
www.dg–yug.ru  
Вторник  | 22.11.22 | № 18 (605)   Цена свободная

О личных 
границах ⇢ 12

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Алена 
Джалилова

Фермерство —  
это не скучно ⇢ 10

БИЗНЕС
Полина 
Петрова

К ЧЕМУ 
СТРЕМИТСЯ 
НОВЫЙ 
МЭР 
КРАСНОДАРА
 ⇢ 4–5

Фото Александр Райко



2 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 18 22/11/2022

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».

Адрес редакции и издателя:  
350000, г. Краснодар, ул. им. Максима 
Горького, д. 90/76, пом. 16.
Тел. +7 (861) 290-80-80,
news@dgazeta.ru

Главный редактор/директор: 
Волков Д. В., vdv@dgazeta.ru
Дизайн и верстка:
Рубашкин А. Е.
Корректор:
Сидорова О. И.
Реклама:  adv@dgazeta.ru 
Распространение: siv@dgazeta.ru

Индексы в каталогах подписки: 
«Почта России» — ПР940;
«Урал-Пресс» — Р2173.

Учредитель: 
ООО «АГЕНТСТВО РЕКЛАМНЫХ  
РЕШЕНИЙ ПОЛОСАТЫЙ СЛОН». 
 
Регистрационный номер и дата  
принятия решения о регистрации 
(свидетельство о регистрации СМИ):  
серия ПИ № ТУ23-01723,  
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Южному федеральному округу
28.08.2018.

Типография: 
АО «Издательство «Советская 
Кубань». 350000, г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 106.
Заказ №2376 от 16.11.2022 
Тираж — 3000 экз. Цена свободная. 

Дата выхода в свет — 22.11.2022. 

Время подписания в печать: 
установленное: 20:00;  
фактическое: 20:00.

Под обозначением R публикуются материалы 
«На правах рекламы».

№ 18 (605)  
22.11.2022

НОВОСТИ 
«Наши аграрии собрали 280 тыс. тонн 
винограда. Это рекордный урожай за всю 
историю Кубани. Почти 75 % всей ягоды 
приходится на  Темрюкский район. 
Остальное собрали в Анапе, Новороссийске, 
Крымске и Геленджике».ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 

губернатор Кубани

Кто с кем судится на Кубани
«Деловая газета. Юг» представляет подборку судебных исков, касающихся 
экономических споров по гражданским правоотношениям и не только, которые 
рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.
«Мацестинский чай» 
хочет восстановить 
права пользования 
землями в Сочи
АО «Мацестинский чай» 
под а ло в А р би т р а ж-
ный суд Краснодарско-
го края иск к межреги-
ональному территори-
а льному управлению 
Росимущес тва о вос-
становлении права по-
стоянного бессрочного 
пользования компании 
67 земельными участ-
ками в Сочи.
Согласно материа лам 
суда, земли расположе-
ны в Сочи в населенных 
пункта х Измайловка , 
Семеновка, селах Кра-
евско-Армянское, Про-
гресс. Участки предна-
значены для сельскохо-
зяйственного использо-
вания. Общая площадь 
земель — более 500 га.
Истец просит суд обя-
зать Росимущество за-
ключить с компанией 
договор купли-продажи 
(в порядке переоформ-
ления права постоянно-
го бессрочного пользова-
ния) без проведения тор-
гов по цене 15 % от када-
стровой стоимости.
Суд пока оставил иск без 
движения, устранить 
нарушения компании 
предложено до 12 де каб-
ря 2022 года.
По да нным сис темы 
«СПАРК», АО «Мацестин-
ский чай» было зареги-
стрировано в Сочи в 1992 
году. Основной вид де-
ятельности — выращи-
вание культур для про-
и зводс т в а на п и т ков . 
По итогам 2021 года вы-
ручка компании состави-
ла 1,14 млн рублей. 

Иск к морскому грузово-
му терминалу «Кавказ» 
на 1,4 млн долларов
Компания Aves Enerji 
Yag Ve Gida San. A.S. по-
да ла в Арбитра жный 
суд Краснодарского края 
иск к акционерному об-
ществу «Морской грузо-
вой терминал «Кавказ» 
о взыскании 1,44 млн 
долларов США.
Еще одним от ве т чи-
ком по делу выступает 
ООО «Таганрогский тан-
керный флот». В качестве 
третьего лица проходит 
ООО «Торговая компания 
«Благо».
Истец намерен взыскать 
деньги солидарно с от-
ветчиков в рублевом эк-
виваленте на основании 
курса ЦБ РФ на дату вы-
несения решения по делу. 

Суд принял иск, пред-
варительное заседание 
назначили на 16 января 
2023 года.
По да нным сис темы 
«СПАРК», АО «Морской 
грузовой терминал «Кав-
каз» было зарегистри-
ровано в Темрюкском 
районе в 1993 году. Ос-
новной вид деятельно-
сти — транспортная об-
работка грузов. Прибыль 
организации по итогам 
2021 года составила 975 
тыс. руб лей при выручке 
233,9 млн рублей. 

Строительная компа-
ния и иск к админи-
страции Сочи
ООО «Сочикурортзелен-
строй» направило в Арби-
тражный суд Краснодар-
ского края иск к админи-

страции Сочи о взыска-
нии 12,3 млн рублей.
По мнению за яви те-
ля, эта сумма является 
неосновательным обо-
гащением по договору 
от 21 августа 2014 года. 
Предварительное судеб-
ное заседание назначили 
на 24 января 2023 года. 
По данным «СПАРК», 
ООО «Сочикурортзелен-
строй» было зарегистри-
ровано в Усть-Лабинске 
в 1995 году. Основной вид 
деятельности — строи-
тельство жилых и нежи-
лых зданий. Бенефици-
ар — Василий Колбасов. 
По итогам 2020 год ком-
пания получила убыток 
в размере 8,1 млн рублей 
при выручке 100 тыс. 
руб лей. Более поздних 
данных по выручке нет. 

Иск мэрии Красно-
дара к Росимуществу 
за земли в пригороде
Администрация Крас-
нодара через суд требу-
ет у межрегионального 
управления Росимуще-
ства по Кубани и Ады-
гее передать в собствен-
ность муниципалитета 
участок площадью 29,1 
тыс. кв. метров. 
Иск поступил в Арби-
тражный суд Красно-
дарского края. Речь идет 
об участке, расположен-
ном на территории уч-
хоза «Кубань» в станице 
Елизаветинской.  
Администрация просит 
суд обязать Росимуще-
ство согласовать безвоз-
мездную передачу земли 
городу и направить со-
ответствующее положи-
тельное решение в адрес 
муниципалитета в тече-
ние 30 дней с момента 
вступления в законную 
силу решения по данно-
му делу.
Суд принял заявление 
к производству, предва-
рительное заседание на-
значили на 16 января 
2023 года.

Суд с мэрией Сочи 
за здание в Имеретин-
ской низменности 
Арбитражный суд Крас-
нодарского края при-
нял к рассмотрению иск  
Сергея Эксузяна к мэрии 
Сочи о признании пра-
ва собственности на не-
жилое здание площадью 
2,23 тыс. кв. метров. 
Пятиэтажное здание рас-
положено в Адлерском 
районе на улице Ниж-
неимеретинской, 139А.  
При подаче иска Сергей 

Эксузян обратился с хо-
датайством запретить 
внесение в Единый госу-
дарственный реестр не-
движимости кадастро-
вых, регистрационных 
и иных изменений и за-
писей об основных ха-
рактеристиках и правах 
на объект. Суд в приня-
тии обеспечительных 
мер отказал.
Предварительное заседа-
ние по делу назначили 
на 13 декабря 2022 года. 
ФИО истца по делу пол-
ностью совпадает с име-
нем и фамилией быв-
шего депутата Горсове-
та Сочи Сергея Эксузяна. 
Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», в ок тяб-
ре 2022 года полномо-
чия парламентария пре-
кратили досрочно на ос-
новании представления 
прокуратуры.
В ходе проверки сотруд-
ники ведомства выясни-
ли, что депутат помог 
изменить вид использо-
вания земельного участ-
ка застройщику, в проект 
которого вложил 50 млн 
руб лей. Кроме того, про-
куратура установила , 
что парламентарий пре-
доставил недостовер-
ные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера за 
отчетные периоды 2020–
2021 годов. В частности, 
он скрыл доходы семьи 
на сумму около 7 млн 
рублей, нежилое здание 
супруги в Красной Поля-
не, сведения о трех бан-
ковских счетах, а так-
же об участии супру-
ги в двух коммерческих  
организациях.
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На 80 %80 %
увеличилось число 

кибератак на Россию 
в 2022 году

Более 9,6  
тыс. социальных контрактов 
заключили жители Кубани 

в текущем году 

Более 155  
млрд рублей вложит  

российский бизнес в проекты 
по импортозамещению ПО

Кубанцы устают 
от кредитов
В Краснодарском крае 
в октябре 2022 года 
выдали 40,3 тыс. кре-
дитов на покупку по-
требительских това-
ров, что на 5,9 % боль-
ше, чем в предыдущем 
месяце. Такие данные 
приводит Националь-
ное бюро кредитных 
историй (НБКИ).

По сравнению с октяб
рем прошлого года дан
ный показатель сократил
ся на 20,5 %. Так, в октяб
ре 2021го банки в красно
дарском крае выдали 50,7 
тыс. потребительских кре
дитов. По количеству вы
данных потребкредитов 
Кубань среди 30 регионов 
России заняла третье ме
сто. Лидерами рейтинга 
стали Москва и Москов
ская область. Там за отчет
ный период выдали 58,1 
тыс. и 48,5 тыс. потребкре
дитов соответственно.
Как отмечают эксперты, 
в целом в октябре 2022 го
да в России было выдано 
1,02 млн потребительских 
кредитов, это на 0,1 % боль
ше показателей преды
дущего месяца и на 0,3 % 
больше, чем в аналогич
ном периоде прошлого го
да. В то же время по срав
нению с аналогичным пе
риодом прошлого года ко
личество потребкредитов 
сократилось на 26,7 %.

