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НОВОСТИ 
«Действительно, наши блогеры вынуждены покидать 
иностранные соцсети. Может, это и хорошо. 
Нужно сделать качественные российские сервисы. 
Это вернет и молодежь сюда».

МИХАИЛ МИШУСТИН 
председатель правительства 

Российской Федерации

Льготные кредиты для 
кубанского бизнеса
По данным крупных кредитных организаций Краснодарского 
края, в рамках антикризисного плана льготные кредиты 
получат более 300 субъектов малого и среднего бизнеса 
и системообразующих предприятий.

«С начала года юрлицам 
было выдано больше 16 
тыс. кредитов на сумму 
более 267 млрд рублей, 
в том числе более 14 
тыс. — субъектам мало-
го и среднего предпри-
нимательства. Сегодня 
установлена достаточно 
высокая ключевая став-
ка. В то же время феде-
ральное правительство 
предлагает возможно-
сти для льготного при-
влечени я к реди т ны х 
средств. Мы в рамках 
р е г и о н а л ь но г о  п л а -
на обеспечения устой-
чивого развития эконо-
мики и социальной ста-
бильности и отраслевой 
специфики также раз-
рабатываем и внедря-
ем дополнительные ме-
ры по доступности кре-
дитных ресурсов для от-
дельных категорий за-
емщиков, организаций 
и предприятий», — рас-
сказал первый вице-гу-

бернатор Игорь Галась.
С 16 марта субъектам 
МСП выдано около 6,5 
млрд рублей по програм-
мам стимулирования 
кредитования «ПСК Инве-
стиционная», «ПСК Анти-
кризисная» и «ПСК «Обо-
ротная». Программы «Ин-
вестиционная» и «Оборот-
ная» предлагают ставки 
от 13,5 до 15% годовых для 
средних и малых пред-
приятий на инвестицион-
ные и оборотные креди-
ты. Сумма составляет от 3 
млн до 2 млрд рублей. По 
программе «Антикризис-
ная» кредиты получили 
25 субъектов МСП из пе-
речня отраслей, утверж-
денных постановлением 
правительства РФ, на 
сумму более 1 млрд ру-
блей.
Сельхозтоваропроизво-
дителям Кубани предо-
ставляют льготные кре-
диты под 5% годовых. В 
этом году ими восполь-

зовались более 200 агра-
риев на сумму более 4 
млрд рублей. Льготные 
кредиты выдали 22 субъ-
ектам малого и средне-
го предпринимательства 
на сумму почти 250 млн 
рублей по программе 
Минэкономразвития Рос-
сии. За предоставлением 
кредитных каникул уже 
обратились больше 1 тыс. 
субъектов МСП.
Сегодня на территории 
кра я п редос та вляют-
ся все меры поддержки, 
кроме «ПСК Антикризис-
ная». Срок действия этой 
программы в РФ истек 
31 марта. Заявки на рас-
смотрение направляют-
ся в банки — участники 
льготных программ.
С полным перечнем фе-
деральных и региональ-
ных мер поддержки биз-
неса можно ознакомить-
ся на сайте минэкономи-
ки Краснодарского края 
economy.krasnodar.ru.

Туристический сезон 
возьмут под контроль
По поручению Вениамина Кондратьева в крае создадут 
региональный штаб по подготовке и проведению 
туристического сезона. Он будет координировать деятельность 
всех служб, обеспечивающих работу курортов Кубани.

«Традиционно высокий 
курортный сезон в Крас-
нодарском крае стартует 
в мае. Мы ожидаем увели-
чения туристического по-
тока. Уже сейчас на летний 
период забронировано бо-
лее 50 % номерного фонда 
на черноморском побере-
жье и около 30 % — на азов-
ском. Конечно, в приорите-
те остаются комфорт и бе-
зо пасность наших жите-
лей и гостей. У нас есть 
хороший опыт организа-
ции работы штаба в пери-
од новогодних праздников. 
С 1 мая и на протяжении 
всего летнего сезона будет 
действовать аналогичный 
штаб», — сказал губерна-
тор Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани также доба-
вил, что в летний пери-
од будет открыто 10,7 тыс. 
объектов размещения об-
щей вместимостью 257 
тыс. номеров. Более 80 оте-
лей и гостиниц работа-
ют по системе «все вклю-
чено». С 1 июня для жите-
лей и гостей откроют 547 
пляжей азово-черномор-

ского побережья. Благода-
ря стандарту все они будут 
иметь единый архитек-
турный облик и набор по-
нятных для гостей и каче-
ственных услуг.
Для разгрузки пляжей 
в регионе создают сеть 
маркированных пешеход-
ных маршрутов. Они будут 
доступны для туристов 
уже с 1 мая. Также разви-
вают сельский туризм, 
винный, оздоровитель-
ный, деловой, горный и др.
«Наша главная задача, что-
бы туристы не чувствова-
ли разницу между отды-
хом за границей и на на-
ших курортах. Все, кто по-
бывал у нас, должны за-
хотеть вернуться обратно. 
Для этого мы ежегодно ра-
ботаем над расширением 
спектра предлагаемых ус-
луг, развитием комплекс-
ного отдыха, в том чис-
ле по системе «все вклю-
чено», — сказал Вениамин 
Кондратьев.
В рамках поддержки тури-
стической отрасли на Ку-
бани сформировали пере-

чень из 77 системообразу-
ющих предприятий. Для 
них предусмотрели суб-
сидии в размере 50 % клю-
чевой ставки Центробанка 
для возмещения части за-
трат, понесенных на упла-
ту процентов по кредитам, 
субсидии на оплату труда 
работников в объеме од-
ного МРОТ на человека. 
С 2022 года вводят налого-
вую льготу на срок 10 лет 
для инвесторов в сфе-
ре с объемом вложений 
от 500 млн рублей. Так-
же в крае расширили пере-
чень видов деятельности, 
в которых можно восполь-
зоваться инвестиционным 
налоговым вычетом. Те-
перь сюда входят предпри-
ятия санаторно-курортно-
го комплекса.
По данным министерства 
курортов Краснодарско-
го края, турпоток в реги-
он за первые три месяца 
2022 года составил 1,8 млн 
человек. Всего в этом го-
ду в регионе планируют 
принять не менее 17 млн  
туристов.
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81
соцобъект введут в эксплуатацию 

в Краснодарском крае 
в текущем году

26 
млрд рублей выделено на поддержку 

системообразующих агропредприятий 
России

В 9 9 
раз сократился 

миграционный прирост на Кубани 
в январе 2022 года

Дан старт премии 
администрации 
Краснодарского края 
в области науки 
и инноваций
В соответствии с постановлением губернатора Вениамина 
Кондратьева в 2022 году присудят пять премий 
в размере 300 тыс. рублей каждая.

Денежное вознаграждение 
присуждается по итогам 
конкурса за выдающиеся 
результаты в научно-ис-
следовательской деятель-
ности — фундаменталь-
ные и прикладные науч-
ныеф исследования в об-
ласти естественных, тех-
нических и гуманитарных 
наук, а также за разработ-
ку и внедрение новых тех-
нологий и качественно но-
вых видов продукции — 
техники, приборов, обору-
дования, материалов и ве-
ществ, обеспечивающих 
инновационное разви-
тие экономики и социаль-

Виноградники 
на перспективу
В Краснодарском крае приступили к закладке молодых садов 
и виноградников. В Анапе, Новороссийске и Крымском районе 
высадили первые 116 га. Всего же в 2022 году планируется 
заложить 1500 на.

«Важно, что большин-
ство новых са женцев 
оте чественные — выра-
щены в наших питом-
никах. Сегодня на тер-
ритории региона три та-
ких центра. Ежегодно 
они производят порядка 
4,5 млн саженцев. На за-
кладку новых насажде-
ний и уход за виноград-
никами выделили более 
729 млн рублей из кра-
евого и федерального 
бюджетов. За последние 
годы край добился высо-
ких результатов в вино-
градарстве и виноделии. 
В прошлом году наши 
аграрии собрали более 
200 тыс. тонн виногра-
да. Рассчитываем, что в 

ной сферы Краснодарско-
го края.
Как рассказали в регио-
нальном министерстве об-
разования, науки и моло-
дежной политики, на пре-
мию могут претендовать 
граждане России, которые 
обучаются или работают 
на территории Краснодар-
ского края. Это научные 
и научно-педагогические 
работники научных и обра-
зовательных организаций, 
докторанты, специалисты 
различных отраслей эко-
номики, являющиеся кан-
дидатами наук, не достиг-
шие возраста 36 лет, или 

этом году результат бу-
дет не хуже», — написал 
губернатор Вениамин 
Кондратьев в своих соц-
сетях.
Из 1500 га новых вино-
градников 650 га зало-
жат весной, остальные — 
осенью. Самые боль-
шие площади появятся 
в Темрюкском и Крым-
ском района х , Анапе 
и Новороссийске.
Кроме того, в Краснодар-
ском крае приступили 
к закладке молодых са-
дов. В 2022 году в реги-
оне высадят 1700 га, 600 
из них— весной. Самые 
большие площади зало-
жат в Красноармейском, 
Кореновс ком, Ленин-

докторами наук до 40 лет 
включительно.
Соискателем премии может 
быть один автор или ав-
торский коллектив, не пре-
вышающий пяти человек. 
В случае присуждения пре-
мии научному коллекти-
ву сумма делится поровну 
между его участниками.
Документы на конкурс бу-
дут принимать в Минобр-
науки с 1 мая по 1 июня 
по адресу: 350063, Красно-
дар, улица Рашпилевская,  
д. 23, каб. 404. Получить кон-
сультацию можно по теле-
фону +7 (861) 298-25-71.
С порядком проведения 
конкурса, перечнем и фор-
мами представляемых 
документов можно озна-
комиться на сайте ми-
нистерства образования  
minobr.krasnodar.ru.
Премию администрации 
Краснодарского края в об-
ласти науки и инноваций 
впервые присудили в 2021 
году. В число победителей 
вошли 13 человек.

градском, Павловском, 
С л а в я нс ком и Ус т ь - 
Лабинском районах. 70 % 
посадочного материала 
отечественные. Осталь-
ные 30 % используют 
для выращивания зару-
бежных сортов яблок.
Ежегодно в питомниках 
края выращивают почти 
7,5 млн саженцев плодо-
вых культур. Этого объ-
ема достаточно для за-
крытия потребности ку-
банских садоводов, пре-
доставления саженцев 
аграриям других регио-
нов. 
На закладку садов и уход 
за ними в 2022 году 
на Кубани выделили око-
ло 1 млрд рублей.
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В Краснодаре достроят 
проблемный ЖК «Клубный квартал»
Строительная компания «ССК» и администрация Краснодара подписали соглашение 
о завершении строительства проблемного жилого комплекса «Клубный квартал». 
Более 100 семей ждут свои квартиры с 2015 года. 

