
ММВБ  
1 732,14 

РТС  
876,71 

НЕФТЬ  
50,33 USD

EUR  
69.9293 РУБ

Рубрики: «Финансы», «Новый год» -  ⇢ 14–15, 20–21

Финансовый журналист поиграл               
на бирже. ⇢ 16–17 Почему не снят фильм о хоро-

шем бизнесмене. ⇢ 12–13

USD  
61.4472 РУБ

ДОХОД

Фондовый 
рынок дал 
нулевую 
прибыль КУЛЬТУРА

Мифы нужнее 
фактов  
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Американцы теряют прибыль     
из–за падения рубля.  ⇢ 8

САНКЦИИ
Бизнесу вредит 
инфляция

«Деловая газета. Юг» в четвертый раз 
подвела итоги рейтинга «Gazelle Бизнеса». 

В этом году некоторые участники выросли в 
выручке в 200–300% и даже в 800%. В следующем, 

2016 г.  кубанский бизнес рассчитывает продолжить 
рост на фоне импортозамещения. ⇢ 4–5

На Кубани рост в 
                         800% 

Портрет бизнеса

«Красногорский стре-
лок» пока за л реа ль-
ность отношений бизне-
са и чиновников район-
ного уровня. ⇢ 2

Отдых за счет 
компании

В России примут закон, 
который обяжет работо-
дателей оплачивать от-
пуск.  ⇢ 3

Налоги: 
куда бежать

На фоне возобновившихся 
разговоров властей о нало-
гах для богатых издатель ДГ 
проследил, как этот вопрос 
решен в других странах.  ⇢ 6

Деньги есть:
их печатают 

Правительство нацели-
лось на инфляцию в 4% к 
2017 г. — при таком уров-
не россиянину хватит на 
кусок хлеба с маслом, а 
экономика страны нач-
нет развиваться. Впро-
чем, добиться этого мож-
но и раньше. ⇢ 10

Кредитная пауза

По итогам 8 месяцев 2015 г. 
кредитный портфель пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса в Краснодаре сокра-
тился на 19%. Впрочем, экс-
перты говорят, что спрос на-
чинает восстанавливаться, 
при этом не исключают сни-
жения ставок.  ⇢ 14–15

Картинки на трамваях

Гордума Краснодара одобрила новый порядок расчета платы 
за размещение рекламы на общественном транспорте, город 
планирует получить за ее счет 84 млн рублей. ⇢ 7

реклама



2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
        В Краснодаре в 2007-2015 гг. 
путем внесения изменений 
(в Генплан – Ред.) произошло 
сокращение зеленых зон 
площадью 300 га. 

ЮРИЙ РЫСИН,  
главный архитектор края, о 

нарушении властями Генплана 
Краснодара при застройке

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»

читайте на Эксперты: стоимость арендного жилья в Краснодаре снизится

Столыпинский клуб предложит правитель-
ству РФ запустить печатный станок, завалить 
льготами производителей, ввести налоги на 
богатых и ограничить обращение валюты.  

Члены Столыпинского клуба должны были 
утвердить финальную версию доклада «Эконо-
мика роста», предлагающего радикальные ме-
ры по выводу России из кризиса. После доку-
мент передадут в правительство, и в дальней-
шем эти идеи теоретически могут воплотить-
ся в решения чиновников и законодателей.

Предложения экономистов из Столыпин-
ского клуба, среди которых, например, совет-
ник президента Сергей Глазьев, бизнес–омбуд-
смен Борис Титов и бывший замглавы МЭР 
Андрей Клепач (ныне банкир), вызвали много 
шума в СМИ еще до обсуждения. Только лени-
вый не написал и не рассказал накануне, что 
авторы доклада предлагают запустить печат-
ный станок, чтобы накачать экономику день-
гами, завалить всяческими льготами произво-
дителей товаров и услуг и обложить повышен-
ными налогами богатых.

Не осталось без внимания и самое антиры-
ночное предложение — резко ограничить об-
ращение валюты в стране. Без этого предло-
женный план выхода из кризиса не сработает. 
У экономистов, да и вообще у всех желающих 
за последние годы было множество возможно-
стей убедиться, что российские экономические 
субъекты во время кризиса свободные рубли 
предпочитают пускать на покупку валюты, а 
никак не на инвестиции в производство или 
хотя бы в рублевые активы.

Описанная в докладе экономическая мо-
дель, наверное, могла бы принести ожидае-
мый эффект (то есть бурный экономический 
рост), если бы не человеческий фактор. Контр-
олировать, чтобы все радикальные решения 
исполнялись и все процессы протекали как 
надо, должны тысячи честных и добросовест-
ных людей. Собственно, авторы и сами это по-
нимают, предлагая для начала сформировать 
специальные госструктуры — институты раз-
вития, а для стратегического управления со-
здать центр с особыми полномочиями, подчи-
няющийся непосредственно президенту. Толь-
ко вот где гарантия, что в этих структурах не 
окажутся те же фигуры, которые пилили сы-
рьевую ренту все предыдущие годы? И со вре-
менем не выяснится, что основные льготы до-
стались не самым эффективным, а самым 
приближенным, а валютный контроль для ко-
го–то строг, а для кого–то — не очень.

Чрезвычайный 
экономический план 
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«Стрелок» как портрет  
российского бизнеса

⇢ Бизнесмены иногда «заказывают» чиновников, но все же не занимаются 
этим сами. ФОТО «ДГ»

Правоохранительные органы разыскивают подмосковного бизнесмена–
убийцу Амирана Георгадзе, расстрелявшего четверых человек. 
Инцидент для России необычный. Впрочем, увидев на минуту, как 
устроен главный российский бизнес, общество снова никаких уроков 
для себя не извлечет.

Н
а прошлой не-
д е л е  п р е д -
приниматель 
Амиран Геор-
гадзе застре-

лил замглавы Красногор-
ского района Юрия Кара-
улова и главу «Красногор-
ских электросетей» Геор-
гия Котляренко, потом 
своего делового партне-
ра и уже, видимо, от пе-
ревозбуждения еще одно-
го человека, который ехал 
мимо на скутере уже по-
сле всех убийств и слиш-
ком пристально, как пока-
залось Георгадзе, на него 
смотрел.

Нестандартно
Случай совершенно не-
стандартный. Внезапные 
расстрелы в России бы-
вают, и Амирана Георгад-
зе уже окрестили «крас-
ногорским стрелком», 
как «стрелками» называ-
ли Сергея Помазуна или 
Дмитрия Виноградова, ко-
торые расстреливали лю-
дей в Белгороде и Медвед-
ково. Но, как правило, уби-
вают какие–то предраспо-
ложенные к этому люди: 
ненормальные, фанатики 
или доведенные до пол-
ного отчаяния, и убивают 
в общем случайных лю-
дей. Бывает, что приходит 
пенсионер и убивает, на-
пример, какого–то чинов-
ника, из–за того что не мо-

жет получить пенсию, или 
мелкий предприниматель, 
доведенный до разорения, 
— эдакий «Левиафан», в 
общем.
Здесь не то. Личность Ге-
оргадзе установлена и опи-
сана: он не Помазун, не Ви-
ноградов и не майор Евсю-
ков, а известный человек, 
с большим весом в своем 
Красногорске. Делал все, 
что положено делать та-
ким людям: вел бизнес, 
легальный, полулегаль-
ный и совсем нелегаль-
ный, тут и стройка, и ка-
зино, и таможенный тер-
минал в Псковской обла-
сти, как выяснилось, был. 
Какие–то вроде бы связи 
с криминалом, какие–то 
крупные подряды, десятки 
фирм, схемы, в которых, по 

всей видимости, участво-
вал и убитый Юрий Кара-
улов. Членство в «Единой 
России» и Торгово–про-
мышленной палате, попе-
чительство над местным 
храмом, спонсорство во-
лейбольной команды. На 
фотографиях виден особ-
няк — шикарный, с фонта-
ном перед входом.

Портрет эпохи
Вполне обычный путь 
персонажа, сумевшего пе-
режить 1990–е и ставшего 
районным бароном. Таких 
людей немало, каждый 
третий обитатель особня-
ков в предместьях Петер-
бурга, Москвы, Ростова 
или Краснодара числит за 
собой похожий путь. Дале-
ко не все становятся глян-

цевыми бизнесменами, 
рассказывающими журна-
лам о том, как заработали 
первый миллиард, — если 
говорить о портрете сред-
нестатического россий-
ского бизнесмена, то это 
не Игорь Сечин, а именно 
Амиран Георгадзе, с ав-
томойками, разборками, 
прокладкой труб, рынка-
ми, полицейско-бандит-
скими «завязками» и т. д. 
А Юрий Караулов, со-
ответственно, такой же 
среднестатистический чи-
новник «среднего звена», с 
махинациями на земель-
ных участках или госза-
казе. Но такие люди прес-
се становятся интересны, 
только когда их убива-
ют или они убивают. Пи-
шут, что у Георгадзе бы-
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«Абрау–Дюрсо» поселится 
в московском ГУМе  

ПАО «Абрау–Дюрсо» открыло в тесто-
вом режиме шампань–бар в московском 
ГУМе. Бар в ГУМе занимает площадь 
около 30 м2. По словам председателя 
совета директоров «Абрау–Дюрсо» Павла 
Титова, инвестиции в запуск точки 
составляют 1,5–2 млн рублей. Эта точка 
стала первой за пределами собственных 
магазинов. До этого дегустационные 
бары с продукцией группы «Абрау–
Дюрсо» работали лишь при собственных 

винных ателье. В заведении представле-
на вся винная линейка группы, включая 
продукцию винодельни «Ведерниковъ», 
51% акций которой «Абрау–Дюрсо» при-
обрело в этом году.  /ТАСС/

Молзавод в Выселках 
завершает реконструкцию 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. 
Ткачева планирует завершить в 2016 г. 
реконструкцию молочного завода в 
Выселковском районе. По плану, с выхо-
дом на проектные мощности завод ста-

нет выпускать свыше 300 т продукции 
в сутки. Общий объем инвестиций в 
проект составит более 1 млрд рублей. На 
сегодня полностью построены и рекон-
струированы основные производствен-
ные помещения завода, сообщает крае-
вой инвестпортал. /dg–yug.ru/

Стадиону «Фишт» добавят 
мощности к ЧМ по футболу

Энергетики приступили к работам по 
повышению мощности электроустановок 
реконструируемого стадиона «Фишт» 

в Сочи к Чемпионату мира по футболу 
2018 г., сообщает пресс–служба адми-
нистрации города. Дополнительные 
1,2 МВт обеспечат все необходимые 
условия для энергоснабжения стадиона 
во время матчей. В итоге максимальная 
мощность потребления составит 7,3 МВт. 
Энергоснабжение стадиона обеспечива-
ют два независимых взаимно резерви-
руемых источника питания: подстанции 
110 кВ «Имеретинская» и «Ледовый Дво-
рец», а также пять трансформаторных 
подстанций и трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ.   /dg–yug.ru/

Кубанским курортам сулят миллионы

50 тыс. 
рублей — максимальная стоимость                
путевки, которую работодатель сможет          
включить в затраты.

Федеральные власти готовятся вывести из–под налога на прибыль 
затраты на организацию отдыха работников. В Краснодарском крае 
рассчитывают на приток отдыхающих в зимнее время.

П
р а в и т е л ь с т -
во РФ одобри-
ло законопро-
ект, который 
наделит рабо-

тодателей правом выво-
дить из–под налога на при-
быль затраты на отпуск со-
трудников и членов их се-
мей — супругов, родите-
лей и детей до 18 лет или 
до 24, если они — студен-
ты–очники, сообщает «Ин-
терфакс».  Основные усло-
вия — отдых только в Рос-
сии, а  стоимость путев-
ки не должна превышать 
50 тыс. рублей на челове-
ка. При этом время отпу-
ска будет выбирать работо-
датель. В Российском союзе 
туриндустрии (РСТ) счита-
ют, что со вступлением из-
менений в силу вся отече-
ственная туриндустрия по-
лучит в виде выручки 1,7 
млрд рублей. 

В заключении прави-
тельства, с которым можно 

ознакомиться на сайте Гос-
думы, говорится о том, что 
по документу в целом при-
нято положительное за-
ключение, однако, по мне-
нию представителей каб-
мина, затраты на путевки 
должны суммироваться с 
расходами на медицинское 
обслуживание и страхова-
ние. Общий размер данной 
статьи не должен превы-
шать 6% от ФОТ.

Потенциал
На Краснодарский край се-

годня приходится примерно 
треть общероссийского тур-
потока. По итогам 2014 г. вы-
ручка составила около 74 мл-
рд рублей. По словам руко-
водителя некоммерческого 
партнерства «Курорт Гелен-
джик» Юлии Соболевой, но-
вая мера может поспособст-
вовать увеличению туристи-
ческого потока в зимний пе-
риод. «Ожидаем расширения 
рамок курортного сезона, по-

⇢ Работодателю предлагают 
стать туроператором. ФОТО «ДГ»

КОММЕНТАРИИ

ДАНИЭЛЬ БАШМАКОВ, 
председатель краснодарского 

краевого отделения организации 

«Опора России»

По себе могу сказать: оплачивать 
путевки сотрудников я пока не готов. 
Но если рассматривать это как поощ-
рение, то там, где такие системы дей-
ствуют, возможно, это будет интересно. 
Законопроект направлен, прежде всего, 
на то, чтобы помочь бизнесу использо-
вать эти механизмы. 

тому что у нас климат располага-
ет к лечебному туризму», — сказала 
Юлия Соболева. По ее словам, сей-
час зимой в том же Геленджике ра-
ботает примерно треть здравниц, 
ведущие загружены почти на 100%. 

«Есть санатории с очень хорошей 
лечебной базой. Думаю, что еще 
примерно 30% можно будет запу-
скать в зимний период», — считает 
глава НП. 

Как рассказала ДГ руководи-
тель пресс–службы «HeadHunter 
Юг» Анна Брюкова, путевки для 
сотрудников и их семей сегодня 
в общем списке льгот со стороны 
работодателей занимают менее 
0,05%.  

ли проблемы с бизнесом, что его 
выдавливали из Красногорско-
го района, но это довольно ча-
стая история: меняется власть, 
меняются и приближенные под-
рядчики. Не он первый, не он по-
следний. Никто в таких случа-
ях не берет полную сумку ору-
жия и не идет в открытую уби-
вать замглавы администрации. 
Бизнесмены иногда «заказыва-
ют» чиновников, но все же не за-
нимаются этим сами. На дове-
денного до нищеты Амиран Ге-
оргадзе все равно похож не был, 
не похож он ни на сумасшедше-
го, ни на наркомана. Он шел по 
стандартному для многих пути, 
а потом встретил на этом пути 
шлагбаум. И что– то щелкнуло в 
голове у человека. Устал «решать 
вопросы», наверное.

Общество пошло дальше
Из этой истории вряд ли можно 
сделать какой–то вывод о тен-
денции. В самом деле, не возь-
мутся же сейчас все обиженные 
чиновниками подрядчики за ка-
рабины и пистолеты, и власть 
тоже не подумает менять сло-
жившийся порядок вещей. Про-
сто общество на минуту увиде-
ло, как выглядит бизнес «на зем-
ле», что скрывается за выли-
занным фасадом официальных 
районных газет, как там выдав-
ливают, требуют миллионы дол-
ларов за отказ от бизнеса, отжи-
мают и убивают. Ну примерно, 
как с Кущевкой, только в Крас-
ногорске все было не так крова-
во, не так гротескно вызывающе 
и потому не вызвало гнева пер-
вых лиц. Отшатнулось общество 
и пошло дальше.

