
ММВБ  
1 732,14 

РТС  
876,71 

НЕФТЬ  
50,33 USD

EUR  
69.9293 РУБ

Приложение «Лизинг», «Страхование»  ⇢ 10–13

Что означает памятник князю Влади-
миру в Москве. ⇢ 2

Банк Максима Ноготкова отда-
дут другим. ⇢ 6

USD  
61.4472 РУБ
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Владислав Варлашин рассказал 
о перспективах бизнеса. ⇢ 8–9

ЭКОНОМИКА
Деньги ищут 
новые места

Власти Краснодара задумали реформу пассажирского 
транспорта, в результате которой с рынка наземных 
пассажирских перевозок уйдут 15–20 частных 
компаний. Оставшихся обяжут оснастить автобусы, 
троллейбусы и трамваи системой  спутникового 
слежения ГЛОНАСС, чтобы сделать услугу перевозки 
удобной, понятной и более подконтрольной. ⇢ 4–5

БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕСАДКА Плантации салатов 

Итальянская компания планирует вложить 200 млн ру-
блей в плантации салатов в Адыгее. Обещано построить 
40 га отапливаемых теплиц. ⇢ 2

Лизинг на 
Кубани может 
заменить
кредиты

Лизинг спецтехники и ком-
мерческих автомобилей со-
кратился в 2015 г., компа-
нии Кубани сворачивают 
инвестиционные програм-
мы. Но эта альтернатива 
кредитованию продолжает 
отвоевывать все большую 
долю рынка. Теперь в ли-
зинг частные лица могут 
покупать автомобили, гад-
жеты и часы.  ⇢ 10

Лидеры 
страхования растут 

В кризис кубанцы не от-
казались от страхования 
автомобилей и жилья, а 
крупные компании, ра-
ботающие в отрасли, на-
растили прибыль. С рын-
ка ушла часть игроков, а 
оставшиеся предлагают 
клиентам акции и расши-
ряют каналы сбыта.  ⇢ 12

«Родина» 
оставила 
долги властям 

Администрация Красно-
дара обещает дольщикам 
строительной компании 
«Родина» достроить нача-
тые дома. Владельцы са-
мой компании в бегах, их 
ищет Интерпол. ⇢ 2

Учить
английский, но 
любить Родину

Генеральный директор не-
государственного образо-
вательного учреждения 
«Британский академиче-
ский центр» Екатерина Ла-
сенкова рассуждает о том, 
почему русскому челове-
ку необходимо знание ино-
странных языков. ⇢ 15
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КОММЕНТАРИЙ
Сейчас население 

предпочитает не брать 
кредиты, а вкладываться 
в депозиты и копить на 
«черный день».

ВИКТОР ТУСИКОВ,  
управляющий филиалом ВТБ24 

в Краснодаре
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читайте на В России создадут антикризисный фонд

В Москве установили закладной камень 
на месте будущего памятника князю Влади-
миру. В лице исторического князя Владимира, 
под которым незримо, но явно подразумевается 
Владимир–президент, в России устанавливает-
ся новый исторический ориентир, чей масштаб 
увеличивается прямо на глазах.

Доходчивее прочих идею памятника сформу-
лировал предстоятель РПЦ. «Князь Владимир 
был основоположником новой цивилизации, 
в которую вошел русский народ, той самой ци-
вилизации, которая в течение веков была укра-
шена величайшими достижениями человече-
ского духа, человеческой мысли и подвига лю-
дей», — сказал он и отметил, что памятник за-
кладывается в «великий юбилейный год», в год 
тысячелетия со дня кончины князя.

Сам Путин раньше говорил, что князь «поло-
жил начало созданию единой русской нации 
и проложил дорогу к строительству сильного 
централизованного российского государства». 
Патриарх повысил планку. Не просто крести-
тель, а основатель, и не какой–то там империи, 
а цивилизации, куда следует включать не толь-
ко русский народ, но и все прочие. Вот, допу-
стим, у европейцев никакого единого основате-
ля нет. А у нас есть. Это должно согревать.

Памятник будет не самый большой: 12 м в вы-
соту (с постаментом — 15). Изначально предпо-
лагалось 25, но поскромничали. После церете-
лиевского Петра и при Путине это самый мас-
штабный памятник, и он явно призван стать 
символом новой эпохи.

В нем скомпонованы все ее признаки. Идея 
принадлежит консилиуму патриотов в лице 
байкеров, «Народного собора» и архимандрита 
Тихона Шевкунова, а сам памятник напрямую 
связывается с присоединением Крыма. Установ-
ку же на «сакральную Корсунь» давал сам Вла-
димир Путин. Если следовать мысли патриар-
ха Кирилла, то памятник в Москве утверждает 
именно Москву, Россию в качестве единственно 
верного центра обширной цивилизации.

Президент дистанцировался от обсуждения 
памятника, но двух Владимиров давно уже свя-
зали. Метафорически это памятник Путину. 
Читатели с хорошей памятью могут вспомнить, 
как лет восемь назад в Сети был популярным 
текст Максима Кононенко о генеалогическом 
восхождении Владимира Путина к Михаилу 
Тверскому, Рюриковичам, а значит, и к Влади-
миру Крестителю. Это, конечно, была художе-
ственная провокация, юмор, но вот таким при-
чудливым образом этот монархический под-
текст все–таки неожиданно реализовали.

Что означает памятник 
князю Владимиру

МИХАИЛ ШЕВЧУК 
news@dp.ru
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За «Родину»
Власти Краснодара помогут дольщикам найти застройщика, 
который завершит строительство домов обанкротившейся 
компании «Родина». Дольщики четырех ЖК уже более двух лет 
ищут пути решения проблемы.

⇢ Братья Владимир и Александр Холодняки разы-
скиваются Интерполом. ФОТО «INTERPOL.INT»

Ос та лось че т ы-
ре ЖК компании 
«Родина», кото-
рые возводились 

с нарушениями законода-
тельства и обязательства 
по строительству и сдаче 
в эксплуатацию, которые 
застройщик не выполнил. 
Это — ЖК «Столичный 
парк», ул. Московская, 158, 
ЖК «Кристалл», ул. Мос-
ковская, 160, ЖК «Родной 
квартал» литер 1 и литер 
2 по ул. Душистой. Пред-
ставители инициативной 
группы дольщиков по-
просили представителей 
а дминист рации Крас-
нодара помочь в поиске 
надежного застройщи-
ка, который возьмется за 
завершение строительст-
ва домов, сообщает пресс–

служба администрации го-
рода.
На встрече представите-
лей городских властей и 
инициативной группы об-
суждали ситуацию по ка-
ждому дому, подключение 
к коммуникациям и пер-
спективам достройки. Ра-
бочая группа в админи-
страции, занимающаяся 
проблемами соинвесторов 
строительной компании 
«Родина», работает с мая 
2014 г.

История проблемы
Учредители ООО «Пер-
вая строительная ком-
пания» — братья Влади-
мир и Александр Холод-
няк (бывшая СК «Родина»)  
не встречались с участни-
ками долевого строитель-

ства больше года, однако 
в конце мая 2014 г. выпу-
стили обращение к доль-
щикам на YouTube. В сво-
ем обращении Владимир 
Холодняк уверил, что 
собирается бороться за 
свои стройки до послед-
него.

По информации управле-
ния МВД РФ по Краснода-
ру в отношении руководст-
ва компании «Родина» воз-
буждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления по статье 171 УК 
РФ «Незаконное предпри-
нимательство».  

Итальянские плантации в Адыгее

Компания с 
итальянским 
капиталом ООО 
«Альто Море» 

планирует вложить 
около 200 млн рублей 
в плантации салатов 
в Адыгее.

Плантации будут разби-
ты в Теучежском районе. 
На первом этапе, весной 
2016 г., планируется посад-
ка 10 га в открытом грунте. 
В перспективе намечено 
строительство на 40 га от-
апливаемых теплиц с ис-

пользованием технологии ка-
пельного орошения, сообщает 
«Интерфакс».
Сейчас в республике внедря-
ются итальянские технологии 
при закладке садов интенсив-
ного типа. Уже высажено около 
1 тыс. га яблоневых садов. Сов-
местно с итальянскими ком-
паниями в Адыгее реализу-
ются также проекты по выра-
щиванию риса, орехов, овощей, 
пряностей, культур для произ-
водства напитков. В ближай-
шей перспективе — открытие 
плантации чеснока, раннего 
картофеля, моркови.  

⇢ После риса и орехов  в Адыгее приступят к 
высадке чеснока, моркови, картошки. ФОТО «ДГ»
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Nestle инвестирует в бизнес, 
несмотря на кризис 
Объем инвестиций компании Nestle в 
производство кофе в Краснодарском 
крае в 2015 г. составил 200 млн рублей, 
сообщил глава «Нестле» в России и Евра-
зии Маурицио Патарнелло. В равных 
долях инвестиции пришлись на запуск 
двух новых линий по выпуску кофе — 
Nescafe Gold Barista и Nescafe Classic. 
Таким образом, несмотря на кризис, 
компания выполнила свою инвестицион-
ную программу на 2015 г., которая была 
составлена в 2014 г. Как подчеркнул 

Патарнелло, продолжать расширение 
производства компания планирует и в 
будущем. Годовой объем производства 
кофе на фабрике в Тимашевске состав-
ляет около 30 тыс. т. /РБК/

На Старокубанское кольцо 
в мэрии денег нет
Строительство развязки на Старокубан-
ском кольце в Краснодаре отложено на 
неопределенный срок из–за отсутствия 
финансирования проекта. Об этом в 
своем аккаунте в Twitter сообщил мэр 
города Владимир Евланов. Проект по 

строительству развязки на Старокубан-
ском кольце в Краснодаре впервые был 
представлен на форуме «Сочи–2014». Его 
стоимость тогда была оценена в 6,7 млрд 
рублей. Начать строительство власти 
обещали в 2015 г., тогда было объявлено, 
что деньги в бюджете на строительство 
уже запланированы.  /dg–yug.ru/

«Роза Хутор» удвоила 
площадь за счет парка 
ООО «Роза Хутор» подписало согла-
шение с Сочинским национальным 
парком и Росимуществом о сервитуте 

дополнительного земельного участ-
ка в 541 га. В результате этого пло-
щадь курорта увеличилась почти в 
2 раза. Речь идет о прилегающей к 
«Розе Хутор» территории, также нахо-
дящейся на рекреационных землях 
Сочинского национального парка, на 
северном склоне хребта Аибга. Ранее 
сообщалось, что расширение курор-
та должно быть осуществлено за счет 
присоединения территории под назва-
нием Обер Хутор. Инвестиции в рас-
ширение «Розы Хутор» оцениваются в 
5 млрд рублей.  /РБК/

ЦИФРЫ

3,8%
составило сокращение оборота ресторанов,
баров и кафе в России в сентябре 2015 г.
по сравнению с сентябрем 2014 г., до 118,2
млрд рублей, сообщает Росстат. /Интерфакс/

26 
млн рублей задолжало работникам 
руководство станкостроительного 
краснодарского завода «Седин». По словам 
рабочих, зарплата в полном объеме на заводе 
не платилась с октября 2014 г. /dg–yug.ru/
 

Бесплатно гектар 
в одни руки
Депутаты Госдумы под-
готовили проект закона 
«О земле (О единоразо-
вом безвозмездном пре-
доставлении отдельным 
категориям граждан 
земельных участков)», 
по которому граждане 
смогут получить до 1 га 
государственной земли. 
Участки предназначены 
для индивидуального 
жилищного и дачного 
строительства, лично-
го подсобного, дачного, 
фермерского и сельско-
го хозяйства. Бесплатно 
получить землю смогут 
13 категорий граждан: 
имеющие страховой стаж 
не менее 30 лет, инвали-
ды первой группы и т. д.  
 /dp.ru/ 

Власти погашают  
облигации
Власти Краснодара 5 ноя-
бря 2015 г. выплатили 12,3 
млн рублей, чтобы полно-
стью погасить облигации 

второго муниципального 
займа 2011 г. Платежным 
агентом выступил ОАО 
«Крайинвестбанк». Сумма 
выплаченного купонно-
го дохода составила 12,3 
млн рублей из расчета 
11,22 рублей на одну цен-
ную бумагу. Погашение 
оставшейся части обли-
гационного займа в раз-
мере 25% номинальной 
стоимости в общем объ-
еме составило 275 млн 
рублей.  /dg–yug.ru/ 

