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НОВОСТИ 
«Реконструкция одного из главных парков Краснодара 
(парк «Солнечный остров». — Прим. ред.) должна учитывать 
интересы всех горожан — и молодежи, и родителей 
с детьми, и жителей с ограниченными возможностями 
здоровья, и представителей старшего поколения. Это должна 
быть благоустроенная, красивая и современная зеленая 
территория, зонированная по интересам».НАТАЛЬЯ МАШТАЛИР 

главный архитектор 
Краснодара

Бюджет Кубани пополнился 
на 53 млрд рублей
В казну Краснодарского 
края с начала года 
поступило 53,7 млрд 
рублей доходов. Темп 
роста составил 11 % 
к аналогичному 
периоду прошлого года, 
сообщили в пресс-
службе региональной 
администрации.

В 2021 году в бюд-
жет планируют 
поступление как 
м и ни мум 300 

млрд рублей собствен-
ных доходов. За два меся-
ца этого года отдельные 
отрасли показали дина-
мику выше среднероссий-
ского уровня. Этому спо-
собствовала поддержка 
краевых властей во время 
пандемии. С начала года 
рост промышленности со-
ставил 3,1 % при показате-
ле по России –2,8 %. При-
рост оборота розничной 
торговли составил 9,1 % 
при среднероссийском 
–0,7 %, общественного пи-
тания — 4,4% при сред-
нем по стране –11,9 %.
Благодаря а ктивному 
зимнему сезону дохо-
ды предприятий курорт-
ной отрасли увеличи-
лись на 23,4 % по сравне-
нию с январем — февра-
лем 2020 года. 
Спикер регионального 
парламента Юрий Бур-
лачко добавил, что реали-
зация всех государствен-

ных программ, направ-
ленных на поддержку от-
раслей экономики, на-
ходится на постоянном 
контроле ЗСК.
Ранее минфин Кубани за-
являл меньшую сумму 
поступлений в 2021–2023 
годах. Согласно проекту, 
в 2021 году доходы каз-
ны Краснодарского края 
должны составить 280,9 
млрд рублей, в 2022-м — 
289,7 млрд рублей, в 2023-
м — 295,4 млрд рублей. 
Как отмечали в ведом-
стве, в этом году расхо-
ды сокращены по многим 
статьям.
В 2021 году расходы 
бюджета планируются 
на уровне 293 млрд руб-
лей, на 2022 год — 302,9 
млрд рублей, в 2023-м — 
300 млрд рублей.
Также будет расти и раз-
мер госдолга: на 1 янва-
ря 2022 года верхний пре-
дел составит 114,9 млрд 
рублей, в 2023-м —129,1 
млрд рублей.
Основные доходы в этом 
году ожидают по шести 

направлениям: НДФЛ 
(29,8 %), налог на прибыль 
организаций (23,6 %), на-
лог на имущество орга-
низаций (17,9 %), акцизы 
(13,1 %), УСН (8,3 %), транс-
портный налог (3,6 %).
В конце февраля этого года 
депутаты ЗСК внесли изме-
нения в закон о бюджете 
в сторону его увеличения.
В 2021 году на 4 млрд 
рублей увеличится фи-
нансирование програм-
мы «Социально-эконо-
мическое и инновацион-
ное развитие Краснодар-
ского края». Больше денег 
пойдет на госпрограмму 
«Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства», 
что позволит увеличить 
субсидии муниципали-
тетам на организацию во-
доснабжения, переселе-
ния людей из аварийно-
го и ветхого жилья. Уве-
личится сумма финанси-
рования развития АПК, 
впервые субсидии на мо-
лочное животноводство 
составят 1 млрд рублей. 
Также возрастет количе-
ство средств, выделен-
ных на программу «Ком-
плексное и устойчивое 
развитие Краснодарского 
края в сфере строитель-
ства и архитектуры». 

Егор Никитин

Основные доходы 
в этом году ожидают по 
шести направлениям: 
НДФЛ (29,8 %), 
налог на прибыль 
организаций (23,6 %), 
налог на имущество 
организаций (17,9 %), 
акцизы (13,1 %), УСН 
(8,3 %), транспортный 
налог (3,6 %).
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На Кубани создадут животноводческий 
селекционно-генетический центр
На 53-й сессии ЗСК рассказали о механизме реализации проекта по созданию 
животноводческой станции в рамках государственно-частного партнерства.  
Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Руководством края 
поставлена задача 
увеличить молоч-
ное стадо в том 

числе за счет местного 
воспроизведения поголо-
вья, для чего нужна каче-
ственная селекция. Сейчас 
молодняк в основном за-
возят из-за границы. 
В данное время специали-
сты готовят проект о соз-
дании краевой селекцион-
ной станции. Партнерами 
государства станут в том 
числе крупные региональ-
ные животноводческие  
хозяйства.
Как отмечал ранее ми-
нистр сельского хозяй-
ства Кубани Федор Дере-
ка, местным животново-
дам приходится ежегод-
но покупать 2,5 тыс. телок 
и нетелей, 60 % племенно-
го скота завозится из-за 
рубежа.
Создание селекционных 
генетических центров по-
зволит в ближайшие го-
ды полностью закрыть по-
требности региона.
В 2021 году на поддержку 
отрасли животноводства 
из краевого бюджета на-

правят порядка 1,9 млрд 
рублей. Это инвестиции 
в создание новых ферм 
и развитие собственной 
селекции.
Как ранее писала «ДГ. Юг», 
Краснодарский край ли-
дирует в стране по произ-
водству питьевого молока. 
С 2020 года увеличилось 
поголовье КРС, вырос-
ла его продуктивность — 
от каждой коровы получе-

но 8,8 тонны молока. Это 
самый высокий результат 
в истории региона.
Ежегодно в крае строят 
две-три новые современ-
ные фермы, на молочно- 
товарных предприяти-
ях Краснодара, Калинин-
ского, Каневского, Павлов-
ского, Кущевского районов 
средний валовой надой 
от одной коровы превысил 
10, 11 и 12 тонн, что соот-

ветствует уровню европей-
ских стран.
Этими показателями из-
меряется рентабельность 
отрасли для каждого от-
дельного предприятия. 
Там, где надои в преде-
лах 6 тонн на одну корову, 
рентабельность составля-
ет от 14 до 22 %, а где более 
10 тонн — от 20 до 40 %.
Дальнейшее развитие 
должны получить коо-

перативы с полным ци-
клом производства. В 2021 
году на поддержку на-
чинающих сельхозкоо-
перативов в крае выде-
лят 55 млн рублей. Сред-
ства направят на улучше-
ние материально-техни-
ческой базы предприятий, 
приобретение животных  
и оборудования.
Общий объем финансиро-
вания, предусмотренный 
на развитие агропромыш-
ленного комплекса Красно-
дарского края в 2020 году, 
составил 8,3 млрд рублей. 
По данным пресс-службы 
ЗСК, эти средства освоены 
почти на 98 %.
По словам председате-
ля регионального парла-
мента Юрия Бурлачко, ме-
ры господдержки сельско-
го хозяйства год от года со-
вершенствуются. Он отме-
тил, что если сравнивать 
ситуацию в отрасли, ко-
торая наблюдалась на Ку-
бани в начале 2000-х го-
дов, и ее нынешнее состо-
яние, то разница более чем  
заметна. 
«Двадцать лет назад по-
головье коров превыша-

ло нынешнее стадо поч-
ти в 2 раза. Но сейчас при 
меньшем количестве жи-
вотных в отрасли получа-
ют молока заметно боль-
ше», — заметил глава ЗСК.
Совместно с региональ-
ным минфином главе кра-
евого минсельхоза пору-
чено рассмотреть вопрос 
об увеличении объемов 
финансирования субвен-
ций бюджетам муници-
палитетов. Деньги пойдут 
на осуществление ими 
своих отдельных госпол-
номочий по поддержке 
сельхозпроизводства.
Напомним, всего с 2015 го-
да в агропромышленный 
комплекс региона вложи-
ли 113,7 млрд рублей ин-
вестиций, реализовано бо-
лее 200 крупных проектов. 
За последние 5 лет на Ку-
бани 233 начинающих фер-
мерских хозяйства полу-
чили гранты на поддерж-
ку на общую сумму поч-
ти 336 млн руб лей. Около 
60 КФХ получили гран-
ты на развитие семейных 
животноводческих ферм 
на 845 млн рублей. 

Егор Никитин

НОВОСТИ 

5
млрд рублей вложат 

в развитие 
аэропорта Геленджика

53,7  
млрд рублей поступило 

в краевой бюджет 
с начала года

313 
придорожных ярмарок 

будут работать 
на Кубани в 2021 году

В Краснодаре открылись центры, где предлагают 
современное лечение заболеваний вен ног и прямой кишки

На базе одного из 
многопрофиль-
ных медицин-
ских учрежде-

ний Клиники Екатеринин-
ская на Герцена открылись 
Центр колопроктологии 
и Центр флебологии.
В их стенах реализуется кон-
цепция Fast Track («Быстрый 
путь») с применением совре-
менных медицинских тех-
нологий, в том числе лазер-
ных. Она направлена на до-
стижение максимального 
комфорта пациента во вре-
мя лечения и быстрое вос-
становление после хирурги-
ческих вмешательств.
Новая манипуляционная 
оснащена современным 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

оборудованием для малоин-
вазивных вмешательств: не-
сколько видов лазеров, в том 
числе с двукольцевыми све-
товодами, которые позволя-
ют выполнять эндовазаль-
ную лазерную облитерацию 
(ЭВЛО) без разрезов и боли 
на вене любого диаметра, 
радиоволновые скальпели, 
УЗИ-система экспертного 
класса, коагуляторы.
В Центре флебологии Кли-
ники Екатерининская по-
могают пациентам с любой 
стадией варикозной болез-
ни — от телеангиоэктазии 
до ярко выраженных вари-
козных узлов с трофически-
ми язвами. Опытные хи-
рурги не только устраняют 

нарушения венозного отто-
ка, но и добиваются благо-
приятного косметического  
эффекта.
Врачи Центра колопроктоло-
гии Клиники Екатеринин-
ская занимаются комплекс-
ным лечением геморрои-
дальной болезни и аналь-
ных трещин, свищей, ново-
образований и решением 
других деликатных про-
блем прямой кишки. Хи-
рурги выполняют малоин-
вазивные операции в прок-
тологии, которые позволя-
ют обеспечить психологи-
ческий комфорт пациента, 
сделать реабилитацию мак-
симально комфортной и бы-
строй, а также в день хирур-

гического вмешательства 
отпустить пациента домой.
Центры колопроктологии 
и флебологии располага-
ются в одном здании с ле-
чебно-диагностическим от-
делением, в котором мож-
но пройти комплексное об-
следование перед лечебной 
манипуляцией, включая ла-
бораторные и инструмен-
тальные исследования, все-
го за пару часов. В арсенале 
врачей — собственная лабо-
ратория Клиники Екатери-
нинская, Центр лучевой ди-
агностики, где выполняют 
КТ и МРТ, все виды инстру-
ментальных исследований, 
в том числе УЗИ с допплеро-
графией и колоноскопию.

№ ЛО-23-01-014758 от 21.08.2020 г. Реклама.
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ФИНАНСЫ

ОБЛИГАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА
Малый бизнес имеет возможность привлекать 
инвестиции не только за счет проведения 
IPO, но и за счет размещения облигаций. 
Именно облигационные займы стали наиболее 
востребованным биржевым инструментом для МСП.

В конце марта Банк 
России провел 
открытый веби-
нар, где пригла-

шенные эксперты объяс-
нили, как малый и сред-
ний бизнес может при-
влечь финансирование 
с помощью инструмен-
тов фондового рынка. 
В частности, размещения  
облигаций.
Как пояснили предста-
вители Банка России, об-
лигационные займы для 
небольших компаний яв-
ляются неким эксклюзи-
вом. До недавнего време-
ни мало кто знал, что для 
МСП такой способ привле-
чения денежных средств 
тоже доступен. В рамках 
нацпроекта был разра-
ботан соответствующий 
комплекс мер поддерж-
ки для малого и средне-
го предпринимательства, 
и сегодня уже заметен эф-
фект. Количество эмитен-
тов среди субъектов МСП 
и число размещений су-
щественно увеличились. 
Среди финансовых мер 
поддержки, например, 
субсидирование части ку-
понных выплат, а также 
части затрат при размеще-
нии облигаций. 
Помимо этого, существует 
поддержка от институтов 
развития в виде гарантий 
и поручительств от Кор-
порации МСП и якорных 
инвестиций от МСП Бан-
ка. В 2019 году 7 эмитен-
тов получили субсидию 
на сумму более 28 млн 

рублей, в 2020-м поддерж-
ка была оказана 18 эми-
тентам на сумму более 
124 млн рублей. В 2021 го-
ду субсидирование преду-
смотрено в рамках феде-
рального бюджета.
Эмитентами становятся 
производственные пред-
приятия, аграрный сектор, 
компании сферы услуг 
и инновационных техно-
логий, девелоперы. Сумма 
размещений составляет 
от 50 млн до 1 млрд руб-
лей, а средний срок разме-
щения — 3 года.

