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НОВОСТИ 
«Мне всегда не нравилось слово «все», которое там 
[в песне про выборы из фильма «День выборов»] 
подразумевается. «Некоторые» все-таки… 
Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. 
Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду 
в эту категорию».СЕРГЕЙ ШНУРОВ 

музыкант, член Партии роста

Государство заберет себе Сбербанк
Центробанк намерен продать правительству РФ принадлежащий ему контрольный 
пакет акций Сбербанка. Соответствующий законопроект уже направлен 
в правительство и при внесении в Госдуму может быть принят весной. 

Пакет ЦБ в Сбер-
б а н к е  ( 5 0  % 
п л ю с  1  а к-
ция) государ-

ство планирует приобре-
сти за счет средств Фон-
да национального бла-
госостояния (ФНБ) по 
рыночной стоимости, со-
общает Forbes. Точная сум-
ма сделки не оглашает-
ся. В федеральных СМИ 
со ссылкой на различные 
источники называют сум-
му от двух до трех с лиш-
ним триллионов рублей. 
Акции перейдут на ба-
ланс ФНБ, а дивиденды по 
ним будет получать непо-
средственно Минфин. ЦБ 
получит от сделки всего 
25 %, а остальные средства 
по закону поступят в рос-
сийский бюджет.
Также ЦБ сделает пред-
ложение оферты мино-
ритарным акционерам 
Сбербанка о выкупе ак-
ций по рыночной стои-
мости: 48 % ценных бу-
маг торгуются на бирже, 
в том числе 45 % находят-
ся у нерезидентов- юрлиц, 
сообщает РБК. 

АКЦИИ  
ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ
Однако по действующе-
му закону об акционер-
ных обществах предло-
жить миноритариям про-
дать свои акции должен 
покупатель пакета, а не 
продавец, комментиру-
ет директор по телеком-
муникациям и финансо-
вому сектору представи-
тельства Prosperity Capital 
Management Александр 
Васюк. Впрочем, в самом 
ЦБ условия сделки назва-
ли уникальными и от-
метили, что в законопро-

екте будут отдельно про-
писаны особенности вза-
имодействия с минори-
тариями Сбербанка. При 
этом акции миноритариев 
не должны будут остать-
ся в собственности у госу-
дарства. До конца 2022 го-
да регулятор должен бу-
дет реализовать выкуп-
ленные бумаги.
Но едва ли мелкие акцио-
неры Сбербанка из-за сме-
ны собственника захотят 
продать свои акции. С мо-
мента объявления о пла-
нах продажи контрольно-
го пакета Сбербанка сто-
имость акций резко ме-
нялась то в меньшую, то 
в большую сторону. Напри-
мер, на 10:53 час. 20 февра-
ля стоимость одной акции 
составляла 250,91 рубля. 
Если цена оферты окажет-
ся ниже рынка, то объем 
выкупленных Центробан-
ком ценных бумаг станет 
незначительным. Соответ-
ственно, и будущая реали-
зация этого пакета не ока-
жет существенного влия-
ния на котировки, считают 
финансовые эксперты.  

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Когда Сбербанк перей-
дет в собственность ново-
го акционера, организа-
ции предстоит утвердить 
новую трехлетнюю стра-

тегию. Действующая стра-
тегия, напомним, завер-
шается уже в этом году. Ее 

ключевые задачи направ-
лены на создание и разви-
тие экосистемы Сбербанка, 
а также превращение его 
в мощную IT- компанию, 
которая была бы способ-
на конкурировать с та-
кими технологическими 
мировыми титанами, как 
Google, Amazon и Facebook. 
Такой подход, к слову, вы-
зывал критику ЦБ. По мне-
нию регулятора, банки не 
должны создавать экосис-

29 % 
мест занимали представители ЦБ 

в Наблюдательном совете Сбербанка

темы, поскольку это мо-
жет негативно влиять на 
конкуренцию из-за созда-
ния барьеров для других 
поставщиков финансовых 
услуг, сообщал РБК. 
И все же под контролем 
ЦБ Сбербанк реализовы-
вал вполне независимую 
стратегию развития, и ин-
весторы этот тренд оцени-
вали положительно. Как 
изменится стратегия раз-
вития при новом собствен-

нике, остается под боль-
шим вопросом. В 2019 году 
представители ЦБ зани-
мали 29 % мест (четыре ме-
ста) в Наблюдательном со-
вете Сбербанка, чиновни-
ки правительства — 14 % 
(два места), независимые 
директора — 43 % (шесть 
мест). Новые кандидаты 
в Наблюдательный совет 
Сбербанка должны быть 
выдвинуты до 18 марта.

Дмитрий Райв
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2,6
млрд рублей — объем  

финансирования детского отдыха 
на Кубани в 2020 году

450 
социально значимых объектов было 

создано в крае в 2019 году 
в рамках нацпроектов

1 
млрд долларов в год составляет 

объем промышленного 
экспорта Кубани

Надежность Краснодара выросла
Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» повысило 
рейтинг кредитоспособности 
Краснодара до уровня ruA 
со стабильным прогнозом.

Ранее у муници-
па ли те та дей-
ствовал рейтинг 
ruВВВ+ со ста-

бильным прогнозом.  
Рост кредитного рейтин-
га обусловлен высоки-
ми результатами испол-
нения бюджета и эффек-
тивной реализацией мер 
по оптимизации долго-
вой политики. 
«Диверсифицированная 
экономика с широкой на-
логовой базой обеспечи-
вает стабильный рост: 
объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства , выполнен-
ных собственными сила-
ми работ и услуг по ито-
гам 2018 года составил  
1,2 трлн рублей с темпом 
роста 108 %. Для муници-
палитета характерны вы-
сокая численность насе-
ления — 1021 тыс. чело-
век, умеренный уровень 
демографической нагруз-
ки — 0,714 и низкий уро-
вень безработицы — 2,3 % 
по итогам 2018 года.
Давление на рейтин-
говую оценку оказыва-

ет умеренно низкая до-
ля налоговых и нена-
логовых доходов (ННД, 
собственных доходов) 
в структуре доходов го-
рода: за 2019 год их доля 
составила 56,2 %. Доход-
ная база муниципали-
тета преимущественно 
сформирована за счет на-
лога на доходы физиче-
ских лиц, налога на иму-
щество и земельного на-
лога. Бюджетные назна-
чения по собственным 
доходам были выполне-
ны на 104,1 % и состави-
ли 20,2 млрд рублей. Уве-
личение налоговых до-
ходов преимущественно 
сформировано за счет ра-
зового поступления на-
лога на доходы физиче-
ских лиц от продажи ак-
ций, что привело в том 
числе к высокому уров-
ню профицита бюджета 
в размере 12,1 % ННД. Тем 
не менее агентство отме-
чает высокие результа-
ты муниципалитета по 
повышению бюджетной 
сбалансированности да-
же без учета единоразо-

вого эффекта от посту-
пления налогов», — сооб-
щается на сайте рейтин-
гового агентства.
Долговую нагрузку на 
город «Эксперт РА» оце-
нило как невысокую: по 
состоянию на 1 января 
2020 года объем долго-
вых обязательств соста-
вил 9,4 млрд рублей, от-
ношение долга к ННД — 
46,5 %. Долговой порт-
фель на 59,7 % состоит из 
банковских кредитов, на 
40,2 % — из бюджетных 

кредитов от края, осталь-
ная часть долга пред-
ставлена выданной га-
рантией. 
В конце прошлого года 
муниципалитет провел 
значительную работу по 
оптимизации долгового 
портфеля, что позволи-
ло большую часть ком-
мерческих кредитов за-
местить бюджетными по 
ставке 0,1 %. Расходы на 
обслуживание долга по 
итогам 2019 года соста-
вили 1,8 % ННД. 

В связи с изменением 
структуры долга агент-
ство ожидает поддержа-
ния расходов на низком 
уровне, что оказывает 
позитивное влияние на 
уровень рейтинга. 
Если принимать во вни-
мание доступ к бюджет-
ным кредитам и откры-
тым возобновляемым 
к р е д и т н ы м л и н и я м , 
ликвидность оценивает-
ся на комфортном уров-
не, а риски рефинанси-
рования на краткосроч-

ном горизонте — как 
низкие. 
Помимо этого, агентство 
отмечает высокий уро-
вень финансовой и ад-
министративной под-
держки города со сторо-
ны Краснодарского края, 
что оказывает позитив-
ное влияние на уровень 
рейтинговой оценки.
Напомним, что объем 
доходов бюджета по ито-
гам 2019 года составил 
35,9 млрд рублей, расхо-
дов — 33,5 млрд рублей.

Социальная реклама

Ре
кл

ам
а
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
СО СКИДКОЙ

В январе текущего 
года Краснодар-
ский край воз-
главил рейтинг 

инвестиционной актив-
ности регионов, опубли-
кованный деловым изда-
нием «Инвест-Форсайт». 
Еще в декабре Кубань на-
ходилась в этом рейтинге 
на 34-м месте. Но проек-
ты в сфере АПК, торговли 
и туризма, общественного 
питания, ЖКХ и социаль-
ной инфраструктуры по-
зволили региону занять 
верхнюю строчку. 
Большое влияние на ин-
вестиционный климат 
в регионе оказывает го-
сударственная поддерж-
ка малого и среднего биз-
неса. Руководитель де-
партамента инвестиций 
и развития малого и сред-
него предприниматель-
ства Кубани Виталий Во-
ронов в интервью порта-
лу «РБК» рассказывал, что 
в Краснодарском крае дей-
ствует целая система гос-
поддержки МСП: различ-
ные органы власти и под-
ведомственные госучреж-
дения в целом предлага-
ют 220 услуг.
Так, в Центре поддерж-
ки предпринимательства 
в 2019 году была запуще-
на услуга по продвиже-
нию предприятий в со-
циальных сетях. В рам-
ках этой услуги специа-
листы с уже оплаченны-
ми за предпринимателей 
бюджетами на рекламу 
продвигают продукты 
компаний в Интернете, 

социальных сетях, поис-
ковых системах. По сло-
вам Виталия Воронова, 
предприниматель про-
сто обращается в центр 
за услугой, а в кредитно- 
денежных отношениях 
с государством участия  
не принимает.  
В свою очередь Фонд раз-
вития бизнеса Краснодар-
ского края в 2019 году вы-
дал рекордное количество 
поручительств — 165 — на 
сумму более 1,6 млрд руб-
лей. Это позволило пред-
приятиям привлечь бо-
лее 2,3 млрд рублей в ви-
де кредитов и займов. На-
пример, при поддержке 
фонда в Краснодаре раз-
вивается международная 
сеть пиццерий. С привле-
чением средств господ-
держки в регионе стар-
товал проект технологи-
ческого перевооружения 
производства ПЭТ-тары.

