
ММВБ  
2 103

РТС  
1 029

НЕФТЬ  
48,59 USD

EUR  
68.06 РУБ

Приложение «Финансы»  ⇢ 10-13

Корпорации портят статистику 
в регионе. ⇢ 4

Возможности НПК будут  
расти. ⇢ 13

USD  
64.49 РУБ
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«Газпром» 
и «Роснефть» 
уронили 
инвестиции
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«Мир» поедет 
за рубеж

Вторник  |  29.11.16   |  №040 (457) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Власти взяли на контроль проб- 
лемный объект. ⇢ 2

НЕДВИЖИМОСТЬ
Горький вкус 
«Счастья»

Внешэкономбанк нашел претендентов на покупку пятизвездочной гостиницы 
RadissonBlu в Сочи. Крупные госструктуры начинают избавляться от 
непрофильного бизнеса, нажитого в ходе строительства Олимпиады–2014. ⇢ 6

НЕНУЖНЫЕ «ЗВЕЗДЫ»

реклама
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Падение доходов 

закончилось. Мы отмечаем, 
что по некоторым группам 
населения реальные доходы 
все-таки хоть немного,  
но растут. 

ИГОРЬ ШУВАЛОВ, 
первый вице–премьер 

правительства Рссии 

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»
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На Кубани могут ввести карантин 
из–за вспышек АЧС 
Россельхознадзор допустил возможность введения на 
территории Кубани карантина из–за новых вспышек 
АЧС. В ведомстве считают, что возникновение новых 
очагов заболевания свидетельствует об отсутствии 
должного контроля со стороны краевой администра-
ции и проводимой профилактической работы среди 
населения. Только в ноябре 2016 г. на Кубани было 
зарегистрировано 10 вспышек вируса среди домаш-
них животных и в некоторых крупных свиноводческих 
комплексах. Введение карантина на территории края 
неизбежно приведет к ограничению экспорта сельхоз-
продукции, в том числе зерновых.  /dg–yug.ru/

Дольщики попробовали 
вкус «Счастья»
Дольщики двух комплексов строительной компании «Счастье» объявили голодовку 
и требуют помощи у чиновников. Строительный надзор выявил нецелевое 
использование средств, а у застройщика наблюдаются проблемы с уплатой налогов и 
оплатой даже собственного сайта.

Около 40 дольщи-
ков ЖК «Терри-
тория счастья» 
на ул. Евгении 

Жигуленко, 3, не добившись 
личного приема губернатора 
края, объявили бессрочную 
голодовку. Возле офиса про-
даж компании–застройщика 
они установили палатки и за-
писали видеообращение к гла-
ве региона.
Застройщиком ЖК являет-
ся адыгейская компания «Ку-
бань строй стандарт», создан-
ная в 2013 г. (работает под то-
варным знаком «Счастье»). 
Строительные работы были 
остановлены в марте 2016 г., с 
тех пор компания ищет день-
ги на их завершение, а доль-
щики пишут жалобы. 

Нецелевое использование
Часть денег дольщиков была 
«направлена на цели, не свя-
занные со строительством 
объекта», говорится в пись-
ме департамента одному из 
дольщиков (есть в распоряже-
нии «ДГ»). Информация о вы-

явленных нарушениях на-
правлена в УМВД по Красно-
дару и краевую прокуратуру. 
В конце октября майкопский 
отдел судебных приставов по 
особо важным исполнитель-
ным производствам наложил 
арест на имущество застрой-
щика, следует из базы ФССП. 
Предмет ареста не указан, но 
обычно в подобных случаях 
это деньги на банковских сче-
тах. Утром 24 ноября прекра-
тил работу сайт застройщи-
ка. Как говорится в сообщении 
хостинг-компании, сайт был 
отключен за неуплату.

Потенциальные покупа-
тели отказались
Из 875 квартир «Кубань строй 
стандарт» продал 829 штук. 
Как подсчитали дольщики, 
для завершения строитель-
ства не хватает 180 млн ру-
блей. В возведение объек-
та было вложено больше 1,3 
млрд. Застройщик предлага-
ет клиентам согласиться с пе-
реносом сроков на март 2017 г., 
однако большинство из них 

отказываются и требуют неу-
стойки. Застройщик не хочет 
платить неустойку.
Как сообщил «ДГ» владелец 
компании «Кубань строй стан-
дарт» Андрей Соколов, готов-
ность ЖК составляет 80–90%, 
а задержка в строительстве — 
всего полгода. «Мы, конечно, 
относимся к поведению доль-
щиков с пониманием, но нам 
неприятно видеть то, что про-
исходит. Из–за митингов у нас 
слетели брони по оставшим-
ся квартирам, лишив нас под-
питки. К тому же вы сами ви-
дите, что происходит на рын-
ке. Чуть ли не 70% всей за-
стройки — это в той или иной 
степени проблемные объек-

ты», — сказал он. Что касает-
ся нецелевого расходования 
средств дольщиков, который 
выявил строительный надзор, 
речь идет о 8 млн рублей, ска-
зал Соколов. «Мы сейчас на-
правляем документы в строй-
надзор и правоохранитель-
ные органы, чтобы отчитать-
ся по этим деньгам», — отме-
тил он.

Чиновники обещают по-
мочь
«Территория счастья» не един-
ственный объект компании, 
на котором наблюдаются про-
блемы. Одноименный жилой 
комплекс на ул. Домбайской, 
10, строит аффилированная с 

«КСС» фирма «СК «Счастье»», 
принадлежащая Соколову и 
также созданная в 2013 г. У нее 
уже были проблемы с упла-
той страховых взносов, кото-
рые весной 2016 г. взыскивали 
судебные приставы. Этот объ-
ект готов на 60%.
На прошлой неделе около 100 
дольщиков встречались с и. 
о. главы Краснодара Евгени-
ем Первышовым и заместите-
лем Андрея Соколова Юрием 
Кашуба. Чиновник пообещал, 
что сделает все возможное 
для завершения строитель-
ства и поручил департамен-
там строительства и по над-
зору в строительной сфере на-
чать ежедневный контроль 

1193
дольщика остались без квартир в недостроен-
ном жилом комплексе «Территории счастья».

ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ, 
исполняющий обязанности главы 

Краснодара

До 15 декабря необхо-
димо вместе с застрой-
щиком разработать «дорож-
ную карту» по достройке жи-
лых комплексов. Это должен 
быть подробный план–гра-
фик, предусматривающий 
все этапы и четкий срок за-
вершения строительства всех 
литеров. Этот график должен 
быть подписан строитель-
ной компанией и согласован 
с департаментом по надзору 
в строительной сфере Крас-
нодарского края и городским 
департаментом строительст-
ва. Вместе с вами будем сле-
дить, чтобы этот план неукос-
нительно исполнялся.

КОММЕНТАРИЙ

проблемных объектов. Доль-
щики должны встретиться с 
Первышовым 15 декабря, на 
этой встрече им раскроют кон-
кретный план по завершению 
строительных работ, который 
сейчас чиновники пишут с за-
стройщиком.

Александр Аликин
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⇢Для завершения строительства не хватает 180 млн рублей.  ФОТО «ДГ»
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Как КУБ дошел до ликвидации
Банки, принадлежащие органам власти, не каждый день лишаются лицензии. Администрация 
Краснодара в числе акционеров Кубанского универсального банка соседствовала с компанией, 
на которую еще в 2015 г. Банк России пожаловался в Следственный комитет.

Южное глав-
ное управ-
ление Бан-
ка России 

подало иск о принудитель-
ной ликвидации (банкрот-
стве) Кубанского универ-
сального банка, на 98,9% 
принадлежащего админис-
трации Краснодара. В конце 
октября ЦБ отозвал у бан-
ка лицензию, поскольку тот 
«размещал денежные сред-
ства в низкокачественные 
активы и не создавал соот-
ветствующие рискам резер-
вы на возможные потери».
В пресс-службе Южного ГУ 
Банка России от коммен-
тариев отказались. Другие 
банки обычно не комменти-
руют неудачи своих коллег. 
В последние годы у банка 
снижался объем собствен-
ных средств в связи с по-
полнением резервов, кото-
рые банки формируют на 
случай невозврата креди-
тов. В результате этого сни-
жения в декабре 2015 года и 
в марте 2016-го регулятор 
запрещал банку на шесть 
месяцев принимать новые 
вклады, открывать счета 
физическим лицам, выда-
вать банковские гарантии и 
открывать филиалы.

Акции во спасение
Для вывода из кризиса кре-
дитной организации адми-
нистрация Краснодара пы-
талась пополнить имуще-
ство банка своей собствен-
ностью. В декабре 2015 года 
она безвозмездно передала 
банку 49,4% акций ОАО «Го-
стиный двор «Екатерино-
дар»» стоимостью 350 млн 
рублей. Что конкретно при-

надлежит этой компании, 
не известно, однако в ее от-
четах указано, что она зара-
батывает на сдаче в арен-
ду недвижимости, а в ка-
честве своего адреса ука-
зывает здание гостини-
цы «Москва» в Краснодаре, 
на Красной улице, 60. Стои-
мость активов «Екатерино-
дара» — 427 млн рублей.
Однако прокуратура Крас-
нодара в начале октября до-
билась отмены этой сдел-
ки, и суд обязал Кубанский 
универсальный банк вер-
нуть администрации горо-
да акции предприятия. По-
сле этого судебного реше-
ния ЦБ отозвал у банка ли-
цензию.

Нечистые акционеры
Миноритарным акционе-
ром банка (1,1%) является 

другая кредитная органи-
зация — Объединенный 
банк промышленных инве-
стиций. У него Банк России 
также отозвал лицензию, 
но еще летом 2015 года. КУБ 
сдавал искаженную отчет-
ность, которая не отражала 
его реального положения и 
размера обязательств перед 
кредиторами. Сотрудники 
Банка России после отзыва 
лицензии направили жало-
бу в Следственный комитет, 
в которой предлагают при-
влечь бывших руководите-
лей банка по статье 172.1 УК 
РФ (фальсификация финан-
совых документов).
Инвентаризация имуще-
ства Объединенного бан-
ка промышленных инвес-
тиций выявила недостачу 
в размере 1,6 млрд рублей. 
По бумагам стоимость иму-

щества банка составляла 
5,4 млрд, однако по фак-
тическому наличию — 3,8 
млрд. Недостающие акти-
вы пришлись на инвести-
ционные паи фондов «Пер-
вый земельный» и «Третий 
земельный», указано в ма-
териалах АСВ. Кроме того, 
часть имущества не была 
учтена на балансе банка. В 
их числе несколько объек-
тов недвижимости в Мос-
ковской области.

Кто обслуживался в КУБе
Кредитный портфель Ку-
банского универсального 
банка составляет около 2 
млрд рублей, из которых 
77% приходятся на займы 
корпоративным клиентам, 
остальные — кредиты фи-
зическим лицам. По дан-
ным сервиса Kartoteka.ru, 

в банке заложено имуще-
ство по кредитам, выдан-
ным краснодарской ли-
зинговой компании «Со-
би–лизинг» (продает в ли-
зинг транспортные сред-
ства, включая вертолеты 
и воздушные суда малой 
авиации), фирмы «Юг-ли-
зинг» (продает спецтехни-
ку и недвижимость), мест-
ной строительной компа-
нии «Экспо-строй» (возво-
дит жилые здания) и да-
же государственного МУП 
«Снежинка» (предоставля-
ет банные услуги, занима-
ется химчисткой и прачеч-
ной).
Отметим, что государ-
ственному страхованию 
подлежат только частные 
вклады. Юридические ли-
ца вынуждены будут взы-
скивать долги банка через 

Факты 
⇢ В Краснодарском крае 
осталось 12 банков, не счи-
тая тех, что пришли в край 
из Москвы и других регио-
нов. Население края состав-
ляет 5,5 млн человек. Для 
сравнения: в Петербурге 
(население 5 млн жителей) 
работает 33 банка, не считая 
кредитных организаций из 
других регионов.