Турецкий бизнес 
проявил интерес
Турецкая компания 
Barakat Group Ltd. рас-
сматривает возможность 
строительства теплиц 
на Кубани. Инвесторам 
обещали оказать под-
держку. В частности, им 
предложены проекты по 
строительству тепличных 
хозяйств в Славянском, 
Абинском, Красноармей-
ском, Крымском, Тихорец-
ком, Мостовском районах.
 /dg–yug.ru/ 

Выбрали лучший 
автоцентр 
Дилерский центр «Той-
ота Центр Сочи» компа-
нии «КЛЮЧАВТО» занял 
первое место по итогам 
ежегодного конкурса 
«Лучшие автоцентры 
Краснодарского края 2015 
года» в номинации «Луч-
ший автосалон, функ-
ционирующий вне кра-
евого центра», сообщает 
пресс–служба компании. 
В 2015 г. в конкурсе при-
няли участие 67 предпри-
ятий, представляющие 34 
муниципальных образо-
вания края. /dg–yug.ru/ 

Света требуется 
все больше 
Потребление электроэ-
нергии в Кубанской энер-
госистеме за 10 месяцев 
2015 г. выросло на 3,7% по 
сравнению с тем же пери-
одом прошлого года и 
достигло 20,9 млрд кВтч, 
сообщает пресс–служба 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспет-

черское управление энер-
госистемы Кубани». В то 
же время электростанции 
региона выработали за 
указанный период почти 
9,4 млрд кВтч электроэ-
нергии. Это на 0,9% мень-
ше выработки в первые 
10 месяцев 2014 г.  
  /dg–yug.ru/ 

Карамель вместо 
шоколада
По итогам 8 месяцев 
2015 г. потребление шоко-
лада в РФ снизилось 
на 8,4% по сравнению с 
прошлым годом и соста-
вило 3,99 кг шоколада и 
шоколадных изделий на 
человека в год, посчита-
ли в Центре исследова-
ний кондитерского рынка 
(ЦИКР). Корректировка 
потребительских пред-
почтений продолжается: 
россияне покупают более 
дешевые виды сладостей 
— карамель или мучные 
изделия с длительными 
сроками хранения.  
 /dg–yug.ru/ 
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читайте на Cлужба быта пополнила краевой бюджет на 719 млн рублей

Весной 
продолжат
В Краснодаре после капи-
тального ремонта 17 ноя-
бря откроется проезд по 
участку ул. Тургенева, 
сообщает пресс–служба 
администрации города. 
Работы завершаются на 
участке от ул. им. Калини-
на до ул. Северной. Весной 
ул. Тургенева продолжат 
ремонтировать на участ-
ках от ул. Северной до ул. 
им. Бабушкина, далее до 
ул. Красных Партизан и 
до ул. Монтажников. Пла-
нируется на участке от ул. 
им. Гагарина до ул. Мон-
тажников расширить ул. 
Тургенева до трех полос 
в каждом направлении, 
сделать новые парковоч-
ные карманы. /dg–yug.ru/

АЗС обслужит 
10 млн человек
АЗС, автостоянку и мага-
зин к концу 2015 г. плани-
руется открыть в Кущев-
ском районе. Стоимость 
многофункциональной 
зоны дорожного серви-
са составляет 700 млн 
рублей. Проект строится 
на участке федераль-
ной автотрассы «Дон». В 
его рамках планируется 
создать АЗС, парковку 
на 100 машино–мест и 
павильон для розничной 
торговли на 20 мест, СТО с 
автомойкой, кафе–ресто-
ран на 100 мест, а также 
гостиницу, рассчитанную 
на 200 мест, сообщает 
краевой инвестпортал. 
Ожидается, что ежегод-
но услугами зоны будут 
пользоваться до 10 млн 
человек. /dg–yug.ru/

Жмых пойдет 
на корма
Кубанские ученые запа-
тентовали технологию 
переработки семян под-
солнечника полного 
цикла, которая позво-
ляет из отходов очистки 
масличных производить 

технические раститель-
ные масла и корма для 
животноводства. Автор 
инновации — аспирант 
КубГТУ Евгений Смыча-
гин. По его словам, техно-
логия может окупиться 
менее чем через год после 
внедрения. «Помимо оче-
видной пользы для эко-
логии, компания вместо 
расходов в 500 рублей на 
тонну вывозимых отходов 
сможет получить около 
4,5 тыс. рублей прибыли 
от реализации перера-
ботанной продукции», — 
считает Евгений Смыча-
гин. /ТАСС/

Бизнес зовут 
субсидироваться 
Департамент экономи-
ческого развития, инвес-
тиций и внешних связей 
администрации Красно-
дара с 12 ноября начина-
ет прием заявлений на 
предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства. Субсидирова-
ние предусмотрено для 
возмещения части затрат 
на уплату первого взноса 
при заключении договора 
финансовой аренды, упла-
ты части процентов по 
кредитам и др., сообщает 
пресс–служба городской 
администрации.
  /dg–yug.ru/

В поисках 
инвестора 

Администрация Апше-
ронского района ищет 
инвестора для строитель-
ства свинооткормочного 
комплекса. Стоимость 
проекта оценили в 30 млн 
рублей. Проект плани-
руется построить на уже 
сформированном земель-
ном участке в 52 тыс. м2, 
сообщает краевой инве-
стиционный портал. По 
расчетам, строительство 
комплекса на 1000 голов 
займет один год.   
 /dg–yug.ru/

Пересадка    пассажиров
Рынок частных перевозок общественным транспортом 
объемом более 1,7 млрд рублей в год ждет передел. 
Власти Краснодара заявили о том, что число компаний 
уменьшится с 24 до пяти–шести. Частники утверждают, 
что бизнес является нерентабельным, в сфере очень 
много проблем. 

реклама

Власти Краснодара 
в октябре 2015 г. со-
общили о том, что 
количество част-

ных перевозчиков в кубан-
ской столице планирует-
ся сократить с 24 до пяти–
шести компаний. По дан-
ным участников рынка и 
городских властей, ежед-
невно в городе обществен-
ным транспортом перево-
зится от 700 тыс. человек. 
Как утверждают предста-
вители компаний, работа-
ющих в сфере перевозок, 
на частников приходится 
от 40% рынка. Если брать 
за основу стоимость про-
езда в 17 рублей, объем 
рынка частных перевозок 
общественным транспор-
том в Краснодаре можно 
оценить в сумму от 1,7 мл-
рд рублей в год. 
Число перевозчиков со-
кратиться из–за ужесточе-
ния требований к компа-

⇢ Из–за ужесточения требований за последние 5 лет число частных компаний по перевозке пассажиров 
уменьшилось с 400 до 24–ти. ФОТО «ДГ»

В кубанской столице работает 119 муниципальных 
автобусных маршрутов, из них 71 городской, 48 при-

городных.
В Краснодаре насчитывается 16 троллейбусных мар-
шрутов, по которым ходит 193 пассажирских трол-

лейбуса, протяженность линий — 177,8 км.
В городе есть 15 трамвайных маршрутов, парк насчи-
тывает 267 пассажирских вагонов, протяженность ли-

ний — 123,6 км. 
/По данным сайта kubtransport.info/

1

Факты

2

3

ниям. Как сообщал депар-
тамент транспорта Крас-
нодарского края, с них 
потребуют обновление ав-
топарка, установку сис-
темы ГЛОНАСС, систем 
оплаты транспортной кар-
той. Перезаключение кон-
трактов произойдет в два 
этапа: первый этап кон-
курса проведут в декабре 
2015 года, второй — летом 
2016–го.
Это — не первое сокра-
щение игроков рынка. По 
оценкам администрации 
Краснодара, из–за ужесто-
чения требований за по-
следние пять лет число 
частных компаний умень-
шилось с 400 до 24–ти. 

Дорогая модернизация 
Приведение парка автомо-
билей к общим стандар-
там обойдется примерно 
от 100 тыс. рублей на од-
но транспортное средст-

во. По словам Романа Дов-
галева, вице–президента 
НК «Союз транспортни-
ков Кубани», стоимость 
установки системы ГЛО-
НАСС составляет 20 тыс. 
рублей, еще 80 тыс. ру-
блей потребуется для си-
стемы валидации, кото-
рая позволит расплачи-
ваться транспортными 
картами. 

У крупных игроков рын-
ка проблем с соблюде-
нием стандартов не бу-
дет. Так, группа компа-
ний «Кубань» (входят 
ООО «Кубаньавтотранс», 
ООО «Кубань» и др.) пол-
ностью обеспечена обо-
рудованием, автопарк 
пополнился 104 новыми 
автобусами, работающи-
ми на газомоторном то-

Кто возит в Краснодаре 



 НОВОСТИ 5
№037 10/11/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Престиж», ООО «Типо-
графия-РАММ», Межрайонная 

инспекция ФНС №6 по Краснодар-
скому краю

ЗАО ЛВЗ «Георгиевское» о взыскании 154,2 
млн рублей

ООО «Главстрой–Усть–Лабинск» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
63,3 млн рублей

ООО КБ «СССБ» в лице конкурс-
ного управляющего- государст-
венной корпорации «Агенство по 

страхованию вкладов»

ООО «Юг–Инжиниринг» о взыскании  
52,9 млн рублей

ЗАО «Немецкая деревня» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
36,6 млн рублей

ООО «КУБАНЬРЕЧФЛОТ–СЕРВИС» Министерство финансов 
Краснодарского края

о взыскании  
14,6 млн рублей

ООО  «Краснодар–Лизинг–Кон-
салтинг» ООО «Авиатехснаб» о взыскании

 13,2 млн рублей 

АО «Черномортранснефть» ООО «София Металл» о взыскании  
11,6 млн рублей 

SEDIN–SCHIESS GmbH
 (СЕДИН ШИСС ГмбХ) ООО «СП Седин–Шисс» о взыскании  

10,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
12 ноября 
Семинар «Тайм–менед-
жмент: эффективное управ-
ление временем». Бизнес–
тренеры: Марина Коробки-
на, Людимла Ожигова. 
Организатор: Центр автор-
ских программ Advancе.
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

14 ноября 
Тренинг «Эффективные про-
дажи методом СПИН».  
Бизннес–тренер: Денис Анд-
реев. Организатор: INTENSE 
marketing.
Адрес: ул. Красных Парти-
зан, 196.

15 ноября 
Тренинг «Счастье в жизни и 
в бизнесе». Бизнес–тренер: 
Оксана Дубровская.
Организатор: Тренинговый 

центр «Точка отсчета».
Адрес: ул. Коммунаров, 122.

18 ноября 
Семинар для предприни-
мателей «Постановка учета 
субъектов малого и средне-
го бизнеса».  
Ведущая: Валентина Дей-
нега.  
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance.
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

19 ноября 
Тренинг–интенсив «Холод-
ные звонки на результат», 
направленный на выработ-
ку навыков результативных 
телефонных звонков «холод-
ным» клиентам.
Бизнес–тренер: Андрей 
Кузин.
Адрес:  ул. Кожевенная, 38.

Пересадка    пассажиров

реклама

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рейтинг кредитоспособно-
сти ОАО «ЮГ-Инвестбанк» на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности». Прогноз 
по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем 
уровне в среднесрочной перспективе.

Впервые «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» на 
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» в 2012 году. В 2013 году рейтинговое агентство 
подтвердило рейтинг кредитоспособности на том же уровне, а в 2014 году он был повышен с 
уровня А до уровня А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности».

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2772 от 13.10.2014 г.

Справка:
RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 17-летней историей. Рейтинговое агентство 

RAEX («Эксперт РА») аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги RAEX («Эксперт РА») входят в список официальных требований к 
банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэко-
номбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, 
профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями, а также сотнями компаний и органов власти при проведе-
нии конкурсов и тендеров.

КОММЕНТАРИИ

ГРИГОРИЙ САРКИСОВ, 
директор ООО «Транзит–авто»

В сегменте перевозок общественным транспортом 
много проблем, требуется пересмотреть маршруты, многие 
из них дублируются, пересекаются, в модернизации нуждает-
ся вся схема. Я согласен с тем, что 24 частных перевозчика — 
это много для такого города, как Краснодар. Но вопрос в том, 
смогут ли оставшиеся пять–шесть компаний успешно рабо-
тать на рынке? Это не тот бизнес, где можно быстро получить 
доход, перевозчики должны иметь опыт. Однозначно то, что 
без частных перевозчиков город не справится, муниципаль-
ного общественного транспорта не хватит. 

