
ММВБ  
1 975 

РТС  
997

НЕФТЬ  
51,93 USD

EUR  
69.74 РУБ

Рубрики «Авто», «Лизинг»  ⇢ 10, 12-13

ООО «Русский гриб» обещает стать круп-
нейшим предприятием в отрасли. ⇢ 5

И.о. генерального директора 
РВК рассказал об НТИ. ⇢ 6

USD  
62.38 РУБ

БИЗНЕС

Инвесторы 
оценили 
достоинства 
шампиньонов 

ИНТЕРВЬЮ 
Хороший климат 
для инноваций
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Профучастникам рынка ценных 
бумаг введут норматив. ⇢ 7

ФИНАНСЫ
Выше риски — 
больше капитал

Темпы строительства жилья на Кубани по–прежнему 
находятся в отрицательной зоне. Однако в июле 
и августе 2016 г. застройщики смогли сократить 
отставание от прошлогодних объемов ввода. ⇢ 3

«Магнит» примет «Яблоко»
«Магнит» станет первым ретейлером, который пре-
доставит покупателям возможность оплатить това-
ры на всех кассах бесконтактным способом. Широкая 
география сети будет способствовать популяризации 
новой услуги. ⇢ 4

Банк России 
предложил три 
сценария
Совет директоров Банка 
России одобрил проект Ос-
новных направлений еди-
ной государственной де-
нежно-кредитной полити-
ки на 2017 и 2018–2019  гг. 
Ведомство прогнозиру-
ет замедление инфляции 
и сохранение ее на уровне 
около 4%.  ⇢ 2

Бобовые спасут 
плодородие
Владельцев и арендато-
ров земель сельхозназначе-
ния обязали засевать мно-
голетними бобовыми трава-
ми минимум 10% имеющих-
ся площадей. Таким образом 
власти рассчитывают повы-
сить плодородие кубанского 
чернозема. ⇢ 7

Китайцы уви-
дели Шелковый 
путь
На днях на Северном Кав-
казе завершилось первое 
путешествие по новому ту-
ристическому маршруту. 
Организаторы тура счита-
ют, что это поможет укре-
пить отношения России и 
Китая. ⇢ 8

Хобби для 
состоятельных 
людей 
За последние 15–20 лет коне-
водство из прибыльного биз-
неса превратилось в занятие 
для души. Отрасли нужны 
не только скачки и аукцио-
ны, но и внимание государ-
ства и новые законы. . ⇢ 16

ЗАСТРОЙЩИКИ ПОДТЯНУЛИ 

«КВАДРАТЫ»

реклама

Технологии 
на скорости 4G
МТС вложит 5 млрд ру-
блей в развитие сети 4G в 
Краснодарском крае. Осо-
бое внимание будет уделе-
но населенным пунктам,  
где есть трудности даже с 
использованием обычных 
голосовых услуг. ⇢ 6
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КОММЕНТАРИЙ
Один из параметров, 

который, я думаю, через 10–12 
лет нам удастся достичь, — это 
то, что несырьевой экспорт из 
России превысит сырьевой

АЛЕКСЕЙ КУДРИН,  
глава Центра стратегических 

разработок (ЦСР) 

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»

читайте на Число малых предприятий на Кубани сократилось за год в два раза

Бизнес в России становится вести все тяжелее. Яркое то-
му подтверждение — последние законодательные ини-
циативы, суть которых зачастую выражается чаще всего в 
двух словах — «обязать» и «запретить». Запретить прода-
вать пиво в многоэтажных домах, обязать сеять на при-
надлежащих бизнесу земельных участках бобовые травы. 
Вспоминается и желание обязать застройщиков создавать 
социальную инфраструктуру в рамках их объектов. Никто 
не спорит — детские сады и школы край как нужны при-
бавляющему в численности населения и квадратных ме-
трах Краснодаре. Плодородие почв — тоже важная про-
блема. Вопрос в другом — почему нужно заставлять, почему 
нельзя заинтересовать?  Почему кнут, а не пряник? Неуже-
ли нет инструментов (а если нет, почему их не создать), кото-
рые стимулировали бы строительные компании возводить  
объекты социальной инфраструктуры. Ведь наличие в жи-
лом комплексе школы и детского сада на сегодняшний мо-
мент, пожалуй, одно из самых значимых конкурентных пре-
имуществ. Но в ситуации, когда, пытаясь защитить покупате-
лей жилья в строящихся домах, законодатели придумывают 
законы, все больше и больше осложняющие жизнь нашим 
зодчим, когда, не желая рисковать, банкиры  не стремятся 
кредитовать строительную отрасль, наивно думать, что биз-
нес будет учитывать социальные аспекты. Тут задача мини-
мум — выполнить обязательства перед дольщиками. 

Громкие заявления о важности развития малого биз-
неса в стране на самых высоких уровнях, к сожалению, ча-
сто остаются всего лишь заявлениями. Жизнь показывает: 
принимаемые законы нередко противоречат этим очевид-
ным, но ни к чему не ведущим лозунгам. 

Уже давно говорится: бизнес должен участвовать в со-
здании законов еще на этапе их обсуждения. Но ничего не 
меняется — законы принимают и одобряют в большинст-
ве своем те, кто к бизнесу не имеет отношения и руководст-
вуется другой логикой. 

Приход бизнеса во власть, скорее всего, ситуации не из-
менит. Почему? На этот вопрос хорошо ответил С.Н. Пар-
кинсон в книге «Мышеловка на меху»: «В отличие от поли-
тика бизнесмен мыслит интернациональными категори-
ями и в то же время — категориями балансового отчета, а 
цель перед собой ставит сравнительно простую. Выдвину-
тый же на политическое поприще, бизнесмен вынужден 
измениться во всех этих трех отношениях, а изменившись, 
уже не может принести особой пользы».  Как наладить 
продуктивный диалог  власти и бизнеса, чтобы принима-
емые законы не вынуждали малый бизнес уходить в тень 
или вовсе сворачивать свою деятельность? Если у вас, ува-
жаемые наши читатели, есть идеи и предложения, давай-
те обсудим их вместе на страницах «Деловой газеты. Юг». 
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Банк России предложил 
три сценария
Совет директоров Банка России одобрил проект 
Основных направлений единой государственной 
денежно–кредитной политики на 2017 и 2018–2019 гг. 

Банк России на-
мерен сохранить 
умеренно жест-
кую денежно–кре-

дитную политику, обеспе-
чивающую положитель-
ный уровень реальных 
процентных ставок. 
Согласно документу Банк 
нацелен на замедление 
инфляции и сохранение ее 
на уровне около 4%, а так-
же на стимулирование 
сбережений домашних хо-
зяйств, их защиту от ин-
фляционного обесценения 
и создание условий для 
трансформации сбереже-
ний в инвестиции. 
«Согласно прогнозу, по ито-
гам 2016 г. продолжит-
ся снижение расходов до-
машних хозяйств на ко-
нечное потребление, хотя 
темпы его заметно замед-
лятся относительно преды-
дущего года  – до  3,5–4,0% (с  
9,6% в 2015 г.). При этом, как 
и в прошлом году, сокраще-
ние потребления в  значи-
тельной степени происхо-
дит за счет сжатия импорта, 
что свидетельствует о  не-

котором уменьшении зави-
симости экономики от не-
го. Как ожидается, по ито-
гам 2016 г. снижение импор-
та в реальном выражении 
составит 7,0–7,5%», – говорит-
ся в документе. Банк России 
рассматривает несколько 
сценариев изменения рос-
сийской экономики. 
Базовый сценарий осно-
ван на  предположениях о  
том, что изменение конъ-
юнктуры мировых сырье-
вых рынков будет происхо-
дить в  основном в  рамках 
текущих тенденций и  цена 
на  нефть марки «Юралс» со-
ставит около $40 за баррель. 
В  базовом сценарии темп 
роста экономики составит 
около 0,5–1,0% в  2017  г., а  за-
тем повысится до 1,5–2,0% 
в 2018–2019 гг. Прогнозиру-
ется, что годовой темп при-
роста кредита экономике 

со стороны банковского сек-
тора составит 4–6% в 2017 г., 
а затем ускорится до  7–11% 
в  2018–2019 гг. 
Рассматриваются еще два 
сценария, предполагающие, 
соответственно, более мед-
ленное и более быстрое вос-
становление роста мировой 
экономики.
При негативном сценарии 
темпы снижения ВВП могут 
составить 1,0–1,5% в 2017 г. 
и 0,1–0,5% в 2018 г., после че-
го начнется восстановитель-
ный рост.
Согласно позитивному сце-
нарию экономический 
рост может выйти на уро-
вень более 1% в 2017 г. и не-
сколько увеличиться в 2018–
2019 гг. В ближайшее время 
проект направят Президен-
ту и Правительству РФ, а за-
тем представят на рассмо-
трение Госдумы РФ. .

4% 
l на таком уровне намерен 
сохранить инфляцию главный 
банк России.

Предел для инфляции 

БОГДАН ЗВАРИЧ, 
аналитик, 

группа компаний «ФИНАМ»

Сцен арии ,  п ред-
ставленные в дан-
ном проекте, впол-
не реалистичны и 
реализуются при опреде-
ленных условиях. ЦБ же, 
готовя подобные проек-
ты, прорабатывает воз-
можные действия на слу-
чай каждого из сценари-
ев. Особенно данный под-
ход важен в случае ухуд-
шения экономической 
ситуации или внешних 
условий, например, па-
дения цен на нефть. В ре-
зультате, у регулятора на 
случай кризиса заготов-
лен пакет мер и дейст-
вий, который, как мини-
мум, должен стабилизи-
ровать ситуацию и удер-
жать российскую эко-
номику от серьезного 
падения, а в лучшем слу-
чае позволить ей расти, 
несмотря на ухудшение 
ситуации.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ По итогам 2016 г. продолжится снижение расхо-
дов домашних хозяйств на конечное потребление, 
хотя темпы его сильно замедлятся. ФОТО «ДГ»
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Французский ретейлер 
расширяется в Краснодаре 
Французский ретейлер стройматериа-
лов и товаров для дома Leroy Merlin пла-
нирует построить в Краснодаре второй 
торговый центр. Инвестиции в проект 
оцениваются в 1,5-1,8 млрд рублей. В 
ходе переговоров с руководством адми-
нистрации Краснодара на форуме в Сочи 
гендиректор «Леруа Мерлен Россия» 
Венсан Жанти сообщил, что компания 
рассчитывает ввести в эксплуатацию 
центр в 2018 г. По словам Жанти, ретей-
лер заинтересована в расширении своей 

сети в Краснодаре: в перспективе плани-
руется открыть еще два–три новых тор-
говых центра, где будут представлены 
все группы товаров торгового центра.   
 /dg–yug.ru/

«Лента» вложит 1,4 млрд 
в третий супермаркет
ООО «Лента» намерено открыть в 2018 г. 
в Краснодаре третий супермаркет сети. 
Инвестиционные вложения в открытие 
составят 1,4 млрд рублей. «Учитывая, 
какими темпами в городе идет жилищ-
ное строительство и развивается транс-

портная инфраструктура, для нас откры-
ваются новые перспективы. И мы счита-
ем, что «Лента» не должна отставать от 
темпов развития территории», — отме-
тил директор по развитию форматов ООО 
«Лента» Павел Ремезов.  /dg–yug.ru/

Птицефабрика даст яйца 
и накормит тортами 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Тка-
чева намерено вложить в переоснащение 
Краснодарский птицефабрики 500 млн 
рублей. Проект предполагает восстанов-
ление производственных мощностей и 

модернизацию предприятия. Планиру-
ется, что производственная мощность 
составит 254,1 млн штук товарного яйца 
в год, инкубационного яйца — 11, млн 
штук, суточного молодняка кур–несушек 
— 3,3 тыс. голов. Компания намерена 
запустить завод глубокой переработ-
ки яйца мощностью 123,5 млн штук в 
год и убойный цех на 2 тыс. голов в час, 
сообщает пресс–служба администрации 
города. Также рассматривается возмож-
ность строительства кондитерского цеха 
на территории Краснодарской птицефаб- 
рики. /dg–yug.ru/

⇢ Проблема краснодарского рынка жилья заключа-
ется в переносе сроков сдачи в эксплуатацию и сни-
жении девелоперской активности. ФОТО «ДГ»

Застройщики подтянули «квадраты»
Темпы строительства жилья на Кубани по–прежнему находятся в отрицательной зоне. Однако 
в июле–августе 2016 г. застройщики смогли сократить отставание от прошлогодних объемов ввода. 

