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Госденьги помогают открыть свое 
дело. ⇢ 14–15

Сельхозпредприятия могут быть 
высокорентабельными. ⇢ 16

USD  
64.62 РУБ
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Александр Неженец рассказал об 
особенностях коневодства. ⇢ 7

БИЗНЕС
«Прогресс» 
ставит на лошадей

Ученый Алексей Доля уже 16 лет пытается найти поддержку у властей Кубани в 
вопросе переработки органических отходов в газ. Специалисты полагают, что в 
России у этой технологии нет будущего, поскольку властям более интересно строить 
дорогостоящие мусоросжигательные заводы. ⇢ 11

КУБАНЬ ОТВЕРГАЕТ 
ЭНЕРГИЮ НАВОЗА
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КОММЕНТАРИЙ

Прежняя модель экономики, 
основанная на экспорте 

сырья и стимулировании 
потребления, в том числе через 
потребительское кредитование, 
исчерпана. ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, 

глава Центробанка РФ

 

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»

�� ����� �� Выставка «ЮГАГРО» соберет 720 компаний из 32 стран мира

Последние недели снова активно обсуждается те-
ма предстоящего закрытия, точнее даже — лик-
видации игорной зоны Азов–Сити. Тема не но-
вая, и широкая публика наблюдает за этими пе-
рипетиями уже с некоторой ленцой и усталостью.  
Меня же не оставляет вопрос: те, кто принимает реше-
ния о запрете, о полном переносе игорной зоны в Со-
чи и т.п. — эти люди бывали хоть раз в Азов–Сити? По-
дозреваю, что нет. Эта бесконечная дорога мимо полей 
и лиманов, унылые пейзажи, голый пустырь, доныне 
зияющий вокруг игровой зоны?! Но сами казино вели-
колепны! Раньше в России такого точно не было; пока 
еще не Лас–Вегас, но вектор направлен именно туда. 
...Две недели назад вместе с приятелями мы навести-
ли Азов–Сити. Был субботний вечер, смеркалось, и по 
приближении в глаза бросились не сверкающие но-
вые корпуса казино «Шамбала», не неоновые вывески 
— самым впечатляющим было столпотворение людей 
на подходе к казино. Стоянка была забита машинами, 
они запрудили все свободное пространство. Вы думае-
те, там были «роллс–ройсы» и «мерседесы» приезжих 
игроков–толстосумов? Нет. Даже не «форды» — вазов-
ские «семерки» и «приоры». Все это были местные — 
резиденты Ейска и Щербиновского района. Казалось, 
что мы попали на День города в райцентре — дамы бы-
ли в вечерних платьях, мужчины надели свои лучшие 
свитера — вокруг царила атмосфера праздника! И пусть 
был выходной, пусть в одном из казино выступала груп-
па «Серебро» — все равно, много ли найдется развлечений 
и мест досуга в Старощербиновской? А в окрестных стани-
цах и хуторах рангом пониже? Эти люди в массе своей не 
играли в казино — играть им особо не на что, но они заво-
роженно тянулись к этим сверкающим холлам и огням.

Сложно позавидовать собственникам казино из Азов–
Сити. Конечно, это роскошный и очень прибыльный 
бизнес, конечно, язык не повернется сказать, что вла-
дельцы казино — пушистые котята–филантропы. Но 
за что им вся эта бесконечная нервотрепка последних 
лет?! И ведь есть вроде бы очевидные цифры — свыше 
200 млн рублей ежегодных платежей в бюджет, плюс 
весомые арендные взносы за землю, плюс занятость 
для сотен и сотен наших земляков. Плюс то, о чем я 
писал выше, — Праздник, которого нам так часто не 
хватает.

Зачем тогда эти инициативы о закрытии?  К чести 
краевой власти и администраций прилегающих райо-
нов в этот раз они единодушно выступили в защиту 
Азов–Сити. Остается надеяться: этот порыв не иссяк-
нет, что к нему подключатся ЗСК, общественность, и 
резонанс не позволит очередной раз получить резуль-
тат под кодовым названием «Хотели построить оазис в 
пустыне, а вышло как всегда».  

Проблема Азов–Сити 
снова на повестке дня

ВАЛЕРИЙ НЕЖЕНЕЦ, 
предприниматель, обозреватель ДГ. Юг»
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Уберизация 
рекрутмента
«Уберизация» — термин, производный от названия компании 
Uber, – обозначает явление, которое известно, как «экономика 
совместного потребления», «экономика свободного заработка» или 
«платформенная экономика». А сейчас это один из главных трендов 
построения бизнес-моделей.

Основные атрибу-
ты «уберизован-
ного» сервиса — 
минима льное 

количество посредников, 
использование цифровой 
платформы и рейтинго-
вая система оценки каче-
ства. Зачастую единствен-
ным посредником и гаран-
том безопасности сделки 
выступает сама платфор-
ма. По оценкам PwC, сей-
час объем этого рынка со-
ставляет около 15 млрд 
долларов, однако уже че-
рез десять лет достигнет 
335 млрд. 
Тренд затронул и сферу 
подбора персонала. Цель 
уберизации рекрутмента 
— обеспечить сотрудни-
чество работодателя, ко-
торый по какой-то причи-
не не может осуществлять 
подбор самостоятельно, 
с частными профильны-
ми рекрутерами. Посред-
ником выступает платфор-
ма, которая представля-
ет собой каталог проверен-
ных заявок работодателей 
и профайлов рекрутеров 
и регламентирует процесс 
взаимодействия сторон.
Работа по подбору про-
ходит в режиме аукцио-
на: рекрутеры предлагают 

кандидатов, а деньги полу-
чает тот, чей кандидат зай-
мет предлагаемую долж-
ность. Благодаря этому за-
явки могут закрываться 
очень быстро и выручать 
работодателя в случаях, 
если в штате нет собствен-
ного рекрутера, нужен уз-
кий специалист, слишком 
много/мало откликов на 
вакансию, нужны сотруд-
ники в другом городе.
На данный момент на рос-
сийском рынке в этой сфе-
ре действуют всего не-
сколько крупных игро-
ков, среди которых, на-
пример проект HRspace от 
HeadHunter. На HRspace ра-
ботодатели определяют 
бюджет на подбор персо-
нала и сами устанавлива-
ют размер вознаграждения 
рекрутеру. Вариант оплаты 
услуг рекрутера работода-
тель выбирает сам в мо-
мент создания заявки.

Роль HRspace в том, чтобы 
следить за безопасностью 
сделки и обеспечивать 
весь документооборот: ра-
ботодателям предоставля-
ются все закрывающие до-
кументы, а рекрутерам — 
платежные. Комиссия серви-
са составляет 20%, ее опла-
чивает работодатель. А если 
вакансия остается незакры-
той, ему возвращают 95% 
стоимости заявки.
«Мы находимся в самом на-
чале пути, и наша цель на 
данном этапе — создать от-

личную платформу, пусть и 
в ущерб финансовым инте-
ресам. Поэтому, в отличие 
от западных сервисов, мы не 
берем денег с исполнителей 
или за доступ к сервису», — 
отмечает руководитель про-
екта HRspace Роман Ефимов.
Эксперты в области подбо-
ра солидарны в том, что за 
подобными проектами бу-
дущее, так как они меняют 
мир рекрутинга к лучшему, 
делая его более цивили-
зованным и комфортным 
для всех участников. 

15 млрд 
долларов составля-
ет объем этого рын-
ка, однако уже через 
10 лет достигнет 335 
млрд.

⇢ На HRspace работодатели определяют бюджет 
на подбор персонала и сами устанавливают размер 
вознаграждения рекрутеру. ФОТО « ФОТОБАНК FOTOLIA»
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Кубань – лидер по потребкредитам 
Кубань заняла первое место в стране по количеству выданных 
потребительских кредитов по итогам 9 месяцев 2016 г., — банки выдали в крае 
345,5 тыс. займов. С этим показателем регион обошел Санкт-Петербург и Москву.

По данным «На-
ционального бю-
ро кредитных 
историй» (НБ-

КИ), по выдаче кредитных 
карт край занял 6 место с по-
казателем в 104,5 тыс. выдан-
ных кредитов. В топ–5 регио-
нов по этому показателю во-
шли Москва (196,3 тыс.), Мо-
сковская область (150,3 тыс.), 
Иркутская область (119,2 тыс.), 
Красноярский край (115,8 
тыс.), Санкт-Петербург (107,2). 
По количеству выданных ав-
токредитов Краснодарский 
край занимает седьмое ме-
сто — 12,8 тыс. автокредитов. 
Что касается ипотечного кре-
дитования, то здесь Кубань 
даже не входит в топ–10 по 
стране — 12-е место и 6,3 тыс. 
кредитов.
По словам генерального ди-
ректора НБКИ Александра 
Викулина, розничное креди-
тование в России восстанав-

ливается, но не везде равно-
мерно.
«Несмотря на рост выдач по 
сравнению с 2015 г., от уров-
ней 2014 г. рынок «отстает» 
на 20%. Такая динамика го-
ворит о сохранении банка-
ми относительно низкого 
аппетита к риску — они ста-
раются кредитовать тех за-
емщиков, чья кредитная 
история не вызывает у них 
опасения. В этой связи за-
емщикам следует повы-
шать контроль за качест-
вом исполнения своих обя-
зательств и за актуально-
стью своей кредитной исто-
рии», — считает Викулин.
Всего в регионе, соглас-
но прогнозам экспертов 
рынка, в этом году может 
быть выдано 1,3 трлн ру-
блей кредитов (физическим 
и юрлицам). В 2015 г. этот 
показатель составил 1,28 
трлн рублей.  

1,3 трлн
рублей кредитов может быть выдано в крае по 
итогам 2016 г., прогнозируют эксперты. 

ДМИТРИЙ КУРГАНОВ, 
директор департамента по 

развитию кредитных банковских 
продуктов «Ренессанс Кредит»

Рынок нецелевого кре-
дитования постепенно вос-
станавливается. В первые 9 ме-
сяцев 2016 г. выдачи были на 
44% выше, чем в аналогичном 
периоде 2015 г., но при этом 
оказались на 36% ниже, чем в 
январе–сентябре 2014 г. Полу-
чается, что текущее восстанов-
ление — более плавное и мед-
ленное, чем спад, который слу-
чился в начале 2015 г. Из-за 
того, что сейчас рынок стаби-
лизируется на новом уровне 
выдач, который значительно 
ниже показателей 2013-2014 
годов, общерыночный пор-
тфель кредитов наличными 
продолжает снижаться, но уже 
замедляющимися темпами. На 
1 октября 2016 годовые темпы 
падения замедлились до 8,6%.
Судя по данным за последние 
несколько месяцев, можно го-
ворить о достижении некото-
рого «дна» на уровне 4,3 трлн 
рублей текущей задолженно-
сти по нецелевым кредитам. 
Ниже этого уровня рынок уже 
вряд ли уйдет, скорее, наобо-
рот, он начнет постепенно дви-
гаться вверх.

КОММЕНТАРИЙ

2014/1016 - Delovay Gazeta Ug / GMT Krasnodar - 002 Chrono One - 266 x 122 mm - Russie - 26/09/14

Коллекция L.U.C 
Каждая деталь – настоящий шедевр

Ширина лезвия трех запатентованных молоточков механизма L.U.C Chrono One рассчитана таким образом, чтобы 

стрелки хронографа возвращались в исходное положение плавно. Если толщина этой важной детали окажется слишком 

большой, стрелки будут возвращаться на ноль резким рывком, а если слишком тонкой, то обнуление показаний 

хронографа может вообще оказаться невозможным. Как и все компоненты калибра L.U.C 03.03-L, каждый молоточек 

украшен ручной отделкой и доведен до совершенства мастерами Мануфактуры Chopard. Механизм L.U.C Chrono 

One получил сертификат хронометра, выданный Официальным швейцарским бюро по сертификации хронометров 

(COSC).

реклама
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PepsiCo накормит детишек 
йогуртом и творогом
В Тимашевском районе компания 
PepsiCo приступает к строительству 
завода по производству детского пита-
ния. Соглашение о реализации проекта 
подписали губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев и президент PepsiCo Силь-
виу Попович. На первом этапе проекта 
планируется построить здание нового 
завода площадью около 6 тыс. м2. На 
предприятии будут установлены линии 
для производства детского творога раз-
ных торговых марок и розлива питьевых 

йогуртов. С открытием производства 
детского питания объем закупок моло-
ка компании в крае вырастет примерно 
на 20% — до 600 т в сутки. Завершить 
первый этап строительство планируется 
до конца 2018 г., сообщает пресс–служба 
администрации края. /dg–yug.ru/

Сибиряки покупают 
виноградники
Урало–Сибирская металлургическая 
компания (УСМК), в которую входит вин-
ный холдинг «Ариант», купила более 
90% ЗАО «Фонтал» в Темрюкском райо-

не, находящегося в процедуре банкрот-
ства. Сумма сделки составила около 1,5 
млрд рублей, включая долги «Фонта-
ла», пишет РБК. Сделка будет закрыта 
в декабре 2016 г., после чего 1 тыс. га 
виноградников в Темрюкском райо-
не перейдут под контроль агрофирмы 
«Южная», входящей в состав «Арианта».  
 /dg–yug.ru/

Кредитных мошенников 
становится все больше  
Краснодарский край занял второе место 
в стране по количеству заявок от кре-

дитных мошенников по итогам 9 меся-
цев 2016 г. Надо отметить, что за год 
регион сделал два «уверенных» шага 
вверх по этой сомнительной лестни-
це, обойдя Петербург и Московскую 
область. На Кубани число мошенни-
ческих звонков  увеличилось на 47,2% 
по сравнению с показателями 2015 г. 
и достигло 17,2 тыс. заявок. Лидирует 
Москва — 17,6 тыс. заявок. За тот же 
период 2015 г. на Кубани зафиксирова-
но 8 тыс. подозрительных обращений. 
По этому показателю регион занимал 
4 место, сообщает ОКБ. /dg–yug.ru/

⇢ По количеству выданных автокредитов Краснодарский край занимает седь-
мое место. ФОТО «ДГ»
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Гордума Краснодара увеличила ставку земельного налога для бизнеса

60 тыс. 
метров «эконом» 
ООО «Краснодар Девелоп-
мент» — «дочка» компа-
нии «Сувар Девелопмент» 
(Татарстан) — планирует 
до 2018 г. сдать в Крас-
нодаре 60 тыс. м2 жилья, 
которое позиционируется 
как доступное, сообщает 
пресс-служба компании. 
Строительство ведется в 
рамках реализации про-
екта «Микрорайон Казан-
ский». Сейчас девелопер 
возводит три новых домов. 
Общая площадь комплек-
са в будущем превысит 8 
га, он будет состоять из 12 
16–этажных домов пло-
щадью более 120 тыс. м2. 
Жителями микрорайона 
смогут стать более 4 тыс. 
человек.  /dg–yug.ru/ 

Посчитали 
аграриев 
В Краснодарском крае 
подвели предварительные 
итоги Всероссийской сель-
скохозяйственной перепи-
си–2016, сообщает пресс–
служба администрации 
региона. В мероприятии 
приняли участие около 
42 тыс. переписчиков. По 
результатам переписи в 
крае было выявлено более 
900 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств и около 14 
тыс. фермерских, сообща-
ет пресс–служба краевого 
Минсельхоза. Кроме того, 
обследовано примерно 
1,4 тыс. садоводческих и 
дачных некоммерческих 
объединений, в которых 
заполнены переписные 
листы почти на 25 тыс. 
владельцев земельных 
участков. /dg–yug.ru/ 

Южане тратят 
на шопинг  
За границей жители 
Южного федерального 
округа предпочитают 
тратить деньги на покуп-
ку одежды и походы в 
рестораны. За лето 2016 г. 
объем транзакций с кар-
той ВТБ24, совершенных 
за пределами страны 
южными путешественни-
ками, вырос на 4% — до 
1 млрд рублей. Больше 
всего клиенты ВТБ24 в 

ЮФО отметились покуп-
ками в Армении, Испании 
и Италии. Значительный 
объем транзакций про-
ходит в Италии (16%), 
Испании (10%), Германии 
(7%). Около 21% (в 2015  г. 
— 24%, в 2014 г. — 26%) 
всего объема транзак-
ций за рубежом в отпуске 
приходится на снятие 
наличных в банкоматах, 
отмечают в ВТБ24.  
 /dg–yug.ru/ 

Инвестиции 
сдуваются
Объем инвестиций в 
экономику Краснодар-
ского края за 9 месяцев 
2016 г. снизился на 23,9% 
по сравнению с тем же 
периодом 2015 г. и соста-
вил 255,2 млрд рублей, 
сообщает Краснодарстат. 
Основной объем инве-
стиций направлен на 
строительство зданий и 
сооружений — 126,1 млрд 
рублей (49,4% от их объ-
ема), на приобретение 
машин, оборудования и 
транспортных средств — 
75,4 млрд рублей (29,5%), 
на жилищное строитель-
ство — 39,9 млрд рублей 
(15,6%). Прочие инвести-
ционные вложения соста-
вили 13,9 млрд рублей 
(5,5%). /dg–yug.ru/ 

Коллекцию 
переоценили 
Стоимость краевой кол-
лекции вин, состоящей из 
81 тыс. 803 бутылок, оце-
нили примерно в 280 млн 
рублей. Ранее она оце-
нивалась почти в 82 тыс. 
рублей, условно исходя 
из того, что бутылка сто-
ила примерно 1 рубль. 
«Мы провели заседание, 
сделали реальную оценку 
коллекции. Ее стоимость 
теперь вышла около 280 
млн рублей», — сооб-
щил первый заместитель 
председателя комитета 
по вопросам аграрной 
политики и потребитель-
ского рынка ЗСК Дмитрий 
Козаченко. 
Сейчас на содержание 
коллекции необходимо 
598,8 тыс. рублей в год 
(49,9 тыс. рублей в месяц). 
 /РБК/ 

⇢ Причиной банкротства завода «Седин» стало увеличение заемных средств, 
совершение экономически необоснованных сделок. ФОТО «ДГ»

Спасение «Седина» 
держится на волоске
История спасения станкостроительного завода «Седин» зашла в тупик. Холдинг 
«Нефтемаш» хочет купить часть предприятия для восстановления производства. 
Однако группа «Седин» на предложения не реагирует.

