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Что касается санкций, 
я советую своему 

правительству не принимать 
мер по принципу «зуб за зуб» 
— это нехорошо.

АНДРЕЙ КОСТИН, 
глава ВТБ

100 заправок подпитают электрокары 
на курортах Черного моря 
До конца этого лета на Черноморском побережье Крас-
нодарского края появится сеть из 100 электрозапра-
вочных станций (ЭЗС), что увеличит их общероссий-
ское число на 40% — до 350. Располагаться ЭЗС будут 
преимущественно у гостиниц, ресторанов, магази-
нов и аэропорта. Проект реализует компания «Элек-
тросити», под эгидой рабочей группы Национальной 
технологической инициативы «Автонет», возглавляе-
мой премьер–министром РФ Дмитрием Медведевым.  
Все заправки — отечественной разработки. Сначала 
доступ к ЭЗС получат электрокары каршеринга, а затем 
— все владельцы электромобилей. 

МСБ: ПУТИ 
РАЗВИТИЯ
В разрезе майских указов президента РФ 
эксперты отметили, что без доступных 
денег для малого и среднего бизнеса 
целей достичь не удастся. О том, 
какие изменения необходимы в сфере 
предпринимательства, обсудили в 
рамках ПМЭФ–2018.

Согласно указу пре-
зидента, до 2024 
года правитель-
ству необходимо 

обеспечить существенный 
рост числа предпринима-
телей — до 25 млн субъ-
ектов. По данным феде-
ральной налоговой служ-
бы по состоянию на 10 мая 
2018 года, в стране зареги-
стрировано 6,17 млн пред-
принимателей; а также по-
высить в структуре ВРП  
долю МСБ до 40% — на се-
годня в среднем по стране 
она составляет 20%.
Исключением можно на-
звать Краснодарский край, 
где доля МСБ в ВРП со-
ставляет уже 33%. Главное 
отличие региональной по-
литики заключается в том, 
что два года назад пра-
вительство края отмени-
ло все невозвратные меры 
поддержки малого бизнеса, 
сейчас принимается реше-
ние касательно отмены та-
кой поддержки и в других 
сферах: промышленности 
и сельском хозяйстве. При 
этом объем поддержки не 
только не сократился, но 
и значительно вырос. Во 
многом за счет развития 
фонда микрофинансиро-

вания, который позволил 
обеспечить бизнес дешевы-
ми и длинными деньгами. 
«Сегодня наш фонд микро-
финансирования по уров-
ню капитализации вто-
рой по стране. Два года на-
зад у него было 500 млн 
рублей, сегодня — уже 
1 млрд. Бизнесу край-
не необходимы подоб-
ные структуры, пото-
му что ни одна коммер-
ческая кредитная орга-
низация не выдает зай-
мы под 5–7% годовых», 
— рассказал в своем вы-
ступлении на сессии ви-
це–губернатор Краснодар-
ского края Василий Швец.  
Поставленных президен-
том планок руководите-
ли края не боятся, завет-
ные 40% они намерены да-
же перевыполнить, дове-
дя к 2024 году долю МСБ 
до 50%, но при этом необ-
ходимо будет снижать до-
лю торговли (сегодня она 
составляет порядка 65% от 
общего числа). 
«Я ничего не имею против 
торговли, но сейчас необ-
ходимо переориентировать 
малый и средний бизнес в 
область промышленности 
и сельского хозяйства. Это 

даст нам возможность об-
щего роста. Важно создать 
условия для появления 
предприятий, которые зай-
мутся производством ко-
нечного продукта, хотя бы 
для того, чтобы было чем 
торговать», — прокоммен-
тировал Василий Швец. 
Краснодарский край, пожа-
луй, показательный реги-
он в плане развития сель-
ского хозяйства и коли-
чества КФХ, которые на-
учились успешно вы-
ращивать продукцию. 
 В данный момент идет 
работа над появлением 
переработческих коопе-
ративов. Именно объеди-
нение фермеров, по мне-
нию правительства ре-
гиона, позволит развить 
промышленный кластер. 
«Когда мы предложили 
бизнесу объединиться в 
кооперативы для совмест-
ного выращивания про-
дукции, он на это не пошел. 
В переработке этот вопрос 
решается гораздо легче. 
Уже есть программы, по 
которым мы субсидируем 
до 90% затрат на приобре-
тение линий переработки», 
— уточнил вице–губерна-
тор Краснодарского края.

Небольшой, но рост
Оживление в МСБ отмеча-
ют и эксперты организа-
ции «Опора России» — так, 
по проведенным ими ис-
следованиям, в I квартале 
2018 года желание взять 
банковский кредит выра-
зило 30% предпринимате-
лей. Для сравнения: в пре-
дыдущие периоды этот 
показатель не превышал 
20%. Инвестиционная ак-
тивность бизнеса увели-
чилась в два раза по отно-
шению к прошлому году и 
уже виден, пусть неболь-
шой — 1,5–2%, но все–таки 
рост. 
«Люди верят в улучшение 
экономики, они хотят и го-
товы вкладывать средст-

ва в развитие своих пред-
приятий, и задача прави-
тельства на данном этапе 
найти возможность предо-
ставить бизнесу дешевые 
деньги. Только в этом слу-
чае начнутся инвестиции», 
— подчеркнул Александр 
Калинин президент орга-
низации «Опора России».
Калинин отметил, что в 
существующих реалиях 
банки могут легко фонди-
роваться в ЦБ, получать 
компенсацию 3% и выда-
вать кредит уже не под 
6,5%, а под 3,5%. 
«Если мы говорим о пе-
резагрузке отношений в 
сфере МСБ, то минимум  
20 млрд необходимо еже-
годно направлять на ком-

пенсацию процентной 
ставки по кредитам (в дан-
ный момент уже выделе-
но из бюджета порядка 1,6 
млрд рублей). Это даст на 
выходе портфель около 
2 трлн кредитов по став-
ке 6,5% — и это уже день-
ги. Сегодня портфель МСБ 
порядка 3 трлн, а если мы 
хотим удвоить количест-
во МСБ в ближайшей пер-
спективе, следуя матема-
тической логике, необхо-
димо увеличить портфель 
минимум до 13 млрд», 
— комментирует прези-
дент организации «Опора  
России».
К упущениям Калинин от-
нес и работу венчурных 
фондов в России. Сейчас 
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Реконструкцией «Авроры» 
займется Галицкий
Глава Краснодара Евгений Первышов 
заявил, что концессионное соглашение по 
кинотеатру «Аврора» рассчитывают подпи-
сать к ноябрю 2018 года, сообщает пресс–
служба администрации города. В апреле 
этого года свое участие в реконструкции 
одного из главных символов столицы Куба-
ни подтвердил основатель ПАО «Магнит» 
Сергей Галицкий, ранее, после продажи 
акций ретейлера, его участие в рекон-
струкции оказалось под вопросом. Ситуа-
цию с реконструкцией кинотеатра ослож-

няло то, что здание являлось предметом 
спора между администрацией Краснодара 
и подрядчиком, который сделал там нека-
чественный ремонт. Возобновить работы 
на объекте стало возможным, когда в мае 
решением суда кинотеатр вернули в веде-
ние администрации Краснодара.

«Агрокомплекс» осваивает 
Ростовскую область
Дочерняя компания «Агрокомплекса им. 
Ткачева» начнет строить животноводче-
ский комплекс и молочную ферму в Ростов-
ской области, на территории бывшего кол-

хоза «Победа», пишет «Эксперт. Юг». Ферма 
будет рассчитана на 2,8 тыс.  коров голшти-
но–фризской породы. Половину поголовья 
привезут из молочных комплексов края, 
также принадлежащих «Агрокомплексу», 
половину — из Голландии. Запланирован-
ные инвестиции в проект — 3 млрд рублей.

«Томатэк» всерьез возьмется 
за помидоры 
ООО «Томатэк» планирует вложить 3,5 
млрд рублей в строительство тепличного 
комплекса по выращиванию томатов на 
территории Северского района, сообщает 

пресс–служба администрации Краснодар-
ского края. Соответствующее соглашение 
власти Кубани подписали с инвестором 
на Петербургском экономическом форуме. 
«Томатэк» намерен построить тепличный 
комплекса пятого поколения площадью 
11,8 га с системой ModulAIR, по технологии 
Ultra Clima, которая подразумевает увели-
чение собираемости в год до 120 кг тома-
тов с одного квадратного метра. Теплицы 
будут обеспечены климатическим контро- 
лем и встроенным рассадным отделением 
по круглогодичному выращиванию овощ-
ной продукции. 

их насчитывается поряд-
ка двухсот, многие из них 
были созданы за счет бюд-
жетных средств, но дея-
тельность этих организа-
ций не видна. При этом 

экономики лидирующих 
стран строились во мно-
гом за счет привлечения 
венчурных денег. 
«Венчурные инвестиции 
— это большой проект, ко-

торым необходимо зани-
маться. Без них не будет 
развития. Банки однознач-
но не станут финансиро-
вать StartUp, у них другая 
логика, тут необходим ли-
бо инвестиционный банк, 
либо венчурный», — отме-
тил Александр Калинин.  

Температура по больнице
МСБ в России застрял 
на отметке 20%, на кото-
рой находится последние 
15 лет. Даже глобальный 
взлет в рейтинге Duing 
Business с 720 на 35 место, 
не смог никак повлиять 
на улучшение бизнес–кли-
мата. Иностранные инвес-
торы по–прежнему не то-
ропятся вкладывать сред-
ства в русские компании, 
равно как и отечественные 
бизнесмены. Специалисты 
бизнес–школы «Сколково» 
и инвестиционной группы 
UCP разработали свой ме-
тод оценки бизнес–клима-
та, и пришли к выводу, что 
бизнес–среде необходим 
ряд качественных измене-
ний. Так, исполнительный 
директор UCP Елена Са-
пожникова отметила, что, 
наряду со снижением кре-
дитной процентной ставки, 
необходимо улучшить за-
конодательство правопри-
менительной практики в 
части защиты прав мино-
ритарных акционеров и по-
вышения качества юриди-
ческой судебной защиты. 
«При принятии инвести-
ционных решений мы вни-
мательно относимся к ри-

скам, связанным с защи-
той прав миноритарных 
акционеров, особенно в 
ситуации отсутствия ин-
ституциональной среды.  
В отсутствии внешней сре-
ды, позволяющей некон-
тролирующим акционе-
рам защищать свои инте-
ресы исключительно за 
счет наращивания пакета 
до контрольного, создает-
ся некая тупиковая ситу-
ация, когда инвестор вы-
нужден полагаться исклю-
чительно на менеджмент 
существующей коман-
ды», — рассказала Елена  
Сапожникова. 
По оценке, предложенной 
бизнес–школой «Сколково» 
и инвестиционной груп-
пой UCP, Россия располо-
жилась на 29 месте среди 
30 ведущих экономик ми-
ра. По показателю уров-
ня процентной ставки Рос-
сия набрала 67 пунктов из 
100 (для сравнения: у Ни-
дерландов этот показатель 
равен 98), а вот в части кор-
поративного управления 
лишь 14 из 100 возможных.    
Анатолий Аксаков, пред-
седатель комитета по фи-
нансовому рынку, подчер-
кивает, что в доработке ну-
ждается законодательство 
не только в сфере защиты 
миноритариев. По его сло-
вам, ключевую проблему в 
малом бизнесе создают ад-
министративные барьеры.  
В данный момент уже в 
первом чтении принят за-
конопроект, созданный 
совместно с минэконом- 

развития, который должен 
будет регулировать сферу 
МСБ с помощью так назы-
ваемого рискоориентиро-
ванного надзора (с учетом 
рисков деятельности кон-
кретного бизнеса).  
«Я считаю, что принятие 
этого закона снимет очень 
многие вопросы, связан-
ные с административны-
ми барьерами, прессингом 
малого бизнеса. Сейчас необ-
ходимо четко выверить все 
требования и нормы, прове-
рить их на здравый смысл, 
так как иногда они очень да-
же смешны. Например, даже 
на ПМЭФ звучало, что необ-
ходима норма, которая обя-
зывала бы при работе с ком-
пьютером использовать под-
ставку для ног. Необходимо 
увеличить ответственность 
тех, кто принимает решения 
о проверке и надзоре, в том 
числе и ответственность си-
ловых структур», — отметил 
Анатолий Аксаков. 
Но для достижения резуль-
татов, по мнению Юлии Ал-
феровой, советника минис-
тра экономического разви-
тия, необходимо консолиди-
ровать усилия государства 
и регионов, во многом в ча-
сти трансфера предложен-
ной бизнесом идеи до зако-
нопроекта. Необходима син-
хронизация государствен-
ной стратегии развития 2030 
и региональных программ. 
Из существенных измене-
ний, которые уже происхо-
дят и завершатся в ближай-
шее время, Алферова назва-
ла смену оценки деятель-

ности центров поддержки 
предпринимательства и 
центров экспортной поддер-
жки, теперь эти структуры 
будут отчитываться не по 
абсолютным показателям, 
а с применением KPI. Так-
же представитель минэко-
номразвития видит необхо-
димость создания единого 
понятного, удобного инфор-
мационного источника, ко-
торый бы помог предпри-
нимателям получать всю 
необходимую информацию, 
а министерствам и ведом-
ствам получать обратную 
связь от бизнеса. 
«Единый сервис должен 
синхронизировать инфор-
мацию всех ведомств. Но 
их больше 1000, в данный 
момент мы оцифровываем 
всю информацию и сводим 
ее в единую структуру», — 
рассказала Алферова. 
В этом году минэкономраз-
вития провело серию от-
крытых встреч с пред-
принимателями, где об-
суждались проблемы и 
предложения бизнес сре-
ды в целом. По итогам ди-
скуссий озвученные идеи 
были сведены в общую  
таблицу (всего их порядка 
200) и размещены на сай-
те ведомства с возможно-
стью комментирования.  
Сейчас идеи собирают от-
клики в регионах и в бли-
жайшее время будут пе-
реданы в соответствую-
щий департамент, что-
бы стать нормативными  
документами. 

