениям. Но
это нормально для человеческой природы. Представьте, работник на производстве годами, даже десятилетиями
выполнял одни и те же операции и даже
добился в этом определённых успехов.
А тут приходят «какие-то люди» и говорят, что он делал всё не так, что надо
учиться работать по-другому. Конечно
же, будет сопротивление. Однако сопротивление персонала преодолевается гораздо проще, чем сопротивление
руководства или собственников. Вот
если они не заинтересованы в изменениях, не являются лидерами перемен,
тогда что-либо качественно изменить
на предприятии очень трудно. К сожалению, у нас есть примеры, когда
не удалось на 100 процентов вовлечь
руководителей, у чредителей в процесс улучшений. Но это опять же от
недостатка знаний у топ-менеджеров и
собственников.
— Какие задачи стоят перед Агентством инноваций Ростовской области на 2021 год?
— Для нас 2019-й был годом старта национального проекта. 2020-й —
годом становлени я. Новый год станет годом развития. Во-первых, мы
должны реализовать меры поддержки
на 16 предприятиях. Во-вторых, подготовиться к 2022 году, когда должны будем подк лючить к проектам по
производительности дополнительно
ещё 36 компаний. Это потребует увеличения штата РЦК более чем вдвое.
То есть ещё 10 че ловек мы должны
найти, принять на работу, обучить и
сертифицировать. Обучение сложное,
д литс я девять мес яцев. Сертификация — тоже непростой и ответственный процесс.
Кроме того, мы ожидаем, что в 2021
году «порог входа» в нацпроект увеличитс я до 800 ми л лионов рублей.
Пре дпри яти я с выру чкой 400 – 800
миллионов рублей в год «выпадут» из
нацпроекта. Так что и по региональному проекту нагрузка на РЦК вырастет.■

С П Е ЦИ АЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
ПРИЗРАК КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ НА ДОНСКИХ
БЕРЕГАХ
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У ИТ-сектора Ростовской области две беды — налоги и кадры. Они заставили отрасль объединиться и вести диалог с властью о том, как стоило бы
развивать экосистему, которая в регионе сложилась
органически, но пока крайне несовершенна

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ОТТОКУ МОЗГОВ
С ДОНСКОГО ИТ-РЫНКА
56
Компания Distillery, по нашим оценкам, — крупнейшая компания ИТ-кластера Ростовской области.
Она растёт в основном на разработках для американского финтеха. Анар Бабаев, гендиректор предприятия, объясняет, почему за домашний регион
стоило бы побороться

РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ZOOM
60
Краснодарская ИТ-компания Vinteo вывела на рынок
систему ВКС, успешно конкурирующую с западными разработками
КРАСНОДАРСКИЙ СТАРТАП
БРОСИЛ ВЫЗОВ «МАКДОНАЛЬДСУ»
Бренд Qummy по приготовлению блюд без
поваров привлёк инвестиции, а его создатель
рассчитывает выйти на рынок Европы и США

63

ЭКСПЕРТ ЮГ №12 (449) декабрь 2020

50

РП
С
У ЕБЦРИИАК Л
АЬНЫЙ ПР ОЕК Т

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

Владимир Козлов, Евгений Ракуль

Призрак Кремниевой долины на донских берегах
У ИТ-сектора Ростовской области две беды — налоги и кадры. Они заставили отрасль объединиться и вести
диалог с властью о том, как стоило бы развивать экосистему, которая в регионе сложилась органически,
но пока крайне несовершенна

2020 году по Ростовской
области загулял призрак
Кр е м н ие в ой до л и н ы —
многим как-то разом показа лось, что она з десь
уже возникла. Впрочем, со
значительными поправками: «Кремниевая долина — это прежде всего про
бизнес и стартапы — у нас этого нет и
близко, — говорит Павел Седаков, основатель компании “Оджетто” из Таганрога. — Но если рассматривать долину
как инфраструктуру, в которой могут
существовать ИТ-инженер, ИТ-стартап
и ИТ-компания, то у нас есть база для
этого — конечно, далеко не на таком
уровне, как в Калифорнии. Но у нас есть
люди, их не надо к нам как-то заселять,
переманивать, как это делает Казань
или Сколково. И то, что здесь получилось, можно развивать».
«То, что здесь получилось», — это
более 868 компаний на 2018 год с совокупной выручкой около 10 млрд рублей,

В

согласно исследованию общественного
совета при министерстве цифрового
развития Ростовской области. Это лишь
верхняя часть айсберга. Сейчас отрасль
пытается убедить региональную власть
в том, что в развитие ИТ-кластера стоило бы, наконец, вложиться. Власть не
торопится.
Этой осенью «Эксперт ЮГ» при поддержке Ростовского региона льного
агентства поддержки предпринимателей реализовал проект «Новые цифровые лидеры Ростовской области» — это
позволило нам выслушать руководителей 15 ключевых ИТ-компаний. Мы
обобщили только ту часть разговоров,
которые посвящены общей повестке
развития.

Ростовская область — невеста
на выданье для ИТ-лидеров

Последние три года «Руссофт», крупнейшее в России объединение компанийразработчиков ПО, делает рейтинг ре-

гионов по уровню развития индустрии
ИТ-разработки. Рейтинг разбит на четыре группы регионов, в группу А входят
лишь два — Москва и Петербург, в группу В немногим больше — пять регионов,
среди них — Ростовская область (см.
таблицу 1). Краснодарский край в этом
рейтинге на 14 позиции, Волгоградская
область на 21-й. То есть Ростовская область имеет потенциал, позволяющий
выделять её на карте страны как один
из ключевых центров ИТ-индустрии за
пределами Москвы и Петербурга. И это
стало работать на регион.
Донские власти заметили, что у них
в регионе сформировался ИТ-кластер,
активность вокруг которого надо было
срочно возглавлять. В марте прошла
«Цифровая прокачка Ростовской области». Далее последовали ряд мероприятий — онлайн-форум «Цифровые
лидеры» (июль), хакатон «Цифровой
прорыв» (сентябрь), который в этом
году принимала Ростовская область.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

как площадку для размещения своего дата-центра, существовали и варианты покупки действующего игрока
рынка. В ноябре стало известно, что в
Ростовской области появятся два центра обработки данных (ЦОД) компании Tele2 — вложения составят 2 млрд
рублей. Активно обсуждались планы
создания дата-центра от «Ростелекома».
Всё это описывается словом «ажиотаж».
Регион, экосистема которого сформировалась естественным образом, стал
интересен для лидеров — и сейчас это
пугает почти всех его участников. Потому что ресурс, за который конкурируют
игроки, сейчас один — кадры. Именно
он ограничивает способность компаний
расти. Текущий дефицит рабочих рук в
ИТ-сфере почти вдвое превосходит количество выпускников по необходимым
специальностям. И крупные компании в
условиях перегретого рынка могут лишить небольших игроков ресурсов для
развития.

КОЛЛАЖ ОЛЬГИ МАКАРЫЧЕВОЙ

Что в это время происходит
на ИТ-рынке

Таблица 1. Рейтинг регионов по размеру софтверной
индустрии в 2019 году
Группа А
1

Москва

2

Санкт-Петербург

Группа B
3

Новосибирская область

4

Нижегородская область

5

Татарстан

6

Свердловская область

7

Ростовская область

Группа C
8

Московская область

9

Воронежская область

10

Томская область

11

Пермский край

12

Челябинская область

13

Самарская область

14

Краснодарский край

Группа D
21

Волгоградская область.

Источник: «Руссофт»

На последних двух донской губернатор Василий Голубев был почётным
гостем. «Цифровой прорыв» — это, по
сути, смотр ИТ-проектов крупнейшими
игроками, присутствующими на российском рынке. В списке партнёров проекта «Росатом», «Почта России», «Сбер»,
«Ростелеком», «Россети», «Мэйл.ру». На
названия можно не особенно обращать
внимание — это всё главные работодатели сферы ИТ в России. Проведение хакатона в своём регионе — официальные
смотрины, главный итог которых — вовсе не гранты по итогам конкурса.
В 2020 году транснациональная компания Accentury открыла в Ростове второй в России технологический центр.
Первый работает в Твери, в нём 500
программистов, донской может быть
таким же, в нём пока сто. В крупнейшей ИТ-компании Ростовской области,
для сравнения, около 240 сотрудников. Сбербанк весь год вёл переговоры
в регионе, всерьёз рассматривая его

В целом рынок растёт — и растут компании-лидеры. Однако ажиотаж прошёл, считает Анар Бабаев, генеральный директор Distillery (см. интервью
на с. 56), — рынок вступил в стадию
зрелости, когда клиенты знают, чего хотят, и не бросаются деньгами. И тем не
менее Distillery, крупнейшая компания
таганрогского кластера, в прошлом году
выросла на 70%, в 2020 году вырастет на
30%. С другой стороны, на этом рынке
темпы роста в 30% считаются скромными, потому что мировой рынок ИТ
растёт быстрее. А на российский рынок
в этом году повлияло сразу несколько
стимулирующих факторов — массовый
спрос на технологии дистанционной работы, активный интерес государства к
цифровизации. В то же время отдельные
игроки видят сегодня в этой сфере признаки пузыря, который рано или поздно лопнет, как это произошло с так называемым пузырём доткомов, который
лопнул в один день в 2000 году, когда
акции интернет-компаний обрушились
в полтора раза.
«Ещё пять лет назад к ИТ руководители некоторых компаний могли относиться с пренебрежением — мол, это
какие-то сисадмины, с ноткой такого
посмеивания — сейчас эти люди уже вымерли, как люди в малиновых пиджаках
из девяностых, — говорит Станислав
Мешков, CEO Umbrella Group. — Сейчас
все современные руководители хорошо
понимают, что такое диджитализация и
почему она нужна».
«Во время пандемии ИТ стали одним
из основных движущих факторов всей
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В голосовании проекта «Цифровой прорыв» на звание ИТ-столицы России Ростов-на-Дону победил с большим отрывом

экономики, — считает Алексей Тактаров, генеральный директор компании
“ЮБиТек”. —Во время пандемии многие ИТ-компании начали развиваться
очень быстро. Было много заказов по
переходу на удалённую работу, по переходу на онлайн-режимы. Я надеюсь,
что тот толчок, который дала ИТ-рынку
пандемия, не потеряет ускорения. При
этом правительство в этом году обратило внимание на ИТ, занялось цифровой трансформацией экономики, а это
большой-большой сегмент рынка для
наших компаний. Я надеюсь, что в этой
будущей трансформации многие ИТпредприятия смогут поучаствовать».
«Сейчас лидеры пытаются оторваться, расшириться, насколько это возможно, причём это происходит как на
уровне российских компаний, так и в
международном бизнесе, — говорит
Максим Болотов, генеральный директор компании Inostudio. — Война за
кадры и клиентов сейчас остра как никогда. И при этом она будет ещё сильнее и острее. Есть статистика, что вузы
сейчас выпускают примерно 120 тысяч
ИТ-специалистов в год, а потребность
рынка — больше 200 тысяч. Крупные
компании пытаются расти, предлагая
более выгодные предложения на рынке
труда. Сейчас мы видим также, что гос
корпорации также увеличивают свои
ИТ-отделы и пытаются с рынка получить максимум. За последний месяц
я получил три запроса от различных
компаний, а нельзя ли купить какуюнибудь ИТ-компанию, потому что мы,
мол, хотим расширяться».
«Компании продолжают активно появляться, на рынке труда возникает избыточная конкуренция — и от этого
очень сильно падает качество кадров, —
признаётся Павел Седаков. — Не самые
умные и не самые перспективные ребята
сейчас спокойно находят себе работу. Но
в результате молодым компаниям очень
тяжело расти. С другой стороны, спрос