Возобновление 
строительства 
ж и л о г о  к о м 
плекса «Клуб

ны й к в ар та л» — ре 
зультат большой рабо
ты, которая идет по по
ру чению губернатора 
Кубани вместе с адми
нистрацией Краснодар

ского края и Краснода
ра, прокуратурой Крас
нодарского края и про
к у рат у рой Крас нода
ра . В органа х власти 
Крас нодарс кого к ра я 
действует совместная 
межведомственная ко
миссия, которая в по
стоянном режиме за

ни мае тс я воп рос а м и 
долгостроев.
С дольщиками встре
т и л ис ь з а ме с т и т е л ь 
главы Краснодара Ар
тем Аганов, генераль
ный директор ГК «ССК» 
А лекса н др Мелишев, 
депутат Государствен
ной Д у м ы Р Ф Д м и

трий Пирог, замести
тель руководителя де
партамента по надзо
ру в строительной сфе
ре Краснодарского края 
Василий Яковенко.
По словам Александра 
Мелишева , компания 
«ССК» не только плани
рует восстановить пра
ва граждан, передав им 
квартиры в достроенных 
объектах, но и улучшит 
концепцию застройки 
и комфорт проживания 
жителей.
«На территории ЖК по
явятся зеленые зоны, 
детские игровые пло
щадки, а также детский 
сад на 250 мест. Работы 
мы начнем уже в мае 
этого года», — уточнил 
Александр Мелишев. 
Артем Аганов пояснил 
дольщикам, что у ССК 
большой опыт восста
новления проблемных 
домов. Компанией уже 

были достроены и сда
ны жилые комплексы 
«Пируэт», «Барселона», 
«Домбайская, 10», «Сво
бода» и «Крылья».
Напомним, жилой ком
плекс «Клубный квар

та л» нача ли ст роить 
в 2015 году. Однако спу
с тя два года работы 
на объекте останови
лись. Сейчас строитель
ная готовность литера 
2 — 5 %, литера 3 — 35 %.

О КОМПАНИИ
⇢ Свою деятельность компания «ССК» начала в 2012 году со стро-
ительства коммерческой и жилой недвижимости.
На сегодняшний день компания «ССК» растет и развивается с каж-
дым днем, сохраняя вектор развития и потенциал роста. Стандар-
ты ССК — это высокое качество строительства и ориентирован-
ность на комфорт и развитую инфраструктуру. 
За время своей работы компания ввела в эксплуатацию жилые 
комплексы «Барселона», «Пируэт», «Каскад», «Трилогия», «Фло-
тилия», «Притяжение» «Дыхание», «Свобода», «Крылья», «Время», 
«Поколение», «Лучший». 
Общая площадь сданных комплексов составляет более 900 000 
кв. метров. В строительстве у компании «ССК» восемь жилых ком-
плексов — более 1 300 000 кв. метров.
Компания «ССК» зарекомендовала себя как ответственная органи-
зация и в борьбе с недостроями. Выступив в 2016 году в качестве 
застройщика на замороженных объектах, компания ввела в экс-
плуатацию ЖК «Пируэт» и «Барселона». ССК достроила другие 
проблемные объекты в Краснодаре: дома компании «Таурас-96» 
на пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской, 
Семигорской и Понтийской. В 2022 году начата работа по восста-
новлению прав обманутых дольщиков ЖК «Клубный квартал».

Реклама

⇢ Фото ООО СЗ «ССК».

 Застройщик ООО СЗ «ССК». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф.

UMIDS-2022 — 
курс на новое

На Кубани ввели 
отсрочку по налогам

Губернатор Вениамин Кондратьев посетил одно из крупнейших 
отраслевых событий в сфере деревообработки и производства 
мебели — международную выставку UMIDS-2022 в Краснодаре.

В рамках реализации очередных мер поддержки, направленных 
на обеспечение устойчивого развития экономики Краснодарского 
края, продлены сроки уплаты налогов (авансовых платежей 
по налогам) в 2022 году. 

«Деревообработка и про
изводство мебели — од
ни из приоритетных от
раслей промышленно
сти для Кубани. Сегодня 
в данной сфере открыто 
более 400 предприятий, 
на которых работают око
ло 6,5 тыс. жителей края. 
После приостановки дея
тельности иностранных 
конкурентов сегодня ос
новная задача — помочь 
нашим предпринимате
лям занять освободивши
еся ниши, найти альтер
нативные пути поставок 
и новых партнеров. По
добные мероприятия, как 
выставка UMIDS, отлич
ная возможность решить 
эти вопросы», — сказал 
Вениамин Кондратьев.

До 1 июля этого года вве
ли отсрочку по налогу на 
имущество организаций 
за первый квартал 2022 
года. На этот же срок отло
жили уплату налога, взи
маемого в связи с приме
нением упрощенной си
стемы налогообложения, 
для организаций и инди
видуальных предприни
мателей за первый квар
тал 2022 года, а также для 
индивидуальных пред
принимателей за налого
вый период 2021 года.
«В рамках регионального 
плана обеспечения устой
чивости развития эконо
мики и социальной ста
бильности по поручению 

Глава региона отметил, что 
предприятия отрасли ак
тивно пользуются мерами 
господдержки. С 2018 го
да 40 компании мебельной 
и деревообрабатывающей 
промышленности получи
ли льготные займы на сум
му более 613 млн рублей.
Краснодарский край на вы
ставке представляла 61 ком
пания. Вениамин Кон
дратьев совместно со сво
им заместителем Алексан
дром Руппелем и мэром 
Краснодара Андреем Алек
сеенко посетил экспозицию 
и встретился с кубанскими 
производителями.
Представители ООО «Пищ
Тех» из Динского райо
на рассказали Вениами
ну Кондратьеву, что часть 

губернатора мы приняли 
ряд мер финансовой под
держки кубанского биз
неса. Важно, чтобы сегод
ня у предпринимателей 
оставались собственные 
средства в обороте. По на
шим подсчетам, это около 
20 млрд рублей. Компании 
в течение трех месяцев мо
гут распоряжаться сред
ствами по собственному 
усмотрению: направить 
на зарплаты сотрудников 
или дальнейшее развитие 
производства. Подчеркну, 
что сегодня установлен 
срок отсрочки по налого
вым платежам до 1 июля 
включительно, но мы го
товы продлить этот вид 

комплектующих для про
изводства мебели и пище
вого оборудования компа
ния закупала изза рубежа. 
В новых условиях она смог
ла перестроиться и най
ти отечественные анало
ги, первые поставки ко
торых планирует начать 
в ближайшие месяцы. Так
же полностью на россий
ские комплектующие пере
шел производитель акри
ловых ванн ООО «Сопрано» 
из Динского района.
Промышленники регио
на готовы расширять свои 
предложения от производ
ства текстильных изделий 
до мебели и пищевого обо
рудования. У нас достаточ
но компаний, которые вы
пускают товары.

поддержки в случае необ
ходимости для отдельных 
отраслей», — отметил пер
вый вицегубернатор края 
Игорь Галась.
Для представителей биз
неса в Краснодарском 
крае организованы горя
чие линии министерства 
экономики Краснодарско
го края, Фонда развития 
бизнеса Краснодарского 
края и Фонда развития 
промышленности Крас
нодарского края. С пол
ным перечнем мер феде
ральной и региональной 
поддержки можно озна
комиться на сайте мини
стерства экономики реги
она economy.krasnodar.ru.
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НОВОСТИ

В р а м к а х  ц е р е 
монии от кры
тия конференции  
общественный  

представитель уполномо
ченного при президенте 
РФ по защите прав пред
принимателей по нацио
нальным проектам в сфе
ре градостроительной по
литики Елена Киселева 
обозначила острые про
блемы в сфере градостро
ительства: зависимость 
от финансовых регулято
ров (банков), неравномер
ное распределение про
ектного финансирования, 
модель которого не по
зволяет развивать инве
стиционные компании 
в стратегическом плане. 
Одним из основных ин
струментов преодоления 
проблем Киселева назва
ла соглашение о защите 
и поощрении капиталов
ложений (СЗПК) — ины
ми словами, договор го
сударства и бизнеса о ста
билизации законодатель
ства при реализации ин
вестпроектов.

ИНВЕСТОРЫ ЮФО 
НЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ 
И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
Начальник управления 
Службы по защите прав 
потребителей и обеспече
нию финансовой доступ
ности в ЮФО Банка Рос
сии Алексей Щербаков 
озву чил оперативные ме
ры государственной под
держки МСП со стороны 
банковской сферы.

Работают кредитные кани
кулы, которые распростра
няются на кредиты и зай
мы, выданные до 1 марта, 
крайний срок подачи заяв
ки — 30 сентября текущего 
года. Условие для МСП — 
наличие основного вида 
деятельности в перечне 
пострадавших отраслей, 
а их более 70. 
Действует программа 
льготных оборотных кре
дитов. Для малых пред
п ри ят ий э то с уммы 

Дорожная карта 
для градостроителей ЮФО 
 
31 марта 2022 года в Сочи состоялась межрегиональная конференция «Градостроительная политика в Южном федеральном 
округе», организованная Комитетом по медиации ККО «Опора России». На конференции выступили представители власти и 
строительного бизнеса из восьми субъектов ЮФО. По итогам мероприятия анонсирована дорожная карта, которая позволит 
улучшить ситуацию в области градостроительства и привлечь на рынок новых инвесторов.

Мы также очень 
рассчитываем 
на помощь государства 
при работе 
с монополистами при 
подключении к сетям 
энергоснабжения.

Главная причина, 
сдерживающая 
массовое внедрение 
энергоэффективного 
жилья, — 
отсутствие решения 
по компенсации 
дополнительных 
затрат застройщиков 
на повышение 
эффективности. 