Евгения Гладущенко

Ак Барс Банк: полное сопровождение бизнеса
В 2018 году Ак Барс Банку исполняется 
25 лет. За это время он стал ведущим 
игроком федеральной банковской 
системы, входит в топ-25 кредитных 
организаций страны. Банк 
индивидуально подходит к каждому 
клиенту, оперативно принимает 
решения и оказывает поддержку по 
каждому вопросу, в том числе при 
ведении внешнеэкономической 
деятельности.

«В центре бизнес-модели 
Ак Барс Банка находится 
клиент и его система фи-
нансовых и бизнес-потреб-
ностей, - отмечает дирек-
тор дирекции разработки 
продуктов корпоративного 
бизнеса Ак Барс Банка Ро-
ман Лесохин. - Работа с ма-
лым и средним бизнесом 
является одним из ключе-
вых направлений деятель-
ности банка. Рост кредит-
ного портфеля в этом сег-
менте в 2017 году соста-
вил более 35%, и это значи-
тельно выше рыночного 
показателя. В 2018 году 
планируем не меньшие 
темпы роста. Для увели-
чения объемов кредито-
вания банк использует 
полный спектр инстру-
ментов и программ го-
сударственной поддер-
ж ки, обеспечивающих 

доступность кредитова-
ния сегмента».
У банка есть эксклюзив-
ный продукт – «Ак Барс 
Контракт», разработанный 
специально для участни-
ков систем государствен-
ных и коммерческих заку-
пок, которые должны ис-
полнить обязательства 
по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Эта 
программа рассчитана 
на предпринимателей в 
сфере малого и средне-
го бизнеса. Банк готов 
финансировать до 70% 
от стоимости контракта 
в виде кредита или кре-
дитной линии. 
Банк оказывает гарантий-
ную поддержку клиен-
тов при обслуживании го-
сударственных заказов, а 
также систем закупок ком-
мерческих предприятий. В 
конце 2017 года банк запу-

стил новый продукт «Бан-
ковская гарантия Online», 
который позволяет полу-
чить гарантию без посе-
щения офиса банка. Для 
удаленного взаимодейст-
вия запущена информаци-
онная система «Платфор-
ма БГ». Чтобы воспользо-
ваться ее преимущества-
ми, клиенту достаточно 
иметь усиленную квали-
фицированную электрон-
ную подпись.
Ак Барс Банк предлага-
ет клиентам достаточно 
выгодные условия покуп-
ки и продажи иностран-
ных валют за российские 
рубли или другую ино-
странную валюту. Благо-
даря широкой сети корре-
спондентских отношений 
банк имеет возможность 
прямой конвертации и пе-
реводов не только в сво-

бодно-конвертируемых ва-
лютах, но и таких как китай-
ские юани, японские йены, 
турецкие лиры, казахстан-
ские тенге. «Клиентоцент-
ричность для нас означает 
фокусирование не на про-
дукте, а на клиенте, его 
потребностях, интересах и 
привычках, - говорит ди-
ректор дирекции продаж 
малому бизнесу Ак Барс 
Банка Олег Юшков. -Мы 
стремимся изучить кли-
ента, чтобы предложить 
ему максимально широ-
кий выбор продуктов, но 
главное, чтобы они ему 
были действительно не-
обходимы».

Олег Юшков 

Директор Дирекции 
продаж малому 
бизнесу 
Ак Барс Банка

ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия 
ЦБ РФ №2590 от 12.08.2015 г. Реклама
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Бензиновая лихорадка
Середина весны 2018 года запомнится россиянам начавшимся — в очередной раз — 
ростом цен на бензин. Только за апрель ценовой скачок составил 13%.

По сравнению 
с  а н а лог и ч-
ным периодом 
прошлого года 

темпы роста стоимости 
топлива увеличились в 
три раза. Последствия 
апрельского взлета, как 
это и бывает, аукнулись 
в мае. За предпоследнюю 
неделю месяца  — с 21 по 
27–е число — топливо по-
дорожало почти на рубль. 
Чтобы остановить наби-
рающую обороты нега-
тивную тенденцию, но-
вое правительство выну-
жденно пошло на сниже-
ние акциза на бензин. В 
свою очередь эксперты, 
винящие во всем  высо-
кие акцизы и растущий 
экспорт топлива, преду-
преждают, что это лишь 
временная мера, которая 
способна сдержать рост 
цен, но не снизить их. 

Запасы закончились
По данным Росстата, с 
начала мая бензин в Рос-
сии подорожал на 85 ко-
пеек. В конце апреля его 
средняя потребительская 
цена составляла 40,43 ру-
бля, а к 14 мая она воз-
росла до 41,28 рубля. По 
данным Санкт–Петер-
бургской международ-
ной товарно–сырьевой 
биржи, с 9 января по 23 
мая национальный бир-
жевой индекс на авто-
мобильный бензин ма-
рок АИ–92 вырос на 33,1%, 
АИ–95 — на 33%, на лет-
нее дизельное топливо — 
на 23%. Следствием этой 
тенденции стал рост роз-
ничных цен на бензин на 
3,5% и дизельное топливо 
— на 4,1%. 
В отчете «Аналитики то-
варных рынков» уско-
рение роста розничных 
цен объясняется тем, что 

Кстати
⇢ Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) Рос-
сии выдала предупреждение 
компании «Роснефть» из–за 
уменьшения объемов продаж 
нефтепродуктов, что могло 
спровоцировать рост цен на 
бензин марок Аи–92, Аи–95 
и дизтопливо, отмечается в 
сообщении ведомства.
«Одной из причин резкого 
роста цен на автомобильные 
бензины и дизельное топливо 
является снижение нефтяны-
ми компаниями объемов реа-
лизации на внутренний рынок 
моторных топлив, в том числе 
на организованных (бирже-
вых) торгах», — приводят-
ся в сообщении слова главы 
управления регулирования 
топливно–энергетического 
комплекса и химической про-
мышленности ФАС Дмитрия 
Махонина.

участники рынка уже из-
расходовали сформиро-
ванные несколько меся-
цев назад относительно 
дешевые запасы нефте-
продуктов. Таким обра-
зом, стоимость бензина 
растет из-за того, что за-
купаемое после этого сы-
рье имеет более высокую 
себестоимость, отмечает 
РБК.
28 мая глава управления 
регулирования ТЭК ФАС 
Дмитрий Махонин сооб-
щил, что одной из при-
чин резкого роста цен на 
бензин является сниже-
ние нефтяными компа-
ниями объемов реализа-
ции на внутренний ры-
нок моторного топлива, 
в том числе на биржевых 
торгах. Кроме того, по не-
скольким договорам бы-
ли увеличены сроки от-
грузки нефтепродуктов, 
что привело к несвоевре-
менной поставке топлива 
потребителям.

А что на Кубани?
По данным Росстата за 
апрель 2018 года, Крас-
нодарский край среди 
субъектов Южного феде-
рального округа (ЮФО) 
находится на пятом ме-
сте по росту цен на бен-
зин, уступая республике 
Крым, Севастополю, Ро-
стовской области и Ады-
гее. 
Что касается майского 
повышения, то, по дан-
ным порта ла benzin–
price.ru, стоимость бен-
зина марки АИ–98 на ав-
тозаправка х «Роснеф-
ти» в крае  составила 
уже 49,40 рубля за литр.  
По информации Красно-
дарстата, в январе сред-
няя цена по региону бы-
ла 44 рубля 55 копеек. По-
вышение составляет 4,85 
рубля. 
Подросли и цены на бен-
зин марки АИ-95. Если в 
начале года средняя сто-
имость литра по краю 
равнялась 42,79 руб., то 
сегодня на заправках 
«Газпрома» она уже до-
стигла 46,90 копеек за 
литр (разница — 4 рубля 
11 копеек). На «Роснефти» 
вы сможете заправиться 
по 45,30.
Стоимость 92–го бен-
зина та к же увели чи-
лась у ряда операторов. 
К примеру, на АЗС «Газ-
прома» она дошла до 
42,90 рубля. На заправ-
ках «Роснефти» — 41,80,  
у «ЛУКОЙЛа» — 42,58.  

Точечная мера
23 мая премьер-министр 
Дмитрий Медведев пору-

чил Минфину, Минэнер-
го и ФАС подготовить за-
конопроекты о снижении 
ставок акцизов на бен-
зин и дизельное топли-
во с 1 июля. Предполага-
ется, что акцизы на бен-
зин могут быть снижены 
на 3 тыс. рублей на 1 тон-
ну, соответственно, литр 
подешевеет на 2,2 рубля, 
на дизельное топливо — 
на 2 тыс. рублей на 1 тон-
ну (литр подешевеет на 
1,7 рубля). Кабинет мини-
стров вынужден пойти на 
эту меру, даже несмотря 
на то, что она лишит бюд-
жет порядка 140 млрд ру-
блей.
По мнению директора де-
партамента налоговой и 
таможенной политики 
Минфина РФ Алексея Са-
занова, понижение акци-
зов является точечной ме-
рой и вводится на полго-
да. По его словам, это не 
приведет к снижению цен 
на бензин, однако остано-
вит их рост. Напомним, 

что в феврале 2018 года 
президент Владимир Пу-
тин, находясь с рабочей 
поездкой в Тольятти, от-
метил, что уровень цен 
на бензин связан с уров-
нем акцизов и мировыми 
ценами на нефть, которые 
держатся сейчас на «до-
статочно высоком» уровне. 
«Но главным образом не 
в этом дело, а в акцизах. 
Правительство повышает 
акцизы, доходы от кото-
рых должны идти и идут 
на ремонт и строительст-
во дорог», — уточнил тог-
да глава государства. 

Болезненный рост
За последние 8 лет, по 
данным РБК, цены на 
бензин не снижались. Их 
ощутимое движение вниз 
было отмечено только в 
ноябре 2011 года (на 12–
19%). В остальное время 
зафиксированы незначи-
тельные сезонные сниже-
ния цены в пределах 1%. 

Инна Борисова

МНЕНИЕ РЕДАКТОРА: 
При этом ни один источник до сих пор не назвал 
внятной причины роста стоимости топлива, 
даже правительство не может однозначно и чет-
ко прокомментировать ситуацию и дать внят-
ное объяснение.

Может быть, дело в грядущей отмене нало-
говых нефтяных льгот, и игроки рынка пыта-
ются сорвать последний куш? Или это спо-
соб «подогреть экономику» страны и раска-
чать инфляцию — ведь вслед за ростом цен 
на топливо начнут расти и все остальные 
цены, в том числе и на продукты питания.  
Или столь бурный рост призван решить про-
блему «пробок на дорогах» и перехода на элек-
тромобили — данная тема, кстати, в последнее 
время получила очень активное обсуждение. 

В целом, странная ситуация получается: нефть 
добываем мы, перерабатываем ее у нас в стране, 
так почему на нас же сказывается рост стоимо-
сти сырья на биржевом рынке, все–таки на вну-
тренний рынок углеводородное сырье поставля-
ется совершенно по иным правилам...
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Открытие расчетного счета для 
бизнеса. Как избежать отказа?

Конечно, соглас-
но ст.846 Гра-
жданского ко-
декса РФ, любой 

банк обязан заключить 
договор с клиентом, по-
желавшим открыть счет. 
Срок ответа на заявку со 
всем пакетом документов 
— 30 календарных дней. 
Почему же банки отказы-
вают бизнесу?
Один из документов, из–за 
которого это происходит, 
— Федеральный закон 
№ 115–ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмы-
ванию) доходов, получен-
ных преступным путем, 
и финансированию тер-
роризма». Центробанк РФ 
строго следит за его вы-
полнением и моменталь-
но отзывает лицензии 
у банков–нарушителей. 
Чтобы этого не произош-
ло, финансовые учрежде-
ния пристально проверя-
ют и самих клиентов, и их 
контрагентов.

«Черный» список
Есть ряд серьезных при-
чин, по которым вам мо-
жет отказать любая кре-
дитная организация: связь 
компании с лицами или 
организациями, внесенны-
ми Росфинмониторингом в 
список причастных к экст- 
ремистской и террористи-
ческой деятельности или 
наличие решения налого-
вой о временном приоста-
новлении операций по дей-
ствующим счетам.
Также организация может 
числиться в информации, 
доводимой Центральным 
банком до кредитных ор-
ганизаций согласно Поло-
жению № 550–П. Иногда, 
чтобы в нее попасть, доста-
точно одного отказа в вы-
полнении операции или 
заключении договора бан-
ковского счета/вклада лю-
бого банка: сведения пере-
даются в Центробанк, а ЦБ 
вносит их в единую базу и 
отправляет всем банкам.

