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Первоочередная задача 
— проработать план 

стратегического развития 
города на 10–летний период 
и придерживаться его.ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ, 

9 декабря вступил в должность 

мэра Краснодара 
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Размер курортного сбора на Кубани будет зависеть от турпотока в 2017 г.
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Работникам «Седина» вернули 
долги по зарплате
Долгая история с долгами по зарплате сотрудникам 
завода–банкрота «Седин» разрешилась. Губернатор Куба-
ни Вениамин Кондратьев распорядился выплатить долг 
в размере 16 млн рублей 151 работнику предприятия, 
сообщает пресс–служба администрации края. По словам 
главы региона, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, необходимо сохранить уникальное предпри-
ятие и обеспечить его сотрудникам экономическую и 
социальную стабильность. «Мы просто не можем бросить 
на произвол предприятие с такой богатой историей и 
оставить рабочих один на один с проблемой задержки 
зарплат», — отметил губернатор.  /dg–yug.ru/ 

Чем Кубань спасается 
от «нефтедолларов»
Зависимость России от нефти и газа достигла максимума, в то время как несырьевые 
отрасли экономики деградируют. Однако в Краснодарском крае все наоборот: добыча 
полезных ископаемых сокращается, зато растет промышленное производство.

Сельское хозяйст-
во России в срав-
нении с докри-
зисным периодом 

(средний уровень 2014 го-
да) выросло в III квартале 
2016 года на 6,6%, добыча 
полезных ископаемых — 
на 3,6%, следует из мате-
риалов института «Центр 
развития» Высшей школы 
экономики. Все остальные 
секторы, наоборот, за вре-
мя кризиса просели — об-
рабатывающие производ-
ства (–7,2%), оптовая тор-
говля (–10,2%), строитель-
ство (–12,8%), розничная 
торговля (–14,7%), платные 
услуги населению (–2,4%). 
В среднем, сырьевые сек-
тора за кризис выросли на 
4%, несырьевые — на 9,3%, 
говорится в отчете.
«Деление секторов на сы-
рьевые и несырьевые важ-
но не только потому, что 
позволяет зафиксировать 

процесс «упрощения» рос-
сийской экономики, мож-
но даже сказать, ее струк-
турной деградации, — го-
ворится в отчете ВШЭ. — 
Почти весь вклад (в рост 
экономики в III квартале 
2016 г.) был обеспечен сы-
рьевыми секторами, ди-
намика которых почти 
никак не связана с общим 
состоянием экономики. 
Динамика же несырьевых 
секторов, в действитель-
ности характеризующая 
состояние экономики, по-
ка выглядит не слишком 
обнадеживающе».
Если успехи в области до-
бычи нефти объясняют-
ся высокой зависимостью 
России от нефтегазовых 
доходов (на них, по раз-
ным оценкам, приходит-
ся 30–40% доходной части 
бюджета), то рост в сель-
ском хозяйстве объясня-
ется оживлением мест-

ны х п рои зводи телей , 
вызванным наложенны-
ми на Россию в 2014  г. 
санкциями США и Евро-
пы. С тех пор большой 
объем сельхозпродук-
ции перестал поступать 
в страну из–за границы, 
что дало импульс к раз-
витию местным участни-
кам рынка. Однако к кон-
цу 2016 г. ажиотаж вокруг 
продуктового эмбарго 
стих. Все поняли, что для 
возрождения отечествен-
ного сельского хозяйства 
нужны ресурсы и время.

На что живет Кубань
Однако в Краснодарском 
крае ситуация проти-

воположная — добыча 
нефти и газа сокраща-
ется, зато растет сель-
ское хозяйство и дру-
гие отрасли экономи-
ки. По данным Красно-
дарстата, объем продук-
ции сельского хозяйства 
всех категорий с января 
по октябрь 2016 г. вырос 
на 1,5%, до 364 млрд ру-
блей. Индекс промыш-
ленного производства в 
крае за январь–октябрь 
2016 г. вырос на 4,1%, при 
этом не за счет полезных 
ископаемых, как в целом 
по России. Главным дви-
гателем промышленно-
сти в 2016 г. были обраба-
тывающие производства, в 

11,2 млн
баррелей в сутки добывала Россия в октябре 
2016 г., что является постсоветским макси-
мумом.

Как на Кубани 
растет промыш-
ленность, январь–
октябрь 2016 г.
⇢ 15,1% — металлургиче-
ское производство 
⇢ 14,2% — резиновые и 
пластмассовые изделия 
⇢ 7,8% — пищевые продукты, 
включая напитки, и табака 
⇢ 4,4% — кокс, бензин, 
мазут и дизельное топливо 
⇢ 2,8% — текстильное и 
швейное производство 
⇢ 1,7% — химическое произ-
водство.  /Краснодарстат/

том числе — металлурги-
ческие, заводы резиновых 
и пластмассовых изделий, 
пищевых продуктов, хи-
мии, транспорта, изделий 
из кожи, обуви. Рост со-
ставил до 15%. Добыча по-
лезных ископаемых в крае 
упала на 8,4%, в том числе 
на 21,2% — добыча ископа-
емых, не связанных с неф-
тью и газом. Добыча то-
пливно-энергетических 
ископаемых выросла все-
го на 1,6%.
За прошедшие 8 месяцев 
филиал Новозыбковско-
го машиностроительно-
го завода — Армавирский 
машиностроительный за-
вод — выпустил 350 грузо-

вых железнодорожных ва-
гонов, что в 2,2 раза выше 
того же периода 2015 г., по-
яснили в краевом департа-
менте промышленной по-
литики. «Рост металлурги-
ческого производства и го-
товых металлических из-
делий обеспечил Абинский 
электрометаллургический 
завод, который произвел 
свыше 800 тыс. т стальной 
литой заготовки, превысив 
объем  периода 2015 г. в 1,2 
раза. Кроме того, предпри-
ятие «Лайка» в Кущевском 
районе почти в 3 раза уве-
личило выпуск товаров из 
хромовой кожи», — сооб-
щили в департаменте.  
 Александр Аликин

⇢ Главным двигателем промышленности в 2016 г. были обрабатывающие про-
изводства. ФОТО «ДГ»
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Аграрии дошли 
до банкротства ДЕНИС ПАНАСЕНКО, 

глава краевого отделения партии 

«Родина», бывший сотрудник 

Сбербанка и аграрный инвестор

Могу сказать, что при-
чин банкротства любо-
го предприятия, в том числе 
и сельскохозяйственного, мо-
жет быть несколько. И, как 
правило, это ситуация, ког-
да ошибки, допущенные при 
планировании, усиливают-
ся резким падением цен на 
продукцию, что происходит 
на фоне «сбоев» системы го-
споддержки сельхозпроизво-
дителя. Однако богатейшая 
земля Кубани, которая гото-
ва дарить заботливым хозя-
евам два урожая в год, при 
должном — вдумчивом, от-
ветственном и профессио-
нальном отношении к себе, 
и достойная — подчеркну — 
целевая поддержка государ-
ства — вот два фактора, ко-
торые снизят и максимально 
нивелируют риски в аграр-
ном секторе нашего региона, 
который, по моему глубоко-
му убеждению обладает вы-
сокой инвестиционной при-
влекательностью и практиче-
скими неисчерпаемым вну-
тренним ресурсом.

КОММЕНТАРИЙ

Объем сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае в январе–октябре вырос 
на 1,5%, край собрал больше всего риса и винограда. Однако это не мешает предприятиям 
агропромышленного комплекса сталкиваться с проблемами и покидать рынок.

За 2015 г. состав 
крупных и сред-
них предприятий 
отрасли сократил-

ся на 8 компаний до 466, 
следует из отчета админи-
страции края. Данных за 
2016 г. нет, однако, по инфор-
мации Минсельхоза, сейчас 
в регионе 62 предприятия–
банкрота, которые обладают 
значимым имущественным 
комплексом (в сумме около 
10 млрд рублей). Это не счи-
тая тех, у кого мало имуще-

ства или чья собственность 
продана на торгах. На сайте 
«Кубаньмаклер» размещено 
около 50 объявлений о про-
даже агропромышленных 
компаний в крае.

Кто на грани
В октябре одна из сочинских 
фирм подала иск о призна-
нии банкротом к Адлерской 
птицефабрике. А в конце но-
ября Арбитражный суд Ре-
спублики Адыгея наложил 
арест на 8 земельных участ-
ков фабрики общей площа-
дью 19,7 га. Поводом послу-
жил иск Адыгейского ком-
бикормового завода, которо-
му птицефабрика задолжа-
ла 54 млн рублей. 
В ноябре краснодарский 
производитель оборудова-
ния по утилизации отходов 
«Атама» подал иск о бан-
кротстве агрофирмы «Ру-
бин», которая несколько лет 

работает с ежегодным убыт-
ком в 150 млн рублей. Фир-
ма входит в состав Васюрин-
ского мясокомбината, кото-
рый в 2015 г. был на грани 
банкротства. У комбината 
были долги перед Сбербан-
ком и «Росагролизингом», 
обе организации пытались 
его обанкротить. В первом 
случае завод успел распла-
титься перед рассмотрени-
ем иска, а во втором — до-
говорился до мирового со-
глашения. В конце 2015 г. 
был признан банкротом 
Усть–Лабинский комбинат 
хлебопродуктов, принадле-
жащий агрохолдингу «Ку-
бань», входящему в хол-
динг «БазЭл». Выручка ком-
бината с 500 млн рублей 
в 2013 г. упала до 62 млн 
в 2015–м. В последние го-
ды были также признаны 
банкротами агрокомплекс 
«Прикубанский», Витязев-

ская птицефабрика и ряд дру-
гих крупных компаний. 

У Ткачева все хорошо
Как сообщили «ДГ» в одном 
из агропредприятий на усло-
виях анонимности, сокраще-
ние представителей отрасли 

в последние годы произошло 
за счет расширения других. 
«Увеличивается одно пред-
приятие за счет сокращения 
других. Раньше было много 
фирм, теперь одна большая 
— «Агрокомплекс», — сказа-
ли в компании.   

62 
крупных и средних 
агропромышленных 
предприятия Кубани 
были обанкрочены в 
последние годы
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Побили рекорд 2003 года 
по урожаю винограда 
В Краснодарском крае в 2016г. собрали 
211 тыс. тонн винограда, что на 16,9% 
выше уровня 2015 г. (180,5 тыс. тонн 
винограда), сообщает пресс–служба 
министерства сельского хозяйства реги-
она. По данным краевого Минсельхоза, 
нынешний урожай побил рекорд 2003 г., 
когда было собрано 205 тыс. тонн. Среди 
хозяйств лидерами стали: по валовому 
сбору — АО «АФ «Южная» (76 тыс. тонн 
винограда), по урожайности — ООО 
«Рентоп–Агро» (264,3 ц/га).   