на рынке огромный, поэтому даже с неквалифицированными кадрами на нём
можно найти работу. То, что сейчас происходит, очень похоже на пузырь доткомов,
который лопнул в начале нулевых. Рынок
должен сам все отрегулировать. Рано или
поздно рынок поймёт, что вся эта автоматизация, все эти ИТ на самом деле никому
не нужны, потому что по большей части
нерентабельны, не приносят никаких
дивидендов. В принципе, на рынке стартапов это уже происходит — не дают уже
так деньги, как в 2011 году».
«Цена входа на рынок сейчас очень
сильно увеличилась, — считает Иван
Усачёв, генеральный директор компании Zuzex. — Я помню, что десять
лет назад компании 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».
В вопросе конкуренции, по нашему
наблюдению, собеседники делятся на
тех, кто благодушно относится к любой
активизации на ИТ-рынке и тех, кто
считает, что в существующих условиях, если ничего не предпринимать, ИТкластер Ростовской области не сможет
долго существовать. Нужно что-то делать с налогами и с кадрами. И отрасль
пытается что-то сделать.

Расклад сил и инфраструктура
ИТ-сектора

Но важно понимать, кто сегодня отрасль в регионе представляет. Первой
в Новочеркасске сложилась ассоциация
«ИнТехДон», в которую входят около
40 компаний, в том числе из Ростова,

которые занимаются не только ИТ, но
и инновационными разработками. Её
представители входят в общественный
совет при министерстве цифрового развития, информационных технологий и
связи. В 2015 году появился меморандум
о формировании в Ростовской области
ИКТ-кластера «ИнТех-Дон», отданный в
управление одноимённой ассоциации.
За образец взяли питерский опыт — ИТкластер северной столицы был отдан в
управление НП «Руссофт». К этому образованию подключились ТПП Ростовской
области, ДГТУ, банк «Центр-инвест»,
Ростовский-на-Дону колледж связи и
информатики и другие организации, которые увидели себя в теме, официально
поддержанной министерством. Но важно и то, кого в этом кластере нет: в нём
отсутствует весь таганрогский куст ИТпредприятий. Основная деятельность
кластера состояла из регулярных образовательных мероприятий, выработки
предложений по поддержке сектора, в
2019 году было проведено первое исследование ИТ-сектора Ростовской области.
Впрочем, последний отчёт о деятельности кластера на сайте «ИнТехДона» — за
2016 год. И тем не менее, нельзя не признать — реальная рефлексия отрасли в
регионе и диалог с государством начались именно здесь.
Примерно одновременно с кластером
на базе Региональной корпорации развития был создан Южный ИТ-парк, работающий по методологии Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ). Парк
с 2015 года выпускает по два потока в
год — в потоке до 25 команд. Ростов ставит себе в зачёт работу парка, дополняя,
как правило, этот тезис комментарием о
том, что отличающий таганрожцев акцент на аутсорсинге — это путь в никуда: надо создавать свои продукты, в них
основная маржинальность.
Таганрогский фронт оформился значительно позднее — глава компании
Inostudio Максим Болотов возглавил

ассоциацию ИТ-компаний Таганрога
BrainHorn, в неё вошли восемь предприятий-лидеров. Таганрог действительно
был упущением: по данным Болотова,
здесь работает около 300 компаний ИТсектора. В центре этого кластера свой
мощный образовательный центр — бывший таганрогский радиотех, ныне —
Инженерно-технологическая академия
Южного федерального университета,
в которую входят шесть институтов.
BrainHorn взялся, по сути, решать ту же
задачу — вовлечение молодёжи, образовательные проекты, общее позиционирование Таганрога как ИТ-столицы
с тем обоснованием, что плотность
ИТ-компаний на душу населения здесь
самая высокая в России. Но отличие
компаний из Таганрога в том, что они
в основном сориентированы на мировые рынки, у них мышление международных компаний, возможно, поэтому
роль диалога с региональной властью
они долго недооценивали.
Перемены происходят и у кураторов
от региональной власти. Долгое время
профильный министр Герман Лопаткин был ключевой фигурой в диалоге с
ИТ-сектором. Лопаткин — прогрессивный министр, он создал действующий,
а не фиктивный общественный совет.
Но в 2019 году у губернатора появился
советник по цифровизации Антон Алексеев — 29-летний выходец из компании
«Аэропорты регионов», входящей в ГК
«Ренова» Виктора Вексельберга, победитель конкурса «Лидеры России»,
чьим наставником в проекте был лично
Вексельберг. Главное, что сделал Алексеев, — вовлёк губернатора в диалог к
ИТ-кластером. Губернатор ухватился
за идею донской Кремниевой долины
в Таганроге. Фокус в диалоге переключился на Таганрог, что почувствовали
и участники ИКТ-кластера. Впрочем,
обе стороны сходятся на том, что позиционирование Ростовской области как
единого ИТ-региона, включающего Ростов, Таганрог и Новочеркасск, выгодно
всем. Но в конкурсе «Цифровой прорыв»
на звание ИТ-столицы России Ростовна-Дону и Таганрог конкурируют — эта
конкуренция в полной мере не преодолена и на содержательном уровне.

Почему налоговый
манёвр недостаточен

1 января 2021 года должен вступить в
силу налоговый манёвр, который призван снизить налоговую нагрузку на
ИТ-компании. Казалось бы, однозначно
хорошая новость, но руководители ИТкомпаний Ростовской области увидели
в решении массу недостатков.
«Налоговый манёвр я оцениваю как
очень позитивное событие, потому что в

ИТ-компаниях фонд оплаты труда — это
90 процентов всех расходов, — говорит
Иван Усачёв. — Напомню, там сделали
вместо 30 процентов страховых взносов
7,6 процента. Некоторые компании, которые были в реестре российских производителей ПО, ранее имели льготу
в 17 процентов. Соответственно, если
посчитать, что фонд оплаты труда 90
процентов от расходов, то за счёт этого
шага расходы сразу уменьшаются процентов на 20. Это очень хорошо. И плюс
налог на прибыль — с 20 процентов до 3
процентов. Это владельцам ИТ-бизнеса
очень на руку. Становится очень выгодно инвестировать в эти бизнесы».
«В нашей индустрии огромная налоговая нагрузка — это общая боль, —
добавляет Павел Седаков. — При этом
мы конкурируем с людьми, которые не
платят налоги вообще. Если налоговый
манёвр окажется реализован так, как
его анонсировали, это будет грандиозно — нам это очень поможет. Он должен
вступить в силу с января, но до сих пор
ещё не оформлен окончательно».
«Президентские меры имеют и отрицательный эффект, к сожалению, —
об этом мало кто говорит, — отмечает
Роман Забродин, гендиректор RnD
Soft. — Эти налоговые льготы пробивали крупные федеральные компании.
Они молодцы, им классно. Но там есть
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статочны и являются односторонними, — рассказывает Юрий Кравчик,
директор компании “Интерра”. — Они
принимают во внимание только те
компании, которые осуществляют в
качестве основного вида деятельности
разработку и поставку ПО российского
производства. Компании-интеграторы,
которые делают вторую часть работы,
компании, которые совмещают в себе
аппаратную разработку с программной, компании, которые выполняют
разработку, но дополнительно имеют
интеграционные процессы, продают
оборудование, — все они под поддержку не попадут. Мы в том числе».
В своём обращении в администрацию президента Юрий Кравчик предлагает рассмотреть работу компанийразработчиков более широко, добавить
туда аппаратных разработчиков и интеграторов, то есть анализировать не
только структуру выручки по ОКВЭДам,
но и учитывать содержание услуги, которую оказывает компания.
«Меня в истории с налоговым маневром настораживает определённая доля
популизма, когда президент с экрана
говорит одно, а когда ты читаешь постановление правительства, видишь там
совсем другое, — говорит Александр
Букуров, гендиректор digital-агентства
“Вебпрактик”. — С одной стороны, дали

Регион, экосистема которого сформировалась
естественным образом, стал интересен
для лидеров — и сейчас это пугает
почти всех его участников
бомба замед ленного действия. Там
сказано, что возвращается НДС на интеллектуальную собственность. Если
вы работаете в России и делаете комунибудь программный продукт на заказ,
после создания первые имущественные
и авторские права появляются у его разработчика. Но в законе сказано, что разработчик должен поставить разработанное ПО в реестр отечественного ПО. Но
ведь компания, которая делает на заказ,
должна передать исключительные права. И как только она передаёт эти права, у неё тут же появляется НДС. И при
этом, если бы я делал ту же самую заказную разработку для зарубежного заказчика, то в этом случае я НДС не платил
бы. Вы понимаете, что произошло?»
«Я тут проявил несвойственную мне
политическую инициативу — написал
письмо в приёмную президента РФ,
где писал о том, что меры поддержки,
которые выбраны для ИТ-сферы, недо-

льготы ИТ-компаниям, но с другой стороны, сняли НДС на покупку софта —
это значит, что весь софт для любого
бизнеса подорожает. И если посмотреть
деньги, то государство на этом больше
заработает, чем вложит в ИТ-сферу. То
есть это больше история про зарабатывание денег, а не про поддержку отрасли. Хотя преподносится широкой общественности как поддержка».
Некоторые эксперты считают, что
даже если бы льготы были распространены на все компании отрасли, это не
решало бы проблемы. Отрасль в принципе настроена требовать большего от
российского государства. «До вступления новых налоговых льгот налоговая
нагрузка составляет порядка 40 процентов, — рассуждает Роман Забродин. —
На каждые 100 рублей, которые я зарабатываю, 40 рублей я отдаю налогами.
Снижение с 1 января снизит эту нагрузку, но не до 10 процентов снизится налог,
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Генеральный директор компании ООО
«Интерра» Юрий Кравчик

она снизится, наверное, до 30 процентов. То есть по итогу мы не окажемся в
замечательном состоянии, как в Индии,
где для ИТ вообще всё обнулено по многим параметрам. Для нас комфортная
совокупная налоговая нагрузка, чтобы
мы могли больше вкладывать в развитие
и создание рабочих мест, на мой взгляд,
должна быть не больше 15 процентов.
Но сейчас этого достигнуть даже с учётом президентских мер не получится».
Один из выходов — создание уникальных условий для ИТ-бизнеса на
уровне региона. Предложения о том,
какими они могут быть, подготовил
общественный совет при министерстве

Иван Усачёв, основатель ИТ-компании Zuzex

И это потихоньку даёт свои плоды».
«У нас есть поддержка двух профильных министров, о нас хорошо знает губернатор, и мы вообще есть, потому что
два года назад такого огонька, как мы,
не было на карте Ростовской области —
на карте России тем более», — соглашается Павел Седаков.
Общественный совет при министерстве цифрового развития Дона выступил с предложением по снижению налоговой нагрузки для региональных
компаний, чтобы не только компенсировать недостатки федерального решения, но и привлечь бизнес в Ростовскую
область.