РАБОТА НА ПУБЛИКУ
Как отметил в своем вы-
с т у п лении ди ре к тор 
по развитию Сектора роста 
ПАО «Московская биржа» 
Дмитрий Таскин, по ито-
гам 2020 года объем об-
ращения облигаций до-
стиг максимальных зна-
чений, превысив отметку  
в 30 трлн рублей. Корпора-
тивные заемщики разме-
стили облигаций на сумму 
более 4 трлн рублей. За по-
следние 3 года объем раз-
мещения корпоративных 
облигаций растет на 10 % 
в год. По мнению Дмитрия 
Таскина, тенденция к росту 
говорит о том, что компа-
нии стали чаще прибегать 
к публичным инструмен-
там для привлечения фи-
нансирования. 
Важным фактором, сти-
мулирующим рост инте-

реса эмитентов к выходу 
на биржу, является уве-
личение объема спроса на 
рынке, в том числе со сто-
роны розничных инвесто-
ров. Количество физиче-
ских лиц, имеющих бро-
керские счета на Москов-
ской бирже, по итогам 
февраля 2021 года пре-
высило отметку 10 млн. 
А по оценкам Националь-
ной ассоциации участни-
ков фондового рынка, ин-
вестиции в ценные бума-
ги составляют на сегодня 
около 6 трлн рублей.



  5
№ 5 06/04/2021 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ФИНАНСЫ
Специалисты Московской 
биржи проанализирова
ли среднестатистический 
портфель розничного ин
вестора. В основном пре
обладает диверсифициро
ванный подход. Инвесто
ры вкладывают в разные 
классы активов. Напри
мер, в последнее время 
растет спрос на инстру
менты с фиксированным 
доходом, в том числе об
лигации корпоративных 
эмитентов. Также со сто
роны инвесторов — физи
ческих лиц спросом поль
зуются высокодоходные 
облигации относительно 
небольших компаний.  
«Чтобы сделать биржевую 
инфраструктуру и сам 
процесс выхода на биржу 
для таких компаний бо
лее доступным, в 2018 го
ду мы создали Сектор ро
ста, — рассказал Дми
трий Таскин. — Для нас 
это партнерский проект, 
которым мы занимаемся 
в тесном взаимодействии 
с Банком России, с Мин
экономразвития, а также 
с профильными институ
тами развития, в первую 
очередь с Корпорацией 
МСП и МСП Банком». 
За это время появились 
определенные результа
ты. На текущий момент 
в Секторе роста обращает
ся 67 ценных бумаг, в том 
числе 40 облигаций эми
тентов МСП. В 2020 го
ду прошли размещения 
12 эмитентов МСП сово
купным объемом око
ло 6,5 млрд рублей. Сек

тор роста ориентирован 
на компании с выручкой 
не более 10 млрд рублей. 
А чтобы у инвесторов была 
возможность оценить эми
тента и сделать выводы от
носительно его кредитного 
качества на будущее, уста
новлен минимальный срок 
существования эмитен
та — не менее 3 лет. С ок
тября прошлого года так
же установлены требова
ния по наличию кредитно
го рейтинга либо поддерж
ке от институтов развития 
в форме поручительств 
от Корпорации МСП либо 
в виде якорных инвести
ций от МСП Банка.

БОЛЬШЕ МЕСТА 
ДЛЯ МАНЕВРА
О преимуществах облига
ций по сравнению с дру
гими финансовыми ин
струментами в своем вы
ступлении рассказал за
меститель генерально
го директора Корпорации 

МСП Александр Токар. Ос
новное преимущество об
лигаций перед банков
ским кредитованием — 
отсутствие залога. В отли
чие от банковского креди
та выпуски на фондовом 
рынке не обеспечивают
ся твердыми залогами 
и активами. Но стоимость 
этих заимствований вы
ше, чем кредит в банке.
Для компаний, имеющих 
опыт работы на фондовом 
рынке, облигационные 
зай мы — это прежде всего 
возможность расширить 
источники финансирова
ния. Кроме того, это про
зрачный механизм при
влечения финансирова
ния на длительный срок 
для реализации инвести
ционных проектов, а так
же возможность снизить 
ставку купонного дохо
да и стоимость привлече
ния финансирования как 
такового. По результатам 
размещения ставка может 

быть вполне сопостави
ма с льготными кредита
ми в рамках национально
го проекта по программе 
стимулирования кредито
вания и другим проектам, 
которые сегодня реализу
ются для поддержки МСП. 
Заместитель председате
ля правления МСП Бан
ка Кирилл Семенов в свою 
очередь рассказал о под
держке компаний — по
тенциальных эмитен
тов. МСП Банк участвует 
в сделках, вкладывая соб
ственные средства и по
зволяя эмитенту увели
чить сумму выпуска обли
гаций. По словам Кирил
ла Семенова, банк вклады
вает в выпуск облигаций 
не более 50 % от суммы 
размещения, но не более 
200 млн рублей. Благода
ря поддержке банка основ
ная часть выпуска очень 
быстро размещается среди 
рыночных и нерыночных 
инвесторов. Это также вли
яет на цену размещения. 
Любой инвестор будет 
смотреть, как развивается 
компания и на какие цели 
она привлекает средства. 
При этом у эмитента го
раздо больше маневра для 
осваивания этих средств 
по сравнению с банков
ским кредитом. Также 
есть возможность управ
лять ликвидностью. Вы
пуск облигаций, находя
щийся в рынке, можно вы
купить и тем самым изъ
ять из обращения, если 
у компании накопилось 
достаточно ликвидности. 

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
НА РАЗВИТИЕ
Опытом привлечения фи
нансирования с помощью 
биржевых облигаций по
делился финансовый ди
ректор компании «СИнно
вации» Алексей Забурдаев. 
Компания была учрежде
на в 2011 году, с момента 
основания получила рези
дентство Сколково и рабо
тает в сфере высоких тех
нологий. Однако эта сфе
ра деятельности требу
ет привлечения финан
сирования для развития  
компании. 
«Мы задумались, какие 
источники финансирова
ния мы можем привлечь, 
чтобы купить оборудова
ние, улучшить техноло
гии, — рассказал Алек
сей Забурдаев. — Ка
ждой компании нужно 
понять, какие существу
ют ограничения по при
влечению средств в со
ответствии с ее специфи
кой бизнеса. В нашем слу
чае эта специ фика косну
лась структуры наших 
активов, оценки перспек
тив бизнеса и их рисков 
со стороны коммерческих 
банков и других институ
тов развития. В структуре 
наших активов большая 
доля патентов и ноухау. 
Они являются драйвера
ми роста. Но такие акти
вы не принимаются в ка
честве обеспечения рос
сийскими банками. И это 
снижает возможности 
привлечения финансиро
вания для таких компа

ний, как наша. Мы при
шли к выводу, что у нас 
недостаточно залоговой 
массы, чтобы обеспечить 
заем в коммерческом  
банке».
Тогда в компании поду
мали об альтернативных 
возможностях. В 2018 го
ду узнали о запуске про
граммы биржевых об
лигаций и о Секторе ро
ста. Для компании на тот 
момент это стало един
ственной возможностью 
привлечь инвестиции. 
Как отметил Алексей За
бурдаев, важно выбрать 
андеррайтера. Он выпол
няет две основные функ
ции: помогает пройти че
рез все процедуры на бир
же (у «СИнноваций» этот 
процесс занял около 6 ме
сяцев) и является ком
муникационным звеном 
с инвестором.   
«Мы одни из первых по
лучили субсидию на воз
мещение части расходов 
по андеррайтингу. Плюс 
регулярно получаем суб
сидии на купонную вы
плату. За счет этого сни
зили ставку примерно 
на 20 %», — сообщил Алек
сей Забурдаев. 
В итоге компания достиг
ла финансовых целей, ко
торые ставила перед со
бой изначально при пла
нировании размещения 
облигаций. Сегодня она 
активно растет и рассма
тривает дальнейшие воз
можности по привлече
нию инвестирования.

Дмитрий Райв  

По итогам 2020 года объем 
обращения облигаций 
достиг максимальных 
значений, превысив 
отметку в 30 трлн рублей. 
Корпоративные заемщики 
разместили облигаций 
на сумму более 4 трлн 
рублей. За последние 
3 года объем размещения 
корпоративных облигаций 
растет на 10 % в год.

Механизм единого налогового платежа 
распространят на юридические лица и ИП
Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов 
и страховые взносы единым налоговым платежом. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу, которые 
подготовил Минфин России, одобрило правительство РФ на заседании 1 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Для граждан та
к а я  в о змож
ность по упла
т е  и м у щ е 
с т в е н н о г о , 

транспортного и земель
ного налогов действует 
уже с 1 января 2019 го
да, а по уплате НДФЛ —  
с 1 января 2020 года.
Механизм единого нало
гового платежа позволя
ет оплачивать обязатель
ные платежи одним пла
тежным поручением без 
уточнения вида платежа, 
срока его уплаты, при
надлежности к бюдже
ту бюджетной системы 
Российской Федерации. 
При этом налоговый ор
ган на основе имеющей
ся у него информации 
самостоятельно произ
водит зачет перечислен
ных средств в счет обяза
тельств плательщика.
«Принятие таких измене
ний создаст для платель
щиков более комфортные 
условия, сократит время 
оформления расчетных 
документов, а также по

зволит свое вре мен но ис
полнять свои обязатель
ства перед бюджетом», — 
прокомментировал по
п ра вк и минис т р фи
нансов Антон Силуанов  
на заседании.
В первую очередь сумма 
единого налогового пла
тежа юридического ли
ца и индивидуального 
предпринимателя будет 
направляться на погаше
ние имеющейся у соот
ветствующего платель
щика недоимки, возник
шей ранее. Если недо

имки нет, то зачет сум
мы единого налогового 
платежа будет произво
диться в счет предстоя
щих платежей с наибо
лее ранним сроком упла
ты, а в случае их отсут
ствия — в счет задолжен
ности по уплате пеней, 
процентов и штрафов.
При этом налоговый ор
ган будет обязан инфор
мировать плательщика 
о принятом решении о за
чете денежных средств, 
перечисленных в бюд
жетную систему Россий

ской Федерации в каче
стве единого налогового 
платежа, в течение пяти 
дней со дня принятия та
кого решения.
У плательщика сохра
нится право уплачивать 
платежи по действую
щему порядку: направ
лять средства на соот
ветствующие обязатель
ствам коды бюджетной  
классификации.
В случае принятия зако
на поправки начнут дей
ствовать 1 января 2022 
года.

В случае 
принятия закона 
поправки начнут 
действовать 
1 января 2022 года.
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Объемы кредитования 
малого бизнеса
Главным драйвером кредитования микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2020 году стали новые программы 
льготного кредитования. В рамках одной из них, которая действовала с 30 марта по 1 октября, можно было получить 
кредит под 0 % годовых на выплату зарплаты. В рамках второй, действовавшей с 1 июня по 1 ноября, бизнес 
привлекал финансирование по ставке 2 % на возмещение недополученных средств. 

Эти программы существенно изменили ряд показателей кредитного портфеля. Например, доля компаний микро-
бизнеса, имеющих хотя бы один действующий кредит, увеличилась в 2020 году более чем вдвое — с 3,3 % от общего 
числа активных компаний микробизнеса до 8 %. Каждый второй (53 % от всех выдач) кредит МСБ выдавался в рамках 
этих программ, а объем льготного финансирования составил 14 % от общей суммы выдач — 300 млрд рублей 
из 2,16 трлн рублей.

По данным frankrg.com
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ЕЛЕНА МАРУЩАК: 
«Кредитование малого и среднего бизнеса — одна 
из приоритетных задач Банка «Кубань Кредит»
По итогам 2020 года Банк «Кубань 
Кредит» вновь вошел в число лидеров 
отечественного банковского сектора 
по объемам кредитования малого 
и среднего бизнеса. Несмотря 
на сложности в экономике, вызванные 
коронавирусной пандемией, размер 
кредитного портфеля МСБ превысил 
39 млрд рублей.
Руководитель Департамента 
кредитования юридических лиц 
КБ «Кубань Кредит» ООО Елена 
Марущак рассказала, почему 
предприниматели выбирают банк 
в качестве финансового партнера, 
какие результаты были достигнуты 
в 2020 году, какие digital-решения 
предлагаются корпоративным 
клиентам, и поделилась планами 
на текущий год.

