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Краснодар с начала года 
заработал почти 3 млрд рублей 
В администрации 

столицы Кубани 
обсудили планы 
по темпам соци-

ально-экономического раз-
вития Краснодара в про-
шедшем и текущем годах, 
введение ограничитель-
ных мер по проведению 
массовых мероприятий 
в связи с коронавирусом 
и многое другое.
Как сообщил Евгений Пер-
вышов, с начала текущего 
года в местный бюджет по-
ступили собственные до-
ходы на сумму почти 2,8 
млрд рублей (15,7 % годово-
го бюджетного назначения). 
План мобилизации налого-
вых доходов по округам в 
среднем исполнен на 29 %. 
Рост доходов в сравнении 
с мартом прошлого года 
обеспечен всеми внутриго-
родскими округами. С 1 по 
14 марта этого года в мест-
ный бюджет поступило 626 
млн рублей (44 % от месяч-
ного плана мобилизации).
По данным начальника го-
родского управления эконо-
мики Елены Васильченко, 
по итогам 2019 года струк-
тура базовых отраслей эко-
номики Краснодара, круг 
крупных и средних пред-
приятий не изменились. 
По итогам 2019 года в срав-
нении с 2018-м доля про-
мышленного производства 
возросла с 38 до 41 %. В ми-
нувшем году промышлен-
ность отгрузила продук-
ции на сумму 216,8 млрд 
рублей. Темп роста соста-
вил 17,6 % при среднекра-
евом значении 15,4 %. Зна-
чительный прирост пром-
производства в 1,3 раза обе-
спечили обрабатывающие 
предприятия, доля которых 
составляет около 60 % в об-
щем объеме. Они произве-

ли продукции на 125,2 млрд 
рублей.
За прошедший год потре-
бительский рынок охарак-
теризовался ростом в 1,5 
раза в сопоставимых ценах 
товарооборота обществен-
ного питания (он достиг 
8,6 млрд рублей) и объема 
платных услуг населению 
(137,1 млрд рублей). Оборот 
розничной торговли в сопо-
ставимых ценах практиче-
ски сохранился на уровне 
прошлого года — 99,8 % — 
и составил 219,7 млрд руб-
лей. По полному кругу 
предприятий оборот роз-
ничной торговли вырос на 
0,6 % и превысил 561 млрд 
рублей.
Отмечен также рост про-
изводства по 9 видам эко-
номической деятельности, 

снижение — по 13 отрас-
лям. В частности, зафикси-
ровано снижение по произ-
водству табачных изделий 
до 82,8 % и готовых метал-
лических изделий на 18 %. 

На 71,6 % возросло производ-
ство напитков, есть рост в 
производстве неметалли-
ческой минеральной про-
дукции — на 91,1 %, машин 
и оборудования — на 66,6 %.

На 1 января 2020 года вве-
дено в эксплуатацию 1,8 
млн кв. м жилья. Доля 
Краснодара в общих объ-
емах строительства по 
краю составила 40 %. Наи-
больший удельный вес 
(более 80 %) в объемах жи-
лищного строительства 
приходится на многоквар-
тирные жилые дома (1,5 
млн кв. м). 
Объем работ по строитель-
ству составил 31 млрд руб-
лей, что выше показате-
лей по региону. По словам 
представителей горадми-
нистрации, отрицательное 
влияние на динамику объ-
емов строительных работ 
оказывают адаптация за-
стройщиков к изменениям 
214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве» и за-
вершение ряда объектов.
За 2019 год предприятия 
транспорта оказали ус-
луг на сумму 43,1 млрд 
рублей, что на 6,3 % мень-
ше, чем в 2018 году. Крас-
нодар занимает второе ме-
сто в крае по объему услуг, 
первое — у Новороссийска 
за счет наличия крупных 
портов. Услуги предпри-
ятий связи достигли 67,2 
млрд рублей (+8 %).
В прошлом году продуктов 
сельского хозяйства Крас-
нодар отгрузил на сум-
му свыше 5,1 млрд рублей 
(+4,7 %). В частности, вырос-
ли показатели по животно-
водству и растениеводству.
Также поступили дан-
ные о подписании гла-
вой Краснодара Евгением 
Первышовым и гендирек-
тором группы компаний 
«Апрель» Вадимом Ани-
симовым инвестицион-
ного соглашения о наме-
рениях строительства го-
ловного офиса компании. 

Его площадь составит 6,8 
тыс. кв. м, оно будет распо-
лагаться на въезде в Юби-
лейный микрорайон по ул. 
Харьковской. В офисе будут 
работать около 2 тыс. чело-
век. Планируется, что ком-
пания построит офисное 
здание в течение трех лет, 
вложив 700 млн рублей. 
Администрация города 
обеспечит сопровождение 
проекта на всех этапах. 
В 2019 году компания уже 
заплатила и еще заплатит 
1,5 млрд рублей налогов, 
большая часть этой суммы 
пойдет в бюджеты Красно-
дара и края.
Также был затронут акту-
альный вопрос строитель-
ства многоярусных пар-
ковок в центре города. По 
словам главы города Ев-
гения Первышова, по обо-
чинам ул. Рашпилевской 
и ул. Комсомольской еже-
дневно скапливается боль-
шое количество машин, 
из-за чего здесь тяжело 
проехать потоку автотран-
спорта. На сегодняшний 
день в этом районе есть зе-
мельный участок, который 
находится в собственно-
сти у физических лиц и ис-
пользуется под открытую 
парковку. Власти города 
хотят провести перегово-
ры с владельцами участка 
по этому поводу. В планах 
же — заняться строитель-
ством многоуровневых 
муниципальных парковок 
в центре города в рамках 
генерального плана, кото-
рый выходит на широкое 
обсуждение, в том числе 
и в части муниципальных 
паркингов, которые позво-
лят значительно сокра-
тить количество машин на 
улицах Краснодара.

Егор Никитин

По данным начальника 
городского управления 
экономики Елены 
Васильченко, по итогам 
2019 года структура 
базовых отраслей 
экономики Краснодара, 
круг крупных 
и средних предприятий 
не изменились

НОВОСТИ 
«Это беспрецедентный такой кризис, связанный 
с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все 
стороны жизни. Мы это видим сейчас по изоляции, 
по карантинам, которые вводятся, по ограничению 
деятельности даже компаний, предприятий. Последствия 
еще трудно даже оценить».АЛЕКСЕЙ КУДРИН 

глава Счетной палаты РФ
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участники оборота зака-
зывали в «Честном зна-
ке», были бесплатными. 
Теперь коды для остатков, 
как и обычные коды, по 
решению регулятора плат-
ные: один код стоит 50 ко-
пеек без учета НДС.
Если вы закупите не-
маркированную обувь до 
1 июля и не успеете ее про-
маркировать как остатки, 
это можно сделать до 1 ав-
густа. Главное — подтвер-
дить срок поставки. Если 
вы импортируете обувь  
и закупили партию до 
1 июля, правила те же: 
можно промаркировать до 
1 августа, если есть доку-
менты, которые подтвер-
ждают срок поставки. 
Но перенос старта марки-
ровки — это не повод рас-
слабляться. Это дополни-
тельное время на внедре-
ние и тестирование новых 
процессов. За это время вы 
сможете попробовать все 
новые механизмы работы, 
не боясь штрафов и прове-
рок, чтобы с 1 июля рабо-
тать без ошибок по новым 
правилам. 
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Корпорация «Девелопмент-Юг» 
отмечает свое 25-летие

Торжественное мероприятие прошло 
1 марта 2020 года.
За 25 лет компания построила более 2 млн кв. м жилой 
недвижимости. В квартирах от «Девелопмент-Юг» проживают 
более 75 000 человек. Девелопер, пожалуй, один из первых 
на юге России ввел новые стандарты качества: монолитно-
кирпичные дома, подземные парковки, систему консьержей, 
начал создавать комфортную среду в своих микрорайонах.
По словам президента корпорации Сергея Иванова, главные 
слагаемые успеха — это профессиональный коллектив 
и постоянное развитие.

В 2018 году объем продаж по группе компаний составил 
6,8 млрд рублей, чистая прибыль — 400,5 млн рублей.

Сегодня застройщик работает с эскроу-счетами, наращивает 
объемы и до конца текущего года планирует зайти в два 
новых региона.
Реклама. Застройщик  ООО СИК «Девелопмент-Юг». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте  https://www.develug.ru.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ 
старший вице-президент, директор департамента продаж 

банковских продуктов ООО «Ренессанс Кредит»

Спрос на POS-кредиты
По итогам 2019 года бан-
ки предоставили клиен-
там в виде POS-кредитов 
393 млрд рублей, что на 2 % 
больше, чем в 2018-м, и на 
7 % больше, чем в 2017-м. А 
если сравнивать с 2016 го-
дом, то объем выдач вы-
рос на 29 %. Таким образом, 
видно, что в последние го-
ды рост спроса в данном сег-
менте замедляется. Связано 
это в первую очередь с тем, 
что POS- кредитование обыч-
но быстрее остальных сег-
ментов реагирует на ожив-
ление экономической ситуа-
ции, свой локальный пик ро-
ста оно уже прошло и сейчас 
постепенно стабилизиру-
ется на достигнутых уров-
нях. Кроме того, замедле-
нию темпов роста сегмента 
способствует развитие про-
грамм рассрочки и кредит-
но-карточных продуктов.
Согласно статистике наше-
го банка, чаще всего поку-
патели оформляют в кре-
дит средства связи и орг-
технику, мебель, бытовую 
технику, аудио-, видео- 
и фотоаппаратуру, а также 
верхнюю одежду.
Развитие e-commerce поло-
жительно влияет на дан-
ный продукт. Если говорить 
с точки зрения выдач креди-
тов на покупки в интернет- 
магазинах, то у данного на-
правления есть целый ряд 
преимуществ по сравне-
нию с офлайн-точками. Во- 
первых, больше охват и есть 
возможность привлечь бо-
лее молодых продвинутых 
клиентов, которые привык-
ли приобретать товары и ус-

КОММЕНТАРИИ

луги онлайн. Во-вторых, 
банку не приходится нани-
мать кредитных представи-
телей, которые занимаются 
оформлением займов в ста-
ционарных точках продаж, 
что, естественно, дает воз-
можность снизить операци-
онные издержки. Кроме того, 
развитие POS-кредитования 
в Интернете демонстриру-
ет инновационность банка, 
его стремление идти в но-
гу со временем, предостав-
ляя клиентам возможность 
пользоваться высокотехно-
логичным сервисом.
Партнерство с интернет- 
площадками строится так 
же, как и с другими ретей-
лерами, с одним лишь ис-
ключением: клиент самосто-
ятельно заполняет заявку 
на кредит в момент покуп-
ки товара. Чтобы стать на-
шим партнером, нужно на-
править заявку (форма раз-
мещена на сайте банка). По 
результатам ее рассмотре-
ния мы принимаем решение 
о партнерстве.
По сравнению с 2016 годом 
средний размер POS-кредита 
в нашем банке вырос на 40 %. 
При этом нужно понимать, 
что сумма займа сильно за-
висит от товарного сегмен-
та: например, одно дело, ког-
да в кредит оформляется сти-
ральная машина, и другое — 
если это кухонная мебель. 
Что касается срока, то он за 
три года увеличился на 27 %.
Согласно статистике нашего 
банка, чаще всего POS-кре-
диты оформляют женщины. 
Что касается возраста, то по-
ловина клиентов — это люди 
в возрасте от 31 года   до 50 лет.

ОКСАНА ЛЕОНОВА 
менеджер проектов

 «Контур.Маркировки»

Правительство от-
ложило маркиров-
ку обуви на 1 июля. 
Что это значит?
Маркировка обуви долж-
на была начаться 1 мар-
та. С этого момента все 
участники оборота долж-
ны были отправлять дан-
ные о маркированном то-
варе в систему «Честный 
знак». Но правительство 
отложило старт на 1 июля, 
чтобы отрасль успела под-
готовиться к изменению 
бизнес- процессов.
Новые сроки правитель-
ство утвердило поста-
новлением от 29 февраля 
2020 года № 216. По новым 
правилам передача участ-
никами оборота сведений 
о производстве, импорте, 
оптовой и розничной про-
даже обуви станет обяза-
тельной с 1 июля. 
До 1 июля те, на чьих 
складах есть обувь, долж-
ны промаркировать ее как 
остатки. Это нужно для 
продажи этой обуви по-
сле 1 июля. При этом до 
1 марта коды маркиров-
ки для остатков, которые 

ИГОРЬ ТОМИЛИН 
управляющий партнер 

Privacy group

Действия покупа-
теля, если после по-
лучения товара из 
интернет- магазина 
обнаружено ненад-
лежащее качество
В законе «О защите прав 
потребителей» предусмо-
трена дополнительная за-
щита при покупке через 
сайты или приложения 
агрегаторов, то есть «поис-
ковиков» товаров и инфор-
мации о них, или посред-
ников:
1) агрегатор ответственен 
за убытки потребителя из-
за недостоверных сведений 
о товаре/продавце; 
2) агрегатор обязан вер-
нуть сумму предваритель-
ной оплаты товара, когда 
он не доставлен. 
Для предотвращения не-
гативных ситуаций реко-
мендуется до оплаты вы-
яснить, с кем вы имеете де-
ло, получить и сохранить 
для себя данные продав-
ца: наименование, адрес, 
контакты, ИНН или ОГРН 
(или ОГРНИП). Существо-
вание организации или ин-
дивидуального предприни-
мателя можно проверить 
на государственном сайте  
egrul.nalog.ru.
В оcтальном во взаимо-
действии с интернет- 

магазином, как и с любым 
другим продавцом това-
ра, важно учесть следу-
ющие ключевые условия 
(не забывая, что интер-
нет как способ покупки их  
не меняет).
1. Потребитель вправе от-
казаться от товара после 
его передачи в течение се-
ми дней (если сохранен то-
варный вид приобретен-
ного товара, его потреби-
тельские свойства), а ес-
ли информация о порядке 
и сроках возврата не была 
предоставлена в письмен-
ной форме в момент до-
ставки, покупатель вправе 
отказаться от товара в те-
чение трех месяцев с мо-
мента его передачи.
2. Не допускается навязы-
вание дополнительных ус-
луг, например страховки 
товара в рамках гарантий-
ного срока, поскольку за-
прещено взимать оплату 
за выполнение обязанно-
стей, которые существуют 
в силу закона (в том числе 
по обмену или ремонту на 
условиях, установленных 
законом).
С жалобами на наруше-
ния гражданин вправе об-
ратиться в региональное 
управление Роспотреб-
надзора.

