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Разработкой дан-
ного докумен-
та занялся НИИ 
перспективного  

градостроительства 
(г. Санкт-Петербург). Сей-
час специалисты НИИ 
работают над четырьмя 
из десяти этапов. 
«Идет большая и серьез-
ная работа. В резуль-
тате мы должны полу-
чить исчерпывающий 
работоспособный доку-
мент, который бы учи-
тывал современные реа-
лии, позволил бы городу 
динамично развивать-
ся, устранить существу-
ющие «перекосы» в со-
циальной и транспорт-
ной инфраструктуре. 
Важно, чтобы на каждом 
этапе проходило откры-
тое обсуждение — для 
этого в том числе запу-
щен специальный сайт. 
Чтобы мы не повторили 
предыдущий опыт, ког-
да подготовленные из-
менения в генплан выш-
ли на общественные об-
суждения на финаль-
ной стадии, по ним бы-
ло много замечаний 
и дальше дело не пошло, 
предлагаемые корректи-
ровки отклонили. Сегод-
ня нам важно выстро-
ить всю работу макси-
мально открыто. Таким 
образом, к заключитель-
ному этапу мы снимем 
все возникающие вопро-
сы, получим согласо-
ванный документ, кото-
рый бы учитывал мне-
ния и оценки эксперт-
ного сообщества, жите-
лей города, чтобы новый 

генеральный план у нас 
был по-настоящему до-
кументом общественно-
го согласия», — сказал 
мэр Краснодара Евгений 
Первышов. 
Глава города подчер-
кнул, что Краснодар 
не может развивать-
ся по тем показателям, 
которые были учтены 

в предыдущем докумен-
те. Так, например, город 
уже перерос показатель 
численности: в преды-
дущей версии генпла-
на предполагалось, что 
численность населения 
приблизится к 1 млн че-
ловек лишь в 2025 го-
ду; по данным ГУМВД,  
на 1 января 2019 года ко-

личество зарегистриро-
ванных на территории 
города людей уже пре-
высило 1,4 млн. Есте-
ственно, что столь ак-
т и вн ые м и г р а ц ион-
ные процессы сказались 
на комфортности Крас-
нодара . Инфрас т ру к-
турные проблемы горо-
да сегодня видны нево-

оруженным взглядом. 
Самые часто обсужда-
емые — недостаточная 
транспортная и дорож-
ная инфраструктура, не-
хватка объектов соци-
ального значения, отсут-
ствие инженерных мощ-
ностей для создания 
и развития промышлен-
ных предприятий. Дан-

ные вопросы, по словам 
разработчиков, найдут 
решение в новом доку-
менте. 
Кроме обозначенных 
выше моментов, в ген-
п ла н буду т вк люче-
ны и те проекты, кото-
рые уже находятся в ра-
боте: создание красно-
дарской агломерации, 

НОВОСТИ 

В Краснодаре стартовала разработка нового генплана. Теперь перспективы развития 
города осмысливают петербургские архитекторы. Согласно требованию правительства РФ 
об открытости и участии общества в решении подобных вопросов начал работу интернет-
сайт генплан-краснодар.рф, где каждый может высказать свое мнение о планируемых 
изменениях и предложить инициативу по развитию города. 
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МИХАИЛ ЧЕРНИКОВ 
начальник ГИБДД России

«Говорить о внедрении беспилотного транспорта в России еще очень 
и очень рано. Необходима специальная инфраструктура. Возможно, 
на каком-то рельсовом транспорте, на отдельных дорогах беспилотные 
технологии могут быть внедрены. Но сегодня для этого, по большому 
счету, и необходимости такой нет. Пока что это экономически невыгодно. 
Во всяком случае, я не думаю, что это заработает в ближайшее десятилетие»
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стратегии комплексно-
го развития транспорт-
ной инфраструктуры го-
рода до 2035 года, стра-
тегии Краснодара — 
2030 и т. д. 
«В новом плане важно 
учитывать новые земли, 
которые Краснодар по-
лучил из федеральной 
собственности для пер-
спективного комплекс-
ного развития. Прежде 
всего, это территория 
в 1500 га в районе пос. 
Знаменского и жило-
го района Новознамен-
ского, где планирует-
ся разместить медицин-

ский кластер, промыш-
ленные предприятия, 
проложить дороги и ин-
женерные сети, постро-
ить современные жилые 
районы со всей сопут-
ствующей инфраструк-
турой», — отметил Евге-
ний Первышов. 
В  н а с т о я ще е в р е м я 
в е д у т с я  т опог р а ф о - 
геодезические работы 
для создания векторно-
го цифрового топогра-
фического плана Крас-
нодара — картографиче-
ской основы проекта ге-
нерального плана, сбор 
и систематизация исход-

ных данных, градостро-
ительный анализ терри-
тории города. Также на-
чалась подготовка пред-
ложения по основным 
направлениям перспек-
тивного развития сто-
лицы Кубани, включая 
промышленный сектор, 
социальную, транспорт-
ную, инженерную ин-
фраструктуру. 
«В настоящий момент 
мы работаем одновре-
ме н но н а д че т ы рь -
мя этапами по наше-
му техническому за-
да нию. Преж де все -
го, мы изучаем город. 
Краснодар нам неизве-
стен как город. До это-
го п рое к т и ровщи к и- 
генпланисты имели не-
сколько иную практи-
ку: каждый город велся 
от генерального плана 
до застройки, об этом го-
роде годами накапли-
вали информацию, ар-
хитекторам было легко 
понять и договориться 
с городом о том, что ему 
нужно для развития. 
Мы поступали таким об-
разом с Нефтеюганском, 
Усть- Илимском, Косто-
мукшей и целым рядом 
других городов. Были 
мастерские, специаль-
но привязанные к горо-
ду, они работали по не-
му изо дня в день. Сей-
час такой практики нет. 
Поэтому приходится на-
чальный этап посвятить 
изучению города. Это-
му мы посвятили ме-
сяц работы над генпла-
ном и в итоге получили 

представление о горо-
де», — рассказал Сергей 
Митягин, генеральный 
директор ООО «НИИ ПГ».
Разработчики предупре-
ждают, что найти без-
болезненные пути ре-
шени я с лож ивши хс я 
проблем будет доста-
точно трудно. Возмож-
но, какие- то территории 
придется выкупать. Не-
обходимо также найти 
резервы для развития 
города — за счет земель 
сельхозназначения или 
расширения городских 
границ. Проблем у горо-
да много, но и вариантов 
решения будет создано 
несколько, чтобы най-
ти тот, который устроит 
всех, необходимо обсуж-
дать предложения. 
«Если мы говорим с ва-
ми о перспективах Крас-
нодара, то, конечно, го-
ворим о городе ка к 
о точке притяжения — 
ядре агломерации. Та-
кие условия уже сложи-
лись, и их необходимо 
учитывать. Статисти-
чески в город ежеднев-
но въезжает 150 тыс. ма-
шин. На работу, на уче-
бу. Поэтому необходи-
мо учитывать рост гра-
ничащих с Краснодаром 
муниципальных обра-
зований, а также прора-
батывать и транспорт-
ную логистику, и транс-
портную инфраструкту-
ру. Еще важной задачей 
при разработке генпла-
на, на мой взгляд, явля-
ется вынос промышлен-
ных производств к окра-

инам города, к границам 
с другими муниципали-
тетами, тем самым да-
вая возможность созда-
ния рабочих мест и сни-
жая маятниковую ми-
грацию в город. Если 
хотя бы на десяток про-
центов нам таким обра-
зом удастся снизить тру-
довой поток в город — 
это будет большая уда-
ча», — считает Евгений 
Первышов.
Среди особенностей пла-
нировочной структу-
ры города разработчики 
акцентировали внима-
ние на неоднородности 
плотности застройки: 
высокая в исторической 
части и низкая в примы-
кающей к ней индивиду-
альной части, при этом 
сама застройка не пред-
ставляет собой едино-
го образования и пре-
имущественно состоит 
из обособленных жилых 
комплексов. 
«Разработка нового ген-
плана позволит испра-
ви т ь с у ще с т ву ющ ие 
функциональные дис-
пропорции, оптимизи-
ровать функционально- 
планировочную струк-
туру города, определить 
на иболее социа льно 
и экономически эффек-
тивную градостроитель-
ную политику до 2040 
года», — сказала разра-
ботчик проекта Ирина 
Евплова. 
Генеральный план со-
гласно нормативной до-
кументации должен ре-
шить три задачи: уста-

новить функциональные 
зоны, границы населен-
ных пунктов, террито-
рию размещения объек-
тов местного значения. 
Разработчики подчер-
кивают, что при опреде-
лении функциональных 
зон они учтут объекты 
федерального и регио-
нального значения. Что 
же касается обеспечен-
ности жителей ресурса-
ми, зелеными насажде-
ниями и так далее, то 
будут достигнуты нор-
мативные значения.
«Мы сегодня представ-
ляли карту обеспеченно-
сти жителей транспор-
том, и там четко видно, 
что не все районы горо-
да являются транспорт-
но доступными. То же 
самое мы сейчас проде-
лываем с объектами об-
разования. Все эти объ-
екты имеют радиус до-
ступности. И я знаю, что 
в некоторых районах го-
рода их не хватает. Мы 
определим радиусы до-
ступности и обозначим, 
какие территории не по-
падают в эти радиусы. 
После мы должны будем 
рассчитать потребность 
в объектах местного зна-
чения: социальной ин-
фраструктуры, инженер-
ной инфраструктуры, 
улично-дорожной сети. 
Эти потребности рассчи-
тываются исходя из чис-
ленности населения: су-
ществующей и перспек-
тивной», — уточнила 
Ирина Евплова.

Евгения Гладущенко

Разработка 
нового генплана 
позволит исправить 
существующие 
функциональные 
диспропорции, 
оптимизировать 
функционально-
планировочную 
структуру города, 
определить 
наиболее социально 
и экономически 
эффективную 
градостроительную 
политику до 2040 года

В 3,3 
раза 

увеличилось изготовление элек-
тронных и оптических изделий 
и почти в 2 раза — производство 
резиновых и пластиковых това-

ров в Краснодарском крае

выросло промышленное производ-
ство в Краснодарском крае с начала 

года. Объем отгруженной продукции 
собственного производства  

за этот период составил  
более 35 млрд руб.

направят на поддержку сель-
хозпроизводства в малых фор-

мах хозяйствования. Утверждено 
финансирование мероприятий 

по пяти подпрограммам

направят на сохранение лесов 
на Кубани в ближайшие 3 года. 
В этом году в крае восстановят 
и посадят 50 га лесов — это 83 % 

от площади погибших и вырублен-
ных в 2018 году насаждений

470 
млн руб.

185
млн руб.

