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Считаю, что 
крипторубль должен 
существовать. 
Криптовалюты спрятать 
в сундук уже не удастся.ИГОРЬ ШУВАЛОВ, 

первый вице–премьер 

правительства России

Кубанский казачий хор позвал 
на помощь Дерипаску
Промышленная группа «БазЭл» может принять участие 
в реконструкции концертного зала Кубанского казачьего 
хора, расположенного на Красной, 5. Об этом ведет пере-
говоры руководство коллектива. Как рассказал директор 
хора Анатолий Арефьев, сейчас большинство помещений 
в здании не приспособлены для художественно–творче-
ской работы. Из–за нехватки специально оборудованных 
помещений в ЦКЗ танцевальная группа  отделена от хора 
и оркестра. «Сейчас с «Базэлом» ведется обсуждение этой 
ситуации, и со стороны наших партнеров есть понимание 
проблемы, готовность участвовать в ее решении», — ска-
зал Анатолий Арефьев.   /dg–yug.ru/

Удобрения загоняют на биржу
Федеральная антимонопольная служба анонсировала начало биржевой торговли 
минеральными удобрениями. Оно назначено на декабрь 2017 г. Представители рынка 
минеральных удобрений на Кубани сомневаются, что идея реализуема и жизнеспособна.

В текущем году ры-
нок уже ожидал 
старт биржевой 
торговли мине-

ральными удобрениями — 
сначала в ФАС планировали 
приступить к этому в пер-
вом полугодии. Однако под-
готовительный этап затя-
нулся, и сроки были сдвину-
ты. Сейчас в антимонополь-
ном ведомстве заявляют, что 
все договоренности достиг-
нуты, и выход на биржу со-
стоится к концу года. Пло-
щадкой станет Санкт–Петер-
бургская международная то-
варно–сырьевая биржа. При 
этом в ФАС не исключают, 
что в дальнейшем к процес-
су могут присоединиться 
другие биржи. «Нет никаких 
препятствий для организа-
ции торгов минудобрения-
ми любой биржей, имеющей 
соответствующую лицензию 
и способной обеспечить лик-
видность торгов, что крайне 
важно для ценового инди-
катора,  и высокий уровень 
технического обеспечения», 
— сообщили в пресс–службе 
ведомства.

Привыкли напрямую
Заводить удобрения на бир-
жу через срочный рынок 
инициаторы идеи  посчита-
ли преждевременным. Ин-
струментом выбраны налич-
ные сделки.  «На первом эта-
пе планируется спот–торгов-
ля минеральными удобре-

ниями, — сообщили в ФАС 
России. — О срочных кон-
трактах на данном рынке го-
ворить рано». 
В компаниях, представля-
ющих крупнейших россий-
ских производителей мине-
ральных удобрений в Крас-
нодарском крае, к нововведе-
нию отнеслись скептически. 
По мнению участников рын-
ка, непосредственные отно-
шения между заводом и по-
купателем вполне оправды-
вают себя и перестроиться 
с них будет непросто. «Исто-
рия уже знала подобные по-
пытки, все они заканчива-
лись ничем, — говорит гене-
ральный директор ЗАО «Аг-
ронова–Кубань» Сергей Вив-
чарь. — Помню ситуацию, 
когда площадка функциони-
ровала около двух месяцев, 
но вскоре все сошло на нет. 
Неспроста нигде в мире нет 
практики торговли мине-
ральными удобрениями на 
бирже.  Сейчас у нас прямые 
поставки: завод–производи-
тель — склад — сельхозто-
варопроизводитель. У каж-
дого предприятия налажена 
сбытовая сеть. И эта система 
работает, связи между дву-
мя сторонами рынка устой-
чивы». Так же оценила пер-
спективы поставок удобре-
ний через биржу директор 
ООО «Агрохимсервис» Ната-
лья Брагина.  «Не в нашей зо-
не и не с нашими поставщи-
ками, — сказала она. — У нас 

их очень много. Рынок пе-
ренасыщен предложением. 
В торговле минеральными 
удобрениями важно чтобы  
был склад, где есть товар в 
наличии. У нас прямые кон-
тракты:  товар–деньги. В на-
шем регионе механизм бир-
жевой торговли удобрения-
ми не приживается».
Между тем в ФАС уверены, 
что если поставщики и поку-
патели минудобрений будут 
встречаться на бирже, это 
исключит теневые процессы 
на рынке, а ценообразование 
станет более объективным. 
«Основная задача — форми-
рование прозрачного рын-
ка, — сообщается в ответе ве-
домства на запрос ДГ. — По 
мнению ФАС, лучше бирже-
вой торговли с этим не мо-
жет справиться ни один ме-
ханизм. Это и доступность 
товара для потребителя, и 
рыночной характер реализа-
ции для производителя. Тор-
ги будут анонимными, что 
позволит нам получить над-
ежный рыночный индика-
тор цены». Участники рын-

ка полагают, что существу-
ющий механизм ценообра-
зования позволяет получать 
вполне корректные величи-
ны.  «Цена на минеральные 
удобрения устанавливает-
ся на рынке ежемесячно, — 
рассказала Наталья Браги-
на. — В конце каждого ме-
сяца формируется новый по-
казатель. С 20 по 25 августа 
установилась цена на сен-
тябрь. Она у всех производи-
телей будет примерно одина-
ковая». Сергей Вивчарь добав-
ляет к этому, что вхождение 
России в ВТО исключает воз-
можность демпинга на вну-
треннем рынке.  «В сентябре 
жду приезда еврокомиссаров. 
Если увидят, что на внутрен-
нем рынке торгуем дешевле, 
чем на внешнем, последуют 
санкции. Введут пошлину, а 
это минимум 20%. В этом ни-
кто не заинтересован», — го-
ворит он. 

Начнут с мочевины
Сделки на бирже должны на-
чаться с карбамидных удо-
брений, остальные виды бу-

дут добавлены позже. «На 
первом этапе, который стар-
тует в декабре, будут осу-
ществляться торги мине-
ральными удобрениями 
на основе карбамида марки 
«А» для сельского хозяйст-
ва, — сообщили в антимоно-
польной службе. — В I или 
II  квартале 2018 г. планиру-
ется расширить номенклату-
ру для торговли на биржах». 
«Карбамид  используется для 
улучшения качества зерна, 
— охарактеризовала выбран-
ный ФАС вид удобрения На-
талья Брагина. — В нем вы-
сокое содержание азота — 
до 46 %. Весной спрос на не-
го у нас высок. Главные по-
требители — производители 
риса. Все же на Кубани наи-
большим спросом пользуют-
ся селитра и аммофос. Карба-
мид —  в основном экспорт-
ное удобрение. Сама по себе 
идея начать торговлю с не-
го неплоха». Сергей Вивчарь 
также обозначил удобрение 
как «рисовое» и обратил вни-
мание на особую ценовую по-
литику в отношении карба-

мида.  «По нему цена вооб-
ще корректируется каждые 
10 дней, — пояснил он. — На  
мировом рынке цена кор-
ректируется в портах на вхо-
де. Этот механизм отработан 
и действует много лет. Цена 
в южном и северном портах 
может отличаться примерно 
на 2 доллара, у каждого свои 
затраты на перевалку, разный 
железнодорожный тариф». По 
данным Российской ассоциа-
ции производителей удобре-
ний, доля карбамида в общем 
объеме потребления мине-
ральных удобрений в стра-
не составляет всего 2 %. Всего 
же объем российского рынка 
минеральных удобрений, по 
мнению участников рынка, 
составляет порядка 27 млн т. 
Из них около 7 млн т реали-
зуется на внутреннем рын-
ке, остальные 20 идут на экс-
порт. Россия входит в число 
лидеров по производству удо-
брений благодаря доступно-
сти сырья и энергоресурсов, 
которые для этой отрасли не-
обходимы в большом количе-
стве. Что касается региональ-
ного рынка, то, по оценкам 
экспертов, самым востребо-
ванным удобрением на Куба-
ни является аммиачная се-
литра, объем ее потребления 
достигает 400 тыс. т в год, из 
которых более 350 тыс. т за-
купается в феврале и марте. 
Следующим в шкале спроса 
располагается аммофос, его 
требуется около 160 т, диам-
мофос и нитроаммофос де-
лят третью позицию, произ-
водители реализуют на тер-
ритории края примерно по 
50 тыс. т того и другого вида 
удобрения. Потребление кар-
бамида находится на уровне 
30–35 тыс. т в год. 

Анна Малюк

на 7,2%
в среднем упала цена к 28 августа на наиболее потре-
бляемые формы минеральных удобрений по сравне-
нию с показателями аналогичной даты 2016 г.
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Бизнесменов поддержат 
в «Месте действия»
В краевой столице 21 сентября откроет-
ся первый государственный коворкинг 
«Место действия». Он разместится в зда-
нии регионального Центра поддержки 
предпринимательства.«Начинающие 
бизнесмены получат бесплатные рабочие 
места, бесплатное правовое, бухгалтер-
ское и информационное сопровождение. 
Площадка позволит стартапам снизить 
издержки, связанные с ведением бизне-
са, на самом сложном начальном этапе», 
— отмечают создатели коворкинга. Также 

в «Месте действия» будет функциониро-
вать система менторства и сопровожде-
ния проектов. За каждым резидентом 
закрепят наставника из числа успеш-
ных региональных бизнесменов, что 
позволит начинающим предпринима-
телям получать практические навыки 
ведения бизнеса.  /dg–yug.ru/

Туапсинский морпорт 
показал рекорд 
Обработка грузов в АО «Туапсинский 
морской торговый порт» (ТМТП) дости-
гла рекордного показателя при обработ-

ке грузов — 457 вагонов в сутки. При 
установленной перерабатывающей спо-
собности порта в 406 вагонов прежний 
максимальный суточный результат был 
зафиксирован полгода назад — 412 ваго-
нов, сообщает пресс–служба ТМТП.  
 /dg–yug.ru/

«Атон–Капитал» сделает 
камамбер и бри 
Фонд под управлением «Атон Капитала» 
наладил производство сыров с плесенью 
— камамбера и бри — в хуторе Коржи 
Ленинградского района Краснодарского 

края. Инвестиции в проект компания не 
раскрывает, известно только, что мощ-
ность завода составит 30 т готовой про-
дукции в месяц. Завод расположен на 
земельном участке со всеми коммуни-
кациями, который выкуплен у местного 
предпринимателя, пишут «Ведомости». 
Сыры выпускает компания «Ренард». Ее 
эксклюзивным поставщиком является 
«Атон — Молочные продукты». Владель-
цы обеих компаний — структуры «Атон–
Капитала». Сыры  планируют поставлять 
в федеральные сети и через интернет.  
 /dg–yug.ru/

Работа над ошибками. Чужими
В минувший вторник 
руководство компании 
«СпецСтройКубань» 
(«ССК») провело пресс–
конференцию, посвя-
щенную опыту компа-
нии по достройке и сда-
че «чужих» недостроев.
Рассказ Александра Ме-
лишева, генерального ди-
ректора компании делил-
ся на два блока. Во–пер-
вых, — реализация про-
блемных строительных 
объектов ООО «М.Т. ВПИК». 
23 мая 2016 г. компания 
«ССК» взяла обязательства 
по достройке и сдаче крас-
нодарских ЖК «Барсело-
на» и «Пируэт», а также ЖК 
«Аристократ» в Горячем 
Ключе. Сегодня все объек-
ты, по которым компания 
взяла обязательства, сда-
ны. В августе были торже-
ственно вручены квартир-
ные ключи участникам до-

пании ООО «Таурас–96»: 
пяти литеров в разной сте-
пени готовности — на пе-
ресечении ул. Черкасской 
и Восточно–Кругликов-
ской; и еще одного ком-
плекса, находящегося на 
стадии возведения цоколь-
ного этажа, на пресечении 
Семигорской и Понтий-
ской. В ходе строительных 

работ по ЖК на ул. Семи-
горская–Понтийская ком-
пания «ССК» столкнулась 
с рядом проблем: часть фи-
зических лиц находились 
в статусе участников доле-
вого строительства. А дру-
гая часть переместилась 
в статус кредиторов и ста-
вила своей целью обан-
кротить «Таурас–96», что-
бы вернуть деньги. В этих 
условиях «ССК» консоли-
дировала усилия на со-
хранение компании «Тау-
рас–96» как самостоятель-
ного юридического лица 
— застройщика, и на пре-
кращении гражданских 
производств. 
На данный момент «ССК» 
находится в стадии по-
лучения прав на земель-
ный участок по ул. Семи-
горской–Понтийской. По-
сле передачи прав на зе-
мельный участок компа-

левого строительства ЖК 
«Пируэт» и ЖК «Барсело-
на». Благодаря компании 
«ССК» купить квартиру в 
Краснодаре можно без опа-
сений за будущее.
В октябре 2016–го «ССК» 
обеспечила выход строи-
тельно–монтажных бри-
гад на проблемные пло-
щадки строительной ком-

ния «ССК» сможет зайти 
на объект и начать строи-
тельно–монтажные рабо-
ты в полном объеме. Для 
повышения инвестицион-
ной привлекательности 
комплекса «ССК» перепро-
ектирует этот ЖК в сто-
рону увеличения этажно-
сти и т.д. Что касается ЖК 
по ул. Восточно–Кругли-
ковской–Черкасской, лите-
ры «14», «16», «18» и «19» бу-

дут сданы в декабре 2017 г. 
Строительство литера «29» 
будет завершено в III квар-
тале 2019 г.
Отвечая журналисту «ДГ», 
Александр Иванович по-
дытожил — доделка «чу-
жих объектов» для «ССК» 
благо, потому что «…если 
нам доверяют выполнение 
таких ответственных за-
дач, то в нас верят». 

Михаил Кибальник

реклама

Голова без хлама. Как должен 
быть построен процесс обучения
В советской школе в седьмом классе 
учили смеяться над господами 
Простаковыми, принципиально не 
желавшими изучать «географии». 
Мотивировали свое нежелание они 
вполне рационально: география, 
мол, наука не дворянская, ее следует 
знать лишь извозчикам. Зато 
«дворянин только скажи: «повези 
меня туда» — свезут куда изволишь».
Но 2 века спустя после написания «Недоросля» мы скажем, 
что Простаковы в чем–то и правы: кому нужна география, 
когда есть навигаторы и Google Maps?
На самом деле вопрос о содержании и предназначении 
школьного курса — это по большому счету вопрос о страте-
гии развития страны. В самом деле, что все–таки должна де-
лать школа — учить или оказывать образовательные услу-
ги? Передавать знания или развивать способности? Расска-
зывать о небесной механике или о решениях Трулльско-
го собора? Готовить к единому экзамену, как настаивают 
министры, или вливать железо в души детей, как хлестко 
высказался один британский педагог?
Формального ответа, кажется, нет. И в то же время Google, как 
крот истории, роет уверенно и верно, систематизируя огром-
ные объемы информации, которые раньше были доступны 
немногим, а теперь же переходят в общее достояние — надо 
только приобрести навык к осмыслению этой информации. 
Но и это сделать не так просто.
Через 20 лет после триумфальной публикации «Недоросля» 
в России учреждали Царскосельский лицей, задуманный го-
сударем Александром Павловичем как кузница кадров для 
управления империей. На смену дворянским недорослям 
должны были прийти чиновники–технократы, вооруженные 

самыми современными для 
той эпохи знаниями в обла-
сти естественных наук.
Граф Жозеф де Местр, озна-
комившийся с программой 
новейшего учебного заведе-
ния, был совершенно оше-
ломлен обилием предме-
тов, предложенных к изуче-
нию (перечень включал ар-
хеологию и нумизматику). 
Комментируя проект Лицея, 
один из ведущих интеллек-
туалов того времени впер-
вые в России жестко сформу-
лировал дилемму: если его 
императорскому величест-
ву угодно водворить в госу-
дарстве классическое обра-
зование, то нужно на первый 
план выдвинуть латынь и 
классические языки, добавив 
изучение математики («пре-
красная и ценная наука», пи-
сал де Местр) в сопровожде-
нии «некоторых чтений по 
географии и истории». Это-
го будет совершенно доста-
точно. Если же классическое 
образование императору не-
угодно, рассуждал де Местр, 
на изучение языков не надо 
и время тратить. Но в необ-
ходимости изучения лицеи-
стами множества предметов 
де Местр сильно сомневался, 
поскольку «нет более надеж-
ного метода привить навсег-

да отвращение к наукам не-
счастной молодежи, у кото-
рой голова будет всегда зава-
лена и, так сказать, захлам-
лена колоссальной грудой 
непереваренных знаний».
Надо сказать, император 
Александр и его преемник 
Николай прислушались к 
мудрому совету. В класси-
ческой гимназии первой по-
ловины XIX века был сде-
лан упор на латынь и грече-
ский, немецкий и француз-
ский языки, математику и 
физику, статистику и логи-
ку, а также российскую сло-
весность. Не забыли и «чте-
ния по истории с географи-
ей». Оказалось, что такая 
программа — почти идеаль-
ный инструмент для разви-

тия интеллекта. Изучение 
латыни и греческого откры-
вало путь к пониманию фун-
дамента европейской куль-
туры, немецкий был глав-
ным языком тогдашней на-
уки, французский позволял 
знакомиться с корпусом 
первоклассной литературы 
— художественной и фило-
софской. Решение задач по 
физике и математике (до-
статочно трудная, конкрет-
ная сосредоточенная и точ-
ная интеллектуальная де-
ятельность) — прекрасное 
средство тренировки моз-
га. Плюс выпускник такой 
гимназии был способен хо-
рошо выражать свои мыс-
ли на родном языке — как 
письменно, так и устно.

Проблема в том, что шко-
ла, в которой будут изучать 
только иностранные языки, 
отечественную словесность 
и физику с математикой, 
не может быть всеобщей. В 
этом случае нам придется 
отказаться от единообразия 
в образовании, идею которо-
го когда–то сформулировал 
Бенито Муссолини, требо-
вавший, чтобы в каждой ита-
льянской школе в опреде-
ленный день и час учебник 
был открыт на определен-
ной странице, и никак иначе. 
И вместо «единого экзамена 
в школе», который одновре-
менно служит пропуском в 
вуз, должны будут появить-
ся «единые тесты на способ-
ность обучения в вузе», а это 
не одно и то же.
А как же социальные лиф-
ты, важнейшим из которых 
должна служить «единая 
школа»? Не переживайте. Те, 
кто держит в руках управ-
ление страной, давно учат 
собственных детей совсем 
в других школах, сильно от-
личающихся от тех, которые 
они заботливо предлагают 
подведомственному населе-
нию. В этом и заключается 
социальная сегрегация.

Дмитрий Прокофьев 
dp.ru
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Считаю, что 
крипторубль должен 
существовать. 
Криптовалюты спрятать 
в сундук уже не удастся.ИГОРЬ ШУВАЛОВ, 

первый вице–премьер 

правительства России

Кубанский казачий хор позвал 
на помощь Дерипаску
Промышленная группа «БазЭл» может принять участие 
в реконструкции концертного зала Кубанского казачьего 
хора, расположенного на Красной, 5. Об этом ведет пере-
говоры руководство коллектива. Как рассказал директор 
хора Анатолий Арефьев, сейчас большинство помещений 
в здании не приспособлены для художественно–творче-
ской работы. Из–за нехватки специально оборудованных 
помещений в ЦКЗ танцевальная группа  отделена от хора 
и оркестра. «Сейчас с «Базэлом» ведется обсуждение этой 
ситуации, и со стороны наших партнеров есть понимание 
проблемы, готовность участвовать в ее решении», — ска-
зал Анатолий Арефьев.   /dg–yug.ru/

Удобрения загоняют на биржу
Федеральная антимонопольная служба анонсировала начало биржевой торговли 
минеральными удобрениями. Оно назначено на декабрь 2017 г. Представители рынка 
минеральных удобрений на Кубани сомневаются, что идея реализуема и жизнеспособна.

В текущем году ры-
нок уже ожидал 
старт биржевой 
торговли мине-

ральными удобрениями — 
сначала в ФАС планировали 
приступить к этому в пер-
вом полугодии. Однако под-
готовительный этап затя-
нулся, и сроки были сдвину-
ты. Сейчас в антимонополь-
ном ведомстве заявляют, что 
все договоренности достиг-
нуты, и выход на биржу со-
стоится к концу года. Пло-
щадкой станет Санкт–Петер-
бургская международная то-
варно–сырьевая биржа. При 
этом в ФАС не исключают, 
что в дальнейшем к процес-
су могут присоединиться 
другие биржи. «Нет никаких 
препятствий для организа-
ции торгов минудобрения-
ми любой биржей, имеющей 
соответствующую лицензию 
и способной обеспечить лик-
видность торгов, что крайне 
важно для ценового инди-
катора,  и высокий уровень 
технического обеспечения», 
— сообщили в пресс–службе 
ведомства.

Привыкли напрямую
Заводить удобрения на бир-
жу через срочный рынок 
инициаторы идеи  посчита-
ли преждевременным. Ин-
струментом выбраны налич-
ные сделки.  «На первом эта-
пе планируется спот–торгов-
ля минеральными удобре-

ниями, — сообщили в ФАС 
России. — О срочных кон-
трактах на данном рынке го-
ворить рано». 
В компаниях, представля-
ющих крупнейших россий-
ских производителей мине-
ральных удобрений в Крас-
нодарском крае, к нововведе-
нию отнеслись скептически. 
По мнению участников рын-
ка, непосредственные отно-
шения между заводом и по-
купателем вполне оправды-
вают себя и перестроиться 
с них будет непросто. «Исто-
рия уже знала подобные по-
пытки, все они заканчива-
лись ничем, — говорит гене-
ральный директор ЗАО «Аг-
ронова–Кубань» Сергей Вив-
чарь. — Помню ситуацию, 
когда площадка функциони-
ровала около двух месяцев, 
но вскоре все сошло на нет. 
Неспроста нигде в мире нет 
практики торговли мине-
ральными удобрениями на 
бирже.  Сейчас у нас прямые 
поставки: завод–производи-
тель — склад — сельхозто-
варопроизводитель. У каж-
дого предприятия налажена 
сбытовая сеть. И эта система 
работает, связи между дву-
мя сторонами рынка устой-
чивы». Так же оценила пер-
спективы поставок удобре-
ний через биржу директор 
ООО «Агрохимсервис» Ната-
лья Брагина.  «Не в нашей зо-
не и не с нашими поставщи-
ками, — сказала она. — У нас 

их очень много. Рынок пе-
ренасыщен предложением. 
В торговле минеральными 
удобрениями важно чтобы  
был склад, где есть товар в 
наличии. У нас прямые кон-
тракты:  товар–деньги. В на-
шем регионе механизм бир-
жевой торговли удобрения-
ми не приживается».
Между тем в ФАС уверены, 
что если поставщики и поку-
патели минудобрений будут 
встречаться на бирже, это 
исключит теневые процессы 
на рынке, а ценообразование 
станет более объективным. 
«Основная задача — форми-
рование прозрачного рын-
ка, — сообщается в ответе ве-
домства на запрос ДГ. — По 
мнению ФАС, лучше бирже-
вой торговли с этим не мо-
жет справиться ни один ме-
ханизм. Это и доступность 
товара для потребителя, и 
рыночной характер реализа-
ции для производителя. Тор-
ги будут анонимными, что 
позволит нам получить над-
ежный рыночный индика-
тор цены». Участники рын-

ка полагают, что существу-
ющий механизм ценообра-
зования позволяет получать 
вполне корректные величи-
ны.  «Цена на минеральные 
удобрения устанавливает-
ся на рынке ежемесячно, — 
рассказала Наталья Браги-
на. — В конце каждого ме-
сяца формируется новый по-
казатель. С 20 по 25 августа 
установилась цена на сен-
тябрь. Она у всех производи-
телей будет примерно одина-
ковая». Сергей Вивчарь добав-
ляет к этому, что вхождение 
России в ВТО исключает воз-
можность демпинга на вну-
треннем рынке.  «В сентябре 
жду приезда еврокомиссаров. 
Если увидят, что на внутрен-
нем рынке торгуем дешевле, 
чем на внешнем, последуют 
санкции. Введут пошлину, а 
это минимум 20%. В этом ни-
кто не заинтересован», — го-
ворит он. 

Начнут с мочевины
Сделки на бирже должны на-
чаться с карбамидных удо-
брений, остальные виды бу-

дут добавлены позже. «На 
первом этапе, который стар-
тует в декабре, будут осу-
ществляться торги мине-
ральными удобрениями 
на основе карбамида марки 
«А» для сельского хозяйст-
ва, — сообщили в антимоно-
польной службе. — В I или 
II  квартале 2018 г. планиру-
ется расширить номенклату-
ру для торговли на биржах». 
«Карбамид  используется для 
улучшения качества зерна, 
— охарактеризовала выбран-
ный ФАС вид удобрения На-
талья Брагина. — В нем вы-
сокое содержание азота — 
до 46 %. Весной спрос на не-
го у нас высок. Главные по-
требители — производители 
риса. Все же на Кубани наи-
большим спросом пользуют-
ся селитра и аммофос. Карба-
мид —  в основном экспорт-
ное удобрение. Сама по себе 
идея начать торговлю с не-
го неплоха». Сергей Вивчарь 
также обозначил удобрение 
как «рисовое» и обратил вни-
мание на особую ценовую по-
литику в отношении карба-

мида.  «По нему цена вооб-
ще корректируется каждые 
10 дней, — пояснил он. — На  
мировом рынке цена кор-
ректируется в портах на вхо-
де. Этот механизм отработан 
и действует много лет. Цена 
в южном и северном портах 
может отличаться примерно 
на 2 доллара, у каждого свои 
затраты на перевалку, разный 
железнодорожный тариф». По 
данным Российской ассоциа-
ции производителей удобре-
ний, доля карбамида в общем 
объеме потребления мине-
ральных удобрений в стра-
не составляет всего 2 %. Всего 
же объем российского рынка 
минеральных удобрений, по 
мнению участников рынка, 
составляет порядка 27 млн т. 
Из них около 7 млн т реали-
зуется на внутреннем рын-
ке, остальные 20 идут на экс-
порт. Россия входит в число 
лидеров по производству удо-
брений благодаря доступно-
сти сырья и энергоресурсов, 
которые для этой отрасли не-
обходимы в большом количе-
стве. Что касается региональ-
ного рынка, то, по оценкам 
экспертов, самым востребо-
ванным удобрением на Куба-
ни является аммиачная се-
литра, объем ее потребления 
достигает 400 тыс. т в год, из 
которых более 350 тыс. т за-
купается в феврале и марте. 
Следующим в шкале спроса 
располагается аммофос, его 
требуется около 160 т, диам-
мофос и нитроаммофос де-
лят третью позицию, произ-
водители реализуют на тер-
ритории края примерно по 
50 тыс. т того и другого вида 
удобрения. Потребление кар-
бамида находится на уровне 
30–35 тыс. т в год. 

Анна Малюк

на 7,2%
в среднем упала цена к 28 августа на наиболее потре-
бляемые формы минеральных удобрений по сравне-
нию с показателями аналогичной даты 2016 г.
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ФАКТЫ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
“Югкомплектавтоматика” 
поздравляет с праздником 
Уважаемые коллеги, партнеры и ветераны отрасли! 
Коллектив ЗАО «Югкомплектавтоматика» искренне 
и сердечно поздравляет всех с профессиональным 
праздником — Днем работника нефтяной и газовой 
и топливной промышленности! Выражаем благодар-
ность всем работникам отрасли за их труд, професси-
онализм и верность делу. Наша компания много лет 
сотрудничает с федеральными и краевыми предпри-
ятиями топливно–энергетического комплекса, и всег-
да наше общение отличается деловым подходом и от-
ветственным отношением. От души желаем вам оче-
редных свершений и побед, интересных идей и ярких 
проектов, востребованности и удовольствия от люби-
мой профессии. 