В я н в а р е – а вг ус т е 
2016 г. в крае вве-
дено в эксплуата-
цию 2 955 тыс. м2 

жилья, что на 2,9% мень-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года, по-
считали в Краснодарста-
те. По итогам шести меся-
цев 2016 г. сокращение объ-
емов ввода жилья в экс-
плуатацию по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого  года составля-
ло 15,5%, по итогам семи — 
уже 7%. Таким образом, от-
ставание от прошлогодних 
объемов ввода постепенно 
сокращается. 
Анализ данных на сай-
те Краснодарстата показы-
вает, что в июле и августе 
2016 г. в крае было постро-
ено больше жилья, чем в 
июле и августе 2015 г. Так, 
в июле 2015 г. застройщи-
ки возвели 252,3 тыс. м2 
жилья, а в июле 2016 г. — 
450,6 тыс. м2. При этом аб-
солютные показатели вве-
денного в эксплуатацию 
жилья в августе 2016 г. ока-
зались ниже, чем в июле — 
360,2 тыс. м2.

Ничего не вышло
Впрочем, основная про-
блема регионального рын-

ка жилья заключается не 
столько в объемах ввода, 
сколько в переносе сроков 
сдачи в эксплуатацию и в 
снижении девелоперской 
активности, считают экс-
перты. 
В Краснодаре, например, 
во II квартале 2016 г. из за-
планированного объема 
фактически был введен 
лишь 31%. 
Остальной объем был пе-
ренесен на один или не-
сколько кварталов, отме-
чают в компании Macon 
Realty Group. А объем вы-
хода новых проектов в го-
роде продемонстрировал 
снижение на 61%  (по ито-
гам первого полугодия).
Данный факт подтверждает 
и официальная статистика. 

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО, 
генеральный директор компании 

Macon Realty Group

Влияние негатив-
ных факторов, в 
частности снижение 
объема спроса, высокая 
степень конкуренции, 
удорожание себестоимо-
сти строительства, сохра-
нится и в 2017 г., следова-
тельно, сокращение объе-
ма выхода новых проек-
тов продолжится. Начало 
восстановления девело-
перской активности воз-
можно не ранее чем с 
2018 г. При этом повторе-
ние бума 2014–2015 гг. в 
прогнозируемый период 
маловероятно.

КОММЕНТАРИЙ

В первом полугодии 2016 г. 
органами местного самоу-
правления по Краснодарско-
му краю выдано 4,4 тыс. раз-
решений на строительство 
объектов жилого и нежило-
го назначения, что на 25,2% 
меньше, чем в первом полу-
годии 2015 г. Из них 68,2% 

разрешений на строительст-
во объектов выдано в муни-
ципальных районах, 31,8% 
— в городских округах. Сре-
ди муниципальных образо-
ваний лидирующее место 
по количеству выданных 
разрешений на строитель-
ство занимали Анапа — 

11,8% от общего количества 
выданных разрешений, Со-
чи — 10,5%, Белореченский 
район — 5,2%.             

«Южные земли» 
вырастят яблоки
ООО «Южные земли» наме-
рено вложить 1,3 млрд 
рублей в закладку 286 га 
яблоневых садов интенсив-
ного типа в Краснодарском 
крае. Соответствующее 
соглашение руководство 
компании подписало с 
администрацией Кубани 
на форуме «Сочи–2016». 
Сады планируется закла-
дывать с использованием 
шпалерной технологии, 
оросительной и проти-
воградной систем. Кроме 
того, инвестор собирается 
построить складской ком-
плекс для хранения про-
дукции мощностью 5 тыс. 
тонн.   
 /dg–yug.ru/
4 «звезды» для 
«Президента» 
Группа компаний AVA 
group планирует постро-
ить в центре Краснодара 
апарт–отель бизнес–клас-
са «Президент», сообщает 
администрация города. 
Общая площадь жилых и 
коммерческих помещений 
составит 30 тыс. м2. Коли-
чество апартаментов — 536 
номеров. По словам вице–
президента компании AVA 
group Дениса Бражниченко, 
апарт–отель запланирован 
по стандартам «четырех 
звезд». Также компания 
намерена реализовать в 
столице Кубани проект по 
возведению четырех ЖК.  
 /dg–yug.ru/
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читайте на  Китайским бизнесменам в Краснодаре предложили освоить ВПЗ

Инновации 
в Гулькевичах
ООО «Крахмальный 
завод Гулькевичский» 
планирует до 2020 г. вло-
жить в модернизацию 
производства около 5 
млрд рублей и наладить 
выпуск ряда инноваци-
онных продуктов, многие 
из которых в стране не 
производят. «Стратегия 
развития Гулькевичско-
го крахмального завода 
подразумевает несколько 
этапов. Основная задача 
до 2020 г. — увеличить 
производительность до 
600 тонн сырья в сутки с 
выпуском ряда иннова-
ционных продуктов», — 
сообщил ТАСС гендирек-
тор предприятия Сергей 
Филиппов. Он отметил, 
что инновационными про-
дуктами могут быть поли-
меры для биоразлагаемой 
упаковки, может быть и 
лимонная кислота, и глю-
коза, и декстроза и ряд 
других. /dg–yug.ru/ 

Семена получат 
дома
АО «Успенский сахарник» 
(входит в группу «Проди-
мекс») планирует вложить 
почти 2 млрд рублей в 
создание селекционно-
семеноводческого центра 
сахарной свеклы на Куба-
ни. Объемы вложений 
рассчитаны на 3 года, 
в 2016–м предприятие 
инвестирует в проект 885 
млн рублей, сообщает 
пресс–служба краевого 
минсельхоза. На землях, 
переданных «Успенскому 
сахарному заводу», пла-
нируется получать семена 
сахарной свеклы, куку-
рузы и колосовых куль-
тур кубанской селекции. 
Сейчас власти края ведут 
переговоры с руковод-
ством ФАНО России. По 
оценкам вице–губернато-
ра края Андрея Коробки, 
на Кубани менее 1% от 
общей площади посевов 
под эту культуру засеяно 
семенами отечественной 
селекции. /dg–yug.ru/ 

Бондарчук, 
Кубань, кино
Глава Кубани Вениамин 
Кондратьев, режиссер 
Федор Бондарчук и ком-
пания ОТЭКО в рамках 
форума «Сочи–2016» 
заключили соглашение 
по запуску киностудии 
на Кубани, сообщает 
пресс–служба админис-
трации Краснодарского 
края. Сумма инвестиций 
в проект не называется. 
«Идея создания на Кубани 
киностудии витала давно. 
Здесь часто проходят 
съемки, есть все соответ-
ствующие условия, благо-
приятная погода, контент 
и желающие снимать 
здесь киноленты. Теперь 

необходимо это офор-
мить, чтобы проект оброс 
логикой и экономической 
моделью», — отметил 
Федор Бондарчук, пред-
ставляющий интересы 
холдинга «Национальная 
медиа группа». По мне-
нию председателя совета 
директоров ОТЭКО Мише-
ля Литвака, проект может 
открыть для региона 
новые возможности. 
 /dg–yug.ru/ 

Два отеля под 
одним крылом
Гостиничная сеть Azimut 
Hotels возьмет в управ-
ление два гостиничных 
объекта горного курорта 
«Роза Хутор» — Freestyle 
Rosa Khutor и Valset 
apartments by AZIMUT.
Отель Freestyle Rosa 
Khutor, включающий 174 
номера, и апартаменты 
Valset (394 апартамента) 
расположены в нижней 
территории курорта — 
560 метров над уровнем 
моря, рядом с подъем-
никами, сообщает пресс–
служба Azimut Hotels.  
 /dg–yug.ru/ 

В судах — 652 иска 
о самостроях 
В Краснодаре в судах 
различных инстанций 
находится 652 исковых 
заявления о сносе 
самовольно возведенных 
строений и освобождении 
земельных участков, 
сообщает пресс–служба 
администрации города. 
В числе объектов  
самостроя в Краснодаре 
на сегодня значатся 31 
многоквартирный дом, 
135 административно-
офисных помещений, 
364 индивидуальных 
жилых дома, 42 дома 
блокированной застройки 
(таунхаусы и дуплексы), 
20 нестационарных 
торговых объектов.  
 /dg–yug.ru/

Заводу добавят 
мощности
В 2017 г. в станице Бжеду-
ховской Белореченского 
района будет построена 
вторая очередь завода 
метизных изделий. Объем 
инвестиций оценивается 
250 млн рублей, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. Соответствую-
щее соглашение подписа-
ли на форуме «Сочи–2016» 
вице–губернатор Кубани 
Сергей Алтухов, глава 
района Иван Имгрунт и 
директор ООО «Росмет» 
Анастасия Ионова. Сейчас 
на предприятии выпу-
скают ежемесячно до 300 
тонн метизной продук-
ции. Ожидается, что после 
запуска второй очереди 
годовой оборот завода 
достигнет 2 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/

⇢ По сравнению с прошлым годом площадь введенных в эксплуатацию объектов обще-
пита уменьшилась в 1,3 раза, а число посадочных мест увеличилось в 1,7 раза. ФОТО «ДГ»

Общепит 
уплотняется 
В январе–августе 2016 г. на территории Краснодарского края введено 
в эксплуатацию 413 объектов потребительской сферы. По сравнению 
с тем же периодом прошлого года снижение составило почти 23%. 

Большая часть реа-
лизованных про-
ектов приходит-
ся на отрасль роз-

ничной торговли — это 
336 объектов, общей пло-
щадью 130,5 тыс. м2. На 
втором месте — общест-
венное питание края, ко-
торое пополнилось 34 объ-
ектами на 2 370 посадоч-
ных мест (площадь бо-
лее 11 тыс. м2). Приме-
чательно, что в 2015 г. 
площадь введенных в экс-
плуатацию объектов обще-
пита была в 1,3 раза боль-
ше, а количество посадоч-
ных мест составило всего 
1406. 
Третье место по числу 
введенных в эксплуата-
цию объектов принадле-
жит сфере бытовых услуг 
— 24 объекта площадью 
2,7 тыс. м2. Меньшее коли-
чество объектов  (14), но 

большее количество пло-
щадей (3,9 тыс. м2) прихо-
дится на объекты по об-
служиванию автотранс-
портных средств. Данный 
сегмент показал наиболее 
негативную динамику как 
по числу реализованных 
проектов, так и по площа-
ди. Годом ранее в эксплуа-
тацию было введено 39 ав-
тосалонов и предприятий 
по обслуживанию авто-
транспортных средств об-
щей  площадью 16,9 тыс. м2.
Помимо этого введены в 
эксплуатацию пять объек-
тов оптовой торговли на 3,3 
тыс. м2, сообщила пресс–
служба краевого департа-
мента потребительской 

l торгово–офисное здание роз-
ничной торговли в Белоречен-
ском районе. Общая стоимость 
— 10,7 млн рублей, общая пло-
щадь — 458,0 м2;
l магазин розничной торговли 
в Калининском районе. Общая 
стоимость — 3,9 млн руб., общая 
площадь — 501,8 м2;
l торговый комплекс рознич-
ной торговли в Крымском рай-
оне. Общая стоимость — 6 млн 
руб., общая площадь — 899,6 
м2;
l парикмахерская № 292 «Ау-
ра» в Лабинском районе. Общая 
стоимость — 8 млн рублей, об-
щая площадь — 38,9 м2.