МИХАИЛ ШЕВЧУК
news@dgazeta.ru
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читайте на Потребительская сфера перечислила в бюджет края 21,9 млрд рублей

На очереди — 
второй причал  
ЗАО «Кубаньгрузсервис» 
приступило к строитель-
ству второй очереди уни-
версального перегрузоч-
ного комплекса в порту 
Темрюка. Вложения в про-
ект составят более 1 млрд 
рублей. Объект планиру-
ется сдать в эксплуата-
цию до конца 2015 г. Вве-
ден в эксплуатацию при-
чал N°9 — первая очередь 
реализации проекта. Сей-
час идет строительство 
второй очереди, сообщает 
краевой инвестпортал. 
Ожидается, что с выходом 
на проектную мощность 
перевалка грузов, кон-
тейнеров, металла, леса и 
прочих генеральных гру-
зов составит 300 тыс. т в 
год. /dg–yug.ru/

Яблокам строят 
холодильники
ООО «Южное ААА» 
(Ленинградский район) 
планирует ввести новые 
мощности для хране-
ния яблок. Параллельно 
компания собирается 
заложить 20–30 га новых 
садов. Как сообщил 
директор предприятия 
Александр Акимов, сейчас 
компания строит холо-
дильники для хранения 
16 тыс. т фруктов. В ско-
ром времени планируется 
начать возведение хра-
нилищ еще на 2–3 тыс. т 
фруктов. Сейчас компания 
располагает холодиль-
ным оборудованием на 
7,4 тыс. т. Таким образом, 
речь идет об увеличении 
мощностей более чем в 
3 раза. /РБК/

Остановки 
утеплят
Предложение оборудовать 
ряд общественных мест 
Краснодара уличными 
инфракрасными обогре-
вателями поступило в 
мэрию. Инициатор проек-
та Евгений Йощенко
предложил, в зависимо-
сти от модели обогрева-
теля, создать комфортную 
температуру в холодное 
время на площади от 15 
до 20 м2. По его словам, 
это могут быть остановки 
общественного транспор-
та, беседки в парке. Мэр 
Краснодара Владимир 
Евланов поручил соответ-
ствующим службам про-
работать вопрос установ-
ки в городе инфракрасных 
обогревателей. /dg–yug.ru/

«Победа» повезет  
в Петербург
Лоукостер «Победа» с 
23 октября запустил 
рейсы из Краснодара в 
Санкт–Петербург. Поле-
ты продлятся до конца 
наступающего осенне–
зимнего сезона. Стои-
мость билетов составит от 
999 рублей в одну сторону. 
Все рейсы авиакомпании 

«Победа» обслуживаются 
на самолетах Boeing 737–
800 вместимостью до 189 
пассажиров. В авиапарке 
компании 12 таких само-
летов. /dg–yug.ru/

«Метро» 
оштрафовали 
Управление Россельхоз-
надзора по Краснодар-
скому краю и Республике 
Адыгея по результатам 
сентябрьской проверки ТЦ 
«Метро кэш энд керри», 
работающего в Адыгее, 
выявило нарушения и 
оштрафовало магазин 
на 13 тыс. рублей. Как 
сообщили в ведомстве, во 
время плановой проверки 
были установлены нару-
шения санитарных правил 
для холодильников: не 
предоставлены результа-
ты микробиологического 
контроля в холодильных 
камерах, не проводится 
контроль эффективности 
дезинфекции холодиль-
ных камер, дезинфекция 
холодильных камер не 
подтверждается докумен-
тарно. Кроме того, в про-
бах продукции животного 
происхождения выявлены 
бактерии группы кишеч-
ной палочки.  /dg–yug.ru/

Лучший город 
страны
Краснодар и Сочи вошли 
в пятерку рейтинга 
100 лучших для жизни  
городов страны, состав-
ленного санкт–петер-
бургским Институтом 
территориального плани-
рования «Урбаника» сов-
местно с Союзом архитек-
торов России. Участие в 
рейтинге приняли города 
с наибольшей численно-
стью населения (выше 
уровня в 175 тыс. человек 
за 2014 г.). Авторы иссле-
дования расставляли 
каждому из них баллы, в 
частности, по обеспечен-
ности жильем на челове-
ка, наличию современных 
форматов потребления, 
уровню загруженности 
городских дорог. Возгла-
вил рейтинг — Сургут.  
 /dg–yug.ru/

Логистика 
по–немецки
В Краснодаре 28 октября 
откроется представитель-
ство немецкого концерна 
Jungheinrich. На площади 
в 298 м2 компания разме-
стит оборудование и сис-
темные решения для скла-
да, сообщила ДГ пресс–
служба компании. Немец-
кий концерн Jungheinrich 
(«Юнгхайнрих») работает 
в сфере подъемно–погру-
зочной и складской техни-
ки. Компания существует 
с 1953 г., центральный 
офис в Гамбурге. ООО 
«Юнгхайнрих подъем-
но–погрузочная техника» 
имеет шесть филиалов и 
65 сервисных центров по 
стране. /dg–yug.ru/  

Быстрый рост  2015 года 
В Краснодаре в четвертый раз подвели итоги ежегодной 
премии Gazelle Бизнеса. Совокупная выручка 
участников премии превысила миллиард рублей, 
некоторые компании показали годовой рост в 800%.

П
ремия «Gazelle Бизнеса» 
определяет самые быс-
трорастущие, открытые 
и инновационные ком-
пании малого и средне-

го бизнеса в Краснодарском крае. Ор-
ганизатор премии — «Деловая газе-
та. Юг». 

Критерии отбора участников: ком-
пания работает на рынке не менее 
3–х лет, демонстрирует рост оборота 

⇢ Премия «Gazelle Бизнеса» дала возможность предпринимателям порадоваться успехам друг друга. ФОТО «ДГ»

Факты
1. Термин «Газели» впервые использовал американский экономист Дэвид Берч. В 1980–е гг. он заме-
тил, что рабочие места и прорывные идеи в экономике создают именно предприятия малого и средне-
го бизнеса, которые затем вырастают и становятся крупными корпорациями. Он разделил компании 
на «слонов», «львов», «газелей» и «мышей». 

2. «Слоны» — это крупные компании, нередко с государственным капиталом, «львы» — это компании, 
которые выживают и расширяются за счет поглощения других. «Газели» несутся вперед, видят цель и 
щиплют по дороге только травку, а не себе подобных. «Мыши» — это совсем крошечные предприятия. 
Основной движущей силой экономики и прогресса были названы «газели». 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ, 
главный редактор газеты                                   

«Деловая газета. Юг»

В Краснодарском крае 
сотни  тысяч предпри-
нимателей, которым важ-
но общественное призна-
ние. Ведь настоящим биз-
несменам нужна не толь-
ко прибыль, но пропаганда 
их успеха. «Деловая газе-
та» создана для того чтобы 
рассказывать про легаль-
ный, успешный бизнес, по-
могать предпринимателям 
Кубани вести дела, прини-
мать важные решения. Пре-
мия «Gazelle Бизнеса», как 
и другие наши меропри-
ятия, призвана оценить и 
наградить бизнесменов Ку-
бани, показать им самим 
всю значимость их дел для 
всего региона. 

последние 3 года не менее 20% в год, 
компания соглашается предоставить 
информацию о своем годовом обороте 
за последние три года.

Главным показателем «газельно-
сти» является прирост оборота компа-
нии за 3 последних года. Организации, 
чей оборот растет на 20% в год и бо-
лее, признаны «Gazelle Бизнеса» и во-
шли в рейтинг самых быстрорастущих 
компаний малого и среднего бизнеса 
Краснодарского края. 

Для компаний, чей оборот явно стре-
мится к росту, но не достиг еще 20%, 
а также имеющих продуктивные биз-
нес–идеи, есть специальные номина-
ции. Максимальный рост в 899,9%  по-
казало ООО «Ключавто–Трейд» (про-
дажа подержанных авто). Но на рынке 
оно менее трех лет, поэтому в лидеры 
рейтинга Gazelle не вышло. 

Церемония награждения самых быст- 
рорастущих компаний малого и сред-
него бизнеса Краснодарского края со-
стоялась 21 октября 2015 г. в гастропа-
бе «Красный пес». 

Победители получили призы и по-
дарки от организаторов (от ДГ - серти-
фикаты на рекламу на 230 тыс руб) и 
партнеров, а также почетные дипломы 
и статуэтки газелей. 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «ТрансКомСтрой» ОАО «Дагэнергоремстрой» о взыскании 
272,2 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

МУП «Теплоэнергетик» МО 
Кущевского района

о взыскании  
37,9 млн рублей

ООО «Саатбау Рус» ООО «Сид Кроп плюс» о взыскании  
21,8 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
18,9 млн рублей

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
нолму надзору по Красноарскому 

краю и Республике Адыгея

ООО «Бондюэль–Кубань» о взыскании  
18,7 млн рублей

ООО «Краснодар–Лизинг-Кон-
салтинг» ООО «Авиатехснаб» о взыскании 

13,2 млн рублей

ООО «Синтезбытхим» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
12,9 млн рублей 

ОАО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
11,3 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
28 октября 
Тренинг «Эффективное 
проведение интервью при 
подборе персонала». Биз-
нес–тренер: Светлана Ива-
нова (Москва). 
Организатор: «Персонали-
ти Л — лаборатория при-
быльного бизнеса».

Адрес: ул. Леваневского, 
106. 

29 октября 
Онлайн–курс «Корпоратив-
ный тайм-менеджмент». 
 Бизнес–тренер: Глеб 
Архангельский (Москва). 
Организатор: Бизнес–шко-
ла «Синергия».  

30 октября 
Сертификационный тре-

нинг–практикум «Управле-
ние командами в коучинго-
вом стиле». 
Бизнес–тренер: Юлия Бул-
гакова (Новосибирск).

Организатор: Коучинговая 
компания «Продвижение-
Юг».
Адрес: ул. Постовая,33

30 октября 
Тренинг «Приемы эффек-
тивной коммуникации на 
работе и дома». Курс пред-
назначен для тех, кто хочет 
достичь новых высот в 
искусстве общения с кли-
ентами, руководством, 
подчиненными. Бизнес–
тренер: Лусик Микиртыче-
ва. Организатор:  Компа-
ния LM-GROUP. 

Быстрый рост  2015 года 

ГАЗТРАНСБАНК 
отмечает 25-летие

ООО КБ «Газтрансбанк» работает 
на территории Республики Адыгея 
и Краснодарского края с 1990 года. 
Сегодня Банк, головной офис 
которого расположен в Майкопе, 
имеет подразделения в Краснодаре и 
Новороссийске. 

Общий объем активов ООО «ГТ Банка» 
за  9 месяцев 2015 года увеличился на 
26,4% и на конец периода составил 4,1 
млрд рублей. По состоянию на 1 января 
2015 года Банк вошел в двадцатку 
крупнейших банков Юга России по 
версии журнала  «Эксперт-Юг». Согласно 
последнему рейтингу агентства 
«Эксперт РА», Банку присвоен «Высокий 
рейтинг кредитоспособности» на уровне 
А с прогнозом «Стабильный».

За 9 месяцев 2015 года благодаря 
привлекательным условиям и доверию 
к Банку со стороны жителей Кубани и 
Адыгеи объем привлеченных вкладов 
увеличился на 54,2% и составил почти 
2,5 млрд рублей. 

Объем кредитов юридическим лицам 
за этот период вырос на 804,6 млн  
рублей, объем ссуд, предоставленных 
физическим лицам, увеличился на 86,5 
млн  рублей. Ссудная задолженность 
Банка диверсифицирована по отраслям 
экономики, доля невозвратов мала, что 
говорит о хорошем качестве портфеля. 

Такие показатели развития ООО КБ 
«ГТ Банка» в ситуации экономической 
нестабильности говорят о высоком 
уровне доверия к Банку со стороны 
клиентов, грамотной стратегии 
развития, выборе правильных 
приоритетов.

К своему юбилею ООО КБ «ГТ Банк» подошёл  с 
отличными показателями. Ресурсная база Банка 
росла последние годы, что позволяет называть его 
одним из наиболее стабильных и надежных банков 
Северного Кавказа и Юга России.

реклама

www.gaztransbank.ru

реклама
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читайте на Алексей Улюкаев: $50 за баррель нефти — «это на годы»

«Ашан» получил 
штраф за сыр
Арбитражный суд Красно-
дарского края 20 октября 
вынес решение оштра-
фовать ООО «Ашан» на 
100 тыс. руб. за непра-
вильную маркировку 
продукции, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на 
источник в суде.  
В конце сентября работ-
ники Роспотребнадзора, 
проведя проверку мага-
зина «Ашан» в Краснода-
ре, выявили нарушения 
маркировки продуктов 
питания, в частности, 
сыра. Продукцию, аре-
стованную на основании 
протокола проверки, суд 
постановил  уничтожить.  
 /dg–yug.ru/

Львиная доля 
субсидий
Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоря-
жение о распределении 
в текущем году 1 млрд 
рублей в виде субсидий 
российским регионам на 
поддержку растениевод-
ства. Федеральные деньги 
поделят 23 региона, сооб-
щается на сайте Кабми-
на РФ. Самую большую 
помощь получат аграрии 
Кубани — 243,78 млн 
рублей, фермерам Амур-
ской и Ростовской обла-
стей выделили 217 млн и 
166,8 млн рублей соответ-
ственно. /dg–yug.ru/

Местные мидии 
и устрицы
В бухте Инал Туапсин-
ского района планируют 
организовать ферму по 
выращиванию мидий 
и устриц. Под проект 
выделен участок площа-
дью 130 га, производст-
во в перспективе станет 
поставлять около 70 т 
товарной продукции в 
год. Сроки начала реали-
зации проекта в админи-
страции района не сооб-
щают. «Мидии и устрицы 
пользуются большим 
спросом, и в условиях 
импортозамещения будут 
особенно востребованы. 
Создание фермы по их 
выращиванию — новый 
вектор развития нашего 
АПК», — отметил глава 
муниципалитета Влади-
мир Лыбанев. /dg–yug.ru/

«Обезьяньи» 
деньги 
«Научно–исследователь-
ский институт медицин-
ской приматологии» ищет 
подрядчика для строи-
тельства второй очере-
ди питомника обезьян в 
Адлере. Стоимость про-
екта оценена в 22,6 млн 
рублей. Соответствующую 
закупку институт меди-
цинской приматологии 
разместил на сайте госза-
купок.  /dg–yug.ru/

Налоги: куда 
бежать
На фоне возобновившихся разговоров властей             
о налогах для богатых издатель ДГ проследил,           
как этот вопрос решен в других странах.

Вроссийском правитель стве 
снова заговорили о введе-
нии налога на богатых, ко-
торый может появиться по-

сле 2018 г. Сегодня в России дейст-
вует так называемый пропорцио-
нальный НДФЛ: гражданин отда-
ет государству одинаковую долю 
своего дохода в РФ — это 13 %. Есть 
еще и скрытые налоги — те, что пла-
тят работодатели за своего работ-
ника: страховые взносы, уплачива-
емые компаниями с фонда опла-
ты труда. Здесь с человека с годо-
вой зар платой меньше 711 тыс. ру-
блей работодатель заплатит 30 %, 
свыше 711 тыс. — всего 15,1 %. Полу-
чаем, что сводная ставка подоходно-
го налога для бедных групп населе-
ния равна 43 %, для богатых — 28,1 %.

В то же время практически во всех 
развитых странах налоги обеспе-
ченных людей в совокупности в не-
сколько раз превышают налоги ма-
лоимущих. Нижний порог НДФЛ ча-
сто ниже верхнего в 2–8 раз. К при-
меру, в Швеции верхний порог со-
ставляет 56,4 %, а нижний — 0 %, 
в Бельгии подоходный налог на-
чинается от 25 % и доходит до 53,7 %, 
в Германии — 14–47,5 %, в Австрии — 
36,5–50 %. В Европе традиционно са-
мые высокие налоги, ставки НДФЛ 
для тех, кто хорошо зарабатывает, 
колеблются от 40 до 50 %.

Но есть карибский остров 
Аруба, который миллио-
неры обходят стороной: 
там ставка НДФЛ — 
58,95 %. По данным 
KPMG, это самая вы-
сокая ставка подоход-
ного налога в мире 
на данный момент.

Рай для богатых
В Европе самыми низки-
ми ставками могут похва-
статься Албания, Болгария, 
Македония, Босния и Герцего-
вина (1–10 %), в Африке и Латинской 
Америке — Маврикий, Ангола, Кос-
та–Рика (11–20 %). Есть страны, в ко-
торых НДФЛ нет совсем, — за это 
миллиардеры любят, к примеру, Мо-
нако. В княжестве, по данным иссле-
дования Approved Index, основанном 
на списке Forbes–2015, самая боль-
шая плотность миллиардеров в ми-
ре. Так, на 12,6 тыс. жителей Монако 
приходится один миллиардер.

Также нет подоходного нало-
га в некоторых странах Ближнего 
Востока, Бахрейне, Кувейте, Омане 
и других, но получить гражданство 

ВАЛЕРИЯ ЛЕБЕДЕВА 
news@dp.ru

этих стран 
практиче-
ски невоз-
можно. Од-

нако можно 
попробовать 

стать гражда-
нином на Берму-

дах или Кайманах, 
там НДФЛ тоже нулевой. 

А единственной страной, в кото-
рой официально нет вообще ни-
каких налогов, остается КНДР.

Бегство в офшоры
По мнению Алены Афанасьевой, 
старшего аналитика ГК Forex 
Club, прогрессивная шкала НДФЛ 
в России до сих пор не принята, 
потому что позитивный эконо-
мический эффект от нее не так 
уж очевиден.

«С ростом налоговой нагрузки 
на богатых начинает развивать-

ся тенденция бегства капита-
ла в офшоры. В текущих услови-
ях, когда российской экономике 
не хватает ликвидности, а влас-
ти, напротив, пытаются приме-
нить «офшорную амнистию», 
чтобы вернуть хотя бы часть ин-
вестиций в страну, было бы не-
логичным увеличивать давле-
ние на тех, кто может стать опо-
рой для России в довольно слож-
ный момент развития», — гово-
рит аналитик.

По словам Вадима Исако-
ва, территориального директо-
ра банка «БКС Премьер», если 
и вводить прогрессивный на-
лог, то разрыв для таких стран, 
как Россия, должен быть мень-
ше, чем в Европе, например 13–
15–17–20 %. «Нужно помнить, 
что у богатых людей всегда 
есть способы не платить нало-
ги вообще. Только неуплата на-

логов также имеет свою стои-
мость в виде расходов на юри-
стов, покупку офшорных ком-
паний, сюда же надо добавить 
риски блокирования средств 
и налоговых проверок, — от-
мечает Василий Сапожни-
ков, аналитик Rye, Man & Gor 
Securities. — В итоге законода-
тель только опытным путем 
может определить тот баланс, 
где большинству богатых лю-
дей будет выгоднее уплатить 
налог вместо ухода от него. 
С этой точки зрения текущие 
ставки налогообложения бога-
тых в России более эффектив-
ны, чем прогрессивные. А со-
циальную справедливость на-
до оставить за рамками за-
конодателя. Это называется 
благотворительность и к регу-
лированию никакого отноше-
ния не имеет».

Под нало-
гом для богатых 

понимают как про-
грессивный подоход-
ный налог, так и повы-

шенные ставки на отдельные 
предметы роскоши, напри-
мер вертолеты, самолеты, 

яхты, элитную недви-
жимость и пр.  