низация  вам откажет. «Для 
банка «Первомайский» это 
не повод: вам всегда пере-
звонит персональный ме-
неджер и попросит при-
слать нужный документ. 
Для удобства клиентов спи-
сок запрашиваемых доку-
ментов приведен к мини-
муму: свидетельство реги-
страции прикладывать сов-
сем не нужно, а выписку из 
ЕГРЮЛ для ООО специали-
сты «Первомайского» бан-
ка закажут сами. При запол-
нении заявки на открытие 
расчетного счета на сайте 
1mbank.ru уже через 15 ми-
нут вы получите на элек-
тронную почту реквизиты 
и можете с ними работать: 
выставлять счета и заклю-
чать договоры с контраген-
тами», — отметила Наталия 
Проскура.
Убедитесь сами на 1mbank.
ru/business: откройте расчет-
ный счет бесплатно и полу-
чите два месяца обслужи-
вания в подарок.

Банк «Первомайский» (ПАО). Базовая лицензия ЦБ РФ №518 от 10.04.2018 г. Реклама.

учетно–операционного на-
правления юридических 
лиц банка «Первомайский» 
(ПАО) Наталия Проскура.

Сомнительный адрес
Заранее проверьте спи-
сок адресов массовой ре-
гистрации на сайте ФНС 
и убедитесь, что вашего 
юридического адреса там 
нет. Если все же попали в 
этот перечень, подготовь-
те подтверждающие до-
кументы: договор арен-
ды, гарантийное письмо 
собственника помещения 
и любые другие доказа-
тельства. Или можно пере-
регистрироваться по дру-
гому адресу.

Забыли документ
Требования к докумен-
там на открытие расчет-
ного счета для бизнеса у 
разных банков отличаются. 
Если вы что–то забыли пре-
доставить, невнимательная 
к клиентам кредитная орга-

Когда все готово для старта или расширения 
бизнеса, остается небольшая деталь – открытие 
расчетного счета. Почему здесь у компании могут 
возникнуть трудности и как их предотвратить, 
поговорим в этой статье.

«По закону присутствие 
организации в этом об-
ширном документе не яв-
ляется основанием для 
отказа, и право последне-
го голоса в принятии ре-
шения все же за банком. 

Внимательный к клиенту 
банк перепроверит инфор-
мацию: в «Первомайском», 
если есть спорные момен-
ты, у вас запросят допол-
нительные документы», 
— рассказала начальник 

Ежедневно Банк 
«Первомайский» открывает 
в 2 раза больше счетов по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Tele2 представил тарифный 
конструктор  
Сотовые операторы регулярно обновляют тарифные предложения. Создавая новый продукт, отличаться от 
конкурентов становится все сложнее. Директор краснодарского филиала Tele2 Вячеслав Козин рассказал, 
на какие тренды нужно опираться, чтобы вызвать интерес абонентов. 
Раньше Tele2 старалась выделяться на телеком–рын-
ке наиболее низкой ценой, но недавно компания от-
казалась от стратегии дискаунтера. Чем в таком слу-
чае вы рассчитываете удивлять абонентов?
Действительно, в прошлом году мы отошли от концеп-
ции бюджетного оператора и запустили коммуникацион-
ную платформу «Другие правила», суть которой в том, чтобы 
удивлять абонентов уникальностью услуг.
Первым нововведением стал перенос неиспользованных ми-
нут и гигабайтов на следующий отчетный период, Ранее они 
просто сгорали. 
Второй шаг — обмен минут на гигабайты. Люди все больше 
уходят в мессенджеры и соцсети и все меньше обращаются к 
традиционной сотовой связи — минуты остаются и, сколько 
их не переноси, они накапливаются. Мы решили эту проблему.
Теперь мы делаем следующий шаг в этом направлении — 
запуск тарифного конструктора. Мы разработали три базо-
вых тарифных плана, в которые включены определенный 
объем интернет–трафика, набор минут и SMS. К базовым та-
рифам мы добавили возможность подключать дополнитель-
ные опции. К примеру, безлимитный YouTube, «Яндекс.Нави-
гатор», приложения, позволяющие смотреть телевизор или 
читать журналы и так далее. Всего их 11. 
Третья, наверное, самая главная, составляющая –—это сам 
тарифный конструктор, с помощью которого можно всем 
этим управлять. 

Смысл переноса остатков и их обмена — это та 
же экономия. Какова цель разработки тарифного 
конструктора?
Нашей целью было показать клиенту, что он может абсолют-
но самостоятельно устанавливать для себя правила игры. 
Он сам конструирует свой тарифный пакет, опираясь на ба-

зовый. Таким образом, мы 
максимально персонализи-
руем услугу. С помощью кон-
структора каждый абонент 
может настроить его в соот-
ветствии со своими предпоч-
тениями и привычками. 

Итак, ваш абонент выбира-
ет один из базовых тариф-
ных пакетов. Что дальше?
Воспользоваться тарифным 
конструктором можно в лич-
ном кабинете на десктопе 
или скачав мобильное при-
ложение. Все просто. Або-
ненту нравится в целом па-
кет, но он считает, что минут 
должно быть чуть меньше, 
а интернета — чуть больше.  
И он в тарифном конструкто-
ре добавляет себе дополни-
тельные гигабайты интерне-
та и убавляет минуты. Кроме 
того, он может выбрать до-
полнительные опции, ко-
торые помогут сделать его 
тарифный план еще более 
удобным. Например, если 
он любит смотреть видео 
или часто открывает кар-
ты — у нас есть специаль-
ные предложения.

с абонентами других опера-
торов, бесплатные разгово-
ры с абонентами Tele2. Кроме 
того, включена возможность 
безлимитного использова-
ния мессенджеров и соцсе-
тей. Из опций жители края, 
как правило, добавляют Tele2 
TV, YouTube. 

Вы будете подсказывать 
клиентам наиболее опти-
мальный выбор, отсле-
живая их поведение в се-
ти и сотовом канале?
Да, если абонент тратит день-
ги нерационально и ему луч-
ше перейти на другой тариф 
и выбрать какие–то опреде-
ленные опции, ему придут 
сообщения об этом. Наши 
абоненты традиционно уме-
ют считать средства. И мы 
стремимся к тому, чтобы они 
были довольны своим выбо-
ром. Добавлю, что тарифный 
конструктор хорош еще и тем, 
что его можно перестраивать 
в любой момент. Если меня-
ются потребности, можно по-
менять свой тариф столько 
раз, сколько это будет нужно. 

Анна Малюк

Количество вариантов окон-
чательной тарифной кон-
струкции стремится к бес-
конечности, все зависит от 
предпочтений клиента.

Какой самый большой 
пакет, и что предпочита-
ют на Кубани?
Самый «тяжелый» пакет 
— «Мой Онлайн Плюс». Он 
включает 700 минут звон-
ков на всех операторов Рос-
сии вне зависимости от ре-
гиона, 30 Гб интернета, без-

лимит на 6 мессенджеров и 
соцсетей, плюс возможность 
подключить 11 дополнитель-
ных опций. Но если и после 
этого интернет закончится, 
можно дополнительно до-
бавить гигабайты в течение 
месяца до 20 раз, то есть еще 
60 Гб сверху. 
В Краснодарском крае более 
половины новых абонентов 
выбирают тарифный план 
«Мой онлайн». Абонент по-
лучает 15 гигабайтов интер-
нета, 400 минут разговоров 
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6 СВОЕ ДЕЛО 

Иногда надо просто встать
В Краснодаре состоялся бизнес–пикник 
«Дело за малым» для тех, кто уже начал 
или планирует вести малый или средний 
бизнес. Спикером стал генеральный 
директор компании «Точки роста», эксперт по 
вопросам личной и деловой эффективности 
Максим Манахов. В интервью ДГ он 
рассказал, что мешает предпринимателям и 
руководителям компаний воплощать свои 
мечты о росте в жизнь.
Все понимают, что успех бизнеса напрямую зави-
сит от внешних факторов. А фактор личности в 
успехе тоже присутствует?
Без сомнения. И здесь есть проблема. Натаскать чело-
века в экономике легче, чем заставить развиваться. По-
сетив классный информативный форум, где эксперта-
ми было дано множество работающих инструментов, 
они возвращаются в свои компании и абсолютно ниче-
го не меняют. Так же как человек боится что–то изме-
нить в своей личной жизни, он боится изменить что–то 
в бизнесе, в компании. На своих тренингах я часто про-
вожу очень простой эксперимент. Предлагаю аудитории 
просто встать со своих стульев по сигналу. Интересно, 
что некоторые вообще не встают, другие — встают как 
бы нехотя, мол, ну сказали, так сказали, некоторые огля-
дываются на других, и есть какая–то часть — кто реши-
тельно и быстро встает. Вот последние — это и есть те 
люди, с которыми можно вести бизнес, неспроста поя-
вилась всем известная фраза «люди, легкие на подъем». 
Меня всегда удивляет, что человек, пришедший на тре-
нинг по личностному росту, не готов сделать простей-
шего — поменять расположение своего тела в простран-
стве. Статистики уже знают, что 92% людей никогда не 
делают нового.

Почему?
Главные причины, которые они называют: нет денег, нет 
знаний, нет опыта, нет времени или сейчас неудобное 
время, нет полномочий, мешает бюрократия, нет драй-
вера, не хватает рук, невыгодно, страшно, боюсь обяза-
тельств, нет поддержки, нет настроения, у меня другие 
приоритеты, нет мотивации. Какие–то из этих причин 
справедливы. Но абсолютное большинство — полное  
заблуждение. Насчет времени я могу сказать только од-
но: если для вас важно внедрение новых инструментов 
и новых вещей в бизнесе — вы точно найдете время! Нет 
опыта — а как тогда получить опыт? Правильно, попро-
бовать. И другого пути здесь нет. Я на тренингах толь-
ко и занимаюсь тем, что пытаюсь разбить все эти заблу-
ждения, которыми люди ограждают себя и свой бизнес 
от развития. Не буду оригинален, если скажу, что все 
причины сводятся к одной — лень.
И где–то лень даже оправдана. Дело в том, что наш мозг 
— это самый мощный компьютер в мире. И главная его 
функция — выжить. Поэтому он упаковывает все ваши 
знания и умения в готовые кейсы, которые применяют-
ся автоматически. Но когда вы осваиваете что–то новое, 
сигналы в клетках мозга идут по еще непроторенным 
дорожкам, на это нужно много энергии, и мозг дает сиг-
нал — не надо этого делать, и включает лень, как защит-
ный механизм. 

И как же в такой ситуации сформировать новый 
навык?
Сразу предупреждаю, не верьте тем, кто говорит, что 
привычка создается за 21 день или за 2 недели. В сред-
нем на это уходит до полугода. Вы хотите научиться 
вставать раньше. Вам нужно полгода вставать рано, и 
без выходных. Даже очень волевой человек за столь про-
должительный период сорвется. Поэтому не старайтесь 
сделать невозможное. Определите, что для вас являет-
ся минимумом, что максимумом и что — оптималь-
ный вариант. Мозг должен получать одинаковый сиг-
нал каждый день, тогда через полгода он переведет его 
в привычку.

Многие жалуются, что знания, полученные на 
тренингах, улетучиваются и не работают. 
Есть опробованный эффективный алгоритм, помога-
ющий загрузить в голову правильные знания. Его еще 

называют 3 «П» — понять, 
применить, поделиться. 
Прослушав тренинг или 
прочитав книгу, спросите 
себя: что я понял? Сведи-
те ответы, которые родят-
ся в вашей голове, до трех 
важных тезисов. Запом-
нить краткие тезисы смо-
жет каждый. Второй во-
прос: что я применю? Если 
сегодня вы узнали, что по-
лезно заниматься спортом, 
то тут же сделайте заряд-
ку. И третье: с кем поде-
люсь? Расскажите тезисы 
вашим друзьям и колле-
гам, хотя бы три раза, при 
этом неважно, поняли вас 
люди или нет. 

Все мечтают о достиже-
ниях в бизнесе и просто 
в жизни, но воплощают 
в реальность это едини-
цы. Что люди делают 
не так?
Если вы изучите биогра-
фии людей, достигших вы-
сот в бизнесе или профес-
сии, вы увидите, что осно-
ва для сверхдостижений 
у них одна. Ее можно раз-
делить на три составляю-
щие. Первая — это энергия, 
драйв и мотивация. Вто-
рое — цель и фокусиров-
ка на главном. И третье — 
инструменты и стратегии. 
Энергия неспроста пер-
вая, без этого можно обо 
всем забыть, никакие цели 
не будут достигнуты. Где 
взять энергию, если ее нет? 
Один из лучших драйверов 
— спорт. Дело в том, что ра-
бота, бизнес энергию из вас 
выжимают, спорт, на самом 
деле, дает. 
Теперь другой важный 
фактор — цель. Она обя-
зательно должна быть.  