КОМУ СУБСИДИИ, 
КОМУ МИКРОЗАЙМЫ
Поддержку предпринима-
телям оказывает краевой 
Фонд микрофинансирова-
ния. По итогам прошлого 
года эта организация вы-
дала на 42,5 % больше зай-
мов и предоставила пред-
приятиям МСП льготное 
финансирование на сум-
му 1,3 млрд рублей. Боль-
ше всего средств поддерж-
ки получили компании 
и предприниматели, за-
нятые в реальном секто-
ре экономики региона. 
В 2020 году объем Фон-
да микрофинансирова-

ния Краснодарского края 
составит 2,5 млрд рублей. 
Судя по информации на 
сайте организации, в фон-
де действуют 14 видов 
зай мов на льготных ус-
ловиях. Среди них — ми-
крозаймы начинающим 
предпринимателям, зай-
мы для тех, чей бизнес по-
страдал в результате ЧС, 
а также для предприни-
мателей, занятых в сфе-
ре туризма, промышлен-
ного производства. На-
пример, по условиям зай-
ма «Старт» начинающие 
предприниматели мо-
гут получить от 100 тыс. 
до 2 млн рублей без зало-
га и поручителей.
До 2020 года краевой 
Фонд микрофинансиро-
вания выдавал малому 
и среднему бизнесу зай-
мы от 100 тыс. до 3 млн 
рублей. Начиная с этого 
года максимальный раз-
мер займа увеличен до 
5 млн рублей при льгот-
ной ставке от 1 до 6 % годо-
вых на срок от одного ме-
сяца до трех лет. 
Промышленным пред-
приятиям региона так-
же предоставляются суб-
сидии. По данным крае-
вого департамента про-
мышленной политики, 
до 1 млн рублей на возме-
щение затрат на образо-
вательную деятельность 
(возмещается до 70 % рас-
ходов). Также компенсиру-
ется до 10 % затрат на реа-
лизацию инвестиционных 
проектов, а сумма субси-
дии составляет до 10 млн 

рублей. Кроме того, суб-
сидии промышленникам 
предоставляются на тех-
нологическое присоеди-
нение, на уплату процен-
тов по кредитам и уплату 
дохода лизинговых ком-
паний, на создание но-
вых производств, модер-
низацию и приобретение  
оборудования.

ФЕРМЕРАМ — 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Один из драйверов мало-
го и среднего предприни-
мательства на Кубани — 
агропромышленный ком-
плекс. Как сообщил гу-
бернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондрать-
ев, объем господдержки 
сельского хозяйства в ре-
гионе составляет 8,5 млрд 
рублей. В 2020 году до 
2 млрд рублей увеличат 
финансирование живот-
новодства. По словам гла-
вы региона, край лидирует 
в России по производству 
питьевого молока. Впер-
вые в истории краевого 
животноводства от каждой 
коровы было получено 
свыше 8 тонн молока. Это 
более чем на тонну превы-
шает общероссийский по-
казатель. Краснодарский 
край — лидер по темпам 
развития свиноводства, а 
также входит в первую пя-
терку регионов по произ-
водству мяса и яиц. В крае 
растет поголовье крупного 
рогатого скота.
В 2020 году на поддержку 
малых хозяйств выделено 
537 млн рублей — на 10 % 

Краевые власти 
обратили внимание 
на малый и средний 
бизнес: в регионе 
действует целая 
система мер 
государственной 
поддержки. Количество 
занятых в МСП на 
Кубани в 2020 году 
должно составить не 
менее 800 тыс. человек.

больше, чем в 2019-м. Эти 
деньги муниципалитеты 
получат в качестве суб-
венций, которые фермеры 
смогут потратить, напри-
мер, на возведение теп-
лиц, приобретение сель-
скохозяйственных живот-
ных и кормов для них.    
На гранты начинающим 
фермерам по новой гос-
программе «Агростартап» 
в крае выделят 65 млн 
руб лей. Средства преду-
смотрены в рамках нацио-
нального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы». В 2019 году этот грант 
был очень востребован 
среди аграриев: заявки 
на участие в конкурсе по-
дали 100 начинающих  
фермеров.  
Краевые власти рассчиты-
вают, что благодаря нац-
проекту в этом году на 
территории региона будет 
создано не менее 20 кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств и сельхозкоопера-
тивов. Всего же по нац-
проекту к 2024 году в ма-
лый и средний сельско-
хозяйственный бизнес 
власти региона планиру-
ют привлечь до 1,4 тыс. 
человек.

МЕСТНЫМ  
ИНВЕСТОРАМ  
ЗДЕСЬ РАДЫ
Краснодарский край при-
нимает участие в реали-
зации 11 национальных 
проектов. Для этого раз-

работано 48 региональ-
ных программ. В 2019 го-
ду их финансирование 
составило 24 млрд руб-
лей, а в 2020-м — поряд-
ка 32 млрд рублей. Гу-
бернатор Вениамин Кон-
дратьев еще в конце про-
шлого года отметил, что 
регион досрочно выпол-
нил показатели нацпро-
екта по льготному фи-
нансированию малого  
предпринимательства.
Ка к ра нее сообща ла 
пресс-служба админи-
страции Краснодарского 
края, в 2020 году регион 
намерен привлечь в эко-
номику 360 млрд рублей 
инвестиций. При этом 
краевые власти заинтере-
сованы в первую очередь 
в местных инвесторах, 
которых считают одни-
ми из драйверов развития 
региональной экономи-
ки. По словам губернато-
ра, малый и средней биз-
нес должен занять до 35 % 
в экономике Кубани. 
Столь пристальный ин-
терес власти к малому 
и среднему бизнесу впол-
не объясним. Развитие 
МСП положительно вли-
яет на экономику и, как 
показывают рейтинги, 
на инвестиционную при-
влекательность региона 
в целом. Главное — что-
бы тренд на господдерж-
ку был долгосрочным, 
правила игры — прозрач-
ными, а предпринимате-
ли получали реальную  
помощь.

Дмитрий Райв 
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Новая программа лояльности 
банка РНКБ: ставкой по кредиту 
теперь управляет клиент
Появление банка 
РНКБ в Краснодарском 
крае ознаменовалось 
новыми 
предложениями 
на рынке банковских 
услуг региона. РНКБ 
запустил программу 
лояльности для своих 
клиентов, которая 
стартовала  
15 января 2020 года. 
О первых результатах 
и деталях ее 
работы мы узнали 
у представителя 
банка — директора 
по развитию 
региональной сети 
РНКБ Игоря Логвина.

— Игорь Викторович, 
как работает програм-
ма лояльности, в чем ее 
особенность?
— Главное преимущество 
программы заключается 
в том, что, оформив кре-
дит наличными или ипо-
теку, клиенты имеют воз-
можность влиять на став-
ку. При выполнении усло-
вий программы ставка по 
кредиту наличными мо-
жет понизиться до 7,9 %.
Как это происходит? Вы 
оформляете продукт по 
указанной банком ставке, 
а далее банк делает скид-
ку к ставке по кредиту в ви-
де вознаграждения при 
выполнении всех условий 
программы, одним из ко-
торых является оплата по-
купок картой РНКБ в торго-
во-сервисных сетях и Ин-
тернете на сумму от 5 тыс. 
рублей в месяц. Например, 
если вы оформили кредит 
наличными и совершае-
те ежемесячно покупки на 
определенную сумму по 
своей кредитной карте, то 

в итоге ваша скидка к став-
ке может составить до 3 %.

— А по каким продук-
там банка можно изме-
нить ставку?
— Программа распростра-
няется на кредит налич-
ными, ипотеку по направ-
лениям «Новостройки», 
«Вторичный рынок», «Се-
мейная ипотека». Также 
участники программы мо-
гут не только уменьшить 
ставки по кредиту, но и по-
высить ставку по вкладу 
«Максимальный».

— Сколько клиентов 
уже стали участника-
ми программы?
— С момента запуска про-
граммы клиенты уже 
оформили около 4 тыс. 
потребительских креди-
тов, более 250 ипотечных, 
а также около 2 тыс. вкла-
дов. При этом специальной 
регистрации в програм-
ме не требуется. Все кли-
енты, оформившие кредит 
наличными, ипотеку или 

вклад «Максимальный», 
автоматически становятся 
участниками программы, 
выполнив соответствую-
щие условия.

— Как и где жители 
края могут ознакомить-
ся с условиями про-
граммы лояльности?
— Прежде всего, можно 
изу чить условия на офи-
циальном сайте банка 
в разделе «Физическим ли-
цам» или позвонить в кон-

тактный центр банка по 
бесплатному номеру теле-
фона 8 (800) 234-27-27. Так-
же узнать обо всех усло-
виях программы жители 
края могут лично в лю-
бом отделении РНКБ. На 
сегодняшний день в реги-
оне насчитывается 56 офи-
сов РНКБ, они расположе-
ны в бывших отделени-
ях «Крайинвестбанка», по-
этому никаких трудностей 
с их поиском у жителей 
края не возникнет.

«РНКБ Банк» (ПАО) — системообразующий банк Республики 
Крым со 100%-ным государственным участием и один 
из крупнейших региональных банков Южного федерального 
округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто 
более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, 
более 20 000 платежных терминалов и более 800 терминалов 
самообслуживания. «РНКБ Банк» обслуживает более 2,2 млн 
физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

Реклама

Реклама

12+

Реклама
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ЛИЗИНГ. 
Инструмент 
имеет 
значение

В нестабильной 
экономической ситуации 
лизинг для компаний 
становится более выгодным 
финансовым инструментом 
покупки имущества, чем 
использование собственных 
средств или кредитов. 

На Кубани ли-
зинг вост ре-
бован в силу  
региональной 

специфики. Краснодар-
ский край прежде всего 
аграрный регион, и здесь 
высоким спросом поль-
зуется именно сельско-
хозяйственная техника: 
комбайны, тракторы, са-
моходная, прицепная, на-
весная техника. Из-за ее 
довольно высокой стои-
мости срок окупаемости 
составляет в среднем 3–5 
лет. Также востребовано 
различное оборудование, 
например для производ-
ства продуктов питания 
и упаковки для них. 
Наличие нескольких гру-
зовых портов и развитая 
сеть магистральных дорог 
обеспечивают стабильный 
спрос на грузовой транс-
порт: тягачи, прицепы, 
грузовые автомобили раз-
личной грузоподъемно-
сти. Предприятия легкой и 
тяжелой промышленности 
приобретают в лизинг про-
изводственное оборудова-
ние. Реализация в регионе 
крупных инфраструктур-
ных строительных проек-
тов повышает спрос на ли-
зинг дорожно-строитель-
ной техники: автокранов, 
экскаваторов, бульдозеров, 
катков и асфальтоуклад-
чиков. Эксперты также на-
блюдают рост лизинга ме-
дицинского оборудова-

Показатели 9 месяцев 
2016 года 2016 год 9 месяцев 

2017 года 2017 год 9 месяцев 
2018 года 2018 год 9 месяцев 

2019 года

Объем нового 
бизнеса (стоимо-
сти имущества), 

млрд рублей

450 742 710 1 095 1 010 1 310 1 031

Темпы прироста 
(период  

к периоду), %
16,9 36,1 57,8 47,5 42,3 19,6 2,1

Сумма новых 
договоров  
лизинга,  

млрд руб лей 

680 1 150 1 140 1 620 1 650 2 100 1 603

Темпы прироста 
(период  

к периоду), %
15,3 38,6 67,6 40,9 44,7 29,6 -2,8

Концентрация 
на топ-10  
компаний  

в сумме новых  
договоров, %

62 62 68 65,9 74,5 73,9 69,6

Индекс «рознич-
ности», % 50 45 48 46 39,8 44,4 49,1

Объем получен-
ных лизинговых 

платежей,  
млрд рублей

670 790 680 870 700 1 050 797

Объем профи-
нансированных 

средств,  
млрд рублей

550 740 635 950 830 1 300 881

Совокупный 
портфель лизин-
говых компаний, 

млрд рублей

2 900 3 200 3 300 3 450 4 100 4 300 4 576

ВВП России  
(в текущих це-
нах по данным 

Росстата),  
млрд рублей

61 967 86 044 64 912 92 082 72 921  103 627 73 723

Доля лизинга  
в ВВП, % 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4  1,3 1,4  

ния, причем как в частном, 
так и в государственном  
секторе. 