⇢ За последние шесть лет 
Краснодарский край лишил-
ся всего около 5 банков. 
Таким образом, развивае-
мая в последнее время Бан-
ком России национальная 
политика по борьбе с недо-
бросовестными кредитными 
организациями не сильно 
затронула краевые банки. В 
2013 году в России действо-
вало почти 1000 банков, сей-
час — 623.

⇢  По итогам 2015 года толь-
ко 5 краевых банков зарабо-
тали более 100 млн рублей. В 
их числе — «Кубань кредит» 
(695 млн), Кубаньторгбанк 
(240 млн) и «Зенит Сочи» (162 
млн). Еще два банка закон-
чили год с убытком: Край-
инвестбанк (–1,3 млрд) и «Си 
Ди Би банк» (–74 млн)

⇢ Отчетность КУБа не отражала  реального положения вещей. ФОТО «ДГ»

суд. В их числе — депози-
ты юрлиц, а также деньги 
на их расчетных счетах. В 
картотеке арбитражных 
дел можно увидеть пер-
вые иски. Московская фир-
ма «Прогресс ойл трейд» 
требует с банка 136 млн ру-
блей. Компания поставля-
ет нефтепродукты в Мо-
скве и Центральном фе-
деральном округе, в числе 
ее клиентов — «Газпром 
нефть» и «Роснефть».

Александр Аликин
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«Базэл Аэро» инвестирует в аэропорты Кубани 32 млрд рублей

«ЕвроХим» даст 
удобрения
АО «Минерально–хими-
ческая компания «Евро-
Хим»» планирует увели-
чить объем поставок удо-
брений в Краснодарский 
край до 388 тыс. т. Соот-
ветствующее соглашение 
руководство компании 
подписало с краевым 
Минсельхозом. Таким 
образом, импорт удобре-
ний увеличится на 7% от 
ранее запланированного 
в 2016 г. Как считает и. 
о. министра сельского 
хозяйства региона Сер-
гея Орленко, это согла-
шение важно для края, 
так как в регионе более 
50% населения прожива-
ет в сельской местности. 
Теперь они смогут полу-
чать удобрения по фик-
сированной цене. /РБК/ 

Агромаркет 
для фермеров
ООО «ФосАгро–Кубань», 
входящее в Группу 
«ФосАгро», ввело в экс-
плуатацию в селе Кона-
ково Успенского района 
дистрибуционно–логи-
стический комплекс для 
аграриев. Объем инвес-
тиций в проект составил 
120 млн рублей. Комплекс 
занимает площадь в 7 га. 
Подобный центр такого 
типа — первый в России. 
В нем сельхозпроизводи-
тели смогут приобрести 
удобрения, проконсуль-
тироваться по их пра-
вильному внесению, а 
также купить или взять в 
аренду технику, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края.  /dg–yug.ru/ 

Установлен 
размер для сбора
Стоимость курортного 
сбора на курортах Крас-
нодарского края не пре-
высит 150 рублей за один 
день проживания. Для 
льготных категорий гра-
ждан будут предусмотре-
ны особые условия.
Как сообщила директор 
департамента инвест- 
проектов министерства 
РФ по делам Северного 
Кавказа Ольга Рухул-
лаева, оплачивать сбор 
будут приезжие, которые 
находятся на территории 
региона более 24 часов, 
пользователи курортной 
инфраструктуры, а также 
прибывшие по путевкам 
и курсовкам, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края.  /dg–yug.ru/ 

Крайинвестбанк 
выкупили 
Российский националь-
ный коммерческий банк 
(РНКБ, Крым) выкупил 

99,99% акций ОАО «Край-
инвестбанк» и стал собст-
венником данной кредит-
ной организации. РНКБ 
был назначен санатором 
«Крайинвестбанка» в 
декабре 2015 г. Но полного 
контроля над кредитной 
организацией у него не 
было. «Крайинвестбанк» 
провел в пользу РНКБ 
допэмиссию обыкновен-
ных акций на сумму 100 
млн рублей.   /dg–yug.ru/ 

Газ пустят 
в 2017 году 
Магистральный газопро-
вод между Краснодар-
ским краем и Крымом, 
который пройдет под 
Керченским проливом, 
находится на этапе пуско-
наладочных работ. «Про-
водятся пусконаладочные 
работы, чтобы его запу-
стить в эксплуатацию. 
Там большое количество 
документов, которое необ-
ходимо оформить, чтобы 
безопасно подавался газ», 
— сообщил РИА «Ново-
сти» первый вице–премь-
ер крымского правитель-
ства Михаил Шеремет. 
Он отметил, что введение 
газопровода в полную экс-
плуатацию планируется в 
2017 г. /ТАСС/ 

Побили рекорд 
по кукурузе
Консервные предприятия 
Кубани впервые в истории 
региона выпустили 180 
млн условных банок куку-
рузы, увеличив объем 
производства на 6%. Всего 
в регионе переработано 
115 тыс. тонн сырья. По 
словам губернатора Куба-
ни Вениамина Кондра-
тьева, такого показателя 
удалось достичь благода-
ря в том числе соблюде-
нию сроков севооборота, 
своевременному сбору и 
доставке  урожая на пред-
приятия переработки. В 
переработке в этом году 
были задействованы пять 
консервных заводов. 
 /dg–yug.ru/

Фонд удвоил  
выдачу кредитов
Фонд микрофинансирова-
ния Краснодарского края 
в 2016 г. почти удвоил 
выдачу займов, сообщила 
исполнительный дирек-
тор УНО «Гарантийный 
фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края» 
Светлана Балаева. По 
данным на 15 ноября 
2016 г. фонд выдал 372 
займа на 445 млн рублей. 
За весь 2015 г. фонд 
микрофинансирования 
выдал МСБ региона 241 
млн рублей.  /РБК/

⇢ Рост инвестиций зафиксирован в более чем 70% муниципальных образований 
Краснодарского края. ФОТО «ДГ»

«Газпром» и «Роснефть» 
уронили инвестиции
Падение инвестиций в Краснодарском крае произошло в связи с 
отказом России от строительства «Газпромом» газопровода «Южный 
поток» и из–за приостановки реконструкции Туапсинского НПЗ 
компанией «Роснефть». Если не учитывать эти проекты, инвестиции 
в крае растут, утверждают в администрации.

Департамент ин-
вестиций и раз-
вития малого и 
среднего пред-
приниматель-

ства Краснодарского края 
отреагировал на текст 
«ДГ» о падении инвестици-
онной активности в регио-
не и прислал письмо с под-
робным рассказом о при-
чинах падения, с примера-
ми успешных проектов.
Как говорится в письме, 
объем инвестиций в ос-
новной капитал с учетом 
всех источников финанси-
рования в 2014 г. составил 
750 млрд рублей, в 2015–м 
— 580 млрд и за 9 месяцев 
2016–го — 255 млрд. Сни-
жение произошло из–за 
приостановки реализации 
мегапроектов федераль-
ного масштаба, которыми 
занимались «Газпром» и 
«Роснефть», утверждается в 
материалах департамента.

Что остановлено
Как можно судить по от-
крытым источникам, речь 
идет о проекте «Газпрома» 
«Южный поток» стоимо-
стью 16 млрд евро — газо-
провода, который должен 
был быть проложен по дну 
Черного моря в Болгарию и 
далее в Сербию, Венгрию и 
Австрию. Проект был при-
остановлен в 2014  г. «из–
за неконструктивной по-
зиции Евросоюза», кото-
рый чинил препятствия в 
его строительстве, заявлял 
тогда президент Владимир 
Путин.
Что касается «Роснефти», в 
последние годы она вела 
масштабную реконструк-
цию Туапсинского НПЗ, ко-
торая должна завершить-
ся в 2019 г. По данным ком-
пании, к концу 2013 г. в 
проект было вложено 208 
млрд рублей, в 2014 г. — 
57 млрд, в 2015–м — уже 17 
млрд. Других новостей о 
модернизации завода нет. 
Скорее всего, приостановка 
объектов связана с эконо-
мической неопределенно-

стью, в том числе ценами  
на нефть. В результате в 
России сокращается спрос 
на товары, работы и услу-
ги. Ситуация отягощается 
санкциями США и Евросо-
юза, из–за них растет стои-
мость заемных средств. 

Где растут вложения
По расчетам специалистов 
ведомства, без учета при-
остановленных проектов 
«Газпрома» и «Роснефти» 
за 9 месяцев 2016 г. при-
рост инвестиций в регио-
не составил 14% в сравне-
нии с этим же периодом 
прошлого года (по сред-
ним и крупным предприя-
тиям). «Это свидетельству-
ет о благоприятной ситу-
ации в этой сфере. Подоб-
ная тенденция наблюда-
ется на протяжении трех 
кварталов подряд», — пи-
шут специалисты департа-
мента.
Во–первых, растет коли-
чество крупных проектов 
стоимостью 100 млн руб- 

лей. В начале 2016 г. их ко-
личество составило 202 
штуки на общую сумму 
1 трлн рублей, а к середи-
не года — уже 257 проек-
тов на сумму 1,2 трлн. В III 
квартале — уже 307 проек-
тов стоимостью 1,4 трлн.  
Во–вторых, прирост инвес-
тиций в сельском хозяйст-
ве составил 18%, в области 
гостиничного и ресторан-
ного бизнеса — вложения 
выросли в 2,2 раза, в сфере 
химического производства 
— в 2,6 раза.
«Важно отметить, что этот 
рост был достигнут пре-
имущественно усилиями 
местных инвесторов, ли-
бо компаний, являющих-
ся надежными деловы-
ми партнерами региона на 
протяжении многих лет», 
— говорится в письме.
В–третьих, в 2016 г. наблю-
дается активизация инве-
стиционной деятельности 
во многих городских окру-
гах и муниципальных рай-
онах Краснодарского края. 
За 9 месяцев рост инвес-
тиций зафиксирован в бо-
лее чем 70% муниципаль-
ных образований (в 31 из 
44). Подобная динамика 
сохраняется третий квар-
тал подряд, при этом от-
сутствовала на протяже-
нии 18 кварталов — с нача-
ла 2011 г.

14% составил
рост инвестиций на Кубани за 9 месяцев 
2016 г. без учета приостановленных проектов 
«Газпрома» и «Роснефти».

Что реализовано
В письме также сообща-
ется, что на инвестфору-
ме «Сочи-2015» делегация 
Краснодарского края под-
писала 315 соглашений о 
намерениях в инвестици-
онной сфере на сумму 279 
млрд рублей. На этом же 
форуме в 2016 г. было под-
писано еще 250 соглаше-
ний на 760 млрд рублей. 
Среди них самый крупный 
проект — строительство 
за $6 млрд портово–инду-
стриального парка в порту 
Тамань (ООО «Отэко»).
Кроме того, в 2016 г. инве-
сторы края завершили 55 
крупных проектов стоимо-
стью 60,1 млрд рублей, в ре-
зультате которых было со-
здано 4200 рабочих мест. 
Среди них — строительст-
во 3–й очереди Абинского 
электрометаллургического 
завода, возведение распре-
делительного центра («Тан-
дер»), строительство свино-
фермы на 50 тыс. голов в 
Усть–Лабинском районе (аг-
рохолдинг «Кубань»).
«Можно сказать: в 2016  г. 
Краснодарскому краю, не-
смотря на глобальные кри-
зисные явления, удается 
сохранять и развивать ин-
вестиционную направлен-
ность своей экономики», — 
говорится в письме.

Александр Аликин
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⇢ Федеральная сеть фототехники и электроники 
открыла магазин в Краснодаре. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

АО «Усть–Лабинский комбинат 
хлебопродуктов» ООО «Агра–Кубань»

о взыскании 
1 млрд 360 тыс. 

