От издателя

Уважаемые коллеги!
Я рад представить вам очередной выпуск Инвестиционного путеводителя по России
Марчмонт, на этот раз посвященный Ростову-на-Дону и Ростовской области.
Много было написано об этой знаменитой донской казачьей земле, но очень мало –
о деловом и инвестиционном потенциале ее многочисленных промышленных предприятий.
Выпуск, который вы держите в руках, исправит эту несправедливость. Он рассказывает о том, какое значение имеет Ростовская область для Южного федерального
округа, России и всего мира. Вы прочтете о бурном росте таких отраслей, как машиностроение, металлургия и химпроизводство, а также традиционно сильного для региона агропромышленного комплекса. Вы узнаете, как регион укрепляет потенциал
своих транспортных путей, являясь «воротами» РФ в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов.
Как в России, так и за рубежом многие ростовские компании славятся качеством своей продукции и высокой производительностью. В качестве примеров можно назвать
Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ), который планирует производить более
100 тысяч автомобилей Hyundai в год; компанию «Ростсельмаш», российского лидера
производства сельхозтехники с 70-процентной долей рынка страны, входящего в пятерку мировых производителей сельскохозяйственных машин; предприятие «Красный
котельщик», поставляющее свою продукцию в 22 страны, включая государства Евросоюза, Индию и Китай.
Мировые игроки сейчас также рассматривают ростовскую землю, богатую минеральными ресурсами и запасами сырья, с точки зрения перспективности строительной индустрии, в которой наблюдается бурный рост. Вы узнаете о том, что мировой лидер по
производству цемента Lafarge вкладывает десятки миллионов долларов в ростовскую
экономику, причиной чему послужил большой спрос и рост цен, возникший из‑за огромного дефицита цемента местного производства.
Об этом и многом другом вы прочтете в выпуске. Наша цель – представить вам
эксклюзивную информацию о состоянии экономики в российских регионах. Нашим
экономистам и авторам интересно узнать, как вы оцениваете наш проект и какую информацию вы хотели бы видеть в следующих номерах. В январе команда профессионалов МАРЧМОНТ представит вашему вниманию выпуск о Челябинске и Челябин
ской области.
Надеемся увидеть вас в ряду наших постоянных читателей!
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Кендрик Уайт
генеральный директор,
MARCHMONT Capital Partners

3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА WWW.MARCMONT.RU

Подробный обзор регионов России, состояния их
экономики и потенциальных инвестиционных возможностей не ограничивается этим журналом –
материалы на эти и другие темы вы всегда найдете
на нашем двуязычном сайте www.marchmont.ru.
Каждый день мы представляем вашему вниманию
новости экономической и инвестиционной тематики, которые покрывают все больше и больше регионов России, рассказывают о международных инвестиционных направлениях и затрагивают все темы
от слияний международных корпораций до местных
проектов по строительству. Мы работаем с разными агентствами, поставляющими новости из каждого региона. Наша цель – стать лучшим сайтом, рассказывающим о новостях инвестиционной тематики
по регионам России и их ключевым центрам каждый
день и на двух языках.
Мы публикуем наши журналы как в режиме онлайн,
так и в форме, пригодной для печати. Иными словами, вы можете читать все предыдущие выпуски
нашего журнала либо в окне своего браузера, либо
в форме скачиваемых PDF-файлов. Все региональные и национальные спонсоры нашего журнала представлены на сайте. Недавно мы также предоставили нашим партнерам возможность быть спонсором
сектора.
Все это лишь небольшая часть того, что мы хотели
бы вам предложить. В настоящее время мы также
работаем над введением новых услуг для наших зарегистрированных пользователей. Станет возможным не только читать и загружать наши журналы,
но и осуществлять поиск по ним, получать информацию по секторам экономики, подробно составленную нашими экономистами, и делать сравнительный
анализ. Например, если вы хотите узнать разницу в
ценах на коммерческую недвижимость между европейской частью России и городами Сибири или сравнить количество бесплатных рекламных газет в Ростове-на-Дону и Томске, это займет у вас всего лишь
несколько секунд. Мы также хотим начать работу
над блогами, которые будут вести наши директора,
экономисты и редакторы региональных выпусков, в
них они расскажут об интересных историях или событиях, в которых принимали участие.
Посетите наш сайт по адресу www.marchmont.ru

От редакции

Независимое мнение
Самое большое удовольствие, которое я получил за десятилетний период пребывания
в России, – это путешествия по многочисленным российским регионам, каждый из которых по-своему уникален. Для меня Ростов-на-Дону и Ростовская область – это своеобразная квинтэссенция России, богатая по своему контрасту и текстуре. Бесконечные
поля подсолнухов, тянущихся к небу, уникальный археологический музей-заповедник
в Танаисе (и лучший шашлык в моей жизни на пути оттуда в Ростов) – все это незабываемые впечатления. Уже тогда, пять лет назад, когда я впервые посетил Ростов-на-Дону, было ясно, что в этом регионе начинаются перемены к лучшему.
Та работа, которую осуществляет Южный федеральный университет, – лишь один из
ярких примеров того, как лучшие молодые умы России сотрудничают с бизнесом для воплощения инноваций в жизнь. Сейчас уже трудно вспомнить, что такое успешное предприятие, как «Ростсельмаш», – наследство советской экономики: благодаря своей дальновидности и умелому менеджменту эта компания стала сильным и продвинутым игроком на
международном рынке. То, как сейчас развивается инновационное направление в Ростовской области, напоминает мне время южнокалифорнийских start-up компаний, которые начинали свой бизнес в гаражах. Идеи и цели ростовских ученых, изобретателей и
предпринимателей доказывают, что для высоких технологий есть место везде, где люди
готовы своим трудом и талантом воплощать задуманное в жизнь. В то время как Ростовская область продолжает интересовать иностранных инвесторов (в текущем году сюда
пришло около $4 млрд зарубежных инвестиций), можно только удивляться, почему этому региону пришлось так долго ждать внимания к себе. Видимо, пришло время Ростова
цвести, как цветут поистине жизнеутверждающие растения – подсолнухи.

Роберт Аронсон

Место под солнцем

Ольга Солдатенкова
редактор региональных
выпусков — юг России,
MARCHMONT Capital Partners

Ростовская область традиционно ассоциируется с подсолнухами, комбайнами, «Тихим
Доном» и казачеством. Но это только надводная часть айсберга, которая иностранному
инвестору интересна лишь в том случае, если он увлечен познавательным туризмом.
Зарубежного инвестора не удивишь и теплым климатом. Это, скорее, приятный бонус: Ростов, климат которого аналогичен погодным условиям канадского Торонто, по
этому показателю дает фору большинству российских регионов. Если брать исключительно финансовый аспект, то мягкий климат – это еще и возможность экономить
на теплоэнергии, это более долговечные дороги, а не только комфортное пребывание
в стране. Хотя многое зависит от сферы приложения капитала. Для туроператора и ресторатора количество солнечных дней в году и продолжительность летнего сезона важнее, чем стоимость отопления помещений.
Дальновидный инвестор знает, что удачная идея может принести сказочный доход и
создать абсолютно новые бизнесы. Тот преуспеет, кто, сопоставив факты и тенденции,
найдет золотую жилу там, где остальные ее не заметили. Если инвестор планирует открыть в России производство, то ему будет полезно знать, что власти Ростовской области заинтересованы в запуске на территории региона новых заводов, что для реализации
проекта уже выделены участки, что создание инфраструктуры на этих участках софинансируется государством. Владея этой информацией, можно начинать анализировать
региональный рынок труда, выяснять наличие сырьевой базы для производства.
«Золотых жил» в Ростовской области много. Так, она лидирует в России по производству масличных, которые могут служить сырьем не только для пищевой промышленности, но и для производства биотоплива. Здесь уже разрабатываются проекты по
созданию таких производств.
Понять и просчитать потенциал региона можно только после тщательного анализа
настоящей ситуации, после того, как отдельные сильные и слабые стороны сложатся
в целостную картину. МАРЧМОНТ предоставляет вам эту уникальную возможность.
Выпуск о Ростовской области начинает инвестиционное путешествие по богатому югу
России.
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Мнение лидеров

Владимир Чуб, губернатор Ростовской области
Михаил Чернышев, мэр Ростова-на-Дону
Виктор Дерябкин, министр экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей
Приветственные слова читателям
Виктор Седов, исполнительный директор Центра предпринимательства США – Россия
Прогрессивная экономика строится на балансе интересов крупного бизнеса
и малых инновационных предприятий
Анна Палагина, заместитель министра экономики, торговли и международных связей
Ростовской области
Малый бизнес получил признание как реальная экономическая сила
Николай Присяжнюк, президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области
Личные контакты перерастают в деловые
Александр Каширин, председатель правления некоммерческого партнерства «Национальное содружество бизнес-ангелов СБАР»
Финансирование инноваций – это путь к экономике будущего
Грегг С. Робинс, глава представительства UBP в России и Восточной Европе
Рост инвестиционного интереса к хеджевым фондам, частному капиталу и IPO
в России
Сергей Борисов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
Для роста предпринимательской активности нужна идеологическая основа
Франк Шауфф, генеральный директор AEB в РФ
Европейский бизнес расширит представительство в российских регионах
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Ростов в центре внимания

Экономическая география: важно знать
Ростовская область: основные показатели
Немного истории
Виталий Наухацкий, заведующий кафедрой исторических наук и политологии РГЭУ
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Первые лица
Уважаемые читатели!
Ростовская область – один из крупнейших регионов России, высокий инвестиционный потенциал которого обеспечивается выгодным географическим положением,
развитой транспортной инфраструктурой, природно-ресурсным богатством, динамично развивающейся инфраструктурой рыночных институтов и высококвалифицированной рабочей силой.
По мнению независимых экспертов, на Дону создан режим наибольшего благоприятствования инвестициям. Область признается одним из самых открытых для
внешних инвестиций субъектов Российской Федерации. Она все чаще попадает в
число тех трех-пяти регионов, которые крупные рыночные игроки рассматривают
для размещения новых производств. Здесь мы стоим в одном ряду с Московской, Ленинградской областями, Санкт-Петербургом. Рейтинговый консорциум «Эксперт
РА  – АК & М» присвоил Ростовской области индивидуальный кредитный рейтинг
по национальной шкале «А+» со стабильными перспективами.
Донской край обладает благоприятным предпринимательским климатом, что,
в частности, находит отражение в позитивной динамике инвестиций. По предварительным прогнозам, объем инвестиций в 2007 г. превысит 100 млрд руб.
В Ростовской области уже разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2020 г., которая коррелируется со Стратегией развития
юга России и страны в целом. Мы прекрасно понимаем, как и в каком направлении
будем развиваться в ближайшие 10 – 15 лет. И всех, кто готов участвовать в развитии одного из самых перспективных регионов России, мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству.

Владимир Чуб,
глава администрации (губернатор)
Ростовской области

Дорогие друзья!
Основу экономического потенциала Ростова-на-Дону составляют промышленность,
строительство, транспорт, связь, торговля. Расположенный на правом берегу реки
Дон, город является крупным транспортным узлом, центром стратегически важных
железнодорожных коммуникаций, крупнейшим на юге России речным портом, имеющим международный статус и связанным внутренними водными путями с Поволжьем, Центром, северо-западом страны и Причерноморьем. Город связан федеральными автомагистралями со всеми основными регионами юга, Кавказа, Поволжья
и центра. В Ростове несколько аэродромов и международный аэропорт.
Политические, региональные и интернациональные преимущества города проявляются в сотрудничестве практически со всеми субъектами Российской Федерации, некоторыми странами ближнего и дальнего зарубежья. В Ростове открыты
консульства Румынии, Украины, Армении, назначены почетные консулы Франции,
Чешской Республики. Работает дипломатическое представительство Министерства
иностранных дел Российской Федерации, что способствует расширению международных деловых и культурных связей.
В сопоставлении с прочими региональными центрами юга России Ростов-на-Дону
доминирует по показателям научного и образовательного потенциалов и выигрывает по таким составляющим инвестиционного потенциала, как уровень образования населения, результативность научно-технической деятельности. На сегодняшний день в городе смоделировано единое образовательное пространство. Более чем
в 40 вузах и колледжах города обучается свыше 110 тысяч студентов.
Город является новатором методов, применяемых в здравоохранении: в сосудистой хирургии, офтальмологии, урологии, хирургии крови и экстренного гемодиализа. Эффективно развиваются травматологическая, ожоговая, нейрохирургическая и эндокринологическая службы. Далеко не каждый крупный город располагает
таким, как Ростов, общегородским клинико-диагностическим центром «Здоровье»,
в котором диагностика и лечение проводятся с применением самых современных
технологий.
Город устойчиво сохраняет лидирующие позиции среди городов Южного федерального округа и России в целом по рейтингу инвестиционной привлекательности,
что подтверждает его статус, как привлекательной инвестиционной площадки.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.

Михаил Чернышев,
мэр Ростова-на-Дону
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Уважаемые дамы и господа!
Стабильная социально-политическая ситуация и высокая заинтересованность администрации Ростовской области в ее инвестиционном развитии способствуют созданию на Дону режима наибольшего благоприятствования инвестициям.
Ростовская область стала одним из первых российских регионов, где была внедрена новая форма работы с инвесторами через Агентство инвестиционного развития. Многие внешние инвесторы, как российские, так и иностранные, считают такой институт очень удобным механизмом при локализации проекта в новом для
себя регионе.
В Ростовской области успешно работают представительства таких крупных мировых концернов, как Меtrо, Siemens, словацкой компании «Графобал» и др. Реализуется совместный проект сборочного производства корейских автомобилей, автобусов и грузовиков Hyundai. Открыты офисы финансово-кредитных институтов:
Европейский банк реконструкции и развития, «Райффайзен банк», банк BSGV «Сосьетe Женераль Восток», «Cити банк». Авиакомпании «Люфтганза» и «Aвстрийские авиалинии» осуществляют регулярные рейсы из Ростова во Франкфурт-на-Майне и Вену. Реализуются инвестпроекты с участием зарубежных партнеров Lafarge,
Coca-Cola, PepsiCo, и др. Идет активное развитие крупноформатной торговли: действуют центр мелкооптовой торговли «Метро» компании Меtrо Cash & Carry, гипермаркеты «О`Кей», Аuchan, IKEA.
Предприятия Ростовской области ведут внешнеторговые операции с партнерами из 110 стран. Внешнеторговый оборот Ростовской области в январе – сентябре
2007 г. составил $5,3 млрд, увеличившись по сравнению с показателями 9 месяцев
2006 г. на 76%, или на $2,3 млрд.
В Ростовской области осуществляют свою деятельность три дипломатических учреждения иностранных государств (генеральное консульство Украины, генеральное консульство Республики Армения, генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону), а также почетные консулы Словацкой Республики и Французской
Республики в Ростове-на-Дону.
Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству и приветствуем конструктивные деловые предложения отечественных и иностранных инвесторов, реализация
которых будет способствовать развитию и процветанию Ростовской области и России в целом.
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Виктор Дерябкин,
заместитель главы администрации
(губернатора) области – министр
экономики, торговли, международных
и внешнеэкономических связей

Мнение профессионалов
Виктор Седов, исполнительный директор Центра предпринимательства США – Россия

Прогрессивная экономика строится на балансе интересов
крупного бизнеса и малых инновационных предприятий
Любая региональная экономическая политика, декларирующая поддержание лидерства
в традиционных отраслях местной экономики, неминуемо столкнется с падающей общей
занятостью и, возможно, с падающими доходами. Для экономического процветания нужны
инвестиции, в первую очередь в перспективные отрасли.
По информации региональных и федеральных источников, экономика большинства регионов России до сих пор основана на эксплуатации тех или иных
ресурсов – либо данных природой, либо
созданных за период советской власти.
Это либо невозобновляемые природные
ресурсы (нефть, газ, металлы, уголь и пр.),
либо возобновляемые ресурсы (земельные угодья, лес и т. д.). Важным фактором
экономики некоторых наиболее промышленно развитых регионов России являются различные отрасли ВПК и транспорта,
а также в ряде случаев отрасли, связанные
с использованием интеллектуального потенциала (в основном это программирование, то есть IT-услуги).
Мы являемся свидетелями экономической политики, направленной на
консервацию экономической системы,
которая, скорее, напоминает индустриальную экономику начала XX века, чем
современную инновационную экономику начала XXI столетия. Действительно,
в экономике большинства регионов России доминируют несколько крупных игроков, которые занимают существенные
позиции в какой-либо традиционной отрасли экономики (добыча или транспортировка природных ресурсов, металлообработка, деревообработка, ЦБП,
пищевая промышленность и т. п.), являясь основными донорами регионального бюджета и ключевыми работодателями своих городских поселений.
Казалось бы, что в этом плохого? Конечно, стоит приветствовать тот факт,
что большие промышленные предприятия могут работать рентабельно и обеспечивать целые регионы. Однако любая
экономическая политика, будь то региональная или федеральная, должна быть
направлена на перспективу, то есть отвечать на вопрос о том, каковы будут
основные движущие силы экономического роста через пять, десять, двадцать
и даже, как это ни парадоксально звучит,
тридцать лет. Россияне хорошо помнят
времена плановой экономики, и им кажется, что планировать на перспективу

более трех лет – это опасный пережиток
социалистического прошлого.
На подобную критику следует ответить, что планирование может быть
директивным и индикативным. Всем
знакомы принципы директивного планирования: не выполнил жесткий план –
получил наказание. Но не все знают, что
такое индикативное планирование. Говоря простым языком, это такое предвидение будущего, которое опирается
на научный анализ существующих экономических тенденций, на научно обоснованные гипотезы о будущих изменениях. Это предвидение описывается не
в терминах строго заданных показателей, а в терминах ключевых индикаторов возможных будущих состояний.
И вот теперь мы вправе задать себе
вопрос о том, на чем мы предполагаем
строить будущее благосостояние экономики своего города или региона. Закладываем ли мы уже сегодня предпосылки
для развития тех отраслей, которые будут
двигателем роста и экономического прогресса в будущем, или же эксплуатируем
потенциал зрелых, низкорентабельных
отраслей, находящихся на технологическом уровне экономики сегодняшней
или даже вчерашней? Известно, что так
называемые традиционные отрасли, т. е.
те отрасли, которые используют давно известную и широко применяемую технологию массового производства, не имеют
потенциала увеличения дохода и занятости. Ключом к сохранению конкурентного
преимущества в таких отраслях является
повышение производительности труда,
иными словами, сокращение занятости
в этих отраслях, ведь спрос на их продукцию стабилен, а порой имеет тенденцию
к сокращению.
С тенденцией падающей общей занятости столкнулись многие промышленные регионы Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Италии, Испании,
США и других стран. Автоматизация труда, внедрение новых технологий, обострение конкуренции привели к тому, что
многие ранее лидирующие отрасли эко-
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номики этих стран почти перестали существовать или сильно сократили число работников. Каков же выход?
Нужно осознать, что стремление к сохранению статус-кво в кратко- и среднесрочной перспективе, какими бы соображениями оно ни было обусловлено
(политическими, социальными, экономическими и пр.), неминуемо приведет к коллапсу региональной экономики. Для экономического процветания
нужны инвестиции, и в первую очередь
в перспективные отрасли. Для этого
нужны и институты, и капитал, и образовательная система, но в первую очередь – люди, способные стать лидерами
перемен, предприниматели в широком
смысле этого понятия.
Карл Шрамм (Carl J. Schramm) в своей недавней книге Good Capitalism, Bad
Capitalism пишет о том, что наиболее успешным типом капитализма является так
называемый «предпринимательский капитализм», когда удается найти правильную пропорцию между большим количеством малых инновационных компаний
в передовых отраслях (их можно считать
агентами прорывных изменений) и сравнительно небольшим количеством огромных эффективных фирм, мотивированных
на постоянные инвестиции и постепенное
улучшение своей продукции.
Идея долгосрочного планирования
и регулирующего воздействия на экономику как раз и заключается в поиске тех
механизмов прямого и косвенного влияния, которые стимулируют экономически
инициативных людей (предпринимателей) на создание и внедрение новых технологий, продуктов и услуг. Это механизмы, поддерживающие правильный баланс
между малым и средним бизнесом, с одной стороны, и крупным бизнесом – с другой. Мы не сможем встать на путь устойчивого развития, опираясь лишь на одну
ногу (крупный бизнес в традиционных отраслях), нам нужно целенаправленно работать, чтобы вырастить и вторую ногу
– класс предпринимателей, способных создавать инновационные компании.
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Анна Палагина, заместитель министра экономики, торговли и международных связей Ростовской области

Малый бизнес получил признание как реальная
экономическая сила
Ростовская область, согласно данным официальной статистики, в первом полугодии 2007 г.
вышла на первое место в РФ по объему инвестиций, привлеченных малыми предприятиями.
Доля Ростовской области в общероссийском объеме инвестиций достигла 7%. Область
стабильно входит в десятку лучших регионов РФ по большинству показателей развития малого
бизнеса. Показательно, что за последние семь лет число малых предприятий в области выросло
с 24,5 до 32 тысяч. Сегодня в этой сфере заняты почти 200 тысяч жителей области.
Ростовская область обладает богатым инновационным потенциалом. Это более 100
организаций научно-технологического комплекса, более 400 учреждений образовательного комплекса, сеть технопарков, лизинговых компаний и консалтинговых фирм.
Малый бизнес в сфере инноваций очень
активен. В нашей базе данных есть 350 малых предприятий, выпускающих инновационную продукцию. Есть много запатентованных изобретений, которые ждут своего
инвестора, мы надеемся, как российского,
так и иностранного.
Каждую из занимаемых инновационными предприятиями ниш можно назвать
по-своему уникальной. Так, компания
«Кардиокод» разработала уникальный
прибор, который позволяет исследовать
поведение сосудов при циркуляции крови
и на его основании выдать полный анализ состояния сердца. На сегодняшний
день проведение подобной диагностики
в европейских клиниках, по нашим данным, стоит более $10 тыс.
Даже такая ниша, как легкая промышленность, может стать уникальной при
использовании инновационных разработок. Новочеркасская фирма «БВН-Инжиниринг» занимается производством
спецодежды со встроенными датчиками
статического электричества. ИспользоК сведению
32 тысячи малых предприятий действует в
Ростовской области.
198 200 человек заняты в малом бизнесе
региона. Это 16,5 процента от числа работающих.
6638,8 руб. составляет размер средней официально начисленной заработной платы на
предприятиях малого бизнеса.
13,3% составила в 2006 г. доля продукции
малого бизнеса в общем объеме ВРП.
10,8 млрд. руб. инвестиций освоено малыми
предприятиями в 2006 г.
40,6% составила доля оборота малых предприятий в обороте всех экономических субъектов РО.
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вание такой спецодежды нефтяниками
и газовиками на взрывоопасных производствах позволяет предотвращать чрезвычайные ситуации.
К сожалению, в Ростовской области
система венчурных фондов и бизнес-ангелов пока отсутствует, однако администрация области активно работает в этом
направлении. В настоящий момент готовится соглашение о сотрудничестве между администрацией области и Российской ассоциацией прямого и венчурного
инвестирования, в рамках которого будет проведена работа по внедрению новых механизмов финансирования инновационных проектов на территории
Ростовской области. Пока донские инновационные предприятия могут получить
государственное финансирование из Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере.
Ключевые характеристики развития
малого предпринимательства позволили Ростовской области войти в состав
пяти пилотных регионов РФ, на территории которых начата реализация проекта ТАСИС «Поддержка экспортоориентированных инновационных малых
и средних предприятий». В результате семь предприятий области прошли
конкурсный отбор, и в настоящее время эксперты Европейского союза работают с ними по определению направлений и возможных форм поддержки для
успешного выхода на рынки ЕС.
Таким образом, сегодня малое предпринимательство играет все более важную роль в экономическом развитии Ростовской области. Это самый динамично
развивающийся сектор экономики. Малый бизнес получил признание как направление, способное мобилизовать
средства, производить нужные товары
и услуги, обеспечивать занятость населения и развивать условия для торговли,
в том числе и международной.
В настоящее время в Ростовской области реализуется уже третья област-

ная целевая программа развития малого предпринимательства. Она имеет
статус областного закона и содержит
цели, задачи, приоритетные направления развития, ожидаемые конечные результаты, а также период, в течение которого поставленные цели должны быть
выполнены. Благодаря тому, что каждое мероприятие программы содержит
конкретную миссию и субъекта ее реализации, становится очевидно, на что
работает каждый потраченный рубль
бюджетных средств.
Ростовская область традиционно является индустриально-аграрным регионом. По последним данным, область занимает 2-е место в ЮФО по производству
продукции сельского хозяйства. Сегодня
в области действует около 1,6 тыс. малых сельхозпредприятий, свыше 16 тыс.
КФХ и 600 тыс. ЛПХ. Сельскими предпринимателями производится четверть всех
зерновых культур и подсолнечника. Кроме того, основная доля в производстве
многих важнейших видов сельхозпродукции приходится на личные подсобные хозяйства.
Положительный эффект от реализации национального проекта «Развитие
АПК» очевиден. Наметился устойчивый
рост по всем основным показателям деятельности сельхозпредприятий.
Администрация области ставит перед
собой задачу повысить инвестиционную
активность предприятий малого бизнеса.
Особенно это касается поддержки инвестиций в инновации, а также поддержки
системы венчурного инвестирования и
страхования инвестиционных рисков. Проведенное экспертами Всемирного банка в
РФ исследование уровня административных барьеров на пути инвестиций в среде малого бизнеса показало, что предприниматели Ростовской области чаще, чем в
других регионах, ощущают на себе помощь
местных властей. Это говорит о том, что
диалог «бизнес – власть» в нашей области
существует не только на бумаге.

Мнение профессионалов
Николай Присяжнюк, президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области

Личные контакты перерастают в деловые
В октябре Торгово-промышленная палата Ростовской области совместно с региональным
министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей
приняла активное участие в подготовке выставки «Экономический потенциал Ростовской
области». На ней было представлено более 50 крупных инвестиционных проектов общим
объемом 190 млрд рублей ($7,6 млрд). Из них 35 уже реализуются.
Личные контакты очень и очень важны,
они зачастую перерастают в деловые.
Поэтому Ростовская ТПП активно занимается организацией визитов представителей донского бизнеса в различные
страны, а также зарубежных партнеров
на Дон. За последние годы более полутора тысяч ростовских бизнесменов в составе делегаций донской ТПП приняли
участие в международных и межрегиональных мероприятиях, проводившихся
как в России, так и за рубежом.
Николай Присяжнюк, президент ТПП Ростовской области
Выпускник электромеханического факультета Новочеркасского политехнического института. Работал главным инженером, затем
директором Новочеркасского комбината пищевых продуктов, директором Новочеркасского продторга. С 1989 по 2001 г. возглавлял
городскую администрацию Новочеркасска.
С 2001 г. является президентом Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

Вообще же на протяжении полутора
десятков лет со дня основания ТПП области активно участвует в законотворческой деятельности, проводит экспертизу проектов областных и федеральных
нормативно-правовых актов, занимается разработкой и внедрением предложений по эффективной защите предпринимателей, оказывает информационные
услуги хозяйствующим субъектам. Мы
оказываем содействие предпринимателям в поиске рынков сбыта, потенциальных партнеров, инвесторов. Для
представителей донского бизнеса мы
готовим аналитическую информацию о
перспективах развития того или иного
рынка в будущем. На нашем сайте работает «сеть обмена деловой информацией», куда может зайти любой заинтересованный интернет-пользователь.
Торгово-промышленная палата Ростовской области одна из первых среди
региональных ТПП в середине сентября
2007 г. получила право выдавать участни-
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кам внешнеэкономической деятельности
международные таможенные документы на временный ввоз и вывоз товаров,
предназначенных для экспонирования на
торговых выставках и ярмарках или вывоз за рубеж товарных образцов в поисках новых заказов. Эта процедура теперь
заметно упростилась – не надо, как прежде, ехать за согласованием в Москву –
и занимает всего неделю.
При содействии Арбитражного суда
нами создан комитет по примирительным процедурам. При палате действует
и третейский суд, привлекающий предпринимателей конфиденциальностью,
сжатыми сроками рассмотрения дел,
упрощенной схемой разбирательства
и минимальным размером взимаемой
пошлины.
Но лучше все-таки не по судам ходить,
а жить в мире и успешно вести бизнес.
Этого я и хочу пожелать всем членам
Торгово-промышленной палаты, всем
бизнесменам Дона.
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Александр Каширин, председатель правления некоммерческого партнерства «Национальное содружество бизнес-ангелов СБАР»

Финансирование инноваций –
это путь к экономике будущего

Наличие научной базы, нацеленность власти на развитие инновационного потенциала
региона, а также его близость к Сочи, где в 2014 г. пройдет зимняя Олимпиада, эти
факторы будут способствовать эффективному сотрудничеству бизнес-ангелов с местными
инновационными компаниями ранних стадий. Такое сотрудничество положительно
скажется на общем благосостоянии Ростовской области.
Интенсивное развитие экономики невозможно без открытой инновационной среды
и отработанного, прозрачного инвестиционного процесса. Предложение инновационных идей в России сегодня находится на
достаточно высоком уровне. Но с финансовой и управленческой точек зрения зачастую остается под вопросом продвижение
даже несомненно прибыльных проектов.
Решить проблему помогает институт бизнес-ангельского инвестирования. Бизнесангел (чаще всего физическое лицо) выступает не только в роли инвестора, но
и в качестве партнера, передающего свой
опыт и помогающего строить компанию.
Южный федеральный округ и Ростовская область весьма привлекательны для бизнес-ангелов. Ростовская область – крупный
университетский центр. Наличие научной
базы, пока еще «не раскрученных», но потенциально высокодоходных инновационных проектов, является прекрасной почвой
для деятельности бизнес-ангелов. Концентрация умов рождает массу идей, каждая
из которых при должной поддержке может
принести колоссальную отдачу. Кроме того,
Ростовская область активно представляет на
венчурных ярмарках и экономических форумах проекты по улучшению инфраструктуры региона и усилению его промышленной и научно-технической базы.
Национальное содружество бизнес-ангелов СБАР организовано совместно РАВИ
и Торгово-промышленной палатой России с
целью содействия ускорению инновационного развития страны и роста инновационной
составляющей ВВП. Одной из задач СБАР
является развитие и поддержка инноваций
в регионах России. Цель бизнес-ангелов –
ускоренное развитие и рост капитализации
инвестируемых инновационных компаний,
совладельцами которых они являются. Для
этого ведется непрерывная работа по совершенствованию процессов коммуникации и
сотрудничества между предпринимателями
и инвесторами, организуется отбор и поддержка наиболее перспективных проектов в
различных субъектах РФ.
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Законодательная база региона направлена на создание благоприятной
среды для развития конкурентоспособного бизнеса, ориентированного на
жесткие требования мирового рынка,
укрепление финансового положения
реального сектора экономики при одновременном обеспечении бюджетной
системы стабильными доходными источниками. Для потенциальных инвесторов предусмотрен целый ряд льгот
и других преференций.
Решение Международного олимпийского комитета о проведении зимней
Олимпиады-2014 в Сочи – одно из наиболее значительных событий в экономической жизни России. Оно напрямую
влияет на улучшение инвестиционного
климата страны на всех уровнях, включая малый и средний бизнес. Во-первых,
факт проведения Олимпиады в Сочи
позволит активно развивать Черноморское побережье России, строить курорты
международного уровня. Во-вторых, усилит внимание иностранных инвесторов
к Южному федеральному округу, что повлечет за собой ускорение притока капитала и отразится на общем инвестиционном рейтинге региона. А следовательно,
ЮФО и его столица Ростов-на-Дону получают стимулы к быстрому и интенсивному развитию всех секторов экономики.
Таким образом, имеются все предпосылки для успешного сотрудничества
бизнес-ангелов и инноваторов в Ростовской области. Регион может предоставить
банк идей и проектов, наличие научной
базы, опыт участия в венчурных ярмарках и активный рынок инновационных
разработок, находящийся в стадии роста.
Государственная поддержка инноваций,
уверенная кредитоспособность и надежность региона, подтверждаемая ретроспективой рейтингов и возможностями,
которые открываются в связи с проведением Олимпиады-2014, все это говорит о привлекательности региона как
для крупных портфельных и стратегических инвесторов, так и для венчурных

инвесторов и бизнес-ангелов. Инвесторы, в свою очередь, помимо финансовых вливаний могут предложить собственный опыт управления молодыми
предприятиями, схемы и тактики стратегического развития и продвижения на
рынок перспективных продуктов, что в
совокупности благоприятно повлияет на
общее благосостояние региона.
Сегодня СБАР предлагает регионам России две взаимодополняющие программы
сотрудничества: «Создание региональной
сети бизнес-ангелов» и «Развитие малого
инновационного бизнеса в регионе – новый импульс». Предполагается, что реализация этих программ будет осуществляться совместно специалистами СБАР
и вовлеченными в этот процесс представителями региональных органов власти,
бизнес-сообществ, вузов, НИИ, корпораций, изобретателей. В ходе этой деятельности представители регионов пройдут
обучение, получат необходимые методические материалы и технологии работы с
инновационными проектами.
Итогом выполнения программ в Ростовской области станет совершенствование механизма отбора и подготовки
к инвестированию малых инновационных компаний ранних стадий, проведение презентаций региональных высокотехнологичных проектов перед
инвесторами, создание единой сети бизнес-ангелов, а также повышение квалификации специалистов Ростовской области и приобретение ими практических
навыков в области коммерциализации
технологий. Одновременная реализация
этих взаимосвязанных программ приведет к синергетическому эффекту в ускорении инновационного развития региона. Все вышеперечисленные действия
повлекут за собой мощный информационный импульс, направленный на переориентацию общественного сознания
(прежде всего это касается представителей бизнес-сообщества и органов власти) в сторону инновационной экономики как экономики будущего.

Мнение профессионалов
Доктор Грегг С. Робинс, глава представительства UBP в России и Восточной Европе

Рост инвестиционного интереса к хеджевым фондам,
частному капиталу и IPO в России
В течение уже почти десяти лет со времен дефолта Россия укрепляла свои позиции на многих
фронтах. Несмотря на целый ряд рисков, страна продолжает двигаться по траектории
впечатляющего роста. В то время как десятикратное увеличение цен на нефть было
и продолжает оставаться основным двигателем экономики, сейчас Россия может
похвастать еще целым рядом факторов, благоприятных для инвесторов.
Эти факторы – стабильность экономики, высокий уровень резервов, сильные
финансовые позиции, а также растущая
потребительская база. По данным исследования, проведенного «Тройкой Диалог»,
в 2008 г. ВВП на душу населения достигнет $15 000 при условии паритета покупательной способности и $10 000 в номинальном выражении. Около 85 миллионов
семей смогут позволить себе нормальный
набор потребительских товаров.

Россия – самый крупный
потребительский рынок Европы
Последняя цифра говорит о том, что Россия – это самый крупный потребительский
рынок Европы, и о том, какие масштабы
имеет рост экономики по всей России,
а не только в Москве и Санкт-Петербурге. Подъем экономики в различных сферах
отражает инвестиционную привлекательность регионов и соответствующий аппетит инвесторов из разных стран.
Уже в течение нескольких лет на российском рынке представлен целый ряд
хеджевых фондов, но они работали в тестовом режиме: инвестирование было сосредоточено только на нескольких ключевых игроках. Такой подход был разумен
в условиях рынка, на котором было представлено мало продукции, инвестиционные возможности были ограничены и не
было необходимости – и технической возможности – играть на понижение.

Времена меняются
С тех пор многое изменилось, и фондам
теперь нужно предлагать инвесторам
нечто большее, чем только лишь работу
с самыми крупными игроками. Новый
период развития связан с позитивной
динамикой работы Российской фондовой биржи, увеличением конкуренции
инвестиционных фондов и улучшением
рыночной инфраструктуры, которое расширяет инвестиционные возможности,
включая и игру на понижение.
Инвесторы теперь хотят участвовать в
развитии российской экономики за пре-

делами Москвы, что приведет к созданию
в регионах новых хеджевых фондов и увеличению инвестирования частного капитала. Недавно я посетил несколько региональных конференций, посвященных
хеджевым фондам, и меня поразили стремительный рост, эффективная структура и специфичность российских фондов.
Расширяя свою деятельность как по секторам, так и по регионам, фондам необходимо активно искать пути вывода своих инвесторов на новый уровень.

Развитие инфраструктуры и ЖКХ
Два сектора, на которых должно быть нацелено внимание сразу нескольких фондов и которым необходимо развитие, –
инфраструктура и ЖКХ. Это, конечно
же, касается и компаний, и проектов
в российских регионах. Уже очевидно,
какой огромный потенциал представляет собой Сочи. Есть и такие региональные игроки, как УРСА банк, работающий
в Уральском регионе, которые уже привлекли значительный интерес инвесторов. Так как инвестиционные возможности расширяются по всей России и
привлекают внимание международного сообщества, российским инвесторам
также предоставляется богатый выбор
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для вложений, а опыт международных
коллег поможет им в продвижении в регионы.

Диверсифицированное
и долгосрочное инвестирование –
залог успеха
Как для международных инвесторов, присматривающихся к российским регионам,
так и для российских инвесторов, исследующих международный рынок, ключ к успеху – диверсифицированное и долгосрочное инвестирование. И та и другая группа
должна получить квалифицированный совет, как сбалансировать свое портфолио,
чтобы обеспечить соответствующий контроль рисков. Именно эту идею мы и продвигаем в нашей компании.
Такой диверсифицированный подход
в России может быть применен благодаря растущему количеству разнообразного транспорта и других существующих
возможностей. Конечно же, на это потребуется много времени, ведь ничто не
может заменить поездку в региональный хаб для того, чтобы воочию увидеть все происходящее там. Для тех же,
кто все-таки не может пока это сделать,
и существует «Инвестиционный путеводитель по России “Марчмонт”».
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Сергей Борисов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»,
член Общественной палаты РФ

Для роста предпринимательской активности
нужна идеологическая основа

В любой конкурентоспособной экономике развитие предпринимательства – национальный
приоритет. В России же роль малого бизнеса по-прежнему недооценена. И все-таки сдвиги
есть. Три четверти российских малых предприятий сегодня определяют свое финансовое
состояние как стабильное.
Современное состояние малого и среднего предпринимательства в нашей
стране едва ли можно охарактеризовать оценками «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно». Слишком
много нюансов. Да, есть положительные тенденции и практические результаты взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти.
Есть небольшое увеличение числа малых предприятий. Есть федеральная
программа, благодаря которой строятся
бизнес-инкубаторы, создаются венчурные фонды, поддерживаются экспортоориентированные предприятия. Есть
сокращение видов лицензирования.
Есть новый закон «О развитии малого
и среднего бизнеса». О некоторой положительной динамике говорят результаты исследования «Условия и факторы
развития малого предпринимательства
в регионах РФ», проведенного «ОПОРОЙ России» совместно с Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). В целом состояние
своего бизнеса предприниматели в регионах оценивают позитивно. Хорошие
оценки дают 68% респондентов. Определяющим фактором является устойчивость финансового состояния. По этому
показателю почти три четверти малых
предприятий находятся в состоянии
стабильности. Можно с уверенностью
говорить о том, что в большинстве регионов созданы приемлемые условия для
предпринимателей. Однако пока трудно
оценить их как благоприятные.
Увы, проблем еще очень много. Абсолютно во всех субъектах Федерации
есть трудности с доступом к имущественным ресурсам. Крайне сложно получить производственные помещения
на условиях аренды, а тем более приобрести их в собственность. Стоит отметить и проблемы с правовыми условиями функционирования бизнеса,
отсутствие правовой защищенности.
Многие бизнесмены знают, что в слу-
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чае конфликта с представителями власти их шансы защитить себя в суде ничтожны. В этих условиях они не готовы
идти на судебную защиту своих прав
и стараются решать проблемы иными
способами, зачастую выходящими за
рамки правового поля. Это влияет на
рост коррупции в регионах. Как следствие растут так называемые непроизводственные издержки. Согласно данным нашего исследования, в 2006 г.
они составили 9,6%. Для сравнения,
в 2005 г. – 8,5%.
Для предпринимателей первостепенное значение имеют четкие и прозрачные правила игры. А на сегодняшний
день таковых нет. Малые предприниматели недовольны неоправданно усложненным учетом и отчетностью,
низким качеством налогового администрирования. Во многих регионах
мелкие компании все еще сталкиваются с непрофессиональной работой
налоговых органов. Список этих проблем можно продолжать.
Мы считаем, что роль предпринимательства по-прежнему недооценена государством. Нет идеологической основы
для роста предпринимательской активности. Нет желания заниматься пропагандой этого вида профессиональной деятельности. Как следствие, показатель
участия населения в предпринимательстве в нашей стране один из самых низких в мире. В условиях открытой экономики, глобализации, вступления в ВТО,
это критический фактор.
Нет стратегии развития предпринимательства на ближайшую и отдаленную перспективу. Необходима понятная и четкая статистика. Сейчас
она упрямо не хочет показывать заметный рост числа малых компаний,
несмотря на программы Минэкономразвития. Отчасти потому, что программы – это отложенный эффект. Но
только отчасти. Мы исчерпали резерв
предприимчивых людей, готовых в та-

кой экономике заниматься предпринимательством. А значит, нужно готовить
кадры в соответствии с запросами народного хозяйства и стратегией развития государства в целом. Нужно формировать не только федеральные, но
и региональные, ведомственные программы господдержки.
В структуре отечественного малого
предпринимательства доминирует торговля. Промышленный сектор – менее
13%. Столько же и в строительстве. По
другим отраслям цифры на грани статистической погрешности. В производственном секторе не предпринимается никаких усилий для того, чтобы
преодолеть автаркию крупных предприятий. В статистике, в целевых показателях отраслевых министерств малого бизнеса просто нет.
Мы как по нотам повторяем ошибки
Южной Кореи, проводя чеболизацию
всей страны. Им понадобилось 30 лет,
чтобы понять, в чем корень проблем,
и преодолеть последствия. В результате сегодня Корея – лидер в части политики по развитию малого предпринимательства.
Посмотрите на любую конкуренто
способную экономику. Развитие малого бизнеса – национальный приоритет. Создаются советы при президентах,
премьерах, специальные министерства,
агентства, целая сеть инфраструктурных организаций. Число людей, которые от государства работают на предпринимательство и малый бизнес, в
таких странах исчисляется тысячами.
Но, несмотря на все трудности, положительные изменения очевидны. Еще
лет десять назад заниматься бизнесом в России было откровенно страшно. Риски были несоизмеримо больше,
чем сейчас, а финансовых инструментов было гораздо меньше. Сегодня же
рынок развивается весьма неплохими
темпами. Главное, чтобы эта тенденция сохранялась и впредь.

Мнение профессионалов
Доктор Франк Шауфф, генеральный директор AEB (Ассоциации европейского бизнеса) в Российской Федерации

Европейский бизнес расширит представительство
в российских регионах
Прежде всего мне очень приятно участвовать в создании нового выпуска инвестиционного
путеводителя по России МАРЧМОНТ, посвященного Ростовской области. Получать
исчерпывающую информацию по экономике отдельных российских регионов сегодня очень
важно, и такие издания позволяют заполнить существующие информационные пробелы
в этой сфере.
Ассоциация европейского бизнеса в Российской Федерации начала кампанию по
расширению своего присутствия в российских регионах. По нашим данным, все члены организации (AEB объединяет почти
600 компаний, представляющих различные секторы экономики) считают увеличение числа региональных представительств одним из ключевых моментов
стратегии своего развития. 26% компаний планируют открыть филиал в регионе в течение ближайших месяцев, а 67%
наших аккредитованных членов, работающих в регионах, намерены расширить
свое региональное представительство уже
в текущем году.

Европейские предприниматели
выбирают российские регионы
Европейские предприниматели все чаще
выбирают российские регионы в качестве альтернативы столице с ее ограниченным рынком труда и высокими ценами на
недвижимость, и это вполне естественно.
Начиная работать в России, инвесторы с
облегчением обнаруживают, что риск инвестиций в российскую экономику не настолько велик, как утверждают зарубежные
политики и СМИ. Растущая уверенность
инвесторов и устойчивый внутренний
спрос на товары и услуги обеспечили мощный приток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, который охватывает все больше регионов.
AEB уже имеет официальное представительство в ЮФО – Краснодарский управляющий комитет, образованный в
2003 г. Комитет оказывает поддержку
членам AEB, развивающим деятельность
в Краснодарском крае, поддерживает тесные деловые отношения с Ростовской администрацией и представителями деловых кругов региона.

Высокие экономические
показатели Ростовской области
Во время последнего визита делегации
AEB в ЮФО представители делегации

посетили Ростов-на-Дону, Краснодар
и Сочи. Регион произвел на нас крайне
благоприятное впечатление. На Ростовскую область приходится 9% общего объема иностранных инвестиций в России,
а Южный федеральный округ в целом отвечает за 6% российского промышленного производства. В области сконцентрировано 21,8% сельскохозяйственного
производства России, что делает инвестиции в сельское хозяйство области очень
перспективными. Областные власти заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций. В свете возможного
вступления России в ВТО готовность администрации Ростова и местных предпринимателей адаптироваться к новой
экономической ситуации представляется особенно важной.
Важнейшими элементами высокого инвестиционного потенциала области являются транспортная и коммуникационная инфраструктура, а также
строительный комплекс. Это важнейшие факторы инвестиционной привлекательности. Плотность автодорожной
и железнодорожной сети в регионе превышает средний показатель по России
в три с половиной раза. Во время визита
в Ростов я лично убедился в том, что условия транспортного сообщения выгодно
отличаются от условий во многих других
областях. Стремительное экономическое
развитие области пока заметно опережает развитие транспортной инфраструктуры и строительных технологий, но прогресс в этих сферах очевиден.

ЕС – крупнейший источник
зарубежных инвестиций в России
Задача AEB – помочь представителям деловых и политических кругов наладить
конструктивный диалог, а также консультировать предпринимателей и направлять их деятельность исходя из
принципов успешного бизнеса, зарекомендовавших себя в мировой практике. AEB помогает предпринимателям ре-
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шать и текущие практические вопросы,
связанные с визовыми и таможенными
процедурами, транспортировкой, соблюдением стандартов банковских операций и финансового учета. Мы считаем,
что одна из ключевых задач – согласование принципов и правил ведения бизнеса, принятых в странах Европейского союза и в России. Доля капиталовложений
стран Европейского союза и Европейской
ассоциации свободной торговли составляет 75% общего объема зарубежных инвестиций в России, и этот показатель продолжает расти. AEB тесно сотрудничает
с российскими федеральными органами
власти и представительством Европейской комиссии в России в рамках концепции создания единого экономического
пространства.
Мы получаем положительные отзывы об условиях развития иностранного
бизнеса в Ростовской области. В интервью РИА «Новости» заместитель министра экономики, торговли, международных
и внешнеэкономических связей области
Сергей Курдюмов сказал, что администрация Ростовской области «считает необходимым поддержать компании, работающие в сфере инноваций и наукоемкого
производства, поскольку в дальнейшем их
продукция позволит области занять проч
ные позиции на мировом рынке». Члены
AEB, прежде всего банк «Центр-инвест»
и корпорация IKEA, которая поддерживает партнерские отношения с местными деревообрабатывающими предприятиями и вкладывает большие средства
в ростовский ТРЦ «Мега», служат образцом успешного предпринимательства, которое может принести в российские регионы свежие решения, опыт производства
и технологии XXI века. Ассоциация европейского бизнеса и ее компании, работающие в Ростовской области, рассчитывают
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с администрацией Ростовской области и надеются в будущем внести значительный вклад в ее развитие.
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Ростов
в центре
внимания
55 На выставке «Экономический
потенциал Ростовской области» было
представлено 50 инвестиционных
проектов общим объемом $7,6 млрд.
35 из них уже реализуются
55 Внешнеторговый оборот Ростовской
области в январе – сентябре 2007 г.
составил $5,3 млрд
55 Регион является «южными воротами
России» в страны Черноморского
и Прикаспийского бассейнов. Общий
объем перевозок грузов всеми видами
транспорта в 2006 г. превысил
165 млн т
55 Продукция ведущих предприятий
пищевой промышленности Ростовской
области обеспечивают 11–18%
потребительского рынка страны
55 В регионе действуют целевые
программы развития инновационной
деятельности. Около 350 малых
предприятий выпускают инновационную
продукцию

Ростов в центре внимания

Ростовская область: основные показатели

Местонахождение. Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины и частично
в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию в речном
бассейне Нижнего Дона. По характеру
поверхности территория области представляет собой равнину, расчлененную
долинами рек и балками. Максимальная высота над уровнем моря – 253 м.
Ростовская область имеет границы на
западе и северо-западе с Донецкой и
Луганской областями Украины, на севере и северо-востоке – с Воронежской
и Волгоградской областями, на востоке и юго-востоке – с Калмыкией, на
юге – со Ставропольским и Краснодарским краями. На юго-западе регион омывается Таганрогским заливом
Азовского моря, имея морскую государственную границу с Украиной.
55

Ростов-на-Дону

Площадь
Ростовской области – 100,8 тыс. кв. км
Ростов-на-Дону – 1,05 млн чел.
Ростовская область – 4,4 млн чел.
Средняя
заработная плата – 7,8 тыс. руб. ($300)
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А дминистративный центр. Ростов-на-Дону – крупный промышлен-

55

ный, культурный и научный центр,
речной порт, важный транспортный
узел, столица Южного федерального
округа. Население города – 1,05 млн
чел., площадь – 348,5 кв. км, расстояние до Москвы – 1226 км.
Территория. Регион занимает площадь 100,8 тыс. кв. км, что составляет
0,6 % территории России, имеет протяженность 470 км с севера на юг,
455 км с запада на восток. Занимаемая территория равна по площади Дании, Бельгии и Нидерландам, вместе
взятым. В пределах региона протекает более 4,5 тыс. рек, существует более 250 озер, три водохранилища и
много прудов. Лесами покрыто лишь
2,8 % территории. В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, состоящие из 12 городских округов, 43 муниципальных
районов, 18 городских поселений,
390 сельских поселений. Крупными
55

Экономическая география: важно знать
городами области являются: Таганрог с численностью населения 281,9
тыс. человек, Шахты – 254,7 тыс.
чел., Новочеркасск – 184,47 тыс. чел.,
Волгодонск – 172,4 тыс. чел. и Новошахтинск – 117,6 тыс. чел.
5 5 Климат. Область имеет благоприятный умеренно-континентальный климат. Средняя температура воздуха в январе составляет –7°С, в июле – + 23°С.
Средне годовое количество осадков составляет 424 мм. Территория области
лежит в пределах степной зоны, лишь
крайний юго-восток является переходным районом от степей к полупустыням. Лесами и кустарниками покрыты
5,6% земельного фонда. Истинным богатством региона являются почвы: черноземы составляют 64 % территории,
каштановые почвы – 21 %. Высокие
температуры лета и длинный вегетационный период обеспечивают повышенную урожайность пшеницы, бахчевых,
садовых культур и винограда. Степные
просторы, лесные оазисы, пойма реки
Дон, побережья Азовского моря являются пристанищем более чем ста видов животных и ценных промысловых
пород рыб.
5 5 Природные ресурсы. Среди минеральных ресурсов выделяется каменный уголь, в особенности лучший
в мире по калорийности антрацит.
Разрабатыв аютс я мес торож дения
нерудного сырья для металлургии.
Уникальны залежи сырья для производства строительных материалов:
глины, известняков, карбонатных по
род, строительного и силикатного песков. Разведанные запасы газа оцениваются в 56,2 млрд куб. м. В области
открыты месторождения химического сырья, наибол ее ценны фосфориты. Еще недостаточно изуч ены месторождения цветных металлов (никель,
цирконий), благородных металлов,
железных руд, ртути и алмазов. Рекреационные ресурсы представлены
курортами локального значения для
летнего отдыха с запасами высококачественных минеральных вод, а также широкими возможностями развития международного туризма.

Население. В области проживает 4,4
млн чел. (пятое место в России), почти
70 % – городские жители. Плотность
населения – 42,5 чел. на 1 кв. км.
55

Трудоспособное население составляет порядка 70 % общей численности.
Среднегодовая численность занятых
в экономике составляет 1,75 млн чел.,
в том числе на предприятиях негосударственного сектора – 1,2 млн чел.
Средняя заработная плата в области
составляет более 7,8 тыс. руб. (более
$300). Уровень образования в экономически активном возрасте достаточно высок: на тысячу человек приходится 190 выпускников вузов. Регион
занимает восьмое место в России по
величине формируемого розничного
товарооборота. По показателю товарооборота розничной торговли в расчете на душу населения Ростовская область опережает все регионы Южного
федерального округа.
5 5 Транспорт. Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов, Ростовская область обладает развитой транспортной
инфраструктурой, которая является составной частью транспортных коридоров – Критских (№ 7, 9) и трансконтинентального «Север – Юг». Ростовскую
область пересекают автомагистраль
«Дон», железнодорожный путь Москва – Ростов – Кавказ, речной судоходный путь из центра России в Черное
и Средиземное моря, воздушный коридор Санкт-Петербург – Москва – Кавказский регион. Протяженность железнодорожных путей на территории
Ростовской области составляет более 1,8 тыс. км. На территории области протекает одна из крупнейших рек
Европы – Дон (2 тыс. км – судоходны
основные притоки Дона – Северский
Донец и Маныч), расположено пять
речных и морских портов, обеспечивающих доступ к Черному, Азовс кому,
Балтийскому, Белому и Каспийс кому
морям. Международный аэропорт Ростова-на-Дону обслуживает рейсы по
России и СНГ, а также свыше 40 рейсов в страны Европы, Азии и Африки.
Регулярные рейсы осуществляют авиакомпании «Аэрофлот-Дон», «Австрийские авиалинии», «Армавиа», «Люфтганза» и др.

Экономика. Область выделяется
высоким научно-производственным,
ресурсным и финансовым потенциалом. По уровню развития и разнообразию отраслей промышленности Ростовская область относится к ведущим
55
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в Российской Федерации. По объемам
валового регионального продукта регион находится на 15-м месте среди
других субъектов России. Наибольший удельный вес занимают машиностроение, пищевая промышленность,
черная и цветная металлургия, электроэнергетика. Многие предприятия
области имеют общероссийское значение, являясь единственными или
крупнейшими производителями отдельных видов продукции в стране. В аграрном секторе производится 12,6 %
валового регионального продукта;
первостепенное значение имеет зерновое хозяйство, под которым занято
около половины посевных площадей,
а также садоводство и виноградарство. По выращиванию овощей область
занимает пятое место, а по производству мяса – седьмое место в России.
В 2008 – 2010 гг. в экономике области предполагается сохранение устойчивых темпов развития, причем эти
темпы существенно выше, чем в России. Темп роста ВРП в 2010 г. к уровню
2006 г. составит 142,4 % при 127,2 %
роста в среднем по России.
Инвестиции . В 2006 г. рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating
Agency присвоило Ростовской области
кредитный рейтинг по национальной
шкале на уровне Aa 2.ru. Темпы роста
объема инвестиций в основной капитал предприятий региона в 2007 г.
составили порядка 105 %, было освоено 104,7 млрд руб. ($4,18 млрд). В
2008 – 2010 гг. прогнозируется увеличение объемов привлекаемых инвестиций не менее 10 % ежегодно – до 174,2
млрд руб. ($7 млрд) в 2010 г. В области действует прогрессивное местное
инвестиционное законодательство,
Законодательным собранием Ростовской области утверждена «Стратегия
привлечения инвестиций Ростовской
области». Принят закон «Об инвестиционной деятельности в Ростовской
области». С целью стимулирования инновационной активности разработаны
«Концепция инновационной политики
Ростовской области» и «Целевая программа развития инновационной деятельности в Ростовской области на
2004 – 2006 гг.».
55
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Ростов в центре внимания
Виталий Наухацкий, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторических наук и политологии Ростовского
государственного экономического университета «РИНХ»

Географическое положение региона –
фундамент экономической стабильности Ростова

Вопреки неоднозначным событиям российской истории, при советском строе, в эпоху
перестройки, в период рыночных реформ новейшего времени ростовской экономике удавалось
сохранять динамику развития.
Как известно, на основе грамоты Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 г.
в низовьях Дона была учреждена Темерницкая таможня, положившая начало
городу Ростов-на-Дону. Если исходить
из того факта, что выбор места таможни был обусловлен выгодным географическим положением, то следует признать, что этот удачный выбор оказал
благоприятное влияние на экономическое развитие Ростова. Но современное
экономическое состояние Ростова также
обусловлено различными фактами экономической, политической и международной истории более поздних этапов.

Экономический центр
юга России
Таганрог был основан на 40 лет раньше
Ростова, но в силу ряда причин военнополитического характера не смог стать
экономическим центром юга России.
После Прутского похода 1711 г. Россия вернула Турции Азов, вывела флот
из Азовского моря, срыла укрепления
Таганрога. По условиям Белградского
договора с Турцией 1739 г. России запрещалось держать флот на Азовском
и Черном морях, торговля на Черном
море могла вестись только на турецких кораблях. Возрастание экономической роли Ростова-на-Дону произошло в конце XIX века, когда город стал
Виталий Наухацкий, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой
исторических наук и политологии Ростовского государственного экономического
университета
Наукой начал заниматься еще в студенческие
годы, а первые публикации вышли во время
обучения в аспирантуре в 1981 – 1984 гг.
В сферу научных интересов входят история
сельского хозяйства и крестьянства России
XX века, история экономики России и мира,
история Великой Отечественной войны, история высшей школы России. Опубликовал около ста работ научного и учебного характера,
в том числе пять монографий.
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крупным морским портом и железнодорожным узлом юга России. Эти факторы благоприятствовали развитию товарно-денежных отношений в стране,
и роль Ростова как экономического
центра возрастала.

Послереволюционный период
Вопреки разрушительным последствиям 1914 – 1920 гг., экономика Ростова-на-Дону продолжала развиваться
поступательно. Разумеется, мировая
война, революция и гражданская война не могли не отразиться на ней. Однако уже в первые годы новой экономической политики, провозглашенной
Лениным в 1921 г., удалось возродить
и сельское хозяйство, и промышленность, и транспорт. Главная причина
заключалась в том, что нэп предусматривал некоторый простор для развития
предпринимательской инициативы,
повышения материальных стимулов,
расширения хозяйственной самостоятельности предприятий.
Борьба за власть на юге России в
этот период негативно отражалась на
экономике, однако после гражданской войны происходила нормализация
общественных отношений. В глазах
большинства жителей Ростова новая
власть приобретала легитимность.
Это благоприятствовало скорейшему
восстановлению экономики. С середины 20‑х гг. динамичный промышленный рост города был обусловлен индустриализацией, одним из символов
которой стал «Ростсельмаш», введенный в строй в 1930 г. Таким образом,
при всех минусах малоэффективной
плановой экономики, промышленность Ростова развивалась благодаря
политике, направленной на модернизацию страны в целом.

Постсоветское время
Этапы становления рыночной экономики Ростовской области в постсов е тский период однотипны с
общероссийскими процессами.

1992 – 1998 гг. – трансформационный спад и депрессивная стагнация.
На этом этапе мы видим демонтаж
системы государственного централизованного управления экономикой,
массовую приватизацию и реорганизацию колхозов и совхозов, либерализацию цен и торговли. Эти процессы
привели к резкому падению промыш-

Немного истории
ленного и сельскохозяйственного производства, снижению уровня жизни
населения, криминализации экономики. С другой стороны, в те же годы
происходило становление институтов свободного рынка. В области появились акционерные коммерческие
банки, биржи, фермерские хозяйс тва,
кооперативы, частные торговые предприятия.
В 1999 г. наступает этап экономического оживления после глубочайшего финансового кризиса 1998 г. Благодаря росту инвестиций начинается
динамичное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности,
создаются крупные торговые предприятия, укрепляется сфера информационных услуг, растут объемы жилищного строительства. Второе рождение
пережил завод «Ростсельмаш». Была
введена в эксплуатацию Ростовская
АЭС. В июле 2007 г. вступила в строй
первая очередь Ростовского электрометаллургического завода в городе
Шахты – первое событие подобного
рода за годы реформ. Экономика Ростова и области вступила на путь динамичного роста – уже на основе рыночных принципов.

Исторические особенности
менталитета
В Ростове-на-Дону проживают представители десятков национальностей.
Все они вносят вклад в экономику Ростова. Это естественно и закономерно. С этой точки зрения Ростов не отличается от других городов России.
Важной особенностью города является тот факт, что в нем проживает
представительная армянская диаспора (на 2002 г. в области проживало
3   934  835 русских и 109   994 армянина). Переселившись на Дон еще в
конце XVIII века, основав город Нахичевань-на-Дону, армяне глубоко
инкорпорировались в хозяйственные
и общественные структуры юга России, активно занимались предпринимательской и ремесленной деятельностью, способствовали быстрому
экономическому развитию Ростова в
XIX – начале XX веков. Традиции деловой активности армянской диаспоры продолжаются и сегодня. Особенности менталитета разных народов
делают ростовский бизнес многообразным, мобильным, интернациональным, позитивно отражаются на
региональной экономике.

