
ММВБ  
2 241

РТС  
1 145

НЕФТЬ  
54,62 USD

EUR  
64.17РУБ

Приложение «Энергетика»  ⇢ 10–13

Новый закон обяжет букмекеров делать 
«целевые отчисления» в федбюджет. ⇢4

ВТБ утвердил стратегию разви-
тия на 2017–2019 гг. ⇢ 7

USD  
61.56 РУБ

ЗАКОНЫ

Правительство 
обложит 
букмекеров 
оброком

ФИНАНСЫ
ВТБ24 исчезнет 
через год 
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Цена: свободная

О проблемах и перспективах аль-
тернативной энергетики. ⇢  12

РЕСУРСЫ
Энергосистемы 
ищут потребителя

Дольщики комплекса Rich House, которые два года ждут квартиры, записали обращение к властям. 
Счета застройщика арестованы, чиновники обещают найти инвестора, но пока безуспешно. 
В последнее время в Краснодарском крае обманутых дольщиков становится больше. ⇢ 8

www.dg–yug.ru  

ОБЕЗДОЛЕННЫЕ
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КОММЕНТАРИЙ
Ущерб от африканской 

чумы свиней к концу 
ноября 2016 г. превысил 1,5 
млрд рублей.  Эта сумма в 
13 раз больше, чем в 2015 г.АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 

министр сельского хозяйства РФ 

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»

В Сочи ученые вывели новые морозоустойчивые сорта чая

Уходящий год был богат на публичные мероприятия. Кон-
ференции, форумы, семинары, выставки, круглые столы, 
бизнес–завтраки шли сплошным потоком. Было ощуще-
ние, что все истосковались по живому общению, мудрым 
и назидательным речам. 
Я не попал лишь на пару мероприятий из своего списка 
must visit: это конференция Global Synergy Forum в Москве и 
ноябрьский слет «Дело за малым» в «Экспограде».
Из множества других (со знаком «минус») выделил бы фо-
рум «Сочи–2016» — дорогостоящее, напыщенное и ката-
строфически выхолощенное событие, достоинством ко-
торого можно считать только живое общение с главами 
местных муниципалитетов и возможность посмотреть на 
звезд политической сцены — грефов, кудриных и улюкае-
вых (мир его должности).
Есть несколько личных ощущений от этого фестиваля 
бизнес–событий.
1) публика ждет сокровенного. Всем срочно нужен Глав-
ный Секрет Успеха. Будь это маркетинговая стратегия,  
разработка «прорывных» приложений и сервисов, завоева-
ние новых отраслей или выгодные контакты.
И многочисленные « коучи», «евангелисты» и прочие това-
рищи активно эксплуатируют эту нашу слабость.
Фатально не хочется «вджобывать» (по меткому выраже-
нию Дмитрия Потапенко), хочется схватить жар–птицу за 
хвост, и чтобы хвост этот был попышнее.
2) люди тайно (и явно) ищут простых и понятных решений. 
Более того, хотят слушать тех ораторов (и верить им), чьи 
взгляды (советы, идеи) отвечают их собственным. По отзы-
вам с Global Synergy Forum, публика массово уходила с вы-
ступлений спикеров, разрывающих шаблонные представ-
ления, рисовавших малоприятные, тревожные и сложно-
моделируемые картины ближайшего будущего. Всем хоте-
лось простых и убаюкивающих истин. 
3) бизнесмены, офисные работники и творческая интелли-
генция от бизнеса — все без исключения хотят тусовать-
ся! С сосредоточенным видом слушать доклады, задавать 
актуальные вопросы, шумно выходить на кофе–брейки, 
улыбаться знакомым и незнакомым, радоваться холодно-
му шампанскому на фуршетах, с энтузиазмом пересматри-
вать потом собственные фото в соцсетях. 
4) растет пресыщенность аудитории. С каждым годом все 
сложнее сформулировать интересные темы, найти спике-
ров, способных вдохновить и увлечь аудиторию. Меропри-
ятий просто ОЧЕНЬ много, в этой сфере подвязываются 
все новые участники и субъекты. Так или иначе, но я верю 
в дальнейшее развитие сферы business–events. 
И в заключение хочу поблагодарить всех, принявших учас-
тие в конференции «Бизнес–план–2017», недавно проведен-
ной «Деловой газетой. Юг» (я был в составе оргкомитета, и 
для меня она стала главным мероприятием года).

Что наша жизнь? 
Event!
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⇢ Нечистыми на руку оказываются должностные лица правоохранительных 
органов, медики, преподаватели. ФОТО «ДГ»

Чиновники 
взяток не боятся
В Краснодарском крае с начала 2016 г. выявлено 849 преступлений 
коррупционной направленности. В 2015 г. за этот же период было 
зафиксировано 753 подобных правонарушения. Выросли и аппетиты 
у берущих взятки — больше чем в полтора раза. 

Размер максималь-
ной взятки в ре-
гионе увеличил-
ся с 9 млн рублей 

в 2015 году до 14 млн в те-
кущем. 
С начала 2016 г. в Краснодар-
ском крае зарегистрирова-
но 387 фактов взяточничест-
ва, 330 — должностных хи-
щений и злоупотреблений, 
57 — служебного подлога. 
Средний размер взятки в 
крае составил 228,4 тыс. ру-
блей, максимальный — 14 
млн рублей, по данным 
пресс-службы краевой про-
куратуры. Всего за 10 ме-
сяцев 2016  г. выявлено 849 
противоправных посяга-
тельств коррупционного ха-
рактера, практически треть 
из них (270) была связана с 
осуществлением контроль-
но–надзорных полномо-
чий, разрешительных про-
цедур, распоряжением иму-
щества публичных образо-
ваний. Нечистыми на руку 
оказались и должностные 
лица правоохранительных 
органов, и работники учре-

ждений здравоохранения, и 
преподаватели.
Так, в Анапе с поличным 
задержан глава одного из 
поселений, получивший 
незаконное вознагражде-
ние в размере 14 млн ру-
блей за способствование 
в выделении земли пло-
щадью более 2 га в этом 
же муниципалитете. Ве-
дется следствие. Вынесен 
приговор в отношении за-
мглавы администрации 

Брюховецкого района, ко-
торый также обещал по-
мочь с земельным вопро-
сом за 300 тыс. рублей, за 
что получил 7 лет лише-
ния свободы в колонии 
общего режима. 
За неполный 2016 г. в 
крае осуждено 302 кор-
рупционера. Реальное ли-
шение свободы получи-
ло 47 лиц, условное — 54, 
штраф — 110. Как следу-
ет из доклада о восприятии 

уровня коррупции в Красно-
дарском крае в 2015 г., лишь 
12,6% предпринимателей 
признаются, что когда-ли-
бо давали взятки. Как счи-
тают авторы доклада, «уро-
вень признательных от-
ветов о фактах дачи взят-
ки от предпринимателей 
не может быть высо-
ким». Среди причин это-
го — опасение бизнес–со-
общества свидетельство-
вать против себя.  

14 млн 
рублей составил 
максимальный размер 
взятки на Кубани, 
увеличившись в 1,5 раза 
с 2015 г.
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Специалистов без опыта 
ждут в строительстве
В Краснодарском крае в 2016 г. строительная отрасль стала самой открытой для молодых 
специалистов. Работников без опыта ждут также в торговле и банковской сфере.

Та к ие д а н н ые 
приводит служ-
ба исследова-
ний HeadHunter. 

