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Кубанский чай вполне 
может занять 30% рынка 

HoReСa. Если перевести 
на цифры, то это почти 
8 тонн потребляемого 
премиального чая в год.СЕРАФИМ ТИМЧЕНКО, 

руководитель кооператива 

«Краснодарский чай»

Перинатальному центру в Сочи нашли 
подрядчика 
НАО «Оргтехстрой» — единственная компания, подавшая 
заявку на проведение конкурса, станет подрядчиком 
для выполнения строительно–монтажных работ пери-
натального центра в Сочи. Повторный тендер на поиск 
подрядчика для завершения работ по строительству 
перинатального центра, который в сентябре объявило 
КГУ «Главное управление строительства Краснодарско-
го края», признан несостоявшимся, т.к. заявку подал 
всего один участник. Однако, согласно действующему 
законодательству, контракт с ним все же будет заклю-
чен. Максимальная стоимость закупки составила 384,2 
млн рублей.  /dg–yug.ru/

В Краснодаре создали точку, 
где встречаются идеи и финансы
При Центре поддержки предпринимательства открыли коворкинг–центр, который 
станет территорией воплощения идеи в жизнь.

Молодой пред-
п р и н и м а -
тель часто 
сталкивает-

ся с тем, что, во–первых, он 
не знает, как вести бизнес, 
во–вторых, не имеет до-
статочных связей и пере-
говорных навыков, чтобы 
обеспечить рынок сбы-
та продукции, в–третьих, 
остро нуждается в инве-
стициях. Чтобы решить 
эти проблемы и позво-
лить работать молодым 
бизнесменам именно над 
развитием идеи, и был 
создан коворкинг–центр 
при Центре поддержки 
предпринимательства. 
«Коворкинг–центр — это 
существенный шаг в раз-
витии малого предпри-
нимательства в Красно-
дарском крае. Мы пре-
красно понимаем, что 26 
стационарных субъектов, 
которые будут работать 
на территории коворкин-
га, принципиально не из-
менят региональную эко-
номику, но создадут пре-
цедент для дальнейше-
го масштабирования и 
тиражирования проек-
та. Сегодня крайне важно 
научить молодого пред-
принимателя бизнес– 
процессам, снять с не-
го бытовые задачи: веде-
ние бухгалтерии, состав-
ление договоров, марке-

тинговые программы, 
дать ему возможность 
заниматься именно раз-
витием идеи. Для этого 
мы и создали коворкинг–
центр», - комментирует 
ДГ начальник отдела ре-
ализации инновацион-
ной политики департа-
мента инвестиций и раз-
вития малого и средне-
го предпринимательства 
Краснодарского края Ви-
талий Воронов. 
Еще одна задача ковор-
кинг–центра — объеди-
нить все услуги для мо-
лодых предпринимате-
лей в единый институт, 
по сути, создать единое 
помещение для начина-
ющих бизнесменов, дать 
им возможность полу-
чать все необходимые 
д л я ведени я би знеса 
услуги в одном месте. 
Так, в коворкинг–цен-
тре спроектировано 26 
фиксированных рабочих 
мест, на которых распо-
ложатся резиденты цент-
ра и 30 нефиксированных 
рабочих мест, которыми 
может воспользоваться 
любой зарегистрирован-
ный субъект МСБ. 
Пространство центра раз-
делено на две части: ле-
вая половина зала — ра-
бочая зона, правая — 
образовательная, здесь 
планируется проводить 

26 бесплатных 
рабочих мест создано в коворкинг–центре для 
начинающих предпринимателей. 

различные мероприя-
тия, и здесь же располо-
жилась школа молодого 
предпринимателя. 
Важным станет и на-
ставничество со сторо-
ны именитых бизнесме-
нов региона. Как отметил 
Виталий Воронов, инсти-
тут менторов позволит 
молодым предпринима-
телям как получить бес-
ценный опыт и ценный 
совет, так и найти инве-

сторов для своего проек-
та. По словам специали-
ста, сегодня очень мно-
гие из успешных бизнес-
менов заинтересованы в 
венчурных инвестици-
ях и готовы вкладывать 
в интересные инноваци-
онные проекты до 10% от 
получаемой от собствен-
ного дела прибыли.
Кстати, аренда рабоче-
го пространства в ковор-
кинг–центре совершен-

но бесплатная. Для того 
чтобы стать участником, 
достаточно заполнить за-
явку на сайте mbkuban.
ru. Все, что требуется, — 
максимально подробно 
описать бизнес–идею и 
выдержать конкурс сре-
ди других претендентов. 
«Стать резидентом может 
любой желающий. Глав-
ное, чтобы идея была по–
настоящему ценная и ин-
новационная. Что каса-

Финансовый 
партнер 
⇢ Партнером проекта стал 
банк «Центр–инвест», теперь 
резиденты коворкинга смо-
г у т б е с п л ат но о т к рыт ь 
расчетный счет, получить 
финансовые консультации 
и льготное финансирование 
проекта. 
«На стадии идеи и бизнес–
плана мы готовы инвести-
ровать до 300 тыс. рублей 
без залога под 12% годо-
вых либо 3 млн под залог по 
ставке 13% годовых на срок 
до 3 лет. «Центр–инвест» 
поста ви л за дачу ра зви-
тия предпринимательства, 
выращивания новых бизне-
сов из перспективных стар-
тапов. Мы выделили работу 
с начинающими предпри-
нимателями в отдельное 
направление, создали учеб-
ные центры и специаль-
ные кредитные программы, 
позволяющие финансиро-
вать стартапы на этапе идеи 
и бизнес-плана», — уточни-
ла Диана Липинская, дирек-
тор краснодарского филиа-
ла банка «Центр–инвест».

ется приоритетных на-
правлений, то это про-
изводственная и около 
производственная сфе-
ра», — подчеркнул Вита-
лий Воронов.
Также организаторы ко-
воркинг–центра при вы-
боре резидентов будут 
оценивать перспекти-
вы совместной работы 
участников проекта, ведь 
главная цель коворкинга 
— создание общего, каче-
ственного, востребованно-
го продукта и помощь друг 
другу в реализации кон-
кретной идеи.   
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Новые ходы в помощь 
обманутым дольщикам 
Мэр Краснодара Евгений Первышов пред-
ложил создать единую краевую структу-
ру по оценке стоимости достройки домов 
обманутых дольщиков. По его мнению, 
единая специализированная структура на 
краевом уровне необходима, чтобы давать 
профессиональную оценку — сколько тре-
буется средств для достройки конкретно-
го проблемного дома. «Если будет такая 
оценка, то это снимет многие вопросы 
дольщиков. Вся процедура выделения и 
расходования средств по достройке про-

блемных объектов станет более прозрач-
ной», — сказал Евгений Первышов в рам-
ках встречи, которую провели губерна-
тор Вениамин Кондратьев и руководитель 
рабочей группы партии «Единая Россия» 
по защите прав дольщиков, депутат Гос-
думы Александр Сидякин. С 2018 г. зара-
ботает компенсационный фонд, в который 
застройщики, привлекающие средства 
граждан, будут делать отчисления — 
1,2% от цены каждого договора участия 
в долевом строительстве. Потом средства 
можно будет направлять на завершение 
проблемных домов.  /dg–yug.ru/

Итальянский энолог обучит 
виноделов Геленджика
Президент национальной ассоциации 
виноделов Италии, энолог Риккардо 
Котарелла станет консультантом распо-
ложенной под Геленджиком премиальной 
винодельни «Усадьба Дивноморское». Он 
будет осуществлять консультирование 
и наставничество команды виноделов 
«Усадьба Дивноморское» на всех стади-
ях производства «тихих» и игристых вин. 
Начиная с этой осени, важнейшие работы 
на винограднике и последующая вини-
фикация будут осуществляться под его 

контролем. Решения о самых существен-
ных работах на винограднике, о начале 
работы с новыми сортами или производ-
стве новых видов вин будут также при-
ниматься при участии Котарелла, пишет 
Лента.ру. «Когда я изучил почвенно–кли-
матические особенности терруара Див-
номорское, увидел техническое оснаще-
ние винодельни, познакомился с работой 
молодых виноделов хозяйства и увидел 
их энтузиазм, то мне стало очевидно, что 
здесь, в Краснодарском крае, можно про-
изводить вина высшего класса», — счита-
ет Котарелла.  /dg–yug.ru/

Способы внесения выручки на расчетный счет 
предпринимателя
Рано или поздно практически 
каждый из предпринимателей 
сталкивается с трудностями  
внесения наличной выручки 
на свой расчетный счет в банк. 
Причины разные: офис банка 
находится далеко, офис банка уже 
закрыт, нет времени, не успел…

Есть несколько ре-
шений этих во-
просов! И Банк 
«Первомайский» 

делится ими в этой статье.
Пополнение счета через 
сеть банкоматов банка.
Вы  проходите мимо бан-
комата банка, в котором 
обслуживаетесь, и по пути 
вносите выручку на свой 
расчетный счет. 

Это ПРОСТО — заявка на 
взнос подается через ин-
тернет-банк
УДОБНО — без посеще-
ния офиса банка и запол-
нения чековой книжки
НАДЕЖНО — денежные 
средства на  счет зачисля-
ются онлайн. 
Для этого способа вам понадо-
бится только cash–карта и, соб-
ственно, деньги. В «Первомай-

ском 24/7» карта выпускает-
ся бесплатно вместе с откры-
тием счета, в любом необхо-
димом для вас количестве. По 
ней деньги на счет может вно-
сить не только собственник, 
директор или бухгалтер, а лю-
бое доверенное лицо, на кото-
рого выпущена карта. Все, что 
требуется для взноса налич-
ных, — это доступ в интернет–
банк, в котором вы информи-
руете банк о намерении попол-
нить счет по кэш–карте, сама 
карта, деньги и банкомат. Без-
условное преимущество этого 
способа — это отсутствие при-
вязки ко времени суток. Сняли 
выручку ночью — нет необхо-
димости ждать до утра, чтобы 
избавиться от «налички», зачи-
сление на счет происходит он-
лайн. Все просто и удобно, к то-
му же в режиме 24/7. Кстати, 

cash–карта позволяет не толь-
ко вносить, но и снимать день-
ги со счета: как в банкоматах 
«Первомайского», так и в банко-
матах любых банков.
Пополнение счета через сис-
тему безналичных переводов 
«Золотая корона». 
Способ непривычный, но 
очень простой и удобный. 
Для клиентов банка «Перво-
майский 24/7» эта услуга но-
вая, она позволяет индивиду-
альному предпринимателю 
вносить деньги на расчетный 
счет через офис любого мо-
бильного оператора: МТС, «Ев-
росеть», «Билайн». С собой до-
статочно иметь только паспорт 
и идентификационную карту, 
которую банк вам выдаст абсо-
лютно бесплатно.
Плюсы очевидны: зачисление 
денежных средств происходит 

мгновенно, а пополнить счет 
можно, находясь в любом го-
роде России.
У вас много точек сбыта? Офор-
мите всем  продавцам по кар-
те, и каждый из них сможет 
вносить выручку сразу на рас-
четный счет. А вам поступит 
смс о пополнении счета.
Еще один, особенно попу-
лярный в среде молодых 
предпринимателей, способ 
пополнения счета, это пере-
вод с лицевого счета физи-
ческого лица на расчетный 
счет ИП. Это особенно удоб-
но, если оба счета открыты 
в одном банке. В «Первомай-
ском 24/7» это можно сделать 

в мобильном приложении на-
жатием нескольких кнопок 
или переводом с карты на счет 
в любом банкомате «Перво-
майского».
Выбирать, как пополнять рас-
четный счет, только Вам. Глав-
ное, чтобы было просто, удоб-
но и надежно. 
Оставьте онлайн–заявку на  
бесплатный расчетный счет  и 
cash–карту на 1mbank.ru и по-
лучите 3 месяца обслужива-
ния  — В ПОДАРОК!
«Первомайский Бизнес 24/7» 
— доступен к скачиванию в 
AppStore и на PlayMarket.
Просто. Удобно. Надежно. 
И онлайн. реклама

Спасти рядовую 
частную авиакомпанию
У частной компании «ВИМ–Авиа» трудности. Закончились оборотные средства, 
финансирование заморожено, обслуживание в аэропортах приостановлено.

Ави а ком п а н и я 
до конца летне-
го сезона взя-
ла на себя обя-

зательства перевезти око-
ло 200 тыс. пассажиров, в 
том числе около 100 тыс. 
российских туристов, ко-
торые запланировали от-
дых в России и за рубежом. 
Для возвращения россий-
ских туристов — клиен-
тов «ВИМ–Авиа» домой Ро-
стуризм открыл оператив-
ный штаб. А что еще обще-
ственно полезного могут 
сделать чиновники?
Растревоженная возмож-
ными последствиями Ас-
социация туроператоров 
России обратилась в пра-
вительство с просьбой 
вмешаться в ситуацию, ко-
торая, по мнению органи-
зации, грозит гражданам 
глобальным кризисом и 
коллапсом туристическо-
го и авиационного рын-
ков. Немного пугает, ко-
нечно, но если государство 
спасает далекие от народа 
банки, то уж авиакомпа-
нию, от дееспособности ко-

торой зависит благополу-
чие сотни тысяч человек, 
оно кровь из носу обязано 
спасти. На кону миллиар-
ды рублей. С одной сторо-
ны, уже заплаченные ту-
ристами за бронирование 
билетов, с другой — объ-
ем задолженностей «ВИМ–
Авиа» перед аэропортами.