Наиболее крупные 
объекты

сферы и регулирования 
рынка алкоголя. 
Общая площадь реализо-
ванных проектов в янва-
ре–августе 2016 г. превыси-
ла 151,5 тыс. м2. Для срав-
нения, за аналогичный пе-
риод 2015 г. было введено в 
эксплуатацию 540 объек-
тов потребительской сфе-
ры общей площадью более 
208 тыс. м2.   
В январе–августе 2015 г. 
сумма вложенных ин-
вестиций превысила 2,4 
млрд рублей. Сколько вло-
жено в объекты потреби-
тельской сферы за прошед-
ший период 2016 г., на сай-
те департамента не сооб-
щается.  

«Магнит» примет «Яблоко»
«Магнит» стал первым ретейлером, который предоставит покупателям 
возможность оплатить товары на всех кассах бесконтактным способом. 
«Все платежные термина-
лы, которые мы закупаем и 
устанавливаем на кассах в 
наших магазинах, оборудо-
ваны бесконтактным моду-
лем. Это означает, что посе-
титель, приложив устрой-
ство Apple к терминалу, мо-
жет осуществить покупку в 
одно касание — с помощью 
функции TouchID. При по-
купке до 1000 рублей вво-
дить пин–код не требует-
ся», — сообщил финансо-
вый директор «Магнита» 
Хачатур Помбухчан.
Такой способ оплаты по 
сравнению с обычной кар-
той является более без-
опасным благодаря распоз-
наванию отпечатков паль-
цев и использованию мето-
дов аппаратного шифрова-
ния. Конфиденциальность  
оплаты через  Apple Pay га-
рантирует платформа 
Mastercard Digital Enablement 
Service (MDES), использую-

щая технологии: EMV, то-
кенизацию, криптографию 
и биометрию. Номер бан-
ковской карты не хранится 
ни на устройстве, которым 
пользуется плательщик, ни 
на серверах Apple. Вместо 
этого ему присваивается 
уникальный номер учетной 
записи устройства, который 
шифруется и безопасно хра-

нится в чипе Secure Element 
устройства.
Сервисом Apple Pay мож-
но воспользоваться при на-
личии iPhone SE, iPhone 6 
или более новой модели 
(iPhone 5/5S в связке с Apple 
Watch), дебетовой или кре-
дитной карты Сбербанка и 
карты платежной системы 
MasterCard.     

⇢ Посетители сети «Магнит» смогут осуществить покупку в одно касание. ФОТО «ДГ»

l В России Apple Pay зара-
ботал 4 октября 2016 г. С его 
помощью можно расплачи-
ваться примерно на 200 тыс. 
терминалах по всей стране. 
Пока он работает только с 
картами Сбербанка.
 /bankir.ru/ 

Ареал применения
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⇢ ООО «Русский гриб» планирует выращивать до 
20 тыс. тонн шампиньонов в год. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Гипрогазоочистка» ООО «Афипский нефтепе-
рабатывающий завод»

о взыскании 
143,7 млн рублей

ОАО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
51,9 млн рублей

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО 
«Краснодартеплосеть»

о взыскании  
25,7 млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл» о взыскании  
26,3 млн рублей

ООО «Нефтестройиндустрия–Юг» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
7,3 млн рублей

ООО «Газпром энерго» ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании 
6,9 млн рублей

ООО «Нефтегазмаш-Ресурс» ОАО Краснодарский меха-
нический завод»

о взыскании  
6,3 млн рублей

ООО «Мактрен-Нафта» ООО «Коммерциал 
дайвинг»

о взыскании  
4,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
14 октября 
Школа менеджера «100% 
рост продаж». Работа с воз-
ражениями. Бизнес–тре-
нер: Елена Реентова.  
Организатор: «Тренинг–
центр Свами-ННПЦТО». 
Адрес: ул. Коммунаров, 
268.

15 октября 
Мастер–класс «Как прода-
вать в России.  
Бизнес–тренер: Максим 
Батырев (Москва). Орга-
низатор: «ТрансБизнесКон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48.

19 октября 
Бесплатный семинар для ИП 
и ООО «Networking: связи 
решают все». Тренер: Стани-
слав Клиников (СПб.). Орга-
низатор: Центр авторских 
программ Advance. Адрес: 
ул. Красноармейская, 55/1.

21–22 октября 
Семинар–тренинг «Цен-
ностные продажи: учи-
тываем ценности клиен-
та, ценности компании и 
менеджера по продажам». 
Бизнес-тренер: Жанна 
Сорокина. Организатор: 
«ТрансБизнесКонсалтинг».

Инвесторы распробовали 
шампиньоны
ООО «Русский гриб» приступит в 2016 г. к строительству второй очереди тепличного 
комплекса по выращиванию шампиньонов. Расположенное в Кореновском районе 
производство может стать одним из крупнейших в России. Предприятию не 
страшны конкуренты — направление не насыщенно.

На XV Междуна-
родном инвести-
ционном форуме 
«Сочи–2016» ин-

весторы и власти подпи-
сали сразу несколько со-
глашений о строительст-
ве предприятий по выра-
щиванию грибов. В част-
ности, ООО «Русский гриб» 
планирует вложить 900 
млн рублей в строительст-
во второй очереди в стани-
це Дядьковской Коренов-
ского района. Конкуренции 
на рынке пока опасаться не 
стоит, рассказал «ДГ» ди-
ректор предприятия Ста-
нислав Котовский. «Наши 

производители выращи-
вают, может быть, около 
20% грибов, реализуемых 
на территории России. Так 
что, развиваться есть ку-
да», — отметил он. 

Вырастет как грибы 
Инвестиции в первую оче-
редь составили около 600 
млн рублей. Сейчас на 
предприятии ведутся пу-
сконаладочные работы, 
выращивание ведется в те-
стовом режиме, загрузка 
составляет максимум 10%. 
Продукция уже продается 
по России и в страны СНГ. 
В рамках первого этапа 
планировалось создать 20 
камер, где станут выращи-
вать до 7 т шампиньонов 
в сутки. Всего их число в 
перспективе собираются 
довести до 80 камер, кото-
рые позволят получать до 
20 тыс. т шампиньонов в 
год, что сделает ООО «Рус-
ский гриб» крупнейшим 
предприятием отрасли в 
стране.

Все свое 
Помимо камер для выра-
щивания грибов в рамках 
проекта создается завод 
по производству компоста, 
который планируется не 
только использовать для 
собственных нужд пред-
приятия, но и продавать 
другим производителям. 
По словам Станислава Ко-
товского, сейчас многие 
компании используют им-

портный компост, его про-
изводство внутри страны 
очень ограничено. 
Также импортным явля-
ется посадочный матери-
ал — мицелий. Его пока 
что приходится закупать 
за границей. В перспективе 
ООО «Русский гриб» также 
планирует запустить цех 
переработки грибов. 

Виктория Кокарева
news@dgazeta.ru 

$400 млн 
l составляет ежегодный 
объем импорта грибной про-
дукции в России. 
/Ассоциация «Теплицы России»/

Грибы везут издалека
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⇢ Сегодня услугами 4G от МТС пользуются 4 млн 
жителей Краснодарского края. ФОТО «ДГ»

Кролики 
от «Гранда»
ООО «Гранд» планирует 
вложить 96,3 млн рублей 
в запуск комплекса по 
производству мяса кро-
ликов в Белореченском 
районе, сообщает краевая 
пресс–служба. Проект 
предполагает строитель-
ство фермы кроликов 
общей мощность 400 тонн 
животных в год в живом 
весе. Планируемая годо-
вая выручка после выхо-
да проекта на полную 
мощность составит около 
60 млн рублей, срок оку-
паемости немногим более  
четырех лет.  /dg–yug.ru/

Объединит 
променад
Группа компаний «Име-
ретинский» построит в 
Сочи новую пешеход-
ную зону.  Инвестиции в 
проект — около 500 млн 
рублей. Площадь пеше-
ходной зоны составит 12 
га, проект планируют реа-
лизовать в 2016–2021гг. 
По словам гендиректо-
ра ГК «Имеретинский» 
Владлена Волошина, в 
перспективе пешеходная 
набережная объединит 
весь Имеретинский про-
менад в единое простран-
ство.  /dg–yug.ru/

Технологии на скорости 4G
ПАО «МТС» и администрация Краснодарского края подписали на Международном 
форуме «Сочи–2016» инвестиционное соглашение на сумму более 5 млрд рублей. 
Основная часть средств пойдет на развитие сети LTE в регионе.

Проект будет реа-
лизован в 2017–
2019 гг. В этот 
срок ведущий 

телекоммуникационный 
оператор России займется 
активным развитием се-
ти 4G в частотном диапа-
зоне 2,6 Ггц. Новые сети 
будут объединены с уже 
действующей LTE-сетью 
МТС в диапазоне 1,8 Ггц, 
что позволит увеличить 
скорость мобильного ин-
тернета до более чем 100 
Мбит/сек. В первую оче-
редь строительство новых 
базовых станций плани-
руется в районах, где мо-
бильный интернет пользу-
ется наибольшим спросом. 
Одним из таких мест яв-
ляется горнолыжный ку-

рорт Красная Поляна, для 
которого разработана спе-
циальная программа по 
повышению качества свя-
зи и мобильного интер-
нета. Новые объекты свя-
зи, которые будут распо-
лагаться как в поселке, так 
и в горном кластере, уве-
личат скорость доступа в 
сеть вдвое.
Для увеличения пропуск-
ной способности сетей за 
время реализации про-
граммы МТС планирует 
проложить более 1 тыс. км 
волоконно–оптических ли-
ний связи. Наиболее мас-
штабные работы пройдут 
в Краснодаре, Новороссий-
ске, между Тимашевском 
и Приморско–Ахтарском, 
Успенской и Отрадной, Ла-
бинском и Псебаем, а так-
же на участке Петровская 
— Полтавская, Старони-
жестеблиевская, Калинин-
ская.
«Сейчас абонентам важ-
но в любое время и в лю-
бом месте иметь доступ в 
сеть. МТС, видя потребно-
сти клиента, старается вы-

вести качество мобиль-
ного интернета на новый 
уровень. Мы понимаем, 
что мобильные сети — это 
фундамент, на котором ба-
зируются сторонние серви-
сы, поэтому приоритетом 
компании является раз-
витие сети 4G на всей тер-
ритории Краснодарского 
края», — отметил директор 
МТС в Краснодарском крае 
Сергей Ласкавый.
До конца 2019 г. оператор 
также планирует обеспе-

чить качественной свя-
зью жителей более 100 ма-
лых населенных пунктов,  
где существуют трудности 
даже с использованием 
обычных голосовых услуг. 
Для реализации программы 
будут использованы уни-
кальные технические реше-
ния, в том числе с использо-
ванием солнечной энергии. 
«Администрация Красно-
дарского края реализует сов-
местные с МТС проекты уже 
более десяти лет. Сегодня 

5 млрд 
l рублей направит компания 
«МТС» на развитие услуг свя-
зи в регионе.

Деньги в связь 

мы также заключили согла-
шение о сотрудничестве, ко-
торое позволит более эффек-
тивно взаимодействовать в 
области развития связи, ре-
ализовывать совместные со-
циально–экономические 
проекты, привлекать инве-
стиции в экономику Крас-
нодарского края. В регионах 
развита предприниматель-
ская деятельность, туризм, 
поэтому необходимо обес-
печить достойный уровень 
связи», — отметил вице–гу-
бернатор Краснодарского 
края Сергей Алтухов.
Сейчас услугами 4G от МТС 
пользуются 4 млн жителей 
Краснодарского края, прожи-
вающие в более чем 300 на-
селенных пунктах. Актив-
нее остальных к сети LTE в 
текущем году был приоб-
щен Темрюкский район – ко-
личество базовых станций 
там к концу 2016 г. увеличит-
ся втрое. В Белоглинском, 
Выселковском, Геленджик-
ском, Крымском, Павлов-
ском, Туапсинском рай-
онах объектов 4G станет 
вдвое больше.  