519 рублей

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства КК

ООО НППФ «Краснода-
равтодорсервис»

о взыскании  
176,1 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго 
АОАО «Автономная 

теплоэнергетическая 
компания»

о взыскании  
97,3 млн рублей

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

о взыскании  
39,8 млн рублей

 ФГУП «Росморпорт» в лице Азо-
во–Черноморского бассейнового 

филиала ФГУП «Росмопорт»

Федеральное агентство 
по управлению государ-
ственным имуществом, 

ЗАО «АНРОСКРЫМ»

о взыскании  
30,3 млн рублей

ОАО «ИнжКом» ООО «Эс–Ай–Ви Интер-
Трэйд»

о взыскании 24,5 
млн рублей

ООО «КраснодарФинСтрой» ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» о взыскании  
18,8 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
30 ноября 
Тренинг «Продажи и ком-
муникации с покупателя-
ми: как добиться успе-
ха». Бизнес–тренер: Еле-
на Горшенина. Организа-
тор: Центр экономических 
исследований. Адрес: ул. 
Мачуги, 7/2.

1 декабря 
Бесплатный семинар «Биз-
нес–планирование: как 
составить бизнес–план для 
различных целей». Бизнес–
тренер: Людмила Ворони-
на. Организатор: «Концепт- 
Групп». Адрес: ул. Трам-
вайная, 2/6, оф. 505.                       

3 декабря 
Авторский семинар–тре-
нинг Сергея Макшанова 
«Базовые стратегии 2017». 
Бизнес–тренер: Сергей 
Макшанов (Петербург). 
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48.

9–10 декабря 
Семинар–тренинг «Искус-
ство убеждать. Основы 
успешного взаимодействия 
в бизнесе». Модуль 2. Биз-
нес–тренер: Михаил Дегтя-
рев (Тюмень). Организатор: 
«ТрансБизнесКонсалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

«Фотосклад.ру» 
вышел в офлайн
Электронный дискаунтер «Фотосклад.ру» открыл в Краснодаре 
магазин. В компании рассчитывают выйти за несколько месяцев на 
оборот более 1 млн руб.
«Мы считаем, что Крас-
нодар является одним из 
важнейших городов на юге 
России. По версии «РБК», 
он возглавляет общерос-
сийский рейтинг горо-
дов с растущей деловой 
активностью», — пояс-
нил генеральный дирек-
тор  группы компаний 
«Фотосклад.ру» Алексей 
Банников.  
Федеральная сеть ма-
газинов фототехники и 
электроники «Фотосклад.
ру» уже работает во мно-
гих крупных городах Рос-
сии и в Краснодаре от-
крывает свой девятый 
магазин. Предшествен-
ником стал дискаунтер 
в Симферополе. Ассорти-
мент включает более 20 
тыс. наименований. Ос-
новные товарные направ-
ления — фототехника, 
видеотехника, мультиме-
диа, специализированная 
оптика и оргтехника. 

Помимо партнерства со 
многими брендами по фо-
тотехнике, магазин имеет 
прямые контакты с Nikon, 
Tamron, Olympus, недавно 
стал официальным диле-
ром Sony.  
Из 100 крупнейших рос-
сийских магазинов по 
объему онлайн–продаж 
по итогам 2015 г. «Фото-
склад.ру» занял 30–е ме-
сто, по данным рейтинго-
вого агентства Ruward и 
агентства Data Insight (спе-
циализируется на рынке 
электронной коммерции). 
Оборот магазина за 2015 г. 
превысил 2 млн рублей. 
Компания сохраняет низ-
кие цены среди партнеров 
за счет продажи популяр-
ных китайских брендов. 
Конкурентами здесь счи-
тают таких ретейлеров, 
как «М.Видео», «Эльдора-
до», «Юлмарт». «Однако в 
области фото– и видео-
техники, аксессуаров, сту-

дийного оборудования, 
т.е. именно оборудования 
для профессионалов, а не 
любителей, конкурентов 
у компании практически 
нет», — уточнил Алексей 
Банников. 
Помимо широкого ассорти-
мента товаров, в магазине 
будут также представлены 
услуги изготовления фото 
на документы, моменталь-
ной печати с цифровых но-

сителей, проката и комисси-
онной торговли техникой. 
Дополнительно группа ком-
паний «Фотосклад.ру» пла-
нирует развивать в Крас-
нодаре фотошколу, которая 
в том числе позволит при-
влечь новых покупателей 
техники. Компания про-
должит развитие в ЮФО 
и планирует открыть ма-
газин в Ростове–на–Дону. 
                             

Татьяна Глазунова: «Мы лечим душу»
Главный врач «Клиники Глазуновой» психиатр-психотерапевт, психоаналитик, член Российского общества 
психиатров и Российского общества аналитических психологов Татьяна Глазунова рассказала ДГ Юг о том, 
как решить проблемы «добровольных галерщиков» бизнеса.
Татьяна Ивановна, как 
часто в вашу клинику об-
ращаются представители 
бизнеса?
Обычно к нам приходят лю-
ди с кризисом середины 
жизни -  от 38  до 42 лет. Это 
мужчины и женщины, кото-
рые состоялись в бизнесе и 
во власти. Но успешность в 
бизнесе отодвинула на вто-
рой план личную жизнь. Ча-
сто у этих людей семья все-
го лишь формальность, ли-
бо они одиноки. Достигнув 
определенных успехов, их 
деятельность перестает при-
носить им удовлетворение, и 
они стараются получить но-
вые эмоции за счет увлече-
ний, зачастую опасных для 
жизни. Некоторые люди ока-
зываются добровольными 
рабами и не могут высвобо-
дить себя из рабочего про-
цесса. Повторение одного и 
того же заученного действия 
помогает им  преодолеть си-
туацию краха или отчаяния.
Эта повторяющаяся деятель-
ность не дает им возмож-
ности думать и мечтать. Во 
Франции их называют «до-
бровольными галерщика-
ми». Обычно в семье таких 
людей нет правильного об-
щения - нет общих завтра-
ков или ужинов, контакт с 

детьми 10-15 минут в день, а  
все общение с ними сводит-
ся к «Привет, что нового?»  По 
сути, их ничего не связыва-
ет с родственниками, кроме 
постоянного гиперконтро-
ля над достижениями де-
тей. Подрастающее поколе-
ние воспитывается только в 
социально приемлемом  для 
них варианте: «Ты должен 
быть лучше всех!»  Эти се-
мейные пары хвалят детей 
только за успехи и достиже-
ния. Такие люди приводят к 
нам своих детей со словами: 
«Сделайте что-нибудь! У не-
го есть все…» А когда мы на-
чинаем заниматься с таки-
ми подростками, у которых 
«есть все», то они начинают 
говорить о своем одиночест-
ве, и в итоге выясняется, что 
у них нет главного - домаш-
него тепла и проблемы не 
них, а у их родителей. 

Это относится и к бизнес-
леди? 
Женщина, занимающаяся 
бизнесом, старается жить в 
рамках социальных норм: 
отучилась, сделала карьеру, 
вышла замуж и родила ре-
бенка. И на вопрос: «Зачем ре-
бенок?» отвечают, что так по-
ложено в обществе. Эти биз-
нес-леди делают по несколь-

ко процедур  ЭКО, но обычно 
безуспешно. Организм, под-
чиняясь мозгу, делает все их 
попытки забеременеть без-
успешными. А если такая 
женщина рожает, то ее ма-
лыш часто лишен духовного 
и телесного контакта с мате-
рью. Для малыша нанимают 
нянь, потому что мама не мо-
жет оторваться от бизнес-про-
цесса. Вырастая, этот ребенок, 
лишенный общения с мамой, 
заполняет образовавшуюся 
пустоту играми, наркотика-
ми или алкоголем. 

Что вы можете предло-
жить в качестве терапии 
для таких пациентов? 
Мы применяем самые совре-
менные методы лечения, на-
пример, для снятия напря-
жения, проводим процедуры 
в Альфа-капсуле, в результа-
те чего происходит телесная 
релаксация, восстанавлива-
ются жизненные силы, по-
вышается тонус, улучшает-
ся общее самочувствие. «Кли-
ника Глазуновой» единствен-
ная на Юге России применяет 
транскраниальную магнит-
ную стимуляцию - один из 
прогрессивных методов не-
медикаментозного лечения, 
который показывает замеча-
тельные результаты при де-

прессиях, навязчивостях, те-
рапии болевых синдромов, 
мигрени или панических 
атаках. Метод также исполь-
зуется в качестве диагности-
ческого инструмента, способ-
ного помочь при обследова-
нии пациентов, страдающих 
рассеянным склерозом, ра-
дикулопатиями, .боковым 
амиотрофическим склеро-
зом, миелопатиями, детским 
церебральным параличом 
и др. расстройствами. После 
курса лечения эффект разви-
вается еще примерно в тече-
ние четырех месяцев. 

Если за рубежом приня-
то иметь личного психо-
лога, то у в России люди 
предпочитают держать 
свои эмоции при себе. 
Как объяснить человеку, 
что ему нужно сходить к 
психотерапевту?  
Многие не осознают, что им 
не нужно обращаться к врачу 
или боятся, что это слишком 
дорого. Но, придя на консуль-
тацию, они встречают инте-
ресного собеседника в ли-
це специалиста нашей кли-
ники, который готов погово-
рить о тех проблемах, кото-
рые не расскажешь родным 
или друзьям. В нашей кли-
нике все специалисты в об-

Г. Краснодар,ул. Шоссе Нефтяников, д. 37/5
Тел. : (861) 255-18-45, 8-918-451-48-43 
www.clinic-glazunova.com

ласти аналитической психо-
логии и психоанализа явля-
ются участниками междуна-
родной программы, а также 
обязательно проходят свой 
личный анализ для того, 
чтобы не решать с пациен-
том свои собственные про-
блемы. Каждую неделю на 
прием в клинику приходят 
около 50 человек. Не всем 

им показана терапия - одно-
го посещения иногда быва-
ет достаточно, чтобы чело-
век почувствовал себя гора-
здо лучше. Я считаю, что до-
ктор должен быть професси-
оналом. А людям не нужно 
стесняться обращаться за по-
мощью, ведь просьба о помо-
щи - не признак слабости, а 
признак силы.

реклама
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⇢ Продажа гостиницы Внешэкономбанка приходится на рост доходности 
сочинских отелей. ФОТО «ДГ»

Сочи меняет отельеров
Внешэкономбанк (ВЭБ) нашел претендентов на покупку пятизвездочной гостиницы RadissonBlu 
в Сочи. Крупные госструктуры начинают избавляться от непрофильного бизнеса, нажитого 
в ходе строительства Олимпиады–2014.

Внешэкономбанк 
на мерен п ро -
дать гостиницу 
RadissonBlu в Со-

чи. «Будет проведен кон-
курс, потому что поку-
патель не один, поэто-
му мы пойдем именно 
по тендеру, потому что 
поку пателей т ри и ли 
че т ы ре»,  — ци т и руе т 
ТАСС слова руководите-
ля банка Сергея Горько-
ва. Конкретных претен-
дентов ВЭБ не раскры-
вает.
Гос тиница переш ла в 
со б с т в е н но с т ь б а н к а 
после финансирования 
олимпийских объектов. 
Отель состоит из 508 
номеров и шести вилл 
и расположен в Олим-
пийской деревне на бе-
регу Черного моря. 