На 4 
процента
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ПОШЛИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Яркий тренд экономиче-
ской политики на Кубани 
сегодня — это поддержка 
промышленности, которая 
всегда оставалась в тени та-
ких бесспорных драйверов 
развития края, как сель-
ское хозяйство и туризм. 
Проблемы промышленно-
сти стали часто обсуждать-
ся в законодательном со-
брании, депутаты работа-
ют над правовым полем, 
которое сможет обеспечить 
рост в отрасли. 
В прошлом году общая сум-
ма господдержки предпри-
ятий промышленности со-
ставила 600 млн руб., бы-
ло выделено 83,8 млн руб. 
субсидий. По итогам го-
да индекс промышлен-
ного производства вырос 
на 4,2 %, отгрузка промтова-
ров — на 16,2 %. По резуль-
татам 2019 года краевые 
власти хотят снова увидеть 
как минимум такой же 
рост в 4,2 %, сумма господ-
держки составит порядка 

800 млн руб. При этом ме-
ханизмом помощи в боль-
шей степени теперь будут 
не возвратные субсидии, 
а кредиты, но с минималь-
ной процентной ставкой. 
Таким образом, главным 
источником поддержки за-
водов края становится соз-
данный в прошлом году 
Фонд развития промыш-
ленности. На ближайшую 
перспективу в администра-
ции края называют четы-
ре основных направления 
финансирования: сельско-
хозяйственное и пищевое 
машиностроение, дерево-
обработка и легкая про-
мышленность. Сегодня ру-
ководство ФРП разрабаты-
вает адресные продукты 
для каждой из приоритет-
ных отраслей. Так, в этом 
году запущена программа 
поддержки предприятий 
«Приоритет». Представи-
тели легкой промышлен-
ности смогут привлекать 
средства всего под 1 % годо-
вых, а деревообрабатыва-
ющей — под 3 %. Заемщики 

получат от 3 до 30 млн руб. 
Потратить эти деньги нуж-
но на модернизацию произ-
водства и пополнение обо-
ротных средств. 
Более крупные суммы — 
от 20 до 100 млн руб. — мо-
гут получить предприятия 
в рамках еще одной новой 
программы «Проекты раз-
вития». На нее могут рас-
считывать те, кто выходит 
на рынок с новым проек-
том. Ставка здесь тоже не-
большая — от 1 до 5 % в год. 
В ближайшее время гос-
поддержку увидят так-
же предприятия пищево-
го и сельскохозяйственного 
машиностроения. Конкрет-
ные меры сейчас находятся 
на стадии обсуждения. 
«Брать заемные средства 
нужно под готовое произ-
водство и в том случае, ес-
ли есть предпосылки, что 
продукция будет востре-
бована, — считает предсе-
датель краевой Ассоциа-
ции производителей сель-
скохозяйственной техни-
ки и оборудования АПК 

Василий Абаев. — Сейчас 
наши предприятия полу-
чают стимулы через про-
грамму «1432», но она фе-
деральная и туда смогли 
попасть 2–3 кубанских за-
вода. Нам необходима по-
добная программа, но на-
шего — регионального — 
уровня. Если давать хотя 
бы 10%-ную скидку ферме-
ру, который решит купить 
местную технику, то наши 
фермеры не будут искать 
машины в Белгороде, Си-
бири, на Алтае. Мне извест-
но, что в других регионах 
дают скидки и до 30 %. Это 
что касается рынка сбыта. 
Второй важный вопрос — 
производство чего наращи-
вать на полученные день-
ги? То, что мы уже произво-
дим, — это не самые совре-
менные машины. И речь 
не только о крупной тех-
нике. Небольшие произво-
дители масла, сыров, кол-
басы закупают оборудо-
вание в основном за рубе-
жом. Поэтому давать день-
ги нужно не на то, что мы 

уже осво или, а на разработ-
ку и освоение новых техно-
логий. Ведь проектная ра-
бота — весьма дорогостоя-
щая вещь. Если поддержать 
ее, это действительно был 
бы эффект. В этом случае 
в крае наконец будут раз-
работаны сложные маши-
ны, более технологичные, 
более экологичные, это се-
годня нам крайне необхо-
димо». 
Фонд развития промыш-
ленности рассматривает-
ся не только как кредитно- 
финансовая организация. 
Предполагается, что он бу-
дет также помогать в про-
движении товаров кубан-
ских производителей, орга-
низуя для них размещение 
на всевозможных отрасле-
вых выставках. 

БЕЗ АГРАРИЕВ  
НИКУДА
Сельское хозяйство как 
безуслов ный драйвер эко-
номики Краснодарско-
го края и в текущем го-
ду пользуется усиленным 
вниманием власти. Крае-
вой минсельхоз не толь-
ко проводит активную по-
литику внутри регио-
на, но и старается влиять 
на принятие решений в фе-
деральном центре. 
В этом году Федерация вы-
делила краю 1,6 млрд руб. 
на льготные кредиты для 
аграриев. Для поддержа-
ния сельскохозяйственно-
го рынка ведомство захо-
дит с самых разных аспек-
тов: с точки зрения разных 
направлений и форматов 
агробизнеса, по линии за-
мещения импорта, наращи-
вания экспорта, усиления 
кооперационных связей. 
В 2019 году аграриям раз-
дадут 8,5 млрд руб. Власти 
активно поддержат тех, кто 
работает над закладкой но-
вого виноградника или са-

да, а также владельцев мо-
лочных ферм. Для этих на-
правлений предусмотре-
ны самые крупные суммы: 
на виноградарство реше-
но потратить 714 млн руб., 
на садоводство — 700 млн 
руб., на молочное животно-
водство — 662 млн руб. 
Новинкой текущего года 
станет агрострахование. 
Во-первых, в край вернет-
ся господдержка на стра-
хование посевов, на это вы-
делено 335 млн руб. Во-вто-
рых, как сообщили в пресс- 
службе ведомства, впервые 
за все время на Кубани бу-
дут страховать сельскохо-
зяйственных животных. 
Для этих целей на 2019 год 
предусмотрено 5 млн руб. 
«Нужно понимать, каковы 
условия внедрения этого 
финансирования и цели, — 
говорит генеральный ди-
ректор АПМП «Кубань-
молоко» Константин Си-
нецкий. — Если цель — по-
ощрить владельцев ферм 
застраховать своих жи-
вотных, то это, безуслов-
но, благородно. Но в разре-
зе стабильности и увеличе-
ния производства необхо-
димо, чтобы после насту-
пления страхового случая 
фермер возобновил хозяй-
ство. Поскольку страхо-
вой случай в животновод-
стве — это в основном раз-
личные болезни, которые 
уничтожают все поголовье. 
Какое-то время помещение 
должно находиться на ка-
рантине, и только после 
этого можно вновь заво-
зить скот. К моменту, когда 
фермер получит страховую 
выплату, он, возможно, ре-
шит больше не заниматься 
животноводством как тако-
вым. Не всегда эффективно 
просто раздать деньги, по-
этому мы говорим о важ-
ности условий этого стра-
хования». 

Не денежные вливания сами по себе, но системная 
работа по регулированию рынков позволит экономике 
Краснодарского края по-настоящему ощутить эффект 
от господдержки, считают эксперты. ДГ рассмотрела 
направления, на которые власти края щедро бросят 
финансовые и организационные ресурсы в текущем году.

ПОДДЕРЖАТЬ 
ЭФФЕКТИВНО
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ФИНАНСЫ

В целом эксперт считает 
новую меру необходимой 
для рынка, а финансиро-
вание — достаточным: «Ес-
ли речь идет о том, что бу-
дет на 5 млн руб. страхо-
вых премий, даже впря-
мую, то, я думаю, фермеры 
застрахуют сельхозживот-
ных не меньше чем на пол-
миллиарда, что уже непло-
хо. Если это софинанси-
рование, когда одну часть 

платит хозяйство, а дру-
гую — государство, то это 
еще в разы больше. Так что 
выделенная сумма вполне 
приличная». 
Кроме того, господдержка 
будет направлена на ми-
нимизацию потерь уро-
жая из-за экстремальной 
погоды, такой как засуха 
или град, на развитие ме-
лиорации заложено 520 
млн руб., на противоград-

ные мероприятия — 170 
млн руб. 
С каждым годом наращи-
вается сумма, выделя емая 
на развитие кооперации, 
в этом году она составит 
420 млн руб. Политика края 
находится на стороне ма-
лых форм хозяйствования 
и семейных ферм, которым 
выплатят 480 и 215 млн руб. 
соответственно. Как мини-
мум три вида субсидий бу-
дет распределено с целью 
увеличения поголовья ско-
та в хозяйствах края, в це-
лом на это потратят поряд-
ка 360 млн руб. 

ХОТЯТ БОЛЬШЕ  
БИЗНЕСА
Начинающие предприни-
матели стали предметом 
тщательной заботы в свя-
зи с целью повысить до-
лю малого и среднего биз-
неса в ВВП страны до 40 % 
к 2024 году. Сегодня раз-
ветвленность инфраструк-
туры для начинающих 
предпринимателей до-
стигла беспрецедентных 
масштабов, анонсируются 
новые проекты в помощь 
развитию МСП. К услугам 
стартаперов — коворкинг- 
центр «Место действия», 
Центр поддержки пред-
принимательства, красно-
дарский IT-парк, научно- 
технологический и ин-
новационный парки при 
университетах, стартап- 
марафоны. Любому жела-
ющему открыть свое дело, 
даже если это мизерное 
индивидуальное предпри-
ятие без офиса и работни-

ков, предоставят бухгал-
терское и юридическое со-
провождение, обучение, 
всевозможные консульта-
ции, помогут в поиске не-
обходимой информации 
и даже в таких простых ве-
щах, как регистрация и от-
крытие расчетного счета. 
Фонд микрофинансирова-
ния готов выдать льгот-
ный заем в размере от 100 
тыс. до 2 млн руб., сформи-
рованный специально для 
начинающих. 
Осенью должен был от-
крыться еще один ин-
новационный центр — 
Krasnodar Inno Space. Он 
мог стать результатом 
сотрудничества крае-
вой и городской админи-
страций и частной сфе-
ры. На площадку обеща-
ли привлечь представи-
тельства фонда Бортника 
и «Сколкова», но пока от-
крытие центра затягивает-
ся. Сейчас в разработке на-
ходится также программа 
роста предпринимателей 
«Лидеры бизнеса», которая 
будет предложена красно-
дарцам в этом году. 
При этом не всегда рабо-
та с начинающим бизнес-
меном идет дальше кон-
сультаций и предоставле-
ния места под офис. Зача-
стую даже IT-парки остают-
ся не более чем арендной 
площадью. Однако реаль-
ный запрос требует более 
сложных услуг: провести 
экспертное исследование 
проекта на его технологи-
ческую и экономическую 
состоятельность, упако-

вать бизнес, доработать 
идею до состояния, в кото-
ром можно с уверенностью 
выходить на рынок, най-
ти партнеров и инвесто-
ров или же добиться каче-
ственных изменений в уже 
существу ющем, но слабом 
бизнесе, кратно увеличить 
продажи. С такой задачей 
способны справиться толь-
ко полноценные бизнес- 
инкубаторы и акселера-
торы, которых на поверку 
оказывается не так много. 
Именно эти площадки мо-
гут стать для бизнесмена 
взлетной полосой к получе-
нию высокой прибыли. 
«Коворкинги и IT-парки — 
это просто места, где на-
ходятся люди, а акселера-
тор — это целостная про-
грамма, — отмечает пред-
ставитель Фонда разви-
тия интернет-инициатив 
в Краснодаре Леонид Ан-
тропов. — К примеру, у нас 
ключевым элементом яв-
ляется трекинг. В его про-
цессе происходит диагно-
стическая сессия, где на-
ставники, работающие 
с командами, ставят глав-
ную цель бизнеса, а за-
тем разбивают ее на под-
задачи, которые необходи-
мо выполнить для дости-
жения конечной цели. Тре-
кер сопровождает команду 
на протяжении всего это-
го длинного пути, чтобы 
у нее все получилось. Ос-
новная работа дополня-
ется множеством других 
сервисов, у нас также есть 
и консультативные, и обра-
зовательные программы, 

но главное — это эксперты, 
име ющие реальный опыт, 
и трекинг. Нам важно за ко-
роткий промежуток време-
ни понять, какие на самом 
деле перспективы у этого 
бизнеса на реальном рын-
ке. У нас есть ряд удачных 
примеров, когда краснодар-
ские команды выходили 
на новый уровень. Пожа-
луй, наиболее ярким из по-
следних является проект 
«Рабочие руки 2.0». Они 
пришли к нам год назад, 
а буквально недавно полу-
чили второй раунд инве-
стиций от ФРИИ в размере 
15 млн руб.». 
В целом в 2018 году через 
акселератор ФРИИ про-
шло несколько десятков 
краснодарских компаний, 
три получили инвести-
ции от фонда. Заинтересо-
ванность ФРИИ в том, что-
бы не просто проконсуль-
тировать, а вырастить биз-
нес, определяется тем, что 
фонд не выступает сторон-
ним советником, а входит 
в число участников бизне-
са, инвестируя в него в об-
мен на 7%-ную долю в ком-
пании. Впрочем, в бли-
жайшие месяцы инвести-
ции будут приостановле-
ны, так как фонд набрал 
необходимые 400 компа-
ний и теперь сосредото-
чится на масштабирова-
нии имеющихся проектов, 
чтобы впоследствии до-
роже продать свою долю. 
После продажи прежних 
компаний возможен набор 
новичков. 