реклама
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⇢ Владельцев и арендаторов земель сельхозназначе-
ния обязали засевать многолетними бобовыми тра-
вами минимум 10% имеющихся площадей. ФОТО «ДГ»

Бобовые спасут 
плодородие
Депутаты ЗСК поддержали проект закона, который обяжет 
кубанских аграриев сеять многолетние травы

В 2,5 раза снизилась 
доля многолет-
них трав на землях 
сельхозназначения 

за последние пять лет в 
среднем по краю, сообщи-
ла пресс–служба Минсель-
хоза Краснодарского края. 
По словам специалистов, 
это является причиной 
снижения плодородия ку-
банских черноземов.
О необходимости внесения 
изменений в региональ-
ный закон о плодородии 
почв власти и аграрии го-
ворили еще в июне 2016 г. 
А дминис т раци я кра я 
предлагала тогда  узако-
нить норму о том, чтобы 
собственники и пользова-
тели  земельных участков 
площадью 100 га и более 
одну десятую часть пло-
щади участка отводили 
под многолетние бобовые 
травы. Предлагалось так-
же обязать землевладель-
цев и арендаторов вно-
сить на каждый га пашни 
5 тонн навоза сельхозжи-
вотных. Эта норма долж-

на была затронуть тех, чьи 
участки менее 100 га.
В итоге 28 сентября депу-
таты ЗСК одобрили в пер-
вом чтении предлагаемые 
администрацией региона 
поправки о том, чтобы  за-
конодательно обязать вла-
дельцев и арендаторов зе-
мель сельхозна значе-
ния  засевать многолетни-
ми бобовыми травами ми-
нимум 10% имеющихся у 
них в обороте площадей.

l В 1990 г. доля многолетних трав 
в структуре посевных площадей 
хозяйств всех категорий составля-
ла 13% (488 тыс. га из 3 776 тыс. га). 
В 2011 г. на Кубани многолетними 
травами было засеяно уже 6% паш-
ни. В 2015 г. доля многолетних трав 
в структуре посевных площадей 
края составила уже 4,4% – 166 тыс. 
га (общая площадь посевов при-
мерно – 3,7 млн га). 
 /agrovesti.net/

Травы сеют мало 

Выше риски – больше 
капитал
В 2017 г. Банк России установит нормативы для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Клиенты таких компаний выиграют, 
считают эксперты.

Ра з м е р  к а п и т а -
ла брокеров, ди-
ле р ов ,  дов е ри-
тельных управ-

ляющих и форекс–диле-
ров будет зависеть от 
принимаемых ими ри-
сков: чем выше риск, тем 
больше капитал, гово-
рится в опубликован-
ном регулятором проек-
те «Положения».
Этим документом регу-
лятор впервые вводит 
для профессиональных 
у час тни ков норматив 
достаточности собствен-
ных средств (капитала).
«На данном  рынке сло-
ж и лась си т уаци я не-
прозрачного образова-
ния  активов, источни-

ков финансирования и 
доходов. Думаю, иници-
атива Центробанка по-
зволит навести порядок 
в финансовой системе и 
защитить вкладчиков от 
«пылесосов»  в виде  не-
добросовестных  форекс-
ди леров и им подоб -
ных», – сообщил ДГ Ва-
дим Бражник, финансо-
вый эксперт, директор 
«БКС Премьер» в Красно-
даре. 
Сейчас, по его словам, 
деятельность целого ря-
да финансовых органи-
заций – кредитных и на-
родных кооперативов, 
центров микрофинанси-
рования – слабо урегу-
лирована. 

Клиенты выиграют
«Если бизнес не крупный, 
то и размер капитала мо-
жет быть небольшой. Если 
же продукты высокориско-
ванные, клиентов много, 
активы большие и маржи-
нальность компании вы-
сока, то размер собственно-
го капитала должен быть 
большим. Это повышает 
ответственность компании  
перед вкладчиками: будет 
чем расплачиваться в слу-
чае закрытия бизнеса», – 
уточняет Вадим Бражник.
По его мнению, усиление 
конкуренции на финансо-
вом рынке сделает его бо-
лее привлекательным для 
клиентов.  
Планируется, что проект 
вступит в силу в I кварта-
ле 2017 г. Но при этом свои 
расчеты по нормативу про-
фессиональные участни-
ки начнут предоставлять 
в Банк России по итогам 
II квартала, еще в течение 
года будет длиться тесто-
вый период. Конкретное 
значение норматива ре-
гулятор установит в III 
квартале 2018 г.  
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⇢ Организаторы нового маршрута надеются, что 
путешествие откроет туристам другой Кавказ. ФОТО 

«МИХАИЛ НЕСТЕРОВ. ПЯТИГОРСК. 1897

Высотки в 
частном секторе
Власти Ростова плани-
руют внести изменения 
в Правила землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ), 
которые в данный момент 
действуют в городе. Вне-
сение изменений в доку-
мент позволит принимать 
решение о строительстве 
многоэтажных жилых 
домов на территории 
сложившейся индиви-
дуальной застройки. 
Фактически речь идет о 
строительстве многоэ-
тажных зданий на терри-
тории частного сектора. 
Согласно ПЗЗ, принятым 
в Ростове–на–Дону, часть 
индивидуальной застрой-
ки находится в зоне 
застройки ОЖ–1. На сегод-
ня в этой зоне возможно 
строительство многок-
вартирных домов не выше 
10 этажей.  /РБК/

Первые утки 
на Ставрополье
На Ставрополье в поселке 
им. Чкалова построили 
первую ферму по произ-
водству мяса утки. Сейчас 
готовы четыре корпуса 
помещения из тринадца-
ти. Ожидается, что пер-
вый из них будет запущен 
через месяц. «Помимо 
помещений для содержа-
ния птицы здесь построен 
перерабатывающий завод 
с полным циклом произ-
водства: от забоя утки до 
фасовки. Для выращива-
ния выбрана утка фран-
цузской породы мулард. 
По мнению специалистов, 
главное ее достоинство 
— диетическое мясо», — 
сообщает пресс–служба 
министерства сельского 
хозяйства Ставропольско-
го края.  /dg–yug.ru/ 

Отель Holiday 
Inn в Архызе
На курорте «Архыз» в 
Карачаево–Черкесии 
появится отель между-
народной гостиничной 
сети Holiday Inn — Holiday 
Inn Arkhyz, сообщает 
пресс–служба АО «Курор-
ты Северного Кавказа».
Построит отель резидент 
особой экономической 
зоны (ОЭЗ) Архыз — ком-
пания «Гранд–Архыз». 
«Вместимость гостинич-
ного комплекса составит 
207 номеров и около 500 
мест размещения. Этот 
комплекс будет работать 
под брендом Holiday Inn 
категории 4 «звезды» и 
расположится в туристи-
ческой деревне «Роман-
тик» на южноориентиро-
ванном склоне курорта 
«Архыз», — рассказал ген-
директор компании Артем 
Трифонов. Кроме того, в 
отеле будут бизнес–центр, 
конференц–зал площадью 
около 450 м2 для прове-
дения деловых и развле-
кательных мероприятий 

и фитнес–клуб. По словам 
Артема Трифонова, ориен-
тировочный срок начала 
строительства — апрель 
2017 г., ввод в эксплуата-
цию объектов запланиро-
ван на осень 2019 г. 
 /Юга.ру/ 

Кубань обошли 
ростовчане 
Ростовская область заня-
ла четвертое место в 
августвском рейтинге 
инвестиционной привле-
кательности регионов, 
разработанном Агент-
ством стратегических 
инициатив (АСИ). Пер-
вое место у Приморского 
края, второе — у Тюмен-
ской области, третье — у 
Свердловской области. 
Краснодарский край в 
рейтинге занимает вось-
мое место. Успех Ростов-
ской области в рейтинге 
эксперты АСИ связывают 
со встречей губернатора 
Василия Голубева с пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным, в ходе которой 
главу государства про-
инфромировали о темпах 
строительства нового 
аэропорта в Ростове–на–
Дону и параллельном 
строительстве двух авто-
дорог. /dg–yug.ru/ 

Склады 
для Адыгеи 
ООО «Ромекс–Кубань» 
планирует вложить 
4 млрд рублей в развитие 
индустриального парка 
«Теучежский». Соответ-
ствующее соглашение 
подписали руководство 
республики Адыгея и 
ООО «Ромекс–Кубань». 
Проект предусматрива-
ет создание на площади 
57 га вдоль трассы М4 
«Дон» в Теучежском рай-
оне производственных и 
складских площадей для 
размещения предпри-
ятий легкой и пищевой 
отраслей промышленно-
сти. /Интерфакс/ 

Крым движется 
к России
Специалисты института 
прикладной астрономии 
РАН обнаружили, что 
тектоническое движе-
ние Республики Крым 
направлено в сторону 
России. Об этом сообщил 
директор института Алек-
сандр Ипатов. По его сло-
вам, желание определить 
направление движения 
республики появилось 
еще в момент присоеди-
нения ее к РФ. Необходи-
мые научные вычисления 
были сделаны с помощью 
радиотермометрическо-
го комплекса телескопов 
«Квазар–КВО». «На самом 
деле это не шутка, хотя 
очень похоже. Крым дви-
жется приблизительно на 
северо–восток», — под-
черкнул директор инсти-
тута. /Интерфакс/

Кубанский «Агрокомплекс» 
займется коровами на Дону
 АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» начнет строительство 
молочного комплекса «Жуковский» стоимостью 2 млрд рублей в 
Песчанокопском районе Ростовской области в 2017 г. В планах компании – 
довести валовое производство молока до 25 тыс. тонн в год.

Соответствующее со-
глашение 5 октя-
бря подписали гу-
бернатор Василий 

Голубев и генеральный ди-
ректор агрофирмы Евгений 
Хворостина в рамках вы-
ставки «Золотая осень–2016».
Как уточнили в управлении 
по информационной поли-
тике регионального прави-
тельства, комплекс «Жуков-
ский» рассчитан на 2,8 тыс. 
голов основного стада. К 
концу 2017 г. комплекс дол-
жен быть укомплектован 
стадом в 1, 4 тыс. голов, в 
2018 г. поголовье планирует-
ся удвоить.
«При выходе «Жуковского» 
на полную мощность вало-
вое производство молока 
превысит 25 тыс. тонн в год. 
Удой на фуражную корову 
составит 9 тыс. кг в год. Про-
изведенное молоко будет пе-
рерабатываться на собствен-
ном молокозаводе, а продук-
ция — реализовываться че-
рез собственную розничную 

сеть (насчитывает 600 тор-
говых точек по ЮФО)», — со-
общили РБК в управлении.
Как пояснил Евгений Хворо-
стина, проект будет финан-
сироваться как за счет собст-
венных средств инвестора, 
так и за счет заемного капи-
тала. На данный момент ин-
вестор уже вложил в проект 
более 20 млн рублей.
О намерениях кубанско-
го «Агрокомплекса им. 
Н.И. Ткачева» реализовать 
проект в Ростовской обла-
сти стало известно в апре-

ле 2016 г. Тогда Евгений 
Хворостина сообщил, что 
приступить к строитель-
ству планируется в октя-
бре–ноябре 2016 г., объ-
ем инвестиций оценивал-
ся в 1,9 млрд рублей, сро-
ки предполагаемого ввода 
в эксплуатацию не назы-
вались. 
Ранее замгубернатора Ро-
стовской области Вяче-
слав Василенко отмечал, 
что молочный комплекс в 
селе Жуковском станет са-
мым крупным проектом 

в сфере молочного живот-
новодства в регионе.
Сейчас в Ростовской об-
ласти молочным живот-
новодством занимается 
189 сельхозпроизводите-
лей, в том числе 81 сель-
хозорганизация и 108 кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств. По итогам 2015 г. 
хозяйства региона произ-
вели 1 млн 80,5 тыс. тонн 
молока, из которых боль-
шая часть (84%) пришлась 
на личные подсобные хо-
зяйства.   