РОМАН ДОВГАЛЕВ, 
вице–президент НК «Союз 

транспортников Кубани»

Обновление транспорта группой компаний «Кубань» 
не закладывалось в стоимость проезда – перевозчики неодно-
кратно выступали с предложением повысить расценки, так как 
работают на грани рентабельности. Она у транспортных пред-
приятий может быть разной, это зависит от маршрута, а так-
же типа машин, обслуживание которых различается по стои-
мости.
Рынку общественных перевозок Краснодара есть куда разви-
ваться, город растет, сюда переезжают новые жители, развива-
ются микрорайоны. Число маршрутов будет увеличиваться. Но 
у нас остается немало проблем, в частности, выделенные поло-
сы, муниципалитет с задержкой оплачивает наши работы. 

700 тыс. 
l пассажиров ежедневно 
перевозится в Краснодаре. 
400 тыс. человек ежеднев-
но перевозит только муници-
пальный транспорт Красно-
дарского трамвайно–трол-
лейбусного управления. 

Кто ездит 
на транспорте

пливе, которые взяты в 
лизинг на четыре года.
Директор ООО «Транзит-
авто» Григорий Саркисов, 
рассказал ДГ, что у пере-
возчика проблем с соблю-
дением требований также 
не будет. Весь парк авто-
мобилей обеспечен обору-
дованием и соответству-
ет стандартам, в распоря-
жении компании около 
100 единиц техники. 

Невыгодный бизнес
По словам участников 
рынка, компании работа-
ют с низкой рентабель-
ностью, модернизация 
и траты на обновление 
транспорта и приведение 
его в соответствие с тре-
бованиями в стоимость 

проезда зачастую не за-
кладываются. 
«Мы стараемся заклады-
вать все траты на модерни-
зацию в стоимость проезда, 
но цены растут очень быс-
тро. Мы тяжело пережива-
ем этот кризис. Если 2009 
г. мы прошли без потерь, 
и мы легко из него выш-
ли, то сейчас ситуация дру-
гая. У нас уже 250 млн кре-
дитов, ставки в банках под-
нялись на 3%, на 25% уве-
личилась стоимость рас-
ходных материалов, на 
10% — топливо. Поэтому с 
учетом расходов и модер-
низации, обновления ав-
топарка, только себестои-
мость проезда у нас выхо-
дит на уровне 30 рублей», 
— рассказал ДГ Григорий 
Саркисов. 
Стоимость проезда в обще-
ственном транспорте Крас-
нодара подорожает уже в 
ближайшее время. Власти 
муниципалитета заявили, 
что цену на билеты в трам-
ваях и троллейбусах под-
нимут до конца 2015 г. до 
21–22 рублей, в маршрут-
ных такси — до 28 рублей. 
5 ноября МУП «ККТУ» объ-
явило о том, что плани-
рует поднять цену до 22, 
а экономически обосно-
ванным является тариф в 
25 рублей.    
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Сайт для 
продвинутых 
На рынке электронных 
г ор одс к и х  С М И Кр ас-
нодара появится новый 
игрок — The Urban Rooms 
запускает в городе сайт 
10 ноября 2015 г. Новая 
медиаплощадка адресо-
вана продвинутой моло-
дежи. Инвестор называ-
ет основными конкурен-
тами паблики в социаль-
ных сетях . Сеть регио-
нальных медиа The Urban 
Rooms появились в 2013 г., 
головной офис находит-
ся в Москве. Учредите-
ли — Сергей Шадров и 
Антон Гангнус. Красно-
дарский проект стартует 
под названием Krasnodar 
R o o m .  П е р в о н а ч а л ь -
ные вложения  в проект 
составили около 200 тыс. 
рублей. /dg–yug.ru/

Цены облегчают 
кошельки
Потребительские цены на 
товары и услуги в Крас-
нодарском крае в янва-
ре–октябре 2015 г. увели-
чились на 12,5%, сообща-
ет Краснодарстат. В том 
числе цены на продук-
ты питания выросли на 
12,4%, на непродоволь-
ственные товары — на 
12,6%. Услуги подорожали 
на 7,3%. Как ранее сооб-
щалось, по итогам 2014 г. 
инфляция в крае дости-
гла 12,2%. По прогнозу, в 
2015 г. инфляция может 
достичь 16,7%.  /dg–yug.ru/

Банк «Связной» ликвидируют 
Банк «Связной», основанный Максимом Ноготковым, готовится к 
ликвидации: с весны он не соблюдает нормативов ЦБ. АСВ провело в 
банке проверку, ее результаты решат судьбу банка. По словам его главы, 
самый лучший исход для «Связного» — санация. 

13,6 млрд 
l рублей составляют вкла-
ды физлиц в банке «Связной» 
на начало октября 2015 г. С 
начала 2015 г. активы банка 
сократились вдвое и состави-
ли 29 млрд рублей. 

Сколько вкладчиков 
в банке «Связной» 

На внеочередном 
собрании 9 де-
кабря акционе-
ры банка «Связ-

ной» рассмотрят вопрос о 
ликвидации банка, гово-
рится в сообщении кредит-
ной организации. Уточня-
ется, что банк могут лик-
видировать на основании 
закона «О банках и банков-
ской деятельности», пун-
кта 1 части 2 статьи 20. Со-
гласно этому пункту, Цен-
тробанк обязан отозвать 
у банка лицензию, если 
значение всех нормати-
вов достаточности собст-
венных средств (капита-
ла) кредитной организа-
ции становится ниже 2%. 
На 30 сентября норматив 
достаточности собствен-
ных средств (Н1.0.) у банка 
«Связной» был 0,98% при 
минимальном нормативе 
ЦБ 10%.

«Вопрос об отзыве ли-
цензии или санации реша-
ет ЦБ, здесь нас никто не 
спрашивает. Решение со-
вета директоров собрать 

внеочередное собрание ак-
ционеров, на котором бу-
дет рассматриваться во-
прос о ликвидации, — это 
обязанность, которая воз-
никает у банка по закону 
(в случае нарушения нор-
мативов банк обязан про-
вести ряд мероприятий, 
в частности направить 
ЦБ ходатайство об отзы-
ве лицензии). Операцион-
но банк продолжает свою 
работу в штатном режиме, 
все обязательства перед 
клиентами выполняются. 
Сейчас стратегия банка — 
жить сегодняшним днем. 

⇢ Максим Ноготков считался когда–то одним из 
самых успешных банкиров России. ФОТО «ДГ»

Мы аккумулируем средст-
ва, получаемые от обслу-
живания кредитного пор-
тфеля, чтобы выполнять 
свои обязательства перед 
вкладчиками», — пояснил 
директор по маркетингу и 
продуктам банка «Связной» 
Антон Гольцман. 

Тянут долги
Банк находится в тяже-

лом финансовом положе-
нии с апреля этого года. 
Активы банка с начала го-
да сократились в 2 раза и 
на 1 октября составили 29 
млрд рублей. Вклады физ-
лиц в банке «Связной» со-
кратились с начала го-
да вдвое, на 1 октября они 
составляют 13,6 млрд ру-
блей. Средства предприя-
тий и организаций на сче-
тах банка с начала года со-
кратились на 95% и на 1 ок-
тября составили 92 млн ру-
блей. Кредитный портфель 
за этот период сократился 
на 54%, до 19 млрд рублей.

Валерия Лебедева

реклама
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НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
В соответствии с Феде-
ральным законом от 
24.07.2007 г. № 209–ФЗ в 
2016 г. Росстат проводит 
Сплошное федеральное 
статистическое наблю-
дение за деятельностью 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. C 16 ноября 2015 г. 
начинается первый этап: 
регистраторы пройдут по 
местам массовой реги-
страции юридических лиц 
с целью передачи им ста-
тистического инструмен-
тария. Остальным респон-
дентам бланки форм 
будут направлены до 
31 декабря 2015 г. почтой 
России по адресу, указан-
ному при регистрации в 
ФНС РФ.

«Абрау–Дюрсо» 
готовят к торгам 
Торги по продаже 100% 
доли в уставном капита-
ле ООО «Абрау–Дюрсо», 
принадлежащего Красно-
дарскому краю, пройдут 
5 декабря, сообщается в 
материалах КГКСУ «Фонд 
госимущества Краснодар-
ского края». Начальная 
цена лота — 617,3 млн 
рублей. Уставный капитал 
ООО — 537 млн рублей. 
ООО «Абрау–Дюрсо» зани-
мается выращиванием 
винограда винных сортов, 
предназначенных в основ-
ном для производства 
игристых и шампанских 
вин.  /dg–yug.ru/ 

Выручка порта 
выросла
Выручка ПАО «Новорос-
сийский морской тор-
говый порт» (НМТП) по 
РСБУ за 9 месяцев 2015 г. 
выросла на 76,3% по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года и состави-
ла 17,6 млрд рублей, сооб-
щается в материалах ком-
пании. Чистая прибыль 
за указанный период 
составила 3 млрд рублей, 
против убытка в 7,1 млрд 
рублей годом ранее. 
 /dg–yug.ru/

Работников 
увидят в соцсетях 
HeadHunter запускает 
поиск соискателей в соци-
альных сетях. Все зареги-
стрированные на ресурсе 
работодатели теперь смо-
гут увидеть профили под-
ходящих кандидатов из 
соцсетей, включая тех, у 
кого нет резюме на сайте. 
На первом этапе поиск 
будет идти по сети «Вкон-
такте», позже планируется 
добавить другие интернет-
площадки. «С этим серви-
сом мы начинаем уходить 
от модели «база резюме» 
к модели комплексного 
инструмента для HR–про-
фессионала. Не важно, где 
будет находится потен-
циальный кандидат, 
наша задача» — дать им 
возможность найти друг 
друга», — сообщил ДГ 
Михаил Жуков, управляю-
щий директор HeadHunter.   
 /dg–yug.ru/

Доступный Сочи
Сочи занял второе место в Европе среди самых 
доступных курортов для семейного отдыха в итоговом 
рейтинге TripIndex. Неделя отдыха на четверых человек 
обойдется в 159 тыс. рублей.

Сочи оказался на 
втором месте рей-
тинга TripIndex сре-
ди самых бюджет-

ных горнолыжных курор-
тов Европы для семейно-
го отдыха. Дешевле отдых 
обойдется только в болгар-
ском Банско, расположенном 
у подножья Пиринских гор, 
выяснили специалисты не-
зависимого агентства Ipsos 
MORI. 

Неделя отдыха на гор-
нолыжных курортах Сочи 
обойдется семье из четырех 
человек в среднем в 159 тыс. 
рублей, сообщает админист-
рация Сочи.

При оценке стоимости 
учитывались стоимость не-
дельного проживания в го-
стинице, занятия с трене-
ром, ски-пассы, аренда сна-
ряжения и ужины с на-
питками на всю семью. Ис-
следование включало 42 
горнолыжных курорта. Для 
расчета средней цены по ка-
ждому из направлений учи-
тывались цены в среднем 

1,1 млн 
l отдыхающих посетили 
курорт «Роза Хутор» с начала 
года по август.

Сколько отдохнуло 
в «Розе Хутор»

в 79 отелях каждого курор-
та. Стоимость проживания в 
Сочи снизилась – в прошлом 
году в аналогичном рейтин-
ге город занял третье место.

В 2015 г. курорт «Роза Ху-
тор» открыл раннее брони-
рование на зимние ски–пас-
сы. Как и в прошлом году, 
стоимость дня катания ока-

⇢ Из 42 мировых горнолыжных курортов Сочи показал оптимальные цены для 
отдыха и проживания. ФОТО «ДГ»

жется максимальной на вре-
мя новогодних праздников.

В сезон пик, с 26 декаб-
ря 2015 г. по 10 января 2016 г.,  
стоимость поднимается до 
2,5 тыс. рублей. Стоимость 
катания в «высокий сезон», с 
11 января по 31 марта, соста-
вила 1,95 тыс. рублей.

Оборот 
под Новый 

год
12%
 годовых

Кредит  
для малого 
бизнеса

ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама. 

