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Мощности сухогрузного порта 
Тамань сократили в 4,5 раза

По данным из
дания, послед
ний вариант 
проекта вклю

чает только два термина
ла: на 9 млн тонн метал
логрузов («Металлоин
вест» Алишера Усманова 
и парт неров) и на 6 млн 
тонн зерна (ГК «Эфко»).
Ранее предполагалось, 
что на первом этапе 
до 2024 года грузооборот 
порта составит 66,94 млн 
тонн ежегодно при инве
стициях в 81 млрд руб
лей . Ожида лось, что 
осно ву проекта соста
вят два угольных тер
минала «Кузбассразрезу
гля» и СУЭК на 20 млн 
и 12 млн тонн соответ
ственно и терминал ме
таллургических грузов 
«Металлоинвеста».
Т ри и н в е с т ор а мог 
ли приобрести по 22,5 % 
в управляющей компа
нии, столько же сохрани
ла бы себе «РМП Тамань», 
а еще 10 % — РЖД. При 
этом ГК «Эфко» собира
лась построить зерно
вой терминал на 20 млн 
тонн, «дочка» «Роснефти» 
«РНБункер» — бункеро
вочную базу на 0,9 млн 
тонн, а «Ростех» — тер
минал спецназначения.
Однако угольные ком
пании «Кузбассразрез
уголь» и СУЭК потеряли 
интерес к строительству 
терминалов в порту. Об 

Планируемые мощности проекта сухогрузного порта Тамань собираются сократить в связи 
с отказом угольных компаний от строительства терминалов. Планируемые мощности проекта 
сухогрузного порта Тамань в Краснодарском крае, реализацией которого займется 
«РМП-Тамань», собираются сократить более чем в четыре раза — до 15 млн тонн, 
сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к потенциальным инвесторам порта.

этом ранее рассказывал 
министр транспорта Ев
гений Дитрих. 
«Коллеги в сегодняшних 
условиях не видят возмож
ности продавать уголь на 
Запад по той цене, по ко
торой проект мог бы дать 
возможность окупить ин
вестиции», — отмечал он.
Планируется, что финан
совую модель проекта пе
ресмотрят после подписа
ния меморандума с «Ме
таллоинвестом» и «Эфко».
Проект сухогрузного рай
она порта Тамань полу
чил положительное за
ключение Главгосэкспер
тизы в 2014 году, в 2015 
году были заключены 
предварительные ин
вестмеморандумы, од
нако в 2017 году при
няли решение реализо
вывать его из внебюд
жетных источников, что 
потребовало корректи
ровки моделей.
Концессионером про
екта станет ООО «РМП 
Тамань». Предполагает
ся, что компания займет
ся созданием объектов 
федеральной собствен
ности, а строительство 
терминалов инвесторы 
буду т финансировать 
самостоятельно. По по
следним данным, за
траты на строительство 
с у хог ру зног о ра йона 
должны были составить 
232 млрд рублей.

НОВОСТИ 
«Мы уговаривали ЦБ отпустить  
валютный курс раньше, чем он это  
сделал. Я считаю, что именно 
регулирование курса и попытка 
номинальный курс удержать привели  
к тому, что ВВП страны сократился на 9 %» АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ  

заместитель министра финансов 
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Евгений Первышов: 
Умные технологии — необходимость 
для развития городов
В Краснодаре на форуме 
«Гражданская солидар-
ность» обсудили созда-
ние умных сервисов для 
удобства жителей.

Создание умных 
сервисов для удоб-
с т в а  ж и т е л е й 
Краснодара обсу-

дили на втором форуме 
общественных объедине-
ний «Гражданская соли-
дарность», который про-
ходил в столице Кубани 
14 ноября.
Мероприятие собрало 
266 участников, в их чис-
ле эксперты, представите-
ли общественных объеди-
нений, сотрудники круп-
ных городских компаний. 
На шести дискуссионных 
тематических площад-
ках они рассматривают 
разные направления ре-
ализации проекта «Ум-
ный город»: «Комфортная 
среда», «Образование — 
инвестиции в будущее», 
«Волонтерство», «Бизнес- 
Краснодар» и «Граждан-
ское общество».

«Умные технологии — не-
обходимость для даль-
нейшего развития горо-
дов. Тем более, что кон-
куренция между ними 
будет только нарастать. 
В первую очередь это 
борьба за жителей. Сейчас 
люди достаточно легко 
переезжают туда, где луч-
ше, — отметил в своем 
выступлении глава Крас-
нодара Евгений Первы-
шов, слова которого при-
водит пресс-служба мэ-
рии. — И здесь у нас есть 
преимущества. Например, 
молодость города: треть 
населения Краснодара — 
дети и молодежь. Наша 
главная задача — сделать 
так, чтобы им не хотелось 
уезжать, чтобы каждый 
мог состояться и стать 
успешным в Краснодаре».
Директор департамента 
внутренней политики Ку-
бани Сергей Пуликовский, 
в свою очередь, отметил, 
что форум «Гражданская 
солидарность» стал зна-
чимым событием в жиз-
ни Краснодара. Он также 

добавил, что все приня-
тые по результатам пер-
вого форума рекоменда-
ции и решения были вы-
полнены.
Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», в 2018 году 
Краснодар, Новороссийск 

и Сочи вошли в Между-
народный клуб устойчи-
вых и умных городов. Так-
же Краснодар и Сочи попа-
ли в число пилотных го-
родов проекта «Умный го-
род», инициированного 
Минстроем России.

«Умный город» реализует-
ся в рамках национально-
го проекта «Жилье и город-
ская среда» и националь-
ной программы «Цифро-
вая экономика». Сроки его 
реализации рассчитаны на 
2019 2024 годы. Минстрой 

РФ, который патронирует 
федеральный правитель-
ственный проект «Умный 
город», разработал набор 
стандартов, которые долж-
на включать в себя дорож-
ная карта муниципальных 
проектов.

НОВОСТИ 

1,4 
тыс. га садов заложат на Кубани

до конца года

на16 % 
увеличился размер микрозайма

на Кубани в III квартале 2019 года

9,8  
млн рублей прокуратура не дала 
потратить на машины кубанским 

чиновникам
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КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА ЗВОНКА

На территории Краснодарского края в 2018 году Банк России выявил почти 3,5 тыс. 
случаев кибермошенничества. Более 80 % выявленных несанкционированных операций 

было совершено через Интернет и мобильные устройства.

В последние два 
года к лиенты 
банков стали ча-
сто сталкивать-

ся с телефонными мо-
шенниками. Злоумыш-
ленники обычно зво-
нят с московских номе-
ров, действуют от имени 
служб безопасности круп-
ных банков. Как правило, 
мошенники обращают-
ся к человеку по имени- 
отчеству и представля-
ются сами. Во время раз-
говора на заднем пла-
не присутствует фоно-
вый шум, имитирующий 
работу контакт-центра, 
звуковые сигналы ожи-
дания и проверки сведе-
ний. В беседе мошенник 
использует банковскую 
терминологию, техниче-
ский язык — со стороны 
все выглядит абсолютно 
достоверно. 

По телефону сообщают 
о подозрительной опе-
рации, которая требует 
немедленных действий 
со стороны клиента. На-
пример, с карты якобы 
совершен несанкциони-
рованный перевод. Далее 
мошенники пытаются 
различными способами 
запутать клиента и сбить 
с толку. Они предлагают 
застраховать карту и пе-
ревести деньги в страхо-
вую ячейку, просят сроч-
но снять в банкомате всю 
сумму с карты во избе-
жание дальнейших не-
санкционированных дей-
ствий или назвать ПИН-
код карты. Словом, ва-
рианты таких «разво-
дов» совершенно разные. 
Но цель у злоумышлен-
ников всегда одна — об-
маном заполучить день-
ги клиентов банка. 

ЗВОНЯЩИЙ —  
НЕ НАСТОЯЩИЙ
Телефонное мошенни-
чество поражает свои-
ми масштабами. В це-
лом по стране в 2018 го-
ду Банк России выявил 
более 400 тыс. несанк-
циони рова нны х опе -
раций общим объемом 
1,38 млрд рублей. В ос-

новном это операции, со-
вершенные с использо-
ванием платежных карт, 
эмитированных в Рос-
сии. В Краснодарском 
крае объем таких опера-
ций в прошлом году со-
ставил почти 12 млн руб-
лей. Средняя сумма од-
ной несанкционирован-
ной операции — 3,43 тыс. 

рублей. Причиной 90 % 
таких операций стало 
выманивание у клиента 
с помощью так называ-
емой социальной инже-
нерии информации о его 
персональных данных 
с последующим их ис-
пользованием для хище-
ния денег.
«В последнее время ки-
берпреступники все ча-
ще звонят якобы из бан-
ка, — подтвердили корре-
спонденту «Деловой га-
зеты. Юг» в пресс-службе 
Южного ГУ Банка Рос-
сии. — При этом они мо-
гут использовать специ-
а льное п рог ра ммное 
обеспечение, которое по-
могает скрыть настоя-
щий номер звонящего — 
и тогда в телефоне чело-
века отображается офи-
циальный номер банка. 
Преступник может на-

звать фамилию собесед-
ника, даже номер и срок 
действия карты. Эти све-
дения мошенники, как 
правило, получают зара-
нее из открытых источ-
ников, например из со-
циальных сетей».  
Как отметили специа-
листы Южного ГУ Банка 
России, чаще всего зво-
нят поздно вечером, но-
чью или ранним утром 
в выходные дни, ког-
да человек спит и не мо-
жет быстро сориентиро-
ваться. Мошенники хо-
рошо знакомы с психо-
логией: говорят быстро 
и уверенно, используют 
профессиональные тер-
мины. Все это помогает 
вой ти в доверие к клиен-
ту банка и сделать так, 
чтобы он потерял бди-
тельность. При этом они 
торопят и запугивают  

3,5 тыс.
случаев кибермошенничества было 

зарегистрировано в 2018 году  
в Краснодарском крае
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клиента, давят на его 
эмоции и уверяют, что 
случится непоправимое. 
Если человек колеблет-
ся или отказывается на-
звать секретные данные 
карты, ему угрожают, что 
деньги прямо сейчас уй-
дут к мошенникам. Ес-
ли преступникам удает-
ся узнать нужную им ин-
формацию, они получают 
доступ к счету и снима-
ют с него все средства.
«Клиентами нашего бан-
ка являются миллио-
ны россиян. У каждого 
из них есть мобильный 
телефон, номер которо-
го сейчас раскрывают, за-
полняя анкеты в Интер-
нете, торговых точках, — 
констатирует начальник 
управления режима ин-
формационной безопас-
ности АО «Газпромбанк» 
Алексей Плешков. — По-
этому бывает, что зло-
умышленники звонят 
клиентам нашего бан-
ка и пытаются различ-
ными путями спровоци-
ровать их на совершение 
определенных действий, 
используя классические 
приемы социальной ин-
женерии, в том числе 
представившись сотруд-
никами службы безопас-
ности известных банков». 