В 2016  г. запланировано заложить 1,2 
тыс. га виноградников. На сегодня зало-
жено 830 га. Работы по закладке про-
должаются. /dg–yug.ru/

В Краснодаре построят 
«Дом Романовых» 
В 2017 г. в Краснодаре начнется стро-
ительство жилого комплекса бизнес–
класса «Дом Романовых». Застройщик 
— ИСК «РАС» — планирует возвести 
три 25–этажных высотки. Объект будет 
расположен на ул. Автолюбителей. На 
территории ЖК предусмотрена парков-

ка, внутренний прогулочный двор. По 
задумке авторов проекта, на 25–м этаже 
разместятся пентхаузы, рассказали «ДГ» 
в компании. Окончание строительства 
1 литера запланировано на VI квартал 
2019 г. Весь комплекс планируют закон-
чить к декабрю 2023 г. /dg–yug.ru/

Вина «Фанагории» 
в Лондоне получили «бронзу»  
В Лондоне подвели итоги первого этапа 
дегустационного конкурса International 
Wine Challenge, который проводится с 
1984 г. По итогам первого этапа пред-

ставительное жюри отметило награ-
дами благородные напитки кубанской 
компании «Фанагория». Бронзовые 
медали конкурса получили «Крю Лер-
монт. Шардоне Фанагории 2014» и 
«Блан де Нуар. Брют 2015». Кроме того, 
дипломами International Wine Challenge 
2017 отмечены вина «100 оттенков 
красного. Саперави Фанагории 2014» и 
«Блан де блан. Брют», сообщает пресс–
служба администрации края. Вто-
рой этап конкурса International Wine 
Challenge пройдет весной 2017 г. 
  /dg–yug.ru/

⇢ Одни представители сельхозотрасли расширяются за 
счет других. ФОТО «ДГ»
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Ущерб от коррупции на Кубани в 2016 г. превысил 2,15 млрд рублей

Форум «Сочи» 
сменит имя 
Международный инвес-
тиционный форум «Сочи» 
сменит название. В фев-
рале 2017 г. мероприятие 
соберет участников уже 
как Российский инвес-
тиционный форум. Рас-
поряжение о переимено-
вании форума подписал 
премьер–министр России 
Дмитрий Медведев. Кроме 
того,  утвержден состав 
оргкомитета по подготов-
ке и проведению форума, 
пишет ТАСС. Краснодар-
ский край на Междуна-
родном инвестиционном 
форуме «Сочи–2016» 
заключил 250 соглаше-
ний на общую сумму 761 
млрд рублей. В этом году 
количество подписанных 
соглашений оказалось 
меньше, чем в предыду-
щие годы, но их совокуп-
ная стоимость и значи-
мость оказались выше 
почти в три раза. 
 /dg–yug.ru/ 

Подержанные 
показали рост
Продажи легковых авто-
мобилей с пробегом в 
Краснодарском крае в 
январе–октябре 2016 г. 
выросли на 4,5% по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года и дости-
гли 199,9 тыс., сообщает 
агентство «Автостат». 
Доля региона в общем 
объеме продаж страны 
составила 4,5%. Лидиру-
ющие позиции в рейтин-
ге продаж традиционно 
заняли Москва и Москов-
ская область, суммарная 
доля которых превысила 
12%. Столичный рынок за 
этот период показал рост 
на 3,1% (до 275,3 тыс. шт.), 
а подмосковный — на 
8,1% (до 248,9 тыс. шт.).  
 /dg–yug.ru/

Эра беспилотных 
грузовиков
Транспортная компания 
Traft намерена в середине 
2017 г. запустить первые 
беспилотные грузовые 
автомобили в коммер-
ческие рейсы в Красно-
дарский край, сообщает 
«Газета.ру». По данным 
издания, компания объ-
явила конкурс на закуп-
ку ПО для беспилотных 
грузовиков, которым 
оборудуют коммерче-
ские «ГАЗели» и Hyundai. 
На оснащение первых 
20 автомобилей уйдет 
восемь недель, после чего 
машины будут протести-
рованы на специальном 
полигоне в Москве. В 
начале лета 2017 г. бес-
пилотники начнут совер-
шать рейсы в Краснодар, 
Москву, Санкт–Петербург 
и Екатеринбург.  
 /РБК/

Перевозчиков 
субсидируют
Авиаперевозчики, выпол-
няющие полеты по мар-
шруту Краснодар — Сочи 
— Краснодар, смогут пре-
тендовать на субсидии из 
краевого бюджета. 8 дека-
бря 2016 г. вступил в силу 
приказ об утверждении 
порядка предоставления 
субсидий организациям 
воздушного транспорта в 
целях возмещения затрат, 
сообщается в материалах 
администрации Красно-
дарского края. Согласно 
приказу, перевозчикам 
возместят затраты за 
период уже начиная с III 
квартала 2016 г. Получить 
поддержку смогут авиа-
перевозчики, эксплуати-
рующие российские и ино-
странные суда вместимо-
стью не менее 100 кресел, 
которые выполняют 90 и 
более парных авиарейсов 
в квартал.  /РБК/ 

Большие планы 
на ипотеку
ВТБ 24 в 2017 г. плани-
рует увеличить кредит-
ный портфель в Крас-
нодарском крае до 25 
млрд рублей, сообщает 
пресс–служба компании. 
По итогам 2016 г. ипо-
течный кредитный пор-
тфель в регионе достигнет 
19 млрд рублей . Таким 
образом, в 2017 г. этот 
показатель может выра-
сти почти на 32%. В 2017 г. 
ВТБ24 планирует выдать 
на Кубани ипотечные кре-
диты на 7 млрд рублей. 
С учетом прекращения 
господдержки ипотеки в 
2017 г., банк предполага-
ет повышение спроса на 
кредитование рынка вто-
ричного жилья, отметил 
управляющий базовым 
филиалом ВТБ24 в Крас-
нодаре Виктор Тусиков.  
 /dg–yug.ru/ 

Деньги хранят  
в кубышке 
По данным Центра стра-
тегических исследований 
«Росгосстрах», только 24% 
краснодарцев отклады-
вают деньги регулярно и 
26% — от случая к слу-
чаю. Среднему краснодар-
цу, делающему сбереже-
ния, накопленного хватит 
примерно на 11 месяцев. 
Из числа тех, кто откла-
дывает деньги, 37% дела-
ют это на случай аварий, 
болезни, несчастного 
случая. Такой инвести-
ционный инструмент как 
покупка недвижимости 
с целью перепродажи 
используют 17% красно-
дарцев, имеющих нако-
пления. Что касается кре-
дитов, 38% краснодарцев 
имеют непогашенный кре-
дит. /dg–yug.ru/ 

Apple Juice 
задерживает печать
Одна из известных типографий Краснодара — Apple 
Juice — начала нарушать сроки выпуска продукции. 
Клиенты переходят в другие типографии, а бывшие 
работники заявляют о задержке зарплат 
и намекают на конфликт акционеров.

В т и п о г р а ф и и  
Apple Juice (ООО 
«Артпринт») на-
чались задер-

жки в выпуске печатной 
продукции. Об этом «ДГ» 
сообщили сотрудники 
одного из периодических 
изданий, которое изда-
ется в типографии. «Уже 
два месяца не можем по-
лучить продукцию. Ссы-
лаются на разного ро-
да проблемы. То у 
них нет электриче-
ства, то нет бумаги, 
то что–то еще», — 
сказал работник 
одного из изда-
ний. По его сло-
вам, за держ ки 
начались летом 
2016 г. и сейчас 
их стало боль-
ше.
Е с л и  в е р и т ь 
словам бывших 
работников ти-
пографии, на ко-
торых ссылаются 
сотрудники фирм-
клиентов, у типо-
графии сейчас две 
проблемы. Первая — 
конфликт между дву-
мя собственниками. Вто-
рая — отсутствие элек-
троэнергии на предприя-
тии, которое расположено 
в поселке Яблоновском. 
Якобы недавно возле ти-
пографии произошла ава-
рия на ЛЭП, для почин-
ки которой требовалось 
кратковременное отклю-
чение электроэнергии в 
расположенном рядом 
элитном коттеджном по-
селке. Его жители — бо-
гатые и влиятельные лю-
ди — были якобы против 
отключения, в результате 
чего типография не могла 
приступить к ремонту.
Факт отключения элек-
троэнергии подтвердил 

«ДГ» один из сотрудни-
ков типографии, с которым 
корреспондент общался 
под видом потенциально-
го клиента. «Света действи-
тельно не было два месяца. 
Но недавно его наконец да-
ли, сейчас электричество 
есть», — сказал он.

Собственники 
и клиенты
По данным Kartoteka. ru, 
ООО «Артпринт» при-
надлежит Артуру Ни-
когосяну (генерально-
му директору компании) 
и Виктории Поповой, ко-
торая совместно с Оле-
гом Поповым руководит 
несколькими фирмами. 
Олег Попов вместе с Ар-
туром Никогосяном вла-
деет также ООО «Арт-
принт офсет», от лица ко-
торого также издаются 
журналы. Обе компании 
в последние годы работа-
ли в убыток. В 2015 г. обе 
фирмы в сумме получи-
ли потерю в размере 20,7 
млн при совокупной вы-
ручке 202 млн рублей.
В последние годы из ти-
пографии начали ухо-
дить крупные клиенты. 
Так, например, журнал 

Факты 
⇢ Типография Apple Juice 
была создана в начале 
2000– х гг. Занимается циф-
ровой печатью (буклеты, 
визитки), офсетной (брошю-
ры, плакаты, календари), 
широкоформатной (банне-
ры) и флексографической 
(бумажные пакеты, этикет-
ки).
⇢ Среди крупнейших кли-
ентов типографии — банк 
ВТБ24, компания «Ростеле-
ком», «Вымпелком» (опера-
тор связи «Билайн»), «Тан-
дер» (продуктовая сеть 
«Магнит») и другие фирмы.
⇢ Компанию создал Артур 
Никогосян. Как считают в 
среде клиентов типогра-
фии, несколько лет назад 
он нашел инвестора, кото-
рый впоследствии вошел в 
состав владельцев и с кото-
рым, предположительно, у 
Никогосяна произошел кон-
фликт. Именно тогда компа-
ния официально сообщала 
о закупке нового современ-
ного оборудования, которое 
считается самым продвину-
тым среди всех типографий.

«Красота и спорт», изда-
ваемый тиражом 5  тыс. 
экземпляров, весной 2015 
г. сменил типографию 
AppleJuice на «Инсайт ре-
кламу», следует из вы-
ходных данных журна-
ла. Журнал «Краснодар 

Magazine» (7 тыс. экзем-
пляров) изда-

вался в ти-
п о г р а -

ф и и 

Apple 
Juice на 

протяжении 
всего 2015 г. За-

тем перешел в Sochi Press. 
Корпоративный журнал 
компании «Консультант 
плюс» в Краснодаре — 
«Фактор успеха» — ушел 
из Apple Juice еще в ию-
не 2014 г. Впоследствии 
печатался в типографии 
«Нордвест» (принадлежит 
Галине Никогосян и заре-
гистрирована по адресу 
ООО «Артпринт»), однако 
вскоре ушел в «Печатный 
двор Кубани».