Важные даты в истории Ростова
XVI в. – степи в низовьях Дона заселяются казаками. До этого здесь в различное время проживали киммерийцы, скифы, греки, хазары, русские, печенеги и половцы, монголо-татары, тюркские племена, турки. Донские казаки, промышлявшие разбойничьими набегами, в частности на заселенный турками Азов, постепенно стали замкнутым
сословием, которое имело большие привилегии и свободу, не платило податей и получало царское жалованье за службу: наличие мощной военной силы, защищающей южнорусские границы от турок и татар, было выгодно московским царям. Войско Донское – уникальная в своем роде военно-политическая организация казаков.
В первые годы советской власти свободолюбивые казаки подверглись репрессиям: было
сожжено 6,6 тыс. казачьих хозяйств.
1749 – выходит указ императрицы Елизаветы Петровны о сооружении новой таможни
«...на Дону, у устья Темерника, против урочища, называемого Богатый колодец». К
1760 г. население Темерницкой таможни составляло около тысячи человек, территория
вокруг заселялась казаками.
1761 – выходит указ Елизаветы о сооружении на месте таможни крепости св. Димитрия
Ростовского. Ростовская крепость стала самой мощной и крупной среди южных крепостей. Ее окружность превышала 3,5 км, а площадь составляла 70 десятин. Система ее
укреплений явилась новым словом в фортификационном искусстве. Она имела многочисленный гарнизон, была вооружена 238 орудиями и на протяжении полувека являлась
тыловой базой русских войск.
В 1778 – 1784 гг. – крепость превратилась в важный военно-стратегический объект юга
России. Ее посещали знаменитый русский флотоводец Ф. Ушаков и прославленный полководец А. Суворов. Постепенно военная планировка превратилась в систему городских
улиц и кварталов. Строятся ратуша, таможня со складами, лавки и питейные заведения.
Кварталы застраиваются домами для офицеров, купцов и ремесленников. К концу XVIII в.
здесь уже было пять церквей.
1779 – по воле Екатерины Великой было организовано переселение в современный Ростов армянской общины из Крыма. На территории, прилегающей к крепости св. Димитрия Ростовского, переселенцы основали город Нахичевань.
1806 – указом Александра I крепость впервые названа городом Ростовом. В 1811 г.
крепость окончательно утратила свое военное значение и преобразована в город Ростов-на-Дону.
1900 – область Войска Донского выходит на одно из первых мест в России по продаже
зерновых культур. Заселение Дона сопровождалось постоянным развитием сельского
хозяйства. Ведущей агрокультурой была пшеница, темпы роста ее товарного производства
вдвое превышали темпы роста населения. Заметную роль в сельскохозяйственном производстве играли виноградарство, табаководство и коневодство. На рубеже XIX – ХХ вв.
большинство казачьих хозяйств использовали в работе сельскохозяйственные машины.
Аксайский завод сельскохозяйственного инвентаря обеспечивал спрос хозяйств на плуги
и бороны.
1926 – разворачивается крупное промышленное строительство: вступает в строй Ростовская обувная фабрика, принимается решение о строительстве теплоэлектростанции в г.
Шахты, ведется реконструкция паровозостроительного завода, сдан в эксплуатацию крупнейший в стране Ростовский завод цинковых белил (ныне ЗАО «Эмпилс»).
1930 – заканчивается строительство завода «Ростсельмаш» – одного из крупнейших предприятий сельскохозяйственного машиностроения в Европе. В 1930 – 1940 гг. ростовское
машиностроение достигает своего расцвета.
1941 – 1945 – Вторая мировая война нанесла экономике области огромный урон, особенно пострадал Ростов. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось
овладению южными районами СССР. Это позволило бы подорвать военную мощь страны,
лишив ее важных сельскохозяйственных, промышленных и сырьевых центров. Военные
действия продолжались здесь почти два года: с октября 1941 по август 1943 г. Довоенная численность населения области (2,95 млн чел.) была достигнута лишь в 1954 г.,
а окончательно восстановить разрушенное удалось только к концу 60‑х гг.
1946 – 1985 – процесс восстановления и дальнейшего развития промышленности в конце 1970‑х постепенно замедляется. Кризис плановой экономики приводит к жестким
рыночным реформам, начавшимся в 1991 г. Поступательные процессы экономического
развития возобновились лишь в начале ХХI в.
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Ростов в центре внимания

Выдающиеся люди Ростовской области
Матвей Платов (1751 – 1818), герой войны
с Наполеном. Граф, боевой генерал, атаман
Войска Донского
Участник русско-турецких войн, сподвижник Александра Суворова, участвовал во взятии Очакова
(1788) и Измаила (1790). В 1806 – 1807 гг.
участвовал в войне с Францией, при отступлении французов нанес им поражения у Городни,
Гжатска, Царева-Займища, за что был возведен
в графы. В сражении при Бородине 26 августа
1812 г. совершил успешный рейд в тыл французской армии, чем приостановил на два часа атаки противника на центр обороны русских войск. В заграничных походах русской армии 1813 – 1814 гг.
Платов командовал казачьим корпусом.
Михаил Шолохов (1905 – 1984), прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе
Родился на хуторе Кружилинском станицы Вешенской в крестьянской семье. В семнадцать
переехал в Москву учиться. В начале 20‑х гг.
прошлого столетия газеты и журналы публикуют ряд его рассказов, посвященных родине писателя. Впоследствии их объединят в сборники
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь». Самые выдающиеся произведения Михаила Шолохова – романы «Поднятая целина» и «Тихий Дон». Во время Великой
Отечественной войны Шолохов был военным корреспондентом «Правды»,
«Красной звезды», часто выезжал на фронт. Во время войны начал публикацию глав из знаменитого романа «Они сражались за Родину». В 1965 г.
стал лауреатом Нобелевской премии за роман «Тихий Дон».
Антон Чехов (1860 – 1904), писатель, классик
русской литературы
Родился в семье купца. С детства помогал отцу
в бакалейной лавке. В 1879 г. поступил на медицинский факультет Московского университета.
В студенческие годы писал рассказы, которые
печатались в юмористических журналах. Став
земским врачом, Чехов серьезно занимался
медицинской практикой. Книги Чехова имели
успех. Он получил громкую славу и как драматург («Чайка», 1896; «Дядя Ваня», 1897; «Три сестры», 1901; «Вишневый сад», 1904). В 1899 – 1900 гг. вышло первое собрание сочинений
Чехова, тогда же он был избран почетным академиком. В 1902 г. Чехов
отказался от звания академика после распоряжения Николая II аннулировать избрание М. Горького в почетные академики. Скончался в 1904 г. от
туберкулеза. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Василий Асмолов (1828 – 1881), предприниматель, основатель Донской государственной
табачной фабрики
Родился в 1828 г. в Курской губернии в семье разорившегося купца. В 27 лет попадает в Ростов-на-Дону, где занимается мелкой
торговлей и маклерством. Первый серьезный доход – 3000 руб. – принесла торговля хлебом, на эти деньги Асмолов в 1857 г.
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открывает табачное производство. Сначала на нем работало всего
семь человек, но именно они за первые полгода выпустили 600 пудов табака. В 1871 г. образован Торговый дом «В. И. Асмолов и Ко».
Асмоловские табаки получали золотые медали на выставках в Европе
и Америке, их курил сам Николай II. После скоропостижной смерти
Василия Асмолова дела по фабрике перешли к его брату Владимиру.
Табачная фабрика, основанная Асмоловым (ныне «Донской табак»),
сегодня является одним из крупнейших профильных предприятий в
России.
Елпидифор Парамонов (?–1909), предприниматель
Первым его приобретением стала вальцовая
мельница (развалины «Парамоновских складов» являются достопримечательностью современного Ростова-на-Дону). Парамоновская
мука получила золотую медаль на выставке в
Париже и продавалась в ростовских магазинах, в других городах, пользовалась особым
спросом у столичных жителей. В 1896 г.
мельница сгорела. Она имела такое огромное значение для города, что после ее пожара в Ростове повысилась
цена на хлеб. Вскоре Парамонов построил новую мельницу, которая
проработала почти 30 лет, но ее постигла та же участь, что и первую.
После пожара Парамонов восстанавливать мельницу не стал.
Другой его страстью было судоходство. В 1906 г. Парамоновым при
надлежало более восьмидесяти плавединиц, 23 пассажирских судна. До
сих пор жива история о том, как Парамонов разорил другого ростовского
судовладельца Кошкина: он приказал капитанам своих судов бесплатно
выдавать пассажирам по бутерброду с красной икрой и стакану горячего
чая. Конкурент остался без пассажиров и обанкротился. В то же время
о своих рабочих и служащих Елпидифор Парамонов заботился, строил
для них больницы и магазины.
Александр Солженицын (р. 1918), прозаик,
лауреат Нобелевской премии по литературе
Родился в крестьянской семье. После окончания школы поступил на физико-математический факультет Ростовского Государственного
университета. В годы Великой Отечественной
войны командовал артиллерийской батареей,
имел звание капитана. В 1945 г. арестован и
осужден на восемь лет исправительно-трудовых
лагерей «за антисоветскую агитацию». После реабилитации работал учителем математики в Рязани. В 1962 г. в журнале «Новый мир» был опубликован рассказ «Один
день Ивана Денисовича», сделавший имя Солженицына известным всей
стране и далеко за ее пределами. Потом увидел свет рассказ «Матренин
двор». Больше ни одно из произведений писателя не было допущено к
изданию в СССР, поэтому они печатались в самиздате и за рубежом. В
1970 г. Солженицын был удостоен Нобелевской премии по литературе, а
в 1974 г. в связи с выходом первого тома «Архипелага ГУЛАГ» на Западе
был насильственно выдворен из СССР. Сначала жил с семьей в Цюрихе,
затем в Вермонте (США). Его работа «Как нам обустроить Россию» вызвала многочисленные дискуссии. Вернувшись в Россию в 1994 г., Солженицын живет и работает в Москве.

Инвестиционная привлекательность
Марина Ушенкина, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Подготовка инвестиционного поля под посев:
ростовчане знают, как вырастить урожай
Ростовская область – один из крупнейших регионов РФ. Регион обладает диверсифицированной
экономической базой и значительным числом промышленных центров в таких секторах, как
угольная добыча, сельское хозяйство и машиностроение. Удобное географическое положение и
мягкий климат также позволяют Ростовской области удерживать звание одного из наиболее
экономически развитых российских регионов. В 2006 г. объем иностранных инвестиций в экономику
региона составил $3 млрд, а в этом году область уже получила $2 млрд иностранных инвестиций.
В области сосредоточены крупные запасы
угля. На ее территории расположена часть
Донецкого угольного бассейна – Восточный Донбасс. Климат региона исторически располагал к ведению сельского хозяйства, поэтому традиционно развитой
отраслью экономики является АПК. И все
же главное конкурентное преимущество
региона определяется его благоприятным
экономико-географическим положением.
Его значение для развития социально-территориальной общности особенно возросло в условиях глобализации, в контексте
нового геоэкономического позиционирования России.

Крупный транспортный узел
и межрегиональный центр
Ростов-на-Дону – крупный транспортный
узел, центр стратегически важных железнодорожных коммуникаций, крупнейший
на юге России речной порт, имеющий
международный статус и связанный внутренними водными путями с Поволжьем,
центром, северо-западом страны и Причерноморьем. Федеральные автомагистрали связывают город со всеми основными регионами юга, Кавказа, Поволжья
и центра. Здесь расположены несколько
аэродромов и международный аэропорт.
Через Ростовскую таможню проходит значительный поток внешнеторговых грузов.
Рейтинги Ростовской области
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Ростовской области следующие рейтинги:
55 инвестиционный рейтинг регионов – 2В
(Средний потенциал. Умеренный риск)
55 кредитный рейтинг регионов – А (Высокий
уровень надежности)
Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating
Agency в 2006 г. присвоило Ростовской области кредитный рейтинг по национальной шкале на
уровне Aа2.ru. Присвоенный рейтинг означает, что
Ростовская область относится к категории заемщиков с очень высокой кредитоспособностью.

Ростов-на-Дону потенциально благоприятен для дальнейшего наращивания коммерческой, в том числе и внешнеторговой,
деятельности, для развития торгово-промышленной инфраструктуры. Он близок
к государственной границе России и в то
же время расположен в центре массива
экспортоориентированных аграрно-промышленных регионов юга.
Развитию города благоприятствует и его
статус межрегионального центра, крупнейшего мегаполиса на юге России. Тенденцией ряда последних лет стало активное
продвижение столичного и зарубежного капитала в регион. Сюда приходят национальные торговые сети и дилерские
структуры, филиалы кредитных учреждений. Федеральные игроки приобретают
и проводят модернизацию промышленных
предприятий. Эта тенденция может быть
в полной мере использована в социальноэкономическом развитии города, модернизации городской инфраструктуры.

Иностранные инвестиции могут
достигнуть $4 млрд
Ростовская область – один из наиболее
открытых для внешних инвестиций российских регионов. В последнее время
она входит в число нескольких территорий, рассматриваемых инвесторами наряду с Москвой и Санкт-Петербургом в качестве площадки под новые производства.
В связи с этим прирост внешних инвестиций в Ростовскую область за 2006 г. составил 38%, т.е. в регион было инвестировано более 90,6 млрд руб. ($3,35 млрд).
В первом полугодии 2007 г. приток инвестиций вырос еще на 21% и составил
51,7 млрд руб. ($1,9 млрд). Для сравнения, в соседних Ставропольском и Краснодарском краях в 2006 г. в основной капитал было инвестировано 41,6 млрд руб.
($1,54 млрд) и 150 млрд руб. ($5,6 млрд)
соответственно.
Несколько тормозит приход инвесторов в Ростов лишь отсутствие законода-

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.

тельной базы, обеспечивающей равные
условия осуществления инвестиционной деятельности и неприкосновенность
имущественных прав инвесторов, а также административные барьеры и отсутствие опыта у некоторых предприятий в
представлении инвестиционных проектов
потенциальным инвесторам. К структурным недостаткам можно отнести нерентабельность угольной промышленности и
разрыв сложившихся за годы СССР экономических связей с Украиной.

Местные власти работают
над решением проблем
Положительный опыт координации инвестиционного развития региона демонстрирует специально созданная при администрации области структура – Агентство
инвестиционного развития (АИР). Подобные структуры уже сейчас хотят создать
у себя Ставропольский край и Чеченская Республика. Благодаря деятельности АИР в регионе стали развиваться сразу несколько крупных инвестиционных
проектов. Так, проекты «Южный хаб»
и «Универсальный порт» призваны сделать Ростов главным южнороссийским
мостом в мировую экономику. При реализации всех восьми крупных инвестпроектов, представленных областью на
XI Петербургском международном экономическом форуме, объем инвестиций составит почти $10 млрд.
Ключевые преимущества региона:
транспортный инфраструктурный потенциал
55 высокий потребительский потенциал
55 низкая стоимость и высокая надежность
энергообеспечения
55 высокий уровень развития финансовой и
страховой инфраструктуры
55 стабильное социально-политическое положение
55 благоприятные климатические условия
55
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Ростов в центре внимания

Конкурентные преимущества региона
1. Выгодное географическое расположение
Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины
(Донбасс), Воронежской и Волгоградской областями, Калмыкией, Ставропольским и Краснодарским краями. На юго-западе регион омывается
Таганрогским заливом Азовского моря, имея морскую государственную
границу с Украиной.
2. Высокоразвитая транспортная инфраструктура
Областная транспортная инфраструктура является частью международного
транспортного коридора «Критский № 7 и 9» и трансконтинентальной магистрали «Север – Юг». В области действуют три круглогодичных международных морских торговых порта и два речных порта, обеспечивающие доступ к
Черному, Азовскому, Балтийскому, Белому и Каспийскому морям.
Протяженность автомобильных дорог составляет более 12 тыс. км.
Развернутая длина ж / д путей в пределах Ростовской области составляет
более 3000 км. В Ростове-на-Дону действует международный аэропорт
3. Уникальные агроклиматические ресурсы
Агроклиматические ресурсы области определены достаточным количеством тепла и недостаточным увлажнением, что создает необходимые предпосылки для успешного развития разных отраслей высокопродуктивного
сельского хозяйства. 65 % земельных ресурсов составляют черноземы
при толщине плодородного слоя до полутора метров. Более 60 % валовой продукции сельского хозяйства области производится в отраслях
растениеводства. По выращиванию зерновых область занимает 4‑е место в России. Ведущей технической культурой является подсолнечник. По
этому показателю область занимает 1‑е место среди субъектов РФ. По
выращиванию овощей область занимает 5‑е место в РФ.
4. Высокий природно-ресурсный потенциал
В Ростовской области сконцентрировано более 6,5 млрд т разведанных
балансовых запасов угля и имеется резерв детально разведанных учас-
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тков с запасами более 1,5 млрд т угля для строительства новых шахт.
Ростовский антрацит – самый лучший в мире по калорийности. Разрабатываются месторождения нерудного сырья для металлургии и производства строительных материалов. Разведанные запасы газа оцениваются
в 56,2 млрд куб. м.
5. Высокоразвитая промышленность
На предприятиях области выпускается 100 % производимых в стране магистральных электровозов, 94 % швейных машин, более 60 % зерноуборочных комбайнов. Ведущее место в России принадлежит тяжелому вертолетостроению, производству навигационных систем для судов, котельного
теплообменного и водонагревательного оборудования, нефтеаппаратуры,
культиваторов тракторных. Продукция ведущих предприятий пищевой промышленности ОАО «Юг Руси», ОАО «Балтика-Дон», ОАО «Донской табак»
обеспечивает 11 – 18 % потребительского рынка страны.
6. Государственная поддержка инвестора
В области действует прогрессивное местное инвестиционное законодательство, предполагающее целый набор преференций для потенциальных
инвесторов. Законодательным собранием Ростовской области утверждена
Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.
7. Инвестиционная привлекательность
В 2006 г. рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило
Ростовской области кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне
AА2.ru. Прирост внешних инвестиций в Ростовскую область за 2006 г.
составил 38 % – 90,6 млрд руб. ($ 3,35 млрд). В первом полугодии
2007 г. приток инвестиций вырос еще на 21 % и составил 51,7 млрд руб.
($1,9 млрд). Для сравнения, в соседних Ставропольском и Краснодарском
краях в 2006 г. в основной капитал было инвестировано 41,6 млрд руб.
($1,54 млрд) и 150 млрд руб. ($ 5,6 млрд) соответственно.

современные
технологии
55 Согласно областной целевой программе
развития инновационной деятельности
в регионе, объемы инновационной
продукции к 2009 г. достигнут $560 млн
55 В научно-технической сфере
работает около 230 малых и средних
предприятий Ростовской области.
К 2009 г. их число предположительно
вырастет в 2,5 раза
55 На создание научно-образовательного
центра «Нанотехнологии»
при факультете электроники
и приборостроения Технологического
института ЮФУ было потрачено
более $8 млн
55 В Ростовской области действует
более 30 конструкторско-проектных
фирм и бюро
55 Регион обладает мощным ресурсным
потенциалом для производства
биотоплива. В области ведется активная
работа над проектами по созданию
первых в России биоэтанольных
заводов

Современные технологии
Анализ: Алена Костык, ОАО ИУК «ФиБр», Томск, в сотрудничестве с «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Разработки технопарков ищут инвесторов

В 2008–2010 гг. ростовчане планируют увеличивать объемы привлекаемых инвестиций
не менее чем на 10% ежегодно. По прогнозам аналитиков, в 2010 г. эта цифра достигнет
174,2 млрд руб. ($7 млрд). И доля инновационных проектов в этих планах весьма
существенна. Множество усилий властных структур и представителей бизнеса направлено
сегодня на развитие интеграции бизнеса и науки.
Одной из важнейших задач власти и бизнеса в Ростове-на-Дону сегодня является переход к инновационному характеру
развития экономики. Основные направления инновационной политики по стимулированию, развитию и эффективному использованию инновационного
потенциала Ростовской области сформулированы в областном законе «Об инновационной деятельности». Также действует «Областная целевая программа
развития инновационной деятельности
в Ростовской области на 2007–2008 гг.».
К 2009 г. в Ростове объемы инновационной продукции должны достичь 14 млрд
руб. ($560 млн) и составить 3 % валового регионального продукта.

Регион открыт для инвесторов
Региональная власть делает достаточно
много для того, чтобы сделать Ростовскую область территорией, привлекательной для внешних инвесторов: для
них, к примеру, действует прогрессивное местное инвестиционное законодательство, предполагающее целый набор
льгот и преференций. Законодательным
собранием Ростовской области утверждена «Стратегия привлечения инвестиций»: в этом документе потенциальные
инвесторы могут прочитать о конкурентных преимуществах области. В помощь
потенциальному инвестору в Ростове-наДону действует несколько организаций:
НП «Агентство инвестиционного развития» – в 2007 г. в базе Агентства насчитывалось порядка 80 инвестиционных
проектов, при этом все услуги организации абсолютно бесплатны для инвесторов – их оплачивает бюджет области;
а также «Ростовская международная ассоциация инвесторов», являющаяся гарантом соблюдения законных интересов
инвесторов, вложивших средства в разработку и реализацию проектов.
Во многом именно поэтому Ростовская область признается одним из самых открытых для внешних инвестиций
российских регионов. Регион установил тесные деловые контакты со многи-
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ми европейскими странами. Наиболее
активными инвесторами на сегодняшний день являются французские игроки: совокупный объем инвестиций таких компаний, как Auchan, Leroy Merlin,
Lafarge, Veolia, MLP, в ближайшие тричетыре года превысит 1 млрд евро. Зачастую речь идет о передовых и очень
значимых для дальнейшего развития
экономики региона проектах.
При этом власть осознает, что наиболее актуальным направлением для
Ростова-на-Дону является привлечение
финансирования в инновационную сферу. К 2009 г. в Ростовской области предполагают увеличить в 2,5 раза количество малых и средних инновационных
предприятий. Сейчас в регионе насчитывается порядка 30 тыс. малых предприятий, которые производят пятую часть
всех товаров, работ и услуг. Из них лишь
приблизительно 230 работают в научнотехнической сфере.
Для того чтобы интеллектуальные
продукты из Ростова нашли свое место на российском и мировом рынке, в
Ростовской области развивают бизнесинфраструктуру, которая способствовала бы коммерциализации технологий.
Сегодня здесь работают технопарки,
три лизинговые фирмы, ряд ведомственных и межотраслевых информационных центров, два инновационнотехнологических центра, несколько
бизнес-инкубаторов.

Инновации без венчурных фондов
Как и в большинстве регионов России,
в Ростовской области есть немало организаций, именующих себя бизнесинкубаторами и технопарками. При
этом число реализованных проектов,
как и везде, невелико. Причины, впрочем, хорошо известны: смешение понятий у некоторых организаторов,
отсутствие в среде местных предпринимателей четких представлений об алгоритмах венчурного инвестирования,
дефицит управляющих кадров, специализирующихся в этой области.

Хотя есть и приятные исключения.
Так, историями успеха своих проектов
поделилась одна из наиболее известных
организаций региона – технопарк «Таганрог», первоначально созданный при
Технологическом университете, ныне
включенном в состав Южного федерального университета. Поддержка
научной и инновационной деятельности в сфере информатики, радиотехники, электроники, гидроакустики, медицинской техники и экологии и передача
результатов этой деятельности в производство – вот основная цель существования этого технопарка. Сегодня технопарк «Таганрог» – одна из крупнейших
площадок по коммерциализации технологий в области, которая успешна в своей деятельности и помогла не одному
проекту.
С 2005 г. в Ростове действует Центр
трансфера технологий, цель деятельности которого – содействие претворению в жизнь наиболее перспективных
инновационных проектов. Сегодня работа центра заключается в формировании
банка данных по существующим инновационным разработкам, исследованиям,
проектам; формировании пакета запросов реального сектора экономики, социальной сферы и муниципальных образований на решение наиболее острых
проблем на основе новейших технологий; экспертизе проектов; размещении
проектов на платформе Российской
сети трансфера технологий (Ростовский центр является сертифицированным членом данной сети).
Подобных центров в России всего
14. В ростовском центре ежегодно обрабатываются десятки проектов преимущественно технического характера,
хотя ведется работа и над биотехнологическими проектами, «поставляемыми» НИИ биологии при Южном федеральном университете. Что же касается
действующих венчурных фондов, то их
в регионе пока нет, а молодые клубы
бизнес-ангелов находятся пока в зачаточном состоянии.

Коммерциализация технологий
Несколько фактов о лидерах венчурного инвестирования в Ростовской области
Лидер

Местонахождение

Показатель

Площадь для инкубируемых проектов
НП Технопарк «Таганрог»
НП «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор»,

Таганрог
Новошахтинск

4500 кв. м
4475 кв. м

Донецкое МУ «Бизнес-инкубатор»
«Донской технопарк» при Южно-Российском государственном техническом университете

Донецк
Новочеркасск

653 чел.
575 чел.

Разработанные бизнес-планы (1-й квартал 2006 г.)
НП инновационно-технологический центр «ИнТех-Дон»
Бизнес-инкубатор при Таганрогском фонде поддержки малого предпринимательства и развития
конкуренции

Новочеркасск
Таганрог

21 б/п
10 б/п

Численность работающих

Количество заключенных договоров на обслуживание инновационных предприятий (1-й кввартал 2006 г.)
НП Технопарк «Таганрог»
Таганрог
40 дог.
«Донской технопарк» при Южно-Российском государственном техническом университете
Новочеркасск
12 дог.

Бизнес-инкубаторы в Ростовской области
Название

Контактная информация

Бизнес-инкубатор при НП «Агентство поддержки малого и среднего
бизнеса г. Белая Калитва и Белокалитвинского района»
Бизнес-инкубатор при МУ «Агентство поддержки малого и среднего
бизнеса г. Сальска»
Бизнес-инкубатор при муниципальном фонде местного развития
г. Гуково
Бизнес-инкубатор при Таганрогском фонде поддержки
предпринимательства и развития конкуренции
Донецкое муниципальное учреждение «Бизнес-инкубатор»
Некоммерческое партнерство «Южно-Российский Техноагросервис»
Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор (НЗБИ)

Ростовская обл., г. Б. Калитва, ул. Калинина, 29, оф. 9, (86313) 2-76-24
Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина, 39, оф. 109, (86372) 3-26-68
Ростовская обл., г. Гуково, ул. Бургустинская, 3, (86361) 5-54-55, 5-31-10,
2-24-99
Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Гоголевский, 27, (8634) 39-18-91
Ростовская обл., г. Донецк, пр. Мира, 67, (86368) 2-12-47, 2-09-34
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166, (86352) 4-81-17,
5-56-71, 5-53-59
Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Садовая, 38, (86369) 3-22-54

Технопарки и Центр трансфера технологий
Название

Контактная информация

Донской технопарк ЮРГТУ (НПИ)

Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, (86352) 556-71

Некоммерческое партнерство Технопарк «Таганрог»

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 81, (8634) 31-04-41, 31-11-42

Центр трансфера технологий

г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10, оф. 409, (863) 269-69-93

Инновационно-технологические центры
Название
Инновационно-технологический центр при Донском государственном
университете
Некоммерческое партнерство «Инновационно-технологический центр
«ИнТех Дон»

Контактная информация
Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Персиановский
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166, (86352)550-46,
255-60

Агентства
Название
НП «Агентство инвестиционного развития»
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Контактная информация
www.ipa-don.ru, (863) 291-31-20
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Современные технологии
Валерий Королев, директор Ростовского регионального центра инновационного развития (ГУПРО «РРЦИР»)

Инновационные технологии не могут динамично
развиваться без участия государства
В России есть десяток регионов – лидеров по уровню развития инновационной деятельности.
Очень динамичны в этом отношении Татарстан, Московская, Томская, Новосибирская
области. Ростовская область по уровню инновационной активности находится во втором
десятке. Научно-технический потенциал области значителен, считает Валерий Королев,
однако для достижения весомых практических результатов в сфере инноваций российским
регионам необходима мощная поддержка государства. Новые технологии также должны
стать востребованными отечественным бизнесом.
– За последние несколько лет в инновационной сфере области сделан определенный
рывок: заработали целевые программы
развития инновационной деятельности,
принят закон «Об инвестиционной деятельности в Ростовской области», создан
Ростовский центр трансфера технологий.
Происходит расширение технологического центра в Таганроге, развивается технопарк Южнороссийского государственного
технического университета (НПИ) в Новочеркасске, создаются новые внедренческие структуры в Южном федеральном
университете. Стоит отметить успешный
опыт некоммерческого партнерства «ИнТехДон», объединившего ресурсы малых
предприятий, занимающихся разработкой
и производством научно-технической продукции. В одиночку малому предприятиюинноватору закрепиться на рынке тяжело. Объединившись же, как показывает
пример ИТЦ «ИнТехДон», можно планомерно развиваться. Число малых инновационных предприятий за последние четыре года увеличилось более чем в три раза,
объем отгруженной инновационной продукции вырос в 2,5 раза.
Ростовский региональный центр
инновационного развития
Создан в 1999 г. для разработки и внедрения программ реструктуризации и финансового оздоровления бюджетообразующих и
социально значимых предприятий области.
С 2003 г. важным направлением стало участие в формировании инновационной политики региона. Специалисты ГУПРО «РРЦИР»
принимали участие в разработке концепции
инновационной политики Ростовской области,
двух областных инновационных программ и
регионального закона «Об инвестиционной
деятельности». Центром также разрабатываются бизнес-планы инвестиционных проектов
по созданию новых производств и отрабатываются модели их финансирования.
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В мировой практике развития инновационной экономики не было ни одного
примера, когда без государственной поддержки это направление демонстрировало бы высокие темпы роста. Очевидно, что
в настоящее время на федеральном уровне
принимается ряд важных мер по активизации инновационных процессов: развертывание технико-внедренческих особых
экономических зон, создание Российской
венчурной компании, корпорации нанотехнологий, IT-технопарков. Но это лишь
единичные, хотя и базовые элементы национальной инновационной системы.
Для ускорения инновационных преобразований на региональном и местном
уровнях необходимо полностью освободить от налогообложения деятельность
предприятий в части НИОКР и технологической модернизации производства,
приобретения научно-технических разработок отечественных исследовательских
и внедренческих организаций. Важнейшим моментом является создание центров подготовки и переподготовки инновационных менеджеров. В Ростовской
области такие программы развернуты в
Южном федеральном университете на факультете высоких технологий, в институте управления и инноваций авиационной
промышленности. Однако потребности в
специалистах инновационной сферы значительно превосходят сегодняшние возможности их подготовки. Это сдерживает
формирование рыночно ориентированных команд внедренческих фирм, способных превратить научно-техническую разработку в коммерческий продукт.
Крупный и средний бизнес сегодня
чаще пользуется апробированными иностранными технологиями. Предложения разработчиков о финансировании
завершения научно-технических исследований, которые ведутся нашими учеными, пока слабо воспринимаются. Бизнес всегда стремится снизить риски, что

в данном случае эффективнее всего делать в рамках частно-государственного
партнерства.
В сфере развития инновационного
бизнеса у России три возможных пути.
Первый – импорт готовых современных
технологий, прежде всего тех, для разработки которых у нас нет значительного научно-технического задела. Второй
путь – ведение совместных с иностранными компаниями разработок. Этот подход очень важен для того, чтобы наверстать отставание от развитых стран
мира, а также для приобретения опыта
инновационного менеджмента, получения рынков сбыта и капитализации активов для финансирования собственных
разработок. И, наконец, третий путь, самый важный для национальной безопасности страны – это поддержка создания
собственных уникальных технологий.
Прорывные технологии опираются
на фундаментальные и прикладные исследования, требуют длительного срока
разработки, их коммерциализация связана с большими затратами. Примерами
опережающих технологий в Ростовской
области могут служить создание сверхмощных светодиодных осветительных
приборов компании «НОТИС», пьезокерамических материалов НИИ физики
ЮФУ, поверхностноактивные вещества
ОАО «НИИПАВ» и др.
Значительное финансовое бремя может быть под силу только государству
и отечественному бизнесу, вкладывающему средства в научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки
на ранних стадиях. При таких условиях,
я думаю, процесс будет поступательным и
динамичным, в том числе и в Ростовской
области, а объемы государственной поддержки из регионального бюджета будут
напрямую зависеть от экономической результативности, которую продемонстрируют инновационные предприятия.

Коммерциализация технологий
Джефф Миланетт, президент компании Innovative Partners, Inc.

Инновационные компании должны знать азы перехода
от концепции к коммерческой реализации
Зачастую менеджмент компаний в сфере высоких технологий обладает достаточным
инженерным или научным потенциалом для разработки удачного продукта, а вот деловых
навыков и опыта, способных продвинуть технологию из лаборатории на потребительский
рынок, не хватает.
Самое главное – это глубокое знание
рынка. Есть ли у компании понимание
конкуренции? Может ли руководитель
компании точно сказать инвестору о
целевом рынке,и как он собирается обслуживать его? Знает ли он, кто и зачем будет покупать его продукт? Ответы на эти вопросы может дать только
огромный опыт в конкретной отрасли
и грамотно составленный бизнес-план,
который правильно определяет целевых потребителей и оценивает возможности компании убедить их купить тот
или иной продукт или воспользоваться услугой.

Начните с бизнес-плана
Составление бизнес-плана – задача
не из легких. Многие предприниматели ошибочно полагают, что те, кто
будет изучать бизнес-план, уже хорошо знают рынок, технологии и составляющие новизны продукта. На самом
деле такой подход – большая редкость.
К тому же в интересах предпринимателя продемонстрировать владение информацией, чтобы никому не пришло
в голову сомневаться в его компетентности.
Джефф Миланетт, президент компании
Innovative Partners, Inc. Имеет 25-летний
опыт управления и консультирования, в том
числе в сфере современных технологий. Являясь Президентом Форума Предпринимателей Нью Джерси и менеджером бизнесинкубаторов Университета Ратжерс, в течение
нескольких лет занимался подготовкой российских предпринимателей для участия в Российской Венчурной Ярмарке и Форуме. Г-н
Миланетт также является членом АмериканоРоссийского Инновационного Совета по Высоким Технологиям, организации, продвигающей
развитие инновационной деятельности двух
стран. Имеет степень MBA по специализации «Финансирование» (Университет Джорджа Вашингтона) и степень бакалавра наук
Морской Академии США.

Следующий важный фактор – защита интеллектуальной собственности. Независимо от того, где происходит запуск
технологии – в России или за рубежом,
потенциальные инвесторы и покупатели хотят знать, что права на интеллектуальную собственность защищены и что
им не придется столкнуться с судебными
разбирательствами из‑за их нарушения.
На Западе это один из ключевых факторов для привлечения инвестиций.
Руководящий состав должен быть разнообразным и опытным. По нашим наблюдениям, команда менеджеров функционирует лучше, если один человек
несет всю ответственность и принимает все решения. Научный консультационный совет и совет директоров – хорошая идея, но иногда их бывает сложно
организовать. Консультантам и поставщикам других услуг, которые работают
с предпринимателями в сфере технологий, следует указывать им нужное направление.
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Бизнес-инкубаторы?
Нужно ли вам прибегать к услугам инкубатора? Мы видели несколько бизнесинкубаторов в России, и все они оказались замечательными. Инкубаторы
помогают предпринимателям достигать успеха быстрее: они предоставляют недорогую аренду, услуги и помощь
опытных менеджеров в принятии решений. Обладая более чем двадцатилетним опытом создания, управления и
консультирования инкубационных программ, мы видим, что они дают определенные преимущества предпринимателям на рынке. Работа с опытным
менеджером, специализирующимся на
бизнес-инкубаторах, облегчит работу вашей команды, и стоить это будет
не многим больше, чем арендная ставка. Когда компания растет, очень важно иметь консультантов, на чей совет
по управлению капиталом вы можете
положиться.
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Современные технологии
Анализ: Ольга Покровская, ОАО ИУК «ФиБр», Томск, в сотрудничестве с «Марчмонт Капитал Партнерс»

Крупные заказчики автоматизированных систем
и IT-решений выбирают столичных интеграторов
В регионе спрос на IT-продукты и сервисы формируют предприятия-гиганты, что значительно
сужает нишу средних и малых предприятий IT-сектора. Крупные московские компании оставляют региональным фирмам сферу компьютерной розницы и системной интеграции. Основные
программные решения, применяемые на ростовском рынке, – «пакетные продукты», разработанные мировыми лидерами.
Экономика ЮФО демонстрирует положительную динамику, что обуславливает довольно высокий уровень автоматизации
предприятий Ростова и рост потребности
в оригинальных IТ-продуктах. Потребителями корпоративных IТ-решений являются крупные предприятия. Три крупнейших
предприятия – «Ростовэнерго», «Роствертол» и «Ростсельмаш» – сегодня реорганизуют свои производства, привлекают инвестиции. В Ростове-на-Дону действуют
свыше 80 банков, несколько крупнейших
имеют значительные IТ-бюджеты и высокую степень автоматизации и информатизации. Во многом благодаря этим условиям
в регионе сформировалась определенная
«мода» на высокий уровень автоматизации
и информатизации, причем такие заказы
выполняются, как правило, московскими
компаниями.

Местные интеграторы занимают
малую долю рынка
В Ростове-на-Дону работают более 150 компьютерных компаний, причем их клиенты
разбросаны по всему югу России. Совокупный торговый оборот компьютерных товаров, проходящих через Ростов-на-Дону,
составляет около $72 – 75 млн. За счет ощутимого присутствия столичных компаний
местные интеграторы и поставщики оборудования для корпоративного сегмента занимают малую долю рынка. Большинство
ростовских компаний отличаются широким профилем деятельности: от продажи
комплектующих в розницу до самостоятельной сборки серверов, написания программного обеспечения, прокладки сетей
и оказания услуг по сервисному и гарантийному обслуживанию.
Наиболее распространенные услуги
в сфере IТ – это продажа «пакетных продуктов», автоматизация производственных процессов и разработка сайтов. Следуя тенденциям рынка, IТ-компании
Ростова в последнее время все активнее
предлагают своим клиентам сервисные
услуги и консультирование.
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Ростовские IT-компании создают
решения для образовательной
сферы
Правительством области приоритетным
направлением развития IТ-сектора названо развитие инфокоммуникационных технологий по созданию единого
информационного пространства для
обеспечения эффективной деятельности органов власти, бизнеса, бюджетной
сферы и оказания социально значимых
услуг населению Ростовской области.
Многие IТ-решения предназначены для
образовательной сферы. В этом секторе
местные игроки активно сотрудничают с
мировыми компаниями и предлагают решения и системы сами. К примеру, студенты и сотрудники Таганрогского технологического института Южного федерального
университета (ТТИ ЮФУ) используют информационные технологии в повседневной деятельности и обучении. При этом
информационные ресурсы университета
состоят из автоматизированной системы
управления, включающей более 15 разнородных подсистем, веб-сайты подразделений вуза, библиотеки на базе Marc SQL
и др. Совсем недавно в ТТИ ЮФУ создан
портал, объединяющий информационные
системы вуза в единую информационнообразовательную среду. Участники
IT-рынка Ростовской области стремятся к
взаимодействию и эффективно совместно решают задачи в рамках действующего
Клуба IT-директоров Юга России. Именно
в Ростове-на-Дону прошла выставка DigIT2007, которая стала ведущим мероприятием юга России, ориентированным на
производителей и пользователей телекоммуникационного оборудования, средств
связи, информационных технологий и систем безопасности. В ходе выставки крупнейшие IT-компании России и зарубежья,
системные интеграторы, операторы связи
представили последние достижения в своих областях деятельности.

IT-сектор
Анализ: Ольга Покровская, ОАО ИУК «ФиБр», Томск, в сотрудничестве с «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Ростовская область может стать пионером по масштабному
производству биоэтанола в России
В 2008 г. в Ростовской области планируется запустить пилотный проект производства биотоплива на
основе растительных масел. Проект продолжает развитие высокотехнологичных проектов в сельскохозяйственном секторе, начатый с производства стимулятора роста растений биогумуса.
Ростовская область первой выступила с
инициативой развернуть в стране масштабное производство биотоплива. И
это не случайно, ведь на Дону выращивают больше всего в России фуражного
зерна – основного сырья для выпуска
растительного топлива. Активно идет работа над проектами ростовских компаний
по строительству первых в России био
этанольных заводов с ориентацией сбыта
продукции на экспорт. Производство биотоплива решает многие проблемы: расширяет рынки сбыта зерна, повышает рентабельность производства зерновых.

Успешный пример коммерциализации биотехнологий – внедрение в производство разработок компании НПП
«Биотехнология». Компания производит и реализует органическое удобрение
(стимулятор роста растений) биогумус
«Донской», который является продуктом
переработки навоза КРС дождевым червем «Старатель».
Опытное применение биогумуса «Донской» и удобрений на его основе на сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской, Московской, Владимирской и
других областей дало положительные ре-

зультаты: зафиксированы прибавки урожая и повышение качества продукции.
Сегодня в России есть несколько сот мелких производителей биогумуса, но их совокупный выпуск составляет ничтожную
долю от требуемого сельхозиндустрией
объема в 1,5 млн т. биогумуса ежегодно.
Сектор биотехнологий в регионе находится в зачаточном состоянии, однако содержит большой потенциал, который может быть реализован при условии
сотрудничества инновационных компаний и НИИ с государством и частными
инвесторами.

Некоторые крупнейшие IT-компании Ростовской области
Компания

Сайт

Ac-Soft

www.ac-soft.ru

BondSoft
IMANGO
MagNet
Memo4x4
«АВИАОК нтернейшенел»
«Ай-Ти Центр Рыбасова»

bondsoft.ru
www.imango.biz
www.magnet.ru
www.memo4x4.ru
www.aviaok.com
www.it-cr.ru

«Аппаратные
и Программные Средства»
«Артабан»
«БИС», группа компаний

www.apsystem.ru

«Гэндальф»
«Инкомсофт»
«Институт новых
информационных технологий»
«Интернет-Фрегат»
«КОРДОН»
«Космос-2», НПЦ
«Кредиткард
информационные системы»
«Лаборатория электронная
медицина»
«Медиа-Арт»
«Южная Софтверная
Компания»

artaban.ru
www.bisrostov.ru
www.gendalf.ru
incomesoft.ru
www.init.ru
www.ifrigate.ru
www.kordon-rnd.ru
www.cosmos2.aaanet.ru
www.ccard.ru
elmed.ic.ru
www.mediaart.ru
www.usk.ru

Деятельность
Разработка ПО, баз данных, веб-дизайн, создание сайтов любых видов, раскрутка сайтов,
оптимизация под поисковые системы
Разработка и продвижение сайтов
Производство и продажа компьютерного оборудования
Сервисное обслуживание, веб-дизайн
Разработка ПО управления товарами и услугами
Разработка систем автоматизации для различных отраслей промышленности
Предоставление полного спектра услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях
на базе программных продуктов компании «1С»
Создание АСУ, автоматизация делопроизводства и бизнеса, создание электронных измерительных
систем, разработка заказного ПО, создание компьютерных тренажеров, интернет-технологии
Разработка и продвижение сайтов, ПО
Разработка ПО, систем автоматизации, электронного документооборота, систем
информационной безопасности
Продажа и техническая поддержка «1С», консультирование и обучение
Автоматизация бизнес-процессов
Предоставление телематических услуг, веб-дизайн и поддержка
Разработка программного обеспечения, веб-дизайн
Разработка и продажа комплексных систем безопасности
Разработка и сопровождение ПО, проектирование и монтаж локальных вычислительных сетей
Поставщик комплексных корпоративных решений автоматизации на рынке нформационных
технологий Южного региона
Разработка и поставка ПО для лечебно-профилактических учреждений, страховых
медицинских организаций и органов управления здравоохранением.
Разработка сайтов, интернет-маркетинг, мультимедиа-презентации, разработка программного
обеспечения
Бизнес-решения по управлению IТ-структурой, автоматизация учета, инженерный
документооборот
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Современные технологии
Анализ: Ольга Покровская, ОАО ИУК «ФиБр», Томск, в сотрудничестве с «Марчмонт Капитал Партнерс»

Высокие технологии обуславливают инвестиционные возможности
Предприятия высокоточного приборостроения Ростовской области укрепили свои связи
в промышленных цепочках страны и ближнего зарубежья. Компании этого сектора работают
с крупными судостроительными холдингами, государственными и частными предприятиями России,
а их высокотехнологичное производство привлекло на местный рынок международных инвесторов.
Именно в Ростове-на-Дону размещается
Южное представительство Федеральной
службы по оборонному заказу – Рособоронзаказ. Продукция предприятий точного приборостроения пользуется также
спросом и среди широкого спектра потребителей – компаний оборонной, газовой,
пищевой, транспортной отраслей.
Объем совокупного потребления
контрольно-измерительной аппаратуры в России, Казахстане и на Украине
в среднем оценивается в $450 млн, а
ежегодный прирост рынка оценивается не менее чем в 12 %. Не менее перспективными являются рынки устройств
управления электрохимической защитой магистральных трубопроводов, комплексов средств предупреждения грозовой опасности и ряд других рынков, на
которых предприятия ростовской области конкурируют с мировыми производителями.
К числу крупнейших игроков сектора относится научно-производственное
предприятие «Квант», специализирующееся на разработке и производстве оптикоэлектронных приборов ориентации космических аппаратов по заказам Роскосмоса
и Министерства обороны РФ.

Контрольно-измерительные приборы и аппараты производит предприятие «Интор». В числе разрабатываемой
продукции – датчики избыточного
давления «Радон», которые применяются для оснащения магистральных газопроводов и нефтепроводов, для эксплуатации в нефтеперерабатывающей,
химической отраслях, энергетике, авиационной промышленности, на речном и
морском транспорте, на предприятиях
пищевой промышленности, городского хозяйства и в агропромышленных
производствах. Предприятие производит контрольно-измерительные приборы и аппаратуру (КИПиА) технологических параметров (давления, уровня,
силы, веса, температуры, влажности,
плотности), программно-аппаратные
комплексы для исследования теплофизических свойств и контроля состава продуктов различных производств,
адаптивные автоматизированные системы контроля и управления процессом шлюзования судов на гидросооружениях речного флота. Более 80 %
продукции направляется на предприятия нефтегазовой промышленности,
остальное – на общепромышленные

и пищевые предприятия. Продукция
ориентирована на крупных заказчиков:
«Газпром», ТНК, «Башнефть», «ЛУКойл»,
РАО «ЕЭС», Министерство обороны РФ,
а также поступает на предприятия авиастроения, агрокомплекса, ЖКХ и пищевой промышленности.
Ростовские предприятия точного
приборостроения сильны в таких направлениях, как разработка систем связи и навигации, систем безопасности,
проектирование устройств на базе микропроцессорных контроллеров и микроэлектроники (автосигнализация,
охранные системы, бытовая электроника).
Наличие налаженных производств
в сфере высоких технологий и характерный для многих российских предприятий дефицит оборотных средств для
реализации новых проектов на фоне частичной изношенности существующего
оборудования и основных фондов делают сектор приборостроения Ростовской
области привлекательным для инвесторов. Ростовские предприятия уже сегодня активно сотрудничают с ведущими
мировыми компаниями – International
Rectifier, Motorola, Epcos.

Некоторые приборостроительные предприятия Ростовской области
Компания

Сайт

«АВЭМ», НПП
«Азовский оптикомеханический завод»

www.avem.ru
www.aomz.azov.ru

«Арк групп»
«Вибробит»
«Виброприбор»
«Инженерные технологии»
«Интор»
«Ирис», ПКП

www.ark-group.ru
www.vibrobit.ru
www.rosteh.ru
www.itrostov.ru
www.intor.ru
www.pkpiris.ru

«Микроконт»
«МикроЭМ»
«ПневмоЭлектроСтиль»
«Пьезоэлектрик»

www.microcont.ru
www.microem.ru
–
www.piezoelectric.ru
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Продукция
АСУ, промышленная силовая и измерительная техника
Все виды деталей из оптических стекол, кристаллов и поликристаллов, оптическая керамика,
защитные, просветляющие, интерференционные металлические покрытия, производство печатных
плат
Электрооборудование, системы связи
Приборы и системы вибрационного контроля
Средства измерения вибрации и шума
Контрольно-измерительные приборы
Контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации
Изделия для систем управления оборудованием стартовых комплексов, средства автоматизации
в промышленности и на транспорте
Устройства на базе программируемых микроконтроллеров и микроэлектроники
Электронные компоненты
Радиотехника
Пьезоэлектрические преобразователи

Нанотехнология
Анализ: Ольга Покровская, ОАО ИУК «ФиБр», Томск, в сотрудничестве с «Марчмонт Капитал Партнерс»

Ростовская область развивается как ключевой игрок
на российском рынке нанотехнологий
Во всем мире на развитие нанотехнологий тратятся миллиарды долларов. Первые наработки в области
нанотехнологий в России появились еще в 50-е годы прошлого века. Теперь в рейтинге развивающих
нанотехнологии стран Россия занимает восьмое место. С 2005 г. объем финансирования этого научного
направления увеличился более чем вдвое. Ростов-на-Дону является одним из основных полигонов
для развития этого сектора инноваций.
Нанотехнологии признаны руководством России одним из главных направлений научно-технического развития страны. На сегодня в мире приняты
национальные программы о развитии
нанотехнологий на общую сумму примерно $10 млрд. Исследования и разработки в области нанотехнологий сейчас
активно развивают более 50 стран. Россия в рейтинге стран по числу научных
публикаций занимает восьмое место и
по-прежнему уступает в количестве патентов. Первые наработки в области нанотехнологий в России появились еще в
1950-х гг. Однако серьезного инвестирования эта сфера не получала до 2004 г.,
когда правительство РФ одобрило Концепцию развития в России работ в области нанотехнологий до 2010 г.
В рамках федеральной целевой
научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» создан специальный
раздел с объемом финансирования
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере нанотехнологий в размере 2,1 млрд руб.
($84 млн) в 2005 г. и 2,8 млрд руб. ($112
млн) в 2006 г. В 2007 г., по данным Министерства образования и науки РФ, на
эти цели выделено порядка 5 млрд руб.
($200 млн).

Лаборатории Ростова сотрудничают с исследовательскими
институтами США и Европы
Центром развития и освоения нанотехнологий в Ростове-на-Дону по пра-

ву является действующая при факультете электроники и приборостроения
Технологического института ЮФУ лаборатория наноэлектроники научнообразовательного центра «Нанотехнологии». На создание центра было
затрачено более 200 млн руб. ($8 млн).
Деятельность центра состоит в выполнении научно-исследовательских работ
по микро- и нанотехнологии, проектированию и конструированию микрои наноэлектронных полупроводниковых
приборов, а также в обучении и повышении квалификации кадров, научнометодической помощи в области исследований поверхности и наноразмерных
систем. Лаборатория может похвастаться своими разработками, среди которых
трехосевые гироскопы, разработанные
по новейшей технологии наномеханические ключи, срабатывающие в доли секунды переключатели и коммутаторы и
многое другое. Все технологии имеют
широкий спектр применения и гораздо
дешевле зарубежных аналогов. Основными потребителями услуг центра «Нанотехнологии» являются высшие учебные заведения, предприятия, научные
организации Таганрога, Ростовской области и Южного федерального округа.
Другими направлениями научноисследовательских работ в сфере нанотехнологий в Ростове являются разработка технологий синтеза диэлектрических
и полупроводниковых нанокристаллов
и наноразмерных гетероструктур методами ионно-плазменного и лазерного
напыления. Физические свойства наноматериалов исследуются методами ми-

кроскопии, рентгеноструктурного анализа и колебательной спектроскопии.
Научные исследования выполняются
в сотрудничестве с Южным научным центром РАН, Ростовским НИИ радиосвязи,
НИИ механики и прикладной математики им. акад. И. Воровича Ростовского государственного университета, НИИ
физики при ЮФУ и рядом лабораторий
Германии, Франции, Португалии и США.
Кроме того, сейчас на кафедре учатся 36
студентов по очной форме обучения.

Организации, занимающиеся разработкой нанотехнологий, в Ростове-на-Дону
Учреждение

Сайт

Деятельность

Региональный межведомственный центр
коллективного пользования «Нанотехнологии»

www2.fep.tsure.ru

Исследования в области микро- и нанотехнологий, проектирование
и конструирование полупроводниковых приборов микрои наноэлектроники

Кафедра нанотехнологии ЮФУ

http://nanotech.phys.rsu.ru

Научно-исследовательские разработки в области нанотехнологий
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Современные технологии
Анализ: Ольга Покровская, ОАО ИУК «ФиБр», Томск, в сотрудничестве с «Марчмонт Капитал Партнерс»

На рынке телекоммуникаций выигрывают новейшие технологии
В Ростове-на-Дону создана развитая инфраструктура связи. Интернетом пользуется каждый пятый
ростовчанин. Пуск в эксплуатацию оптоволоконной магистрали Москва – Краснодар – Новороссийск –
Адлер увеличит доступность телекоммуникаций и позволит демонополизировать рынок.
По оценкам экспертов, средняя сумма расходов на интернет-услуги среди
частных клиентов в Ростове составляет 300–800 руб. ($12–32) в месяц.
В корпоративном секторе этот показатель колеблется в пределах 2–8
тыс. руб. ($80–320) в месяц. По данным телекоммуникационных компаний, в Ростове Интернетом пользуется 20 % населения.
Пионером рынка провайдерских
услуг в Ростове является НПЦ «Микроэлектроника», созданный в 1992 г.
Основным направлением деятельности этой компании была работа в сфере микроэлектроники и услуг связи,
а в 1996 г. «Микроэлектроника» стала первым провайдером Интернет в
городе. Ею создан узел электронной
почты сети Relcom. Группа компаний
«ААА» охватывает широкий сегмент
рынка за счет предоставления разноплановых услуг: провайдерских,
пейджинговой и сотовой связи, продажи компьютеров и оргтехники и
т. д. Компания «ААА-Интернет» обслуживает порядка трех тысяч абонентов
и является одной из немногих компаний, которые защищают своих абонентов от хакерских атак с помощью
технологий информационной безопасности. Количество абонентов других
провайдеров Интернета колеблется от
500 до 2600. Можно выделить компанию «Электросвязь» – она располагает разветвленной сетью собственных
мощностей по всей области, модемные
пулы расположены во многих районах
и станицах. «Институт новых информационных технологий» предоставляет услуги телематических служб и
сетей передачи данных корпоративным клиентам на базе собственной
радиос ети (беспроводной сети передачи данных – БСПД) TI-Net. Широко
распространены услуги доступа в Интернет по картам оплаты через dial-up.
Направление дополнительных сервисов развито мало. Пока только один
провайдер – ИНИТ – обеспечивает
круглосуточную работу службы поддержки.
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На рынок телекоммуникаций
выходят новые федеральные
игроки
Как правило, для них телекоммуникации не являются основным направлением бизнеса. В 2006-м – начале 2007 гг.
на ростовский рынок провайдинговых
услуг вышли магистральный оператор
«РТКомм» и оператор беспроводного широкополосного Интернета «Энфорта». Услуги доступа в Интернет для
физических лиц стали оказывать провайдеры «Корбина», «Электро-Ком»
(«Спарк») и «Стрим ТВ», а в ближайшее время ожидается выход на ростовский рынок магистрального оператора
«Совинтел».
Все увереннее свои позиции завоевывают услуги скоростного доступа в Интернет. Однако, по некоторым данным,
сегмент потребителей доступа dial-up
в качестве основного канала достаточно велик: число таких клиентов в Ростове, по самым скромным подсчетам,
составляет не менее 100–120 тыс. человек. В 2006 г. заметно вырос сегмент
беспроводного доступа в Интернет.
В Ростове услуги доступа к беспроводным сетям оказывают шесть провайдеров: ЦТС, «ЮТК-Ростовэлектросвязь»,
«Энфорта», «Ультранет», «РТКомм-Юг»,
Unitline и «Цифровой диалог», который
представляет интересы проекта Yandex.
Wi-Fi в Ростове. По данным директора
ростовского представительства компании «Медиасети» Валерия Соколенко, в Ростове сейчас работает не более
40 официально зарегистрированных точек доступа в Интернет по технологии
Wi-Fi. Беспроводные сети по технологии
WiMax, которые строят некоторые провайдеры, все еще работают в режиме тестовой эксплуатации.
В 2006 г. в Ростове начали развиваться домовые сети, объединяющие пользователей в многоквартирных домах
с единым подключением к сети Интернет. В основном их строят сами жильцы
жилых массивов, а также и небольшие
провайдеры Интернет, такие как «Амбериус» и «Спарк.

Роль Ростова в развитии телекоммуникационного потенциала юга России
должна повыситься в связи с пуском
в пробную эксплуатацию компанией
«ТрансТелеком» оптоволоконной магистрали Москва – Краснодар – Новороссийск – Адлер протяженностью почти 2,2 тыс. км. По значению для Ростова
и области эту линию связи можно смело
назвать стратегической, так как ее использование приведет к расширению и
демонополизации рынка связи, расширению спектра услуг и повышению их
качества.

Регион активно переходит
на цифровую связь
Связь в Ростовской области является одной из наиболее динамично развивающихся и рентабельных отраслей экономики. Регион имеет выгодное
экономико-географическое положение:
через Ростов проходит трансроссийская
линия волоконно-оптической системы
передачи связи Россия – Украина – Турция, общей протяженностью 34 000 км
и емкостью 15,36 тыс. каналов с международной телефонной станцией в самом Ростове-на-Дону емкостью 4 тыс.
международных каналов. Регион соединен цифровыми каналами дальней связи с Москвой и Новороссийском. Кроме
того, в Ростове находится один из региональных междугородных и международных центров телекоммуникации
ОАО «Ростелеком».
На 1 января 2006 г. услуги связи
предоставляли 330 зарегистрированных на территории Ростовской области операторов, были введены в строй
24 тысячи номеров АТС. Услуги местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи предоставляют
83 оператора. Монтированная емкость
сетей 1 млн. 98 тыс. номеров, в том
числе 928 тыс. – это абоненты городских сетей (ГТС), 170 тысяч – сельских
(СТС). Количество телефонных номеров
на 100 жителей Ростовской области составляет: в ГТС – 31,34; в СТС – 11,75.
С 2002 по 2005 гг. количество нетелефонизированных населенных пунктов

Связь и интернет
в области сократилось с 479 до 98. Там,
где нет возможности для телефонизации, планируется установка таксофонов
и открытие пунктов коллективного доступа в Интернет.
Наиболее значимый оператор связи в
Ростовской области – Ростовский филиал ОАО «Южная телекоммуникационная
компания» («ЮТК»). По итогам первого
полугодия 2006 г. рост внутризонового
трафика Ростовского филиала ОАО «ЮТК»
составил 157% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В количественном выражении данный показатель
по филиалу достиг 200,7 тыс. минут на
одну линию. При этом выручка оператора
на одну линию составила 2,5 тыс. руб. Кроме того, Ростовский филиал ОАО «ЮТК»
продемонстрировал высокие показатели качества междугородной телефонной
связи. В частности, за первое полугодие
54,64 % «дальних» вызовов завершились
разговорами, что является лучшим результатом среди всех филиалов компании. За
6 месяцев 2006 г. данный показатель по
филиалу составил 49,05 %, будучи лучшим за отчетный период. В 2007 г. компания значительно расширила сеть приема
платежей за услуги связи с 252 платежных
терминалов в Ростове-на-Дону до 658 терминалов на территории Ростовской области, а к существующим многочисленным
способам оплаты прибавились «Мобильные платежи SimMP».

Сегодня Ростовская область активно переходит на цифровую связь. Так,
в 2004 г. только в одном районе – Волгодонском – было введено в эксплуатацию 26 цифровых станций. Это
позволило полностью его телефонизировать. За последние два года построено несколько оптоволоконных
линий связи: Ростов – Тацинская, Ростов – Родионово-Несветайская, Батайск – Азов, Сальск – Песчанокопск,
а также Каменск-Шахтинский – Миллерово. Общая протяженность оптоволоконных линий в области на сегодня достигла 2,994 тыс. км.

Число пользователей сотовой
связи превысило 3,167 млн
Наиболее динамично развивается сотовая связь, число пользователей которой на Дону превысило 3,167 млн человек. Доходы от ее услуг составляют
более трети доходов всей отрасли. Услуги сотовой связи на территории Ростовской области предоставляют пять операторов, а с использованием средств
радиодоступа (CDMA) – один оператор. Ведущий оператор сотовой связи в
Ростовской области – Ростовский филиал ЗАО «Мобиком-Кавказ» (торговая
марка – «МегаФон»). Следующие позиции занимают «ВымпелКом» (торговая
марка «Билайн») и «Мобильные телесистемы» (торговая марка «МТС»).

Некоторые интернет-сервис-провайдеры (ISP) Ростовской области
Компания

Сайт

Деятельность

JeoComm

www.jeo.r

Dial-up, модемное подключение к Интеренту, виртуальные почтовые серверы, контентуслуги

«ААА-Интернет»

www.aaanet.ru/cts

IP-телефония, интернет-карты

«Амбериум Телеком»

www.amberium.net

Доступ к Интернету по технологии ADSL

«ВанКом»

www.1com.ru

Предоставление услуг Интернета и междугородной связи

Институт новых
инфоpмационных технологий

www.init.ru

Предоставление услуг доступа к интернету, техническая поддержка

«Интеркабель»

www.intercable.ru

Услуги международной и междугородной VoIP-телефонии и коммутируемый доступ
в Интернет, а также ADSL

«Инфотекс Таганрог Телеком»

www.infotecstt.ru

Телекоммуникационные услуги

«Микроэлектроника», НПЦ

www.vdonsk.ru

Интернет-провайдер, продажа компьютеров и оргтехники

« Ростовский Телеграф»

http://rnd.rostelemail.ru

Интернет-провайдер

«СкайТелеКом»

www.skytelecom.ru

Интернет-услуги, IP-телефония, услуги связи

«Техносат»

www.technosat.ru

Подключение спутникового Интернета

«Ультранет»

www.ultra-net.ru

Сети беспроводной передачи данных и доступа в Интернет, интегрированные услуги по
высокоскоростному выделенному доступу в Интернет

«ЭРТОС», Центр

www.rndavia.ru

Интернет-провайдер
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Современные технологии
Юрий Осипенко, генеральный директор холдинговой компании «Нотис»

Наукоемкие технологии производства ограждают
бизнес от недружественных поглощений
Некопируемый продукт позволяет компании зарабатывать в уникальной нише, в рекордные
сроки выходить на мировой уровень, создавать принципиально новые рынки. Такой успех
часто провоцирует «черную» конкуренцию и недружественные поглощения. Однако в случае
с интеллектуальной собственностью технологии достижения этого успеха лежат
за пределами деятельности рейдеров. Генеральный директор холдинга «Нотис» Юрий
Осипенко рассказал, как происходило становление инновационного направления компании.
До середины 90-х гг. я занимался разными видами бизнеса в России и на Украине.
Это были фармацевтический бизнес, бизнес, связанный с финансовыми операциями и другие. А в 2001 г. основал компанию «Нотис». Компания «Нотис» была
создана в 2001 г. и была призвана стать
связующим звеном между финансовым
рынком и производством. Я всегда верил
в то, что производство возродится.
Сначала наша компания занималась
оборудованием для индустрии развлечений. Мы производили световую аппаратуру для шоу-бизнеса, потом прибавилась акустическая аппаратура, потом
были проекты «под ключ», позже мы нашли партнеров в Китае и начали ввозить
аппаратуру, произведенную в Китае по
нашим лекалам. За год оборот с нуля вырос до 140 млн руб. ($4.7 млн) в год. Тогда
же я выступил инициатором сосредоточения усилий на опытном производстве.
Мы успешно развивались до тех пор, пока
не была предпринята попытка недружественного поглощения нашей компании,
которая «слишком быстро росла» для Новочеркасска (г. Новочеркасск Ростовской
области. – Ред.). Два года было потрачено на недружественную борьбу и сопротивление «черному» пиару, мы отстояли
Юрий Осипенко, генеральный директор
холдинговой компании «Нотис»
В 1997 г. окончил Луганский ВосточноУкраинский Государственный Технический
Университет. В бизнесе с 1993 г. (торговля
медицинским оборудованием, спортивным инвентарем и др.). В 2001 г. основал компанию
«Нотис». Холдинговая компания «Нотис» сегодня является лидером на юге России в области производства, инжиниринга и поставок
энергосберегающего оборудования, специализированной светотехники, архитектурного
освещения, оснащения развлекательных комплексов и кинотеатров специализированным
оборудованием.
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свои позиции и остались независимой
компанией, но развитие затормозилось.
Нам пришлось провести диверсификацию компании, разделить ее на множество мелких компаний. Тем самым мы
вывели их из-под удара, однако все они
оказались с нулевыми активами, за исключением человеческого капитала, который и был главным.
Единственный положительный опыт,
который мы вынесли из этой истории, заключался в том, что она заставила нас обратить еще большее внимание на научный
потенциал производства. Мы выбрали этот
путь не только потому, что инновации перспективны, но и потому, что интеллектуальная собственность оказалась неприступной крепостью для тех, кто пытался
нас поглотить. Мы свернули разработку
технологий для шоу-техники и сосредоточились на прорывных технологиях. Со стороны казалось, что мы находимся в спячке,
а мы в это время работали на перспективу.
Мы пробовали, испытывали, исследовали
различные существующие продукты, чтобы создать собственные.
Источником финансирования разработок послужила наша группа торговых компаний. Конечно, мы могли бы зарабатывать на торговых направлениях, но тогда
превратились бы в традиционную компанию, которая в итоге была бы поглощена.
Это я пытался донести до своих менеджеров, которые не всегда с энтузиазмом воспринимали мое упорство в вопросе финансовых вливаний в одно направление.
Именно благодаря этой стратегии компания стала конкурентоспособной на мировом рынке. Представители Philips и Osram,
компаний – производителей аналогичной
продукции, приезжали к нам и признали,
что по агрессивности на рынке и перспективности идей мы, относительно небольшой в международных масштабах игрок,
являемся их единственным конкурентом.
Мы представляли свою продукцию на всемирной выставке в Арабских Эмиратах,

и коллеги из-за рубежа были поражены:
никто не верил, что мы из России. А мы поняли, что находимся на правильном пути.
Первая наша разработка – архитектурные светильники: они не только наукоемкие, но и очень прибыльные. В результате
подразделение архитектурного дизайна
компании «Нотис» стало одним из сильнейших игроков этого рынка в России.
Проект, подобный подсветке Новочеркасского войскового кафедрального собора,
не удалось повторить ни одной российской профильной компании, хотя мы уже
не считаем его актуальным.
В то же время, несмотря на привлекательность, рынок архитектурной подсветки очень ограничен. В случае со
светодиодными уличными фонарями ситуация диаметрально противоположная.
Это действительно огромный рынок. Когда мы активно разрабатывали продукт,
коллеги нас не понимали, говорили, что
он станет коммерческим не раньше чем
через пять лет. Когда «Нотис» доказал
обратное, конкуренты оживились. Ниша
оказалась настолько аппетитной, что сегодня мы подаем судебный иск о нарушении наших патентных прав.