Китайцы проехали по «Великому 
шелковому пути»
На днях на Северном Кавказе 
завершилось первое путешествие по 
новому туристическому маршруту 
«Великий шелковый путь». Участниками 
автобусного тура по кавказскому участку 
знаменитого пути стали представители 
посольства КНР, китайской 
авиакомпании Hainan Airlines, а также 
российские и китайские туроператоры.

Организован тур 
при поддержке 
Минкавказа Рос-
сии, «Корпорации 

развития Северного Кавка-
за» и его дочерней струк-
туры Фонда «Посети Кав-
каз». Сопровождал китай-
скую делегацию советник 
министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Станислав 
Аристов.
Как считают организато-
ры и участники тура, от-
крытие маршрута «Вели-
кий шелковый путь» по-
зволит укрепить страте-
гическое взаимодействие 
между Россией и Китаем.  
В частности, глава Дипло-
матического представи-
тельства Госуправления 
по делам туризма КНР в 
Москве Чжао Хунцин от-
метил, что только за I по-
лугодие 2016 г. турпоток из 
Китая в Россию увеличил-
ся на 50%, что говорит об 
огромном потенциале.

«Считаю, что популяриза-
ция туризма на Северном 
Кавказе имеет стратегиче-
ское значение в развитии 
отношений между наши-
ми странами», — отметил 
Чжао Хунцин.

Замминистра РФ по де-
лам Северного Кавказа 
Андрей Резников уверен, 
что «путешествие откроет 
туристам другой Кавказ — 
безопасный и гостеприим-
ный». В пресс–службе Кор-
порации развития Северно-
го Кавказа рассказали, что 
маршрут недельного ту-
ра охватывает все семь ре-
гионов Северного Кавказа. 
Участники посетили один 
из древнейших российских 
городов Дербент и крепость 
Нарын–Кала, попробовали 
блюда национальной кухни 
на фестивале шашлыка, пи-
шет портал «Юга.ру».
В рамках инфотура прошли 
переговоры руководства аэ-
ропорта Махачкалы с пред-

ставителями авиакомпании 
Hainan Airlines об открытии 
прямого рейса из Китая в 
Дагестан. Кроме того, состо-
ялось подписание меморан-
дума о сотрудничестве меж-
ду органами исполнитель-
ной власти в сфере туриз-
ма субъектов СКФО и ки-
тайскими туристическими 
компаниями. В Чечне гости 

ознакомились с достопри-
мечательностями Грозно-
го и Аргуна. Далее по мар-
шруту их ждали поездка в 
башенные города Ингуше-
тии, подъем на Эльбрус, по-
сещение курортных городов 
Кавказских Минеральных 
Вод и медовых водопадов 
в Карачаево–Черкесии.  
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ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: 
Инновациям нужен хороший климат
О том, какие преимущества позволят Краснодарскому краю принять участие 
в Национальной технологической инициативе, «ДГ» рассказал Евгений 
Кузнецов, исполняющий обязанности генерального директора РВК.  
Национальная техно-
логическая инициатива 
(НТИ) — это программа 
мер по формированию 
принципиально новых 
рынков и созданию ус-
ловий для глобального 
технологического ли-
дерства России к 2035 г. 
Какие из этих мер ре-
ально осуществимы в 
ближайшие пять лет? 
Хотя НТИ ставит своей за-
дачей долгосрочное разви-
тие страны на ближайшие 
20 лет, некоторые принци-
пиальные шаги  нужно де-
лать уже сейчас.
К примеру, роботизация 
автотранспорт а— это по-
ка тема 5–10–летней пер-
спективы, но принятие не-
обходимых законов, регла-
ментирующих роботизи-
рованное или автономное 
движение автотранспор-
та, вопрос очень срочный, 
просто потому, что такие 
машины уже появляют-
ся на дорогах. Достаточно 
вспомнить компанию «Те-
сла», которая уже исполь-
зует функцию автопилота, 
а буквально в следующем 
году такие же встроенные 
автопилоты появятся на 
многих других автомоби-
лях. Или взять, например, 
телемедицину. Огромное 
количество решений и но-
вых методов диагностики 
лечения присутствуют на 
рынке, но не могут быть 
внедрены из–за отсутст-
вия нормативов  в области 
медицины и виртуальных 
клиник.
Практически каждый из 
рынков НТИ уже имеет  
проекты, которые предус-
матривают реализацию в 
ближайшие годы и могут 
произвести заметные из-
менения на своих рынках 
в перспективе ближайших 
5–7 лет. Например, у рын-
ка EnergyNet уже заплани-
ровано создание пилотных 
регионов в Севастополе и 
Калининградской области. 

По вашему мнению, ка-
ковы возможные моде-
ли участия регионов в 
технологической ини-
циативе?
У каждого региона есть 
две возможности для уча-
стия в НТИ. Во–первых, 
они могут продвигать 
свои технологии и старта-
пы через дорожные карты. 
Мы работаем с региона-
ми: повышаем качество их 

проектов, привлекаем их в 
рабочие группы, включаем 
местных экспертов в про-
цессы разработки дорож-
ных карт. 
Вторая возможность для 
регионов — это стать по-
тенциальным рынком по-
требления продуктов и ре-
шений НТИ, то есть вне-
дрять на своей территории 
пилотные  проекты, ум-
ные  энергосети, телеме-
дицину, автоматизирован-
ный транспорт. Тогда реги-
он сможет вырваться впе-
ред не только в общерос-
сийской, но и в глобальной 
конкуренции, и привле-
чет довольно крупные ре-
сурсы, которые сейчас вы-
деляют на развитие этих 
проектов в рамках феде-
рального бюджета.

Сколько было выделе-
но денег на финансиро-
вание проектов НТИ в 
2016 году? 
В федеральном бюджете 
на 2016 г. на реализацию 
ключевых проектов «до-
рожных карт» НТИ предус-
мотрено 8 млрд рублей. 

Будет ли программа 
одинаково эффектив-
на во всех регионах Рос-
сии?
В перспективе новые рын-
ки НТИ изменят в пози-
тивную сторону деятель-
ность во всех регионах. Но 
сегодня к  участию в НТИ 
наиболее готовы те реги-
оны, которые много лет  
проводят  программы раз-
вития инноваций на сво-
их территориях. В первую 
очередь это регионы, обла-
дающие сильными универ-
ситетскими экосистема-
ми, которые включают про-
граммы  поддержки  пред-
принимательства, венчур-
ного инвестирования. Это 
Казань, Новосибирск, Томск, 
Нижний Новгород, Самара. 
На Юге в последнее время 
хорошо развиваются Кубань 
и Ростовская область.

От чего будет зависеть 
эффективность?
НТИ — это программа, сфо-
кусированная на конкрет-
ных рынках, тем не менее, 
для ее успешности необхо-
дим комплексный подход. 

Соответственно, эффектив-
ность ее реализации в ре-
гионах будет зависеть от го-
товности региона форми-
ровать современный ме-
ханизм  технологического 
обновления и инновацион-
ного развития, а также но-
вую экономику, которая бу-
дет устроена по тем прин-
ципам, по которым стро-
ится экономика лидерских 
стран. Особое значение  в 
этой ситуации имеет раз-
витие глобальных парт-
нерств, не только с Западом, 
что для нас более или менее 
привычно, но и с Востоком, 
прежде всего с Китаем, Ко-
реей. 

Как вы оцениваете по-
тенциал Краснодарско-
го края? Ведь региональ-
ные власти традиционно 
в большей степени дела-
ли ставку на курортную 
отрасль и сельское хо-
зяйство.
Во–первых, сельское хозяй-
ство — это сейчас одна из 
самых модернизируемых 
технологических отраслей. 
Меняются методы введе-

ния сельского хозяйства, 
выращиваемые культуры, 
предпочтения потребите-
лей. К примеру, в НТИ есть 
дорожные карты FoodNet 
и HealthNet, завязанные на 
специализированные про-
дукты, которые  можно вы-
ращивать и потреблять  для 
повышения качества жизни 
и здоровья. Соответственно, 
житница «страны» не может 
остаться в стороне. 
Второй момент — во всем 
мире инновационные кла-
стеры лучше всего разви-
ваются на территориях, где 
комфортный и благоприят-
ный  климат. Я имею в ви-
ду не только предпринима-
тельский, но и природный 
климат. В этом смысле ка-
чественная инфраструкту-
ра, построенная в Сочи и 
других современных курор-
тах Краснодарского края, 
вполне может стать отправ-
ной точкой для проведения 
международных конферен-
ций, роад–шоу и других мас-
штабных мероприятий, тре-
бующих качественной логи-
стики и хороших площадок.

                                        

l С конца 2009 г. Евгений 
Кузнецов работал директо-
ром департамента развития 
и коммуникаций, а впослед-
ствии — директором депар-
тамента стратегических ком-
муникаций «Российской вен-
чурной компании» (РВК). С 
апреля 2014 г. — заместитель 
генерального директора — 
директор проектного офиса, 
член правления РВК. 
l С декабря 2015 г. — заме-
ститель генерального дирек-
тора — программный дирек-
тор, член правления РВК. 
l С июля 2016 г. — времен-
ный единоличный исполни-
тельный орган (временный 
генеральный директор) РВК. 

Биография

l EnergyNet — рынок оборудо-
вания, программного обеспече-
ния, инжиниринговых и сервис-
ных услуг для разномасштаб-
ных комплексных систем и сер-
висов интеллектуальной энер-
гетики). Лучшей метафорой для 
его описания является Интер-
нет энергии (InternetofEnergy) 
— экосистема производителей 
и потребителей энергии, кото-
рые беспрепятственно интегри-
руются в общую инфраструкту-
ру и обмениваются энергией.
l FoodNet – это рынок производ-
ства и реализации питательных ве-
ществ и конечных видов пищевых 
продуктов (персонализированных 
и общих, на основе традиционно-
го сырья и его заменителей), а так-
же сопутствующих IT-решений (на-
пример, обеспечивающих сервисы 
по логистике и подбору индивиду-
ального питания).
l HealthNet — это рынок персо-
нализированных медицинских 
услуг и лекарственных средств, 
обеспечивающих рост продол-
жительности жизни, а также по-
лучение новых эффективных 
средств профилактики и лече-
ния различных заболеваний.

Справка
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⇢ Положительную динамику показывают марки, которые выводят на рынок 
новые востребованные автомобили популярных сейчас классов «В» и компакт-
ных кроссоверов. ФОТО «ДГ»

Автомобили достигли дна
Восьмой месяц подряд российский автомобильный рынок демонстрирует 
отрицательную динамику. Падение продаж составило 14,9%. 

В я н в ар е – а вг ус т е 
2016 г. в России бы-
ло продано 895 357 
автомобилей, по-

считали в Ассоциации ев-
ропейского бизнеса. Ли-
дерами продаж стали: 
Lada, Hyundai, KIA, Renault, 
Toyota, VW Nissan, Škoda, 
УАЗ, GAZ. Девять моделей 
из десятки лидеров про-
даж новых легковых авто-
мобилей — местного про-
изводства. 
«Август оказался не спо-
собен прервать отрица-

тельный тренд в динами-
ке продаж по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года, кото-
рый мы наблюдали в по-
следние месяцы. Однако 
необходимо помнить, что 
в прошлом году прода-
жи августа были поддер-
жаны скачками валютно-
го курса, стимулирующи-
ми клиентов ускорить по-
купку автомобиля. Тако-
го не случилось в этом 
году, что плохо для ста-
тистики прошедшего ме-
сяца, но хорошо для про-
даж ближайшего будуще-
го, так как спрос не был 
деформирован валютным 
курсом», — сообщил Йорг 
Шрайбер, Председатель 
Комитета автопроизводи-
телей АЕБ.
По его мнению, хорошей 
новостью является и то, 
что рынок перестал про-
седать ниже историче-
ского дна, достигнуто-
го в 2009 г. «Есть хоро-
шие шансы на то, что эта 
история продолжится в 
сентябре», — добавил он.