По итогам опроса, 21% ва-
кансий для начинающих 
специалистов, из разме-
щенных на сайте hh.ru, при-
шлась на отрасль  «Строи-
тельство и недвижимость». 
«Розничная торговля» с по-
казателем 17% на Кубани за-
няла второе место.
На третьей и четвертой 
строчках рейтинга наибо-
лее открытых для начи-
нающих специалистов от-
раслей оказались компа-
нии финансового сектора 
и сферы информационных 

технологий. Замыкает топ–
5 сфера «Гостиницы и ресто-
раны» — 7% вакансий на Ку-
бани для специалистов без 
опыта, которая в России за-
няла 10 строчку (3% по Рос-
сии). Что касается профес-
сиональных сфер, в кото-
рых предлагали работу на-
чинающим специалистам, 
на Кубани лидируют пред-
ложения по работе специ-
алистам продаж (42%), кон-
сультантам (17%), работ-
никам профотрасли «Ту-
ризм, гостиницы рестора-
ны» (10%), финансы и банки 
(8%), а также вакансии для 
административного персо-
нала (5%) Средняя зарпла-

25 тыс.
рублей — средняя зарплата, на которую в 
2016 г. могли рассчитывать специалисты без 
опыта работы. 

Место Сфера Доля 
вакансий

1 Строительство, недвижимость, 
эксплуатация, проектирование 21%

2 Розничная торговля 17%

3 Финансовый сектор 15%

4
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет
14%

5 Гостиницы, рестораны, общепит 7%

6
Товары народного потребления 

(непищевые)
5%

7 Услуги для населения 3%

8 Услуги для бизнеса 3%

9 Продукты питания 2%

10 Сельское хозяйство 2%

ТОП-10 ОТРАСЛЕЙ КОМПАНИИ ПО ДОЛЕ ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  (1 ЯНВ. – 14 ДЕК. 2016 Г.)

ПО ДАННЫМ HH.RU

та, на которую в этом го-
ду могли в регионе рас-
считывать специали-
сты без опыта работы, 
— 25 тыс. рублей. Для 

сравнения, в Москве – 
35 тыс. рублей, в Санкт–
Петербурге — 30 тыс. 
рублей, отмечают ана-
литики HeadHunter.     

Крайинвестбанк заключил кредитные соглашения с Торговым 
домом «Каравай Кубани» на общую сумму 1,2 млрд рублей

Оп ы т  с о т р у д -
ничества ПАО 
«Кр а й и н ве с т -
банк» и ГК «Ка-

равай Кубани» составляет 
более 10 лет. За это время 
на предприятиях груп-
пы проведена полномас-
штабная реконструкция с 
установкой современного 
производственного обо-
рудования, внедрены пе-
редовые технологии хле-
бопечения, что позволя-
ет выпускать более 40 на-
именований хлебобулоч-
ной продукции высокого 
качества.

ООО Торговый дом «Кара-
вай Кубани» организова-
но в Краснодаре в 2009  г. 

В его с т ру к т у ру во -
шли два крупнейших хле-
бозавода города Краснода-
ра: ОАО «Краснодарский 
Хлебозавод №6» и ОАО 
«Хлебозавод №3». Красно-
дарский Хлебозавод №6 
— одно из крупнейших 
предприятий хлебопекар-
ной отрасли Кубани с бо-
лее чем 40–летней исто-
рией, его суточная про-
изводительность — до 90 
тонн хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. Хлебозавод 
№ 3 — одно из старейших 
предприятий хлебопекар-
ной отрасли Кубани, был 

основан в 1940 году. За-
вод является многократ-
ным победителем различ-
ных конкурсов и выставок 
за качество производи-
мой продукции. Ежегод-
но, с 2010 по 2016 год, за 
достижение высоких по-
казателей при производ-
стве хлеба и хлебобулоч-
ных изделий предприя-
тие награждается дипло-
мами I степени как «Луч-
шее предприятие отрасли 
города Краснодара».
 Численность сотрудников 
Торгового дома на сегодня 
— более тысячи человек. 

ПАО «Крайинвестбанк» и ООО Торговый дом «Каравай Кубани» подписали кредитные 
соглашения на 1,2 млрд рублей сроком на десять лет. Подписание указанных соглашений 
позволит предприятию продолжить стабильное осуществление текущей деятельности и 
реализовать планы развития.

Справка
⇢ ПАО «Крайинвестбанк» осно-
вано в 2001 году. Сегодня это 
универсальный российский 
банк, который работает на юге 
России, предоставляя весь 
комплекс финансовых услуг 
бизнесу и населению.
Сеть состоит из 75 отделений 
и более 700 устройств самооб-
служивания.
ПАО «Крайинвестбанк» входит 
в тройку лидеров среди кре-
дитных организаций, работаю-
щих в Краснодарском крае.

8(800) 200-80-65 
www.kibank.ru 
ikib.ru

«Заключение данного со-
глашения позволит обес-
печить бесперебойную ра-
боту предприятия и его 
дальнейшее развитие. «Ка-
равай Кубани» сегодня эф-
фективно выполняет со-
циальную роль по обес-
печению жителей Крас-

нодарского края качест-
венными и доступными 
хлебобулочными изде-
лиями», — отмечает ру-
ководитель департамен-
та развития корпоратив-
ного бизнеса ПАО «Край-
инвестбанк» Михаил Ве-
личкин.

реклама
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Экономические 
преступления пошли в рост  
Количество зарегистрированных престу-
плений экономической направленности 
в Краснодарском крае за 10 месяцев 
2016 г. выросло на 17,1% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, сооб-
щает портал правовой статистики Ген-
прокуратуры РФ. Всего за этот период 
на Кубани зарегистрировано 4 тыс. 386 
экономических преступлений. По этому 
показателю регион занял второе место в 
стране после Москвы. За январь–октябрь 
в Краснодарском крае выявлено 1 тыс. 

548 человек, совершивших преступле-
ния экономической направленности, что 
на 0,8% больше аналогичного периода 
прошлого года. /РБК/

Чуть дороже оливье 
и селедка «под шубой»
Набор продуктов для новогоднего стола 
для среднестатистической российской 
семьи из четырех человек, собравшей-
ся встретить 2017 г., обойдется в 5 585 
рублей, пишут «Известия» со ссылкой на 
Росстат. В среднем по стране новогоднее 
застолье обойдется на 3,6% дороже, чем 

в прошлом году. Относительно невысо-
кий и в целом ниже общей инфляции 
«индекс новогоднего стола» объясняется 
тем, что продукты в 2016 г. практиче-
ски не росли в цене, а какие–то и вовсе 
дешевели.  /dg–yug.ru/

Проблемы овощеводов 
решит ассоциация  
В Краснодарском крае создадут ассоци-
ацию овощеводов, чтобы аграриям было 
легче решать свои проблемы, сообщает 
пресс–служба администрации региона. 
Такое поручение дал вице–губернатор 

Кубани Андрей Коробка краевому Мин-
сельхозу. По словам самих овощеводов, 
проблем в отрасли достаточно, в том 
числе в части семеноводства и сбыта 
выращенной продукции. 
Также вице–губернатор поручил к нача-
лу 2017 г. подготовить реестр всех крае-
вых производителей овощных культур с 
земельными участками более 50 га. За 
каждым планируется закрепить опре-
деленные консервные заводы. В 2016 г. 
производство овощей в Краснодарском 
крае составило 869 тыс. т.   
 /dg–yug.ru/

⇢ Чаще всего начинающим специалистам предлагают рабо-
ту в сфере продаж. ФОТО «ДГ»
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На Кубани средний размер кредита составил 135,1 тыс. рублей