до 300 млн рублей при 
ставке не выше 15 % годо
вых, для средних пред
приятий — до 1 млрд руб
лей при ставке не выше 
13,5 % годовых. Список бан
ков — участников про
граммы доступен на сай
те Банка России в разделе 
«Меры поддержки МСП». 
На реализацию програм
мы банком выделено 340 
млрд рублей. Совместно 
с Корпорацией МСП бизне
су также доступны льгот
ные инвестиционные кре
диты по расширенной про

грамме стимулирования 
кредитования субъектов 
МСП с размером кредита 
от 3 млн до 2 млрд рублей. 
Спикер отметил, что Крас
нодарский край в силу гео
экономического располо
жения, стремительно вы
росшего туристическо
го потока и экономически 
активных людей по праву 
считается лидером по ин
вестиционной привлека
тельности среди субъек
тов ЮФО. Организация си

стемной работы в сфере 
инвестиционной деятель
ности возложена на Центр 
сопровождения инвести
ционных проектов. Имен
но эта структура оказы
вает услуги по сопрово
ждению инвестпроектов: 
юридические, консульта
ционные по вопросам по
лучения мер господдерж
ки, включая поиск инве
стора, организацию пло
щадки, подготовку инве
стиционного аудита. 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
СОДЕРЖИТ ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
На конференции были за
тронуты и вопросы пер
спективности внедрения 
энергоэффективных тех
нологий в строительство. 
По словам председателя 
комитета по энергоэффек
тивности и энергосбереже
нию «Опоры России» Алек
сандра Борисова, в 2021 го
ду Краснодарский край во
шел в число 20 регионов 
России с наибольшим объ
емом строительства энер
гоэффективного жилья. 
На Кубани его доля — 8 % 
от всего объема жилищ
ного строительства. При 
этом ЮФО — перспектив
ная площадка для разви
тия альтернативной энер
гетики. Реализация энер
госберегающих меропри
ятий — умное вложение 
и большая отдача инвести
ций. При росте капиталь

ных затрат на 10–20 % это 
снижение затрат на экс
плуатацию на 25–40 % при 
увеличении комфорта 
в разы и окупаемости за
трат за 5–10 лет. 
Энергоэффективные тех
нологии в строительстве 
включают в себя не только 
технические решения (гер
метизации внешней обо
лочки, вентилируемые фа
сады, системы вентиля
ции с рекуперацией теп
ла, термоизоляция и др.), 
но и соответствующие ма
териалы, альтернативные 
источники энергии и си
стемы автоматизации ин
женерных систем. Глав
ная причина, сдерживаю
щая массовое внедрение 
энергоэффективного жи
лья, — отсутствие реше
ния по компенсации до
полнительных затрат за
стройщиков на повышение 
эффективности. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
БИЗНЕС
Цена градостроительных 
ошибок крайне высока — 
это понимает как власть, 
так и бизнес. Предложения 
региональных застройщи
ков озвучил председатель 
комитета по строитель
ству ККО «Опора России» 
Максим Ясенецкий. 
Он рассказал, что пред
приниматели ждут реаль
ной, а не номенклатурной 
помощи от саморегулируе
мых организаций, упразд
нения процедуры полу

чения заключений о соот
ветствии и других законо
дательных норм, которые 
создают застройщикам ад
министративные барье
ры. Бизнес ждет помощи 
и по другим вопросам, на
пример по упрощению 
процедуры строительства 
объектов ИЖС в плане пе
ресмотра ограничений 
и норм отступов, исключе
ния таунхаусов из разряда 
многоквартирных домов. 
«Мы также очень рассчи
тываем на помощь госу
дарства при работе с моно
полистами при подключе
нии к сетям энергоснабже
ния», — отметил Максим 
Ясенецкий.  
В рамках конференции 
участники также обсуди
ли и другие темы, затра
гивающие строительную 
отрасль: практику вне

дрения технологий ин
формационного модели
рования и развитие циф
ровизации строительного 
сектора, вопросы необхо
димости введения обяза
тельного досудебного по
рядка разрешения споров 
о самовольных построй
ках, введение медиатив
ной оговорки в договорах 
участия в долевом строи
тельстве как способа уре
гулирования возможных 
разногласий.
По словам организатора 
конференции и председа
теля комитета по медиа
ции Елены Ксенофонто
вой, итоговая резолюция 
данного мероприятия по
может проанализировать 
и разработать дорожную 
карту выхода из сложных 
ситуаций в строительной 
отрасли ЮФО.
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Банк «Открытие»: 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту

Банк «Открытие» в Краснодарском 
крае подвел итоги работы в 2021 году 
и рассказал о том, как складывается 
работа в нынешних реалиях. Бизнес-
лидер РОО «Краснодарский» Елена 
Бакуменко на встрече с журналистами 
рассказала о том, почему не стоит 
переживать за работоспособность банка, 
какая помощь возможна для бизнеса 
и частных клиентов,  и о многом другом.

2021 год — это прежде все-
го год продолжающейся 
пандемии. Но в отличие 
от 2020-го и бизнес, и на-
селение приспособились 
жить в новых реалиях. 
В целом экономика вышла 
на доковидный уровень, 
и работа банковской сферы 
нормализовалась. Можно 
отметить рост показателей 
по кредитам, выданным 
не только бизнесу, но и на-
селению. За счет гос-
программ поддерживался 
высокий спрос на ипотеку. 
А бизнес и физические ли-
ца увеличивали свои сбе-
режения на вкладах и сче-
тах. При этом отмечает-
ся существенный рост по-
пулярности диджитал- 
каналов, получивший 
скачок в 2020 году. На дан-
ный момент удаленные ка-
налы обслуживания позво-
ляют выполнять более 90 % 
всех банковских операций 
без посещения офиса. Про-
никновение дистанцион-
ного банковского обслужи-
вания в клиентскую базу 
составляет 66 %, для клиен-
тов МСБ — 97 %.

ПОКАЗАТЕЛИ БАНКА 
В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ ЗА 2021 ГОД
Совокупный кредитный 
портфель РОО «Красно-
дарский» банка «Откры-
тие» с начала 2021 года 
вырос на 80 % и составил 
37,2 млрд рублей. Из это-
го доля крупного инвести-
ционного бизнеса — 10,4 
млрд, розницы — 16 млрд, 
МСБ — 10,7 млрд рублей.
Предприятиям Красно-
дарского края банк «От-
крытие» выдал 20,6 млрд 
руб лей кредитов (пример-
но в равном соотношении 
МСБ и крупному инвести-
ционному бизнесу). Актив-
но велась работа на по-
ле банковских гарантий, 
которые в последнее вре-
мя приобрели популяр-
ность среди клиентов. Все-
го их было предоставлено 
на 7 млрд рублей.
В совокупности рознич-
ных и ипотечных кре-
дитов было выдано чуть 
больше 10 млрд рублей 
(+45 %), результаты пре-
высили ожидания. Объ-
ем выданных потреби-
тельских кредитов соста-
вил 3,4 млрд рублей (+21%), 
ипотечных — 6,6 млрд 
руб лей (+60 %). В банке «От-
крытие» объем выдан-

ных ипотечных кредитов 
на первичное (госпрограм-
мы) и вторичное (програм-
мы банка) жилье был при-
мерно 50/50.
Нельзя не сказать об эс-
кроу-счетах, как прави-
ло связанных со сделками 
по финансированию жи-
лого строительства. Все-
го за 2021 год было заклю-
чено 16 сделок проектно-
го финансирования с круп-
нейшими застройщика-
ми на сумму порядка 21,4 
млрд рублей. На счета эс-
кроу в 2021 году банком 
«Открытие» было привле-
чено 7,8 млрд рублей. В про-
работке на этот год у бан-
ка пять-шесть проектов жи-
лищного строительства.
Крупный инвестицион-
ный бизнес — это сегмент, 
который берет кредиты 
на сумму свыше 3 млрд 
руб лей. За 2021 год кредит-
ный портфель вырос поч-
ти в пять раз. Основная его 
доля — это агропромыш-
ленный комплекс, экспорт 
сельхозпродукции и жи-
лищное строительство.
О состоянии ма лого 
и среднего бизнеса мож-
но судить по портфелю 
активных клиентов. Ес-
ли в 2020 году было сокра-
щение количества актив-
ных клиентов, то в 2021-м  
наблюдался их прирост 
(+15 %), а это значит, что 
люди уже перестроились. 
Объем выданных креди-
тов МСБ — 10 млрд ру-
блей, а портфель — 10,7 
млрд рублей.
Как уже было сказано, банк 
«Открытие» предоставлял 
гарантии, и в этом отноше-
нии также наблюдается за-
метный рост.
«В 2021 году люди актив-
но несли деньги в банки, 
и по итогам года портфель 
привлеченных средств фи-
зических лиц банка «От-
крытие» на Кубани со-
ставил 15,7 млрд рублей 
(+5 %). Мы видели, что лю-
ди могут выводить деньги 
со счетов, но не забирать 
их из банка. 2021-й — год 
активного перекладыва-
ния денег в инвестицион-
ные продукты, посколь-
ку процентные ставки бы-
ли невысокие. В 2021 году 
мы реализовали инвести-
ционных продуктов на 1,5 
млрд рублей (+30 %)», — по-
делилась управляющий 
банком «Открытие» на Ку-
бани Елена Бакуменко.

О НЫНЕШНЕЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
В настоящий момент стро-
ительная индустрия, 
ипотечное кредитование 
вместе с другими отрас-
лями российской экономи-
ки, включая и банковский 
сектор, вынуждены скор-
ректировать планы разви-
тия в связи с неблагопри-
ятным геополитическим 
фоном. К сожалению, санк-
ции, введенные США, кос-
нулись и банка «Откры-
тие». На самом деле группа 
«Открытие» обладает до-
статочным запасом капи-
тала, валюты, наличных, 
ликвидностей и техниче-

ских ресурсов. Это все то, 
что сейчас важно для бес-
перебойной работы банка 
и всех его сервисов, вклю-
чая приложение, интер-
нет-банк. Есть ограни-
чительные меры, но они 
не оказывают и не окажут 
в будущем существенно-
го влияния на деятель-
ность банка «Открытие» 
на территории России. 
В РФ банк продолжает ра-
ботать в обычном режиме 
и предоставлять все услу-
ги в полном объеме.
 «Что гарантирует банк 
«Открытие»? В первую оче-
редь индивидуальный 
подход к каждому клиен-

ту. Есть вещи, которые мы 
корректируем в момен-
те, какие-то мы делаем за-
ново, с нуля, но с этим 
столкнулись многие бан-
ки», — подчеркнула Елена  
Бакуменко.
В поддержке предприни-
мателей банку «Открытие» 
помогло то, что в панде-
мийный 2020 год многим 
пришлось оказывать по-
мощь и специальные про-
граммы у банка уже были, 
их не пришлось создавать, 
нужно было лишь немно-
го пересмотреть их. Банк 
активно работал на рынке 
МСБ и до этого, не дожида-
ясь государственных мер. 