УДОБНО И БЫСТРО
В Краснодарском крае 
предста влены дес ят-
ки лизинговых компа-
ний. Но, как отмечает ди-
ректор Юго-Западного 
регионального филиа-
ла АО «Сбербанк Лизинг» 
Ольга Окорокова, с разви-
тием технологий и уда-
ленных сервисов клиен-
ту и лизинговой компа-
нии не обязательно нахо-
диться в одном регионе. 
Конкуренцию формиру-
ет практически любая от-
носительно крупная ли-
зинговая компания, рабо-
тающая в России, а ино-
гда даже иностранные 
игроки. Например, в ком-
пании «Сбербанк Лизинг» 
доля электронного доку-
ментооборота достигла 
50 % от всех договоров, за-
ключаемых по экспресс- 
технологии.
Рост спроса на лизинг 
происходит и по ЮФО 
в целом. Так, в 2019 го-
ду компания АО «ВТБ Ли-
зинг» в Южном федераль-
ном округе заключила бо-
лее 2,8 тыс. новых догово-
ров с клиентами. Объем 
нового бизнеса компании 
в макрорегионе вырос на 
10 % — до 5,3 млрд рублей. 
Лизинговый портфель за 
отчетный период достиг 

5,7 млрд рублей, что на 
9 % выше показателя пре-
дыдущего года. Ключевы-
ми драйверами развития 
бизнеса компании в ЮФО 
в 2019 году стали легко-
вой (61 % нового бизне-
са) и грузовой (27 % ново-
го бизнеса) автотранспорт, 
а также спецтехника (12 % 
нового бизнеса). Наиболее 
динамично в макрорегио-
не в 2019 году развивался 
сегмент спецтехники: но-
вый бизнес здесь вырос на 
19 % по сравнению с пре-
дыдущим периодом и со-
ставил 612,6 млн рублей. 
Доля льготного лизинга 
в портфеле спецтехники 
составила 37 %, или 225,5 
млн рублей, что в 2,5 раза 
больше, чем годом ранее. 
Как отметил генераль-
ный директор ГК «ВТБ 
Лизинг» Дмитрий Иван-
тер, такому развитию спо-
собствовал старт реализа-
ции национальных про-
ектов на 2019–2024 годы 
в сфере жилищного и ав-
тодорожного строитель-
ства, обеспечивший вы-
сокий спрос на новое обо-
рудование. Кроме того, на 
12 % — до 3,2 млрд руб-
лей — вырос новый биз-
нес в сегменте легкового 
автотранспорта. Доля ма-
шин, приобретенных по 
программе гос под держки, 
в этом сегменте состави-
ла всего 1 %, или 31,8 млн 
рублей. Только на 3 % — до 
1,4 млрд рублей — увели-
чился новый бизнес в сег-
менте грузового транспор-
та. Но здесь доля льгот-
ного лизинга в портфеле 
составила уже 25 %, или 
361,7 млн рублей, что на 
48,6 млн рублей больше, 
чем годом ранее.
«Краснодарские компа-
нии и индивидуальные 
предприниматели края 
все больше убеждаются на 
практике, что приобретать 
автотранспорт, строитель-

ную и специальную техни-
ку, промышленное обору-
дование российских и за-
рубежных производителей 
в лизинг удобно и выгод-
но, — констатировал Дми-
трий Ивантер. —Мы на-
блюдаем эту тенденцию 
при сотрудничестве как 
с крупным бизнесом, так 
и с субъектами МСП».   
По словам руководите-
ля отдела продаж и мар-
кетинга ООО «Джон Дир 
Файнэншл» Татьяны Усо-
вой, в Краснодарском крае 
лизингом пользовались 
и раньше, но в меньшей 
степени. В основном был 
интерес к льготному ли-
зингу, при котором часть 

авансового платежа ком-
пенсировалась Минэко-
номразвития. Также Рос-
агро лизинг предостав-
лял (и предоставляет до 
сих пор) интересные ус-
ловия на ограниченный 
перечень сельхозорудий. 
Основными источниками 
финансирования обнов-
ления основных средств 
являлись кредиты, в том 
числе льготные, а так-
же собственные средства 
сельхозпредприятий. 
По данным за 2019 год, 
около 40 % техники John 
Deere было реализовано 
в Краснодарском крае с по-
мощью John Deere Financial. 
Доля кредитных ресурсов 

в продажах составила при-
мерно 30 %. Доля лизинго-
вых сделок от общего объ-
ема продаж сельхозтехни-
ки John Deere составляет 
от 25 до 30 %.

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ 
В БИЗНЕС
Татьяна Усова обозначи-
ла несколько причин воз-
росшего интереса к ли-
зингу за последние годы. 
В первую очередь это сни-
жение стоимости финан-
сирования, которое отра-
зилось и на удешевлении 
лизинговых продуктов. 
Во-вторых, значитель-
ную роль сыграла конку-
ренция производителей 
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Доля в новом бизне-
се (стоимости иму-
щества) за 9 меся-
цев 2019 года, %

Доля в новом бизне-
се (стоимости иму-
щества) за 9 меся-
цев 2018 года, %

Прирост (+) или со-
кращение (–) объема 

сегмента, %

Доля в лизинговом 
портфеле  

на 01.10.2019, %

Грузовой  
автотранспорт 20,5 17,2 21,7 10,4

Легковые  
автомобили 17,4 14,1 26,0 7,4

Железнодорожная 
техника 17,3 30,8 –42,7 35,6

Суда (морские  
и речные) 9,6 4,3 127,9 9,9

Строительная и до-
рожно-строительная 

техника, включая 
строительную спец-
технику на колесах

8,5 6,3 37,7 4,3

Недвижимость (зда-
ния и сооружения) 7,7 1,5 424,0 5,1

Авиационный 
транспорт 4,7 13,4 –64,2 18,6

Оборудование для 
нефте- и газодобы-
чи и переработки

2,8 1,6 78,6 1,4

Сельскохозяйствен-
ная техника и скот 2,4 2,2 11,4 1,9

Машинострои-
тельное, металло-
обрабатывающее  

и металлургическое  
оборудование

1,7 1,5 15,7 1,2

Погрузчики склад-
ские и складское 

оборудование, упа-
ковочное оборудо-
вание и оборудова-
ние для производ-

ства тары

1,4 1,0 42,9 0,8

Телекоммуникаци-
онное оборудование, 

оргтехника,  
компьютеры

0,7 0,1 614,6 0,3

Оборудование для 
пищевой промыш-
ленности, включая 
холодильное и обо-
рудование для ре-

сторанов

0,4 0,6 –31,9 0,3

Энергетическое  
оборудование 0,4 0,3 36,1 0,2

Оборудование  
для ЖКХ 0,3 0,2 53,1 0,2

Медицинская  
техника  

и фармацевтическое 
оборудование

0,3 0,2 53,1 0,1

Полиграфическое 
оборудование 0,2 0,3 –31,9 0,2

Прочее имущество 3,7 4,4 –14,2 2,1

сельхозтехники. Основ
ные игроки имеют в сво
ем арсенале собственную 
или партнерскую лизин
говую компанию и пред
лагают сельхозтоваропро
изводителям условия ли
зинга, зачастую близкие 
к ставкам льготного кре
дитования. По предвари
тельным оценкам Татья
ны Усовой, спрос на ли
зинговую услугу увели
чился на 25–30 % за счет 
снижения у компаний до
ли собственных средств 
и кредитных ресурсов. 
С учетом высокой деловой 
активности и инвестици
онного потенциала регио
на в целом можно сказать, 
что лизинг здесь широ
ко представлен во всех от
раслях экономики.
Лизинг удобен в первую 
очередь тем, что идеально 
вписывается в современ
ные модели бизнеса пред
приятий, которым важ
но как можно скорее за
пустить проект в реализа
цию. Многим компаниям 
гораздо проще и выгоднее 
получить в пользование 
технику и автомобили се
годня, а платежи вносить 
постепенно. Отчасти ли
зинг похож на кредит, но 
все же имеет целый ряд 
дополнительных преиму
ществ, которые делают ус
ловия лизинговых сделок 
более привлекательными 
для представителей всех 
сегментов бизнеса: от не
больших фирм до серьез
ных корпораций.
Например, при приобре
тении специализирован
ной техники в лизинг нет 
необходимости аккумули
ровать значительные объ
емы собственных средств. 
Зато есть возможность от
нести лизинговые пла
тежи на себестоимость 
в полном объ еме и приме
нить ускоренную аморти
зацию в отношении иму
щества для уменьшения 
налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль. 
Кроме того, налог на до
бавленную стоимость 
в составе лизинговых пла
тежей в полном объеме 
принимается к зачету. 
Вместе с тем требования 
к заемщику, предъявляе
мые при оформлении до
говора лизинга, ниже, 
чем, например, при кре
дитовании. Поэтому и ве
роятность предоставле
ния финансирования зна
чительно выше. В частно
сти, от потенциального 
заемщика часто совсем не 
требуется дополнитель
ного залога, так как сам 
предмет лизинга и есть 
обеспечение по сделке. 
Еще одно преимущество 
лизинга — это наличие 
специальных программ, 
адаптированных для лю
бых целей бизнеса. 

ЧТО КЛИЕНТАМ  
ХОРОШО
Компании оценивают ли
зингодателей по ряду 
факторов: репутация, ста
бильность, время работы 
на рынке, удобство и ус
ловия лизинговых про

грамм, отметила Ольга 
Окорокова (АО «Сбербанк 
Лизинг»). Проникновение 
лизинга в продажи ком
мерческой, специализиро
ванной техники и обору
дования в последние годы 
превысило 60–65 % с тен
денцией к увеличению. 
«Это происходит пото
му, что у лизинга как фи
нансового инструмен
та обновления основных 
средств существует целый 
ряд механизмов поддерж
ки как со стороны госу
дарства, так и со стороны 
производителей, — пояс
нила Ольга Окорокова. — 
Крупные лизинговые ком
пании приобретают суще
ственный объем продук
ции того или иного про

изводителя и благодаря 
этому имеют наилучшее 
ценовое предложение за 
счет получаемых скидок. 
Государство со своей сто
роны также выделяет ин
струмент лизинга. По
это му в последние годы 
рынку были предложе
ны госпрограммы по сни
жению стоимости приоб
ретения продукции в ли
зинг. Например, програм
мы Минпромторга по 
субсидированию авансо
вого платежа при приоб
ретении колесной техни
ки, специализированной 
и сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
или программа «Лизин
говые проекты» от Фон
да развития промышлен

ности, позволяющая по
лучить льготный заем 
по ставке 1 % годовых для 
оплаты авансового плате
жа по договору лизинга 
оборудования».
Как подтвердил корре
спонденту «ДГ. Юг» фи
н а н с о в ы й д и р е к т о р 
аграрного холдинга, по
просивший не на зы
вать своих данных, для 
сельскохозяйственных 
предприятий лизинго
вые компании предлага
ют гибкие условия по фи
нансированию. Это пре
жде всего вариативность 
аванса, графиков плате
жей, в том числе сезон
ных. Аграрный бизнес 
четко делится на несколь
ко сезонов, во время кото