Ключевых вызовов для ИТ-кластера, по сути,
два — сделать так, чтобы не уезжали,
а потом сделать так, чтобы приезжали
цифрового развития Ростовской области, однако пока неясно, в каком виде
они могут быть реализованы.

Диалог с властью
активизировался

«Так получилось, что встречи с губернатором у меня происходят по тем или
иным вопросам каждые три месяца, —
говорит Максим Болотов. — И после
этого возникают какие-то поручения.
Сейчас в поручениях есть такие пункты – разработать концепцию цифровой
платформы для сельского хозяйства,
разработать платформу для медицины, разработать возможность проекта
сквозных образовательных технологий
в области, чтобы воспитывать людей
для нового технологического уклада.
И это входит в повестку. Мы сейчас позиционируем Ростовскую область как
цифровой регион номер один, чтобы
эта идея была в воздухе и была целеполаганием при принятии решений, как в
органах власти, так и в области бизнеса.

«У нас здесь очень мощный образовательный кластер и высокий потенциал
для развития ИТ. Многие компании,
которые уже сейчас приходят на рынок,
это отмечают, — подчёркивает Роман
Забродин. — Мы предлагаем понизить
УСН, обнулить практически все налоги. В структуре налогов это очень небольшие суммы. Плюс мы предлагаем,
для того чтобы поддерживать молодых
специалистов, давать льготную ипотеку
с нулевым процентом или с минимально возможным тем, кто работает в ИТкомпаниях. Потому что за кадры идёт
очень высокая конкуренция — Краснодар очень многих перетягивает. Сейчас
удалёнка позволяет работать где угодно,
но все тянутся в тепло и туда, где инфраструктура хорошая».
«Без инфраструктурных проектов у
нас дел не будет никаких. Мы сколько
угодно можем говорить про ИТ-столицу,
но пока у нас не будет света на набережной по вечерам, никакой ИТ-столицы
не получится, — рассуждает Павел Се-

Основатель Umbrella Group Станислав Мешков

даков. — Я на сто процентов уверен,
что эти вопросы, которые, безусловно,
актуальны не только для айтишников,
являются тормозом для развития индустрии. Потому что люди, к сожалению,
уезжают. Мы общаемся с этими людьми
и знаем, что они уезжают не из компаний — они уезжают из Таганрога, и это
большая проблема».
Нужно сказать, что целый ряд лидеров ИТ-сообщества с сомнением относятся к идее вмешательства государства
в сложившуюся в регионе экосистему.
Они, скорее, ставят вопросы о состоянии городской инфраструктуры, индустрии общепита и досуга. Фактически
они говорят: хотите развивать ИТ в Таганроге — почините дороги и театр. С
этого начинались многие разговоры, но
заканчивались они всё равно проработкой сценариев повышения эффективности образования.

«Узкое» место ИТ-рынка —
и причём здесь университет

«К сожалению, для нас пока все точки
роста закрыты, потому что у нас проблема в производственных мощностях, —
говорит Павел Седаков. — Раньше мы
продавали 120 процентов от того, что
мы можем сделать на своих мощностях.
Если мы сегодня будем продавать 800
процентов, от этого ничего не изменится, потому что сделать мы можем всего
лишь сто. Бизнес хочет диверсифицироваться в онлайн, начинает новые проекты, но повернуть это себе на пользу мы
не можем — проблема в производстве».
Седаков описал типичную ситуацию.
Целый ряд игроков-лидеров — «Оджетто», «Вебпрактик», «Студия Олега Чулакова» — организовали корпоративные
университеты, но их мощность довольно мала — 10–20 человек в год. Ситуация усугубляется оттоком мозгов из
региона. Ключевых вызовов, которые
формулируются сегодня руководителями, по сути, два — сначала сделать так,
чтобы не уезжали, а потом сделать так,
чтобы приезжали. Из первой задачи вытекает создание городской инфраструктуры, вовлечение молодежи, создание
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Гендиректор RnD Soft Роман Забродин

новых возможностей для учащихся. Вторая задача предполагает продвижение
на внешних рынках, привлечение внимание инвестиционного сообщества,
создание точек притяжения в регион
квалифицированных кадров.
Таганрожцы принялись за дело активно, немного забежали вперёд, провозгласив город ИТ-столицей страны.
В августе ассоциация ИТ-компаний Таганрога BrainHorn выпустила на youtube
трехчасовой фильм «IT-столица России.
Таганрог» — это был своеобразный
ответ на фильм Юрия Дудя об «ИТстолице мира» — Кремниевой долине. Членам ассоциации нужно, чтобы
Таганрог — или Ростовская область в
целом — ассоциировались с успехами
отрасли. Так они борются за внимание
к себе и внутри, и снаружи.
«Я бы не разделял Ростов, Таганрог
и Новочеркасск, — говорит Максим Болотов. — В моём представлении — это
та самая большая ростовская агломерация, которая может сделать так, чтобы
материальные условия работы сотрудников в местных компаниях были не
хуже, а ещё и лучше, чем в компаниях
федеральных и зарубежных. Но при слове “Париж” у многих возникает визуальный образ Эйфелевой башни или Лувра.
В области цифровых технологий нам
очень не хватает того, чтобы Ростовская
область ассоциировалась с чем-то визуальным, что можно было бы потрогать,
пощупать и связать при этом с высокими технологиями. Необходимы символы, которые будут идентифицировать
наш край как край, в котором ИТ самые
крутые. Эти символы необходимо создавать — и обслуживать эти легенды».
«Мы предлагаем развивать более
интенсивными средствами образовательное направление, потому что, к
сожалению, сдвига пока на наблюдается, — продолжает Роман Забродин. — Какие бы ни происходили трансформации
в образовательной среде, к нам на работу
приходят не более десяти процентов от
выпускников вузов и колледжей по ИТспециальностям. Остальные кто где: кто
на рынок, кто в менеджеры, кто уезжает

Гендиректор ООО «Вебпрактик» Александр Букуров

и т.д. Это факт, который мы подтверждали неоднократно. И вопрос не в зарплатах. Сейчас в Ростове разработчики с пятилетним опытом могут получать до 200
тысяч. Директора некоторые так получают. Ситуация в другом: вузы не дают тех
компетенций, которые нам нужны».
Лучшая практика в образовательной
сфере региона, как считает Александр
Букуров, — работа с местным колледжем связи, руководство которого позволило команде из представителей разных
ИТ-компаний реально перестроить образовательный процесс, оставшись при
этом в рамках государственного стандарта. Представители компаний преподавали, и тут же сидели преподаватели
колледжа и стажировались вместе со
студентами. Здесь полностью переработали требования к дипломным проектам, которые превратились в настоящие
проекты, которые не стыдно вынести на
любой конкурс ИТ-идей. Результат, говорит Роман Забродин, такой: сейчас из
колледжа вообще не выходят неспециалисты, купить диплом этого колледжа
нельзя. «Команда, которая выпускается
с диплома, — это готовая команда для
любого проекта», — поясняет он.
«Чтобы начать сейчас закладывать
правильную экосистему, нужно две
вещи, говорит Станислав Мешков. —
Первая — нужно, чтобы каждые две недели приезжал эксперт из другой страны с лекцией об устройстве чего-то.
Допустим, эксперт из Стэнфорда рассказывает, как устроено венчурное финансирование. Через две недели человек из
Гарварда рассказывает о том, как устроена диджитализация в области здравоохранения в мире. И эта лекция устроена по формату, как в бизнес-школах:
четыре дня, группа бьётся на подгруппы, которые постоянно перемешиваются, они много работают между собой.
Туда продаётся недешевый билет. Часть
студентов, которые хорошо учатся, награждаются тем, что тоже приходят
туда и бесплатно проходят эти курсы.
Это прекрасный стимул».
Вторая часть работы, о которой говорит Мешков, — каждые четыре месяца

Максим Болотов, генеральный директор компании Inostudio

проходит демо-день для стартапов, в
котором участвуют один или несколько фондов. «Что это даст? У нас мало
кто знает, как делать бизнес, — поясняет г-н Мешков. — Преподаватель и
предприниматель — это не один и тот
же психотип. Соответственно, нужно,
чтобы студентам давали деньги те, кто
умеют и знают, как эти проекты развивать. Тогда другие студенты будут копировать лучшие практики».
Но есть и предложение пойти другим
путём — через создание крупного частного образовательного центра. «Почему
бы не собрать, допустим, в Ростове пять
крупнейших компаний и не сделать суперпрофессиональный образовательный
центр? — говорит Иван Усачёв. — У нас
из-за медленного прироста количества
программистов — я утрирую, конечно —
сейчас не растёт ВВП. Тогда давайте сами».
«Такое объединение возможно, но
оно не очень целесообразно. Никакой
“Мэйл.ру” не научит лучше, чем физтех — так не бывает, — убеждён Павел
Седаков. — Базу — первые три курса —
должен давать университет. И проблема
не в том, что университет не выпускает достаточно людей под наш запрос, а
в том, что он, с одной стороны, не набирает нужного количества людей на
нужные специальности. А вторая проблема — качество: из 200 человек 170
вряд ли вообще на что-то годятся. Мы
сейчас сообща работаем над тем, чтобы
этот процент снизить».
Кстати, и появление индустрии стартапов, которой в Ростовской области,
в общем, нет, — тема, сопряженная с
подготовкой кадров. По статистике,
5–10% учащихся обладают предпринимательским потенциалом — и его
надо им дать реализовать. Однако важно понимать, кто может сыграть роль
локомотива при создании системной
работы в этой сфере. Это точно не сервисные компании, которые сегодня занимаются собственным развитием, и
не власть. Ответ, впрочем, даёт опять
же опыт Кремниевой долины, где роль
такого локомотива сыграл универси■
тет — Стэнфорд.
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Владимир Козлов

Как противостоять оттоку мозгов
с донского ИТ-рынка

Компания Distillery, по нашим оценкам, —
крупнейшая компания ИТ-кластера Ростовской
области. Она растёт в основном на разработках
для американского финтеха. Анар Бабаев,
гендиректор предприятия, объясняет, почему
за домашний регион стоило бы побороться
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Генеральный директор компании Distillery Анар Бабаев

istillery — типичный новый
цифровой лидер Ростовской
области. Компания относительно молода, образована
в 2008 году в Таганроге,
развивается как международная компания — имеет представительства в США, офисы в Ростове-наДону и Петербурге. Она уже достаточно
велика для своего рынка — совокупная
выручка в 2019 году составила 10,5 млн
долларов, а штат составляет более 240
человек. Наконец, это динамично растущая компания — динамика роста
выручки в прошлом году составила более 70%, в кризисном 2020-м ожидается
около 30%. Этот год в жизни компании
примечателен тем, что она наконец начал целенаправленно работать на российском рынке.
Компания Distillery нам была интересна не только своей собственной

D

историей, но и пониманием того, как
развивать экосистему для развития
ИТ-бизнеса, которая естественным образом сложилась в Ростовской области. На данном этапе эта экосистема
неполноценна, поскольку не защищает
от утечки проектов и мозгов. Позиция
лидера важна в период, когда между ИТсообществом и региональной властью
завязался некий диалог. Этот диалог
формирует определённые ожидания.
Анар Бабаев прямо говорит о том, что
полумеры никого не устроят, так что региональной власти стоило бы проявить
решимость.