Для сохранения 
производства 
станков на ме-
сте обанкрочен-

ного ЗАО «Крас-
нодарский станкострои-
тельный завод «Седин»» 
администрация Красно-
дарского края нашла ин-
вестора, который отпра-
вил руководству группы 
«Седин» предложения по 
покупке имущества, не-
обходимого для возобнов-
ления производства. Од-
нако начальство холдин-
говой компании не при-
няло решения о продаже 
или аренде «по непонят-
ным причинам». Об этом 
заявил вице–губернатор 
края Сергей Алтухов.
Возможно, стороны не 
могут договориться о це-
не, предполагает предста-
витель работников ЗАО 
«Краснодарский станко-
строительный завод «Се-
дин»» Вячеслав Ветер. 
«Подробности мне не из-
вестны, но я знаю точно, 
что группа «Седин» не от-
ветила на предложение 
инвестора», — сказал он.
В пресс–службе вице–гу-
бернатора отказались на-
звать имя инвестора, ссы-
лаясь на «коммерческую 
тайну». 
По информации «ДГ», им 
является «Южный завод 
тяжелого станкострое-
ния», принадлежащий 
краснодарскому предпри-
ятию «Нефтемаш». Руко-
водство «Нефтемаша» от 
комментариев отказа-
лось, на заводе «Седин» 
согласились общаться 
только при личной встре-
че.

Что хочет инвестор
До недавнего времени 
«Кубань Кредит» был ос-
новным кредитором в 
деле о банкротстве ЗАО 
«Краснодарский станко-
строительный завод «Се-
дин». Однако, как сообщи-
ли «ДГ» в банке «Кубань 
Кредит», организация 
больше не входит в состав 
кредиторов предприятия 
и задолженности у завода 
перед банком больше нет. 
По данным нашего изда-
ния, завод брал два кре-
дита на общую сумму 165 

млн рублей для выпол-
нения одного из госкон-
трактов, сумма долга по 
этим кредитам не извест-
на. 
Стоит отметить, что пла-
ны «Нефтемаша» по спа-
сению станкостроитель-
ного производства и бан-
кротство «Краснодарского 
станкостроительного за-
вода «Седин» — это две не 
связанных друг с другом 
истории. Дело в том, что 
инвестор хочет купить у 
«Седина» корпус № 3, кото-
рый принадлежит одному 
из юрлиц группы «Седин» 
и использовался обанкро-
ченным заводом на правах 
аренды, поэтому он не вхо-
дит в его конкурсную мас-
су. Основное имущество 
предприятия–банкрота — 
автомобили, компьютеры 
и оборудование. Именно 
за счет продажи этой соб-
ственности будут гаситься 
долги, в том числе перед 
работниками.

275 млн
рублей составляет размер просроченной 
задолженности завода перед кредиторами.

Факты 
Что такое станкостроительный 
завод «Седин»
⇢ Завод появился в 1911 г. под 
названием «Кубаноль» и зани-
мался производством обору-
дования и машин для глубо-
кого бурения, однако через 4 
года начал выпускать токарные 
станки.
⇢ В 1922 г. завод был назван 
именем токаря Г. Седина, рабо-
тавшего на нем до 1918 г. и 
погибшего во время Граждан-
ской войны. В период индустри-
ализации предприятие быстро 
развивалось и приобрело основ-
ной профиль — выпуск станков.
⇢ Около полутора лет назад, 
незадолго до начала финансо-
вых проблем предприятия, хол-
динг «Седин» передал завод в 
собственность его профсоюза — 
чтобы проблемы предприятия 
не ассоциировались с его быв-
шими владельцами.

Тянут в банкроты
«Краснодарский станкостро-
ительный завод «Седин»» 
был признан банкротом в 
апреле 2016 г. Как говорится 
в судебных документах, фи-
нансовое положение долж-
ника ухудшалось, начиная 
с 2012 г., при этом причи-
ной банкротства предприя-
тия стало не сокращение за-
казов или экономический 
кризис, а «увеличение за-
емных средств, совершение 
экономически необоснован-
ных сделок».
 «Сделан вывод о наличии 
признаков преднамеренно-
го банкротства, соответст-
вующий материал направ-
лен в правоохранительные 
органы», — говорится в ре-
шении о признании завода 
банкротом.
Как уточнили в пресс–
службе вице–губернатора 
Сергея Алтухова, завод име-
ет долг в размере 16,4 млн 
рублей перед 151 работни-
ком, который образовался в 
период с октября 2015 г. по 
март 2016 г. До конца декаб-
ря суд должен будет утвер-
дить сроки и порядок про-
дажи имущества. 
Общая сумма долгов состав-
ляет около 275 млн рублей, 
а балансовая стоимость 

имущества — 420 млн. Ре-
альная цена имущества зна-
чительно ниже балансовой, 
но в администрации Крас-
нодарского края считают, 
что собственности должно 
хватить для расчета перед 
кредиторами и работника-
ми.

Александр Аликин
news@dgazeta.ru
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⇢ В 2016 г. в Краснодарском крае планируют зало-
жить 900 га садов интенсивного типа. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании 389,9 
млн рублей 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства КК

ООО НППФ «Краснодарав-
тодорсервис»

о взыскании  
176,1 млн рублей 

ООО Краснодар «Водоканал» АО «ПАТРИОТ–Девелоп-
мент»

о взыскании  
90,9 млн рублей

ООО «Югспец–монтаж», ООО 
«Стройэкосервис» 

ЗАО «Второе Краснодар-
ское монтажное управле-
ние специализированное» 

(ЗАО КМУС–2)

о взыскании  
89,5 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» в лице Азово-
Черноморского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт»

ООО «РОСТСТАЛЬМЕТ» о взыскании  
44,7 млн рублей

ООО «РитейлИнвестГрупп»
ООО «РН –Туапсинский 

нефтеперерабатывающий 
завод»

о взыскании 
41,1 млн рублей 

ООО «Интерлогистикс» ООО «Кубаньречфлот-
сервис»

О взыскании  
11,3 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
24 ноября 
Клуб финансовой культу-
ры «Деньги вам к лицу».  
Бизнес– тренеры. Тать-
яна Петрушкина, Мак-
сим Радюк. Организатор: 
Центр авторских программ 
Advance. Адрес: ул. Красно-
армейская, 55/1.

26 ноября 
Тренинг «Эффективные тех-
ники продаж В2В и психо-
логия общения с клиентом. 
Этапы продажи». Бизнес–
тренер: Татьяна Филимоно-
ва. Организатор: Тренинго-
вая компания «Парадигма 
роста». Адрес: ул. Остров-
ского, 43.

30 ноября 
Тренинг «Как избежать 
скандала со сложным кли-
ентом и не дойти до суда в 
индустрии красоты». Тре-
нер:  Елена Куценко. Орга-
низатор:   Тренинг–центр 
развития личности Евге-
нии Шрамченко. Адрес: ул. 
Дзержинского, 3/2.

3 декабря 
Авторский семинар–тре-
нинг Сергея Макшано-
ва «Базовые стратегии 
2017». Бизнес–тренер: Сер-
гей Макшанов  (Санкт–
Петербург). Организатор: 
«Транс Бизнес Консалтинг».  
Адрес:  ул. Одесская, 48.

На Кубани 
вырастут сады
Кубанские садоводы по итогам 2016 года перевыполнят план по закладке новых 
садов. Всего в планах аграриев — заложить в этом году минимум 1,3 тыс. га садов.

Проект по заклад-
ке нового фрук-
тового сада, в 
частности, реа-

лизуется в крестьянско–фер-
мерском хозяйстве Олега 
Кунегина в Новокубанском 
районе. Площадь сада соста-
вит более 80 га. Предполагае-
мая проектная мощность — 50 
тонн яблок с 1 га. Объем инвес-
тиций — 200 млн рублей, сооб-
щают в краевом Минсельхозе. 
В Краснодарском крае 18 пи-
томников занимаются выра-
щиванием сертифицированно-
го посадочного материала се-
мечковых, косточковых и ягод-
ных культур для промышлен-
ного садоводства. Около 70% 
саженцев продается в крае 
для закладки промышлен-
ных садов и на нужды насе-
ления, остальное реализует-

ся  по договорам за пределы 
края  —  в Чечню, Дагестан, 
Кабардино–Балкарию, Став-
ропольский край, отмечают 
в краевом Минсельхозе.
Производством плодов на тер-
ритории края занимаются 70 
крупных и средних хозяйств, 
а также более 250 предприя-
тий малых форм предприни-
мательства (ИП и КФХ), кото-
рые расположены практиче-
ски во всех муниципальных 
образованиях края. Во многих 
сельских поселениях круп-
ные садоводческие предпри-
ятия являются градообразу-
ющими. 
На Кубани в  2016 г. садоводам 
на закладку и уход за садами 
выплачено 294,7 млн рублей 
из федерального бюджета и 
79,8 млн рублей — из краево-
го бюджета.  

374,5 млн
рублей выплачено садоводам Кубани на 
закладку садов и уход за ними. 
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⇢ Большинство инвестпроектов представляет собой участок земли с комму-
никациями. ФОТО «ДГ»

Инвестклимат испортился 
из–за кризиса
Инвестиции в Краснодарский край падают второй год подряд. Крупнейшие инвестпроекты, 
предлагаемые чиновниками, не могут найти своих инвесторов. При этом немногочисленные 
действующие проекты оказались «засекречены».

Объем инвести-
ций в основной 
капитал в Крас-
нодарском крае 

с 2014 по 2015 год упал на 
31% до 436 млрд рублей в 
сравнении с предыдущим 
годом, а за первое полуго-
дие 2016-го — еще на 29% до 
108 млрд (в сравнении с пер-
вым полугодием 2015-го). Та-
кие данные следуют из ин-
формации Краснодарстата.  
В состав вложений в основ-
ной капитал входят расхо-
ды на новое строительст-
во, расширение, реконструк-
цию и модернизацию объ-
ектов, на закупку оборудова-
ния, транспортных средств 
и т.  д. 
Сокращение вложений в эко-
номику прослеживается и в 
статистике краевой админи-
страции, согласно которой 
с 2013 по 2015 год их объем 
ежегодно падал, в среднем, 
на 200 млрд рублей. Если 
сокращение инвестиций в 
2014 г. администрация объ-
ясняла завершением круп-
ных олимпийских объек-
тов в Сочи, то дальнейшее 
падение, скорее всего, связа-
но уже с начавшимся тогда 
экономическим кризисом и 
санкциями.

Куда делись инвесторы
Между тем чиновники 
Краснодарского края не пе-
рестают говорить об ин-
вестиционной привлека-
тельности региона. Так, в 
октябре глава краевой ад-
министрации Вениамин 
Кондратьев подписал со-
глашение о сотрудниче-
стве с одним из швейцар-
ских кантонов (регионов). 
Церемония подписания 
сопровождалась словами о 
том, что «европейский ин-
вестор поверил в Россию, 
поверил в Краснодарский 
край». 
В частности, назывались 
отрасли, в которых бу-
дут реализованы проекты 
швейцарских бизнесменов 
на Кубани. Это агроком-
плекс, промышленность, 
экономика, курортная от-
расль, культура, наука и 
образование. «На первом 
этапе наиболее перспек-
тивны для сотрудничест-
ва сферы АПК и туризм. В 
частности, сегодня мы ак-
тивно ищем инвесторов 
для развития горнолыж-
ных курортов и бальнео-
лечения, и готовы предло-
жить швейцарскому биз-
несу ряд реальных, уже 

разработанных проектов в 
этих отраслях», — заявлял 
губернатор. 
Попытка «ДГ» выяснить, 
какие именно швейцар-
ские компании рассма-
триваются в качестве по-
тенциальных инвесторов 
и какие проекты в крае 
их интересуют, к успе-
ху не привела. Как сооб-
щили в департаменте ин-
вестиций и развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, инвесторы 
из Швейцарии не опреде-
лены, и никаких конкрет-
ных проектов, которые бы 
им предлагались, нет. «У 
нас сформирован большой 
список инвестпроектов, 
который мы предлагаем 
всем желающим, а не толь-
ко предпринимателям из 
Швейцарии», — уточнили 
в департаменте.

Чем завлекают 
В базе департамента чи-
слится 456 проектов в раз-
личных сферах. В боль-
шинстве случаев это уча-

сток земли с коммуника-
циями, на котором мож-
но построить какой–либо 
объект за свои деньги или 
на условиях софинанси-
рования с администраци-
ей. Дорогостоящих проек-
тов (более 5 млрд рублей) 
в списке всего восемь: это 
комплексное жилищное 
строительство в пос. При-
городном (51 млрд), те-
пличный комплекс в Ку-
щевском районе (17 млрд), 
горноклиматический ку-
рорт в Апшеронском райо-
не (16 млрд) и ряд других. 
Ни в одном из указанных 
проектов инвестора нет, 
сообщили «ДГ» в депар-

таменте инвестиций. На-
звать действующие проек-
ты, которые инвесторы на-
чали реализовывать в по-
следние годы, в департа-
менте не могут, поскольку 
инвестсоглашения запре-
щают администрации края 
публично называть инвес-
торов. Их количество и об-
щую сумму в департамен-
те оперативно сообщить 
также не смогли, сослав-
шись на то, что подсчет бу-
дет производиться вруч-
ную и займет много вре-
мени. 
Таким образом, в одном из са-
мых привлекательных с точ-
ки зрения вложений регионе 

инвесторы есть, но ничего уз-
нать о них невозможно. По-
следние отчеты департамен-
та гласят, что в 2013 г. в Крас-
нодарском крае было реали-
зовано 56 крупных проектов 
(стоимостью более 100 млн) 
на общую сумму 78 млрд. В 
2014–м — 60 проектов на сум-
му 87 млрд. Дальнейшая ста-
тистика прерывается.
Список успешно реали-
зованных инвестицион-
ных проектов на офици-
альном сайте департамен-
та насчитывает несколько 
десятков историй бизнеса, 
однако все они приходят-
ся на период 2000–х годов.  
 Александр Аликин

200 млрд
рублей в год теряет Краснодарский край 
в области инвестиций.
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⇢ Стоимость чистокровного скакуна может составлять от 400 тыс. рублей до 
5 млн, если говорить о ценах в России. ФОТО «ДГ»

«Прогресс» ставит на лошадей
ООО «Племенной конный завод «Прогресс» завершило строительство конезавода в Лабинске. По словам 
владельца, к бизнесу разведение лошадей отношения не имеет — на безубыточность предприятие выйдет 
только через 10 лет. Коневодство в России по–прежнему остается хобби для состоятельных людей.

Осенью 2016 г. 
ООО «Племен-
ной конный за-
вод «Прогресс» 

завершило строительст-
во конезавода в станице 
Владимирской Лабинско-
го района. По словам вла-
дельца предприятия Алек-
сандра Неженца, работы 
заняли четыре года. Об-
щая сумма инвестиций не 
называется, владелец от-
мечает, что использова-
лись разные источники 
финансирования, а ито-
говая сумма не подводи-
лось. Ранее инвестицион-
ный портал Краснодарско-
го края публиковал цифру 
в 300 млн рублей — такие 
вложения озвучивались 
при подписании соглаше-
ния на форуме «Сочи-2014». 

На территории в 70 га распо-
лагаются маточное и скако-
вое отделения, строится от-
деление для жеребцов на во-
семь голов, в наличии скако-
вой круг, склад, подсобные 
помещения, дом для дирек-
тора завода. Сейчас поголо-
вье чистокровных англий-
ских скаковых лошадей на-
считывает 100 единиц, в пер-
спективе планируется уве-
личить его до 140. 
Помимо скаковых лошадей, 
здесь будут разводить совет-
ских тяжеловозов. «Мы пред-
полагаем, через 1,5–2 года это 
отделение станет самостоя-
тельным заводом, который 
будет соответственно офор-
млен. Еще одно направле-
ние, над которым мы работа-
ем, — пастбищное коневод-
ство. Тут самые обширные 

земли, рассчитываем, что 
они будут занимать 1,5 тыс. 
га», — пояснил Александр 
Неженец. 
По словам владельца коне-
завода, пока что проблема-
тично сделать разведение 
скаковых лошадей успеш-
ным бизнесом. С одной сто-
роны, затраты на содержа-
ние лошадей высокие и за-
частую не оправдываются 

призовыми. «С другой сто-
роны, спрос на скаковых ло-
шадей низкий, количест-
во людей, интересующих-
ся чистокровными верховы-
ми лошадьми, — невелико. 
Нужно больше состоятель-
ных граждан, готовых тра-
тить деньги на подобное 
увлечение», — отметил Не-
женец. По его словам, стои-
мость чистокровного скаку-

на может составлять от 400 
тыс. рублей до 5 млн, если 
говорить о ценах в России. 
«За границей, на аукцион-
ных домах могут быть це-
ны и выше», — отметил он. 
Ежемесячное содержание в 
среднем обходится пример-
но в 30 тыс. рублей. В эту 
стоимость входят: кормле-
ние, зарплата, амортизаци-
онные отчисления, оплата 

тренеру, жокею за подготов-
ку лошади. 
По словам Александра Не-
женца, в будущем конный 
завод «Прогресс» планиру-
ет делать ставку на повы-
шение уровня: «Мы собира-
емся улучшать качествен-
ный состав лошадей и про-
фессионализм наших работ-
ников». 