Реклама

НОВОСТИ 
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Ольга Окорокова: 
«Лизинг — устойчивый и надежный 
инструмент для бизнеса»
Лизинг становится все более 
привычным и неизменно 
удобным, выгодным и стабильным 
финансовым инструментом 
для компаний самых разных 
отраслей и сфер бизнеса. Об 
актуальных трендах на этом 
рынке рассказал директор Юго-
Западного регионального филиала 
АО «Сбербанк Лизинг» 
Ольга Окорокова.
— Ольга, как, на ваш 
взгляд, сегодня меня-
ется спрос на лизинг?   
— В условиях текущей 
экономической ситуации 
спрос на рынке лизин-
га, как и на многих дру-
гих рынках, достаточно 
подвижен и быстро меня-
ется. Мы оперативно от-
слеживаем все происхо-
дящие изменения, что-
бы максимально соответ-
ствовать запросам наших 
клиентов. Лизинг продо-
жает остоваться устойчи-
вым и надежным инстру-
ментом для бизнеса.

— Какие основные 
тенденции на рынке 
лизинга наблюдались 
в регионе в 2019 году?
— В 2019 году было два 
основных драйвера рын-
ка: автомобильный транс-
порт и спецтехника. Ди-
намика по сравнению 
с прошлым годом соста-
вила 2 %. С начала 2019 го-
да «Сбербанк Лизинг» ак-
тивно переходит на элек-
тронный документообо-
рот, что позволяет под-
писывать документы по 
сделкам в один клик с по-
мощью электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП), по-
лучать счета- фактуры он-
лайн, а также дистанци-
онно обмениваться до-
кументами в рамка х 
исполнения сделки. При-
чем речь идет о подклю-
чении к ЭЦП не только 
клиентов, но и поставщи-
ков. При этом электрон-
ный документооборот га-
рантирует полное обеспе-
чение информационной 
безопасности. Поэтому 
можно смело отметить, 
что основной тенденцией 
для нас была цифровиза-
ция в сфере лизинга. Мы 
активно инвестировали 
в технологии, и, как по-
казывают жизнь и опыт, 
такие вложения всегда 
оправданы. Сделки ав-
толизинга при приобре-
тении любого вида авто-
транспорта — легковых, 
грузовых машин, спец-
техники — наши кли-

енты могут проводить 
в удаленном режиме, что 
сейчас приобретает осо-
бенную актуальность*.
Также мы разработали 
удобное мобильное при-
ложение (16+), позволя-
ющее нашим клиентам 
в личном кабинете отсле-
живать и контролировать 
состояние платежей по 
договорам. 

— С какими показате-
лями филиал закон-
чил год? 
— В 2019 году в Юго- 
Западном филиале «Сбер-
банк Лизинг», куда входят 
Ростовская область, Крас-
нодарский и Ставрополь-
ский края, республики 
Северного Кавказа, было 
более 3000 новых партне-
ров-лизингополучателей, 
что по сравнению с дан-
ными 2018 года в сово-
купности выше пример-
но на 6 %.

— Представители ка-
ких отраслей к вам ча-
ще всего обращаются?
— Портфель наших кли-
ентов очень разнообраз-
ный. В основном это сфе-
ра торговли, а также сель-
ское хозяйство и про-
мышленность, поскольку 
для последних имеется 
ряд преференций по про-
граммам субсидирова-
ния. Также мы сотрудни-
чаем с Фондом развития 
промышленности, так как 

являемся аккредитован-
ной лизинговой компа-
нией и работаем по этим 
программам.

— А как у вас выстра-
иваются отношения 
с автодилерами, по-
ставщиками техники?
— Одним из ключевых 
условий для наращива-
ния бизнеса в нашем сег-
менте по-прежнему оста-
ется продуктивное вза-
имодействие с автоди-
лерами и поставщиками 
техники. К каждому авто-
дилеру необходим инди-
видуальный подход, по-
скольку спе ци фика про-
даж легковых автомо-
билей отличается от ре-
ализации грузовой или 
сельхозтехники. С уче-
том того, что на рынке 
автолизинга много ком-
паний, условия взаимно-
го сотрудничества в зна-
чительной степени иден-
тичны. Но «Сбербанк Ли-
зинг» пошел дальше и не 
только выстраивает с ди-
лерами партнерские от-
ношения в рамках биз-
неса, но и участвует в со-
вместных мероприяти-
ях различных форматов. 
Это проведение встреч 
с клиентами, участие 
в тест-драйвах, презента-
циях новых автомобилей 
или выезд к клиенту вме-
сте с поставщиком. 

— Какие программы у 
вас сегодня действуют?
— У нас довольно широ-
кая продуктовая линей-
ка. Есть сделки в рамках 
экспресс-решения за не-
сколько часов, есть на ин-
дивидуальных услови-
ях с неограниченной сум-
мой финансирования. Что 
касается списка предме-
тов лизинга, то он у нас 
тоже весьма обширный: 
это легковой, коммер-
ческий, грузовой транс-
порт, спецтехника, авто-
бусы, оборудование, под-

вижной состав, водный 
транспорт, воздушные су-
да и недвижимость. Так-
же у нас всегда действуют 
специальные программы 
от поставщиков с инди-
видуальными скидками 
для клиентов «Сбербанк 
Лизинг».

— Как выстроен про-
цесс в лизинге с точ-
ки зрения технологий? 
Насколько автомати-
зированы все этапы 
и как быстро происхо-
дит процесс принятия 
решений?
— Повторюсь, что с 2019 
года «Сбербанк Лизинг» 
активно переходит на 
электронный документо-
оборот, что существенно 
ускоряет скорость работы 
и позволяет проводить 
сделки в удаленном ре-
жиме. Процесс принятия 

решений по сделке зави-
сит от выбранного про-
дукта — от нескольких 
часов в рамках простой 
сделки до индивидуаль-
ных условий по крупным 
сделкам. 

— Сегодня есть хоро-
ший пул программ го-
сударственной под-
держки для двух при-
влекательных для 
лизинга сегментов: 
промышленности и 
сельского хозяйства. 
Вы принимаете в них 
участие?
— Да, конечно. Сейчас 
мы ждем возобновления 
субсидирования лизин-
говых платежей по про-
грамме Минпромторга 
в 2020 году. Также рабо-
таем по программе, при-
нятой правительством  
Рес публики Беларусь.

— Насколько сегодня 
популярна услуга ли-
зинга недвижимости? 
— «Сбербанк Лизинг» яв-
ляется одним из лиде-
ров сегмента по предо-
ставлению недвижимо-
сти в лизинг российским 
компаниям, финансируя 
ее приобретение в целях 
передачи в лизинг — до  
80 % рыночной стоимости 
объекта.

В заключение хочу по-
желать всем нашим 
партнерам процвета-
ния, роста и динами-
ки! Мы всегда готовы 
предложить самые со-
временные лизинго-
вые решения для раз-
вития вашего бизнеса. 

* АО «Сбербанк Лизинг» г. Краснодар,  
ул. Красноармейская, д. 34, офис 12.1.13,
ОГРН 1027739000728. Реклама
8-800-555-555-6 Звонок бесплатный

Мы активно инвестировали 
в технологии, и, как 
показывают жизнь 
и опыт, такие вложения 
всегда оправданы. 
Сделки автолизинга при 
приобретении любого 
вида автотранспорта — 
легковых, грузовых машин, 
спецтехники — наши 
клиенты могут проводить 
в удаленном режиме, 
что сейчас приобретает 
особенную актуальность
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«Клуб деловых женщин»: гендерные 
нюансы в ведении бизнеса
Руководители успешных предприятий Кубани сопоставили реальность и мифы 
о женском лидерстве.

Инициатором 
общения вы-
ступила управ-
ляющий Крас-

нодарским отделением 
Сбербанка Татьяна Серги-
енко, собрав за деловым 
завтраком 20 увлеченных 
бизнесом и общественной 
деятельностью женщин. 
В их числе — старший ви-
це-президент по эконо-
мике и финансам ГК «Ку-
банская нефтегазовая 
компания» Ольга Дубян-
ская, заместитель главно-
го врача Краевой клини-
ческой больницы № 2 Га-
лина Модель, депутат го-
родской Думы Татьяна 
Застрожникова, руководи-
тель благотворительно-
го фонда «Край добра» Яна 
Сторожук, исполнитель-
ный директор ГК «Прио-
ритет» Екатерина Малюга, 
председатель ассоциации 
«Кубань ВиноградАлко» 
Наталья Чибинева, дирек-
тор компании «ЮгСтрой-
Империал» Инга Ероши-
на, генеральный директор 
сети клиник WMT Оль-
га Григорьева, руководи-
тель Новомышастовской 
птицефабрики Татьяна 
Пашинина, ведущая «Ку-
бань 24» Анна Тур, а так-
же шеф-редактор «Дело-
вой газеты. Юг», главный 
редактор делового жур-
нала и портала «Красно-
дар Magazine» Евгения  
Гладущенко. 
«В Краснодарском от-
делении Сбербанка 81 % 
руководителей разного 
уровня — женщины. Се-
годня тема женского ли-
дерства особенно акту-
альна, если учитывать 
рас т ущее коли чес тво 
женщин-руководителей. 
Мы решили объединить 
наших клиентов и обще-
ственных деятелей Крас-
нодара, чтобы совмест-
но более эффективно ре-
шать стоящие перед на-
ми задачи», — отметила 
Татьяна Сергиенко.
Участницы мероприя-
тия обменялись опытом 
и знаниями в вопросах 
женского лидерства, мо-
тивации, создания лич-
ного бренда, социальной 
вовлеченности, самораз-
вития и финансовой гра-
мотности. 
Важной темой обсуж-
д е н и я с т а л а  б л а г о -
творительность, кото-
рая не чужда многим 
успешным предприни-
мателям.
«Главное — это откры-
тое сердце. Когда люди 
объединяются, они вме-
сте могут сделать боль-
ше добра, чем поодиноч-
ке. Если ты хочешь изме-
нить жизнь ребенка, то 
должен делать свое де-

ло, а силы придут. Ес-
ли не останавливаться, 
то обязательно найдут-
ся те, кто протянет руку 
помощи», — поделилась 
Яна Сторожук. 
О значимости построе-
ния хороших отношений 
и различиях мужско-
го и женского подходов 
к ведению дел высказа-
лась заместитель глав-
ного врача Краевой кли-
нической больницы № 2 
Галина Модель.
«Добрые человеческие 
отношения начинаются 
при встрече, когда меж-
ду людьми вдруг возни-
кает симпатия, и это да-
ет толчок к новым проек-
там. Женское лидерство 
и мужское совершен-
но разное. Женское — 
мягкое, дипломатичное, 
нежное, а мужское — бо-
лее агрессивное. Но, что 
бы женщины ни говори-
ли, ценности определя-
ют место каждого в жиз-
ни. И если у женщин за-
частую на первом месте 
семья и дети, то у муж-
чин, как правило, карье-
ра», — рассказала Галина 
Модель. 
По мнению генерального 
директора сети клиник 
WMT Ольги Григорь-
евой, женщинам следу-
ет уделять больше вре-
мени своему всесторон-
нему развитию, не огра-
ничиваясь только трудо-
вой деятельностью.
«Мы настолько зацикле-
ны на работе, что зача-
стую забываем о другой 
жизни, в которой мож-
но органично занимать-
ся еще чем-то важным. 
Я люблю учиться, и мне 
иногда не хватает обме-
на опытом», — сказала 
Ольга Григорьева.
Как заметила в свою оче-
редь шеф-редактор «Де-
ловой газеты. Юг», на 

данный момент, как ни-
когда прежде, стало цен-
н ы м оч но е о бщен ие 
между людьми. 
«В век электронных ком-
муникаций, сильного 
информационного шу-
ма и повышенного объе-
ма работы времени и сил 

на живое общение прак-
тически не остается. Есть 
непреодолимое желание 
в кругу единомышленни-
ков поговорить на отвле-
ченные темы: о жизни, 
о любви, о мире. Конечно, 
разговоры о бизнесе ни-
куда не денутся, так как 

наше дело — это даже не 
часть жизни, а часть ка-
ждой из нас. Но такое не-
принужденное, теплое 
и открытое общение, как 
сегодня, может не толь-
ко стать для нас отлич-
ным способом рассла-
биться, но и послужить 
источником вдохновения 
на новые свершения», — 
д о б а в и л а  Е в г е н и я  
Гладущенко.
В завершение меропри-
ятия Татьяна Сергиенко 
выступила с предложе-
нием о создании бизнес- 
клуба для регулярного 
взаимодействия дело-
вых женщин Кубани. Го-
сти сошлись во мнении, 
что Краснодару необхо-
димо женское объедине-
ние, в котором предста-
вительницы прекрасно-
го пола смогут безвоз-
мездно делиться свои-
ми историями успеха 
и ока зывать поси ль-
ную помощь в дальней-
шем развитии бизнес- 
процессов.
Планируется, что встре-
чи клуба станут регу-
лярными, их смогут по-

сещать и другие жи-
тельницы Кубани с ак-
т и в н о й  ж и з н е н н о й  
позицией. 
Отметим, согласно дан-
ным исследования ауди-
торско-консалтинговой 
компании Ernst&Young, 
проведенного в сентяб-
ре прошлого года, на 
территории Российской 
Федерации кресло руко-
водителя занимают 44 % 
женщин. Притом толь-
ко 7 % респондентов со-
гласились выбрать в ка-
честве непосредственно-
го начальника не муж-
чину. 63 % опрошенных 
заявили о желании ра-
ботать в коллективе со 
сбалансированным ген-
дерным составом, а 86 % 
респондентов уверены, 
что женщины амбици-
озны и хотят быть руко-
водителями. По мнению 
77 % опрошенных, жен-
щины не склонны к бю-
рократизму, а 65 % ре-
спондентов убеждены, 
что проявление характе-
ра у женщины и излиш-
няя строгость не одо-
бряются социумом.