Опытные производства

Проект «Энергосберегающие светодиодные светильники ZERS
общего уличного освещения»
В октябре 2006 г. холдинг «Нотис» оснастил светодиодными уличными фонарями улицу Дзержинского
и Пролетарский спуск г. Азова Ростовской области. Это первый и не имеющий аналогов проект в России
и СНГ. В настоящий момент ведутся разработки и внедрение проектов освещения на центральных и
второстепенных улицах других городов России и стран Азии. Светодиодные уличные фонари способны
обеспечить снижение энергопотребления до 70% по сравнению с обычными ламповыми.
Применение мощных светодиодов белого цвета со световой отдачей 100 лм / Вт
и сроком службы до 100 000 часов позволило создать приборы уличного освещения, превосходящие по экономичности
светильники с использованием высокоэффективных газоразрядных ламп.
Производители светодиодов заявляют
срок службы до 100 тысяч часов, или
11 лет непрерывной работы. Для сравнения: галогенную лампу за этот срок
придется заменить примерно 100 раз, а
металлогалогенную – 30 раз. Авторы
проекта преследовали цель на практике продемонстрировать его перспективность, объяснил генеральный директор
«Нотис» Юрий Осипенко:
– У светодиодных уличных фонарей
большое будущее, во‑первых, из‑за емкости рынка. Во-вторых, вокруг идеи
освещения по новой технологии может,
как снежный ком, вырасти целая система бизнесов. Есть много компаний,
которые занимаются обслуживанием
освещения городов, например Philips.
Обслуживание фонарей позволяет получить не только обширный рынок, но и
некую монополию. При заключении контракта на 10 лет можно быть уверенным,
что на рынок никто не зайдет в течение
этого времени. Что касается светодиодной технологии, то это дополнительное
преимущество. Нужны большие средства для создания огромной инертной
инфраструктуры, которая обслуживает обычные ламповые светильники. Это
автохозяйство, производство, склад, закупки комплектующих, сотни электриков. Светодиодный светильник в отличие
от лампового, несмотря на более высокие
первоначальные затраты, не обслуживается на протяжении всего периода. Так,
на Ростов-на-Дону достаточно двадцати
обходчиков и единого инженерного центра в любом городе России. Для того чтобы произвести замену, достаточно договора с субподрядчиком или собственной
бригады, которую можно сдавать в аренду, когда она свободна. Я не говорю уже
о макроэкономических эффектах, таких

как снижение нагрузки на электросеть,
уменьшение армии чиновников, экологическая безопасность, снижение затрат
на утилизацию, уменьшение объема потребляемой электроэнергии и появление
возможности ее экспорта на внешний рынок, где она дороже.
Мы ориентируемся на то, что в России огромное количество ветхих светоточек, около 6–8 млн, или 75 % действующих светоточек. При стоимости одной
светоточки в 2–3 тыс. евро (в зависимости от региона и условий монтажа) рынок можно оценить примерно в 15 млрд
евро. Это очень много, и не для одной
компании, поэтому на этом рынке интересно играть.
В РФ сегодня принята программа развития энергосбережения: Россия признана одной из самых энергонеэффективных стран мира. Возможно, на замену
старых электросетей найдутся деньги
в бюджетах, но, на мой взгляд, эффективнее привлекать частные компании:
они лучше справляются с такими задаСветодиодные светильники ZERS
Срок службы – 80–100 тысяч часов, что
обусловлено отсутствием нити накала, нетепловой природой излучения света
55 Высокая экономичность энергопотребления. Снижение энергопотребления до 70 %
в сравнении со светильниками на основе
традиционных ламп
55 Экологическая безопасность и отсутствие
необходимости утилизации: не содержит
ртути, ее производных и других ядовитых
или вредных составляющих
55 Высокая механическая прочность и надежность (отсутствуют стеклянная колба и нить
накала)
55 Контрастность света светодиодов в 400 раз
превышает контрастность газоразрядных
ламп, тем самым обеспечивает значительно лучшую четкость освещаемых объектов
и цветопередачу при, казалось бы, меньшей
видимой яркости
55 Показатель использования светового по-

чами, поскольку в отличие от бюджетных структур получают деньги только
после выполнения своих обязательств.
К тому же, запуская частные деньги на
этот рынок, государство автоматически
стимулирует его развитие. Наукоемкие
технологии выгодны, поскольку с ними
в будущем меньше проблем. К тому же
надбавленная стоимость сети значительно выше, чем ее себестоимость, т. е. получается очень ценный актив.

55

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.

55

55

55

55

тока равен 100 %, тогда как у стандартных
уличных светильников – 60–75 %. Мощные светодиоды представляют собой идеальные точечные источники света с встроенной корректирующей оптикой
Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций, свойственного люминесцентным и газоразрядным источникам
света
Отсутствует опасность перегрузки электросетей в момент включения. Потребляемый ток светодиодного светильника равен
0,6 – 0,9 А, тогда как у светильника с газоразрядной лампой потребляемый ток 2,2 А,
а пусковой – 4,5 А
Светодиодные светильники (в отличие от
светильников с газоразрядной лампой) обладают возможностью регулировки яркости,
что позволяет экономить электроэнергию
в ночное время суток
Работоспособность не зависит от низкой
температуры воздуха

39

Современные технологии
SWOT
Преимущества
Продукция местных предприятий точного приборостроения, традиционно высококачественная, не только ориентирована на нужды оборонного
комплекса, но также пользуется спросом у гражданских потербителей.
Ростовские приборостроители прочно заняли свое место в налаженных производственных цепочках в рамках холдинговых объединений
в масштабах России и СНГ.
55 Уровень автоматизации и информатизации крупных предприятий различных направлений экономики региона весьма высок. Рынок дистрибуции и розницы в сфере IT в значительной степени контролируется
местными компаниями.
5 5 В Ростове сейчас работает около 40 официально зарегистрированных точек доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. В регионе
представлены и работают все ведущие российские операторы сотовой связи.
5 5 Власти региона предпринимают попытки активизировать процесс
инновации технологий. Существуют отдельные удачные примеры
создания элементов инфраструктуры венчурного инвестирования.
Финансовая и страховая инфраструктуры региона развиты на высоком уровне. Вузы и НИИ региона обладают высоким научнотехническим потенциалом и высококвалифицированными научными кадрами.
55

Недостатки
В секторе приборостроения Ростовской области наблюдается некоторый дефицит оборотных средств для реализации новых проектов на
фоне частичной изношенности существующего оборудования и основных фондов.
55 Разобщенность ростовских IT-компаний и недостаток оборотных
средств ослабляют их позиции по отношению к столичным и зарубежным игрокам.
55 Dial-up до сих пор является основным видом доступа в Интернет в Ростовской области среди индивидуальных пользователей. Местные операторы сотовой связи проигрывают в конкурентной борьбе крупнейшим
национальным игрокам.
55 Географическая удаленность Ростовской области от мест концентрации венчурного капитала. В регионе отсутствуют объединения бизнесангелов. Есть дефицит квалифицированных кадров, специализирующихся на менеджменте в области венчурного инвестирования. Уровень
развития инновационной инфраструктуры явно недостаточен. У большинства местных ученых и предпринимателей отсутствует надлежащий
опыт в вопросах защиты интеллектуальной собственности.
55
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Возможности
55 В России и СНГ практически отсутствует конкуренция на рынке
контрольно-измерительных приборов и аппаратов (КИПиА) по продуктам того класса, который разрабатывают предприятия ростовской области. При этом местные разработки КИПиА гораздо дешевле зарубежных аналогов. Привлечение инвестиций в освоение новых технологий,
предлагаемых местными разработчиками, объединение ведущих предприятий в крупные холдинги, консолидация усилий и сбытовых сетей
смогли бы дать дополнительный импульс развитию сектора.
55 Рынок потенциальных потребителей корпоративных информационных
систем и IT-решений в Ростовской области обширен; неплохие возможности открывает развитие направления по предоставлению сервисных услуг и консультирования. Наметилась тенденция к консолидации
усилий местных игроков: например, создан и успешно функционирует
клуб IT-директоров юга России. Постоянно идет поиск новых решений,
многие из которых были представлены в сентябре 2007 г. на первой
ростовской IТ-выставке DigIT-2007.
55 В регионе активно развиваются беспроводные сети по технологии
WiMax. Развитие рынка мобильной связи возможно главным образом
за счет предоставления новых услуг.
55 В научных кругах региона накоплен солидный банк инновационных
разработок, коммерческую ценность которых еще никто всерьез не
оценивал. Местные власти приветствуют привлечение зарубежного
венчурного капитала в регион. По оценкам экспертов, регион обладает
высоким потребительским потенциалом.
Риски
По многим направлениям деятельности местных предприятий приборостроения существует высокая конкуренция со стороны зарубежных аналогов. Наблюдается недостаток квалифицированных рабочих кадров.
55 Главной угрозой местному IT-сектору является укрепление позиций крупных компаний и холдингов из других регионов, из Москвы и из-за рубежа.
В регионе нет таких крупных вузов–поставщиков квалифицированных кадров, как, например, в Москве, Нижнем Новгороде или Новосибирске.
55 На ростовский рынок телекоммуникаций выходят крупные столичные
интернет-провайдеры. Рынок мобильной связи региона близок к насыщению.
55 Налоговая система несовершенна, существуют бюрократические барьеры, а также негативное отношение части российского истеблишмента
к привлечению западных венчурных инвестиций в инновационные проекты, которые могут иметь отношение к обороноспособности страны
или стратегическим направлениям развития российской экономики.
55

наука
и образование
55 Для Ростовской области характерна
тесная связь между наукой и высшей
школой
55 Базу научного комплекса
региона составляют
54 научно-исследовательских
и 15 конструкторских организаций,
14 высших учебных заведений,
12 научно-технических подразделений
на промышленных предприятиях
55 В результате слияния четырех
вузов Ростовской области в Южный
федеральный университет годовой
оборот вновь образованного вуза
составил около 2 млрд руб.
55 В области действуют
11 негосударственных вузов
и 17 их филиалов

Наука и образование
Анализ: Ольга Покровская, ОАО ИУК «ФиБр», Томск, в сотрудничестве с «Марчмонт Капитал Партнерс»

Лидерство за передовыми медицинскими
и нейрокомпьютерными технологиями

По данным рейтинга Госстата, Ростовская область занимает 21‑е место по количеству
используемых передовых производственных технологий в России, но в то же время целый
ряд проектов в области медицинских, нейрокомпьютерных и других технологий обладает
колоссальным потенциалом и имеет мировое значение.
Базу научного комплекса Ростовской области составляют 54 научноисследовательские и 15 конструкторских организаций, 14 высших учебных
заведений, 12 научно-технических
подразделений на промышленных
предприятиях. Основными направлениями региональной науки являются:
энергетика, химия, биология, медицина, нанотехнологии. При этом для Ростовской области характерна тесная
связь между наукой и высшей школой – многие НИИ являются подразделениями вузов.

Инновационные компании –
разработчики медицинских
и нейрокомпьютерных технологий
Региональным лидером в области проведения научных исследований является НИИ физики Ростовского государственного университета, где
недавно при поддержке администрации Ростовской области создан литотриптор – прибор, разрушающий
камни в почках. Рыночная стоимость
его зарубежных аналогов составляет
$300–1 500 тыс. Ростовский образец
существенно конкурентоспособен по
стоимостным характеристикам и более эффективен по ряду показателей.
Прибор готов к внедрению в производство.
Существующая в Таганроге малая
фирма «Медиком МТД» не только разрабатывает и производит наукоемкую продукцию, но и контролирует
15 % рынка медицинского оборудования по функциональной диагностике
России.
Особо следует отметить известное
своими разработками единственное в
России и СНГ научно-производственное
предприятие, занимающееся сверхкритическими технологиями. Это –
научно-исс ледов ательский цент р
экологических ресурсов «ГОРО».
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Основные применения разрабатываемых в центре сверхкритических технологий – фармацевтика, косметика,
БАДы, пищевая промышленность, биотопливо, производство строительных
материалов, радиоэлектроника, нанотехнологии.
В Научно-исследовательском институте многопроцессорных вычислительных систем Южного федерального
университета ведутся широкомасштабные исследования в области нейрокомпьютерных технологий. Многие
из разработок, выполненных его специалистами, внедрены и используются на предприятиях Российской Федерации. В настоящее время на основе
полученных теоретических результатов ведутся научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы по
применению нейросетевых методов обработки информации для создания высокоэффективных интеллектуальных
систем поддержки принятия решений
при управлении производственными
процессами в нефтегазодобывающей
отрасли. Внедрение таких систем на
предприятиях нефтегазодобывающей
отрасли позволяет существенно снизить простой оборудования, увеличить
межремонтный период и, как следствие, повысить уровень нефтедобычи и рентабельности предприятий.
К числу лидеров по количеству разработок можно отнести Инновационный научный центр (ИНЦ), являющийся структурным подразделением
Южно-Российского государственного
технического университета – крупнейшего вуза на юге России. ИНЦ
занимается внедрением новейших
перспективных разработок ученых в
производство и использует для этого
производственно-техническую базу
кафедр университета. Центр занимается также разработкой технических
решений по повышению эффективности работы энергооборудования и сни-

жению расходов на оплату энергоресурсов.

Лазерные диски, нейро
кибернетика и нанотехнологии
В НИИ физической и органической химии идет работа над материалами для
трехмерного лазерного диска, память
которого окажется на несколько порядков больше емкости обычного СD.
В НИИ нейрокибернетики студенческим коллективом разработана система идентификации личности для контроля несанкционированного доступа.
В последнее время активно развивается такое направление, как нанотехнологии, подкрепленное выигранным
совместно с Южным федеральным университетом и Южно-Российским государственным техническим университетом грантом в 80 млн руб. ($3,2
млн) в рамках Федеральной целевой
научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники».
Другие направления деятельности ростовских НИИ – изучение проблем безопасности и продуктивности
горных и шахтных работ (ШахтНИИ),
вопросов мелиорации сельскохозяйственных угодий (Российский научно- исследовательский институт проблем мелиорации), сохранения и
преумножения биологических ресурсов (ВНИИВиВ Россельхозакадемии,
Азовский НИИ рыбного хозяйства). Но
основное внимание уделено задачам
энергоснабжения (НИИ энергетики
Южно-Российского государственного
технического университета, институт
«Ростовтеплоэлектропроект») и разработке проектов для авиационной и
машиностроительной промышленности (Ростовский НИИ технологии машиностроения, НИИ многопроцессорных вычислительных систем Южного
федерального университета).

НИИ и новые технологии
Крупнейшие научно-исследовательские организации Ростовской области
НИИ
Азовский НИИ рыбного хозяйства, ФГУП

Сайт
azniirkh.ru

«АРК», научно-исследовательский
и внедренческий центр

Область разработок
Экологическая ситуация, природоохранные мероприятия
Радиосвязь, радиолокационная навигационная аппаратура, электронное
навигационное оборудование для судов

Всероссийский научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт
электровозостроения

www.velnii.ru

Электровозы для различных сфер применения

Всероссийский НИИ виноградарства и
виноделия им. Я. Потапенко

www.rusvine.ru

Развитие виноградарства и виноделия

Всероссийский НИИ экономики и нормативов

www.agroec.ru

Экономика, программное обеспечения для агропромышленного комплекса

Инновационный научный центр

www.inn-novoch.narod.ru Технические решения по повышению эффективности работы
энергооборудования и снижению расходов на оплату энергоресурсов

«Магнитотрон», НТЦ

_

Медицинское оборудование, техника и инстурменты

НИИ «Градиент»

www.gradient.aaanet.ru

Радиотехнические и телевизионные системы, энерго- и
ресурсосберегающие технологии, продукция медицинского назначения

НИИ механики и прикладной математики

www.math.rsu.ru

Математическая экология, направленная на уточнение ресурсов Азовского
моря, переработка и утилизация отходов твердого топлива

НИИ микробиологии и паразитологии

www.rrimp.aaanet.ru

Вакцины и тест-системы

НИИ многопроцессорных вычислительных
систем Южного федерального университета

www.mvs.tsure.ru

Многопроцессорные вычислительные и интеллектуальные
информационно-управляющие системы, нейрокомпьютерные технологии

НИИ нейрокибернетики им. А. Когана

www.krinc.rnd.runnet.ru

Нейрокибернетика

НИИ проблем дорожно-транспортного
комплекса «ДорТрансНИИ»

www.dortransnii.ru

Атуальные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог

НИИ проблем углеводородного сырья Южного
федерального университета

www.sfedu.ru

Геология, экология, гидрология, геоинформатика и моделирование

НИИ физики при Ростовском государственном www.ip.rsu.ru
университете

Материалы с особыми электрическими свойствами, рентгеноэлектронная
и рентгеновская спектроскопия, физика поверхности и тонких пленок,
физика фазовых переходов, космология и астрофизика, физика
ионосферы, теория сверхпроводимости и сверхтекучести и др.

НИИ физической и органической химии при
Ростовском государственном университете

www.ipoc.rsu.ru

Физическая и органическая химия

НИИ экологических проблем энергетики

www.iseu.kingston.ac.uk

Актуальные экологические проблемы

НИИ энергетики Южно-Российского
государственного технического университета

www.niieng.ru

Системы и приборы для электроэнергетики

НИЦ экологических ресурсов ГОРО

www.extract.ru

Сверхкритические технологии

Ростовский-на-Дону филиал института
«Гидрорыбпром»

_

Гидро- и геология, разведение рыбы

Ростовский научно-исследовательский
онкологический институт

www.rnioi.ru

Онкология

Северо-Кавказский НИИ строительных
материалов и технологий «Стромтехника»

www.strom.aaanet.ru

Строительные технологии

Северо-Кавказский НИИ экономических и
социальных проблем

www.mmedia0.cc.rsu.ru

Теория экономических систем и системный анализ в экономике
и социологии

Таганрогский НИИ связи

www.tniis.ttn.ru

Информационные системы и оборудование для легкой промышленности,
агропромышленного комплекса и медицины

УНИИ валеологии Ростовского
государственного университета

www.valeo.rsu.ru

Системы физиологии и валеологии

Шахтинский НИЦ Восточного НИИ по
vostnii.must.ru
безопасности работ в горной промышленности

Проблемы безопасности общеотраслевого значения

«Электромотор», НИЛ

Вентильно-индукторные электрические машины

electricdrive.narod.ru
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Наука и образование
Анализ: Алена Костык, ОАО ИУК «ФиБр», Томск, в сотрудничестве с «Марчмонт Капитал Партнерс»

Вузы осознают необходимость соответствовать
требованиям рынка
Образовательный комплекс Ростовской области является одним из самых крупных
в России, немногим уступая высшим школам Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый пятый
житель области обучается либо преподает в системе образования. Высшая школа региона
стремится готовить специалистов исходя из запросов рыночной экономики.
Интересный факт: первый негосударственный вуз на юге России был
открыт именно в Ростове-на-Дону:
1991 г., Институт управления, бизнеса и права. Сегодня в Ростове успешно работают 21 государственный вуз
и 51 филиал государственных вузов,
находящихся за пределами региона,
а также 11 негосударственных вузов
и 17 филиалов негосударственных вузов. Кадровый состав ростовской высшей школы включает в себя порядка
75 тыс. педагогических работников, из
них приблизительно 7 тыс. докторов
наук, профессоров, кандидатов наук и
доцентов.
Крупнейший вуз города на настоящий момент – это сформированный в
ноябре 2006 г. Южный федеральный
университет (ЮФУ). В его состав вошли четыре вуза: Ростовский государственный педагогический институт,
Институт архитектуры и искусств,
Таганрогский государственный радиотехнический университет и Ростовский государственный университет.
Сегодняшняя структура ЮФУ выглядит
следующим образом: Педагогический
институт ЮФУ, Институт архитектуры
и искусств ЮФУ, Таганрогский технологический институт ЮФУ. Объединение очень сильных высших школ
делает ЮФУ единственным университетом такого уровня на юге России,
что даст ему возможность быть конкурентоспособным на мировом уровне. Кроме того, подобная интеграция
позволяет привлекать значительные
средства как на федеральном, так и на
местном уровне. А благодаря дополнительному финансированию, как ожидают студенты, повысится и качество
образования. Ростовчане рассчитывают на присвоение вузу «особого статуса», что автоматически означает выделение для него отдельной строки в
федеральном бюджете.
Наиболее сильными факультетами
в регионе являются в первую очередь
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механико-математический факультет
бывшего РГУ, а также физический и
химический факультеты этого же вуза.
Однако в городе немало и других университетов, дающих качественное и
престижное образование. К ним относится, например, Ростовский государственный экономический университет (бывший РИНХ), который, по
признанию многих учащихся, предлагает лучшее образование в сфере экономики. Его учетно-экономический и
финансовый факультеты, созданные
на базе старейших кафедр университета, характеризуются насыщенной
программой обучения. Востребованных специалистов готовят Ростовский государственный университет
путей сообщения, Ростовский государственный строительный университет. В последнем из упомянутых
вузов особенно популярен факультет
промышленного и гражданского строительства. Недавно в РГСУ начали готовить специалистов для работы в Китае в связи со строительством нового
газопровода. Так как в регионе очень
развито сельское хозяйство, здесь широко представлены вузы, ориентированные на эту отрасль экономики.
Несмотря на то что многие вузы
пытаются перестроить свою работу
в соответствии с требованиями рынка, пока этот процесс далек от завершения. В частности, в регионе
по-прежнему ощущается очевидный
недостаток программ МВА, дефицит
квалифицированных кадров в области
управления, в частности, инвестиционного менеджмента, особенно в том,
что касается коммерциализации инноваций. К нерешенным вопросам высшей школы региона можно также отнести недостаточное финансирование
местных вузов, что приводит к таким
проблемам, как дефицит молодых преподавателей, коррупция и т.п.

Высшие учебные заведения

Объединение вузов в федеральный университет создало
условия для развития междисциплинарных исследований
Евгений Айдаркин,
кандидат биологических наук,
профессор, проректор
по научной работе ЮФУ

Идея создания в России нескольких федеральных университетов легла
в основу объединения четырех вузов Ростовской области в Южный
федеральный университет. В рейтинге Рособразования 2006 г.
ЮФУ среди так называемых классических университетов занимает
четвертую строчку. Проректор по научной работе федерального
вуза Евгений Айдаркин рассказал в интервью МАРЧМОНТ о роли
университета в научном и инновационном развитии юга России.

В состав ЮФУ вошли Ростовский государственный университет, Таганрогский государственный радиотехнический университет, Ростовская государственная академия архитектуры и
искусства, Ростовский государственный педагогический университет. Самое главное достижение в том, что после объединения коллектив получил новый толчок в развитии междисциплинарных исследований, считает г-н Айдаркин. Объединение
не конкурирующих, а дополняющих друг друга высших учебных заведений дало хороший результат.
Из каких источников финансировался проект по созда‑
нию ЮФУ?
– Задействовано три основных источника финансирования. Первый – деньги, предусмотренные федеральным бюджетом. Это 3 млрд руб. в 2007 г., 2 млрд 350 тыс. – в 2008 г.,
2 млрд 400 тыс. – в 2009 г. и 2 млрд 300 тыс. – в 2010 г. Вовторых, нам помогает область. Мы получили от региона порядка 900 млн руб. в виде недвижимости, стадионов и т. п. Третий
источник – собственные деньги университета. В результате
слияния наш годовой оборот составил около 2 млрд руб. Сейчас мы ставим задачу взаимодействия с бизнесом, промышленными предприятиями, привлечения их как стратегических
партнеров, заказывающих научно-исследовательские разработки, а также участвующих в формировании образовательной
среды: наши выпускники должны быть конкурентоспособными на отечественном и зарубежном рынках труда. Необходимое условие развития ЮФУ – формирование инновационных
программ развития ЮФО и Ростовской области.
Какие научные разработки в настоящее время ведутся
в ЮФУ?
– У нас очень мощная химическая школа. Сотрудники НИИ
физической и органической химии сконцентрировали внимание на проблеме создания молекулярного компьютера. Они
создали химические вещества, которые могут менять свои
свойства под воздействием световых потоков. Технология
может лечь в основу трехмерных компакт-дисков и даст возможность уменьшать переключающие единицы, из которых
Евгений Айдаркин, кандидат биологических наук, профессор
С февраля 2004 г. – проректор по научной работе Ростовского госуниверситета. Директор УНИИ валеологии РГУ. Заведующий кафедрой
физиологии человека и животных. Главный редактор научно-практиче
ского журнала «Валеология». Член Экспертного совета Администрации
Ростовской области. Научные интересы: когнитивная психофизиология,
управление текущим функциональным состоянием. Автор более 100
научных работ.
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состоит компьютер, до уровня отдельных молекул. Производительность компьютера резко повысится. Параллельно ведется
работа над проектом создания биодизельного генератора, развивается молекулярный дизайн (формирование молекул определенной конфигурации с определенными свойствами).
НИИ физики создает электрически активные вещества (сегнетоэлектрики) для современных полупроводниковых приборов. Есть и другие интересные разработки. Например, мессбауэровский спектрометр, который в бесконечно малом количестве
вещества может определить содержание всех элементов таблицы Менделеева. Мы продаем этот высокоточный прибор
в России, США и странах Европы. Вторая интересная разработка – единственный в России ультразвуковой сканер, разработанный в сотрудничестве с прибалтийскими учеными. Мы
выиграли тендер, и теперь в Ростовской области используются
114 таких приборов. В НОЦ системных технологий и проектирования разработаны и серийно выпускаются до полусотни типов
многослойных печатных плат для изделий различного назначения. Радиолокационный измеритель статистических характеристик волнения моря «РИВ-200», разработанный НКТ «МИУС»,
успешно эксплуатируется на борту гидросамолета Бе-200.
Расскажите о деятельности, направленной на коммерци‑
ализацию научных разработок.
– Кроме развитой системы конструкторских бюро, у нас есть
два технопарка – в Ростове и Таганроге. В их составе около
60 малых предприятий. Если на фундаментальные исследования государство нам выделяет в год всего 42 млн руб. ($1,68
млн), то оборот всех объединившиеся в ЮФУ вузов за 2006 г.
составил порядка 450 млн руб. ($16,7 млн). Предприятия малого бизнеса в поясе технопарка дают в год еще 1,5 млрд руб. ($60
млн). Таким образом, вложенные 42 миллиона ($1,68 млн) перерастают в два миллиарда рублей ($80 млн) высокотехнологичной продукции, которая пользуется спросом и довольно эффективно продается. Такая перевернутая пирамида – один из
базовых принципов дальнейшего развития университета.
Вы привлекаете к этой работе студентов?
– Мы даем гранты группам студентов, которые могут превратить идею в готовый конкурентоспособный продукт, а затем
создать малое предприятие. Работаем с Фондом поддержки малого и среднего высокотехнологичного предпринимательства.
Тем, кто выиграл в программе «Старт», предоставляем льготные
арендные условия в технопарке. Это одна из сторон деятельности бизнес-инкубатора. Тем самым мы решаем главную проблему – продвигаем идею на рынок и даем дополнительный заработок студентам и преподавателям, параллельно формируя
инновационную среду в Ростове и Ростовской области.
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Имран Акперов, ректор Института управления, бизнеса и права (ИУБиП)

Негосударственные вузы готовят штучных специалистов
под заказ рынка
На волне перестройки в Ростове появился негосударственный Институт управления,
бизнеса и права, первый подобный институт на юге России. Спустя 16 лет ИУБиП развил
сеть филиалов в городах Ростовской области. В учебном процессе задействовано 5000
студентов и около 500 преподавателей. По многим показателям он успешно конкурирует
с государственными вузами, получающими бюджетное финансирование.
Мое решение создать негосударственный
вуз было решением молодого человека, у
которого не было возможности полностью
реализовать себя в рамках государственного вуза. Тогда я работал в Российском
институте инженеров железнодорожного транспорта и пытался на нашей кафедре реализовать инновационные технологии в образовании. Ректор в то время
мои идеи не поддержал. Так появился Институт управления, бизнеса и права, где
основной идеей стало «вырастить» не проИмран Акперов, ректор ИУБиП,
доктор экономических наук, профессор
В 1980 г. окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. До 1987 г. работал в
энергетическом хозяйстве железных
дорог. Возглавляет Институт управления, бизнеса и права с момента его
основания в 1991 г. Автор более 60 научных трудов.

сто ремесленника, обученного определенным операциям, а высококвалифицированного специалиста.
По сравнению с началом 90-х годов
ситуация кардинально изменилась, рынок насыщен предложениями образовательных учреждений. И если учебное заведение не идет вперед, не меняется, то
появляется свободная ниша, которую тут
же занимает конкурент. На мой взгляд,
мы выгодно отличаемся от обычного
вуза тем, что в учебных заведениях существует «конвейер» по выпуску специалистов в соответствии с государственными стандартами. Мы же пытаемся
в первую очередь гибко реагировать на
изменения рынка.
Главное преимущество нашего вуза
в том, что мы обучаем технологиям. С
этой целью мы создали Центр трансферта инновационных технологий, который
является мощным локомотивом в учебном процессе. Мы опираемся на кон-

кретные процессы локализации технологий. В ИУБиП студенты получают не
только знания, но и практические навыки, приобщаются к работе на предприятиях. Каждый студент ИУБиП может
принять участие в программах европейских вузов-партнеров.
Проблемы у российского негосударственного образования чаще всего системные. В том числе это и несовершенство законодательной базы. Появился
новый Налоговый кодекс, отменивший
все существовавшие прежде налоговые
льготы для негосударственных образовательных учреждений. Я думаю, что система негосударственного образования
недооценена, а ведь именно она создает здоровую конкуренцию, повышает качество образовательных услуг. Бюджет
государства на образование небезграничен. И пока государственные вузы осваивают бюджетные деньги, мы научились
зарабатывать сами.

Марина Кошелева, директор МОУ «Лицей юных исследователей»

Преемственность в образовании исключительно важна
для его качества
Профильные школы и лицеи сегодня успешно решают задачу специальной подготовки
школьников к дальнейшему обучению по выбранной специальности и – опосредованно –
к будущей работе, считает директор «Лицея юных исследователей» Марина Кошелева.

В городе очень много профильных школ,
школ с углубленным изучением иностранных языков, школ, перешедших
в статус лицеев и гимназий. Я считаю,
что это положительная тенденция: ребенок получает именно то образование,
которое ему понадобится в дальнейшем.
Если он определился, где хочет учиться
и работать в будущем, то он с самого начала получает нужные знания.
Несмотря на то что Ростовский государственный университет вышел из
состава учредителей нашего лицея,
взаимодействие с ним очень тесное:
преподаватели являются научными ру-
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ководителями работ наших учащихся, студенты проходят у нас педагогическую практику и т. п. В основном мы
сотрудничаем с факультетами гуманитарного профиля (наша специализация –
филолого-лингвистическое и историкообществоведческое направления), и
большинство выпускников нацелены на
поступление в ЮФУ (бывший РГУ).
Грядет переход на Болонскую систему образования. В вузе студент будет
иметь возможность последовательно получить степень бакалавра, магистра и
специалиста, но для этого необходимо
иметь хорошую подготовку уже в шко-

ле. Это касается не только знаний, но и
практического опыта.
Мы стали участниками международной экологической программы «Экомост», Россия – Америка. В течение 5 лет
мы сотрудничали с американскими школами из штата Нью-Йорк. Второе направление – это взаимодействие со школой в
городе Ахен (Германия). В целом результаты международного сотрудничества я
оцениваю высоко. Мы познакомились с
экологической обстановкой, системой
образования и проведения внеклассной
работы за рубежом, дети практиковались
в иностранных языках.

Высшие учебные заведения
Ведущие вузы Ростовской области
Учебное заведение

Сайт

Донской государственный технический университет

www.dstu.edu.ru

Донской юридический институт

http://dui.ru

Институт управления, бизнеса и права

www.iubip.ru

Ростовская государственная консерватория им. С. Рахманинова

www.rostcons.ru

Ростовский социально-экономический институт

www.rsei.ru

Российская таможенная академия (Ростовский филиал)

www.donrta.ru

Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного машиностроения

www.rgashm.ru

Ростовский военный институт ракетных войск

http://rostovskiivoennyiinstitutraketnyhvoisk.webrostov.ru

Ростовский государственный медицинский университет

http://rsmu.ru

Ростовский государственный строительный университет

www.rgsu.ru

Ростовский государственный университет путей сообщения

www.rgups.ru

Ростовский институт бизнеса и права

www.ribip.narod.ru

Ростовский юридический институт МВД России

www.rui.rsd.ru

Северо-Кавказская академия государственной службы

www.skags.ru

Южный федеральный университет

www.sfedu.ru

SWOT
Преимущества
Ростовская область – один из двух российских регионов, где действуют
Федеральные государственные университеты. Впечатляют осуществленные Южным федеральным университетом успешные инновационные проекты и программы их коммерциализации. Тесные связи НИИ,
университетов и вузов с бизнесом – позитивный показатель роста
региона.

55

Недостатки
Областные бюджетные вузы и университеты испытывают дефицит фондов для привлечения молодых специалистов в качестве профессоров.
Недостаточно программ подготовки управленцев, специалистов общепрофессионального профиля.

55

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.

Возможности
55 Успешность частных вузов в регионе позволяет расширять это направление. Значительны возможности для частных и/или государственных
программ общепрофессиональной подготовки – спрос в таких специалистах огромен.
Риски
Трудно изменить статус-кво многих государственных вузов. Трудной задачей становится осуществление частных/государственных инициатив
по повышению качества и расширению спектра образования.

55
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Наука и образование
Джон О’Киф, исполнительный директор центра «Открытый мир»

Чтобы будущие евразийские лидеры узнали о США
За восемь лет существования программы «Открытый мир» двести представителей
Ростовской области смогли испытать на себе американский образ жизни и познакомиться
со своими коллегами в США. Причем некоторые из них продолжают сотрудничество со
своими новыми знакомыми из США и сообща готовят и развивают совместные проекты.
«Открытый мир» существенно отличается от других правительственных
программ обмена, прежде всего масштабом и широкими географическими рамками программы (на сегодняшний день участие в ней приняли
жители всех регионов России). Эта
программа ориентирована на молодых
и перспективных представителей всех
уровней власти. Участвовать в ней могут люди, которые никогда не были в
США, даже если они ни слова не знают
по‑английски. Ее сильная сторона – в
усвоении участниками практического
опыта.
В каждом отдельном случае программе задается та или иная тема, она
составляется в соответствии с профессиональными потребностями участника. В результате выпускник «Открытого мира» получает именно тот опыт,
который он сможет впоследствии использовать в своей стране. Как правило, должностные лица и общественные
деятели, впервые оказавшись в США,
наблюдают за процессом отбора присяжных для участия в судебном слушании, присутствуют на редакционДжон О’Киф, исполнительный директор
центра «Открытый мир»
Назначен на пост исполнительного директора центра «Открытый мир» в августе 2007 г.
С августа 2000 по июль 2003 г. занимал
должность посла США в Киргизской Республике, являлся представителем дипломатической миссии США в России и Центральной Азии. Продолжительное время работал
в Бюро по делам Европы и Евразии при Госдепартаменте США в Вашингтоне. В ходе своей
дипломатической карьеры посол О’Киф был
удостоен многочисленных наград, в том числе «Награды за выдающиеся заслуги» Госдепартамента США и «Президентской награды
за достижения». Получил степень магистра
государственного управления в Гарвардском
университете. Американский университет
в Кыргызстане присвоил послу почетное звание доктора гуманитарных наук (Doctor of
Humane Letters). Женат, трое детей.
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ных «летучках» какого‑либо издания
и могут стать свидетелями борьбы политических кандидатов в ходе предвыборной кампании. Большинство участников программы живут в семьях. Этот
вариант пребывания в стране позволяет человеку познакомиться с американским образом жизни, приобрести незабываемый опыт, который невозможно
получить иначе.
Выпускники программы «Открытый мир» благотворно влияют на деловой климат в своем регионе. Это касается и Ростова. В рамках программы
«Открытый мир» область направила в
США двести наиболее публичных людей: представителей сферы образования, медицины, средств массовой информации, судебной системы, а также
членов организации «Женщины Дона»,
которая оказывает помощь семьям из
южных регионов и занимается разрешением конфликтов на юге России.
В ростовскую делегацию входили депутаты Государственной и городской
Думы, главы органов государственного
и городского управления, экономисты,
специалисты по связям с общественностью из госструктур, лица, стоящие
во главе экологических организаций,
и другие действующие и потенциальные лидеры различных сфер.
Особенно хочется отметить программу «Власть закона», получившую
в Ростовской области широкое распространение. Двадцать три делегата из
региона – специалисты в области права, законодательства и судопроизводства – не только получили профессиональный опыт, но и смогли пообщаться
со своими коллегами из Соединенных Штатов. Благодаря опыту, полученному в США, и сотрудничеству с
российско-американским консорциумом «Власть закона» выпускники программы приняли активное участие в
разработке областной системы правосудия по делам несовершеннолетних,
что послужило примером для участников «Открытого мира» в других регионах России.

Только лишь посещение участниками США не является для нас конечной
целью. Программа оказывает помощь
американцам, которые, в свою очередь,
хотят поехать в Россию. Так, в октябре
2005 г. федеральный судья Западного
округа Кентукки Чарльз Р. Симпсон III,
ранее выступавший в качестве принимающей стороны по программе, и два
сотрудника «Открытого мира» приехали в Ростов. За время пребывания в России судья Симпсон встретился со многими выпускниками программы. Поездка
произвела на судью Симпсона крайне
благоприятное впечатление. Господин
Симпсон отметил энтузиазм, с которым
российская сторона относится к участию
в программе «Открытый мир», и внимание, которое она уделяет сохранению
взаимовыгодных отношений, построенных благодаря программе.
Двести ростовчан, для которых программа открыла новые возможности,
являются, скорее, правилом, чем исключением – уже 10 000 человек по
всей России приняли участие в программе «Открытый мир» и получили
неоценимый опыт. Все эти люди на собственном опыте узнали, что такое американская действительность с политической и гражданской точки зрения,
и увидели, как работают люди, занимающие аналогичные должности в США.
Именно таким представлял себе «Открытый мир» выдающийся российский
академик Дмитрий Лихачев, ставший
почетным сопредседателем программы
в год ее основания и чьей памяти она
посвящается. Сейчас «Открытый мир»
динамично развивается и на Украине, совет попечителей программы постоянно расширяет ее географические
рамки, и в настоящий момент «Открытый мир» охватывает Азербайджан,
Грузию, Кыргызстан, Молдову и Таджикистан. Как исполнительный директор
центра «Открытый мир» я очень рад
видеть, что наша программа помогает людям налаживать профессиональные и личные контакты, поддерживать
и развивать их.

природные
ресурсы,
их добыча
и переработка
55 Доля антрацита в общих запасах угля
Ростовской области составляет 90%.
Угольная промышленность – основной
источник для энергетики области
55 В 2006 г. инвестиции в металлургию
региона составили $193.9 млн.
Доля продукции Ростовской области
на российском рынке алюминиевого
проката составляет 20%,
на рынке стальных труб – 15%,
черной металлургии – 16,5%
55 По производству красок, эмалей,
лаков область занимает одно
из ведущих мест в России.
Химические предприятия работают
в основном на местном сырье
55 В Ростовской области есть богатая
сырьевая база для строительной
индустрии. Высокий спрос
на стройматериалы спровоцировал
волну строительства новых заводов

Добыча полезных ископаемых
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Регион богат углем, однако угольная промышленность
с трудом удовлетворяет спрос энергокомпаний
Угольная промышленность Ростова – основной источник для энергетики области. Запасы
угля в области велики. Часть угольных запасов области составляют антрациты высокого
качества. Однако сегодня эксплуатируется лишь 20% шахт некогда процветавшего ВосточноДонецкого бассейна, едва удовлетворяя спрос области в угле. Для увеличения производства
угля строятся новые шахты. Местные коксующиеся угли вытеснены с рынка энергоресурсов
европейской части России кузнецким и польским сырьем более низкого качества.
По инициативе федерального прави‑
тельства в 90‑х годах XX в. была начата
реструктуризация угольной промыш‑
ленности области. Целью реструк‑
туризации было сохранение шахт,
способных работать рентабельно,
строительство новых высокотехноло‑
гичных безубыточных шахт, создание
предприятий по глубокой переработке
угля, увеличение добычи высококаче‑
ственных антрацитов. Пятьдесят убы‑
точных шахт области были переведены
в стадию ликвидации. На базе имуще‑
ства компании «Ростовуголь», которая
в рыночных условиях не смогла обеспе‑
чить рентабельную работу шахт, соз‑
даны новые угледобывающие пред‑
приятия. Разведанные запасы угля для
строительства новых шахт составляют
6,5 млрд т, 600 млн т из которых при‑
знаны экономически целесообразными
к обработке. В настоящее время в обла‑
сти осуществляется строительство но‑
вых шахт, осваиваются новые место‑
рождения. Географическая близость
сырья к потребителю делает угледо‑
бывающую отрасль потенциально вы‑
годной.
Шахтный фонд Ростовской обла‑
сти – это 15 действующих, 50 ликви‑
дируемых и три строящиеся шахты.
Они расположены в семи муници‑
пальных образованиях и являются
структурными подразделениями сле‑
дующих угольных компаний: ОАО

«Гуковуголь» (семь шахт, две обогати‑
тельные фабрики), ОАО ШУ «Обухов‑
ская» (одна шахта, одна обогатитель‑
ная фабрика), ООО «Южная угольная
компания» (две шахты, одна обогати‑
тельная фабрика), ООО «Сулинантра‑
цит» (одна шахта), ООО «Уголь-ЗУМК»
(одна шахта, одна обогатительная фа‑
брика), ООО «Грушевское угольное
общество» (одна шахта), ООО «Шах‑
та имени М. Чиха» (одна шахта, одна
обогатительная фабрика). ОАО «Дон‑
ской уголь» ввело в эксплуатацию шах‑
ту «Шерловская-Наклонная», ведется
строительство шахты «Обуховская-1».
Общая численность работающих на
угольных предприятиях составляет бо‑
лее 20 тыс. человек.

Несмотря на уменьшение количества эксплуатируемых шахт,
уровень производства возрос
За первые четыре года XXI в. произ‑
водственный потенциал действующих
шахт сократился с 24 до 14 шахт, при
этом добыча угля снизилась с 9,8 млн.
т в 2000 г. до 6,4 млн. т в 2004 г. Так‑
же в 2004 г. завершилась приватиза‑
ция угольных предприятий области.
Администрация области, муниципаль‑
ные образования шахтерских терри‑
торий создали предприятиям условия
для эффективной работы. Падение
объемов добычи угля было остановле‑

Показатели

Период
2001

2002

2003

2004

2005

Действующих шахт

20

18

18

14

14

Добыча, тыс. тонн угля

9551,2

8321,6

6931,1

6365,3

7653,0

Среднесуточная нагрузка на очистной забой,
тонн/сут.

773

832

775

1006

1088

Производительность труда рабочего, тонн/мес. 34,8

37,3

35,1

48,4

51,4

50

но, а в 2005 г. этот показатель соста‑
вил 7,6 млн. т, что на 1,2 млн т больше
объема добычи за 2004 г. В январе–
июне 2007 г. в Ростовской области до‑
быто 3,756 млн т угля, что на 6 % боль‑
ше показателя того же периода 2006 г.
(3,553 млн т). Одновременно с увели‑
чением объема добычи улучшились
производственно-технические пока‑
затели работы шахт области: средне‑
суточная нагрузка на очистной забой

Добыча и транспортировка угля
в январе–феврале 2007 г. выросла на
8,6 % по сравнению с тем же периодом
2006 г. (с 1101 до 1195 т / сутки), про‑
изводительность труда одного рабо‑
чего – на 12,1 % (с 46,7 до 52,3 т / ме‑
сяц).

Богатство области –
высококачественные антрациты
Ростовская область богата антраци‑
том – лучшим в мире углем по кало‑
рийности. Доля антрацита в общих за‑
пасах угля составляет более 90 %. По
многим качественным характеристи‑
кам ростовские антрациты являются
уникальными. По важнейшему показа‑
телю – степени метаморфизма – они
отнесены к суперантрацитам. Плот‑
ность достигает 1,76 г / куб. м, что на
20–30 % превышает обычное значе‑
ние этого показателя для ископаемых
углей. В результате глубокой перера‑
ботки антрацита можно получить про‑
дукты, пользующиеся высоким спросом
на мировом рынке: карбид кремния,
высокотехнологичные фильтры, кар‑
бид кальция, термоантрациты, сорбен‑
ты и многое другое.
Помимо антрацита, область распо‑
лагает запасами коксующегося угля
(5 % общих балансовых запасов угля
в области). В настоящее время добы‑
ча коксующихся углей на территории
области ведется только на шахте «За‑
падная» ОАО «Гуковуголь».

Ресурсная база угольной
промышленности
Ростовской области

55 предварительно оцененных запасов –
2989 млн тонн
55 разведанных запасов –
6533 млн тонн
55 прогнозных ресурсов –
14 711 млн тонн
Всего: 24 234 млн тонн угольных запасов

Предприятия угольной промышленности
Название

Веб-сайт

Вид деятельности

Всероссийский научноисследовательский
геологоразведочный институт
угольных месторождений
ВНИИГРИуголь
Грушевское угольное общество

–

Гуковуголь

www.russian-coal.ru /
rus_rostov / gukov.html
www.gukovo.h1.ru /
–

Добыча, переработка и реализация
угля

Обуховская

www.russian-coal.ru /
rus_rostov / obuh.html

Добыча, переработка и реализация
угля

Ростовшахтострой

www.rshs.ru

Строительство шахт

Сулинантрацит

–

Добыча и реализация угля

Сулинуголь

–

Добыча и реализация угля

Уголь-ЗУМ

–

Добыча, переработка и реализация
угля

Центральная обогатительная
фабрика «Гуковская»
Шахта имени М. Чиха

–

Обогащение угля

–

Добыча, переработка и реализация
угля

Шахтинский научноисследовательский угольный
институт
Южная угольная компания

–

Научно-исследовательская
деятельность

–

Добыча угля

Донской уголь

Научно-исследовательская
деятельность

Добыча и реализация угля

Строительство и эксплуатация шахт

Анализ конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Богатая ресурсная база и удобное географическое положение области (близость к портам
Черного и Азовского морей, территориям других
субъектов ЮФО) потенциально предопределяют
ее одним из основных источников энергетических ресурсов региона.
Покупательная способность
Настоящая динамика цен на энергоносители
приводит к тому, что спрос на уголь как источник энергии стабильно растет. Совершенствование существующих направлений использования
угля и внедрение новых технологий его глубокой
переработки дают основания считать, что спрос
будет расти и дальше.
Факторы замены
Замена угля на газ позволила бы исключить выбросы вредных твердых веществ. Разведанные
запасы природного газа в области составляют
36,02 млрд куб. м, а предварительно оцененные – 22,37 млрд куб. м. Однако в настоящее
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время объем добычи природного газа из месторождений области составляет около 8,5 % от
потребления газа в области.
Появление новых игроков на рынке
Внедриться на рынок новому игроку достаточно
сложно, поскольку предприятия угольной промышленности объединены в угольные компании.
В то же время ресурсная база угольной отрасли весьма значительна, и на сегодня выявлено 10 перспективных участков для возможного
освоения с общими запасами 545 млн т угля.
Конкуренция
Объединение крупнейших угледобывающих
предприятий Восточного Донбасса под крылом
холдинга «Русский уголь», которым уже приобретены на Дону шахты «Ростовугля», ОАО «Обуховская» и который является основным акционером «Гуковугля», может привести к появлению
на региональном уровне мощной монополии, что
негативно скажется на потребителях.
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Химическая промышленность
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Ростовская область – один из регионов-лидеров производства
красок, эмалей, лаков и товаров бытовой химии
Предприятия химической промышленности Ростовской области выпускают более 300 наименований
продукции. По производству красок, эмалей, лаков, товаров бытовой химии область занимает одно
из ведущих мест в России.
Химическая промышленность играет важ‑
ную роль в общей структуре промышлен‑
ности Ростовской области. По итогам
января–октября 2007 г. индекс произ‑
водства химической продукции составил
100,6% против 85,9% в январе–феврале
2006 г. В области действуют крупные
предприятия химической промышленно‑
сти: Новочеркасский завод синтетических
продуктов (НЗСП), «Эмпилс», «Каменск
волокно», «Дарус», «Завод РТИ».
ОАО «НЗСП» основано в 1952 году.
Сегодня это одно из крупнейших хими‑
ческих предприятий юга России, распо‑
ложенное на 260 га площади, на нем ра‑
ботают более 3000 чел. Завод находится
в Новочеркасске (Ростовская область).
Удобная логистическая инфраструктура
позитивно влияет на процессы поставки
сырья и сбыта готовой продукции. Завод
производит 80 наименований продукции
органического синтеза. Базовый продукт
завода – метанол.
ЗАО «Эмпилс» – крупнейший в России
производитель высококачественных лако‑
красочных материалов для потребитель‑
ского рынка и цинковых белил промыш‑
ленного назначения. Продукция завода
составляет около 13% суммарного про‑
изводственного объема всех российских
предприятий отрасли лакокрасочного
производства. Концерн «Эмпилс» разра‑
батывает и выводит на рынок продукты
для потребителей из стран Восточной Ев‑
ропы, Закавказья и Центральной Азии. В
состав концерна «Эмпилс» входят три про‑
изводственных предприятия (они распо‑
ложены в России и на Украине). Для разви‑
тия дистрибуции декоративных покрытий
действуют представительства в Москве,
Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибир‑
ске, Хабаровске, Челябинске, а также
в бывшей столице Казахстана г. Алматы.
Доля «Эмпилс» на российском рынке деко‑
ративных покрытий – 16%. На рынке окси‑
да цинка России и стран ближнего зарубе‑
жья доля продукции предприятия – около
50%. Стратегическим инвестором концер‑
на «Эмпилс» является холдинг «Новое Со‑
дружество» (Москва).
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ОАО «Каменскволокно» – единствен‑
ное в России предприятие, выпускающее
нити синтетические высокомодульные
СВМ, Русар, относящиеся к классу ара‑
мидных волокон и обладающие такими
уникальными свойствами, как высокая
прочность, высокий модуль упругости,
легкость, долговечность, негорючесть.
«Каменскволокно» выпускает также про‑
дукцию из полипропилена: нити техниче‑
ские (шпагат), мешки и мешочные ткани,
нити фибриллированные, текстурирован‑
ные, ленту упаковочную, материалы не‑
тканые волокнистые, фильтрэлементы
для очистки судовых нефтесодержащих
вод, полумаски фильтрующие, товары на‑
родного потребления из пластмасс.
Предприятие «Дарус» – производитель
лакокрасочной продукции и материалов
для обустройства дорог. Предприятие спе‑
циализируется на выпуске вододисперси‑
онных, экологически чистых фасадных и
интерьерных композиций «Вак» (красок,
грунтов, шпатлевок, клея, сухих смесей,

гидроизоляционных составов, алкидных
эмалей, эмалей и лаков специального на‑
значения). К материалам дорожного ком‑
плекса производства «Дарус» относятся
световозвращающие материалы и мате‑
риалы для разметки дорог.
Приоритетным направлением деятель‑
ности предприятия «Завод РТИ» является
изготовление резинотехнических изделий
промышленного и бытового назначения.
На заводе изготавливаются также това‑
ры народного потребления, особое место
среди которых занимает производство ре‑
зиновой обуви и средств защиты от элек‑
трического тока. Среди прочей продукции
формовые и неформовые резинотехни‑
ческия изделия, кислород медицинский,
автомобильные коврики. Производимые
товары пользуются широким спросом на
отечественном и международном рынках.
Так, в 2006 году «Завод РТИ» заключил не‑
сколько контрактов с зарубежными пар‑
тнерами, упрочив тем самым свои пози‑
ции на международном рынке.

Химия и нефтепереработка
Предприятия химической промышленности
Предприятие

Веб-сайт

Деятельность

«Бик-проф»

www.bikprof.ru

Производство ПВХ-уплотнителей

«Волгодонский химический завод
«Кристалл»

–

Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха;
производство полирующих и чистящих средств, восков

«Дарус»

www.darus.ru

Производство лакокрасочных материалов, материалов для обустройства
дорог

«Завод РТИ»

www.rti-rostov.ru

Производство резинотехнический изделий и товаров народного
потребления

«Завод синтетических моющих
средств»

–

Производство синтетических моющих средств

«Истомино-Эм»

–

Производство лакокрасочной продукции специального назначения

«Каменскволокно»

www.aramid.ru

Производство синтетических волокон и нитей

«Комбинат Каменский, ФКП»

–

Производство полуфабрикатного химического сырья и лакокрасочной
продукции

«Литер»

www.literdon.narod.ru

Производство изделий из пластмасс и резинотехнических изделий

ЛКМ-ЮГ

–

Производство красок, эмалей, грунтов строительного и специального
назначения

«НМГ-Поликом», южный филиал

–

Производство полимерных материалов

Новочеркасский завод синтетических
продуктов

www.nzsp.ru

Производство метанола, формалина, электроизоляционных материалов
и пенообразователей

«Пласт-Фактор»

–

Производство подошв из термоэластопласта (ТЭП) и поливинилхлоридного
пластиката (ПВХ)

«Ростхимснаб»

–

Производство лаков и красок на основе полимеров

«Спектр»

www.neospektr.ru

Производство профессиональных и огнезащитных красок

Углекислотный завод

–

Производство промышленных газов

«Химпоставщик»

www.himpost.com

Производство и реализация высококачественных аддитивов для
лакокрасочной промышленности, производства и переработки пластмасс
и эластомеров

«Эмпилс»

www.empils.ru

Производство лакокрасочных материалов

Анализ конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Химический комплекс развивается преимущественно на местном сырье.
Покупательная способность
Основные предприятия области занимают важное место в структуре химической промышленности России, обеспечивая своей продукцией потребителей области и страны и поставляя ее на экспорт.
Факторы замены
В некоторых случаях химические продукты оказываются незаменимыми:
в микроэлектронике, приборостроении, атомной и ракетной технике.
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Появление новых игроков на рынке
В области присутствуют крупные производители химической продукции,
конкурировать с ними крайне сложно.
Конкуренция
Химическая промышленность Ростовской области отличается высокой
концентрацией производства: практически 70% продукции выпускается
четырьмя предприятиями, имеющими прочные позиции на рынке.
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Производство строительных материалов
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Высокий спрос на стройматериалы провоцирует их дефицит,
что привлекает в регион иностранных игроков
Стройиндустрия Ростовской области динамично развивается. Регион имеет богатую сырьевую базу
для строительной индустрии, однако предприятия сектора не смогли вовремя перевложить средства
в основные фонды и в результате не успевают за растущим спросом. Наиболее ощутим дефицит
цемента и облицовочного кирпича, соответственно цены на них заметно возросли. Приход
на рынок иностранных компаний, намеренных воспользоваться дисбалансом на рынке и планирующих
значительные инвестиции в отрасль, может отрицательно сказаться на местных производителях.
Около 200 предприятий в регионе за‑
нимается производством строительных
материалов, изделий и конструкций,
в числе которых – строительный кирпич,
минеральная вата, черепица, цемент, из‑
весть технологическая и строительная,
бетонные смеси, керамическая и троту‑
арная плитка. Регион обладает богатой
минерально-сырьевой базой, от извест‑
няка до строительного песка и огнеупор‑
ной глины.

Богатые залежи высококачественного сырья
В Тацинском районе области находит‑
ся крупнейшее в РФ Жирновское место‑
рождение верхнекаменноугольных из‑
вестняков, запасы которых составляют
200 млн тонн. Известняки являются вы‑
сококачественным нерудным сырьем
и отличаются выдержанным химиче‑
ским составом. Известняки Жирнов‑
ского месторождения используются в
качестве сырья для металлургической
промышленности, а также для сталепла‑
вильного и доменного производства. До
70% запасов известняков пригодны для
конвертерного производства. Также из‑
вестняки используют для изготовления
портланд-цемента, строительной изве‑
сти класса А и изготовления щебня для
всех видов строительных работ.
На территории области ведется до‑
быча строительных песков. В настоя‑
щий момент из 60 месторождений экс‑
плуатируется только 27. Разведанные
запасы песка составляют 162 млн куб.
м. Крупнейшими действующими место‑
рождениями являются Владимирское
и Каяльское. Запасы песка для строи‑
тельных целей удовлетворяют промыш‑
ленные потребности области и зачастую
вывозятся в соседние регионы. Пески ис‑
пользуются в строительных растворах,
при изготовлении бетонов, известкови‑
стых и силикатных блоков, для изготов‑
ления силикатного кирпича.
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В настоящее время в области разве‑
дано 87 месторождений строительного
камня, эксплуатируется только 65 ме‑
сторождений. В основном это песча‑
ники и известняки карбона, чуть реже
встречаются кварциты палеогена и ми‑
оценовые известняки. Наиболее круп‑
ными участками месторождений яв‑
ляются Обуховское (122 млн куб. м),
Светловское (121,9 млн куб. м), Жир‑
новское (11,5 млн куб. м), Федоровское
(79 млн куб. м), Малогнилушанское
(71 млн куб. м). Область является одним
из основных поставщиков строительно‑
го щебня в европейской части России.
В Ростовской области разведано
230 месторождений кирпичного сы‑
рья, запасы составляют 225 млн куб. м.
Имеются также крупные (26 млн тонн)
запасы карбонатной породы (мелы и
известняки). Насчитывается 10 место‑
рождений, но эксплуатируется только
три с годовой добычей до 24 тыс. тонн.
Карбонатные породы используют для
производства строительной извести,
а последнюю – в строительстве, про‑
мышленности и для производства си‑
ликатных изделий. Разведано шесть
месторождений формовочных песков,
запасы которых по высоким катего‑
риям составляют 82,3 млн тонн при
годовой добыче 200–250 тыс. тонн.
Формовочные пески используют для
чугунного литья, для изготовления
противопригарной пасты и шамотно‑
го порошка. Месторождения огнеупор‑
ных и тугоплавких глин расположены в
центральной части Ростовской области
в пределах открытого Донбасса. Общие
запасы глин составляют 15,9 млн тонн,
75% из которых приходится на Влади‑
мирское месторождение. Глины разве‑
данных месторождений используются
для производства грубой керамики (ке‑
рамические трубы, метлахские плитки,
плитки для наружной облицовки, туго‑
плавкий кирпич).

Запасы портланд-цемента
огромны
Регион обладает неисчерпаемыми ре‑
сурсами для производства портландцемента, сконцентриров анными,
в основном в Миллеровском и Тарасов‑
ском районах. Запасы цементного сырья
имеются на Рогаликском месторождении
(около 12 млрд т), а на площади ЮжноРогаликского участка – около 20 млн. т.
Содержание известнякового компонента
в сырье превышает 50%, что позволяет
изготавливать цементы высших марок.
Для производства цемента также исполь‑
зуются отходы флюсовых известняков,
разрабатываемых Жирновским карье‑
ром в Тацинском районе.

Местные производители
не могут удовлетворить спрос,
что создает условия для
появления новых игроков рынка
Динамичное развитие жилищного стро‑
ительства требует расширения номен‑
клатуры производства строительных
материалов. Повышенный спрос на стро‑
ительные материалы влечет за собой уве‑
личение загруженности мощностей пред‑
приятий строительной индустрии, что
является положительным фактором для
развития отрасли. Однако стройинду‑
стрия Ростовской области сегодня не успе‑
вает за темпами строительно-монтажных
работ. Существует дефицит стройматери‑
алов, а некоторые позиции, несмотря на
наличие местного сырья для их производ‑
ства, до недавнего времени были привоз‑
ными из-за отсутствия мощностей по их
изготовлению. В этих условиях созданы
новые предприятия по производству пе‑
нобетона, трехслойного клееного бруса,
цементно-песчаной черепицы и стеновых
панелей, кирпича, керамической черепи‑
цы, полимерных труб и фитингов, шифе‑
ра, столярных изделий.

Стройматериалы
В городе Шахты Ростовской области
действует крупнейший производитель
облицовочной плитки «Стройфарфор»
(торговая марка «Шахтинская плитка»).
Предприятие занимает 10–11% рынка
плитки, реализуемой в России. В насто‑
ящее время компания заинтересована в
производстве облицовочного кирпича.
В 2006 году началось строительство кир‑
пичного завода мощностью 60 млн шт.
облицовочного кирпича в год. В даль‑
нейшем планируется увеличить объ‑
емы до 78 млн шт. кирпича в год и за‑
пустить цех по производству клинкера
(дорожного кирпича). Завод будет сдан
в эксплуатацию в 2008 году. Компания
намерена занять 37,5% рынка облицо‑
вочного кирпича в области. Поскольку в
настоящее время в регионе существуют

проблемы с поставками кирпича и спрос
превышает предложение на 15%, новые
мощности «Стройфарфора» должны за‑
крыть эту разницу.

Внедряется новая технология
производства цементных блоков
Из-за своей высокой цены (в среднем
7–15 рублей ($0,3–0,6) за штуку) обли‑
цовочный кирпич используется в основ‑
ном лишь при строительстве дорого‑
стоящих каркасно-монолитных домов.
Некоторые ростовские производители
уже предлагают строительным компани‑
ям материалы, изготовленные по новым
технологиям. Себестоимость строитель‑
ства с применением таких материалов
существенно снижается. Так, Ростов‑
ский комбинат строительных материа‑

Схема размещения перспективных участков и месторождений
цементного сырья Ростовской области
Схема размещения
перспективных участков
и месторождений
цементного сырья
Ростовской области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
1. Таганрогская
2. Кульбакинская
3. Чертково-Миллеровская
4. Придонская
5. Жирновская
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ
1. Нижне-Нагольновский
2. Рогаликский
3. Южно-Рогаликский
4. Жирновский
5. Белокалитвинский
6. Исаевский
Месторождения и проявления
цементного сырья
Особо охраняемые
природные территории
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лов №14 (КСМ-14) решил использовать
белорусскую технологию каркасного
сборно-монолитного строительства «Ар‑
косс», а компания «Новые строительные
технологии» в 2006 г. построила в лево‑
бережной промзоне Ростова завод мощ‑
ностью в 150 000 куб. м газобетонных
блоков в год (ожидается увеличение до
270 000 куб. м в год).
В последние годы наблюдается устой‑
чивая тенденция повышения спроса на
мелкие ячеисто-бетонные блоки, еже‑
годно он растет на 30%. Существует
также спрос на керамические стеновые
изделия. Намечается расширение произ‑
водства стеновых материалов путем соз‑
дания технологических линий по про‑
изводству ячеистого пено- и газобетона
автоклавного и неавтоклавного тверде‑
ния, цементно-песчаного кирпича и гип‑
совых пазогребневых перегородочных
плит. Комбинат крупнопанельного до‑
мостроения (ККПД) выпускает серию
панелей улучшенной планировки 90/4.
В ближайшие два-три года ККПД с уче‑
том начавшейся модернизации произ‑
водства освоит новую серию панелей
для строительства высотных домов. Но‑
вая серия позволит собирать дома раз‑
ных конфигураций и разной этажности,
а архитектура проектов зданий, постро‑
енных по этой технологии, может быть
более гибкой.