УГРОЗА НОМЕР ОДИН
Одной из разновидно-
стей социа льной ин-
женерии является фи-
шинг (вид интернет- 
мошенничества , цель 
которого — получение 

доступа к конфиденци-
альным данным пользо-
вателей. — Прим. ред.). 
Целевая аудитория фи-
шинга — все пользовате-
ли Интернета. Цель зло-
умышленников, практи-
кующих фишинг, — со-
брать реквизиты и пер-
с о н а л ь н ы е  д а н н ы е . 
Дальнейшие сценарии 
могут быть самыми не-
ожиданными, но они 
всегда связаны с без-
наличными деньгами 
и прибылью для хакеров. 
«Фишинг действитель-
но является одной из са-
мых масштабных и опас-
ных угроз 2019 года, — 
подтверждает Алексей 
Плешков. — Понимая это, 

соответствующие подраз-
деления «Газпромбан-
ка» успешно применяют 
организационные и тех-
нические меры защиты. 
Случаи, о которых идет 
речь, относятся к ст. 159 
УК РФ. Можно долго пе-
речислять существую-
щие виды мошенниче-
ства. Однако объ единяет 
их то, что расследование 
противоправных слу-
чаев (в том числе совер-
шенных по телефону) на-
ходится в компетенции 
представителей право-
охранительных органов. 
Эксперты нашего бан-
ка и сотрудники служб 
безопасности операторов 
сотовой связи оказыва-

ют содействие и помощь 
работникам МВД и ФСБ 
при проведении соответ-
ствующих расследова-
ний».
Как заявили в пресс- 
службе банка «Откры-
тие», любой звонок якобы 
от имени службы безо-
пасности банка или его 
контакт-центра — улов-
ка мошенников. Такого 
рода разговор необходи-
мо немедленно пре рвать 
вне зависимости от то-
го, какой номер высве-
тился на дисплее теле-
фона. Банки вкладыва-
ют огромное количество 
денежных средств в со-
вершенствование систем 
защиты. Пытаются ми-

нимизировать так на-
зываемый человеческий 
фактор, не давая воз-
можности сотрудникам 
работать с полной ба-
зой клиентских данных, 
т щат е л ьно фи кс и руя 
не только любой вход 
во внутренние сис те мы, 
но и действия в них ав-
торизованных пользова-
телей. 
«В этом году для цело-
го ряда сотрудников был 
даже нормативно про-
писан запрет использо-
вать на рабочих местах 
смартфоны, применяе-
мый банками не первый 
год. В частности, запре-
щено снимать на смарт-
фоны экраны рабочих 
компьютеров с информа-
цией из внутренних сис-
тем банка, — сообщили 
в ПАО «Банк «ФК Откры-
тие». — Банки постоянно 
совершенствуют системы 
сигнализации и защиту 
от хакерских атак. Имен-
но поэтому мошенники 
идут по пути наимень-
шего сопротивления — 
пытаются взломать кли-
ентские устройства, под-
ключенные к банковским 
системам».

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
И ПРОВЕРЯЙТЕ
Как бы банки, сотовые 
операторы и правоохра-
нители ни боролись с те-
лефонными мошенни-
ками, подобные звонки 
не прекращаются. Пока 
единственное, что может 
противопоставить в та-

ких случаях клиент бан-
ка, — собственная бди-
тельность.
Чтобы обезопасить се-
бя, специалисты Южно-
го ГУ Банка России со-
ветуют проверять, точ-
но ли звонит сотрудник 
банка. Стоит поинтере-
соваться его ФИО, на-
званием подразделения 
и сказать, что перезво-
ните позже. Далее сле-
дует позвонить по офи-
циальному номеру бан-
ка и попросить соеди-
нить с тем сотрудником, 
который якобы звонил. 
При этом номер горячей 
линии банка нужно на-
брать вручную, а не пе-
резванивать по номеру 
входящего звонка, даже 
если он знаком. Разуме-
ется, ни под каким пред-
логом нельзя сообщать 
личные данные, рекви-
зиты карты и секретную 
информацию: CVC/CVV-
код на обратной сторо-
не карты, коды из СМС 
и ПИН-коды.
«Даже если информа-
ция звучит очень прав-
доподобно, лучше пере-
страховаться и позво-
нить в банк самому, что-
бы точно общаться с его 
сотрудником, а не с пре-
ступником, — предосте-
регают в Южном ГУ Бан-
ка России. — Если кли-
ент сам сообщит секрет-
ную информацию, кото-
рую нельзя разглашать, 
то вернуть деньги через 
банк уже не получится». 

Дмитрий Райв

Цель злоумышленников, 
практикующих 
фишинг, — 
собрать реквизиты 
и персональные данные. 
Дальнейшие сценарии 
могут быть самыми 
неожиданными, 
но они всегда связаны 
с безналичными деньгами 
и прибылью для хакеров

реклама



6 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 22 19/11/2019

СВОЕ ДЕЛО

Успешный бизнес 
без «грабель» и «шишек»
На начало 2019 года в России работало более 70 000 франчайзинговых точек и более 3000 
франчайзеров. Ежегодно в нашей стране появляется около 100 новых франшиз. При этом общий 
объем российского франчайзингового рынка, по данным EMTG, оценивается в 5 млрд долларов. 
Если принять во внимание спрос по сегментам, то по активности покупателей франшиз лидируют 
общественное питание, сфера услуг, интернет-сервисы и IT-технологии.
«Деловая газета . Юг» 
пообщалась с Ириной 
Литвиненко, руководите
лем отдела франчайзин
га «Суши Wok», чтобы ра
зобраться, почему рынок 
франшиз так стремитель
но растет и в чем преиму
щество покупки готового 
бизнеса.

— Зачем покупать 
франшизу обществен
ного питания? Ведь 
со стороны этот биз
нес выглядит очень 
просто: арендуешь по
мещение, закупаешь 
хорошие продукты, 
созда ешь интерьер, 
запускаешь служ
бу доставки — и гото
во, получаешь поток  
клиентов.
— Да, казалось бы, все 
так, но скопировать фор
мат — это лишь верхуш
ка айсберга, большая его 
часть — управление, ре
клама, маркетинг, разра
ботка новых блюд и т. д. 
Это работа целого ряда 
специалистов, которых, 
скорее всего, начинающий 
бизнесмен не сможет себе 
позволить сразу. А круп
ная сеть может нанять 
любых высококлассных 
и дорогостоящих специа
листов, результатами тру
да которых будет пользо
ваться франчайзи, купив 
франшизу.
Также немаловажную 
роль играет и узнавае
мость сети. Выбирая меж
ду известным сетевым 
брендом и одиночным ма
газином (при прочих рав
ных), гость предпочтет 
знакомое заведение — ко
нечно, при условии, что 
репутация сети положи
тельная. Франчайзер го
дами зарабатывает себе 
репутацию, раскручивает 
бренд, а франчайзи оста
ется только купить фран
шизу и получать приток 
гостей, идущих на бренд.
Еще один момент — это 
визуализация. Вывеска, 
интерьер, листовка, бук
лет — все должно ра
ботать на приток гос
тей и увеличение выруч
ки. Поэтому очень важно 
сделать все максималь
но трендово, стильно. 
У франчайзера, как прави
ло, целый штат дизайне
ров, призванных решать 
эти задачи. Не каждый, 
даже классно созданный, 
интерьер получает награ
ду в международном кон

курсе за лучший дизайн, 
а «Суши Wok» в этом го
ду занял первое место 
в международном конкур
се Best for life* в номина
ции «Брендинг и дизайн 
интерьера сети рестора
нов» . И теперь в этом ин
терьере открываются все 
магазины сети, включая  
франчайзи.
Бизнесмен, решивший на
чать свое дело в сфере об
щепита, должен помнить, 
что гость приходит к не
му за едой. Поэтому не
обходимо постоянно от
слеживать последние тен
денции в кулинарии, ана
лизировать цену ингреди
ентов, думать о food cost**, 
работать над ассортимен
том. Это не всегда под си
лу одному, а при работе 
по франшизе эти вопросы 
возьмет на себя франчай
зер, в команде которого 
есть опытный брендшеф, 
маркетологи аналитики 
и экономисты, работаю
щие на этом рынке уже 
не первый год и имеющие 
колоссальный опыт.
Принимая решение, от
крывать собственный 
бренд или покупать фран
шизу, важно понять, что 
франчайзер переболел 

всеми «детскими болезня
ми», получил опыт и оста
вил только лучшее, чем 
делится с франчайзи. Для 
новичка, идущего своим 
путем, дорога с граблями 
и шишками еще впереди, 
а у франчайзера уже есть 
готовое решение на любой 
случай. А если случится 
так, что его нет, то коман
да специалистов предло
жит варианты в кратчай
шие сроки.

— Есть примеры, ког
да успешная франшиза 
в одном городе совершен
но не зашла в другом. 
Почему так случается?
— Такое возможно, но свя
зано это, как правило, с раз
ным подходом франчайзи, 
а не с городами. Наш опыт 
показывает, что «Суши Wok» 
востребован в городах с лю
бой численностью населе
ния и географическим по
ложением. Мы работаем 
в Мос кве и Никеле, в Варша
ве и Уссурийске и видим, что 
сложности возникают лишь 
тогда, когда франчайзи ли
бо не выполняет рекомен
дации и не соблюдает стан
дарты сети, либо не при
нимает участия в бизнесе  
непосредственно.

— В чем финансовое 
преимущество парт
нерского бизнеса перед 
своим?
— Наш франчайзи по
лучает полное ITсопро
вождение: готовый сайт 
и мобильное приложение. 
Стоимость создания хоро
шего сайта в нашей стра
не колеблется в пределах 
15 млн рублей. А при при
обретении франшизы рас
ходы на сайт берет на се
бя франчайзер, франчай
зи может пользоваться 
им в рамках пакета. Также 
в «Суши Wok» разработа
на собственная програм
ма автоматизации, отве
чающая всем нуждам се
ти. В нее регулярно вно
сятся обновления и до
работки с учетом наших 
потребностей и потребно
стей франчайзи. Мы пред
лагаем нашим франчай
зи приобретать совместно 
рекламные материалы, то 
есть при большом тираже 
уменьшается стоимость 
за единицу, но оставляем 
за ними право решать, хо
тят они включить свой за
каз в общий тираж или 
нет. В нашей франшизе 
нет маркетингового взно
са: головной офис продви

гает и общий бренд «Суши 
Wok», и магазины фран
чайзи. Получается, что 
франчайзи существенно 
выигрывает, вкладываясь 
только в локальную ре
кламу своего магазина.

— На ваш взгляд, что 
выгодней: эксклюзив
ная франшиза на город 
или открытая?
— По моему мнению, экс
клюзив, или исключитель
ное право на территорию, 
не панацея. В качестве по
ложительного примера вза
имовыгодного сотрудниче
ства можно привести Мос
кву, где не только работа
ют десятки разных фран
чайзи «Суши Wok», но есть 
еще и наши собственные 
магазины. Если же буду
щий партнер намерен ра
ботать только при условии 
эксклюзивности, то лучше 
договориться с франчай
зером о том, чтобы снача
ла открыть одну точку, по
работать одиндва месяца 
и дальше принимать реше
ние об эксклюзиве на терри
торию. За это время фран
чайзер и франчайзи луч
ше узнают друг друга, убе
дятся, что взаимные обяза
тельства выполняются.

— Нужно ли выбирать 
партнера?
— Да, выбирать нужно. 
В первую очередь мы неод
нократно в ходе переговоров 
напоминаем о том, что не
обходимо соблюдать стан
дарты сети, и вносим ус
ловия их соблюдения в до
говор — по этим пунктам 
мы бескомпромиссны. Нам 
не по пути с теми, кто не го
тов работать на положитель
ный имидж сети, не готов 
предоставлять гостям толь
ко качественный продукт 
и сервис.
Итак, франшиза позволяет 
избежать неудачи на первых 
этапах становления бизнеса. 
Молодой компании нет не
обходимости с нуля завое
вывать для себя имя и пу
тем проб и ошибок опре
делять предпочтения кли
ентов. Испытанная бизнес 
модель от известного бренда 
дает возможность вести де
ло с максимальным комфор
том и исключает риск поте
ри вложенных средств. Поэ
тому, если вы хотите начать 
бизнес, но при этом нет же
лания остаться у разбитого 
корыта, присмотритесь к ва
рианту с франшизой.
* Best for life — «Лучшее для жизни».
** Food cost — стоимость еды.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Светлана Василенко: 
«В ЮФО медицинский бизнес развивать 
проще, чем в любом другом регионе страны»

В 2012 году в Юж-
ный федераль-
ный округ при-
шла лаборатория 

«Гемотест» — федеральная 
сеть, которая развивается 
по системе франчайзинга. 
Сегодня в регионе открыто 
уже 84 лабораторных отде-
ления и «Гемотест» продол-
жает наращивать сотруд-
ничество с предпринима-
телями юга России. О том, 
как устроен лабораторный 
бизнес, мы поговорили 
с директором по франчай-
зингу компании Светланой 
Василенко.

— Светлана Александров-
на, какое сотрудничество 
«Гемотест» предлагает 
предпринимателям?
— Наши партнеры откры-
вают лабораторное отделе-
ние, в котором пациенты 
сдают анализы. Для этого 
нужно найти помещение, 
отвечающее стандартам 
компании и требовани-
ям регуляторов, оборудо-
вать его и нанять персонал, 
в первую очередь админи-
стратора и медсестру. Па-
циенты нового лаборатор-
ного отделения сразу полу-
чают доступ ко всем услу-
гам «Гемотеста» — это бо-
лее 2500 видов анализов, 
в том числе редких и уни-
кальных на рынке. Зада-
ча франчайзи — обеспе-
чить обслуживание паци-
ентов, правильное взятие 
и хранение биоматериала. 
Транспортировкой проби-
рок в лабораторию в специ-
альных термоконтейнерах, 
в которых биоматериал со-
храняется в неизменном 
виде, выполнением иссле-
дований на современном 
оборудовании и отправкой 
результатов пациентам за-
нимаемся уже мы.