Отзывы работников
На специализированных 
форумах бывшие сотруд-
ники типографии называ-
ют предприятие «Ад при-
нт». Рассказывают о за-
держке зарплат в 2015 г., 
о работе без официаль-
ного оформления, отсут-
ствии отпускных и стро-

гой системе штрафов. Вот 
типичный отзыв: «Са-
мая ужасная типография 
в Краснодаре. Народ ухо-
дит из нее, а точнее — 
бежит. Раньше зарплату 
хоть платили, теперь ее 
не платят, задержки уже 
по 2 месяца, руководство  
прячется, не давая денег. 
Сотрудники уже ходят 
выпрашивают зарплату. 
Зато директор отгрохал 
себе огромный дворец и 
постоянно где–то отды-
хает».
Все телефоны Apple Juice, 
указанные на сайте ти-
пог рафии, от к лючены 
от обслуживания. Мо-
бильные номера переве-
дены на автоответчик. 
Гендиректор и совладе-
лец компании Артур Ни-
когосян на регулярные 
звонки «ДГ» не отвечал. 
СМС–сообщение, отправ-
ленное бизнесмену, бы-
ло прочитано, но так-
же осталось без ответа.  
 



 НОВОСТИ 5
№042 13/12/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ПАО «Краснодарский краевой 
инвестиционный банк» ООО «Новороссталь»

о взыскании
 1 млрд 196 млн 
144 тыс. рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

АО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании  
47,2 млн рублей

Администрация г. Сочи
ГУП КК СВ ВУК «Кур-
ганинский групповой 

водопровод»

о взыскании  
31,9 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» в лице Азово–
Черноморского бассейнового 

филиала

ЗАО «АНРОСКРЫМ», 
Федеральное агенство 

морского и речного 
транспорта

о взыскании  
30,3 млн рублей

АО «Независимая энергосбытовая 
компания Краснодарского края»

ОАО «Оборонэнергосбыт» 
в лице филиала «Южный»

о взыскании  
26,3 млн рублей 

 ООО «Южный трубный завод» ООО «Завод по изоляции 
труб»

о взыскании 
20,5 млн рублей

ЗАО «ТаманьГидроСтрой», ООО 
«Альтэк», ООО «Веста» ЗАО «Анроскрым» о взыскании  

15,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
14 декабря 
Тренинг «Нетворкинг: как 
эффективно работать с 
базой клиентов и партне-
ров, выжать из нее 100%». 
Бизнес–тренер: Елена 
Куценко. Организатор: Тре-
нинг-центр развития лич-
ности Евгении Шрамченко. 

14 декабря 
Тренировочные управлен-
ческие поединки. «Играем 
как в жизни». Технология 
Владимира Тарасова.  
Бизнес-тренер: Татьяна 
Владимирова. Организа-
тор: «ТрансБизнесКонсал-
тинг». Адрес: ул. Одес-
ская,48. 

17 декабря 
Семинар–тренинг для 
руководителей, дирек-
торов и менеджеров по 
персоналу «Фасилитация: 
методы организации груп-
повой работы». Бизнес–тре-
нер: Алексей Кубрак. Орга-
низатор: «ТрансБизнесКон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48.

18 декабря 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-
ные техники увеличения 
прибыли в бизнесе».  Тре-
нер: Александр Растяпин. 
Адрес: ул. Островского, 43. 

⇢ Ожидается, что по итогам 2016 г. курорты края 
посетит более 15 млн человек. ФОТО «ДГ»

Туристы спасли ВРП
По итогам 2016 г. экономика страны сократится на 0,6%, прогнозирует 
Минэкономразвития. На Кубани по итогам года планируется рост 
ВРП около 1%. Позитивную динамику в регионе демонстрируют 
туриндустрия, сельское хозяйство, промышленность. 
«В течение последнего полу-
годия мы сохраняем позитив-
ные показатели. Прежде все-
го, нас радуют туриндустрия, 
сельское хозяйство, промыш-
ленность», — сообщил вице–
губернатор Кубани Игорь Га-
лась. По данным Минфи-
на, объем услуг организаций 
санаторно–курортного ком-
плекса в 2016 г. вырос на 6,5% 
по сравнению с 2015 г. «Лиде-
ром по темпам роста в теку-
щем году среди отраслей эко-
номики края остается тур- 
индустрия. Ожидается, что по 
итогам 2016 г. курорты края 
посетит более 15 млн чело-
век с приростом 3–5%, а темпы 
роста объема услуг достиг-
нут 107%», — уточнил Галась. 
Рост промпроизводства в ре-
гионе составил 104,1% за счет 

увеличения выпуска продук-
ции в обрабатывающих про-
изводствах, а также в про-
изводстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды. 
В АПК объем производства до-
стиг 364,3 млрд рублей, темпы 
роста увеличились до 101,5% в 
результате роста валовых сбо-
ров большинства сельхозкуль-
тур.
По итогам года рост промпро-
изводства предполагается по-
рядка 3–4% на фоне сохране-
ния российского показателя на 
уровне 100%. Объем продукции 
сельского хозяйства составит 
более 400 млрд рублей с тем-
пом роста к уровню 2015 г. око-
ло 104%. В целом по России тем-
пы роста в сельском хозяйстве 
оцениваются на уровне 101,5%, 
сообщил политик.

Снижение активности
Не обошлось и без негатива. 
Сумма инвестиций в 2016 г. 
составит около 500 млрд ру-
блей, что на 18% меньше, 
чем в 2015 г., прогнозируют 
в Минфине. Несмотря на со-
кращение инвестиционных 
вливаний в экономику, край 
остается на первом месте в 
ЮФО по объему инвестиций 
и удерживает шестую пози-
цию в России. 
На Кубани также сохраняется 
падение объемов строитель-
ства. Однако глубина сниже-

ния сокращается. За 9 меся-
цев 2016 г. падение составля-
ло 17,3%, а по итогам десяти  
— уже 16,9%. «На мой взгляд, 
мы научились главному: мы 
живем не в кризисе, а в но-
вой экономической реально-
сти. И, думаю, мы научились 
в ней жить, находить новые 
точки роста. Наша задача в 
2017 г. — остановить отрица-
тельную динамику в инвес-
тиционной сфере, думаю, по 
этим показателям будет пе-
реломным 2017 г.», — считает 
замгубернатора. 

147,8 млрд
рублей составил объем государственного дол-
га Краснодарского края по состоянию на 
1 декабря 2016 г.   /Минфин/



6 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №042 13/12/2016

⇢ На Кубани насчитывается 140 кооперативов, которые обеспечивают населе-
ние местной качественной продукцией. ФОТО «ДГ»

«Купец» открыл 
плодоовощной элеватор
В Усть–Лабинском районе на базе сельскохозяйственного кооператива «Купец» открылся 
оптово–распределительный центр мощностью 1 тыс. тонн продукции.

Плодоовощной 
элеватор, осна-
щенный холо-
дильными каме-

рами, открылся на базе сель-
скохозяйственного коопера-
тива «Купец» в хуторе Алек-
сандровском. С открытием 
оптово–распределительного 
центра объем единовремен-
ного хранения продукции, 
выращенной членами коопе-
ратива, вырос до 2 тыс. тонн.
«Руководством края поставлена 
задача — объединять ферме-
ров, развивать сеть сельхозко-
операции в регионе. Сейчас на 
Кубани уже более 140 сельхоз-
кооперативов. Многие из них 
успешно развиваются, обеспе-
чивая население натуральной, 
качественной, кубанской про-

дукцией», — отметил полно-
мочный представитель губер-
натора по взаимодействию с 
фермерами Вячеслав Легкодух.
Сельскохозяйственный потре-
бительский снабженческо-
сбытовой кооператив «Купец» 
создан в 2009 г. В его составе 
— 37 КФХ, 9 ЛПХ и физлица.
Основной вид реализуемой 
продукции — овощи, фрукты, 
бахчевые культуры. Выращен-
ная продукция поставляется 
на предприятия социальной 
сферы Усть–Лабинского района, 
а также реализуется на рынках 
Краснодарского края, ярмарках 
выходного дня, а также коопе-
ративных магазинах Краснода-
ра. Также планируется постав-
лять продукцию в торговые се-
ти региона.   

1,5 тыс.
новых сельхозкооперативов планируется 
создать в РФ за два года. /ИА REGNUM/

Факты 
⇢ В 2017 г. из федерального 
бюджета в регионы плани-
руется направить 36 млрд 
рублей, из которых 7,7 млрд 
рублей будет выделено на 
гранты фермерам и коопера-
тивам.  /ИА REGNUM/
⇢ Доля кооперативов в 
общем объеме производимо-
го в Дании, Швеции и Фран-
ции составляет 90%. /АККОР/
⇢ В последние годы в ряде 
российских регионов достиг-
нуты серьезные успехи в 
деле создания работоспособ-
ной и эффективной системы 
кооперации. Неплохие пока-
затели демонстрируют коо-
ператоры В Липецкой обла-
сти. Здесь успешно работает 
специализированный центр, 
который берет на себя реше-
ние организационных, сбы-
товых и прочих проблем, с 
которыми могут столкнуть-
ся крестьяне. На сегодняш-
ний день в Липецкой области 
действуют свыше 700 сель-
хозкооперативов, объединя-
ющих около 25 тысяч ЛПХ и 
фермеров.  /АККОР/

реклама
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⇢ На территории Таманского парка построят более шести производств, в том 
числе заводы по производству аммиака, карбамида и метанола. ФОТО «ДГ»

Амбиции толкают на экспорт
К 2021 г. в Тамани появится индустриальный парк. После реализации проекта казна 
региона будет ежегодно пополняться на 1 млрд рублей, сообщали ранее власти. Эксперты 
сомневаются в том, что инвестор уложится в заявленные сроки строительства.

Се й ча с  с т р ои т -
ся инфраструк-
тура порта: маги-
стральный газо-

провод,  автомобильные  и 
железнодорожные подхо-
ды, линии электропередач. 
Ведутся также предпро-
ектные работы по опреде-
лению технологических 
схем и компоновок новых 
заводов, сообщил инвестор 
проекта — ГК «ОТЕКО». 
В конце 2016 – начале 
2017 гг. начнется строи-
тельство Таманского зер-
нового терминала,  в 2017 г. 
— перевалочной базы 
крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов, а к 2018-
му — запустится в эксплу-
атацию терминал нава-
лочных грузов по перера-
ботке угля, руды, серы  и 
минеральных удобрений.  