ЛОГИСТИКА
На Кубани построили 
плодохранилище за 1 млрд рублей 
ООО «Алма Продакшн» сдало в эксплуатацию в Абин-
ском районе плодохранилище мощностью порядка 7 
тыс. т. Сумма инвестиций в создание объекта соста-
вила 1 млрд рублей. Мощности комплекса позволяют 
одновоременно хранить, сортировать и упаковывать 
фрукты. Здесь предусмотрена современная сортиро-
вочная линия яблок и две упаковочные линии, про-
изводительность каждой — 10–12 т/час. В 2018 и 2019 
гг. для развития производства планируется заклад-
ка новых садов по 100 га. Объем инвестиций составит 
650 млн рублей, сообщает пресс–служба администра-
ции края. В Краснодарском крае работает 64 фруктох-
ранилища с общим объемом хранения 167 тыс. т.   
 /dg–yug.ru/

БАНКИ
Инвесткредиты аграриям 
превысили 20,7 млрд рублей 
За 7 месяцев 2017 г. Краснодарский филиал Россель-
хозбанка предоставил аграриям Кубани 92 инвес-
тиционных кредита на сумму свыше 20,7 млрд ру-
блей. Средства направлены в частности на возведе-
нию суперинтенсивных садов в Абинском и Крым-
ском районах, приобретение земельных участков  и 
молодняка сельхозживотных, закупку и модерниза-
цию парка аграрной техники и оборудования. Агро-
комплекс «Кущевский» в рамках механизма льгот-
ного кредитования получил 32 млн рублей на при-
обретение сельхозтехники по целевой програм-
ме «Кредит под залог приобретаемой техники и/
или оборудования», сообщает пресс–служба банка.  
 /dg–yug.ru/

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Хоккеистов “Сочи” застраховали 
на 375 млн рублей 
«Росгосстрах» обеспечил полисами добровольного 
медицинского страхования (ДМС) игроков и работ-
ников хоккейного клуба Краснодарского края «Сочи». 
Страховая защита по договору составляет 375 млн 
рублей. В этом году полисы ДМС получили также и 
члены молодежной команды «Капитан», вошедшей в 
систему ХК «Сочи». По условиям договора, 105 игро-
ков и сотрудников клуба застрахованы по програм-
мам ДМС, которые включают амбулаторно–поликли-
ническую, стационарную, стоматологическую по-
мощь и экстренную медпомощь на всей территории 
России.  /dg–yug.ru/

4 млрд 
рублей вложит агрохолдинг «Ариант» в 
винный комплекс в Анапе. Проект включает 
строительство винодельни, гостиницы 
и закладку виноградников, а также 
строительство жилого комплекса площадью 
26,7 тыс. м2, по данным пресс-службы 
компании.  /РБК/

Охраняют и    добавляют рубль
День работника нефтяной и газовой промышленности в этом году 
приходится на 3 сентября. Сам же 2017–й объявлен годом экологии. 
Охрана окружающей среды от своего собственного негативного 
воздействия для работников нефтяной и газовой отрасли одна 
из самых актуальных задач, а также хорошая возможность 
дополнительной капитализации компании. ДГ поинтересовалась, 
как ее решают предприятия Краснодарского края и каких 
результатов смогли добиться.

Неф тега зовый 
комплекс Ку-
бани достаточ-
но масштабен 

и разнообразен. В регио-
не развивается нефте– и 
газодобыча, переработка 
и транспортировка га-
за, нефти и нефтепродук-
тов, на рынке представ-
лены как крупные феде-
ральные компании — мо-
нополисты, так и местные 
предприятия с меньши-
ми объемами производст-
ва. Крупнейший предста-
витель газовой отрасли 
— ПАО «Газпром» име-
ет в крае несколько дочер-
них структур, среди кото-
рых предприятия по до-
быче и транспортиров-
ке газа. В нефтяной отра-
сли края присутствуют 
ПАО «Транснефть» и ПАО 
НК «Роснефть», которой, в 
частности, принадлежит 
Туапсинский НПЗ. Неф-
тепереработкой занима-
ются и несколько локаль-
ных предприятий: Красно-
дарский, Афипский и Иль-
ский нефтеперерабатыва-
ющие заводы. 

Избавляются от отхо-
дов
Нефтеперерабатываю-
щие заводы Краснодар-
ского края активно рабо-
тают над тем, чтобы про-
изводственный процесс 
стал практически безот-
ходным. На Афипском 
НПЗ запланирован к реа-
лизации проект по рекон-
струкции шламонакопите-
ля. «По сути шламонако-
питель будет ликвидиро-
ван, — поясняет главный 
эколог завода Дмитрий 
Литвинов. — Установим 
новое оборудование, ко-
торое согласно современ-
ным технологиям будет 
расщеплять шлам на три 
фракции — нефтепродук-
ты, воду и кек. Пару трак-
торных тележек кека в год, 
которые будут оставаться, 
— это и все, что останется 
от отходов предприятия. 
Сейчас проект вышел из 
главгосэкспертизы, следу-

ющим этапом станет раз-
работка рабочей докумен-
тации. Пока мы не можем 
просчитать в конкретных 
цифрах экономический эф-
фект, который получим от 
этого мероприятия. Одна-
ко в любом случае понят-
но, что мы выходим на ка-
тегорию наилучших до-
ступных технологий».
На Краснодарском НПЗ ак-
тивизировали работу над 
охраной окружающей сре-
ды производства в свя-
зи с годом экологии. Там 
разработан перспектив-
ный план модернизации 
до 2019 г. По информации 
главного эколога завода 
Марины Ковалевой одним 
из приоритетных направ-
лений природоохранной 
деятельности стала ути-
лизация отходов по совре-
менным технологиям, в 
результате механизм, ког-
да продукты переработки 
просто вывозят на свалку, 
ушел в прошлое. Красно-
дарским НПЗ заключены 
договоры с подрядчиками, 
занимающимися безопас-
ной утилизацией или пе-
реработкой разных видов 
мусора. В 2016 г. по таким 
договорам было утилизи-
ровано более 80% отходов. 
Экономия за счет соблюде-
ния экологических стан-
дартов важна для пред-

приятия, если учесть, что 
ежегодно платежи и на-
логи за вредное воздейст-
вие на окружающую среду 
и финансовые вложения в 
ее охрану составляют бо-
лее 100 млн рублей.
Свои технологии внедря-
ют на Ильском НПЗ. Пред-
приятие направило вну-
тренние инвестиции на 
модернизацию установки 
извлечения серы. Новая 
технология обеспечивает 
извлечение серы из загряз-
ненных газов на уровне 
99,5%. При строительстве 
новых установок на заво-
де используют максималь-
но герметичное оборудова-
ние, оснащенное наиболее 
эффективными системами 
управления, контроля и 
противоаварийной защи-
ты, применяют многосту-
пенчатые очистные соору-
жения, современные фа-
кельные сооружения с без-
дымным горением. 

Газовики не отстают
Забота об экологии на 
предприятиях такого мас-
штаба как структуры ПАО 
«Газпром» имеет особую 
важность. Так, только ООО 
«Газпром добыча Красно-
дар» ведет добычу угле-
водородов на 44 месторо-
ждениях, в числе которых 
26 газовых, 10 газоконден-
сатных, 7 нефтегазокон-
денсатных и одно нефтя-
ное. В эксплуатационный 
фонд по месторождени-
ям входит более 1200 сква-
жин. В год предприятие 
добывает около 3 млрд м3 
газа и 300 тыс. т жидких 
углеводородов. В пресс–
службе компании завери-

ли, что ООО «Газпром до-
быча Краснодар» придер-
живается принципиаль-
ных позиций в вопросах 
соблюдения природоох-
ранного законодательства 
и сохранения благоприят-
ной окружающей среды в 
регионах своей производ-
ственной деятельности. 
Кстати, общество присут-
ствует не только в Красно-
дарском крае, но также в 
Ростовской области, Став-
ропольском крае, Калмы-
кии и даже Коми. Успеш-
но реализовать принци-
пы максимально бережно-
го воздействия на природу 
помогает внедренная си-
стема экологического ме-
неджмента в соответст-
вии с требованиями меж-
дународного стандарта 
ISO 14001:2015.  ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» 
одно из первых дочерних 
обществ в ПАО «Газпром» 
приняло Экологическую 
политику, — сообщила ве-
дущий специалист служ-
бы по связям с обществен-
ностью и СМИ Екатери-
на Воеводина. —  Для вы-
полнения ее обязательств 
на предприятии ежегодно 
разрабатываются планы 
природоохранных меро-
приятий, затраты на кото-
рые в 2016 г. составили бо-
лее 90 млн рублей. В зави-
симости от преследуемых 
целей все мероприятия де-
лятся на три группы: без-
опасное обращение с от-
ходами, охрана атмосфер-
ного воздуха, почвенного 
покрова и водных объек-
тов; мониторинг техноген-
ного воздействия и про-
изводственный контроль 

80%
отходов Краснодарского НПЗ утилизируется 
безопасным способом или повторно перераба-
тывается.

ФОТО АЛЕКСАНДР СТАРКОВ
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Марины Ковалевой одним 
из приоритетных направ-
лений природоохранной 
деятельности стала ути-
лизация отходов по совре-
менным технологиям, в 
результате механизм, ког-
да продукты переработки 
просто вывозят на свалку, 
ушел в прошлое. Красно-
дарским НПЗ заключены 
договоры с подрядчиками, 
занимающимися безопас-
ной утилизацией или пе-
реработкой разных видов 
мусора. В 2016 г. по таким 
договорам было утилизи-
ровано более 80% отходов. 
Экономия за счет соблюде-
ния экологических стан-
дартов важна для пред-

приятия, если учесть, что 
ежегодно платежи и на-
логи за вредное воздейст-
вие на окружающую среду 
и финансовые вложения в 
ее охрану составляют бо-
лее 100 млн рублей.
Свои технологии внедря-
ют на Ильском НПЗ. Пред-
приятие направило вну-
тренние инвестиции на 
модернизацию установки 
извлечения серы. Новая 
технология обеспечивает 
извлечение серы из загряз-
ненных газов на уровне 
99,5%. При строительстве 
новых установок на заво-
де используют максималь-
но герметичное оборудова-
ние, оснащенное наиболее 
эффективными системами 
управления, контроля и 
противоаварийной защи-
ты, применяют многосту-
пенчатые очистные соору-
жения, современные фа-
кельные сооружения с без-
дымным горением. 

Газовики не отстают
Забота об экологии на 
предприятиях такого мас-
штаба как структуры ПАО 
«Газпром» имеет особую 
важность. Так, только ООО 
«Газпром добыча Красно-
дар» ведет добычу угле-
водородов на 44 месторо-
ждениях, в числе которых 
26 газовых, 10 газоконден-
сатных, 7 нефтегазокон-
денсатных и одно нефтя-
ное. В эксплуатационный 
фонд по месторождени-
ям входит более 1200 сква-
жин. В год предприятие 
добывает около 3 млрд м3 
газа и 300 тыс. т жидких 
углеводородов. В пресс–
службе компании завери-

ли, что ООО «Газпром до-
быча Краснодар» придер-
живается принципиаль-
ных позиций в вопросах 
соблюдения природоох-
ранного законодательства 
и сохранения благоприят-
ной окружающей среды в 
регионах своей производ-
ственной деятельности. 
Кстати, общество присут-
ствует не только в Красно-
дарском крае, но также в 
Ростовской области, Став-
ропольском крае, Калмы-
кии и даже Коми. Успеш-
но реализовать принци-
пы максимально бережно-
го воздействия на природу 
помогает внедренная си-
стема экологического ме-
неджмента в соответст-
вии с требованиями меж-
дународного стандарта 
ISO 14001:2015.  ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» 
одно из первых дочерних 
обществ в ПАО «Газпром» 
приняло Экологическую 
политику, — сообщила ве-
дущий специалист служ-
бы по связям с обществен-
ностью и СМИ Екатери-
на Воеводина. —  Для вы-
полнения ее обязательств 
на предприятии ежегодно 
разрабатываются планы 
природоохранных меро-
приятий, затраты на кото-
рые в 2016 г. составили бо-
лее 90 млн рублей. В зави-
симости от преследуемых 
целей все мероприятия де-
лятся на три группы: без-
опасное обращение с от-
ходами, охрана атмосфер-
ного воздуха, почвенного 
покрова и водных объек-
тов; мониторинг техноген-
ного воздействия и про-
изводственный контроль 

80%
отходов Краснодарского НПЗ утилизируется 
безопасным способом или повторно перераба-
тывается.
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Охраняют и    добавляют рубль
источников загрязнения с 
помощью регулярных ин-
струментальных замеров; 
выполнение капремонта, 
реконструкции и модерни-
зации основного оборудо-
вания».
Кроме того, краснодарская 
дочка «Газпрома» освои-
ла безамбарный метод бу-
рения, который исключает 
сброс жидких  и твердых 
отходов, появляющихся в 
ходе работ. На предприя-
тии используют буровые 
установки с электроприво-
дом, а автостранспорт пе-
реводят на газомоторное 
топливо, таким образом 
добиваясь снижения вы-
бросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Дру-
гим направлением борь-
бы с загрязнением воздуха 
стала  работа по сокраще-
нию объемов сжигания по-
путного нефтяного газа. В 
компании утверждают, что 
показатели, предписанные 
в этой области специаль-
ным постановлением Пра-
вительства РФ в 2012 г., до-
стигнуты. Для того чтобы 
как можно меньше загряз-
нять почву, в обществе ста-
раются снизить долю отхо-
дов, направляемых на за-
хоронение. В 2016 г. уда-
лось сократить выбросы 
метана на 9%, снизить до-
лю захораниваемых отхо-
дов на 14%, что способство-
вало снижению платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду.
Краснодарские газпромов-
цы могут похвастаться не 
только ответственным вы-
полнением всех задач го-
ловного московского офи-
са, но и собственными ра-
ционализаторскими иде-
ями. Так при добыче газа 
на месторождениях вне-
дрена технология удале-

ния пластовой воды с за-
боя скважин посредством 
применения многокомпо-
нентных составов поверх-
ностно–активных веществ, 
способствующая уменьше-
нию числа продувок сква-
жин и снижению выбро-
сов в атмосферный воз-
дух. Технология и рецеп-
тура приготовления ПАВ 
является разработкой спе-
циалистов ООО «Газпром 
добыча Краснодар». В ком-
пании обещают, что науч-
ные изыскания на этом не 
закончатся: совместно с ве-
дущими научными орга-
низациями начата разра-
ботка метода интенсифи-
кации работы канализа-
ционных очистных соо-
ружений с применением 
комплексной микробной 
инженерии. Ожидаемый 
экономический эффект от 
внедрения технологии в 

ООО оценили в несколь-
ко десятков миллионов ру-
блей.
Соблюдение экологиче-
ских стандартов актуаль-
но не только при добыче, 
но и на этапе транспорти-
ровки газа. По информа-
ции ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» общест-
ву удается заметно эко-
номить за счет выполне-
ния требований по охране 
окружающей среды. «Пла-
та за негативное воздейст-
вие на окружающую среду 
снижается за счет своевре-
менного получения разре-
шительной документации, 
сокращения выбросов за-
грязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, сбро-
сов загрязняющих веществ 
в водные объекты, объ-
емов образования отхо-
дов, утилизации отходов 
своими силами, — сооб-

щила начальник службы 
по связям с общественно-
стью и СМИ Евгения Беля-
кова. — Сумма платежей 
за негативное воздейст-
вие в 2016 г. по сравнению 
с 2015 г. снизилась на 375,4 
тыс. рублей, что составило 
10%».
Снижение вредных выбро-
сов в воздух — среди силь-
ных сторон деятельности 
компании. Согласно дан-
ным пресс–службы, за счет 
проводимых мер в 2017 г. 
выбросы метана уменьше-
ны на 28%, оксида углеро-
да на 50%, оксидов азота 
на 27%, а углеводородов на 
29%. Среди регулярно про-
водимых мероприятий, 
помогающих экономить, 
в ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» называют сра-
батывание газа потребите-
лям для уменьшения вы-
бросов метана при прове-
дении ремонтных работ, 
использование утилиза-
торов тепла работающих 
ГПА на нужды отопления, 
отключение незагружен-
ных электротрансформа-
торов, оптимизацию режи-
ма работы компрессорных 
станций, а также раздель-
ное накопление отходов, 
передачу их на вторичное 
использование, причем на 
переработку отдают также 
макулатуру и металлолом.

Кадры тоже решают
В обеих структурах «Газ-
прома» уделяют внимание 
обучению персонала эко-
логической безопасности. 
Так в ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» в 2017 г. об-
учение прошли более 100 
человек. Компания имеет 
собственное аттестован-
ное нештатное аварийно–
спасательное формирова-
ние, подготовленное к ра-

ботам в условиях чрезвы-
чайных ситуаций и уком-
плектованное табельным 
оснащением. Сотрудников 
ООО «Газпром транзгаз 
Краснодар» обучают обра-
щению с отходами, осно-
вам природоохранного за-
конодательства, требуют 
от них знаний экологиче-
ской политики Общест-
ва. По мнению руководст-
ва компании, все это так-
же дает свой эффект в со-
кращение объемов выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и 
объемов образования отхо-
дов, уменьшение количест-
ва нарушений.

Приходят на реки
Некоторые компании неф-
тегазовой отрасли Красно-
дарского края ведут работу 
по сохранению водных би-
ологических ресурсов.  
В этом году одной из зна-
чимых акций ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» 
по восстановлению попу-
ляции рыб стало меро-
приятие по выпуску маль-
ка сазана в лиман Долгий 
государственного природ-
ного заказника «Приазов-
ский». Совместно с адми-
нистрацией за ка зника 
сотрудники компании 
обустроили места вос-
производства популяций 
водоплавающих птиц , 
изготовили и установи-
ли аншлаги. Подобное 
экологическое меропри-
ятие провело АО «Черно-
мортранснефть», являю-
щееся структурой ПАО 
«Транснефть». Предвари-
тельно в одном из рыбо-
водческих хозяйств края 
по договору с нефтяной 
компанией были выра-
щены мальки черномор-
ского лосося. В конце ав-

густа 93,6 тыс. мальков 
выпустили в реку Мзы-
мта в районе села Мона-
стырь неподалеку от Со-
чи. Ранее работы по вос-
полнению биоресурсов 
при эксплуатации объек-
тов нефтепроводной сис-
темы проводились ком-
панией в реке Дон и Ку-
бань, куда выпускали 
молодь стерляди и са-
зана. Это помогает ком-
пенсировать воздейст-
вия на окружающую сре-
ду на территориях вод-
ных объектов, где ведет 
деятельность АО «Чер-
номортранснефть». ООО 
«Газпром трансгаз Крас-
нодар» ведет наблюдение 
за бактериологическим и 
химическим состоянием 
акватории Таганрогского 
залива Азовского моря. В 
компании заверили, что 
в данный момент пока-
затели там находятся в 
пределах нормы.
Таким образом, понима-
ние своей ответственно-
сти за то, как производ-
ство отражается на окру-
жающей среде, пришло 
к представителям неф-
тегазовой отрасли. Они 
осуществляют как обяза-
тельные, предписанные 
законодательством меро-
приятия по минимиза-
ции вредного воздейст-
вия на природу, так и до-
бровольные экологиче-
ские акции и субботни-
ки. Обе стороны медали 
позитивны — компании 
значительно экономят, 
превращая вчерашние 
расходы в дополнитель-
ную прибыль, а природа 
Краснодарского края по-
лучает надежду на мирное 
сосуществование с боль-
шим бизнесом.

Анна МАЛЮК

ЦИФРЫ

~100
тыс. мальков лосося вырастило для Черного 
моря АО «Черномортранснефть».

на 33,5%
в среднем снизило вредные выбросы в воздух 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2017 г.
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6 ТЕХНОЛОГИИ 

Как смартфон вставить 
в сигнализацию?
Признаемся, автотему мы чаще воспринимаем и «подаем» как рынок собственно автомобилей. Пишем 
об официальных дилерах и тест–драйвах новинок, об ОСАГО и каско, о государственном взгляде на 
развитие автотранспорта. А рядом — незаслуженно «забытый» многомиллиардный рынок, который 
пресса почти не замечает: шины и аккумуляторы, рихтовка–покраска, разборка, техосмотр и станции 
СТО. Попытаемся реабилитироваться и расскажем об охране автомобиля и его позиционировании на 
местности.

Время механиче-
ских средств за-
щиты машины 
от угона уходит 

в прошлое, как тот Юрий Де-
точкин, что в угоняемой ма-
шине засунул ногу в капкан 
на волка. Механические за-
мки на КПП или на вал руля 
сегодня, как правило, лишь 
дополняют электронные сиг-
нализации.
Еще лет десять назад автов-
ладельцы использовали со-
товые телефоны как средст-
ва против угона. Точнее — 
для того, чтобы определить, 
где сейчас находится твой 
(угнанный) автомобиль. Де-
лалось это довольно просто: 
практически все операторы 
сотовой связи предлагали и 
предлагают доныне услугу 
(«Радар» или «Маячок»), с по-
мощью которой отслежива-
ется местоположение твоих 
родственников или друзей. 
Ну, а дальше вы, наверное, до-
гадались: покупаешь «копееч-
ный» телефон и забрасыва-
ешь его, предварительно под-
ключив этот самый «Мачок», 
куда–нибудь в багажник или 
под сиденье. От самого уго-
на не спасет, но поможет оты-
скать и машину, и обидчиков.    
С тех пор возможности элек-
тронной системы охраны ав-
томобиля многократно воз-
росли, о чем поведал Роман 

Литяев, установщик сети цен-
тров «Чиж–Авто». По его сло-
вам, отечественные произво-
дители охранных систем — 
StarLine, Centurion, KGB, Pandora  
— выпускают целые линейки 
от самых простых до самых 
«навороченных» моделей, ко-
торые ничуть не хуже — в со-
поставимых ценовых группах 
охранных систем иностранно-
го производства. 
«Массовый тренд сегодняш-
него дня — безключевой об-
ход иммобилайзера (это уста-
новленная на заводе охранная 
система автомобиля, «завя-
занная» на «родной» ключ), — 
рассказывал Роман. — Рань-
ше, чтобы запустить двига-
тель, требовался ключ в ма-
шине, в замке зажигания или 
просто где–то в салоне. Теперь 
хозяин подходит к стоящей 
на охране своей машине — и 

она отпирает двери, садится 
в кресло — и она запускается.  
Добрая половина охранных 
систем базируется на GSM–
радиоканале и имеет соб-
ственное «фирменное» мо-
бильное приложение, кото-
рое скачивается из Google Play 
или App Store, после чего ваш 
смартфон берет на себя функ-
ции брелка/пульта охранной 
системы. На экране телефона 
появляется эскиз автомоби-
ля, и вы можете, к примеру, в 
любой точке мира запустить 
двигатель — и при этом сама 
машина остается под охраной 
(что очень удобно зимой).   
Готовя этот материал, пооб-
щался с Александром Пишва-
новым, директором «Альянс 
Групп», компании, которая 
занимается установкой сис-
тем позиционирования и ох-
раны автотранспорта, мони-

торинга фактического расхо-
да топлива. Практически весь 
комплекс услуг строится на 
использовании систем ГЛО-
НАСС и GPS. То, что предла-
гает «Альянс Групп», особен-
но интересно не автолюбите-
лям, владельцам небольших 
легковушек, но руководите-
лям корпоративных автопар-
ков и хозяевам крупных авто-
транспортных предприятий, 
где тягач–длинномер сам мо-
жет стоить 7–8 млн рублей и 
перевозить груз раз в десять 
дороже. Владельцу такой ма-
шины для спокойствия очень 
важно знать, где именно на-
ходится его транспортная 
единица. Часто — в дополне-
ние к позиционированию — 
компания по желанию заказ-
чика устанавливает охран-
ную систему «Аркан». 
Второе: сегодня появилась 
мода на беспилотный транс-
порт, и эта компания ставит 
подобные системы на ком-
байны, трактора и погрузоч-
ные устройства. По словам 
Александра, ничего сложно-
го: ставится базовая станция 
с радиусом действия 15–20 
км, на саму технику — хоро-
шая GPS–антенна, которая да-
ет погрешность до 2 сантиме-
тров.  
И, наконец,  немаловажное:  
«Альянс Групп» дает хозяину 
автопарка возможность быть 

в курсе фактического расхо-
да топлива. Экономия — при 
использовании специально-
го оборудования — достига-
ет 15–20%, так как «слить» то-
пливо уже невозможно, по 
крайней мере, остаться не-
замеченным в этом проти-
воправном действии точно 
не получится, но привычка 
иногда берет верх. 
«В топливном баке автомо-
биля, через технологиче-
ские отверстия и дальней-
шую герметизацию, уста-
навливаются специальные 
датчики, которые и пока-

зывают объем оставшегося 
топлива. Мониторинг идет 
в режиме реального време-
ни, — рассказывал Пишва-
нов. — Три дня назад слу-
чился забавный случай. По 
заказу мы поставили тер-
минал под капот и датчик 
в бак КамАЗа. При этом не 
хозяин, а водитель маши-
ны помогал нам, участво-
вал в этом процессе. В тот 
же день, но чуть позже, он 
приезжает домой и, видимо, 
по привычке сливает 50 ли-
тров солярки».  

Михаил Кибальник 

Добрая половина 
охранных систем 
базируется на GSM–
радиоканале и 
имеет собственное 
«фирменное» 
мобильное приложение, 
которое скачивается 
из Google Play или App 
Store, после чего ваш 
смартфон берет на себя 
функции брелка/пульта 
охранной системы.

реклама
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⇢ Один из авторитетных НПЗ края — Краснодарский нефтеперерабатываю-
щий завод — на днях отметил свой 106–й день рождения. ФОТО «ДГ»

Один в поле не воин
Кадры решают все — выражение, которое не потеряет свою актуальность, видимо, никогда. И никакие 
роботы и автоматы не смогут заменить ценного сотрудника. Сегодняшние реалии — это планомерная 
ротация кадров: то ли к смене места работы людей подстегивают западные убеждения о личностном 
росте, то ли человеческая природа поиска лучшего места — вопрос открытый.

Нам стало интересно, а есть ли еще в компани-
ях люди, которые проработали в одной струк-
туре хотя бы более 10 лет? В поисках героев 
мы решили поехать на старейший НПЗ Крас-

нодарского края — АО «Краснодарский нефтеперерабаты-
вающий завод — Краснодарэконефть». Выбор компании 
не был случаен. Во–первых, это приближающийся День 
работника нефтяной и газовой промышленности, а во–
вторых, это возраст предприятия — 106 лет со дня осно-
вания. Так кто же они? Люди, которые проработали в сфе-
ре нефтяной промышленности на одном предприятии 
более 10 лет, и почему профессионалы своего дела даже 
не задумываются о смене места работы? 

Татьяна Владимировна ра-
ботает в АО «Краснодарский 
нефтеперерабатывающий за-
вод — Краснодарэконефть» с 
1996 г. Начинала свою карье-
ру с должности простого ла-
боранта, а сегодня Татьяна 
Скурлыгина — ведущий спе-
циалист центральной завод-
ской лаборатории. 
В руках этой красивой и 
хрупкой женщины очень 
ответственная часть про-
цесса: контроль проведения 
работ,согласно графикам 
аналитического контроля, 
полное и рациональное ис-
пользование рабочего вре-

ТАТЬЯНА СКУРЛЫГИНА, 
ведущий специалист центральной 

заводской лаборатории.

28 лет Галина Леонидов-
на работает на НПЗ. И до 
сих пор радуется каждому 
рабочему дню. В этой оча-
ровательной женщине оп-
тимизм и позитив сочета-
ются с ответственностью и 
скрупулезностью, и это не-
удивительно — ведь она 

ГАЛИНА ПОСТРИГАНЬ, 
оператор товарного цеха ТЦРПиК

Денис Александрович при-
шел в АО «Краснодарский 
нефтеперерабатывающий 
завод — Краснодарэко-
нефть» благодаря програм-
ме «Стажировка», которую 
реализовывала служба за-
нятости населения Красно-
дарского края. И уже через 

ДЕНИС ПОНОМАРЕНКО,
старший оператор 

технологической установки (АВТ)

Геннадий Владимирович 
работает на НПЗ уже 17 лет, 
с 2000 года. Это тот ред-
кий случай, когда профес-
сия — любимое дело. Ген-
надий Владимирович сле-
дит за исправностью всей 
автоматики и электро-
ники, именно он контро- 
лирует, проводит профи-
лактические работы и в 
случае поломки ремонти-
рует приборы. 
Автоматика и электрони-
ка интересовали Геннадия 
Владимировича с раннего 
детства и, по словам наше-

ГЕННАДИЙ ГИРЕВОЙ, 
приборист цеха КИП 8-го разряда

БОРИС ЧЕРНЫЙ,
старший оператор установки АТ–2

Борис Григорьевич — по-
томственный заводчанин. 
Он знаком с деятельнос-
тью Краснодарского НПЗ 
еще с малых лет, когда на 
заводе работали его ро-
дители и двоюродная ба-
бушка. 
«Раньше, в моем далеком 
детстве, с пропускной си-
стемой было проще: пом-
ню, ка к меня водили 
мыться на завод, так как в 
бараке, в котором мы жи-
ли, не было ни холодной, 
ни горячей воды. Помню 
как с отцом и его колле-
гами ходили на рыбалку 
через территорию завода. 
Наверное, уже тогда у нас 
появилась особая связь с 
«Краснодарэконефть», — 
вспоминает Борис Григо-
рьевич. 
Инженер–строитель по 
образованию молодой спе-
циалист попал на НПЗ 
по распределению, на ре-
монтно–строительный 
участок, а в 2000–м появи-
лась возможность перейти 
на установку, и Борис Гри-
горьевич ее не упустил. 
«Работа на установке для 
меня очень символична. 
Моя бабушка работала на 
этой установке, а теперь 
работаю я. Начинал с са-
мых низов, с оператора 
четвертого разряда, а сей-
час уже старший опера-
тор смены», — рассказы-
вает он.
И хоть в семье все понима-
ют степень опасности про-
изводства, никто не пред-
лагает Борису Григорьеви-
чу сменить профессию, по-
тому что знают, что его ра-
бота ему интересна. 
«Мне нравится видеть ре-
зультат своего труда. Я 
получаю сырую нефть и 
произвожу топливо, на 
котором и самолеты лета-
ют, и ракеты в космос от-
правляются (улыбается). 
В нашей работе необходи-
мо постоянно искать на-
иболее эффективное ре-
шение, стремиться по-
высить качество, а это — 
движение, это постоян-
ное развитие, и мне это 
нравится», — комменти-
рует свой интерес Борис 
Черный.

