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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ: ПЕРВЫЙ
РЭНКИНГ «ЖИВЫХ» НКО ЮГА РОССИИ
10
В 2019 году 100 крупнейших НКО юга России привлекли 40 млрд рублей, больше половины ушло в
Краснодарский край. «Эксперт ЮГ» представляет
первый рэнкинг некоммерческих организаций региона, подготовленный совместно с АНО «Атлас НКО»
РЭНКИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЮГА РОССИИ ПО ОБЪЁМУ
ПРИВЛЕЧЁННЫХ СРЕДСТВ В 2019 ГОДУ
14
КАК И ЗАЧЕМ ВЫЯВЛЯТЬ «ЖИВЫЕ» НКО

ДОСТАТОЧНО НЕПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
20
Прошедший год оказался для рынка жилищного
строительства переломным. Новые правила игры
привели к ощутимому росту цен и сокращению
предложения. Ипотечные кредиты стали основным источником средств для строек, но льготная
ипотека — ненадёжная опора рынка, предупреждают эксперты
КАВМИНВОДЫ ВОЛЬЮТ В «ПРОЕКТ ВЕКА»
24
Регион Кавказских Минеральных Вод получит новый статус и 40 млрд рублей на инфраструктуру
60 МЛРД В ТЕПЛИЦЫ, САДЫ
И СЕЛЕКЦИЮ ЮГА РОССИИ

26

17

ТИРАЖ 8 000 экз.
В 2021 году холдинг «ЭКО-культура» приступает
к реализации на юге России инвестиционных проектов на общую сумму более 60 млрд рублей. Эти
деньги пойдут на закладку новых теплиц и садов на
Северном Кавказе, а также строительство селекционного центра на Кубани

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

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

Следующий номер журнала «Эксперт ЮГ»
выйдет 15 февраля 2021 года

В декабре 2020 года АНО «Атлас НКО» запустило
первую открытую базу данных об НКО юга России.
По словам директора организации Анны Белан, это
первый шаг в создании инструмента поиска «живых»
эффективных НКО

КАК ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА СОЦИАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИЙ
29
Согласно исследованию «Edelman Trust
Barometer — 2020», более 37% опрошенных
впервые приобрели товар или услугу тех брендов,
которые проявили эмпатию во время пандемии.
Один из главных трендов корпоративной социальной ответственности бизнеса в 2021 году — развитие региональных программ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ХАРАКТЕР ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ УЖЕ
ОПРЕДЕЛЯЕТ РОБОТ
40
Краснодарские ученые разработали сервис онлайноценки психологического портрета человека, помогающий искать идеального клиента и принимать
людей на работу. Из этого у компании MindScore
получился отличный стартап
«НЕОБХОДИМО РАСТИТЬ “ЕДИНОРОГОВ”»

Ростовская ИТ-компания, работающая в США, оказалась в центре скандала, связанного с поддержкой сервисов, которыми пользовались сторонники
бывшего президента Дональда Трампа
КАК ПЛОМБИР ИЗ КРЫМА ПОКОРИЛ РОССИЮ
И КИТАЙ
32

КУДА ПЛАНИРУЕТ ПРОРЫВАТЬСЯ ЮФУ
34
В Южном федеральном университете сейчас редкий момент — предыдущая программа развития
закончена, а новая ещё не начата. Первые очертания новой идеологии — в большом разговоре с
ректором ЮФУ Инной Шевченко. Если коротко, её
главный смысл — прорыв

ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

Краснодарская ИТ-компания Spyder group — пример многопрофильного бизнеса, который растёт
быстрыми темпами, стремится уйти от посредничества московских игроков и самостоятельно выходит
на международный рынок

P.S.

Компания «Доброе» — пример интересного производственного стартапа. За три года пустырь на
окраине одноимённого крымского села превратился в крупнейшего на полуострове производителя
мороженого

43
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР С НКО
Сегодня в некоммерческой сфере сложились условия для изменения общественного договора между
всеми участниками — это хорошо видно и на примере Ростовской области. Драйвер изменений —
требование профессионализма, а первый симптом
перемен — нетерпимость к непрофессионализму

РЕКЛАМА

РОСТОВСКАЯ ЖЕРТВА АМЕРИКАНСКОЙ
«ОХОТЫ НА ВЕДЬМ»

ПОВЕСТК А ДНЯ

Цех будет выпускать 150 тысяч ниппелей в сутки и 180 тысяч стальных
коллекторов в месяц для всех производителей радиаторов в России из отечественного сырья, перерабатывая 3 тысячи тонн в год.
В этом году планируется выпустить
продукцию на сумму 305 млн рублей,
при выходе на проектную мощность
оборот составит 500 млн рублей. Порядка 25% выпускаемой продукции будет экспортироваться.
■

коротко
Проект: 400 млн рублей
для завода каменной ваты

«Технониколь» наращивает выпуск продукции для АПК

В 2021 году компания «Технониколь»
вложит 417 млн рублей в развитие завода каменной ваты на территории
Ростовской области. Деньги пойдут на
открытие нового направления по выпуску продукции для АПК, а также на
проекты автоматизации и внедрения
искусственного интеллекта.
Продукция предназначена для сельского хозяйства — субстраты из каменной
ваты для гидропонного выращивания
растений в теплицах. «Активное развитие тепличных хозяйств в последние
годы стимулирует потребление субстратов из каменной ваты, — считает
Василий Ткачёв, руководитель направления “Минеральная изоляция”
компании “Технониколь”. — Этому
способствуют тенденции импортозамещения, наиболее выраженные в агропромышленном секторе. В 2020 году
площадь российских теплиц увеличилась на 3,5 процента».
■

Пассажиропоток аэропорта «Платов» в
2020 году составил 2,86 млн пассажиров, что на 31,8% меньше, чем в 2019
году. Больше всего, на 42,6%, сократилось количество пассажиров на рейсах
в Москву. Лучше всего выглядит ситуация в межрегиональных перевозках по
маршрутам, минующим столицу, где
падение составило лишь 3,4%. Это результат совместной работы аэропорта
«Платов», базового перевозчика авиакомпании «Азимут» и правительства
Ростовской области.
Наиболее популярным направлением
для авиаперелётов внутри России, помимо двух столиц, стал Екатеринбург,
который обогнал курортные города.
Далее в порядке убывания спроса следуют Симферополь, Сочи, Уфа, Самара
и Махачкала. Несмотря на сложную обстановку в отрасли, в 2020 году в «Платове» открывались новые направления
и рейсы: внутри России — в Саратов и
в Екатеринбург, за рубеж — на остров
Занзибар (Танзания).
■

Инвестиции: крупные проекты
на Кубани
В Краснодарском крае, по данным департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
региона, в наступившем году планируется завершить 32 инвестиционных
проекта стоимостью 490 млрд рублей.
Например, ООО «Абинский электрометаллургический завод» введёт в
эксплуатацию сортопрокатный цех
стоимостью 5,15 млрд рублей. ОТЭКО
планирует достроить вторую очередь
терминала навалочных грузов и реконструировать Таманскую базу сжиженных углеводородных газов (около 2
млрд долларов). ООО «Новороссийский
прокатный завод» намеревается завершить создание производства катанки
и арматуры на новом прокатном стане
мощностью стоимостью 2,5 млрд рублей. В аэропорту Геленджика построят
терминал площадью около 9 тысяч кв.
м стоимостью более 5 млрд рублей. ■

Развитие: в Краснодаре построят
новую набережную за 3,3 млрд

Медицина: два новых ковидных
госпиталя на Дону

KRD.RU

Промышленность: открыто
производство комплектующих
для радиаторов
ООО «ВАТИ-АВТО» (Волгоградская область) запустило в городе Волжский
первое в России импортозамещающее
производство ниппелей и коллекторов
для алюминиевых и биметаллических
радиаторов центрального отопления.
Стоимость проекта составила более
265 млн рублей, из которых 151 млн рублей — льготный кредит Фонда развития промышленности.

16 земельных участков. На территории
объекта будут организованы прогулочные зоны и велосипедные дорожки.
Проект предусматривает 13 этапов, которые будут завершены до 2025 года.
Стоимость всех работ оценивается в 3,3
млрд рублей. Порядка 93% средств будет получено из бюджета края, остальные деньги должны найти власти кубанской столицы.
По данным пресс-службы мэрии Краснодара, первый этап проекта уже завершён — это сквер им. 80-летия
Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.
■

Транспорт: Аэропорт «Платов»
подвел итоги года

TN.RU
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По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, строительство набережной на 93% профинансирует краевой бюджет

Проектно-сметная документация по
берегоукреплению и благоустройству
набережной реки Кубань на участке от
Тургеневского моста до границы Рождественского парка получила одобрение госэкспертизы региона. Для реализации масштабных работ оформлено

До 1 апреля в Ростовской области предполагается открыть два инфекционных госпиталя для лечения больных
COVID-19. В частности, с 1 февраля планируется открыть госпиталь на базе
ЦГБ Новошахтинска на 100 коек, в марте — на базе областного госпиталя ветеранов войн на 150 коек. Таким образом, общее количество инфекционных
госпиталей для лечения ковид-больных
в области вырастет до 26, а коечный
фонд в них — на 7%, до 3,831 тысячи
мест, что составит 143,8% от норматива. Для восстановления пациентов, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме,
количество реабилитационных мест в
лечебных учреждениях увеличится на
50 — до 225. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Ростовской
области коронавирусом инфицированы
свыше 58 тысяч человек, выздоровели
более 48 тысяч, а умерло свыше 2,3 тысячи заболевших.
■

ПОВЕСТК А ДНЯ
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овавинд» (дивизион ГК «Росатом») запустил на Ставрополье
Кочубеевскую ВЭС мощностью
210 МВт. Инвестиции в этот
объект ветрогенерации превысили 23
млрд рублей. Как рассказали в прессслужбе компании, в январе станция
приступила к поставкам энергии на
оптовый рынок России (ОРЭМ). «Кочубеевская ВЭС — самая крупная и мощная в стране: здесь 84 ветроэнергетические установок (ВЭУ), каждая — по 2,5
мегаватта, — уточняют в пресс-службе
“Новавинда”. — Плановая среднегодовая выработка станции составит 496,7
миллиона киловатт-часов. Этого объёма
хватит, чтобы стабильно обеспечивать
электроэнергией, например, такой город, как Ставрополь».
По словам гендиректора компании
Александра Корчагина, Кочубеевская
ВЭС была построена менее чем за два
года. Это — первый готовый ветропарк
«дочки» «Росатома» в Ставропольском
крае, который в АО «Новавинд» считают
ключевым регионом для развития «зелёной энергетики». До 2024 года компания намерена построить новые ВЭС на
территории четырёх муниципальных
образований края и увеличить общую
мощность своих ветропарков на Ставрополье до 500 МВт.
Впервые о намерении построить
мощную ВЭС в Кочубеевском районе
региона г-н Корчагин заявил в апреле
2019 года, в рамках форума «Атомэкспо-2019». По словам топ-менеджера,
уже тогда работы над проектной документацией ветропарка были завершены, для госэкспертизы готовились
документы. На осень 2019 года был намечен старт строительства. Стройка началась по плану. Мобилизовали около
50 единиц техники и 100 специалистов.
На объекте установили три бетонных
мини-завода общей производительностью 320 куб. м смеси в час, обустроили
целый строительный городок с установкой арматурных цехов. Основные
компоненты и узлы для ВЭУ доставляли
с заводов, ранее созданных компанией
и её партнёрами в Волгодонске. Всё это
позволило не сорвать сроки даже в объективно сложном 2020 году, уложиться
в график.
«Мы полностью поддерживаем идеологию “зелёной энергетики” и реализацию на своей территории такого масштабного проекта, как Кочубеевская
ВЭС, — цитирует губернатора Ставрополья Владимира Владимирова его
пресс-служба. — Надежное партнёр-

NOVAWIND.RU

«Н

Гендиректор АО «Новавинд» Александр Корчагин

NOVAWIND.RU

ство — это то, в чём мы заинтересованы». По мнению главы региона, здесь
только за счёт возобновляемых источников (ВИЭ), в частности, ветра, можно вырабатывать более 1 ГВт электроэнергии, разместить до 400 «ветряков».
«Это — приоритетная для Ставрополья
отрасль», — подчёркивает г-н Владимиров. По его оценкам, всего в портфеле
региона сейчас около десяти проектов в
сфере ВИЭ на общую сумму порядка 150
млрд рублей. Один из ключевых игроков — АО «Новавинд».
«Для эффективной работы ветропарка необходима территория со среднегодовой скоростью ветра от пяти метров
в секунду, — считает эксперт-аналитик
АО “Финам” Алексей Калачёв. — Зона
Южного и часть Северо-Кавказского
округов, включая Ставрополье, как раз
входят в число таких территорий. Они
же лучше прочих подходят для генерации энергии Солнца, учитывая большую долю солнечных дней. Однако, по
нашим оценкам, ветрогенерация имеет
ряд преимуществ. В частности, у неё
ниже капитальные и операционные
затраты на киловатт установленной
мощности».
Кочубеевская ВЭС стала вторым завершённым проектом «Новавинда». Год
назад компания запустила в эксплуатацию А дыгейскую ВЭС мощностью
150 МВт, которая до последнего време-

Кочубеевская ВЭС способна ежегодно вырабатывать 496,7 млн киловатт-часов

ни считалась крупнейшим в РФ объектом ветрогенерации. Инвестиции в
этот проект составили 20 млрд рублей.
Здесь работают 60 ВЭУ, которые вырабатывают 354 млн кВт·ч электроэнергии в
год — достаточно для обеспечения, например, такого города, как Майкоп.
Сейчас, помимо указанных регионов, дивизион «Росатома» реализует
программу строительства ВЭС в Ростовской области. Здесь в ближайшие
полтора года компания намерена запустить Марченковскую ВЭС мощностью
120 МВт и стоимостью 16 млрд рублей.
Всего же до 2024 года «Новавинд» введёт
в эксплуатацию ветроэлектростанции
общей мощностью 1,2 ГВт. Практически
все ВЭС компании будут располагаться
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Кроме того, «Новавинд» — акционер
совместного предприятия с голландской Lagerwey — СП Red Wind B.V., которое отвечает за маркетинг, продажи,
производство компонентов для «ветряков» (ступицы, гондолы, генераторы, системы охлаждения) и поставки их «под
ключ». Производство ключевых узлов
ВЭУ мощностью 100 комплектов в год
создано в Волгодонске, на базе «Атоммаша». Объём инвестиций на старте
проекта составил около 1 млрд рублей.
Помимо этого, «ВетроСтройДеталь» запустила в Волгодонске за 1,3 млрд рублей производство стальных башен для
ВЭУ по лицензии Lagerwey. В роли заказчика выступает «Новавинд».
Ещё два года назад представители
компании рассказыва ли «Эксперт у
ЮГ», что намерены не только обеспечивать свои ветропарки оборудованием
собственного производства, но и экспортировать его. «Локализация производства компонентов для ВЭУ предусматривает создание нового подсектора
в энергетическом машиностроении, —
уверен исполнительный вице-президент по энергетике и ЖКХ Газпромбанка Ва дим Дормидонтов. — И этот
сектор в перспективе должен работать
как на внутренний рынок, так и внешний. При этом важно, кто именно занимается эксплуатацией производственных активов. В ситуации, когда в стране
не было такого опыта, должны были
появиться специализированные компании, которые не только поставляют
технологию, но и полностью берут на
себя управление техпроцессом. Такой
путь выбрали, в частности, ”Росатом” и
голландская Lagerwey, запустив завод в
Волгодонске».
■
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руппа компаний Ruspole Brands
построит в Волжском Волгоградской области крупнейший
в стране консервный завод. Он
будет выпускать продукцию под ТМ
«Дядя Ваня», сообщила пресс-служба
ВТБ, который открыл ГК кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей сроком
на восемь лет. Средства предоставляются в рамках совместной программы с
Минсельхозом РФ.
«Новый завод — один из значимых
инвестпроектов, стартовавших в 2020
году с нашим участием в рамках программы Министерства сельского хозяйства», — подчёркивает глава департамента регионального корпоративного
бизнеса — старший вице-президент ВТБ
Руслан Еременко.
Мощность завода составит 40 млн банок в год. В ассортименте — свыше 100
наименований маринованной продукции из овощей и фруктов, выращенных
предприятиями Ruspole Brands. «Льготное финансирование ВТБ позволит нашему новому заводу реализовать первую партию маринадов уже в четвёртом
квартале 2021 года. По итогам года рост
продаж торговой марки “Дядя Ваня” со-

Г

ставит не менее 20 процентов», — цитирует собственника ГК Ruspole Brands
Тиграна Телунца пресс-служба ВТБ.
У ГК Ruspole Brands два завода: ООО
«Консервное предприятие “Русское поле-Албаши”» и ООО «Лыткаринский пищевой комбинат». Также у ГК логистический центр класса «А» ООО «Русское
поле — Логистик» в Люберцах. В 2016
году в Волгоградской области ГК создала предприятие вместе с немецкой
компанией Develey — ООО «СП “Дядя
Ваня — Девелей”». У него 400 гектаров
земли. На этих площадях предприятие
выращивает огурцы, патиссоны и перец.
Бренд «Дядя Ваня» представлен в России, США, Канаде, Германии, Израиле,
Эстонии, Казахстане, Китае, Австралии
и других странах.
По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, в России
мало перерабатывающих предприятий,
и развивать переработку овощей очень
важно, особенно на Юге. «Волгоград
точно входит в топ-5 регионов по производству овощей открытого грунта, —
заявил эксперт отраслевому порталу
“Агроинвестор”. — Поэтому логично,
что там будет строиться перерабаты-

DYADYA-VANYA.RU
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В Волжском построят консервный завод за 2,5 млрд

Новый завод в Волжском будет выпускать
40 млн банок консервов в год

вающий завод. Это очень хорошо как
для предприятий, которые производят
там овощи открытого грунта, так и для
фермеров».
Г-н Глушков добавил, что одна из
задач, с которой может столкнуться
инвестор, это необходимость выращивать овощи на поливе, что потребует
дополнительных затрат. «Примерно раз
в пять лет случается засуха, может быть
неурожай. Чтобы у завода не было простоя, нужна гарантия обеспечения его
сырьём», — резюмирует эксперт.
■

«Группа Агроком» продаёт пакет акций старого аэропорта Ростова
февраля 2021 года акционеры
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об одобрении
крупной сделки по продаже имущества
предприятия. В роли покупателей выступают ООО «Сигма-Финанс» и ООО
«Донэнерготранзит», близкие к «Группе
Агроком» ростовского предпринимателя Ивана Саввиди. Эти компании выкупят движимое и недвижимое имущество
аэропорта на сумму 700 млн рублей.
Сей час г ру ппа «А г роком» через
кипрские компании Nosencore Limited
и Setrelia Limited владеет 50% уставного
капитала аэропорта, «Ростоваэроинвесту» принадлежит 38%. «Ростоваэроинвест» контролируется структурами
группы «Ренова» Виктора Вексельберга и правительством Ростовской
области.
Структуры Ивана Саввиди и Виктора Вексельберга претендовали на
имущественный комплекс аэропорта с
2013 года. Стороны подали в суды десятки исков. В декабре 2017 года, когда
старый аэропорт Ростова был закрыт в
связи с созданием аэродромного комплекса «Платов», конфликт вышел на
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Структуры Ивана Саввиди (слева) и Виктора Вексельберга претендовали
на имущественный комплекс аэропорта Ростова-на-Дону с 2013 года

новый уровень. Саввиди хотел зарабатывать на имущественном комплексе
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», а «Ростоваэроинвест» добивался его ликвидации. Стороны долгое время не могли
договориться о продаже. Но в конце
2020 года они объявили о достижении
перемирия. «Агроком» выкупит аэровокзальный комплекс, а также здания,

сооружения, земельные участки под
ними, а «Ростоваэроинвест» — долю
«Агрокома» в уставном капитале ОАО
«Аэропорт Ростов-на-Дону».
Из последнего сообщения аэропорта
следует, что совет директоров определил цену выкупа обыкновенных акций — 601,73 рубля за одну бумагу, если
акционеры согласятся на эту сделку. ■
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ропейский лидер в своём сегменте —
шведская компания DeLaval.
По словам директора ООО «Аграрное
строительство и технологии» Казбека Гюльмагомедова, при разработке
проекта первой в России буйволиной
фермы они изучили лучшие практики
ведущих аналогичных хозяйств Европы
и будут учитывать этот опыт при создании своего комплекса. «Он рассчитан
на 280 дойных буйволиц, его проектная
мощность составит 705,6 тонны молока
в год, — говорит топ-менеджер. — Будем выпускать пастеризованное молоко, сливки, масло, мацони, а также сыр
типа “Моцарелла”».
По мнению главы минсельхоза Ставрополья Владимира Ситникова, такая
продукция будет пользоваться в регионе хорошим спросом. Переработка
сырого молока запланирована на базе
ООО «КМК Надеждинский». По данным краевого минсельхоза, этот козий
молочный комбинат входит в пятёрку
самых крупных ферм в России в своей
нише. КМК производит около 850 тонн
козьего молока в год с перспективой
увеличения до 2 тысяч тонн к 2022 году.
Несколько лет назад в создание «На-

На проектную мощность 705, 6 тонн буйволиного молока в год новая ферма выйдет через несколько лет

деждинского» собственники вложили
порядка 500 млн рублей.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО
«АСТ» («Аграрное строительство и технологии») создано в феврале 2012 года
в Ставрополе. Основная специализация — строительство. Директор компании Казбек Гюльмагомедов является
также её единственным владельцем и
соучредителем ООО «КМК Надеждинский» (наряду со своим братом Рафиком Гюльмагомедовым). По итогам
2019 года выручка ООО «АСТ» составила 584,3 млн рублей (на 1% больше,
чем в 2018 году ), прибыль снизилась на
49% — до 3,3 млн рублей.
■

толичная компания «ДеметраХолдинг» (подконтрольна ВТБ)
закрыла сделку по приобретению 75,01% доли ростовской
группы компаний Smartseeds (ООО
«СмартКонтракт» и ООО «Умные зёрна»), сообщает пресс-служба покупателя. Приобретение контрольного пакета ГК Smartseeds отвечает стратегии
цифровой трансформации холдинга «в
части повышения прозрачности рынка
перевозок зерна, создания современных
и удобных цифровых сервисов в зерновом бизнесе».
В пресс-службе добавили, что компания в партнёрстве с Группой ВТБ
будет развивать технологическую инфраструктуру зернового рынка. Сумма
сделки не разглашается.
Сервис Smartseeds является ведущей
цифровой платформой для перевозок
зерна в России. Работает по принципу
Uber. С его помощью можно заказывать
перевозки, бронировать время разгрузки на терминалах, отслеживать перемещение грузов. Платформа обеспечивает
прозрачное ценообразование, предоставляет заказчикам транспорт и осуществляет полный цикл организации

С

перевозок: страхование, проведение и
контроль всех платежей, ведение бухучёта и электронного документооборота. Сейчас в системе около 8 тысяч
перевозчиков.
История создания сервиса началась в
2017 году. Тогда бывший зернотрейдер
и известный донской предприниматель
Кирилл Пoдoльcкий объявил о намерении запустить в России интepнeтcepвиc в cфepe пepeвoзoк ceльхозгpузoв.
Бизнесмен рассказыва л «Эксперт у
ЮГ», что в данный проект вложился
пул инвесторов, среди которых Артём
Кузнецов, президент группы «Гута»
(кoн ди тepcк иe фaбpик и «Kpacный
Oктябpь», «Poт Фpoнт», «Бaбaeвcкий»,
«Гутa-Дeвeлoпмeнт», ряд проектов в
cфepe элитнoй нeдвижимocти и др.).
В запуск сервиса инвестировали «несколько миллионов долларов».
«Инструменты Smartseeds позволяют
аграриям повысить эффективность бизнес-процессов, сократить операционные
расходы и минимизировать риски, а
владельцам транспорта для перевозки
зерна — экономить ресурсы и время при
поставках сельхозпродукции, — уверен
гендиректор ООО “Деметра-Холдинг”

FINOBZOR.RU

Сервис Smartseeds приобрёл зернотрейдер, подконтрольный ВТБ

Сейчас в системе Smartseeds зарегистрировано
около 8 тысяч перевозчиков

Виталий Сергейчук. — Внедрение цифровых решений становятся для нас приоритетом в развитии бизнеса».
«Деметра-Холдинг» объединяет крупнейшие зерновые терминалы России:
ООО «Новороссийский зерновой терминал» (100%), ПАО «Новороссийский
комбинат х лебопродуктов» (35,5%),
ООО «Зерновой терминальный комплекс “Тамань” (50%). Холдингу также
принадлежат 50%-1 акция в АО «Объединённая зерновая компания», доля
(50,01%) железнодорожного оператора
«РусТрансКом», в структуре которого лидирующий в РФ оператор в сфере железнодорожных перевозок зерна — АО «Русагротранс», и 100% ООО «Мирогрупп
Ресурсы» (входит в тройку крупнейших
российских экспортёров зерна).
■
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2021 году в Александровском
муниципальном округе начнётся строительство первой в стране буйволиной фермы молочного направления. Об этом сообщила
пресс-служба министерства сельского
хозяйства Ставропольского края. Здесь
уточнили, что объём вложений в проект составляет 480 млн рублей, в роли
инвестора выступает ООО «Аграрное
строительство и технологии» (АСТ), которое специализируется на сооружении
жилых и нежилых зданий.
«Уже в марте-апреле 2021 года мировым лидером в области животноводства — компанией Hunland (Нидерланды) на Ставрополье двумя партиями
будет завезено 25 голов племенных буйволов, а в октябре-ноябре — ещё 25 животных. Итого — 50 голов. В первую
поставку включат одного буйвола-производителя с хорошей наследственностью. Показатели продуктивности
его матери равны 3200 килограммов
молока в год. Затем поголовье будет
увеличиваться», — рассказали в краевом минсельхозе. Здесь добавили, что
необходимое оборудование для стойла
и доильного зала поставит другой ев-

ПРЕСС-\СЛУЖБА МИНСЕЛЬХОЗА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

На Ставрополье создают первую в России буйволиную ферму
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ций гарантирована в рамках долгосрочных договоров поставки мощности», —
отметили в пресс-службе.
«Инвестиции в проекты с защищённой долгосрочной доходностью
являются одним из наших приоритетов, — говорит гендиректор РФПИ
Кирилл Дмитриев. — Партнёрство с
Fortum для совместных инвестиций
в сектор возобновляемой энергетики
направлено на создание крупнейшего
игрока в перспективной отрасли российской экономики».
В пресс-службе «Роснано» подтверждают информацию о выходе из действующих ветроэнергетических проектов.
«ФРВ изначально создавался с возможностью продажи определённых активов
для реинвестирования в обширную инвестпрограмму, — объясняют в ГК. —
Получение дохода от владения ветропарками не соответствует стратегии
“Роснано”».
При этом «Роснано» продолжает участвовать в проектах строительства ВЭС,
ранее заявленных представителями
ФРВ. На Юге такие станции в ближайшие годы заработают в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ

трёх действующих в Ростовской
области ветропарков сменился
собственник. Вместо Фонда развития ветроэнергетики (ФРВ,
создан ГК «Роснано» и ПАО «Фортум»)
ими теперь владеют Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ) и финская
Fortum, сообщили в пресс-службе компании. Здесь уточнили, что сделка осуществлена в рамках создания одного из
крупнейших в РФ игроков в сфере возобновляемой энергетики.
В 2020 году ФРВ запустил на Дону
три ВЭС — Сулинскую, Каменскую и
Гуковскую (по 100 МВт каждая). Станции стабильно осуществляют поставки
на оптовый рынок энергии и мощности (ОРЭМ). В пресс-службе ПАО «Фортум» объяснили, что на новом этапе
управлять этими ВЭС будет совместное
предприятие РФПИ и Fortum (ведущей
энергетической компании в Северной
Европе), а «Роснано» фактически выходит из этих проектов.
«РФПИ и Fortum создали СП для инвестиций в сектор возобновляемой энергетики России. ВЭС были построены в
полном соответствии с требованиями
по локализации. Выручка электростан-

По мнению вице-президента корпорации Fortum Александра Чуваева, инвестиции в проекты ВИЭ превращаются из редкого инструмента, понятного лишь
профессиональным участникам отрасли, в привлекательный для суверенного фонда механизм

Сумму сделки стороны не называют. По данным «Коммерсанта», сумма
сделки только по донским объектам
может составить 21 млрд рублей. С этой
оценкой согласился аналитик компании «ВТБ Капитал» Владимир Скляр.
«Это — примерно тысяча долларов за
киловатт установленной мощности —
конкурентная цена для новой генерации в России с учётом затрат на проект», — заявил эксперт изданию после
того, как 30 ноября 2020 года совет директоров ПАО «Фортум» предварительно одобрил выкуп доли «Роснано» в действующих ветропарках. Сама сделка,
как утверждают в компании, состоялась
31 декабря 2020 года.
■

В Краснодаре запустят сборочное производство троллейбусов
нынешнем году в Краснодаре
состоится запуск площадки по
сборке низкопольных троллейбусов с автономным ходом. Соответствующее соглашение подписали
руководство города, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) и компания «Алькор»
(Псковская область).
Сборка машин будет организована на
базе КТТУ с использованием основных
комплектующих и узлов ООО «Алькор».
Первая партия составит 10 троллейбусов. Подготовкой специалистов для
нового предприятия будут заниматься
представители завода CLAAS, работающего в Краснодаре.
По данным пресс-службы администрации мэрии, троллейбусы, о которых
идёт речь, разработаны специально для
столицы Кубани. Каждая машина сможет вмешать до 110 пассажиров, при
этом для сидения в таком троллейбусе
будет 35 мест (больше, чем в других оте
чественных моделях). Салон машины
оборудуют системами кондиционирования и обогрева, откидными пандусами, создадут места для крепления
инвалидных колясок. Кузова обошьют

В

«стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием». По мнению
конструкторов ООО «А лькор», запас
автономного хода каждой такой машины — не менее 25 км.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО
«Алькор» создано в феврале 2020 года
в Особой экономической зоне в деревне
Моглино Псковской области. В уставном капитале компании — 70 тысяч рублей. Основная специализация — производство автотранспортных средств.
Гендиректор предприятия — Ирина
Сватковская, его единственный владелец — Михаил Гурдин.
«В этом году планируем собрать не
менее 10 машин. Это — российские
троллейбусы немецкого качества, —
пишет мэр Краснодара Евгений Первышов в Telegram. — В целом стоит цель
обновить 143 единицы подвижного состава. И, заглядывая вперёд, понимаем,
что для создания новых маршрутов потребуется расширять муниципальный
автопарк. Поэтому общая потребность
в машинах на ближайшие годы составляет порядка 200 единиц».
Глава города уверен, что самостоятельная сборка троллейбусов поможет

ADMKRAI.KRASNODAR.RU
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Fortum и РФПИ выкупили у «Роснано» долю в ветропарках

В 2021 году в Краснодаре соберут не менее
десяти троллейбусов с автономным ходом

сэкономить значительные средства.
«Практически каждая четвёртая машина у нас получается бесплатно, если
сравнить с покупкой готовых троллейбусов», — отмечает г-н Первышов в своём сообщении в Telegram.
В 2020 году мэрия Краснодара собирались приобрести у вологодского завода «Транс-Альфа» 21 новый троллейбус с
запасом автономного хода (12 таких машин город получил в 2019 году). Однако
позже руководство завода сообщило,
что из-за пандемии не может выполнить
краснодарский заказ.
■
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строительство и реконструкц ию в Рос товс кой облас т и
объектов системы обращения
с твёрдыми коммунальными
расходами (ТКО) группа компаний «Чистый город» инвестировала более 1,7
млрд рублей, сообщила пресс-служба
ГК. Средства позволили провести модернизацию мусоросортировочного
комплекса (МСК) в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону (250 млн
рублей), построить и запустить с 1 января 2021 года межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий
комплекс (МЭОК) в Волгодонске (в него
вложили 1 млрд рублей), завершить
первую очередь Мясниковского МЭОКа
(500 млн рублей).
Строительство МЭОКов — часть большой инвестпрограммы, которую «Чистый город» и его «дочки» реализуют в
донском регионе. ГК построит и запустит
здесь четыре из восьми комплексов, которые должны заработать в Ростовской
области к 2023 году. Всего в межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы Дона «Чистый
город» вложит 5,3 млрд рублей (для сравнения, общий размер инвестиций во все
восемь МЭОКов правительство региона
оценивает в 7 млрд рублей).
Сегодня ГК является не только крупнейшим частным инвестором в создаваемую в Ростовской области инфраструктуру системы обращения с отходами, но
и первым, кто построил в чистом поле и
запустил здесь новый мощный комплекс
по переработке мусора. Волгодонской
МЭОК, по словам гендиректора ООО
«ГК “Чистый город”» Эллы Кузьминой,
обслуживает «атомный» город и девять
прилагающих к нему районов. На этой
территории в общей сложности проживают более 400 тысяч человек. «МЭОК
в Волгодонске рассчитан на приём до
200 тысяч тонн ТКО в год, — объясняет
г-жа Кузьмина. — Более 30 процентов
мусора органического происхождения
планируется перерабатывать в компост,
15 процентов вторсырья, отобранного
на сортировочном комплексе, будет направляться на российские перерабатывающие заводы. Остальное — подлежит
утилизации и захоронению».
В состав Волгодонского МЭОК входят
автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, полигон ТКО. Общий размер инвестиций в этот объект составил
1 млрд рублей. Ещё порядка 500 млн
рублей компания вложила «в первые
этапы строительства» Мясниковского

ПРЕСС-СЛУЖБА ГК «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
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Дорога к Мясниковскому МЭОКу — крупнейшему на юге России — была построена на первом этапе реализации проекта

МЭОКа, который, по оценкам специалистов группы, станет самым крупным и
мощным на юге России (800 тысяч тонн
отходов в год). Выход на полную мощность намечен на 2023 год. Кроме Мясниковского района, МЭОК будет обслуживать Ростов-на-Дону. Всего —1,2 млн
жителей.
«Весь объект возведём в ближайшие
два года, — говорит глава совета директоров ГК Полина Вергун. — Мы намерены вложить в этот МЭОК около трёх с
половиной миллиардов рублей. В его состав также войдут автоматизированный
сортировочный комплекс, площадка
биокомпостирования, оборудование для
утилизации крупногабаритного и строительного мусора. Полный запуск Мясниковского МЭОКа позволит вовлекать
в переработку до 50 процентов отходов».
По остальным двум МЭОКам — Сальскому (мощность до 150 тысяч тонн
отходов в год) и Морозовскому (до 70
тысяч тонн) — сейчас идёт разработка
проектно-сметной документации. Объём инвестиций в эти объекты инвестор
оценивает в 600 млн и 200 млн рублей
соответственно. «На 2021–2022 годы запланированы проектно-изыскательские
работы и ввод в эксплуатацию первых
очередей данных комплексов», — уточняют в пресс-службе «Чистого города»,
но более детальной информации по
этим объектам пока не дают.
Помимо «Чистого города», в развитие
«мусорной» инфраструктуры на Дону
инвестирует ООО «Экотранс». Компания построила первую очередь Неклиновского МЭОКа, в зону обслуживания
которого входят Таганрог, Неклиновский, Матвеево-Курганский и Куйбышевский районы. Всего в этой зоне —
свыше 400 тысяч жителей.
Общий размер инвестиций в Неклиновский комплекс превышает 1,2 млрд
рублей, из которых почти 300 млн — затраты на первую очередь: комплекс по
сортировке отходов, оборудование для
утилизации строительного и крупногабаритного мусора, карта полигона «для
захоронения неутильной части». «По-

ступающие ТКО будут автоматически
сортироваться на фракции, брикетироваться и направляться на переработку.
Неутильная часть отходов будет размещаться на карте полигона. В её основании уложена геомембрана, которая
защищает почву и грунтовые воды от
проникновения загрязнения», — говорят в компании.
Первая очередь Неклиновского комплекса будет запущена после получения лицензии и включения объекта в
госреестр. Затем «Экотранс» приступит
ко второй очереди — строительству
комплексов по переработке вторсырья
и площадки биокомпостирования. После ввода в эксплуатацию всех очередей
МЭОК будет принимать до 200 тысяч
тонн отходов в год, измельчать и утилизировать до 20 тысяч тонн крупногабаритного мусора и до 30 тысяч тонн
строительного.
Напомним, в конце 2017 года Госдума РФ приняла поправки в закон «Об
отходах производства и потребления»,
которые вступили в силу 1 января 2018
года. Для каждого региона были определены единые операторы по обращению
с ТКО и разработаны территориальные
схемы, включающие сведения обо всех
источниках образования мусора, его
количестве, объектах обработки, утилизации, сжигания и размещения отходов. Исходя из этих критериев, на Дону
были определены восемь территорий
для каждого МЭОКа. Согласно паспорту
регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами»,
1 января 2021 года должен был заработать Волгодонской МЭОК. Затем, через
полгода, планировался пуск Неклиновского, Морозовского, Сальского, Мясниковского и Красносулинского комплексов, а в июле 2022-го — Миллеровского
и Новочеркасского. Предполагается, что
по итогам первой пятилетки работы в
Ростовской области новой системы обращения с отходами доля перерабатываемого мусора увеличится в семь раз:
с 5% в 2018 году до 35% — в 2024-м. ■
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«Мусорная инфраструктура» Дона прирастает комплексами
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Некоммерческие лидеры:
первый рэнкинг «живых» НКО юга России
В 2019 году 100 крупнейших НКО юга России привлекли 40 млрд рублей, больше половины ушло
в Краснодарский край. «Эксперт ЮГ» представляет первый рэнкинг некоммерческих организаций региона,

КОЛЛАЖ ОЛЬГИ МАКАРЫЧЕВОЙ

подготовленный совместно с АНО «Атлас НКО»

дея этого рэнкинга состоит
преж де всего в создании
новой публичной традиции
наблюдений за успешными
«живыми» НКО, зарегистрированными на юге России.
Когда мы только начинали делать первые региональные рэнкинги крупнейших компаний региона, нам многие
говорили, что впервые получили первое представление о том, кем, какими
компаниями в сфере бизнеса представлен Юг. С годами открытость возрастала — мы каждый год следим за успехами и неуспехами старожилов таких
рэнкингов, наблюдаем за появлением
новичков. Бизнес в целом уже привык,
что все ключевые события совершаются
в публичной сфере, что успех или разорение крупного бизнеса — не частное
дело их собственников. В некоммерческом секторе, в развитии которого
публичность играет гораздо большую
роль, такой традиции публичности пока
не сформировано. Несмотря на большое
количество информации о социальных
проектах, реализуемых в регионах,
мы, как правило, не можем навскидку
назвать ни десятку крупнейших НКО
Юга, ни уровень их выручки, ни сферы,
которые они представляют. И тем более никто не знает, насколько успешен
был для крупнейших НКО прошедший
год. Рэнкинг «живых» НКО юга России
должен восполнить эти пробелы, сделав
некоммерческую сферу предметом нашего постоянного наблюдения, да и, в
существенной степени, контроля.

И

Как мы искали «живые» НКО

Гла вна я п роб лема неком мерческой сферы — выделение её живого и здорового ядра. Это задача неп р о с т а я. О с о б е н но с т ь « т р е т ь е г о
сектора» экономики — большое количество организаций-«зомби», оно может оцениваться в 50% субъектов этой
сферы. Причины этой проблемы мы
отдельно разобрали с руководителем
АНО «Атлас НКО» Анной Белан (см.
интервью на с. 17) — коротко говоря,
негибкость НКО, дефицит финансирования и сложность процедур делают
так, что организацию, когда у неё чтото идёт не так, проще бросить, чем закрыть по правилам. Далее, есть и ещё
один фильтр — дело в том, что существенная часть некоммерческих организаций — это форма существования
бизнеса. Например, все адвокатские
бюро, нотариальные конторы и политические партии — НКО. Но современное представление о некоммерческой
деятельности предполагает, что это
деятельность, направленная на решение социально значимых проблем. Фор-

Т Е М АР НУ ОБ М
Р ИЕ КР А

мально такие НКО называют социально
ориентированными (СО НКО). В общем
объёме НКО на долю СО НКО, по оценкам, приходится большая часть. Именно с этой частью организаций Юга мы
и работали.

Методология рэнкинга
и тайна реестров СО НКО

В целом исследование строится на данных из следующих источников: Министерство юстиции РФ, федеральные
реестры СО НКО, Росстат. Отчётность
по НКО из всех источников агрегирована платформой https://atlas-nko.ru/.
Эта платформа — победитель международного конкурса АСИ World AI &
Data Challenge. О реестрах скажем подробнее. Их два. Первый реестр СО НКО
был сформирован Минэкономразвития
с перечнем поручений президента РФ
по итогам встречи с участниками акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 года.
Второй реестр СО НКО — реестр НКО
для оказания мер поддержки в период
распространения коронавируса, тоже
сформированный Минэкономразвития.
Из полученных данных отбирались
организации, которые имеют статус в
Минюсте «Зарегистрирована», при этом
они включены в первый или второй ре
естры СО НКО.
Использование реестров позволяет
рассматривать организации, ведущие
активную деятельность, которая при
этом была проанализирована внешними экспертами (РОИВ, ФПГ, ФНС, РОН,
Минюстом России, региона льными
комиссиями конкурсов регсубсидий).
Факт включения организации в один
из реестров означает, что организация
была проверена по различным параметрам сторонним экспертом.

Почему нельзя смотреть
на выручку

В учёте НКО есть особенности, которые
при составлении рэнкинга пришлось
учесть. В частности, показатель выручки, традиционный для коммерческой
деятельности, здесь будет включать
только объём денежных средств, полученных от реализации товаров, услуг
или работ. Пожертвования и взносы —
это неналогооблагаемая база, в строку
«выручка» она не включается. То есть
по показателю выручки мы фактически
увидим, насколько СО НКО преуспели в
социальном предпринимательстве. Если
ранжировать СО НКО по показателю выручки, перед нами фактически предстанет рынок частного образования Юга —
его будут представлять 83 организации
из 100. Остальные — это медицинские,
спортивные услуги, региональные ТПП
или отделения федеральных обществен-
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ных организаций. Показательно, что в
такую сотню попадает лишь один благотворительный фонд, да и то лишь тот,
который не столько привлекал пожертвования, сколько получал доход от предпринимательской деятельности.
Между тем, всего в ЮФО и СКФО 2166
действующих НКО, в названии которых
используется словосочетание «благотворительный фонд». Чтобы рэнкинг
охватывал эти организации, мы в его
основу положили показатель, которого нет в бухотчётности, и назвали его
«общий объём поступивших средств».
Здесь всё — пожертвования, гранты,
доходы от предпринимательской деятельности, членские взносы. Кажется,
что этот показатель гораздо в большей
степени характеризует успешность
НКО. Внеся эту поправку, мы увидели
благотворительных 14 фондов в списке
топ-100. И если совокупный объём выручки 100 крупнейших НКО, ранжированных по этому показателю, составлял
19 млрд рублей, то совокупный общий
объём привлечённых средств составляет 46,6 млрд рублей — совершенно иная
картина, гораздо более полная.

Замечательная десятка
южных НКО

Первая десятка получилась довольно
разнообразной — в ней три организации предоставляют образовательные
услуги, две работают или объединяют
инвалидов, две спортивные организации. В ней представлены и все основные
форматы НКО — фонды, общественные
организации, ассоциации, образовательные учреждения, АНО.
Рэнкинг ожидаемо возглавляет образовательный фонд «Талант и успех»,
который руководит образовательным
кластером «Сириус» в Сочи. В 2019 году
фонд привлёк 12,8 млрд рублей средств,
около 1,5 млрд составили доходы от
предпринимательской деятельности.
Напомним, что попечительский совет
фонда возглавляет Владимир Путин.
В 2020 году «Сириус» получил статус
федеральной территории, в 2019 году
фонду правительством РФ были переданы построенные к Олимпиаде объ-

екты «Шайба», «Льдинка», «Снежинка»,
здание бывшего олимпийского медиацентра и около 10 гектаров земли в
Олимпийском парке. Думается, региональным игрокам в ближайшее время
будет сложно составить конкуренцию
фонду «Талант и успех».
На второй позиции общественная
организация «Мир без границ» из Новороссийска. Лидер организации (именно так он назван на сайте) Владимир
Синяговский, возглавлявший Новороссийск с 2003 по 2016 годы, сейчас
депутат Госдумы от Краснодарского
края. В 2012 году в Новороссийске была
принята городская программа по развитию физической культуры, спорта
и творчества среди инвалидов. В 2014
году появляется «Мир без границ» как
её исполнитель, но пока в виде специализированного муниципального центра. По мере расширения деятельности
центр превратился в общественную
организацию, которая в 2019 году привлекла 4,9 млрд рублей в виде пожертвований. По отчётности видно, что НКО не
оказывает платных услуг.
На третьем месте чеченская ассоциация «Национальный совет молодёжных
и детских объединений» с объёмом целевых поступлений на программную деятельность в 2,7 млрд рублей. На пятой
позиции — волгоградский Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, собравший 2,4 млрд.
Здесь же в десятке мы находим детскую школу футбольного клуба «Краснодар», которая получила в 2019 году
около 870 м лн рублей целевых поступлений. Примечательно, что АНО
«Республиканский футбольный клуб
“Ахмат” в рэнкинге ниже на две строки — клуб собрал 718 млн. Замыкает
десятку благотворительный фонд «Попечительский» из Новокубанска. Он
оказался крупнейшим в регионе за 2019
год — собрал 671 млн рублей. Однако
сайт фонда нам найти не удалось.

Привлекли гораздо
больше, чем заработали

Первый же общий взгляд на рэнкинг
(см. таблицу 2) позволяет увидеть его

Примечательно, что лишь 1,9 млрд
из 40 — то есть менее 5% — НКО
заработали предпринимательской
деятельностью. Остальное — это
пожертвования и целевые взносы

особенности. В нём всего шесть организаций, общий объём привлеченных
средств которых измеряется в миллиардах, ещё у 38 организаций он превышает границу в 120 млн рублей в
год. Всё, что ниже, принято называть
микробизнесом. Нижняя граница рэнкинга по уровню объёма привлечённых
средств — 53,2 млн. Но значимость этих
показателей выручки сильно увеличивается при понимании того, что речь
идёт о деньгах, привлечённых на решение социально значимых проблем.
Общий объём средств, которые в 2019
году привлекли 100 крупнейших НКО
юга России, составляет около 40 млрд
рублей. Однако это на 8% меньше, чем
те же организации привлекли годом ранее. Примечательно, что лишь 1,9 млрд
из этой суммы — менее 5% — НКО заработали предпринимательской деятельностью. Остальное — это пожертвования и целевые взносы. При этом 1,7
из 1,9 млрд заработанных приходится
на лидера рэнкинга — фонд «Талант и
успех». Если судить по отчётности, НКО
юга России ещё не начинали осваивать
социальное предпринимательство, однако наверняка картина не совсем корректна. Во многих образовательных
учреждениях, которые продают свои
услуги, в столбике «Доходы от предпринимательской деятельности» мы видим
нули. Видимо, учащиеся здесь проходят
как жертвователи.
Ещё одна особенность рэнкинга — 15
участников из 100 в предыдущем году
имели ноль поступлений, хотя это, как
правило, не вчера созданные организации. В бизнес-рэнкингах такое сложно
себе представить, а в некоммерческой
сфере, как видим, вполне возможны периоды спячки.

Главные отрасли —
образование
и благотворительность

Особенность рэнкинга НКО также в
том, что мы не можем предложить привычного рубрикатора отраслей. Такие
рубрикаторы существуют — например,
разработанный Фондом президентских
грантов. Но понятно, что НКО, как правило, не льют сталь и не собирают урожай — это преимущественно сфера услуг. Рэнкинг показывает, что речь часто
идёт об услугах образовательного типа.
В сегменте таких организаций мы находим все типы частных образовательных
учреждений — дошкольный, школьный,
профессиональный уровни, высшее и
дополнительное образование. По названиям видно, что зачастую речь идёт
об образовательных учреждениях при
крупных предприятиях — например,
«Газпром колледж Волгоград», Энерге-
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Отрасль

Общий объём привлеченных средств,
млн руб.

Динамика, %

Целевые поступления на программную
деятельность, млн руб.

Доход от предпринимательской
деятельности, млн руб.

Динамика, %

Количество
организаций

1 465,56

21,30%

34

67,35

150,11

-55,13%

25

0,00

0,00

11,53%

53,77

67,34

-20,15%

13

16,90%

13,95

32,91

-57,63%

4

265,22

178,46%

0,00

0,00

464,27

276,98

67,62%

0,05

0,34

450,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

5

0,00

0,00

4

2019

2018

20 543,52

29 537,26

Динамика, %

2019

2018

-30,45%

1 777,68

1 491,63

99,76%

4 399,20

-14,55%

2 764,31
393,13

738,52

2019

2018

Краснодарский край

24 470,47

31 469,27

Ростовская область

3 961,92

2 179,21

81,80%

2 979,70

Чеченская Республика

3 759,01

4 399,20

-14,55%

3 759,01

Волгоградская область

3 493,10

3 086,58

13,17%

3 083,00

Астраханская область

1 131,29

1 009,64

12,05%

459,57

Республика Крым

772,37

294,59

162,19%

Республика Калмыкия

464,28

276,65

67,82%

г Севастополь

450,00

0,00

Республика Ингушетия

420,00

0,00

0,00

0,00

Республика Дагестан

349,80

321,25

8,89%

154,33

146,97

5,00%

Ставропольский край

336,45

301,34

11,65%

102,63

89,25

15,00%

Республика Адыгея

324,41

142,85

127,09%

325,43

143,18

127,29%

1,01

0,33

211,69%

43480,00

-8,20%

33060,00

39507,00

-16,30%

1914,00

1717,00

11,50

Итог
39933,00
Источники: «Эксперт ЮГ», «Атлас НКО»

тический институт повышения квалификации ПАО энергетики и электрификации Кубани, детский сад ОАО РЖД в
Тихорецке, Учебный центр E.Mi.
Существенный пласт компаний —
благотворительные фонды, всего их в
рэнкинге 15. Причём возглавляют рэнкинг фондов корпоративные образования. Благотворительный фонд им.
святой великому ченицы Анастасии
Узорешительницы, учреждённый корпорацией «Глория Джинс», на 20 позиции в рэнкинге — он привлёк в 2019
году 415 млн рублей. На 23 позиции
астраханский Благотворительный фонд
социальной поддержки и защиты населения «Созидание», учреждённый корпорацией «ЛУКойл» — в 2019 году фонд
привлёк 218 млн рублей, вдвое больше,
чем годом ранее. Фонд «ЛУКойла» в
Калмыкии чуть меньше, называется он
«Продвижение».
На 25 позиции Благотворительный
фонд поддержки создания народного
военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Сам комплекс был открыт в 2020 году к 75-летию
Победы. Несмотря на то, что в учредителях значатся физлица, известно, что
фактически это был проект донского
губернатора. В 2019 году фонд привлёк
201 млн рублей, годом ранее — 218 млн.
Благотворительный фонд И.И. Саввиди в 2019 году привлёк 169 млн рублей,
на 40% больше, чем годом ранее. Фонд
«Солидарность, Добро, Милосердие» занимается сбором помощи для «жителей
блокадного Донбасса» — в 2019 году он
собрал 140 млн рублей, которые, правда, в
отчётности проходили как доходы от предпринимательской деятельности, а не как
пожертвования. При этом годом ранее все
показатели фонда были нулевыми.
В рэнкинге мы находим также казачьи общества (семь штук), региональ-

-22,24%

ные ТПП, региональные отделения ряда
общероссийских общественных организаций — ДОСААФ, Общества слепых,
тематические ассоциации («Живая природа степи», «Врачебная палата Республики Калмыкия»), спортивные клубы.

Выпавшее здравоохранение

В список попали и несколько организаций, которые оказывают услуги в сфере
здравоохранения. Хотя в целом пласт
НКО, которые занимаются здоровьем,
как ни удивительно, остался за пределами реестров СО НКО.
У нас есть возможность посмотреть,
как выглядит список крупнейших НКО,
которые не включены в реестры СО НКО.
Различаются они кардинально. Если в
публикуемом рэнкинге мы видим в качестве ведущей индустрию частного и
корпоративного образования, то во втором — индустрию частной медицины:
санатории, профилактории, больницы,
реабилитационные центры. Эти организации оказались преимущественно вне
реестров СО НКО потому, что они находятся в ведении Минздрава, то есть
на них распространяются другие программы поддержки, финансирования.
Конечно, всё это вносит немалую путаницу в формирование целостного представления о том, как выглядит некоммерческий сектор на юге России, тем
более что сегодня из любого правила
можно найти исключения — некоторые
организации из сферы здравоохранения
имеют статус СО НКО.
Примечательно и то, что отдельные
региональные торгово-промышленные
палаты находим в списке СО НКО, другие — среди организаций, которые не
имеют этого статуса. Так, например,
вторую строчку среди НКО региона в
случае, если бы рэнкинг был бы единым, у нас бы занимала Пятигорская

5

4
-84,78%

2

2

ТПП с выручкой в 8,1 млрд рублей в
2019 году.

