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Инновации Ростовский школьник разработал уникальный сервис 
для подготовки к ЕГЭ

Испытание 
смартфоном
Александр Гавриленко

З
олотой медалист-2017 
из Ростова Николай 
Близнецов создал элек-
т р о н н ы й  с е р в и с
Examis, который помо-

гает школьникам в игровой фор-
ме готовиться к ЕГЭ. Тесты сдела-
ны так, чтобы проходить их было 
нескучно и чтобы заняться ими
можно было «между делом»: на-
пример, в автобусе по пути до-
мой, на перемене или перед
сном, то есть когда нет возмож-
ности сесть и вдумчиво трениро-
ваться на академических задани-
ях. Пилотное тестирование сер-
виса шокировало даже видавших
виды учителей: все пятнадцать
школьников, которые вошли в
конт рольную группу и прошли
месячную программу по рус-
скому языку, получили на ре-
альных экзаменах более 80
баллов. Две девочки на-
брали по 90 с лишним. 
По словам экспертов, у 
проекта большое ком-
мерческое будущее. 
Сейчас Николай и его
команда занимаются 
созданием специаль-
ного мобильного
приложения, ко-
торое может сде-
лать их мульти-
миллионерами.

— Я начал задумы-
ваться о своем проекте
еще в 10-м классе. Очень хотел
создать образовательный старт-
ап, — рассказывает Николай. — 
Почему именно в этой сфере? Во-
первых, хороший стартап при-
зван решать какую-то важную
проблему клиентов, а в нашей
системе образования даже нево-
оруженным глазом можно уви-
деть много проблем. И потенци-
альных клиентов, то есть вы-
пускников, каждый год появля-

ется сотни тысяч. Во-вторых, мне
самому нужно было сдавать ЕГЭ,
а все известные мне курсы подго-
товки были очень уж скучными.

Через пару месяцев он со сво-
ей, в общем-то, сырой идеей по-
пал на лекции в Южный IT-парк 
(ростовский акселератор для мо-
лодых проектов в сфере информа-
ционных технологий) и рассказал
о своей идее тамошним специали-
стам. Замысел понравился экс-
пертам, но из-за отсутствия ко-
манды, слабого анализа рынка и
не совсем четкого понимания бу-

дущего проект не взяли. Правда,
заявка так и осталась в базе, и Ни-
колая пригласили в следующий
набор (который был уже в февра-
ле, в самый разгар подготовки к
экзамену). Забавно, что во второй

раз Николай со своей идеей был
выбран из более 130 претенден-
тов, но в какой-то момент он хо-
тел отказаться от участия.

— Я даже написал им, что не
смогу стать резидентом, потому 
что мне нужно было готовиться к
госэкзаменам. Но они все равно
прислали приглашение, за что я
им очень благодарен, — с улыб-
кой вспоминает молодой бизнес-
мен. — Я хорошо учился, шел на
золотую медаль. Тем не менее ро-
дители поверили в меня и дали
шанс рискнуть и прямо накануне

выпускных начать работу над 
проектом. Посоветовался со сво-
ей классной руководительницей, 
и она тоже сказала: если веришь 
в успех — действуй.

Как это часто бывает в IT-биз-
несе, изначальная идея оказалась 
не самой удачной, но эксперты 
помогли ее усовершенствовать. 
Так появился пилотный учебный 
марафон-интенсив, когда поль-
зователи не просто проходят 
остроумные и веселые задания, 
но при этом соревнуются друг с 
другом. Главный приз, помимо 
всеобщего почитания, — неболь-
шая, но все же ощутимая для вы-
пускников денежная сумма и 
бесплатный доступ к сервису по 
изучению английского языка. 
Приз, кстати, молодому пред-
принимателю пришлось опла-
тить из собственного кармана, а 
доступ предоставили партнеры.

