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Приложение «Финансы»  ⇢ 10-13

Компании Краснодара подсчитывают 
убытки, но деньги клиентам пока 
не возвращают: это — форс–мажор. ⇢ 6

В Краснодар вышел междуна-
родный игрок рынка. ⇢ 9
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Истории успеха двух победите-
лей премии. ⇢ 8

КОМПАНИИ
«Gazelle Бизнеса» 
растут в кризис

До конца 2015 г. с рынка такси в Краснодаре могут уйти 
90% участников — более 12 тыс. таксистов. Новый закон 
ужесточит штрафы за незаконную деятельность, а 
таксопарки, работающие по всем правилам, настаивают 
на стоимости проезда в 30–40 рублей за 1 км, а не 17–20, 
как сейчас. Власти объявят нелегальным таксистам и 
диспетчерским службам настоящую войну, им даже 
поможет сервис «Яндекс.Такси». ⇢ 4

Такси Кубани 
удвоят счетчик 

Нелетная погода 

Вслед за отменой российских самолетов  в Египет рос-
сиянам могут запретить авиаполеты в Турцию и Тунис. 
Власти надеются перенаправить поток туристов на вну-
тренние курорты. ⇢ 2

«Агрокомплекс» 
расширяется

Агрохолдинг семьи минис-
тра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева увели-
чил свои сельскохозяйст-
венные активы.  ⇢ 2

Новые коровы 
Кубани

ПАО «Агрофирма им. Иль-
ича» в станице Ирклиев-
ской Выселковского райо-
на строит молочно–товар-
ную ферму стоимостью 
750 млн рублей. Мощ-
ность составит 850 голов, 
ежегодно предприятие 
сможет производить по-
рядка 8,4 т молока.   ⇢ 5

В заведение 
заманят киски 

В Краснодаре открылось вто-
рое кафе, где посетителям 
дадут погладить кошек. ⇢ 2

Рублю прочат 
новый обвал

Рубль продолжит падать, 
к концу года курс доллара 
достигнет 72 рублей, а за 
2016–й вырастет до 78 ру-
блей, полагают стратеги 
HSBC. В качестве предпо-
сылок они называют от-
ток капитала, торговый ба-
ланс, инфляцию и работу 
Центробанка.  ⇢ 3

Коллекторы, 
на помощь! 
Все больше должников по 
кредитам не скрываются от 
коллекторов, а сами идут к 
ним. Растет спрос на услугу 
debt relief, когда безнадеж-
ный заемщик просит кол-
лектора выкупить его дол-
ги у нескольких банков и 
стать единственным кре-
дитором, который растянет 
выплаты. ⇢ 16

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
Нормальная 

маржинальность 
строительного бизнеса 
должна быть не менее 
15–20%. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ,  
президент корпорации 

«Девелопмент–Юг» 

 

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

Не успела туристическая отрасль России опра-
виться от шока, вызванного отменой полетов рос-
сийской авиации в Египет, как уже на подходе но-
вые события. И эти события, без сомнений, тоже 
серьезно изменят ландшафт туристической отра-
сли, да и вообще, если вдуматься, всю нашу жизнь. 
Вот на днях стало известно, что в Совете Федера-
ции поддерживают предложение депутатов КПРФ 
запретить полеты российских туристов в Турцию 
и Тунис и считают, что турпоток можно переориен-
тировать на отечественные курорты. Ну, для таких 
идей, кажется, много ума не надо, и мы уже это не-
однократно слышали. Зачем, мол, нам этот Египет, 
ведь теперь у нас есть Крым?

Теперь выходит, что крушение самолета «Когалы-
мавиа», возможно произошедшее из–за теракта, стало 
спусковым механизмом, и железный, покрытый кор-
розией занавес со скрежетом поплыл вниз. Пусть и 
по совсем другим причинам — не по политическим, 
а из соображений безопасности. Ведь свобода пере-
движения по всему миру, которой граждане 
СССР были лишены, стала обычным делом и зависе-
ла только от одного — есть деньги на билет или нет.

Аспект номер два — пожалуй, уход Турции и Ту-
ниса похоронит большинство турфирм, которые бы-
ли заточены под эти направления. Вспомните дра-
матичные события лета 2014 г. — тогда рухнул ги-
гант отрасли турфирма «Нева». Впрочем, «Нева» бы-
ла только началом, за ней последовали «Солвекс» и 
«Верса». Стало очевидно, что именно туристический 
бизнес в России один из самых неустойчивых, любое 
дуновение ветерка — и вот уже возмущенные тури-
сты штурмуют офис загнувшейся турфирмы.

Прибавим ко всему этому и то, что рынок авиа-
перевозок тоже на грани передела. Громко хлопнув 
дверью, ушла компания «Трансаэро», которую на-
верняка можно было спасти, но перевозчики и бан-
киры не хотели делиться и уступать друг другу.

Влияет на ситуацию и ослабление рубля. Это 
раньше, когда евро стоил 40 рублей, Египет, Тур-
ция и вся Европа были доступными. Другое дело 
теперь.

Стоит добавить, что крепкий рубль и дорогая 
нефть позволяли российским отпускникам от-
носиться ко всей загранице с легким презрени-
ем. Мол, мы вас всех купим и покажем всю широ-
ту русской души. Поэтому в египетских отелях, где 
«все включено», царили пьяный угар и хаос, пре-
рываемые матерными выкриками. Да что Хурга-
да и Шарм–эль–Шейх! Российские олигархи пуска-
ли пыль в глаза в Куршевеле и Ницце, поражая 
масштабом вечеринок, а тамошняя публика 
училась произносить непривычные слуху фа-
милии — Prohorov, Abramovich и другие. Потом 
был кризис 2008 г., Олимпиада, Крым, Донбасс, 
санкции. Но изоляция только набирает оборо-
ты, а не наоборот.

Нелетная погода 
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«Агрокомплекс» купил «Атаманское»

⇢ Активы семьи министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева пополнились. ФОТО «ДГ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ЗАО «Фирма 
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» о приобретении очередного агропредприятия на 
Кубани с земельным банком более 8 тыс. га.

Согласно материа-
лам ФАС, ведомст-
во разрешило «Аг-
рокомплексу» при-

обрести 100%–ную долю в 
уставном капитале ООО 
«Атаманское» (Павлов-
ский район), пишет «Ин-
терфакс». Как сообщает-
ся на сайте Атаманско-
го сельского поселения, 
ООО «Атаманское» зани-
мает площадь 8,117 тыс. га. 
Предприятие специализи-
руется на выращивании 
сельхозкультур, в том чи-
сле зерновых и зернобобо-
вых, картофеля, сахарной 
свеклы. Кроме того, компа-
ния имеет свинотоварную 
ферму, две молочно–товар-
ные фермы и комбикормо-
вый мини–завод. Согласно 
данным базы СПАРК–Ин-
терфакс, 100% в уставном 

капитале ООО принадле-
жит ООО «Юг–Бизнеспарт-
нер» (Краснодар, занимает-
ся капиталовложением в 
собственность, а также оп-
товой торговлей зерном, 
семенами, кормами для 
животных, удобрениями). 
Владельцем компании яв-

ляется Nodaway Ltd (Кариб-
ские острова).
Сейчас «Агрокомплексу» 
принадлежит около 260 
тыс. га пашни. Ранее хол-
динг получил разрешение 
ФАС на приобретение ком-
плекса «Кубанский бекон» 
в Павловском районе.  

l «Агрокомплекс им. Н.И. 
Ткачева» (названо именем 
отца бывшего губернатора 
Кубани Александра Ткаче-
ва, ныне — министр сельско-
го хозяйства) — крупнейшее 
предприятие Краснодарско-
го края по производству мя-
са птицы. 
l Согласно информации на 
сайте компании, в ее струк-
туру входит 40 предприятий 
различного профиля: расте-
ниеводства, мясного и мо-
лочного скотоводства, свино-
водства, птицеводства, а так-
же торговые и перерабаты-
вающие предприятия.
l Также в структуру холдин-
га входят порядка 500 ма-
газинов, расположенных на 
юге России. 

Что такое 
«Агрокомплекс» 

Время для кисок
В Краснодаре открылось тайм–кафе с живыми котами — Cat Hugs. Это уже второе заведение 
на рынке краевой столицы. Месяцем ранее начал работу «ТерраКОТ». Мода на котокафе 
появилась недавно, по мнению экспертов, аудитория у заведений такого формата узкая.

На прошлой неделе состо-
ялось официальное откры-
тие еще одного тайм–кафе с 
живыми котами — Cat Hugs. 
Как сообщили организаторы 
котокафе, в заведении посе-
лится сначала семь живот-
ных, потом их число пла-
нируют увеличить до 15–ти. 
Мода на эти заведения при-
шла в Россию в разгар кри-
зиса. 

Мода на котокафе
Первое в Краснодаре ко-
токафе «ТерраКОТ» откры-
лось 17 октября на ул. Став-
ропольской, 163/1. Там слу-
жат восемь котов и кошек 
из приюта «Краснодог». Это 

семейный бизнес супругов 
Оксаны и Максима Лышко-
вых. «Любое понравившее-
ся животное можно будет 
забрать после собеседова-
ния, а на место выбывшего 
котика из приюта поступит 
другой», — рассказала Ок-
сана Лышкова. Общая сум-
ма инвестиций в проект не 
озвучивалась, заведение 
создано на частные средст-
ва с привлечением потре-
бительского кредита. По-
мещение площадью в 94 м2 
находится в аренде. Оку-
питься бизнес может при-
мерно за год. Деньги в ко-
токафе берут за время,  ми-
нута стоить 2–6 рублей. 

Ранее ДГ писала, что два–
три года назад в Краснода-
ре начался бум на антика-
фе, их число в городе пре-
высило 10 заведений, и ры-
нок оказался перенасыщен. 
В 2014 г. закрылись ковор-
кинг «Джонатан Ливинг-
стон», лофт–бар «Ангарт», 

антикафе «Кефир» и «Тре-
тий Этаж», в 2015– м пре-
кратил работу «Тайм Клуб 
Блок». 
Антикафе — новый формат 
заведения для проведения 
времени и отдыха. Внима-
ние сосредоточено на воз-
можности пообщаться.  

⇢ Котокафе помогут пережить кризис. ФОТО «ДГ»
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«Белый сад» займется 
грушами и яблоками 
ООО «Белый сад» заложит в Белоре-
ченском районе 57 га яблоневых садов, 
сообщает инвестпортал Краснодар-
ского края. Ожидается, что помимо 
яблок предприятие будет выращивать 
груши, сливы и ягодные культуры, а 
также заниматься первичной перера-
боткой и хранением продукции. Общий 
объем инвестиций, привлекаемых для 
закладки садов, составляет 700 млн 
рублей. Окончательная реализация 
проекта запланирована на 2016 г. По 

данным краевого Минсельхоза, в Крас-
нодарском крае в 2014 г. производство 
плодов и ягод снизилось на 11,4% к 
уровню 2013 г. и достигло 344,4 тыс. т. 
 /dg–yug.ru/

«Ленинградский» сделает 
больше сыра и творога
ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленин-
градский» приобрело технологическое 
оборудование для увеличения мощно-
стей по переработке молока, предпри-
ятие осуществляет его монтаж. С выхо-
дом на проектные мощности комбинат 

станет выпускать до 7,6 тыс. т сыров 
и творога, 90 тыс. т цельномолочной 
продукции в год, что позволит пред-
приятию занять значительную долю 
регионального рынка молочной про-
дукции, сообщает краевой инвестпор-
тал. Общий объем инвестиций в проект 
составляет 80 млн рублей.  /dg–yug.ru/

Девять прибыльных 
месяцев «Роснефти» 
ПАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепро-
дукт» в январе–сентябре 2015 г. полу-
чило чистую прибыль по РСБУ в разме-

ре 522,3 млн рублей против 193,9 млн 
рублей чистого убытка годом ранее. 
Выручка компании за 9 месяцев выро-
сла на 13% — до 26,685 млрд рублей, 
сообщает «Интерфакс». Положительную 
динамику показателей компания, в 
частности, объясняет увеличением объ-
ема реализации нефтепродуктов через 
АЗС. Кроме того, компания сократила 
общехозяйственные и административ-
ные расходы на 18% — до 402,27 млн 
рублей; коммерческие расходы снизи-
лись в 1,3 раза — до 2,7 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

HSBC прогнозирует обвал 
рубля на 10% до конца года
Рубль продолжит падать, к концу года курс доллара достигнет 72 рублей, а за 2016 г. 
вырастет до 78 рублей, полагают стратеги HSBC. В качестве предпосылок они 
называют отток капитала, торговый баланс, инфляцию и работу Центробанка.