Колоссальные отрывы
Кубани и Чечни

Региональная таблица по итогам рэнкинга показывает большой отрыв Краснодарского края в деньгах (см. таблица
1). Причём его обеспечивает не только
лидер рэнкинга. Даже если бы на Кубани не было фонда «Талант и успех», регион оставался бы абсолютным лидерам
по объёму привлекаемых средств. Его
отрыв от Ростовской области — восьмикратный! При этом Чеченская Республика и Волгоградская область находятся примерно на том же уровне, что и
Ростовская область. Для Дона, который
конкурирует в других экономических
сферах за лидерство в ЮФО только с Кубанью, нынешние позиции выглядят как
отставание. Успокаивает только положительная динамика. Но по цифрам видно,
что в прошлом году Ростовская область
проигрывала и Чечне, и Волгоградской
области по общей сумме привлекаемых
в некоммерческий сектор средств.
Если мы взглянем на количество НКО
в регионах, то увидим, что разрыв между Краснодарским краем и Ростовской
областью не столь огромен — 34 против
25. Третья позиция уверенно остаётся за
Волгоградской областью — 15 НКО.
Примечательно, конечно, и то, что Чеченская Республика собирает пожертвований больше, чем все остальные регионы СКФО вместе взятые. И то, что Крым
и Севастополь обходят по показателям
привлекаемых средств все регионы Северного Кавказа, кроме одного. Иными
словами, конфигурация региональной
конкуренции в некоммерческой сфере
совершенно иная, чем в бизнесе.
■
В подготовке материала участвовал
Денис Рындин

ЭКСПЕРТ ЮГ №1 (450) январь 2021

Таблица 1. Региональное распределение объёма ресурсов, привлечённых 100 крупнейших НКО юга России в 2019 году
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Полное наименование

1
2
3

4

5
6

Образовательный фонд «Талант и успех»
ОО Краснодарского края по содействию в развитии
физической культуры, спорта и творчества среди
инвалидов «Мир без границ»
Межрегиональная ассоциация общественных
объединений «Национальный совет молодёжных и
детских объединений»
Унитарная некоммерческая организация
«Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
Краснодарская краевая организация ООО инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
НЧОУ «Средняя общеобразовательная школа —
интернат «Футбольного клуба “Краснодар”»

Регион
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Таблица 2. Рэнкинг 100 крупнейших некоммерческих организаций юга России по объёму привлечённых средств в 2019 году
Общий объём привлечённых средств,
млн руб.
2019

2018

12774,86

26586,55

4908,71

Динамика, %

Целевые поступления на
программную деятельность, млн руб.
2019

2018

-51,95%

11799,17

27555,58

0,40

1242611,14%

4908,71

2732,82

4099,71

-33,34%

2387,01

2198,05

1016,45

Динамика, %

Доходы от предпринимательской деятельности,
млн руб.
Динамика, %
2019

2018

-57,18%

1560,71

1313,03

0,40

1242611,14%

0,00

0,00

2732,82

4099,71

-33,34%

0,00

0,00

8,60%

2413,90

2259,22

6,85%

26,90

61,16

1008,78

0,76%

26,18

22,60

15,82%

0,00

0,00

869,13

702,39

23,74%

869,13

702,49

23,72%

0,00

0,10

-100,00%
-77,16%

7

ЧУ здравоохранения «Медико-санитарная часть»

768,91

766,33

0,34%

183,05

243,31

-24,77%

7,52

32,91

8

АНО «Республиканский футбольный клуб “Ахмат”»

717,80

4,28

16686,81%

717,80

4,28

16686,81%

0,00

0,00

9

БФ «Попечительский»

670,94

0,00

670,94

0,00

0,00

0,00

670,62

0,00

670,62

0,00

0,00

0,00

550,70

0,00

550,70

0,00

0,00

0,00

499,06

0,00

499,06

0,00

0,00

0,00

486,92

474,65

2,58%

164,72

157,58

4,53%

0,00

0,00

451,00

0,10

433553,85%

451,00

0,10

433553,85%

0,00

0,00

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

430,00

255,00

430,00

255,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414,97

409,18

1,41%

414,97

409,18

1,41%

0,00

0,00

366,34

441,38

-17,00%

225,85

251,50

-10,20%

0,00

0,00

316,60

0,12

275204,35%

316,60

0,45

70255,56%

0,00

0,34

217,65

98,47

121,03%

217,65

98,47

121,03%

0,00

0,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Хуторское КО «Криворожское» юртового КО
«Миллеровский юрт» окружного КО Донецкого округа
войскового КО «Всевеликое войско Донское»
Станичное КО «Верхнее» Окружного КО
Новочеркасский округ войскового КО «Всевеликое
войско Донское»
ОО территориальное общественное самоуправление
микрорайона № 5 Лабинского городского поселения
Лабинского района «Южный»
АНО «Стандарты социального питания»
Ялтинская местная ОО ветеранов боевых действий
«Афганистан»
Региональная ОО «Севастопольский фонд
возрождения крымскотатарской культуры имени С.О.
Изидинова»
Брюховецкая районная некоммерческая ОО
поддержки ликвидаторов аварии на Чернобыльской
атомной электростанции «Чернобыль»
ЧПОУ «Автомобильная школа в республике
Ингушетия “Ягуар”»
Некоммерческая организация «БФ имени святой
великомученицы Анастасии Узорешительницы»
Гандбольный союз «Ростов-Дон»
Региональная ОО «Врачебная палата Республики
Калмыкия»
БФ социальной поддержки и защиты населения
«Созидание»

68,63%

68,63%

22

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

207,60

241,07

-13,89%

154,47

184,23

-16,15%

1,36

1,18

23

БФ поддержки создания народного военноисторического музейного комплекса «Самбекские
высоты»

200,86

218,90

-8,24%

200,86

218,90

-8,24%

0,00

0,00

24

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента

197,14

290,89

-32,23%

99,39

146,10

-31,98%

0,00

0,00

186,85

161,53

15,68%

9,32

1,55

502,33%

0,00

0,00

184,50

341,11

-45,91%

0,00

35,63

-100,00%

0,00

0,00

175,04

142,55

22,79%

176,05

142,88

23,22%

1,01

0,33

25
26
27

Негосударственное аккредитованное НЧОУ ВО
«Академия маркетинга и социально-информационных
технологий — ИМСИТ»
Образовательное ЧУ ВО «Международный
инновационный университет»
Адыгейский республиканский общественный БФ
имени Х.М. Совмена

28

Благотворительный фонд И.И. Саввиди

169,50

119,90

41,36%

169,50

119,90

41,36%

0,00

0,00

29

Некоммерческая организация «Крымский
футбольный союз»

169,17

164,65

2,75%

169,17

164,65

2,75%

0,00

0,00

30

ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум»

169,14

131,81

28,32%

2,80

3,85

-27,45%

0,00

0,00

31

АНО «Камерный театр “Таганрогский камерный
театр”»

166,29

0,01

1662800,00%

166,29

0,01

1662800,00%

0,00

0,00

32

АНОО «Гимназия “ЛИДЕР”»

160,05

70,95

125,59%

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Адыгейское республиканское отделение
Общероссийского общественного БФ «Российский
детский фонд»

149,38

0,30

49036,84%

149,38

0,30

0,00

0,00

49036,84%

18,86%

-56,02%

-100,00%

15,40%

211,69%
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34
35
36

БФ социальной поддержки населения
«Продвижение»
Краснодарская краевая терорганизация профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Екатеринодарское районное КО Екатеринодарского
КО Кубанского войскового КО

Общий объём привлечённых средств,
млн руб.
2019

2018

147,68

276,53

147,08

Динамика, %

Целевые поступления на
программную деятельность, млн руб.
2019

2018

-46,60%

147,67

276,53

134,11

9,67%

147,08

145,01

133,83

8,35%
208974,63%

Динамика, %

Доходы от предпринимательской деятельности,
млн руб.
Динамика, %
2019

2018

-46,60%

0,05

0,00

134,11

9,67%

0,00

0,00

145,01

133,83

8,35%

0,00

0,00

0,22

0,07

228,36%

0,14

0,00

37

БФ «Солидарность. Добро. Милосердие»

140,08

0,07

38

АНО по развитию патриотического, духовнонравственного воспитания детей и молодежи «Ветер
перемен»

133,93

0,00

133,93

0,00

0,00

0,00

39

ЧОУ гимназия «Эрудит»

132,09

0,00

132,09

0,00

109,88

102,36

НЧОУ «Лицей “ИСТЭК”»

131,10

99,63

31,59%

131,10

0,00

101,12

0,00

124,04

102,78

20,69%

124,04

102,78

20,69%

0,00

0,00

123,60

62,98

96,24%

15,42

62,98

-75,51%

0,36

48,90

120,06

137,93

-12,96%

1,94

1,98

-1,92%

0,00

0,00

119,70

89,78

33,32%

18,72

0,00

18,49

0,00

119,19

63,35

88,14%

4,77

1,61

195,78%

0,00

0,00

40
41
42
43
44
45

Духовное образовательное учреждение ВО
«Российский Исламский университет имени КунтаХаджи»
Ростовская областная общественная спортивная
организация «Футбольный клуб “Чайка”»
ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБИП)»
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами»
Автономная НПОО «Кубанский институт
профессионального образования»

7,34%

-99,26%

46

АНО «Республиканский спортивный клуб “Ахмат”»

117,49

148,60

-20,94%

117,49

148,60

-20,94%

0,00

0,00

47

ЧОУ «Гимназия № 1»

115,11

110,68

4,00%

15,17

14,33

5,81%

0,00

0,00

48

БФ «Инсан»

115,00

73,22

57,07%

115,00

73,22

57,07%

0,00

0,00

49

АНО «Комбинат социального питания»

109,29

105,48

3,61%

41,24

39,68

3,91%

0,70

-0,47

-249,25%

108,40

87,62

23,71%

1,60

0,98

64,34%

0,39

0,21

82,63%

107,67

81,78

31,66%

0,00

0,00

0,00

0,00

103,03

86,01

19,79%

20,29

13,07

55,29%

0,00

0,00

100,69

87,12

15,57%

100,69

87,12

15,57%

0,00

0,00

99,22

74,26

33,62%

1,95

2,13

-8,55%

0,00

0,00

96,29

87,22

10,40%

0,00

0,00

0,00

0,00

95,89

31,86

201,00%

96,59

32,01

201,77%

0,70

0,15

366,00%

НЧОУ гимназия «Школа бизнеса»

92,83

88,24

5,20%

19,17

21,10

-9,13%

1,18

3,74

-68,42%

Кубанское войсковое КО

86,51

66,12

30,84%

86,51

65,53

32,00%

0,00

0,00

85,43

95,16

-10,22%

26,08

24,93

4,59%

6,43

0,00

84,20

70,89

18,78%

84,20

70,89

18,78%

0,00

0,00

АНО ДПО «Межрайонный учебный центр»

82,24

41,20

99,59%

39,70

45,06

-11,90%

4,09

45,02

62

Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата»

81,91

84,06

-2,55%

41,80

43,60

-4,12%

0,00

0,00

63

Некоммерческая организация БФ социальной
поддержки «Семейный центр»

81,81

73,76

10,92%

81,81

73,76

10,92%

0,00

0,00

64

ЧУ ДПО «Автошкола “Приоритет”»

78,75

62,18

26,65%

78,75

62,18

26,65%

0,00

0,00

65

Лечебно-профилактический ЧУ профсоюзов
«Санаторий “Качалинский”»

78,31

77,86

0,58%

0,00

0,00

0,00

0,00

66

ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»

78,00

87,47

-10,83%

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

87,02

-16,10%

0,00

21,26

-100,00%

0,00

3,49

71,63

88,54

-19,10%

71,63

88,54

-19,10%

0,00

0,00

71,28

59,06

20,69%

64,71

59,06

9,58%

0,00

0,00

70,69

37,49

88,58%

70,72

37,54

88,38%

0,02

0,05

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

67
68
69
70

ЧУ ДПО «Межрегиональный корпоративный учебный
центр “Энергетик”»
Учреждение ДПО «Энергетический институт
повышения квалификации ПАО энергетики и
электрификации Кубани»
ЧОУ средняя общеобразовательная школа
«ПОКОЛЕНИЕ»
Ставропольское окружное КО Терского войскового КО
Союз «Торгово-промышленная палата
Ставропольского края»
Негосударственное аккредитованное некоммерческое
ЧПОУ «Северо-Кавказский техникум “Знание”»
Ассоциация по сохранению и восстановлению редких
и исчезающих животных «Живая природа степи»

ЧДОУ «Центр развития ребенка — детский сад «Мир
детства»
Благотворительный еврейский фонд Республики
Крым «Хесед Шимон»

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты
предпринимателя»
Региональное отделение ООО «ДОСААФ»
Краснодарского края
ЧОУ общего образования «Православная
епархиальная классическая гимназия “Умиление”»
Еврейский БФ «Хесед Таган-Шофар»

-90,92%

-100,00%

-58,82%
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Полное наименование

71
72
73
74
75
76

АНО «ПОО медицинский колледж “Монада”»
Региональная ОО «Федерация спортивной борьбы»
Чеченской Республики
ЧДОУ «Детский сад № 93 ОАО “Российские
железные дороги”»
АНО социального обслуживания населения «Опора»
ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа
“Личность”»
Союз НП «Детский оздоровительный центр
“Рассвет”»

Общий объём привлечённых средств,
млн руб.
2019

2018

68,00

58,95

66,84

Динамика, %

Целевые поступления на
программную деятельность, млн руб.
2019

2018

15,36%

34,15

29,58

43,83

52,49%

66,84

66,80

49,43

35,15%

66,25

57,37

66,14

Динамика, %

Доходы от предпринимательской деятельности,
млн руб.
Динамика, %
2019

2018

15,45%

0,00

0,00

43,83

52,49%

0,00

0,00

39,62

29,50

34,30%

0,00

0,00

15,49%

60,58

49,40

22,65%

3,15

0,92

242,28%

67,86

-2,53%

5,61

8,75

-35,88%

0,00

1,76

-100,00%

65,19

54,85

18,85%

46,63

39,22

18,91%

0,25

0,23

11,40%

0,00

0,00

77

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт»

64,88

42,64

52,17%

33,02

0,00

78

АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия»

63,85

26,16

144,07%

13,44

1,96

585,57%

0,00

0,00

63,70

31,29

103,56%

63,70

31,29

103,55%

0,07

0,04

63,51

99,29

-36,03%

39,33

73,76

-46,68%

0,00

0,00

31,98%

0,00

0,00

0,00

0,00

62,25

0,00

0,00

0,00

79
80

БФ «Святителя Николая Чудотворца по оказанию
помощи нуждающимся»
Общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр “Развитие”»

81

ЧОУ «Лицей классического элитарного образования»

63,10

47,81

82

БФ помощи детям «Край добра»

62,25

0,00

83

ЧУ ПОО техникум «Бизнес и право»

62,20

54,91

13,28%

2,22

0,00

0,00

0,00

84

ЧОУ ДПО «Учебный центр профессионального обучения
Е.Ми»

60,82

16,48

269,07%

0,00

0,00

0,00

0,00

ЧОУ средняя школа «Азъ Буки Веди»

59,53

54,43

9,38%

21,69

18,44

17,64%

1,47

0,12

59,29

49,68

19,33%

32,80

26,42

24,14%

0,00

0,00

59,13

52,43

12,78%

54,98

50,85

8,13%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85
86
87

ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум
экономики и права»
ЧОУ ДО детей Епархиальное особое учреждение
Детско-юношеский центр Православной культуры
«Умиление»

88

ЧПОУ «Медицинский колледж имени Башларова»

59,03

45,38

30,10%

0,00

0,00

89

НЧОУ гимназия «Росток»

59,01

54,05

9,18%

18,29

17,45

АНО «Учебный центр ДПО “Прогресс”»

58,54

52,49

11,52%

0,00

0,00

0,00

0,00

58,46

57,05

2,47%

0,00

0,00

0,00

0,00

56,58

56,99

-0,70%

56,58

56,99

-0,70%

0,00

0,00

56,03

51,01

9,84%

24,90

22,28

11,79%

0,00

0,00

55,91

59,88

-6,63%

59,53

63,73

-6,59%

3,62

3,85

55,36

60,27

-8,13%

13,90

16,66

-16,55%

0,00

0,00

0,00

0,00

64,20

97,13

90
91
92
93
94
95

ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г.
Гамзатова»
Новороссийское районное КО Черноморского
окружного КО Кубанского войскового КО
ЧОУ «Прогимназия № 63 ОАО “Российские
железные дороги”»
Региональное отделение ООО «ДОСААФ»
Волгоградской области
Ростовское областное отделение ООО
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

4,83%

96

ЧОУ ДПО «Учебный центр “Право и Практика”»

54,51

55,62

-1,99%

0,00

0,00

97

Союз организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Ростовской Области»

54,40

49,50

9,91%

76,65

110,73

98

ЧОУ ВПО «Социально-педагогический институт»

53,80

46,32

16,14%

0,00

0,00

0,00

0,00

53,21

6,19

759,61%

46,10

0,00

0,00

0,00

52,54

55,53

-5,38%

0

0

0,00

0,00

Геленджикское районное КО Черноморского
окружного КО Кубанского войскового КО
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и
100
экономики»

99

-30,77%

77,50%

1102,46%

-5,95%

-33,91%

Источники: «Эксперт ЮГ», «Атлас НКО»
Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Дагестан
Краснодарский край
Республика Ингушетия
Крым

АНО

Автономная некоммерческая организация

НЧОУ

Негосударственное частное образовательное учреждение

АНОО

Автономная некоммерческая общеобразовательная
организация

ОО

Общественная организация

ООО

Общероссийская общественная организация

ПОО

Профессиональная образовательная организация

ПОЧУ

Профессиональное образовательное частное учреждение

ЧДОУ

Частное дошкольное образовательное учреждение

ЧОУ

Частное образовательное учреждение

ЧПОУ

Частное профессиональное образовательное учреждение

ЧУ

Частное учреждение

БФ

Благотворительный фонд

ВО

Высшее образование

ДО

Дополнительное образование

Ростовская область

ДПО

Дополнительное профессиональное образование

Ставропольский край

КО

Казачье общество

Чечня
г. Севастополь
Республика Калмыкия

НП

Некоммерческое партнёрство

НПОО

Некомерческая профессиональная образовательная
организация
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Как и зачем выявлять «живые» НКО
В декабре 2020 года АНО «Атлас НКО» запустило первую открытую базу данных об НКО юга России. По словам
директора организации Анны Белан, это первый шаг в создании инструмента поиска «живых» эффективных НКО

ы создали карту «живых
НКО» на юге России? Что
значит «живых»?
— Карта «живых НКО» —
это часть нашей цифровой
платформы, которая будет
способствовать развитию социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Идея создания такой
платформы возникла ещё в 2018 году
в ходе работы Общественной палаты
Ростовской области. Была выявлена необходимость сбора больших данных об
НКО с целью оценки эффективности их
деятельности. Проект был поддержан
полпредом президента в ЮФО. И эти два
года мы этот проект реализовывали, а в
декабре показали результат этого труда.
Платформа сейчас работает в пилотном
режиме, включает в себя все данные о
зарегистрированных НКО ЮФО и СКФО,
«живых» и «неживых», действующих
и ликвидированных, находящихся в
стадии реорганизации и т.д. Проект
«Живые НКО» был разработан нашими
волонтёрами — это команда разработчиков CyberFarsh — они дважды одержали победу с этим проектом в конкурсе
World AI&Data Challenge Агентства стратегических инициатив. После победы
решение было доработано, усовершенствовано и стало частью цифровой платформы «Атлас НКО».
Интерактивная карта помогает визуализировать количество социально
ориентированных НКО на определённой территории. Источниками данных
для карты являются сайт Минюста РФ,
сайт Минэка, Фонда президентских
грантов и другие открытые источники.
«Живая» организация — это та организация, которая, во-первых, находится в
статусе действующей, во-вторых, сдаёт
отчёты в Минюст, соответственно, ведёт
какую-то деятельность. Она может быть
и нулевой, но если они сдают отчёты в
Минюст, условно мы их относим к статусу «живых».

–В

Кто предъявляет спрос
на оценку эффективности НКО

— Вы сказали, что был предъявлен
спрос на оценку эффективности всей
сферы. На что именно этот спрос?

Директор АНО «Атлас НКО» Анна Белан

— Изначально цель СО НКО — это
социальные преобразования. Это часть
функций, которые легли бы на органы
госвласти в конкретном регионе. Поскольку СО НКО в своей деятельности
претендуют на грантовое финансирование, на бюджетные деньги, то, конечно,
возникает вопрос, насколько эффективно они работают. Наверное, с этим, в
первую очередь, связан спрос.
— Давайте напомним: социально
ориентированные организации — это
какие?
— СО НКО — это организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества, у которых виды деятельности, прописанные
в уставе, соответствуют перечню видов
деятельности, отнесённых к социальным согласно ФЗ об НКО.
— Знаете, я узнал, что моя НКО
социально ориентированная, когда

получил административный штраф
за то, что не сдал специальный отчёт, который должны сдавать СО
НКО. Оказалось, что этот статус
получают организации, которые выиграли президентский грант.
— Я как раз хотела сказать, что в
конкурсах на предоставление региональных субсидий и фонда президентских грантов могут принимать участие
только СО НКО и, соответственно, если
НКО получает грант, то можно уже не
проверять её статус.
— А СО НКО — это какая часть
от существующих НКО?
— Конкретных цифр не назову, но это
большая часть. Сейчас это тенденция.
Организации, которые создаются, уже
создаются с прицелом на то, что они будут участвовать в грантовых конкурсах,
и они уже себе закладывают виды деятельности, которые относятся к СО. И,
конечно, сюда не попадут адвокатские
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палаты, нотариальные конторы, политические партии и т.д.
— У вас карта «живых НКО» имеет цветовую градацию по обеспеченности населённых пунктов самими
НКО. Что главное на этой карте? Для
кого она должна быть ориентиром?
— Например, это градация для органов власти, которые могут увидеть ситуацию с некоммерческим сектором в
своём муниципальном образовании и,
допустим, направить усилия на создание ресурсных центров, которые могли
бы эту ситуацию улучшить. Согласно
данным нашей карты, в Ростове 793 живых СО НКО — это порядка 72 организаций на 100 тысяч населения. Недавно
«Атлас НКО» организовывал круглый
стол на тему «Токсичная благотворительность», на котором мы провели
опрос среди наших партнёров, сколько
примерно благополучателей у каждой
НКО, и пришли к выводу, что это порядка 150–250 благополучателей в год.
Легко посчитать, что в таком случае 100
организаций могут за год оказать услуги для 15–25 тысяч благополучателей.
А в Ростове 72 организации на 100 тысяч — кажется, очевидна нехватка СО
НКО на душу населения. Немного лучше
ситуация обстоит в Краснодаре — 891
на 100 тысяч. Волгоград — это лидер —

процентов от общего числа. Получается,
что половина НКО у нас «зомби».
— А почему так много? Почему НКО
склонны «превращаться в зомби»?
— Я думаю, тут несколько причин.
Но основная — нехватка финансирования. Чтобы НКО стабильно существовала, ей нужен стабильный источник
дохода. НКО вынуждена этот источник
постоянно искать, и у НКО возможности значительно уже, чем у коммерческой организации, которая может переориентироваться практически в любой
момент, заняться каким-то другим направлением. У НКО всё более сложно,
потому что даже её название должно
включать информацию о направлении
её деятельности. То есть если, например, организация занимается помощью
детям с ОВЗ, она не может преобразиться в какой-нибудь творческий театр и
зарабатывать деньги на билетах. Для
этого ей нужно будет провести масштабную работу: поменять название, изменить устав, добавить новые цели и виды
деятельности. Поэтому, если выбранное
направление не срабатывает, она просто «превращается в зомби». При этом
НКО проще бросить, чем ликвидировать
так, как это предусмотрено законом.
На ликвидацию нужны деньги, юрист,
необходимо размещать публикации о

Если выбранное направление не срабатывает,
НКО «превращается в зомби». При этом
НКО проще бросить, чем ликвидировать
так, как это предусмотрено законом
994. Но всё равно этого недостаточно. И
если провести аналогию с конкурсами
Фонда президентских грантов, то как
раз Волгоград является лидером по количеству заявок. За весь период с 2017
по 2020 годы от Волгоградской области
было направлено 2723 заявки, победителями признаны 514 НКО. Ростовская
область на втором месте — 1207 заявок,
победу одержали 280 организаций.
Краснодарский край — направили 1106
заявок, победили 266. Примерно эту ситуацию отражает и карта.

Почему НКО склонны
«превращаться в зомби»

— А как много в сфере НКО «неживых»
организаций?
— По данным нашей платформы, всего в ЮФО и СКФО зарегистрировано порядка 58 тысяч НКО. Из них действующих около 29 тысяч. Это практически 50

ликвидации организации, а это дополнительные профессиональные знания,
которыми, как правило, руководители
НКО не обладают. И им проще организацию бросить, чтобы её ликвидировали
по инициативе Минюста, потому что
она не сдаёт отчёты. Где-то в течение
трёх лет такие «НКО-зомби» ликвидируются по инициативе Минюста.
Вторая причина связана с первой —
это нехватка квалифицированных кадров. Если нет финансирования, нет
возможности привлечь квалифицированные кадры. Как правило, деятельность НКО держится на руководителе,
на его запале и энтузиазме. И отсюда
третья причина, которую я бы выделила, — эмоциона льное выгорание
руководителя. Он работа л-работа л,
перегорел, и больше некому тянуть
организацию. Есть исследования, которые показывают, что эмоциональное

выгорание особенно присуще руководителям и сотрудникам НКО, потому что
они каждый день сталкиваются с чужой
бедой, болезнями, неприятными историями, вынуждены всё это пропускать
через себя.
— По каки м критери я м нужно
сегодня оценивать эффективность
НКО? Что нужно добавить к показателю объёма привлечённых средств?
— Я бы не у читыва ла критерий
по объёму привлечённых денежных
средств в качестве основного в оценке
деятельности НКО. Я полагаю, что для
НКО, в первую очередь, важен не объём привлечённых средств, а благополучатели, для которых работает НКО, их
количество.
Мы для себя разработали критерии
оценки эффективности деятельности,
которые условно можно разделить на
шесть блоков. Первый — это миссия
организации, её цели. Насколько организация понимает, для чего она была
создана, насколько сотрудники это понимают. Общее понимание способствует эффективной деятельности организации. Второй блок — это управление
НКО: насколько НКО выполняет все свои
уставные и протокольные требования,
насколько правильно ведётся документация, насколько правильно и часто проводятся общие собрания, организуется
сбор вступительных или членских взносов и т.п. Третий — человеческий капитал: насколько организация обладает
ресурсами для реализации своих задач.
Когда у организации есть возможность
привлечь квалифицированные кадры,
её деятельность становится более эффективной. Здесь же учитывается количество волонтёров. Далее — финансовая
устойчивость. Она не является конечной
целью для НКО, финансовая устойчивость важна не сама по себе, а только
для того, чтобы давать возможность организации реализовывать свои задачи.
Также критерием оценки эффективности деятельности является информационная открытость организации.
Особенно в современных условиях этот
критерий обязательно должен присутствовать в деятельности организации,
чтобы повышать её прозрачность. Отсутствие прозрачности — основа для
подозрительности и недоверия к НКО и
сектору в целом со стороны общества. В
то же время прозрачность НКО демонстрирует силу организации, помогает
решать ее проблемы, привлекать ресурсы. У организации должен быть сайт,
соцсети, где необходимо выкладывать
публичный годовой отчёт, который
раскрывает смысл, цели и задачи НКО,
а также показывает, каких результатов
удалось достичь и какими способами.