ТАТЬЯНА СЕРГИЕНКО 
управляющий Краснодарским 

филиалом Сбербанка (ПАО)

В Краснодарском отделении 
С б е р б а н к а  81  %  р у к о в о д и т е л е й 
разного уровня — женщины. Сегодня 
тема женского лидерства особенно 
актуальна, если учитывать растущее 
количество женщин-руководителей. 
Мы р е ш и ли о б ъ е динит ь  н а ш и х 
клиентов и общественных деятелей 
Краснодара, чтобы совместно более 
эффективно решать стоящие перед 

нами задачи.
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НИНА ЧУПРЫННИКОВА: 
«Банковское дело меня невероятно 

привлекает и мотивирует»

Руководство региональным банком федерального значения, который 
присутствует в списке Forbes, — задача не из легких. Глядя на структуру 

финансовых организаций, невольно обращаешь внимание, что у руля стоят 
мужчины, в нашем же случае руководит процессом и добивается результатов 

прекрасная дама. О формуле успеха и женских секретах в подходе 
к управлению «ДГ. Юг» рассказала председатель Правления 

КБ «Кубань Кредит» ООО Нина Чупрынникова.

— Нина Николаевна, 
почему, когда многие 
стремились стать ин
женерами, врачами 
и педагогами, вы ре
шили посвятить свою 
жизнь финансам?
— Честно говоря, ни од-
на из этих профессий ме-
ня никогда не привлекала, 
а в 15–16-летнем возрасте 
вообще тянуло на экзоти-
ку — мечтала быть геоло-
гом. Однако к окончанию 
школы мечты развеялись, 
и я по совету старших по-
ступила на финансовую 
специальность. Учеба да-
валась легко, а придя по-
сле вуза в банк, увидела, 
что эта работа очень ин-
тересная. Банковское дело 
в корне отличается от дру-
гих отраслей. Оно требует 
от тебя постоянного само-
развития и непрерывного 
обучения, ведь приходит-
ся много общаться с людь-
ми, у которых бывают аб-
солютно разные запросы. 
Это невероятно привлека-
ет и мотивирует. Поэтому 
я себя в другой профессии 
не вижу.

— Как в вашей жизни 
появился «Кубань Кре
дит» и какое событие 
в жизни банка стало 
для вас самым ярким?
— В моей профессиональ-
ной деятельности бы-
ло всего три места рабо-
ты: «Стройбанк», который 
затем реформировался 
в «Кубаньбанк» и откуда 
я перешла в банк «Кубань 
Кредит». На тот момент 
он был небольшим, но 
в нем чувствовался боль-
шой потенциал. К тому же 
я не мыслила себя нигде, 

кроме банковской сферы, 
и с удовольствием приня-
ла поступившее предло-
жение.
В жизни нашего банка бы-
ло много ярких событий, 
и выбрать какое-то одно 
довольно сложно. Для ме-
ня, пожалуй, это перефор-
матирование на развитие 
филиальной сети, благо-
даря чему «Кубань Кре-
дит» стал региональным 
банком, значительно рас-
ширив свою географию 
и охват клиентов.
Из недавних значимых 
событий не могу не от-
метить новый топ-100 на-
дежных российских бан-
ков, который ежегодно со-
ставляет журнал Forbes. 
За минувший год «Кубань 
Кредит» поднялся в нем 
сразу на 11 позиций и за-
нял 67-е место. Это пре-
красный результат ра-
боты всего коллектива  
банка.

— Сегодня вы предсе
датель Правления Бан
ка. Что это за долж
ность? Как сами ее оце
ниваете?
— Самое главное в моей 
должности — понимать 
стратегию развития банка 
и соответствовать ей при 
выстраивании своей рабо-
ты и работы всей коман-
ды. Именно я, как руково-
дитель, отвечаю за то, что-
бы не было сбоев.
Во-первых, надо создать 
правильную организаци-
онную и управленческую 
структуру, чтобы все под-
разделения могли функ-
ционировать самостоя-
тельно, а процессы были 
отлажены.

Во-вторых, это работа 
с коллективом на самых 
разных уровнях. Предсе-
датель Правления в отве-
те за каждого своего ра-
ботника как работодатель, 
как организатор процес-
сов, которые происходят 
в банке, как ответствен-
ный за благополучие са-
мого банка и тех людей, 
которые в нем трудятся. 
В этом случае речь идет 
о социальной ответствен-
ности руководителя, кото-
рую он берет на себя.

— В каком возрасте 
вы стали управленцем 
и как восприняли от
ветственность, которая 
тогда легла на вас?
— Руководящие долж-
ности бывают разного 
уровня. Моей первой бы-
ла должность началь-
ника отдела уже через 
год после начала трудо-
вой деятельности. В бан-
ке «Кубань Кредит» за-
местителем председате-
ля Правления меня на-
значили спустя несколько 
лет, а в 2011 году я стала  
председателем.

— В нашем мире есть 
некоторый скепсис в от
ношении женщины на 
руководящей должно
сти. Как вы считаете, ка
кими качествами долж
на обладать женщина, 
чтобы стать сильным 
управленцем, и как бо
роться с предвзятым от
ношением?
— В последние годы вы-
росло новое поколение 
управленцев, и среди них 
женщин достаточно мно-
го, в том числе руководи-

телей банков. Но я считаю, 
что гендерные различия 
именно в банковской сфе-
ре не имеют глобального 
значения. Просто нужно 
быть ответственным, хо-
рошо знать свое дело, быть 
организованным, требова-
тельным и справедливым. 
Что касается предвзятого 
отношения, я в своей прак-
тике его не встречала.

— Как вы думаете, 
есть ли отличия между 
мужским и женским 
подходами к управле
нию?
— Да, есть. Мужской 
стиль руководства более 
жесткий, а женский — бо-
лее справедливый, и это 
может стать драйвером 
развития команды, ее 
вдохновением. Женщина 
больше вникает в пробле-
му и не будет, как говорит-
ся, рубить с плеча. Она по-
старается оценить необхо-
димость жестких и реши-
тельных мер. 

— Сказывается ли вы
сокий пост, занимае
мый женщиной, на ее 
личной жизни? Как 
выстроить жизнь, что
бы семья не страдала 
от карьеры?
— Я всегда много работа-
ла, и, конечно, моя семья 
в определенной степени 
страдала от этого. Глав-
ное — не забывать, что 
руководитель ты на ра-
боте, а дома у тебя дру-
гие роли: жены, мамы, ба-
бушки… И на самом деле 
это нужно самой женщи-
не. Именно в этом можно 
найти отдых и набраться 
новых сил.

Справка
⇢ КБ «Кубань Кредит» ООО — 
один из ведущих самосто-
ятельных банков Южно-
го федерального округа. На 
финансовом рынке работает 
с 1993 года. Офисная сеть дей-
ствует в Краснодарском крае, 
Ростовской области, Респу-
блике Адыгее и Москве. Услу-
гами финансового учрежде-
ния пользуются около 34 тыс. 
юридических лиц и более 370 
тыс. частных клиентов.
По данным рейтингового 
агентства RAEX («Эксперт 
РА»), «Кубань Кредит» на 
протяжении ряда лет вхо-
дит в топ-10 российских бан-
ков по объему кредитования 
предприятий малого и сред-
него бизнеса. Является лиде-
ром ЮФО по работе в рамках 
программ государственной 
поддержки субъектов МСБ. 
По версии журнала Forbes, 
занимает 67-е место в рей-
тинге надежных российских 
банков.
В 2019 году международ-
ное рейтинговое агентство 
Moody’s повысило рейтинг 
банка до В2, Аналитиче-
ское кредитное рейтинго-
вое агентство (АКРА) под-
твердило кредитный рейтинг 
на уровне ВВ+(RU). В нача-
ле 2020 года рейтинговое 
агентство НКР присвоило КБ 
«Кубань Кредит» кредитный 
рейтинг BB+.ru с прогнозом 
«стабильный».
«Кубань Кредит» активно раз-
вивает розничное направ-
ление, предлагая клиентам 
привлекательные программы 
по потребительскому креди-
тованию и ипотеке, депозит-
ные и карточные продукты. 
В офисах банка можно про-
извести оплату коммуналь-
ных услуг, воспользовать-
ся денежными переводами, 
обменом валюты и другими 
услугами.
Реклама. Генеральная лицен-
зия Банка России № 2518.

— Сложно ли быть ру
ководителем и как из
бежать перегрузки от 
работы и ответствен
ности?
— Каждый несет ношу, 
которая ему по силам. 
Во-первых, работа долж-
на быть в радость, долж-
на быть «твоим» делом. 
Во-вторых, есть интере-
сы и занятия, которые на 
время позволяют отвлечь-
ся, сделать паузу и переза-
грузиться.

— Вы счастливый че
ловек? Что для вас сча
стье?
— Считаю, я счастливый 
человек. У меня есть лю-
бимая работа, хороший 
коллектив, который я це-
ню, самая лучшая семья, 
у меня прекрасные доче-
ри, внуки, муж, сестры, 
мама. Меня окружают 
близкие и любимые лю-
ди — в этом мое счастье.

— Какова ваша фор
мула успеха и что вы 
можете посоветовать 
на пути к вершине по 
карь ерной лестнице?
— Я никогда специально 
не ставила перед собой за-
дачу подняться по карьер-
ной лестнице. Все проис-
ходило своим чередом. 
На каждом участке рабо-
ты в банке мне было инте-
ресно, и в этом, наверное, 
основная причина. Что-
бы добиться успеха, нуж-
но быть очень хорошим 
специалистом, а для этого 
необходимы знания, от-
ветственность и большое 
желание. И тогда, навер-
ное, твоя карьера сложит-
ся в любой сфере.
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ФИНАНСЫ

Ипотека. Пока без изменений
В пятницу ЦБ в очередной раз пересмотрел ключевую ставку. Пока решено 
оставить этот показатель без изменений. Значит, и изменений в ипотечной ставке 
ждать не придется. Как будет развиваться ипотечный рынок, «ДГ. Юг» спросила 
у представителей банковской сферы.

ТАТЬЯНА ВОЛК 
начальник отдела развития 

бизнеса Управления 
розничных продуктов 

КБ «Кубань Кредит» ООО

Размер процентной 
ставки по ипотеке в основ
ном определяют внешние 
факторы: размер ключевой 
ставки регулятора, инфля
ция, санкции и т. п. Соглас
но прогнозам многих экс
пертов, в результате сниже
ния Банком России в начале 
февраля ключевой ставки 
до 6 % ипотека в первом по
лугодии может подешеветь 
и стать доступнее при ус
ловии стабильности на рос
сийском финансовом рынке. 
Сейчас в мировой экономи
ке и в российской, в частно
сти, наблюдается довольно 
сложная ситуация. Если же 
она выровняется, средняя 
ставка по ипотеке, по наше
му мнению, до конца года 
составит 8,5 %. Этой же точ
ки зрения придерживаются 
другие аналитики.
Если говорить о потреби
тельском спросе на данный 
продукт, то количество за
просов на ипотеку осталось 
на уровне предыдущего го
да. Это подтверждает инте
рес клиентов банка к нашим 
ипотечным программам из-
за привлекательных усло
вий кредитования. 
Стоит отметить, что ипоте
ка «помолодела» и стала се
мейной. Основную часть за
емщиков составляют мо
лодые люди в возрасте от 
25 до 40 лет. Порядка 40 % 
от общего числа из тех, кто 
оформил ипотечные креди
ты, — это семьи с детьми. 
Клиенты банка «Кубань Кре
дит» оформляют ипотеку в 
среднем на 15 лет, и боль
шинство старается погасить 
кредит досрочно, например 
за счет материнского капи
тала, налогового вычета или 
личных накоплений.
Значительное влияние на 
портрет ипотечного заем
щика сегодня оказывают 
меры социальной поддерж
ки, инициируемые прави
тельством РФ. Так, семей
ной ипотекой со льготной 
ставкой теперь могут вос
пользоваться семьи, в кото
рых родился первый ребе
нок. Ранее она была доступ
на только семьям с двумя 
и более детьми. То же каса
ется использования средств 
материнского капитала. 
Кроме того, из федерально
го, регио нального и мест
ного бюджетов выделяются 
субсидии на оплату перво
начального взноса по ипоте
ке. Эта мера особо ощутима 

в муниципалитетах Крас
нодарского края, потому 
что может составлять суще
ственную часть от стоимо
сти приобретаемого жилья. 
Что касается ситуации 
с долгостроями и объекта
ми незавершенного строи
тельства, то таких случаев 
в практике КБ «Кубань Кре
дит» не было и предпосылок 
для их появления нет. Бан
ком выстроены долгосроч
ные прочные отношения 
с крупнейшим в ЮФО объ
единением застройщиков 
«ВКБ-Новостройки», которое 
имеет многолетний положи
тельный опыт работы и за
служенное признание в сво
ей отрасли. 

ЮЛИЯ ТЕМЛЯКОВА 
заместитель директора 

Краснодарского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк»

С момента снижения 
процентных ставок измене
ния произошли: количество 
заявок на ипотеку значитель
но выросло. Если проводить 
сравнение с аналогичным пе
риодом прошлого года, то за 
первые два месяца 2019-го 
в филиал поступило 912 за
явок на получение ипотеки 
на общую сумму 2,2 млрд 
рублей, а за январь-февраль 
текущего года — уже более 
1100 заявок на 3,1 млрд руб-
лей. Такой рост связан пре
жде всего с появлением но
вого продукта «Сельская ипо
тека» со льготной ставкой — 
ипотечного кредита на стро
ительство и покупку объекта 
недвижимости на сельских 
территориях, который обе
спечил существенный при
рост ипотечных заявок по 
всей стране.
Аналитики Краснодарского 
филиала Россельхозбанка, 
изучив собственную стати
стику, получили интересные 
данные о заемщике. В Крас
нодарском крае все боль
ше людей покупают кварти
ры в одиночку, хотя семьи 
продолжают доминировать 
на рынке жилой недвижи
мости. При этом люди ста
ли брать более дорогие зай
мы: средний размер ипотеч
ного кредита вырос на 22,2 % 
за год — до 2,2 млн рублей, 
а период погашения — толь
ко на один год. Среди ку
пленных квартир растут до
ли двухкомнатных, студий 
и многокомнатных, а доли 
«однушек» и «трешек» сни
жаются. Средний возраст за
емщиков в 2019 году соста
вил менее 32 лет, при этом 

кубанцы стали брать кре
дит на период в среднем 
16,5 года. Пик покупки квар
тир в прошлом году пришел
ся на декабрь. Если говорить 
о досрочном погашении ипо
теки, то таких клиентов не
много — около 8 %. 
Что касается рефинансиро
вания, у нас есть преимуще
ство: мы предлагаем рефи
нансирование выданных ра
нее ипотечных кредитов сво
им же клиентам. В 2020 году 
подано 118 заявок на его по
лучение на сумму более 200 
млн. руб., что на 80 больше, 
чем годом ранее.

