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НОВОСТИ 
Я думаю, что процесс 

дедолларизации длительный и 
сложный: это не мода, о которой мы 
сейчас поговорим, и все начнут носить 
рубли, такого не произойдет. Это не 
платформу поменять на шпильки. 

АНДРЕЙ КОСТИН, 
глава ВТБ 

Кубанские продукты отправят 
в Китай в конце 2018 года 
Rail Cargo Logistics–RUS выступит логистическим про-
вайдером нескольких производителей Краснодарского 
края, обеспечив ускоренную доставку их продукции по 
железной дороге в китайский город Чэнду. Отправка 
первой партии продукции ЗАО «Кореновский молоч-
но–консервный комбинат», АО «Комбинат хлебопро-
дуктов «Тихорецкий» и ОАО «АПФ «Фаногория» уже 
запланирована на конец 2018 года. Также компания 
Rail Cargo Logistics объявила о сотрудничестве с АО 
«Государственная страховая компания «Югория», кото-
рая обеспечит страхование грузов клиентов для пол-
ного покрытия всех возможных логистических рисков.

НОВОСТИ 
Аренду старинных особняков 
покроет их реставрация 
Исторические здания Краснодара, являю-
щиеся памятниками архитектуры, плани-
руют сдавать в аренду за символическую 
плату при условии проведения их рестав-
рации. Первым зданием, для восстанов-
ления которого используют эту практику, 
может стать Дом купца Лихацкого, сооб-
щает пресс–служба администрации города. 
Плата за аренду исторического здания 
будет минимальной, если арендатор обязу-
ется провести за свой счет реконструкцию 
по проекту, который подготовит лицензиро-

ванная организация. По словам мэра горо-
да Евгения Первышова, в декабре 2018 года 
департамент муниципальной собственно-
сти и городских земель собирается заклю-
чить контракт с лицензированной органи-
зацией на разработку научно–проектной 
документации по сохранению объекта куль-
турного наследия. 

Вторые по вводу жилья после 
Москвы и Ленобласти 
Краснодарский край занял второе место 
среди российских регионов по объемам 
ввода жилья в эксплуатацию в январе–сен-

тябре 2018 года, информирует Росстат. За  
9 месяцев этого года на Кубани сдали 2,7 
млн м2 жилья. Это составляет 6% от обще-
российского объема. Лидирует Московская 
область, где ввели 6,3 млн м2 жилой недви-
жимости, или 13,9% от общероссийского 
объема. В первую тройку также входит 
Ленинградская область с показателем 2,08 
млн м2 (4,6%).

Казино в "Азов–Сити" могут 
стать промпарком
Игорную зону «Азов–Сити», которая долж-
на прекратить работу с 31 декабря 2018 

года, могут перепрофилировать в про-
мышленный парк. С таким предложени-
ем в ходе сессии Заксобрания выступил 
председатель парламента Юрий Бурлач-
ко. «В этой зоне многое было сделано, соз-
даны рабочие места, которые не хотелось 
бы терять, — сказал Бурлачко. — Давайте 
проработаем этот вопрос, в том числе вме-
сте с органами исполнительной власти». 
Вопрос о закрытии «Азов–Сити» возник 
в 2016 году, когда была создана игорная 
зона «Красная Поляна» в Сочи. По закону 
на территории субъекта РФ разрешается 
иметь только одну игорную зону. 

Реклама

Первые шаги в 
решении дан-
ног о воп р о -
са уже сдела-

ны. Не так давно в крае 
появилась автономная 
некоммерческая орга-
низация «Агентство по 
цифровому ра звитию 

и связи Краснодарско-
го края» (АНО «АЦРИ-
СКК»), которое должно 
стать связующим зве-
ном между IT–компани-
ями и краевой властью.
Проблема развития IT–
сектора сегодня заклю-
чается в отсутствии ин-

фраструктуры: нет ни 
налоговых льгот, ни тех-
нопарков, ни доступного 
государственного зака-
за. Как отмечают экспер-
ты, развитием данного 
направления никто все-
рьез не занимался. Хотя 
в соседней Белоруссии 

уже получают финансо-
вые результаты от дан-
ной сферы: порядка 10% 
в ВВП страны — доля 
IT–сектора.
В качестве амбициозной 
задачи АНО «АЦРИСКК» 
ее председатель Станис-
лав Завальный называет 

создание парка высоких 
технологий, который 
объединит специали-
стов отрасли, формиро-
вание сильного кадро-
вого резерва, разработ-
ку программ повышения 
квалификации айтиш-
ников.

«Мы уже сегодня актив-
но сотрудничаем с кра-
евыми образовательны-
ми учреждениями, ко-
торые готовят специали-
стов IT–сферы. Вносим 
рекомендации по изме-
нению обучающих про-
грамм, работаем над ка-
чеством преподаватель-
ского состава. Мы хо-
тим, чтобы выпускни-
ки наших вузов и ссузов 
были востребованы и в 
России, и в мире. При-
влекаем компании IT–
сферы к объединению», 
— подчеркнул Станис-
лав Завальный. 
Говорить о весомых ре-
зультатах деятельно-
сти АНО пока рано. Еще 
слишком мало времени 
прошло с момента по-
явления организации —  
10 сентября 2018 года. Но 
уже проведен ряд меро-
приятий, в данный мо-
мент участники АНО 
обсуждают необходи-

Переход на цифровую экономику невозможен без специалистов 
соответствующего уровня. Чтобы выполнить 204–й майский указ 
Президента РФ, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. 
Главная задача — привлечение квалифицированных кадров. 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ  
IT–СПЕЦИАЛИСТОВ

мые условия для разви-
тия отрасли, с которыми 
планируют в ближайшее 
время обратиться к ре-
гиональной власти. 
Необходимость созда-
ния привлекательных 
условий подтверждают 
и в госорганах. Вице–гу-
бернатор края Василий 
Швец уверен, что без 

должного финансового 
климата развития отрас-
ли не будет. В результа-
те не будет и цифровой 
экономики в регионе, ее 
попросту некому будет 
создавать. 
«Для активного роста 
необходимо переходить 
в плоскость цифрового 
взаимодействия между 

бизнесом и властью. Это 
позволит упростить про-
цедуры принятия реше-
ния, согласования, ком-
муникации и ускорит 
все процессы. Да, сегод-
ня удобным инструмен-
том коммуникации ста-
ли МФЦ, но скорость об-
работки запросов мож-
но существенно поднять 
за счет внедрения циф-
ровых решений. Что-
бы их разработать и ре-
ализовать, необходимы 
специалисты, которых 
пока крайне мало. По 
мнению большинства, 
сегодня самый цифро-
визированный сектор — 
банковский. Например, 
в штате Сбербанка рабо-
тает порядка 13 тыс. IT–
специалистов, но даже 
такого числа для серьез-
ной трансформации гос-
сектора крайне мало», — 
уверен вице–губернатор 
края. 

ЗАЧЕМ НУЖНА "ЦИФ-
РА"?
Краснодарский край — 
регион–лидер во многих 
вопросах, в том числе и 
в сфере защиты инфор-
мации. По словам Ва-
силия Швеца, у нас ка-
чественная система за-
щиты, но с учетом ме-
няющейся реальности 
необходимо создавать 
дополнительные центры 
для хранения инфор-
мации, а также нужны 
Data–центры для ее об-
работки. В этом вопросе 

сильные позиции игра-
ют нам на руку: так, со-
седние регионы ЮФО го-
товы хранить свои дан-
ные в наших центрах, в 
данный момент идет об-
суждение условий со-
вместного финансиро-
вания создания таких 
центров. 
Цифровые технологии 
помогут решить и еще 
один важный вопрос — 
ускорить и упростить 
процесс реализации ин-
вестиционных проек-
тов, которых ежегод-
но заключается внуши-
тельное количество. Но 
часть из них так и не 
реализуется, сталкива-
ясь с бюрократическими  
барьерами. 
«Цифровая экономика 
поможет в том числе от-
слеживать и ход испол-
нения инвестиционных 
соглашений. В любой 
момент можно будет по-
смотреть, на какой ста-
дии находится проект, 
какие вопросы возника-
ют», — подчеркивает за-
меститель председате-
ля ЗСК Краснодарского 
края Сергей Алтухов. 
Важно, считает Алтухов, 
вместе с переходом к 
цифре, сместить концеп-
цию и перейти от управ-
ления по поручениям к 
управлению по целям, 
то есть в любом вопро-
се ориентироваться на 
конкретную жизненную 
ситуацию, давать обду-
манное полезное реше-

ние. «Надо слушать биз-
нес , который должен 
сам сказать о своих по-
требностях: какой дол-
жен быть госзаказ, какие 
нужны преференции, ка-
кие льготы. Только так 
мы добьемся результа-
тов», — уверен думский 
представитель. 
Пока идут обсуждения 
и формируются иници-
ативы. Конкретные дей-

ствия намечены на 2019 
год. Так, в крае должна 
появиться программа 
по повышению цифро-
вой грамотности и насе-
ления, и бизнеса — пла-
нируется создание бес-
платной электронной 
площадки, также дол-
жен появиться центр 
подготовки специали-
стов. 

Ангелина Романова

⇢ Фонд развития интернет–инициатив предполага-
ет, что дефицит IT–специалистов к 2027 году в Рос-
сии составит 2 млн человек. Чтобы закрыть потреб-
ность, приток айтишников в экономику должен 
быть на уровне 186 тыс. человек в год — это в 3 раза 
больше, чем есть на данный момент.
Уже сегодня, реагируя на настроение «Индустрия 
4.0», во многих компаниях просматривают сотни 
резюме в поисках разработчика–программного по-
лиглота, который владеет множеством языков, ос-
нащен немалым опытом, виртуозно разрабатывает 
алгоритмы и ориентируется в чужом коде как рыба 
в воде. Естественно, компании готовы платить та-
ким специалистам шестизначные суммы. Но такое 
вознаграждение доступно лишь крупным предпри-
ятиям, и вряд ли региональным. 
Декан факультета информационных технологий и 
программирования университета ИТМО Владимир 
Парфенов в комментарии изданию dp.ru отмечает, 
что после окончания факультетов информацион-
ных технологий лишь 10–15% студентов посвящают 
себя науке. Остальные уходят в индустрию: "Стоит 
отметить, что программист программисту рознь. 
Сейчас больше всего востребованы программисты–
математики, способные не просто писать код, а раз-
рабатывать сложные математические алгоритмы, 
но — для решения прикладных задач, например 
для создания самообучающихся систем искусствен-
ного интеллекта. И здесь без природных способно-
стей к техническим наукам и серьезной математи-
ческой подготовки не обойтись. Такие программи-
сты ценятся на рынке дороже всего, и перед ними 
открываются самые широкие перспективы".