Бесплатный звонок по РФ

8 800 200-99-29

www.centrinvest.ru

Кредит на пополнение оборотных средств для субъектов МСБ, деятельность которых 
подвержена сезонным колебаниям (торговля продуктами питания, кондитерскими 
изделиями, косметическими товарами и пр.), с устойчивым финансовым положением 
и срок государственной регистрации, которого не менее 6 (шести) месяцев, с 
положительной кредитной историей в ОАО КБ «Центр-инвест» или другом банке. Вид 
кредита — кредитная линия с лимитом выдачи. Срок кредита до 90 дней. Ставка — 12% 
годовых, плата за установление лимита кредитной линии от 0,1% от суммы лимита 
единовременно. Максимальная сумма кредита — в сумме не превышающей чистый 
кредитовый оборот по расчетному счету в банке за последние 3 мес., но не более: 5 млн 
рублей при обеспечении кредита в виде поручительства собственников бизнеса, супруга/
супруги (если заемщик — ИП); 20 млн рублей при обеспечении кредита в виде залога 
автотранспорта, товаров в обороте, поручительства собственников бизнеса, супруга/
супруги (если заемщик — ИП). Погашение кредита — по окончанию срока действия 
кредитного договора. Предложение действительно с 15.10.2015 до 31.12.2015. Не является 
публичной офертой. Подробные условия кредитования на www.centrinvest.ru. 

ул. Северная, 450
(861) 219-51-19
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Есть несколько версий относительно 
того, чем вы владеете. Какие у вас 
активы? 
Три направления деятельности. У ме-
ня с партнерами есть логистический биз-
нес по поставке товаров народного потре-
бления: моющие средства, продукты пи-
тания. Мы доставляем товар напрямую в 
торговые точки — порядка 9 тыс. всего в 
Краснодарском крае, Ростовской области, 
Ставропольском крае. Крупные сети берут 
товары напрямую у производителей. 
Прогноз выручки у логистической груп-
пы компаний на 2015 г. порядка 7 млрд 
рублей. При этом у нас рост рублевой вы-
ручки примерно на 10%, но в штуках реа-
лизации товаров мы упали на 20%. Товар 
в основном импортный, и его стоимость 
привязана к курсам валют. За год рост 
стоимости таких товаров произошел ми-
нимум на 50%. Покупатели переходят на 
более дешевые товары, стараются эконо-
мить. По продукции Procter&Gamble паде-
ние в этом году уже составило 30%. 

ФОТО: ДГ

Как нам перегнать 

Америку
Председатель со-

вета директоров 
ГК «Трансазия» 
Владислав Вар-

лашин рассказал ДГ о сво-
их бизнес–проектах на Юге 
Росиии, а также поделился 
прогнозами развития биз-
неса и экономики в России 
и рецептом выхода из эко-
номического кризиса.

ВЛАДИСЛАВ ВАРЛАШИН
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Что вы намерены делать, чтобы сохра-
нить продажи? 
Покупательская способность населения про-
должит сокращаться, в логистическом бизне-
се мы планируем географически расширять 
свою деятельность, заключая новые контрак-
ты с производителями на переработку това-
ров. Сейчас мы выходим на Северный Кав-
каз, ищем там клиентов. 

Как на ваш логистический бизнес вли-
яет расширение сетевой торговли, ко-
торая берет  товары напрямую у про-
изводителей? 
Сетевая торговля постепенно отъедает у нас 
рынок, это будет продолжаться. В развитых 
странах сети занимают 80% рынка рознич-
ной торговли товарами народного потребле-
ния, в России пока 30–50% в зависимости от 
региона. Именно поэтому мы и расширяем 
свою работу на Северном Кавказе, там сете-
вой торговли еще значительно меньше. От-
крыт филиал в Пятигорске, есть возмож-
ность расширяться и дальше.  Сейчас в ло-
гистическом бизнесе у нас восемь филиа-
лов, склады есть в Ростове, Краснодаре и 
Сочи. Всего у нас складские мощности — 
20 тыс. м2 (класса А). 

Какие еще бизнес–активы у вас в Рос-
сии? 
Есть ресторанный бизнес — это 10 рестора-
нов «Минами»: пять — в Краснодаре, три — 
на побережье, и по одному в Майкопе и Ар-
мавире. Это направление также находится 
на спаде, пик интереса к японской кухне дав-
но миновал. Это направление мы открыли 
почти случайно. У меня был развлекатель-
ный центр «Страйк», мы сделали там суши–
кафе, пошел рост, и мы открыли сеть ресто-
ранов. При этом я выступил, скорее, не как 
ресторатор, а как инвестор, вложив деньги. 

Так, может, есть смысл переформати-
ровать «Минами» в более популярные 
сейчас направления? 
Я не ресторатор, кроме того, сейчас весь ре-
сторанный бизнес падает, и я не вижу ка-
ких–то новых идей для развития. «Минами» 
работает уже больше 10 лет, приносит неко-
торую прибыль, критичной ситуации нет. 
Она была, когда было 18 ресторанов, и часть 
из них была убыточна. Возможно, в дальней-
шем придет время реформ в «Минами», но 
не сейчас. 

И ваше третье направление — это 
«Оранж Фитнес». Как там обстоят де-
ла? 
Это самое интересное направление для ме-
ня. Рынок фитнеса не падает, несмотря на 
общее снижение покупательской способ-
ности. Количество людей, которые начина-
ют заниматься спортом, растет каждый год. 
Они переходят из клуба в клуб, меняют сти-
ли тренировок, но общее число людей, стре-
мящихся к спорту и фитнесу,  неуклонно 
увеличивается. Вот и вы писали в ДГ, что до 
конца года в Краснодаре откроется еще пять 
фитнес–клубов, несмотря на кризис. 

Эти клубы в основном начали строить, 
когда не было глубокого кризиса и его 
никто не ждал. 
Не все, но и в этом есть своя правда. Но 
я вижу, что в секторе фитнеса проек-
ты продолжаются. Другое дело, что воз-
врат вложенных денег будет не такой, 
как планировалось изначально. Напри-
мер, мы вложили в третий клуб «Оранж 
Фитнес» 400 млн рублей, из них 300 млн 
— именно в фитнес–направление (в этих 
зданиях также будет офис нашей группы 
компаний). Рассчитывали на возврат ин-
вестиций за 5 лет, сейчас хотим вернуть 
средства за 10 лет. В новый «Оранж Фит-
нес» на ул. Стахановской мы планируем 
привлечь 4–5 тыс. новых клиентов, при 
том, что сейчас в наших клубах уже за-
нимаются 7 тыс. человек. Новый клуб — 
самый большой по квадратным метрам: 
7 тыс. м2 отдано только под фитнес. А 
всего здание занимает 12 тыс. м2, из них 
3 тыс. м2 — парковка, 2 тыс. м2 — офис-
ные помещения.

А они есть — эти новые 
клиенты? 
Уверен, что есть. Предвари-
тельные продажи в клуб 
идут полтора месяца, про-
дали порядка 800 карт. 
Правда, надо понимать, 
что не все покупатели карт 
— только новые клиенты. 
Часть перейдет с двух дру-
гих клубов «Оранж Фит-
нес». Но придут и те, кто ни-
когда раньше вообще не за-
нимался, и те, кто ходил в 
другие клубы, а к нам при-
дет из интереса или пото-
му, что место удобнее. Есть 
стандарты потребительско-
го спроса: клиенты хотят, 
чтобы фитнес–клуб был не 
дальше чем в 15 минутах от 
работы или дома.
 
Вы строили клуб на Ку-
банской Набережной на 
кредитные деньги, рас-
платились? Сколько де-
нег занимали для клуба 
на ул. Стахановской? 
За клуб на Кубанской На-
бережной мы уже распла-
тились, кредит был поряд-
ка 100 млн рублей, в целом 
он стоил около 300 млн. 
В новом клубе фитнес–со-
ставляющая также стои-
ла порядка 300 млн ру-
блей, мы взяли кредит око-
ло 100  млн. 

Среди предпринимате-
лей сейчас витает та-
кая идея, что в России 
ближайшие 10 лет раз-
вития бизнеса не будет, 
что нужно постепенно 
сворачивать дела и уез-
жать отсюда. Что вы 
думаете по этому пово-
ду? 
Бизнес ищет там, где вы-
годнее. Основная проблема 
сейчас в том, что экономи-
ческая политика властей 
завела ситуацию в тупик, 
самым неприятным по-
следствием которого стало 
то, что отдача от вложен-
ного капитала стала мень-
ше, а рисков — больше. Биз-
нес и капитал всегда ищут 
выгодные ниши, а вклады-
вать сейчас в России день-
ги неэффективно. 

Вы значительную часть 
года проживаете в Аме-
рике. Насколько вся эта 
истерия в СМИ о том, 
что Америка нам враг и 
вынашивает против ве-
ликой России подлые за-
мыслы, соответствует 
действительности, если 
посмотреть на ситуацию 
изнутри самой Америки? 
Да, люблю проводить зиму 
в США — примерно месяца 
три, в Краснодаре мне в хо-
лодное время года неуютно. 
Все, что в России показыва-
ют по телевизору про Аме-
рику, — просто пропаганда. 
Я все это помню из своего 
детства, когда международ-
ная панорама рассказыва-
ла, как плохие американцы 
спят и видят, как бы нам га-
дость сделать. Сейчас у нас 
снова то же самое. В самой 
Америке к России относят-
ся нейтрально, хотя, может, 
и есть люди, которые нас не 
любят. В США про Россию по 
телевизору в новостях вооб-
ще ничего не показывают. 

Ничего или ничего хоро-
шего? 
Ничего. У нас в России об 
Австралии много расска-
зывают? А ведь где–то есть 
Австралия, огромная стра-
на, но нам о том, что там 
происходит, рассказыва-
ют крайне редко. А в США 
больше показывают ново-
стей о них самих, о том, 
как живет их страна. Это 
мы любим мыслить те-
ориями заговора, а аме-
риканцы гораздо мень-
ше уделяют внимания Рос-
сии и вообще другим стра-
нам, потому что страна 
сконцентрирована на сво-
их проблемах. У них ново-
сти про экономику страны 
занимают в 100 раз боль-
ше времени, чем новости 
про геополитику. Может, у 
них поэтому самая силь-
ная экономика в мире, по-
тому что они больше этим 
занимаются, а не мировы-
ми проблемами. Хотя, ко-
нечно, политика США на 
мировом уровне достаточ-
но агрессивна, но в целом 
средний американец ду-
мает о своей работе, а не о 
мировом господстве.  Нам 
как обществу тоже надо 
бы своей экономикой за-
ниматься, тогда, может, и 
начнем догонять Америку

А в каком положении 
сейчас находиться эко-
номика России, рубль, 
инфляция? Куда мы 
движемся? 
Мы никуда не движемся, 
поэтому и прийти никуда 
не можем. Будем или сто-
ять на месте, или катить-
ся вниз: инфляция, стаг-
нация, снижение потреби-
тельского спроса и тому 
подобное. 

Когда обсуждают, как 
запустить экономику, 
если пропустить слож-
ную череду формули-
ровок, зачастую все 
сводится к двум рецеп-
там: либо менять став-
ку рефинансирования, 
либо ослабить рубль. 
Что, с вашей точки зре-
ния, эффективнее в 
нынешних российских 
условиях?
Это мы говорим о том, как 
бороться с симптомами 
болезни, а не с самой бо-
лезнью. Нам мешает из-
лишнее присутствие госу-
дарства в экономике. Путь, 
когда у нас всем владе-
ет государство, а частному 
бизнесу достаются толь-
ко какие–то крохи, и, бо-
лее того, чиновники время 
от времени еще и пинают 
тех, кто эти крохи пыта-
ется заработать, не приве-
дет нас к экономическому 
росту. Сейчас госкомпа-
нии производят более 50% 
всего ВВП, а вместе с око-
логосударственными бу-
дет все 80%. Но государст-
во по определению не мо-
жет быть эффективным 
собственником. Роль госу-
дарства — в правильном 
перераспределении нало-
гов, в обеспечении образо-
вания, здравоохранения, 
обороны, правопорядка. А 
у нас государство берется 
делать все, и поэтому эф-
фективность его деятель-
ности низкая. 