Во время пандемии кре-
дитные каникулы предла-
гались на 12 месяцев, сей-
час в соответствии с зако-
ном № 106-ФЗ кредитные 
каникулы и каникулы бан-
ка «Открытие» предостав-
ляются на 6 месяцев.
«Мы присоединились 
к гос программам. Некото-
рые из них предлагает Фе-
дерация, другие — адми-
нистрация Краснодарского 
края. На совещании пред-
ставителей банков с губер-
натором речь шла об име-
ющихся государственных 
мерах поддержки и допол-
нительных инициативах, 
которые необходимо раз-

работать. Радует, что бюд-
жет Краснодарского края 
позволяет сделать такие 
программы и что админи-
страция думает о том, как 
помочь населению в усло-
виях кризиса», — сообщила 
Елена Бакуменко.
Что касается антикри-
зисной и оборотной гос-
программ, то они имеют 
ограниченное количество 
средств. Тем не менее банк 
«Открытие» за две недели 
существования антикри-
зисной программы выдал 
своим клиентам 500 млн 
рублей кредитов. По обо-
ротной программе бы-
ло выдано 1,29 млрд руб-
лей, и эти средства пошли 
в экономику для поддержа-
ния МСБ.
«По программе кредит-
ных каникул пока не очень 
много заявок (мы пре-
доставили чуть меньше 
100 млн рублей), — отме-
чает Елена Бакуменко. — 
Среди других мер под-
держки от банка — льготы 
на расчетно-кассовое об-
служивание. По програм-
ме оборотного льготного 
кредитования малые пред-
приятия могут получить 
до 300 млн руб лей, сред-
ние — до 1 млрд. В бан-
ке «Открытие» есть также 
программа, которая реа-
лизуется совместно с Кор-
порацией МСП и включает 
в том числе туркластеры».
Для розничных клиентов 
с 11 марта банк «Откры-
тие» начал принимать об-
ращения на предоставле-
ние кредитных каникул 
сроком от одного до ше-
сти месяцев (до 30 сентяб-
ря). На отсрочки по всем 
видам кредитов при доку-
ментальном подтвержде-
нии могут претендовать 
заемщики, чей доход за ме-
сяц перед подачей заяв-
ки снизился на 30 % и бо-
лее по сравнению с 2021 го-
дом. Получить кредитные 
каникулы можно дистан-
ционно, отправив необхо-
димые документы на элек-
тронную почту банка. За-
емщики, которые не по-
пада ют под условия закона 
№ 106-ФЗ, могут обратить-
ся в банк за ипотечны-
ми каникулами, позволя-
ющими получить отсроч-
ку на полгода, но один раз 
в течение срока кредита. 
Кредитные каникулы пре-
доставляются с сохранени-
ем всех условий, но срок 

договора про длевается 
на полгода. Банк «Откры-
тие» предоставляет также 
услуги отложенного пла-
тежа или переноса даты  
платежа.
Елена Бакуменко вспом-
нила ажиотаж, связанный 
с массовым снятием де-
нежных средств со счетов: 
«В марте текущего года мы 
наблюдали ситуацию, ког-
да люди шли в банк с це-
лью снять денежные сред-
ства со счета. У нас был 
большой клиентский по-
ток, выдавали рубли, ва-
люту, которую продолжа-
ли получать, несмотря на 
нарушенную логистику. За-
тем случилось обратное. 
Когда банки сделали хо-
рошие процентные ставки 
по вкладам, люди понесли 
деньги обратно. За три не-
дели марта 2022 года бы-
ло открыто 8,6 тыс. вкла-
дов, что в шесть раз боль-
ше, чем в феврале. Когда 
курс доллара начал сни-
жаться, те, кто снимал дол-
лары, пошли их сдавать, 
обменивая на рубли. Это 
был еще один наплыв, по-
вышенный спрос, который 
мы также успешно удов-
летворили», — поделилась 
управляющий.
С 1 апреля изменилась гос-
программа по ипотеке. Про-
центная ставка возрос-
ла, но при этом увеличил-
ся и максимальный порог 
суммы кредита — сейчас он 
составляет 6 млн рублей. 
Однако по программам се-
мейной, дальневосточной и 
сельскохозяйственной ипо-
теки процентная ставка не 
изменилась. 
В марте 2022 года в бан-
ке «Открытие» было выда-
но 90–95 % ипотечных кре-
дитов по госпрограммам 
на новостройки, а 5–10 % — 
на приобретение вторично-
го жилья. В целом в этом 
году наблюдается спад 
спроса на ипотеку. Он на-
чался еще в январе и был 
заранее спрогнозирован, 
за счет чего банк успел 
подготовиться к данному 
событию.
Основные цели банка «От-
крытие» на 2022 год — это 
сохранение клиентской ба-
зы, выпуск и открытие де-
бетовых, кредитных карт, 
в том числе создание карт 
на основе карты «Мир». Кро-
ме того, прорабатываются 
варианты с использованием 
других платежных систем.

⇢ Управляющий РОО «Краснодарский» банка 
«Открытие» Елена Бакуменко.

ПАО БАНК ФК «ОТКРЫТИЕ». 115114, МОСКВА, УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 2, СТР. 4. ОГРН 1027739019208. 16+   РЕКЛАМА



  7
№ 05 12/04/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ФИНАНСЫ

Подушка безопасности 
из слитка золота
В середине марта 2022 года Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет 
банкам продавать физическим лицам инвестиционные драгоценные металлы в слитках. 
Кроме того, сейчас при покупке драгоценных металлов продавец освобождается от уплаты 
20 % НДС.

Согласно данным 
Б а н к а Росс и и , 
цена на золото 
за последние не-

сколько месяцев вырос-
ла более чем на 70 %. При 
этом эксперты утвер-
ждают, что котировки 
драгоценного металла 
могут подняться до 173 
тыс. рублей за тройскую 
унцию при новом витке 
обострения геополити-
ческой напряженности. 
Также крупные банки, 
такие как «Сбер» и ВТБ, 
фиксируют повышенный 
спрос на покупку золота 
и палладия на фоне не-
определенности и повы-
шенной волатильности 
на фондовом и валют-
ных рынках.
Например, в конце мар-
та 2022 года ВТБ продал 
первую тонну золотых 
слитков высшей, 999-й 
пробы. С момента стар-
та продаж золотых слит-
ков ВТБ получил более 
200 заявок от клиентов. 
Чаще всего люди при-
обретали слитки весом 
1 кг. Максимальный вес 
сделки составил 26,6 кг.
В л о ж и т ь с я  в  з о л о -
то можно несколькими 
способами: приобрести 
акции золотодобываю-
щих компаний, открыть 
обез личенный металли-
ческий счет, купить мо-
неты из золота или зо-
лотые слитки. В двух 
первых случаях инве-
стирование будет вир-
туальным. Если же лю-
ди хотят купить золото 
в натуральном виде, то 
существуют разные ва-
рианты покупки.
«ДГ. Юг» выяснила, где 
жители Кубани могут 
приобрести золото и за-
менит ли оно инвести-
ции в валюту.

ДРАГОЦЕННЫЕ 
МЕТАЛЛЫ 
В СЛИТКАХ
Золотые слитки имеют 
маркировку и сопрово-
ждаются документом ор-
ганизации-изготовителя 
о качестве, который под-
тверждает заявленные 
характеристики. При по-
купке слитков необхо-
димо убедиться в нали-
чии сертификата и чи-
стоте поверхности, а при 
хранении желательно 
не вынимать их из фут-

л я р а ,  р е к о м е н д у ю т  
эксперты.
Одним из банков, кото-
рый осуществляет реа-
лизацию мерных слит-
ков из золота частным 
клиентам, является «Ку-
бань Кредит». В Красно-
даре эти операции про-
водятся в головном офи-
се КБ «Кубань Кредит» 
и дополнительном офи-
се «Виктория», который 
предоставляет услуги 
Private banking.
В настоящее время здесь 
предлагают кубанцам 
приобрести слитки мас-
сой от 5 граммов до 1 кг. 
Стоимость слитка весом 
1 кг 5 апреля 2022 года со-
ставляла 5 750 000 руб лей.
Золото массой от 1 до 
1000 граммов можно ку-
пить и в офисах Россель-
хозбанка, расположен-
ных на территории Крас-
нодарского края и Рес-
публики Адыгея, по це-
не 6000 и 5 752 300 
рублей соответственно.
«Сбер» в Краснодаре пред-
лагает к продаже золотые 
слитки по 5 417 300 руб-
лей за 1 кг в головном 
офисе на улице Красноар-
мейской, 34.

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СЧЕТА
Обезличенный метал-
лический счет (ОМС) — 
э то а на лог ру блево -
го счета, валютой ко-
торого является драго-
ценный металл — пла-
тина, палладий, золото 
или серебро. В отличие 
от покупки драгметал-
лов в слитках открыть 
ОМС можно практически 
во всех крупных банках.
Клиенты «Сбера» активно 
открывают ОМС в золоте, 
серебре, платине и палла-
дии. С начала года более 
50 тыс. человек восполь-
зовались данной услугой, 
а общий объем вложен-
ных средств достиг 315 
млрд рублей. Как уточни-
ли «ДГ. Юг» в «Сбере», са-
мым по пуляр ным метал-
лом для вложений стало  
золото.
Минимальный объем 
металла, доступный к 
покупке, — 1 грамм для 
серебра и 0,1 грамма для 
золота, платины и пал-
ладия. Вложить средства 
в ОМС можно в мобиль-

ном приложении «Сбер-
Банк Онлайн» и с помо-
щью виртуальных ас-
сис тен тов семейс т ва  
«Салют».
«От к ры т ь ОМС мож-
но во всех офисах бан-
ка «Кубань Кредит». От-
носительно статисти-
ки по количеству от-
крытий: ее довольно 
сложно отследить в свя-
зи с тем, что анализ 
и контроль производят-
ся в стоимостной оцен-
ке доходов по операци-
ям. Однако нами отме-
чен значительно возрос-
ший интерес со стороны 
частных клиентов к опе-
рациям с драгоценными 
металлам», — сообщил 
«ДГ. Юг» представить 
банка «Кубань Кредит».
Еще один банк, кото-
рый предлагает услу-
ги по открытию банков-
ских счетов для физиче-
ских лиц в драгоценных 
металлах — золоте, се-
ребре, платине и палла-
дии, — Россельхозбанк 
(РСХБ). С начала 2022 го-
да в Краснодарском фи-
лиале РСХБ открыто 205 
ОМС, что почти на 29 % 
больше, чем за аналогич-
ный период 2021 года.

ЖДАТЬ ЛИ ДОХОДА
«Драгоценные метал-
лы — традиционный за-
щитный актив, который 
помогает чувствовать 
себя уверенно в любой 
экономической ситуа-
ции. Сейчас наши клиен-
ты чаще хотят получить 

физический гарант со-
хранности своих накоп-
лений, а слитки — от-
личный инструмент для 
этого», — уточняет ди-
ректор дивизиона «За-
нять и сберегать» Сбер-
Банка Сергей Широков.
По данным РСХБ, сред-
негодовая доходность 
вложений в золот ую 
и серебряную монету 
«Георгий Победоносец» 
за предыдущие 10 лет 
составила около 11 % го-
довых, при этом в от-
дельные годы, напри-
мер с 2014-го по 2015-й, 
она превысила 60 %.