Кстати
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 ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индустриальные парки с типом собственности «государственная» меняют инвесторов. 
Так, в этом году должна смениться управляющая компания у промышленного парка 
в поселке Дорожном, в восточной части Краснодара. 

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

На Российском  
форуме в Сочи 
в 2017 году сре-
ди прочих бы-

ло подписано соглашение 
между администрацией 
Краснодарского края и ком-
панией Dega Development о 
развитии территории. По 
договоренности сторон ин-
вестор должен был взять 
на себя работы по созда-
нию инфраструктуры тер-
ритории, общий объем ин-
вестиций девелопер оце-
нивал в 500 млн евро. 
По первоначальному пла-
ну на территории промпар-
ка в Восточной зоне Красно-
дара должны были разме-
ститься предприятия об-
рабатывающей, легкой и 
медицинской промышлен-
ности, деревообработки, 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения, а также ло-
гистические терминалы. 
Одним из резидентов дол-
жен был стать краснодар-
ский фарфоро–фаянсовый 
завод, который сегодня оце-
нивает возможности инду-
стриального парка «Кубань» 
и всерьез подумывает о пе-
реезде в Усть–Лабинск. 
В настоящий момент прора-
боткой проекта в Восточной 
промзоне занимается деве-
лопер «Romex–Кубань», ко-
торый должен в ближайшее 
время стать инвестором за-
явленной территории. Пока 
в компании назвать объем 
планируемых инвестиций 
не могут. 
«В настоящий момент мы 
ведем переговоры с ведом-
ствами краевой админи-
страции, чтобы четко опре-
делить условия входа, по-
нять объем инвестиций, 
который готова вложить 
краевая администрация в 
развитие территории. Пока 
мы не поймем, какой объ-
ем инфраструктуры готова 
обеспечить краевая власть, 
мы не можем посчитать 
наши затраты», — расска-
зала заместитель директо-
ра коммерческого департа-
мента «Romex-Кубань» Еле-
на Хвостенко. 
Сколько длились перего-
воры между руководством 
компании и властью регио-
на — неизвестно, но стадия 
активных переговоров и 
проработка проекта, по сло-
вам Хвостенко, началась в 
сентябре текущего года. 
Стоит отметить, что в кон-
це 2017 года контроль над 
индустриальными парка-
ми и их развитием был пе-
редан из департамента ин-
вестиций и развития мало-
го и среднего предприни-
мательства в департамент 
промышленной политики, 
то есть новую УК выбирало 
уже ведомство Ивана Кули-
кова. Комментировать ситу-
ацию в пресс–службе депар-
тамента промышленной 

политики края отказались, 
сославшись на то, что к под-
писанию инвестиционного 
соглашения они не имеют 
никакого отношения. 
О причинах разрыва инве-
стиционного соглашения 
не удалось узнать и в ком-
пании Dega Development — 
на момент сдачи номера в 
печать ответа на наш ин-
формационный запрос так 
и не поступило. Чуть боль-
ше года назад ДГ публи-
ковала интервью с Ольгой 
Мироновой, генераль-
ным директором сети ин-
дустриальных парков Dega 
Development. На тот момент 
настроение инвестора, рав-
но, как и планы, было весь-
ма позитивным. Что пошло 
не так — остается загадкой. 

ЛАКОМЫЙ КУСОК
Статус управляющей ком-
пании индустриального 

парка с каждым днем ста-
новится все привлекатель-
нее. В многом и из–за меня-
ющегося законодательства. 
По мнению соответству-
ющих ведомств, развитие 
данных территорий шло в 
регионах не теми темпами, 
какими бы хотелось. Так, в 
Краснодарском крае, кото-
рый идеален по всем пун-
ктам для развития сети ин-
дустриальных парков, с за-
явленных в 2012 году 17–ти 
с официальным статусом 
промышленной террито-
рии пока только один — ин-
дустриальный парк «Крас-
нодар»; к концу года, по 
утверждению властей, в 
реестр будет внесен и ин-
дустриальный парк «Ком-
прессорный», принадлежа-
щий заводу «Борец». 
Причиной столь низкого 
интереса со стороны част-
ных инвесторов власти на-

зывают финансово невы-
годные условия. И в этом 
с ними можно согласить-
ся. В нашем государстве не 
столь много рисковых ин-
весторов, которые готовы 
вложить порядка 1 млрд 
рублей (средняя стоимость 
инфраструктуры террито-
рии), которая при положи-
тельном сценарии окупит-
ся в лучшем случае через 
10 лет. 
Так, до нынешнего года 
действовал небольшой круг 
мер поддержки и мотива-
ции, самой востребован-
ной была компенсация кре-
дитных процентов. Сейчас 
эта программа заморожена 
(продолжаются выплаты по 
кредитным договорам, ко-
торые были заключены в 
период 2013–2016 гг.). Неэф-
фективной была и структу-
ра выплат: до настоящего 
момента по вопросам ком-

пенсации затрат инвестор 
был вынужден обращаться 
к субъекту Федерации, на 
территории которого велось 
строительство. Учитывая 
тот факт, что большинство 
регионов страны дотацион-
ные, то ни о каких бюджет-
ных выплатах и субсидиях 
говорить не приходилось. 
Сейчас же приняты поправ-
ки, согласно которым ин-
вестор будет получать суб-
сидии напрямую из феде-
рального бюджета за счет 
возврата налогов, уплачен-
ных резидентами парка в 
бюджет страны. Вернуть 
можно будет суммы затрат 
до 500 млн рублей, в про-
центом отношении от об-
щего объема — вплоть до 
100%. 
Вот и получается, что при 
эффективном планирова-
нии и активном развитии, 
инвестор может в перспек-

тиве первой пятилетки вер-
нуть все вложенные сред-
ства, и с момента появле-
ния первого резидента на-
чать получать прибыль. 
Очевидно, что на таких ус-
ловиях строительство ин-
дустриальных парков — бо-
лее чем привлекательное 
занятие.
Также в Минпромтор-
ге предложили передать 
управляющей компании 
права на самостоятельное 
принятие решений по пла-
нировке территории, пра-
во на выдачу разрешений 
на строительство инфра-
структурных объектов, на 
организацию газо–, тепло–, 
электро–, водоснабжения 
и водоотведения, на экс-
пертную проверку проект-
ной документации и мно-
гое другое. 
«Для того чтобы обеспе-
чить конкурентоспособ-
ность отечественных про-
изводителей на мировом 
рынке, необходимо создать 
комфортные условия для 
промышленных предпри-
ятий. Именно поэтому мы 
занимаемся развитием про-
мышленной инфраструк-
туры, разрабатываем про-
граммы поддержки и мо-
тивации развития. В стра-
не должно быть больше 
специализированных тер-
риторий, со специальны-
ми условиями, тогда и про-
мышленность будет раз-
виваться быстрее», — от-
метил Андрей Сухарев, на-
чальник отдела проектов 
территориального развития 
Минпромторга РФ. 
При этом стоит отметить, 
что стать резидентом инду-

стриальных парков может 
любая компания, в том чис-
ле и иностранная. Во мно-
гом индустриальные парки 
должны повысить уровень 
инвестиций в регионы. Для 
резидентов созданы весьма 
внушительные налоговые 
послабления. Так можно 
ли при таких условиях го-
ворить об обеспечении кон-
курентоспособности отече-
ственного производителя? 
Однозначно пока сложно 
сказать. Более того, малые 
краевые промышленники 
пока отмечают недоступ-
ность входа на территорию. 
«Необходимы условия, при 
которых вход в индустри-
альный парк будет посилен 
всем производственникам. 
Тогда можно будет говорить 
о развитии, а не о создании 
льготных условий работы 
для магнатов», — уверен 
Хамид Хуако, заместитель 
директора РТП. 
Всего же в ближайшей 
перспективе в Краснодар-
ском крае должно зарабо-
тать пять индустриаль-
ных парков. Один из них 
уже ведет свою работу и 
полностью укомплекто-
ван резидентами — «Ком-
прессорный», два находят-
ся в стадии активного раз-
вития — «Краснодар» и 
«Кубань» (Усть–Лабинский 
парк «Кубань» принадле-
жит холдингу Олега Дери-
паски. — Ред.), парку в Вос-
точной промышленной зо-
не пока утверждают инве-
стора, а проект создания 
парка в Павловском райо-
не все еще находится в ста-
дии обсуждения.

Евгения Гладущенко
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С ергей Петрович, 
в этом году всту-
пили в силу оче-
редные поправ-

ки к 214–ФЗ. Как в свя-
зи с этим чувствует се-
бя строительная от-
расль? 
Необходимость законо-
дательных изменений 
на строительном рын-
ке назрела уже давно.  Са-
мое главное произойдет 
в июле следующего го-
да, когда все застройщики 
начнут использовать эс-
кроу–счета на новых про-
ектах. С этого момента ра-
бота строительной отрас-
ли кардинально поменяет-
ся — значительно вырас-
тет роль банков в процессе.  
Вы уже выбрали бан-
ки, с которыми будете 
сотрудничать? 
Да, у нас такое понимание 
уже есть. На самом деле, 
не так много банков, с ко-
торыми можно будет со-
трудничать. Из несколь-
ких сотен кредитных ор-
ганизаций, которые при-
сутствуют на рынке, Цен-
тробанк для работы со 
эскроу–счетами аккреди-
товал только 58. Из них 
в Краснодаре работают 
не более 10 представите-
лей. Для успешного фи-
нансирования строитель-
ной отрасли банков, уча-
ствующих в этом процес-
се, должно быть больше.
Президент поставил зада-
чу увеличить к 2024 го-
ду объем ежегодно сдава-
емого жилья до 120 млн 
кв. метров. Если умножить 
эту цифру на среднюю сто-
имость квадратного метра, 
то мы увидим, что строи-
тельной отрасли нужно 
будет более 7 трлн рублей. 
Это очень большая сумма, 
и ее размер говорит о том, 
что наша отрасль суще-
ственно усилит свои пози-
ции в развитии экономики 
всего государства
Эти изменения в сути 
своей положительны 
для рынка? 
В краткосрочной перспек-
тиве с рынка будут вы-
нуждены уйти многие за-
стройщики, они просто не 
смогут работать в новых 

условиях. Но в итоге ры-
нок строительства жилой 
недвижимости качествен-
но преобразится. Все стро-
ительные компании бу-
дут работать по единым 
понятным новым прави-
лам, платить налоги и ве-
сти бизнес прозрачно. Зна-

чительно возрастет роль 
банка как регулятора,
Проблема обманутых 
дольщиков должна уйти 
в прошлое. Банки будут 
строго контролировать 
все расходы по каждому 
проекту. Никто не сможет 
взять деньги дольщиков 

и распорядиться ими по 
своему усмотрению Бли-
жайшие пару лет станут 
очень непростыми для 
рынка. Компании будут 
адаптироваться к новым 
условиям, и насколько 
успешно они это сделают, 
спрогнозировать трудно. 