⇢ Снижение курса рубля в номинальном выражении 
компенсирует высокую инфляцию. ФОТО «ДГ»

Курс доллара вбли-
зи 65 рублей — это 
ненадолго, счита-
ют стратеги одного 

из крупнейших банков ми-
ра HSBC. К концу года дол-
лар вырастет до 72 рублей, а 
через год и до 78 рублей, от-
мечается в докладе «Рубль: 
Этот медведь не впадет в 
спячку», с которым ознако-
милось РБК. Даже стабили-
зация цен на нефть не спа-
сет ситуацию, уверены экс-
перты.

Деньги бегут 
В первую очередь на курс ва-
люты негативное влияние 
окажет отток капитала, кото-
рый активизируется в бли-
жайшие месяцы. Аналитики 
не забыли, что в июле–сентя-
бре ЦБ впервые за 5 лет за-
фиксировал приток капита-
ла в страну в $5,3 млрд, од-
нако структура платежно-
го баланса фундаментально 
не изменилась. Чистый от-
ток, пишут экономисты, по–

прежнему остается, и вско-
ре он станет более замет-
ным — по данным того же 
ЦБ, до конца года выплаты 
по внешнему долгу составят 
более $20 млрд.
Другие факторы не в поль-
зу российской валюты: отток 
прямых иностранных ин-
вестиций и сокращение по-
ложительного сальдо тор-
гового баланса. С января по 
сентябрь оно, по данным 
ЦБ, упало на 21,7%, до $115,5. 
Причина — падение цен на 
нефть и газ, на которые при-
ходится около 45% экспор-
та страны, поэтому, пока це-

ны не отскочат, на чудо над-
еяться не приходится. При 
этом экспорт нефти падает с 
2012 г.

Торговля хромает 
Снижение торговых пока-
зателей — одна из главных 
проблем для экономики 
и валюты, пишут экспер-
ты. Появление внутрен-
них или внешних источ-
ников роста вкупе со сня-
тием санкций оказали бы 
рублю существенную под-
держку. Нацвалюта про-
должит слабеть, посколь-
ку с ее помощью можно 
регулировать экономику: 
например, снижение кур-
са рубля в номинальном 
выражении компенсирует 
высокую инфляцию.
Еще один фактор — воз-
можное возобновление 
покупок валюты со сто-
роны ЦБ, резервы которо-
го из–за поддержки рубля 
снизились на $130 млрд. 
Рано или поздно регуля-

тор начнет восстанавли-
вать резервы, полагают в 
HSBC.
Такую попытку ЦБ пред-
принял 13 мая, объявив 
о начале покупок валюты 
на внутреннем рынке — 
по $100–200 млн ежеднев-
но. Такие суммы, уверяли 
в официальном сообще-
нии, не могли существен-
но повлиять на курс ру-
бля. Ежедневный объем 

$20 млрд 
l составят до конца года 
выплаты РФ по внешнему 
долгу, по данным Центробан-
ка России.

Сколько должны

торгов валютой на ММВБ 
составляет около $3,5 мл-
рд. Однако в конце июля 
из–за резких колебаний 
на бирже покупки реши-
ли приостановить на нео-
пределенный срок.        
Позицию а на ли т и ков 
HSBC разделяют в ИК 
«Премьер». В конце года 
рубль может оказаться 
под давлением и ослаб-
нуть до 72–73 рублей за 

$1, отмечает аналитик 
Максим Костров. Он так-
же ссылается на низ-
кие цены на нефть и рост 
спроса на валюту перед 
большими выплатами 
внешнего долга. На этом 
фоне отток капитала мо-
жет локально ускориться 
и к концу года составить 
порядка $65 млрд, счита-
ют в компании.

Спокойно 
На прошлой неделе ЦБ 
отчитался, что отток ка-
питала из РФ за 10 меся-
цев составил 50,2 млрд, 
вдвое меньше, чем годом 
ранее. Прогноз регулятора 
до конца года — $70 млрд. А 
глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев заявил, 
что «ситуация с текущим 
счетом довольно устойчи-
вая, по капитальному сче-
ту улучшается». Чиновник 
говорил, что для новой 
волны ослабления рубля 
нет предпосылок.  
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читайте на «Плохие» долги в Краснодарском крае достигли 33,4 млрд рублей

«Роза Хутор» 
на ремонте 
После завершения летнего 
сезона, с 11 ноября по 18 
декабря, канатные доро-
ги курорта «Роза Хутор» 
будут закрыты для прове-
дения плановых ежегод-
ных регламентных работ. 
Начало горнолыжного 
сезона 2015/2016 запла-
нировано на 26 декабря, 
в этот день состоится 
традиционный праздник 
«День Роза Хутор». Если 
позволят погодные усло-
вия, горнолыжные трассы 
будут открыты для ката-
ния раньше, с 19 декабря, 
говорится в сообщении 
пресс–службы курорта. 
Всего за 2015 г. курорт 
принял более 1,35 млн 
гостей. Средняя загрузка 
отелей на «Розе Хутор» 
летом составила 53%. 
 /dg–yug.ru/

Вино в честь 
моста в Крым 
Три винодельческих пред-
приятия Краснодарского 
края — АПФ «Фанагория»,   
хозяйство «Шато Тамань» 
и винодельческий завод 
«Саук–Дере» — примут 
участие в создании вина 
в честь строительства 
моста через Керченский 
пролив. Коллекция полу-
чит название «Крымский 
мост, пишет РГ. Количест-
во бутылок с фирменным 
вином, закладываемых 
кубанскими винодела-
ми, составит 19 тыс., как 
и протяженность моста в 
Крым — 19 км. «Все вина 
из коллекции «Крымский 
мост» будут изготовлены 
по особым технологиям», 
— отметил Михаил Нико-
лаев, управляющий парт-
нер винодельческого заво-
да «Саук–Дере». /dg–yug.ru

Назначен новый 
вице–мэр
Новым вице–мэром Крас-
нодара назначен Констан-
тин Семернин. Ранее он 

занимал пост директора 
департамента городского 
хозяйства и ТЭК. Констан-
тин Семернин сменил в 
этой должности Евгения 
Первышова, который при-
глашен на работу в Мин-
строй в Москву, сообщает 
пресс–служба админист-
рации города. /dg–yug.ru/

Банк выводил 
активы 
Центробанк подозрева-
ет бывшее руководство 
и собственников ПАО 
«Геленджик–Банк» в выво-
де активов. «Временная 
администрация по управ-
лению банком выявила 
операции, осуществлен-
ные бывшим руковод-
ством банка, имеющие 
признаки вывода активов 
путем выдачи креди-
тов на сумму 199,2 млн 
рублей организациям, 
обладающим признаками 
технических компаний, а 
также путем перевода со 
счетов банка облигаций 
федерального займа на 
сумму 181,2 млн рублей 
без поступления денеж-
ных средств в оплату дан-
ного актива», — отмечает 
ЦБ. /РБК/

Полеты 
начнутся летом

Международный аэро-
порт Сочи планирует 
открыть прямое авиа-
сообщение с китайским 
городом Чэнду летом 
2016  г., сообщает компа-
ния «Базэл Аэро», управ-
ляющая аэропортами 
Краснодарского края. 
Уточняется, что в конце 
октября 2015 г. предста-
вители администраций 
Сочи и Чэнду подписали 
совместное заявление о 
развитии партнерских 
отношений, предусматри-
вающих развитие деловых 
и туристических поездок 
путем открытия прямо-
го авиасообщения между 
Сочи и Чэнду.  /dg–yug.ru/ 

Точных данных о 
количестве такси 
на рынке Красно-
дара нет. По оцен-

кам НП СРО «Межрегио-
нальное объединение ав-
тотранспортных пере-
возчиков», их примерно 
15 тыс., НП автотранспорт-
ных перевозчиков «Един-
ство» дает цифру до 28 тыс. 
таксистов. При этом в Крас-
нодаре на начало 2015 г. вы-
дали всего 2,8 тыс. разреше-
ний, то есть от 80 до 90% из 
них работают нелегально. 

Экономически обоснован-
ным тарифом для такси яв-
ляется 42,7 рубля за один 
километр (топливо, налоги, 
оплата труда, ремонт, обнов-
ление таксопарка, техосмо-
тры) рассказал ДГ замгенди-
ректора НП «Единство» Сер-
гей Гвоздык. «Мы неодно-
кратно выступали с пред-
ложением повысить тариф 
хотя бы до 30 рублей, но без-
результатно», — поделил-
ся он. 

По оценкам СРО «Межре-
гиональное объединение 
автотранспортных перевоз-
чиков», стоимость легаль-
ного извоза пассажиров рас-
считывалась 3–4 года назад, 
тогда она составила не ме-
нее 30 рублей за километр, в 
то время как сейчас средняя 
стоимость проезда в Красно-
даре составляет 16–18 рублей 
за километр. 

«Проблема постепенно ре-
шается, мы вместе с инспек-
торами проводили линей-
ные проверки. Эффектив-
ным методом является изъ-
ятие автомобиля в качест-
ве обеспечительной меры 
до решения суда по сущест-
ву на срок до 1,5 месяцев», — 
рассказал ДГ Андрей Абра-
мов, председатель НП СРО 
«Межрегиональное объеди-
нение автотранспортных пе-
ревозчиков».

Крутой поворот 
Стоимость проезда в такси в Краснодаре может вырасти  
в 2,5 раза. На рынке работает от 12 до 25 тыс. нелегалов, которые 
демпингуют рынок. Принятие нового закона до конца 2015 г. 
полностью переделит рынок городского такси. 

Игроки рынка отмечают, 
что рынок сейчас слабо регу-
лируется, закон в той форме, 
в какой он существует, опи-
рается на модель 90–х гг., не 
учитывает современные ре-
алии, считает Андрей Абра-
мов. По сути, сейчас любой 
водитель, который имеет ав-
томобиль, может подклю-
читься к интерактивным 
сервисам и получать заказы. 
Нелегалы не проходят те-
хосмотры, не платят налоги, 
и, более того, штрафы для 
них предусмотрены в разме-
ре от 500 до 2,5 тыс. рублей, в 
то время как за светографи-
ческую схему и отсутствие 
«шашечек» легально работа-
ющее такси может получить 
штраф в 5 тыс. рублей. Это, а 
также введение строгой цве-
товой схемы способствовало 
массовому оттоку водителей 
в нелегалы. 

Ситуацию должен из-
менить за конопроект 
№ 472515– 6 «О государст-
венном регулировании дея-
тельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым 
такси в РФ и внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», ко-
торый сейчас ждет второго 
чтения. Предполагается, что 

ВАЛЕРИЙ ДЕМЧЕНКО, 
директор ООО Транспортная 

компании «ВВС» (Краснодар)

По нашим оценкам, до 80–
85% таксистов в городе — 
нелегалы. Нет никаких за-
конодательных механиз-
мов, которые позволяли 
ли бы регулировать рынок. 
Частично исправить ситу-
ацию поможет сервис «Ян-
декс.Такси», подключить-
ся к которому разрешает-
ся только зарегистрирован-
ным компаниям. 

его могут принять до конца 
2015 г. Этот документ станет 
первым единым законом 
федерального уровня в этой 
отрасли. 

Штрафы повысят 
При его принятии изме-

нится система штрафов — 
за нелегальную работу уже 
предполагается взыскание 
в сумме от 30 до 40 тыс. ру-
блей.

Также игроки рынка 
предлагают закрыть неле-
галам доступ к интерак-
тивным сервисам. Сейчас 
многие диспетчерские ра-
ботают с незарегистриро-
ванными водителями, и 
для оказания услуг так-
систу достаточно скачать 
приложение и получать за-
казы. 

 «Одна из проблем — что 
делать с диспетчерскими, 
которые стали диктовать 
условия перевозчикам и 
ни за что не несут ответст-
венности, — говорит глава 
объединения. — Эти ком-
пании устанавливают тари-
фы, исходя не из реальных 
затрат, куда входят не толь-
ко бензин и техосмотр, но 
и обновление автопарка и 
другие расходы, а по сред-
ней рыночной цене».

Таксомоторные перевозки 
— сфера, где сейчас компа-
нии работают по несколь-
ким схемам. Взаимодейст-
вие с клиентами осуществ-
ляют диспетчерские компа-
нии, которые зачастую не 
располагают собственным 
автопарком, а только полу-
чают заказы и распределя-
ют их среди водителей. 

Часть таксомоторных 
компаний имеет свои ав-
томобили, например ООО 
«Экспресс Кубань» полу-
чало 37 разрешений на пе-
ревозки легковыми такси, 
гласят данные департамен-
та транспорта Краснодар-

КОММЕНТАРИЙ

ского края. Как сообщают 
представители компании 
на официальном сайте так-
си, у перевозчика нет сто-
ронних автомобилей, а 80% 
автопарка состоит из Geely 
Emgrand, которые были за-
пущены в эксплуатацию в 
IV квартале 2014 г. 