Ещё один критерий — это наличие
партнёров. Если организация эффективно взаимодействует с партнёрами — с
другими НКО, с бизнесом, с органами
власти, — то это тоже некий инструмент оценки её эффективности.
— Разве что-то из этого можно
увидеть по отчётности?
— Наша цель на этот год — расширение функционала и карты, и цифровой
платформы. В будущем мы хотим, чтобы НКО сами могли размещать информацию о своей деятельности на платформе. Чтобы пользователи с помощью
платформы могли взаимодействовать с
НКО, узнавать о проводимых мероприятиях и проектах.

Как использовать
независимый инструмент
оценки НКО

— А кого вы видите главным пользователем платформы?
— Платформа охватывает многие
аудитории. Это и сами НКО, которые
могут, например, найти себе партнёров. Сейчас мы это делаем через нашу
группу в вотсап, включающую руководителей и сотрудников НКО, с которыми мы взаимодействуем. Кто-то
выставил щенков с вопросом, есть ли
у нас приюты, — приюты отзываются.
А посредством платформы люди могут
искать партнёров по ключевым словам — например, могут ввести ключевое слово «приют» или «животные» и.
соответственно, увидеть, какие приюты есть в Ростове-на-Дону. Вдобавок
можно посмотреть, какие проекты реализуют НКО у вас в регионе, прежде чем
подавать заявку на грант — платформа
содержит информацию об участии организаций в грантовых конкурсах и
поддержанных проектах. Полезна платформа и для социально активных граждан. Например, волонтёр хочет присоединиться к какой-либо НКО, выбирает
направление, которое ему интересно,
и может подобрать подходящую НКО в
своём регионе.
Сервис интересен для благополучателей. Например, мама ребёнка с аутизмом заинтересована в его реабилитации. Платно это очень дорого, но мама
может и не знать, что у нас есть НКО,
работающие непосредственно с детьмиаутистами, и у них реабилитация такого
ребёнка бесплатна.
Платформа полезна для граж дан,
которые только собираются зарегистрировать НКО, потому что они могут увидеть, сколько организаций по
их тематике в регионе и оценить уровень своей конкурентоспособности.
Эта платформа полезна для бизнеса,
который может подобрать себе НКО,

с которой хочет реализовать какой-то
благотворительный проект. С помощью
сервиса можно понять степень благонадёжности организации, увидеть, как
она сдаёт отчёты, участвует в грантовых
конкурсах, есть ли у неё опыт привлечения бюджетных средств.
Наконец, у каждого муниципалитета
есть своя программа, для реализации
которой они привлекают НКО, и органы власти также могут подобрать партнёров по своему запросу. Например,
найти организацию, которая занимается охраной окружающей среды, для
проведения форума по экологической
безопасности.
Мы надеемся, что наша цифровая
платформа станет независимым инструментом оценки деятельности НКО
и будет помогать принимать рациональные решения как жертвователям и благополучателям, так и потенциальным
партнёрам благотворительных и иных
некоммерческих организаций.
— А са м ресурсный центр «Атл а с Н КО » — к а к в ы г л я д и т м о дель деятельности, к которой вы
стремитесь?
— Мы хотим, во-первых, распространить эту платформу на другие регионы.
У нас уже есть запросы от нескольких
регионов — Новосибирской, Белгород-
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экспертизу, побеждают в конкурсах и
выигрывают гранты.
— Какие точки роста вы видите
в сфере НКО? Есть ли какие-то растущие сегменты?
— Анализируя результаты конкурсов Фонда президентских грантов, мы
видим, какие направления более активно поддерживаются, а какие — нет.
В Ростовской области направление, по
которому лучше всего получается привлечь финансирование, — это охрана
здоровья. По этому направлению в 2020
году привлечено порядка 37 миллионов
рублей. На втором месте социальная
поддержка, обслуживание и защита
граждан — в районе 28,7 миллиона. На
третьем — мероприятия по поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства — порядка 20 миллионов. Если
рассматривать всю Россию, то направление «Соцобслуживание, поддержка и
защита граждан» находится на первом
месте. И если оценивать 2020 год, то
конверсия заявок по направлениям
поддержки молодёжных проектов значительно выросла.
— Кажется, что НКО и бизнес сегодня работают в социальной сфере
довольно независимо друг от друга.
Какие проблемы в коммуникациях
здесь вы видите? Как можно бы ло

То, что бизнес часто реализует
проекты без НКО, не очень хорошо
влияет на сами проекты
ской областей, — которые хотели бы
внедрить эту платформу у себя. Цель —
стать единым брокером доверия для
проверки благонадёжности НКО, объединить данные об НКО всей России.
Цели коммерциализировать проект не
стоит. Цифровая платформа доступна
для всех пользователей совершенно
бесплатно.
Как ресурсный центр мы оказываем
все виды услуг, необходимых для работы НКО, начиная с её регистрации до
сопровождения текущей деятельности.
Отдельным направлением нашей
деятельности является помощь в привлечении финансирования, участии
в грантовых конк у рса х. Мы хотим
у ве личить количес тво бюд жетных
сре дс тв, которые наши НКО буд у т
привлекать в регион. Согласно нашей вну тренней статистике, более
половины заявок, прошедших нашу

бы стимулировать их диалог?
— Зачастую проблема непривлечения бизнесом НКО заключается в том,
что бизнесу неинтересны предложения
НКО. То, что бизнес реализует проекты без НКО, не очень хорошо влияет на
сами проекты. Здесь, наверное, очень
важно совпадение целей и задач между
организациями. Мне кажется, надо искать точки соприкосновения, организовывать для них совместные мероприятия. НКО нужно предлагать интересные
проекты и помощь в их реализации, а
бизнесу — привлекать НКО, показывать, что компании небезразлично то,
что происходит вокруг, что она готова
вкладываться в решение актуальных социальных проблем. Участие в социальных проектах оказывает влияние и на
бизнес-метрики компании — выручку,
лояльность потребителей и сотрудников, её узнаваемость.
■
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Достаточно непрочная конструкция
Прошедший год оказался для рынка жилищного строительства переломным. Новые правила игры привели
к ощутимому росту цен и сокращению предложения. Ипотечные кредиты стали основным источником средств
для строек, но льготная ипотека — ненадёжная опора рынка, предупреждают эксперты

КОЛЛАЖ ОЛЬГИ МАКАРЫЧЕВОЙ
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Александр Гаврилов, Евгений Ракуль

н т ик ризис на я п рог ра мма льготной ипотеки (под
6,5% годовых) позволила
добиться рекордных показателей по объёму выдачи
этих кредитов, но не смогла
оживить строительный рынок, свидетельствуют данные статистики. Эксперты пока не склонны драматизировать
ситуацию — у рынка большой запас
прочности, к тому же после изменений в
законе «О долевом участии в строительстве» №214 в новой реальности нашли
себя пока лишь немногие застройщики
и банки.
В целом положение дел на строительном рынке в ЮФО мало чем отличается
от общероссийских тенденций. Особняком здесь стоит Ростовская область,
в которой количество сделок с недвижимостью на протяжении прошлого года
не уменьшалось.
Эксперты предрекают постепенное
снижение объёмов возводимого жилья.
Многое в этом году будет зависеть от
продления периода льготной ипотеки.
В любом случае в 2021 году можно ожидать снижения объёмов выдач, так как
реальные доходы населения не растут, а
возможности застройщиков оставаться
на рынке без повышения цен пока под
вопросом.

А

Год великого ипотечного
перелома

В 2020 году в России обновлён рекорд
по количеству и объёму ипотечных
кредитов — 1,7 млн ссуд на 4,3 трлн
рублей. Высокому спросу способствовало сильное падение ставок, которое привело и к резкому увеличению
рефинансирования.
В ЮФО за одиннадцать месяцев 2020
года объём выданных ипотечных кредитов вырос на 47,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года, составив 267,8 млн рублей (см. таблицу
1). Самые высокие темпы прироста зафиксированы в Крыму и Севастополе.
Здесь объём ипотечных кредитов вырос
на 84,7% и 77% соответственно. По общей сумме выданных ипотек лидерами
в ЮФО являются Краснодарский (101,7
млрд рублей) край и Ростовская область
(75,1 млрд рублей). На долю этих двух
регионов приходится 66% ипотечного
объёма.
Однозначно ответить на вопрос о том,
оживили ли эти меры рынок, сложно.
Так, по данным Росреестра, количество
зарегистрированных прав собственности на основании ДДУ в ЮФО снизилось
(по результатам 9 месяцев 2020 года, см.
таблицу 2).
Также, например, в январе–ноябре
2020 года в Ростовской области введено

2 млн кв. м жилья, что на 6,7% меньше,
чем за аналогичный период 2019 года.
В Краснодарском крае — 3,6 млн кв. м,
или на 1,2% меньше. По этому показателю область занимает 10 место среди
85 субъектов РФ, а край — третье место.
Эксперты Дом.РФ объясняют отсутствие роста новых сделок тем, что многие семьи брали кредиты не на покупку
новостроек, а на рефинансирование ранее взятых кредитов. Например, сделки
по рефинансированию составили около
40% операций по программе семейной
ипотеки. Такие операции не увеличивали кредитный портфель банков, а лишь
меняли его структуру. Таким образом,
программы льготного ипотечного кредитования больше выполняли социальную функцию, чем экономическую.
Лишь часть льготного кредитования
трансформировалась в рост спроса на
рынке жилой недвижимости.
Кстати, Ростовская область оказалась
единственным регионом, где количество ДДУ осталось на прежнем уровне.
Руководитель отдела маркетинга и аналитики ООО «Дон-МТ» Галина Пивоварова считает, что объяснений этому
несколько.
«В Ростовской области льготная ипотека дала хороший эффект. Это связано
с финансовой политикой застройщиков, которые до финансового ажиотажа
предложили правильное соотношение
цены квадратного метра к стоимости

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

«Перегретый рынок Краснодара сегодня не привлекателен для инвестирования, — добавляет Галина Пивоварова, — А то количество недвижимости,
что есть в Краснодарском крае, не нужно внутреннему региональному клиенту». Что касается «внешнего клиента»,
то, по её словам, недвижимость сегодня
интересна с точки зрения долговременных инвестиций и не гарантирует быстрого возврата вложенных средств.

Застройщики
снижают объёмы

По данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ.РФ), на Юге за прошлый год
существенно сократилось и количество
объектов жилищного строительства
(см. таблицу 3). В минувшем году завершилось большое количество проектов, но ещё больше завершат в году наступившем. В сочетании с продлённым
до июля действием госпрограммы по
льготной ипотеке застройщики могут
рассчитывать на сохранение спроса на
новое жильё.
При этом по количеству выданных
разрешений на строительство жилых
комплексов 2020 год оказался самым
провальным за последние пять лет (см.
таблицу 4). Наибольшее количество разрешений выдано в 2018 году, то есть за
год, предшествующий введению поправок в закон «О долевом строительстве»
№214, которые серьёзно ужесточили

По количеству выданных разрешений
на строительство жилых комплексов 2020 год
оказался самым провальным за последние пять лет
кредитов, что позволило показать почти
тот же результат, что и в 2019 году», —
отмечает г-жа Пивоварова. При этом в
течение года застройщики на Дону подняли цены в среднем на 6–7%, что в IV
квартале года вылилось в спад продаж.
К концу года ажиотажного спроса на недвижимость уже не наблюдалось.
Как отмечает гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько, Ростовская область, скорее
всего, показала большой спрос в результате того, что льготная ипотека на Дону
вывела на рынок больше новых людей,
для которых ранее такой вид займа был
недоступен. «В том же Краснодарском
крае этот спрос уже давно был удовлетворён, так как строительный рынок
Кубани более массовый, а объём предложения здесь выше», — считает г-н
Володько.

требования к застройщикам и ввели на
строительном рынке проектное финансирование. Игроки рынка постарались
заранее получить как можно больше
разрешений до вступления в силу объявленных изменений. После этого количество выдаваемых разрешений упало
многократно — например, в Краснодарском крае в четыре раза, а в Ростовской
области в 10 раз.
Основная часть заявленных проектов
в сфере жилищного строительства будет
сдана уже в этом году (см. таблицу 5).
Затем фиксируется спад, и непонятно,
в какой мере он будет компенсирован
застройщиками. Ситуацию усугубляет
и растущие цены на жильё — за последние три года рост составил 11–40% в
зависимости от региона. Самый существенный рост произошёл на Кубани
(см. таблицу 6).
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счетов инфляцию и постепенное уменьшение объёма предложений».
«Изменения в ФЗ-214 повлекли за
собой снижение количества предложений, объектов сейчас закладывается
меньше, — замечает Галина Пивоварова. — Поэтому в 2022–2023 годах недвижимость будет ощутимо дороже, чем
сейчас».
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Таблица 1. Объём ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, млн руб.
2019 год
(11 месяцев)

2020 год
(11 месяцев)

Динамика,%

181 464

267 872

47,62

Республика Адыгея

3 562

5 368

50,70

Республика Калмыкия

4 740

6 998

47,64

Регион
Южный федеральнй округ

Республика Крым

7 704

14 230

84,71

Краснодарский край

67 841

101 715

49,93

Астраханская область

12 072

17 028

41,05

Волгоградская область

30 750

42 723

38,94

Ростовская область

52 150

75 121

44,05

г. Севастополь

2 646

4 687

77,14

Господдержка стала главным
драйвером рынка

Таблица 2. Количество зарегистрированных Росреестром прав собственности на основании ДДУ снижалось
на протяжении 2020 года
Январь–сентябрь 2020
Отрасль

Изменение
количества
ДДУ при
Доля эскроу, сравнении
%
периодов, %

Январь–сентябрь 2019

Всего

Эскроу

Доля эскроу,
%

Всего

Эскроу

РФ

489041

150063

30,7

607118

16318

2,7

-0,1945

ЮФО

56810

22451

39,5

67127

3141

4,7

-15,4

Краснодарский край

29901

10175

34

36808

303

0,8

-18,76

Ростовская область

14753

6844

46,4

14824

2768

18,7

-0,48

Таблица 3. Количество объектов жилищного строительства, ед.
Количество объектов

Регион

2018 год

2019 год

2020 год

Краснодарский край

1202

1159

761

Ростовская область

415

393

257

Ставропольский край

244

187

123

Республика Крым

89

127

125

Таблица 4. Количество выданных разрешений на строительство жилых комплексов, ед.
Количество разрешений

Регион

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Краснодарский край

87

185

97

195

54

21

Ростовская область

22

30

39

109

11

21

Ставропольский край

6

37

22

30

12

8

Республика Крым

1

5

7

87

19

3

Таблица 5. Сроки сдачи ЖК в регионах по годам, ед.
Регион

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год и позже

Краснодарский край

121

267

172

84

66

51

Ростовская область

86

101

44

20

0

6

Ставропольский край

31

49

21

19

3

0

Республика Крым

35

47

27

13

0

3

Таблица 6. Динамика изменения средневзвешенной
цены предложений новостроек, руб.
2018 год

2019 год

2020 год

Краснодарский край

Регион

44 144

51 712

61 713

Ростовская область

45 942

47 558

51 153

Ставропольский край

35 874

40 534

45 667

Республика Крым

63 368

69 614

74 068

«Девелоперы поняли, что спрос высокий, квартиры продаются, спрос есть,
что повлияло на динамику цен, — комментирует Илья Володько. — Но сейчас
процесс роста цен затухает, всё корректируется. К тому же рост цен в Ростове и
Краснодаре связан с тем, что изначально, ввиду низкого спроса, они были занижены. Также не стоит сбрасывать со

По данным из аналитического отчета
ЦБ РФ, меры господдержки оказали существенное влияние на рынок жилья.
В целях поддержки отрасли в условиях
пандемии коронавируса правительство РФ разработало программу предоставления льготной ипотеки с субсидированием ставки процента свыше
6,5% годовых, выделило средства на
достройку проблемных объектов и госгарантии АО «Дом.РФ» на выкуп строящегося жилья.
Изначально условиями программы
предполагался первоначальный взнос
не менее 20% от стоимости, однако с
начала августа 2020 года его понизили
до 15%, а с конца июня 2020 года повышены лимиты по сумме кредита в рамках программы. По оценкам Минстроя
России, меры направлены в первую очередь на достройку действующих объектов и старт новых проектов, что позволит сохранить 4–5 млн рабочих мест.
Льготная ипотека может привлечь в
строительную отрасль до 1 трлн рублей
инвестиций и позволит ввести в эксплуатацию до 15 млн кв. м нового жилья
(более 18% годового ввода), подсчитали
в Минстрое.
«Доля новостроек, продающихся через счета эскроу, постоянно растёт, поскольку всё новые дома выводятся на
рынок по этой схеме продаж, — говорит
первый заместитель председателя правления СК “ЮгСтройИмпериал” Станислав Николенко. — Такая схема — это
гарантированная защита денег дольщика, а значит, и дополнительное доверие
к застройщику и, как следствие, повышение продаж».
Так, по данным компании, сегодня
более 40% её проектов возводится с использованием эскроу. Значительную
долю в общем объеме строительства по
новому закону займёт микрорайон «Родные просторы» в посёлке Знаменском,
строящийся в соответствии с концепцией «город в городе». Всего в проекте 30
литеров, 12 из них уже возводятся.
«Не секрет, что важную роль при росте спроса на первичную недвижимость
во время первой волны карантина сыграла исторически низкая ставка льготной ипотеки — 6,5 процента годовых.

Кроме того, была существенно повышена максимальная сумма кредита по
госпрограмме: для столичных регионов
до 12 миллионов рублей за квартиру,
для остальных – 6 миллионов рублей.
Данные обстоятельства обеспечили высокий спрос и позволили в непростых
условиях ушедшего года сохранить
рентабельность, достаточную для продолжения деятельности застройщиков.
Можно предположить, что как минимум до середины года эти факторы смогут подогревать спрос на первичную недвижимость», — говорит г-н Николенко.
Помимо федеральных мер государственной поддержки строительной отрасли, в большинстве субъектов России
дополнительно действуют также региональные меры. Наиболее распространёнными в регионах являются предоставление субсидий на покупку жилья
и субсидирование процентной ставки
по ипотечному кредиту для отдельных
категорий граждан.
Например, в ЮФО подобная мера
действует в Крыму и Ростовской области. В Краснодарском крае и Волгоградской области при этом поддерживают
застройщиков, осуществляющих завершение объектов незавершённого строительства: предоставляют им субсидии
и земельные участки. Всего же в России
действует более 200 региональных программ поддержки жилищного строительства; больше всего их в Приволжском и Южном федеральных округах.

Снижение реальных доходов
тормозит динамику рыка

Тем не менее, эксперты агентства «Национа льные кредитные рейтинги»
(НКР) указывают на то, что полностью
эффект от господдержки может не реализоваться, так как некоторые заёмщики могут отказаться от покупки жилья, ожидая увольнения или снижения
дохода.
Влияние льготных ипотечных программ на обороты рынка было неоднозначным, говорится в аналитической
записке, посвящённой жи лищному
строительству, на сайте ЦБ РФ. С одной
стороны, они способствовали росту доступности ипотечных кредитов для
населения. С другой стороны, в ряде
случаев льготная ипотека лишь замещала собой рыночную. Наращивание
льготных кредитов вело к сокращению
рыночного спроса на кредиты, и общий
объём кредитования не увеличивался.
Изменение же структуры ипотечного кредитного портфеля опосредованно
влияет и на потенциал развития рынка
в целом. Уменьшение долговой нагрузки на заёмщиков вследствие использования программ господдержки ипоте-

ки снижает кредитные риски банков
и позволяет им активнее наращивать
кредитование, в том числе и ипотечное.
Однако снижение реальных доходов населения и общие кризисные проявления в экономики являются серьёзным
препятствием при реализации этого
сценария.
Также обратной стороной льготной
ипотеки можно считать и стремительно растущую нагрузку на государственный бюджет. Так, по данным ЦБ РФ,
если в 2019 году затраты федерального
бюджета на субсидирование ипотечных ставок составляли менее 2 млрд
рублей, то по итогам 2020 года они приблизятся к 40 млрд рублей. В 2021–2022
годах этот показатель может вырасти
ещё в два раза вследствие накопления
портфеля кредитов, ставки по которым
субсидируются.

Пузырь или неустойчивая
конструкция

В конце 2020 года глава Банка России
Эльвира Набиуллина заявила о необходимости своевременного завершения
программы льготной ипотеки. Это, по
её словам, позволит не допустить возникновения финансового «пузыря» на
рынке. Глава регулятора подчеркнула,
что субсидирование ставок начинает
негативно влиять на стоимость жилья
и его доступность. Предпосылки к перегреву рынка уже есть.
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Нетрудно предположить, что при резком снижении доходов населения и падении спроса даже на льготные кредиты
строительный рынок ждёт серьёзный
провал. Многие аналитики сравнивают
текущую ситуацию с надуванием финансового «пузыря» и склонны видеть в
происходящем предпосылки будущего
кризиса.
Впрочем, по словам доцента кафедры
экономики и финансов ВИУ РАНХиГС
Ирины Биткиной, пока на ипотечном
рынке наблюдаются только два формальных признака финансового «пузыря»: резкий рост спроса и кредитная
экспансия. Однако, несмотря на наличие льготных ипотечных программ,
ипотеку всё же нельзя признать доступной: на конец 2020 года в России только
10% семей имели ипотечный кредит,
в то время как в странах с развитым
ипотечным рынком — 40%. По данным
Росстата, обеспеченность жильём населения России в 3,5 раза ниже, чем в США
и примерно в два раза — чем в развитых
странах ЕС.
«Определённые признаки перегрева
ипотечного рынка есть, но они больше
носят характер кредитного “бума”, чем
спекулятивного “пузыря”», — говорит
г-жа Биткина. При этом она не исключает вероятность усиления негативных
проявлений в долгосрочной перспективе. Потенциальные проблемы для ипотечного рынка России, по её мнению,

Определённые признаки перегрева
ипотечного рынка есть, но они больше
носят характер кредитного «бума»
Так, по данным Дом.РФ, по итогам
2020 года объём открытых кредитных
линий застройщикам в рамках проектного финансирования превысил 2 трлн
рублей — это более половины рынка.
Объём проектов, по которым застройщиками предусмотрено использование
счетов эскроу, достиг 46,3 млн кв. м
(чуть более 50% всех проектов). Ожидается, что к концу года объём проектов
с эскроу превысит 90%. При этом если
до 2020 года доля ипотечных кредитов
в объёме всех средств на строительство
по России составляла около 50%, то
сейчас — уже порядка 70%. Фактически
получается, что ипотека сегодня для
застройщиков — основной источник
погашения кредитов, взятых в рамках
проектного финансирования.

связаны с недостаточным уровнем платёжеспособности заёмщиков. Этот риск
существенно возрастает в условиях сокращения реальных доходов.
«В середине и в конце года получим
“вялый” рынок, — считает Илья Володько. — Можно предположить, что
по объёму сделок останемся на уровне
прошлого года, а может, даже просядем процентов на 10–15. Роста объёмов
строительства ждать не стоит». При
этом в нынешней ситуации завершение программы льготной ипотеки, по
его мнению, приведёт к ещё большему
сокращению объёмов строительства.
«Есть предпосылки того, что программу
могут продлить, хотя существенного повышающего влияния на рынок это уже
не окажет», — заключает эксперт.
■
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Кавминводы вольют в «проект века»
Регион Кавказских Минеральных Вод получит новый статус и 40 млрд рублей на инфраструктуру
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Елена Аккуратнова, Евгений Ракуль

Для курортных городов на Кавминводах построят общую инфраструктуру и изменят для них правовой статус

о 2025 года на Кавминводах будет реализован план
комп лекс ного ра зви т и я
региона, предполагающий
вложения в инфраструктуру в размере под 40 млрд рублей. Таков итог длившейся всего чуть
более года лоббистской работы руководства Ставропольского края. Ещё в сентябре 2019 года глава региона Владимир
Владимиров на выездном заседании
рабочей группы Совета Федерации высказывал идею о создании федеральной
программы по развитию инфраструктуры КМВ. Тогда её стоимость губернатор
оценил в 12 млрд рублей и предложил
значительную часть этой суммы направить на строительство крупного
канализационного коллектора, который в перспективе будет обслуживать
города-курорты и другие поселения
Кавминвод.
Необходимость такой программы
была обусловлена ещё и тем, что требовались средства для компенсации затрат
инвесторов на модернизацию и ремонт
действующих в регионе санаториев.
Однако федеральные власти пошли
ещё дальше.

Д

Статус не позволяет

В течение года Минэкономразвития
РФ провело анализ нормативно-правовой базы, по итогам которого выявило
проблемные вопросы, препятствующие
полноценному социально-экономическому развитию Кавминвод. Уже к концу года министерство отчиталось о том,
что выявлено «одновременное применение в отношении региона двух правовых режимов, содержание которых не в
полной мере совпадает друг с другом».
От Минэкономразвития РФ при этом
последовало предложение признать города КМВ (Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск и Пятигорск, Минеральные
Воды) курортами федерального значения. Создание федеральных территорий, не входящих в состав субъектов РФ,
закреплено в Конституции после референдума 2020 года. Первой такой территорией стал посёлок Сириус в Сочи, где
находится одноимённый инновационно-образовательный центр.
Как сообщили ТАСС в Минэкономразвития, сложившаяся на КМВ ситуация
«порождает правовую коллизию», которую невозможно разрешить в рамках
существующей нормативной базы. Речь

идёт о различных режимах осуществления хозяйственной деятельности на
территории этого региона. В министерстве также подчеркнули, что данные
противоречия «могут создать коррупциогенный фактор, например, при ведении хозяйственной деятельности или
застройке на территории КМВ».
Также предлагается признать утратившими силу некоторые противоречащие действующему законодательству
нормативные правовые акты. В частности, министерство предлагает в постановлении Совета министров РСФСР «Об
установлении границ и режима округа
санитарной охраны курортов Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск и Пятигорск
в Ставропольском крае» исключить в
наименовании, а также в тексте и приложении слова «в Ставропольском крае».
В положении о курорте Кисловодск
предлагается помимо текущего места расположения — Ставропольский
край — добавить Карачаево-Черкесию
и Кабардино-Балкарию. Соответственно, пункт о том, что вопросы владения,
пользования и распоряжения природными лечебными ресурсами Кисловодска находятся в совместном ведении РФ

и Ставропольского края, будет дополнен
ещё двумя регионами.
В 2021 году границы зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских
Минеральных Вод будут актуализированы, и в 2022 году обновлённые сведения внесут в Единый государственный
реестр недвижимости. Ставропольский
край получит из федерального бюджета
145 млн рублей на проведение работ по
установлению границ.