Как перемены отраз-
ятся на стоимости ква-
дратного метра? 
Рост цен на первичное 
жилье неизбежен. Это 
произойдет по несколь-
ким причинам. Во–пер-
вых, проценты по эскроу–
счетам напрямую повы-

сят себестоимость созда-
ваемого продукта. Во–вто-
рых, серьезно сократится 
число застройщиков, а 
значит, и объем предло-
жения на рынке. 
По нашим оценкам, стои-
мость жилья вырастет на 
25–30%. В Краснодаре се-

годня цена очень низкая. 
Сейчас при комплексной 
застройке и соблюдении 
всех правил строитель-
ства себестоимость жи-
лья в доступном ценовом 
сегменте составляет 42–
43 тыс. рублей. Учитывая, 
что компания должна зара-
батывать прибыль и разви-
ваться, справедливая цена 
по массовому жилью долж-
на быть 50–55 тыс. рублей 
за квадратный метр. Сегод-
ня по статистике в Красно-
даре средняя цена 45 тыс. 
рублей, она уйдет в про-
шлое очень скоро. Итого-
вая средняя стоимость ква-
дратного метра станет 60–
65 тыс. рублей.
Сколько застройщи-
ков Краснодара гото-
вы к работе в новых ус-
ловиях? Готова ли кор-
порация «Девелоп- 
мент–Юг»?
Мы полностью готовы к ра-
боте по новым правилам. 
Задолго до законодатель-
ных изменений мы уже со-
ответствовали большин-
ству новых требований. По-

следние годы мы создава-
ли эффективную и грамот-
ную финансовую политику 
внутри компании, выстраи-
вали эффективные отноше-
ния с банками–партнера-
ми. Мы всегда жестко сле-
дим за тем, чтобы каждый 
проект и проданный ква-
дратный метр были при-
быльными. Мы никогда 
не демпинговали и не сни-
жали цены для решения  
каких–то сиюминутных  
задач.
Сложно говорить, на-
сколько другие строи-
тельные компании гото-
вы к работе по новым пра-
вилам. Банки будут вы-
бирать понятные, про-
зрачные, предсказуемые 
строительные компании 
с кредитной историей, хо-
рошей репутацией и лик-
видными активами. На 
рынке совсем небольшое 
количество застройщиков 
соответствует этим требо-
ваниям. 
Еще одна проблема мно-
гих застройщиков в том, 
что не все умеют правиль-

но считать себестоимость 
и по факту работают либо 
в ноль, либо в минус. Это 
эффект пирамиды, кото-
рая обязательно когда–то 
рухнет. Использовать при-
быль возможно, только 
когда дом построен, сдан, 
и все обязательства вы-
полнены. Несоблюдение 
этого правила привело к 
появлению десятков неза-
вершенных строек.
Вернемся к «Девелоп- 
мент–Юг». В чем сегод-
ня заключается стра-
тегия развития компа-
нии?
Наша стратегия сегодня 
состоит в развитии новых 
регионов при сохранении 
лидирующих позиций в 
нашем ключевом городе  
присутствия — Краснода-
ре. Последние несколько 
лет мы выходим в один 
новый субъект каждый 
год. Продолжаем это раз-
витие, и у нас на рассмо-
трении и в проработке на-
ходятся несколько новых 
регионов. В каждом горо-
де у нас эффективные ко-

манды, каждый город ку-
рирует кто–то из членов 
правления. 
Наша стратегия развития 
подразумевает не просто 
географический рост, а 
рост объемов строитель-
ства. Буквально на днях 
мы утвердили наши пла-
ны развития на ближай-
шие пять лет. Хочу повто-
рить, что главным горо-
дом для «Девелопмент–
Юг» был и остается Крас-
нодар. Наша долгосрочная 
цель на несколько лет — 
достичь объема продаж 
жилья 500 тыс. кв. метров. 
Мы будем работать по 
всей стране, а прибыль бу-
дем инвестировать преи-
мущественно в Краснодар. 
Во что вы собираетесь 
инвестировать при-
быль в Краснодаре?
Мы бы хотели  построить 
очень хорошую современ-
ную частую школу. У нас 
уже есть подобный опыт. 
В 2007 году мы возвели 
и безвозмездно переда-
ли городу среднюю обще-
образовательную №101 в 

Юбилейном микрорайо-
не. Новая школа должна 
стать самой инновацион-
ной на Кубани и на всем 
Юге России. 
Вы строите в Красно-
даре 24 года. Как за это 
время изменился город?
За последние пару десят-
ков лет Краснодар очень 
сильно изменился в луч-
шую сторону. Я очень рад, 
что наш город стал мил-
лионником. Это произо-
шло благодаря большому 
притоку новых жителей 
из других регионов стра-
ны. К тому же город зна-
чительно помолодел. Се-
годня средний возраст жи-
теля Краснодара — 36–38 
лет. Это самые активные и 
энергичные люди. У Крас-
нодара огромный челове-
ческий капитал: его жите-
ли будут работать, вести 
активный образ жизни, 
развиваться, создавать до-
бавленную стоимость. Го-
род будет и дальше расти, 
и спрос на жилье здесь 
обеспечен на десятилетия 
вперед.
Сегодня это столичный 
город? Краснодар по-
хож на Москву или Пи-
тер?
Краснодар — красивый го-
род, но для того, чтобы он 
стал столичным, еще мно-
гое нужно сделать. Сегод-
ня бюджет города не успе-

вает за его ростом. Это ка-
сается инженерной, транс-
портной и социальной 
инфраструктуры. Необхо-
димо расселить старый 
фонд в центре. Все эти про-
екты требуют огромных 
финансовых вложений.
Как можно решить эти 
проблемы? 
Бюджет города формиру-
ется из налогов, и сегод-
ня главная задача властей 
всех уровней — увеличить 
их собираемость. Уверен, 
что все компании обяза-
ны платить налоги, и тог-
да Краснодар станет по–на-
стоящему столичным го-
родом.
Недавно вы были на-
граждены медалью 
«За заслуги». На каких 
принципах вы строи-
ли деятельность своей 
строительной компа-
нии все эти годы?
Если говорить о работе 
компании, главное — силь-
ная команда и прозрач-
ность. А если о нашем про-
дукте — жилье, то здесь 
главными для меня всегда 
были качество и комфорт. 
Сегодня в домах корпора-
ции живет более 70 тыс. 
человек, то есть каждый 
двадцатый краснодарец.  
Востребованность на-
ших проектов — это и 
есть главный показатель 
работы.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

В условиях законодательных изменений в строительной отрасли, которыми отметился 
текущий год, краснодарские застройщики активно предпринимают меры к тому, чтобы 
удержаться на рынке, ищут новые пути развития. При этом каждая компания формирует 
свое уникальное решение. Строительно–инвестиционная корпорация «Девелопмент–Юг», 
невзирая на турбулентность рынка, поставила своей целью поступательно увеличивать 
количество реализованного жилья, ежегодно осваивать новые регионы и, как результат, 
вырастить бизнес до федеральных масштабов. Подробнее об этом в интервью ДГ рассказал 
президент корпорации Сергей Иванов.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ:
«РОСТ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОЕ 
ЖИЛЬЕ НЕИЗБЕЖЕН»

По нашим оценкам, 
стоимость жилья 
вырастет на 25-30%. В 
Краснодаре сегодня цена 
очень низкая. Сейчас при 
комплексной застройке 
и соблюдении всех 
правил строительства 
себестоимость жилья 
в доступном ценовом 
сегменте составляет 
42-43 тыс. рублей. 
Учитывая, что компания 
должна зарабатывать 
прибыль и развиваться, 
справедливая цена по 
массовому жилью должна 
быть 50-55 тыс. рублей за 
квадратный метр.

⇢ Сергей Иванов 
Владелец и президент строительной корпорации 
«Девелопмент–Юг»
Родился 7 ноября 1961 года в Ростовской области.
В 1984 году окончил Ростовский инженерно–стро-
ительный институт по специальности «Производ-
ство строительных и железобетонных конструкций» 
и приехал в Краснодар, где начал свою профессио-
нальную деятельность в строительной сфере. 
В 1995 году Сергей Иванов основал строительную 
корпорацию «Девелопмент–Юг».
На сегодняшний день корпорацией «Девелопмент–
Юг» возведены более 1,8 млн кв. метров жилья.  
В 97 домах от «Девелопмент–Юг» живут более 
19 тыс.  семей.
В последние годы «Девелопмент–Юг» активно осва-
ивает новые регионы. В 2014 году началась реализа-
ция проекта в Перми, а в 2015 — в Ростове–на–Дону, 
в 2017 — в Астрахани.