мени, расстановка людей по 
рабочим местам. Также она 
курирует работу экосекто-
ра. Татьяна Владимировна 
определяет текущие и пер-
спективные задачи, плани-
рует рабочий процесс, ана-
лизирует результаты и дает 
оценку выполненному зада-
нию. 
«Мне нравится моя работа. 
Во–первых, это общение с 
коллективом, с людьми. Во–
вторых, это поиск наиболее 
эффективного решения. Я 
считаю, что в моей работе на-
до всегда стремиться к более 
высокому результату. Необ-
ходимо постоянно работать 
над улучшением качества пе-
реработки нефти, минимизи-
ровать потери и особое вни-
мание уделять охране окру-
жающей среды», — рассказы-
вает ведущий специалист. 
Любовь к природе и расте-
ниям проявилась и в выборе 
хобби. Татьяна Владимиров-
на увлекается разведением 
комнатных растений. Цветов, 
выращенных ею, очень мно-
го и на территории НПЗ, и, 
конечно же, у нее дома. 

3 месяца молодому специ-
алисту предложили место 
на заводе. Пожалуй, при-
мер Дениса Александрови-
ча по праву можно назвать 
очень стремительным ка-
рьерным ростом. За семь 
лет работы на НПЗ Денис 
Пономаренко прошел путь 
от оператора 4 разряда до 
старшего оператора АВТ с 
правом замещения началь-
ника установки. Под его ру-
ководством сегодня тру-
дятся все операторы сме-
ны, именно он контролиру-
ет качество выпускаемого 
продукта, следит за ис-
правностью оборудования. 
На достигнутом молодой 
человек останавливаться 
не собирается. Его даль-
нейшие планы очень ам-
бициозны, но пока, как от-

го собеседника, до сих пор 
завораживают. «Мне на-
столько нравятся эти про-
цессы, что я даже сменил 
профессию. Изначально 
работал водителем на про-
изводстве, но тяга к элек-
тронике взяла верх, и я по-
шел учиться: сначала учи-
лище, потом — институт. 
Какое–то время работал 
на заводе ЗИП. А с 2000 го-
да, как только мне сдела-
ли предложение пойти ра-
ботать в АО «Краснодар-
ский нефтеперерабатыва-
ющий завод — Краснодар-
эконефть», я тружусь здесь». 
Работа у Геннадия Влади-
мировича очень ответст-
венная, ведь приборы — это 
контроль процесса и итого-
вого качества, это автомати-
зация производства. Поэто-
му он очень требовательно 
подходит к запуску и содер-
жанию приборов, ведь ког-
да процесс работает как ча-
сы, когда ничего не ломает-
ся, то тогда и гордиться сво-
им трудом можно.

руководит процессом при-
емки и транспортировки 
готового продукта. 
Все эти годы Галина Лео-
нидовна проработала в то-
варном цехе — месте, где 
принимают готовые неф-
тепродукты с установок, 
распределяют их по ре-
зервуарам, а затем от-
правляют на розлив по 
транспортировочным ем-
костям. 
Галина Леонидовна в мо-
лодости даже не подозре-
вала, что станет руково-
дителем группы на неф-
теперерабатывающем за-
воде. Молодая красавица 
влюбилась в оператора 
буровой, который 33 го-
да назад приехал в Крым 
на практику, туда, где в 
то время жила девушка. 

Очаровал и после свадьбы 
привез в Краснодар. 
«На НПЗ меня устроила 
свекровь. Она в то время 
работала на заводе. Снача-
ла я работала подменным 
оператором, помню, безум-
но боялась ночных контро- 
льных обходов. Даже не 
знаю, почему у меня был 
столь сильный страх, ведь 
завод во все годы охранял-
ся и охраняется очень се-
рьезно», — вспоминает Га-
лина Леонидовна. 
Наша героиня в декабре 
отметит свое 55–летие, но 
уходить на заслуженный 
отдых не планирует. Го-
ворит, что пока она нужна 
компании, пока ее работа 
— достойный вклад в раз-
витие, она готова столь же 
ответственно трудиться.

мечает сам герой, надо на-
браться опыта.
«Я всегда ставлю себе це-
ли и стараюсь их вопло-
тить в жизнь. Для начала 
хотел стать старшим опе-
ратором и делал все для 
этого: усердно работал, на-
бирался опыта и знаний, и 
мне удалось добиться же-
лаемого. Следующий этап 
— начальник установки, 
дальше — выше, может 
быть, и до главного техно-
лога когда–нибудь дорасту 
(улыбается). Будем рабо-
тать, а время покажет», — 
делится своими планами 
Денис Александрович. 
Кстати, в жизни у Дени-
са Александровича тоже 
все идет в соответствии с 
планом: свадьба, покупка 
квартиры и ремонт!
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⇢ Предприниматели стали чуть более позитивно настроены относительно 
своего бизнеса и перспектив его развития. ФОТО «ДГ»

Малый бизнес обрел уверенность
Эксперты Альфа–Банка совместно с международным исследовательским центром 
MARC посчитали индекс настроений малого бизнеса. Результат онлайн опроса 2,3 тыс. 
клиентов банка, оказался самым высоким за два года.

Основной причи-
ной повышения 
индекса настрое-
ний среди пред-

ставителей МСБ, по версии 
аналитиков, стала уверен-
ность предпринимателей 
в собственных силах. При 
этом негативные настрое-
ния относительно экономи-
ческой ситуации сохрани-
лись по большому счету на 
том же уровне, что и в пре-
дыдущие два года и повы-
сились всего на три пункта: 
с минус 67 по данным но-
ября 2016 г. до минус 64 по 
итогам июня 2017 г. 
«Негативные настроения 
относительно экономиче-
ской ситуации на протяже-
нии двух лет остаются пра-
ктически без изменений. 
По результатам исследова-
ния видно, что предприни-
матели стали чуть более 
позитивно настроены от-
носительно своего бизнеса 
и перспектив его развития, 
при этом рассчитывают они 
только на себя. Каждая тре-
тья компания за последние 
полгода изменила модель 
продаж. Компании актив-
но инвестируют в развитие 

своих сотрудников и нара-
щивание экспертизы. Также 
предприниматели чаще ста-
ли заявлять о том, что вкла-
дываются в цифровые тех-
нологии и автоматизацию 
бизнес–процессов — почти 
70%. Еще один тренд, кото-
рый мы наблюдаем с 2015 г. 
— уменьшение количества 
компаний, чья деятельность 
связана с импортом, сей-
час лишь 23% компаний ма-
лого бизнеса говорят о том, 
что закупают товары на за-
рубежных рынках, на июнь 
2015 г. этот показатель со-
ставлял 36%», — рассказал 
Денис Осин, руководитель 
блока «Массовый бизнес» 
Альфа–Банка.
В последнее время наиболь-
шую уверенность в своих 
силах и перспективах раз-
вития демонстрируют ком-
пании, работающие в сфе-
ре маркетинга, бизнес–услуг 
(минус 15) и IT (минус 14). 
А вот индекс настроений 
представителей оптовой 
торговли и производства 
вернулся на уровень годова-
лой давности и составил ми-
нус 20 и минус 19 пунктов 
соответственно. 

Напомним, что индекс уров-
ня настроений бизнес сферы 
оценивается в показателях 
от минус 100 до 100 пунктов. 
Итоговый индекс формиру-
ют четыре промежуточных 
индекса, характеризующих 
оценку текущей ситуации 
в экономике и в собствен-
ном бизнесе, а также ожи-
дания на следующие шесть 
месяцев по стране и по сво-
ей компании:

индекс текущей экономи-
ческой ситуации – минус 
64, в ноябре 2016 г. – ми-
нус 67;
индекс бизнес–ожиданий 
– минус 28, в ноябре 2016 г. 
– минус 35;
индекс текущей ситуации 
по компании – минус 12, 
в ноябре 2016 г. – минус 15;
индекс ожиданий по ком-
пании – 20, в ноябре 2016 
г. – 9. Также представите-

ли сферы малого бизне-
са отметили положитель-
ный тренд в росте покупа-
тельской способности на-
селения до 5% в целом по 
стране. В качестве причин 
называют замедление ин-
фляции и уменьшение 
просроченной задолжен-
ности по зарплате. 
Положительная оценка 
ситуации в целом тоже со-
хранилась, но ожидания 

предпринимателей, кото-
рые они высказывали в 
ноябре 2016 г., не вопло-
тились в жизнь. Во мно-
гом это связано с тем, что 
треть компаний отмеча-
ют стагнацию. При этом 
представители малого 
бизнеса реже говорят о не-
гативном влиянии санк-
ций, несмотря на их прод- 
ление Евросоюзом и рас-
ширение санкционного 
списка со стороны США. 
В ноябре 2016 г. пред-
приниматели были бо-
лее сдержанны в оценках 
ситуации на ближайшие 
шесть месяцев, тогда зна-
чение индекса достигало 
9, в июне этого года ин-
декс ожиданий составил 
20. Предприниматели с 
оптимизмом смотрят в 
будущее: все больше иг-
роков нацелены на рост 
прибыли, выручки, ча-
стоты покупок и клиент-
ской базы. В первую оче-
редь это связано с ожида-
емым улучшением поку-
пательской способности 
населения (в том числе 
и в связи с увеличением 
МРОТ).   

Банк «Возрождение» удвоил прибыль

• Отношение затрат к доходам за год 
снизилось на 4 п.п. до 51%;
• Рентабельность капитала состави-
ла в первом полугодии 2017 года 9%, 
улучшившись за год на 4,5 п.п.;
• Портфель кредитов до вычета ре-
зервов увеличился за шесть месяцев 
на 6% до 201 млрд рублей;
• Активы прибавили 2% с начала го-
да и достигли 245 млрд рублей.

«В первом полугодии кредитное качест-
во оставалось стабильным, и рост соб-
ственных средств за счет капитализа-
ции прибыли дал нам возможность нара-
стить портфель кредитов. Увеличение до-
ли работающих активов и рост их доход-
ности позволили достичь уровня чистой 
процентной маржи 5%, - отметил Кирилл 
Мячин, управляющий Краснодарским 
филиалом банка. – Сохранение жестко-
го контроля над операционными расхо-
дами позволит продолжить движение 
в соответствии с нашими планами по 
чистой прибыли и показателям эффек-
тивности».
С начала года ипотечный портфель 
увеличился на 7% до 49 млрд рублей, 
оставаясь основным драйвером роста 
розничного портфеля. Потребитель-
ские кредиты также выросли на 2% до 
17 млрд рублей, в то время как объе-
мы задолженности по кредитным кар-
там и автокредитам сократились до 2 и 
0,1 млрд рублей, соответственно. Доля 
кредитов, выданных физическим лицам, 

в совокупном кредитном портфеле оста-
лась на уровне начала года и составила 34.
Объем кредитов корпоративным клиен-
там составил по итогам отчетного перио-
да 98 млрд рублей, прибавив с начала го-
да 4%. Портфель кредитов предприяти-
ям среднего и малого бизнеса также уве-
личился за указанный период на 11% до 
35 млрд рублей как за счет кредитования 
новых, так и существующих клиентов. Их 
доля в кредитном портфеле юридических 
лиц составила 26%.
Средства физических лиц за отчетный 
квартал выросли на 3% до 141 млрд ру-
блей как за счет роста текущих счетов 
(+12%), так и за счет роста депозитов (+2%). 
На протяжении отчетного полугодия 
портфель депозитов розничных вклад-
чиков продолжал демонстрировать по-
ложительную динамику (+4% против ди-
намики сектора +3%*) и к концу отчетно-
го периода достиг 125 млрд рублей. До-
ля средств розничных клиентов в общем 
объеме привлеченных средств составила 
70%, прибавив с начала года 1,5 п.п.
Собственные средства банка, рассчитан-
ные в соответствии с требованиями Базе-
ля III, составили 31 млрд рублей по состо-
янию на 30 июня 2017 года (+1% с начала 
года). Показатель достаточности базового 
капитала первого уровня вырос по срав-
нению с началом года на 8 б.п. до 11,4%, а 
показатель общей достаточности капита-
ла снизился за тот же период на 25 б.п. до 
15,3% в связи с ростом активов, взвешен-
ных с учетом риска.

Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах 
за шесть месяцев 2017 года по МСФО. Чистая прибыль за 
указанный период составила 1,1 млрд рублей, что в два 
раза выше результата прошлого года.

⇢ Кирилл Мячин, управляющий Краснодарским филиалом банка. ФОТО «ДГ»
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Краудфандинг — 
инструмент для бизнеса?
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») в России существует 
4 года. Сначала его использовали в основном для творческих проектов — начинающие режиссеры, писатели и музыканты собирали 
деньги на фильмы, книги и альбомы. Но сейчас это один из инструментов финансирования бизнеса, почти всегда — в сфере 
потребительского рынка. Потому что компании, привлекающие деньги таким образом, обычно предлагают что–то клиенту — то есть, 
по сути, это продажа товара с отсрочкой.

За 2015 год с помо-
щью краудфан-
динга в России со-
брано более 274 

млн рублей. Общая сум-
ма за 4 года — 345 млн ру-
блей, то есть большая часть 
средств собрана уже в кри-
зис. И рост продолжается — 
к середине 2016 г. на плат-
форме Planeta.ru собрано бо-
лее 468 млн рублей.
Пока самые успешные про-
екты не относятся к бизнесу. 
Это, например, мемориаль-
ные таблички «Последний 
адрес», проект «Диссертнет». 
Среди успешных бизнес–
проектов в Краснодаре, ко-
торые собирают капитал на 
краудфандинговой площад-
ке — спортивная агрофер-
ма «Альпинистский мед», 
за 7 дней проект уже собрал 
25 тыс. рублей от частных 
инвесторов. 
Многие эксперты считают, 
что краундфандинг — это 
средство для стратаперов; 
зрелые бизнесы используют 
для финансирования другие 
источники (прибыль, креди-
ты, инвесторов), потому что 
им важно не брать на себя 
обязательства перед неопре-
деленным числом «соинвес-
торов». Те же, кто пользуется 
краудфандингом, чаще всего 
должны что–то предложить 
взамен — бесплатное тести-
рование, пользование услу-
гой, скидки и т. д. Без этого 
можно собрать средства на 
исследования или искусст-
во, но не на проект в сфере 
потребительского рынка. 

Но начинающих обязатель-
ства не пугают. Например, 
успешно собрали старто-
вый капитал на краудфан-
динговых платформах ком-
пания Handmade chocolates 
by Kosarev Pavel, где спонсо-
рам «платили» шоколадом, 
компания «Счастье в мело-
чах», где соинвесторам пред-
лагали тарелки с рисунком. 
Существуют микробизне-
сы, для которых сайт сбора 
средств — еще и рекламная 
площадка, и канал сбыта — 
в основном продуктов или 
хендмейд–товаров.
Владимир Комаров, управ-
ляющий партнер юриди-
ческой фирмы Legal Studio, 
рассказывает, что правовых 
норм, регулирующих крауд-
фандинг, в России пока не су-
ществует, хотя потребность 
в них уже есть. «Практика 
пытается нащупать реше-
ния: есть схожесть с догово-
ром дарения, договором то-
варищества, купли–прода-
жи с обязательством пере-
дать вещь в будущем, но ни 
один из этих видов четко не 
описывает краудфандинг», 
— рассказывает специалист.

Деньги не просто так
Артур Устимов, операцион-
ный директор краудфандин-
говой площадки AKTIVO, ви-
дит понятие краудфандинга 
шире — как любое совмеще-
ние ресурсов. Например, ког-
да логистические компании 
объединяются, чтобы не го-
нять фуры пустыми, это то-
же краудфандинг.

Его площадка — для инвес-
тиций в недвижимость; ин-
весторы там могут совмест-
но купить доходные, но доро-
гие объекты коммерческой 
недвижимости для сдачи в 
аренду. Стать совладельцем 
может любой человек, гото-
вый вложить от 500 тыс. ру-
блей. Западные аналоги уже 
набрали немалый опыт. К 
примеру, в США давно рабо-
тает площадка Fundrise, она 
объединяет более 41 тыс. 
инвесторов. На российском 
аналоге пока только 150 ин-
весторов, но они вложили 
через площадку более 500 
млн рублей.
«В кризис представители 
бизнеса обращаются к крау-
дфандингу как к альтерна-
тивному инструменту реше-
ния задач, — говорит Федор 

— это когда деньги дают 
просто так».
Основатель и руководитель 
спортивного клуба Ronin 
Family BJJ Игорь Луняков 
успешно собрал более 1 млн 
рублей на открытие зала 
единоборств Ronin Family 
DoJo. Он считает, что крауд-
фандинг подходит для лю-
бых проектов в сфере В2С, а 
вот в проектах для бизнеса 
такой формат представить 
пока сложно: вряд ли через 
крауд–платформу можно 
финансировать многомил-
лионные проекты для уз-
кой аудитории.
«В краудфандинге более важ-
ны эмоции, человеческое от-
ношение, чем в собственно 
бизнесе, — рассуждает Игорь 
Луняков. — Например, я пра-
ктически готов купить билет 
в Петербург и поддержать 
спектакль Вячеслава Буту-
сова, потому что одна из на-
град — чаепитие в обществе 
Вячеслава Бутусова».
Предприниматель добавля-
ет, что хорошую идею может 
убить непрофессионализм. 
«Самый яркий пример: я ви-
дел сбор денег на вегетари-
анские кафе, страница вы-
глядела круто, все хорошо из-
лагалось, но там еще было 
видеообращение. Оно было 
снято настолько плохо, что 
понижало доверие до нуля. 
Я уверен, что по таким мело-
чам люди и судят, заслужи-
вает ли проект доверия», — 
заключает он.

Марина Васильева 
dp.ru

Краснодарская агроферма 
«Альпинистский мед», основанная 
членами альпинистского клуба 
«Cтремление», за семь дней с начала 
запуска предложения уже привлекла 
25 тыс. рублей от частных инвесторов. 

Мурачковский, гендиректор 
и сооснователь платформы 
Planeta.ru — Краудфандин-
говая кампания решает сра-
зу несколько задач: финансо-
вую (вы получаете деньги на 
воплощение замысла), мар-
кетинговую (аудитория дает 
вам обратную связь), PR (за-
пуск краудфандинговой кам-
пании — прекрасный повод 
«пошуметь» в соцсетях и т. 
д.)». Поэтому, продолжает он, 
такие кампании запускают 
даже крупные корпорации 
— чтобы протестировать но-
вую продуктовую линейку 

на рынке, изучить актуаль-
ные потребности целевой 
аудитории, получить пред-
заказы, после чего можно 
выпускать новые продук-
ты без страха, что они не 
будут пользоваться спро-
сом. «А еще краудфандинг 
— это прекрасная возмож-
ность не тратить деньги на 
открытие интернет–мага-
зина, а продавать свои то-
вары на странице своего 
проекта. — Но важно адек-
ватно оценивать стоимость 
«бонусов», не нужно рассчи-
тывать, что краудфандинг 
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⇢ Предприниматели стали чуть более позитивно настроены относительно 
своего бизнеса и перспектив его развития. ФОТО «ДГ»

Малый бизнес обрел уверенность
Эксперты Альфа–Банка совместно с международным исследовательским центром 
MARC посчитали индекс настроений малого бизнеса. Результат онлайн опроса 2,3 тыс. 
клиентов банка, оказался самым высоким за два года.

Основной причи-
ной повышения 
индекса настрое-
ний среди пред-

ставителей МСБ, по версии 
аналитиков, стала уверен-
ность предпринимателей 
в собственных силах. При 
этом негативные настрое-
ния относительно экономи-
ческой ситуации сохрани-
лись по большому счету на 
том же уровне, что и в пре-
дыдущие два года и повы-
сились всего на три пункта: 
с минус 67 по данным но-
ября 2016 г. до минус 64 по 
итогам июня 2017 г. 
«Негативные настроения 
относительно экономиче-
ской ситуации на протяже-
нии двух лет остаются пра-
ктически без изменений. 
По результатам исследова-
ния видно, что предприни-
матели стали чуть более 
позитивно настроены от-
носительно своего бизнеса 
и перспектив его развития, 
при этом рассчитывают они 
только на себя. Каждая тре-
тья компания за последние 
полгода изменила модель 
продаж. Компании актив-
но инвестируют в развитие 

своих сотрудников и нара-
щивание экспертизы. Также 
предприниматели чаще ста-
ли заявлять о том, что вкла-
дываются в цифровые тех-
нологии и автоматизацию 
бизнес–процессов — почти 
70%. Еще один тренд, кото-
рый мы наблюдаем с 2015 г. 
— уменьшение количества 
компаний, чья деятельность 
связана с импортом, сей-
час лишь 23% компаний ма-
лого бизнеса говорят о том, 
что закупают товары на за-
рубежных рынках, на июнь 
2015 г. этот показатель со-
ставлял 36%», — рассказал 
Денис Осин, руководитель 
блока «Массовый бизнес» 
Альфа–Банка.
В последнее время наиболь-
шую уверенность в своих 
силах и перспективах раз-
вития демонстрируют ком-
пании, работающие в сфе-
ре маркетинга, бизнес–услуг 
(минус 15) и IT (минус 14). 
А вот индекс настроений 
представителей оптовой 
торговли и производства 
вернулся на уровень годова-
лой давности и составил ми-
нус 20 и минус 19 пунктов 
соответственно. 

Напомним, что индекс уров-
ня настроений бизнес сферы 
оценивается в показателях 
от минус 100 до 100 пунктов. 
Итоговый индекс формиру-
ют четыре промежуточных 
индекса, характеризующих 
оценку текущей ситуации 
в экономике и в собствен-
ном бизнесе, а также ожи-
дания на следующие шесть 
месяцев по стране и по сво-
ей компании:

индекс текущей экономи-
ческой ситуации – минус 
64, в ноябре 2016 г. – ми-
нус 67;
индекс бизнес–ожиданий 
– минус 28, в ноябре 2016 г. 
– минус 35;
индекс текущей ситуации 
по компании – минус 12, 
в ноябре 2016 г. – минус 15;
индекс ожиданий по ком-
пании – 20, в ноябре 2016 
г. – 9. Также представите-

ли сферы малого бизне-
са отметили положитель-
ный тренд в росте покупа-
тельской способности на-
селения до 5% в целом по 
стране. В качестве причин 
называют замедление ин-
фляции и уменьшение 
просроченной задолжен-
ности по зарплате. 
Положительная оценка 
ситуации в целом тоже со-
хранилась, но ожидания 

предпринимателей, кото-
рые они высказывали в 
ноябре 2016 г., не вопло-
тились в жизнь. Во мно-
гом это связано с тем, что 
треть компаний отмеча-
ют стагнацию. При этом 
представители малого 
бизнеса реже говорят о не-
гативном влиянии санк-
ций, несмотря на их прод- 
ление Евросоюзом и рас-
ширение санкционного 
списка со стороны США. 
В ноябре 2016 г. пред-
приниматели были бо-
лее сдержанны в оценках 
ситуации на ближайшие 
шесть месяцев, тогда зна-
чение индекса достигало 
9, в июне этого года ин-
декс ожиданий составил 
20. Предприниматели с 
оптимизмом смотрят в 
будущее: все больше иг-
роков нацелены на рост 
прибыли, выручки, ча-
стоты покупок и клиент-
ской базы. В первую оче-
редь это связано с ожида-
емым улучшением поку-
пательской способности 
населения (в том числе 
и в связи с увеличением 
МРОТ).   

Банк «Возрождение» удвоил прибыль

• Отношение затрат к доходам за год 
снизилось на 4 п.п. до 51%;
• Рентабельность капитала состави-
ла в первом полугодии 2017 года 9%, 
улучшившись за год на 4,5 п.п.;
• Портфель кредитов до вычета ре-
зервов увеличился за шесть месяцев 
на 6% до 201 млрд рублей;
• Активы прибавили 2% с начала го-
да и достигли 245 млрд рублей.

«В первом полугодии кредитное качест-
во оставалось стабильным, и рост соб-
ственных средств за счет капитализа-
ции прибыли дал нам возможность нара-
стить портфель кредитов. Увеличение до-
ли работающих активов и рост их доход-
ности позволили достичь уровня чистой 
процентной маржи 5%, - отметил Кирилл 
Мячин, управляющий Краснодарским 
филиалом банка. – Сохранение жестко-
го контроля над операционными расхо-
дами позволит продолжить движение 
в соответствии с нашими планами по 
чистой прибыли и показателям эффек-
тивности».
С начала года ипотечный портфель 
увеличился на 7% до 49 млрд рублей, 
оставаясь основным драйвером роста 
розничного портфеля. Потребитель-
ские кредиты также выросли на 2% до 
17 млрд рублей, в то время как объе-
мы задолженности по кредитным кар-
там и автокредитам сократились до 2 и 
0,1 млрд рублей, соответственно. Доля 
кредитов, выданных физическим лицам, 

в совокупном кредитном портфеле оста-
лась на уровне начала года и составила 34.
Объем кредитов корпоративным клиен-
там составил по итогам отчетного перио-
да 98 млрд рублей, прибавив с начала го-
да 4%. Портфель кредитов предприяти-
ям среднего и малого бизнеса также уве-
личился за указанный период на 11% до 
35 млрд рублей как за счет кредитования 
новых, так и существующих клиентов. Их 
доля в кредитном портфеле юридических 
лиц составила 26%.
Средства физических лиц за отчетный 
квартал выросли на 3% до 141 млрд ру-
блей как за счет роста текущих счетов 
(+12%), так и за счет роста депозитов (+2%). 
На протяжении отчетного полугодия 
портфель депозитов розничных вклад-
чиков продолжал демонстрировать по-
ложительную динамику (+4% против ди-
намики сектора +3%*) и к концу отчетно-
го периода достиг 125 млрд рублей. До-
ля средств розничных клиентов в общем 
объеме привлеченных средств составила 
70%, прибавив с начала года 1,5 п.п.
Собственные средства банка, рассчитан-
ные в соответствии с требованиями Базе-
ля III, составили 31 млрд рублей по состо-
янию на 30 июня 2017 года (+1% с начала 
года). Показатель достаточности базового 
капитала первого уровня вырос по срав-
нению с началом года на 8 б.п. до 11,4%, а 
показатель общей достаточности капита-
ла снизился за тот же период на 25 б.п. до 
15,3% в связи с ростом активов, взвешен-
ных с учетом риска.

Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах 
за шесть месяцев 2017 года по МСФО. Чистая прибыль за 
указанный период составила 1,1 млрд рублей, что в два 
раза выше результата прошлого года.

⇢ Кирилл Мячин, управляющий Краснодарским филиалом банка. ФОТО «ДГ»
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Краудфандинг — 
инструмент для бизнеса?
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») в России существует 
4 года. Сначала его использовали в основном для творческих проектов — начинающие режиссеры, писатели и музыканты собирали 
деньги на фильмы, книги и альбомы. Но сейчас это один из инструментов финансирования бизнеса, почти всегда — в сфере 
потребительского рынка. Потому что компании, привлекающие деньги таким образом, обычно предлагают что–то клиенту — то есть, 
по сути, это продажа товара с отсрочкой.

За 2015 год с помо-
щью краудфан-
динга в России со-
брано более 274 

млн рублей. Общая сум-
ма за 4 года — 345 млн ру-
блей, то есть большая часть 
средств собрана уже в кри-
зис. И рост продолжается — 
к середине 2016 г. на плат-
форме Planeta.ru собрано бо-
лее 468 млн рублей.
Пока самые успешные про-
екты не относятся к бизнесу. 
Это, например, мемориаль-
ные таблички «Последний 
адрес», проект «Диссертнет». 
Среди успешных бизнес–
проектов в Краснодаре, ко-
торые собирают капитал на 
краудфандинговой площад-
ке — спортивная агрофер-
ма «Альпинистский мед», 
за 7 дней проект уже собрал 
25 тыс. рублей от частных 
инвесторов. 
Многие эксперты считают, 
что краундфандинг — это 
средство для стратаперов; 
зрелые бизнесы используют 
для финансирования другие 
источники (прибыль, креди-
ты, инвесторов), потому что 
им важно не брать на себя 
обязательства перед неопре-
деленным числом «соинвес-
торов». Те же, кто пользуется 
краудфандингом, чаще всего 
должны что–то предложить 
взамен — бесплатное тести-
рование, пользование услу-
гой, скидки и т. д. Без этого 
можно собрать средства на 
исследования или искусст-
во, но не на проект в сфере 
потребительского рынка. 