Как найти своего клиента

— Как ваша компания себя чувствует
сейчас? У нас же год вроде бы сложный.
— Мы показывали более-менее стабильный рост последние несколько лет,
в среднем порядка 30–40 процентов —

это довольно существенно. Прошлый год
дал рост более 70 процентов. В этом году
планировали сделать ещё больший скачок, но сложившиеся в мире и на рынке
обстоятельства помешают нам — это
уже очевидно. Но свои 30 процентов мы
планируем взять. Очень тяжёлый момент пришёлся на середину весны, когда
был пик. Те компании, которые вкладывались в развитие своей инфраструктуры, в развитие цифровой части своего
бизнеса, опасались последствий — ещё
не зная, каковы они будут именно для
них. И мы видели, например, как наши
клиенты под влиянием своих владельцев или бенефициаров запрашивали
30 процентов скидки на свои счета, поэтому на какой-то период у нас выручка
значительно снизилась. Сейчас мы видим смену этой тенденции и очень надеемся, что темп сохранится, и мы конец
года проведём в своём обычном режиме.

— Какие вехи в вашем развитии
можно выделить?
— Начинали мы в 2008 году в Таганроге — с заказов на фрилансерской бирже, которую многие знают как Odesk,
сейчас она называется Upwork. Когда-то
на этой заграничной бирже зародилось
абсолютное большинство бизнесов,
которые работают до сих пор в сфере
outstaff и outsource и в Таганроге, и в
России вообще. Компания развивалась
достаточно бурно. Это был момент, когда ИТ-сфера на Западе переживала свой
расцвет, и поэтому множество бизнесов
сразу появлялось «в цифре», поэтому
нужны были руки, квалифицированные головы, которые могли помогать
осознавать, проектировать, создавать,
строить. И так было довольно долго. Через несколько лет, когда стало явным падение спроса на этой площадке, мы уже
начали думать о том, как выходить напрямую на заказчиков. Они были в основном из Соединённых Штатов — так
остаётся и до сих пор. Первым офисом
за пределами Таганрога был офис не в
Ростове-на-Дону, как следовало бы ожидать, а в белорусском Гомеле.
После этого довольно активно развивались внутри России: офисы появились
в Ростове и в Петербурге. Но последние
без малого три года мы спокойно нанимаем людей на удалёнку. Всего по миру
у нас порядка 240 сотрудников.
— Вы позиционируете себя как сервисную компанию — это очень широко. Есть ли что-то, на чём вы
специализируетесь?
— Я думаю, да. Мы в 2012 году основали представительство в Соединённых Штатах, чтобы работать со своим
основным заказчиком. Основной поток
заказов — это всё-таки американские
коммерческие проекты. Но за эти годы
у нас естественным образом наработался опыт в некоторых сферах бизнеса.
Прежде всего это банковская сфера,
так называемый финтех. Это банковские или финансовые услуги на стыке
с ИТ-технологиями. Есть несколько ярких проектов, в которых нам удалось
поучаствовать. Первый из них связан с
такой спорной для нас как россиян темой, как микрокредитование, но — в
странах третьего мира. Проект называется Tala. В странах Африки, например, — а проект берёт своё начало из
Кении — он очень популярен. Мы помогли этому проекту расшириться — и
сейчас это фактически международная
корпорация. И он играет определённую
социальную роль в странах, где он присутствует. Также есть несколько проектов, которые имеют узкую специализацию — например, проект, который
посвящён кредитованию для обучения
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в рамках специальной госпрограммы
в Штатах. Вот для этой госпрограммы
был сделан отдельный стартап, который мы сопровождали вообще с нуля. К
нам пришёл фаундер просто с идеей, и
мы вместе с ним погрузились в эту область, изучили все нюансы программы
внутри страны, спроектировали решение для неё и реализовали. Сейчас уже
несколько раундов инвестиций этот
проект поднял, он пользуется спросом у
инвесторов, и я надеюсь, что он получит
отклик пользователей.
В последние несколько лет наше собственное осознание себя как сервисной
компании помогло нам ответить на
вопрос, кто же наш клиент. И ответ на
этот вопрос оказался очень простым,
хотя его формулировка заняла довольно много времени. Мы пришли к выводу, что мы сервисная компания, которая
работает и желает работать с большим
бизнесом — это компании с годовым
оборотом от 50 миллионов долларов. И
сейчас в нашем портфолио такие компании занимают уже значительное место,
это подавляющее большинство наших
клиентов. А всего три-четыре года назад
у нас в портфеле было довольно много
стартапов, которые не были профинансированы и могли в любой момент прекратить своё существование, потому
что они держались только на деньгах
своего фаундера. И, естественно, для
бизнеса это очень высокий риск.

Рынок обретает зрелость

— Точка роста у вас в России или за её
пределами?
— Сейчас определённо за пределами
России. Я не думаю, что есть смысл стыдиться этого. Это нормально. В конце
концов, мы не вывозим ничего из России. Мы экспортируем только наши знания и получаем в ответ валютную выручку. Но этот год для нас поворотный,
потому что мы приняли решение пробовать диверсифицировать наш бизнес,
в том числе за счёт российского рынка.
Это год, когда мы начинаем целенаправленно работать на отечественном
рынке. И поэтому точки роста в России
определённо появятся в течение следующего года.
— Как компания из Таганрога может выигрывать конкуренцию на мировом рынке у гигантов бизнеса? За
счёт чего, кроме радикального снижения стоимости?
— Радикальное снижение стоимости — это не наш метод, мы стараемся
действовать по законам рынка. Когда
мы говорим о больших компаниях, мегакорпорациях, мы должны понимать,
что с определённого уровня процессы у
них становятся довольно ригидными, и

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

им сложно быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Это преимущество, которое есть у нас. Мы, являясь
небольшой компанией, можем индивидуально подходить к работе с клиентом,
мы можем идти на индивидуальные условия. И это зачастую становится важным фактором в привлечении внимания. А дальше дело за малым — найти
тех людей, тех инженеров, которые их
впечатлят, которые оставят о себе то самое впечатление, которое в итоге они в
отзывах о нас оставляют.
— Охарактеризу йте ситуацию
в сфере конкуренции — что там происходит? У нас до сих пор бум новых
проектов, новых компаний?
— Здесь можно провести параллели
с 2008 годом, потому что любой кризис
приводит к условному перераспределению рынка или к его оптимизации.
Многие компании, которые выжили,
пытаются думать иначе, и это требует
некоего инновационного подхода. Это
то, почему тогда начал расти рынок ИТуслуг. Потом случился цифровой бум:
стали массово появляться девайсы, выведшие на рынок миллионы и миллиарды людей, которые могут быть потребителями новых услуг или старых услуг,
упакованных в цифру. Всё это до сих
пор способствует росту рынка. Но сейчас рынок проходит, наверное, стадию
приобретения зрелости. Тот сумасшедший драйв, который был до середины
десятых годов, уже позади. Теперь не
так много инвесторов, которые просто
на свои сэкономленные деньги — 10–30
тысяч долларов — пытаются построить
какой-то невероятный стартап. Такие
«инвесторы» уже массово потерпели
крах. Теперь всё переходит в более зрелую стадию, когда рынок обращает внимание на цифровую трансформацию, и
лидеры идут по этому пути, превращая
свои бизнесы в комплексную структуру, где есть место и цифровым услугам,
и офлайн-услугам. И это всё в России
находится ещё даже не на пике, мне
кажется. В Америке несколько иная ситуация. В России мы видим, что банки
пошли по пути маркетплейсов, где они
предоставляют не просто банковские
услуги, но комплексные финансовые и
много смежных услуг. Мы привыкли к
тому, что конкуренция заставила всех
участников рынка кардинально изменить свои подходы и озаботиться тем,
чтобы максимум услуг предоставлялся онлайн и через смартфон. В Штатах
и Канаде это совершенно не так — там
есть гиганты банковской индустрии, но
их онлайн-сервисы — это нечто из прошлого века. Хотя там автоматизировано
и оцифровано практически всё, что вы
можете себе представить. Мы в большей
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степени были в позиции догоняющего.
Но есть сферы, в которых у нас даже есть
первенство — например, финансовые
услуги.

Отток мозгов — болезнь
российского рынка

— Двенадцать лет назад история
ус п е х а п рог ра м ми с т а с ос тоя л а
в том, чтобы создать свою небольшую команду, котора я будет пытаться строить бизнес. Это бы л
массовый сценарий . Сейчас есть
ощущение, что уже сформировался
круг лидеров, которые стараются
конкурировать за лучшие кадры. Но
при этом ещё не видно той самой критической массы инвесторов, которые могли бы инвестировать в новые
стартапы.
— У нас в России сложился прежде
всего сервисный бизнес — бизнес, в котором необходима синергия между большим бизнесом — заказчиками и исполнителями. Стартапы появляются, они
на самом деле есть. Но это не та критическая масса новых компаний, которые

РОСТОВСК А Я ОБЛАСТЬ

хотят изменить правила игры в этой
сфере? Это наиболее реалистичный
сценарий?
— Есть опасения, что это путь формирования монополий. Мы знаем, как
действуют огромные компании и на Западе, и у нас. Им легче выкупить какойто небольшой стартап и поглотить, чем
проинвестировать и вырастить себе
конкурентов.
— Когда вы говорите про гигантов,
вы имеете в виду Яндекс и Сбербанк?
Или себя в будущем?
— Мне очень бы хотелось верить, что
мы когда-нибудь поучаствуем в этой
гонке за молодые таланты, умы, технологии. На данный момент это гиганты,
которые у нас сейчас представлены, —
Мейл.ру и Яндекс.
— Ситуация, которую вы описали,
достаточно жёсткая. Мы не теряем
мозги в виде программистов, потому
что в России им есть где работать,
но мы теряем существенную часть
тех стартапов, которые могли бы зарабатывать деньги для российской
экономики.