Анна Малюк

Сейчас наши 
предприятия получают 
стимулы через 
программу «1432»,  
но она федеральная 
и туда смогли попасть  
2–3 кубанских завода. 
Нам необходима 
подобная программа,  
но нашего — 
регионального — уровня. 
Если давать хотя бы  
10%-ную скидку фермеру, 
который решит купить 
местную технику,  
то наши фермеры 
не будут искать машины  
в Белгороде, Сибири,  
на Алтае
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Предпринима-
телю в рабо-
т е  не о б ой-
тись без бан-

ковских сервисов, и, как 
правило, одна из первых 
потребностей, возника-
ющих у владельца соб-
ственного бизнеса, связа-
на именно с открытием 
расчетного счета в банке. 
Сам алгоритм открытия 
расчетного счета доста-
точно прост: предпри-
ниматель собирает не-
обходимый комплект до-
кументов, договарива-
ется о времени встречи 
в банке, чтобы запол-
нить заявление и бан-
ковскую карточку, и че-
рез несколько дней банк 
извещает о возможно-
сти пользоваться свои-
ми услу гами.
Однако в последнее вре-
мя нередки случаи отка-
зов кредитных органи-
заций в открытии счета. 
Одной из причин явля-
ется соблюдение всеми 
банками, работающими 
на территории Россий-
ской Федерации, Феде-
рального закона № 115-

ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыва-
нию) доходов, получен-
ных преступным путем, 
и финансированию тер-
роризма», где прописа-
ны правила и порядок 
установления лиц, кото-
рые занимаются сомни-
тельными операциями 
по счетам.
В рамках этих правил 
банк, если обнаружил 
у компании или ИП при-
знаки того, что она (он) 
занимается легализаци-
ей доходов, обязан отка-
зать в открытии расчет-
ного счета. Также причи-
нами для отказа банка 
могут быть недействи-
тельность паспорта (ис-
тек срок, поврежден или 
имеют место лишние 
надписи), использова-
ние кодов деятельности 
из разных сфер без воз-
можности подтвержде-
ния реальности бизне-
са, наличие в ЕГРЮЛ от-
метки о недостоверности 
предоставленных сведе-
ний относительно адре-
са регистрации компа-
ний, наличие задолжен-

ности перед бюджетом 
или судебных исков и др.
Выяснив причины, пред-
принимателю необхо-
димо подготовить доку-
менты и сведения, кото-
рые помогут устранить 
основания для отказа. 
Также не лишним будет 
сбор рекомендаций, дого-
воров, отзывов клиентов 
и банков, в которых он 
раньше обслуживался.
Со своей стороны банки 
также стараются помочь 
предпринимателям, на-
пример консультируя их 
по наиболее актуальной 
для бизнеса тематике. 
Из примеров можно от-
метить дистанционный 
сервис для предприни-
мателей Университет 
бизнеса банка «УРАЛ-
СИБ». Это бесплатный 
образовательный про-
ект, в котором успешные 
бизнесмены и профес-
сиональные коучи ведут 
семинары, посвященные 
различным нюансам ве-
дения бизнеса . Один 
из онлайн-семинаров 
Университета бизнеса 
довольно подробно рас-

крывает тему открытия 
расчетного счета в банке 
и соблюдения норм 115-
ФЗ. Банк входит в чис-
ло крупнейших на рынке 
кредитования МСБ и за-
интересован в том, что-
бы клиенты вели бизнес 
в соответствии со 115-ФЗ, 
не допуская ограниче-
ния операций по счету. 
Банк регулярно прово-
дит вебинары о том, как 
работать в новых усло-
виях, как вести расче-
ты, чтобы ни одна опера-
ция или платежка не вы-
зывала вопросов со сто-
роны регулирующих ор-
ганов. Онлайн-формат 
Университета позволя-
ет предпринимателям 
участвовать в семина-
рах практически из лю-
бой точки мира, где есть 
интернет.
Партнерская поддержка 
со стороны банка, к сло-
ву, на этом не заканчи-
вается, а сервисы, пред-
лагаемые банком, могут 
помочь предпринима-
телю на самых разных 
этапах жизни бизнеса. 
Но особенно ценной та-

кая поддержка являет-
ся в самом начале пред-
принимательской карье-
ры. Так, на сайте банка 
«УРАЛСИБ» можно сфор-
мировать заявку на ре-
гистрацию юридическо-
го лица или индиви-
дуального предприни-
мателя. И еще в «УРАЛ-
СИБе» в режиме одного 
окна предприниматели 
могут получить прак-
тически весь комплекс 
п р о д у к т о в  и  ус л у г :  
кредитные продукты, 
расчетно- кассовое обслу-
живание (РКО), финан-
совые и нефинансовые 
сервисы, а также прой-
ти бесплатное обуче ние 
в уже упомянутом Уни-
верситете бизнеса и по-
лучить помощь при вы-
боре программы господ-
держки. 
Когда бизнес только за-
регистрирован, но актив-
ная деятельность еще 
не началась, он нуждает-
ся в поддержке. Поэтому 
для компаний в возрасте 
до 3 месяцев банк пред-
лагает пакет услуг «Нач-
ни с нуля» с бесплатным 
обслуживанием в тече-
ние года. 
Среди предпринимате-
лей также востребова-
на онлайн-платформа 
«Бизнес- плейс» — мага-
зин решений для биз-
неса. На площадке мож-
но дистанционно зака-
зать услуги и сервисы, 
необходимые для веде-
ния и развития бизне-
са: сайты, CRM-системы, 
онлайн-  бухга лтерия, 
компьютерный мастер 
для бизнеса и многое 
другое. А совсем недав-
но запущена в эксплу-
атацию новая платфор-
ма интернет- и мобиль-
ного банка для бизнеса  
«УРАЛСИБ бизнес-online» 
с п рос т ым и пон я т -
ным интерфейсом, под-

ключением за один ви-
зит в банк, подписани-
ем документов с помо-
щью СМС-кода и други-
ми преимуществами.
Партнерский подход ра-
ботает и в обратную сто-
рону: банк умеет слу-
шать и слышать сво-
их клиентов, а также 
регулярно мониторит 
их потребности, запро-
сы и проблемы. Пото-
му за последние три го-
да продуктовая линейка 
банка «УРАЛСИБ» серьез-
но трансформировалась, 
и на текущий момент 
она в большей степени 
отвечает потребностям 
бизнеса, тем целям и за-
дачам, которые предпри-
ниматели ставят перед 
собой на разных этапах 
своего развития.
Та кой внимательный 
под ход д а е т  не п ло -
хие результаты. По ито-
гам прошлого года банк 
«УРАЛСИБ» в южном ре-
гионе серьезно нарастил 
объемы кредитования. 
Так, объем выданных 
кредитов предприятиям 
малого бизнеса возрос 
почти на 50 % по сравне-
нию с 2017 годом, а их 
количество увеличилось 
на треть. А в федераль-
ном масштабе «УРАЛ-
СИБ» закрыл 2018 год 
в первой пятерке банков 
с наибольшим объ емом 
кредитования малого 
и среднего бизнеса. 

ФИНАНСЫ

Для любого предпринимателя все, что так или иначе касается его бизнеса,  
является объектом пристального внимания, а те механизмы, которые помогают 
развивать бизнес и повышать его эффективность, вызывают повышенный  
интерес. 

БАНК КАК ПАРТНЕР 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Банк входит в число 
крупнейших на рынке 
кредитования МСБ 
и заинтересован в том, 
чтобы клиенты вели 
бизнес в соответствии 
со 115-ФЗ, не допуская 
ограничения операций 
по счету

Филиал «Южный» 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»                                                

350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152
Для частных клиентов: 

8 (800) 250-57-57  
Для организаций  

и предпринимателей: 
8 (800) 250-57-57

 Генеральная лицензия Банка России  
№30 выдана 10.09.2015

Реклама

16+
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Согласно существу-
ющему докумен-
ту, с 1 января 2020 
года право на вы-

дачу подобных гарантий 
останется только у кре-
дитных организаций, име-
ющих рейтинг не ниже 
BB–, то есть скачок был 
на три ступени. В поправ-
ках предлагается посте-
пенный рост требований 
к рейтингу — в год на од-
ну ступень.
Банковская гарантия — 
перспективный инстру-
мент заработка для банков 
с учетом общего объ ема 
госзаказов и тендерных 
закупок: в 2018 году общий 
объем российского гос-
заказа составил 25,3 трлн 
руб. по закупкам и 24 трлн  
руб. по госконтрактам. 
Банковская гарантия в по-
добных сделках призва-
на обезопасить заказчика 
от неисполнения условий 
договора: банк в случае на-
ступления негативных со-
бытий компенсирует гос-

заказчику гарантийную 
сумму. 
Подобные изменения да-
дут банкам время и воз-
можность обеспечить вы-
полнение новых требова-
ний к выдаче банковских 
гарантий для обеспечения 
заявок и исполнения гос-
контрактов. Поэтапность 
повышения требований 
к рейтингу вполне умест-
на, иначе на этом рынке 
остались бы лишь круп-
нейшие банки, отмечает 
РБК со ссылкой на анали-
тика «БКС Премьер» Сергея 
Дейнеку.
Как подсчитали аналити-
ки «Эксперт РА», в пятерку 
лидеров по объему порт-
феля госгарантий входят 
в основном госбанки: Сбер-
банк (1,39 трлн руб.), ВТБ 
(755 млрд руб.), «Газпром-
банк» (547 млрд руб.), 
«ЮниКредит Банк» (204 
млрд руб.) и ФК «Откры-
тие» (177 млрд руб.). В ко-
личественном выражении 
за 9 месяцев 2018 года ли-

дером является «Совком-
банк» (115 тыс. гарантий), 
за ним следуют банк «Дер-
жава» (76 тыс.) и «Абсолют 
Банк» (49 тыс.). 