В банке считают, что бла-
годаря высоким и относи-
тельно стабильным пока-
зателям доходности ин-
вестирование в драгоцен-
ные металлы является 
интересной альтернати-
вой традиционным вло-
жениям в валюту и рубли.

«Мы понимаем, что сей-
час на рынке не так мно-
го активов, показыва-
ющих уверенную поло-
жительную динамику, 
поэтому готовы пред-
ложить нашим клиен-
там все доступные ин-
струменты для защи-
ты сбережений от ин-
фл яц ион н ы х рис ков . 
На мировых рынках зо-
лото традиционно тор-
гуется в долларах, поэ-
тому покупка металла 
становится выгодным 
в ложением и в ру б -
лях, и в иностранной 
в а л ю т е .  Новы й п р о -

дукт позволит состоя-
тельным клиентам на-
править часть валют-
ных сбережений в безо-
п ас н ы й и доход н ы й 
инструмент», — уточ-
нил Дмитрий Брейтен-
бихер, старший вице- 
президент, руководи-

тель ВТБ Private Banking  
и «Привилегии».
Отметим, что цена зо-
лота по итогам первого 
квартала 2022 года до-
стигла самой высокой от-
метки за всю историю на-
блюдений как в долларах 
США, так и в евро. Одна-
ко аналитики говорят 
о том, что не стоит фор-
мировать из этого ин-
струмента весь портфель 
целиком или даже боль-
шую его часть. Вклады-
ваясь, стоит учитывать 
рыночный риск, спреды, 
заботы с хранением и не-
высокую ликвидность.

Отметим, что цена золота по итогам 
первого квартала 2022 года достигла 
самой высокой отметки за всю 
историю наблюдений как в долларах 
США, так и в евро.
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МОШЕННИКИ ОРУДУЮТ 
В ОНЛАЙНЕ
В современном цифровом мире, где информация стала важнейшим товаром, 
кибератаки являются одной из самых распространенных угроз как для частных 
пользователей, так и для компаний. Схемы, позволяющие получить доступ 
к персональным и финансовым данным, становятся все изощреннее, но способы 
защиты также совершенствуются.

Согласно исследо-
ванию «Экономи-
ка Рунета / Эко-
система цифро-

вой экономики России 
2020/2021», проведенно-
му Российской ассоциа-
цией электронных ком-
муникаций (РАЭК), ры-
нок продуктов и сер-
висов кибербезопасно-
сти в России превысил 
17 млрд рублей. Эта циф-
ра будет расти: «Лабора-
тория Касперского» за-
фиксировала за первый 
квартал 2022 года в че-
тыре раза больше таких 
инцидентов, чем за ана-
логичный период про-
шлого года.
Мошенников интересу-
ют две категории инфор-
мации: личные данные 
пользователей, включая 
платежные, а также ло-
гины, пароли и материа-
лы корпоративных учет-
ных записей.
При краже личных све-
дений злоумышленни-
ки могут получить до-
с т уп к «Госус луга м», 
оформить кредит и т. д.  
Корпоративная инфор-
мация позволяет пре-
с т у п н и к а м  п р о д о л -
жить атаки, чтобы по-
пасть в конкретную си-
стему внутри контура  
компании.

ЗАЧЕМ РЫБКА
Один из самых распро-
страненных способов не-
законного получения ин-
формации — фишинг. 
«Мошеннические сооб-
щения маскируются под 
письма от социальных 
сетей, банков, подрядчи-
ков или даже сотрудника 
компании. К ним обыч-
но прикреплена ссылка, 
переход по которой ав-
томатически загружает 
на компьютер вредонос-
ное ПО», — говорит Ан-
дрей Холодов, директор 
МегаФона в Краснодар-
ском крае и Республике 
Адыгея. 
По его словам, для по-
вышения кибергигие-
ны у МегаФона есть об-
разовательная платфор-
ма «МегаФон Security 
Aw a re nes s» ,  к о т о р а я 
вк лючает набор ку р -
сов на разную темати-
ку в сфере кибербезопас-
ности и инструменты 
по проверке и закрепле-
нию знаний.

«Например, там есть мо-
дуль имитации фишин-
га , где представлены 
различные шаблоны пи-
сем: от банка, налоговой, 
генерального директо-
ра. На основе получен-
ных данных можно со-
брать аналитику, допу-
стим, на какую темати-
ку сотрудники реагиру-
ют больше всего. Можно 
нас т рои ть периоди ч-
ность обучения, набор 
курсов и частоту ими-
тированных фишинго-
вых рассылок для со-
ответствия внутренней 
политике безопасности 
компании», — уточняет  
Холодов. 
С помощью фишинговых 
сайтов, банковских тро-
янов для ПК и банкома-
тов, а также в результа-
те взломов сайтов элек-

тронной коммерции со-
бираются текстовые дан-
ные о кредитных картах: 
номер, дата истечения, 
имя держателя, адрес, 
CVV. По оценке Group-IB, 
мировой рынок карде-
ров составляет 1,4 млрд  
долларов. 
Зачастую фишинговые 
сайты маскируются под 
маркетплейсы, продав-
цов авиабилетов и т. д. 
Компания Group-IB оце-
нила ущерб для кли-
ентов российских бан-
ков от мошеннической 
с хемы с использова-
нием подложных пла-
тежных систем в 3 ,15 
млрд рублей за 2021 год. 
По ее данным, ежеднев-
но в России обмануты-
ми пользователями осу-
ществлялось 11,7 тыс. 
п латежей . Речь и дет 

При краже 
личных сведений 
злоумышленники 
могут получить 
доступ к «Госуслугам», 
оформить кредит 
и т. д. Корпоративная 
информация позволяет 
преступникам 
продолжить атаки, 
чтобы попасть 
в конкретную систему 
внутри контура 
компании.
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IT
о мошенничестве с ими-
тацией с т раниц под-
тверждения платежа 3-D 
Secure — эта схема слож-
на в реализации и труд-
но детектируема для 
большинства классиче-
ских антифрод- решений, 
констатируют экспер-
ты. Опасность схемы за-
ключается в том, что пе-
ревод денег на счета мо-
шенников выглядит аб-
солютно легально для 
банков. Поэтому важ-
но внимательно прове-
рять сайты, на которых 
вы планируете опла-
тить покупку, напоми-
нает Холодов. От ориги-
налов фишинговые сай-
ты чаще всего отлича-
ются одним символом 
в названии.

ГДЕ ТЕЧЕТ
Наибольшей угрозе ки-
бератак подвержены кон-
фиденциальные сведе-
ния компаний, которые 
имеют ценность не толь-
ко для самой компании, 
но и для внешних лиц. 
Согласно отчету РАЭК, 
более 100 млн запи-
сей персональных дан-
ных и платежной инфор-
мации россиян «утек-
ло» в 2020 году, нанеся 
ущерб бизнесу на 3 млрд 
рублей. При этом боль-
ше всего пост ра да ли 
hitech-индустрия, финан-
совая сфера и госсектор.

По оцен ке Group -IB , 
в прошлом году в дарк-
нете продавалось более 
тысячи доступов к сетям 
компаний. Но есть и хо-
рошие новости: за иссле-
дуемый период объем 
рынка продажи досту-
пов, относящихся к ком-
паниям в России и СНГ, 
сократился в три раза 
и составил 48 239 дол-
ларов против 142 058 
долларов в прошлом  
периоде.
И н о г д а  с о т р у д н и к и 
не понимают, как их дей-
ствия могу т нанести 
ущерб организации, рас-
сказывает Холодов. Для 
этого компания предла-

гает систему противо-
действия утечкам дан-
ных «Мегафон DLP». Она 
позволяет отследить все 
цепочки передачи све-
дений внутри органи-
заций. Система хоро-
шо показывает реаль-
ную картину проблем 
передачи конфиденци-
а л ьной и нф орм а ц и и  
сотрудниками. 

ОБМЕН ДАННЫМИ
Злоумышленники все 
больше используют раз-
ные тактики и техники, 
в том числе комбиниро-
ванные, стремясь про-
никнуть в инфраструк-
туру компании-жертвы 
через всевозможные точ-
ки входа.

У МегаФона существу-
ет система автоматизиро-
ванного сбора индикато-
ров мошеннической дея-
тельности из различных 
источников, рассказыва-
ет Холодов. Платформа 
позволяет распознавать 
деятельность злоумыш-
ленников на ранних эта-
пах и оперативно на нее 
реагировать. Алгоритмы 
фиксируют распростране-
ние ссылок на вредонос-
ное ПО, и по подозритель-
ному характеру поведения 
пользователя платфор-
ма выявляет зараженные 
устройства, отслеживает 
обращение к фишинговым 
ресурсам, объясняет ди-
ректор Мега Фона в Крас-
нодарском крае и Респуб-
лике Адыгея.

С каждым днем ланд-
шафт угроз меняется, по-
являются все новые фор-
мы атак, поэтому бизне-
су необходим комплекс-
ный подход в решении 
задачи по кибербезо-
пасности, позволяющий 
обес печи т ь ус той чи-
вость компании и безо-
пасность данных, резю-
мирует Холодов. По его 
словам, все больше ком-
паний осознает необхо-
димость защиты от ки-
берпреступников: в пер-
вом квартале 2022 го-
да в Краснодарском крае 
и Республике Адыгея 
продажа таких продук-
тов выросла в два раза 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года.
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Вице-премьер 
Виктория Абрам-
ченко утверди-
ла соответствую-

щую дорожную карту, на-
правленную на помощь 
аграриям в создании ви-
нодельческих хозяйств, 
а также на контроль ка-
чества выпускаемой про-
дукции, пишет «РИА Но-
вости».
В новой программе более 
20 мероприятий, которые 
охватывают все направле-
ния отрасли. Виноделам в 
первую очередь будут по-
могать с бизнес-плана-
ми по созданию хозяйств, 
обеспечивать подходящи-
ми землями, посадочным 
материалом, оборудова-
нием и техникой.

ВИНОГРАДНИКОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Дорожная карта преду- 
сматривает внедрение си-
стемы прослеживаемо-

сти качества продукции 
виноградарства и вино-
делия на базе существую-
щих государственных ин-
формационных систем. 
Отдельным пунктом вы-
делена организация про-
изводства специализиро-
ванной техники и обору-
дования, а также их ло-
кализация на территории 
страны.
Также план включает в 
себя выполнение меро-
приятий по мелиорации 
виноградопригодных зе-
мель, повышению их пло-
дородия, агрозащите ви-
ноградных насаждений и 
организации ороситель-
ных систем.
Как отметила Виктория 
Абрамченко, отрасль ста-
новится привлекательной 
для инвесторов, возрожда-
ются традиции виноделия, 
растет культура потребле-
ния вина, российские мар-
ки завоевывают рынок. 