Чиновники от туризма 
тревожны и деятельны, 
но почему–то не вспоми-
нают, что в каждом авиа-
ционном билете заложе-
на некая страховая сум-
ма. А созданную, казалось 
бы, именно для подобных 
случаев 4 года назад ассо-
циацию «Турпомощь» обе-

регают. Оказывается, сред-
ства фондов ассоциации 
«Турпомощь» использо-
вать нельзя по закону, ви-
на за отмену рейсов ведь 
полностью лежит на ави-
аперевозчике. Использо-
вать средства государства, 
то есть каждого авиапас-
сажира и даже тех, кто ни-

когда на самолетах не ле-
тал, можно, а фондов, вро-
де бы специально создан-
ных для подобных ситуа-
ций, — нельзя.
Когда мы за несколько ме-
сяцев покупаем дешевые 
невозвратные авиабиле-
ты, мы взваливаем на себя 
определенные риски. При-

чем не только за то, что 
наши планы могут вне-
запно измениться, но и за 
неумелый менеджмент, 
который в попытке выиг-
рать конкурентную борь-
бу снижает цены на биле-
ты, не умея просчитать по-
следствия.

Борис Мазо, dp.ru

 НОВОСТИ 3
№027 03/10/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

Адрес редакции:  
350033, Краснодар,  
пер. Лунный, 15   
тел. (861) 217 18 50  
news@dgazeta.ru 

Главный редактор/директор: 

Волков Д. В. vdv@dgazeta.ru

Шеф-редактор:  

Гладущенко Е. С. eugenia@dgazeta.ru

Выпускающий редактор

Борисова И. И. inna@dgazeta.ru

Дизайн   

Рубашкин А.Е.  rae@dgazeta.ru

Реклама  adv@dgazeta.ru

Распространение/подписка:  
+7(900)233-43-39
Подписной индекс: 52173
Претензии по доставке газеты:  
+7(900)233-43-39
Учредитель: 
ООО «Бизнес Пресс», 350033,
г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 307   
Издатель: ООО «Бизнес Пресс», 
350033, г. Краснодар, пер. Лунный, 15 
Свидетельство ПИ № ту 23–01522 
от 23.11.2015, выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.

Типография: Отпечатано
В АО «ПК «ЭКСТРА М», 143405, Московская об-
ласть, Красногорский район, г. Красногорск, 
автодорога «Балтия», 23 км, владение 1, дом 1».
№ заказа: 17-09-00444

Время подписи в печать: 
Установленное: 18.00. Фактическое: 18.00

Материалы в рубриках:  «Новости 
партнеров», «Лидеры бизнеса» публи-
куются на правах рекламы.

10 000 ЭКЗ.
ТИРА Ж «ДЕ ЛОВОЙ ГА ЗЕТЫ. ЮГ»

Цена свободная

ДГ.Юг в Facebook 
facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter 
twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte 
vk.com/dg_yug

16+ДГ.Юг в Instagram
instagram.com/dg.yug

Кубанский чай вполне 
может занять 30% рынка 

HoReСa. Если перевести 
на цифры, то это почти 
8 тонн потребляемого 
премиального чая в год.СЕРАФИМ ТИМЧЕНКО, 

руководитель кооператива 

«Краснодарский чай»

Перинатальному центру в Сочи нашли 
подрядчика 
НАО «Оргтехстрой» — единственная компания, подавшая 
заявку на проведение конкурса, станет подрядчиком 
для выполнения строительно–монтажных работ пери-
натального центра в Сочи. Повторный тендер на поиск 
подрядчика для завершения работ по строительству 
перинатального центра, который в сентябре объявило 
КГУ «Главное управление строительства Краснодарско-
го края», признан несостоявшимся, т.к. заявку подал 
всего один участник. Однако, согласно действующему 
законодательству, контракт с ним все же будет заклю-
чен. Максимальная стоимость закупки составила 384,2 
млн рублей.  /dg–yug.ru/

В Краснодаре создали точку, 
где встречаются идеи и финансы
При Центре поддержки предпринимательства открыли коворкинг–центр, который 
станет территорией воплощения идеи в жизнь.

Молодой пред-
п р и н и м а -
тель часто 
сталкивает-

ся с тем, что, во–первых, он 
не знает, как вести бизнес, 
во–вторых, не имеет до-
статочных связей и пере-
говорных навыков, чтобы 
обеспечить рынок сбы-
та продукции, в–третьих, 
остро нуждается в инве-
стициях. Чтобы решить 
эти проблемы и позво-
лить работать молодым 
бизнесменам именно над 
развитием идеи, и был 
создан коворкинг–центр 
при Центре поддержки 
предпринимательства. 
«Коворкинг–центр — это 
существенный шаг в раз-
витии малого предпри-
нимательства в Красно-
дарском крае. Мы пре-
красно понимаем, что 26 
стационарных субъектов, 
которые будут работать 
на территории коворкин-
га, принципиально не из-
менят региональную эко-
номику, но создадут пре-
цедент для дальнейше-
го масштабирования и 
тиражирования проек-
та. Сегодня крайне важно 
научить молодого пред-
принимателя бизнес– 
процессам, снять с не-
го бытовые задачи: веде-
ние бухгалтерии, состав-
ление договоров, марке-

тинговые программы, 
дать ему возможность 
заниматься именно раз-
витием идеи. Для этого 
мы и создали коворкинг–
центр», - комментирует 
ДГ начальник отдела ре-
ализации инновацион-
ной политики департа-
мента инвестиций и раз-
вития малого и средне-
го предпринимательства 
Краснодарского края Ви-
талий Воронов. 
Еще одна задача ковор-
кинг–центра — объеди-
нить все услуги для мо-
лодых предпринимате-
лей в единый институт, 
по сути, создать единое 
помещение для начина-
ющих бизнесменов, дать 
им возможность полу-
чать все необходимые 
д л я ведени я би знеса 
услуги в одном месте. 
Так, в коворкинг–цен-
тре спроектировано 26 
фиксированных рабочих 
мест, на которых распо-
ложатся резиденты цент-
ра и 30 нефиксированных 
рабочих мест, которыми 
может воспользоваться 
любой зарегистрирован-
ный субъект МСБ. 
Пространство центра раз-
делено на две части: ле-
вая половина зала — ра-
бочая зона, правая — 
образовательная, здесь 
планируется проводить 

26 бесплатных 
рабочих мест создано в коворкинг–центре для 
начинающих предпринимателей. 

различные мероприя-
тия, и здесь же располо-
жилась школа молодого 
предпринимателя. 
Важным станет и на-
ставничество со сторо-
ны именитых бизнесме-
нов региона. Как отметил 
Виталий Воронов, инсти-
тут менторов позволит 
молодым предпринима-
телям как получить бес-
ценный опыт и ценный 
совет, так и найти инве-

сторов для своего проек-
та. По словам специали-
ста, сегодня очень мно-
гие из успешных бизнес-
менов заинтересованы в 
венчурных инвестици-
ях и готовы вкладывать 
в интересные инноваци-
онные проекты до 10% от 
получаемой от собствен-
ного дела прибыли.
Кстати, аренда рабоче-
го пространства в ковор-
кинг–центре совершен-

но бесплатная. Для того 
чтобы стать участником, 
достаточно заполнить за-
явку на сайте mbkuban.
ru. Все, что требуется, — 
максимально подробно 
описать бизнес–идею и 
выдержать конкурс сре-
ди других претендентов. 
«Стать резидентом может 
любой желающий. Глав-
ное, чтобы идея была по–
настоящему ценная и ин-
новационная. Что каса-

Финансовый 
партнер 
⇢ Партнером проекта стал 
банк «Центр–инвест», теперь 
резиденты коворкинга смо-
г у т б е с п л ат но о т к рыт ь 
расчетный счет, получить 
финансовые консультации 
и льготное финансирование 
проекта. 
«На стадии идеи и бизнес–
плана мы готовы инвести-
ровать до 300 тыс. рублей 
без залога под 12% годо-
вых либо 3 млн под залог по 
ставке 13% годовых на срок 
до 3 лет. «Центр–инвест» 
поста ви л за дачу ра зви-
тия предпринимательства, 
выращивания новых бизне-
сов из перспективных стар-
тапов. Мы выделили работу 
с начинающими предпри-
нимателями в отдельное 
направление, создали учеб-
ные центры и специаль-
ные кредитные программы, 
позволяющие финансиро-
вать стартапы на этапе идеи 
и бизнес-плана», — уточни-
ла Диана Липинская, дирек-
тор краснодарского филиа-
ла банка «Центр–инвест».

ется приоритетных на-
правлений, то это про-
изводственная и около 
производственная сфе-
ра», — подчеркнул Вита-
лий Воронов.
Также организаторы ко-
воркинг–центра при вы-
боре резидентов будут 
оценивать перспекти-
вы совместной работы 
участников проекта, ведь 
главная цель коворкинга 
— создание общего, каче-
ственного, востребованно-
го продукта и помощь друг 
другу в реализации кон-
кретной идеи.   

2 НОВОСТИ 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №027 03/10/2017



4 НОВОСТИ 
ЭКОНОМИКА
Черноморские порты ставят рекорды 
по экспорту зерна  
Порты Новороссийск и Туапсе в сентябре функциониро-
вали на уровне максимальной перерабатывающей спо-
собности терминалов. Это связано с наращиванием Рос-
сией экспорта сельхозпродукции, основной объем кото-
рого пришелся на порты юга России. При этом главным 
хабом стал Новороссийск, через него сейчас проходит 
более 50 % всех поставок российского зерна за рубеж. В 
августе погрузка составила 1, 9 млн тонн, продемонстри-
ровав рост в 15% по сравнению с таким же показателем 
прошлого года.                /dg–yug.ru/

БАНКИ
Офисный планктон заменят 
искусственным интеллектом  
Старший вице–президент Сбербанка Александр Ведяхин 
на расширенном заседании совета по законодательному 
обеспечению развития цифровой экономики при председа-
теле Госдумы сообщил о том, что 4,5 тыс. сотрудников кре-
дитной организации будут заменены искусственным ин-
теллектом. «Да, действительно, у нас 4,5 тыс. человек — это 
тот пример, который я приводил — вместо них решения 
начнет принимать искусственный интеллект. Но мы этих 
людей начинаем переобучать… И мы начали уже этот про-
цесс»,— подтвердил Ведяхин.  /dg–yug.ru/

Иностранные партнеры 
поздравили Краснодар
Краснодар отметил 224–летие. 
Торжественные мероприятия 
по случаю Дня города 
состоялись на минувших 
выходных. Они начались 
с официального приема 
делегаций городов-партнеров 
и городов-побратимов 
Краснодара, дипломатических 
миссий других стран.

На приеме в зале 
«Интурист»  боль-
ше всего мест за-
няла делегация 

из Карлсруэ — побратимские 
отношения с этим немецким 
городом Краснодар развива-
ет уже четверть века. Торже-
ство также посетили деле-
гации  армянского и болгар-
ского побратимов кубанской 
столицы — Еревана и Бур-
гаса. Представители адми-
нистрации австрийского го-
рода Вельса Берхард Шлаир 
и Бернхард Плойер приеха-
ли на День города во второй 
раз, с целью наладить друже-
ственные контакты с красно-
дарской мэрией и найти точ-
ки соприкосновения для де-
лового сотрудничества. 
Гостей приветствовал мэр 
Краснодара Евгений Первы-
шов. Он выразил желание и 
дальше развивать побратим-
ские связи и находить новые 
формы партнерских отноше-
ний. «Дружественные свя-
зи между Краснодаром и его 
городами–побратимами не 
стоят на месте, и мы с наши-
ми партнерами строим пла-
ны на будущее», — сказал он. 
С поздравлением к гостям 
Краснодара также обратилась 
председатель городской Ду-
мы Вера Галушко.
Обербургомистр города Кар-
лсруэ Франк Ментруп под-
черкнул, что для его визита 
в этом году было сразу две 
причины: первой стало са-
мо 224–летие Краснодара, а 
второй — 25–летний юбилей 

побратимских связей меж-
ду городами. В честь этой да-
ты кубанскую столицу так-
же решил посетить обербур-
гомистр Карлсруэ в отстав-
ке Герхард Зайлер, который в 
1992 г. подписывал соглаше-
ние о партнерстве между го-
родами с мэром Краснода-
ра Валерием Самойленко. Го-
сподин Зайлер приехал со 
своей супругой, Гертруд Зай-
лер, которая сегодня являет-
ся членом Общества дружбы 
Карлсруэ–Краснодар, помога-
ющего налаживать отноше-
ния между жителями двух 
городов. «Краснодар и Карл-
сруэ строят и поддерживают 
мосты дружбы даже в слож-
ное в политическом отноше-
нии время, — сказал Франк 
Ментруп. — Эти мосты свя-
зывают нас в самых разных 
сферах — здравоохранении, 
образовании, культуре, спор-
те, экономике. Сегодня мы 
можем с радостью отметить, 
что встречаются  городские 
комитеты по делам молоде-
жи Карлсруэ и Краснодара и 
обсуждают планы на буду-
щее. Через месяц состоится 
подписание трехстороннего 
соглашения между Карлсруэ, 
Краснодаром и нашим фран-
цузским побратимом — горо-
дом Нанси». К публике обра-
тились председатель коми-
тета по международному со-
трудничеству городского со-
вета Бургаса Георги Атанасов, 
который зачитал поздравле-
ние от мэра болгарского горо-
да–побратима Димитра Ни-

колова, а также советник мэ-
ра Еревана Араик Котанджян 
— он пригласил представите-
лей краснодарской мэрии на 
День города Еревана 14 октя-
бря. Герберт Шлаир выразил 
уверенность, что австрий-
ская делегация вскоре тоже 
сможет занять место в пре-
зидиуме рядом со старейши-
ми партнерами Краснодара. 
«Нас очень впечатлило то, что 
сделано за 25 лет партнерст-
ва между Краснодаром и Кар-
лсруэ, это образцовое побра-
тимство, которое мы хотели 
бы перенять, — начал он. — 
Есть яркое доказательство то-
го, что мы на правильном пу-
ти: в прошлом году мы сиде-
ли на третьем ряду, а сегодня 
мы уже на первом. Ну а в сле-
дующем году — посмотрим». 
Празднование Дня города 
продолжилось на Театраль-
ной площади. Перед здани-
ем мэрии был торжествен-
но поднят флаг Краснода-
ра. В сопровождении духо-
вого оркестра хор исполнил 
гимн города. Затем гости пе-
реместились в Екатеринин-
ский сквер. Около памятни-
ка императрице Евгений Пер-
вышов обратился с поздрав-
лением к жителям. «За про-
шедшие 224 года Краснодар 
из маленького  погранично-
го городка превратился в ме-
гаполис, который мы по пра-
ву считаем столицей юга Рос-
сии, — сказал он. — Красно-
дар уже город–миллионник, 

реклама

около 40
иностранных гостей приняли участие 
в праздновании Дня города Краснодара.