«К концу 2018–го вся ин-
фраструктура парка уже 
будет готова, то есть нам 
надо будет построить 
только сами заводы. В их 
число войдет завод по про-
изводству аммиака мощ-
ностью 2,5 млн в год, завод 
по производству карбами-
да на 2 млн т в год и ме-
танола на 3,5 млн т мощ-
ности. Тут же будет по-
строен завод по переработ-
ке широкой фракции лег-
ких углеводов мощностью 
до 1 млн тонн в год. В це-
лом, на территории Таман-
ского парка будет воздвиг-
нуто более 6 производств», 
— уточнил гендиректор 
транспортно–логической 
компании «ОТЕКО» Сергей 
Губинец. 
В конце ноября губерна-
тор края Вениамин Конд-

ратьев вместе с помощни-
ком Президента РФ Иго-
рем Левитиным осмотрел 
площадку под строитель-
ство объекта и заявил, что 
строительство порта Та-
мань станет прорывом в 
развитии экономики реги-
она. «К сожалению, сегод-
ня наша страна почти не 
присутствует на междуна-
родных рынках уже с го-
товым товаром, мы лишь 
экспортируем сырье. Но 

нам нужно выходить на 
новый уровень — уметь 
конкурировать со страна-
ми, которые уже произво-
дят высокотехнологичную 
продукцию. Развитие но-
вых индустриальных пар-
ков в стране, таких как Та-
манский порт, — мощная 
альтернатива программе 
импортозамещения», — от-
метил Игорь Левитин. 
И н в е с т и ц и и в  п р о -
ект составят около $8 

млрд. Треть этой сум-
мы уже вложено. Поми-
мо инвестиций в терми-
нальную инфраструктуру,  
« О Т Е К О »  п л а н и -
р у е т  в л о ж и т ь  1 5 
млрд рублей в строитель-
ство объектов федеральной 
собственности: подходного 
канала, операционной аква-
тории, которые в дальней-
шем безвозмездно будут пе-
реданы государству, сооб-
щали СМИ.  

АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЕВ, 
эксперт–аналитик АО «Финам» 

В некоторых портах РФ нет 
комплексов по перевалке вы-
сокорентабельного экспортно-
го товара, в частности жидко-
го аммиака. Ближайший ком-
плекс — в Одессе, а в мире по-
добных баз–терминалов все-
го десять. В период введения 
санкций против РФ этот во-
прос звучит особо актуаль-
но. Сомнения вызывают лишь 
темпы строительства и объ-
ем выпуска заявленной про-
дукции. Скорее всего, эти по-
казатели рассчитаны на дол-
госрочную перспективу. Так,  
«ОТЕКО» заявила, что мощ-
ность завода по производству 
метанола составит 3,5 млн т в 
год. Столько произвели в Рос-
сии в 2013–2014 гг. По сути, за-
вод планирует удвоить общий 
объем и занять почти полови-
ну отечественного и 4–5% ми-
рового рынка, где спрос на ме-
танол составляет порядка 70–
80 млн т в год. Если этот ам-
бициозный план будет реали-
зован, то вложения инвестора 
окупятся быстрее обычного 
срока.   
 /Коммерсант/

КОММЕНТАРИЙ

250
индустриальных парков построено в России, 
37% от общей численности находится в цент-
ральном федеральном округе. /Минпромторг/

реклама
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Российское зерно 
ищет выходы
Объем зернового экспорта из портов края за 10 месяцев 2016 г. перевалил за 16 млн тонн. Экспортные 
возможности российского зернового рынка могут быть ограничены недостаточными инфраструктурными 
мощностями и несоответствием качества продукции требованиям потребителей. 

С начала 2000-х го-
дов среднегодо-
вые темпы приро-
ста экспорта зер-

новых в целом составляют 
13% в год, пшеницы — бо-
лее 14%. Пшеница 4–го клас-
са — ключевой экспорт-
ный актив в сегменте зер-
новых культур — занимает 
в структуре экспорта зерна 
около 70%, посчитали в Ин-
ституте конъюнктуры аг-
рарного рынка. 
За 10 месяцев 2016 г. доля 
пшеницы от общего объе-
ма отправленного за рубеж 
зерна составила более 12 
млн т (74%). Наряду с таки-
ми традиционными поку-
пателями как Египет, Тур-
ция, Сирия, Иран, Азербайд-
жан российское зерно стали 
приобретать Китай, Индия, 
Япония и Южная Корея, 
Мексика и многие другие 
страны, в том числе — и на 
африканском континенте.

Клиент всегда прав
Участники и аналитики 
зернового рынка убеждены, 
что необходима четкая ори-
ентация на требования по-
требителей в тех странах, 
куда Россия экспортирует 
или только планирует экс-
портировать зерно. 
«Мы приближаемся к пре-
делу возможностей экспорта 
причерноморской пшеницы. 
При этом есть колоссаль-
ный потенциал роста зерно-
вого рынка Сибири. В 2009 
г. профицит производства 
там составлял 9 млн т зер-
на относительно внутрен-
него потребления. Есть два 
варианта: либо мы в Сиби-
ри уходим в глубокую пере-
работку, либо поддержива-
ем экспорт с дальневосточ-
ного, забайкальского терми-
нала. Но чтобы с этим зер-
ном выходить на внешние 
рынки, нужно привести его 
в соответствие с требовани-
ями стран–потребителей», 
— сказал президент Нацио-
нального союза зернопроиз-
водителей Павел Скурихин. 
Без понимания требований 
конечных потребителей мы 
останемся с низкой маржи-

нальностью в сегменте про-
даж массового продукта, ка-
ким является наше причер-
номорское зерно, считает 
эксперт.
Чтобы не зависеть от неу-
стойчивой мировой конъ-
юнктуры и волатильности 
курса рубля, нужно созда-
вать структуру для экспорта 
внутри стран–потребителей 
российского зерна: строить 
терминалы и перерабаты-
вающие заводы, уверен Па-
вел Скурихин. Выявив целе-
вые ниши, следует стандар-
тизировать зерновой про-
дукт под конкретные стра-
ны. Сегодня же стандартов, 
отвечающих экспорту, в Рос-
сии нет. Существует лишь 
внутренний ГОСТ, высокие 
стандарты по безопасности 
— иногда даже выше, чем 
где–либо в мире. Но для на-
ращивания экспортных воз-
можностей этого недоста-
точно. 

Пшеница — наше все
По оценкам замминистра 
сельского хозяйства РФ Сер-
гея Левина, Россия занима-
ет около 10% рынка миро-
вой торговли зерном. В стра-
не есть климатические зоны, 
в которых можно эффективно 
производить и другие куль-
туры. Так, в последние два 
года Россия впервые за свою 
историю вышла на полное 
самообеспечение внутренне-
го рынка рисом и уже при-
ступила к экспортным по-
ставкам. В стране развивает-
ся и собственное производст-
во сои. Но эти зоны не столь 
масштабны по размерам, что-
бы выйти на стабильное про-
изводство. «Наша страна в си-
лу климатических особенно-
стей гораздо больше приспо-
соблена к производству пше-

ницы, чем сои или кукурузы. 
Развивать диверсификацию 
зернового производства необ-
ходимо, но при этом не стоит 
отказываться от своего исто-
рического и геоклиматиче-
ского преимущества», — счи-
тает Сергей Левин.      
Впрочем, директор департа-
мента регулирования рын-
ков АПК Минсельхоза России 
Владимир Волик считает, что 
лидирующие позиции на ми-
ровом рынке зерна Россия 
имеет во многом благода-
ря девальвационному эффек-
ту. Чтобы отечественное зер-
но, отыграв эффект деваль-
вации, могло прочно занять 
свое место и реально конку-
рировать по цене с другими 
экспортерами, нужен качест-
венный рывок и выход в но-
вые страны. Нужно форсиро-
вать потребительский спрос 
и подсаживать своих партне-
ров на российскую зерновую 
иглу. При этом не стоит за-
бывать и про внутренних по-
требителей зерна. По мнению 
Владимира Волика, любой 
участник рынка внутри стра-
ны должен быть способен 
свободно приобрести зерно-
вой продукт. Для этого нуж-
но снять все транспортные 
ограничения по передвиже-
нию зерна и развивать логи-
стику.  

Увеличить обороты
На проблему с логистикой 
обращает внимание и за-
меститель генеральный 
директора ООО «Между-
народная зерновая ком-

 АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ

Цены на зерно се-
годня характеризу-
ются волатильно-
стью и имеют тенденцию к 
снижению, но я убежден, что 
через два–три года мы уви-
дим их рост. Российское зер-
но будет востребовано, и мы 
станем больше получать при-
были — прежде всего, те ре-
гионы, которые традицион-
но занимаются выращива-
нием зерновых. На юге Рос-
сии формируется порядка 25 
млн  т высококачественного 
зерна. За 7 лет его производ-
ство выросло на 35–40 млн т. 
Экспорт зерна увеличился в 
три раза, а число  импорте-
ров – до 100 стран. Урожай-
ность за последние 10 лет вы-
росла с 18 до 26 ц/га. Это ог-
ромные достижения, и мы не 
будем стоять на месте. Ми-
ровая экономика сейчас про-
изводит ежегодно 2,5 млрд т 
зерна, но доля России здесь 
только четыре процента. При 
этом на долю нашей страны 
приходится 10% всех посев-
ных площадей в мире и 40% 
всего мирового чернозема.  

КОММЕНТАРИЙ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 
председатель правительства РФ

Россия вернула себе 
статус одного из веду-
щих игроков на мировом 
продовольственном рынке. В 
2015 г. мы заняли первое ме-
сто по объему экспорта пше-
ницы. Сохраним позиции и в 
этом году. Задача стоит ам-
бициозная — за 10–15 лет 
увеличить ежегодный объ-
ем производства зерна до 130 
млн т. Все ресурсы для этого 
есть. В 90– е гг. у нас сокра-
тились  посевные площади, 
сейчас мы возвращаем их в 
оборот — порядка 12 млн га. 
При этом в мире идет обрат-
ный процесс: из–за измене-
ния климата количество по-
севных площадей сокращает-
ся. Россия способна частично 
компенсировать эту потерю 
и играть стабилизирующую 
роль в масштабах глобально-
го продовольственного рынка. 
Государство всегда будет ока-
зывать поддержку сельхоз- 
отрасли. Поэтому мы и при-
няли недавно решение со-
хранить бюджетные ассиг-
нования в АПК на высоком 
уровне. 

16,6 млрд
долларов — объем годового экспорта продук-
ции отечественного сельского хозяйства. 
/Минсельхоз РФ/

⇢ На долю России приходится 10% всех посевных площадей в мире и 40% всего мирового чернозема. ФОТО «ДГ»

пания» Николай Демья-
нов. По его оценкам, Рос-
сия имеет самую дорогую 
в мире перевалку зерна по 
сравнению со странами–
конкурентами и самую 
высокую стоимость логи-
стической цепочки в целом. 
Транспортный тариф у нас 
в стране составляет сущест-
венную долю в стоимости 
зерна и отгрузках — порядка 
50% для Центрального феде-
рального округа и 40% — для 
Приволжья. 
Ряд экспертов зернового 
рынка также отмечает от-
сутствие достаточной эле-
ваторной инфраструкту-
ры, препятствующей увели-
чению экспортных мощно-
стей. Многие существующие 
элеваторы морально и фи-
зически устарели и являют-
ся убыточными. Для строи-
тельства новых элеваторов 
требуются длинные деньги, 
стоимость которых сегодня 
довольно высока. Эту пробле-
му можно частично решить 
за счет повышения оборачи-
ваемости элеваторов как ми-
нимум до 2–5 оборотов за се-
зон, как это делают развитые 
страны. Например, в Канаде 
многие коммерческие элева-
торы делают 8–10 оборотов за 
сезон, тогда как в России чаще 
всего — один оборот.  
Российское зерно становится 
одним из основных экспорт-
ных товаров. Но для увели-
чения его производства и на-
ращивания поставок за рубеж 
в стране нужно создать соот-
ветствующие условия.   