Недотянули 
до Казани
Краснодарский край 
занял 4 место в первом 
рейтинге субъектов РФ 
по развитию туризма, 
составленном Министер-
ством культуры России.
На первом месте рейтин-
га — Москва, вторую и 
третью строчки разде-
лили Санкт–Петербург и 
Татарстан. Исследованием 
было охвачено 85 регио-
нов страны. В целях объ-
ективной оценки деятель-
ности регионов в сфере 
туризма были включены 
следующие критерии: 
состояние туристской 
инфраструктуры, обеспе-
ченность средствами раз-
мещения, эффективность 
управления,  привлечение 
инвестиций и реализация 
инвестпроектов, наличие 
туристских инфоцентров, 
участие региона в россий-
ских и международных 
выставках, разработка и 
продвижение туристских 
брендов и турпродуктов. 
  /dg–yug.ru/ 

Лидеры 
по новым 
Краснодарский край в 
ноябре 2016 г. вошел в 
ТОП–5 крупнейших авто-
рынков страны по про-
дажам новых легковых 
машин, сообщает «Авто-
стат Инфо». Лидерами 
этого сегмента авторынка 
в России по–прежнему 
остаются Москва и Мос-
ковская область. Первую 
тройку замыкает Санкт–
Петербург. На четвертом 
месте находится Татарс-
тан. Последнюю строчку 
в ТОП–5 занимает Крас-
нодарский край, где за 
ноябрь продано 5 тыс. 31 
авто (на 36,6% больше, 
чем годом ранее). 
 /dg–yug.ru/ 

Минимум—  
50 млн рублей
Минимальная стоимость 
одного инвестпроекта 
Краснодарского края на 
«Российском инвестици-
онном форуме» в Сочи 
составит 50 млн рублей,  
сообщает пресс–служба 
администрации края. По 
словам вице–губернатора 
Кубани Сергея Алтухова, 
все отраслевые ведом-
ства уже представили в 
департамент инвестиций 
предложения по имуще-
ственным комплексам. 
На их базе будут сформи-
рованы инвестпроекты. 
До 1 февраля 2017 г. от 
каждого муниципалитета 
края в Единую информа-
ционную систему должно 
быть включено не менее 
10 инвестиционных пред-
ложений.   
 /dg–yug.ru/ 

Чай морозов 
не боится
Сотрудники Всероссий-
ского научно–исследо-
вательского института 
цветоводства и субтропи-
ческих культур вывели 
новые зимостойкие сорта 
чая, призванные помочь 
повысить объемы сбора 
чайного листа и возродить 
заброшенные плантации. 
«Новые сорта Вано, Южан-
ка, Адыгейский отлича-
ются зимостойкостью, 
повышенной продуктив-
ностью, высоким содержа-
нием танина — не ниже 
26%, и при этом показали 
хорошую приживаемость 
в условиях влажных суб-
тропиков России», — рас-
сказал научный сотруд-
ник отдела субтропиче-
ских и южных плодовых 
культур НИИ Маджид 
Туов. В 1990 г. на Кубани 
числилось 1,67 тыс. га 
плантаций, по данным на 
конец 2015 г. их осталось 
1,26 тыс. га. Выращивани-
ем и переработкой зеле-
ного чайного листа зани-
маются шесть крупных 
предприятий. /ТАСС/ 

Вагон довезет 
авто до моря
СКЖД 28 декабря 2016 г. 
запустит первый поезд с 
вагоном–автомобилево-
зом по маршруту «Ростов 
— Адлер», сообщает 
пресс–служба СКЖД. 
Вагон–автомобилевоз 
сможет  одновременно 
перевозить от трех до 
пяти автомобилей в зави-
симости от их габаритов. 
Внутри он оборудован 
специальными приспосо-
блениями для крепления 
машин, а также система-
ми пожарной и охранной 
сигнализации. Стоимость 
провоза транспорта в пое-
зде будет варьироваться в 
зависимости от его габа-
ритов (от 3,7 тыс. до 11,2 
тыс. рублей).  /dg–yug.ru/

Мясо и яйца 
пошли в рост 
В Краснодарском крае за 
11 месяцев 2016 г. выро-
сли объемы производ-
ства мяса, молока и яиц, 
сообщает Краснодарстат. 
Объем производства мяса 
(скот и птица на убой в 
живом весе) в регионе за 
указанный период увели-
чилось на 0,1% по сравне-
нию с январем–ноябрем 
2015 г., составив 436 тыс. 
тонн, молока — на 1% до 
1,23 млн тонн, яиц — на 
10%, до 1,6 млн штук. На 
конец ноября поголовье 
крупного рогатого скота в 
хозяйствах составило 541 
тыс. голов (в т. ч. 214 тыс. 
коров, 417 тыс. свиней и 
216 тыс. овец и коз).  
 /dg–yug.ru/

⇢ Отчисления букмекерских контор будут направлять на развитие физкуль-
туры и спорта. ФОТО  «ДГ»

Букмекеров 
обложат оброком
Правительство хочет забрать часть выручки букмекерских контор. Сбор 
может составить 20% от «грязной» прибыли, с которой букмекеры платят 
налоги, зарплату, аренду и делают прочие расходы. Участники рынка 
считают аппетиты государства слишком большими.

В Госдуме прош-
ли первые чте-
ния разработан-
ных Минфином 

поправок в закон об азарт-
ных играх, которые обя-
зывают букмекерские кон-
торы ежеквартально де-
лать «целевые отчисле-
ния» в федеральный бюд-
жет. Их будут направлять 
на развитие физкультуры 
и спорта.
Впервые идея прозвуча-
ла из уст министра спор-
та Виталия Мутко в де-
кабре 2015 г., на заседании 
правительственного сове-
та по развитию физкуль-
туры и спорта. «Хотел бы 
отметить, что этот закон 
направлен на привлече-
ние внебюджетных источ-
ников, в том числе от де-
ятельности букмекерских 
контор, тотализаторов, го-
сударственных лотерей, 
продажи телеправ. Если 
вы посмотрите тотализа-
торы, они берут ставки на 
футбольные матчи. На-
пример, играет «Зенит» с 
ЦСКА, но клубы за это ни-
чего не получают. И тота-
лизаторы в бюджет пра-
ктически ничего не пла-
тят. Естественно, во всем 
цивилизованном мире 
они должны платить тем, 
на ком они зарабатывают», 
— говорил он президенту 
Владимиру Путину на за-
седании.
По оценке главы компании 
«Газпром нефть» Алексан-
дра Дюкова (компания фи-
нансирует петербургский 
футбольный клуб «Зенит»), 
отчисления букмекеров 
могли бы принести в бюд-
жет 1,5–2 млрд рублей. 

Букмекеры уйдут в тень
В первоначальном виде 
законопроект предпола-
гал, что размер отчисле-
ний составит 3% выручки 
букмекеров, однако после 
бурной реакции предста-
вителей отрасли Мин-
фин снизил этот показа-
тель до 1%. В представ-
лении Минфина выручка 
букмекерской конторы — 
сумма ставок, принятая 

организатором игр. При 
этом сумма выплат кли-
ентам обычно составляет 
93–95% от принятых ста-
вок. Доход, таким обра-
зом, составляет 5–7%, из 
которых букмекеры пла-
тят налоги, зарплаты, на-
правляют деньги на дру-
гие расходы.
Президент Ассоциации 
букмекерских контор Да-
рина Денисова написа-
ла письмо в Минфин, в 
котором предлагает из-
менить базу для опреде-
ления размера целевых 
отчислений. «Целевые 
взносы, установленные 

1% принятых
ставок букмекеры будут обязаны отчислять 
в федеральный бюджет

для организаторов азарт-
ных игр, должны рассчи-
тываться исключительно 
с дохода от их деятель-
ности — а именно с раз-
ницы между ставками 
и выплаченными выиг-
рышами и уплаченными 
налогами», — пишет она.
По ее мнению, доход бук-
мекерских контор при 
принятии законопроекта 
в нынешнем виде значи-
тельно упадет. А в случа-
ях превышения выигры-
шей над размером ставок 
букмекерские конторы 
будут вынуждены при-
влекать сторонние день-
ги для выплат выигры-
шей и уплаты целевых 
отчислений. Поправки 
идут вразрез со специфи-
кой деятельности букме-
керов и могут привести к 
их закрытию или уходу в 
тень.