Для тестирования сервиса 
были выбраны 15 одиннадцати-
классников. Все было по-настоя-
щему: они заплатили по 500 руб-
лей и за эти деньги получили до-
ступ в закрытую группу «В кон-
такте». Специально настроенная 
программка, чат-бот, ежедневно 
в течение месяца высылала им 
задания. Пользователи отвечали 
на вопросы бота, а программка 

автоматически подсчитывала
число правильных и неправиль-
ных решений и высылала в ответ
работу над ошибками. Програм-
ма начисляла призовые баллы и
ежедневно обновляла рейтинг
самых активных и грамотных
пользователей. Чем больше чело-
век отвечал на вопросы, тем
выше было его место в турнир-
ной таблице. В результате поль-
зователи много раз в день заходи-
ли в группу и каждые 2 — 3 часа
оттачивали свои знания по рус-
скому языку.

В группе выкладывался и тео-
ретический материал. Николай и

учителя брали материалы из
официальных источников, но пе-
реписывали их таким образом,
чтобы они тоже были интересны-
ми. По словам испытуемых, тео-
рия сразу стала усваиваться го-
раздо легче.

— Результаты удивили всех: и
учителей, и экспертов Южного
IT-парка, и нас самих, — призна-
ется Близнецов. — Несколько
участников эксперимента мне
потом написали благодарность.
Одна девочка, например, набра-
ла 96 баллов, хотя вообще этого
не ожидала. Очень приятное чув-

ство, когда твой проект приносит 
пользу людям.

На следующий год молодой 
предприниматель планирует ор-
ганизовать подобные интенсивы 
не только по русскому языку, но и 
по другим предметам. Но упор 
пока на четыре самые популяр-
ные егэшные дисциплины: рус-
ский язык, математику, физику и 
обществознание. Возможно, по-
лучится охватить все предметы, 
хотя не факт. Дело в том, что адап-
тировать тесты по этим предме-
там будут учителя и профессио-
нальные репетиторы, которых он 
уговорил работать на безвоз-
мездной основе. Денег у молодого 

предпринимателя на плат -
ных консультан-

тов пока нет.

Сейчас 
Николай со-

зда ет  с о б ст-
венный веб-сайт 

и разрабатывает 
концепцию мобиль-

ного приложения для 
Android и iOS. Они при-

званы сделать процесс об-
учения еще более увлекатель-

ным, а значит, эффективным.
— Учеба не должна вызывать 

отторжение и скуку. А современ-
ная система образования не 
успевает за временем, и это одна 
из самых актуальных проблем 
человечества в XXI веке, — уверен 
молодой предприниматель. — Об-
щество должно двигаться вперед, 
развиваться, стремиться к про-
грессу. За примером далеко хо-
дить не надо: тот же Илон Маск, 
который запускает ракеты в кос-
мос, создает электромобили и 
другие невероятные вещи. Что, 
если бы таких умных людей ста-
ло бы в несколько раз больше?

Акцент

 Нынешняя система образова-
ния не успевает за временем, 
и это одна из главных проб-

у р

лем человечества

— Только налоговая
служба может осуществ-
лять его эффективное ад-

министрирование. Создание спе-
циализированных служб приве-
дет к новым расходам, которые
могут оказаться выше самого
сбора, — поясняет министр ку-
рортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края
Христофор Константиниди.

Глава Крыма Сергей Аксенов
считает, что курортный сбор с ту-
ристов лучше брать не посуточно,
а один раз, в начале отдыха. Это
удобно как для самих туристов,
так и для владельцев отелей и пан-
сионатов. 

При этом некоторые экспер-
ты считают, что у регионов есть
и другие механизмы для зара-
ботка денег на развитие курорт-
ной инфраструктуры. Напри-
мер, по словам главы Анапы
Сергея Сергеева, налоговая за-
долженность в бюджет города-
курорта — 400 миллионов руб-
лей. Эти деньги, по мнению чи-
новника, могли бы пойти на раз-
витие территории. Звучали даже
предложения лишить налоговых
льгот силовые ведомства. Такого

мнения, например, придержива-
лось прежнее руководство мин-
туризма края. Не секрет, что
лучшие курортные территории
занимают санатории Миноборо-
ны, МВД и ФСБ.