Дефицит цемента привлек
в регион французскую
компанию Lafarge
В регионе наблюдается дефицит цемен‑
та. В 2006 г. цена на цемент увеличилась
вдвое. В настоящее время объемы про‑
изводства цемента составляют 50 тыс. т
в год при потреблении примерно 1 млн
т. При этом в 2008 г. ожидается увеличе‑
ние потребления цемента в два раза. За‑
вод мощностью 1,8 млн т цемента в год
планирует к 2010 г. построить в Ростов‑
ской области французская компания Lafarge – мировой лидер по производству
цемента. Его присутствие в регионе зна‑
чительно повлияет на местный рынок.
Сегодня область сталкивается с тен‑
денцией роста цен на стройматериалы,
особенно на те, что ввозятся из других
регионов России. В числе последних
трубы, металлопрокат, цемент, стек‑
ло, арматура, некоторые виды кир‑
пича, линолеум, утеплители. Цена на
цемент в 2006 г. увеличилась вдвое.
Подорожали металлопрокат (50%) и
арматура (до 15%).
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Производство строительных материалов
Список предприятий
Название
Завод ЖБК

Веб-сайт
http://zavodzhbk.webrostov.ru/

Деятельность
производство железобетонных изделий

Комбинат крупнопанельного домостроения

производство бетонных и железобетонных изделий

Донской кирпич

производство кирпича, черепицы и прочих стройматериалов

КОМАТ

производство стеновых панелей, материалов теплоизоляционных
конструкционных, минераловатных изделий

КСМ-1

изготовление бетонных, железобетонных , столярных изделий,
тротуарной плитки, товарного бетона и строительного раствора

КСМ-10

производство железобетонных изделий и конструкций

Дон-Гипс

www.don-gips.aaanet.ru

производство гипса и других строительных смесей

Резметкон

www.rmkdon.ru

производство строительных металлоконструкций

Комплексжилстрой

www.kjs.aaanet.ru

производство минеральных наполнителей, пенобетона, утеплителей,
различных стеновых материалов

Завод КПД

производство товарного бетона и изделий из бетона

Стройметкон

производство металлоконструкций

Технология и материалы

http://www.tim.aaanet.ru/

Кирпичный завод
Стройфарфор

производство сухих строительных смесей
производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий
из обожженной глины

www.stroyfarfor.ru

производство облицовочной плитки, керамогранита, сухих строительных
смесей

Чалтырское производственно-коммерческое
предприятие

производство кирпича керамического и клинкерного, плитки керамической
и клинкерной майоликовой, а также плитки эмалированной для пола
и стен

Сальский кирпичный завод

производство и реализация керамического кирпича

ЭМС

http://www.ems-don.ru/

производство пенобетона

Карбонат

производитель и поставщик карбонатных пород

Волгодон

добыча камня для строительства

Мария-плюс

производство и поставка гиперпрессованного кирпича
и облицовочной плитки

КСМ-14

www.ksm-14.ru

производство раствора товарного, бетона товарного,
гидротехнического бетона, фундаментальных блоков

Анализ конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Область имеет богатую сырьевую базу, но предприятия не обладают достаточными производственными мощностями и масштабы производства
не могут покрыть потребности области в строительных материалах.
Покупательная способность
Спрос на стройматериалы увеличивается быстрыми темпами.
Факторы замены
Базовые материалы для строительства зданий не менялись десятилетиями. Несмотря на то что новые технологии производства стройматериалов
нашли широкое применение, зависимость от сырья остается большой.

56

Появление новых игроков на рынке
Региональный сектор стройматериалов страдает от недопроизводства, что
влечет за собой появление новых игроков на рынке. Появление транснациональных компаний с большими финансовыми возможностями сильно
повлияет на местный рынок.
Конкуренция
При существующих ценах и растущем спросе конкуренция между игроками
на рынке стройматериалов Ростовской области невысока.

Стройматериалы
Александр Копылов, директор ЗАО «Углегорск-Цемент»

Производители цемента увеличивают мощности
Общероссийская проблема нехватки цемента связана не только со строительным
бумом. В России не хватает цементных заводов, их надо строить, и строить много.
Без федеральной поддержки отрасли решить проблему невозможно: частный бизнес
не может в одиночку увеличить выпуск цемента и привлечь необходимый объем инвестиций.
– Сегодня спрос на цемент в области фан‑
тастический. Все просят цемент, но его не
хватает даже постоянным крупным клиен‑
там. Считайте сами: Ростовская область
потребляет 1,5 млн т цемента в год, а наш
завод производит 50 тыс. т. При этом по‑
ступают заказы из Волгоградской, Брян‑
ской, Белгородской областей, Владикав‑
каза, Калмыкии, Ставрополья.
В свое время наш завод хотел купить
Lafarge – вопрос о цене не стоял, они рас‑
сматривали завод как базу, на основе ко‑
торой можно построить свой завод.
ЗАО «Углегорск-Цемент» образовано в фев
рале 2001 г. на базе ОАО «Сельхозстройматериалы». С лета 2005 г., после реконструкции, выпускает цемент объемом 5 тыс.
тонн в год. Также на заводе запущен бетоносмесительный узел производительностью
50 куб. м в сутки. Учредителем ЗАО является Комбинат строительных материалов №11
(Ростов-на-Дону).

Но переговоры далеко не зашли. У нас
в Тацинском районе их не устроило содер‑
жание сырья – глубоковато лежит, труд‑
нодоступное. Иностранные корпорации
сейчас строят заводы вблизи залежей сы‑
рья, и с этой точки зрения в Ростовской
области есть более перспективные терри‑
тории. Если и появится крупный завод,
допустим на 1 или 2 млн т, я думаю, что
проблему дефицита он один не решит.
К примеру, в Белгородской области рабо‑
тают два завода-гиганта – «Осколцемент»
и «Белгородцемент». И все равно белго‑
родские строители обращаются к нам.
Спрос подстегивает производителей
к увеличению объемов производства,
модернизации. «Углегорск-цемент» пла‑
нирует увеличить мощность производ‑
ства в 11 раз – с 50 тыс. до 550 тыс. т.
Существующие линии прошли рекон‑
струкцию, и они работают без сбоев.
А для того чтобы увеличить объемы, за‑
вод должен строить новую линию.

Сейчас проект находится на стадии рас‑
смотрения предложений производите‑
лей оборудования. Предложения разные:
из Китая, Индии, от европейских произ‑
водителей. Цены очень отличаются: если
индийское оборудование стоит $20 млн,
китайское – около $35 млн, то европей‑
ское оборудование – $120 млн. Я думаю,
что строительство завода обойдется в сум‑
му порядка $90 млн. Это более реальная
цена, которая отражает действительность.
Финансирование будет осуществляться из
собственных и привлеченных средств.
Но оборудование – это отнюдь не все.
В СССР было три проектных института,
которые специализировались на проек‑
тировании цементных заводов: Ленин‑
градский, Харьковский и Новосибирский.
Сейчас пробиться к ним с заказом практи‑
чески невозможно. Выходим на партнеров
из бывших соцстран – Чехия, Словения.
Там проектные организации пока не за‑
няты. В общем, ищем варианты.

Евгений Ивакин, председатель Ассоциации строителей Дона

Строителям выгодна высокая конкуренция на рынке
производства стройматериалов
На сегодняшний день с проблемой нехватки строительных материалов Ростовская
область справляется. Однако, считает Евгений Ивакин, через несколько лет ситуация
может значительно усугубиться.
– Учитывая темпы и масштабы строи‑
тельства, когда к 2010 году мы должны
выйти на 2,5 млн квадратных метров
жилья, можно с большой долей уве‑
ренности сказать, что строительным
компаниям не будет хватать основных
стройматериалов. Острее всего проя‑
вит себя нехватка цемента, несмотря
Евгений Ивакин, председатель
Ассоциации строителей Дона
Окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения и Ростовский инженерно-строительный
институт. Общий стаж работы в строительстве –
40 лет. Председатель совета директоров мобильного научно-производственного предприятия «Росспецпромстрой».

на то что уже сегодня существует ряд
проектов по развитию цементных про‑
изводств. Для потребителей продукции
стройиндустрии очень важно, чтобы на
рынке работали сильные игроки, чтобы
была высокая конкуренция, ведь при ее
отсутствии материалы будут очень бы‑
стро расти в цене.
Ростовская область может полностью
обеспечить себя кирпичом, нет необходи‑
мости завозить его из других регионов.
Что касается щебня, то в районе г. Шахты
есть Богдановское месторождение. Мощ‑
ности предприятий позволяют увеличить
объем его добычи. Но щебень в Ростов‑
ской области низкопрочный, при боль‑
ших нагрузках он стирается в порошок,
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поэтому непригоден для производства
бетона и строительства дорог. Для этих
целей используется высокомарочный
щебень, который приходится закупать.
С песком в регионе тоже некоторые труд‑
ности: добывая его на Дону, мы причиня‑
ем вред экологии. Производство отделоч‑
ных материалов находится в зачаточном
состоянии. При условии конкуренции на
рынке стройиндустрии мы, возможно, до‑
бьемся стабилизации цен, но об их сни‑
жении говорить рано. Всегда один веду‑
щий элемент рынка стройматериалов
«тянет» за собой цены на остальные, как
правило, они не объективны. Так и сегод‑
ня: цены на цемент влияют на стоимость
других материалов.
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Металлургия и металлообработка
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Устойчивый спрос на внешнем и внутреннем рынках
поддерживает рост металлургии
Доля продукции Ростовской области на российском рынке алюминиевого проката составляет 20%, на рынке
стальных труб – 15%, черной металлургии – 16,5%. Доступность железнодорожного, автомобильного
и речного транспорта способствует снижению транспортных расходов на внутренние и внешние перевозки.
В 2006 г. инвестиции в модернизацию и покупку оборудования составили $ 193,9 млн. Для дальнейшего
развития сектора необходимо создавать больше проектов, ориентированных на привлечение инвестиций.

В металлургическом производстве и про‑
изводстве готовых металлоизделий вы‑
пуск продукции в 2006 г. вырос на 19,5%.
Ассортимент продукции очень широк:
строительно-монтажный механизирован‑
ный инструмент, отопительные и паровые
котлы, сварочные электроды, стальная по‑
суда, железный порошок, стальные трубы,
поковки из слитков, анодная углеродистая
масса и более чем 40 различных сплавов
на основе алюминия. Объем отгружен‑
ной продукции и выполненных работ ме‑
таллообрабатывающей промышленности
в 2006 г. вырос на 129,9% по сравнению с
2005 г. За первые пять месяцев 2007 г. вы‑
пуск продукции увеличился на 6,3%.

Вхождение БКМПО
в американскую алюминиевую
корпорацию Alcoa способствует
модернизации предприятия
Продукция Белокалитвинского металлур‑
гического производственного объедине‑
ния (БКМПО) занимает около 20% россий‑
ского рынка алюминиевого проката. Это
одно из крупнейших предприятий цветной
металлургии, одна треть выпускаемой им
продукции поставляется на экспорт. Про‑

изводственная мощность объединения со‑
ставляет 200 тыс. т в год. БКМПО выпускает
изделия более чем из 40 различных сплавов
на основе алюминия: слитки, листы обыч‑
ные и крупногабаритные, длинномерные
плиты, профили свыше 3000 типоразмеров
и состояний поставки, около 1000 типораз‑
меров труб (горячепресcованных и холод‑
ноформируемых), 7000 видов штампо‑
вок и поковок различной конфигурации
и сложности, диски автомобильных колес,
товары народного потребления. В январе
2005 г. ОАО «БКМПО» образовало совмест‑
ное предприятие с американской компани‑
ей Alcoa, мировым лидером в производстве
алюминия.
По программе планирования инвести‑
ций, разработанной Alcoa, в течение пяти
лет в производство ОАО «БКМПО» будет
инвестировано $ 47,7 млн. В течение того
же периода планируется модернизиро‑
вать производственные мощности БКМПО
в соответствии с мировыми стандартами.
В  БКМПО начата реализация крупных ин‑
вестиционных проектов: развитие произ‑
водства плоского проката для авиастрои‑
тельных заводов компаний Boeing и Airbus,
реконструкция стана горячей прокатки,
строительство современного плавильно-

Крупнейшие предприятия металообрабатывающей промышленности
Название

Веб-сайт

БКМПО
«Втормет»
Новочеркасский
электродный завод
Ростовский литейный
завод
«Ростовский металл»
Сулинский металлургический завод «Стакс»
Таганрогский
металлургический завод
«Шахтметалл»
«Электросвет»
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www.nez.novoch.ru
www.rostlit.ru
www.s-met.ru

www.tagmet.ru

Производимая продукция
алюминиевый прокат, кованые автомобильные
диски, алюминиевая эмалированная посуда
переработка черных металлов
электроды графитированные, блоки анодные
обожженные, электродная и анодная массы
отливки из черных и цветных металлов
трубы
литая заготовка, железный порошок, товарная проволока, электроды, металлопрокат, термоантрацит
бесшовные, бурильные и нефтепроводные
трубы, трубы для водо- и газопроводов
металлоконструкции
кабельная продукция

литейного агрегата, развитие производ‑
ства грузовых автомобильных колес (в том
числе на экспорт), расширение производ‑
ства авиационных штамповок.
Еще один лидер экспортного направле‑
ния – Таганрогский металлургический за‑
вод, поставляющий трубы для нефтяных
и газовых скважин более чем в 40 стран
ближнего зарубежья, Европы, Азии, Ближ‑
него Востока и Америки.
Одним из крупнейших предприятий от‑
расли является ОАО «Новочеркасский элек‑
тродный завод», производитель электродов
и цветных металлов, единственный в Рос‑
сии производитель химического оборудо‑
вания на основе графита. Предприятие
экспортирует 30% своей продукции и кон‑
курирует на мировом рынке с немецкой
компанией SGL и американской UCAR.

Анализ конкурентных сил
Майкла Портера
Способность поставщика
Влияние поставщиков от среднего до сильного.
Для производства различных видов изделий необходимо сырье разного качества. Высококачественное сырье зачастую нелегко найти в нужном объеме и по приемлемой цене.
Покупательная способность
Влияние покупателей на сектор все меньше:
спрос на продукцию донских металлургов увеличивается как в России, так и за рубежом.
Угроза появления новых игроков на рынке
Угроза появления новых игроков невелика. Гораздо
больше вероятность смены владельцев предприятий
в результате процессов слияния и поглощения.
Факторы замены
В большинстве случаев металл все еще является единственно возможным сырьем для производства.
Конкуренция
Конкуренция высока как на российском, так и на
международном рынках.

Энергетика
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Региональные энергокомпании справляются со спросом
на электроэнергию
В то время как по всей России наблюдается дефицит электроэнергии, ростовские энергокомпании
используют ресурсы атомных, гидро- и угольных электростанций, которые позволяют им удовлетворять
спрос на электроэнергию в регионе. На 2009 г. запланирован запуск второго энергоблока Волгодонской АЭС.
Ведущее место в регионе по уровню элек‑
тропотребления и мощности генерирую‑
щих источников занимает энергосисте‑
ма «Ростовэнерго». Она входит в состав
Объединенной энергосистемы Север‑
ного Кавказа и связана также с Красно‑
дарской и Калмыцкой ОЭС Северного
Кавказа, Воронежской и Волгоградской
ОЭС Центра. В области находятся в экс‑
плуатации восемь электростанций сум‑
марной установленной мощностью око‑
ло 4000 МВт. Основные производители
электроэнергии на территории обла‑
сти – это ОАО «ОГК-6» (Новочеркасская
ГРЭС), концерн «Росэнергоатом» (Волго‑
донская АЭС) и ОАО «ЮГК ТГК-8» (Вол‑
годонские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Цимлянская
ГЭС и Ростовская ТЭЦ-2).
Расположенными на террито‑
рии Ростовской области субъекта‑
ми ФОРЭМ (Федерального оптового
рынка электрической энергии и мощно‑
сти) в 2006 г. было выработано на 3,8%
электроэнергии больше, чем в преды‑
дущем году (в 2005 г. этот показатель
составлял 19,3 млрд кВт.ч, а в 2006 г. –
20 млрд. кВт.ч). Предположительно рост
производства электроэнергии прои‑
зошел за счет эффективного исполь‑
зования имеющихся мощностей. За
январь–июль 2007 г. субъекты оптово‑
го рынка электроэнергии в Ростовской
области сократили производство элек‑
троэнергии на 8% по сравнению с ана‑
логичным периодом 2006 г. (данный
показатель за январь–июль 2007 г. был
равен 10,4 млрд кВт.ч, а за январь–июль
2006 г. – 11,3 млрд кВт.ч). Сокращение

объемов выработки электроэнергии
можно объяснить как следствие сниже‑
ния энергопотребления из-за высокой
температуры воздуха в зимнее время.
Базовой электростанцией является
Новочеркасская ГРЭС – крупнейшая на
юге России угольная электростанция,
вырабатывающая 70% электроэнер‑
гии. В 2005 г. электростанцией было
произведено 7691,8 млн кВт . ч элек‑
троэнергии, в 2006 г. этот показатель
увеличился на 22,7% и составил 14,2
млрд кВт.ч. В первом квартале 2007 г.
Новочеркасская ГРЭС снизила произ‑
водство электроэнергии на 19%, это
произошло вследствие снижения энер‑
гопотребления. В этих условиях выгод‑
нее вырабатывать электричество на
АЭС, так как себестоимость киловаттчаса электроэнергии на атомной стан‑
ции ниже, чем на тепловых. Говоря о
потреблении электроэнергии в це‑
лом, стоит заметить, что в последние
годы произошло увеличение энергопо‑
требления. Это связано с ростом про‑
мышленного производства, а также с
ростом конкурентоспособности уголь‑
ных электростанций. Так, в 2006 г. по‑
требление электроэнергии выросло на
4,6% по сравнению с 2005 г. и составило
14,2 млрд кВт.ч. В июле–августе 2007 г.
в Ростовской области наблюдалась ано‑
мальная жара. Ситуация не могла не от‑
разиться на работе ростовской энерго‑
системы, поскольку возросли объемы
полива и орошения, в помещениях не‑
прерывно работали кондиционеры и
вентиляторы. Это привело к увели‑

Среднее потребление электроэнергии в 2006 г.
55 Население – 2,8 млрд кВт • ч
55 Промышленные потребители –
около 4,3 млрд кВт • ч
55 Железнодорожный транспорт –
1 млрд кВт • ч
55 Предприятия сельского хозяйства –
350 млн кВт • ч
55 Предприятия водоснабжения –
около 380 млн кВт • ч

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.

чению среднесуточного потребления
электроэнергии по области в среднем
на 11% (по бытовому потреблению на
30%). ОАО «Ростовэнерго» был усилен
контроль за нагрузками, проводились
внеочередные осмотры оборудования
и воздушных линий.
Первый энергоблок Волгодонской
АЭС введен в 2001 г. Установленная
электрическая мощность энергоблока
(1000 МВт) обеспечивается реактором
ВВЭР-1000. Ежесуточно атомная стан‑
ция вырабатывает свыше 24 млн. кВт.ч
электроэнергии, которая поступает по‑
требителям Ростовской и Волгоградской
областей, Краснодарского и Ставрополь‑
ского краев. Ежегодная выработка элек‑
троэнергии АЭС – более 7 млрд кВт.ч.
В 2006 г. плановое задание по выработ‑
ке электроэнергии Волгодонской АЭС
выполнено на 100,9% и произведено
7,5803 млрд кВт.ч. В 2009 году планиру‑
ется сдать в эксплуатацию второй энер‑
гоблок мощностью 1000 МВт.
К сведению
ОАО «ОГК-6» учреждено в 2005 г. распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России». Помимо Новочеркасской ГРЭС, в него входят Киришская
ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2,
а также ГРЭС-24 и Череповецкая ГРЭС.
Концерн «Росэнергоатом» образован
в 1992 году. Сегодня в состав единой генерирующей компании входят все 10 российских
АЭС общей установленной мощностью 23 242
МВт (эл.). Атомные станции наделены статусом филиалов, а обеспечивающие предприятия – статусом дочерних предприятий
генерирующей компании.
ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8» – крупнейший производитель
тепла в ЮФО. Филиальная сеть ОАО  «ЮГК
ТГК-8» охватывает Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский
и Ставропольский края, Республику Дагестан.
Доля «ЮГК ТГК-8» на рынке электроэнергии
в регионах присутствия составляет около
17 %, теплоэнергии – около 60 %.
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Природные ресурсы, их добыча и переработка
SWOT
Преимущества
Большая часть запасов угля в регионе представлена высококачественными уникальными антрацитами. Спрос намного опережает предложение.
В области появляются новые шахты для удовлетворения существующего
спроса. Географическая близость сырья к потребителю делает угольную
достаточно прибыльной. Угольная промышленность предлагает дополнительные рабочие места и растущие доходы от налоговых сборов.
55 В 2006 г. наблюдался рост производства в металлургической и металлообрабатывающей промышленности (19,5% по сравнению с предыдущим периодом). По производству отдельных видов продукции металлообработки область является монополистом в России. Развитая
транспортная инфраструктура дает зеленый свет на пути продукции
к основным рынкам сбыта на внутреннем и на внешнем рынках.
55 Ростовская область является основным производителем красок, эмалей, лаков, товаров бытовой химии. Эти товары очень важны для национальной экономики России. По итогам января–октября 2006 г. индекс производства химической продукции составил 100,6% против
85,9% в январе–феврале того же года.
55 Развитие жилищного строительства влечет за собой увеличение потребности застройщиков и населения в стройматериалах. В стройиндустрии
региона сегодня активно обновляются основные фонды. И все же спрос
намного превышает предложение. Многие предприятия осваивают производство продукции для комбинированных архитектурно-строительных
систем, ориентированное на выпуск новых типов конструкций.

новых шахт не решает проблему: часть топлива до сих пор приходится
закупать в Кузбассе.

55

Недостатки
Сегодня из 64 шахт некогда преуспевавшего Восточного Донбасса
функционируют только 14, едва покрывая потребности области в топливе. Существует острый дефицит угля для коксования. Местные коксующиеся угли вытеснены с рынка энергоресурсов европейской части
России кузнецким и польским сырьем более низкого качества.
55 Мощности предприятий металлообработки загружены не полностью,
существует дефицит кадров со среднимспециальным образованием.
Основное сырье для металлообрабатывающей промышленности привозится из других регионов. Необходимо техническое перевооружение
производств, однако финансовое обеспечение подобных проектов пока
находится под вопросом.
55 Аналогичные проблемы можно наблюдать и в химической промышленности. Устаревшая техническая база и высокие производственные издержки тормозят развитие традиционно значимой для региона отрасли.
55 Стройиндустрия не успевает за темпами строительно-монтажных работ. В
области наблюдается дефицит строительных материалов, а по отдельным
позициям – полное отсутствие мощностей по их выпуску. Предприятия
стройиндустрии нуждаются в обновлении основных фондов. Несмотря на
богатую сырьевую базу, способную удовлетворить основные потребности
отрасли, некоторые виды сырья привозятся из других регионов.
55 Угольные компании Ростовской области не в состоянии обеспечить топливом крупнейшую электростанцию (Новочеркасскую ГРЭС). Запуск
55
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Возможности
Ресурсная база угольной промышленности очень высока. В настоящее
время осуществляется строительство новых шахт, осваиваются новые
месторождения. Целесообразно создание серии производств по глубокой переработке угля с получением продуктов, пользующихся высоким спросом на мировом рынке: карбида кремния, карбида кальция,
термоантрацитов, гидроантрацитов.
55 Увеличивается экспорт продукции металлообработки. Мировой спрос на
базовые металлы (особенно со стороны Китая) очень высок. Потенциал
области реализован не в полной мере, что дает возможность выполнения
новых инвестиционных проектов. Необходимо техническое перевооружение
производств, для чего могут потребоваться финансовые вложения извне.
55 Химические предприятия области работают преимущественно на местном сырье, что подразумевает исключение затрат на приобретение и
транспортировку сырья из других регионов. Однако их основные фонды требуют замены.
55 В области нет производства строительного стекла, сантехкерамики,
линолеума, в ограниченном количестве выпускаются мягкая кровля, асбоцементные трубы, цемент, минеральные утеплители. Тем временем
достаточное количество природных ресурсов области, используемых
в стройиндустрии, позволяет говорить о приемлемой цене сырья для
соответствующих производств.
55 В регионе проводится политика по привлечению инвесторов для реализации строительства высокоэффективных парогазовых электростанций
с использованием природного газа местных месторождений.
55

Риски
Необходимы значительные капиталовложения в современное оборудование для металлообработки взамен морально устаревшего, которым
располагает большинство действующих предприятий отрасли. К тому
же, снизился спрос на отечественную продукцию металлообрабатывающей промышленности: по критерию соответствия цены качеству
ее превосходят импортные аналоги, несмотря на то что компанииимпортеры несут транспортные расходы.
55 Для химических предприятий реальной проблемой может стать ужесточение требований к экологической безопасности производств.
55 Цены на стройматериалы в Ростовской области постепенно становятся
неоправданно высокими, поэтому строительные компании могут предпочесть местным производителям поставщиков из соседних регионов.
55 Специфика климата такова, что зимой из-за довольно высокой температуры воздуха может резко снизиться уровень энергопотребления. Во
время летней жары ситуация диаметрально противоположна: работают
кондиционеры и вентиляторы, возрастают объемы полива и орошения.
Перегрузки энергосистемы могут привести к перебоям в работе оборудования, воздушных и кабельных линий.
55

промышленность
и производство
55 Промышленность вносит 22% в валовой
региональный продукт Ростовской
области, который в 2006 г. увеличился
на 20%
55 Ростовская область лидирует среди
российских регионов по производству
сельхозтехники. На долю продукции
«Ростсельмаша» приходится
17% мирового рынка сельхозтехники
и около 70% рынков России и СНГ
55 Предприятия региона выпускают
100% производимых в стране
электровозов и паровых котлов,
94% швейных машин
55 Вертолеты производства «Роствертол»,
построенные по спецзаказу
и оснащенные высокотехнологичным
оборудованием, экспортируются
более чем в 30 государств
55 Ростовские судоверфи способны
строить до 50 судов малого
и вспомогательного флота в год

Промышленность и производство
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Машиностроение: стабильный рост
и рекордные показатели по экспорту
Регион является лидером в России по производству сельхозтехники и монополистом
по 12 видам продукции, включая электролокомотивы и паровые котлы. Последние
пользуются высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках. Развитая транспортная
инфраструктура позволяет наладить дистрибуцию. И все же сектор испытывает
конкурентное давление со стороны более дешевых импортных аналогов. Определенные
трудности связаны и с отсутствием местного сырья. У предприятий недостаточно
средств и управленческого опыта, чтобы выстроить эффективную систему обучения
и карьеры, что влечет дефицит кадров со средним-специальным образованием.
В Ростовской области расположены
промышленные предприятия, имею‑
щие общероссийскую известность: Та‑
ганрогский автомобильный завод (Та‑
гАЗ), выпускающий микроавтобусы и
автомобили марки Hyundai, Новочер‑
касский электровозостроительный за‑
вод и «Ростсельмаш» – российский ли‑
дер по производству сельхозтехники со
значительной долей внутреннего и вне‑
шнего рынков.
По объему промышленного произ‑
водства область занимает первое мес‑
то в Южном федеральном округе. По
итогам 2006 г. производство транспор‑
тных средств и оборудования увеличи‑
лось на 28,8 %, производство машин и
оборудования – на 17,4 %. В результа‑
те почти на 20 % увеличился и валовой
региональный продукт (ВРП), основ‑
ной вклад в который вносит промыш‑
ленность (22 %).
Приоритетным инновационным на‑
правлением в развитии машинострои‑
К сведению
По итогам 2006 г. комбайновый завод «Ростсельмаш» занял первое место в «ТОП-50»рейтинге ведущих российских производителей сельхозтехники.
В «ТОП-50» вошли еще 5 предприятий
Ростовской области, что обеспечило ей первое место в рейтинге среди регионов России.
Лидерами отрасли в масштабах России стали
ростовские компании «Красный Аксай» (22-е
место, объем отгрузок – 208,6 млн руб.),
«Корммаш» (23-е место, объем отгрузок –
191,2 млн руб.), «Миллеровосельмаш» (24-е
место, объем отгрузок – 182,9 млн руб.)
и «Сальсксельмаш» (37-е место, объем отгрузок – 106,3 млн руб.).
Рейтинг составлен некоммерческой
организацией «Союзагромаш»
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тельного комплекса является разработ‑
ка современных методов высокоточной
обработки материалов и повышение ка‑
чества поверхностей деталей, механи‑
зации и автоматизации сборочных про‑
цессов, контроля и диагностики деталей
и узлов в процессе изготовления и экс‑
плуатации.

Уникальность ростовского
машиностроения
Анализируя ростовское машинострое‑
ние, нужно сделать особый акцент на
тех видах продукции, которая не про‑
изводится (или почти не производится)
больше ни в одном регионе России. Так,
на предприятиях Ростовской области вы‑
пускается 100 % производимых в стране
магистральных электровозов и паровых
котлов, 94 % швейных машин.
Новочеркасский электровозострои‑
тельный завод – единственное в России
предприятие по производству магист‑
ральных грузовых и пассажирских элек‑
тровозов. За более чем 50‑летнюю исто‑
рию завод разработал и освоил 30 типов
электровозов в грузовом и пассажирс‑
ком исполнении, а также 14 моделей
промышленных электровозов, которые
стали известны далеко за пределами Рос‑
сии. Всемирно известен и завод «Крас‑
ный котельщик» (Таганрог Ростовской
области), производящий энергетические
и отопительные котлы большой мощнос‑
ти и прочее оборудование для энергети‑
ческих отраслей, пользующееся спросом
за рубежом. «Красный котельщик» пос‑
тавляет свою продукцию в 22 страны Ев‑
ропы и Востока, в том числе в Индию,
Китай и Польшу.

Экспорт вырос на 33 %
Уникальное горно-шахтное оборудова‑
ние собирают в Каменске-Шахтинском
на Каменском машиностроительном за‑

воде. Это оборудование изготавливается
по индивидуальным заказам под конк‑
ретные горно-геологические условия
шахт-заказчиков.
Именно промышленность, и в час‑
тности машиностроение, лидирует
в структуре внешнеторгового оборота
Ростовской области. Так, в 2006 году об‑
щий объем экспорта увеличился на 9 %,
а экспорт машиностроительной продук‑
ции вырос более чем на треть.
«Ростсельмаш» имеет стабильные экс‑
портные позиции и занимает 65 % внут‑
реннего и 17 % внешнего рынков, что
позволяет предприятию входить в пя‑
терку крупнейших мировых произво‑
дителей уборочных комбайнов.

Производство сельхозтехники –
наиболее развитое и успешное
направление ростовского
машиностроения
На ростовских предприятиях производят
более 60 % зерноуборочных комбайнов
России. По выпуску тракторных куль‑
тиваторов область занимает ведущее
место в стране, являясь также монопо‑
листом по производству свекловичных

Производство машин и оборудования
культиваторов. В последние годы наблю‑
дается тенденция внедрения ростовски‑
ми производителями инновационных
разработок.
Предприятие «Ростсельмаш» явля‑
ется лидером по производству сель‑
скохозяйственной техники в России и
соответственно самым крупным произ‑
водителем в области. Это единственное
российское предприятие, представив‑
шее продукцию комбайностроения на
мировом уровне и входящее в пятерку
крупнейших мировых производителей.
На долю выпускаемой заводом продук‑
ции приходится 17 % мирового рынка и
65 % рынка России и стран СНГ. По ито‑
гам первого полугодия 2006 – 2007 сель‑
скохозяйственного года «Ростсельмаш»
уверенно удерживает 80 % внутреннего
рынка России в сегменте уборочной тех‑
ники. На долю предприятия приходит‑
ся свыше 50 % рынков Украины и Казах
стана, 80 % – Молдавии, 25 % – Латвии
и Болгарии.
Одно из ключевых и старейших пред‑
приятий области в сфере производства
сельхозтехники – завод «Красный Ак‑
сай», специализирующийся на разра‑
ботке и производстве почвообрабаты‑
вающей техники. По итогам 2006 года
можно наблюдать заметный рост про‑
изводства универсальных погрузчиков
сельскохозяйственного назначения
(«Сальсксельмаш»), жаток («Аксай‑
кардандеталь»), приспособлений для
уборки подсолнечника («Морозовск‑
К сведению
Объем отгруженной продукции машиностроения по сравнению с предыдущим периодом
вырос на 42,6 % в действующих ценах. Доля
продукции этого сектора в объеме обрабатывающих производств увеличилась на 1,3 процентных пункта и составила 17,1 % против
15,8 % год назад.

сельмаш»), высевающих аппаратов
(«Азовский оптико-механический за‑
вод»), а также косилок тракторных и
других видов продукции. Так, за пер‑
вые пять месяцев 2007 года объем про‑
изводства универсальных погрузчиков
сельскохозяйственного назначения вы‑
рос в 1,9 раза.
Стоит отметить, что многие пред‑
приятия не только выпускают продук‑
цию, но и предлагают услуги по ее сер‑
висному обслуживанию. Этот факт
благотворно влияет на прибыльность
предприятия, а также создает базу для
крепких партнерских отношений с по‑
купателями, заинтересованными в сер‑
висном обслуживании приобретенной
ими техники.

ТагАЗ планирует строить
120 000 автомобилей в год
Автомобилестроение как подотрасль
машиностроения зародилось в регионе
10 лет назад, с запуском Таганрогского
автомобильного завода (ТагАЗ). Он был
построен на базе незадействованных и
находящихся в незавершенном строи‑
тельстве объектов Таганрогского ком‑
байнового завода.
Общий объем инвестиций, вложен‑
ных в строительство и оснащение заво‑
да, на текущий момент составляет более
$320 млн. Предприятием освоен выпуск
маршрутных такси марки «Донинвест
Орион-М» из комплектующих фран‑
цузского производителя на базе Citroen
Berlingo, а также автомобилей Hyundai
Accent, Hyundai Sonata и Hyundai Porter. В апреле 2007 года начато произ‑
водство внедорожника Hyundai Santa Fe
Classic. Индекс производства транспор‑
тных средств за первые шесть месяцев
2007 года составил 97,2 %. Отмечается
успешная работа ТагАЗ за этот период:
увеличен выпуск легковых автомоби‑
лей на 27,1 %, грузовых – на 36,9 %,

В 2006 году Новочеркасский электровозостроительный завод на 12 % превысил годовой план по реализации продукции и услуг.
За этот период предприятием произведено
и реализовано:
55 106 пассажирских электровозов переменного тока ЭП1
55 11 двухсистемных пассажирских электровозов ЭП10
55 84 грузовых электровоза переменного
тока 2ЭС5К «Ермак»
55 3 промышленных электровоза НПМ2
55 7 промышленных тяговых агрегатов НП-1

изготовлено 559 автобусов – новой
позиции в автомобилестроении облас‑
ти. Предприятие намерено расширять
линейку выпускаемых автомобилей и
выйти на полную производственную
мощность (120 тыс. в год).

Предприятия по производству сельскохозяйственной техники
Название

Веб-сайт

Деятельность

«Азовский оптико-механический завод» –

Высевающие аппараты

«Аксайкардандеталь»

www.kardandetal.ru

Карданные валы, шарниры муфты для сельскохозяйственной техники, жатки

«Красный Аксай»

www.krasniy-aksay.ru

Почвообрабатывающая техника

«Морозовсксельмаш»

–

Приспособление для уборки подсолнечника

«Ростсельмаш»

www.rostselmash.com

Зерноуборочные комбайны

«Сальсксельмаш»

www.salskselmash.ru

Погрузчики, стогометатели, запчасти к сельскохозяйственной технике

«Шахтметалл»

–

Сельскохозяйственное оборудование
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Промышленность и производство
Предприятия машиностроения
Название

Веб-сайт

Вид деятельности

«10‑й подшипниковый завод»

Подшипники качения

«Азовский завод КПА»

Кузнечно-прессовое оборудование, автоматические линии

«Атоммаш»
«Геомех-Дон»

Энергетическое оборудование
www.geomech.ru

Буровое оборудование и инструмент

«Донецкий экскаватор»

www.stroydormash.ru

Экскаваторы, фронтальные погрузчики, стальное литье, стройматериалы

«Донпрессмаш»

www.donpressmash.com

Автоматические линии для резки стали, листосгибочные прессы, оборудование
по переработке лома, оборудование для раскройки сортового проката, оборудование
для АПК

Завод малогабаритного станкового
оборудования

Металлорежущие станки

«Завод металлургического
оборудования им. Гаврилова»

Промышленные лебедки, электрические маневровые устройства, оборудование
для котельных, домкраты реечные, металлоконструкции

«ЗИОСАБ-Дон»

Котлы центрального отопления

«Интер-Дон»

www.inter-don.ru

Экскаваторы

«Интерэкс»

www.interex.ru

Экскаваторы, погрузчики, мусоровозы, тракторы

«Красный гидропресс»
«Красный котельщик»

Гидравлическое оборудование
www.tkz.su

Котлы паровые, энергозапчасти, котельно-вспомогательное оборудование

Каменский машиностроительный
завод

Горно-шахтное оборудование

Новочеркасский машзавод
им. Никольского

Горно-шахтное оборудование

Новочеркасский
электровозостроительный завод

Магистральные промышленные и рудничные электровозы

Новошахтинский механический
завод

Металлическая тара для химической промышленности

«Промет», филиал

Металлический профиль для монтажа подвесных потолков, сайдинга и панелей

«Прессмаш»

Прессы

«Ростовгазоаппарат»

www.rndgaz.ru

Аппараты отопительные газовые

«Ростхиммаш»

www.ggg13.narod.ru

Нестандартное оборудование по переработке полимеров

«Строительное и экспериментальное
машиностроение»

Бетономешалки, ковши грейферов, металлоконструкции

Таганрогский автомобильный завод

www.tagaz.ru

Автомобили Hyundai Accent, Hyundai Sonata, Hyundai Porter

Шахтинский завод «Гидропривод»

www.gidroprivod.ru

Гидронасосы, гидромоторы

«ЭМК-Атоммаш»

www.atommash.ru

Оборудование для атомных станций

«Энергомаш-Атоммаш»

www.energomash.ru

Оборудование для газотурбинных ТЭЦ, нефтегазохимии и металлургии

Анализ конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Влияние поставщика можно оценить как среднее. Это связано с тем, что
в большинстве случаев предприятия отрасли закупают сырье у своих давних партнеров. Кроме того, большая часть сырья привозится из других
регионов.
Покупательная способность
Покупательная способность сейчас уменьшается: продавцы и покупатели
приблизились к точке равновесия. Производство стало рентабельным, а
продукция теперь удовлетворяет запросы покупателей по соотношению
«цена / качество».
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Угроза появления новых игроков на рынке
Вероятность появления новых игроков на рынке довольно мала: масштабы
производства в этом сегменте требуют огромных вложений.
Факторы замены
Некоторые предприятия Ростовской области являются монополистами
в России по отдельным категориям продукции.
Конкуренция
Конкуренция между предприятиями на внутриобластном рынке невысока,
поскольку профиль большинства из них специфичен.

Производство машин и оборудования

Российский рынок сельскохозяйственной техники
имеет колоссальные перспективы
Валерий Мальцев,
генеральный директор
ОАО «Ростсельмаш»

Основной производитель российских ком‑
байнов ОАО «Ростсельмаш» на протяжении
многих лет входит в число мировых лиде‑
ров сельхозмашиностроения.
Предприятие имеет собственное произ‑
водство жаток, измельчителей-разбрасыва‑
телей, мостов. В качестве комплектующих
используется продукция ведущих отечес‑
твенных и иностранных производителей:
Cummins (двигатели), CIT (гидрораспреде‑
лители, мост ведущих колес), Walterscheid
(двухконсольный редуктор), Optibelt (ре‑
менные передачи) и других. «Ростсель‑
маш» использует передовые технологии на
всех этапах жизненного цикла продукции.
В то же время, считает Валерий Мальцев,
успех предприятия на протяжении его ис‑
тории всегда был связан с наличием мощ‑
ного конструкторского бюро: инновацион‑
ный потенциал крайне важен.
Каковы перспективы российского и регионального рынков сельхозмашиностроения?
– Российский рынок сельхозтехники на‑
ходится на этапе динамичного роста. Экс‑
перты считают, что потребность России
в зерноуборочных машинах уже к 2010 г.
составит около 10 тыс. комбайнов в год. Эта
ситуация связана с экономическим подъ‑
емом сельского хозяйства страны. Благо‑
даря приоритетному национальному про‑
екту «Развитие АПК» инвестиции в АПК
России сегодня исчисляются миллиарда‑
ми долларов.
Вполне закономерно, что многие запад‑
ные компании рассматривают рынок сель‑
хозтехники России как один из самых перс‑
пективных. Сегодняшнее состояние рынка
и усиление конкуренции с зарубежными
производителями мы прогнозировали еще
года три назад, заранее готовясь к этому.
Мы по-прежнему сохраняем свою долю на
внутрироссийском рынке, а за последний
сельскохозяйственный год поставки нашей
продукции выросли еще почти на 15%.
Когда речь заходит о преимуществах
российской техники перед зарубежными

Главное условие, позволяющее предприятию машиностроения
стабильно удерживать позиции на рынке, – это непрерывная работа
по совершенствованию качественных характеристик выпускаемой
линейки продукции и созданию новых продуктов, уверен генеральный
директор ОАО «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

аналогами, в первую очередь отмечают
разницу в цене. Но необходимо учиты‑
вать и стоимость эксплуатации машины,
обеспеченность запчастями, сервисным
обслуживанием, то есть экономическую
эффективность использования той или
иной модели. По своим техническим ха‑
рактеристикам (потери, дробление зер‑
на, сорность и т. д.) российские комбай‑
ны не уступают зарубежным аналогам, а
по отдельным параметрам, с учетом аг‑
роклиматических условий российских
регионов (работа во влажных условиях,
высокой сорности полей или полеглости
зерновых), превосходят их.
Многие годы главными преимущест‑
вами западных машин считались их ком‑
фортабельность и безопасность. Совре‑
менные отечественные комбайны не
уступают и в этом. В 2007 г. компания
«Ростсельмаш» официально подтверди‑
ла этот факт. Чешской государственной
организацией SZZPLS были проведены
комплексные испытания, по результатам
которых наши комбайны Vector и Acros по‑
лучили сертификат соответствия стандар‑
там безопасности, действующим в ЕС.
Какие шаги (в сферах производства, менеджмента, маркетинга) сегодня предпринимает компания для удержания
лидирующих позиций на внутреннем
рынке?
Прежде всего, это вывод на рынок но‑
вых продуктов, в которых применяют‑
ся такие уникальные системы как Smart
Launch, JamControl, Adviser и целый ряд дру‑
гих устройств, повышающих эффектив‑
ность и производительность машины. За
четыре года мы поставили на производство
3 новых комбайна: зерноуборочные Vector,
Acros и модернизированный кормоубороч‑
ный Don 680М. Именно эти модели сегодня
пользуются наибольшим спросом.
Второе приоритетное для нас направле‑
ние – расширение и укрепление сервисной
сети «Ростсельмаш». На территории Рос‑
сии и за рубежом у компании имеется око‑
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ло160 сервисных центров и их филиалов.
Все они работают по единому сервисному
стандарту «Ростсельмаш». Каждый продан‑
ный нами комбайн на протяжении двух лет
гарантированно получает комплексный па‑
кет сервисных услуг.
Мы реализуем различные маркетинго‑
вые программы, направленные как на парт‑
неров по бизнесу (дилеров), так и на конеч‑
ных потребителей. Особой популярностью
пользуется программа «Кредит под залог
приобретаемой техники», реализуемая сов‑
местно с несколькими банками страны.
«Ростсельмаш» по итогам последних
двух лет является основным российским экспортером уборочной сельхозтехники. Какие действия вы предпринимаете для увеличения своей доли на
зарубежных рынках?
– Наступательную экспортную политику
компания стала вести с 2004 г., когда «Рост‑
сельмаш» начал выпускать современные мо‑
дели агротехники. За это время мы экспор‑
тировали свыше 3000 комбайнов, то есть
каждый третий комбайн отправлялся за
пределы России. 10% экспортных поставок
осуществлялись в страны Европы. Основны‑
ми же импортерами российских комбайнов
остаются Украина и Казахстан.
В минувшем сельхозгоду «Ростсель‑
маш» расширил географию продаж
с 13 до 17 стран. Среди них Болгария,
Польша, Сербия и Черногория, Монголия,
страны Прибалтики, Румыния, Армения,
Азербайджан, Кыргызстан. Укреплены
позиции «Ростсельмаша» на североаме‑
риканском континенте: в Канаде сегодня
работает семь комбайнов Vector. Особое
место в нашей экспортной политике зани‑
мает Болгария. Только за последние три
года болгарским аграриям было продано
более 100 комбайнов. Сегодня рассматри‑
вается возможность создания в Болгарии
крупного склада гарантийных запчастей
к технике «Ростсельмаш», который покро‑
ет растущий спрос европейских потреби‑
телей на продукцию компании.
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Авиастроение
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Авиастроение: путь на диверсификацию
и привлечение новых инвестиций
Предприятия авиастроительной промышленности Ростовской области производят уникальные
самолеты-амфибии и тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т для военно-промышленного комплекса,
а также специализированные летательные аппараты для спасателей и пожарных, служб скорой
медицинской помощи. Коммерческие самолеты обладают высоким экспортным потенциалом
и поставляются более чем в 30 стран. Основные препятствия на пути развития авиастроительной
промышленности – ограничения в законодательстве РФ на иностранное участие
в стратегических секторах экономики, а также стареющие производственные мощности.
В Ростовской области работают восемь
предприятий авиастроительной про‑
мышленности, а по тяжелому вертоле‑
тостроению регион занимает ведущее
место в стране. За первую половину
2007 г. объем производства российского
авиастроения увеличился на 30 %, столь
значительный рост был вызван постоян‑
но растущим финансированием со сто‑
роны государства.

Вертолеты мирового класса:
«Роствертол» вдвое увеличил
продажи
Предприятие «Роствертол» является од‑
ним из важнейших для России предпри‑
ятий военно-промышленного комплекса
и производит весь основной класс бое‑
вых и тяжелых транспортных вертоле‑
тов. Удельный вес гособоронзаказа в
2006 г. вырос в три раза по сравнению
с 2005 г. и составил 27,9 % от полного
объема производства. «Роствертол» вы‑
пускает вертолеты конструкции ОКБ
М. Л. Миля самых различных модифи‑
каций: «вертолет-кран» (Ми-26Т), пат‑
рульно-спасательный (Ми-24ПС), проти‑
вопожарный (Ми-26Т), для таможенной
службы (Ми-24ТС). В настоящее время
налажен серийный выпуск нового вер‑
толета Ми-28Н («Ночной охотник»). Эта
машина пришла на смену знаменитому
Корпорация «Иркут»
Корпорация «Иркут» объединила нескольких российских производителей и разработчиков в области авиастроения: Иркутское
авиационное производственное объединение, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева, «ОКБ
им. А. С. Яковлева», «БЕТА ИР», ОКБ «Русская авионика» и др. На сегодняшний день
наиболее значимыми для холдинга являются
программы многоцелевого боевого самолета
Су-30МК и многофункционального самолетаамфибии Бе-200.
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«Летающему танку» Ми-24. Предполага‑
ется также, что новый Ми-28Н заменит
многоцелевые ударные вертолеты типа
Ми-35, стоящие на вооружении Военновоздушных сил России. Цена Ми-28Н ко‑
леблется в пределах $12–16 млн – в за‑
висимости от комплектации.
«Роствертол» стал победителем кон‑
курса «Лучший российский экспортер
2006 года» (номинация «Лучший экс‑
портер отрасли», категория «Авиастро‑
ение»). Совместная работа «Ростверто‑
ла» и ФГУП «Рособоронэкспорт» в сфере
международного сотрудничества позво‑
лила в 2006 г. увеличить объем постав‑
ляемой продукции и оказанных услуг
практически в два раза по сравнению с
2005 г. Вертолеты производства «Рост
вертол», построенные по спецзаказу и
оснащенные высокотехнологичным обо‑
рудованием (станцией спутниковой на‑
вигации, обзорной станцией, системой
ночного видения), поставляются более
чем в тридцать государств Европы, Азии,
Африки, Ближнего Востока и Латинской
Америки.
Чрезвычайно высоким экспортным
потенциалом обладает Ми-35. Самый
грузоподъемный вертолет в мире
Ми-26Т может перевозить грузы ве‑
сом до 20 т. Уникальные свойства
этого вертолета позволили вести пе‑
реговоры по интеграции ростовского
предприятия в европейское сообщес‑
тво вертолетостроителей.

Таганрогский авиационный хаб
В Таганроге, втором по величине горо‑
де в Ростовской области, расположено
сразу несколько предприятий авиастро‑
ения.
Таганрогский авиационный науч‑
но-технический комплекс (ТАНТК им.
Г. М. Бериева) включает в себя опыт‑
но-конструкторское бюро, летно-ис‑
пытательный полигон, опытный завод,
учебно-авиационный центр гидроави‑

ации, а также испытательно-экспери‑
ментальную базу в г. Геленджик, пред‑
ставительство и летно-испытательную
группу в Москве. Предприятие входит в
состав корпорации «Иркут» и занимает‑
ся конструированием и производством
летательных аппаратов, не имеющих
мировых аналогов: гидросамолетов,
самолетов-амфибий, беспилотных ле‑
тательных аппаратов, ракетно-косми‑
ческой техники. Именно здесь была
разработана крылатая ракета морского
базирования и элементы конструкции
орбитального корабля «Буран».
Сегодня на ТАНТК им. Г. М. Бериева
создаются летательные аппараты ново‑
го поколения: легкие самолеты-амфибии
Бе-200, легендарная амфибия А-40, само‑
леты радиолокационного дозора и наве‑
дения А-50, самолеты местных воздушных
линий Бе-32К и Бе-132МК. В 2009 – 2010 гг.
планируется перенос серийного произ‑
водства Бе-200 из Иркутска в Таганрог, что
существенно повлияет на увеличение объ‑
емов производства ТАНКТ им. Г. М. Бери‑

Производство летательных аппаратов
Предприятия авиастроения Ростовской области
Название

Веб-сайт

«Авиаремзавод»

Продукция
Ремонт самолетов Як-18Т и аналогичных

Бета Ир / Beta air

www.beta-air.com

Тестирующее оборудование и авиационная электроника, системы
контроля электроснабжения, блоки управления системой
кондиционирования, датчики вибрации и ускорения

«Красные крылья»

www.redwings.ru

Проектирование и серийное производство сверхлегких летательных
аппаратов и их агрегатов

«Роствертол»

www.rostvertolplc.ru

Вертолеты Ми

«Ростов-Миль»

www.helicopter.ic.ru

Ремонт и модернизация вертолетов Ми

«Ростовский завод гражданской авиации № 412» www.rfca412.aaanet.ru

Ремонт самолетов, авиадвигателей

«Таганрогская авиация»

Ремонт и модернизация противолодочных самолетов Ту-142М,
производство оборудования для десантирования техники и грузов,
агрегатов ближнемагистрального самолета Ту-334

ТАНТК им. Г. М. Бериева

www.beriev.com

Гидросамолеты и самолеты-амфибии, беспилотные летательные
аппараты, ракетно-космическая техника

ева, а также позволит предприятию рабо‑
тать более эффективно.
В корпорацию «Иркут» также вхо‑
дит таганрогское предприятие «Бета
ир» / Beta air. Основу производс‑
тва предприятия составляет система
НАСКД-200, разработанная по стандарту
ARINC-608A. Это тестирующая станция,
которая используется для проверки бор‑
товой электроники как российских, так
и иностранных летательных аппаратов.
НАСКД-200 – единственная система
на рынке тестирующих решений, кото‑
рая может быть использована для обслу‑
живания самолетов российского произ‑
водства.
Предприятие «Красные крылья» (Та‑
ганрог) специализируется на проекти‑
ровании и серийном изготовлении де‑
льталетов различных функциональных
возможностей.

Анализ конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Влияние поставщиков в данной отрасли среднее: со многими из них предприятия имеют долгосрочные и стабильные отношения. Иностранные поставщики играют значимую роль для отрасли из‑за отсутствия отечественных аналогов их продукции.
Покупательная способность
Влияние покупателей на данный сектор экономики велико, т. к. спрос на
продукцию со стороны государства и коммерческих организаций постоянно растет.
Угроза появления новых игроков на рынке
Высокая стоимость авиастроительного бизнеса и его военная специфика
сдерживают появление новых игроков на рынке.
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Факторы замены
Некоторые виды продукции ростовского авиастроительного комплекса не
имеют мировых аналогов (например, Ми-26Т). Остальная продукция имеет
заменители на внутрироссийском и мировом рынках.
Конкуренция
Уровень конкуренции внутри страны сравнительно невысок, т. к. предприятия авиастроения все еще зависят от государственных заказов. На
международном рынке военных и коммерческих летательных аппаратов
ситуация складывается иначе, здесь конкуренция достаточно высока, несмотря на то что количество крупных игроков невелико.
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Промышленность и производство

Территории под строительство заводов «с нуля»
изменят промышленный ландшафт области
Россия вступает в так называемую «эру гринфилдов», когда новые производства создаются в чистом
поле. Сегодня в Ростовской области проектируется сразу шесть промышленных зон. Проекты промзон
реализуются в форме частно-государственного партнерства. Доля госинвестиций в инфраструктуру
составляет 15 – 60 % общих затрат на инженерные коммуникации.
Создание таких производств обусловле‑
но многими причинами:
55 высоким износом имеющихся произ‑
водственных помещений, многие из
которых были построены 40 – 50 и бо‑
лее лет назад;
55 неэргономичностью, неприспособ‑
ленностью старых цехов к текущему
технологическому развитию;
55 вымыванием с рынка дешевого пред‑
ложения старых промышленных кор‑
пусов и цехов;
55 дороговизной обеспечения инженер‑
ными коммуникациями;
55 длительным сроком выполнения ра‑
бот по подведению необходимых
мощностей.
Принят закон «О зонах экономическо‑
го развития в Ростовской области», реги‑
он софинансирует обеспечение промзон
необходимыми инженерными коммуни‑
кациями. Максимальную финансовую
поддержку получают те территории, в
которых сегодня наиболее остра про‑
блема занятости. Это прежде всего Крас‑
носулинская промзона, расположенная
в Восточном Донбассе, где в 1990‑х гг.
было закрыто 50 шахт в рамках реструк‑
туризации угольной отрасли.
Преимущества предложений по раз‑
мещению новых производств в Ростов‑
ской области:
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55
55

55
55

комплексный подход существенно со‑
кращает инфраструктурные расходы;
регион софинансирует обеспечение
промзон необходимыми инженерны‑
ми коммуникациями;
низкая стоимость земли в промзонах;
близость промзон к крупным донс‑
ким городам решает проблему обес‑

55

печенности новых заводов и фабрик
кадрами;
изначально грамотный выбор терри‑
торий под промзоны и их коллектив‑
ное освоение упрощают и удешевляют
разрешительные и согласовательные
процедуры.

Производство машин и оборудования
Новоалександровская промзона
55

55
55

Самая маленькая из донских промзон
«Новоалександровская» – 70 га, нахо‑
дится в Азовском районе.
55 Расстояние до Ростова-на-Дону –
21 км.
55 Заполнена резидентами на 90 %.
В частности, здесь строят свои за‑
воды Coca-Cola, Российская стеколь‑
ная компания (холдинг «Адамант»),
«Юнимилк». Пуск заводов намечен на
2008 и 2009 годы.
55 Идеальный равнинный рельеф.

Азовская промзона

55
55
55
55

Находится на южной окраине горо‑
да Азова.
Расстояние до Ростова-на-Дону –
40 км.
1‑я очередь предполагает освоение
170 га.
Текущая наполняемость резидента‑
ми – 60 %. Среди резидентов компа‑
нии PepciCo, «Руслегпромавто».

Южно-Батайская промзона

55
55

55

К освоению предлагается 567 га.
Наличие достаточных трудовых ре‑
сурсов любой квалификации (в 10 – 15
минутах езды города Ростов-на-Дону,
Батайск, Аксай с совокупным населе‑
нием свыше 1,3 млн человек).
Граничит с автомагистралью феде‑
рального значения «Дон» (М4) и про‑

ектируемым «Южным хабом», кото‑
рый станет крупнейшим аэропортом
юга России.
На расстоянии до 10 километров на‑
ходятся порты, способные принимать
суда «река-море»; мощный железно‑
дорожный узел; федеральная трасса,
связывающая Москву и юг России.
Идеальный равнинный рельеф.
В текущий момент заполнена рези‑
дентами на 10 %.

55
55
55

Строительство Универсального пор‑
та.
Создание новых производств на сво‑
бодных участках.
Существенное увеличение мощнос‑
тей по инженерным коммуникациям
(электроэнергия, водоснабжение, во‑
доотведение, газ).

Красносулинская промзона

«Заречная» промзона

Находится на левом берегу реки Дон,
напротив центральной части Ростована-Дону.
Преимущества:
55 Выгодное месторасположение: на пе‑
рекрестке международных коридоров
трех видов транспорта: автомобиль‑
ного, железнодорожного, водного.
55 Возможность ее трансформации в
единый погрузочно-разгрузочный
транспортно-технологический пор‑
товый комплекс.
55 Масштаб существующих в промзоне
«Заречная» производств, их доля на
национальном и европейском рынках
доказывает высокую привлекатель‑
ность этой территории для размеще‑
ния заводов и портовых терминалов
(«Юг Руси», «Донской табак», «Астон»,
«Моряк», Cargill. Buncje и др.).
55 Дефицит транспортных и коммуналь‑
ных мощностей промзоны тормозит
реализацию в «Заречной» инвестици‑
онных проектов на общую сумму свы‑
ше 51 млрд рублей.
55 Проект развития промышленно-пор‑
товой зоны «Заречная» предполага‑
ет:
55 Строительство двух новых мостов и
рокадной автодороги. Ежегодный ав‑
томобильный транспортный поток
промзоны «Заречной» оценивается
в 4–5 млн руб. Пропускная способ‑
ность имеющейся дороги – значи‑
тельно ниже.
55 Создание нового железнодорожного
узла, способного обслуживать новые
портовые терминалы «Заречной» и её
производства.
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Красносулинская промзона находит‑
ся в «золотом треугольнике» Восточного
Донбасса, между городами Шахты, Ново‑
шахтинск и Красный Сулин.
55 Расстояние до Ростова-на-Дону –
75 км.
55 Площадь участка – 600 га.
55 Дополнительные налоговые префе‑
ренции.

Октябрьская промзона

55

55
55
55
55

55
55
55

Октябрьская промзона расположена
в центральной части Октябрьского
района, примыкает к юго-восточной
окраине г. Шахты.
Расстояние до Ростова-на-Дону –
70 км.
Расстояние до федеральной трассы
«Дон» (М4) – 10 км.
Площадь промышленной зоны – око‑
ло 1000 га.
По участку проходит железнодорож‑
ный путь. 15 км до узловой станции
Каменоломни.
Дополнительные налоговые префе‑
ренции.
Избыток квалифицированных трудо‑
вых ресурсов.
Промзона заполнена резидентами на
25 %.
Информация предоставлена
Агентством инвестиционного развития
Ростовской области
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Промышленность и производство
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Региональным судостроителям необходимы
крупные инвестиции
Азово-Донской бассейн является одним из основных транспортных путей, но на этом участке назрела
необходимость в обновлении портовых мощностей и замене старых судов (их средний возраст – 40 лет).
Местные судостроители способны производить до 50 единиц флота в год при условии модернизации
оборудования. Конкурентные преимущества региональных производителей – относительно невысокая
цена и низкие транспортные расходы. В то же время иностранные компании выигрывают по качеству
и скорости выполнения заказов. Проект «Универсальный порт» с общим инвестиционным бюджетом
проекта в $280 млн сможет в четыре раза увеличить грузовую пропускную способность и будет
способствовать развитию промышленного сектора.
Сегодня на территории области работает
14 судостроительных и судоремонтных
предприятий малого и вспомогательно‑
го флота. К интеграции и кооперации го‑
товы местные профильные компании:
«Азовская судоверфь», «Прибой», «Ми‑
дель», «Моряк», «РИФ», Усть-Донецкий
судоремонтный завод, «Дон-Кассенс»
(проект «Объединенные судостроитель‑
ные заводы Дона»). Их производствен‑
ный и кадровый потенциал позволяет
при относительно небольших (до $60
млн) инвестициях ежегодно выпускать
порядка 50 судов.

Новый порт сможет в четыре
раза увеличить грузовую
пропускную способность
Проект «Универсальный порт» предпо‑
лагает создание в промышленной зоне
«Заречная» (Ростов-на-Дону) мультимо‑
дального универсального транспортнологистического узла. Форма реализации
проекта – частно-государственное пар‑
тнерство, общий инвестиционный бюд‑
жет проекта – $280 млн.
Реализация проекта позволит сфор‑
мировать конкурентные условия для
переключения на Россию значительной
части трафика портов Украины.
Вкупе с возможным строительством
второй ветки Волго-Донского кана‑
ла проект улучшит судоходное сообще‑
ние между Каспийским и Черным мо‑
рями, будет способствовать развитию
экономических связей с прикаспийски‑
ми государствами, а также обеспечит
круглогодичную переработку грузов
в Азово-Донском бассейне (источник:
«Агентство инвестиционного развития
Ростовской области»).
Проект «Ростовский универсальный
порт» включает в себя реализацию трех
основных этапов. Первый этап завер‑
шен. Приобретены земельные участки
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(порт будет располагаться в промышлен‑
ной зоне «Заречная» Ростова), а также
портовый комплекс мощностью 1 млн т
в год. Сегодня «Азово-Донское пароходс‑
тво» («АДП») на стадии реализации
второго этапа, строительства второго
грузового района. В него войдет контей‑
нерный терминал мощностью 200 TEU в
год, терминал по переработке генераль‑
ных грузов и металлопроката грузообо‑
ротом 3 млн т в год, два логистических
центра площадью 10 тыс. кв. м. каждый.
Таким образом, к 2010 г. порт сможет пе‑
реваливать до 5 млн т в год. Третьим эта‑
пом, к которому компания приступит в
2009 году, станет мультимодальный пор‑
товый терминал мощностью до 10 млн
т в год, в который войдут комплексы по
перегрузке леса, навалочных грузов и
металлопроката, второй контейнерный
терминал мощностью 350 TEU в год, ло‑
гистический комплекс площадью 150
тыс. квадратных метров и промышлен‑
но-индустриальный технопарк.
По завершении, в 2009 г., проект
«Ростовский Универсальный порт» смо‑
жет в четыре раза увеличить грузовую
пропускную способность. К 2012 г. мощ‑

ность порта составит 15 млн т в год, а
объем инвестиций в основные объек‑
ты – 6 миллиардов рублей.