Казино пока не трогают
Несколько букмекерских 
контор Краснодара, в ко-
торые позвонила «ДГ», от 
комментариев отказались. 
Законопроект не распро-
страняет свое действие 
на казино, которые и так 
находятся под сильным 
прессом налогообложе-
ния. Так, например, казино 
«Шамбала» в «Азов–Сити» 
платит 125 тыс. рублей в 
месяц за каждый стол и 7,5 
тыс. рублей за игровой ав-
томат, не зависимо от того, 
использовались они кли-
ентами или нет, заработа-
ло на них казино или про-
играло. «Мы платим 240 
млн в год налогов. Подоб-
ные инициативы любым 
бизнесом плохо восприни-
маются», — сказал замди-
ректора по маркетингу ЗАО 
«Шамбала» Давид Багиян.

Александр Аликин

Факты 
⇢ Реестр букмекерских 
контор ведет Федеральная 
налоговая служба, одна-
ко его анализ невозможен. 
Файл хранится в нетипич-
ном формате (xml) и в уста-
ревшей кодировке (CP1251), 
но даже при открытии доку-
мента в нужной кодировке 
какие-либо подсчеты произ-
вести крайне сложно, так как 
информация в нем перечи-
сляется вся подряд, без раз-
делений и обобщений.
⇢ В реестре почти 5000 
страниц и словосочетание 
«Краснодарский край» в нем 
упоминается 12,5 тыс. раз. 
Однако это не число букме-
керов, работающих в крае, 
это количество офисов (у 
одной компании может быть 
50 отделений), при этом 
некоторые офисы в доку-
менте неоднократно повто-
ряются.
⇢ В Краснодаре огромное 
количество букмекерских 
контор, однако они постоянно 
закрываются и открывают-
ся в новом месте под новым 
названием. Периодически 
Роскомнадзор блокирует сай-
ты некоторых из них.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «РН – Туапсинский нефтепе-
рерабатывающий завод» 

ООО Группа компаний 
«Все люди равны»

о взыскании 
86,9 млн рублей

ООО «Альтэк» ООО «Анроскрым» о взыскании  
77,2 млн рублей

ООО «Инвестиционная строитель-
ная компания» 

Администрация МО 
Курганинский район

о взыскании  
31,4 млн рублей

ОАО «Южная многоотраслевая 
корпорация»

НАО «Футбольный клуб 
«Кубань»

о взыскании  
25,0 млн рублей

АО «Независимая энергосбытовая 
компания Краснодарского края» ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании  

22,8 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ООО СХФ «Верлиока» о взыскании 

18,4 млн рублей   

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

15,2 млн рублей 

 ООО «Югводоканал» ООО «ЕйскВодоканал» о взыскании  
11,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
22 декабря 
Семинар «Как устроен 
финансовый рынок».  
Бизнес–тренер: Артем Пер-
минов.  
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

22 декабря 
Мастер–класс «Пути раз-
решения конфликтов».  
Тренер: Наталья Айрапе-
тян. Организаторы: КРОО 
«Центр психологической 
поддержи Ресурс». Пси-
кафе «Инсайт Бар». Адрес:  
ул. Рашпилевская, 144.

 23 декабря 
Тренинг «Спроси, что-
бы продать» (технология 
СПИН).  
Бизнес–тренер: Алексей 
Кубрак.  
Организтор: «ТрансБизнес-
Консалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48.

24 декабря 
Курс «НЛП–Практик». 
«Модуль 4. Модели получе-
ния точной информации». 
Бизнес–тренеры: Владлена 
Крохалевская, Артем Воль. 
Организатор: Центр НЛП 
Краснодар.  Адрес: ул. Мос-
ковская, 59/1. 

реклама

«Кубань–Вино» 
получила патент
Винодельня «Кубань–Вино» получила патент на изобретение 
«Способ производства игристых вин». Документ выдало Евразийское 
патентное ведомство. Это первый патент в истории компании.

Метод пред-
усмат рива-
ет менее кон-
сервативную, 

чем в стандартных спосо-
бах обработку первично-
го сырья. Это помогает на 
90% сохранить органолеп-
тические свойства свежего 
винограда, а также поверх-
ностно–активные вещест-
ва в их первозданном виде 
в готовом продукте, гово-
рится на сайте компании 
«Кубань–Вино». Способ раз-
работала директор по про-
изводству ООО «Кубань-
Вино» — Ванда Ботнарь.
«Благодаря щадящей обра-
ботке сусло переходит из 
первоначального состоя-
ния в игристое без особых 
потерь. При этом аромат и 
вкус напитка концентри-
руются, все это дополняет-
ся игристыми, пенистыми 
свойствами, которые нам 
удалось извлечь в процес-
се шампанизации, закре-

пить и донести до потре-
бителя. В результате в го-
товом продукте мы ощу-
щаем первозданные сор-
товые ароматы, которые 
теряются при большем 
количестве обработок, и 

восхищаемся идеальной 
жемчужной пеной, кото-
рая считается главным 
украшением игристого 
напитка», — сообщила ав-
тор изобретения Ванда 
Ботнарь. 

Факты 
⇢ Винодельня «Кубань–Вино» 
входит в состав винного холдинга  
«Ариант» и располагается в ста-
нице Старотитаровской Темрюк-
ского района. Холдингу принад-
лежит около 10 тыс га виноград-
ников  в Темрюкском и Анапском 
районах Краснодарского края. 
Мощности предприятия позво-
ляют выпускать  более 40 млн 
бутылок вина. 

⇢ Технология позволяет максимально сохранить 
свойства свежего винограда в вине. ФОТО «ДГ»

Игристые вина, произведен-
ные по данной технологии, 
компания выпускает на про-
тяжении нескольких лет. Это 
белое полусухое «Мускат», бе-
лое брют «Рислинг» и розовое 
полусухое «Красностоп». «Ку-
бань–Вино» традиционно вы-
пускает их к празднику моло-
дого вина в ноябре. Запатен-
тованная технология позво-
ляет максимально сохранить 
юную ароматику этих вин. 
Заявка на патент была подана 
в мае 2013 г.  
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⇢ На поддержку аграриев в 2017 г. направят 220 млрд рублей (на 5,5 млрд больше, чем в 2016– м). ФОТО «ДГ»

Аграриев вписали 
в льготную программу
Агропромышленники в 2017 г. смогут получить субсидированные кредиты под 5%. Как и 
ипотека, которая росла весь год исключительно благодаря программе льготного кредитования, 
программа для аграриев рискует стать единственным драйвером роста в этой сфере.