и мы все знаем об этом. Мы 
сильны в экономике, куль-
туре, промышленности, мы 
сильны своим человеческим 
потенциалом. Впереди у нас 
много работы. Как любой ме-
гаполис, мы сталкиваемся с 
транспортными, инфраструк-
турными проблемами, но я 
уверен, что мы можем прео-
долеть их». В сквере и на ул. 
Красной выступали творче-
ские коллективы, народные 
умельцы представляли свои 
изделия и сувениры.
Гости города вернулись  в 
конференц–зал гостиницы 
«Интурист», где официальная 
часть продолжилась  вруче-
нием Почетных грамот го-

рода Краснодара, награжде-
нием медалью «За заслуги» и 
присвоением звания «Почет-
ный гражданин города Крас-
нодара». 
Медаль «За заслуги» полу-
чили около 30 краснодар-
цев, внесших определенный 
вклад в социальное или эко-
номическое развитие, бы-
ли также отмечены и жите-
ли других городов.  Среди них 
— художественный руково-
дитель КТО «Премьера»  Тать-
яна Гатова, председатель Со-
юза писателей Кубани Свет-
лана Макарова, главный врач 
Краевой клинической боль-
ницы № 2 Григорий Пенжо-
ян, главный врач Краснодар-

ской городской клинической 
больницы скорой медицин-
ской помощи Николай Босак, 
госсоветник республики Ады-
гея Аслан Тхакушинов, обер-
бургомистр города Карлсруэ 
Франк Ментруп. Татьяне Гато-
вой также было передано сви-
детельство о присвоении  на-
родному артисту России Лео-
нарду Гатову почетного титу-
ла «Духовное имя Кубани».
Почетными гражданами 
Краснодара стали ветера-
ны Великой Отечественной 
войны Николай Давыдов и 
Дмитрий Жалиев, а также 
генеральный директор ООО 
«КЛААС» Ральф Бендиш.

Анна Малюк
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Но! Варвара уже 
дважды побы-
вала в «Заря-
дье» — на вто-

рой день после открытия 
и несколько позже, когда в 
интернете появились сооб-
щения о том, что вандалы 
украли из этого парка якобы 
тысячи растений, вытоптали 
все газоны… Спрашиваю ее 
online — так ли это?
Ее мнение — и так, и не так. 
О массовом вандализме вряд 
ли можно говорить: рядом 
Кремль, на каждом углу рос-
гвардеец. Не забалуешь… 
Парк красивый. Но во вто-
рое свое посещение как будто 
глаза у дочери раскрылись, 
она заметила множество не-
дочетов: где–то не успели ба-
люстраду отмыть от строи-
тельной пыли, какие–то про-
вода прямо из земли торчат, 
где–то скамейки стоят не-
ровно. Хотя и вложено в «За-
рядье» денег немеряно, яко-
бы на миллиарды счет. В об-
щем, не о вандалах разговор, 
а скорее о том, что запуска-
ли явно в спешке, ко Дню го-
рода, и, как всегда, довести 
парк до ума не хватило неде-
ли–двух. И разговоры о ван-
далах и тысячах украденных 
деревьях — это, скорее, по-
пытки замаскировать перед 
общественным мнением ру-
коблудие и непрофессиона-
лизм строителей.
28 сентября, буквально че-
рез четыре дня после празд-
нования нашего Дня города, 
Сергей Галицкий, как глав-
ный инвестор, запустил тех-

ническое открытие парка 
«Краснодар», расположенно-
го близ одноименного ста-
диона. Судя по отзывам 
людей, уже побывавших 
там, такого парка в Крас-
нодаре раньше не было. И 
Городской сад, и Чистяков-
ская роща, и парк на Зато-
не, и «Солнечный остров» 
— это «осколки» былых лес-
ных массивов, которые чело-
век перестроил/приспособил 
под парки. 
На месте парка «Краснодар» 
никакого лесного мас-
сива никогда и не было, 
этот парк — поистине ру-
котворный. Небольшой 
— всего–то 22,7 га пло-
щадью, но архитектурно–
ландшафтно продуман-
ный до мелочей. В нем два 
главенствующих элемен-
та: фонтан–каток с водо-
падом и амфитеатр на 200 
мест. На первый надо под-
нятья, во второй — опу-
ститься. А вокруг — тер-
расированный сад, тюль-
панный бульвар, неболь-
шое озерцо, дорожки и аллеи.  
Это, кстати, характерная осо-
бенность «Краснодара» — 
можно пикник устроить, по-
загорать на траве и погулять: 
площадь пешеходных зон — 
8,7 га, а площадь озеленения 
всего лишь в полтора раза 
больше — 13,2 га. То есть 
каждое деревце, каждый 
цветок растет не просто се-
бе в радость, а в тротуар-
ном интерьере — так, что-
бы им могли полюбовать-
ся, рассмотреть со всех сто-

ФОТО «ЕВГЕНИЙ РЕЗНИК / YUGOPOLIS.RU»

рон. Этакая философия со-
зерцательности в каком–то 
восточном стиле.
И есть у меня уверенность, 
что никакие «вандалы» и 
«вытоптанные газоны» в 
парке «Краснодар» не по-
явятся. Потому что заду-
мывался он без прибыли, 
реализовывался без спеш-
ки, а частные инвестиции 
всегда совестливее госу-
дарственных… 

Михаил Кибальник

СОБЯНИН 
И ГАЛИЦКИЙ: 
«ЗАРЯДЬЕ» – 
«КРАСНОДАР»
Про парк «Зарядье» близ Красной 
Площади мне рассказала дочь 
от первого брака, которая живет 
в Москве. И написала, и фотки 
выложила в WhatsApp: она бежит 
по дорожке с мелким гравием, 
она стоит на мосту–подкове, она 
обнимает карельскую березу, 
она валяется на газоне… Судя по 
фотографиям — «страшно» красиво.

22,7 
ГА ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПАРКА «КРАСНОДАР»

2000 
СВЕТИЛЬНИКОВ УСТАНОВЛЕНО 

В ПАРКЕ

8,7 
ГА ПЛОЩАДЬ ПЕШЕХОДНЫХ 
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Виктор Тусиков: Нам ставят 
задачи на рост выше рынка
Управляющий розничным бизнесом ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков 
рассказал о том, как банк наращивает портфель после кризиса, борется за рынок, 
пробует новые технологии работы и схемы управления сетью.
Виктор Гаврилович, что 
изменилось в работе 
банка в текущем году?
Сегодня мы переживаем 
реорганизацию и присое-
диняемся к ВТБ. Объеди-
нение ВТБ и ВТБ24 — стра-
тегическая задача Группы 
ВТБ. В рамках процесса объ-
единения ВТБ и ВТБ24 при-
нято решение о поэтапной 
интеграции региональных 
подразделений двух бан-
ков. В каждом регионе бу-
дет функционировать два 
подразделения ВТБ, одно 
из которых будет занимать-
ся обслуживанием корпора-
тивных клиентов: крупного, 
среднего и малого бизнеса, 
а другое – обслуживанием 
частных лиц.  

Каковы сегодня основ-
ные показатели рознич-
ного бизнеса ВТБ на Ку-
бани?
В этом году, как и в преды-
дущие годы, Краснодарское 
отделение сохранило свои 
лидерские позиции в роз-
ничной сети ВТБ. Мы явля-
емся одним из крупнейших 
подразделений, уступая 
только Москве и Москов-
ской области и Санкт–Пе-
тербургу. По всем параме-
трам мы занимаем третье 
место в сети и свои пози-
ции сохраняем. В крае наши 
позиции, как всегда, вторые. 
ВТБ уступает только Сбер-
банку.
Нами увеличен кредитный 
портфель на 4 млрд рублей. 
В первом полугодии он до-
стиг 59,5 млрд рублей. Ав-
токредитование выросло 
на 22% по сравнению с ана-
логичным периодом прош-
лого года. Общая сумма ав-
токредитов составила 1,1 
млрд рублей. Ипотека оста-
ется главным драйвером 
роста. Объем выдачи у нас 
увеличился на 10% и достиг 
показателя в 2,6 млрд ру-
блей. Также в первом по-
лугодии этого года Груп-
па ВТБ прокредитовала 
малый бизнес Краснодар-
ского края на 1 млрд ру-
блей, здесь мы увеличили 
объемы на 15%. 
Если сравнивать все эти 
показатели с плановыми, 
то мы также видим пре-
вышение. Вообще у руко-
водства группы ВТБ всегда 
были амбициозные планы, 
нам ставятся задачи на рост 

выше рынка. Розничный 
бизнес ВТБ в Краснодар-
ском крае по всем параме-
трам сейчас демонстриру-
ет показатели немного вы-
ше рынка и выше, чем наша 
банковская сеть в среднем 
по России.

Какова средняя сумма 
автокредита в Красно-
дарском крае?
Это порядка 600–700 тыс. 
рублей. Отмечу, что на Ку-
бани берут на покупку авто-
мобиля больше, чем в дру-
гих регионах — в сети есть 
показатели по средней сум-
ме автокредита в 300 тыс. 
рублей. Ставки, так же как 

и по ипотеке, были сниже-
ны, у нас есть новые моде-
ли продаж, новые пилот-
ные продукты, к тому же 
государство субсидирует 
автокредиты, есть льгот-
ные предложения для се-
мей с двумя и более несо-
вершеннолетними детьми, 
для тех, кто впервые прио-
бретает машину. Поэтому 
их популярность не только 
не падает, но даже растет. В 
прошедшем полугодии мы 
выдали 1861 автокредит.

Что происходит с по-
требительскими креди-
тами?
Здесь небольшой рост на 1%. 
Банками в Краснодарском 
крае в прошедшем полуго-
дии выдано 4,2 млрд, и мы 
выходим на портфель в 14,6 
млрд рублей. Инфляция 
снижается, люди немно-
го упокоились после кри-
зиса 2014–15 годов, мы от-

1,1 млрд
рублей — сумма выданных автокредитов за 
6 месяцев 2017 г.

В I полугодии 
2017 г. Группа ВТБ 
прокредитовала малый 
бизнес Краснодарского 
края на 1 млрд рублей, 
увеличив объемы 
кредитования на 15%. 

мечаем потребительскую 
активность в области 
привлечения средств для 
решения личных или бы-
товых задач.

Главное направление 
все–таки ипотека?
Да, группа ВТБ считает 
ипотеку реальным драйве-
ром и основным продуктом 
для населения. Банки се-
годня понимают, что, под-
держивая ипотечное кре-
дитование, поддержива-

ют строительство, строи-
тельную промышленность, 
транспорт. В группе постав-
лена задача по увеличе-
нию доли ВТБ на ипотеч-
ном рынке. Главный фак-
тор развития ипотеки се-
годня — серьезно измени-
лись ставки. Группа ВТБ 
снизила их до 9,5–10%. Это 
исторический минимум. 
Верхний уровень в 10% оди-
наков для всех продуктов, 
самый низкий процент по 
ипотеке на готовое жилье 

— 9,5, а по ипотеке на строя-
щееся жилье — 9,7. Мы про-
должаем работать над со-
вершенствованием ипотеч-
ных продуктов, потому что 
стандартный набор не пол-
ностью соответствует инте-
ресам жителей края. Здесь 
очень востребованы креди-
ты на приобретение готово-
го жилья. Однако наши ри-
сковики настаивают на том, 
чтобы кредитовать покуп-
ку жилья в многоквартир-
ном доме, но не частных до-
мов, считая это большим 
риском. Если такой кредит 
и выдается, то, как правило, 
с первоначальным взносом 
в 40% стоимости дома, и не 
дальше 15 км от города при-
сутствия ипотечного блока. 
Специфика Краснодарского 
края в том, что многие жи-
вут в пригородах, а работа-
ют в столице региона, и ни-
каких особых рисков с таки-
ми клиентами мы не несем. 
Уже есть решение по это-
му вопросу. Мы увеличи-
ваем удаленность кредиту-
емого жилья от точки при-
сутствия ипотечного моду-
ля, а это — Сочи, Новорос-
сийск и Краснодар, до 30 км. 
Мы также будем кредито-
вать жилье, находящееся 
в городах, где в любой фор-
ме присутствует розничный 
бизнес ВТБ, таким образом, 
сможем выдавать ипотеку 
на готовый дом и в Армави-
ре, и в Темрюке, в Анапе и 
Геленджике и так далее. 

Какое соотношение 
между кредитами на 
строящееся и готовое 
жилье в структуре ипо-
течного портфеля? Ка-
кой первоначальный 
взнос? Сколько составля-
ет процент просрочки по 
ипотеке в Группе ВТБ? 
Доля просроченной ипо-
теки в банке не превыша-
ет 5%, это, как правило, не-
критичная задолженность. 
Мы начинаем работать с 
таким клиентом, реструк-
туризируем долг, и клиент 
в скором времени входит в 
плановый режим. Первона-
чальный взнос у нас один 
из минимальных — 10%.  
До конца прошлого года 
ипотека на строящееся жи-
лье составляла пример-
но 70%, готовое — соответ-
ственно — 30%. Но сегод-
ня это соотношение сме-
щается в сторону готово-
го жилья: примерно 60 на 
40. Клиенты стали более ос-
мотрительны, предпочи-
тают не рисковать и поку-
пать уже готовую квартиру. 

