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Затяжной экономический кризис в российском автопроме не мог не сказаться 
и на развитии дилерских центров. По итогам 9 месяцев 2016 г. их число по стране 
снизилось на 7%, или 260 единиц. Тем показательнее, что только в октябре 
в Краснодаре открылись автоцентры сразу трех брендов. ⇢ 6
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Такой урожай для 
края — событие 
историческое. 
Но этот рекорд был 
бы невозможен 
без помощи 
Президента.

Публичные слушания по 
Генплану начнутся 15 ноября 
Публичные слушания по проекту изме-
нений в Генплан Краснодара пройдут с 
15 ноября по 29 декабря 2016 г., сообща-
ет пресс–служба администрации города.
Слушания будут проходить в форме 
собраний граждан по месту жительства. 
Они запланированы во всех внутриго-
родских округах Краснодара, пригород-
ных населенных пунктах. «Затем состо-
ятся депутатские слушания, по итогам 
которых будет утверждена окончатель-
ная версия Генплана Краснодара. Они 

намечены на 11 января 2017 г.», — рас-
сказали в департаменте архитектуры и 
градостроительства мэрии. Планирует-
ся, что за весь период слушаний с сере-
дины ноября до конца декабря пройдут 
33 публичные встречи по изменениям в 
главный градостроительный документ 
кубанской столицы. В них смогут при-
нять участие все желающие. Действую-
щий Генплан Краснодара был принят в 
2012 г. Однако после его принятия были 
обнаружены множественные расхожде-
ния с Правилами землепользования и 
застройки (ПЗЗ) от 2007 г.  /dg–yug.ru/

Квартира по цене 
иномарки
Краснодарский край входит в пятерку регионов России с самым высоким уровнем 
валового регионального продукта. При этом рынок недвижимости столицы Кубани 
— самый доступный среди крупнейших экономических центров страны.

Стоимость квартир 
в Краснодаре на-
чинается от 650 
тыс. рублей, что 

сопоставимо со стоимо-
стью бюджетной иномар-
ки, выяснили аналитики 
ЦИАН.
Сравнение цен на недви-
жимость в Краснодаре со 
стоимостью автомобилей 
не случайно — во мно-
гих объявлениях о прода-
же квартир на локальном 
рынке встречается фраза 
наподобие «продам за на-
личные или обменяю на 
авто». 
Стоимость львиной доли 
всех лотов действительно 
сопоставима с ценой новых 
иномарок: в категории до 3 
млн рублей включитель-
но выставлены на прода-
жу 64,5% всех объектов. 
При этом стартовая стои-
мость составляет 650 тыс. 
рублей. Таким образом, 
для любой из этих квартир 
можно найти аналог в ав-

томобильном мире — от 
Ford Focus до Mercedes-Benz 
E–класса или Toyota Land 
Cruiser.
По оцен ке экспертов 
ЦИАН, больше всего квар-
тир на сегодня продает-
ся в Прикубанском округе 
Краснодара — на его долю 
приходится 51,2%. Осталь-
ные же три округа де-
монстрируют гораздо бо-
лее скромные показатели. 
Объем предложения на ло-
кальном рынке превышает 
75 тыс. лотов. 

Дешевле — в подвале
Сразу в двух округах Крас-
нодара – Прикубанском 
и Карасунском – ценовой 
минимум зафиксирован 
на уровне 650 тыс. рублей. 
В первом случае с таким 
бюджетом можно приобре-
сти «однушку» площадью 
20 м2 в трехэтажном кир-
пичном доме. Во втором 
— в 1,5 раза более простор-
ную квартиру (30 м2) в де-

вятиэтажном панельном 
доме.
В Цент ра льном окру-
ге цены стартуют от 700 
тыс. рублей. По этой це-
не на рынке представ-
лено несколько лотов. К 
примеру, однокомнатная 
квартира площадью 20 м2 
в двухэтажном доме. В 
Западном округе отме-
чен самый высокий по-
рог входа — 780 тыс. ру-
блей. За эту сумму мож-
но приобрести квартиру 
площадью 23 м2 в цоколь-
ном этаже.

Плата за эксклюзив
Д о л я  б и з н е с – к л а с с а 
(квартиры стоимостью 
3–7 млн рублей) на рын-
ке Краснодара составля-
ет 30,7%. Первое место до-
сталось Прикубанскому 
округу, который занима-

95 млн 
рублей стоит самая дорогая квартира в Крас-
нодаре. 

ет 40,3% от данного сег-
мента. На втором месте 
— Западный округ (29% 
от сегмента). Централь-
ный и Карасунский окру-
га занимают примерно 
равные доли в сегменте 
бизнес–класса — 15,9% и 
14,8% соответственно. 
Доля элитного сегмен-
та (квартиры стоимостью 

от 7 млн рублей) в Крас-
нодаре составляет 4,9%. 
Лидером в этой ценовой 
категории является За-
падный округ, где сос-
редоточена почти поло-
вина всех элитных квар-
тир — 48,6%. Меньше все-
го элитного жилья пред-
ставлено в Карасунском 
округе — 5% от сегмента. 

Ценовой максимум на рын-
ке Краснодара сегодня за-
фиксирован на уровне в 
95 млн рублей. За такую сум-
му предлагается трехуров-
невый пентхаус площадью 
450 м2 в Западном округе на 
ул. Офицерской. В квартире 
выполнен качественный ре-
монт по эксклюзивному 
дизайн–проекту. 

Факты 
⇢ Ввод в действие жилых 
домов в крае снижен на 5,7% 
и составил 3 315 тыс. м2. Паде-
ние отмечено как по инди-
видуальному строительству 
— на 12,6%, так и по вводу в 
действие многоквартирных 
домов — на 0,5%.
/Данные Минэкономики края/ 
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⇢ Во многих объявлениях о продаже квартир на краснодарском рынке жилья 
встречается фраза «продам за наличные или обменяю на авто». ФОТО «ДГ»
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КУБ остался без лицензии
Банк России отозвал с 27 октября лицензию на осуществление банковских операций 
у «Кубанского универсального банка». Поводом для отзыва лицензии стали методы 
размещения активов этого банка.
«Кубанский универсаль-
ный банк» размещал де-
нежные средства в низ-
кокачественные активы и 
не создавал соответству-
ющие рискам резервы на 
возможные потери, сооб-
щила пресс–служба Бан-
ка России. Как и у многих 
других банков, приведение 
в действие мер по созда-
нию адекватных резервов 
для обеспечения вкладчи-
ков привело к полной по-
тере собственных средств 
банка и поставило его на 
грань банкротства. В сло-
жившейся ситуации бы-
ло принято решение о пре-
кращении операционной 
деятельности «Кубанского 
универсального банка». 
Руководителем времен-
ной администрации по 

управлению «Кубанским 
у н и верс а л ьн ы м б а н-
ком»  регулятор назначил 
Анатолия Власова, главно-
го экономиста отдела лик-
видации кредитных орга-
низаций и регистрации 
ценных бумаг Управления 
лицензирования деятель-
ности кредитных органи-
заций Южного ГУ Банка 
России, говорится в пресс–
релизе.

Не хватило денег
Ранее «Деловая га зе-
та»  писала о том, что 17 
октября 2016 г. Банк Рос-
сии отключил от своей си-
стемы «Банковские элек-
тронные срочные плате-
жи» (БЭСП) «Кубанский 
универсальный банк». Экс-
перты посчитали, что по-

добные меры ЦБ предпри-
нимает в том случае, когда 
собирается лишить банк 
лицензии.
Как сообщил начальник 
аналитического управ-
ления банка БКФ Мак-
сим Осадчий, корпоратив-
ный кредитный портфель 
банка в последнее время 
стремительно ухудшался: 
за 8 месяцев 2016 г. корпо-
ративная просроченная за-
долженность банка выро-
сла в 8,5 раза — с 72 млн 
рублей на 1 января 2016 г. 
до 614 млн рублей на 1 ав-
густа 2016 г. Убыток банка 
за 8 месяцев 2016 г. соста-
вил 196 млн рублей, писа-
ли РИА «Новости».
Ранее пресс–служба Ген-
прокуратуры РФ сооб-
щила, что Арбитраж Ку-
бани обязал «Кубанский 
универса льный банк» 
вернуть более 49 тыс. 
обы к новенны х а к ций 
ОАО «Гос т и ны й д вор 
«Екатеринодар» в собст-
венность мэрии Крас-
нодара. Балансовая сто-
имость акций составля-

377 
место занимал «Кубанский универсальный 
банк» в российской банковской системе. 

ет 350 млн рублей. «Воз-
врат этих акций может 
нанести серьезный удар 
банку, ведь его капитал 
на 1 сентября 2016 г. со-
ставлял всего 725 млн 

ру б ле й »,  — о т ме т и л 
Осадчий. 
Банк  создан в 1994 г. С сен-
тября 2004 г. — участник 
системы обязательного 
страхования вкладов физ-

лиц. Администрации Крас-
нодара принадлежат 98,94% 
капитала банка и ОАО «АКБ 
«Объединенный банк про-
мышленных инвестиций» 
— 1,06%.                      

Крайинвестбанк предоставил ООО «Центр Соя» 
кредитную линию в размере 100 млн рублей

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Крайинвестбанк и ООО 
«Центр Соя» подписали 
соглашение об открытии 
кредитной линии на 100 
млн. рублей сроком на 
один год для пополнения 
оборотных средств. Ука-
занная сделка является 
первым этапом на пути 
развития сотрудничест-
ва между банком и кли-
ентом.
ООО «Центр Соя» вхо-
дит в Группу компаний 
«Кубаньагропрод», кото-
рая была основана в 1992 
году. В 1995 году Груп-
па приступила к произ-
водственной деятельнос-
ти по переработке ма-
слосемян на производ-
ственной площадке ООО 
«Центр Соя», расположен-
ной в станице Тбилисская 
Краснодарского края. 