Китайский фаворит
Предпочтения покупате-
лей в Краснодарском крае 
в целом находятся в русле 
общероссийских. 
Так, по данным автохол-
динга «Ключавто», дина-
мика роста прослежива-
ется у Hyundai, Renault, 
Nissan,  Volkswagen, Skoda. 
Самый мощный скачок  
в продажах наблюдает-
ся у Lexus — 1 526 авто-
мобилей в 2016 г. против  
1 267 в 2015 г. 

«Положительная дина-
мика у марок, которые 
обновляют модельный 
ряд, выводят на рынок 
новые востребованные 
а втомоби ли популяр -
ных сейчас классов «В» 
и компактных кроссове-
ров, а также предостав-
ляют клиенту дополни-
тельные выгоды и про-
граммы», — объясняет 
Александр Яценко, ди-
ректор по операционно-
му маркетингу «Ключав-

то». Выделился и китай-
ский бренд Lifan, показав-
ший рост в 60% в сравне-
нии с предыдущим годом. 
Причину успеха китайско-
го бренда объясняет Юрий 
Васекин, заместитель гене-
рального директора ООО 
«Юг–Авто Холдинг» и ру-
ководитель направления 
Lifan: «Lifan — компания, 
с которой выгодно сотруд-
ничать как покупателям 
авто, так и дилерам. Для 
клиента плюсом является 

169,4 млрд 
l рублей составил оборот 
предприятий сферы торговли 
и обслуживания автотранс-
портных средств края в пери-
од с января по август 2016 г.
/По данным департамен-
та потребительской сферы и 
регулирования рынка алкого-
ля Краснодарского края/

Торговые обороты

l В августе 2016 г. в России 
продано 114 тыс. машин, что 
на 18% меньше чем в августе 
2015 г. и на 4% больше чем в 
июле 2016 г. /Ассоциация ев-
ропейского бизнеса/
l Концерн «Ключавто» в пе-
риод с января по август 2016  
г. в Краснодарском крае реа-
лизовал 38 129 автомобилей 
(годом ранее — 39 442). 

Сколько продали

качество автомобиля, а для 
реализующей стороны – 
система взаимодействия с 
концерном». Если же гово-
рить о падении, самое за-
метное у Mitsubishi. 
По словам Александр 
Яценко, такая ситуация ха-
рактерна для японского 
бренда по всей России в ви-
ду узкого модельного ряда 
и высокого порога вхожде-
ния. 
По его мнению, есть все 
предпосылки к тому, что-
бы по итогам 2016 г. регио-
нальный авторынок пока-
зал «плюс».                      

реклама
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⇢ В ЮФО среди клиентов лизинговых компаний много КФХ и крупных агропредприятий. ФОТО «ДГ»

Кто не рискует, тот  использует лизинг
В условиях экономического спада и при отсутствии дешевых заемных средств многие 
предприниматели ищут альтернативные финансовые инструменты. Один из таких 
инструментов — лизинг.

С помощью лизин-
га юридические ли-
ца и предприни-
матели имеют воз-

можность обновить иму-
щество или оборудование 
без привлечения собствен-
ных ресурсов и оптими-
зировать налогообложе-
ние. В отличие от процен-
тов по банковским креди-
там НДС по лизинговым 
платежам возмещается в 
полном объеме. При этом 
лизингополучатель мо-
жет получить и стандарт-
ный кредит в банке — ли-
зинг не увеличивает долг 
в балансе лизингополуча-
теля и не затрагивает со-
отношения собственных и 
заемных средств. Этот фи-
нансовый инструмент не 
требует быстрого возврата 
всей денежной суммы. По 
окончании срока договора 
клиент имеет право выку-
пить имущество, приобре-
тенное в лизинг, по оста-
точной стоимости. 
Неудивительно, что спрос 
на лизинг растет: потенци-
альные лизингополучате-
ли проявляют к этому фи-
нансовому инструменту 
все больший интерес. Как 
показывает статистика, на 
каждые три компании, го-
товые взять банковский 
кредит, приходится одна, 
которая планирует при-
обрести имущество в ли-
зинг. Развитию лизингово-
го рынка и росту заинте-
ресованности потенциаль-

ных лизингополучателей в 
этом финансовом инстру-
менте способствует и до-
вольно высокий в сравне-
нии с банковскими креди-
тами процент одобрений 
поступающих заявок. 

Показали плюс
За первые пять месяцев 
2016 г. на этом рынке на-
блюдалась положитель-
ная динамика. Заметно 
увеличилась доля лизин-
говых компаний, у кото-
рых происходит быстрый 

l «Лизинговые проекты» — 
программа Фонда развития 
промышленности. Ее цель — 
финансовое обеспечение ли-
зинговых проектов, направ-
ленных на поддержку техно-
логического перевооружения 
и модернизацию основных 
производственных фондов 
российских промышленных 
компаний. 
Согласно условиям програм-
мы сумма займа может со-
ставлять 5–250 млн рублей 
при минимальном общем 
бюджете проекта 20 млн руб. 
При этом за счет средств зай-
ма можно профинансировать 
10–50% аванса по лизингово-
му договору, который может 
составлять не менее 10% и не 
более 50% от стоимости при-
обретаемого промышленного 
оборудования.

Факты

TELE2 ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НА DIGITAL-КОНФЕРЕНЦИЮ 
Tele2 приглашает бизнесменов 
Краснодарского края на 
конференцию Tele2 ProDigital, 
которая состоится 19 октября в 
ВКК «Экспоград-Юг». В рамках 
мероприятия предприниматели 
смогут узнать о том, как интернет 
может помочь бизнесу.

На  к о н ф е р е н -
ции выступят 
п р е дс т а в и т е -
л и  к р у п н е й -

ши х интернет-п лоща-
док и социа льных се-
тей – «Яндекс», Mail.ru 
Group, «ВКонтакте», спи-
керы из крупных ком-
п а н и й ,  по с т р ои вш и х 
свой бизнес в интерне-
те – Aviasales, Фонд раз-

вития интернет-иници-
атив (ФРИИ) – и экспер-
ты в интернет-продви-
жении – «Сидорин лаб», 
«Ком п ле т о»,  « Ла й к а », 
ISEE Marketing.
Эксперты расскажут о 
возможностях для пред-
принимателей в интер-
нете – построении соб-
ственного бизнеса в се-
ти, поиске новых кли-

ен т ов ,  ин т ерне т -мар -
кетинге, продвижении 
компании в социальных 
сетях. Среди обсуждае-
мых тем будут подняты 
как глобальные вопро-
сы – «что делать бизне-
су в сети», так и рассмо-
трены конкретные кей-
сы, например, «как сде-
лать убийственную ре-
к ламную кампанию в 
Facebook и Instagram».
Максим Митькин, ком-
мерческий директор ма-
крорегиона «Юг» Tele2:
«Мы традиционно помо-
гаем бизнесу не только 
выгодными предложе-
ниями на корпоратив-
ную связь, но и проек-
тами, которые способ-
ствуют развитию собст-
венного дела предпри-
нимателей. В этот раз 

мы собра ли на одной 
площадке людей, кото-
рые смогут поделить-
ся своими знаниями и 
лайфхаками по грамот-
ному ведению и про-
движению бизнеса в ин-
тернете. Сегодня важно 
быстро адаптироваться 
к реалиям, стремитель-
но у ч и т ы в ат ь новые 
тренды, поэтому высту-
пления спикеров будут 
полезны для кубанских 
бизнесменов».
Мероприятие пройдет 
19 октября в выставоч-
но -кон г р е сс ном ком-
плексе «Экспоград-Юг» 
по адресу ул. Конгресс-
ная, 1. Подробнее о про-
г ра мме конференции, 
а также стоимости уча-
стия можно узнать на 
сайте prodigital.pro.

Б И З Н Е С — К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

19.10.2016 г.

Tele2 
ProDigital

КРАСНОДАР

КАК КОМПАНИЯМ ВЫЖИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
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Кто не рискует, тот  использует лизинг
прирост новых сделок, и 
такие игроки ждут роста 
рынка на 5–10% по итогам 
года. Менее рискованны-
ми и быстро растущими 
являются сегменты, в ко-
торых существуют те или 
иные программы господ-
держки — сельское хо-
зяйство, автомобильная 
отрасль, оборонная про-
мышленность и смежные 
отрасли. На Юге России 
сегмент автотранспорта 
благодаря государствен-
ной льготной программе 
— в числе лидеров.
 За последние годы, не-
смотря на кризис, доля ре-
ализации автомобилей в 
общем объеме лизинго-
вых продаж выросла по-
чти в два раза и составля-
ет сейчас почти 6%. Пред-
седатель правления ав-
толизинговой кампании 
«Европлан» Александр 
Михайлов прогнозирует 
стабильность автолизин-
гового сегмента по итогам 
2016 г. По его мнению, до-
ля лизинга в общем объе-
ме сделок сохранится да-
же в том случае, если про-
дажи автомобилей про-
должат падение. 

ДМИТРИЙ КОРЧАГОВ, 
генеральный директор ГК 

«Балтийский лизинг»

В 2016 г. возобновле-
на программа субсиди-
рования лизинга при поддер-
жке Минпромторга РФ, кото-
рая оказала позитивное влия-
ние на российский лизинговый 
рынок. она продолжает эффек-
тивно стимулировать спрос 
на продукцию отечественно-
го автопрома в части активи-
зации продаж коммерческо-
го автотранспорта. Благодаря 
этой программе снижение объ-
емов нового бизнеса в сегмен-
те автотранспорта если и бу-
дет, то несущественным. Важ-
ной государственной иници-
ативой для лизингового рын-
ка стал и запуск программы 
«Лизинговые проекты» Фон-
да развития промышленности. 
  /raexpert.ru/

КОММЕНТАРИИ

Южная специфика
На втором месте, по оцен-
кам экспертов федераль-
ных лизинговых компа-
ний, в ЮФО находится ли-
зинг сельхозтехники и 
оборудования для сель-
хозпереработки. Как отме-
тила директор департамен-
та маркетинга компании 
«CARCADE Лизинг» Юлия 
Тарасова, особенность ли-
зингового рынка на Юге 
России связана с отрасле-
вой спецификой экономик 
регионов и большим удель-
ным весом сделок с лизин-
гополучателями, работаю-
щими в сфере сельского хо-
зяйства и пищевой перера-

ботки. Например, в порт- 
феле CARCADE именно на 
ЮФО приходится наиболь-
шее количество сделок с 
клиентами, представляю-
щих крестьянско–фермер-
ские хозяйства или круп-
ные агропредприятия. 
В «Росагролизинге» также 
подтверждают, что в трой-
ку лидеров по заключе-
нию договоров федераль-
ного агролизинга в 2015 г. 
вошли именно южные ре-
гионы. В хозяйства Крыма 
было отгружено 60 комбай-
нов и тракторов, Ставропо-
лья — 56 единиц сельхоз-
техники, сельхозпредпри-
ятиям Кубани — 54 едини-

цы. Всего в российские ре-
гионы «Росагролизинг» в 
2015 г. поставил 378 единиц 
сельхозтехники. Участники 
рынка сходятся во мнении, 
что 2016–й для лизинга — 
год стабилизации и посте-
пенного восстановления. В 
конце 2015 г. ЦБ РФ принял 
решение рефинансировать 
ставки по кредитам для 
лизинговых компаний, ко-
торые работают с МСБ. Та-
ким образом, сами компа-
нии получат дешевую лик-
видность, а предпринима-
тели — возможность инве-
стировать в оборудование 
через лизинговые сделки. 