Виктория Кокарева

О компании 
⇢ ООО «Агрофирма Про-
гресс» зарегистрировано и 
работает в Лабинске с 1995 г. 
Является семейным пред-
приятием. Гендиректор — 
Александр Владимирович 
Неженец. Агрофирма выра-
щивает кукурузу, пшени-
цу и сою на собственном 
земельном участке площа-
дью 20 тыс га. На предпри-
ятии работают 275 чело-
век. В октябре 2014 г. ООО 
«Агрофирма Прогресс» стало 
участником премии «Gazelle 
Бизнеса», ежегодно проводи-
мой «Деловой газетой. Юг», и 
победило в номинации «Ста-
бильность — признак мас-
терства».

1700 голов
чистокровных племенных лошадей насчи-
тывается в Краснодарском крае./По данным 
администрации Краснодарского края/ 
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К завершению скакового сезона
В последние дни октября завершился скаковой сезон на Краснодарском ипподроме, а 
вместе с ним и весь период скаковой активности в региональном спортивном коневодстве.

Какие результа-
ты мы можем 
отм е т и т ь  з а 
истекший год? 

Во –первы х , нес мо т ря 
на сложность момента, 
продолжается улучше-
ние племенной базы. На 
первый план уже выхо-
дит не способность (точ-
нее, возможность) прио-
бретать лошадей на ми-
ровых аукционах, а кро-
потливая селекционная 
и тренерская работа.
Безусловно, это заслуга 
не только 2016 г., а всей 
той работы, которая про-
водилась ведущими кон-
нозаводчиками края все 
предшествующие перио-
ды.
Во–вторых, нельзя не от-
метить очень важный 
этап в работе Краснодар-
ского ипподрома — от-
крытие официального 
тотализатора. Прошед-
ший первый сезон его 
работы не может похва-
стать большими сборами 
и рекордными выплата-
ми призовых, но начало 
положено, и руководст-
во ипподрома в лице его 
бессменного генерально-
го директора Игоря Ва-
сильева настроено очень 
решительно и не собира-
ется сворачивать с вы-
бранного пути.  
Из ярких скаковых со-
бытий минувшего сезо-
на нужно выделить бли-
стательное выступление 
питомцев конного завода 
КФХ Барсук на Москов-
ском ипподроме в рам-
ках проведения скачек 
на Приз Президента РФ 
(11 июня 2016 г.), где бы-
ли взяты главные тро-
феи в трех скачках.
КФХ Б ар с у к уд и ви ло 
всех, и рекордные призо-
вые, когда–либо собран-
ные кубанскими лошадь-

ми, тому яркое подтвер-
ждение.
Уже в завершение скако-
вого сезона отличным (и 
главное, ставшим тради-
ционным) мероприяти-
ем — Осенним Кубком 
коннозаводчиков —  по-
радовал Краснодарский 
ипподром вместе с глав-
ным спонсором Кубка – 
«Конным заводом 711».
Еще одной приятной и 
важной вехой в истории 
кубанского коневодства 
стало завершение стро-
ительства и официаль-
ное открытие племенно-
го конного завода «Про-
гресс» (ПКЗ «Прогресс») 
в Лабинском районе. Тор-
жественная церемония 
открытия была совмеще-
на с подведением итогов 
сезона скаковым сообще-
ством Юга России и со-
стоялась 4 ноября.
В заключение хотелось 
бы представить на рас-
смотрение любителям 
конного спорта итоговый 
рейтинг коннозаводчи-
ков России.
В первой десятке — че-
тыре конных завода из 
Краснодарс кого кра я . 
Ре зул ьтат о тл и чн ы й, 
и рост пока зателя по 
сравнению с 2015 г. (до-
бавился конный завод 
«Эклипс»). Удержать эту 
высокую планку в сле-
дующем сезоне будет не-
просто. 
В первой тройке рейтин-
га картина еще ярче — 
уже двое наших земля-
ков: «серебро» у КФХ Бар-
сук (обеспечившего се-
бе пьедестал еще в июне 
на Московском ипподро-
ме) и «бронза» — у ПКЗ 
«Прогресс», для которого 
это уже третья бронза за 
последние три года (по-
ра бы и выдвинуться «на 
повышение»!). 

Место Ф.И.О. Всего 
стартов

Побед Призовых 
мест

Выигрыш 
(RUB)

1 ООО конный завод 
"Донской"

195 52 87 11 506 250

2 Кадыров Р.А. 68 23 26 9 179 730

3 "Прогресс" ПКЗ ООО 134 29 70 7 836 841

4 Барсук Т.Л. КФХ 102 21 46 7 035 490

5 "Конный завод 711" 240 36 105 6 897 870

6 Миллер А.Б. 6 4 2 6 774 000

7 ОАО конный завод 
"Волгоградский"

166 32 78 5 354 115

8 Тимерхан СК 29 5 21 3 882 250

9 Исмоилов А.Х. 10 2 7 2 922 350

10 Закаев С.С. 19 10 7 2 764 500

Рейтинг российских коневладельцев за 2015 год

Место Ф.И.О. Всего 
стартов

Побед Призовых 
мест

Выигрыш 
(RUB)

1 ООО конный завод 
"Донской"

184 51 91 15 577 950

2 Барсук Т.Л. КФХ 123 25 51 12 815 860

3 "Прогресс" ПКЗ ООО 144 26 74 7 787 250

4 ОАО конный завод 
"Волгоградский"

137 33 59 6 239 700

5 Кадыров Р.А. 47 15 13 5 687 020

6 Миллер А.Б. 9 2 3 5 552 500

7 "Конный завод 711" 216 23 81 4 359 950

8 Бухтояров В.П. 91 14 36 3 941 375

9 Краснокутский КФХ 55 17 20 3 191 250

10 Исмоилов А.Х. 15 4 5 2 764 750

Ведущим конноспортив-
ным хозяйством России 
уже второй год подряд 
остается «Конный завод 
«Донской» из Орловского 
района Ростовской обла-
сти, близкий к ПАО «Газ-
пром». Залог победы — 
впечатляющие резуль-
таты на Президентских 
скачках в Москве, вклю-
чая Приз Президента РФ.
В ближайшие месяцы 
коннозаводчики сосре-
доточатся на племен-
ной работе, анализе ска-
кового сезона и выработ-
ке стратегии на 2017 г. 
Будем следить за ходом 
этих работ.

Глеб Сонин

Рейтинг российских коневладельцев за 2016 год

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №039 22/11/2016

⇢ Церемония награждения КФХ "Барсук" на Краснодарском ипподроме. ФОТО «ДГ»
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АЧС вернулась на Кубань
Вирус АЧС, из–за которого кубанские свинофермы потеряли 266 тыс. голов четыре 
года назад, вернулся в регион. Если чума в 2012 г. выкосила преимущественно КФХ и 
ЛПХ, теперь болезнь пришла на одну из самых крупных свиноферм Кубани — 
в «Агрокомплекс им Н.И. Ткачева».

Несколько вспы-
шек АЧС за-
р е г и с т р и р о -
вано на Куба-

ни с начала 2016 г. В ав-
густе Россельхознадзор со-
общил об очаге поражения 
в Красноармейском райо-
не, в хозяйстве ООО «ДАН 
КУБ». В 2012 г. в этом хо-
зяйстве уже была вспышка 
африканской чумы свиней.
Второй случай произошел 
в Абинском районе, в ста-
нице Мингрельской — 
вспышка АЧС поразила не-
большую свиноферму на 
1260 голов. Она находит-
ся в 50 км от ближайше-
го очага африканской чу-
мы свиней — АО «Дан Куб» 
Красноармейского района 
Кубани. 
Третий случай пошел в фе-
деральные новостные лен-
ты — вирус АЧС поразил 
мегасвинокомплекс «Ку-
банский бекон», который 
входит в структуру хол-
динга «Агрокоплекс им. 
Н.И. Ткачева». Предприя-
тие принадлежит семье 
Александра Ткачева, быв-
шего губернатора Куба-
ни и нынешнего минист-
ра сельского хозяйства РФ. 
Все поголовье в 16 тыс. го-
лов пришлось ликвидиро-
вать.
Компания «Кубанский бе-
кон» возводила свиноком-
плекс очередями. Пред-
приятие заработало в пол-
ную мощность в 2015 г. В 
составе предприятия на-
ходятся две репродуктив-
ные фермы на 4,8 тыс. сви-
номаток, племенная фер-
ма на 500 свиноматок, от-
кормочный комплекс на 
114 тыс. голов свиней. Так-
же на территории есть мо-
лочный завод и убойный 
цех. В «Кубанский бекон» 
вложили более 3,2 млрд 
рублей. 

Удар по отрасли
Владелец свиноводческо-
го хозяйства в Крыловском 
районе и глава ассоциа-
ции свиноводов Кубани 
Петр Мануйлов считает, 
что сценарий 2012 г. может 
повториться в Краснодар-
ском крае.
«Причина в том, что фер-
меры расслабились по во-

просам безопасности, - го-
ворит Мануйлов. – После 
карантина запретили дер-
жать животных в свино-
фермах с низким уровнем 
безопасности. На нашем 
языке: должны остаться 
свинофермы III–IV уров-
ней защиты. Населению 
запрещено содержать сви-
ней в подворьях. Если в 
2012–2013 гг. правила со-
блюдались строго, то по-

432,8 тыс.
голов содержалось в хозяйствах Краснодар-
ского края в начале 2016 г., по данным «Экс-
пертно–аналитического центра агробизнеса 
«АБ–Центр».  

том у селян перестали за-
бирать поголовье, «закры-
ли глаза» на нарушения».
Он говорит, что свинофер-
мы, которые станут жер-
твами вспышки АЧС в 
2016 г., будут простаивать.
«Все помещения, где было 
зараженное поголовье, об-
рабатывают химикатами. 
Выглядит это так: свинар-
ники заливают гигант-
ским количеством дезин-
фицирующих веществ. Ка-
кое–то время — не мень-
ше года — фермы не 
восстанавливают», — со-
общил Петр Мануйлов.
Вирус АЧС, по его мнению, 
может не только ударить 
по отрасли свиноводства, 
которая приросла в пого-
ловье впервые в 2015 г. по-

сле вспышки АЧС четыре 
года назад. 

Вирус влияет на экспорт
«Если объявят эпиде-
мию, мы не сможет воз-
ить мясо за пределы ре-
гиона, но речь не только 
о свинине. В 2012 г. в не-
которых районах, где бы-
ла вспышка АЧС, на мо-
лочных фермах и даже 
в овощных хозяйствах 
не могли продать товар 
— поставщики не ехали 
в опасное место», — до-
бавил глава ассоциации 
свиноводов Кубани. 
Еще одна проблема, с ко-
торой сталкиваются вла-
дельцы свиноферм, по-
раженных АЧС, — кадро-
вый вопрос. 

«У нас были сложные 
времена, когда мы со-
кращали расходы, но все 
сделали, чтобы сохра-
нить коллектив. В де-
ревне так : если отпу-
стить работников — по-
том не соберешь. Дела 
могут пойти лучше, а ра-
ботать уже некому. Осо-
бенно, если приходит-
ся расстаться с квалифи-
цированными специали-
стами. 
Селянин потеряет рабо-
ту и отправится жить и 
трудиться в город. С ка-
драми здесь тяжело — 
их стараются не отпу-
скать. Поэтому свино-
ферма, которая попала 
под ликвидацию из–за 
АЧС, автоматически те-

ряет ценных сотрудни-
ков», — сказал Петр Ма-
нуйлов. 
Во время АЧС в 2012 г. сви-
новодческая отрасль Куба-
ни потеряла 266 тыс. го-
лов. Тогда в крае производ-
ство свинины упало при-
мерно на 30%. 
Два года отрасль не росла 
— аграрии боялись брать-
ся за рискованное направ-
ление. Но продовольст-
венное эмбарго оживи-
ло интерес инвесторов к 
рынку: по итогам 2015 г. 
поголовье свиней в Крас-
нодарском крае увели-
чилось почти на треть, 
правда, в начале 2016 г. 
темпы роста снизились до 
22%.

Анастасия Степанова

Проекты, которые 
будут реализованы 
в 2016–2017 гг. 
⇢ Реконструкция свиноком-
плекса на 1225 свиноматок. 
ООО «Дымов. Юг», Брюховец-
кий район. Стоимость — 459 
млн рублей, мощность — 30 
тыс. голов товарной свини-
ны (3  465 тонн в живом весе) 
в год. 
⇢ Свиноферма законченного 
производственного цикла на 
2400 свиноматок. ООО ОПХ 
«Искра», Павловский район. 
Стоимость — 1 2 млн рублей, 
мощность – производство 
6 196 тонн свинины в живом 
весе (54,8 тыс. голов/год).
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Кубань отвергает 
энергию навоза
Ученый Алексей Доля уже 16 лет пытается найти поддержку у властей Кубани в 
вопросе переработки органических отходов в газ. Специалисты полагают, что в 
России у этой технологии нет будущего, поскольку властям более интересно строить 
дорогостоящие мусоросжигательные заводы.

В редакцию «ДГ» 
обратился ген-
директор ООО 
« Ц е н т р  а л ь -

тернативной энергети-
ки», кандидат техниче-
ских и биологических на-
ук Алексей Доля, кото-
рый с 2000 г. ведет обшир-
ную переписку со всеми 
инстанциями исполни-
тельной власти Красно-
дарского края и России. 
Он не понимает, почему 
власть не хочет постро-
ить на сельхозпредприя-
тиях биогазовые установ-
ки, позволяющие выраба-
тывать энергию из орга-
нических отходов и тем 
самым сэкономить расхо-
ды на электричество.

Что такое биогаз
Идея переработки отхо-
дов в газ проста. Органи-
ческие отходы с ферм и 
заводов — навоз, птичий 
помет, отходы после пе-
реработки зерна, карто-
феля, молокозаводов — 
помещаются в огромный 
чан, в котором в резуль-
тате брожения образует-
ся биогаз, на 85% состоя-
щий из метана. Этот газ 
питает генераторы, кото-
рые производят электро-
энергию. 
По словам Алексея До-
ли, с 1 тонны коровье-
ва навоза получается 50–
60 м3 газа, с 1 тонны по-
мета перепелов — 130 м3 
газа. При этом около 80% 
отходов на свалках Крас-
нодарского края — это 
просроченные продукты 
питания и прочие гни-
лые органические отхо-
ды, которые можно бы-
ло бы использовать для 
производства газа . По 
данным московской фир-
мы «Биогазэнергострой» 
(п рои зводи т биога зо -
вые установки), средне-
годовой объем органиче-
ских отходов России со-
ставляет около 624 млн 
тонн, которые можно бы-
ло бы превратить в 72 

млрд м3 газа. Такое ко-
личество газа можно пе-
реработать в 151 тыс. ГВт 
электроэнергии.

Почему власти молчат
По словам Доли, в раз-
личных регионах России 
построено около 150 та-
ких биогазовых устано-
вок в фермерских хозяй-
ствах. Они экономят око-
ло 60–70% расходов на 
электроэнергию. Кроме 
того, в сельском хозяй-
стве 90% расходов прихо-
дится на покупку удобре-
ний и выработку тепла, 
однако некоторые виды 
биогазовых установок по-
мимо газа вырабатывают 
удобрения, что позволяет 
снизить эти расходы на-
половину. На Кубани, по 
утверждению Доли, нет 
ни одной из таких уста-
новок.
Практически все госорга-
ны в ответ на обращение 
Алексея Доли отвечают 
одно и то же. Это прекрас-
ная технология, которая 
идет в унисон с идеей 
развития экологической 
безопасности и альтер-
нативных источников 
энергии, но у нас нет де-
нег на ее продвижение, 
пишу т влас ти . Отме-
тим, что дефицит бюдже-
та Краснодарского края 
в 2016 г. составляет 3,4 
млрд рублей. Вот ответ, 
присланный из Мини-
стерства сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 
Краснодарского края: 
«Биологическое земледе-
лие, получение экологи-
чески чистой сельскохо-
зяйственной продукции, 
защиты окружающей сре-
ды, о которых вы пиши-
те в своем письме, в по-
следние годы приобре-
тают повышенную акту-
альность, растет интерес 
к экологически безопас-
ным продуктам пита-
ния, состояние окружаю-
щей среды вызывает тре-

вогу общественности… 
Но вместе с тем в насто-
ящее время в Краснодар-
ском крае в рамках дей-
ствующих краевых целе-
вых программ не предус-
мотрено субсидирование 
затрат по представлен-
ному вами проекту. Ре-
ализация данных меро-
приятий будет возможна 
только после разработки 
и утверждения соответ-
ствующей нормативно 
правовой базы и выделе-
ния финансовых средств 
из краевого бюджета».