— Елена Александров-
на, за счет чего «Ку-
бань Кредит» на про-
тяжении многих лет 
входит в число луч-
ших банков страны 
по объ ему кредитова-
ния МСБ?
— О преимуществах кре-
дитования в нашем бан-
ке можно говорить дол-
го. Значительные показа-
тели достигаются толь-
ко за счет комплексных 
мероприятий. Большую 
роль играет знание отрас-
левой специфики в реги-
онах присутствия банка. 
Также немаловажны ин-
дивидуальный подход и 
оперативное реагирова-
ние на запросы клиентов 
и изменения в экономике.
Решения о кредитовании 
принимаются нашими 
специалистами, а не ско-
ринговыми программа-
ми или «кредитными фа-
бриками», в которых биз-
нес заемщика совершенно 
обезличен. «Кубань Кре-
дит» предпочитает стро-
ить с клиентами партнер-
ские отношения на долго-
срочную перспективу. 

— На что в первую оче-
редь обращает внима-
ние банк при приня-
тии решения о предо-
ставлении кредита?
— На объем кредитования 
влияют потребности кли-
ента, стоимость финанси-
руемого проекта и, конеч-
но, платежеспособность за-
емщика и его бизнес-план, 
если речь идет об инвести-
ционном проекте. 

— Какие результаты 
в кредитовании бизне-
са были достигнуты 
банком в 2020 году?

— Объем кредитного 
портфеля МСБ на 1 ян-
варя 2021 года составил 
39,9 млрд рублей, увели-
чившись за год более чем 
на 6 % (на 2,3 млрд рублей).
В целом общий корпора-
тивный портфель по ито-
гам 2020 года достиг 52,4 
млрд рублей. За 12 меся-
цев было заключено 1276 
кредитных договоров, что 
на 291 больше, чем годом 
ранее.

— Что представляет со-
бой структура корпо-
ративного кредитного 
портфеля?
— Для нас приоритетным 
направлением является 
кредитование субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. Креди-
ты МСБ составляют 76 % 
от общего объема действу-
ющих кредитов. Если же 
смотреть по цели креди-
тования, то 61 % — это до-
ля кредитов на оборотные 
цели, 24 % — на инвести-
ционные цели. Еще 15 % — 
это кредиты на прочие це-
ли, в том числе рефинан-
сирование.

— Какие программы 
пользуются наиболь-
шим спросом?
— Банк продолжает раз-
вивать кредитование 
аграрной отрасли. Объем 
выданных аграриям кре-
дитов в 2020 году соста-
вил 21,5 млрд рублей.
Также популярны про-
граммы с государственной 
поддержкой. Например, 
объем кредитов в рамках 
программы «Партнер-8,5» 
составляет 12,3 млрд руб-
лей, «Парт нер — Льготное 
кредитование АПК» — 10,2 
млрд рублей.

— Какие меры под-
держки оказывал банк 
представителям биз-
неса в период корона-
кризиса? Кто чаще все-
го обращался в банк 
за помощью?
— «Кубань Кредит» актив-
но предоставлял льгот-
ные кредиты предприни-
мателям, пострадавшим 
от последствий пандемии. 
Большинство займов на-
правлено на возобновле-
ние деятельности, часть 
кредитов была реструк-
туризирована. Поддерж-
ку получили представите-
ли ресторанного бизнеса, 
сферы общественного пи-
тания, санаторно-курорт-
ной отрасли и предпри-
ниматели, занимающиеся 
грузоперевозками. Всего 
по программе возобновле-
ния деятельности выдано 

192 кредита объемом 523 
млн рублей.
Стоит отметить, что на-
ша помощь заключалась 
не только в льготном кре-
дитовании. Банк упростил 
состав пакета документов, 
сделал возможным его по-
дачу дистанционно, а так-
же расширил перечень 
документов, которые те-
перь можно представлять 
в электронном виде.
В текущем году банк стал 
участником новой госу-
дарственной программы 
льготного кредитования 
бизнеса в рамках поста-
новления правительства 
№ 279 от 27.02.2021 (ФОТ 
3.0). Кредиты по ставке 3 % 
годовых предоставляют-
ся юридическим лицам 
и предпринимателям, ко-
торые ведут деятельность 
в отраслях, нуждающих-

ся в дополнительной под-
держке, а также неком-
мерческим организациям, 
ранее получившим креди-
ты на возобновление дея-
тельности. Займы могут 
быть обеспечены пору-
чительством корпорации 
ВЭБ РФ, благодаря чему 
кредитование осущест-
вляется по упрощенно-
му пакету документов без 
предоставления залогово-
го обеспечения.

— Какие еще услуги по 
финансированию, по-
мимо кредитования, 
может получить бизнес 
в КБ «Кубань Кредит»?
— Помимо кредитова-
ния, мы предлагаем ус-
луги факторинга и экс-
пресс-гарантии. К при-
меру, за прошлый год 
банк предоставил поряд-
ка 1700 электронных бан-
ковских гарантий на сум-
му более 900 млн рублей. 
На экспресс-гарантии мо-
гут рассчитывать клиен-
ты по всей России. Они 
оформляются полностью 
в дистанционном форма-
те с использованием элек-
тронных сервисов.

— Какие онлайн-сер-
висы для бизнеса были 
внедрены в 2020 году и 
какие будут реализова-
ны в скором времени?
— В ноябре 2020 года банк  
запустил на базе голов-
ного офиса новый про-
ект по электронной реги-
страции ипотеки, который 
в наступившем году будет 
масштабирован на всю фи-
лиальную сеть. Сервис по-

средством электронного 
документооборота позво-
ляет взаимодействовать 
с Росреестром для реги-
страции залога объектов 
недвижимости. Подписа-
ние договоров осущест-
вляется дистанционно 
с помощью электронной 
цифровой или «облачной» 
подписи. Нововведение 
уже оценили наши клиен-
ты: за 4 месяца со дня дей-
ствия услуги зарегистри-
рованы обременения на 
213 объектов недвижимо-
го имущества, в том числе 
на 184 объекта уже в этом 
году. В декабре 2020 года 
реализовано снятие в Рос-
реестре в режиме онлайн 
обременений на залог не-
движимого имущества. 

— Какие планы отно-
сительно работы с биз-
несом есть у банка 
на 2021 год?
— Основная задача — про-
должение положительной 
динамики и роста объемов 
кредитования МСБ. Жест-
кая конкуренция на рын-
ке подталкивает нас к из-
менению как самих про-
цессов, так и кредитных 
программ. Поэтому парал-
лельно с классическим под-
ходом планируем внедрить 
кредитование по скоринго-
вым моделям оценки кре-
дитоспособности заемщи-
ка под ликвидный залог. 
Это в первую очередь удоб-
но для клиентов курорт-
ной и аграрной отраслей, 
где финансовые потоки рас-
пределяются неравномерно 
в течение года, а также для 
арендного бизнеса.
Если говорить о глобаль-
ных задачах на будущее, то 
они сосредоточены на циф-
ровой трансформации биз-
неса. Ее реализация будет 
проходить в двух направ-
лениях. Во-первых, это циф-
ровизация в отношениях 
между клиентом и банком. 
Во-вторых, внутренняя оп-
тимизация и автоматиза-
ция бизнес-процессов, бан-
ковских продуктов и услуг, 
предоставляемых корпора-
тивным клиентам.
На 2021 год также запла-
нирован переход на соб-
ственное программное обе-
спечение для работы с экс-
пресс-гарантиями. Это 
позволит формировать 
прямой поток заявок и раз-
вивать собственную агент-
скую сеть, что в свою оче-
редь сделает доступнее 
данный продукт для МСБ, 
а также положительно от-
разится на перспективе 
данного направления.

По итогам 2020 года Банк 
«Кубань Кредит» занял*:
— 6-е место в рейтинге 
самых рентабельных 
банков России;
— 12-е место в рейтинге 
самых эффективных 
банков;
— 30-е место в рейтинге 
банков по объему 
физических лиц;
— 36-е место в рейтинге 
банков по размеру 
кредитного портфеля.

* По версии газеты «КоммерсантЪ». КБ «Кубань Кредит» ООО.  
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46 / ул. Крас-
ноармейская, д. 32. ОГРН 1022300003703.
Генеральная лицензия Банка России № 2518. Реклама.
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Мебельный рынок в стране высококонкурентный, 
в большинстве регионов присутствуют крупные 
сети, и Кубань не исключение. Как малому бизнесу 
удается конкурировать с большими игроками, 
как повлияла на рынок пандемия и что ждет 
мебельщиков в 2021 году?

РЫНОК МЕБЕЛИ  
СЕГОДНЯ
В этом году во время пан
демии коронавируса в Рос
сии рынок мебели испы
тал подъем. Согласно ис
следованию НАФИ, са
моизоляция заставила 
33 % россиян задуматься 
об обновлении домашней  
обстановки. 
«Росту продаж в послед
ние несколько лет способ
ствовал рост на рынке но
востроек. Еще в 2018 году 
объем мебельного рынка 
превысил 439 млрд руб
лей. В этом году прода
жи мебели росли не толь
ко за счет расширения 
жилого фонда. Вынуж
денное нахождение дома 
изза пандемии корона
вируса подтолкнуло мно
гих к улучшению жилищ
ных условий и обустрой
ству жилья. Наиболее 
массовые поисковые за
просы на «Авито» в этом 
году — это товары для до
ма. В частности, диван ста
бильно входит в тройку са
мых популярных», — рас
сказывает Ольга Попова, 
руководитель макрокате
гории «Обустройство, дом, 
дача» компании «Авито».
По данным Ассоциации 
предприятий мебель
ной и деревоперерабаты
вающей промышленно
сти, в России насчитыва
ется почти 62 000 мебель
ных магазинов и шоуру
мов. В каждом сегменте 

есть нишевые игроки, ко
торые специализируются 
на продаже тех или иных 
видов товара. Кроме них, 
есть компании, в ассор
тименте которых мож
но найти любой предмет 
интерьера, благодаря че
му, посетив один магазин, 
покупатель может полно
стью обустроить дом или 
квартиру.
Большие корпорации 
за счет объемов продаж 
могут предоставить по
купателям сравнительно 
низкие цены. Однако при 
этом дизайн становит
ся стандартизированным, 
и люди начинают уставать 
от одинаковых скандинав
ских стеллажей. Кроме то

го, крупным сетям порой 
сложно наладить сервис
ное обслуживание при 
большом потоке заказов. 
Покупателям, которые хо
тят внести нотку разно
образия в интерьер, оста
ется обращаться к малому 
и среднему бизнесу — не
большим локальным фа
брикам и студиям, а также 
нишевым магазинам. 
Малый и средний бизнес 
составляет значительную 
долю мебельных компа
ний. Часть таких пред
принимателей занимает
ся продажей мебели соб
ственного производства, 
другие предлагают изде
лия сразу от нескольких 
поставщиков. Многие не
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большие компании рабо
тают в какойто узкой ры
ночной нише, например 
предлагают покупателям 
мебель из ротанга или 
стекла. Особняком стоят 
мастерские, изделия ко
торых имеют авторский 
статус и зачастую изго
тавливаются под заказ. 
Такая мебель недешевая, 
зато вероятность того, 
что изделие встретится 
еще в чьемто интерьере, 
гораздо ниже, чем в дру
гих случаях. 
Однако, чтобы успеш
но конкурировать с круп
ными сетями, малому 
и среднему бизнесу нуж
но постоянно искать ком
промиссы. Например, 
между оригинальным ди
зайном и низкой себесто
имостью производства, 

которая обеспечивает до
ступную для покупате
лей цену. Также предпри
нимателям приходится 
балансировать между он
лайн и офлайнканалами 
продаж. Ведь в двух слу
чаях из трех покупка ме
бели происходит омника
нально. Либо покупате
ли находят товар в интер
нете, а потом едут за ним 
в магазин, либо, наоборот, 
сначала оценивают ме
бель в офлайнмагазине 
или шоуруме, а потом за
казывают ее по интернету 
с доставкой. 
«К вызовам пандемии ока
зались готовы далеко не 
все — небольшим компа
ниям, львиная доля про
даж которых была сосре
доточена в офлайне, бы
ло довольно трудно пере
строиться. В то же время 
крупные игроки встрети
ли локдаун с уже на коп
лен ным опытом интер
нетпродаж и отлаженны
ми логистическими про
цессами. Если мебельные 
магазины сумеют гра

мотно настроить прода
жи в сети, необходимость 
строительства или арен
ды офлайнточек умень
шится, если не отпадет 
совсем. Раньше интер
нет был дополнительным 
источником информации 
для покупателя, но сейчас 
для многих магазинов он 
становится ключевым ка
налом продаж. Тем более 
не нужно ничего изобре
тать и налаживать с нуля. 
На крупных платформах, 
например классифайдах, 
есть готовый функ цио нал 
интернетмагазинов. Про
стой интерфейс позволя
ет сделать красивую га
лерею товаров с фотогра
фиями и описаниями, ис
пользовать чаты с поку
пателями, подключить 
доставку. Более того, плат
формы помогают расши
рить гео гра фию продаж, 
ведь на них заходят по
купатели из других реги
онов. Потенциал у такого 
бизнеса немалый: по ито
гам 2020 года спрос на ме
бель на «Авито» вырос 
в целом по стране на 48 %, 
а в крупных городах юга 
России (в Краснодаре, Рос
тове на Дону, Сочи, Став
рополе) — на 25–30 %», — 
говорит Ольга Попова.