рых кардинально отлича
ются статьи доходов и рас
ходов. Поэтому правильно 
распределенные платежи 
помогают уберечь эконо
мику предприятия от кри
зиса и спокойно вести те
кущие дела. Лизинговая 
сделка, по сути, настраи
вается под каждого клиен
та. Это инструмент, удоб
ный для всех участников 
процесса: и для клиента, 
и для лизингодателя.
«В нашем бизнесе зача
стую важна оператив
ность принятия реше
ний, — заметил собесед
ник «ДГ. Юг». — Например, 
если мы понимаем, что во 
время посевного или убо
рочного сезона нам пона
добилась дополнитель

ная единица техники, по
лучить ее в пользование 
компании нужно как мож
но быстрее. Лизинговая 
сделка в этом случае иде
альное решение, посколь
ку документов нужно 
предоставить минимум, 
а процедура оценки на
шей платежеспособности 
проводится максимально 
оперативно. А если сдел
ка розничная, то предва
рительное решение мож
но получить буквально за 
несколько минут. Также 
плюсом лизинговых ком
паний является обширная 
база контактов с постав
щиками. Особенно удобно 
работать с федеральными 
компаниями, у которых 
филиалы представлены по 
всей стране. Соответствен
но, технику такие компа
нии могут быстро доста
вить из любого города».
По мнению Татьяны Усо
вой («Джон Дир Файнэн
шл»), для сельхозтоваро
производителей, которые 
перешли на налоговый ре
жим с НДС, лизинг стал 
выгоднее, так как возме
щается налог на добавлен
ную стоимость со всех ли
зинговых платежей. Так
же весь лизинговый пла
теж относится на себе
стоимость, тем самым 
снижается база уплаты 
налога на прибыль. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ?
Дальнейшее развитие 
продуктов и предложение 
наилучших условий — 
стратегические приорите
ты лизинговых компаний, 
представленных в Красно
дарском крае. 
«Нам удалось добиться 
того, что автомобиль за
частую стало выгоднее 
приобрести в лизинг, чем 
в кредит или за собствен
ные средства, — проком
ментировал Дмитрий 
Ивантер. — Во многом 
этого удалось достичь 
благодаря кобрендинго
вым программам с авто
производителями. У «ВТБ 
Лизинг» есть несколько 
таких предложений: KIA 
Leasing, Jaguar Land Rover 
Financial Services, Lada 
Leasing. Сейчас ведем пе
реговоры еще с несколь
кими компаниями для 
получения этого стату
са. Мы уделяем внимание 
сервисной составляющей, 
много работаем над новы
ми способами коммуника
ции и обслуживания».
«Если вспомнить, что ли
зинг позволяет оптимизи
ровать налогообложение 
предприятия за счет от
несения лизинговых пла
тежей на себестоимость 
и ускоренной амортиза
ции для целого ряда ос
новных средств, то вкупе 
с преимуществами, о ко
торых говорилось выше, 
можно сделать вывод, что 
у предприятий это факти
чески безальтернативный 
инструмент для приобре
тения техники и оборудо
вания», — резюмировала 
Ольга Окорокова.

Подготовил
 Дмитрий Райв

Лизинг удобен в первую очередь тем, что идеально 
вписывается в современные модели бизнеса 
предприятий, которым важно как можно скорее 
запустить проект в реализацию. Многим компаниям 
гораздо проще и выгоднее получить в пользование 
технику и автомобили сегодня, а платежи вносить 
постепенно. Отчасти лизинг похож на кредит, но все 
же имеет целый ряд дополнительных преимуществ, 
которые делают условия лизинговых сделок 
более привлекательными для представителей 
всех сегментов бизнеса: от небольших фирм 
до серьезных корпораций
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МИХАИЛ ГОТЛИБ: 
«Если музыкант не создает 
ничего нового, он угасает»
На днях эстрадно-
симфонический оркестр 
Краснодарской филармонии 
в очередной раз порадовал 
слушателей симфороком. 
В этот раз коллектив выступил 
с известным многим проектом 
«Глеб Самойлов & The Matrixx». 
Наш эстрадно-симфонический 
оркестр регулярно выступает 
с именитыми рок-звездами, 
а с группой «Би-2» даже ездил 
в концертный тур, в программе 
с группой «Ария» оркестром 
дирижировал именитый Ульф 
Ваденбрандт.

О том, как соче-
таются класси-
ческий оркестр 
и рок-коллектив, 

как пересекается и делит-
ся энергия и как рожда-
ются эмоция и атмосфе-
ра, «ДГ. Юг» спросила ди-
рижера оркестра Михаи-
ла Готлиба на следующее 
утро после концерта. 

— Михаил, вчера вече
ром состоялся колос
сальный по своей энер
гетике концерт. Какие 
чувства, какие эмоции 
остались? 
— Что все получилось, что 
справились, качественно 
отыграли. Удовлетворе-
ние, что коллектив, кото-
рому мы аккомпанирова-
ли, остался доволен.   

— Оркестранты потря
сающие: столько во
вле ченности! Первые 
скрипки просто магне
тически притягатель
ны… Специально ре
петировали поведение 
на сцене? 
— Нет, поведение не репе-
тировали. Они, действи-
тельно, молодцы. Каж-
дый раз искренне вовле-
каются в процесс, со всей 
душой. 

— А для успешного вы
ступления важно, что
бы коллектив, которо
му аккомпанируешь, 
был близок и цеплял 
или можно на профес
сионализме вытянуть 
программу? 
— Конечно, без профессио-
нализма никуда, но и на 
одном профессионализ-
ме ничего не получит-
ся. Важно создавать эмо-
цию. Оркестр — это еди-
ный организм, и если есть 

хотя бы один, кого музы-
ка цепляет, то и все дру-
гие заразятся. С творче-
ством The Matrixx, напри-
мер, некоторые музыкан-
ты оркестра вообще не 
были знакомы до начала  
репетиций. 

— Но классика и рок — 
полярно разные на
правления. Не быва
ет ли внутреннего кон
фликта у музыкантов? 
— Обычно не бывает. 
У нас мобильный коллек-
тив, мы играем совершен-
но разную музыку. Музы-
канты у нас профессио-
нальные, поэтому очень 
быстро перестраивают-
ся на новый лад. Наша за-
дача — моя и Вадима Ро-
стиславовича (Вадим Ро-
стиславович Кузьмин-
ский — художественный 
руководитель и главный 
дирижер оркестра) — со-
здать интерес, помочь по-
нять, сплотить, подска-
зать, направить. 

— Как долго готовитесь 
к концерту? 
— Зависит от сложности 
партитуры. К вчерашне-
му начали подготовку еще 
в прошлом году, так как 
концерт сначала был за-
планирован на ноябрь, но 
потом перенесся. Непо-
средственно перед высту-
плением у нас была всего 
одна сводная репетиция. 
Этого было достаточно. 

— Аранжировки кто 
делает? 
— В основном артисты 
уже присылают готовую 
партитуру. И я сторонник 
такого подхода. Артисты 
лучше знают свой мате-
риал, лучше в нем ори-
ентируются, им проще 

расписать так, как надо. 
И нам проще: мы не изо-
бретаем велосипед соб-
ственной модели, а рабо-
таем с конкретным гото-
вым материалом. Обяза-
тельное условие хорошей 
партитуры — аранжи-
ровщик должен знать ма-
териал. 

— Бывает такое, что 
работаешь с парти
турой и видишь, что 
«криво», не звучит?
— Иногда бывает. В та-
ких ситуациях без лишне-
го шума, лишних эмоций 
приводим к подходяще-
му варианту. Аранжиров-
щики все разные, также 
есть технические нюан-
сы, бывают несовпадения 
по тесситуре, где-то — по 
инструментам. Концерт 
с «Матрицей» не стал ис-
ключением, были коррек-
тировки. 

— Поговорим об отече
ственной роккультуре. 
Симфорок — тенден
ция последнего деся
тилетия…
— Да, это очень молодое 
направление, но очень ин-
тересное. 

— Но родоначальни
комто, по сути, был 
Ллойд Уэббер с его 
рокоперами…
— По большому счету да, 
но в российской практике 
это направление стартова-
ло недавно. 

— На ваш взгляд, 
что стало причиной  
интереса? 
— Думаю, что живое зву-
чание. Люди соскучились 
по естественности. Элек-
троника лишена души. Да, 
громко, да, драйвово, но 
тех эмоций, которые дает 
классический инструмент, 
у электронного нет. 

— То есть инструмент 
инструменту рознь? 
— Однозначно. И даже не 
по звучанию, а по отно-
шению. Инструмент, ко-
торый ты берешь в ру-
ки первый раз, тем более 
тот, который принадле-
жит другому музыканту, 
не ответит тебе так, как 
тот, с которым ты провел 
не один час. 

— Но, чтобы понять 
и услышать эту разни
цу, надо учиться слу
шать и слышать. Гото
ва публика развивать 
этот навык?
— Однозначно, готова. 
Люди учатся и хотят это 
делать. Удивляет моло-
дое поколение: многие 
даже не слышали вжи-
вую классические ин-
струменты, но когда они 
сталкиваются с этим, то 
проявляют искренний 
интерес. 

— А почему так? Ведь 
современную моло
дежь считают «элек
тронной», им общение 
с «цифрой» ближе.
— Мне нравится, как 
Михаил Задорнов ска-
зал по этому поводу: «Это 
ты на улице такой сме-
лый, а ты зайди в Интер-
нет, поговорим». Мыслят 
они, может, и по-другому, 
но эмоциональный мир 
у них такой же — челове-
ческий. 

— Как работать с но
вым поколением?
— Может, грубо прозву-
чит, но в какой-то сте-
пени через навязыва-
ние .  На до вы ходи т ь 
в Сеть, надо приводить 
их на концерты, показы-
вать. Они быстро пони-
мают ценность и входят 
во вкус. Надо интерес-
ную для них программу 

подбирать. Все равно они 
к этому придут рано или 
поздно, начнут понимать 
и ценить. 

— Вчера наблюдала 
интересное поведение 
публики, которое лич
но для меня неприем
лемо, — просмотр кон
церта через экран те
лефона. Посмотрела 
в зал — везде свет от 
экранов и люди, впив
шиеся взглядом в без
душное стекло, пыта
ются поймать эмоции. 
Как вы к этой тенден
ции относитесь? 
— Тоже не понимаю и не 
поддерживаю. Концерт — 
это эмоция. Мы прихо-
дим в зал, чтобы услы-
шать и увидеть. Когда 
один из элементов исче-
зает, не получается ком-
плекса эмоций. Не пере-
даст экран телефона вам 
все, что чувствует ис-
полнитель. И эмоция эта 
двухсторонняя. Сначала 
музыкант отдает в зал, 
зал возвращает, музы-
кант еще больше заво-
дится, еще больше отда-
ет — вот это ценно. 

— Вчера была такая 
игра в эмоцию? 
— Конечно. 

— Что было после кон
церта? Вот встали вы 
со сцены, ушли…
— Дальше было ощуще-
ние счастья и усталости 
и фотосессия с музыкан-
тами. Очень талантли-
вые, приятные в обще-
нии ребята в The Matrixx. 
С ними и работать, и об-
щаться в удовольствие. 