— Можно предположить, что
общественный резонанс, связан-
ный с введением сбора, скорее
всего, приобретет негативный ха-
рактер ввиду достаточно сложно-
го механизма его администриро-
вания, — считает аналитик группы
компаний «Финам» Максим Кля-
гин. — Вместе с тем мировая прак-
тика демонстрирует успешные
модели внедрения сбора в попу-
лярных курортных регионах.

Как говорят опрошенные экс-
перты, закон написан так, чтобы
быть готовым к любому вариан-
ту развития действий. Если сбор
окажется оправданным, этот
опыт можно будет аккуратно
экстраполировать и на другие
российские туристические реги-
оны, нуждающиеся в инвестици-
ях. Если нет, регионы всегда смо-
гут в ручном режиме обнулить
пошлину или снизить фискаль-
ную нагрузку на туристов новы-
ми льготами.

ТУРПОТОК НА КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, МЛН ЧЕЛ. 
Источник: министерство курортов, туризма 
                  и олимпийского наследия Краснодарского края

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ
ОТ КУРОРТНОГО СБОРА
ПРИ СТАВКЕ 50 РУБЛЕЙ 
В СУТКИ, С 2018 ПО 2022 ГОД, 
МЛРД. РУБ.
Источник: пояснительная записка 
                  к законопроекту

СПРАВКА «РГ»
Предлагаемая ставка курортного сбора соответствует международ-
ному опыту, говорится в пояснительной записке к законопроекту. 
В таких продвинутых туристических странах, как Хорватия, Слова-
кия, Австрия или Чехия, курортный сбор закреплен законодательно,
его размер варьируется от 0,6 до трех евро в сутки.

мнения

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края:

— Такой сбор региону нужен был «еще
десять лет назад». Никаких серьезных 
капиталовложений последние 30 лет в
наши курорты не было. В прошлом году 
край посетили почти 16 миллионов от-
дыхающих. Но разве можно сказать, что
курорты купаются в деньгах? В Геленд-
жике санаторно-курортная отрасль 
формирует только 28 процентов мест-
ного бюджета, в Анапе — 10 процентов, в 
Сочи — 53, — отмечал ранее глава регио-
на. — Эти средства не покрывают расхо-
ды муниципалитетов на подготовку к ку-
рортному сезону. Значительных вложе-
ний требует реконструкция водопро-
водного хозяйства Черноморского по-
бережья и система энергоснабжения.

Борис Зелинский, 
глава крымского отделения
Российского союза туриндустрии:

— В условиях жесткой конкуренции на-
ших курортов с зарубежными подорожа-
ние отдыха в России приводит к тому, что 
туристы предпочитают заграницу. Ле-
теть на российские курорты дорого, жи-
лье и питание там недешевые. Конечно, 
чем быстрее будут благоустроены терри-
тории, тем больше туристов приедет. Но
выходит, что мы просим людей заплатить 
сейчас, чтобы увидеть результат когда-
нибудь потом. А туриндустрию сегодня 
можно поддержать, например, отменой 
НДС на внутренних авиаперевозках,
предоставлением налоговых льгот и пре-
ференций для строительства курортной
инфраструктуры.PR

O

CO
N

TR
A

Придется доплатить
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комментарий

Андрей Батрименко,
руководитель акселератора в Южном IT-парке:

— В мире существует две условные модели рынка стартапов: американская (где 
стартапы делают в основном молодые люди в возрасте 20 - 30 лет) и израиль-
ская (более возрастные бизнесмены, уже состоявшиеся топ-менеджеры, ди-
ректора компаний от 40 лет и более). В России сегодня складывается первая мо-
дель. Причем в последние годы у нас в стране появляются структуры, которые
специализируются именно на «школьных» стартапах. Это компании в Альметь-
евске, Новосибирске, отдельный проект был у федерального Фонда развития
интернет-инициатив и так далее. Это неслучайно, ведь в России много одарен-
ных детей, которые уже со школьной скамьи могут сделать успешный IT-проект.
Преимущество Examis в том, что Николай не был зациклен на своей первона-
чальной идее. Он несколько раз менял концепцию проекта, адаптировал его 
к рыночным реалиям и в итоге достаточно быстро нашел востребованный про-
дукт. Это и есть главный секрет успеха.