«Направление выдачи 
банковской гарантии для 
госзаказа развивается 
стремительно, посколь-
ку в усло виях экономиче-
ской нестабильности гос-
заказы — один из наибо-
лее стабильных сегмен-
тов для развития бизне-
са. Одна из характерных 
особенностей Краснодар-

ского края — это боль-
шая доля компаний ма-
лого и среднего бизнеса. 
По объему государствен-
ных закупок Краснодар-
ский край занимает 5-е 
место среди всех 85 субъ-
ектов РФ. За 2018 год в ре-
гионе заключено свыше 
120 тыс. госконтрактов 
более чем на 200 млрд 
руб., из них более 60 тыс. 
контрактов — с компа-
ниями малого и средне-
го бизнеса. Причем коли-
чество контрактов с ком-
паниями МСП в регионе 
стабильно растет в тече-
ние последних 5 лет.
Сегмент банковских гаран-
тий по госконтрактам от-
личается еще и бурным 
технологическим развити-
ем. С 2016 года в АКБ «Аб-
солют Банк» (ПАО) реали-
зован проект по выпуску 
онлайн- гарантий, этот сер-
вис позволяет оформить 
и получить гарантию всего 
за 10 минут. Пока данная 
технология работает толь-

ко по госгарантиям по 44-
ФЗ, 223-ФЗ и 185 ФЗ.
У МСБ в России есть по-
тенциал для роста. В том 
числе в результате актив-
ной поддержки этого сег-
мента со стороны госу-
дарства, что выражает-
ся в улучшении доступа 
и увеличении доли МСБ 
в госзакупках (в стратегии 
МСП заложено до 25 % за-
купок у МСБ к 2020 году, 
Корпорация МСП осущест-
вляет мониторинг закупок 
у МСП крупнейшими гос-
заказчиками). Кроме то-
го, мы видим усиление 
налогового стимулирова-
ния, расширение механиз-
ма госгарантий и распро-
странение принципа одно-
го окна относительно вза-
имодействия с МСБ. Все 
эти факторы способству-
ют росту сегмента гаран-
тий и увеличению в нем 
доли МСБ. Так, в сегмен-
те госгарантий за послед-
ние 3 года объем предо-
ставленных субъектам 

МСБ гарантий увеличился 
с 1,5 трлн руб. до 2,3 трлн  
руб., а доля — с 4,7 % 
до почти 10 %.
Банковскую гарантию для 
госзаказа в нашем банке 
можно оформить и полу-
чить минимум за 10 минут, 
среднее время выдачи — 
30 минут. То есть от момен-
та отправки заявки до по-
лучения электронной ко-
пии гарантии пройдет все-
го несколько минут. А еще 
через пару дней на руках 
у предпринимателя уже бу-
дет оригинал документа. 
При этом стоит добавить, 
что в январе 2019 года банк 
выпустил первую цифро-
вую банковскую гарантию, 
то есть ту, что не требует 
подтверждения на бумаж-
ном носителе. Заказчик 
имеет возможность войти 
в распределенный реестр 
сети со своей электронной 
цифровой подписью и по-
смотреть все выпущен-
ные на него гарантии. Уже 
в этом году проект будет 
масштабироваться и станет 
доступен всем нашим кли-
ентам, оформляющим га-
рантии по госзакупкам. 
Для оформления банков-
ской гарантии не требует-
ся ни залога, ни поручи-
телей. С помощью совре-
менных технологических 
решений банк проводит 
оценку клиента по откры-
тым источникам.
Банк в целом за 2 года 
выдал 150 тыс. гарантий 
на сумму более 63 млрд 
руб.». 

Ангелина Донская

Министерство финансов РФ решило смягчить требования к рейтингу 
банка, имеющему право выдавать гарантии по госконтрактам. 
Поправки будут внесены в ближайшее время в постановление, 
созданное в апреле 2018 года. 

БАНК, ГАРАНТИЯ, ГОСЗАКАЗ. 
БАНКАМ СМЯГЧАТ ТРЕБОВАНИЯ

ЭКОНОМИКА

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
управляющий операционным 

офисом «Абсолют Банка»  
в Краснодаре
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Кру п н ы й у ча -
сток, передан-
ный в муници-
пальную соб-

ственность, расположен 
вблизи поселков Ново-
знаменского и Знаменско-
го, на нем планируют воз-
вести целый микрорайон. 
В общей сложности в экс-
плуатацию должны вве-
сти порядка 8 млн кв. ме-
тров жилья, здесь поселят-
ся более 200 тыс. человек. 
Между тем в этой локации 
восточной части Краснода-
ра уже запускали подоб-
ный по своему масштабу 
проект. Неподалеку от по-
селка Пригородного дол-
жен был появиться мини- 
полис из 9 микрорайонов 
с населением в 150 тыс. 
жителей. В составе мини- 
полиса анонсировались 
даже науко град и музеи. 
Но спустя более 5 лет ра-
бота ограничилась неко-
торым количеством ма-
лоэтажных домов. Другие 
проекты многоквартирной 
застройки были не столь 
амбициозны, зато оказа-
лись более реалистичны-
ми, среди них ЖК «Спор-
тивный парк», «Марсель» 
и «Марсель-2», «Первомай-
ский». Все эти жилые ком-
плексы находятся в сег-
менте массового жилья 
с одним из самых низких 
ценников в городе. Сегод-
ня, по отзывам специа-
листов по недвижимости, 
район относится к числу 

самых непопулярных, его 
развитие сдерживается 
плохой транспортной до-
ступностью, отсутствием 
образовательных учреж-
дений.
Новый проект вполне мо-
жет стать отправной точ-
кой для преображения вос-
точной окраины Краснода-
ра и драйвером развития 
этого района на долгие го-
ды вперед, считают экс-
перты. Однако это осуще-
ствимо только при опреде-
ленных условиях, а боль-
ше всего успех сценария 
зависит от того, насколь-
ко способна будет муни-
ципальная власть к долго-
срочной системной работе 
над пространством. 
Наличие инфраструктуры 
находится в числе первых 
проблем, которые необхо-
димо будет преодолеть. 
«Сейчас там нет вообще ни-
чего, — говорит директор 
АН «Этажи» в Краснодаре 
Вадим Камалов. — Однако, 
учитывая то, что там про-
ходит оживленная трасса 
М4 «Дон», добиться беспро-
блемного сообщения с цен-
тром города можно, если 
все правильно спроекти-
ровать». Генеральный ди-
ректор MACON Realty Group 
Илья Володько добавляет 
к этому, что, говоря о необ-
ходимости инфраструкту-
ры, не стоит ограничивать-
ся понятием хорошо разви-
тых дорог, так как обеспе-
ченность современными 

коммунальными сетями 
будет не менее важна для 
динамичного развития 
района. Что касается транс-
портной инфраструктуры, 
то даже ее наличия как та-
кового недостаточно, отме-
чает спикер, она должна 
не просто успевать за раз-
витием жилой застройки, 
но и опережать его.  
Создание социальной ин-
фраструктуры в столь гу-
стонаселенном райо-

не станет серьезным ис-
пытанием для городско-
го бюджета. В админи-
страции уже подсчитали, 
что для нормальной жиз-
недеятельности на но-
вой территории потребу-
ются порядка 70 детских 
садов и 25 школ. Строи-
тельство такого количе-
ства социальных объек-
тов невозможно без бюд-
жетных вливаний, част-
ные инвестиции могут 

в этом помочь лишь отча-
сти, по этому на осущест-
вление такой стройки по-
надобится не один год 
и даже не одно десятиле-
тие. «Определенно, разви-
тие нового района — исто-
рия не ближайших лет, — 
уверен Вадим Камалов. — 
Учитывая анонсируемый 
объем жилья в 8 млн кв. 
метров, освоение террито-
рии продлится не менее 
10–15 лет». 
Именно это накладыва-
ет особую ответствен-
ность на городские власти 
за принятые проектные 
решения, за грамотную 
разработку плана террито-
рии: все осуществляемые 
мероприятия должны 
не терять своей актуально-
сти со временем, а все объ-
екты — быть готовыми 
к возрастающей нагрузке. 
«Если уж выстраивать но-
вую часть города, то нуж-
но подробно продумать 
все аспекты, использовать 
самые прогрессивные тех-
нологии, чтобы объекты 
были абсолютно современ-
ны. Придется заложить та-
кие градостроительные 
решения, которые позво-
лят развиваться не одно 
десятилетие, а в перспек-
тиве 15–25 лет», — говорит 
Илья Володько.  
Эксперты считают, что 
перспективы развития 
района увеличивает то, 
что определенные точки 
притяжения там уже есть. 

Среди них они называ-
ют крупные торговые объ-
екты, такие как OZ Mall 
и «Лента», аэропорт Паш-
ковский, который в бли-
жайшее время может по-
лучить развитие за счет 
строительства нового тер-
минала, а также промыш-
ленные кластеры, разви-
тие которых анонсирова-
лось ранее. Администра-
ция намерена также сфор-
мировать на территории 
района медицинский кла-
стер. Все эти объекты спо-
собны не только быть сре-
доточием социальной ак-
тивности, но и давать ра-
бочие места. Наряду с пе-
речисленным собеседники 
издания напоминают, что 
и этого будет недостаточ-
но без современных рекре-
ационных пространств — 
парков, скверов и других 
зеленых зон. Как подчер-
кивает Илья Володько, это 
актуально, так как модель, 
когда люди живут в одном 
районе, на работу ездят 
в другой, а отдыхать и раз-
влекаться отправляются 
в третий, давно изжила се-
бя и сегодня успешным 
может быть только тот 
район, который содержит 
в себе все необходимое для 
полноценной жизни.  
Относительно того, какого 
класса застройка возмож-
на в районе, эксперты рас-
ходятся во мнении. В ком-
пании «Этажи» полага-
ют, что это будет эконом-
жилье. В MACON Realty 
Group считают, что работа 
в этом сегменте возможна 
только на первых этапах 
реализации проекта. «Сей-
час мы говорим, что, кро-
ме эконома, там построить 
ничего нельзя, но, если 
там будут появляться ком-
мерческие зоны, зеленые 
зоны, тот же медицинский 
кластер, это сделает район 
гораздо более привлека-
тельным для жизни и, со-
ответственно, интересным 
для застройщиков, — гово-
рит Илья Володько. — По-
этому я не исключаю, что 
при правильном планиро-
вании и правильном раз-
витии района там будет 
появляться жилье более 
высокого класса. Появле-
ние более дорогостояще-
го жилья будет подтверж-
дением того, что проведе-
ны верные мероприятия 
по развитию территории».  
Таким образом, успех но-
вого проекта станет в пер-
вую очередь испытанием 
для команды управлен-
цев Краснодара, от которой 
потребуется максимально 
грамотный план развития 
территории, его финанси-
рование и неукоснитель-
ное выполнение. Будучи 
успешным, проект сможет 
превратить эту часть го-
рода в новый престижный 
район, перетянув интерес 
с западных территорий 
на восток. Вместе с актив-
но развивающимся микро-
районом Гидростроителей, 
застройка которого, оче-
видно, нацелена покрыть 
всю свободную террито-
рию до Кубани, это может 
дать особую динамику все-
му Карасунскому округу.  

Анна Малюк

Сразу на 1,5 тысячи га прирастет Краснодар за счет территорий, 
полученных от Федерации. 

КРАСНОДАР ПОШЕЛ 
НА ВОСТОК

Эксперты считают, что 
перспективы развития 
района увеличивает то, 
что определенные точки 
притяжения там уже есть. 
Среди них они называют 
крупные торговые 
объекты, такие как OZ Mall 
и «Лента», аэропорт 
Пашковский, который 
в ближайшее время 
может получить развитие 
за счет строительства 
нового терминала, а также 
промышленные кластеры, 
развитие которых 
анонсировалось ранее
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Сп р о с  н а  в о -
е н н у ю  и п о -
т е к у  я в л я е т -
с я  с т а б и л ь -

ным. На копительно- 
и п о т е ч н а я  с и с т е м а 
жилищного обеспече-
ния военнослужащих 
функционирует с 2007 
года, ежегодно увели-
чиваются размер на-
коп и т е л ьног о в зно -
са и количество воен-
нослужащих, ставших 

участниками программы. Программа «Военная 
ипотека» не относится к основным продуктам 
в продуктовой линейке банка, поэтому объем вы-
дач по продукту пропорционально общему объ-
ему кредитования не является значительным.
Кредит предоставляется на приобретение квартиры 
на вторичном или первичном рынке недвижимости 
или индивидуального жилого дома. Срок кредитова-
ния — до 20 лет, сумма кредита — до 2 837 000 руб.
В рамках программы «Военная ипотека» банком 
«УРАЛСИБ» аккредитовано 17 объектов строитель-
ства в г. Краснодаре, а также 3 объекта в г. Сочи.
Основные требования к объекту недвижимости 
стандартные: расположение в регионе присутствия 
банка, исправное (не аварийное) состояние и от-
сутствие запрещенных перепланировок (напри-
мер, снос несущей стены), отсутствие обременений 
правами третьих лиц, наличие пакета документов 
по недвижимости, соответствующего требованиям 
банка. В случае несоответствия объекта недвижи-
мости требованиям банка клиент может подобрать 
другой объект.