ной цели, тогда вы увиди-
те эффект. Однажды про-
веденный опрос выпускни-
ков Гарварда показал, что из 
2 тыс. выпускников 80% не 
имели планов на жизнь во-
обще, 17% — держали цели 
в голове, 3% — имели чет-
ко прописанные цели на бу-
маге. Через 10 лет этих лю-
дей снова исследовали. У 
первой категории доход вы-
рос в два раза, у второй — 
в пять. Неплохо. Но у тех 
3% — в 10 раз. Это доказы-
вает, что большинство лю-
дей, не имеющих цели, про-
сто всю жизнь работает на 
тех, у кого эти цели есть. 
Важны не только долго- 
срочные цели, но и про-
сто цель на день. Потому 
что почти 97% людей су-
ществуют так, что их биз-
нес и жизнь — это хаос из  
реакций на внешние факто-
ры. Мой совет следующий 
— ежедневно уделять пла-
нированию 10 минут — по-
ставить цели на день. Еже-
недельно уделять полчаса 
— поставить цели на сле-
дующую неделю. Ежемесяч-
но тратить час на планиро-

вание следующего месяца. 
Ежегодно выделять 2–3 ча-
са — продумать цели на год. 
Третье — инструменты и 
стратегии. Поставить цель 
— важно, но нужно знать, 
как ее достичь. Вариант 
первый — долгий и доро-
гой — «пробуйте и ошибай-
тесь». Я помню, когда мы 
только начинали, запусти-
ли рекламу о нашей биз-
нес–конференции по теле-
видению, потратили впу-
стую полмиллиона. Зато по-
лучили опыт. Вариант вто-
рой — «учиться у мастеров».  
Поставив цель, сначала 
спросите себя, кто–то это-
го уже достигал? Найди-
те таких людей или ком-
пании (если они не из Рос-
сии, то всемогущий «Гугл» 
может в этом здорово по-
мочь). Затем ответьте на 
вопрос: как это сделать?  
Изучите 4–5 успешных мо-
делей людей или компа-
ний, которые стали номе-
рами 1 в том, чем вы хоти-
те заниматься по системе 3 
«П». После создавайте план 
и действуйте! 

Анна Малюк

К нам за консультацией 
обратилась как–то компа-
ния, которой нужно увели-
чить продажи. Мы спра-
шиваем: «А какая у вас 
цель?» Они вошли в сту-
пор: «Ну, мы хотим прода-
жи увеличить». А зачем? 
Ответ на этот вопрос обя-
зательно нужно знать. Сол-
нечные лучи не обжига-
ют, пока их не сконцентри-
ровать в одном определен-
ном месте. Поэтому все ва-
ши действия должны быть 
направлены к одной глав-

Большинство 
людей существует 
так, что их бизнес 
и жизнь — это 
хаос реакций 
на внешние 
факторы.
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«Клиент – это партнер»
Финансовый рынок Краснодара 
пополнился игроками с 
Урала — екатеринбургский 
банк «НЕЙВА» открыл новый 
офис. В конце прошлого года 
он уже начал предоставлять 
краснодарцам услуги по 
валютообменным операциям 
и денежным переводам, 
а также дистанционно 
работал с малым и средним 
бизнесом. Теперь местным 
клиентам доступен полный 
спектр услуг. На чем основаны 
амбиции банка, ДГ рассказал 
председатель правления Банка 
«НЕЙВА» Павел Ефремов.

Вы открылись в Крас-
нодаре, где очень раз-
вита сеть федеральных 
банков, а также мощ-
ный пул региональных 
банков.  За счет чего вы 
рассчитываете занять 
достойную нишу в бан-
ковском секторе края?
В Краснодарском крае дей-
ствительно банковский 
сектор развит на доста-
точно высоком уровне, это 
один из немногих субъек-
тов, где не исчезли реги-
ональные банки. Но дело 
в том, что в Екатеринбур-
ге и Свердловской области 
исторически банковская 
система была еще более 
плотной. И региональная 
политика ЦБ, и позиция 
местной власти способст-
вовали укреплению ураль-
ских банков. Неслучайно 
сегодня мы видим мно-
жество уральских банков 
в ТОПе крупнейших, мно-
гие из них работают по 
всей России. А раз у нас по-
лучается работать и быть 
конкурентоспособными 
на Урале, то и в Красно-
дарском крае справимся. 
Здесь, как и в других ре-
гионах, мы будем конку-
рировать, прежде всего, 
за счет построения парт-
нерских отношений с на-
шими клиентами, особого 
внимания к любым вопро-
сам и сверхоперативного 
решения любых проблем 
наших клиентов. Для нас 
клиент это в первую оче-
редь равноправный парт-
нер, которому мы долж-
ны помогать решать  фи-
нансовые вопросы. Клиент 
должен заниматься своим 
бизнесом, а не тратить вре-
мя на решение проблем с 
банком. Знаете, наши руко-
водители каждому новому 
сотруднику, как говорит-
ся, «на берегу», объясня-
ют — зарплату вам платят 
не собственники банка, не 
администрация офиса, а 
клиенты. На самом деле, 

это клиент нужен банку, а 
не наоборот. Отсюда дру-
гое отношение к ним, дру-
гой стиль общения, другой 
уровень понимания и ком-
форта в обслуживании. 

В Краснодаре банк око-
ло полугода работал в 
легком формате, ваши 
расчеты на развитие 
бизнеса здесь оправ-
дались?
Полностью. В Краснода-
ре экономика очень хоро-
шо развивается. Мы виде-
ли это уже на входе, когда 
выбирали город для рас-
ширения бизнеса. И се-
годня все наши надежды 
оправдались. Мы доволь-
ны тем, как растет количе-
ство клиентов, даже при-
ятно удивлены. 

Вы зашли в регион тра-
диционным способом 
– физически открыв 
здесь офис. Для бан-
ка это господствующая 
стратегия экспансии? 
Насколько эффектив-
ной вы ее видите, и как 
долго, по вашим про-
гнозам, она еще будет 
работать?
Это не единственная стра-
тегия, которую мы исполь-
зуем в нашей экспансии, у 
нас есть и агентская схе-
ма продвижения услуг, но 
начинаем мы чаще с это-
го шага. Открываем офис 
больше как свою опорную 
точку для закрепления в 
регионе. Мы видим, что, 
несмотря на развитие сов-
ременных интернет-тех-
нологий, людям на пер-
вом этапе все еще край-
не важен очный контакт. В 
принципе клиенту доста-
точно посетить офис банка 
только один раз. Далее он 
может больше ни разу не 
появляться в банке и про-
водить все операции через 
интернет-банк, мобильное 
приложение и точки на-
ших партнеров. Думаю, что 

офисов не должно быть 
много, но хотя бы один в 
городе должен быть.

Вы будете развивать 
сеть банкоматов?   
Нет. Мы сознательно не за-
нимаемся этим. В Красно-
дарском крае и вообще в 
России банкоматная сеть 
достаточно развита, и нуж-
но повышать эффектив-
ность ее использования, а 
не ставить новые банкома-
ты. Наши клиенты могут 
снимать наличные день-
ги без комиссии в банко-
матах любых банков, как в 
России, так и за рубежом. 
Пополнить счет налич-
ными можно через банко-
маты наших партнеров — 
банки группы ВТБ. Также 
вносить наличные можно 
через салоны сотовой свя-
зи. Но, тем не менее, один 
банкомат с функцией при-
ема наличных у нас будет 
установлен в офисе — по-
мимо операций с налич-
ными в нем можно сде-
лать ряд настроек по своей 
карте, совершить платежи. 

С открытием полно-
ценного офиса вы бу-
дете оказывать все тра-
диционные банковские 
услуги и есть ли в этих 
направлениях какие-то 
особенности?
Да, теперь бизнесу и жите-
лям Краснодара будет до-
ступна вся линейка услуг 
банка «НЕЙВА». Если го-
ворить о сегменте B2B, 
мы осуществляем расчет-
ное обслуживание бизне-
са, эмитируем корпора-
тивные карты, у нас удоб-
ный и функциональный 
интернет-банк с быстры-
ми платежами, мобильное 
приложение для бизнеса.  
И да, особенности есть, на-
пример, у нас грамотный 

валютные контроль. Для 
предприятий, которые ве-
дут внешнеэкономическую 
деятельность, это немало-
важный фактор. Ведь если 
компания крупная и дав-
но занимается экспортом, 
они знают все тонкости та-
кой работы, но, когда биз-
нес небольшой и предпри-
ниматель только пробует 
выйти на внешний рынок, 
поддержка банка оказы-
вается очень кстати. В на-
шем офисе подскажут, как 
и какие документы нуж-
но оформить, чтобы на та-
можне не возникло про-
блем, проконсультируют в 
какие сроки нужно предо-
ставлять документы, что-
бы не попасть под штраф-
ные санкции. Не могу не 
упомянуть и нашу службу 
финансового мониторин-
га. Да, банки обязаны бо-
роться с сомнительными 
операциями, но мы никог-
да не допустим ситуацию, 
чтобы у нашего клиен-
та был заблокирован счет 
из–за каких–то формаль-
ных причин. Даже если 
есть какие–то вопросы по 
операциям, мы приложим 

все усилия, чтобы этот мо-
мент прошел максималь-
но оперативно и безболез-
ненно для клиента.
В сегменте В2С также аб-
солютно весь набор необ-
ходимых услуг. Хочу отме-
тить доходные карты для 
частных клиентов. Мы вы-
плачиваем им кэшбэк за 
платежи картами, начи-
сляем проценты на оста-
ток денежных средств на 
карте — все это позволя-
ет получать дополнитель-
ный доход без каких-то 
усилий. И в качестве вознаг-
раждения мы платим жи-
вые деньги, а не бонусы и не 
мили, когда еще надо при-
думать, как с пользой мож-
но потратить. Помимо карт 
есть у нас и сберегательные 
счета и классические вкла-
ды для накоплений.
Если говорить о креди-
тах, то стоит отметить, 
что, принимая решение по 
ним, мы практикует не-
формальный подход — 
если у клиента ранее были 
какие–то просрочки, сов-
сем не значит, что он без-
надежен и получит отказ. 
Нет, мы смотрим, как раз-

вивалась ситуация, чем за-
кончилась, понимая, что 
всякое случается, вникаем 
в индивидуальнее обстоя-
тельства каждого челове-
ка, и если видим, что заем-
щик добросовестный, мы 
ему верим.

Как вы решаете эту за-
дачу долгосрочных от-
ношений с клиентами?
Точно не за счет демпинго-
вых тарифов. Рынок услуг, 
в том числе рынок банков-
ских услуг, все время нем-
ного демпингует. Поче-
му некоторые банки ста-
вят низкий ценник, кото-
рый приносит им убыток? 
Они рассчитывают, что вот 
сейчас банк демпингнет, 
соберет какую–то клиент-
скую базу, а потом на ней 
будет свои убытки отраба-
тывать, повышая тарифы. 
Но не всегда такой подход 
работает. Конкурировать 
по цене всегда и во всем не 
получится, да и глобально 
— это путь к банкротству. 
Должен быть баланс. С од-
ной стороны, продукт дол-
жен быть интересен кли-
енту разумной ценой, а с 
другой — клиент должен 
понимать, что есть вари-
ант перейти в некий банк, 
где дешевле, но здесь с 
ним нормально общают-
ся и решают его проблемы, 
есть прозрачные и откры-
тые условия и  тарифы, а 
там он это может потерять. 
Конечно, чувствуем себя 
как между двух огней: с од-
ной стороны, клиенты с их 
желанием полной свободы,  
с другой — Банк России и 
его требования. Но мы по-
ставили перед собой зада-
чу: выполняя нормы, к ко-
торым нас обязывает за-
кон, не навредить бизнесу 
наших клиентов. 

Анна Малюк

Клиент должен 
заниматься 
своим 
бизнесом, а не 
тратить время 
на решение 
проблем 
с банком.

БАНК «НЕЙВА» ООО. Лицензия ЦБ РФ № 1293.  Реклама
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Рынок больших решений
В ближайшей перспективе 
на юге России 
появятся источники 
возобновляемой энергии 
общей мощностью более 
900 МВт и, как уверяют 
эксперты, это только начало 
пути развития «зеленой» 
энергетики.

Сегодня компания «НоваВинд» уже приступила 
к строительству ветропарка в Адыгее и прово-
дит замеры на территории Краснодарского края. 
В Ростовской области планируется не только со-

здание ветропарка, но и собственно локализация произ-
водства ветрогенераторов на территории Волгодонской 
АЭС. Все проекты должны быть реализованы к 2020 го-
ду, в разные временные этапы.
Производить оборудование будет дочерняя структура 
Red Wind, учредителями которой в равных долях высту-
пила российская «НоваВинд» и голландская Lagerwey. 
Зарубежный партнер будет курировать технологиче-
ский процесс и предоставит технологию производства. 
На сегодня идет речь о локализации порядка 65% произ-
водства ветрогенераторов, в России будут собирать все, 
кроме лопастей, но и производство этой детали в пер-
спективе планируют перенести в Россию.
Тема ветроэнергетики, как и тема возобновляемой энер-
гии в целом, витает в воздухе давно. При этом интерес 
к ней проявляют и иностранные инвесторы. Только за 
прошедший год несколько зарубежных делегаций, посе-
щавших Краснодарский край, проявляли интерес к стро-
ительству ветропарков.
Краснодарский край и республика Адыгея — привле-
кательные энергодефицитные регионы с подходящи-
ми климатическими условиями станут «дебютантами» 
в сфере возобновляемой энергии. Под вопросом строи-
тельство ветропарка в Ставропольском крае: в данный 
момент специалисты компании «НоваВинд» производят 
замеры ветров, расчет предполагаемой мощности и га-
рантий появления этого объекта не дают. 