ИГОРЬ ГОНЧАРОВ 
директор розничного бизнеса 

«Альфа-Банка» АО в Краснодаре

Процентные ставки по 
ипотеке зависимы от клю
чевой ставки Центрального 
банка России. Банки будут 
ориентироваться на реше
ния ЦБ: если ЦБ на ближай
шем заседании оставит клю
чевую ставку без изменений, 
то банки также не будут ме
нять ипотечные ставки. Но, 
если будет повышение, бан
ки будут вынуждены тоже 
поднять ставки.
Ипотека в «Альфа-Бан
ке» в Краснодаре работа
ет второй год, и объем про
даж растет из месяца в ме
сяц. Мы уверенно входим 
по рынку в тройку лиде
ров по объемам выданных 
ипотечных кредитов. Я ду
маю, что текущие процент
ные ставки по ипотеке явля
ются наиболее интересными 
за всю историю ипотечных 
программ в России. Ставки в 
«Альфа-Банке» — одни из са
мых комфортных на рынке.
Введенные ограничения по 
долговой нагрузке не при
вели к большим изменени
ям по количеству выдан
ных ипотечных кредитов.  
У нас объем заявок на 
ипотечные продукты и ре
финансирование остает
ся стабильно высоким. Как 
правило, клиенты, которые 
подают заявку на ипотеч
ный кредит, имеют хоро
шую кредитную историю.
Говоря о разнице между про
центными ставками на пер
вичном и вторичном рынках 
жилья, стоит обратить вни
мание на тот факт, что, как 
правило, сделки по приоб
ретению жилья в новострой
ках являются быстрыми, 
они оперативно оформляют
ся. При приобретении вто
ричной недвижимости сдел
ки обычно проходят дольше, 
по ним нужно собирать бо

лее обширный перечень до
кументов, проводить оценку 
залога недвижимости и экс
пертизу. Кроме этого, суще
ствует определенный набор 
рисков, связанных со вторич
ной недвижимостью, — это 
риски, связанные с потерей 
титула.
Что касается сроков ипотеч
ного кредитования, ес
ли раньше средний срок 
ипотечного кредита состав
лял 7 лет, то сейчас этот по
казатель немного вырос —  
в среднем до 8–9 лет.
Набирает популярность 
и ре финансирование ипоте
ки. Действительно, при ре
финансировании клиенты 
могут значительно умень
шить свой ежемесячный 
платеж за счет снижения 
процентной ставки. Но, ес
ли посмотреть на горизонт 
выплаты ипотеки — 5, 10  
и 15 лет, такая экономия мо
жет быть достаточно суще
ственной и серьезной, поэто
му клиенты выбирают рефи
нансирование. 

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
управляющий региональным 
операционным офисом (РОО) 

«Краснодарский» филиала 
Южный банка «Открытие» ПАО

Сейчас все банки  
и а н а лит и к и о ч е нь 
сдержанны в своих про
гнозах. Последние собы
тия в экономике, связан
ные с ценами на нефть, 
внесли корректиров 
ки в существующие пла
ны. Еще недавно мы пред
полагали, что ключевая 
ставка планомерно сни
зится до 5,5 % годовых. Од
нако ситуация быстро ме
няется, и при нынешнем 
положении дел большин
ство аналитиков склоняет
ся к тому, что ЦБ не только 
не будет понижать ставку, 
но, вероятнее всего, повы
сит ее.
На сегодня в банке «От
крытие» насчитывается 10 
ипотечных продуктов, ко
торые охватывают если не 
все, то 99 % возможных ва
риантов по приобретению 
жилья. 
Клиенты, которые обраща
ются в банк для получе
ния ипотеки, конечно, счи
таются более качественны
ми, чем те, кому требуется 
потребительский кредит, 
поэтому тут и одобряе
мость сделок выше, чем 
в потребительском креди
товании. Доля одобренных 
заявок за последний год 
выросла на 10 % и состави
ла порядка 80 %. Рост одо

бряемости по ипотеке был 
обусловлен в первую оче
редь выгодным для клиен
тов предложением по про
центным ставкам.
Обычно за ипотекой при
ходят семейные пары 
в возрасте 30–35 лет с выс
шим образованием. Как 
правило, это высокопро
фессиональные специали
сты в своих отраслях, ино
гда в статусе руководите
ля среднего звена, а сово
купный доход супругов 
составляет от 80 тыс. руб-
лей. Это легко объяснить: 
примерно в этом возрасте 
у человека появляется ста
бильность на работе и го
товность трезво оценить 
свои возможности ста
бильных выплат на длин
ной дистанции.
Популярно и рефинанси
рование ипотеки. Коли
чество запросов на рефи
нансирование увеличи
вается, когда у заемщи
ков появляется возмож
ность изменить условия 
кредита под более выгод
ный процент. Как прави
ло, это происходит после 
того, как ЦБ снижает клю
чевую ставку и она оказы
вается меньше, чем когда 
клиент оформлял перво
начальный кредит. Преи
мущества рефинансирова
ния очевидны: появляет
ся возможность снижения 
суммы ежемесячных пла
тежей, сокращения срока 
кредита и изменения его 
суммы. Смысл рефинан
сировать ипотеку есть, ес
ли разница в процентных 
ставках составляет более 
2 %, а сам кредит выпла
чивался менее половины 
срока и остаток еще боль
шой. Не соглашусь с тем, 
что для рефинансирова
ния нужно менять банк. 
Да, рефинансировать соб
ственный кредит банкам 
невыгодно, так как день
ги уже выданы под более 
высокие проценты. Одна
ко, даже несмотря на это, 
банки часто идут на рефи
нансирование собственных 
кредитов. Это не очень вы
годно, так как уменьшает
ся свой доход, но при этом 
сохраняется клиент и его 
лояльность к банку.

ИГОРЬ ЛОГВИН 
директор по развитию 

региональной сети 
«РНКБ» (ПАО) 

Снижение или по-
вышение процентной 
ставки зависит от даль
нейшей политики ЦБ РФ, 

а также от размера клю
чевой ставки и действий 
ведущих банков в сфе
ре ипотечного креди
тования. 
С января этого года 
в РНКБ действует новая 
программа лояльности, 
по которой клиент, офор
мивший ипотеку и выпол
няющий все обязательные 
условия программы, мо
жет ежемесячно получать 
вознаграждение от банка, 
в том числе в виде сниже
ния процентной ставки.
Мы продолжаем наблю
дать значительный спрос 
в ипотечном кредитова
нии. Так, в феврале было 
выдано кредитов на 1,2 
млрд рублей, что превы
шает показатели прошло
го года в 2 раза. 
За первые два месяца 2020 
года было одобрено бо
лее 3000 заявок, что поч
ти в 3 раза выше аналогич
ного периода прошлого го
да, при этом уровень одо
брения ипотечных заявок 
не снизился и превышает 
80 %.
Как правило, наш сред
нестатистический заем
щик — это гражданин 
Российской Федерации, 
средний возраст которо
го — 38 лет, с официаль
но подтвержденным до
ходом и семьей с одним 
ребенком.
Подчеркну, что при воз
никновении трудностей 
с обслуживанием ипотеч
ного кредита клиент мо
жет обратиться в банк 
для совместного поиска 
решения, которое удов
летворит и банк, и кли
ента. В крайнем случае 
банк с помощью партне
ров может помочь реа
лизовать квартиру с це
лью закрытия ипотечно
го кредита.
Стоит отметить, что коли
чество продаж квартир, 
оформленных по догово
ру ипотеки, минимально. 
В основном наши клиенты 
приобретали жилье с це
лью улучшения жилищ
ных условий, а не с целью 
инвестирования с после
дующей перепродажей.
В последнее время наблю
дается интерес со сторо
ны наших клиентов к про
граммам рефинансирова
ния с целью улучшения 
условий ипотечного кре
дитования. РНКБ предо
ставляет возможность ре
финансировать не толь
ко ипотечный кредит, но 
и другие потребительские 
кредиты, а также получить 
дополнительные денежные 
средства, которые мож
но потратить на приобре
тение автомобиля, ремонт, 
отдых или другие цели.
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ФИНАНСЫ

ДЕНИС ДЕМЬЯНЕНКО 
заместитель управляющего  

по розничному бизнесу 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

в Краснодаре

— По вашим прогнозам, 
как может измениться 
ипотечная ставка в бли-
жайшее время?
— В минувшем феврале 
средняя ипотечная ставка 
на Кубани достигла своего 
минимума — 8,84 % годо-
вых. Сейчас ситуация, к со-
жалению, меняется. Несмо-
тря на то что ЦБ оставил 
ключевую ставку на уров-
не 6 %, многие банки, в том 
числе лидеры ипотечного 
рынка, уже заявили о воз-
можной корректировке ста-
вок по жилищным креди-
там. Это означает, что сред-
няя рыночная ставка вновь 
приблизится к 11 % годовых 
по внешнеэкономическим 
причинам.

— Какую стратегию 
лучше всего выбрать 
тем, кто планирует по-
купать квартиру в бли-
жайшие месяцы? 
— Если у вас уже есть пер-
воначальный взнос в раз-
мере 20 % от стоимости бу-
дущей квартиры или хотя 
бы 10 % при условии, что вы 
можете дополнить его мат-
капиталом, то ждать более 
благоприятных условий не 
стоит. 
Предположим, вы уже на-
шли свой вариант и дого-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ВАДИМ КАМАЛОВ 
директор компании «Этажи» 

в Краснодаре

На сегодня рынок за-
мер в ожидании, спрос 
резко вырос, так как лю-
ди стремятся инвести-
ровать свои сбережения 
в недвижимость, потому 
что, как ни крути, ква-
дратный метр — это са-
мая надежная валюта. 
Но в то же время резко 
снизился объем предло-
жения, продавцы «вто-
рички» массово снима-
ют объекты с продажи 
при условии, что нет по-
следующей покупки дру-
гого жилья, так как ни-
кто не хочет оставать-
ся в рублях. На этом фо-
не сейчас очень выгодно 
вложиться в новострой-
ки, но только при усло-
вии проектного финан-
сирования строитель-
ства банками из топ-10, 
все остальные варианты 
рискованные.

ворились с продавцом — 
тогда не тяните со сдел-
кой. Из-за нестабильной 
ситуации с курсом руб-
ля продавцы стали сни-
мать объекты с продажи, 
особенно когда это чистая 
продажа, а не обмен. Про-
давцов квартир сейчас бес-
покоит вопрос, что делать 
с полученными деньгами, 
как ими грамотно распоря-
диться, по этому они зани-
мают выжидательную по-
зицию и даже возвращают 
авансы.
Также стоит отметить, что 
финансовую нагрузку на 
бюджет заемщика опреде-
ляет не только ставка по 
кредиту, но и стоимость 
квадратного метра жилья. 
А она на Кубани, как из-
вестно, растет: за год ква-
дратный метр в новострой-
ках подорожал в среднем 
на 16 % и достиг 64 тыс. руб-
лей, во «вторичке» — поч-
ти на 10 % — до 62 тыс. руб-
лей. Выжидая и надеясь 
на возврат к более низким 
ставкам, можно значитель-
но больше потерять на ро-
сте цен.
Если же в будущем ипотеч-
ные ставки снова снизятся, 
то ипотеку можно будет ре-
финансировать. Только не 
забывайте, что процеду-
ра рефинансирования при-
обретает экономический 
смысл при разнице в став-
ках от 1,5  %.

— Есть мнение, что ког-
да ставки по ипотеке 
снижаются, то спрос 
растет и жилье до-
рожает. Тогда логич-
но надеяться, что ес-
ли ставки поднимутся, 
тоспрос упадет и цены 
на жилье пойдут вниз?
— Не стоит на это наде-
яться. Новостройки точно 
не подешевеют — для это-
го нет объективных пред-
посылок. Себестоимость 
строительства в целом 
увеличилась из-за массо-
вого перехода застройщи-
ков на эскроу-систему фи-
нансирования и роста цен 
на строительную техни-
ку и материалы. Еще одна 
причина стабильного ро-
ста цен на жилье в послед-
ние два-три года кроется 
в изменении качества про-
работки жилищных про-
ектов: люди категориче-
ски не хотят покупать жи-
лье с плохо развитой ин-
фраструктурой, напри-
мер без парковок и детских 
площадок, с коммуника-
циями низкого качества, 
слабой транспортной до-
ступностью. Создание до-
стойной инфраструкту-
ры требует дополнитель-
ных денежных вложений 
и, естественно, сказывает-
ся на стоимости недвижи-
мости.
«Вторичка» тоже не упадет 
в цене. В основном потому, 

что у нас в регионе иного-
родние покупатели состав-
ляют серьезную конкурен-
цию местным — часто они 
«уводят» самые интерес-
ные по цене и качеству ва-
рианты квартир, за счет 
них на Кубани сохраняется 
стабильно высокий спрос 
на жилье даже в сложные 
кризисные времена.
Краснодар входит в топ-5 
самых привлекательных 
для жизни городов Рос-
сии. Люди стремятся пе-
реехать сюда из Сибири, 
средней полосы России, 
Поволжья, с Урала и Даль-
него Востока, их привле-
кают теплый климат, хо-
рошая экология, близость 
к морю, достаточно благо-
приятная экономическая 
ситуация в регионе. 