«Мы выступаем за введе-
ние жестких требований. 
Наш таксопарк соответ-
ствует стандартам, и вве-
дение новых правил ни-
как не повлияет на рабо-
ту. Сейчас очень сложно 
конкурировать с диспет-
черскими компаниями, 
которые просто организо-
вать. Они не несут ника-
кой ответственности и за-
частую работают с нелега-
лами, эти компании забра-
ли большую часть рынка. 
Мы работаем и с независи-
мыми водителями, но со-
блюдаем закон», — расска-
зал ДГ директор «ООО Так-
си–Водник» Альберт Ве-
дерников.  

 4 августа 2015 г. в Краснодаре начал работу сервис 
«Яндекс.Такси». 
 В первый месяц к сервису подключилось четыре красно-
дарских таксопарка: «Рубин», «Пять Семерок», «Такси–

Водник» и «Таксо». Они располагают более чем 650 автомо-
билями.
 В конце августа 2015 г. сервис заработал в Сочи. К нему 

сразу подключились машины таксопарков «Такси СОЧИ», 
«Пять Семерок», «Абсолют Сочи», «СочиТрансКом» и «Такси 
Веспер».

Помимо Сочи «Яндекс.Такси» работает в Москве, Санкт–
Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и других горо-

дах. В общей сложности к сервису подключено около 30 тыс. 
машин из 450 таксопарков и диспетчерских.

1

Факты

2

3

4

⇢ Сейчас, чтобы стать «таксистом», достаточно 
скачать приложение для телефона. ФОТО «ДГ»

Как работает «Яндекс.Такси» 

l Более 100 диспетчерских 
компаний работает на рынке 
Краснодара. /Данные портала 
vse-taxi.com/
 
l С начала 2015 г. в регионе 
провели 52 рейдовых меро-
приятия и составили 190 про-
токолов об административном 
правонарушении, касающемся 
нелегальных таксистов. 

l В Краснодаре организовано 
17 стоянок для легковых такси. 

Кто рулит рынком 
в Краснодаре 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Престиж», ООО «Типогра-
фия–РАММ», Межрайонная Ин-

спекция Федеральной налоговой 
службы №6 по Краснодарскому 

краю

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

Департамент автомобильных 
дорог Краснодарского края, 

Министерство строительства, ар-
хитектура и дорожного хозяйства 

Краснодарского края, депар-
тамент автомобильных дорог 

Краснодарского края

ОАО «КДБ» о взыскании  
142,8 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт ООО «Югводоканал о взыскании  
116,7 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
80,2 млн рублей

ОАО «Оборонэнерго» в лице фили-
ала «Северо-Кавказский» ОАО «Оборонэнергосбыт» о взыскании  

48,7 млн рублей

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

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
18 ноября 
Семинар для предпри-
нимателей «Постановка 
учета субъектов малого и 
среднего бизнеса». Бизнес–
тренер: Мурат Вайкок.
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance.
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1. 

19 ноября 
41–е заседание Винно-
го Бизнес Клуба «Вперед 
в будущее». Тема дегуста-
ции: «Ром & Портвейн». 
Организатор: 
«Деловая газета. Юг». 
Контакты для регистрации: 
8–900–233–43–79, 
gtg@dgazeta.ru.
Место проведения: ресто-
ран «АРТиШОК», ул. Крас-
ных Партизан, 96.

20 ноября 
Онлайн–практикум «Дости-
жение максимума: ключ к 
личному и бизнес–успеху». 
Бизнес–тренер: Брайан 
Трейси (США). 
Организатор: Бизнес–школа 
«Синергия».
Адрес: ул. Красных Парти-
зан, 216.

20 ноября 
Оnline–практикум «Мега-
мозг. Развитие интеллекта 
и мышления». Общий алго-
ритм принятия решений 
придуман лауреатом Нобе-
левской премии по физике 
Анри Пуанкаре. 
Бизнес–тренер: Максим 
Поташев (Москва). 
Организатор: Бизнес–школа 
«Синергия». Адрес: ул. Крас-
ных Партизан, 216

«Агрофирма им. Ильича» 
прибавляет в мощности
ПАО «Агрофирма им. Ильича» в станице Ирклиевской 
Выселковского района строит молочно–товарную ферму 
стоимостью 750 млн рублей.

Соглашение о ре-
а ли за ции этого 
проекта заключе-
но на Междуна-

родном инвестиционном 
форуме в Сочи. В рам-
ках достигнутых дого-
воренностей на создание 
объекта предприятие 
планирует направить 
750 млн рублей инвести-
ций. На нынешнем этапе  
реализации проекта ве-
дутся строительно–мон-
тажные работы, сообща-
ет инвестиционный пор-
тал Краснодарского края.

Ожидается, что мощ-
ность молочно–товарной 
фермы составит 850 го-
лов, ежегодно предпри-
ятие сможет произво-
дить порядка 8,4 т моло-
ка. Предполагается, что 
проект будет реализован 
в 2017 г.

Напомним, что на се-
годня в Краснодарском 
крае завершены 33 круп-

ных инвес тиционны х 
проекта. При этом об-
щий объем привлечен-
ных для их реализации 
инвестиций составляет 
более 41 млрд рублей. В 
результате создано по-
чти 1800 новых рабочих 
мест, а годовые налого-
вые поступления во все 
уровни бюджета оцени-
ваются в сумму, состав-

ляющую около 1,5 млрд.
рублей. Ожидается, что 
до конца нынешнего го-
да будут завершены еще 
30 проектов, что позво-
лит организовать в реги-
оне почти 1900 новых ра-
бочих мест. 

Консоли дирова нный 
бюджет края пополнится 
на сумму 745,5 млн ру-
блей.

1800  
l новых рабочих мест поя-
вилось в Краснодаре при реа-
лизации 35 уже завершенных 
инвестиционных проектов. 

Сколько работы 
появилось на Кубани

⇢ На Кубани дефицит молока. Заводы покупают его в Белоруссии. ФОТО «ДГ»

БИЗНЕС-ВОЗРОЖДЕНИЕ
Когда Ленинский районный суд Краснодара более года назад приговорил к реальным срокам фигурантов дела о выводе имущества ООО 
«Промавтоматика-Инвест», это казалось хеппи-эндом большой и запутанной бизнес-истории. Однако владельцам компании удалось не только 
пережить рейдерский захват, отстоять свое имя и возвратить бизнес, но и возродить предприятие с нуля, превратив окончание истории борьбы в 
начало новой истории – возрождения социально ответственного бизнеса.

Супруги Коноваловы – 
владельцы ООО «Про-
мавтоматика-Инвест» 
– отстаивали свой биз-

нес с 2008 года. На протяже-
нии нескольких лет руководст-
во компании переживало уго-
ловные дела, аресты, суды и 
покушения. Пока уголовное 
преследование удалось при-
знать незаконным и доказать 
факт рейдерского захвата, иму-
щество предприятия уже два-
жды было перепродано, и ког-
да Коноваловы в 2011 году в су-
дебном порядке восстановили 
контроль над «Промавтомати-
кой-Инвест», у Общества не ока-
залось ничего.
Краснодарские бизнесмены 
продолжили борьбу и смогли 
возвратить выведенное из ак-
тивов предприятия имущество 
в собственность ООО «Промав-
томатика-Инвест» и начать его 
работу с чистого листа. Кроме 
того, лица, незаконно владев-
шие фирмой в 2008-2010 годах и 
вывевшие из ее собственности 
всю имевшуюся недвижимость 
– действовавший в качестве 
председателя совета директо-
ров Александр Филатов (быв-
ший замгендиректора ООО «Ку-
баньгазпром») и числившийся в 
это время директором Общест-
ва Евгений Понкратов – в 2014 
году Ленинским районным су-
дом Краснодара были приго-
ворены к реальным срокам за-
ключения в колонии.

«Выстоять в рейдерской ата-
ке непросто, многие предпри-
ниматели, которых постигли 
такие события, опускают ру-
ки, не противостоят преступ-
никам. Но мы твёрдо решили – 
будем отстаивать наши права 
в соответствии с законом, ведь 
перед ним все равны. У нас биз-
нес семейный, поэтому, спло-
тившись, нам удалось добить-
ся справедливости и на своём 
примере показать – правосудие 
в России существует. И вместе 
с тем хороших людей больше, 
чем плохих.  Лучший пример 
тому – наши давние и предан-
ные друзья Колесниковы, бок о 
бок с которыми нам удалось 
остановить беспредел», – гово-
рит Галина Коновалова, владе-
лица ООО «Промавтоматика-
Инвест».
Возрождение бизнеса началось 
сразу, как только руководство 
«Промавтоматики-Инвест» полу-
чило доступ к основному иму-
ществу – зданиям и земельно-
му участку на Дзержинского, 34 
в Краснодаре. В короткие сро-
ки удалось восстановить хозяй-
ственную деятельность пред-
приятия и подписать серьезный 
контракт. Более года основное 
офисное здание полностью на-
ходилось в аренде у одного из 
частных краснодарских вузов – 
Института современных техно-
логий и экономики. За это вре-
мя собственникам удалось пере-
профилировать здание, позволив 

максимально комфортно органи-
зовать работу вуза. Партнерские 
отношения продолжались, пока 
ИСТЭк не  сократил площади.
Успешная работа арендодателя 
ООО «Промавтоматика-Инвест» 
с образовательным учреждени-
ем обратила на себя внимание 
мэрии Краснодара. Сегодня, ког-
да государство не только призы-
вает бизнес к социальной ответ-
ственности перед обществом, но 
и само старается создавать усло-
вия для его развития и благопо-
лучия, подобный опыт оказал-
ся очень востребованным. Мест-
ные власти в рамках программы 
по обеспечению школ доступны-
ми местами предложили «Про-
мавтоматике-Инвест» рассмо-
треть вопрос о сдаче ее имуще-
ства в аренду под нужды школы.

«Поставленные нам рамки бы-
ли достаточно жёсткими. Не-
обходимо было не только предо-
ставить подготовленные учеб-
ные классы и провести в каж-
дый водопровод и канализацию, 
но и организовать учебный 
процесс по принципу «полного 
цикла»: круглосуточная охра-
на, влажная уборка всех поме-
щений, обслуживание помеще-
ний столовой. Только при та-
ких условиях муниципальный 
контракт мог быть подписан. 
И мы с задачей справились», – 
говорит генеральный директор 
ООО «Промавтоматика-Ин-
вест» Антон Коновалов.

реклама
Аренда недвижимос ти – 
основная, но не единственная 
деятельность компании. Од-
нако вся прибыль предприя-
тия направляется на создание 
максимально комфортных ус-
ловий для учеников и сотруд-
ников Гимназии № 33 города 
Краснодара. В короткие сроки 
некогда офисное здание стало 
полноценным учебным заве-
дением с многопрофильными 
специально оборудованными 
кабинетами, школьной столо-
вой, круглосуточной охраной 
и благоустроенной террито-
рией перед зданием. В настоя-
щее время завершается работа 
по надстройке функциональ-
ного спортивного зала.
Все затраты на разработку 
специальных проектов, стро-
ительство и благоустройст-
во учебного заведения в стро-
гом соответствии с действу-
ющими нормами полностью 
взяло на себя ООО «Промав-
томатика-Инвест», никаких 
дополнительных бюджетных 
вложений не производится. 
При этом Общество идёт на-
встречу инициативам город-
ских властей. Так, по пред-
ложению мэрии Промавто-
матика-Инвест приняла на 
себя обязательства по теку-
щему ремонту помещений в 
летний период, а также бес-
платно предоставила учите-
лям для пользования офис-
ную мебель и оборудова-

ла помещения гардеробных. 
Минувшим летом за счёт 
собственных средств ком-
панией возведена открытая 
спортивная площадка с сов-
ременным резиновым по-
крытием и игровым обору-
дованием. Такой подход от-
крыл решение одной из на-
болевших проблем учебного 
процесса в России – взима-
ния денег с родителей на об-
устройство школы.