Что может сделать 
власть на региональ-
ном уровне в Красно-
дарском крае, чтобы 
выстроить правиль-
ный диалог и взаимо-
действие между бизне-
сом, властью и обще-
ством? 
Наши власти — провод-
ники федеральной поли-
тики, ее они не в состоя-
нии менять. Но они могут 
обеспечить защиту инве-
стора от бюрократии, про-
верок, заставить судебную 
систему урегулировать 
споры бизнеса и власти 
исключительно по зако-
ну, а не по принципу «за-
кон что дышло, куда по-
вернул, то и вышло». У нас 
же сам факт того, что биз-
несмен смеет судиться с 
чиновниками, уже при-
знак вины бизнесмена,  
и априори виноват всег-
да он. Инвесторам нужны 
стабильность, прогнози-
руемый возврат вложен-
ных средств, честные су-
ды. А просто показывать 
на сочинском форуме ка-
кие–то макеты — по мне 
так это уже смешно. 

А вы не боитесь так го-
ворить? Напишем в га-
зете, а они прочита-
ют и скажут: «Он про-
тив нас думает, щас мы 
ему пришлем пожар-
ную инспекцию». 
А я ничего плохого не ска-
зал: закон должен рабо-
тать, инвестор должен по-
нимать эффективность 
вложений, бюрократию 
уменьшить. Очевидные ве-
щи. 

Вы богатый человек, 
наверное, долларовый 
миллионер, у вас круп-
ный бизнес, в общем, 
будет что оставить де-
тям. Вы бы хотели, что-
бы ваш сын стал биз-
несменом и пошел по 
вашим стопам? 
Моя компания никогда не 
строилась как семейный 
бизнес, мне вообще с род-
ственниками некомфортно 
работать. Чем заниматься 
ему в жизни, мой сын дол-
жен сам решить. Конечно, 
я помогу ему понять, в чем 
его таланты. Сейчас он еще 
очень маленький. Может, 
он станет художником, 
спортсменом, я не знаю. У 
каждого свои способности. 
Вот у меня способности к 
бизнесу, но нет способно-
стей к игре на скрипке. А 
еще я совершенно не могу 
ничего сделать своими ру-
ками, я не могу починить 
в принципе ничего. 

А как вы относитесь к 
идее, что дети богатых 
родителей могут вооб-
ще не работать, а про-
сто жить в свое удо-
вольствие и тратить 
деньги? 
Это неправильно. У чело-
века должна быть саморе-
ализация, а ее в отдыхе и 
безделии нет. 

Если оценивать степень 
прогноза по 10–балль-
ной шкале, то как оце-
нить прогнозируемость 
событий в России? 
Полная непредсказуе-
мость. Долгосрочное пла-
нирование вести невоз-
можно, даже федеральное 
правительство перешло на 
однолетний бюджет, вме-
сто трехлетнего. Мы не 
в состоянии прогнозиро-
вать инфляцию и цены на 
нефть. Если она будет сто-
ить 5 долларов за баррель, 
то тогда вообще вся эконо-
мика полетит в яму. 

Ваши ожидания от 
2015–2016 гг. — в вашем 
бизнесе, экономике, в 
Краснодаре, вообще в 
России? 
Год будет непростой, все 
предыдущие годы — даже 
до 2011–2013 гг. — мы стро-
или бизнесы на растущем 
рынке, сейчас экономика 
или стоит, или падает. По-
этому бизнесмены долж-
ны проявить свое умение 
адаптации к новым усло-
виям. Те, у кого не полу-
чится — потеряют деньги. 

Подготовил
 Олег Ширяев

Мы 
нику-

да не движем-
ся, поэтому и 
прийти нику-
да не можем.

l Родился в 1971 г. в Краснодаре.
l В 1988 г. закончил школу и 
поступил в Кубанский госуни-
верситет на экономический 
факультет, закончил в 1993–м. 
l В 1992 г. начал работу в фи-
нансовой и банковской сфере. 
l В 1994 г. основал с партне-
рами компанию «Трансазия»  
(эксклюзивный дистрибьютор 
Procter&Gamble). 
l В 2000 г. открыл РЦ «Страйк». 
l В 2003 г. запустил первый 
в Краснодаре фитнес–центр 
«Оранж Фитнес» (в 2011–м — 
второй, в 2015–м — третий).
l В 2004 г. начал развивать 
сеть суши–кафе «Минами». 
l Женат, воспитывает сына.

 Кто такой Владислав 
Варлашин 
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⇢ Автолизинг стал серьезной альтернативой другим способам 
приобретения автомобилей». ФОТО «ДП»

Кредиту нашли выгодную замену 
Лизинг спецтехники и коммерческих автомобилей сократился в 2015 г., компании Кубани сворачивают 
инвестиционные программы. Но эта альтернатива кредитованию продолжает отвоевывать все 
большую долю рынка. 

Рынок лизинга (дол-
госрочной арен-
ды техники и ма-
шин с последую-

щим выкупом) замер в 
2013 г., а кризис 2014/2015 
гг. привел к спаду. Основ-
ная причина — снижение 
материальных возможно-
стей потенциальных кли-
ентов и сворачивание ин-
вестиционных программ. 
Только по итогам первого 
полугодия сегмент сокра-
тился более чем на треть, 
свидетельствуют данные 
РА «Эксперт». По данным 
компании  CARCADE, во 
втором полугодии ситу-
ация стабилизировалась, 
но речи о росте не идет, 
только замедлились тем-
пы падения. Частично по-

2,5 млрд 
l рублей выделил Минпро-
мторг в 2015 г. на программу 
льготного автолизинга. 

Льгота на лизинг

Программу льготного автолизинга запустили в России 
с 15 мая 2015 г. 
46 российских лизинговых организаций принимает 
участие в программе.
Средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в ее 
рамках, составляет 1,3 млн рублей. 
Лидерами по продажам автомобилей в рамках го-
спрограммы, стали компании  «ВЭБ–лизинг», «Евро-

план», «Каркаде», «Мэйджор Лизинг», «Балтийский ли-
зинг». 

1

Факты

2
3
4

могла программа льготно-
го автолизинга, в ЮФО и 
СКФО по ней продали бо-
лее 2,5 тыс. единиц авто-
транспорта. 

Большая часть рынка 
сейчас приходится на ли-
зинг легкового автотран-
спорта. Например, по дан-
ным компании CARCADE, 
более 80% сделок в Крас-
нодарском крае за 9 ме-
сяцев 2015 г. приходи-

лись на легковой автотранспорт, 
и только 20% — на спецтехни-
ку и коммерческие автомобили. 
В целом, компания также ощути-
ла спад. 

«В Краснодарском крае (пред-
ставительства CARCADE действу-
ют в Краснодаре, Сочи и Новорос-
сийске. — Ред.) в течение 9 меся-
цев объем нового бизнеса компа-
нии составил 278 млн рублей. 
В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года объ-
ем нового бизнеса сократил-
ся на 30%, что соответствует 
общей ситуации на рынке», — 
сказал Алексей Смирнов, гене-
ральный директор компании 
CARCADE. 

Несмотря на то что рынок 
сжимается, лизинг продолжа-
ет отыгрывать все большую 
долю у стандартного кредито-

вания, о чем свидетельствуют 
данные лизинговых компаний. 

«Если говорить о тенденци-
ях, то автолизинг стал серьез-
ной альтернативой другим спо-
собам приобретения автомоби-
лей. Доля продаж автомобилей с 
помощью лизинга составляет в 
России около 5%, причем это ре-
зультат почти двукратного роста 
за последние 5–6 лет. Тенденция 
роста доли автолизинга устойчи-
вая, при таком проникновении 
лизинга нам пока далеко даже 
до восточноевропейских 15–20%. 
Поэтому долгосрочный тренд ро-
ста доли автолизинга сохраня-
ется. Еще одна тенденция — это 
постепенное развитие лизинга 
для физических лиц», — считает 
Александр Михайлов, старший 
вице–президент автолизинговой 
компании «Европлан».

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ, 
генеральный директор компании 

CARCADE

Положительным фактором в 
2015 г. стал запуск госпрограммы льгот-
ного автолизинга, согласно которой клиен-
там, приобретающим в лизинг автомобили 
отечественной сборки, лизинговые компа-
нии–участники программы предоставля-
ют 10%–ную скидку от стоимости автомо-
биля уже на стадии авансового платежа. С 
мая по сентябрь скидки распространялись 
на сделки с легковыми автомобилями и 
коммерческим транспортом, а с октября 
под льготные условия подпадает только 
лизинг коммерческих автомобилей. По 
нашим оценкам, за время реализации гос- 
прог раммы в Южном и Северо–
К а в к а зс ком ф е де р а льны х ок р у-
гах реализовано более 2,5 тыс. еди-
ни ц а втот ранспор та со с к и дк а-
ми. Согласно информации Минпром- 
торга РФ, в этом году программа дейст-
вует до 1 декабря. Ее пролонгация на сле-
дующий год или запуск иных мер господ-
держки автопродаж через лизинг оказа-
ли бы положительное влияние на сегмент 
автолизинга, который, согласно оптими-
стическому сценарию, уже в 2016 г. может 
показать рост относительно 2015 г.

реклама

КОММЕНТАРИЙ

Автолизинг показал рост 
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Лизинговая отрасль адаптируется к реалиям рынка
Запущенная в начале года госпрограмма льготного автолизинга и заключение ряда 
крупных сделок по передаче в аренду воздушных судов смогли стабилизировать ситуацию 
на российском рынке лизинга, однако не спасли его от сжатия. По данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА», в первом полугодии 2015 г. объем нового бизнеса (стоимости 
имущества) составил 244 млрд руб., что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. 
Это стимулирует большинство лизинговых компаний приспосабливаться к существующим 
реалиям, развивая новые сегменты и пересматривая свои продуктовые линейки.  

Преимущества лизинга для раз-
вития бизнеса очевидны. Он по-
зволяет предприятиям, не име-
ющим возможности быстро об-
новить производственные фон-

ды за счет собственных средств, получить 
новое оборудование с минимальными вло-
жениями, пополнить оборотные средства с 
помощью возвратного лизинга, а также в це-
лом снизить налоговую нагрузку. А это осо-
бенно важно в современных условиях, когда 
доступ к ряду традиционных источников фи-
нансирования ограничен. 

Несмотря на все плюсы, лизинговая от-
расль очень сильно зависит от инвестицион-
ной активности, и любое сокращение капи-
тальных вложений сказывается на ней нега-
тивно. Тем не менее многие компании сегод-
ня продолжают активно вкладывать сред-
ства в собственные программы развития и 
модернизации производства. Но при этом 
они стали более внимательно подходить к 
выбору партнеров и предлагаемых ими ус-
ловий.

И лизингодатели готовы меняться, чтобы 
максимально отвечать потребностям своих 
клиентов. Так, один из лидеров рынка, ком-
пания Газпромбанк Лизинг, запустила в этом 
году новое предложение – программу «Клю-
чевой партнер», которая предоставляет воз-
можность приобрести в лизинг современное 
оборудование и спецтехнику на специаль-
ных, более выгодных условиях.

В рамках данного проекта компанией был 
сформирован пул поставщиков, в который во-
шли ведущие производители и дилеры про-
мышленного оборудования и спецтехники. 
Участники программы предоставляют кли-
ентам Газпромбанк Лизинга специальные 
условия на поставку своей продукции. Это 
касается как стоимости передаваемого в ли-

зинг оборудования, так и послепродажного 
сервиса – продление гарантийного срока, рас-
ширенный комплект запасных частей и дру-
гие преференции. 

 
Помимо прочего, клиенты, желающие вос-

пользоваться программой «Ключевой парт-
нер», получают выгодные условия и от ли-
зинговой компании. Это минимальный раз-
мер авансового платежа, минимальное годо-
вое удорожание предмета лизинга и льгот-
ное страхование. При этом сделка может 
быть оформлена по двум схемам. Стандарт-
ная предполагает финансирование объе-
мом 300 млн рублей сроком до 5 лет и сроком 
оформления 7 рабочих дней.  По классиче-
ской схеме объем и срок финансирования за-
висит только от финансового положения ли-
зингополучателя.

«Участие в программе «Ключевой партнер» 
выгодно не только нашим клиентам, но и по-
ставщикам, – рассказывает Генеральный ди-
ректор компании Газпромбанк Лизинг Мак-
сим Агаджанов. – Для первых – это возмож-
ность получить в лизинг необходимое обо-
рудование и спецтехнику на более выгод-
ных условиях, чем сегодня существуют 
на рынке. Для вторых – увеличить реа-
лизацию своей продукции за счет допол-
нительного канала продаж и приобрести 
надежного партнера в лице лизинговой 
компании, способной привлечь финанси-
рование системообразующего госбанка. А 
это особенно актуально в условиях сокра-
щения продаж». 