«Во многом стабилиза
ция объясняется тем, 
что на фоне общей не
определенности заемщи
ки, как правило, не стре
мятся наращивать свои 
обязательства и сокра
щают долговую нагруз
ку. При этом важно отме
тить, что определяющим 
критерием при принятии 
банками решения о вы
даче потребительского 
кредита и его параметрах 
попрежнему является 

значение ПКР заемщи
ка», — прокомментиро
вал директор по марке
тингу НБКИ А лексей 
Волков.
Как сообщал сайт «Дело
вая газета. Юг», на Куба
ни объем выданных по
требкредитов в 2022 го
ду сократился на 40 %. По 
итогам января — сентября 
2022 года банки региона 
выдали потребительские 
кредиты на общую сумму 
62,9 млрд рублей.

Кубань — лидер 
по нарушениям 
на парфюмерном рынке
«Честный знак» выя-
вил на парфюмерном 
рынке 798 тыс. нару-
шений. Об этом сооб-
щает «РИА Новости» 
со ссылкой на данные 
Центра развития пер-
спективных техноло-
гий (ЦРПТ).

По количеству выяв
ленных нарушений Ку
бань стала лидером в РФ. 
На втором месте находит
ся Московская область, 
где система обнаружила 
498 тыс. нарушений, при 
этом в Москве было выяв
лено 407 тыс. нарушений. 
В Смоленской области и 
СанктПетербурге — 57 и 
40 тыс. соответственно.

Как отмечают эксперты, 
в целом в России за пер
вые девя т ь ме с я цев 
2022 года система «Чест
ный знак» зафиксирова
ла 2,2 млн попыток про
дать духи и туалетную 
воду с нарушениями. Со
гласно подсчетам анали
тиков ЦРПТ, стоимость 
товаров, которые пыта
лись реализовать с нару
шениями за этот период, 
эквивалентна 3,2 млрд  
рублей.
Эксперты также уточни
ли, что больше полови
ны случаев нарушений 
связано с отклонениями 
документа соответствия 
Технического регламен
та (ТР ТС). 

«То есть участники обо
рота пытаются ввести 
в оборот проду кцию, 
не соо т ве т с т ву ющ у ю 
разрешительной доку
ментации или с серти
фикатами с истекшими 
сроками действия», — 
пояснили в ЦРПТ.
Система цифровой мар
к и р о в к и  « Ч е с т н ы й 
знак» вводится в Рос
сии с 2019 года. Сегод
ня маркировке на этапе 
производства уже под
лежат молочная продук
ция и минеральная во
да. Кроме того, марки
руются табак, лекарства, 
шины, духи, товары лег
кой промышленности  
и др.

Рейтинг краснодарского 
транспорта упал  
на 10 пунктов

Яблоновский мост скоро 
будет готов

В Краснодаре закончи-
ли работы по монтажу 
пролетов нового Ябло-
новского моста, сооб-
щает пресс-служба ад-
министрации региона.

«Завершили монтаж за
мыкающего узла. Теперь 
конструкция над водой 
соединила краевой центр 
и Тахтамукайский район. 
Далее подрядчик начнет 
монтаж элементов арки 
и установку вант. Заклю
чительным этапом ста
нет устройство проезжей 
части», — говорится в со
общении прессслужбы. 

На данный момент тех
ническая готовность со
оружения составляет 
71 %, полностью завер
шить работы планируют  
в 2023 году.
Как сообщал сайт «Дело
вая газета. Юг», строи
тельство дублера Ябло
новс кого моста идет 
с 2019 года. Подрядчи
ком выступает компания 
«СтройЮгРегион». Соглас
но проекту, мостовой пе
реход со стороны Красно
дара станет продолжени
ем магистральной ули
цы Захарова. Мост бу
дет иметь по две полосы 

в каж дую сторону, тротуа
ры шириной 3 метра и ве
лосипедную дорожку.
Финансирование работ 
предусмотрено в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо
бильные дороги». Общая 
стоимость объекта состав
ляет 7,3 млрд рублей.
Действующий мост по
строили в 1954 году. 
В 2019 году техническое 
состояние объекта при
знали аварийным, в свя
зи с этим по мосту за
претили движение гру
з о в ы х  а в т о м о б и л е й  
и автобусов.

Краснодар в первом 
квартале 2022 года за-
нял 26-е место в рей-
тинге российских горо-
дов по качеству обще-
ственного транспорта. 
Соответствующее ис-
следование представи-
ла компания Simetra 
(ООО «А+С Транспро-
ект»). В аналогичном 
рейтинге 2021 года кра-
евая столица занимала 
16-е место с результа-
том 62,3 балла.

В этом году в исследова
ние дополнительно вклю
чили шесть средних горо
дов с населением до 500 
тыс. человек (в том чис

ле Новороссийск), а также 
Москву и СанктПетербург. 
Качество транспортно
го обслуживания оцени
валось в рейтинге по пя
ти группам показателей: 
физическая и ценовая до
ступность, функциональ
ность транспортной сети, 
комфорт и удобство, безо
пасность и устойчивость 
развития. 
Согласно результатам ис
следования, Краснодар 
в совокупности набрал 59,1 
балла. Первое место в рей
тинге заняла Пермь, на
брав 73 балла. Далее сле
дуют Новокузнецк — 72,8 
балла, Екатеринбург — 72,7 
балла. Москва и СанктПе

тербург набрали 83 и 72,3 
балла соответственно, од
нако эти города исключи
ли из общего зачета в си
лу несоизмеримой в срав
нении с другими города
ми страны численности 
населения, а также финан
совых и технологических 
возможностей. 
Также в рейтинг попали 
еще два кубанских горо
да. Городкурорт Сочи за
нял 56е место с резуль
татом 52,9 балла (плюс 
две позиции по сравне
нию с аналогичным рей
тингом прошлого года). 
Новороссийск находится  
на 65м месте с результа
том 51 балл.
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ВЛАСТЬ

К чему стремится новый 
мэр Краснодара
Сделать Краснодар комфортным для жизни городом — такую задачу ставит перед собой 
новый мэр Евгений Наумов. Свое внимание руководитель муниципалитета намерен 
сосредоточить на модернизации транспортной сети, строительстве социальных 
объектов, создании комфортной городской среды. Эти направления работы Евгений 
Наумов обозначил на церемонии вступления в должность 9 ноября 2022 года.

«Руководить столицей 
Кубани, городом-мил-
лионником — большая 
ответственность и ко-
лосса льна я нагрузка . 
Но я уверен, что опыт, 
накопленный за годы ра-
боты и жизни, поможет 
мне справиться с постав-
ленными задачами. Для 
нас важно сохранить на-
бранные темпы эконо-
мики. Доходы Краснода-
ра должны увеличивать-
ся, социальные объек-
ты должны возводиться 
в срок — и это наша пер-
воочередная задача», — 
сказал Евгений Наумов. 
Он подчеркнул, что по-
ликлиники, детские са-
ды, школы, благоустро-
енные зеленые зоны 
должны быть в шаговой 
доступности для людей.  
«Застройка новых микро-
районов сейчас ведется 
комплексно, но нельзя за-
бывать об уже существу-
ющих, ранее застроен-
ных жилых районах, где 
нам надо создавать ком-
фортную благоустроен-

ную жизнь для наших го-
рожан», — отметил мэр.
Наумов добавил, что го-
рожане должны иметь 
возможность комфортно 
перемещаться по крае-
вому центру. Для этого 
власти будут и дальше 
работать над улучшени-
ем состояния улично-до-
рожной сети, займутся 
строительством новых 
дорог и развязок, модер-
низацией общественного 
транспорта.
Для реализации постав-
ленных задач новый мэр 
собирается использовать 
все возможные инстру-
менты и механизмы: уча-
ствовать в национальных 
проектах, федеральных 
и краевых программах. 
«Общими усилиями, ис-
пользуя имеющиеся воз-
можности, сможем сде-
лать Краснодар самым 
комфортным городом для 
жизни. Обещаю со своей 
стороны сделать для это-
го все, что от меня зави-
сит», — подчеркнул Евге-
ний Наумов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
УПРАВЛЕНЕЦ:  
КОЛЛЕГИ, ЭКСПЕРТЫ  
И ОБЩЕСТВЕННИКИ —  
ОБ ИЗБРАНИИ  
НОВОГО МЭРА  
Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин 
Кондратьев, поздравляя 

нового мэра столицы Ку-
бани с избранием, отме-
тил, что ранее на посту 
вице-губернатора Кубани 
Евгений Наумов проявил 
себя как эффективный 
и волевой управленец.
«Именно та кой силь-
ный, надежный и добро-

совестный руководитель 
нужен сегодня Крас-
нодару. Уверен, лидер-
ские и деловые качества, 
опыт, который вы приоб-
рели в команде края, по-
могут вам уверенно ве-
сти город-миллионник 
вперед, сохранить рост 

экономики в условиях 
новых вызовов и темпы 
строительства социаль-
ных объектов», — гово-
рится в тексте поздрав-
ления губернатора.
Со вступлением в долж-
ность Евгения Наумо-
ва от имени председате-
ля Заксобрания региона 
и депутатского корпуса 
поздравил вице-спикер 
кубанского парламента 
Александр Трубилин.
«Руководить Краснода-
ром — это действитель-
но серьезная миссия, 
серьезная ответствен-
ность. Сегодня судьба 
краевого центра во мно-
гом находится в ваших 
руках, а все мы уже убе-
дились, что у вас пре-
красные организатор-
ские способности, управ-
ленческие навыки и есть 
умение работать с боль-
шой отдачей», — сказал 
Александр Трубилин.
Вице-губернатор Красно-
дарского края Игорь Ча-
гаев отметил, что на по-
сту заместителя главы 
Кубани Евгений Наумов 
курировал одно из стра-
тегических направлений 
в регионе — сферу строи-
тельства, принимал уча-
стие в работе по утверж-
дению генеральных пла-
нов ведущих курортов 
региона. 
«Уверен, в должности 
главы Краснодара он 
сделает все возможное 
для развития и процве-
тания столицы Кубани, 
усиления ее статуса го-
рода-миллионника», — 
отметил Игорь Чагаев. 
Д е п у т а т  Г о с д у м ы 
от Краснодарского края 
Сергей Алтухов отметил, 
что Евгений Наумов — 
«настоящий профессио-
нал, думающий, вникаю-
щий в детали руководи-
тель, принципиальный 
и порядочный».
«Как настоящий красно-
дарец, он будет действо-
вать в интересах горо-
да на своем посту. Пото-
му что не только знает 
о городских проблемах 
не понаслышке, но и ви-
дит, как многие из них 
можно решить», — выра-
зил уверенность Сергей 
Алтухов.
Пере д новы м м эром 
Краснодара стоят серьез-
ные вызовы, считает 

Общими усилиями, 
используя имеющиеся 
возможности, сможем 
сделать Краснодар 
самым комфортным 
городом для жизни. 
Обещаю со своей 
стороны сделать для 
этого все, что от меня 
зависит.