Но начинающих обязатель-
ства не пугают. Например, 
успешно собрали старто-
вый капитал на краудфан-
динговых платформах ком-
пания Handmade chocolates 
by Kosarev Pavel, где спонсо-
рам «платили» шоколадом, 
компания «Счастье в мело-
чах», где соинвесторам пред-
лагали тарелки с рисунком. 
Существуют микробизне-
сы, для которых сайт сбора 
средств — еще и рекламная 
площадка, и канал сбыта — 
в основном продуктов или 
хендмейд–товаров.
Владимир Комаров, управ-
ляющий партнер юриди-
ческой фирмы Legal Studio, 
рассказывает, что правовых 
норм, регулирующих крауд-
фандинг, в России пока не су-
ществует, хотя потребность 
в них уже есть. «Практика 
пытается нащупать реше-
ния: есть схожесть с догово-
ром дарения, договором то-
варищества, купли–прода-
жи с обязательством пере-
дать вещь в будущем, но ни 
один из этих видов четко не 
описывает краудфандинг», 
— рассказывает специалист.

Деньги не просто так
Артур Устимов, операцион-
ный директор краудфандин-
говой площадки AKTIVO, ви-
дит понятие краудфандинга 
шире — как любое совмеще-
ние ресурсов. Например, ког-
да логистические компании 
объединяются, чтобы не го-
нять фуры пустыми, это то-
же краудфандинг.

Его площадка — для инвес-
тиций в недвижимость; ин-
весторы там могут совмест-
но купить доходные, но доро-
гие объекты коммерческой 
недвижимости для сдачи в 
аренду. Стать совладельцем 
может любой человек, гото-
вый вложить от 500 тыс. ру-
блей. Западные аналоги уже 
набрали немалый опыт. К 
примеру, в США давно рабо-
тает площадка Fundrise, она 
объединяет более 41 тыс. 
инвесторов. На российском 
аналоге пока только 150 ин-
весторов, но они вложили 
через площадку более 500 
млн рублей.
«В кризис представители 
бизнеса обращаются к крау-
дфандингу как к альтерна-
тивному инструменту реше-
ния задач, — говорит Федор 

— это когда деньги дают 
просто так».
Основатель и руководитель 
спортивного клуба Ronin 
Family BJJ Игорь Луняков 
успешно собрал более 1 млн 
рублей на открытие зала 
единоборств Ronin Family 
DoJo. Он считает, что крауд-
фандинг подходит для лю-
бых проектов в сфере В2С, а 
вот в проектах для бизнеса 
такой формат представить 
пока сложно: вряд ли через 
крауд–платформу можно 
финансировать многомил-
лионные проекты для уз-
кой аудитории.
«В краудфандинге более важ-
ны эмоции, человеческое от-
ношение, чем в собственно 
бизнесе, — рассуждает Игорь 
Луняков. — Например, я пра-
ктически готов купить билет 
в Петербург и поддержать 
спектакль Вячеслава Буту-
сова, потому что одна из на-
град — чаепитие в обществе 
Вячеслава Бутусова».
Предприниматель добавля-
ет, что хорошую идею может 
убить непрофессионализм. 
«Самый яркий пример: я ви-
дел сбор денег на вегетари-
анские кафе, страница вы-
глядела круто, все хорошо из-
лагалось, но там еще было 
видеообращение. Оно было 
снято настолько плохо, что 
понижало доверие до нуля. 
Я уверен, что по таким мело-
чам люди и судят, заслужи-
вает ли проект доверия», — 
заключает он.

Марина Васильева 
dp.ru

Краснодарская агроферма 
«Альпинистский мед», основанная 
членами альпинистского клуба 
«Cтремление», за семь дней с начала 
запуска предложения уже привлекла 
25 тыс. рублей от частных инвесторов. 

Мурачковский, гендиректор 
и сооснователь платформы 
Planeta.ru — Краудфандин-
говая кампания решает сра-
зу несколько задач: финансо-
вую (вы получаете деньги на 
воплощение замысла), мар-
кетинговую (аудитория дает 
вам обратную связь), PR (за-
пуск краудфандинговой кам-
пании — прекрасный повод 
«пошуметь» в соцсетях и т. 
д.)». Поэтому, продолжает он, 
такие кампании запускают 
даже крупные корпорации 
— чтобы протестировать но-
вую продуктовую линейку 

на рынке, изучить актуаль-
ные потребности целевой 
аудитории, получить пред-
заказы, после чего можно 
выпускать новые продук-
ты без страха, что они не 
будут пользоваться спро-
сом. «А еще краудфандинг 
— это прекрасная возмож-
ность не тратить деньги на 
открытие интернет–мага-
зина, а продавать свои то-
вары на странице своего 
проекта. — Но важно адек-
ватно оценивать стоимость 
«бонусов», не нужно рассчи-
тывать, что краудфандинг 
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Что в топливе тебе моем?!
В свое время, еще лет десять назад, тема перевода автотранспорта на газовое 
топливо была популярной не только у журналистов, но и в государственном 
масштабе. В публикациях подсчитывались возможные экономические выгоды для 
собственников такого автотранспорта и польза для страны в целом, — например 
в вопросах экологии. Сейчас же создается впечатление, что тема себя исчерпала, 
выдохлась. Мы попытались разобраться — почему?

Порывшись в ин-
тернете, оты-
скали множе-
ство ссылок по 

теме. И самая значимая 
— госпрограмма «Внедре-
ние газомоторной техники 
с разделением на отдельные 
подпрограммы по автомо-
бильному, железнодорожно-
му, морскому, речному, авиа-
ционному транспорту и тех-
нике специального назначе-
ния», срок действия которой 
2015–2020 гг., а «стоимость» 
— без малого 110 млрд ру-
блей. Цели этой програм-
мы были воистину раблези-
анские: перевести практи-
чески весь транспорт на ис-
пользование газа — в том 
или ином виде. И локомоти-
вы будут на газовом топли-
ве тянуть составы, и самоле-
ты с вертолетами переведут 
с керосина на газ… И, если 
морской контейнеровоз или 
Ту–154, работающие на газо-
вом топливе воспринимают-

ся как научная фантасти-
ка, то под-

программу «Внедрение га-
зомоторной техники на ав-
томобильном транспорте» 
многие воспринимали серь-
езно.
Почему? Да потому что в на-
шей стране достаточно мас-
сово газобаллонное оборудо-
вание (ГБО) на автомобили 
устанавливают уже больше 
четверти века. Само газовое 
топливо и, соответственно, 
ГБО бывают двух видов: сжа-
тый метан или сжиженная 
смесь бутан–пропана. За это 
время сменилось несколь-
ко поколений этого оборудо-
вания. Сначала «газ» ставил-
ся только на карбюраторные 
двигатели, позже освоили 
инжектор. Сегодня интерес-
ная тема — перевод на газо-
вое топливо дизельных дви-
гателей. Среди производи-
телей такого оборудования 
появились мировые лиде-
ры, — несколько компаний 
из Нидерландов и Италии. 
Отечественные автопроиз-

водители уже по-
ставили на 

конвей-

ер выпуск машин, которые 
могут работать как на газе, 
так и на бензине — целые 
«семейства» автобусов ПАЗ,  
ЛиАЗ, НефАЗ, автобусы и 
легкие коммерческие грузо-
вички ГАЗ. А буквально два 
месяца назад начались про-
дажи Lada Vesta CNG — эта 
модель в качестве топлива 
использует как бензин, так 
и сжатый метан. С течени-
ем времени выявлялись и 
«излечивались» детские бо-
лезни такой техники. На-
пример, с завода приходи-
ли ПАЗики, у которых объ-
ема газа в баллонах не хва-
тало на работу в 
течение сме-
ны водителя, 
и владельцам 
приходилось 
устанавливать 
дополнитель-
ные баллоны. 
Впрочем, по-
ра с мажор-
ных интона-
ций перейти 
к реально-
му положе-

нию дел. Упоминаемую вы-
ше госпрограмму так и не 
приняли, она до сих пор на-
ходится в стадии проекта и 
рассматривается. То ли ан-
тироссийские санкции по-
мешали, то ли появление 
Навального на политиче-
ской сцене, то ли просто де-
нег нет.  Хотя… 
Хотя и без этого проекта «ра-
ботала» другая программа 
— субсидирования покуп-
ки газобаллонных автомо-
билей в 2013–2016 гг., на кото-
рую правительство выдели-
ло 10 млрд рублей. И Крас-
нодар, кстати, успел впрыг-

нуть в этот «поезд»: 
в городе работа-
ют, по меньшей 
мере, 30 мета-
новых автобу-
сов НефАЗ, за-
к у п л е н н ы х 

по этой про-
грамме. 
«По мень-
шей ме-
ре» — по-
тому что 
цифру 30 

мы опять же отыскали в ин-
тернете. Точными данными, 
как оказалось, не владеет и 
краснодарский городской 
департамент транспорта, ку-
да редакция ДГ отсылала за-
прос по теме. И вот ответ: «…
информация о количестве 
общественного транспорта, 
работающего на газомотор-
ном топливе, в департамен-
те отсутствует. Это связано 
с тем, что при заключении 
муниципального контрак-
та на перевозку пассажиров 
общественным транспортом 
приоритеты автотранспорта, 
работающего на газомотор-
ном топливе (по сравнению 
с автобусами, работающи-
ми на бензине или солярке), 
отсутствуют. Также отсут-
ствует информация о нача-
ле эксплуатации транспорт-
ных средств на маршрутной 
сети муниципального об-
разования город 
Краснодар, рабо-
тающих на га-
зомоторном то-
пливе. Инфор-
мация о пробле-

мах, связанных с эксплуата-
цией транспортных средств, 
в департамент транспор-
та не поступала. В настоя-
щее время администраци-
ей муниципального обра-
зования город Краснодар не 
проводятся мероприятия, 
направленные  на софинан-
сирование расходных обяза-
тельств перевозчиков, свя-
занных с приобретением ав-
тобусов, работающих на га-
зомоторном топливе…» В об-
щем, ответ департамента в 
духе «я – не я, и хата не моя». 
Единственное светлое пят-
но в письме, - информация 
о том, что городской депар-
тамент архитектуры содей-
ствует инвесторам по вопро-
сам выделения двух участ-
ков под создание газозапра-
вочной инфраструктуры – в 
Знаменском и окрестностях 
«OZ Молла». Все это — в рам-
ках давнего, еще при Ткаче-
ве, соглашения администра-

ции края с «Газпром–газо-
моторное топливо» и «НК 
«Роснефть».

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №025 05/09/2017



8 ОБОРУДОВАНИЕ 

Что в топливе тебе моем?!
В свое время, еще лет десять назад, тема перевода автотранспорта на газовое 
топливо была популярной не только у журналистов, но и в государственном 
масштабе. В публикациях подсчитывались возможные экономические выгоды для 
собственников такого автотранспорта и польза для страны в целом, — например 
в вопросах экологии. Сейчас же создается впечатление, что тема себя исчерпала, 
выдохлась. Мы попытались разобраться — почему?

Порывшись в ин-
тернете, оты-
скали множе-
ство ссылок по 

теме. И самая значимая 
— госпрограмма «Внедре-
ние газомоторной техники 
с разделением на отдельные 
подпрограммы по автомо-
бильному, железнодорожно-
му, морскому, речному, авиа-
ционному транспорту и тех-
нике специального назначе-
ния», срок действия которой 
2015–2020 гг., а «стоимость» 
— без малого 110 млрд ру-
блей. Цели этой програм-
мы были воистину раблези-
анские: перевести практи-
чески весь транспорт на ис-
пользование газа — в том 
или ином виде. И локомоти-
вы будут на газовом топли-
ве тянуть составы, и самоле-
ты с вертолетами переведут 
с керосина на газ… И, если 
морской контейнеровоз или 
Ту–154, работающие на газо-
вом топливе воспринимают-

ся как научная фантасти-
ка, то под-

программу «Внедрение га-
зомоторной техники на ав-
томобильном транспорте» 
многие воспринимали серь-
езно.
Почему? Да потому что в на-
шей стране достаточно мас-
сово газобаллонное оборудо-
вание (ГБО) на автомобили 
устанавливают уже больше 
четверти века. Само газовое 
топливо и, соответственно, 
ГБО бывают двух видов: сжа-
тый метан или сжиженная 
смесь бутан–пропана. За это 
время сменилось несколь-
ко поколений этого оборудо-
вания. Сначала «газ» ставил-
ся только на карбюраторные 
двигатели, позже освоили 
инжектор. Сегодня интерес-
ная тема — перевод на газо-
вое топливо дизельных дви-
гателей. Среди производи-
телей такого оборудования 
появились мировые лиде-
ры, — несколько компаний 
из Нидерландов и Италии. 
Отечественные автопроиз-

водители уже по-
ставили на 

конвей-

ер выпуск машин, которые 
могут работать как на газе, 
так и на бензине — целые 
«семейства» автобусов ПАЗ,  
ЛиАЗ, НефАЗ, автобусы и 
легкие коммерческие грузо-
вички ГАЗ. А буквально два 
месяца назад начались про-
дажи Lada Vesta CNG — эта 
модель в качестве топлива 
использует как бензин, так 
и сжатый метан. С течени-
ем времени выявлялись и 
«излечивались» детские бо-
лезни такой техники. На-
пример, с завода приходи-
ли ПАЗики, у которых объ-
ема газа в баллонах не хва-
тало на работу в 
течение сме-
ны водителя, 
и владельцам 
приходилось 
устанавливать 
дополнитель-
ные баллоны. 
Впрочем, по-
ра с мажор-
ных интона-
ций перейти 
к реально-
му положе-

нию дел. Упоминаемую вы-
ше госпрограмму так и не 
приняли, она до сих пор на-
ходится в стадии проекта и 
рассматривается. То ли ан-
тироссийские санкции по-
мешали, то ли появление 
Навального на политиче-
ской сцене, то ли просто де-
нег нет.  Хотя… 
Хотя и без этого проекта «ра-
ботала» другая программа 
— субсидирования покуп-
ки газобаллонных автомо-
билей в 2013–2016 гг., на кото-
рую правительство выдели-
ло 10 млрд рублей. И Крас-
нодар, кстати, успел впрыг-

нуть в этот «поезд»: 
в городе работа-
ют, по меньшей 
мере, 30 мета-
новых автобу-
сов НефАЗ, за-
к у п л е н н ы х 

по этой про-
грамме. 
«По мень-
шей ме-
ре» — по-
тому что 
цифру 30 

мы опять же отыскали в ин-
тернете. Точными данными, 
как оказалось, не владеет и 
краснодарский городской 
департамент транспорта, ку-
да редакция ДГ отсылала за-
прос по теме. И вот ответ: «…
информация о количестве 
общественного транспорта, 
работающего на газомотор-
ном топливе, в департамен-
те отсутствует. Это связано 
с тем, что при заключении 
муниципального контрак-
та на перевозку пассажиров 
общественным транспортом 
приоритеты автотранспорта, 
работающего на газомотор-
ном топливе (по сравнению 
с автобусами, работающи-
ми на бензине или солярке), 
отсутствуют. Также отсут-
ствует информация о нача-
ле эксплуатации транспорт-
ных средств на маршрутной 
сети муниципального об-
разования город 
Краснодар, рабо-
тающих на га-
зомоторном то-
пливе. Инфор-
мация о пробле-

мах, связанных с эксплуата-
цией транспортных средств, 
в департамент транспор-
та не поступала. В настоя-
щее время администраци-
ей муниципального обра-
зования город Краснодар не 
проводятся мероприятия, 
направленные  на софинан-
сирование расходных обяза-
тельств перевозчиков, свя-
занных с приобретением ав-
тобусов, работающих на га-
зомоторном топливе…» В об-
щем, ответ департамента в 
духе «я – не я, и хата не моя». 
Единственное светлое пят-
но в письме, - информация 
о том, что городской депар-
тамент архитектуры содей-
ствует инвесторам по вопро-
сам выделения двух участ-
ков под создание газозапра-
вочной инфраструктуры – в 
Знаменском и окрестностях 
«OZ Молла». Все это — в рам-
ках давнего, еще при Ткаче-
ве, соглашения администра-

ции края с «Газпром–газо-
моторное топливо» и «НК 
«Роснефть».
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 ОБОРУДОВАНИЕ 9
По поводу «двух участков» 
требуется небольшое поясне-
ние. Если заправок с сжижен-
ным пропан–бутаном (сред-
няя стоимость литра на нача-
ло сентября 19 рублей) в крае 
огромное количество, то стан-
ций, где можно заправиться 
сжатым метаном (14 рублей), 
— по пальцам пересчитать:  
15 АГНКС — в крае и плюс 
две — в Адыгее. В Краснода-
ре их всего две: на «Ростов-
ке» и на Восточно–Кругликов-
ской. При том, что подавляю-
щее большинство городских 
«маршруток» и городских ав-
тобусов, а также добрая по-
ловина небольших коммер-
ческих грузовичков ездят на 
метане. На этих двух АГНКС 
очередь сохраняется круглые 
сутки. (И, кстати, счастливые 
владельца Lada Vesta CNG то-
же встанут в эти очереди). 
По упоминаемому выше со-
глашению между админис-
трацией края и поставщика-
ми газомоторного топлива к 
2017 г. в краевом центре долж-
ны были появиться еще две 
новые АГНКС (и плюс прора-
батывается вопрос об уста-
новке на трех обычных АЗС 
модулей для компримиро-
ванного метана). Коих нет, и 
дело замерло — как мы ви-
дим из письма департамента 
— на стадии содействия вы-
деления земельных участков. 

Отчего же все так грустно 
с этим газомоторным то-
пливом? 
«Такое впечатление, что госу-
дарство забыло о своих пла-

нах по переводу транспорта 
на газ, — рассказывает Сер-
гей Бойчук, владелец мага-
зина «Италгаз» по продаже 
компонентов ГБО. — Ведь 
вначале много говорилось 
о снижении или обнулении 
транспортного налога для 
владельцев машин «на га-
зе». Я 15 лет на этом рынке, и 
не могу сказать, что мой биз-
нес развивается. Появилось 
слишком много видимых и 
невидимых препятствий».
И он объяснил. Во–первых, 
установка ГБО — это доро-
гое удовольствие: стоимость 

«плавает» в зависимости от 
курса евро, но в среднем это 
порядка 30 тыс. рублей. Если 
ты не таксист, не исполь-
зуешь машину в каких–то 
коммерческих целях, если 
ездишь не слишком много, то 
«отбивать» стоимость своего 
ГБО будешь полтора–два го-
да, лишь потом начнется эко-
номия на топливе. Но многие 
автовладельцы меняют ма-
шину через 3–5 лет, и тогда 
получается, что ты покупа-
ешь и устанавливаешь ГБО, 
которым …полноценно будет 
пользоваться второй владе-

лец. Что же касается коммер-
ческих перевозок, то иног-
да встречаются требования о 
том, что нельзя в такси или 
в городской «маршрутке» ис-
пользовать машину старше, к 
примеру, пяти или семи лет. 
И никого не волнует, что ты 
инвестировал в ГБО. 
Сергей Редькин, владелец 
компании по установке ГБО 
«ЮгГазМонтаж», обратил 
внимание на еще одну се-
рьезную проблему. С 2015 
г. действует «Государствен-
ный технический регламент 
использования транспорт-

ных средств», в контексте ко-
торого все изменения в кон-
струкции автомобиля долж-
ны быть подвергнуты экс-
пертному заключению и за-
регистрированы в ГИБДД. 
Проще говоря, если вы езди-
те на газовом топливе, то об 
этом должна быть отмет-
ка в техпаспорте. И пусть вы 
устанавливали ГБО в серти-
фицированной компании, и 
само оборудование у вас са-
мое лучшее, но нет пометки 
«газ/бензин» в техпаспорте 
— и это значит, что в любую 
минуту вам грозит штраф за 
внесение изменений в кон-
струкцию машины. Без этой 
пометки у вас машину не 
снимут с учета, если вы ре-
шитесь ее продать. Оформле-
нием в ГИБДД «переделки» 
машины «на газ» обычно за-
нимается установщик ГБО. И 
однозначно это муторное за-
нятие. И дело даже не в том, 
что надо отдать за оформле-
ние еще тысяч десять (что 
автоматически удлиняет 
срок компенсации стоимо-
сти ГБО), — надо пройти па-
ру экспертиз, подготовить 
«кучу» документов, а потом 
ждать решения месяцами. 
Сергей Викторович показал 
мне с десяток пакетов доку-
ментов из январской (!) пар-
тии, которые ГИБДД на днях, 
то есть в августе, вернула 
для исправления каких–то 
ошибок и неточностей.
Лично у меня сложилось 
впечатление, что весь этот 
механизм по оформлению 
ГБО специально сделан та-

ким скрипучим и нерасто-
ропным, чтобы люди иска-
ли обходные пути, какие–
то коррупционные схемы. 
В том же Дагестане все зна-
чительно цивилизованнее. 
Приведу цитату с официаль-
ного сайта МФЦ РД: «Подать 
документы на регистрацию 
ГБО теперь можно в любом 
многофункциональном цен-
тре республики. Автовладе-
лец может подать заявку на 
проведение предваритель-
ной технической экспертизы 
автомобиля и установки ГБО. 
Полученное заключение и 
другие документы сотруд-
ники МФЦ в электронном 
виде направляют в подра-
зделение ГИБДД МВД по РД. 
МФЦ выдает автовладель-
цу уведомление о поста-
новке в очередь, где указано 
точное времени прохожде-
ния процедуры регистрации 
транспортного средства. Та-
кая форма регистрации по-
зволит водителям сэконо-
мить время и оформить до-
кументы на газовое обору-
дование без лишней бегот-
ни. Напомним, что недавно 
из–за регистрационного ха-
оса водители маршруток от-
казались выходить на рабо-
ту. Они не успевали зареги-
стрировать ГБО за отведен-
ное время, поэтому штра-
фы от инспекторов ГИБДД 
стали увеличиваться...»  
Или на Кубани МФЦ нет? 
Или власти ждут, когда на-
ши водители маршруток за-
бастуют?!

Михаил Кибальник

№025 05/09/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 ТАКИЕ ДЕЛА

ФАКТЫ

⇢ В 2017 г. край уже привлекал 10 млрд рублей ком-
мерческих кредитов. ФОТО «ДГ»

ФИНАНСЫ
Кубань займет еще 14 млрд рублей 
на погашение госдолга 
В августе 2017 г. осуществлен выпуск государствен-
ных облигаций Краснодарского края в объеме 10 мл-
рд рублей со сроком обращения 7 лет. До конца го-
да планируются заимствования еще на 14 млрд ру-
блей. Средства привлечены только на рефинансиро-
вание текущего госдолга, сообщает пресс–служба ад-
министрации края. «Это принципиальная позиция. 
Госдолг стабилизирован, мы работаем над его сниже-
нием. Благодаря положительной динамике поступле-
ния в этом году досрочно погашены кредиты банков в 
общей сумме 16,7 млрд рублей, по которым процент-
ные ставки составляли более 12% годовых», — отметил 
глава регионального Минфина Сергей Максименко. 
  /dg–yug.ru/

ЭКОНОМИКА
Россиян обнадежили по поводу 
курса рубля 
Минэкономразвития улучшило прогноз по падению 
курса рубля в 2017 г. В новой версии ведомство ожидает 
более мягкого ослабления национальной валюты, до 63 
рублей за доллар к концу года вместо ожидаемых ранее 
68 рублей. Средний курс за этот год, по ожиданиям, со-
ставит 59,7 рубля за доллар вместо 64,4 рубля за доллар. 
По расчетам ведомства, в 2018 г. среднегодовой курс рос-
сийской валюты составит 64,7 рубля за доллар, в 2019 г. 
— 66,9 рубля за доллар, а в 2020 г. — 68 рублей за доллар. 
  /dg–yug.ru/

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индустриальным паркам 
определили дислокацию 
В Краснодарском крае утвердили перечень планируе-
мых к созданию индустриальных парков. В список во-
шли 18 площадок. Четыре из них планируется создать 
в Краснодаре, два — в Гулькевичском районе, и по одно-
му — в Абинском, Апшеронском, Усть–Лабинском, Крым-
ском, Павловском, Крыловском, Динском, Белоречен-
ском, Северском, Тимашевском районах и городах Ар-
мавир и Анапа. 15 индустриальных парков относятся к 
типу «гринфилд» (greenfield) — т.е. будут создаваться на 
незастроенном земельном участке без изначальной ин-
фраструктуры. Три представят собой промпарки типа 
браунфилд (brownfield) и будут созданы на базе уже су-
ществующих предприятий.  /РБК/

БАНКИ
Кредиты дают за стабильность 
и хорошую репутацию
В Краснодарском крае количество кредитных заемщи-
ков с 1 августа 2016 г. по 1 августа 2017 г. выросло на 4,4%. 
Так, год назад оно составляло 1,34 млн человек, сейчас – 
1,4 млн. «Увеличение основных «пользователей» «круп-
ных» по размеру кредитов происходит за счет заемщи-
ков со стабильными доходами и хорошей кредитной 
историей», — отмечает генеральный директор Нацио-
нального бюро кредитных Александр Викулин. По его 
словам, в настоящее время банки предпочитают креди-
товать относительно «благополучные» категории гра-
ждан со средними и наибольшими доходами, по сути, 
прекратив работу с высоко рискованными заемщиками 
с низкими доходами. Как следствие — увеличение коли-
чества заемщиков, которые берут кредиты на более зна-
чительные суммы и с целью приобретения более доро-
гих товаров и услуг.  /dg–yug.ru/

Наш феномен. Почему рост 
экономики ничего не означает
Росстат сообщил, что российская экономика по итогам II квартала 
продемонстрировала рост, да еще какой — на 2,7% в годовом 
выражении. Повод бить в барабан — завершилась рекордная за 
последние 20 лет рецессия.

Не  н а д о  т а к 
громко, скажут 
эконом ис т ы , 
факторы, под-

толкнувшие вверх россий-
ский ВВП, не зависят ни от 
энергии предпринимате-
лей, ни от строгости вла-
стей. Основной вклад вне-
сла, естественно, добы-
ча нефти и газа, тем более 
что цены на нефть подня-
лись на 20%.
На пользу экономической 
статистике пошла и холод-
ная погода — отопитель-
ный сезон затянулся, а 
значит, энергетика и ЖКХ  
тоже показали рост. Рос-
сия страна холодная, зима 
близко, следует предполо-
жить, что мороз еще под-
держит экономику. Впро-
чем, как честно сообщи-
ли в министерстве, весен-
ние холода помешали ро-
сту сезонной занятости 
в сельском хозяйстве. Да 
и урожаю плохая погода 
вряд ли пошла на пользу.
Продолжая анализиро-
вать статистику, мы уви-
дим, что выпуск обраба-
тывающих производств в 
июне и июле даже сокра-
тился, а рост фиксировал-
ся только там, где крути-
лись бюджетные деньги.
Деньги, правда, достают-
ся не всем, хотя Росстат 
порадовал новостью, что 
средний размер зарпла-
ты в России достиг в июле 
39 355 рублей. В реальном 
выражении это на 4,6% 
больше, чем год назад. 
Даже зарплаты нача-
ли расти.
Зарплаты, но 
не доходы, 
с п р а -
вед-

ливо оговаривается госу-
дарственная статистиче-
ская служба. Доходы сни-
жаются 33 месяца подряд, 
сейчас на руках у насе-
ления оказалось на 1,4% 
меньше денег, чем год на-
зад. Это официальные 
данные, личные финансо-
вые потери каждый может 
рассчитать сам. По дан-
ным ВЦИОМ, у 80% росси-
ян деньги есть только на 
базовые потребности, а вот 
новый телевизор им ку-
пить уже трудно.
Стоп, тут что–то не так. 
Экономика формально 
растет, зарплаты формаль-
но растут, прибыль компа-
ний, кстати, тоже растет, 
а вот доходы работников 
формально снижаются. Да 
они и неформально сни-
жаются. Тут что–то не так.
Почему же не так? Все так. 
Низкие зарплаты — одно 
из обязательных условий 
российского «экономиче-
ского роста» — в том виде, 
в котором он вполне устра-
ивает и власть, и близких 
к ней предпринимателей. 
Об этом, кстати, предупре-
ждает и ЦБ РФ. На этой не-
деле регулятор сообщил, 
что темпы роста зарплат 
сегодня опережают про-
изводительность труда. А 
это, дескать, не только тор-
мозит экономику, но и мо-
жет разогнать инфляцию.
Не спешите упрекать Банк 

Р о с с и и  з а 
с к у-

пость. Там связывают опе-
режающий рост зарплат с 
дефицитом трудовых ре-
сурсов. Официальная без-
работица в стране дей-
ствительно низкая, чуть 
больше 3%. Мало работни-
ков, много денег. Теорети-
чески зарплаты и должны 
расти.
Но зарплаты растут как–
то не очень, не говоря уж 
о доходах. И Центробанк 
здесь ни при чем.
Связь между производи-
тельностью труда и зар-
платой действительно су-
ществует. Оплачивая труд 
по цене выше, чем произ-
водительность, предпри-
ниматель несет убытки. 
Все верно, но это правило 
действует только в конку-
рентной экономике. В той 
экономике, где предпри-
ниматель, решивший сэ-
кономить на работнике, 
рискует тем, что работни-
ка перекупит другой пред-
приниматель, который бу-
дет платить больше и при 
этом все равно будет из-
влекать прибыль.
А что, российская эконо-
мика не конкурентная? 
Не совсем. Во–первых, 70% 
экономики контролирует-
ся государством, а остав-
шиеся 30% от государст-
ва и государственных лю-
дей сильно зависят. Во–
вторых, в большинстве от-
раслей мы не наблюдаем 
конкуренции множества 
предпринимателей за труд 

работника.
К этой особенно-

сти устройст-
ва рынка тру-

да в нашей 
стране пер-

вым привлек внимание 
публики российский эко-
номист Максим Миронов. 
Он точно заметил, что си-
туация здесь напомина-
ет монополию или олиго-
полию, когда один или не-
сколько крупных игроков 
могут задавать свои пра-
вила игры на рынке тру-
да. Очень многие работни-
ки в России находятся во 
власти единственного ра-
ботодателя. Зарплату тебе, 
говорит наниматель? Вот 
тридцатка — нормальная 
зарплата. Ты же ходишь за 
нее на работу? Не нравит-
ся — вали отсюда.
Но валить некуда. Для 
бедняка издержки такого 
перехода не окупят сме-
ны работы. И на новом ме-
сте радикального роста 
зарплаты тоже не будет — 
там сидит такой же нани-
матель.
Нынешний управленче-
ский класс в России сло-
жился в то время, когда 
экономить на себе было не 
принято, растущая эконо-
мика и высокомаржиналь-
ные проекты позволяли 
компенсировать любые не-
производительные расхо-
ды. Теперь роста нет, высо-
кой маржи тоже, но не эко-
номить же на себе? Нужно 
экономить на персонале. 
И никакой мотивации для 
повышения зарплат — нет 
конкуренции.
Зато у работника есть 
страх увольнения по лю-
бой прихоти начальства. И 
еще есть возможность ис-
кать дополнительный за-
работок. И если он нахо-
дится — статистика то-
же показывает экономиче-
ский рост.