Досье
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или три. Должна быть  
одна.
Титов полагает, что та-
кой орган будет контро-
лировать не только ко-
личество вин с ЗГУ, но и 
стимулировать производ-
ство, реформировать тех-
ническое регулирование, 
развивать эногастроно-
мический туризм. Кро-
ме того, Титов — это бы-
ло сформулировано в его 
майских предложениях 
президенту — предлагает 
на порядок с нынешних 
полутора миллиардов ру-
блей в год увеличить объ-
ем господдержки виноде-
лам. А эти деньги взять 
специальным сбором на 

импорт вина, виномате-
риалов, коньячных спир-
тов и, возможно, крепко-
го алкоголя.  Понятно, 
что если эти идеи будут 
реализованы, то хорошие 
импортные вина в роз-
нице сильно подорожа-
ют. Да и вообще вино по-
дорожает, если держать в 
голове, сколь весома доля 
импортного сырья в оте- 
чественном виноделии. 
Но, видимо, виноделы, со-
бравшиеся на саммит, го-
товы идти на определен-
ные издержки во имя раз-
вития отрасли.
Пока же реалии таковы, 
что в 2018 году было со-
брано около 560 тыс. тонн 

винограда и произведе-
но 32 млн дал вина. (Для 
сравнения, по данным 
ФТС, последние три го-
да физический объем по-
ставок иностранных вин, 
включая игристые, в Рос-
сию находится на ста-
бильной отметке — около 
41 млн дал. — Ред.)
Денис Руден ко, вин-
ный эксперт, в интер-
вью «Комсомолке» отме-
тил главную тенденцию: 
«...мы прекратили паде-
ние в объемах производ-
ства и даже примерно на 
2% поднялись по сравне-
нию с уровнем 2016 г; по 
площадям посадок нача-
ли рост. С количествен-

ной точки зрения россий-
ское виноделие тоже на-
чало укрепляться». 
Тут еще надо отметить, 
что экономические воз-
можности у крупных ком-
паний, занимающихся 
выращиванием виногра-
да и производством ви-
на — с одной стороны, и у 
мелких крестьянско–фер-
мерских виноделен (га-
ражисты) — с другой, се-
рьезно отличаются, в то 
время как во взаимоотно-
шениях с государством, 
в юридических правах и 
обязанностях между на-
ми особой разницы нет. 
Вот, например, как чув-
ствует себя в сегодняш-

нем виноделии гаражист 
из Анапы Василий Мар-
ченко:
«Вначале, когда саммит 
виноделов назывался 
«Фестиваль российских 
вин» (а сейчас он перерос 
во Всероссийский сам-
мит виноделов) он был 
более демократичным, 
как для больших пред-
приятий, так и для ма-
лых форм, для гаражи-
стов. Но, наверное, надое-
ло бороться за всех, и те-
перь основной тренд раз-
вития виноделия — за 
крупными промышлен-
ными производствами. 
Да, для мелких произво-
дителей уменьшили сто-
имость лицензии, умень-
шили стоимость акциза 
на вино с защищенным 
географическим указани-
ем. Но в целом условия 
работы небольшого вино-
дела ничуть не улучши-
лись. Требования по ем-
костному оборудованию, 
по производственным по-
мещениям, по сертифи-
кации и осуществлению 
вентиляции, кондицио-
нированию и пожарной 
безопасности для гара-
жиста такие же, как для 
крупного винзавода. Без-
условно, они нужны, но 
эти требования должны 
быть дифференцирован-
ными, для фермерских 
виноделен — более про-
стые и понятные прави-
ла. Почему законодатель-
ству по вину не пойти по 
пути Франции или сосед-
ней Грузии, где для мел-
кого производителя вина 
все проще и понятнее. У 

нас же усложнили все до 
такой степени, что испол-
нить все требования про-
сто невозможно! Сегодня 
ко мне приедет любая го-
сударственная контроли-
рующая структура, и она 
найдет поводы, чтобы за-
крыть мое дело».
«Закрывать» гаражистов, 
безусловно, никто не со-
бирается. Напротив, и 
слово это, и само явле-
ние — небольшие семей-
ные винодельни, произ-
водящие вино со своих 
собственных виноград-
ников, — сейчас в тренде, 
на слуху. Чего стоит од-
на «Винная деревня» под 
Анапой. А рядом — «Се-
мигорье», «Саук–Дере», 
усадьба «Мысхако», вино-
дельни Романа Антонен-
ко, Яниса Каракезиди, Ва-
дима Бердяева… Вокруг 
них не просто строят-
ся винные и гастрономи-
ческие маршруты — они 
становятся острием но-
вого направления разви-
тия всего Краснодарского 
края, на стыке туризма и 
сельского хозяйства.   
Ну, а чтобы не чесать под 
одну гребенку крупные 
винзаводы и гаражистов, 
надо четко количествен-
но и качественно описать 
мелких крестьянско–фер-
мерских виноделов и дать 
им какое–то послабление 
в делопроизводстве.  
И об том тоже шла речь 
в кулуарах VIII Всерос-
сийского саммита вино-
делов. Остается дождать-
ся трансформации слов в 
конкретные действия.

Михаил Кибальник

В п р о ш л о м  г о -
ду край произ-
вел 14247,1 тыс. 
дал виноград-

ных вин и еще 3579,5 тыс. 
дал игристых вин. По 
итогам 2018 года вино-
дельческая отрасль края 
суммарно должна выйти 
на рубеж 17 млн дал ви-
на, хотя бы потому, что 
на поддержку виноде-
лия край в этом году на-
правил 420 млн рублей. 
Ежегодно в Абрау–Дюрсо 
проходит Всероссийский 
саммит виноделов, на ко-
тором обсуждают пробле-
мы и перспективы раз-
вития отрасли. Приори-
тет виноделов не только 
в их эксклюзивности, но и 
в весьма сильном игроке, 
вхожем в кабинет к прези-
денту РФ, — Борисе Тито-
ве. В мае 2017 года Борис 
Титов представил Влади-
миру Путину свое виде-
ние основных направле-
ний развития отрасли, и 
президент их одобрил. И, 
собственно, профессио-
нальное винодельческое 
сообщество на саммите у 
Абрау обсуждало, как ме-
няются правила игры в 
отрасли.  
Признаться, меняются 
они очень неспешно. Если 
поднять в интернете ито-
ги всероссийских самми-
тов виноделов несколь-
ких последних лет, то 
они будут повторять друг 
друга чуть ли не слово 
в слово. Перечислим их  
вкратце.
Сегодня, как и вчера, ви-
ноделы не могут в пол-
ном объеме обеспечить 
себя качественным отече-
ственным сырьем. Чтобы 
закрыть спрос, приходит-
ся сырье экспортировать 
(из Аргентины, Италии и 
Франции, Чили, Молдо-
вы, Перу, Азербайджана, 
Македонии). Собствен-
ное сырье для виноде-
лия в крае покрывает, по 
разным оценкам, 50–60% 
спроса. В одном из интер-
вью rbc.ru Вадим Дробиз, 
гендиректор Центра ис-
следований федерально-
го и регионального рын-
ков алкоголя, утверждал, 
что из всего объема вина, 
что разливается в стране, 
примерно треть произво-
дится из российского ви-

нограда, треть — из им-
портного виноматериала, 
а последняя треть — из 
неучтенного статистикой 
материала. Понятно, что 
вино из импортных ви-
номатериалов никоим об-
разом не может попасть в 
винную элиту: вина с за-
щищенным географиче-
ским происхождением. 
Пойдем далее — законо-
дательные ограничения. 
Еще совсем недавно гос- 
пошлина для предприя-
тий, занимающихся ви-
ноградарством и виноде-
лием, составляла 800 тыс. 
рублей. Для небольших 
виноделен, для так назы-
ваемых гаражистов это 
была совершенно неподъ-
емная сумма, а продавать 
вино без лицензии произ-
водители были не впра-
ве, и законодательный ба-
рьер объективно тормо-
зил развитие отрасли. Но 
в 2016–м Госдума приня-
ла федеральный закон 
(№245 от 03.07.2016), сни-

жающий стоимость ли-
цензии до 65 тыс. рублей. 
Спасибо, конечно, Госду-
ме, но виноделы мечтают 
не о разовых снижениях 
затрат, а о принятии зако-
нодателями полноценно-
го — как во многих стра-

нах мира — Закона «О ви-
не». Впрочем, еще одной 
заслугой законотворцев 
(помимо снижения стои-
мости лицензии) можно 
считать то, что с 1 января 
2016 года вступили в си-
лу поправки в НК РФ, по 

которым акцизы для ви-
ноделов были снижены с 
9 до 5 рублей за литр ви-
на. Это послабление «ра-
ботает» в двух случаях: 
для крестьянских фер-
мерских хозяйств (КФХ) и 
для производителей, чье 
вино обладает защищен-
ным географическим ука-
занием.
Из более мелких, но на-
сущных проблем, требу-
ющих разрешения, — раз-
работка и принятие мето-
дик выявление винного 
фальсификата, увеличе-
ние площадей насажде-
ний (по данным Forbes 
Contributor, в стране при-
годно для виноделия 350 
тыс. га земель, а по дан-
ным на 2015 год, было за-
нято всего 85,1 тыс. га), 
улучшение качества това-
ра и продвижение своих 
винных брендов.
Вернемся в Абрау, на сам-
мит. Конечно, всех пе-
речисленных проблем 
предложение Титова не 

решит, но, по крайней ме-
ре, открывает возмож-
ность света в конце тон-
неля. А предлагает Борис 
Юрьевич создать специ-
ализированный орган по 
развитию виноградарства 
и виноделия, который бы 
взял на себя все полномо-
чия и функции отрасли, 
которые пока делят Мин-
сельхоз и Росалкогольре-
гулирование. 
Всю цепочку должна от-
следить какая–то од-
на организация, потому 
что сегодня контроль за  
реестром виноградников 
отдан в регионы, в мест-
ные администрации, — 
говорил журналистам в 
кулуарах винного самми-
та–2018 Борис Титов. — 
Этих (акцизных) марок, 
выданных под вина с за-
щищенным географиче-
ским указанием, может 
быть значительно больше, 
чем реально произведено 
винограда. Но это не мо-
жет быть две организации 

АПК АПК

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИНА 
МОГУТ СУЩЕСТВЕННО 
ВЫРАСТИ В ЦЕНЕ
Кубань — главный винодельческий регион страны: у нас собирается добрая 
половина (46% — в 2017–м) российского винограда и производится половина 
российских вин. Кубани виноделие ежегодно дает 5 млрд рублей налогов, в отрасли 
создано порядка 10 тыс. рабочих мест. 

Из более мелких, но 
насущных проблем, 
требующих разрешения 
в сфере виноделия, — 
разработка и принятие 
методик выявления 
винного фальсификата, 
увеличение площадей 
насаждений, улучшение 
качества товара и 
продвижение своих 
винных брендов.
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Реклама

Apple представи-
ла обновленный 
планшет iPad 
Pro, компьютер–

станцию Mac mini и бюд-
жетный ноутбук MacBook 
Air с экраном Retina. Пре-
зен таци я сос тоя лась  
30 октября в Бруклин-
ской музыкальной акаде-
мии в Нью–Йорке. Поми-
мо рабочих станций Apple 
презентовала перо Apple 
Pencil 2 с магнитной по-
лосой, клавиатуру Smart 
Keyboard Folio, обновила 
iOS12 до версии 12.1, а так-
же анонсировала полно-
ценный Adobe Photoshop 
для нового iPad Pro.
Ключевые изменения: пер-
вое масштабное обновле-
ние дизайна Air с 2010 года, 
когда "бюджетный" ноутбук 
показал публике еще Стив 
Джобс, — MacBook получил 
дисплей высокой четкости 
Retina, стал легче и остал-
ся без классических USB–
портов; iPad условно стал 
"большим iPhone XR", появи-
лась функция Face ID, про-
пала кнопка Home, и теперь 
от него может заряжаться 
iPhone; Mac mini обновил-
ся впервые за 4 года, стал в  
5 раз мощнее и получил ста-
тус системы, накопители 
которого полностью выпол-
нены на flash–памяти.

НЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Apple назначила дату сво-
ей второй за эту осень пре-

зентации за 2 дня до квар-
тального отчета, который 
должен показать инвесто-
рам успехи ключевого биз-
неса корпорации — прода-
жи iPhone XS и XS Max. От-
чет призван спасти ры-
нок от падения технологи-
ческого индекса NASDAQ. 
Samsung, к слову, отчитался 
о росте прибыли за III квар-
тал на 17%, до $11,6 млрд, но 
прибыль мобильного биз-
неса сократилась на 33%, до 
$2 млрд. Выступление Ти-
ма Кука в Нью–Йорке скорее 
было адресовано поклон-
никам бренда и было при-
звано доказать дальнейшее 
развитие менее прибыль-
ного рынка, линейки Mac и 
iPad. На что и отреагировал 
рынок — акции Apple вы-
росли лишь на 0,5%.
Возможно, по этой причине 
Кук ничего не сказал о ро-
сте сервисных продуктов, 
доход от которых, по пла-
нам Apple, должен к 2020 го-
ду превысить $50 млрд. Ин-
весторы также ожидали хо-
роших новостей в сегменте 
подписного телевидения — 
ожидалось, что Apple может 
объявить о международной 
экспансии на этот рынок, 
потеснив Netflix и Amazon. 
По данным The Information, 
Apple должна была объя-
вить о запуске Apple TV в 
100 странах мира.
Вопреки ожиданиям, не по-
явилось и особо запомина-
ющихся дополнительных 

гаджетов, доступных массо-
вому потребителю. Это пре-
жде всего беспроводной за-
рядный коврик AirPower и 
наушники AirPods 2. Коврик 
показали год назад и обеща-
ли выпустить до конца это-
го года. Теперь же Apple по-
ставила себя в неловкое по-
ложение, опровергая соб-
ственную стратегию отказа 
от проводов и нарушая пу-
бличные обещания. Науш-
ники AirPods после презен-
тации в 2016 году уверенно 
вышли на рынок, и поклон-
ники бренда с нетерпением 
ожидали обновления, кото-
рое, ко всему прочему, долж-
но было стимулировать раз-
витие сервиса Apple Music.
Вместо всего этого Apple 
фактически провела реви-
зию и обновила рабочие 
станции для фанатов брен-
да, а также адаптировала 
MacBook Air под современ-
ные требования к ультра-
букам для продвижения 
на гигантском рынке Ки-
тая. "За прошлый год мы 
продали больше iPad, чем 
крупнейшие производите-
ли — всех своих ноутбуков", 
— заявил на презентации 
Кук, добавив, что "iPad — са-
мый популярный компью-
тер в мире". По всей види-
мости, только смешав для 
сравнения сразу три сег-
мента рынка, Кук решился 
напомнить о теряющих по-
пулярность компьютерах. 
Еще одним ключевым мо-

ментом презентации стало 
укрепление стратегии Apple 
на росте средней цены про-
дукта — почти все новинки 
Apple подбираются или пе-
решли отметку $1 тыс. Уста-
ревшие модели корпорация 
снимает с выпуска или под-
нимает на них цены.

MACBOOK AIR  
С RETINA
До презентации самой 
ожидаемой новинкой был 
MacBook Air. Последний раз 
модель с таким названием 
вышла еще в 2015 году. Об-
новленный ноутбук впер-
вые получил дисплей Retina 
с разрешением 2560 на 1600 
пикселей — отображает на 
48% больше цветов по срав-
нению с предыдущим поко-
лением. Толщина компью-
тера — 15,6 мм, это на 10% 
меньше, чем у прошлой вер-
сии. Вес — 2,75 фунта (1,2 кг). 
Рамки ноутбука на 50% уже, 
чем в предыдущих ноутбу-
ках, сверху над экраном — 
камера FaceTime HD. Новый 
MacBook Air на 17% меньше, 
чем его предыдущая вер-
сия. При этом тачпад — на 
20% больше.
В MacBook Air встроена кла-
виатура третьего поколе-
ния разработки Apple. Ка-
ждая клавиша оснащена 
отдельным светодиодом с 
низким энергопотреблени-
ем, что обеспечивает более 
точную подсветку клавиа-
туры. На новом MacBook Air 
установлен трекпад Force 
Touch, который различает 
силу нажатия и предостав-
ляет тактильный отклик. 
Включать ноутбук, захо-
дить в свой аккаунт и под-
тверждать платежи мож-
но будет при помощи Touch 
ID. Для поддержки работы 
Touch ID в MacBook Air уста-
новлен чип Apple T2, кото-
рый обеспечивает 256–бит-
ное шифрование.
MacBook Air пока что будет 
доступен в единственном 
варианте — с процессором 
Intel Core i5 восьмого поко-
ления и интегрированной 
графикой Intel UHD Graphics. 
Ноутбук оснащается си-
стемной памятью 2133 МГц 
объемом до 16 ГБ и SSD–на-
копителем емкостью до 1,5 

ТБ с улучшенной на 60% 
производительностью по 
сравнению с предыдущим 
поколением. Время работы 
MacBook Air: в браузере — 
до 12 часов, в режиме про-
смотра видео — до 13 ча-
сов. MacBook Air оснащен 
двумя портами Thunderbolt 
3, каждый из которых мо-
жет заряжать ноутбук, пере-
давать данные через USB и 
Thunderbolt, выводить видео 
в трех форматах и подклю-
чать к компьютеру внешние 
накопители, мониторы 4K и 
5K, а также внешние видео-
карты.

БЕЗРАМОЧНЫЙ IPAD
Apple также показала пу-
блике новый iPad Pro с диа- 
гоналями экрана 11 и 12,9 
дюйма. За счет тонких ра-
мок меньший планшет бу-
дет такого же размера, как 
10,5–дюймовый прошло-
го поколения, а больший 
— меньше предшественни-
ка с такой же диагональю. 
Планшет лишился един-
ственной кнопки Home — 
внизу экрана появилась по-
лоска для управления же-
стами. Свайпами снизу пе-
реключаются приложения, 
а снизу вверх — открывает-
ся "мультизадачность".
Новый iPad Pro получил 
дисплей как у iPhone XR — 
Liquid Retina, функцию Face 
ID, позволяющую разбло-
кировать устройство с по-
мощью технологии распоз-
навания лица. В новых iPad 
Pro компания отказалась от 
мини–джека для наушни-
ков и фирменного разъема 
в пользу USB–C. Планшет 
оснащен накопителем объ-
емом до 1 ТБ и новым чи-
пом — Apple A12X Bionic, ко-
торый считается более про-
изводительным, чем обыч-
ный А12 в iPhone. Как за-
верили в Apple, процессор 
работает на 90% быстрее, а 
сам планшет работает на 
92% быстрее всех порта-
тивных компьютеров. Так, 
на новый iPad теперь мож-
но установить AutoCAD и 
Photoshop.
iPad Pro получил и об-
новленный стилус Apple 
Pencil с магнитной полосой 
для удобной переноски и 
беспроводной зарядки. Но-
вый сенсор, встроенный в 
поверхность Apple Pencil, 
распознает касания. Время 
работы в автономном ре-
жиме — до 10 часов. Кроме 
того, для планшета презен-
товали внешнюю обложку–
клавиатуру Smart Keyboard 
Folio. Также для него вый-
дет полноценный Photoshop 
и баскетбольный симуля-
тор NBA 2K. Как заявили на 
презентации, теперь iPad — 
лучшее в мире устройство 
для дополненной реально-
сти (AR).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
MAC MINI
Как ожидалось, Apple пред-
ставила новую версию сво-
его системного блока Mac 
mini, последнее обновление 
которого выходило в 2014 
году. Настольная система 
получила не только новый 
цвет ("космический серый" 
— Spacе Grey), но и процессо-
ры Intel Core 8–го поколения 
с 4 и 6 ядрами с технологи-

ей Turbo Boost (тактовая ча-
стота — до 4,6 ГГц). Новый 
Mac mini, как утверждается, 
обладает производительно-
стью, в 5 раз превышающей 
показатели предыдущего 
поколения.
В компьютере заявлена ин-
тегрированная графика Intel 
UHD и 8 Гбайт оперативной 
памяти, однако пользова-
тель сможет увеличить ее 
до 64 Гбайт. Mac mini так-
же оснащается твердотель-
ными накопителями ем-
костью до 2 ТБ. Кроме того, 
Mac mini впервые получил 
статус системы, накопите-
ли которого полностью вы-
полнены на flash–памяти. 
Системный блок получил 
четыре порта Thunderbolt 
3, порт HDMI 2.0, два порта 
USB-A, мини–джек и впер-
вые — порт 10Gb Ethernet. 
К станции, таким образом, 
можно подключить до трех 
мониторов.

УБОЙНЫЙ ЦЕННИК
Новый Macbook Air появит-
ся в продаже по всему миру 
с 7 ноября по цене от $1199 
за модель с SSD–диском 
на 128 ГБ, процессором i5 и  
8 ГБ оперативной памяти. 
В России она будет стоить 
104 990 рублей, то есть на 
25 тыс. рублей дороже. Вер-
сия с SSD–диском на 128 ГБ 
— 121 тыс. рублей. iPad Pro, 
Apple Pencil и Smart Keyboard 
Folio появятся в продаже в 
среду, 7 ноября, в США и бо-
лее чем в 40 других стра-
нах. В России новые iPad Pro 
привезут позже.
iPad Pro в серебристом цве-
те и цвете "серый космос" 
с экраном 11 дюймов бу-
дет доступен по цене от 65 
990 рублей за модель с под-
держкой Wi–Fi и от 77 990 
рублей за модель с под-
держкой Wi-–i и подключе-
нием к сотовой сети. iPad 
Pro на 12,9 дюйма стоит от 
81 990 рублей (модель с Wi-
Fi) и от 93 990 рублей (мо-
дель с Wi–Fi и sim–картой).
Цена Mac mini с накопите-
лем 128 ГБ и 8 ГБ памяти 
заявлена на уровне 68 990 
pyблей. Версия на 6-ядерном 
процессоре с накопителем 
256 ГБ и 8 ГБ памяти уста-
новлена на уровне 93 990 
pyблей. Apple Pencil 2 будет 
доступен по цене от 10 790 
рублей. Клавиатура Smart 
Keyboard Folio — от 14 990 
рублей для iPad Pro 11 дюй-
мов и для iPad Pro 12,9 дюй-
ма по цене от 16 490 рублей.
Примечательно, что по-
сле презентации новых 
Macbook и iPad корпора-
ция подняла цены на ком-
пьютеры и планшеты в 
том числе и в России. Так, 
Macbook Pro с экраном 13 
дюймов и 128 ГБ памяти на 
официальном сайте Apple 
стоит 109 990 рублей, 28 ок-
тября модель стоила 94 990 
рублей. MacBook Pro с 12–
дюймовым экраном и 256 
ГБ памяти подорожал на 15 
тыс. рублей, до 109 990 ру-
блей. Цены на 10,5–дюймо-
вый планшет iPad Pro вы-
росли на 7 тыс., до 46 990 
рублей. Не изменилась це-
на только 13–дюймового 
MacBook Pro на 256 Гбайт 
(125 990 рублей). 