С 2017 г. правитель-
ство РФ запустит 
механизм льгот-
ного кредитова-

ния агропромышленного 
сектора, согласно которо-
му представители входя-
щих в него отраслей смо-
гут брать кредиты в бан-
ках под 5% годовых. Об 
этом 5 декабря сообщил 
премьер–министр Дмит-
рий Медведев.
«Ставка должна быть не 
более 5%. Субсидии по та-
ким кредитам будут по-
ступать сразу в банки. Это 
позволит производителям 
не тратить свои средства 
на оплату субсидируемой 
части процентной став-
ки и не терять времени 
на ожидание, пока день-
ги вернутся в виде субси-
дий», — сказал чиновник 
(по стенограмме на сайте 
правительства). До сих пор 
получатели льготных кре-
дитов (автокредитов или 
займов в сфере образова-
ния) вынуждены были по-
лучать возмещение части 
процентной ставки уже по-
стфактум.
По с лов а м Д м и т ри я 
Медведева, на поддер-
жку аграриев в 2017 г. бу-
дет направлено 220 мл-
рд (на 5,5 млрд больше, 
чем в 2016– м), хотя Мин-
сельхоз запрашивал 300 
млрд. Программа коснет-
ся «и тех, кто трудится на 
селе, и предпринимате-
лей, которые запускают но-
вые проекты или плани-
руют свои инвестиции в 
сельское хозяйство». Кро-
ме того, он предложил со-
кратить для простоты ко-
личество межбюджетных 
трансфертов с 54 до 7.
«Если в результате умень-
шения с 54 до семи что-
то исчезнет из того, что 
действительно нужно аг-
рариям, это будет плохо. 
Прошу еще раз это про-
верить. Регионы должны 
получать единую субси-
дию по целому ряду на-
правлений и сами, соот-
ветственно, решать, ка-
кие программы разви-
тия аграрного комплекса 

для них являются наибо-
лее важными», — сказал 
Медведев.

Как работают льгот-
ные займы
Субсидирование процент-
ной ставки будет происхо-
дить по аналогии с ипо-
течными кредитами, ко-
торые в 2016 г. были под-
держаны государством. 
Банки будут получать 
разницу между ключевой 
ставкой, по которой они 

берут деньги в ЦБ, и став-
кой по клиентскому кре-
диту, и к этой разнице до-
бавят пару процентов, что-
бы банки получали хо-
тя бы минимальную при-
быль. Учитывая уровень 
ключевой ставки сейчас 
(10%), очевидно, что пра-
вительство будет отдавать 
банкам больше процентов, 
чем сами заемщики, а не 
наоборот, как было в сфере 
ипотечных кредитов. 
Вопрос в том, как прави-
тельство будет заблагов-
ременно перечислять в 
банки субсидии, если ни-
кто не сможет определить, 
сколько льготных креди-
тов они выдадут в буду-
щем. Кроме того, премь-
ер–министр никак не опи-

сал требования, которым 
должны будут соответст-
вовать аграрии для допу-
ска к субсидированным 
кредитам. А никаких пу-
бличных документов или 
проектов нормативных ак-
тов на эту тему не опубли-
ковано.
Е динс т венное — ле -
том 2016 года Минсель-
хоз предлагал выдавать 
льготные кредиты в раз-
мере не более 1 млрд од-
ному заемщику на срок не 
более года и на цели ра-
стениеводства, животно-
водства и молочного ско-
товодства. Коснется ли 
новая программа только 
этих категорий заемщи-
ков или список будет ши-
ре, пока неясно.

Аграрии Кубани закре-
дитовались
В банках Краснодарского 
края не могут поделиться 
своими соображениями, 
поскольку конкретики 
никакой еще нет. «Погово-
рил с нашими специали-
стами — пока комменти-
ровать эту тему не будем. 
Официально положение и 
требования к участником 
не утверждены, не хвата-
ет ясности», — сообщили 
«ДГ» в одном из краевых 
банков.
Главный кредитор АПК 
в России (60% всех кре-
дитов) — это Россель-
хозбанк, у которого три 
офиса в Краснодаре и 
еще около 30 по всему 
краю. В 2015 г. банк вы-

дал аграрием 641 млрд 
кредитов (на 41% боль-
ше 2014 г.). По данным 
ЦБ, банки за 11 месяцев 
2016 г. выдали предпри-
ятиями сельского хозяй-
ства в Краснодарском 
крае 73,4 млрд рублей 
(на 46% больше прош-
логодних 11  месяцев). 
Это свидетельствует не 
только о развитии сель-
ского хозяйства края, но 
и о росте расходов пред-
приятий отрасли, а так-
же об увеличении их 
кредиторс кой наг руз-
ки, с которой зачастую 
предприятия не справ-
ляются и вынуждены за-
крываться, о чем «ДГ» 
уже писала. 

Александр Аликин

50%
стоимости кредита, как минимум, государст-
во будет возмещать аграриям по их займам. 
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⇢ Часть сотрудников ВТБ24 должны перейти на работу в ВТБ уже в I квартале 
2017 г. ФОТО «ДГ»

Бренд «ВТБ24» исчезнет через год
Бренд ВТБ24 просуществует до конца 2017 г. А сразу после январских праздников 2018 года банк 
окончательно присоединится к структуре ВТБ. Интеграция повысит управляемость и создаст 
единую высококонкурентную структуру, сказано в сообщении пресс–службы ВТБ.
«Мы нацелены на резкое 
повышение эффективности 
работы банка. Прежде все-
го, это касается чистой при-
были, возврата на капитал. 
Мы планируем, что в 2019 г. 
чистая прибыль составит 
не менее 200 млрд рублей, 
а возврат на капитал — не 
менее 14%», — сообщил пре-
зидент–председатель прав-
ления ВТБ Андрей Костин 
РБК.
По его словам, объедине-
ние банков позволит дать 
ощутимый синергетиче-
ский эффект. Он также от-
метил, что ожидается со-
кращение издержек и улуч-
шение качества функциони-
рования.

Крупным в кризис легче
Эксперты оценивают ини-
циативу положительно. 
«На мой взгляд, объедине-
ние может привести к со-
кращению расходов на 10– 
15%, что позволит едино-
му банку стать более эф-
фективным и высвобо-
дить средства, которые 
могут быть направлены 
на различные проекты», 
— сообщил «ДГ» аналитик 
группы компаний «ФИ-
НАМ» Богдан Зварич. 
Данная мера принимает-
ся вполне своевременно, 
считает Зварич.

«В сложной экономической 
ситуации компании долж-
ны становиться более эф-
фективными, чтобы вы-
живать в таких условиях. 
Что же касается банков, то 
чем крупнее организация, 
тем проще ей преодолеть 
сложные условия, а также 
найти возможности для 
развития», — пояснил «ДГ» 
аналитик. 
При этом в России пока 
нет большого количества 
подобных сделок, чтобы 
можно было говорить о на-
личии наработанного опы-
та, который можно было 
бы проецировать на объе-
динение этих банков, доба-
вил Зварич.

«Кадровый» вопрос
По словам Костина, часть 
сотрудников ВТБ24 долж-
ны перейти на рабо-
ту в ВТБ уже в I квартале 
2017 г., а некоторые топ–
менеджеры ВТБ24 зай-
мут ключевые позиции в 
ВТБ. Окончательное пере-
распределение сотрудни-
ков произойдет уже в ян-
варе 2018 г. 
«Безусловно, достижение 
синергетического эффек-
та произойдет за счет того, 
что часть подразделений, 
дублирующих друг друга, 
будет сокращена, а значит 

можно говорить о том, что 
банку придется уволить 
часть сотрудников», — счи-
тает Богдан Зварич. 
«Конкретных планов по 
интеграции банков в ре-
гионах пока нет. Когда та-
кое понимание будет, мы 
сообщим дополнительно», 
— сообщили «ДГ» в пресс–
службе банка ВТБ24.