Сколько стоит гостиница
Как следует из данных 
сайта госзакупок, «ВЭБ 
Капитал» (инвестицион-
ная компания ВЭБа) в ав-
густе заключила контракт 
на оценку 100% долей в 
фирме ООО «Отельсер-
вис». По данным сервиса 
Kartoteka. ru, «Отельсерви-
су» принадлежит компа-
ния «Отельстрой», кото-
рая контролирует деятель-
ность гостиницы. Оценку 
за 140 тыс. рублей прово-
дит ростовская компания 
«Элит–оценка», которая ре-
гулярно выполняет услуги 
для госструктур.
Номинальная стоимость 
«Отельсервиса» — 1,4 
млрд рублей, сказано в 
договоре на проведение 
оценки. Исполнитель до-
говора должен определить 

рыночную стоимость. Ди-
ректор фирмы — Искандар 
Ачилов, который периоди-
чески появляется в списке 
аффилированных лиц Рос-
сийского банка поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства.
«Отельстрой» в последние 
годы заключала контрак-
ты в том числе с прокура-
турой Краснодарского края 
и краевым управлением 
Федерального казначей-
ства. Предметом контрак-
тов было гостиничное об-
служивание сотрудников 
и проведение официаль-
ных встреч в RadissonBlu. 
Несмотря на это «Отель-
строй» каждый год в пе-
риод 2012–2015 гг. полу-
чал регулярный убы-
ток, который, по данным 
Kartoteka. ru, колебался в 
пределах 400–800 млн ру-
блей. 
 
Доходность растет
Крупные агентства недви-
жимости не называют сто-
имость объектов в пред-
дверии их продажи. ВЭБ 

продает гостиницу в пери-
од роста доходности сочин-
ских отелей. Как сообщили 
«ДГ» в JonesLangLaSalle, с 
января по сентябрь 2016 г. 
в прибрежном кластере 
Сочи было продано 54% 
номерного фонда (на 9% 
больше, чем год назад), а в 
горном кластере — 57% (на 
18% больше).
В связи с повышением цен 
растет и доходность гости-

ничного бизнеса. Сред-
ний тариф на побере-
жье вырос на 40% до 10,3 
тыс. рублей за ночь. «В 
середине года было оче-
видно, что гостиницы в 
исторически любимом 
россиянами месте лет-
него отдыха демонстри-
руют высокие операци-
онные результаты, не-
смотря на значительный 
объем нового предложе-

ния в результате Олим-
пийских игр 2014 года. 
Сентябрь завершил от-
пускной сезон, и ста-
ло ясно, что показате-
ли 2016 года будут пово-
дом для гордости для го-
стиничного рынка Сочи», 
— считает руководитель 
департамента гостинич-
ного бизнеса JLL Татьяна 
Веллер.

Александр Аликин

468 млн
рублей составил убыток гостиницы в Сочи, 
которую хочет продать Внешэкономбанк

реклама реклама



 НОВОСТИ 7
№040 29/11/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

⇢ На горизонте 10-15 лет у курорта «Архыз» есть 
шанс составить конкуренцию Сочи. ФОТО «ДГ»

Красная Поляна не уступит 
туристов Северному Кавказу
Бюджетность зимнего отдыха на курортах Северного Кавказа не так манит туристов, как 
качество склонов и развлекательная инфраструктура Красной Поляны. Цифры и прогнозы 
игроков рынка подтверждают: в ближайшие годы горнолыжные курорты Сочи будут в 
приоритете у туристов.

Горнолыжные ку-
рорты Сочи в 
зи м н и й се зон 
способны при-

нять одновременно 16 тыс. 
человек в день, сообщает 
пресс–служба админист-
рации Сочи и прогнозиру-
ет 100%–ную загрузку от-
елей рядом с Красной По-
ляной. Как сообщил ИА 
«Интерфакс–Юг» Виктор 
Тепляков, депутат ЗСК, в 
горнолыжный сезон Со-
чи может посетить более 
2 млн туристов. Почти по-
ловина из них отдохнет 
на «Роза Хутор» — депу-
тат прогнозирует 950 тыс. 
человек.
Зимний отды х в Со -
чи — на первом ме-
сте по спросу и брони-
рованию, сообщает ту-
роператор CoralTravel .  
В ТОП–5 также и горно-
лыжные курорты Север-

ного Кавказа – Домбай и 
Приэльбрусье. 
В СКФО три крупных ку-
рорта: Архыз и Домбай в 
Карачаево–Черкесии, При-
эльбрусье в Кабардино–
Балкарии. Есть зимние 
мини-курорты — Цей в Се-
верной Осетии, Армхи — 
самый молодой кавказ-
ский курорт в Ингушетии. 
Вскоре в Чеченской респу-
блике начнется строитель-

ство горнолыжных скло-
нов «Ведучи».
В прошлом горнолыжном 
сезоне ГК «Архыз» посети-
ли 130 тыс. человек. При-
рост турпотока — более 
30%. В Домбае зимой 2015–
2016 гг. отдохнули 300 тыс. 
человек. На Эльбрусе — бо-
лее 150 тыс. туристов. По 
прогнозам «Курортов Се-
верного Кавказа», в зим-
нем сезоне 2016-2017 гг. все 
кавказские курорты прира-
стут в количестве отдыха-
ющих.

Сочи выигрывает в раз-
влечениях
«Горнолыжные курорты 
«Красной Поляны» пока ли-
дируют по многим характе-
ристикам: количество и ка-
чество склонов для катания, 
но главное – масса возмож-
ностей для развлечения, ко-
торые не могут предложить 

кавказские курорты», — го-
ворит Ольга Левченко, ди-
ректор турфирмы «Ирбис». 
Она организовывает туры 
выходного дня, в том числе 
и горнолыжные туры в Со-
чи, Домбай, Приэльбрусье, 
Архыз, Цей.
«Молодежь, до 35 лет, одноз-
начно выбирает Сочи из–за 
развлечений: там модно от-
дыхать, — продолжает она. 
— Есть ночные клубы, ре-
стораны, там проходят кон-
церты. Есть где отдохнуть 
и кроме горнолыжки. В До-
мбай едут люди постарше, 
также и в Приэльбрусье. К 
сожалению, на кавказских 
курортах почти нет моло-
дежных развлечений. Не-
плохо развивается Архыз. 
Думаю, у этого курорта есть 
шанс составить конкурен-
цию Сочи, но это произой-
дет не раньше, чем через 10–
15 лет. 

Кстати
⇢ Доля туристического биз-
неса в ВРП — 1,6%. Такую 
цифру озвучил президент 
России Владимир Путин на 
форуме ОНФ. Глава государ-
ства отмечает, что эта цифра 
может быть выше. В странах, 
где развитию внутреннего 
туризма уделяется большее 
внимание, этот показатель 
превышает 10%.

Ольга Левченко признает, 
что горнолыжные курорты 
Сочи значительно дороже 
кавказских, но говорит, что 
есть возможность снизить 
затраты. 
По мнению директора тур-
фирмы «Л–Ким» Людми-
лы Евграфовой, интерес к 
Красной Поляне растет, не-
смотря на высокие цены.  
«Опыт показал, что Красная 

Поляна будет успешной. Да-
же несмотря на то, что рас-
ценки на новогодние празд-
ники вызвали у клиентов 
некий шок. Но даже высо-
кая стоимость не помешает 
заполнению — курорт для 
всей России не так уж велик. 
Более того, поступают заяв-
ки от иностранных партне-
ров», — отметила она.

Анастасия Степанова
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Драйверы развития 
кубанской экономики
18 ноября в Краснодаре  в ВКК «Экспоград Юг» состоялся Форум крупнейших 
компаний ЮФО «Драйверы роста для юга России», в ходе которого представители 
бизнеса и власти обсудили стратегию развития Кубани до 2030 г. и попытались 
ответить на вопросы, что является точками роста для южнороссийской экономики.

Организатором 
ме р оп ри я т и я 
выступил жур-
на л «Эксперт 

Юг» совместно с админист-
рацией Краснодара. По сло-
вам организаторов, десятый 
форум стал самым масштаб-
ным за всю историю проек-
та по количеству задейство-
ванных экспертов и разно-
образию тем. В мероприя-
тии приняли участие более 
300 человек: представители 
власти, руководители сред-
них и крупных предприятий 
Юга России, бизнес–ассоциа-
ций, эксперты.

Акцент на промышлен-
ность
Центральной темой для ме-
роприятия стала будущая 
стратегия развития регио-
на до 2030 г. и участие биз-
неса в ее подготовке. Неза-
долго до форума власти Ку-
бани определилась с разра-
ботчиком стратегии – им 
стал консорциум Леонтьев-
ский центр — AV Group. «На-
ша задача — быть професси-
ональными модераторами 
для того, чтобы запустить 
процесс выработки решений, 
— заявил Алексей Крылов-
ский, управляющий партнер 
консорциума Леонтьевский 
центр — AV Group.  Мы бу-
дем делать большой акцент 
на 37 районах и 7 городах, де-
ятельность проектных пло-
щадок будет максимально 
приближена к земле, чтобы 
для каждой территории мы 
нашли экономическую мо-
дель».
Как отметил гендиректор 
журнала «Эксперт ЮГ» Вла-
димир Козлов, крупнейшие 
компании Юга России се-
годня показывают опережа-
ющие по сравнению со сред-
нероссийскими темпы роста 
на уровне 19%. «И это гово-
рит о том, что именно круп-
ный бизнес в непростой для 
экономики ситуации являет-
ся сегодня драйвером разви-
тия», — заключил эксперт. 
В свою очередь, представи-
тели власти заявили, что ру-
ководство региона в настоя-

щий момент делает акцент 
на АПК и промышленность. 
«Мы стараемся развернуть 
господдержку в следующем 
году в сторону развития. Ак-
тивными участниками буду-
щей стратегии должны стать 
крупные компании», — пояс-
нил замгубернатора Красно-
дарского края Игорь Галась. 
Евгений Первышов, и.о. гла-
вы Краснодара, отметил, что 
город также сейчас делает 
упор на развитие промыш-
ленных парков и агломера-
ции: «Краснодар — центр аг-
ротехнологий, который име-
ет сильный потенциал, все 
сельхозпредприятия рядом. 
Нужно рассматривать Крас-
нодар как центр агломера-
ции». 

Нарастить экспорт
Участники форума обсуди-
ли необходимость сохране-
ния и усиления существую-
щих точек роста в региональ-
ной экономике в ситуации 
бюджетных ограничений. 
На сессии «Несырьевой экс-
порт: как выходить на рын-
ки?» эксперты высказались 
об актуальном состоянии 
южнороссийского экспорта, 
механизмов его стимуляции, 
и возможности выхода секто-
ра МСБ на внешние рынки. 
По мнению Ростислава Кова-
левского, замдиректора Ди-
визиона экспортного потен-
циала Группы Компаний 

«ЭФКО», государство могло 
бы повлиять на ситуацию с 
экспортом, в частности под-
солнечного масла. 
«В первую очередь, это под-
держка выращивания сырья. 
За счет только перераспреде-
ления из–под других куль-
тур: из–под пшеницы, из–
под ячменя, зерновых куль-
тур можно увеличить ва-
ловый сбор масличных на 
8  млн тонн. И в таком слу-
чае объем севооборота будет 
соответствовать европейско-
му», — считает эксперт.
Также, на его взгляд, руко-
водство страны могло бы по-
способствовать развитию аг-
ротехнологий в стране, под-
держать мелиорацию. «Кро-
ме того, государство могло 
бы поддержать покупку бо-
лее дорогих семян для повы-
шения урожайности и повы-
шения качества сырья», – до-
бавил Ковалевский. 
С другой стороны, по мне-
нию участников дискуссии, 
для улучшения ситуации с 
экспортом властям следова-
ло бы ограничить экспорт 
сырья. По словам экспертов, 
Россия должна стремиться к 
экспорту готовой продукции: 
молока, мяса, муки.
Эксперты также оказались 
едины во мнении, что де-
вальвация рубля положи-
тельным образом сказалась 
на экспортных возможно-
стях российских предпри-
ятий. По их наблюдениям, 
после девальвации объемы 
экспорта выросли.
Так, например, Сергей Чер-
номаз, председатель наблю-
дательного совета АСИРИ, 
замгендиректора по эконо-
мике и развитию ЗАО УК 
«Экогеос», отметил: «В других 

реалиях нашим коллегам 
было бы тяжелее «пробить-
ся» в рамках своей ценовой 
политики. Те изменения, ко-
торые произошли, позволя-
ют сохранять тот же уровень 
оплаты в рублях, но в части 
экспортной выручки, конеч-
но же, это дает дополнитель-
ные импульсы и толчок для 
развития предприятий».