ФОТО: ДП
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«Хороши будут 
красные вина» 
ОАО «АПФ «Фанагория» 
планирует в этом году уве-
личить объем производства 
винодельческой продукции 
на 30% к уровню 2014 г. В 
компании рассчитывают на 
объем производства свыше 
2 млн 700 тыс. декалитров 
(дал). В 2014 г. компания 
произвела 2 млн 123 тыс. 
дал. Как сообщил генди-
ректор «Фанагории» Петр 
Романишин, рост ожидается 
в сегменте премиальных 
вин и коньяков. «Качество 
винограда хорошее, особенно 
хороши будут красные вина», 
— сказал Романишин.  /РБК/

Конезавод для 
чистокровных
ООО «Племенной конный 
завод «Прогресс» в станице 
Владимирской Лабинско-
го района вложит 300 млн 
рублей в строительство 
племенного конезавода, где 
будет содержаться до 80 
голов лошадей. Планиру-
ется сдать офисное здание, 
где сейчас завершаются 
отделочные работы, в 2015 г. 
Также готовы помещения 
для содержания поголовья, 
все необходимые сооруже-
ния для обслуживания и 
тренинга скаковых лошадей, 
сообщает инвестиционный 
портал края. Проект реа-
лизуется по итогам согла-
шения, подписанного на 
инвестфоруме «Сочи–2014».  
 /dg–yug.ru/

Дума Краснодара одоб- 
рила новый порядок 
расчета платы за раз-
мещение рекламы на 

общественном транспорте, 
город планирует получить 
за ее счет 84 млн рублей. 
Ранее изменения в рамках 
программы «Столичный 
облик» стоили рынку на-
ружной рекламы более по-
ловины оборота.

Картинки на трамваях 
пополнят бюджет

«Это «входная плата» для операторов ре-
кламного бизнеса, желающих разме-
стить рекламу на городских трамваях, 
троллейбусах и автобусах. В соответст-
вии с законодательством право на раз-
мещение рекламы на городском общест-
венном транспорте сроком на 3 года — а 
это порядка 620 единиц подвижного со-
става — разыграют в ходе аукционов по 
сформированным лотам. По предвари-
тельным подсчетам, по итогам торгов 
в городской бюджет поступит не менее 
84,4 млн рублей», — сообщил главный 
архитектор города Игорь Мазурок.

620 
автобусов, трамваев и трол-
лейбусов находится в собст-
венности городской админис-
трации.

Порядок проведения 
торгов на право разме-
щения рекламы на об-
щественном транспорте 
Краснодара принят го-
родской Думой в ноябре 
2014 г. Организатором 
аукциона, согласно доку-
менту, является департа-
мент архитектуры и гра-
достроительства адми-
нистрации города. 

Потеряют
По данным портала 
advmarket.ru, размеще-
нием рекламы на обще-
ственном транспорте в 
Краснодаре занимают-
ся компании «Максме-

диа», «Маршрут Медиа», 
«Олимп», «Трансфор-
мер», «Южное рекламное 
агенство», «Славия». В 
последней ДГ рассказа-
ли, что о новом порядке 
расчета платы еще не 
знают, и отказались от 
дальнейших коммен-
тариев. Другие реклам-
ные агентства до про-
ведения торгов ситуа-
цию комментировать 
не пожелали, но сооб-
щили, что ранее торги 
не проводились, и ком-
пании могли по факту 
заключить договор со-
трудничества. По дан-
ным сайта «Реклама на 

транспорте», стоимость 
размещения рекламы 
на трамваях Краснодара 
сроком на один год сто-
ит 111,5 тыс. рублей. В но-
вом порядке расчета раз-
мер платы различается 
в зависимости от моде-
ли транспортного сред-
ства и составляет от 86,7 
тыс. до 127 тыс. рублей. 

Меньше места
Рынок наружной рекла-
мы Краснодара в 2014 г. 
сократился более чем 
вдвое. Осенью 2013 г. ад-
министрация города 
приняла новую реклам-
ную концепцию, кото-

⇢ Изменение правил наружной рекламы связано с программой «Крас-
нодару — столичный облик». ФОТО «ДГ»

рая повлияла на цветовую 
гамму и количество разме-
щенных конструкций. Вме-
сто 2,7 тыс. билбордов в на-
чале 2013 г. в 2014–м оста-
лось всего 1 152 объекта на-
ружной рекламы, а их стои-
мость выросла до 70%.

Рост в 2–3 раза 
Общая площадь реклам-
ных поверхностей в Крас-
нодаре уменьшилась вдвое: 
с 56,6 тыс. м2 до 26,7 тыс. м2. 
Оборот outdoor–рынка соста-
вит до 400 млн рублей, при 
100%–ной загруженности. 
Изменения проводились в 
рамках целевой программы 
«Краснодару — столичный 
облик», на которую с 2013 по 
2018 г. чиновники планиру-
ют потратить 28 млрд ру-
блей.
Первый этап торгов по на-
ружной рекламе прошел в 
Краснодаре в декабре 2013 г., 
пять компаний заняли 80% 
outdoor–рынка города, за-
ключив договоры на 5 лет, а 
в бюджет ушло по результа-
там аукциона более 1  млрд 
рублей. 
Второй этап прошел в мае 
2014 г., город получил 200 
млн рублей, а стоимость ло-
тов увеличилась в 2–3 раза.
 

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА
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Эко–такси для 
Сочи
В Имеретинской низ-
менности Сочи начала 
работать служба такси, 
состоящая из электро-
мобилей. Это совмест-
ный проект НАО «Центр 
Омега» и компании «Эво-
кар». На первоначаль-
ном этапе по территории 
низменности будут кур-
сировать две машины 
Mitsubishi I–MiEV, сооб-
щает пресс–служба НАО 
«Центр Омега». В даль-
нейшем планируется парк 
электротранспорта уве-
личивать. Также запла-
нирована установка на 
территории Имеретинской 
низменности мобильной 
станции быстрой зарядки. 
 /dg–yug.ru/

Цены на вино 
пойдут в рост 
Цена на вино в Красно-
дарском крае по итогам 
2015 г. может вырасти в 
общей сложности на 40%, 
сообщил руководитель 
управления по виног-
радарству и виноделию 
региона Олег Толмачев. 
Он отметил, что цены на 
вино не сильно зависят от 
объема урожая и форми-
руются исходя из условий 
на мировых рынках. По 
словам чиновника,  повы-
шение цен идет постепен-
но и не будет шоком для 
покупателей. При этом 
какие–то вина подорожа-
ют на 15%, а какие-то — 
вдвое.  /РБК/

Парковок 
прибавится 

До конца 2015 г. число 
платных парковочных 
мест в Краснодаре увели-
чится в 1,5 раза до 5 тыс., 
сообщает пресс–служба 
администрации города. 
Сейчас в столице Кубани 
оборудовано примерно 
70 платных муниципаль-
ных парковок более чем 
на 3,2 тыс. мест. Всего с 
момента открытия первых 
платных парковок в Крас-
нодаре зафиксировано 
более полумиллиона их 
посещений.  /dg–yug.ru/

Застройщики 
в зоне риска
Глава Общества взаимно-
го страхования застрой-
щиков Александр Ручьев 
сообщил, что около 15% 
застройщиков находится 
в зоне риска банкротства 
— имеют проблемы с гра-
достроительной докумен-
тацией либо финансовые 
проблемы. По его словам, 
новые правила страхова-
ния гражданской ответ-
ственности застройщиков 
перед дольщиками и дру-
гие ужесточения в рабо-
те девелоперов поставят 
перед участниками рынка 
вопрос: либо предоставить 
дополнительные залоги, 
либо перекредитоваться 
в банке, либо проходить 
процедуру банкротства. 
 /dp.ru/

РАЙМОНД ФАДЕЛЬ

Потеря денег хуже санкций
Раймонд Фадель, регио нальный 

директор международной компа-
нии «АИКОМ Россия», рассказал 
о проблемах управления проекта-

ми в кризис, об инвесторах и о перспек-
тивах американской компании в России.
Раймонд, ваша компания работает на рынке не-
движимости РФ 23 года — занимается управлени-
ем строительством и проектированием. Сколько 
проектов в вашем портфеле?
— Крупных более 30. Среди них такие резонансные, как 
«ВТБ–арена» (центральный стадион «Динамо») и аэро-
порт Шереметьево в Москве, «Лахта Центр» и «Невская 
ратуша» в Петербурге. Где–то мы делаем проект, где–
то управляем стройкой, где–то ведем строительный 
надзор. Вариант участия компании от проекта к проек-
ту меняется. 

Мы работаем в основном с крупными игроками. 
И, прежде чем войти в проект, серьезно анализируем его 
риски и преимущества: от финансовой ситуации заказ-
чика до прогнозов развития его бизнеса. Это помогает 
избежать многих проблем с контрагентами на ранних 
стадиях и выйти из них с минимальными потерями.

Насколько за год изменилась конъюнктура строи-
тельного рынка?
— Говорить о том, что рынок себя хорошо чувствует, — 
преувеличение. Проблемы есть. Главные — это эконо-
мические санкции против России и глобальное падение 
цен на нефть. Они напрямую воздействуют на экономи-
ку страны. Отсюда — девальвация, которая напрямую 
влияет на рынок недвижимости. 

Да, были периоды, когда заказчики не понимали, 
что происходит, и брали паузу. Каждая такая пауза — 
риск для рынка профессиональных услуг. Мы оказы-
ваемся между двумя сложными решениями: или оста-
новить работу и сократить штат, или продолжать ее, 
но при этом финансировать заказчика, пока он размыш-
ляет.

Ф
О

ТО
: К

О
М

П
А

Н
И

Я
 A

EC
O

M

Справка 
Компания AИКOM
⇢ Международная компания со штаб–квар-
тирой в Нью–Йорке. Занимается проекти-
рованием, строительством, финансовым 
и инфраструктурным управлением. В шта-
те более 100 тыс. сотрудников в 150 стра-
нах мира. Годовой доход компании (данные 
на июль 2015 года) — $ 19 млрд.
⇢ В России компания работает с 1992 года. 
За это время реализовано 1200 проектов.

1Слово «кризис» 
на всех языках звучит 
одинаково. Падение 
цен на нефть не остав-
ляет иллюзий — отскок 
быстрым не будет.
И как вы регулируете ситуацию?
— Обычно крупные игроки чувствуют себя в кризис уве-
реннее коллег помельче и находят общий язык с заказ-
чиками для продолжения работы. Мы не первый кри-
зис в России переживаем. Этот, если не ошибаюсь, чет-
вертый в нашей биографии. И каждый раз мы находи-
ли выход из ситуации, а наши прогнозы оправдывались. 

Рецепт прост: не паниковать, анализировать и рабо-
тать.

Чем этот кризис отличается от прошлого?
— Слово «кризис» на всех языках звучит одинаково. Ко-
нечно, есть и нюансы. Слабые точки, на которые воздей-
ствуют негативные факторы.

В 2008 году в основном пострадала банковская систе-
ма. И причиной кризиса стал пузырь на рынке недви-
жимости США. Между тем были тихие гавани для ин-
весторов — та же промышленность Китая хорошо раз-
вивалась. Сейчас ситуация иная. Падения цен на нефть 
не оставляет иллюзий. Все серьезно — отскок быстрым 
не будет. Для того чтобы преодолеть негатив, нужно ис-
кать баланс между проектами — выбирать те направле-
ния недвижимости, которые будут более устойчивыми.

Есть какие–то рекомендации?
— Когда у людей есть свободные деньги, они стараются 
их сохранить именно в недвижимости. Так что этот ры-
нок довольно стабильный. Но люди готовы вкладывать-
ся не во все подряд. 

Инвесторы ищут уникальные проекты. При их выборе 
во главе угла — инфраструктура, какие–то фишки и эф-

фективность жилплощади. Это то, что об-
суждается с нами — с подрядчиками 
и проектировщиками. На строительстве 
за счет грамотных решений можно сэко-
номить до 12 % себестоимости. Это суще-
ственный показатель. Особенно в кризис. 

Этот кризис будет долгим?
— Его первая волна до конца года схлы-
нет. После Нового года будет стабилиза-
ция. Россия принимает чемпионат мира 
по футболу в 2018 году. Так что в ближай-
шее время должны произойти позитив-
ные перемены. Но до 2020 года рынок бу-
дет чувствовать себя туго.

АИКОМ — американ ская компания. 
Антироссийские санкции как–то от-
разились на вашей работе?
— Это не мешает нашей работе в России. 
Санкции наложены на определенные 
технологии и услуги. Нас они, к счастью, 
не коснулись. Да, из–за санкций несколь-
ко федеральных проектов, которые вот–вот 
должны были стартовать, оказались отло-
жены. Еще несколько, где мы хотели участ-
вовать, оказались для нас, американцев, за-
крыты. Но основной наш заказчик все–та-
ки не государство, а бизнес. Поэтому како-
го–то негатива с политическими корнями 
мы не почувствовали. Зато ощутимо теря-
ем деньги из–за девальвации. Это значи-
тельно ощутимее санкций.

Уходить не собираетесь?
— Нет, конечно. Наоборот, мы видим боль-
шую перспективу для себя в России. У нас 
93 % персонала — россияне. Мы всегда захо-
дим на рынки других стран, чтобы разви-
вать местные ресурсы и обслуживать ло-
кальные рынки. Это дает нам больше ком-
петенций и конкуренто способность. В Рос-
сии у нас 600 сотрудников. Треть из них 
в Петербурге. Уходить мы не собираемся 
и продолжаем только развиваться.

НАТАЛЬЯ КОВТУН 
news@dp.ru
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Мост прослужит 
50 лет
ОАО «Новорослесэкспорт» 
(входит в группу НМТП), 
реализуя  программу 
развития контейнерного 
терминала, начало рекон-
струкцию автодорожного 
моста через реку Цемес 
в Новороссийске, гово-
рится в сообщении ком-
пании. Срок выполнения 
работ в соответствии с 
заключенным договором 
с генподрядчиком ООО 
«СтройЮгРегион» — 135 
календарных дней. Срок 
службы моста — до 50 
лет. Стоимость всего ком-
плекса работ составляет 
40 млн рублей. 
 /dg–yug.ru/

Кризис ударил 
по шубам
Снижение уровня дохо-
дов россиян ударило по 
продажам шуб из нату-
рального меха, продажи 
сократятся на 30–40%, 
рассказал президент 
Пушно–мехового союза 
России Сергей Столбов. 
«Продажи меховых изде-
лий мы привязываем к 
авторынку продаж, так 
как эти сегменты схожи. 
Статистика есть по 
рынку автомобилей: про-
дажи упали на 37–40%. 
Примерно такое же сни-
жение мы ожидаем и по 
продажам меховых изде-
лий», — заявил Столбов. 
  /ТАСС/

⇢ Все коммерческие права уходят владельцам «Формулы-1», трассы имеют право зарабатывать 
лишь на болельщиках. Доходы от продаж билетов в Сочи составили 700 млн рублей.  ФОТО «ДГ»

700
 млн дохода принес первый в Рос-
сии этап гонки «Формула-1» по дан-
ным министра спорта РФ Мутко

Обеспечение сельхопроизводителей качественным 
топливом – стратегическая задача бизнеса

Кубанские аграрии продолжают трудиться – полным 
ходом идет сев озимых. Ежедневно на поля выхо-
дит порядка 1300 единиц транспорта. За кропотли-
вым трудом людей и техники по обеспечению про-
довольственной безопасности страны стоит масса 

нюансов, один из которых кроется в топливном обеспечении. 
Когда речь идет о бензине и дизельном топливе, интерес 
сельхозпроизводителей понятен – хочется и купить дешев-
ле, и с качеством не прогадать. Надежный поставщик нефте-
продуктов для многих хозяйств Краснодарского края – «Газ-
промнефть-Региональные продажи». Об особенностях обес-
печения топливом потребителей региона рассказал дирек-
тор Краснодарского отделения предприятия Алексей Гуров.

Как сегодня представлено предприятие «Газпро-
мнефть-Региональные продажи»? И в чем специфика 
работы в Краснодарском крае?
География деятельности «Газпромнефть-Региональных про-
даж» – более 35 регионов страны, и Краснодарский край для 
нас в числе ключевых. Уже сегодня порядка 180 организаций 
Кубани являются нашими партнерами – это и сети АЗС, и 
крупные промышленные предприятия. Особое место в кли-
ентском портфеле занимают сельхозпроизводители – более 
30% от совокупного объема реализации топлива «Газпро-
мнефть-Региональные продажи» поставляют краевым агра-
риям.

«Аграрная» составляющая вашего топливного бизнеса 
говорит о том, что фактор сезонности должен влиять 
на динамику продаж нефтепродуктов. Верно?
Безусловно, в период полевых работ – с июня по октябрь – мы 
отмечаем многократный рост реализации дизельного топли-
ва. Мы понимаем, насколько важно обеспечить оператив-
ную доставку качественного топлива, когда идет посевная 
или уборочная. В этом году, например, мы поставили в адрес 
сельскохозяйственных предприятий региона около 15 тысяч 
тонн ДТ, что вдвое больше, чем прошлогодние объемы. 

Дизельное топливо – самый востребованный вид то-
плива? 
Да, на него приходится 55% реализации. Остальное – бен-
зин. Стоит отметить, что все отпускаемое топливо соответ-
ствует международным экологическим стандартам ЕВРО-5. 
Его применение значительно сокращает количество вредных 
выбросов в атмосферу, кроме того, снижается расход топли-
ва, повышается мощность двигателя и предотвращается пре-
ждевременный износ его деталей.

реклама

Вы коснулись важного вопроса контроля качества то-
плива. Как у вас выстроена эта работа?
 «Газпром нефть» дорожит своей репутацией, в компании 
действует многоступенчатая система контроля качества то-
плива. Производство, транспортировка, хранение, отпуск 
нефтепродуктов клиенту – на всех этапах действуют отла-
женные процессы. Отбор проб и их анализ проводит специ-

альное подразделение – «Газпромнефть-Лаборатория». В 
регионах, где работают «Газпромнефть-Региональные 
продажи», осуществляют деятельность порядка 40 ла-
бораторий. 