В поисках выхода
Производители биогазо-
вых установок в услови-
ях отсутствия поддержки 
со стороны властей ви-
дят единственный спо-

соб для работы. К при-
меру, петербургская ком-
пания «Эвобиос» ищет 
предприятия, которые 
согласились бы на экспе-
римент. 
Как говорится в матери-
алах компании, на на-
чальном этапе она само-
стоятельно устанавлива-
ет на заводе свое обору-
дование, которое на без-
возмездной основе будет 
перерабатывать отходы. 
После подтверждения ра-
ботоспособности техно-
логии компания догова-
ривается с заводом о сто-
имости переработки от-
ходов и производства те-
пла или электроэнергии. 
По этой же схеме работа-
ют остальные произво-
дители.

Будущего нет
Технология переработки 
отходов в газ не новая и 
массово используется во 
многих странах. В част-
ности, она использует-
ся в Москве для перера-
ботки отходов биологи-
ческой очистки сточных 
вод, хотя в Петербурге, 
например, эти отходы 
сжигают, что приводит 
к загрязнению воздуха,  
говорит руководитель 
токсической программы 
«Гринпис России» Дмит-
рий Артамонов. 
«Однако я скептически 
отношусь к успеху этой 
технологии в России. У 
нас в нескольких регио-
нах планируется строи-
тельство мусоросжига-
тельных заводов, кото-

рые изображаются вла-
стями как эффективные 
производители энергии. 
Однако в реальности их 
эффективность значи-
тельно ниже, чем у би-
огазовых установок, а 
стоимость исчисляет-
ся десятками миллиар-
дов рублей. При этом це-
на энергии, которую они 
буд у т вы р аб ат ы в ат ь , 
значительно превосхо-
дит стоимость энергии, 
пол у чаемой да же на 
атомных электростан-
циях. Пока получается, 
что власти руководст-
вуются не эффективно-
стью, экономией и без-
опасностью, а какими–
то другими критерия-
ми», — сказал он. 

Александр Аликин

624 млн
тонн органических отходов ежегодно обра-
зуется в России. Их можно переработать в 72 
млрд м3 биогаза. 

⇢ Некоторые виды биогазовых установок помимо газа вырабатывают удобрения. ФОТО «ДГ»
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вполне успешны. Загружены 
круглый год. С хорошей глу-
биной продаж. На примере 
нашего санатория «Знание», 
который я возглавляю более 
4 лет, – загрузка в прошлом 
2015 году была 91% по году. А 
глубина предоплат – 2,5 года 
вперед. А мы, отнюдь, не са-
мая фешенебельная здрав-
ница Черноморского побере-
жья. Секрета нет – разумные 
цены, качественные услуги, 
сервисный персонал, упор 
на лечебные программы и 
адекватная рекламно-инфор-
мационная политика.

Кто хочет хорошо работать – 
тому никакое открытие турец-
ких курортов не помешает!

Какое количество тури-
стов в самый пик сезона 
можно назвать для края 
комфортным? Каковы 
перспективы региона на 
ваш взгляд?

Нам точно нужно умень-
шать количество туристов в 
июле и августе, увеличивая 
поток в апреле-мае и сентя-
бре-октябре. И наращивать 
работу круглогодичных объ-
ектов, рядом с которыми на-
чинают работать и малые от-
ели, гостевые дома, частный 
сектор.

Ресурс для роста по коли-
честву отдыхающих у Крас-
нодарского края колоссаль-
ный. Но может и должна ра-
сти стоимость услуг. Ведь од-
но и то же количество гостей 
может внести в копилку края 
и 100 условных рублей, и 150!  
А экономический эффект бу-
дет качественно иным. Еще 
раз приведу пример из жиз-
ни нашего санатория:  произ-
водительность труда за 4 го-
да выросла в 3,5 раза (т.е. на 
350%). И это позволило уве-
личить зарплату сотрудни-
ков в разы. Выросли и нало-
говые отчисления с 19 млн 
руб. в год до 100 с лишним. 
Приятно, что и в Админист-
рации края отслеживают та-
кие показатели – в прошлом 
году мы получили награду 
«Лидеры экономики Кубани».

Убежден, что Сочи может 
увеличить количество при-

нимаемых гостей с нынеш-
них 6 млн до 8-9 млн. За счет 
роста турпотока зимой в при-
брежные объекты и летом в 
объекты Красной Поляны.

Надо активно развивать и 
Горячий Ключ. Замечатель-
ный курорт, но имеющихся 
санаториев мало – там надо 
строить и строить еще.

Какую цену прожива-
ния на побережье вы мо-
жете назвать адекватной?

Они и сейчас вполне 
адекватны. Малая гостини-
ца с интерьерами 3 звезды 
в пик сезона  стоит порядка 
3–3,5 тыс. руб. в сутки за но-
мер на двоих с завтраком. В 
межсезонье этот же объект 
продается за 1,5–2 тыс. руб.

Хороший пансионат с пи-
танием в пик сезона те же 
3–3,5 тыс. руб., но уже с че-
ловека в сутки. Зато есть 
трехразовое питание, ин-
фраструктура, свой пляж.

Известные и популярные 
санатории 3 звезды – от 3,5-
4 тыс. рублей в сутки и вы-
ше. Причем летний период 
все раскупают заранее.

Есть ли цены выше? Ко-
нечно! Есть отели и сана-
тории 4 и 5 звезд, есть фе-
шенебельные объекты, но 
массовый турист выбирает 
объекты не дороже 3 звезд. 

А самым востребованным 
сегментом является уро-
вень 1 и 2 звезды. 

Не думаете ли вы, что 
может произойти сле-
дующая ситуация: от-
ельеры и владельцы 
частных гостиниц ре-
шат, что улучшать ус-
ловия проживания и 
сервис просто нет необ-
ходимости – люди все 
равно приедут на море 
и заселятся, несмотря 
на не самые лучшие ус-
ловия.

Недальновидных собст-
венников хватает. Но про-
цент владельцев, которые 
стараются вести бизнес 
грамотно и ответственно, 
растет с каждым годом.

Среди причин улучше-
ния ситуации заметна и 
роль СМИ. Все больше из-
даний начинают более 
грамотно писать о пробле-
мах курортной сферы, это 
серьезно сказывается на 
действиях владельцев от-
елей, на поступках и реше-
ниях управляющих.

Информация сейчас  рас-
ходится моментально. Ра-
ботают системы отзы-
вов на сайтах Букинг.ком 
и Трипэдвайзер. В целом 
прогресс налицо. 

Сезон 2016 г для 
курортов Черноморского 
побережья, как и для всех 
известных российских 
курортов, однозначно 
состоялся. Поэтому и 
доходы собственников 
отелей повыше, и 
премий сотрудникам 
больше выплатят. 

Думаю, что тема повыше-
ния профессионализма бу-
дет остро стоять еще ни год 
и ни два, но  сказать, что ни-
чего не меняется в послед-
нее время – не могу. Олим-
пийский проект серьезно 
способствовал росту профес-
сионализма отельеров и вла-
дельцев малых гостиниц, а 
сейчас эти люди работают  в 
Анапе, в Геленджике, в Кры-
му, в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод.

Что можете сказать о 
том, что в последнее вре-
мя отдыхающие, кото-
рые раньше не рассма-
тривали кемпинги, все 
больше внимания обра-
щают на отдых в палат-
ке?

Гостей, которые любят эко-
номичные варианты отды-
ха, хватало всегда. Именно 
этот вид отдыха всегда был 
самым востребованным. И 
не потому, что у людей денег 
нет.  Просто и другие статьи 
расходов в семьях присутст-
вуют, поэтому нет необходи-
мости все потратить на по-
ездку к морю и остаться ни с 
чем. А есть и те, кто такой от-
дых предпочитает. Романти-
ка же!

Но пока в крае все непро-
сто с подобными видами от-
дыха. Тут и с выделением зе-
мель непросто, и с инфра-
структурой, услугами ЖКХ, 
вывозом мусора. Решаются 
вопросы чиновниками долго 
и стоимость 

Чем туристическая ин-
дустрия края может при-
влечь туристов кроме 
пляжного отдыха, кафе и 
санаторно-курортного ле-
чения?

Сочи сейчас – однознач-
но самый комфортный ку-
рорт страны. С разными сег-
ментами курортно-туристи-
ческого бизнеса. Главным и 
вне конкуренции был и оста-
нется лечебный туризм, ко-
торый снова входит в моду 
и набирает обороты. В Сочи 
есть все необходимое – и зна-
менитая Мацеста легендар-
ными минеральными вода-

ми, и многочисленные сана-
тории с хорошей лечебной и 
диагностической базой.  Рас-
тет и количество бюветов в 
здравницах, ведь на терри-
тории города открыто более 
120 источников питьевых 
минеральных вод. Думаю, 
уже через 5-7 лет курорт Сочи 
будет не менее популярен по 
питьевым водам, чем Кисло-
водск или Ессентуки.

Не менее важным являют-
ся такие направления, как 
пляжный туризм, событий-
ный, горный. Красная Поля-
на – живой и яркий пример 
развития туризма на Кавка-
зе. Сейчас самое начало. За-
грузка отелей на «Роза Ху-
тор» не дотягивает до 40-50% 
по году, про загрузку отелей 
в «Горки Город» и в Газпроме 
я и не говорю.

В 2015 году загрузка са-
натория «Знание» соста-
вила 91%. Какой процент 
загрузки вы ожидаете в 
сезоне 2016?

Учитывая прямую загруз-
ку номеров санатория, и то, 
что мы в межсезонье выку-
паем ряд соседних отелей и 
селим наших гостей туда, по-
казатели по круглогодичной 
загрузке у нас свыше 115%. 
Это  показывает реальную 
востребованность курорта 
Сочи и его лечебной оставля-
ющей.

А перспективы у нас все 
расписаны на годы вперед. 
Есть цели, планы и задачи. 
Думаю, не открою секретов, 
но мы доведем до конца во-
просы реновации номерного 
фонда, усилим медицинскую 
базу и введем ряд новых ме-
дицинских кабинетов, укре-
пим штат медиков. Вырастет 
и количество дополнитель-
ных услуг для гостей санато-
рия. Главная цель – стать ве-
дущим  центром на Юге Рос-
сии в плане качественного 
санаторно-курортного лече-
ния в сегменте 3 звезды.

Вы – известный обще-
ственный деятель, кото-
рый активно занимает-
ся развитием здравницы 

- Сочи. Каким вы видите 
родной город через 5-10 
лет?

Давайте развеем стерео-
типы и напомним, что Со-
чи и сейчас успешно конку-
рирует с ведущими зарубеж-
ными курортами и по числу 
гостей, и по качеству предо-
ставляемых услуг (в конкрет-
ных сегментах, разумеется). 
Но нет предела совершенст-
ву. Необходимо наращивать 
профессионализм всех, кто 
участвует в управлении ку-
рортами и в обеспечении ку-
рортной индустрии: чинов-
ников, руководителей отелей 
и здравниц, директоров ту-
роператорских и экскурсион-
ных компаний… А еще – топ-
менеджеров объектов куль-
туры и показа, представи-
телей сферы развлечений и 
транспортной сферы, руко-
водство компаний общест-
венного питания, образова-
тельных учреждений и кон-
сультантов.

Нам пора возродить Со-
веты курортов! Чтобы важ-
ные решения принимались 
с учетом мнения руководи-
телей из реального сектора 
экономики. Сбрасывать от-
ветственность на сотрудни-
ков администраций недо-
пустимо. Но и возлагать от-
ветственность на тех, кто не 
участвует в принятии реше-
ний – нелогично и не пра-
вильно.

У нас есть все шансы со-
здать на Черноморском по-
бережье уникальные ку-
рортные зоны, которые не 
просто будут востребованы 
гражданами нашей страны 
и ряда соседних стран… В 
наших силах сформировать 
эксклюзивные кластеры, 
в рамках которых мы по-
лучим индустрию по фор-
мированию здоровой на-
ции, по улучшению качест-
ва жизни наших сограждан 
и росту благосостояния тех, 
кто живет в Краснодарском 
крае, кто отдает силы и вре-
мя на обеспечение качест-
ва лечения и отдыха доро-
гих гостей.

Татьяна Краева

реклама

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №039 22/11/2016

В Краснодаре выбрали 
«Gazelle Бизнеса»
15 ноября в столице Кубани прошло награждение победителей пятой ежегодной премии «Gazelle 
Бизнеса». В этом году звание победителя и заветную статуэтку спринтера саванны завоевала 
компания «ЭлектроТехСервис».

По словам пред-
ставителя ком-
пании Олега 
Болсуновского, 

победа в премии стала для 
него неожиданностью. «Мы 
очень рады получить эту 
награду, хотя даже и не ду-
мали, что станем лучшими. 
Спасибо организаторам, что 
оценили наши успехи», — от-
метил он. Оборот компании 
за 3 года вырос в 600 раз.
Второе место занял «КЛЮ-
ЧАВТО–ТРЕЙД», показав 
рост оборота на 1300% за 3 го-
да. «Бронзу» с семикратным 
ростом выручки за 3 года по-
лучило ООО «Элис» — сеть 
частных детских садов.
Помимо имен главных при-
зеров, в «Платане Южном» 
прозвучали названия компа-
ний, победивших в спецно-
минациях.
Самой инновационной стала 
компания «Инвеста Финанс», 
самой целеустремленной  – 
«КейтерингБЮРО». Самая эф-
фективная команда, как вы-
яснилось, работает в компа-
нии «ДЖИ–С–ЛОГИСТИК», 
известной как «Гиком». Са-
мой интенсивной компа-
нией стал «МеталлТрубо-
Сталь». 
В номинации «Открытый 
бизнес» победило рекламное 
агентство «Медиатрон». 
Звание «Социально ориенти-
рованной компании» полу-
чил санаторно–курортный 
комплекс «Знание», а самой 
многочисленной компани-
ей — Агрофирма «Прогресс». 
В номинации «Активное ре-
кламное продвижение» по-
бедило «Объединение акци-
онерных обществ».
Все номинанты и победите-
ли получили призы и подар-
ки от организаторов и парт-
неров, а также почетные ди-
пломы и статуэтки газелей. 
Организатор премии: «Дело-
вая газета. Юг»
Консультационный партнер: 
Южный инновационно–кон-
салтинговый центр (ЮИКЦ)
Партнеры премии: отель 
«Платан Южный», инвести-
ционный холдинг ФИНАМ-
Краснодар, веб-студия «Ала-
ич и Ко», компания «Лига 
успешных», российская неф-
тяная компания «ЛУКОЙЛ – 
ЮГНЕФТЕПРОДУКТ», Skydive 
Park, барбершоп «Фирма», от-
ель «Оплот», компания «Фа-
нагория», завод минераль-
ных вод «Горячеключев-
ской», КейтерингБЮРО, ТРК 
«СБС Мегамолл», HeadHunter, 
Британский Академический 
Центр, Информационные 

партнеры: радио «Красно-
дар», журнал «Boss Life», газе-
та «ЮГ TIMES», сеть информ- 
агентств «Федерал–Пресс», 
журнал «Право на Бизнес», 
коммуникационная группа 
«АГТ-Юг», интернет-портал 
«RUSNEWS».

Что такое «Gazelle Бизнеса»
Термин «Газели» впервые 
использовал американ-
ский экономист Дэвид Берч. 
В 1980– е гг. он заметил, что 
рабочие места и прорывные 
идеи в экономике создают 
именно предприятия малого 
и среднего бизнеса, которые 
затем вырастают и становят-
ся крупными корпорациями. 
Он разделил компании на 
«слонов», «львов», «газелей» 
и «мышей». «Слоны» — круп-
ные компании, нередко с гос- 
капиталом, «львы» — это 
компании, которые выжива-
ют и расширяются за счет по-
глощения других. «Газели» 
несутся вперед, видят цель 
и щиплют по дороге только 
травку, а не себе подобных. 
«Мыши» — совсем крошеч-
ные предприятия. Основной 
движущей силой экономики 
были названы «газели».
Задача проекта «Gazelle Биз-
неса» в Краснодаре — под-
держать открытый, расту-
щий бизнес, рассказать о нем 
всему бизнес–сообществу 
Краснодарского края.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 
директор и главный редактор 

«Деловой газеты. Юг»

Премия «Gazelle Биз-
неса» проводится уже пя-
тый раз и призвана отме-
тить успехи компаний, раз-
вивающих малый и сред-
ний бизнес Краснодарского 
края. Мы с большим трудом 
каждый год собираем анке-
ты потенциальных участ-
ников. Наш бизнес боле-
ет тем, что он недостаточно 
открыт. Надеюсь, в следую-
щем году бизнесмены пере-
болеют этой болезнью и мы 
сможем рассказать делово-
му сообществу региона об 
успешных и быстрорасту-
щих предприятиях.