Совместное российско-немецкое
предприятие – самый крупный
судопроизводитель региона
Наиболее крупное производство на тер‑
ритории области – совместное российс‑
ко-немецкое предприятие «Дон-Кассенс»
(г. Аксай Ростовской области), основан‑
ное в 1995 г. по инициативе «Волго-Дон‑
ского пароходства» и Cassens Werft GmbH
(Германия). С 2002 г. в состав учреди‑
телей также входит немецкая компания
Johannes Tillmann GmbH & Co. KG. Судо‑
верфь «Дон-Кассенс» занимается высоко‑
качественным строительством и ремон‑
том судов с использованием передовых
немецких технологий, оборудования и
материалов. В апреле 2007 г. на воду
был спущен сухогруз «Навигатор» гру‑
зоподъемностью 3000 т. Судно выпол‑
нено по проекту ростовского централь‑
ного проектно-конструкторского бюро
«Стапель» (РЦПКБ «Стапель») с учетом
требований Международных конвенций
для обеспечения захода в международ‑

Судостроение
ные порты. На судоверфи «Дон-Кассенс»
были построены и спущены на воду еще
два сухогруза – «Аксай» и «Темерник»
водоизмещением 5000 т. Предприятие
также осуществляет модернизацию су‑
хогрузов в танкере.
Что касается предприятия «Стапель»,
то оно специализируется на проектноконструкторских работах по строитель‑
ству, капитальному ремонту, модерниза‑
ции судов, занимается проектированием
многофункциональных надводных плат‑
форм, производством средств навигаци‑
онного оборудования, развитием работ
по гидрографии и экологии, снабже‑
нием предприятий водного транспор‑
та нормативно-технической литера‑
турой. Сегодня научной продукцией и
услугами РЦПКБ «Стапель» пользуют‑
ся профильные предприятия из разных
регионов России, а также иностранные
компании.
В Таганроге (Ростовская область) рас‑
положено предприятие «Активцентр»,
занимающее ведущие позиции в России
и СНГ по производству парусов и проек‑
тированию яхт. «Активцентр» также про‑
ектирует и изготавливает сооружения из

технических тканей: выставочные пави‑
льоны, типовые сборно-разборные поме‑
щения, тенты, навесы, палатки, марки‑
зы и т. п.

ГК «Азово-Донское пароходство»
намерена приобрести суда
в Китае
Цены на судостроительную продукцию
ростовских производителей значитель‑
но ниже, чем на суда западноевропей‑
ского производства, что привлекает
в первую очередь отечественных поку‑
пателей. Донские судостроители проиг‑
рывают по ценовому параметру лишь
азиатским, однако издержки на транс‑
портировку судов с целью их последу‑
ющего использования на территории
России перекрывают разницу в цене.
К тому же срок выполнения заказа в слу‑
чае с ростовскими верфями существен‑
но меньше.
ГК «Азово-Донское пароходство» на‑
мерена заключить в Китае контракты на
строительство 10 универсальных сухо
грузов дедвейтом 9800 т. Ростовские су‑
доверфи способны строить флот, уверен

Михаил Швалев, генеральный директор
ЗАО «Азово- Донское пароходство». Од‑
нако в данном случае речь идет о судах
морского тоннажа.
«Что касается донских верфей, то у
завода «Мидель» есть опыт строитель‑
ства для Волго-Донского пароходства
четырех судов дедвейтом 4500 т, по не‑
мецким технологиям. А вот опыта стро‑
ительства крупнотоннажного флота у
донских судоверфей нет, тем более в мак‑
симально сжатые сроки. «Азово-Донское
пароходство» планирует строить суда де‑
двейтом до 10 тыс. т, поэтому их стро‑
ительство должно пройти в акватории
моря, – объяснил в комментарии МАР‑
ЧМОНТ г-н Швалев. – Китай – один из
возможных партнеров, контракты с су‑
достроительными верфями еще не за‑
ключены». Говоря об уже состоявшихся
сделках, г-н Швалев назвал контракт ГК
«АДП» с Волгоградским судостроитель‑
ным заводом на строительство серии из
четырех единиц судов типа «Танаис», а
также контракт с Окской судоверфью
(г. Навашино Нижегородской области)
на приобретение одного судна проекта
006RSD02, дедвейтом 7094 т».

Предприятия судостроения Ростовской области
Название

Веб-сайт

Продукция

«Азовская судоверфь»

–

Сейнеры, малые рыболовные боты, перевалка грузов

«Активцентр»

www.activcentre.ttn.ru

Паруса, тенты, навесы, павильоны, ремонт яхт и катеров, проектирование яхт и катеров

«Бриз»

–

Судовая гидроаппаратура

«Гранит»

–

Яхты малолитражные, лодки

«Красный гидропресс»

–

Гидравлическое оборудование

«Мидель»

–

Баржи, ремонт и обслуживание судов

«Моряк»

–

Катера, судовые спасательные средства, лодки

«Прибой»

–

Навигационный, текущий, средний и капитальный ремонт речных судов и судов смешанного
«река-море» плавания, докование судов

«РИФ»

–

Судостроение

«Стапель»

www.stapel.ru

Судостроение, судоремонт, модернизация судов, проектирование многофункциональных
надводных платформ, производство средств навигационного оборудования, работы по
гидрографии и экологии

«Судоверфь Дон-Кассенс»

www.sudoverf.ru

Грузовые суда смешанного «река-море» плавания, ремонт

«Судомехсервис»

–

Суда, корабли, плавзаводы, мастерские, баржи, буксиры, катера, баркасы, яхты, судовые
спасательные средства, лодки, доки, ремонт

Таганрогский
судоремонтный завод

–

Доковый ремонт судов весом до 600 т, ремонт рыболовецких судов, судов пограничной
службы, портового и технического флотов, все виды навигационного ремонта

Усть-Донецкий
судостроительносудоремонтный завод

–

Баржи, доки, ремонт, обслуживание судов

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.
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Промышленность и производство
Анализ конкурентных сил Майкла Портера
Способность поставщика
Влияние поставщиков на данный сектор экономики среднее. Это связано с тем, что основные виды необходимого сырья (металлы, древесина)
привозные: область относится к лесодефицитным регионам, к тому же в
судостроительстве используется высококачественная древесина. Кроме
того, основная часть оборудования судов – импортного производства.
Покупательная способность
Влияние покупателей на данный сектор экономики достаточно велико.
Судостроительные верфи чаще всего работают по индивидуальным заказам.
Угроза появления новых игроков на рынке
Рынок судостроения в Ростовской области не насыщен, поэтому существует возможность прихода новых игроков, возможно, в виде совмест-

ных предприятий и иностранных инвесторов. Однако большого расширения участников рынка не предвидится: стоимость производства высока,
а спрос ограничен.
Факторы замены
Существует довольно большое количество производителей аналогичной
продукции на территории Российской Федерации и в Европе. Преимуществом перед европейскими конкурентами являются низкие производственные затраты в регионе.
Конкуренция
Уровень конкуренции на судостроительном рынке высок. Это связано с активной позицией иностранных судостроительных компаний, особенно азиатских (в первую очередь китайских).

SWOT
Преимущества
В 2006 г. наблюдался рост производства машин и оборудования на
17,4%, транспортных средств и оборудования на 28,8%.
55 Область занимает первое место среди российских регионов по производству сельхозтехники.
55 Транспортная инфраструктура, являющаяся частью международного
коридора, благотворно влияет на доступность как внутреннего, так и
международного рынка.
55 Прирост объема производства авиастроения за полгода составил 30%.
55 На территории области выпускаются уникальные летательные аппараты (гидросамолеты, самолеты-амфибии) и самые грузоподъемные в
мире вертолеты.
55 В регионе нет дефицита высококвалифицированных специалистовавиастроителей, кадры готовятся на базе ростовских вузов.
55 Азовское море и устье Дона являются воротами единой глубоководной
системы внутренних водных путей РФ.
55 Целесообразность использования для региональных нужд судов местного производства очевидна.

55

55

Недостатки
55 На производительность некоторых предприятий машиностроения негативно влияет дефицит кадров, а также необходимость технического
перевооружения.
55 Большим минусом для развития этой отрасли является также использование привозного, а не местного, сырья (например, металлов).
55 Предприятия авиастроения все еще зависят от госзаказов.
55 Устаревшие производственные мощности судостроительных предприятий ограничивают возможность судостроителей разрабатывать и создавать более современные суда.
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Низкий спрос на продукцию судостроения Ростовской области уменьшает возможности реинвестирования.

Возможности
Значительный производственный потенциал донских машиностроителей.
55 Наличие высококвалифицированных специалистов.
55 За счет государственных оборонных заказов и заказов специализированных служб вероятно наращивание объемов производства авиастроения.
55 Производство уникальных летательных аппаратов становится все более
актуальным на мировом рынке.
55 В Азово-Донской акватории в ближайшие годы прогнозируется значительный спрос на новые суда благодаря низким производственным
затратам и стратегическому местоположению.
55 Проект строительства нового порта с объемом инвестиций $280 млн
увеличит количество рабочих мест, создаст новые производственные
мощности и привлечет новые инвестиции в регион.

55

Риски
Существует риск нехватки финансовых средств для закупки нового
оборудования для машиностроительной отрасли.
55 Необходимость переквалификации рабочей силы для работы с высокотехнологичным оборудованием.
55 Растущее конкурентное давление со стороны китайских производителей
и других азиатских игроков может оказать негативное воздействие на
судостроительный и сельскохозяйственный секторы промышленности.
55 Необходимость использования импортных компонентов в судо- и авиастроении и вероятность повышения на них таможенных пошлин могут
негативно отразиться на прибыли отечественных производителей.
55

ТОВАРЫ
ПОВСЕДНЕВНОГО
СПРОСА
И розничная
торговля
55 На долю АПК приходится более 45%
продукции в суммарном объеме
производства области
55 Регион занимает первое место в России
по производству растительного масла,
выпуская более 20% общероссийского
объема
55 В 2006 г. объем отгруженной продукции
легкой промышленности увеличился на
12,4%. В регионе действует крупнейший
российский производитель джинсовой
одежды
55 За первое полугодие 2007 г. оборот
розничной торговли в Ростовской
области составил $5,1 млрд,
что на 18% больше,
чем предыдущий показатель
55 80% продукции сектора тары
и упаковки потребляют пищевая
и химическая промышленность

Сельское хозяйство и пищевая промышленность
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Агропромышленный комплекс дает половину объема
продукции Ростовской области
Для ведения сельского хозяйства в Ростовской области существуют благоприятные
природно-географические условия, единственным негативным климатическим фактором
является засушливая погода, характерная для летнего периода. На долю АПК приходится
более 45% продукции от суммарного объема производства области. Соотношение
производства сельского хозяйства и пищевой промышленности в АПК региона составляет
64,4 и 35,6% соответственно.
Сельскохозяйственное производство
дает одновременно и конечный продукт,
и сырье для многочисленных предприятий пищевой промышленности, последняя не просто стабильна, а стремительно развивается. Предприятия стремятся
наращивать объемы производства, использовать высокотехнологичное оборудование. Основными продуктами, вывозимыми за пределы области, остаются
растительное масло, пиво, табачная продукция и шампанские вина, которые отгружаются в основном на территории
Северо-Западного и Приволжского округов и в страны СНГ. Мясо и птица донских производителей наиболее востребованы московскими потребителями.

Сельское хозяйство составляет
12% валового регионального
продукта
Развитие агропромышленного комплекса Ростовской области осуществляется на основе многоукладной
экономики. Сельским хозяйством занимаются около 1200 сельхозпредприятий и около 16 000 фермерских
хозяйств. В сельскохозяйственном производстве занято 17% трудоспособного
населения области, оно занимает почти 12% в валовом региональном продукте. Так, в денежном эквиваленте
этот показатель по 2006 г. составляет
$2,5 млрд. Основные направления сельского хозяйства – производство зерна,
маслосемян подсолнечника, овощей,
продукции животноводства.
Основная подотрасль сельского хозяйства Ростовской области – растениеводство, на него приходится
более 60% производства. Общая площадь пашни в Ростовской области составляет около 6 млн га. По выращиванию зерновых область занимает
второе место в России после Краснодарского края. Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко рас-
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пространены посевы ярового ячменя,
кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. Ведущей технической культурой является подсолнечник. Ростовская область занимает первое место в
России по производству семян подсолнечника (более 20% общероссийского
производства). Особой гордостью Ростовской области являются виноградники и сады. В другие регионы страны, а
также на рынки ближнего и дальнего
зарубежья экспортируется 9,5% производимой сельским хозяйством Ростовской области продукции (зерно, картофель, овощи, бахчевые культуры).
Продукция животноводства составляет около 40% общего объема сельскохозяйственной продукции. Регион
специализируется на мясном и молочном скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, коневодстве, птицеводстве.
Область занимает одну из лидирующих
позиций по производству мяса в России. На протяжении нескольких последних лет в донских хозяйствах наблюдается небольшой, но стабильный

Структура посевных площадей

прирост продукции животноводства.
Довольно развита и рыбная подотрасль, что вполне естественно при наличии таких крупных водных артерий.
Основные промысловые зоны: Таганрогский залив (165 тыс. га), Цимлянское водохранилище (100 тыс. га), Манычское водохранилище (116 тыс. га).
Высоко ценятся донские раки – не только в России, но и за рубежом.

Производители растительного
масла лидируют в пищевой
промышленности
Пищевая промышленность занимает
второе место в общем объеме промышленного производства Ростовской области. В 2006 г. прирост в данном секторе
экономики составил около 20%. Отрасль
представлена большим числом игроков,
многие из которых федерального масштаба. По итогам первого полугодия
2007 г. производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, почти на
16% превышает уровень прошлого года
за тот же период.

Структура производства
фермерских хозяйств
9%

20%

26%

23%
22%
55 Зерновые и зернобобовые культуры
55 Технические культуры
55 Кормовые
55 Картофель и овоще-бахчевые

55 Мясо
55 Молоко
55 Овощи
55 Картофель
55 Яйца

Агропромышленный комплекс
Общероссийскую известность имеет
агропромышленная группа компаний
«Юг Руси», производящая подсолнечное
масло под маркой «Золотая семечка» (в
сферу деятельности холдинга «Юг Руси»
входит также производство майонеза,
муки, хлебобулочных изделий и овощных
консервов). Другой крупный игрок – «Агроиндустриальная корпорация «Астон» –
производит масло под брендом «Затея».
На территории области компания владеет заводами «Волшебный край» и «Миллеровский маслоэкстракционный завод».
Сегодня «Астон» экспортирует около 11%
общего объема российского экспорта зерна, около 50% растительных масел и 90%
российского экспорта рапсового масла.
Промышленный потенциал компании
по переработке подсолнечника составляет 500 тыс. т в год.

Мясные и молочные продукты
Группа компаний «Тавр» — производитель более чем 250 наименований
колбасной, деликатесной, мясной,
консервн ой продукции, реализуемой
во всех крупных городах и населенных
пунктах ЮФО, являясь крупнейшим
предприятием мясной промышленности в регионе. Его производственные
мощности позволяют производить более 150 тонн колбасных изделий в сутки. В 2006 году объем продаж продукции торговой марки «Тавр» составил 40
тыс. т, что на 6,5 тыс. т больше, чем в
предыдущем году. В течение пяти последних лет на предприятии наблюдался стабильный рост объемов продаж.
«Тавр» входит в холдинг «Группа Агроком».

Компания «Евродон» создана в августе 2003 г. для реализации проекта по производству индюшатины. В
2004 г. ООО «Евродон» приступило к
строительству в Октябрьском районе Ростовской области крупнейшего
в России промышленного комплекса
по выращиванию и переработке мяса
индейки. В сентябре 2006 г. был введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод мощностью 50 т мяса в
сутки. Плановая мощность всего комплекса составляет 63 тыс. т индюшатины в год.
Ведущими предприятиями молочной
промышленности Ростовской области являются заводы «Миллеровский»,
«Белый медведь», а также молочное направление группы компаний ALL (торговая марка «На Лугу»). ГК ALL принадлежит Кагальницкий молочный завод,
производственные мощности которого
позволяют перерабатывать до 100 т молока в сутки. Недавно налажено производство товарной линейки йодированных молочных продуктов «Доктор
Йоди».

Кондитерская промышленность
и детское питание
Среди предприятий кондитерской и хлебобулочной промышленности наиболее
примечательны «Золотой колос» и хлебозавод компании «Юг Руси», производственные мощности которого позволяют
производить до 40 т готовой продукции
в сутки и около 40 наименований хлебобулочных изделий.
Крупным предприятием пищевой
промышленности является «Азовский

комбинат детского питания», производящий фруктово-ягодные соки и пюре,
а также безалкогольные напитки. Современное оборудование позволяет производить высококачественную продукцию
для детского питания, удовлетворяющую мировым стандартам.

Крупнейший российский
производитель сигарет
находится в Ростовской области
Предприятие «Донской табак» основано в 1857 г. Сегодня оно входит в состав
ООО «Группа Агроком». В состав холдинга также входят производитель мясной
продукции «Тавр», рыбоводное предприятие «Казачка» и хозяйство «Донские агрокультуры».
На территории области работают
две крупные компании по производству пива: «Пивоварня «Москва-Эфес»
и «Балтика – Ростов». На рынке алкогольной продукции Ростовской области
представлено также одно из крупнейших
предприятий винодельческой промышленности России – «Ростовский завод
шампанских вин». В настоящее время
комбинат выпускает семь торговых марок шампанского.
Ресурсный потенциал области позволяет пищевой промышленности использовать преимущественно собственное сырье. Однако это касается не
всех категорий продуктов. Так, в области существует нехватка коровьего молока, поэтому его приходится завозить из
Краснодарского края. Существует также
риск неурожая в засушливое лето, что
вносит элемент стихийности в процесс
поставок сырья.

Крупнейшие предприятия пищевой промышленности
Название

Веб-сайт

Продукция
Детское питание

Азовский комбинат детского питания www.akdp.ru

Разнообразные плодоовощные консервы для детского питания
Пищевые концентраты

«Азовшелкприз»

cinet.ru/praskovija

Фруктовые и плодово-ягодные уксусы «Прасковья»

«РусПро»

www.ruspro.ru

Концентрат соевого и растительного белка, гороховый набухающий крахмал

Алкогольные и безалкогольные напитки
«Аква-Дон»

www.akvadon.ru

Минеральные воды под торговыми марками «Аксинья», «Наша Марка», «Иверская»,
«Капля живой воды»

«АКСУ»

www.asku.ru

Вода «Аксу», напитки

«АЛЛ»/ALL

www.allgroup.ru

Сокосодержащие напитки, нектары и соки в ПЭТ-бутылке под торговой маркой
«АЛЛ-1», молочная продукция «На Лугу»

«Амазон-Ростов»

www.amazon-rost.ru

Питьевая вода «Амазон»
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Сельское хозяйство и пищевая промышленность
Название

Веб-сайт

Продукция

«Балтика – Ростов»

corporate.baltika.ru

Пиво «Балтика», «Арсенальное», «Невское», «Кулер», «Жигулевское», «Дон»

«Донвинпродукт»

donvinprod.cinet.ru

Высококачественные натуральные виноградные виноматериалы, крепленые сухие
вина, шампанские

«Напитки Дона»

www.drinks.aaanet.ru

Крепкая алкогольная продукция, вина

«Нептун»

www.neptun.com.ru

Питьевая вода «Нептун»

«Пивоварня «Москва-Эфес»

www.efes.com.ru

Пиво Efes, «Старый Мельник», Warsteiner, «Сокол», «Белый Медведь», Zlatopramen

«Регата»

www.regata.ru

Алкогольные напитки под марками «СтароРусская», «Ростов купеческий»,
«Казачий хутор», «Золотой росток», «Кристальный ключ», «Ермак», «Гиркая»,
«Белая березка», «Красная Армия»

Ростовский винно-водочный завод

www.rostov-vodka.ru

Спиртные напитки под брендами «Тихий Дон», «Атаман Платов», «Дворцовая», «Дон
Батюшка», «Донская стременная», «Сарматская»

Ростовский завод шампанских вин

www.rostovskievina.ru

Вина игристые, шампанские

Хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия
«АКА»

www.aka.narod.ru

Хлебобулочные, макаронные изделия

«Золотой Колос»

www.zolotoykolos.ru

Кондитерские изделия

«Хлебцы»

www.molodec.ru

Зерновые хлебцы «Хлебцы-Молодцы»
Колбасные и мясные изделия

«Евродон»

Мясо индейки «Индолина»

Миллеровский мясокомбинат

millmyso.da.ru

Новочеркасский мясокомбинат

www.expo.pro-pitanie.ru/ Свежее мясо, колбасы, копчености из свинины, полуфабрикаты, жиры пищевые
novmeat
топленые

Колбасные и мясокулинарные изделия, субпродукты

«Тавр»

www.tavr.rsd.ru

Мясопереработка
Молочная продукция

«Белый медведь»

www.polarbear.ru

Сырки, молоко, масло сливочное, творог, сметана

«Миллеровский»

–

Молочная продукция

«Молзавод «Новочеркасский»

–

Молочная и кисломолочная продукция, майонез

«Моррос»

www.morros.ru

Мороженое
Масложировая продукция

«Астон»

www.aston.ru

Растительное масло «Затея»

«Донское солнечное»

www.ds-oil.ru

Подсолнечное масло «Донское солнечное»

«Росмаслопром»

rmp.com.ru

Подсолнечное масло

«Савилит»

www.savilit.com.ru

Подсолнечное масло «Донской янтарь»

«Шанс»

www.chance.aaanet.ru

Подсолнечное масло, халва

«Юг-Руси»

www.grain.ru

Подсолнечное масло «Золотая семечка», «100 рецептов»
Рыба и морепродукты

«Крот»

www.krotgroup.ru

Рыбные пресервы

Новочеркасский рыбокомбинат

www.novochfish.ru

Живая рыба карп, толстолобик, бестер, веслонос, амур, карась
Табачные изделия

«Донской табак»

www.dontabak.ru

Табачная продукция «21 Век», «Наша марка», «Донской табак», «Asmoloff», «Прима»,
«Ростов»

«Альтаир»

altairkrupa.narod.ru

Крупы

«Гермес-90»

www.germes90.ru

Крупы

«Мелком»

www.donpac.ru/usr/
melkom

Мука

«Ситэк»

www.sitek.al.ru

Крупы «Хозяюшка»

Бакалея

76

Агропромышленный комплекс

Удачный бренд – это идеальное сочетание многих факторов
Сергей Кислов,
президент Агросоюза
«Юг Руси»

Доля агрохолдинга «Юг Руси» на российском рынке бутилированного
масла сегодня составляет около 35%. Агрогруппа является
безусловным лидером среди российских производителей
растительного масла и крупнейшим региональным производителем
хлебопродукции. На сегодняшний день в секторах производства
растительного масла и экспорта зерна, считает Сергей Кислов,
с ГК «Юг Руси» могут конкурировать лишь транснациональные
корпорации.

«Юг Руси» – вертикально интегрированный холдинг, который самостоятельно выращивает сырье (зерновые и масличные) для производства, хранит его на собственных элеваторах и осуществляет его транспортировку силами собственной
транспортной компании. В состав АПГ «Юг Руси» входит 20
хозяйств в Ростовской области, Краснодарском Крае, Волгоградской области с общей площадью сельхозземель более 200
тыс. га. До вхождения в состав «Юг Руси» они были банкротами, сейчас же выведены на рентабельную работу. Холдинг
владеет также четырнадцатью элеваторами, двумя портовыми
терминалами, шестью маслозаводами, заводом по производству плодоовощных консервов, хлебопекарными производствами, автопарком грузовиков, майонезным производством, производствами упаковки. По словам г-на Кислова, ГК «Юг Руси»
не участвовала в процессе приватизации. Большинство объектов было либо построено с нуля, либо приобретено в результате рыночных сделок.
– Насколько самостоятельна каждая из компаний, и как
вы оцениваете менеджмент холдинга?
– Безусловно, все компании работают в рамках единой стратегии. В руководстве компаниями используется принцип
управления по результатам. Это означает, что руководители обладают высокой степенью свободы при принятии тактических решений, обеспечивающих оптимальное выполнение стратегических задач. Система материальной мотивации
руководителей также построена на основе достижения ими
конкретных результатов. Вертикальная и горизонтальная
мобильность сотрудников – часть кадровой политики холдинга. Она дает возможность профессионалам расти, становиться руководителями вплоть до топовых позиций. Мы
считаем, что такой подход обеспечивает высокую стабильность руководящего состава, его лояльность компании. Что
касается возможных изменений в структуре управления, то
Сергей Кислов, президент ГК «Юг Руси»
По специальности физик, окончил также Высшие экономические курсы. Кандидат экономических наук. В 1992 г. основал агрохолдинг «Юг
Руси».
Член президиума Российского аграрного движения «РАД». В апреле
2007 г. избран Председателем Агропромышленного союза России, в
октябре того же года – председателем Общероссийского агропромышленного объединения работодателей. Является почетным консулом Республики Франция в ЮФО.
За выдающийся вклад в развитие АПК был удостоен государственных
и общественных наград.
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любая крупная компания – это сложный организм, который
должен быть открыт переменам. Гибкость – залог успеха на
рынке со столь высокой конкуренцией. В то же время базовые принципы должны оставаться неизменными. Для «Юга
Руси» в менеджменте таковым является персональная заинтересованность руководителя в результатах работы его подразделения.
Какие бренды из портфеля «Юга Руси» вы считаете наиболее успешными? Что повлияло на их становление?
– Это тройка лидеров на рынке растительного масла – «Золотая семечка», «Аведовъ» и «Злато». «Золотая семечка» была
первым российским брендом рафинированного дезодорированного масла мирового уровня качества. До этого Россия вывозила семена подсолнечника и ввозила готовое масло из-за
рубежа. Факт производства аналогичного продукта на территории России повлиял на популярность «Золотой семечки» у
массового потребителя: рафинированное дезодорированное
масло впервые стало доступным по цене. Очень важный фактор успеха «Золотой семечки» – ее русское название: на тот
момент потребитель устал от иностранных. В результате «Золотая семечка» за несколько месяцев с начала ее выпуска стала лидером российского рынка и удерживает эту позицию уже
около семи лет. При этом на этапе вывода торговой марки на
рынок не было телевизионной рекламы. Подобный успех можно назвать уникальным.
Универсальных рецептов успешного продвижения не существует. Главное для ГК «Юг Руси» – качественная работа по всему товаропроводящему каналу. Например, дистрибьюторы для
нас являются не сторонними организациями, а органичной
частью общего бизнеса. При этом компания делает особый
упор на работу с розницей, с конечным потребителем.
Каково для ГК «Юг Руси» значение запуска собственных
упаковочных производств?
– Производство собственной тары и упаковки позволяет снизить себестоимость продукции, избавиться от рисков, связанных с нарушением сторонними поставщиками своих
обязательств, эффективно противостоять попыткам фальсификации продукции. Линии по производству собственной
преформы для производства ПЭТ-бутылки ГК «Юг Руси» установила уже при пуске фасовочного производства в 2000 г.
Практически сразу появилась линия по производству собственной этикетки. Ставка на собственное производство тары
и этикетки полностью себя оправдала, и в 2005 году мы запустили производства гофрокороба и защищенной пробки с
логотипом ГК «Юг Руси».
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Табачные войны сменились устойчивым ростом
Сергей Борцов,
генеральный
директор ООО
«Группа Агроком»

Созданный на базе активов компании «Донской табак»
многоотраслевой холдинг «Группа Агроком» (табачное производство,
сельское хозяйство, недвижимость и др.), начинает отходить
от некоторых направлений деятельности, концентрируя финансы
на табаке и мясопереработке. Генеральный директор компании
Сергей Борцов рассказал МАРЧМОНТ о том, почему в 2004 г. было
принято решение о создании многоотраслевого холдинга и чем
мотивирован процесс деинвестирования из некоторых направлений.

– Создание нашего холдинга проходило по классической в 90-е гг.
схеме. Средства для приобретения бизнесов давало производство табака, которое в тот период динамично развивалось. Мы поняли, что эта сфера тесна для нас, и предприняли шаги, которые
позволили диверсифицировать бизнес. Но мы не придерживались в своем выборе какой-то стратегии комплексного развития
холдинга. Мы просто видели интересное направление и входили в него. Все предприятия были приобретены, когда они находились в тяжелейших финансовых условиях, в стадии банкротства. Так, например, в 1999 г. мы купили ростовский колбасный
завод «Тавр», который на тот момент был полным банкротом и
производил 2–3 т колбасных изделий в год, занимая не больше
5% ростовского рынка. Мы наладили систему управления, модернизировали производство для более эффективной работы на
рынке, предприняли ряд других шагов для повышения его капитализации. В результате сейчас ГК «Тавр» продает уже 170 т колбасных изделий в год, занимая 60% рынка Ростова, 40% рынка
Ростовской области и 24% рынка ЮФО. По нашим оценкам, этот
бизнес сейчас стоит не менее $100 млн.
С хозяйством «Донские агрокультуры» в Зерноградском районе (25 000 га) была та же история: непонятные хозяйственные
схемы, постоянные убытки, изношенный парк техники, отсутствие технологий, агрономии. За пять лет оно вышло на ежегодную прибыль порядка 60 млн рублей ($2,4 млн), а средняя зарплата работающих теперь самая высокая в районе. На предприятии
принята инвестиционная программа по полной модернизации
техники объемом 300 млн рублей ($12 млн). Мы хотим сделать
это хозяйство лидером ростовского растениеводства, внедрив
там самые современные технологии.
Одним словом, мы берем недооцененные, неэффективно работающие, с нашей точки зрения, направления и пытаемся, используя свой опыт, свои ресурсы развить их.

на технологическом уровне 70–80-х гг. Проанализировав опыт
других стран, мы поразились, что в таком же по площади водоеме за рубежом выращивают в 2–5 раз больше рыбы. Оказалось, что для роста сегодня не нужно рыть новых прудов, нужно просто изменить технологию и поменять оборудование. Мы
привлекли израильских специалистов, которые подготовили
нам проект и предложили варианты по изменению технологии, логистики. Проект будет завершен в 2008 г. Мы на сегодняшний день практически единственная компания, осуществляющая прямые продажи в супермаркетах, имеющая свои
маркетинговые подразделения. И сегодня мы серьезно смотрим на рынок Москвы по поставкам живой рыбы.

Насколько успешно развивается рыбоперерабатывающее
направление?

– Предложения практически от всех ведущих табачных
компаний поступали с определенной периодичностью и продолжают поступать. Табачная отрасль сейчас консолидирована и хорошо растет. Это, во-первых, связано с принятыми законами об акцизах, позволяющими вести достаточно
свободную ценовую политику. Во-вторых, ушла в небытие
та колоссальная конкуренция, которая существовала на российском табачном рынке в конце 90-х гг. Сейчас российские
компании на 90% принадлежат западным собственникам, которые периодически одновременно повышают цены, делая
табачный рынок дороже и прибыльнее. Мы, конечно, потеряли часть своей доли на рынке, но выдержали конкурентную
борьбу и теперь будем пользоваться теми же преимуществами, которыми пользуются западные компании. Мы хорошо
знаем этот рынок и прекрасно понимаем, что свой покупатель у нас точно будет.

– За последние годы эта структура холдинга научилась обеспечивать себя, научилась работать с прибылью, но осталась
Сергей Борцов, генеральный директор ООО «Группа Агроком»
Окончил Ростовский государственный экономический университет по
специальности «финансы, кредит и денежное обращение». С 1995 по
1998 г. работал в сводно-экономическом и планово-финансовом отделах «Промстройбанка». В 1998 г. пришел в ОАО «Донской табак» на
должность начальника аналитического отдела. Работал заместителем
генерального директора по экономике и инвестициям, заместителем
директора по финансам. Прошел обучение в Великобритании по программе «Финансы». Имеет степень МВА. С 2004 г. – финансовый
директор ООО «Группа Агроком». В 2007 г. назначен на должность
генерального директора.
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Вы все еще расширяете ареал вашей деятельности?
– Сейчас мы немного снизили активность по приобретению предприятий и несколько подкорректировали нашу стратегию. Так, в этом году мы ушли из птицеводческого бизнеса,
который посчитали рискованным, хотя интересным и эффективным, из некоторых объектов недвижимости, земельных активов, для того чтобы сконцентрироваться на двух проектах:
реконструкции и строительстве нового мясокомбината, а также на табачном направлении с целью более эффективного возврата на рынок. Мы построили новую табачную фабрику и не
могли рассчитывать на государственные субсидии. Даже то,
что мы решаем экологическую проблему города, создаем новое производство, не стало аргументом для привлечения госфинансирования. Поэтому мы были вынуждены сконцентрировать все финансовые ресурсы на этом проекте.
«Донской табак» – единственное в отрасли предприятие
со стопроцентным российским капиталом. Поступали
ли вам предложения о продаже компании от транснациональных табачных компаний?

Агропромышленный комплекс

Компания «Евродон» намерена изменить
вкусы российского потребителя
Вадим Ванеев,
генеральный директор
компании «Евродон»

В России до сих пор не было культуры потребления мяса индейки:
исторически эту птицу не разводили на территории страны.
Однако, считает генеральный директор компании «Евродон»
Вадим Ванеев, этот стереотип легко изменить, начав производить
и продавать индейку. По его словам, рынок сбыта уже сегодня
многократно превышает возможности существующих производств.

Общий объем инвестиций в проект «Евродон», стартовавший в
августе 2004 г., на первом этапе составил $65 млн. Первая очередь промышленного комплекса производит в год около 11,2 тыс. т
мяса индейки под брендом «Индолина». Годовой оборот компании сегодня – около $39 млн. Объемы производства планируется увеличить до 30 тыс. т в ближайшем будущем, а к 2014 г. – до
210 тыс. т. Одновременно будет создано родительское стадо индейки мощностью более 21 млн инкубационных яиц в год. Планируется также строительство нескольких заводов по производству стройматериалов.
Компании удалось привлечь банковское финансирование, а
когда появилась национальная программа «Развитие АПК», проект получил статус приоритетного и был включен в программу.
Господин Ванеев рассказал «МАРЧМОНТ» о том, как реализуются амбициозные планы компании.

масштабные рекламные кампании. Пока ограничиваемся BTL-акциями в супермаркетах. Нужно сделать так, чтобы потребитель
один раз попробовал, и после этого он уже не перестанет есть индюшатину. Она намного вкуснее и полезнее курицы или свинины. В ней больше белка и меньше жира.
В плане менеджмента мы столкнулись с проблемой отсутствия кадров. В России нет специалистов по индюководству. Мы
сами обучали людей. Но сейчас назрела необходимость поставить
обучение на поток. Была идея создать обучающий центр на базе
какого‑нибудь вуза. Мы обсуждали ее с Донским государственным аграрным университетом, но его руководство осталось равнодушным. Сейчас ведем переговоры с западными партнерами.
Это практики, они и будут обучать наш персонал.

Кто инициировал проект «Евродон»? Откуда пришли инвестиции?

– Наш бизнес – это большие капиталовложения на первом этапе и высокие риски. При создании проекта с нуля 25 – 30% средств
уйдет только на создание инфраструктуры. На Западе предприятия подключаются к готовой системе, а в России нужно самим
подводить газ, воду, электроэнергию, создавать дороги. По большому счету, это должно делать государство.

– В течение четырех лет – ежемесячные поездки, перелеты в
поисках инвестиций. Но везде говорили одно и то же: это «заграничное» мясо, и русские его есть не будут. Что касается средств,
то в Ростове таких денег просто нет. Из-за рубежа они не могли
прийти, потому что требовалось слишком мощное обеспечение.
Их удалось найти только в Москве, во Внешторгбанке. Это было
проектное финансирование. Сейчас мы сотрудничаем с Внешэкономбанком.
Вы планируете запустить заводы по производству стройматериалов. Собираетесь ли вы получать дополнительную
прибыль от продажи готовой продукции?
– Да, собираемся. Изначально мы задумывали строительство
заводов для удовлетворения собственных нужд и для достижения
главной цели – 210 тыс. т мяса до 2014 г. Мы завозили стройматериалы из Европы, в ЮФО нет аналогичных производителей. Поэтому не должно возникнуть сложностей и с реализацией части
готовой продукции.
Вы намерены занять 50% внутреннего рынка. Какие стратегии вы планируете использовать для достижения этой цели?
– Когда мы увеличим объемы выпускаемой продукции, будут
Вадим Ванеев, генеральный директор компании «Евродон»
Окончил Новочеркасский политехнический институт. В 1996 г. открыл первый на Северном Кавказе супермаркет, позднее создал
и возглавил дистрибьюторскую компанию «Мишель-Алко». С 2003 г.
реализует проект по созданию в Ростовской области промышленного
комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки.

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.

Какие проблемы вы видите на рынке мяса птицы (региональном, внутреннем, мировом)?

Кто ваши основные конкуренты?
– Основной конкурент – это бразильское мясо, которое завозят в Россию. В то же время нельзя сравнивать охлажденное мясо
и замороженный продукт, который везут с другого конца Земли.
Западные партнеры говорят, что наш проект – самый современный в мире. Я долго относился скептически к подобным высказываниям, а потом мне объяснили: в мире индейка очень популярна, в Европе и Америке давно не строят новых заводов, а только
модернизируют существующие. А производство «Евродон» было
создано с нуля по новейшим технологиям. Каждый объект птицекомплекса находится на расстоянии 2 – 5 км. от других для биобезопасности. Индейка – очень болезненная птица. Она даже при
транспортировке может получить стресс и погибнуть. Вот и ответ
на вопрос, почему мы чуть ли не единственное в России предприятие, производящее индейку в промышленных масштабах.
Планируете ли вы экспортировать продукцию? На какие
страны нацелены в первую очередь?
– Некоторые рынки очень перспективны. В странах арабского
мира среднее потребление мяса птицы – 62 кг, в то время как в
США этот показатель – 54 кг. Россияне едят всего 19 кг, а индийцы – только 2 кг. Считается, что 40% мяса птицы в нашей стране
привозное, а я уверен, что не меньше 50%. Мы думаем об экспорте, но сначала нужно накормить Россию.
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Сергей Зайченко, генеральный директор компании «Аква-Дон»

Знание рынка неминуемо приведет к успеху в бизнесе
В Ростовской области большое количество подземных минеральных вод – питьевых,
лечебных и лечебно-столовых. Местные производители бутилированной воды потенциально
способны удовлетворить высокий потребительский спрос, однако конкуренция
с федеральными игроками на этом рынке очень высока. Успешным продажам минеральной
воды способствуют как повсеместное присутствие продукции в рознице, так
и популярность торговых марок, считает генеральный директор компании «Аква-Дон»
Сергей Зайченко.
– Самые известные бренды «АкваДон» – «Аксинья» и «Иверская». Продажа таких торговых марок (ТМ), как
«Капля живой воды» и «Наша марка», не
зависит от погодных условий. Потребитель выбирает эти воды из‑за их лечебных свойств. Несмотря на известность
некоторых марок в России, систематически наша продукция распространяется
только по ЮФО. Но сегодня можно с уверенностью сказать, что в Ростовской области «Аква-Дон» является лидером среди производителей минеральной воды,
занимая около 40 % рынка. Мы также
поставляем продукцию в Волгоградскую
и Астраханскую области, Краснодарский
и Ставропольский края.
Основные федеральные конкуренты продукции «Аква-Дон» – ТМ «Меркурий», «Пилигрим», «Архыз», «Новотерская». Они представлены во многих
российских регионах, у них хорошее качество и приемлемая цена. Спрос на бутилированную воду в России ежегодно
увеличивается: сегодня потребитель уже
достаточно информирован о необходимости пить хорошую чистую воду. Однако, уверен г-н Зайченко, внутренний
рынок минеральной воды еще далек от
перенасыщения.
– Бытует мнение, что внутренний рынок минеральной воды уже перенасыщен. Я считаю, что «водный ряд» условно
можно поделить на две части, – говорит
Сергей Зайченко, генеральный директор
компании «Аква-Дон»
Окончил РИИЖТ (ныне Ростовский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта). С начала 1990-х гг. работал
в коммерческих организациях на руководящих
позициях. С 1996 г. возглавляет компанию
«Аква-Дон». Одной из первых в регионе она
получила лицензию на право добычи и розлива минеральных и питьевых вод в ПЭТ-бутылки. «Аква-Дон» владеет тремя скважинами.
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Зайченко. – Первая – продукт повышенного спроса. Как правило, это очень
качественный продукт, выпускаемый на
хорошем оборудовании сильным производителем с солидной репутацией. Вторая – ассортимент от мелких производителей, которые не уделяют должного
внимания качеству, а лишь гонятся за сезонной прибылью. Разноликая вода сомнительного качества со временем не выдерживает жестких рыночных условий
и исчезает с торговых полок. Выживает
сильнейший – в технологиях, в возможностях, в маркетинге, в скорости продвижения на рынке. На мой взгляд, только
такие компании в итоге могут конкурировать друг с другом как на федеральном, так и на региональном рынках.

Чтобы угнаться за рынком,
необходимо наращивать
производства
По словам гендиректора «Аква-Дон»,
уровень конкуренции зависит от региона, в котором распространяется продукция конкурентов. Например, в Краснодарском крае широко представлены
зарекомендовавшие себя на рынке марки местного производства, что сильно
затрудняет сбыт продукции. В 2003 г.
«Аква-Дон» реформировала всю систему
сбыта, и теперь при продвижении своей продукции компания учитывает особенности тех рынков, на которые ориентирована ее продукция. В самое жаркое
время года спрос на минеральную воду
превышает предложение. В 2008 г. «Аква-Дон» планирует увеличить мощности
на 50 % за счет технологической модернизации. Планируется также запуск нового цеха по производству воды в 19‑литровой таре.
– Для реализации этих проектов мы
намерены использовать собственные
средства и кредиты Сбербанка, а также «кредиты доверия» от производите-

лей оборудования и поставщиков материалов. Руководству «Аква-Дон» всегда
удавалось распознать тренд и опередить
рынок. В 90‑е годы приоритетным был
выпуск сладкой воды, она пользовалась
большим спросом. Однако именно «Аква-Дон» в 1998 г. начала выпуск питьевой воды «Иверская», что увеличило
линейку продуктов завода, а также помогло компании получить хорошую прибыль за счет увеличивающейся популярности минеральной воды по мере того,
как изменялся менталитет российских
потребителей.

Легкая промышленность
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Сектор легкой индустрии динамично растет
На долю легкой промышленности приходится лишь 5% производства области, но этот
показатель в три раза выше среднего показателя по России. Объем отгруженной продукции
легкой промышленности за 2006 год составил 7,7 млрд руб. ($303 млн). По сравнению с 2005
годом этот показатель увеличился на 12,4%. Крупнейший игрок на региональном рынке –
Gloria Jeans. На его долю приходится 50% общего объема производства в областном секторе
легкой промышленности и 32% российского рынка детской одежды.
Легкая промышленность – одна из традиционно развитых отраслей промышленного комплекса Ростовской области. Она представлена предприятиями
двух направлений: 941 предприятие
относится к текстильному и швейному производству, 437 – к производству
кожи, изделий из кожи и производству обуви. В 2006 г. по текстильному
и швейному производству рост составил 8,7%, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви
– на 47,4%.
Среди компаний, работающих в сфере
легкой промышленности региона, наи
более примечательны ЗАО Корпорация
«Глория Джинс», ОАО «Донецкая мануфактура М» (ДМ «Текстиль»), ЗАО «ДонТекс», ЗАО «Донобувь», ЗАО ПКФ «Элегант», ОАО «Колфа».

«Глория Джинс» – ведущий российский производитель джинсовой одежды. Производство функционирует с конца 80-х годов. «Глория Джинс» каждый
год выпускает по шесть новых коллекций. Одежда производится под брендами Gloria Jeans (женская одежда) и Gee
Jay (unisex). Производственная база
корпорации включает в себя 12 фабрик
в Ростовской области (в городах Новошахтинск, Шахты, Миллерово, Зверево, Усть-Донецк, Каменск-Шахтинский,
Прохладный) и компанию «Стиль» на Украине. Мощности «Глории Джинс» позволяют выпускать более 25 млн изделий в год, в производстве занято 12 тыс.
чел., примерно столько же – в реализации продукции. Сеть оптовых и розничных магазинов корпорации охватывает
практически все регионы России. Пока-

затель оборота «Глории Джинс» за пять
лет увеличился более чем в два раза: с
$70 в 2002 г. до $164 млн в 2006 г.
Стабильный рост производства пряжи и тканей обеспечен благодаря техническому перевооружению крупнейших
предприятий отрасли ОАО «Донецкая Мануфактура М» и ЗАО «Дон-Текс».
В ОАО «Донецкая Мануфактура М» установлено немецкое оборудование. В ЗАО
«Дон-Текс» введено в эксплуатацию технологическое оборудование по выпуску
тканей шириной 150 см и более, а также
современное отделочное производство.
Ведущими предприятиями кожевенно-обувного комплекса области являются ОАО «Таганрогский кожевенный
завод», ЗАО «Донобувь», ООО «Мира»,
ООО «Меркурий ТВ», ООО «Двин»,
ООО «Юрос», ОАО «Сальская обувь».

К сведению
В 2006 г. численность работающих в легкой промышленности на крупных и средних
предприятиях составила 14,2 тыс. чел., из
них занятых в текстильном производстве –
12,8 тыс., в кожевенно-обувном комплексе
– 1,4 тыс. Численность работающих имеет
тенденцию к увеличению, чему способствует техническое перевооружение и расширение производственных мощностей на действующих предприятиях, а также увеличение
объемов государственного заказа для кожевенно-обувных предприятий. Среднемесячная
заработная плата за 2006 г. составила 5606
руб. ($207,6) на предприятиях текстильного и
швейного производства и 7656 руб. ($283.5)
в кожевенно-обувном комплексе. Несмотря
на явно низкий уровень зарплаты работников, этот показатель выше предыдущего соответственно на 24,9 и на 27,9%. Невысокий
уровень зарплаты в легкой промышленности
характерен для всей страны. Cf: российские
показатели по средней зарплате в текстильном и швейном производстве – 4859,8 руб.
($180), в производстве кожи, изделий из
кожи и обуви – 5643,3 руб. ($209).
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Легкая промышленность
ОАО «Таганрогский кожевенный завод» начинает свою историю с 1853 г.
Активное развитие завода было связано
с выгодным расположением Таганрога
на берегу моря и близостью сырьевой
базы. С 1950-х годов началась реконструкция завода, которая коснулась не
только производственной сферы, но и
позиционирования предприятия. Завод
стал крупнейшим в стране производителем жестких кожевенных товаров,
юфти, хрома, обувного спила, а также
клея и шерсти. На сегодняшний день освоен выпуск около 40 видов кожевенной продукции: юфть термоустойчивая, юфть шорно-седельная, кожа для
низа обуви, ременные кожи, технические кожи и изделия из них, сыромять
ортопедическая и кружевная и др.
Предприятие «Донобувь» образовано
в 1946 г., а с 1994 г. работает на рынке
специальной обуви, включающей военную и рабочую обувь. Основной материал для производства – натуральная
кожа повышенных толщин, обработанная по особым технологиям. Фабрика
оснащена новейшим европейским оборудованием.

Объемы производства продукции легкой промышленности
за 2004–2006 гг.
Наименование продукции

2004

2005

Ткани всех видов, тыс. кв. м,

10 855

12 467

16 533

в том числе хлопчатобумажные

6113

7051

8351

шелковые

3503

3644

6322

Трикотажные изделия, млн шт.

2,1

4,4

8,1

в том числе для детей

1,9

4,3

7,9

Чулочно-носочные изделия, млн пар

3,0

2,6

1,7

Швейные изделия, млн руб.
млн. долл.

5026,7
392

5005,6
196.3

5606,9
220

Обувь, млн. пар

1,7

1,8

1,9

Динамика объемов производства в легкой промышленности области
за 2000–2006 гг., в % к предыдущему году
Вид экономической деятельности

2000

2001 2002 2003 2004

162,2 105,6 116,5 122,0 116,7 105,4 104,2

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

135,0 109,1 111,2 149,1 117,3 103,8 106,6

Веб-сайт

Продукция

Азовская швейная фабрика

–

сорочки, халаты, постельное белье, рабочая и медицинская одежда

Глория Джинс

www.gloriajeans.biz

женская, детская и подростковая джинсовая одежда

Двин

www.dvin-shoes.ru

детская обувь

Донецкая мануфактура М

www.dmtextile.ru

махровые ткани и изделия из них

Донобувь

www.donobuv.narod.ru специальная обувь (военная и рабочая)

Донская кожа

–

дубление и отделка кожи

Дон-Текс

www.dontex.ru

ткани, пряжа, швейные изделия

Колфа

–

чулочно-носочные изделия и бельевой трикотаж

Меркурий ТВ

www.walrus.ru

мужская и женская модельная обувь

Мира

–

мужская обувь для силовых структур и детская обувь

Модер

www.moder.ru

мужская одежда

Ростовская трикотажная фабрика

–

трикотажные полотна и изделия из трикотажа

Сальская обувь

–

кожаная обувь

Таганрогский кожевенный завод

www.tagkoja.ru

кожевенная продукция

Фея

–

женская одежда

Элегант

www.elegant.irnd.ru

верхняя женская одежда

Юрос

www.yuros.ru

обувь
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2005 2006

Текстильное и швейное производство

Предприятия легкой промышленности
Компания

2006

Производство текстиля и одежды

«Глория Джинс» намерена стать крупнейшим в России
ретейлером одежды
Владимир
Мельников,
президент корпорации
«Глория Джинс»

За десять лет «Глория Джинс» проделала путь от кооператива по
пошиву «варенки» до российского лидера в производстве детской
и подростковой одежды, а теперь и одного из крупнейших на
постсоветском пространстве ретейлеров, вспоминает президент
«Глории Джинс» Владимир Мельников. По его словам, столь высокие
достижения были бы невозможны без постоянной ориентации
на потребителя, приверженности строгой операционной дисциплине
и инвестиций в новые проекты.

Конкурентов «Глории Джинс» на российском рынке можно пересчитать по пальцам, говорит Владимир Мельников. Это немецкая
компания New Yorker, итальянская Terranova, российско-израильская SELA, сеть «Твоё». Но лидирующие позиции на отечественном рынке занимает бренд Gloria Jeans, добавляет он.
Связываете ли вы успех «Глории Джинс» только лишь
с удачным позиционированием в сегменте джинсовой
одежды?
– Нужно отдать должное нашей системе дистрибуции: представительства компании расположены на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана. «Глории Джинс» принадлежат
12 фабрик в Южном федеральном округе, крупнейшая в восточной Украине швейная фабрика «Стиль», у нас есть собственный
центр дизайна и развития продукта в Шанхае, мерчендайзингцентры в Бразилии и США.
Приведите примеры судьбоносных для компании бизнесрешений последних лет. При каких обстоятельствах они
принимались?
– Во-первых, сотрудничество с KSA, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний в области ретейла. Была
разработана стратегия, согласно которой «Глория Джинс» переходит от оптового бренда к абсолютно новой розничной кампании брендов Gloria Jeans и Gee Jay. Это непростой переход,
требующий серьезных изменений во всех бизнес-процессах.
В течение последних двух лет совместно с KSA были успешно
осуществлены несколько проектов, направленных на преобразование компании из «главным образом оптового» производителя в лидирующего ретейлера модной одежды. Уже сегодня мы видим результаты изменений, которые произошли в
сферах планирования, мерчендайзинга, создания коллекций,
логистики и управления магазинами.
Признаком стабильного и прибыльного ретейлера является успешная реализация планов в интегрированной и дисВладимир Мельников, президент корпорации «Глория Джинс»
В 1988 г. создал кооператив «Глория», который к 1997 г. вырос в
корпорацию «Глория Джинс», соучредителем которой стал Европейский Банк Реконструкции и развития (20 % акций). В последующем
«Глория Джинс» выкупила пакет акций ЕБРР. Компания растет примерно на 40 % в год, занимая 20 % рынка молодежной моды и около
40 % рынка детской джинсовой одежды. В 2006 г. «Глория Джинс»
получила звание «Лучший экспортер России» в легкой промышленности, а в октябре 2007 по результатам рейтинга РБК была признана
«Народной маркой» в категории «Одежда».
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циплинированной среде предприятия. В 2007 г. мы подписали контракт о долгосрочном сотрудничестве с американской
компанией JDA – признанным во всем мире лидером в области разработки и внедрения новейших технологий во всех
сферах розничного бизнеса. Причем не только IT-технологий, но и решений для оптимизации бизнесов-процессов. В
числе клиентов компании такие известные мировые бренды
как Guess и Nike. В мае начался первый этап проекта, по завершении которого мы получим абсолютно новые методики
и инструменты планирования ассортимента, распределения
продукции и управления товарным запасом. В реализацию
данного проекта вовлечены все основные департаменты и ведущие специалисты корпорации: по мере внедрения проекта
будут происходить колоссальные изменения – как в бизнеспроцессах, так и в организационной структуре.
В сфере маркетинга мы сделали ставку на привлечение
в хедлайнеры рекламных кампаний звезд шоу-бизнеса. В
2004 г. лицом Gloria Jeans была Валерия, пропагандировавшая семейные ценности, а в 2007 г. мы подписали контракт
с кумиром молодежи Димой Биланом.
Какие направления развития сегодня являются для вас
приоритетными?
– Сейчас мы ориентированы, в первую очередь, на ретейл:
к 2011 г. планируем довести количество собственных магазинов в России и странах СНГ до 600. Сейчас в России и СНГ действует более 90 фирменных магазинов Gloria Jeans и Gee Jay, а
также партнерские магазины (в России их 209, на Украине и
в Белоруссии – шестнадцать).
Другая важная задача – поиск нового набора организационных практик и принципов, которые станут базисом
для управления следующим этапом роста. Сегодня «Глория Джинс» как организация входит в третью фазу своего
развития. Основным методом управления на этой стадии
должно стать делегирование полномочий. Раньше топ-менеджеры брали на себя всю ответственность. Теперь руководители департаментов должны будут принимать оперативные решения – в рамках своих полномочий в соответствии
со стратегией компании и утвержденным бюджетом. Такие
изменения не происходят за один день, но в то же время они
необходимы для дальнейшего успешного роста компании.
Если говорить о том, куда движется «Глория Джинс», то мы
стремимся к формуле «качество плюс – цена минус». Если
взять такие бренды, как Wall-Mart, Kmart, то пока это «качество
минус – цена минус», а Zara – «качество плюс – цена плюс».
Все амбициозные компании мира хотят сделать Mercedes по
цене Hyundai. Пока никому не удается. Но это наша цель.
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Дистрибуция и ретейл
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Ретейлеры выходят в города области с форматом гипермаркета
Ростовская область занимает 9 место в России и первое в ЮФО по объему розничных продаж на душу
населения ($2000). В регионе представлены все основные форматы розничной торговли, включая cash &
carry, магазины шаговой доступности и специализированные магазины. На местный рынок приходят
новые федеральные игроки. Большой потенциал роста есть в секторе гипермаркетов и торговоразвлекательных центров, однако количество площадок под застройку в Ростове ограничено. Девелоперы
выходят в другие города области, что способствует развитию сектора.
За первое полугодие 2007 г. оборот розничной торговли в Ростовской области
составил 130,1 млрд руб. ($ 5.102 млрд),
это на 18,2% больше, чем за тот же период 2006 г. Доля Ростовской области
в общем объеме продаж РФ составляет 2,7%.
В 2006 г. в действие было введено
76,19 тыс. кв.м. торговых площадей, что
на 48,4% больше, чем в предыдущий период. За первое полугодие 2007 г. в области было введено 58,8 тыс. кв. м новых
торговых площадей, что превышает прежний показатель в 3,3 раза. Обеспеченность населения торговыми площадями
на начало 2007 г. составила 373,4 кв.м.
на 1000 чел. В начале 2007 г. в Ростовской области работало 34,3 тыс. предприятий розничной торговли. За первое
полугодие 2007 г. 63% торгового оборота пришлось на малое предпринимательство и 37% – на крупные и средние организации.

Новые многофункциональные
торговые центры выигрывают
в популярности
В сфере развития новых торговых площадей наблюдается тенденция строительства торговых центров нового формата,
включающих в себя развлекательную
(кинотеатры, казино, боулинг, детские

Крупнейшие торговые сети в Ростовской области
Торговая сеть

Специализация

«Эльдорадо», «Техносила», «Мир», «Поиск», Media Market, «М.Видео», Polaris

Бытовая техника и электроника

«О’Кей», «Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Империя продуктов», «Тихий Дон»,
«Росток», «В двух шагах», «Солнечный круг»

Гипермаркеты, супермаркеты, продуктовые универсамы

«Связной», «Цифроград», «Евросеть», DIXIS

Мобильные телефоны/аксессуары, цифровая техника

Ile de Beaute, L’Etoile, Sephora, Douglas Rivoli, Yves Rocher, «Арбат Престиж»,
«Для душа и души»

Косметика и парфюмерия

«36,6», «Ригла», «РосФармСнаб», «Мир здоровья», «Вита», «Юг-Фарм», «Фармация»

Аптечные сети

Metro

Сash & сarry
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Розничная торговля
парки развлечений) и деловую инфраструктуру (офисные помещения). Так,
к началу 2009 г. девелоперская компания ADM Group планирует открыть ТРК
«Калинка-Малинка» общей площадью
110 000 кв. м, в котором будут размещены гипермаркеты Castorama и «О’Кей»,
многозальный кинотеатр, боулинг, ледовый каток, кафе и рестораны. К тому
же времени «РосЕвроДевелопмент» собирается построить торговый комплекс
Fashion Center (на 50 тыс. кв. м будут расположены супермаркет, бутики класса
middle и uppermiddle, ресторан, фудкорт,
спортивная зона, Beauty-центр, детская

площадка). К концу 2007 г. IKEA открывает ТРК «Мега» площадью 88 782. Инвестиции в проект составили $85 млн.

Краснодарский «Магнит»
откроет в Ростовской области
гипермаркет
Что касается продовольственных сетей, то в Ростове успешно действуют
такие крупные местные игроки, как
«Империя продуктов», «В двух шагах»,
«Тихий Дон», «Солнечный круг», «Росток». Основная же тенденция в том,
что местные игроки представляют

более мелкие форматы торговли, чем
федеральные. В Ростове-на-Дону и области лидером по количеству сетевых
магазинов является краснодарская
сеть «Магнит» (47 магазинов в Ростове-на-Дону и 128 по области). В планы
ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит») входит
открытие к концу 2007 года в г. Батайске (Ростовская область) самого крупного из своих гипермаркетов (его площадь составит 10 тыс. кв. м.). Другой
федеральный игрок, преуспевший на
региональном рынке продуктовых сетей – X5 Retail Group («Пятерочка» и
«Перекресток»).

Крупнейшие торговые центры Ростова-на-Дону
Название

Веб-сайт

«21 век»

Площадь, кв. м

Арендаторы, торговые марки, дополнительные услуги

11 800

Gin Tonic, Mustang, Waikiki, «МИР», Westland, «Донская чаша»

«А’Стор Плаза»
ТЦ

www.astorplaza.ru

60 000

«Перекресток», Lea Foscati, Molito, Pierre Cardin, House, Daniel Hechter, VDP,
Companys, Boys & Girls, Anna Rita N, Famous, Yves Delorme, Colours & Beauty, Ile de
Beaute, s.Oliver, Mag, «Царство Меха», «Бюстье», «Самато», «Шеле», Pepe Jeans
London, Gregory, Lady Collection, Mer D’Or, «Золотой Век», «Оптик Чуев», A-Zone,
«Страна подарков», Hallmark, «Антураж», Born, Piquadro, Churinga, Wolford, Dunhill,
Mont Blanc, Carlo Pazolini, Le Futur, «Связной-3», аптека «Ригла»

«Вавилон»

www.crt-vavilon.ru

31 000

«Перекресток», «Эльдорадо», Polaris, «Л'Этуаль», «Твое»: развлекательный
комплекс

17 000

«Старик Хоттабыч», «Спортмастер», «М.Видео», Trussardi, Versace, Dolce & Gabbana, Cavalli, Armani, Cerruti, Boss, Ferre, Medalion, Didier Parakian, Fuego, рестораны

«Вертол-Сити» ТЦ
«Горизонт» ТРЦ

www.gorizontmall.ru

70 000

«Рамстор», «Мир», Media Market, «Детский мир», «Планета Боулинг», фудкорт
«Дон Марше», «Киномакс-Дон», Crazy Park, Elis, Benetton, Camaieu, Fresco, Nice
Connection, Christ, Depo, Tom Tailor, Iguana, Woolstreet, Calvin Klein, Damat Tween,
Promod, Henderson, Sash, BGN, Savage, «Элегант», O’Stin, Esprit, Peacocks,
Chevignon, s.Oliver, «Танцы», Levi’s, Mexx, Pull and Bear, Lulu Castagnette, Kenvello,
Brandtex, Mango, New Yorker, Naf Naf, Motivi, Mustang, Sela, GANT, Ecco, DIM,
Domani, «Бюстье», «Л’Этуаль», Sephora, кафе «Кофе Тун», «Баскин Роббинс»,
«Диван», «Фиеста», Music Star, Аква, Адамас, фитнес-центр «Физкульт», Carlo
Pazolini, «Эконика»

«Континенталь»

www.continental-tc.ru

12 500

Big Star, Top Secret, Diesel, Miss Sixti, High Lander, Super Star, Roy Robson,
Jupiter, BSM, Desch, Ferkinghott Digel, Seiden Stiker, Olimp, Pelo, Schiesser,
Roccobarocco, D & G, Nemo, Teddy, Nortlend, Alexandr MCQween, Ettincelle, Saraie,
Orna Farno, Bagutti, Manitas, Blumarine, Societa, Romano Donna, Patricia Pepe,
Anna Rita, Sportstaff, Space, Roberto Cavalli, Exspensive, Yuka, Ebena, Blu Ice, Blu In,
MaxMara, Sonia fortuna, Maria Bianko Caselli, «Вешалка», «Цифроград», «Мадам
Шик», «Контур», «Подиум», Mishelin, Westlend, COLIN`S, рестораны, бильярдная,
казино игровых автоматов, интернет-салон, отель

«Меркурий»

www.mercurycenter.ru

50 000

Мелкие арендаторы (торговля одеждой, обувью, спортивными товарами,
текстилем, кожей и мехом, парфюмерией и бытовой химией).

«Проспект» ТЦ

www.prospekt-rostov.
ru

2200

Adidas, Reebook, Tom Tailor, Broadway, «Сити-обувь», Incanto, «Кувыр.com», Major,
Salomon, 4 You, Take Two

«Ростов ЦУМ» ТЦ

www.center-univermag-rostov.ru

9000

«Л’Этуаль», «Для Душа и Души», WoolStreet, BGN, Incity, Stailmann, Benetton,
«Твое», «Статус», Waggon Jeans, магазин детских товаров «Катюша», аксессуары
Etalon Jenavi, Ground, «Мой каприз», Adidas, Reebok, Columbia, McDonald’s, кафе
«Конфитюр»
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Дистрибуция и ретейл

Никто не вынуждает местных игроков продавать бизнес
столичным ретейлерам
Геннадий Ференчук,
председатель
совета директоров
компании «Поиск»

Ситуация в Ростовской области подтверждает общее правило:
федеральные розничные сети вытесняют с рынка местных
игроков. Последние чаще всего выбирают продажу готовой сети,
считая конкурентную борьбу с федералами бессмысленной. Целью
становится уже не развитие бизнеса, а достижение максимально
возможной его капитализации. Однако никто не запрещает местной
компании наращивать мощь и самой становиться федеральным
игроком. В этом нет ничего нереального, уверен председатель совета
директоров компании «Поиск» Геннадий Ференчук.