Реклама
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«Бизнес-план 2017»: 
Точечный рост на фоне общего спада

⇢ Дмитрий Потапенко считает, что компаниям в России есть куда расти в плане сервиса. ФОТО «ДГ»

В Краснодаре в седьмой раз состоялась ежегодная конференция «Бизнес-план». На мероприятии 
эксперты и представители бизнес–сообщества края подвели итоги уходящего года и обсудили 
стратегию развития в предстоящем.

Модератор ме-
роп ри я т и я 
д и р е к т о р 
И н с т и т у -

та экономики, управления 
и бизнеса КубГТУ Алек-
сандр Полиди отметил, 
что 2017 г. будет по прогно-
зам консервативным. Это в 
частности связано с жест-
кой денежно–кредитной 
политикой ЦБ. Повыше-
ние ключевой ставки, ко-
торую так ждут банки, ско-
рее всего, не произойдет. 
Ожидается самая низкая 
инфляция за последние 
несколько лет — 4,5%. Ре-
гиональный ВРП в 2017 г. 
ожидается чуть больше 
общероссийского. Основ-
ными драйверами роста 
экономики в крае остают-
ся по–прежнему рост по-
требительского спроса и 
агропромышленный сек-
тор. По мнению экспертов, 
экономика Краснодарско-
го края существенно отли-
чается от экономики Рос-
сии в целом. Поэтому вли-
яние негативных факторов 
продолжающегося кризи-

са на бизнес здесь слабее. 
Как отметил Полиди, сво-
его рода положительным 
фактором остается санк-
ционная политика, кото-
рая оставляет поле для де-
ятельности местным про-
изводителям и является 
движущей силой для раз-
вития. В то же время по-
литическая обстановка в 
стране не дает уверенно-
сти в увеличении притока 
субсидий со стороны госу-
дарства в частный сектор.  
Значительный отток ин-
вестиций, который отме-
чается в крае после Сочин-
ской олимпиады, на сегод-
ня нивелируется устой-
чивым ростом потреби-
тельского спроса, а также 
новым мегапроектом — 
строительством моста че-
рез Керченский пролив в 
Крым. В то же время тя-
желым бременем остается 
госдолг в 100 млрд рублей, 
доставшийся в наследство 
от Олимпиады 2014 года.  
«Как же выжить бизне-
су завтра? Чудес ждать не 
стоит. Выживает тот биз-

130
бизнесменов, финансовых и коммерческих 
директоров, руководителей компаний, директо-
ров по маркетингу из Москвы, Краснодара и Рос-
това-на-Дону приняли участие в конференции. 

нес, который показывает 
операционную и инвести-
ционную эффективность», 
— отметил Александр По-
лиди. 
Как в условиях кризиса 
развивается местный ры-
нок труда, рассказала Ило-
на Полянская, руководи-
тель пресс-службы ма-
крорегиона Юг компании 
HeadHunter. После реаль-
ной встряски 2014 г. рынок 

труда на Кубани начина-
ет стабилизироваться, что 
сказывается на увеличе-
нии числа вакансий — за 
последний год банк вакан-
сий вырос на 50%. Умень-
шилось число соискате-
лей на одно место — с 10 
человек в 2015 г. до 6 че-
ловек в 2016–м. По–преж-
нему востребованы работ-
ники розничной торгов-
ли, банковской и IT–сфе-

ры. Компании стараются 
все больше замотивиро-
вать сотрудников. «Одним 
из трендов уходящего года 
в компаниях стало внедре-
ние онлайн–образования. 
44% работодателей края 
поддерживают инициати-
ву обучения сотрудника-
ми, а 28% даже готовы его 
оплачивать, если обучение 
проходит удаленно, позво-
ляя без ущерба для основ-

ной работы, приобрести 
новые, полезные бизнесу, 
знания», — сказала Илона 
Полянская. Также показа-
тельна высокая миграция 
в край потенциальных ра-
ботников, среди которых 
около 80% — люди с выс-
шим образованием», — от-
метила Илона Полянская. 
Своим видением перспек-
тив и проблем в сфере 
строительного бизнеса по-

Банк «Возрождение» поддержал конференцию 
«Бизнес–план 2017»

Банк «Возрождение» 
выступил офици-
альным партнером 
седьмой ежегодной 

конференции «Бизнес–план 
2017», на которой лидеры мне-
ний в области экономики и 
бизнеса поделились с пред-
принимателями экспертны-
ми оценками и взглядами на 
то, как строить бизнес в сле-
дующем году. 
В конференции приняли учас-
тие более 130 представителей 
малого и среднего бизнеса, пе-
ред ними выступили 11 спике-
ров по самым разным темам, а 
именно: макроэкономика 2017 
года, тенденции рынка труда 
в регионе,  состояние рынка 
недвижимости Краснодара, 
программы государственной 
поддержки малого и средне-

го бизнеса и секреты аграр-
ной отрасли России.
Конференция завершилась 
выступлениями молодых 
предпринимателей, кото-
рые делились опытом раз-
вития своего бизнеса.
«Банк «Возрождение» надеж-
ный партнер малого и среднего 
бизнеса. По итогам прошлого го-
да мы стали первым банком в 
стране по объему  портфеля 
кредитов среднему бизнесу и 
четвертым по объему креди-
тования предприятий МСП. 
Мы предоставляем предпри-
нимателям действительно 
хорошие, конкурентно спо-
собные предложения» - ска-
зал на конференции управля-
ющий Краснодарским филиа-
лом банка «Возрождение» Ки-
рилл Мячин.

Справка
⇢ Банк «Возрождение» (ПАО) — персональный 
банк для корпоративных и частных клиентов. 
По данным Банка России, входит в ТОП-30 
крупнейших российских банков. Банк являет-
ся лауреатом премии «Финансовая элита Рос-
сии» как «Лучший ипотечный банк 2015 года», 
стабильно входит в ТОП–10 банков по объему 
выдачи ипотечных кредитов на первичном 
рынке и ТОП–10 по темпам прироста выдан-
ных жилищных кредитов. За высокие резуль-
таты в развитии ипотеки на первичном рын-
ке недвижимости банк награжден дипломом 
«Эксперт РА». С  2015 года банк «Возрождение» 
входит в группу Промсвязькапитал. Фили-
альная сеть насчитывает 121 офис в 17 реги-
онах России и более 2500 банкоматов, вклю-
чая банкоматы партнеров. Банк обслуживает 
1,3 млн частных лиц и 42 тыс. корпоративных 
клиентов, предлагая широкий спектр услуг, 
который включает прием вкладов, расчетные 
операции, зарплатные проекты, кредитование 
юридических и физических лиц, в том числе 
предоставление ипотечных кредитов, обслу-
живание банковских карт. 
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делился Илья Володько, 
гендиректор Macon Realty 
Group. По его словам, объ-
емы ввода жилья в Крас-
нодаре остаются высоки-
ми и в 2016 г. С начала го-
да было сдано 1,5 млн м2 
жилья, что составляет 83% 
от значения за весь 2015 г. 
По итогам 2016 г. показа-
тель превысит достигну-
тый ранее максимум. «Ры-
нок недвижимости сохра-
няет большой потенциал 
— он безграничен еще в 
течение 20–30 лет», — счи-
тает эксперт. В то же вре-
мя Володько отметил, что 
объем рынка в крае в сле-
дующем году покажет сни-
жение. Этому в частно-
сти будут способствовать 
изменения в ФЗ №214.  
Генеральный директор 
«Агрофирмы «Прогресс» 
Александр Неженец в сво-
ем выступлении отметил, 
что отрицательной сторо-
ной в развитии сельского 
хозяйства в крае по–преж-
нему является высокая за-
висимость от импортного 
сырья, в частности семян, 
средств защиты, техники, 
а также недостаточный на-
учный уровень исследо-
ваний состава почвы. Бич 
развития — низкий про-
фессионализм и произво-
дительность труда. Выход 
руководитель одного из 
крупнейших агрохозяйств 
края видит в обучении 
профессиональных работ-

ников для села еще на ста-
дии школ и техникумов. 
Конкурентным преимуще-
ством России Александр 
Неженец считает низкую 
стоимость земли (вклю-
чая и аренду) по сравне-
нию с положением в раз-
витых странах; с оговор-
кой, что ее цена непрерыв-
но растет последние годы. 
Большие усилия в хозяй-
стве прилагают к разви-
тию коневодства, как спор-
тивного, так и табунного. 
Запланированные инвес-

тиции в этот сектор соста-
вят около 400 млн рублей.   
О перспективах ведения биз-
неса в современных услови-
ях рассказал Николай По-
чинок. Он посетовал на то, 
что банки не хотят креди-
товать бизнес, ссылаясь на 
высокие риски и неболь-
шие суммы. Правда, он от-
метил, что на помощь начи-
нающим предпринимате-
лям-инноваторам приходит 
краевой Гарантийный фонд. 
Михаил Гаврилов, руково-
дитель департамента мало-

го бизнеса Крайинвестбан-
ка, сообщил, что на сегод-
ня Крайинвестбанк являет-
ся одним из основных регио-
нального банковского сектора 
Краснодарского края, ориен-
тируется на работу и разви-
тие экономики юга России. 
По его словам, для обеспе-
чения своевременных рас-
четов по банковским картам 
Крайинвестбанк перешел 
на технологическую плат-
форму Национальной систе-
мы платежных карт. Что ка-
сается кредитования мало-

Справка
⇢ Генеральный партнер 
конференции — компания 
«Агронефтепродукт» 
⇢ Главный финансовый 
партнер – банк «Возрождение»
 
Партнеры 
«Бизнес-плана 2017»:  
⇢ Адвокатское бюро Краснодар-
ского края «Домащенко и парт-
неры» 
⇢ Аудиторско-консалтинговая 
группа «Ваш советникЪ» 
⇢ Крайинвестбанк 
⇢ Компания HeadHunter 
⇢ Компания «Кубань–Вино», 
бренд «Шато Тамань» 
⇢ Завод минеральных вод 
«Горячеключевской»
 
Информационные партнеры: 
Информационное агентство 
«РБК-Юг», газета «Юг-Таймс», 
журнал «Право на бизнес», 
«РуФокс», портал «Юга.ру», 
«Новая газета Кубани», «Ком-
мерсант», ИТАР–ТАСС..