В 2018 году спрос 
на военную ипо-
теку значитель-
но вырос и в це-

лом по стране, и в Крас-
нодарском крае. Доля 
иногородних заемщи-
ков в военной ипотеке 
выросла с 35 % в 2017 го-
ду до 50 % в 2018 году. 
Причины интереса воен-
ных к покупке недвижи-
мости на Кубани — мяг-
кий климат, близость 

к морю, развитая инфраструктура и хорошая экология. 
Неслучайно Краснодар входит в топ-5 городов РФ, наи-
более привлекательных для переезда. 
На Кубани чаще всего покупают недвижимость военные 
из центральных регионов России, ХМАО, ЯНАО, с Урала, 
из Сибири. В последний год среди покупателей стали 
появляться военные из Приморья, с Дальнего Востока.

Мы ожидаем, что в 2019 году объем выдач военной 
ипотеки в регионе не только сохранится на прежнем 
уровне, но и вырастет на 10–20 %. 
Если в целом по рынку соотношение сделок с недви-
жимостью — 80 % вторичка, 20 % первичка, то в случае 
с сертификатами НИС все наоборот. Доля сделок с квар-
тирами в строящихся домах на конец 2018 года — нача-
ло 2019 года — 85 %, доля сделок с жильем на вторич-
ном рынке — 15 %.
Надо учитывать, что в Краснодарском крае развита во-
енная ипотека. Этим во многом и объясняется это со-
отношение. При покупке квартиры в новостройке не на-
до опасаться проблем с юридической чистотой сделки, 
а для военных, которые часто живут в других городах 
и не могут даже заранее съездить на просмотр будущей 
квартиры, этот вариант более простой и надежный. 
Буду откровенен: пару лет назад имело место преду-
беждение против «новостроек для военных». Счита-
лось, что это дома в отдаленных районах, инфраструк-
тура не продумана, дизайн квартир устаревший, ма-
териалы дешевые. Но сейчас федеральные и регио-
нальные застройщики, аккредитованные в «Росвое-
нипотеке», предлагают такой широкий выбор жилья 
по качеству, цене и расположению, что трудно не найти 
для себя оптимальный вариант.
Потенциал краснодарского рынка первичной недвижи-
мости огромен, только в 2019 году квартиры в новых 
домах смогут приобрести почти 60 тыс. семей. Логич-
но, что острая конкуренция между застройщиками сти-
мулирует их находить решения, которые действитель-
но интересны потенциальным покупателям. 
При оформлении военной ипотеки много сделок, ко-
торые владелец сертификата хочет проводить дистан-
ционно. При этом далеко не все банки готовы работать 
с представителем заемщика по доверенности.
Для заемщика-военного принципиально важно рабо-
тать с банками, не затягивающими сделку, способны-
ми заранее предвидеть возможные риски при согла-
совании объекта и честно сообщать о них. В этом пла-
не у нашего банка есть преимущество — наличие соб-
ственной цифровой платформы, которая позволяет 
нашим партнерам среди застройщиков и риелторов за-
водить заявки на ипотеку самостоятельно, дистанци-
онно, а заемщику — получать окончательное одобре-
ние уже через 10 минут.
Также «Абсолют Банк» умеет проводить сделки с НИС, 
осложненные добавлением маткапитала в качестве ча-
сти первоначального взноса и необходимостью выдачи 
ипотеки на объект, который уже в залоге. Далеко не все 
банки, даже среди лидеров ипотечного рынка, берутся 
за подобные варианты.
Благодаря таким сильным сторонам «Абсолют Банк» 
в Краснодаре всего за год увеличил количество сделок 
по программе «Военная ипотека» в 2,5 раза и прибли-
зил объем выдач к 300 млн руб. Почти каждая пятая 
сделка у нас в банке — именно по военной ипотеке.
Ставка по программе «Военная ипотека» в «Абсолют Бан-
ке» — 10,9 % годовых как для первичного рынка жилья, 
так и для вторичного. Минимальная сумма кредита — 

300 тыс. руб., максимальная — 2 190 000 руб. — в случае 
погашения ежемесячными платежами НИС, 2 737 500 
руб. — в случае погашения ежемесячными платежами 
НИС и собственными средствами заемщика.
Средний чек по военной ипотеке в 2018 году составил 
1,88 млн руб., в 2019 году, по нашим прогнозам, он вы-
растет на 10–12 % вслед за ценами на недвижимость.
Если речь идет о покупке квартиры в строящемся до-
ме, то застройщик должен быть аккредитован в банке 
и «Росвоенипотеке». Степень готовности дома должна 
составлять от 30 %. В некоторых случаях возможна вы-
дача кредита на дом с готовностью менее 30 %, но тогда 
требуется дополнительное согласование.
Для покупки жилья на вторичном рынке аккредитация 
не нужна, требования к объекту такие же, как и в стан-
дартных программах.

Безусловно, спрос 
н а  в о е н н у ю 
ипотеку ес т ь , 
и «Газпромбанк» 

растет вместе с рынком.
Программа кредитова-
ния участников накопи-
тельно-ипотечной си-
стемы (НИС) жилищного 
обеспечения военнослу-
жащих позволяет приоб-
рести квартиру на пер-
вичном и вторичном 
рынке.

Кредит доступен на сумму до 2,401 млн руб. с перво-
начальным взносом от 20 % на срок до 240 месяцев 
или до наступления срока, на который предоставляет-
ся целевой жилищный заем в соответствии со свиде-
тельством участника НИС. В качестве источника пер-
воначального взноса используются средства целево-
го жилищного займа, предоставляемого заемщику  
ФГКУ «Рос военипотека», а также собственные средства 
заемщика.
Объект недвижимости, выбранный участником НИС, 
должен быть аккредитован по стандартам, предъявля-
емым «Газпромбанком», и отвечать следующим требо-
ваниям:
– степень готовности объекта — не менее 30 %; 
– необходимо предоставление письма-согласия из РВИ. 
Объект будет аккредитован только при условии соблю-
дения обоих условий. 
В настоящее время банк может предложить програм-
му на индивидуальных условиях для каждого клиента. 
Возможно оформление двух объектов недвижимости 
на первичном и вторичном рынке (новостройка должна 
быть аккредитована в банке под программу «Военная 
ипотека»; полный перечень аккредитованных объектов 
можно узнать на сайтах РВИ или «Газпромбанка»).
Также в рамках программы в качестве первоначально-
го взноса можно использовать средства материнского 
капитала. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НИКИТА ХАНЕНКО 
руководитель дирекции развития 

ипотечного кредитования  
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

АЛЕКСЕЙ ПАВИН 
 управляющий филиалом  
банка ГПБ (АО) «Южный»

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
управляющий операционным 

офисом «Абсолют Банка»  
в Краснодаре

По данным аналитиков АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), количество жилищных займов 
с использованием сертификатов НИС (свидетельства, дающего военнослужащему 
право на получение целевого займа от государства) в РФ увеличилось на 30 %, сумма 
по ним достигла почти 300 млрд руб. Доля Краснодарского края в общей сумме выдач 
составила 24 %. В предыдущие годы регион находился на третьем месте по количеству 
сделок с НИС, сейчас поднялся на второе, то есть выше только Москва. ДГ спросила 
у представителей российских банков, что влияет на рост показателя и какую 
недвижимость предпочитают приобретать военные. 

НА КУБАНИ РАСТЕТ 
КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК 
В РАМКАХ ВОЕННОЙ 
ИПОТЕКИ
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Причиной по-
я в лен и я т а -
к ог о  о б ъ е к-
та стала суще-

ственная нехватка элек-
тричества в Краснодар-
ском крае, вследствие 
чего эта проблема стала 
одним из основных фак-
торов сдерживания раз-
вития экономики, реали-
зации энергоемких ин-
вестпроектов в регионе.
Это касается, кстати, 
и развития курортной 
сферы, в частности до сих 
пор не развитого побере-
жья Азовского моря, где 
инвесторов насторажи-
вает также неразвитая 
энергоструктура.
 
«РОСАТОМ» И ДРУГИЕ
Сейчас лока лизовано 
производство ветроуста-
новок в Волгодонске «Рос-
атомом», где госком-
пания создает 
пред-

при-
ятие по их выпу-

ску. «Это хороший задел 
для развития новой для 
России отрасли и дивер-
сификации направле-
ний корпорации в зеле-
ном сегменте энергети-
ки», — прокомментиро-
вал Александр Корчагин, 
генеральный директор 
первого в России проек-
та производства ветро-
энергетических устано-
вок и строительства ве-
тростанций.
Дочерняя компания «Рос-
атома», подразделение за-
рубежной корпорации Enel 
и компания, подконтроль-
ная финской Fortum, ста-
ли победителями кон-
курса на строительство 
ветропарков на юге Рос-
сии. Победили проекты 
АО «ВетроОГК», ПАО «Энел 

Россия» и ООО «Фортум 
Энерго» по строительству 
объектов, функционирую-
щих на основе возобновля-
емых источников энергии, 
так называемой зеленой 
энергетики.
Всего же несколько ком-
паний планируют постро-
ить в Краснодарском крае, 
Республике Адыгея и Ро-
стовской области до 2022 
года серию ветрогенере-
рирующих объектов об-
щей мощностью 790 МВт.
Больше всего проектов 
у «дочки» госкорпорации 
АО «ВетроОГК». Предпри-
ятие «Росатома» планиру-
ет реализовать в Красно-
дарском крае и Адыгее 13 
проектов общей мощно-
стью 360 МВт. 280 МВт 
планируют 
ввести 

в 
строй до кон-

ца 2022 года, сообщили 
представители компании. 

СТАТИСТИКА
По данным «РИА Рей-
тинг», в 2016 году Крас-
нодарский край и Адыгея 
имели самые худшие по-
казатели среди регионов 
России по уровню энерго-
обеспеченности и уступа-
ли только Москве и Мос-
ковской области. На Куба-
ни и в Адыгее, как видно 
из открытых источников, 
производится только 46 % 
от потребляемой электро-
энергии. 
По оценкам экспертов 
«Росатома», рынок ветро-
энергетики в нашей стра-
не до 2024 года может со-
ставить 3,6 ГВт с оборо-
том около 200 млрд руб. 
в год, а спрос на произ-
водство самих установок, 
эксплуатацию и поддерж-

ку парков ветроэнерге-
тики составит примерно 
400 млрд руб.