«Поиск» начинал работать в 1991 г. с техникой, произведенной в странах постсоветского пространства: импортной тогда просто не было. Ее появление для регионального рынка
возымело эффект разорвавшейся бомбы, вспоминает Геннадий Ференчук. «Поиск» долгое время не знал, что такое конкуренция. Лишь в 1999–2000 гг. на рынок стали заходить московские компании.
Конкуренция на рынке очень высока. Как региональным
игрокам выдержать натиск федеральных ретейлеров
и стоит ли сопротивляться этому натиску?
– Сейчас наши основные конкуренты – «Эльдорадо»,
«М.Видео», «Техносила», «Мир». Крупных местных игроков, кроме «Поиска», в ЮФО нет. Местные сети небольшие, до трех магазинов у одного собственника. «Поиск» оценивает свою долю на
рынке Ростова и области в 25%, примерно столько же в ЮФО.
Ежегодно мы открываем около десяти новых магазинов.
Это не экспансия, это логичное развитие бизнеса. Москвичи ломают рынок, они пришли и начали перекупать у нас
рабочие кадры. Мы занимаемся подготовкой сотрудников,
ведем работу с институтами, у нас есть собственный учебный центр, который функционирует уже пять лет. А потом
приходят сети, которые переманивают наших обученных
сотрудников. Не секрет, что московская зарплата отличается от ростовской, и, конечно, приход федеральных игроков не мог не повлиять на наш бизнес, особенно в отношении кадров.
Нам помогает двигаться вперед осознание того, что мы патриоты. Мы чувствуем социальную ответственность своего бизнеса: платим налоги в местный бюджет, создаем рабочие места. Московские компании работают здесь, а налоги платят в
свой бюджет.
«Поиск» присутствует во многих городах ЮФО и сейчас выходит за его пределы. В марте 2008 г. открывается огромный
торговый центр в Воронеже, мы арендуем в нем площадь окоГеннадий Ференчук, председатель совета директоров
компании «Поиск»
До 1989 г. работал на разных позициях в ОАО «Ростсельмаш».
В 1989 г. организовал компанию «Поиск», сегодня это 36 супермаркетов и магазинов бытовой, аудио- и видеотехники на территории ЮФО. Является учредителем и соучредителем 15 компаний.
Меценат, учредитель и руководитель регионального отделения «Клуб
православных меценатов». Председатель ростовского отделения общественной организации «Деловая Россия».
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ло 3000 кв. м. Сейчас подбираем бренды, которые оптимально сочетались бы друг с другом, это будет способствовать повышению продаж всех товарных групп, представленных на
единой территории.
Как вам удается не только выживать, но и успешно развивать свою сеть?
– Я думаю, все дело в том, что мы с самого начала правильно выстроили схему работы: логистика, торговля, движение
товара, работа с претензиями, расширение сети. Известно,
что чем больше сеть, чем больше монотовара ты покупаешь,
тем ниже его закупочная стоимость.
До прихода федеральных сетей мы ничего особенного не
предпринимали в плане сопротивления конкуренции, только
следили за ценовой политикой, немного усиливали рекламу.
Раньше мы приобретали торговые площади в собственность.
У нас в собственности склады, техника, транспорт. Конечно,
это облегчает доступ к дешевым финансовым ресурсам. Ведь
любое активно развивающееся предприятие использует заемные средства, и соответственно динамика развития компании
зависит от их стоимости.
Сейчас мы склонны арендовать новые помещения. В 2008 г.
мы планируем открытие 10–15 магазинов, большинство которых разместятся на арендованных площадях. Мы считаем, что
это нормальный опыт, т. к. заключаются долгосрочные договоры аренды, на 5–10 лет, есть возможность привести помещения в порядок.
Есть ли у вас франчайзинговые партнеры?
– Франшизу мы не продавали и не планируем. Мы сразу открываем собственные магазины. Московские сети поступают наоборот. Смотрят, как работает региональный партнер,
а когда бренд в регионе приобретает известность, расторгают
договор с франчайзи и «садятся» на его место сами.
Когда мы входим в регион, в первую очередь выясняем,
присутствуют ли в нем московские операторы, сильные местные игроки, каковы их успехи. Затем изучаем потребительский спрос, исследуем рынок и только после этого открываем магазин.
Исключаете ли вы возможность продажи сети в будущем?
– Cегодня мы не планируем продавать сеть, хотя постоянно
получаем соответствующие предложения от московских, питерских и зарубежных компаний. Они называют интересные
суммы, но у нас есть силы развивать сеть самим, у нас есть
дети, которым можно будет передать бизнес.

Розничная торговля
Алексей Полубояров, генеральный директор сети «Косметичка»

Ростовская розничная сеть «Косметичка»
выходит на федеральный уровень с новым «лицом»
В планах «Косметички» – в 2009 г. расширить федеральную сеть до 50–60 магазинов в
крупных городах России. На федеральный уровень сеть выходит в новом формате и с новым
лицом. Генеральный директор «Косметички» Алексей Полубояров рассказал «МАРЧМОНТ»,
зачем компании нужен ребрендинг.
Конкурентная среда в нашем сегменте неоднородна. Мы постарались занять свою
нишу в многообразии сетей парфюмерно-косметических магазинов. Только 20%
ассортимента «Косметички» относится к
сегменту люкс, остальное – топ масс-маркет и масс-маркет. Этим мы отличаемся
от сетей «Иль де Ботэ», «Л`Этуаль», «Рив
Гош», мы привлекаем доступной ценой
большее количество потенциальных покупателей. В то же время от дискаунтеров
нас отличает наличие дополнительного
сервиса. Мы делаем ставку на эмоциональные покупки, чему способствуют атмосфера и образ магазина. В магазинах
с новым дизайном, а потом и в остальных появится еще один сервис – «Мейк-ап
джакузи»: мы разместим на своих площа-

дях туалетные столики, где дамы смогут
самостоятельно сделать макияж, используя пробники. Такая вовлеченность в процесс позволяет клиентке почувствовать
себя комфортно, что формирует ее лояльность к магазину.
Готовясь стать федеральным игроком,
мы заказали ребрендинг английскому
агентству Wolff Olins, клиентами которого
уже стали Unilever, Indesit, Tesco, «Билайн»,
«МТС». Название остается тем же: английские консультанты признали его удачным.
Изменения затронули позиционирование
сети, маркетинговую и коммуникационную стратегии, ассортиментную матрицу, мерчендайзинг, систему управления.
Обновленная «Косметичка» станет ближе к middle, middle-up формату. Соотноше-

ние косметики класса люкс и масс-маркет
постепенно будет стремиться к 50:50, появятся основные именные бренды. Это позволит расширить круг покупателей и увеличить оборот.
В новой концепции уже открылись
два магазина в Краснодаре и по одному
в Новороссийске и Ростове. Уже подписано пакетное соглашение с компанией
«Мега-Икеа» на размещение магазинов
в торговых комплексах Ростова, Краснодара и Самары. Города и регионы присутствия сети мы выбираем исходя из
инвестиционной привлекательности,
потребительской активности населения. Также должна быть возможность
создания механизма управления товарным запасом.

Вадим Рыбаков, генеральный директор розничной сети «В двух шагах»

Рынок магазинов шаговой доступности далек от насыщения
В Ростовской области представлены основные российские игроки продуктового ретейла,
при этом местные компании успешно функционируют и не спешат продавать бизнес
федеральным сетям.
Продуктовый ретейл – один из самых
быстроразвивающихся сегментов торговли. В Ростове уже открыли свои магазины основные крупные игроки: «Перекресток», «Метро», «О'кей», «Магнит». Успешно
работают на рынке и местные операторы:
«Империя продуктов», «Апекс», «Ассорти»,
развиваются локальные сети в городах
Ростовской области: «Артемида» (г. Волгодонск), «Мой город» (г. Таганрог). Что
касается нашей сети, то сегодня «В двух
шагах» насчитывает 45 универсамов по
городу и области. Семь объектов находятся на различных стадиях запуска в эксплуатацию.
Конкуренция высока, в то же время
есть куда развиваться: рынок магазинов
шаговой доступности далек от насыщения. В ближайшее время количество магазинов в Ростовской области мы планируем довести до 60. План развития сети

предусматривает не только заключение
долгосрочных договоров аренды и покупку привлекательных объектов недвижимости, но и строительство собственных
магазинов площадью не менее 1000 кв.
м. Развитие сети требует безукоризненной логистики. К 2008 г. мы планируем
построить логистический центр площадью 10 – 15 тыс. кв. м. для собственных
нужд. Когда товар будет собираться в одном месте и развозиться нашим транспортом, мы снизим затраты как минимум на 5 %.
Розничная сеть «В двух шагах» основана на базе дистрибьюторской компании
«Алекс Ростов», которая имеет ряд прямых контрактов с производителями. Поэтому мы в состоянии выдерживать самые
низкие цены в городе по некоторым группам товара, закрывающим 15 – 20% ассортимента. Мы планируем также открытие
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собственного производства салатов, полуфабрикатов, готовых блюд из мяса и
рыбы. Будет введен в эксплуатацию и цех
свежей выпечки.
Сегодня изменились представления
потребителей о том, каким должен быть
магазин самообслуживания. Оборудование, которое мы приобретали пять лет
назад, сегодня является морально устаревшим, и мы его меняем. Обустраиваем
фасады и внутренний интерьер.
В настоящий момент развиваем франчайзинговый проект. Два партнера уже
есть: один – в Ростове и один в Калмыкии. У нас привлекательная франчайзинговая программа, предполагающая небольшой паушальный взнос. Нашему же
бизнесу франчайзинг дает узнаваемость
торговой марки, кроме того, все обороты
компаний проходят через нас, тем самым
увеличивая наш собственный оборот.
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Производство тары и упаковки
Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Сектор тары и упаковки работает на пищевую промышленность
80 % продукции сектора тары и упаковки Ростовской области потребляют пищевая и химическая
промышленность. Предприятия отрасли специализируются на производстве гофрокартона,
стеклотары, пластмассовой и полиэтиленовой тары. Гофротара производится из целлюлозы
и обладает более высоким качеством, чем ее зарубежные аналоги.
По оценкам экспертов, темп роста внутрироссийского рынка тары и упаковки (в
среднем 15 % в год) намного превышает
мировой (около 5 % в год). В Ростовской
области на этом рынке работает более 40
предприятий. Доля промышленной упаковки составляет около 80 %, оставшиеся 20 % приходятся на потребительскую
упаковку.
Специфической особенностью производства гофрокартона является его

близость к рынкам сбыта (не дальше
500 км), поскольку при больших расстояниях транспортные издержки будут превышать стоимость продукции.
Ее стоимость невысока, а объем груза
при транспортировке оказывается существенным.
В последние годы спрос на гофро
картон увеличился: сегодня в России
производят в среднем 2,6 млрд. кв. м
гофрокартона в год. Крупнейшими рос-

товскими предприятиями отрасли являются «Фамадар Картона Лимитед»
(предприятие со 100-процентным иностранным капиталом) и «Ростовбумага»
(входит в холдинг «Юг Руси»).
Перспективным направлением также
является производство полиэтиленовой
продукции и стеклотары.

Предприятия по производству тары и упаковки
Название

Веб-сайт

Продукция

«Агро-Пак»

–

Искусственные оболочки

Азовский завод пластмасс

–

Производство пластмассовой тары

«Актис»

www.actis-glass.ru

Стеклотара

«Алеко»

www.alekogroup.ru

Полипропиленовые мешки, мягкие контейнеры

«Атлантис-Пак»

www.atlantis-pak.ru

Колбасные оболочки, термоусадочные пакеты, самоклеящиеся этикетки

«ВикТАРА»

viktara.ru

Гофроящики, гофрокороба

«Донлеспром»

–

Транспортная деревянная тара

«Дон-Пласт»

–

Полиэтиленовая тара

«Дон-Торг»

–

Бутылки стеклянные

«Европолимер»

evropolimer.com

Полиэтиленовые пакеты, пленка

Каменский стеклотарный завод

–

Стеклотара

«Клуб-2»

–

Упаковка и тара из металла

«Леда-Дон»

www.leda-don.ru

Специализированная мягкая тара

«Новочеркасскэнергострой»

–

Транспортная бумажная тара

«Ростовбумага»

www.rostovbumaga.ru

Гофрокартон, гофроящики

Ростовский стекольный завод

–

Стеклотара

«Ростов Пак»

www.rostov-pack.ru

Полиэтиленовая пленка, пакеты

«Ростовтара»

–

Упаковка из гофротары

«Современник»

–

Металлическая упаковка

«Стеклотара-Ростов»

–

Стеклотара для химии и агрессивных жидкостей

«Техпром»

www.stallex.aaanet.ru

Металлическая тара под нефтехимические и пищевые материалы

«Торгсервис»

–

Пластиковые бутылки

«УпакМастер»

www.sersv.ru

Гофротара

«Фамадар Картона Лимитед»

www.famadar.ru

Гофротара

«ФлексоПринт»

–

Транспортная бумажная тара

«Химпродукт»

–

Пластиковые канистры, бидоны

«Яросвет»

–

Пластиковые бутылки

Avrora

www.avrora-print.ru

Флексографическая этикетка, упаковка
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Товары повседневного спроса и розничная торговля
SWOT
Преимущества
Благоприятные почвенно-климатические условия для ведения сельского хозяйства.
55 Большое количество крупных и успешных игроков на пищевом рынке.
Предприятия отрасли используют собственную сырьевую базу.
55 В последние годы сохраняется устойчивая положительная динамика
развития легкой промышленности, ее доля в общем объеме промышленного производства увеличивается.
55 В регионе активно строятся торговые комплексы и гипермаркеты. Развитию розничной торговли региона в большой степени способствует
выгодное географическое положение на ключевых транспортных магистралях.
55 Качество российского гофрокартона, используемого для производства
упаковки, значительно выше импортного, так как при его производстве
используется целлюлоза, а не вторсырье.

стояния более 500 км, что ограничивает возможности для ее экспорта
в другие регионы России.

55

Недостатки
Росту производства товаров легкой промышленности мешают невысокая конкурентоспособность отечественной продукции и весьма скромные финансовые и инвестиционные возможности отрасли.
55 Из-за высокой стоимости торговой недвижимости в Ростове местным
продовольственным сетям сложно конкурировать с федеральными игроками по количеству и площади магазинов.
55 Предприятиям, производящим упаковку, приходится закупать дорого
стоящее импортное оборудование чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию. Гофротару экономически невыгодно перевозить на рас55
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Возможности
55 В области успешно реализуется приоритетный национальный проект
«Развите АПК».
55 Область имеет потенциал для создания новых предприятий пищевой
промышленности. Продукция региона востребована не только в соседних регионах, но и в других федеральных округах.
55 Активному развитию предприятий легкой промышленности способствует увеличение объемов государственного заказа.
55 Развивается новое направление торговых комплексов – торгово-офисные центры.
55 Тенденция роста спроса на упаковку будет сохраняться, в ряде направлений этой отрасли ожидается производственный бум.
Риски
Засуха или слишком холодная погода могут существенно снизить объемы продукции сельского хозяйства.
55 В секторе пищевой промышленности высока вероятность обострения
конкуренции с соседними регионами России.
55 Предприятиям легкой промышленности приходится бороться за потребителя – как с легальным импортом, так и с контрабандой.
55 Сегодня в Ростове-на-Дону недостаточно участков под застройку торговых комплексов. Новые гипермаркеты, вероятнее всего, будут располагаться за городом.
55
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транспорт
и логистика
55 Транспортная инфраструктура
Ростовской области обеспечивает
выход России в страны Черноморского
и Прикаспийского бассейнов
55 Основной перевозчик –
Северо-Кавказская железная дорога.
В 2006 г. ж/д транспортом было
перевезено 67% грузов
55 Инвестиции в модернизацию
М4 «Дон», автомагистрали
федерального значения, многократно
возрастут в связи с подготовкой
к Олимпиаде-2014 в Сочи
55 80% грузов, проходящих через порты
Ростовской области, экспортируются
55 В регионе наблюдается волна
строительства современных
логистических комплексов
55 Строительство нового моста
через реку Дон в Ростове-на-Дону
обеспечит пропускную способность
в 60 тыс. автомобилей в сутки.
Стоимость проекта – $290 млн

Транспорт и логистика
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Транспорт – конкурентное преимущество региона
Транспортная система Ростовской области является «воротами» РФ в страны
Черноморского и Прикаспийского бассейнов. Основной перевозчик во внутреннем и внешнем
сообщениях – Северо-Кавказская железная дорога. Через автотрассу федерального значения
М4 «Дон» проходит половина транзитного потока в адрес портов юга России. 80 % грузов,
обрабатываемых портами, экспортируется. В регионе планируется строительство
нескольких крупных логистических комплексов. Большое влияние на развитие дорожного
строительства в ЮФО и Ростовской области оказала победа олимпийской заявки Сочи.
Ростовская область входит в состав
транспортного коридора № 7 (Дунайского) из Азовского в Каспийское море, №9
Хельсинки – Санкт-Петербург – МоскваРостов-на-Дону – Новороссийск и трансконтинентального «Север–Юг».
Основным перевозчиком пассажиров
и грузов во внутреннем и международном сообщениях является Северо-Кавказская железная дорога. По территории области проходят магистральные
железные дороги, соединяющие разные
районы страны, например, юг с Сибирью. Протяженность железнодорожных
путей на территории Ростовской области составляет около 1,84 тыс. км. За
2006 г. железнодорожный грузопоток
области вырос на 1,7 %. Железнодорожные хабы области осуществляют прием,
обработку и отправление практически
всех видов грузов внутри страны, а также экспортных грузопотоков.

Ростовская область –
порт пяти морей
Порты области обеспечивают доступ к
Черному, Азовскому, Балтийскому, Белому и Каспийскому морям. Из центра страны через Ростовскую область по реке проходит транспортный коридор в Черное и
Средиземное моря. На территории области работает пять портов: Ростовский
международный речной порт (имеет три
грузовых района и специализируется на
переработке минерально-строительных,
тарно-штучных грузов, лесоматериалов,
металла); Таганрогский международный
морской торговый порт (оснащен оборудованием для перевалки сыпучих, генеральных, контейнерных грузов, проката
черных металлов); Азовский международный морской порт (специализируется на минеральных и строительных
материалах, тарно-штучных грузах, лесоматериалах, угле, прокате черных металлов); Волгодонский порт (ориентирован
на перевозку зерна и строительных грузов); Усть-Донецкий порт (специализиру-
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ется на переработке серы, металлолома,
лесоматериалов и щебня). Первые три из
вышеперечисленных портов работают в
режиме круглосуточной навигации. Более 80% обрабатываемых портами грузов
идет на экспорт. Порты области имеют
возможность принимать суда типа «рекаморе» грузоподъемностью до 5 тыс. т.

Воздушный путь
Санкт-Петербург – Москва –
Кавказ проходит через Ростов
Ростовский аэропорт имеет статус международного. Его грузовой терминал оснащен механизированным комплексом
обработки грузов и имеет общую площадь 7160 кв. м, в т. ч. складских помещений – 4410 кв. м. Производственные
мощности грузового терминала дают
возможность обрабатывать до 420 т
грузов в сутки. За первые шесть месяцев 2007 г. аэропорт оказал услуги по перевозке 1071 т груза и почты (на 14,2 %
меньше, чем за 2-й квартал 2006 г.),
в т. ч. на внутренних линиях 814 т. (на
3,2 % больше, чем за 2 кв. 2006 года),
а на международных линиях 257 т (на
72,5 % меньше, чем за 2 кв. 2006 года).
Пассажирский терминал (более
17 тыс. кв. м) позволяет обслужить в российском секторе 600 пассажиров в час,
в международном – 200 пассажиров
в час. За первое полугодие 2007 г. аэропортом было обслужено 255,3 тыс. пассажиров (на 24,3 % больше, чем за 2-й
квартал 2006 г.), из них 179,3 тыс. пассажиров на внутренних линиях (на 20,0 %
больше, чем за 2-й квартал 2006 г.)
и 76,0 тыс. пассажиров на международных линиях (на 35,7 % больше, чем за 2-й
квартал 2006 г.).

Автомобильный транспорт
и дорожное строительство
На долю автомобильного транспорта
приходится 82 % пассажирских и 39 %
грузовых перевозок. За 2006 г. им было
перевезено 13 837,8 тыс. т грузов. Круп-

нейшая автомагистраль области – трасса М4 «Дон». Она осваивает до половины транзитного потока в адрес портов
юга России.
ОАО «Донавтовокзал», являясь крупнейшим предприятием в сфере автоперевозок на юге России, имеет в своем
составе 55 автовокзалов и автостанций,
расположенных по всей Ростовской области. Ежегодно предприятие обслуживает более шести миллионов пассажиров.
Ежедневно от автовокзалов, принадлежащих объединению, отправляется более 1800 рейсов по 374 маршрутам.
Пассажирские перевозки в городском
и пригородном сообщении осуществляют
пять предприятий муниципальной собственности, 21 федеральное предприятие,
а также коммерческие предприятия (более 30). Пассажирские перевозки осуществляют около 2000 единиц автобусов
и 500 единиц электротранспорта. В Ростове-на-Дону существует 12 муниципальных троллейбусных маршрутов и 28 муниципальных автобусных маршрутов.

Транспортная инфраструктура региона
По данным Ростстата, протяженность
местных автодорог общего пользования
в 2006 г. составила 11,2 тыс. км, из них
9,3 тыс. км – дороги с твердым покрытием. В 2006 г. на автодорогах местного значения находилось 554 моста
(путепровода), в том числе капитальных – 500, деревянных – 54 и одна переправа.
Развитие федеральных дорог на территории Ростовской области осуществляется согласно федеральной программе
«Модернизация транспортной системы
России до 2010 г.». В 2006 году были введены в эксплуатацию переход через реку
Дон на автодороге Морозовск – Цимлянск – Волгодонск, объезд вокруг
г. Семикаракорска на автодороге Ростов – Семикаракорск – Волгодонск,
а также транспортная развязка в южной
горловине ст. Каменоломни на пересечении автодорог Новочеркасск – Каменоломни и магистраль «Дон» – Каменоломни. В 2007 г. планируется завершить
строительство автомобильных дорог
Кашары – Первомайское – Милютинская – Морозовск в Кашарском
и Милютинском районах и автодороги Цимлянск – Суровкино (до границы Волгоградской области). Начнется
строительство моста через р. Дон в станице Казанской. Обеспечить надежную
связь центральной части Ростовской области с левобережьем Верхнедонского
района должен мостовой переход. Его
проект предусматривает строительство
пяти искусственных сооружений: путепровода, двух эстакад, моста через реку
Дон и кольцевой одноуровневой транспортной развязки.
Большое влияние на развитие дорожного строительства в ЮФО и в Ростовской области оказала победа олимпийской заявки Сочи. Если в 2007 г.
на строительство было запланировано
около 3 млрд руб. ($118 млн) из областного бюджета, то на три следующих
года (2008 – 2010 гг.) – 20,8 млрд руб.
($816 млн).
Ключевая автомагистраль М4 «Дон»
до недавнего времени недополучала
финансирование для нормального функционирования: сегодня ее реальная
пропускная способность превышена на
30 – 40 %. За последние два года реконструированные участки в области составляли не более 13–15 км в год. Однако
в текущем году Министерством транспорта РФ была разработана программа
ускоренного развития автомагистрали.
В 2007 г. для реконструкции ростовского

Основные российские партнеры «Аэропорт Ростов-на-Дону»
Период: 2-й квартал 2007 г.

«Аэрофлот-Дон»

«Сибирь»

«Скай-Экспресс»

41

13,1

9,2

51,4

18,7

11

Самолето-вылетов
Доля обслуженных пассажиров

Основные зарубежные партнеры «Аэропорт Ростов-на-Дону»
«Armavia»

«Austrian
«Uzbekistan
«Lufthansa»
«SKAT»
airlines»
airways»

«Turkish
Airlines»

Самолето-вылетов

1,6

2,5

2

0,7

0,5

1,3

Доля обслуженных
пассажиров

2,2

1,6

1,6

1

0,4

1,5

Проект «Южный хаб», крупнейший аэропорт юга России

12 км — расстояние от Ростова-на-Дону;
аэропорт I класса; аэродром класса «А»
1029 га — площадь аэропорта;
4200 м — длина взлетно-посадочной полосы, принимающей все виды современных магистральных судов;
8 млн пассажиров и 70 тыс. тонн грузов – пропускная способность аэропорта;
20,1 млрд. руб. — общий объем инвестиций;
2,3 млрд. руб. — затраты на инженерную инфраструктуру.
Форма реализации проекта – частно-государственное партнерство:
40–50% стоимости проекта — затраты на объекты федеральной собственности (взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, светосигнальное оборудование).
Аэровокзальный комплекс, топливно-заправочный комплекс, терминалы, парковки финансируются частным капиталом.
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Источник: Агентство инвестиционного развития Ростовской области
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участка из федерального бюджета предусмотрено выделение 1896 млн руб., в
2008 г. – 4756 млн руб, в 2009 г. – 5804
млн руб. После того как стало известно
о проведении зимней Олимпиады-2014
в Сочи, работы на М4 интенсифицировались. В Минтрансе РФ обсуждают выделение дополнительных средств. Инвестиции в модернизацию М4 могут
возрасти многократно. Планируется, что
к 2015 г. вся трасса станет дорогой первой категории.

Логистика
Во время шестого международного инвестиционного форума «Сочи-2007» был
подписан протокол о намерениях между министерством экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей Ростовской области и ООО

«Евразия Логистик» о реализации инвестиционного проекта на территории
Ростовской области (г. Батайск) по строительству крупнейшего в ЮФО производственно-логистического комплекса.
В его состав будут входить таможенный терминал, офисно-складской комплекс класса «А» (общей площадью около 300 – 450 тыс. кв. м), контейнерные
площадки, специализированные склады, производственные площадки под
переработку, упаковку и расфасовку,
площади под сборочные производства,
ж / д сортировочную станцию, объекты
инженерной инфраструктуры. Новый
логистический комплекс будет одним
из опорных пунктов реализации программы формирования на территории
России международного транспортного
коридора Юго-Восточная Азия – Ки-

тай – Казахстан – Россия – Европа. Строительство планируется начать
в 2008 г. и завершить к 2010 г. Планируемый объем инвестиций ООО «Евразия Логистик» – 5 млрд. руб. ($196,078
млн.). В Аксакайском районе (3 км от
Ростова-на-Дону) ООО «Логопарк Дон»
(группа компаний «Авалон») и британский инвестфонд Raven Russia планирует строительство еще одного логистического комплекса площадью 230 тыс.
кв. м. Предполагаемый объем инвестиций – $166 млн. На сегодняшний день
существует еще два инвестиционных
проекта по строительству логистических центров. Их планируют построить
«Национальная логистическая компания» и французский девелопер MLP.

SWOT
Преимущества
Транспортная система Ростовской области является «воротами» РФ
в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов.
55 Развитая транспортная инфраструктура способствует концентрации
промышленного производства, торговли, развитию сферы услуг на
территории Ростова и области.
55 Наличие портов в Таганроге, Азове и Волгодонске способствуют развитию не только Ростова, но и других городов области.
55 Победа олимпийской заявки Сочи положительно повлияла на темпы
дорожного строительства.
55

Недостатки
Снижение доли авиаперевозок грузов на международных линиях.

55
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Возможности
Создание логистических центров способствует увеличению грузопотоков и развитию траспортной инфраструктуры области.
55 Вероятно, что часть грузопотока из Новороссийска (Краснодарский
край) перейдет в ростовские порты.
55

Риски
Автомобилей на дорогах с каждым годом все больше: уровень благосостояния населения растет, автокредитование стало доступным. Большинство дорог нужно расширять. Иногда это невозможно технически,
но чаще не хватает финансирования.
55 Когда будут введены в эксплуатацию логистические комплексы, увеличится
количество грузовых автомобилей на дорогах. В российских климатических
условиях этот факт неблагоприятно сказывается на состоянии дорог.
55

Транспортная инфраструктура региона
Александр Потеряхин, заместитель руководителя аппарата Координационного совета промышленников и предпринимателей ЮФО

«Южным воротам России» нужна модернизация

От того, как успешно и быстро будут реализованы проекты модернизации транспортной
инфраструктуры Ростова-на-Дону, зависит не только повышение инвестиционной
привлекательности региона, но и дальнейшее развитие экономики юга России. В настоящее
время определены приоритетные направления дальнейшего развития транспорта.
Транспортный комплекс относится
к числу ведущих отраслей экономики
Южного федерального округа, обеспечивая более 9% валового регионального
продукта. Общий объем перевозок грузов всеми видами транспорта в 2006 г.
превысил 165 млн т, а объем перевалки
в морских портах юга России составил
почти 160 млн т. Наибольший вклад в
итоговые показатели работы транспорта внесли железнодорожники, обеспечив
перевозку 67% грузов.

Южный узел
Ключевую роль в транспортной системе региона играет Ростовская область,
которую называют «южными воротами
России». Транспорт Ростовской области является составной частью системы
международных транспортных коридоров, проходящих по территории России: «Север–Юг», «Транссиб», а также
имеющих перспективу развития: Берлин – Дрезден – Киев – Ростов-на-Дону
(МТК №3), Дунайский водный коридор
(МТК №7) и Санкт-Петербург – Москва –
Новороссийск (МТК №9). По территории
области проходят магистральные железные дороги, связывающие центральные
регионы страны, Урал и Сибирь с портами Азовского, Черного и Каспийского
морей, курортными зонами на Северном
Александр Потеряхин, кандидат экономических наук, член Комиссии по транспорту Совета РСПП по конкурентоспособности
и отраслевым стратегиям
Окончил факультет автоматизации промышленного производства Ростовского института сельхозмашиностроения. С 2003 по
2007 гг. работал главным советником в аппарате полномочного представителя президента РФ в ЮФО по вопросам функционирования и социально-экономического развития
дорожно-транспортного комплекса региона.
В настоящее время является заместителем
руководителя аппарата Координационного
совета промышленников и предпринимателей ЮФО, преподает в Ростовском государственном университете путей сообщения.

Кавказе и побережье Черного моря. Протяженность автомобильных дорог общего пользования превышает 11,5 тыс. км,
территорию области пересекают федеральные автодороги М4 «Дон», М29
«Кавказ», М21 Волгоград – Луганск.
Успешно развивается инфраструктура водного транспорта: речные порты в
Ростове-на-Дону, Усть-Донецке и Волгодонске, а также морские порты в Таганроге и Азове связывают регион с пятью
морями.
Транспортный комплекс региона в целом работает успешно, удовлетворяя
растущий спрос экономики в транспортных услугах. Тем не менее, по оценкам
экспертов, одной из ключевых проблем,
ограничивающих экономический рост
регионов юга России, остается как раз
неадекватный уровень развития транспортной инфраструктуры. Это и недостаточная техническая оснащенность
морских портов, и невысокая пропускная способность припортовых железнодорожных станций, и дефицит складских
и накопительных терминалов.
Магистральные автомобильные дороги региона, особенно на подходах к крупным городам и рекреационным зонам юга
страны, сильно перегружены и более чем
на 30% своей протяженности не соответствуют по своим параметрам интенсивности движения. Потери, которые несет экономика региона и страны в целом в связи
с отсутствием современных дорог на направлении «Центр–Юг», несопоставимы с
объемами затрат, необходимых для их реконструкции. Такой же коренной реконструкции требует инфраструктура воздушного транспорта юга страны.
К числу безусловных приоритетов относится восстановление эксплуатационной надежности и увеличение пропускной способности Bолго-Донского
судоходного канала. По оценкам специалистов, к 2020 г. грузопоток здесь составит 35 млн т. Для обеспечения ожидаемого роста грузопотока необходима
масштабная реконструкция канала, увеличение его пропускной способности
минимум в 2,5 раза.
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Предложение рождает спрос
Эта формула действенна в сфере транспорта, как ни в какой другой, что многократно подтверждается мировым
опытом. Вот почему так необходимо опережающее развитие всех составляющих
региональной транспортной системы.
Можно выделить ряд стратегически
важных инвестиционных направлений,
призванных повысить эффективность работы транспортно-логистического комплекса Ростовской области. Благодаря
реализации этих масштабных проектов
транспортная карта Ростовской области
должна кардинально измениться. Изменится место и роль Ростовской области
на мировом рынке транспортных услуг,
повысится конкурентоспособность национальной экономики в целом.
Стратегически важные инвестиционные
направления в сфере транспорта и логистики региона:
55 завершение комплексной реконструкции
автомобильной дороги М4 «Дон» с ее переводом в первую техническую категорию
(четырехполосное движение с интенсивностью до 30 тыс. автомобилей в сутки
и скоростью до 150 км/ч);
55 строительство моста через реку Дон в Ростове-на-Дону стоимостью 7,3 млрд руб.
(пропускная способность 60 тыс. автомобилей в сутки, общая протяженность 8,5 км);
55 организация скоростного и высокоскорост
ного пассажирского движения поездов на
направлении «Центр–Юг», в том числе на
маршрутах Ростов – Краснодар, Ростов –
Минеральные Воды;
55 развитие морских портов и припортовой
инфраструктуры для перевалки российских экспортно-импортных и международных транзитных грузов в Ростове-на-Дону,
Таганроге, Азове;
55 строительство международного аэропорта-хаба «Южный» в 12 км южнее Ростова-на-Дону;
55 строительство
транспортно-логистических комплексов класса «А» в пригородах
Ростова.
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«Турецкие авиалинии» выходят на российский рынок
с новым уровнем сервиса
Выбор Ростова-на-Дону для полетов
нашей авиакомпании обусловлен его
выгодным экономико-географическим положением. Ростовский регион
очень интересен нашим потенциальным клиентам, находящимся за пределами России. Это прежде всего крупные
торгово-промышленные корпорации и
строительные фирмы.
Динамика увеличения пассажирои грузопотока на российском направлении стабильна и позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Именно
стабильное увеличение пассажирских
и грузовых перевозок позволило нам
в ноябре 2007 г. открыть третий еженедельный рейс, который выполняется
по воскресным дням. С момента открытия нашего представительства в Ростове
мы открыли здесь два офиса «Турецких
авиалиний», наладили долгосрочные
связи с корпоративными клиентами.
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Мы высоко оцениваем перспективы
развития российского рынка международных авиаперевозок. Его рост в противоположность общемировым тенденциям стабильно высок, что привлекает
многие крупные и средние авиакомпании стать его участниками. «Турецкие авиалинии», согласно отчету Союза европейских авиалиний, занимают
второе место среди десяти самых надежных и обеспечивающих бесперебойную работу и отличный сервис европейских авиакомпаний. Поэтому мы
не можем оставаться в стороне от российского рынка авиаперевозок.
Наше сотрудничество с российскими авиакомпаниями складывается в
конструктивном взаимовыгодном русле. Отношения «Турецких авиалиний»
с авиакомпанией «Аэрофлот-Дон», работающей на одном с нами рынке, стабильно хорошие. Мы стремимся кон-

Глава представительства авиакомпании в Ростове-на-Дону Бирол Тамач

курировать исключительно качеством
сервиса и надежностью. И в октябре
нынешнего года после аудита Skytrax
«Турецкие авиалинии» получили четыре звезды, заняв место в ряду самых
престижных авиакомпаний мира.

банки
и кредитнофинансовые
учреждения
55 Ростовский рынок банковских услуг
перенасыщен, однако экспансия
в регион федеральных игроков
продолжается
55 В 2006 г. банки, действующие
на территории области, получили
прибыль в размере $41,5 млн
55 Микрокредитование – самое
быстрорастущее направление
деятельности кредитно-финансовых
учреждений региона
55 За первое полугодие 2007 г. в сегменте
страхования жизни было получено
90,8% объема премий за весь 2006 г.
55 В Ростове действует 12 местных
управляющих компаний,
8 из которых являются
подразделениями
коммерческих банков

Банки и кредитно-финансовые учреждения
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Банковский сектор привлекает новых федеральных игроков
В Ростовской области зарегистрировано наибольшее в Южном федеральном округе число
кредитных организаций, а именно 23 местных банка и 54 филиала иностранных и иногородних
банков. Все они относятся к категории финансово стабильных. В то же время рынок банковских
услуг сегодня перенасыщен, а экспансия в регион федеральных игроков продолжается.
В 1990 г. по решению Верховного Совета РСФСР «О Государственном банке
РСФСР и банках на территории республики» в области, в том числе на базе
специализированных государственных банков, было образовано 23 коммерческих банка. Тогда же было создано Главное управление Центрального
банка РСФСР по Ростовской области,
которое в 1991 г. переименовано в
Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по Ростовской области.
Наиболее крупные из местных коммерческих банков – «Центр-инвест»,
«Метрокомбанк», «Донской Народный
Банк», «Донинвест», «Южный торговый банк». На территории Ростовской
области зарегистрирована также одна
небанковская кредитная организация – ЗАО «Небанковская кредитная
организация «Расчетная палата Ростовской валютно-фондовой биржи». Пять
местных коммерческих банков имеют
головные офисы в районных центрах
области: городах Таганрог, Шахты,
Каменск-Шахтинский, Гуково и Семикаракорск. В регионе работают 54 филиала и кредитно-кассовых офиса иностранных (2) и иногородних (52) банков,
а также 69 дополнительных офисов ЮгоЗападного банка Сбербанка РФ. По итогам 2006 г. банки, действующие на территории Ростовской области, получили
прибыль в размере $ 41,6 млн.

В декабре 2006 г. крупнейший банк
Южного федерального округа «Центринвест» произвел дополнительную
эмиссию своих акций на общую сумму $50 млн с целью расширения филиальной сети в южной части России
и увеличения кредитного портфеля до
$2,3 млрд. В результате эмиссии капитал банка увеличился на 59 % – до
$135 млн. В планах банка к 2010 г.
увеличить клиентскую базу в три
раза, объемы розничного кредитования – в четыре раза, кредитования
малого бизнеса – в пять раз. Предполагается, что к 2010 г. капитал банка
достигнет $326 млн, а ежегодная прибыль – $70 млн. «Центр-инвест» рассчитывает также увеличить кредитный портфель за счет Краснодарского
края, Волгоградской области и Ставрополья: в настоящее время 90 % кредитного портфеля банка приходится
на заемщиков Ростовской области.
В целом ростовский рынок банковских услуг сегодня перенасыщен, кредитные риски банков, которые приходят в столицу ЮФО и начинают
работать с нуля, возрастают. Однако
это не останавливает банковскую экспансию в регион: область динамично
развивается, что укрепляет намерения иногородних банков расширять
сферу влияния на юг России. Так, летом 2007 г. 59,87 % акций ростовского
Ростпромстройбанка приобрел ново-

Объем банковских вкладов (депозитов) юридических, физических лиц
и индивидуальных предпринимателей, привлеченных кредитными
организациями за 2006 г.
92%
55 ЮЛ – 3 107 119 руб.
55 ФЛ – 57 828 070 руб.
55 ИП – 1 670 925 руб.

5%
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3%

сибирский «Урса банк». Годом раньше тот же «Урса банк» установил контроль над банком «Южный регион»,
став владельцем 75 % его акций.

Микрокредитование
Средняя стоимость кредита для предприятий и организаций в Ростовской области является наименьшей среди прочих
регионов ЮФО, а количество выданных
кредитов – наибольшим. Эти данные
свидетельствуют о росте доступности
кредитных ресурсов для предприятий и
организаций Ростовской области. Однако потребности в кредитовании малого
и среднего бизнеса удовлетворяются все
же не более чем на 20 %.
По свидетельству участников рынка,
в этом сегменте наиболее активно работают Юго-Западный банк Сбербанка РФ,
«ВТБ 24», «Центр-инвест», «Национальный банк «Траст», «МДМ-банк», «Росбанк» и «Банк Москвы». С начала 2006 г.
в среднем по области процентные ставки
снизились на 3 – 4 %, суммы беззалогового и максимального кредита выросли в
2 – 2,5 раза. Ростовские банки предлагают кредиты для малого и среднего бизнеса на срок до семи лет под 11 – 22 % годовых, сумма кредита без залога – $15,7
тыс. – $33,3 тыс., в среднем максимальная сумма кредита – до $1,176 млн.
По данным министерства экономики
Ростовской области, на 1 января 2007 г.
в области зарегистрировано 148 896
малых предприятий (на 15 % больше
по сравнению с данными на 1 января
предыдущего года). За 2003 – 2006 гг.
объем и количество кредитов, выданных
банками – соисполнителями программы
развития малого предпринимательства в
Ростовской области, выросли более чем
в 2,5 раза: в 2006 г. кредиты получили
13 467 предприятий на сумму $1,215
млрд. За 2006 г. кредитный портфель по
продуктам для малого и среднего бизнеса у банка «Центр-инвест» вырос на
30 %, у Юго-Западного банка Сбербанка
России – на 40 %. Вследствие роста доступности кредитных ресурсов в 2006 г.
в структуре привлеченных средств на

Кредитно-финансовые институты
Банки, зарегистрированные на территории Ростовской области
Название

Веб-сайт

Город

Адрес

Телефон

«Волгодонской Городской
Коммерческий Банк»

–

Ростов-на-Дону

347382, Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Черникова, 3

(86392) 2-05-30

«Дон-Тексбанк»

www.donteksbank.ru

г. Шахты

346500, Ростовская обл., г. Шахты,
пр. Красной Армии, 140

(8636) 22-46-71

«Донактивбанк»

www.donaktivbank.ru

Ростов-на-Дону

344004, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 76/26

(863) 236-10-42

«Донбанк»

www.don-bank.ru

г. КаменскШахтинский

347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский,
пр. К. Маркса, д. 31/33

(86365) 7-11-74

«Донинвест»

www.doninvest.ru

Ростов-на-Дону

344011, Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., д. 99

(863) 267-95-44

«Донкомбанк»

www.donkombank.ru

Ростов-на-Дону

344068, Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2 (863) 272-54-02

«Донской Народный Банк»

www.dnbank.ru

г. Гуково

347880, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Красная Горка, 3 (86361) 3-50-10

«Донхлеббанк»

www.donkhlebbank.ru

Ростов-на-Дону

344082, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, З6а

«Земельный»

–

г. Семикаракорск 346630, Ростовская область, г. Семикаракорск,
пр. Закруткина, 25/2

«Ипотечный Банк Развития
Регионов»

www.comtech.aaanet.ru Ростов-на-Дону

344010, Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 93/139

(863) 244-30-70

«Капиталбанк»

www.kapitalbank.ru

Ростов-на-Дону

344082, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 14

(863) 240-29-90

«Кредит Экспресс»

–

Ростов-на-Дону

344029, Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной армии, 29А

(863) 227-86-31

«Метракомбанк»

www.mtkb.ru

Ростов-на-Дону

344019, Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4

(863) 259-49-43

«Ростовский
Универсальный Банк»

–

Ростов-на-Дону

344092, Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 15

(863) 230-04-19

«Ростпромстройбанк»

www.rpsb.ru

(863) 267-40-60
(86356) 4-68-12

Ростов-на-Дону

344002, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 36

(863) 240-14-80

«Русский Национальный Банк» –

Ростов-на-Дону

344082, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 38/39

(863) 299-94-15

«Сельмашбанк»

–

Ростов-на-Дону

344029, Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102

(863) 254-47-88

«Стелла-Банк»

www.stella-bank.ru

Ростов-на-Дону

344022, Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 188а/47/221

(863) 253-21-00

«Таганрогбанк»

www.taganrogbank.
infotecstt.ru

г. Таганрог

347900, Ростовская обл., г. Таганрог,
ул. Греческая, 71

(8634) 31-09-75

«Центр-Инвест»

www.centrinvest.ru

Ростов-на-Дону

344010, Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62

(863) 264-86-18

«Южный Регион»

www.cbur.ru

Ростов-на-Дону

344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 21

(863) 262-46-59

«Южный Региональный Банк»

www.urb.ru

Ростов-на-Дону

344011, Ростов-на-Дону, Доломановский пер., 70/7

(863) 267-82-75

«Южный Торговый Банк»

www.utb-rostov.ru

Ростов-на-Дону

344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 77/24

(863) 295-05-77

1,4 % увеличилась доля кредитов, направляемых на инвестиционные цели,
этот показатель составил 9,7 %.
Что касается микрокредитования физических лиц, то по востребованности
кредитных пластиковых карт лидирующую позицию в Ростове занимает банк
«Возрождение». В рейтинге российских
регионов, жители которых больше всего
должны банкам, Ростовская область занимает 10-е место с показателем $191,5 млн.
На 1 июля 2007 г. просроченная задолженность физических лиц банкам Ростовской
области составила $26 866, по кредитам и
прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым предприятиям и организациям, – $24 779.

Ипотека
Началом ипотечного кредитования в Ростовской области можно считать 1998 г.
Тогда было создано «Агентство жилищных программ». В настоящее время ипотеку в Ростовской области предоставляет
31 ипотечный банк. Заемщикам предлагается 218 программ для приобретения
в кредит жилья как на первичном, так
и на вторичном рынках недвижимости
Ростова-на-Дону и других населенных
пунктов области.
Ставки по ипотеке в Ростовской области находятся в диапазоне 9 – 18 % годовых (по рублевым кредитам) и 9 – 16,5 %
годовых (по валютным кредитам). Минимальный первоначальный взнос по
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ипотеке составляет 0 %. Максимальный
срок ипотечного кредитования достигает
30 лет. Ипотечные банки Ростовской области предлагают также нецелевые кредиты под залог недвижимости, которая
находится в собственности у заемщика.
Сумма ипотечных и жилищных кредитов за первое полугодие 2007 г. возросла в 3,5 раза по сравнению с тем же
периодом 2006 г. и составила приблизительно $117,6 млн. Из них на ипотечное кредитование пришлось $94,1 млн,
что на $68,2 млн больше, чем в 2006 г.
Увеличилась не только сумма выданных
кредитов, но и их количество – с 1135
(за первое полугодие 2006 г.) до 2137 (за
первое полугодие 2007 г.).
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Филиалы иногородних банков, представленных в Ростовской области
Название

Веб-сайт

Город

Адрес

Телефон

«Абсолют Банк»

www.absolutbank.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 55

«Авангард»

www.avangard.ru

Москва

344082, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 157

(863) 295-08-10

«Альфа-Банк»

www.alfabank.ru

Москва

344002, Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 33

(863) 262-09-18

«АМИ-Банк»

www.amibank.ru

Москва

344010, Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 80

(863) 299-48-84

«Балтийский Банк»

www.baltbank.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 76

(863) 250-11-41

«Банк Жилищного
Финансирования»

www.bgf-bank.ru

Москва

344022, Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская/Адыгейская, 241/72

(863) 266-59-95

«Банк Москвы»

www.mmbank.ru

Москва

344002, Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 106

(863) 244-10-37

«Банк Сосьете Женераль Восток» www.bsgv.ru

Москва

344010, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 6/87

(863) 268 82 50

«БИНБАНК»

www.binbank.ru

Москва

344022, Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, 63

(863) 295-06-74

«Возрождение»

www.vbank.ru

Москва

344011, Ростов-на-Дону, Буденовский пр., 97/243

(863) 244-27-53

«ВТБ 24»

www.vtb24.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, ул. Бол. Садовая, 83/48

(863) 295-04-52

«ВТБ»

www.vtb.ru

СанктПетербург

344022, Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 119/80

(863) 253-54-00

«Газпромбанк»

www.gazprombank.ru

Москва

344000, Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 20

(863) 249-77-60

«ГЛОБЭКС»

www.globexbank.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, Кировский район,
ул. Большая Садовая, 83/48

(863) 299-41-00

«Городской Ипотечный Банк»

www.gorodskoi.ru

Москва

344000, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74,

(863) 268 95 01

«Европейский Трастовый Банк»

www.etrust.ru

Москва

344000, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 92

(863) 247-38-41

«Еврофинанс Моснарбанк»

www.evrofinance.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 12

(863) 240-18-10

«Зенит»

www.zenit.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 56/37

(863) 264-59-15

«ИМПЭКСБанк»

www.impexbank.ru

Москва

344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

(863) 265-73-44

«Ист Бридж Банк»

www.eastbridge.ru

Москва

344018, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 239

(863) 291-05-88

«Кедр»

www.kedrbank.com

Красноярск 344022, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 225

(863) 250-61-58

«КИТ Финанс»

www.cf.ru

СанктПетербург

344000, Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 21

(863) 267-55-55

«КМБ»

www.kmb.ru

Москва

344082, Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 12а

(863) 255-92-54

«Маст-Банк»

www.masterbank.ru

Москва

344019, Ростов-на-Дону, ул. Верхне-Нольная, 11

(863) 261-33-90

«МДМ-Банк»

www.mdmbank.ru

Москва

344022, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 166

(863) 295-06-40

«Международный Московский
Банк»

www.imb.ru

Москва

344002, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 58/51

(863) 263-09-00
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Название
«Мой Банк»

Веб-сайт
www.mybank-group.ru

Город

Адрес

Телефон

Москва

344007, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 64/51

(863) 240-39-43

«Московский Банк Реконструкции www.mbrd.ru
и Развития»

Москва

344000, Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 113/2

(863) 243-03-36

«Московский Индустриальный
Банк»

www.minbank.ru

Москва

344101, Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, 2/2

(863) 236-57-00

«Москомприватбанк»

www.mprivat.com

Москва

344007, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 3/3

(863) 262-00-35

«Национальный Банк «ТРАСТ»

www.trust.ru

Москва

344022, Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 243

(863) 292-37-56

«НОМОС-Банк»

www.nomos.ru

Москва

347923, Ростовская область, Таганрог, пл. Авиаторов, 1 (8634) 39-10-24

«Петрокоммерц»

www.pkb.ru

Москва

344011, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59/17

(863) 291-77-31

«Промсвязьбанк»

www.psbank.ru

Москва

344022, Ростов-на-Дону, Кировский пр., 42

(863) 263-22-03

«Росбанк»

www.rosbank.ru

Москва

344019, Ростов-на-Дону, ул. Советская, 7/1

863) 251-23-29

«РосЕвроБанк»

www.rosevrobank.ru

Москва

344010, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 91

(863) 264-04-39

«Россельхозбанк»

www.rshb.ru

Москва

344038, Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14а

(863) 243-25-00

«Российский Капитал»

www.roscap.ru

Москва

344010, Ростов, ул. Красноармейская, 23 к. 1

(863) 233-08-16

«Росэнергобанк»

www.rosenergobank.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 85

(863) 295-01-34

«Русславбанк»

www.russlavbank.ru

Москва

347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. А. Глушко, 19 (863) 295-01-34

«Русь-Банк»

www.russbank.ru

Москва

344010, Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11/81

(863) 267-18-44

«Сбербанк России»

www.sbrf.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 116

(863) 264-43-38

«Связь-Банк»

www.sviaz-bank.ru

Москва

344007, Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 69—73

(863) 269-45-06

«Ситибанк»

www.citibank.ru

Москва

344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 124

«СКБ-банк»

www.skbbank.ru

Екатеринбург 344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 164а

(863) 295-06-31

«Собинбанк»

www.sobinbank.ru

Москва

344082, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 26–28/9А

(863) 240-25-19

«Солидарность»

www.solidar.ru

Москва

344010, Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 87/65

(863) 234-82-43

«Соцгорбанк»

www.socgorbank.ru

Москва

344010, Ростов-на-Дону, Кировский район,
ул. Города Волос, 135/136

(863) 292-35-00

«Транскапиталбанк»

www.transcapital.com

Москва

344018, Ростов-на-Дону, Доломановский пер., 185а

(863) 232-19-10

«УРАЛСИБ»

bank.uralsib.ru

Москва

344025, Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 4–6

(863) 253-24-88

«Фондсервисбанк»

www.fondservice.ru

Москва

344018, Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 117

(863) 237-03-90

«Электроника»

www.elektronika.ru

Москва

344010, Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 46/176

(863) 240-95-23

«Юг-Инвестбанк»

www.invb.ru

Краснодар

344002, Ростов на Дону, ул. Социалистическая, 215

(863) 263–84–73

«Юниаструм Банк»

www.uniastrum.ru

Москва

344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 42

(863) 244-16-53
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Маркус Тюлер, исполнительный директор строительной компании Swiss Homes

Рост и доходы российских банков сократятся
под влиянием ипотечного кризиса в США
Нестабильное положение на ипотечном рынке США и беспокойство по поводу качества
банковских активов спровоцировали мировой кризис ликвидности и проблемы, связанные
с рефинансированием. Российская банковская система отреагирует на кризис замедлением
темпов роста и общим снижением прибыли.
Недавняя волна масштабного списания
средств крупнейшими финансовыми корпорациями США, которые понесли значительные убытки из‑за кризиса в сфере ипотечного кредитования, привела к падению
мировых биржевых индексов и заставила
экономистов во всем мире прогнозировать
дальнейшее снижение темпов развития
американской экономики. Фьючерсы американских федеральных фондов позволяют
с большой долей вероятности говорить о
новом сокращении ставки на 25 б.п. (базисных пунктов), решение о котором будет
принято в декабре на очередном заседании
Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США.
Увеличение разницы (спред) между трехмесячной ставкой LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) и трехмесячными казначейскими векселями США
является еще одним подтверждением реальной угрозы глобального кризиса в банковской сфере. За одну неделю спред расширился на 36 б.п. и достиг 136 б.п., хотя в
первом полугодии этот показатель не превышал 50 б.п. Одновременно спред наиболее показательных еврооблигаций Russia30 к американским UST преодолел отметку
в 140 б.п.
Ужесточение кредитных условий отра
зилось практически на всех мировых рыночных системах, независимо от того,
насколько стабильны их основные экономические показатели. Так, ощутимый экономический рост и постоянное повышение
цен на нефть не защитили Россию от проблем с ликвидностью. Есть все основания
полагать, что рефинансирование долга окажется для российских банков тяжелым испытанием, принимая во внимание дефицит
средств на мировых кредитных рынках. По
оценкам, общий объем отсроченных платежей российских банков по долговым обязательствам составляет не менее $10 млрд
и 200 млрд руб. На фоне мирового кризиса ликвидности падение уровня ликвидности российской банковской системы оказалось особенно стремительным в связи с
тем, что процентные ставки для большей
части российских заемщиков преодолели
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10%-ный рубеж. Центробанк России расширил список облигаций, принимаемых
в обеспечение по сделкам РЕПО, и снизил
обязательные резервные требования, чтобы произвести вливания в размере около
250 млрд руб. в российскую банковскую
систему.

Большие внешние займы
российских банков скажутся
на доступности ипотеки
Из-за больших внешних займов российские банки оказались слишком зависимы
от зарубежных финансовых рынков. Как
следствие, сегодняшнее состояние мировой финансовой системы повлечет снижение прибыли и замедление темпов роста российских банков. Мы полагаем, что
глобальное ужесточение условий кредитования отразится на российском ипотечном
рынке лишь в незначительной степени.
Прежде всего, несмотря на свой стремительный рост, рынок ипотечного кредитования в России остается небольшим,
на 30 июня 2007 г. общий объем непогашенных ипотечных займов в России составлял менее 3% ВВП. Кроме того, 54%
жилищного ипотечного рынка России
контролируют государственные банки, в
то время как на долю филиалов иностранных банков приходится лишь 11%, оставшаяся часть рынка распределена между
российскими коммерческими банками.
Если государственные банки практически не имеют проблем с финансированием, то российские коммерческие банки могут потерять свои позиции на ипотечном
рынке из‑за сокращения источников долгосрочного финансирования. Российские
негосударственные банки в основном наращивали портфели ипотечных кредитов
за счет выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, чтобы таким образом рефинансировать эти активы. Скорее всего,
теперь этим банкам придется значительно снизить свою активность на ипотечном
рынке. Тем не менее России вряд ли стоит
опасаться сокращения общего объема выдаваемых ипотечных кредитов, поскольку
государственные и иностранные банки на

какое‑то время смогут заполнить образовавшуюся брешь. Это дает основания полагать, что расценки на российском рынке
ипотечного кредитования не должны быть
сильно повышены.
Вместе с тем снижение уровня доступности ипотечных средств уже оказало негативное влияние на рынок жилья. Сейчас
мы наблюдаем временное ухудшение ценовой конъюнктуры и снижение темпов продаж. Снижение спроса на жилье ведет к сокращению притока авансовых платежей
и значительно замедляет оборот товарноматериальных запасов на рынке. Учитывая, что авансовые платежи представляют главный источник финансирования
большинства компаний-застройщиков,
очевидно, что компании, которые занимаются строительством однотипных объектов, а также компании с ограниченным
числом заказов переживают сейчас нелегкие
 времена. Более того, их доходы будут

продолжать снижаться, поскольку они не

могут приостановить свою деятельность

и
ждать, когда цены вернутся на прежний

уровень,
их доходы будут продолжать сни
жаться.
Вместе
с
тем
кризис
в
сфере
ипо
течного кредитования не представляет се- 


рьезной угрозы для рынка коммерческой
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так как банки
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35%

11%

36%

8%

10%

55 Региональные банки
55 Сбербанк
55 АИЖК (Агентство по Ипотечному
Жилищному Кредитованию)
55 ВТБ (бывший Внешторгбанк)
55 Филиалы западных банков

Кредитно-финансовые институты
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Страховые компании продолжают расти высокими темпами
Среди субъектов Южного федерального округа Ростовская область лидирует по уровню развития
страховой инфраструктуры. В этом году страховые премии выросли больше чем на 60 %. В области
действует около 140 страховых компаний – как местных, так и иногородних.
Наиболее крупные страховые компании, действующие на территории области («Росгосстрах», «ЖАСО», «Адмирал»,
«Ресо-Гарантия», «ВСК»), предлагают
широкий спектр услуг в сферах личного и имущественного страхования, добровольного страхования жизни, здоровья, страхования от несчастных случаев,
страхования гражданской ответственности, финансовых рисков, транспорта, грузов, перестрахования.
За первое полугодие 2007 г. страховыми
компаниями Ростовской области было получено страховых премий на сумму $ 144638,
это более 62,5% от премий, полученных за
весь 2006 г. Положительная динамика сохраняется на протяжении нескольких лет.
В 2006 г. рост премий по добровольным и
обязательным (кроме ОМС) видам страхования составил 40,3%: по добровольному – 50,3%, по обязательному (не включая
ОМС) – 16,8%. Добровольное страхование
росло быстрее обязательного.

Прирост премий по страхованию
жизни составил 175 %
По итогам 2006 г. наибольший прирост премий наблюдался в страхо-

вании жизни – 175,8 %. Второе место занимает страхование имущества
(61 %), третье – отв етс тв еннос ти
(52,6 %). За тройкой лидеров идет
личное страхование (19,6 %), ОСАГО
(17,1 %) и ОМС (8,5 %).
За первые шесть месяцев 2007 г.
в сегменте страхования жизни было
получено премий в размере $ 9495
(90,8 % от количества премий за весь
2006 г.), лидерами этого сегмента являются «Русский стандарт страхование», «Адмирал» и «Союз». Премии
сегмента страхования имущества первого полугодия 2007 г. составили $110
666 (63,3 % от премий за весь 2006 г.),
лидируют «Росгосстрах», «Адмирал»
и «Ресо-Гарантия». Премии по страхованию ответственности за шесть месяцев 2007 г. составили $3784 (78,3 %
премий в 2006 г.), лидируют «Афес»,
«Альфастрахование» и ВСК. Что касается сегментов личного страхования, в
сегменты ОСАГО и ОМС в первом полугодии 2007 г. поступили премии в размере 66,4, 51,5 и 46,7 % по отношению
к премиям по соответствующим страховым продуктам за весь 2006 г.

Таким образом, тенденция более интенсивного роста добровольных видов
страхования, нежели обязательных,
в 2007 г. сохраняется. Прогнозное значение премий по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС) на 2007 г. составляет около
$313 725, что обеспечит прирост в размере 46 %.

Выплаты по страхованию жизни
выросли на 50 %
Что касается выплат, то в 2006 г. наблюдался прирост 42,8 % (по добровольному страхованию – 45,5 %, по обязательному, кроме ОМС, – 38 %). Наибольший
прирост выплат пришелся на страхование жизни – 50,8 %, ОСАГО – 38,1 %
и личное страхование – 9,9 %. Выплаты
по страхованию ответственности сократились на 3 %.
Возрастает уровень интеграции крупных ростовских страховщиков: экономически они объединились в страховой
пул, а политически – в профессиональную Ассоциацию страховщиков Дона.

Страховые компании Ростовской области
Компания

Веб-сайт

Вид деятельности

«Адмирал»
«АльфаСтрахование»
«Асстра»
«Афес»
«Военно-страховая компания»
«Гута-Страхование»
«ЖАСО»
«Ингосстрах»
«Литер-полис»
«Московская страховая компания»
«Наста»
«Национальная противопожарная страховая компания»
«Панацея»
«Раск»
«РЕСОГарантия»
«Росгосстрах-Ростов»
«РОСНО»
«Россия»
«СОГАЗ»
«Союз»
«Уралсиб»
«Эни»
«Югория»

www.admiralsg.ru
www.alfastrah.ru
www.asstra.aaanet.ru
www.afes.ru
www.vsk.ru
www.gutains.ru
www.zhaso.ru
www.ingos.ru
–
www.mosinsur.ru
www.nasta.ru
www.npsk.ru
www.mco-panacea.ru
rask.webrostov.ru
www.reso.ru
www.rgs.ru
www.rosno.ru
ros.ru
www.sogaz.ru
www.ujik720.narod.ru
insurance.uralsib.ru
eni.webrostov.ru
www.ugsk.ru

личное страхование, страхование имущества, ответственности
личное страхование, страхование имущества, ответственности
личное страхование, ОМС
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов, жизни
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов, жизни
личное страхование, страхование имущества, ответственности
личное страхование, страхование имущества, ответственности
личное страхование, страхование имущества, ответственности, жизни
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов
страхование имущества
личное страхование, ОМС
личное страхование, страхование имущества, туристов.
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов, жизни
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов, жизни
личное страхование, страхование имущества, ответственности
личное страхование, страхование имущества, ответственности, жизни
личное страхование, страхование имущества, ответственности
личное страхование, страхование имущества, ответственности, жизни
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов
личное страхование, страхование имущества, ответственности, туристов
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Банки и кредитно-финансовые учреждения
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Инвестиционным компаниям сложно привлечь
новых клиентов, даже если предложение выгодно
В Ростовской области представлены основные российские игроки в сфере доверительного управления,
есть и ряд местных, однако рынок управляющих компаний в регионе (как и в целом по стране) пока еще
развит довольно слабо. С другой стороны, фондовый рынок в России сегодня является одним из наиболее
предпочтительных инструментов инвестирования.

Большинство управляющих компаний
в Ростовской области предоставляют
услуги по доверительному управлению и по покупке ПИФов. По данным
Федеральной службы по финансовым
рынкам, на 01.06.2007 г. в Ростове работает 12 местных управляющих компаний, восемь из которых существуют
как подразделения коммерческих банков (ОФБУ – общие фонды банковского
управления). Компании работают как
с физическими, так и с юридическими
лицами, предоставляя услуги по доверительному управлению, по покупке акций различных эмитентов и другие услуги.