— Насколько это выгод-
ный бизнес?
— Доходность лаборатор-
ного отделения достига-
ет 46 %. Несмотря на кризи-
сы, экономические показа-
тели нашей отрасли не па-
дали последние пять лет, 
так как лабораторная диа-
гностика — обязательный 
элемент лечения и про-
филактики заболеваний. 
Только в 2018 году объ-
ем российского рынка со-
ставил 279 млн исследова-
ний, и в ближайшие годы 
это число продолжит ра-
сти. Наш опыт показывает, 
что франчайзи, независимо 
от региона, в котором от-
крывает лабораторное от-

деление, выходит на точ-
ку безубыточности к треть-
ему месяцу и окупает биз-
нес в течение полутора лет.
Но мы предлагаем не-
что большее, чем просто 
возможность зарабаты-
вать в устойчивой и да-
же активно растущей сфе-
ре: франчайзи «Гемотеста» 
получает не просто эф-
фективный, но и этичный, 
благородный бизнес. Наша 
миссия — вместе с партне-
рами развивать медицину, 
обеспечивать доступ к на-
дежной и современной ди-
агностике жителям всей 
страны и помогать лю-
дям вести здоровый образ  
жизни.

— Человеку со сторо-
ны медицина кажет-
ся очень сложной сфе-
рой. Сможет ли купить 
франшизу «Гемотест» 
человек без профильно-
го образования?
— Нашему партнеру совсем 
необязательно быть вра-
чом: мы обучаем не толь-
ко основам бизнеса (как лю-
бой ответственный фран-
чайзер), но и медицинским 
стандартам. С первого дня 
за франчайзи закрепляет-
ся персональный менед-
жер: он проводит нужные 
расчеты и консультирует 
по всем аспектам ведения 
бизнеса — от оценки конку-
рентной среды до выбора 
помещения и подбора пер-
сонала. Мы берем на себя 
и ценообразование, и мар-
кетинговое продвижение, 
обучаем собственника ла-
бораторного отделения 
в бизнес- школе «Гемотест», 
а персонал — в тренинго-
вом центре и при помощи 
вебинаров.

— Каких инвестиций 
потребует лабораторное 
отделение?
— Сумма затрат зависит 
от города, в котором парт-
нер планирует открыть от-
деление. Например, в круп-
ном городе, таком как Крас-
нодар, паушальный взнос 
составит 150 тыс. рублей, 
а нижний уровень инве-
стиций — 1 000 000 рублей. 
При этом мы очень заинте-
ресованы в развитии лабо-
раторной диагностики в ма-
лых городах и станицах 
с населением до 50 тыс. че-
ловек, жители которых сей-
час лишены доступа к каче-
ственной медицинской по-
мощи. Открытие в таких 
населенных пунктах по-
требует от 750 тыс. рублей, 

50 тыс. из которых состав-
ляет паушальный взнос.
В дальнейшем франчайзи 
ежемесячно выплачивает 
роялти и взнос на обеспе-
чение работы IT- системы — 
соответственно 0,18 % и 1 % 
дохода от услуг лаборатор-
ной диагностики. Доходы 
от взятия биоматериала 
партнер полностью остав-
ляет себе. При желании он 
может усилить свою точку 
услугами врачей или функ-
циональной диагностикой 
(УЗИ, ЭКГ) и медицинскими 
манипуляциями — эти ста-

тьи дохода также касаются 
только самого партнера.
С 2019 года «Гемотест» раз-
вивает облегченный фор-
мат франшизы для меди-
цинских центров и вра-
чей частной практики. Та-
кая франшиза-лайт требу-
ет не более 100 тыс. рублей, 
при этом у франчайзи есть 
полный пакет партнер-
ского сопровождения — 
от маркетинговой и ре-
кламной поддержки до ло-
гистики, программного 
обеспечения и бесплатного 
обучения сотрудников.

— Есть ли у Южно-
го федерального окру-
га какая-то специфика, 
которую нужно учиты-
вать потенциальным 
партнерам «Гемотеста»?
— В ЮФО нет каких-то 
специфических проблем — 
наоборот, есть уникальные 
преимущества, благода-
ря которым медицинский 
бизнес здесь развивать на-
много проще, чем в любом 
другом регионе страны. 
На юге России давно сло-
жилась модель коммерче-
ской медицины, поэтому 

пациенты готовы платить 
за качественную лабора-
торную диагностику — это 
невозможно сказать о жи-
телях, например, Сибири 
или Урала, которые при-
выкли получать медицин-
ские услуги в рамках госу-
дарственных гарантий. При 
этом региональный рынок 
еще очень далек от насы-
щения: здесь очень высо-
кая рождаемость, а вместе 
с ростом населения растут 
и потребности в качествен-
ных услугах, в том числе  
медицинских.

Реклама
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Константин Бобров: 
«Чем выше квалификация предпринимателя,  
тем устойчивее бизнес и успешнее развитие»

Ко н е ц  г о д а 
в  К р а с н о д а -
ре — время, бо-
гатое на биз-

нес-конференции. Одно 
из мероприятий, прошед-
ших в кубанской столице 
для предпринимателей 
в ноябре, — «Универси-
тет бизнеса», проект, раз-
работанный ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» для предста-
вителей сегмента ма-
лого и среднего бизне-
са (МСБ). В рамках встре-
чи с бизнесменами Крас-
нодар с лекцией посе-
тил Константин Бобров, 
председатель правления 
«Уралсиба». Он рассказал 
бизнесменам о тонкостях 
взаимодействия с бан-
ком, а также поделился 
мнением насчет сниже-
ния ключевой ставки ЦБ 
и рассказал о планах раз-
вития банка в ЮФО.

— Константин Алек-
сандрович, как прохо-
дит процедура финан-
сового оздоровления 
«Уралсиба»?
— Меры финансового оз-
доровления банка, рас-
считанные до 2025 года, 
выполняются с опереже-
нием графика. Жизнеспо-
собность для банка — это 
не борьба за жизнь любы-
ми способами, а сохране-
ние бизнес-модели. Наша 
бизнес-модель сегодня 
соответствует критерию 
сохранения в стрессовых 
условиях. Это прогресс, 
который банк прошел 
за 4 года. В 2018 году бы-
ла разработана и утвер-
ждена новая трехлетняя 
стратегия банка «Урал-
сиб» на 2019–2021 годы, 
в которой мы сегодня ра-
ботаем и развиваемся. 
В новом стратегическом 
цикле «Уралсиб» перехо-
дит на этап стабильного 
развития, где ключевой 
задачей является повы-
шение устойчивости биз-
неса при любой экономи-
ческой ситуации. 

— Недавно ЦБ суще-
ственно снизил ключе-
вую ставку. В декаб ре 
ожидается очередное 
снижение до 6 %. Как 
это отразится на бан-
ковском секторе?
— Снижение ключевой 
ставки до 6,25 % или 6 % 
может повлиять на сред-
не- и долгосрочные кре-
дитные ставки, которые 
коррелируют с ключе-
вой, — это кредиты круп-
ному бизнесу и ипотека. 
На сегменты, где креди-
тование в большей сте-
пени зависит от риска, — 
а это, например, сегмент 
малого бизнеса — влия-
ние будет меньше. 

— Какие точки роста 
наметил банк «Урал-
сиб» на ближайшие 
3–6 лет?
— Для нас важны две зо-
ны: малый и средний биз-
нес и розница. МСБ — од-
на из зон, где банки будут 
активно развивать отно-
шения с клиентами в бли-
жайшие годы по самым 
разным направлениям. 
Физлица интересны бан-
ку из-за широкого ком-
плекса услуг, которые им 
можно предоставить: по-
требительские и автокре-
диты, ипотека, карты и др.

— Какие из отраслей 
для банка сейчас прио-
ритетны?
— Приоритетны все, где 
сохраняется положитель-
ное соотношение риска 
и дохода. Но ситуация та-
кова, что в развитых от-
раслях большая конку-
ренция и деньги не так 
сильно нужны. А там, где 
деньги нужны, — боль-
шие кредитные риски.

— Каковы объем и доля 
выданных банком кре-
дитов в сегменте МСБ 
в ЮФО в 2019 году?
— В ЮФО доля банка 
«Уралсиб» на рынке кре-
дитования МСБ составля-
ет 5 %, что выше, чем в це-
лом по стране. По объ-
емам есть небольшой 
рост. Сейчас в целом на-

блюдается дефицит за-
емщиков, а не денег. Мо-
жет ли «Уралсиб» кредито-
вать существенно больше? 
Да. Готов ли банк креди-
товать всех? Нет. Базовые 
кредитные качества за-
емщиков в общей массе 
не улучшаются. Это не по-
зволяет «Уралсибу» креди-
товать в том объ еме, кото-
рый он может позволить 
с точки зрения ликвидно-
сти. У нас не стоит задача 
выполнить номинальный 
план — нам нужно сохра-
нить качество заемщиков. 

— Как у вас обстоят де-
ла с защитой персональ-
ных данных?
— Сейчас время, когда ки-
берриск выходит на первый 
план. «Уралсиб» инвестиру-
ет в кибербезопасность вну-
шительные суммы, кото-
рые существенно опережа-
ют вложение средств в дру-
гие сегменты. Это зона, где 
всегда нужно быть начеку, 
и здесь мы будем стараться 
свести риски к  минимуму.

— Расскажите о меро-
приятии, которое прохо-
дит в Краснодаре в рам-
ках проекта «Универси-
тет бизнеса». С какой це-
лью он создавался и что 
дает банку?
— Банк заинтересован в ра-
боте с квалифицированны-
ми бизнесменами. Основ-
ной дефицит сейчас на-
блюдается не в деньгах, 
а в знаниях, которые по-
зволяют предпринимате-
лю кор рект но составить 
бизнес- план, правильно ор-
ганизовать рабочие процес-
сы, а в дальнейшем разви-
вать и масштабировать биз-
нес. И главная наша зада-
ча при запуске бесплатно-
го обучающего проекта для 
бизнеса — дать эти знания 
и практические навыки ве-
дения бизнеса нашим кли-
ентам. Чем выше их экспер-
тиза, тем устойчивее биз-
нес, тем более успешным 
будет его развитие.

— Как за последние не-
сколько лет изменились 
запросы МСБ в отноше-
нии банков? Какие сер-
висы популярны среди 
клиентов банка?
— Сейчас все процессы 
должны быть доступны 
в режиме одного клика — 
как у юрлица, так и у физ-
лица. Чем лучше прорабо-
тана экосистема комплекс-
ного взаимодействия, 
тем ты ближе к клиенту. 
Это основ ные изменения 
за 5 лет. Раньше комплекс-
ные отношения с банком 

подразумевали широкий 
продуктовый ряд, а сегод-
ня клиенту важно, чтобы 
все ключевые потребности 
бизнеса и в части небан-
ковских продуктов и серви-
сов также были реализова-
ны в режиме одного окна 
и бесшовного доступа, бы-
ли доступны бухгалтерия, 
юридические услуги, обу-
чение, работали партнер-
ские программы и скид-
ки, чтобы процессы легко 
оплачивались не только 
офлайн, но и в мобильном 
и интернет-банке. 