Дмитрий РАЙВ

Компания Срок лизинга Аванс Сумма 
финансирования

«Балтийский лизинг» до 37 месяцев от 5% стоимости прио-
бретаемого автомобиля от 300 тыс. рублей

«Сбербанк Лизинг» 13–36 месяцев от 20% стоимости прио-
бретаемого автомобиля до 24 млн. рублей

ВТБ–Лизинг От 11 месяцев до 49% стоимости пред-
мета лизинга -

CARCADE лизинг 12–60 месяцев от 0% до 50% стоимости 
предмета лизинга -

Сименс финанс от 6-60 месяцев от 0% до 20% от 10 до 30 млн рублей

ЛИЗИНГ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА (БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ)

ВЛАДИМИР 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 

заместитель генерального 

директора по работе с клиентами 

ПАО ГТЛК

Госрегулирование, ско-
рее всего, приведет к тому, что 
лизинговые организации ста-
нут прозрачнее для банков. 
Это значительно облегчит про-
цесс принятия решения о вы-
делении финансирования. От-
крытость также предоставит 
много возможностей для при-
влечения средств на внешних 
рынках. С другой стороны, вве-
дение регулирования может 
негативно сказаться на гиб-
кости лизинговых компаний. 
Там, где лизинговые компании 
традиционно были более гиб-
кими, чем банки, ситуация пе-
ревернется, что может вылить-
ся в падение объемов спроса.  
 /raexpert.ru/

Автолизинг: как приобрести 
автомобиль с выгодой для бизнеса
Не каждый предприниматель или 
компания может приобрести автомобиль 
сразу на собственные накопленные 
средства. Именно автолизинг становится 
спасением для тех бизнесменов, кому 
необходима «рабочая лошадка», а 
средств на её покупку пока не набралось. 
О преимуществах автолизинга для 
малого и среднего бизнеса в России мы 
расскажем в этой статье.
«Какие преимущест-
ва дает автолизинг для 
юридических лиц?» 
При оформлении автомо-
биля в лизинг на юридиче-
ское лицо существует ряд 
серьезных плюсов:
1. Вы приобретаете автомо-
биль со скидкой от произ-
водителя. Как это работа-
ет? Лизинговые компании 
имеют партнерские отно-
шения с автопроизводите-
лями и получают скидки 
на авто, которыми «делят-
ся» с клиентами. В резуль-
тате размер скидки для по-
купателей популярных мо-
делей автомобилей может 
доходить до 13%, что впол-
не сравнимо со скидками 
в рамках недавно закон-
чившейся госпрограммы 
льготного автолизинга.
2. Лизинговые платежи от-
носятся на себестоимость 
продукции, что позволя-

ет уменьшить налогоо-
благаемую базу по налогу 
на прибыль. Начисление 
амортизации вследствие 
издержек по содержанию 
и ремонту автомобиля — 
хороший, а главное, закон-
ный способ снизить нало-
говое бремя.
3. При лизинге уплачен-
ный лизингодателю НДС 
подлежит зачету. Таким 
образом можно сократить 
свои расходы еще на 18%.
4. Первый взнос составля-
ет от 10%. Вы можете по-
зволить себе любой авто-
мобиль при минимальных 
первоначальных вложени-
ях. Это избавляет от про-
блем с нехваткой денеж-
ных средств на объемную 
покупку и позволяет прио-
бретать дорогостоящие ак-
тивы, не изымая при этом 
значительные объемы 
оборотных средств.

5. C лизингодателем мож-
но обсудить более гибкий 
график платежей: равный, 
уменьшающийся или се-
зонный, если заранее ого-
ворить характер исполь-
зования автомобиля. Су-
ществует возможность до-
срочного погашения или 
перевода долга на другие 
компании.
6. Вы не тратите время 
и средства на оформле-
ние документов в ГИБДД, 
страховку, сервисное об-
служивание автомобиля. 
В отличие от покупки ав-
томобиля за наличные 
или в кредит, лизингода-
тель предлагает лизинго-
получателю дополнитель-
ные услуги, которые по-
зволяют минимизировать 
затраты времени и денег 
на обслуживание автомо-
биля: постановку авто на 
учет, страхование, автопо-
мощь на дорогах, техни-
ческое обслуживание, то-
пливную программу, бла-
годаря которой вы сэконо-
мите еще и на бензине.
В результате при лизинге 
стоимость приобретения 
авто намного меньше, чем 
при кредите и покупке за 
собственные средства. Вы 
приобретаете автомобиль 

дешевле минимум на 13%, 
затем экономите еще 18% 
на возврате НДС, сущест-
венно экономите по нало-
гу на прибыль, не занима-
ете деньги и не вынимае-
те из оборотных средств 
крупную сумму. Вы про-
сто занимаетесь бизне-
сом с первых дней дейст-
вия договора лизинга, вы 
и ваши сотрудники пере-
двигаетесь на новых над-
ежных автомобилях и ва-
ша компания работает без 
простоев. При этом вы и не 
вспоминаете о продлении 

страховки или прохожде-
нии ТО — все это за вас, а 
главное, вовремя, может 
сделать лизингодатель. 
Вам остается только вно-
сить ежемесячные плате-
жи.

«Выходит, пользование 
автомобилем в лизинг 
может быть выгоднее, 
чем его приобретение 
за наличные?»
Выходит, что так, особенно 
если говорить о лизинге 
автомобиля для ведения 
бизнеса. Автолизинг — это 

аренда, которую следует 
рассматривать как инвес-
тиционную операцию, не 
требующую использова-
ния значительных объе-
мов оборотных средств. И 
не стоит забывать, что по-
сле окончания срока этой 
аренды вы имеете право 
вернуть его обратно в ли-
зинговую компанию или 
выкупить по остаточной 
стоимости.

Материал подготов-
лен при помощи авто-
лизинговой компании 

«Европлан»

реклама
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Фильм Питера Берга «Глубоководный горизонт» обра-
щается к трагедии, которая произошла в 2010 г. в Мек-
сиканском заливе. На нефтяной платформе Deepwater 
Horizon произошел взрыв, в результате которого в залив 
вылилились миллионы баррелей нефти. Эта катастро-
фа пока считается самой крупной в нефтяной промыш-
ленности США. На момент взрыва на борту находились 
126 человек. 115 человек были спасены, 11 человек про-
пали без вести и считаются погибшими. 

«У Питера Берга получилось снять чуть ли не доку-
ментальное кино, в котором нашлось место американ-
скому героизму, визуальным красотам океана и «жар-
ким» отношениям между руководством нефтяной плат-
формы «Глубоководного горизонта», — рассуждает  Ти-
мур Сахапов на сайте «Кинопоиск». 

«Мощные и реалистичные спецэффекты, отсутствие 
пафоса, разные реакции и поведение людей в непред-
виденной ситуации, замечательный акцент уже после 
момента спасения — нет игры мускулами, абсолютно 
естественное поведение. Кино держало в напряжении, 
в ожидании, в переживаниях за героев. Не пустое, ре-
альное, хорошо отыгранное и, в который раз для меня, 
подтверждающее — самое главное в жизни — семья. 
Она то, ради чего живем, выживаем, спасаемся и спаса-
ем. И хорошая семья, близкие люди, только они реаль-
но способны помочь пережить не самые лучшие мину-
ты, часы, дни в наших жизнях», — размышляет Татья-
на Галанжина.

«Режиссер и его актеры воссоздали неподдельную че-
ловеческую драму, показали настоящих мужчин в си-
туации, когда от них мало что зависит, но они все равно 
идут до конца, чтобы выполнить долг. В руках Питера 
Берга, Марка Уолберга, Джона Малковича, Курта Рассе-
ла и даже Дилана О`Брайена рождается ода истинному 
мужеству, которого иногда нам так не хватает. 

В итоге хочу сказать, что «Глубоководный горизонт» 
оправдывает мотивацию своих создателей. Это вовсе 
не раздражающая голливудская спекуляция на еще не 
успевшей до конца остыть теме, а трагическое назида-
ние всем нам без исключения. Неумеренная добыча 
нефти, ненормированное потребление «черного золо-
та», алчность и непонимание элементарных проблем 
все чаще приводит к трагедиям категории «Глубоковод-
ного горизонта». И очень жаль, что в них гибнут герои, 
которые заслуживают жизни», — пишет Рalpatin. /И.Б./

Чудовищная 
нефть

14.10 —
20.10

ТЕАТР  
«Сирена  
и Виктория» 
Комедия по пьесе Алек-
сандра Галина. Сирена — 
предприимчивая москвич-
ка, сумевшая выбраться из 
провинции и стать успеш-
ной бизнес–леди. Виктория 
— доктор филологических 
наук, стеснительный педа-
гог, обучающий Сирену 
английскому языку.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
18 октября 7 19:00
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ТЕАТР
«Мастер 
и Маргарита»
Спектакль в постановке 
Московского Независимо-
го театра. За основу взя-
та история любви Масте-
ра и Маргариты. В поста-
новке затронуты и другие 
сюжетные линии романа: 
тема Бога, взаимоотноше-
ния писателя и власти. В 
ролях: Ольга Кабо, Влади-
мир Филатов, Ольга Сум-
ская и др.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г. Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
20 октября 7 19:00

«Ханума»
Спектакль–комедия по моти-
вам классической грузинской 
пьесы А. Цагарели. Богатый 
тифлисский купец мечтает по-
родниться с аристократией и 
собирается для этого выдать 
свою дочь за старого разорив-
шегося князя. Девушка в отча-
янии — она любит молодого 
поэта, племянника князя. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
14 октября 7 18.30

«Игры 
сновидений» 
Жанр спектакля опреде-
лен как театральные им-
провизации для взрослых. 
Ряды снов и воспомина-
ний сменяют на сцене 
друг друга, составляя по-
вествование о внутреннем 
мире и жизни рассказчи-
цы. В одних сценах задей-
ствованы только актеры, в 
других - только куклы, но 
чаще они играют на рав-
ных ролях.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
16 октября 7 18:00

КОНЦЕРТЫ
«БИ–2»
В программу «Би-2» с сим-
фоническим оркестром 
входят такие хиты, как 
«Полковнику никто не пи-
шет», «Серебро», «Послед-
ний герой», «Скользкие 
улицы», «Мой рок-н-ролл», 
«Дурочка» и «Варвара». К 
выступлению добавятся и 
композиции с нового аль-
бома  «#16плюс». 
Специальный гость — Ти-
на Кузнецова.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М.  Горького  
Театральная площадь, 2
20 октября 7 19:00
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Caliban
В Краснодаре немецкая 
метал–группа выступит с 
презентацией нового аль-
бома Gravity. Группа бы-
ла основана в 1997 г. и на-
зывалась Never Again. За 
музыкальную карьеру 
Caliban выпустили 10 аль-
бомов и стали успешной 
группой, почитаемой лю-
бителями тяжелой музы-
ки.
⇢ Arena Hall  
ул. Вишняковой, 1/10
17 октября 7 20:00

Сергей Пенкин
Сергей Пенкин извес-
тен своим редким голо-
сом, диапазон которого 
охватывает четыре окта-
вы. Автор песен «Розовый 
сад», «Молитва», «Свер-
чок», «Ноктюрн», «Вспом-
ни», «Вокализ № 3». Всего 
в репертуаре Пенкина бо-
лее 140 песен. Визитными 
карточками артиста стали 
«Дождь осенний», Feelings, 
«Призрак оперы» и др.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М.  Горького  
Театральная площадь, 2
18 октября 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!
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СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

Как победить стресс

С незапамятных вре-
мен реакцией чело-
века на угрозу бы-
ло «бороться или 

бежать» — в прямом, фи-
зическом смысле. Сегод-
ня уровень развития об-
щества и воспитание не по-
зволяют нам так реагиро-
вать на раздражители: мы 
держим эмоции в себе, сле-
дуя этикету и нормам пове-
дения. До устранения «опас-
ности» организм пребывает 
в напряженном, тревожном 
состоянии. Это и есть стресс. 
Часто он связан с професси-
ональной деятельностью: 
авралы, высокая нагрузка, 
чрезмерная мыслительная 
активность, когда невозмож-
но выкинуть из головы ра-
бочие вопросы даже ночью. 
Прибавьте сюда пробки и 
конфликты на дороге, очере-

ди в госучреждениях и ги-
пермаркетах…
Главные признаки стрес-
са — это неконтролируемая 
тревога и беспокойство, ко-
торые провоцируют мышеч-
ное напряжение, усталость, 
раздражительность, нетер-
пеливость,  расстройства 
сна, повышенную утомляе-
мость, трудности с концент-
рацией внимания. 
Кроме снижения иммуни-
тета, а значит частных про-
студных и вирусных забо-
леваний, стресс увеличива-
ет риски гипертонической 
и язвенной болезни, пора-
жений сердечно–сосудистой 
системы и даже онкологи-
ческих заболеваний. Регу-
лярные стрессовые ситуа-
ции поднимают уровень хо-
лестерина в крови. К подоб-
ному выводу по результа-
там большого исследования 
пришли ученые из универ-
ситета Калифорнии. Кроме 
этого, стресс — это самый 
быстрый путь к старению!