Фото Александр Райко
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ВЛАСТЬ
глава входящего в Крас-
нодарскую агломерацию 
Динского района Евге-
ний Пергун.
«Кр ас нодар — б ол ь -
шой город. Сегодня пе-
ред его главой стоят осо-
бенно серьезные вызо-
вы. Но я верю, что их 
можно преодолеть, най-
ти решения, которые по-
могут исправить ситуа-
цию — пусть не полно-
стью, но по основным 
моментам точно. Глав-
ное, чтобы новый мэр 
действовал последова-
тельно и системно, подо-
брал достойную коман-
ду. Думаю, что все в ру-
ках того человека, кото-
рому будет дана такая 
возможность», — заявил 
Пергун «Краснодарским 
известиям».
Он охарактеризовал Ев-
гения Наумова как про-
фессионального и ам-
бициозного руководите-
ля, который справится 
со всеми стоящими пе-
ред ним задачами.
Профессор кафедры го-
сударственной полити-
ки и государственного 
управления Кубанского 
государственного уни-
верситета Алексей Коль-
ба назвал избрание Ев-
гения Наумова мэром 
Краснодара логичным 
решением, поскольку он 
имеет большой опыт ра-
боты в административ-
ных структурах.
«Выбор сделан в пользу 
человека, который име-
ет большой опыт рабо-
ты и в администрации 
Краснодара, и в краевой 
администрации. Мне ка-
жется, выбор обоснован 
этим», — прокоммен-
тировал эксперт «РБК  
Краснодар».
Активист общественно-
го движения «Помоги го-
роду», член городской ко-
миссии по землепользо-
ванию и застройке Вла-
дислав Амерханов отме-
тил, что Евгений Наумов 
не понаслышке знает обо 
всех проблемах города.
«Евгений Наумов — че-
ловек с практическим 
опытом, он знаком с го-
родом, не понаслышке 
знает о городских про-
блемах. Остается только 
пожелать ему сил, тер-
пения, ярких побед и до-
стижения поставлен-
ных целей в своей рабо-
те. Я думаю, что совмест-
ной работой с граждан-
ским обществом в плане 
создания комфортного 
города мы сможем сде-
лать наш любимый Крас-
нодар одним из самых 
комфортных мегаполи-
сов страны», — проком-
ментировал Владислав 
Амерханов «ДГ. Юг».

КАК ВЫБИРАЛИ  
МЭРА
Нового мэра Краснодара 
выбирали в связи с ухо-
дом с этого поста Ан-
дрея Алексеенко. В ав-
густе 2022 года он оста-
вил должность из-за пе-
рехода на другую работу 
в Харьковской области.

П р и е м  д о к у м е н т о в 
от претендентов на пост 
мэра вели с 15 сентября 
по 14 октября. О жела-
нии участвовать в кон-
курсе заявили 14 чело-
век. В числе претенден-
тов были трое временно 
неработающих, директо-
ра компаний, глава Ка-
лининского сельского 
округа и др. Сам конкурс 
состоялся 8 ноября, вто-
рой этап прошли пять 
кандидатов.
Помимо Евгения На-
умова , на рассмот ре-

ние Гордумы предста-
вили кандидатуры ди-
ректора строительной 
компании ООО «Строй-
ГенПлан» Геннадия По-
тапова , председателя 
меж региональной обще-
ственной организации 
по защите прав граж-
дан «Правовое государ-
ство», директора ООО 
«Инвестор» Ахмеда Бе-
сленея, временно нера-
ботающего Николая Па-
велко и депутата город-
ского парламента, ди-
ректора МБУ культу-

ры «Центр культурного 
развития «Карасунский» 
Павла Попова. Послед-
ний на заседании Ду-
мы снял свою кандида-
туру в пользу Евгения  
Наумова. 
В ходе заседания депута-
ты Гордумы заслушали 
программы претенден-
тов на должность гла-
вы Краснодара. В своих 
выступлениях они обо-
значили основные це-
ли и задачи по развитию  
города.
После завершения вы-
ступлений кандидатов 
состоялось тайное го-
лосование, свой выбор 
в пользу Евгения Наумо-
ва сделали 40 депутатов.

НОВЫЙ МЭР: КТО ОН?
Евгений Наумов родился 
в Краснодаре 27 мая 1980 
года. Окончил дорожный 
факультет Кубанского 
государственного тех-
нологического универ-
ситета и юридический 

факультет Кубанского  
госуниверситета.
Муниципальную службу 
начал в 2004 году в ад-
министрации Красно-
дара в должности глав-
ного специалиста де-
партамента финансов. 
В 2007 году стал заме-
стителем начальника от-
дела инженерных ком-
муникаций и дорог го-
родского департамента 
архитектуры. В 2010 го-
ду занял должность зам-
начальника управления 
по жилищным вопросам, 
а в октябре 2013-го воз-
главил данное структур-
ное подразделение. 
В 2014 году Наумов пе-
решел на должность ру-
ководителя Прикубан-
ского отделения МФЦ,  
а в 2015-м стал вице- мэром 
Краснодара по вопросам 
архитектуры и градостро-
ительства. С декабря 2016 
года работал в должно-
сти первого заместите-
ля министра труда и со-

циального развития края. 
В октябре 2020 года Евге-
ний Наумов стал первым 
вице-мэром Краснода-
ра, а в октябре 2021-го его 
назначили на должность 
вице- губернатора Красно-
дарского края, на этом по-
сту он курировал строи-
тельную сферу.
Главу Краснодара по ито-
гам конкурса выбирают 
с 2015 года. Первый про-
шел осенью 2015-го, тог-
да мэром столицы Ку-
бани избрали Владими-
ра Евланова. Следующий 
конкурс состоялся в кон-
це 2016 года в связи с из-
бранием Владимира Ев-
ланова депутатом Госду-
мы, тогда мэром стал Ев-
гений Первышов. В 2021 
году Первышов оставил 
пост после избрания де-
путатом Госдумы РФ. 
По итогам объявленно-
го осенью 2021 года кон-
курса мэром Краснодара 
стал Андрей Алексеенко.

Оксана Стрелкова

В октябре 
2020 года 
Евгений Наумов 
стал первым 
вице-мэром 
Краснодара, 
а в октябре 2021-
го его назначили 
на должность 
вице-губернатора 
Краснодарского 
края, на этом 
посту он 
курировал 
строительную 
сферу.

Фото Александр Райко

Фото Александр Райко
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16+, Реклама
АО "Эр-Телеком Холдинг",  614105, Пермский край, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111и, корпус 2. ОГРН 1065902028620

CYBERAGRO: технологии 
интернета вещей для АПК
С каждым годом цифровые 
технологии охватывают все больше 
отраслей. Сельское хозяйство 
не исключение. Для цифровой 
трансформации необходимы 
специалисты и «умные» решения, 
которые должны помочь значительно 
сократить объем ручного труда 
и расходы, при этом повысить 
производительность и урожайность. 
О новых возможностях и разработках 
«ДГ. Юг» рассказал Евгений Норов, 
руководитель инновационных 
проектов АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
(ТМ «Дом.ру Бизнес»).

Ком п а н и я г о -
това совмест-
но с аграриями 
Краснодарского 

края реализовать ряд про-
ектов на базе интернета 
вещей (IoT).

У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
В первую очередь сто-
ит рассмотреть цифровой 
сервис агрометеоданных 
полевых метеостанций 
региона. Метеостанции 
работают в беспроводных 

вать определенный уро-
вень влажности и тем-
пературы. Ручная про-
верка не всегда позволя-
ет получать актуальные 
данные и вовремя при-
нимать меры. Система 
термоконтроля IoT авто-
матизирует мониторинг. 
Датчики замеряют тем-
пературу на разной вы-
соте насыпи, раз в 15 ми-
нут информация переда-
ется в информационную 
систему и отображается 
в личном кабинете поль-
зователя в виде простого 
графика. В случае нагре-
вания участка хранили-

ща до критической тем-
пературы система подает 
сигнал с помощью push- 
уведомления или сообще-
ния в «Телеграме». Вовре-
мя принятые превентив-
ные меры позволяют пре-
дотвратить потери.

МОНИТОРИНГ 
АКТИВНОСТИ
Система мониторинга ак-
тивности и местополо-
жения крупного рогатого 
скота позволяет миними-
зировать потери живот-
ных, своевременно полу-
чать актуальные данные 
о состоянии, активности 

сетях LoRaWAN, имеют 
автономное энергопита-
ние. Датчики замеряют 
температуру и влажность 
окружающей среды и по-
чвы, скорость ветра, сол-
нечную радиацию, осад-
ки. Все данные поступают 
в онлайн-режиме в при-
ложение для анализа раз-
личных показателей.
На основе обработанных 
данных система форми-
рует технологические ре-
комендации для агро-
номов по оптимизации 

сроков проведения сель-
скохозяйственных ра-
бот с учетом конкретной 
культуры, помогает выби-
рать наиболее эффектив-
ные временные окна для 
внесения удобрений, на-
чала посевной, обработки 
растений, формировать 
стратегию полива.