НЕ ПЕРВЫЕ
О проекте по строитель-
ству ветропарков на тер-
ритории Кубани еще 
в начале 2000-х заявля-
ло ЗАО «Ветрогенериру-
ющая компания». Оно на-
меревалось возвести две 
станции в Темрюкском 
районе. Работа, по словам 
пресс-службы, ведется.
Построить ветрогене-
рирующие объекты на 
6 млрд руб. планирова-
ло ООО «СоВиТек Рус» — 
российская  
«дочка» 

немец-
кого энергохолдин-

га SoWiTec international 
GmbH в Ростовской обла-
сти. 
Испанс ка я компания 
Elawan Energy S.L. в этом 
году планирует при-
ступить к строитель-
ству крупного ветропар-
ка в Темрюкском рай оне 
Краснодарского края, со-
общала пресс- служба ад-
министрации Кубани. 
Elawan Energy управля-
ет ветровыми и мини- 
гидропроектами мощ-
ностью 479 МВт в семи 
странах: США, Бразилии, 
Мексике, Испании, Бель-
гии, Польше, Турции.
Самым реальным на се-
годняшний день являет-
ся проект строительства 
ветропарка в Адыгее, где 
запуск первой очереди 
мощностью 150 МВт пла-
нируют во втором кварта-
ле 2019 года. Об этом рас-
сказал замгендиректора 
«Новавинда» (АО «Ветро-

ОГК») Андрей Нестерук. 
Планируют запустить 
вначале 19–20 ветроуста-
новок из 60. Сейчас идут 
строительно-монтажные  
работы. В проект на-
мерены вложить около 
20 млрд $, срок окупаемо-
сти — более 10 лет. «Сей-
час строители бурят и бе-
тонируют фундамен-
ты для башен высотой 
от 75 до 135 м. Пла-
нируемого объема 
вырабатываемой 
энергии будет 
достаточно 
для 

обеспечения 
электричеством всего 
Майкопа», — уточнил Ан-
дрей Нестерук.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Павел Смирнов-Небоскло-
нов, директор по страхо-
ванию возобновля емых 
ис т оч н и ков эне рг и и 
АО «СК «Альянс» и член 
правления Российской 
ассоциации ветроинду-
стрии, считает, что ветро-
энергетика в России толь-
ко зарождается, но про-
деланная работа обеща-
ет бурный рост и десятки 
новых ветропарков в бли-
жайшие 5 лет.
По его мнению, капиталь-
ные затраты на строи-
тельство новых ветропар-
ков до 2024 года уже пре-
вышают 300 млрд руб., 
что даст новую альтер-
нативную и возобновля-
емую отрасль электроге-
нерации и более 3 ГВт но-
вой мощности.
По поводу производства 
в России ветрогенерато-
ров, а не их закупки за ру-

бежом 
Павел 
Смирнов- 
Небосклонов 
уверенно говорит, 
что импорт будет не-
долгим. За последние 
20 лет технологии совер-
шили значимый скачок 
в эффективности, а про-
грамма по стимулирова-
нию импортозамещения 
способствует локализа-
ции лучших мировых на-
работок и производства 
компонентов ветроуста-
новок на территории РФ. 
По информации экспер-
та, уже запущены заводы 
по производству фунда-
ментов, гондол, лопастей 
и других компонентов. 
Он не согласен также, что 
юг России не подходит 
для запуска таких проек-
тов, и считает его одним 
из самых перспектив-
ных регионов развития 
ветрогенерации по сво-
им географическим свой-
ствам — наличию рай-
онов постоянного силь-

На инвестфоруме в Сочи в 2018 году администрация 
Кубани и АО «ВетроОГК» («дочка» «Росатома») подписали 
протокол о намерении построить ветроэлектростанцию 
мощностью 200 МВт на территории Темрюкского 
и Ейского районов. На территории этих 
муниципалитетов уже проведены ветроизмерения, 
утвержден бизнес-план инвестпроекта. Ввод 
в эксплуатацию ветропарков планируют к концу  
2020 года.

ВЕТЕР
ИНВЕСТИЦИЙ
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ного ветра, что даст но-
вый источник электро-
энергии, не требующий 
топлива, так как работает 
от сил природы.
По данным Павла Смир-
нова-Небосклонова, уже 
сейчас в Краснодарском 
крае утверждена реализа-
ция около 40 проектов ве-
тропарков общей мощно-
стью более 800 МВт. 
«Цель программы созда-
ния зеленой энергетики, 
поддержки возобновля-
емых источников энер-
гии — не заменить тради-
ционные виды, а допол-
нить их, где это наиболее 
востребовано и эффектив-
но. Всегда найдутся кри-
тики новых технологий, 
но с уверенностью можно 
утверждать, что в отли-
чие от тепловых электро-
станций у ветряков нуле-
вой выброс вредных ве-
ществ в атмосферу», — от-
метил специалист.
Денис Архутич, который 
является экспертом в об-
ласти проектирования 
и изготовления возобнов-

ляемых источников энер-
гии, уверен, что ветро-
энергетика находится 
на нулевом, зачаточном 
этапе развития в России. 
В ветроэнергетике, как 
и в гидроэнергетике, не-
обходим проектный под-
ход. Параметры генера-
торов и соответствующих 
турбин зависят от кон-
кретных мест их эксплу-
атации, обусловленных 
среднегодовыми скоро-
стями ветров, частотой 
их повторений и прочими 
особенностями конкрет-
ной местности. 
Для мегаваттных ве-
троустановок производ-
ство электрогенераторов 
и комплектующих воз-
можно только на боль-
ших заводах типа «Си-
ловые машины», то есть 
там, где изготавливают 
генераторы для гидроэ-
лектростанции. Однако 
существуют и другие кон-
цепции, не базирующие-
ся на мегаваттных огром-
ных установка х . Эти 
концепции могут дать 
серьез ный толчок для 
развития средних и ма-
лых производственных 
компаний.

Альтернативная энерге-
тика в любом случае по-
теснит в долгосрочной 
перспективе традици-
онную углеводородную 
энергетику. Это будет 
не по желанию, а по необ-
ходимости, вопрос только 
во времени. В краткосроч-
ной перспективе, конеч-
но, она не сможет «подви-
нуть» естественную гене-
рацию, но переход будет 
неизбежен, и чем дольше, 
тем проблемнее будет пе-
рейти на альтернативную 
генерацию.
По мнению Дениса Арху-
тича, проживание в со-
временном мире в прин-
ципе не экологично с точ-
ки зрения несоразмерно-
го потребления энергии. 
Это относится к деятель-
ности человека при созда-
нии материальных благ, 
и речь не только о про-
изводстве установок для 
альтернативной энерге-
тики. 
«Авторы публикации о не-
экологичности возоб-
новляемой энергетики, 
которые считают, что аль-
тернативные источни-
ки должны производить-
ся исключительно за счет 
зеленой энергии, говорят 
глупость. Сейчас машины, 
которые создаются по тра-
диционным технологи-
ям, используют существу-
ющие источники энер-
гии — углеводородное то-
пливо. Вопрос как раз за-
ключается в том, чтобы 
использовать углеводо-
родную энергию, пока она 
доступна, для перехода 
к изготовлению техноло-
гий для генерации элек-
троэнергии, которые бу-
дут уже на базе возобнов-
ляемых источников. Поэ-
тому шум, поднятый зару-
бежными журналистами, 
не что иное, как попытка 
привлечь внимание к сво-

им неквалифицирован-
ным знаниям. 
По словам Дениса Арху-
тича, найти объективные 
данные по объемам ин-
вестиций в эту область 
в России невозможно. 
«Сейчас в больших мас-
штабах в России ветро-
генерацией занимаются 
структуры Вексельберга 
и «Русгидро», что выли-
вается в обычный слив 
доходов от основной дея-
тельности в развитие ин-
новаций путем формиро-
вания затратной части. 
Себестоимости установки 
оборудования в их проек-
тах вы не найдете точно, 
а если данные будут до-
ступны, то сможете по-
разиться их величиной.
Возобновляемые источ-
ники необходимы в недо-
ступных районах, удален-
ных от сетей. Там, очевид-
но, они и начнут свое раз-
витие в России как основ-
ной конкурент дизельной 
генерации. Считаю, что 
потенциал размещения 
ветровых электростанций 
в Калининградской обла-
сти намного выше, чем 
где-либо. Дешевле воз-
местить энергодефицит 
за счет перетоков из еди-
ной энергосистемы, в ко-
торую входит и ОЭС юга 
РФ», — отметил эксперт.
Он также считает, что 
созда ние совмес т но -
го предприятия россий-
ской и зарубежной ком-
паний — позитивный мо-
мент. Lagerwey специали-
зируется на ветрогенера-
торах прямого привода, 
как и компания Enercon. 
На сегодня это самая пер-
спективная технология 
в ветрогенерации, разви-
тие в этой области для 
России очень необходимо, 
учитывая большой потен-
циал, заметил Денис Ар-
хутич.   

В ЗАО «Ветрогенериру-
ющая компания» сообщи-
ли, что реализация про-
екта «Строительство ве-
троэлектростанции мощ-
ностью до 90 МВт в рай-
оне поселка Берегового 
Темрюкского района (Бе-
реговая ВЭС)» находит-
ся на проектной стадии. 
На площадке проведен 
ветромониторинг с со-
блюдением международ-
ных требований. Полу-
ченные параметры ветра 
подтверждают высокую 
эффективность работы 
Береговой ВЭС. Разрабо-
тана схема выдачи элек-
т ри чес кой мощнос т и 
ВЭС, выполнено ее про-
фильное согласование. 
На предварительной ста-
дии проекта техническую 
и экономическую осуще-
ствимость строительства 
ВЭС подтверждают про-
изводители ветротурбин 
и международные экс-
перты. 
Ввод в эксплуатацию Бе-
реговой ВЭС намечен 
на 2020–2021 годы. Компа-
ния планирует инвести-
ровать в проект 7,5 млрд 
руб. Срок его окупаемости 
определен в 15 лет.
Самые большие пробле-
мы у ЗАО «Ветрогенери-
рующая компания» воз-
никли с неподготовлен-
ностью Земельного ко-
декса РФ к особенностям 
реализации подобных 
проектов.
Как рассказали в компа-
нии, строительство ВЭС 
является инфраструктур-
ным проектом. Будут уси-
лены электросети, задей-
ствованы местные мор-
ские порты, постро ены 
дороги. Более 300 человек 
будет привлечено к стро-
ительству в рамках про-
екта. Для выполнения 
проектно- изыскательских 
и строительных работ 
привлекут краевые ком-
пании. 
После пуска объекта еже-
годные отчисления в бюд-
жет Краснодарского края 
составят предположи-
тельно более 390 млн руб. 
Все это в комплексе уси-
лит инвестиционную при-
влекательность Кубани.  
Сейчас компания рассма-
тривает возможность ре-
ализации проектов стро-
ительства ВЭС и в других 
районах края. Как и сей-
час, для этого привлекут 
ресурсы финансовых ор-
ганизаций и собственный 
капитал.
В ЗАО «Ветрогенерирую-
щая компания» считают, 
что в результате примене-
ния зеленой технологии 
регион сократит энерго-
дефицит в юго- западной 
части кубанской энерго-
системы и увеличит на-
дежность поставок элек-
троэнергии на Таманский 
полуостров при сохра-
нении экологии окружа-
ющей среды. Для пони-
мания масштаба элек-
трогенерации проекта 
уточним: Береговая ВЭС 
за один год обеспечит по-
крытие двухлетнего энер-
гопотребления такого го-
рода, как Темрюк.