Основным видом деятель-
ности общества является 
переработка маслосемян 
и производство кормовых 
соевых белков, специаль-
ных кормовых добавок 
и растительных масел. 
Центр Соя разрабатывает 
и продвигает новые орга-
нические способы кормле-
ния молочных и мясных 
пород скота как в России, 
так и за рубежом.  
«Заключение данного со-
глашения позволит сти-
мулировать развитие та-
кого сельскохозяйствен-
ного сектора экономи-
ки Краснодарского края 
как переработка маслич-
ных культур и производ-
ство комбикормов и кор-
мовых добавок. Надеем-
ся, что финансирование 
Крайинвестбанком ООО 

Справка
⇢ ПАО «Крайинвестбанк» 
основан в 2001 году. Сегодня 
это универсальный россий-
ский банк, который работает 
на юге России, предоставляя 
весь комплекс финансовых 
услуг бизнесу и населению.
Сеть состоит из 75 отделений 
и более 700 устройств само-
обслуживания.
ПАО «Крайинвестбанк» вхо-
дит в тройку лидеров сре-
ди кредитных организаций, 
работающих в Краснодар-
ском крае.

«Центр Соя» поспособству-
ет дальнейшему развитию 
и решению стоящих перед 
ним задач», - отмечает ру-
ководитель департамента 
развития корпоративного 
бизнеса ПАО «Крайинвес-
тбанк» Михаил Величкин.
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Сначала — благоустройство, 
потом — жилой комплекс 
В Краснодаре ООО «Белые паруса» пла-
нирует создать рекреационную зону 
на берегу реки Кубань в микрорайоне 
Гидростроителей в рамках возведения 
одноименного жилого комплекса. Про-
ект уже прошел экспертизу, сообщает 
пресс–служба администрации города. 
Согласно проекту предполагается 
построить берегозащитные сооруже-
ния, прогулочную зону, благоустроить 
набережную с пешеходными спусками к 
воде, построить уличное освещение.

«До тех пор, пока в «Белых парусах» не 
начнутся работы по благоустройству 
набережной реки Кубань, жилищное 
строительство жилого комплекса возоб-
новлено не будет», — сказал замглавы 
Краснодара Евгений Наумов. Разреше-
ние на строительство получено на две из 
четырех «высоток» жилого комплекса. 
 /dg–yug.ru/

«Дружбу народов» воплотят 
в смотровой башне 
Частные инвесторы планируют постро-
ить в Сочи смотровую башню «Дружба 

народов». Объект собираются сделать 
не только местом посещения для тури-
стов, — башня будет выполнять также 
культурно–образовательную функцию. 
Башню намерены возвести в «Олимпий-
ском парке» в 2017 г., сообщает пресс–
служба администрации курорта. Сумма 
вложений не уточняется.  /dg–yug.ru/

Половина фальсификата — 
молочка и алкоголь 
В Краснодарском крае доля незакон-
ного оборота и фальсифицированной 
алкогольной и молочной продукции 

составляет до 50%, сообщает рабочая 
группа по противодействию незакон-
ному производству и обороту пище-
вой промышленности в Краснодар-
ском крае. По ее данным, в регионе 
подделывается до 50% алкогольной и 
молочной продукции, от 25% до 37% 
— рыбной продукции, от 15% до 35% 
— мясной и до 30% — минеральной 
воды, сообщает пресс–служба админи-
страции края. Ранее Россельхознадзор 
сообщал, что производители подме-
шивают в молоко крахмал, мел, соду, 
известь. /dg–yug.ru/

⇢ За 8 месяцев 2016 г. корпоративная просроченная задолженность «Кубанского 
универсального банка» выросла в 8,5 раза. ФОТО «ДГ»
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читайте на В Краснодаре 18 ноября пройдет Форум крупнейших компаний ЮФО

Казино откроют 
в январе
Первое казино в Сочи 
откроют в начале января 
2017 г., сообщила зам-
начальника управления 
по курортному делу и 
туризму городской адми-
нистрации Юлия Мало-
роднова. По мнению вла-
стей города, это позволит 
курорту «Горки город» 
в Красной Поляне нара-
стить турпоток дополни-
тельно еще на 600 тыс. 
человек. «На 5 января 
намечен праздник откры-
тия на курорте «Горки 
Город». Появление кази-
но будут способствовать 
росту конкурентоспособ-
ности Сочи, это даст воз-
можность привлечь боль-
шее количество иностран-
ных туристов», — отмети-
ла Малороднова. Кластер 
рассчитан на 400 игровых 
столов и 8 тыс. игровых 
автоматов, а местный 
бюджет планирует полу-
чать до 120 млн рублей 
налогов ежемесячно.  
 /dg–yug.ru/ 

Разрешили сеять 
и бобовые
Депутаты Заксобрания 
края 26 октября при-
няли во втором чтении 
поправки, обязывающие 
владельцев и арендаторов 
земель сельхозназначе-
ния засевать многолет-
ними бобовыми травами 
минимум 10% имеющихся 
у них в обороте площа-
дей. Ко второму чтению 
законопроект претерпел 
ряд изменений, сообщил 
представитель губерна-
тора Кубани по взаимо-
действию с фермерами 
Вячеслав Легкодух. В 
частности, законодатели 
учли мнение фермеров 
и аграриев и добавили к 
многолетним травам воз-
можность засевать 10% 
используемых земель 
также и бобовыми куль-
турами. Если бы в зако-
не осталось упоминание 
только многолетних трав, 
то фермерам пришлось бы 
менять род деятельности, 
объяснил омбудсмен по 
делам фермеров. /РБК/ 

Пиво изгнали 
из домов
Депутаты Заксобрания 
Краснодарского края 
на очередной сессии 26 
октября во втором чтении 
приняли закон о запрете 
продажи разливного пива 
в магазинах, расположен-
ных в многоквартирных 
жилых домах. Согласно 
документу, продажа пива 
в розлив запрещена в 
магазинах, размещенных 
в подвальных, цокольных, 
первых, вторых этажах и 
встроенно–пристроенных 

помещениях жилых зда-
ний. При этом на пред-
приятия общественного 
питания — кафе и ресто-
раны, расположенные в 
многоквартирных жилых 
домах, запрет на продажу 
пива на розлив не рас-
пространяется. По дан-
ным городского управле-
ния торговли и бытового 
обслуживания, только в 
Краснодаре функциониру-
ют 670 торговых предпри-
ятий, которые работают 
на первых этажах домов и 
в пристройках. Из них 390 
— магазины, более 200 из 
них — это магазины раз-
ливного пива. 
   /Интерфакс/

Центр излечит  
спортсменов
В Сочи создадут инно-
вационный центр спор-
тивной медицины. Рас-
поряжение о проведении 
конкурса на строитель-
ство объекта подписал 
премьер–министр России 
Дмитрий Медведев. Объ-
ект будет возводиться на 
условиях концессионного 
соглашения. Общая стои-
мость центра составляет 
6,6 млрд рублей, сообщает 
пресс–служба админист-
рации Сочи. Предполага-
ется, что большую часть 
средств вложат инвесторы 
— 4,4 млрд, оснащение и 
оборудование всей необ-
ходимой медтехникой в 
сумме 2,2 млрд профи-
нансирует федеральный 
бюджет. Комплекс возве-
дут в Хостинском районе 
Сочи и в Мацестинском 
лесничестве. /dg–yug.ru/ 

Эксперты ждут  
спрос на ипотеку
Планомерное сниже-
ние ставок по ипотеке и 
уменьшение количест-
ва жилищных проектов 
может подстегнуть спрос 
на кубанскую недвижи-
мость уже к концу 2016 г., 
считают эксперты рынка.
«До конца этого года мы 
точно ожидаем роста 
числа ипотечных сделок 
на Кубани, связанный, в 
первую очередь, с отме-
ной господдержки по 
ипотеке для новостро-
ек, — уточняет директор 
ФРК «ЭТАЖИ–Краснодар» 
Вадим Камалов. — Вме-
сте с тем, пока еще слож-
но прогнозировать, что 
будет происходить с сек-
тором ипотеки на юге и по 
стране в целом в 2017  г.: 
Центробанк РФ обещает 
снижение базовой ставки 
рефинансирования до 9%, 
а вслед за ЦБ банки тоже 
должны снизить ставки 
по ипотеке. Соответствен-
но, снижение ставок — это 
всегда драйвер рынка 
недвижимости».  
  /dg–yug.ru/ 

⇢ Для дальнейшего развития туризма в межсезонье нужно прорабатывать 
предложения и обеспечивать условия для отдыха. ФОТО «ДГ»

Море горам 
не конкурент
Кубань ждет сложный зимний сезон — наполняемость Красной 
Поляны сомнению не подлежит, но вот другие направления 
могут оказаться не такими востребованными. Уменьшается 
покупательная способность населения, падает спрос на отдых.

По мнению ди-
ректора компа-
нии «Л–Ким» 
Людмилы Ев-

графовой, Красная Поляна 
найдет клиентов. «Опыт 
уже показал, что Красная 
Поляна будет успешной. 
Даже несмотря на то, что 
расценки на новогодние 
праздники вызвали у кли-
ентов некий шок, — мно-
гие ждали праздников и 
хотели провести их в го-
рах. Но даже высокая сто-
имость не помешает за-
полнению — курорт для 
всей России не так уж ве-
лик. Более того, поступа-
ют заявки от иностран-
ных партнеров», — отме-
тила она. 