Аренда зданий под школу – 
почему бы и нет? Ведь аппа-
раты государственных и му-
ниципальных органов зача-
стую размещаются в арендо-
ванных помещениях. Однако 
в первом случае пример част-
но-государственного партнер-
ства намного более социаль-
но значим и позволяет эффек-
тивно решать вопрос с нехват-
кой мест в школьных учебных 
заведениях.
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Бизнес задолжал 
за землю
Предприятия Краснодара 
задолжали в городской 
бюджет за аренду муни-
ципальной земли 475 млн 
500 тыс. рублей. В мэрии 
собрали неплательщи-
ков и сообщили, что им 
необходимо погасить 
задолженность до конца 
ноября, в крайнем случае 
— до конца года. «В слу-
чае невыполнения своих 
обязательств будем при-
нимать меры — вплоть 
до расторжения догово-
ров аренды», — сообщил 
замглавы Краснодара 
Александр Михеев.  
 /dg–yug.ru/

В цирке ничего 
не происходит
Краснодарский цирк 
могут вернуть из краевой 
в федеральную собст-
венность, сообщил ген-
директор Росгосцирка 
Вадим Гаглоев. «Было 
решение правительства 
передать Краснодарский 
цирк региону с условием, 
что регион проведет его 
реконструкцию. Но более 
чем за год, как цирк 
передан, там не про-
исходит ничего. И если 
реконструкции в этих 
планах нет, то мы могли 
бы стать инициаторами 
выхода в правительство с 
вопросом о возвращении 
цирка в Росгосцирк», — 
сказал Гаглоев. Ремонт 
цирка оценивался в 900 
млн рублей.  /ТАСС/

Сейчас турагентст-
ва предлагают два 
возможных вариан-
та выхода из ситуа-

ции: сменить направление 
и отправиться на отдых в 
другую страну или заморо-
зить средства на срок до го-
да. 

Альтернативой Египту 
служат Гоа, Таиланд, ОАЭ, 
Вьетнам или Турция. Но с 
оговорками. В первую оче-
редь, за отдых в Азии и на 
Ближнем Востоке придется 
доплатить, во вторую — да-
леко не на все направления 
из Краснодара осуществля-
ются прямые рейсы.

«Стоимость альтернатив-
ных вариантов растет бук-
вально с каждым часом, — 
говорит Ирина Киргинце-
ва, директор турфирмы «Ве-
селый турист». — Поэтому 
всем путешественникам, 
кто решился на переброни-
рование, я советую поторо-
питься».

Лететь или не лететь
Директор турфирмы «Ве-

селый турист» Ирина Кир-
гинцева не советует замо-

Без Египта тяжело
Представители туристического бизнеса Краснодара оценивают ситуацию с отменой самолетов 
в Египет как тяжелую. В зимний сезон это направление является самым популярным — 
еженедельно из столицы Кубани вылетали три–четыре рейса в Хургаду и Шарм–эль-Шейх.

⇢ По мнению специалистов, альтернативы Египту 
по цене и сервису не существует. ФОТО «ДГ»

907 тыс.
l человек вылетело за грани-
цу из аэропортов Краснодар-
ского края (Краснодар, Сочи, 
Анапа, Геленджик) с января по 
сентябрь 2015 г.  

Сколько улетело 
с Кубани в 2015 г.

раживать средства: «Что бу-
дет с туроператором через 
год — не известно, и луч-
ше доплатить сейчас и съе-
здить в отпуск, чем поте-
рять деньги вообще».

Противоположной точ-
ки зрения придерживает-
ся Наталья Булгакова, ру-
ководитель турагентст-
ва «Велл»: «Если у челове-
ка сейчас нет возможности 
перебронировать тур, «за-
морозив» средства на вре-
мя, он сможет подобрать 
поездку в более удобное 
время и по интересующему 
направлению».

Возврат денег туристам, 
которые уже купили пу-
тевки, но не попали в Еги-
пет в связи с отменой рей-
сов, пока невозможен. Как 
пояснили турагенты, сло-
жившаяся ситуация — это 
форс–мажор и по догово-
ру ни туроператоры, ни 
египетские отели, ни тур-
фирмы не обязаны возвра-
щать деньги клиентам. Го-
ворить о возврате мож-
но не ранее чем через ме-
сяц, считают туроперато-
ры, среди которых бытует 
мнение, что «государство 
должно как–то урегулиро-

вать вопрос возврат денег». 
Но формальных оснований 
для этого пока нет. Тура-
гентства надеются, что за-
прет на перелеты снимут в 
ближайшее время, и день-
ги возвращать не придет-
ся.

В интервью «Интерфаксу» 
пресс–секретарь Россий-
ского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина сказала, что 
возврат сразу всех средств 
означает банкротство тур- 
операторов, причем и са-
мых крупных.

Сложности испытыва-
ют и турагентства. «Еги-
пет зимой для русского ту-
риста — то же самое, что 
Турция летом. Восполнять 
весь объем средств, затра-
ченных путешественни-
ком на покупку тура, для 
турфирмы накладно. С од-
ной сделки в 70 тыс. ру-
блей мы получаем 6–7 
тыс., и вернуть клиенту 
всю сумму мы не можем»,  
— говорит  Александр Ал-
хутов, директор турагент-
ства «5Континентов».

Побережье Краснодар-
ского края, Абхазию и 

Крым нельзя назвать аль-
тернативой Египту. При-
чин много: это и клима-
тические условия, и коли-
чество предоставляемых 
услуг, и качество сервиса. 
«Турист летит в Египет за 
солнцем и морем в первую 
очередь, а в Краснодар-
ском крае пляжный сезон 
уже завершен. Наше побе-
режье зимой может пред-
ложить санатории и пан-
сионаты с лечением, кры-
тыми бассейнами и аква-
парками, но их по паль-
цам можно пересчитать», 
— рассуждает руководи-
тель филиала сети тура-
гентств «Розовый слон» 
Мария Ермакова.   



  НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 7

4G «ВЗОРВАЛА» 
ТРАФИК НА КУБАНИ
Еще совсем недавно Кубань если и знала о 
существовании 4G, то только относительно 
Краснодара, Сочи и еще нескольких крупных 
городов. Буквально за полгода ситуация с 
осведомленностью о «четвертом поколении» связи 
изменилась кардинально. Сеть LTE пришла во все 
районы Краснодарского края, и уже порядка четырех 
миллионов жителей Кубани могут пользоваться 
быстрым мобильным интернетом. О том, как удалось 
построить сеть LTE так быстро, и что полезного такие 
сети предлагают кубанскому бизнесу, рассказал 
директор МТС на Юге России Сергей Ласкавый

Сергей, масштабы 
стройки МТС в регионе 
впечатляют. Судя по 
растущей день ото дня 
статистике, вы охвати-
ли 4G уже больше по-
ловины края?

Так и есть. Мы запускаем сеть со скоро-
стью примерно шесть населенных пун-
ктов в неделю. Всего у нас с 4G уже по-
чти 140 населенных пунктов Кубани. Мы 
не раз подчеркивали, что наша задача - 
до конца 2016 года провести LTE практи-
чески везде в Краснодарском крае. По на-
шим подсчетам, к этому времени 4G бу-
дут обеспечены 95% населения региона.

Насколько необходим такой охват с 
экономической точки зрения? Все-та-
ки есть 3G, которая вполне успешно 
работает уже несколько лет. Сейчас 
больше принято говорить о замора-
живании инвестиций до лучших вре-
мен…
Цифры говорят сами за себя: LTE-трафик 
в Краснодаре ежемесячно растет на 30%, 
и всего за полгода трафик в сети 4G за-
нял треть в общем объеме. Сейчас практи-
чески все новые смартфоны поддержива-
ют именно сети LTE, абоненты постепен-
но обновляют свое оборудование, переходя 
на новые сети. При этом наши прогнозы 
относительно того, что самый активный 
рост трафика будет в районах с частной за-
стройкой, полностью оправдывают себя. 
Например, в станицах Елизаветинская, Са-
ратовская, Отрадная, поселках Пригород-
ный, Знаменский только за последний ме-
сяц потребление услуг 4G выросло в пол-
тора раза.  А рейтинг по районам края воз-
главляет Северский район, где развит ис-
ключительно частный сектор. 
Мы анонсировали наш проект по стройке 
4G еще в прошлом году на Сочинском фо-
руме, и двигаемся по плану. 

Хорошо, сеть почти построена, но 
снижение покупательской способно-
сти наверняка влияет на распростра-
нение устройств с поддержкой 4G?
Могу сказать, что с марта 2015 года ко-
личество работающих устройств с под-
держкой LTE в сети МТС в Краснодар-
ском крае увеличилось вдвое. Покупате-

ли, действительно, уходят из премиум-
сегмента, предпочитая более бюджетные 
устройства. Но при этом и производители 
аппаратов не стоят на месте: за послед-
ний год ассортимент устройств с поддер-
жкой 4G существенно расширился. Ку-
пить LTE-смартфон сегодня можно чуть 
дороже пяти тысяч рублей.

Поговорим о корпоративном рынке. 
Есть мнение, что МТС – самый до-
рогой оператор на рынке Краснодар-
ского края…
Если дорогой в смысле «самый люби-
мый», то я согласен. И могу доказать! На-
ши маркетологи делают изменения удов-
летворенности клиентов,  которое назы-
вается NPS (Net Promoter Score). Это 
общепринятая во всем мире методи-
ка, которая достаточно точно харак-
теризует реальную картину лояльно-
сти. Людям задают всего один вопрос 
«Готовы ли Вы рекомендовать компа-
нию МТС?» и распределяют аудиторию 
по группам «Критики», «Нейтралы» и 
«Промоутеры» . Сам коэффициент NPS 
-  разница между процентным соотно-
шением «Промоутеров» и «Критиков». 
Так вот, у МТС в крае индекс готовно-
сти рекомендовать сейчас один из са-
мых высоких в отрасли, а количест-
во «Промоутеров» увеличивается. Есть 
и еще один важный показатель – уро-
вень оттока, то есть количество клиен-
тов, которые отказываются от пользо-
вания услуг оператора. У МТС этот по-
казатель – самый низкий по «большой 
тройке», а это говорит о том, что кли-
енты нами довольны и остаются с на-
ми надолго. 
Ну а если обратиться к самим тари-
фам, то простой анализ предложений 
для бизнес-клиентов показывает, что 
цены МТС – одни из наиболее доступ-
ных на рынке региона. «Входной би-
лет» в категорию корпоративного об-
служивания в МТС составляет 190 ру-
блей, это абонентская плата на тарифе 
«Умный бизнес Start». При этом в па-
кет услуг уже входит голосовая, в том 
числе междугородная связь, Интернет 
и сто смс. Пожалуй, никогда еще по-
лучить статус корпоративного клиен-
та МТС не было так недорого и просто.

А что думают по поводу 4G корпо-
ративные клиенты? Насколько им 
нужна эта сеть, ведь зачастую биз-
несменам достаточно фиксирован-
ной связи в офисе?
Ну, во-первых, многие городские бизнес-
мены уже давно вышли из офисов, и их ра-
бота может быть удаленной, разъездной – 
какой угодно. И здесь вам провода в офи-
се никак не помогут. Да многим и офис-то 
в привычном смысле слова уже не нужен, 
когда в кармане смартфон, который при-
нимает звонки, электронную почту, может 
организовать конференц-связь, и план-
шет, на который можно установить любые 
нужны для работы и повседневной жиз-
ни мобильные приложения. Я лично знаю 
нескольких предпринимателей, у которых 
благодаря нашим услугам работает насто-
ящий мобильный офис. Для  корпоратив-
ного рынка сегодня наличие у оператора 
связи 4G – это уже некий стандарт. Надо 
понимать, что там, где обычный абонент 
готов терпеть в ожидании более высокой 
скорости, бизнес это делать не может и 
не будет. Кроме всем понятного критерия 
комфорта при использовании интернета, 
деловые люди смотрят на наши услуги с 
точки зрения пользы для бизнеса. Сеть 4G 
дает возможность работы с технология-
ми на более высоком уровне. Здесь мы го-
ворим, например, об облачных сервисах, 
с которыми бизнесмену не нужно иметь 
свой сервер, построенную сеть и даже пла-
тить за покупку офисных продуктов, ли-
цензионных программ. Все это можно 
подключить в качестве дополнительной 
услуги в МТС.

Это уже как-то даже не совсем связа-
но с телекомом. Вы уходите в смеж-
ные области?
Мы всегда подчеркиваем, что готовы пред-
лагать абоненту сразу комплекс услуг. Сов-
ременный оператор не ограничивает спектр 
предоставляемых услуг только голосом, пе-
редачей данных, телематикой. Как, напри-
мер, клиенту следить за своим автопарком, 
если у него нет диспетчерского центра, куда 
бы стекалась вся информация о транспор-
те? Стандартная работа с бизнес-клиентами 
сегодня выглядит так: бизнесмен приходит 
к нам со своей персональной задачей, на-
пример, «хочу снизить затраты на логисти-
ку», или «хочу не упустить ни одного звонка 
потенциальных клиентов», или «хочу сни-
зить затраты компании на хранение дан-
ных и обслуживание корпоративных серве-
ров», далее наши специалисты приходят на  
предприятие клиента, проводят там собст-
венный аудит и выдают конкретное заклю-
чение компании, как с помощью телеком-
услуг МТС здесь можно улучшить рабочий 
процесс, автоматизировав его, где можно сэ-
кономить, где усилить точки контроля. Мы 
можем сами организовать весь процесс с ну-
ля, построить необходимую ИТ и телеком-
инфраструктуру для того, чтобы привести 
компанию к работе в новом формате. 