Кавминводы вольют
в федеральную программу

В конце прошлого года председатель
правительства РФ Михаил Мишустин
поддержал создание плана по развитию
КМВ, и теперь Минэкономразвития России совместно с правительством Ставропольского края работают над практическим наполнением этого плана.
По словам губернатора Ставрополья,
основные мероприятия разрабатываемого плана связаны с благоустройством
и строительством новых объектов.
«Ставрополье — один из центров
внутрироссийского туризма. Мы делаем у пор на благоустройство, реконструкцию и строительство объек тов, которые формиру ют облик
нашего курортного региона. Это канатные дороги, парки, озера, памятники культуры, архитектурные достопримечательности, инженерные
объекты, дороги, развязки, — пояснил
глава региона. — Предусмотрено благоустройство Новопятигорского озера,
создание туристско-рекреационного
кластера “Приозёрно-Парковый” в Ессентуках, создание канатной дороги в
Железноводске».
Конкретные источники финансирования губернатор не назвал, однако
план развития региона, помимо федеральных и краевых средств, предусматривает ещё и частные инвестиции.
В целом план, по данным Минэкономразвития РФ, состоит из 25 мероприятий, которые в том числе предусматривают строительство объектов
коммунальной инфраструктуры для
обеспечения населения питьевой водой, а также водоотведения. Некоторые
из них предполагают реконструкцию
дорожной инфраструктуры, путепроводных развязок, строительство подъездных путей к новым инвестиционным площадкам санаторно-курортной
направленности.
«Планируется благоустройство общественных пространств, проекты которых предусматривают комплексное
развитие территорий с созданием рекреационной пешеходной инфраструктуры и событийными площадками для
проведения городских и региональных

мероприятий», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
Кроме того, в план включены реконструкция и благоустройство курортной
зоны Железноводска с созданием сети
пешеходных терренкуров. Предполагается и создание велотерренкура в рамках госпрограммы по развитию СевероКавказского федерального округа. Как
рассказывал губернатор Владимиров
в интервью местным СМИ, кавминводский велотерренкур — это «проект
века». По значимости он сопоставим с
созданием первых курортных парков
или строительством нарзанных ванн.
Край должен получить новый туристический продукт.
ГБУ Ставропольского края «Стававтодор» в январе уже объявило открытый
конкурс по выбору подрядчика строительства. Максимальная цена контракта составляет 2,7 млрд рублей. Строительство велотропы протяжённостью
75 км начнётся в 2021 году и завершится
до 1 декабря 2023 года.
Согласно предварительной оценке
Минэкономразвития РФ, на реализа-
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является «пятнадцатым миллионником России» — в семи городах и трёх
муниципальных районах компактно
проживает 1 млн человек, да к тому же
ежегодно сюда приезжает ещё 1 млн
отдыхающих.
«В России не так много территорий,
которые могут в полной мере работать
на страну целиком. Вот сейчас большой вызов — пандемия. Отдыхающие
не знают, куда ехать, и в этом плане у
КМВ огромный потенциал, — говорит
г-н Крыловский. — Следующий вызов — посткоронавирусная эпоха. КМВ
с их бальнеологическими лечебницами,
санаториями и профилакториями могут
оказывать широкий сперт услуг по восстановлению и реабилитации переболевших ковидом».
Эксперт уверен, что нужно решить
проблемы у прав лени я регионом в
целом и неэффективного межмуниципального взаимодействия в частности.
Каждый город сегодня решает вопросы,
исходя только из своих интересов, а не
общих интересов КМВ, их жителей и
туристов.

«В России не так много территорий,
которые могут в полной мере работать
на страну целиком. В этом плане
у КМВ огромный потенциал»
цию всех мероприятий комплексного
плана потребуется порядка 40 млрд
рублей.
По мнению чиновников, развитие
жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры в регионе создаст
условия для привлечения частных инвестиций в санаторно-курортную сферу, а выполнение плана поможет решить
проблемы, которые сейчас сдерживают
развитие городов-курортов КВМ как в
части привлечения отдыхающих и туристов, так и качества жизни населения.

Роль КМВ в развитии
Северного Кавказа
недооценена

Алексей Крыловский, управляющий
директор консорциума «Леонтьевский
центр — AV Group» (LC-AV), считает,
что роль региона КМВ в развитии Северо-Кавказского федерального округа
в последние годы сильно занижалась.
Между тем, эта территория фактически

Ещё одна проблема, связанная с привлечением инвесторов, требует особой
инвестиционной политики. «На КМВ
большой объём объектов санаторнокурортного назначения — это объекты
Федерации независимых профсоюзов,
при этом доля частных объектов крайне
мала. Надо заниматься привлечением
частного капитала, новых управленческих технологий для развития туризма и рекреации», — уверен А лексей
Крыловский.
По его мнению, развитие инфраструктуры курорта, внедрение цифровых технологий, совершенствование
механизмов оказания услуг позволят
повысить привлекательность курорта.
«Приезжающие не должны становиться
заложниками каждого отдельно взятого
санатория. КМВ будущего — это курорт
с открытыми пространствами, как для
комфортного проживания, так и для
развития “умной” экономики», — заключает г-н Крыловский.
■
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60 млрд в теплицы, сады и селекцию юга России
В 2021 году холдинг «ЭКО-культура» приступает к реализации на юге России инвестиционных проектов
на общую сумму более 60 млрд рублей. Эти деньги пойдут на закладку новых теплиц и садов на Северном
Кавказе, а также строительство селекционного центра на Кубани
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Андрей Бакеев

О строительстве в Кабардино-Балкарии мощных теплиц для выращивания ягод президент АПХ «ЭКО-культура»
Александр Рудаков (справа) договорился с главой республики Казбеком Коковым

г ропромыш ленный холд и н г (А П Х ) «ЭКО -к ул ьт у ра» — к ру пнейший в
России производитель тепличных овощей. Его история началась в 2010 году на
Ставрополье. Местные предприниматели Александр Рудаков и Андрей Петренко решили построить 10 гектаров
теплиц весенне-осеннего цикла в станице Марьинской. У партнёров был начальный капитал, размер которого они
не раскрывают. «Мы хотели во что-то
вложить деньги и увидели в тепличном
бизнесе свободную и перспективную
нишу, — вспоминает г-н Рудаков. — Мы
поняли, что можем конкурировать с импортом по цене, производя овощи лучшего качества».
Поскольку у партнёров не было опыта работы в АПК, пилотный проект запускали долго. Первый урожай теплицы
Рудакова и Петренко дали только в 2012
году. Дальнейшую ставку бизнесмены
делали на поэтапное развитие фирмы.
В 2015-м было зарегистрировано ООО
«АПХ “ЭКО-культура”». В 2016-м у него
на Ставрополье было уже 30 гектаров
плёночных теплиц весеннее-осеннего
цикла мощностью около 18 тысяч тонн
томатов в год. Сегодня у холдинга «ЭКО-

А

культура» 300 гектаров высокотехнологичных теплиц, инвестиции в которые
превысили 70 млрд рублей (данные
компании). Предприятия расположены
в Ставропольском крае, Ленинградской,
Липецкой, Тульской и Ростовской областях. В общей сложности холдинг выращивает более 250 тысяч тонн овощей
в год: томаты, огурцы и салат. Кроме
того, распределительные центры АПХ
действуют в Подмосковье, Петербурге и
на Ставрополье.
Согласно стратегии развития холдинга, в 2024 году площади его ТК, с учётом
проектов в России, Казахстане и Узбекистане, превысят тысячу гектаров, а годовой объём производства — 600 тысяч
тонн. Сейчас в регионах России и СНГ у
холдинга в разной степени готовности
находятся более 20 проектов, наиболее масштабные из них — на Северном
Кавказе. К их реализации компания
намерена приступить в 2021 году. В основном это будут тепличные проекты в
традиционном для холдинга и новом направлениях. Так, в Дагестане площадь
новых ТК для выращивания томатов
составит 200 гектаров (объём вложений — более 30,6 млрд рублей), а в Ставропольском крае — около 70 гектаров (в
них «ЭКО-культура» намерена вложить

11,3 млрд рублей). В Кабардино-Балкарии холдинг планирует осваивать новое
для себя направление — производство
на защищённом грунте ягод (малины,
ежевики, клубники и т. д.). В такие тепличные «ягодники» общей площадью
100 гектаров компания инвестирует 14
млрд рублей. Итого — почти 56 млрд
рублей.
Кроме того, в наступившем году собственники «ЭКО-культуры» намерены
идти по пути дальнейшей диверсификации бизнеса. Этот путь предполагает закладку интенсивных садов в Дагестане
и строительство семеноводческого центра на Кубани. Такой центр «ЭКО-культура» намерена построить совместно с
компанией «Гавриш» — крупнейшим в
России селекционером овощных культур. Сумма вложений в этот импортозамещающий проект на старте, который
также запланирован на 2021 год, составит 5 млрд рублей.

Виды на Дагестан: сначала
теплицы, затем сады

Крупнейший из своих тепличных проектов АПХ «ЭКО-культура» реализует
в Дагестане. Высокотехнологичные теплицы на 200 гектаров холдинг построит у посёлка Юный Пахарь в Дербент-

ском районе республики. Проект будет
реализован в несколько этапов с 2021
года по 2024-й. Ещё через год инвестор
планируется вывести новое предприятие на проектную мощность — более
99,2 тысячи тонн томатов в год.
«Дербентский район мы выбрали
из-за длинного светового дня, который
крайне важен для производства качественной овощной продукции, — говорит Валерий Котик, советник президента АПХ “ЭКО-культура”. — Это
наш первый проект в Дагестане. Мы
ра ды, ч то в лас т и респ у блик и нас
поддержали».
Запуск первой очереди этого ТК запланирован на IV квартал 2022 года.
Затем — поэтапный ввод новых очередей в течение двух лет. Также инвестор
намерен построить здесь распределительный центр, через который отсортированные и упакованные томаты
будут отправляться в розничные сети
России. Кроме того, рядом с теплицами
компания построит жилой комплекс
площадью 50 тысяч кв. м с детсадом и
школой, по программе «Комплексное
развитие сельских территорий. «Это позволит сделать работу в АПХ «ЭКО-культура» привлекательной для жителей
региона», — отмечают в пресс-службе
холдинга.
По словам президента АПХ «ЭКОкультура» Александра Рудакова, в Дагестане они построят зимние теплицы, но с плёночным покрытием и без
досветки. «Нет экономического смысла строить в республике стеклянные
теплицы со светом, потому что здесь
мягкие зимы и достаточно солнечной
радиации для созревания тепличных
томатов, — считает г-н Рудаков. — Таким образом, значительно ниже будут
капитальные, операционные затраты и,
как следствие, себестоимость готовой
продукции. Ниже, чем у аналогичной
продукции, которую производим мы и
другие компании в Центральной России, в стеклянных зимних комплексах
с системой досвечивания».
Президент холдинга уверен, что по
климату Дагестан схож с Азербайджаном, который лидирует по поставкам
зимних томатов на российский рынок.
«Это подтолкнуло нас к мысли о том,
что надо строить теплицы в Дагестане,
конкурировать с Азербайджаном и ещё
одним крупным импортёром — Турцией. Сформирована команда проекта, выходим на земельные работы и начинаем
активно строить», — говорит Александр
Рудаков.
По его словам, у АПХ «ЭКО-культура»
на Дагестан серьёзные виды. И касается
это не только создания здесь площадки
по выращиванию помидоров на закры-

том грунте — одной из крупнейших в
стране. Именно в этой северокавказской республике холдинг планирует
реализовать свой пилотный садовый
проект: заложить в ближайшую пятилетку около 2 тысяч гектаров плодовых
деревьев и виноградников. «Мы намерены в Дагестане развивать интенсивное
садоводство, сажать косточковые деревья, строить современные фруктохранилища», — перечисляет г-н Рудаков.
Выращенные фрукты (персик, абрикос и
черешню) компания будет поставлять в
федеральные розничные сети, в которые
уже поставляет томаты, огурцы и салат
из своих теплиц в различных регионах
РФ. Кроме косточковых, «ЭКО-культура»
намерена также выращивать в Дагестане и виноград столовых сортов, потому
что в регионе для этого «благоприятные
климатические условия, есть хорошая
поддержка со стороны местной власти
и партнёров».
Кого именно он имеет в виду под партнёрами садового проекта, г-н Рудаков
пока не говорит. Точную сумму вложений в садоводство президент «ЭКО-культуры» также не называет. «По предварительным оценкам, затраты составят
в среднем четыре миллиона рублей
на гектар, — говорит г-н Рудаков. —
Многое зависит от наличия в регионе
подходящих земельных участков, расположенных рядом с ними источников

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
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По мнению А лександра Рудакова,
сегодня большая часть ягод в стране
выращивается малыми хозяйствами на
открытом грунте, что приводит «к нестабильности поставок и непредсказуемости качества продукции». Поставки
в магазины и на рынки при этом имеют
сезонный характер. «Мы впервые запустим комплекс, специализирующийся
исключительно на ягодах, — подчёркивает президент “ЭКО-культуры”. — Опыт
компании в производстве овощей закрытого грунта можно успешно перенести и
на это новое для нас направление».
Ориентировочные объёмы такого
производства составят 5 тысяч тонн
ягод в год, соотношение четырёх культур будет примерно равным. Малина,
клубника, голубика и ежевика из КБР
будут поставляться во все регионы РФ в
свежем виде круглый год. «Таким образом, будут удовлетворены потребности
населения в полезных продуктах без заморозки и термической обработки», —
уверены в холдинге.
Здесь считают, что у КБР, где пока нет
предприятий «ЭКО-культуры», весьма
удачное географическое положение,
высокие показатели среднегодовой
температуры и длительности светового
дня. «Это — наиболее благоприятные
условия для работы теплиц плёночного
типа. ТК будет построен в предгорном
районе со значительными перепадами

«Надо строить теплицы в Дагестане,
конкурировать с Азербайджаном и ещё
одним крупным импортёром — Турцией»
воды. Дагестан — горная республика, и
с подходящими для интенсивного садоводства участками здесь всё непросто.
И, всё же, думаю, за ближайшие пять
лет мы сможем заложить здесь порядка
двух тысяч гектаров. Работа идёт. У нас
здесь хорошая поддержка со стороны республиканской власти».

Ягодные перспективы
Кабардино-Балкарии

Ещё 14 млрд рублей АПХ «ЭКО-культура» инвестирует в строительство в
Кабардино-Балкарии (КБР) теплиц для
выращивания ягод. Как утверждают в
компании, этот комплекс займёт в регионе 100 гектаров и станет крупнейшим
в РФ в своей нише: здесь будут круглый
год выращивать малину, клубнику, голубику и ежевику — «самые популярные в России ягодные культуры».

дневных и ночных температур. Такие
колебания обеспечивают растениям
естественный стресс, что приводит к
повышенному накоплению сахаров в период созревания, — объясняет директор
департамента управления инвестициями АПХ “ЭКО-культура” Юрий Воронов. — Сейчас проект в КБР проходит
стадию выбора земельного участка. К
реализации проекта намерены приступить в четвёртом квартале 2021 года».
Ген дирек тор исс ле довате льской
компании «Технологии Роста» Тамара
Решетникова считает, что промышленное производство тепличных ягод —
перспективное и пока слабо освоенное
в России направление: «95 процентов
ягодной продукции в осенне-зимний
период на российский рынок импортируется. В больших объёмах в России
тепличные малину, ежевику и голубику
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Сейчас в общей сложности АПХ «ЭКО-культура» выращивает 250 тысяч тонн овощей в год.
До 2024 года компания намерена увеличить объёмы производства более чем вдвое

никто не выращивает. Появление столь
крупного комплекса, как объект “ЭКОкультуры” в КБР, может существенно потеснить импорт и изменить расклад сил
в этой нише на отечественном рынке».

Ставропольские позиции
холдинг усилит «Кавказом»

Другой крупный тепличный проект
А П Х «ЭКО-к ульт у ра» реа лизует на
Ставрополье. Именно с открытия небольшой теплицы в этом крае в 2010
году началась деятельность компании,
превратившейся за две пятилетки в
федерального игрока. Сейчас в регионе действуют три крупных тепличных
предприятия АПХ «ЭКО-культура»: ТК
«Овощи Ставрополья», ТК «Марьинский» и ТК «Солнечный дар», которые
занимают в общей сложности более 170
гектаров. Ставрополье — это главный
регион для «ЭКО-культуры». Так, с 2017
года компания реализует в крае проект
по развитию ТК «Солнечный дар» — одного из самых крупных в России. Сегодня работают три очереди комплекса, заканчивается строительство четвёртой.
После её запуска в 2021 году общий размер инвестиций в этот тепличный комбинат площадью 121,1 гектара превысит
37 млрд рублей, а производственная
мощность ТК составит более 78 тысяч
тонн томатов.
Львиная доля вложений в этот комплекс пришлась на предыдущие четыре
года. А с года нынешнего основные усилия в крае компания сосредоточит на
реализации нового масштабного проекта — строительстве ТК «Кавказ» площадью около 70 гектаров и мощностью
более 24 тысяч тонн томатов в год. Общий размер инвестиций в проект руководство холдинга оценивает в 11,3 млрд
рублей. Это собственные и заёмные
средства: компания берёт льготные кредиты в Россельхозбанке. Он выступает в
качестве финансового партнёра практически во всех проектах «ЭКО-культуры».
По информации с сайта «ЭКО-культуры», ранее старт строительства «Кав-

каза» планировался на декабрь 2019
года, а выход комплекса на проектную
мощность — на конец 2022-го. Но затем
сроки были сдвинуты. Юрий Воронов
смещение сроков связывает с «переездом» проекта на другую площадку. «Это
произошло из-за отсутствия газа на
первой площадке строительства (близ
села Побегайловка), — уточняет г-н
Воронов. — Пришлось “переезжать” в
село Солдато-Александровское того же
Минераловодского района. Сейчас идёт
вертикальная планировка земельного
участка, мобилизуется строительная
техника. Теперь плановый срок сдачи
первой очереди комплекса (41,35 гектара) — ноябрь 2021 года. Реализацию
второй очереди (около 27,6 гектара)
планируем начать не позднее третьего
квартала 2021 года. А на 2023 год намечен вывод комплекса на проектную
мощность».
По словам Юрия Воронова, в ТК «Кавказ», как и в других проектах «ЭКОкультуры», будут применяться только
биологические методы выращивания
и защиты растений: без применения
искусственных стимуляторов роста и
химикатов.
«Ставрополье формирует сегодня
около 20 процентов российского рынка
тепличных томатов, — считает глава
региона Владимир Владимиров. —
Мы ставим перед собой цель выйти на
30 процентов. Это обеспечит доступной
продукцией Ставрополье и другие регионы, а самое главное — создаст для жителей края рабочие места. Если все планы будут реализованы, то в тепличной
сфере Ставрополья в ближайшие годы
будут заняты не менее 15 тысяч человек.
Это — хорошее подспорье для развития
сельских территорий».

Центр по производству
семян на Кубани
поддержит всю отрасль

Четвёртый проект, к реализации которого АПХ намерен приступить в 2021
году — строительство в Крымске Крас-

нодарского края современного семеноводческого центра. Соглашение об
этом ещё в конце 2019 года президент
«ЭКО-культуры» Рудаков подписал с кубанским предпринимателем Сергеем
Гавришем — владельцем одноимённой
селекционно-семеноводческая компании, у которой пять селекционных
центров в Московской и Тульской областях, на Кубани и в Иордании. Стороны
договорились о совместной реализации
проекта, инвестиции в который на старте составят 5 млрд рублей.
Предполагается, что в новом центре
АПХ и «Гавриш» займутся селекцией
«светокультурных гибридов томатов
и огурцов, предназначенных для выращивания в тепличных условиях».
Главная задача проекта — обеспечение
российских производителей овощей защищённого грунта качественным оте
чественным семенным материалом. В
частности, устойчивых к вирусам сортов томатов. Для их селекции на Кубани, помимо селекционного центра,
партнёры построят также и специальные семеноводческие теплицы. Реализация проекта займёт несколько лет,
его старт намечен на 2021 год. «В наших
планах — эффективная конкуренция с
зарубежными производителями семян.
Всё необходимое для этого (экспертиза,
оборудование, технологии) у российских селекционеров есть», — уверен
Александр Рудаков.
По словам г-на Гавриша, на мощностях центра в Крымске они будут заниматься созданием гибридов и их размножением. Потенциальные объёмы
производства — примерно 1,5 тысячи
тонн семян гибридного огурца и 500 кг
семян гибридного томата. По словам учредителя компании, у неё собственный
научный центр, в штате — 30 сотрудников, многие из которых — «учёные с
мировым именем и огромным стажем».
Сергей Гавриш уверен, что их опыт и
практические наработки позволят окупить вложения в кубанский центр уже
через 7 лет.
«Российским производителям тепличных овощей давно пора переходить на отечественные поставки, —
считает Александр Рудаков. — Сейчас
большинство крупных компаний в РФ
в нашем секторе полностью зависят от
зарубежных производителей семян.
Достаточно им повысить стоимость
продукции, и это неизбежно повлечёт
за собой повышение цен на овощи в
России. Гибриды собственного производства покончат с зависимостью
российских агрофирм от зарубежных
поставок, а производство полного цикла сделает тепличные овощи более доступными для потребителя».
■
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Как пандемия изменила социальную ответственность корпораций
Согласно исследованию «Edelman Trust Barometer — 2020», более 37% опрошенных впервые приобрели товар
или услугу тех брендов, которые проявили эмпатию во время пандемии. Один из главных трендов корпоративной
социальной ответственности бизнеса в 2021 году — развитие региональных программ
о данным агентства Edelman, в 2020 году 71% потребителей готовы отказаться
от бренда, который работает только на себя и не заботится о пользе для общества. В 2018 году таких было 64%. Тон
задают поколения Y и Z, для которых
это становится важным критерием выбора компании, в том числе в качестве
работодателя.
В России тоже запомнились те компании — производители продуктов и
услуг, которые помогали врачам и пожилым людям, считает Евгения Мальцева, основатель и СЕО консалтингового агентства «Sponsor Consulting».
Те, кто начали заниматься социальной
работой во время пандемии, не захотят
это бросить, уверена Дарья Буянова,
директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Добрый город Петербург». Те, кто уже имел опыт корпоративной социальной ответственности
(КСО), адаптируют программы в соответствии с требованиями современности, говорит Татьяна Задирако, учредитель и исполнительный директор
благотворительного фонда «Социальный Навигатор».

П

Как работает КСО в регионах

Все крупные компании построены по
иерархической структуре. Стратегии
КСО принимаются в головном офисе и
спускаются в регионы. В каждом регионе перед бизнесом стоят GR-задачи,
которые адаптируются под социальные
задачи государства. Результатом становятся специальные программы КСО,
разработанные под конкретный регион.
«Мне приходилось работать с несколькими компаниями в ЮФО, с такими как Alcoa, Cargill, Nestle, PMI и другие, — говорит Татьяна Задирако. — В
2013 году компания ФМИ запустила в
России благотворительную программу
“Статус: Онлайн”, направленную на обучение пожилых людей и инвалидов компьютерной, финансовой и юридической
грамотности. В ЮФО такая программа
работает в Ростове-на-Дону. Она носит
системный характер и является в полной мере образцом для других компаний

в области реализации социально значимых проектов. В основу КСО стратегии
Nestle легло корпоративное волонтёрство. В 2013 году сотрудники компании
съездили в дом престарелых в Ростовской области, и с тех пор волонтёрская
программа стала неотъемлемой частью
долгосрочной региональной социальной
программы компании “Дар позитива”»
«В идеале нужна триада: государство,
бизнес и некоммерческие организации.
Но важность последних, к сожалению,
пока недооценивают», — считает Татьяна Задирако. У бизнеса и государства
есть ресурсы, а у некоммерческих организаций (НКО) — опыт и экспертиза,
которые позволят достичь максимальных результатов, предложить наиболее
эффективные пути решения социальных задач. Лучше всего, когда для адаптации стратегии КСО компании в регионах создаётся общественный совет,
куда входят представитель компании,
государства и лидеры местных НКО.
При этом важно, чтобы интересы
регионов представляли именно свои
местные НКО. Столичные организации
часто воспринимают как «варягов»,
это создаёт лишнее напряжение и недоверие, считает Татьяна Задирако. Во
многих российских регионах есть фонды местных сообществ или ресурсные
центры. Например, «Гарант» в Архангельске, «Гражданский Союз» в Пензе.
Они аккумулируют ресурсы, объединяют активных жителей, знают самые
актуальные запросы о помощи. Одна из
самых крупных низовых сетей некоммерческих организаций в России — Содружество добрых городов и посёлков,
в него входят около 800 НКО из разных
регионов, добавляет Дарья Буянова.

Что изменила пандемия

Во время пандемии ожидания от бизнеса и со стороны общества, и со стороны
государства заметно выросли. Компании активно подключались к закупке
СИЗов и ИВЛ для региональных больниц. Классическое спонсорство было
заморожено на весь 2020 год, у малого
и среднего бизнеса исчезли деньги на
маркетинг и поддержку локальных культурных и спортивных событий, говорит

Учредитель и исполнительный директор благотворительного фонда «Социальный Навигатор» Татьяна Задирако

Евгения Мальцева. В этой непростой ситуации к поддержке тех региональных
проектов, которые остались без помощи
местного бизнеса, подключились крупные бренды. Например, компания МТС
поддержала две новые яркие инициативы — «Росписи затопленных земель» в
Рыбинске Ярославской области и «Сказки Кухта» на Камчатке.
Онлайн дал регионам возможность
полноценно подключиться к федеральной повестке. Теперь региональным КСОменеджерам не нужно ждать поездки на
конференцию в Москву или Петербург.
Цифровые площадки помогают сэкономить на проведении деловых мероприятий и направить высвободившиеся средства на решение социальных задач.
Пандемия усилила те тренды, которые были давно, мы просто прожили
три-пять лет за один год, считает Евгения Мальцева. По её мнению, сейчас многие, работающие в больших
городах, разъехались в свои малые города. Это аудитория 27–40, большинство семейные, с детьми. Малые города — это другая экология, это корни,
землячество.
«Экологическая повестка — один из
главных трендов КСО. Она легко ложится на стратегию компаний, и общество
поощряет экологическое поведение бизнеса», — уверена Татьяна Задирако.
Кроме того, корпоративная социальная ответственность трансформируется в цели устойчивого развития бизнеса
(ЦУР). Некоммерческие организации
должны вовремя перестроиться и быть
готовыми совместно с бизнесом реализовывать социальные программы.
■
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Ростовская жертва американской «охоты на ведьм»
Ростовская ИТ-компания, работающая в США, оказалась в центре скандала, связанного с поддержкой сервисов,
которыми пользовались сторонники бывшего президента Дональда Трампа

RTVI.COM
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Елена Аккуратнова, Евгений Ракуль

Политика в США стала чаще вмешиваться в бизнес на фоне скандальных выборов

середине января компания DDoS-guard, крупнейший в РФ провайдер связи,
объявила о закрытии узла
фильтрации в дата-центре
CoreSite на Западном побережье США по требованию американской стороны. В нём находится оборудование узла связи. В ближайшее время
её представительство должно изъять из
своего слота аппаратную часть узла, говорится в пресс-релизе компании. Этому предшествовало обвинение DDoSguard в пособничестве сторонникам
президента США Дональда Трампа,
которые на волне протеста захватили
здание Капитолия (официальная резиденция Конгресса США) в Вашингтоне
в начале января.
Проблемы у российской компании с
CoreSite возникали ещё в ноябре прошлого года, когда выяснилось, что од-

В

ним из её клиентов является сайт организации, связанной с запрещённой
в США па лестинской политической
организацией ХАМАС. Тогда компания
заявила о готовности выполнить все условия CoreSite и восстановить деловые
отношения, несмотря на то, что придерживается политики сетевого нейтралитета и не обязана контролировать
и нести ответственность за контент на
сайтах своих клиентов. Сразу же сайт
был отключён от системы.
Спустя два месяца CoreSite вообще
отказался работать с DdoS-guard. Тогда
дата-центру отправили шесть писем с
объяснением ситуации, но ни на одно
из них ответа не последовало. В российской компании считают, что это
связано со статьей американского кибераналитика Брайана Кребса, которая компрометирует её деятельность
в США.