Анна Малюк
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Каким должен быть МРОТ
Как нам пообещали на прошлой неделе, минимальный размер оплаты труда (он же 
МРОТ) в России к Новому году должен будет достичь 85% прожиточного минимума, 
составив 9 489 рублей ($160).

46 б у т ы л о к 
водки смо-
ж е м  к у -
п и т ь  п о 

текущей минимальной 
цене! А еще через год и 
МРОТ, и прожиточный 
минимум должны будут 
сравняться! Вот и зажи-
вем!
На самом деле МРОТ 
представляет собой до-
вольно интересное эко-
номическое явление. Но-
белевский лауреат Гэ-
ри Беккер, выступал по-
следовательным против-
ником регулирования  
МРОТа. Аргументы Бекке-
ра таковы: в случае повы-
шения МРОТа предпри-
ятиям будет невыгодно 
нанимать низкоквалифи-
цированных работников, 
получающих эту самую 
минимальную зарплату. 
В результате вместо ма-
ленькой зарплаты они не 
получат никакой.
Мысль верная, но те, кто 
оперирует аргумента-
ми американца Бекке-
ра в России, обычно за-
бывают упомянуть, что 
рынок труда (и экономи-

ка в целом) в наших стра-
нах устроены по–разному. 
Беккер в своих рассужде-
ниях опирается на эконо-
мическую модель высоко-
конкурентного рынка — 
такого, где спрос на труд, 
в том числе низкоквали-
фицированный, предъяв-
ляет множество предпри-
ятий.
Но в России никакой осо-
бенной конкуренции за 
труд мы не наблюдаем. 
Экономика, две трети ко-
торой контролируется го-
сударством и где две тре-
ти национального благо-
состояния принадлежит 
одной тысячной населе-
ния, не может быть конку-
рентной по определению. 
Поэтому и зарплата счита-
ется у нас не так, как она 
должна была бы опреде-
ляться в условиях реаль-
ной конкуренции за труд. 
В Штатах существует спе-
циальный термин «мак-
джоб», означающий тяже-
лый труд, не требующий 
большой квалификации, 
за ту самую минималь-
ную зарплату. Свое на-
звание макджоб получил 

по имени сети фастфу-
дов, где трудятся мини-
мально квалифицирован-
ные работники, получаю-
щие тот самый американ-
ский МРОТ. В России та 
же самая система фастфу-
дов предлагает сотрудни-
кам 25–30 тыс. рублей в 
месяц — при тех же требо-
ваниях к квалификации. 
Да, немного. Но что про-
исходит на других пред-
приятиях? «Тридцатка — 
нормальная зарплата!» — 
спокойно скажет россий-

ский наниматель гораздо 
более квалифицированно-
му сотруднику. 30, 40, 50 
тыс. — эти деньги получа-
ет в России огромное ко-
личество людей, чья ква-
лификация, по идее, несо-
поставимо выше той, кото-
рая требуется для работы 
у автомата по жарке кар-
тофеля. Все это выглядит 
странно, согласитесь. Или 
мы признаем, что знания 
и навыки российского пе-
дагога, врача, журналиста, 
рабочего, мелкого чинов-

ника или любимого вла-
стями бюджетника оцени-
ваются рынком на уровне 
компетенций сотрудника 
бригады ресторана. Или 
мы признаем, что с са-
мим рынком труда в Рос-
сии что–то сильно не так. 
И все разговоры о низкой 
безработице — профана-
ция.
Российский экономист 
Максим Миронов одна-
жды обратил внимание, 
что номинальный ВВП на 
душу населения России, 
рассчитанный по данным 
Росстата за 2016 г., состав-
ляет $9930. Это меньше 
аналогичного показате-
ля США в 5,8 раза. Логич-
но предположить, пишет 
Миронов, что российский 
МРОТ должен быть мень-
ше американского в те же 
6 раз. На самом деле ми-
нимальная оплата труда в 
России в 12 раз ниже, чем 
в Штатах.
Хорошо, пусть примером 
будет не Америка. Согла-
симся, что общее амери-
канское богатство позво-
ляет платить высокие зар-
платы даже на низших 

ступенях квалификаци-
онной иерархии. Но в Чи-
ли номинальный подуше-
вой ВВП меньше россий-
ского, а МРОТ составля-
ет $386. Аргентина — то-
же беднее нашей страны, 
но минимальная зарплата 
там $375. В следующем го-
ду минимально квалифи-
цированный аргентинец 
будет получать не менее 
$500. Мы–то чем хуже?
Мне возразят, что россий-
ский неквалифицирован-
ный работник в любом 
случае получает больше, 
чем МРОТ. Что минималь-
ная зарплата — она только 
для налоговой инспекции. 
Что повышение МРОТ на 
самом деле нужно только 
для каких–то бюджетных 
манипуляций.
Но я говорю о другом. Что, 
если низкие зарплаты да-
же квалифицированных 
российских работников — 
это только инструмент, 
позволяющий компенси-
ровать неэффективность 
деятельности их началь-
ников?

Дмитрий Прокофьев 
dp.ru
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Запах денег...
Попробуем поговорить об инкасации без упоминания о спецавтомобилях, 
оружии и средствах защиты сотрудников инкасаторских компаний, а только 
как об одном из институтах финансового рынка. Возникает ощущение, что 
сегодня инкассатор — умирающая специальность. И вот почему.

В середине 90–х годов 
прошлого века соб-
ственная инкасса-
торская служба бы-

ла чуть ли не у каждого кре-
дитного учреждения. Объяс-
нялось это разгулом преступ-
ности. Поэтизацией «братков» 
в литературе, на телевидении 
и эстраде. И как следствие, ин-
кассаторские службы часто — 
помимо основной работы — 
выполняли функции службы 
безопасности банка. Бывало 
непонятно, где кончается ЧОП 
и начинается инкассаторство.
С течением времени жизнь 
стала дорожать, регулятор по-
требовал, чтобы инкассаци-
ей занимались только кредит-
ные организации (плюс как 
исключение, но традиционно 
— «Главный центр специальной 
связи» и «Росинкас» — оказыва-
ющий коммерческие услуги са-
мостоятельный субъект в сис-
теме Банка России). И оказалось, 
что собственную службу ин-
кассации могут себе позволить 
только считанное количество 
крупных банков, у которых боль-
шой оборот «налички» и широ-
кая территориальная сеть, — 
Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, 
Альфа–банк. 
«Количество игроков на рын-
ке инкассаторских услуг сокра-
щается, потому что сокраща-
ется количество банков — это 
раз, два — активно развивают-
ся технологии. Все больше и 
больше платежей походит да-
же не через стандартные терми-
налы безналичных платежей, 
а уже через мобильные прило-
жения в смартфонах. В принци-
пе профессия «инкассатор» уми-
рающая,  в обозримом будущем 
останется пяток, может быть – 
десяток организаций, предла-

гающих услуги инкассации», — 
высказывает свое мнение Ва-
дим Бражник, директор филиа-
ла «БКС Премьер» в Краснодаре. 
— Безналичные платежи более 
«прозрачны», несут меньше из-
держек. В любом банке за ми-
нимум времени вы можете по-
лучить карту, за обслуживание 
которой, возможно, и платить не 
надо».  
Юлия Гормидорова, начальник 
отдела маркетинга банка «Пер-
вомайский», сжимаемость рын-
ка инкассаторских услуг тоже 
объясняет увеличением доли 
безналичных платежей/транс-
акций: «Растет объем онлайн–
сервисов, соответственно, 
растет и доля безналич-
ных платежей. Клиен-
ты предпочитают со-
бирать выручку он-
лайн: устанавливать 
терминалы, попол-
нять расчетный 
счет через корпо-
ративные карты 
и cash–card. Это и 
удобно и безопасно. 
 «Сбербанк Он-
лайн», «Альфа клик», 
«ВТБ24–Онлайн», 
аналогичные им мо-
бильные приложения, 
а также Samsung Pay, 
Android Pay и Apple Pay. В 
этом сонме цифровых тех-
нологий и баз данных про-
сто нет места наличным «по-
средникам». Собственно, и циф-
ровым посредникам — в виде 
банков или платежных систем 
VISA или «Мир» — скоро, воз-
можно, тоже не будет места в на-
шей жизни. А что будет? Пере-
фразируя Рудольфа из «Москва 
слезам не верит»,  будет один 
сплошной блокчейн!..

Михаил Кибальник
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Риск профиль у каждого свой
О том, какие тренды наблюдаются в отечественной 
экономике, что станет катализатором роста и как 
правильно выбрать инструмент для сохранения 
или приумножения частного капитала ДГ, 
рассказал директор филиала БКС Премьер в 
Краснодаре — Вадим Бражник.

Оправдается ли прогноз по 
росту ВВП России на 2–3%, 
озвученный недавно?
В этом году на озвученный 
уровень выйти, конечно, вряд 
ли удастся, но в 2018–2019 гг. 
при позитивном сценарии 
это реально. В этом году ВВП 
страны растет даже с некото-
рым опережением прогно-
зов. Так, по итогам II кварта-
ла 2017 г. наша экономика вы-
росла в годовом выражении 
на 2,5%2. Главными драйвера-
ми ускорения роста стали чи-
стые налоги (+5% г/г во II кв.), 
розничная и оптовая торговля 
(4,7%), ресурсный сектор (4,6%), 
телекоммуникации (4,1%) и 
транспорт (3,7%). 
Темпы роста также оказались 
выше среднего по экономи-
ке в таких секторах, как стро-
ительство (2,8% г/г), предостав-
ление банковских и финансо-
вых услуг (2,7%) и операции с 
недвижимостью (2,7%). 
Ускорение динамики в части 
налогов и ресурсном секторе 
стало следствием роста цен 
на нефть и повышения спро-
са на энергоносители из-за хо-
лодной погоды весной и в на-
чале лета. Увеличение объе-

мов добавленной стоимости 
в сегменте торговли, по всей 
видимости, связано с восста-
новлением объемов внешней 
торговли (следствие роста цен 
на сырьевые товары) и ожив-
ления в сегменте продаж но-
вых автомобилей. Повышение 
объемов строительства было 
обеспечено главным образом 
за счет госпроектов (дорож-
ное строительство, мост через 
Керченский пролив) и экспор-
теров (трубопроводы).

Можно ли говорить о вы-
ходе экономики из кризи-
са, или это лишь ситуа-
тивное улучшение?
Сейчас можно говорить уве-
ренно, что пик кризиса в Рос-
сии остался позади. В тече-
ние 2017 замедлился рост цен 
– годовую инфляцию удалось 
довести до минимального в 
современной истории России 
уровня в 3,3%3. Снижаются 
ставки, на фоне чего заметно 
общее оживление в экономи-
ке, в промышленности, в кре-
дитовании. Объем потреби-
тельского кредитования с на-
чала года вырос почти на 40%, 
а это примерно 1 трлн рублей 

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

новых кредитов и займов4! 
Эти и другие тенденции по-
зволяют нам позитивно смо-
треть в будущее.

Будет ли наблюдаться 
экономический рост во 
втором полугодии? Какие 
отрасли экономики будут 
чувствовать себя лучше?
Да, рост может продолжить-
ся, правда, в ближайшие ме-

сяцы мы ожидаем более низ-
ких его темпов, а также изме-
нения драйверов этого роста. 
Влияние части из них сойдет 
на нет, в особенности факто-
ров, связанных с погодными 
условиями и ростом цен на 
сырьевые товары. 
В то же время мы ожидаем 
роста активности в секторах 
строительства и жилой не-
движимости на фоне снижа-

ющихся ставок кредитования. 
Хорошие перспективы у пи-
щевой, текстильной, химиче-
ской промышленности, сель-
ского хозяйства. В целом же, в 
2017, по нашим оценкам, ВВП 
России может вырасти на 1.6%. 
В случае негативного сцена-
рия развития событий можно 
будет говорить о новом вит-
ке глобального кризиса, усу-
гублении всеобщего застоя, 
но никакого «экономическо-
го апокалипсиса» не наступит. 
Так что в обозримом будущем 
доллар продолжит оставаться 
основной резервной валютой 
и его держатели могут не вол-
новаться.

Во что лучше вкладывать 
деньги: ценные бумаги, 
доллар, евро, золото, не-
движимость?
Выбор инструмента для 
накоплений прежде все-
го зависит от срока вложе-
ний и целевого назначе-
ния ваших денег. К приме-
ру, если эти средства пла-
нируется направить на по-
купку квартиры, то лучше 
вложить их  в консерватив-
ные и умеренно-консерва-
тивные продукты с мини-
мальным уровнем риска – 
депозиты, облигации и т.д. 

А если это свободные сред-
ства, которые понадобят-
ся вам нескоро, то лучше 
всего инвестировать в со-
ответствии с риск-профи-
лем, создав с финансовым 
советником хороший ди-
версифицированный пор-
тфель.
Важно также учесть инди-
видуальный риск-профиль. 
У нас от природы разная 
склонность к риску, и если 
одни готовы терпеть про-
садки, убытки в расчете 
на высокую доходность, то 
для других это неприем-
лемо, они готовы смирить-
ся со средней доходностью 
ради высокой надежности. 
Риск-профиль – один из 
первых параметров, кото-
рый  мы определяем у но-
вого клиента с помощью 
анкетирования, чтобы дать 
подходящие рекомендации 
по инструментам.
Какой бы инвестиционный 
портфель вы ни выбра-
ли, важно удостовериться, 
что вы инвестируете не по-
следние свои сбережения и 
имеете личный резервный 
фонд, иначе говоря, финан-
совую «подушку безопасно-
сти» в размере 3-6 месяч-
ных окладов.