А это уже похоже из области решений 
по системной интеграции...
Именно так. Мы работаем с нашей дочерней 
ИТ-компаний «Энвижн Груп». Но для кли-
ента сохраняется принцип так называемо-
го «единого окна»: все вопросы – ИТ, мобиль-
ная и фиксированная связь, ШПД, VAS - ре-
шаются через МТС. Предприятию не нужно 
пытаться состыковать между собой разные 
компании, у каждой из которых свои тре-
бования и особенности работы. Мы и сами 
знаем, насколько в любом деле важна сла-
женная работа и быстрое принятие реше-
ний, поэтому готовы это обеспечить и для 
наших клиентов. 

Алина  Байдулина

4G l будут обеспечены 
95% населения региона до 
конца 2016 года.

МНОГИМ И ОФИС-ТО В ПРИВЫЧНОМ 
СМЫСЛЕ СЛОВА УЖЕ НЕ НУЖЕН, КОГДА 
В КАРМАНЕ СМАРТФОН.

⇢ Сергей Ласкавый, директор МТС на Юге России.
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Цифры говорят сами за себя: LTE–
трафик в Краснодаре ежемесячно 
растет на 30%.
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Екатерина Ласенкова:
«Я реанимировала компанию за полгода»
Призером премии «Gazelle Бизнеса» в номинации «Бизнес в женских руках» стала школа английского языка British 
Academic Centre. Руководитель центра Екатерина Ласенкова рассказала, почему она не спешит открывать филиал в Крыму, 
что помогло школе справиться с кризисом и о коммуникативном подходе к изучению иностранных языков.
Как вы стали владельцем бизнеса?
Изначально в планах у меня этого не 
было. Меня пригласили в компанию в 
качестве управленца, чтобы вдохнуть 
жизнь в разоряющийся бизнес. Я реа-
нимировала компанию буквально за 
полгода.

Каким образом?
Изменила отношение к предоставля-
емой нами услуге и целевую направ-
ленность. Моими предшественника-
ми упор делался на школьников, я же 
предложила обратить внимание на 
крупные организации и сотрудничать 
с ними. Это дало свои плоды. Сейчас 
компании «Ростелеком», МТС, «Мега-
Фон», Альфа–Банк и другие являют-
ся нашими корпоративными клиента-
ми. По прошествии 6 лет у нас три шко-
лы по городу, которые отличают удоб-
ное месторасположение и особый под-
ход к обучению.

Ваши преподаватели — это носи-
тели языка?
Не только. У нас есть как преподавате-
ли из Англии и Австралии, так и рус-
скоговорящие. Но это люди, которые 
не один год прожили в англоговоря-
щих странах и имеют их гражданство. 
К преподавателям у нас высокие тре-
бования: помимо педагогического об-

разования они должны любить рабо-
ту и учеников. Такой «полный пакет» 
— иначе мы не сработаемся. 

Методика преподавания — ваша 
главная отличительная черта?
Наша главная отличительная черта — 
профессионализм. Это высокий класс 
преподавателей, которые дают макси-
мум знаний, и квалифицированные ме-
неджеры, которые проконсультируют 
клиента по любому вопросу. Мы разра-
ботали различные варианты обучения: 
индивидуальные, групповые, подготов-
ка к экзаменам или собеседованию и 
др. Недавно мы изменили дизайн по-
мещений, сделав их более уютными.

Почувствовали ли вы на себе 
влияние кризиса?
Да. Особенно остро мы ощути-
ли кризис в прошлом году, но 
вовремя принятые меры по-
могли справиться с ситуа-
цией. Мы урезали расхо-
ды приблизительно на 1,5 
млн. рублей — для малого 
бизнеса сумма ощутимая. 
По прошествии года можно 
сказать, что никакого вреда это 
за собой не повлекло. Стабилизи-
роваться стала и ситуация — сей-
час мы наблюдаем рост прибыли.

l Премия «Gazelle Бизнеса» опре-
деляет самые быстрорастущие, от-
крытые и инновационные компа-
нии малого и среднего бизнеса в 
Краснодарском крае. Организатор 
премии — «Деловая газета. Юг». 
Критерии отбора участников: ком-
пания работает на рынке не менее 
3–х лет, демонстрирует рост обо-
рота последние 3 года не менее 
20% в год, компания соглашается 
предоставить информацию о сво-
ем годовом обороте за последние 
три года.

Что такое премия 
«Gazelle Бизнеса»

Каковы ваши планы
на следующий год?
У нас была идея открыть 
центр обучения в Крыму, 
но, съездив туда, я поня-
ла, что пока это невыгод-
но. Средняя стоимость об-
учения в нашем центре со-
ставляет 7 тыс. рублей в ме-
сяц, крымчане же готовы 
платить не больше 1,5–2 ты-
сяч. Мы ценим свой труд и 
не готовы менять заведен-
ные стандарты, но жела-

ние «открыться» в Кры-
му осталось. Как толь-
ко экономическая 
ситуация стаби-
лизируется, мы по-
вторно начнем раз-

ведывать обстанов-
ку. Планируем от-
крыть еще пару школ 
в Крас нодарс ком 
крае. 
Недавно мы провели 
независимую олим-
пиаду по англий-
скому языку среди 
школьников и наме-
реваемся делать это 
регулярно, два раза 

в год.

Приняв участие в премии 
«Gazelle Бизнеса», вы одер-
жали победу в номинации 
«Бизнес в женских руках». 
Скажите, каково быть жен-
щиной–руководителем?
Прекрасно. Я занимаюсь любимым 
делом. «Британский Академический 
Центр» — это мой ребенок, в которо-
го я вложила множество сил и денег, 
и которого я хочу развивать дальше 
и дальше. Я не единственная жен-
щина–руководитель и могу с уверен-
ностью сказать, что дамы управля-
ют бизнесом превосходно.              

Вячеслав Дрига: 
«Главный человек в бизнесе — клиент»

ООО «Розлив Юг» не в первый раз становится призером премии «Gazelle Бизнеса». В этом году 
компания выиграла в номинации  «Экстенсивно развивающийся бизнес». Гендиректор 
компании Вячеслав Дрига рассказал, в чем секрет стабильности предприятия, какие 
принципы в работе считает основными и как планирует развивать бизнес.

Как вы решили открыть 
собственное дело?
История бизнеса начинается 
в 2008 г. Тогда рынок разлив-
ного пива находился в зача-
точном состоянии: было ма-
ло специализированных ма-
газинов, а уровень — низким. 
Мы с командой решили от-
крыть магазин «Бодрисар», 
где высоким будет не толь-
ко качество продаваемых то-
варов, но и уровень обслужи-
вания клиентов. На протяже-
нии 7 лет мы остаемся верны 
этим принципам и считаем, 
что поэтому мы так успешно 
развиваемся.
На данный момент наша де-
ятельность делится на не-
сколько направлений: произ-
водство и продажа рыбы, ра-
ков, снековой продукции. Мы 
производим и продаем пер-
вые натуральные чипсы, сде-
ланные на Кубани, «Тоха–Кар-
тоха», которые не содержат 
усилителей вкуса, ароматиза-
торов и прочих добавок. Толь-
ко соль и картофель.

С какого периода бизнес 
стал приносить ощути-
мый доход?
В первые полгода работы, но 
тратить заработанные день-
ги на себя мы даже не плани-
ровали — все инвестировали 
в развитие бизнеса. Даже сей-
час, при большом количестве 
магазинов с хорошими обо-
ротами, прибыль не ощуща-
ется, средства идут на разви-
тие компании.

Если начинали вы в пе-
риод, когда рынок только 
набирал обороты, то те-
перь магазины с живым 
пивом находятся на ка-
ждом шагу. Как справля-
етесь с конкуренцией?
Конкуренция в нашем бизне-
се высокая, и это хорошо, она 
заставляет нас становиться 
лучше каждый день! Открыв 
дело, мы решили, что самый 
важный человек в компании 
— клиент, и ему мы предла-
гаем только товары высоко-
го качества. Что касается се-

ти магазинов «Бодрисар» — 
в регионе мы первыми стали 
хранить пиво в специально 
оборудованных холодильных 
комнатах, где поддерживает-
ся оптимальная температура 
хранения в +5–6°C. При таком 
способе хранения пиво сохра-
няет качества и вкус, а боль-
шинство конкурентов не тра-
тят на это деньги.

Какими еще принципа-
ми вы руководствуетесь в 
построении бизнеса?
Фундаментальным принци-
пом для меня является ува-
жительное отношение к со-
трудникам. Я создаю ком-
фортные условия работы, це-
ню и уважаю их труд. Они в 
свою очередь платят тем же 
не только мне, но и клиен-
там. Еще один важный прин-
цип — честность со всеми: с 
поставщиками, клиентами, 
инвесторами, партнерами. 
Но основным, повторюсь, яв-
ляется ориентированность 
на клиента!

Сказался ли кризис на 
вашей работе?
Все бизнесы, которыми я 
управляю, не особо под-
вержены кризисам. Не-
маловажную роль в на-
шей компании занимает 
финансовый аналитик, 
который в процессе при-
нятия решений подска-
зывает, чего не стоит де-
лать.

И какой путь разви-
тия вы наметили 
на следующий год?
На 2016–2017 гг. мы за-
планировали очередной 
виток развития: начина-
ем продавать франшизу 
«Бодрисар» по всей тер-
ритории России, расши-
рим производство чип-
сов «Тоха–Картоха», а на-
ше рыбное производство 
уже на стадии модерни-
зации, собираемся по-
строить пивной завод. 
Планов очень много.  ⇢ Вячеслав Дрига, генеральный директор ООО «Роз-

лив Юг». ФОТО «ДГ»
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⇢ Кирилл Антошин: «Наша задача — разру-
шить стереотип, что брать машину в арен-
ду — одна из опций заграничного отпуска. На 
курортах Краснодарского края тоже можно 
покататься с ветерком». ФОТО «ДГ»

Время рулить чужим
Владелец фирмы из Черногории DOO Kvanto Company (сервис поиска и бронирования прокатных авто 
RentacarFor.me) Кирилл Антошин рассказал ДГ о том, как вышел на рынок Краснодарского края, сложностях        
в работе с местными бизнесменами и планах по развитию проката авто для простых туристов.
Кирилл, расскажите о себе — от-
куда вы, как родилась идея со-
здания проекта?
В 2009 г. я переехал из Москвы в Буд-
ву и на протяжении нескольких лет 
занимался предоставлением туру-
слуг в Черногории. В 2011 г. родилась 
идея сервиса, который бы объеди-
нял автопарки локальных прокатных 
компаний и служил бы единой точ-
кой входа для людей, заинтересован-
ных в услугах аренды автомобилей. 
За несколько месяцев идея сервиса 
превратилась в работающий портал 
— RentacarFor.me. Через три года мы 
вышли в лидеры на рынке в Черного-
рии. Мы — первые в поиске и первые 
как бренд, то есть половина трафика 
на сайте  — прямые заходы. 
Потом в Черногории стало немно-
го тесно, и мы решили масштабиро-
ваться. C начала 2015 г. мы начали ра-
ботать в Чехии, Крыму и Краснодар-
ском крае (Краснодар и Сочи). А те-
перь у нас есть амбиции замахнуть-
ся на реально большой рынок, на всю 
Россию.

Сколько компаний–прокатчиков 
вы объединили в Краснодарском 
крае?
Уже сотрудничаем с пятью компани-
ями. Для сравнения, в Крыму — 14, в 
Чехии — 12. В Черногории — 24. Мы 
увеличиваем количество поставщи-

Сколько сейчас туристов 
в Краснодарском крае 
пользуется автопрока-
том?
Количество туристов, поль-
зующихся автопрокатом, мы 
можем оценить в 10–12 тыс. 
человек в год. При этом бо-
лее 70% спроса приходится 
на летние месяцы. Наша це-
левая аудитория — это ту-
ристы, которые на месте от-
дыха берут машины в арен-
ду. Но сейчас в России аренда 
авто — это преимуществен-
но услуга для деловой ауди-
тории, для корпоративных 
клиентов, которые берут ав-
томобиль в рамках бизнес–
поездок.
Мы рассчитываем изменить 
ситуацию и увеличить долю 
частных лиц, обычных лю-
дей, которые хотят комфорт-
но провести время в поездке 
с семьей или друзьями.