Как предприниматели
конкурируют 
с корпорациями 
на мебельном рынке 
Кубани

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Однако, чтобы успешно 
конкурировать с крупными 
сетями, малому и среднему 
бизнесу нужно постоянно 
искать компромиссы. Например, 
между оригинальным дизайном 
и низкой себестоимостью 
производства, которая 
обеспечивает доступную 
для покупателей цену. Также 
предпринимателям приходится 
балансировать между онлайн- 
и офлайн-каналами продаж. 
Ведь в двух случаях из трех 
покупка мебели происходит 
омниканально.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

АРСЕН МОВСЕСЯН 
«Супер Мебель», 

Краснодар

Управляющий мага-
зином «Супер Мебель» 
Арсен Мовсесян рассказы-
вает, что онлайн для ком-
пании стал палочкой-вы-
ручалочкой, когда ста-
ло понятно, что все из-
делия сложно презенто-
вать офлайн: «В онлайн 
мы вышли уже давно, еще 
до пандемии, так как не-
большая торговая площадь 
не позволяет выставлять 
весь ассортимент. Чтобы 
клиент легко и без сомне-
ний купил нашу мебель 
в онлайне, мы стараемся 
рассказать о товаре макси-
мально подробно. Иногда 
пользователю достаточ-
но просто увидеть другие 
примеры наших изделий, 
чтобы понять, какое каче-
ство будет, и принять взве-
шенное решение». 
«На мой взгляд, малый 
бизнес опережает круп-
ный по нескольким пунк-
там. В их числе мобиль-
ность, меньшая загружен-
ность производства, ло-
гистики, — рассказывает 
Арсен. — Если товар есть 
в наличии, уже через час 

РОЗА АСАТРЯН 
«Анит Декор Мебель», 

Краснодар

«Наш проект изна-
чально был запущен 
в «Инстаграме», но мы до-
статочно быстро поня-
ли, что этого недостаточ-
но. Сегодня у нас есть не 
только магазины в соц-
сетях, мы также актив-
но работаем с клиентами 
в WhatsApp — делаем рас-
сылки. На всех платфор-
мах мы завоевывали кли-
ентов с нуля. Единствен-
ная площадка, где нас 
«ждали», — «Авито», се-
годня у нас уже несколь-
ко страниц на этом мар-
кетплейсе. Для молодых 
и нераскрученных плат-
форм сервисы с готовой 
многомиллионной аудито-
рией — спасение», — упо-
минает предприниматель. 
О преимуществах онлайна 
перед офлайном Роза раз-
мышляет так: «Продажи 
в сети имеют много пре-
имуществ по сравнению 
с ведением бизнеса только 
в офлайн-формате. Самое 
большое из них — возмож-
ность предлагать ассор-
тимент, не ограниченный 
площадью торгового за-

НА СВОЕМ ОПЫТЕ: КАК КРАСНОДАРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СПРАВЛЯЮТСЯ С ВЫЗОВАМИ

ла. На «Авито» можно вы-
ставить хоть тысячу това-
ров, которые мы привезем 
под заказ. Для нас интер-
нет-площадки являются 
удобным аналогом элек-
тронного каталога». 
Однако не все так просто. 
«Многие почему-то дума-
ют, что мебель в офлайне 
более качественная, — это 
самая главная боль интер-
нет-магазинов. Конечно 
же, это миф, по факту това-
ры привозят с одних и тех 
же складов. Мы работаем 
с этими барьерами, — рас-
сказывает Роза. — Разни-
ца только в том, что у нас 
мебель хранится при-
мерно одну-две недели, 

а в офлайн-точках может 
храниться месяцами. Мы 
работаем с фабриками на-
прямую, благодаря чему 
делаем акцент на качестве 
и сроках доставки».
«Общение на платформах 
дает нам возможность 
быть гибкими. Я говорю 
своим менеджерам: если 
видите, что клиент не го-
тов купить шкаф по этой 
цене, а мы готовы сделать 
скидку, делайте. Крупные 
магазины не имеют такой 
возможности лавировать. 
Кроме того, отсутствие 
дополнительных расходов 
на аренду дорогих площа-
дей, коммунальные пла-
тежи и заработную пла-

клиент сможет его полу-
чить. Среди других преи-
муществ небольших ком-
паний — высокий уро-
вень обслуживания. Мы ра-
ботаем не на количество, 
а на качество, быстро реша-
ем конфликтные ситуации 
и стараемся все держать 
под контролем. Кроме то-
го, у нас есть производство 
на заказ по индивидуаль-
ным размерам. Зачастую 
сетевые магазины такие ус-
луги не предоставляют».
«Пандемия открыла для 
нас новые возможно-
сти развития бизнеса: вы-
росло количество заказов 
на «Авито» и других интер-
нет-площадках. В первые 
месяцы локдауна уровень 
продаж оставался невы-
соким, но уже в мае люди 
стали активно приобретать 
мебель — видимо, поняли, 
что это надолго, и решили 
позаботиться о своем ком-
форте», — считает Арсен. 
Однако сложности у «Су-
пер мебели» все равно 
есть: «Сегодня покупатель 
хочет, чтобы изделие было 
одновременно недорогим, 
качественным и стиль-
ным. Удовлетворять такой 
запрос с каждым годом 
становится все сложнее. 
Для себя мы нашли вы-
ход в том, чтобы держать 
баланс между ценой и ка-
чеством, предлагать по-
купателям эксклюзивный  
ассортимент».
avito.ru/supermebel123

ту позволяет нам отстра-
иваться от конкурентов 
за счет более низкой це-
ны, при этом мы не эко-
номим на самих изделиях 
и не теряем качество», — 
рассказывает Роза.
Онлайн также помога-
ет расти за счет геогра-
фии: «Заказы на достав-
ку к нам приходят из раз-
ных регионов: это Красно-
дарский и Ставропольский 
края, Рос товская область, 
Крым, Карачаево-Черкесия. 
За счет отлаженной схе-
мы транспортировки цену 
на доставку даже в дальние 
уголки удается держать 
на приемлемом уровне».
avito.ru/anit-mebel

Многие почему-то 
думают, что мебель 
в офлайне более 
качественная, — это 
самая главная боль 
интернет-магазинов. 
Конечно же, это миф, 
по факту товары привозят 
с одних и тех же складов. 

Рынок интернет-торговли между частными 
лицами вырос на 87 % за 1,5 года
Рынок торговли между частными лицами в интернете 
вырос на 87 % за 1,5 года и в 2020 году превысил 1 трлн 
рублей, а количество сделок выросло на 70 % и превысило 
300 млн. Интересный тренд — увеличение доли 
продавцов, занимающихся перепродажей товаров. Этот 
сегмент вырос в 1,5 раза — с 8 % в 2017 году до 12 % в 2020-
м. Также продолжает расти количество продавцов 
и покупателей, которые совершают сделки за пределами 
своего региона и пользуются услугами доставки.

ПОРТРЕТ ЧАСТНОГО 
ПРОДАВЦА
В 2020 году количество по-
купателей на С2С-рынке 
продолжило расти, в то вре-
мя как рост числа продавцов 
стабилизировался при одно-
временном увеличении ча-
стоты продаж. Количество 
продавцов и покупателей 
составляет 13,2 млн и 13,3 
млн соответственно. При 
этом выросло число сделок 
на продавца в месяц: в 2017 
году в среднем у продавца 
была одна сделка в месяц, 
в 2019 году — 1,3, в 2020-м — 
2,3. Таким образом, уже дей-
ствующие на рынке продав-
цы ведут более активную 
деятельность и увеличива-
ют продажи. 
За 1,5 года доля частных 
продавцов, для которых 
продажи — основной или 
существенный источник 

дохода, почти удвоилась, 
достигнув 11 % в ноябре 
2020 года при 6 % весной 
2019-го. В то же время для 
большинства частных про-
давцов (76 %) торговля оста-
ется несущественным и не-
регулярным доходом, или 
они вовсе не рассматрива-
ют продажи как заработок.
В 2020 году резко увеличи-
лась доля мужчин среди 
С2С-продавцов — до 63 %. 
Рост мужской аудитории 
частично объясняется вли-
янием пандемии COVID-19: 
временное снижение заня-
тости среди работающих 
мужчин вынудило их ис-
кать другие источники до-
хода. Также выросло чис-
ло продавцов в возрасте 
35–44 лет, средний возраст 
продавцов вырос на 5 лет 
по сравнению с 2019 годом 
и достиг 39 лет.

РОСТ ТОРГОВЛИ  
НОВЫМИ ТОВАРАМИ
Еще один тренд  — уве-
личение доли продавцов, 
занимающихся перепро-
дажей товаров. Этот сег-
мент вырос в 1,5 раза — 
с 8 % в 2017 году до 12 % 
в 2020 году. А 85 % покупа-
телей классифайдов за по-
следние полгода покупали 
на платформах новые това-
ры, доля таких сделок до-
стигла 15 % в общем коли-
честве С2С- сделок. Боль-
ше всего сделок с покупкой 
новых товаров происхо-
дит в категориях «Товары 
для красоты и здоровья»  
и «Аксессуары». 
Самыми популярными ка-
тегориями товаров, пред-
лагаемых частными про-
давцами, остались «Быто-
вая техника, электроника 
и компьютеры» (24 % про-

даж), «Одежда и обувь» 
(18 %) и «Детские товары» 
(17 %). За ними идут «Авто-
запчасти», «Товары для до-
ма» и «Спорт и отдых».

ТОРГОВЛЯ 
ПО РОССИИ
Еще одним ключевым 
трендом в частной торгов-
ле остаются рост меж ре-
гио наль ных сделок и по-
пуляр ность доставки. 
С каждым годом все боль-
ше продавцов отправляют 
товар за пределы своего 
населенного пункта. Доля 
тех, кто ограничен прода-
жей в пределах своего го-
рода, снизилась с 2017 года 
с 72 до 53 %, а доля продаю-
щих по всей России вырос-
ла с 7 % в 2017 году до 16 % 
в 2020-м.
Распространение ареала 
продажи — прямое след-
ствие более широкого ис-
пользования профессио-
нальной доставки. В 2020 
году 16 % заказов приходи-
лось на курьерскую достав-
ку и доставку до ПВЗ, еще 
13 % — на доставку «Почтой 
России». Более активное 
движение россиян в сторо-
ну доставки подтверждают 
и цифры «Авито».
«Мы уже давно предостав-
ляем своим продавцам 

не только витрину в ин-
тернете и доступ к покупа-
телям, но и различные ин-
струменты продаж, инфра-
структуру для доставки за-
казов. Товары, купленные 
на «Авито», сейчас достав-
ляются в более чем 1100 
городов и 21 тыс. населен-
ных пунктов России, и этот 
список постоянно расши-
ряется. За 2020 год «Авито» 
осуществило более 2,5 млн 
доставок», — говорит Алек-
сей Куракин, управляю-
щий директор «Авито То-
вары». Компания предо-
ставляет возможность до-
ставить товары и частным 
пользователям, и профес-
сиональным продавцам.
 
ПЛОЩАДКИ 
ЧАСТНОЙ ТОРГОВЛИ
Сервисы объявлений 
по-прежнему остаются са-
мым популярным кана-
лом для частных продаж 
в России. В 2020 году ими 
пользовались 87 % продав-
цов и 88 % покупателей 
на С2С-рынке.  
«Авито» сохраняет лиди-
рующую позицию в общем 
объеме C2C-продаж сре-
ди всех каналов. Онлайн- 
сервисом пользуются 8,8 
млн покупателей, а коли-
чество сделок на платфор-

ме достигло 182 млн за год. 
Доля продавцов, исполь-
зующих для продаж со-
циальные сети, возросла 
с 28 до 34 %. Использова-
ние мессенджеров, регио-
нальных форумов и дру-
гих площадок также уве-
личилось за время пан-
демии. При этом на клас-
сифайды по-прежнему 
приходится более 80 % сде-
лок между частными ли-
цами, в то время как доля 
соцсетей снизилась за 3 го-
да с 15 до 10 % в пользу  
мессенджеров.
«C2C-онлайн-продажи уже 
большой самостоятельный 
рынок со своими закона-
ми, игроками и трендами. 
У этого рынка есть и соб-
ственные уникальные осо-
бенности, не повторяющие 
B2C. Мотивы для покупок 
в C2C — это не только бо-
лее низкая средняя цена 
на те же и аналогичные 
товары, но и возможность 
купить уникальную вещь, 
найти вещь, отсутствую-
щую в магазине. И это зна-
чит, что С2С удовлетворяет 
спрос, на который нет от-
вета у магазинов», — пояс-
няет Федор Вирин, партнер 
Data Insight.