При этом для более мас-
штабного производства 
требуется увеличить пло-
щади виноградников, обе-
спечить сельхозпроизво-
дителей доступной техни-
кой и помочь аграриям с 
финансированием, обеспе-
чив при этом контроль ка-
чества конечного продук-
та. Первоочередные меры 
должны быть реализова-
ны до 2024 года, а инве-
стирование в мелиоратив-
ный комплекс юга России 
охватывает период до 2030 
года. Ответственность за 
большинство мероприя-
тий возложена на Мин-
сельхоз РФ.

СЕЙЧАС ВАЖНА 
ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА!
Ка к отме т и л ди рек-
тор по техни ко-пра-
вовому обеспечению  
ООО «Кубань-Вино» Евге-
ний Степанченко, госу-
дарственная поддержка 

как федерального, так и 
краевого уровня — важ-
нейший фактор в разви-
тии виноградарско-вино-
дельческой отрасли, а так-
же винного и агротуриз-
ма страны. Она особенно 
важна для формирования 
бренда Краснодарского 
края как главного вино-
дельческого региона Рос-
сии. Совершенствование 
мер государственной под-
держки дает стимул к уве-
личению виноградных на-
саждений.
На федеральном и регио-
нальном уровне уже принят 
ряд нормативных актов, на-
правленных на поддержку 
отрасли. Государственным 
регулированием охватыва-
ется не только процесс про-
изводства винодельческой 
продукции и оптимизации 
мер контроля, но и субсиди-
рование производственных 
затрат, комментирует собе-
седник «ДГ. Юг».

В частности, за 
счет средств 
краевого бюд-
же та ес т ь 
возможность 
получать 
субсидии:

• на воз-
мещение 
части за-
трат в свя-
зи с упла-
той процен-
тов по креди-
там на приобре-
тение холодильного 
оборудования, дубовой 
тары для выдержки  
и хранения винодель-
ческих продуктов, 
технологического обо-
рудования для пере-
работки винограда 
и производства вино-
дельческих про-
дуктов;

• на компенсацию 
части затрат, 
связанных 
с закладкой 
виноградников 
и проведением 
работ по уходу 
за ними;

• на 
компенсацию 
части затрат, 

связанных 
с установкой 

шпалеры.

«Дорожная карта предус-
матривает большой набор 
мер, — резюмирует Евге-
ний Степанченко. — Та-
кая поддержка даст до-
полнительный импульс 
развитию отрасли. Лю-
бая поддержка важна 
и ценна. Особенно сейчас».

Дмитрий 
Райв

Напомним, ра-
нее данная де-
ятельность 
находилась 

под запретом в первую 
очередь ввиду необхо-
димости сбережения не-
восполнимого природно-
го ресурса нашей страны 
и обеспечения правовой 
защиты сельхозземель 
от случаев их эксплуа-
тации не по функцио-
нальному назначению.
Таким образом, добросо-
вестные граждане-сель-
хозпроизводители не 
имели возможности про-
живать в непосредствен-
ной близости к своим хо-
зяйствам.
Оценивать принятые за-
коноположения только 
в положительном ключе 
довольно сложно. Дей-
ствительно, с одной сто-
роны, сельхозпредпри-
ниматели теперь распо-
лагают возможностью 
строить собственное жи-

лье на обрабатываемой 
и используемой в хозяй-
ственной деятельности 
территории. По сути, мы 
все более приближаем-
ся к американской фор-
ме землепользования — 
фермерского типа. С точ-
ки зрения рационально-
го подхода к освоению и 
эксплуатации посевных 
площадей такое решение 
представляется верным.
С другой стороны, в ус-
ловиях постоянно наби-
рающего обороты стро-
ительства коттеджных 
поселков и с учетом того 
факта, что многие фер-
мерские хозяйства рас-
полагаются не так дале-
ко от крупных городов, 
возможно развитие со-
бытий, когда через 5–10 
лет территории угодий 
могут быть поглощены 
городами. В результате 
интерес к их нецелевой 
эксплуатации будет по-
вышаться. Помимо это-

го, собственникам зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения ничего 
не помешает заключать 
соглашения о застройке 
их участка с третьими 
лицами.
«Нововведения правовых 
актов, регулирующих зе-
мельные правоотноше -
ния, безусловно, преду- 
сматривают обязатель-
ные к исполнению тре-
бования при осуществле-
нии строительства жи-
лых домов, порядок поста-
новки их на кадастровый 
учет, а также иные ме-
ры, которые призваны не 
допустить эксплуатации 
сельхозземель не по функ-
циональному на значе -
нию. Эффективность но-
вого законодательства 
покажет будущая судеб-
ная практика», — про-
комментировал управ-
ляющий партнер ООО 
«Прайвеси Групп» Игорь 
Томилин. 
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АГРОБИЗНЕС

Виноделов поддержат 
программой

На сельхозземлях 
теперь можно строить дома

В правительстве РФ приняли долгосрочную программу по развитию виноделия и виноградарства в России.

Законодательные ограничения права застройки жилыми зданиями земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащих на праве собственности субъектам фермерской деятельности, стали делом минувших дней. 
Новые поправки к земельному законодательству, вступившие в силу 1 марта 2022 года, являлись наиболее ожидаемыми с 2018 года. 
Парламентарии разрешили осуществлять строительство жилых домой на землях 
сельскохозяйственного назначения и установили правила такой застройки.

⇢ Игорь Томилин, 
управляющий партнер юридической компании Privacy Group.
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Люди вступают в сообщества, 
поддерживают друг друга, 
делятся контактами, создают 
коллаборации. Актуально 
не просто вступить в какой-
нибудь клуб, а подобрать себе 
окружение, которое отражает 
ваши ценности. 
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Долгожданный выход 
из онлайна

⇢ Марина Гиря, 
эксперт по личному бренду.

Что происходит? 
Работодатели строят удаленный бизнес, сотрудников перевели на удаленку, мы все покупаем на маркетплейсах, обучение 
проводится на интернет-площадках, а душевные посиделки с друзьями все чаще заменяются диалогами в мессенджерах.  
Наступает время, когда личное человеческое участие и в жизни, и в сервисе начинает стоить дорого. 
Об этом наша вторая беседа с экспертом по личному бренду Мариной Гирей.

— Зачем вкладывать 
свои ресурсы 
в офлайн?
— Тут ценность в лич
ном контакте с людьми, 
которые имеют необхо
димый опыт и навыки, 
благодаря чему человек 
получает расширение ва
риативности мышления. 
Люди более охотно рас
крываются именно при 
личной встрече. Это пси
хологический аспект бе
зо пасности. За предела
ми социальных сетей че
ловек свободнее выска
зывает свое мнение, де
лится своим опытом или 
жизненными уроками. 
Не все готовы раскры
ваться в онлайне, даже 
если это принесет поль
зу другим людям. Чело
век думает: «Мои мысли 
фиксируются, и их могут 
прочитать незнакомые 
люди, их могут пере
слать и увидеть те, перед 
кем не хочется раскры
ваться», «Зачем другим 
знать информацию как я 
справился с кризисом?», 
«Кому нужна история, 
как изза ошибки сотруд
ника мы потеряли хоро
шую прибыль?» При этом 
поделиться своим опы
том адресно, в личном 
общении готовы многие.
Лет 10 назад на редких 
тогда маркетинговых фо
румах я обратила внима
ние, что аудиторию мож
но разделить на несколь
ко групп: одни впитыва
ют знания, сидят и фик
сируют все в блокнот, 
другие не так поглоще
ны контентом, но в пе
рерыве знакомятся меж
ду собой и выстраивают 
коммуникации, третьи 
перехватывают спикера 
на кофебрейке и реша
ют свои вопрос. Каждый 
закрывает свои цели. Се
годня на подобных ме
роприятиях добавилась 
еще одна группа — те, 
кто снимает контент для 
своих социальных сетей 
и почти не отрывается 
от экрана телефона.

— В чем же еще 
ценность офлайна?
— Как все уже поняли, 
онлайнвселенная то
же нестабильна. Некото
рые площадки стали не
доступны для поддер
жания контактов, про
движения себя и своего 
бизнеса. Аудитория пе
реходит на другие плат
формы. При этом за сво

ими друзьями, лидерами 
и брендами перешли те, 
с кем была прочная связь 
и общие интересы.
В жизни все работа
ет по таким же законам. 
Да вно сформ и рова н
ные связи, объединен
ные общими интереса
ми и ценностями, не ис
чезают бесследно, будь 
то университетские дру
зья, коллеги или когда 
то общая компания. Ес
ли у вас был прочный 
контакт, то можно напи
сать человеку через два 
года, через 15 лет и про
должить коммуникацию 
в необходимом ключе.
Главная ценность — че
ловек. Во все времена ак
туальна поговорка «Не 
имей 100 рублей, а имей 
100 друзей». Деньги обес
цениваются — многие 
успели это ощутить. Кто
то сможет перераспреде
лись ресурсы и выстро
ить систему так, чтобы 
все продолжало работать 
на прибыль, ктото ищет 
новые ниши для получе
ния прибыли. И основ
ной ценностью и ресур
сом будут именно люди, 
которые смогут помочь, 
поддержать, сделать, по
советовать и подсказать 
вектор развития.

— Как выбрать 
правильный формат?
— Окружение — это ре
сурс, который растет 
в цене. Важно и укрепить 
свои связи, и расширить 
круг новых знакомств. 
Пандемия ушла, насту
пило время объ еди не
ния. Люди вступают в со
общества, поддерживают 
друг друга, делятся кон
тактами, создают кол
лаборации. Актуально 
не просто вступить в ка
койнибудь клуб, а по
добрать себе окружение, 
которое отражает ваши 
ценности. У одних это 
будет группа из фитнес 
клуба, где общение уже 
перешло в формат вне 
тренировок. Другие пой
дут в бизнессообщества, 
в которых есть готовая 
программа, соответству
ющая миссии этого клу
ба. Обратите внимание: 
первое, что делают люди, 
эмигрировавшие за гра
ницу, — создают комью
нити из своих, знако
мятся и объединяют
ся в группы. Это инстру
мент роста на любой тер
ритории, в любом сфере.