ТЕМПЕРАТУРА ЗЕРНА 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Зернохранилища являют-
ся стратегическим объ-
ектом для сельского хо-
зяйства региона. Для со-
хранения свойств зерна 
необходимо поддержи-

и местоположении.
Ошейник с трекером фик-
сирует двигательную ак-
тивность и местополо-
жение. Данные по се-
ти LoRaWAN передают-
ся в систему, которая фор-
мирует цифровую модель 
каждой особи и ведет на-
блюдение за ней в тече-
ние дня. В случае выявле-
ния отклонений от циф-
ровой модели система 
сверяет активность в раз-
резе стада и информирует 
об инциденте ответствен-
ного сотрудника. Напри-
мер, животное покинуло 
контролируемый пери-
метр или получило трав-
му. Своевременная реак-
ция позволяет предотвра-
тить потерю животного.

Очевидно, что проекты 
IoT в агропромышлен-
ном комплексе позво-
ляют автоматизировать 
процессы производства, 
собирать точные дан-
ные, минимизировать 
издержки. 
Cо своей стороны мы го-
товы помочь сельскохо-
зяйственным произво-
дителям в выборе опти-
мального решения для 
поставленных задач.

Реклама
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БИЗНЕС

Банк Уралсиб — услуги нового 
времени для малого бизнеса
Несмотря на меняющуюся ситуацию в мире, банк Уралсиб ведет постоянную 
работу по реализации собственных проектов и инициатив, чтобы обеспечить 
высокий уровень эффективности клиентских сервисов.
СБП ДЛЯ БИЗНЕСА
Несколько месяцев назад 
Уралсиб запустил сервис 
С2В-переводов (от физи-
ческих лиц бизнесу) че-
рез Систему быстрых 
платежей (СБП). Техно-
логия дает возможность 
принимать оплату за то-
вары и услуги с исполь-
зованием QR-кода и яв-
ляется альтернативой  
эквайрингу.
Под к лючи т ь да нны й 
сервис достаточно лег-
к о .  Не о б х о д и мо о т -
крыть расчетный счет 
в банке Уралсиб, а да-
лее установить и акти-
вировать предоставлен-
ное банком приложение  
на телефоне.
При покупке товара про-
давец генерирует в дан-
ном приложении QR-
код, который покупатель 
сканирует и произво-
дит оплату. В итоге день-
ги в режиме реально-
го времени зачисляются 
на расчетный счет юри-
дического лица.
Сей час операции че-
рез СБП стали надеж-
ной альтернативой ушед-
шим из России бескон-
тактным сервисам опла-
ты. При этом ЦБ продол-
жает развивать данный 
вид платежей. Недав-
но регулирующий ор-
ган предложил в обя-
зательном порядке кре-
дитным организациям 
ввести возможность пе-
реводов между юридиче-
скими лицами через СБП 
с 1 апреля 2024 года. 
Кроме того, Банк России 
предлагает упростить 
процедуру взаимодей-
ствия российских банков 
со своими иностранны-
ми парт нерами при осу-
ществлении трансгра-
ничных переводов через 
СБП, а именно: ЦБ пред-
лагает предоставить воз-
можность осуществления 
трансграничного перево-
да в СБП через иностран-
ный банк-корреспондент 
кредитной организации, 
не являющийся косвен-

ным участником систе-
мы. По мнению экспер-
тов, эти нововведения по-
могут ускорить и упро-
стить банковские опера-
ции для бизнеса.

ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА
Также для удобства про-
ведения платежей в бан-
ке Уралсиб появилась 
виртуальная карта «Мир 
Business» для предпри-
нимателей. Ее можно по-
лучить в «Уралсиб Биз-
нес Онлайн» или в офисе 
банка. Данный вид карты 
позволяет снимать на-
личные средства в банко-
матах Уралсиба и других 
банков, оснащенных NFC, 
а также совершать покуп-
ки и оплачивать услу-
ги в интернете с исполь-
зованием реквизитов  
карты.
Еще одной функцией 
«Мир Business» являет-
ся возможность внесения 
наличных в банкоматах 
сторонних банков. При 
использовании карты 
«Мир» комиссия за внесе-
ние наличных сторонни-
ми банками не взимает-
ся. Зачисление денег осу-
ществляется на расчет-
ный счет клиента.
Те, у кого на гаджетах 

установлена операцион-
ная система Android, мо-
гут добавить виртуаль-
ную карту в электрон-
ный кошелек и исполь-
зовать для осуществле-
ния операций с помощью 
п ри ложен и й МirPay, 
SamsungPay. Бизнес-кар-
т ой « М и р Busi ness» 
можно расплачивать-
ся на всей территории  
России.

«НОВЫЕ ГОРОДА»
В банке успешно реализу-
ется программа по циф-
ровизации продуктов и 
процессов по малому биз-
несу, которая позволит 
Уралсибу обслуживать 
клиентов малого бизнеса 
на всей территории стра-
ны в формате цифрового 
банка — вне зависимости 
от наличия банковского 
офиса в том или ином ре-
гионе.
Так, недавно банком был 
запущен проект «Новые 
города», который позво-
ляет дистанционно при-
влекать и обслуживать 
клиентов малого бизнеса 
в тех городах, где отсут-
ствуют отделения банка.
В данном формате Урал-
сиб привлекает клиен-
тов через удаленные ка-

налы, а клиентский сер-
вис и поддержку предо-
ставляет Центр дистан-
ционного обслуживания 
бизнеса банка. Клиентам, 
привлеченным в новых 
городах, предоставляет-
ся персональный бизнес- 
ассистент, который по-
могает решать любые во-
просы в части банковско-
го обслуживания.
«В ра м ка х п рин ятой 
в  б а н ке п р ог р а м м ы 
по цифровизации мы за-
пустили пилотный про-
ект «Новые города» в не-
с к о л ь к и х  л о к а ц и я х 
и планируем в дальней-
шем выйти на полноцен-
ное удаленное обслужи-
вание клиентов в любой 
точке России. Для этого 
мы доработали процессы, 
продукты, формат кли-
ентского привлечения и 
обслуживания, — отме-
тил заместитель предсе-
дателя правления банка 
Уралсиб Евгений Абузов. 
— В следующем году мы 
планируем тиражиро-
вать данный формат, уве-
личивая общее количе-
ство новых локаций. При 
этом все цифровые про-
дукты и процессы так-
же будут доступны и те-
кущим клиентам, это по-
зволит нам в целом соот-
ветствовать клиентским 
ожиданиям, нарастить 
свою долю в сегменте ма-
лого бизнеса».
Города, в которых уже 
сейчас запущен дистан-
ционный формат, — это 
Иваново, Тольятти, горо-
да Московской области 
(Реутов, Балашиха, вклю-
чая микрорайон Желез-
нодорожный). Здесь кли-
ентам доступно боль-
шинство транзакцион-
ных и партнерских про-
дуктов и сервисов.
УСПЕШНЫЙ  

РУКОВОДИТЕЛЬ
Все перечисленное — это 
только небольшая часть 
продуктов и сервисов, ко-
торые Уралсиб предлага-
ет для представителей 
бизнеса. То, что все но-
вации, которые банк вне-
дряет в этом направле-
нии, эффективны, под-
тверждено фактом вклю-
чения заместителя пред-
се д ат е л я п р а в ле н и я 
банка Евгения Абузова 
в топ-3 наиболее успеш-
ных руководителей под-
разделений российских 
банков по работе с МСБ. 
Рейтинг был подготов-
лен журналом «Банков-
ское обозрение» и ана-
литичес ким цент ром 
«Бизнес Дром».
В основу рейтинга лег 
целый ряд критериев, 
ключевыми из которых 
стали результаты рабо-
ты бизнеса — запуски но-
вых проектов, прирост 
клиентской базы и кре-
дитного портфеля, а так-
же участие Евгения Абу-
зова в деятельности про-
фильных рабочих групп, 
комитетов и обществен-
ных организаций рынка.
Отметим, что Евгений 
Абузов уже пять лет за-
нимает должность за-
местителя председателя 
правления банка Урал-
сиб, курирует направле-
ние корпоративного, ма-
лого и среднего бизнеса. 
С декабря прошлого года 
топ-менеджер возглавля-
ет комитет по кредитова-
нию малого и среднего 
бизнеса Ассоциации рос-
сийских банков, в зада-
чи которого входит под-
держка и развитие бан-
ковского финансирова-
ния субъектов МСП.
«Ключевой тренд для 
всех банков в последние 
годы — диджитализа-
ция. Пандемийные годы 
заставили всех нас совер-
шить прорывы в цифро-
вом направлении, и ино-
го пути, кроме как нара-
щивать здесь свои ком-
петенции, у нас попросту 
нет. По всем продуктам 
у нас старт по переходу 
в цифровой формат в ян-
варе-феврале 2023 го-
да. Это позволит взаимо-
действовать с сегмента-

ми, с которыми мы не ра-
ботаем в настоящее вре-
мя, и в других локациях, 
где мы ранее не рабо-
тали. Также одна из на-
ших задач — увеличить 
взаимодействие с кли-
ентами, которые рабо-
тают на маркетплейсах. 
По нашим оценкам, сег-
мент предпринимате-
лей, занимающихся про-
дажами на маркетплей-
сах, составляет пример-
но от 800 тыс. до 1 млн 
компаний, ИП и самоза-
нятых», — уточнил Евге-
ний Абузов.
Сегодня Уралсиб активно 
развивает продукты и сер-
висы для МСБ с фокусом 
на цифровые каналы взаи-
модействия с клиентами. 
Предпринимателям пред-
лагаются широкая линей-
ка финансовых продуктов 
и услуг, удобные нефи-
нансовые сервисы, а так-
же возможности бесплат-
ного обучения основам 
ведения бизнеса. 
По данным «Эксперт РА», 
Уралсиб входит в топ-10 
банков по объ ему креди-
тования МСБ по итогам 
2021 года. В феврале те-
кущего года клиентский 
сервис банка для малого 
бизнеса получил наивыс-
шую оценку на уровне А1.
В 2022 году мобильный 
банк «Уралсиб Бизнес 
Онлайн» вошел в топ-10 
лучших мобильных бан-
ков на Android — как для 
компаний малого биз-
неса, так и для индиви-
дуальных предприни-
мателей (Business Mobile 
Banking Rank — 2022 
от Markswebb).
Но при всеобщей циф-
ровизации нельзя забы-
вать и об офлайне. Жи-
вое общение с клиентами 
и парт нерами тоже важ-
но и позволяет лучше по-
нимать потребности и за-
дачи. Поэтому еще одно 
важное направление ра-
боты банка — развитие 
сети специализирован-
ных центров малого биз-
неса Уралсиба. Всего на-
чиная с 2021 года откры-
то 17 центров в крупных 
городах присутствия бан-
ка, в том числе в Красно-
даре и Ростове-на-Дону.