DDoS-guard была основана в 2011
году Евгением Марченко и Дмитрием
Сабитовым. Её головной офис находится в Ростове-на-Дону. Компания занимается предоставлением услуг фильтрации трафика для защиты от DDoS-атак
розничным и корпоративным клиентам
на базе собственной сети фильтрующих
узлов, расположенных в нескольких
странах. Также DDoS-guard выступает
в качестве провайдера услуг защищённого хостинга. По данным RIPE, компания входит в топ-15 провайдеров связи
в России и занимает первое место среди
специализированных сервисов защиты
от информационных атак.

Невозможно остаться
в стороне

CEO и основатель DDoS-guard Евгений
Марченко рассказал, что компания всегда старается соответствовать законам

стран пребывания, и если есть какието фактические списки доменов, то они
автоматически обрабатываются и блокируются. В случае с американскими
санкциями такого списка доменов нет.
«Как только мы получаем сообщения
о том, что этот домен нежелателен, мы
его буквально в течение нескольких
минут блокируем, — пояснял Марченко
в интервью СМИ. — А в январе, когда
началась истерия, связанная с политическими событиями, нам приходит
уведомление: вы когда-то сотрудничали, а теперь мы не хотим сотрудничать
с вами. В это же время выходит статья
известного исс ледователя кибербезопасности Брайана Кребса, который
приводит странную аргументацию:
“вот посмотрите, здесь был инцидент,
они ещё обслуживают некие сайты, которые транслируют протрамповский
контент”. Причём о том, что это протрамповский контент, мы сами узнаем
постфактум. Из нас делают неких русских хакеров, совершенно чётко ищут
“русский след”».
«Мы не отслеживаем политические
последствия американских скандалов,
всё-таки мы гораздо больше озабочены
технологиями и надёжностью наших
услуг. Вероятно, волны от масштабных
событий, происходящих в Вашингтоне,
будут распространяться в интернете достаточно долго, и многие компании так
или иначе ощутят на себе последствия
изменения информационных ландшафтов», — заявил «Эксперту ЮГ» Евгений
Марченко.

Компания остаётся в игре

Впрочем, DDoS-guard пока не собирается уходить с перспективного рынка
США. Марченко пояснил, что во всей
этой истории компания потеряла фактически только один контракт — с
самим дата-центром CoreSite. «Наблюдается массовый приток клиентских
сервисов, связанный, вероятно, с тем,
что мы на практике подтвердили надёжность, устойчивость и готовность сети
обработки трафика к непредсказуемым
ситуациям», — заявил он.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, DDoS-guard намерена остаться в
США и собирается открыть узел фильтрации на восточном побережье.
«Мы компенсирова ли выпавшие
мощности посредством переноса их на
другой узел фильтрации трафика сразу
в момент деградации узла связи. Речь
не идёт о переносе между побережьями. Существующей инфраструктуры
с избытком достаточно для обработки
трафика американского континента.
Мы корректируем плановое развитие
сети, но в целом ситуация более чем
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штатная», — сказал глава компании, отвечая на вопрос о затратах по переносу
оборудования.
Марченко не назвал сроки открытия
нового узла фильтрации. «Я бы не хотел комментировать планы по физическому присутствию на американском
континенте, как минимум до снижения
политической напряжённости. Нужно с
пониманием и уважением относиться к
происходящим у наших партнёров событиям», — пояснил он.

Генеральный директор Parler Джон Матце отмечал, что практически все партнёры Parler, включая юристов, провайдеров
смс-рассылок и электронной почты, отказались от сотрудничества с Parler.
В конце января в адресной записи домена parler.com указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoSGuard. На это обратил внимание ряд
экспертов в сфере кибербезопасности.

Ddos-guard спасает
соцсеть «трампистов»

По словам главы консалтинговой компании «Второй паспорт» Юрия Моши,
основная сложность работы с российскими компаниями в США в том, что
если какая-то компания попадает в очередной санкционный список, то банки
блокируют все расчёты с ней. «В США общепринято, что часть компаний поддерживает демократов, а часть республиканцев. Тут даже не вопрос поддержки
Трампа», — поясняет г-н Моша. При этом
он отмечает, что некоторые люди в США
считают, что компании из России могут
оказывать влияние на выборы, вмешиваться в их технологию, либо могут быть
связаны с враждебными США странами.
В этом случае к их деятельности будет
привлечено повышенное внимание.

Надо сказать, что история с дата-центром — это лишь часть истории, в которой оказалась замешана ростовская
компания. Так в середине января стало известно, что веб-версия сервиса
микроблогов Parler (аналог Twitter),
который оказался под давлением со
стороны крупнейших американских
ИТ-компаний в связи с недавними событиями в США, частично возобновил
работу при поддержке DDoS-Guard. Об
этом сообщал портал Newsru.com со
ссылкой на американские СМИ.
Соцсеть Parler стала популярной после попытки штурма Капитолия. Тогда,
после беспорядков, крупнейшие соцсе-

Особенности
национального бизнеса

Впрочем, DDoS-guard пока не собирается
уходить с перспективного рынка США.
Провайдер лишь перенесёт узел
фильтрации с Западного на Восточное
побережье Северной Америки
ти, включая Twitter, Facebook, Instagram
и ряд других, заблокировали аккаунты
Трампа и некоторых его сторонников.
Лишившись доступа к этим соцсетям,
ряд высокопоставленных республиканцев, а также члены семьи Трампа
зарегистрировали аккаунты в Parler,
который позиционирует себя как альтернативу Twitter, и призвали сторонников последовать их примеру.
Однако вскоре Google и Apple заблокировали мобильные приложения Parler
в магазинах Google Play и App Store изза отсутствия модерации. В результате
сервис оказался доступен только в вебверсии. Следом компания Amazon пригрозила отключить Parler от хостинга в
связи с обнаружением десятков записей
с призывами к насилию. Эти посты не
были удалены, и Amazon сдержала слово.

По словам исполнительного директора компании «РнД Софт» Романа Забродина, подобные ситуации не редкость в
любой стране. «Всегда есть конфликты,
по результатам которых компаниям из
определённых стран или заподозренных в связях с другими странами приходится нелегко. Ситуация для российских компаний особенно усугубилась
после 2014 года, когда повсюду стали искать “русский след” и “русских хакеров”.
С победой на президентских выборах
кандидата от Демократической партии
Джо Байдена ко многим российским
компаниям будут теперь относиться с
подозрением. Возможно, это заставит
их переориентироваться на внутренний рынок или на азиатские рынки, где
тоже много работы», — говорит г-н Забродин.
■
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Как пломбир из Крыма покорил Россию и Китай
Компания «Доброе» — пример интересного производственного стартапа. За три года пустырь на окраине
одноимённого крымского села превратился в крупнейшего на полуострове производителя мороженого

ОО «Доброе», которое вып ускает около 100 наименований холодного
лакомства, — одно из динамично развивающихся малых предприятий Крыма.
По данным ИАС Seldon.Basis, за несколько лет выручка компании выросла в 430
раз: с почти 600 тысяч рублей в 2016
году до 264,2 млн в 2019-м. В непростом 2020 году, по оценкам гендиректора компании Александра Походенко,
рост составил не менее 20%, несмотря
на пандемию.
«В апреле во время карантина мы готовились к тому, что будем выпускать
минимум продукции, только для крымчан, — рассказывает г-н Походенко. — О
росте тогда не думали. Важно было не
упасть, сохранить предыдущие объёмы.
Но позже поняли: когда границы между регионами откроют, люди поедут в
Крым. Вдобавок закрылись многие заграничные направления. Стали делать
мороженое на склад. Инвестиции за
прежние годы позволили нам создать
современную складскую инфраструктуру. И с 1 июля стали активно продавать мороженое через наших партнёров
во всех районах полуострова. Туристов приехало немало. Продажи были
хорошие».
Пандемия не помешала собственнику компании («предпринимателю с
крымскими корнями, у которого очень
много различных бизнесов, и не только
в России») продолжать здесь инвестпрограмму. Вложили 100 млн рублей. Они
пошли на модернизацию участка созревания продукции, закупку морозильных ларей для работающих с фабрикой
предпринимателей, расширение автопарка, закупку сырья и материалов.
Всего же в строительство, запуск и развитие предприятия инвестор вложил
уже 800 млн рублей, окупить которые
планирует к 2027 году.
«Сейчас здесь три производственных
цеха и холодильники мощностью более
11 тысяч кубометров. В феврале начнём
загружать склад — это позволит нам
своевременно обеспечивать потребителей. Обычно спрос на мороженое резко
возрастает в майские праздники и оста-

О

Гендиректор ООО «Доброе» Александр Походенко считает, что инвестировать в развитие
и расширять ассортимент их заставляет растущая на рынке Крыма конкуренция

ётся высоким до середины октября», —
объясняет Александр Походенко.

От «сарайчика в поле»
до складов в Китае

«Здесь когда-то был цех, который
выпускал мороженое. Но в последние
годы до нашего прихода предприятие
не работало. На его территории не было
оборудования, техники. Ничего. Вместо асфальта — трава по пояс, вместо
здания — сарайчик в поле, — вспоминает топ-менеджер фабрики “Доброе”. —
Этот участок мы приобрели в феврале
2016 года, хотя сам проект задумали
ещё в 2014-м. Много времени заняла у
нас подготовка необходимых документов. Были сложности: Крым как раз совершал переход из одного правового
поля в другое. Так вот, в феврале 2016го уладили все юридические нюансы,
в марте — зарегистрировали предприятие. В апреле — вышли на стройплощадку, а в марте 2017-го получили первый продукт. Сегодня фабрика делает в
сутки 18,2 тонны мороженого, это примерно три фуры. Конечно, по объёмам
мы существенно уступаем крупным российским производителям. Но, с другой
стороны, “Доброе” пока и не работает
на полную мощность — 3600 тонн продукции в год. На неё планируем выйти
в 2024 году».
По оценкам зампредседателя совета
министров Республики Крым — министра финансов региона Ирины Кивико, предприятие обеспечивает до
20% крымского рынка мороженого,
общие объёмы которого варьируют-

ся от 7 тысяч тонн до 10 тысяч тонн в
год, и является на полуострове самым
крупным и динамично развивающимся
предприятием в своём сегменте. «В будущем доля компании на рынке Крыма
дойдёт до 30-35 процентов», — уверена
вице-премьер.
По словам Александра Походенко, с
выходом на проектную мощность они
могут занять до 50% местного рынка.
«Мы постепенно работаем над увеличением объёмов производства, завоёвываем рынок. Сейчас фабрика делает
примерно 60 процентов от проектной
мощности и в домашнем регионе уступает только кубанской “Коровке из
Кореновки”», — говорит гендиректор
«Доброго».
Кроме Крыма, своё мороженое фабрика продаёт в Подмосковье, Ростовской и
Смоленской областях, Краснодарском
и Ставропольском краях, Дагестане, а
также отправляет небольшие партии
продукции в Китай. «Мороженое “Доброе” прошло через множество этапов
контроля, включая ветеринарный, и
теперь продаётся на китайском рынке.
Первая партия отправилась в Поднебесную в августе 2019 года. Идут переговоры о новых поставках. В планах у руководства фабрики поставлять в Китай до
500 тонн мороженого в год», — отмечает
Ирина Кивико.

Трудности холодного экспорта

Поставки в КНР — не первая попытка
крымской фабрики выйти на зарубежные рынки. Уже в начале реализации
старте проекта руководство «Доброго»

ИЗ АРХИВА КОМПАНИИ
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понимало, что рынок Крыма имеет ярко
выраженную сезонность. Чтобы сгладить сезонные колебания, здесь стали
решать такую задачу, как расширение
географии продаж. «С одной стороны,
мы стали продавать мороженое на юге
России, дошли до Дагестана, — рассказывает гендиректор фабрики. — С другой стороны, рассматривали экспортные направления. Так, например, наши
дагестанские партнёры открыли для нас
рынок Азербайджана и Ирана. К сожалению, развивать экспорт в этих странах
помешали санкции. В Азербайджане
туристы с Украины увидели наш пломбир, на котором указано “Крым. Россия”
и пожаловались в консульство. Далее
МИД Украины попросил, чтобы нашей
продукции не было нигде на прилавках
в Азербайджане. Поскольку путь в Иран
мы собирались прокладывать именно
через азербайджанский рынок, то эта
дверь для нас попросту закрылась. Но
мы уже настроились экспортировать в
любом случае».
Как считают в ООО «Доброе», у работы на рынке КНР есть свои сложности
и особенности. Первая — длительные
сроки поставки продукции, которые
могут занимать до 72 суток (вместо
обозначенных в контракте 45). Вторая
«особенность» — ограничения из-за
пандемии. «После второй волны коронавируса в целом ряде провинций Китая
действует запрет на торговлю импортными продуктами питания, — говорит
Александр Походенко. — У нас склады
в шести провинциях. В двух из них мы
можем хранить наше мороженое, транспортировать по территории, а продавать при этом не можем, что, конечно,
плохо влияет на сбыт».
Наконец, третья особенность работы на азиатских рынках, по словам г-на
Походенко, заключается в специфике
потребления десертов, в том числе и холодных. «В Азии очень любят всяких милых зверушек-маскотов. Практически у
каждой уважающей себя компании, так
или иначе, будет на товаре изображение чего-то подобного. Понимая это,
мы, специально для Китая, разработали аналогичную упаковку. Учитывали
не только визуальные, но и вкусовые
предпочтения китайцев. Например,
они очень любят орехи (фундук, арахис), экзотические фрукты, а в последнее время стали проявлять интерес к
лесным ягодам. Конечно же, учитываем
это, формируя партии для отправки в
Поднебесную».

В условиях растущей
конкуренции

В беседе с «Экспертом ЮГ» гендиректор
ООО «Доброе» признался, что серьёз-

ным мотиватором для них является конкуренция, которая на крымском рынке с
годами усиливается: и местным, и иногородним производителям здесь тесно.
«Семь, даже десять тысяч тонн мороженого в год, составляющие ёмкость
крымского рынка, это, на самом деле,
небольшой объём. Несмотря на это, за
доли на этом рынке бьются несколько
небольших местных фабрик и ряд крупных иногородних — “с материка”, — говорит Александр Походенко. — Конкуренция становится жёстче. Не знаю, как
наших коллег из других предприятий, а
нас это бодрит, заставляет быть лучше.
Так, планируем в 2021 году запустить
производство вафельного стаканчика,
в котором выпускаем наш основной
продукт — пломбир. Такой стаканчик
мы везём сейчас из Нижегородской области, что для нас дорого. После запуска
нового цеха себестоимость стаканчика
снизится в два с половиной раза. Будем
развивать и другие сопутствующие производства, если увидим в этом экономическую целесообразность».
По словам Походенко, до 2024 года
они «намерены инвестировать в развитие порядка 100 миллионов рублей в
год. Это расходы на производственную
инфраструктуру, диверсификацию, автопарк, расширение партнерской сети.
Только так можно выиграть в жёсткой конкурентной борьбе», — уверен
топ-менеджер.

Р У С С К И ЙР УББИРЗИНКЕ А
С

тысяч тонн пломбира в год. Появление
столь мощного завода привело бы к переделу крымского рынка мороженого.
В КРРК «Эксперту ЮГ» сообщили, что в
прошлом году «Славица» от планов отказалась. Однако нет гарантии, что другой крупный мороженщик не придёт в
Крым с аналогичным проектом.
Впрочем, Александра Походенко такая перспектива не пугает: «У нас масса
преимуществ перед конкурентами. Мы
создали одно из самых современных
производств в России. Используем только свежее молоко крымских ферм и натуральное сливочное масло, без растительных добавок. Мы более чем строго
контролируем качество на всех этапах.
Кстати, при приготовлении мороженого используем более 100 позиций. Лаборатория проверяет всё: молоко, масло,
сахар, стаканчики, наполнители, упаковку. Но главное, мы проверяем качество готового продукта: его форму, цвет,
запах и так далее, несмотря на строгий
контроль сырья и всех этапов. На производстве работают люди. Вдруг кто-то
отошёл от рецептуры, например, положил больше, чем надо, сгущёнки или
сахара. Если что-то не так в образце, с
линии снимается вся партия. У работников лаборатории в этом смысле исключительные полномочия. Они могут
остановить производство, если им чтото не нравится, и заставить или переделывать, или исправлять. А на линии

«Мы намерены инвестировать
в развитие порядка 100 миллионов
рублей в год. Только так можно выиграть
в жёсткой конкурентной борьбе»
По данным Корпорации развития Республики Крым (КРРК), сегодня на полуострове мороженое выпускают сразу
три фабрики. Помимо «Доброго», это
ООО «Крымские традиции» (работает
с 1992 года; ТМ «Сакское мороженое»)
и ООО «Элит-Крым» (запущено в 2016
году; бренд «Крымское мороженое»).
Оба, согласно данным из Seldon.Basis,
отстают от «Доброго» и по выручке, и по
объёмам инвестирования. Кроме того,
интерес к Крыму проявляют и производители из других регионов РФ. Так, несколько лет назад компания «Славица»
(входит в десятку ведущих российских
игроков на рынке мороженого, предприятия — в Красноярске и Набережных Челнах) заявляла о намерении до
2020 года вложить 500 млн рублей в
запуск на полуострове фабрики на 10

стоит свой план, поэтому если остановка идёт по вине работников, то они лишаются премии из-за простоя. Так что в
высоком качестве у нас заинтересованы
буквально все. В итоге получаем натуральный вкусный продукт, за который
не стыдно и который пользуется спросом. О том, что стратегия и тактика у нас
верные, говорят факты подделки нашей
продукции. У нас два бренда: “Доброе”
и “Легенды Крыма”. Так вот, недавно “с
материка” завезли новинку — “Добрые
легенды”. Это нас и насмешило, и заставило задуматься о дополнительных
мерах защиты своей продукции. Кроме
того, в этом году реализуем проект по
цифровизации, чтобы снизить влияние
человеческого фактора на производство
и хранение мороженого. Мы постоянно
в развитии. За нами сложно угнаться».■
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Куда планирует прорываться ЮФУ
В Южном федеральном университете сейчас редкий момент — предыдущая программа развития закончена,
а новая ещё не начата. Первые очертания новой идеологии — в большом разговоре с ректором ЮФУ Инной
Шевченко. Если коротко, её главный смысл — прорыв

Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко

нна Шевченко вош ла в
наш список «Созидателей
Юга 2020» — список самых влиятельных людей в
своей сфере, который формировался на основе голосования людей столь же влиятельных.
Она — самый молодой ректор на Юге,
возглавляющий главный университет
ЮФО. В должности ректора была ут-

И

верждена главой правительства в 2020
году, до этого около года проработала
на этой позиции с приставкой врио.
Шевченко закончила «Таганрогский
радиотех», который в 2007 году стал частью ЮФУ. Она доктор экономических
наук — эксперт по управлению экономическими системами. Университет
для любого человека со стороны —
очень сложная многоуровневая систе-

ма, в которой трудно найти простые
ответы и решения. В этом — сложность
взаимодействия с ним для внешних партнёров, однако и задачи университет
может решать мирового уровня.
Тему прорыва как центра идеологии
на следующие десять лет Инна Шевченко задала сама — таково её понимание
роли вузов в достижении сформулированной национальной задачи вхожде-

ния России в десятку стран с наибольшими объёмами исследовательской
работы. Идеология этого прорыва в существенной степени разворачивает вуз
к внешним партнёрам — и прежде всего
бизнес-сообществу, а также выдвигает
на первый план «третью миссию» университета — его роль в регионе и мире.
Шевченко — третий ректор ЮФУ.
Можно напомнить, что вуз создавался
как федеральный университет предпринимательского типа — эту идеологию воплощал ректор Владислав Захаревич. Ему на смену пришла Марина
Боровская — и на следующем этапе
шли реформы управления университетом, силы были сконцентрированы на
качестве образования. Инна Шевченко
формулирует идеологию исследовательского университета, напоминая, впрочем, что вуз на любом этапе — баланс
трёх его миссий: образования, науки и
роли в своём регионе. Однако от того,
как расставляются акценты, зависит
повестка развития.

Какой фундамент
заложить до 2030 года

— Я правильно понимаю, что одна
программа развития вуза закончена, а следующая ещё не принята?
Какие федера льные тенденции вы
хотите за лож ить в нов у ю про грамму, и что в ней должно быть
самобытным?
— Действительно, в 2021 году заканчивается программа развития университета, которая переутверждалась в
2015 году. В программе закладывалась
идея становления ЮФУ как научно-образовательного центра, влияющего на
социально-экономическое развитие
территории и формирующего единое
образовательное пространство региона.
Конечно, университет независимо
от его статуса является субъектом нау чно-образовате льной политики и
драйвером реализации в том числе национальных проектов. Мы понимаем,
что будущая программа университета
должна учитывать и наши амбиции,
и наши конкурентные преимущества,
но, проектируя программу на десять
лет, мы должны исходить из вызовов,
которые стоят перед мировой системой
образования в целом — это и цифровизация, и растущие рынки ДПО, и темпы
сменяемости профессий и т.д.. При этом
рассматривая образовательную политику вместе с научной и инновационной,
университету важно развивать ядро,
«университетский код» — он заключён,
на мой взгляд, в междисциплинарном
гуманитарном знании.
Университет, по сути, должен стать
институтом развития для региона, реа-

лизующим глобальную исследовательскую повестку. Идеология нацпроекта
«Наука» — это интеграция всех имеющихся ресурсов для решения поставленной цели — войти в десятку ведущих
стран по объёму научно-технологических разработок. Под такие цели нужна
инфраструктура не только инновационная, но и исследовательская.
— Когда должен появиться новый
проект программы?
— Мы рассчитываем, что в феврале
программа будет окончательно сформирована. С министерством науки и высшего образования университеты ведут
диалог о роли вузов в достижении цели
вхождения страны в десятку научно-технологических держав. Это предполагает
не только увеличение исследований и
разработок, но и формирование особой
формы исследовательского мышления.

Пять лет назад объём
исследовательского
бюджета у нас
составлял миллиард
— сейчас два
миллиарда. Но теми
же средствами
добиться прорыва
мы не сможем
То есть в исследовательском университете исследователями являются все.
Предполагается, что в новой программе будут заложены базовые принципы
и те приоритеты, которые требуют нового подхода. Сейчас мы готовим проект «Вовлечённость 365»: хотим услышать позицию наших индустриальных
партнёров, выпускников, вузовского,
научно-академического сообщества и
студентов, которые будут впервые вовлечены в таком масштабе в оценку университета. Этот анализ покажет, как мы
сегодня встроены в социально-экономическое развитие юга России.
— На что открылись глаза после
первого исследования вовлечённости
сотрудников?

Э К О Н О М И К А И ФРИУНБАРНИСКЫ
А

— Стало ясно, что важна роль каждого сотрудника в реализации программы
развития университета. Цели и задачи
развития каждого сотрудника должны
сочетаться со стратегией вуза. Но сотрудник не всегда ощущает себя вовлечённым в реализацию стратегии — мы
увидели в этом проблему. Около 30 процентов респондентов нам ответили, что
они включены в научно-образовательную деятельность, но программа развития — это удел ректора, проректоров,
заведующих кафедрами. По этой причине в этом году мы изменили внутренние коммуникации: появились отдельные площадки для взаимодействия с
руководителями кафедр, магистерских
программ.

Идеология
исследовательского
университета

— У меня есть гипотеза о стадиях
эволюции ЮФУ. Сначала он стал предпринимательским вузом, затем образовательным, потом исследовательским. Это разные целевые аудитории,
но всегда ощутим какой-то акцент.
Я правильно понимаю, что ваша траектория — исследовательская, а потому фигура исследователя сейчас
в приоритете?
— Да, наверное, вы уловили рамку
позиционирования университета во
внешней среде. Но на самом деле одно
другому не противоречит. Университет
всегда был образовательным учреждением, в период создания федерального
университета была сформулирована
позиция его развития как предпринимательского. Когда мы говорим об
исследовательском университете, мы
зачастую воспринимаем его в цифрах
и фактах — количество публикаций,
объём НИОКР. Но в моём понимании,
исследовательский университет — это
когда деятельность университета в целом построена на исследовательской
парадигме. То есть когда мы принимаем решения, строим образовательные
программы — мы всегда это делаем
на исследовательской основе. И тогда
исследователь — это не отдельная категория сотрудников, которая существует в отрыве от процессов. И преподаватель, и студент — все вовлечены
в исс ледовательскую деятельность.
Просто одни имеют ква лификацию
мирового класса, кто-то только к этому подходит, а кто-то просто использует саму исследовательскую систему
мышления в своей деятельности. У нас
сегодня в образовательной сфере очень
конкурентная среда. И когда мы даем
посыл во внешнюю среду, мы как бы
сообщаем, за чем именно в универси-
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тет можно прийти. И свою нишу мы
видим так: мы про деятельность на основе исследований.
— И где вызов, связанный с развитием? В чём вуз соответствует идеалу исследовательского университета — в чём нет?
— Возникает запрос студента на конкретные дисциплины и на формы реализации образовательного процесса.
Это не просто лекции и семинары, не
только контакт между преподавателем
и студентов, но и проектная деятельность, индивидуальные траектории,
коллективная деятельность, защиты в
форме стартапов и т.д. В этот процесс
сейчас вовлечены ещё не все.
— А кто предъявляет спрос на эту
исследовательскую парадигму? Вы
так описа ли, как будто это студенты — но я как-то сомневаюсь,
что они предъявляют осознанный
спрос.
— Спрос предъявляет рынок, а университет реагирует на изменения. Проблема в том, что мы готовим специалиста минимум четыре года, но за это
время содержание труда специалиста
уже может измениться. Исследовательская парадигма позволяет реагировать
на запросы не только сегодняшнего, но
и завтрашнего дня.
— Ка к в ы с ч и т ы в а е т е эт о т
запрос?
— Это разные источники. Мы скрупулезно следим за тем, как вузы мира
реагируют на изменения, как они перестраиваются. Бенчмаркинг сегодня
очень важен. Видим, что в России технологический рынок закреплен за госкорпорациями. Что в развитии сквозных
технологий, которые ориентированы
на формирование рынков будущего,
сделана ставка на взаимодействие корпораций с научными и образовательными организациями.
Важно и понимание наших индустриальных партнёров того, как будут развиваться их рынки. Приведу пример: один
из наших крупных индустриальных партнёров, который активно трудоустраивает выпускников физфака, нам говорит:
главное, чтобы человек был фундаментально образован, потому что, когда он
закончит университет, у нас будут уже
новые продукты — и ему нужно будет
перестроиться. Но если у специалиста
очень углублённые специфические знания, ему очень трудно перестроиться.
В идеальной конструкции выпускнику
надо дать мышление исследователя. Оно
позволит ему дальше развиваться.
— Где наиболее велико несоответствие идеальной конструкции?
— Для меня это описывается понятием разрыва. Свои образовательные

программы мы должны ориентировать
на профессиональные стандарты, которые формулируются исходя из реалий
сегодняшнего дня. Но профстандарт не
позволяет понять, что будет через четыре года. Получается, что в 2020 году мы
проектируем программу 2021 года, выпуск по которой состоится в 2025 — вот
разрыв. И поэтому нам пришлось адаптироваться, внедряя собственные образовательные стандарты — мы имеем
право это делать. Например, по компьютерным наукам мы ввели профстандарты, которые позволяют на каждом этапе
реализации программы пересматривать конечный результат в виде списка
компетенций. Программы этого года по
компьютерным наукам уже работают по
таким стандартам.
— Это инструмент, который позволяет подстраиваться под индивидуальные потребности или, прежде всего, успевать за изменениями
рынка?
— И то, и другое. Научное предвидение, улавливание слабых сигналов —
это очень сложно. Поэтому мы закладываем принципы, даём фундаментальное
образование и социальный капитал.