— Как долго приво
дите в норму эмоцио
нальный фон после 
концерта? У меня чув
ство, что я еще пару 

недель буду выстраи
вать новую себя. 
— Обычно быстро, про-
сто нет времени рефлек-
сировать, приходится 
переключаться на дру-
гие задачи. Но впечатле-
ния на меня тоже влия-
ют. Вчера приехал домой, 
поужинал, лег спать, ча-
са в три ночи проснул-
ся и понимаю, что уже не 
усну — мысли, эмоции. 

— Как боретесь с эмо
циональной перегруз
кой? 
— Наушники, любимая 
музыка и — кататься на 
трамвайчике. Отключа-
ешься от внешнего ми-
ра, от суеты — лично мне 
помогает. 

— Музыкант — это 
история про деньги 
или про идею? 
— Сложно сказать. Музы-
канту, как и всем, нужны 
деньги, чтобы есть, оде-
ваться, путешествовать, 
но, наверное, мы не за-
цикливаемся. Часто ре-
шающими фа кторами 
в принятии решения (вы-
ступать или не высту-
пать) становятся именно 
интерес и желание. 

— Что музыканту на
до для счастья? 
— Наверное, иногда по-
быть в тишине. 

— Что губительно для 
музыканта? 
— Однообразие. Если му-
зыкант не создает ничего 
нового, не играет ничего 
нового, то это приводит 
к его угасанию. Музы-
кант обязан развиваться, 
пробовать новое, играть 
новое. 

— Бывает профессио
нальное выгорание? 
— Бывает. Еще бывает 
апатия, необходимость 
отдыха. Я уходил из про-
фессии на полтора года. 
Кардинально все изме-
нил, уволился изо всех 
коллективов, освоил но-
вую профессию. Про-
шло время — вернулся. 
Не смог без музыки. Му-
зыка — это навсегда.

— Вы счастливый  
человек? 
— Однозначно.

— Что такое счастье? 
— Возможность занимать-
ся любимым делом. Ког-
да нет ничего плохого — 
зависти, сплетен, интриг. 
Когда хочется творить. 

Евгения Гладущенко

Концерт — это эмоция. 
Мы приходим в зал, чтобы 
услышать и увидеть. Когда 
один из элементов исчезает, 
не получается комплекса эмоций. 
Не передаст экран телефона вам 
все, что чувствует исполнитель. 
И эмоция эта двухсторонняя. 
Сначала музыкант отдает в зал, 
зал возвращает, музыкант еще 
больше заводится, еще больше 
отдает — вот это ценно
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Обувь особого класса
Деловой человек, руководитель организации всегда в центре внимания, 
и от того, как он выглядит, многое зависит. В определенных кругах общества 
встречают и по одежке. Не последним элементом является обувь. Некоторые 
предпочитают покупать дорогую в магазине, другие заказывают ее изготовление 
по индивидуальным характеристикам. Есть ли в Краснодаре возможность 
приобрести обувь высшего класса по индивидуальному заказу, что происходит 
на этом рынке в крае, рассказал владелец ателье Sartor Николай Попов.
— Как давно ваше ате-
лье работает на рынке 
региона и как вы реши-
ли начать это дело?
— Работаем с 2014 года. 
Начинали с пошива ка-
чественных классиче-
ских мужских костюмов 
премиум- класса, чуть поз-
же занялись и обувью, по-
тому что она часть всего 
комплекта делового, со-
лидного, успешного муж-
чины. В общий набор вхо-
дят также трусы, сороч-
ка, галстук, ремень, часы, 
портфель, туалетная вода, 
но этим мы пока не зани-
маемся. Костюмы и обувь 
производятся под нашим 
брендом Sartor.
Изначально не было це-
ли шить костюмы и обувь. 
Я хотел начать свой биз-
нес и определил круг на-
правлений, которые мне 
интересны, я обладал зна-
ниями и опытом по ним. 
В итоге я пришел к выво-
ду, что именно это наибо-
лее перспективная, на тот 
момент никем особо не за-
нятая тема, поэтому была 
возможность развивать-
ся и зарабатывать деньги. 
Заняться бизнесом было 
не спонтанное желание, 
я к этому шел всю созна-
тельную жизнь и в 37 лет 
решился. По образованию 
я экономист и с 2001 го-
да работал по финансово- 
экономическому направ-
лению на различных, в ос-
новном производствен-
ных, предприятиях.

— Где производится ва-
ша продукция?
— К сожалению, не в Крас-
нодарском крае, где нет со-
временных технологий 
и специалистов по это-
му профилю. Поэтому, как 
многие компании в этой 
сфере, мы размещаем за-
каз на пошив костюмов на 
мощной фаб рике в Пор-
тугалии, обувь шьется 
в Мос кве. Мы готовим об-
щий вид моделей, снима-
ем мерки, проводим гаран-
тийное и пост гарантийное 
обслуживание. У нас есть 
несколько мастеров, кото-
рые этим занимаются.
Мы пошли по пути тор-
гово-производственной 
интеграции, которую вы-
бирают практически все 
в этом бизнесе, в том чис-
ле и мировые бренды. 
Так скажем, авторское 
производство с собствен-
ными мастерами или 

от мастеров постепенно 
умирает. В Европе такие 
специалисты жалуются на 
отсутствие заказов и пре-
рывание династий порт-
ных и обувщиков. Такие 
же профессионалы рабо-
тают на больших фабри-
ках, которые выпускают 
несколько брендов, и сто-
ит это гораздо дешевле. 
А скоро этим вообще будут 
заниматься промышлен-
ные роботы, но очень вы-
сокого класса. 

— Рынок индивиду-
ального пошива обуви 
сформировался в Крас-
нодарском крае?
— Он на начальном эта-
пе формирования. При-
мерно до начала нуле-
вых этот рынок был до-
статочно развит, но за-
тем начал разрушаться 
по естественным причи-
нам. Люди предпочли го-
товую продукцию. 
Несколько лет назад, ког-
да я поставил перед со-

бой задачу создать фир-
му по индивидуальному 
пошиву, обнаружил, что 
в регионе осталось все-
го несколько мастерских, 
а в Краснодаре их вообще 
не было.  

— Заказчиками та-
кой обуви являются 
только состоятельные  
люди?
— Пока да, пару обуви 
стоимостью 25–35 тыс. 
рублей (это средняя цена 

— Вы сами выбираете 
материал?
— В современном произ-
водстве нет необходимо-
сти самому выбирать ко-
жу. Все настолько регла-
ментировано и стандар-
тизовано, что внешний 
вид можно посмотреть 
в Интернете — и он 
буде т именно та кой . 
Но в своих руках мы ее, 
конечно, держали. 

— Что может поме-
шать или помочь 
развитию этого вида  
бизнеса?
— Излишние контроли-
рующие меры государ-
ства и увеличение нало-
гообложения. 
Вы знаете, очень хоте-
лось бы от государства 
даже не помощи, а ста-
бильности в плане зако-
нов, норм и правил. Да, 
существуют програм-
мы поддержки малого 
и среднего бизнеса, но я 
считаю, что они не явля-
ются важным фактором 
развития предпринима-
тельства, все же глав-
ное — не мешать. 

— Как будет разви-
ваться рынок пошива 
дорогой обуви в Крас-
нодарском крае?
— Я как-то участвовал 
в премии «Gazelle биз-
неса» вашего издания, 
и мне предоставили воз-
можность высказать по-
желание лауреатам — 
молодым бизнесменам, 
руководителям недавно 
работающих фирм. 
Я т огд а п р е д лож и л , 
в частности, учредить 
премию для компаний, 
которые развиваются и 
продолжают работать 
в российских условиях  
25, 50, 100 лет.
Я это к тому говорю, 
ч т о с де лат ь п рог ноз 
в наших реалиях прак-
ти чес к и невозмож но. 
Завтра появятся новые 
поправки, новые нор-
мы, новый закон и при-
де т с я пере с т р а и в ат ь 
всю работу, а к чему 
это приведет — никому  
неизвестно. 
На деюсь, что лет че-
рез пять или чуть боль-
ше в Краснодаре будет 
работать не только на-
ша компания, но и не 
менее дес яти ателье  
обуви.

Егор Никитин

в нашем ателье) может 
позволить себе не каж-
дый. В нашем направле-
нии есть варианты рабо-
ты на масс-маркет, но по-
ка нет достаточного спро-
са. Уверен, что он появит-
ся, но позже. 

— Из чего складыва-
ется цена?
— Да как у всех: из сто-
имости материала, рабо-
ты специалиста, налогов, 
амортизации.  

Реклама
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Гончар Сергей Борисовский:
«Музыканты извлекают мелодию, а мы — форму»

Член Творческо-
го союза худож-
ников России, 
преподаватель 

Краснодарского краевого 
колледжа культуры Сер-
гей Борисовский в интер-
вью «Деловой газете. Юг» 
рассказал о своем твор-
ческом пути через Киев 
и Якутию, проблемах от-
расли и роли учителя 
в жизни человека.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  
художник-оформитель, 
скульптор и гончар Сер-
гей Борисовский послед-
ние три года преподает 
студентам живопись, цве-
товедение, технологию ке-
рамики, керамику и гон-
чарное искусство, а также 
проводит мастер- классы 
по керамике и гончарно-
му искусству для детей 
и взрослых.

— Когда вы увлеклись 
керамикой и живописью?
— До 20 лет я не знал, кем 
хочу быть, но занимался 
в изостудиях города Ту-
апсе, из которого я родом. 
Там были художники, ко-
торые меня поддержива-
ли в этом начинании. Я 
поступил в Краснодарское 
художественное училище 
на живописное отделение, 
окончил его и уехал рабо-
тать в Киев. Там однажды 
я получил предложение 
сделать панно из керами-
ки из шамота. В силу сво-
ей творческой наглости 
я взялся за эту работу, не 
понимая до конца, как все 
осуществить, но художе-
ственный замысел у меня 
уже был. Сделать панно 
из пластов глины мне по-
мог краснодарский друг, 
который уже занимался 
керамикой. Работа распо-
ложилась в одном доволь-
но большом здании — это 
«Республиканский бас-
сейн» на Подоле. Насколь-
ко я знаю, оно по сей день 
там и находится. С тех пор 
я занимаюсь керамикой, 
а живопись я никогда не 
оставлял и не оставлю, по-
тому что это тоже мое. 
В Киеве я преподавал 
в средней школе, изосту-
диях, художественных 
школах, но понемногу, не-
долго. Больше работал 
в творческих объедине-
ниях. Как художник-живо-
писец, принимал уча-
стие примерно в 35 филь-
мах. Среди них «Доктор 
Айболит», «Остров сокро-
вищ», «Аты-баты, шли сол-
даты…», одна серия «Ка-
заков» Владимира Дахно 
и другие фильмы. 
Я прожил в Киеве 15 лет, 
для меня он стал творче-
ским трамплином. Мне 
не хотелось работать ху-
дожником-оформителем, 
которые тогда были на 
каж дом шагу. Я писал ло-
зунги, делал плакаты, но 