Виталий Алексеев,  
dp.ru

НОВИНКИ APPLE:
ЧТО ПОКАЗАЛИ И О ЧЕМ 
УМОЛЧАЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ
В НЬЮ–ЙОРКЕ 
Apple на второй за осень презентации гаджетов 
показала MacBook Air, iPad Pro и Mac mini, впервые за 4 
года обновив линейку своего нетелефонного сегмента. 
О продажах последнего поколения iPhone в компании 
умолчали, как и о развитии сервисов, Apple TV, а также 
магнитной зарядке и AirPods 2. Акции Apple показали 
едва заметный рост – инвесторы ждут квартального 
отчета, который подтвердит или опровергнет статус 
корпорации за $1 трлн.

Ка к мы пред-
почитаем хра-
нить свобод-
ные средства? 

Проще всего оставить 
свободные средства на 
банковской карте. Од-
нако в этом случае сбе-
режения съедаются ин-
фл я ц ией .  Кр оме т о -
го,  э то небезопас но. 
В последние пару лет 
прибыль от самого на-
родного способа инве-
стирования — банков-
ского депозита, посто-
янно снижается. Если 

в 2016 году вклад в рос-
сийском банке можно 
было найти под 11% го-
довых, то теперь 7% — 
уже большая удача. Это 
меньше реального уров-
ня инфляции. Увы, бан-
ковский вклад в нынеш-
них условиях не только 
не помогает сохранять, 
но в большинстве слу-
чаев ускоряет потерю де-
нежных средств. Другая 
стратегия вложения, по-
пулярная еще несколь-
ко лет назад, — инве-
стиции в недвижимость 

— также перестала при-
носить существенный 
доход. Из–за снижения 
стоимости и аренды жи-
лья удается заработать 
не более 5% годовых.

ПИФ КАК РЕШЕНИЕ 
В этих условиях част-
ным инвесторам прихо-
дится искать более высо-
кодоходную альтернати-
ву вкладам и квартирам 
для перепродажи и сда-
чи в аренду. 
Неуд и ви т е л ьно ,  ч т о 
именно сейчас объемы 
вложений в паевые ин-
вестиционные фонды  
(ПИФы) демонстриру-
ют рост. Россияне охот-
но пробуют новый ин-
струмент инвестирова-
ния, ведь только за по-
следний год доходность 
ПИФов увеличилась в 
среднем на 4 п.п. и соста-
вила 9,4%.
Вп рочем, заработат ь 

можно и больше. Доход-
ность самой популяр-
ной категории вложений 
в ПИФы — фонда обли-
гаций с минимальны-
ми рисками — составля-
ет 9–14%. 

ЧТО ТАКОЕ ПИФЫ,  
ПРО КОТОРЫЕ ВСЕ  
ГОВОРЯТ?
ПИФы — паевые инве-
стиционные фонды, в ко-
торые участники вкла-
дывают деньги, а управ-
ляющая компания (УК) 
инвестирует в ценные 
бумаги компаний — ак-
ции и облигации. Каж-
дый инвестор приобрета-
ет некое количество паев, 
то есть частей, в общем 
капитале фонда. 
Государство строго кон-
тролирует все зареги-
стрированные фонды па-
ев, а ЦБ РФ обязывает УК 
публиковать свою доход-
ность по ПИФам, указан-

ную уже с учетом всех 
комиссий.
Ключевая особенность 
ПИФов — низкий порог 
входа, при желании мож-
но инвестировать все-
го 100 рублей, хотя луч-
ше побольше. При этом 
в любой момент времени 
можно продать свою до-
лю и выйти из фонда.

ФОНДЫ АКЦИЙ VS 
ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ
Те, кто готов рискнуть, 
выбирают фонды акций. 
Риски обусловлены тем, 
что ситуация на фондо-
вом рынке может изме-
ниться в любой момент, 
а значит, доходность по 
акциям на какой–то мо-
мент может стать отри-
цательной. 
Впрочем, в прошлом году 
инвесторы не пожалели 
о своем выборе.
Если инвестор не готов 
рисковать деньгами, луч-

ше остановиться на об-
лигациях. Поскольку об-
лигация — это долго-
вое обязательство ком-
пании (или государства) 
вернуть вложенные ин-
вестором деньги в срок и 
с определенным процен-
том, риски потерь сво-
дятся к минимуму. Не-
которые фонды, такие 
как УК «Альфа–Капитал», 
инвестируют в бумаги 
крупнейших российских 
и зарубежных компаний 
(Сбербанк, «Газпром», 
«Норникель» и др.). Кста-
ти, самыми популярны-
ми облигациями в Рос-
сии выступают ценные 
бумаги Министерства 
финансов РФ — они мо-
гут принести до 8,5% го-
довых. В среднем же 
фонды классических ру-
блевых облигаций, на-
пример УК «Альфа–Ка-
питал», приносят 9% го-
довых. 

В наше время, когда падение курса рубля из–за очередного пакета 
антироссийских санкций сопровождается снижением ставок по 
банковским вкладам, невозможно не задуматься о сохранности 
финансов. Просто пополнять для этого банковский вклад уже 
недостаточно. Инвесторы ищут достойную понятную альтернативу 
депозитам и находят ее в ПИФах. Подробнее об этом расскажет 
Алексей Алексеев,  директор департамента по развитию продаж 
в регионах УК «Альфа–Капитал».

ПИФ вместо депозита
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Реклама

ГОТОВИЛИСЬ 
ДОЛГО
Процесс биржевой 
торговли зерном 

запустили еще в 2015 году, 
когда появились поставоч-
ные форвардные контрак-
ты. Они предусматрива-
ют расчеты по сделкам от 
3 до 180 дней, передачу по-
купателю зерна в дату ис-
полнения в оговоренном 
объеме и с характеристи-
ками, указанными в заяв-
ке. Покупатель обязан при-
нять зерно и уплатить про-
давцу всю сумму, указан-
ную в форвардном догово-
ре, включая НДС. При этом 
поставка зерна может осу-
ществляться как на элева-
торе продавца, так и с до-
ставкой экспедитором до 
железнодорожной станции 
покупателя. Однако этот 
вид сделок оказался нево-
стребованным. Оплата в 
день поставки не устраи-
вала участников рынка, а 
гарантии чистоты контр-
агента от биржи были не 
нужны участникам сдел-
ки, которые уже умели са-
ми управлять своими ри-
сками.
Заметные движения на 
бирже начались в 2017 го-
ду, когда появились сдел-

ки СВОП. По такому дого-
вору владелец получает 
деньги в свободное поль-
зование и гарантию то-
го, что после их возврата 
он получит свой товар об-
ратно. Сроки предостав-
ления средств обычно со-
ставляют от 3 до 90 дней с 
возможностью продления. 
«Основной задачей СВОП 
является оперативное при-
влечение нецелевых де-
нежных средств, которые 
не обладают признаками 
займа и не создают долго-
вую нагрузку, так как ос-
нованы на сделках купли–
продажи, — поясняет ру-
ководитель департамента 
товарных рынков Финан-
совой группы БКС Дми-
трий Шувалов. — В послед-
нее время такой инстру-
мент вызывает большой 
интерес, в том числе среди 
сельхозпроизводителей». 
По информации «Москов-
ской биржи», если оборот 
по форвардам за январь–
сентябрь текущего года со-
ставил 703 млн рублей, то 
по СВОПам — 24, 6 млрд  
рублей. 
Запуская биржевую тор-
говлю зерном ПАО «Мо-
сковская биржа» поработа-
ло над инфраструктурой. 

Дочерняя организация — 
АО «Национальная товар-
ная биржа» — стала опе-
ратором торговли. Создан 
банк и основной контра-
гент сделок — «Националь-
ный клиринговый центр». 
Функции поставки выпол-
няет «Национальная логи-
стическая компания», при-
влекая сюрвейерские ком-
пании и «Росагролизинг». 
Зерно хранится на элевато-
рах, аккредитованных бир-
жей. По словам замдирек-
тора департамента товар-
ного рынка ПАО «Москов-
ская биржа» Сергея Кисе-
лева, сейчас по всей России 
их 53, пять из которых на-
ходятся в Краснодарском 
крае. Общие мощности хра-
нения пока составляют 5 
млн тонн. Компании по-
лучают доступ на биржу 
через брокеров, самосто-
ятельно могут торговать 

компании, имеющие капи-
тал свыше 1,4 млрд рублей. 
В Краснодарском крае та-
ким является Новороссий-
ский комбинат хлебопро-
дуктов.
Таким образом, сама воз-
можность торговли зер-
ном через биржу суще-
ствует давно, но пока объ-
ем сделок невелик и недо-
статочен для того, чтобы 
биржа могла выполнять 
свою роль на рынке. Од-
нако аграриев приучают к 
мысли, что работать по но-
вым стандартам все равно  
придется. 
Уже сейчас они законо-
дательно обязаны реги-
стрировать на бирже лю-
бые сделки, если их объ-
ем превышает 60 тонн 
зерна.  Штрафы за не-
выполнение этого ре-
гламента предусмотре-
ны немаленькие, но по-

ка на них объявлены ка-
никулы. 
В развитии биржевой тор-
говли не последняя роль 
отводится административ-
ному ресурсу. Некоторые 
эксперты склонны счи-
тать, что этот фактор ста-
нет ключевым в переходе 
аграриев на биржу.  «Я хо-
тел бы, чтобы все отнес-
лись к обсуждаемой нами 
теме серьезно, — обратил-
ся вице–губернатор Крас-
нодарского края, курирую-
щий АПК, Андрей Коробка 
к аграриям на совещании, 
посвященном биржевой 
торговле. — Я даю поруче-
ние отслеживать степень 
вовлеченности сельхозто-
варопроизводителей в 
этот процесс, с конкретны-
ми объемами и партиями. 
Хочу увидеть готовность 
местных представителей 
аграрного бизнеса поддер-
жать биржевую торговлю». 