го и среднего бизнеса, то в 
2016 г. прирост по кредитно-
му портфелю в малом бизне-
се заложен порядка 300%. По 
среднему бизнесу — 7-9 мл-
рд рублей, прирост в 5 раз.  
Московский спикер Дмит-
рий Потапенко, управля-
ющий партнер компании 
Management Development 
Group Inc., был не столь оп-
тимистичен относительно 
экономических прогнозов на 
2017 г. Как считает эксперт, в 
следующем году продолжит-
ся отзыв лицензий у банков, 

который по сути является 
отъемом денег у бизнеса. В то 
же время предприниматель 
отметил, что сейчас в стране, 
несмотря на сложности в ве-
дении дела, большие возмож-
ности для развития бизнеса, 
в том числе и на Кубани. По-
тапенко связывает это в пер-
вую очередь  с низким уров-
нем конкуренции в бизнес–
среде. «Развивать конкурен-
цию нужно для того, чтобы 
выиграть свою долю рынка», 
— резюмировал бизнесмен.   
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12 ОБЩЕСТВО

Губернатор не поддер-
жит
Губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев не готов 
поддержать существующий 
проект генплана. «Генплан 
и правила землепользова-
ния должны отвечать реаль-
ности и отстаивать интере-
сы не застройщиков или кон-
кретных людей, а большин-
ства жителей. Кроме того, 
Краснодар нельзя останав-
ливать в развитии», — зая-
вил он на встрече с общест-
венниками, экологами и ак-
тивистами.
Было отмечено, что изна-
чально генплан принимался 
с фактическими ошибками, 
при этом за время его кор-
ректировки вносились изме-
нения, которые так или ина-
че нарушали интересы горо-
жан.
Кондратьев рекомендовал 
Первышову освободить от 
занимаемых должностей 
тех, кто вносил такие изме-
нения. «За любыми ошибоч-
ными решениями стоят кон-
кретные специалисты. Надо 
быть принципиальнее. Та-
кие люди не должны рабо-
тать в администрации горо-
да, не надо думать, что неза-
менимых нет», – заявил по-
литик.
После окончания публич-
ных слушаний все поступив-
шие замечания и предложе-

ния будут обобщены и рас-
смотрены комиссией по зем-
лепользованию и застройке 
администрации Краснода-
ра, куда войдут представите-
ли общественности. Итогом 
станет принятие решений по 
отклонению или согласова-
нию предлагаемых измене-
ний в проект генплана Крас-
нодара 2016 года.  
«Давайте дадим возмож-
ность коллегам исправить 
недочеты. За три дня, до то-
го как будет принято реше-
ние передать проект генпла-
на на утверждение в горду-
му, встретимся повторно и 
решим: если ничего не поме-
няется, генплан в таком виде 
мы не примем. Я сегодня не 
готов поддержать существу-
ющий проект генплана Крас-
нодара», — заключил глава 
региона на встрече.
На следующий день по-
сле встречи с губернато-
ром, несмотря на соглаше-
ние активистов с тем, чтобы 
дать шанс властям дорабо-
тать проект по изменениям 
в генплан города, в Красно-
даре состоялся митинг. Око-

ло 70 участников акции вы-
разили свой протест против 
того, чтобы предоставлен-
ный проект по изменениям 
в генплан города воплотит-
ся в жизнь.

Довести до конца
«Безусловно, генплан, кото-
рый сегодня представлен 
на утверждение, необходи-
мо пересматривать, посколь-
ку он формировался еще ста-
рой властью. За его основу 
взят план 2012 года, когда у 
власти были совсем другие 
люди. У новой команды гу-
бернатора и новой команды 
мэра есть другое видение 
генплана. На что и обрати-
ли внимание общественни-
ки», — говорит зампредсе-
дателя Общественного сове-
та при губернаторе Красно-
дарского края по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Станислав 
Бабин. Совместно с другими 
общественниками создал об-
щественно-консультацион-
ный совет при комитете по 
земплепользованию и стро-
ительству, который как раз и 

занимается формированием 
этого генплана, сообщил экс-
перт «ДГ».
«У ряда общественников бы-
ли пожелания вообще отме-
нить слушания по генпла-
ну. Этого требовала Эковахта, 
движение «Помоги городу», а 
наш общественно–консуль-
тационный совет настаивает, 
что слушания необходимо 
проводить, в результате них 
будут выявляться еще про-
блемы. Если не слушать, мы 
эти проблемы не увидим. 
Очень хорошо, что губерна-
тор вник и поддержал наше 
решение — дано два меся-
ца на возможность слушать, 
вносить поправки в этот ген-
план, до 29 декабря идут слу-
шания общественные, а по-
сле Нового года начнутся 
слушания депутатские. Еще 
целый январь у обществен-
но-консультационного сове-
та и других общественников, 
которые примут участие, бу-
дет возможность с комисси-
ей решать вопросы, которые 
возникли на общественных 
слушаниях», — пояснил Ба-
бин.
Таким образом, по словам 
эксперта, до 11 февраля еще 
можно вносить изменения в 
существующий генплан. Он 
согласен, что документ тре-
бует доработки, но идею от-
менить его вовсе эксперт не 
поддерживает. 

Отдать экспертам
«Этот документ сделан очень 
некачественно, скоропали-
тельно, он ухудшает в целом 
состояние города, на десяти-
летия обрекая его на полней-
ший ужас и хаос», — считает 
руководитель общественно-
го движения «Помоги горо-
ду» Елена Шувалова.
Она уверена: то, что задума-
но генпланом, делать нель-
зя. «Сейчас лишь вносятся 
изменения в генеральный 
план, согласно заявлениям 
собственников и арендато-
ров земель. Их подали около 
2,5 тыс. человек. Где–то 546 
заявлений хотят удовлетво-
рить», — констатирует Шу-
валова. Общественница по-
ясняет: обращения связаны 
с тем, что когда–то люди ку-
пили, либо взяли в аренду 
землю, на которой должно 
быть рекреационно–общест-
венное пространство — парк 
или сквер, индивидуальное 
жилое строительство. Од-
нако, по словам Шуваловой, 
вместо парков люди намере-
ны на этой земле построить 
многоэтажные дома без ин-
фраструктуры. 
По ее информации, сейчас 
на одного жителя Красно-
дара приходится 1,5 м2 зеле-
ной зоны, вместо необходи-
мых 23 м2. Для сравнения — 
в Москве на каждого жителя 
приходится 50 м2. 

Генплан раздора
В Краснодаре ведется активная работа по корректировке генерального плана, 
разработанного еще в 2012 г. Однако этот процесс осложняют расхождения между тем, 
что содержит нынешний генплан, и реальностью. 

2,5 тыс.
человек подали заявления на изменения. Око-
ло 546 заявлений хотят удовлетворить.

Факты 
⇢ Горожане могут внести 
свои предложения по кор-
ректировке документа на 
публичных слушаниях, кото-
рые проходят с 15 ноября по 
29 декабря во всех внутриго-
родских округах Краснодара 
и пригородных населенных 
пунктах. Всего за весь пери-
од слушаний запланирова-
ны 33 публичные встречи 
по изменениям в документ, 
из них 13 уже состоялись. 
В дискуссиях принимают 
участие все желающие.   

По словам мэра 
Краснодара Ев-
гения Первышо-
ва, в новой вер-

сии генплана есть недоработ-
ки, которые предстоит устра-
нить, в том числе – с учетом 
замечаний, высказанных 
краснодарцами в ходе пу-
бличных слушаний. В начале 
текущего месяца на встрече 
с представителями активной 
общественности города глав 
города выделил несколь-
ко направлений доработки 
предлагаемых изменений в 
документ. 
Одна из важных задач, по его 
мнению, – закрепить площад-
ки под размещение соцобъ-
ектов на территории города. 
Это 94 школы, более 300 дет-
ских садов, 28 лечебных учре-
ждений и 10 объектов физи-
ческой культуры и спорта. В 
новом  документе  также за-
креплены границы 99 парков, 
скверов и бульваров в грани-
цах кубанской столицы.  

Зелени недостаточно
Присутствующие на встре-
че краснодарцы заявили, что 
корректировки не во всем со-
ответствуют интересам го-
рожан. Особое внимание они 
уделили переводу части тер-
риторий из рекреационных 
и зеленых зон в зоны под об-
щественно-деловую и многоэ-
тажную жилищную застрой-
ку, что сильно сократит число 
зеленых зон в городе. 
«В результате предлагаемых 
корректировок также устра-
няются ошибки прежнего 
генплана редакции 2012 го-
да. Например, по тем участ-
кам, которые были обозначе-
ны как зеленые зоны, но по 
факту изначально таковыми 
никогда не были. Прежние 
проектировщики «нарисова-
ли» их для увеличения пока-
зателей», — пояснили в пресс-
службе мэрии Краснодара.
По словам Первышова, эти зе-
леные зоны изначально су-
ществовали только на бумаге, 
на схемах генплана. «В реаль-
ности на данных участках де-
сятилетия назад сложилась 
малоэтажная или производ-
ственная застройка, и сегод-
ня необходимо такие несоот-
ветствия устранить», — счи-
тает мэр.
Несмотря на разногласия 
краснодарцев относительно 
корректировок, мэр Первы-
шов уверен, что публичные 
слушания необходимо довес-
ти до конца, чтобы утвердить 
новый генплан. На начало де-
кабря поступило уже около 
500 замечаний, касающихся 
зеленых зон, детсадов, школ, 
поликлиник.
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1,5 м2
зеленой зоны приходится на одного жителя 
Краснодара вместо необходимых 23 м2. Для 
сравнения — в Москве на каждого жителя 
приходится 50 м2. 

«Собственники земельных 
участков рисуют генплан 
города, который ущербен и 
ущемляет права всех горо-
жан. То, что сейчас препод-
носится под видом незначи-
тельных изменений, на са-
мом деле составляет 33%. 
Можно сказать, что генплан 
меняется кардинальным 
образом», — считает Шува-
лова. Поэтому, уверена обще-
ственница, документ долж-
ны разрабатывать эксперты. 
А на его экспертизу — выде-
ляться средства.
«Необходимо нанимать про-
ектный институт, чтобы се-
рьезная команда на основа-
нии стратегии социально–
экономического развития 
города сформировала техза-
дания и подготовила доку-
мент. Сейчас он нарисован 
на бегу. Детсады поставле-
ны на уже существующие 
здания и сооружения, доро-
ги проложены там, где уже 
имеется застройка», — ска-
зала Шувалова. 
Единственный выход из сло-
жившейся ситуации — дове-
сти публичные слушания до 
конца, а затем вернуть доку-
мент на доработку, создать 
комиссию по генеральному 
плану, считает она. Нужно 
также сделать экспертизу до-
кумента с помощью серьез-
ных специалистов, которые 
напишут свое заключение, 
приведут в порядок карто-
графический материал, доба-
вят в генплан здания и соо-
ружения, которые построе-
ны, но не нанесены на карту. 
И лишь потом можно раз-
бираться с заявлениями го-
рожан. «Когда это станет за-
коном, заявителям будет от-
вет: никто у вас этот участок 
не забирает, это ваша собст-
венность. Вы на этом участ-
ке можете построить, напри-
мер, частный парк и извле-
кать прибыль, но возводить 
многоэтажный дом нет тех-
нической возможности. Не 
нужно спешить принимать 
документ, который станет за-
коном», — заключила обще-
ственница.