Ни туристов, ни торговли
Иное дело — санаторно–ку-
рортный комплекс и отели 
других городов Черномор-
ского побережья. «Тут не 
стоит строить иллюзий на-
счет того, что туристы пое-
дут в зимние Анапу или Ге-
ленджик. Направления на-
до продвигать на государ-
ственном уровне. Плюс мы 
недостаточно активно рабо-
таем над разработкой гото-
вых предложений для ту-
ристов. Получается, с одной 
стороны, есть люди, кото-
рые бы поехали, но там уже 
делать нечего, нечем себя 
занять, с другой — торго-
вый сектор сворачивается, 
так как нет турпотока. Для 
дальнейшего развития ту-
ризма в межсезонье нуж-
но прорабатывать предло-
жения и обеспечивать усло-
вия для отдыха», — отмети-
ла Людмила Евграфова. 
Эту же точку зрения под-
держивает директор компа-
нии «Карта Мира» Надежда 
Желинцева–Штарк. «Как и 
в прошлом году, пользу-
ется популярностью Крас-
ная Поляна. Бронирова-
ние есть и на Новый год, и 
после праздников. То есть 
покупаются либо места в 

«Розе Хутор», «Горки горо-
де», либо выбирают лече-
ние в санаториях. И подав-
ляющее большинство ту-
ристов интересуются Сочи. 
Исключение — новогод-
ние праздники. Тогда лю-
ди охотно спрашива-
ют Лагонаки, Архыз, Дом- 
бай. Но, как правило, это ту-
ры выходного дня, на 2–3 
дня», — отметила она. Коли-
чество вылетов за рубеж из 

Краснодара уменьшилось, 
но на внутренний туризм 
это не окажет влияние, счи-
тает Надежда Желинцева–
Штарк. «Это маловероятно. 
Если речь идет о длитель-
ном отпуске и люди жела-
ют отправиться на отдых 
к теплому морю, альтерна-
тив на Черноморском побе-
режье просто нет», — отме-
тила она. 

Трудный сезон
Беспокойство туроперато-
ров и турагентов вызывает 
изменение законодательст-
ва. По словам директора ту-
рагентства «Компас» Мари-
ны Череватых, перспекти-
ва текущего сезона вызыва-
ет большие сомнения. «По-
купательная способность 

населения все падает и па-
дает, направлений туризма 
становится меньше. Египет, 
который ждали большинст-
во наших туристов, так и не 
открыли. Конечно, традици-
онно пользуются спросом 
Таиланд, Гоа, но это — ми-
зерные объемы. Туризм по 
России, безусловно, также 
популярен, однако в целом 
мы считаем, что сезон будет 
очень трудным», — отмети-
ла она.  По ее словам, тур- 
агенты сейчас обсужда-
ют принятие нового зако-
на, связанного с введени-
ем депозитов от туропе-
раторов и работе от име-
ни и по поручению, кото-
рый значительно осложнит 
работу игроков рынка.  
 Виктория Кокарева

14,8 млн
человек должны отдохнуть на Кубани 
в 2016 г., по прогнозам властей 
Краснодарского края. 
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⇢ Экспортную пошлину на зерно отменили до лета 
2018 г. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

Федеральное государственное 
казeнное учреждение «Войсковая 

часть 71330» 
ОАО «Краснодарстрой» о взыскании 285,7 

млн рублей

ОАО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»» 

о взыскании  
51,9 млн рублей

ООО Завод металлокровли 
«Авангард 

ОАО ТИЖГП «Краснодар-
гражданпроект» 

о взыскании  
25,1 млн рублей

ООО «Агра-Кубань ООО «СК Октябрь « о взыскании  
24,6 млн рублей 

Ассоциация «Кубаньнефтегаз-
строй» 

ООО Завод металлокровли 
«Авангард 

о взыскании  
18,2 млн рублей

АО «Петербург–Дорсервис» 
Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

о взыскании 
13,1 млн рублей

ООО «СтройЭлектроГрупп» ООО «Энергосетьсервис» о взыскании  
11,8 млн рублей

ООО «Агра–Кубань» ООО «СК Советская 
Кубань»

о взыскании  
11,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
4 ноября 
Поединки «За детей». По 
технологии Владимира 
Тарасова. Организатор: 
«ТрансБизнесКонсалтинг».
Адрес: ул. Одесская,48.

10 ноября 
Тренинг продаж «Техни-
ки презентации товаров 
и услуг в продажах». Тре-
нинг содержит  наработки 
практики личных продаж, 
холодных звонков, работы 
с возражениями в секторе 
В2В, В2С. Бизнес–тренер:  
Андрей Кузин. Адрес: Про-
спект К. Образцова,27 . 

14–15 ноября 
Тренинг «Технология 
Assessment Сenter: инстру-
менты и практика проведе-
ния». Бизнес–тренер: Тать-
яна Владимирова. Орга-
низатор: «ТрансБизнесКон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская,48.

16 ноября 
Тренинг «Успешное резюме: 
как заинтересовать рабо-
тодателя. Бизнес–тренер: 
Елена Горшенина. Органи-
затор: Центр экономиче-
ских исследований. Адрес: 
ул. Мачуги, 7/2.

Аграрии заработают на зерне
Кубанские аграрии недобрали доход с продаж пшеницы — только экспорт 
«Новороссийского морского порта» по этому направлению сократился на 10%. Но 
осенью была отменена экспортная пошлина и снят запрет на отгрузки в Египет. 
Поэтому в ближайшее время аграрии и продавцы могут наверстать упущенное.

Согласно послед-
н и м  о т ч е т а м 
Группы НМТП за  
январь – сентябрь 

2016 г., перевалка зерна со-
ставила 4 047 тыс. т, на 
10,1% ниже уровня того же 
периода 2015 г. 
«Отставание по объемам 
перевалки зерна обуслов-
лено внешними фактора-
ми. Это непривлекатель-
ные для российских про-
изводителей экспортные 
цены и действие экспорт-
ной пошлины на пшени-
цу, которая была отменена 
только с 23 сентября 2016 г. 
Также фактически были 
остановлены отгрузки в 
Египет, который является 
крупнейшим импортером 
зерна из России, из–за тре-
бования к нулевому содер-
жанию спорыньи, которое 
было урегулировано толь-
ко в октябре», — отметили 
в компании. 

Урожай пристроят
Первоначально экспортная 
пошлина на пшеницу со-
ставляла 15% от таможен-
ной стоимости плюс 7,5 ев-

ро, но не менее 35 евро за 
тонну. Мера была введена с 
1 февраля 2015 г. для стаби-
лизации ситуации на вну-
треннем рынке и ограниче-
ния роста цен. Ослабление 
рубля сделало торговлю 
зерном выгоднее, и экспор-
теры массово стали отправ-
лять продукцию за границу, 
что спровоцировало резкий 
рост цен.
Согласно прогнозам Мин-
сельхоза региона, уро-
жай зерновых на Кубани в 
2016  г.  достигнет 11 млн т, 

Сколько зерна 
вывезли 
⇢ За 7 месяцев 2016 г. с нача-
ла года через морские порты 
«Ейск», «Кавказ», «Новорос-
сийск», «Темрюк», «Тамань» и 
«Туапсе» отгружено 572 суд-
на с зерном и продуктами его 
переработки, общим объемом 
свыше 8,9 млн т, доля пшени-
цы от общего объема соста-
вила более 6,1 млн т. Данная 
продукция была направле-
на в 51 страну мира, в пер-
вую очередь, в Египет, Ита-
лию, Нигерию, Судан, Турцию, 
Марокко.

что более чем на 12% пре-
вышает результат прошло-
го года. При этом площадь 
посевов останется прежней, 
показатели собираются уве-
личить за счет урожайно-
сти. Из общего количества 
зерна, которое планируется 
получить, на экспорт может 
пойти около трети. 

Ограничения сняли 
В августе 2016 г. стало из-
вестно, что правительст-

во решило отменить экс-
портную пошлину на зер-
но до лета 2018 г. — соот-
ветственно, производите-
ли не будут ограничены в 
вывозе  продукции более 
полутора лет. При этом 
мнения в правительстве 
разделились: одни высту-
пают за бессрочную отме-
ну, другие считают, что 
данная мера является не-
обходимой. 

Виктория Кокарева
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Азия раскинула сеть
Затяжной экономический кризис в российском автопроме не мог 
не сказаться и на развитии дилерских центров. По итогам 9 месяцев 2016 г. 
их число по стране снизилось на 7%, или 260 единиц. Тем показательнее, что 
только в октябре в Краснодаре открылись автоцентры сразу трех брендов. 

ООО «Хавейл Мо-
тор Рус» откры-
ло в Краснода-
ре дилерский 

центр Haval «DM–Авто». Сей-
час «дочка» Great Wall в Рос-
сии представлена только в 
Москве, Санкт–Петербурге, 
Тюмени и Саратове. Красно-
дарский автосалон располо-
жен на федеральной трассе 
М–4 «Дон». В двухэтажном 
здании помимо шоу-рума 
площадью 343 м2 есть так-
же  зона сервиса — 380 м2. 
Клиентам доступны диаг-
ностика и ремонт автомоби-
лей. «Мы очень рады откры-
тию «DM–Авто» в Краснодаре 
— это уже шестой дилерский 
центр Haval в России. Мы 
продолжим активную рабо-
ту по созданию надежной 
дилерской сети и укрепле-
нию позиций бренда на рос-

сийском рынке», — заявил 
гендиректор «Хавейл Мотор 
Рус» Михаил Коу. Надо отме-
тить, что дилерская сеть ки-
тайской марки Great Wall за 
9 месяцев этого года в Рос-
сии сократилась на 23 авто-
центра  — до 31 единицы, по 
данным «Автостата».

Настойчивые «японцы»  
Продолжают вести спор за 
место под солнцем в столице 
Кубани и японские бренды. 
Так, компания «Юг–Авто» на 
днях стала новым официаль-
ным дилером Suzuki в Крас-
нодаре. В шоу–руме автоцен-
тра выставлен весь модель-
ный ряд Suzuki, включая об-
новленный кроссовер SX4, 
внедорожник Jimny, а так-
же флагман Vitara. «Для нас 
Краснодарский край очень 
важный регион. Уверен, что 

соответствующую лидирую-
щую долю на рынке», — от-
метил Игорь Капенкин, ген-
директор «Nissan КЛЮЧ- 
АВТО Аэропорт». 

В апреле 2015 г. «КЛЮЧАВ-
ТО» открыл первый дилер-
ский центр Nissan в райо-
не ТЦ «МЕГА Адыгея–Ку-
бань». Вложения в центр со-

ставили 300 млн рублей.  По 
оценкам представителей 
компании, подразделение 
должно окупиться через  
пять лет.                           