Также для удобства проведения 
платежей в банке Уралсиб 
появилась виртуальная 
карта «Мир Business» для 
предпринимателей. Ее можно 
получить в «Уралсиб Бизнес 
Онлайн» или в офисе банка.

Генеральная лицензия Банка России № 30 выдана 10.09.2015.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, ОГРН 1020280000190. Реклама. 16+
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НЕДООЦЕНЕННЫЙ 
ФАКТОРИНГ

Человек ищет, где 
лучше, а бизнес — 
где выгоднее. В конце 
октября АО «Альфа-Банк» 
провело в Краснодаре 
клиентскую 
конференцию 
по актуальному 
и незаслуженно 
недооцененному 
бизнесом инструменту 
финансирования — 
факторингу.

Всех предприни-
мателей и ком-
пании объединя-
ет желание раз-

вивать свой бизнес. А раз-
витие бизнеса сложно 
представить без достаточ-
ных финансовых средств. 
Практически все прибега-
ют к банковскому финан-
сированию. Для получе-
ния банковского кредита 
бизнес должен подгото-
вить объемный пакет до-
кументов, пройти серьез-
ную процедуру финансо-
вой оценки, предоставить 
залоговое обеспечение. 
Здесь на помощь предпри-
нимателям приходит та-
кой инструмент, как фак-
торинг. Это комплекс фи-
нансовых услуг для поку-
пателей и поставщиков, 
ведущих торговую дея-

тельность на условиях от-
срочки платежей. Банк 
предоставляет организа-
циям беззалоговое финан-
сирование. В итоге прода-
вец может получить день-
ги еще до того, как ему за-
платит покупатель. И это 
не фантастика. 

ПЕРЕДАЙТЕ  
ДЕБИТОРКУ БАНКУ
«Отсрочка очень устраива-
ет покупателя, но туго при-
ходится поставщику, по-
скольку такой покупатель 
у него наверняка не один. 
А чтобы поставить товар, 
нужно за него рассчитать-
ся. В этом случае на по-
мощь приходит банк, ко-
торый посредством фак-
торинга профинансирует 
до 100 % суммы, указанной 
в документах о поставке, — 

рассказала начальник от-
дела развития продаж про-
дуктов факторинга Альфа- 
Банка Юлия Чебыкина. — 
Когда заканчивается срок 
отсрочки платежа и от по-
купателя поступают де-
нежные средства, погаше-
ние задолженности проис-
ходит автоматически. У по-
ставщика не возникает по-
требности накапливать 
деньги на счете, чтобы рас-
считаться с банком». 
По сути, банк помогает 
своему клиенту управ-
лять дебиторской задол-
женностью. Альфа-Банк 
предоставляет факторинг 
и торговым компаниям, 
и организациям, оказы-
вающим услуги. Ограни-
чений в предоставлении 
факторинга по сферам де-
ятельности в банке нет.   

ЕСТЬ РЕГРЕСС,  
И НЕТ РЕГРЕССА
Факторинг бывает с ре-
грессом и без регрес-
са. У банка есть возмож-
ность погасить задолжен-
ность как за счет посту-
пления от покупателя, 
так и за счет поставщика. 
За счет поставщика мож-
но погасить в том слу-
чае, если факторинг с ре-
грессом. Если по истече-
нии контрактной отсроч-
ки платеж от дебитора 
не поступил, то банк на-
правляет поставщику уве-
домление с требованием 
о возврате финансирова-
ния. Но даже при факто-
ринге с регрессом дается 
дополнительный, льгот-
ный период ожидания. 
В этот период ни штра-
фы, ни пени, ни неустойки 

Реклама



  9
№ 18 22/11/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

БИЗНЕС
не начисляются. Процент-
ная ставка, зафиксирован-
ная в момент выдачи фи-
нансирования, не меняет-
ся. Поставщик спокойно 
рассчитывается с банком 
при поступлении платежа 
от дебитора.  
При факторинге без ре-
гресса в банк возвраща-
ет платеж исключительно 
покупатель. Вопрос в том, 
согласится ли он сам 
взять на себя 100%-ную от-
ветственность по выпла-
там и за взаимодействие 
со своим контрагентом 
в банке.

ДЕНЬГИ БАНКА —  
В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ
Есть факторинг открытый 
и закрытый. В открытом 
факторинге предусматри-
вается уведомление всех 
сторон об участии в про-
цессе оплаты банка. Поку-
патель уведомлен об уча-
стии банка в процессе 
расчетов. При закрытом 
факторинге покупатель 
не уведомлен об участии 
в расчетах третьей сто-
роны и делает их соглас-
но договору с продавцом 
продукции, а тот уже са-
мостоятельно ведет рас-
чет с банком и погашает 
платеж.  
Кроме того, существу-
ет еще и агентский фак-
торинг, при котором про-
исходит финансирование 
неограниченного количе-
ства поставщиков без за-
ключения с ними факто-
ринговых договоров. При 
такой схеме договор за-
ключается с покупате-
лем, который наделяет 
агента — в данном слу-
чае банк — правом про-
финансировать креди-
торскую задолженность  
поставщикам.
Бывает и так, что покупа-
теля не устраивает пери-
од отсрочки от поставщи-
ка. Тогда банк дает поку-
пателю дополнительный 
срок и берет за это комис-
сию. А за факторинг пла-
тит поставщик, если ему 
нужны деньги раньше, 
чем завершится период 
отсрочки. 
У факторинга нет целе-
вого назначения. Сред-
ства банка клиент может 
использовать полностью 
в собственных интересах. 
И в этом главное преиму-
щество данного финансо-
вого инструмента по срав-
нению с кредитом.
Гости мероприятия про-
явили большой интерес 
к факторингу. Некоторые 
уже пользовались этим 
инструментом ранее. Од-
нако на конференции 
Альфа- Банка узнали для 
себя много новой и полез-
ной информации. Вопро-
сы, которые клиенты бан-
ка задавали по оконча-
нии официальной части, 
наглядно показали: та-
кой инструмент, как фак-
торинг, бизнесу действи-
тельно необходим. А зна-
чит, Альфа-Банк с тема-
тикой конференции попал 
точно в цель. 

Подготовил 
Дмитрий Райв

КИРИЛЛ ШАТАЛОВ 
директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Краснодарском крае

ОЛЬГА ОЛЬШАНСКАЯ 
заместитель руководителя департамента 

потребительской сферы и регулирования рынка  
алкоголя Краснодарского края

ИРИНА РАБЕЦКАЯ 
руководитель направления «Напитки» 

территории Юг сети магазинов «Пятерочка»

ЮЛИЯ ЛЮБИМЕНКО 
заместитель директора Фонда развития  
промышленности Краснодарского края

ГАЛИНА ЕВДОКИМОВА 
финансовый директор группы компаний «САНТОРИН С»  

(крупнейший клининговый оператор на юге России)

Наши клиенты достаточно широко используют различные виды 
факторинга, в том числе закрытого типа. Многие обращают 
внимание на агентский факторинг. У каждого из этих вариантов 
есть свои преимущества и сферы применения на практике. 
За факторингом как за банковским продуктом будущее. Понимая 
это, Альфа-Банк стремится вывести его на качественно новый 
уровень. 
Отдельную благодарность хочется выразить департаменту 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края и региональному Фонду развития 
промышленности, с которыми мы сотрудничаем. У нас общая 
цель — помощь в развитии бизнеса и экономики Краснодарского 
края.

На сегодняшний день потребительская 
сфера развивается достаточно успешно. 
Даже в текущей ситуации есть возможно-
сти для развития. За восемь месяцев этого 
года оборот потребительской сферы в дей-
ствующих ценах составил 3,2 трлн рублей, 
рост — 18,5 % по сравнению с прошлым пе-
риодом. За восемь месяцев текущего года 
в консолидированный бюджет от предпри-
ятий потребсферы региона поступило на-
логов на сумму более 40 млрд рублей. При 
этом рост составил 15,4 %.
На федеральном и региональном уровне 
разработан широкий спектр мер господ-
держки, которые активно применяются 
для налаживания бизнес-процессов и даль-
нейшего развития. В текущей экономиче-
ской ситуации предприятия могут стал-
киваться с различными барьерами, кото-
рые осложняют ведение бизнеса. Выходом 
из ситуации может стать передача банку 
финансовой нагрузки.

Наша федеральная сеть близится к отметке 
в 19 тыс. магазинов на территории России. 
И чтобы обеспечить достойный ассорти-
мент на полках, чтобы потребителю были 
доступны местные, любимые, узнаваемые 
товары, мы работаем с огромным количе-
ством поставщиков. Поэтому факторинг 
для нас — это не теория, мы давно приме-
няем его в своей работе. Особенно ценно, 
что наш давний партнер — Альфа-Банк — 
обращает внимание своих клиентов на по-
лезные инструменты, которые делают биз-
нес проще.

Фонд работает в регионе более четырех лет. 
Мы занимаемся предоставлением льгот-
ных займов промышленным предприятиям 
за счет средств, полученных фондом из кра-
евого бюджета, а также продвижением про-
мышленной продукции. В фонде разрабо-
тано 15 программ финансирования — рабо-
таем по собственным программам, а также 
совместно с федеральным Фондом развития 
промышленности. 
Суммы займов — от 3 млн до 200 млн руб-
лей. Если предприниматель или юриди-
ческое лицо планируют заниматься про-
изводственной деятельностью и намере-
ны выпускать импортозамещающую про-
дукцию, то они могут претендовать на за-
ем в размере до 200 млн рублей по ставке 
0,1 % годовых.  
Фонд тесно сотрудничает с Альфа-Банком. 
Клиенты хотят осуществлять расходова-
ние заемных средств со счетов, открытых 
в Альфа-Банке. В рамках предоставления 
займа предприятием может быть привле-
чена банковская гарантия в качестве обе-
спечения по займу. Наше сотрудничество 
с банком плодотворное.   