Лидеры страхового рынка
Ростовской области по полученным
премиям за 6 месяцев 2007 года,
долл.

20%
38%

19%
13%

10%

55 ВСК, 5432
55 «Ресо-Гарантия», 6817
55 «Адмирал», 10 487
55 «ЖАКО», 10 772
55 «Росгосстрах», 20 337
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Что касается паевых инвестиционных фондов (ПИФов), то прирост стоимости пая ПИФов по итогам 2006
года составляет от 15 до 85%. Сегодня
в Ростове-на-Дону представлено большинство ведущих российских управляющих компаний, которые предлагают
широкий ассортимент ПИФов. В последние годы спрос на ПИФы со стороны
физических лиц увеличился в несколько раз. Это связано не столько с повышением материального благосостояния
граждан, сколько с ростом уровня экономической грамотности населения:
многие начинают доверять свои финансовые активы в управление специализи-

рованным компаниям, рассчитывая на
доходность вложений, превышающую
банковские депозитные ставки.
За 2006 г. возросла стоимость чистых активов ПИФов округа, увеличилась доходность их паев. По ОФБУ
рост чистых активов за каждый месяц
составил около 2%, рост доходности
от доверительного управления – около 4%. Важно отметить, что конкуренцию компаний, специализирующихся
на доверительном управлении, сегодня нельзя считать таковой в чистом
виде, поскольку игроки до сих пор борются не за долю рынка, а за нового
клиента.

Управляющие компании в Ростовской области
Название

Веб-сайт

Головной офис

Eastcapital
UFG Asset Management
«Алор+»
«Альфа-Капитал»

www.eastcapital.ru
www.ufgam.ru
www.alor-sps.ru
www.alfacapital.ru

Москва
Москва
Москва
Москва

«Атон-менеджмент»
«Брокеркредитсервис»
«Донактивбанк»
«Донинвест»
«Донской народный банк»
«Интерфин Капитал»
«КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент»
«Партнёр»
«Ростпромстройбанк»
«Сельмашинвест»
«Титан-Инвест»
«Трастком»
«Тройка Диалог»
«Финам»
«Центр-инвест»
«Южная финансовая компания»
«Южный регион»
«Южный Торговый Банк»

www.aton.ru
www.bcs.ru
www.donaktivbank.ru
www.doninvest.ru
www.dnbank.ru
www.mycapital.ru
www.kfim.com/ru
–
www.rpsb.ru
www.selinv.ru
–
www.stella-bank.ru
am.troika.ru
rostov-na-donu.finam.ru
www.centrinvest.ru
–
www.cbur.ru
www.utb-rostov.ru

Москва
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Гуково, Ростовская область
Москва
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Москва
Москва
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

Кредитно-финансовые институты
SWOT
Преимущества
Ростовская область – один из лидеров среди регионов России по финансовой стабильности, инвестиционной привлекательности и темпам
развития. В регионе действует большое число российских и иностранных банков.
55 Банки в Ростовской области предлагают кредиты под самые низкие
проценты в Южном федеральном округе.
55 Ростовская область занимает пятое место среди регионов России по
количеству страховых компаний. Прирост премий по страхованию жизни в 2006 г. составил 176%.
55 Ростовская область является лидером ЮФО по количеству кредитнофинансовых учреждений. Микрокредитование – самое быстрорастущее
направление их деятельности.
55 Наблюдается стабильный рост ипотечного кредитования на протяжении
нескольких последних лет.

55

55

Недостатки
Банковский сектор Ростовской области перенасыщен. Малые региональные банки не способны конкурировать с могущественными национальными игроками и становятся кандидатами к поглощению.
55 Агрессивный рост сегмента страхования жизни происходит за счет
программы накопительного страхования. В результате люди идут за
процентами не в банк, а в страховую компанию. Существуют проблемы
оценки ущерба при страховом случае.
55
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55

Страховщики сталкиваются с проблемой несогласия клиента с суммой
издержек, определенной страховой компанией после наступления страхового случая. Данная тенденция ведет к потере доверия.
Управляющим компаниям приходится бороться за каждого клиента, так
как далеко не каждый сегодня может доверить свои активы в управление.

Возможности
Потребности в кредитовании малого и среднего бизнеса удовлетворены
не более чем на 20%.
55 Высокие темпы строительства и рост доходов должны стимулировать
потребность в приобретении собственного жилья и в ипотечных кредитах.
55 Рост в сегменте страхования указывает на то, что потребители готовы
покупать новые страховые продукты при условии повышения уровня
образования потребителя.
55

Риски
Существует вероятность того, что через несколько лет в результате
слияний и поглощений на рынке останутся только федеральные игроки
и наиболее крупные местные банки.
55 Кредитные бюро нуждаются в более полной информации о клиентах;
увеличивается число невыплат и задержек по платежам.
55
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Бизнес-услуги
55 Емкость ростовского рынка
консалтинговых услуг оценивается
в 700 млрд руб. в год. Ежегодно
рынок растет на 25%
55 В регион вышел аудитор «большой
четверки»
55 Эксперты прогнозируют увеличение
спроса на IT-, стратегический
и инвестиционный консалтинг:
отечественные компании активно
выходят на международный рынок,
а инвесторы обратили взор на
потенциал российских регионов
55 На ростовском рынке труда есть
дефицит управленческих кадров.
Крупные компании привлекают
иностранных топ-менеджеров
55 Растет спрос на лизинг персонала
и аутстаффинг

Бизнес-услуги
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Рынок консалтинговых услуг увеличивается на 25% в год
Успешное развитие экономики Ростова привело к росту сектора консалтинговых услуг с
темпом 25 % в год. Данная сфера становится своеобразным магнитом, притягивающим
российские и зарубежные компании. Некоторые крупные компании увеличили свое
присутствие в регионе, объединившись с местными игроками. Одной из самых
востребованных услуг на сегодняшний день является аудит.
Консалтинговые компании Ростовской области предлагают целый спектр
услуг – от управленческого, инвестиционного, налогового, стратегического
и рекламного консалтинга до консультационных услуг по управлению финансами компаний и бюджетированию.
Львиную долю бизнес-услуг составляют
аудиторские, среди которых аудит финансовой отчетности и налоговый аудит составляют в среднем 60 – 75 % общей выручки компаний. Семь ведущих
аудиторских компаний из ста отвечают
за 55 % общих продаж сектора. 40 компаний составляют 15 % рынка с оборотом
7 млн руб. ($ 280 тыс.). На долю остальных приходится около 30 % с оборотом
2 млн руб. ($ 80 тыс.). Средняя стоимость услуг составляет 500 руб. ($ 20) в
час, или 4 тыс. руб. ($ 160) в день.

Аудиторские компании
Ростовский рынок аудиторских услуг,
объем которого в 2006 г. превысил 500
млн. руб. ($ 2 млн), характеризуется растущим уровнем конкуренции между
местными, федеральными и международными игроками. Сегодня на территории области действуют четыре крупные
компании, попавшие в рейтинг «Крупнейшие аудиторско-консалтинговые
группы России», подготовленный «Экспертом РА». Это MauerGroup, «Гудвилл»,
«Лита» и «БизнесКонсалт». Компания
«Гудвилл» возникла в результате слияния активов четырех крупных игроков рынка аудиторских и консалтинговых услуг: ООО «Аудиторско-экспертное
бюро», ООО «Реал-аудит», ООО «АудитВела» и ООО «Центр-капитал». Предполагаемый годовой оборот, созданный в
результате слияния активов компаний
АКГ «Гудвилл» составляет $ 1,5 – 1,6 млн,
что позволяет ей контролировать не менее 22,5 % областного рынка и войти в
число крупнейших профильных компаний юга России. Тем не менее большинство ростовских компаний не спешат
присоединяться к новоявленному региональному гиганту, поскольку считают,
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что любое укрупнение сокращает конкуренцию и ведет к снижению качества
услуг. В настоящее время идет ужесточение госконтроля за работой аудиторских
компаний. Этот процесс сопровождает постепенное продвижение крупнейших столичных и зарубежных компаний
в провинцию.

Новые стратегии удержания
позиций на рынке
Чтобы удержать свои позиции, местные
аудиторы применяют новые маркетинговые технологии, реализуют программы лояльности: создают профессиональные клубы бухгалтеров и финансовых
директоров, проводят семинары по
трудным вопросам налогового законодательства. Клиентами федеральных и
международных игроков становятся, как
правило, крупные международные и московские компании, имеющие подразделения в Ростове. Как правило, местным
аудиторским и консалтинговым игрокам остается сегмент малого и среднего бизнеса. Многие юридические компании увеличили спектр услуг. Теперь они
занимаются не только процессом регистрации новых компаний, но и консультируют по вопросам бюрократических
процедур, защищают интересы в арбитражном и гражданском судах и оказывают услуги по прохождению таможенных процедур.
Консультирование в области бухгалтерского учета касается прежде всего автоматизации бухгалтерского и товарного учетов, а также бухгалтерского
аутсорсинга. Деятельность компаний,
предоставляющих маркетинговые услуги, редко существенно отличается от деятельности рекламных агентств: спектр
их услуг включает в себя маркетинговые
и социологические исследования, а также планирование и проведение рекламных компаний, иногда – изготовление рекламной продукции. В последнее
время все большим спросом пользуются услуги по PR и брендингу. К традиционным услугам по лизингу на приоб-

ретение оборудования и коммерческой
недвижимости в последнее время добавились услуги кредитных брокеров,
помогающим предприятиям в поиске
средств на развитие бизнеса. Управленческое консультирование, в частности
проведение тренингов, коучинг для руководителей и т. п., является новым для
регионального рынка. Учитывая низкую
культуру менеджмента в большинстве
российских, в том числе и ростовских,
компаний, можно смело утверждать, что
за этими услугами большое будущее.
К новым видам бизнес-услуг на ростовском рынке можно отнести ITконсалтинг и IT-аутсорсинг, а также
инвестиционный консалтинг. Учитывая практически полное отсутствие у
российских предпринимателей опыта
в прохождении процедур по привлечению финансовых партнеров и высокий
спрос на инвестиции, можно прогнозировать весьма динамичное развитие этого сегмента рынка.

Консалтинг
Основные компании, оказывающие консалтинговые услуги на территории Ростовской области
Название
2К-Аудит-Деловые консультации
MauerGroup
Maxima
Point Passat
Russian-British Consulting Center
TeleTRADE
«Агротехнология»
«АйТИ»
«Альянс Мажор»
АНКОР
«Бизнес Линк»
«Голд-Аудит»
«Гудвилл»
ГУПРО «РРЦИР»
«Инвестиционный Консалтинг»
«Инвестиционный консультант»
«Ключевой фактор»
«Компания Солдатовой Татьяны»
«Контакт»
«Лита»
«Профи-Партнер»
«РеКом»
РКК
«Стратегии успеха»
«Тамга»
«Центр-аудит»
«Фактор»
«ЮгГарантияАудит»
«ЮгстандартАудит»

Веб-сайт
www.2kaudit.ru
www.mauer-group.ru
www.maximarnd.ru
www.pointpassatug.ru
www.rbcc.ru
www.teletrade.ru
www.consalting.cjb.net
www.rostov.it.ru
www.allianc.ru
www.ancor.ru
www.bizlink.donpac.ru
www.goldaudit.ru
www.gw-g.ru
www.arfo.ru
www.i-con.ru
www.incons.ru
www.keyfactor.ru
www.soldatova-company.ru
www.g-contact.ru
www.lita-audit.ru
www.profipartner.ru
www.rekom-rostov.ru
www.rkkpost.irnd.ru
www.hr-consalting.ru
www.tamga.aaanet.ru
audit.centrinvest.ru
www.marketologu.aaanet.ru
uga-audit.cinet.ru
www.ugstandartaudit.ru

Деятельность
Аудиторские, консалтинговые услуги, оценка
Консалтинговые и аудиторские услуги
Консалтинговые услуги, проведение тренингов, подбор персонала
Консалтинговые и аудиторские услуги, PR, проведение тренингов
Консалтинговые услуги, маркетинговые исследования
Консалтинговые услуги
Консалтинговые услуги
Управленческий и ИТ-консалтинг
Маркетинговые и политические исследования, социологические исследования
Подбор персонала
Консалтинговые услуги, проведение тренингов
Бухгалтерские и юридические услуги
Консалтинговые и аудиторские услуги
Консультационные услуги
Консалтинговые услуги
Консалтинговые услуги
Консалтинговые услуги, проведение тренингов
Управленческое консультирование, авторские тренинги, коучинг для руководителей
Брендинг, маркетинг партнерских отношений, бизнес-тренинги и семинары
Аудиторские и консалтинговые услуги
Консалтинговые и аудиторские услуги
Бухгалтерское и юридическое консультирование, подбор персонала
Аудиторские услуги, оценка всех видов стоимости
Консалтинговые услуги, подбор персонала, проведение тренингов
Аудиторские услуги, лизинг, таможенные услуги
Консультационные семинары, постановка и ведение бухгалтерского учета
Маркетинговые и социологические исследования
Аудиторские услуги, бухгалтерский аудит, аутсорсинг
Бухгалтерские, юридические услуги, консалтинговые услуги, аудиторские услуги

SWOT
Преимущества
Показатель роста рынка консалтинговых услуг составляет в среднем
25% в год. Все заметнее тенденция слияния рынка аудита и консалтинга. Многие компании расширяют спектр услуг, чтобы в полной мере
удовлетворять потребности клиентов. Крупные заказчики поделены
между крупными консалтинговыми компаниями, а следовательно, поделены доли рынка и доходы.
55 Рынок труда стал более профессиональным и отработал определенные
принципы взаимоотношений между участниками. Существуют стандартные условия переговоров, договоров, тарифы и обязательства
сторон.
55

Недостатки
55 Многие местные компании морально не созрели для того, чтобы оплачивать услуги профессиональных консультантов. Крупные заказчики
зачастую отказываются от услуг отечественных консультантов в пользу иностранных.
55 Кадровый рынок испытывает определенные сложности: слабая законодательная база, обилие фирм-однодневок.
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Возможности
55 В Ростовской области увеличивается число предприятий, стремящихся выйти на федеральный и международный уровни. В связи с этим
увеличивается потребность в профессиональных аудиторских и консалтинговых услугах.
55 В Ростове нет группы кадровых агентств, которые задавали бы тон,
уровень спроса, влияли на сегментирование рынка и работали по современным технологиям подбора на качественном уровне. Потенциал
рынка рекрутинга большой, емкость рынка достаточно велика и требует освоения.
Риски
Отмечается значительный уровень конкуренции между местными, федеральными и международными игроками аудиторско-консалтингового
рынка. Перечень консалтинговых услуг, пользующихся спросом на рынке, меняется.
55 На кадровом рынке действуют законы нездоровой конкуренции – демпинг и
серый PR. Есть случаи, когда агенты соглашаются на «левые» сделки, чтобы не делиться со своей фирмой, что дискредитирует сектор в целом.
55
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Бизнес-услуги
Игорь Хухрев, президент кадрового холдинга АНКОР

Ростовские компании все больше нуждаются
в квалифицированных кадрах
В августе 2007 г. руководством холдинга АНКОР было принято решение о переходе
к прямому обслуживанию клиентов с целью предоставления заказчикам максимально полного
спектра услуг и лучшего контроля их качества (ранее услуги холдинга в Ростове-на-Дону оказывал
франчайзинговый партнер АНКОРа). В результате был открыт собственный офис компании
в Ростове-на-Дону. Интерес холдинга к работе в регионе обусловлен его активным экономическим
ростом и высоким спросом на персонал всех уровней, объяснил президент АНКОРа Игорь Хухрев.
Активный рост бизнеса компаний, который является следствием стабильного развития экономики, необходимо обеспечивать рабочей силой. По результатам
последнего исследования рынка труда
АНКОРа 71 % компаний планирует
в 2008 г. увеличить численность персонала. Особенно востребованы сегодня
сотрудники в следующих областях: розничная торговля (28% заказов), ТНП (товары народного потребления, 24 % заказов), финансовый сектор (13 %). Общий
рост спроса характерен и для других отраслей.
В последние годы на юге России также наблюдается тенденция резкого повышения спроса на временный персонал
(лизинг персонала). Все большую популярность приобретает и услуга по выводу персонала за штат (аутстаффинг).
Если раньше эти сервисы были востребоИгорь Хухрев, президент кадрового холдинга АНКОР
Окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «психология». Работая в МГУ и во Всесоюзном научно-исследовательском институте
естествознания и техники, осуществлял исследования по теме «Психология трудового коллектива», оказывал услуги по управленческому консультированию, проводил корпоративные
тренинги. В 1990 г. был консультантом по созданию системы управления, климата в компании, подбору персонала в советско-британской
корпорации Icon. В мае 1990 г. совместно с
группой единомышленников основал кадровую
компанию АНКОР («Анализ. Консультирование.
Рекрутмент»), которая в 2004 г. была преобразована в кадровый холдинг АНКОР.
Обладатель диплома Executive MBA. В
2007 г. по результатам рейтинга «Топ 1000
российских менеджеров», проводимого ИД
«КоммерсантЪ» совместно с Ассоциацией
менеджеров России, признан одним из лучших российских топ-менеджеров в секторе
профессиональных услуг.
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ваны только в Москве и только иностранными компаниями, то теперь они стали
интересны и российским организациям.
Остро ощущается нехватка стартового
персонала. Предприятия и организации
Ростова-на-Дону испытывают большую
потребность в квалифицированных рабочих кадрах.
В целом ситуация на рынке труда
в 2007 г. является продолжением тенденций, наблюдавшихся в 2006 г. Попрежнему велик дефицит кадров, и мы
работаем в условиях рынка «кандидата».
Работодатели в Ростове-на-Дону и области все чаще сталкиваются с завышенными зарплатными и карьерными ожиданиями соискателей. По нашим данным, 57%
кандидатов, которые обращались в 2007 г.
в кадровый холдинг АНКОР, одновременно рассматривали еще 2 – 3 предложения
о работе, а 43% соискателей при смене работы ожидали повышения своего дохода
на 40 – 50%.
Средний процент увеличения заработной платы в Ростове-на-Дону и Ростовской
области в 2007 г. составил 12 %. Еще два
года назад валюта, в которой устанавливалась заработная плата, делилась примерно пополам между российским рублем и
долларом США. Укрепление российской
валюты позволило рынку окончательно
определиться. По результатам последнего исследования, заработную плату в рублях номинируют 75% компаний.
Ввиду дефицита кадров многие компании стали уделять особое внимание программам привлечения и развития молодых специалистов. На сегодняшний день
уже в 26% компаний, принявших участие
в исследовании АНКОРа, существуют подобные программы.
Многие рекрутинговые агентства стали вести в Ростовской области более активную маркетинговую политику, стараясь всячески привлечь крупных клиентов.
Сохранять лидирующие позиции холдингу АНКОР помогают глубокая экспертиза

(АНКОР на рынке СНГ уже более 17 лет),
наработанные технологии подбора персонала, уникальная база соискателей, единые корпоративные стандарты и интегрированная система обучения сотрудников,
а также единое информационное пространство, которое позволяет проводить
поиск кандидатов во всех регионах России, Украины, Беларуси и Казахстана.
Холдинг АНКОР представлен в Ростове-наДону с 1994 г. Оказывать лизинговые услуги
в регионе АНКОР начал в декабре 2006 г.,
открыв филиал Лизинговой компании холдинга. Причиной тому послужила тенденция
повышения спроса на временный персонал
(лизинг персонала), а также рост популярности услуги по выводу персонала за штат
(аутстаффинг).
Собственный офис холдинга был открыт в
Ростове-на-Дону в сентябре 2007 г. Кадровый холдинг АНКОР сегодня закрывает вакансии в самом Ростове-на-Дону, Волгодонске,
Шахтах, Таганроге, Новошахтинске, Новочеркасске, Батайске, Азове и других городах Ростовской области. Клиентам в южнороссийском регионе предоставляется полный
спектр сервисов холдинга: подбор специалистов и менеджеров, подбор на позиции начального и среднего уровня, аналитические
исследования рынка труда и заработных плат,
предоставление персонала на долгосрочные и
краткосрочные проекты, выведение персонала из штата компании, массовые проекты.

Рекрутинг

Регионам нужны эффективные топ-менеджеры нового типа
Татьяна Литвинова,
генеральный директор
Центра кадровых технологий
Ассоциации выпускников
президентской программы
Ростовской области

Крупные ростовские компании готовы покупать опыт и знания
управленцев экстра-класса. Зачастую их находят лишь за пределами
региона. Рассматривая в качестве источника кадров Ассоциацию
выпускников президентской программы, считает г-жа Литвинова,
можно за несколько лет изменить ситуацию в пользу местных топменеджеров.

Отличия ростовского рынка рекрутинговых услуг от Москвы
традиционные: концентрация бизнеса и ресурсов существенно
ниже, а значит, объем совокупных заказов в сотни раз меньше, в десятки раз меньше игроков на рынке, профессионализм
агентств в целом не дотягивает до московского уровня. Если
брать показатели по субъектам РФ, то, за исключением СанктПетербурга, где выше общий культурный фон, Екатеринбурга и Самары с их высокой бизнес-культурой, Ростов не уступает другим регионам.
Ростов всегда считался «воротами Кавказа», логистическим
центром России. Сегодня этот потенциал активно реализуется благодаря наплыву инвестиционных проектов, предстоящей сочинской Олимпиаде 2014 г. и подтверждению статуса
столицы ЮФО. Однако до сих пор отношение регионального
бизнеса к подбору кадров нельзя назвать цивилизованным,
что в свою очередь порождает некачественную услугу со стороны многих рекрутинговых агентств. Нельзя одновременно
заниматься подбором топ-менеджеров и неквалифицированной рабочей силы.
Согласны ли вы с тем, что в России сегодня существует
дефицит топ-менеджеров, связанный со стремительным
развитием российских компаний?
Если рассматривать проблему в масштабах макроэкономики, то гораздо больший дефицит талантливых менеджеров наблюдается в госструктурах и муниципалитетах. У нас
вертикально интегрированное государство, в котором велико влияние власти на бизнес, широко взаимопроникновение. Да, дефицит топов есть и в бизнесе. Но крупный бизнес так или иначе справляется: растит своих управленцев
или покупает за большие деньги, понимая, что качественный менеджмент того стоит. Малый бизнес больше нуждается в кадрах среднего звена. Что касается госаппарата, то
здесь сегодня действительно нужны эффективные менеджеры с квалификацией, аналогичной топовым позициям
в бизнесе, понимающие экономические процессы и с энтузиазмом принимающие идеи частно-государственного партнерства.
Татьяна Литвинова, президент Ассоциации выпускников президентской программы Ростовской области, генеральный директор
Центра кадровых технологий при ассоциации.
Имеет строительное, юридическое и экономическое высшее образование. В 1993 г. жила и работала в Германии, в 1994-1995 гг. – в
США. В 1999 г. прошла стажировку в DEWE Rogerson Ltd., агентстве
по финансовому PR (Лондон, Великобритания).

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.

Как возникла идея создания Центра кадровых технологий Ассоциации выпускников президентской программы?
Сильная сторона ассоциации – уникальная база данных менеджеров высшего и среднего уровня всех отраслей экономики и всех управленческих специализаций. Все
они прошли эксклюзивный курс повышения квалификации и стажировку на предприятиях в странах ЕС, США и
Японии, владеют иностранными языками. Они быстро растут профессионально, активно строят свою карьеру, но им
нужна помощь в поиске вакантных управленческих позиций. Поэтому ассоциацией и было принято решение создать свое бизнес-подразделение, взять на вооружение современные технологии подбора персонала и работать в
узком сегменте – подбор топ-менеджеров. Так появился
ЦКТ АВПП, на рынке он уже три года, его цель совпадает с
целью президентской программы: обеспечение иностранных компаний, действующих на территории России, управленцами экстра-класса. Мы не ставим перед собой задачу
завоевать рынок, работаем камерно, только на «своих», на
те компании, с которыми у нас заключен эксклюзивный
контракт. Есть серьезные иностранные партнеры. Надеемся, что ЦКТ АВПП станет сильным российским брендом
европейского уровня.
Топ-менеджеры сегодня все чаще приходят в регионы из
Москвы, а в столицу – из‑за рубежа. Какие преимущества
и недостатки вы видите в этой тенденции?
– Вижу только преимущества. В некоторых ростовских
компаниях давно и успешно работают иностранные топменеджеры и целые управленческие команды. Они приносят в регион новые управленческие технологии, новые качество и результаты, новый уровень заработных плат. Последнее
очень важно: талантливым людям не нужно уезжать из родного города, чтобы реализовать себя и при этом достойно зарабатывать.
Экспансия топов в регионы позволяет местным компаниям научиться работать по‑европейски в российских условиях. Ростовчане – расчетливые предприниматели, они
приглашают того или иного менеджера не потому, что он
москвич или иностранец, а потому, что у него есть опыт
и знания, которых нет у местных менеджеров. С другой стороны, с каждым годом на местах все больше управленцев
с опытом работы в международных компаниях, как правило, они менее дорогие. Те же выпускники президентской
программы – это наш региональный управленческий потенциал. Сейчас их в области уже полторы тысячи. Если будем идти такими темпами и дальше, то через несколько лет
кадровый голод в отношении управленцев будет преодолен
и не понадобится приглашать «варягов».
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Бизнес-услуги
Харро ван Граафейланд, генеральный директор TNT Express в России

В России можно успешно работать с персоналом
по международным стандартам качества
В последние годы стало очевидным, что ключ к успеху в бизнесе находится в сфере human
resources. Важно грамотно выстроить работу с кадрами, а уже потом инвестировать
в высокие технологии и наращивать производственные мощности. Работу с персоналом
очень сложно сделать целостной и стабильной структурой, поддающейся оценке ее
эффективности. Но опыт показывает, что это возможно.
На помощь компаниям приходит опыт
Великобритании, где еще в конце
1980‑х годов начали работу по созданию стандарта в области развития персонала Investors in People («Инвесторы
в людей»). Разработкой стандарта занимались Конфедерация британской
индустрии, Конгресс профсоюзов Великобритании, Институт управления
персоналом и представители крупнейших компаний. С 1997 г. его стали вводить по всему миру. Сегодня по
стандарту Investors in People сертифицированы компании более чем в 30
странах мира.
В России такую сертификацию на
сегодня прошла только одна компания. Это российское отделение TNT
Express. Опыт нашей компании доказывает, что предприятия, работающие в России, могут вести успешную
работу с персоналом по международным стандартам качества. Впервые
TNT Express прошла сертификацию по
Investors in People в 2002 г. В течение
последующих лет компания подтверждала соответствие стандарту, а в конце 2006 г. прошла сертификацию еще
по двум международным стандартам:
OHSAS 18000 (The Occupational Health
and Safety Assessment Series, Система оценки профессионального здоровья и безопасности) и SA 8000 (Social
Accountability, Социальная ответственность компании).
В основе стандарта Investors in People
положение о том, что сотрудник является основной ценностью компании, ее
конкурентным преимуществом, а через
развитие и профессиональный рост сотрудников происходит развитие самой
компании. Стандарт несколько раз корректировался, а в 2005 г. его разработчики предложили более практичную
версию, ориентированную на бизнес.
Investors in People охватывает самые
разные аспекты взаимодействия компании и персонала. Он построен на деся-
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ти индикаторах (таких как, например,
«Стратегия и планы развития компании известны и понятны сотрудникам»,
«Менеджеры эффективны в управлении подчиненными», «Сотрудники эффективно учатся и развиваются»), для
каждого из которых разработаны критерии оценки и оценочная шкала.
Соответствие компании стандарту
выясняется как в ходе анализа документов и процедур компании, так и через
интервьюирование сотрудников представителем Investors in People. В октябре 2006 г. в TNT Express были опрошены около 10 % сотрудников компании
в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Интервью проводилось с сотрудниками из разных отделов, разных
должностных уровней, разного пола и
возраста, что позволило получить достоверную информацию «из первых
рук» о том, как в компании построена
работа с персоналом.
Нам не пришлось существенно менять работу с персоналом для сертификации, основные убеждения создателей Investors in People были близки
руководству TNT и раньше. Но сертификация по международному стандарту дает возможность воплотить
многолетний опыт в единую систему,
которая будет работать на благо компании в долгосрочной перспективе,
вне зависимости от кадровых изменений. Также сертификация по Investors
in People дает возможность оценивать
эффективность затрат на обучение сотрудников и на постоянное улучшение
условий труда, а также следить за степенью удовлетворенности сотрудников работой. За четыре года работы
по программе Investors in People TNT
добилась внушительных результатов:
оборот компании растет на 30 – 40 % в
год, степень удовлетворенности клиентов российского офиса TNT составляет
95 %, удовлетворенность сотрудников
работой – 87 %.

Стандарт ориентирован на персонал
как движущую силу любой компании.
Поэтому важнейшее условие сертификации по Investors in People – признание и
справедливая оценка руководством деятельности каждого сотрудника. Правильная стратегия управления людьми позволяет создать возможности для
профессионального роста сотрудников. Их сопричастность с общими целями компании, понимание этих целей, осознание своей значимости для
всех бизнес-процессов компании, программы повышения квалификации и
тренинги – все это позволяет сотрудникам проявлять инициативу по улучшению работы, по внедрению инновационных решений. Практика показывает,
что часто на своем рабочем месте специалист видит больше, чем его руководитель. Он видит, что именно нужно
улучшить, и знает, как это сделать. Наша
задача – вызвать у человека желание
поделиться этой информацией. Investors
in People предусматривает возможность
общения любого сотрудника с руководством, что упрощает механизм вовлечения персонала в жизнь компании.
Высокая корпоративная культура, мотивация сотрудников, постоянное повышение квалификации позволяют TNT
эффективно решать кадровые вопросы. Благодаря качественной подготовке и постоянному обучению 86 % вакансий руководителей в TNT заполняется из
внутреннего резерва компании.
Сертификация по стандарту Investors
in People – свидетельство того, что в
компании существует надежная и перспективная система управления людьми для эффективного развития бизнеса. Investors in People объединяет
общими ценностями более 32 тысяч
компаний по всему миру. Если примеру TNT Express последуют ведущие российские компании, российский бизнес
сможет подняться на новый качественный уровень.

Услуги профессиональных консультантов
Пол Чижевски, генеральный директор «АрморГруп Евразия»

Безопасность региона – первостепенная задача
Одним из основных приоритетов для юго-западной части России является безопасность.
Уже много лет компания «АрморГруп» успешно осуществляет свою деятельность в регионе.
Услуги компании оказались особенно востребованы в ходе реализации проекта «Каспийский
трубопроводный консорциум». Поскольку на юго-западе России сконцентрированы важнейшие
морские порты и портовые базы, многочисленные нефтехранилища, нефте- и газопроводы, а
также в силу привлекательности региона в качестве туристического центра России, обеспечение
безопасности на самом высоком уровне уже давно является здесь одной из ключевых задач.
В преддверии предстоящих зимних
Олимпийских игр соображения безопасности должны выйти на первый план. Подготовка к проведению Олимпиады повлечет
за собой частые визиты высокопоставленных лиц и вызовет мощный приток ввозимых товаров – топлива и стройматериаПол Чижевски, генеральный директор
«АрморГруп Евразия»
Окончил Джорджтаунский университет по
специальности «психология», имеет степень
магистра Российской истории и государственного управления. Последние тридцать лет работал в сфере безопасности, одиннадцать из
которых провел в России.

лов – для модернизации и строительства
целого ряда дорог, аэропортов, спорткомплексов и других спортивных сооружений.
Результатом станет острая необходимость
в складских помещениях, где могли бы храниться новые материалы и оборудование.
За время, оставшееся до Олимпиады, в регионе появится много новых компаний, в то
время как существующие компании начнут
динамично развиваться. Несомненно, резко
возрастут поступления наличных денежных
средств и, как следствие, масштабы денежной транспортировки увеличатся в разы. В
той или иной степени все эти факторы требуют усиления мер безопасности.
Во время проведения Олимпийских игр
в регион стекутся тысячи влиятельных лю-

дей и сотни тысяч любителей спорта со
всего мира. Для того чтобы полностью защитить спортсменов и спортивных болельщиков от всех возможных угроз, необходимо обеспечить исключительно высокий
уровень безопасности. Продолжительный
успешный опыт работы в регионе позволит
компании «АрморГруп» принять активное
участие в обеспечении надлежащей безопасности Олимпийских игр 2014. Тем более, что компания уже не раз успешно участвовала в подобных крупномасштабных
проектах. Так, например, «АрморГруп» участвовала в подготовке и проведении летней Олимпиады в Афинах, которая прошла
без каких‑либо серьезных нарушений безопасности.

Сергей Шамшура, директор ВЦ «ВертолЭкспо»

Выставочный бизнес способствует развитию
деловых коммуникаций
Выставочный бизнес является довольно новым для региона. По словам директора ВЦ «ВертолЭкспо»
Сергея Шамшуры, толчком к развитию регионального рынка выставочных услуг в большой степени
послужило строительство в 1996 г. первого павильона «ВертолЭкспо». До сих пор это единственный в
Ростовской области организатор выставок в Ростовской области, имеющий собственные площади.
Сегодня в инфраструктуру выставочного комплекса «ВертолЭкспо» входит 8,5
тыс. кв. м закрытых и 15 тыс. кв. м открытых выставочных площадей, конгресс-холл
с 6 залами от 50 до 250 мест, ресторан и
гостиница бизнес-класса. По сравнению с
1996 г., когда был создан первый павильон,
в несколько раз возросло число сотрудников центра, претерпела изменения организационная структура компании. Все это позволило улучшить качество выставочных
мероприятий и запустить несколько новых
проектов и, конечно, резко повысить конкурентоспособность «ВертолЭкспо».
На рынке Ростовской области действует около десяти выставочных операторов.
Однако основную загрузку «ВертолЭкспо»
составляют собственные выставочные
проекты. Слабый проект, организованный

другими выставочными операторами на
территории центра, может негативно повлиять на имидж «ВертолЭкспо», объясняет г-н Шамшура.
– За десять лет в выставочном бизнесе
мы заработали хорошую репутацию, поэтому очень критично подходим к вопросу
гостевых проектов в «ВертолЭкспо». Мы
стремимся стать ключевой площадкой для
бизнеса в области. Наши успехи должны
способствовать развитию экономики региона, его привлекательности для делового туризма, поднимать имидж Ростова-наДону как центра деловых коммуникаций
на юге страны. Во всем мире комплексы, предоставляющие широкий спектр
выставочно-презентационных услуг, дают
существенные дополнительные доходы в
местный бюджет, создают новые рабочие
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места. За отсутствием подобной статистики в России примером может служить выставочный комплекс Messe Duesseldorf в
Германии. Его годовой оборот составляет 360 млн евро, при этом оборот, который получает город за счет привлечения
средств, сопутствующих выставочным мероприятиям (а это гостиницы, магазины,
кафе, рестораны, службы быта), составляет более 2 млрд евро.
«ВертолЭкспо» ежегодно организует около 25 собственных проектов. Среди наиболее востребованных тематик – строительная, агропромышленная,
мебельная. Популярность этих направлений среди участников-производителей и
посетителей-специалистов связана с высоким уровнем развития соответствующих
отраслей в регионе.
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Услуги профессиональных консультантов
Максим Самарин, партнер Департамента аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ

КПМГ откроет офис в Ростове-на-Дону

На протяжении последних трех лет КПМГ в России и странах СНГ является самым
быстрорастущим подразделением КПМГ в мире. Так, в 2006 г. общий рост составил
47 %, при этом аудиторский бизнес вырос на 40 %, а консультационные услуги, включая
налоговые, возросли в два раза. За последние два года были открыты Уральский
и Приволжский региональные центры, недавно начал работу Сибирский региональный
центр в Новосибирске, на очереди – Южный федеральный округ. Максим Самарин
комментирует предстоящее открытие офиса в Ростове-на-Дону.
Необходимость создания филиалов
компании КПМГ в ключевых российских регионах обусловлена бурным
развитием регионального бизнеса.
Решение об открытии офиса КПМГ в
Ростове-на-Дону принято не случайно. Во-первых, здесь уже сейчас есть
крупные клиенты, которых обслуживают сотрудники московского офиса.
Среди них можно назвать такие компании, как «Астон», «Агроком», «Новоросцемент», «Новошип», «ЮТК»,
предприятия «Лукойла» и «Балтики» и
некоторые другие.
Во-вторых, регионы юга России демонстрируют очень высокие показатели роста. Многим местным компаниям уже тесны региональные рамки,
они начинают заметно выделяться как
на национальном, так и на международном уровне. По нашим расчетам,
в скором времени несколько компаний округа могут выйти на оборот в
миллиард долларов. Это создает высокий спрос на услуги международного
класса в сфере аудита и консалтинга, и
мы прогнозируем его дальнейший быстрый рост. Услуги КПМГ обязательно
будут востребованы на юге, поскольку они ориентированы на клиентов из
крупного бизнеса и средних игроков
с серьезными амбициями, планируюМаксим Самарин, партнер Департамента
аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ
Окончил Московский государственный лингвистический университет. Он имеет квалификационный сертификат в области общего
аудита, выданный Министерством финансов
РФ, а также является членом Ассоциации
аттестованных бухгалтеров Великобритании
(АССА). Работает в КПМГ с 1997 г. Отвечает за проекты аудита российских и международных компаний в сельскохозяйственной,
строительной, пищевой, горнодобывающей и
других отраслях. В 2007 г. назначен руководителем офиса КПМГ в Ростове-на-Дону.

щих выход на рынок публичных заимствований. Не исключено, что со временем дополнительные офисы могут
быть открыты и в других городах юга
России.
Планируется, что ростовский филиал вначале будет оказывать аудиторские услуги предприятиям ЮФО,
которым необходимо иметь аудированную отчетность, подготовленную
в соответствии с международными
стандартами. Прочие услуги (по налогообложению, финансовое и бизнесконсультирование) пока будут оказываться клиентам при поддержке
специалистов других офисов КПМГ.
Ростовские аудиторские и консалтинговые компании КПМГ рассматривает не как конкурентов, а как коллег.
С некоторыми из них у нас складываются тесные партнерские отношения:
например, с одной крупной местной аудиторской компанией мы проводим совместные семинары по МСФО для клиентов.
Открытие офиса в Ростове-на-Дону
запланировано на начало 2008 г. Уже
выбран бизнес-центр, где будут арендованы площади под офис.
Первые сотрудники для нового офиса выбраны из числа наиболее талантливых выпускников ведущих вузов
округа, прошедших очень серьезный
отбор и тестирование. Они приняты
в штат и направлены на обучение по
программе АССА. Многолетний опыт
КПМГ показывает: практика набора и
обучения талантливой молодежи более
чем оправдана. В настоящее время найти в том или ином регионе достаточное
количество сертифицированных специалистов по МСФО не представляется возможным, поэтому мы набираем
молодых специалистов и готовим их по
специальной профессиональной программе. Наряду с профессиональными
навыками КПМГ стремится прививать
молодым сотрудникам корпоративную
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культуру компании, те ценности, которые позволяют ей занимать лидирующие позиции в мире.
Сейчас сложно говорить о том, какую
долю рынка мы займем в ЮФО, однако
в успехе нет сомнений. Недавно открытые Уральский и Приволжский филиалы
уже сейчас обслуживают значительную
часть ведущих региональных компаний,
войдя в деловую инфраструктуру регионов, и играют все более заметную роль
в их экономическом и социальном развитии.
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Услуги профессиональных консультантов
Константин Мауэр, управляющий партнер MauerGroup

Западный капитал в регионах создает спрос
на инвестиционный консалтинг
Ведущие федеральные и международные игроки в сфере консалтинга обратили внимание на
потенциал региональных рынков. В этих условиях вступление в международные сети – один
из способов конкурентной борьбы для региональных консалтеров.

Российский рынок аудиторских и консалтинговых услуг растет параллельно с
потребностями компаний: резко увеличился спрос на услуги по среднесрочному
планированию, по нормированию затрат
со стороны органов государственной власти. Растет спрос на услуги по кадровому
консалтингу, реструктуризации бизнеса,
инвентаризации инвестиций. Финансовый и юридический консалтинг пока все
же является наиболее востребованным.
Очень перспективен IT-консалтинг.
Общая тенденция развития аудиторского и консалтингового рынка – усиливающееся взаимопроникновение российских и иностранных компаний. По
мере увеличения интереса западных
компаний к инвестированию в российскую экономику растет активность западных аудиторских и консалтинговых
компаний на российском рынке, а российские консультанты все чаще работают с западными предприятиями.

Емкость ростовского рынка
консалтинговых услуг
оценивается в 700 млн руб. в год
Бум на региональном рынке маловероятен, однако возможны серьезные изменения в динамике и структуре рынка
за счет экспансии московских и зарубежных фирм.
Емкость ростовского рынка консалтинговых услуг оценивается в 700 млн руб. в
Консалтинговая группа MauerGroup учреждена в 1994 г. в Ростове-на-Дону. Сегодня
MauerGroup имеет офисы в Москве, СанктПетербурге, Берлине (Германия) и Граце
(Австрия). Группа является членом международных аудиторско-консалтинговых сетей
I.C.P group и NEXIA International. MauerGroup
входит в 100 крупнейших аудиторскоконсалтинговых групп России по данным
рейтинга «Эксперт». С 1998 г. является лидером в ЮФО. В числе клиентов группы –
IКЕА, Соса-Соlа, ЕFЕS-Рilsener, Volkswagen
VW, Procter&Gamble, Rosneft, Caparol, Hilti,
Wurth, SGL Carbon.

год. На долю местных аудиторов все в большей мере приходится сегмент малого и
среднего бизнеса. Крупные международные и московские компании, расположенные в Ростове, предпочитают сотрудничать
с одним из аудиторов «большой четверки»
(Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers,
Ernst & Young и KPMG. – Ред.). Этот спрос
в большой степени явился предпосылкой
к выходу на ростовский рынок KPMG. Последуют ли за KPMG другие члены четверки
и будет ли связан с этим серьезный отток
клиентов у местных игроков – пока рано
прогнозировать.
Национальные игроки, действующие под
международными брендами, полностью
определяют ситуацию на региональных
рынках, если присутствуют на них. Одной
из возможностей конкурентной борьбы для
региональных игроков может стать членство в международных профессиональных
объединениях. В 2003 г. MauerGroup вступила в аудиторско-консалтинговую сеть
I.C.P group, представленную в 28 странах
и специализирующуюся на оказании услуг
в сфере M&A и повышения эффективности бизнеса. С 2004 г. наша компания является членом международной аудиторскоконсалтинговой сети NEXIA International,
которая входит в первую десятку сетей
мира с оборотом более $1,6 млрд. Заключения NEXIA International в отличие от заключений российских аудиторов ценятся за границей и при этом дешевле услуг
«большой четверки».
В международные сети входит и ростовская АКГ «Гудвилл», в прошлом году она
присоединилась к RSM Top AC. По словам
руководителей АКГ «Гудвилл», партнерство
предполагает, что «Гудвилл» будет участвовать в проектах RSM по Южному округу и,
в свою очередь, привлекать международного партнера к собственным проектам в
Ростове.
Местные игроки могут повысить конкурентоспособность за счет расширения
линейки продуктов, а также за счет предоставления комплексных услуг. Когда
деятельность MauerGroup сместилась в
сторону сопровождения зарубежных инвестиций, стало ясно, что нам необходим
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партнер-профессионал в сфере девелопмента, и мы заключили партнерское соглашение со строительным холдингом «Ростовгорстрой». Теперь мы берем на себя
полное консалтинговое сопровождение
проекта (правовое и налоговое консультирование, оценку выгодности вложений,
оценку и расчет финансовых показателей),
а наш партнер предоставляет услуги строительного инжиниринга, получения разрешений на проектирование, строительство,
сдачу объекта в эксплуатацию. Очевидно,
что объединенные усилия двух компаний
позволяют облегчить процесс входа инвесторов в область. У нас же появилась уникальная на сегодняшний день услуга по
комплексному инвестиционному консалтингу.
Я считаю инвестиционный консалтинг
одной из самых перспективных услуг. Многие компании определяются, каким способом привлекать средства для развития: будет
ли это IPO, выпуск облигаций либо выгоднее привлечь портфельного или стратегического инвестора. Западный капитал, наконец, пошел в регионы: Мetro, IКЕА, Auchan,
Coca-Cola – лишь первые ласточки, за ними
двинется и средний инвестор.

Спрос на аудит финансовой
отчетности, составленной
по МСФО, будет расти
В ближайшие два-три года рынок будет расти не только количественно, но и
качественно. Очевиден рост спроса на аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по МСФО, а также
на консультационные услуги по ее формированию в связи с перспективой вступления России в ВТО, улучшением инвестиционного климата и повышенным
вниманием Минфина к ускоренному внедрению этих международных стандартов.
На фоне роста инвестиционной активности российских и международных компаний на внутреннем рынке будет расти и
спрос на консалтинг по разработке стратегий развития в новых условиях, новым
формам управления, информационным
технологиям, автоматизации.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И НЕДВИЖИМОСТЬ
55 Строительством, реконструкцией,
расширением и техническим
перевооружением различных
объектов занимается более
3,8 тыс. строительных организаций
Ростовской области
55 Наибольший рост наблюдается
в жилищном строительстве. Объем
инвестиций в этот сектор ежегодно
составляет $300–360 млн
55 Общий объем рынка торговой
недвижимости Ростова-на-Дону
в начале 2007 г. составлял 1 млн кв. м
55 Стоимость площадей в новых
и строящихся бизнес-центрах сегодня
колеблется в районе $1,5 тыс. за кв. м
55 В регионе растет спрос
на современные складские помещения.
Сегодня общая площадь складов
Ростова-на-Дону составляет
400 тыс. кв. м, большинство
из них неотапливаемые

Строительство и недвижимость
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Бум строительства коммерческой недвижимости
продолжается
Как и большинство российских регионов, Ростовская область переживает строительный
бум. Динамика объемов строительства, равно как и инвестиций в эту сферу, выглядит
весьма внушительно. В первую очередь это касается строительства коммерческой
недвижимости, особенно торговых площадей.
Условно всю коммерческую недвижимость региона можно разделить на три
группы. Первая группа – это торговая
недвижимость. Вторая – офисные помещения. Третья – складские площади.
Все три группы представляют большой
интерес – как с точки зрения динамики стоимости самих объектов недвижимости, так и с точки зрения доходов от
аренды площадей.

Заполняемость торговых
центров европейского уровня
достигает 95 %
Значительный объем торговых площадей в регионе до сих пор представлен
открытыми рынками, а также встроенными торговыми площадями на первых
этажах жилых домов. Есть ряд торговых
комплексов, которые трансформировались в цивилизованные предприятия из
рынков, – они были построены без создания соответствующей концепции, поэтому их нельзя считать современными
торговыми центрами. С приходом на
местный рынок ретейла национальных
и зарубежных торговых сетей, а также в
связи с ростом местных сетей формируется устойчивый спрос на торговые помещения высокого класса.
К наиболее качественным объектам,
соответствующим европейским и столичным стандартам, можно отнести
ТРЦ «Горизонт», гипермаркеты Metro,
«О’Кей», «Эльдорадо», супермаркеты
«М.Видео» и «Спортмастер». По состоянию на конец первого полугодия 2006 г.,
общий объем предложения на рынке торговых площадей в торговых центрах Ростова-на-Дону составлял 211 тыс. кв. м.
Объем ввода новых площадей за первое
полугодие составил 4,9 тыс. кв. м.
Заполняемость действующих торговых центров близка к 95%, что подтверждает дефицит торговых площадей в регионе. Арендные ставки на помещения
(включая НДС и коммунальные услуги)
в торговых центрах Ростова-на-Дону варьируются от 650 руб. ($ 26 – ТЦ «Вертол-Сити») до 7,5 тыс. руб. ($ 300 – ТЦ
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«Ростов ЦУМ») за кв. м в месяц. Во многом стоимость аренды зависит от класса объекта, его местоположения, а также
местоположения арендуемого помещения в торговом центре (близость к местам прохождения основных потоков покупателей и т. п.).
Общий объем ростовского рынка торговой недвижимости по состоянию на начало 2007 г. оценивается в чуть более чем 1 млн кв. м. За
2006 г. объем предложения вырос на
2,6 % (26,2 тыс. кв. м). Рост происходил за счет торговых комплексов
(25,3 тыс. кв. м) и встроенно-пристроенных помещений (16,5 тыс. кв. м) при
одновременном сокращении предложения в сегменте низкокапитальных
строений на 11,5 тыс. кв. м и в сегменте рынков – на 4,1 кв. м.
По сравнению с показателями на январь 2006 г. доля рынков в общем объеме предложения торговых площадей
Ростова-на-Дону сократилась на 1%,
низкокапитальных помещений – на
2 %. Доли торговых комплексов и встроено-пристроенных помещений возросли на 1%. Этот процесс будет продолжаться – об этом можно судить на
примере других регионов.

Спрос на офисную недвижимость
А-класса растет
Сегодня в Ростове-на-Дону довольно
высок спрос на качественные офисные
объекты. Одна из причин повышения
спроса – открытие в городе представительств крупных федеральных и международных компаний.
Значительную часть офисных помещений областного центра можно отнести к
классу С. Это здания бывших научно-исследовательских институтов, промышленных цехов, бывшие административные здания и гостиницы, а также первые
этажи жилых домов. Офисные помещения классов А и В реализуются как проекты built-to-suit. Здания класса А в России отличаются от сооружений класса В
повышенным уровнем комфортности: они

располагают централизованными системами по поддержанию микроклимата,
безопасности, аварийного контроля, автоматического управления коммунальной
инфраструктурой, а также подземными
автостоянками и различными сопутствующими службами, такими как конференцзалы, тренажерные залы, косметические
салоны, аптеки, рестораны и т. п.
Наиболее крупными бизнес-центрами, которые возводятся в городе, являются «Южная столица», «Пять морей»,
«Купеческий двор», «Гвардейский». В городе также строятся многофункциональные объекты коммерческой недвижимости. Завершено строительство нового
комплекса Clover House общей площадью
26 тыс. кв. м.
Площади под офис в только что построенных бизнес-центрах зачастую не
сдаются в аренду, а подлежат продаже.
В среднем стоимость площадей в строящихся бизнес-центрах составляет
$ 1,5 тыс. за кв. м.
Несмотря на то, что в ближайшие годы
планируется ввод в эксплуатацию значительного объема новых офисных площадей, можно прогнозировать, что спрос на
них останется высоким.

К сведению
В первой половине 2007 г. объем строительных работ в Ростовской области составил более 15,7 млрд руб. ($ 628 млн).
55 Только в мае 2007 г. объем строительных
работ в регионе составил 4,7 млрд руб.
($ 188 млн), что на 13,7 % превышает
аналогичный показатель мая 2006 г.
55 Строительством, реконструкцией, расширением и техническим перевооружением предприятий и объектов всех сфер
экономики занимается более 3,8 тыс.
строительных организаций Ростовской
области.
55 В 2007 г. численность работников, занятых строительной деятельностью, составила 137,1 тыс. чел. Это на 3,7 % больше,
чем в 2006 г.
55

Коммерческая недвижимость
Сектор складской недвижимости
не развит, но девелоперы
делают на него большие ставки
Рынок складских помещений в Ростовена-Дону развит слабо. Более 80% складских помещений расположены в промышленных зонах города, а также на левом
берегу Дона. Среди них большой процент
неотапливаемых, в то время как спрос, напротив, есть именно на отапливаемые помещения. Небольшой процент складских
помещений составляют пустующие площади промышленных предприятий, сельскохозяйственные складские комплексы,
хладокомбинаты. В настоящее время площадь всех складских помещений города
составляет около 400 тыс. кв. м.
Предложение на ростовском рынке
складской недвижимости не соответ
ствует спросу: огромное количество трехэтажных складов советских времен пустует в ожидании арендатора, готового
нести затраты на эксплуатацию лифта
и транспорта. Только три складских комплекса, расположенных на окраине города, претендуют на соответствие категории В. Арендная ставка здесь колеблется
в диапазоне от 200 до 250 руб. ($8 – 10) за
кв. м в месяц. Средняя арендная ставка на
складские помещения Ростова-на-Дону
составляет $50 за кв. м. в год (для холодных помещений) и $80 – 90 за кв. м в год
(для отапливаемых помещений). В центре города ставки выше: $60 за кв. м в год
и около $100 за кв. м в год соответственно. Цены на складскую недвижимость составляют $ 200 – 500 за кв. м.
Дефицит отапливаемых складских
площадей и отсутствие складов класса А,

предоставляющих услуги ответственного хранения, подтолкнули ряд торговых
компаний к осуществлению проектов
по строительству складских комплексов для собственных нужд. Собственные комплексы в городе имеют «Донской табак», «Регата», «Балтика-Дон»,
«Ростельмаш», «Эмпилс», «Русский сувенир», «Шатура». С недавних пор складское помещение площадью более 10 тыс.
кв. м в центральной части города стало
сдавать предприятие «Донской табак», а
«Ростсельмаш» приступил к строительству нового терминала для хранения
запасных частей к комбайнам. На данный момент «Ростельмаш» располагает
17 тыс. кв. м складских площадей. Новый проект предполагает строительство
дополнительных 33 тыс. кв. м.
В ближайшие годы новые склады
должны появиться и в городах области.
В Батайске компания «РосЕвроГрупп»
приступила к строительству первого
логистического центра класса А. Проект включает в себя разгрузочный железнодорожный путь в 300 метров и автопаркинг на большое количество мест
для машин. К концу 2007 г. планируется завершение строительства. Реализация строительства новых проектов современных складских центров может
быть инициирована крупными российскими и международными логистическими компаниями, которые работают
сейчас на ростовском рынке: Rewico, FM
Logistic, «Национальная логистическая
компания». Так, французская компания
PGP планирует приступить к строительству складского комплекса площадью
100 тыс. кв. м и стоимостью $ 100 млн.

Предложение площадей
на рынке торговой недвижимости
15%

23%
9%

53%

55 Низкокапитальные помещения
55 Торговые центры
55 Рынки
55 Встроенно-пристроенные
помещения

Предложение качественных торговых
помещений в торговых центрах, кв. м













Географическое распределение
действующих торговых центров
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55 Советский район, 10%
55 Ворошиловский район, 19%
55 Кировский район, 28%
55 Ленинский район, 19%
55 Октябрьский район, 14%
55 Первомайский район, 5%
55 Пролетарский район, 5%
Данные на февраль 2007 г.
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Строительство и недвижимость
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Спрос на жилую недвижимость продолжает расти
Увеличение темпов строительства и объемов ввода жилья – основные тенденции рынка недвижимости
Ростовской области. По этим позициям регион уже несколько лет подряд входит в число российских
регионов-лидеров и занимает второе место в ЮФО. Ежегодно в Ростовской области вводится свыше
миллиона квадратных метров жилой недвижимости.
Жилищное строительство – одно из
приоритетных направлений инвестиционной политики региона. Объем инвестиций в жилищное строительство
ежегодно составляет от 7,5 до 9 млрд руб.
($300–360 млн). На протяжении последних трех лет Ростовская область ежегодно осуществляет ввод более 1 млн кв. м
жилья. В 2006 г. в области было введено
1,4 млн кв. м жилья, а объемы жилищного строительства на 14,7% превысили
показатель 2005 г. Планируется увеличение объемов жилищного строительства с ежегодным темпом роста не менее
7% и достижением в 2010 г. показателя
в 2,16 млн кв. м. Ввод жилых площадей
осуществляется во всех городах и районах области.
Жилищное строительство в первом
полугодии 2007 г. характеризовалось
положительной динамикой роста темпов ввода жилых домов в Ростовской
области. Так, объемы введенного жилья за шесть месяцев 2007 г. почти на
19% превысили ввод жилья за аналогичный период 2006 г. Всего было построено 7,5 тыс. квартир общей площадью
725,7 тыс. квадратных метров.

Чтобы сохранить эту динамику, власти региона проводят работу по подготовке новых территорий под жилищное
строительство и по развитию инженерной инфраструктуры. Началась реализация программы по строительству социального жилья для малообеспеченных
граждан.
Квартиры в многоэтажных домах попрежнему являются самым популярным жильем. В области применяются современные методы строительства
многоквартирных домов: каркасно-монолитное домостроение, трехслойные
утепленные панели. Для малоэтажного
строительства созданы предприятия по
производству быстровозводимых домов
по канадской и финской технологиям,
освоено строительство домов с применением несъемной пенополистирольной опалубки.
Постоянный рост цен на жилье свидетельствует о том, что этот рынок далек
от насыщения. Характерно, что вторичное жилье более востребовано населением (об этом говорят и цены за кв. м).
Основными факторами, влияющими
на стоимость, традиционно являются:

Инженерная инфраструктура Ростова-на-Дону
Состояние водопроводных и канализационных
сетей – один из важнейших вопросов для
Ростова-на-Дону. Износ основных объектов
водоканализационного хозяйства на начало
2006 г. составлял 62,8 %, а износ сетей водоснабжения – более 62 %. Ежегодной реконструкции подвергаются 25 – 30 км сетей
водоснабжения и водопроводных вводов. Сумма затрат на эти работы в 2006 г. составила
104 млн. руб. ($ 4,16 млн).
По данным, приведенным в программе комплексного развития системы инженерной инфраструктуры Ростова-на-Дону
на 2006 – 2010 гг., жилищный фонд города
потребляет тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение в размере 2,25 млн
Гкал в год, горячей воды – 19,9 млн м3.
Теплоэнергетический комплекс города пред-
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ставлен 306 котельными различной формы
собственности.
Основные проблемы теплоснабжения: превышение расхода первичных энергоресурсов
относительно нормативных, сверхнормативные
тепловые потери при выработке, транспортировке и потреблении тепловой энергии (470
тыс. Гкал / год). Износ теплосетевого хозяйства
и оборудования составляет 60 – 86 %.
Природный газ используется в 363,5 тыс.
квартир Ростова. Уровень газификации города
составляет 84,7 %. Потребление газа населением города составляет 562,5 млн. м3 в год.
Основные проблемы газоснабжения: износ
газопроводов (55,4%), нестабильное газоснабжение ряда жилых районов в условиях низких
температур. Процент износа основных фондов
объектов газоснабжения составляет 50,3%.

местоположение (центральная историческая часть города наиболее престижна), тип здания, его возраст, материал,
из которого оно построено («красный»
кирпич ценится выше всего), площадь
квартир и их планировка.

Предложение жилья на вторичном
рынке, март 2007 г.
0,61%

51,46%

45,86%

2,07%
55 Кирпичное
55 Блочное
55 Панельное
55 Монолитное
Источник: www.irn.ru

Коммерческая недвижимость
Станислав Попович, генеральный директор ОАО «Ростовгорстрой»

Российский девелопер vs западный инвестор:
главное – достичь понимания
Строительный рынок Ростова растет, вместе с ним усиливается конкуренция среди подрядных
организаций. Соревнование подстегивает привлечение к работам на крупных объектах
турецких строителей. Их конкурентное преимущество не в дешевизне услуг, а в том, что они
«говорят на одном языке» с западными инвесторами. У последних другая система менеджмента,
оценки стоимости работ и рисков на объекте. Если ростовские подрядчики хотят с ними
работать, им нужно научиться «переводить с английского на русский».
Инос транные инв ес торы считают
обычной практикой смену генплана
объекта по пять-десять раз на стадии
окончания проектирования и согласования стоимости строительно-монтажных работ. Мы привыкли сначала
делать проект, проходить экспертизу – все пошагово. Они этот процесс
совмещают, стараясь максимально
сократить его по срокам. Иностранцы привыкли к тому, что если в договоре написано, что срок выполнения
работ – 10 ноября, они будут находиться в полной уверенности, что 10го числа увидят выполненный объект.
Они ориентируются на план, в котором расписаны все действия по строительству. Основная проблема российских строителей – нет четкой
системы планирования и контроля.
Для того чтобы сотрудничество с
инос транными инв ес торами было
взаимовыгодным, мы должны понимать их подход к бизнесу. Нужно
иметь в штате специалистов, у которых есть опыт работы с иностранными компаниями, квалифицированных
инженеров со знанием технического
английского, нужно научиться жестко
соблюдать сроки выполнения работ и
подтверждать заявленное качество.
Наша компания научилась «переводить с английского на русский». Мы
увязываем требования западных инвесторов с работой российских подрядных и проектных организаций.

Станислав Попович, генеральный директор
ОАО «Ростовгорстрой», первый заместитель
генерального директора ООО «Управляющая
компания «Ростовгорстрой», заслуженный
строитель Российской Федерации, академик
МАРЭ, «Человек года» в номинации «Строительство» за 2002 год. Стаж строительной
деятельности – 26 лет.

В России иные требования, зачастую
намного жестче, чем на Западе.
Сейчас работа с крупными инвестиционными проектами – основное
направление деятельности ОАО «Ростовгорстрой». Мы выполняем функции генпроектировщика, генподрядчика, технического заказчика и
инжиниринговой компании, которая
берет на себя управление проектом
строительства от начала до конца:
оформляем исходно-разрешительные
документы, сами привлекаем все необходимые подрядные организации,
координируем работу, контролируем
качество и сроки на всех этапах строительства. Инвестор не тратит время на коммуникации с проектными
и подрядными организациями.
Есть целый ряд известных российских и мировых компаний, которые нам

ГК «Ростовгорстрой» состоит из 12 предприятий, специализирующихся на строительстве. Ключевые позиции занимает ОАО
«Ростовгорстрой». Предприятие ведет всою
историю с образования в 1938 г. СевероКавказского окружного военно-строительного управления, которое в 1949 г. было
преобразовано в строительный трест № 10.
После войны стройтрест восстанавливал и
строил заводы «Ростсельмаш», «Красный
Аксай», «Электроаппарат», «Градиент», Ростовский вертолетный завод, а также Драматический театр им. М. Горького, Ростовский
государственный цирк.
Силами стройтреста № 10 были возведены многие социально-культурные объекты,
во многом определившие градостроительный и архитектурный облик Ростова: гостиницы «Ростов» и «Интурист», Дворец спорта,
Донская публичная библиотека, кинотеатры
«Россия» и «Ростов».
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доверяют, и мы с ними успешно работаем. Например, с компанией Coca-Cola
сотрудничаем как технический заказчик и генподрядчик. Это сложный инвестор, но интересный и престижный.
Еще свыше 20 проектов находятся на
различных стадиях реализации. В собственных проектах (жилищное строительство, кирпичные и монолитнокирпичные дома) мы также выступаем
в роли инвестора и соинвестора.
Планы большие, и для их реализации есть все необходимое. Главное – интеллектуальный потенциал и производственная база. Одной
из наших приоритетных задач является планомерное совершенствование структуры компании и профессиональное развитие сотрудников,
внедрение новых технологий в проектировании и строительстве.

Объекты ГК «Ростовгорстрой»
Колокольня Ростовского кафедрального собора (1999 – 2001 гг.)
55 Реконструкция:
гостиница «Южная» (2001 – 2005 гг.),
санаторий «Дон» (2002 – 2005 гг.),
санаторий «Вешенский» (2002 – 2005 гг.),
стадион «Ростсельмаш» (2000 – 2002 гг.)
55 Ремонтно-восстановительные работы в жилых домах в г. Волгодонске, пострадавших от
террористического акта (2000 – 2001 гг.)
55 Объекты «Целевой экологической программы расчистки реки Темерник» в г. Ростове.
55 Логистический комплекс в г. Батайске
(2006 – 2007 гг.)
55 Терминальный комплекс метанола в г. Азове (2002 – 2006 гг.)
55 Торговый центр «Метро Кэш энд Керри»
(2004 – 2005 гг.)
55 Строительство
гипермаркетов «О’Кей»
(2003-2007 гг.)
55
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Жилая недвижимость

Основные проблемы на рынке строительства – высокие цены
на материалы и дефицит подходящих площадок
Валентина Полевиченко,
генеральный директор
строительного концерна
«Единство»

На региональном рынке жилой недвижимости в 2007 г. ситуация
несколько стабилизировалась, и все же спрос значительно превышает
предложение. Повышается общий уровень жизни горожан, развиваются
ипотечные программы, но объемы вводимого жилья отстают
от потребностей рынка. Сложность технологического процесса,
длительные сроки реализации проектов и высокая стоимость «входного
билета» в отрасль ограничивают количество игроков на этом рынке.