Инвестиции в Кубань
В ходе дискуссии «Инвес-
тиции в регион: как выиг-
рывать конкуренцию?» ми-
нистр экономики Краснодар-
ского края Александр Руп-
пель заявил, что власти не 
прогнозируют пока подъема 
инвестиций в экономику ре-
гиона. «Если брать 2015 г., то 
снижение инвестиций, кото-
рое мы видели, мы его про-
гнозировали еще в 2014 г. И 
мы понимали, что весь ин-
вестиционный рост, кото-

300
человек приняли участие в Форуме крупней-
ших компаний ЮФО «Драйверы роста для юга 
России». 

⇢ Крупнейшие компании Юга России сегодня показывают опережающие по срав-
нению со среднероссийскими темпы роста на уровне 19%. ФОТО «ДГ»

рый был связан с началь-
ным периодом 2011–2014 
гг., это все связано с реали-
зацией одного глобально-
го проекта — строительст-
во и наше участие в Олим-
пийских играх», — отме-
тил Руппель. 
Министр добавил, что в 
период подготовки к Иг-
рам инвестиции в реги-
он доходили до триллио-
на рублей. «Поэтому мы 
абсолютно адекватно про-
гнозировали их сниже-
ние, хотя не в таких серь-
езных объемах», — заме-
тил спикер. В то же время, 
по его словам, если убрать 
из объема инвестиций все 
федеральные проекты, то 
доля внутренних инвести-
ций Краснодарского края в 
текущем году растет. «Но 
если брать те потоки инве-
стиций, которые были свя-
заны с федеральными про-
ектами, в том числе «Юж-
ный поток», они были при-
остановлены. Нужно раз-
делить: на что мы можем 
влиять, а на что — нет. На 
реализацию этого проекта 

регион повлиять не в си-
лах», — сказал Руппель. Он 
добавил, что власти актив-
но предпринимают дейст-
вия в сфере своего влия-
ния: «Мы приняли беспре-
цедентный пакет докумен-
тов в сфере инвестиций, 
который реализуется се-
годня, который предостав-
ляет потенциальным ин-
весторам широкий набор 
инструментов и льгот при 
входе в регион».
«Мы находимся в периоде 
жесткой конкуренции. Мы 
понимаем, что сегодня, учи-
тывая ограниченность ре-
сурсов, мы конкурируем как 
внутри РФ с субъектами, так 
и с зарубежными субъекта-
ми», — акцентировал Руп-
пель. Министр подчеркнул, 
что для власти существует 
одна задача — создание ус-
ловий для инвестиционно-
го и предпринимательского 
климата, при которых в ре-
гион будет выгодно прихо-
дить, реализовывать проек-
ты и получать доходность, 
на которую рассчитывает 
инвестор.     
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Драйверы развития 
кубанской экономики
18 ноября в Краснодаре  в ВКК «Экспоград Юг» состоялся Форум крупнейших 
компаний ЮФО «Драйверы роста для юга России», в ходе которого представители 
бизнеса и власти обсудили стратегию развития Кубани до 2030 г. и попытались 
ответить на вопросы, что является точками роста для южнороссийской экономики.

Организатором 
ме р оп ри я т и я 
выступил жур-
на л «Эксперт 

Юг» совместно с админист-
рацией Краснодара. По сло-
вам организаторов, десятый 
форум стал самым масштаб-
ным за всю историю проек-
та по количеству задейство-
ванных экспертов и разно-
образию тем. В мероприя-
тии приняли участие более 
300 человек: представители 
власти, руководители сред-
них и крупных предприятий 
Юга России, бизнес–ассоциа-
ций, эксперты.

Акцент на промышлен-
ность
Центральной темой для ме-
роприятия стала будущая 
стратегия развития регио-
на до 2030 г. и участие биз-
неса в ее подготовке. Неза-
долго до форума власти Ку-
бани определилась с разра-
ботчиком стратегии – им 
стал консорциум Леонтьев-
ский центр — AV Group. «На-
ша задача — быть професси-
ональными модераторами 
для того, чтобы запустить 
процесс выработки решений, 
— заявил Алексей Крылов-
ский, управляющий партнер 
консорциума Леонтьевский 
центр — AV Group.  Мы бу-
дем делать большой акцент 
на 37 районах и 7 городах, де-
ятельность проектных пло-
щадок будет максимально 
приближена к земле, чтобы 
для каждой территории мы 
нашли экономическую мо-
дель».
Как отметил гендиректор 
журнала «Эксперт ЮГ» Вла-
димир Козлов, крупнейшие 
компании Юга России се-
годня показывают опережа-
ющие по сравнению со сред-
нероссийскими темпы роста 
на уровне 19%. «И это гово-
рит о том, что именно круп-
ный бизнес в непростой для 
экономики ситуации являет-
ся сегодня драйвером разви-
тия», — заключил эксперт. 
В свою очередь, представи-
тели власти заявили, что ру-
ководство региона в настоя-

щий момент делает акцент 
на АПК и промышленность. 
«Мы стараемся развернуть 
господдержку в следующем 
году в сторону развития. Ак-
тивными участниками буду-
щей стратегии должны стать 
крупные компании», — пояс-
нил замгубернатора Красно-
дарского края Игорь Галась. 
Евгений Первышов, и.о. гла-
вы Краснодара, отметил, что 
город также сейчас делает 
упор на развитие промыш-
ленных парков и агломера-
ции: «Краснодар — центр аг-
ротехнологий, который име-
ет сильный потенциал, все 
сельхозпредприятия рядом. 
Нужно рассматривать Крас-
нодар как центр агломера-
ции». 

Нарастить экспорт
Участники форума обсуди-
ли необходимость сохране-
ния и усиления существую-
щих точек роста в региональ-
ной экономике в ситуации 
бюджетных ограничений. 
На сессии «Несырьевой экс-
порт: как выходить на рын-
ки?» эксперты высказались 
об актуальном состоянии 
южнороссийского экспорта, 
механизмов его стимуляции, 
и возможности выхода секто-
ра МСБ на внешние рынки. 
По мнению Ростислава Кова-
левского, замдиректора Ди-
визиона экспортного потен-
циала Группы Компаний 

«ЭФКО», государство могло 
бы повлиять на ситуацию с 
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тур: из–под пшеницы, из–
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тур можно увеличить ва-
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лах», — сказал Руппель. Он 
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южнороссийского экспорта, 
механизмов его стимуляции, 
и возможности выхода секто-
ра МСБ на внешние рынки. 
По мнению Ростислава Кова-
левского, замдиректора Ди-
визиона экспортного потен-
циала Группы Компаний 

«ЭФКО», государство могло 
бы повлиять на ситуацию с 
экспортом, в частности под-
солнечного масла. 
«В первую очередь, это под-
держка выращивания сырья. 
За счет только перераспреде-
ления из–под других куль-
тур: из–под пшеницы, из–
под ячменя, зерновых куль-
тур можно увеличить ва-
ловый сбор масличных на 
8  млн тонн. И в таком слу-
чае объем севооборота будет 
соответствовать европейско-
му», — считает эксперт.
Также, на его взгляд, руко-
водство страны могло бы по-
способствовать развитию аг-
ротехнологий в стране, под-
держать мелиорацию. «Кро-
ме того, государство могло 
бы поддержать покупку бо-
лее дорогих семян для повы-
шения урожайности и повы-
шения качества сырья», – до-
бавил Ковалевский. 
С другой стороны, по мне-
нию участников дискуссии, 
для улучшения ситуации с 
экспортом властям следова-
ло бы ограничить экспорт 
сырья. По словам экспертов, 
Россия должна стремиться к 
экспорту готовой продукции: 
молока, мяса, муки.
Эксперты также оказались 
едины во мнении, что де-
вальвация рубля положи-
тельным образом сказалась 
на экспортных возможно-
стях российских предпри-
ятий. По их наблюдениям, 
после девальвации объемы 
экспорта выросли.
Так, например, Сергей Чер-
номаз, председатель наблю-
дательного совета АСИРИ, 
замгендиректора по эконо-
мике и развитию ЗАО УК 
«Экогеос», отметил: «В других 

реалиях нашим коллегам 
было бы тяжелее «пробить-
ся» в рамках своей ценовой 
политики. Те изменения, ко-
торые произошли, позволя-
ют сохранять тот же уровень 
оплаты в рублях, но в части 
экспортной выручки, конеч-
но же, это дает дополнитель-
ные импульсы и толчок для 
развития предприятий».

Инвестиции в Кубань
В ходе дискуссии «Инвес-
тиции в регион: как выиг-
рывать конкуренцию?» ми-
нистр экономики Краснодар-
ского края Александр Руп-
пель заявил, что власти не 
прогнозируют пока подъема 
инвестиций в экономику ре-
гиона. «Если брать 2015 г., то 
снижение инвестиций, кото-
рое мы видели, мы его про-
гнозировали еще в 2014 г. И 
мы понимали, что весь ин-
вестиционный рост, кото-

300
человек приняли участие в Форуме крупней-
ших компаний ЮФО «Драйверы роста для юга 
России». 

⇢ Крупнейшие компании Юга России сегодня показывают опережающие по срав-
нению со среднероссийскими темпы роста на уровне 19%. ФОТО «ДГ»

рый был связан с началь-
ным периодом 2011–2014 
гг., это все связано с реали-
зацией одного глобально-
го проекта — строительст-
во и наше участие в Олим-
пийских играх», — отме-
тил Руппель. 
Министр добавил, что в 
период подготовки к Иг-
рам инвестиции в реги-
он доходили до триллио-
на рублей. «Поэтому мы 
абсолютно адекватно про-
гнозировали их сниже-
ние, хотя не в таких серь-
езных объемах», — заме-
тил спикер. В то же время, 
по его словам, если убрать 
из объема инвестиций все 
федеральные проекты, то 
доля внутренних инвести-
ций Краснодарского края в 
текущем году растет. «Но 
если брать те потоки инве-
стиций, которые были свя-
заны с федеральными про-
ектами, в том числе «Юж-
ный поток», они были при-
остановлены. Нужно раз-
делить: на что мы можем 
влиять, а на что — нет. На 
реализацию этого проекта 

регион повлиять не в си-
лах», — сказал Руппель. Он 
добавил, что власти актив-
но предпринимают дейст-
вия в сфере своего влия-
ния: «Мы приняли беспре-
цедентный пакет докумен-
тов в сфере инвестиций, 
который реализуется се-
годня, который предостав-
ляет потенциальным ин-
весторам широкий набор 
инструментов и льгот при 
входе в регион».
«Мы находимся в периоде 
жесткой конкуренции. Мы 
понимаем, что сегодня, учи-
тывая ограниченность ре-
сурсов, мы конкурируем как 
внутри РФ с субъектами, так 
и с зарубежными субъекта-
ми», — акцентировал Руп-
пель. Министр подчеркнул, 
что для власти существует 
одна задача — создание ус-
ловий для инвестиционно-
го и предпринимательского 
климата, при которых в ре-
гион будет выгодно прихо-
дить, реализовывать проек-
ты и получать доходность, 
на которую рассчитывает 
инвестор.     



10 ФИНАНСЫ

⇢ Банки не видят никакой необходимости привлекать дополнительные средства от населения любой ценой. ФОТО «ДГ»

Депозитам нужна  альтернатива
На рынке депозитов снижаются темпы роста, проценты и сроки размещения вкладов. 
АСВ вдвое снизило прогноз динамики рынка депозитов. Основные причины — 
общее снижение уровня жизни населения и низкие ставки доходности по вкладам. 
На этом фоне эксперты ожидают роста интереса к «альтернативным» продуктам.