КОММЕНТАРИЙ
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вполне успешны. Загружены 
круглый год. С хорошей глу-
биной продаж. На примере 
нашего санатория «Знание», 
который я возглавляю более 
4 лет, – загрузка в прошлом 
2015 году была 91% по году. А 
глубина предоплат – 2,5 года 
вперед. А мы, отнюдь, не са-
мая фешенебельная здрав-
ница Черноморского побере-
жья. Секрета нет – разумные 
цены, качественные услуги, 
сервисный персонал, упор 
на лечебные программы и 
адекватная рекламно-инфор-
мационная политика.

Кто хочет хорошо работать – 
тому никакое открытие турец-
ких курортов не помешает!

Какое количество тури-
стов в самый пик сезона 
можно назвать для края 
комфортным? Каковы 
перспективы региона на 
ваш взгляд?

Нам точно нужно умень-
шать количество туристов в 
июле и августе, увеличивая 
поток в апреле-мае и сентя-
бре-октябре. И наращивать 
работу круглогодичных объ-
ектов, рядом с которыми на-
чинают работать и малые от-
ели, гостевые дома, частный 
сектор.

Ресурс для роста по коли-
честву отдыхающих у Крас-
нодарского края колоссаль-
ный. Но может и должна ра-
сти стоимость услуг. Ведь од-
но и то же количество гостей 
может внести в копилку края 
и 100 условных рублей, и 150!  
А экономический эффект бу-
дет качественно иным. Еще 
раз приведу пример из жиз-
ни нашего санатория:  произ-
водительность труда за 4 го-
да выросла в 3,5 раза (т.е. на 
350%). И это позволило уве-
личить зарплату сотрудни-
ков в разы. Выросли и нало-
говые отчисления с 19 млн 
руб. в год до 100 с лишним. 
Приятно, что и в Админист-
рации края отслеживают та-
кие показатели – в прошлом 
году мы получили награду 
«Лидеры экономики Кубани».

Убежден, что Сочи может 
увеличить количество при-

нимаемых гостей с нынеш-
них 6 млн до 8-9 млн. За счет 
роста турпотока зимой в при-
брежные объекты и летом в 
объекты Красной Поляны.

Надо активно развивать и 
Горячий Ключ. Замечатель-
ный курорт, но имеющихся 
санаториев мало – там надо 
строить и строить еще.

Какую цену прожива-
ния на побережье вы мо-
жете назвать адекватной?

Они и сейчас вполне 
адекватны. Малая гостини-
ца с интерьерами 3 звезды 
в пик сезона  стоит порядка 
3–3,5 тыс. руб. в сутки за но-
мер на двоих с завтраком. В 
межсезонье этот же объект 
продается за 1,5–2 тыс. руб.

Хороший пансионат с пи-
танием в пик сезона те же 
3–3,5 тыс. руб., но уже с че-
ловека в сутки. Зато есть 
трехразовое питание, ин-
фраструктура, свой пляж.

Известные и популярные 
санатории 3 звезды – от 3,5-
4 тыс. рублей в сутки и вы-
ше. Причем летний период 
все раскупают заранее.

Есть ли цены выше? Ко-
нечно! Есть отели и сана-
тории 4 и 5 звезд, есть фе-
шенебельные объекты, но 
массовый турист выбирает 
объекты не дороже 3 звезд. 

А самым востребованным 
сегментом является уро-
вень 1 и 2 звезды. 

Не думаете ли вы, что 
может произойти сле-
дующая ситуация: от-
ельеры и владельцы 
частных гостиниц ре-
шат, что улучшать ус-
ловия проживания и 
сервис просто нет необ-
ходимости – люди все 
равно приедут на море 
и заселятся, несмотря 
на не самые лучшие ус-
ловия.

Недальновидных собст-
венников хватает. Но про-
цент владельцев, которые 
стараются вести бизнес 
грамотно и ответственно, 
растет с каждым годом.

Среди причин улучше-
ния ситуации заметна и 
роль СМИ. Все больше из-
даний начинают более 
грамотно писать о пробле-
мах курортной сферы, это 
серьезно сказывается на 
действиях владельцев от-
елей, на поступках и реше-
ниях управляющих.

Информация сейчас  рас-
ходится моментально. Ра-
ботают системы отзы-
вов на сайтах Букинг.ком 
и Трипэдвайзер. В целом 
прогресс налицо. 

Сезон 2016 г для 
курортов Черноморского 
побережья, как и для всех 
известных российских 
курортов, однозначно 
состоялся. Поэтому и 
доходы собственников 
отелей повыше, и 
премий сотрудникам 
больше выплатят. 

Думаю, что тема повыше-
ния профессионализма бу-
дет остро стоять еще ни год 
и ни два, но  сказать, что ни-
чего не меняется в послед-
нее время – не могу. Олим-
пийский проект серьезно 
способствовал росту профес-
сионализма отельеров и вла-
дельцев малых гостиниц, а 
сейчас эти люди работают  в 
Анапе, в Геленджике, в Кры-
му, в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод.

Что можете сказать о 
том, что в последнее вре-
мя отдыхающие, кото-
рые раньше не рассма-
тривали кемпинги, все 
больше внимания обра-
щают на отдых в палат-
ке?

Гостей, которые любят эко-
номичные варианты отды-
ха, хватало всегда. Именно 
этот вид отдыха всегда был 
самым востребованным. И 
не потому, что у людей денег 
нет.  Просто и другие статьи 
расходов в семьях присутст-
вуют, поэтому нет необходи-
мости все потратить на по-
ездку к морю и остаться ни с 
чем. А есть и те, кто такой от-
дых предпочитает. Романти-
ка же!

Но пока в крае все непро-
сто с подобными видами от-
дыха. Тут и с выделением зе-
мель непросто, и с инфра-
структурой, услугами ЖКХ, 
вывозом мусора. Решаются 
вопросы чиновниками долго 
и стоимость 

Чем туристическая ин-
дустрия края может при-
влечь туристов кроме 
пляжного отдыха, кафе и 
санаторно-курортного ле-
чения?

Сочи сейчас – однознач-
но самый комфортный ку-
рорт страны. С разными сег-
ментами курортно-туристи-
ческого бизнеса. Главным и 
вне конкуренции был и оста-
нется лечебный туризм, ко-
торый снова входит в моду 
и набирает обороты. В Сочи 
есть все необходимое – и зна-
менитая Мацеста легендар-
ными минеральными вода-

ми, и многочисленные сана-
тории с хорошей лечебной и 
диагностической базой.  Рас-
тет и количество бюветов в 
здравницах, ведь на терри-
тории города открыто более 
120 источников питьевых 
минеральных вод. Думаю, 
уже через 5-7 лет курорт Сочи 
будет не менее популярен по 
питьевым водам, чем Кисло-
водск или Ессентуки.

Не менее важным являют-
ся такие направления, как 
пляжный туризм, событий-
ный, горный. Красная Поля-
на – живой и яркий пример 
развития туризма на Кавка-
зе. Сейчас самое начало. За-
грузка отелей на «Роза Ху-
тор» не дотягивает до 40-50% 
по году, про загрузку отелей 
в «Горки Город» и в Газпроме 
я и не говорю.

В 2015 году загрузка са-
натория «Знание» соста-
вила 91%. Какой процент 
загрузки вы ожидаете в 
сезоне 2016?

Учитывая прямую загруз-
ку номеров санатория, и то, 
что мы в межсезонье выку-
паем ряд соседних отелей и 
селим наших гостей туда, по-
казатели по круглогодичной 
загрузке у нас свыше 115%. 
Это  показывает реальную 
востребованность курорта 
Сочи и его лечебной оставля-
ющей.

А перспективы у нас все 
расписаны на годы вперед. 
Есть цели, планы и задачи. 
Думаю, не открою секретов, 
но мы доведем до конца во-
просы реновации номерного 
фонда, усилим медицинскую 
базу и введем ряд новых ме-
дицинских кабинетов, укре-
пим штат медиков. Вырастет 
и количество дополнитель-
ных услуг для гостей санато-
рия. Главная цель – стать ве-
дущим  центром на Юге Рос-
сии в плане качественного 
санаторно-курортного лече-
ния в сегменте 3 звезды.

Вы – известный обще-
ственный деятель, кото-
рый активно занимает-
ся развитием здравницы 

- Сочи. Каким вы видите 
родной город через 5-10 
лет?

Давайте развеем стерео-
типы и напомним, что Со-
чи и сейчас успешно конку-
рирует с ведущими зарубеж-
ными курортами и по числу 
гостей, и по качеству предо-
ставляемых услуг (в конкрет-
ных сегментах, разумеется). 
Но нет предела совершенст-
ву. Необходимо наращивать 
профессионализм всех, кто 
участвует в управлении ку-
рортами и в обеспечении ку-
рортной индустрии: чинов-
ников, руководителей отелей 
и здравниц, директоров ту-
роператорских и экскурсион-
ных компаний… А еще – топ-
менеджеров объектов куль-
туры и показа, представи-
телей сферы развлечений и 
транспортной сферы, руко-
водство компаний общест-
венного питания, образова-
тельных учреждений и кон-
сультантов.

Нам пора возродить Со-
веты курортов! Чтобы важ-
ные решения принимались 
с учетом мнения руководи-
телей из реального сектора 
экономики. Сбрасывать от-
ветственность на сотрудни-
ков администраций недо-
пустимо. Но и возлагать от-
ветственность на тех, кто не 
участвует в принятии реше-
ний – нелогично и не пра-
вильно.

У нас есть все шансы со-
здать на Черноморском по-
бережье уникальные ку-
рортные зоны, которые не 
просто будут востребованы 
гражданами нашей страны 
и ряда соседних стран… В 
наших силах сформировать 
эксклюзивные кластеры, 
в рамках которых мы по-
лучим индустрию по фор-
мированию здоровой на-
ции, по улучшению качест-
ва жизни наших сограждан 
и росту благосостояния тех, 
кто живет в Краснодарском 
крае, кто отдает силы и вре-
мя на обеспечение качест-
ва лечения и отдыха доро-
гих гостей.

Татьяна Краева
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Дмитрий Богданов: 
«Нужно сосредоточиться на российских туристах»
Даже «старые» здравницы края могут стать перспективными при правильном подходе к 
управлению. О том, какие меры позволят привлечь на Кубань больше российских туристов, 
рассказал Дмитрий Богданов, генеральный директор санаторно–курортного комплекса «Знание».

Развитие межсезонно-
го отдыха в Краснодар-
ском крае обсуждается 
не первый год. Каких 
результатов, на ваш 
взгляд, удалось добить-
ся в этом отношении? 
Дискуссия на эту тему ве-
дется давно. Но кто при-
нимает в ней участие? Ча-
ще всего процесс выгля-
дит так — собираются до-
статочно известные спе-
циалисты и эксперты, 
представители госорганов, 
но отнюдь не те люди, кто 
уже имеет опыт заполне-
ния в межсезонье. И пы-
таются «изобрести велоси-
пед». Кстати, если дирек-
тор отеля или санатория 
знает, как решать эти про-
блемы, то зачем ему учить 
других руководителей и, 
тем самым, создавать себя 
конкурентов? И что полу-
чает этот опытный руко-
водитель от того, что тра-
тит свое дорогое время на 
поездки и дискуссии? Ведь 
чтобы научить чему–то 
стоящему, требуется мно-
го времени.

Бывший министр ку-
рортов говорил о том, 

что одним из главных 
условий выбора средст-
ва размещения для ту-
ристов является нали-
чие крытого бассейна.   
Мне, как человеку, уже по-
чти 20 лет отдавшему сфе-
ре туризма, очень жаль, что 
многие наши руководите-
ли отелей и здравниц, со-
трудники разных госструк-
тур далеко не всегда любят 
и знают историю развития 
курортного дела в Красно-
дарском крае. Ведь поколе-
ние живущих сейчас отнюдь 
не первое, столкнувшееся 
с подобными проблемами 
и задачами в сфере туриз-
ма. Многое уже придумано, 
проработано. И, кстати, са-
мые интересные и эффек-
тивные решения совсем не 
очевидны. Просто здравый 
смысл тут не поможет. Надо 
учиться и учить!
Из нашего опыта приве-
ду пример — когда я при-
шел в санаторий «Знание», 
то решение строить откры-
тый бассейн было одним 
из первых. Потому что бас-
сейны нужны и для зим-
него сезона, но еще больше 
они нужны и для летне-
го. А у нас пока толком-то 
и фирм нет, умеющих сде-

лать яркий, интересный с 
дизайнерской точки зре-
ния и, при этом, недорогой 
по затратам бассейн для 
отелей и здравниц. Нам 
пришлось многое изучать 
за рубежом и оттуда пе-
ретаскивать к себе целый 
ряд технологических и ди-
зайнерских решений.

По мнению ряда экс-
пертов, проблема мест-
ных курортов — в пло-
хом продвижении. На-
сколько вы согласны с 
этим? 
Информационное сопро-
вождение всех процессов 
и для отдельных отелей/
здравниц, и для всей ку-
рортной сферы Краснодар-
ского края, — очень боль-
ная тема. Из–за того, что у 
большинства руководите-
лей в отрасли просто нет 
навыков работы по вопро-
сам информационного со-
провождения, и сами объ-
екты, и край теряют огром-
ные деньги. 
Отмечу, что информацион-
ное сопровождение — это 
не только реклама, статьи 
и презентации на выстав-
ках. В первую очередь — 
это умение достоверно и 
качественно донести нуж-
ную информацию до целе-
вых аудиторий. Пока мы в 
этом информационном со-
ревновании с представите-
лями зарубежных курор-
тов явно проигрываем. 

Насколько сейчас акту-
альны инвестиции в го-
стиничный бизнес на 
побережье?
Как показывает практи-
ка, объектов разных много. 
А как только конкретный 
клиент начинает искать 
что–то подходящее имен-
но для себя — так сразу 
предложение сокращает-
ся в десятки и сотни раз. 
А иногда и вообще не най-
ти подходящего варианта. 
Мое мнение, перспекти-
ву будут иметь те объек-
ты, которые грамотно вы-
брали себе конкретную ни-
шу и смогли предоставить 
своим целевым клиентам 

и партнерам наилучшие 
условия в своей сфере. Все 
остальные обречены на 
меньшую доходность.

Есть ли смысл инвес-
тировать и развивать 
курортную отрасль за 
пределами побережья 
и горного кластера?
В крае однозначно надо 
развивать санаторно–ку-
рортную тему, строить но-
вые бальнеолечебницы, 
клиники, медцентры — 
любые объекты, куда на от-
дых и лечение могли бы 
приезжать гости со всей 
страны. В последние год–
два стало модно мечтать о 

туристах из Китая — я убе-
жден, что курортам Крас-
нодарского края стоило бы 
подумать о наших родных 
гражданах России. Ведь 
сейчас к нам на курорты 
приезжают около 14 млн 
человек в течение года. По-
лучается, что в среднем, 
каждый россиянин сможет 
побывать у нас даже не раз 
в 10 лет. Чтобы все наши со-
граждане хотя бы раз по-
бывали в Сочи, понадобит-
ся 25 лет. В крае есть все, 
что необходимо для успеха 
курортной сферы. А наша 
задача состоит в том, что-
бы этот потенциал реали-
зовать в полном объеме. 

115%
составляет загрузка санатория «Знание» по году.
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Из безработных  в работодатели
Только в этом году более 200 человек стали предпринимателями, будучи до этого безработными. 
Деньги на стартап выделяет государство, предварительно оценив возможности самого 
человека и его идею. Останутся на плаву не все, но риски — неотъемлемая составляющая 
предпринимательства, и есть те, кто к этому готов и не видит себя иначе.

Ярмарка выход-
ного дня в Ана-
пе. Предприни-
матель Илья Со-

рокин продает грибы. Ве-
шенки выращивает сам, а 
шампиньоны берет на реа-
лизацию, партнеры, в свою 
очередь, выставляют у се-
бя его продукцию. Пред-
приятие пока умещается 
на 40 м2 подвала, взятого в 
аренду. Илья открыл его в 
мае текущего года. За пер-
вый месяц вырастил 500 
кг грибов, к сегодняшнему 
дню нарастил объем при-
мерно в 2,5 раза. Говорит, 
что может выращивать 
больше, но все упирает-
ся в реализацию. До нача-
ла курортного сезона он не 
успел наладить поставки 
в санатории и рестораны 
и рассчитывает исполь-
зовать эту возможность в 
следующем году. Прода-
вать грибы в детские ла-
геря запрещает закон, ко-
торый предприниматель 
считает устаревшим. «Нор-
ма принималась тогда, 
когда кроме лесных грибов 
никаких не было, поэтому 
был риск отравиться. Сей-

час все культивируется, 
экологически чистое, а за-
коны действуют», — пояс-
нил анапский бизнесмен.

Есть такая профессия
Илья переехал в Анапу с 
семьей из Алма–Аты. Там 
у него было рекламное 
агентство, потом открыли 
типографию, но из–за кри-
зиса резко снизилось чи-
сло клиентов. В 2010 г. ре-
шили переехать в Россию, 
«грибное место» показал 
товарищ. Первая же про-
блема на старте — отсут-
ствие кредитной истории. 
Тогда появилась идея по-
лучить часть средств по 
государственной програм-
ме. Как рассказал пред-
приниматель, больше все-
го энергии отняло полу-
чение статуса безработно-
го. Попутно приходилось 
отметать иные варианты 
трудоустройства, фактиче-
ски доказывая, свою проф- 
пригодность, как бизнес-
мена.
 «Подготовил бизнес–план, 
полностью все подробно 
расписал, сделал фотогра-
фии подвала, который к то-

му моменту я уже арендо-
вал. Нужно было докупить 
климатическое оборудова-
ние и мицелий, который 
мне предстоит высажи-
вать», — рассказал Илья 
Сорокин.  По его словам, 
от государства он получил 
около 100 тыс. рублей, при-
мерно столько же вложил 
сам.