Какие сложности в рабо-
те с партнерами в крае?
Когда мы начинали работать 
в регионе, многие прокат-
чики предоставляли арен-
ду авто для бизнеса, и часто 
на длительные сроки. Мно-
гие компании даже не стара-

лись сделать рабочий сайт. 
Все продажи шли по телефо-
ну. Мы связываем это с ак-
тивной фазой строительства 
олимпийских объектов и за-
тем самой Олимпиадой. Тог-
да спрос был сначала со сто-
роны строителей и экспатов, 
а затем подключились ту-
ристы. После Олимпиады, 
уже в течение 2015 г., поло-
вина наших партнеров либо 
изменили направленность 
своего бизнеса (например, из 
аренды авто ушли в лизинг 
или трансферы и такси), ли-
бо вовсе ушли из Сочи, остав-
шись в Краснодаре, или пере-
дислоцировали свой парк в 
другие города на западе Рос-
сии. Остались только ком-
пании, которые профессио-
нально занимаются арендой 
авто. В Краснодарском крае 
установлен «стандарт» на ко-
миссию — 10%. Мы же рабо-
таем по модели с комиссией 
15% — это международная 
практика. 
Размер складывается из 
многих параметров, но в ко-
нечном итоге для компа-
нии–прокатчика эта комис-
сия равняется его бюджету 
на продвижение.    

ков соразмерно количеству 
наших объемов продаж. Так 
мы стараемся максималь-
но загружать каждого наше-
го партнера, чтобы каждый 
прокатчик получал прият-
ное количество заказов от 
нас. К лету 2016 г. планиру-
ем увеличить число постав-
щиков на Кубани до 10–12–ти.

Сколько всего прокатных 
компаний на Кубани?
По нашим оценкам, порядка 
70–ти. Далеко не для всех это 
основной вид деятельности. 
Компаний, которые дают хо-
рошее качество услуг в Крас-
нодаре и Сочи, по нашим 
оценкам, не более 20. 

12,3 млн 
l туристов посетило Красно-
дарский край в 2014 г.; 
 в текущем, 2015 г. эксперты 
прогнозируют рост. Некото-
рые амбициозные прогнозы 
говорят о 13 млн отдыхаю-
щих по итогам года.

Сколько туристов 
побывало в крае 
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⇢ В кризис возрастает риск утечки информации. ФОТО «ДГ»

Банки атакуют 
Число интернет–атак на банки увеличится в будущем, 
считают эксперты. Кубанским банкам потребуется 
увеличить внутреннюю защиту — в кризис растет риск 
инсайдерских утечек информации. 

В 2014 г. МВД Рос-
сии зарегистриро-
вало 11 тыс. пре-
ступлений, совер-

шенных в Интернете. Доля 
краж и мошенничеств среди 
них выросла с 30% в 2013 г. до 
41% в 2014–м. В будущем, по 
мере развития и проникнове-
ния технологий, число кибер-
преступлений продолжит ра-
сти, считают эксперты. 

Как отмечают аналити-
ки «Лаборатории Касперско-
го», большинство киберпре-
ступников заинтересованы 
в деньгах, и фокус в ближай-
шем будущем не изменит-
ся. «Обычные киберпреступ-
ники возьмут на вооружение 
опыт хакерских группиро-
вок, выполняющих сложные 
таргетированные атаки. При 
этом они переключат свое 
внимание с пользователей 
на сами финансовые органи-
зации. Так, в случае успеш-
ной атаки на банк их ждет го-
раздо больше, чем они полу-
чают от рядовых пользовате-
лей: хакеры смогут удален-
но управлять выдачей денег 

в банкоматах, выполнять де-
нежные переводы и неза-
метно манипулировать сис-
темой онлайн–банкинга», — 
предупреждают специали-
сты  аналитического отдела 
«Лаборатории Касперского». 

Внутренние угрозы
Банкам угрожают не толь-

ко атаки извне, считают экс-
перты. В кризис возраста-
ет риск утечки информа-
ции, рассказал ДГ Виталий 
Надеждин, ведущий анали-
тик Falcongaze. По его сло-
вам, тенденция прослежива-
ется уже сейчас, а в будущем 
— только усилится. «Текущее 
положение не является уни-

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР СУХАНОВ, 
эксперт по информационной 

безопасности, «МФИ Софт»

Деятельность финансовых организаций в 
высокой степени зависит от безопасности критически 
важной информации, которую они ежедневно полу-
чают и обрабатывают. И хотя методы защиты в этой 
области постоянно совершенствуются, количество уг-
роз увеличивается с еще большей скоростью. Доста-
точно вспомнить такие нашумевшие случаи, как вы-
вод денежных средств со счетов вкладчиков сразу в 
нескольких российских банках по поддельным па-
спортам или «выдачу» кредитов бывшим (иногда да-
же уже умершим) и действующим клиентам без их 
ведома. При этом финансовые организации несут не 
только материальный, но и репутационный ущерб. 

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ, 
исполнительный директор 

ГК InfoWatch

Основных тенденций в сфере информацион-
ной безопасности две. Первая — это необходимость про-
ведения работ (обучение и консультирование в вопросах 
информационной безопасности) с собственными сотруд-
никами, деятельность и жизнь которых стремитель-
ными темпами переходит в виртуально–смартфонную 
среду. Туда же переходят делопроизводство, тендеры 
и управление процессами, и, соответственно, злоупо-
требления, коррупция, воровство тоже перемещаются в 
виртуальную среду — социальные сети, закрытые фору-
мы. При этом средства безопасности значительно отста-
ют от этих процессов. Вторая тенденция связана с тарге-
тированными и массовыми атаками на онлайн–банкинг. 
Причина похожа — миграция транзакций в электрон-
ную среду. Известно: там, где деньги, там и грабители. 
Если раньше это были бандиты, «накачанные братки», 
то теперь — очкарики и хакеры. 

кальным: похожая ситуация 
уже наблюдалась во всем 
мире в результате мирово-
го экономического кризиса. 
Тогда процент утечек через 
инсайдеров увеличился за 
год в два раза. В нынешних 
условиях в России ожидает-
ся аналогичная ситуация. На 
это есть множество причин: 
увеличивается ротация ка-
дров, растет количество «оби-
женных» работников, увели-
чивается конкурентная ак-
тивность», — пояснил он. 

По оценкам аналитическо-
го центра Falcongaze, утечка 
через инсайдеров в бизнесе 
сейчас уже сейчас составляет 
около 60%.   

l 44% финансовых компа-
ний РФ считают, что им не-
обходимо предпринимать 
усиленные меры по защите 
денежных транзакций.
l 27% обеспечивают за-
щиту для устройств своих 
клиентов, с  помощью ко-
торых те пользуются сис-
темами онлайн–банкинга и 
платежными сервисами.
l  45% российских ком-
паний, работающих с де-
нежными потоками в Ин-
тернете, не обеспечивают 
и не планируют внедрять 
защиту транзакций на са-
мых уязвимых для кибе-
ратак точках — клиентских 
устройствах.
l 33% финансовых компа-
ний не заботятся об уста-
новке антимошенническо-
го программного обеспече-
ния на мобильные устрой-
ства своих клиентов.

/По данным исследования 
«Лаборатории Касперско-
го»/

Кто боится хакеров

ТОП-ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА 
СЭКОНОМИТЬ В КРИЗИС
В связи с ухудшением финансо-

вой ситуации в компаниях, обо-
стрившейся из-за экономическо-
го кризиса, многие организации 

уже начали панически снижать свои 
расходы. Однако необдуманное «затяги-
вание ремней потуже» может привес-
ти бизнес лишь к еще более негативным 
последствиям и финансовым потерям. 
Тем не менее, сокращать расходы необ-
ходимо – избавляться от всего лишне-
го нужно без жалости. Так как же опре-
делить, где компания переплачивает на-
прасно, а на чем не стоит экономить?

реклама

«Кадры решают все»
Компания – это, прежде всего, люди, которые в ней работа-
ют, и кризис для них – это стрессовая ситуация. Сотрудники 
опасаются сокращений или закрытия компании, и этот страх 
срабатывает как негативная мотивация, на которую все реа-
гируют по-разному. Одни начинают усерднее трудиться, дру-
гие, напротив, испытывают апатию и теряют интерес к ра-
боте, начиная просиживать часами в социальных сетях и на 
развлекательных сайтах. Поэтому первым шагом к повыше-
нию эффективности работы всей компании является грамот-
ный менеджмент. 
Руководству необходимо привести в порядок рабочие процес-
сы и повысить дисциплину персонала. Ведь если сотрудни-
ки большую часть рабочего времени занимаются нерабочи-
ми делами, например, общаются в различных мессенджерах, 
тратят рабочее время на развлекательных ресурсах, то это су-

щественно сокращает их эф-
фективность, в результате 
чего страдает целый бизнес. 
Такое поведение сотрудни-
ков – непростительная воль-
ность, особенно сейчас, во 
время кризиса, когда компа-
ниям необходимо больше ра-
ботать, и когда каждый со-
трудник на счету.
Существуют различные ин-
струменты борьбы с неэф-
фективной тратой рабочего 
времени, все они делятся на 
контролирующие и запре-
щающие. Логичнее локали-
зовать проблему и выявить 
тех, кто по каким-то причи-
нам перестал уделять работе 
достаточно времени. В этом 
состоит идеология новой 
версии решения InfoWatch 
EndPoint Security, получив-
шей название Insight Edition. 
Оно предоставляет руково-
дителям и владельцам биз-
неса простой инструмент 
для расследования причин 
невыполнения обязательств 
со стороны сотрудников. Си-
стема осуществляет непре-
рывный мониторининг и 
диагностику рабочей актив-
ности персонала, что позво-
ляет руководству держать 
«руку на пульсе» и своевре-
менно определять, кто из со-

трудников работает недоста-
точно эффективно, не в пол-
ную силу.

«Тащи с работы 
каждый гвоздь…»
В кризис многие сотрудни-
ки пытаются подстраховать-
ся и повысить свою конку-
рентоспособность на рынке 
труда, скопировав (а по сути – 
украв) ценную информацию, 
принадлежащую работодате-
лю. Отчасти такую ситуацию 
провоцируют и сами работо-
датели: всем знакома ситуа-
ция, когда на собеседовании 
у менеджера спрашивают, 
есть ли у него собственная 
клиентская база. Для компа-
нии же, особенно если она 
небольшая и работает в вы-
сококонкурентной среде, та-
кая утечка клиентской базы 
грозит резким оттоком кли-
ентов, что в свою очередь 
влечет крупные финансовые 
потери.
Система InfoWatch EndPoint 
Security Insight Edition защи-
щает корпоративные дан-
ные, в первую очередь, за 
счет шифрования ценной ин-
формации. Решение отсле-
живает действия сотрудни-
ков во время работы с конфи-
денциальными данными и 

облачными хранилищами, а 
также контролирует исполь-
зование внешних устройств 
(флешки, жесткие диски и т. 
д.). Тем самым, система сни-
жает риски утечки конфи-
денциальной информации, 
такой как клиентские базы и 
коммерческая тайна.

Лицензируй это
Кризис требует придержи-
ваться принципов разум-
ной экономии и платить 
только за то, чем компания 
действительно будет поль-
зоваться. Известно, что в 
небольших организаци-
ях и так нет  бюджетов на 
закупку дополнительно-
го ПО, однако каждая от-
расль испытывает необ-
ходимость в закупке соф-
та, использование которо-
го предусмотрено профес-
сией «по умолчанию», «по 
долгу службы». Например, 
архитектурным студи-
ям никак не обойтись без 
AutoCad-систем. Так как же 
здесь сэкономить в  кри-
зис? 

Мы рекомендуем устано-
вить на рабочих станци-
ях демо-версии необходи-
мого софта и параллель-
но сделать аудит запуска-
емых приложений. Эта 
функция, реализованная в 
InfoWatch EndPoint Security 
Insight Edition, позволит 
отследить, кто из сотруд-
ников действительно ис-
пользует данный софт, а 
на чьих компьютерах про-
грамма простаивает впу-
стую. На основании этих 
данных система позволя-
ет оптимизировать объ-
ем закупаемых лицензий 
и экономить на закупках 
ПО.
В заключение хочется ска-
зать, что кризис – это не 
повод опустить руки и 
сдаться. Это возможность 
улучшить бизнес, заста-
вить его работать на пол-
ных оборотах, а также 
шанс вывести компанию 
на совершенно новый уро-
вень.
www.infowatch.ru
+7 495 22-900-22
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Кредиты манят 
малый бизнес

⇢ Кредитование малого бизнеса перестало быть для банков 
основным источником прибыли.  ФОТО «ДГ»

Минимальные ставки по кредитам для бизнеса сравнялись 
с инфляцией. Эксперты отмечают, сейчас кубанский бизнес 
может занять освобождающиеся ниши, но кредитование 
остается рискованным.