За 9 месяцев 2016 г. 
совокупный порт- 
фель депозитов 
увеличился на 

4,2%. Цифры на юге Рос-
сии мало отличаются от 
общероссийских показа-
телей: в ЮФО рост соста-
вил 4,4%, в СКФО — 3,4%, 
сообщает пресс–служба 
Южного ГУ Банка России. 
«Последний квартал го-
да традиционно является 
высоким сезоном, поэтому 
рынок депозитов еще нем-
ного увеличится, — про-
гнозирует Галина Уткина, 
вице–президент, директор 
департамента по депози-
там и комиссионным про-
дуктам «Ренессанс Кре-
дит». — Рост этот в основ-
ном органический и проис-
ходит в первую очередь за 
счет выплаты процентов 
по вкладам. Такая тенден-
ция является вполне зако-
номерной в условиях со-
кращения сберегательной 
способности населения». 
Еще одна причина сниже-
ния депозитной активно-
сти — снижение доход-
ности по вкладам. «Если 
в 2015 г. банки еще «ду-
ли на воду» после кризиса 
ликвидности конца 2014 г. 
(тогда, напомним, можно 
было разместить депозит 
под 25% годовых), и в пер-
вом полугодии можно бы-
ло найти предложения по 
18% и даже 20% годовых, 

также предлагалась повы-
шенная ставка на депозит 
с окончанием осенью, то в 
2016–м эта тенденция пол-
ностью сошла на нет», — 
заключает независимый 
финансовый эксперт Эду-
ард Матвеев.
Предпосылок для роста 
ставок эксперты не видят. 
Наоборот, банки продол-
жат плавное снижение до-
ходности депозитов. При-
влекать дополнительные 
средства от населения лю-
бой ценой у банков нет ни-
какой необходимости. «В 
условиях сжатия кредит-
ного рынка, банки пере-
стали предъявлять на-
столько существенный 
спрос на ликвидность, по 
сравнению с тем каким он 
был в предыдущие перио-
ды», — рассказывает ана-
литик банка Хоум Кредит  
Станислав Дужинский. 
О снижении заинтересо-
ванности банков во вкла-
дах населения говорит и 
тот факт, что ряд крупных 
игроков рынка уже заявля-
ет о необходимости внести 
изменения в систему стра-
хования вкладов. Так, гла-
ва ВТБ 24 Михаил Задор-
нов на форуме «Россия зо-
вет!» высказал мнение, что 
ограничение суммы стра-
хового возмещения заста-
вит граждан более внима-
тельно относиться к выбо-
ру банка. Он также предло-

жил рассмотреть вариан-
ты, когда вкладчику при 
банкротстве банка не воз-
мещаются проценты по 
вкладу или  компенсиру-
ется всего 90% от суммы. 

Копить или инвестиро-
вать?
Основная масса вкладчи-
ков видит в сбережениях 

«подушку безопасности» 
на случай дальнейших 
экономических неурядиц. 
«Есть принципиальное от-
личие данной ситуации от 
роста сбережений при бла-
гополучном состоянии до-
ходов, — считает анали-
тик ГК «Теле Трейд» Марк 
Гойхман. — Оно проявля-
ется, в частности, в сроках 

размещения вкладов. Если 
в январе 2016 г. доля при-
влеченных банками депо-
зитов до 1 года составляла 
78,8%, то в сентябре она вы-
росла до 84,3%. Доля вкла-
дов на период более 1 го-
да, соответственно, умень-
шилась с 21,2% до 15,7%. То 
есть люди рассматривают 
вклады не как длительные 

накопления, а как средства 
«на черный день», которы-
ми можно воспользовать-
ся быстро».
Банки адаптируют свои 
предложения под сберега-
тельную модель населе-
ния. С одной стороны, до-
бавляют в линейку новые, 
«короткие», продукты, ко-
торые сегодня пользуют-

реклама
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Депозитам нужна  альтернатива
ся спросом. С другой, раз-
рабатывают более привле-
кательные условия для 
«длинных» продуктов. 
«Можно выделить общий 
тренд на то, что процент 
по депозиту начисляет-
ся из расчета ставок для 
длинных вкладов от 365 
дней, но совсем не обяза-
тельно держать денежные 
средства весь срок. Вре-
менные рамки для расче-
та процентов ограничива-
ют месяцем, ставка 7,59–
8,5% годовых. Популяр-
ность приобретают карты 
с возможностью открыть 
вклад и получить кэш–
бек. Размер последнего ва-
рьируется от партнерской 
программы, минималь-
ный порог 1%, максималь-
ный 10%, процент на оста-
ток 7-8%», — резюмирует 
Владимир Капустянский. 
Существует и другая, нем-
ногочисленная группа 
клиентов, стремящихся 
сберечь и приумножить 
свои средства. Это бо-
лее состоятельные люди, 
для которых важно имен-
но получить доходность 
от размещения собствен-
ных средств. Такие кли-

енты все чаще пользуют-
ся альтернативными про-
дуктами. Особой популяр-
ностью у этой категории  
клиентов пользуются про-
дукты накопительного и 
инвестиционного стра-
хования жизни, сообщил 
Станислав Копылов, ком-
мерческий директор реги-
она «Юг» ЮниКредит Бан-
ка. «По итогам II квартала 
2016 г. рост взносов в стра-
ховые программы вырос 
почти в три раза по срав-
нению с I кварталом», — 
уточнил эксперт. 
Активно растет в послед-
нее время и такой про-
дукт, как индивидуаль-
ный инвестиционный 
счет (ИИС). «Динамика в 
данном сегменте положи-
тельная, в аналитическом 
обзоре ЦБ РФ по ИИС на 

ММВБ планируется от-
крыть 243 тыс. (с 95 тыс. 
по итогам 2015 г.)», — сооб-
щил Владимир Капустян-
ский.

Умеренный рост
Совокупный депозитный 
портфель покажет умерен-
ный рост до конца года, 
считают эксперты. 
От IV квартала можно 
ждать более позитивной 
динамики, считает Але-
на Афанасьева, старший 
аналитик ГК FOREX CLUB:  
«Тут роль сыграет и сезон-
ный фактор — 13–ю зарпла-
ту часть граждан может 
положить на депозит. Кро-
ме того, не исключено, что 
банки будут делать ново-
годние предложения, ко-
торые могут стимулиро-
вать интерес населения. Да 

и в условиях постепенного 
снижения ключевой став-
ки Банка России, имеет 
смысл вкладывать средст-
ва именно сейчас по теку-
щим более привлекатель-
ным ставкам».
Ставки, по мнению анали-
тиков, продолжат снижать-
ся, в лучшем случае оста-
нутся на том же уровне. 
«Предложения по про-
центам на депозиты бу-
дет продолжать снижать-
ся, поскольку ЦБ намерен 
и дальше понижать учет-
ную ставку, здесь цель 8%. 
Может ему помешать ста-
тистика по инфляции и 
возможные пиковые зна-
чения на нефтяном рынке. 
Пока больших перемен на 
валютном рынке не пред-
видится. Выплат внешне-
го долга как это было в 
2014 г. нет, к тому же кор-
поративный российский 
сектор уже научен, и со-
здает резервы под выпла-
ты заранее», — считает 
Владимир Капустянский.
По поводу начала 2017 г. 
единого мнения нет, часть 
экспертов полагают, что 
деньги могут снова по- 
дорожать.   

ЭДУАРД МАТВЕЕВ, 
независимый финансовый эксперт

Состоятельным гражданам я посоветовал бы 
не ограничиваться депозитами, а использовать другие фи-
нансовые инструменты, сочетающие доходность и безопас-
ность,  например, облигации надёжных заемщиков с дюра-
цией до года и большим купоном. Пока там можно зарабо-
тать от 12 до 14% годовых (с учетом подоходного налога). 

КОММЕНТАРИИ

СТАНИСЛАВ ДУЖИНСКИЙ, 
аналитик банка Хоум Кредит»

Оптимальное решение для клиентов, откла-
дывающих «на черный день» и предпочитающих 
депозит, — разделение сбережений между валютными и 
рублевыми вкладами. Валютный защитит от внезапно-
го падения курса рубля, а рублевый позволит получить 
значительно больший доход. В настоящий момент сред-
няя доходность по рублевым вкладам на рынке составля-
ет около 9% годовых. Если в этом году не будет новых не-
гативных экономических шоков, то уровень инфляции по 
его итогам может составить менее 6%, что обеспечит по-
ложительную доходность по вкладам в реальном выра-
жении (за вычетом инфляции).

7–9%
такой рост рынка вкладов физлиц обещают 
аналитики Агентства по страхованию вкладов 
в 2016 г. В марте прогнозировали 14–16%. 

реклама

⇢ Мигель Маркарянц, руководитель Департамента розничных продаж, вице-
президент ВТБ. ФОТО «ПРЕСС-СЛУЖБА ВТБ»

Банк ВТБ : мы растём быстрее рынка

Одним из драйве-
ров продаж ста-
ли ипотечные 
кредиты. Крас-

нодарский филиал увели-
чил этот портфель на 11%, 
почти до 3,6 млрд рублей, 
и вошёл в «топ 4» по всей 
сети, уступив москвичам и 
питерцам. Объём  ипотеч-
ных займов составил 1,7 
млрд рублей. Из них 75% 
средств было выдано  в 
рамках программы «Ипо-
тека с господдержкой». До 
конца года количество кре-
дитов планируется увели-
чить ещё на 500, их сумма 
возрастёт на 640 млн ру-
блей. 
-Наш розничный бизнес 
один из самых быстро-
растущих в стране, - под-
черкнул Мигель Марка-
рянц, руководитель Депар-
тамента розничных про-
даж, вице-президент ВТБ. 
-  Динамика по ипотеч-
ному портфелю в Красно-
дарском филиале состави-
ла 11%. В то время как весь 
рынок в этом году вырос 
всего на полпроцента. 
Значительный рост – 45% 
-  показали и кредиты на-
личными.  Специалисты 

финансового учреждения 
оформили более 2,7 тысяч 
кредитных карт на сумму 
около 2 млрд рублей.  В це-
лом розничная сеть пла-
нирует выдать в этом го-
ду до 95 млрд кредитов на-
личными. 
Большой популярностью, 
по словам Светланы Си-
доровой, директора роз-
ничного филиала ВТБ в 
Краснодаре, пользуется 
программа рефинансиро-
вания кредитов.  Мини-
мальная ставка по ней се-
годня  – 14,9%. С начала го-
да выдано 327 млн рублей, 
удельный вес рефинанси-
руемых кредитов  прирос 
с 5 до 38%. 
Ещё один банковский про-
дукт – зарплатная карта – 
тоже не отстаёт от лидеров 
продаж. Выдача пластико-
вых носителей за 10 меся-
цев увеличилась на 17% и 
составила 14,7 тысяч штук.  
Из них  58% приходится на 
коммерческие структуры, 
10% - на силовые ведомст-
ва и МВД, 15% - на культу-
ру и образование, 10% - на 
здравоохранение, 7-8% - на  
госструктуры.  За оставше-
еся до нового года время 

картами  обеспечат поряд-
ка 16 тысяч клиентов.
Порадовал банкиров и сег-
мент «Малый бизнес» (да-
лее МБ). 
-С начала этого года став-
ки начали снижаться, - со-
общил  Максим Лукьяно-
вич, руководитель дирек-
ции  малого бизнеса ВТБ. 
- В нашем банке они четы-
режды корректировались 
в сторону уменьшения, до-
стигнув 12% годовых. Кро-
ме того ВТБ  в течение го-
да отменял комиссию за 
выдачу кредита. 
То же наблюдается и  в 
Краснодарском филиале 
банка ВТБ.
- В сегменте «Малый биз-
нес» мы стали рекордсме-
нами сети по приросту ак-
тивных клиентов, - сооб-
щила Светлана Сидорова. 
-  Более 700 юридических 
лиц пополнили нашу кли-
ентскую базу. Мы стараем-
ся создавать для них са-
мые  оптимальные усло-
вия.  Это снижение расхо-
дов по обслуживанию на 
40% посредством подклю-
чения  к опции интернет-
банк клиент, это индиви-
дуальный набор коробоч-

ных  продуктов.  В остав-
шееся до нового года время 
мы планируем запустить 
мобильное приложение, 
которое позволит в режи-
ме он-лайн делать все зачи-
сления, переводы средств с 
мобильного телефона. 
Отраслями кредитования 
стали пищевая и перера-
батывающая промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
производство отечествен-

ных товаров широкого по-
требления. Ожил сектор 
коммерческой недвижи-
мости, приобретаемой или 
строящейся для сдачи в 
аренду. Положительные 
сдвиги наблюдаются в сфе-
ре грузоперевозок. 
Существенный рост основ-
ных показателей даёт ис-
пользование лояльных к 
клиентам финансовых ин-
струментов:  снижение ста-

вок по потребительскому 
кредитованию и ипотеке, 
проведение выгодных ак-
ций, использование  ди-
станционных (через раз-
личные сервисы) каналов, 
применение высокодоход-
ных инструментов  при де-
позитных вложениях. 
Словом, всё для и ради 
клиента. И эти стремле-
ния банк ВТБ готов при-
умножать. 