Наши основные заказчики — крупные сетевые компании, 
и мероприятие стало для нас актуальным. Было очень интересно, 
и я рада, что Альфа-Банк возрождает такой формат мероприятий. 
В Альфа-Банке наша компания пользовалась многими 
финансовыми инструментами. Мы больше пяти лет пользуемся 
таким инструментом, как факторинг. Думала, что ничего нового 
здесь для себя не открою. Но была приятно удивлена. Есть очень 
интересные и выгодные возможности для расширения бизнеса. 
Например, заинтересовал агентский факторинг. Оказывается, 
мы можем не только выступать с финансированием в сторону 
нашего дебитора, но и сами выступать как дебиторы. Возможно, 
воспользуемся агентским факторингом в Альфа-Банке, если 
будем расширять бизнес. Хочу поблагодарить организаторов 
мероприятия — было очень информативно и познавательно.

Альфа-Банк 
обращает внимание 
своих клиентов 
на полезные 
инструменты, 
которые делают 
бизнес проще.
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ИЛЬЯ 
И ПОЛИНА 
ПЕТРОВЫ:

«С фермерством
не соскучишься»

Илья и Полина Петровы 
живут в Краснодаре, 
растят двух дочерей. 

Их жизнь никогда 
не была связана 
с сельским хозяйством: 
Илья работает в сфере 
IT-технологий 
и строительства, 
а Полина занимается 
продюсированием 
в онлайн-пространстве. 

Во время пандемии 
семья решила взять 
в аренду 5 га земли 
под Усть-Лабинском 
и выращивать 
клубнику. 
«ДГ. Юг» представляет 
вам мотивирующую 
беседу со смелыми 
горожанами.

«ДГ. Юг»: Откуда воз-
никло решение стать 
фермерами?
Полина: У нас двое де-
тей, и, конечно, хочется 
кормить их качественны-
ми продуктами. «Хочешь 
кормить детей экологич-
ной ягодой — вырасти ее 
сам», — решили мы с му-
жем и два года назад взя-
ли в аренду землю неда-
леко от Краснодара. 
Мы оба предпринимате-
ли, но с нулевыми знани-
ями в сельском хозяйстве. 
Решили, что будем разби-
раться по ходу. 

«ДГ. Юг»: Что было са-
мым сложным? 
Полина: Первое — это 
люди. Сложно найти 20–
30 человек, которые бу-
дут работать хорошо, по-
стоянно, вовремя при едут 
и не исчезнут в день сбо-
ра, даже не предупредив 
об этом. 
Второе — климат. Мож-
но строить грандиозные 
планы, уже подсчитывать 
деньги за еще не продан-
ную ягоду, а потом просто 
пойдет град и побьет по-
ловину урожая. Или вы-
падет снег и поломает все 
теплицы. Как это случи-
лось у нас. 45 теп лиц мы 
просто ставили заново 
после снегопадов. А по-

том на открытый грунт 
ветром принесло с со-
седнего поля болезнь, и 
клубнику мы чудом спас-
ли. 
Остальное по сравнению с 
этими трудностями — ме-
лочи! 

«ДГ. Юг»: Дайте реко-
мендации отважным 
людям, которые хотят 
стать фермерами.
Полина: Если не хотите 
находиться на поле в ре-
жиме 24/7, то обязатель-
но ищите команду. А глав-
ное — грамотного агроно-
ма. Потому что качество 
и количество урожая на-
прямую зависят от удо-

брений и обработки расте-
ний и почвы. 
Ну и первый год советуем 
контролировать все эта-
пы самостоятельно: от по-
садки до подготовки поля 
после сбора урожая к но-
вому сезону. Чтобы быть 
в курсе всего процесса 
до мелочей. 
Обязательно сразу зани-
майтесь продвижени-
ем бренда и выходите 
на крупных заказчиков. 
Так как я продюсер и экс-
перт по личному бренду, 
то сразу решила делать 
бренд и из нашей клуб-
ники — экологически чи-
стой ягоды, которую мож-
но и нужно есть всем: 

и кормящим мамам, и ма-
лышам, и аллергикам. 
Я договорилась о сбыте 
ягоды в двух престижных 
супермаркета Краснодара 
и продвигала продукт че-
рез свои личные каналы. 
Сейчас нас знают и ждут 
в точках продаж. 
Первые успехи очень 
сильно мотивируют. Хо-
чется развиваться. Через 
два года мы поставили 
свой питомник для расса-
ды и снабжаем ею других 
фермеров. 
Подытожу: фермерство — 
это не скучно точно! Нам 
нравится создавать про-
дукт, который можно по-
пробовать и который ждут.

Подытожу: 
фермерство — это 
не скучно точно! Нам 
нравится создавать 
продукт, который 
можно попробовать 
и который ждут.

Реклама
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ТУРИЗМ

Обзор самых высокооплачиваемых 
вакансий недели на Кубани от HeadHunter
Аналитики hh.ru подобрали для «ДГ. Юг» самые высокооплачиваемые вакансии недели.
От 200 тыс. рублей 
в месяц до вычета на
логов может зарабаты
вать менеджер по ли
зингу. Перед специали-
стом ставят задачи нахо-
дить и привлекать к со-
трудничеству клиентов 
малого и среднего биз-
неса, выполнять плано-
вые KPI, проводить пере-
говоры с первыми лица-
ми компаний, вести доку-
ментооборот по лизинго-
вым сделкам. 
Кандидату потребует-
ся среднее специаль-
ное или высшее образо-
вание, умение работать 
по этапам продаж, готов-
ность к большому объему 
и разъездному характеру 
работы. 
Работодатель предлага-
ет трудоустройство по ТК 
РФ с первого дня рабо-

ты, расширенный соци-
альный пакет и бонусные 
выплаты к отпуску, скид-
ки на изучение иностран-
ных языков и занятия 
спортом, а также специ-
альные условия приобре-
тения автомобиля в ли-
зинг для сотрудников.

Руководитель проекта 
(магистральные неф
тепроводы, Б.2.7) мо
жет получать от 200 
тыс. рублей на ру
ки. В обязанности вой-
дет руководство проек-
том, координация берего-
вых служб, оформление 
разрешительной и при-
емосдаточной докумен-
тации по проекту, наря-
дов-допусков на выпол-
нение всех видов работ, 
профилактическое об-
служивание закреплен-

ного оборудования, при-
с пособлений , з а щи т-
ных устройств, оснастки  
и документов. 
От соискателя ожидают 
наличия действующей 
аттестации Ростехнадзо-
ра (Б.2.7 «Магистральные 
нефтепроводы и нефте-
продуктопроводы»), зна-
ния особенностей рабо-
ты с использованием су-
довых грузоподъемных 
механизмов. Опыт рабо-
ты на морских судах бу-
дет дополнительным  
преимуществом. 

Открыта вакансия ис
полнительного дирек
тора многопрофильной 
клиники в Сочи. Зара
ботная плата — от 200 
тыс. рублей на руки. 
От специалиста требу-
ется выполнение задач 

по обеспечению разви-
тия клиентского сервиса, 
операционное управле-
ние коммерческой дея-
тельностью организации, 
контроль актуальности 
прайса, формирование 
расписания работы пер-
сонала, контроль выпол-
нения протоколов и про-
цессов, а также взаимо-
действие с фармкомпани-
ями по вопросам закупок 
и управление эффектив-
ностью клиники. 
Кандидату потребует-
ся опыт работы на ана-
логичной позиции в ком-
мерческой клинике от пя-
ти лет, подтвержденный 
успешными кейсами, 
экспертиза в продвиже-
нии медицинского биз-
неса, предприниматель-
ский склад ума и актив-
ная жизненная позиция.

Data Engineer (Team 
Lead) может зарабаты
вать от 250 тыс. руб
лей до вычета налогов. 
Сотруднику предстоит 
стать техническим лиде-
ром группы, разрабаты-
вать и внедрять витрины 
данных, развивать инте-
грационные механизмы 
между системами. 
Ему потребуется хорошее 
знание SQL, опыт напи-
сания сложных запросов 
и их оптимизации, зна-
ние Python, а также опыт 
работы с Airflow. 
Компания предлагает 
престижную работу в од-
ном из крупнейших ав-
тохолдингов России, ста-
бильную белую заработ-
ную плату и реальные 
возможности построить 
успешную карьеру внутри 
компании. Форматы рабо-

ты: офис, гибрид или уда-
ленка.

До 300 тыс. рублей 
на руки готовы пла
тить директору по раз
витию бизнеса. В обя-
занности войдет поиск 
перспективных сегмен-
тов и возможностей ак-
тивного развития компа-
нии, направлений страте-
гического, инвестицион-
ного и управленческого 
консалтинга, аудита, ор-
ганизация эффективного 
взаимодействия с ключе-
выми партнерами компа-
нии по всей России. 
Требуется опыт работы 
по развитию бизнеса от пя-
ти лет, высокие компетен-
ции в области инвестиций, 
а также практика выстраи-
вания деловых отношений 
на высшем уровне. 

По данным сервиса «МТС Исследования», в первом полугодии 2022 года резко вырос 
интерес россиян к круизам и речным прогулкам, а также активному туризму. 
Потерявшие часть туристов в феврале-марте горнолыжные курорты наверстали 
упущенное в летний период.