Чтобы подобрать клуб 
для личного роста, нуж
но ориен т и р ов ат ь с я 
на наполнение програм
мы, образовательный 
контент (или его отсут
ствие) и досуг для участ
ников. В одних сообще
ствах это будут семейные 

выезды на базы отдыха, 
в других — спортивные 
мероприятия для муж
чин на выносливость, 

в третьих — духовные 
поездки на Алтай. Прак
тически везде есть при
ветственные встречи для 

новых резидентов, посе
тив которые можно по
нять, подходит ли данное 
окружение и програм
ма клуба под запрос или 
нужно поискать еще.
Нет цели заходить в со
общества? Можно вы
брать бизнесзавтраки, 

тренинги, кружки по ин
тересам. Их можно посе
щать периодически или 
по запросу, если види

те интересного спикера, 
наполнение или просто 
сейчас появилась такая 
потребность. Главное — 

помнить, что важная 
часть офлайнмеропри
ятия — нетворкинг. Я 
знаю про Винный Бизнес 
Клуб, который организу
ет «ДГ. Юг», — это отлич
ный образец нетворкин
га, который работает уже 
на протяжении 10 лет.

— Как посетить 
нетворкинг 
эффективно?
— Определить цель. Ес
ли ее нет, то можно вый
ти опустошенным и ска
зать, что «ничего инте
ресного не было», «мож
но бы ло порабо тат ь 
или провести это время 
с семьей». Нужен опреде
ленный специалист? Не
обходимо сказать об этом 
на нетворкинге. Возмож
но, перед вами сидит че
ловек, который может 
помочь здесь и сейчас. 
А может, тот, кто стал
кивался с подобной за
дачей и даст вам контак
ты. Практически у каж
дого в жизни была си
туация, когда поднима
ли всех знакомых, чтобы 
решить свой вопрос, а ре
шился он при помощи 
внука соседки, с которой 
случайно обмолвились, 
пока ехали в лифте, или 
помогла коллега, с кото
рой поделились ситуаци
ей на офисной кухне.
Понять, как можно быть 
полезным для участни
ков мероприятия. Стра
тегия «прийти и взять 
свое» работает, но это 
не про отношения вдол
гую. Свою задачу чело
век, скорее всего, решит, 
но если он не готов де
литься своими знания
ми и ресурсами, то дол
го в сообществе не про
держится. Важно быть 
не просто интересным 
для окружения, а заинте
ресованным и интересу
ющимся людьми, своими 
клиентами или участни
ками мероприятия.
Побудить к действию. Да
же если пока нет запроса 
к данному человеку, мож
но добавить друг друга 
в социальных сетях. Ес
ли участник продает свои 
товары или услуги, то 
пусть пригласит других 
на мероприятие для кли
ентов, даст сигнальный 
образец своего продук
та, а позже продублирует 
напоминание в социаль
ных сетях или мессен
джерах. Не стесняйтесь 
напомнить о себе — чело

век, с которым состоялась 
точка контакта на нетвор
кинге, может быть занят 
своими делами. Это про
явление заботы — нена
вязчиво напомнить о сво
ем предложении.

— Посоветуйте, 
как познакомиться?
— Подойти и познако
миться с новым челове
ком непросто. Это не за
висит от уровня успеш
ности человека. Сложно 
всем, особенно когда че
ловек выходит с запро
сом не от имени компа
нии, в которой работает, 
а только от своего име
ни. На каждом меропри
ятии можно встретить 
человека с отсутствую
щим взглядом или упор
но листающего ленту те
лефона. Вид этого чело
века говорит: «Подойдите 
ко мне, я пришел на это 
мероприятие не для то
го, чтобы читать инфор
мацию о людях, которые 
находятся в другом ме
сте». Это и есть идеаль
ные кандидаты для зна
комства. Даже те, кому 
было легко знакомить
ся с новыми людьми 
в допандемийное вре
мя, сейчас подзабыли 
этот навык. Его нужно  
прокачивать.

— Как выделить себя 
из толпы?
— З д е с ь  ог р ом н ы й 
спектр бесплатных ин
струментов для продви
жения. Например, перед 
тем, как задать вопрос 
спикеру, нужно называть 
имя и сферу деятельно
сти, компанию, а сам во
прос выстроить на основе 
распространенного кли
ентского случая, чтобы 
аудитория понимала, что 
конкретно ей предлага
ется. На некоторых меро
приятиях разрешают ска
зать приветственное сло
во или подарить образец 
товара, раздать визитки, 
предложить свои услу
ги со специальными ус
ловиями для участников 
мероприятия либо зая
виться самому в качестве 
спикера. Однако послед
нее можно делать, только 
если есть твердая уверен
ность в своей экспертно
сти и опыт выступлений. 
Иначе можно получить 
неприятные отзывы, ко
торые в будущем сыгра
ют в минус для вашей  
репутации.



  13

— Несмотря 
на непростую 
экономическую 
ситуацию и рост 
ключевой ставки ЦБ, 
доля лизинга в объемах 
продаж автомобилей 
в России продолжает 
расти, что говорит  
о естественном росте 
популярности этой 
услуги. В чем причина?
— Причина очень про-
ста: дефицит порожда-
ет спрос. Люди пытаются 
купить то, что еще оста-
лось на рынке. Даже рост 
ставки ЦБ не тормозит 
спрос на лизинг, так как 
клиент прекрасно пони-
мает, что лучше сейчас 
купить дороже, чем по-
том купить намного до-
роже или уже не купить 
ничего. Доля продаж пре-
миальных марок лег-
кового транспорта (для 
представительских це-
лей) сейчас уступает доле 
коммерческого транспор-
та, строительной и спец-
техники. Так как у ком-
паний действующие кон-
тракты, по которым при-
дется платить неустойки 
даже за один день про-
стоя, им сейчас проще пе-
реплатить немного за ли-
зинг, но при этом избе-
жать пеней и штрафов 
по госконтрактам или 
просто контрактам. Кро-
ме того, не забываем 
все-таки о явных преиму-
ществах лизинга для ком-
паний (НДС, экономия на 
налогах). Естественно, 
компаниям, особенно в 
текущей реальности, вы-
годнее пользоваться пре-
имуществами лизинга и 
при этом не вытаскивать 
деньги из оборота.

— Представители каких 
еще отраслей МСБ се-
годня заинтересованы в 
услугах лизинга?
— Большую часть, ко-
нечно, составляют ком-
пании, занимающиеся 
грузоперевозками, стро-
ительством, добычей 
инертных материалов, 
нефтепродуктами, биз-
несы, связанные с мар-
кетплейсами, сельскохо-
зяйственники.

— Клиент всегда ищет 
наиболее выгодные 
предложения на рын-
ке. В чем особенно-
сти лизинга по сравне-
нию с другими видами 
финансирования, есть 
преимущества?

— Преимущества лизин-
га перед кредитом:

минимальное 
годовое удорожание 
предмета лизинга;

большая лояльность 
к клиенту: 
в отличие от кредита 
в лизинговой 
компании можно 
согласовать 
и профинансировать 
даже «проблемного» 
клиента;

не требуется 
допобеспечение 
в виде залога 
недвижимости 
и прочее;

индивидуальный 
и гибкий график 
платежей, возможно 
профинансировать 
с разными 
видами графиков 
(убывающий, 
аннуитетный, 
сезонный), учитывая 
пожелания клиента;

ускоренная 
амортизация 
предмета лизинга;

отнесение 
лизинговых 
платежей 
на затраты;

в лизинговые 
платежи можно 
включить налог 
на имущество, 
транспортный 
налог, страхование 
и прочие расходы;

возмещение НДС;

одобрение клиента 
по минимальному 
пакету документов 
(возможно 
по одному паспорту 
гендиректора 
компании).

— Льготный лизинг 
спецтехники. Что дол-
жен знать предприни-
матель о программе?
— Ежегодно для лизин-
говых компаний выделя-
ется определенная квота 
на финансирование спец-
техники и не только. Это 
значит, что часть затрат 
по лизингу на себя берет 
государство или дилер 
(в зависимости от субси-
дии). Важным условием 

такого финансирования 
является то, что техника 
должна обязательно по-
падать в согласованный 
перечень субсидирован-
ной техники (только рос-
сийского производства), 
С кидка по субсидии 
включена всегда в аван-
совый платеж и состав-
ляет от 10 до 15%. Есть 
один минус, и заключат-
ся он в том, что квота 
на льготный лизинг за-
канчивается всегда очень 
быстро) и важно успеть 
ею воспользоваться.
В то же время очевидны 
преимущества:

минимальное 
годовое удорожание 
предмета лизинга;

экономия 
на процентах 
по договору лизинга;

льготная ставка 
финансирования 
(экономия 
не менее 20% 
от стандартной ставки 
финансирования);

льготная ставка 
страхования* 
(экономия до 50% 
от стандартного 
страхового тарифа).

— Прием заявок 
продолжается?
— Да, конечно, наша ком-
пания не приостанавли-
вала финансирование и 
по-прежнему работает в 
обычном режиме.

— Что делать, если 
компания 
не в состоянии платить 
по договору лизинга?
— В нашей компании 
есть возможность пре-
доставить клиенту ли-
зинговые каникулы, а 
также другие доступ-
ные инструменты по 
снижению ежемесяч-
ной финансовой нагруз-
ки клиента.

— Куда должен 
обратиться 
предприниматель, 
чтобы заключить 
договор, как найти 
своего агента?
— Можно оставить заяв-
ку на нашем официальном 
сайте www.carcade.com. Кро-
ме того, мы сотруднича-
ем со всеми дилерами —  
официальными и неофи-
циальными, можно об-
ратиться в автосалон 
с просьбой предоставить 
менеджера по лизингу 
ООО «Каркаде». Также наш 
офис находится в самом 
центре Краснодара: 
улица Кубанская 
Набережная, 39. 
Мы всегда ра-
ды видеть на-
ших клиентов 
у нас в гостях.

— На что стоит 
обратить внима-
ние при выборе лизин-
говой компании?
— Важные моменты, на 
которые необходимо об-
ращать особое внимание 
при выборе лизинговой 
компании:

срок существования 
и работы;

история компании 
на рынке;

источник 
финансирования;

финансовое 
состояние 
организации;

присутствие 
компании в регионах;

отзывы о компании.

Конечно, в идеале всег-
да отдавать предпочте-
ние федеральным компа-
ниям, которые уже дав-
но себя зарекомендовали 
на рынке и имеют долго-
срочные партнерские от-
ношения с поставщиками.

Не забываем все-таки о явных 
преимуществах лизинга для 
компаний (НДС, экономия 
на налогах). Естественно, 
компаниям, особенно в текущей 
реальности, выгоднее пользоваться 
преимуществами лизинга и при 
этом не вытаскивать деньги 
из оборота.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Лизинг — 
полет нормальный! 