По данным 
«Авито» и Data Insight

«Анит-Декор», ИП Асатрян Д. Ю. ОГРН 308236326100010. Краснодарский край, ст-ца Каневская, ул. Славянская, 27А.
«Супер Мебель», ИП Мовсесян Грачик Исламович. ОГРН 315231100027297. Краснодар, мкр-н Северный, ул. Вольная, 255.
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Российский АПК: между 
взлетом и падениями
Одной из главных проблем отечественного АПК эксперты называют 
инвестиционную недостаточность. Большие надежды возлагаются 
на госпрограмму комплексного развития сельских территорий.

портирует сельхозпро
дукцию на сумму более 
1 трлн руб лей и почти 
на столько же — импорти
рует. Доля расходов насе
ления на продовольствие 
составляет 28 %.
По оценкам Петра Чекма
рева, в 2020 году произ
водство продукции сель
ского хозяйства превыси
ло 6 трлн рублей. Причем 
рост происходит как в рас
тениеводстве, так и в жи
вотноводстве. Однако про
изводственный потенци
ал отечественного АПК 
гораздо выше, убежден 
спикер. Для удовлетворе
ния потребности в про
довольствии и основных 
продуктах питания Рос
сия должна производить 
146–150 млн тонн зерна 
из расчета тонна на чело
века в год. Плюс экспор
тировать до 50 млн тонн 
продукции растениевод
ства в год. А в перспекти
ве производство зерновых 
и зернобобовых культур 
нужно увеличить до 200 
млн тонн ежегодно при 
условии площади посева 
более 65 млн га и урожай
ности выше 30 ц/га. 
Производство сельскохо
зяйственной продукции 
вроде бы ежегодно растет. 
Но далеко не так быстро, 
как хотелось бы. В стра
не, например, до сих пор 
не хватает собственных 
фруктов и овощей — более 
11 млн тонн. Также не хва
тает собственного молока. 
Чтобы закрыть собствен
ные потребности, Россия 
должна 
еже

годно производить 50 млн 
тонн молока. Для это
го необходимо увели
чить либо надои до 8000 
литров в год, либо пого
ловье до 12,5 млн голов 
КРС, а также расширить 
площади под кормовыми  
угодьями.   
Для улучшения ситуа
ции в отечественном АПК 
Петр Чекмарев предло
жил решить проблемы 
с сокращением посевных 
земель, резким снижени
ем занятости населения 
в отрасли. Также спикер 
подчеркнул важность обе
спечения аграриев совре
менной сельхозтехникой, 
которая позволит суще
ственно повысить дина
мику производства.

ХОТЯТ РАСТИ, 
НО БОЯТСЯ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ
Председатель Совета ТПП 
РФ по промышленному 
развитию и конкуренто
способности экономики 
России Константин Бабкин 
в своем докладе рассказал 
о ситуации в сельскохозяй
ственном секторе по срав
нению с показателями 2010 
года. В российском АПК 
произошел серьезный рост 
практически по всем пози
циям. Производство зерно
вых в стране увеличилось 
в 2 раза, свиноводство вы
росло почти в 1,5 раза, кон
статировал спикер. 
Однако следует отдавать се
бе отчет в том, от какой ба
зы происходил этот рост, 

сравнить наши достиже
ния с 1990 годом и тем со
стоянием, в котором сегод
ня находится современный 
мир. По сравнению с 1990 
годом, несмотря на очевид
ный технологический и со
циальный прогресс, реаль
ный рост оказался не столь 
велик. Например, производ
ство зерна в России за по
следние 30 лет выросло все
го лишь на 14 %, при этом 
в мире объемы производ
ства продовольствия уве
личились в 1,8 раза. А в Рос
сии его выпускают на ту 
же сумму, что 30 лет назад. 
В 1992 году производство 
продовольствия составля
ло 3,5 % от мирового, а сегод
ня — 2,1 %. Если наша стра
на стремится как минимум 
восстановить свои позиции, 
то нам нужно на 70 % увели
чить объемы производства 
сельхозпродукции, подчер
кнул Константин Бабкин. 
И для этого есть все воз
можности. В стране, напри
мер, много пустующих по
севных площадей. Также 
мы можем увеличить уро
жайность с использованием 
современных технологий. 
Объем в 240 млн тонн зер
на — вполне достижимая 
цифра для нашей страны. 
Кроме того, мы вполне спо
собны увеличить поголовье 
КРС, в 3 раза нарастить объ
емы производства молока, 

убежден Констан
тин Бабкин. 

 

По словам спикера, многие 
руководители предприятий 
по производству сельхозтех
ники нацелены на рост, од
нако опасаются инвестиро
вать и расширять производ
ство, так как не знают, что 
будет буквально через пол
года. Рынок сельхозтехники 
снова может упасть, а зна
чит, инвестиции окажут
ся напрасными и приведут 
к убыткам. Среди отрица
тельных сигналов, напри
мер, ограничение экспор
та зерна, заморозка продо
вольственных цен на сахар 
и подсолнечное масло. Не
последовательность пра
вительства может приве
сти к серьезным падениям 
на рынке сельхозтехники, 
как это уже бывало не раз. 
Тем самым тормозится раз
витие механизации села. 
По мнению Константина 
Бабкина, чтобы рост был 
стабильным, а не скачко
образным, нужно не огра
ничивать экспорт продо
вольствия, а расширять его. 
Большие объемы Россия 
может продавать, напри
мер, в Китай. Эта страна яв
ляется одним из крупней
ших импортеров сельско
хозяйственной и пищевой 
продукции — в 2018 году 
импорт составил около 130 
млрд долларов. Однако до
ля России на рынке Под
небесной составляет всего 
1,6 %. Для Китая мы не явля
емся надежным и последо
вательным партнером — то 
мы стимулируем экспорт 
продовольствия, то, нао
борот, его ограничиваем. 
И это происходит постоян

но и непредсказуемо. По
этому китайцы пере

ориентировались 

Сложностей в рос
сийском сельском 
хозяйстве всегда 
хватало. Но имен

но в 2020 году, когда эконо
мический кризис в стране 
наложился на пандемию 
коронавируса, они проя
вились особенно остро. 
В марте прошло совмест
ное заседание Совета Тор
говопромышленной па
латы (ТПП) РФ по про
мышленному развитию 
и конкурентоспособности 
экономики России и Ко
митета ТПП РФ по разви
тию АПК. Участники ме
роприятия не только обсу
дили накопившиеся про
блемы, но и предложи
ли возможные пути их  
решения.  
Председатель Комите
та ТПП РФ по развитию 
АПК Петр Чекмарев в сво
ем выступлении расска
зал об имеющихся воз
можностях для роста. Рос
сия обладает огромным  
сельскохозяйственным  
потенциалом. Земельный 
фонд страны составля
ет 1707,5 млн га. При этом 
доля сельского хозяйства 
в ВВП — всего 6 %. В рей
тинге стран по ВВП Рос
сия находится всего лишь 
на 12м месте. А по уров
ню и продолжительности 
жизни наша страна зани
мает 110е место в мире. 

СЕБЯ ПОКА 
НЕ НАКОРМИЛИ
За последние 20 лет ко
личество человек, заня
тых в сельском и лес
ном хозяйстве, охоте, ры
боловстве и рыбоводстве, 
сократилось с 10,7 млн 
до 4,3 млн. Заброшено 20 
млн га сельхозземель. 
С 1990 по 2019 год на 
37 млн га снизи
лись посевные 
площади. 
Страна 
экс

Россия должна производить 
146–150 млн тонн зерна 
из расчета тонна на человека 
в год. Плюс экспортировать 
до 50 млн тонн продукции 
растениеводства 
в год. А в перспективе 
производство зерновых 
и зернобобовых культур 
нужно увеличить до 200 млн 
тонн ежегодно при условии 
площади посева более 
65 млн га и урожайности 
выше 30 ц/га. 
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на закупку продовольствия 
и сельхозтехники на других 
рынках. Например, в Юж-
ной Америке. В результате 
рынок производства ком-
байнов в одной лишь Бра-
зилии больше, чем рынок 
комбайнов всей Северной 
Америки. 

КОМУ ДОСТАЮТСЯ  
СУБСИДИИ
В России отсутствуют усло-
вия для развития несырье-
вых отраслей экономики, 
считает Константин Баб-
кин. Себестоимость произ-
водства продовольствия по-
стоянно растет. Повышают-
ся акцизы, увеличивается 
стоимость электричества, 
вводятся новые транспорт-
ные налоги. Та же система 
«Платон», например, где та-
рифы постоянно повыша-
ются. Все это ведет к сни-
жению конкурентоспособ-
ности отечественного сель-
ского хозяйства. Для уве-
личения доходности села 
председатель Совета ТПП 
РФ по промышленному раз-
витию и конкурентоспособ-
ности экономики России 
предложил отменить то-
пливный акциз для сель-
скохозяйственных произво-
дителей (маркировать соот-
ветствующее топливо), уста-
новить специальный тариф 
для предприятий сельско-
го хозяйства, в первую оче-
редь животноводческих, 
мукомольных, зерновых, 
отменить плату за систе-
му «Платон» для перевозки 
сельскохозяйственных гру-
зов и единый сельскохозяй-
ственный налог.
Необходимо повышать ка-
чество отечественной сель-
хозпродукции. До сих пор 
продолжается так называ-
емая либерализация стан-
дартов качества продоволь-
ствия. Если раньше про-
дукты были обязаны со-
ответствовать советским 
ГОСТам, то современные 
стандарты сильно смягче-
ны. Так, по оценкам экспер-
тов, около 50 % меда на рын-
ке является фальсифика-
том. Производители про-
довольствия попадают 
в ситуацию неравной кон-
куренции. Снижается сбыт 
продукции, подавляется 
экономическая активность 
населения, увеличивается 
количество бедных слоев 
населения. 
По мнению спикера, о ма-
лоимущих гражданах нуж-
но заботиться не посред-
ством снижения оптовых 
цен на продукты, а посред-
ством адресной помощи. 
Это более эффективная ме-
ра поддержки. Адресная 
помощь могла бы позво-
лить ужесточить требова-
ния к производству продо-
вольствия в целом и созда-
ла бы условия для экономи-
ческого развития села. При 
затратах около 200 млрд ру-
блей в год, по оценкам Кон-
стантина Бабкина, такая 
система могла бы дать на-
логовый эффект более 500 
млрд рублей. Если реализо-
вать все эти меры, то стра-
на могла бы увеличить про-
изводство продовольствия  
на 2 трлн рублей в год.  

В своем выступлении Кон-
стантин Бабкин коснул-
ся и так называемой поли-
тики пространственного 
развития. Субсидии, кото-
рые правительство предо-
ставляет труженикам се-
ла, распределяются край-
не неравномерно. 
«Мы проанализирова-
ли, как средства поддерж-
ки распределяются в Ря-
занской, Тверской, Ярос-
лавской и Курской обла-
стях, — рассказал спи-
кер. — И увидели, что трем 
крупнейшим агрохолдин-
гам в каждом из этих че-
тырех регионов достается 
более 80 % всех субсидий».
Для дальнейшего разви-
тия сектора АПК Констан-
тин Бабкин предложил 
такие меры промышлен-
ной политики, как разви-
тие экспорта для наращи-
вания внутреннего про-
изводства, развитие со-
циальной инфраструкту-
ры в сельской местности 
и др. Все проблемы реша-
емы, и наша страна име-
ет все возможности для 
экономического, аграр-
ного и демографического  
развития.  

СЕЛО СТАНОВИТСЯ 
БЕДНЕЕ?
На социальные проблемы 
сельских территорий в сво-
ем выступлении обратил 
внимание научный руково-
дитель Федерального науч-
ного центра аграрной эко-
номики академик Россий-
ской академии наук Иван 
Ушачев. Несмотря на от-
носительно высокие тем-
пы развития отечественно-
го АПК в последние годы, 
продолжает нарастать дис-
баланс в социальном разви-
тии села. Ощутимых изме-
нений в уровне и качестве 
жизни сельского населения 
пока не наблюдается. 
Как считает спикер, в пер-
вую очередь важно обеспе-
чить высокий уровень за-
нятости и доходов сельско-
го населения, поскольку на-
растает разрыв в уровне без-
работицы между городом 
и селом. В 2019 году разрыв 
был двукратным. При этом 
в 16 регионах уровень без-
работицы составляет более 
10 %. В результате почти чет-
верть сельского населения 
находится за чертой бедно-
сти. Тогда как в городе до-
ля малоимущих составляет 

7 %. Поэтому есть все осно-
вания говорить, что россий-
ская бедность имеет кре-
стьянское лицо.
Среднемесячная номи-
нальная зарплата в сель-
ском хозяйстве не дотягива-
ет до 60 % средней зарплаты 
по стране в целом. И это на-
фоне снижающихся реаль-
ных располагаемых дохо-
дов населения. Расходы на 
питание, по оценкам Ива-
на Ушачева, составляют 46 % 
от потребительских расхо-
дов, а качественные продук-
ты становятся все менее до-
ступными населению. 
Как считает Ушачев, сель-
хозтерриториям, прежде 
всего в нечерноземной зоне, 
необходимо придать осо-
бый статус — по типу тер-
риторий опережающего со-
циально-экономического 
развития, имеющих префе-
ренции и особые условия 
ведения хозяйственной де-
ятельности. Для стимули-
рования развития на се-
ле альтернативной занят-
ности следует установить 
кредитные и налоговые 
льготы всем юридическим 
и физическим лицам, реги-
стрирующим свою деятель-

ность в сельской местности 
и создающим рабочие места 
в несельскохозяйственной 
сфере. Также нужно способ-
ствовать созданию удален-
ных рабочих мест на селе 
с помощью широкополосно-
го доступа в интернет. Это 
станет драйвером развития 
интернет-торговли на селе.