В январе — авгу-
сте 2022 года 
жители Красно-
дарского края 

стали заходить на сай-
ты, посвященные реч-
ным круизам, на 50 % 
чаще, чем годом ра-
нее. Чаще всего брони-
руют на трех ресурсах: 
infoflot.com, vodohod.com, 
rivertickets.ru.
По да нным Big Data 
МТС, в круизы предпо-
читают отправляться 
люди в возрасте от 35 
до 54 лет, они составля-
ют почти половину ау-
дитории. Еще треть при-
ходится на людей стар-
ше 55 лет. Молодежь 
от 18 до 34 лет состав-
ляет пятую часть всех  
пассажиров.
Спрос на активный от-
дых — джип-туры, по-
ходы и экскурсионные 
поездки — также вырос 
на четверть по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом 2021 года. Такие 
поездки в первую оче-
редь интересны моло-
дым людям.
В первом полугодии за-
ме т но у па л и н т ере с 

к горнолыжным курор-
там: на «каталку» в ян-
варе — марте 2022 года 
поехало на 5 % меньше 
туристов. 
Самым популярным ку-
рортом, как и в прошлом 
году, оказалась «Красная 
Поляна». 
При этом на традицион-
но горнолыжных курор-
тах развивается летний 
туризм. В июне — авгу-
сте 2022 года сюда прие-
хало на 8 % больше тури-
стов, чем в те же месяцы 
2021 года. Летом ауди-
тория горных кластеров 
заметно повзрослела.

МЕТОДИКА
А н а л и т и к а п р ов е де -
на на основе Big Data 
сервисом маркетинго-
вой ана литики «МТС 
Исследования», входя-
щим в платформу «МТС 
Маркетолог». МТС про-
анализировала обезли-
ченные аг регирован-
ные данные о трафике 
на сервисы для брониро-
вания путешествий, тра-
тах и поисковых запро-
сах в первом полугодии 
2021 и 2022 годов.

Кубанцы заинтересовались 
круизами
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Личные границы: 
без спроса не заходить!
Запрос на уверенность в себе и стабильную самооценку, пожалуй, самый частый в терапии. И первое, с чего мы начинаем, 
рассказала «ДГ. Юг» Алена Джалилова, — это формирование внутренних опор и определение личных границ.
Давайте сегодня поговорим о том, как формировать и отстаивать свои границы.
Границы личности — одна 
из важнейших тем для соз-
дания счастливой, свобод-
ной и полноценной жиз-
ни человека. Здоровые, 
крепкие границы — 
это показатель пси-
хологически здоровой 
и взрослой личности.

Границы — это уровень, 
это планка персональ-
ных ценностей, ниже ко-
торой вы не опускаетесь. 
Границы формируют-
ся с маленького возрас-
та через контакт с роди-
телями. Они показывают 
ребенку, как с ним можно 
общаться, насколько цен-
ны его чувства и потреб-
ности, достоин ли он ува-
жения и имеет ли право 
голоса.

Как понять, что с гра-
ницами хорошо?
• В жизни у вас есть чет-
кое понимание, как с вами 
можно и как нельзя.
• Спокойно говорите 
«нет» тому, чего не хоти-
те делать.
• Ваши границы крепкие. 
И вы всегда можете без 
высокой эмоциональной 
включенности и пережи-
ваний дать отпор.
• Умеете соблюдать свои 
интересы, не нарушая 
границы других людей.
• Не включаетесь в чужие 
манипуляции, травмы  
и проблемы.
• Не раздаете советы без 
спроса и не учите других, 
как правильно жить.
• Каждый имеет право 
быть тем, кто есть. Вы 
просто выбираете быть 
или не быть с человеком.
• Не меняете других людей 
без их просьбы помочь.
• Легко принимаете ре-
шения, как, сколько и ког-
да общаться с человеком 
или не общаться.

Знакомы ли вам такие 
фразы, которые ха-
рактеризуют наруше-
ние границ, пассивную 
агрессию и открытое 
давление на вас?
• «Я же тебе добра желаю, 
а ты неблагодарная(-ый)!»
• «Я же в шутку, ты чего?»
• «Делай как я сказал!»
• «Быстро закрыл рот  
и пошел выполнять!»
•  «Тол ь ко поп р о бу й  
не сделай!»

Когда границы нарушены, 
вы страдаете сами и при-
чиняете вред другим.
Границы — это условно 
ваши 6 соток, которыми 
вы распоряжаетесь на свое 

усмотрение. Никто не мо-
жет заходить без спроса, 
указывать, что делать, как 
мыслить, как выглядеть 
и тем более гадить.
В своей работе я рекомен-
дую клиентам пошаговую 
инструкцию, как строить 
личные границы в обще-
нии с людьми. Вам не нуж-
но ничего придумывать. 
Применяйте ее в своей жиз-
ни и меняйте ее качество.

1️-Й ЭТАП: 
ИНФОРМИРОВАНИЕ
Расскажите человеку о сво-
их границах и попросите 
его их не нарушать.
Говорите так, чтобы оста-
ваться в рамках своих гра-
ниц, не нарушая чужие. 
В виде просьбы, без агрес-
сии. Вы не обесценивае-
те, не оскорбляете, вы го-
ворите о своих потребно-
стях, а не о его. Начните 
с простой благодарности 
и потом попросите.

Например:
«Я вижу, что сейчас ты хо-
чешь мне помочь. Благода-
рю тебя. Знаешь, в твоих со-
ветах что-то есть. Мои ре-
шения — это мой взгляд 
на мир. Я бы хотела попро-
сить тебя не навязывать 
мне свое мнение. И я не го-
това это сейчас обсуждать. 
Спасибо, что ты это услы-
шал(-а), для меня это цен-
но».

2️-Й ЭТАП: ИСПОЛЬЗУЙ-
ТЕ Я-СООБЩЕНИЯ
Описание ситуации:
• когда что-то происходит…
(когда мои планы не со-
ответствуют твоим ожи-
даниям, ты навязываешь 
свое мнение).

Мои чувства в этот момент:
• я чувствую…
(я чувствую растерянность 
и раздражение).
Не поясняйте почему, про-
сто обозначьте свои чувства.

Как мне подходит:
• мне бы хотелось…
(мне бы хотелось, чтобы 
ты делился со мной свои-
ми мыслями, но не навя-
зывал их как единствен-
но верные).

Подтверждение, что че-
ловек вас понял и услы-
шал:
• что ты скажешь?
Здесь важно получить 
от человека подтверждение 
того, что он вас услышал 
и до него дошло.

Например:
«Илья, когда ты критикуешь 
мою работу и при этом не 
даешь конструктивной об-
ратной связи, что конкрет-
но нужно улучшить, я чув-
ствую раздражение и жела-
ние отказаться от проекта. 
Мне бы хотелось, чтобы ты 
максимально подробно рас-
писал стоящие передо мной 
задачи и обозначил четкие 

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА 
дипломированный психолог для успешных людей, сертифицированный коуч ICI, 

бизнес-тренер, преподаватель Академии психологии и коучинга

критерии оценки моей ра-
боты. Что скажешь?»
Здесь допустимо повторить 
человеку несколько раз все 
шаги, которые вы сейчас 
прочли в 1️-м и 2️-м этапах.
Если два-три раза не срабо-
тало, то меняйте тактику.

3️-Й ЭТАП: ОТКАЗ 
ОТ ОБЩЕНИЯ
Вы останавливаете нападе-
ние на ваши границы и ис-
ключаете возможность про-
должения общения.

Например:
«Я сейчас разволновалась 
и не готова продолжать раз-
говор в таком ключе/тоне. 
Мне нужно время, чтобы 
прийти в себя. Давай вер-
немся к этому разговору ве-
чером. Согласна?»

Например:
«Я вижу, что мы оба слиш-
ком эмоционально включи-
лись в решение этого вопро-
са. Мне нужна пауза, чтобы 
успокоиться и еще раз об-
думать возможные вариан-
ты решения вопроса. Давай 
поговорим об этом завтра? 
Благодарю».

4️-Й ЭТАП: ЗАЩИТА 
И САНКЦИИ 
НА ОБЩЕНИЕ
Вы включаете неблагопри-
ятное воздействие на друго-
го человека через лишение 
его общения с вами.
В том случае, когда продол-
жаются нападки на ваши 
границы. Вы не нарушае-
те пределов необходимой 
обороны для ваших границ 
и границ другого человека.

Например:
«Если ты будешь продол-
жать оказывать на меня 
давление, я не смогу с то-
бой общаться».
«Если ты будешь продол-
жать сливать на меня весь 
свой негатив, я буду избе-
гать встреч с тобой».

«У меня нет ощущения по-
нимания с твоей стороны, 
и мне не захочется быть 
с тобой откровенной».

Если не сработало, то реко-
мендую прибегнуть к сле-
дующему этапу.

5️-Й ЭТАП: 
ИЗБЕГАНИЕ КОНТАКТА
Если человек продолжает 
нападать на вас и не слы-
шать того, что вам важно, 
то этот человек НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ СОБЛЮДАТЬ ва-
ши границы.

Физически увеличьте дис-
танцию и избегайте контак-
та, когда вам идет прямая 
или косвенная физическая 
угроза. Если проще, то ско-
рее уходите от таких людей!
Если вы продолжаете быть 
в контакте с такими на-
рушителями границ, вам 
срочно нужно идти к психо-
логу и разбираться в причи-
нах вашей позиции жертвы.

Вот так пошагово вы може-
те выстраивать границы 
с любым человеком.
При отстаивании границ 
важно держать баланс: 
не кидаться с кулаками, 
но и не глотать то, что вам 
не подходит.

Когда ваши границы нару-
шили, можно не сразу от-
реагировать. Поднимите 
вопрос нарушения грани-
цы позднее, когда у вас бу-
дет ресурс и вы установите 
свою ценность.

Инвестируйте в себя! 
Тренируйтесь! Если 
сталкиваетесь со слож-
ностями и попадае-
те в повторяющие-
ся ситуации в контак-
те с людьми, это повод 
обратиться за консуль-
тацией к психологу! 
Укрепляйте свои гра-
ницы! Уважайте себя.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ   
 

WhatsApp: +7 (918) 120-29-61
Сайт: dzhalilova.ru

Соцсети: t.me/woman_territory_dzalilova Ре
кл

ам
а

Границы — это уровень, 
это планка персональных 
ценностей, ниже которой 
вы не опускаетесь. Границы 
формируются с маленького 
возраста через контакт 
с родителями. 
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ТОП-5 
ИДЕЙ ПОДАРКОВ 

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ

НОВЫЙ ГОД — ВРЕМЯ ПОДАРКОВ! 
Современный ритм жизни диктует свои 
правила, и во многом семейный празд-
ник, который принято встречать вме-
сте с близкими, Новый год сегодня от-
мечают и в кругу второй семьи — среди 
коллег и деловых партнеров. Выбор по-
дарков для коллег — задача не из про-
стых. С одной стороны, подарок должен 
запомниться. С другой — важно, чтобы 
он не нарушал личных границ.