Функция поставки топлива только на первый 
взгляд выглядит просто. Наверняка за ней скры-
ваются серьезные процессы? 
Совершенно верно! В нашем коллективе работают не 
только специалисты по оптовым продажам, большая 
ответственность лежит на сотрудниках служб логисти-
ки и аналитики. Мы не просто курируем текущие кон-
тракты, но и постоянно стремимся совершенствовать 
оказываемые услуги. Так, в ближайшее время Красно-
дарское отделение планирует запустить комплексную 
услугу по оптовой поставке топлива. Мы возьмем на се-
бя все обязанности по обеспечению клиентов нефтепро-
дуктами, включая разработку и оптимизацию логисти-
ческих схем, диспетчеризацию, транспортировку, орга-
низацию технологических рейсов. Подобный сервис уже 
зарекомендовал себя в других регионах как эффектив-
ный инструмент, позволяющий нашим партнерам су-
щественно сократить операционные расходы. Потреби-
тели услуги смогут забыть о простоях, поскольку «Газ-
промнефть-Региональные продажи» возьмут на себя от-
ветственность за поставки топлива в необходимых объ-
емах и точно в срок. 

Вы часто говорите о своей команде и ответствен-
ности, которая лежит на ней. С позиции работода-
теля, что компания готова предложить своим со-
трудникам?
С одной стороны, у компании очень высокие требова-
ния к профессионализму сотрудников, каждому нужно 
проявлять себя ежедневно. В то же время результатив-
ность всегда вознаграждается. Нередко проявившим се-
бя коллегам предлагают поработать в других регионах. 
В «Газпромнефть-Региональных продажах» регулярно 
проводятся тренинги, традицией стали конкурсы  про-
фмастерства в уникальном формате турнира переговор-
щиков. Возможности для развития есть у всех, главное 
– желание совершенствоваться.

Каковы планы по развитию бизнеса в регионе?
Во-первых, планируем увеличить объем реализации 
нефтепродуктов в Краснодарском крае, во-вторых, зай-
мемся освоением соседних регионов  –  Ростовской об-
ласти и Ставропольского края. 

Заберите «Формулу–1» себе 
Депутаты ЗСК утвердили обращение к премьер–министру РФ Дмитрию 
Медведеву. Они просят вернуть 8,6 млрд рублей, потраченные на 
проведение «Формулы–1», и передать построенную трассу Минстрою РФ.

По словам председателя комитета 
ЗСК по финансово–бюджетной и 
налоговой политике Ивана Арте-
менко, депутаты просят компен-

сировать краю 8,6 млрд рублей, которые ре-
гион потратил в 2014–2015гг. на проведение 
Гран–при «Формулы–1» в Сочи. В 2014 г. ре-
гион получил 4,6 млрд рублей на подготов-
ку мероприятия, еще 4 млрд рублей власти 
взяли в кредит в 2015–м. Сейчас депутаты 
просят полностью компенсировать эти рас-
ходы, сообщает ИА «РБК Кубань».

Также регион просит вернуть 13,1 млрд ру-
блей, которые край потратил на строитель-
ство самой трассы. Взамен гоночную трас-
су предлагается передать на баланс Мини-
стерства спорта РФ. В этом случае организа-
цией и проведением гонок будет занимать-
ся федеральное ведомство.

Ранее власти Кубани заявили, что доходы 
от 70% проданных билетов покрыли опера-
ционные расходы на проведение «Форму-
лы–1» в Сочи. До начала королевских гонок 
продали более 50 тыс. билетов. По мнению 

организаторов, увеличить тур-
поток помогло усиленное со-
трудничество с турагентства-
ми и увеличение числа авиа-
рейсов из городов России в Со-
чи. 

Миллиарды на расходы
В июле 2015 г. стало известно, 

что расходную часть кубанско-
го бюджета решено увеличить 
почти на 5 млрд рублей, 4 из 
которых пойдут на проведение 
российского этапа Гран-при 

«Формулы-1». Их власти Куба-
ни взяли в кредит в федераль-
ном бюджете. Уже тогда Вла-
димир Бекетов, председатель 
Законодательного собрания ре-
гиона, заявил, что регион по-
просит «списать» средства. 

По словам Вениамина Кон-
дратьева, без федеральных 
средств проводить гонку край 
не стал бы. Оператором прове-
дения гонок назначили учре-
жденное регионом ОАО «Центр 
«Омега». 

Информация о том, во сколь-
ко региону и стране обошлось 
проведение первого российско-
го Гран–при F1 в 2014 г., до сих 
пор не раскрывается. По дан-
ным журнала РБК, в прошлом 
году деньги «Омеге» для пла-
тежа за право проведения гон-
ки также были выделены из 
бюджета Краснодарского края. 
Данная сумма никогда не оз-
вучивалась. 

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА
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О
чередной виток обсуждения роста цен вызвал 
глава Минэкономразвития. Алексей Улюка-
ев, выступая в эфире «Первого канала», пообе-
щал достичь инфляции в 7% в следующем го-
ду. Почему–то это стало сенсацией, хотя раз-

говоры в этом ключе ведутся постоянно. Этим параме-
тром в качестве основного, например, оперирует Центро-
банк, объясняя очередное изменение ключевой ставки.

Начиная с января, когда ЦБ пошел на снижение, цифра в 4% 
стала регулярно появляться в его пресс–релизах, горизонт 
планирования не менялся — «к 2017 году». В последний раз 
Эльвира Набиуллина сказала о 4%–ной инфляции в 2017 г. сов-
сем недавно — на форуме «Россия зовет!», что тоже почему–то 
наделало много шума в СМИ.

А вот планы на инфляцию в 2016 г. регулярно меняются. 
Сначала обещали уровень ниже 10% в январе год к году, затем 
— около 9% в марте, затем — менее 8% в апреле — все это бы-
ло логично, но с середины апреля снова начал падать рубль.

После июньского заседания ЦБ пообещал достичь инфля-
ции меньше 7% через год, затем сдвинул этот показатель на 
июль, а после и на сентябрь. При этом на последнем заседа-
нии ставку снижать не стали именно из–за рисков инфляции.

Быть или не быть
Каждый раз ЦБ объясняет грядущее снижение инфля-

ции слабым внутренним спросом. Спрос же, по идее, 
должен стимулировать экономику к развитию. Собст-
венно, главная задача у ЦБ — соблюдение баланса меж-
ду снижением инфляции и стимулированием экономки 
к развитию, чему никак не способствуют дорогие креди-
ты.

Интересно понять, какой уровень инфляции идеально 
подходит российской экономике в существующих реали-
ях, и оценить действия ЦБ через эту призму. Надо пони-
мать, что инфляция бывает двух видов: инфляция спро-
са, когда население покупает много товаров и услуг, и 
инфляция предложения, когда из–за высоких издержек 
производители создают мало товаров и услуг, обращает 
внимание аналитик Exness Сергей Кочергин. Для РФ как 
раз характерна вторая форма.

Учитывая, что экономика развивается и Центробанк 
печатает деньги, для развитых стран нормальным уров-
нем инфляции считается 2% годовых, что характерно, 
например, для США, еврозоны, Великобритании и так 
далее. В развивающихся странах, у которых темпы ро-
ста экономики выше, естественный уровень — около 4% 
годовых. Такой инфляции стоило бы ожидать от Китая, 
России, Индии и подобных стран.

Историческая справедливость
Однако несладко сейчас вообще всем. В развитых стра-

нах инфляция близка к нулю: в Германии, например, 
сентябрьская инфляция год к году была нулевой, а в 
сравнении с августом и вовсе обозначилась дефляция в 

Правительство пытается найти 
идеальный уровень инфляции

⇢ Для развитых стран нормальным уровнем инфляции считается 2% годовых, для развивающихся, как 
Россия, Индия и Китай, — 4%. ФОТО «ДГ»

читайте на Банк Credit Suisse предсказал рублю укрепление в 2016 г.

Правительство нацелилось на инфляцию в 4% к 2017 г. — при таком уровне 
россиянину хватит на кусок хлеба с маслом, а экономика страны начнет развиваться. 
Впрочем, добиться этого можно и раньше.

0,2%. В том же Китае в августе зафиксиро-
вали рост цен в 2% годовых, в сентябре — 
1,6%.

Если обратиться к прежней статисти-
ке, видно, что цели, декларируемые МЭР 
и ЦБ, вполне достижимы. До кризисного 
2014 г. Россия несколько лет жила с ин-
фляцией меньше 7%: в 2011 г. цены выро-
сли на 6,1%, в 2012–м — на 6,58%, в 2013–
м — на 6,45%. Помесячная инфляция в 
сентябре уже была ниже прошлогодней в 
0,65% — 0,57%.

Однако темпы роста ВВП в те же го-
ды были совсем безрадостными. Если в 
2011 г. экономика выросла на 4,3%, то в 
2012–м уже на 3,4%, 2013 г. закончился ро-
стом в 1,3%. В конце 2013 г. в Минэконо-
мразвития ждали от экономики роста в 
2,5% в 2014 г., но год закончился с пока-
зателем роста в 0,6%. Цены на нефть, а за 
ними и рубль, упали больше чем на 40%, 
чего никто не ожидал.

Эффект от девальвации рубля продол-
жается до сих пор, но пик пришелся на 
март 2015 г. Темпы роста цен тогда соста-
вили практически 17% и до сих остают-
ся крайне высокими — пока получается 
10,39% к концу года. В Минэкономразви-
тия ждут 12,2%, такой же показатель со-
держит текущий бюджет.

Рубль набирается сил
Эффект падения рубля уже сходит на 

нет, сейчас в среднем инфляция состав-
ляет 0,5% в месяц, так что уже в декабре 
она опустится до 12% годовых, в январе–
феврале следующего года выйдет на уро-
вень 7–8%, а с марта и на 6% год к году, 
высказывает еще более позитивный про-

гноз руководитель отдела аналитики 
RMG Securities Алексей Минаев.

Снижение даже до 12,2% к концу года 
накануне поставили под вопрос в Счет-
ной палате. Однако давление на цены 
сейчас усилил рост предложения россий-
ских товаров, спровоцированный подеше-
вевшим рублем, — планы властей вполне 
осуществимы, говорят в RMG Securities.

«Заявленные уровни инфляции не явля-
ются признаком какой–либо угрозы эконо-
мике. Наоборот, будет повод возобновить 
снижение процентных ставок, — гово-
рит Алексей Минаев. — Проблемой может 
стать слишком быстрое и сильное укре-
пление рубля, что даст повод чрезмерно-
му росту цен».

Уже в I квартале 2016 г. ключевую став-
ку могут резко уменьшить, возможно да-
же до 8–7%, предполагают аналитики. Это 
даст серьезный стимул инвесторам про-
должать покупку российских облигаций 
и рубля, а также для сохранения уверен-

ности в росте акций, к тому 
же это позволяет надеяться 
на рост акций российских 
компаний.

В Exness также дают бо-
лее позитивный прогноз: 
ближайшим летом инфля-
ция опустится до 7% годо-
вых, в 2017–2018 гг. мож-
но вполне достичь и 4%. По 
данным ЦБ на 1 сентября, 
денежная масса в РФ выро-
сла на 7,6% в годовом выра-
жении, в августе — на 7%, что 
значительно ниже инфля-
ции, отмечает Сергей Кочер-
гин один из факторов в поль-
зу позитивного прогноза.

Ближайшее заседание со-
вета директоров ЦБ по клю-
чевой ставке состоится 30 ок-
тября. Регулятор снова ока-
жется между двух огней — 
с одной стороны, есть риск 
не уложиться в инфляцию в 
12,2%, поскольку к концу го-
да как минимум вырастут 
цены на продукты. А с дру-
гой — падение промышлен-
ного производства, одного из 
основных показателей ВВП. 
В сентябре, например, про-
изводство все еще падало — 
3,2% с начала года. К концу 
года ждут провала в 3,4%, 
снижение ВВП прогнози-
руется на уровне в 3,9%.   
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Новости подписчиков

По данным Центра стра-
тегических исследова-
ний «Росгосстраха», по 
итогам сентября 2015 г. 
86% жителей Краснодара 
довольны своей жизнью. 
Доля сотрудников, уве-
ренных в завтрашнем 
дне предприятий, где 
они работают, — 79%. «В 
целом 68% краснодарцев 
уверены в завтрашнем 
дне, — говорит директор 
Краснодарского филиала 
«Росгосстрах» Александр 
Казаков. — По сравнению 
с 2011 г. доля респонден-
тов, уверенных в завтраш-
нем дне, увеличилась на 
20%». 

Ипотечный 
портфель подрос
Краснодарский филиал 
Банка Москвы за 9 меся-
цев 2015 г. нарастил кре-
дитный портфель физ-
лиц на 22%, до 7,8 млрд 
рублей, сообщает пресс–
служба банка. Портфель 
депозитов физлиц крас-
нодарского подразделе-
ния на 1 октября соста-
вил 5,9 млрд рублей, 
увеличившись с начала 
года на 11%. Филиалу 
также удалось увели-
чить объемы ипотеч-
ного кредитования. За 
9 месяцев банк выдал 
842 займа на сумму 1,1 
млрд рублей, что в 1,8 
раза превышает пока-
затель за тот же период 
2014 г.  /dg–yug.ru/

«Девелопмент–Юг» против демпинга

В 
компании считают, что в регио-
не наблюдается  активный дем-
пинг, так как стоимость ква-
дратного метра многоэтажной 
недвижимости не может быть 

ниже 36,4 тыс. рублей за м2. В крае сфор-
мировался мощный пул застройщиков, 
которые работают либо с пониженной 
рентабельностью, либо вовсе продают 
жилье по себестоимости и даже ниже, со-
общает пресс–служба компании.

По данным аналитиков компании, с 
учетом всех показателей, в секторе мало-
этажного жилья она не может составлять 
менее 30 700 рублей, а в секторе многоэ-
тажного жилья — менее 36 400 рублей за 
м2.

По словам президента ООО СИК «Деве-
лопмент–Юг» Сергея Иванова, в краевой 
столице сложилась крайне негативная це-
новая ситуация, когда значительное число 

Стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке 
зачастую оказывается равна или ниже себестоимости, утверждают 
в СИК «Девелопмент–Юг».

застройщиков работают с пони-
женной рентабельностью либо во-
все «в ноль» или «в минус». Неко-
торые застройщики в Краснодаре 
продают жилье по 26 тыс. рублей 
за квадратный метр в малоэтаж-
ках и по 33 тыс. — в многоэтаж-
ных домах. «Эти цены являются 
просто опасными с точки зрения 
выполнения застройщиком сво-
их обязательств перед дольщика-
ми. Я хотел бы понять, как вооб-

ще формируется себестоимость 
ниже 30 тыс. рублей? А также я 
хотел бы понять, как застройщи-
ки работают с минимальной или 
нулевой рентабельностью. Такие 
компании просто не думают о 
завтрашнем дне. Это недопусти-
мо. Ведь сегодня любой банк да-
же не рассматривает для креди-
тования проекты с рентабельно-
стью менее 20%. Стоит задаться 
вопросом: на чем экономят эти 

Факты
1. По данным Союза строителей Куба-
ни, средняя стоимость квадратного 
метра на первичном рынке Красно-
дарского края сегодня составляет 
43,88 тыс. рублей.
2. 4,38 млн м2 — предполагаемый 
ввод жилья в эксплуатацию по итогам 
2015 г. Показатель упадет на 8% по 
сравнению с 2014 г., когда строители 
сдали 4,75 млн м2.

застройщики, что с ними 
будет завтра?» — говорит 
Сергей Иванов.

Он отметил, что расту-
щее число демпингующих 
игроков может привести к 
появлению все новых и но-
вых обманутых дольщиков. 
Власти должны отладить 
регуляцию строительно-
го рынка, сделать условия 
работы в секторе прозрач-
ными и едиными для всех, 
подчеркнул Сергей Иванов, 
чтобы цена за квадратный 
метр была безопасной с 
точки зрения выполнения 
компанией всех взятых на 
себя обязательств.

ООО СИК «Девелопмент–
Юг» основано в Краснода-
ре в 1995 г. На сегодня кор-
порация сдала в эксплуа-
тацию уже 55 домов общей 
площадью свыше 1 млн м2. 
Портфель проектов вклю-
чает объекты в Краснода-
ре, Батайске (Ростовская 
область) и Перми. Компа-
ния занимает 28 место сре-
ди крупнейших застройщи-
ков России по версии На-
ционального объединения 
застройщиков жилья (сен-
тябрь 2015 г.).
 ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

«Опора»- уже пять!
В начале июля текущего года комбинат «Опора» ввел в эксплуатацию 
четвертый бетонный завод.  А уже осенью - пятый бетонный завод.  
Один из них находится на ул. Россинского г. Краснодара, другой 
в Новой Адыгее. Теперь совокупная производительность 5-ти 
бетонных заводов, входящих в состав комбината «Опора», превышает 
1 000 000 кубов товарного бетона в год!

П
роизводственно-
коммерческий 
Комбинат «Опо-
ра», являясь про-
изводителем и 

комплексным поставщиком 
стройматериалов в Красно-
даре, работает на рынке ком-
плектации строительства с 
2008 года. Среди постоянных 
партнёров комбината «Опо-
ра» более пяти десятков из-
вестных строительных ком-
паний Краснодара и Красно-
дарского края и большое ко-
личество частных потреби-
телей.

Все заводы комбината на-
ходятся в разных частях        
г. Краснодара и работают в 
круглосуточном беспере-
бойном режиме, что позво-
ляет обслужить любой, да-
же сложный строительный 
объект.

Также в состав комбина-
та «Опора» входит один из 
крупнейших кирпичных за-
водов в крае - «Ильский Кир-
пичный Завод», выпускаю-
щий около 20 миллионов 
полнотелого высокомароч-
ного забутовочного кирпича 
ежегодно. 