НАЗАД, В РОССИЙСКУЮ 
ДЕРЕВНЮ!
В числе других важных на-
правлений комплексного 
развития сельских террито-
рий Иван Ушачев отметил 
развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры. 
Например, уровень сетевой 
газификации на селе до сих 
пор составляет всего 60 %. 
«Есть мнение, что прорыв 
в экономике нашей страны 
можно сделать только за 
счет крупных агломераций. 
Мы же предлагаем это сде-
лать за счет разумной деур-
банизации мегаполисов, — 
прокомментировал спикер. 
— На одного жителя мега-
полиса тратится в 100 раз 
больше средств по сравне-
нию с сельским жителем». 
Для сокращения затрат на 
долгое время проводилась 
политика оптимизации уч-
реждений социальной сфе-
ры. Это привело к массово-
му закрытию маловмести-
мых сельских школ, дет-
ских садов и других учреж-
дений социальной сферы. 
Сегодня правительство 
принимает меры по ис-
правлению печальных ре-
зультатов такой оптимиза-
ции. Вопрос в том, почему 
по указанию президента РФ 
в программах профильных 
министерств не выделяют-
ся отдельной строкой сред-
ства на строительство соци-
альных учреждений в сель-
ской местности. 
В своем докладе Иван Уша-
чев отметил проблемы с де-
мографической ситуацией на 
селе. Вследствие деградаци-
онных процессов появилось 
новое, необычное и неесте-
ственное для нашей стра-
ны явление. По рождаемо-
сти российское село впервые 
уступило городу, а смерт-
ность становится выше го-
родской. В результате село 
превосходит город по интен-
сивности естественной убы-
ли населения. Для преодо-

ления этой ситуации Уша-
чев предложил объединить 
интересы экономического и 
демографического развития 
сельских территорий: пре-
доставлять гражданам дол-
госрочный кредит на стро-
ительство собственного до-
ма и организацию бизнеса, 
а возврат этого кредита увя-
зать с количеством детей в 
семье — за каждого новоро-
жденного ребенка списы-
вать часть долга. Такой под-
ход позволит улучшить де-
мографию не только на селе, 
но и в стране в целом. 

ГОСПОДДЕРЖКИ  
НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ
В 2020 году, по данным Рос-
стата, инвестиции в основ-
ной капитал сельского хо-
зяйства сократились на 7%. 
И это снижение оказалось 
более глубоким, чем по эко-
номике в целом. Причина-
ми слабой инвестиционной 
активности Иван Ушачев 
считает низкую доходность 
многих сельхозтоваропроиз-
водителей, а также большую 
закредитованность и огра-
ниченный доступ к льгот-
ным финансовым ресурсам. 
Уровень рентабельности 
в отрасли в 2020 году с уче-
том господдержки составил 
лишь 13 %. Этого явно недо-
статочно для развития сель-
хозпроизводства.  
Важнейшим фактором в 
формировании цен на сель-
хозпродукцию является 
рост себестоимости, кото-
рая в свою очередь зависит 
от конъюнктуры цен на ре-
сурсы для сельского хозяй-
ства. За последние 5 лет сто-
имость ресурсов росла в 
2 раза быстрее, чем цены на 
продукцию производителей: 
17,6 % против 9 %. Например, 
цены на дизельное топли-
во увеличились на 21 %, на 
электроэнергию — на 33 %. 
Для стабилизации цен на 
агропродовольствие спикер 
предложил ввести нулевую 
ставку акциза на продажу 
топлива для сельхозтова-
ропроизводителей, а тари-
фы на электроэнергию при-
вести в соответствие с тари-
фикацией для предприятий 
промышленности. 
Нестабильность и недоста-
точность объемов оказыва-
емой господдержки также 
является одной из основ-
ных проблем в отечествен-
ном АПК. Несмотря на при-
нятую стратегию разви-
тия до 2030 года, правила 
игры для аграриев продол-
жают постоянно менять-
ся. Только за 2020 год в гос-
программу было внесено 
10 изменений и уже 3 изме-
нения — в 2021 году. Участ-
никам рынка это не позво-
ляет планировать свою про-
изводственную и инвести-
ционную деятельность. 
Для решения системных 
проблем на селе экспер-
ты возлагают серьезные 
надежды на госпрограм-
му комплексного развития 
сельских территорий и про-
грамму развития сельско-
го хозяйства. Но ахиллесо-
вой пятой обеих программ 
остается недостаточное фи-
нансирование.  

Дмитрий Райв 

По словам спикера, многие 
руководители предприятий 
по производству сельхозтехники 
нацелены на рост, однако 
опасаются инвестировать 
и расширять производство, 
так как не знают, что будет 
буквально через полгода. Рынок 
сельхозтехники снова может 
упасть, а значит, инвестиции 
окажутся напрасными 
и приведут к убыткам. Среди 
отрицательных сигналов, 
например, ограничение 
экспорта зерна, заморозка 
продовольственных цен на сахар 
и подсолнечное масло.
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ЕВГЕНИЙ АЛМАЗ: 
«У тебя всегда есть выбор» 
Компания Евгения Алмаза «Точки Роста» выиграла тендер на управление 
МЦРП «Платформа» на 2021 год, а это значит, что именно он и его команда 
будут помогать краснодарским предпринимателям развивать бизнес. О том, 
чем может помочь молодой успешный бизнесмен и каких успехов добился  
он лично, Евгений Алмаз рассказал в интервью «ДГ. Юг».

ОТ АВТОРА
По итогам интервью Ев-
гений подарил мне свою 
книгу с интригующим на-
званием «Преодоление», 
уточнив, что, возможно, 
она мне понравится и я 
прочту ее в течение неде-
ли. Он ошибся. Я прочла 
ее в тот же вечер за четы-
ре часа. Легкий язык, ин-
тересная структура, кра-
сочные примеры и неис-
сякаемый оптимизм ав-
тора. После прочтения 
степень моего личного 
уважения и доверия к ав-
тору возросла многократ-
но. Не имея денег, связей 
и даже поддержки близ-
ких людей — так уж сло-
жилась жизнь, — он су-
мел преодолеть трудности 
и дойти до видимых ре-
зультатов. В его жизни бы-
ло многое: смерть мамы, 
уход отца в другую семью, 
автомобильная катастро-
фа, где он потерял люби-
мую, а сам оказался в коме 
с повреждениями, которые 
должны были сделать его 
инвалидом. Но он не сдал-
ся, напротив, вопреки вра-
чам и обстоятельствам он 
занялся собой и сегодня 
не только руководит не-
сколькими видами бизне-
са, но и участвует в мара-
фонах, в ближайшее вре-
мя планирует пробежать 
дистанцию 201 км в забеге 
«Эльтон». Пересказывать 
книгу не вижу смысла, 
лучше ее прочитать само-
стоятельно, чтобы не бы-
ло как в том анекдоте:  
«— Фигня эти ваши Beatles. 
Картавят, шепелявят. — 
А ты откуда знаешь? — 
Да Мойша напел…» 

ОШИБКА 
ВЫЖИВШЕГО
Каждый раз, когда я 
встречаюсь с успешным 
предпринимателем, пы-
таюсь найти формулу его 
успеха, которая, на мой 
взгляд, во многом зави-
сит от принципов и подхо-
дов. Ведь именно бизнес- 
философия, жизненная 
философия, подход и зна-
ния — залог успеха. Евге-
ний поражает тем, что он 
открыто говорит не толь-
ко об успехах и о покорен-
ных вершинах, но и о про-
валах и потерях, при этом 
не перекладывая ни на ко-
го вину. Он просто конста-
тирует факт, делает выво-
ды и идет дальше. 

— Евгений, у вас ред-
кий подход к построе-
нию бизнеса: вы мас-
штабируете не верти-
кально, а горизонталь-
но, сочетая совершенно 
разные сферы. Почему 
такой выбор?
— Я твердо убежден, что 
не стоит складывать все яй-
ца в одну корзину. Конечно, 
есть противоположная точ-
ка зрения. Самый близкий 
пример — подход Сергея  
Николаевича Галицкого, 
который, напротив, гово-
рит о том, что для дости-
жения успеха и каких-то 
внятных результатов необ-
ходимо сконцентрировать-
ся на одном деле. 
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Я твердо убежден, что это 
«ошибка выжившего» — 
ситуация, когда мы видим 
один успешный пример, 
но не замечаем десят-
ки тысяч примеров, когда 
подобный подход привел 
к краху. Одна из моих сфер 
деятельности — консуль-
тирование малого и ми-
кробизнеса, и я таких при-
меров видел немало. По-
этому считаю, что такой 
подход — это одно из не-
многих правильных ре-
шений, которые я принял, 
открывая бизнес в разных 
сферах. 

— Уже есть доказатель-
ства верности принято-
го решения?
— Есть. Например, у ме-
ня был салон красоты 
на втором этаже здания 
Сенного рынка. Прино-
сил прибыль, в команде 
было 12 человек, помеще-
ние было в аренде. Поя-
вился новый собственник, 
который решил, что не бу-
дет сдавать помещение 
в аренду, а откроет там 
собственный магазин по-
суды. Результат — салон 
пришлось закрыть. Ес-
ли бы это был мой един-
ственный бизнес, то как 
предпринимателя меня 
бы не стало. Другой при-
мер: два небольших ре-
сторанчика «Суши. Пиц-
ца» — экономсегмент, ори-
ентированный на достав-
ку. Там была небольшая 
рентабельность — поряд-
ка 10 %. Вроде бы все бы-
ло хорошо, но курьерская 
служба увеличила комис-
сию, которая всю прибыль 
съела. Попытки поднять 
прайс опустили продажи 
до нуля, так как наш кли-
ент не был к этому готов. 
Направление тоже при-
шлось закрыть. Еще один 
пример — кофейня в цен-
тре Саратова. У меня бы-
ла доля в этом бизнесе, 
но во время пандемии, 
когда все остановили свою 
работу, продаж не стало, 
а арендные платежи со-
хранились, бизнес попро-
сту умер. 
Также в прошлом году — 
но эта история не про за-
крытие, а про диверси-
фикацию рисков — про-
дал два магазина «Овощи. 
Орехи. Фрукты» с хоро-
шим плюсом, чтобы спа-
сти другие свои направ-
ления. 

— Какие сегодня виды 
бизнеса работают в ва-
шем пуле?
— Компания «Точки Ро-
ста», в рамках которой 
мы занимаемся консал-
тингом, интегрируем 
amoCRM, проводим корпо-
ративные тренинги, про-
даем недвижимость, уча-
ствуем в тендерах и про-
водим консультации и со-
провождение по тенде-
рам для других компаний. 
Также с этой компанией 
выиграли тендер на ор-
ганизацию деятельности 
МЦРП «Платформа» в те-
чение 2021 года. 
Есть IT-сервис Checksу для 
розничного бизнеса, ре-

тейла, для медицинских 
лабораторий, аптек — 
это инструмент контроля 
за помещением, внешним 
видом витрин и сотрудни-
ков, за соответствием кор-
поративному стилю. 
Также продолжает работу 
мой совместный с Игорем 
Манном проект «Кросту» — 
веб-сервис, в котором мы 
выстраиваем маркетинг 
для предпринимателей 
в течение одного года. 
Сопровождаем отделы 
продаж — на данный мо-
мент ведем пять компа-
ний, в которых мы высту-
паем в роли руководите-
лей отделов продаж: пол-
ностью контролируем ра-
боту менеджеров, где-то 
помогаем с маркетингом, 
в том числе влияем на кон-
версию и средний чек. 