Бизнес как направление
для прорыва

— Что происходило с наукой в ЮФУ
в последние годы?
— Пять лет назад объём исследовательского бюджета у нас составлял миллиард — сейчас два миллиарда. Сейчас
у нас объём контрактов с индустриальными партнёрами — около миллиарда
рублей, а грантовой поддержки РФФИ и
РНФ — около 300 миллионов. При этом
появились источники, которых ранее
не было, — Фонд перспективных исследований. Одновременно происходит
снижение объёма госзадания. По показателю работы с индустрией мы превышаем среднее значение в когорте тысячи ведущих мировых университетов. Но
мы понимаем, что теми же средствами
добиться прорыва мы не сможем. Потому что коллективы уже вовлечены, размер грантов, финансирующих фундаментальную науку, не бесконечен. Для
того, чтобы расширить возможности,
нам нужно инновационное, исследовательское мышление. Нужно вовлечение
в предпринимательство, формирование
команд для организации стартапов,
формирование вокруг себя инновационной экосистемы. Следующие шаги —
нам в 2021 году предстоит разработать
программу инновационного развития,
которая будет включать коммерциализацию разработок, формирование запроса на трансфер технологий и развитие предпринимательства.

Наибольшим
потенциалом
роста обладает
сотрудничество
с бизнесом. В работе
с государственными
источниками
возможен рост,
но это не удвоение
— Прорыв будет заложен в этой
программе?
— В том числе. Будет ещё программа
приоритетов научно-исследовательской
повестки, программа кадрового обеспечения, программа развития академической мобильности для преподавателейисследователей, программа развития
центров компетенций. Всё это составные части программы развития.
— Что такое прорыв?
— Скажу скромно: удвоение в цифрах.
— В перспективе десяти лет?
— Хотелось бы раньше. Но количественный показатель не всегда напрямую коррелирует с объёмом финансирования. В целом расти должны три
показателя — академическая репутация университета в мире, исследовательская активность и показатели трудоустройства, карьера выпускников.
Наибольшим потенциалом роста обладает сотрудничество с бизнесом. В
работе с государственными источниками возможен рост, но это не удвоение.
Увеличение зависит от того, насколько
мы встраиваемся в коллаборации, когда входим в сотрудничество с вузами,
академией наук, зарубежными партнёрами — тогда наши возможности существенно расширяются. Речь о проектах
класса «Мегасайенс» или глобальные
проекты исследования мозга. Вторая
задача — создание вокруг себя инновационной среды, круга инновационных
компаний.
— Как выглядит схема сотрудничества с индустриальными партнёрами?

Э К О Н О М И К А И ФРИУНБАРНИСКЫ
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— Схема такая: совместно с предприятием формируется программа исследований, которая финансируется из
разных источников. Фундаментальную
часть мы можем брать на себя, заявляемся в фонды, часть финансируют сами
партнёры. Комплексное научно-технологическое планирование — базовая
схема работы с предприятием. Сейчас
мы ведём создание высокотехнологических производств на «Прибое», «Кванте», ТНТК им. Бериева.
— Сколько таких партнеров?
— Тех, с которыми заключены договора, около 265 за последние три года —
это всё про исследования. Из них половина — это оборонка.

Где узкое место в работе
с партнёрами

— Где в университете центр планирования? Деканы должны приводить
партнёров или сам ректор?
— Это разноу ровнева я система.
Первая точка входа — институт, который ведёт те или иные направления.
Вторая — взаимодействие на уровне
университета в целом. Мы входим в научно-технологические советы крупных
госкомпаний. И есть точки входа в виде
институ тов инновационной инфраструктуры университета — конструкторские бюро, акселерационные программы, «Точки кипения». Точка входа
зависит от масштаба и комплексности
проекта. Иногда мы в проекте выполняем небольшую часть — например,
для самолёта, который проектируется

на ТНТК им. Бериева, мы выполняем
оснастку. Где-то речь идёт об освоении
новых компетенций — например, Фонд
перспективных исследований финансирует комплексные решения, когда есть
заказчик и есть исполнитель в виде консорциума. И чем масштабнее программа, тем больше количество участников.
— А когда заходит потенциальный
партнёр, что ему показывают?
— Образовате льные программы,
инструменты участия работодателя в
формировании этих программ и уровень подготовки студентов. Например, с «Самолётами Сухого» у нас два
года назад сотрудничество началось с
разработки комплексной «дорожной
карты» сотрудничества, в котору ю
входила разработка образовательной
программы для компании, несколько
исследовательских проектов и организация дочерней инжиниринговой
компании в Таганроге. Мы видим, за
счёт чего мы можем получить эффект
в ближайшие 3–5 лет, 5–7 лет, 10 лет и
далее — мы это называем технологическими пакетами.
— Что это такое?
— Это инструмент стратегического
планирования — сочетание стадии и
имеющихся у нас и партнёров ресурсов.
Например, на дистанции 3–5 лет мы можем получить основной эффект за счёт
технологий, связанных с антеннами,
системами управления робототехникой — то есть здесь мы уже вышли на
прикладные решения, и уже существует
большое количество заинтересованных

партнёров. Следующий пакет — 5–7
лет — у нас связан с развитием материаловедения, нейротехнологий. Третий пакет — почвоведение, генетика,
создание образцов принципиа льно
новых материалов. И сквозной пакет
«Математика и вычислительный эксперимент» — потому что без математики
развитие ни одной из областей будет
невозможно.
— Получается, что вам нужен прорыв в сфере взаимодействия с партнёрами — где узкое место в работе
с ними?
— Главная проблема — рассинхронизация циклов. Когда вы как индустриальный партнёр приходите в университет и говорите: мне нужно такое-то
технологическое решение в течение
шести месяцев, то университет говорит, что ему на это надо два года. Есть
уровни технологической готовности
(TRL), которые показывают девять фаз
разработок. Первые три фазы — фундаментальные разработки. У нас на этом
этапе миллион идей, и университет – не
только наш — работает преимущественно на этом уровне. Дальше начинаются
фундаментальные проекты, которые
прошли уже какую-то экспертизу, —
это госзадания, проекты РНФ. На следующей фазе мы подходим к некоторому
прототипу. Этот прототип бизнес сразу
не возьмёт, потому что мы его описали в
терминах научной мысли. Для того, чтобы его взяла индустрия, нужно его описание на языке стандартов, технологий,
экономической модели. Это первые три
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фазы коммерциализации. Дальше —
четвертая–пятая–шестая фазы — появляется опытный образец, который можно внедрять. Фазы 7–9 — это фазы, на
которых обычно работает бизнес. Когда
мы приходим к бизнесу с опытным образцом, мы должны понимать, что он не
сможет его внедрить — ему нужны испытательные стенды и стандарты, регламенты перестройки производства —
и только потом выпуск.
Сейчас мы встречаемся на стадии инжиниринга. У бизнеса сформулированного запроса к науке очень мало — он,
как правило, не формулирует нам запрос в этой части. У него запрос на технологию. А мы технологию упаковать не
можем — это не наша фаза, потому что
университеты в массе своей остаются на
первых трёх фазах, и только исследовательские переходят на стадию опытных
образов. Это фаза, которая называется
«долиной смерти». С точки зрения инновационной логики все университеты
делятся на два типа — те, которые могут
делать прототипы и образцы, и те, которые не могут. В 2020 году мы только две
технологии довели до уровня прототипа. По направлению «Антенны и системы управления робототехникой». Это
сложнейшая фаза.

— То есть прорыв возможен на двух
путях — либо бизнес надо вовлекать
в производство опытных образцов,
либо больше тем доводить до уровня
технологии — верно?
— Да. Либо мы на этапе прототипа
формируем систему, которая позволяет создавать компании, — и компании
будут развивать прототипы. Вуз не может получить поддержку, например, в
Фонде содействия инновациям, но это
могут делать компании. Значит, мы на
этих фазах должны создать сервисы и
акселерационные программы. К каждой фазе должен быть свой сервис — например, разработка и документация к
ней, технология и документация к ней.
В университете должна создаваться соответствующая инфраструктура — фактически это инфраструктура работы со
стартапами. Для этого нам нужны новые компетенции, потому что наши основные компетенции сосредоточены на
других фазах — и это ещё один разрыв.

Как начать выращивать
стартапы

— Акселераторы в университете уже
появились?
— Акселерационная программа уже
действует — это ядро проектов SfeduNet

и Sfedu Business Station. Конечно, весь
контингент учащихся в эту программу не войдёт, но этого и не надо. А
процентов двадцать она может пропустить. Этот проект появился в 2017
году, в 2019 году появилась программа
SfeduNet —это технологическая песочница, которая работает не только с
институтами развития, но и с кейсами
ключевых индустриальных партнёров.
С 2021 года мы планируем её интеграцию в образовательную деятельность.
На этапе отбора в Sfedunet у нас было
700 заявок. Там уже есть инвесторы,
готовые поддерживать стартапы. Мы
должны быть не просто поставщиками
стартапов на свободный рынок, у нас
должна быть система их поддержки.
— Вспоминается кейс Massachusetts Institute of Technology (MIT).
— Да, я детально его разбирала. Когда в США встал вопрос о концентрации
исследовательской повестки в университетах, вся исследовательская индустрия была сосредоточена в MIT — и вокруг университета стал формироваться
пояс компаний, в том числе благодаря
дополнительным мерам поддержки.
Сейчас у нас происходят похожие процессы в Таганроге. Вокруг университета
возникла экосистема — возникла пото-

Все университеты делятся на два типа —
те, которые могут
делать прототипы
и образцы, и те, которые не могут. В 2020
году мы только две
технологии довели
до уровня прототипа
му, что там хорошо учат программистов.
Такие программисты создали компании, компании стали расти вместе с
отраслью. Сейчас в ИТ-кластере Таганрога 98 процентов собственников компаний — это выпускники университета.
— Но при этом они говорят ,
что г лавное от личие Таганрога
от Кремниевой долины состоит в том,
что индустрии стартапов здесь нет.
И приводят пример: в Кремниевой
долине локомотивом, благодаря которому эта индустрия появилась,
стал Стэнфорд. И руководители ИТкомпаний, у которых большой спрос
на университет, задают вопрос: мог
бы ЮФУ сыграть такую же роль в развитии ИТ-кластера в Таганроге?
— А у университета большой спрос
на них как на индустрию, которая уже
оформилась. Их запрос сейчас состоит в
том, чтобы иначе развивать саму образовательную среду в Таганроге. Это прежде всего запрос на подготовку высококвалифицированных специалистов.
ИТ-бизнесу необходимо, чтобы специалистов лучше учили математике. А у
нас другой запрос. Когда началось бурное развитие ИТ-сферы, они стали забирать всех. А мы говорим: не забирайте
всех — нам завтра учить будет некем.

Мы сейчас совместно перепроектируем наш образовательный процесс. В
подготовке по компьютерным наукам
они участвуют непосредственно. Весь
этаж корпуса «Г» в Таганроге они перепроектировали, создали пространство
безбарьерной среды для проектной
деятельности. В этом пространстве
расположились лаборатории семи ИТкомпаний. И компании совместно с
нами вовлечены в проектную деятельность и тут же отбирают для себя ребят.

Глобальные амбиции
и судьба выпускников

— По каким направлениям университет имеет глобальные амбиции?
— Мы уже глобальный университет
по четырём направлениям: естественные и компьютерные науки, инжиниринговые технологии и социальные науки — по четвёртому направлению мы
вошли в глобальный рейтинг в 2020 году,
в нём, кстати, всего девять университетов страны. Присутствие в этих рейтингах увеличивает наши шансы быть конкурентоспособными на приоритетных
для мировой науки направлениях. На
программу по нанотехнологиям к нам
Африка не записывается — потому что
там нет установок класса «Мегасайенс»,
и вряд ли они там в ближайшее время
появятся. А записываются французы и
немцы, потому что мы обладаем уникальными компетенциями в области
спектроскопии материалов. Мы входим
в глобальную программу установок класса Mega-science — на пальцах одной руки
можно перечислить российские вузы, которые имеют компетенции работы с лазером на свободных электронах (XFEL).
Нам надо понимать, как устроен
рынок образования в мире, какие программы какому региону мира мы можем предложить, потому что программы, которые нужны Китаю, не нужны
в Европе. Невозможно в магистратуру
привлекать таланты, не имея образовательных программ на английском языке. При этом мы должны определиться,
по каким направлениям наши глобальные амбиции оправданы. Например, по
физике и спектроскопии мы глобальный университет, а по филологии ещё
нет. Это требует изменения в работах
подготовительных факультетов — мы
должны их открывать в тех странах, в
которых хотим присутствовать. Например, Куба — мы открываем там факультет для того, чтобы студенты из Латинской Америки начинали учить русский
язык до того, как приезжают к нам. Это
большая системная работа. И прорыв не
может быть по всей линии фронта.
— Мне приходилось встречать такие цифры: 21 процент выпускников

Э К О Н О М И К А И ФРИУНБАРНИСКЫ
А

школ уезжают поступать в другие
регионы и 24 процента выпускников
вузов уезжают из Ростовской области. Цифры приводились как иллюстрация оттока мозгов из региона.
У нас есть проблема оттока мозгов
из университета и региона?
— Проблема оттока мозгов есть во
всем мире. Даже в Кремниевой долине.
В мире это называется мобильностью.
И никто не видит проблемы в том, что
студент, закончив вуз, уехал в магистратуру другого университета, потом поработал в третьем университете — и вернулся. Никто не отслеживает тех, кто
возвращается. Мобильность позволяет
получить опыт, и мы должны отличать
её от проблемы демографического оттока из региона. В этом смысле любой
вуз — фактор направленной демографической политики, но далеко не единственный. Чтобы выпускник остался,
вокруг должна быть соответствующая
городская среда, экология, условия для
бизнеса.
Я бы на другом вопросе заострила
внимание: а где сейчас наши самые
успешные выпускники школ — куда они
уехали учиться? Мы стали отслеживать
такую статистику: из 51 выпускника,
которые закончили школу на полные
сто баллов, 30 поступили к нам, а 21
уехали в пять университетов Москвы и
Петербурга. Мы ориентированы не на
то, чтобы к нам поступили все, а на то,
чтобы к нам поступили лучшие. И приезжали лучшие.
— А что происходит с выпускниками дальше? Что улучшать в этой
части?
— По нашим наблюдениям, в первый год после окончания 89 процентов
устраиваются на территории Ростовской области. Далее мобильность усиливается. Нужно учитывать и то, что
многие идут в магистратуру, а к нам в
магистратуру в 2020 году 47 процентов
поступили из других вузов. И магистратура — это 48 процентов обучающихся,
её доля сильно увеличилась.
Мы стараемся анализировать карьеры выпускников, их трудоустройство
в высокотехнологических компаниях,
госкорпорациях, оцениваем среднюю
заработную плату. Например, в сфере
ИТ средняя зарплата нашего выпускника 90 тысяч рублей — это примерно
пятнадцатое место в стране. Средняя
зарплата юриста — 82 тысячи, экономиста — 60–70 тысяч. Университет может работать над тем, чтобы дать хорошее образование и тем самым создать
условия для успешной карьеры. Но,
конечно, карьера зависит не только от
амбиций университета, но и от амбиций выпускника.
■
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Наталья Кажан

Характер вашей личности уже определяет робот
Краснодарские ученые разработали сервис онлайн-оценки психологического портрета человека, помогающий
искать идеального клиента и принимать людей на работу. Из этого у компании MindScore получился отличный
стартап
стория компании MindScore
началась в 2014 году, когда
п р ог ра м м ис т -а н а л и т и к
Сергей Скиба задумался
о создании новой технологии, позволяющей анализировать характер личности пользователя на основе данных его аккаунта в
социальной сети. Точную метрику можно было бы не только использовать в
маркетинговых целях, но и вести с её
помощью отбор персонала, оценивать
надёжность заёмщиков в сфере финансов. К работе над автоматизированным
решением Скиба привлёк квалифицированного психолога, а через два года, в
2016 году, официально зарегистрировал
компанию.
В 2018 году один из банков заказал
разработку пилотного проекта. В том
же году онлайн-сервис MindScore вошёл
в пятёрку финалистов конкурса финтехстартапов Форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
Первоначальные инвестиции в проект составили порядка 700 тысяч рублей, включая личные средства основателя и гранты, полученные им по
программе «Умник», а также в рамках
конкурсов Кубанской школы инноваторов и «Премия IQ года». По данным сервиса kartoteka.ru, с 2018 года, помимо генерального директора MindScore Сергея
Скибы, долю в компании также имеют
генеральный директор ООО «Скориста»
Мария Вейхман и ООО «ФРИИ Инвест».
«Эксперт ЮГ» пообщался с разработчиком проекта и узнал о новых трендах в
сфере развития искусственного интеллекта, а также об особенностях аналитики персональных данных из соцсетей.
— В чём состоял первоначальный
замысел бизнеса?
— Изначально это был научно-исследовательский проект. Его идея заключалась в том, чтобы найти способы,
которые позволят компаниям лучше
понимать своих клиентов. Это должна
была быть достаточно точная метрика,
которая позволяла бы компании лучше работать с точки зрения, например,
маркетинговой коммуникации, лучше
доносить ту или иную информацию,
потому что все люди разные, обладают
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Генеральный директор MindScore Сергей Скиба

разным характером и свойствами личности. Идея была в том, чтобы создать
технологию, которая позволяла бы лучше понимать людей и вести более качественный отбор персонала. Один из
способов, который мы нашли — применение машинного обучения к данным
соцсетей, которые, на наш взгляд, являлись репрезентативными. Они были
разнородными и отражали различные
аспекты характера человека. Когда мы
начали заниматься этой технологией,
был бум активности в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». И мы делали некий прескоринг:
по определённым маркерам анализировали аккаунт человека, потому что он
отражает его поведение. Естественно,
мы могли разобрать фейковые аккаунты
и рекламные, но анализировали только
релевантные. Это делалось с помощью
алгоритмов машинного обучения, быстро и статистически объективно.
— Сколько времени ушло на создание такой технологии?
— Потребовалось два года исследований. Чтобы разработать модель, нужно
её на чём-то обучить, и обучали мы эти

модели с помощью проведения различных экспресс-тестов. Помимо этого, эксперты-психологи с более чем 25-летним
стажем работы просматривали страницы вручную и выносили независимые
суждения. В итоге тем или иным способом к 2016 году более 100 тысяч человек
было проанализировано, и уже на этой
выборке строились модели.
Чтобы распознать личность человека,
нам нужны психолог-психиатр и аналитик-программист, который хорошо
знаком с аналитикой и социальными
сетями. Поэтому изначально компания
состояла из двух человек. Но, когда ты
делаешь серьёзный продукт, требуются
дополнительные знания — программиста, аналитика, социологов. На первых
этапах компания прибегала к поддержке частных разработчиков. После получения гранта мы основали компанию и
начали набирать людей в штат. Первая
продажа произошла в 2018 году, когда
компания представила коммерческий
продукт как апробированный на пилотных проектах.
— Одним из соучредителей вашей
компании является Фонд развития

К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й

интернет-инициатив. Когда он подключился к вам?
— ФРИИ стал нашим инвестором после того, как мы презентовали готовый
продукт и сделали ряд продаж. Мы показали, что наука может продаваться,
что из научного проекта можно сделать
коммерческий, и его можно сразу продать банкам. Наверное, это и заинтересовало нашего инвестора.
— На каком этапе развития находится ваша компания?
— Мы научились преодолевать трудности и продолжаем, несмотря на различные кризисы и сложности, развиваться за свой счёт. Всегда рассматриваем
возможность роста, чтобы расширить
бизнес, но пока что только научились
держаться на плаву.
— В чём ваши основные конк урентные преи мущества, как они
вырабатывались?
— Наши преимущества — это скорость, простота и точность. Чтобы построить портрет личности к лиента,
нужно заставить его проходить психологические тесты. Когда люди просто
проводят свой досуг в социальной сети,
возможно, они тратят на это время, но
когда, допустим, они подают заявку на
кредит или ищут какой-то товар в интернет-магазине, они не заинтересованы в тестах. Менее пяти процентов
соглашаются это сделать. По нашей
технологии всё, что нужно, чтобы идентифицировать клиента, — это социальная сеть, фамилия, имя, отчество и дата
рождения, то есть минимальный набор
данных. Также e-mail или номер телефона. Благодаря нашему алгоритму и моделям скоринг можно провести всего за
10 секунд. Средняя точность по нашей
методологии составляет 68 процентов в
сопоставлении с результатами ведущих
психологических тестов, которые выявляют те же самые черты личности.
— Сейчас люди всё менее ск лонны оставлять персональные данные
в сети. Как тенденция к закрытости
отражается на вашей работе?
— Это создаёт трудности, но мы разработали эту концепцию в 2014 году и
занимались ею последние четыре года,
так что за это время проанализировали
очень много людей. Соответственно,
даже если человек сейчас не ведёт свои
социальные сети, в течение прошедшего
периода мы собрали по нему достаточно
подробную информацию для того, чтобы сформировать его портрет. Другое
дело — новые пользователи и тот факт,
что социальная сеть дала возможность
скрывать информацию, делать аккаунт закрытым. Конечно, обрабатывать
стало труднее, как и получить согласие
пользователя на прохождение теста. Это

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

крупные ограничения нашей технологии, и с ними мы сталкиваемся на протяжении последних двух лет.
— С какими основными вызовами
вы сейчас сталкиваетесь?
— Когда мы анализируем данные социальных сетей, всё, что связано с персональными данными и их обработкой,
закрытость, открытость информации,
получение доступа — всё это вызовы.
Нужно было придумывать определённого рода решения, чтобы на них ответить. Например, когда возник вопрос
о персональных данных, мы стали операторами персональных данных. Когда
возник вопрос, связанный с разрешением, мы стали брать согласие на обработку, добавляли определённые пункты в
наше соглашение, когда пользователи
проходили тесты. Было внесено очень
много таких нюансов, которые позволили работать в рамках соответствующего
законодательства. К сожалению, мы не
могли открыто вести коммуникацию
с клиентом. Многих отпугивают слова
«обработка данных», хотя те же роботы — поисковые и другие — точно также собирают и обрабатывают данные в
автоматическом режиме.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы ЙР УПБРРОИЕКК АТ

— Глобальная стратегия, конечно,
есть, но в последнее время очень сложно
планировать. Многое зависит от благонадёжности и благополучия наших клиентов, которые сами не могут выстроить
свою стратегию работы. Когда ты до сих
пор стартап, приходится всегда импровизировать: ты можешь завтра кардинально поменять свой продукт и свою
технологию. И это даже плюс, потому
что, если появится спрос, ты можешь
быстро адаптироваться и предложить
новые продукты потенциальным заказчикам. Нельзя расслабляться. Наверное,
у любого стартапа это «узкое» место.
Работа в режиме нон-стоп, с одной стороны, это ценность компании, а с другой — риск.
— Каковы основные факторы роста компании?
— Мы движемся в сторону машинного обучения и стараемся смотреть не
только на данные социальных сетей. В
основном это данные непосредственно
компаний, которые накапливаются и
требуют анализа, данные других открытых источников. Например, данные, которые требуют применения по
так называемой технологии computer

По нашей технологии всё, что нужно, чтобы
идентифицировать клиента, — это социальная
сеть, фамилия, имя, отчество и дата рождения.
Скоринг можно провести всего за 10 секунд
В 2018 году был бум данной технологии. На неё вышли несколько десятков
стартапов. Но не все были экспертами
в данной области, и это сказывалось на
репутации самих технологий. Общаясь
с клиентами, мы сталкивались со скепсисом по поводу скоринга. Приходилось
долго работать с возражениями.
Ещё одним сдерживающим фактором
является достаточно большая длительность сделки. От момента первой встречи до подписания договора на пилотный
проект может проходить четыре-шесть
месяцев, и это даже при очень высокой
заинтересованности. С мелкими компаниями можно всё реализовать за месяц. Здесь легче и быстрее общаешься с
руководством, а бюджет закладывается
не на предстоящий год, а практически
в режиме онлайн. Также мелкие компании открыты для инноваций, а крупные больше интересуются вопросами
стабильности.
— На какой срок вы планируете
развитие компании? Есть ли у вас
стратегия?

vision, когда мы можем по фотографиям
и другим изображениям собрать информацию о клиенте, вынести по нему
определённые решения, подготовить
предложения и рекомендации.
Также мы открываем новое направление, связанное с машинным обучением,
и отрабатываем применение скоринговых систем при подборе и оценке персонала, особенно на массовые позиции.
Это позволит на ранних стадиях предсказывать, какой человек будет выполнять KPI, а какой нет, и кто проработает
как можно дольше. То есть сократим текучку и повысим качество работы персонала. А ещё мы рассматриваем более
крупные индустрии, такие, как лесная
и пищевая. Там тоже есть направления,
связанные с машинным обучением.
Есть что предсказывать для сокращения
издержек. Конкретно каких-то планов
по продажам пока не строим.
— Какие задачи вы ставите перед
собой?
— Две задачи: расти по количеству
клиентов в сегменте и продвигать тех-
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нологию в различные сегменты другого
бизнеса. То есть не только фокусироваться на психологическом, например,
типировании для финансовых сфер,
но и смотреть на другие направления.
Было бы интересно помочь нашим скорингом тревел-направлению, потому
что компании, которые остались в обойме, сейчас требуют поддержки в плане
управленческих решений и оценки клиентов. Аналитика, машинное обучение,
прогнозирование — интеллектуальные
системы — как раз способны поддержать туристическую индустрию. Это хорошее направление, тем более что многие крупные компании рассматривают
данное время как период для развития.
— Кто сейчас ваш основной клиент
и с кем вы конкурируете?
— Клиенты — финансовые и страховые компании, кредитные организации, у которых хорошая клиентская
база. Компании, заинтересованные в
оптимальной и быстрой коммуникации

К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й

— К лючевые изменения — в повседневной потребительской сфере, в
том, что удовлетворяет основные потребности людей. Та же финансовая
сфера: вопрос денег никто не отменял,
и в трудные времена люди ещё больше
нуждаются в них. Банки вынуждены
переходить в режим работы онлайн, как
взаимодействуя с клиентом, так и внутри компании, переводя своих штатных
сотрудников на удалённую работу. Также тревел-индустрия, медицина, индустрия развлечений.
— Ваша компани я шесть лет
на рынке. Как измени лся к лиент
за этот период?
— Основные потребители наших услуг очень сильно эволюционировали.
Региональные банки стали больше доверять технологиям. Появился мостик
между наукой и технологиями. На мой
взгляд, банки — это передовой сегмент,
который очень быстро меняется.
— Какие рыночные тренды вы счи-

Основные потребители сильно
эволюционировали. Региональные банки стали
больше доверять технологиям. Появился
мостик между наукой и технологиями
с клиентом. Что касается конкурентов,
то в сегменте машинного обучения их
становится всё больше. Любая частная
практика в этом сегменте является нашим конкурентом либо нашим партнёром на рынке. Если говорить о построении портрета личности клиента,
то, общаясь с клиентами, мы слышим
только об одной компании, которая сейчас — наш прямой конкурент. Не буду
её называть, думаю, и они часто о нас
слышат.
— Что происходит со структурой
рынка?
— Компании, которые во время пандемии либо выросли, либо сохранили
объёмы, начали искать новые технологии для онлайн-продаж: технологии по
доставке, по повторным продажам, —
ведь для этого тоже можно применять
скоринг. Единственная сложность в том,
что пока далеко не все понимают, какие
возможности может дать технология
скоринга и машинного обучения бизнесу. И пока представители бизнеса не
очень верят в то, что всё это может действительно помочь. 2020 год показал,
что нетехнологичной компанией быть
нельзя, нужно развиваться.
— В какой сфере сейчас происходят
наиболее значимые перемены?