«Университет бизнеса» — 
обучающий проект банка 
«Уралсиб», который позволяет 
начинающим и опытным 
предпринимателям 
бесплатно получать знания 
для старта и развития бизнеса. 
За время существования 
университета его посетили 
более 160 тыс. человек

Реклама
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«Акварос»: углекислота повысит 
урожай и качество овощей
В тепличных хо-

зяйствах Крас-
нодарского края, 
как и во многих 

регионах страны, в те-
чение последних лет ак-
тивно внедрялись гол-
ландские технологии 
с использованием госу-
дарственных субсидий. 
Эта технология хорошо 
показала себя в Голлан-
дии, только надо учесть, 
что там применяется 
очищенный газ. Почему 
лучше использовать при-
возной углекислый газ 
для теп лиц, рассказал 
руководитель компании 
«Акварос» Виктор Гурин.
К сожалению, как пока-
зал опыт использования 
такой технологии в на-
шем регионе, был обна-
ружен ряд недостатков, 
не позволяющих полу-
чать планируемую уро-
жайность и высокое ка-
чество овощей, да и усло-
вия труда обслуживаю-
щего персонала не соот-
ветствуют требованиям 
безопасности.
Причина — в значитель-
ном количестве вредных 
газов (семь наименова-
ний), которые поступа-
ют в теплицу. В резуль-

тате качество продукции 
не соответствует требова-
ниям, а потери урожай-
ности составляют более 
30 %. Применяемое обору-
дование — котлы и ката-
лизаторы — своей ценой 
и затратами при эксплуа-
тации значительно повы-
шает себестоимость про-
изводимой продукции.
Те п л и ц ы о т н о с я т с я 
к четвертому поколению 
и имеют ряд недостат-
ков. Главный из них — 
неспособность поддер-
живать оптимальный 
микроклимат в опре-

деленные времена го-
да, особенно в весенний 
и летний периоды. Это 
происходит из-за отсут-
ствия ресурсов, позволя-
ющих регулировать тем-
пературу.
Предприятие «Акварос» 
предлагает модернизи-
ровать существующие 
теплицы, устранив эти 
недостатки, и довести 
их до уровня теплиц пя-
того поколения, для че-
го планируются следую-
щие мероприятия:
• получать чистую угле-
кислоту непосредствен-

но в теплице, устано-
вив оборудование для ее 
производства и газифи-
кации в существующем 
помещении;
• убрать котел и катали-
затор как необеспечива-
ющие надлежащее каче-
ство углекислоты;
• поддерживать в тепли-
це в любое время необ-
ходимый микроклимат, 
уменьшить количество 
форточек на 90 %;
• организовать охлажде-
ние теплицы адиабати-
ческими панелями, что 
снизит температуру в те-
плице до 10 % и позволит 
устранить потери уро-
жайности;
• обеспечить в любой пе-
риод времени поддерж-
ку оптимального уровня 
углекислоты;
•  защи т и т ь теп лицу 
от проникновения вреди-
телей из-за избыточного 
давления и получить ряд 
других преимуществ.
В с е  в ы ш е и з л о ж е н -
ные предложения не-
однократно направля-
лись в адрес министер-
ства сельского хозяй-
с т в а Крас нодарс ког о 
края, но пока технология 
не внедрена.  

Предприятие начало ра-
боты по внедрению этой 
технологии в теплич-
ном хозяйстве ООО «Юг- 
Агро», где уже установ-
лены газоанализаторы 
и есть положительные 
отзывы ру ководс т ва . 
Но установить производ-
ство жидкой двуокиси 
углерода не удалось. Без 
установленного оборудо-
вания углекислота заво-
зится из других регио-
нов за сотни километ ров. 
Нужно найти инвесто-
ра проекта. Стоимость 
подобных установок до-
статочно высокая, одна-
ко они практически всег-
да себя окупают, так как 
позволяют получить бы-
стрый результат в виде 
увеличения урожая. 
Губернатор Краснодар-
ского края по итогам об-
ращения к нему дал воз-
можность начать про-
движение инвестицион-
ного проекта предпри-
ятия по организации 

производства углекис-
лоты непосредственно 
в теплицах. В Фонде раз-
вития промышленно-
сти РФ инвестиционный 
проект получил поло-
жительную экспертную 
оценку, но предприятию 
было отказано в полу-
чении займа на его реа-
лизацию без объяснения 
причин.
Проведение модерниза-
ции существующих теп-
лиц в Краснодарском 
крае позволит в корот-
кий срок нарастить объ-
емы производства на 30–
40 % и повысить качество 
овощей без значитель-
ных затрат. Это позво-
лит в ближайшее время 
поставлять на прилавок 
местные овощи высоко-
го качества и по доступ-
ной цене, выполняя го-
сударственную програм-
му импортозамещения 
и подтверждая репута-
цию «Кубанское — зна-
чит отличное».

www.garantakva.ru
+7 (861) 225 16 02
+7 (861) 257 02 75 Реклама
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Тепличный 
бизнес: 

как заработать 
на овощах

Краснодарский край 
несколько лет подряд 
является регионом — 
лидером по производству 
тепличных овощей 
в России. Тепличный 
бизнес здесь динамично 
развивается, и в него 
приходят инвесторы 
из других регионов. 

В 2018 году на Кубани собрали 110 тыс. тонн 
овощей защищенного грунта. По данным 
Минсельхоза РФ, этот показатель стал луч
шим в стране. Более половины объема про

изводства приходится на огурцы, треть — на томаты. 
Свое лидерство регион, похоже, сохранит и по итогам 
текущего сезона. По данным на конец октября, агра
рии собрали 102,2 тыс. тонн тепличных овощей, что 
на 7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Общая площадь теплиц в крае превы
шает 217 гектаров. Рентабельность производства ово
щей в защищенном грунте, по оценкам экспертов, мо
жет достигнуть 25 % и даже превысить это значение.
Неудивительно, что площади теплиц в Краснодар
ском крае с каждым годом увеличиваются. Так, 
в сентябре 2018 года на территории Северского рай
она тепличный комплекс площадью 50 тыс. квад

ща дь ка ж  дой теп ли
цы — от 400 квадратных 
мет ров. «Кубанамаркет» 
специализируется на вы
ращивании томатов «чер
ри». По данным компа
нии, к 2020 году спрос 
на тепличные культу
ры в России возрастет 
на 40 % и составит более 
10 тыс. тонн в месяц. Се
годня же отечественные 
тепличные комплексы 
покрывают спрос лишь 
на 30 %. Россия, по дан
ным компании, выра
щивает 223 тыс. тонн то
матов — 40 % от обще
го объема производства 
помидоров защищенно
го грунта. Потребности 

же отечественного рынка 
в 2 раза больше.
Как указано на сайте «Ку
банамаркета», компания 
вложила в строитель
ство 20 млн рублей соб
ственных средств. Се
годня теп личный ком
плекс включает в себя зе
мельный участок с пер
вичным электричеством, 
техническую команду 
специалистов. Строятся 
жилые корпуса для ра
ботников, офисное зда
ние, холодильный склад 
для готовой продукции. 
Особенность комплек
са — использование циф
ровых технологий. Кон
троль за качеством уро

жая и надзор за сбытом 
готовой продукции здесь 
происходят в режиме он
лайн — посредством ка
мер видеонаблюдения.
На сайте компании пред
ставлена достаточно про
стая бизнессхема. Инве
сторы могут стать совла
дельцами тепличного 
бизнеса на определенных 
условиях. Для каждого 
инвестора созда ет ся от
дельное крестьянско 
фермерское хозяйство. Он 
получает доступ к лично
му кабинету, финансовой 
отчетности предприятия, 
онлайнкамерам на тер
ритории комплекса и мо
жет лично контролиро
вать производство и сбыт 
продукции. На сегодня 
в работе уже задейство
вано 30 тыс. квадратных 
метров теп лич ного ком
плекса. При этом всеми 
управленческими про
цессами, производством 
и сбытом продукции 
компания занимается са
мостоятельно. 
Согласно экономи че
ским расчетам компа
нии, указанным в пре
зентации проекта, 72 тыс.  

Тепличный бизнес в цифрах 
⇢ Эффективная площадь теплицы для фермера, по мнению 
Алексея Ситникова, составляет 1 тыс. квадратных метров. 
⇢ Сумма вложений в пленочную теплицу — от 2–3 млн 
рублей, в стеклянную — до 5 млн рублей.
⇢ Рентабельность производства овощей защищенного 
грунта в Краснодарском крае Алексей Ситников оценивает 
в 15–25 %. Многое зависит от компетенции персонала и уровня 
используемых агротехнологий. Чем квалифицированнее 
работники тепличного хозяйства и выше уровень технологий, 
тем больше рентабельность.

рат ных метров открыло 
предприятие ООО «Ку
бань Продукт». За четыре 
года компания построила 
первую очередь теплич
ного комплекса по гол
ландской технологии. 
Овощи здесь выращива
ют на гидропонике, с ав
томатическим капель
ным поливом. Дневной 
урожай огурцов из се
мян отечественной се
лекции составляет 12–
15 тонн. В перспективе 
здесь планируют выра
щивать томаты. Компа
ния намерена построить 
вторую очередь комплек
са еще на 45 тыс. квад
рат ных метров. Общий 
объем инвестиций соста
вит 600 млн рублей.  

КАЖДОМУ  
ИНВЕСТОРУ —  
ПО ХОЗЯЙСТВУ
Собственный теплич
ный комплекс в Славян
ском районе строит ком
пания «Кубанамаркет». 
Общая площадь земель
ного участка составля
ет 10 гектаров, под те
плицы отведено 80 тыс. 
квад рат ных метров. Пло
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квадратных метров те
пличных площадей спо
собны принести 168 млн 
рублей общего валово
го оборота в год. Исходя 
из этой площади, ежегод
ные затраты на получе
ние и обслуживание уро
жая составят 35 млн руб
лей, прочие ежегодные 
расходы — 15 млн руб
лей, прибыль — 118 млн 
руб лей в год. Прогнози
руемый объем продук
ции — от 1 290 000 ки
лограммов томатов «чер
ри» в год, что позволит 
выйти на крупные опто
вые рынки и ретейлеров. 
На 29 октября 2018 года 
оптовая цена на такие то
маты составляла 180 руб
лей за килограмм. Рас
четы приведены исхо
дя из работы комплекса 
круглый год и получения 
двух урожаев томатов: 
раннего и позднего.   

ОБОЙДЕМСЯ  
БЕЗ КРЕДИТОВ
Т е п л и ч н ы й  б и з н е с 
в России развивается, 
но до своего пика этой 
от рас ли еще да леко. 
В стране ощущается не
хватка площадей защи
щенного грунта, и кон
куренция здесь пока не
высокая, считает дирек
тор ООО «Кубанамар
кет» Александр Редькин. 
По его словам, в Крас
нодарском крае компа
ния планирует постро
ить 8 гектаров теплиц. 
Для этого и привлекает 
инвесторов. Общая сум
ма вложений оценивает
ся в 150 млн рублей. Оку
пить вложенные сред
ства компания планиру
ет за 2 года.  
«Мы решили не брать 
б а н ков с к ие к р е д и т ы 
и развиваться исключи
тельно с помощью ин
вестиций, — рассказал 
Александр Редькин. — 
Если бы мы использова
ли заемные средства, то, 
скорее всего, до сих пор 
занимались бы утвер
ждением проекта. К то
му же понадобилась бы 
большая налогооблагае
мая база. Нам такой ва
риант не подходил. Ин
вестиции же со сторо
ны помогли нам быстро 
запустить проект. В ре
зультате мы работаем 
уже четвертый год. Теп
лич ный комплекс раз
вивается, и все идет 
как надо. Урожай сда
ем в Мос кву — в оптово 
розничный продоволь
ственный центр «Фуд  
Сити».  
По словам Александра 
Редькина, желающих ин
вестировать в теплич
ный бизнес немало, в том 
числе в других регионах 
России: в Центральной 
полосе, Сибири, на Даль
нем Востоке. Этим на
правлением в первую 
очередь интересуются те, 
кто планирует переехать 
в Краснодарский край 
на постоянное место жи
тельства. Преимущества 
ведения тепличного биз
неса в регионе очевидны. 

Прежде всего, это хоро
шая земля и мягкий теп
лый климат, позволяю
щий получать по два уро
жая в год. 
На вопрос, почему компа
ния выбрала для произ
водства именно томаты 
«черри», директор «Куба
намаркета» ответил так: 
«Нам просто нравит
ся этот томатный сорт. 
О бы ч н ы е пом и до р ы 
и огурцы выращивают 
многие, а «черри» — по
ка нет. Более того, мы 
хотим замкнуть на се
бе весь цикл производ
ства: построим линии пе

реработки и будем про
изводить вяленый то
мат,  томат ные сок и , 
пасты и другую продук
цию. Весь томат пойдет  
в дело».