 
Таким образом, благодаря программе 

«Ключевой партнер» компания Газпро-
мбанк Лизинг выходит на новый уровень 
отношений со своими клиентами и парт-
нерами, подавая другим игрокам рынка 
пример эффективного ответа на сущест-
вующие вызовы времени. 

Газпромбанк Лизинг – это: 

НАДЕЖНОСТЬ. Мы тщательно под-
держиваем безупречность своей деловой 
репутации. Высочайший уровень надеж-
ности компании подтвержден ведущим 
рейтинговым агентством страны «Эксперт 
РА», а наша система риск-менеджмента 
является одной из лучших на рынке. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ. Мы принимаем 
решение о финансировании в кратчайшие 
сроки. По программе «Стандарт» процесс 
заключения сделки занимает всего 7 рабо-
чих дней. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. Мы 
стараемся максимально учитывать специ-
фику бизнеса наших клиентов, предлагая 
персонализированные решения, оптималь-
ные условия финансирования и гибкий 
график платежей.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И УДОБСТВО. 
Мы придерживаемся высочайших стан-
дартов качества обслуживания. Этого уда-
ется добиться за счет профессионализма 
сотрудников и регулярных инвестиций в 
их развитие.

ДОСТУПНОСТЬ. Мы работаем через 
региональную сеть Газпромбанка (32 
филиала, 500 точек продаж), поэтому всег-
да находимся рядом с нашими клиентами 
и обладаем необходимыми возможностя-
ми для реализации проектов в масштабах 
всей страны. .

г. Краснодар, ул. Дмитриевская дамба, д. 11, оф. 32
Тел.: +7 (861) 210-48-12, доб. 2056

г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 719-13-96

www.gpbl.ru

ре
кл

ам
а

Генеральный директор 
АО «Газпромбанк Лизинг»

Агаджанов М.А.

Лизинг расширяет долю 
Рынок лизинга по итогам 2015 г. может сократиться на 15–25%, но это — общероссийская тенденция 
для всех видов займов, отмечают эксперты. В то же время расширяется сфера применения аренды с 
выкупом, по такой схеме предлагают приобретать смартфоны и квартиры. 

⇢ На рынке лизинга меньше всего просел сегмент авиатранспорта . ФОТО «ДГ»

По итогам 9 меся-
цев 2015 г. число 
сделок на рынке 
жилой недвижи-

мости премиум–уровня вы-
росли на 10%, сообщает пор-
тал Russianrealty.ru. Пока что 
схема широко распростра-
нена только в Москве, око-
ло 10 компаний предлага-
ют схемы лизинга недвижи-
мости, но уже в скором вре-
мени тенденция может рас-
пространиться из столицы в 
провинцию и захватить дру-
гие сегменты недвижимо-
сти. 

Ранее в Сети появилась 
информация, что китайская 
компания ZTE планирует за-
пустить лизинг на смарт-
фоны. В то время как в за-
падных странах такая схема 
приобретения электроники 
очень распространена, в Рос-
сии чаще всего клиенты ис-
пользуют стандартные кре-
дитные схемы. 

Спасли самолеты 
В целом, рынок лизин-

га существенно сократил-
ся, по итогам первого полу-
годия 2015 г. число лизин-
говых сделок в России упа-

510 млрд 
l рублей составил объем 
контрактов по лизигу по ито-
гам 2015 г. при падении рын-
ка в 25%./ оценка RAEX/

Сколько продали 

Грузовой автотранспорт 
16,1%

18,3%

19,2%
Легковые автомобили 

Авиационный транспорт 

Ж\Д техника 
22,6%

Дорожно-строительная техника 
5,8%

Доля ТОП-5 сегментов 
лизинга в структуре 
нового бизнеса:

Источник:  RAEX

ло на четверть, а объем но-
вого бизнеса — до 144 млрд 
рублей. По оценкам RAEX 
(«Эксперт РА»), сильнее все-
го «просел» крупнейший сег-
мент — автолизинг, а про-
граммы государственной 
поддержки только немного 
приостановили падение. От 
еще большего сокращения 
рынок спасли крупные авиа- 
сделки, их доля выросла до 
17%. Во втором полугодии 
падение продолжится, отме-
чают эксперты. 

Вагоны не нужны
Сильнее всего в первом по-

лугодии 2015 г. сократился 
такой сегмент, как долгос-
рочная аренда ж/д техники. 
Объем нового бизнеса сокра-

тился на 38%, говорится в ис-
следовании RAEX «Эксперт». 
Автомобильный лизинг по-
терял 21% рынка, объем сде-
лок с грузовыми автомоби-
лями сократился на треть. 
Менее всего «просел» авиа- 
транспорт, падение соста-
вило всего 5,6%. Из 17 сег-
ментов только три показали 
рост, эти направления зани-
мают не более 5% рынка. 

«По оценкам агентства, без 
учета крупных авиасделок 
ГТЛК и ВТБ Лизинг за I по-
лугодие 2015 г. сжатие рынка 
могло составить около 38% 
вместо фактических 30%. 
Авиасегмент продолжит 
поддерживать рынок лизин-
га и во II полугодии текуще-
го года, в том числе за счет 
госпрограммы по развитию 
российского авиапрома. Од-
нако даже реализация части 

«твердых» крупных авиа- 
договоров, подписанных на 
авиасалоне «МАКС–2015», не 
сможет компенсировать со-
кращение объема нового 
бизнеса в 2015 г.», — прогно-
зируют аналитики агентства

Вместе с тем, за прошед-
шее полугодие доля опера-
тивного лизинга выросла в 
структуре нового бизнеса до 
17%. Как утверждают экспер-
ты RAEX, основной причи-
ной послужило падение фи-
нансового лизинга и заклю-

чение госкомпаниями круп-
ных сделок по передаче в 
операционный лизинг авиа- 
транспорта. В дальнейшем, 
доля операционного лизин-
га может увеличиться до 
25%. 

Просрочка растет
С июля 2014 г. по июль 

2015–го доля просроченной 
задолженности в портфеле 
лизинговых компаний вы-
росла с 6 до 10%. Худшие по-
казатели оказались у бан-

ков, предоставляющих такую 
услугу. 

Согласно негативному про-
гнозу «Эксперт РА», по ито-
гам 2015 г. рынок лизинга в 
России упадет на четверть, 
в этом случае объем новых 
сделок составит около 510 
млрд рублей. По позитив-
ному сценарию сокращение 
составит 15%, в этом случае 
компании заключат новых 
сделок на 580 млрд рублей. 

Ирина Силантьева 
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Лидеры растут  в кризис
В кризис кубанцы не отказались от страхования автомобилей и жилья, а крупные 
компании, работающие в отрасли, нарастили прибыль. С рынка ушла часть игроков, 
оставшиеся предлагают клиентам акции и расширяют каналы сбыта. 

Крупные страхо-
вые компании на-
растили прибыль 
в кризис и увели-

чили сборы по ряду на-
правлений. Так, «Росгос-
страх» за 9 месяцев 2015 г. 
заработал в сегменте авто-
страхования более 4 млрд 
рублей, что на 87% боль-
ше, чем в прошлом году. 
По страхованию квартир и 
строений за тот же период 
общество получило более 
245 млн рублей, что более 
чем вполовину больше по-
казателя прошлого года, 
сообщили ДГ в компании. 
Увеличить продажи помо-
гли государственные про-
граммы и уход с рынка ча-
сти игроков. 

«Что касается показате-
лей «АльфаСтрахования», 
то мы закончили полуго-
дие с хорошей динамикой: 
рост на юге составил 28%. 
В принципе, в этом нет 
ничего удивительного: 
рынок начал концентриро-
ваться на ТОП–10, поэтому 
все ведущие страховщи-
ки показывают рост. Наша 
компания — не исключе-
ние», — рассказал ДГ Ки-
рилл Лукьянов, директор 

читайте на В Сочи вновь отменили аукцион по продаже «олимпийских» коттеджей 

Краснодарского филиала 
«АльфаСтрахование». 

Каско падает 
В первом полугодии 

2015 г. страховщики Крас-
нодарского края зарабо-
тали в сегменте автостра-
хования 5,5 млрд рублей. 
Это на 13% больше, чем в 
прошлом году. Отрасль по-
казала рост за счет ОСАГО, 
сборы страховщиков по ка-
ско уменьшились на треть 
за этот период. 

По оценкам экспертов 
«Росгосстраха», рост обес-
печил увеличение тари-
фов в октябре 2014–го и 
в апреле 2015 гг. Другим 
фактором, поддержавшим 
рынок, стал уход с него 
многих игроков. 

В целом, в Краснодар-
ском крае только по ито-
гам первого полугодия 
2015 г. компании продали 
в общей сложности 905,9 
тыс. полисов автокаско, 
ОСАГО и добровольной 
«автогражданки». По дан-
ным Страховой группы 
«СОГАЗ», это на 2% мень-
ше, чем в прошлом году. 

Игроки рынка сходятся 
в своих оценках — по их 

58 тыс.
l договоров заключили 
в Краснодарском крае по 
единой системе добро-
вольного страхования 
жилья с начала 2015 г. ⇢ в 2015 г. на Кубани на 40% выросли сборы по страхованию имущества. ФОТО «ДГ»

словам, рынок автостра-
хования зависим от про-
даж новых автомобилей. В 
Краснодарском крае диле-
ры отметили падение по-
чти вполовину по сравне-
нию с прошлым годом,  и 
пока что признаков восста-
новления нет. В будущем, 
дальнейшее «проседание» 
продаж автомобилей потя-
нет за собой страхование. 

Дома защитят 
Жители Кубани начали 

активнее страховать иму-
щество — в 2015 г. сборы 
страховщиков в этом на-
правлении увеличились 
на 40%. 

«По страхованию квар-
тир и строений за 9 меся-
цев сборы нашей компа-
нии в Краснодарском крае  
составили  более 245 млн 
рублей, что на 55% боль-
ше показателя прошлого 
года. Одним из факторов, 
способствующих росту 
этого сегмента в 2015 г., 
стала программа добро-
вольного страхования жи-
лья, которую реализует 
администрация Красно-
дарского края совместно с 
ведущими страховщиками. 
Так, компания «Росгосстрах» 
занимается реализацией 
этой программы в 20 райо-
нах», — рассказал ДГ Алек-
сандр Казаков, директор 
Краснодарского филиала 
компании «Росгосстрах». 

реклама
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Лидеры растут  в кризис
КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ, 
директор Краснодарского 

филиала компании 

«Росгосстрах»

В этом году основным приоритетом 
для нашей компании по–прежне-
му остается развитие добровольных 
видов страхования и клиентского 
сервиса. В связи с уходом с рынка 
многих крупных игроков для потре-
бителей на первый план выходит 
надежность страховой компании, а 
также соотношение «цена–качество» 
ее продуктов. Так, в 2015 г. мы пред-
лагаем клиентам застраховать свою 
недвижимость на специальных усло-
виях в рамках акций.

КИРИЛЛ ЛУКЬЯНОВ, 
директор Краснодарского 

филиала «АльфаСтрахование»

Спад продаж новых авто и, следова-
тельно, страховок по иному заставил 
нас относиться к сохранению имею-
щихся клиентов, к достижению высоких 
уровней возобновления договоров стра-
хования в условиях снижения покупа-
тельской активности. Ради решения 
этой задачи мы пересмотрели многие 
наши устоявшиеся подходы в сторо-
ну резкого роста сервиса, расширения 
продуктовой линейки по автострахова-
нию, определению условий снижения 
цены полиса. По сути, начался передел 
прежней философии в каско,  когда 
опытные и безубыточные клиенты 
дотировали молодых и горячих.

Кубань вошла в число лидеров по количеству ку-
пленных через Интернет полисов ОСАГО. С 1 ию-

ля 2015 г. можно пролонгировать договор на сайте, с 
1 октября 2015 г. — заключить его с любой компани-
ей, которая предоставляет такую услугу. 

Сегодня на Кубани работает 13 страховых ком-
паний, которые дают возможность заключать 

договоры через Интернет. 