Прямые убытки
Кроме рис к а з арабо -
тать болезнь и связан-
ных с этим ограничений, 
стресс — это очень доро-

го. При этом убытки ждут 
не только самого человека 
(необходимость брать от-
гулы, больничные, опла-
чивать лечение), но и его 
работодателя. Различные 
исследования показали: 
депрессивные сотрудники 
несут «дополнительную 
экономическую нагрузку» 
для компании. Они боль-
ше остальных пользуют-
ся краткосрочными боль-
ничными, чаще отсутст-
вуют на работе по причи-
не плохого самочувствия, 
а эффективность их тру-
да значительно ниже по 
сравнению со здоровыми 
коллегами. 

Физкультура против 
стресса
Многочисленные исследо-
вания показали, что луч-
шим средством от стрес-
са является физическая 
активность. Известно, что 
спортсмены, а также лю-
ди, регулярно занимающи-
еся фитнесом, более устой-
чивы к психологическим 
перегрузкам, реже страда-
ют депрессиями. Причина 
положительного влияния 
спорта — не только в воз-

можности переключить 
внимание, но и в физиоло-
гических процессах, кото-
рые запускаются во время 
тренировки. 
Во –первы х , орга ни зм 
включает процесс утили-
зации адреналина — того 
самого гормона, количе-
ство которого повышается 
при стрессе. А если заня-
тия продолжаются более 
20 минут, то начинает-
ся выброс эндорфинов — 

«гормонов счастья». Кро-
ме этого, стресс вызывает 
нездоровое напряжение 
в мышцах, которое не по-
зволяет телу расслабить-
ся и вызывает проблемы 
со здоровьем как физиче-
ским, так и психологиче-
ским. Физическая актив-
ность позволяет мышцам 
заработать, перераспреде-
лить напряжение и, в кон-
це концов, расслабиться. 
Любая форма движения — 

пешие или велосипедные 
прогулки, занятия в тре-
нажерном зале, посеще-
ние занятий по йоге или 
танцам, плавание в бас-
сейне – верный помощник 
в борьбе со стрессом. 
Занятия фитнесом вно-
сят разнообразие в жизнь, 
повышают самооценку, 
улучшают здоровье и са-
мочувствие и, конечно, по-
могают снять напряже-
ние.  

реклама

реклама
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Место Ф.И.О. Всего 
стратов

Побед Призовых 
мест

Выйгрыш

1 ООО конный завод «Донской» 162 45 83 13 383 050

2 Барсук Т.П. КФХ 104 24 40 11 139 860

3 ОАО конный завод 
«Волгоградский»

133 33 55 6 076 000

4 Кадыров Р.А. 45 15 13 5 687 020

5 Миллер А.Б. 8 2 2 5 537 500

6 Прогресс  ПКЗ ООО 115 24 60 5 331 650

7 Конный завод 711 176 22 67 2 954 750

8 Исмоилов А.Х. 15 4 5 2 764 750

9 Каракотов М.Н. 44 10 20 2 154 693

10 Мордухович Э.И., Вартанов В.А. 29 5 12 1 959 500

Хобби для состоятельных людей
За последние 15–20 лет коневодство из прибыльного бизнеса превратилось в занятие 
для души. Отрасли нужны не только скачки и аукционы, но и внимание государства 
и новые законы, считают эксперты.

В 2016 г. в Красно-
дарском крае со-
держится 1700 пле-
менных (породи-

стых) лошадей. Несмотря 
на то что в стране отмеча-
ется сокращение поголовья 
лошадей, численность пле-
менных коней в крае уда-
ется сохранить на стабиль-
ном уровне, сообщает пресс–
служба администрации ре-
гиона. Данные в открытых 
источниках по общему пого-
ловью лошадей в крае не об-
новлялись с 2013 г. — тогда 
кубанский Минсельхоз со-
общил ДГ, что во всех крае-
вых хозяйствах содержится 
около 14 тыс. голов. Сейчас 
поголовье сократилось. 
«До Олимпиады мы полу-
чали субсидии по 18 тыс. 
рублей в год на конематку, 
а уже в 2014 г. — нам выда-
ли по 4,5 тыс. рублей. Потом 
субсидии стали еще мень-
ше. Даже прежняя господ-
держка не покрывала затра-
ты на содержание породи-
стых коней, а с учетом уре-
занных субсидий и роста 
цен коневодство и вовсе пе-
рестало давать надежды и 
закрепилось в роли хобби 
для увлеченных состоятель-
ных людей», — объясняет 
Иван Корнев, владелец двух 
конных заводов — «Олимп» 
и «Кубань» (всего более 100 
кобыл) в Калининском райо-
не, глава Ассоциации конно-
заводчиков Краснодарского 
края. На своих конюшнях он 
разводит лошадей тракенен-
ской, голштинской и ганно-
верской пород. Назначение 
этих немецких пород – спор-
тивные конные дисципли-
ны, например конная выезд-
ка, конкур, троеборье. 
«Я пришел в коневодство 
еще в 84–м году, то есть в СС-
СР, тогда все конные заводы 
были высокорентабельны, 
— продолжает Корнев. — 
Оборот доходил до 300%. По-
тому что была хорошая гос- 
поддержка, а для предприя-
тий цены на энергоснабже-
ние были ниже. В 90–х цены 
«отпустили», рынок лоша-
дей перестал, по сути, суще-
ствовать. Сейчас для многих 
российских заводов вый-
ти в «ноль» — предел меч-
таний. Рынок нецивилизо-
ванный — из–за рубежа ве-
зут «слабых» лошадок под 
видом «чемпионов». Да и 
российские заводчики тоже 
подорвали репутацию сре-
ди иностранных покупате-
лей, когда в 90–е продавали 
сброд, выдавая их за силь-
ных производителей».

Субсидии не помогут
Конные заводы часто суще-
ствуют на средства владель-

цев, зарабатывающих в дру-
гих прибыльных отраслях 
сельского хозяйства и АПК. 
Например, у Ивана Корнева 
есть фермы крупного рогато-
го скота, а владелец другого 
конного завода «Прогресс» — 
Александр Неженец — зани-
мается растениеводством.
На конном заводе «Прогресс» 
в Лабинском районе содер-
жится 90 лошадей англий-
ской чистокровной породы 
и 80 лошадей породы совет-
ский тяжеловоз. Последняя 
выведена в СССР и практиче-
ски утрачена в 90–е годы.
«Разводим лошадей, чтобы 
удовлетворить свои внутрен-
ние потребности в скакунах, 
продажа на сторону — это 
вторично. Лошади, которые 
не показывают высоких ре-
зультатов, выставляются на 
продажу», — рассказывает 
Татьяна Ионина, управляю-
щая КЗ «Прогресс». 
Она подтверждает: конный 
завод живет в первую оче-
редь за счет средств учре-
дителя, призовые скачки и 
продажи чистокровных ска-
кунов не могут покрыть все 
расходы предприятия. КЗ 
«Прогресс» два года подряд, в 
2014 и 2015 гг., занимает тре-
тье место в российском рей-
тинге по сумме выигрыша. И 
два года — лидер Краснодар-
ского ипподрома. А в един-
ственном аукционе, который 
был организован за послед-
ние годы Краснодарским ип-

подромом, «Прогресс» про-
дал одну лошадь в Белорус-
сию. Остальные продава-
лись в частном порядке.
«Конный завод получает 
субсидии около 2 тыс. ру-
блей на одну племенную ко-
былу. Достаточно ли этих 
денег, если содержание од-
ной лошади в год в сред-
нем стоит около 400 тыс. ру-
блей? Ответ очевиден. Но и 
рассчитывать только на суб-
сидии в этом бизнесе тоже 
наивно, — они могут быть 
лишь небольшим подспо-
рьем. Важно, чтобы разви-
валась отрасль — разведе-
ние и продажа чистокров-
ных спортивных лошадей, 
отрасль коммерческих спор-
тивных скачек, ипподромы 
и тотализаторы», — перечи-
сляет Татьяна Ионина.

Отрасль, которой не стало
Впрочем, есть и те, кто уве-
рен, что прибыль в этом де-
ле возможна, просто ну-
жен правильный выбор по-
роды. Николай Самоволов, 
владелец «однофамильно-
го» конезавода «Самоволов» 
в Гулькевичском районе со-
держит в своих конюшнях 
120 лошадей. Половина — 
чистокровной верховой по-
роды, половина — арабские 
лошади. В отличие от боль-
шинства заводчиков, кото-
рые держат конюшни для 
души, а зарабатывают бла-
годаря другому бизнесу, у 

него это единственное заня-
тие.
«Мы работаем без убытков, 
и даже с небольшой при-
былью, потому что у нас 
востребованные породы. 
Арабские скакуны — един-
ственная порода, которая 
продается за рубеж, за ни-
ми в последние годы едут 
из Европы, Америки, Азии. 
В Азии, например, наши ло-
шади используются для эк-
зотической игры — байга. 
Верховую породу покупают 
внутри страны, чистокров-
ные английские лошади 
участвуют в призовых скач-
ках. К сожалению, сегод-

ня не проводится масштаб-
ных аукционов», — расска-
зал Николай Самоволов. 
Он тоже вспоминает совет-
ские времена. Говорит, тог-
да каждый год проводили 
несколько крупных аукцио-
нов на Юге России и на Се-
верном Кавказе. 
«Мы ждали, пока запустят 
тотализатор, в 2016 г. он за-
работал на ипподроме. Го-
сти могут приходить, иг-
рать на скачках, призы — 
до одного миллиона. Но это 
небольшое подспорье. У нас 
мало хороших лошадей для 
большого шоу. Коневодст-
во в России не развивает-

ся, в Минсельхозе даже не 
выделено как отрасль. Тут 
ни скачки, ни аукционы не 
помогут, нужны серьезные 
перемены, государственная 
долгосрочная программа, 
новые законы», — считает 
Самоволов.
Рассказывает, в сезон скачек 
тотализатор работает почти 
каждую субботу, но вла-
дельцы конных заводов не 
подходят к нему в азартных 
целях. Поставить на лошадь 
— игра для зрителей, а для 
профессионального конни-
ка зарабатывать так — не 
престижно.

Анастасия Степанова

Рейтинг коневладельцев, 2016 год

Порода: чистокровная английская.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №034 11/10/2016