— На рынке Кубани 
почти не осталось про-
грамм с первоначаль-
ным взносом менее 
20 %. Насколько это ус-
ложняет заемщикам 
получение ипотеки?
— ЦБ ограничивает выда-
чу ипотеки с первоначаль-
ным взносом менее 20 % 
от стоимости жилья. Не-
смотря на колебания ста-
вок и цен на недвижи-
мость, с 2016 года средний 
размер первоначально-
го взноса кубанских заем-
щиков держится на одном 
и том же уровне — 30–33 %. 

— Стали ли жители Ку-
бани чаще пользовать-
ся досрочным погаше-
нием ипотеки?
— Объем досрочных по-
гашений вырос: в 2018 го-
ду он составлял 11,5 %, а по 
итогам 2019-го — уже 13 %. 
В среднем жители Кубани 
рассчитываются с ипоте-
кой за 10 лет, но в ближай-
шие годы это время мо-
жет увеличиться до 12–14 
лет из-за роста финансо-
вой нагрузки и снижения 
доходов населения. 

— Растет ли просрочка 
по ипотеке?
— Ипотека была и оста-
ется самым благополуч-
ным направлением роз-
ничного кредитования. 
Доля проблемных креди-
тов в Краснодарском крае 
в начале 2018 года состав-
ляла 1,7 %, а на сегодняш-
ний день не превышает 
1 % от общего числа, в «Аб-
солют Банке» — 0,7 %.

— Поможет ли матка-
питал на первого ре-
бенка увеличить спрос 
на ипотеку?
— Несомненно, возмож-
ность получения материн-
ского капитала при рожде-
нии первого ребенка про-
стимулирует спрос на жи-
лищные кредиты. В Крас-
нодарском крае доля семей 
с одним ребенком состав-

ляет 40 %, с двумя — 38 %. 
После реализации этой 
инициативы, количество 
заемщиков, использующих 
маткапитал для взноса по 
ипотеке, может вырасти 
в 2 раза, так как в 90 % слу-
чаев материнский капитал 
используется именно для 
улучшения жилищных  
условий.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индустриальные парки. 
Место для бизнеса
На Кубани сравнительно недавно стали развиваться индустриальные парки.  
«ДГ. Юг» выясняла, как это направление бизнеса повлияет на приток инвесторов  
и развитие промышленности в регионе.

В Краснодарском 
крае в том или 
ином виде пред-
ставлено четы-

ре индустриальных пар-
ка. Три из них — «Крас-
нодар», «Компрессорный» 
и «Достояние» — внесе-
ны в реестр Минпромтор-
га в 2017, 2018 и 2019 го-
дах соответственно. Чет-
вертый, промышленный 
парк «Кубань», находит-
ся в Усть-Лабинске, но по-
ка не внесен в соответству-
ющий реестр. Как ранее со-
общала газета «Коммер-
сантъ», территория парка 
не вся переведена в кате-
горию промышленных зе-
мель. При этом здесь уже 
работают несколько пред-
приятий по переработ-
ке сельскохозяйственной 
продукции, а также компа-
ния по производству стро-
ительных материалов.  
Как отметила ведущий 
аналитик по корпоратив-
ным и суверенным рей-
тингам агентства «Экс-
перт РА» Татьяна Тирских, 
индустриальные парки 
в российских регионах яв-
ляются драйверами ро-
ста. Они включают в се-
бя единую инфраструкту-
ру, предусматривают на-
логовые преференции, по-
зволяющие значительно 
снизить затраты на функ-
ционирование предпри-
ятий, на их территории 
размещаются резиденты. 
Однако количество ин-
дустриальных парков на 
территориях федераль-
ных округов значительно 
отличается. По данным 
Минпромторга РФ, наи-
большее их число сосре-
доточено в Центральном 
и Приволжском федераль-
ных округах (62 и 45 инду-
стриальных парков соот-
ветственно). В Южном фе-
деральном округе разви-
тие таких территорий на-
ходится практически на 
начальном этапе.

ТЕРРИТОРИИ,  
ИНТЕРЕСНЫЕ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Для инвесторов при при-
нятии решений о выборе 
конкретного региона и ло-
кации своего бизнеса ос-
новными факторами яв-
ляются выгодное геогра-
фическое расположение, 
благоприятные климати-
ческие условия для про-
изводства, близость рын-
ков сбыта, высокий по-
требительский потенци-
ал, транспортная доступ-
ность, готовые решения 

в виде уже построенных 
дорог и их примыкание 
к трассам, комментирует 
Татьяна Тирских. Также 
играют роль наличие сво-
бодных земельных участ-
ков, налоговые преферен-
ции, фактическое суще-
ствование точек подклю-
чения к электричеству, 
газу, водоснабжению в су-
ществующих парках, на-
личие в них свободных 
мощностей. 
«Индустриальные парки, 
действующие на терри-
тории Кубани, при нали-
чии всех базовых факто-
ров (а мы видим, что та-
кие факторы присутству-
ют) представляют для биз-
неса интерес, — отметила 
собеседница «ДГ. Юг». — 
Таким образом, у суще-
ствующих парков есть по-
тенциал для привлечения 
новых резидентов и, соот-
ветственно, для дальней-
шего развития».
«Краснодар» и «Кубань» яв-
ляются парками «Грин-
филд», комментирует 
Тать яна Тирских. Это пар-
ки, созданные на ранее 
не застроенных земель-
ных участках, как прави-
ло, не обеспеченных к на-
чалу реализации проек-
тов инженерной и транс-
портной инфраструктурой. 
«Компрессорный» относит-
ся к паркам типа «Браун-
филд», созданным на осно-
ве ранее существовавших 

предприятий или произ-
водственных объектов. 
Как правило, они обеспе-
чены инженерной и транс-
портной инфраструктурой, 
на их территории проводи-
лись реконструкция и ка-
питальный ремонт. 
Как отметила Татьяна 
Тирских, все существую-
щие в Краснодарском крае 
индустриальные парки 
по форме собственности 
частные. Они обеспечены 
всей необходимой инфра-
структурой: энерго-, газо-  
и водоснабжением, водо-
отведением. Имеют хо-
рошую транспортную до-
ступность, свободные зе-
мельные участки, а для 

резидентов предусмо-
трен льготный налоговый  
режим.

ПЕРВЫЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
Рассмотрим каждый из 
индустриальных парков, 
действующих в Красно-
дарском крае, более под-
робно. 
Индустриальный парк 
«Краснодар» — проект 
компании АО «Тандер» 
(входит в группу компа-
ний ПАО «Магнит»), стар-
товавший в 2016 году. На-
ходится рядом с поселком 
Дорожным и имеет удоб-
ное географическое ме-
сторасположение — вбли-

зи воздушных, железнодо-
рожных и морских транс-
портных узлов. Общая 
площадь парка — 236,6 га. 
Среди базовых услуг, ко-
торые предлагает управ-
ляющая компания, — 
предоставление в аренду 
(собственность) производ-
ственных, офисных и дру-
гих помещений, строи-
тельство и подготовка 
промышленных объек-
тов под ключ в соответ-
ствии с требованиями ре-
зидента, аренда земель-
ных участков с подготов-
ленной коммунальной 
и транспортной инфра-
структурой для последу-
ющей застройки участков, 
сервисное обслуживание 
территории, зданий и соо-
ружений.
«Краснодар» стал первым 
индустриальным пар-
ком на Кубани. Проект 
реализуется за счет соб-
ственных средств «Маг-
нита» и при государствен-
ной поддержке. Ретейлер 
имеет льготное кредито-
вание по линии Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ, субсидии и на-
логовые льготы от адми-
нистрации края по ли-
нии Минпромторга РФ. 
Как сообщала газета «Ком-
мерсантъ», с начала соз-
дания индустриально-
го парка получено около 
350 млн рублей субсидий 
на развитие инженерной 

инфраструктуры. Введе-
ны в эксплуатацию энер-
гоцентр, два хладоцентра, 
очистные и водозабор-
ные сооружения, объек-
ты газоснабжения. В пар-
ке действует комплекс со-
временных очистных соо-
ружений, отвечающий ев-
ропейским стандартам.
На территории парка ра-
ботает Кубанский комби-
нат хлебопродуктов, при-
надлежащий «Магниту». 
Это предприятие произво-
дит около 40 наименова-
ний продукции: мучные 
кондитерские, бараночно- 
сухарные изделия, мака-
роны и др. Производствен-
ная мощность комбина-
та — 76 тыс. тонн продук-
ции в год.
Осенью прошлого го-
да на территории инду-
стриального парка стар-
товало второе производ-
ство «Магнита» — фабри-
ка «Кондитер Кубани». Она 
имеет пять линий по про-
изводству шоколадных ба-
тончиков и конфет, леден-
цов, мармелада, трюфе-
лей. На момент открытия 
предприятие производи-
ло 20 наименований про-
дукции, а его проектная 
мощность — 55 тыс. тонн 
в год. По данным экспер-
тов, в кондитерское произ-
водство «Магнит» вложил 
3,5 млрд рублей, а срок 
окупаемости фабрики со-
ставит 7 лет.

62
индустриальных парка зарегистрировано 

в реестре Минпромторга России

45
индустриальных парков России  

расположено в Центральном
 и Приволжском округах

Реклама
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Количество резидентов на 
территории парка будет 
увеличиваться. Следую-
щие этапы реализации 
парка предусматривают 
и дальнейшее развитие 
инфраструктуры под по-
требности предприятий. 
Управляющая компания 
«Индустриальный парк 
Краснодар» рассматри-
вает возможность строи-
тельства фабрики- кухни 
для сетевых магазинов 
на юге России, чтобы обе-
спечить централизован-
ное производство полуфа-
брикатов и готовых блюд. 
В основе этого проекта — 
использование конвейер-
ных технологий и внедре-
ние современных мето-
дов приготовления пищи 
(приготовление в вакуум-
ной упаковке, технология 
тепловой обработки и бы-
строго охлаждения). 
Кроме того, на территории 
парка будут также разме-
щаться предприятия, ко-
торые не входят в груп-
пу компаний «Магнит». 
Как ранее заявляли в са-
мой компании, в структу-
ре парка выделено отдель-
ное подразделение по ра-
боте с резидентами и ре-
гулярно проходят встречи 
с инвесторами.  

ПАРКИ  
РАЗНЫЕ НУЖНЫ…
Свои концепции разви-
тия имеют и другие инду-
стриальные парки на тер-
ритории Краснодарского 
края. Так, индустриаль-
ный парк «Кубань» нахо-
дится в промышленной 
зоне города Усть- Лабинска 
на территории площадью 
342,7 га. Инициатор соз-
дания парка — ГК «Ба-
зовый элемент». Сегод-
ня реализуется первый 
этап проекта. Парк будет 
представлять собой про-
изводственный комплекс 
с четко выраженной от-
раслевой направленно-
стью: глубокая переработ-
ка сельскохозяйственной 
продукции с применени-
ем биотехнологий и про-
изводство стройматери-
алов. В числе резидентов 
индустриального парка — 
«АгроХолдинг «Кубань», 
мясокомбинат, инвесто-
ром которого он высту-
пил, производитель газо-
бетонных блоков «Глав-
строй-Усть-Лабинск», са-
харный завод «Свобода». 
Согласно информации на 
сайте парка, здесь проло-
жен и введен в эксплуата-
цию газопровод высокого 
давления протяженностью 
10,2 км для газоснабжения 
действующих и проекти-
руемых объектов. Постро-
ен собственный энергоо-
стров «ЕвроСибЭнерго» на 
базе газопоршневой стан-
ции мощностью 4,4 МВт. 
Проект предусматрива-
ет поэтапное увеличение 
мощностей энергоострова 
в зависимости от потреб-
ностей строящихся но-
вых предприятий: 12 МВт, 
24 МВт, 50 МВт. Для ком-
плексного обеспечения ин-
фраструктурой резидентов 
парка спроектирован ка-

нализационный коллек-
тор. В перспективе преду-
смотрено строительство 
новых очистных сооруже-
ний и «Северного водоза-
бора» в промышленной зо-
не производительностью 
до 5000 куб. м в сутки.
Индустриальный парк 
«Компрессорный» нахо-
дится в северной части 
Краснодара — в квартале 
у пересечения Ростовско-
го шоссе и ул. Солнечной. 
Как указано на сайте пар-
ка, общая площадь терри-
тории составляет 220 983 
кв. м, общая площадь про-
изводственных помеще-
ний — 76 760 кв. м. К тер-
ритории парка подведе-
на железнодорожная вет-
ка, производственные 
помещения оснащены 
подъемно- транспортным 
оборудованием. Мощ-
ность собственной котель-
ной — 8 МВт, газоснаб-
жение — 1 200 000 куб. м 
в год, артезианская сква-
жина — 140 куб. м в сутки. 
В числе резидентов ин-
дустриального парка — 
ГК «БДТ-Агро», которая за-
нимается разработкой, про-
изводством и реализаци-
ей почвообрабатывающей 
техники, компрессорный 
завод «Косма», выпускаю-
щий компрессорное, вен-
тиляционное, холодильное 
оборудование для пред-
приятий неф те га зовой от-
расли, топ лив но- энер ге ти-
ческо   го комплекса и атом-
ной промышленности,  
«RUSДорZнак» и другие  
предприятия.
Индустриальный парк 
«Достояние» площадью 
13,3 га, расположенный 
в Кавказском районе в гра-
ницах города Кропоткина, 
создается для размещения 
новых промышленных 
производств субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. По инфор-
мации, указанной на сай-
те управляющей компа-
нии, стратегическая зада-
ча состоит в повышении 
инвестиционной привле-
кательности региона и соз-
дании комфортной среды 
для предприятий МСП. 
Территория парка нахо-
дится в непосредственной 
близости от автомобиль-
ной дороги федерального 
значения Р-217 «Кавказ», ве-
дущей от станицы Павлов-
ской Краснодарского края 
до границы с Республи-
кой Азербайджан. Площад-
ка окружена развитой ин-
фраструктурой инженер-
ных сетей. На территории 
парка размещены функ-
ционирующие источники 
электро- и водоснабжения. 
Проектируются источники 
теп ло снабжения, собствен-
ные очистные сооруже-
ния с выпуском очищен-
ных стоков через проекти-
руемый внеплощадочный 
канализационный коллек-
тор в городские сети кана-
лизации.
На сайте заявлено три ре-
зидента парка. Первый — 
компания «Кавказский Бю-
вет», с которой заключен 
договор на строительство 
завода по розливу бути-

лированной воды, сокосо-
держащих напитков и ли-
монадов. Общая площадь 
застройки — 21 800 кв. м. 
Второй резидент — Кубан-
ская картонажная фабри-
ка, выпускающая продук-
цию из гофрированного 
картона. Третий — компа-
ния «Арт-Пласт». Она пла-
нирует построить на тер-
ритории индустриально-
го парка завод по произ-
водству кваса до 300 тонн 
в сутки и сидра до 150 тонн 
в сутки. Как сообщал ранее 
РБК, промышленная про-

дукция резидентов парка 
«Достояние» в денежном 
выражении составит бо-
лее 8,5 млрд рублей в год, 
а ежегодные налоговые 
отчисления — свыше 600 
млн рублей.  