хотелось чего-то особен-
ного. Поэтому я устроил-
ся на киностудию, а ее со-
трудники, как правило, 
подрабатывали оформле-
нием детских книг. Я то-
же оформлял пять или 
шесть детских книг. По-
мимо этого, я создавал 
плакаты к фильмам, ко-
торые выходили на Кино-
студии им. Довженко. Тем 
не менее мне стало и там 
скучно, даже очень. Мне 
захотелось куда-то ту-
да, куда Макар не гонял 
телят. Я купил большую 
карту Советского Сою-
за, вечерами лежал и ис-
кал на ней, куда же я хо-
чу. Писал письма в при-
глянувшиеся мне орга-
низации, чтобы они ме-
ня позвали на должность 
художни ка . Хотелось 
мне на Север, и все. Хоть  
убей меня. 
В итоге я уехал в якут-
ский город Олекминск, 
которому в этом году ис-
полнится 385 лет, и прора-
ботал там 6 лет. Я сделал 
въездные знаки из бетона 
25 на 12 метров, герб горо-
да, который просущество-
вал с 1985 до 2005 года. 
А потом я снова вернулся 
в Киев, а оттуда переехал 
в Краснодарский край 
и стал преподавать. Мне 
нравится это занятие, я 
вижу, что дети хотят по-
лучать знания и чего-то 
достигнуть в жизни. Ес-
ли не все, то большая 
часть. Для меня это про-
должение творческого 
процесса — уже вместе 
с ними. Талантливым де-

тям нужно помогать дви-
гаться дальше. 
Также я преподаю на до-
му, у меня две мастерские: 
живописная и скульптур-
но-керамическая. Керами-
ка меня вывела на кера-
мическую скульптуру. Это 
моя основная творческая 
направленность, поэто-
му я называю мастерскую 
скульптурной. Там у ме-
ня и гончарные станки 
стоят, и подиумы для ра-
бот. Сейчас я делаю боль-
шую дровяную печь, ко-
торую надеюсь закончить 
к лету, чтобы разнообра-
зить обжиг керамики. Су-
ществует много нюансов, 
которые ты не извлечешь 
в электрической печи.

— Вы всю свою жизнь 
занимаетесь керами-
кой. А видите ли изме-
нения в отношении об-
щества к ней? 
— У нас уникальный кол-
ледж: во всей России су-
ществует всего три-четы-
ре отделения, где препо-
дают керамику и гончар-
ное искусство. Все катится 
в обратную сторону: каче-
ственной керамики прак-
тически не осталось. 

— За какой временной 
промежуток человек 
способен освоить гон-
чарное искусство?
— Мои студенты месяц 
только центруют, что-
бы глина крутилась ров-
но. Ни о каких издели-
ях речи быть не может. 
У каждого обучение про-
исходит индивидуально. 

Я могу за считаные ми-
нуты определить, гон-
чарные у человека руки 
или нет, когда он поло-
жил руки на глину. Ес-
ли ты не будешь чув-
ствовать глину, ты ни-
чего не сделаешь. Работу 
на гончарном круге на-
зывают ремеслом, но это 
не так. Я сравниваю это 
с игрой на музыкальном 
инструменте. Музыкан-
ты извлекают мелодию, 
а мы — форму. Я сам до 
сих пор учусь.

— Чего сейчас не хва-
тает тем, кто занима-
ется керамикой? 
— Все переведено на ком-
мерческий лад. Люди, ко-
торые у меня занимают-
ся, хотят купить гончар-
ный станок, поставить 
себе печь для обжига, 
но станок в среднем сто-
ит 50 тыс. рублей, а не-
большая печка на 50 ли-
тров — 100 тыс. рублей. 
Сейчас почти невозмож-
но заниматься керами-
кой, нет никакой гос-
под держки. На ярмарке 
«Агротур» гончаров че-
ствуют вместе с другими 
ремесленниками, вруча-
ют им дипломы и меда-
ли. Но что для гончара 
медаль и диплом? При-
ятно, что тебя замети-
ли и отметили, а дальше 
что? Агропроизводите-
лям вручают сертифика-
ты на гранты, но почему 
нельзя сделать грант для 
ремесленников? Нужно 
не так много денег — те 
же 50–100 тыс. рублей. 

— Как считаете, обяза-
тельна ли для гончара 
близость крупных го-
родов, в которых про-
ходит гораздо больше 
культурных событий, 
чем в небольших насе-
ленных пунктах?  
— Если ты ставишь перед 
собой задачу научить лю-
дей и возродить гончарное 
творчество, то этим мож-
но заняться в любом реги-
оне — оно в свое время, не 
сомневаюсь, было распро-
странено по всей России. 
Не существовало другой 
посуды, кроме глиняной. 
Поэтому гончарное творче-
ство, на мой взгляд, везде 
пригодилось бы, невзирая 
на то, что сейчас достаточ-
но любой другой посуды. 
Я бы и сейчас, не задумы-
ваясь, уехал в Олекминск, 
если бы там при школе ис-
кусств были созданы усло-
вия, но это нереально. Как 
и нереально в наших ху-
дожественных школах: нет 
возможности купить печь 
и гончарный круг. Я, на-
пример, уже давно хочу 
приезжать с бесплатными 
мастер-классами в Туапсе 
как уроженец этого города, 
но не могу. 

— Считаете ли вы, 
что творчество — это  
терапия?
— Я думаю, что это не те-
рапия. Терапия — это ког-
да у тебя есть проблемы 
и тебе нужно подлечить-
ся. Мне же не надо под-
лечиваться, я сам своим 
внутренним творческим 
состоянием кого угодно 

подлечу. Творчество зача-
стую не от тебя зависит. 
Это приходит откуда-то 
сверху или сбоку. Ино-
гда задаешь себе вопрос: 
а почему я этим занима-
юсь? И не можешь на него  
ответить.

— Обязательно ли пере-
нимать опыт у мастера 
или можно всему нау-
читься самостоятельно? 
— Человеку может быть 
дан талант, но более ши-
роко и глубоко он раскры-
вается на основе школы 
и творческой раскрепощен-
ности. Когда рядом мастер, 
легче работать. Мне в этом 
отношении очень повезло. 
В Краснодарском художе-
ственном училище я стол-
кнулся с очень требова-
тельным, жестким и прин-
ципиальным в вопросе ис-
кусства и творчества Алек-
сандром Михайловичем 
Тавлеевым. Он заложил 
мне все, что я знаю и умею. 

— Чем отличаются 
онлайн- курсы и видео-
уроки от работы с учи-
телем?
— Там нет обратной связи 
и никто не договаривает до 
конца. Если бы я показы-
вал студентам процесс ра-
боты, упуская важные мо-
менты, они бы мучились. 
Когда-то чего-то добились 
бы и поняли бы, но на это 
ушло бы в 3–4 раза больше 
сил и времени. Нужно рас-
шифровывать технику для 
учеников и проговаривать 
сотни нюансов. 

Анна Иванова

Реклама

12+
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Инвестпроектов стало больше
В краевой администрации 
отметили рост числа 
реализованных крупных 
инвестиционных 
проектов.

По данным де-
партамента ин-
вестиций и раз-
ви т и я ма ло -

го и среднего предпри-
нимательства Краснодар-
ского края, за 2018–2019 
годы было реализовано 
156 крупных (стоимостью 
свыше 100 млн рублей) 
проектов на общую сумму 
порядка 150 млрд рублей 
и создано свыше 4,8 тыс. 
новых рабочих мест. 
«Нам дорог каждый ин-
вестор. В 2018 году на ба-
зе нашего департамента 
была организована специ-
альная служба по сопро-
вождению инвестицион-
ных проектов. Ее зада-
ча — помогать инвесто-
рам решать возникающие 
в ходе работы пробле-
мы. Например, помогать 
в урегулировании земель-
но-правовых вопросов, 
связанных с изменени-
ем категории земельных 
участков и вида разрешен-
ного использования, с во-
просами высокой када-
стровой стоимости, в сня-
тии инфраструктурных 
ограничений при подклю-
чении к инженерным се-
тям, в строительстве и ре-
конструкции дорог мест-
ного и регионального  
значения. 
За прошедшие полтора го-
да механизм сопровожде-
ния проектов уже дока-
зал свою эффективность 
на практике. Нам удалось 
помочь решить многие 
проблемные вопросы ин-
весторов, а значит, уско-
рить реализацию конкрет-
ных инвестиционных про-
ектов. В том числе мы по-
могли снять инфраструк-
турные ограничения, 
связанные с организаци-
ей съезда с федеральной 
автодороги, что позволило 
организовать устройство 
транспортной доступно-
сти кондитерской фабри-
ки в Туапсинском районе. 
Компании, заинтересован-
ной в развитии возобнов-
ляемых источников энер-
гии, на территории регио-
на оказано содействие при 
согласовании и утверж-
дении документации по 
планировке территории. 
По итогам организован-
ных службой сопровожде-
ния рабочих встреч с ре-
сурсоснабжающими орга-
низациями удалось ока-
зать содействие порядка 
30 инвесторам в техноло-
гическом присоединении 
к сетям электрогазоснаб-
жения», — рассказали 
«ДГ. Юг» в пресс- службе 
департамента. 

В качестве примеров 
успешной реализации чи-
новники называют следу-
ющие проекты: строитель-
ство торгового центра «Ле-
руа Мерлен» в Новороссий-
ске (инвестор — ООО «Ро-
мекс Кубань»), в результате 
появилось 200 новых рабо-
чих мест; завершение стро-
ительства первой очере-
ди теп личного комплекса 
для выращивания овощей 
в Красноармейском районе 
(инвестор — ООО «Грин-
хаус-про»), создано 150 ра-
бочих мест; строитель-
ство онкорадиологическо-
го амбулаторно-диагно-
стического центра кли-
ники «Екатерининская» 
в Краснодаре (инвестор — 
ООО «Кубань Радиоло-
гия»); завершение строи-
тельства четвертой очере-
ди завода по производству 
сыров, сливочного масла 
и комплексной переработ-
ки сыворотки в Выселков-
ском районе (инвестор — 
ООО «Сыры Кубани»); за-
вершение строительства 
детского развлекательного 
парка «Книга джунглей» 
в Анапе (инвестор — 
ООО «Аттрапарк 2005»). 
Продолжает реализацию 
проект по созданию и раз-
витию портово-индустри-
ального (промышленно-
го) парка «ОТЭКО» в порту 
Тамань (стоимость проек-
та — 385 млрд рублей, ин-
вестор — АО «Объединен-
ная транспортно-экспеди-
торская компания»), стро-
ится комплекс по произ-
водству моторных топлив 
в Северском районе (сто-
имость проекта — 57,2 
млрд руб лей, инвестор — 
Ильский НПЗ), идет стро-
ительство объекта «Удар-
на я ТЭС» электриче-
ской мощностью 500 МВт 
в Крымском районе (сто-
имость проекта — 51,1 
млрд руб лей, инвестор — 
ООО «ВО «Технопромэкс-
порт»), и это далеко не пол-
ный список проектов.
Флагманским направле-
нием в департаменте ин-
вестиций называют про-
екты, связанные с разви-
тием Южного экспорт но-
импортного хаба, созда-
ние которого определено 
Стратегий-2030. Главная 
задача хаба — развить по-
тенциал международных 
транспортных коридоров, 
а также обеспечить высо-
кие темпы экономическо-
го роста за счет синхро-
низации развития всех 
составляющих в качестве 
одного из ключевых ев-
разийских транспортно- 
логистических хабов, 