с таким надежным партне-
ром, как «Юг–Авто»  мы смо-
жем закрепить свои позиции 
в этой части России», — уве-
рен Кеичи Сумида, генераль-
ный директор Suzuki в Рос-
сии. Интересная ремарка: по 
итогам трех кварталов 2016 г. 
автомобили Suzuki не вошли 
даже в топ–20 наиболее про-
даваемых авто в стране. 
Несмотря на кризис, про-
должает активное со-
трудничество с япон-
ским брендом Nissan и 
а втохол динг «К ЛЮЧ- 
АВТО» — в Краснодаре от-
крылся уже второй дилер-
ский центр бренда. 
До конца 2016 г. «Nissan КЛЮЧ- 
АВТО Аэропорт» планиру-
ет реализовать 150 автомо-
билей. «Краснодар и регион 
в целом входят в число са-
мых благополучных в на-
шей стране. Это значит, что 
перспективы развития авто-
мобильного бизнеса значи-
тельно благоприятнее. Вто-
рой дилерский центр Nissan 
призван усилить работу с 
клиентами, развить прода-
жи и помочь занять бренду 

⇢ В октябре в Краснодаре открылись сразу три дилерских центра. ФОТО «ДГ»300 млн 
рублей составили вложения в первый центр 
«КЛЮЧАВТО», открывшийся в апреле 2015 г.    

реклама
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Центр финансовой грамотности
В Краснодаре состоялось торжественное открытие Центра финансовой грамотности населения. Это совместный 
социально–образовательный проект банка «Центр–инвест» и Кубанского государственного технологического 
университета. Здесь будут бесплатно обучать и консультировать по финансовым вопросам молодежь, работающих 
граждан, пенсионеров и представителей малого бизнеса Юга России.

Центр финан-
совой грамот-
ности — это 
учебный банк 
на территории 

вуза. Обучение банковско-
му делу будет проходить 
на основе реальных про-
грамм и продуктов бан-
ка, инструкций и докумен-
тов.  Ключевыми тема-
ми курса станут: управле-
ние личным капиталом, 
правильные кредиты, он-
лайн-банкинг, основы биз-
нес-планирования, особен-
ности налогообложения и 
безопасное использование 
банковских карт. 
С открытием ЦФГ студен-
ты получили возможность 
проходить стажировку 
круглый год, на практи-
ке освоить бизнес-процес-
сы и накопить профессио-
нальный опыт к моменту 
окончания высшего обра-
зования.
«Несколько лет назад Вла-
димир Путин дал пору-
чение повысить в стра-
не финансовую грамот-
ность населения, ведь зна-
ние ключевых финансо-
вых понятий и умение их 
использовать на практи-
ке дает возможность чело-
веку грамотно управлять 
своими денежными сред-
ствами. То есть вести учет 
доходов и расходов, избе-
гать излишней задолжен-
ности, планировать лич-
ный бюджет, создавать 
сбережения. А также ори-
ентироваться в сложных 
продуктах, предлагаемых 
финансовыми института-
ми, и приобретать их на 
основе осознанного выбо-
ра. Благодаря повышению 
финансовой грамотности 
будет расти благосостоя-
ние наших людей и обще-
ства в целом», — заявил на 
открытии ЦФГ Александр 
Кнышов, заместитель ми-
нистра финансов Красно-
дарского края
На регулярной основе спе-
циалисты банка «Центр-
инвест» будут вести под-
готовку студентов по спе-
циальности «Банковское 
дело». Также здесь будут 

проходить бесплатные се-
минары по составлению 
бизнес–планов и налого-
обложению для начинаю-
щих предпринимателей. 
Для пенсионеров по втор-
никам организованы се-
минары о безопасном ис-
пользовании пластико-
вых карт и дистанцион-
ных банковских сервисов, 
а для школьников будут 
проводиться выездные ме-
роприятия, в рамках кото-
рых подростки в развлека-
тельной форме, участвуя 
в различных играх и вик-
торинах, получат базовые 
знания по финансовой гра-
мотности. 
«Для банка «Центр–инвест» 
— это социальный благот-
ворительный проект, кото-
рый отражает наше ответ-
ственное отношение к раз-
витию общества, росту фи-
нансовой грамотности на-
селения и начинающих 
предпринимателей. Центр 
финансовой грамотности 
показал свою значимость и 
оказался настолько успеш-
ным в Ростовской области, 

ВЛАДИМИР ЛОБАНОВ, 
д.т.н., профессор, ректор 

Кубанского государственного 

технологического университета:

Объединение уси-
лий ведущего тех-
нологического вуза 
и крупнейшего южнорос-
сийского банка дают си-
нергию образовательно-
го и производственного 
процессов, что повышает 
эффективность, скорость 
и практическую направ-
ленность подготовки спе-
циалистов.

КОММЕНТАРИИ

АНДРЕЙ МИЛАНОВИЧ, 
заместитель министра экономики 

Краснодарского края

Это первый подоб-
ный центр у нас в 
Краснодарском крае.  Ду-
маю, что он поспособст-
вует развитию экономи-
ки региона и станет стар-
товой площадкой для 
многих людей, желаю-
щих открыть свой биз-
нес. Открытие ЦФГ по-
зволит расширить до-
ступ к получению финан-
совых знаний жителями 
региона всех возрастных 
групп. А мы, в свою оче-
редь, постараемся при-
нимать активное участие 
в его жизни. 

КОНСТАНТИН ФЕДОРЕНКО, 
замминистра образования 

и науки Краснодарского края:

Центр финансовой 
грамотности — это 
яркий пример взаимо-
действия реального сек-
тора экономики в лице 
банка «Центр–инвест» 
и учебного заведения. 
Я надеюсь, что такие 
центры будут созданы 
и по другим отраслям 
экономики. 

Финансовая 
грамотность россиян 
находится на одном 
уровне с Камеруном, 
Мадагаскаром 
и хуже, чем в Зимбабве, 
Туркменистане 
и Монголии. Доля 
«финансово грамотного» 
населения в нашей 
стране составила 38%.

что было принято решение 
об открытии подобного цен-
тра в Краснодаре. И мы ра-
ды, что нашли надежного 
партнера в лице Кубанско-
го государственного техно-
логического университета. 
Сотрудники Центра финан-
совой грамотности помога-
ют составить бизнес–план, 
SWOT–анализ и подбирают 
льготное финансирование 
для стартапа. Также работа-
ет институт наставничест-
ва и каждый начинающий 
предприниматель может 
рассчитывать на помощь 
и совет со стороны опыт-
ных бизнесменов», — уточ-
нил д.э.н., профессор Васи-
лий Высоков, председатель 

Совета директоров банка 
«Центр–инвест». 
Для тех, кто задумывает-
ся о запуске своего бизне-
са, у нас также создана бес-
платная обучающая плат-
форма «Предприниматель-
ский всеобуч», где  можно 
онлайн пройти курсы по 
основам предприниматель-
ства и налогообложения. На 
сайте зарегистрировано уже 
более 26 тыс. человек по все-
му миру, а 11000 прошли об-
учение.
В ЦФГ есть зона самооб-
служивания, где размеще-
ны банкомат и платежные 
терминалы для соверше-
ния операций без привлече-
ния менеджеров банка. Кон-

сультации по использова-
нию оборудования будут 
осуществлять студенты, 
тем самым получая навы-
ки работы с современным 
банковским оборудовани-
ем и повышением финан-
совой грамотности населе-
ния. Образовательные про-
екты банка «Центр–инвест» 
охватывают все слои насе-
ления. 
Проверить уровень своих 
знаний о финансах, полу-
чить консультацию и запи-
саться на бесплатные кур-
сы повышения финансовой 
грамотности теперь можно 
в центре Краснодара по ад-
ресу: ул. Красная, 91, с 10.00 
до 19.00.

Справка
⇢ Первый Центр финансовой 
грамотности на Юге России 
был открыт банком «Центр-
инвест» в 2014 году в Росто-
ве–на–Дону в партнерстве с 
Южным федеральным уни-
верситетом. На сегодняшний 
день с его помощью более 30 
тыс. человек повысили свою 
финансовую грамотность.  За 
это время в ЦФГ: проведе-
но более 25тыс. консульта-
ций, обучено 700 студентов- 
волонтеров, а 369 выпускни-
ков приглашены на стажи-
ровку в банк «Центр-инвест».  
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⇢ В эпоху серьезных геополитических вызовов краю 
нужна новая стратегия развития. ФОТО «ДГ»

Петербург займется Кубанью
ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (один из совладельцев «Росконгресса») выиграло конкурс на разработку стратегии развития 
Краснодарского края до 2030 г. Компания оценила свои услуги в 49,5 млн рублей.
«Леонтьевскому центру»  
предстоит выполнить че-
тыре задачи. Во–первых,  
до 12 декабря 2016  г.  про-
вести социально–экономи-
ческую диагностику края, 
сравнив его с другими рос-
сийскими и зарубежны-
ми регионами. Необходи-
мо также оценить конку-
рентоспособность и потен-
циал развития Кубани, пи-
шет  «РБК–Кубань». 
Во–вторых,  Центр дол-
жен разработать страте-
гическую доктрину раз-
вития региона и провести 
мероприятия и исследова-
ния, направленные на ге-
нерацию концепций про-
рывных комплексных про-
ектов развития.  Эта часть 

концепции должна быть 
готова к 15 марта 2017 г.
В рамках третьей задачи до 
15 июня 2017 г. необходимо 
выделить приоритетные на-
правления и задачи социаль-
но–экономической политики 
Краснодарского края. Пред-

стоит также создать страте-
гию накопления человеческо-
го капитала с учетом специ-
фики региональной экономи-
ки, объединяющую несколь-
ко социальных направлений.  
Четвертая задача — разра-
ботка механизма реализации 
стратегии, подготовка план 
ее мероприятий, а также со-
здание концепции системы 
стратегического управления 
развитием и рисками.

Человек в центре
Как ранее сообщала пресс–
служба администрации 
края, стратегию развития ре-
гиона обсуждали на фору-
ме «Сочи–2016». Подчерки-
валось: краю нужна прин-
ципиально новая стратегия 

Факты 
⇢ «Леонтьевский центр» создан 
в 1991 г. по инициативе эко-
номиста, лауреата Нобелев-
ской премии Василия Леон-
тьева и мэра Санкт–Петер-
бурга Анатолия Собчака для 
осуществления экспертной 
поддержки рыночных реформ 
в России. Сейчас центр функ-
ционирует как независимая 
исследовательская и консал-
тинговая организация.