РЕГИОН  
СТАНЕТ БОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
Резидентами существую-
щих парков на Кубани се-
годня являются более 20 
предприятий, которые со-
здали свыше 1,5 тыс. но-
вых рабочих мест, что по-

ложительно сказывается 
на развитии края, отмеча-
ет Татьяна Тирских («Экс-
перт РА»). В перспективе 
в регионе планируют со-
здать еще не менее 10 пар-
ков. Создание индустри-
альных парков и их раз-
витие в дальнейшем при-
ведут к изменению все-
го экономического уклада 
региона, край приобре-
тет промышленное значе-
ние, уверена собеседница 
«ДГ. Юг». В результате бу-
дет создан мультиплика-
тивный эффект в сопут-
ствующих сферах и отрас-
лях. В том числе получит 
импульс для развития со-
циальная инфраструктура 
региона. Увеличится при-
ток инвестиций на терри-
тории края и количество 
источников пополнения 
бюджета. Соответственно, 
сократится зависимость от 
внешних рынков, вырас-
тет число создаваемых вы-
сокотехнологичных и вы-
сокооплачиваемых рабо-
чих мест, улучшится ситу-
ация на рынке труда. Все 
это сделает регион еще бо-
лее привлекательным, по-

зволит улучшить качество 
жизни населения в крае.
По мнению Татьяны Тир-
ских, компании, открыва-
ющие бизнес на террито-
рии парка, смогут эконо-
мить на стоимости самого 
проекта. Выгоду от этого 
будут получать не только 
они, но и регион в целом. 
Как известно, индустри-
альные парки выступа-
ют экономическим и инве-
стиционным инструмен-
том, вложения в который 
позволяют удешевить то-
варопроводящую цепочку 
(производство, переработ-
ка, упаковка, транспорт-
ная, складская, комплек-
товочная логистика, реа-
лизация). В Краснодарском 
крае, как и во многих субъ-
ектах страны, поддержка 
предпринимательства яв-
ляется одним из важней-
ших приоритетов, резюми-
рует эксперт. Поэтому необ-
ходимо создавать дополни-
тельные возможности для 
поддержки предпринима-
тельства в индустриаль-
ных парках, дефицит кото-
рых все еще существует.

Дмитрий Райв

«Краснодар» стал первым 
индустриальным 
парком на Кубани. 
Проект реализуется 
за счет собственных 
средств «Магнита» и при 
государственной поддержке. 
Ретейлер имеет льготное 
кредитование по линии 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, субсидии 
и налоговые льготы 
от администрации края 
по линии Минпромторга 
РФ. Как сообщала газета 
«Коммерсантъ», с начала 
создания индустриального 
парка получено около 
350 млн рублей субсидий 
на развитие инженерной 
инфраструктуры
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ТЕХНОЛОГИИ

Интернет для бизнеса
У руководителей предприятий малого и среднего бизнеса всегда много вопросов 
по самым разным темам. Отчасти ответы на них можно найти на сайтах, которые 
для этого и создавались. Когда окупится бизнес, как найти партнера в Казахстане 
или Армении, где найти готовый бизнес-план, посмотреть предложения о продаже 
готового бизнеса? Все ответы — в нашем традиционном обзоре.
OPENBUSINESS.RU 
Один из старейших сайтов 
Рунета (работает с 2005 
года), который ориентиро
ван на малый и средний 
бизнес. Предприниматели 
с любым опытом работы 
здесь могут найти фран
шизу для старта, изучить 
примеры реальных биз
нес-планов, а также задать 
вопросы известным экс
пертам. Что больше все
го нравится посетителям 
сайта — здесь можно рас
считать ориентировочные 
сроки окупаемости дела, 
возможную стоимость биз
неса, примерный срок вы
хода на период безубыточ
ности. Огромный плюс ре
сурса — все руководства, 
идеи, темы, советы и биз
нес-планы удобно разби
ты по сферам деятельно
сти, особо долго искать не 
нужно. Вся информация 
есть в разделах «Автобиз
нес», «Сфера b2b», «Зообиз
нес», «Издательский биз
нес и СМИ», «Индустрия 
красоты и здоровья», «Ин
дустрия развлечений», 
«Интернет-бизнес», «Мод
ный бизнес», «Образова
тельный бизнес», «Пром
производство», «Ремонт 
и строительство» и др. 
По данным сайта, его посе
тителями являются более 
8,5 млн человек. Возмож
но, это действительно так.

VASHAFIRMA.RU
На этом сайте можно про
дать или купить готовый 
бизнес. Причем в переч
не всего около 20 регио
нов России, но самое глав
ное — в нем есть Красно
дарский край. Выбирать 
функционирующее пред
приятие или фирму можно 
с помощью простых филь
тров по доходности, разме
ру капитала, местоположе
нию и ряду других особен
ностей. Удивила и приятно 
порадовала услуга, когда 
можно юридически прове
рить любую информацию 
во время купли- продажи 
готового бизнеса, а также 
получить бесплатные кон
сультации специалистов 
по оформлению сделки. 
Кстати, бизнес может про
дать и брокер без участия 
предпринимателя — такое 
на сайте тоже возможно. 
Это довольно старый ре
сурс, он существует с 2005 
года и с тех пор стал в ра
зы лучше. 

INVESTBAZA.RU
Очень немного сайтов для 
представителей малого 
и среднего бизнеса создано 
именно в Краснодарском 
крае. Некоторые из них по
явились в рамках феде
ральной сети сайтов под 
общим названием. Один из 
них — InvestBaza.ru, здесь 
можно найти перечень 
частных инвесткомпаний 
и разместить информацию 
о своем проекте. 
Меню, оформление и на
вигация очень простые. 
Все разбито по отраслям, 
есть разделы для инвесто
ров и предпринимателей. 
Здесь также можно найти 
информацию о фондах — 
венчурных, инвестици
онных, а также об управ
ляющих компаниях. При
сутствуют новости, прав
да не совсем свежие, и ста
тьи с аналитикой рынка  
и отраслей. 
Портал InvestBaza.ru при
сутствует практически 
в каждом городе России 
с населением более 200 
тыс. человек. Его ауди
торию составляют част
ные инвесторы, различные 
фонды, кредитные и ком
мерческие организации.

INVESTFUNDS.RU
Это сайт об инструментах 
для частных инвесторов, 
где представлена инфор
мация по акциям, обли
гациям, паевым фондам, 
ETF и криптоактивам.
Проект разработан груп
пой компаний Cbonds. На 
этом портале удобно сле
дить за своим инвестици
онным портфелем в це
лом, акциями, облигаци
ями, криптовалютой, есть 
информация об индикато
рах рынков, банках, новых 
и старых ПИФах, валют
ные курсы — все о фондо
вом рынке и частных ин
вестициях. Также интерес
но будет почитать анали
тику от крупнейших бан
ков и финорганизаций, 
работающих в нашей стра
не. Дизайна как такового 
нет, навигация очень про
стая, разделов немного, 
поэтому запутаться невоз
можно.

BUSINESSPARTNER.RU
Очень содержательный 
сайт. Его основной целью 
является помощь малым 
и средним предпринима
телям в поиске бизнес- 
партнеров в России, ближ
нем и дальнем зарубежье. 
С помощью простых филь
тров здесь можно найти 
поставщиков любых това
ров, инвесторов, догово
риться о сотрудничестве, 
продать бизнес. Деловые 
люди могут на портале оз
накомиться с реальными 
бизнес-идеями, полезную 
информацию найдут аген
ты, дилеры, оптовики, не
большие и крупные ма
газины. На сайте есть до
вольно большой раздел 
бесплатных объявлений 
по товарам, услугам для 
бизнеса: рекламе, перевоз
кам, полиграфии, а также 
резюме и вакансии специ
алистов. Также на сайте 
публикуются тендерные 
заявки. Дизайн ничем не 
выделяется, простой, на
вигация не совсем легкая, 
но вполне понятная. 

SMBN.RU
Портал бизнес- навигатора 
принадлежит АО «Феде
ральная корпорация по 
развитию малого и средне
го предпринимательства». 
Я ожидал увидеть безли
кий, как всегда, сайт с за
путанной навигацией, кучу 
ненужных рубрик и под
разделов, но с удовольстви
ем ошибся. Это хоть и не 
совсем простой по навига
ции, но максимально на
полненный полезной ин
формацией сайт, прежде 
всего для поиска коворкин
гов и технопарков. 
Ресурс наполнен база
ми данных по технополи
сам, бизнес-инкубаторам, 
индустриальным, про
мышленным и агропро
мышленным паркам. Что
бы подобрать подходя
щий вариант для своего 
производства, нужно в со
ответствующей графе ука
зать город и открыть в ме
ню раздел «Меры под
держки», затем кликнуть 
на поле «Информационно- 
маркетинговая поддерж
ка». Здесь необходимо от
крыть раздел «Имуще
ственная инфраструкту
ра», где на карте будут 
показаны имеющиеся пло
щадки. Начинающий пред
приниматель потом уже 
самостоятельно выбирает 
коворкинг, технопарк или 
бизнес-инкубатор, кото
рый имеет свой сайт с под
робной информацией. На 
портале также можно по
добрать недвижимость 
для бизнеса, найти дан
ные о плановых проверках 
в отношении предприятия, 
записаться на бесплатное 
обучение у бизнес-тренера 
или на курсах, проверить, 
есть ли стоп-факторы для 
получения кредита.

NORMATIV.KONTUR.RU 
Сайт позиционирует себя 
как помощник для свое
временной сдачи отчетно
сти и обязательных плате
жей, но на самом деле он 
является палочкой-выру
чалочкой для любого бух
галтера. Самыми же ак
тивными пользователя
ми стали работники ма
лых и средних предпри
ятий. В разделах сервиса 
есть такие опции, как за
полнение декларации, за
явления, представлены 
шаблоны договоров, нало
говые ставки, калькулято
ры больничных, пеней, от
пускных, учетная полити
ка. Здесь также можно по
лучить комментарий экс
перта, текст нормативного 
акта или закона. По мне
нию знакомых специали
стов, многие бухгалтеры 
активно пользуются эти 
ресурсом.

Реклама
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ТЕХНОЛОГИИ

Технологии вместо людей?
Роботы, похожие на 
людей, суперкомпьютеры 
и 5D-принтеры — все это 
не антиутопия, а сегодняшняя 
реальность. Более того, эти 
инновации разработаны 
в России. Пока экономику 
лихорадит, у отечественных 
компаний, ориентированных на 
инновации, есть шанс не просто 
выжить, а с помощью высоких 
технологий вырваться вперед.
РОБОТ  
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  
ЛИЦОМ
Пермская компания «Про-
мобот», занимающая-
ся производством авто-
номных сервисных робо-
тов, начала выпуск и про-
дажи робота-компаньона 
со внешностью человека. 
В мире это первый чело-
векоподобный андроид, 
способный имитировать 
живые эмоции. Он может 
вращать глазами, сдви-
гать брови, шевелить гу-
бами, поддерживать бе-
седу с живыми людь-
ми и отвечать на вопро-
сы. Благодаря технологии, 
разработанной в компа-
нии «Промобот», и их соб-
ственной запатентован-
ной конструкции роботы 
способны воспроизводить 
более 600 вариантов чело-
веческой микромимики. 
В отечественной компа-
нии создали собственную 
компонентную базу для 
андроида и использовали 
свою технологию созда-
ния искусственной кожи.
Более того, такой робот 
способен интегрировать-
ся в бизнес-процессы и вы-
полнять определенную ра-
боту. Например, заменить 
некоторых сотрудников на 
почте, в банках, муници-
пальных учреждениях. 
Российская компания 
также намерена нала-
дить выпуск роботов-ком-
паньонов и для личного 
использования в качестве 
собеседника или персо-
нального помощника, на-
пример для управления 
системами умного дома. 
Автономные сервисные 
роботы компании «Промо-
бот» уже «трудятся» в Рос-
сии, странах Северной 
и Восточной Европы в ка-
честве администраторов, 
промоутеров, консультан-
тов, гидов и консьержей. 
Причем все модели про-
моботов компания разра-
батывает и производит 
исключительно в нашей 
стране.