ПОКОНЧАТ С НЕ-
УЧТЕНКОЙ
У государства есть целый 
ряд причин для того, что-
бы пустить зерно через 
биржу. 
Во–первых, это формиро-
вание реальной рыночной 
цены, стабильность цен. По 

словам первого зампредсе-
дателя комитета Совета Фе-
дерации по аграрно–про-
довольственной полити-
ке и природопользованию 
Сергея Лисовского, в этом 
больше всего заинтересо-
ван Центробанк: глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина ищет 
пути стабилизации цен на 
продукты питания, а они 
сильно зависят от колеба-
ний цен на основное сель-
скохозяйственное сырье — 
зерно. 
Во–вторых, выход участни-
ков рынка на биржу дела-
ет абсолютно прозрачны-
ми все сделки. «У нас про-
дажа зерна в большинстве 
случаев  происходит из од-
ного кармана в другой, — 
говорит Андрей Коробка. — 
Давно пора перейти на ци-
вилизованные способы ра-
боты». 
Для государства это озна-
чает увеличение налогоо-
благаемой базы и, как след-
ствие, поступлений в бюд-
жет. Биржа будет способ-
ствовать увеличению кон-
куренции и, возможно, 
снижению цен. Таким об-
разом, сегодня в развитии 
биржевой торговли заинте-
ресованы все ведущие ре-
гуляторы, не только ЦБ, но 
и ФАС, ФНС и Минсельхоз. 
Еще одна причина, озву-
ченная властью, относится, 
скорее, не к задачам, кото-
рые ставит перед собой го-
сударство, а к мотивации 
участников. Это потреб-
ность в финансовых сред-
ствах, которую можно удов-
летворить с помощью СВО-
Пов. «Сегодня наши агра-
рии вынуждены продавать 
зерно в самый невыгод-
ный период по низким це-
нам, так как им остро нуж-
ны деньги, — говорит Сер-
гей Лисовский. — Поход в 
банк за кредитом — это це-
лая экспедиция, и далеко 
не всегда она заканчивает-
ся удачно. Небольших ре-
гиональных банков, с ко-
торыми легче выстроить 
диалог, почти не осталось.  
Сделки СВОП помогут ре-
шить эту проблему, став 
удобным инструментом 
финансирования». У этой 
идеи есть и более далеко 
идущие цели. Так, развитие 
может вовсе упразднить 
трейдеров. «На бирже вы-
является справедливая це-
на, которая потом исполь-
зуется и в налогообложе-
нии, а финансирование че-
рез использование СВОПов 
в целом дешевле, чем кре-
диты банка, — говорит Сер-
гей Киселев. — Но нам еще 
очень хочется, чтобы бир-
жа была прямым каналом 
сбыта от производителя к 
покупателю. Сначала нуж-
но наладить внутренние 
продажи, которые выявят 
внутреннюю цену. Венцом 
всего этого должны стать 
инструменты, которые по-
зволят продавать зерно за 
пределы России. Я считаю, 
что без создания внутрен-
него рынка мы не сможем 
выйти на внешний, так как 
не понятно, от чего оттал-
киваться».

А КАК НА ПРАКТИКЕ?
Участники рынка и экспер-
ты поддерживают идею 

УЧТУТ КАЖДОЕ 
ЗЕРНЫШКО
Торговлю зерном в ускоренном порядке переведут на биржу. Такая 
задача поставлена властью, и аграриям недвусмысленно дано понять, 
что свои сделки нужно выводить на эту площадку в любом случае. 

Оборот по форвардным 
договорам за январь—
сентябрь текущего года 
составил 703 млн рублей, 
по СВОПам — 24, 6 млрд 
рублей.

биржевой торговли зерном, 
одновременно напоминая, 
что попытки запустить 
этот механизм соверша-
лись не единожды, но всег-
да заканчивались неудач-
но. Председатель Ассоциа-
ции зернопроизводящих и 
хлебоприемных предпри-
ятий Краснодарского края 
Петр Светличный называ-
ет биржу как таковую луч-
шим, что придумано в пла-
не цивилизованных отно-
шений, но не видит фунда-
мента для стабильной ра-
боты в России. Эксперты 
сходятся во мнении, что 
наладить активное обра-
щение зерна на бирже бу-
дет достаточно сложно. 
«На текущий момент через 
Национальную товарную 
биржу проходит неболь-
шой процент объема сель-
хозпродукции, что в свою 
очередь затрудняет реали-
зацию возложенных на нее 
основных функций по уста-
новлению реальных цен на 
внутреннем рынке и пре-
доставлению дополнитель-
ных каналов реализации 

зерна и зернобобовых на-
прямую от производите-
ля к конечному потребите-
лю, минуя посредников», 
— говорит руководитель 
департамента товарных 
рынков Финансовой груп-
пы БКС Дмитрий Шувалов. 
По мнению директора ООО 
«Агронефтепродукт» Мак-
сима Неженца, самый глав-
ный вопрос в торговле зер-
ном на бирже — это лик-
видность биржи. Для того 
чтобы достичь этого, необ-
ходимо наполнить ее това-
ром, что на самом деле не 
так просто. «В России есть 
прецеденты — к примеру, 
Санкт–Петербургская то-
варно–сырьевая биржа сей-
час активно торгует топли-
вом, — рассуждает Максим 
Неженец. — Но этим зани-
мались лично Владимир 
Путин и на тот момент 
один из главных вице–пре-
мьеров Игорь Сечин. Не-
фтяным компаниям прак-
тически в директивном по-
рядке было поручено раз-
мещать определенные объ-
емы товара на бирже. Это 

заняло немало времени, 
но сегодня мы видим, что 
биржа ликвидна, большая 
часть товара, находящая-
ся в свободном обращении, 
идет через нее, и этот ин-
струмент активно работа-
ет. Но с нефтяным секто-
ром задача была гораздо 
легче, так как в стране не 
так много производителей 
бензина, дизеля — пять–
шесть квазигосударствен-
ных компаний». Сергей 
Лисовский уверен, что на 
этот раз успех гарантиро-
ван, так как за дело взялся  
Центробанк: «Сейчас ини-
циатор — ЦБ, а это влия-
тельная структура, они со-
здавали биржу для энер-
гоносителей, было очень 
много скептиков, но это по-
лучилось». 
У участников рынка прак-
тическое воплощение меха-
низма биржевой торговли 
вызывает целый ряд вопро-
сов, которые пока остают-
ся без ответов. Производи-
телям не хватает гарантий. 
«На бирже не торгуют зер-
ном или металлом, там тор-

гуют бумагами, складски-
ми справками, подтверж-
дающими, что в определен-
ном месте есть в наличии 
зерно в определенном объ-
еме и с определенным ка-
чественными характери-
стиками, — говорит Петр 
Светличный. — Это доку-
менты, имеющие огромную 
стоимость, это же не какая–
то бумажка, выписанная 
на элеваторе Марьиванной. 
Но пока нет четко прорабо-
танной методологии доку-
ментооборота. Зерно — это 
не металл, который может 
пролежать в неизменном 
виде хоть 10 лет, и даже не 
сахар, который и полгода и 
год прекрасно чувствует се-
бя  при определенных усло-
виях. Зерно — это живой ор-
ганизм, в течение несколь-
ких месяцев меняется его 
влажность, структура бел-
ка, то есть основные пара-
метры товара». По словам 
Петра Светличного, аккре-
дитацией элеваторов под-
готовка инфраструктуры 
хранения не исчерпывает-
ся. Доверив зерно элевато-
ру и заплатив за эту услугу 
немаленькие деньги, агра-
рий может понести убыт-
ки, возмещение которых на-
ходится под вопросом. «У 
нас все элеваторы разные, 
а они должны иметь опре-
деленные параметры хра-
нения, — продолжает экс-
перт. — Где гарантия, что 
через несколько месяцев у 
товара будут такие же ха-
рактеристики, с которыми 
он был привезен. Ведь мож-
но и так хранить, что через 
год зерно потеряет в весе 
10%. У производителя была 
тысяча тонн, а осталось 900 
тонн. Кто будет ему компен-
сировать потери? Каждый 
элеватор должен иметь сер-
тифицированную по са-
мым современным стан-
дартам лабораторию. Иначе 
будут проблемы с опреде-
лением показателей товара: 
22% клейковина или 22,4% 
— когда речь идет о зерне, 
эти 0,4% имеют очень боль-
шую цену».
Участники рынка сходятся 

во мнении, что для успеш-
ной реализации идеи бир-
жевой торговли зерном не-
обходимо дорабатывать са-
му систему работы. Дми-
трий Шувалов считает, что  
нужно решить вопрос с га-
рантией по НДС–возмеще-
нию, применив механизм, 
который устроит все сторо-
ны: брокеров, поставщиков, 
покупателей, саму биржу и 
ФНС. К тому же, по мнению 
собеседника ДГ, для полно-
ценной биржевой торгов-
ли необходимо решить во-
прос с доставкой зерна от 
сельхозпроизводителя до 
элеватора, так как сам сель-
хозтоваропроизводитель 
этого делать не будет.  Экс-
перты также видят необ-
ходимость в государствен-
ной поддержке тех произ-
водителей, которые осу-
ществляют торговлю через 
биржу. «Государству стоит 
продумать дополнитель-
ные стимулы для произво-
дителей зерна, — говорит 
Максим Неженец. — Мо-
жет быть, сделать выплату 
различных субсидий и до-
таций, которые уже преду- 
смотрены, зависимой от то-
го, торгует ли соискатель 
субсидии на бирже». В ком-
пании БКС также связыва-
ют дальнейшие перспекти-
вы биржевой торговли зер-
ном с субсидированием. 
Сергей Киселев заверяет, что 
механизмы государственно-
го стимулирования будут 
найдены. «Мы уже конкре-
тизировали предложения 
ЦБ, как можно поддержать 
интерес производителей, 
— сказал он. — Например, 
субсидирование перевозок, 
ускоренный возврат НДС. 
Все это будет обсуждаться 
на самом высоком уровне.» 