25 офисов
банка ВТБ24 работает на территории Красно-
дарского края. 

Факты 
⇢ Помимо интеграции бан-
ковского бизнеса и постро-
ения единого универсаль-
ного банка утвержденная 
стратегия развития груп-
пы ВТБ включает еще два 
приоритета — повышение 
рентабельности бизнеса и 
масштабную технологиче-
скую трансформацию. 
В основу стратегии зало-
жен умеренно–оптимисти-
ческий прогноз развития 
экономики и банковского 
рын ка , п редпола гающий 
постепенное восстановле-
ние темпов роста экономи-
ки до 2–2,4%, достижение 
целевого уровня инфляции 
в 4,5% и поэтапное сниже-
ние ключевой ставки Бан-
ка России до уровня 6% в 
2019 г.
В ближайшие три года стра-
тегической задачей явля-
ется существенное расши-
рение клиентской базы в 
сегменте среднего бизнеса 
и опережающий рост тран-
за к ц ионного би знеса — 
остатков на счетах клиен-
тов и безрисковых комис-
сионных доходов — запла-
нирован рост, опережающий 
динамику рынка по данным 
продуктам почти в 3 и 4 
раза, соответственно.

реклама
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Комплекс «Рич 
хаус» на ул. Яро-
славской, 113 на-
чали строить в 

2013 г. Два 12–этажных до-
ма должны были сдать в 
марте 2014 г., однако с тех 
пор сроки постоянно пе-
реносятся. Работы на объ-
екте не ведутся с весны 
2016 г.
Застройщиком выступа-
ет ООО «Линдт», принад-
лежащее бизнесменам 
Эдуарду Линдту (90%) и 
Платону Васильцу (10%). 
Строительство комплек-
са должно было обойтись 
компании в 726,5 млн ру-
блей, и, по данным Арби-
тражного суда Краснодар-
ского края, к июню 2015 г. 
она заключила догово-
ры на сумму 911 млн по 
продаже около 450 квар-
тир в обоих домах. В сен-
тябре 2016 г. суд запретил 
застройщику привлекать 
деньги на этот объект по 
иску краевого департамен-
та по надзору в строитель-
ной сфере, так как работы 
на нем уже не велись.

Нецелевое использование
У компании «Линдт» около 
40 исполнительных произ-
водств по взысканию дол-
гов, а по данным ФНС, она 
перестала платить налоги. 
Дольщики написали мно-
жество обращений во все-
возможные инстанции, од-
нако результата нет.
Как утверждается в тексте 
жалобы дольщиков в про-
куратуру, часть средств, 
полученных от дольщи-
ков, Эдуард Линдт напра-
вил на строительство но-
вого жилого комплекса 
«Клубный квартал» (срок 
сдачи перенесен на год на 
второе полугодие 2017 г.). 
Под этот проект бизнес-
мен создал отдельное юр-
лицо — ООО «КЛК».
Однако и его строитель-
ство, если верить доль-
щикам, прекратилось око-
ло трех месяцев назад. Де-
партамент по надзору в 
строительной сфере осе-
нью 2016 г. обнаружил, 
что часть денег «Клубного 
квартала» дольщиков «бы-

личный парк» на ул. Мо-
сковской еще в 2012 г. Без 
квартир остались около 2 
тыс. дольщиков 10 семиэ-
тажных домов.
На сайте застройщика опу-
бликовано видеообращение 
совладельца и гендиректо-
ра фирмы Владимира Хо-
лодняка, в котором он сооб-
щает о том, что вывел дея-
тельность компании за пре-
делы Краснодарского края 
«по причине угроз со сторо-
ны строительной монопо-
лии, администрации и си-
ловых структур». Несколько 
комплексов компании бы-
ли признаны незаконными 
(в последние годы прош-
ло множество судов, на ко-
торых выносились реше-
ния о сносе объектов, одна-
ко впоследствии они были 
отменены). Сейчас Влади-
мир Холодняк и его брат и 
бизнес–партнер Александр 
объявлены в международ-
ный розыск, а в их отноше-
нии возбуждено уголовное 
дело по статье «незакон-
ное предпринимательство». 

10% 
на столько увеличилось количество застрой-
щиков–банкротов.

Еще в 2014 г. бывший тог-
да вице–мэром Краснода-
ра Евгений Первышов по-
обещал дольщикам най-
ти подходящего инвесто-
ра, «который на законных 
основаниях достроит жи-
лые комплексы». Одна-
ко за два года он так и не 
был найден.

«Таурас–96»
Больше повезло доль-
щикам компании «Тау-
рас–96», в отношении ко-
торой возбуждено дело 
о банкротстве. В октябре 
2016 г. обязательства по 
достройке домов жилых 
комплексов на ул. Семи-
горская–Понтийская, Вос-
точно–Кругликовская и 
Черкасская взяла на себя 
фирма «Спецстройкубань».
Это тот редкий случай, 
когда удалось найти ин-
вестора. Дольщики пообе-
щали не перенаправлять 
потоки негатива, вылива-
емого на «Туарас–96», на 
нового застройщика, что-
бы не загубить его работу. 

Проблемные стройки
По оценке MaconRealtyGroup, 
по итогам 2016 г. объем па-
дения строительного рын-
ка составит 10–15%. «Срок сда-
чи значительного числа объ-
ектов (в Краснодаре) неодно-
кратно переносится, что сви-
детельствует о замедлении 
темпов строительства и на-
личии проблем у отдельных 
застройщиков. По итогам III 
квартала фактический объ-
ем ввода в очередной раз 
оказался ниже заявленного, 
а сдана была лишь полови-
на от запланированной пло-
щади», — говорится в иссле-
довании компании.
По данным аналитиков, 
из общего числа квартир в 
Краснодаре (60 тыс. единиц) 
в продаже находится лишь 
90%. Остальной объем при-
ходится на объекты, реали-
зация которых приостанов-
лена. В частности, 5% квар-
тир относятся к проблем-
ным объектам, где темпы 
строительства не соответст-
вуют заявленным срокам.

Александр Аликин

ли направлены на цели, не 
связанные со строитель-
ством объекта» (документ 
есть в распоряжении ре-
дакции «ДГ»), и направил 
материалы в полицию.

Аресты потопили ком-
панию
С Эдуардом Линдтом свя-
заться не удалось. Как со-
общила «ДГ» его юрист На-
талья Суханова, основная 
причина задержки в стро-
ительстве «Рич хауса» — 
отсутствие денег. Если бы 
компания «Линдт» имела 
возможность продать оста-
ток квартир на этом объек-
те, проблем с завершени-
ем работ не было бы, по-
скольку готовность — око-
ло 90%. 
«Однако мы не можем 
больше привлекать деньги 
на этот объект, так как по 
многочисленным искам 
дольщиков и сторонних 
организаций счета ком-
пании были заблокиро-
ваны еще в конце 2015 г. , 
на участки был наложен 
арест. Даже если продать 
остаток квартир, деньги 
новых клиентов поступят 
на арестованные счета, с 
которых они будут списа-
ны на неустойки предыду-
щим дольщикам. В резуль-
тате квартиры никто полу-
чить не сможет, и дом до-
строить будет невозмож-
но», — сказала она.