Прежде всего, нужно противостоять оттоку
мозгов, оттоку людей, которые обладают
неким потенциалом, пассионарностью.
Такие люди вокруг себя создают атмосферу,
которая меняет происходящее вокруг
бы могли каким-то образом повлиять на
рынок в целом. Если мы говорим о том,
как это происходило на Западе, то там
многие из стартапов заставили рынок
думать по-другому. У нас, скорее, традиционный путь стартапа — это найти
где-нибудь деньги, чтобы реализовать
первую базовую версию, а затем найти
возможность уйти в какой-нибудь инвестфонд на Западе. И таких примеров
много. Сейчас на этом строится целый
бизнес — на том, как уехать или перевести стартап куда-то в другую страну.
К сожалению. Это показывает, что у нас
пока нет условий для развития нового
цифрового бизнеса в России. Я очень надеюсь, что переход традиционного бизнеса в то состояние, когда он уже сможем думать об инвестициях, возможно,
несколько изменит ситуацию. Но для
этого должно пройти время.
— То есть надежда на то, что ИТкомпании, которые успели выйти
на достаточно высокий уровень работы, в какой-то момент сами превратятся в инвесторов, которые за-

— Вместе со стартапами мы теряем и
мозги, всё-таки отток есть. В сфере ИТ
это уже давно тема, которую мы стараемся громко озвучить, потому что мы
видим в этом тренд, мы видим в этом
потенциальную опасность. Но чтобы
этому тренду что-то противопоставить,
необходимо влияние и большого бизнеса, и государства.
— Может быть, мой вопрос прозвучит слегка цинично: а вас что держит? Может быть, это самый лёгкий
и, с точки зрения развития бизнеса,
прави льный путь? Почему вы считаете, что этой тенденции надо
противостоять?
— Преж де всего, нужно противостоять оттоку мозгов, оттоку людей,
которые обладают неким потенциалом,
пассионарностью, как говорил Лев Гумилёв, потому что такие люди вокруг
себя создают атмосферу, которая меняет происходящее вокруг. Потеря таких
людей, потеря тех, кто полон идеями и
желанием что-то менять вокруг — это
то, что невозможно посчитать, то, что

никогда не конвертировать в деньги. В
конечном счёте эти люди будут добиваться успеха, но только не здесь и не во
благо своей страны.
— Должно быть какое-то простое
объяснение тому, что компани я,
работающа я в секторе, который
не очень развит здесь, видела ценность своей работы именно в Таганроге. Давайте попробуем как-то это
сформулировать.
— Я вижу, что у нас есть всё необходимое, кроме некоторых конкретных условий. В целом это сфера деятельности,
у которой есть огромный потенциал для
развития и в России, и на Западе. Мы
находимся в реально неплохом месте: у
нас есть комфорт для жизни, у нас нет
трудностей, связанных с перемещениями. Если мы говорим о Таганроге, там
от центра до окраины пятнадцать минут максимум. При этом есть возможность выехать на природу. Есть целый
список разных преимуществ, которые
может предоставить жизнь в регионе и
жизнь в России в целом по отношению
к тому, что происходит на Западе. Многие принимают решение о том, чтобы
переехать, руководствуясь на самом
деле какими-то эмоциональными причинами. И дальше, конечно, жизнь расставляет всё по своим местам, но не все
находят силы признаться в том, что, возможно, это была ошибка. У меня лично,
поскольку я не подвержен большому
влиянию золотого тельца, не стояло задачи переезда ради переезда. Если для
бизнеса было необходимо поехать в
Штаты и сделать офис, то это было сделано. Всё остальное, мне кажется, можно комфортно делать из России.

От региональной власти
требуется воля

— Попробуем на метить какие-то
ближайшие шаги, которые мог ли
бы быть сделаны, чтобы эта отрасль
гораздо более активно развивалась
у нас в регионе.
— Налоговые льготы. ИТ — это отрасль, в которой очень перегрет рынок
труда, в которой зарплаты давно перевалили за все мыслимые пределы ввиду
отсутствия большого потока кадров, который бы пополнял этот рынок. Сегодня
спрос гораздо выше предложения, это
рождает огромные издержки у бизнеса
на поддержание фонда оплаты труда. И
это та вещь, на которую мало обращали внимание в последнее время, говоря
прежде всего о том, что ИТ-бизнес хочет
работать «в серую». Относительно нас
и многих других, кто работает на этом
рынке, могу точно сказать, что нам неинтересно вести серые схемы: это для
нас риск, который не оправдан ничем.
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Поэтому мы будем видеть, что даже
маленькие игроки потихонечку будут
уходить «в белую». Но для этого необходимы определённые условия. Прежде
всего льготы, связанные с теми налогами, которые напрямую высчитываются
от заработной платы.
— А налоговый манёвр, который
в этом году произошёл, как-то решает эту проблему?
— Да, определённый эффект, конечно, будет. Мы ждём вступления этих мер
в силу. Но мне кажется, нужно идти немножко дальше, смотреть шире. И мы,
например, в ассоциации ИТ-компаний
из Таганрога BrainHorn уже такие меры
формулировали, направляли предложения в ассоциацию «Руссофт», которая
уже имела возможность напрямую поговорить с руководством нашей страны, с
премьер-министром. В рамках этих разговоров всё-таки была рождена какая-то
компромиссная стратегия, о которой
мы сейчас говорим. Но нужно понять,
что в целом ИТ-бизнес видит эти шаги
ещё более радикальными и готов даже
брать на себя некую ответственность,
чтобы гарантировать результат. Если
мы хотим прогресса, то нужно не бояться делать более радикальные шаги,
снижать налоговую нагрузку.
— Какими могли бы быть эти шаги
и ответственность, о которой вы
сказали?
— Я не хочу за «Руссофт» пересказывать их отчёт, в целом речь идёт о тех
же налоговых отчислениях. Также речь
шла о том, чтобы на ранней стадии похоронить идею возвращения НДС при
покупке софта. Прежде всего мы говорим о снятии оков с тех компаний в индустрии, которые могли бы развиваться
ещё более интенсивно. Когда я говорю о
неких обязательствах, я имею в виду высвобожденные средства, которые компании могли бы начать инвестировать
в расширение своего бизнеса.
— Уже идёт обсуждение каких-то
реальных идей? Что должна сделать
региональная власть?
— Да. К счастью, в какой-то момент,
благодаря тому, что нам удавалось достучаться до таких объединений, как
«Руссофт», вся эта информация дошла и
до руководства нашего региона. Губернатор весной, когда у нас был форум,
отметил необходимость создания ИТкластера в Таганроге. С тех пор у нас
сформирована более практическая повестка. Но, к сожалению, ещё далеко до
её реализации.
От региональной власти требуются
прежде всего воля и решимость реализовать идею именно в том виде, в каком
её видят все участники процесса. Чаще
всего хорошие идеи у нас губятся реа-
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лизацией, потому что вы хотите сделать
вот столько, а вам предлагают: давайте
мы сделаем вот столечко, а вы будете делать вид, что очень довольны.
— Сейчас этап каких-то надежд,
диалога?
— Диалог идёт, есть перетягивание
каната. Есть и в Ростове лица, заинтересованные в том, чтобы это всё случилось несколько иначе, чем мы себе это
представляем.
— По мере развития ИТ-кластера
роль университета должна как-то
меняться? Какими могли бы быть отношения кластера с университетом
при идеальном сценарии развития
событий?
— Должна меняться, безусловно. Я
думаю, что на данный момент у руководства ЮФУ в Таганроге есть всё необходимое: желание, воля проводить изменения. Они сейчас скованы рамками,
которые диктует наше образование в целом. Мы это понимаем и стараемся идти
навстречу, вовлекаться в учебный процесс. Но мне кажется, есть путь, который ещё надо пройти, касается он того,
что образование и роль вуза в развитии
ИТ приобретают несколько иной характер. Вузу нужно становиться не просто
центром притяжения студентов, получающих дипломы и рандомные знания,
которые быстро устаревают. Выпускникам нужно давать скорее определённый
фреймворк, по которому они должны
учиться существовать в этом мире и получать новые знания. Как в моё время,

так и сейчас задача одна и та же — научить студентов учиться. Не вкладывать какие-то определённые знания, а
научить их понимать, что происходит
вокруг них, делать правильные выводы
и из этих выводов уже определять, что
им необходимо. И вот эти навыки, которые позволяют в нынешнем мире быстро трансформировать своё сознание,
это то, что нужно сейчас от них.
Второе — это навыки работы в командах, коммуникации – сейчас это краеугольный камень работы во всех индустриях, ИТ не исключение, потому что
это всё-таки область, в которой человек
имеет большое значение, и если нет правильно организованной коммуникации,
всё разбивается о невозможность людей договориться друг с другом. И третье, что нужно изменить, — необходима некая синергия с бизнесом, потому
что студентам нужно сейчас проходить
практику в рамках проектной деятельности: это могут быть внутренние проекты, которые инициирует университет, или исследовательские проекты.
Такие проекты потом вырастают в бизнесы. Этого сейчас очень не хватает.
— Выходит, университет должен
пытаться выращивать стартапы?
— Это имеет смысл. Не могу сказать,
что должен, потому что основная обязанность университета — это учить, давать актуальные знания своим студентам. Но он мог бы предоставлять такую
возможность — это было бы в интересах
■
и вуза, и экономики в целом.
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Наталья Кажан

Российская альтернатива Zoom
Краснодарская ИТ-компания Vinteo вывела на рынок систему ВКС, успешно конкурирующую с западными
разработками

ачав 18 лет назад с разработок в области IP-телефонии,
в 2013 году компания Vinteo
создала программный сервер для видеоконференций
на базе Linux, который является в настоящее время единственным на российском рынке продуктом
класса Telepresence, построенным по
классической схеме микширования видеопотоков. Другими словами, разработки Vinteo интегрируются с западными продуктами. Всего за несколько лет
став серьёзным игроком отечественного
ИТ-рынка, компания реализовала более
100 крупных проектов по внедрению
ВКС. В 2019 году выручка Vinteo составила 156,6 млн рублей, показав рост
на 99,2% по сравнению с предыдущим
годом. При этом доля госзаказчиков в
объёме выручки превысила 80%. О развитии компании «Эксперту ЮГ» рассказал заместитель директора и соучредитель компании Дмитрий Серый.
— С какой динамикой развивается компани я? Где основные точки
роста? Каковы основные факторы
роста?
— Наша компания разрабатывает решения видеоконференцсвязи (ВКС) профессионального класса Telepresence. За
последние два года показатели выручки компании выросли более чем в два
раза. Так, за 2019 год выручка Vinteo
от создания решений для видеоконференцсвязи увеличилась по сравнению
с 2018 годом на 99,2 процента и составила 156,620 миллиона рублей (в 2018
году — 78,634 миллиона). Такой рост
показателя связан с реализацией ряда
крупных проектов, в основном организаций государственного сектора,
в рамках национальной программы
импортозамещения.
— Каковы основные вызовы, с которыми компания сталкивается сегодн я? Как вы п ланируете с ни ми
справляться?
— Наш основной вызов — активно
способствовать тому, чтобы импортозамещение в сегменте ВКС воспринималось заказчиками не только как необходимость соответствия государственной
программе, но и как технологически и