 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 Banki.ru. Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10012418&r1=rss&r2=yandex.news
3. По данным РБК. Источник: http://www.rbc.ru/finances/15/09/2017/59bbc9029a79471f774efcc4
4. По данным Finanz.ru. Источник: http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/kreditnoe-rabstvo-sedaet-
tret-dokhodov-rossiyan-1002344562
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Что покажут журналисты с ЧМ–2018
Каждое красивое и массовое действо вызывает желание заглянуть «за кулисы». Чемпионат мира по 
футболу, который пройдет в нашей стране летом следующего года — одно из таких событий. И, если 
не все секреты «кухни», то хотя бы о том, как будут журналисты освещать это событие, что позволят, а 
что нет пишущей и снимающей братии, — об этом рассказали на брифинге специально прибывшие 
в Краснодар представитель пресс–службы FIFA Ирина Баранова и представители оргкомитета 
Чемпионата мира Владимир Омелин и Алена Богданова.

Вначале гости про-
информировали о 
том, как будет про-
ходить жеребьевка. 

Напомним, мероприятие со-
стоится 1 декабря в Концерт-
ном зале Кремлевского двор-
ца. За три дня до этого события 
будут открыты Центр аккре-
дитации и Медиацентр. 29–30 
ноября для мировых и отече-
ственных СМИ будет поведена 
презентация городов, где прой-
дут матчи, а также пресс–кон-
ференции с организаторами и 
специальное мероприятие — 
«За кулисами финальной же-
ребьевки». 
Во время проведения финаль-
ной жеребьевки журналисты 
смогут познакомиться с циф-
ровыми платформами FIFA 
и Оргкомитета «Россия–2018». 
Во–первых, это официаль-
ный сайт Чемпионата мира, 
доступный на шести языках, 
включая русский. На нем — 
информация, интервью и исто-
рии вокруг Чемпионата ми-
ра по футболу, представление 
нашей страны и городов–иг-
роков. Помимо этого есть свои 

страницы Чемпионата практи-
чески во всех социальных се-
тях — Twitter, VK, FB, Instagram 
и «персональный» канал на 
YouTube. Наконец, туристиче-
ский портал Welcome2018.com с 
особой «фишкой» — «Гидом бо-
лельщика». 
Для журналистов самым «сво-
им» окажется портал «Медиа-
канал FIFA» — специализиро-
ванная платформа FIFA.com, 
для организации работы СМИ. 
Только зарегистрированные 
на Медиаканале журналисты 
смогут аккредитоваться для 
работы непосредственно на 
Чемпионате мира по футболу. 
Аккредитация журналиста на 
Чемпионате — сложная, мно-
гоходовая комбинация. В тече-
ние ноября 2017 г. от редакто-
ров СМИ принимаются заяв-
ки на квоты. У разных журна-
листов — разные возможно-
сти. Один тип аккредитации 
подразумевает присутствие 
на матчах. Чтобы попасть на 
пресс–конференцию или на 
мероприятия команд–участ-
ниц, требуются дополнитель-
ные средства доступа. Одним 

можно снимать видео, другим 
— нет… Отдельно — по догово-
ренности с командой — мож-
но присутствовать на базе под-
готовки той или иной коман-
ды. Понятно, что в этом разго-
воре с московскими гостями 
подразумевались, прежде все-
го, территория края — стади-
он в Сочи и восемь баз для 
команд. 
Разумеется, не каждо-
му журналисту улыбнет-
ся счастье, и он окажется в 
нужном месте и в нужное 
время, допустим в Сочи. 
Но такие для своей работы 
смогут воспользоваться 
материалами, предостав-
ляемыми пресс–службой 
Чемпионата, официально 
называемой Информаци-
онной системой FIFA. Здесь 
будут размещаться анон-
сы, пресс–релизы, допол-
нительные фото– и видео- 
материалы, графика, сим-
волика.   
Телевизионщики — это осо-
бая каста в СМИ: им многое 
дано, но с них и спрос другой. 
Эксклюзивные права на показ 

Чемпионата принадлежат пра-
вообладателю FIFA, который 
пока не определен. Но нетруд-
но догадаться, что это будет 
какой–то федеральный теле-
канал, скорее всего «Первый». 
Остальные теле– и радио- 
каналы смогут работать как 
NRH (неправообладатели), т. е. 
с ограничениями. Например, 
снимать не дольше 15 минут и 
без права прямой трансляции, 
а только в записи… И так далее.
Любопытно, что аккредитуют-
ся не только люди, но и элек-

тронные устройства, типа ра-
диомикрофоны, устройства 
дистанционного управления 
фото–видеосъемкой, Wi-Fi ро-
утеры и т.д. Причем федераль-
ные лицензии на эти устрой-
ства недействительны, тре-
буется оформление ли-
цензии ЧМ–2018, т. е. от-
дельное тестирование и 
маркировка. Наши москов-
ские гости особо подчерки-
вали, что ни представите-
лям СМИ, ни обычным бо-
лельщикам нельзя будет ис-

пользовать свои гаджеты в 
качестве персональной точки 
Wi–Fi доступа к интернету, по-
тому что это создает серьезные 
технические помехи. А сеть 
Wi–Fi — шустрая, скоростная, 
огромной пропускной способ-
ности от организаторов — бу-
дет на каждом стадионе, где 
пройдут игры.
Вот такие — вкратце — «пра-
вила игры» для журналистов 
на Чемпионате мира по футбо-
лу «Россия–2018».

Михаил Кибальник  
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Риск профиль у каждого свой
О том, какие тренды наблюдаются в отечественной 
экономике, что станет катализатором роста и как 
правильно выбрать инструмент для сохранения 
или приумножения частного капитала ДГ, 
рассказал директор филиала БКС Премьер в 
Краснодаре — Вадим Бражник.

Оправдается ли прогноз по 
росту ВВП России на 2–3%, 
озвученный недавно?
В этом году на озвученный 
уровень выйти, конечно, вряд 
ли удастся, но в 2018–2019 гг. 
при позитивном сценарии 
это реально. В этом году ВВП 
страны растет даже с некото-
рым опережением прогно-
зов. Так, по итогам II кварта-
ла 2017 г. наша экономика вы-
росла в годовом выражении 
на 2,5%2. Главными драйвера-
ми ускорения роста стали чи-
стые налоги (+5% г/г во II кв.), 
розничная и оптовая торговля 
(4,7%), ресурсный сектор (4,6%), 
телекоммуникации (4,1%) и 
транспорт (3,7%). 
Темпы роста также оказались 
выше среднего по экономи-
ке в таких секторах, как стро-
ительство (2,8% г/г), предостав-
ление банковских и финансо-
вых услуг (2,7%) и операции с 
недвижимостью (2,7%). 
Ускорение динамики в части 
налогов и ресурсном секторе 
стало следствием роста цен 
на нефть и повышения спро-
са на энергоносители из-за хо-
лодной погоды весной и в на-
чале лета. Увеличение объе-

мов добавленной стоимости 
в сегменте торговли, по всей 
видимости, связано с восста-
новлением объемов внешней 
торговли (следствие роста цен 
на сырьевые товары) и ожив-
ления в сегменте продаж но-
вых автомобилей. Повышение 
объемов строительства было 
обеспечено главным образом 
за счет госпроектов (дорож-
ное строительство, мост через 
Керченский пролив) и экспор-
теров (трубопроводы).

Можно ли говорить о вы-
ходе экономики из кризи-
са, или это лишь ситуа-
тивное улучшение?
Сейчас можно говорить уве-
ренно, что пик кризиса в Рос-
сии остался позади. В тече-
ние 2017 замедлился рост цен 
– годовую инфляцию удалось 
довести до минимального в 
современной истории России 
уровня в 3,3%3. Снижаются 
ставки, на фоне чего заметно 
общее оживление в экономи-
ке, в промышленности, в кре-
дитовании. Объем потреби-
тельского кредитования с на-
чала года вырос почти на 40%, 
а это примерно 1 трлн рублей 

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

новых кредитов и займов4! 
Эти и другие тенденции по-
зволяют нам позитивно смо-
треть в будущее.

Будет ли наблюдаться 
экономический рост во 
втором полугодии? Какие 
отрасли экономики будут 
чувствовать себя лучше?
Да, рост может продолжить-
ся, правда, в ближайшие ме-

сяцы мы ожидаем более низ-
ких его темпов, а также изме-
нения драйверов этого роста. 
Влияние части из них сойдет 
на нет, в особенности факто-
ров, связанных с погодными 
условиями и ростом цен на 
сырьевые товары. 
В то же время мы ожидаем 
роста активности в секторах 
строительства и жилой не-
движимости на фоне снижа-

ющихся ставок кредитования. 
Хорошие перспективы у пи-
щевой, текстильной, химиче-
ской промышленности, сель-
ского хозяйства. В целом же, в 
2017, по нашим оценкам, ВВП 
России может вырасти на 1.6%. 
В случае негативного сцена-
рия развития событий можно 
будет говорить о новом вит-
ке глобального кризиса, усу-
гублении всеобщего застоя, 
но никакого «экономическо-
го апокалипсиса» не наступит. 
Так что в обозримом будущем 
доллар продолжит оставаться 
основной резервной валютой 
и его держатели могут не вол-
новаться.

Во что лучше вкладывать 
деньги: ценные бумаги, 
доллар, евро, золото, не-
движимость?
Выбор инструмента для 
накоплений прежде все-
го зависит от срока вложе-
ний и целевого назначе-
ния ваших денег. К приме-
ру, если эти средства пла-
нируется направить на по-
купку квартиры, то лучше 
вложить их  в консерватив-
ные и умеренно-консерва-
тивные продукты с мини-
мальным уровнем риска – 
депозиты, облигации и т.д. 

А если это свободные сред-
ства, которые понадобят-
ся вам нескоро, то лучше 
всего инвестировать в со-
ответствии с риск-профи-
лем, создав с финансовым 
советником хороший ди-
версифицированный пор-
тфель.
Важно также учесть инди-
видуальный риск-профиль. 
У нас от природы разная 
склонность к риску, и если 
одни готовы терпеть про-
садки, убытки в расчете 
на высокую доходность, то 
для других это неприем-
лемо, они готовы смирить-
ся со средней доходностью 
ради высокой надежности. 
Риск-профиль – один из 
первых параметров, кото-
рый  мы определяем у но-
вого клиента с помощью 
анкетирования, чтобы дать 
подходящие рекомендации 
по инструментам.
Какой бы инвестиционный 
портфель вы ни выбра-
ли, важно удостовериться, 
что вы инвестируете не по-
следние свои сбережения и 
имеете личный резервный 
фонд, иначе говоря, финан-
совую «подушку безопасно-
сти» в размере 3-6 месяч-
ных окладов.

 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 Banki.ru. Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10012418&r1=rss&r2=yandex.news
3. По данным РБК. Источник: http://www.rbc.ru/finances/15/09/2017/59bbc9029a79471f774efcc4
4. По данным Finanz.ru. Источник: http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/kreditnoe-rabstvo-sedaet-
tret-dokhodov-rossiyan-1002344562
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Что покажут журналисты с ЧМ–2018
Каждое красивое и массовое действо вызывает желание заглянуть «за кулисы». Чемпионат мира по 
футболу, который пройдет в нашей стране летом следующего года — одно из таких событий. И, если 
не все секреты «кухни», то хотя бы о том, как будут журналисты освещать это событие, что позволят, а 
что нет пишущей и снимающей братии, — об этом рассказали на брифинге специально прибывшие 
в Краснодар представитель пресс–службы FIFA Ирина Баранова и представители оргкомитета 
Чемпионата мира Владимир Омелин и Алена Богданова.

Вначале гости про-
информировали о 
том, как будет про-
ходить жеребьевка. 

Напомним, мероприятие со-
стоится 1 декабря в Концерт-
ном зале Кремлевского двор-
ца. За три дня до этого события 
будут открыты Центр аккре-
дитации и Медиацентр. 29–30 
ноября для мировых и отече-
ственных СМИ будет поведена 
презентация городов, где прой-
дут матчи, а также пресс–кон-
ференции с организаторами и 
специальное мероприятие — 
«За кулисами финальной же-
ребьевки». 
Во время проведения финаль-
ной жеребьевки журналисты 
смогут познакомиться с циф-
ровыми платформами FIFA 
и Оргкомитета «Россия–2018». 
Во–первых, это официаль-
ный сайт Чемпионата мира, 
доступный на шести языках, 
включая русский. На нем — 
информация, интервью и исто-
рии вокруг Чемпионата ми-
ра по футболу, представление 
нашей страны и городов–иг-
роков. Помимо этого есть свои 

страницы Чемпионата практи-
чески во всех социальных се-
тях — Twitter, VK, FB, Instagram 
и «персональный» канал на 
YouTube. Наконец, туристиче-
ский портал Welcome2018.com с 
особой «фишкой» — «Гидом бо-
лельщика». 
Для журналистов самым «сво-
им» окажется портал «Медиа-
канал FIFA» — специализиро-
ванная платформа FIFA.com, 
для организации работы СМИ. 
Только зарегистрированные 
на Медиаканале журналисты 
смогут аккредитоваться для 
работы непосредственно на 
Чемпионате мира по футболу. 
Аккредитация журналиста на 
Чемпионате — сложная, мно-
гоходовая комбинация. В тече-
ние ноября 2017 г. от редакто-
ров СМИ принимаются заяв-
ки на квоты. У разных журна-
листов — разные возможно-
сти. Один тип аккредитации 
подразумевает присутствие 
на матчах. Чтобы попасть на 
пресс–конференцию или на 
мероприятия команд–участ-
ниц, требуются дополнитель-
ные средства доступа. Одним 

можно снимать видео, другим 
— нет… Отдельно — по догово-
ренности с командой — мож-
но присутствовать на базе под-
готовки той или иной коман-
ды. Понятно, что в этом разго-
воре с московскими гостями 
подразумевались, прежде все-
го, территория края — стади-
он в Сочи и восемь баз для 
команд. 
Разумеется, не каждо-
му журналисту улыбнет-
ся счастье, и он окажется в 
нужном месте и в нужное 
время, допустим в Сочи. 
Но такие для своей работы 
смогут воспользоваться 
материалами, предостав-
ляемыми пресс–службой 
Чемпионата, официально 
называемой Информаци-
онной системой FIFA. Здесь 
будут размещаться анон-
сы, пресс–релизы, допол-
нительные фото– и видео- 
материалы, графика, сим-
волика.   
Телевизионщики — это осо-
бая каста в СМИ: им многое 
дано, но с них и спрос другой. 
Эксклюзивные права на показ 

Чемпионата принадлежат пра-
вообладателю FIFA, который 
пока не определен. Но нетруд-
но догадаться, что это будет 
какой–то федеральный теле-
канал, скорее всего «Первый». 
Остальные теле– и радио- 
каналы смогут работать как 
NRH (неправообладатели), т. е. 
с ограничениями. Например, 
снимать не дольше 15 минут и 
без права прямой трансляции, 
а только в записи… И так далее.
Любопытно, что аккредитуют-
ся не только люди, но и элек-

тронные устройства, типа ра-
диомикрофоны, устройства 
дистанционного управления 
фото–видеосъемкой, Wi-Fi ро-
утеры и т.д. Причем федераль-
ные лицензии на эти устрой-
ства недействительны, тре-
буется оформление ли-
цензии ЧМ–2018, т. е. от-
дельное тестирование и 
маркировка. Наши москов-
ские гости особо подчерки-
вали, что ни представите-
лям СМИ, ни обычным бо-
лельщикам нельзя будет ис-

пользовать свои гаджеты в 
качестве персональной точки 
Wi–Fi доступа к интернету, по-
тому что это создает серьезные 
технические помехи. А сеть 
Wi–Fi — шустрая, скоростная, 
огромной пропускной способ-
ности от организаторов — бу-
дет на каждом стадионе, где 
пройдут игры.
Вот такие — вкратце — «пра-
вила игры» для журналистов 
на Чемпионате мира по футбо-
лу «Россия–2018».