ПОРТ БЛИЖЕ  
ЭЛЕВАТОРА
Как при этом поведут се-
бя аграрии Краснодарского 
края, сложно предсказать. 
Для местных производите-
лей сбыт зерна никогда не 
был проблемой. Край, имея 
на своей территории 9 мор-
ских портов, всегда был экс-

портоориентированным, а 
кубанские аграрии пользу-
ются высокой закупочной 
ценой. «Для средней поло-
сы и восточной части Рос-
сии, а также Поволжья ин-
струмент биржи более ак-
туален, там не так развиты 
отношения между произво-
дителями и покупателями", 
— считает Максим Неже-
нец. — Для юга есть смысл 
в том, чтобы эти регионы 
больше были представле-
ны на бирже хотя бы пото-
му, что южные компании 
смогут свободно увидеть их 
объемы». Решив  торговать  
на бирже, производителю 
необходимо завезти зер-
но на элеватор, но пока воз-
можности хранения для Ку-
бани крайне недостаточны.  
Край собирает ежегодно бо-
лее 10 млн тонн зерновых, а 
суммарная мощность всех 
аккредитованных элевато-
ров Кубани составляет все-
го 350 тыс. тонн. Это пло-
щадки «Успенского сахарни-
ка», «Тбилисского сахарно-
го завода», ОАО «СЗЛ», ЗАО 
«Сахарный комбинат Тихо-
рецкий» и ПАО «Каневск-
сахар». Переход на бирже-
вую торговлю может встре-
титься с нежеланием мест-
ных участников рынка, так 
как в крае сложились свои 
особые традиции торговли.   
«Элеватор — это не про-
сто хранение, это учет, ко-
торый в России испокон ве-
ков никто не любил, — го-
ворит Петр Светличный. 
— Для нашего человека са-
мое лучшее — продать из–
под навеса, и не секрет, что 
так зачастую и делают. Эле-
ваторы у нас заполнены на 
30%, не более. Первые 4 ме-
сяца зерно можно хранить 
под навесом, за это время 
его можно реализовать. Ког-
да его продают из–под на-
веса, сколько и по какой це-
не продано, знают толь-
ко руководитель предпри-
ятия, агроном и бухгалтер.  
Порядка 60% зерна на Ку-
бани продается в первые 
же месяцы после уборки  
урожая».

Анна Малюк
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В профиль эта мо-
дель чем–то напо-
минает Porsche  — 
911 или Panamera: 

такие же длинный капот 
и покатая крыша; «наплы-
вы» «мускулов» вокруг ко-
лесных арок; агрессивный 
прищур фасеточных, как 
глаза у стрекозы, голов-
ных фар. А заводской тю-
нинг–пакет делает бампе-
ра еще более «злыми», на-
кладки на порогах светят-
ся надписью S–Line. И та-
ких спортивных дисков нет 
в других комплектациях. 

Пока продирались сквозь 
всегдашнюю «пробку» за 
Яблоновским, было время 
осмотреться в салоне. 
Лет пятнадцать–двадцать 
назад «писком» автомо-
бильной моды было огром-
ное число кнопок. Каж- 
дому радиодиапазону, ре-
жиму вентилятора, направ-
лению воздуха — всему по-
лагалась отдельная кнопка. 
Сегодня их число сильно 
уменьшилось, а в завтраш-
них машинах, судя по Audi 
A7, не будет вовсе: останут-
ся только дисплеи.   

В нашей машине их оты-
скалось четыре: проекцион-
ный — на лобовое стекло, 
«приборка» — перед водите-
лем, мультимедийный — в 
центре парприза, и чуть ни-
же его — еще один, полно-
стью посвященный «клима-
ту». Причем два последних 
управляются касаниями. 
Вот, например, на «кли-
матическом» экране изо-
бражение стрелок на раз-
ной высоте перед кресла-
ми. Прикоснешься к верх-
ней — тебе дует в лицо; к 
нижней — воздух пошел к 

ногам; коснулся подушки 
кресла — включился по-
догрев. 
На «главном» сенсор-
ном дисплее регулирует-
ся практически все, начи-
ная от масштаба навига-
ционной карты и выбо-
ра маршрута и заканчивая 
настройкой  телефонных 
звонков и поиском радио- 
станций. Есть голосовой 
ассистент, который стара-
ется помочь и подсказать, 
правда, не всегда удач-
но: добрые три минуты в  
реальном времени я повто-
рял: «Наше радио» — пре-
жде чем он распознал, по-
нял и нашел радиостан-
цию на 104.7. Впрочем, я 
картавлю, может быть, по-
тому...
Дисплей перед водителем 
— это циферблаты спидо-
метра и тахометра, а также 

показатели температуры 
двигателя, запаса топлива, 
значения его моментально-
го расхода и прочее. Любо-
пытно, что это лишь один 
из двух вариантов «картин-
ки». На втором — основные 
приборы уменьшаются, от-
давая 60% площади дис-
плея навигационной карте.
В остальном все, как и по-
ложено в машине за без ма-
лого 5 млн рублей: кожа, 
деревянные и алюминие-
вые вставки, подогрев, вен-
тиляция, массаж, люк, фо-
новая подсветка в дверях, 
двухзонный климат–кон-
троль для заднего дивана. 
Любопытно, что в дви-
жении радары распозна-
ют препятствие, и начи-
нает, предупреждая во-
дителя, вибрировать пе-
даль газа. Одновременно 
на проекционном экране 

появляется зеленый сим-
вол, «говорящий», что по-
ра снизить скорость.  Ког-
да же на трассе стало по-
свободнее, V–образная бен-
зиновая «шестерка» мощ-
ностью 340 л.с. и огромные 
тормозные диски позволи-
ли нам двигаться быстрее 
потока. На другой маши-
не, пожалуй, не рискнул бы 
пойти на обгон на участ-
ке, где две полосы сходят-
ся в одну. А на этой маши-
не, ничего не нарушая, не 
пересекая «сплошную» да-
же задним левым, раз за 
разом легко обходишь по 
два–три авто. Потому что 
у полноприводной Audi A7 
просто–таки огромный за-
пас мощности. За Сукко из-
вилистая дорога поднима-
лась все выше и выше, и на 
этом подъеме мы двига-
лись с ускорением. Дина-
мика и отточенная управ-
ляемость (задние колеса 
подруливающие), а вовсе не 
кожа, люк или цветные сен-
сорные «прибамбасы», вос-
хищают больше всего! Но и 
на Солнце бывают пятна. У 
той машины чрезмерно вы-
сокий расход топлива. На 
трассе, на скорости 90 км/ч, 
моментальный расход 
11,3 л/100 км; на скорости 
120 км/ч — 12,7 л/100 км.  
За очередным поворо-
том открылись мыс, маяк 
и «зеркало» дельфинария. 
Здравствуй, Утриш! 

Михаил Кибальник

ТЕАТР
«Отелло»
Интерпретация известных 
событий по мотивам 
одноименной трагедии 
Уильяма Шекспира. 
Режиссер: С. Слободянюк.
⇢ «Мой» 
ул. Зиповская, 5В, литер Х, 
4–й этаж
11–12 ноября 7 20:00 

«Приключения 
Фандорина»
Совместный проект 
Фонда Сергея Безрукова и 
Московского Губернского 
театра. По роману Бориса 
Акунина «Левиафан». 
Эраст Петрович в качестве 
секретаря посольства 
Российской империи 
отплывает на судне 
«Левиафан» в Японию. 
Одновременно с этим в 
Париже убивают лорда 
Литтлби и всех членов его 
семьи. Кто совершил это 
преступление, предстоит 
выяснить Фандорину.  
⇢ Краснодарский 
академический  
театр драмы  
им. М. Горького
Театральная площадь, 2
19 ноября 7 19:00 

«Пунктиром»
В моноспектакле рос-
сийская актриса и обще-
ственный деятель Чулпан 
Хаматова расскажет о 
работе в кино и театре, 
своей жизни и творческом 
пути, а также прочтет 
важные для нее стихотво-
рения под музыкальный 
аккомпанемент.  
⇢ Краснодарская 
филармония  
им. Г.Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55
19 ноября 7 19:00
 

«Где–то и около»
Спектакль по одноименной 
пьесе украинского дра-
матурга Анны Яблонской.  
Это история про простых и 
очень одиноких людей из 
маленького городка..
⇢ «Один театр»
ул. Рашпилевская, 110
21 ноября 7 20:30

КОНЦЕРТЫ 

«Аквариум»
Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум» 
выступят с программой 
«Травы». В программе 
концерта прозвучат новые 
песни и проверенные 
временем хиты..
⇢ Краснодарский 
академический  
театр драмы  
им. М. Горького
Театральная площадь, 2
13 ноября 7 19:00 

Сергей Жилин и 
оркестр «Фоно-
граф-джаз-бэнд»
Зрители смогут насладить-
ся многообразием музы-
кальных жанров Северной 
и Южной Америки: фанк 
и блюз, R&B и pop, босса–
нова и latin–jazz.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
23 ноября 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Реализм»
Впервые в России выставка 
польского режиссера 
и художника Артура 
Жмиевского. Инсталляция 
открывает проект «Лига 
низкорослых людей». 
Шесть одноканальных 
видео поднимают вопрос 
присутствия «другого» 
тела, маскулинности, 
милитаризма и инва-
лидности. Видео сняты в 
прошлом году в Москве в 
рамках международной 
выставки Documenta14 
в Касселе. Герои видео 
— мужчины, которые 
приобрели инвалидность 
во время Чеченской войны.
⇢ КЦ «Типография»
ул. Рашпилевская, 106
10 ноября — 2 декабря

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ТЕСТ-ДРАЙВ
н
ед

ел
я

10.11 —
19.11

ТЕАТР  
«Звериные 
истории»
В основе спектакля лежит 
одноименная пьеса 
современного американского 
драматурга Дона Нигро. 
Она совмещает в себе 
философию и абсурд. Герои 
произведения — реальные 
животные, живущие в лесу 
позади дома Нигро, за 
которыми автор регулярно 
наблюдал долгое время. 
В пьесе реальная жизнь 
зверей смешалась с 
сюрреалистичной, а сами 
животные стали метафорой.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28 
17–18 ноября 7 18:00

Автомобильным журналистам дана привилегия: не часто, но порой дилер дает машину 
на продолжительный тест, а не на четверть часа. В этот раз новейший, второго поколения 
лифтбек Audi A7 мы тестировали с утра до вечера. Время позволяло, и в поисках хорошего 
«задника» для фотосессии мы отправились на море.

БРОСОК К МОРЮ

В движении радары 
распознают препятствие, 
и начинает, предупреждая 
водителя, вибрировать 
педаль газа. Одновременно 
на проекционном экране 
появляется зеленый 
символ, «говорящий», что 
пора снизить скорость.
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