СУПЕРКОМПЬЮТЕР 
ОТ СБЕРБАНКА
Прошлой осенью Сбер-
банк (ПАО) объявил о соз-
дании самого мощного 
в России суперкомпьюте-
ра «Кристофари», который 

ускорит разработку серви-
сов и бизнес-процессов, ос-
нованных на искусствен-
ном интеллекте. Свое имя 
суперкомпьютер получил 
в честь первого клиента 
Сберкассы Николая Кри-
стофари. Машина пред-
назначена для использо-
вания в государственных, 
коммерческих, научно- 
исследовательских орга-
низациях, работающих 
в нефтегазовой, банков-
ской, телекоммуникаци-
онной сферах, медици-
не и других высокотехно-
логичных отраслях эко-
номики. Суперкомпью-
тер разработан SberCloud 
и Сбербанком совмест-
но с американской тех-
нологической компанией 
NVIDIA.
Мощности компьютера 
позволяют ему за 100 ми-
нут проанализировать 
9 млрд изображений или 
перебрать все комбинации 
кубика Рубика (свыше 43 
квинтиллионов), а также 
прочитать 15 тыс. видео-
стримов в 4К без потери 
качества. Также новая ма-
шина способна создавать 
виртуальных двойников, 
синтезировать речь. Су-
перкомпьютер позволит 
разрабатывать и выво-
дить на рынок продукты 
на основе искусственного 
интеллекта в максималь-

но короткие сроки — от 
нескольких часов до счи-
таных минут.
Сбербанк уже использу-
ет суперкомпьютер в не-
скольких бизнес-процес-
сах, например для распоз-
навания и синтеза речи 
при автоматизированном 
анализе обращений кли-
ентов в call-центр, а так-
же для автоматизирован-
ного робота-оператора. 
Мощности новой машины 
также тестируются в сер-
висах разработчика тех-
нологии распознавания 
лиц VisionLabs, входящего 
в экосистему Сбербанка.

МОБИЛЬНЫЙ ЛАЗЕР 
ДЛЯ БЫСТРОЙ 
ЗАКАЛКИ
Компания «ТермоЛазер» 
и госкорпорация «Ростех» 
предоставили мобильный 
роботизированный ла-
зерный комплекс для об-
работки деталей различ-
ного элементного соста-
ва и различных размеров. 
Использование техноло-
гии повышает износостой-
кость изделий и продле-
вает срок их службы в не-
сколько раз.

Мобильность — основное 
достоинство роботизиро-
ванного комплекса, кото-
рый способен закалить 
лазером даже крупногаба-
ритные детали, не подле-
жащие транспортировке, 
например элементы бор-
товой обшивки судов или 
турбины электростанций. 
Лазерная закалка — но-
вейший способ упрочне-
ния стали. Она повыша-
ет износостойкость дета-
лей без оплавления по-
верхности и нарушения  
геометрии. 
До недавнего времени та-
кую закалку можно бы-
ло делать только в стаци-
онарных условиях. Новый 
мобильный комплекс по-
зволит обрабатывать круп-
ногабаритные детали, что 
называется, «на полях». 
Операция проходит в два 
этапа. При термообработ-
ке лазерный луч нагрева-
ет внешние слои изделия 
со скоростью около 730 ℃ 
в секунду. Далее проис-
ходит быстрое охлажде-
ние, позволяющее сфор-
мировать жесткую струк-
туру. В зависимости от ма-
териала и формы изделия 
его эксплуатационный ре-
сурс при лазерной закалке 
увеличивается в 1,6–5 раз. 
Предприятия Ростеха уже 
сегодня с помощью новой 
технологии обрабатывают 
детали, которые исполь-
зуются в военно-промыш-
ленном комплексе, нефте-
сервисной отрасли и ма-
шиностроении. 

ПРИНТЕР 
В ФОРМАТЕ 5D
Волгоградская компания 
«СтереоТек» выпустила 
принтер STE520, который 
специалисты считают пер-
вым в мире настольным 
5D-принтером. Доля рос-
сийских комплектующих в 
изделии составляет 94,5 %.  
Инновационная техноло-
гия аддитивной пятиосе-
вой печати позволяет соз-
давать более прочные из-
делия, чем при исполь-
зовании традиционного 
3D-аппарата. По словам 

разработчиков принтера, 
качество печати с техно-
логией 5Dtech не зависит 
от формы деталей. Пока 
ограничен лишь размер 
изделий — 15 × 15 × 15 см. 
Но в компании утвержда-
ют, что это препятствие 
будет преодолено. К новой 
технологии уже прояви-
ли интерес предприятия 
авиационной и оборонной 
промышленности. 

КОНТРОЛЬ 
ЗА ЭКОЛОГИЕЙ 
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Студенты Новосибирско-
го государственного тех-
нического университета 
разработали автономную 
беспроводную систему 
сбора данных для авто-
матического мониторин-
га состояния почвы, воз-
духа, проверки исправно-
сти трубопроводов и ли-
ний электропередачи.
Технология включает в се-
бя комплекс датчиков, 
устройство сбора данных 
и базовую станцию. Систе-
ма позволяет в реальном 
времени получать инфор-
мацию об экологической 
обстановке и передавать 
ее на базовую станцию. 
В свою очередь станция 
передает полный отчет по 
GPRS- и/или GSM-каналу 
на сервер заказчика. С по-
мощью этой системы мож-
но оперативно отслежи-
вать критический уровень 
экологического загрязне-
ния по тем параметрам, 
которые люди просто не 
в состоянии подсчитать са-
мостоятельно. Технологию 
можно применять в сель-
ском хозяйстве, энергети-
ке и других важных для 
отечественной экономики 
отраслях. Система прохо-
дит испытание в полевых 
условиях. Если тестирова-
ние будет успешным, но-
вую разработку предстоит 
запатентовать и вывести 
на рынок. 

НЕФТЬ И ВОДА —  
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ 
Уральские школьники по-
лучили белый полимер, 

способный очищать воду 
от нефти. На следующем 
этапе работы будет соз-
дан прототип устройства 
для устранения нефтя-
ных разливов. Поддерж-
ку юным техникам оказал 
Уральский федеральный 
университет (УрФУ). При 
содействии министерства 
общего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области и обра-
зовательного фонда «Та-
лант и успех» вуз органи-
зовал проектные смены 
для одаренных старших 
школьников, которые ори-
ентированы на техниче-
ское творчество, исследо-
вательскую и проектную 
деятельность.  
Один из проектов — полу-
чение полимера, способ-
ного очищать воду от неф-
ти. В качестве исходно-
го материала для работы 
был выбран политетра-
фторэтилен (фторопласт-4), 
известный как тефлон. 
У него довольно высокая 
температура плавления 
(около 300 ℃), и он обла-
дает высокой химической 
стойкостью — не разру-
шается под влиянием ще-
лочей и кислот. При этом 
стоимость фторопласта 
относительно невелика.  
— Поверхность пласти-
ны фторопласта обраба-
тывалась инфракрасным 
СО2-лазером. После об-
работки она отталкива-
ет воду, — поделился не-
которыми подробностями 
опыта куратор команды 
проекта, младший науч-
ный сотрудник кафедры 
конденсированного состо-
яния и наноразмерных си-
стем УрФУ Андрей Мака-
ев. — Более того, поверх-
ность пластины обладает 
олеофильными свойства-
ми: масла и нефтепродук-
ты по ней растекаются. 
Соответственно, исполь-
зуя эти свойства поверх-
ности, можно разделять 
воду и нефтепродукты из 
смеси жидкости. В пла-
стине фторопласта с помо-
щью лазера были проре-
заны отверстия, через ко-
торые проходила нефть, 
а вода отталкивалась 
и оставалась в сосуде.
В процессе эксперимен-
та школьники получи-
ли материал, который 
представляет собой пла-
стину из полимера бело-
го цвета. Во время опы-
тов ребята опробовали 
еще один метод созда-
ния наноструктур и на-
ночастиц — через нагрев 
металлов в деионизован-
ной воде. По словам Анд-
рея Макаева, это деше-
вый и экологически чи-
стый процесс. Такая тех-
нология подразумевает 
отсутствие вредных хи-
мических отходов и при 
получении, и в процессе 
использования. 

Обзор подготовил 
Дмитрий Райв

Инновационная 
технология аддитивной 
пятиосевой печати 
позволяет создавать 
более прочные изделия, 
чем при использовании 
традиционного 
3D-аппарата. По словам 
разработчиков принтера, 
качество печати 
с технологией 5Dtech 
не зависит от формы 
деталей. Пока ограничен 
лишь размер изделий — 
15 × 15 × 15 см
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА
На российском рынке с интервалом в пару недель появились два совершенно новых 
компактных кроссовера. Оба обещают стать бестселлерами, но победитель всегда один.

Skoda Karoq против 
KIA Seltos — по-
чему? Потому что 
обе — совершенно 

«горячие» новинки. Идея 
столкнуть два автомо-
биля в одном тексте ро-
дилась 2 марта, когда я 
тестировал Skoda Karoq 
и случайно на уличном 
рекламном баннере уви-
дел, что KIA Seltos на-
чинает продажи именно 
с этого дня, со 2 марта. 
Начнем со Skoda. Ма-
шина очень напомина-
ет Skoda Kodiaq, который 
в модельном ряду сто-
ит выше. Чуть ли не точ-
ная копия — и снаружи, 
и внутри. У кроссовера от 
Skoda комплектации все-
го две, и нам на тест до-
сталась более богатая — 
Style, в которой есть 
все, вплоть до ассистен-
та парковки и системы 
удержания автомобиля 
в своей полосе! Впрочем, 
комплектации отлича-
ются лишь «прибамбаса-
ми» комфорта и безопас-
ности. А в главном — 
двигатель и трансмис-
сия — разницы ника-
кой. У Skoda Karoq только 
один турбодвигатель 
объемом 1,4 л, развива-
ющий мощность 150 л. с. 
Коробка порадует од-
них (по меньшей мере 
тех, кто на дух не пере-
варивает робот и вариа-
тор) автолюбителей, по-
тому что здесь классиче-
ский 8-ступенчатый ав-
томат, и огорчит других, 
которые привыкли и хо-
тели бы механику: ее  
у «чеха» нет.
Если оставить за скобка-
ми стоимость дополни-
тельных пакетов, то раз-
ница в «голых» комплек-
тациях — чуть менее 200 
тыс. рублей: Ambition — 
1,5 млн, Style — почти 
1,7 млн рублей.
У новинки из Чехии по-
ка только передний при-
вод. И отсутствие полно-
го привода — это серьез-
ный минус в нашем 
сравнении: у «корей-
ца» большая инвариант-
ность. Но возможно, что 
у чешского кроссовера 
появится еще один дви-
гатель — «атмосферник» 
объемом 1,6 л и мощно-
стью 123 «лошадки».
С тем двигателем, что 
уже имеетс я , ма кси-
мальная скорость огра-
ничена 200 км/ч, а до 
сотни можно разогнать-
ся за 8,8 секунды.
Внешность Karoq стиль-
ная. Внимание на себя 
обращают передние пол-
ностью светодиодные 
фары, вплоть до пово-
ротников. В радиаторной 
решетке есть сплошной 

участок, который гово-
рит: в автомобиле уста-
новлен радар адаптивно-
го круиз- контроля. Ма-
шинка выглядит дорого, 
стильно и — что глав-
ное! — неуловимо по-ев-
ропейс ки. Чехи дают 
двухлетнюю гарантию 
на этот автомобиль без 
ограничения пробега ;  
и на третий год дают — 
если пробег не превысил 
100 тыс. км.
Багажник у «чеха» про-
сто огромный для такой 
небольшой машины (за-
бегая вперед, скажу, что 
у корейского кроссовера 
багажник гораздо мень-
ше). По давней шкодов-
ский традиции в багаж-
нике Karoq можно оты-
скать многочисленные 
сеточки, крючочки, кар-
машки и даже фонарик. 
В «подполе» — не докат-
ка, а полноразмерное ко-
лесо. Багажная полоч-
ка поднимается вместе  
с багажной дверью.
В тестируемом Karoq 
есть кнопка «Старт/стоп», 
подогрев задних сиде-
ний, руля и лобового 
стекла («Зимний пакет»), 
7-дюймовый сенсорный 
дисплей, 8 динамиков 
Swing, синхронизация 
медийного устройства 
машины с мобильными 
устройствами хозяина 
и вывод на экран всей те-
лефонной информации, 
вплоть до СМС и чатов 
интернет- мессенджеров; 
наконец, светодиодная 
фоновая подсветка инте-
рьера в передней панели 
и дверях. Приборная па-
нель скупа, но предель-
но информативна.
А вот под дисплеем — 
целая куча кнопок, в ко-
торых не сразу отыщешь 
нужную функцию. К при-
меру, я хотел поблагода-
рить за то, что меня впу-
стили на Восточно-Круг-
ликовской в поток спра-

ва, но одним взглядом 
«аварийку» не нашел.
Ну и еще одно замеча-
ние. По мне, правая пе-
редняя стойка слишком 
массивная и вкупе с пра-
вым зеркалом закрывает 
слишком большое про-
странство.
Что же касается движе-
ния, то никаких претен-
зий: управление точное, 
реакция на газ и тормоз 
моментальная. Маши-
на не валкая, хотя чехи 
специально для России, 
для наших дурацких до-
рог, перенастроили под-
веску: европейский Karoq 
еще более жесткий и точ-
ный. Чуть ли не со стар-
та водителю доступны 
все 150 лошадиных сил. 
Коробка работает четко. 
В окрестностях OZ Mall 
мы съехали с асфаль-
та — не в поле, конечно, 
но на мокрую и разби-
тую грунтовку. И здесь 
маленький «чех», пусть 
и только с передним 

приводом, показал себя 
вполне достойно!
KIA Seltos на тест-драйв 
достался в топовой ком-
п ле к т а ц и и P remium, 
в которую фактически 
нечего уже добавить — 
все есть, вплоть до ин-
теллектуального круиз- 
контроля, системы удер-
жания в полосе, систе-
мы помощи при выез-
де с парковки задним 
ходом… С атмо сферным 
двигателем 2 л (149 л. с.), 
вариатором (пока это 
единственный вариант 
трансмиссии), полным 
приводом, на 17-дюймо-
вых колесных дисках. 
Уже есть варианты толь-
ко с передним приводом, 
но пока не в наличии, 
а под заказ.
Совсем скоро у дилеров 
появятся машины с клас-
сическим автоматом и 
роботом, а также двига-
телем 1,6 л — атмосфер-
ным (123 л. с.) или турби-
рованным (177 л. с.). И в 