Михаил Кибальник  

 СПОРТ 11
№027 03/10/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



8 ФИНАНСЫ 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №027 03/10/2017

Эффект низкой ставки
Круглый стол «Развитие ипотеки в Краснодарском крае: новые инструменты банков и возможности для 
заемщиков», организованный «Деловой газетой. Юг» и ПАО «Сбербанк», состоялся при участии краснодарских 
девелоперов, представителей руководящего состава Краснодарского отделения ПАО Сбербанк и 
муниципальной власти.

Эксперты обсуди-
ли динамику и пер-
спективы развития 
рынка ипотечного 

кредитования, новые пара-
метры и особенности пред-
ставляемых на рынке ипо-
течных продуктов.

Ставки вытянули рынок
Сегодня рынок ипотеки в 
Краснодарском крае взял 
курс на рост. За семь меся-
цев 2017 г. на Кубани выда-
но ипотечных кредитов на 
сумму 24 млрд рублей. Рост 
показателя по сравнению с 
прошлым годом достиг 30%. 
Об этом сообщила замести-
тель начальника управле-
ния по взаимодействию с 
участниками финансового 
рынка департамента инвес-
тиций и развития МСП Крас-
нодарского края Ольга Нику-
лина. «Мы выходим на уро-
вень 2014 г., — отметила она. 
— К концу года ожидаем, что 
в крае будет выдано ипотеки 
на 35 млрд рублей». Средний 
размер кредита на покупку 
жилья составил 1,6 млн ру-
блей, средний срок, в кото-
рый жители Кубани рассчи-
тывают вернуть свой займ 
банку, — 15 лет. Участники 
беседы согласились, что под-
стегнуло рынок снижение 
ипотечных ставок. Говоря о 
дальнейшем развитии собы-
тий, они высказали уверен-
ность, что ипотечная став-
ка продолжит снижаться, и 
это выступит фактором ро-
ста для рынка недвижимо-
сти и строительной отрасли. 
Однако вопрос о том, являет-
ся ли ипотека сегодня драй-
вером роста в целом для эко-
номики, стал предметом 
оживленной дискуссии. По 
мнению директора MACON 
Realty Group Ильи Володько, 
рост ипотечных сделок сви-
детельствует о снижении 
уровня доходов населения: 
те, кто раньше мог купить 
квартиру за наличные день-
ги, вынуждены прибегать к 
кредитным продуктам. «До-
ля ипотеки увеличилась в 
общем количестве сделок, то 
есть ипотека помогла рын-
ку не провалиться», — отме-
тил он.
Всплеск интереса к ипоте-
ке отмечают, в частности, в 
крупнейшем кредиторе стра-
ны — Сбербанке. Об этом со-
общила заместитель управ-
ляющего Краснодарским от-
делением ПАО Сбербанк Та-
тьяна Сергиенко. За семь ме-
сяцев 2017 г. банком выдано 
18 млрд ипотечных креди-
тов, темп роста по сравнению 
с прошлым годом составил 
120%. В Сбербанке работа-
ет несколько программ ипо-
течного кредитования. Наи-
более низкая ставка по  ипо-

теке — 7,4% годовых. Получа-
тели такого кредита должны 
выполнить ряд условий, сре-
ди которых страхование жиз-
ни клиента, электронная ре-
гистрация сделки. Снизив 
ипотечную ставку, банк в то 
же время оставляет необхо-
димость первоначального 
взноса. Сейчас он составляет 
15% от стоимости квартиры 
или дома. «Для нас это важ-
ный инструмент, так как это 
показатель финансовой гра-
мотности и ответственно-
сти покупателя, — объясня-
ет  кредитную политику бан-
ка Татьяна Сергиенко. — Сде-
лав первоначальный взнос, 
он вместе с нами рискует ка-
кой–то частью своего бюдже-
та». В Сбербанке готовы ре-
финансировать ипотеку, вы-
данную другим банком, под 
9,5% годовых. Причем под 
этой ставкой вместе с ипоте-
кой можно объединить в од-
ну кредитную линию потре-
бительский займ, автокре-
дит и выбрать срок, удобный 
для погашения всей суммы. 

Выбирают придирчиво
В работе со своими партне-
рами Сбербанк остается на 
тех же принципах, кото-
рыми руководствовался 
ранее. Кредитор отбирает 
заемщиков в первую оче-
редь по степени надежно-
сти. «Сегодня мы думаем 
не только о том, чтобы по-
лучение ипотечного кре-

тивно используя возможно-
сти цифровых технологий. 
Заместитель управляющего 
Краснодарским отделением 
ПАО Сбербанк Татьяна Сер-
гиенко рассказала о новых 
инструментах, которые ис-
пользует банк, работая с де-
велоперами и заемщиками. 
Для более простого обслу-
живания клиентов банком 
созданы такие продукты, 
как электронная регистра-
ция сделок, личный каби-
нет заемщика, АС «Партнер 
Онлайн», domclick.ru. Услуги 
быстро набирают популяр-
ность, так как один из глав-
ных приоритетов клиента 
— это удобство, комфорт-
ность осуществления сдел-
ки и минимум временных 
затрат на нее, пояснила Та-
тьяна Сергиенко. Сегодня 
около 10% клиентов подают 
заявку на ипотеку с помо-
щью сети «Интернет». В бу-
дущем Сбербанк планиру-
ет выдавать ипотеку, не тре-
буя от клиента предоставле-
ния пакета документов о до-
ходах. «Мы инновационная 
компания, — рассказала Та-
тьяна Сергиенко — уже сей-
час мы используем искусст-
венный интеллект, масси-
вы данных или, как это на-
зывают, облачные техноло-
гии». 
Собеседники также анонси-
ровали новую услугу по кре-
дитованию апартаментов. 
«В данный момент прави-
тельством рассматривает-
ся законопроект о разреше-
нии прописки в апартамен-
тах и это наверняка подстег-
нет интерес к ним, — сказал 
Евгений Надеин. — Мы уже 
кредитуем апартаменты на 
этапе строительства и сей-
час рассматриваем возмож-
ность выдавать ипотеку для 
их покупки».
Говоря о перспективах ипо-
течного кредитования и 
строительного рынка, экс-
перты согласились, что ры-
нок ипотеки продолжит ра-
сти за счет снижения ста-
вок, но цена квадратного ме-
тра жилплощади, напротив, 
возрастет или останется не 
прежнем уровне. «Сейчас 
рынок стабилизировался, 
застройщики адаптирова-
лись к новым условиям, сто-
имость квадратного метра 
также будет стабильной, и 
явных падений мы не уви-
дим, — полагает замгенди-
ректора по управлению про-
дажами ООО «ГИК» Олеся 
Павлова. Гендиректор ООО 
«Аякс Риэлт» Александр 
Кутченко выразил уверен-
ность, что «снижение стои-
мости жилья невозможно, 
так как уведет застройщиков 
за пределы рентабельности».

Анна Малюк

дита было максимально 
комфортно для клиента, 
но и о том, чтобы в буду-
щем ему было комфорт-
но его погашать, — гово-
рит Татьяна Сергиенко. — 
Для этого мы должны по-
нимать, где наш заемщик 
будет работать через два–
три года, каков будет его 
доход. Среди главных за-
дач Сбербанка всегда бы-
ла стабильность, и мы не 
готовы участвовать в вы-
сокорискованных проек-
тах. Сегодня доля прос-
рочки по ипотечным пла-
тежам в Сбербанке — ни-
же 4%». «Мы тщательно 
проверяем застройщиков, 
их объекты недвижимо-
сти, оцениваем ликвид-
ность залога, — добав-
ляет к этому начальник 
управления по работе с 
партнерами и ипотечно-
го кредитования Евге-
ний Надеин. — Нам важ-
но, чтобы объект был в 
рынке, и его стоимость 
не была завышена. Есть 

небольшие послабления 
для опытных застройщи-
ков, которые имеют более 
пяти сданных объектов 
недвижимости. Нам нуж-
на гарантия, что дом бу-
дет достроен». Подобной 
политики банк придер-
живается и в своих пред-
ложениях по вкладам и 
кредитам, с которым он 
выходит на рынок. «Ни-
когда Сбербанк не отли-
чался ни низкими став-
ками по кредитам, ни вы-
сокими ставками по де-
позитам, — говорит Та-
тьяна Сергиенко. — Мы 
всегда понимали, что та-
кое коэффициенты лик-
видности. Нам нужно вы-
полнять нормативы ЦБ. 
Наша основная задача — 
стабильность и надеж-
ность». 
Застройщики рассказали, 
что активно сотруднича-
ют со Сбербанком в реа-
лизации различных ипо-
течных программ, за-
ключая большую часть 

сделок с привлечением 
средств банка. «Поряд-
ка 70% реализации наше-
го жилья в Краснодаре — 
это ипотека Сбербанка»,  
— сообщила начальник 
отдела продаж СК «Нео-
метрия» Виктория Кости-
кова. У компании «Строй 
Интернейшнл» этот по-
казатель еще выше. «По-
рядка 90–95 % сделок — 
с ипотекой Сбербанка, 
остальное — за наличные 
деньги или за счет займа 
в другом банке, — сказал 
начальник отдела про-
даж компании Юрий Зо-
тов. — Сбербанк активно 
кредитует наши проекты. 
Сейчас возлагаем боль-
шие надежды на сервис 
электронной регистрации 
сделок». Руководитель 
«ВКБ Новостройки» Сер-
гей Геращенко отметил, 
что Сбербанк планомерно 
расширяет свое присутст-
вие на рынке: «Банк ведет 
агрессивную политику по 
завоеванию рынка, и мы 
чувствуем, что клиенты 
все больше и больше ори-
ентируются на него». По 
словам Татьяны Сергиен-
ко, среди партнеров банка 
более 130 застройщиков и 
около 500 агентств недви-
жимости.

Развивают онлайн
Ипотечный сервис сегодня 
стремительно меняется, ак-

18 млрд
рублей ипотечных кредитов выдано  
Сбербанком за 7 месяцев 2017 г.



 ОБЩЕСТВО 9
№027 03/10/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

От отечественного сервиса российские 
туристы спасаются за рубежом
В 2017 г. россияне охладели к 
отечественным курортам: поток 
в Крым и Сочи упал в среднем 
на 20%. Патриотизм граждан 
поколебали высокие цены на 
туристические услуги и низкое 
качество сервиса.
Туристические показате-
ли, которые фиксируют чи-
новники, значительно от-
личаются от информации 
участников рынка. Так, 
по данным властей Кры-
ма, поток туристов в реги-
он в этом году сократил-
ся по сравнению с 2016-м 
лишь на 4,2% (за первое по-
лугодие 2017 г. полуостров 
посетили 1,5 млн росси-
ян), а администрация Со-
чи отмечает спад турпото-
ка на 18% (за январь–август 
2017 г. в город приехали 3,6 
млн человек). То есть в об-
щей сложности оба регио-
на по сравнению с 2016 г. 
потеряли около 0,87 млн 
туристов.
При этом Ассоциация тур-
операторов России(АТОР), 
опросивша я у частни-
ков рынка, сообщает, что 
они фиксируют снижение 
спроса на отдых в Кры-
му на 30% по сравнению с 

прошлым летом. Крым те-
ряет гостей, которые разо-
чаровались в туристиче-
ском импортозамещении, 
отмечают в АТОР. В прош-
лом году, когда Турция бы-
ла закрыта для россиян 
(чартерное авиасообщение 
между Россией и Турци-
ей было прекращено с 1 де-
кабря 2015 г. — после того 
как турецкие истребители 
сбили российский бомбар-
дировщик «Су–24» над гра-
ницей с Сирией), многие 
решили протестировать 
отечественный сервис. Но 
убедились, что он сильно 
проигрывает турецкому. К 
тому же крымчане, вдох-
новленные прошлогодним 
успехом (рост турпотока в 
2016 г. составил 21% про-
тив 2015–го), задрали це-
ны (в среднем на 25% по 
сравнению с прошлым го-
дом), что тоже сказалось 
на спросе.