Сегодня не стоит позиционировать себя в какой‑либо узкой
нише, нужно соответствовать требованиям рынка, считает Валентина Полевиченко. По ее мнению, такая гибкость и есть главное конкурентное преимущество дальновидного девелопера.
Около 15 лет назад, когда компания начинала работать, рынок
нуждался в современном качественном жилье. Первые проекты «Единства» представляли собой точечную застройку. Однако
в последние десять лет концерн ведет комплексную поквартальную застройку. Это более длительные по срокам и сложные проекты, но сегодня потребитель хочет иметь жилье на благоустроенной, закрытой от посторонних территории, предполагающей
соответствующую инфраструктуру и однородность окружения,
объясняет г-жа Полевиченко.
Увеличился ли объем площадей, введенных в эксплуатацию вашим концерном в 2007 г., по сравнению с предыдущим годом?
– В 2007 г. «Единство» планирует сдать в эксплуатацию свыше 90 000 кв. м недвижимости, это на 20% больше, чем в 2006 г.
Мы заканчиваем строительство жилого комплекса «Андреевский
вал», жилого дома «Росинка», вводим в эксплуатацию по очереди
в жилых комплексах «Семигор» и «Смычка». В текущем году реализован первый для нас проект коммерческой недвижимости:
бизнес центр класса «B» «Белый слон». Находятся в работе бизнес-центр класса «А» и торгово-развлекательный комплекс.
Каковы основные проблемы регионального рынка строительства?
– Рост цен на стройматериалы, связанный с их дефицитом,
негативно сказывается на себестоимости строительства. Это самая актуальная проблема сегодня. Особенно это касается цемента. Есть основания предполагать, что вопрос нехватки цемента
встанет еще более остро в течение следующих трех-пяти лет. Многие аналитики связывают дефицит стройматериалов не только
с отставанием производственной базы от темпов строительства,
но и с предстоящим масштабным строительством в олимпийском Сочи. Варианты решения проблемы сейчас активно обсуждаются бизнес-сообществом и государством. Рассматриваются возВалентина Полевиченко, генеральный директор строительного
концерна «Единство»
Окончила Ростовский инженерно-строительный институт (экономика и строительство). Руководит концерном «Единство» с 1999 г. В 2002 г. удостоена звания «Человек года», вошла в число 50 успешных женщин России,
а в 2006 г. – в топ-200 влиятельных деловых женщин России (рейтинг
журнала «Карьера»). Почетный строитель России. Награждена медалью «За
высокие достижения по развитию рынка жилья в России».

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.

можности строительства новых заводов, сотрудничества с новыми
иностранными производителями.
Серьезная проблема – поиск хорошей площадки под строительство, особенно в центральной части города, на которой мы специализируемся. По действующему законодательству у девелопера два пути
получения земли: приобрести участок в собственность, либо через
аукцион получить право его долгосрочной аренды под строительство.
К сожалению, аукционов до сих пор проведено единицы. При приобретении участка в собственность встает вопрос о его юридической
чистоте. Еще более сложный путь – через расселение. В этом случае
девелоперу нужно получить согласие каждого жильца о продаже его
квартиры. Это приводит к проблеме высокой стоимости земли.
В Ростове существует проект строительства доходного
дома и дальнейшего управления им. Это единичный, если
не единственный, подобный проект в России. Как вы считаете, есть ли у него будущее?
Проект доходного дома заявлялся Донским народным банком.
Предполагалось, что квартиры будут сдаваться в аренду иногородним и иностранным топ-менеджерам, приглашенным для работы
в Ростов. Сама концепция доходного дома интересна: в город приезжают на длительный период российские, иностранные бизнесмены и топ-менеджеры, которые нуждаются в готовом, оборудованном
жилье. Главный недостаток подобных проектов – большой срок окупаемости. Для элитных квартир он может составить 8 – 10 лет, для
эконом-класса – до 20 лет.
Какова доля элитного жилья на региональном рынке?
– Строительство элитного жилья не может преобладать над
массовым, иначе погибнет сама идея «штучного» продукта. Доля
предложений в сегменте элитной недвижимости составляет не
более 5% общего объема городского строительства. В будущем
она вряд ли значительно возрастет, т. к. это специфический товар, рассчитанный на определенную аудиторию.
Высокая скорость строительства часто отрицательно
влияет на качество зданий. Как вы решаете вопрос контроля качества?
– Пять лет назад мы ввели приемку-сдачу квартир с участием инженера по качеству, а позже начали выдавать новоселам дополнительный документ – «Паспорт квартиры». В нем содержится техническая информация о приобретенном жилье и руководство по его
эксплуатации, включающее рекомендации и ограничения при проведении отделочных работ. Вручая «паспорт» собственнику жилья,
компания дает ему дополнительные гарантии качества строительства и надежности инженерных коммуникаций. В свою очередь, получая подробную информацию о приобретенной недвижимости и здании в целом, собственник квартиры чувствует ответственность за ее
эксплуатацию.
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SWOT
Преимущества
В Ростове открываются представительства крупных московских и международных компаний, что обуславливает повышение спроса на офисную недвижимость. В области стабильно осуществляется строительство крупных объектов розничной и оптовой торговли, а также бытового
обслуживания населения.
55 Ростовская область на протяжении последних трех лет осуществляет
ежегодно ввод более 1 млн. кв. м жилья и входит в десятку регионов
России (второе место в ЮФО) с наибольшими объемами жилищного
строительства.
55 Для удовлетворения растущего спроса созданы предприятия по производству быстровозводимых домов по канадской и финской технологиям. Освоено строительство домов с применением несъемной
пенополистирольной опалубки. Наблюдается повышение темпов строительства у индивидуальных застройщиков.
55

Недостатки
У владельцев региональных компаний пока еще не сформирована культура аренды офисов в бизнес-центрах класса А, стоимость которой
превышает привычные им арендные ставки. Из-за частичного отсутствия или недостаточной развитости инженерной инфраструктуры не
все районы Ростова-на-Дону подходят для строительства крупных торговых центров. Большинство складских помещений в Ростове-на-Дону
неотапливаемые, в то время как спросом пользуются отапливаемые
помещения.
55 Стройиндустрия не успевает за темпами строительства жилья, в регионе есть дефицит строительных материалов. Ипотечное кредитование
по-прежнему недоступно значительной части населения.
55 Строительство индивидуального жилья сдерживается стремительным
ростом цен на землю и отсутствием инженерной инфраструктуры во
многих загородных поселках.
55 Предложение на рынке аренды жилья превышает спрос. Спрос на
аренду жилья можно назвать сезонным: осенью начинается активный
спрос со стороны студентов, гастарбайтеров и приглашенных специалистов. Основная часть арендаторов ориентирована на временное
проживание.
55
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Возможности
55 Растет спрос на престижные и комфортные офисные помещения, расположенные в современных бизнес-центрах класса А, а также на складские помещения.
55 Спрос на жилье любого класса будет расти. Увеличение объемов строительства жилья – одно из приоритетных направлений инвестиционной
политики региона.
55 В настоящее время выгодно сдавать квартиры посуточно. Доход от
посуточной сдачи квартир в аренду в 2–2,5 раза выше, чем от долгосрочной.
55 Для обеспечения роста объемов вводимого жилья готовятся новые
территории под строительство, ведутся работы по развитию инженерной инфраструктуры. Объем инвестиций в реконструкцию и строительство сетей водоснабжения на начало 2006 г. составил более
400 млн руб.
Риски
Строительство новых объектов коммерческой недвижимости и их
эксплуатация связаны с очень сложным процессом получения разрешений и оформления согласований с государственными органами контроля. Нередко это является благоприятной почвой для
коррупции.
55 В последнее время по всей стране отмечено несколько случаев крупного мошенничества, связанного с инвестициями в строительство жилых
объектов. При этом государство заняло пассивную роль в разрешении
этих конфликтов.
55 Решение вопросов развития инженерной инфраструктуры и освоения
новых территорий для индивидуального строительства порой полностью
зависит от активности и компетентности местных властей.
55 Ставки аренды на жилье становятся сопоставимыми с ежемесячными выплатами по ипотечным кредитам, и некоторые потенциальные
арендаторы предпочитают приобретать свое жилье, нежели арендовать квартиры.
55 17% водопроводных сетей сегодня непригодны к эксплуатации. Наблюдаются сверхнормативные тепловые потери при выработке, транспортировке и потреблении тепловой энергии.

55

социальная
инфраструкТуРа
55 На здравоохранение Ростовской области
до конца 2007 г. было запланировано
направить $569 млн, что на $39 млн
больше, чем в 2006 г.
55 В регионе действуют крупнейшие
в ЮФО специализированные
медицинские учреждения:
Ростовский научно-исследовательский
онкологический институт,
Центр восстановительной медицины
и реабилитации № 1 Ростовской
области, специализированная
туберкулезная больница
55 В Ростовской области развиваются
высокотехнологичные виды
медицинской помощи: проводятся
операции на сердце, на головном и
спинном мозге, имплантация суставов
и другие
55 Лечебные учреждения заинтересованы
в дальнейшем обновлении
материально-технической базы, что
открывает возможности для новых
инвестиций

Социальная инфраструктура
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

В регионе растет спрос на высокотехнологичные
медицинские услуги
Растущий спрос на высокотехнологичные медицинские услуги, предоставляемые
частными медицинскими клиниками, в целом позитивно сказывается на системе
здравоохранения области. Аналогичные (а иногда и не имеющие аналогов в ЮФО)
услуги оказывает ряд государственных учреждений, некоторые из них – федерального
значения. Однако бюджетные клиники не справляются с большим потоком пациентов,
который вызван разницей в цене на услуги по сравнению с частными больницами,
а также уникальностью некоторых услуг. Чтобы разрешить эту ситуацию,
власти увеличивают финансирование.
В результате роста финансирования
сектора здравоохранения за последние несколько лет на территории области созданы новые лечебно-диагностические центры, новым оборудованием и автотранспортом оснащаются сельские больницы и поликлиники,
проводится их капитальный ремонт
и реконструкция. По данным Интерфакс-Юг, на здравоохранение Ростовской области в 2007 г. планируется направить 14,5 млрд руб. ($569 млн), что
на 1 млрд руб. ($39 млн) больше, чем
было направлено в 2006 г., что свидетельствует о повышенном внимании
региональных властей к системе здравоохранения.
Одно из крупнейших медицинских учреждений – областная клиническая больница (ОБК), в стационаре которой ежегодно получают лечение более 20 тыс. чел., консультативно обслуживается около 215 тыс. чел.
В ОБК развиваются высокотехнологические виды медицинской помощи:
проводятся операции на сердце (в т. ч.
на открытом сердце) и сосудах, на головном и спинном мозге, имплантация
крупных суставов, вживление искусственного водителя ритма сердца и искусственного хрусталика, микрохирургические операции на глазном яблоке и
органах слуха, реконструктивные пластические операции на органах мочевого тракта. На базе кардиологического
отделения функционирует дистанционный диагностический центр, обеспечивающий прием по телефонному каналу
электрокардиограмм из ряда территорий области, расшифровку и передачу
результатов исследования с рекомендациями по лечению больного. Большинство отделений терапевтического
профиля работает на уровне мировых
стандартов.
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Новые перинатальные и нео
натальные медицинские центры
В 2006 г. уровень младенческой смертности снизился на 11,4 % по сравнению с 2005 г. На этот показатель существенно повлияло открытие областного
перинатального центра, оказывающего реанимационную помощь беременным и новорожденным с различными
формами патологии, а также недоношенным детям. На его открытие было
затрачено 19 млн. руб. Значительный
вклад в снижение младенческой смертности внесли новые межтерриториальные центры для оказания помощи
новорожденным в городах Таганрог,
Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Сальск. В Ростове
действует и областная детская больница. По приоритетным направлениям подразделения больницы тесно сотрудничают с ведущими клиниками
Германии.

Высокотехнологичные оздоровительные практики получают
широкое распространение
В регионе действует Ростовский
научно-исследовательский онкологический институт – второй по своей
мощности в России после Московского
онкологического центра им. Н.Н. Блохина. В 2001 г. на его базе был открыт
Центр детской онкологии – объект федерального значения. В 2003 г. в Ростове открыта новая туберкулезная больница, не имеющая аналогов на юге
России. Она оснащена современным
исследовательским оборудованием и
специальной системой обеззараживания окружающей среды, воздуха и стоков. За последние три года количество
заболевших туберкулезом в области сократилось на 5 %.

Здравоохранение
мографической ситуации – «Сахарный диабет», «Обеспечение населения Ростовской области безопасной
кровью, ее компонентами и препаратами», «Анти-ВИЧ / СПИД», «Безопасное материнство», «Неотложные меры
борьбы с туберкулезом», «Донорство»
«Вакцинопрофилактика». Реализация
этих программ влияет на показатели
заболеваемости и темпы роста показателя общей смертности в регионе, которые сегодня ниже общероссийских.
Наибольшую долю рынка частных
клиник занимают стоматологические клиники – около 40 %. В настоящее время в Ростове-на-Дону работает около 170 частных стоматологических клиник.

Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1 Ростовской
области – одно из крупнейших в России и СНГ лечебно-профилактических
учреждений данного профиля. Специфическим видом деятельности центра
является спортивно-медицинское направление, по этому направлению он
является одном из лучших учреждений
не только в России, но и в Европе. В учреждении действует автоматизированный компьютерный комплекс рефлексотерапии – единственный в Южном
федеральном округе. Внедрение новых медицинских технологий позволяет возвращать к труду 87 % больных
с травмами опорно-двигательного аппарата, до 92 % – после перенесенного
инфаркта миокарда, до 90 % – при заболеваниях позвоночника, снизить на
30 % потери, связанные с временной
утратой трудоспособности при бронхолегочной патологии.
В области существуют программы
улучшения здоровья населения и де-

Медицинское страхование
переживает период бурного
роста
В сфере обязательного медицинского
страхования в Ростовской области сегодня работают девять компаний: четыре ростовские и пять федеральных.
Всего поступлений за первые три месяца 2007 г. было 1,652875 млрд руб.
($ 64,819 млн.), что на 22 % больше,
чем в 2006 г. Лидерами по количеству страховых премий стали «Макс-М»,
«Айболит» и «Панацея». Те же компании лидируют и по итогам 2006 г. Всего
за 2006 г. было получено 4,855701 млрд
руб. ($179,841 млн) премий по ОМС.
Что касается выплат, то за 2006 г. выплачено 4,613705 млрд руб. ($170,878
млн). За первые три месяца 2007 г. сумма выплат возросла на 33 % и составила
1,702967 млрд руб. ($66783 млн).

Система здравоохранения Ростовской
области (муниципальные учреждения,
2006 г.)
Больниц...............................................203
Поликлиник..........................................221
Диспансеров.......................................... 53
Стоматологических поликлиник............... 30
Станций и отделений скорой помощи....... 72
Станций и отделений переливания крови.... 7
Домов ребенка......................................... 7
Санаторно-курортных учреждений............ 10
Фельдшерско-акушерских пунктов........1069

Компании, оказывающие услуги по ОМС
Компания

Веб-сайт

Головной офис

«Макс-М»

www.maksm-rostov.ru

Москва

«Айболит»

www.AIBOLIT.ru

Ростов-на-Дону

«Панацея»

www.mco-panacea.ru

Ростов-на-Дону

«Асстра»

–

Ростов-на-Дону

«Согаз»

www.sogaz.ru

Москва

«Ингосстрах-М»

www.ingos.ru

Москва

«Аск-Мед»

www.ask-petersburg.com

Санкт-Петербург

«Ростсельмаш»

–

Ростов-на-Дону

«Росгосстрах-Медицина»

www.rgs.ru

Санкт-Петербург
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Социальная инфраструктура
Юрий Сидоренко, директор ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию, академик РАН, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор

Совместная изобретательская деятельность способствует
развитию инновационных технологий медицины

Реализация ряда проектов, куда уже стали поступать инвестиции (подготовка зимней олимпиады
в Сочи, аграрно-перерабатывающий комплекс, градорасширение), привлечет в регион трудоспособное
население, обеспечит рост рабочих мест, считает директор Ростовского научно-исследовательского
онкологического института Юрий Сидоренко. Однако главными задачами социальной сферы Ростовской
области и России в целом остаются повышение рождаемости и снижение смертности населения.
Лишь последний год ознаменован тем,
что рождаемость в крупных городах региона сравнялась со смертностью. Что касается борьбы со смертностью, то намечаются положительные сдвиги в рамках
общенациональной программы «Здоровье нации», а именно своевременное и
высокотехнологичное лечение болезней
сердца, онкологических заболеваний.
Наш институт является научно-исследовательским и лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения федерального уровня. Он выполняет функции областного онкологического диспансера для Ростовской области и куратора
Результаты участия Ростовского НИИ онкологии в областной целевой программе
«Онкология» на 2007–2010 гг.
Целевая программа «Онкология» на
2007 – 2010 гг. была принята Законодательным собранием Ростовской области
28.11.2006 г. В реализации цели программы – снижение смертности населения Ростовской области от онкологических заболеваний и увеличение числа онкобольных,
вернувшихся к труду. Ростовский НИИ онкологии принимает активное участие в программе:
55 увеличено количество принятых в поликлинике института больных:
январь–сентябрь 2006 г. – 73 958 чел.
январь–сентябрь 2007 г. – 79 339 чел.
55 выросло количество онкобольных, пролеченных в стационарах института
январь–сентябрь 2006 г. – 11 796 чел.
январь–сентябрь 2007г. – 13 484 чел.
55 значительно увеличилось число операций
с 6830 в 2006 г. до 7596 в 2007 г.;
январь–сентябрь 2006 г. – 6830
январь–сентябрь 2007г. – 7596
55 увеличилось количество «открытых приемов» населения, способствующих раннему выявлению больных со злокачественными новообразованиями:
январь–сентябрь 2007 г. – 2631
январь–сентябрь 2007 г. – 2738
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онкологических учреждений Южного федерального округа. Ростовский НИИ онкологии располагает мощной 820‑коечной многопрофильной клинической базой, включающей такие уникальные подразделения, как нейрохирургическое
отделение, отделение ургентной онкологии, детское, гематологическое и другие. Ежегодно высококвалифицированную помощь в стенах института получают более 16 тысяч больных ЮФО, в том
числе выполняется более 12 тысяч хирургических вмешательств. Обеспечение такого высокого уровня оказания медицинской помощи стало возможным благодаря широкому внедрению в практику научных достижений института, особенно
в области аутобиотерапии злокачественных опухолей и высокотехнологичных
оперативных приемов. Высокую планку
разнопланового лечения рака обеспечивают 49 докторов и 126 кандидатов наук,
новации в онкологии подтверждены 311
патентами на изобретения.
Изолированность научных исследований в рамках одного учреждения не
только сужает актуальность провидимых НИР, но и существенно ограничивает их методологические возможности. Наш институт давно и плодотворно сотрудничает с ведущими онкологическими и радиологическими центрами
и научно-исследовательскими институтами России (Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина,
Московский научно-исследовательский
онкологический институт им. П. А. Герцена, научно-исследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова, Центральный научно-исследовательский ренгенорадиологический институт, Научноисследовательский институт онкологии
Томского научного центра СО РАМН).
Сотрудники института активно участвуют в формировании сборников научных
работ, издаваемых совместно с другими
НИИ и вузами соответствующего профиля. Выпуск монографий, объединяющих

данные, полученные учеными смежных
специальностей, позволяет более полно и
всесторонне изложить существующие проблемы, современные представления о путях и возможностях их решения, уже имеющихся результатах, обозначить перспективные научные направления. Совместная
изобретательская деятельность дает возможность использовать потенциал специалистов разных научных школ в целях
разработки инновационных технологий,
новых методик и способов лечения онкологических больных, что значительно расширяет арсенал применяемых лечебных
воздействий, способствуя повышению эффективности оказания специализированной медицинской помощи.
Обмен специалистами в рамках обучения на рабочем месте позволяет плодотворно делиться достижениями и
внедрять в своем учреждении новые эффективные способы лечения, в том числе относящиеся к высокотехнологичной
медицинской помощи.

Здравоохранение

Ростовская клиника создает частный хоспис, подобных
проектов в России единицы
Алексей Кузнецов,
главный врач
медицинского центра
«Гиппократ»

Как любой бизнес отталкивается от требований потребителя,
так и частная медицина считается в первую очередь с нуждами
пациентов и их близких. Так возник проект частного хосписа,
который сегодня реализует ростовский медицинский центр
«Гиппократ». Главный врач клиники Алексей Кузнецов считает, что
проблема хосписов в российских масштабах стоит очень остро.

По мнению Алексея Кузнецова, уровень обслуживания в государственных больницах области низок: по нацпроекту «Здравоохранение» профинансировано приобретение современного оборудования, но специалистов, которые обучены работе
с ним, практически нет. Частные клиники в этом смысле более гибки, считает г-н Кузнецов.
– Эндоскопические стойки в государственных больницах
до сих пор стоят зачехленные, так же как и аппараты УЗИ экспертного класса стоимостью около $200 тыс. каждый, а работать некому. На подготовку каждого узкопрофильного специалиста, способного работать с таким оборудованием, уходит три-пять лет.
Можно ли сказать, что в последние годы менталитет
пациентов изменился в пользу частных клиник?
– Наша клиника организовывалась в 1988 году, все больницы
тогда были государственными. Конечно, было трудно переломить
стереотип «бесплатности» здравоохранения. Но частная клиника
хороша тем, что направлена в сторону пациента, ее преимущества – индивидуальный подход, отсутствие очередей, привлечение
дополнительных специалистов, новые технологии. Эти услуги и
позволили нам в начале 90-х удержаться на плаву. Главный актив
частной клиники – кадры. В частной медицине остаются только
те врачи, которые в состоянии сами себя прокормить. У них нет
оклада, они получают процент от общей выручки клиники. В частных клиниках работают врачи, которые в силу своего профессионализма пользуются спросом, часто это имена-бренды. К тому
же мы можем подстроиться под любые требования. Мы не хотим
терять пациентов, для нас смысл в объеме, а не в цене. Поэтому
делаем значительные скидки, например пенсионерам – до 30%.
Мы также планируем заключить договор с банком, чтобы выдавать кредиты на лечение.
Частные клиники всегда работали по принципу «двое платных больных кормят одного бесплатного». Ситуации бывают
разные: если происходит осложнение, а денег на лечение у пациента нет, то лечение проходит за счет клиники. Медицинские услуги – довольно затратный бизнес.

сколько в больнице № 8, но на город-миллионник хоспис должен быть минимум на 90 коек. Наш проект пока находится
в стадии эксперимента, организовано 30 мест. В дальнейшем
планируем арендовать помещение гостиничного типа в санатории с озелененной территорией, где тяжелобольным будет комфортно.
Хоспис включает в себя стационар и выездную службу. Выездная служба обходится для одного больного в 4000–5000 руб.
($160–200) в месяц. Два раза в неделю к больному выезжают
врач, медсестра, санитарка, соцработник, психолог и юрист.
Когда пациент больше не может находиться дома из-за тяжести состояния, он переводится в хоспис. Пребывание в хосписе стоит 1000 руб. ($40) в сутки, это приемлемая цена, учитывая, что речь идет о лежачих больных.
Еще одно новое направление – круглосуточный телефон
поддержки. Пациента переключают на соответствующего врача, который консультирует его по телефону, если вопрос не
телефонный, врач вызывает скорую. Звонок платный, 30 руб
($1,2) за минуту.
Мы планируем развивать инновационные технологии, но
проблема в том, что они очень дороги, а в нацпроекты, по которым больницы оборудуют дорогой аппаратурой, частные
клиники не включены. И все-таки мы стараемся привлекать
ядерно-магнитные технологии, хотим заняться клеточными
технологиями и, конечно, экстракорпоральным оплодотворением. Все упирается в недостаток финансирования. Возможно, мы найдем франчайзингового партнера и приобретем оборудование.
Есть идея открыть медицинскую туристическую компанию
– для больных, которые должны постоянно находиться под присмотром врача, но которым очень хочется увидеть Эйфелеву
башню или Биг-Бен. Можно организовать поездку в сопровождении франко- или англоговорящих медсестры, врача. Если
поставить такие поездки на поток, они не будут дорогими.
Как может происходить дальнейшее развитие регионального рынка частных медицинских услуг?

– Своим «коньком» мы считаем гинекологию, как терапевтическую, так и хирургическую. Мы применяем и новые методы лечения: гирудотерапию, озонотерапию, методы очистки организма, гемосорбцию.
Самым перспективным из наших проектов считаю создание хосписа, который станет одним из первых в России. Проблема отсутствия хосписов в нашей стране стоит очень остро. В Ростове есть несколько койко-мест в онкоинституте, не-

– Перспективы потрясающие. Достаточно проанализировать тренд: закрытые в 90-х гг. больницы при предприятиях, которые занимаются плановыми медосмотрами и лечением сотрудников, снова востребованы. Период стагнации промышленности перешел в период роста. Частная медицина может работать с этой моделью. Происходит укрупнение бизнеса,
появляются компании с большим числом работников. Сейчас «Гиппократ» ведет переговоры с крупными ретейлерами,
представленными в Ростове: «Ашан», «О’Кей», «Максидом». Мы
возьмем их на полное медобеспечение. Никто из государственной системы этим пока не занимается.
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Какие медицинские услуги считаете своим «коньком»?
Какие проекты планируете реализовать?

Социальная инфраструктура

Управление негосударственными пенсионными фондами
Наиболее крупный из негосударственных пенсионных фондов – межрегиональный транспортный негосударственный пенсионный фонд «Дорога».
В рейтинге самых крупных НПФ в негосударственном пенсионном обеспечении, по версии Investfunds, он занимает 49-е место. Его доля на рынке обязательного пенсионного обеспечения
составляет 0,08 %, а пенсионные резервы на 30.06.07 равны 341,650 млн руб.
($13,398 млн). НПФ «Дорога» пользуется услугами «Кубанской управляющей компании». 67-е место рейтинга

занимает НПФ «Ресурс», с рыночной
долей 0,04 % и пенсионными резервами – 176,478 млн руб. ($6,92 млн).
Его управляющая компания – «ТрастКом». За ними на 96-м месте рейтинга и с рыночной долей 0,02 % расположился НПФ «Роствертол». Его пенсионные резервы на составляют 85,115 млн
руб. ($3,338 млн). Управляющая компания «Лидер» занимается инвестированием средств этого НПФ.

SWOT
Преимущества
Использование новых технологий, наличие медицинских программ
привело к увеличению числа успешных курсов лечения пациентов и к
уменьшению количества инфекционных и других заболеваний.
55 В Ростовской области работают не только федеральные НПФ, но и
местные, это способствует налаживанию связи между гражданами и
фондом.
55

Недостатки
Новые медицинские технологии доступны далеко не каждому пациенту:
в бюджетных медицинских учреждениях очереди, стоимость частных
услуг медицины высока. Ресурсами для проведения необходимой диагностики обладают только крупные медицинские учреждения.
55 Учитывая невысокую прибыльность накопительной части пенсий, низкий уровень доходов населения, а также распространенное до сих пор
в России явление «зарплат в конвертах», сегодня сложно утверждать,
что граждане смогут рассчитывать на достойную пенсию даже после
пенсионной реформы.
55
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Возможности
55 Растет число иностранных клиник, сотрудничающих с медицинскими
учреждениями. Лечебные учреждения заинтересованы в дальнейшем
обновлении материально-технической базы, что открывает возможность для новых инвестиций. Программы в сфере здравоохранения
способствуют тому, что население получает достаточную информацию
о достоинствах высокотехнологичных методов лечения, соответственно
возрастает спрос на подобные услуги.
55 Капитализация вложений управляющих компаний НПФ станет больше – как результат наращивания опыта управления активами в сфере
вложений с пониженными рисками.
Риски
55 Без федерального финансирования производить сложные и дорого
стоящие операции в большом количестве невозможно, их число может резко сократиться. Между тем ростовские специализированные
медучреждения потенциально могут обслуживать пациентов из других
регионов.
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55 За 2006 г. прибыль радиовещателей
на территории Ростовской области
выросла на 15%, а телекомпаний –
на 20%
55 В Ростовской области зарегистрировано
около 500 печатных СМИ
55 Объем ростовского рынка наружной
рекламы в 2006 г. составил $18 млн.
По общей площади наружной рекламы
Ростов-на-Дону занимает седьмое
место среди российских городовмиллионников
55 Крупный бизнес, приходящий
в регион, и профессиональные местные
компании испытывают потребность
в аналитической информации.
Эту потребность могут восполнить
федеральные и транснациональные
игроки, выходящие на рынок
55 Деловые СМИ осваивают нишу
консолидации регионального бизнессообщества, которое нуждается
в дискуссиях и обмене опытом

Средства массовой информации
Анализ: Александра Старикова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Быстрый рост медиарынка Ростова привлекает
федеральных игроков
Медиарынок Ростова, как и во всей России, продолжает расти. Это касается как роста
продаж рекламных площадей и эфирного времени, так и увеличения стоимости медиабизнесов. Как в большинстве привлекательных для инвесторов сфер бизнеса, теле-, радиои печатные СМИ все чаще переходят в собственность национальных компаний.

Прибыль FM-вещателей
растет на 15 % в год

Глянцевые журналы демпингуют
рекламные расценки

В настоящее время в Ростовской области работают 14 радиостанций в FMдиапазоне и две – в УКВ, из которых
только две местные: «Радио Ростова»
и «Дон-ТР». Наиболее популярными радиостанциями среди населения Ростовской области являются федеральные
вещатели – «Европа плюс», «Русское радио» и «Хит FM». (По данным «Делового квартала», «Европа» имеет в Ростове
13‑процентный охват аудитории, «Русское радио» – 11,5 %, «Хит FM» – 7,1 %.)
За 2006 г. прибыль радиовещателей выросла в среднем на 15 %.

Сегодня в Ростовской области зарегистрировано около 500 печатных изданий.
Общественно-политические и деловые газеты составляют 43% общего объема печатной продукции региона. Наиболее
значимые – «Коммерсантъ-Ростов», «Аргументы и Факты Дон», «Вечерний Ростов», «Город N» и «Комсомольская правда Ростов-на-Дону». Крупнейшие местные
издательские дома – «Крестьянин» и «Город N». ИД «Крестьянин» с семью печатными СМИ ориентирован преимущественно
на сельскую аудиторию.
Лидеры на рынке журнальной продукции – «Деловой квартал Ростов-наДону», «Деловой крестьянин», «Реальный
бизнес», «Ростовский бизнес-журнал»,
«Pleasure-Градус удовольствия», «Я покупаю – Ростов-на-Дону». Высокая конкуренция на рынке порождает проблему демпинга цен на рекламу в глянцевых
журналах. Ведущие рекламные издания – газеты «Из рук в руки» и «Ва-Банк»,

Телекомпании продали
на 20 % больше рекламы
Телевизионный рынок области поделен между четырьмя крупными медиагруппами, осуществляющими вещание на восьми каналах: ГТРК «Дон-ТР»,
«Азово-Черноморская телерадиокомпания» (в этот холдинг входят телекомпании «Теле-ИКС» и «ТВ Парк»), ТРК
«Пульс» и «Южный регион». В начале
2007 г. существовала еще одна региональная телекомпания «Альтернатива» (принадлежавшая ООО «Программа, Сервис, Монтаж»), но ее приобрела
федеральная группа компаний «СТС
Media», уже работающая в сетевом партнерстве с каналом «СТС – Южный Регион». В настоящее время усиливается
тенденция приобретения региональных каналов федеральными медиакомпаниями. В первую очередь это связано с увеличением стоимости бизнеса,
ростом прибыли от рекламы (выросла
в Ростове в 2006 г. на 20 %).
Стоимость минуты рекламного времени на ростовских каналах варьируется от 450 руб. ($17,65) до 38 000 руб.
($1490). Поэтому федеральные компании могут усилить свое влияние в регионе и работать напрямую, а не через посредника (местную телекомпанию).
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журнал «Южный Торговый Дом». Наиболее популярным из веб-ресурсов является
интернет-журнал ROSTOV.RU (максимальное дневное число посетителей октября
2007 г. – 1126).

Объем рынка наружной рекламы
Ростова – $ 18,15 млн
По данным «Эспар-Аналитик» за ноябрь 2006 г., Ростов-на-Дону по общей площади наружной рекламы занимает седьмое место с показателем
82 тыс. кв. м (Москва – 742,8 тыс. кв.
м, Санкт-Петербург – 262,5, Екатеринбург – 116,5, Новосибирск – 93,4, Самара – 92,5, Челябинск – 90,8). Объем
ростовского рынка наружной рекламы
по итогам 2006 г. составил $ 18,15 млн.
Это 0,5 % общероссийского рынка наружной рекламы. В настоящее время
рынок наружной рекламы Ростовской
области представлен как региональными игроками, так и крупными федеральными. Из федеральных следует отметить
двух лидеров российского рынка – News
Outdoor и Gallery.

Деловые и общественно-политические газеты,
издающиеся в Ростове-на-Дону
Название

Веб-сайт

«Аргументы и Факты Дон»

www.aif.don.ru

«Ведомости Юг России»

www.vedomosti.ru

«Вечерний Ростов»

www.vechrost.aaanet.ru

«Город N»

www.gorodn.ru

«Коммерсантъ Ростов»

www.kommersant.ru / region / rostov

«Комсомольская правда Ростов-на-Дону»

rostov.kp.ru

«Крестьянин»

www.krestianin.ru

«Личный эксперт»

www.l-expert.ru

«Московский комсомолец Юг»

www.mk.ru

«Молот»

www.webaddress.ru \ molot

«Наше время (Ростов-на-Дону)»

www.ourt.ru

«Новая городская газета»

www.krestianin.ru

«Российская газета (Ростов-на-Дону)»

www.rg.ru

«Южный репортер»

www.reporter-ufo.ru

Телевидение и радио
Основные рекламные агентства, занимающиеся наружной рекламой
Название
«Агентство Транзитной
Рекламы»
«Альбион»
«Вепоз»
«Мега»
«ПромЭлектроника»
«Резон»
«Рекламир»
«Руан-Ростов»
«Стайлинг»
«Южная Столица»
ART Taleon
BondSoft
CeZar
Gallery
News Outdoor

Веб-сайт

Вид рекламы

www.rectrans.ru

Внутрисалонная, бортовая, реклама в подземных переходах

www.albion.su
www.vepoz-ra.ru
www.ramega.ru

Брандмаузеры, призматроны, сити-мониторы, рекламные щиты, растяжки
Вывески, объемные буквы, световые короба, штендеры, билборды, реклама на транспорте
Стенды, указатели, световые короба, вывески, объемные и плоские буквы, штендеры, таблички,
нестандартные конструкции
www.promelek.ru
Внутрисалонная реклама на электронных табло «бегущая строка»
www.rezonr.ru
Рекламные щиты 6х3 (билборды, призматроны), сити-формат, роллеры, скроллеры, брандмауэры
www.reklamir-r.ru
Брандмауэры, билборды (щиты 3 х 6 м), перетяжки
rostov.ruan.ru
Реклама на транспорте, носителях «сити-формат», вывесках, оформление витрин
www.styling-r.ru
Реклама на транспорте, вывески, штендеры, фасады
www.sto-lica.ru
Cветовые короба, билборды, вывески, оформление витрин и автомобилей, плоттерные работы,
придорожные указатели, растяжки, таблички, штендеры
www.art-taleon.ru
Внутрисалонная, бортовая реклама
bondsoft.ru
Вывески, таблички, световые короба, неоновая реклама, объемные буквы, штендеры, баннеры,
растяжки, брэндмауэры, реклама на автотранспорте
czr.ru
Вывески, объемные буквы, световые короба, оформление витрин, реклама на транспорте, штендеры,
консоли, подставки из оргстекла, таблички
www.gallerymedia.com Билборды, уличная мебель, транзитная реклама, нестандартные медиа, электронные медианосители
www.newsoutdoor.ru Магистральные щиты, уличная мебель, крупные форматы

Радиостанции Ростовской области
Радиостанция

Веб-сайт

Частота

«Хит FM»

www.hitrostov.ru

100,1 FM

«Эхо Ростова»

www.echorostova.ru

100,7 FM

«Милицейская волна»

www.radiomv.ru

101,2 FM

«Радио Ростова»

www.radiorostova.ru

101,6 FM

«Европа плюс»

www.europaplus.ru

102,2 FM

«Русское радио»

www.rusradio.ru

103,0 FM

«Юмор FM»

veseloeradio.ru

103,3 FM

«Радио 7»

www.radio7rostov.ru

103,7 FM

«Авторадио»

www.avtoradio.ru

104,1 FM

«DFM»

www.radiodinamit.ru

104,6 FM

«Радио Шансон»

www.chanson.ru

105,1 FM

«Love Radio»

www.loveradio.ru

105,7 FM

«Серебряный дождь»

www.silver.ru

106,7 FM

«Маяк»

www.yugmedia.ru

107,5 FM

«Радио России»

www.dontr.ru

4,11 УКВ

«Дон-ТР»

www.dontr.ru

4,11 УКВ

Крупнейшие телекомпании Ростовской области
Телекомпания

Веб-сайт

«Дон-ТР»
«Теле-ИКС» («35 канал»)
«Пульс»
«Южный регион»
«ТВ Парк» («32 канал»)

www.dontr.ru
www.tele-iks.aaanet.ru
www.pulstr.ru
www.yugmedia.ru
www.tele-iks.aaanet.ru

Каналы-партнеры
«Россия», DTV
DTV
ТНТ, DTV
«Ростов-на-ТВ», «РБК», «Спорт», «Звезда»
ТВЦ

Инвестиционный путеводитель по России «МАРЧМОНТ», № 4 (4), 2007 г.
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Настоящая конкуренция на рынке СМИ начнется через два-три
года, за ней последуют процессы M&A
Сергей Строителев,
главный редактор делового
еженедельника «Город N».

С региональным рынком СМИ в ближайшие годы будет происходить
то же, что происходит сейчас с более «денежными» рынками,
а именно слияние бизнесов и их укрупнение, прогнозирует Сергей
Строителев, главный редактор делового еженедельника «Город N».

Наиболее значимым процессом будет приход в Ростов крупных
федеральных и транснациональных игроков, считает г-н Строителев. По его мнению, наиболее профессиональные местные
структуры, стремящиеся вести бизнес по западным стандартам, будут оставаться среди лидеров, возможно, кто-то из них
вступит в партнерские отношения с федеральными и транснациональными СМИ.
Как вы оцениваете сегодняшний рынок деловых печатных СМИ Ростова-на-Дону?
– Каждый год рынок рекламы в деловых печатных СМИ растет на 20–25%, примерно настолько же увеличивается число
игроков рынка. Приход в Ростов федеральных холдингов повышает уровень конкуренции. С одной стороны, это ведет к
совершенствованию работы издательских компаний, с другой
– снижает средний уровень квалификации журналистских кадров: возникает ситуация кадрового дефицита.
Пожалуй, настоящая конкуренция начнется через дватри года, когда в Ростов начнут заходить зарубежные компании. Думаю, Ростов им станет всерьез интересен, когда
годовой объем рекламы деловых печатных СМИ будет достигать 100–150 млн руб. ($4–6 млн). Сегодня это около
70–75 млн руб. ($2.7–3 млн).
На мой взгляд, основная проблема на рынке – это недостаточная эффективность размещаемой рекламы. Мы решаем эту
проблему ежегодным увеличением оплаченной части тиража
на 20% (люди, заплатившие за газету, стараются ее читать, а
значит, рекламодатель попадает в целевую аудиторию) и созданием тематических площадок специального интереса («Деловая недвижимость», «Мир строительства», «Кадры», «Логистика» и др.), что привлекает заинтересованную в подобной
информации аудиторию и позволяет повысить отдачу от рекламы соответствующей тематики.
На какую аудиторию рассчитаны издания вашей медиагруппы?
– Издания адресованы людям, принимающим решения в сфере бизнеса. Это собственники предприятий, менеджеры высшего и среднего звена, специалисты по маркетингу, финансам,
кадрам. Подавляющее большинство наших клиентов (как рекламодателей, так и подписчиков) – юридические лица. Базовое издание – деловой еженедельник «Город N», два вспомогательных продукта – рекламно-информационная газета «Город
N – банк-клиент», распространяемая в операционных залах
59 банков, и сайт «Деловой Ростов». «Город N» как классическая деловая газета с наибольшим среди деловых СМИ Ростова
оплаченным тиражом и VIP-аудиторией интересен компаниям,
размещающим имиджевую рекламу, «Город N – банк-клиент»
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успешно продает объекты деловой недвижимости и b2b-услуги.
Общий тираж этих двух изданий – 12 400 экземпляров.
Считаете ли вы, что интернет-версии изданий более
перспективны, чем бумажные?
– Сегодня наш сайт прежде всего продвигает основные
рекламоносители медиагруппы, хотя уже имеет собственных
рекламодателей и подписчиков, его трафик неуклонно растет. Я думаю, что в ближайшие несколько лет бумажные версии не уступят электронным в популярности. Процесс может
пойти быстрее (это зависит от динамики развития рынка
телекоммуникаций, скорости распространения карманных
компьютеров и т. п.), а может и замедлиться, если бумажные носители найдут свои преимущества перед электронными аналогами и будут умело использовать их. Я считаю, что
электронные версии газет или порталы на базе издательских
домов не заменят бумажные носители, а, скорее, займут место рядом с ними, как это произошло сначала с радио, а потом с телевидением. Уже сегодня выделяются группы рекламодателей, которых интересует размещение исключительно
в онлайн-версии, это связано со спецификой их рекламных
сообщений. Например, им важно привлечь клиентов на сайт,
и кратчайший путь – баннер со ссылкой на портале с высокой посещаемостью. Однако подавляющее большинство рекламы пока работает напрямую со страниц печатных СМИ:
рекламодатели рассчитывают, что потенциальный покупатель будет использовать телефон.

Печатные СМИ
Владимир Козлов, главный редактор журнала «Эксперт Юг»

Круг игроков рынка деловых СМИ практически сформирован
Первый номер «Эксперт Юг» вышел в октябре 2007 г. По словам главного редактора журнала
«Эксперт Юг» Владимир Козлова, решение холдинга прийти в Ростов-на-Дону прежде всего
обусловлено динамичным развитием юга России.

– После того как миноритарным акционером компании стал Олег Дерипаска, у «Эксперта» появились дополнительные ресурсы
для развития. Это важный фактор, поскольку не понадобилось искать финансового партнера в регионе. Но, конечно,
главную роль сыграла тенденция стремительного развития юга России. В последние несколько лет он развивается заметно быстрее других регионов. Для нас это
сигнал того, что ресурс развития территории, который до сих пор был задействован
довольно слабо, начинает использоваться.
Очевидно, что при благоприятных условиях мы в ближайшее время будем наблюдать
существенный рост в сфере инфраструктуры, логистики, туристско-рекреационного
бизнеса, перерабатывающей промышленности. Как только юг получил возможность
заниматься решением сугубо мирных задач, экономика стала оживать.

Сегодня мы внимательно следим за тем,
как увеличивается число подписчиков по
каждому последующему номеру. Цифры,
понятно, пока скромные, но темпы хорошие. Я думаю, что спрос на наше издание
основывается на объективной рыночной
ситуации. В ЮФО нет делового журнала, который покрывал бы всю территорию округа, и в то же время есть множество компаний, интересы которых выходят
за границы отдельных субъектов федерации. Сюда приходит крупный бизнес, а региональные компании становятся все более профессиональными — и те и другие
нуждаются в существовании качественных медиаканалов и площадок, на которых
можно обсудить наиболее важные вопросы повестки дня. Мы позиционируем «Эксперт Юг» в качестве такой площадки.
Я думаю, что появление медиарынке Ростова «Эксперта Юг» позволит расширить

рынок за счет аудитории, потребности которой до сих пор не удовлетворялись: читатель с высокими информационными запросами, который оценит аналитичность
«Эксперта».
Сегодняшняя экономика юга довольно
плохо описана, и наша главная задача при
анализе — правильно расставить приоритеты, выбирая наиболее важное и актуальное. Постепенно мы расширяем круг
авторов в регионах, что позволяет уделять
внимание каждому из них. Среди проблем
медиарынка Ростова я бы отметил прежде
всего кадровые. Выход нескольких деловых изданий на региональный рынок создал временную ситуацию, когда спрос на
деловых журналистов превысил предложение. Впрочем, круг игроков этого рынка уже фактически сформирован, и есть все
предпосылки для выращивания нового поколения профессиональных кадров.

Виктор Серпионов, генеральный директор ИА «Росбалт-Юг»

Политическим медиа нужна дискуссия
В Ростове действуют три федеральных информационных агентства: РИА «Новости»,
«Интерфакс» и «Росбалт». Если первые два занимаются только новостями, то «РосбалтЮг» еще и формирует политическую картину юга России, организуя пресс-конференции,
брифинги, «круглые столы» с политиками регионального и федерального уровней. Новости
«Ростбалт-Юг» в первую очередь освещают политические события, говорит генеральный
директор ИА «Росбалт-Юг» Виктор Серпионов.
– Информационная лента «Росбалт» очень
успешна, у нас есть сеть собкоров по стране. Большая группа работает над южной
новостной лентой общего сайта. Я не
могу сказать, что мы делаем это быстрее
других информагентств, представленных
в Ростове. С точки зрения оперативности
размещения новостей несомненным лидером на юге России является РИА «Новости». В то же время у новостей «Росбалт»
сильна экспертная составляющая: кроме
отражения самой новости, мы даем аналитику, предысторию вопроса и мнения
с разных сторон баррикад.
Основной сферой деятельности
«Росбалт-Юг» являются политические
новости. Так, согласно сентябрьскому
анализу контента СМИ, проведенному

аналитической системой «Медиалогия»,
«Росбалт-Юг» почти в восемь раз опередил ближайших конкурентов – «Вольную Кубань» и «Северную Осетию» по
числу сообщений о политических партиях. Первым политическим мероприятием «Росбалт-Юг» в Ростове стал «круглый стол» «Год до выборов» (декабрь
2006 г.), с тех пор политические дискуссии проходят ежемесячно.
В настоящее время «Росбалт» проходит реорганизацию в медиахолдинг
«Росбалт Медиа», куда войдут ИА «Росбалт», журнал «Смысл», газета «Час Пик»
и телепроизводство. Слияние нескольких СМИ в холдинг даст дополнительные
ресурсы и будет способствовать повышению конкурентоспособности регио-
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нальных представительств, и в частности ростовского «Росбалт-Юг», считает
г-н Серпионов:
– Думаю, что после создания медиахолдинга будет реализована идея, которую я
предложил руководству ИА «Росбалт», – соединить все пять представительств между
собой и с головным офисом и регулярно
проводить онлайн-мосты. Не просто конференции с веб-камерами, а именно мосты. Представительства смогут одновременно участвовать в пресс-конференциях
и «круглых столах», проходящих в том или
другом регионе присутствия холдинга.
Журналисты из регионов смогут задавать
вопросы спикерам. Такие онлайн-мосты
могут стать дополнительным инструментом для удержания потребителя.
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туризм
и развлечения
55 Ростовская область имеет большой
потенциал для развития въездного
туризма, особенно экологического:
теплый климат, самобытную культуру,
казачий колорит
55 В области действуют 60 отелей,
12 мотелей, 6 кемпингов.
На рынке востребованы гостиницы
международного класса
55 В регионе разместится одна из четырех
игорных зон – «Азовский Лас-Вегас»
(Порт-Катон)
55 Сеть общественного питания
Ростовской области насчитывает
около 1300 предприятий
55 В Ростовской области расположен
крупнейший в России археологический
музей-заповедник «Танаис»

Туризм и развлечения
Анализ: Анна Балашова, «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

В казачьей станице теперь можно будет играть в гольф
Ростовская область – культурно-исторический центр Южного федерального округа. Теплый
климат, богатый культурно-исторический потенциал, наличие источников минеральных
вод, близость Азовского моря, бескрайние степи и наличие хорошо развитой транспортной
инфраструктуры способствуют развитию культурно-оздоровительного туризма в регионе.
Наиболее интересными объектами для
въездного федерального и международного туризма являются центры развития казачества, расположенные в центральном и
восточном районах области, а также прилегающие к станице Вешенская так называемые шолоховские места, где разворачивались сюжеты его романа «Тихий Дон».
Особый интерес представляет станица Старочеркасская, расположенная в 30
км от Ростова. Старочеркасский историкоархитектурный музей-заповедник включен
в справочники ЮНЕСКО, что подогревает
интерес к туристическому объекту со стороны зарубежных туроператоров. Для перспективного развития туристической зоны
выделены 30 000 га земли. Здесь уже реализуется проект спортивно-оздоровительного
комплекса «Гольф & Кантри клуба “Дон”»
(яхт-клуб, отель и несколько полей для
гольфа).
В Ростовской области расположен крупнейший в России (более 3 тыс. га) археологический музей-заповедник «Танаис». Его
территория объединяет ансамбль памятников истории и культуры разных времен
и народов от эпохи палеолита до памятников жилой и культовой архитектуры XIX в.
Основной частью экспозиции в заповеднике являются вскрытые раскопками кварталы древнего города Танаис, самого северного античного поселения III века до н. э.
– III века н. э.
На территории области работают
48 санаторно-курортных учреждений.
Основная их часть расположена в пригородной зоне Ростова, на северном и южном
побережье Таганрогского залива, на побережьях Верхнего и Нижнего Дона, Цимлянского водохранилища. Близ крупных
промышленных центров размещены популярные пансионаты и санатории «ЕвроАзия-Дон», «Вешенский», «Цимлянский»,
«Здравица».
На побережье Азовского моря разместится одна из четырех создаваемых в России игорных зон – «Азовский ЛасВегас»
(Порт-Катон). В Ростовской области она
будет занимать 1000 га (еще 2000 га – в
Краснодарском крае). Сфера приложения
частного капитала – казино, развлекатель-
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ные заведения, отели, рестораны, платная
автодорога.

В Ростове откроется отель
Radisson
Рынок Ростова-на-Дону готов к появлению
новых отелей известных мировых брендов, показало исследование компании
Horwath. Несмотря на довольно большое
число существующих гостиниц (60 отелей, 12 мотелей, 6 кемпингов), Ростовской
области все еще не хватает отелей с качественным набором услуг. Предложение гостиничных номеров люкс-класса не может
удовлетворить растущий спрос. С одной
стороны, эта ситуация может выступать
преградой для туристов, с другой – дает
возможность для вхождения на этот рынок новых игроков и высокого инвестиционного потенциала. Так, компания Rezidor
hotel Group заключила договор на управление новым отелем, открытие которого
в Ростове-на-Дону запланировано на весну 2008 года.
Крупные отели Ростова-на-Дону, такие
как «Дон-Плаза», «Ростов», «Турист», ориентируют свою деятельность на бизнестуристов. Поэтому спрос на номера в
гостиницах снижается в периоды праздников и отпусков (июнь – август, а также с декабря по февраль). В рабочие же дни загруженность гостиниц приближена к 100%,
причем около 90% номерного фонда (всего около 3000 мест) занимают командированные в Ростов бизнес-туристы.
Расширение деловых контактов с городами России и зарубежья послужило толчком к развитию в Ростове малого гостиничного бизнеса. Стремительный рост
числа малых отелей начался несколько
лет назад в связи с тем, что действовало
временное положение, по которому для
открытия гостиницы до 10 номеров не
требовалась лицензия на гостиничную
деятельность. Сегодня к гостиницам относятся объекты от 5 номеров и более.

В ростовских ресторанах подают
беспроводной Интернет
В настоящее время ростовский ресторанный бизнес развивается быстры-

ми темпами. Сеть общественного питания Ростова-на-Дону насчитывает уже
1268 предприятий, большая часть которых приходится на закусочные. Второе
место по количеству предприятий общепита занимают кафе.
В городе присутствует несколько ресторанов высшего класса, наиболее яркими представителями которых являются «Ацтек», «Эдем», «Собрание»,
«Олимп», «Турист», «Театральный». Рестораны данного класса отличает оригинальный интерьер, наличие оригинальных блюд, повышенное внимание
к клиенту.
За последние годы в Ростове появилось много заведений общественного
питания, предлагающих помимо традиционной русской кухни меню различных
стран. В городе активно развиваются рестораны и кафе, предлагающие японскую, итальянскую, китайскую кухню.
Здесь есть даже итальянский ресторан,
работающий круглосуточно, без технических перерывов, оснащенный к тому же
беспроводным Интернетом, подающимся клиентам бесплатно. И заведений общественного питания, оборудованных
Wi-Fi, в Ростове уже не один десяток. По
этому показателю (основываясь на статистике ресурса wifi.yandex.ru) Ростов даже
опережает Санкт-Петербург, уступая из
российских городов лишь Москве.

Гостиничный бизнес
Томас Стене, генеральный директор Radisson SAS Style Hotel

Radisson SAS Don Hotel готовится предложить гостям
Ростова международный уровень сервиса
Развитие Ростова-на-Дону как ключевого делового центра юга России проявляется
в том числе в развитии гостиничного бизнеса. Весной 2008 г. компания Rezidor Hotel Group
откроет в городе первый отель международного уровня – «Дон» (Radisson SAS Don Hotel).
По утверждению генерального директора Radisson SAS Style Hotel Томаса Стене, гостиница
будет ориентирована на деловых людей.

Гостиница «Дон» (Radisson SAS Don Hotel)
– это 82 номера с замечательным дизайном в новом современном здании. В отеле разместятся современный ресторан,
предлагающий блюда международной
и местной кухни, уютный бар, фитнесцентр, сауна, турецкая баня и солярий.
Разумеется, в гостинице будет все, что
может понадобиться деловому человеку
в командировке: быстрый беспроводной
интернет, бизнес-центр со всем необхоТомас Стене, менеджер по открытию,
генеральный директор Radisson SAS Style
Hotel, Ростов-на-Дону
Окончил Норвежскую школу гостиничного
бизнеса и Гаагский институт европейского
гостеприимства. Имеет степень бакалавра
в гостиничном администрировании. Томас
Стене начал свою карьеру в качестве официанта в отеле Сталхейм (Норвегия).

димым оборудованием, услуги секретаря и профессиональная помощь от всех
сотрудников отеля.
У Ростова-на-Дону большой туристический потенциал. Уже сейчас город является административным и финансовым центром Ростовской области. Растет
объем инвестиций, а следовательно, и
иностранных гостей. Ростов быстро развивается еще и благодаря своему выгодному географическому местоположению: город расположен на берегах
реки Дон, Ростовская область имеет доступ к Черному и Средиземному морям.
Я думаю, что все эти факторы в ближайшем будущем спровоцируют приход на
местный рынок новых международных
гостиничных сетей. Определенную роль
в этом процессе сыграет и открытие нашего отеля.
Если на рынок придут новые международные игроки, то основное конкурентное преимущество гостиницы

«Дон» (Radisson SAS Don Hotel) будет заключаться в том, что это будет первый
отель международного класса в Ростовена-Дону. К тому же компания Rezidor
Hotel Group, частью которого будет и гостиница «Дон», является хорошо известной международной гостиничной сетью,
представленной почти в 50 странах мира
и обладающей высокими стандартами обслуживания. Так, например, если
наш гость остался недовольным уровнем
нашего сервиса, мы предоставляем ему
стопроцентную компенсацию расходов
на проживание. Все сотрудники нашего
отеля пройдут профессиональные обучающие курсы, тем самым мы достигнем
уровня обслуживания клиентов в соответствии с международными стандартами. К тому же не последнюю роль сыграет выгодное расположение нашего
отеля – в центре города, вблизи от делового и торгового квартала с роскошным
видом на реку Дон.

SWOT
Преимущества
Потенциал для развития туризма в Ростовской области очень высок,
так как область обладает богатым природно-ресурсным и историкокультурным потенциалом.
55 Номерной фонд отелей хорошо заполняется, большей частью за счет
бизнес-туристов, привлекаемых в Ростов участившимися здесь в последние годы бизнес-форумами, выставками, конференциями и симпозиумами.
55 Ресторанный бизнес в Ростове-на-Дону хорошо развит, здесь присутствуют разные как по ценовому уровню, так и по предлагаемым кухням
рестораны, кафе и бары.
55

Недостатки:
55 Ростовская область должна сбалансировать рынок туристических услуг
таким образом, чтобы приоритетом стал въездной и внутренний туризм.
55 В настоящее время существующие гостиничные места по своему качеству не отвечают потребностям рынка.
55 Деловой туризм пока единственный путь развития гостиничного бизнеса в Ростове.
55 В ресторанном бизнесе, особенно между предприятиями быстрого питания, наблюдается высокая конкуренция.
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Возможности:
55 В регионе активно развивается бизнес-туризм. В связи с этим в Ростовской области планируется создать конгресс-бюро. Оно поможет
объединить объекты туристической инфраструктуры, станет связующим
звеном между государством и турбизнесом и позволит сделать Ростовна-Дону центром конгрессного и выставочного туризма.
55 Ниша отелей с качественным набором услуг и качественными гостиничными номерами в Ростовской области еще не заполнена.
55 В Ростове-на-Дону мало сетевых предприятий общественного питания,
так как это требует больших вложений, но немногие к этому готовы.
Риски:
Организация оздоровительного отдыха в Ростовской области возможна
только в теплый период года из-за климатических условий.
55 Из-за преобладания в туристической сфере Ростовской области
бизнес-туризма загруженность отелей зависит как от дня недели, так
и от периодов праздников и отпусков.
55 Быстрая окупаемость в ресторанном бизнесе практически невозможна.
55
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Туризм и развлечения
Татьяна Нечепаева, директор турфирмы «Рейна-Тур НТВ» и отеля «Эрмитаж»

Донская земля идеальна для экологического туризма
На рынке въездного туризма работает мало туроператоров, причем это – общероссийская
тенденция. В случае Ростовской области ситуация долгое время усугублялась соседством с Чеченской
республикой. Иностранцы ошибочно отождествляли юг России с Северным Кавказом, поэтому
опасались ехать в Ростовскую область. За последние пять лет ситуация значительно изменилась.
Стабильная политическая и экономическая обстановка на юге России изменила
отношение к региону. Как столица Южного
федерального округа Ростов стал центром
делового туризма. Растут потоки российских и зарубежных туристов. На этой волне пришли иностранные авиакомпании:
«Люфтганза», австрийские и турецкие авиалинии, туры в регион стали доступнее и
комфортнее.
В последнее время общемировым трендом стал сельский туризм, экологические
туры: люди устают от ритма мегаполисов.
Естественно, за сельским туризмом люди
не поедут в Москву или Санкт-Петербург.
И с этой точки зрения интересны регионы, где сохранилась самобытная культура. На мой взгляд, наш регион просто недооценен: мягкий климат, река, казачий
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колорит. Но ситуация меняется. У нас уже
есть заявки из Великобритании на сельские туры. В Старочеркасске можно посмотреть казачью свадьбу, обряды, почувствовать атмосферу старой столицы донского
казачества. Хутор Кочетовка готов принять иностранцев в семьях, показать, как
пекут пироги, ловят раков. Иностранцам
интересно изнутри посмотреть, как живут
в российской глубинке.
Чтобы достойно принять туристов, мало
подготовить маршрут. Мы аккредитованы
в МИД, то есть можем обеспечить визовую
поддержку иностранцам. У нас есть свой
учебный центр, где мы готовим гидов, способных вести экскурсии на иностранных
языках, обучаем сотрудников для своей гостиницы «Эрмитаж». Сейчас каждая горничная говорит по-английски.

Работа с иностранными туристами
очень перспективна, но, увы, доступна
не каждой компании. «Рейна-Тур НТВ»
стала заниматься въездным туризмом
лишь потому, что основной доход компании приносят другие направления бизнеса. Мы вложили деньги во въездной туризм, понимая, что быстрой отдачи не
будет. Участие в зарубежных выставках,
качественная рекламная продукция – все
это обходится недешево. Сегодня областное министерство экономики начало понимать важность туризма для экономики региона. Туроператоры как практики
участвовали в разработке областной программы развития туризма. В свою очередь, минэкономики помогает бизнесу
– субсидирует выставочно-ярмарочную
деятельность компаний.

Некоторые полезные контакты
Наименование организации

Интернет-адрес

Контактные телефоны

Официальные лица
Администрация Ростовской области

www.donland.ru

+7 (863) 244-15-59

Законодательное собрание РО

www.zsro.ru

+7 (863) 239-05-21

Администрация Ростова-на-Дону

www.rostov-gorod.ru

+7 (863) 244-15-05

Заказ и доставка билетов
Авантикс, «Тревел-Сити-Дон»

–

+7 (863) 2641678

Альянс Экспресс, транспортное агентство

–

+7 (863) 2744952

Аэро-К-Плюс, авиа- и железнодорожные кассы

–

+7 (863) 2923605

Международные кассы

–

+7 (863) 2326306

Мэверик, турагентство

www.maverik.ru

+7 (863) 2522929

Росттрансагентство

–

+7 (863) 2335833

Севкавэкспресс, ГУП

–

+7 (863) 2406765

Спутник, ТК

www.sputnik-rostov.ru

+7 (863) 2328328

Отели
«Барокко»

+7 (863) 2310041

«Бриг», гостиница

www.hotel-brig.narod.ru

+7 (863) 2535854

«Вертол-Отель»

–

+7 (863) 2687761

«Дон-Плаза», конгресс-отель

www.intourist.fiber.ru

+7 (863) 2639065

«Доходный Дом», гостиница

–

+7 (863) 2631549

«Парк Сити», гостиница

www.hotelparkcity.ru

+7 (863) 2829080

«Ростов», гостиница

www.rndavia.ru/partners/win/rosv.html

+7 (863) 2907300

«Шери Холл», отель

–

+7 (863) 2955454

Кафе и рестораны
Fashincafe, ресторан

–

+7 (863) 2624553

La Terrazza, пицца и паста

–

+7 (863) 2441611

«Ацтек», ресторан

–

+7 (863) 2639002

Готти, пивной ресторан

–

+7 (863) 2354145

«Казачий хутор», ресторан

–

+7 (863) 2401822

«Колхоз», ресторан

–

+7 (863) 2633402

«Осака», суши-бар

–

+7 (863) 2923529

«Париж», ресторан

–

+7 (863) 2618257

«Петровский причал», ресторан

www.petrovsky-prichal.ru

+7 (863) 2401358

Полярная станция

www.bowlingrostov.ru

+7 (863) 2785050

«Сабуро», суши-бар

–

+7 (863) 2559631

«Тамада», ресторан

–

+7 (863) 223-83-24

Steak House «Вино и Мясо»

–

+7 (863) 262-33-93

«Рис», ресторан

–

+7 (863) 263-57-52

«Халиф», ресторан

–

+7 (863) 299-02-62

«Шницельхаус», ресторан

–

+7 (863) 2-699-142
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