Пособие для предпри-
нимателей
По сути, финансовая 
помощь, как напи-
сано в офици-
альных доку-
ментах, «го-
с у д а р с т в е н -
ная услуга по 
содействию само-
занятости» — посо-
бие, которое мог бы 
получать предприни-
матель, оставаясь безра-
ботным. Сегодня это 117,6 
тыс. рублей. Как расска-
зал «ДГ» заместитель ми-
нистра труда и социаль-
ного развития Краснодар-
ского края Сергей Гарку-
ша, соискателя обучают и 
тестируют. «При необхо-
димости организовывают-
ся встречи и стажировки 
у действующих предпри-
нимателей, с целью при-
обретения необходимо-
го опыта, дополнительное 
обучение основам пред-
принимательства, а также 
подготовки бизнес–плана, 

6,5 тыс.
новых  предпринимателей зарегистрировано с 
начала года на Кубани.

Как работала программа 
самозанятости населения
в 2009 — 2016 гг.

В 2009 году получили средства 
1500 безработных граждан, на общую 
сумму 88,2 млн рублей;
В 2010 году получили средства 
1987 безработных граждан на общую 
сумму 122,7 млн рублей;
В 2011 году получили средства 
1741 безработный гражданин на об-
щую сумму 108,3 млн. рублей;
В 2012 году получили средства 978 
безработных граждан на общую сум-
му 59,4 млн рублей;
В 2013 году получили средства 510 
безработных граждан, на общую сум-
му 58,7 млн рублей;
В 2014 году получили средства 
497 безработных граждан на общую 
сумму 60,0 млн рублей;
В 2015 году получили средства 316 
безработных граждан на общую сум-
му 37,2 млн рублей;
В 2016 году около 300 кубанцев 
получат деньги (прогноз). Общая сум-
ма пока неизвестна.

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
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⇢ На ярмарке Илья Сорокин рассчитывает наработать постоянную клиенту-
ру, чтобы принимать заказы по телефону. ФОТО «ДГ»

Из безработных  в работодатели
который гражданин пред-
ставляет в центр заня-
тости», — пояснил зам- 
главы ведомства. День-
ги можно использовать 
на любые цели, связан-
ные с организацией биз-
неса. Фактически это без-
возмездная ссуда. Вместе 
с тем, через два месяца 
получатель должен под-
твердить документами, 
что деньги расходуются 
согласно бизнес–плану. 
Кроме того, по договору 
предприниматель обя-
зуется работать два го-
да, в противном случае 
— всю сумму нужно бу-
дет вернуть в бюджет. По 
данным ведомства, из 
тех, кто получил ссуду в 
прошлом году держатся 
на плаву почти 90%, а из 
участников программы 
2014 г. — 63,4%. 
За 8 лет 7,5 тыс. безработ-
ных получили на откры-
тие своего дела в общей 
сложности 534,5 млн ру-
блей. Пик пришелся на 
2010–2012 гг. За 10 меся-
цев 2016 г. средства полу-
чили 250 человек.

Ветры рынка
Эксперты, изучив стати-
стику, не берутся делать вы-
воды о «выживаемости» та-
ких микропредприятий. 
«Предпринимательство 
очень специфично в нашей 
стране и особенно в сегод-
няшней ситуации», — поде-
лился мнением с «ДГ» биз-
нес–консультант Сергей Вы-
дрин. 
По его словам, делать ка-
кие–либо прогнозы на бу-
дущее достаточно сложно, 
в малом бизнесе на успех 
больше влияет мотивация 
предпринимателя к реше-
нию сложных задач. «Сей-
час, в период действия санк-
ций, конечно легче начи-
нать новое дело, рынок нем-
ного перераспределился, 
появился спрос на некото-
рые товары. Но сегодня, как, 
впрочем, и всегда для ма-
лого бизнеса, труден вход в 
производство, особенно вы-
сокотехнологичное. Наибо-
лее распространено оказа-
ние услуг населению, так 
как это требует малых пер-
вичных инвестиционных 
затрат и не имеет огромных 

операционных рисков», - по-
яснил Сергей Выдрин. 
С другой стороны, он отме-
тил, что за пару лет усили-
лась конкуренция и в «санк-
ционном» сегменте. На ря-
де таких предприятий уже 
планируют стратегию сво-
ей деятельности вперед да-
же более чем на полгода. 
Размер предприятия в дан-
ной ситуации также име-
ет, скорее, второстепенное 
значение, так как «чтобы 
стать крупной компанией, 
нужно сначала побыть ма-
лой», а есть примеры семей-
ных предприятий, которые 
успешно работают десяти-
летиями. 

Микрофермер
Предприятие Ильи Соро-
кина зарегистрировано, как 
крестьянско–фермерское хо-
зяйство (КФХ — фактически 
ИП). Ему помогают жена и 
восьмилетний сын. В год 
предпринимателю необхо-
димо заплатить порядка 35 
тыс. в виде взносов в соци-
альные фонды. «Дорого на 
самом деле, сразу на стар-
те такая сумма — это тяже-

ло, а то что 6% с оборота — 
это нормально», — считает 
бизнесмен. Он рассчитыва-
ет, что, продавая на рынке, 
он наработает постоянную 
клиентуру и будет работать 

на доставке, принимая за-
казы по телефону или элек-
тронной почте. В планах от-
крыть магазин, расширить 
ассортимент грибами из 
Сибири, продавать мари-

нады и соленья. Бизнесмен 
надеется, что кредит в Рос-
сии рано или поздно он по-
лучит.   

Александр Ребеко 
news@dgazeta.ru
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16 АПК

Аграрии не боятся брать   банковские кредиты
Кредитная активность аграриев в текущем году заметно выросла. Но если в начале 
2016–го наиболее востребованы были кредиты для пополнения оборотных средств, то 
к концу года наблюдается увеличение спроса на длинные займы. 

Благодаря мяг-
ким природно-
климатическим 
факторам, удач-

ному месторасположению 
в Краснодарском крае есть 
все условия для дальнейше-
го развития сельского хозяй-
ства и, соответственно, увели-
чения объемов финансирова-
ния данного сектора эконо-
мики. В том числе — за счет 
кредитных средств.  
Как считает заместитель ге-
нерального директора ПАО 
«Крайинвестбанк» Игорь Лог-
вин, сельскохозяйственные 
предприятия при правиль-
ном подходе к ведению биз-
неса способны обеспечивать 
высокий уровень рентабель-
ности  и платежеспособно-
сти по кредитам. Но при этом 
большое значение имеет пра-
вильное структурирование 
кредитных сделок с точки 
зрения сезонности. 
«Крайинвестбанк» традици-
онно ориентируется на кре-
дитование компаний реаль-
ного сектора экономики, в 

том числе и предприятий 
сельского хозяйства, — про-
комментировал Игорь Лог-
вин.  — Банк имеет все необ-
ходимые ресурсы и возмож-
ности для дальнейшего уве-
личения объемов кредитова-
ния сектора АПК. При этом 
нам интересны заемщики с 
различным объемом бизне-
са, будь то крупные агрохол-
динги или небольшие фер-
мерские хозяйства».
С сельскохозяйственными 
предприятиями среднего 
уровня и фермерами рабо-
тает и банк «Центр–инвест», 
который специализируется 
на малом и среднем бизнесе. 
Как заявили в пресс–службе 
банка, сельхозпроизводители 
занимают второе место (23%) 
в их портфеле МСБ после тор-
говых предприятий. Для аг-
рариев главное — получить 
недорогие кредиты точно в 
срок. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в 
стране, сектор АПК в Красно-
дарском крае показывает ста-
бильный рост выручки. 

«Ростелеком» в мобильном
«Ростелеком» покорил 
очередную вершину — 
рынок мобильной связи. 
Теперь клиенты компа-
нии могут получать  ком-
плексные решения ком-
муникационных задач не 
только в доме и офисе, но 
и за их пределами. Услу-
га доступна в 65 регионах 
страны. На юге приобре-
сти SIM-карту «Ростеле-
кома» могут жители Крас-
нодарского края, Ростов-
ской и Волгоградской об-
ластей.

Для дома
Запуск услуги сопровожда-
ется приятными для клиен-
тов бонусами — первым або-
нентам мобильной связи «Ро-
стелекома» доступна разо-
вая скидка на плату за услу-
ги домашней телефонии, в 
рамках которой все разго-
воры между стационарны-
ми и мобильными устрой-
ствами обойдутся клиентам 
в 0 рублей за минуту. Как от-
мечает заместитель дирек-
тора макрорегионального 
филиала «Юг» ПАО «Ро-
стелеком» Анна Родно-
ва, комплекс мобиль-
ных услуг связи в до-
полнение к фиксирован-
ным технологиям – ло-
гичный шаг в развитии 
универсального оператора. 
«Теперь наши абоненты мо-

гут пользоваться сервисами 
«Ростелекома» не только до-
ма, но и вне его. Например,  на 
смартфоне можно смотреть 
тот же набор телеканалов, 
что и дома. Впервые в боль-
шинстве регионов наша ком-
пания объединит в одну сеть 
домашние и мобильные теле-
фоны, а внутрисетевые звон-

ки всегда самые выгодные», – 
считает она.
Для удобства абонентов спе-
циалисты компании разра-
ботали ряд мобильных при-
ложений, позволяющих мак-
симально использовать вну-
трисетевые возможности 

оператора. В до-
полнение 
к уже за-
рекомен-
дова в-
шим се-

бя  приложениям «Мой Росте-
леком», «Интерактивное ТВ» и 
«Госуслуги» в скором време-
ни появится мобильное при-
ложение-коммуникатор «Ал-
лё», привязывающийся к ну-
мерации фиксированной те-
лефонии и позволяющий осу-
ществлять междугородные 
звонки по выгодным тари-
фам.
Внутри сети представлена 
удобная тарифная линейка, 
позволяющая каждому або-

ненту подо-
брать та-

рифный 
п л а н 
« п о д 
себя». 
Ли-

нейка «Суперсимка» позво-
ляет формировать необходи-
мое количество минут, SMS 
и мегабайтов мобильного ин-
тернета, в зависимости от ин-
дивидуального объема по-
требления, чтобы абоненту 
не приходилось переплачи-
вать за услуги, которыми он 
не пользуется. Например,  550 
минут разговоров, 550 SMS и 5 
Гб мобильного трафика обой-
дутся клиенту «Ростелекома» 
в 250 рублей в месяц.

Для офиса
Корпоративным клиентам «Ро-
стелеком» предлагает специаль-
но разработанные пакеты мо-
бильной связи, отвечающие по-
требностям малого, среднего и 
крупного бизнеса. При подклю-
чении дополнительных услуг 
клиенты получают дополни-
тельные возможности и скид-

ки: абонент может воспользо-
ваться  облачным решени-

ем «Управление мобиль-
ными устройствами», 
позволяющим удален-

но использовать кор-
поративные инфор-
мационные систе-
мы и ресурсы на 
мобильных устрой-
ствах сотрудников. 

Также в планах «Ро-
стелекома» разрабо-

тать  удобные коробоч-
ные решения для мало-

го и среднего бизнеса. «В 

дополнение к комплексу услуг 
фиксированной связи мы выво-
дим на рынок MVNO-решение, 
которое позволяет бизнесу за-
казать весь необходимый пере-
чень телеком-сервисов у одного 
поставщика. Это удобно с точки 
зрения договорных отношений, 
выгодной пакетной тарифика-
ции, единой технологической 
и сервисной поддержки», – ком-
ментирует заместитель дирек-
тора макрорегионального фили-
ала «Юг» ПАО «Ростелеком» по 
работе с корпоративным и госу-
дарственным сегментами Рус-
лан Танашев.

Простота и удобство
Обладателем  SIM-карты мо-
жет стать любой клиент компа-
нии, использующий домашний 
телефон, «Домашний интернет» 
или «Интерактивное ТВ» от «Ро-
стелекома» - достаточно просто 
заключить необходимые до-
говоры в ближайшем центре 
продаж и обслуживания ком-
пании или приобрести ее у ак-
тивных продавцов или инстал-
ляторов домашних услуг свя-
зи. Бизнес-клиенты могут оста-
вить заявку на подключение на 
сайте rt.ru или заключить дого-
вор в центре продаж и обслу-
живания юридических лиц. 
SIM-карта выпускается в трех 
форм-факторах: нано, мини и 
стандарт и  подходит для лю-
бых устройств.

Татьяна Краевареклама
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⇢ В конце лета актуальны кредиты «на передержку», которые позволяют аграриям дождаться пиковых 
цен на сельхозпродукцию. ФОТО «ДГ»



Аграрии не боятся брать   банковские кредиты
Аграрии играют вдол-
гую 
«Условия кредитных про-
грамм стали более инте-
ресными для клиентов, а 
требования к заемщикам 
смягчились, — сообщи-
ли представители банка 
«Центр–инвест». — Мно-
гие предприятия аграр-
ного бизнеса воспользо-
вались длинными креди-
тами для обновления пар-
ка техники. По таким зай-
мам условия по страховке 
и наличие первоначаль-
ного взноса в нашем бан-
ке отменены». 
Требования к сельхозпро-
изводителям аналогич-
ны условиям других бан-
ков и практически не от-
личаются от требований 
к других предприятиям. 
Важны устойчивое фи-
нансовое положение и по-
ложительная динамика 
деятельности предприя-
тия, хорошая деловая ре-
путация, наличие обеспе-
чения.
По словам Игоря Логвина, 
в Крайинвестбанке в обя-
зательном порядке про-
водится анализ всех фак-
торов, влияющих на дея-
тельность предприятия, 
причины тех или иных 

изменений. По результа-
там комплексного анали-
за клиенту предлагаются 
индивидуальные условия 
финансирования. Основ-
ная цель банка — оказа-
ние всесторонней помо-
щи в развитии бизнеса за-
емщика, прежде всего за 
счет предоставления раз-
личных финансовых ин-
струментов.

Деньги — в землю
Цели кредитования могут 
быть самыми разными и 
определяются потребно-
стями конкретного сель-
хозпредприятия: попол-
нение оборотных средств, 
финансирование затрат 
по обновлению имеющих-
ся основных фондов, фи-
нансирование инвестици-
онных проектов по созда-

нию новых мощностей, 
приобретение земельных 
угодий.
«В начале года всегда 
пользуются спросом кре-
диты на пополнение обо-
ротных средств для под-
готовки к посевной, за-
купки семян, ГСМ, ремон-
та техники, — рассказа-
ли в пресс–службе банка 
«Центр–Инвест». — В кон-
це лета актуальны так на-
зываемые кредиты на пе-
редержку, которые позво-
ляют дождаться пиковых 
цен на сельхозпродукцию. 
Всегда востребованы кре-
диты на покупку техники 
и лизинг. Мы готовы фи-
нансировать покупку как 
новой, так и подержанной 
техники. Для развития хо-
зяйств и запуска новых 
мощностей используются  
инвестиционные кредиты. 
Их также можно исполь-
зовать для строительства 
теплиц и ангаров для хра-
нения, что особенно акту-
ально сейчас, когда вырос 
спрос на импортозамеще-
ние. Расширение хозяйств 
и покупка земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния тоже возможны с при-
влечением банковского 
финансирования».

Объемы кредитования 
вырастут
На вопрос, есть ли не-
гативный опыт работы 
с предприятиями АПК, 
опрошенные «ДГ» банки 
ответили отрицательно. 
Глобального роста уров-
ня просрочки не наблюда-
ется, поскольку в кризис-
ное время банки сдела-
ли все возможное, чтобы 
обслуживать свои креди-
ты аграриям было макси-
мально комфортно. Так, 
особенности бизнес–моде-
ли банка «Центр–инвест» 

как региональной кредит-
ной организации позволи-
ли сохранить для клиен-
тов приемлемые условия 
предоставления займов 
вопреки общим тенденци-
ям на финансовом рынке 
— повышения ставок для 
малого бизнеса. Ни по од-
ному действующему кре-
диту ставки не были по-
вышены, а новые креди-
ты выдавались по ставкам 
ниже рыночных. В резуль-
тате кредитный портфель 
по итогам 2015 г. вырос и 
по рознице и по малому 
бизнесу в целом. Клиенты 
банка получили недорогие 
кредиты в полном объе-
ме, что помогло им остать-
ся конкурентоспособными 
и развиваться в своих сег-
ментах в условиях кризиса. 
В том числе — предприя-
тиям агропромышленного 
комплекса Краснодарского 
края. 
Как обстоят дела с кредито-
ванием в профильных кре-
дитных организациях, уз-
нать, к сожалению, не уда-
лось. Запрос «ДГ» в пресс–
службу «Россельхозбанка» 
так и остался без ответа.  
Опрошенные «ДГ» участни-
ки банковского рынка уве-
рены, что объемы креди-

ИГОРЬ ЛОГВИН, 
заместитель генерального 

директора ПАО «Крайинвестбанк»

«Крайинвестбанк» 
традиционно ори-
ентируется на кре-
дитование компаний ре-
а льного сектора эко -
номики, в том числе и 
предприятий сельско-
го хозяйства. Банк име-
ет все необходимые ре-
сурсы и возможности 
для дальнейшего увели-
чения объемов кредито-
вания сектора АПК. При 
этом нам интересны за-
емщики с различным 
объемом бизнеса, будь 
то крупные агрохолдин-
ги или небольшие фер-
мерские хозяйства.