РЫНОК СБЫТА — 
ВСЯ РОССИЯ
В Краснодарском крае 
теп личный бизнес по
лучил мощный импульс 
для развития в 2014 го
ду, когда Россия ввела 
эмбарго на импортные 
овощи и фрукты. И пусть 
за п ре т впос ледс твии 
был частично снят, ку
банские овощеводы уже 

успели занять свое ме
сто на рынке. По дан
ным минсельхоза Куба
ни, производство теплич
ных овощей в регионе се
годня составляет более 
18 килограммов на од
ного жителя при норме 
12 килограммов. 
Основным драйвером 
роста , ка к ни стран
но, в регионе являют
ся небольшие и средние 
крестьянско фермерские 
х о з я й с т в а ,  к о т о р ы е 
с п е ц и а л и з и р у ю т с я  
на выращивании теплич
ных овощей. В том чис
ле благодаря им на Ку

Как заняться тепличным производством
Советы Алексея Ситникова 
(ассоциация «Теплицы России»)

При составлении бизнес-плана на первом этапе 
просчитайте негативные сценарии развития 

своего тепличного бизнеса.  

Обратите пристальное внимание на компетенции персо-
нала. Даже в небольшую теплицу требуются серьезные 

инвестиции, и цена ошибки здесь велика. 

Досконально проработайте вопросы реализации гото-
вой продукции по максимальной цене. Рынок посред-
ников сегодня умирает, а оптово-распределительные  

цент ры пока не заработали эффективно.

Изучите опыт взаимодействия с торговыми сетями. 
Найдите единомышленников в сельхозкооперативах 
для организации совместного сбыта. Через кооперати-
вы легче выстраивать отношения с сетями. Именно тор-
говые сети сегодня предлагают самые высокие цены 

на тепличную продукцию. 

бани в 2018 году постро
или 14 гектаров новых 
теп лиц. Как сообщает 
минсельхоз Краснодар
ского края, за последние 
годы изменилось соот
ношение овощей, кото
рые выращиваются в за
щищенном грунте. Ес
ли в 2012–2015 годах это 
были в основ ном огурцы, 
а томаты занимали лишь 
30 % от общей массы, то 
в 2016 году начался рост 
производства помидоров. 
В 2017 году их уже бы
ло 42 % от всех теплич
ных овощей, а в 2018м — 
45 %. Как отметил вице 
губернатор Краснодар
ского края Андрей Ко
робка, курирующий АПК, 
теп ли чные комбина
ты обратили присталь
ное внимание на томаты 
«черри», которые пользу
ются повышенным спро
сом на рынке. По словам 
вицегубернатора, увели
чение производства то
матов связано с измене
нием структуры по треб
ле ния овощной продук
ции защищенного грун
та. Люди стали больше 
покупать отечественные 
томаты.  
Президент ассоциации 
«Теплицы России», кан
дидат сельскохозяйствен
ных наук Алексей Ситни
ков в беседе с корреспон
дентом «Деловой газеты. 
Юг» отметил высокий по
тенциал развития теп
лич но го производства 
в Краснодарском крае. 
И дело не только в бла
гоприятных природно 
климатических условиях 
региона, но и в большом 
опыте фермеров, занима
ющихся овощеводством. 
Плюс здесь хороший ры
нок сбыта. Свежие ово
щи пользуются высо
ким спросом как среди 
местного населения, так 
и среди туристов. 
«Рынки сбыта теплич
ных овощей практически 
не ограничены. Хорошо 
развитая транспортная 
инфраструктура и тех
нологии позволяют вы
возить продукцию с эко
номически целесообраз
ным результатом на рас
стояние до 3–3,5 тыс. 
километров, — коммен
тирует Алексей Ситни
ков. — С этой точки зре
ни я по тенциа л к ра я 
по поставкам тепличных 
овощей в другие регио
ны далеко не раскрыт. 
Кубань имеет возмож
ность обеспечивать ре
гионы, которые обделе
ны мощностями по про
изводству овощей в пери
од межсезонья и не име
ют достаточно площадей 
защищенного грунта . 
В силу своих преиму
ществ Краснодарский 
край может успешно про
изводить в защищенном 
грунте без искусственно
го освещения такие куль
туры, как томат, перец, 
баклажаны, и обеспечи
вать ими европейскую 
часть России, а также 
Урал, Зауралье, где такой 
возможности нет».  

ТЕПЛИЦЫ 
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ
На тепличном бизне
се стремятся зарабо
тать не только ферме
ры и сторонние инвесто
ры, но и риелторские ком
пании, занимающиеся 
куплейпродажей сель
скохозяйственной недви
жимости. Как рассказала 
руководитель ООО «Во
семь Акров» Наталья Гет
ман, теплицы продают 
по разным причинам. 
Некоторые собственни
ки достигли самоокупае
мости и продают готовое 
тепличное производство, 
чтобы вложиться в дру
гой бизнес. Ктото переез
жает в другой регион. По
купают теплицы в основ
ном тоже фермеры. 
Разброс цен на этом 
рынке достаточно боль
шой. Например, у одно
го из частных продавцов 
теп ли цы под Краснода
ром с земельным участ
ком площадью 2,6 гек
тара можно приобрести 
за 3,5 млн рублей. В эту 
цену входят пять метал
лических теплиц, элек
тричество мощностью 
15 кВт, скважина с водой 
глубиной 35 метров. Ря
дом с участком прохо
дит газ, и есть разреше
ние на подключение. Весь 
участок разбит на зоны: 
овощную и ягодную. Есть 
даже зона для торговли, 
поскольку земля примы
кает к асфальтированной 
дороге. Приблизительные 
расходы, по словам про
давца, составляют около 
320 тыс. рублей в год, до
ходность — более 2 млн 
рублей в год.
Земельный участок с теп
ли ца ми площадью 3 гек
тара под Новороссийском 
собственник предлагает 
за 2,2 млн рублей. В эту 
цену входят восемь теп
лиц, семь из которых пле
ночные. В каждую теп
ли цу проведен капель
ный полив, на участке 
есть скважина 40 метров, 
электричество.
Предложения на этом 
рынке впечатляют сво
им разнообразием. Так, 
на сайте «Восемь Акров» 
тепличный комплекс 
площадью 5 тыс. квад
рат ных метров в Север
ском районе предлагают 
за 86 млн рублей. Стои
мость тепличного хозяй
ства площадью 67,5 гекта
ра под Анапой — 160 млн 
рублей. И, по словам про
давцов, желающие приоб
рести такие активы нахо
дятся достаточно быстро.
Тепличный бизнес сегод
ня привлекает многих. 
Место на этом рынке по
ка найдется всем. Но при 
сохранении нынешней 
динамики развития это
го направления в Крас
нодарском крае ситуация 
может измениться бук
вально в считаные го
ды. Поэтому тем, кто по
думывает о собственном 
тепличном производстве, 
стоит застолбить место 
под грунтом уже сейчас.  

Дмитрий Райв
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Роман Сопов: 
«Мало быть в тренде — надо 
быть полезным»

Компания «Кубань-Дарусс» работает на рынке 
Краснодарского края более 10 лет. Основное 
направление деятельности — логистика 
и торговля. Специализируется «Кубань-Дарусс» 
на построении коммуникации между малым 
производителем — фермером и крупным 
покупателем — заводом по переработке. 
Также активно участвует в развитии отрасли 
в целом, выступая надежным партнером, 
готовым в том числе оказать финансовую 
поддержку предприятию, нуждающемуся 
в дополнительных средствах.

Бизнес успешен 
во многом по-
тому, что Роман 
Сопов, генераль-

ный директор компании, 
не боится брать на себя 
риски и ответственность.
«Когда сделка многоком-
понентная, как в нашей ра-
боте, без готовности брать 
на себя риски ничего не по-
лучится. В данном слу-
чае мы выступаем гаран-
том покупки выращен-
ного урожая у фермера, 
оплачивая сырье на месте, 
с одной стороны, и гаран-
том поставки необходимо-
го для производства объ-
ема сырья крупному про-
мышленнику — с другой. 
Естественно, возникает 

Справка о компании
⇢ Компания «Кубань-Дарусс» занимается поставками 
жмыха и шрота подсолнечного, жмыха и шрота соевого, 
оптовыми поставками сахара. Есть собственные программы 
финансового партнерства и помощи животноводческим 
предприятиям, программы обеспечения сырьем и кормовой 
базой свиноводческих хозяйств, ферм крупного рогатого 
скота и птицефабрик. Компания сотрудничает с крупными 
перерабатывающими заводами, располагает собственным 
транспортным обеспечением.

Отдел продаж                    Отдел логистики
+7 (962) 874-25-64                      +7 (903) 455-19-52
+7 (938) 515-88-52                      +7 (962) 874-25-38

риск, что будет сырье не то-
го качества, которое заяв-
ляли, или не в том объе-
ме, будут серьезные кассо-
вые разрывы из-за задер-
жек оплаты от покупателя. 
Мы рассчитываемся за сы-
рье сразу, на месте, следом 
идут затраты на переработ-
ку и только потом появля-
ется конечный покупатель 
готовой продукции, с кото-
рым мы достаточно гибко 
работаем — предоставляем 
при необходимости отсроч-
ку платежа», — комменти-
рует Роман Сопов. 
Фи на нсовы й воп рос , 
ка к у тверж дае т гла-
ва п редп ри яти я , ва-
жен и напрямую влияет 
на успешность торгово- 

логистической компании,  
но не приоритетен. 
«Мало иметь много де-
нег — важно делать нуж-
ное и значимое дело. Мы 
стремимся создать мак-
симально возможную 
в нашем деле пользу для 
отрасли, для этого по-
стоянно совершенству-
ем бизнес-процессы, ана-
лизируем опыт других 
компаний, смотрим пути 
развития индустрии», — 
р асс к а зы в ае т Ром а н  
Сопов. 
Так, в «Кубань-Дарусс» 
разработали еще одно 
важное и перспективное 
направление развития — 
программы поддерж-
ки животноводческих хо-

зяйств: компания готова 
выступать финансовым 
партнером ферм крупно-
го рогатого скота, свино-
водческих ферм, птицефа-
брик, в том числе предо-
ставлять корма в кредит 
или на условиях партнер-
ства, принимать финан-
совое участие в деятель-
ности предприятия, если 
оно оказалось в трудном 
финансовом положении. 
«Развитие животновод-
ства — приоритетная зада-
ча государственного уров-
ня. О необходимости уве-
личения поголовья говорят 
на всех уровнях. В нашем 
регионе есть все условия 
для развития данного на-
правления, но важно по-
нимать, что это «длинные» 
деньги: чтобы получить 
первую прибыль с фермы 
КРС, необходимо ждать 
три- четыре года, а иной 
раз и дольше. Все это вре-
мя животных необходимо 
кормить — и кормить ка-
чественно. Поэтому мы 
и разработали различные 
программы сотрудниче-
ства, в том числе финансо-
вую поддержку данного на-
правления, — у нас есть та-
кая возможность», — уточ-
няет Роман Сопов. 
По мнению предприни-
мателя, сегодня недоста-
точно видеть перспектив-

ное направление развития 
или просто заниматься пе-
репродажей чего- либо — 
надо создавать ценность, 
работать в рамках единой 
концепции. 
«Сегодня ма ло быть 
в тренде — важно быть по-
лезным. Те методы, кото-
рые успешно работали еще 
10–15 лет назад, уже не-

эффективны. Бизнес дол-
жен быть с философией, он 
должен быть экологичен 
в плане отношений меж-
ду партнерами, в плане от-
ношения к регио нальным 
и государственным зада-
чам», — резюмировал руко-
водитель «Кубань- Дарусс» 
Роман Сопов. 

Евгения Гладущенко

Компания «Кубань-Дарусс» 
с первых дней работы 
выполняет важную функцию 
в экономическом развитии 
региона: помогает малым 
производителям (фермерам) 
найти конечного покупателя, 
при этом берет на себя 
все финансовые риски, 
заложенные в подобного 
рода сделках. Свое отражение 
философия компании 
нашла и в программах 
сотрудничества 
с животноводческим сектором 
(свиноводческие хозяйства, 
фермы крупного рогатого 
скота, птицефабрики). Сегодня 
«Кубань-Дарусс» предлагает 
финансовое партнерство 
компаниям, которые 
используют денежные 
затруднения, а также 
партнерство по поставке 
кормов (в том числе 
и по условиям постоплаты). 
Как утверждает руководитель 
«Кубань-Дарусс» Роман Сопов, 
для каждого конкретного 
случая и каждой конкретной 
компании они находят 
уникальное решение, вплоть 
до того, что могут вложить 
средства в развитие бизнеса

Реклама
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Сертифицированная безопасность
Мука — одно из самых пирофорных органических веществ. Говоря простыми словами, ее 
большие скопления в воздухе во взвешенном состоянии способны к самовоспламенению. 
Поэтому уборка мукомольных производств должна проводиться с применением 
специального оборудования. Узнаем подробности у экспертов Kärcher.
ВАЖНЫЕ КРИТЕРИИ
Техника для уборки на мукомольных производствах 
имеет специфические особенности. С одной сторо
ны, на них налагают санитарные требования и нор
мы, с другой — свойства самой муки, частицы кото
рой могут достигать взрывоопасной концентрации 
при соединении с воздухом. Исходя из этого, важ
ными критериями при выборе оборудования явля
ются:
• специальное взрывозащищенное конструктивное 
исполнение Ex;
• эффективная система фильтрации;
• мощные турбины, рассчитанные на длительную 
эксплуатацию;
• высокая производительность и способность лег
ко собирать большие объемы мелкой пыли без рис
ка блокировки шланга (достигается за счет высокой 
скорости воздушного потока);
• исполнение корпуса и бака из материалов, допу
скающих легкую очистку, например из нержавею
щей стали;
• большая вместительность мусоросборника;
• простота в работе и обслуживании, мобильность 
и компактность.

МОДЕЛИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Оборудование должно также иметь сертификат соот
ветствия требованиям Технического регламента Та
моженного союза «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) 
и декларацию о соответствии требованиям Евра
зийского экономического союза, подтверждающие 
возможность его использования во взрывоопасных 
производственных средах. Такие сертификаты име
ют несколько моделей Kärcher. Рассмотрим некото
рые из них.

IVM 60/30 M Z22 и IVC 
60/30 Ap M Z22 — это 
компактные промышлен
ные пылесосы с 60литро
выми мусоросборниками 
из нержавеющей стали. 
Они оптимальны для мо
бильной уборки производ
ственных линий и рассчи
таны на непрерывную ра
боту. Эти пылесосы под
ходят для сбора сухого 
и твердого мусора в по
мещениях, требующих со
блюдения норм санита
рии. Аппараты можно 
применять для очистки 
оборудования на участках 
с возможным кратковре
менным формировани
ем взрывоопасной атмо
сферы (в зоне 22), а так
же в местах образования 
вредной для здоровья пы
ли категории M (средней 
степени опасности).

IVS 100/55 M Z22 и IVS 
100/75 M Z22 — про
мышленные пылесосы 
экстракласса, которые 
подходят для сбора очень 
больших объемов мусо
ра (сыпучий, липкий, мок
рый, твердый и тяжелый) 
на взрывоопасных участ

ках (зона 22), в том чис
ле вредной для здоро
вья мелкой пыли. Аппа
раты сертифицированы 
для сбора пыли катего
рии M и оснащены мощ
ными трехфазными тур
бинами с боковым кана
лом в 5,5 кВт и 7,5 кВт со
ответственно. Большой 
звездчатый фильтр пы
лесосов с 16 складками 
может быть эффективно 
очищен с помощью уни
кального механизма го
ризонтального отряхи
вателя фильтра. Помимо 

этого, пылесосы имеют 
удобную систему для раз
грузки 100литрового му
соросборника из нержаве
ющей стали. 
Бренд Kärcher ассоции
руется с инновационно
стью, производительно
стью и высоким каче
ством продукции, а так
же колоссальным опытом 
решения самых разно
образных задач чистки. 
Совершив прорыв в об
ласти технологий чистки 
высоким давлением, сей
час Kärcher является ли

дером мирового рынка 
уборочного оборудования. 
Предприятиям пищевой 
промышленности компа
ния предлагает самые со
временные решения, обе
спечивающие эффектив
ное наведение чистоты 
на любых производствен
ных участках. Кроме то
го, Kärcher обеспечива
ет всеобъемлющий сер
вис: от консультирования 
и планирования до ввода 
оборудования в эксплуа
тацию и его технического 
обслуживания.
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Секрет 
популярности 

кубанских семян
В 2019 году девять новых сортов пшеницы и тритикале, которые создали 

ученые ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко» 
в Краснодаре, были включены в госреестр РФ и допущены к использованию 

в производстве. Для урожая 2020 года их уже смогли приобрести 
сельхозпроизводители не только Кубани, но и соседних регионов: 

Ставрополья, Ростовской области, Адыгеи, Центрального Черноземья.

СПИКЕРЫ

НИКОЛАЙ ЛАВРЕНЧУК 
руководитель селекцентра Национального  

центра зерна им. П. П. Лукьяненко

ИРИНА АБЛОВА 
главный научный сотрудник центра,  

доктор сельскохозяйственных наук

Реклама
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Благодаря высо
кому качеству 
кубанского зер
на в сезоне 2017–

2018 годов Краснодарский 
край впервые стал треть
им регионом — экспор
тером пшеницы в мире. 
В прошлом году Кубань 
отправила на внешние 
рынки более 8,1 млн тонн 
зерна. 
Такие успехи обуслов
лены прежде всего мас
штабной, интенсивной 
и эффективной работой 
кубанских селекционе
ров. О кропотливом тру
де, последствиях глобаль
ного изменения клима
та и давлении западных 
агроконцернов на сель
хозпроизводителей рас
сказали заместитель ди
ректора по научной ра
боте, руководитель се
лекцентра Националь
ного центра зерна (НЦЗ) 
им. П. П. Лукьяненко Ни
колай Лавренчук и глав
ный научный сотрудник 
центра доктор сельскохо
зяйственных наук Ирина 
Аблова.

Расскажите, в чем осо
бенность новых сор
тов озимых, которые 
прошли испытания.
И. А.: Отдел селекции 
и семеноводства пшени
цы и тритикале НЦЗ каж
дый год передает на гос
сортоиспытание множе
ство сортов разных куль
тур. Все они различаются 
по комплексу признаков 
и свойств — это и высокая 
морозостойкость, вплоть 
до –19 °C на глубине узла 
кущения, устойчивость 
к засухе, переувлажне
нию, засолению, подтоп
лению, устойчивость 
к болезням. Каждый сорт 
до передачи на госиспы
тание проходит провер
ку в разнообразных жест
ких экологических зонах. 
Культуры готовят, к при
меру, к погодным усло
виям Нижнего и Средне

го Поволжья. В этом го
ду аграрии из этих реги
онов просили дирекцию 
НЦЗ включить несколько 
сортов, в частности «ан
тонина» и «гром», в госре
естр страны по Среднему 
Поволжью, чтобы иметь 
возможность закупать на
ши семена и получать вы
сокие урожаи.

Н. Л.: Каждый год но
вые сорта подвергают
ся испытаниям, и только 
лучшие из них госкомис
сия допускает к исполь
зованию в производстве. 
Это некий знак качества: 
именно эти сорта по
казали лучший резуль
тат по сравнению с дру
гими сортами. Если сорт 
не внесен в гос ре естр, то 
его нельзя использовать 
для посева. В противном 
случае у фермеров возни
кают проблемы с получе
нием хорошего урожая, 
а также с сертифициро
ванием семян и получе
нием субсидий от госу
дарства. 

А есть ли универсаль
ные сорта, которые 
могут выжить в усло
виях сильных морозов, 
засухи, высокой влаж
ности?
И. А.: Следует отме
тить, что универсальных 
сор тов не существует, 

есть сор та с очень высо
кой приспособленностью 
к комплексу неблагопри
ятных и даже экстре
мальных условий, напри
мер «гром», «таня», «юка», 
«бригада», «калым» и др. 
На негативные погодные 
условия и глобальные 
климатические измене
ния ученые НЦЗ отвеча
ют созданием большого 
набора сортов с разными 
биологическими призна
ками и свойствами. 

Н. Л.: Раньше сорта ози
мой пшеницы высева
лись на огромных тер
риториях. Так, шедевр 
мировой селекции сорт 
«безос тая 1», созданный 
у нас академиком Павлом 
Лукьяненко 60 лет назад, 

в 70х годах ХХ века за
нимал в мире до 15 млн 
га. В настоящее время 
сор товая политика та
кова, что, каким бы пре
красным ни был сорт, он 
не должен занимать бо
лее 15 % посевных пло
щадей. Мы против мо
нополии одного сорта. 
Для стабилизации вало
вых сборов, оптимиза
ции фитосанитарной об
становки нужна быстрая 
смена сортов во време
ни и пространстве. Поэто
му сегодня каж дое хозяй
ство имеет в своем арсе
нале как минимум семь 
восемь сор тов в зависи
мости от общей площади, 
чтобы в случае проблем 
с одним из них быть за
щищенным от ущерба 
и стабильно получать за
планированный урожай. 
Сор та меняются рангами 
по урожайности из года 
в год. Каждый сорт име
ет свой агроэкологиче
ский паспорт, в котором 
указаны рекомендации 
ученых для получения 
максимального урожая 
и экономического эффек
та. Те хозяйства, которые 
их строго выполняют, по
лучают рекордный уро
жай. В этом году в сред
нем по краю получили 
по 62,9 центнера с гекта
ра, а некоторые хозяйства 
и по 90.

Есть мнение, что се
мена вашего цент
ра дороже зарубеж
ных образцов, а так
же других подобных 
российских научно 
производс т венны х 
учреж дений. Это так?
И. А.: Да, это так. Цена 
обусловлена тем количе
ством сил и средств, кото
рые мы вкладываем в со
здание качественного про
дукта. Западные корпора
ции сейчас ведут агрес
сивную политику в плане 
распространения сво
их сортов: устанавлива
ют демпинговые цены, да
же бесплатно раздают се
мена с целью поглощения 
в дальнейшем части рын
ка. Каждый год на гос
испытание поступает 
большое количество зару
бежных сор тов, которые 
уступают оте чественным 
селекционным достиже
ниям и не включаются 
в госреестр. Западноевро
пейские сорта, как прави
ло, не обладают адаптив
ностью к условиям нашей 
страны.

Почему селекционеров 
критикуют за низкое ка
чество зерна пшеницы? 
Н. Л.: К сожалению, та
кое явление есть, хотя мы 
к этой проблеме не имеем 
никакого отношения. Про
изводители готовы вырас

тить необходимый объ
ем зерна соответствующе
го по качеству класса му
комолам и хлебопекам, ес
ли будет заказ и это зерно 
будет реализовано по до
стойной цене. Но на рын
ке востребована пшени
ца более низкой цены — 
четвертого и даже пятого 
класса. Проблема произ
водства зерна высокого ка
чества заключается в цене! 
За высокое качество зерна 
надо платить.
Дело в том, что после раз
вала СССР в хлебопечении 
изменились ГОСТы. Рань
ше для изготовления хле
ба разрешалось исполь
зовать муку, полученную 
из зерна до третьего клас
са включительно. Сейчас 
разрешено использование 
и четвертого класса. Это 
все зависит от хлебопеков, 
которые пытаются полу
чить более существенную 
выгоду и покупают деше
вую продукцию у муко
молов, которые с большей 
охотой используют деше
вое зерно. На самом деле 
качественного зерна про
изводится достаточно, 
а для прекращения вечно
го спора, кто виноват, надо 
изменить ГОСТы.
Еще одна причина дис
пропорции качественного 
и низкоклассного зерна со
стоит в том, что цена про
дажи того и другого почти 
одинаковая. 

У вас были попытки вы
йти на рынки Западной 
и Восточной Европы?
Н. Л.: Есть такие планы, 
но сделать это архислож
но. Там идет крайне жесто
кая борьба между европей
скими концернами и агро
холдингами. Они защища
ют свой рынок большим 
количеством барьеров — 
в отличие от России, где 
единственная преграда 
для слабых и неподходя
щих сортов — испытания 
госкомиссии.

Сергей Лапшин

10 млн га
посевных площадей в мире 

занято кубанскими семенами

С опытных полей НЦЗ им. П. П. Лукьяненко 
в другие регионы страны и государства 
ближнего зарубежья поставляются 
десятки сортов пшеницы, тритикале, 
ячменя, кукурузы, гороха, люцерны. 
Ежегодно ученые создают восемь-десять 
новых образцов этих видов. Семена 
озимой пшеницы, созданные учеными 
НЦЗ, занимают 99,6 % посевной площади 
этой культуры в Краснодарском крае, 
в других регионах — до 72 %. Также они 
пользуются большим спросом у аграриев 
стран ближнего зарубежья

Юридическое и медиативное 
сопровождение агробизнеса
Можно улучшать техни
ку, закупать только лучшие 
средства защиты растений, 
внедрять новые технологии, 
но прибыли так и не уви
деть! В чем проблема? Об 
этом «Деловой газете. Юг» 
рассказала руководитель 
Центра права «Ксенофонто
ва и Партнеры» Елена Ксе
нофонтова. Здесь помогут 
юридический аудит и меди
ативное сопровождение биз
неса. Об этом по порядку.
Мошенничество — часть 
любого бизнеса, и агросек
тор не исключение. Наибо
лее частые схемы воровства 
в агробизнесе следующие. 
 Завышение площади зе
мельного банка: какойто 
участок земли использовать 
нельзя — там образовалось 
болото, гдето «выпали» паи, 

а ваши работники забыли 
сообщить вам, и вы несете 
расходы за целый участок.
 Недобросовестные сотруд
ники сознательно завыша
ют количество расходуемых 
материалов и те, что не ис
пользуются, забирают себе. 