По словам Сухановой, ком-
пании некоторое время на-
зад удалось снять арест с 
участков, поскольку это на-
рушало права самих доль-
щиков, однако впоследст-
вии был назначен новый 
пристав, который снова на-
ложил арест.
«Эдуард Эдуардович очень 
плотно занимается поиском 
инвестора. Очень плотно! 
Он понимает, что ответст-
венность лежит на нем. Ну 
это же глупо, построить 90% 
комплекса и куда–то сва-
лить! Это недобросовест-
ные застройщики собирают 
деньги с дольщиков и про-
падают еще на стадии кот-
лована. Блокировать рабо-
ту застройщика, от которо-
го ты сам должен получить 
квартиру, как минимум не-
адекватно. А вся эта инфор-
мация, что Линдт якобы в 
розыске, или в бегах, или у 
него куча денег, которые он 
не дает, — это все неправ-
да», — сказала она.

«Родина»
Клиенты «Линдта» не един-
ственные, кто столкнул-
ся с задержками. В начале 
декабря к президенту Вла-
димиру Путину записа-
ли видеообращение клиен-
ты компании «Родина» (ны-
не — «Первая строительная 
компания»), которая остано-
вила возведение ЖК «Сто-

⇢ Из 60 тыс. квартир в Краснодаре в продаже находится лишь 90%. Остальной объем 
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Дольщики «Богатого 
дома» обеднели
Дольщики комплекса «Рич хаус», которые два года ждут квартиры, записали обращение к 
властям. Счета застройщика арестованы, чиновники обещают найти инвестора, но пока 
безуспешно. В последнее время в Краснодарском крае обманутых дольщиков становится больше.



Дмитрий Потапенко: «Все мы 
— маленькие абрамовичи»
Почему в родоплеменном обществе не может быть борьбы с коррупцией и преемственности 
бизнеса, и что на самом деле представляет собой российская экономика, рассказал Дмитрий 
Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group Inc.

Вы говорите, что воз-
главляете Management 
Development Group Inc. 
Уточните, вы владелец 
или топ–менеджер?
Владельцев не существу-
ет. Владеет компанией тот, 
кто ею управляет. Это сов-
ковое представление — ду-
мать, что если ты владе-
ешь имуществом, ты вла-
деешь чем–то. Ты не вла-
деешь ничем. Кроме ответ-
ственности по статье 159 
ч. 4 — мошенничество. На-
ша любимая предпринима-
тельская статья.

По вашему опыту, в Рос-
сии бизнес вести слож-
нее, чем за рубежом? 
Не сложнее, просто тут 
другие правила игры, дру-
гая среда. В Сомали тоже 
есть бизнес. Причем с точ-
ки зрения инвестицион-
ной доходности он кратно 
доходнее, чем в России. Вы 
покупаете четыре автома-
та Калашникова долларов 
по 300, еще за 800 долларов 
— баркас. Потом «отжимае-
те» танкер с выкупом в не-
сколько миллионов долла-
ров. 

Но вы почему–то не 
пошли в ту сторону. 
Это вопрос степени риска. 
Если вы хотите получить 
высокую степень риска — 
пожалуйста. Бандиты ведь 
тоже, по их мнению, зани-
мались бизнесом. Когда 
мы с вами обсуждаем Рос-
сию и зарубежье, нужно 
понимать, что мы в одной 
структуре, а они — в дру-
гой. При этом мы находим 
какие–то точки соприкос-
новения. За рубежом мину-
сов не меньше, чем здесь.  

Любой ли может стать 
успешным предприни-
мателем или должен 
быть определенный на-
бор качеств?
Качества — это не про биз-
нес. Бизнес — это суще-
ствительные и глаголы. 
Простой пример — мно-
гие считают, что высшее 
образование — это must 
have. Но по статистике 50% 
успешных предпринима-
телей его имеет, а 50% — 
нет. Мы сами себя загоня-
ем в некий шаблон, а потом 
начинаем что–то лепить. 
Вроде бы человек существо 
мыслящее, но иногда смо-
тришь, как он действует, и 
складывается ощущение, 
что от обезьяны он совсем 

не отходил. Подавляющее 
большинство людей не хо-
тят мыслить, потому что 
мыслить это больно, тем 
более мыслить свободно.

Как вы прокомментиру-
ете недавнюю историю 
с Улюкаевым. Это что — 
борьба с коррупцией?
Приводим картину ми-
ра в нормальное состоя-
ние. Мы живем в родо-
племенном обществе. На-
циональное единение, на-
циональный лидер — это 
то же самое, что присое-
диниться к сильному, ко-
торый завалит мамонта 
и поделится кусочком со 
мной. В этом смысле ни-
чего не изменилось. Вто-
рой посыл — мы к это-
му родоплеменному об-
ществу имеем отношение 
только как крестьяне. За 
стенами Кремля прожи-
вают пять команд, вза-
имодействующие друг с 
другом. Но сейчас кормо-
вая база в виде нас, в том 
числе предпринимателей, 
сокращается, и эти змеи 
начинают прикусывать 
друг другу хвостики. Два 
миллиона — это не день-
ги для министра феде-
рального уровня. У Захар-
ченко находят миллиар-
ды, а он — полковник. Не 
может быть борьбы с кор-
рупцией в родоплемен-
ном обществе. 

То есть борьба с корруп-
цией — это утопия?
Однозначно. У нас по стати-
стике самая большая кор-
рупция — это учителя и 
врачи. Плюс ГИБДД. Такую 
коррупцию мы можем по-
бороть, но это мелочевка. 
Чтобы победить коррупцию 
внизу, должна исчезнуть 
коррупция наверху. 

Вы утверждаете, что в 
России нет экономики.
В том виде, как ее понимает 
большая часть экономистов, 
— скорее нет, чем да. Мы, 
по сути, перерабатываем то, 
что нам не принадлежит. 
Ваши и мои доходы прямо 
или косвенно связаны с тем, 
что когда–то князь Влади-
мир «отжал» у тех или иных 
племен территорию, с кото-
рой теперь мы добываем ре-
сурсы, принадлежащие не 
нам, а его потомкам. Надо 
быть честными перед собой. 
Все мы, по сути, являемся 
маленькими абрамовичами. 

Мне кажется, вам про-
сто нравится перевора-
чивать стереотипы, эпа-
тировать публику.
Такой цели нет. Я просто го-
ворю то, что есть на самом 
деле. Я всего лишь беру зер-
кало, вытираю его тряпоч-
кой и подношу к человеку. И 
спрашиваю: что ты там ви-
дишь?  

Вы утверждаете, что лю-
ди в глубинке покупают 
лоточек с конфетами за 
15 рублей. Если  конфе-
ты расфасовать в лоточ-
ки по 25 рублей, то про-
дажи падают. Вы нахо-
дитесь на вершине ком-
пании и знаете такие 
нюансы.
Я не нахожусь ни на какой 
вершине. Я не сижу в офи-
се, а занимаюсь операцион-
ным бизнесом, и 99% вре-
мени провожу в полях. Раз 
в 4 месяца весь офис ком-
пании выходит мыть по-
лы. В соцсетях можно най-

ти мои фото, как я в 6 утра 
открывал магазин. Это нор-
мальная практика. Когда мы 
с вами приезжаем за рубеж, 
мы видим владельцев ком-
паний, которые существу-
ют 300–400 лет и открывают 
магазин сами. А у нас что — 
климат другой?

Я не знаю, что у нас дру-
гое, но это мало кто делает. 
У нас этого не делает пра-
ктически никто, поэтому 
средний и малый бизнес у 
нас в таком состоянии. Та-
кого отсутствия клиенто- 
ориентированности больше 
нигде не найти. Я много ру-
гаю власть. Но мы, предпри-
ниматели, ведем себя зача-
стую не лучше. Однако на-
до понимать, каждый из нас 
несет за власть  ответствен-
ность — и за Захарченко, и за 
Улюкаева. 