Долгий путь
Источники возобновляемой энергии — тема не новая, 
многие крупные компании уже давно закрывают свои 
энергетические потребности с помощью солнечных ба-
тарей, которые позволяют обеспечить энергией неболь-
шие производства, собственным примером показав эф-
фективность данного типа энергии. 
Как рассказал ДГ Эмин Аскеров, управляющий директор 
Red Wind B.V., столь долгий период развития во 
многом обусловлен, во–первых, отсутст-
вием собственного производства ве-
трогенераторов в России, во–вто-
рых, потребностью государства 
в строительстве больших ве-
тропарков, которые позво-
лят производить ощути-
мые объемы энергии, 
а это уже совершен-
но иные инвести-
ции. 
«Были т ре-
бования к 
мощности 
в о з в о -
д и мо -
го ве-

тропарка и локализации 
производства. Никто не 
знал, как эти требования 
выполнить, потому что 
участниками подобных 
проектов всегда выступали 
энергетические компании 
— попросту производите-
ли, а тут им вменили еще 
и производство оборудова-
ния. Компании были гото-
вы локализовать производ-
ство, но взамен требовали 
гарантированного оптово-
го рынка сбыта, естествен-
но, что при таком размере 
инвестиций их не интере-
совали маленькие объемы. 
Поэтому долгое время на 
рынке были лишь энтузи-
асты, которые занимались 
поиском площадок, про-
водили ветроизмерения в 
надежде продать результа-
ты крупному инвестору, но 
таковых не появлялось», — 
рассказал г–н Аскеров.
По сути, это был замкну-
тый круг, в котором круп-
ный инвестор — это энер-
гокомпания, которая не за-
нимается производством 
оборудования, а произво-
дители оборудования не 
готовы были брать на се-
бя риски энергокомпаний. 
Ситуация требовала вклю-
чения в процесс регулято-
ра, и выход был найден во 
многом за счет системы 
ДПМ (договор о предостав-
лении мощности, заклю-
чаемый в отношении ге-
нерирующих объектов, пе-
речень которых определя-
ется Правительством РФ. 
— Прим. ред.). Изменение 
наступило, когда госкорпо-
рация «Росатом» приняла 
решение расширить круг 
деятельности и стать еще 
и производителем оборудо-
вания.  
«Мы поняли, что нам не 
страшно заниматься и про-
изводством энергии, и про-

и з в о д с т в о м 
о б о -

Лакомый кусок
Эксперты ветроэнергети-
ки отмечают, что наиболее 
подходящие условия для 
ветропарков присутствуют 
на севере России, при этом 
инвесторы усиленно смо-
трят в южную сторону. Это 
неудивительно, ведь стро-
ительство альтернатив-
ной энергостанции — это в 
первую очередь коммерче-
ский проект, то есть произ-
веденную энергию необхо-
димо продавать, а сделать 
это гораздо легче в тех ре-
гионах, где наблюдает-
ся дефицит энергии. Тако-
выми на сегодня опреде-
лены республика Адыгея, 
Ставропольский и Крас-
нодарский края. Учиты-
вая интенсивное развитие 
и рост последнего, откры-
ваются е щ е 

рудования. Посчитали и 
вышли на интересные го-
сударству масштабу, на-
шли возможность обеспе-
чить большие объемы. По-
сле мы сумели договорить-
ся с финским Fortum, кото-
рый также развивает сферу 
возобновляемых источни-
ков энергии, «Роснано», 
Vestas и в таком консорци-
уме выйти на рынок. Та 
модель управления регу-
лирования, которая в Рос-
сии есть, она стимулирует 
партнерство производите-
лей оборудования и энер-
гокомпаний, потому что 
в одиночку масштабный 
проект не потянуть. При 
этом все партнеры должны 
быть крупными компания-
ми, с хорошими активами, 
с доступом к финансирова-
нию, чтобы иметь возмож-
ность реализовать проект», 
— уточнил управляющий 
директор Red Wind B.V. 
Эмин Аскеров.

и долгосрочные перспек-
тивы дальнейшего роста 
потребления и, как след-
ствие, открывается потен-
циал для роста производи-
мой мощности. 
«Конечно, в первую оче-
редь мы обращаем внима-
ние на регионы, где есть 
дефицит энергии. Все–та-
ки наша задача получить 
прибыль и вернуть инве-
стиции. Но дефицит энер-
гии — это не гарантия то-
го, что в регионе появит-
ся ветропарк. Прежде чем 
приступить к строитель-
ству, мы проводим поиск 
площадки, согласовываем 
расположение с различны-
ми структурами и ведом-
ствами, местным населе-
нием, археологами, эколо-
гами. Затем устанавлива-
ем оборудование по ветро-
измерению и только после 
этого принимаем оконча-
тельное решение — бу-
дем ли строить парк. На-
пример, сейчас мы го-

ворим о том, что Став-
ропольский край — 

перспективный 
для нас регион, 

но гарантиро-
вать строи-

тельство 
ве т ро -

пар-

Кстати:
ВИЭ, по мнению экспертов, необходимы в том числе и для развития сети электротранспорта и 
активного использования электромобилей в городах. Сегодня на территории Краснодарского 
края периодически начинают реализацию проектов по строительству сети элетрозаправочных 
станций. Так, в этом году планируют начать строительство сети по побережью Черного моря в 
пределах края. 
При этом Владимир Максимов, руководитель департамента развития новых направлений биз-
неса ООО «Тошиба Рус», отмечает, что зарядка электрокара возможна не только лишь через 
электрозаправочные станции. 
Среди способов зарядки электротранспорта можно выделить замену батареи, беспроводную 
зарядку и восполнение энергии при помощи подключения электротранспорта к обычной розет-
ке в 220 вольт. 
Последний способ наиболее прост технически: необходимо подключить электротранспорт к 
розетке и, спустя указанное производителем время, он будет полностью заряжен. С помощью 
индикатора можно контролировать процесс пополнения энергии. 
Однако строить подстанции для обеспечения энергией зарядных станций в черте города доста-
точно проблематично, т.к. во многих мегаполисах преобладает плотная застройка. Поэтому 
технологические компании разрабатывают такие способы восполнения заряда, которые не тре-
буют строительства громоздких объектов. 
Так, одним из альтернативных вариантов можно назвать беспроводную зарядку SCiB–бата-
реи, первое испытание которой состоялось в марте 2017 года. Подзарядка осуществлялась при 
помощи магнитно–резонансной системы. Эта технология была выбрана за счет своей просто-
ты по сравнению с электромагнитной индукцией, для которой требуется плотное прилегание 
передающей и принимающей поверхностей. В отличие от нее, в магнитно–резонансной системе 
между батареей и зарядным устройством может оставаться 10 см свободного пространства.
Также в 2013 году компанией Tesla был предложен вариант быстрой замены батареи. Техно-
логия была продемонстрирована на примере электрокара Model S. По задумке инженеров на 
мобильной станции со специальным подъемником водитель сможет заменить пустую батарею 
на полностью заряженную. Весь процесс должен занимать не более полутора минут. 
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ка на его территории я вам 
сегодня не могу, так как 
еще не проведены замеры 
ветра», — рассказал Эмин 
Аскеров. 
 
Инвестиционные риски
Пока действует систе-
ма ДПМ (срок ее оконча-
ния — 2024 год) и у ком-
пании есть подписанный 
договор, то о рисках вы-
купа произведенной энер-
гии можно не задумы-
ваться, главное — выра-
ботать то, что обещал.  
А вот если система пе-
рестанет работать, то тог-
да проблемы неизбежны. 
В Европе сегодня энергия 
от возобновляемых источ-
ников стоит в приорите-
те потребления, у нас же 
наоборот — в хвосте. Поэ-
тому в случае переизбыт-
ка энергии в системе и пе-
рехода на ручное управ-
ление ветроэнергетику 
исключат из общей сети 
в первую очередь. Соот-
ветственно, выработан-
ный объем не будет про-
дан, не будет получена 
прибыль. 
«Для нас не будет про-
блем с на коп лен ием 
энергии, так как техниче-
ски я могу регулировать 
лопасти, считай, объ-
ем выработки, но, если 
вдруг мы выработаем 
очень мало, то попадем 
на штрафы. Такой под-
ход — это еще один па-
раметр, почему для нас 
приоритетны энергоде-

фи-
цит-
ные реги-
оны. В тех ре-
гионах, где есть избыток 
энергии, вы с ветропар-
ком всегда будете стоять 
в конце очереди», — уточ-
нил управляющий ди-
ректор Red Wind B.V.
Но,  нес мо т ря на все 
сложности, конкуренция 
в этой сфере растет. По-
сле выхода «Росатома» на 
рынке появились еще две 
компании, результат был 
виден сразу — конкурс-
ные цены упали на 30%. 
«У «Росатома» никогда не 
было цели стать монопо-
листом в этой сфере. Мы 
как раз и рассчитывали 
на то, что, когда мы вый-
дем на рынок, это даст 
толчок и другим компа-

ниям, они поймут, что 
это не так страшно и что 
этим можно заниматься. 
Поэтому здесь мы конку-
ренцию приветствуем. Но 
реальных конкурентов у 
нас только два — Fortum 
и Enel, компании, кото-
рые обеспечивают лока-
лизацию производства. 
Структура российского 
рынка такова, что даже 
если выйдут другие ком-
пании на конкурс, выиг-
рают его, за оборудовани-
ем они придут все равно 
к нам троим. Так как де-
лать локализацию, имея 
объем менее 500 МВт, со-
вершенно невыгодно. Я 
думаю, что интенсивное 

разви-
тие отрасли начнется в 
тот момент, когда ветро- 
энергетика встанет на 
один уровень с другими 
источниками энергии», — 
уточнил Эмин Аскеров. 
К положительным каче-
ствам ветрогенерации с 
точки зрения инвести-
ций можно отнести низ-
кую стоимость обслужи-
вания. Вложившись один 
раз в строительство, в 
дальнейшем нет необхо-
димости многомиллион-
ных трат на технические 
апгрейды или последу-
ющую утилизацию (как, 
например, с АЭС). Говоря 
в цифрах, строительст-
во парка на 100 мегаватт 

о б о й -
дется в 

с реднем в 
150 млн долларов. 

Срок окупаемости объ-
екта составляет порядка 
7–8 лет. 
«Подобного рода бизнес 
низкомаржинальный, вы 
не увидите здесь доход в 
30–40%. Максимум — это 
10%, стандартно — 5–6%. 
С одной стороны, это не-
привлекательно. С дру-
гой — у вас есть гаранти-
рованный объем спроса и 
продаж, а это хороший по-
казатель при многомил-
лионных инвестициях», — 
уточняет г-н Аскеров. 

Ветер и солнце
Учитывая опыт европей-
ских стран, России не-
обходимо семимильны-
ми шагами двигаться в 

сторону развития аль-
тернативных источников 
энергии, получать техно-
логии, развивать собст-
венные, строить ветро– 
и солнцепарки, ведь, как 
уверяют эксперты, имен-
но за этими направлени-
ями будущее. 
« В  Р о с с и и  о с т а л о с ь 
очень мало собственных 
технологий в энергетике. 
По сути, только атомная. 
Нам необходимо успеть 
получить новые энер-
гетические технологии, 
чтобы мы их имели как 
страна, как индустри-
альная держава, чтобы 
мы могли самостоятель-
но производить оборудо-
вание и поставлять его 
на международный ры-
нок. Сейчас пока все бу-
дем строить на импорт-
ном оборудовании, по-
тому что у нас уже ниче-
го своего нет», — резю-
мировал управляющий 
директор Red Wind B.V. 
Эмин Аскеров.
Кроме того, ра звитие 
данных направлений не-
обходимо для энерге-
тической безопасности 
страны. Сегодня доста-
точное количество реги-
онов испытывает на себе 
дефицит энергии, что су-
щественно тормозит раз-
витие территорий и не-
гативно сказывается на 
экономике как отдельно-
го субъекта, так и России 
в целом. 

Евгения Гладущенко
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Дорожники торопятся
Мэрия Краснодара ставит задачу подрядчикам завершить большую часть дорожных 
работ до 1 сентября, опасаясь коллапса. На днях на пересечении улиц Офицерской, 
Колхозной и Ростовского шоссе должны запустить движение по Т–образной схеме. 
Сами ремонтные работы на участке продолжаться все лето.

Согласно условиям контракта, подрядчик дол-
жен завершить реконструкцию до 1 октября, за 
это время он освоит 65,7 млн рублей. О том, что 
будет происходить на Офицерском путепрово-

де летом, а также о других, более резонансных событиях 
в организации движения по Краснодару, журналистам 
рассказал директор городского департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Владимир Архипов. 

Как будет строиться движение по Офицерской во 
время ремонта?
Мы закрываем по половине каждой стороны — остав-
ляем как для въезда, так и для выезда из города по две 
внутренние полосы. Со стороны Т–образного перекрест-
ка мы въезжаем в город не с трех, а с двух полос. Закры-
ваем левый поворот с Офицерской на улицу Коммуна-
ров. Потребность и надобность левого поворота на Ком-
мунаров в дальнейшем будет изучаться. Троллейбус бу-
дет ходить без изменений. Первый этап ремонта про-
длится примерно полтора месяца, до середины июля. 
Второй этап — еще полтора, в это время движение так-
же будет идти по двум внутренним полосам. Мы ста-
вим задачу подрядчику — ООО «СтройЮгРегион» — не 
тянуть до октября, а завершить все к концу лета. Будет 
выполнен ремонт конструктивных элементов, заменены 
деформационные швы, гидроизоляция, покрытие проез-
жей и пешеходной части, отремонтирован защитный ко-
роб, где идет теплотрасса, — он будет облицован декора-
тивным камнем.