Завышение норм ГСМ.
 Воровство запчастей: 
часто из оригинально
го комбайна крадут зап
часть, заменив при этом 
на дешевый аналог. Ком
байн едет, но недолго.
Можно судиться и откры

вать уголовные дела на ви
новных сотрудников, но это 
же репутационные риски! 
Часто государственные ор
ганы, контрагенты прове
ряют все ваши суды перед 
заключением контракта. 
Банки всегда оценивают ри
ски, черпая информацию из 
открытого источника под 
названием «суд». Мы нако
пили знания и практиче
ский опыт, чтобы предот
вратить схемы распростра
ненного в агробизнесе мо
шенничества, поэтому на
ши юристы могут провести 
правовой аудит предприя
тия или конкретного проек
та. А наши медиаторы гото
вы конфиденциально уре
гулировать конфликт, что
бы он не отразился на ва
шей репутации.

При содействии медиатора 
Елены Ксенофонтовой  был 
разрешен спор агробизне
са. Данная медиация была 
первой в Арбитражном су
де Краснодарского края. Бо
лее того, впервые в РФ при 
содействии медиатора Еле
ны Ксенофонтовой нотариу
сом было удостоверено  ме
диативное соглашение, кото
рое приобрело силу испол
нительного листа! А это зна
чит, что в суд идти уже не 
надо.

Мы также можем 
решить следующие
вопросы:
 в сфере земельных отноше
ний: организация работы с 
владельцами паев, правиль
ное оформление аренды, за

щита арендатора, общение с 
государственными и нало
говыми органами;
 претензии фискальных ор
ганов;
 аудит безопасности, проти
востояние мошенничеству и 
рейдерству;
 аудит, выявление рисков и 
долгов, корпоративные пра
ва, предпродажная подго
товка, привлечение инвесто
ров, переход права на буду
щий урожай;
 работа с контрагентами, 
риски непоставки/неплате
жей.
 юридическое сопровожде
ние привлекаемого финан
сирования, подготовка ин
вестиционных соглашений;
 уголовная ответственность 
в агробизнесе.

www.cpksenofontova.ru

(800) 250-24-77
(918)-210-55-77

офис в Москве:
пр-д Разумовский, д.29, стр.1

офис в Краснодаре:
ул. Коммунаров, 202

реклама
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В лидеры за четыре года
Еще пять лет назад никто и не знал о Кубанской картонажной фабрике, расположенной 
в городе Кропоткине нашего края. Сегодня же без ложной скромности можно говорить 
об очевидных лидерских позициях этого предприятия на территории Кубани.

Специализация ком-
пании — производ-
ство тары и упаков-
ки из гофрирован-

ного картона. Это весьма 
востребованная в нашем 
аграрном регионе вещь. 
Ведь именно в такие ящи-
ки и коробки производите-
ли упаковывают готовые 
продукты питания, овощи, 
фрукты, напитки. Руковод-
ство предприятия по-доб-
рому отмечает, что сегод-
ня продукция столь высо-
ко востребована, что оно 
работает преимуществен-
но на входящем потоке.
Решение о строительстве 
фабрики было принято 
в 2011 году, а уже в 2015-м  
на территории обанкро-
тившегося кропоткин-
ского мясоперерабаты-
вающего комбината поя-
вилось современное зда-
ние картонажной фабрики 
со столь же современным 
оборудованием. 
На достигнутом руковод-
ство компании не оста-
новилось и приступи-
ло к строительству ин-
дустриального парка , 
уже получен официаль-
ный статус, скоро нач-
нется возведение бумаж-
ной фабрики, появится 
цех вторичной переработ-
ки. В перспективе на тер-
ритории парка заработа-
ют предприятия пищевой 
промышленности. 
«Формат индустриально-
го парка — удобная фор-
ма развития промыш-
ленности. С учетом высо-
кой стоимости инвести-
ций и достаточно высо-
кого срока окупаемости 
государственные субси-
дии, которые выделяют-
ся на комплексное разви-
тие подобного рода тер-
риторий, — это и помощь, 
и стимул. Да, разработ-
ка проекта, оформление 
документации и защи-
та проекта в органах вла-
сти — дело трудозатрат-
ное, но выгодное», — ком-
ментирует коммерческий 
директор Кубанской кар-
тонажной фабрики Алек-
сандр Остроухов. 
Локация для строитель-
ства комплекса была вы-
брана не случайно. В мо-
мент, когда создавалась 
фабрика, учредитель пред-
приятия Михаил Хомен-
ков оценил все преимуще-
ства местоположения: до-
ступ к федеральной трас-
се, близость всех необходи-
мых для промышленного 
предприятия инженерных 
коммуникаций. 
Есть и еще один огромный 
плюс у кропоткинского 
предприятия: в противо-
вес многим оно не жалует-
ся на кадровый голод.
«У нас стоит очередь 
из желающих работать 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОФРОКАРТОНА

На сегодня гофрокартон — самый распространенный 
в мире универсальный упаковочный материал. Отли-
чается малым весом и низкой стоимостью при хороших 
физических параметрах. Еще одна особенность в том, 
что при его производстве используются бумага и кар-
тон, полученные из возобновляемых источников: цел-
люлозы и макулатуры. Утилизация использованного 
гофрокартона не наносит вреда окружающей среде.

Упаковка и изделия из гофрокартона универсальны 
и пригодны для пищевых и непищевых продуктов, а так-
же в сфере медицинского обслуживания. Удобная упа-
ковка обеспечивает гигиеничность, надежность и проч-
ность, необходимые для транспортировки товаров.

Гофрокартон состоит из чередующихся плоских и гоф-
рированных слоев, склеенных по линии контакта между 
верхней и нижней поверхностями волны гофра и пло-
скими слоями картона и бумаги. Гофрированный кар-
тон относится к материалам, имеющим различные 
свойства в обоих направлениях. Он обеспечивает до-
статочную плоскостную и торцевую жесткость, аморти-
зационные свойства. Гофрированный слой картона при 
приложении сил перпендикулярно гофру работает как 
амортизирующий материал, при приложении сил вдоль 
направления гофра — как жесткий материал.

на фабрике. Во многом из-
за нашего имиджа и ре-
путации ответственного 
и честного работодателя. 
Конечно, не стоит забы-
вать и специфику города. 
Кропоткин — историче-
ски промышленный го-
род. Здесь в советское вре-
мя было большое количе-
ство фабрик и предприя-
тий. К сожалению, сегод-
ня их уже нет. И новых 
предприятий немного, 
а вот качественные специ-
алисты есть. Все соиска-
тели приходят с понима-
нием производства. Есте-
ственно, какие-то нюан-
сы объясняем, обучаем, 
но это не более чем адап-
тация», — уточняет Алек-
сандр Остроухов. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Бизнес в сфере производ-
ства картонажной продук-
ции экологичен. Сырье от-
носится к возобновляе-
мым источникам и не на-
носит серьезного урона 
окружающей среде. Кар-
тон прекрасно поддает-
ся вторичной переработ-
ке, а в случае попадания 
в окружающую среду лег-
ко разлагается, не причи-
няя вреда. 
«Упаковка из гофрирован-
ного картона более безо-
пасна для окружающей 
среды. И важно, что для 
ее производства мы мо-
жем использовать вторич-
ное сырье. Сегодня в на-
шем цикле подобного ма-
териала (вторсырья. — 
Прим. ред.) порядка 60 %. 
Не менее важно, что сы-
рье для нашего произ-
водства возоб новляемое: 
на месте дерева, из кото-
рого сделали бумагу, по-

садят новое», — рассказы-
вает коммерческий дирек-
тор Кубанской картонаж-
ной фабрики Александр 
Остроухов. 
Особо стоит отметить, что 
и сам производственный 
процесс не наносит вреда 
экологии. Все получивши-
еся отходы подлежат вто-
ричной переработке. 
Наряду с экологично-
стью высокие требования 
на фабрике предъявля-

ют и к технологичности 
процесса. Так, регулярно 
модернизируют произ-
водственные линии, сле-
дят за развитием сферы 
и опытом мировых лиде-
ров. Кроме того, постав-
щиков сырья тоже отби-
рают с учетом соблюде-
ния экологических тре-
бований и технологиче-
ского соответствия.
«Поставщики сырья у нас 
меняются. Сегодня ак-

АЛЕКСАНДР ОСТРОУХОВ 
коммерческий директор 

ООО «Кубанская картонажная фабрика»

Упаковка из гоф-
рированного кар-
тона более безопасна 
для окружающей сре-
ды. И важно, что для 
ее производства мы 
можем использовать 
вторичное сырье. Се-
годня в нашем цикле 
вторсырья порядка 
60 %. Не менее важно, 
что сырье для наше-
го производства воз-
обновляемое: на ме-
сте дерева, из которо-
го сделали бумагу, по-
садят новое.

тивно развивается на-
ша отрасль, ответствен-
ные предприниматели 
инвестируют в техноло-
гическое развитие свое-
го предприятия. Это да-
ет несколько плюсов. 
Во-первых, повышает-
ся качество продукции. 
Во-вторых, создается со-
временное производство, 
которое не вредит эко-
логии», — рассказывает 
Александр Остроухов. 

Подобный подход к де-
лу — это основа совре-
менного бизнеса. Важно 
не только брать, но и от-
давать. Необходимо быть 
нужным и качественным, 
а главное — безопасным. 
Именно такой является 
Кубанская картонажная 
фабрика. Видимо, ответ-
ственный подход и ста-
новится основой успеха 
предприятия. 

Евгения Гладущенко

+7 (918) 951-97-19
+7 (962) 862-33-32

info@gofrokuban.ru

Краснодарский край,

г. Кропоткин,
ул. Чапаева, д. 2

Реклама



  17
№ 22 19/11/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дивиденды на дрожжах
Акции российских компаний могут преподнести частным инвесторам приятный сюрприз. 
Их средняя доходность по дивидендам на IV квартал 2019 года, по прогнозам, составит 13,4 %. 
Десятку самых интересных дивидендных историй разбираем вместе с ведущим аналитиком 
«Открытие Брокер» Андреем Кочетковым.