Комбинат «Опора» явля-
ется крупным дилером рос-
сийских цементных, газобе-
тонных заводов и металлур-
гических комбинатов, что 
позволяет поставлять це-
мент, газобетонные блоки, 
арматуру и прочий сортовой 
металлопрокат по выгод-
ным ценам. Также «Опора» 
начала строительство двух 
перевалочных комплексов 
в Краснодарском крае. Скла-
ды комбината обеспечивают 
нужное наличие, а собствен-
ный автопарк спецтехники 
осуществляет бесперебой-
ную доставку стройматери-
алов на объекты потреби-

телей по удобному для них 
графику. 

Комбинат «Опора» осна-
щен лабораторией макси-
мальной комплектации. 
А технолог предприятия - 
кандидат технических на-
ук, автор многих разработок 
в этой области. Оборудова-
ние последнего поколения 
и собственная лаборатория 
максимальной комплекта-
ции позволяют производить 
бетон наивысшего качества, 
что подтверждается присво-
ением комбинату «Опора» и 
его продукции Евросерти-
фиката качества ISO 9001.

www.opora.biz

реклама

реклама
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Мифы 
убедительнее,  
чем факты

Кинопродюсер Сергей Сельянов объяснил, по-
чему в России сейчас востребованы обра-
зы хороших чекистов, но до сих пор не снят 
фильм про хорошего бизнесмена.

Сергей Сельянов ответственен, ка-
жется, за все главные фильмы по- 
следней четверти века: «Особенности 
национальной рыбалки», «Про уродов 
и людей», «Кукушка», «Груз 200», «Коко-
ко» и др. Разговор состоялся накануне 
15–летия фильма «Брат–2». 

Сергей, у нас снимается много раз
ного кино, но почти ничего нет 
про недавнюю историю. К 1970 го
ду были сняты почти все лучшие 
фильмы о войне. С распада СС
СР тоже прошло 25 лет. Но про это 
время — полный ноль. Мы боимся 
своей истории?
— Смотрите, первая причина стати-
стическая: в России снимается в 2 ра-
за меньше фильмов, чем в СССР. Вторая 
причина: какое кино вы себе представ-
ляете про 1990–е годы?

Сюжетов много: путч, Ходорков
ский, «Норд–Ост»…
— Вы называете тяжелые темы, ко-
торые зритель не очень расположен 
смотреть за свои деньги. Это сущест-
венно. Были проекты и про «Норд–
Ост», и про путч, но все они дорогие. 
И, с точки зрения нынешнего зрите-
ля, депрессивные. Мы должны сни-
мать это кино, не рассчитывая на воз-
врат денег, что сложно. А для больших 
фильмов особенно сложно. Несколько 
ярких высказываний о 1990–х в нашем 
кино было: это «Особенности охоты» 
и «рыбалки», и «Брат», и «Жмурки» — 
список не исчерпывающий, но это яр-
кие картины, которые закрыли сущест-
венную часть этого пространства.

Девяностые дают много крими-
нального материала, в той же Амери-
ке истории о Чикаго 1920–1930–х го-
дов, сухой закон много лет служили 
неиссякаемым источником вдохнове-
ния, зрители с удовольствием на это 
смотрели. Но наши зрители сейчас 
не хотят смотреть криминальное ки-
но. Рефлексия по поводу собствен-
ной истории у сегодняшнего зрите-
ля, как правило, либо отсут ствует, ли-
бо выражается в тоске по советскому 
прошлому, которое многим представ-
ляется великим и замечательным.

Та аудитория, которая ходит в ки
но, этого советского прошлого во
обще не знает.
— Это мифы, мифы гораздо убеди-
тельнее, чем факты, это общеизвест-
но. Кино занимается мифотворчест-
вом. Голливудские картины, все со-
ветские картины — это мифотворче-
ство, российские фильмы не исклю-
чение. В СССР идеализировали 
царскую Россию, была фраза «Россия 
в 1913 году».

Все время себя сравнивали 
с 1913 годом, это было эталоном… 
— Там все было очень круто: рубль 
был конвертируемым, промышлен-
ность росла, экспорт — тоже, все раз-
вивалось. Это было не совсем так, 
но такая идеализация была. Теперь 
идеализируют СССР. Не все, но су-
щественная часть людей. Боль-
шие фильмы про СССР возможны, 
про 1990–е — боюсь, что нет.

Всегда кажется, что раньше бы
ло лучше…
— Кино, как известно, великий уте-
шитель. Никакой национальной 
идеи сегодня не существует. И все 
это накладывает свой отпечаток 
на идеологические проекты. Ки-
но же еще и бизнес. Приходя в ки-
но, люди платят собственные день-
ги, это имеет значение. Поэтому 
все, кто вкладывает в кино день-
ги, очень чувствительно относятся 
к зрительским ожиданиям. Можно 
пытаться пробивать и ломать — от-
дельные фильмы эти задачи выпол-
няют, но, как правило, цель продю-
сера — почуять ожидания и попасть 
в них.

Хорошо, депрессивное кино 
про 1990–е никому не нужно. 
А что нужно?
— Кино — это интертейнмент. Оно 
делится грубо на две части. Арт хаус 
и развлекательное кино, за которое 
зритель готов заплатить деньги. 
Авторское кино, которое развивает 
киноязык, — это кино как искусст-
во. Очень существенная вещь, с мо-
ей точки зрения, но число зрите-
лей такого кино очень ограниченно, 
во всяком случае тех, кто готов пой-
ти в кинотеатры и заплатить за би-
леты. Поэтому сложно рассчиты-
вать на возврат денег. Такое кино не 
часто является объектом широко-
го общественного интереса. «Леви-
афан» — исключение, подтверждаю-
щее правило.

Если же говорить о зрительском 
кино, то это развлечение в широком 
смысле слова. На российских про-
дюсеров влияет присутствие огром-
ной планеты под названием Голли-
вуд. Это 70 % рынка, российские кар-
тины дают примерно 20 %. Как влия-
ет Голливуд? Продюсеры выбирают 
преимущественно комедии, потому 
что в области национального юмора 
Голливуд нам тут не конкурент. На-
циональный юмор — он и есть на-
циональный. Либо продюсеры вы-
бирают большие фильмы, посвя-
щенные событиям нашей истории, 
то, чем Голливуд тоже не будет оза-
дачиваться, не интересно ему ниче-
го из нашей истории, кроме Распу-
тина и Екатерины II. А мы снима-
ем «Сталинград», «Легенда 17», «Ба-
тальон», «Битва за Севастополь». 
Большая часть успехов в россий-
ском кино связаны именно с эти-
ми двумя темами. На остальных на-
правлениях конкурировать с Голли-
вудом сложно. Вот, например, фан-
тастика: они наделали уже столько 
чудес, что с ними сложно соревно-
ваться в лоб. Потому что надо очень 
много денег, которые наш рынок по-
ка не отдает.

Тем не менее позитивные сдвиги 
происходят, жанровое разнообразие 
расширяется. Есть проекты, которые 
рассчитаны на международный ры-
нок. Когда–то моя компания сдела-
ла фильм «Монгол» про Чингисха-
на с Сергеем Бодровым–старшим, 
он был предназначен не столько 
для российского, сколько для миро-
вого рынка. Сейчас я вместе с Алек-
сеем Петрухиным продюсирую 
фильм «Вий–2. Путешествие в Ки-
тай», он сразу рассчитан на мировой 
прокат, он изначально так строится, 
так придумывается. И в мультфиль-
мах 3D: наши коллеги из Wizart 
Animation сделали «Снежную ко-
ролеву», которая успешно продает-
ся. Сейчас мы делаем «Волки и ов-

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ 
grozny@dp.ru
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цы: безумное превращение», наша 
студия «Мельница» делает «Урфин 
Джус и его деревянные солдаты», 
который и по качеству, и по типу 
истории рассчитан на мировой про
кат. То есть мы этой дорогой тоже 
идем, но она пока не главная.

Кино — развлечение, так было 
и 100 лет назад. И Чаплин раз-
влекал, и наши низкобюджет-
ные кинокомедии занимаются 
тем же, но эффект разный…
— С точки зрения бизнеса у Чап
лина были неудачи. И с точки зре
ния кино нельзя сказать, что его по
следние фильмы, которые он сни
мал, когда наступила эпоха звуко
вого кино, являются шедеврами. 
Никто не застрахован. И дешевая 
комедия может быть замечатель
ной. Комедия «Горько!» завоевала 
сердца подавляющего числа зрите
лей: вроде бы про сплошную пьян
ку, тем не менее удалось что–то ска
зать, в том числе про семейные цен
ности. И зритель это оценил, он 
не только поржать туда шел, он чув
ствовал, что там есть что–то еще. 
Не могут быть все фильмы одина
ково прекрасны, так же как все зда
ния, вся музыка. По статистике, 10 % 
производимых фильмов собира
ют 90 % кассы и зрительской люб
ви. Американцы делают 700 филь
мов, 70 или даже 50 завоевывают 
мир, остальные — так себе. В СССР 
каждый год делалось примерно 150 
фильмов, 15 из них составляют зо
лотой фонд советского кино, осталь
ное — ужас.

Вы спокойно относитесь к то-
му, что 90 % можно отправлять 
в утиль?
— Это не утиль. Закон 10 % — вели
кий, он не только на кино распро
страняется. Посмотрите на архитек
туру, музыку, хоть популярную, хоть 
классическую, книги. Чарльз Лют
видж Доджсон — Льюис Кэрролл — 
сказал: 90 % чего бы то ни было — 
полное дерьмо. Принцип Парето го
ворит про 20 % чего–то качественно
го. Оптимисты могут так считать, 
но это максимум. Кино — рискован
ный бизнес, от одного желания: на
пишу–ка я великую книгу — не все 
зависит. Допускаю, что это произой
дет, но с более высокой долей веро
ятности это не произойдет.

Фильму «Брат–2» 15 лет. Поче-
му он стал предметом культа? 
Виноват герой — Иванушка–ду-
рачок — или там в грубом про-
стом смысле сформулирована 
русская национальная идея?
— Вы сами уже половину сказали. 
Объяснить это трудно, но если пы
таться ограничиться одним объ
яснением, то это фильм про че
ловеческое достоинство, которого 
нашим соотечественникам силь
но не хватает. Они увидели чело
века, который может стоять ровно 
и сам строить свою жизнь. И это 
главное. Люди увидели, что мож
но жить достойно. Но это объяс
нение не единственное. Каждый 
фильм или почти каждый дела
ется с большой амбицией. И скла
дывается это уже на небесах . 
Неизвест но, как сложилось бы, 
не будь Балабанов Балабановым, 
а Бодров Бодровым. И небеса бы 
не помогли, если бы это были ка
кие–то средние творческие работ
ники. И у великих режиссеров да
леко не каждый фильм превраща
ется в явление. Вы Чаплина упо
мянули, я Чаплина очень люблю, 
но одно дело «Цирк», «Новые вре
мена», «Огни большого города», 
другое — «Великий диктатор», на
пример.

Может, дело в том, что там он 
слишком много идеологии вкла-
дывал?
— В фильмах «Новые времена», «Ог
ни большого города» тоже полно 
идеологии. Тема маленького чело
века, бедный и богатый — это то
же вполне идеологичные расклады, 
но это не помешало. Это все не объ
яснить, были бы рецепты, у нас бы 
и в мире каждый фильм был шедев
ром. Нет рецептов, слава богу.

Вы говорили, что у нашего го-
сударства нет идеологическо-
го заказа. Но разве государство 
не формирует такой заказ, давая 
деньги на определенные филь-
мы? Можно ли сформулировать, 
на какой образ реальности сей-
час есть запрос у власти?
— Нет его, потому что нет идеоло
гии. Вы правы, в частных случаях 
государство поддерживает какие–
то проекты, которые ему кажутся 
ближе. Но, к примеру, с СССР вообще 
невозможно сравнивать, там был то
тальный госзаказ, был метод так на
зываемого социалистического реа
лизма, была именно идеология. Сей
час ее нет. Есть вкусовые предпочте
ния: например, наш министр куль
туры любит заниматься историей 
и уделяет отдельное внимание исто
рическим картинам. У него своя кон
цепция, вполне понятная, историче
ского лица России. Патриотически 
победительная. Должен вам сказать, 
что это не очень расходится с инте
ресами кинематографистов, пото
му что делать фильмы про пораже
ние России — это, как правило, те
рять много денег. Кинематографи
сты любят некоторые темы сами 
по себе, безотносительно государ
ства: про рыцарей плаща и кинжа
ла, про разведчиков, положитель
ных шпионов, которые делают пра
вильную работу. Это и зрителю ин
тересно.

Почему хорошие чекисты сейчас 
стали чаще появляться в кино?
— Потому что это интересно зрите
лю. Зритель сегодня «строит» гора
здо жестче государства. Сегодня зри
тель не будет смотреть криминаль
ные фильмы, фильмы со сложной 
социальной проблематикой, филь
мы, где Россия или ее отдельные 
представители, те же фээсбэшники, 
выглядят лузерами. Не хотят. За се
рьезное кино в широком смысле 
слова зрители не очень любят пла
тить деньги. Они, может, его и по
смотрят, но потом. В Сети. Бесплат
но. Не пойдут сегодня люди на «До
живем до понедельника».

«Географ глобус пропил» пример-
но из той же серии.
— Все, что я говорю, предполагает 
исключения. Я про среднюю темпе
ратуру по госпиталю. Продюсеры ча
сто, как люди чрезвычайно амбици
озные, берутся за проекты, где вы
сок риск свернуть шею, зато можно 
выиграть много. Можно «пробить» 
зрителя чем–то, чего он не ожида
ет. Это высший пилотаж, получает
ся не часто, но все равно эти попыт
ки не прекращаются.

Существует ли какой–то запрос 
бизнеса на создание положитель-
ного образа бизнесмена? У нас 
до сих пор нет своего «Гражда-
нина Кейна». Если бизнесмен по-
является на экране, то это что–
то вороватое, жуликоватое…
— Это довольно глубоко в менталь
ности российского народа сидит, 
истоки теряются в глубине веков. 
Мы действительно не смогли по
строить капиталистическое обще
ство. У нас другая мораль. Мы же 

взыскуем царствия небесного: все, 
что на земле, нам не интересно. Ко
роче, не протестантская этика и мо
раль. Это протестанты в свое время 
изобрели капитализм. Они переве
ли Библию с латыни, потому что не
понятно было, о чем говорят в цер
кви священники, они общаются с Бо
гом без посредников и сами отвеча
ют перед ним. Правило — сыну на
до передать больше, чем получил 
от отца. У нас «работа не волк, в лес 
не убежит», а у них «труд — это мо
литва», ты делаешь что–то богоугод
ное и важное. И на Востоке, и на За
паде торговец — очень престижное 
мужское занятие, чуть ли не глав
ный способ реализации. А мы прези
раем богатых людей. Действительно, 
существенная часть состояния вы
зывает, мягко говоря, вопросы.

Но есть люди, которые заработа-
ли много денег с нуля. Я их знаю. 
Кажется: бери и делай кино.
— Не очень в это верят наши зрите
ли. Тем более сделать кино, как че
ловек заработал деньги с нуля, — 
довольно сложная материя, неинте
ресная. Интересно же про любовь, 
про конфликты, в которых он побе
ждает.

Однажды, еще в 1990–е, пара очень 
умных людей из РСПП пригласи
ли меня и говорят: «Есть ощущение, 
что 90 % банков существуют для то
го, чтобы вывести из них все день
ги и сбежать в Англию. Как бы сде
лать фильм про честных банкиров?» 
Я ответил: «Вы думаете, что зритель 
вздрогнет, когда увидит, что банкир 
решительно в тот же день отправля
ет деньги по адресу согласно распо
ряжению владельца? Если вы хотите 
положительный образ бизнесмена, 
надо снимать «Красотку». Они меня 
не поняли.

То есть положительный образ 
бизнесмена нужно создавать че-
рез любовь?
— В частности. Через истории, ко
торые зрителям интересны сами 
по себе. Но государству надо бы за
ботиться о позитивном образе биз
несмена, несмотря ни на что. Не
смотря на мафию из Коми, мафию 
сахалинскую, беловоротничковую, 
более того, власт ную. Вот поди сде
лай тут про позитивного бизнесме
на, когда кругом ворье, по мнению 
зрителя!

Я зрителя люблю, но не все в нем 
уважаю, естественно. Если вы сде
лаете убедительный фильм про че
ловека, который своим трудом пре
одолевает трудности, создал свое 
дело, например молочную ферму…

Кинооператор «Брата» Сергей 
Астахов открыл крупнейшую 
в регионе кроличью ферму. 
Можно фильм снимать!
— Люди не любят такие истории, 
потому что это им укор. Ты си
дишь, жрешь пиво, футбол на ди
ване смотришь, и тебе не нравит
ся, что есть другие люди, непохо
жие на тебя. У нас молодежь хо
чет быть чиновниками. Считается, 
что в каждом народе 10 % актив
ного населения — они хотят че
го–то добиться, может быть, про
играть, но хотя бы попробовать. 
У нас, по–моему, этот процент су
щественно ниже, в том числе 
по историческим причинам. 

До 1861 года у нас было рабство, 
и после реформы еще лет тридцать 
по инерции это все продолжалось 
ментально. И только–только что–
то начало шевелиться у Столыпи
на, как совсем всё под корень руба
нули. У нас частная собственность 
не священна, а ведь на этом все 
должно дер жаться.