Дмитрий Прокофьев, 
dp.ru
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Как поведет себя 
нефтегазовый сектор?
Вопрос инвестиций актуален во все времена. Так как либо инвестиции уже были сделаны, 
либо есть средства, которые необходимо сохранить, а в идеале — приумножить. Акции — 
один из привычных, надежных способов сохранения накоплений. Какие сделки сегодня 
стоит совершать и как ведет себя фондовый рынок?

В последнее время 
нефтяной сектор 
на российском 
фондовом рын-

ке, к сожалению, ведет се-
бя не так активно и при-
ятно, как хотелось бы того 
российским инвесторам. 
За летний период отрасле-
вой индекс «ММВБ Нефть 
и Газ» вырос всего на 1,73%, 
тогда как стоимость нефти 
марки Brent выросла более 
чем на 13%, начиная даже 
с середины июня текуще-
го года. В чем же причина 
такого отставания, каза-
лось бы на первый взгляд, 
сильно закоррелированно-
го российского нефтегазо-
вого сектора с мировыми 
нефтяными ценами?
На наш взгляд, прежде все-
го, стоит говорить о том, 
что инвесторы продолжа-
ют относиться к предста-
вителям нефтегазового 
сектора с изрядной долей 
скепсиса и сомнения. Речь 
идет в данном случае о на-
иболее ликвидных бума-
гах представителей данно-
го сектора — «Газпроме», 
«Роснефти», «Сургутнефте-
газе», «ЛУКОЙЛе», «Транс-
нефти». Конечно, о причи-
нах снижения спроса на 
эти бумаги в летний пери-
од не стоит говорить толь-
ко в контексте общего сни-
жения количества участ-
ников рынка и количества 
сделок в летний отпуск-
ной период — бывали пе-
риоды, когда индекс ММ-
ВБ «Нефть и газ» в лет-
ний период прибавлял 
несколько десятков про-
центов, поэтому причины 
снижения спроса несколь-
ко другие. Посмотрим на 
каждую из вышеперечи-
сленных акций в отдель-
ности.

1. «Газпром» (измене-
ние цены за летний пе-
риод — +0,1%).
Бумага как находилась в 
начале лета в диапазоне 
115–120 рублей, так в нем 
и находится. Инвесторы 
надеялись, что акция смо-
жет преодолеть уровень в 
120 рублей и закрепить-
ся выше благодаря диви-
дендному фактору, когда 
услышали о том, что пра-
вительство рекомендует 
всем госкомпаниям вы-
платить дивиденды ак-
ционерам, исходя из ве-
личины прибыли в раз-
мере 50% от чистой при-
были по МСФО, но, как 
водится в российской пра-
ктике, из любого правила 

всегда есть исключение. В 
данном случае «Газпром» 
вкупе с «Роснефтью» и 
стали таковым исключе-
нием. Несмотря на мак-
симальный размер диви-
денда в абсолютном вы-
ражении, компания вы-
платила всего 8,04 рубля 
на акцию. Ясно, что по-
сле этого ряд акционеров 
поспешили прервать ста-
тус акционера этой ком-
пании. В ближайшее вре-
мя (до конца года) вероят-
ность сильного роста ак-
ций «Газпрома» крайне 
невелика как раз по при-
чине отсутствия каких–
либо сильных драйверов 
роста вкупе с политиче-
скими рисками и расту-
щими капиталовложени-
ями компании. Мы ждем 
пребывания в диапазоне 
120–125 рублей в ближай-
шие месяцы.

2. «Роснефть» (измене-
ние цены за летний пе-
риод — +1,4%)
История, во многом схо-
жая с бумагами «Газпро-
ма» (пребывание в диапа-
зоне 300–307 рублей в тече-
ние всего лета), с тем лишь 
отличием, что целевой уро-
вень дивидендных выплат 
все же чуть выше и состав-
ляет не менее 35% от чистой 
прибыли по МСФО, а целе-
вой периодичностью явля-
ется выплата дивидендов 2 
раза в год. Вероятность то-
го, что до конца 2017 г. ком-
пания заплатит какие–ли-
бо промежуточные диви-
денды, хоть и небольшая, 
но все–таки имеется. Речь 
идет о специальных диви-
дендах, которые могут быть 
выплачены в случае вы-
полнения «Системой» ре-
шения Арбитражного су-
да Башкирии об удовлет-

ворении иска «Роснефти» и 
«Башнефти» на сумму в 136 
млрд рублей. Будем над-
еяться, что в течение 2017 г. 
компания все же перейдет 
на дивиденды в размере 
50% от прибыли по МСФО. 
В случае реализации сцена-
рия со специальными диви-
дендами бумага может при-
бавить до 312–315 рублей к 
концу года.

3. «Сургутнефтегаз» (из-
менение цены АО за 
летний период — -1,9%; 
АП за летний период – 
+3,3%).
Пожалуй, наибольшее ра-
зочарование для инвесто-
ров среди всего нефтяного 
сектора, если речь идет о 
долгосрочных вложениях. 
Если раньше бумага проч-
но ассоциировалась в умах 
участников рынка с высо-
кой дивидендной доходно-

312-315
рублей может стоить акция «Роснефти» 
к концу 2017 г.

стью, то в этом году про-
изошло страшное: диви-
дендная доходность с тра-
диционного уровня в 6–7 
рублей на привилегиро-
ванную акцию упала до 60 
копеек. Причина — резкое 
укрепление рубля в 2016 г., 
что при условии большо-
го объема валютной на-
личности у компании при-
вело к отрицательной пе-
реоценке и убытку. При-
шлось платить дивиден-
ды из нераспределенной 
прибыли прошлых лет. 
Мы не ждем сильного ро-
ста как по обыкновенным, 
так и по привилегирован-
ным бумагам до конца го-
да — 28 и 30 рублей соот-
ветственно станут уже не-
плохим подарком для ин-
весторов.

4. «Транснефть» ап (из-
менение цены за лет-
ний период — +10,4%).
Наверное, единственная бу-
мага, которая летом показа-
ла довольно неплохой рост 
на идее скорой приватиза-
ции госдоли в капитале ком-
пании в рамках объявлен-
ной правительством РФ стра-
тегии. Еще летом руководст-
во «Транснефти» сообщило о 
том, что компания готова об-
суждать предложения по по-
вышению капитализации 
компании и готова реализо-
вать их при поддержке основ-
ного акционера государства. 

Компания приветствует из-
брание в совет директоров 
фактического представите-
ля владельцев привилегиро-
ванных акций с целью повы-
шения капитализации ком-
пании и доходности ее ак-
ций. С учетом того, что РФПИ 
считает целесообразным рас-
смотреть вопрос о конверта-
ции привилегированных ак-
ций компании «Транснефть» 
в обыкновенные вероят-
ность роста акционерной сто-
имости и ликвидности акций 
весьма высока, поскольку это 
обеспечит основу для спра-
ведливой рыночной оценки 
стоимости акционерного ка-
питала всей компании. Мы 
ожидаем роста до диапазона 
180 тыс. – 182 тыс. рублей до 
конца года.
Думается, что из всех выше-
перечисленных бумаг на-
иболее интересной остает-
ся «Траснефть» в силу инте-
ресного и «живого» корпора-
тивного фона. Традиционно 
интересен и «ЛУКОЙЛ», ко-
торый «львиную долю» сво-
его дохода генерирует не от 
добычи, а от переработки, в 
том числе и на зарубежных 
проектах. При текущем уров-
не нефтяных цен именно эти 
две бумаги представляются 
наиболее перспективными с 
инвестиционной точки зре-
ния. В случае роста нефтяных 
цен можно входить в секторе с 
ростом волатильности в пер-
вой половине сентября с фикса-
цией в середине декабря, когда 
компании начнут активно про-
давать валютную выручку для 
конвертации в рубли с целью 
уплаты налогов по итогам года. 
Что касается открытия корот-
ких позиций, то это делать су-
губо краткосрочно, внутри дня, 
начиная со второй половины 
сентября, когда на рынки вер-
нется необходимая волатиль-
ность, поскольку пока она 
остается крайне низкой. 
На рынке нефти ситуация 
остается достаточно неопре-
деленной, но вероятность к 
снижению цены в сентябре–
октябре до уровня $45-46 за 
баррель Brent все же преобла-
дает из–за плавного, но все–
таки укрепления доллара со 
стороны ФРС. Что касается 
окончания года, то возврат к 
$50–55 за баррель более веро-
ятен, поскольку в конце года 
рост спроса на углеводороды 
традиционно увеличивается 
из–за начала отопительного 
сезона. К тому же США заин-
тересованы в активном лоб-
бировании сланцевых про-
ектов, которые нерентабель-
ны при цене Brent ниже $50–
52 за баррель.  

Вероятность к 
снижению цены в 

сентябре–октябре до 
уровня $45–46 за баррель 
Brent все же преобладает 
из–за плавного, но 
все–таки укрепления 
доллара со стороны ФРС.ОЛЕГ АБЕЛЕВ,  

руководитель аналитического 
отдела ЗАО «ИК» РИКОМ–ТРАСТ»:

ФОТО «NEWS.TUT.BY»
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Как поведет себя 
нефтегазовый сектор?
Вопрос инвестиций актуален во все времена. Так как либо инвестиции уже были сделаны, 
либо есть средства, которые необходимо сохранить, а в идеале — приумножить. Акции — 
один из привычных, надежных способов сохранения накоплений. Какие сделки сегодня 
стоит совершать и как ведет себя фондовый рынок?

В последнее время 
нефтяной сектор 
на российском 
фондовом рын-

ке, к сожалению, ведет се-
бя не так активно и при-
ятно, как хотелось бы того 
российским инвесторам. 
За летний период отрасле-
вой индекс «ММВБ Нефть 
и Газ» вырос всего на 1,73%, 
тогда как стоимость нефти 
марки Brent выросла более 
чем на 13%, начиная даже 
с середины июня текуще-
го года. В чем же причина 
такого отставания, каза-
лось бы на первый взгляд, 
сильно закоррелированно-
го российского нефтегазо-
вого сектора с мировыми 
нефтяными ценами?
На наш взгляд, прежде все-
го, стоит говорить о том, 
что инвесторы продолжа-
ют относиться к предста-
вителям нефтегазового 
сектора с изрядной долей 
скепсиса и сомнения. Речь 
идет в данном случае о на-
иболее ликвидных бума-
гах представителей данно-
го сектора — «Газпроме», 
«Роснефти», «Сургутнефте-
газе», «ЛУКОЙЛе», «Транс-
нефти». Конечно, о причи-
нах снижения спроса на 
эти бумаги в летний пери-
од не стоит говорить толь-
ко в контексте общего сни-
жения количества участ-
ников рынка и количества 
сделок в летний отпуск-
ной период — бывали пе-
риоды, когда индекс ММ-
ВБ «Нефть и газ» в лет-
ний период прибавлял 
несколько десятков про-
центов, поэтому причины 
снижения спроса несколь-
ко другие. Посмотрим на 
каждую из вышеперечи-
сленных акций в отдель-
ности.

1. «Газпром» (измене-
ние цены за летний пе-
риод — +0,1%).
Бумага как находилась в 
начале лета в диапазоне 
115–120 рублей, так в нем 
и находится. Инвесторы 
надеялись, что акция смо-
жет преодолеть уровень в 
120 рублей и закрепить-
ся выше благодаря диви-
дендному фактору, когда 
услышали о том, что пра-
вительство рекомендует 
всем госкомпаниям вы-
платить дивиденды ак-
ционерам, исходя из ве-
личины прибыли в раз-
мере 50% от чистой при-
были по МСФО, но, как 
водится в российской пра-
ктике, из любого правила 

всегда есть исключение. В 
данном случае «Газпром» 
вкупе с «Роснефтью» и 
стали таковым исключе-
нием. Несмотря на мак-
симальный размер диви-
денда в абсолютном вы-
ражении, компания вы-
платила всего 8,04 рубля 
на акцию. Ясно, что по-
сле этого ряд акционеров 
поспешили прервать ста-
тус акционера этой ком-
пании. В ближайшее вре-
мя (до конца года) вероят-
ность сильного роста ак-
ций «Газпрома» крайне 
невелика как раз по при-
чине отсутствия каких–
либо сильных драйверов 
роста вкупе с политиче-
скими рисками и расту-
щими капиталовложени-
ями компании. Мы ждем 
пребывания в диапазоне 
120–125 рублей в ближай-
шие месяцы.

2. «Роснефть» (измене-
ние цены за летний пе-
риод — +1,4%)
История, во многом схо-
жая с бумагами «Газпро-
ма» (пребывание в диапа-
зоне 300–307 рублей в тече-
ние всего лета), с тем лишь 
отличием, что целевой уро-
вень дивидендных выплат 
все же чуть выше и состав-
ляет не менее 35% от чистой 
прибыли по МСФО, а целе-
вой периодичностью явля-
ется выплата дивидендов 2 
раза в год. Вероятность то-
го, что до конца 2017 г. ком-
пания заплатит какие–ли-
бо промежуточные диви-
денды, хоть и небольшая, 
но все–таки имеется. Речь 
идет о специальных диви-
дендах, которые могут быть 
выплачены в случае вы-
полнения «Системой» ре-
шения Арбитражного су-
да Башкирии об удовлет-

ворении иска «Роснефти» и 
«Башнефти» на сумму в 136 
млрд рублей. Будем над-
еяться, что в течение 2017 г. 
компания все же перейдет 
на дивиденды в размере 
50% от прибыли по МСФО. 
В случае реализации сцена-
рия со специальными диви-
дендами бумага может при-
бавить до 312–315 рублей к 
концу года.

3. «Сургутнефтегаз» (из-
менение цены АО за 
летний период — -1,9%; 
АП за летний период – 
+3,3%).
Пожалуй, наибольшее ра-
зочарование для инвесто-
ров среди всего нефтяного 
сектора, если речь идет о 
долгосрочных вложениях. 
Если раньше бумага проч-
но ассоциировалась в умах 
участников рынка с высо-
кой дивидендной доходно-

312-315
рублей может стоить акция «Роснефти» 
к концу 2017 г.
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Вероятность к 
снижению цены в 

сентябре–октябре до 
уровня $45–46 за баррель 
Brent все же преобладает 
из–за плавного, но 
все–таки укрепления 
доллара со стороны ФРС.ОЛЕГ АБЕЛЕВ,  

руководитель аналитического 
отдела ЗАО «ИК» РИКОМ–ТРАСТ»:

ФОТО «NEWS.TUT.BY»
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Поддержка для бизнеса
Финансирование собственного проекта, пожалуй, самый важный пункт для 
любой организации. Идеально, если предприятие имеет финансовую подушку и 
устойчивые рынки сбыта продукции, которые обеспечивают стабильный поток 
денежных средств. Гораздо сложнее тем, кто только начинает собственное дело или 
только укрепляет свои позиции на рынке.

В конце 2016 г. в 
крае принципи-
ально изменил-
ся подход к суб-

сидированию МСП. Систе-
ма полностью перешла на 
рыночный механизм под-
держки и развития мало-
го предпринимательства 
(по сути, выдача займов) 
и больше внимания ста-
ла уделять развитию биз-
нес–инфраструктуры. Суб-
сидии, конечно, остались, 
но для очень узкого круга 
предпринимателей. В пер-
вую очередь, государствен-
ные субсидии направлены 
на развитие агропромыш-
ленного комплекса, реа-
лизацию программ служ-
бы занятости населения 
и поддержку социального 
бизнеса. 
Переход на рыночный ме-
ханизм поддержки во мно-
гом был обусловлен сокра-
щением бюджетного фи-
нансирования механизмов 
поддержки малого бизне-
са за счет уменьшения фе-
деральных средств пра-
ктически на треть: в 2016 г. 
Краснодарский край из фе-
дерального бюджета по-
лучил 375 млн рублей, а 
в 2017 г. — всего 252 млн. 
Компенсировать разрыв 
краевым властям при-
шлось за счет собственных 
бюджетов. В итоге сово-
купная сумма поддержки 
уменьшилась всего на 28 
млн рублей (441 млн ру-
блей в 2016 г., 413 млн ру-
блей в 2017 г.). 
По программе рыночно-
го возвратного механизма 
сегодня работают и мно-
гие частные фонды, — на-
пример, фонд «Наше буду-
щее» поддерживает проек-
ты в области социально-
го предпринимательства 
также посредством предо-
ставления возвратных, но 
беспроцентных займов. 

Фонд микрофинансиро-
вания
Конкуренцию банковскому 
сектору создает фонд ми-
крофинансирования Крас-
нодарского края, предла-
гая финансовые займы на 
льготных условиях. Рас-
тущий интерес бизнеса к 
структуре очевиден: 507,2 
млн рублей были выданы 
субъектам малого пред-
принимательства в 2016 г. 
против 241,5 млн рублей, 
выданных в 2015 г. В 2017 г., 
по данным департамен-
та инвестиций и развития 
малого и среднего пред-
принимательства Красно-

дарского края, фонд был 
докапитализирован на 350 
млн рублей из бюджетных 
средств. 
Сегодня в фонде действу-
ют семь финансовых про-
грамм, с процентными 
ставками от 3,5% до 10% и 
суммой займа от 100 тыс. 
рублей до 3 млн. Макси-
мальный срок кредитова-
ния по программам фон-
да составляет 36 месяцев. 
Получить займ в фонде 
может любой предприни-
матель, который отвечает 
вполне лояльным требова-
ниям по ведению деятель-
ности: соблюдает нормы 
российского законодатель-
ства, является субъектом 
малого или среднего пред-
принимательства, ведет 
свою деятельность более 
шести месяцев и не торгует 
подакцизными товарами. 
Чтобы услуга стала более 
доступной, правительст-
вом было принято реше-
ние о создании на терри-
тории муниципалитетов 
края консультационных 
центров, в которых пред-
приниматели бесплатно 
могут получить консуль-
тационную услугу по офор-
млению заявки, подготовке 
документов и разъяснению 
требований к заемщику. 
Дополнительно в консуль-
тационных центрах мож-
но бесплатно получить ин-
формационные услуги в 
области юриспруденции, 
бухгалтерского учета, со-
ставления бизнес–плана, 
маркетинга и рекламы — 
набор услуг составляется 
для каждого муниципали-
тета индивидуально, в за-
висимости от потребностей 
его бизнесменов. 
Желания предпринимате-
лей учитывает и Фонд ми-
крофинансирования Крас-
нодарского края.
«Мы открыты к диалогу и 
всегда прислушиваемся к 
пожеланиям предприни-
мателей. Мы изучаем по-
требности бизнеса и ста-
раемся расширять линей-
ку наших продуктов (в 
рамках правового поля, 
конечно). На данный мо-
мент один вид займа на-
ходится в разработке, так 
что в скором времени на-
ша продуктовая линей-
ка расширится до восьми 
позиций», — рассказал о 
позиции Фонда микрофи-
нансирования Краснодар-
ского края заместитель 
исполнительного дирек-
тора по работе с МО Нико-
лай Москвин. 

Гарантийный фонд
Фонд микрофинансиро-
вания — яркая альтерна-
тива банковскому креди-
ту для небольших пред-
принимательских субъ-
ектов, а вот тем, кому тре-
буется более 3 млн рублей 
для развития своего дела, 
пока что приходится обра-
щаться в кредитные орга-
низации. Тут тоже возни-
кает ряд трудностей. Зача-
стую банки просят залого-
вое обеспечение запраши-

ваемой суммы, которого 
у предпринимателя мо-
жет не быть. Для решения 
этой ситуации был создан 
Гарантийный фонд Крас-
нодарского края, который 
поручается за заемщика 
перед кредитной органи-
зацией и берет на себя до 
70% рисков, но не более 25 
млн рублей на одного за-
емщика, или не более 30 
млн рублей на группу свя-
занных между собой ком-
паний. Услуга востребо-

вана рынком и тоже по-
казывает рост. Так, сум-
ма поручительств в 2016 
г. составила 493 млн ру-
блей, фактически в два ра-
за обогнав сумму 2015 г. в 
236,56 млн рублей. По пер-
вому полугодию 2017 г. в 
Гарантийном фонде то-
же отмечают рост на 209% 
по отношению к анало-
гичному периоду 2016–го.  
За первые шесть меся-
цев текущего года фонд 
предоставил 49 поручи-

тельств на сумму свыше 
290 млн рублей. 
«В этом году произошло 
знаковое событие. Гаран-
тийный фонд подписал 
соглашение с Фондом ми-
крофинансирования и те-
перь сможет оказывать по-
ручительскую поддержку 
предпринимателям и при 
микрофинансовом займе. 
Уверены, что и этот наш 
продукт окажется востре-
бованным среди бизнес-
менов и станет привлека-

Сегодня малый и средний 
бизнес Краснодарского края 
— это более 331 тыс. субъектов, 
обеспечивающих рабочими 
местами порядка 30% населения, 
занятого в экономике Кубани. 
За последние годы в крае 
увеличилось не только количество 
субъектов МСП и их оборот, но и 
вклад в экономику региона.  
В частности, доля малого и 
среднего бизнеса в валовом 
региональном продукте Кубани 
с 2011 г. по 2015 г. выросла с 26% до 
33,3%.  При этом, чтобы и дальше ее 
повышать, необходимо развивать 
промышленное производство, 
— именно данное направление 
наравне с сельским хозяйством 
должно быть приоритетным в 
бизнесе Краснодарского края, 
сообщили ДГ в департаменте 
инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства. 
Краснодарского края.
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кает ряд трудностей. Зача-
стую банки просят залого-
вое обеспечение запраши-

ваемой суммы, которого 
у предпринимателя мо-
жет не быть. Для решения 
этой ситуации был создан 
Гарантийный фонд Крас-
нодарского края, который 
поручается за заемщика 
перед кредитной органи-
зацией и берет на себя до 
70% рисков, но не более 25 
млн рублей на одного за-
емщика, или не более 30 
млн рублей на группу свя-
занных между собой ком-
паний. Услуга востребо-

вана рынком и тоже по-
казывает рост. Так, сум-
ма поручительств в 2016 
г. составила 493 млн ру-
блей, фактически в два ра-
за обогнав сумму 2015 г. в 
236,56 млн рублей. По пер-
вому полугодию 2017 г. в 
Гарантийном фонде то-
же отмечают рост на 209% 
по отношению к анало-
гичному периоду 2016–го.  
За первые шесть меся-
цев текущего года фонд 
предоставил 49 поручи-

тельств на сумму свыше 
290 млн рублей. 
«В этом году произошло 
знаковое событие. Гаран-
тийный фонд подписал 
соглашение с Фондом ми-
крофинансирования и те-
перь сможет оказывать по-
ручительскую поддержку 
предпринимателям и при 
микрофинансовом займе. 
Уверены, что и этот наш 
продукт окажется востре-
бованным среди бизнес-
менов и станет привлека-

Сегодня малый и средний 
бизнес Краснодарского края 
— это более 331 тыс. субъектов, 
обеспечивающих рабочими 
местами порядка 30% населения, 
занятого в экономике Кубани. 
За последние годы в крае 
увеличилось не только количество 
субъектов МСП и их оборот, но и 
вклад в экономику региона.  
В частности, доля малого и 
среднего бизнеса в валовом 
региональном продукте Кубани 
с 2011 г. по 2015 г. выросла с 26% до 
33,3%.  При этом, чтобы и дальше ее 
повышать, необходимо развивать 
промышленное производство, 
— именно данное направление 
наравне с сельским хозяйством 
должно быть приоритетным в 
бизнесе Краснодарского края, 
сообщили ДГ в департаменте 
инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства. 
Краснодарского края.
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тельным подспорьем для 
начинающих предприни-
мателей», — подчеркнула 
исполнительный дирек-
тор Гарантийного фонда 
Краснодарского края Свет-
лана Балаева. 

Негосударственные 
фонды
Еще один альтернатив-
ный инструмент финан-
совой поддержки — ис-
пользование средств част-
ных фондов. Сегодня, на 
наш взгляд, наиболее яр-
ким представителем это-
го пласта является фонд 
«Наше будущее», который 
занимается развитием со-
циального предпринима-
тельства в России. Главная 
цель фонда — поддержка 
востребованных, эконо-
мически перспективных 
бизнес–идей в сфере ока-
зания социальных услуг 
населению. 
«Большинство проектов, 
которые поступают к нам 
на конкурс, это организа-
ция предприятий в сфе-
ре дошкольного и допол-
нительного образования 
детей. В этом блоке мы 
уже можем назвать яркие, 
успешно реализованные 
модели, которые сегодня 
тиражируются через фран-
шизы. Но есть ряд сфер, в 
которых пока не так много 
примеров устойчивого со-
циального бизнеса, и эти 
сферы прежде всего ну-
ждаются в поддержке и до-
полнительном развитии. 

К ним относятся трудоу-
стройство инвалидов (для 
организаций, где инвали-
ды  составляют большин-
ство сотрудников), оказа-
ние услуг лицам с ограни-
ченными возможностями, 
пожилым. 
Также важно поддержи-
вать бизнес, который ре-
шает социальные пробле-
мы в сфере здравоохра-
нения, образования, тру-
доустройства, культуры 
в отдаленных регионах 
России, где остро стоят 
проблемы развития го-
родской среды», — расска-
зали в пресс–службе Фон-
да поддержки региональ-
ных социальных про-
грамм «Наше будущее». 
Пол у чи т ь под держ ку 
фонда — а именно бес-
процентный займ до 5 
млн рублей сроком до 5 
лет, может любой соци-
альный предпринима-
тель из любого регио-
на России. Для этого не-
обходимо принять учас-
тие в конкурсе «Социаль-
ный предприниматель», 
подать заявку на который 
можно в режиме онлайн. 
К сожалению, возможно-
сти фонда не безгранич-

ны, поэтому право на фи-
нансовую поддержку по-
лучают лишь 10% от об-
щего числа участников. 
За 10 лет работы Фонд 
поддержал 183 проекта на 
общую сумму 438,3 млн 
рублей. 
«Высокий спрос на финан-
сирование со стороны со-
циальных предпринима-
телей подчеркивает необ-
ходимость развития рын-
ка социальных инвести-
ций в России. Требуется 
вовлечение частных и 
институциональных ин-
весторов в процесс фи-
нансирования социаль-
ных предприятий; созда-
ние механизма налоговых 
льгот для таких инвесто-
ров и внедрение иннова-
ционных форм решения 
наиболее насущных соци-
альных проблем», — ком-
ментируют ситуацию в 
фонде «Наше будущее».