таете для себя главными и почему?
— Всё движется в сторону скоринга,
машинного обучения и компьютерного
зрения. Аналитика голоса, видеоаналитика. Это самый топовый тренд нашей
технологии. Другое направление —
сегментация клиентской аудитории и
предсказание её поведения.
— По какому принципу робот отбирает людей на работу?
— Например, вы проходите собеседование, и с вами через какой-то сервис общается эйчар, которому нужно
собрать информацию, основыва ясь
на ваших ответах. Интересна ведь не
только вербальная информация, но и
невербалика, которую человек может
не уловить. Специальные программные
средства могут анализировать мимику,
жесты, тембр речи, голосовые паттерны, делать выводы. И потом с высокой
долей точности предсказывать, подходит человек на должность или нет. Это
позволяет снизить вероятность ошибки.
Эйчар вообще может не участвовать в
собеседовании. Потенциальные кандидаты проходят интервью с роботом, а
менеджер, после того, как вся информация пройдёт через ряд этапов скоринга,
отберёт из сотни людей десяток наиболее релевантных и с ними пообщается.

ПАРТНЁР РУБРИКИ

— Как быстро такие данные будут
обработаны?
— Всё зависит от объёма информации. Если это будет анкета из 20 вопросов, скоринг пройдет в течение трёх
секунд. Если какая-нибудь тяжёлая
аналитика, это может быть намного
дольше, но тем не менее, в десятки раз
быстрее, чем это сделает «вручную»
человек.
— На ваш взгляд, есть на Кубани условия для активного развития
ИТ-индустрии?
— Мне кажется, этот регион наиболее благоприятен для того, чтобы здесь
создавать свою Кремниевую долину.
Этому способствует и климат, и желание
людей, которые стремятся сюда переехать. Но одного климата недостаточно,
чтобы построить здесь технологический
кластер. Развитие технологий — не приоритетное направление для региона,
скорее всего, работа будет продвигаться очень медленно. Кроме того, сейчас
налицо определённые трудности, связанные с социальной сферой. Одно из
приоритетных направлений — выстраивание мостика с помощью различного рода акселераторов, инкубаторов,
встреч, мероприятий, которые позволяют встретиться стартапам, компаниям
и каким-то разработчикам идей.
— Ес ли не брать во вни мание
ограничения, связанные с коронавирусом, какие проблемы мешают ИТиндустрии развиваться в регионе
и как их решить?
— Мне лично мешает то, что местные компании недопонимают ценности технологий, которые мы пытаемся
привнести. Если говорить о московском
рынке, я там могу десятки конкурентов
называть, но здесь нет и пяти компаний, с которыми бы я конкурировал.
Чтобы существовать, нужно работать с
федеральными компаниями. Что нужно сделать? Наладить инфраструктуру
между стартапами и технологическими
компаниями, которые есть в Краснодарском крае.
— Часто можно услышать, что
в России нет системы финансирования стартапов. Согласны ли вы
с этим утверждением?
— Мне не очень нравятся фразы «Нет
финансирования стартапов», «Дайте
мне денег, и я тогда буду стартапом».
Компания с хорошим продуктом, по
крайней мере, с командой, способна
выйти на самоокупаемость. Если мы говорим о научной составляющей, то, конечно, здесь нужны гранты. Мы именно
так получили первые инвестиции. Но
в какой-то момент нужно прекращать
жить на грантовые деньги и начинать
зарабатывать собственные.
■
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«Необходимо растить “единорогов”»
Краснодарская ИТ-компания Spyder group — пример многопрофильного бизнеса, который растёт
быстрыми темпами, стремится уйти от посредничества московских игроков и самостоятельно выходит
на международный рынок
снованное в 2000 году краснодарское digital-агентство
Spider Group начина лось
с технического обслуживания компьютерной техники, разработки сайтов
и корпоративных интернет-порталов.
Двадцать лет назад клиентам приходилось объяснять, что такое сайт, для чего
он нужен и какую пользу может принести владельцу.
Сейчас Spider Group ведёт разработки в области дополненной реальности,
серверного программного обеспечения
и API, разрабатывает мобильные приложения для промышленности, финтеха и различных отраслей бизнеса. Есть
направления деятельности в области
потребительского, промышленного интернета вещей, а также искусственного
интеллекта. За 20 лет компания реализовала более 1900 проектов и создала
более 50 мобильных приложений. Как
компании удаётся расти на 30% в год,
«Эксперту ЮГ» рассказал генеральный
директор Spider Group Сергей Соляник.
— В чём состоял изначальный замысел бизнеса? На каком этапе своего развития компания находится
сейчас?
— Изначальный смысл — делать то,
что нравится, и при этом приносить
пользу окружающим. Мы не ставили перед собой цели быстро заработать, нам
было просто интересно заниматься чемто новым. Мы менялись так же быстро,
как появлялись и менялись тренды в
развитии технологий. Начинали с разработки сайтов и технического обслуживания компьютерной техники, потом
потеряли к этому интерес и сконцентрировались на создании сайтов. Занимались ГИС-технологиями, делали картографические сервисы, информационные
порталы, интернет-магазины. Через некоторое время увидели перспективы в
интернет-рекламе, создали соответствующий отдел и провели несколько конференций на тему интернет-маркетинга.
Позднее добавили к бизнесу создание
выставочных стендов. Но мы делали не
простые стенды, а высокотехнологичные: с виртуальными ассистентами,
лазерной проекцией, виртуальными

О

Генеральный директор Spider Group Сергей Соляник

полётами, мультимедийными проекциями, голограммами и дополненной реальностью. Затем увидели перспективы
развития в нише дополненной реальности. Мы начали заниматься ею одними
из первых в России, обучили своих сотрудников в Париже в компании Total
Immersion (на 2011 год она была мировым лидером в области дополненной
реальности). Сначала стали делать проекты для выставок, а после и в области
мобильной разработки.
Со временем мы полностью сконцентрировались на мобильной разработке.
Она невозможна без разработки серверной бизнес-логики, так как должна объединять с приложением все системы
предприятия. Поэтому мы предлагаем
заказчикам полный цикл — от бизнесанализа и формирования требований
до UI/UX-дизайна, разработки мобильных приложений и серверов, тестирования и разработки веб-интерфейсов для
администрирования.
Сейчас Spider Group развивает собственный проект FASTEP, который
совмещает нау чные исс ледовани я,
разработк у дополненной реа льности и искусственного интеллекта, а
так же взаимодействие с крупными
корпорациями.

— С какой динамикой развивается компания? Где основные точки
роста? Каковы основные факторы
роста?
— Развитие компании в разное время
проходило с разной динамикой. В период экономического подъёма у нас трудилось более 50 сотрудников. Во время
кризиса 2014 года в интересах оптимизации мы сократились до 20 человек и
поменяли направление на разработку
мобильных приложений.
Сейчас мы видим устойчивый рост
спроса на ди д ж ита л-ус л у ги самых
разных направлений, но не п ланируем сворачивать с пути мобильной
разработки, которая является одним
из самых быстрорастущих сегментов
высокотехнологичного рынка. Напротив, мы наращиваем обороты и, соответственно, расширяем штат. Рост оборота компании составляет более 25–30
процентов в год.
Основные факторы роста — это растущее проникновение цифровых инструментов в повседневную жизнь.
Наши корпоративные заказчики стремятся быть максимально близко к потребителю. А что может быть ближе
смартфона, который постоянно в кармане или в руке? Поэтому спрос на раз-
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работку мобильных приложений будет
только расти.
— Каковы основные вызовы, с которыми компания сталкивается сегодня?
— Сочетание быстрых темпов развития технологий и катастрофическая
нехватка квалифицированных кадров.
С переходом большинства ИТ-компаний
на дистанционную работу крупные компании из федерального центра стали нанимать сотрудников вне зависимости от
территориального расположения. Компании в финансовых центрах, таких как
Москва, могут позволить себе крупные
инвестиции в кадры, переманивая штаты региональных фирм.
Мы подтягиваем у ровни зарп лат
своих разработчиков к московскому
уровню. Ситуация осложняется тем,
ч т о кон т ра к т ы с к ру п н ы м и фе де ральными компаниями берут столичные же компании, в которых может
не быть ни одного разработчика —
только менеджеры. И эти агентства
передают работы нам, забирая процент и право говорить о партнёрстве
с федера льными брендами. В такой
субподря дной схеме мы реа лизуем
очень с ложные проекты, но не мо-

К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й

— На какой срок вперёд планируется развитие компании? Какие ключевые задачи ставите перед собой?
— Мы составляем подробный тактический план на год вперёд и изучаем
стратегические перспективы нескольких ближайших лет. Основными задачами являются закрепление позиций на
федеральном рынке и выход за рубеж с
постепенным наращиванием оборотов.
Основная внутренняя задача для
нас — оптимизация рабочего процесса. Мы должны сокращать издержки на
разработку и сроки исполнения, не допуская падения качества. Нужно поднимать уровень владения иностранными
языками. Сейчас только часть коллектива может общаться устно с представителями заказчиков на хорошем английском языке. И, конечно, мы продолжим
наращивать компетенции сотрудников.
— Кто ваши ос новные к лиенты сейчас? Над какими проектами
работаете?
— Основные клиенты — страховые
компании, автодилеры, компании из
фудтеха: рестораны, доставка. Мы одновременно ведём работу над несколькими решениями: разрабатываем при-

Рынок консолидируется. Если клиент
обращается к топовому разработчику, то можно
с вероятностью 90 процентов утверждать,
что заказ будет выполнять региональная студия
жем заявлять о них в портфолио как
о собственных, поскольку связаны условиями договоров. Таким образом,
д л я нас одним из самых серьёзных
вызовов является получение прямых
контрактов с компаниями федерального уровня. Ещё один — выход на зарубежные рынки. С начала 2020 года у
нас появилось несколько клиентов из
Люксембурга, ОАЭ и Эстонии.
— В чём состоят ваши конкурентные преимущества и как они вырабатывались?
— Мы умеем передавать накопленный опыт заказчикам. Мы не просто
сторонний разработчик ПО. Компании
видят, что мы — часть их команды,
которая «болеет» за продукт и делает всё, чтобы он получился полезным
для конечного потребителя. С радостью реализуем инновационные проекты, стараемся наполнить продукт
технологическими новинками, максимально повысить его конкурентные
преимущества.

ложения для сети ресторанов «Мадьяр»,
крупного сервиса доставки «Антей», а
также для федеральной мебельной фабрики «Столплит». Ведём комплексные
работы для «Ключавто» — одного из
крупнейших автодилеров России. Разрабатываем аналог сервиса Profi.ru для
европейского рынка и ряд других проектов. Среди планов — усиление компетенций и позиций на российском и
международном рынках, активное развитие FASTEP с первыми коммерческими внедрениями, оптимизация рабочих
процессов в компании.
— Каков прогноз по дина мике
на этот год?
— В первом квартале 2020 года мы
ощутили просадку по бюджетам у заказчиков. Ситуация начала налаживаться
с мая–июня. Часть сотрудников Spider
Group занята во внутреннем стартапе,
поэтому в компании просадка была не
так уж сильно ощутима. Тем не менее,
по итогам 2020 года наш оборот вырос
на 25 процентов, а численность персо-
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нала увеличилась на 15 процентов. Мы
вышли на зарубежные рынки.
— Кто является для вас основными
конкурентами?
— Наши основные конкуренты —
это крупные разработчики мобильных
приложений, при этом у нас достаточно
много партнёрских отношений с лидерами рынка. Часть проектов мы получаем именно через них, но наша цель
всё-таки состоит в прямой работе с заказчиками. Мобильных разработчиков
не хватает, ещё больше не хватает надёжных и грамотных разработчиков. За
год мы получили много предложений
по партнёрству, ещё больше компаний хотят работать с нами по outstaffмодели. Но мы от этого категорически
отказываемся.
— Что происходит со структурой
рынка в последние годы?
— Рынок консолидируется. В России
сейчас можно по пальцам пересчитать
региональных разработчиков, которые
не сотрудничают с федеральными игроками. Если клиент обращается к топовому разработчику, то можно с вероятностью 90 процентов утверждать, что
заказ будет выполнять региональная
студия, которую клиент не стал бы рассматривать как подрядчика по причине
отсутствия релевантного портфолио. Но
портфолио есть, просто в субподряде им
пользуется основной подрядчик.
— Какие трансформации переживает ИТ-рынок в нынешнем году?
— ИТ-рынок полностью перешёл на
удалёнку. Это самый большой челлендж
для всех. Наблюдается консолидация
рынка под крупными игроками. Идёт
большой поток клиентов по вопросам
цифровизации бизнеса, который раньше не думал об онлайне и мобильных
решениях, а в ходе карантина из-за этого просел. Компании, которые успели
хорошо отработать мобильные технологии, почувствовали возможность уйти в
отрыв от конкурентов с помощью самых
передовых решений, таких как искусственный интеллект и интернет вещей,
дополненная реальность.
— Как эволюционирует к лиент
в вашей сфере? Как на него повлияла
ситуация 2020 года?
— Грамотные компании очень быстро развиваются в цифровой среде.
Они приходят с чётким пониманием
целей и задач, KPI, процессов, потому
что у них есть специалисты, знакомые
с программной разработкой. При этом
мы видим, что на рынке появляются заказчики, которые хотят всё и сразу. В
этом случае мы стараемся переубедить
клиента, объяснить, что самый правильный путь — итеративный. Сначала
нужно сделать MVP, затем развивать
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продукт более точечно, давать пользователю только тот сервис, который ему
нужен.
Из Москвы обычно приходят более
опытные заказчики. В других регионах чувствуются наивность, нереалистичные ожидания. Например, очень
немногие задумываются над тем, что
помимо разработки приложения есть
его продвижение — и это весомая часть
затрат. Приложение нельзя просто выпустить, его нужно развивать и продвигать, работать с аудиториями. Иначе не
стоит ждать большого успеха. Правда,
и запросов типа «нужно сделать “Фейсбук” плюс “Инстаграм” и добавить в
него “ПокемонГо”» стало значительно
меньше.
— Как ие тренды на И Т-рынке
для вас сегодня главные и почему?
— Есть комплекс передовых технологий, которые испытали особый подъём
в последнее десятилетие: дополненная
реальность, искусственный интеллект,
машинное зрение, интернет вещей. Ещё
несколько лет назад они были в новинку и использовались как самостоятельные хайповые решения, как главные
технологии в продуктах. Сейчас же они
вошли в обиход, становятся важными,
но всё же частями чего-то большего,
берут на себя реальные функции, а не
хайп. Разработчики сумели довести их
до внедрения в бизнес-процессы. Это
следующий этап развития технологий:
они приносят измеримую пользу. Это и
есть цифровизация, которой занимается Spider Group — не технологии ради
технологий, а технологии для экономической эффективности; для обучения,
для повышения конверсий, для оптимизации труда, для автоматизации.
— Недавно президент подписа л
закон о на логовом маневре в ИТотрасли. Как это повлияет на отрасль и на развитие вашей компании?
— Мы станем платить меньше взносов. Это, безусловно, положительная
тенденци я, поскольк у затраты ИТкомпаний по большей части состоят из
зарплат, налогов и обеспечения деятельности. Не стоит забывать, что практически всё ПО, которое мы используем в
работе, делают иностранные компании.
Цены зафиксированы в валюте, по отношению к которой рубль очень просел.
Дополнительные льготы позволят нам
полу чить небольшую компенсацию
расходов, которые выросли в связи с
изменениями курса рубля, направлять
больше средств на развитие. Что касается НДС, мы работаем по упрощённой
схеме налогообложения, и на нас этот
момент никак не повлияет.
— Как вы оцениваете потенциал
развития ИТ-проектов на Кубани?

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

— В Краснодаре достаточно комфортная атмосфера для работы. Это не
побережье, где много соблазнов для отдыха, а не для работы, но у нас хороший
климат, нет проблем со связью и приемлемые цены на жильё. Сюда приезжает
много людей с севера. Едут за климатом
даже из Москвы. Хорошие продукты и
климат — это плюсы, но плохая транспортная инфраструкту ра, нехватка
школ и садиков — это большие минусы.
Если исправить минусы, «айтишники»
потянутся сюда активнее, ведь им совершенно неважно, где находиться, они
не привязаны к заводам и фабрикам,
они могут жить и тратить деньги здесь,
а работать на компании в других частях страны и мира. Краевому руководству стоит задуматься об организации
особой экономической зоны. Понятно,
что Кубань — это сельхозрегион, но
сейчас сельское хозяйство стало очень
технологичным: «умное» земледелие,
дроны, беспилотная техника и многое
другое позволяет более эффективно
использовать природные ресурсы. Чем
больше ИТ-компаний будет находиться
в непосредственной близости от своих
заказчиков, тем эффективнее будет их
сотрудничество.
— При каких условиях в Краснодарском крае возможно создание
полноценного ИТ-кластера? При каких условиях компании не покидали
бы регион?
— Налоговые льготы, аналогичные
«Сколково», приоритетное размещение
госзаказа внутри кластера. На примере
того, как продвигает свои компании,
допустим, Южная Корея: организация
выставок онлайн и оффлайн, конференций, продвижение местных компаний
на внешних рынках, образовательные
проекты для молодых предпринимателей, поощрение стажировки студентов
в действующих ИТ-компаниях. Мы можем решать вопросы профессионального самоопределения молодёжи. В
ИТ-компаниях молодые люди могут по-
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лучать опыт на реальных технологичных и наукоёмких задачах ещё до получения дипломов.
— Что сегодня в наибольшей степени мешает развитию ИТ-индустрии?
Как ликвидировать эти узкие места?
— Развитию ИТ-индустрии мешает консолидация капитала в крупных
структурах, которые не могут эффективно вкладывать его в инновации. Им
трудно рисковать, трудно быстро принимать решения, несмотря на широкие
возможности. Там должны появиться
отделы молодых грамотных людей, настроенных на цифровизацию. Быстрый
малый и средний технологический бизнес — такая же основа развитой экономики, как и крупные предприятия. Сейчас стимулирование этого направления
идёт не всегда профессионально.
Необходимо растить «единорогов»
(популярное название для стартапов,
текущая стоимость которых составляет
более миллиарда долларов. — «Эксперт
ЮГ») и в тесном контакте с ними создавать условия, которые сделают более
выгодным ведение бизнеса в России.
Лидеры технологической сферы, реальных ИТ-компаний, должны входить в
советы инициативных и принимающих
решения инстанций. Следует налаживать открытую коммуникацию между
властями, представителями корпораций и небольшими командами на передовой технологий; разрабатывать понятные правила экономической игры.
Требуется развитое антимонопольное
законодательство.
— Принято считать, что в России нет системы финансирования
стартапов. Что вы думаете по этому поводу? Каковы основные схемы
взаимодействия между инвесторами
и ИТ-компаниями?
— В России много государственных
структур, которые поддерживают стартапы, есть корпоративные акселераторы
и инкубаторы. Получить финансирование для своего стартапа можно, но нужно быть готовым к трудностям, потому
что просто так деньги никто не раздаёт.
Если рассматривать по степени доступности и выгод для стартапа, то первое
место занимают гранты, потом финансирование пилотов с крупными предприятиями, а затем венчур. Венчурные
деньги в России есть, хотя инвесторы
стремятся себя обезопасить и переводить компании в более подходящие западные юрисдикции. Тем не менее, если
вы видите свой рынок сбыта в России, то
работать и инкорпорировать компанию
нужно здесь. Отрыв от своего потребителя — это потеря ориентиров. Лучше
сразу задуматься нам тем, кто и где будет платить за ваши технологии.
■
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Каким должен быть новый общественный
договор с НКО

Сегодня в некоммерческой сфере сложились условия для изменения общественного договора между
всеми участниками — это хорошо видно и на примере Ростовской области. Драйвер изменений —
требование профессионализма, а первый симптом перемен — нетерпимость к непрофессионализму
ервая цифровая платформа
«Атласа НКО» появилась в
результате того, что государство сформулировало
запрос на создание системы
контроля за расходованием
бюджетных средств в некоммерческой
сфере. Наблюдение за теми или иными
секторами часто начинается именно с
контроля. При этом мы понимаем, что
доля государственных средств в финансировании некоммерческого сектора
очень высока. И тем не менее, не всё так
просто. Само государство иногда запрос
формулирует иначе — например, нам
говорят, что нужна система контроля за
доступностью муниципальных бюджетов для НКО. Такая задача звучала и из
уст президента, и она до сих пор не решена. Но мы, когда разрабатывали первую цифровую платформу, позволяющую видеть деятельность НКО, думали
о том, как развернуть её в сторону гражданского использования. И думали при
этом ещё и о том, как меняется мотивация всех участников некоммерческой
деятельности. Мы исходили из того, что
любой, кто хочет пожертвовать, должен
иметь возможность оценить эффективность НКО. И такой спрос — со стороны
гражданского общества, а не государства — уже оформился. Возможно, он
ещё недостаточно силён, но важно, чтобы некоммерческая сфера этот спрос
увидела — и стала более прозрачной,
понятной и эффективной.
Люди стали задаваться простыми
вопросами: например, сколько рублей
из тех, которые я пожертвовал, получит тот, кому они адресованы? Фактически речь идёт о запросе на изменение общественного договора. Раньше
этот договор звучал так: везде, куда
не дотягивается государство, должны
дотянуться социально ориентированные НКО — и это чуть ли не их личный крест. И действительно, часто в
эту сферу попадали люди, изначально
к работе в ней не стремившиеся — у
них случалась личная проблема, они
её решали, долго и мучительно учились помогать самим себе, осваивали
процессы, а потом начинали помогать
делать это и другим. В таком режиме
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мы проработа ли достаточно долго.
Сейчас многое меняется.
Возникли новые факторы. Количество НКО стало достаточно большим.
Появился источник финансирования,
на который при определённом профессионализме постоянно можно рассчитывать — Фонд президентских грантов.
У самих НКО появился опыт регулярной
работы, а вслед за ним у них появился
запрос на профессионализацию. И вот
с этим проблема. Обратите внимание,
что у НКО, как правило, нет имущества.
А проблема в том, что, если НКО ликвидируется, имущество отходит государству. То есть как бы невозможно присвоить результаты труда — а без этого
невозможна профессионализация. Но
регулярная деятельность способствует
накоплению опыта.
Новая формула общественного договора в некоммерческой сфере звучит так: давайте вы будете профессиональными — и только тогда мы будем
вам помогать. «Мы» — это все участники процесса: государство, простые
граждане, которые жертвуют, волонтёры. Изменение общественного договора происходит во всех плоскостях
одновременно.
Например, постепенно мен яетс я
мотивация жертвователей. До сих пор
жертвователь, помогая, часто ощущает вину за то, что ему в жизни повезло,
а кому-то не повезло — он чувствует
вину за то, чего не совершал. Эта мотивация уже хорошо проанализирована экспертами. И жертвователь в этой
ситуации в некотором смысле откупается, делится своей удачей. В нашей
стране, в нашей культуре этот базовый
инстинкт крайне развит — более того,
его нещадно эксплуатируют даже профессиональные НКО. Нам часто хочется
плакать от безысходности, читая статьи
о детях, невинных людях, попавших в
совершенно дикие ситуации, — и, как
правило, это во многом способ убедить
пожертвовать.
Другой вариант — когда пожертвования делаются потому, что такова
ваша гражданская позиция. Например,
современные аналитики показывают,
что сегодня многие успешные люди,

некоторые из которых стали успешными в силу случайных обстоятельств,
жертвуют на регулярной основе для
того, чтобы выровнять социальную
справедливость или хотя бы содействовать ее выравниванию. Такие люди уже
есть не только в западном мире, но и у
нас. Фонд «Нужна помощь», например,
принимает пожертвования в форме
подписки — и совсем недавно у них появились подписочные формы на большие суммы — 30–50 тысяч рублей в
месяц. Такие траты говорят о том, что у
человека уже сформировалась позиция
по этому вопросу. Вообще развитие пожертвований в форме регулярных подписок предполагает совершенно другую мотивацию — люди соглашаются с
идеей того, что делает НКО, они готовы
поддерживать её регулярно. Это симптом изменения общественного договора или как минимум запрос на него.
Ещё один симптом — в начале перемен сначала всегда появляется кучка
нетерпимых участников процесса, которые говорят: мы хотим по-другому. В
некоммерческой сфере эта нетолерантная страта появилась. У нас есть руководители НКО, которые уже требуют от
коллег профессионализма. Раньше разговоры велись в сослагательном наклонении: хорошо бы, если бы… Но сейчас
мы видим просто нетерпимость к непрофессионализму. Это можно понять:
профессиональные благотворительные
фонды собирают средства на счёт, затем
направляют их на решение проблем,
предусмотренных благотворительной
программой, но при этом видят, что
ряд фондов собирают средства на помощь инвалиду или ребёнку, указывая
реквизиты личной банковской карты.
Как вы понимаете, в таком случае ни
о какой отчётности или прозрачности
речи быть не может. Раньше это было
нормой, сегодня это вызывает бурную
критику со стороны НКО, которые хотят
работать профессионально. Кажется,
что запрос на профессионализм может
преобразить некоммерческий сектор и
уж точно — сделать его сильнее .
■
* директор НИИ «Спецвузавтоматика», общественный представитель
Агентства стратегических инициатив

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

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

форумы и конференции, круглые столы,
семинары, светские приемы

Наша команда
профессиональные модераторы,
организаторы, эксперты
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Онлайн-конференции с публикацией
трансляции на канал в Youtube
«ДЕЛОВЫЕ»

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

NEW: запись видеоролика

мероприятия и трансляция в режиме
реального времени

NEW: монтаж видео по итогам

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