Вы как–то говорили, что кине-
матографу нужна господдер-
жка и субсидии от государства 
должны быть невозвратными. 
В Голливуде условному Спил-
бергу дают субсидии или нет?
— Не дают Спилбергу субсидии, 
но это не значит, что американское 
государство не поддерживает ки
ноиндустрию разными способами. 
Там кино придают огромное значе
ние, потому что это не только экс
порт денег, но и экспорт идей, аме
риканского образа жизни и т. д. 
И у Госдепа давно взаимная крепкая 
дружба с Голливудом. Это с одной 
стороны. А с другой — американ
цам этот вид спорта, я имею в виду 
кино, по разным причинам удается 
лучше всех в мире. В принципе, мы 
можем вообще не делать наше кино, 
они все за нас делают. Но практиче
ски весь остальной мир, кроме Ин
дии, пользуется различными фор
мами государ ственной поддерж ки. 
Она выражается в разных формах. 
Иногда это налоговые послабления, 
иногда прямые дотации и т. д., по
тому что считается: кино — это ин
струмент национальной культу
ры, самоидентификации. Эти наци
ональные коды через кино воспро
изводятся сегодня наиболее эффек
тивно. Это вопрос ментальности 
страны, это важно.

Это национальные приоритеты, 
с моей точки зрения. А крупные 
проекты, которые в существенной 
степени определяют лицо зритель
ского национального кино, без су
щественной поддержки невозмож
ны. При этом частных денег в кино 
все равно больше половины. Если 
не убрать возвратность, то круп
ные проекты больше не смогут про
изводиться: не будет ни «Легенды 
17», ни «Сталинграда», ни «Метро», 
ни того же «Батальона» и т. д. Сум
мы ведь небольшие, я имею в виду 
— господдержки. По скольку у каж
дого арестованного губернатора до
ма по миллиарду рублей обязатель
но лежит наличкой, если по три гу
бернатора в год арестовывать и все, 
что у них там по ящикам рассова
но, отправлять на поддержку кино, 
то денег вполне хватит.

89 регионов, по три губернато-
ра в год — на 30 лет вперед ки-
но обеспечим!
— Да–да.

А телевидение и кино — это 
не сообщающиеся сосуды? Ат-
мосфера всеобщей ненави-
сти, которая сейчас есть на ТВ, 
не перетечет на большие экра-
ны?
— Кино многообразно, любой 
фильм может возникнуть, мы жи
вем в свободной стране. Но если 
вдруг кто–то снимет историю, ска
жем, про Донбасс, вряд ли она бу
дет человеконенавистнической, 
с корее ка кой–то герои чес кой 
или что–то в этом роде. И я не ду
маю, что наших соседей и брать
ев украинцев кто–то будет мазать 
черной краской и представлять ис
чадием ада, чистыми фашиста
ми. И среди украинцев там най
дется, возможно, положительный 
и отрицательный герой, и среди 
наших то же самое. Кино все–та
ки шире и глубже. Да, оно быва
ет неудачным и паршивым, даже 
если посвящено каким–то прекрас
ным темам. Люди хотят сказать 
что–то очень хорошее, а не уме
ют. Бездарно и непрофессиональ
но это делают, это оскорбляет и те
му, и кинематограф, и весь наш 
великий народ. Но, к сожалению, 
без этих слабых фильмов не быва
ет никаких кинематографий.
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на 30%
снизились объемы выдачи кредитов 
малому и среднему бизнесу по итогам         
8 месяцев 2015 г. 

Кредитная пауза  затягивается

⇢ Аналитики ожидают пусть и незначительное, но снижение ставок по кредитам для бизнеса. ФОТО «ДГ»

По итогам 8 месяцев 2015 г. кредитный портфель предприятий малого                                   
и среднего бизнеса сократился на 19%. Впрочем, эксперты говорят, что спрос начинает 
восстанавливаться, при этом не исключают снижения ставок.

В 
период с января по август объем кредитов, вы-
даваемых малому и среднему бизнесу в Крас-
нодарском крае, сократился примерно на 30%, а 
кредитный портфель банков в данном сегмен-
те «похудел» на 20%. Об этом ДГ рассказал на-

чальник отдела анализа и прогнозирования «МСП–Бан-
ка» Александр Шамрай. По его словам, это связано с тем, 
что, с одной стороны, предпринимателям стало сложнее 
получить заемные средства, а с другой — спрос на подоро-
жавшие кредиты снизился. 

При этом в банковском секторе Кубани отмечают, что у 
предпринимателей вновь проснулся интерес к получению 
заемных средств. «Мы не владеем информацией по краю 
в целом, но ситуация по нашим клиентам обнадеживает. 
Наши клиенты приспособились работать в новых эконо-
мических условия, когда процесс модернизации и транс-
формации становится постоянной необходимостью, а кри-
зисные периоды используются для перестройки и повы-
шения эффективности», — сказал директор краснодарско-
го филиала банка «Центр–инвест» Алексей Рашевский.

читайте на Сбербанк до 2018 г. снизит долю в кредитовании юрлиц

реклама
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О банке:
⇢ «Промсвязьбанк» входит в число 
500 крупнейших мировых финан-
совых учреждений и занимает            
9 место среди российских банков 
по размеру активов. 

Развитие экспорта
Краснодарским 

бизнесменам, участникам 
внешнеэкономической 
деятельности,  рассказали о 

возможностях развития бизнеса в 
непростых экономических условиях, 
эффективном сокращении рисков и 
выходе на новые зарубежные рынки

Экспорт — сегодня хороший способ диверсификации 
бизнеса, так как из-за валютных колебаний у экспор-
теров есть возможность не только увеличить рубле-
вую выручку, сыграв на разнице валютных курсов, но 
и выйти на новые рынки, проведя «небольшой дем-
пинг». Об этом на форуме в Краснодаре рассказал ру-
ководитель Центра координации поддержки экспор-
та Краснодарского края Роман Воротников. По его сло-
вам, сегодня государство не может оказывать прямую 
поддержку участникам внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) — запрещают правила всемирной тор-
говой организации (ВТО), однако государство имеет 
полное право оказывать информационно-консультаци-
онное содействие: помощь в заключении внешнеторго-
вого контракта, поиск зарубежных партнеров, перевод-
ческая деятельность. Предприниматели могут прини-
мать участие в бесплатных обучающих мероприятиях, 
в программах повышения квалификации сотрудников 
предприятия-экспортеров, присоединяться к деловым 
зарубежным поездкам и т.д. «Сегодня центр координа-
ции поддержки экспорта работает в формате единого 
окна, то есть консолидирует предлагаемую государ-
ством нефинансовую поддержку экспорта. И в настоя-
щее время любой экспортер может обратиться в центр 
и получить весь спектр услуг. Более того, у Центра за-
ключен ряд соглашений с торговыми представитель-
ствами, которые оказывают максимальное содействие 
в поисках партнеров за рубежом», - пояснил Роман Во-
ротников.

Основные внешнеторговые
партнеры Кубани:

Турция - 16%
Италия - 14%
Египет - 8%
Китай - 6%
Израиль - 5%
Украина - 3%
Остальные страны - 48%
(Федеральная Таможенная Служба)

Все дороги ведут в банк
Как рассказал директор Департамен-

та международного финансирования и 
транзакционного бизнеса ПАО «Пром-
связьбанк» Александр Мещеряков, фи-
нансово-кредитное учреждение — это 
идеальный посредник, «незаинтересо-
ванная сторона», которая предоставля-
ет гарантии на международном уровне. 
Это гарантирует безопасность сделки, 
даже если партнеры до этого не работа-
ли вместе. При этом зарубежные креди-
ты сегодня дешевле, чем те, что можно 
получить внутри России. При наличии 
контракта, банк готов финансировать 
производство партии товара, который 
будет направлен на экспорт или прио-
бретение продукции под реализацию в 
России. «Промсвязьбанк - игрок феде-
рального масштаба, который работает с 
компаниями малого, среднего, корпора-
тивного бизнесов. Каждый сегмент для 
нас является профильным и основным, 
это означает, что в каждом из сегментов 
работает своя, «заточенная» по него ко-
манда», - отметил Александр Мещеря-
ков. 

«За двадцатилетнюю историю 
развития Промсвязьбанк стал 
надежным партнером для компа-
ний, ориентированных на импорт 
и экспорт. Клиенты могут быть 
уверены в каждой сделке, заклю-
ченной при участии ПСБ. Цент-
ральный Банк России включил 
Промсвязьбанк в список системно 
значимых финансовых организа-
ций страны. Это говорит, прежде 
всего, о доверии к деятельности 
банка со стороны государства», 
- подчеркнул региональный ди-
ректор ОО «Краснодарский» ПАО 
«Промсвязьбанк» Вадим Сальни-
ков. 

реклама

Совместными усилиями
По словам заместителя мини-

стра экономики Краснодарского 
края Ивана Куликова, на между-
народной арене региона был и 
остается одним из наиболее зна-
чимых. «Постоянное взаимодей-
ствие, равноправное партнерст-
во власти, банков и бизнеса по-
зволит нам реализовать планы 
по устойчивому развитию реги-
она», - сказал он, добавив, что 
такой вариант партнерства по-
зволит извлечь максимальную 
пользу из сложившейся эконо-
мической ситуации. 

Коротко
⇢ Промсвязьбанк в целях поддер-
жки экспортеров и импортеров 
Кубани, организовал Форум «Новые 
экономические условия. Возможно-
сти банка, бизнеса и власти», кото-
рый прошел в Краснодаре. 

Кредитная пауза  затягивается
По мнению Алексея Ра-

шевского, в IV квартале 
продолжится снижение 
ставок по кредитам для 
бизнеса. «В прошлом го-
ду ключевая ставка состав-
ляла 10,5% (сегодня 11%), 
так что резерв для сниже-
ния еще есть», — сказал он. 
Александр Шамрай счита-
ет, что процесс снижения 
ставок по кредитам для 
предпринимателей не бу-
дет быстрым. «Наиболее ве-
роятно, что до конца 2015 г. 
дополнительное снижение 
стоимости составит не бо-
лее 1 процентного пункта», 
— полагает Александр Ша-
мрай.

Недорого, но сердито
При средней ставке по 

кредитам для бизнеса на 
уровне 19% годовых госу-
дарство предлагает пред-
приятиям кредиты под 
13–14% годовых на 5–7 лет. 
Приоритетные цели — рас-
ширение действующего 
бизнеса: строительство но-
вых мощностей, покупка 
оборудования, рефинанси-
рование действующих кре-
дитов с возможностью за-
вершить проект. «Необхо-
димо иметь хорошее фи-

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЙ РАШЕВСКИЙ, 
директор краснодарского филиала банка                    

«Центр–инвест»

Традиционно во втором полугодии количест-
во заявок растет после летнего затишья. В этом году 
тенденция подкрепляется общим снижением ставок. 
В первом полугодии клиенты старались работать за 
счет своих средств. Больше всего заявок на кредиты 
на пополнение оборотных средств. Наиболее активно 
развивается агробизнес, и растут объемы кредитова-
ния в этом сегменте. 

ВАДИМ ПОДОБЕДОВ, 
заместитель директора по корпоративному 

бизнесу РЦ «Южный» «Райффайзенбанка»

Спрос на финансирование во многом зави-
сит от стоимости привлечения заемных средств. По-
сле снижения процентных ставок спрос восстановил-
ся у большинства компаний в прежнем объеме, со-
храняется спрос и на реализацию инвестиционных 
проектов (правда, в меньших объемах, чем в пре-
дыдущие годы).  В основном это связано с реализа-
цией программ импортозамещения. Вообще мы ви-
дим, что реализация подобных программ очень ак-
тивно поддерживается компаниями сегмента сред-
него бизнеса. 

нансовое состояние и быть 
добросовестным налого-
плательщиком», — пояс-
нил он. 

По данным ЦБ РФ на 1 
сентября 2015 г., доля прос-
роченной задолженности 
МСБ по кредитам состави-
ла 12,25% от объема пор-
тфеля. Как отметил Алек-
сандр Шамрай, это мак-
симальное значение доли 
просрочки с начала веде-
ния регулятором статисти-
ки по кредитованию секто-
ра МСБ, то есть с 1 января 
2009 г., при этом за теку-
щий год доля просрочен-
ной задолженности успела 
вырасти на 4,5 % и продол-
жает увеличиваться.

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО

Коротко 
«МСП–Банк» — дочер-
няя структура Внешэко-
номбанка. Был создан 
в правительством РФ в 
1999 г. для кредитова-
ния важных секторов 
экономики. В Красно-
дарском крае по про-
граммам «МСП–Банка» 
работают более 30 кре-
дитных учреждений. 

реклама
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Народ меняет 
вклад на бонд 

АЛЕКСАНДР СТРОГАЛЕВ, 
начальник отдела фондовых операций Балтинвестбанка

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ 
alexander.pirozhkov@dp.ru

Первый месяц управления 
индивидуальным инвестиционным 
счетом рубрики «Доход» закончился 
с прибылью 12 %. Инвестиционные 
сделки управляющему прибыли 
не принесли, выручили 
спекуляции.

22
тыс. рублей составила прибыль по индиви-
дуальному инвестиционному счету, за кото-
рым следит рубрика «Доход», за первый 
месяц наблюдений. Размер счета по состо-
янию на 12:00 16 октября 2015 года достиг 
197 тыс. рублей.

Депозит в банке — самый популяр
ный инструмент сбережений у на
селения. На август 2015 года физи
ческими лицами размещено депо
зитов в коммерческих банках почти 
на 21 трлн рублей: 15 трлн в рублях 
и 6 млрд в валюте, объем депози
тов растет на 12–15 % каждый год 

(то есть примерно на размер выплачиваемых про
центов). Главный аргумент для мелкого вкладчи
ка — отсутствие какого–либо риска. Государство сис
темой страхования вкладов породило полную без
наказанность граждан за необдуманные действия 
по размещению средств на депозиты. В скором 
времени эта порочная практика будет менять
ся и вкладчикам придется соизмерять риск бан
ка с размером получаемых процентов. Еще острее 
встанет вопрос, куда еще можно инвестировать 
свои средства с целью сохранения их от инфляции 
с минимальными рисками.

Как вариант это рынок облигаций 
(бондов). Объем сделок, заключен
ных с бондами на Московской бир
же в интересах физлиц, в июне 
2015 года достиг 102,9 млрд рублей, 
а во II квартале доля физлиц в ре

жиме аукционных торгов выросла с 4,6 до 7,5 %. Рост 
интереса к облигациям среди частных инвесторов 
связывают с ожиданиями по снижению ключевой 
ставки ЦБ РФ и инфляции.

К несомненным плюсам бондов по сравнению 
с депозитами можно отнести большой выбор эмитен
тов, разных по надежности, по отраслям, доходности 
и срокам погашения. Можно найти облигации, кото
рые будут погашаться через 10 лет, а можно — через 
месяц. В настоящий момент практически все обли
гации приносят большую доходность, чем депозиты 
(однако при расчете доходности облигаций не забы
вайте учитывать налоги и комиссии). Дополнитель
ную возможность заработать дает рост цен облига
ций при снижении уровня процентных ставок. По
слабления в виде налогового вычета, которые стали 
действовать в 2015 году для индивидуальных инвес
тиционных счетов, дают возможность получения до
полнительной доходности.

Кминусам можно отнести тот факт, 
что вложения в облигации не за
страхованы государством (если 
не брать в расчет ОФЗ). Однако от
метим, что после кризиса 1998 го
да в России не было ни одного де

фолта действительно крупного корпоративного заем
щика, с международными рейтингами. Самым зна
чимым нюансом во владении любой облигацией 
является потенциальный риск падения цен из–за ро
ста процентных ставок. Особо хочу отметить новый 
для российского финансового рынка инструмент — 
ОФЗ, привязанные к инфляции. В США и Великобри
тании (два крупнейших рынка инфляционных бон
дов) на их долю приходится 8 % и 19 % рынка госдол
га соответственно, а в развивающихся странах — 
12–35 %. Основным преимуществом инфляционных 
облигаций для инвесторов является возможность за
фиксировать долгосрочный положительный реаль
ный доход. Также к плюсам относят диверсифика
цию вложений: реальная доходность инфляционных 
бумаг традиционно показывает невысокую корреля
цию с другими классами активов (обычные облига
ции, акции) и более низкую волатильность по срав
нению с другими активами. Однако на текущий мо
мент есть ожидания существенного замедления ин
фляции, при котором инвестиции в классические об
лигации будут более выигрышными.

Проект по управлению инди
видуальным инвестицион
ным счетом (ИИС) «Доход» 
начал 17 сентября (см. dp.ru 

от 30.09.2015). Первоначальная сумма 
на счете была равна 137 тыс. рублей, в те
чение месяца инвестор добавил к ней 
еще 38 тыс. Текущий размер счета, по со
стоянию на 12:00 16 октября, составляет 
197 тыс. рублей.

Металл и нефть в портфеле
Управляющий под псевдонимом Практик 
инвестировал первые несколько десятков 
тысяч рублей в акции «ЛУКОЙЛа» и ГМК 
«Норильский никель». Сделки были совер
шены 22 и 24 сентября, средняя цена по
купки 10 акций нефтяной компании соста
вила 2237,7 рубля, а четырех бумаг метал
лургического комбината — 10 204 рубля.

К полудню пятницы инвестиционный 
портфель Практика стоил на 580 рублей 
дешевле стоимости покупки — 62,6 тыс. 
рублей. Однако с учетом полученных 
на две акции «Норильского никеля» диви
дендов (530 рублей за вычетом НДФЛ) фи
нансовый результат от инвестиций бли
зок к нулю. Промежуточные дивиден
ды от ГМК за первое полугодие 2015 года 
управляющий получил только на две бу
маги, потому что купленные на 2 дня по
зже еще две акции попали в портфель уже 
после даты закрытия реестра для выпла
ты дивидендов.

Операции с высоким риском
Совершение активных спекуляций 
со средствами на индивидуальном ин
вестиционном счете профессиональные 
управляющие назвали бы принципиаль
ной ошибкой. Такие счета предназначе
ны для долгосрочного накопления сбере
жений. Срок существования ИИС должен 
превышать 3 года. В этом случае владе
лец счета может претендовать на налого
вый вычет либо в размере всех внесенных 
на счет сумм (в пределах 400 тыс. рублей 
в год), либо в размере всего полученного 
за годы инвестирования дохода.