Кризис — это тест на 
уровень предприни-
мательства, когда с 
рынка уходят менее 

эффективные игроки, отмеча-
ет Андрей Назаренко, управ-
ляющий операционным офи-
сом «Краснодарский» филиа-
ла «Ростовский» банка «ГЛО-
БЭКС» (Группа Внешэконо-
мбанка). 

«Для многих из них сегод-
няшняя ситуация становит-
ся временем возможностей, 
позволяющим занимать но-
вые и освободившиеся ры-
ночные ниши. Малые пред-
приятия успешно работают в 
сфере модернизации инфра-
структуры обслуживания на-
селения. Поскольку рознич-
ные сети не всегда удовлет-
воряют требования покупате-
лей к ассортименту и качест-
ву, ряд предприятий мелкой 
розницы и бытового обслу-
живания в «шаговой доступ-
ности» прекрасно себя чувст-
вуют и показывают стабиль-
ный рост выручки», — счита-
ет он. 

Стабилизация скоро 
Сегмент кредитования 

МСБ на Кубани сократился 
по итогам 9 месяцев 2015 г. 
на 26%, по данным на 1 октя-
бря 2015 г. в Краснодарском 
крае банки выдали МСБ 127,8 
млрд рублей, что на 46,7 млрд 
меньше, чем годом ранее. Как 
рассказала ДГ Юлия Рыбако-

ва, эксперт портала Банки.ру, 
сегмент постепенно возро-
ждается и показывает рост. 

«На рынке вновь появи-
лись беззалоговые креди-
ты,  банки на официальных 
интернет–сайтах публику-
ют подробные условия своих 
программ кредитования. Та-
ким образом, банкиры снова 
стали обращать свое внима-
ние не только на действую-
щих, но и на потенциальных 
клиентов», — отметила она. 

Выше инфляции 
По данным Юлии Рыбако-

вой, средняя ставка составля-
ет сейчас 17,8% годовых, есть 
кредиты для бизнеса под 
34% годовых. « В целом на 
рынке есть ставки и выше, 
но банки предпочитают их 
не анонсировать. Поскольку 
уровень  инфляции в годо-
вом исчислении сейчас со-
ставляет около 15,6%, я счи-
таю утверждение о том, что 

189,5 

174,58 
1 октября 2013 года 

1 октября 2015 года 

1 октября 2014 года 
127,8 

Кредитование МСБ 
в Краснодарском крае 
(млрд руб.):

Источник: по данным ЦБ РФ

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР ШАМРАЙ, 
заместитель руководителя 

аналитического центра МСП 

Банка

Что касается ставок и их со-
отношения с уровнем инфляции, 
то тут не все так однозначно. Во–пер-
вых, инфляция в разной мере затра-
гивает различные отрасли, соответ-
ственно, и порог рентабельности мо-
жет сильно различаться. Во–вторых, 
ставки по кредитам для бизнеса пока 
не спешат падать. По данным нашего 
регулярного мониторинга, на конец 
сентября они составляли в среднем 
18,6% годовых. Важный фактор: пред-
принимателю при планировании бо-
лее–менее долгосрочных инвестиций 
недостаточно знать текущий уровень 
инфляции, ему важно понимать, как 
будет развиваться ситуация в даль-
нейшем. Сейчас этой предсказуемо-
сти не хватает.

ВИКТОРИЯ МАЛАЯ, 
директор филиала 

«Краснодарский» ПАО КБ «УБРиР»

С начала года на рынке про-
центный доход от кредитования ма-
лого и среднего бизнеса перестал быть 
основным источником прибыли. Поэ-
тому самым очевидным способом ком-
пенсации потерь становится развитие 
комиссионных услуг. С начала 2015 г. 
комиссионный доход в сегменте кор-
поративных клиентов УБРиР по Крас-
нодарскому краю вырос на 51%, при 
этом также растет и количество кли-
ентов–юридических лиц, желающих 
начать сотрудничество с банком. С ян-
варя рост составил 7%.
В первом полугодии 2015 г. многие 
банки фиксировали снижение объема 
корпоративного портфеля. Основной 
причиной этому послужила непро-
стая экономическая ситуация в стра-
не: многие игроки просто заморозили 
кредитные программы или ужесточи-
ли оценку заемщиков. 

ставки с ним сравнялись, является 
весьма спорным» - пояснила она. 

Схожие данные приводят спе-
циалисты МСП Банка – по дан-
ным организации ставка состав-
ляет в среднем 18,6% годовых. А 
по информации СМП Банка, ниж-
няя граница процентов по креди-
там ниже инфляции – составляет 
от 13% годовых, в то время как ин-
фляция в сентябре составила 15,7%. 

«При этом показатель уровня ин-
фляции не в полной мере отражает 
текущую ситуацию на рынке. На не-
которые товары и услуги, особенно 
на товары иностранного производ-
ства, рост цен  достигает 50%», — рас-
сказала ДГ Лариса Громовая, управ-
ляющая филиалом СМП Банка в 
Краснодаре. 

По итогам 9 месяцев 2015 г. кре-
дитование малого и среднего биз-
неса на Кубани сократилось на 
26,7%, следует из материалов ста-
тистического бюллетеня Бан-
ка России. Темпы падения замед-
лились: по итогам первого по-
лугодия МСБ получил всего 18 

млрд рублей, что на 35% меньше, чем 
годом ранее. 

«С III квартала банки начинают ак-
тивнее кредитовать бизнес, и это яв-
ляется главным показателем того, 
что самочувствие банковской систе-
мы и экономики в целом улучшает-
ся», — отметила Виктория Малая, 
директор филиала «Краснодарский» 
ПАО КБ «УБРиР». 

По оценкам экспертов, к концу го-
да ситуация стабилизируется. По 
прогнозам коллекторского агентства 
«Секвойя кредит консолидейшн», па-
дение в сегменте МСБ к концу года 
замедлится до 15% годов. 

По итогам первых 8 месяцев 2015  
г. Краснодарский край оказался на 13 
месте в стране по доле просроченных 
долгов МСБ в общей структуре и на 
втором – по объему «плохих долгов». 
По данным на 1 августа, общая «прос-
рочка» составила 40,6 млрд рублей. А 
по данным статистического вестни-
ка ЦБ, на 1 октября 2015 г., просрочен-
ная задолженность в сегменте соста-
вила 31  млрд рублей. 

Ирина Силантьева

реклама

Динамика займов
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Кризис вынуждает 
банки корректи
ровать свои дол
госрочные стра

тегии. В этом году о новых 
планах заявили несколь
ко кредитных организа
ций. И, хотя каждый банк 
выбирает свой способ вы
живания, в обновленных 
стратегиях проявились об
щие тенденции — внима
ние к розничному бизнесу 
и опасения относительно 
корпоративного.

Манящая розница
Так, если раньше целью 
Сбербанка было занять 
до 39,7 % на рынке креди
тования физлиц к кон
цу 2018 года, то теперь 
он планирует захватить 
до 42,8 % за счет более ак
тивных кросс–продаж те
кущим клиентам, в том 
числе участникам зар
платных проектов. Что же 
касается доли на рынке 
кредитов корпоративным 
клиентам, то, согласно 
новой версии стратегии, 

за 3 года она должна уве
личиться с 32,5 до 33,2 %, 
тогда как раньше Сбер
банк планировал занять 
39,7 % рынка.

ВТБ свою новую страте
гию обещал представить 
только в следующем го
ду, однако и сейчас ана
литики говорят, что банк 
делает серьезную ставку 
на розничное кредитова
ние, готовя масштабный 
проект Почтового банка. 
Он будет создан уже в сле
дующем году на базе вхо
дящего в группу «ВТБ» Ле
то–Банка, который специ
ализируется на рознице 
и получит 20 млн физлиц 
в качестве потенциаль
ных заемщиков и 45 тыс. 
отделений по всей стране 
(это почти в 3 раза больше, 
чем сейчас у Сбербанка).

Об изменении стратегии 
недавно заявил и МСП 
Банк: долю кредитова
ния госструктур этот банк 
планирует снизить до ну
ля, а розницу нарастить 
с 8 до 20 %. Кредитовать 

малый бизнес банк тоже 
планирует более активно, 
но его долю предполага
ется ограничить до 10 %.

В то же время ставка 
на розницу в нынешней 
ситуации не выглядит од
нозначно. По данным Рос
стата, реальные распо
лагаемые доходы насе
ления за 9 месяцев это
го года снизились на 3,3 % 
в годовом выражении. 
Просроченная задолжен
ность физлиц перед бан
ками, по данным коллек
торского агентства «Сек
войя кредит консоли
дейшн», на 1 сентября со
ставила 8,04 % от общего 
объема кредитного пор
тфеля (это максималь
ное значение с 2008 года). 
По сравнению с прошлым 
годом этот показатель вы
рос на 44 %.

Однако малый и сред
ний бизнес отличился 
еще больше: просроченная 
задолженность по креди
там в этом сегменте вы
росла за год на 54,5 %. До

ля просрочки в портфеле 
составила на 1 сентября 
12,2 %.

По словам экспертов, со
кращать кредитные пор
тфели юрлицам будут 
именно за счет МСБ.

Крупный бизнес, прос
рочка которого состав
ляет всего 4,7 % портфе
ля, становится желанным 
клиентом. Однако круп
ные заемщики, которые 
потеряли возможность 
кредитоваться на рубе
жом из–за санкций, при
шли только в самые круп
ные банки, а всем осталь
ным приходится выби
рать меньшее из двух зол 
и наращивать кредитова
ние физлиц.

В то же время кредиты 
в любом сегменте могут 
быть не такими пугающи
ми, если они имеют обес
печение. Если банки гово
рят, что наращивают роз
ницу, не увеличивая ри
ски, то речь обычно идет 
о наращивании ипотеки 
и автокредитов.

Оптимистичные кредиты
Корпоративные кредиты то
же выдаются преимущест
венно под обеспечение. В ка
честве такового банк может 
принимать все виды иму
щества или имущественных 
прав заемщика или треть
его лица, а также поручи
тельства третьих лиц.

Если крупные банки по
ка еще могут позволить се
бе приличную долю нео
беспеченных кредитов, 
то небольшие банки от та
ких или уже избавились 
по максимуму, или собира
ются сокращать.

Однако есть банки, кото
рые исторически специа
лизируются на корпоратив
ных клиентах и не собира
ются наращивать розницу. 

«При кредитовании ри
ски есть везде, но все же 
с учетом закредитованно
сти населения и падения 
уровня доходов в среднес
рочной перспективе кре
дитование предприятий 
является более оптими
стичным направлением, 

чем розница», — говорят 
в Энергомаш банке.

Однако доля ненадеж
ных заемщиков, к которым 
в кризис относят малый 
бизнес, в таких банках бу
дет неизбежно сокращать
ся.

В целом банки уже сей
час становятся очень кон
сервативными в выборе 
корпоративных заемщиков. 
«В области корпоративного 
кредитования, принимая 
во внимание негативный 
тренд в макроэкономике 
в целом и в банковском сек
торе в частности, мы скон
центрировались на обеспе
ченных ссудах, при этом 
ориентируясь в основном 
на твердые и ликвидные 
залоги. Можно сказать, мы 
работаем только с давними 
и проверенными клиента
ми», — говорит замести
тель председателя правле
ния Балт инвестбанка Ки
рилл Рогальский.

Валерия Лебедева 
news@dp.ru

Малый бизнес пугает
После того как почти умерло потребкредитование, в зоне риска оказались 
кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ). Банки планируют сокращать 
корпоративные портфели за счет МСБ и делают ставку на физлиц.

реклама
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Риски уравниваются

Дело в господдержке

АЛЕНА АФАНАСЬЕВА, 
аналитик ГК Forex Club

ИЛЬЯ БАЛАКИРЕВ, 
аналитик UFS IС

КОММЕНТАРИИ

Риски кредитования МСБ в сравнении с потреб
кредитованием гораздо выше: при банкротстве мелкой 
фирмы–однодневки банк вряд ли получит хотя бы часть 
компенсации своих потерь. Однако закон о банкротстве 
физлиц отчасти уравнивает уровень риска. Эта инициа
тива может родить много мошеннических схем, заемщик 
может умышленно набрать непомерный груз кредитов, 
а потом избежать полных выплат. Поэтому сейчас бан
кам имеет смысл ориентироваться не на определенный 
сегмент заемщиков, а на четкие критерии надежности, 
которые можно применить и к бизнесу, и к гражданам.

У малого бизнеса проблемы с ликвидными залогами,  
и, учитывая падение кредитного качества и увеличение 
количества дефолтов, банки не хотят  с ним связываться.  
Кредиты МСБ более короткие, чем розничные, и, если 
банк не получит маржу в начале, он не получит ее вооб
ще. При этом банки иногда делают вид, что «виноград 
кислый», так как просто не могут предоставить конку
рентные ставки. Если между ипотекой с господдержкой 
и ипотекой без господдержки разница в ставках может 
быть 2–3 п. п., то между ставками МСП Банка и рыночны
ми ставками для МСБ разница в разы, и предпринимате
ли просто не видят смысла в таких кредитах.