Как идет процесс на Привокзальной площади?
Дальняя сторона площади с парковкой уже готова, «Дон-
комсервис» перешел ко второму этапу, включающему 
ближнюю сторону и разворотное кольцо для авто и пас-
сажирского транспорта. Возможность воспользоваться 
платной парковкой, стоянки межмуниципальных мар-
шрутов мы на время работ сохраняем, но если гражда-
не проявят понимание и минимизируют свои заезды на 
площадь, это облегчит работу и ускорит процесс. 

Что касается незаконченных участков, уклады-
ваетесь ли в новые сроки, и что сейчас с улицей 
Тургенева?
Ремонт в рамках программы «Безопасные и качествен-
ные дороги» идет без нарушений сроков. Работы на Тур-
генева — это иной проект. Разумеется, это не снимает с 
нас задач все выполнить. За лето мы должны открыть 
движение на этом участке. Сейчас подрядчик завершает 
работы по коммуникациям.  Там очень большое количе-
ство сетей. Основная стадия работ по формированию до-
рожной одежды начнется в июле.

Черкасская утопает во время дождей, и машины 
и пешеходы, работы ведутся постоянно где–то ря-
дом, но эту улицу ни разу не затронули.
У нас есть разработанная проектная документация по 
этому участку. Его создавали несколько лет назад в рам-
ках программы «Краснодару — столичный облик». Но 
этот проект остановился, и планы так и не были реали-
зованы. Мы планируем в этом году привести докумен-
ты в актуальное состояние, чтобы в следующем при-
ступить к ремонту в рамках муниципального финан-
сирования или действующих краевых и федеральных  
программ. 

Сколько процентов из запланированных к ремон-
ту дорог в рамках программы «Краснодару — сто-
личный облик» успели сделать до ее закрытия? 
С 2013 по 2015 год, пока программа действовала, успели 
отремонтировать 31% от плана. Сегодня оставшиеся 69% 
мы ремонтируем в рамках тех проектов, которые на се-
годня действуют.

Мы получаем огромное количество писем и 
звонков по поводу оптимизации маршрутов об-
щественного транспорта. Люди почувствова-
ли не улучшение, а ухудшение. Маршруты со-
кращаются, исчезают, до конца года обещают 

еще пять маршрутов 
убрать. Вам не кажет-
ся, что есть какие–то 
перегибы в програм-
ме оптимизации, как 
вы можете это проком-
ментировать?
Ни одно решение мы не 
принимаем голословно.  
Все решения по оптими-
зации принимаются ис-
ходя из анализа выбран-
ного направления, ан-
кетирования людей на 
остановочных пунктах. И 
сегодня мы будем актуа-
лизовать эту исследова-
тельскую работу, подклю-
чая к ней коллег из Мо-
сквы и других регионов. 

Когда мы видим наложе-
ние одного маршрута на 
другой, и общественный 
транспорт  конкурирует с 
частным, мы принимаем 
решение по оптимизации. 
При этом мы не говорим: 
«Так мы организовали 
движение в городе, и та-
ким оно останется навсег-
да». Мы всегда следим за 
развитием ситуации и 
корректируемся. Я тоже 
отслеживаю реакцию гра-
ждан. По 65-му маршру-
ту, когда мы убрали его с 
улицы Октябрьской, кото-
рая и так невероятно пе-
регружена, и перевели на 
Набережную, было очень 

много недовольства. По-
нятно, что люди привы-
кли к маршруту через Ок-
тябрьскую, и он казал-
ся им наиболее удобным. 
Но прошло время и те, ко-
му нужно попасть в более 
отдаленную  часть цен-
тра города, поняли, что 
65–й для них очень удо-
бен — они экономят вре-
мя, так как минуют проб-
ки на Октябрьской. Мы 
не скрываем, что, прово-
дя такие мероприятия, не 
только преследуем цель 
разгрузить улицы, но и 
снизить кредиторскую 
задолженность муници-
пального предприятия.

В тех случаях, когда вы 
убирали дублирующие 
маршруты, вы увидели 
эффект для КТТУ?
Безусловно. Я  сейчас не 
могу назвать конкретные  
цифры, но по каждому ме-
роприятию, когда мы уби-
рали дублирующие мар-
шруты, мы отслеживали 
динамику пассажиропото-
ка в муниципальном тран-
спорте, и абсолютно ве-
зде увидели показатели со 
знаком плюс. Мы начали 
проводить такие меропри-
ятия в 2016 году и на дан-
ный момент осуществили 
их более двадцати.  

Анна Малюк
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В помощь теплицам системы досвечивания 
Тепличные хозяйства 
занимают особое положение в 
сельском хозяйстве России. И 
дело не в особом стремлении 
к высокой урожайности — 
климатические условия 
значительной части регионов 
страны не оставляют 
предприятиям выбора

В Краснодарском 
крае, по данным 
на конец апре-
ля, собрали 22,8 

тыс. тонн тепличных ово-
щей. Этот показатель са-
мый высокий среди регио-
нов России, сообщает пресс–
служба Минсельхоза РФ. На 
втором месте находится Мо-
сковская область (17,7 тыс. 
тонн), далее следуют Татар-
стан (16,6 тыс. тонн), Став-
ропольский край (16,5 тыс. 
тонн), Липецкая область (16,0 
тыс. тонн). Всего в России  
на 28 апреля собрали 235,2 
тыс. тонн тепличных ово-
щей, это на 39,5% выше уров-
ня 2017 года (168,5 тыс. тонн).

Новые технологии в те-
пличном хозяйстве
Быстрые темпы развития и 
высокая потребность рын-
ка заставляют технологич-
ные компании искать инно-

вационные решения. Совре-
менная теплица — сложное 
техническое сооружение, по-
зволяющее максимально 
эффективно использовать 
занимаемое пространст-
во и потребляемые ресур-
сы. Внедрение новых раз-
работок может идти сразу 
по нескольким направле-
ниям: более эффективное 
использование имеющей-
ся площади (в качестве 
примера можно привес-
ти трехъярусную установ-
ку для выращивания то-
матов, разработанную рос-
сийскими специалистами. 
Ее использование повыша-
ет урожайность до 150 кг 
с 1 м²);  улучшение произ-
водственных условий (на-
пример, инсталляция спе-
циального энергоцент-
ра, который поддерживает 
в теплице оптимальный 
микроклимат, а выделяе-

мая в результате его работы 
углекислота служит подкор-
мкой для растений).
В целом, современные те-
плицы уже хорошо осна-
щены: круглогодичное ос-
вещение, капельный по-
лив, выращивание продук-
ции в подвесных желобах, 
компьютерный контроль 
и т.д., но интерес к более 
продвинутым решениям 
не угасает. 

Неотъемлемый атрибут 
— система досвечивания 
Одна из важнейших про-
блем тепличных хозяйств 

— достижение максималь-
ной энергоэффективности.  
В связи с этим будет расти во-
стребованность технологий, 
позволяющих сохранять из-
лишки тепла в грунте или тер-
моаккумуляторах, сезонные 
солнечные коллекторы и т. п.
Растениям нужен свет, а 
значительная часть реги-
онов России не может по-
хвастаться изобилием это-
го естественного ресурса. В 
период отсутствия солнеч-
ной активности использует-
ся система ассимиляцион-
ного освещения, которая ча-
ще называется системой до-

свечивания, которая помо-
гает поддерживать высокую 
урожайность в течение все-
го года. Необходимая мощ-
ность досвечивания рассчи-
тывается индивидуально в 
каждом конкретном случае 
и может изменяться в до-
статочно широких границах. 
Поскольку система долж-
на обеспечивать требуемую 
выращиваемой культуре 
интенсивность фотосинте-
за, то минимальный необхо-
димый уровень искусствен-
ного света не зависит от гео-
графического положения те-
плицы, которое определяет 
только режим эксплуатации 
установки — время и перио-
дичность.
Это свойство технологии до-
свечивания диктует повы-
шенные требования к ин-
фраструктуре энергоснаб-
жения. Она должна не толь-
ко функционировать в штат-
ном режиме в достаточно 
агрессивной среде тепли-
цы, но и быть при этом без-
отказной, безопасной и про-
стой в эксплуатации. 

Оборудование для систе-
мы досвечивания
Выбор оптимальной систе-
мы досвечивания определя-
ется множеством критериев: 
типом и размерами тепли-
цы, выращиваемой культу-
рой, световой зоной и т. д. 
Таким образом, этот эле-

мент отличается высокой 
степенью кастомизации, что 
в достаточно крупном хозяй-
стве может привести к появ-
лению «зоопарка решений», 
существенно усложняющего 
как эксплуатацию, так и тех-
ническое обслуживание.
Так, проектировщики те-
плиц часто стремятся по-
добрать для проекта ком-
плексное решение от од-
ного поставщика. Если 
это удается, то заказчи-
ку обходится такой ком-
плект оборудования дешев-
ле, плюс в будущем быст-
рее и экономичнее решают-
ся вопросы сервисной под-
держки. Например, система 
досвечивания, реализован-
ная на основе компонентов 
компании Eaton. Они обес-
печивают точность сраба-
тываний и функциониро-
вания даже в агрессивной 
среде, такой как повышен-
ная влажность, что опти-
мально подходит для ис-
пользования в теплицах. 
Учитывая объемы инве-
стиций в строительст-
во тепличных комплек-
сов, все заинтересован-
ные стороны стремятся 
выбрать надежные реше-
ния. Именно такой под-
ход оправдан в бурно раз-
вивающейся отрасли, тем-
пы развития которой не 
должны останавливаться 
даже на один день.       
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Пивной рынок продолжает падать
Начиная с 2009 года, в России стабильно снижаются объемы потребления пива и пивных 
продуктов. Во многом тренд обусловлен постоянно меняющимся законодательством и 
объемным рынком нелегальной продукции.

Сейчас регулирова-
ние в сфере пив-
ного производст-
ва становится че-

реcчур жестким, что не 
очень радует производите-
лей: вводятся новые требова-
ния к упаковке, в том числе и 
исключение ПЭТ, более серь-
езно регулятор подошел к во-
просу лицензирования. 
О том, как повлияют зако-
нодательные инициативы 
на данную бизнес–сферу, 
ДГ рассказал вице–прези-
дент по работе с органами 
государственной власти и 
корпоративным отноше-
ниям региона Восточная 
Европа компании «Балти-
ка» Алексей Кедрин. 

Алексей, какие инициа-
тивы сегодня обсужда-
ет Союз пивоваров с госу-
дарственными органами? 
На сегодня мы иницииру-
ем обсуждение порядка 10 
регуляторных инициатив, 
какие–то из них более тя-
желые, какие–то — менее, 
но все они крайне значимы 
для развития нашей отра-
сли. Например, обсуждаем 
определения правил хра-
нения пива на складах — 
это давняя история, окон-
чательного решения по ко-
торой еще не принято. Из 
более тяжелых — обсужде-
ние рисков, к которым при-
ведет запрет ПЭТ или вве-
дение лицензирования. 

Ограничения на объ-
ем ПЭТ: «двушки» уже 
убрали из оборота, что 
дальше и к чему это мо-
жет привести? 
В марте текущего года по-
явился очередной зако-
нопроект об ограничении 

ПЭТ, сейчас принято реше-
ние в соответствующем ко-
митете Госдумы о вынесе-
нии данного законопроекта 
на первое чтение и, если за-
кон будет принят в его ны-
нешней редакции, с 1 янва-
ря 2019 года запретят про-
дажу в ПЭТ объемом более  
1 литра, а с 1 января 2020 
года в ПЭТ объемом более 
0,5 литра. Сегодня в ПЭТ 
в России реализуется око-
ло 40% продукции (сред-
нее значение по регионам. 
— Ред.). Есть регионы, где 
эти объемы достигают 70% 
и более, например, Даль-
ний Восток, соответствен-
но, этот закон существен-
но пошатнет работу завода, 
на котором 70% продукции 
разливается именно в ПЭТ. 

А уже введенные огра-
ничения по ПЭТ как–то 
отразились на бизнесе?
Конечно. Запрет ПЭТ объ-
емом более 1,5 литров уже 

дал нам минус 5% в общих 
объемах. Что будет с рын-
ком, если введут запрет на 
литр и пол–литра, сейчас 
сказать довольно трудно. 
Одно ясно, что эти сдвиги 
заденут не только производ-
ство, но и всех участников 
цепочки, включая конечно-
го потребителя. Кроме того, 
сейчас сложно спрогнозиро-
вать цену на алюминиевую 
банку, на бутылку, ясно од-
но — это будет рост гораздо 
больший, чем 1–2%. 