Тем не менее Практик решил поэкспе
риментировать со спекуляциями, пока 
ИИС невелик и у инвестора есть возмож
ность компенсировать возможные убыт
ки новыми взносами. Первые итоги экспе
римента нельзя назвать особо удачными. 
Вроде бы неплохая прибыль 12 % за ме
сяц была получена от высокорискованных 
сделок с опционами на рынке срочных 
контрактов Московской биржи, в которых 

величина вероятных убыт
ков была сопоставима с ито
говой прибылью или даже 
превышала ее.

Максимальная прибыль 
от спекуляций Практика 
в течение месяца превы
шала 55 тыс. рублей, но не
сколько плохо обдуманных 
сделок в последние дни со
кратили доход управляю
щего более чем наполовину.

Игры с волатильностью
Пара удачных спекуляций 
была подробно описана 
в рубрике «Доход» на сайте 
dp.ru. Одна из них заключа
лась в покупке волатильно
сти фьючерсного контрак
та на доллар США. Профиль 
доходности комбинации 
из 14 купленных опционов 

колл и семи проданных 
фьючерсов можно увидеть 
на рисунке 1. Сделка бы
ла открыта 2 октября, по
сле того как курс доллара 
США примерно месяц ска
кал вокруг отметки 66 ру
блей, причем в предшест
вовавшие сделке 2 неде
ли диапазон колебаний су
зился с 5 до 1,5 рубля.

Управляющий сделал 
ставку на то, что скоро слу
чится выход из этого уз
кого коридора либо вверх, 
либо вниз. Оба вариан
та были прибыльными 
для по строенной позиции.

Ставка сработала, и че
рез 5 дней Практик полу
чил от сделки 14 тыс. ру
блей прибыли, притом 
что максимально возмож
ный убыток по построен
ной позиции был ограни
чен суммой 13 тыс. рублей.

Другую прибыльную 
сделку управляющий от

крыл также 2 октября, а за
крыл 5–го. В расчете пой
мать отскок фьючерса 
на индекс РТС от поддерж
ки (обозначена красной ли
нией на графике, см. рису
нок 4) Практик 2 октября 
перестроил ранее постро
енную позицию в опцио
нах на индекс (ее профиль 
доходности см. на рисун
ке 3), сократив в ней коли
чество контрактов, направ
ленных на падение ин
декса. А 5 октября сокра
тил такое же количество 
контрактов, рассчитанных 
на падение, зафиксировав 
таким образом прибыль 
13 тыс. рублей (более под
робное описание сделок 
см. в рубрике «Доход» сай
та dp.ru).

В дальнейшем выясни
лось, что Практик этой 
с пе к ул я ц ией пой м а л 
лишь пятую часть движе
ния фьючерса на индекс 
РТС, 2700 пунктов почти 
из 14 тыс. пунктов ро
ста. Через несколько дней 
рост начал приносить 
убыток по удерживаемой 
опционной позиции. Со
кратив ее, управляющий 
пытался отбить потери 
спекуляциями, но лишь 
увеличил убыток. В чет
верг, 15 октября, истек 
срок обращения октябрь
ских опционов, а на сле
дующий день, 16 октября, 
Практик построил пози
цию по продаже вола
тильности в ноябрьских 
опционах на индекс РТС. 
Ее профиль доходности 
см. на рисунке 3, а коли
чество контрактов и цены 
сделок — в рубрике «До
ход» на dp.ru.

Инвестиции  без прибыли
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Инвестиции  без прибыли

реклама

Рынок инструментов на зару-
бежных рынках становится для 
российских инвесторов все бо-
лее привлекательным как в си-
лу большого количества кризис-
ных явлений в российской эко-
номике, так и появлением но-
вых альтернатив инвестиро-
вания в российские бумаги с 
минимальными временными 
затратами. Одна из таких аль-
тернатив - возможность прио-
бретения бумаг американских 
компаний через использование 
функционала и возможностей 
Санкт-Петербургской биржи. 

Важно отметить, что на Санкт-
Петербургской бирже введены 
в обращение наиболее ликвид-
ные американские акции, т.е. те, 
которые входят в расчетную ба-
зу индекса S&P 500. В отличие 
от российского рынка акций мы 
ожидаем существенного роста 
интереса инвесторов к амери-
канскому фондовому рынку по 
ряду причин:

• Гораздо более высокой 
ликвидностью рынка;

• Возможностью нали-
чия альтернатив при формиро-
вании торговых стратегий;

• Более прогнозируе-
мым движением котировок;

• Динамичным ростом 
капитализации американских 
компаний; 

• Стабильной дивиденд-
ной политикой большинства 
компаний.

Отдельно хотелось бы отме-
тить, что впервые на россий-
ском рынке с помощью ИК «РИ-
КОМ-ТРАСТ», как уполномочен-

ного Санкт-Петербургской бир-
жей брокера, отечественные ин-
весторы получают возможность 
торговли высоколиквидны-
ми американскими бумагами в 
рамках российской юрисдикции, 
что открывает новый источник 
распределения рисков в инвес-
тиционном портфеле, а россий-
ский финансовый рынок ощутит 
приток новых клиентов.

Технически важным момен-
том организации торговли аме-
риканскими ценными бумага-
ми  является осуществление 
торгов иностранными ценными 
бумагами на бирже осуществля-
ются на единой торгово-клирин-
говой платформе с российскими 
ценными бумагами, что дает 
возможность клиентам иметь 
единую позицию по российским 
и иностранным биржевым ин-
струментам. Важным преиму-
ществом для клиентов, работа-
ющих на Санкт-Петербургской 
бирже является единая система 
налогообложения, т.е. доходы от 
инвестиций в американские ак-
ции, облагаются налогами точ-
но также, как и российские цен-
ные бумаги. 

Для того, чтобы подключиться 
к иностранной секции Санкт-Пе-
тербургской биржи, необходимо 
обратиться в один из офисов ИК 
«РИКОМ-ТРАСТ» и заключить 
договор брокерского обслужива-
ния. После этого мы зарегистри-
руем вас на бирже, что является 
совершенно бесплатной услугой.

Удачных вам инвестиций!
8(861)267-13-19; 267-19-09

www.ricom.ru

20 лет на фондовом рынке20 лет на фондовом рынке
Покупка-продажа  акций.
Торговля  акциями и облигациями  
через  Интернет. 
Валютный рынок, ФОРТС, 
Американский  Рынок.

�
�

�

�
�

�

Привлекательные инвестиции

реклама
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Вебинары манят 
доступностью 

⇢ Основными потребителями электронного образования в России пока что 
являются крупные сетевые компании. ФОТО «ДГ»

Рынок онлайн–обучения в России, по оценкам специалистов, отстает от мирового 
на 5–7 лет. Вебинары пока что активно используют только крупные компании, а вот 
игроки рынка тренингов только присматриваются. На Кубани этот инструмент 
обучения могут включить в программы тренинговых центров уже в начале 2016 г. 

120 тыс. 
запросов со словом «вебинар» делают ежемесячно поль-
зователи поисковой сети «Яндекс». С 2012 г. их число 
выросло в три раза (с 44 тыс.).

П
о итогам 2014 г. 
объем рынка e–
learning в Рос-
сии достиг 9,3 
млрд рублей, 

подсчитали специалисты 
IPOboard. Данных по Ку-
бани пока нет, так как это 
направление только наби-
рает силу. По оценкам экс-
пертов рынка, Россия от-
стает от западных стран 
на 5–7 лет. Но ежегодный 
прирост составляет 20–
25%. Основными потреби-
телями электронного об-
разования в России пока 
что являются крупные се-
тевые компании, которые 
организуют обучение для 
сотрудников филиальной 
сети.

Вебинары, как одна из 
форм онлайн–обучения, 
активно завоевывает ры-
нок. Число запросов в сети 
«Яндекс» выросло с 11 тыс. 
в 2011 г. до 120 тыс. в сентя-
бре 2015 г.

Необратимый тренд
«Вебинары — реаль-

ная альтернатива тренин-
гам. Перенос тренировки 
управленческих, комму-
никативных и других на-
выков в онлайн–формат 
— это уже необратимый 
тренд. Именно этот фор-
мат дает практически без-
граничные возможности 
выбора направлений об-
учения, личности трене-
ра, удобного времени, лег-
кость в оплате и т.д.», — 
поделилась с ДГ доцент 
Высшей школы корпора-
тивного управления Свет-
лана Коробейникова. По ее 
словам, переход тормозит-
ся тем, что практикующие 
тренеры не владеют новы-
ми технологиями на до-
статочно высоком уровне 
для того, чтобы вести за-
нятия в онлайн–формате. 
По ее мнению, неким пе-
реходным вариантом мож-
но считать открытые он-

читайте на В Сочи состоится Конгресс руководителей муниципальных образований РФ

КОММЕНТАРИИ

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВА, 
директор компании «Транс Бизнес 

Консалтинг–Юг»

Будущее есть у комплексного образования, когда ве-
бинары используются вместе с «живым» обучением. В 
онлайн–формате сложно контролировать динамику груп-
пы, управлять ею и  влиять на  процесс обучения. Труд-
нее осуществить индивидуальный подход и учет лич-
ностных  особенностей слушателей. Поэтому стоит сна-
чала проводить тренинг в реальном формате и отрабаты-
вать на нем те моменты, которые невозможно провести 
во время вебинара, а потом в онлайне продолжать обуче-
ние. За таким комплексным подходом – будущее. 
Тренинговые компании на Кубани пока что не 
очень активно используют этот формат. Успешно реали-
зован комплексный подход в крупных компаниях, в кото-
рых есть все требуемое техническое оснащение.
Мы планируем внедрение долгосрочных ком-
плексных образовательных программ, в рамках которых 
будет применяться формат вебинаров, уже с I квартала 
2016 г. Планируем онлайн–тренинги с записью, которые 
можно повторно просмотреть, задания для самостоятель-
ного выполнения, дистанционное тестирование, онлайн–
турниры и многое другое. 
В целом, в отличие от кризиса 2009 г., в этом году ком-
пании  увеличили интерес к тренингам и консалтинго-
вым проектам. По результатов первых трех кварталов мы 
отмечаем устойчивый рост продаж в диапазоне 30–70% 
по ряду направлений. Бизнес оптимизирует расходы, пе-
ресматривает программы мотивации персонала, повы-
сился спрос на программы оценки персонала, активно 
повышает квалификацию топов и специалистов.

ОЛЕГ ВАРУШКИН, 
руководитель ивент–бюро                             

«Деловой газеты. Юг»

Вебинары — это формат обычной услуги, на кото-
рую есть спрос. Он формируется в силу двух причин: сто-
имости (она всегда ниже, чем у офлайн–мероприятия) 
и удобства (находясь условно во Владивостоке, я могу 
просмотреть прямую трансляцию или запись с участием 
спикера, находящегося в Москве). Однако вебинар не да-
ет ту глубину погружения, которое способно обеспечить 
непосредственное присутствие на мероприятии. Это ка-
сается и невозможности какого–то личного общения (тет–
а–тет), как со спикером, так и с участниками. На меро-
приятии меньше отвлекающих факторов, чем при прос-
мотре вебинара в нерабочей атмосфере, к примеру, до-
ма. Меж тем вебинары — это замечательные возможно-
сти для организаторов мероприятий, поскольку являются 
прекрасным дополнением к основной деятельности, по-
зволяя с помощью интернет–трансляций расширять ау-
диторию слушателей. Так называемое поколение милле-
ниум (милленалы), изначально заточенные больше на он-
лайн–общение, найдут для себя в формате вебинаров го-
раздо больше плюсов, чем минусов.

лайн–лекции, курсы ведущих препода-
вателей, как, например, у нас, в Россий-
ской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы. «И хотя пока это 
трансляция в одну сторону, как только бу-
дет обеспечена технологичная и простая 
в освоении обратная связь, произойдет 
очередной революционный скачок в обра-
зовании, аудитории станут ненужным 
атрибутом, постепенно отомрет понятие 
— учебная группа. Это уже достаточно 
близкое будущее», — рассказала она. 

Падения интереса к бизнес–образова-
нию нет, считает Светлана Коробейнико-
ва. По ее мнению, спрос дифференциро-
вался, и клиенты просто выбирают раз-
ные программы. Это подтверждает и ди-
ректор краснодарской компании «Транс 

Бизнес Консалтинг–Юг» Татьяна Влади-
мирова. По ее словам, продажи даже вы-
росли по ряду направлений на 30–70%.

По мнению Светланы Коробейниковой, 
уже не стоит ждать массовых «потоков 
слушателей» в бизнес–образовании. «Куда 
важнее становятся как раз возможности 
самостоятельного выбора и формирова-
ния собственных образовательных траек-
торий с использованием новых техноло-
гий и неограниченных коммуникаций», 
— считает она.

Бизнес экономит
По мнению директора по продвижению 

NAI Becar Анастасии Лепехиной, дистан-
ционное обучение для сотрудников по-
зволяет значительно сэкономить на го-
нораре тренера. Это позволяет подсоеди-
нить к процессу обучения сотрудников из 
разных городов. «Преимущество вебина-
ров и в том, что мы их записываем и со-
храняем на корпоративном портале, где 
каждый сотрудник может прослушать 
курс в удобное ему время», — рассказала 
она. 

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА
irina@dgazeta.ru
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⇢ Иван Иванов, CEO Upstudy.ru ФОТО «ДП»

К вам едет репетитор 
Иван Иванов (31 год) создал платформу российских репетиторов Upstudy. Сервис 
позволяет подобрать наставника для любого дела — от болгарского языка до игры на 
гавайской гитаре. А преподавателям — найти ученика в любом уголке страны.

С
ейчас на Upstudy зарегистрировано 14,6 тыс. 
репетиторов. За год их услугами воспользо-
вались более 16 тыс. человек. Upstudy рабо-
тает в 46 городах России и предлагает учи-
телей не только по обычным школьным и 

университетским дисциплинам: физике, математике, 
иностранным языкам и т. д. Здесь можно найти препо-
давателя по швейному делу, актерскому мастерству, 
йоге, робототехнике или кулинарии — направлений 
очень много.

Сервис запустился в сентябре 2014 г. и работает как 
поисковик по репетиторским услугам (профессио-
нальным и любительским). Это не образовательная 
онлайн–площадка: сами уроки могут проходить хоть 
в Skype, хоть в школе, хоть на дому — по договорен-
ности. Upstudy зарабатывает на комиссии от стоимо-
сти первого урока, это может быть от 20 до 80% сум-
мы. Для учеников пользование платформой бесплат-
но.

Ввязался в жизнь
Идею сервиса Ивану подкинул знакомый, кото-

рый в начале 2014 г. искал подходящий для инвести-
ций интернет–стартап и, не найдя его, решил тако-
вой создать. К Ивану он обратился, потому что у того 
уже был опыт создания проектов в Сети. Например, 
в 2011 г. он запустил Ee24.ru — это онлайн–база не-
движимости в Европе, которая работает и сейчас (но в 
2014 г. Иван вышел из этого бизнеса, чтобы сосредо-
точиться на Upstudy).

Иван сам выбрал привлекательную и перспектив-
ную, на его взгляд, нишу.

«К тому моменту как я презентовал бизнес–модель 
моему знакомому, он решил, что экспертизы на рын-
ке ему явно не хватает и не стоит ввязываться в стар-
таперскую жизнь. Ну а я уже настолько загорелся 
идеей открыть свой онлайн–сервис, что практически 
сразу начал осуществлять задуманное», — рассказы-
вает Иван. В январе он еще искал идею для стартапа, 
а в феврале у него уже был готов бизнес–план и со-
брана команда разработчиков.

Чтобы с ходу обойти конкурентов, надо было вло-
жить 1,5 млн рублей. Иван направил в дело заработок 
от предыдущих стартапов и работы по найму. До сво-
их бизнес–начинаний он много работал наемным ме-
неджером: участвовал в открытии салонов электро-
ники, сотовой связи, ресторанов быстрого питания.

Больше полугода Иван 
с командой разработчи-
ков работал над первой 
версией сервиса. В августе 
2014 г. нашел двух частных 
инвесторов. На данный 
момент все вложения в де-
ло составили около 5 млн 
рублей. Эти деньги нужны 
для доработки сервиса и 
создания мобильного при-
ложения для преподавате-
лей. Что касается репети-
торов пожилого возраста, 
а это около 20% от общего 
числа, они получают уве-
домления о потенциаль-
ных учениках в виде sms.

Выход в ноль наме-
чен на май 2016 г. До кон-
ца 2016– го Иван надеет-
ся выйти на показатель 
25 млн рублей оборота.

Разворот на b2b
В процессе работы над 

сервисом концепция биз-
неса претерпела измене-
ния. Сейчас Upstudy вы-
ходит на рынок b2b. Спу-
стя год работы Иван об-
наружил, что не только 
частные репетиторы ищут 
учеников через его сер-
вис, но и у школ, и у обра-
зовательных центров тоже 
есть интерес к платфор-
ме Upstudy. Сейчас к сер-
вису подключены уже не-
сколько десятков образо-
вательных бизнесов. Для 
этих клиентов Иван над-
еется стать хедхантером в 
сфере образования, то есть 
здесь они смогут искать 
не только учеников, но и 
учителей.

Предприниматель под-
черкивает, что репетито-
ром Upstudy может стать 
любой человек, который 
считает себя достаточно 
компетентным в той или 
иной области. Жесткой 
проверки нет, но система 
отзывов и рейтингов по-
зволяет отслеживать тех, 
кто предоставляет нека-
чественные образователь-
ные услуги. Их аккаунты 
блокируются.