— Большинство на-
правлений связано 
с продажами, развити-
ем, недвижимость как-
то, на мой взгляд, вы-
бивается из общей кар-
тины. Как это направ-
ление появилось?
— Они очень косвенно 
близкие. Я, когда новое на-
правление выбирал, от-
талкивался от человече-
ского ресурса, который 
есть. Например, недвижи-
мость появилась из-за то-
го, что талантливый со-
трудник, который работал 
в сфере обучения в «Точ-
ках Роста», во время панде-
мии по объективным при-
чинам решил уйти в сфе-
ру недвижимости, потому 
что там были деньги. Мы 
же из-за простоя плати-
ли только голые оклады, 
а они непривлекательны. 
И я открыл для него на-
правление недвижимости. 
Позвонил своим клиентам 
из этой сферы, они настро-
или мне маркетинг, и мой 
сотрудник начал работать 
в этой сфере. Сейчас в этом 
направлении работает уже 
шесть человек, и они пока-
зывают очень достойные 
результаты.
Похожая ситуация была 
и с открытием магазинов, 
которые я продал. Во вре-
мя пробежки с товарищем 
на пути попался магазин 
подобного формата, и мой 
товарищ сказал, что хо-
тел бы открыть такой биз-
нес. Я ему предложил сде-
лать это вместе. Мы ски-
нулись по 300–400 тыс. 
руб лей, открыли, а через 
2 года продали бизнес уже 
за 3 млн рублей.

Так же появились и ресто-
ранчики «Суши. Пицца» — 
просто человек сказал, что 
хотел бы работать в таком 
бизнесе. 

— Вы в какой-то сте-
пени венчурный инве-
стор?
— Не всегда. Некоторые 
проекты появляются во-
обще без денег. Например, 
сервис «Кросту» с Игорем 
Манном. В какой-то мо-
мент я обратил внима-
ние, что сервис не работа-
ет. Написал Игорю пись-
мо с предложением вы-
купить долю в 30–35%, 
провести реорганиза-
цию проекта и вновь за-
пустить. Он и команда 
«Кросту» отдали мне до-
лю просто так и разреши-
ли реализовать все пред-
ложенные мной идеи. 
Сервис сейчас работает — 
и вполне успешно. 

— Как 2020 год прошел 
для вас? 
— Скажу так: предыду-
щий год для меня за-
кончился суммой минус 
10 млн рублей. Из них 
6 млн рублей я поте-
рял на фондовом рын-
ке, когда обесценились 
акции нефтяных компа-
ний, и 4 млн — на фору-
мах в трех городах: Крас-
нодаре, Ростове-на-Дону 
и Санкт-Петербурге. Мы 
планировали там прове-
сти мероприятия, уже бы-
ла проведена подготовка, 
проданы билеты, запуще-

ны рекламные кампании, 
но в один день нам сооб-
щили, что в стране на-
ступил локдаун и все ме-
роприятия под запретом. 
Соответственно, затра-
ты на работу отдела про-
даж, маркетинг мы уже не 
смогли вернуть. Но на се-
годня мы уже вернули все 
долги клиентам, направ-
ления восстановились, а 
компания стала сильнее.
Во многом потому, что 
нам удалось сохранить 
людей, мы всем нашли за-
нятие. В какой-то момент 
времени мои сотрудники, 
которые продавали биз-
нес-форумы, вышли в ма-
газины и продавали фрук-
ты, овощи и орехи — это 
позволило им сохранить 
привычный уровень до-
хода. В принципе, все на-
правления, которые на се-
годня работают, растут се-
мимильными шагами. 
В том числе и потому, что 
рынок стал чище, многие 
компании закрылись. 

ПОЛНОЕ НЕУМЕНИЕ 
ПРОДАВАТЬ
Евгений Алмаз подчерки-
вает, что с вопросом при-
влечения инвестиций или 
нехватки денег на разви-
тие предприниматели об-
ращаются к нему за кон-
сультацией, как это ис-
править, крайне редко — 
всего 3–5 % от общего чис-
ла клиентов. Чаще всего 
проблема краснодарско-
го (да и не только) бизнеса 
заключается в неумении 

продавать и выстраивать 
маркетинг, этому Евгений 
тоже учит предприни-
мателей и готов выстра-
ивать эти процессы для  
заказчика.

— Поговорим об обу-
чении: как меняется 
рынок и что просит 
клиент?
— Рынок обучения очень 
большой и разноплано-
вый, как и клиент. Нельзя 
обобщать клиента. Я рабо-
таю с теми компаниями, у 
которых месячный оборот 
не меньше 1 млн рублей. 
Иначе — и я подчеркиваю 
это в рекламных матери-
алах — бизнесу будет ра-
ботать со мной невыгод-
но, а мне скучно. Я помо-
гаю увеличить конверсию, 
повышаю средний чек, со-
кращаю потерю клиентов, 
увеличиваю чистую при-
быль и беру процент от 
этой прибыли. Естествен-
но, чтобы достичь резуль-
татов, необходимо учить 
менеджеров, работать с 
продажами и маркетин-
гом. Готова ли даже круп-
ная компания единоразо-
во выплатить мне гонорар 
в размере 300 тыс. рублей 
за эту работу? За Игоря 
Манна — готова, за Евге-
ния Алмаза — пока нет. 
А работа за процент — 
это и гарантия результа-
та, и честность по отно-
шению к предпринимате-
лю, и достойный гонорар. 
Что именно нужно кли-
енту, сложный вопрос: все 
клиенты разные, и рынок 
очень мобильный. Даже 
если я сейчас назову ка-
кие-то проблемы и пути 
их решения, то к моменту 
выхода публикации они 
могут потерять актуаль-
ность. 
Если говорить про экс-
пансию онлайн-форма-
тов обучения, то ее нет. 
Онлайн существует дав-
но, занимает определен-
ную долю рынка, про-
шлый год просто выклю-
чил офлайн. Сейчас сни-
мут ограничения, и доли 
вернутся к прежним зна-
чениям. 

— Какой формат лично 
вам нравится больше? 
— Для меня онлайн и 
офлайн — два принципи-
ально разных продукта, и 
я не понимаю, почему лю-
ди до сих пор пытаются их 
как-то совмещать и прово-
дить какую-то корреляцию. 
Те, кто ходит на офлайно-
вые мероприятия, ходят 
за энергетикой спикера, за 
нетворкингом (с англ. — 
«совместная работа»), за фо-
тографией со спикером, ту-
совкой и подобными веща-
ми. Люди, которые выби-
рают онлайн-образование, 
как правило, идут за опре-
деленными скиллами (с ан-
гл. — «навыки»), за конкрет-
ными навыками. Как види-
те, это разные продукты, ко-
торые никогда не вытеснят 
друг друга. Потому что че-
ловеку, которому нужно по-
общаться, поздороваться и 
пожать руку Игорю Манну, 
неинтересно платить за то, 
чтобы слушать его с экра-
на монитора. А человек, ко-
торому надо научиться, на-
пример, настраивать рекла-
му в интернете, в принципе, 
не будет придирчиво выби-
рать учителя. Он выберет 
какой-нибудь онлайн-курс, 
чтобы узнать пошаговый 
порядок действий. 

— Вы планируете 
онлайн- направление 
развивать?
— Единственное, что я пла-
нирую сделать в онлайне, 
— это на GetCourse записать 
обучающую программу ис-
ключительно для своих со-
трудников, а делать из это-
го серьезную сферу бизнеса 
— нет, не планирую. Не ви-
жу там какого-то сверхпо-
тенциала (для себя лично), 
чтобы это раскручивать. 

— Вы совсем недавно 
читали курс по прода-
жам для предпринима-
телей. Кстати, бесплат-
ный. Как он прошел? 
— Да. Эта услуга была ока-
зана в рамках контракта по 
управлению МЦРП «Плат-
форма», он, действитель-
но, был бесплатным для 
краснодарских предпри-
нимателей. Отклик на не-
го был большой, людей бы-
ло очень много, всем по-
нравилось. Что мне понра-
вилось — активное приме-
нение полученных знаний. 
Один из уроков был посвя-
щен практической деятель-
ности, где я спрашивал, что 
уже внедрили, мы разбира-
ли на практике, что уже ме-
няется, было много приме-
ров. Более того, те, кто уча-
ствовал в программе, по-
том приходили ко мне на 
консультацию, я звонил их 
клиентам, их потенциаль-
ным сотрудникам, мы ис-
кали слабые места, исправ-
ляли ошибки. Очень радует, 
что пусть не все и не в пол-
ном объеме, но многие вне-
дрили то, о чем я рассказы-
вал. А в рамках того курса 
я даю такие инструменты, 
воспользовавшись которы-
ми — даже одним — можно 
в корне поменять финансо-
вую модель компании.

Евгения Гладущенко

Не будь я готов к переменам, 
возможно, я бы сейчас не бегал 
по 164 км или так и работал бы 
модератором в Ставрополе или 
директором в Невинномысске, 
дожидался бы развала 
компании «Евросеть».  
Но я воспринимал перемены 
как шанс и возможность.  
И ни разу об этом не пожалел. 

Я беспрепятственно подошел 
(к Вениамину Кондратьеву, 
губернатору Краснодарского 
края. — Прим. ред.), вручил 
«12 печатей руководителя» (книга 
Евгения Алмаза. — Прим. ред.) 
и был крайне удивлен, когда 
вместо короткого «спасибо» 
он пригласил меня к себе 
в приемную. Я рассказал ему 
о нашей компании, мы обсудили 
возможное сотрудничество, 
но не смогли сразу же найти 
точки соприкосновения. А спустя 
3 года компания «Точки Роста» 
стала генеральным партнером 
конкурса «Лидеры Кубани». 
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ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА

МЕТЕОПРОГНОЗЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Эта зима препод-
несла всем жи-
телям Красно -
д а р с ког о к р а я 

сюрпризы в виде моро-
зов, снегопадов, сильно-
го ветра. Многие компа-
нии, особенно неболь-
шие, столкнулись с про-
блемами доставки грузов, 
аварийным отключени-
ем электроэнергии. Вес-
на также пока не раду-
ет теплой погодой, а ведь 
на носу посевная кампа-
ния, сбор раннего урожая 
в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах. Сейчас 
предприниматели, бизнес 
которых зависит от пого-
ды, очень часто посещают 
сайты прогнозов для кор-
ректировки своих планов. 
Но не все подобные ресур-
сы точно предсказывают 
погоду. В этом обзоре — 
лучшие российские порта-
лы по мнению профессио-
налов и любителей, име-
ющие самую большую ау-
диторию.
Существует несколько ви-
дов прогнозов:
— сверхкраткосрочный 
определяет погоду на бли-
жайшие несколько часов;
— краткосрочный дается на 
период от 12 часов до 3 суток;
— среднесрочный — на 
период от 3 до 10 суток;
— с расширенным сро-
ком — на 1 месяц;
— долгосрочный состав-
ляется на сезон или бли-
жайшие 3 месяца.
Специалисты предупре-
ждают: чем долгосрочнее 
прогноз, тем меньше его 
точность. Самые точные 
прогнозы — на 1–3 дня.

METEOINFO.RU
Один из самых точных 
сайтов прогноза погоды. 
Оно и понятно, ресурс яв-
ляется официальным сай-
том Гидрометцентра Рос-
сии. Гидрометцентр за-
нимается предсказани-
ем погоды с 1930 года. 
В распоряжении сотруд-
ников одной из крупней-
ших служб в мире нахо-
дится большая орбиталь-
ная группировка спутни-
ков, сеть наземных авто-
матических комплексов 
по всей стране во всех ре-
гионах, а также огром-
ный опыт наблюдений 
и правильных предсказа-
ний. На сайте Meteoinfo.ru  
доступны анимирован-
ные прогнозы для терри-
тории Европы на двое су-
ток (48 часов), климатиче-
ская статистика, а также 
архив прогнозов. Ресурс 
содержит данные о темпе-
ратуре, об осадках, о дав-
лении, ветре, температу-
ре воды в Мировом океа-

не и пр. Здесь самое боль-
шое количество различ-
ных предсказаний погоды, 
как говорится, на любой 
вкус и уровень профессио-
нальной подготовки. Посе-
тители сайта могут озна-
комиться с прогнозом 
на неделю, прогностиче-
скими бюллетенями, гло-
бальными среднесроч-
ными прогнозами, регио-
нальными краткосрочны-
ми метеоданными. Также 
можно посмотреть гидро-
метеобюллетень, графики 
и карты. Максимальный 
срок прогнозов — 1 месяц, 
долгосрочные появляются 
редко. Прогнозами Росгид-
ромета, помимо простых 
граждан, пользуются все 
государственные и муни-
ципальные организации, 
поэтому посещаемость 
у сайта колоссальная. Ми-
нусы: неполный список го-
родов в зарубежных стра-
нах, некоторые российские 
регионы также не освеще-
ны на ресурсе.