развития, чтобы отстоять 
нынешние экономические 
результаты. 
«Инвестиции в культурную 
жизнь, образование, меди-
цинские разработки, науч-
ные исследования и качество 
жизни населения — это фун-
дамент для стабильности и 
роста экономики», — сооб-
щил тогда министр экономи-
ки края Александр Руппель. 
По его словам, новая долгос-
рочная стратегия развития 
будет опираться на реаль-
ные цели и задачи, указание 
источников и объемов фи-
нансирования, также будут 
учтены все возможные сце-
нарии развития экономики. 
В центре новой стратегии бу-
дет человек.  

Истина – в цене
На VI Всероссийском саммите виноделов в Абрау–Дюрсо Минсельхоз России 
предложил установить минимальную цену на все вина, кроме игристых. 
Минэкономразвития поддержал эту инициативу, которая вступит в силу уже в 2017 г. 

По словам ди-
ректора депар-
тамента пище-
вой и перера-

батывающей промышлен-
ности Минсельхоза РФ Евге-
ния Ахпашева, 0,75 литра вина 
будет стоить не менее 200–250 
рублей.
«По крайней мере, нам на-
до это попробовать. Надо дви-
гаться вперед и использовать 
все возможные методы для 
того, чтобы развивать отечест-
венное виноградарство и вино-
делие», — сообщил чиновник 
РИА «Новости». Ахпашев также 
считает, что такая мера позво-
лит улучшить качество вина. 

Акцизы подождут
Ранее Минфин РФ предложил 
с 2017 г. вдвое увеличить ак-
циз на вино (кроме  игристых 
и фруктовых вин, шампанско-
го и винных напитков). С ян-
варя 2016 г. ставка акциза на 
отечественные вина составля-
ет 5 рублей за 1 литр, на им-
портные — 9 рублей.  Однако 
в Минсельхозе не рекоменду-
ют это делать. «Цена не долж-
на расти таким образом, чтобы 
у нас падал спрос, во–первых, 
а во–вторых — чтобы произво-
дители винодельческой про-
дукции не разорялись», — зая-
вил Ахпашев.  По его мнению, 

вина из отечественного виног-
рада «нельзя трогать в бли-
жайшее время», а акциз на ви-
но из иностранного материала 
стоит повышать постепенно и 
не ранее чем через 3–4 года.

Пить стали меньше
По предварительным оцен-
кам Международной ассоци-
ации виноградарства и вино-
делия, в результате «непого-
ды» производство вина в Ев-
ропе и Южной Америке сни-
зилось на 5%. В России, по 
прогнозам президента Сою-
за виноградарей и виноделов 
России Леонида Поповича, 
к концу 2016 г. рост объемов 
отечественного вина увели-
чится на 1–3% по сравнению 
с 2015 г. 
Однако гарантирует ли дан-
ный расклад хороший спрос 
на винопродукцию с учетом 
повышения цен — пока ска-
зать сложно. По данным ком-
пании Ipsos Comcon, россияне 
пьют меньше: за 10 лет число 
тех, кто  употребляет алко-
голь, сократилось на 2,1 мил-
лиона. В основном это люди 
в возрасте от 21 до 24 лет. Од-
нако, по словам продавцов, 
количество молодых людей, 
покупающих спиртное, да-
же увеличилось — на 6% по 
сравнению с 2013 г.               

200 руб. 
составит минимальная цена вина в 2017 г.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №037 01/11/2016

⇢ Минимальная цена на вино даст стимул для развития отрасли и позволит улучшить качество вина, 
считают в Минсельхозе. ФОТО «ДГ»

Кстати
⇢ Устанавливать минималь-
ные цены на вина начали еще 
в июле 2016 г. Минимальная 
розничная цена на шампан-
ское сейчас составляет 164 
рубля за 0,75 л. 
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Банк «Кубань Кредит»: стабильный 
рост и доверие населения
Банк «Кубань Кредит» подвел итоги работы в регионе за 9 месяцев 2016 года. Банк начал свою деятельность с 
сентября 1993 года и с тех пор демонстрирует постоянный рост, привлекая новых клиентов, расширяя спектр 
предоставляемых услуг, объемы кредитных вложений и географию своей деятельности. Сегодня «Кубань 
Кредит», благодаря выбранной долгосрочной стратегии развития и прозрачной кредитно–финансовой 
политике, уверенно чувствует себя в непростой для российской экономики ситуации. Об этом говорит и 
положительная динамика по большинству ключевых показателей. 

В настоящее вре-
мя «Кубань Кре-
дит» по–прежне-
му является са-

мым крупным самостоя-
тельным банком Красно-
дарского края и одним из 
лидеров банковского сек-
тора Южного федерально-
го округа. Итоги трех квар-
талов текущего года дают 
возможность констатиро-
вать стабильно устойчи-
вое финансовое состояние 
Банка «Кубань Кредит».  

Положительная динамика
По состоянию на 01.10.2016 г. 
основные показатели дея-
тельности Банка демонстри-
руют положительную дина-
мику. 
Активы-нетто Банка соста-
вили 77 млрд. руб. Согласно 
рейтингу российских банков 
по ключевым показателям 
деятельности, опубликован-
ному на сайте Banki.ru, КБ 
«Кубань Кредит» занимает 
77-е место среди 629 россий-
ских кредитных организа-
ций по сумме активов-нетто.
Общий кредитный порт- 
фель составил 49 млрд ру-
блей, что на 15% больше, чем 
на начало 2016 г. В том чи-
сле: кредиты юридических 
лиц выросли на 15% до 41,6 
млрд рублей. Кредиты част-
ных клиентов увеличились 
на 14% до 7,2 мрлд рублей. 
Юридическим лицам и ИП 
за 9 месяцев 2016 г. выдано 
32,6 млрд рублей кредитных 
ресурсов, это на 29% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Объем вы-
данных кредитов частным 
клиентам за 9 месяцев 2016 г. 
равен 2,4 млрд рублей, что 
на 63% выше объема выдачи 
за 9 месяцев 2015 г.
Привлеченные средства со-
ставили 64,2 млрд рублей, в 
том числе вклады частных 
клиентов достигли 49 млрд 
рублей, что свидетельствует 
о высоком доверии населе-
ния к старейшей кредитной 
организации региона.

С заботой о клиентах
Подтверждением этому яв-
ляется и рост клиентской 
базы Банка. Так, количество 
корпоративных клиентов се-
годня — 30,3 тыс. — на 2 464 
больше, чем в начале года. 
Количество частных клиен-
тов по итогам 9 месяцев до-
стигло 316 тыс. человек, уве-
личившись на 25 тыс., или 
8%. Особенно важно отме-
тить, что среди них — более 

100 тыс. пенсионеров, при-
влеченных благодаря дей-
ствующей политике Банка 
«С заботой о старшем поколе-
нии!».
Один из важнейших показа-
телей — капитал Банка, со-
ставил 8,3 млрд рублей. До 
конца 2016 г. Банк планиру-
ет дальнейшее наращивание 
капитала до 8,6 млрд рублей 
и развитие филиальной сети. 
В ближайшие месяцы «Ку-
бань Кредит» откроет свое 
представительство в цент-
ре Олимпийской столицы — 
городе Сочи.  
Кредитные рейтинги КБ «Ку-
бань Кредит» ООО подтвер-
дило агентство «Рус–Рей-
тинг»: национальный — «А» 

направления данной дея-
тельности — детские про-
граммы, в том числе под-
держка детей–сирот, по-
мощь пенсионерам, вете-
ранским организациям и 
учреждениям культуры.
Деятельность КБ «Ку-
бань Кредит» не остает-
ся незамеченной. В этом 
году Банк признан луч-
шим предприятием МО  
Краснодар в отрасли «Фи-
нансово–кредитные уч-
реждения». Президен-
том Российской Федера-
ции подписан Указ о на-
граждении Председателя 
Наблюдательного Совета 
Банка Виктора Констан-
тиновича Бударина меда-
лью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени за развитие и совер-
шенствование банковской 
системы. Также «Кубань 
Кредит» — многолетний 
обладатель звания «Луч-
ший региональный банк», 
по оценке российского 
банковского сообщества.
Последовательно разви-
ваясь как универсаль-
ный Банк, являясь круп-
нейшим благотворите-
лем региона, КБ «Кубань 
Кредит» ООО намерен и 
дальше повышать каче-
ство клиентского сервиса 
и непрерывно двигаться 
вперед.

Приоритетным 
направлением Банка 

является увеличение 
выдачи кредитов  
клиентам — 
представителям МСБ. 

и международный — «ВВ+», 
что соответствует прогнозу 
«стабильный». Это являет-
ся подтверждением того, что 
Банк с уверенностью смо-
трит в будущее.
Стратегией Банка прио-
ритетным направлением 
определено увеличение вы-
дачи кредитов клиентам — 
представителям МСБ. Это 
ключевой сегмент, на кото-
рый направлены усилия 
Банка по поддержке субъ-
ектов экономической дея-
тельности. Выполняя зада-
чу руководства страны по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства, 
КБ «Кубань Кредит» поддер-
живает предприятия из та-

ких отраслей, как сельское 
хозяйство, хранение и пере-
работка продукции АПК, ку-
рортная сфера, строительст-
во, производство строитель-
ных материалов, машино-
строение.
«Кубань Кредит» ориенти-
рован на нужды населе-
ния и активно развивает 
потребительское кредито-
вание. Несмотря на непро-
стую экономическую си-
туацию, кредитный порт- 
фель не снижен, а напол-
няется на уровне 2016 г.
Современный банкинг ха-
рактеризуется широким 
использованием IT–техно-
логий. Идя в ногу со вре-
менем, «Кубань Кредит» 
уже несколько лет уделя-
ет пристальное внимание 
развитию системы ДБО. 
Банк берет лучшие мето-
дики и успешно адапти-
рует их под свои задачи 
и потребности клиентов 
с учетом всех требований 
информационной безопас-
ности. 