Н

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ VINTEO

ЭКСПЕРТ ЮГ №12 (449) декабрь 2020

60

Заместитель директора и соучредитель компании Vinteo Дмитрий Серый

экономически оправданный шаг, который они делают с пониманием всех
очевидных выгод использования отечественного решения.
Последние проекты компании на
деле доказывают, что российская система ВКС, разработанная небольшой региональной компанией, может не просто
работать на уровне решений ведущих
иностранных вендоров, но и превосходить их по функционалу и качеству. Шаг
за шагом мы идём к тому, чтобы решения Vinteo рассматривались как прямое
импортозамещение общеизвестных западных продуктов видеоконференцсвязи от мировых лидеров отрасли.
— В чём состоял изначальный замысел бизнеса? Как можно охарактеризовать этап, который компания
проходит сейчас?
— Под брендом Vinteo компания официально начала работать с 2013 года —
до этого она носила название «АльтерСвязь» и была создана в Краснодаре 18
лет назад. На тот момент наша небольшая команда технических экспертов
решила попробовать себя в развитии
технологии VoIP (Voice over Internet
Protocol или IP-телефония), посчитав
её перспективной. Мы создали IP АТС
и сервер аудиоконференцсвязи — это
были конкурентоспособные продукты,
на которых оттачивались наши компе-

тенции. В 2010 году на ИТ-рынке начался заметный рост инсталляций систем
видеоконференцсвязи у российских
заказчиков, и мы решили, что готовы
создать новый интересный и амбициозный проект уже в сегменте видеокоммуникаций — разработать отечественный
сервер видеоконференцсвязи.
Спустя три года был создан качественный коммерческий продукт —
программный сервер ВКС на базе Linux.
Технологически у нас получился единственный на российском рынке продукт
к ласса telepresence, построенный по
классической схеме микширования видеопотоков, способный конкурировать с
иностранными продуктами этого класса. Мы вывели его в отдельный бренд
Vinteo. Через год после выхода решения
на рынок, в 2014 году, наш сервер совпал
с тенденциями отечественного рынка,
полностью соответствуя принятой государством в ответ на санкции программе
импортозамещения.
Однако говорить о полноценном начале продаж и реализации значимых
проектов можно только начиная с 2016
года — это стартовый этап, на котором
нашу разработку оценили партнёры и
заказчики, и с него началось становление компании в качестве полноценного
игрока российского ИТ-рынка в сегменте видеокоммуникаций.

Сей час Vinteo п родол ж ае т с вой
рост и набирает обороты. Сегодня это
сплочённый коллектив из более чем
30 специалистов со штаб-квартирой в
Краснодаре, офисами в Майкопе, Москве, Петербурге, Алматы (Республика
Казахстан) и растущей партнёрской
сетью. За последние несколько лет мы
реализовали свыше 100 крупных проектов по внедрению ВКС, а это несколько
тысяч портов конкурентных вызовов. В
нашу продуктовую линейку входят программный сервер ВКС, видеотерминалы
собственной разработки и уникальный
дополнительный функционал, которого
нет даже у иностранных решений видеосвязи: например, система распознавания лиц участников ВКС и система синхронных переводов.
— Как вырабатыва лись конк урентные преимущества компании? В
чём они состоят?
— Начнём с того, что Vinteo — пока
что единственное в России монобрендовое решение видеоконференцсвязи,
построенное на классической архитектуре. Это означает, что все продукты
под маркой компании поддерживают
технологические стандарты традиционных систем ВКС, с которыми работают
крупнейшие производители решений
профессионального класса, такие как
Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya. То есть
наши заказчики получают возможность
внедрять любые продукты Vinteo в уже
существующие сети, построенные на
оборудовании практически любых вендоров. Это важный фактор, учитывая,
что с момента появления технологии
ВКС в России в начале 2000 годов для
построения сетей ВКС госструктуры
и компании использовали в основном
иностранное оборудование, зачастую
от разных производителей.
К примеру, если у компании уже есть
парк оконечных устройств от сторонних
производителей и она строит инфраструктуру на ядре Vinteo, у неё нет необходимости немедленно менять ранее
установленное оборудование, которое
может и далее полноценно работать.
Зато она получает возможность расширять и модернизировать свою сеть
ВКС, несмотря на санкции западных
вендоров.
Основные конкурентные преимущества — максимальная подтверждённая
совместимость с оборудованием ВКС
других производителей, русскоязычная техническая поддержка с быстрым
временем реакции на запросы партнёров и заказчиков, обширный функционал и удобные инструменты управления и эксплуатации серверов. Наряду с
этим — возможность создания индивидуальных отраслевых решений по тре-
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бованиям заказчиков, а также высокая
экспертная ценность и квалификация
специалистов компании.
Отдельно стоит выделить стоимость
решений: она многократно ниже по
сравнению с иностранными продуктами этого класса.
— На какой срок вперёд планируется развитие компании? Есть ли у компании стратегия? Какие ключевые задачи перед вами стоят?
— Последние несколько лет Vinteo
придерживается стратегии догоняющего развития. Мы в своих продуктах реализуем и улучшаем функционал, уже
имеющийся у лидеров рынка ВКС. Это
неудивительно, поскольку масштабы
компаний-конкурентов, являющихся
мировыми гигантами (Cisco, Polycom и
др.), несопоставимы с нашими. Также
большую роль в корректировке планов
развития компании сыграл «коронакризис»: рынок показал большую востребованность не только решения классической задачи ВКС, но и продуктов,
подобных Zoom. Реализация подобного
проекта — большой вызов и одна из новых задач для нашей компании, решение которой может занять несколько
лет.
— Какую работу надо провести
внутри компании, чтобы справиться
с этими задачами?
— Весьма значимая проблема для
компании сейчас — преодолеть так называемую «болезнь роста». Нам нужно
в сжатые сроки увеличить команду про-
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— Над какими проектами вы работаете сейчас? Каков прогноз по динамике на этот год?
— Среди актуальных проектов —
обеспечение работы судебных инстанций, реализация госпроектов, работа
с образовательными учреждениями и
медицинскими центрами. В этом ключе очень показательно сотрудничество
с ВЦМК «Защита», раскрывающее большой технический потенциал нашего
решения: каскадирование медиасерверов, резервирование серверов ВКС, балансировка нагрузки между серверами.
Центр активно использует технологию
ВКС для проведения экстренных и плановых телемедицинских консультаций,
важных совещаний, затрагивающих все
регионы страны, организации обучения
сразу на несколько тысяч слушателей.
— Как меняется конкурентная среда в вашей сфере в последние годы?
— Сегмент видеоконференцсвязи на
ИТ-рынке достаточно узкий, в мире существует не более десятка разработчиков решений ВКС в классе telepresence.
Это сложная технология, требующая
глубоких знаний, всестороннего подхода. Наши прямые конкуренты здесь —
признанные лидеры отрасли, такие как
Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya, Huawei и
др.
Есть ещё конкуренция косвенная, со
стороны разработчиков упрощённых
решений классов веб-конференций и
видеокоммуникаторов — они «заходят»
в сегмент ВКС, стремясь позициониро-

В объёме выручки компании доля
госзаказчиков и компаний с госучастием
составляет более 80 процентов
фессиональных разработчиков. Но проблема в том, что для быстрого старта
нужны специалисты со специфическим
опытом работы в сфере видеообработки. Таких в России не так много, а времени на долгую «раскачку» нет.
— Кто ваши основные клиенты?
— На сегодняшний день основной
пул заказчиков — это преимущественно министерства, ведомства, а также
компании с государственным участием,
бюджетные медицинские и образовательные учреждения, судебные инстанции. В объёме выручки компании доля
госзаказчиков и компаний с госучастием составляет более 80 процентов.

вать свои менее технологичные и, как
следствие, низкобюджетные продукты
как ВКС. Эти вендоры пытаются конкурировать за счёт демпинга цен, скрывая
и маскируя разницу между технологиями, оперируя массовыми внедрениями
и громкими именами.
Нам достаточно комфортно в сегодняшней конкурентной среде; к тому
же в рамках массового интереса к видеорешениям заказчики на практике
начали понимать разницу между ВКС и
технологиями вебконференций и коммуникаторов. Они всё чаще начинают
модернизацию своих сетей со сравнительного тестирования продуктов
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вендоров в рамках пилотных проектов.
Это позволяет продемонстрировать возможности решения на реальных задачах потенциального заказчика, причём
именно до заключения контракта. Мы
не стремимся выйти в другие сегменты
рынка, а ориентируемся в первую очередь на реальные потребности заказчиков. Так появилось одно из направлений
работы нашей компании — инжиниринговые услуги в области видео.
— Как меняется структура рынка
в последние годы? В каких сегментах
происходят наиболее интересные
события?
— Особенность российского рынка
ВКС в том, что изначально он был создан только западными вендорами (в
России технологии ВКС в 2000-х годах
просто не было), а выход на него отечественных игроков произошёл именно в
рамках программы импортозамещения,
начатой в 2014 году. Старт для российских компаний получился хорошим, но
эта программа применительно к рынку
видеосвязи нуждается в дальнейшем
развитии. И особое внимание стоит уделять приоритетности отечественного
производителя, а также контролю над

К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й

простая: у крупных заказчиков, в числе
которых госструктуры, вузы и образовательные учреждения, медицинские центры, не оказалось выделенных бюджетов на немедленную закупку решений
и времени на традиционное проведение
аукционов, а работать необходимо было
уже сейчас.
В марте мы ввели бесплатные срочные лицензии на наш программный
сервер видеосвязи, и по оценкам на конец июня 2020 года, когда первая волна
утихла, программой поддержки воспользовались 78 процентов существующих заказчиков компании; свыше 200
крупных организаций впервые обратились для получения лицензий и используют их в настоящее время.
Хотя рынок видеосвязи и вырос за период первой волны пандемии, говорить
о монетизации реализованных проектов пока не приходится — активных
продаж, несмотря на большой спрос, не
было. Оценить конкретные показатели
роста рынка и оборотов компаний можно будет к концу года, а учитывая тот
факт, что типовой срок реализации проектов ВКС составляет от шести до девяти
месяцев, то даже в начале следующего.