У Upstudy много конку-
рентов. Но и рынок репе-

титорских услуг немал: 
он составляет не мень-
ше 30 млрд рублей в год и 
прибавляет по 20% ежегод-
но. Все более популярным 
становится поиск учите-
лей в Интернете, а также 
онлайн–образование. Ко-
личество людей, обучаю-
щихся на различных элек-
тронных курсах, насчиты-
вает примерно 100 млн че-
ловек.

Основные конкуренты 
— это «Ваш репетитор» 
(входит в Profi.ru), Ассоци-

ация репетиторов, «Выс-
ший балл», «Виртуальная 
академия».

Интерес к частным ре-
петиторам резко вырос 
после введения системы 
ЕГЭ. До распространения 
этого стандарта экзаме-
нов в России репетитор-
ством на постоянной ос-
нове занимались только 
15,5% преподавателей ву-
зов, 8,9% — техникумов и 
21,7% — школ.

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ
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За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50

или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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Бизнес отметит Новый  год 

⇢ Идея корпоративного мероприятия предполагает укрепление неформальных контактов в кол-
лективе. ФОТО «ДГ»

Компании не отказываются от проведения корпоративов, но сокращают 
бюджет и меняют предпочтения: вместо массы привозимых звезд корпорации 
заказывают тимбилдинговые мероприятия. В это же время кубанские рестораторы 
оптимизируют меню и стараются сохранить прежнюю величину среднего чека. 

К
рас нодарс к ие ре -
стораторы и ивент–
компании не ожида-
ют массового отка-
за компаний от про-
ведения новогодних 
праздников. Часть 

фирм решит не тратить средства 
на корпоративы, а другие сохра-
нят расходы на прежнем уровне. 
Рестораторам пришлось пересма-
тривать меню, чтобы снизить сто-
имость, рассказала ДГ Ольга Пен-
чук, pr–директор заведений Gala–
Cuba, Cerdzebar, Grey Bear Bar, «Си-
няя птица».

«Мы начали готовиться зара-
нее, подготовили новое меню, пе-
ресмотрели блюда, чтобы средняя 
стоимость чека осталась на уров-
не прежнего года. Компании не 
готовы повышать расходы на сво-
их сотрудников для проведения 
копроративов, а закупочные цены 
на продукты выросли на 20–30%. 
Поэтому мы внесли изменения в 
меню. В итоге качество не постра-
дало, а у компаний появился вы-
бор, который позволит удержать 
траты на уровне прошлого года», 
— пояснила она.

Не стали поднимать цены и в 
сети ISTERIYA GROUP и рестора-
не «АРТиШОК», по данным пресс–
службы компании, средний чек 
составляет 2 тыс. рублей. В заве-
дениях сети спрос вырос в 2014 г. 
на 15%.

В 2015 г. компании от корпора-
тивов не отказываются, и актив-
ность клиентов выше, чем годом 
ранее. «Нам постоянно звонят, по-
стоянные и  потенциальные  кли-
енты интересуются услугой и в 

целом в этом году ситуа-
ция, несмотря на кризис, 
более стабильная, чем в 
конце 2014–го», — поде-
лилась Ольга Пенчук.

По оценкам игроков 
рынка, бизнес уже при-
вык к ценам, и ситуация 
в 2015 г. оказалась ста-
бильнее, чем годом ра-
нее, когда размах и чи-
сло новогодних корпо-
ративов в России умень-
шилось. Согласно опро-
су Исследовательского 
центра портала Superjob, 
который проводился в 
п ред дверии п ра здни-
ка, запланировали меро-
приятие две трети ком-
паний. 65% опрошенных 
представителей фирм от-
ветили, что мероприя-
тие было запланировано, 
41% проводил празднова-
ние в ресторане, а 14% от-
метили в офисе. Еще 14% 
решили и вовсе не про-
водить встречу Нового 
года. Каждая пятая ком-
пания, по данным на но-
ябрь, еще не определи-
лась, стоит ли проводить 
застолье.

По оценкам портала, в 
2014 г. треть компаний 
оставила бюджеты на 
проведение корпоратива 
на уровне прошлого го-
да. 15% сократили расхо-
ды по этой статье. В кри-
зисный год расходы ста-
ли явно скромнее, затра-
ты увеличили только 
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Москвичи 
летят
в Сочи
Аналитики 
портала Туту.ру 
выяснили, что в 
этом году самым 
популярным 
авианаправлением 
по России на 
новогодние 
праздники стало 
Москва — Сочи. 
В прошлом году 
лидирующие 
позиции были 
у направления 
Москва — 
Симферополь.

По данным пор-
та ла Т у т у.ру, 
кроме Сочи, в 
ТОП-5 са мых 

востребованных направ-
лений на Новый год во-
шли Симферополь, Мин-
Воды, Калининград и 
Краснодар с вылетами 
из Москвы. Средние це-
ны на билеты из Москвы 
в Симферополь стали ни-
же на 3,4%, а в Краснодар 
— на 9,6%.

Средние цены на авиа-
билеты по России выро-
сли почти на 16%: с 6353 
рублей в прошлом году 
до 7367 рублей в этом го-
ду за один билет в одну 
сторону.

Билеты в Европу на но-
вогодние праздники за 
год подорожали пример-
но на 31%. Самые попу-
лярные европейские на-
правления на сегодня — 
Кишинев, Прага, Мюн-
хен, Берлин, Вена. При 
этом в тройку самых де-
шевых вошли Берлин — 
билет в один конец сто-
ит чуть больше 7 тыс. 
рублей, — Кишинев (7,7 
тыс. рублей) и Дюссель-
дорф (8,8 тыс.).   
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Бизнес отметит Новый  год КОММЕНТАРИИ

ИРИНА ВОЙТЕНКО, 
креативный директор event–компании            

«Событие–Юг»

В 2014 г. мы почувствовали влияние кризиса. Не сказать, 
чтобы мы сильно упали по продажам, event–компания «Событие–Юг» 
удержала позиции, все же фирмы провели корпоративы и не стали от 
них отказываться. Но крупные корпорации сильно уменьшили размах и 
потратили меньше, отказались от приглашения крупных звезд на меро-
приятия или сократили их количество. Возможно, свое влияние оказали 
многочисленные статьи в СМИ о крупных тратах на праздничные засто-
лья. Новый год–2016 в нашей компании ожидается хороший, старые за-
казчики к нам обращаются, мероприятий будет много.
Средний чек в этом году вырос, если говорить о ресторане, пример-
но на 1 тыс. рублей на одного человека. Если годом ранее можно было 
организовать застолье примерно за 2–2,5 тыс. рублей на одного гостя, то 
сейчас приличное место обойдется от 3,5 тыс. Можно найти дешевле, но 
уровень будет уже не тот. Очень подорожало оформление. А вот цены на 
работу артистов, певцов остались почти неизменными, резкого увеличе-
ния стоимости в этом я не заметила.
В этом году появилась замечательная тенденция, которая мне очень 
нравится. Людям надоел стандартный формат застолья, когда органи-
зуется еда, напитки, привозятся певцы и ведущие. Многие новогодние 
корпоративы будут организованы в  том числе и в форме тимбилдинга, с 
креативными сценариями, основанными на нестандартном подходе. Ры-
нок диктует свои правила, и поэтому мы стараемся подходить к любому 
мероприятию творчески, не банально.  Именно такой подход и позволя-
ет сохранять устойчивость нашей компании.

Факты 
Сеть общественного питания Краснодара насчитывает 1 049 пред-
приятий. Общее число посадочных мест в них составляет 50,8 тыс. 
В структуру сети общественного питания кубанской столицы вхо-
дят 79 ресторанов, 536 кафе, 58 баров, 235 закусочных и т.д. /По 
данным администрации Краснодарского края/

26% работодателей. Все больше 
компаний сокращает траты на 
корпоративы. Если в 2013 г. уре-
зали финансирование на празд-
ники 8%, то в 2013–м их число 
увеличилось до 13% и до 15% — 
в 2014 г.

В этом году фирмы если не 
урезают расходы на праздни-
ки, то, по крайней мере, их не 
увеличивают. «В конце прош-
лого года сократилась средняя 
сумма, которую бизнес оказал-
ся готов отдать за своих сотруд-
ников. Сейчас «середнячки» хо-
тят платить не более 1,5 тыс. 
за одного человека, если гово-
рить о меню. Мы можем пред-
ложить клиентам доступные 
варианты, в частности, в кафе–
баре Gala–Cuba банкет обойдет-
ся компании от 1,5 тыс. рублей 

за человека, фуршетный стол 
— от 1 тыс.», — пояснила Оль-
га Пенчук.

Деньги вместо корпоратива
В кризисный 2014 г. более по-

ловины сотрудников, опрошен-
ных порталом Rabota.ru, выска-
зались против проведения кор-
поративов по случаю Нового го-
да. 9% не хотели бы видеть кол-
лег за пределами работы. 45% 
предпочли бы получить потра-
ченные на застолье деньги в 
качестве подарка на праздник. 
И лишь 25% высказались «за» 
и положительно оценили пер-
спективу посидеть с сотрудни-
ками компании, повеселиться, 
неформально пообщаться с кол-
легами.

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ, 
менеджер по коммуникациям ретейлера «Связной» 

Сама по себе идея корпоративного мероприятия предполагает 
укрепление неформальных контактов в коллективе, формирование ко-
мандного духа, создание дружественной атмосферы. Мероприятия, ор-
ганизованные на высоком уровне, — всегда важный элемент нематери-
альной мотивации для сотрудников. 
От проведения новогодних корпоративных мероприятий мы созна-
тельно отказались несколько лет назад, решив, что Новый год — это, в 
первую очередь, семейный праздник. Мы предпочитаем вместе отме-
чать именно события, связанные с историей компании и ключевыми для 
нее событиями. Безусловно, есть практика, когда руководители подра-
зделений собирают своих сотрудников на небольшой ужин, чтобы по-
благодарить их за результаты года, но это небольшие камерные меро-
приятия, а не общий масштабный праздник. 
Территориально распределенной компании достаточно слож-
но собирать всех сотрудников в одном месте для укрепления корпора-
тивного духа, даже в рамках одного филиала, насчитывающего не один 
регион. В «Связном» действуют другие инструменты, формирующие ло-
яльность к компании и уменьшающие текучесть персонала в рознице. 
Кроме того, с применением таких инструментов растут индекс удовлет-
воренности сотрудников и другие показатели филиала.

реклама
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СПЕКТАКЛИ 
«Ханума»   
Спектакль–комедия по 
мотивам классической гру-
зинской пьесы А. Цагаре-
ли. Богатый тифлисский 
купец мечтает породниться 
с аристократией и собира-
ется для этого выдать свою 
дочь за старого разоривше-
гося князя. Девушка в отча-
янии — она любит молодо-
го поэта, племянника князя. 
С помощью друзей и свахи 
Ханумы молодым влюблен-
ным удается перехитрить 
стариков и добиться своего 
счастья.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2 
30 октября 7 18:30

«Загнанная 
лошадь»
Постановка по одноименной 
пьесе Франсуазы Саган. Это 
история о человеке, который 
женился на богатой невес-
те, тем самым предав себя 
и свою любовь. Теперь он 
вынужден расплачивать-
ся за неверный выбор пути. 
Вернуться к жизни ему 
помогает новая любовь.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
29 октября 7 18:30

н
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и 

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

«Прогулка» — фильм о мечте, которая навсегда 
вписала легендарного канатоходца Филиппа Пети в 
историю. Ее и рассказал Роберт Земекис в кино, ко-
торое вышло в российских кинотеатрах в середине 
октября. 

«Своим поступком Филипп Пети навсегда вписал 
себя в историю. Если говорить об истории кинема-
тографа, то мистер Земекис прописался там давно. 
«Прогулка» станет лишь приятным дополнением ко 
всем прочим регалиям и достижениям и позволит 
большему количеству людей ассоциировать башни 
Всемирного торгового центра с еще чем–то, помимо 
того самого дня в сентябре 2001 года. Фильмы о до-
стижении своей мечты, какой бы абсурдной она ни 
была, через людской скепсис и собственное «не мо-
гу» давно пора выделять в отдельный жанр.

Одухотворяющая, устремляющая взгляд ввысь 
«Прогулка» может и не станет в авангарде этого 
списка (хотя сходу так и не скажешь, кто там вообще 
должен быть, в авангарде–то), но и определенно не 
затеряется в толпе. Ей есть что сказать и показать 
своему зрителю. А вы не бойтесь следом за главным 
героем ступить на канат, натянутый на 400–метро-
вой высоте. Главное — сделать первый шаг», — по-
делился Master Q на сайте «Кинопоиск». 

«Прогулка» — безусловно, фильм о мечте. О том, 
что, идя к ней, не стоит отступать перед трудностя-
ми и пугаться недобрых примет, как бы щедро они 
ни были разбросаны на пути. 

И все–таки эта картина — не только о бунтаре–ка-
натоходце. Не менее важными героями становятся 
сами башни–близнецы, чья история началась с пре-
ступления (пусть безвредного и даже красивого) и 
закончилась преступлением куда более страшным. 
И «вечный» билет на смотровую площадку Всемир-
ного торгового центра, подаренный Филиппу Пети, 
добавляет в триумфальный финал картины ноту го-
речи», — считает Мария Демидова. 

«Подводя итог, хочется сказать: все происходящее 
на экране было бы слишком фантастическим и не-
натуральным, если бы не тот факт, что это — не 
плод фантазии сценариста, а реально произошед-
шие события. Филипп Пети — тот самый персонаж, 
тот самый человек, который доказывает: как бы ва-
ши мечты ни были заоблачны, безумны, невообра-
зимы и, на первый взгляд, вообще неосуществи-
мы — вы можете претворить их в жизнь. Потому 
что для человека никаких границ не существует. И 
вы в состоянии написать собственную главу, кото-
рая обязательно войдет в историю», — считает  AJ–
Phoenix.  /И.С./

Прогулка 
над бездной

28.10 —
03.11

СПЕКТАКЛИ 
«Король треф — 
карта любви»
Юбилейный спектакль 
народного артиста России 
Эммануила Виторгана. 
Георгий, успешный чинов-
ник, знакомится с молодой 
и амбициозной девушкой 
Агнессой. Много лет они 
живут вместе, но за день 
до свадьбы невеста неожи-
данно исчезает. 

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
28 октября 7 19.00
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БАЛЕТ 
«Розовый лотос 
любви»  
Спектакль перенесет зри-
теля на Восток , чтобы 
посредством декораций и 
костюмов, музыки расска-
зать о любви единственной 
дочери султана принцессы 
Ясмин и бедного арабского 
юноши Джафара.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55 
31 октября 7 16:00

КОНЦЕРТЫ 
Tokio Hote               
Концерт немецкой синти-
поп и поп-рок группы. Кол-
лектив создан в 2001 г. бра-
тьями–близнецами Бил-
лом и Томом Каулитцами. 
Позже к ним присоедини-
лись Георг Листинг и Гус-
тав Шефер. В апреле 2007 г. 
стартовал тур Zimmer 483. 
За полтора месяца музы-
канты дали 20 аншлаговых 
концертов по всей Европе.
⇢ Дворец спорта 
«Олимп» 
ул. Береговая, 144 
31 октября 7 19:00

Гарик Сукачев
Гарик Сукачев — один из 
ярких фронтменов русско-
го рока, лидер «Бригады С» 
и «Неприкасаемых», автор 
сольных проектов, режис-
сер и писатель. Извест-
ность пришла к Сукачеву 
в 1986 г., после «Рок–елки» 
— первого андеграундного 
рок–фестиваля. Краснодар-
ским зрителям Гарик Сука-
чев представит программу 
«Гори–Гори!».
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора 
ул. Красная, 5 
5 ноября 7 19:00

Интарс Бусулис
Интарс родом из Латвии. 
В 2005 г. стал победителем 
Международного конкурса 
«Новая Волна» в Юрмале. 
В 2009 г. представил род-
ную страну на Евровиде-
нии в Москве. В 2014 г. 
певец п роше л с леп ые 
прослушивания проекта 
«Голос» и попал в команду 
Леонида Агутина.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55 
28 октября 7 19:00

ВЕЧЕРИНКИ 
«Страшно           
красивые»   
Вечеринка в честь Хэллоуи-
на. Приз за лучший костюм 
— 15 тыс. рублей.
⇢ Гастропаб «Дон 
Жуан» 
ул. Красная, 72 
31 октября 7 22:00

КВЕСТЫ 
«Неизвестная 
планета»   
Космическая эра. Звездолет 
«Гиперион» терпит круше-
ние на незнакомой плане-
те. Выжившие не помнят ни 
кто они, ни откуда. Теперь 
им предстоит найти путь 
домой.
⇢ Traveler’s Coffee 
ул. Красная, 33 
3 ноября 7 19:30
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Швейцар
войдя в вашу 
семью, станет 
настоящим 
верным дру-

гом. Он готов и погово-
рить, и поиграть, и поле-
жать на коленях.

Кекс
Несмотря на 
небольшой 
недостаток во 
внешности, 

у него брутальный вид. 
Он ласковый, любит про-
водить время в обществе 
человека.

Атланта
миниатюр-
ная кокетка. 
По жизни 
она трусиш-

ка, но желание общаться и 
ласкаться настолько вели-
ко, что всегда побеждает 
робость.

Вертолет
энергичный 
молоденький 
песик, предки 
у него охот-

ничьей породы. Он живет 
ожиданием прогулок и 
хозяина, который был бы 
рад общению с  ним. 

читайте на Бекмамбетов и Крыжовников проведут в Краснодаре караоке–марафон



Структура ВРП 
Краснодарского края 
в 2015 г.

Связь 15%

Торговля
20%

Промышленность
20%

С/Х 10% Другое 35%

по прогнозу минэкономики региона

реклама



реклама