Сергей Лапшин

Альтернативная 
энергетика в любом 
случае потеснит 
в долгосрочной 
перспективе 
традиционную 
углеводородную 
энергетику. Это 
будет не по желанию, 
а по необходимости, 
вопрос только во времени. 
В краткосрочной 
перспективе, конечно, 
она не сможет 
«подвинуть» 
естественную генерацию, 
но переход будет 
неизбежен, и чем 
дольше, тем проблемнее 
будет перейти 
на альтернативную 
генерацию
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— Расскажите о проекте.
— Проект реализуется пре-
имущественно для семьи 
с двумя детьми, имеющей 
на руках материнский ка-
питал и накопления в раз-
мере 300 000 – 450 000 руб.,  
решившей приобрести соб-
ственное жилье на зем-
ле в экологически чи-
стом уголке Краснодарско-
го края в 20 минутах езды 
от города Краснодара. 
— Какую он имеет ха-
рактеристику? 
— Краткая характеристика 
проекта:
– участки по 5 соток, соб-
ственность, ИЖС, предо-
ставление адреса и пропи-
ски;
– отличная транспортная 
доступность — 25 минут 
до ТРЦ «Красная Площадь», 
«Баскет-Холла»;
– незагруженное направле-
ние, отличная асфальтиро-
ванная дорога прямо до по-
селка;

– развитая внешняя соци-
альная инфраструктура 
станиц (школы, детские са-
ды, спортивные и развива-
ющие секции/кружки);
– возможность строитель-
ства капитальных зданий, 
регистрация жилого дома 
как объекта недвижимости 
с возможностью оформле-
ния залога в банке и други-
ми аналогичными права-
ми собственника;
– закрытая охраняемая тер-
ритория, своя парковая зо-
на и зона отдыха; 
– спортивные и детские 
площадки: поля для фут-
бола и баскетбола, теннис-
ный корт, детские игровые 
площадки;
– общественные бассейны 
с зоной отдыха и барбекю;
– озеленение поселка 
по аллеям и периметру;
– освещение поселка по ал-
леям и периметру;
– коммерческий дет-
ский сад и частная шко-

ла для жителей поселка 
по спецтарифу;
– развитый внутрипоселко-
вый бытовой общий блок: 
секции кладовок, прачечная 
и химчистка, общая парков-
ка, магазины, кафе и соци-
ально-бытовой сервис;
– подземные автономные 
коммуникации;
– электроснабжение и гази-
фикация; 
– собственная управля-
ющая компания, которая 
в дальнейшем будет пере-
дана жителям поселка;
– непосредственно между 
поселком и ТРЦ «Красная 
Площадь» курсирует марш-
рутное такси с интервалом 
1 час.
— Какая стоимость 
участка? 
— Стоимость участка будет 
зависеть от выбора одного 
из следующих вариантов:  
– участок без домострое-
ния — 40 000 руб. за 1 сотку 
(электричество 5 кВт, фун-

дамент с подведенными 
коммуникациями, 3D-забор 
по периметру высотой 1 м);
– участок с домостроени-
ем — программа «Материн-
ский капитал» — от 750 000 
до 900 000 руб. (5 соток зем-
ли, домостроение площа-
дью 40 кв. метров с чисто-
вой отделкой, встроенной 
кухней, санузлом и ванной 
комнатой) для студентов, 
молодой семьи, пенсионе-
ров (электричество 5 кВт, 
3D-забор по периметру вы-
сотой 1 м). За дополнитель-
ную плату предоставля-
ем льготный пакет от ком-
пании «Икеа» по полному 
укомплектованию домо-
строения мебелью;
– баня, гараж, беседка явля-
ются дополнительными оп-
циями и устанавливаются 
за дополнительную плату. 
— В чем инновацион-
ность вашего проекта?
— В том, что можно ис-
пользовать материнский 

капитал в полном объе-
ме для приобретения дома 
в 40 кв. метров с отделкой, 
благоустройством, готовой 
кухней, ванной и санузлом. 
Срок строительства дома 
под ключ — 35–40 дней. Га-
рантированный срок вселе-
ния с учетом благоустрой-
ства — 90 дней с момен-
та заключения договора 
купли-продажи. Это наи-
более оптимальный вари-
ант по срокам, цене и ка-
честву, позволяющий ми-
нимизировать затраты се-
мейного бюджета. Тем бо-
лее концепция данного 
проекта предусматрива-
ет первичный кров над го-
ловой с перспективой рас-
ширения жилой площади 
при появлении финансо-
вой возможности.
— Что вас побудило реа-
лизовать проект именно 
в таком формате?
— Я хочу, чтобы большее 
количество молодых семей 
стали по-настоящему са-
мостоятельными и с креп-
кими домохозяйствами. Я 
стремлюсь сделать жизнь 
молодых семей макси-
мально комфортной, сняв 
с их семейной повестки 
дня основной пункт — на-
личие собственного жилья. 
Тем более что у меня акку-
мулирован спрос на землю 
с домостроениями в дан-
ной ценовой категории, 
квадратуре, инфраструкту-
ре в количестве более 1000 
заявок с учетом использо-
вания средств материнско-
го капитала. 
— Это будет долевое уча-
стие или продажа гото-
вых объектов? 
— Это не долевое участие, 
а продажа готовых объ-
ектов с использованием 
средств материнского ка-
питала. При этом будут 
заключаться прямые до-
говоры купли-продажи. 
При необходимости гото-
вы предоставить рассроч-
ку платежей до 1 года или 
сдать готовый дом с зе-
мельным участком в арен-
ду с последующим выку-
пом.  

— Каковы источники  
реализации данного про-
екта? 
— Собственные и заемные 
средства.
— Готовы ли вы рассма-
тривать частные инве-
стиции в ваш проект? 
— Да. Проект большой и ка-
питалоемкий, но для уско-
рения его реализации я го-
тов рассмотреть частные 
варианты инвестиций и за-
имствований.
— На каких условиях го-
товы привлекать инве-
стиции? 
— Срок инвестиций — 
1 год, под 15–20% годо-
вых, под залог земельных 
участков.  
— От какого объема ин-
вестиций можно уча-
ствовать в проекте? 
— От 10 млн руб.
— Каковы гарантии реа-
лизации проекта? 
— Имеющаяся база поку-
пателей, готовых к приоб-
ретению данного продукта. 
Высокопрофессиональная 
команда с успешным опы-
том работы и компетенци-
ями в реализации подоб-
ных проектов.
— Дмитрий, а не является 
ли данный проект некой 
финансовой пирамидой? 
— Нет. В отличие от финан-
совых пирамид мы прода-
ем готовый продукт. С уче-
том того, что используют-
ся средства материнского 
капитала, находимся под 
тройным контролем над-
зорных органов (Пенсион-
ный фонд, Росфинмони-
торинг, Управление Цен-
трального банка РФ). Нор-
мативные и технические 
документы на земельные 
участки полностью готовы: 
нет никаких обременений, 
залогов, прав переуступки, 
двойной продажи, судеб-
ных споров. У нас прозрач-
ные, чистые сделки.

Ангелина Донская

НЕДВИЖИМОСТЬ

По вопросам приобретения  
и инвестиционного участия  
отправляйте запрос на элек-
тронную почту: lh24@post.cz

Реклама

Рассрочку предоставляет ИП Королев Д.Г.

На Кубани реализуется инновационный проект по обеспечению молодых семей 
доступным жильем — индивидуальным домом с земельным участком по доступной 
цене с использованием средств материнского капитала, что будет являться 
достойной альтернативой сопоставимых по стоимости, но меньших по площади 
однокомнатных квартир и студий в многоэтажных домах. ДГ побеседовала 
с инициатором проекта Дмитрием Королевым.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ: СВОЙ ДОМ, 
СВОЙ ДВОР

⇢ Дмитрий Георгиевич 
Королев. 41 год. Окон-
чил Академию народ-
ного хозяйства. Име-
ет квалификационный 
аттестат ФСФР (квали-
фицированный специ-
алист в сфере профес-
сиональной деятель-
ности на рынке цен-
ных бумаг, деятель-
ности управляющих 
компаний и специали-
зированных депозита-
риев), член Ассоциа-
ции независимых ди-
ректоров, возглавляет 
экономический блок 
Краснодарского отде-
ления Ассоциации за-
щиты бизнеса, соб-
ственник и управле-
нец бизнеса. 
Управленческий опыт 
и компетенции в круп-
ном бизнесе (логисти-
ка , промышленное 
и гражданское строи-
тельство, транспорт-
ная инфраструктура, 
управление финан-
сами, инвестицион-
ная деятельность) —  
более 15 лет. 

Об инициаторе проекта
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Далеко не все, кто 
в совершенстве 
в л а де ю т а н-
глийским, видят 

необходимость подтвер-
ждать свои знания в пого-
не за международным сер-
тификатом. Возможно, пе-
реезд за рубеж, поиск пре-
стижной работы, образова-
ние за границей не входят 
в планы и все амбиции 
уже реализованы. Но для 
большинства из нас прак-
тическая польза в нали-
чии международных сер-
тификатов все-таки суще-
ствует: если хотите имми-
грировать в другую стра-
ну, если хотите поменять 
работу на более престиж-
ную, если нужно укрепить 
свои навыки в англий-
ском, если нужно подтвер-
дить преподавательский 
уровень, если есть воз-
можность получить обра-
зование в англоговорящей 
стране — вам нужен сер-
тификат! 
IELTS ИЛИ КЕМБРИДЖ
СКИЕ ЭКЗАМЕНЫ?
Самый популярный, воз-
можно, именно поэтому 
самый дорогой экзамен, — 
IELTS, задания к которо-
му написаны Кембрид-
жем. Тест представляет 
собой некий срез знаний, 
и подготовка не рассчи-
тана на укрепление клю-
чевых компетенций в ан-
глийском языке. Кроме то-
го, у сертификата есть срок 
годности — 2 года, по исте-
чении которого документ 
можно поставить в рамку 
и сохранить как память. 
Мало кто знает, что 
IELTS — единственно воз-
можное решение только 
в том случае, если серти-
фикат необходимо пред-
ставить в миграционную 
службу. Во всех остальных 
случаях у IELTS есть бо-
лее доступные эквивален-
ты без срока годности, ко-
торые не менее востребо-
ваны в мире! К примеру, 
сданный на 5 баллов IELTS 
легко заменяет сертифи-
кат PET (Preliminary English 
Test), а наиболее высоко-
му баллу за IELTS соответ-
ствует FCE (First certificate 
in English). И так по восхо-
дящей. 
Кембриджские сертифи-
каты не имеют срока год-
ности и высоко котируют-
ся во всем мире, при этом 
подготовка к их получе-
нию совершенствует язы-

ковые навыки студента, 
а цена экзаменов в 100 % 
случаев существенно ни-
же. Ни один работода-
тель не должен требовать 
именно IELTS, его впол-
не удовлетворит успеш-
но сданный кембридж-
ский экзамен. Выбирая 
экзамен, следует пони-
мать, для чего вы его сда-
ете, есть ли эквиваленты 
и можно ли сэкономить.
У ваших детей также мо-
жет быть мотивация под-
твердить уровень англий-
ского. 
Cambridge English: Key (ба-
зовый уровень владения 

английским языком), из-
вестный как Key English 
Test (KET), является квали-
фикацией базового уровня 
сложности и подтвержда-
ет способность общать-
ся на английском язы-
ке в простых повседнев-
ных ситуациях. Он под-
тверждает, что вы зало-
жили хорошую основу 
дальнейшего изучения 
английского языка. Экза-
мен соответствует уров-
ню A2 Общеевропейской 
шкалы языковой компе-
тенции (CEFR). Овладев ан-
глийским языком на этом 
уровне, вы сможете пони-

мать и использовать про-
стые фразы и выражения, 
представляться и отвечать 
на элементарные вопросы 
о себе, общаться с людьми, 
когда они говорят на ан-
глийском медленно и чет-
ко, писать короткие про-
стые сообщения. Как толь-
ко учащийся получает сер-
тификат Cambridge English, 
он становится обладате-
лем одной из наиболее вы-
соко ценящихся в мире 
квалификаций по англий-
скому языку.
C a m b r i d g e  E n g l i s h : 
Preliminary, также извест-
ный как Preliminary English 