МЫ ПОДГОТОВИЛИ ТОП-5 ИДЕЙ 
ПОДАРКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИ-
ЯТНЫ И УМЕСТНЫ ДЛЯ КОЛЛЕГ И 
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ.

1. Печенье с предсказаниями. Ла-
комство с позитивными прогнозами и 
напутствиями внутри станет приятным 
подарком для ваших коллег.

2. Магический шар для принятия 
решений. Если парт нер по бизнесу 
иногда теряется и с трудом принимает 
решение, такой подарок будет для него 

полезен. Однако воспринимать всерьез 
предсказания шара все же не стоит.

3. Мотивационный постер в рамке. 
Постер с ободряющей фразой станет не 
только приятным знаком внимания, но 
и своеобразной моральной поддержкой 
для делового партнера.

4. Будильник с мишенью — полез-
ный подарок для коллег, которым слож-
но просыпаться по утрам. Чтобы отклю-
чить такой будильник, нужно попасть в 
мишень. А это гарантирует бодрое про-
буждение! 

5. Японский сад — миниатюрный 
и успокаивающий сувенир. Не только 
украсит интерьер, но и поможет сосре-
доточиться на волнующей теме.

Такие подарки не только станут 
приятным знаком внимания с ва-
шей стороны, но и принесут поль-
зу и удовольствие вашим коллегам 
и деловым партнерам.
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ДЕСЯТКА «ТОПОВ» 
ВЫРОСЛА В ЦЕНЕ

Список десяти самых продаваемых автомобилей в России за минувшие десять 
месяцев серьезно трансформировался. Из тех моделей, которые фигурировали 
в январе и при этом сумели удержаться на плаву сегодня, мы видим только три, 
и все они — представители «АвтоВАЗа».

НАШИ В ЛИДЕРАХ 
Закончившая первый ме-
сяц 2022-го на третьей 
позиции с показателем 
5526 единиц Lada Granta 
сегодня возглавляет рос-
сийский топ-10, при этом, 
что удивительно, тольят-
тинская малолитражка 
сумела нарастить пока-
затель продаж до нико-
му не досягаемых 12 426 
единиц. 
При этом, согласно дан-
ным агрегатора 110km.ru,  
с т ои мо с т ь «Г р а н т ы » 
за истекший период упа-
ла на 5,6 %, и это, заме-
тим, единственный «ми-
нус» в нашем списке. Так, 
в начале года средняя це-
на Lada Granta составля-
ла 760 156 руб лей, а в эти 
дни за машину просят 
717 281 рубль. При этом 
в ценовой истории мо-
дели были два «черных» 

Среди «иностранцев» 
солируют, как нетрудно 
догадаться, «китайцы». 
Компакт-кроссоверы 
Haval Jolion (3069 
единиц) и Geely Coolray 
(1660) разместились 
по итогам октября 
2022 года на третьей 
и четвертой позициях.

месяца — апрель и май, 
когда средняя стоимость 
перешагнула психоло-
гический рубеж в 1 млн 
руб лей. 
После возникших вес-
ной проблем с поставкой 
комплектующих «Авто-
ВАЗ» в августе сумел на-
ладить выпуск машин 
с подушками безопасно-
сти, что стало для пред-
приятия значимым собы-
тием. В настоящее время 
конструкция и настрой-
ки системы безопасно-
сти, а также рулевое ко-
лесо с аэрбегом анало-
гичны тем, что применя-
лись на «Гранте» ранее.
До 1 декабря 2022 года 
модель можно купить 
по государственной про-
грамме льготного кре-
дитования. Это относит-
ся и к нестареющей «Ни-
ве», чей успех (4755 про-

данных единиц) по ито-
гам октября 2022 года 
удивил многих. В янва-
ре у внедорожника была 
только восьмая позиция 
и всего 2555 реализован-
ных машин. 
Успех у потребителей 
объясняется во многом 
не самой заоблачной сто-
имостью модели: за де-
сять месяцев она вырос-
ла в среднем на 4,9 % — 
с 821 429 до 861 549 руб-
лей. Буквально три не-
дели назад «АвтоВАЗ» 
запустил продажи авто-
мобилей, оснащенных 
кондиционером и подо-
гревом передних сиде-
ний.
С «Вестой», которая дол-
гое время возглавля-
ла российские продажи 
и еще в январе разме-
щалась на втором месте 
(5953 единицы), не все 
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так просто. Модель, как 
все знают, производилась 
на площадке в Ижевске, 
и в настоящее время ее 
сборку пытаются осво
ить в Тольятти, что тре
бует временных затрат. 
13 октября на главном ва
зовском конвейере бы
ли сварены первые три 
кузова Lada Vesta — это, 
как отметили на заводе, 
часть пусконаладочного 
процесса, который про
длит ся до момента стар
та серийного производ
ства (первое полугодие 
2023го).
Пока суть да дело, в ми
нувшем месяце удалось 
продать в России всего 
992 «Весты», и это в топ
10 пятый результат. При 
этом с начала года сред
няя цена автомобиля 
увеличилась на солид
ные 37,9 % — с 1 047 613 
до 1 445 007 рублей.
Тольяттинскую историю 
разбавил ульяновский 
«Патриот». Десять ме
сяцев не прошли даром 
и для УАЗа обернулись 
20,6% ной п риба вкой 
в цене — с 1 533 433 до 
1 850 000 рублей. Причем 
в июле агрегатор 110km.ru  
зафи ксирова л ма кси
мальную цену в размере 
2 362 889 рублей. 

КИТАЙСКИЕ  
МАНЕВРЫ 
Среди «иност ранцев» 
солируют, как нетруд
но догадаться, «китай
цы». Компакт кроссоверы 
Haval Jolion (3069 еди
ниц) и Geely Coolray (1660 
единиц) разместились 
по итогам октября 2022 
года на третьей и чет
вертой позициях. Притом 
что в начале года они бы
ли далеко от вожделен
ной десятки, соответ
ственно, их продажи бы
ли меньше нынешних по
казателей.
При этом наших поку
пателей не пугает, что 
стоимость вышеназван
ных SUV за десять ме
сяцев выросла на 15,8 % 
и 27,3 % соответственно. 
Согласно данным агре
гатора 110km.ru, в янва
ре 2022го средняя цена 
«Джолион» находилась 
на отметке 1 722 667 руб
лей, сегодня она подня
лась до 1 994 375 рублей. 
При этом пиковое значе
ние наблюдалось в июле 
(2 722 500 рублей). 
Geely Coolray, в свою оче
редь, дороже всего стоил 
в мае — 2 927 998 руб лей, 
но об этом теперь мож
но только вспоминать. 
В январе кроссовер пред
лагался по средней цене 
1 706 667 рублей, сегодня 
за него просят 2 173 323 
рубля. 
В топ10 попали еще два 
представителя Подне
бесной: Geely Atlas Pro 
и Haval F7. Причем оба, 
что называется, не из де
шевых. Первый сегодня 
оценивается в среднем 
в 3 012 323 рубля, и это 
на 26,6 % больше, чем 
в начале года (2 380 000 
рублей). Второй подо

Geely Coolray,  
в свою очередь, 
дороже всего 
стоил в мае —  
2 927 998 рублей, 
но об этом теперь 
можно только 
вспоминать.  
В январе 
кроссовер 
предлагался 
по средней цене  
1 706 667 рублей, 
сегодня за него 
просят  
2 173 323 рубля. 

рожал за рассматрива
емый период времени 
на 10,2 % — с 2 158 250 до 
2 379 000 руб лей. Свои 
пиковые отметки маши
ны прошли соответствен
но в апреле (3 414 742 
руб ля) и июле (3 613 333 
рубля).
Несмотря на то что ки
тайские модели вошли 
в список десяти самых 
продаваемых в России, 
цифры продаж (747 и 623 
единицы соответственно) 
все же далеки от тех, что 
были раньше. В их поль
зу играет лишь фактор 
наличия в автосалонах: 
сборочные производства 
в Беларуси и Тульской 
области не закрывались 
и попрежнему выдают 
нагора свою продукцию.  

«КОРЕЙЦЫ» ДО КУЧИ
Ни европейских, ни япон
с ких предста вителей 
в нынешнем топ10 нет, 

притом что в январе та
ких автомобилей бы
ло три (VW Polo, Renault 
Duster и Toyota RAV4). 
В актуальной десятке, по
мимо уже названных, 
два «корейца»: Hyundai 
Santa Fe (восьмая пози
ция) и Kia Seltos (деся
тая). Оба, как можно до
гадаться, из числа не
распроданных (напом
ним, что в октябре Kia за
явила о возможном уходе 
с рынка РФ), при этом за
метно выросших в цене 
с начала 2022 года. Сред
неразмерный Santa Fe до
бавил 20 % — с 3 835 778 
до 4 604 902 руб лей, 
компактный Seltos — 
все 40,4 % (с 1 895 000 до 
2 661 500 руб лей), что ста
ло в нашем списке рекор
дом. А вот в июле за крос
совер Kia просили в сред
нем 3 020 000 рублей. 

По данным 110km.ru

Среднеразмерный Santa Fe 
добавил 20 % — с 3 835 778 до 
4 604 902 рублей, компактный 
Seltos — все 40,4 % (с 1 895 000 
до 2 661 500 рублей), что стало 
в нашем списке рекордом. А вот 
в июле за кроссовер Kia просили 
в среднем 3 020 000 рублей. 



Реклама


	+_DG_18_(605)_01
	+_DG_18_(605)_02
	+_DG_18_(605)_03
	+_DG_18_(605)_04
	+_DG_18_(605)_05
	+_DG_18_(605)_06
	+_DG_18_(605)_07
	+_DG_18_(605)_08
	+_DG_18_(605)_09
	+_DG_18_(605)_10
	+_DG_18_(605)_11
	+_DG_18_(605)_12
	+_DG_18_(605)_13
	+_DG_18_(605)_14
	+_DG_18_(605)_15
	+_DG_18_(605)_16