Старая тема
«Тема несогласия жителей 
городов с предлагаемыми 
генеральными планами раз-
вития далеко не нова и регу-
лярно освещается в СМИ. Ча-
ще всего речь идет о несоот-
ветствиях пожеланий жи-
телей к планируемым озе-
лененным территориям,  
соцобъектах, транспортных 
схемах», – сообщил «ДГ» член 
общественного совета по во-
просам ЖКХ администра-
ции Ростова и эксперт НПИ 
«Южный градостроитель-
ный центр» Александр Водя-
ник. По его мнению, все эти 
«войны» полностью соответ-

ствуют принципам «разбо-
рок слепого с глухим». «Слы-
шимость с обеих сторон пра-
ктически нулевая. Руководя-
щим принципом тех и дру-
гих является «хочу». Одни 
хотят строить и продавать. 
Другие хотят больше дере-
вьев, озеленения», — делит-
ся наблюдениями Водяник. 
 «Власть на собственном опы-
те начинает ощущать по-
следствия разбалансирован-
ности городского развития, 
прежде всего, в виде лави-
нообразного роста необеспе-
ченных бюджетных обяза-
тельств и роста недовольст-
ва горожан. И генплан тут 
вообще не инструмент ввиду 
своей абсолютной бесполез-
ности. Он и в лучших усло-
виях исполняется на 10–15 %, 
а уж в ситуации, когда город-
ская власть обладает лишь 
одним ресурсом — землей 
— и для исполнения мини-
мальных потребностей по 
обеспечению жизнедеятель-
ности города вынуждена его 
продавать, говорить о каких–
то перспективах не прихо-
дится», — отмечает эксперт. 
Плюс у муниципалитета 
растут еще и обязательства 
по строительству социаль-
ной, инженерной и транс-
портной инфраструкту-
ры, которые он не мо-
жет исполнить. «Хо-
чешь–не хочешь, 
но муниципа-
литету при-
дется за-
ниматься  
поиском 
балан-
с о в 
о б -

щественного и частного, что 
является едва ли не базовой 
задачей власти», — уверен 
эксперт. 
В части озеленения горо-
да, по мнению Водяника, от-
сутствие баланса налицо. «И 
Краснодар или Ростов дале-
ко не первые в мире горо-
да, столкнувшиеся с этой те-
мой», — добавляет эксперт. 
Он подчеркивает – это тема, 
а не проблема. «Она разре-
шима. На ограниченной ло-
кальной территории нахо-
дить баланс между застрой-
кой и «зеленой инфраструк-
турой» можно исключитель-
но с помощью расчетов, а не 
эмоций», — говорит Водя-
ник. 
«В мире проблема констру-
ирования эффективного во 
всех отношениях городско-
го озеленения решается ин-
струментально. Уже лет 
двадцать применяется ком-
пьютерное моделирование и 
этого слоя, и в целом генпла-
на. Да еще с потенциалом 
прогнозирования развития 
города по различным сцена-
риям», — уверен Водяник.
По мнению Водяника, ситу-
ация в Краснодаре и других 
подобных случаях, демон-
стрирует, что власть пытает-
ся судорожно искать инстру-
менты для выхода из сло-
жившейся ситуации из спек-
тра давно известных и 
устаревших прие-
мов. «Но они 
не рабо-
т а -

ют. А на новые инструменты 
не хватает смелости или ко-
манды сверху. А население, 
оказывается, более продвину-
то в столь профессиональных 
вопросах и, хоть и косвенно, 
но требует совершенствова-
ния работы», — подытожил 
собеседник.                      

СТАНИСЛАВ БАБИН, 
зампредседателя Общественного 

совета при губернаторе Краснодарского 
края по развитию гражданского 

общества и правам человека 

Генплан не может 
быть постоянным, 
жизнь течет, каждые пол-
года-год его нужно менять, 
появляются инвесторы, но-
вые требования людей по 
застройке. Но то, что он се-
годня не в интересах жите-
лей, — это очевидно. Надо 
полагать, что не все общест-
венники объективно подхо-
дят к рассмотрению генпла-
на. Некоторые просто выш-
ли на митинг и требуют его 
отменить. Однако если это 
сделать, тогда нельзя бу-
дет давать разрешения на 
строительство. Если не бу-
дем давать разрешения на 
строительство, то потеряем 
инвесторов, а значит, и бюд-
жет, в который строитель-
ная отрасль приносит до 
30% средств. Пострадают за-
стройщики и инвестпривле-
кательность города. 

КОММЕНТАРИЙ

ЕЛЕНА ШУВАЛОВА, 
руководитель общественного 

движения «Помоги городу»

В настоящее время в 
городе уже существует 
сумасшедшая социальная на-
пряженность из–за отсутствия 
соцобъектов в нужном коли-
честве. Выяснилось, что более 
600 га, которые обозначены 
генпланом как зеленые зоны, 
оказались просто зарисован-
ными в документе зеленым 
цветом, несмотря на то, что в 
реальности здесь существуют 
здания, сооружения и дороги, 
промышленные объекты. 

АЛЕКСАНДР ВОДЯНИК, 
член общественного совета по 

вопросам ЖКХ администрации 
Ростова и эксперт НПИ «Южный 

градостроительный центр»

Формат «публичных 
слушаний» вообще-
то является лишь одним 
из элементом публично-
го управления в мире... И 
наваливать на этот, из-
начально «дефективный» 
формат, проблемы разра-
ботки генерального плана, 
или его реализации,  оче-
видно, является таким же 
дефектным устремлением. 
А если в проекте генпла-
на не проработана ситуа-
ция отсутствия баланса и 
не даны рекомендации по 
балансировке ситуации, 
то это не генплан в рам-
ках существующего кодек-
са. Т.е. сначала, как гово-
рят все специалисты, нуж-
но при подготовке генпла-
на поставить проблему от-
сутствия баланса плюс 
нужны особые технологии 
нахождения этого баланса.
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ТЕАТР  
«Затворник                
и Шестипалый»  
 В основу спектакля легла 
одноименная философ-
ская притча Виктор Пеле-
вина, вышедшая в 1990 г. 
Главными героями являют-
ся два цыпленка–бройлера, 
живущие на птицефабрике 
имени Луначарского.

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская,  110 
16 декабря 7 20:30
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ТЕАТР 
«Письма любви»
Спектакль представляет 
собой эпистолярный 
роман в двух действиях 
о любви. На сцене два 
человека проживают 
целую жизнь. История 
одной несостоявшейся 
любви вдруг задевает 
за живое самых разных 
людей, собравшихся 
в зрительном зале. И 
каждому что–то дает: 
одних заставляет о чем–то 
вспомнить, других о 
чем–то предупреждает.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28 
17–18 декабря 7 18:00

«Мыр»
Спектакль «Мыр» — 
сценическая фантазия по 
мотивам произведений 
Даниила Хармса. По 
словам организаторов, 
сменяющие друг друга 
миниатюры сплетаются в 
концептуальное полотно, 
увлекая зрителя в 
параллельную реальность 
и наводя на размышления 
о целом ряде вопросов, 
как мирских, так и 
метафизических.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
18 декабря 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
Гела Гуралиа
Финалист шоу «Голос−2» 
Гела Гуралиа. После 
окончания проекта стал 
активно гастролировать 
по России. 18 ноября 
2014 г. Гела Гуралиа 
при полном аншлаге дал 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце, 
представив на суд 
зрителей свой первый 
сольный альбом, в 
который вошли песни, 
написанные известными 
композиторами.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора    
ул. Красная, 5
18 декабря 7 19:00

Концерт 
органной 
музыки
Играет заслуженный 
артист Кубани Михаил 
Павалий. В программе 
музыка композиторов: 
Б. Черногорского, Дж. 
Каччини, Г. Перселла, 
И.С. Баха, Ф. Мендельсона, 
Ф. Листа, Д. Бортнянского, 
М. Регера.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122 
16 декабря 7 18:00

ВЫСТАВКИ
«Шедевры 
мастеров 
Парижской 
школы»
Экспозиция выставки 
будет разбита на несколько 
разделов. «Париж—
Россия» представит как 
русских художников, 
работавших в Париже, 
так и французских, 
иллюстрировавших 
русскую литературу. 
«Мой Париж» покажет, 
каким мастера видели 
этот город. В разделе 
абстракционизма 
«Линия.Форма.Цвет» 
будут представлены 
работы Кандинского, 
Ланского, Арпа, Вазарели, 
Тапьеса и Марини. 
Произведения искусства 
переданы российскими 
и зарубежными 
коллекционерами и 
галереями. 
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко  
ул. Красная 13 
14 декабря–27 января

МАСТЕР–КЛАССЫ
«Европейский 
союз»  
Любители кулинарных 
изысков поучатся готовить 
мидии под соусом 
шампань, праздничные 
хинкали с мясной 
начинкой и конкассе из 
томатов, мятный пирог 
с курагой и киви, салат 
с говяжьей вырезкой в 
огуречной корзинке с 
кунжутным соусом.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet   
ул. Седина, 140
16 декабря 7 19:00
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сознания 
под мраком 
ночи
Создатель «Под покровом ночи» Том Форд прославился как 
дизайнер одежды, но в последние годы он ярко засветился 
в мире кино. Его лента «Одинокий мужчина» была удостое-
на номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус», а «Под покро-
вом ночи» уже получила Гран–при жюри Венецианского ки-
нофестиваля. Новый фильм — это артхаус, и, как утверждают 
критики, артхаус интеллектуальный, в нем достаточно стра-
стей и напряженных сцен, чтобы удержать зрительское вни-
мание.
«Фильм рассказывает историю любви, предательства, жесто-
кости и полной потери смысла жизни. Этот фильм страш-
ный, но не как хоррор, а как фильм, который цепляет за ду-
шу теми мыслями, которых человек биться больше всего. 
«Под покровом ночи»  —  фильм о самых дальних страхах, 
которые всплывают в голове «под покровом ночи»: потеря 
родных, предательство, одиночество, разлука, потеря смы-
сла жизни, измена и убийство. Определенные мысли лежат 
на поверхности, некоторые будут появляться с развитием сю-
жета, а до некоторых нужно додуматься самому. Фильм дер-
жит постоянно в напряжении. Если описать главных акте-
ров одним словом, то Джейк Джилленхол —феноменаль-
ный, Эми Адамс  —  грустная, а Майкл Шеннон — бруталь-
ный. В общем, на фильм можно идти ради того, чтобы вклю-
чить свой мозг и поразмышлять», — считает SlavichS на сайте 
«Кинопоиск».
«Бывают такие фильмы, после которых долго не можешь со-
браться мыслями и оценить увиденное как бы со стороны. 
Этот опыт — вещь очень личная и индивидуальная. Фильм 
Форда ошеломляет. Его лихорадочно начинаешь собирать 
в голове, как пазл, но даже после этого анализ не совсем воз-
можен. Форд уловил невозможное: он передал двойствен-
ность настоящей любви и последствия разрушения этой люб-
ви. Когда необратимость становится проклятьем, а смысл 
жизни — иллюзией. Можно сколько угодно убеждать себя, 
что жизнь успешна и гармонична, но в один из дней при-
дет понимание, что на самом деле однажды свернул не туда. 
И комфортабельное шоссе, ведущее к морю, оказалось пыль-
ной дорогой в сумрачный лес», — делится впечатлениями 
Shakutin.
«Под покровом ночи» — это еще один несомненный триумф 
Тома Форда и команды, собранной под его началом. Карти-
на получилась настолько многогранной, насколько это было 
возможно. Форд не устает исследовать тайны человеческой 
души, представая перед нами уверенным психологом, спо-
собным затмить сотни дипломированных специалистов. От-
казывать себе в удовольствии просмотра фильма просто бес-
смысленно», — рассуждает PALPATINE.  /И.С./
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Выбросьте весы!
Сколько новичков забрасывали тренировки из-за отсутствия результатов! И дело не в том, что эффекта 
действительно не было: подавляющее большинство людей просто не умеют правильно оценивать результат.