Зато Турция, напротив, 
снизила цены на туристи-
ческие услуги. Впрочем, и 
без того россияне, ждав-
шие открытия этого на-
правления 1,5 года, устре-
мились бы на привычный 
курорт. В итоге за январь–
август 2017 г. в Турции от-

дохнули почти 2 млн рос-
сиян (в 2016–м лишь 200 
тыс.). И по прогнозу АТОР 
за весь год их число до-
стигнет 2,5 млн человек.
Росстат отмечает, что в 
этом году россияне во-
обще гораздо охотнее от-
правлялись за рубеж, чем 

годом ранее. Причем не 
только в курортные реги-
оны: Турцию, Доминика-
ну (рост в 3,23 раза про-
тив показателей 2016 г.), 
Грецию (на 16,5%), Израиль 
(на 22,8%), Вьетнам и ОАЭ 
(в 1,49 раза). Увеличение 
количества гостей из Рос-

сии зафиксировано на Ку-
бе (в 2 раза), в Италии (на 
32,6%), Испании (на 20,5%), 
Франции (на 27,2%), в Вели-
кобритании (на 22,2%), Ав-
стрии (на 32,2%).
Почти по всем зарубеж-
ным направлениям был 
отмечен рост.
Помимо очевидных при-
чин такой смены тренда 
— плохой погоды во мно-
гих российских регионах 
этим летом и укрепления 
рубля — участники рын-
ка называют то, что нашей 
стране так и не удалось со-
здать современную тури-
стическую инфраструктуру 
и поднять уровень серви-
са до такой степени, чтобы 
российские города могли 
конкурировать с зарубеж-
ными. Генеральный дирек-
тор компании «Аэроклуб» 
Денис Матюхин отмечает: 
стоимость услуг на россий-
ских курортах часто выше, 
чем за рубежом, а качество 
их не дотягивает до того, к 
которому привыкли росси-
яне за «жирные» годы до-
рогой нефти. Поэтому они 
предпочитают хотя бы не-
надолго слетать в Турцию 
и Грецию, а не ехать на ме-
сяц в Анапу или Феодосию.

Ольга Мягченко 
dp.ru

SPA SEASONS представляет «умный лазер»
Качество услуги в косметологии складывается из двух составляющих — современных технологий и квалифицированных 
специалистов. О том, как над этим работают в SPA SEASONS, рассказывает главный врач  клиники Анна Савченко. 
По каким принципам 
отбирается оборудова-
ние в SPA SEASONS? Ка-
кие новинки есть у SPA 
SEASONS?
Аппаратная косметология на-
шей Клиники представлена 
оборудованием лучших брен-
дов, зарекомендовавших се-
бя на мировом рынке, таких 
как Candela(США), Asclepion 
(Германия), HydraFacial (США). 
Обязательным условием при 
приобретении нами меди-
цинского оборудования явля-
ется наличие у аппарата Сер-
тификата FDA. Клиника SPA 
SEASONS в ответе за качест-
во проведенных услуг и здо-
ровье своих пациентов. Мы 
пристально следим за разви-
тием современных техноло-
гий - и приобретаем изобре-
тение, которое решит суще-
ствующие эстетические про-
блемы жителей Краснодар-
ского края.
Недавно наша Клиника кра-
соты SPA SEASONS  приобре-
ла совершенный сосудистый 
лазер CANDELA VBEAM 
PERFECTA. Это единствен-
ный в Краснодаре аппарат, 
решающий проблемы, кото-
рые имеются почти у каждо-
го. Раньше, чтобы убрать на 
лице купероз, гемангиомы 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

и ангиомы, «винные пятна», 
солнечные и возрастные пят-
на, розацеа необходимо было 
ехать в Москву или Санкт-Пе-
тербург. Теперь жители Крас-
нодарского края имеют воз-
можность устранить факти-

чески все сосудистые повре-
ждения лица, не выезжая за 
пределы края. Помимо этого, 
новая модель «умного» лазе-
ра VBEAM PERFECTA обеспе-
чивает безболезненное, над-
ежное лечение, омолаживая 

кожу, эффективно удаляя рас-
ширенные капилляры, по-
краснения, акне, постакне, те-
леангиоэктазии, сосуды ли-
ца и ног, морщины, пойкило-
дермию, послеоперационные 
шрамы и растяжки, бородав-
ки и прочие сосудистые по-
ражения. Согласно мне-
нию авторитетных специа-
листов, этот лазер являет-
ся самым прогрессивным 
и безопасным для устране-
ния сосудистых поврежде-
ний лица и тела.

В чем преимущества это-
го аппарата?
Сегодня это - лучший аппа-
рат для устранения сосуди-
стых патологий. Импульс ко-
роткой волны (всего 595 на-
нометров) прекрасно удаля-
ет купероз и неглубокие со-
суды. Действие основано на 
том, что луч лазера разруша-
ет оксигемоглобин, тем са-
мым склерозируя сосуды. Ла-
зер действует по принципу 
избирательного термолиза, 
когда луч попадает исключи-
тельно на сосуд, который не-
обходимо лечить, не повре-
ждая кожу. 

Также Vbeam Perfecta по-
зволяет нам проводить 

процедуру лазерного омо-
ложения, которая способ-
ствует улучшению ка-
чества кожи, ее тонуса, 
тургора.Какова продол-
жительность одной про-
цедуры? И насколько 
длительный процесс реа-
билитации после нее?
Одна процедура длится не 
более получаса, при этом она 
совершенно безболезненна. 
Vbeam Perfecta имеет систему 
бесконтактного охлаждения, 
поэтому лечение сосудистых 
патологий и лазерное омоло-
жение комфортно переносят-
ся пациентом и не требуют 
дополнительной анестезии. 
Разумеется, результат будет 
лучшим при прохождении 
курса процедур – их количе-
ство назначается врачом. 
При некоторых патологиях 
потребуется реабилитация, 
это сообщается врачом на 
предварительной консульта-
ции.  Но при правильном ухо-
де, который назначается па-
циенту после процедуры, реа-
билитация сводится к мини-
муму. 

Существуют ли противо-
показания?
Безусловно, противопоказа-
ния к проведению процеду-

ры есть, они оговариваются 
индивидуально на консуль-
тации. Однозначное проти-
вопоказание - беременность. 
Нельзя проходить процедуру, 
если вы совсем недавно заго-
рали или перенесли острые 
инфекционные заболевания. 
Кроме того, нельзя воздейст-
вовать лазером на те участ-
ки кожных покровов, которые 
нарушены. 

Какие квалификаци-
онные требования Вы 
предъявляете к специа-
листам SPA SEASONS ?
Все врачи нашей Клиники 
красоты - дипломированные 
и сертифицированные специ-
алисты. На этом мы не оста-
навливаемся — все сотрудни-
ки постоянно повышают ква-
лификацию на различных 
конференциях и конгрессах.

Медицинская лицензия № ЛО -23-01-004665 
от18.05.2012. Реклама.

Клиника красоты SPA SEASONS
тел.: (861) 279-00-10

г. Краснодар   ул. Леваневского, 185
время работы с 9.00 до 21.00

www.spa-seasons.ru; @spaseasons
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Сообщение МЭС Юга
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
- Магистральные элек-
трические сети Юга (МЭС 
Юга) напоминает вам, что 
для сохранности и нормаль-
ной эксплуатации линий 
электропередачи Постанов-
лением правительства РФ 
от 24.02.2009 года «О поряд-
ке установления охранных 
зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых усло-
вий использования земель-
ных участков, расположен-
ных в границах таких зон» 
утверждены правила охра-
ны высоковольтных элек-
трических сетей напряжени-
ем свыше 1000 В. Этими пра-
вилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ без 
письменного разрешения 
МЭС Юга:
а) размещать детские 
и спортивные площадки, 
стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи 

и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов (в ох-
ранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
б) складировать или раз-
мещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; 
в) устраивать причалы 
для стоянки судов, барж и 
плавучих кранов, бросать 
якоря с судов и осуществ-
лять их проход с отданны-
ми якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и трала-
ми (в охранных зонах под-
водных кабельных линий 
электропередачи).
г) строительство, капи-
тальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий 
и сооружений; 
д) горные, взрывные, ме-
лиоративные работы, в 
том числе связанные с 
временным затоплением 
земель; 

е) посадка и вырубка дере-
вьев и кустарников; 
ё) дноуглубительные, 
землечерпальные и погру-
зочно-разгрузочные работы, 
добыча рыбы, других вод-
ных животных и растений 
придонными орудиями ло-
ва, устройство водопоев, кол-
ка и заготовка льда (в охран-
ных зонах подводных ка-
бельных линий электропе-
редачи); 
ж) проход судов, у кото-
рых расстояние по вертика-
ли от верхнего крайнего га-
барита с грузом или без гру-
за до нижней точки провеса 
проводов переходов воздуш-
ных линий электропереда-
чи через водоемы менее ми-
нимально допустимого рас-
стояния, в том числе с уче-
том максимального уровня 
подъема воды при паводке; 
з) проезд машин и меха-
низмов, имеющих общую 

высоту с грузом или без гру-
за от поверхности дороги бо-
лее 4,5 метра (в охранных зо-
нах воздушных линий элек-
тропередачи); 
и) земляные работы на 
глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), 
а также планировка грун-
та (в охранных зонах под-
земных кабельных линий 
электропередачи); 
к) полив сельскохозяй-
ственных культур в слу-
чае, если высота струи во-
ды может составить свыше 
3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электро-
передачи); 
л) полевые сельскохозяй-
ственные работы с при-
менением сельскохозяй-
ственных машин и обору-
дования высотой более 4 
метров (в охранных зонах 
воздушных линий элек-

тропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные ра-
боты, связанные с вспаш-
кой земли (в охранных зо-
нах кабельных линий элек-
тропередачи).
Нарушение граждана-
ми и должностными ли-
цами Правил охраны вы-
соковольтных электриче-
ских сетей напряжением 
свыше 1000 В, которое вы-
зывало или могло вызвать 
перерыв в обеспечении по-
требителей электроэнерги-
ей, повреждение электро-
линий или причинение 
иного ущерба влечёт адми-
нистративную ответствен-
ность по ст. 9.7 и 9.8 Кодек-
са об административных 
правонарушениях России. 
Причинение ущерба элек-
трическим линиям в круп-
ном размере в результате 
неосторожного обращения 
граждан и должностных 

лиц с огнем и др. влечёт 
за собой уголовную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную ст. 168 ч.2 Уголовного 
кодекса РФ. Кубанское и Со-
чинское предприятия МЭС 
убедительно просят соблю-
дать Правила охраны высо-
ковольтных электрических 
сетей напряжением свыше 
1000 В, о замеченных неи-
справностях или угрозе со-
хранности электрических 
сетей сообщать по адресам: 
в Краснодарском крае 
(Кубанское ПМЭС):  
350911 г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, 5. Те-
лефон: (861) 219-40-20; 
219-40-73. Email: secr1@
kubmes.ru;
(Сочинское ПМЭС): 
354340 г. Сочи, Адлер-
ский район, ул. Луна-
чарского,26; Телефон: 
(862) 241-01-69; Email: 
sopmes@sopmes.ru; реклама

Такой бизнес: события создавать
Банный фестиваль на «Розе Хутор», 
осенний фестиваль на плато Лаго–
Наки, круглые столы, блог– и пресс–
туры — все это так близко и понятно со 
стороны зрителя, но как создать успешное 
мероприятие и когда ждать от этого 
бизнеса прибыли? На эту тему с нами 
согласилась поговорить Галина Кучинская, 
руководитель компании «Высокий 
сезон», руководитель информационно–
аналитического центра Краснодарского 
регионального отделения РГО.
Насколько я знаю, 
предпринимателем вы 
стали сравнительно не-
давно…
В 2009–м волей судьбы 
(!) я ушла из горячеклю-
чевской администрации, 
где в разные периоды ра-
ботала начальником от-
дела туризма и пресс–се-
кретарем главы. Посколь-
ку в равной степени меня 
привлекали и журнали-
стика, и туризм — в ши-
роком понимании, то …
выбора не оставалось. За-
регистрировала ИП и ста-
ла издавать отраслевой 
журнал «Высокий сезон»,  
ежемесячный, объемом 
60 страниц, тиражом 10 
тыс. экземпляров. 
Позже моя хорошая знако-
мая Елена Логвинова сов-
местно с партнерами из 
компаний «Актиформула» 
и «Первая банная компа-
ния» взялись организовы-
вать Большой банный фо-
рум на «Розе Хутор». Шел 
2014 год, первое лето по-
сле зимней Олимпиады. 
«Роза» была в растерян-
ности и тревожном ожи-

дании: будет ли жизнь в 
этих туристических кла-
стерах после Олимпиады? 
Мы тогда с подругой бро-
дили по Красной Поляне, 
обсуждали идею прове-
дения банного форума, — 
и они «на ура» восприня-
ли ее. Мол, сделайте хоть 
что–то, потому что мы не 
знаем, будут ли у нас ле-
том туристы?
Я тогда в рамках форума 
взялась провести конфе-
ренцию для представи-
телей банного сообщест-
ва, смежных профессий 
— производителей бань, 
печей, spa–услуг, произво-
дителей товаров для spa 
и бань. Потому что у этой 
«тусовки» многие вопро-
сы требуют обсуждения 
и выхода на уровень пра-
вительства — начиная от 
стандартизации профес-
сии «банщик» и заканчи-
вая идеей продвижения 
правильной русской ба-
ни в общественном созна-
нии. Им есть о чем пого-
ворить, и мы смогли со-
брать их на одной пло-
щадке.