В период пандемии технология ВКС
вышла на первый план, и в целом этот
сегмент ИТ-рынка не понёс значимых
убытков, активность бизнеса возросла
исполнением государственного решения по импортозамещению продуктов
ВКС на местах.
Также в российском сегменте ВКС
присутствует ранее озвученная проблема — путаница с классами технологических решений. Некоторые вендоры
активно продвигают свои продукты
класса веб-конференций именно как
профессиональные решения, несмотря
на то, что с технологической точки зрения они ими не являются и, кроме того,
несовместимы с системами ВКС.
Из-за этого возникает в корне ошибочное мнение, что полноценное импортозамещение американских и европейских решений ВКС невозможно.
— Какие трансформации переживает ИТ-рынок в 2020 году? Как
на него повлиял «коронакризис»?
—В период пандемии технология ВКС
вышла на первый план, и в целом этот
сегмент ИТ-рынка не понёс значимых
убытков, активность бизнеса возросла.
Ситуация в марте-апреле сложилась не-

— Как меняется клиент в вашей
сфере?
— Классический клиент ВКС — это
государственный заказчик или большая коммерческая компания с распределёнными по всей стране филиалами,
который использует видеосвязь для
проведения масштабных совещаний. В
результате введения режима самоизоляции изменилась структура распределения абонентов ВКС. Например, до
пандемии, в 2018–2019 годы, в структуре абонентов ВКС Vinteo 60–65 процентов приходилось на заказчиков с
типовыми аппаратными кодеками (как
правило, ведущих зарубежных производителей ВКС), а 25–30 процентов — на
заказчиков с программными клиентами или мобильными устройствами. Режим самоизоляции внёс существенные
коррективы в предпочтения наших заказчиков. Подавляющее большинство
абонентов при участии в сеансах ВКС
перешли на программные клиенты для
персональных компьютеров и мобиль-
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ные решения. Резко повысилось количество одновременных участников
конференций.
— Ка к ие тренды на И Т-ры н к е
для вас сегодня главные и почему?
— Если говорить об общих трендах,
то на первый план вышла цифровизация — образования, медицины, различных отраслевых компаний; переход на удалённую работу в постоянном
режиме. Тема импортозамещения в
этом разрезе тоже снова стала актуальной — на государственном уровне
поставлены вопросы о поддержке оте
чественных игроков ИТ-рынка. Третье направление, которое активно обсуждается — масштабное внедрение
искусственного интеллекта в разных
отраслях, попытка вместить этот процесс в законодательные рамки, сделать
его контролируемым, а системы искусственного интеллекта — безопасными
для пользователей.
— Оцените потенциал для развития
проектов в ИТ-индустрии в регионе.
— Проблема в том, что Кубань до сих
пор воспринимается как лидер по развитию бизнеса в других направлениях,
в первую очередь в сельском хозяйстве
и туризме. И хотя наши ключевые вузы
готовят квалифицированные ИТ-кадры,
считается, что, например, их концентрация в Поволжье — выше, и это стимулирует крупные ИТ-компании создавать свои филиалы там, а не у нас.
— При каких условиях в регионе
возможно создание полноценного
ИТ-кластера?
— Наша компания с 2014 года находится на территории, которая известна как «Краснодарский IT-парк». Его
создание — это частная инициатива
группы энтузиастов, которые хотели
объединить ИТ-компании региона под
одной крышей, с дальнейшими планами по трансформации в большой проект полноценного ИТ-кластера. Однако
по прошествии шести лет можно констатировать, что региональные власти
не сильно заинтересованы в реальном
создании подобного кластера и поддерживать эту инициативу не спешат.
— Что сегодня в наибольшей степени мешает развитию ИТ-индустрии,
и как ликвидировать эти «узкие»
места?
— Эф ф е к т и вн ы м ша г ом ви д и т с я со з д а н ие це н т ра ком пе т е н ц и й
от госзаказчиков, который будет на
к аче с т в е н ном экс пер т ном у р овне
тестировать российские прод у кты,
выстраивать их в определённую матрицу, прави льно сопоставл я я оте
чественные решения с импортными
аналогами и рекомендуя к внедрению
■
в той или иной ситуации.
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Наталья Кажан

Краснодарский стартап
бросил вызов «Макдональдсу»
Бренд Qummy по приготовлению блюд без поваров привлёк инвестиции, а его создатель рассчитывает выйти
на рынок Европы и США
рошлогодний победитель
п р е м и и K a r p ov Ve nt u r e
Awa rd s, к р ас но д ар с к и й
стартап Qummy в июне и
сентябре 2020 года привлёк 57 млн рублей частных инвестиций. Создате ли проекта изобре ли способ приготовлени я
блюд ресторанного качества без поваров. Прод у к ци я замора ж иваетс я
по специальной технологии «Умный
лёд», благодаря чему сохраняются не
только вкус и аромат, но и полезные
свойства. Для разогрева используется
«Умная печь», которая по QR-коду распознаёт то или иное блюдо и сама выбирает программу, необходимую для
приготовления. Это занимает 4–6 минут. Как утверждают в компании, использование современных технологий
позволяет полностью иск лючить человеческий фактор и избежать некорректной дефростации, перегрева или
недостаточного нагревания пищи.
Первая точка доставки Qummy открылась в Краснодаре в марте 2020
года. Компания работает по нескольким направлениям: доставка, организация точек питания для АЗС и отелей,
а также решения для бизнес-центров.
Сейчас количество точек в Сочи, Адлере, Краснодаре, Геленджике, Ростовена-Дону, Москве и Подмосковье уже
достигло 59. Однако Qummy намерены
выйти на международный рынок и завоевать Европу и США. Об амбициозных
планах «Эксперту ЮГ» рассказал директор и сооснователь компании Артём
Симонянц.
— Как вы пришли к идее создания
бизнеса с именно такой концепцией?
— Возникла идея кормить людей здоровым питанием по скорости сервиса
круче, чем у McDonalds, чтобы люди не
перебивались пирожками или ещё чемто, чтобы потом угробить свое здоровье,
а питались полноценно. Существующие
схемы быстрого питания трудно назвать
здоровыми. Мы начали искать решение
и в итоге создали его сами.
— Были ли крупные изменения первоначального замысла? Как можно
охарактеризовать этап, который
компания проходит сейчас?

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ QUMMY

П

Директор и сооснователь компании Qummy Артём Симонянц

— Да, конечно же, были. Мы пробовали разные концепции: это шоковая
заморозка, акустическая заморозка, но
по большому ряду блюд они не могли решить ключевые проблемы с содержанием белков, крахмала и т.д. Поэтому мы
создали свою технологию «умный лёд»,
которая эффективно решает эти проблемы. Ещё год назад мы были стартапом,
у нас даже не было всей той технологии,
которая есть сейчас, был просто прототип первой печи. Сейчас мы выросли, находимся на стадии расширения
и активно развиваемся в регионах. 19
ноября открыли первую торговую точку
в Москве. Планируем и дальше расширяться в Москве и Петербурге, но наша
главная цель — рынок Европы и США.
— В ч ё м в а ш и к он к у р е н т н ы е
преимущества?
— Одно из главных конкурентных
преимуществ — технологическое: с мо-

мента заказа до того, как человеку этот
заказ подадут, если он находится на
точке питания, проходит семь минут.
И этот заказ будет по качеству максимально приближен к качеству «из-под
ножа». Второе преимущество — в доставке: до 20 минут с момента заказа
до того, как вам позвонят в дверь. Фактически мы конкурируем с существующими системами питания — любого,
которое может быть в HoReCa. Мы работаем с отелями и АЗС. При этом отели могут сэкономить огромные деньги
на фонде оплаты труда и на том, чтобы
платить за ночную смену поварам, которые будут обеспечивать редкие заказы
по room-сервису. Обычно те продукты,
которые отель не продал по каким-то
причинам, ему придётся выкинуть, то
есть выкинуть деньги. Наша технология исключает списания. Третье — это
конкурентная безопасность. Наша тех-
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Партнеры Артёма Симонянца по бизнесу Евгений Писарев (слева) и Алексей Кислун (справа)

нология питания минимизировала риски, связанные с опасностью заражения
пищи, потому что хранение происходит
при минусовой температуре, а готовка — при плюс 7° по Цельсию и выше.
— С какой динамикой развивается
компания?
— С августа по октябрь у нас четырёхкратный рост по открытию точек.
Сейчас (данные на конец ноября. —
«Эксперт ЮГ») у нас 55 точек питания.
Цифры меняются очень быстро. В «воронке продаж» около 300 клиентов, которые хотят нашу продукцию.
— Каковы основные вы зовы,
с которыми компания сталкивается
сегодня?
— Вызовы — это как раз рост и наши
амбициозные цели. Росту нужно соответствовать. Одно дело, когда ты создаёшь компанию, она региональная,
маленькая, неизбежны какие-то пробы
и ошибки, но когда ты разворачиваешься на всю страну, это требует развития
команды. Нужны новые компетенции,
новые знания, обучение руководителей
подразделений. Без этого развития невозможен рост команды как таковой. Мы
сейчас сфокусированы на собственном
внутреннем росте, потому что он прямо
пропорционален внешнему. Не хватает
компетенций по международному рынку — находим решения, консультируемся со специалистами. Даже выходя на

рынок Москвы, мы сильно корректировали меню, организацию сервиса и всех
остальных процессов. Большой город
требует больших изменений. Если же
мы говорим о рынках Европы и США, то
там культура потребления другая, подругому юридическая система устроена, другое отношение к сервису и людям,
работающим в сервисе. Эти нюансы нам
тоже нужно учитывать.
— На какой срок вперёд планируется развитие компании? Какая у вас
стратегия?
— Когда мы начинали, горизонт планирования был несколько месяцев. Потом он вырос до года. Сейчас в рамках
пяти лет, но всё равно планы корректируются, потому что мы взаимодействуем с рынком. К лючевые точки плана
есть, и самая главная — мы верим и
знаем, что это возможно — выйти на
международный рынок и конкурировать с такими сетями, как McDonalds.
Стать глобальной компанией — для
нас это объективная реальность. Время «Макдональдса» прошло, мы у него
много чему научились, но пришло время питаться здоровой пищей. И чтобы
человек не тратил больше время на поиск и приготовление еды, пусть лучше
займётся своим развитием.
— Кто ваши основные клиенты?
— Рынок b2c, доставка еды. Здесь находятся наши главные клиенты. Люди,

которые ценят своё время и не хотят его
тратить на поиски и приготовление еды.
Люди, которые настроены на своё развитие и карьеру, которые хотят получить
сервис в один клик со своего собственного телефона. Клиенты в b2b — это,
конечно же, отели, потому что для отелей мы решаем ряд серьёзнейших задач,
экономим им финансы, время и позволяем увеличивать прибыль. Это отельные
комплексы Краснодарского края, курортных районов, Москвы, Петербурга.
— Кто ваши основные конкуренты
сейчас? Как вы с ними конкурируете?
— Существующие модели организации доставки быстрого питания. Мы
с ними конкурируем технологически:
по скорости мы лучше, по возможности
давать разнообразное меню — больше,
лучше. И по качеству еды мы лучше.
Если у других это нестабильно и зависит
от конкретного повара, например, то у
нас эти процессы стандартизированы.
Сама структура бизнеса исключает человеческий фактор.
— Что происходит со структурой
рынка в последние годы?
— Она очень сильно меняется, особенно в условиях пандемии. Мы переходим в цифровую среду максимально
быстро. Рынок доставки еды до пандемии рос на 25 процентов в год по всему миру, а сейчас эксперты даже боятся предположить его рост, потому что

люди, которые никогда не заказывали
еду, в условиях карантина вдруг научились это делать. Рынок замороженной
продукции рос и растёт по всему миру, в
среднем, на 6–9 процентов в год. Сейчас
самые главные тенденции — экономия
времени и осознанное потребление.
Компании, которые будут сфокусированы на том, чтобы высвободить время человека, увидеть, на что он тратит много
своего времени и автоматизировать эти
процессы, станут расти.
— Какие трансформации переживает рынок в 2020 году? Как на него
повлиял «коронакризис»?
— Этот «чёрный лебедь» повлиял на
рынок очень сильно. Но, как обычно
это бывает, такие изменения приводят
к трансформации. Зачастую со стороны
кажется, что к негативной, но на самом
деле — и к позитивной тоже. Приведу
пример: многие рестораны оказались
к произошедшему не готовы, они были
сфокусированы на своём интерьере, на
улучшении сервиса внутри ресторана и
не думали о доставке. Что произошло?
Рестораны, которые не были готовы к
изменениям, закрылись. Но другие стали искать решения, чтобы как-то зайти
в онлайн. Кто-то примкнул к сервисам,
кто-то быстро создал свои приложения.
Тут же рынок отреагировал: создал
удобные приложения для доставки еды.
Ресторан, который раньше зарабатывал
на доставке 2 процента, стал зарабатывать 20 процентов. Теперь, когда мы
вышли в офлайн, у этого ресторана есть
два крыла — это офлайн, куда люди приходили ради атмосферы, и появился ещё
целый сегмент продаж через онлайн.
Так можно раскрыть любую сферы жизни: появляются новые технологии безопасности, здоровья. Есть, конечно, негативные факторы, которые ударили по
экономике, но я всегда в любом кризисе
ищу позитивные изменения.
— Как эволюционирует к лиент
в вашей сфере?
— Как я уже сказал, люди больше
стали заказывать онлайн, нашли выгоду
в этом. Наша служба сервиса постоянно
получает обратную связь, особенно от
тех людей, которые заказывали, а потом перестали это делать. Мы узнаём,
в чем причина, и меняемся. 2020 год
позитивно повлиял на тенденцию диджитализации, автоматизации и удалённости. Многие компании осознали, что
можно иметь офис в три раза меньше
и получать больший результат. Потому что люди просто не тратят время на
приезд на работу и обратно, они могут
выполнять эти же функции дома. Компания при этом экономит на площадях
офиса и одновременно получает более
качественную работу.