Согласно данным Russian Automotive Market Research, за первые два месяца 2022 года количество выданных в финансовый 
лизинг автомобилей выросло на 80,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об изменениях рынка лизинга в условиях волатильности  «ДГ. Юг» поговорила с Еленой Марютиной, экспертом по лизингу, 
региональным менеджером по ключевым партнерам ООО «Каркаде».
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АВТО/МОТО

Трансформация 
мотоциклетного рынка
Трансформация 
мотоциклетного рынка
По данным агентства «Автостат», на территории РФ зарегистрировано 2 млн 274 тыс. 
мотоциклов. При этом, как сообщает КТМ ГК «АВТОDОМ», в Краснодарском крае сосредоточен 
один из крупнейших в стране мотоциклетных парков, превышающий по итогам 2021 года 
112,3 тыс. единиц.
«ДГ. Юг» выяснила, как в нынешней экономической ситуации изменятся цены на данный 
вид транспортного средства, ожидать ли дефицита товара и какие новинки могут появиться, 
заменив ушедшие с рынка бренды.

В марте 2022 го-
д а  к р у п н е й -
шие мотобрен-
ды приостано-

вили работу в России. 
Поклонники двухколес-
ной техники остались 
без новинок BMW, Ducati 
и Harley-Davidson. Одна-
ко это открывает боль-
шие возможности для 
брендов из тех стран, ко-
торые не стали вводить 
санкции против России.
« С л е д у е т  о т м е т и т ь , 
что в 2021 году в реги-
оне было реализовано 
875 новых мотоциклов 
(на 34,8 % больше, чем 
в 2020 году). Среди за-
падноевропейских мо-
тобрендов краснодар-
ские потребители пред-
почитают BMW Motorrad 
и  К Т М .  Мо т оц и к л ы 
BMW Motorrad за свой 
особый дизайн и надеж-
ность занимают пер-
вое место по популярно-
сти не только в Красно-
дарском крае, но и в дру-
гих регионах России. 
Австрийский произво-
дитель KTM, увеличи-

вающий прису тс твие 
на росс и йс ком ры н-
ке, воспринимает Крас-
нодарский край в каче-
стве одного из наибо-
лее приоритетных субъ-
ектов РФ с точки зрения 
ведения бизнеса. Напри-
мер, в 2021 году Красно-
дарский край стал вто-
рым регионом России 
после Москвы по чис-
лу проданных мотоци-
клов КТМ (совокупная 
доля двух субъектов РФ 
от общего объема про-
даж составила 76 %)», — 
рассказывает Дмитрий 
Смоляков, руководитель 
отдела импорта КТМ  
ГК «АВТОDОМ».
В основном в регионе 
мотобайки предпочи-
тают покупать мужчи-
ны в возрасте от 25 до 35 
лет, работающие в сфере 
инженерии, IT или вла-

деющие собственным 
бизнесом. В свою оче-
редь, средний возраст 
женщин, которые стано-
вятся неотъемлемой ча-
стью байкерского дви-
жения Краснодарского 
края, составляет 20–30 
лет. При этом, несмотря 
на то, что экономическая 
ситуация в стране резко 
поменялась после нача-
ла специальной военной 
операции, спрос на мото-
циклы в Краснодарском 
крае продолжает расти.
«Как только иностран-
ные компании времен-
но приостановили по-
ставки продукции на 
российский рынок, мы 
ощутили резкий ска-
чок цен. Стоимость но-
вых мотоциклов с кон-
ца февраля увеличилась 
на 80–100 %, аналогич-
ным образом выросли 
цены на мотоэкипиров-
ку. В краткосрочной пер-
спективе стоимость мо-
тоциклов в регионе нач-
нет стабилизироваться, 
поскольку ценообразо-
вание в отрасли продол-

жит строиться на осно-
ве объективных факто-
ров (покупательная спо-
собность, курсы валют и 
т. д.) вне зависимости от 
различных внешнеэко-
номических ограниче-
ний», — продолжает экс-
перт.
Следует отметить, что 
дилерам в Краснодар-
ском крае в текущей си-
туации удалось сформи-
ровать резерв мотоци-
клов и запчастей, кото-
рый позволит удовлет-
ворить потребительский 
спрос в течение одно-
го-двух месяцев. Более 
того, производители мо-
тоциклов не выступали 
с официальными заяв-
лениями об окончатель-
ном уходе с российско-
го моторынка, намерева-
ясь возобновить свою де-
ятельность в России, как 

только это представится 
возможным.
«Поставки в РФ моде-
лей мотоциклов стои-
мостью более 5 тыс. ев-
ро могут быть возобнов-
лены вместе с поставка-
ми автомобилей дороже 
50 тыс. евро. В свою оче-
редь, точное соблюдение 
интервалов обслужива-
ния позволяет продлить 
срок эксплуатации мото-
цикла, сохраняя его хо-
довые качества и обе-
спечивая надежную ра-
боту основных меха-
низмов байка. Но необ-
ходимо использовать 
только те запчасти, ко-
торые были рекомендо-
ваны компанией-про-
изводителем, в против-
ном слу чае пот реби-
тель может столкнуть-
ся с преждевременным 
износом основных си-
стем мотоцикла, способ-
ным вызвать ДТП, для 
устранения последствий 
которого потребуется до-
рогостоящий ремонт», — 
подытоживает Дмитрий  
Смоляков.

По словам руководитель 
отдела импорта КТМ  
ГК «А ВТОDОМ», бла-
годаря сформирован-
ным складским запа-
сам у официальных ди-
леров краснодарские по-
требители в ближай-
шие несколько месяцев 
не столкнутся с трудно-
стями при приобрете-
нии нового мотоцикла 
или при обслуживании 
уже имеющегося.
Если же запреты и огра-
ничения на поставки мо-
тоциклов из-за границы 
сохранятся, то на рос-
сийском рынке мотоци-
клов произойдут суще-
ственные изменения. 
Китайские (Lifan, Loncin) 
и индийские (Bajaj) мар-
ки непременно восполь-
зуются сложившейся си-
туацией и будут наращи-
вать свое присутствие.

Поставки в РФ моделей мотоциклов 
стоимостью более 5 тыс. евро 
могут быть возобновлены вместе 
с поставками автомобилей дороже 
50 тыс. евро.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Интернет-премьеры 
апреля

Мэл Гибсон наводит порядок в ЦРУ, американский журналист сталкивается
с японской мафией, а школьники пытаются победить попсу при помощи хеви-метала.

«ПОЛИЦИЯ ТОКИО» / 
TOKYO VICE (HBO MAX)
Восьмисерийная кри-
минальная драма, ос-
нованная на одноимен-
ных мемуарах американ-
ского журналиста Джей-
ка Адельштейна. Проект 
разрабатывался несколь-
ко лет в качестве пол-
нометражного фильма, 
главную роль в котором 
должен был исполнить 
Дэниел Рэдклифф («Гарри 
Поттер»), но в итоге пре-
вратился в мини-сериал. 
Место выбывшего Рэд-
клиффа занял Энсел Эл-
горт («Малыш на драй-
ве»), а одним из продю-
серов и режиссером пи-
лотного эпизода стал 
четырехкратный номи-
нант на премию «Оскар» 
Майкл Манн («Схватка», 
«Али»). Также в сериале 
отметились известные 
японские актеры Кэн Ва-
танабэ («Начало») и Ринко 
Кикути («Вавилон»). 
По сюжету молодой аме-
риканский журналист 
приезжает в Токио, чтобы 
работать в крупнейшей 
англоязычной газете Япо-
нии, и оказывается в эпи-
центре сговора местной 
полиции и якудза.

«БОГИ ХЕВИ-МЕТАЛА» / 
METAL LORDS (NETFLIX)
П р о д ю с е р  и  с ц е н а -
рист «Игры престолов» 
Д. Б. Уайсс завязал с фэн-
тези и обратился к жан-
ру музыкальной коме-
дии. Картину по его сце-
нарию поставил один 
из режиссеров «Вини-
ла» Питер Соллетт, а 
консультантом и испол-
нительным продюсе-
ром выступил гитарист 
Rage Against The Machine 
Том Морелло. Главную 
роль в фильме испол-
нил Джейден Мартелл 
(«Оно»). 
Старшеклассники Хан-
тер и Кевин пытаются со-
здать хеви- метал- группу 
в школе, где никто, кроме 
них, не интересуется хе-
ви-металом. Ребята меч-
тают победить в школь-
ном конкурсе талантов, 
но для этого им нужно 
найти бас-гитариста сре-
ди детей, предпочитаю-
щих творчество Джасти-
на Бибера. Дела идут ту-
го, пока Кевину не удает-
ся уговорить виолонче-
листку Эмили сменить 
амплуа. Теперь разно-
шерстная команда гото-
ва покорять публику!

«СТАРЫЕ НОЖИ» / 
ALL THE OLD KNIVES 
(AMAZON PRIME)
Дат чанин Янус Мец, 
когда- то снимавший сери-
ал «Настоящий детектив», 
взялся за очередную ва-
риацию на тему «Мисте-
ра и миссис Смит». Только 
вместо Брэда Питта и Ан-
джелины Джоли здесь 
Крис Пайн («Звездный 
путь») и Тандиве Ньютон 
(«Мир Дикого Запада»), 
а на подхвате — Лоренс 
Фишберн («Матрица»). 
Бы в ш и е  л ю б о в н и к и 
и агенты спецслужб Ген-
ри и Селия случайно 
встречаются после дол-
гой разлуки на курор-
те в Калифорнии. Ужин 
на берегу океана, прият-
ный разговор, множество 
воспоминаний… Обста-
новка накаляется, и дру-
зьям становится ясно, 
что кто-то из них не до-
живет до конца вечера, 
ведь встреча вовсе не бы-
ла случайной.

«ЯКША: СУРОВЫЕ 
МЕТОДЫ» / YACHA 
(NETFLIX)
Очередной боевик из Юж-
ной Кореи при участии 
актеров из нашумевше-

го сериала «Игра в каль-
мара» и легендарного 
триллера «Воспоминания 
об убийстве». 
Место действия — ки-
тайский город Шэньян, 
где обосновался сотруд-
ник южнокорейской раз-
ведывательной службы 
с кодовым именем Як-
ша. Однажды ему при-
ходится заняться поис-
ком пропавшего северо-
корейского чиновника, 
и эта операция приво-

дит к непредсказуемым  
последствиям.

«ИГРА АГЕНТОВ» / 
AGENT GAME  
(SABAN FILMS)
Не успел российские ки-
нотеатры покинуть бое-
вик «Парни под прикры-
тием», как Мэл Гибсон 
спешит на экраны с еще 
одним своим фильмом. 
Здесь ветеран Голливу-
да тоже играет офице-
ра ЦРУ, а помогают ему 

в этом Джейсон Айзекс  
(«Отель Мумбаи») и Дер-
мот Малруни («Жених на-
прокат»). 
Малобюджетная картина 
с возрастным рейтингом 
«18+» повествует об агенте 
Харрисе, ставшем козлом 
отпущения после убий-
ства подозреваемого. Хар-
рис вынужден скрывать-
ся от преследования кол-
лег, отправленных за ним 
безжалостным двойным 
агентом Виссером.
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