У банщиков есть сооб-
щество?! 
Вот и я когда–то не знала, 
что существует профессио-
нальное банное сообщест-
во… Вы, наверное, думаете, 
что банщик — это какой–
то обслуживающий персо-
нал… Но есть такие специ-
алисты, которые процеду-
ру парения превращают в 
высокое искусство, совме-
щающее в себе и виртуоз-
ное владение веником и 
паром, и оздоровительный 
эффект, и сеанс психоте-
рапии, массажа и прочее. 
Такие мастера становятся 
чемпионами на своих бан-
ных соревнованиях. Они 
открывают авторские шко-
лы, их приглашают в раз-
ные города страны и ми-
ра, и к ним на процедуры 
записываются чуть ли не 
первые лица государства.
В общем, мне эта «банная 
история» показалась инте-
ресной. И на этом форуме 
совмещались форматы B2B 
и B2C: приглашались как 
представители банного со-
общества, так и просто го-
сти, зрители, туристы, от-ФОТО «ВАЛЕРИЙ ГОНЧАРОВ»

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №027 03/10/2017



Бизнес-план – помощь  
в получении инвестиций
Существуют несколько 
видов бизнес-планов: для 
собственных нужд инве-
стора, привлечения инве-
сторов и получения госу-
дарственной поддержки: 
в виде налоговых льгот, 
субсидий, грантов или 
получения земельного 
участка.

Составление и актуализа-
ция бизнес-плана необходи-
мы компаниям, чтобы со-
хранить высокие позиции на 
рынке, считает Андрей Фи-
липповский, директор «Рено-
ме Онлайн»: «Экономика не 
стоит на месте, и чтобы сво-
евременно реагировать на 
изменения рынка, БП необ-
ходимо актуализировать ка-
ждые 1-2 года».
Сам бизнесмен все нюан-
сы в подготовке бизнес-пла-
на учесть не сможет, от-
мечаетдиректор «Реноме 
Онлайн»:«Для составления 
БП нужен штат финансистов 
и экономистов. Если компа-
ния не инвестиционнаяи не 
занимается разработкой но-
вых проектов регулярно, то 
смысла держать такихсо-
трудников нет. Выгоднее на-
нимать специалистов на аут-
сорсинг».
Бизнес-план разрабатывает-
ся, исходя из текущей эконо-
мической ситуации. Прогно-
зировать рынок на ближай-

шие 3-5 лет– практически не-
возможно: влияние на эко-
номику оказывает не только 
курса валют, но и от техниче-
скиевозможности. «Если биз-
нес-план был разработан се-
годня, а реализация намече-
на через 2 года, его необхо-
димо актуализировать. За-
траты не будут большими, а 
экономия – значительной», - 
говорит Андрей Филиппов-
ский.
Срок изготовление бизнес-
плана варьируется от 1 неде-
ли до 1,5-2 месяцев. Чем чет-
че вводная информация и 
чем она обширнее, тем бы-
стрее клиент получит БП. 
«Если данных достаточно, 
сроки изготовления бизнес-

плана сокращаются. Сейчас у 
нас на изготовление БП ухо-
дит 1,5-2 недели», - отмечает 
директор «Реноме Онлайн».
Стоимость бизнес-плана рас-
считывается индивидуаль-
но. По мнению Андрея Фи-
липповского, цена его из-
готовления должна состав-
лять не менее 50 тыс. рублей. 
«Я видел бизнес-планы за 10-
20 тыс. рублей. Их «бизнес-
планом» назвать сложно. За-
чаcтую, это взятая из откры-
тых источников и переде-
ланная информация. Такой 
проект нерабочий и к бизне-
су он не применим. Ни одна 
уважающая себя финансовая 
структура такой БП не при-
мет», - считает он. реклама
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ем техзадании он тоже не про-
писан, и как окуплю его визит, 
пока не знаю. Но я убеждена, 
что «на Ревякина» значитель-
ная часть аудитории приедет.

Расскажите, зачем мини-
стерству участвовать в фе-
стивале?
Потому что эти фестивали — 
в русле тех задач, которые и 
стоят перед министерством. 
Они — благодаря, в том числе, 
и нашим наработкам — сфор-
мировали техническое зада-
ние, которое выкладывает-
ся на открытую аукционную 
площадку, и в этих торгах мо-
гут участвовать все, кто угод-
но. В этом — и плюс, и минус: 
мы придумали идею и даже 
апробировали ее.

Но у вас ее могут запросто 
отобрать.
Конечно! И еще один большой 
минус этих аукционов: пока 
ты не выиграешь, не можешь 
продвигать проект, создавать 
вокруг него какое–то инфор-
мационное поле. Аукционы 
проводятся за два–три меся-
ца до самого события,  мы до 
последнего ждем, а потом на-
чинаем лихорадочно его гото-
вить.

Обычно в конце разговора 
задается вопрос о планах 
на будущее?
В этом случае всегда вспоми-
наю: «Хочешь рассмешить Бо-
га, расскажи ему о своих пла-
нах». Я не отношусь к числу 
тех людей, которые уверен-
но заявляют о своих амби-
циях. Может, они и есть, но 
предпочитаю о них до поры 
до времени помалкивать. В 
этом смысле я, наверное, не 
вписываюсь в модель совре-
менного «успешного»  чело-
века, у которого цели и зада-
чи прописаны на годы впе-
ред. Это не про меня. Могу 
сказать одно — мне нравят-
ся «мои» проекты, и хотела 
бы, чтобы появились новые, 
более интересные. 
В каждом своем новом проекте 
я заставляю себя выпрыгнуть 
за пределы понимания, за пре-
делы себя предыдущей. И по-
том, спустя время, осознаешь, 
что в этом–то и смысл всего — 
в развитии.  

Михаил Кибальник

дыхающие. В рамках фору-
ма проводились и чемпи-
онат, и праздник «Русской 
бани», и конференция. 

Что же происходит на 
вашем фестивале?
Это трехдневный празд-
ник для всех: не только 
участников фестиваля, но 
для любого туриста, ко-
торый оказался в нужное 
время в Красной Поляне. 
Там в режиме нон–стоп 
проходит культурная про-
грамма, мастер–классы, 
семинары, конкурсы, чем-
пионат «Южный пар».

А вы там кто?
Директор фестиваля, чело-
век, который берет на се-
бя полностью исполнение 
данного события. Но я вну-
три команды, надо мной 
— учредитель фестиваля в 
Красной Поляне, которым 
в данный момент являет-
ся Торгово–промышлен-
ная палата города Горячий 
Ключ. 

В вашей, Галина, «обой-
ме» один фестиваль?
Уже нет. Благодаря журна-
лу «Высокий сезон» я подру-
жилась с туристическими 
предприятиями Кубани и 
Адыгеи, которые находятся 
в Лаго–Наки. И особенно — 
с туристической сетью «Гор-
ная» (это восемь баз отдыха). 
С «Горной» в прошлом веке 
начинался туризм в Ады-
гее, их базы были первыми, 
откуда стартовали все тури-
стические маршруты через 
плато Лаго–Наки, и, прежде 
всего, знаменитый Всесо-
юзный 30–й туристический 
маршрут. 
С турсетью «Горная» и моим 
партнером Ольгой Ивановой 
из информационного центра 
«Адыгея — горы удовольст-
вий» мы попробовали в се-
редине декабря 2015–го запу-
стить фестиваль «Праздник 
зимних гор» на территории 
турбазы «Лаго–Наки», к от-
крытию зимнего сезона. Пе-
реговорили с Комитетом по 
туризму Адыгеи, с краевым 
министерством курортов и 
туризма. Везде ответ: «Денег 
нет!» Тем не менее мы реши-
ли проводить фестиваль, и 
в итоге он прошел успешно! 
Привлекли в партнеры со-
седние базы отдыха, сфор-
мировали крохотный фести-
вальный фонд. Получился 
настоящий праздник, всем 
понравилось!
И уже после «Праздника 
зимних гор» наше краевое 
министерство курортов, ту-
ризма и олимпийского на-
следия решило сделать в 
2016–м осенний фестиваль 
в Лаго–Наки. Почему? По-
тому что осень в Лаго–Наки 
— это межсезонье, туристов 
мало, их надо чем–то при-
влечь. При поддержке крае-
вого министерства смогли 
организовать и провести 
Осенний фестиваль актив-
ного отдыха в прошлом го-
ду. И в этом наше министер-
ство опять подключилось, и 
сейчас мы готовим «Осен-
ний фестиваль с видом на 
горы — «ЛагоНаки–2017».

А что это за бизнес та-
кой — организация со-
бытия?
Если бы я была учредите-
лем банного фестиваля, то ут-
верждала бы, что это не биз-
нес. Это очень затратная исто-
рия, и я подозреваю, что если 
мы не переформатируемся 
в сторону большей коммер-
циализации, то эта история 
скоро закончится.
У меня есть обязательст-
ва по фестивалю, которые 
я честно выполняю, и кото-
рые мне оплачивает учре-
дитель. Я хоть и наемный 
работник, но хорошо про-
веденный фестиваль — это 
мое имя, имя компании «Вы-
сокий сезон».

На фестивалях, на органи-
зации событий можно за-
работать? 
Существуют два пути — за-
казчики или спонсоры (ми-
нистерство, местные адми-
нистрации или какая–то 
компания) или проводить 
мероприятие за свой счет. В 
первом случае, скорее всего, 
заработаешь, но немного. Но 
во втором случае надо быть 
готовым к тому, что в плю-
се будешь только на треть-
ем или четвертом по счету 
традиционном фестивале. 
То есть, очень рискуешь. Но 
туристические регионы за-
частую остаются в памяти 
людей благодаря праздни-
ку или фестивалю.
А насчет «заработать на за-
казных праздниках»… Мне 
не всегда удается, потому 
как на первый план став-
лю качество мероприятия, 
его атмосферу, наличие ка-
ких–то «точек притяжения», 
а уже потом заработок. А 
в техническом задании не 
опишешь,- как создать ат-
мосферу праздника?! Са-
мые интересные «фишки» 
возникают помимо техни-
ческого задания. Например, 
зову в партнеры производи-
теля оборудования для гри-
ля, — для того, чтобы с его 
помощью повести краси-
вый мастер–класс по приго-
товлению блюд на открытом 
огне. На осенний фестиваль 
в Лаго–Наки мы пригласили 
Дмитрия Ревякина, солиста 
группы «Калинов мост»,  В мо-

На осенний 
фестиваль в Лагонаки 
мы пригласили 
Дмитрия Ревякина, 
солиста группы 
«Калинов мост».  В 
моем техзадании он 
тоже не прописан, 
и как окуплю его 
визит, пока не знаю. 
Но я убеждена, 
что «на Ревякина» 
значительная часть 
аудитории приедет.

реклама
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ТЕАТР  
#Он_Она_собачк@  
Спектакль по рассказу 
Чехова «Дама с собачкой». 
В центре сюжета — исто-
рия любви москвича Дмит-
рия Дмитриевича и Анны 
Сергеевны, которые встре-
тились на отдыхе в Ялте.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
10 октября 7 18:30Ф
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ТЕАТР
«Доктор Фактум»
Детский научный 
спектакль-детектив. В 
основу спектакля легла 
история об ученом-сыщике 
и девочке, которая, даже 
вопреки его желанию, 
стала ему не только 
помощником, но и 
хорошим другом. Вместе с 
героями зрители окунуться 
в увлекательный мир 
науки — смогут увидеть 
необычные опыты и 
эксперименты, узнать то, 
о чем не расскажут на 
школьных уроках.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего хора
ул. Красная, 5
31 октября 7 18:00

«Баядерка»
Балет в 3–х действиях. 
Музыка: Л. Минкус. 
Романтичная восточная 
легенда о несчастной 
любви баядерки 
(танцовщицы) Никии и 
храброго воина Солора.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
15 октября 7 17:00

«Шикарная 
свадьба»
Комедия положений по 
пьесе Роберта Хоудона. 
Молодой человек 
просыпается в день 
своей свадьбы рядом с 
совершенно незнакомой 
девушкой. Через несколько 
минут в номере появляется 
невеста. Выпутаться из 
затруднительной ситуации 
герою помогают шафер 
и горничная. В ролях: 
Михаил Башкатов, Ольга 
Кузьмина, Мария Горбань, 
Андрей Гайдулян и др.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего хора  
ул. Красная, 5
16 октября 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Волшебство 
акварели. Мастер 
и ученик»
Выставка из 
фондов Московской 
государственной 
академии акварели и 
изящных искусств Сергея 
Андрияки. Экспозиция, 
в которую вошли более 
130 произведений, 
демонстрирует 
достижения студентов 
и знакомит с техникой 
классической акварельной 
живописи. 
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф.А. Коваленко
ул. Красная 13
15 сентября — 
15 октября

DAKK
Выставка немецких 
художников Детлефа 
Шлагхека и Леонида 
Харламова.
⇢ КЦ «Типография» 
ул. Рашпилевская, 106 
до 8 октября
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КОНЦЕРТЫ 

Карл Фриерсон 
Карл Фриерсон —  звезда 
мирового уровня, 
исполнитель джаза, фанка, 
соула и ритм–н–блюза, 
голос немецкой группы 
De Phazz. В программе 
концерта композиции с 
сольного альбома Soul-
print, джазовые стандарты 
и кавер–версии на хиты 
Стиви Уандера, Майкла 
Джексона и других 
известных исполнителей 
в стиле funk, acid–jazz, 
reggae, soul, fusion.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького
Театральная площадь, 2
5 октября 7 19:00
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Сергей Пенкин
Певец прежде всего 
известен своим редким 
голосом, диапазон которого 
охватывает четыре октавы. 
Всего в репертуаре Пенкина 
более 140 песен. Визитными 
карточками артиста стали 
«Дождь осенний», Feelings, 
«В другую весну»,  «Призрак 
оперы», «Памяти Карузо», 
«Триумф Дон Жуана» и др.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная Площадь, 2 
17 октября 7 19:00

«Музыкальные 
столицы мира. 
Будапешт»
Концерт Кубанского 
симфонического оркестра 
под управлением главного
дирижера Дениса Ивенского. 
Прозвучат произведения 
Имре Кальмана.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
15 октября 7 12:00

«Черный кофе» 
Основал легендарную 
русскую рок–группу 
Дмитрий Варшавский. 
Первая запись была 
сделана в 1981 г. Во 
главе с ним уже более 
30 лет группа радует 
поклонников настоящего 
тяжелого рока своим 
творчеством.
⇢ The Rock bar   
ул. Горького 104
19 октября 7 20:00
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