Далеко не все 
дивидендные 
идеи являют
ся безрисковы
ми, но все же 

на российском рынке се
годня можно найти мно
жество акций с хороши
ми выплатами акционе
рам. Рост прибыли оте
чественных компаний 
в последние годы при
вел к тому, что некоторые 
из них являются силь
но недооцененными. Сто
ит отметить, что на теку
щий момент многие эми
тенты перешли на выпла
ту дивидендов по итогам 
кварталов или полуго
дий, поэтому ожидания 
годовой доходности стро
ятся на основе как уже со
стоявшихся выплат, так 
и ожидаемых.
Наиболее сильные ожи
дания — в секторе черной 
и цветной металлургии. 
За счет падения котиро
вок акций сектор вновь 
стал интересным для 
долгосрочных вложений. 
Кроме того, дополнить 
список интересных диви

дендных историй мож
но бумагами электро
энергетики. Многие эми
тенты показали неплохой 
рост прибыли по итогам 
9 месяцев, что также бу
дет означать рост диви
дендных выплат. Между 
тем сам сектор электро
энергетики остается сла
бо оцененным изза его 
зависимости от общей го
сударственной тарифной 

политики.
Риски по бумагам с хо
рошими дивидендны
ми выплатами также су
ществуют, и связаны 
они с внешней ситуаци
ей. В частности, продол
жение торговой войны 
США и Китая может не
гативно сказаться на до
ходах российских экспор
теров. Однако мы пола
гаем, что администра

Топ-10 потенциально интересных 
дивидендных историй на IV квартал 
2019 года (в рейтинге представлен 
приблизительный расчет доходности)
⇢ Привилегированные «Мечел» — ожидается около 16,5 % 
(история с повышенным риском)
⇢ МРСК ЦП — ожидается 12,6 % (средняя рискованность)
⇢ НЛМК — ожидается 12,6 % (низкий риск с учетом уже 
выплаченных дивидендов)
⇢ ММК — 12,3 % (низкий риск)
⇢ «Северсталь» — 12,0 % (низкий риск)
⇢ Привилегированные «Татнефть» — 10,5 % (низкий риск)
⇢ ГМК «Норникель» — 10,3 % (низкий риск)
⇢ «Детский мир» — 10,3 % (средний риск)
⇢ ВСМПО-АВИСМА — 10,0 % (низкий риск)
⇢ МТС — 9,6 % (низкий риск)
⇢ Сбербанк — 9,6 % (низкий риск)

ции Дональда Трампа 
менее всего нужны эко
номические проблемы 
в год президентских вы
боров. Поэтому какоето 
торговое перемирие все 
же будет заключено. Соот
ветственно, это стабили
зирует доходы российских  
экспортеров.
Другим фактором роста 
привлекательности ак
ций с высокой дивиденд
ной доходностью будет 
политика ЦБ РФ. Регуля
тор ожидает, что в нача
ле года инфляция упа
дет ниже 3 %, а по ито
гам 2020 года составит 
3,5–4,0 %. Соответственно, 
шансы на снижение став
ки сохраняются, а это до
полнительный повод, 
чтобы ждать не толь
ко дивидендный доход 
от акций, но и рост их ка
питализации. Чем выше 
ожидаемые дивидендные 
выплаты, тем сильнее бу
дет рост. Особенно это ка
сается акций, которые 
по своим рискам сопоста
вимы с облигациями фе
дерального займа.
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IT-безопасность: 
не болтайте 
лишнего!
В этом году в России зафиксирован рекордный 
рост киберпреступлений. Самыми громкими 
стали случаи утечки данных клиентов 
у федеральных компаний.

Компания Positive 
Technologies от-
мечала рост ко-
личества успеш-

ных кибератак в России 
в 2018 году. В 49 % случа-
ев хакеры атаковали ин-
фраструктуру, в 26 % — 
веб-ресурсы компаний. 
В 30 % случаев преступни-
ки украли персональные 
данные, в 24 % — учетные 
данные, в 14 % — платеж-
ные данные. «Лаборато-
рия Касперского» отмеча-
ла, что в 2018 году коли-
чество атак вредоносных 
программ выросло на 29 % 
без учета DDoS.
Специалисты утверждают, 
что в нашей стране боль-
шой дефицит актуальной 
информации о киберпре-
ступности, а также в сфе-
ре ее предупреждения 
и образования по этому 
направлению. Для России 
это новое явление, поэто-

му мер противодействия 
ему очень мало.
По мнению Ильи Репки-
на, менеджера по марке-
тингу продукта компании 
«Код безопасности», утеч-
ки информации из базы 
данных предприятия ча-
сто происходят из-за от-
сутствия системы класси-
фикации конфиденциаль-
ной информации и разгра-
ничения доступа к дан-
ным среди сотрудников. 
Внутренние утечки при 
этом не всегда являются 
умышленными.
«Согласно результатам 
проведенного компани-
ей «Код безопасности» ис-
следования, наиболее ак-
туальными сейчас явля-
ются атаки, связанные 
с действиями персона-
ла (до 86  % от непредна-
меренных ошибок, 72 % 
от намеренной вредонос-
ной активности и 63 % 

от атак с использованием 
социальной инженерии). 
Довольно распространен 
сценарий, при котором 
человеческий фактор яв-
ляется точкой входа зло-
умышленника в систему, 
где последний в дальней-
шем может совершать по-
пытки эксплуатировать 
уязвимости программно-
го обеспечения и средств 
защиты в своих целях.
Для обеспечения инфор-
мационной безопасности 
необходимо в первую оче-
редь оценить риски: со-
ставить модель угроз для 
IT-инфраструктуры пред-
приятия, а затем на осно-
ве полученных данных 
построить систему безо-
пасности. На рынке су-
ществует достаточно ши-
рокий спектр средств за-
щиты для противосто-
яния различного рода 
кибер угрозам, но важным 

аспектом является прора-
ботанность системы ау-
дита и управления, а так-
же правильная настройка 
программного обеспече-
ния и аппаратных средств. 
Ну и, наконец, не стоит за-
бывать о необходимости 
развития и поддержания 
должного уровня культу-
ры безопасности среди со-
трудников», — резюмиру-
ет эксперт.

Утечка конфиденциальных 
данных может произой-
ти в результате отсутствия 
инструментов защиты ин-
формации, социальной 
инженерии, проникнове-
ния вирусов, утери носи-
телей информации и кра-
жи паролей к корпоратив-
ным ресурсам, утвержда-
ет IT- директор компании 
3М в России и СНГ Евге-
ний Рогожников.

«По статистике, самая 
главная причина утеч-
ки — человеческий фактор 
в силу неквалифицирован-
ных действий сотрудни-
ков. Потеря данных грозит 
любой компании больши-
ми финансовыми и репу-
тационными рисками, по-
этому необходимо обеспе-
чить надежную систему 
безопасности, которая со-
держит различные аспек-

ФОТО VASYA-LOZHKIN.RU
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ты защиты, включая вне-
дрение современного ап-
паратного и программно-
го обеспечения, проведе-
ния регулярного обучения 
и наличия визуальной за-
щиты на экранах компью-
теров и смартфонов.
Сегодня компании приме-
няют шифрование инфор-
мации на компьютерах, 
мобильных устройствах 
и внешних носителях, 
внедрение технологии 
DLP (Data Leak Prevention), 
позволяющей защитить 
критически важную ин-
формацию от утечки 
из организации, внедре-
ние UTM-устройств, выяв-
ляющих и блокирующих 
вирусный трафик в Сети, 
а также ограничение до-
ступов к ресурсам до ми-
нимально необходимого 
для бизнес-задач.
Помимо защиты дан-
ных с помощью техниче-
ских средств, важно со-
блюдать визуальную за-
щиту информации — пре-
дотвращение доступа 
посторонних лиц к кон-
фиденциальным данным 
на экранах электронных 
устройств», — рассказал 
Евгений Рогожников.
По информации дирек-
тора центра компетен-
ций по информационной 
безопасности компании 
«Техно серв» Сергея Тере-
хова, у предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, 
как правило, отсутствуют 
отдельные специалисты, 
отвечающие за информа-
ционную безопасность. 

мационной безопасно-
сти или требований и ре-
комендаций регулятора, 
например ЦБ РФ. Плю-
сом для кандидата бу-
дет обладание навыка-
ми программирования 
и написания скриптов 
на Python. С точки зре-
ния защиты личных дан-
ных можно порекомен-
довать оставлять мини-
мальный объем персо-
нальных данных на раз-
личных интернет-сайтах, 
а также мониторить но-
вости об утечках. Перио-
дически необходимо ме-
нять пароли, обязательно 
включать двухфакторную 
аутентификацию и быть 
предельно бдительным, 
так как за каждым те-
лефонным звонком яко-
бы службы безопасности 
банка с большой вероят-
ностью может скрываться 
мошенник».
Игорь Малахов, доцент, 
преподаватель-эксперт ка-
федры информационной 
безопасности Академии 
АйТи, уверен, что руко-
водству предприятия сле-
дует разработать страте-
гический план и ответить 
на вопросы: 
• что надо (будем) 
защищать;
• от кого и от чего 
защищать;
• что для этого нужно 
сделать;
• как это сделать;
• кто будет это делать;
• как оценить 
результат;
• что дальше?

И если в организации 
есть представление о со-
держании ответов на эти 
вопросы, то это уже боль-
шая часть успеха. Остает-
ся только сделать. Но ес-
ли хотя бы на один вопрос 
ответа не имеется, то про-
цесс не пойдет. Инициа-
тором всего этого должен 
выступать руководитель. 
«Безопасность — это про-
цесс, а не продукт» и «Безо-
пасность — это цепь: где тон-
ко, там и рвется» — эти вы-
сказывания верны», — кон-
статирует Игорь Малахов.
«Человеческий фактор 
превалирует в реализа-
ции внутренних угроз 
(внутренних утечек). Про-
граммное обеспечение, 
точнее его уязвимости, 
чаще интересны внеш-
ним нарушителям. Умест-
но вспомнить и изменить 
известный плакат XX ве-
ка «Не болтай!». Хотите 
жить спокойно — не бол-
тайте лишнего! Необходи-
мо крепко задуматься над 
тем, что, зачем и куда вы 
выкладываете, публику-
ете, передаете, соблюдать 
основы делового общения, 
законов РФ, этики — всего, 
что лежит в основе цифро-

«В лучшем случае обя-
занности в части IT- 
безопасности возлагают-
ся дополнительно на од-
ного из специалистов, ко-
торый отвечает за реали-
зацию технических мер 
защиты. При этом вне зо-
ны внимания остаются 
различные контрольные 
и организационные ме-
роприятия, такие как, на-
пример, разработка поли-
тики и регламентов без-
опасности, повышение 
осве домленности, мони-
торинг информационной 
безопасности, тестирова-
ние защитных мер. В рос-
сийском менталитете за-
частую все еще главен-
ствует правило «работа-
ет — не трогай», по этому 
требованиями информа-
ционной безопасности ча-
сто пренебрегают, из-за 
чего и происходят утеч-
ки данных и другие ин-
циденты в этой сфе-
ре. Что касается универ-
сального to-do-листа, то 
его не существует. Основ-
ная задача информацион-
ной безопас ности в таких 
компаниях — обеспечить 
бизнесу возможность по-
лучения финансовой вы-
годы, — посоветовал наш 
собеседник. — Специали-
ста в данной области на-
до выбирать с профиль-
ным образованием. Нуж-
но учитывать планиру-
емый к реализации на-
бор технических решений 
при понимании необхо-
димости получения ли-
цензии в области инфор-

вой гигиены», — отмечает 
эксперт.
Главным сдерживаю-
щим фактором при раз-
витии направления ин-
формационной безопасно-
сти в компаниях среднего 
и малого бизнеса являет-
ся ограниченный бюджет, 
считает руководитель на-
правлений «Аудит» и «Ком-
плаенс» департа мен-
та информ безопасности 
группы компаний Softline 
Илья Тихонов. 
«Часто функции обеспе-
чения информационной 
безопасности возложе-
ны на отдел IT, и не всег-
да он справляется с зада-
чей, что повышает рис-
ки возникновения инци-
дентов. Если компания 
хочет обеспечить долж-
ный уровень защиты, не-
обходимо провести аудит 
информационной безо-
пасности и определить 
стратегию развития дан-
ного направления. Да-
лее — определить ответ-
ственного сотрудника IT- 
подразделения и при не-
обходимости провести его 
обучение, обеспечить вне-
дрение средств защиты 
информации и следить 

за их работоспособностью, 
а также за ведением доку-
ментации по направлению 
комплаенс (152-ФЗ и 98-ФЗ).  
Когда система обеспе-
чения информационной 
безо пасности изначально 
выстроена правильно, под-
держивать инфраструкту-
ру намного проще. 
Сложно обеспечить сто-
п р о ц е н т н у ю  з а щ и -
ту от всех видов утечек, 
но можно значительно 
минимизировать риск их 
возникновения. Надо рас-
пределить права досту-
па, провести инструк-
таж, регулярно прово-
дить проверки рабочих 
мест. Кроме того, мож-
но подключить техни-
ческие меры: системы 
Data Leak Prevention (DLP), 
Security information and 
event management (SIEM), 
Pluggable Authentication 
Modules (PAM) и т. д. При 
выборе решений для за-
щиты данных стоит соот-
носить стоимость их вне-
дрения с возможными 
рис ками от потери дан-
ных. Если ваши данные 
защищены, внедрены сис-
темы контроля за распро-
странением информации, 
риски утечки данных зна-
чительно меньше. Важно 
обеспечить комплексную 
защиту: внедрять антиви-
русные решения и сред-
ства контроля за распро-
странением информации, 
проводить обучение со-
трудников», — рекоменду-
ет специалист.

Сергей Лапшин

Более 2 млрд
рублей составили доходы хакеров в России 
в 2018 году (по данным ПАО «Ростелеком»)
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