Справка
⇢ Коммерческий Банк «Кубань 
Кредит» ООО — активно разви-
вающийся банк, успешно рабо-
тающий на финансовом рынке 
региона с 1993 г. «Кубань Кре-
дит» входит по версии Forbes в 
топ–100 ведущих российских 
банков по рейтингу надежно-
сти, занимая 64–е место. Подра-
зделения Банка присутствуют 
в трех субъектах России: Крас-
нодарский край, Ростовская 
область и Республика Адыгея. 
⇢ КБ «Кубань Кредит» облада-
ет разветвленной и динамично 
развивающейся сетью дополни-
тельных офисов и операцион-
ных касс. На 01.10.2016 г. реги-
ональная сеть Банка включает 
65 дополнительных, 4 операци-
онных офиса и 78 ОКВКУ.
⇢ Являясь универсальной кре-
дитной организацией, Банк 
«Кубань Кредит» предоставля-
ет широкий спектр услуг юри-
дическим лицам и частным 
клиентам.

Доверие рождает      
репутацию
Стратегия КБ «Кубань 
Кредит» уже многие годы 
доказывает свою эффек-
тивность. Банк имеет по-
ложительную репутацию 
в регионе, которая осно-
вана на доверии клиентов 
и партнеров. Банк уделя-
ет особое внимание соци-
альной ответственности 
и финансирует различ-
ные благотворительные 
проекты. Приоритетные Генеральная лицензия № 2518 Банка России.
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10 АУТСОРСИНГ

⇢ Чаще всего на аутсорсинг отдаются сфера IT и учетные функции. ФОТО «ДГ»

Аутсорсинг растет на кризисе
Чем уже знания специалиста в определенной области, тем более он востребован. Однако не все компании 
могут себе позволить содержать специалистов такого уровня в штате, поэтому прибегают к аутсорсингу.

Аутсорсинг — это передача организацией 
производственных функций или бизнес-
процессов на обслуживание другой компа-
нии, часто на основе контракта. Традицион-
но существует несколько основных направ-
лений и видов аутсорсинга, среди которых 

бухгалтерский, юридический, логистический, производствен-
ный, ИТ-аутсорсинг и аутсорсинг персонала. 
Рынок аутсорсинга в России развит намного хуже, чем в за-
падных странах, однако с каждым годом расширяется. Небла-
гоприятные тенденции в экономике еще больше способствуют 
тому, чтобы отечественные компании отдавали часть функ-
ций «на сторону». Конечно, аутсорсинг не является панацеей 
от всех проблем, но при правильном анализе структуры и под-
счете затрат компании, может минимизировать затраты пред-
приятия. Многие компании на российском рынке перешли на 
аутсорсинг именно в период кризиса.
По данным компании «ПраксисКом», объемы аутсорсинга в 
сфере IT за год в нашей стране выросли на 25%, а в сфере бух-
галтерского обслуживания на 5–15%. В целом рынок аутсор-
синга в России вырос на 15% в I полугодии 2015 г. 
По словам исполнительного директора консалтинговой ком-
пании «ПраксисКом» Ирины Ожерельевой, услуги аутсорсин-
га стали более востребованы в том числе за счет вхождения в 
состав Российской Федерации Республики Крым и Севастопо-
ля. Компании, работающие в данных регионах, нуждались, в 
частности, в бухгалтерском, налоговом, кадровом аутсорсинге, 
а также в юридическом сопровождении в связи с переходом на 
российские стандарты и российское законодательство. 

Факты 
⇢ С начала 2016 г. стал дейст-
вовать новый закон о заемном 
труде. По мнению экспертов, 
он сыграет большую роль в 
развитии сегмента и обеспе-
чит своего рода чистку рядов. 
Крупным и серьезным аут-
сорсинговым компаниям он 
ничем не грозит, а вот мелкие 
компании могут не справить-
ся с налоговой и админист-
ративной нагрузкой и уйти с 
рынка. По приблизительным 
подсчетам, это примерно 12%.

Кстати
⇢ В странах с постиндустриаль-
ной экономикой при аутсорсин-
ге внутренних процессов в  пер-
вую очередь думают об иннова-
циях, которые можно получить 
в результате стратегического 
партнерства с аутсорсинговой 
компанией, а также о социаль-
ной ответственности. В России 
же аутсорсинговые проекты по-
прежнему рассматриваются в 
первую очередь как способ сни-
жения издержек на поддержку 
тех или иных бизнес–процессов.

Место по 
итогам 
2015 г.

Компания Выручка, тыс. руб.

1 «БДО Юникон» 1 123 656

2 «Интеркомп» 1 048 005

3 «Интерком-Аудит» 785 060

4 SCHNEIDER GROUP 661 326

5 «Информаудитсервис» 441 327

6 «ФинЭкспертиза» 285 494

7 Accountor M 284 063

8 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 241 179

9 «Бейкер Тилли Россия» 231 006

10 ФБК «Грант Торнтон»  223 441 

СПИСОК КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ АУТСОРСИНГА 
УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ ПО ИТОГАМ 2015 Г. 

ИСТОЧНИК: РА ЭКСПЕРТ

Плюсы и минусы
Как правило, экономически 
выгоднее отдавать «на уда-
ленку» услуги, не относя-
щиеся к основному процес-
су функционирования. Ли-
дерами, использующими 
услуги аутсорсинга, явля-
ются такие сферы как фар-
мацевтика, IT, телеком и 
торговля. Экономия при ис-
пользовании аутсорсинга 
составляет от 5 до 20% в за-
висимости от сферы приме-
нения, а то и больше, при-
чем компании это дает воз-
можность сосредоточить-
ся на профильной деятель-
ности. Кроме материальных 
преимуществ аутсорсинга, 
можно выделить также от-
сутствие проблем с налога-
ми, больничными для со-
трудников, а также отсут-
ствие необходимости вы-
делять рабочее место для 
сотрудников. К тому же аут-
сорс–компанию легче заме-
нить, чем штатного сотруд-
ника. 
Основной риск аутсорсин-
га — возможность потери 
конфиденциальной инфор-
мации. Кроме того, аутсор-
сер является менее управ-
ляемым сотрудником, чем 
штатный сотрудник компа-
нии, и руководителю порой 
бывает сложнее контроли-
ровать качество выполнен-
ной работы. Выбирая аут-
сорсинговую компанию на 
российском рынке, следу-
ет также быть осторожным, 
так как он еще не полностью 
сформировался. По подсче-
там международной ком-
пании–аутсорсера UCMS 
GroupRussia, около 75–80% 
рынка занимают иностран-
ные компании и только 20–
25% — отечественные. 

ВСЕ ВИДЫ 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ООО «Простые числа»
тел. (861) 945 999 5
моб. (918) 036 91 18

г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 25
www.prosto-audit.ru prosto@prosto-audit.ru

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

РЕГИСТРАЦИЯ 
КОМПАНИЙ И ИП

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
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⇢ При отсутствии активных реформ потенциальный рост экономики может 
держаться «около нуля» до 2020–2022 гг., считает Наталия Орлова. ФОТО «ДГ»

реклама

реклама

 МНЕНИЕ 11

Наталия Орлова: «Предстоит 
сложный выход из кризиса»
20 октября в Москве состоялась конференция Альфа–Банка «Внешнеэкономическая деятельность: решения 
для роста». Центральным событием стало выступление главного экономиста Альфа–Банка Наталии Орловой, 
поделившейся макроэкономическим прогнозом. «ДГ» публикует основные тезисы. 

Российской эконо-
мике предстоит 
сложный выход из 
кризиса: при име-

ющихся трудовых и инвес-
тиционных ресурсах эконо-
мика может «выжать» из се-
бя только нулевой потенци-
альный рост. При этом Пра-
вительство ориентировано 
на жесткий контроль за рас-
ходами федерального бюд-
жета. Есть ощущение, что 
вся бюджетная политика «за-
точена» под контроль за ин-
фляцией и сокращение рас-
ходования резервных фон-
дов. При отсутствии актив-
ных реформ потенциальный 
рост экономики может дер-
жаться «около нуля» до 2020–
2022 гг.

Шока не будет
Что касается валютного кур-
са, то в условиях плавающего 
курса рыночное значение бу-
дет следовать за фундамен-

тальными факторами. К кон-
цу 2016 г. курс доллара выра-
стет до 67 рублей, а в 2017–м 
— до 70–75 рублей/$1, хотя 
новой шоковой девальвации 
и не будет. При этом сегод-
ня Россия не использует де-
вальвационный эффект: экс-
порт растет слабо, а полити-

ка импортозамещения себя 
не оправдывает — в теплич-
ных условиях конкуренто-
способный продукт не со-
здается, что подтверждается 
опытом других стран.

«Попали» в десятку
Важно понимать, что у ЦБ 
нет мандата на повышение 
ставки, и фактически он мо-
жет ее двигать только вниз. 
Это означает, что ЦБ будет ог-
раничен в возможностях ее 
снижать. Это будет делать-
ся только тогда, когда Цен-
тробанк абсолютно уверен, 
что ставку не придется повы-
шать. Между тем, в этом или 
следующем году с высокой 
долей вероятности произой-
дет повышение ставки ФРС. 
Внутри страны существуют 
инфляционные риски. Поэто-
му я предполагаю, что ставка 
ЦБ останется на уровне 10% 
не только до конца 2016 г., но 
и в течение 2017 г.                

Факты 
⇢ Рост ВРП края в январе–
сентябре 2016 г. составил 
100,1% против 100,4% роста 
в первом полугодии.
⇢ На Кубани в ряде отраслей 
отмечается замедление тем-
пов роста по сравнению с пер-
вым полугодием (в промыш-
ленности — до 104,0%, в сель-
ском хозяйстве — до 100,6%, 
в отрасли «связь» — до 98,4%, 
в туриндустрии — до 119,6%).  
Нарастание положительной 
динамики идет в транспорт-
ной отрасли и оптовой торгов-
ле, в строительстве замедля-
ется падение.
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Фитнес–центрам нужна   «золотая середина»
Сегодня сложно представить жизнь современного человека без спорта в разных его 
проявлениях. Он прочно занял позицию в нашей жизни и уже не вызывает сомнений 
в своей полезности. Для многих фитнес и спорт стали уже практически синонимами. 