Розничный филиал банка ВТБ в Краснодаре за 10 месяцев текущего года показал существенный рост по 
основным видам банковских продуктов. Общий кредитный портфель превысил 10 млрд рублей. Депозиты 
подросли до  7,5 млрд рублей. О секретах подобного успеха и о дальнейших планах  шла речь на пресс-
конференции  с руководителями подразделений ВТБ.
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⇢ «Новогодние» кредиты помогают банкам увеличить поток клиентов и при-
влечь новых заемщиков на волне ажиотажа. ФОТО «ДГ»

Банки приготовились 
к Новому году
Декабрьские распродажи — горячее время для банков в Краснодарском крае. 
«Новогодние» кредиты для них выгодны: они помогают увеличить поток клиентов и 
привлечь новых заемщиков на волне ажиотажа.

В Краснодарском 
крае работают 70 
банков, предостав-
ляющих потреби-

тельские кредиты, по данным 
портала kreditovik.ru. Боль-
шинство из них проводит так 
называемые предновогод-
ние акции для физлиц. А вот 
предновогодних акций для 
бизнеса обнаружить не уда-
лось — ни в открытых источ-
никах, ни в ходе общения с на-
шими респондентами.
Новогодние предложения от 
банков в Краснодарском крае 
объединяют следующие ха-
рактеристики: начало акций 
— ноябрь–декабрь, сроки про-
ведения — 1–3 месяца (до кон-
ца декабря 2016 г. или конца 
января 2017 г.). Целевая ауди-
тория — заемщики и вклад-
чики. 

Кто на новенького?
Банки хотят привлечь не 
только зарплатных и старых 
клиентов, но и новых. Напом-
ним, что в 2015  г. кредиторы 
настороженно относились к 
заемщикам, которые обрати-
лись впервые.

«Интерес к потребительским 
кредитам — и кредитам на-
личными, и кредитным кар-
там — традиционно возра-
стает в периоды максималь-
ной покупательной активно-
сти населения, это периоды 
летних отпусков и новогод-
них праздников. На ноябрь–
декабрь также приходит-
ся пик активного интереса 
к сберегательным програм-
мам. Только декабрь форми-
рует до 25% годового приро-
ста банковских вкладов», — 
рассказывают специалисты 
ВТБ24. 
В банке отмечают, что пред-
ложения, ограниченные по 
времени, всегда создают не-
который ажиотаж при при-
нятии клиентами решения.
В краснодарском филиа-
ле Сбербанка отмечают, что 
банки в праздничных акци-
ях действительно снижают 
процентные ставки. И согла-
шаются с представителями 
ВТБ24, что предновогодние 
кредитные программы эф-
фективны.
Для клиентов есть ограни-
чения по минимальной и 

максимальной сумме кре-
дита. Например, в красно-
дарском филиале банка 
«Российский капитал» ново-
годние акции действуют на 
кредиты от 30 тыс. рублей, 
а в Сбербанке привлекатель-
ные ставки распространя-
ются на кредиты от 300 тыс. 
рублей.
Банки снижают ставки, в 
среднем, на 4–7 пунктов. На-
пример, Сбербанк предлага-
ет праздничные проценты, 
ниже на 7 пунктов: мини-
мальные ставки 13,9%, мак-
симальные – 16,9.

Хотя акции ограничены по 
времени, сроки выплаты по-
требительских кредитов 
стандартные — до пяти лет.

Кубанцы закредитованы
Краснодарский край в тройке 
лидеров–регионов по объемам 
выданных кредитов в III квар-
тале 2016 г. Регион уступает 
только Москве и Петербургу. 
Банки выдали жителям края 
245,2 тыс. кредитов на 29,9 мл-
рд рублей, сообщает Объеди-
ненное кредитное бюро (ОКБ).
При этом растет количество 
мошеннических заявок на кре-

диты, по данным компании. 
По словам гендиректора ОКБ 
Даниэля Зеленского, в 2016 г. 
продолжился тренд по росту 
количества так называемых 
«социальных мошенников», ко-
торый отмечается с прошлого 
года. Это люди, указывающие 
недостоверную информацию 
о своем работодателе, прибе-
гающие к услугам посредни-
ков для подтверждения своего 
трудоустройства.
«Одновременно с ростом ко-
личества подозрительных за-
явок, растут и «зарплаты» мо-
шенников. Если год назад 

345,5 тыс.
займов выдали жителям Краснодарского края 
в январе–сентябре 2016 г.

Кстати
⇢ Альтернативой банковским 
кредитам может стать займ в 
микрофинансовой организа-
ции. МФК и МКК не так тща-
тельно оценивают платеже-
способность потенциальных 
клиентов («с любой кредит-
ной историей» – часто встре-
чающаяся фраза в условиях 
выдачи) и более оперативны. 
Максимальный размер займа 
в разных компаниях варьи-
руется от 7 до 50 тыс. рублей, 
а минимальная процентная 
ставка – от 0,58% до 2,5% в 
день. Несложно посчитать, 
что такой займ, если брать его 
на несколько месяцев, обой-
дется в сотни процентов.
Получить микрозайм можно 
как в оффлайне, так и онлайн. 
По словам экспертов, рынок 
онлайн-кредитования сей-
час активно развивается. Его 
объем, по оценкам ID Finance, 
по итогам 2016 года превы-
сит 18,5 млрд рублей. Кли-
енты сервисов онлайн-кре-
дитования могут получить 
деньги наличными, на карту, 
на Яндекс.Кошелек, на бан-
ковский счет. Способов пога-
шения, как правило, тоже 
несколько на выбор.   

реклама

только в 22% подозритель-
ных заявок указывался уро-
вень дохода, превышающий 
50 тыс. рублей, то в этом го-
ду такая информация содер-
жалась уже в 45% заявок», — 
говорит он.

Анастасия Степанова



«Мир» поедет за рубеж
До конца этого года все банки и торговые предприятия обязаны принимать к оплате 
карты «Мир». А к началу 2018–го все выплаты работникам бюджетной сферы должны 
осуществляться на национальный платежный инструмент.

Таковы требова-
ния федерально-
го закона №161 
«О национальной 

платежной системе». Ожи-
дается, что карты «Мир» 
станут не просто очеред-
ным платежным инстру-
ментом, но могут высту-
пить в качестве платфор-
мы для реализации «Кар-
ты жителя Краснодарско-
го края», объединяющей в 
себе функционал проезд-
ного билета в обществен-
ном транспорте, пенсион-
ную карту, карту школьни-
ка, кампусные карты ву-
зов, продуктовую карту и 
ряд других услуг и серви-
сов. Размещение на картах 
транспортного приложе-

ния позволит безналично 
оплачивать проезд в обще-
ственном транспорте. Пи-
лотные проекты уже есть 
в российских регионах. 
В Краснодарском крае со-
здана рабочая группа для 
подготовки такого проекта. 
В вузах и других учебных 
заведениях карты «Мир» 
могут заменить привыч-
ный студенческий билет, 
зачетку и читательский 
билет в библиотеку, про-
пуск в общежитие. Успеш-
ный опыт есть в соседних 
регионах. 
«М ы у же реа л и зов а-
ли кампусные карты с 
приложением системы 
контроля управления до-
ступом в ведущих ву-

за Юга России: ДГТУ и 
РИНХ. Сейчас запускаем 
кампусный проект на ба-
зе карт «Мир» в Южном 
федеральном универси-
тете, и ведем перегово-
ры с вузами Кубани», — 
рассказал Сергей Скрип-
ка, начальник процес-
сингового центра банка 
«Центр–инвест». 
Банк «Центр–инвест» од-
ним из первых начал вы-
пуск карт «Мир» на Куба-
ни в марте этого года. На 
сегодня банк выпустил 
более 10 тыс. карт, 90% из 
них в рамках зарплатных 
проектов для бюджет-
ных организаций. К кон-
цу 2016 г. планирует уве-
личить объем эмиссии до 
25 тыс. карт.
В начале 2017 г. банк 
«Центр–инвест» присту-
пит к выпуску ко–бейд-
жевых карт «Мир–маэ-
стро», что позволит об-
служивать карты «Мир» 
за рубежом наравне с 
другими. 

25 тыс.
штук может составить эмиссия карт от банка 
«Центр–инвест» к концу 2016 г.  
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АНДРЕЙ ГРИГОРЕНКО, 
директор 

ООО «Электронный билет Кубани»

Данная система по-
зволит не приобре-
тать дополнительные кар-
ты, а пользоваться в город-
ском транспорте банков-
скими. Мы готовы к обслу-
живанию карты «Мир» на 
85%. Программные реше-
ния есть, и валидация карт 
не дает сбоев. В этом году 
система еще не будет ра-
ботать, а вот в 2017 г. запу-
стится. В I или II полугодии 
— тоже не могу точно ска-
зать. Трудно спрогнозиро-
вать, пока идет доработка 
технологии. 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ В учебных заведениях карты «Мир» могут заме-
нить студенческий билет, зачетку, читательский 
билет в библиотеку, пропуск в общежитие. ФОТО «ДГ»
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Сергей Галицкий: «У «Краснодара» 
сегодня не получилась игра, извините»
Эту фразу, моментально подхваченную медиасообществом, владелец и президент ФК 
«Краснодар» разместил у себя в Твиттере сразу же после матча пятого тура группового 
этапа Лиги Европы 24 ноября.

Еще на предматче-
вой пресс–конфе-
ренции накану-
не игры с «Зальц-

бургом» главный тренер 
«Краснодара» Игорь Шали-
мов предсказывал нелег-
кую игру с соперником по 
группе I и оценивал шан-
сы кубанских «быков» как 
50 на 50. 
Игорь Михайлович как 
в воду глядел — но вот 
только цифры эти оказа-
лись не совсем равными. 
Правда, уже на второй ми-
нуте игры Смолов отпра-
вил острый проникающий 
пас Маурисио Перейре, а 
тому выйти один на один 
с вратарем гостей поме-
шал защитник австрийско-
го клуба. На пятой мину-
те те же Смолов и Перейра 
попытались пробить ав-
стрийские бастионы — но 
мяч был отправлен гостя-
ми на угловой. 

Взяли «быков» за рога
Как и предполагал настав-
ник краснодарцев, «Зальц-
бург» взял нашего «бы-
ка» за рога практически с 
самого начала игры. Иг-
роки «Краснодара» оказа-
лись в тисках тотального 
австрийского прессинга, 
из которого, как оказалось, 
выбраться не так уж и про-
сто. Весь первый тайм — 
а особенно завершающая 
его часть проходили под 
периодически возникаю-
щий свист почти 20 тыс. 
болельщиков, посетивших 
игру. Целая серия ошибок 
полузащиты «Краснодара» 
— Куасси, Торбинского, Ка-
боре — привела к законо-
мерному голу на 37 мину-
те, который забил Добурр. 
Вообще концовка перво-
го тайма оставила тягост-
ное впечатление от игры 
«Краснодара». Такое ощу-
щение, что хозяевами на 
поле шикарного красно-
дарского стадиона в этот 
вечер были отнюдь не чер-
но–зеленые «быки».