КОММЕНТАРИЙ

Факты 
⇢ С начала 2016 г. агра-
рии Краснодарского края 
получили 4,6 млрд рублей 
господдержки. В частности, 
из федерального бюджета 
выделено 3,7 млрд рублей, 
что составляет 71,7% от 
лимитов бюджетных средств 
по заключенным соглашени-
ям. /Пресс–служба краевого 
Минсельхоза/

Справка
⇢ Полностью профинанси-
рованы:
– несвязанная поддержка 
на 1 га посевной площади 
– 2054,51 млн руб. (из феде-
рального бюджета  – 1 616,9 
млн руб., из краевого бюдже-
та – 437,61 млн руб.);
– процентная ставка по 
инвестиционным кредитам 
в области растениеводства – 
всего 609,15 млн руб. (532,66 
млн руб. и 76,49 млн. руб. 
соответственно);
– раскорчевка старых садов 
и рекультивация – всего 3,83 
млн. руб. (3,01 млн. руб. и 
0,82 млн руб.).
/Пресс-служба краевого 
Минсельхоза/

тования сельхозпредпри-
ятий будут только расти. 
Как показывает ситуация 
2015–2016 гг., неэффектив-
ные собственники уходят, 
успешные продолжают раз-
виваться. А значит, всегда 
найдутся устойчивые хо-
зяйства, которым понадо-
бятся кредитные средства.

Дмитрий Райв
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Форум «Дело за малым!» 
разрушит ненужные стены
В этом году в Крас-

нодаре 30 ноября 
впервые откро-
ется площадка 

уникального формата — ре-
гиональный форум малого 
и среднего бизнеса Кубани 
«Дело за малым!».  Меропри-
ятие проводится по поруче-
нию губернатора Кубани Ве-
ниамина Кондратьева: се-
годня очевидно, что именно 
открытый, прямой диалог 
между бизнесом и властью, а 
также доступ к лучшим пра-
ктикам и опыту сильных 
предпринимателей помогут 
ускорить рост сектора МСП 
в крае.
Одним из ключевых собы-
тий форума станет пленар-
ная сессия с участием Вени-
амина Кондратьева и пред-
ставителей федеральных, 
региональных и муници-
пальных органов власти. 
Модератором мероприятия 
выступит Марианна Макси-
мовская, известная телеве-
дущая и журналист. Основ-
ной темой для обсуждения 
станет дальнейшая страте-
гия развития малого и сред-
него предпринимательст-
ва в регионе. Губернатор убе-
жден, что сегодня необходи-

мо привести существующие 
подходы к поддержке регио-
нального бизнеса в соответ-
ствие со Стратегией разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства в России 
до 2030 года. «Это большая, 
комплексная межотраслевая 
работа, которая требует все-
стороннего участия и вни-
мания, а также согласования 
различных позиций и сто-
рон», – отметил Вениамин 
Кондратьев, подчеркнув, что 
у края в 2017 году должна по-
явиться своя стратегия раз-
вития малого бизнеса, отра-
жающая региональную спе-
цифику и особенности.

«Прежде чем перейти к раз-
работке документа, мы 
должны услышать, собрать, 
консолидировать и учесть 
мнения всех, кто, так или 
иначе, связан с развитием 
предпринимательства в ре-
гионе. Для того, чтобы раз-
рабатываемая стратегия бы-
ла эффективной, необходимо 
наполнить ее живыми иде-
ями и мнениями. Мы под-
ведем итоги работы за год 
и обсудим, в какую сторону 
двигаться дальше. Чтобы мы 
выработали реально рабо-
чий механизм помощи мало-
му и среднему бизнесу, к раз-
работке и обсуждению стра-

тегии должно быть привле-
чено максимальное количе-
ство участников», – пояснил 
Вениамин Кондратьев.
Также в рамках мероприя-
тия запланирована прямая 
линия с губернатором: биз-
несмены смогут задать гла-
ве региона свои вопросы и 
обсудить самые важные для 
них темы. 
Открытый диалог с предпри-
нимателями, поиск решений 
конкретных задач, определе-
ние дальнейшего развития 
взаимоотношений бизнеса и 
власти — вот ключевые це-
ли запланированной прямой 
линии и пленарного заседа-
ния, отметили в департамен-
те инвестиций и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства Краснодарско-
го края (именно это ведомст-
во организует форум). 
В департаменте подчеркива-
ют, что «Дело за малым!» ста-
нет событием действитель-
но уникального формата. 
Для предпринимателей за-
планирована обширная де-

ловая программа, насыщен-
ная развлекательными эле-
ментами: это мастер-классы 
и лекции от ведущих экспер-
тов, ток-шоу Бари Алибасова 
мл. с успешными кубански-
ми бизнесменами, выставка 
компаний и франшиз, управ-
ленческие бои, «Битва бан-
ков», креативные инсталля-
ции и многое другое. 
«Одна из важнейших задач 
форума — продемонстриро-
вать возможности для от-
крытия и развития бизне-
са на Кубани, повысить уро-
вень финансовой грамот-
ности предпринимателей 
и тех, кто только планиру-
ет начать свое дело, дать им 
полезные инструменты для 
работы», — говорят в крае-
вом департаменте инвести-
ций и развития МСП.
Ожидается, что в мероприя-
тии примут участие компа-
нии из самых разных секто-
ров экономики: это торговые 
предприятия, системные 
интеграторы, автотранс-
портные и туристические 

Адрес: ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1 (район ТРЦ «Красная Площадь»)
Время проведения: с 9:00 до 18:00.
Телефон горячей линии: 8 800 707 07 11 
Подробности на сайте: http://www.delozamalim.ru/

фирмы, банки, инноваторы, 
производители товаров на-
родного потребления, кон-
салтинговые компании, ре-
кламные агентства, обуча-
ющие центры и т.д. Всего 
форум посетят более 2 тыс. 
человек. По задумке органи-
заторов, «Дело за малым!» 
станет ежегодным форумом 
для кубанских предприни-
мателей.
Официальными партне-
рами форума «Дело за ма-
лым!» выступили ООО КБ 
«Кубань Кредит», ООО КБ 
«Юниаструм Банк», ККО 
«Опора России», ГК «ЮИКЦ», 
ScaleUp. Инновационным 
партнером стала компания 
Renault Россия, а транспорт-
ным партнером выступил 
автодилер «Темп Авто».
Партнеры форума: ПАО 
«Промсвязьбанк», ПАО КБ 
«Центр-Инвест», PR-агент-
ство PR Partner Юг, МО «Де-
ловые люди», «Транс Биз-
нес Консалтинг», агентст-
во «Михайлов и партнеры» 
и др.

реклама
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⇢ Инновационные разработки в семеноводстве интересуют многих аграриев. ФОТО «ДГ»

Агроинновации  не для всех
Инновации в сельском хозяйстве Кубани используют крупные игроки — те, кто 
может позволить себе вкладывать деньги в новые технологии. Мелкие фермеры рады 
инвестировать, но не могут получить кредиты на переоснащение.

Инвестиции в 
высокие техно-
логии в Крас-
н о д а р с к о м 

крае за прошлый год вы-
росли на 36,7 % и соста-
вили около 7,2 млрд ру-
блей, по данным Мини-
стерства экономики ре-
гиона. Речь идет о разра-
ботках местных НИИ и 
предпринимателей, про-
дающих технологические 
решения. Открытых дан-
ных, какую долю в этой 
сумме занимают инвес-
тиции в сельское хозяй-
ство региона, нет, но до-
кумент Минсельхоза ре-
гиона о госпрограммах 
на 2016-2021 гг. подробно 
рассказывает в каких от-
раслях инновации — сла-
бое место.

Виноделы и рыбоводы 
без инноваций
Низкий уровень механи-
зации в виноделии — до-
ля ручного труда в отра-
сли составляет около 70%, 
по данным Минсельхоза 
Кубани. 
Недостаточное техниче-
ское оснащение отмеча-
ется и в малых формах 
хозяйствования — КФХ и 
ЛПХ: кстати, Краснодар-
ский край лидирует по 
числу мелких фермеров 
в России. В регионе бо-
лее 900 тыс. личных под-
собных хозяйств, поряд-
ка 14 тыс. фермерских хо-
зяйств, по данным Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи.
В инновационном разви-
тии слаба и рыбохозяйст-
венная отрасль: здесь вы-
сокий износ материаль-
ной базы. Причем рыбо-
водам сложно получить 
банковский кредит, при-
знает Минсельхоз реги-
она в том же документе. 
Для предпринимателей в 
этой отрасли нет возмож-
ности получить кредит 
на техническое переосна-
щение и не хватает соб-
ственных средств на ин-
новации. В растениевод-
стве материально–техни-
ческая база обновляется 
медленно из–за нехватки 
средств для инвестирова-
ния у владельцев пред-
приятий. 

Инновации в большом 
агробизнесе
Сейчас позволить себе ин-
новации могут крупные 
игроки, у них же есть воз-
можность выйти на рынок 
с собственными разработ-
ками. Так поступили в аг-
рохолдинге «Кубань» — 
открыли собственное се-
меноводческое направле-
ние.
«Есть НИИ, которые рабо-
тают над селекцией куку-
рузы, подсолнечника, но 

они производят не гото-
вые семена, а предлага-
ют родительские формы. 
Кроме того, наша селек-
ция всегда была устарев-
шей, отставала от миро-
вой. Поэтому иностранные 
производители, которые 
смогли предложить на-
шим аграриям широкий 
ассортимент высокопроиз-
водительных семян, лег-
ко заняли рынок. То есть 
в то время, когда мы начи-
нали развивать селекцию, 
выбор у российских агра-
риев был невелик. Либо 
качественные, но дорогие 
иностранные семена. Ли-
бо недорогие семена «уста-
ревшей» селекции россий-
ских производителей. Нам 
было непросто отвоевы-

вать «место под солнцем», 
но сегодня наши семена, 
«Ладожские» занимают су-
щественные доли на рын-
ках Юга России и Северно-
го Кавказа», — говорит Ни-
колай Артющенко, руково-
дитель семеноводческого 
направления Агрохолдинг 
«Кубань».
Семеноводство — отрасль, 
которая серьезно зависит 
от импорта, поэтому раз-
работки в этом направле-
нии заинтересовали мно-
гих аграриев.
В 2016 году в Тихорецком 
районе появился семенной 
центр ООО «Заречье», ко-
торый займется производ-
ством семян пшеницы и 
ячменя по принципу пол-
ного цикла.

Здесь будут выращивать 
семена, обрабатывать их, 
фасовать и реализовывать. 
«Если до запуска новой ли-
нии выпускалось 700 тонн 
семян озимой пшеницы и 
ячменя, то уже сейчас под-
готовлено к реализации 1,5 
тыс тонн семян. Оборудо-
вание позволяет на 98% за-
щитить семена от заболе-
ваний, тем самым мини-
мизировать посевные ри-
ски», — рассказал дирек-
торсельхозпредприятия 
Валерий Киященко.
По данным администра-
ции Краснодарского края, 
предприятие применяет 
инновационные техноло-
гии обработки семян.
Селекция – перспектив-
ное направление не толь-

ко в растениеводстве. В 
2014 году в «Агрохолдин-
ге «Кубань» запустили на-
укоемкое ускоренное вос-
производство коров гол-
штинской породы мето-
дом трансплантации эм-
брионов.
В следующем году ком-
пания намерена запу-
стить отдельный центр по 
трансплантации эмбрио-
нов, по словам председате-
ля совета директоров агро-
холдинга «Кубань» Андрея 
Олейника. 
Инвестиции в это направ-
ление в год запуска соста-
вили 25 млн рублей, в 2015 
– 10 млн рублей. За два го-
да благодаря инноваци-
онной селекции родилось 
около 500 телят.

7,2 млрд
рублей потратили в Краснодарском крае в 
2015 г. на научные исследования и разработки.

Факты 
⇢ В Краснодарском крае 
работают различные формы 
поддержки фундаменталь-
ных и прикладных научных 
исследований. По данным 
пресс–службы администра-
ции региона, объем финан-
сирования конкурсов, в кото-
рых участвуют также моло-
дые ученые, аспиранты и 
студенты старших курсов, 
с 2016 г. составляет 56 млн 
рублей, в том числе 28 млн 
рублей – средства краевого 
бюджета.
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⇢ Большая потребность в новых технологиях суще-
ствует в виноделии. ФОТО «ДГ»

Агроинновации  не для всех
Стоимость инновационных проектов в сфере 
сельского хозяйства и АПК в Краснодарском 
крае

Многокомпонентная система удобрения чай-
ных плантаций в условиях субтропиков Рос-
сии
Суть: Эффективные схемы применения комплекса ма-
кро– и микроудобрений в агроценозах, позволяющие осу-
ществить дифференцированный подход к удобрению чай-
ных плантаций субтропиков России с учетом комплекса их 
особенностей (сорт, возраст, уровень плодородия и т.д.).
Автор: ГНУ ВНИИЦ и СК Россельхозакадемии, Сочи
Стоимость: 1,5 млн рублей

Экосистемы защиты плодовых и ягодных 
культур от вредных организмов
Предлагаемые системы ориентированы на более полное 
использование природных ресурсов за счет мобилизации 
адаптивного потенциала важнейших биологических ком-
понентов агроценозов, более дифференцированного исполь-
зования природных, биологических и техногенных процес-
сов, экологизации последних
Автор: Северо–Кавказский зональный НИИ садоводства и 
виноградарства
Стоимость: 4,6 млн рублей

Совершенствование технологических про-
цессов виноделия с помощью вибрационного 
воздействия
Суть: Технология производства высококачественного ви-
на  
Автор: КубГТУ  
Стоимость: 4,5 млн рублей 
/Источник – investkuban.ru/

Где брать разработки
На инвестпортале Красно-
дарского края размещен 
сводный реестр инноваци-
онных проектов региона. В 
списке — около 30 пред-
ложений, половина отно-
сится к сельскому хозяй-
ству. Видно, что местные 
ученые проявляют боль-
шой интерес к виноделию 
и виноградарству, где вы-
сокая потребность в но-
вых технологиях. Вино-
дельческая отрасль рас-
тет на импортозамеще-
нии, и хотя проблемы 
есть и у виноделов, сегод-
ня у них больше ресурсов, 
чем у рыбоводов. Для от-
стающего в технологиче-
ском плане рыбоводст-
ва кубанские ученые по-
ка ничего не придума-
ли, если основываться на 
списке. 
Есть и индивидуальные 
предприниматели, кото-
рые смогли запустить в 
продажу свои техноло-
гии. Кубанские маслозаво-
ды применяют безотход-
ную технологию перера-
ботки семян подсолнечни-
ка. Автор разработки — Ев-

гений Смычагин, аспирант 
КубГТУ.

Интернет зовет 
Евгений Кузнецов, и.о. ген-
директора РВК отмечает, 
что несмотря на сложно-
сти с финансированием в 
инновации, сельское хо-
зяйство сейчас одна из са-
мых модернизируемых от-
раслей в России.
По его словам, меняют-
ся методы ведения сель-
ского хозяйства, выращи-
ваемые культуры, пред-
почтения потребителей. 
Впрочем, если инновации 
в производственном про-
цессе дорогостоящее при-
обретение, то продвигать 
свои продукты в интерне-
те можно самостоятельно 
и бесплатно. 
«К примеру, есть дорожные 
карты FoodNet и HealthNet, 
завязанные на специали-
зированные продукты, ко-
торые можно выращивать 
и потреблять для повы-
шения качества жизни и 
здоровья. Соответственно, 
житница «страны» не мо-
жет остаться в стороне», — 
добавляет Кузнецов.

реклама
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⇢ На Кубани рынок страхования сельскохозяйственных рисков вырос на 40%. 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

Агрострахование   набирает обороты
Кубань лидирует по объему агрострахования среди регионов России: в 2016 г. край 
опередил Москву и Московскую область. Большинство клиентов — хозяйства, 
страхующие урожай с помощью госсубсидий. Вспышка вируса АЧС на Кубани может 
привести в страховые компании и владельцев свиноферм.

Рынок страхова-
ния сельскохо-
зяйственных ри-
сков в Краснодар-

ском крае — парадоксален. 
Регион стал самым круп-
ным в России по объемам 
агрострахования в 2016 г. 
При этом в 2015 г. страхо-
вание рисков аграриев на 
Кубани просело на 35%, но 
тогда Кубань занимала вто-
рую строчку в рейтинге аг-
ростраховщиков. А еще в 
I квартале 2016 г. страхова-
ние сельхозобъектов в крае 
показало спад в 59%. Зато 
результаты полугодия по-
казали рост.
«В первом полугодии 
2016 г. рынок страхова-
ния сельскохозяйственных 
рисков вырос в 31 регио-
не России. Краснодарский 
край вырос на 40% и занял 
первое место в рейтинге 
регионов, поднявшийся со 
второй позиции, которую 
Кубань занимала годом ра-
нее», — рассказывает Евге-
ний Радкевич, главный экс-
перт управления сельско-
хозяйственного страхова-
ния «АльфаСтрахование».