Test (PET), является квали-
фикацией среднего уров-
ня сложности. Сертифи-
кат подтверждает, что вы 
можете использовать ан-
глийский язык для рабо-
ты, учебы и путешествий. 
Экзамен соответствует 
уровню B1. Овладев ан-
глийским языком на этом 
уровне, вы сможете пони-
мать основную информа-
цию, содержащуюся в пря-
мых указаниях или объ-
явлениях для обществен-
ности, эффективно справ-
ляться с большинством 
ситуаций, которые могут 
возникнуть во время ту-
ристической поездки в ан-
глоязычную страну, за-
давать простые вопро-
сы и принимать участие 
в фактических разговорах 
и обсуждениях, возникаю-
щих в рабочей обстановке, 
составлять письма и элек-
тронные сообщения или 
делать заметки на знако-
мые темы.
Cambridge English: First 
(FCE) — это экзамен по ан-
глийскому языку для 
уровня выше среднего. Он 
может помочь вам пройти 
обучение на английском 
языке на уровне подгото-
вительных курсов для по-
ступления в вуз, работать 
в англоязычной среде, са-
мостоятельно жить в ан-
глоязычной стране. Эк-
замен относится к уров-
ню B2. Достижение этого 
уровня означает, что вы 
можете понимать основ-
ные идеи сложных пись-
менных текстов, поддер-
живать беседу на доста-
точно широкий ряд тем, 
выражая мнения и пред-
ставляя аргументы, со-
ставлять понятные под-
робные письменные тек-
сты, объясняя преимуще-

ства и недостатки различ-
ных точек зрения.
Экзамен Cambridge English: 
First (FCE) for Schools 
специально разработан 
с учетом интересов уча-
щихся с целью повыше-
ния их мотивации в изу-
чении английского язы-
ка. Он сдается в том же 
формате, что и экзамен 
Cambridge English: First, 
и имеет тот же уровень 
сложности. Единственное 
различие между ними за-
ключается в том, что тема-
тическое содержание эк-
замена Cambridge English: 
First for Schools разрабо-
тано с учетом интере-
сов и жизненного опыта 
школьников. 
Учащиеся, успешно сдав-
шие экзамен Cambridge 
English: First for Schools, по-
лучают тот же междуна-
родно признанный сер-
тификат, что и канди-
даты, сдавшие экзамен 
Cambridge English: First.
Приняв решение сдать эк-
замен, нужно обратить-
ся в аккредитованный эк-
заменационный центр 
не позднее чем за 2 меся-
ца до экзамена и подать 
заявку. А к какому экзаме-
ну готовиться, учитывая 
ваш текущий уровень, вам 
подскажут консультанты 
центра. Кроме того, оста-
вив полгода-год до испы-
тания и выбрав серьезный 
подготовительный центр, 
вы сможете пройти интен-
сивную подготовку и обре-
сти не только качествен-
ные навыки в английском, 
но и уверенность в успеш-
ной сдаче экзамена! 

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА 
генеральный директор сети школ иностранных языков British Academic Centre

Реклама

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Ажиотаж вокруг выхода на новые рынки, экспортное производство и расширение 
экономических отношений естественным образом усиливают интерес 
к международным экзаменам по английскому языку.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ? 

Кембриджские 
сертификаты не имеют 
срока годности и высоко 
котируются во всем мире, 
при этом подготовка 
к их получению 
совершенствует языковые 
навыки студента, а цена 
экзаменов в 100 % случаев 
существенно ниже

British Academic Centre 
8 (800) 30-22-070
www.bacstudy.com
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
н
ед

ел
я

26.03 —
09.04

ТЕАТР
«Крас place,  
или Место под  
солнцем в пер-
вом ряду» (12+)
В основе сюжета лежит 
история о том, как совер-
шенно разные по духу 
и ценностям поколения 
через общую цель 
и творчество приходят 
к взаимопониманию 
и душевной гармонии. 
Каждый подросток 
мечтает добиться успеха 
в жизни, но не у всех 
получается найти 
в себе силы и начать 
действовать. Нашим 
героям на помощь 
приходят... пенсионеры! 
Они не готовы сидеть 
на лавочках и доживать 
свой век, поэтому охотно 
помогают молодежи 
в достижении меч-
ты — одержать победу 
в конкурсе талантов.
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
28 марта 7 16:00 Реклама

«Жизнь  
мертвецов.  
Инициация» (18+)
«Жизнь мертвецов» — это 
спектакль-инициация, 
где действие развивается 
в нескольких локациях, 
а главным действующим 
лицом становится 
зритель. На протяжении 
жизни мы так или 
иначе взаимодействуем 
с мертвыми формами 
либо сами в какой-то 
момент ими становимся, 
продолжая номинально 
функционировать и вроде 
бы жить. Это путеше-
ствие зрителя в область 
темноты, разговор 
о смерти, о ее природе, 
о том, сколько таких 
смертей человек пережи-
вает за свою жизнь, в чем 
они проявляются и каким 
образом мертвые формы 

взаимодействуют с жи-
выми в нашем мире.
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110
29 марта 7 22:00 Реклама

«Коппелия» (12+)
Балет о том, как молодой 
человек влюбляется в ку-
клу, которая дарит ему 
великолепную любовь. 
О страданиях и рев-
ности брошенной им 
невесты, о таинственном 
эксперименте великого 
профессора алхимии 
доктора Коппелиуса, 
манипулирующего 
человеческими душами... 
В итоге разгадка 
мистических событий 
приводит к важным 
нравственным выводам: 
мир людей наполнен 
жестокостью и жаждой 
власти, и только истин-
ная любовь способна 
спасти человечество...  
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
31 марта 7 17:00 Реклама

«Сирена  
и Виктория» (16+)
Сирена — современная 
бизнесвумен, которая, 
добившись больших 
успехов в карьере, не пи-
тает иллюзий насчет 
любви и успешно топит 
свои надежды на счастье 
в бокале с мадерой. 
Виктория — изысканная 
и тонкая натура, доктор 
наук, подрабатывает 
частными уроками 
по английскому языку, 
после предательства 
супруга предоставила 
ему свободу, оставив 
себе одиночество и разо-
чарование. Волею случая 
в их маленьком женском 
мире появляется некий 
Молодой Козерог, обе-
щающий исполнить все 
тайные фантазии дам. 
Вдруг этот мужчина 

и есть мечта, тот самый 
единственный и дол-
гожданный, который 
отыщет на небе новую 
звезду и назовет ее 
вашим именем? 
⇢ Центральный  
концертный зал 
ул. Красная, 5
4 апреля 7 19:00 Реклама 

«Анна  
Каренина» (12+)
Героиня этой истории 
оказалась несчастливой 
в браке. При этом она 
не просто чувствует себя 
несчастной, но и завиду-
ет счастливой семейной 
паре из своего окруже-
ния. Вскоре девушка 
влюбляется в другого 
мужчину. Но как расска-
зать ей об этом своему 
супругу и стоит ли? 
И почему у этой истории 
сложился столь трагиче-
ский финал? 
⇢ Филармония  
им. Пономаренко 
ул. Красная, 55
5 апреля 7 19:00 Реклама

КОНЦЕРТЫ
Adept (16+)
Долгожданное возвра-
щение легендарных 
представителей жанра 
post hardcore, любимцев 
российской публики 
шведской группы Adept! 
Группа вернется в Рос-
сию с туром по восьми 
городам, отыграет свои 
лучшие хиты, а также 
исполнит новые песни 
с грядущего альбома. 
Специальным гостем 
тура выступит японская 
metalcore-группа Crystal 
Lake, для которой 
концерты в России 
станут дебютными.
⇢ Центральный  
концертный зал 
ул. Красная, 5
31 марта 7 19:00 Реклама

Louna (16+)
Визитной карточкой 
группы всегда было 
отличное звучание, 
а с прошлого года еще 
и яркое световое шоу. 
Louna удивляет. Louna 
поражает. Louna остав-
ляет очень приятное 
концертное послевкусие: 
казалось, концерт 
только прошел, а уже 
ждешь следующий, 
пересматриваешь свои 
видеозаписи, ищешь 
новые, постоянно слу-
шаешь треки на репите, 
делишься впечатления-
ми с близкими.
⇢ Дворец спорта 
«Олимп» 
ул. Береговая, 144
31 марта 7 19:00 Реклама

ВЫСТАВКИ
Марк Шагал.  
La Bible (6+)
В составе экспозиции — 
64 произведения, 
иллюстрирующих 
события Ветхого Завета. 
На выставке можно 
будет погрузиться 
в необыкновенный мир, 
созданный яркими мно-
гоцветными литография-
ми и дополненный тонко 
подобранной музыкой. 

Работы сопровождаются 
библейскими текстами, 
описывающими каждый 
конкретный сюжет, что 
позволяет не только 
получить яркие 
впечатления и эмоции, 
но и узнать много нового 
о творчестве художника 
и его уникальном 
восприятии Священного 
Писания.
⇢ Выставочный зал 
изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская, 32
До 31 марта Реклама

Ветер в парусах (6+)
Выставка «Ветер 
в парусах» представляет 
зрителю творчество 
уникального мастера 
Анатолия Токарева. 
«Кисловодским левшой» 
его называют за то, что 
он создает искусные 
макеты знаменитой 
исторической техники — 
от первого русского 
парусного фрегата 
«Орел» до египетской 
галеры и корабля путе-
шественника Джеймса 
Кука «Индевор».
⇢ Музей-заповедник 
им. Фелицына
ул. Гимназическая, 67
До 15 мая Реклама

ТЕАТР  
«Маленький 
принц» (6+)

Вместе с героем 
спектакля Маленьким 
принцем зритель 
путешествует по разным 
планетам, знакомится 
с их обитателями, 
за важностью которых 
скрыто их бессмысленное 
существование. Тут и король 
без государства, и делец, 
не видящий за цифрами 
людей, и другие странные 
взрослые.

⇢ Музыкальный театр  
ул. Красная, 44 
28 марта 7 18:30 Реклама 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ 
СФЕРЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ  

ПОБЫВАЛИ В КРАСНОДАРЕ
 

19–20 марта прошла масштабная конференция «Меди-
цина как бизнес», организованная «Деловой газетой. Юг» 
и тренинг-центром «Ледокол».
Количество частных медицинских клиник и центров 
в Краснодаре увеличивается с каждым годом. Кубанцы 
все чаще прибегают к услугам частных медицинских уч-
реждений. Во многом из-за того, что оперативность ока-
зания медицинской помощи здесь выше, а качество ис-
следований зачастую превосходит уровень государ-
ственных клиник. Как улучшить показатели медицин-
ского бизнеса, рассказали на двухдневной конференции.
Программа состояла из трех разделов управления меди-
цинским бизнесом: медицинский маркетинг, персонал, 
бизнес-процессы клиники.
Двенадцать приглашенных спикеров рассказали участ-
никам, как повысить доверие пациентов с помощью 
удаленного консультирования, как правильно пози-
ционировать и продвигать клинику в соцсетях, эффек-
тивно адаптировать медицинский персонал, выбрать 
спектр услуг, которые будут пользоваться спросом. Так-
же эксперты поделились секретами увеличения прито-
ка пациентов, работы с отзывами клиентов, рассказали 
о плюсах внедрения в клинику технологии бережливо-
го производства.
Чтобы усовершенствовать подход к медицинскому биз-
несу, организаторы обещают проводить подобные меро-
приятия ежегодно.
Партнеры мероприятия: ООО «Аполис», «Техноавиа»,  
отель Golden Tulip, медицинская лаборатория CL.
Информационные партнеры: журнал «Краснодар 
Magazine», «ПроДокторов», Expomap, «Врачи вместе», «РБК 
Краснодар», «ЮГ Times», радио «Звезда», радио DFM, теле-
канал «Краснодар», HeadHunter.
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