Николай Близнецов знает, как вложить школьную программу в головы будущих выпускников.

ТЕХНОЛОГИИ

Астраханский
хлопок 
оказался 
лучше 
зарубежных 
аналогов
АС  НА 
ПЛАНТАЦИИ

Руслан Мельников, Астрахань

АСТРАХАНСКИЕ ученые вы-
вели новый сорт хлопчатника 
АС-3, который отличается дли-
ной и прочностью волокна. Он 
дает выход чистого, белоснеж-
ного волокна 35 — 36 процентов, 
что считается крайне высоким 
показателем для «северного» 
хлопка. А продуктивность ново-
го астраханского сорта даже 
выше, чем, например, знамени-
того узбекского. На опытных 
полях селекционеры получают 
до пяти тонн сырца с гектара.
При промышленном производ-
стве можно собирать от трех
тонн и больше.

— У астраханских сортов тра-
диционно высокое качество. Ус-
ловия региона — низкая влаж-
ность воздуха, высокая темпе-
ратура и специфический состав 
почвы — позволяют быстро по-
лучить зрелое, крепкое волок-
но. При этом АС-3 отличается 
не только прочностью (она 
выше, чем у зарубежных анало-
гов из США, Киргизии, Казах-
стана и Узбекистана), но и дли-
ной. 

По большому счету, это уже 
длинноволокнистый хлопчат-
ник, из которого получаются
более тонкие и длинные нити,

а значит, более качественные и 
дорогие ткани, — говорит завот-
делом селекции и технологии 
возделываемого хлопчатника 
ВНИИОБ Надежда Токарева. — 
До этого выращивали такие сор-
та только в Бразилии, Мексике,
Туркмении и Греции.

Хлопководство — довольно
перспективный вид бизнеса в 
регионе. Этой культуре не нуж-
ны плодородные почвы. Наобо-
рот, гумус хлопку противопо-
казан. На такой почве он будет
активно разрастаться, но коро-
бочки откроются поздно. 
А воды хлопку нужно даже 
меньше, чем бахчевым, кото-
рые считаются традиционной 
астраханской культурой. Такая 
неприхотливость позволит с
пользой осваивать и невостре-
бованные сухие, засоленные 
земли региона. Хлопчатник 
устойчив к распространенному 
в Астраханской области пара-
зиту-сорняку заразихе, кото-
рая уничтожает целые планта-
ции бахчевых и томатов. При 
посеве и уходе за хлопчатни-
ком можно использовать уни-
версальную сельхозтехнику. 
Правда, для сбора урожая нуж-
ны уже специализированные 
комбайны.

Их отсутствие эксперты счи-
тают главным сдерживающим
фактором для южнороссийско-
го хлопководства. Убирать хло-
пок вручную стало невыгодно. 
Это все-таки не томаты или кар-
тофель, которые фермер может 
выращивать на паре гектаров, а 
промышленная культура, тре-
бующая больших площадей.

Даже страны с дешевой рабо-
чей силой переходят на механи-
зированную уборку. В России 
такая техника не производится. 
Отечественные предприятия 
пытались наладить двух- и 
трехполосное тракторное на-
весное оборудование для сбора 
хлопчатника, но мини-комбай-
ны не получили распростране-
ния из-за отсутствия промыш-
ленных масштабов хлопковод-
ства в России. Возможно, с по-
явлением новых сортов ситуа-
ция изменится.

КСТАТИ
Прародителем нового сорта 
стали АС-1 и АС-2, также раз-
работанные несколько лет на-
зад в астраханском ВНИИ оро-
шаемого овощеводства и бахче-
водства. Особое внимание се-
лекционеры уделяли таким по-
казателям, как выход волокна 
и скороспелость.