На сегодняшний 
момент в Рос-
сии не так мно-
го людей, ко-

торые занимаются спор-
том масштабно. По данным 
ВЦИОМ, количество зани-
мающихся фитнесом со-
ставляет всего 3% от общей 
численности населения 
России, тогда как в США — 
14,1% населения, а в Вели-
кобритании — 6%. Однако 
популярность фитнеса рас-
тет, а отечественные рынки 
продолжают развиваться. 
Тот самый фитнес, ка-
ким мы его знаем сегодня, 
стал проникать в Россию 
с западных рынков около 
20 лет назад, постепенно 
формируя представление 
о здоровом образе жизни, 
правильном питании, кра-
сивой спортивной фигуре.

Хорошо пошло
Объем российского фит-
нес–рынка составляет око-
ло 1% от общемирового 
рынка, а объем рынка фит-
нес–услуг России превы-
шает $1 млрд. В основном 
он сосредоточен в Москве 
и Санкт–Петербурге, в то 
время как в регионах ниша 
фитнес–услуг практически 
не занята. 

Российский рынок фитнес–
услуг начался развиваться 
именно с сегмента преми-
ум–класса, в отличие, на-
пример, от США. По мне-
нию экспертов Ассоциации 
профессионалов фитнеса, 
последние годы фитнес–
индустрия в России ста-
бильно растет в среднем 
на 20% в год, открываются 
новые клубы, приходят но-
вые бренды.
Несмотря на бурный рост, 
южный рынок фитнес–ин-
дустрии далек от насы-
щения и обладает высо-
ким потенциалом. Россий-
ские и международные се-
ти все больше проникают 
на рынки Краснодарского 
края, замещая так называ-
емые подвальные «качал-
ки». В Краснодаре, в част-
ности, активно открыва-
ются крупные фитнес–клу-
бы, в которых есть не толь-
ко тренажерный зал, но и 
бассейн и залы для груп-
повых тренировок. 
Год назад эксперты оцени-
вали уровень проникнове-
ния фитнеса в регионе как 
очень высокий. По подсче-
там операционного дирек-
тора Kinext Василия Гряз-
нова, фитнес–клубы посе-
щают 6–8% жителей Крас-

178 
результатов дает поиск в «Яндекс.Картах» 
по запросу «фитнес–клубы Краснодара». 
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⇢ В Краснодаре поклонников фитнеса больше, чем в других регионах. ФОТО «ДГ»

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!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru

5 000



Фитнес–центрам нужна   «золотая середина»
нодара — показатель, 
сопоставимый со столич-
ным. В среднем по стране 
доля любителей фитнеса 
меньше в 2–3 раза. Грязнов 
предполагает, что на раз-
витие индустрии спорта 
в кубанской столице ока-
зала сочинская Олимпиа-
да–2014. Примечательно, 
что в городе функциониру-
ют довольно крупные клу-
бы. Например, в феврале 
2016 г. открылся  фитнес–
клуб Kinext, площадь кото-
рого 7,5 тыс. м2. И это толь-
ко здание. Помимо него на  
территории клуба распо-
лагаются парк, теннисные 
корты, футбольное поле, 
просторный паркинг. Клуб 
позиционирует себя как 
первый в Краснодаре высо-
котехнологичный фитнес–
клуб, в котором систем-
ный подход и новейшие 
разработки в области фит-
неса тесно связаны с сов-
ременным медицинским 
сопровождением, програм-
мами питания и SPA–про-
цедурами. 

От мала до велика
Среднестатистическому 
пользователю удобен уни-
версальный фитнес–клуб, 
где есть все сразу и куда 
можно купить абонемент 
на продолжительное ко-
личество времени, поэто-
му неудивительно, что та-

клубы. «Люди старшего 
возраста активно посеща-
ют клубы, предпочитая 
йогу, пилатес, плавание, 
цигун. Они стремятся 
укрепить позвоночник и 
суставы, укрепить здоро-
вье, улучшить эмоцио-
нальное и физическое со-
стояние, найти свой круг 
общения, — сообщил Сер-
гей Баранов, гендиректор 
Orange Fitness. — Мы сей-
час продолжаем разви-
вать реабилитационное 
направление. Особое вни-
мание уделяем развитию 

детского и грудничково-
го плавания. У нас успеш-
но работает программа 
outdoor–тренировок (на 
свежем воздухе в теплое 
время года)». 
Впрочем, не все идеи ре-
ализованы на региональ-
ном рынке. Например, в 
Европе после бума фит-
нес–индустрии стали по-
пуляризироваться актив-
ные виды туризма. Суще-
ствует и формат спортив-
ных залов в торговых цен-
трах, куда можно просто 
зайти и позаниматься. 

Нужен эконом 
Интересно отметить, что 
на крупных рынках фит-
нес–услуг в Москве и 
Санкт–Петербурге, разви-
тие отталкивалось имен-
но от сегмента премиум-
класса, в то время как на 
региональных рынках, и 
в том числе на юге, во-
стребованы именно сред-
ние ценовые форматы. 
По мнению экспертов, 
южному рынку нужен 
качественный эконом–
класс фитнес–услуг. Зача-
стую небольшие фитнес-

клубы развиваются по 
своим законам и устанав-
ливают цену на свое ус-
мотрение. «Москва и го-
рода–миллионщики — те-
стируют рынок эконом и 
lowcost. Движение в сторо-
ну lowcost обусловлено вы-
сокой плотностью конку-
рентной среды в сегмен-
те middle (средний) и пра-
ктической заполненно-
стью сегмента premium», 
— говорит Ольга Киселе-
ва, руководитель по раз-
витию WorldGym в России. 
                       

МАРИНА РАДЧЕНКО, 
руководитель отдела продаж 

фитнес–клуба X–Fit «Солнечный»

В городе хорошо 
развито посещение 
тренажерных за-
лов, так как именно в 
них можно быстро до-
стичь результата, при-
чем в удобное время. 
При катастрофической 
нехватке времени это 
очень актуально. Так-
же все более популярны-
ми становятся функцио- 
нальные тренинги, так 
как они развивают все 
пять компонентов физи-
ческого здоровья (силу, 
ловкость, пластичность, 
выносливость, скорость). 
Очень интересное на-
правление — смесь пи-
латеса и единоборств 
Д ж и н ш и н г,  н а  м о й 
взгляд, это пришлось по 
вкусу нашим любителям 
фитнеса. Перспективны 
и танцевальные направ-
ления фитнеса, которые 
дают хорошую кардио-
нагрузку. 

КОММЕНТАРИЙ

King Fit Клубная карта на 1 год — 20 тыс. рублей 

Kinext Клубная карта на 9 мес. — 39 тыс. рублей

X-Fit     Клубная карта на 1 год — 20–50 тыс. рублей

Light Fit Клубная карта на 1 год — 10 тыс. рублей   

Orange Fitness Клубная карта на 1 год — 28–46 тыс. рублей

СТОИМОСТЬ КЛУБНОЙ КАРТЫ

кие направления активнее 
развиваются на южном 
рынке фитнес–индустрии. 
Еще одна тенденция по-
следних лет — приток по-
жилых людей в фитнес–
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Театр  
«Самое любимое» 
Моноспектакль–концерт  
народного артиста России 
Константина Райкина. 
Это высокая поэзия, 
пропущенная через сердце, 
рассказы признанного 
театрального лидера и, 
конечно, воспоминания.

⇢ Краснодарская филар-
мония им. Г.Ф. Понома-
ренко  
ул. Красная, 55 
6 ноября 7 19:00
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ТЕАТР
«Граф Нулин»
Спектакль для взрослых 
по произведению А. С. 
Пушкина. В своем деревен-
ском доме скучает поме-
щица Наталья Павловна, 
поскольку муж уехал по 
делам. Проезжающая ми-
мо карета, в которой сидит 
граф Нулин, ломается, и 
молодой человек оказыва-
ется в гостях у дамы.
⇢ Новый театр кукол   
ул. Ставропольская, 130
7 ноября 7 17:00

«Танго втроем»
Спектакль по пьесе Ва-
лентины Аслановой 
«Дамское танго». В основу 
истории легла биография 
звезды советского кино, 
Ирины Печерниковой. 
Главная героиня — не-
когда блистательная тан-
цовщица, а ныне забытая 
всеми стареющая женщи-
на по имени Мадлен, ко-
торой неожиданно предо-
ставляется шанс на один 
вечер вернуться на сцену. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
8 ноября 7 18:30
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«+1. Евгений 
Гришковец»
Моноспектакль Евгения 
Гришковца, в котором он 
предстанет перед зрите-
лями в скафандре космо-
навта, в амуниции поляр-
ника, в виде обитателя 
райских кущ и еще мно-
гих других образах. Он 
расскажет о своих отно-
шениях с окружающим 
его миром, сложностях и 
противоречиях личной 
жизни и сложностях в от-
ношениях с человечест-
вом.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
14 ноября 7 19:00

Tango
Знаменитое аргентин-
ское шоу Tango Театра 
танца Моры Годой (Буэ-
нос–Айрес). Среди звезд 
аргентинского танго 
Мора Годой занимает 
особое место. Она воспи-
тывалась в среде клас-
сического балета и тра-
диционного танго. В ее 
программе эти два на-
правления сливаются во-
едино, образуя театраль-
ную феерию.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
9 ноября 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
Poets of the Fall 
Концерт финской рок-
группы с презентацией 
альбома Clearview. Кол-
лектив образовался в 
Хельсинки в 2003 г. На 
счету группы пять аль-
бомов, некоторые из них 
стали золотыми и пла-
тиновыми. Стиль музы-
ки: альтернативный рок, 
инди–рок, пост–гранж.
⇢ Arena Hall  
ул. Вишняковой, 1/10
8 ноября 7 20:00