Зачем нужно было вво-
дить ограничение по 
ПЭТ, на ваш взгляд? 
Адекватных оснований 
для подобного рода дей-
ствий я назвать не мо-
гу. Эта история появи-
лась еще лет 7 назад и тя-
нется до сих пор. За вре-
мя дискуссии там при-
водились всевозможные 
аргументы. С моей точ-
ки зрения, резкая смена 
аргументации — явный 
признак скрытой моти-

вации. Я считаю, что ог-
раничение по ПЭТ — это 
не что иное, как искус-
ственное создание пре-
пятствий для отдельно 
взятого вида упаковки, в 
угоду другим видам та-
ры. При этом ПЭТ совер-
шенно инертный матери-
ал, он безопасен, его ис-
пользуют и в легкой про-
мышленности, в медици-
не из него изготавливают 
и искусственные клапа-
ны для сердца, и меди-
цинские материалы. По 
характеристикам хране-
ния он ничуть не усту-
пает алюминиевой и сте-
клянной таре. Тот аргу-
мент, что большой объем 
приводит к алкоголиз-
му, — это был красивый 
щит. Давайте посчитаем, 
сколько алкоголя нахо-
дится в литровой бутыл-
ке пива — примерно 50 
мл спирта, а в литровой 
бутылке водки — 250 мл. 
Если уж мы и говорим 
об алкоголизме, тогда 
необходимо пропорцио- 
нально уменьшать раз-
мер тары всех напитков: 
пиво будем продавать в 
таре 0,5 литра, вино — 
0,25 литра, а водку — в 
0,02 литра. Есть логика 
алкоголизма, есть логика 
материала, а есть логика 
«кто–то за этим стоит». 

Лицензирование — 
трудоемкий и затрат-
ный процесс, а есть ли 
в нем смысл? 
Лицензирование в целом 
создано как институт, ко-
торый связан с отрасля-
ми, обеспечивающими 
безопасность жизни гра-
ждан, страны и так далее. 

По оценкам компании «Балтика», 
в 2017 году падение российского 
рынка пива составило до 
5%. Причинами негативной 
динамики стали ограничение 
производства и оборота пива  
в ПЭТ–упаковке объемом свыше  
1,5 л и высокая сравнительная база, 
обусловленная благоприятными 
погодными условиями  
в III квартале 2016 года.  

Исключением стало ли-
цензирование крепкого 
алкоголя, которое ввели 
в связи с большим объе-
мом нелегальной продук-
ции на рынке. Но, несмо-
тря на то, что уже 21 год 
лицензирование как мера 
применяется в крепком 
алкоголе, теневой ры-
нок (по данным разных 
источников) колеблет-
ся от 25% до 50%. Чтобы 
вводить лицензирование 
в пивоваренной отрасли, 
необходимо понять объ-
ем нелегального рынка: 
насколько он будет про-
являться в ближайшее 
время, и уже потом при-
нимать решения. Сейчас 
мы с Минфином пришли 
к пониманию, что лицен-
зирование на этом этапе 
развития вводить не сто-
ит. Пока есть понятные 
меры по снижению веро-
ятности роста нелегаль-
ного рынка пива, необхо-
димо оценить, как они от-
разятся на ситуации. 

Как чувствует 
себя пивной рынок 
в целом? 
Стабильно падает. В Рос-
сии по прошлому году по 
алкогольному пиву мы 
(«Балтика») упали на 5%, 
наибольшее падение про-
изошло в сегменте ПЭТ, 
но при этом вырос спрос 
и потребление безалко-
гольного пива, порядка 
на 14%, поэтому мы при-
няли решение развивать-
ся в этом направлении и 
разработали безалкоголь-
ный аналог практически 
ко всем нашим алкоголь-
ным маркам. 

Евгения Гладущенко
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Винодельня у подножия горы Мысхако
Традиционную для 
нашей газеты «винную» 
тему продолжает Ольга 
Аурсалиди, главный 
технолог–винодел 
винодельни «Усадьба 
Мысхако», расположенной 
в окрестностях 
новороссийского села 
Федотовка.
Ольга, охарактеризуйте ваше хозяйство.
Хозяйство «Усадьба Мысхако» удачно расположилось на 
склонах горы Колдун в селах Мысхако и Федотовка. Ме-
сто идеальное — рядом море и горы, выступающие в ро-
ли буфера, они закрывают виноградники от ветров, ци-
клонов и перепадов температуры, делая климат мягче. 
Этот район считается исторической зоной для вин преми-
ум–класса. Гористый рельеф, каменистые сухие, с вкра-
плениями известняка мергеля, почвы как нельзя лучше 
заставляют лозу страдать. Обилие солнечных лучей, от-
раженных морем, дают возможность получить прекрас-
ные вина из классических сортов винограда.
Сейчас у нас 84,6 га плодоносящих виноградников: «пи-
но нуар» — 34,2 га, «пино гри» — 22,8 га, «шардоне» — 2,7 
га, «рислинг» — 1,1 га — на южном склоне горы Колдун, 
в селе Федотовка. И «каберне совиньон» — 9,3 га, «шираз» 
— 14,4 га, которые расположены на берегу моря в посел-
ке Алексино. В этом году мы посадили еще 14 га виногра-
да: «шардоне» — 5,4 га, «каберне фран» — 2,8 га, «каберне 
совиньон» — 3,6 га, «мерло» — 1,8 га, «пино блан» — 0,3га 
и «пти вердо» — 0,5 га. За неимением собственного про-
изводства вина урожая 2015–2016 годов под нашей мар-
кой мы выпускаем на «дружественных» предприятиях, 
таких, как «Саук–Дере» в Крымском районе и «Эльбузд» в 
Азовском районе Ростовской области.

Это дорогое удовольствие — размещать производст-
во на чужом предприятии? Бьет по себестоимости 
вина?
То, о чем вы спрашиваете, — коммерческая тайна. Могу 
сказать, финансовая сторона дела устраивает обе стороны. 
Для нас производство вина — это очень важный и необхо-
димый этап в работе.

Есть ли какие–то особенности, которые отличают 
вина «Усадьбы Мысхако» от конкурентов?
Золотое правило гласит: там, где растет виноград, хле-
ба не вырастишь. Терруар превыше всего: от климата, 

солнечной экспозиции, а 
главное — от состава почв 
зависит очень многое, по-
чти все. 
Уникальные мергелевые 
почвы в сочетании с розой 
ветров в хозяйстве «Усадь-
ба Мысхако» позволяют 
при правильных агротех-
нических приемах выра-
щивать виноград высоко-
го качества. Но для полу-
чения премиальных вин 
нужна идеальная вино-
дельня. Поэтому в 2017 го-
ду мы начали строитель-
ство первой в России пя-
тиступенчатой гравитаци-
онной винодельни. 
Не буду вдаваться в осо-
бенности этой техноло-
гии, но ее мягкость и ес-
тественность обращения 
с виноградной ягодой —  
это основная причина, 
из–за которой в «Усадьбе 
Мысхако» мы предпочли 
гравитацию для превра-
щения винограда в вино.
Пять уровней гравитаци-
онного виноделия встро-
ены в холм, а 17–метро-
вый перепад высот по-
зволяет двигать виног-
рад и получать вино под 
действием силы тяжести.  
Этого перепада высоты 
вполне достаточно, чтобы 
технологические переме-
щения позволили сначала 
винограду, а затем суслу 
и вину падать, скользить 
или течь вниз под силой 
своего веса.

Ольга, а торговые сети 
заинтересовались ва-
шей продукцией?
Не все сразу. Нашу про-
дукцию заказывает мно-
жество ресторанов по 
краю, а та к же в Мо-
скве и Питере. Наши ви-
на представлены в се-
тях «Табрис», «Магнит» и 
«Ашан». Ведутся перего-
воры с другими.

Михаил Кибальник
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ТЕАТР  
Э.М.  
Психологический детектив 
по пьесе Эрика–Эммануэля 
Шмитта «Загадочные вари-
ации». В центре повествова-
ния — женщина, о которой 
думают, мечтают, говорят 
любящие ее двое мужчин. 
Это два противоположных 
взгляда на любовь, предан-
ность и измену.

⇢ «Люди–Игры»   
ул. Горького, 104 
13 июня 7 20:30Ф
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ТЕАТР
«Человек 
и джентльмен»
Спектакль по одноименной 
пьесе Эдуардо де 
Филиппо.  Действие 
происходит в курортном 
городе. Сцена и жизнь 
объединились в веселую 
историю о злоключениях 
гастролеров под знойным 
летним солнцем.
Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28
21–22 июня 7 18:30

№13
Пьеса «№13», 
принадлежащая перу 
Рэя Куни, в 1991 году 
была удостоена премии 
Лоуренса Оливье как 
лучшая английская 
комедия. Главный герой 
— помощник премьер–
министра Ричард Уилли. 
Он решил провести ночь с 
любовницей, для чего снял 
номер в отеле. Внезапно  
парочка обнаруживает 
тело мужчины. Звонить в 
полицию нельзя — иначе 
придется объяснять, 
почему политик ночует 
вне дома. Значит, остается 
одно: избавиться от тела.
Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
16 июня 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
The Hatters 
(Шляпники)
Концерт петербургской 
группы. По словам 
участников коллектива, 
они исполняют русский 
цыганский уличный алко-
хардкор на душевных 
инструментах (скрипка, 
бас–балалайка, аккордеон).
Arena Hall   
ул. Вишняковой, 1/10
15 июня 7 20:00

ВЫСТАВКИ
«Планета Омега»
Персональная выставка 
живописи Людмилы 
Бальцер.  
В экспозицию вошли 
100 живописных работ: 
пейзажи, натюрморты, 
портреты, жанровые 
картины, символические 
композиции. Выставка 
посвящена женской теме в 
изобразительном искусстве.
Галерея «Сантал»  
ул. Коммунаров, 58
до 20 июля

«Выставка #2»
Вторая выставка группы 
художников из Краснодара 
«Кюс», работающих с 
уличным искусством, 
неосупрематизмом 
и деконструкцией 
повседневности. 
Помимо картин можно 
будет посмотреть 
посмотреть единственный 
фильм и прочесть две 
инструкции — 
«О семиотике» и «Об 
уличной деятельности».
КЦ «Типография» 
ул. Рашпилевская, 106
до 6 июля

Французский 
орган
Играет органист церкви 
Сен–Винсент де Поль 
(Париж), лауреат 
конкурсов Батист–Флориан 
Марль–Уврар.
Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
20 июня 7 19:00

Симфонический 
оркестр им. П.И. 
Чайковского
Оркестр организован в 
1930 году как первый 
оркестр отечественного 
радио. Руководителем 
БСО был назначен 
Александр Орлов. В 1974 
году художественным 
руководителем и главным 
дирижером стал Владимир 
Федосеев. В 1993 году 
оркестру было присвоено 
имя П. И. Чайковского.
Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
13 июня 7 19:00
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Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Балет, секс и КГБ

В российский прокат вышла картина «Красный воробей» 
режиссера «Голодных игр» Френсиса Лоуренса, фильм снят 
по роману  Джейсона Мэттьюса. Это история русской ба-
лерины, втянутой в шпионские игры. Актриса Дженифер 
Лоуренс, ставшая известной благодаря роли Сойки–пере-
смешницы в подростковой франшизе, теперь играет Доми-
нику Егорову, которая из–за травмы вынуждена оставить 
театр и поступить на учебу в школу «воробьев», где готовят 
лучших шпионов России.

«Создатели картины зачем–то решили показать Россию не 
такой, какая она есть, и даже не такой, какой ее себе пред-
ставляют в Америке, а какой–то инфернальной территори-
ей, где тренируют дементоров, выковывают кольца всев-
ластия и держат в рабстве. Сложно сказать, чем руковод-
ствовался Лоуренс–режиссер, рисуя Россию страной побе-
дившего ГУЛАГа, но картинка получилась мрачнее, чем 
ее рисуют даже доморощенные оппозиционеры. Обидно, 
что после блестящих русских персонажей в «Родине» и 
«Американцах» Голливуд снова скатился к откровенной 
клюкве, которая показалась неинтересной и недостовер-
ной даже американцам», — рассуждает Евгений Ухов на 
портале film.ru.

«Фильм не ощущается дешевой поделкой. Бюджет в 69 млн 
долларов расходуется честно, и за весь фильм не возника-
ет ощущения, что создатели старались сэкономить. Еще од-
на причина, это исполнительница главной роли — Джени-
фер Лоуренс. Кому–то она понравилась в роли безэмоцио-
нальной любительницы вампиров Кристен Стюарт. Кому–
то она, возможно, приглянулась лишь в образе Сойки. Мне 
же было приятно смотреть на нее в фильме. Играла она, ко-
нечно, не изо всех сил. На «Оскар», увы, не тянет. Но для это-
го фильма сойдет», — пишет на «Кинопоиске» AvengerHD. 

«Красный воробей» далеко не гениальное кино, но и откро-
венным провалом его тоже назвать не хочется. История ме-
стами притянута за уши, но в целом смотрибельна и ме-
стами интересна. Если вы любитель прелестей Дженифер 
Лоуренс, то возрадуйтесь — здесь есть много очень откро-
венных сцен с ее участием.  Так как это американское ки-
но про русских, то пристально вглядывался во все надписи 
и номера машин. Отмечу —  нелепых сочетаний букв заме-
чено не было», — делится впечатлениями Кинонист .

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №011 05/06/2018



р
ек

л
а
м

а

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 15

Лето, море, парус
Лето серфинга наступает 
раньше календарного 
лета. И, если вы хоть 
немного знакомы с темой, 
то наверняка в курсе, 
что любители этого вида 
спорта ловят волну и ветер 
Черного и Азовского морей, 
начиная с Первомая.