Капризная фортуна
Второй тайм обещал быть 
не менее печальным для 
«Краснодара», если толь-
ко Игорь Шалимов не внес 
бы срочных корректив. Так 
оно и оказалось в итоге – 

сразу после перерыва вме-
сто откровенно провалив-
шего игру Эбуэ Куасси на 
поле вышел автор прекрас-
ного гола «Уралу» Юрий 
Газинский. Но то ли заме-
на не сработала, то ли «бы-
кам» в пятый еврокубко-
вый вечер фортуна реши-
ла повернуться не тем ме-
стом — игры так и не было. 
Снова прессинг от гостей и 
снова краснодарцы отста-
вали в скорости. На 57 ми-
нуте защитник Виталий 
Калешин получил «гор-
чичник» за срыв перспек-
тивной атаки, а буквально 
через минуту Перейру на 
поле сменил Рикардо Ла-
борде. И вот после выхо-
да 21 номера у краснодар-
цев наконец-то что-то ед-
ва заметно стало налажи-
ваться. 
Попытки сравнять счет 
предпринимались хозяе-
вами с завидной регуляр-
ностью, однако мяч ни-
как не хотел отправлять-
ся в ворота австрийцев. 
На 70-й минуте Одил Ах-
медов не смог остановить 
мяч в чужой штрафной, а 
пас ему был выдан заме-
чательный. Через пять ми-
нут Жоаозиньо уступил 
место на поле Марату Из-

майлову, а еще через ми-
нуту «свеженький» Лабор-
де за удар по ногам сопер-
ника получил желтую кар-
точку. Вплоть до 85 мину-
ты гости делали все, чтобы 
поставить точку в игре с 
«Краснодаром». Но выш-
ло по–другому. И, как ни 
странно, к ответному го-
лу хозяев привела не толь-
ко гостевая ошибка, но и 
не очень удачная игра Ви-
талия Калешина, который, 
получив пас на правом 
фланге, попытался «про-
стрелить» в штрафную ав-
стрийцев. Но получился не 
пас, а дальний удар по во-
ротам с отскоком от даль-
ней штанги — чем вовре-

мя воспользовался Федор 
Смолов, добивший мяч в 
сетку.
 Наконец–то за 85 минут 
игры у краснодарских бо-
лельщиков появился по-
вод направить накопив-
шиеся эмоции, так сказать, 
в положительное русло. 
Однако уже через мину-
ту «Зальцбург» мог и вы-
играть. Диади Самассеку с 
линии штрафной попробо-
вал отправить мяч в даль-
ний нижний угол, но Ста-
нислав Крицюк был над-
ежен. На 89-й минуте тот 
же Крицюк не очень удач-
но выбил мяч, и гости про-
били угловой. К счастью, 
безрезультатно. Израиль-

ский судья Лиран Лиани 
добавил к основному вре-
мени матча четыре ми-
нуты, и уже на 93 мину-
те вратарь «Зальцбурга» 
Вальке подарил хозяевам 
шанс на три очка, слишком 
далеко выйдя из ворот — 
чем попытался воспользо-
ваться Федор Смолов. Уда-
рив по воротам практи-
чески из середины поля, 
форвард «Краснодара» про-
махнулся. В оставшуюся 
минуту никаких ключевых 
событий не случилось, за 
исключением финального 
свистка, зафиксировавше-
го боевую ничью в матче 
«Краснодар» – «Зальцбург». 
 Станислав Жатиков

20 тыс.
болельщиков посетили игру пятого тура  
группового этапа Лиги Европы.

ФОТО: ЕЛЕНА СИНЕОК, ЮГА.РУ

ФОТО: ЕЛЕНА СИНЕОК, ЮГА.РУ

ОСКАР ГАРСИЯ, 
главный тренер «Зальцбурга»

КОММЕНТАРИЙ

Единственное, чего 
нам не хватило, — это 
реализовать все свои воз-
можности, в отличие от 
«Краснодара», — все 90 ми-
нут мы были лучше сопер-
ника, но, к сожалению, так 
уж получилось. Уверен, 
что все фанаты «Ред Булл 
Зальцбург» также могут 
гордиться своим клубом. 
Наше невезение мы попы-
таемся решить тренировка-
ми и работой. 

ИГОРЬ ШАЛИМОВ, 
главный тренер ФК «Краснодар»

Мы довольны ре-
зультатом, который 
в итоге получили, а так-
же тем, что мы вышли в 
плей–офф. Игра в нашем 
исполнении была плохая, 
и в первую очередь это за-
слуга соперника. 
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Кубанские борцы завоевали 
«серебро» Кубка России по дзюдо
В Абакане с 18 по 20 ноября прошли состязания Кубка России по дзюдо среди мужчин 
и женщин. Это первые в истории Хакасии состязания всероссийского масштаба.

В турнире приня-
ли участие бо-
лее 260 спор-
тсменов из бо-

лее чем 30 регионов Рос-
сии. 
Воспитанники Лабин-
ской СДЮСШОР Заур Ки-
ятов и Заур Калашаов 
прошли отбор на чемпи-
онате Южного федераль-
ного округа России и по-
лучили возможность вы-
ступить на данных со-
ревнованиях. 
После длительного пере-
рыва в спортивной карь-
ере Заур Калашаов стано-
вится серебряным призе-
ром первого соревнова-
тельного дня в легком 

весе (60 кг). Он провел 
пять схваток, четыре из 
них выиграл досрочно, в 
пятой схватке проиграл 
сопернику из Москвы.
Во второй день серебря-
ным призером в среднем 
весе 73 кг стал Заур Ки-
ятов. Он также выиграл 
четыре встречи. В пя-
той встрече он проиграл 
спортсмену из Чеченской 
республики. Следует от-
метить, что Киятов вы-
полнил норматив масте-
ра спорта по дзюдо в этом 
году и тут же его подтвер-
дил.
Оба спортсмена трениру-
ются у тренеров Р.М. Наго-
ева и Е.В. Володченко.  

260спортсменов 
приняли участие в турнире в Хакасии.

реклама
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Ведущие ипподромы 
мира. ОАЭ
Пока ипподромы Европы и России плавно входят в период зимнего отпуска, 
разбавляемого только бегами на Московском ипподроме (очередные состоятся 11 
декабря в честь Дня Конституции), в южных широтах, в частности в Объединенных 
Арабских Эмиратах, только стартует скаковой сезон.

Эта страна удив-
ляет весь мир не 
только грандиоз-
ными небоскреба-

ми и роскошью отелей, но 
и беспрецедентным вни-
манием к конному спорту, 
переходящим в страсть. И 
что тут скажешь — шей-
хи! Конюшни наследных 
принцев и эмиров мето-
дично пополняются луч-
шими скакунами планеты; 
что касается ипподромов, 
то и тут Арабским Эмира-
там нет равных.

Ипподром Мейдан
Мейдан, открытие кото-
рого состоялось в 2010 г. 
в Дубае, является самым 
большим ипподромом в 
мире, его площадь состав-
ляет 6,2 млн м2. Под изящ-
ной, выполненной в форме 
полумесяца, крышей с ти-
тановыми вставками рас-
полагаются трек для раз-
минки и всепогодная ска-
ковая дорожка с искусст-
венным покрытием — ее 
длина 1750 метров. Также 
ипподром оборудован са-
мой длинной в мире внеш-
ней скаковой дорожкой 
с травяным покрытием, 
протяженность которой 
составляет 2,4 км. 
Еще один рекорд Мейда-
на — один из крупнейших 
в мире экранов с LED–па-
нелью, установленный на 
ипподроме для трансля-
ции скачек в режиме ре-
ального времени.
Сезон скачек открывает-
ся здесь в ноябре (в этом 
году открытие состоялось 
3 ноября); знаменательное 
событие сопровождается 
красочной церемонией с 
фейерверком и специаль-
ной шоу–программой.
В последних числах янва-
ря на Мейдане стартует 
Дубайский международ-
ный скаковой карнавал, 
который будет длиться до 
марта. Завершается сезон 
проведением Дубайского 
мирового кубка, просла-
вившегося самым боль-

шим призовым фондом в 
мире.
Тем, кто предпочитает во 
время скачек наблюдать за 
всем происходящим с три-
бун комплекса, необходи-
мо заблаговременно побе-
спокоиться о резервиро-
вании мест на официаль-
ном сайте. К тому же сле-
дует купить специальные 
вечерние наряды, кото-
рые будут соответствовать 
дресс–коду — это событие 
в арабском (и мировом) 
конном истеблишменте 
котируется очень высоко. 
Однако посещение иппо-
дрома будет интересно да-
же тем, кто не питает боль-
шой страсти к скачкам, так 
как Мейдан — сооружение 
поистине грандиозное. Это 
не просто стадион для ска-
чек, а целый комплекс зда-
ний, включающий в се-
бя ипподром с трибунами, 
способными разместить 

60 тыс. зрителей, 5–зве-
здочный отель, из абсо-
лютного большинства но-
меров которого открыва-
ется вид на скаковые до-
рожки, кинотеатр IMAX на 
585 зрительских мест, при-
стань для яхт, музей исто-
рии скачек, а также множе-
ство роскошных рестора-
нов и паркинг на 8 600 ав-
томобилей.

Джебель–Али
Надо сказать, что скач-
ки в Джебель–Али очень 
отличаются от скачек на 
Мейдане и дарят посети-
телям совершенно дру-
гие ощущения. Скачки на 
Мейдане проходят вече-
ром при искусственном 
освещении, здесь — днем 
при естественном свете. 
На Мейдане многие ложи 
— закрытые помещения с 
панорамным остеклени-
ем, здесь ложа находится 
на открытом воздухе. 
Резюмируя общие впе-
чатления, можно сказать, 
что Мейдан — это выс-
ший класс, ультрасовре-
менный, международный 
уровень, роскошь, макси-
мальный накал страстей, 

6,2 млн м2
составляет площадь самого большого иппо-
дрома в мире.  

а Джебель–Али — это вос-
точное гостеприимство, 
высококлассное кейтерин-
говое обслуживание, ре-
лакс, отдых на свежем воз-
духе. Здесь нет бешеного 
темпа развития событий, 
который постоянно чувст-
вуется на Мейдане. Имен-
но в Джебель–Али можно 
увидеть не международ-
ные, а настоящие арабские 
скачки.
Кейтеринговое обслужи-
вание VIP–ложи Джебель–
Али осуществляет ком-

пания «Джумейра», кото-
рая в особом представле-
нии не нуждается, так как 
управляет лучшими от-
елями Дубая — «Бурж Аль 
Араб» и «Джумейра Бич», 
более известными россия-
нам под названиями «Па-
рус» и «Волна». В заключе-
ние особенно приятно от-
метить, что российские 
коневладельцы — совсем 
не чужие на этом «празд-
нике жизни». На уже про-
шедших 11 ноября скач-
ках жеребец «Кул Ковбой» 

Конного завода Секреко-
ва из Кабардино–Балкарии 
пришел третьим в скач-
ке «Дерринстаун Стад» на 
ипподроме Джебель–Али. 
17 ноября на ипподроме 
Мейдан в скачке «Галф 
Ньюс» 4–е призовое место 
взяла лошадь «Полар Ри-
вер» частного владельца 
Бухтоярова В.П. из Москвы. 
Поздравляем наших кон-
нозаводчиков с достой-
ным выступлением в ОАЭ 
и желаем новых успехов.  

Глеб Сонин
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