К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

— Какие тренды для вас сегодня
главные и почему?
— Экономия времени и здоровье. Мы
сейчас создали ещё два решения, которые выводим на рынок: они ещё больше
экономят время людей и делают жизнь
более гармоничной. У нас появляются
новые блюда для тех, кто следит за своей фигурой — хочет поправиться или
похудеть, — а также для вегетарианцев.
И ещё один тренд: вся наша продукция
перевозится в упаковке, которая биоразлагаема. На начальных этапах это
было непростое и дорогое для нас решение, но мы решили платить за него,
чтобы сделать планету чище.
— Недавно президент Путин подписал закон о налоговом манёвре в ИТотрасли. Как это повлияет на отрасль и на развитие вашей компании?
— Это очень позитивные изменения, потому что гонка и конкуренция
меж ду странами происходит сейчас
именно в ИТ-среде, и то, что появляются
меры поддержки — это большой плюс.
Мы тоже со своей стороны будем это
поддерживать.
— Возможно ли в вашем регионе
создание полноценного ИТ-кластера?
— Я считаю, что Краснодарский край
идеален для создания научной инфраструктуры и инфраструктуры для стар-

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

— Что сегодня в наибольшей степени мешает развитию ИТ-индустрии
и как ликвидировать эти «узкие»
места?
— Ничто не мешает. Уже есть меры
государственной поддержки. Я бы создал сейчас максимальное поле для развития молодых специалистов. Нужно
выявлять ещё в школьной среде детей,
которые максимально расположены к
программированию, веб-дизайну и ИТ.
Уже с детских лет давать им проектную
работу, потому что сейчас средний возраст программистов по миру — 16 лет.
Это уже состоявшиеся специалисты,
которые де лают кру пные проекты.
Ес ли раньше бы ли юные нату ра листы, то сейчас нужно создавать юных
программистов. Ещё раз подчеркну,
лидерство стран оценивается по ИТсреде. У кого круче специалисты, те и
побеждают.
— Принято считать, что в России
нет системы финансирования стартапов. Так ли это на самом деле? На
ваш взгляд, каковы основные схемы
взаимодействия между инвесторами
и ИТ-компаниями?
— Мы за этот год многое прошли, и
поддержка есть. Есть Фонд развития
интернет-инициатив, где адекватный
стартап всегда найдёт помощь. Мы не-

Многие рестораны оказались
к произошедшему не готовы, они были
сфокусированы на своём интерьере
тапов. Уникальность Стэнфорда и Силиконовой долины – в том, что это места,
куда «перетекли» лучшие из лучших. А
почему они туда «перетекли»? Потому
что географическое положение классное: это Калифорния, солнце, море.
Туда стремятся попасть лучшие преподаватели для лучшей жизни; туда стремятся лучшие, амбициозные ученики.
И в этой благоприятной среде — с солнцем и морем, с витамином D — произрастают прекрасные ИТ-проекты (и не
только ИТ), о которых знает весь мир.
Интеллектуальный инфраструктурный
кластер нужно делать в Краснодарском
крае. Слава богу, есть проект «Сириус»
для одарённых детей. Вокруг него, насколько я знаю, тоже сейчас возникает
подобная инфраструктура. Но нужен
ещё и вуз, который будет располагаться
рядом с морем.

сколько раз получали консультацию
на уровне этого фонда. При нём есть
организация Go Global, которая помогает российским стартапам выйти на
международный рынок. В Краснодарском крае есть Центр поддержки предпринимательства. Очень рекомендую
избавиться от иллюзий, что нет помощи в России. Сейчас механизмов и
фондовых структур при государстве,
помогающих развиваться молодому
бизнесу — особенно технологичному —
очень много. Просто откройте Google,
введите «помощь при организации
стартапов» или «помощь при выходе на
международный рынок», и вы увидите
компании и государственные, и негосударственные. Ко всем я рекомендую
обращаться, получать обратную связь.
Это улучшит стартап и позволит ему
■
быстро расти.
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Владимир Козлов

Семь неочевидных черт
кризиса 2020 года — вдогонку
ризис 2020 года дал большой материал для сравнения с предыдущим — тем,
который нача лс я в 2014
году после включения антироссийских санкций и ослабления рубля.
Много алкоголя. Начну с полевого
наблюдения. В течение последнего года
вокруг моего дома закрылось несколько ресторанов и открылось несколько
алкомаркетов. Поначалу я был окружен
алкомаркетами со всех сторон, а потом
точка по продаже алкоголя открылась
прямо в моём доме. К концу года оказалось, что краснодарская компания
«Февраль», развивающая сеть «Алкотека», стала одной из самых динамичных
компаний региона. У нас в редакции
родилась шутка о том, что для многих
сограждан 2020 год прошёл под девизом этой компании: «От элитного до
простого».
Финансы работали. Отличие этого
кризиса в том, что финансовый сектор
не только не встал, он работал даже
более активно, чем обычно. Тогда как
в 2015 году большинство банков просто остановило кредитование. В целом
финансовые инструменты для предприятий малого и среднего бизнеса оставались доступными на протяжении всего
кризиса. В этом году наше предприятие
кредитную линию, например, оформило уже в апреле, в самый разгар кризиса,
на рыночных, но вполне посильных условиях. А через месяц мы в рамках программы господдержки получили кредит
под 2% — это создало подушку для спокойной работы во время традиционного
летнего затишья. А ЦБ не потряс, как в
прошлый раз, экономику кардинальным повышением ключевой ставки.
Цифровое прозрение. Спрос на дистанционные и цифровые технологии
вывел на первый план новых цифровых лидеров. Никогда региональным
ИТ-компаниям не доставалось столько
внимания. ИТ-компании впервые попали в число региональных компаний«газелей» (например, «Оджетто»). Придётся признать, что кризис подстегнул
тему — спрос усилился со стороны всех
видов потребителей, включая государ-

К

ство. Эта сфера впервые увидена как
реальный поставщик быстрорастущих
компаний. Это не только региональный
процесс — на федеральном уровне после лоббистских усилий ассоциации
«Руссофт» был одобрен налоговый манёвр для ИТ-предприятий. В конце года
Ростов-на-Дону победил в конкурсе голосования на звание ИТ-столицы России
в рамках проекта «Цифровой прорыв».
Внутренний рынок проснулся. Несмотря на то, что экспорт ещё в начале
2020 года называли едва ли не главной
точкой роста в экономике, он как раз
упал — начал падать в 2019 году и ещё
сильнее продолжил в 2020-м. Зато целый ряд компаний нам рассказывали о
том, что закрытые тут и там межстрановые границы они с лихвой компенсировали за счёт внутреннего спроса.
Например, это касается отечественного
оборудования. Привезти в сегодняшних условиях итальянское или немецкое совсем непросто. Отечественные
поставщики в сложившихся условиях
потеснили зарубежных конкурентов в
тех нишах, на которые они долгое время
даже не замахивались.
Рост АПК. Пять лет назад введение
санкций против России буквально спасло российский АПК — за год до присоединения Крыма нашу страну приняли
в ВТО, и отечественный рынок наполнился дешёвым импортным мясом. Это
обрушило цены, тяжело пришлось даже
крупным холдингам, некоторые из них
обанкротились — например, «Оптифуд», группа ALL. Но после введения
санкций экономическая политика нашего государства развернулась в сторону импортозамещения. Фактически
это был карт-бланш для аграрного Юга.
К началу того кризиса АПК не был никаким драйвером роста, он лишь получил для этого предпосылки, к началу
этого кризиса он стал полновесным
локомотивом.
Мегапроект для Юга. Кризис 2015
года наступил после реализации крупнейшего мегапроекта — семилетней
подготовки к Олимпиаде 2014 года.
Можно заметить, что путинский подход к управлению требует мегапроектов
на каждом этапе развития. К 2020 году

юг России подошёл без крупных тем —
Крымский мост уже построили. И Путин
к концу года подарил региону сразу два
проекта. Сначала был утверждён статус
«Сириуса», начинавшего как образовательный центр для одарённых детей,
в качестве федеральной территории, в
которую включён весь Олимпийский
парк. А затем лично президент вынул
из-под сукна старый проект новой железной дороги до Адлера, которая должна идти не по берегу моря, а через горы.
Бюджет проекта оценивается примерно
в 1 трлн рублей. Его мультипликативный эффект огромен — новая дорога
позволит вдвое уменьшить время в пути
от Москвы до Адлера, высвободить побережье для перспективного прибрежного строительства. А ведь о проекте
высокоскоростной магистрали на Адлер
говорили ещё пять лет назад, но тогда
всё внимание досталось ВСМ «МоскваКазань», и ничего не говорило о том, что
южное направление будет в приоритете.
Ускорение крупного бизнеса. Кризис чётко разделил компании по способности развиваться — лидеры сегодня ускоряются и пытаются оторваться
от общей массы, увеличить свою долю
на рынке — это происходит в самых
разных отраслях. Средние показатели
по рынку ни о чём не говорят — ситуация у лидеров и середнячков часто
кардинально разная. Так часто происходит во время кризиса. Но 2014–2015
годы — это кризис крупного бизнеса.
«Вы бы знали, какие люди сейчас стоят
в очереди ко мне», — шутил тогда один
местный руководитель госбанка. Крупный бизнес был слишком зависим от западного финансирования и некоторое
время решал проблемы с реструктуризацией долгов, малый — слишком слаб
для развития. Тон задавал растущий
средний бизнес. Сейчас ситуация иная.
Максимум ресурсов доступен сегодня
как раз лидерам рынков. Кстати, стоит
сказать, что по итогам 2019 года крупный бизнес юга России показал минимальную динамику прироста за последние десять лет. В 2020 году возникли
все условия для того, чтобы крупный
бизнес вернул себе роль локомотива в
■
экономике.
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