В 
конце мая открыли сезон официальные серф–
станции и клубы в Ейске и Веселовке. Посколь-
ку хорошей океанской волны в наших морях нет, 
то нет и классического (вспомним легендарный 

фильм «На гребне волны») серфинга. 
Зато получили популярность вариации на тему «доски».  
Вейкбординг — это прыжки и трюки при буксировке ка-
тером. Кайтбординг (кайтсерфинг) — это катание на доске, 
которую тянет воздушный змей (кайт). Ну, и самое простое 
— виндсерфинг: катание на доске с установленным на ней 
парусом. 
Удовольствие от занятий с доской — огромно. В любом слу-
чае романтика, единение с природой и нагрузка на каждую 
мышцу тела вам обеспечены. Досок, парусов и, соответст-
венно, характерных видов катания на них — множество: 
для прямолинейного перемещения, для гонок (слалома), 
для катания в штормовую погоду, «олимпийский класс» и 
так далее. 
Но увлечение это не из дешевых, и в качестве иллюстра-
ции перечислим, что нужно и сколько стоит, чтобы зани-
маться самым простым из перечисленных видов спорта 
— виндсерфингом. Для удобства и простоты будем подра-
зумевать оборудование для свободного катания (Freeride) 
— это направление виндсерфинга, пожалуй, самое попу-
лярное среди новичков и чуть более «продвинутых» поль-
зователей.
Стоимость новой доски (с плавником и петлями для ног) 
хорошего бренда (Tabou, Fanatic или Gaastra) стартует от 60 
тыс. рублей. Парус (6–10 «квадратов») — от 28 тыс. рублей, 
мачта — от 6 тыс., гик — от 7 тыс., пояс–трапеция — от 5 
тыс., шайба и шарнир для крепления паруса к доске — от 
3 тысяч. В общем, потребуется не меньше 170 тыс. рублей, 
чтобы укомплектоваться проще простого. Приличный ком-
плект снаряжения для виндсерфига стоит вдвое дороже. 
Отсюда ясно, что новичку покупать себе оборудование — 
пустая трата денег. Прежде надо научиться стоять на до-
ске, поднимать из воды мачту с парусом, ловить ветер… Ко-
нечно, у каждого свои способности и таланты, но практи-

ка говорит, что ученичество 
в среднем занимает два лет-
них сезона. И лишь потом 
есть хоть какой–то смысл 
покупать свое. А до того — 
пользоваться арендован-
ным оборудованием серф–
клубов.
Их довольно много в окрест-
ностях Веселовки и Благове-
щенской — на Черном море, 
вокруг Ейска и Должанской 
— на Азовском. Цены за об-
учение примерно одинако-
вы вне зависимости от ме-
ста. 
Итак, начальное обучение: 
индивидуальные занятия с 
инструктором плюс прокат 
оборудования – 1600 руб- 
лей/час, групповые заня-
тия (2–3 человека) с прока-
том оборудования — 1200 
рублей/час, базовый 6–ча-
совой курс плюс прокат 
оборудования — 7200 ру-
блей. Стоимость индивиду-
ального продвинутого об-
учения с прокатом — 1800 
рублей/час.   
Если вы уже опытный винд- 
серфер, то стоимость прока-
та доски с парусом зависит 
от его продолжительности, 
— чем дольше, тем дешевле: 
от 800 рублей за час до чуть 
менее 5 тыс. рублей за три 
будних дня.
Можно, напротив, прие-
хать раз со своей доской + 
мачтой + парусом и оста-
вить оборудование на не-
делю (800 рублей), месяц 
(2700 рублей) или 3 месяца  
(6 тыс. рублей).
Слабым местом серф–клу-
бов на Бугазской и Должан-
ской косах является прожи-
вание. Как правило, это «ди-
кий» отдых: любители винд- 
серфинга приезжают на сво-
их машинах, и вокруг собст-
венно клубов выстраивает-
ся палаточный городок. 

Михаил Кибальник
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16 ТАКИЕ ДЕЛА 

СЕЗОН СПОРТИВНЫХ СКАЧЕК
Любители конного спорта не успели оглянуться, а скаковой сезон–2018 уже в самом 
разгаре. Текущий год обещает быть интересным хотя бы потому, что даже минувшие 
полтора месяца были отмечены рядом запоминающихся событий.

В 
этом году скако-
вой сезон был от-
крыт в Краснода-
ре 22 апреля, тра-

диционно первым в Рос-
сии. Этот год для конни-
ков вдвойне особенный, т.к. 
Краснодарский ипподром 
отмечает юбилей — 150–ле-
тие скачек на Кубани. 
В 1868 году были прове-
дены первые скачки в Ека-
теринодаре, учрежденные 
наказным атаманом Кубан-
ского казачьего войска гра-
фом Сумароковым–Эльсто-
ном для поощрения мест-
ного конезаводства. С этих 
пор и началась история 
Краснодарского ипподрома.
За эти годы произошло 
много событий — и ра-
достных, и грустных. Ип-
подром пережил и го-
ды Великой Отечествен-
ной войны, не прекращая 
функциональной деятель-
ности, и трудные времена 
застоя и неопределенно-
сти в 90–е годы. 
Сегодня конезаводство 
на Кубани развивается и 
занимает все более дос-
тойные позиции в нашей 
стране. Краснодарский ип-
подром считается одним 
из наиболее значимых и 
престижных в России. 

День Победы
Скачки, приуроченные ко 
Дню Победы, состоялись  
5 мая. Общеизвестно, что 
лошади внесли немалый 
вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. По 
официальным данным, в 
войне участвовало около  
2 млн лошадей. Такое широ-
кое использование объясня-
лось не только недостатком 
механических транспорт-
ных средств, но и способ-
ностью лошадей незамет-
но пройти там, где не мо-
гла передвигаться техника.  
В основном гужевую тягу 
использовали в артиллерии, 
существовали также кава-
лерийские корпуса. Так, 17–
й Кавалерийский корпус на 
Туапсинском направлении 
не позволил вражеским вой-
скам выйти к перевалам за-
падной части Главного Кав-
казского хребта, в даль-
нейшем он героически 
участвовал в освобожде-
нии Праги.
Приз в честь 17–го (4–го гвар-
дейского) Кубанского казачь-
его кавалерийского корпуса 
в этот день достался кобыле 
Роча, владелец: Конный за-
вод 711, тренер: м/т Кулинич 
В., жокей: м/ж Кулинич Ю.
Самый весомый в денеж-
ном отношении приз Побе-
ды с суммарным фондом в 
200 тыс. рублей, (огр., 2000 
м) для лошадей 4–х лет и 
старше чистокровной вер-
ховой породы по уникаль-

ному совпадению забрал ры-
жий жеребец Победитель, 
владелец: Конный завод 711, 
тренер: м/т Тупиха А.Н., жо-
кей: м/ж Maмуров Mирбeк.
В Спринтерском призе 
(Гр.2, 1400 м) для лошадей 
3-х лет чистокровной вер-
ховой породы победителем 
заслуженно стал жеребец 
Гектор, владелец: ООО ПКЗ 
«Прогресс», тренер: м/т Лы-
ков И.П., жокей: 1 кат. Иван-
ской А.А., резвость: 1.27,2.
Эффектным завершением 
скакового дня стали барь-
ерные скачки на приз «Ге-
оргиевская лента» (1800 
м) для лошадей 4-х лет и 
старше чистокровной вер-
ховой породы, в которых 
победителем стал жеребец 
Ландон’с Рейн, владелец: 
ч/в Тюкалов Юрий, тренер: 
Руденко А.А., жокей: 2 кат. 
Мугалимов Э.З. 

На Кубани открылся 
новый ипподром
12 мая в станице Павлов-
ской состоялось грандиоз-
ное открытие нового иппо-
дрома. Это второй лицензи-
рованный ипподром на Ку-
бани и седьмой сертифици-
рованный в РФ. Впервые на 
Павловские скачки был вы-
делен призовой фонд от Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Краснодарского края. 
Главным вдохновителем и 
инициатором открытия стал 
почетный работник агро-
промышленного комплек-
са России, президент ООО 
«Кубань Холдинг» Василий 
Толстопятов. 

В течение дня зрители уви-
дели восемь скаковых собы-
тий с участием лошадей ан-
глийской, арабской и ахал-
текинской чистокровных 
пород. В день открытия на 
дорожке Павловского ип-
подрома выступили зве-
зды: всероссийский дербист 
Мартин Найт Барс и побе-
дитель Приза Президента 
Российской Федерации Ко-
нард Лорд. Они одержали 
уверенные победы.
Следующий скаковой день 
на Павловском ипподроме 
—  29 сентября 2018 г. 

Третий скаковой день 
на Краснодарс ком  
ипподроме
19 мая прошел третий ска-
ковой день на Краснодар-
ском ипподроме. Состоя-
лось 12 скачек, из них 10 
— для лошадей чистокров-
ной верховой породы. Пра-
ктически в каждой скачке бы-
ли полные стартовые боксы, 
кампания подобралась силь-
ная. Ровная и солнечная по-
года не предвещала происше-
ствий, поэтому большим уда-
ром как для публики, так и 
для владельцев стала траге-
дия во второй скачке (Приз 
Пробный), где в результате па-
дения с жокеем на дорожке 
пала кобыла Патрисия.  Тем 
не менее, скаковой сезон про-
должается, и будем надеяться, 
что он будет дарить болель-
щикам и коннозаводчикам 
только радостные эмоции.  

Елена Омар, старший 
эксперт НО «Ассоциа-

ция коневодов Кубани»

№ Название скачки Категория Дист. Победитель Призовой 
фонд, руб

1
Пробный приз 

Чистокровная англий-
ская: жеребцы двух лет

III группа 1200

Победитель: Аустралиан 
Принц, владелец: ООО «ПКЗ 

«Прогресс», Тренер: м/т Лыков 
И.П., Жокей: 1 кат. Иванской 

А.А., Резвость: 1.15,1

130 000

2
Пробный приз 

Чистокровная англий-
ская: кобылы двух лет

III группа 1200

Победитель: Дрим Чарджер
Владелец: Конный завод 711
Тренер: м/т Кулинич Вадим
Жокей: м/ж Кулинич Юрий

Резвость: 1.15,6

130 000

3
Скачка №4(26) 

Чистокровная англий-
ская: лошади двух лет

не имеющие 
побед 1000

Победитель: Адекват
Владелец: Конный завод 711

Тренер: м/т Тупиха А.Н.
Жокей: 2 кат. Березикoв H.C.

Резвость: 1.02,8

30 000

4
Приз Струны 

Чистокровная англий-
ская: кобылы трех лет

II группа 1400

Победитель: Кармель Барс
Владелец: КФХ Барсук Т.Л.
Тренер: м/т Круглыхин С.Н.

Жокей: Круглыхин Р.С.
Резвость: 1.27,7

150 000

5

Майский Спринт 
Чистокровная англий-
ская: лошади трех лет 
и старше, рожденные в 

России

ограничительный 
приз 1400

Победитель: Один
Владелец: КФХ Краснокутский

Тренер: м/т Прищепа В.А.
Жокей: м/ж Николкин Ст.Г.

Резвость: 1.31

30 000

6
Спринтерский приз 

Арабская: лошади трех 
лет

II группа 1400

Победитель: Принц Кармель  
Владелец: Сторчаков П.В.

Тренер: м/т Перышков И.В. 
Жокей: м/ж Болдырев Гри-

горий
Резвость: 1.40,8

150 000

7
Приз Сатуры 

Чистокровная англий-
ская: кобылы трех лет

ограничительный 
приз 1600

Победитель: Aфина Паллада
Владелец: ч/в Каракотов М.Н.

Тренер: 1 кат. Пшизов А.М.
Жокей: м/ж Парфута В.П.

Резвость: 1.42,8

50 000

8
Скачка №9(31) 

Чистокровная англий-
ская: лошади трех лет

не имеющие 
побед 1600

Победитель: Мэймастер  
Владелец: ООО «ПКЗ «Про-

гресс»
Тренер: м/т Манн Я.Е.

Жокей: м/ж Киршин А.В.
Резвость: 1.45,9

30 000

9

Приз в честь 100–летия 
пограничных войск 

России Чистокровная 
английская:лошади трех 
лет, рожденные в Красно-

дарском крае

ограничительный 
приз 1800

Победитель: Госстрой  
Владелец: ОАО «Конный завод 

«Восход»
Тренер: 1 кат. Головин А.С.

Жокей: 1 кат. Козьминых Д.Ю.
Резвость: 1.57,8

100 000

10

Приз в честь Трижды 
Венчанного жеребца 

Персей Барса Чистокров-
ная английская: лошади 

четырех лет и старше

ограничительный 
приз 2000

Победитель: Талгот
Владелец: Конный завод 711

Тренер: м/т Тупиха А.Н.
Жокей: м/ж Мамуров Мирбек

Резвость: 2.10,5

100 000

11

Приз в честь мастера 
жокея Сараби Пшукова 
Чистокровная англий-

ская: лошади четырех лет 
и старше

ограничительный 
приз 2400

Победитель: Кейп Паунд
Владелец: ОАО «Конный завод 

«Волгоградский»
Тренер: м/т Волик А.И.
Жокей: м/ж Волик А.И

Резвость: 2.39,2

50 000
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