С 1 июля в Краснодарском крае оформлено 1 
710 электронных полисов обязательного авто-

страхования.

Сколько на Кубани купили 
страховых полисов 

1

Факты

2

3

По его оценкам, уже че-
рез несколько лет про-
грамма добровольного 
страхования поможет до-
вести уровень защищен-
ной недвижимости гра-
ждан до 20–30%. Активи-
зировать продажи также 
помогли «коробочные тех-
нологий». «Росгосстрах» 
организовал продажи че-
рез партнерские кана-

лы — банки, торговые се-
ти. «Простые условия по 
этим продуктам, доступ-
ная цена и быстрое офор-
мление договора способ-
ствуют тому, что такие 
продукты становятся все 
более популярными сре-
ди населения», — пояснил 
Александр Казаков. 

«У страхования иму-
щества физлиц в России 

большой потенциал, поскольку 
проникновение этого вида стра-
хования все еще очень низкое. 
По экспертным оценкам, в Рос-
сии застраховано около 5% жи-
лья граждан. Существенным сти-
мулом для его развития долж-
но послужить принятие закона 
о страховании жилья от стихий-
ных бедствий. Проект этого за-
кона сейчас готовится в Госдуме 
ко второму чтению», — пояснил 
управляющий директор по роз-
ничному страхованию «СОГАЗа» 
Антон Воронцов.

Бизнес начал экономить 
В то время как государство под-

держало рынок добровольного 
страхования имущества физлиц, 
бизнес начал экономить в кри-
зис на этой статье расходов. По 
оценкам группы «СОГАЗ», в пер-
вом полугодии 2015 г. страхова-
ние имущества юридических лиц 
упало, по России страховщики 
получили 53,7 млрд рублей и за-
ключили на 11–12% меньше дого-
воров, их число сократилось до 
218 тыс. 

По оценкам других экспертов, 
траты многих компаний оста-
лись теми же, но изменилась 
структура спроса, и предприятия 

стали предъявлять другие тре-
бования, изменили критерии вы-
бора. 70% предприятий не обра-
щаются к страховщикам, выяс-
нили аналитики Национального 
агентства финансовых исследо-
ваний в ходе опроса, проведенно-
го совместно с Группой «Ренес-
санс Страхование». Для 17% тех, 
кто страх- 
уется, имеет значение стоимость 
услуг, 14% обращает внимание на 
известность и надежность ком-
пании. 

«Мы видим, что от года к го-
ду уровень проникновения стра-
хования среди предприятий не 
увеличивается. Те предприятия, 
которые привыкли передавать 
свои риски страховщикам, про-
должают это делать, и их коли-
чество не меняется даже в кри-
зис. Отличительной чертой ны-
нешнего кризиса стало измене-
ние требований при выборе стра-
ховой организации. Предприятия 
хотят получить не просто боль-
ше за меньшие деньги, но сразу 
надежного партнера, опытного 
страховщика, финансового кон-
сультанта с высоким уровнем об-
служивания», — отметил Тимур 
Аймалетдинов, директор по ис-
следованиям НАФИ.

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ОСЕНЬЮ!

реклама

АБВ
123 I

реклама
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За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50

или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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ТЕАТР 
«Мастер
и Маргарита»   
Спектакль по пьесе Михаи-
ла Булгакова в постановке 
Московского Независимо-
го театра. Действие спекта-
кля происходит в дурдоме 
имени Ленина. Сцена офор-
млена плакатами, среди 
которых афиша: «Впервые 
в СССР! Профессор Воланд! 
Сеанс черной магии! Только 
для сумасшедших!».
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г. Ф. 
Пономаренко 
ул. Красная,55 
16 ноября 7 19:00

«Кредиторы»
Сцены из петербургской 
жизни по пьесе И.С. Турге-
нева «Безденежье». Режис-
сер–постановщик: Эдуард 
Юрков.
⇢ Черный театр 
DREAM  
ул. Уральская 79/1 
13 ноября 7 19:30
 
«Мост 
к Бордскому»  
Это 17 произведений на 
стихи Иосифа Бродско-
го в различных жанрах 
— от романса до рока , 
о т  б а л л а ды до  блюз а . 
Постановка Романа Вик-
тюка.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора» 
ул. Красная, 5 
16 ноября 7 19:00

Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и 

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Новый фильм с Вином Дизелем в главной роли 
оказался не очень популярным, и зрители не оце-
нили появление харизматичного актера в новом 
амплуа. 

«Дальнейшая судьба «Последнего охотника на 
ведьм» зависит от кассовых сборов, которые по-
ка особо не радуют, ведь после недельного прока-
та практически во всем мире проект даже не оку-
пился: $58 млн кассовых сборов при бюджете в $90 
млн. Подобная реакция зрителей еще раз подтвер-
ждает тезис: Вин Дизель — Доминик Торетто, ну, 
в крайнем случае — Риддик, но не более», — поде-
лился Maggotpnz на сайте «Кинопоиск». 

«Что в фильмах самое главное? Впечатления и 
эмоции. Даже несмотря на хорошую графику, эмо-
ций «Последний охотник» не вызывает и ничем, 
увы, не запоминается. «Хроники Риддика» были ку-
да интереснее. У фильма настолько большое коли-
чество минусов, которые пара плюсов никак не пе-
рекроют. Сам фильм провальным назвать не мо-
гу, чтобы уж вовсе на него не рекомендовать ид-
ти. Нет, на разок — сойдет. Но не более», — напи-
сал rn21. 

«Кино разочаровало меня до глубины души, осо-
бенно предсказуемая и стандартная развязка, не 
говоря уже о нелепой игре актерского корпуса. По-
нятно, что вкусы и видение у всех свое, я лишь вы-
сказал мысли по поводу этого фильма. Постараюсь 
объяснить почему. За визуальную картинку и более 
или менее нормальное начало с натяжкой ставлю 
нейтральный балл. Но, по сути, здесь можно спо-
койно ставить красный оттенок», — поделился Ге-
оргий Семенихин. 

«Ты не можешь постоянно оставаться один», — 
напутствует Колдера герой Майкла Кейна. Так счи-
тает и Дизель, который уже заявил, что сиквелу 
быть. Впрочем, $10 млн сборов в первый уикенд мо-
гут умерить пыл Вина — хуже в его карьере старто-
вал только «Вавилон Н. Э». Но едва ли дело в день-
гах — игра в Dungeons & Dragons ведь тоже не при-
носит артисту прибыли. А работать для себя, как 
известно, приятнее вдвойне», — считает Pleymore. 

«Одноразовый и скучный кинопродукт, где все 
было отдано на откуп спецэффектам. В сюжете пре-
обладает большое количество «роялей в кустах», ак-
теры стараются органично смотреться в кадре, но 
играть они особо не будут, да им и нечего играть. 
Посмотреть–то можно, но сейчас в кино идет мно-
жество фильмов, которые на голову выше «Послед-
него охотника на ведьм», — считает Alan Capcace. 
 /И.С./

Вин Дизель 
против ведьм

ТЕАТР 
«Кыся»
Это эпатажная и авантюр-
ная история петербургско-
го кота Мартына из поро-
ды дон–жуанов в период 
перестройки и потрясений. 
Еще это история о городе,  
ненависти, любви, ярких 
и неприкрытых чувствах. 
В ролях: Дмитрий Нагиев, 
Анатолий Журавлев и др.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
12–13 ноября 7 19.00Ф
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КОНЦЕРТЫ 
Lacrimosa               
Ш в е й ц а р с к а я  г р у п п а 
Lacrimosa (лат. «полная 
слез») стала одним из лиде-
ров готик–рока. Коллектив 
состоит из двух человек: осно-
вателя и основного компози-
тора и вокалиста немца Тило 
Вольфа и финки (клавишни-
цы и вокалистки) Анне Нур-
ми. Лирика Lacrimosa звучит 
преимущественно на немец-
ком языке, но есть и тексты, 
написанные на английском, 
финском, латинском. В одной 
из версий песни I Lost My Star 
in Krasnodar есть несколько 
строк на русском.
⇢ Arena Hall 
ул. Стасова, 182 
16 ноября 7 20:00

Байкал
потомок длин-
ношерстной 
таксы. Ком-
пактный, с 

яркой мордочкой и кра-
сивым цветом шерсти. 
Пережив все злоключения, 
мечтает стать домашним.

Остап
Красавец–
доберман в 
расцвете лет 
и сил. Как 

ребенок обожает игрушки. 
Души не чает в тех, кто 
его хотя бы иногда выгу-
ливает.

Пятнышко 
воплощение 
ласки и спо-
койствия. Она 
чрезвычайно 
покладиста, с 
радостью идет 

на руки, нежно мурлыча и 
подставляя брюшко.

Лайзер
Плюшевый 
красавчик 
готов согреть 
все диванные 
подушки ваше-

го дома. Это 7–килограм-
мовое воплощение доброты 
станет вам настоящим дру-
гом.

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

н
ед

ел
я

12.11 —
18.11

«Хор Турецкого» 
«Хор Турецкого» дебютиро-
вал в 1990 г. в филармониче-
ских залах Таллинна и Кали-
нинграда, а мировая извест-
ность пришла уже через два 
года. Сегодня группа успеш-
но комбинирует в репертуаре 
самые разные жанры: опер-
ную, духовную, народную, 
популярную музыку из раз-
ных стран и эпох.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера» 
ул. Красная,44 
14 ноября 7 17:00

«Тодес» 
Балет «Тодес» представит в 
Краснодаре новую програм-
му «Танцуем любовь». Свой 
собственный неповторимый 
стиль отличает «Тодес» от 
других популярных россий-
ских танцевальных коллек-
тивов. Профессиональный 
подход к работе, органичное 
сочетание хореографии и 
актерского мастерства, тща-
тельная работа над костюма-
ми — вот те составляющие, 
из которых складывается 
творчество этого коллектива. 
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанско-
го казачьего хора 
ул. Красная, 5 
19 ноября 7 19:00Ф
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ФЕСТИВАЛИ  
GG Jazz   
GG Jazz — проект Красно-
дарского творческого объ-
единения «Премьера» им. 
Л.Г. Гатова и австрийско-
го концертного агентства 
World J.A.M., учрежденный 
в 2012 г. в честь джазмена 
Георгия Гараняна и руково-
дителя ТО «Премьера» Лео-
нарда Гатова. Цель фести-
валя — донести до публики 
всю красоту джаза, позна-
комить с основными его 
направлениями и творче-
скими коллективами.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная,44 
16–22 ноября

ВЫСТАВКИ 
«Космическая 
сила цвета»    
Выставка швейцарского 
художника Герарда Ваг-
нера. Творческое насле-
дие Вагнера составляет 
более 3  тыс. полотен. На 
выставке будут представ-
лены произведения авто-
ра, а также работы, сде-
ланные в процессе арт–
терапевтических сеансов, 
и работы детей, обучаю-
щихся по вальдорфской 
методике образования. 
⇢ Краснодарский кра-
евой художественный 
музей им. Ф. А. Кова-
ленко 
ул. Красная, 13 
3–22 ноября
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ОБРАЗОВАНИЕ 15

Зачем учить английский 
Генеральный директор негосударственного образовательного учреждения 
«Британский академический центр» Екатерина Ласенкова рассуждает о том, почему 
русскому человеку необходимо знание иностранных языков.

В 
рамках моей работы мне 
приходится отвечать на один 
вопрос: вы продаете ино-
странные языки, вы не ува-
жаете русский язык? почему 
вы считаете, что русский че-

ловек должен знать английский? почему 
носители европейских языков являют-
ся для вас авторитетами? Да, в сущности, 
это один и тот же вопрос! Размышляя 
на эту тему, я задала себе другой вопрос: 
а почему, продавая уроки иностранных 
языков, я не культивирую безграничную 
любовь к английской или американской 
действительности, как многие коллеги из 
аналогичных учебных заведений, почему 
британская тематика присутствует толь-
ко в названии бренда? 