Простой пример: 
тренеры запре-
щают тем, кто ху-
деет, вставать на 

весы. Почему? Ведь мы при-
выкли, что именно весы — 
главный судья в деле избав-
ления от лишних килограм-
мов. Оказывается, это не так. 
Дело в том, что есть боль-
шая разница между похуде-
нием и жиросжиганием. По-
худение — это снижение веса 
за счет всех тканей организ-
ма, в этом случае «уходит» 
не только жир, но и мышцы. 
Жиросжигание позволяет из-
бавляться от жира, сохраняя 
при этом мышцы. В первом 
случае результатом становит-
ся уменьшение размеров те-
ла часто с потерей его формы, 
во втором случае сохраняется 

красивая форма тела за счет 
развитых мышц. При одина-
ковом объеме мышцы весят 
на 30% больше жира, поэто-
му при равном весе человек с 
более развитыми мышцами 
будет иметь более стройную 
и подтянутую фигуру.
Поэтому намного важнее не 
общая масса тела, а количест-
во жира в организме и соот-
ношение жировой и мышеч-
ной массы.

Как отслеживать результат
Главное — не сколько вы 
весите, а как вы выгляди-
те. Тренеры предлагают сде-
лать замеры тела и по исте-
чении двух месяцев оценить 
результат, при условии пра-
вильного питания и регуляр-
ных тренировок. Судить об 
уменьшении объемов мож-
но также по одежде: разме-
ры верхней и нижней частей 
тела будут уменьшаться про-
порционально достигнутому 
прогрессу. Важно акцентиро-
ваться именно на этих пара-
метрах — объемах и разме-
рах, а не килограммах.
При наборе мышечной мас-
сы тоже можно опираться на 

измерение объемов. Но здесь 
отследить результат слож-
нее, потому что важно наби-
рать именно мышцы, а не 
увеличиваться за счет жиро-
вой прослойки.

Разложить по полочкам
Есть более точный и показа-
тельный способ контролиро-
вать эффективность трени-
ровок — биоимпедансный 

анализ состава тела. Во вре-
мя диагностики измеряется 
электрическая проводимость 
биологических тканей. С по-
мощью специальных клеп 
(похожих на те, которые ис-
пользуются при ЭКГ) фикси-
руется активное и реактив-
ное сопротивление частей те-
ла на разных частотах. На ос-
нове этих данных рассчиты-
вается состав тела.

Во время диагностики опре-
деляется несколько групп 
компонентов тела: 
– жировая масса — суммар-
ная масса жировых клеток в 
организме, 
– безжировая масса — мыш-
цы, органы, мозг, нервы, ко-
сти и все жидкости,
– активная клеточная мас-
са — мышцы, органы, мозг и 
нервные клетки,

– содержание жидкостей, в 
том числе внутриклеточной 
и внеклеточной.
Рассчитывается реальный и 
идеальный для конкретного 
человека показатель, что по-
зволяет ставить правильные 
цели. 
Биоимпедансный анализ по-
зволяет рассчитать не толь-
ко состав тела в килограм-
мах, но и в процентном со-
отношении, что очень важно 
для правильной оценки со-
стояния человека. К примеру, 
жировая масса может быть в 
норме, а в процентном соот-
ношении – быть выше нор-
мального показателя. В этом 
случае, рекомендуется ее сни-
зить. Во время диагностики 
можно узнать, какому возрасту 
соответствует его реальное со-
стояние. А также основной об-
мен — энергозатраты организ-
ма в состоянии покоя, т.е. сколь-
ко калорий необходимо для 
функционирования органов, 
систем и поддержания темпе-
ратуры тела. На основе этого 
показателя рассчитывается не-
обходимое суточное потребле-
ние калорий с учетом физиче-
ских нагрузок и целей.  

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

реклама

Высокий уровень офисной недвижимости
офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1
8-918-45-966-48        (861) 212-67-72

http://avm-office.ru/ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР AVM-ORSETTO

●

●

●

реклама
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⇢ При одинаковом объеме мышцы весят на 30% больше жира, поэтому при рав-
ном весе человек с более развитыми мышцами будет стройнее. ФОТО «ДГ»
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⇢ Модернизация обойдется в 6 тыс. рублей, а новый аппарат — в 25 тыс. рублей. ФОТО «ДГ»

реклама

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ЗИМОЙ!

Кассы отмоют бизнес
С июля 2017 г. организации должны будут в режиме онлайн передавать 
информацию о каждом чеке в налоговую. Чтобы перестроить свой бизнес на 
работу в новом правовом поле, нужно предпринять несколько шагов уже сейчас. 

Закон вносит ряд существен-
ных изменений, в частно-
сти меняется процедура ре-
гистрации и обслуживания 
касс, а также требования к 
используемой контрольно-
кассовой технике. У продав-
ца также появляется обязан-
ность предоставлять элек-
тронный чек в формате sms 
или сообщения на e–mail по 
требованию покупателя. 
Еще один важный момент — 
все данные в налоговую пе-
редаются исключительно че-
рез оператора фискальных 
данных. Закон уточняет, что 
ОФД — это «организация, со-
зданная в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации, находящаяся на 
территории Российской Фе-
дерации, получившая в соот-
ветствии с законодательст-
вом Российской Федерации 
о применении контрольно-
кассовой техники разреше-

ние на обработку фискаль-
ных данных». 
Уже с 1 февраля 2017 г. по-
ставить кассу на учет в на-
логовую можно только в со-
ответствии с новыми прави-
лами. Разберемся, что можно 
и нужно сделать уже сейчас, 
чтобы успеть перестроить 
свой бизнес на работу в но-
вом правовом поле. Итак, пе-
реход предполагает пять ша-
гов.
Шаг первый. Заключить 
договор с оператором фи-
скальных данных. На теку-
щий момент статус опера-
тора фискальных данных 
имеют пять компаний. Ком-
мерческие условия всех по-
ставщиков уравнены законо-
дательно, поэтому при выбо-
ре провайдера прежде все-
го стоит обращать внимание 
на опыт, надежность, гаран-
тии безопасности, а также до-
полнительные опции, кото-
рые входят в обязательный 
пакет. К примеру, один из ве-
дущих операторов фискаль-
ных данных России для 
удобства пользователей раз-
работал мобильное прило-
жение «Бизнес–Помощник», 
позволяющее дистанционно 
отслеживать работоспособ-
ность всех касс и получать 
аналитику по необходимым 

запросам в режиме реально-
го времени. 
Шаг второй. Снять кассу с 
учета по старому порядку. 
Для этого необходим очный 
визит в территориальную на-
логовую инспекцию. 
Шаг третий. Модернизи-
ровать контрольно-кассовую 
технику, либо приобрести но-
вую со встроенным фискаль-
ным накопителем. Как пока-
зывает практика, более 90% 
единиц контрольно–кассо-
вой техники можно модерни-
зировать. Стоимость одного 
комплекта модернизации со-
ставляет около 6 тыс. рублей, 
стоимость нового кассового 
аппарата — 25 тыс. рублей и 
выше.
Шаг четвертый. Зареги-
стрировать кассу в ФНС. Для 
этого личное присутствие не 
обязательно, регистрация воз-
можна в онлайн-режиме.
Шаг пятый. Подключить 
кассу к ОФД. Теперь все готово 
для работы в новом законода-
тельном поле.

ФНС научит
Сложности, которые возни-
кают у клиентов, находящих-

ся на этапе выбора ОФД, пре-
жде всего связаны с недостат-
ком информации – в процесс 
передачи данных вовлечено 
большое количество участни-
ков, это и государственный 
регулятор, и операторы фи-
скальных данных, и произво-
дители контрольно-кассовой 
техники и фискальных нако-
пителей. Дефицит информа-
ции некоторые ОФД старают-
ся восполнить в том числе об-
учающими мероприятиями с 
привлечением сотрудников 
ФНС. 

Надежда на вычет
Вторая сложность — опреде-
ленные денежные затраты, 
связанные с модернизацией 

кассовой техники. Здесь на-
иболее эффективными, осо-
бенно для федеральных се-
тей с масштабным парком 
кассовой техники, являются 
алгоритмы пошагового пе-
рехода – кассы модернизи-
руются поэтапно, что позво-
ляет минимизировать затра-
ты. Кроме того, на государст-
венном уровне сейчас рассма-
тривается проект налоговых 
вычетов, выплаты по которо-
му предполагаются до 18 тыс. 
рублей.

Выйти из тени
Безусловно, работа по ново-
му порядку предполагает не 
только сложности, но и от-
крывает для бизнеса перспек-

тивы роста и развития. Глав-
ным плюсом становится пол-
ный уход от теневой эконо-
мики, и, как следствие, воз-
можности добросовестной 
конкуренции для всех иг-
роков рынка. Кроме того, со-
кращаются административ-
ные издержки – станет мень-
ше проверок, исчезнет необ-
ходимость личного визита в 
ФНС, появится возможность 
контролировать работу тор-
говых точек удаленно. И, на-
конец, данные о покупках в 
обезличенном виде позволят 
выстраивать аналитические 
модели поведения отдельно-
го покупателя и целых групп, 
что станет началом новой 
эпохи «умных» предложений. 

18 тыс.
рублей составят предполагаемые выплаты в 
рамках проекта налоговых вычетов, который 
рассматривает государство.

Справка
⇢ Один из ведущих опера-
торов фискальных данных 
России для удобства пользо-
вателей разработал мобиль-
ное приложение «Бизнес–
Помощник», позволяющее 
дистанционно отслеживать 
работоспособность всех касс 
и получать аналитику по 
необходимым запросам в 
режиме реального времени.

АЛЕКСЕЙ 
КРАСНОПОЛЬСКИЙ, 

директор по продукту компании 

«Первый ОФД»
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