этой машине бросается 
в глаза 10-ствольная све-
тодиодная головная оп-
тика. Причем светяща-
яся линия — так назы-
ваемые ходовые огни — 
заползает поверх решет-
ки радиатора. Смотрится 
очень эффектно. И про-
тивотуманки светоди-
одные.  Любопытно, что 
«мордочки» обоих авто-
мобилей отражают се-
годняшнюю тенденцию 
в автомобилестроении: 
маленькие автомобили, 
автомобили класса В по-
лучают опции и осна-
щение, которые еще не-
сколько лет назад бы-
ли доступны только ма-
шинам более высокого 
класса. У KIA Seltos нет 
электропривода задней 
крышки багажника — 
надо прикладывать ру-
ки. И объем багажни-
ка явно меньше, неже-
ли у Skoda, — это при-
том, что габариты обеих 
машинок почти совпа-
дают. Только база отли-
чается: у «корейца» она 
меньше, чем у «чеха». По-
этому с плавностью хо-
да у Skoda чуть получше, 
а по проходимости дол-
жен выигрывать Seltos.
И здесь, как и у «чеха», 
пластик салона толь-
ко выглядит пух лым 
и мягким, но на са-
мом деле он жесткий. 
Но если в Skoda климат- 
контроль двухзонный, 
то у KIA  одна темпера-
тура на весь салон. За-
то в корейском кроссо-
вере установлена аку-
стическая система Bose 
и 6 динамиков. В Seltos 
для задних пассажиров 
преду смотрены розет-
ка, порт USB и воздухо-
дувы. В этой машинке — 

единственной среди «од-
ноклассников» — спин-
ки заднего сиденья мож-
но регулировать по углу  
наклона.
Совсем не ожидал, но 
здесь нашелся и проек-
ционный дисплей на ло-
бовое стекло. Показыва-
ет скорость и дорожные 
знаки.
Как показал себя корей-
ский кроссовер в движе-
нии? Во-первых, Seltos, 
особенно на высоких ско-
ростях, — машина гораз-
до более шумная, чем 
Karoq: «поет» и двигатель, 
и колесные арки. Пожа-
луй, это единственное, 
в чем «кореец» проигры-
вает «чеху». На мой субъ-
ективный взгляд, во всем 
остальном корейский 
кроссовер либо выступа-
ет на равных с чешским, 
либо превосходит его.
По управляемости, реак-
ции на газ и тормоз ма-
шины очень похожи. Раз-
ве что у Seltos подвеска 
настроена чуть мягче.
По «упакованности» так-
же почти паритет: у KIA 
тоже может быть и дис-
п лей, и а даптивный 
круиз- контроль, и климат- 
контроль, и многочислен-
ные ассистенты. Я исполь-
зовал слово «почти», пото-
му что «кореец» предлага-
ет более широкую гамму 
возможностей. Возьмем 
для примера дис плей. 
В начальных комплек-
тациях он монохромный 
и крошечный — меньше 
4 дюймов. В средних — 
уже цветной и 8-дюймо-
вый. А в высших — с ди-
агональю больше 10 дюй-
мов. В начальных ком-
плектациях — передние 
и задние датчики парков-
ки, а начиная со средних 
комплектаций — камера 
зад него вида.
И так во всем. Покупа-
тель этого «корейца» мо-
жет собрать его, как дет-
ский конструктор, для 
себя! И при прочих рав-
ных с «чехом» Seltos бу-
дет стоить тысяч на 200 
дешевле.
В поисках хорошего «зад-
ника» для фотосъемки мы 
на Seltos заехали в какие- 
то проселочные дебри за 
Смоленской. Ухабистый 
и мокрый проселок при-
вел в настоящее поле, по-
том под мост, на берег реч-
ки. Не скрою, бездорожье 
легкое, но все равно без-
дорожье, с которым KIA 
Seltos справился на ура!
Пора итожить. На вкус 
и цвет, как говорится. 
Но, как покупатель, лич-
но я смотрел бы в сторо-
ну маленького кроссовера  
от KIA.

Матвей Карагай

Реклама
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СВОЕ ДЕЛО

Метка на всю жизнь
Татуировки стали неотъемлемой частью нашей культуры, особенно молодежной. О профессии, 
мужском и женском взгляде на это ремесло рассказали молодой мастер Ксения Рослякова, а также 
опытный и очень известный тату-художник Александр Орлов. 

КСЕНИЯ РОСЛЯКОВА 
— Как вы пришли  
к этому делу?
— Все началось с первой 
татуировки, которую мне 
сделали. Наблюдая за ра-
ботой девушки, я зада-
лась вопросом: а смогу ли 
я так же сделать? Меня 
очень заинтересовало это 
направление творчества. 
Пересмотрела сотни ро-
ликов, приобретала книги 
в онлайн-магазинах.
Долгое время я эмоцио-
нально и морально гото-
вила себя к этой ответ-
ственной работе. Ответ-
ственность заключается 
прежде всего в том, что 
мастер имеет дело со здо-
ровьем клиента, ведь иг-
ла хоть и немного, но со-
прикасается со слоями ко-
жи, где есть кровеносные 
со суды. Второй момент — 
татуировка в большин-
стве случаев остается на 
всю жизнь, и нужно все 
правильно сделать, что-
бы она радовала и прино-
сила удовлетворение дол-
гие годы.
Вторым этапом стало из-
у чение информа ции : 
как это делать, чем, ка-
кие материалы использо-
вать, какие стили и тех-
ники существуют. Уже 
после этого я стала хо-
дить на мастер-классы, 
смотрела, как работают 
специалисты. Параллель-
но училась рисовать — 
без этого невозмож-
но стать полноценным  
мастером.  
Заключительным, но не 
последним этапом стало 
обу чение у женщины, дав-
но практикующей набив-
ку тату, которая за опре-
деленную плату показа-
ла мне азы профессии, на-

учила элементарным на-
выкам. 

— Работаешь с мужчи-
нами и женщинами?
— В основном с женщина-
ми. Очень редко работаю 
с мужчинами, хотя с ни-
ми намного проще. Но это 
мой выбор, тем более я ра-
ботаю больше в цветочной 
тематике. Девушки более 
щепетильно относятся 
к нанесению рисунка на 
тело. Они много раз при-
ходят на консультации, 
долго выбирают эскизы. 

— Девушки хотят на-
бить только цветочки- 
узорчики или еще что-
то иное?
— В основном, конечно, 
популярна цветочная те-
матика — пионы, лилии, 
но бывают клиентки, ко-
торым по душе черепа 
и оскаленные пасти вол-
ков. Популярны также ми-
лые лисички, птички, ну 
а хит этого сезона — над-
писи, которые я не делаю. 
Причем самые разные: на 
религиозные темы, име-
на детей (это и парни ча-
сто делают). Многие дела-
ют парные татушки, в ос-
новном подруги. Часто 
хотят изображения обру-
чальных колец на паль-
цах, но я отговариваю от 
этого. Это не самое удач-
ное место: краска быстро 
стирается, контуры могут 
поплыть.

— Сколько стоит на-
бить татуировку?
— Я еще не сильно раскру-
ченный и известный ма-
стер, поэтому у меня срав-
нительно недорого: не-
большой рисунок стоит 
от 2 тыс. рублей. Дальше 

ценник может увеличить-
ся в зависимости от слож-
ности эскиза, объема рас-
ходных материалов и вре-
мени. У каждого мастера 
свои расценки.

— Часто в Интернете 
можно встретить нега-
тивные отзывы о тату, 
сделанных в Красно-
даре. Мол, быстро те-
ряют яркость, расплы-
ваются. Почему так  
происходит?
— Есть татуировщики, 
которые используют де-
шевую и нестойкую кра-
ску, но это редкие слу-
чаи. Причиной может так-
же послужить продол-
жительное воздействие 
солнца, сеансы соля-
рия, морская вода, трение 
одежды, изменение веса 
и объемов частей тела че-
ловека, ну и просто под-
делка краски от известно-
го производителя. 

— Какая часть тела са-
мая популярная для 
размещения тату?
— У женщин это руки, но-
ги (голень) и ребра. Муж-
чины предпочитают руки, 
район лопаток и икры ног. 
Шею используют редко — 
очень больно. Бью также 
цветочки в ухе, на лице — 
да везде, в принципе. Де-
вушки иногда просто не 
могут остановиться и ста-
новятся моими постоян-
ными клиентками. 
В последнее время у деву-
шек стали популярны та-
туировки в интимной зо-
не. Бьют там все, что при-
дет в голову: сердечки, 
надписи, узоры, но, как 
правило, это совсем ма-
ленькие рисунки. Я не со-
всем понимаю, для че-
го это им нужно, но таков 
тренд. Вопреки расхожему 
мнению, женщины испы-
тывают в этом месте зна-
чительно меньшую боль, 
чем, например, на бедре. 

— Эта профессия по-
зволяет хорошо зараба-
тывать?
— Сейчас это не так при-
быльно, как несколько лет 
назад. Очень высока кон-
куренция: тату накалыва-
ют чуть ли не в каждом 
многоквартирном доме. 
На жизнь хватает. Я не бе-
русь за все подряд и не 
бью тату каждый день. От 
чего-то отказываюсь, поэ-
тому мой заработок — от 
40 тыс. рублей. Для меня 
этого пока достаточно. Не-
которые мастера зараба-
тывают до 300 тыс., но та-
ких немного. 

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ
— Как давно вы занима-
етесь набивкой тату?
— В 1992 году я впервые сам 
себе набил первую услов-
ную татушку — черточку на 
руке. Тогда все это было на 
любительском уровне, зна-
ния передавались от знако-
мых к знакомым, от дедов 
и отцов. Тогда это было раз-
влечение, которое пришло 
из армии и уголовного ми-
ра. Изображения были при-
митивными, неприглядного 
вида и никакого отношения 
к искусству не имели.
Толчком к развитию инте-
реса к красивым и сложным 
татуировкам послужил вы-
ход фильма «От заката до 
рассвета». Именно татуи-
ровки актеров взбудоражи-
ли многие умы, и народ то-
же захотел подобное. 
Тогда же появились и пер-
вые машинки для накалыва-
ния — самодельные, с иглой 
из струны и даже из дерева.

— Что представляет со-
бой рынок набивки та-
туировок Краснодарско-
го края?
— Прежде всего, это ры-
нок с очень сильной конку-
ренцией и плотностью. Пик 
пришелся на 2016 год. Ка-
чество услуг с тех пор за-
метно улучшилось. Тем не 
менее основная масса ма-
стеров — среднего и на-
чального уровня. И коли-
чество микросалонов и ка-
бинетов тату растет, осо-
бенно в Краснодаре. В это 
ремесло надо вкладывать 
много сил и средств, а глав-
ное — постоянно учиться 
чему-то новому. Я учусь до 
сих пор, использую любую  
возможность.

— Это прибыльный  
бизнес?
— В принципе, можно зара-
ботать на квартиру и авто-
машину, но если подходить 
объективно, то это направ-
ление пока в сегменте сред-
него уровня дохода. В сред-
нем заработок составляет 
80–100 тыс. рублей, но не-
которые достигают планки 
в 200–300 тыс.

— Какие главные ошиб-
ки допускают начинаю-
щие татуировщики?
— Начинающие татуиров-
щики чаще всего не могут 
определить структуру ко-
жи и бьют неглубоко или, 
наоборот, делают шрамы на 
контуре. Ошибки, сделан-
ные от незнания особенно-
стей строения кожного по-
крова человека, приводят 
к тому, что рисунок или над-
пись расплывается, быстро 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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выцветает. Иногда бывают 
тяжелые случаи, когда пе-
ределать, перебить тату уже 
нельзя. В этом случае я на-
правляю людей к мастеру 
по сведению наколок. Да, это 
отдельная специальность, 
там очень много своих тех-
нологий и приемов, специ-
альное оборудование. 

— Что чаще всего сейчас 
набивают?
— Волков, львов, тигров — 
перечислять зверей можно 
долго, но этих чаще. Рисун-
ков и узоров в кельтском 
стиле стало намного мень-
ше, чем в начале 2000-х.  
Прошла мода. Сейчас по-
пулярны тату в реали-
стичном фотографическом  
стиле.
Люди делают татуировки, 
чтобы выделиться, подчер-
кнуть что-то важное для 
себя, чем гордятся, к при-
меру имена детей. Многие 
просто хотят набить мод-
ную картинку. 

— Есть отличия в пове-
дении клиентов — муж-
чин и женщин?
— Мужчины более уверены 
в себе и приходят уже с чет-
ким выбором того или ино-
го изображения. Женщины 
же чего-то хотят, но долгое 
время не знают, чего имен-
но. Но это незначительные 
моменты. Мне важны ко-
жа и рисунок. Для этого мы 
долго на диване в холле бе-
седуем, я выясняю их же-
лания, как они представля-
ют свою татуировку. Я всег-
да докапываюсь до главной 
идеи, до мотивов набить 
именно эту картинку. Часто 
получается так, что рисунок 
того же зверя чем-то напо-
минает клиента — настоль-
ко они похожи. Значит, я по-

пал в точку, предложив этот 
вариант.

— Считается, что тату-
ировки, особенно цвет-
ные, надо обновлять 
каждый год, потому что 
они бледнеют, теряют 
яркость цвета.
— Это миф и бред. Татуиров-
ка, сделанная опытным ма-
стером с применением ка-
чественной краски, остает-
ся неизменной десятилетия. 
Да, она теряет через опреде-
ленное время яркость — это 
зависит от скорости регене-
рации организма и еще ряда 
факторов, но потери с года-
ми будут незначительные. 

— На каком уровне на-
ши мастера тату по срав-
нению с зарубежными 
специалистами?
— На очень высоком. Рос-
сийские и некоторые крас-
нодарские мастера делают 
практически произведения 
искусства. Они очень це-
нятся на Западе, наши про-
фессионалы часто ездят в 
страны Евросоюза, чтобы 
подзаработать.

— Как будет развиваться 
тату-бизнес у нас в крае?
— Я думаю, что татуиров-
ки останутся популярными 
на долгие годы. Произойдет 
качественный и профессио-
нальный рост многих ма-
стеров на фоне общего не-
большого сокращения их ко-
личества. Цены на тату, ве-
роятно, вырастут на фоне 
повышения стоимости ва-
люты — все расходные ма-
териалы и техника импорт-
ные. Также, я думаю, в Крас-
нодаре появятся и свои мэ-
тры, которых будут знать 
специалисты по всей стране.

Егор Никитин
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