Начну с того, ПОЧЕМУ русский человек 
должен владеть иностранными языками, 
и необязательно английским. Мышление 
человека, свободно оперирующего систе-

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА, 
генеральный директор негосударственного 

образовательного учреждения «Британский 

академический центр»

Ре
кл

ам
а

реклама

Высокий уровень офисной недвижимости
офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1
8-918-45-966-48        (861) 212-67-72

http://avm-office.ru/ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР AVM-ORSETTO

●

●

●

реклама

мой знаков не только собст-
венного языка, но и знаками 
иных языковых систем, суще-
ственно отличается от обра-
за мысли человека, уверенно-
го, что для полного счастья 
достаточно родного языка. Бо-
лее того, уровень развития 
людей, владеющих иностран-
ными языками, существенно 
выше, чем у monolingual. Чем 
больше языков человек зна-
ет — тем оперативнее он мы-
слит, тем сложнее его обма-
нуть, тем легче он поглощает 
новые знания, тем более серь-
езные задачи он способен ре-
шать! Есть реальные примеры 
среди моих близких. Скорость 
и гибкость мысли людей, сво-
бодно владеющих пятью–се-
мью иностранными языками, 
поражает! Таким людям под-
властны математика, физика, 
кулинария, спорт — нет ника-
ких ограничений! Вот, пожа-
луй, основная причина, поче-
му я уверена и смогу убедить 
любого, что кратчайший путь 
к саморазвитию — осознанное 
и качественное изучение ино-
странных языков! 

Русский человек должен 
быть развит. Даже если нет 

необходимости пользоваться 
иностранным языком, его из-
учение сделает свое дело. 

А какой грандиозный эф-
фект владение ино-
странным языком 
оказывает на имидж 
русского человека! На 
мировой арене нас привы-
кли (и хотели бы!) видеть 
как узкомыслящих и дере-
вянных… Насколько поменя-
лась ситуация после подня-
тия железного занавеса. Мы, 
как дикари, ринулись ну ту-
рецкие рынки и египетские 
курорты, мы не могли чле-
нораздельно выразить ни 
одной мысли! Да, большин-
ство из нас! Именно эта кар-
тинка намертво застряла в 
памяти других иностранцев, 
которые отдыхали рядом с 
нами. Именно из их расска-
зов сложилось мнение о нас.

Сегодня современный рус-
ский человек выглядит и 
мыслит совершенно иначе. 
Есть великолепные приме-
ры успешной молодежи, для 
которой успех невозможен 
без знания нескольких ино-
странных языков, некоторые 
продвинутые политики ста-

рой 
фор-

мации показыва-
ют хороший пример, успеш-
ные предприниматели в 
обязанном порядке ведут пе-
реговоры с иностранными 
партнерами самостоятель-
но, так как привлекать пере-
водчика просто не в их сти-
ле! Мы не предаем русский 
язык и русскую культуру, из-
учая иностранные языки, 
мы развиваем собственный 
мозг и улучшаем имидж 
русского человека в целом! 

К вопросу о качестве обуче-
ния. Качественный препо-
даватель английского — ан-
гличанин или носитель ан-
глийского языка, здесь даже 
аргументы не нужны. Каче-
ство авторитетно! 

Культура стран изучаемых 
языков — неотъемлемая 
часть процесса обучения, как 
минимум, потому что в раз-

ных культурах разные ре-
алии, и невозможно объяс-
нить иностранцу, что такое 
самовар, потому что нигде, 
кроме русской реальности 
данный предмет не встреча-
ется как самобытный. Ана-
логичные примеры есть 
в любой культуре и лю-
бом языке. Но, соверше-
но не обязательно де-
лать культ из культу-
ры страны изучаемого 
языка. Качественное 
обучение английско-

му возможно без куль-
та королевы Елизаветы... 

 Я не фанат британской 
культуры и даже не фанат 
английского языка. Я фа-
нат русского языка и русско-
го менталитета, правильно 
обработанного качественны-
ми знаниями, я фанат лю-
дей, владеющих нескольки-
ми иностранными языками, 
a priori, успешных в любой 
сфере, к которой они прика-
саются. 

Смею надеяться, что сре-
ди нас таких будет все боль-
ше, и все наши дети вовре-
мя осознают необходимость 
правильных знаний. 
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Овен
В начале недели ве-

роятны денежные поступле-
ния, которые стабилизируют 
ваше финансовое положение. 
Пятница — подходящий день, 
чтобы разделаться со старыми 
долгами. 

Телец
Финансовая стабиль-

ность может немного пошат-
нуться, если вы не приложи-
те максимум усилий к ее под-
держанию. Не стоит тратить 
слишком много на свои сию-
минутные желания и капри-
зы. Лучше отложите на путе-
шествие.

Близнецы
На этой неделе обду-

майте выгодное предложение 
и постарайтесь не упустить 
его. Можете не искать подра-
ботку, она сама найдет вас и 
окажется весьма выгодной. 

Рак
Соизмеряйте свои 

желания с возможностями. На 
недостаток работы жаловать-
ся не придется, но не исклю-
чены трения и конфликты 
с коллегами. Не верьте сло-
вам, требуйте ясных фактов 
и определенности в финансо-
вой сфере. 

Лев
Финансовое положе-

ние обещает быть стабильным, 
вы с уверенностью можете смо-
треть в завтрашний день. Од-
нако сразу же найдутся жела-
ющие попросить у вас в долг, в 
том числе и родственники.

Дева
Постарайтесь разум-

но использовать свои деньги, 
тогда вашему стабильному фи-
нансовому положению ничего 
не грозит. Будьте вниматель-
ны и максимально осторожны, 
подписывая деловые бумаги. 
Благоприятны сделки и круп-
ные покупки.

Весы
Вам может повезти, 

и вы обретете новый источник 
дохода. Только не переоцените 
своих сил. Не набирайте слиш-
ком много работы. Во второй 
половине недели возможны 
финансовые потери. 

Скорпион
Неделя весьма ста-

бильна в финансовом плане. 
Возможно, что зарплату или 
премию вам выплатят даже 
раньше, чем вы ожидали. Кро-
ме того, вам предложат инте-
ресную и прибыльную подра-
ботку. Покупки должны быть 
разумными.

Стрелец
На этой неделе ожи-

дается улучшение материаль-
ного положения. Особенно, 
если вы недавно поменяли ра-
боту. Все испытательные сро-
ки закончатся, и вы полноцен-
но вольетесь в коллектив. 

Козерог
Не планируйте де-

ловых встреч на понедель-
ник и среду, они вряд ли будут 
успешны. Дополнительная ра-
бота будет хорошо оплачена. 
Пятница — удачный день для 
похода по магазинам, вы смо-
жете без переплат приобрести 
все, что запланировали. 

Водолей
На этой неделе необ-

ходимо продумать все расхо-
ды, и желательно не ходить в 
магазины с крупной суммой 
денег, особенно в первую поло-
вину недели. В четверг и пят-
ницу придется много работат.

Рыбы
Ваше финансовое по-

ложение остается прочным и 
стабильным. Деньги могут по-
ступать из разнообразных 
источников. Вдохновение помо-
жет быстро сделать любую ра-
боту. Осторожнее с банковскими 
договорами в пятницу. 

/По материалам  
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 10–16 ноября

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+8

+1/+4

+7/+8

+6/+9
+5/+6

+11/+15

+6/+7

+4/+7

–3/–1

–7/–1

–6/+2

+13/+14

+2/+6

+6/+14+6/+9

Погода на неделю  

День
Краснодар Сочи Новомышастовская

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

10.11 +8+9 Ясно 758 +12+13
Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
761 +9+10 Ясно 761

11.11 +7+11 Пасмурно 752 +10+12 Ясно 761 +9+13 Пасмурно 755

12.11 +10+14 Пасмурно, 
дождь 760 +12+13 Малооблачно 764 +12+14 Ясно 761

13.11 +12+13 Ясно 762 +12+14 Облачно 765 +12+13 Малооблачно 764

14.11 +6+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

770 +10+13 Ясно 770 +8+11 Облачно 770

15.11 +1+5 Ясно 766 +10+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

794 +5+6 Ясно 767

16.11 +3+10 Ясно 764 +8+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

795 +6+10 Ясно 767

Погода  
в мировых столицах  
на 11 ноября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +1+1 Малооблачноо

Петербург +2+3 Пасмурно

Стамбул +14+15 Ясно 

Лондон +14+15 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +13+14 Ясно

Париж +13+14 Ясно

Рим +8+18 Ясно 

Стокгольм +5+9 Пасмурно

Канберра +13+22 Пасмурно, сильный дождь

Кейптаун +16+18 Ясно

Пекин +9+11 Пасмурно

Токио +15+17 Ясно

Каир +16+24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Источник: Gismeteo.ru

Небо заселят дроны 
Google, Amazon и WalMart в ноябре надеются получить долгожданное одобрение регуляторов 
США, чтобы взяться за рынок доставки товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов 
— дронов. Крупнейшие российские ретейлеры тоже готовы использовать беспилотники, если 
будет спрос клиентов и поддержка государства. 

⇢ Дроны смогут доставлять посылки, товары клиентам гипермаркетов, 
почту и даже стать грузоперевозчиками. ФОТО: KARLSSONPROJECT.COM
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Сейчас использова-
ние дронов частны-
ми компаниями ни 
в одной стране за-

конодательно не регламен-
тировано. В случае одобре-
ния властей США будет со-
здана целая новая отрасль 
аэрокурьерской доставки, 
говорят аналитики, они 
пророчат ретейлерам мил-
лиардные прибыли.

В ближайшие 10 лет, по 
оценкам Счетной палаты 
США, от использования 
дронов во всем мире мож-
но будет выручить $82,1 
млрд, в новой индустрии 
будет занято больше 100 
тыс. человек.

В 2014 г. 89% рынка дро-
нов пришлось на военные 
поставки, 11% — на гра-
жданские, оценивают ана-
литики Teal Group. Однако 
к 2024 г. военные постав-
ки составят 72%, коммерче-
ские — 23%, 5% — поставки 
частным лицам.

Одной из первых ком-
мерческую беспилотную 
доставку организовала не-

мецкая почтовая служба 
DHL. Компания испытала 
пилотный образец дрона 
в конце 2013 года и через 
девять месяцев запустила 
службу срочных посылок 
на остров Йюст в Север-
ном море у побережья Гер-
мании. Позже о намерении 
использовать беспилотни-
ки заявили Amazon, Google, 
почтовая служба FedEx и 
несколько пиццерий в раз-
ных странах, в том числе и 
в России.

Полетели 
В начале ноября Google 

обнародовала планы в 2017 
году начать использова-
ние дронов для доставки 
товаров своим клиентам. 
Amazon впервые протести-
ровал доставку в рамках 
проекта Prime Air  в откры-
том пространстве еще в де-
кабре 2013 г. В прошлом 
году крупнейший в мире 
онлайн-рeтейлер подпи-
сал соглашение о покупке 
за $775 млн производите-
ля роботов-грузчиков Kiva 

Systems. Проект Amazon 
предполагает доставку то-
варов в течение 30 минут 
после оформления заказа. 
В сентябре к тестированию 
«небольших беспилотных 
летающих систем» в за-
крытых помещениях при-
ступил крупнейший в ми-

ре ретейлер WalMart, сооб-
щал The Wall Street Journal, 
теперь же компания гото-
ва перейти к тестам на от-
крытом воздухе. 

WalMart планирует до-
ставлять товары до авто-
мобилей клиентов на пар-
ковке, а также из грузови-

ков прямо до крыльца по-
купателя. 

В России в июне 2015 го-
да Госдума одобрила в пер-
вом чтении законопроект, 
позволяющий не сертифи-
цировать и не регистриро-
вать беспилотники весом 
менее 30 кг. 

Летом 2014 года в Сык-
тывкаре во время реклам-
ной акции компании «Додо 
Пицца» была организована 
доставка с помощью ради-
оуправляемого дрона за-
казов из ресторана на рас-
положенную неподалеку 
площадку. 

Если говорить о назем-
ных беспилотных маши-
нах, то сейчас обсуждает-
ся проект КамАЗа совмест-
но с российской компанией 
Cognitive Technologies. До-
рожная карта AutoNet для 
его запуска подготовлена 
в рамках президентской 
программы «Националь-
ная технологическая ини-
циатива». Серийная сбор-
ка беспилотных КамАЗов в 
России предположительно 
начнется к 2022 году.

В начале октября вице-
президент «Группы ГАЗ» 
Елена Матвеева сообщи-
ла, что ГАЗ готов к выпу-
ску беспилотного грузови-
ка «Урал» и автобуса для 
нужд ЧМ-2018 при нали-
чии господдержки.  /dp.ru/