Продуктивность 
нового 
астраханского 
сорта хлопка 
даже выше, 
чем, например,
знаменитого 
узбекского

Ставропольский край

Краснодарский край
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

На Кубани построят
российско-китайскую 
рисовую лабораторию
р у

В кубанском ВНИИ риса будет построена международ-
ная лаборатория, которая займется исследованием в об-
ласти селекции семян риса и овощей. В ней будут рабо-
тать российские и китайские агрономы, а также несколь-
ко профильных специалистов из Чили. Дорожная карта
проекта будет утверждена после визита китайской деле-
гации на Кубань в августе текущего года. Добавим, что в 
прошлом году институт вел со Сколтехом переговоры 
о создании научного центра, который должен заняться 
ускоренным созданием сортов и гибридов важнейших
сельхозкультур новыми, так называемыми постгеном-
ными технологиями.

В Адыгее начали борьбу 
с газовыми должниками
В Адыгее создана специальная межведомственная ко-
миссия для снижения и ликвидации долгов за энергоре-
сурсы. Общая задолженность регионе на 1 июня 2017 
года превысила 873 миллиона рублей. Долги физлиц — 
471 миллион рублей. При этом самой проблемной кате-
горией потребителей электроэнергии являются ТСЖ,
ЖСК и управляющие компании. Власти совместно с со-
трудниками ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» на-
чали проводить рейды и составлять планы-графики ре-
структуризации долгов.

В Калмыкии предсказали
рекордный урожай зерна
Урожай зерновых превысит прошлогодние показатели и 
может достичь 520 и более тысяч тонн. По предваритель-
ным оценкам, ожидается рекордный за последние не-
сколько лет урожай. Уборочная площадь в регионе пре-
вышает 224 тысячи гектаров. К 30 июля обмолочено бо-
лее 184 тысячи гектаров, то есть более 80 процентов. Ва-
ловой сбор уже превысил 474 тысячи тонн. Наибольшая
урожайность в Яшалтинском районе — 36,8 центнера с 
гектара.

Донские самолеты-
амфибии будут выпускать 
Д

в Китае и Казахстане
В Казахстане появится авиационный завод с производст-
вом полного цикла самолетов Бе-132, которые разрабо-
таны и выпускаются на ТАНТК им. Г.М. Бериева в Ростов-
ской области. Об этом сообщили в рамках авиасалона 
МАКС-2017. Менеджеры российской компании также 
встретились с потенциальными заказчиками из Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Амери-
ки. Свой интерес к пожарному варианту Бе-200 подтвер-
дили также США и Китай.

«Евродон» решил
заняться производством 
баранины
ГК «Евродон» построит в Ростовской и Тверской облас-
тях комплексы по производству баранины. Уже на пер-
вом этапе годовое производство продукции составит 15 
тысяч тонн в год. Проект будет выстроен в едином техно-
логическом цикле, с собственным родительским стадом,
производством кормов и собственными технологиями 
выращивания. Компания с 2003 года развивает агрокла-
стер по производству индейки и утки. Мощности позво-
ляют «Евродону» производить 150 тысяч тонн мяса ин-
дейки и 80 тысяч тонн мяса утки.

«Картонтара» вложит
316 миллионов рублей 

р р

в завод в Адыгее
Крупнейший на юге производитель бумаги для гофриро-
вания и картона компания «Картонтара» вложит в 2017 
году 316 миллионов рублей в программу технического
перевооружения предприятия. Всего же, согласно ин-
вестпрограмме, за несколько лет на развитие завода бу-
дет направлено 10 миллиардов рублей. Ожидается, что
благодаря модернизации выпуск продукции увеличится
в три раза, а товарооборот предприятия вырастет до 12
миллиардов рублей в год.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ЧИСЛО КРУПНЕЙШИХ ДОЛЖНИКОВ ЗА ГАЗ В ЮФО 
(КОЛИЧЕСТВО ЮРЛИЦ С ДОЛГОМ БОЛЕЕ 
10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ) НА 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Источник: Газпром

Пожарным вариантом БЕ-200 заинтересовались США и Китай.
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