GISMETEO.RU
Наравне с предыдущим 
лидером по посещаемости 
считается сайт Gismeteo.ru,  
он же является одним 
из самых точных. Огром-
ный плюс ресурса — 
здесь проводят уточне-
ние прогноза до 4 раз 
в сутки. В связи с этим 
на сайт регулярно посту-
пает свежая, актуальная 
информация. Прогноз для  
Gismeteo.ru составляется 
на срок до 30 дней. 
На веб-ресурсе есть ани-
мированные карты пого-
ды, на которые нанесены 
все регионы земного ша-
ра. Справа есть окно, где 
можно увидеть последние 
новости РБК или перей-
ти к ним на сайт. Источ-
ник также выпускает соб-
ственные новости, кото-
рые могут заинтересовать 
посетителей.
Из минусов — нет подроб-
ной информации о метео-
рологической обстановке, 
некоторые долгосрочные 
прогнозы часто бывают 
неточными.

POGODA.YANDEX.RU
До недавнего времени сайт 
Pogoda.yandex.ru считали 
агрегатором метеоинфор-
мации с различных порта-
лов. Но это не так. Pogoda.
yandex.ru находится в пер-
вой десятке самых точных 
ресурсов погоды в мире, 
информацию для него пре-
доставляет финская служ-
ба Foreca. Она занимается 
моделированием прогноза 
по модели ECMWF (Циф-
ровая модель среднесроч-
ного метеорологическо-
го прогноза от Европейско-
го центра метеопрогнозов). 
Снабжает прогнозами стра-
ны — члены ЕС. Ресурс со-
ставляет метеоданные для 
более 12 тыс. городов в 228 
странах. Эта авторитетная 
организация также сотруд-
ничает с Google, Microsoft, 
авиакомпаниями и други-
ми крупными концернами 
по всему миру. В «Яндекс» 
компания предоставля-
ет информацию о средней 
температуре по всей пла-
нете в режиме онлайн. 
Ресурс имеет простой ин-
терфейс, где можно узнать 
прогноз погоды на ближай-
шие 10 суток. Все, что даль-
ше, — ознакомительный 
материал, основанный 
на многолетних наблюде-
ниях, что является мину-
сом сайта.

RP5.RU
Сайт создает компания 
«Расписание погоды», ве-
дущая лицензированную 
деятельность в гидро-
метеорологии и схожих 
с ней направлениях. Про-
гнозы готовят специали-
сты компании «МетОфис» 
из Великобритании. Они 
отличаются высокой точ-
ностью, за что ресурс це-
нится среди аграриев Ев-
росоюза, альпинистов, пу-
тешественников.
Все данные отображены 
в виде таблицы, где есть 
информация об облачно-
сти, осадках, атмосферном 
давлении, о тумане, ре-
альной и ощущаемой тем-
пературе, скорости, поры-
вах и направлении ветра, 
времени захода/восхода 
Солнца и Луны, а также 
фазах Луны. Показатели 
обновляют 2 раза в сутки 
(в 05.30 и 17.30 по всемир-
ному времени) на 1, 3 и 6 
дней. Есть также мобиль-
ная версия и приложение.
Данные о фактической по-
годе поступают с серве-
ра данных NOAA (США) 
в формате SYNOP (призем-
ные синоптические на-
блюдения) и METAR (под 
этим кодом передаются 
данные о погоде на аэро-
дромах и краткосрочный 
прогноз на два часа).
Минус сайта — зимой 
достоверность прогноза 
распространяется толь-
ко на несколько дней. 
Это субъективное мне-
ние, возможно, ситуация 
по другим регионам иная, 
чем по данным по Красно-
дарскому краю.

Подготовил 
Егор Никитин

Реклама
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СВОЕ ДЕЛО

«Транслируйте добро, товарищи!»
8 апреля в кинотеатрах стартует 
романтическая комедия «Будь 
моим Кириллом» — история 
неуверенной в себе девушки 
Саши, которая врет семье, что 
встречается с красавчиком 
Кириллом, хотя он всего лишь 
ее тренер по бегу, а она боится 
даже заговорить с ним. Роль 
самовлюбленного гиганта 
легкоатлетического спорта 
исполнил звезда сериалов 
«Молодежка» и «Перевал 
Дятлова» Иван Мулин, которому 
вслед за хоккеем и лыжами 
пришлось освоить и беговые 
дисциплины.
— Иван, занимались 
ли вы когда-нибудь бе-
гом профессионально? 
И как у вас вообще сей-
час обстоят дела с по-
вседневным спортом?
— Нет, профессиональным 
бегом я, конечно, не зани-
мался. Я бегал максимум 
«пятнашку» (15 км) и уча-
ствовал во всяких забегах, 
где были дистанции от 10 
до 12 км. Когда режиссер 
Алла Елисеева сказала 
мне, что я буду играть тре-
нера по бегу, я сразу спро-
сил: «А вы научите меня 
бегать правильно, как на-
стоящий спортсмен?» Мне 
сказали, что да, и перед 
съемками я посещал бего-
вые тренировки.
Я знаю ребят из беговой ту-
совки, некоторых марафон-
цев — все такие сухень-
кие, прекрасные и восхи-
тительные волевые муж-
чины и женщины. Бег — 
медитация. Я же больше 
в хоккей поигрываю.

— Сценарист и кре-
ативный продюсер 
фильма Анна Мака-
ренкова рассказыва-
ла, что для нее «Будь 
моим Кириллом» — 
очень личная история, 
которая во многом от-
ражает ее отношения 
с окружающим миром. 

Какие точки соприкос-
новения с этой истори-
ей есть у вас?
— Я бы не сказал, что 
это личная история. Ки-
рилл — отличный парень, 
точнее, был бы отличным 
парнем, если б не был та-
ким законченным нарцис-
сом. Его положительные 
качества? Он всегда готов 
помочь, всегда отзывчив 
к просьбам. Но не чуткий. 
Его чуткость подавляет-
ся его космическим нар-
циссизмом, с которым он 
и не пытается бороться.

— Сталкивались ли вы 
когда-нибудь, подобно 
героям фильма «Будь 
моим Ки риллом», 
с давлением со сторо-
ны родственников или 
родителей по поводу 
свадьбы и детей? Что 
делать в этом случае?
— Давление со стороны 
родственников говорит об 
их собственнических чув-
ствах. Это же надо считать 
себя вправе, у тебя должна 
быть какая-то эгоцентрич-
ная потребность, чтобы ты 
вдруг начал решать за свое-
го ребенка, за кого ей выхо-
дить замуж. Все зависит от 
взглядов этих родственни-
ков. Да бог им судья, пусть 
делают что хотят! Их ошиб-
ки их самих настигнут.

— Почему, на ваш 
взгляд, люди в наше 
время так поздно заво-
дят семьи, предпочита-
ют чайлдфри? Как вы 
относитесь к этим тен-
денциям?
— Мне кажется, лю-
ди поздно заводят семьи 
и обзаводятся детьми из-
за расширения инфополя. 
Оно огромно, в нем мож-
но заниматься чем угод-
но. Мы же все равно срав-
ниваем нынешнее время 
с советским и постсовет-
ским, а в советскую эпо-
ху обретение семьи было, 
во-первых, способом вы-
жить. А во-вторых, все это 
шло по накатанной. А сей-
час инфополе расширяет-
ся, можно жить по-разно-
му, и все это видят. Мы ви-
дим, как живут другие лю-
ди и сколько есть разных 
комбинаций, которые вы-
ведут тебя непонятно в ка-
кую сторону. Мне кажет-
ся, это нормально, в этом 
нет никакой эволюцион-
ной проблемы. В чем про-
блема? В том, что мы вы-
мрем? Да планете только 
лучше будет, если честно.

— Планируете ли вы 
заводить семью и де-
тей? И как ваша актер-
ская карьера влияет  
на эти планы?
— Да, очень хотелось бы 
завести семью. Это луч-
шее, что может с вами 
произойти. Но я бы хо-
тел любимую семью, 
в которой ребенок родит-
ся не потому, что все во-
круг рожают детей, — хо-
чется, чтобы и ему бы-
ло хорошо, и родителям. 
А хорошая семья — хо-
рошее общество. Транс-

лируйте добро, товари-
щи! Но, естественно, лю-
бая семья с детьми — это 
огромный труд. И к не-
му надо быть готовым, 
чтобы потом не было  
грустно.
Актерская карьера ни-
как не влияет на семью. 
Ты можешь получать 15 
тыс., жениться и завести 
ребенка или быть знаме-
нитым — и сделать то же 
самое. Никто сейчас уже 
не выбирает: карьера или 
семья. Разве что девуш-
ки, потому что беремен-

ность все-таки целых де-
вять месяцев. Но лично 
у меня нет никаких пун-
ктов на эту тему.

— Какими вы види-
те идеальные отно-
шения и идеального  
партнера?
— Идеальные отноше-
ния партнеров — это от-
ношения с Анастасией 
Евграфовой, исполняю-
щей главную роль в этом 
фильме. И главное в че-
ловеке — быть таким, как 
Анастасия Евграфова.

Актерская карьера никак не 
влияет на семью. Ты можешь 
получать 15 тыс., жениться 
и завести ребенка или быть 
знаменитым — и сделать то 
же самое. Никто сейчас уже не 
выбирает: карьера или семья.

Реклама
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Геленджик — популярный 
российский курорт со мно-
жеством отелей и гости-
ниц на любой вкус и ко-
шелек. Такое разно образие 
дает возможность милли-
онам гостей в сезон най-
ти свой островок спокой-
ствия и отдыха. Но есть ли 
среди такого разнообразия 
что-то совсем нетипичное 
и не имеющее аналогов?
Мини-отель «Южная Да-
ча» — это именно тот «не-
формат» для Геленджи-
ка, в котором простота со-
четается с утонченностью 
и внимательностью к ка-
ждой детали, а домашний 
уют — с высоким уров-
нем сервиса. Расположен-
ный на краю живописного 
Толстого мыса мини- отель 
«Южная Дача» отчетли-
во выделяется среди всех 
окружающих его неболь-
ших гостевых домов. Пер-
вое, что цепляет взгляд, — 
зеленый сад с разно-
образной растительно-
стью, создающий свежесть 
и прохладу даже в самый 
жаркий день. Открыв ка-
литку, вы как будто возвра-
щаетесь в те времена, ког-
да проводили беззаботное 
лето у любимой бабушки 
на даче. Здесь же вместо ба-
бушки — заботливые и го-
степриимные хозяева и со-
трудники, а вместо дачи — 
светлый и ухоженный ми-
ни-отель, дарящий спокой-
ный от всех забот отдых. 
Номера «Южной Дачи» 
оформлены в классиче-
ском и лофт стилях и про-
думаны до мелочей, неза-

Отдохните в мини-отеле «Южная Дача» 
и присоединитесь к тем, кто уже зарядился 
здесь хорошим настроением на год вперед! 

Адрес нашего сайта для бронирования: 
www.yuzhnayadacha.ru. 

Также вы можете найти нас на Booking.com, 
Yandex и Google-картах.

Наш телефон: +7 906 187-87-87

«ЮЖНАЯ ДАЧА» — ПРОСТОТА 
И УТОНЧЕННОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

висимо от категории, ко-
торых здесь насчитыва-
ется четыре: «делюкс», 
«комфорт», «стандарт» 
и «эконом».
Главное украшение мини- 
отеля — красивая летняя 
веранда в стиле лофт в со-
четании со стимпанком, 
на которой можно прекрас-
но провести время со своей 
семьей или друзьями за ду-
шевными разговорами. 
Если в детстве вы мечта-
ли на ракете улететь в кос-
мос, то на «Даче» ваша меч-
та может приобрести со-
вершенно реальные очер-
тания: мангал для самого 
вкусного шашлыка, похо-
жий на ракету, устремит 
вас в мир удовольствия 
и релакса под лаундж- 
музыку, звучащую каждый 
вечер на нашей террасе.
Также на территории 
мини- отеля есть неболь-
шая площадка, которая от-
лично подходит для утрен-
ней йоги и медитаций. 
Найдутся укромные угол-
ки на раритетных лавочках 
в тени деревьев для чте-
ния книг или размышле-
ний, есть велопрокат для 
бодрых и подвижных.
Мини-отель находится 
в 7 минутах неспешной 
ходьбы от видовой набе-
режной и в 15 минутах — 
от пляжа Геленджика «Са-
ды морей» с развитой ин-
фраструктурой.
«Южная Дача» — это од-
нозначно про индивиду-
альный подход к каждому 
гостю, теплоту и душев-
ность. Более 90 отзывов 

ИП Козыров Олег Васильевич. ОГРНИП 317237500110473. Реклама.

на Booking.com с 2017 го-
да со средней оценкой 9,2 
из 10, а также 80 отзывов 
на «Яндекс.Путешествиях» 
со средней оценкой 4,7 из 
5 — это результат, к кото-
рому пришла «Южная Да-
ча» за четыре года работы 
со дня своего открытия.
Сегодня «Южная Дача» 
стремится максимально 
обезопасить пребывание 
своих гостей, выполняя 
требования Роспотребнад-
зора. Есть санитайзеры, од-
норазовые маски и перчат-
ки, бесконтактная термо-
метрия и т. д.
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