«Крематорий» 
Легендарная россий-
ская рок–группа высту-
пит с презентацией аль-
бома «Люди–невидимки». 
Группа «Крематорий» 
образована в 1983 г. в 
Москве. Всесоюзная из-
вестность пришла по-
сле выхода альбома «Ил-
люзорный мир». Самые 
известные песни: «Му-
сорный ветер», «Безобраз-
ная Эльза», «Маленькая 
девочка», «Сексуальная 
кошка», «Аутсайдер», «Ам-
стердам» и др.
⇢ Arena Hall  
ул. Вишняковой, 1/10
13 ноября 7 20:00

ВЫСТАВКИ
Beyond time 
Выставка арт–фотогра-
фа и стилиста Павла Ва- 
ана. В своем творчест-
ве он пытается создавать 
индивидуальные и жи-
вые, а не гламурные обра-
зы. Героини его работ 
— москвички, живущие 
насыщенной жизнью. 
Цель выставки — донести 
красоту и уникальность 
каждой из них. Изобра-
жения нанесены на шелк, 
совмещенный с прозрач-
ной тканью, и дополнены 
индивидуальной живо-
писью акриловыми кра-
сками. Все девушки сфо-
тографированы в полный 
рост и помещены на трех-
метровых полотнах.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская, 32
3–20 ноября 
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⇢ По статистике страхуют чаще мальчиков — на 
них приходится 58% заключенных договоров. ФОТО «ДГ»

Накопить и защитить
Страхование детей по накопительным программам вновь пользуется у россиян спросом. Когда 
родители задумываются о страховании детей и почему мальчиков страхуют чаще, чем девочек, 
«ДГ» рассказал Александр Федонкин, директор по развитию ООО «СК СОГАЗ–ЖИЗНЬ».

Накопительное 
с т р а х о в а н и е 
жизни сегод-
ня становит-

ся все более привлекатель-
ной услугой для родителей. 
По статистике страхуют чаще 
мальчиков — на них прихо-
дится 58% заключенных дого-
воров. Мальчики отличаются 
как большей подвижностью, 
так и некоторой бравадой, же-

ланием казаться сверстни-
кам более сильными и хра-
брыми. В результате и трав-
мы получают тоже чаще. 
Больше внимания накопи-
тельному страхованию детей 
уделяют женщины: на их до-
лю приходится почти 70% за-
ключенных договоров. Сред-
ний возраст страхователь-
ниц около 40 лет; страховате-
ли–мужчины немногим стар-
ше — им, в среднем, 43 года. 
К этому возрасту мужчины 
и женщины уже достигли 
определенного статуса, состо-
ялись в профессиональном 
плане, и по–другому плани-
руют траты: появляется осоз-
нанная ответственность за 
материальное состояние сво-
их малолетних детей.

Опасный возраст
Застраховать ребенка мож-
но от 1 года до 18 лет. Сред-
ний возраст застрахованных 
в «СОГАЗ–ЖИЗНЬ» детей — 
9–10 лет. На этот детский воз-
раст выпадает самый трав-
матичный период. За страхо-
вой выплатой в нашу компа-

нию чаще обращаются роди-
тели младших школьников. 
Далее в рэнкинге по трав-
матизму возрастная катего-
рия от 1 года до 6 лет. Следу-
ющая категория — подрост-
ки в возрасте от 12 до 17 лет: 
травмы в этот период могут 
быть результатом занятий 
спортом, в том числе, и экс-
тремальным (ролики, скейт-
борд), а также банальной дра-
ки. Причина подавляюще-
го большинства выплат по 
страховым случаям — трав-
матизм (переломы, ушибы, 
сотрясение мозга); средняя 
страховая выплата по ним 
— 12 тыс. рублей. Выплаты 
по травмам и госпитализа-
ции не влияют на выплату 
по окончании срока страхо-
вания.

Полис по цене  свадьбы
⇢ В СССР детей страховали 
до совершеннолетия или к 
бракосочетанию чаще на 500 
или 1000 рублей. Это были 
очень большие деньги по тем 
временам: например, за 500 
рублей можно было достойно 
отпраздновать свадьбу.  

Образование в приоритете
Страхователями детей мо-
гут быть не только родите-
ли, но и близкие родствен-
ники и опекуны. 
По да нны м «СОГА З –
ЖИЗНЬ», средний срок по 
накопительному страхова-
нию жизни детей составля-
ет 10 лет. Наиболее востребо-
ванная сумма — 750 тыс. ру-
блей. При этом сегодня ро-
дители чаще копят деньги 
на оплату образования де-
тей. 
В странах с развитой эконо-
микой вопрос о страхова-
нии ребенка не обсуждается 
— речь идет только о сум-
ме страхового покрытия и 
выборе компании. В России 
этот рынок только–только 
набирает обороты.  

750 тыс. 
руб. — наиболее востребованная сумма 
по накопительному страхованию жизни детей. 

АЛЕКСАНДР ФЕДОНКИН, 
директор по развитию 

ООО «СК СОГАЗ–ЖИЗНЬ»

реклама

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

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

http://avm-office.ru/ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР AVM-ORSETTO
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реклама
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⇢ Эскадра, ООО «ПКЗ «Эклипс». ФОТО: НАТАЛЬЯ БУДЫЧЕВА 

Титул для победителя
В последнюю субботу октября в Краснодаре состоялось закрытие скакового сезона. Такое яркое 
и важное для конной отрасли событие — хороший повод рассказать о прошлых победах и 
достижениях тех, кто принял участие в заключительных скачках на Краснодарском ипподроме. 

В тренотделении 
ООО «ПКЗ «Про-
гресс» воспитана 
чемпионка 3–х 

лет Краснодарского иппо-
дрома 2016 г. — гнедая Ас-
солина — победительни-
ца главных традиционных 
призов скакового сезона — 
Большого Краснодарско-
го приза ОКС (группа 1) и 
Большого Краснодарско-
го Приза Дерби (гр. 1). Это 
третья в истории Красно-
дарского ипподрома кобы-
ла, выигравшая не толь-
ко главный приз для ко-
был — ОКС, но и побив-
шая жеребцов в призе Дер-
би. До Ассолины такого 
успеха добивались:  Куин 
Мелоди (частный владе-
лец П.А. Кузнецов) в 2004 г. 
и Глориас Лэсс (АФ «Про-
гресс») в 2010 г. В настоя-
щее время Глориас Лэсс на-
ходится в маточном составе 
ООО «Племенного конного 
завода «Прогресс». 
Ассолина была заявлена 
для участия в Призе Супер-
ОКС (гр. 1) в рамках Осен-
него Кубка Коннозавод-
чиков РФ, где за победу с 
ней боролись Малифисен-
та Барс (победительница 
Всероссийского ОКСа), Кэн-
ди Флайер (победительни-
ца Пятигорского ОКСа) и 
Грей Шарк (победительни-
ца Нальчикского ОКСа).
Тренотделение КФХ Барсук 
Т.Л. выиграло 10 традици-
онных призов на Красно-
дарском ипподроме, в том 
числе главный Приз для 
лошадей 2–х лет — Приз За-

конодательного собрания 
Краснодарского края (гр. 1) 
на жеребце Лемон Найт 
Барс. 
Большого успеха конники 
КФХ Барсук Т.Л. добились 
на Центральном Москов-
ском ипподроме. В день ро-
зыгрыша Приза Президен-
та РФ Персей Барс выиграл 
Приз министра сельского 
хозяйства РФ (гр. 1.), а Эль-
мона завоевала титул луч-
шей кобылы, рожденной в 

РФ, выиграв Приз Конноза-
водчиков РФ. Еще один пи-
томец КФХ Барсук Т.Л. Мар-
тин Найт Барс выиграл 
Юбилейный 130–й Всерос-
сийский Приз Дерби.
Лемон Найт Барс при-
нял старт в Большом При-
зе (гр. 1) для лошадей 2–х 
лет, Мартин Найт Барс — в 
призе Супер-Дерби (гр. 1), а 
Эльмона боролась за титул 
«Краса России» в скачке для 
кобыл 3–х лет на 1800 м.

Тренотделение ООО «ПКЗ 
«Эклипс», уступая первым 
двум лидерам количест-
вом лошадей на испытани-
ях, вполне успешно конку-
рирует качеством. Особенно 
хороши двухлетние лоша-
ди в текущем сезоне: Эска-
дра (6 стартов: 4 победы и 
2 платных места, сумма вы-
игрыша 1,4 млн рублей) — 
победительница Ограни-
чительного приза на скач-
ках Президента РФ и При-
за губернатора Краснодар-
ского края Надежда Кубани; 
Лавр Первый — победи-
тель Приза Осенний (гр. 2) 
на Краснодарском ипподро-
ме, дважды был третьим в 
призах группы 1; Падишах 
Первый — очень резвый 
двухлеток, победитель При-
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старта, результаты которых зарегистрирова-
ны, прошло в 2016 г. 

за Критериум (гр. 2) на Пя-
тигорском ипподроме.
ООО «Конный завод «711» 
в текущем сезоне находит-
ся несколько в тени своих 
конкурентов на фоне хро-
нического спортивного не-
везения. Чего только сто-
ят два вторых места гнедо-
го Саарстоуна. В Большом 
Пятигорском Призе Дерби 
(гр. 1) он проиграл на фини-
ше полголовы победителю 
скачки, а в Большом Всерос-
сийском Дерби (гр. 1) – го-

лову. 29 октября Саарстоун 
вышел на старт Супер–Дер-
би (гр. 1).
Подробно об участниках 
Осеннего Кубка Коннозавод-
чиков РФ и о результатах 
«битвы титанов» обязатель-
но вам расскажем в следую-
щем выпуске газеты.
Нина Хохлова, Представитель 
ВНИИ коневодства в Красно-
дарском крае, кандидат с/х 
наук, руководитель службы 
производства испытаний ООО 
«Краснодарский ипподром»

реклама

⇢ Мартин Найт Барс, КФХ Барсук Т.Л. ФОТО: НАТАЛЬЯ БУДЫЧЕВА 

⇢ Лемон Найт Барс, КФХ Барсук Т.Л. ФОТО: НАТАЛЬЯ БУДЫЧЕВА 
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