обес печивающего потреб-
ности как внутреннего, 
так и внешнего рынка. 
В целом, по информации 
ведомства, реализация 
инвестиционных проек-
тов развития Южного экс-
портно-импортного ха-
ба позволит создать более 
10,2 тыс. новых высоко-
производительных рабо-
чих мест, обеспечить рост 
несырьевого неэнергети-
ческого экспорта, а также 
увеличить грузо- и пас-
сажирооборот различных 
видов транспорта. В соста-
ве флагманского проек-
та предполагается выде-
ление субкластеров: мор-
ского портового комплек-
са (проекты по развитию 
инвестиционного потен-
циала и инфраструктуры 
портов Новороссийск и Та-
мань), аэропортового ком-
плекса (проект создания 
мультимодального грузо-
пассажирского транспорт-
ного узла на базе аэропор-
та Краснодар). 
«В рамках мастер-плана 
определено четыре груп-
пы объектов. Основной из 
них — непосредственно 
сам аэровокзальный ком-

плекс. Его площадь будет 
в 7 раз больше, чем у ны-
нешнего здания: 70 тыс. 
кв. м вместо 12 тыс. Также 
выше его пропускная спо-
собность: нынешний аэро-
порт Краснодара макси-
мально может обслужить 
до 1100 пассажиров в час, 
новый комплекс позволит 
пропускать до 2600 чело-
век в час. Пока что аэро-
порт Краснодара отста-
ет по обеспеченности тер-
миналами от аэропортов 
с аналогичным пассажи-
ропотоком в 2–4 раза.
Планируется, что в 2023 
году завершится стро-
ительство новых феде-
ральных объектов — пер-
рона и рулежных доро-
жек, что позволит увели-
чить количество прини-
маемых судов с 12 до 21. 
В рамках инвестицион-
ного проекта построят но-
вую вышку, объекты ра-
диотехнического обеспе-
чения. Также в проект 
включено строительство 
участка дороги Темрюк — 
Краснодар — Кропоткин, 
которую подведут к но-
вому аэровокзальному  
комплексу.

Новый комплекс объеди-
нит четыре транспорт-
ных потока: авиа, желез-
нодорожный транспорт, 
общественный транспорт 
и личные авто.
Следующий этап рассчи-
тан на 2023–2030 годы. 
Здесь будут строиться ав-
товокзал, железнодорож-
ная станция и логистиче-
ская грузовая деревня.
Реализация всего проекта 
рассчитана на период до 
2042 года.
В результате реконструк-
ции аэропорт Краснода-
ра сможет принимать до 
8 млн пассажиров в год. 
Для сравнения: по дан-
ным управляющей аэро-
портом компании, в 2018 
году терминал обслужил 
4,1 млн человек», — поде-
лились подробностями 
проекта в краевом депар-
таменте инвестиций. 
В этой же группе пла-
нируется развитие про-
мышленно-логистическо-
го комплекса и логистиче-
ских центров, в том числе 
строительство оптово-рас-
пределительного цен-
тра — продовольственно-
го хаба — в Новороссийске 

(инвестор — Romex Group), 
главное назначение ко-
торого — кратковремен-
ное хранение товаров на-
родного потребления, 
продуктов питания и их 
комплектация к отправ-
ке в магазины рознич-
ной торговой сети продо-
вольственного ретейла. 
Площадь объекта соста-
вит порядка 19 тыс. кв. м. 
Планируемый грузообо-
рот, по данным компа-
нии, оценивается более 
чем в 1 500 000 тонн в год. 
Оценочная стоимость — 
свыше 1 млрд рублей. За-
вершить проект планиру-
ют к концу текущего года. 
По-прежнему важным 
остается проект по строи-
тельству индустриально-
го (промышленного) пар-
ка «Краснодар» в посел-
ке Дорожном (инвестор — 
АО «Тандер»), завершить 
который планируется 
к 2027 году. 
Традиционно инвести-
ционные проекты реги-
она презентуются в рам-
ках РИФ в Сочи, но в этом 
году мероприятие отме-
нили из-за вспышки ко-
ронавируса. Как сообщи-
ли «ДГ. Юг» в департамен-
те инвестиций, на этом 
мероприятии планирова-
лось впервые представить 
интересные инвестицион-
ные проекты в сфере ме-
дицинских услуг, в част-
ности строительство ме-
дицинс кого к ластера 
в Краснодаре. 
«Под строительство мед-
кластера выделено 57 га 
в северо-восточной части 
Краснодара в районе по-
селков Знаменского и Зе-
ленопольского. В настоя-
щее время здесь возводит-
ся первый объект — новый 
онкологический центр.
Кроме переполнения су-
ществующего онкоцентра, 
в Краснодаре также акту-
альной является пробле-
ма нехватки мест в ин-
фекционной больнице: 
в сезон простуды и грип-
па людей вынуждены раз-
мещать в коридорах», — 
уточнили в пресс-службе 
департамента. 
Планируется, что к 2030 
году там будут постро-
ены новые поликлини-
ки и дневные стациона-
ры, больница скорой ме-
дицинской помощи со 150 
круглосуточными брига-
дами. Также в медкластер 
войдут наркологический 
диспансер с поликлини-
кой и центром реабилита-
ции, а еще — инфекцион-
ная больница для взрос-
лых и детей и перина-
тальный центр. А в тече-
ние ближайших трех лет 
обещают построить дет-
скую больницу на терри-
тории 46 тыс. кв. м, что по-
зволит решить проблему 
операций, которые ранее 
в Краснодарском крае не 
проводились.

Евгения Гладущенко

Флагманским 
направлением 
в департаменте 
инвестиций называют 
проекты, связанные 
с развитием Южного 
экспортно-импортного 
хаба, создание 
которого определено 
Стратегий-2030
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

НАТАЛИ 
ТЕМУРЧЕВА-ЧЕРКАСОВА 
event-продюсер, управляющий 

партнер ACTION BUREAU+1

О правильном позициони-
ровании и выборе соци-
альной роли. В рамках по-
строения персонального 
бренда, разумеется… 
Согласно исследованиям совре-
менных гуру SMM, люди делятся 
на четыре основных психотипа. 
В случае с продвижением персо-
нального бренда их особенности 
можно охарактеризовать так: 
1) накопители — это пользовате-
ли, для которых важна визуаль-
ная составляющая контента;
2) киллеры — персоны, которые 
находятся в постоянном процессе 
обучения. Основная и приоритет-
ная мотивация — превосходство 
над другими людьми;
3) исследователи — самая слож-
ная аудитория, им необходимо 
изучить каждую деталь, соста-
вить свое мнение и транслиро-
вать его;
4) социальщики — активные под-
писчики, которые интересуются 
трендами, желают относить себя 
к какому-либо комьюнити.

Пройдемся 
по пунктам
1. Определите вашу целевую ау-
диторию: к какому из выше 
представленных психотипов от-
носится большая часть ваших  
подписчиков?
2. Выберите нужную вам соци-
альную сеть: накопители бази-
руются в Instagram и YouTube, 
киллеры зависают в Facebook 
и YouTube.
3. Проработайте дополнительные 
факторы: возраст, место житель-
ства, место работы, увлечения, 
уровень дохода… Аудитория бу-
дет пересекаться. 
4. Создайте собственный образ, 
который точно «зайдет» вашим 
подписчикам.
5. Определите предпочтения ва-
шей ЦА и составьте детальный 
контент-план.
6. Генерируйте контент и тести-
руйте его с помощью платной  
рекламы.
7. Не пренебрегайте аналитикой  
и корректируйте контент-план.
8. Следите за реакцией ваших 
подписчиков. И доверяйте про-
фессионалам. 
В приоритете для продвижения 
персонального бренда остают-
ся три основные сети: Instagram, 
Facebook, YouTube. 
Комплексный подход и детально 
продуманные действия позволя-
ют добиться успеха в продвиже-
нии персонального бренда в соци-
альных сетях.  
Бесценный и полезный контент — 
безусловный тренд и в 2020 году! 

НАТАЛЬЯ 
ОСИНИНА 

руководитель группы 
Event Mango Office

АНДРЕЙ 
ФИЛИППОВСКИЙ 

директор консалтинговой 
компании «РЕНОМЕ Онлайн»

С чего начать и как реаги-
ровать?
Главным успехом в любом де-
ле, чем бы вы ни занимались, яв-
ляется необходимость понимать, 
для чего и для кого вы это дела-
ете, какую пользу приносите, ка-
кие проблемы и задачи решае-
те, кому, чем и как помогаете. 
В каждом деле всегда необходим 
здравый просчет на старте, а это 
анализ рынка, анализ конкурент-
ной среды, проработка экономи-
ки (своего рода бизнес-план). По-
сле того как стало понятно, не-
обходимо проработать стратегию 
(план реализации), где отразить 
все необходимые шаги достиже-
ния каждой поставленной цели, 
и никогда не сдаваться. Не ста-
вить перед собой препятствия, 
где на первый взгляд нет выхо-
да. Как-то мне один мудрый че-
ловек сказал: «Нет проблемы — 
есть задача! Нельзя опускать ру-
ки, предполагая, что возникла 
проблема, необходимо понимать, 
что это задача, для которой всег-
да есть решение». Кроме того, не-
обходим положительный настрой 
и заряд энергии, важно получать 
удовольствие от того, что дела-
ете, и одна из задач — оградить 
себя от людей, которые поглоща-
ют энергию и оставляют без сил. 
И всегда важно помнить: хочешь 
поменять что-то — начни с се-
бя! Всем искренне желаю успехов 
и прекрасного окружения!

Чему нужно научиться 
у операторов кол-центров, 
чтобы лучше выступать 
публично

Голос
Операторы кол-центров всегда 
говорят достаточно громко 
и четко артикулируют. Иначе по 
телефону их просто не услышат 
или не поймут. И еще выбирают 
правильный темп речи. Например, 
вопросы должны звучать как 
вопросы, а не как неуверенные 
утверждения. Правильное зву-
чание — основа успешного 
выступления на публике. 

Краткость и конкретика
Классическое правило пре-
зентации — 10-20-30: 10 слайдов, 
20 минут, надписи 30-м шрифтом. 
Иными словами, мысль должна 
быть отточена и раскрываться 
минимумом средств за минимум 
времени.
 
План
Операторы кол-центров работают 
по скриптам. Перед глазами 
появляется реплика, затем 
в компьютере отмечается реакция 
на нее собеседника, и компьютер 
вы дает нову ю подска зк у, 
продвигая разговор к цели. Но 
хороший продавец не читает 
с экрана, а лишь придерживается 
структуры, в которую «зашита» 
переговорная тактика. И никогда 
от нее не отступает, потому 
что скрипт отточен на тысячах 
звонков и самодеятельность может 
привести к провалу. В отношении 
публичного выступления это 
означает, что нужно иметь четкий 
план доклада и неукоснительно 
ему следовать. Неопытный спикер 
легко отвлекается на другую тему 
и может погрузиться в излишние 
подробности. В этом случае 
аудитория не получает из доклада 
четкого сообщения, не слышит 
аргументов, а только теряется 
в дебрях многочисленных 
смыслов, которые наплодил 
выступающий.