Как объясняет Эдуард Гайда-
енко, заместитель директора 
по корпоративному страхова-
нию Краснодарского филиа-
ла компании РОСГОССТРАХ 
— такая динамика — от 
глубокого спада в I  кварта-
ле 2016 г. до роста во втором 
квартале — нормальна. Он 
оптимистичен в прогнозах 
об итогах года.
«Окончание сева приходит-
ся на II квартал, т.е. в I квар-
тале обычно идет заключе-
ние договоров страхования 
под залог будущего урожая 
задолго до его посева. Дума-
ем, что по итогам окончания 
сева яровых культур показа-
тели в сегменте страхования 
с господдержкой будут не ху-
же чем в 2015 г., а возможно и 
лучше», — считает он. 
Самый популярный про-
дукт у российских аграриев 
— страхование с государст-
венной поддержкой. В Крас-
нодарском крае общая сум-
ма субсидий на страхование 
рисков — более 472 млн ру-
блей. 
«Страхование с государст-
венной поддержкой позволя-
ет сельхозтоваропроизводи-

770 млн
рублей — объем начисленной страховой пре-
мии в сфере агрострахования за I полугодие 
2016 г. в Краснодарском крае.

Факты 
⇢ Рынок агрострахования 
ЮФО в 2015 г. составил 1,356 
млрд рублей. Большая его 
часть приходится на про-
грамму с господдержкой 
— по ней прошло 1,2 млрд 
рублей. Основным рынком 
агрострахования с господ-
держкой является Кубань, 
на нее приходится 88% всех 
сборов. Еще 10% —  
на Ростовскую область.
/Данные Национального 
союза страховщиков/

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

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

телям в два раза снизить 
затраты на защиту уро-
жая и животных как от не-
благоприятных факторов 
окружающей среды, так и 
от техногенных воздейст-
вий», — объясняет Евгений 
Радкевич. 

Агрориски  снижает господдержка
Спрос на агрострахование в 2016 г. демонстрирует рост. Хорошим стимулом стала государственная поддержка.

ЕВГЕНИЙ РАДКЕВИЧ, 
главный эксперт управления 

сельскохозяйственного 
страхования «АльфаСтрахование»

Насколько актуально 
страхование сельхозри-
сков на Кубани? Как 
меняется динамика 
сборов по этому виду 
страхования в послед-
ние 2–3 года по сравне-
нию с другими регио-
нами ЮФО и, в частно-
сти, в 2016 г.?
В первом полугодии 2016 г. 
рынок страхования сель-
хозрисков вырос в 31 регио-
не РФ. Краснодарский край 

рублей до 578 млн рублей 
(прирост +43%).

Какие страховые про-
дукты пользуются на-
ибольшим спросом у 
аграриев?
Юг России — это терри-
тория, на которой Росги-
дромет практически каж-
дый год регистрирует опас-
ные природные явления, а 
иногда и несколько. Веро-
ятность наступления стра-
хового случая на Юге очень 
высокая, т.к. на его террито-
рии преобладает резко кон-
тинентальный климат. Ос-
новной процент застрахо-
ванных сельхозугодий — 
это страхование урожая с 
господдержкой. Но для Юга 
и для Краснодарского края 
в частности крайне важна 

и страховая защита живот-
ных. Вспышки АЧС фикси-
руются в последнее время 
все чаще. Эпизоотия по АЧС 
уже перешла в панзоотию 
и, к сожалению, распростра-
няется и на сельхозпред-
приятиях с высокой степе-
нью защиты, относящихся 
к III и IV компартментам.

Каковы условия по наи-
более популярному про-
дукту?
Наиболее популярным яв-
ляется страхование с гос- 
поддержкой, т.к. позволяет 
сельхозтоваропроизводите-
лям в 2 раза снизить затра-
ты на защиту урожая и жи-
вотных как от неблагопри-
ятных факторов окружаю-
щей среды, так и от техно-
генных воздействий.

(где рынок агрострахова-
ния  в 2015 г. упал на 35% 
и  в I квартале 2016 г. про-
сел на 59%) вырос на 40% и 
занял первое место в рей-
тинге регионов, подняв-
шийся со второй позиции, 
которую Кубань занимала 
годом ранее. 
В 1 полугодии 2015 г. вы-
платы составили 770,6 
млн рублей, из них с гос- 
поддержкой — 748,7 млн 
рублей.
Итогов ЦБ за 9 месяцев 
2016 г. еще нет, но НСА 
отмечает в России дву-
кратный прирост премии 
(+104%) по договорам стра-
хования урожая с гос- 
под держ кой — с 2 ,7 
млрд до 5,4 млрд рублей, 
в страховании сельхоз-
животных — с 405 млн 

ЭДУАРД ГАЙДАЕНКО, 
заместитель директора по 

корпоративному страхованию 
Краснодарского филиала 
компании РОСГОССТРАХ

Как складывается ситу-
ация с агрострахованием 
на Кубани по сравнению 
с другими регионами? 
Как меняется динами-
ка сборов по этому виду 
страхования последние 
2-3 года.
По данным ЦБ РФ, в 1 полу-
годии 2016 г. страховщики 
региона в сегменте агростра-
хования собрали 771 млн ру-
блей, что на 40% больше то-
го же периода 2015 г. По трем 

кварталам данных статисти-
ки по рынку пока нет. Сбо-
ры компании РОСГОССТРАХ 
в крае за 9 месяцев 2016 г. со-
ставили чуть более 600 млн 
рублей. Основная тенденция 
на рынке агрострахования — 
существенный рост спроса. 
Рынок агрострахования вос-
станавливается после его се-
рьезного очищения Банком 
России в 2014-2015 гг.  Ситу-
ация на Кубани несколько 
лучше, чем в других регио-
нах. Мы ощущаем заинте-
ресованность краевых орга-
нов АПК в развитии и под-
держке агрострахования, что 
подтверждается объемом за-
страхованной площади, до-
статочно прозрачном про-
цессе получении субсидий 
по заключенным договорам 
страхования. 

Страховщики ждут жи-
вотноводов
Несмотря на рост премии в 
страховании сельхозживот-
ных более чем на 40%, рынок 
страхования животных нахо-
дится еще в зачаточном со-
стоянии. 
«Мои лошади не застрахо-
ваны, — рассказывает ди-
ректор «Конного завода 711» 
Иван Каспарян.  — Но это не 
принципиальная позиция. 
Я считаю, что страховать ри-
ски нужно, только для нас, 
владельцев конезаводов, это 
сложно. Как доказать цену ло-
шади? Страховщикам нуж-
но знать цену, а на рынке нет 
установленных прайсов. Дру-
гое дело — КРС, поголовье на 
свинофермах, там есть ры-
ночная цена».
Страхование сельхозживот-
ных в Краснодарском крае – 
перспективное направление 
для страховщиков. По словам 
Евгения Радкевича, для Крас-
нодарского края очень важна 
страховая защита животных. 
Особенно с учетом участив-
шихся вспышек АЧС. Однако 
станет ли вирус АЧС в Крас-
нодарском крае мотиваци-
ей для страхования — неиз-
вестно, потому что, по опыту 
страховщиков, аграриев боль-
ше мотивирует страховать 
риски не случившееся бедст-
вие, а негативные прогнозы.
«Более выраженный инте-
рес возникает у страховате-
лей не после природных ка-
таклизмов, а накануне, когда 
становиться понятно, что воз-
можна частичная гибель уро-
жая, обычно это касается та-
ких явлений, как засуха (ве-
сенняя/осенняя)», — добавля-
ет Эдуард Гайдаенко («РОС-
ГОССТРАХ»).

Анастасия Степанова

АНДРЕЙ КОРОБКА, 
вице–губернатор Краснодарского края:

Все сейчас рентабельно, поэтому субсидии 
будут носить исключительно стимулирующий ха-
рактер. Увеличили производство молока, вырасти-
ли больше телят — получите субсидию на дальней-
шее развитие. Нет — извините. И это справедливо.  
 

КОММЕНТАРИИ

КОРНЕЙ БИЖДОВ, 
президент Национального 
союза агростраховщиков

На начало 2016 г. в России органами АПК не бы-
ли оплачены договоры агрострахования на сумму около 
800 млн рублей — в основном это были договоры страхо-
вания озимых. На 1 сентября из этой задолженности еще 
не погашено около 70 млн рублей.

Кстати
⇢ Регионы–лидеры по агро-
страхованию экстренно 
нуждаются в дополнитель-
ной поддержке для решения 
проблемы задолженности 
перед аграриями по пере-
числению субсидий на стра-
хование урожая, следует из 
результатов анализа ситуа-
ции в регионах РФ, которую 
провел Национальный союз 
агростраховщиков.
При этом, по данным НСА, 
в 9 регионах средств, выде-
ленных из федерального 
бюджета на господдержку 
агрострахования на 2016 г., 
оказалось недостаточ-
но даже для субсидирова-
ния заключенных договоров 
страхования только весенне-
го сева.
Наиболее острая ситуация 
сложилась в Ставропольском 
крае: региону, который зани-
мает сейчас третье место в 
РФ по объему застрахован-
ных площадей, по данным 
членов НСА, еще требуется 
на оплату договоров страхо-
вания весеннего сева допол-
нительно более 200 млн. 
руб., так как выделенные 
на 2016 г. средства в боль-
шей части израсходованы на 
погашение задолженности 
по субсидированию страхо-
вых договоров 2015 г. Всего 
в крае в 2016 г. застраховано 
226 тыс. га посевов.
Краснодарский край попал 
в число регионов, которые 
находятся в лучшем положе-
нии. Здесь просубсидирова-
но страхование в весеннем 
сезоне на 89%.
/Сайт Минсельхоза РФ/

⇢ Страхование животных стало актуальным на Кубани в связи с очередной вспышкой АЧС. ФОТО «ДГ»
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ТЕАТР  
«Сто лет мы так 
не отдыхали»   
Комедия по пьесам Арка-
дия Аверченко «Двойник» 
и «Сердце молодой девуш-
ки».

⇢ Черный театр DREAM  
ул. Уральская, 79/1 
25 ноября 7 19:30
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ТЕАТР
«Дикая история»
Спектакль по пьесе 
драматурга Елены 
Кузнецовой. В жизни 
главной героини Нины 
все складывается удачно. 
У обеспеченной хозяйки 
газеты объявлений есть 
все для счастья. И кто бы 
мог подумать, что именно 
дочь — самый близкий 
и главный в жизни Нины 
человек — наносит удар 
по этому благополучию: 
девочка решила выйти 
замуж, и не за кого–
нибудь, а за любовника 
своей матери. В ролях: 
Алла Довлатова, Станислав 
Садальский  и др.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная Площадь, 2 
29 ноября 7 19:00

«Лебединое 
озеро» 
Балет П.И. Чайковского в 
постановке Классического 
Русского Балета 
Москвы. Мировая 
премьера состоялась 
в Москве в 1877 г. С 
тех пор неоднократно 
пересматривался его 
сценарий, создавались 
музыкальные редакции. 
Но в основе сюжета 
по–прежнему лежит 
старинная легенда о 
заколдованных девушках–
лебедях.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г. Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
28 ноября 7 19:00

«Миледи»
Спектакль по пьесе 
Эрика-Эмманюэля Шмита. 
Основой для драматурга 
послужила книга «Три 
мушкетера» Александра 
Дюма. Но на сцене 
знакомая история будет 
рассказана вовсе не от 
лица отважных шевалье, 
главная героиня здесь – 
загадочная леди Винтер, 
прекрасная Миледи.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр    
ул. Седина, 28
26 – 27 ноября 7 18:00

КОНЦЕРТЫ
«Павел Воля»
Павел Воля является 
резидентом программы 
Comedy Club с самого 
ее открытия в 2005 г. В 
2007 г. начал сольную 
карьеру. Записал 
несколько треков и снял 
клипы на песни «Все 
будет офигенно», «Маме!», 
«Барвиха», «Самая лучшая 
песня» и «Пенза–Сити». А 
также выпустил сольный 
альбом «Respect и 
уважуха».
⇢ ДС «Олимп»   
ул. Береговая, 144 
26 ноября 7 19:00

DIRKSCHNEIDER
Золотые хиты группы 
ACCEPT в исполнении ее 
бывшего вокалиста Удо 
Диркшнайдера.
ACCEPT — легендарная 
немецкая рок–группа, 
играющая в стиле хэви-
метал, образованная 
в 1971 г. Михаэлем 
Вагенером и Удо 
Диркшнайдером.
⇢ Arena Hall   
ул. Вишняковой, 1/10
23 ноября 7 20:00
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Вечер музыки 
Микаэла 
Таривердиева
Микаэл Таривердиев — 
автор музыки к фильмам 
132 картинам, в том числе 
«Семнадцать мгновений 
весны», «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», 
«Король–Олень». Также 
он создал множество 
камерных вокальных 
и инструментальных 
циклов, четыре балета, 
четыре оперы и органную 
музыку. Специальный 
гость — Батист–Флориан 
Марль–Уврар (фортепиано, 
орган, Франция).
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122 
25 ноября 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«МОДЕРНИКОН»
Выставка 
изобразительного 
искусства отечественного 
постмодернизма из 
собрания кубанского 
коллекционера Александра 
Новиченко.
Среди экспонатов 
— графический лист 
Михаила Шемякина, 
работы Завена Аршакуни 
и Виктора Тетерина, 
Вадима Абрамова и 
Нальби Бугашева, Стаса 
Серова и Андрея Скрипки, 
Вадима Белоусова и Павла 
Мартыненко, Вячеслава 
Толмачева и другие.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13
16 ноября — 18 декабря
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⇢Обнаружив сообщение о блокировке карты, многие не смотрят на номер, с 
которого оно поступило. ФОТО «ДГ»

реклама

Мобильный банк 
на службе мошенников
В последнее время участились случаи sms–мошенничества, связанного с банковскими 
картами. Чтобы обезопасить себя от мошенников,  нужно соблюдать несколько правил, 
рассказали в пресс–службе Южного ГУ Банка России.

Схема проста: на 
мобильный теле-
фон приходит со-
общение о том, 

что ваша банковская кар-
та заблокирована. Чтобы 
ее разблокировать, пред-
лагается ввести какую–то 
информацию в ответном 
сообщении или перезво-
нить по указанному номе-
ру. Пользуясь «мобильным 
банком», человек привы-
кает, что постоянно полу-
чает подтверждение сво-
их действий посредством 
sms. Обнаружив сообщение 
о блокировке карты, мно-
гие клиенты порой даже 
не смотрят на номер, с ко-
торого оно поступило. Что-
бы избежать непредвиден-
ных ситуаций, важно сле-
довать простым правилам. 
1. Для связи с банком, вы-
пустившим карту, исполь-
зуйте только те контакт-
ные данные, которые ука-

заны в документах, вы-
данных в самой кредитной 
организации, или на обо-
ротной стороне карты. Ста-
райтесь, чтобы номер теле-
фона банка всегда был под 
рукой. Если же вы полу-
чили сообщение или зво-
нок с любого другого но-
мера — не перезванивайте, 
не переходите по ссылкам, 
не сообщайте никакую ин-
формацию — даже фами-
лию и имя. 
2. Если возникли сомне-
ния, позвоните по номе-

ру горячей линии ваше-
го банка (он должен быть 
указан на оборотной сто-
роне карты) и убедитесь, 
что с карточным счетом 
все в порядке. 
3. Никогда не сообщайте 
ПИН–код карты, код CVV2/
CVC2 (три цифры на обрат-
ной стороне карты), а также 
код–подтверждение из sms 
от банка даже его сотруд-
никам. Если вы подозревае-
те, что кто–то все же узнал 
коды карты или ваши пер-
сональные данные, немед-
ленно обратитесь в банк, 
ее эмитировавший. Так же 
надо поступить и в случае 
утери или кражи карты. 
4. Не переводите и не зачи-
сляйте деньги в ответ на 
просьбы, поступающие с не-
известных номеров, а если 
просьба исходит якобы от 
родственника или друга, но 
с незнакомого номера, по-
звоните ему на известный 

вам номер и уточните, вер-
на ли информация. 
5. Не набирайте на мобиль-
ном устройстве цифровые 
команды, назначение кото-
рых вам неизвестно.
6. При потере мобильно-
го телефона срочно обра-
титесь к оператору сотовой 

связи для блокировки но-
мера и в контактный центр 
банка для приостановления 
или отключения «мобиль-
ного банка». Если вы ре-
шили отключить сервис от 
утерянного номера, обрати-
тесь в банк с заявлением о 
подключении «мобильного 

банка» к другому, актуаль-
ному номеру.
7. Установите на свой мо-
бильный телефон анти-
вирус и регулярно его об-
новляйте. Это может за-
щитить вас от вредонос-
ного программного обес-
печения.  

Кстати
⇢ В договоре с кредитной 
организацией, как правило, 
прописано, что деньги, спи-
санные со счета в результа-
те несанкционированного 
использования вашей пла-
тежной карты до момента 
уведомления об этом банка, 
не возмещаются.

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/ 
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