Не деньгами одними
Чтобы повысить эффек-
тивность малого пред-
принимательства и про-
должить развивать столь 
значимый для экономи-
ки сектор в условиях сни-
женного федерального 

финансирования, в Крас-
нодарском крае создали 
ряд информационно–кон-
сультационных центров, 
которые призваны помо-
гать развитию бизнеса и 
создавать благоприятную 
инфраструктуру для появ-
ления бизнес–субъектов. 
Так, в крае успешно ведет 
свою деятельность Центр 
поддержки предпринима-
тельства, который предо-
ставляет информационно–
консультационные услу-
ги, регулярно проводит 
образовательные семина-
ры и тренинги и устраи-
вает масштабные бизнес–
форумы. За 2016 г. — пер-
вое полугодие 2017 г. услу-
гой центра поддержки 
воспользовались более 
14 тыс. субъектов МСП. 
Появился и региональ-
ный элемент поддержки 
МСП в сфере внешнеэко-
номической деятельности 
— создан Центр коорди-
нации поддержки экспор-
та Краснодарского края. 
Центр содействует выхо-
ду на иностранные рын-
ки через взаимодействие с 
порталом внешнеэкономи-
ческой информации Мин-
экономразвития России и 
систему торгпредстави-
тельств, организует раз-
личные обучающие про-
граммы, выездные и за-
рубежные мероприятия, 
а также координирует ре-
гиональные программы 
поддержки МСП в сфере 
экспорта.  

ЦИФРЫ

3 млн
рублей сроком на 3 года под 3,5–10% годовых 
можно получить в фонде микрофинансирова-
ния Краснодарского края

5 млн
рублей сроком до 5 лет выдает фонд «Наше 
будущее» социальным предпринимателям.

493
млн рублей — объем выданных поручительств 
Гарантийным фондом Краснодарского края в 
2016 г.

на 350 млн
рублей был докапитализирован фонд микро-
финансирования в 2017 г.

реклама
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Прообраз модели 
современного банка
Времена, когда бухгалтер предприятия 
или кассир «уходили в банк» на день 
или половину дня, давно прошли. На 
смену чековым книжкам и подписи 
руководителя пришли электронные 
аналоги, а платежные поручения для 
банка теперь даже нет необходимости 
распечатывать, не говоря уже о том, 
чтобы подписывать и самолично 
относить операционисту.

МНЕНИЕ

КАК БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ БАНК?
Постоянно появляющиеся новые функции и сервисы у кредитных 
организаций заставили нас задуматься: а как современный бизнес 

выбирает современный банк? Является ли для них заявленный 
функционал первостепенно важным или это все-таки приятный бонус?

ВИКТОР СТАЦЕНКО, 
директор СК «Южная высота» 

При выборе банка я в первую очередь обра-
щаю внимание на удобство программы «банк–кли-
ент». Мне крайне важно, чтобы быстро приходили пароли, 
чтобы быстро совершались платежи, чтобы можно было 
оперативно получать информацию о движениях средств 
на расчетном счете. Выбирая банк, я стараюсь пообщаться 
с теми, кто уже в нем обслуживается, чтобы собрать объ-
ективную информацию о качестве этого сервиса. 
Конечно же, важно насколько проста процедура получе-
ния кредитов для бизнеса, потому что в нынешней эко-
номической ситуации, приходится обращаться за зай-
мом в кредитную организацию. А вот услуги по начисле-
нию процентов на остаток на счете, для нас сейчас не ак-
туальны, практически все средства находятся в обороте. 
Наша организация обслуживается в нескольких банках, 
у всех есть свои плюсы и минусы, лично мне нравится 
качество услуг в ПАО «Сбербанк». 

АЛЕКСАНДР ШЕРЕМЕТОВ, 
генеральный директор ГК «Адванта»

Надежность и рейтинг — это главные кри-
терии, но такой ответ — банален. Предоставляемый 
широкий сервис услуг и индивидуальный подход к кли-
енту — вот что сегодня ищет бизнес в работе с банком. От 
представителей банковской сферы клиенты ждут мгно-
венной реакции на возникающие потребности. Очень 
важно то, насколько оперативно реагирует банк на по-
ставленные задачи и предоставляет решения, которые 
помогают в нелегких буднях нашего бизнеса. 
Новые услуги, например, предоставление пластико-
вой карты для бизнеса или проценты на остаток на сче-
те облегчают нашу работу, делают ее комфортнее. Ну и 
кто ж будет спорить с тем, что проценты на неснижае-
мые остатки на счету — очень приятный бонус. Но есть 
и другие потребности, которые бы очень хотелось, что-
бы становились доступнее. Сегодня для большого бизне-
са интересны такие сервисы, как факторинг, банковские 
гарантии и выделенные кредитные линии. К сожалению, 
как показывает практика, банки увязают в бюрократиче-
ских проволочках, требуя собрать нужные документы. А 
это, порой, затягивает процесс на несколько месяцев, что 
неприемлемо в условиях быстрых изменений на рынке. 
Для диверсификации рисков мы считаем нужным обслу-
живаться в нескольких банках. Кроме того, это и плюс 
для наших партнеров, так как у некоторых есть приори-
теты работы с определенными финансовыми института-
ми. Также это добавляет скорости в движении средств, 
если счета наших контрагентов в том же банке.

ИРИНА РЕЗНИК, 
генеральный директор ООО «Баумастер»

Для нас в первую очередь важна надежность 
банка. Мы выбираем банки только из первой десятки 
банковских рейтингов. Во многом при принятии решения 
опираемся на отзывы клиентов, сравниваем плюсы и мину-
сы, анализируем, только потом принимаем решение. Также 
обращаем внимание на близость расположения и удобство 
офиса финансовой организации. 
Еще один важный момент — это удобство системы ДБО, 
ведь без нее сегодня вести бизнес невозможно, поэтому вы-
бираем наиболее удобную для нас, оцениваем уровень за-
щищенности, стоимость обслуживания. Обращаем внима-
ние на качество и оперативность обслуживания, ведь от 
скорости банка зачастую зависит стоимость товара или 
услуг. Услуги по начислению процентов на остаток на рас-
четный счет — интересны, но пока не актуальны, так как 
практически все средства находятся в обороте.
Сегодня мы обслуживаемся в ПАО «Сбербанк» и на данный 
момент считаем, что это самый удобный банк.  

2017 г. — знаменательная дата 
в развитии дистанционного 
банка. 20 лет назад, в октябре 
1997 г. в России была введена 
система дистанционного бан-
ковского обслуживания «Те-
леБанк», которая позволяла 
клиентам банка выполнять 
банковские операции с помо-
щью телефона. Алгоритм был 
прост: надо было позвонить 
по определенному номеру и 
с помощью цифровых команд 
совершить необходимую опе-
рацию. Система была рассчи-
тана в первую очередь на фи-
зических лиц. С помощью «Те-
леБанка» можно было совер-
шать коммунальные плате-
жи, переводы, оплату услуг 
связи, покупать, продавать и 
конвертировать валюту, по-
полнять с банковского счета 
остаток на пластиковых кар-
тах, покупать товары и опла-
чивать различные услуги. 
Разработчиком системы стал 
«Гута–Банк» совместно со спе-
циалистами компании «Сиг-
нал–Ком». 
В 1998 г. случается новый про-
рыв — «Автобанк» запустил 
первый в России интернет–
банк для управления счета-
ми онлайн. Чуть позже к ли-
дерам дистанционной работы 
с клиентами присоединил-
ся «Альфа–Банк» — в 2000 г. у 
них на сайте появляется воз-
можность заказа банковских 
карт. 
И уже через 10 лет наступи-
ла эра электронных банков-
ских сервисов для физиче-
ских лиц. Мы стали оплачи-
вать регулярные счета в ре-
жиме онлайн, отмечая нео-
споримое удобство. В 2010 г., 
по данным «Википедии», раз-
ные банки насчитывали от 
100 000 до 1 000 000 пользо-
вателей онлайн сервисов сво-
их интернет систем – это гово-
рило о том, что век цифрового 
банка настал. 
В развитии системы ДБО для 
корпоративного сектора де-
ло двигалось несколько слож-
нее. Чтобы создать повышен-
ную защиту данных, первона-
чально бизнесу предложили 
сервис «банк-клиент», который 
устанавливался на персо-
нальный компьютер руково-
дителя компании или глав-
ного бухгалтера, и имел мно-
гоступенчатую систему авто-
ризации. 
Еще одним недочетом про-
граммы был автоматический 
разрыв соединения между 
клиентом и банком при про-

хождении определенного 
промежутка времени бездей-
ствия со стороны клиенты, 
то есть следить за состояни-
ем расчетного счета в режи-
ме онлайн по системе «банк-–
лиент» было невозможно, тре-
бовалось повторное подклю-
чение. 
Сервис был не совершенен, по-
этому после успешной реали-
зации проекта по развитию 
интернет-банка для физиче-
ских лиц, разработчики заня-
лись реализацией програм-
мы онлайн доступа к счетам 
компании. 
Принципиальная разница 
между ДБО для физического 
лица и для компании в степе-
ни защиты. Сделки компаний 
представляют больший инте-
рес для реализации мошен-
нических схем в виду своей 
крупности, поэтому требуют 
более серьезной защиты дан-
ных и более сложной систе-
мы подтверждения операций 
и авторизации. 
Тем не менее электронные 
сервисы активно используют-
ся современными бизнесме-
нами и значительно ускоряют 
производственные процессы. 
Список функций и услуг пос-
тоянно пополняется, предла-
гая все новые и новые допол-
нения. 
Сегодня различные электрон-
ные сервисы, которые в хо-
дят в пакет банковского об-
служивания, становятся кон-
курентным преимуществом 
и в большинстве случаев иг-
рают ключевое значение для 
предпринимателя при выбо-
ре обслуживающей финансо-
вой организации. Если изна-
чально в «банк–клиенте» мож-
но было посмотреть историю 
операций, проверить текущее 
состояние счета, и отправить 
платеж, то сегодня можно уже 
и подать заявку на получение 
кредита, и проверить контр-
агента и даже подготовить и 
сдать налоговый отчет. 
Эта сфера электронных услуг 
однозначно будет расширять-
ся, в этом уверяют нас спе-
циалисты кредитных орга-
низаций, а вот какие новин-
ки нас ожидают, даже невоз-
можно предположить. Ведь, 
еще какие–то 10 лет назад 
бухгалтер нашей организа-
ции по определенным дням 
ездил в банк, чтобы передать 
платежки на оплату и полу-
чить выписку, чтобы узнать 
от каких контрагентов при-
шли деньги.  

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №025 05/09/2017



16 ТЕХНОЛОГИИ 

Прообраз модели 
современного банка
Времена, когда бухгалтер предприятия 
или кассир «уходили в банк» на день 
или половину дня, давно прошли. На 
смену чековым книжкам и подписи 
руководителя пришли электронные 
аналоги, а платежные поручения для 
банка теперь даже нет необходимости 
распечатывать, не говоря уже о том, 
чтобы подписывать и самолично 
относить операционисту.

МНЕНИЕ

КАК БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ БАНК?
Постоянно появляющиеся новые функции и сервисы у кредитных 
организаций заставили нас задуматься: а как современный бизнес 

выбирает современный банк? Является ли для них заявленный 
функционал первостепенно важным или это все-таки приятный бонус?

ВИКТОР СТАЦЕНКО, 
директор СК «Южная высота» 

При выборе банка я в первую очередь обра-
щаю внимание на удобство программы «банк–кли-
ент». Мне крайне важно, чтобы быстро приходили пароли, 
чтобы быстро совершались платежи, чтобы можно было 
оперативно получать информацию о движениях средств 
на расчетном счете. Выбирая банк, я стараюсь пообщаться 
с теми, кто уже в нем обслуживается, чтобы собрать объ-
ективную информацию о качестве этого сервиса. 
Конечно же, важно насколько проста процедура получе-
ния кредитов для бизнеса, потому что в нынешней эко-
номической ситуации, приходится обращаться за зай-
мом в кредитную организацию. А вот услуги по начисле-
нию процентов на остаток на счете, для нас сейчас не ак-
туальны, практически все средства находятся в обороте. 
Наша организация обслуживается в нескольких банках, 
у всех есть свои плюсы и минусы, лично мне нравится 
качество услуг в ПАО «Сбербанк». 

АЛЕКСАНДР ШЕРЕМЕТОВ, 
генеральный директор ГК «Адванта»

Надежность и рейтинг — это главные кри-
терии, но такой ответ — банален. Предоставляемый 
широкий сервис услуг и индивидуальный подход к кли-
енту — вот что сегодня ищет бизнес в работе с банком. От 
представителей банковской сферы клиенты ждут мгно-
венной реакции на возникающие потребности. Очень 
важно то, насколько оперативно реагирует банк на по-
ставленные задачи и предоставляет решения, которые 
помогают в нелегких буднях нашего бизнеса. 
Новые услуги, например, предоставление пластико-
вой карты для бизнеса или проценты на остаток на сче-
те облегчают нашу работу, делают ее комфортнее. Ну и 
кто ж будет спорить с тем, что проценты на неснижае-
мые остатки на счету — очень приятный бонус. Но есть 
и другие потребности, которые бы очень хотелось, что-
бы становились доступнее. Сегодня для большого бизне-
са интересны такие сервисы, как факторинг, банковские 
гарантии и выделенные кредитные линии. К сожалению, 
как показывает практика, банки увязают в бюрократиче-
ских проволочках, требуя собрать нужные документы. А 
это, порой, затягивает процесс на несколько месяцев, что 
неприемлемо в условиях быстрых изменений на рынке. 
Для диверсификации рисков мы считаем нужным обслу-
живаться в нескольких банках. Кроме того, это и плюс 
для наших партнеров, так как у некоторых есть приори-
теты работы с определенными финансовыми института-
ми. Также это добавляет скорости в движении средств, 
если счета наших контрагентов в том же банке.

ИРИНА РЕЗНИК, 
генеральный директор ООО «Баумастер»

Для нас в первую очередь важна надежность 
банка. Мы выбираем банки только из первой десятки 
банковских рейтингов. Во многом при принятии решения 
опираемся на отзывы клиентов, сравниваем плюсы и мину-
сы, анализируем, только потом принимаем решение. Также 
обращаем внимание на близость расположения и удобство 
офиса финансовой организации. 
Еще один важный момент — это удобство системы ДБО, 
ведь без нее сегодня вести бизнес невозможно, поэтому вы-
бираем наиболее удобную для нас, оцениваем уровень за-
щищенности, стоимость обслуживания. Обращаем внима-
ние на качество и оперативность обслуживания, ведь от 
скорости банка зачастую зависит стоимость товара или 
услуг. Услуги по начислению процентов на остаток на рас-
четный счет — интересны, но пока не актуальны, так как 
практически все средства находятся в обороте.
Сегодня мы обслуживаемся в ПАО «Сбербанк» и на данный 
момент считаем, что это самый удобный банк.  

2017 г. — знаменательная дата 
в развитии дистанционного 
банка. 20 лет назад, в октябре 
1997 г. в России была введена 
система дистанционного бан-
ковского обслуживания «Те-
леБанк», которая позволяла 
клиентам банка выполнять 
банковские операции с помо-
щью телефона. Алгоритм был 
прост: надо было позвонить 
по определенному номеру и 
с помощью цифровых команд 
совершить необходимую опе-
рацию. Система была рассчи-
тана в первую очередь на фи-
зических лиц. С помощью «Те-
леБанка» можно было совер-
шать коммунальные плате-
жи, переводы, оплату услуг 
связи, покупать, продавать и 
конвертировать валюту, по-
полнять с банковского счета 
остаток на пластиковых кар-
тах, покупать товары и опла-
чивать различные услуги. 
Разработчиком системы стал 
«Гута–Банк» совместно со спе-
циалистами компании «Сиг-
нал–Ком». 
В 1998 г. случается новый про-
рыв — «Автобанк» запустил 
первый в России интернет–
банк для управления счета-
ми онлайн. Чуть позже к ли-
дерам дистанционной работы 
с клиентами присоединил-
ся «Альфа–Банк» — в 2000 г. у 
них на сайте появляется воз-
можность заказа банковских 
карт. 
И уже через 10 лет наступи-
ла эра электронных банков-
ских сервисов для физиче-
ских лиц. Мы стали оплачи-
вать регулярные счета в ре-
жиме онлайн, отмечая нео-
споримое удобство. В 2010 г., 
по данным «Википедии», раз-
ные банки насчитывали от 
100 000 до 1 000 000 пользо-
вателей онлайн сервисов сво-
их интернет систем – это гово-
рило о том, что век цифрового 
банка настал. 
В развитии системы ДБО для 
корпоративного сектора де-
ло двигалось несколько слож-
нее. Чтобы создать повышен-
ную защиту данных, первона-
чально бизнесу предложили 
сервис «банк-клиент», который 
устанавливался на персо-
нальный компьютер руково-
дителя компании или глав-
ного бухгалтера, и имел мно-
гоступенчатую систему авто-
ризации. 
Еще одним недочетом про-
граммы был автоматический 
разрыв соединения между 
клиентом и банком при про-

хождении определенного 
промежутка времени бездей-
ствия со стороны клиенты, 
то есть следить за состояни-
ем расчетного счета в режи-
ме онлайн по системе «банк-–
лиент» было невозможно, тре-
бовалось повторное подклю-
чение. 
Сервис был не совершенен, по-
этому после успешной реали-
зации проекта по развитию 
интернет-банка для физиче-
ских лиц, разработчики заня-
лись реализацией програм-
мы онлайн доступа к счетам 
компании. 
Принципиальная разница 
между ДБО для физического 
лица и для компании в степе-
ни защиты. Сделки компаний 
представляют больший инте-
рес для реализации мошен-
нических схем в виду своей 
крупности, поэтому требуют 
более серьезной защиты дан-
ных и более сложной систе-
мы подтверждения операций 
и авторизации. 
Тем не менее электронные 
сервисы активно используют-
ся современными бизнесме-
нами и значительно ускоряют 
производственные процессы. 
Список функций и услуг пос-
тоянно пополняется, предла-
гая все новые и новые допол-
нения. 
Сегодня различные электрон-
ные сервисы, которые в хо-
дят в пакет банковского об-
служивания, становятся кон-
курентным преимуществом 
и в большинстве случаев иг-
рают ключевое значение для 
предпринимателя при выбо-
ре обслуживающей финансо-
вой организации. Если изна-
чально в «банк–клиенте» мож-
но было посмотреть историю 
операций, проверить текущее 
состояние счета, и отправить 
платеж, то сегодня можно уже 
и подать заявку на получение 
кредита, и проверить контр-
агента и даже подготовить и 
сдать налоговый отчет. 
Эта сфера электронных услуг 
однозначно будет расширять-
ся, в этом уверяют нас спе-
циалисты кредитных орга-
низаций, а вот какие новин-
ки нас ожидают, даже невоз-
можно предположить. Ведь, 
еще какие–то 10 лет назад 
бухгалтер нашей организа-
ции по определенным дням 
ездил в банк, чтобы передать 
платежки на оплату и полу-
чить выписку, чтобы узнать 
от каких контрагентов при-
шли деньги.  
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Банк «Кубань Кредит»: мы постоянно работаем 
над развитием и улучшением наших услуг
Стабилизация экономической ситуации благотворно влияет на развитие бизнеса. Сегодня бизнесмены стали активней, 
более уверенно смотрят в будущее и требуют активности и новых предложений от своих финансовых партнеров.

Банк – это неотъем-
лемая часть биз-
неса, именно этот 
институт обеспе-

чивает своевременное по-
лучение финансов от контр-
агентов, от его скорости ра-
боты зависит получение до-
полнительных бонусов от 
поставщиков. Именно банк 
обеспечивает сохранность 
заработанных и оборотных 
средств и предоставляет фи-
нансовое плечо бизнесу в 
трудную минуту. Каким се-
годня должен быть банк и 
на что финансовые гуру дела-
ют ставку, ДГ рассказал заме-
ститель председателя Правле-
ния КБ «Кубань Кредит» ООО 
Александр Калинич. 

Александр Иванович, 
каким сегодня должен 
быть банк, чтобы удов-
летворять все потребно-
сти клиента? 
Сегодня клиенты все больше 
обращают внимание на тех-
нологичность финансовой 
организации, на комплекс-
ность предлагаемых реше-
ний и, конечно же, уровень 
сервиса. Особую категорию 
среди клиентских требова-
ний составляют интернет–
сервисы банка. Ведь имен-
но они позволяют сокращать 
издержки, оптимизировать 
процессы и получать доступ 
к банковским услугам в ре-
жиме 24/7.
Поэтому смело можно ут-
верждать, что современный 
банк должен быть высоко-
технологичной организаци-
ей, использующей современ-
ные удаленные каналы вза-
имодействия и предоставле-
ния банковских услуг своим 
клиентам. При этом важно 
создавать высокий уровень 
клиентоориентированности, 
обеспечивать премиальный 
уровень обслуживания по 
оптимальной стоимости. 

В Банке «Кубань Кредит» 
есть интересная услу-
га «Депозит» для юри-
дических лиц, охотно 
ли пользуются клиенты 
данной услугой? Какой 
продукт из линейки наи-
более востребован? 
Сохранение ликвидности 
средств компании – актуаль-
ный вопрос всегда, поэтому пас-
сивные продукты для юридиче-
ских лиц востребованы клиен-
тами КБ «Кубань Кредит». Банк 
предлагает своим клиентам 
сохранить средства и полу-
чить вознаграждение за раз-
мещение денежных средств 
в рамках депозитных про-
грамм, либо на остатках по 
расчетным счетам.
КБ «Кубань Кредит» пре-
доставляет семь депозит-
ных программ с различны-
ми процентными ставка-
ми и условиями. Отдельно 

стоит отметить универсаль-
ный депозит «Активный ко-
шелек» либо его аналог для 
ИП – «Энергичный», пользу-
ющиеся повышенной попу-
лярностью у корпоративных 
клиентов. Эти продукты гиб-
кие по условиям, можно сво-
бодно использовать денеж-
ные средства, а также попол-
нять счет в любой удобный 
момент, при этом клиент по-
лучает оптимальную про-
центную ставку по договору. 
Создавая депозитную линей-
ку, Банк сформировал пакет, 
в котором найдется решение 
для максимального числа 
клиентов. 

Сегодня многие вопро-
сы можно решить ди-
станционно. В том числе 
бизнес активно работает 
с интернет-банком. Ка-
кие функции вашего ин-
тернет-банка Вы считае-
те наиболее успешными, 
планируется ли расшире-
ние функционала?
Э т о м у  б л о к у  у с л у г              
КБ «Кубань Кредит» уделя-
ет особое внимание и посто-
янно работает над его раз-
витием и улучшением. Так, 
в 2016 г. Банк внедрил воз-
можность работы с простой 
ЭЦП и сервис дополнитель-
ной аутентификации плате-
жей, что значительно улуч-
шило защищенность дистан-
ционного взаимодействия с 
клиентами. В 2017 г., с це-
лью улучшения качест-
ва обслуживания кор-

поративных к лиентов, 
«Кубань Кредит» реализует 
программу дистанционного 
обслуживания на платфор-
ме IsimpleBank 2.0, которая 
позволит построить наряду с 
классическими функциями 
полноценный маркетплейс 
сервисов и услуг. 
1 сентября стартовала услу-
га «Светофор», в рамках кото-
рой в режиме онлайн мож-
но провести проверку контр-
агента на предмет его благо-
надежности. Во втором полу-
годии 2017 г. будет внедрена 
возможность конверсии ва-
лют по биржевому курсу в 
режиме реального време-
ни. Затем Банк предоставит 
юридическим лицам в ДБО 
услугу по ведению «онлайн 
бухгалтерии», которая позво-
лит малому бизнесу опти-
мизировать расходы на бух-
галтерское сопровождение 
и, самое главное, избежать 
нарушения налогового зако-
нодательства. Также будет 
запущено мобильное прило-
жение на устройствах с опе-
рационными системами iOS 
и Android.

Александр Иванович, 
а чем привлекателен 
зарплатный проект в 
КБ «Кубань Кредит»? 
У Банка «Кубань Кредит» 
целый ряд отличительных 
особенностей зарплатно-
го проекта. Это и выгодная 
процентная ставка по по-
требительским кредитам 
для сотрудников компа-

ний–партнеров, и возмож-
ность подключения овер-
драфта по зарплатной кар-
те, и льготные условия по 
ипотечному кредитованию 
— программа «Новострой-
ка от партнеров». 

Системы безналич-
ных операций сегодня в 
тренде: это удобно, над-
ежно и быстро. Какие 
преимущества у вашей 
системы эквайринга и 
остались ли сегменты, в 
которых еще не внедре-
на эта система? 
Действительно, безналич-
ные платежи приближают-
ся к пику своей популярно-
сти, в связи с чем растет и 
спрос на услугу Банка «Тор-
говый эквайринг». Уже се-
годня у КБ «Кубань Кредит» 
очень крупная сеть POS–
терминалов, более чем 2900 
единиц, которая работает со 
всеми стандартами оплаты: 
Mastercard, Visa, МИР, а так-
же и бесконтактными пла-
тежами PayPass, Pay Wave, 
ApllePay и Samsung Pay. Име-
ется возможность оплаты 
электронными устройства-
ми: телефон, смарт–часы. 

Банк «Кубань Кредит» 
время от времени балует 
рынок «вкусными» пред-
ложениями. Какой про-
дукт вы считаете наибо-
лее успешным, а какой 
кредитный продукт наи-
более востребован? Какие 
суммы сегодня запраши-
вает бизнес и на какие 
цели? 
Кредитование субъектов МСБ 
— приоритетное направление 
работы КБ «Кубань Кредит», по-
этому Банк  предлагает во-
стребованные кредитные 
продукты и оперативные ре-
шения с учетом специфики 
бизнеса клиентов. Поэтому  
«флагманов» у Банка много. 
Так, предприятиями торгов-
ли особенно востребованы 
траншевые кредитные ли-
нии, в рамках которых кли-
ент управляет своим кре-
дитом, выбирая необходи-
мые сроки финансирования, 
предприятиями АПК – про-
грамма «Урожай», предпри-
ятиями санаторно–курортной 
сферы – программа «Курорт». 
Тенденция текущего года — 
снижение процентных ставок 
по кредитам — сделала креди-
ты для бизнеса доступнее. Бо-

лее того, КБ «Кубань Кредит» 
поддерживает сложивший-
ся тренд и предложил биз-
несу акцию «Опережая же-
лания», в рамках которой но-
вый клиент может уже через 
6 месяцев после заключения 
кредитного договора умень-
шить процентную ставку на 
один пункт.
Если говорить о назначении 
кредитов,  то средства на 
пополнение оборотного ка-
питала и финансирование 
текущих потребностей биз-
неса всегда в лидерах спро-
са. Но, стоит отметить, что в 
2016 г. и текущем 2017 г. уве-
личилась доля инвестици-
онных кредитов, что связа-
но, прежде всего, со стаби-
лизацией в экономике, реа-
лизацией политики импор-
тозамещения, снижением 
процентных ставок в целом 
и, в том числе, по долгос-
рочным кредитам. Пред-
приятия, стабилизировав 
и укрепив свои позиции 
в текущей деятельности, 
смотрят на дальнейшее 
развитие путем наращи-
вания основных фондов 
для увеличения товаро- 
оборота. 

⇢ Александр Калинич, заместитель председателя 
Правления КБ «Кубань Кредит» ООО. ФОТО «ДГ»
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Петр Морсин, Бинбанк: «Доступные 
кредиты — один из драйверов экономики»
Первый заместитель председателя правления ПАО «Бинбанк» Петр Морсин рассказал 
о ключевых тенденциях рынка, драйверах роста экономики, высоких технологиях и 
работе с сегментом студентов. 
Насколько активно бан-
ки сегодня кредитуют 
население? Аналитики 
прогнозируют, что клю-
чевая ставка до кон-
ца года может снизить-
ся на 0,75-1 процентный 
пункт. Как это отразит-
ся на ставках по креди-
там в целом по рынку?
Отразится положительно. 
Ставки по кредитам про-
должат снижаться. В це-
лом мы видим, что бан-
ки сегодня активнее кре-
дитуют население, и спрос 
со стороны клиентов так-
же растет. Это заметно по 
числу кредитных заявок. 
Клиенты берут кредиты 
на крупные покупки, ре-
монт, заграничные поезд-
ки с семьей, приобретение 
автомобилей. В период от-
пусков отмечается увели-
ченный спрос на кредит-
ные карты, которыми кли-
енты активно пользуются 
в путешествиях. Кроме то-
го, вопрос с покупкой жи-
лья актуален всегда. По-
этому в сегменте ипоте-
ки, например, вообще сей-
час происходит настоящий 
бум. Ставки достигли исто-
рического минимума. 