Работа над ошибками
Руководитель кол-центра про водит 
много времени в на уш никах. 
Он слушает записи разговоров 
с клиентами, чтобы понять, 
в какой момент все пошло не так, 
и исправить ошибку. Или, если 
найдется исключительно удачный 
прием, поделиться им с командой 
и научить всех. То же отлично 
подходит для презентаций. 
Эксперты советуют начинающим 
ораторам с теми же целями 
записывать свои выступления.
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ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО: 
«Российский авторынок далек от оптимизма!»
О последних новшествах 
в автомобильной жизни 
России, которые недавно 
вступили в силу  
и в 2020-м начнут менять 
сознание автолюбителей, 
мы беседуем с ведущим 
экспертом бюро «Автостат» 
Игорем Моржаретто.
— Обнародованы дан-
ные, согласно кото-
рым в декабре на Куба-
ни был взрывной спрос 
на новые автомоби-
ли. Национальное бю-
ро кредитных историй 
говорит, что объем де-
кабрьских автокреди-
тов на 28,2 % превыша-
ет среднемесячные ре-
гиональные показате-
ли. А ваше агентство 
«Автостат» заявило 
о 40%-ном росте сред-
немесячных кубанских 
показателей. Тому есть 
объяснение, особен-
но на фоне общего по 
стране падения?
— По нашей многолетней 
статистике, наибольшие 
продажи автомобилей 
из года в год наблюдают-
ся в апреле-мае и декаб-
ре. В конце года диле-
ры традиционно пред-
лагают скидки и акции. 
Во-первых, чтобы очи-
стить складские площад-
ки: при прочих равных по-
купатель предпочтет ма-
шину, в ПТС которой будет 
указан текущий год вы-
пуска, а не прошлый. Вто-
рая причина — дилеры за-
рабатывают бонусы от ав-
топроизводителя по ито-
гам года и потому готовы 
жертвовать частью своей 
маржи во имя общего ро-
ста продаж. Это им зачтет-
ся автопроизводителем. 
Кроме того, у многих юр-
лиц в конце года образу-
ются остатки по счетам, 
которые зачастую тратят-
ся на обновление корпора-
тивного автопарка.
Наконец, чисто россий-
ские факторы. В январе 
2019-го ставка НДС уве-
личилась с 18 до 20 %, что 
увеличило стоимость ав-
томобилей, и все, кто мог, 
бросились в автосалоны 
в декабре 2018-го. В этом 
году ситуация повтори-
лась с той лишь разницей, 
что вместо роста НДС пра-
вительство с января 2020 
года увеличило ставки 
утилизационного сбора. 
Чем мощнее двигатель, 
тем больше утилизацион-
ный сбор. В целом по рын-
ку утилизационный сбор 
был примерно 110 тыс. 
руб лей за каждый автомо-

биль. С января он вырос 
в среднем на 110,7 %, в ито-
ге та же самая машина 
стала на 120 тыс. рублей 
дороже, чем в декабре. Кто 
мог, не откладывал покуп-
ку, а приобретал машину 
в декабре.

— Перейдем к страхо-
вой тематике. Увели-
чилась сумма выплат 
по ОСАГО при оформ-
лении по европротоко-
лу — это же благо?
— Эта норма стала рабо-
тать с октября прошлого 
года по всей стране (рань-
ше — только в обеих сто-
лицах и столичных об-
ластях). На все регионы 
распространяется макси-
мальная выплата по евро-
протоколу до 400 тыс. руб-
лей — при фиксации ава-
рии техническими сред-
ствами контроля или 
с помощью мобильного 
приложения.

— Какого-то конкрет-
ного?
— Например, «ДТП. Евро-
протокол» от Российско-
го союза автостраховщи-
ков в Google Play, но есть 
и другие.
Виновник ДТП обязан на-
править экземпляр изве-
щения о случившемся — 
с участием сотрудни-
ков ГИБДД или без оных 
(а только посредством 
смартфона) — в свою стра-
ховую компанию не позд-
нее пяти дней.
С конца октября прошло-
го года можно оформлять 
ДТП европротоколом че-
рез портал гос услуг, ес-
ли в машинах участников 
ДТП присутствует система 
ГЛОНАСС и (или) специ-
альное мобильное прило-
жение. А портал госуслуг 
в этом случае выступает 
для идентификации лич-
ности участника ДТП.
Ва жно помнить, что 
оформление по европро-
токолу возможно, только 
если участники ДТП не 
имеют разногласий в том, 
что и как произошло, кто 
виноват в происшедшем. 
Если же оценки обстоя-
тельств ДТП разнятся, на-
до вызывать сотрудников 
ГИБДД.

— У участников ДТП 
есть право и возмож-
но с т ь  п ри ме н и т ь 
оформление по евро-
протоколу. Но многие 
ли идут на это? Нет 
ли у людей боязни ис-
пользовать мобильное 
приложение?
— Конечно, есть те, кто 
смартфонами не пользу-
ется, а только кнопочны-
ми «звонилками». Есть 
перестраховщики… Но се-
годня, на начало февра-

ля 2020 года, практически 
при половине российских 
ДТП применяется евро-
протокол, потому что все 
просто, понятно, быстро.
Вообще, удобство владе-
ния автомобилем и его 
эксплуатации сегодня, как 
никогда ранее, находит-
ся в прямой зависимости 
от технического прогрес-
са. В этом контексте хочу 
добрым словом помянуть 
институт электронного 
ОСАГО. Еще совсем недав-

но получение полиса ассо-
циировалось с многочасо-
выми очередями. Страхов-
щики предлагали услугу 
оформления электронно-
го полиса непосредствен-
но на сайте, но компью-
тер обязательно зависал, 
внесенные данные уле-
тучивались, и по факту 
получение е-ОСАГО бы-
ло пустой тратой време-
ни и нервов. А теперь на 
сайтах крупнейших стра-
ховщиков оформление 

е-ОСАГО отлично работа-
ет. В случае намеренного 
или случайного сбоя зая-
витель перенаправляется 
на сайт Российского союза 
автостраховщиков, и там 
оформление продолжает-
ся (!) в системе «Е-Гарант».

— Насколько распро-
странен институт фи-
нансовых уполномо-
ченных? Не лишняя ли 
это структура во вза-
имоотношениях меж-
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ду автовладельцем 
и страховщиком?
— Может быть, и лиш-
няя, но пока от нее толь-
ко польза: в судах суще-
ственно сократилось ко-
личество дел с участием 
автовладельцев и страхов-
щиков. Собственно, идея 
финансовых уполномо-
ченных появилась в силу 
некоторого, скажем так, 
несовершенства правового 
поля — в контексте стра-
ховых случаев при ДТП. 
Находились юридиче-
ские «умельцы», которые 
буквально наживались 
на страховых компаниях. 
Масштабы явления бы-
ли настолько большими, 
что некоторые страховые 
компании отказались от 
этой формы бизнеса или 
сократили свою филиаль-
ную сеть (особенно в юж-
ных регионах страны; 
впрочем, не только). В от-
личие от судей финансо-
вые уполномоченные глу-
боко погружены в авто-
мобильную тему, облада-
ют опытом и компетенци-
ей. Поэтому львиная доля 
споров между страховы-
ми компаниями и держа-
телями полисов перешла 
в досудебную плоскость. 
Насколько я знаю, в боль-
шинстве случаев финан-
совые уполномоченные 
принимают сторону стра-
хователя, а не страховой 
компании. Но при этом 
отсекают поползновения 
«мазуриков», стремящихся 
неуемно нажиться за счет 
страховщика.

— Система «бонус- 
малус» работает?
— Работает. И весьма не-
плохо — если ваши читате-
ли спросят себя или своих 
знакомых. Я лично и мно-
гие мои знакомые полу-
чают скидки от стоимости 
полиса за безава рийную 
езду. И, собственно, стати-
стика подтверждает, что 
стоимость полиса с те-
чением времени падает, 
а выплаты растут.
Российский союз авто-
страховщиков уже подвел 
итоги применения коэф-
фициента «бонус-малус» 
в прошлом году. У 90 % ав-
товладельцев (а это свыше 
33,8 млн человек) по ито-
гам 2019 года коэффици-
ент «бонус-малус» мень-
ше единицы (то есть у них 
скидка в стоимости поли-
са ОСАГО). Причем почти 
половина автовладельцев 
имеют скидку 20 % и бо-
лее. В принципе, безава-
рий ность дает возмож-
ность покупать полис 
за полцены. Средняя це-
на полиса ОСАГО упала 
на 4,9 % — до 5423 рублей, 
а средняя выплата, напро-
тив, выросла на 2,3 % — до 
68,6 тыс. рублей.

— В конце ноября чуть 
было не вступил в си-
лу приказ, согласно ко-
торому для получения 
водительской справ-
ки надо было сделать 
дорогостоящий анализ 
мочи и крови на упо-
требление алкоголя 
или наркотиков…

— Приказ этот отложили 
на полгода, и велика веро-
ятность, что его «похоро-
нят» — уж слишком вели-
ка в нем потенциальная 
коррупционная составля-
ющая. Суть в том, что эти 
анализы дорогостоящие, 
и стоимость медсправки, 
к примеру, для водите-
лей категории В увеличи-

лась бы раз в пять! Жур-
налисты ряда изданий 
выяснили, что лоббиро-
вали принятие этого при-
каза компании, у которых 
были эксклюзивные кон-
тракты на поставку в Рос-
сию из Франции и Герма-
нии оборудования и рас-
ходников для проведения 
этих анализов.

— Получается, что ав-
толюбителям «жить 
стало лучше, жить ста-
ло веселей»…
— Автолюбителям — мо-
жет быть. У нас, например, 
очень серьезно улучши-
лась безопасность на доро-
гах. То есть на слуху какие- 
то громкие аварии, но ста-
тистика говорит, что «бить-

ся» и гибнуть стали мень-
ше. Гораздо меньше.
Но, честно говоря, я далек 
от оптимизма, потому что 
«Автостат» в большей степе-
ни мониторит ситуацию не 
потребителей, а производи-
телей, ситуацию российско-
го авторынка в целом. Ситу-
ация с продажами автомо-
билей на Кубани нетипична 
для ситуации в стране. Ры-
нок продаж новых автомо-
билей в России в 2019 году 
упал на 2 % от результатов 
2018-го. Покупательский 
спрос падает, закредитован-
ность населения растет.
Но речь не только о потре-
бителях, но и о производи-
телях. Наше государство 
с 2015 года заключало с ав-
топроизводителями специ-
альные инвестиционные 
контракты, предусматри-
вающие привлечение до-
полнительных инвестиций 
в развитие производства 
в России в обмен на ряд 
льгот и бонусов от властей, 
например на получение 
промышленных субсидий. 
Но у нас слишком быстро 
меняются правила игры, 
и в прошлом году только 
шесть автопроизводителей 
успели подписать соглаше-
ния на прежних условиях, 
а остальные «пролетели». 
И, как результат, в насту-
пившем году рынок продаж 
новых автомобилей может 
упасть еще на 5–10 % в связи 
с закрытием некоторых ав-
тозаводов и дилерских цен-
тров, уходом из России ряда 
автомобильных марок.

Матвей Карагай

Еще совсем недавно 
получение полиса 
ассоциировалось 
с многочасовыми очередями. 
Страховщики предлагали 
услугу оформления 
электронного полиса 
непосредственно на сайте, 
но компьютер обязательно 
зависал, внесенные данные 
улетучивались, и по факту 
получение е-ОСАГО было 
пустой тратой времени 
и нервов. А теперь на сайтах 
крупнейших страховщиков 
оформление е-ОСАГО 
отлично работает
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