П   ,  .
Источник: ЦБ, «Секвойя кредит консолидейшн»2014  2015 

82 60 54 70

50 55 96 90

Д  , %
Источник: данные банков         
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ТЕАТР 
«60 минут 
Чехова»                     
Постановка основана 
на рассказах 
«Злоумышленник», 
«Ушла» и «Дипломат» и 
шутке в одно действие 
«Предложение».
⇢ Черный театр 
DREAM  
ул. Уральская, 79/1 
20–21 ноября 7 19:30
 
«1900–й»
Моноспектакль Рави-
ля Гилязетдинова по 
повести современного 
итальянского писате-
ля Алессандро Барик-
ко. Мальчик вырос на 
борту и никогда не схо-
дил на берег. Он играл 
в судовом оркестре — и 
превратился в потря-
сающего пианиста. Так 
он и провел всю жизнь 
между Америкой и 
Европой, лишь один раз 
предприняв попытку 
спуститься на землю, 
но все-таки не сделал 
этого. И, в конце кон-
цов, пошел на дно вме-
сте с судном, которое 
взорвали по причине 
износа и непригодности 
к плаванию.
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110 
20 ноября 7 20:30

н
ед

ел
я

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.

Очередная франшиза про агента 007 вышла на 
экраны. Публика встретила кино благосклонно, 
но многие считают, что Джеймса Бонда следует 
передать более молодым актерам. 

«Одним из ярчайших событий франшизы мож-
но считать привлечение Кристофа Вальца, во-
истину гениального актера, способного даже за 
пару минут экранного времени переиграть звезд-
ных коллег, словно школьников. С уверенностью 
могу заявить, что никто лучше Вальца не мог во-
плотить в жизнь главу «Спектра». Откровения, 
исходящие от столь внушительной личности, 
не оставят равнодушными никого, кто знаком с 
прошлыми частями приключений героя в обли-
чии Дениэла Крейга», — считает PALPATINE на 
сайте «Кинопоиск». 

«В целом, «Спектр» как заключительная часть 
для крэйговского Бонда выглядит завершен-
ной, но зачем тогда был подписан контракт еще 
на один фильм? Как отдельно взятый фильм 
про шпионов, несмотря на продуманный до ме-
лочей сюжет, масштабы повествования и общую 
крутость главного героя, к сожалению, «Спектр» 
удивляет ограниченной обоймой экшена и драй-
ва, к которым шпионские фильмы этого года нас 
уже попросту приучили. Кино–то все равно сде-
лано на хорошем уровне, просто хотелось боль-
шего», — поделился Александр14. 

«Как итог, 24–й фильм столь достопочтенной 
франшизы получился вполне годным. Как мне 
кажется, получше «Скайфолла», но все же недо-
тягивающим до «Казино Рояль». Сэм Мендес хо-
рошо поработал. Но в целом есть ощущение, что 
достаточно выдаивать соки из «реалистичного» 
Бонда, пора возвращать франшизу к истокам и 
отправлять нынешнего исполнителя главной ро-
ли на пенсию», — считает 19Taras97.  /И.С./

Бондиана 
затянулась 

18.11 —
24.11

ТЕАТР  
«Шепот сердца»
В моноспектакле «Шепот 
сердца» Евгений Гришко-
вец в свойственной ему 
манере нафантазировал 
чувства, мысли, сомнения, 
которые могут возникнуть 
у сердца. Оно шепчет о 
чувствах, о детстве, о стра-
хах, о любви.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М.  Горького  
Театральная площадь,2 
18 ноября 7 20:00
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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!

«Безумный 
день, или 
Женитьба
Фигаро»
Спектакль по пьесе 
Бомарше. Зрители погру-
зятся в атмосферу изы-
сканного флирта, игры и 
празднества.
⇢ Краснодарский 
театр драмы им. 
М. Горького  
Театральная площадь,2 
22 ноября 7 17:00

«Раймонда»
Балет в 3–х действиях. 
Юная Раймонда обруче-
на с рыцарем Жаном де 
Бриеном. Рыцарь прибы-
вает в замок, чтобы про-
ститься с невестой — он 
должен отправиться в 
поход. Раймонда про-
щается с женихом, и он 
покидает замок. Но при-
видившийся Раймонде 
ночью юноша навсегда 
изменяет судьбу девуш-
ки.
⇢Дворец искусств ТО 
«Премьера»
Театральная площадь,2 
21 ноября 7 17:00
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Клякса
Добрейшее 
существо на 
коротких нож-
ках. Эта такса 

готова стать вам лучшим 
другом и радовать своим 
присутствием каждый 
день. 

Бабочка
После тяже-
лых тавм 
Бабочка в 
приюте вновь 

научилась ходить и пол-
ностью восстановилась. 
Теперь ей очень нужны 
дом и любящее сердце. 

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

с радостью идет на руки, 
нежно мурлыча и подстав-
ляя брюшко.

Лайзер
Плюшевый 
красавчик 
готов согреть 
все диванные 
подушки ваше-

го дома. Этот 7–килограммо-
вый добряк и мурлыка ста-
нет вам настоящим другом.

реклама

«Легенда 
о любви»
Балет в 3–х действиях. 
Принцесса Ширин смер-
тельно больна. Все вра-
чи разводят руками и 
утверждают, что ей нель-
зя помочь. Неожиданно 
появляется незнакомец, 
который утверждает, что 
может излечить большую. 
Взамен он просит только 
об одном: чтобы ее сестра 
лишилась красоты. Мех-
мене Бану решает запла-
тить своей красотой за 
здоровье сестры Ширин.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44 
27 ноября 7 18:30

IV Благотвори-
тельный Вен-
ский бал
Концепция мероприятия 
выдержана в соответст-
вии с традициями Вен-
ского бала. Гостей ждет 
насыщенная программа: 
выступление симфониче-
ского оркестра, красно-
дарского оперного певца, 
танцевальные номера в 
исполнении профессио-
нальных танцоров и фур-
шет. В качестве специаль-
ного гостя на бал прибу-
дет российская певица 
Ирина Дубцова.
⇢ Galich Hall
ул. Красных Партизан,181 
26 ноября 7 19:00Ф
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РЕКЛАМА 15

7 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
СРО «СтройОбъединение» Свидетельство №10841 от 20.03.15 г.   

   Реклама

г. Ейск, ул. К. Либкнехта, зд.1 г. Краснодар , Карасунский округ,
Деловой центр «ВАП», оф.85 ул. Текстильная 9/2, офис 2
тел./факс: (86132)  2-29-07, (988) 5003322  телефон (961)5873282
e-mail: 89885003322@mail.ru e-mail: pro£-proekt@mail.ru

г. Ейск, ул. К. Либкнехта, зд.1 г. Краснодар , Карасунский округ,
Деловой центр «ВАП», оф.85 ул. Текстильная 9/2, офис 2
тел./факс: (86132)  2-29-07, (988) 5003322  телефон (961)5873282
e-mail: 89885003322@mail.ru e-mail: pro£-proekt@mail.ru

Выполнение проектной документации 
по 87 Постановлению РФ от 16.02.2008 г.
Прохождение государственной
и негосударственной проектной экспертизы
Сопровождение до получения разрешения
на строительство

��

��

��

Аванс от 10% 
Рассрочка платежа до 1 года
Персональный график платежей
Гибкая ценовая политика
Возможна оплата объектами
недвижимости

��
��
��
��
��

http://www.pro�-proekt.ru/http://www.pro�-proekt.ru/
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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 18 ноября

Коллекторские агентст-
ва отмечают рост популяр-
ности услуги debt relief — 
облегчение долговой на-
грузки, когда коллектор-
ское агентство предлагает 
выкупить все долги заем-
щика у банков, которым он 
должен, и в итоге стано-
вится единственным кре-
дитором этого заемщика, 
предоставив ему другие 
условия выплат.

Кол ле к т оры нача л и 
предлагать эту услугу в 
декабре прошлого года, 
говорит президент «Сек-
войя кредит консолидей-
шен» Елена Докучаева. В 
то же время рост популяр-
ности услуги коллекторы 
отмечают в середине года, 
во время рекордных тем-
пов роста просрочки. В но-
ябре доля просроченной 
задолженности от объема 
кредитования установила 
свое рекордное значение 

за всю историю активного 
кредитования населения 
— более 8%, с начала года 
она выросла на 37,11%.

Для всех 
Также услуга становит-

ся более востребованной на 
фоне вступления в силу за-
кона о личном банкротстве. 
Теперь кредиторы могут 
банкротить безнадежных 
заемщиков. По подсчетам 
ОКБ, под закон подпадают 
около полумиллиона рос-
сиян. А последствия этой 
процедуры не всегда при-
ятны: с одной стороны, че-
рез 3 года банкрот полно-
стью избавляется от дол-
гов, а с другой — банкрот 
не сможет в течение 3 лет 
заниматься бизнесом, а его 
шансы взять кредит сво-
дятся к нулю.

В целом применительно 
к долгам юридических лиц 
эта идея не нова, отмечает 

Погода на неделю  

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

17.11 +6+7 Ясно 761 +10+11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
763 +7+8 Ясно 761

18.11 +2+7 Пасмурно 764 +6+10 Ясно 767 +5+7 Пасмурно 763

19. 11 +2+12 Ясно 761 +8+12 Малооблачно 764 +8+12 Ясно 760

20.11 +6+11 Малооблачно 757 +8+14 Облачно 759 +11+12 Малооблачно 755

21.11 +6+12 Пасмурно 759 +11+13 Ясно 763 +10+12 Облачно 758

22.11 +10+18 Ясно 753 +11+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

768 +13+15 Ясно 751

23.11 +11+12 Ясно 752 +15+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

782 +12+13 Ясно 752

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 18 ноября 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва -4-2 Малооблачноо

Петербург -2 0 Пасмурно

Стамбул +10+12 Ясно 

Лондон +11+14 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +12+18 Ясно

Париж +15+16 Ясно

Рим +10+17 Ясно 

Стокгольм +4+8 Пасмурно

Канберра +13+25 Пасмурно, сильный дождь

Кейптаун +17+23 Ясно

Пекин +2+4 Пасмурно

Токио +14+18 Ясно

Каир +15+24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Источник: Gismeteo.ru

Должники по кредитам все чаще обращаются 
к коллекторам с просьбой выкупить долги
Все больше должников по кредитам не скрываются от коллекторов, а сами идут к ним. Растет 
спрос на услугу debt relief, когда безнадежный заемщик просит коллектора выкупить его долги у 
нескольких банков и стать единственным кредитором, который растянет выплаты.

16 P.S.
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аналитик Rye, Man & Gor 
Securities Василий Сапож-
ников. 

По его словам, инсай-
дерский выкуп облигаций 
проблемного эмитента с 
последующим погашением 

был очень распространен в 
2008–2009 гг., а также рас-
пространена скупка дол-
гов в целях недружелюбно-
го поглощения или получе-
ния контроля в комитете 
кредиторов. 

 Снова неплатежи
Тем временем должни-

ков в РФ все больше. Если 
в предыдущий кризис на 
одного заемщика прихо-
дилось не более 1–1,1 кре-
дита : заемщиков с од-
ним действующим кре-
дитом было 80%, с двумя 
— 15%, с тремя и более — 
5%, то в 2015 г., по подсче-
там «Секвойя кредит кон-
солидейшен», этот пока-
затель составляет около 
2, при этом с одним кре-
дитом — не более 60%, с 
двумя — 25%, с тремя и 
более — 15%. Чем боль-
ше кредитов приходится 
обслуживать, тем боль-
ше возрастает риск выхо-
да на просрочку — среди 
заемщиков с одним кре-
дитом 25% имеют про-
блемный кредит, с тре-
мя и более — 50%, то 
есть практически каж-
дый второй.

По данным коллекто-
ров, сегодня средний 
банковский заемщик в 
России до 40–45% свое-
го ежемесячного дохо-
да тратит на платеж по 
потребительскому кре-
диту, тогда как критиче-
ским считается показа-
тель в 50%, а доля этого 
платежа в размере 35–
36% в ежемесячном до-
ходе существенно по -
вышает риск выхода за-
емщика на просрочку. В 
целом россияне задол-
жали банкам уже 869,4 
млрд рублей. При этом 
просрочка растет на фо-
не общего падения кре-
дитования: на конец ок-
тября 2015 г. объем бан-
к о в с к о г о  к р е д и т о в а -
ния физлиц (без учета 
МФО) с начала года сни-
зился на 4,84% и соста-
вил 10,75 трлн рублей.                          
 /dp.ru/
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