Есть ли позитивные 
тренды на рынке кре-
дитования МСБ?
Бинбанк обладает одной 
из крупнейших частных 
клиентских баз по МСБ. 
У  нас порядка 100 тыс. ак-
тивных клиентов среди 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва. В основном это те кли-
енты, которые пользуются 
расчетно–кассовым обслу-
живанием. Мы видим, что 
деловая активность в сег-
менте МСБ несколько ожи-
вилась. Одним из драйве-
ров роста активности яв-
ляются программы рефи-
нансирования, которые 
все чаще сегодня исполь-
зуются компаниями–кли-
ентами. Основных причин 
несколько: рефинансиро-
вание позволяет снизить 
ставку по кредиту, объеди-
нить несколько ссуд в од-
ну, уменьшить ежемесяч-
ный платеж. Возможность 
уменьшить долговую на-
грузку, снизив ежемесяч-
ный платеж за счет увели-
чения срока кредита, про-
должить формировать ак-
тивный спрос на рефинан-

сирование в сегменте МСБ. 
Мы ожидаем, что динами-
ка роста спроса со стороны 
клиентов МСБ сохранит-
ся при условии отсутствия 
каких–либо внешних фак-
торов, серьезно влияющих 
на экономику.

Какие направления 
бизнеса для банка се-
годня приоритетны. На 
какие сегменты кли-
ентов Бинбанк делает 
ставку?
Бинбанк — универсаль-
ный сетевой банк с боль-
шой региональной сетью. 
В нашем случае нельзя го-
ворить, что какой–то кли-
ентский сегмент или про-
дукт для нас более или ме-
нее интересен. Мы работа-
ем со всеми категориями 
клиентов и независимо от 
социального статуса и ци-
кла жизненного пути: от 
школьников и студентов 
до людей пенсионного и 
предпенсионного возраста, 
с корпоративными кли-
ентами, различными сег-
ментами МСБ. Мы присут-
ствуем во всех ключевых 
сегментах рынка и регио-
нах страны. Ранжируя на-
правления нашей деятель-
ности, я бы скорее говорил 
про категории, с которы-
ми мы работаем наиболее 
чутко. Это клиенты пенси-
онного и предпенсионного 
возраста.

Сегодня крупные бан-
ки, в том числе Бин-
банк, уделяют доста-
точно большое вни-
мание обслуживанию 
пенсионеров. С чем свя-
зан этот тренд?
На самом деле, пенсио-
неры — это очень актив-
ный в финансовом смы-
сле сегмент. Дело в том, 
что люди старшего воз-
раста — это та категория, 
которая нацелена на сбе-
режение средств. Средне-
статистический зарплат-
ный клиент — активно 
снимает деньги с карты, 
пенсионеры же — зачи-
сляют и оставляют. Оста-
ток на счетах у них чаще 
всего в 1,5–2 раза превы-
шает сумму ежемесячных 
начислений. Пенсионе-
ры — стабильные клиен-
ты. Они ведут себя кон-
сервативнее, предпочита-
ют больше копить. 

А что касается студентов? 
Работая со студентами, мы 
реализовали ряд успеш-
ных кампусных проектов 
со многими региональ-
ными вузами. Уже более 
10 крупных вузов страны 
от Дальнего Востока до 
юга России с нами сотруд-
ничают. Студенты — это 
те люди, которые только 
начинают активную эко-
номическую деятельность. 
Сегодня они еще учатся, но 
завтра они станут специа-
листами со стабильным 
доходом, топ–менеджера-
ми, бизнесменами, потен-
циальными вкладчиками 
и заемщиками. Поэтому 
для нас очень важно на-
чать сотрудничество с ни-
ми уже сейчас. А, кроме то-
го, студенты очень актив-
ны, мы получаем от них 
много обратной связи, ко-
торая помогает нам стано-
виться лучше.
 
Каковы прогнозы по 
у ровню с та вок по 
вкладам? 
ЦБ последовательно сни-
жает ключевую ставку. 
Рынок приходит в ста-
бильную фазу, и доход-
ность по вкладам также 
постепенно снижается. 
Мы ожидаем, что до кон-
ца года ставки по вкла-
дам могут дополнитель-
но снизиться в пределах 
1 процентного пункта. 

Поэтому сейчас хороший 
момент для открытия де-
позита — можно будет за-
фиксировать хорошую до-
ходность как минимум 
на год. Несмотря на сни-
жение ставок по вкладам, 
для экономики снижение 
ключевой ставки — это 
хороший сигнал. Доступ-
ность кредитов повыша-
ется как для населения, 
так и для крупных ком-
паний и субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. 
Доступные кредиты для 
бизнеса — один из клю-
чевых драйверов эконо-
мики. 

Как следствие, уро-
вень доходности по 
депозитам снизится. 
Есть ли у ваших кли-
ентов какая–то аль-
тернатива?
Альтернатива есть. На-
пример, аналогичным 
по отсутствию риска ин-
струментом являются об-
лигации. Если говорить о 
более доходных инстру-
ментах , предполагаю-
щих соответственно и бо-
лее высокий риск, то аль-
тернативой вкладу мо-
жет стать инвестицион-
ное страхование жизни. 
Мы видим рост интере-
са к таким продуктам, 
поскольку помимо ин-
вестиционной составля-
ющей они обеспечивают 

еще и страховую защи-
ту. Предлагая клиентам 
этот продукт, мы работа-
ем только с крупнейши-
ми страховыми компани-
ями страны, имеющими 
безупречную репутацию. 
Однако наиболее надеж-
ным и гарантированным 
способом инвестирова-
ния остаются банковские 
вклады, поскольку они 
защищены государством. 

Современные банков-
ские услуги тесно свя-
заны с высокими тех-
нологиями. Многие 
клиенты, особенно 
молодые, предпочита-
ют получать обслужи-
вание через интернет. 
Какие нововведения в 
этой связи есть у Бин-
банка? 
Действительно, мы ви-
дим, что клиенты все ча-
ще предпочитают взаи-
модействовать с банком 
через удаленные кана-
лы обслуживания. Что-
бы развивать это направ-
ление, мы создали Бин-
банк Диджитал, отдель-
ный дочерний банк, ко-
торый фокусируется на 
современных цифровых 
технологиях: мобильном 
п ри ложении, ба н ков-
ских картах, интернет–
банкинге. Кстати, недав-
но интернет–банк нашей 
разработки занял первое 
место среди интернет–
банков российских кре-
дитных организаций по 

оценкам одного из самых 
авторитетных рейтин-
говых агентств. На ба-
зе цифровых технологий 
мы создаем партнерские 
программы. Яркий при-
мер — выпуск кобрендо-
вой карты совместно с аэ-
ропортом «Шереметьево». 
Новый продукт дал воз-
можность клиентам по-
лучить ряд привилегий 
как от банка, так и от аэ-
ропорта. Есть подобный 
карточный проект и сов-
местно с интернет–мага-
зином Ozon.ru. Оплачи-
вая покупки этой картой, 
клиент получает бонусы 
и от банка и от магазина. 

На банковском рын-
ке сейчас неспокойная 
обстановка. Как вы, 
со своей стороны, оце-
ниваете устойчивость 
банковской системы?
Банковская система се-
годня вполне устойчива. 
Последние несколько лет 
мы наблюдали достаточ-
но жесткие, но правильные 
действия регулятора. Недо-
бросовестные игроки броса-
ют тень на все банковское 
сообщество, а действия Цен-
трального банка наоборот 
— позволяют стабилизиро-
вать систему и увеличить 
безопасность операций для 
клиентов. Сегодня рынок 
банковских услуг становит-
ся более прозрачным, по-
нятным, доступным для 
клиентов и прежде всего 
— для вкладчиков. 

порядка 100 тыс.
компаний МСБ сегодня обслуживаются 
в ПАО «Бинбанк».

Одним из драйверов 
роста активности 

в секторе МСБ 
являются программы 
рефинансирования, 
которые все чаще 
сегодня используются 
компаниями–
клиентами. Основных 
причин несколько: 
рефинансирование 
позволяет снизить 
ставку по кредиту, 
объединить несколько 
ссуд в одну, уменьшить 
ежемесячный платеж.
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Отношение людей к инвестициям 
качественно меняется
Директор БКС Премьер1 в г. Краснодаре 
Вадим Бражник рассказывает о 
ситуации в отечественной экономике, 
эволюции сознания российских 
частных инвесторов и принципах 
работы группы компаний БКС, которая 
недавно отметила свое 22–летие. 

Сег од н я в гло -
бальной эконо-
мике присутст-
вует много ри-

сков и неопределенности. 
Неудивительно, что на 
этом фоне она показыва-
ет скромный рост. Цены 
на нефть то и дело лихо-
радит — перенасыщенно-
му рынку «черного золо-
та» до здорового баланса, 
мягко говоря, далекова-
то. С другой стороны про-
должает пугать новыми 
санкциями и очагами на-
пряженности геополити-
ка, с третьей — тревожит 
Китай, который может 
внезапно «просесть». 
Такие условия никак не 
назовешь благоприят-
ным внешним фоном 
для экономики нашего 
государства. Тем не ме-
нее ВВП России в I квар-
тале этого года ускорил-
ся до 0,5%2, а годовую ин-
фляцию удалось довести 
до минимального в сов-
ременной истории Рос-
сии уровня в 4%3. На наш 
взгляд, экономическая 
ситуация будет улуч-
шаться, но постепенно, 
ВВП может расти на 1–2% 
в год. Для населения 
улучшения станут бо-
лее очевидными в 2018–
2019 гг., когда начнут вос-

станавливаться реальные 
доходы граждан. 
Вместе с тем опыт работы 
БКС Премьер показывает, 
что в последние год–два 
население начало адап-
тироваться к сложным 
условиям, мы видим, что 
отношение к инвестици-
ям меняется, причем ка-
чественно. Если раньше в 
периоды финансовой тур-
булентности люди стре-
мились «спрятаться» в 
депозитах и бежали мас-
сово скупать доллары, то 
теперь даже многие кон-
сервативные инвесторы 
отдают предпочтение ин-
вестиционным инстру-
ментам. 
На то есть целый ряд 
причин. Это и снижение 
ставок по вкладам (в ию-
не средняя максималь-
ная ставка упала ниже 
7,5%4), и рост финансо-
вой грамотности, и меры 
по развитию рынка част-
ных инвестиций, кото-
рые предпринимает госу-
дарство — от разрешения 
на удаленную идентифи-
кацию клиентов до бес-
прецедентных налоговых 
преференций по индиви-
дуальным инвестицион-
ным счетам (ИИС). Мно-
гие из тех, кто еще вчера 
был вкладчиком, сегодня 

выбирает корпоративные 
и государственные об-
лигации5, поскольку это 
очень надежные и инте-
ресные вложения, осо-
бенно при вложении че-
рез ИИС. 
«Распробовали» частные 
инвесторы и структур-
ные продукты6. Прежде 
всего, речь идет о струк-
турных продуктах с пол-
ной защитой, когда часть 
средств клиента вклады-
вается в валюту, ценные 
бумаги крупных корпо-
раций и известных брен-
дов, а другая — в консер-
вативные инструменты, 
которые обеспечивают 
клиенту возврат всех вло-
женных средств, в слу-
чае есть инвестиционная 
часть не сработала. 
А вообще люди все чаще 
ищут такие варианты для 
вложений, которые позво-
лили бы комплексно и в 
желаемый срок достигать 
их конкретных целей.  
Поэтому  мы в БКС пред-
лагаем не просто набор 
инструментов, а профес-
сиональный комплекс-
ный подход, который дол-
жен облегчить движение 
к цели, будь она у клиен-
та одна или их несколько. 
Каждый клиент БКС Пре-
мьер получает бесплат-

ный персональный фи-
нансовый план (ПФП), 
разработанный вместе с 
нашим профессиональ-
ным советником под кон-
кретную цель или цели и 
с учетом суммы, желае-
мых сроков, риск–профи-
ля и так далее.
Разумеется, на годы впе-
ред всего не учтешь: ме-
няются ставки в экономи-

ке, низкоинфляционная 
конъюнктура в России 
еще только формируется, 
но и персональный план 
делается не раз и навсег-
да, он регулярно пересма-
тривается. Какие–то из-
менения могут быть у са-
мого клиента, а не толь-
ко в экономике. Советник 
может рекомендовать ка-
кие–то бумаги продать, а 

какие–то активы, наобо-
рот, купить, чтобы «осед-
лать» короткий позитив-
ный тренд. 
Та кая адресная рабо-
та с каждым клиентом 
БКС приносит свои пло-
ды, люди начинают пони-
мать, как важно планиро-
вание и чего можно до-
биться с грамотно состав-
ленным планом.

1. Название «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» (далее – Банк) (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 
15.12.2014 г., выдана без ограничения срока действия) в качестве коммерческого обозначения  для идентификации оказываемых Банком услуг. 
2. По данным ТАСС. Источник: http://tass.ru/ekonomika/4343336
3. По данным Российской газеты. Источник: https://rg.ru/2017/06/15/prezident-zaiavil-o-rekordnom-urovne-infliacii-v-rossii.html
4. По данным Центробанка РФ. Источник: Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлека-
ющих наибольший объём депозитов физических лиц, в III декаде мая 2017 года. По данным Центробанка РФ. Источник: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=a
vgprocstav&pid=pdko&sid=ITM_2386
5. ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
6. Структурный продукт – срочный внебиржевой контракт.

⇢ Вадим Бражник, директор БКС Премьер1 г. Краснодар. ФОТО «ДГ»

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

реклама
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Петр Морсин, Бинбанк: «Доступные 
кредиты — один из драйверов экономики»
Первый заместитель председателя правления ПАО «Бинбанк» Петр Морсин рассказал 
о ключевых тенденциях рынка, драйверах роста экономики, высоких технологиях и 
работе с сегментом студентов. 
Насколько активно бан-
ки сегодня кредитуют 
население? Аналитики 
прогнозируют, что клю-
чевая ставка до кон-
ца года может снизить-
ся на 0,75-1 процентный 
пункт. Как это отразит-
ся на ставках по креди-
там в целом по рынку?
Отразится положительно. 
Ставки по кредитам про-
должат снижаться. В це-
лом мы видим, что бан-
ки сегодня активнее кре-
дитуют население, и спрос 
со стороны клиентов так-
же растет. Это заметно по 
числу кредитных заявок. 
Клиенты берут кредиты 
на крупные покупки, ре-
монт, заграничные поезд-
ки с семьей, приобретение 
автомобилей. В период от-
пусков отмечается увели-
ченный спрос на кредит-
ные карты, которыми кли-
енты активно пользуются 
в путешествиях. Кроме то-
го, вопрос с покупкой жи-
лья актуален всегда. По-
этому в сегменте ипоте-
ки, например, вообще сей-
час происходит настоящий 
бум. Ставки достигли исто-
рического минимума. 

Есть ли позитивные 
тренды на рынке кре-
дитования МСБ?
Бинбанк обладает одной 
из крупнейших частных 
клиентских баз по МСБ. 
У  нас порядка 100 тыс. ак-
тивных клиентов среди 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва. В основном это те кли-
енты, которые пользуются 
расчетно–кассовым обслу-
живанием. Мы видим, что 
деловая активность в сег-
менте МСБ несколько ожи-
вилась. Одним из драйве-
ров роста активности яв-
ляются программы рефи-
нансирования, которые 
все чаще сегодня исполь-
зуются компаниями–кли-
ентами. Основных причин 
несколько: рефинансиро-
вание позволяет снизить 
ставку по кредиту, объеди-
нить несколько ссуд в од-
ну, уменьшить ежемесяч-
ный платеж. Возможность 
уменьшить долговую на-
грузку, снизив ежемесяч-
ный платеж за счет увели-
чения срока кредита, про-
должить формировать ак-
тивный спрос на рефинан-

сирование в сегменте МСБ. 
Мы ожидаем, что динами-
ка роста спроса со стороны 
клиентов МСБ сохранит-
ся при условии отсутствия 
каких–либо внешних фак-
торов, серьезно влияющих 
на экономику.

Какие направления 
бизнеса для банка се-
годня приоритетны. На 
какие сегменты кли-
ентов Бинбанк делает 
ставку?
Бинбанк — универсаль-
ный сетевой банк с боль-
шой региональной сетью. 
В нашем случае нельзя го-
ворить, что какой–то кли-
ентский сегмент или про-
дукт для нас более или ме-
нее интересен. Мы работа-
ем со всеми категориями 
клиентов и независимо от 
социального статуса и ци-
кла жизненного пути: от 
школьников и студентов 
до людей пенсионного и 
предпенсионного возраста, 
с корпоративными кли-
ентами, различными сег-
ментами МСБ. Мы присут-
ствуем во всех ключевых 
сегментах рынка и регио-
нах страны. Ранжируя на-
правления нашей деятель-
ности, я бы скорее говорил 
про категории, с которы-
ми мы работаем наиболее 
чутко. Это клиенты пенси-
онного и предпенсионного 
возраста.

Сегодня крупные бан-
ки, в том числе Бин-
банк, уделяют доста-
точно большое вни-
мание обслуживанию 
пенсионеров. С чем свя-
зан этот тренд?
На самом деле, пенсио-
неры — это очень актив-
ный в финансовом смы-
сле сегмент. Дело в том, 
что люди старшего воз-
раста — это та категория, 
которая нацелена на сбе-
режение средств. Средне-
статистический зарплат-
ный клиент — активно 
снимает деньги с карты, 
пенсионеры же — зачи-
сляют и оставляют. Оста-
ток на счетах у них чаще 
всего в 1,5–2 раза превы-
шает сумму ежемесячных 
начислений. Пенсионе-
ры — стабильные клиен-
ты. Они ведут себя кон-
сервативнее, предпочита-
ют больше копить. 

А что касается студентов? 
Работая со студентами, мы 
реализовали ряд успеш-
ных кампусных проектов 
со многими региональ-
ными вузами. Уже более 
10 крупных вузов страны 
от Дальнего Востока до 
юга России с нами сотруд-
ничают. Студенты — это 
те люди, которые только 
начинают активную эко-
номическую деятельность. 
Сегодня они еще учатся, но 
завтра они станут специа-
листами со стабильным 
доходом, топ–менеджера-
ми, бизнесменами, потен-
циальными вкладчиками 
и заемщиками. Поэтому 
для нас очень важно на-
чать сотрудничество с ни-
ми уже сейчас. А, кроме то-
го, студенты очень актив-
ны, мы получаем от них 
много обратной связи, ко-
торая помогает нам стано-
виться лучше.
 
Каковы прогнозы по 
у ровню с та вок по 
вкладам? 
ЦБ последовательно сни-
жает ключевую ставку. 
Рынок приходит в ста-
бильную фазу, и доход-
ность по вкладам также 
постепенно снижается. 
Мы ожидаем, что до кон-
ца года ставки по вкла-
дам могут дополнитель-
но снизиться в пределах 
1 процентного пункта. 

Поэтому сейчас хороший 
момент для открытия де-
позита — можно будет за-
фиксировать хорошую до-
ходность как минимум 
на год. Несмотря на сни-
жение ставок по вкладам, 
для экономики снижение 
ключевой ставки — это 
хороший сигнал. Доступ-
ность кредитов повыша-
ется как для населения, 
так и для крупных ком-
паний и субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. 
Доступные кредиты для 
бизнеса — один из клю-
чевых драйверов эконо-
мики. 

Как следствие, уро-
вень доходности по 
депозитам снизится. 
Есть ли у ваших кли-
ентов какая–то аль-
тернатива?
Альтернатива есть. На-
пример, аналогичным 
по отсутствию риска ин-
струментом являются об-
лигации. Если говорить о 
более доходных инстру-
ментах , предполагаю-
щих соответственно и бо-
лее высокий риск, то аль-
тернативой вкладу мо-
жет стать инвестицион-
ное страхование жизни. 
Мы видим рост интере-
са к таким продуктам, 
поскольку помимо ин-
вестиционной составля-
ющей они обеспечивают 

еще и страховую защи-
ту. Предлагая клиентам 
этот продукт, мы работа-
ем только с крупнейши-
ми страховыми компани-
ями страны, имеющими 
безупречную репутацию. 
Однако наиболее надеж-
ным и гарантированным 
способом инвестирова-
ния остаются банковские 
вклады, поскольку они 
защищены государством. 

Современные банков-
ские услуги тесно свя-
заны с высокими тех-
нологиями. Многие 
клиенты, особенно 
молодые, предпочита-
ют получать обслужи-
вание через интернет. 
Какие нововведения в 
этой связи есть у Бин-
банка? 
Действительно, мы ви-
дим, что клиенты все ча-
ще предпочитают взаи-
модействовать с банком 
через удаленные кана-
лы обслуживания. Что-
бы развивать это направ-
ление, мы создали Бин-
банк Диджитал, отдель-
ный дочерний банк, ко-
торый фокусируется на 
современных цифровых 
технологиях: мобильном 
п ри ложении, ба н ков-
ских картах, интернет–
банкинге. Кстати, недав-
но интернет–банк нашей 
разработки занял первое 
место среди интернет–
банков российских кре-
дитных организаций по 

оценкам одного из самых 
авторитетных рейтин-
говых агентств. На ба-
зе цифровых технологий 
мы создаем партнерские 
программы. Яркий при-
мер — выпуск кобрендо-
вой карты совместно с аэ-
ропортом «Шереметьево». 
Новый продукт дал воз-
можность клиентам по-
лучить ряд привилегий 
как от банка, так и от аэ-
ропорта. Есть подобный 
карточный проект и сов-
местно с интернет–мага-
зином Ozon.ru. Оплачи-
вая покупки этой картой, 
клиент получает бонусы 
и от банка и от магазина. 

На банковском рын-
ке сейчас неспокойная 
обстановка. Как вы, 
со своей стороны, оце-
ниваете устойчивость 
банковской системы?
Банковская система се-
годня вполне устойчива. 
Последние несколько лет 
мы наблюдали достаточ-
но жесткие, но правильные 
действия регулятора. Недо-
бросовестные игроки броса-
ют тень на все банковское 
сообщество, а действия Цен-
трального банка наоборот 
— позволяют стабилизиро-
вать систему и увеличить 
безопасность операций для 
клиентов. Сегодня рынок 
банковских услуг становит-
ся более прозрачным, по-
нятным, доступным для 
клиентов и прежде всего 
— для вкладчиков. 

порядка 100 тыс.
компаний МСБ сегодня обслуживаются 
в ПАО «Бинбанк».

Одним из драйверов 
роста активности 

в секторе МСБ 
являются программы 
рефинансирования, 
которые все чаще 
сегодня используются 
компаниями–
клиентами. Основных 
причин несколько: 
рефинансирование 
позволяет снизить 
ставку по кредиту, 
объединить несколько 
ссуд в одну, уменьшить 
ежемесячный платеж.
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Отношение людей к инвестициям 
качественно меняется
Директор БКС Премьер1 в г. Краснодаре 
Вадим Бражник рассказывает о 
ситуации в отечественной экономике, 
эволюции сознания российских 
частных инвесторов и принципах 
работы группы компаний БКС, которая 
недавно отметила свое 22–летие. 

Сег од н я в гло -
бальной эконо-
мике присутст-
вует много ри-

сков и неопределенности. 
Неудивительно, что на 
этом фоне она показыва-
ет скромный рост. Цены 
на нефть то и дело лихо-
радит — перенасыщенно-
му рынку «черного золо-
та» до здорового баланса, 
мягко говоря, далекова-
то. С другой стороны про-
должает пугать новыми 
санкциями и очагами на-
пряженности геополити-
ка, с третьей — тревожит 
Китай, который может 
внезапно «просесть». 
Такие условия никак не 
назовешь благоприят-
ным внешним фоном 
для экономики нашего 
государства. Тем не ме-
нее ВВП России в I квар-
тале этого года ускорил-
ся до 0,5%2, а годовую ин-
фляцию удалось довести 
до минимального в сов-
ременной истории Рос-
сии уровня в 4%3. На наш 
взгляд, экономическая 
ситуация будет улуч-
шаться, но постепенно, 
ВВП может расти на 1–2% 
в год. Для населения 
улучшения станут бо-
лее очевидными в 2018–
2019 гг., когда начнут вос-

станавливаться реальные 
доходы граждан. 
Вместе с тем опыт работы 
БКС Премьер показывает, 
что в последние год–два 
население начало адап-
тироваться к сложным 
условиям, мы видим, что 
отношение к инвестици-
ям меняется, причем ка-
чественно. Если раньше в 
периоды финансовой тур-
булентности люди стре-
мились «спрятаться» в 
депозитах и бежали мас-
сово скупать доллары, то 
теперь даже многие кон-
сервативные инвесторы 
отдают предпочтение ин-
вестиционным инстру-
ментам. 
На то есть целый ряд 
причин. Это и снижение 
ставок по вкладам (в ию-
не средняя максималь-
ная ставка упала ниже 
7,5%4), и рост финансо-
вой грамотности, и меры 
по развитию рынка част-
ных инвестиций, кото-
рые предпринимает госу-
дарство — от разрешения 
на удаленную идентифи-
кацию клиентов до бес-
прецедентных налоговых 
преференций по индиви-
дуальным инвестицион-
ным счетам (ИИС). Мно-
гие из тех, кто еще вчера 
был вкладчиком, сегодня 

выбирает корпоративные 
и государственные об-
лигации5, поскольку это 
очень надежные и инте-
ресные вложения, осо-
бенно при вложении че-
рез ИИС. 
«Распробовали» частные 
инвесторы и структур-
ные продукты6. Прежде 
всего, речь идет о струк-
турных продуктах с пол-
ной защитой, когда часть 
средств клиента вклады-
вается в валюту, ценные 
бумаги крупных корпо-
раций и известных брен-
дов, а другая — в консер-
вативные инструменты, 
которые обеспечивают 
клиенту возврат всех вло-
женных средств, в слу-
чае есть инвестиционная 
часть не сработала. 
А вообще люди все чаще 
ищут такие варианты для 
вложений, которые позво-
лили бы комплексно и в 
желаемый срок достигать 
их конкретных целей.  
Поэтому  мы в БКС пред-
лагаем не просто набор 
инструментов, а профес-
сиональный комплекс-
ный подход, который дол-
жен облегчить движение 
к цели, будь она у клиен-
та одна или их несколько. 
Каждый клиент БКС Пре-
мьер получает бесплат-

ный персональный фи-
нансовый план (ПФП), 
разработанный вместе с 
нашим профессиональ-
ным советником под кон-
кретную цель или цели и 
с учетом суммы, желае-
мых сроков, риск–профи-
ля и так далее.
Разумеется, на годы впе-
ред всего не учтешь: ме-
няются ставки в экономи-

ке, низкоинфляционная 
конъюнктура в России 
еще только формируется, 
но и персональный план 
делается не раз и навсег-
да, он регулярно пересма-
тривается. Какие–то из-
менения могут быть у са-
мого клиента, а не толь-
ко в экономике. Советник 
может рекомендовать ка-
кие–то бумаги продать, а 

какие–то активы, наобо-
рот, купить, чтобы «осед-
лать» короткий позитив-
ный тренд. 
Та кая адресная рабо-
та с каждым клиентом 
БКС приносит свои пло-
ды, люди начинают пони-
мать, как важно планиро-
вание и чего можно до-
биться с грамотно состав-
ленным планом.

1. Название «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» (далее – Банк) (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 
15.12.2014 г., выдана без ограничения срока действия) в качестве коммерческого обозначения  для идентификации оказываемых Банком услуг. 
2. По данным ТАСС. Источник: http://tass.ru/ekonomika/4343336
3. По данным Российской газеты. Источник: https://rg.ru/2017/06/15/prezident-zaiavil-o-rekordnom-urovne-infliacii-v-rossii.html
4. По данным Центробанка РФ. Источник: Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлека-
ющих наибольший объём депозитов физических лиц, в III декаде мая 2017 года. По данным Центробанка РФ. Источник: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=a
vgprocstav&pid=pdko&sid=ITM_2386
5. ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
6. Структурный продукт – срочный внебиржевой контракт.

⇢ Вадим Бражник, директор БКС Премьер1 г. Краснодар. ФОТО «ДГ»

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

реклама
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«Славнефть» и «ЛУКОЙЛ» отказались поставлять 
«Биовитруму» сырье для онкореагента
Петербургская компания «Биовитрум», российский монополист по производству медицинского 
парафина, может прекратить выпуск этого реагента, так как больше не получает сырья от поставщиков 
— компаний «ЛУКОЙЛ» и «Славнефть». Если производство остановится, у медицинских лабораторий, 
занимающихся диагностикой онкологических заболеваний, возникнут серьезные проблемы.

Ка к расс ка за л 
главный совет-
ник генераль-
ного директо-

ра ООО «Биовитрум»Саид 
Ягья, выпускаемый компа-
нией медицинский пара-
фин используется в гисто-
логических исследовани-
ях. «Биовитрум» произво-
дит его 5 лет. Объем рын-
ка невелик, всего $120 млн 
в год, но парафин критиче-
ски важен для диагности-
ки онкологических заболе-
ваний — без него работать 
невозможно.
Для изготовления парафи-
на используются продук-
ты нефтепереработки, ко-
торые поставляют в Рос-
сии заводы, принадлежа-
щие компаниям «Слав-
нефть» и «ЛУКОЙЛ». В год 
«Биовитруму» требуется 
около 200 тонн нефтесы-
рья для производства око-
ло 200–250 тонн медицин-
ского парафина.
Однако несколько меся-
цев назад они прекратили 
снабжать этим сырьем пе-
тербургское предприятие. 
«Мы не раз обращались с 
просьбой возобновить по-
ставки, но нам отвечали 
отказом. У нас осталось 
сырья только на месяц ра-
боты. Потом мы будем вы-
нуждены либо прекратить 
производство, либо искать 
других поставщиков. Это 
займет время. К тому же 
если это будут иностран-
ные поставщики, то по-
ставки эти будут неста-
бильны из–за санкций и 
колебаний курса валют», 
— рассказывает Саид Ягья.
По его словам, «Биовит-
рум» занимает 90% рын-
ка поставок парафиновых 
сред для гистологической 
заливки. «До того как мы 
начали выпускать этот ре-
агент, его закупали за гра-
ницей, либо, чаще всего, 
использовали некачест-
венный парафин, приго-
товленный сотрудника-
ми лабораторий на колен-
ке. Место нашего продук-
та могут занять некачест-
венные реагенты из Китая 
или те, что изготовлены 
кустарным способом. А это 
отрицательно скажется на 
качестве диагностики», — 
считает Ягья.
«Биовитрум» попросил по-
мочь в переговорах с по-
ставщиками сырья гла-
ву М и н эконом р а зви-
тия Максима Орешкина, 
когда тот был на днях с ви-
зитом в Петербурге. Ми-
нистр обещал разобраться.
Нефтяные компании не 
ответили на запрос «ДП» о 
причинах конфликта.

В российских лаборато-
риях помимо реагента 
Histomix от «Биовитрума» 
также применяются па-
рафиновые среды для ги-
стологической заливки 
других производителей: 
Paraplast (компания Sigma, 
США) и Histoplast (Shandon, 
Великобритания). Стои-
мость этих парафинов раз-
ная, средняя рыночная це-
на килограмма Paraplast 
1,7 тыс. рублей, Histoplast 
— 550 рублей, а Histomix — 
400 рублей.
Николай Беспалов, дирек-
тор по развитию аналити-
ческой компании «АРЭН-
СИ Фарма», прогнозиру-
ет, что если «Биовитрум» 
не сможет продолжить 
производство реагента, то 
пройдет немало времени, 
пока его выпуск наладят 
другие предприятия или 

заказчики найдут новых 
иностранных поставщи-
ков. «Ситуация напомина-
ет некий корпоративный 
конфликт. Могу предполо-
жить, что поставщики сы-
рья подняли цены на свою 
продукцию, и это компа-
нию не устроило. В ито-
ге разразился конфликт», 
— предполагает Николай 
Беспалов.
«Объемы сырья, которые 
требуются «Биовитруму», 
слишком малы для «Слав-
нефти» и «ЛУКОЙЛа», и 
выручка от продажи это-
го сырья заводу сопоста-
вима с логистическими и 
административными за-
тратами нефтяных компа-
ний на эти поставки. Поэ-
тому, видимо, они просто 
решили сократить эти из-
держки», — рассуждает 
участник фармацевтиче-

ского рынка, знакомый с 
ситуацией.
Аналитик «АЛОР БРО-
КЕР» Кирилл Яковенко до-
бавляет: «Для «Славнеф-
ти» и «ЛУКОЙЛа» произ-
водство такого сырья не 
выгодно: для этого нуж-
но дополнительное обору-
дование, специалисты. У  
«ЛУКОЙЛа» за производ-
ство отвечала дочерняя 
структура «ЛУКОЙЛ–Ни-
жегороднефтеоргсинтез», 
средняя стоимость тон-
ны такого сырья варьиру-
ется в районе 80 тыс. ру-
блей. У «Славнефти» цены 
примерно такие же. При 
этом цена на сам реагент 
за 5  лет выросла пример-
но в 2 раза».
Компенсировать недоста-
ющие реагенты в отрасли 
придется либо с помощью 
заказов из–за рубежа, либо 

приобретая готовые пара-
фины на открытом рынке. 
Но тогда к конечной цене 
сырья или готового про-
дукта необходимо прибав-
лять 20-30% от изначаль-
но привычной стоимости, 
рассуждает Кирилл Яко-
венко. При этом такое сы-
рье может оказаться пред-
метом биржевой торгов-
ли, что также сделает це-
ну нестабильной и ослож-
нит планирование бизнеса 
«Биовитрума» в будущем.
Кирилл Яковенко полага-
ет, что сопоставимое по 
цене сырье можно най-
ти только в Азии. Но из-
за усложнения логистики 
оно все равно будет доро-
же, чем отечественное.
«Было бы странно заку-
пать за границей то, что 
российская промышлен-
ность в состоянии произ-

водить самостоятельно. К 
тому же это классический 
пример создания продук-
ции с высокой добавлен-
ной стоимостью в нашей 
стране. Такие проекты 
нужно всячески поощрять. 
Иначе может получить-
ся, что место отечественного 
продукта займут иностран-
ные парафины, которые про-
изводятся из российской же 
нефти и потом будут импор-
тироваться в нашу страну, 
оставляя всю добавленную 
стоимость за границей. При-
мер, может быть, и не сильно 
глобальный (продукция до-
вольно нишевая), но весьма 
показательный, характеризу-
ющий отсутствие интереса к 
глубокой переработке сырья 
в нашей стране», — резюми-
рует Николай Беспалов.

Ольга Мягченко 
Dp.ru

200 тонн
нефтесырья требуется для производства 200–
250 тонн парафина.
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«Славнефть» и «ЛУКОЙЛ» отказались поставлять 
«Биовитруму» сырье для онкореагента
Петербургская компания «Биовитрум», российский монополист по производству медицинского 
парафина, может прекратить выпуск этого реагента, так как больше не получает сырья от поставщиков 
— компаний «ЛУКОЙЛ» и «Славнефть». Если производство остановится, у медицинских лабораторий, 
занимающихся диагностикой онкологических заболеваний, возникнут серьезные проблемы.
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нией медицинский пара-
фин используется в гисто-
логических исследовани-
ях. «Биовитрум» произво-
дит его 5 лет. Объем рын-
ка невелик, всего $120 млн 
в год, но парафин критиче-
ски важен для диагности-
ки онкологических заболе-
ваний — без него работать 
невозможно.
Для изготовления парафи-
на используются продук-
ты нефтепереработки, ко-
торые поставляют в Рос-
сии заводы, принадлежа-
щие компаниям «Слав-
нефть» и «ЛУКОЙЛ». В год 
«Биовитруму» требуется 
около 200 тонн нефтесы-
рья для производства око-
ло 200–250 тонн медицин-
ского парафина.
Однако несколько меся-
цев назад они прекратили 
снабжать этим сырьем пе-
тербургское предприятие. 
«Мы не раз обращались с 
просьбой возобновить по-
ставки, но нам отвечали 
отказом. У нас осталось 
сырья только на месяц ра-
боты. Потом мы будем вы-
нуждены либо прекратить 
производство, либо искать 
других поставщиков. Это 
займет время. К тому же 
если это будут иностран-
ные поставщики, то по-
ставки эти будут неста-
бильны из–за санкций и 
колебаний курса валют», 
— рассказывает Саид Ягья.
По его словам, «Биовит-
рум» занимает 90% рын-
ка поставок парафиновых 
сред для гистологической 
заливки. «До того как мы 
начали выпускать этот ре-
агент, его закупали за гра-
ницей, либо, чаще всего, 
использовали некачест-
венный парафин, приго-
товленный сотрудника-
ми лабораторий на колен-
ке. Место нашего продук-
та могут занять некачест-
венные реагенты из Китая 
или те, что изготовлены 
кустарным способом. А это 
отрицательно скажется на 
качестве диагностики», — 
считает Ягья.
«Биовитрум» попросил по-
мочь в переговорах с по-
ставщиками сырья гла-
ву М и н эконом р а зви-
тия Максима Орешкина, 
когда тот был на днях с ви-
зитом в Петербурге. Ми-
нистр обещал разобраться.
Нефтяные компании не 
ответили на запрос «ДП» о 
причинах конфликта.
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риях помимо реагента 
Histomix от «Биовитрума» 
также применяются па-
рафиновые среды для ги-
стологической заливки 
других производителей: 
Paraplast (компания Sigma, 
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Великобритания). Стои-
мость этих парафинов раз-
ная, средняя рыночная це-
на килограмма Paraplast 
1,7 тыс. рублей, Histoplast 
— 550 рублей, а Histomix — 
400 рублей.
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тор по развитию аналити-
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СИ Фарма», прогнозиру-
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— предполагает Николай 
Беспалов.
«Объемы сырья, которые 
требуются «Биовитруму», 
слишком малы для «Слав-
нефти» и «ЛУКОЙЛа», и 
выручка от продажи это-
го сырья заводу сопоста-
вима с логистическими и 
административными за-
тратами нефтяных компа-
ний на эти поставки. Поэ-
тому, видимо, они просто 
решили сократить эти из-
держки», — рассуждает 
участник фармацевтиче-

ского рынка, знакомый с 
ситуацией.
Аналитик «АЛОР БРО-
КЕР» Кирилл Яковенко до-
бавляет: «Для «Славнеф-
ти» и «ЛУКОЙЛа» произ-
водство такого сырья не 
выгодно: для этого нуж-
но дополнительное обору-
дование, специалисты. У  
«ЛУКОЙЛа» за производ-
ство отвечала дочерняя 
структура «ЛУКОЙЛ–Ни-
жегороднефтеоргсинтез», 
средняя стоимость тон-
ны такого сырья варьиру-
ется в районе 80 тыс. ру-
блей. У «Славнефти» цены 
примерно такие же. При 
этом цена на сам реагент 
за 5  лет выросла пример-
но в 2 раза».
Компенсировать недоста-
ющие реагенты в отрасли 
придется либо с помощью 
заказов из–за рубежа, либо 

приобретая готовые пара-
фины на открытом рынке. 
Но тогда к конечной цене 
сырья или готового про-
дукта необходимо прибав-
лять 20-30% от изначаль-
но привычной стоимости, 
рассуждает Кирилл Яко-
венко. При этом такое сы-
рье может оказаться пред-
метом биржевой торгов-
ли, что также сделает це-
ну нестабильной и ослож-
нит планирование бизнеса 
«Биовитрума» в будущем.
Кирилл Яковенко полага-
ет, что сопоставимое по 
цене сырье можно най-
ти только в Азии. Но из-
за усложнения логистики 
оно все равно будет доро-
же, чем отечественное.
«Было бы странно заку-
пать за границей то, что 
российская промышлен-
ность в состоянии произ-

водить самостоятельно. К 
тому же это классический 
пример создания продук-
ции с высокой добавлен-
ной стоимостью в нашей 
стране. Такие проекты 
нужно всячески поощрять. 
Иначе может получить-
ся, что место отечественного 
продукта займут иностран-
ные парафины, которые про-
изводятся из российской же 
нефти и потом будут импор-
тироваться в нашу страну, 
оставляя всю добавленную 
стоимость за границей. При-
мер, может быть, и не сильно 
глобальный (продукция до-
вольно нишевая), но весьма 
показательный, характеризу-
ющий отсутствие интереса к 
глубокой переработке сырья 
в нашей стране», — резюми-
рует Николай Беспалов.
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«Скамейка»  
Спектакль по одноименной 
пьесе Александра Гель-
мана. Это трагикомичная 
история двух одиноких 
людей — мужчины и жен-
щины, встретившихся одна-
жды в парке на скамейке. 
В ролях: Ирина Апексимо-
ва, Гоша Куценко .

⇢ Дворец культуры 
железнодорожников   
Привокзальная площадь, 1 
11 сентября  7 19:00Ф
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Кубанский гандбол 
на старте сезона

Который год перед началом спортивного сезона 
проводится пресс–конференция гандбольных клу-
бов: женского — «Кубань» и мужского — СКИФ. По 
традиции эту встречу с журналистами главные тре-
неры клубов проводят совместной. Вот и в минув-
шую среду Евгений Трефилов и Олег Ходьков по-
дытожили результаты чемпионата России 2016/2017 
и поделились ожиданиями нового сезона. 
Бесспорный успех кубанского гандбола — руководства, 
тренерского состава, спортсменов и болельщиков — в том, 
что в прошлом чемпионате приняли участие оба наших 
клуба. Потому что под вопросом были финансовые воз-
можности СКИФа. И только в августе 2016–го, перед самым 
началом Чемпионата России, у мужского клуба появился 
владелец, и, как следствие, — возможность проведения со-
ревновательного и тренировочного процессов.
СКИФ на этой пресс–конференции выглядел выигрыш-
нее, нежели женский клуб. Олег Ходьков заявил, что до-
волен составом команды, — он не «звездный», но обла-
дающий большим потенциалом. И, к тому же, достаточ-
но молодой: даже в основном составе появились ребята 
1998–99 гг. рождения. К тому же — за исключением од-
ного игрока, попавшего в команду по трансферу из Став-
рополя, все остальные ребята наши, кубанские, выра-
щенные либо в спортшколах, либо в Центре олимпий-
ской подготовки. И да, на недавнем турнире в Астрахани 
СКИФ занял только пятое место. Но это не катастрофа, 
потому что клуб практически играл дублирующим со-
ставом, что позволило главному тренеру сделать опре-
деленные выводы о спортсменах–дублерах. Потому что 
команде требуется компенсировать уход ее недавних 
лидеров — Игоря Карлова и Александра Шкуринского. 
Эти ребята забрасывали подавляющее количество мя-
чей в ворота соперника. Игорь, кстати, стал игроком «Че-
ховских медведей», бессменного чемпиона страны, с ко-
торым СКИФ встречается в Краснодаре 3 сентября, на от-
крытии Суперкубка России. Олег Ходьков отметил, что с 
владельцем клуба достигнуто понимание то, что пред-
стоящий сезон будет переходным: не стоит ждать уж 
очень больших успехов, а главное — сформировать ко-
манду, обновить ее. 
Теперь о женском гандбольном клубе. Год назад перед 
«Кубанью» ставились самые высокие задачи — завоева-
ние золотых медалей чемпионата страны и путевки в 
Лигу чемпионов. Но все получилось хуже: клуб смог за-
воевать на ЧР только бронзовые медали. В Кубке ЕГФ, ко-
торый собирает весь цвет европейского гандбола («Буха-
рест», «Вардар» и др.), краснодарская команда дошла до 
1/4 финала, уступив будущему финалисту — немецкому 
«Битигхайму». В Кубке России «Кубань» дошла до фина-
ла, где уступила «Ростов–Дону» (объективно — сильней-
шему гандбольному клубу страны).
«Мы совершили большую ошибку: пригласили игроков 
заслуженных, но заслуженного результата так и не по-
лучили. Сейчас у нас более молодая команда. Некоторые 
из игроков могут добиться очень высоких успехов. Лю-
ди неизбалованные, хотят многого добиться, — с горе-
чью констатировал Евгений Васильевич. — Что касает-
ся нового сезона, то  начало сезона у нас сразу боевое: 
играем подряд с теми командами, с которыми будем по 
сезону конкурировать. Хотелось бы конечно «вкатиться» 
в сезон потихоньку, но вкатываемся сразу в тольяттин-
ский автозавод».
«Под занавес» пресс–конференции тренеры обратились 
к кубанским болельщикам, — чтобы мы верили в наш 
гандбол, приходили на матчи и «болели». 

Михаил Кибальник

ТЕАТР
«Балерина 
из фастфуда»
Спектакль по пьесе 
Светланы Баженовой. 
История о том, как одна 
случайная встреча может 
порой изменить судьбу 
человека, может заставить 
его вспомнить о своем 
истинном предназначении, 
а иногда — даже 
воскресить в его сердце 
почти забытую мечту. 
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110 
14 сентября 7 20:30

«Фиалка 
Монмартра» 
Оперетта в 3–х действиях. 
Музыкант Марсель Эрве, 
художник Рауль Камье и 
поэт Анри Бернье пока 
не могут окунуться в 
таинственную жизнь 
Парижа. Они бедны и 
живут в мансарде, но 
мечтают о любви, о счастье 
и верят в свой успех.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
17 сентября 7 17:00 

«Танго втроем»
Спектакль по пьесе 
Валентины Аслановой 
«Дамское танго». В основу 
истории легла биография 
звезды советского кино, 
Ирины Печерниковой. 
Главная героиня — 
некогда блистательная 
танцовщица, а ныне 
забытая всеми 
стареющая женщина 
по имени Мадлен, 
которой неожиданно 
предоставляется шанс на 
один вечер вернуться на 
сцену. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
16 сентября 7 17.00

«Ночь любовных 
помешательств» 
Спектакль по пьесе У. 
Шекспира «Сон в летнюю 
ночь». Двое молодых 
людей, Лизандр и 
Деметрий, влюблены в 
одну и ту же прекрасную 
афинянку — Гермию. 
Она любит  Лизандра, 
но отец считает юношу 
неподходящей партией 
для дочери и не дает 
своего согласия на брак. 
Тогда влюбленные решают 
бежать из Афин. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр    
ул. Седина, 28
14–15 сентября 7 18:30 

КОНЦЕРТЫ
Тимати
Свое исполнение 
популярный рэпер 
посвятил открытию 
жилого комплекса «Сердце 
столицы».
Театральная площадь,2
17 сентября 7 17:00 

Концерт 
камерной 
музыки
Выступают солисты из 
Карлсруэ (Германия) 
Маркус Каппис (гобой) и 
Эллен Бехт (фортепиано).
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
22 сентября 7 18:00

ВЫСТАВКИ
«Уроки русского 
языка»
Арт–проект краснодарских 
художников Павла 
Мартыненко и Дмитрия 
Шамрая. В экспозицию 
ретроспективной выставки 
вошли 62 произведения, 
созданных в разных 
техниках: живопись, 
графика с использованием 
бумаги авторского литья 
и собственной печатной 
формы, скульптура, арт-
объекты и инсталляции.
⇢ Галерея «Арт–Союз»  
ул. Октябрьская, 51
1–11 сентября
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«И друзей позову, на любовь свое сердце настрою…» 

Для начала нас высади-
ли на краю виноградника, 
где–то близ небезызвест-
ной Веселовки. Дали фар-
туки, секаторы и деревян-
ные ящики. И пошли мы, 
«солнцем палимые», обре-
зать виноградные кисти 
столового сорта «Авгус-
тин». Дневная норма на че-
ловека — 250 кг! Впрочем, 
Максим Грюнер, дирек-
тор по аграрной политике 
агрофирмы «Южная», ко-
торая является сырьевой 
базой для «Кубань–Вино», 
уже через полчаса смило-
стивился и согласился от-
ветить на вопросы.  
«В этом году планируем 
собрать порядка 70 тыс. 
т винограда, чуть мень-
ше прошлогоднего уро-

жая. Из–за холодного нача-
ла лета, — прокомменти-
ровал Максим Андреевич. 
— Если сейчас у нас под 
виноградниками 8 тыс. га, 
то к концу 2019 г. должно 
быть 11 тыс. га. И это ре-
ально, потому что в на-
шем питомнике — свыше 
3 млн саженцев. (Кстати 
сказать, на Кубани до гор-
бачевского «сухого закона» 
под виноградниками было 
60 тыс. га).
Примечательно, что для 
производства вин клас-
са премиум засаживают-
ся виноградники с плот-
ностью 1300 растений на 
гектар, и убирается уро-
жай только вручную. Элит-
ные вина идут в торговлю 
под марками «Шато Та-

мань» (Chateau Tamagne) и 
ARISTOV. Вино эконом– и 
медиум–классов делают из 
винограда, который растет 
с плотностью 3,5 тыс. ра-
стений на гектар. Такой ви-
ноград убирают 16–ю ком-
байнами Gregoire и New 
Holland, вино средней це-
новой группы, как прави-
ло, идет под маркой «Ку-
бань–Вино». 
Затем мы переместились 
в Старотитаровскую, где 
находится штаб–квартира 
компании «Кубань–Вино» 
и один из двух винзаводов 
(второй — в станице Та-
мань, третий — строится 
в Анапском районе). В му-
зее «Галерея 1956» показа-
ны этапы развития пред-
приятия, в винотеке — 
коллекции выпускаемых 
предприятием вин, боль-
шая часть которых уже не 
продается. Например, Ма-
деру урожая 1998 г. еще 
можно купить в завод-
ском магазине, а Мадеру 
урожая 1991 г. уже не ку-
пишь. 
Познакомились мы с тех-
нологией розлива игри-
стых вин, собственно-
ручно клеили этикетки 
на «магнумы» (объем 1,5 
л) игристого вина «Ша-
то Тамань». Прошлись по 
цехам завода, побыва-
ли в галерее, где в дубо-
вых бочках на 230 литров 

вы держ ивае тс я вино.  
Большое, мощное пред-
приятие: по объему про-
изводства игристых вин 
в первом полугодии про-
рост составил 25,8% по 
сравнению с тем же пери-
одом 2016 г.; а если гово-
рить в абсолютных циф-
рах, то в первом полуго-
дии 2017–го было произ-
ведено 450,4 тыс. декали-
тров. В планах компании 
на 2017 г. — производство 
62,5 млн бутылок вина. 
Причем выпускают здесь 
вина как по современным 
технологиям, так и по 

классической. То же шам-
панское может созревать 
в огромных металличе-
ских емкостях. А может 
по классической техноло-
гии — в бутылках, с за-
мораживанием горлышка 
и «отстрелом» временных 
пробок… Ну да вы это, ко-
нечно же, все знаете.
Понятно, что у винза-
вода должен был быть 
дег ус та ционный за л . 
Н а с  т уд а  п р и гл а с и -
ли на знакомство с но-
вой премиум–линейкой 
вин, которая вот толь-
ко появилась, в августе.  

Презентацию восьми но-
вых вин провела глав-
ный винодел «Кубань–
Вино» Ванда Ботнарь. От 
нее, кстати, мы узнали, 
что в бутылке шампан-
ского давление 3–3,5 «ат-
мосферы», в то время как 
в колесе вашей машины 
— только две Ванда Ива-
новна не только расска-
зала о новинках, но и от-
ветила на многочислен-
ные вопросы о том, как 
правильно выбирать ви-
но, как грамотно его от-
крывать, как включать 
наши вкусовые рецепто-
ры, почему бокал с ви-
ном нужно держать ис-
ключительно за ножку, 
и какое вино она сама 
предпочитает. Понятно, 
что «на вкус и на цвет…» 
но автор этих строк был 
буквально очарован иг-
ристым выдержанным 
экстра брют белым, а из 
«тихих» вин  волшебным 
показалось красное су-
хое «Высокий берег. Си-
ра».
Хорошее место, хороший 
познавательный отдых. 
Уезжая, мы не сомнева-
лись, что «Кубань–Ви-
но» обязательно попадет 
в проект «Гастрономиче-
ская карта России». Если 
не наши, кубанские, ви-
на, — то чьи же?!

Михаил Кибальник

Компания «Кубань–Вино» организовала 
пресс–тур для региональных 
журналистов и блогеров. По сути дела мы 
«выступали» на генеральной репетиции 
к приему «Гастрономической карты 
России». Этот проект Федерального 
агентства по туризму РФ призван 
на практике показать возможности 
российской глубинки в сфере 
гастрономического и агротуризма. 
Команда «Гастрономической карты», 
включающая профессиональных 
фотографов и туристических экспертов, 
должна была прибыть в «Кубань–Вино» 
чуть ли на следующих день после нас.

реклама реклама
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24 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

«Свое жилье» должно быть 
у каждого фермера Кубани
Жилье в Краснодаре стало 
доступным для работников 
агропромышленного 
комплекса региона.

Группа компаний 
«ГИК» объявля-
ет о расширении 
программы вне-

бюджетной поддержки 
граждан «Свое жилье» и 
предлагает работникам 
сельского хозяйства края 
стать обладателями новых 
квартир в жилых комплек-
сах застройщика на особых 
условиях.

«Запуская проект социаль-
ной поддержки «Свое жи-
лье», мы видели главной сво-
ей целью — сделать новое, 
качественное и комфортное 
жилье доступным для тех 
категорий граждан, которые 
особо важны для Кубани, —  
рассказывает генеральный 
директор группы компаний 
«ГИК» Максим Кубасов. — 
Пригласив педагогов, меди-
ков и соцработников, мы по-
няли, насколько интересны 
наши условия для предста-
вителей социально важных 
профессий. За первые меся-
цы к нам обратились сот-
ни людей, для которых учас-
тие в программе «Свое жи-
лье» стало реальным шан-
сом приобрести жилье, ко-
торое раньше было им не 
доступно. Увидев эффектив-
ность проекта, мы приняли 
решение, которое очевидно 
для нашего аграрного края. 
Теперь участниками соци-

альной программы «Свое 
жилье» могут стать работни-
ки всех профессий сельского 
хозяйства. Механизаторам 
и животноводам, дояркам и 
руководителям ЛПХ мы вер-
нем до 25% от суммы перво-
начального взноса по ипоте-
ке. Я очень надеюсь, что та-
кая поддержка станет ощу-
тимой помощью в приобре-
тении нового жилья для тех, 
кто трудится на земле».

«Свое жилье» как допол-
нительная поддержка
Главная идея программы 
«Свое жилье» — создать до-
полнительную поддержку 
особо важным для страны и 
Кубани работникам в покуп-
ке нового жилья в Краснода-
ре. За основу разработчики 
проекта взяли опыт государ-
ственного субсидирования 
жилищных программ,  из-
бавились от ограничений по 
возрасту и гор справок и до-
кументов, добавили выгод-
ные условия, одинаковые для 
всех. В результате получился 
эффективный и простой ин-
струмент для широкого круга 
участников.
Социальная программа «Свое 
жилье» для работников АПК 
предлагает фермерам и тем, 
кто трудится на сельхозпред-
приятиях, а также владель-
цам личных подсобных хо-
зяйств стать владельцами но-

вых, удобных и комфортных 
квартир в жилых комплексах 
группы компаний «ГИК» на 
особых условиях.

«Свое жилье» для АПК 
на практике 
Среди специальностей, 
включенных в проект, фер-
меры и руководители ЛПХ, 
агрономы, животноводы и 
зоотехники, механизаторы 
и техники, растениеводы, ве-
теринары, доярки и операто-
ры машинного доения. Все 
представители этих специ-
альностей, а также их бли-
жайшие родственники мо-
гут рассчитывать на возме-
щение до 25% от суммы пер-
воначального взноса по ипо-
течному займу не более 20% 

от стоимости выбранного 
жилья (квартиры) по сделке 
(договору участия в долевом 
строительстве).
Участником программы мо-
жет стать любой представи-
тель указанных профессий 
независимо от возраста, по-
ла, социального и семейного 
положения и стажа работы в 
сельском хозяйстве.
 Для участия в програм-
ме важно лишь наличие 
средств на уплату первона-
чального взноса, 25% из ко-
торых вернется в виде суб-
сидии, а также возможно-
сти вносить ежемесячный 
платеж в рамках ипотечно-
го договора.
Механизм работы проекта 
предельно прост. Чтобы стать 

участником программы «Свое 
жилье» необходимо выбрать 
квартиру в любом из строя-
щихся либо уже сданных жи-
лых комплексов группы ком-
паний «ГИК», оформить ипо-
течный кредит на ее прио-
бретение и обратиться в лю-
бой из офисов застройщика. 
Заполнив заявление и пре-
доставив паспорт и докумен-
ты, подтверждающие принад-
лежность к сельскому хозяй-
ству и оформление ипотеки, 
претенденту останется лишь 
дождаться решения о вклю-
чении в программу. В течение 
трех дней специалисты ком-
пании свяжутся с участником 
и обсудят, каким способом бу-
дет проведено возмещение 
установленной суммы.

Специалисты группы компа-
ний «ГИК» хотят, чтобы у каж-
дого работника сельского хо-
зяйства появилась поддержка 
и возможность купить но-
вую квартиру и жить достой-
но. Важнейшая задача, постав-
ленная разработчиками перед 
программой «Свое жилье», — 
сделать социально важные 
профессии снова значимыми, 
поддержать людей, которые 
работают на земле, обеспечи-
вают страну и Кубань хлебом 
и молоком.
Выбрать свою новую кварти-
ру в жилых комплексах ком-
пании «ГИК» и заполнить за-
явку на участие в социаль-
ной программе «Свое жилье» 
можно уже сегодня в офисах 
застройщика.

реклама
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