Как мы можем на это 
влиять?
Строительство государст-
ва российского — это тяже-
лейшая работа после работы. 
Если мы считаем, что долж-
ны только один раз в шесть 
лет кинуть бюллетень, то по-
лучаем то, что и должны по-
лучить. Даже когда мы ре-
монтируем кухню, мы совер-
шаем минимум  6–7 плани-
ровочных и контрольных 
движений. Тогда почему же 
при строительстве государ-
ства российского мы не де-

Справка
⇢ Свой первый бизнес Дмит-
рий Потапенко организовал 
еще в студенческие годы – 
занимался продажей элек-
троники. В 28 лет возгла-
вил  Сходненское произ-
водство древесностружеч-
ных плит. Позднее занимал 
руководящие позиции в ГК 
«Логос» и сети «Пятерочка».  
С 2005 г. является основате-
лем и управляющим партне-
ром компании Management 
Development Group Inc. (брен-
ды «Гастрономчикъ», «Про-
дэко», «Марка»). Сфера инте-
ресов компании – ритейл, 
общепит, производство про-
дуктов питания, DIY. Биз-
нес представлен в России и 
четырех странах зарубежья 
— Бельгии, Чехии, Болгария 
и Китае.

лаем этого? Мы же не даем, 
условно говоря, Васе, за кото-
рого мы голосуем, плана что 
и как делать. В итоге Вася де-
лает все на свое усмотрение.  

Это все хорошо в теории, 
а что на практике? 
Общество должно заранее 
формулировать, что оно хо-
чет получить — какие шко-
лы, магазины, власть. Это 
нужно делать в том числе 
через общественные органи-
зации, письма к власти. Это 
очень большая работа, дол-
гоиграющая, нудная, нео-
плачиваемая. Основная про-
блема в том, что у нас за все 
100 лет существования сов-
ременной истории России не 
появилось главного слова — 
«ответственность».

Стоит ли перед вами во-
прос о преемственности 
бизнеса?
Невозможна в родоплемен-
ном обществе преемствен-
ность. Зачем детей втравли-
вать в родоплеменные от-
ношения? Мы до сих пор  
шкурки меняем на корнепло-
ды, если убрать всю мишуру 
слов. Наш основной экспорт 
— это вырытый нами корне-
плод. То, что мы на первом 
месте по экспорту пшеницы 
— это проблема — это озна-
чает, что расти дальше неку-
да. 

Долго нам еще жить в 
парадигме родоплемен-
ных отношений?
Зависит от следующего по-
коления. При этом нет га-
рантии, что мы пойдем впе-
ред, а не откатимся к пер-
в о бы т но – о бщ и н ном у.  
 .

Человек существо 
мыслящее, но 
иногда смотришь, 
как он действует, и 
складывается ощущение, 
что от обезьяны он 
совсем не отходил.

 ИНТЕРВЬЮ 9
№043 20/12/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



10 ЭНЕРГЕТИКА

Энергосистемы ищут    своего потребителя
В условиях, когда тарифы на традиционные виды энергоносителей растут, все более 
актуальными становятся возобновляемые источники энергии.

В Краснодарском 
крае десятки тор-
говых компаний 
предлагают сол-

нечные батареи, инверторы, 
контроллеры, аккумуляторы 
и даже готовые солнечные 
энергосистемы для загород-
ных домов, дач и других объ-
ектов. Потребителям часто 
предлагают дешевый низко-
качественный товар, а мно-
гие торговцы не всегда знако-
мы с элементарными закона-
ми физики, считает техниче-
ский директор НТК «Солнеч-
ный центр» Игорь Самородов. 
«Доверие на этом рынке по-
является после внедрения ре-
ально действующих и эффек-
тивно работающих установок, 
— отметил Игорь Самородов.  

От пасек к загородным 
домам
Эксплуатация резервных и 
автономных систем энерго-
снабжения с использовани-
ем возобновляемых источ-
ников энергии может быть 
значительно дешевле по 
сравнению с традиционны-
ми энергоносителями, ча-
сто — сопоставима по за-
тратам, а в отдельных слу-
чаях — даже дороже, сооб-
щил технический директор 
ООО «Своя энергия» Николай 
Дрига. Такие системы всегда 
дают надежность и незави-
симость энергоснабжения, 
снижают затраты на ликви-
дацию последствий аварий-
ных ситуаций в сетях обще-
го пользования.

20 лет
средний рабочий ресурс солнечной батареи. 
Максимальная ее эффективность достигается 
при температуре минус 40 градусов. ⇢ Средняя стоимость типовых энергосистем колеблется от 50 тыс. рублей до нескольких сотен тысяч. ФОТО «ДГ»

Стоимость энерго-
систем для типовых 
назначений (реали-
зация «под ключ») 
⇢ Дача с «плохой» сетью — 
100–250 тыс. руб.
⇢ Автономный загородный 
дом — 200–700 тыс. руб.
⇢ Система гарантированно-
го электроснабжения дома 
— 500–1500 тыс. руб. 
⇢ Система гарантированно-
го электроснабжения кот-
теджа — 1–3 млн. руб. 
/По данным НТК «Солнечный 
центр»/

ОТСУТСТВИЕ УЧЕТА – ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ПОТЕРЯМ
Судя по данным статистики, россияне – самая чистоплотная нация. Энергоресурсами, потребляемыми 
одним нашим соотечественником, можно помыть, напоить и обогреть примерно двух немцев и половину 
француза. Мы не привыкли экономить, потому что в былые времена мы жили по единому для всех нормативу.

С помощью нового 
законодательства 
в РФ уже несколь-
ко лет происхо-

дит поэтапный переход на 
принципиально новую си-
стему учета потребляемых 
ресурсов ЖКХ. Последний 
закон № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и повышении 
энергоэффективности...», при-
нятый 23 ноября 2009 г., обя-
зывает собственника уста-
навливать счетчики на услу-
ги ресурсоснабжающих ком-
паний, а также приступить 
к модернизации жилья – за 
личные средства. Сколько 
это будет стоить, можно ли 
будет увильнуть от ответ-
ственности и насколько это 
выгодно для всех участни-
ков процесса, отвечают нам 
Ольга Славгородская,  руко-
водитель ООО «Взлет-Кубань 

С» — официального предста-
вительства по краю ведуще-
го российского предприятия 
ЗАО «Взлет» (Санкт-Петер-
бург), специализирующегося 
в области разработки и про-
изводства ультразвуковых и 
электромагнитных расходо-
меров, уровнемеров, много-
функциональных расходоме-
ров–счетчиков, многофунк-
циональных теплосчетчи-
ков, а также приборов нераз-
рушающего контроля, и ее 
партнеры — Виктор Стецен-
ко, руководитель компании 
ООО «ДетальСбытМонтаж», 
которая уже более пяти лет 
поставляет трубопроводную 
арматуру и детали трубопро-
водов на различные объек-
ты строительства Краснода-
ра и края, и Андрей Славго-
родский, руководитель ком-
пании ООО «Торвек», которая 

занимается автоматизацией 
всех процессов, пусконалад-
кой и сервисным обслужива-
нием Узлов Учета.
Согласно вышеназванному 
закону, говорит Ольга Слав-
городская, собственники по-
мещений в многоквартир-
ных домах обязаны оплачи-
вать коммунальные ресур-
сы, поданные на вводе в дом. 
При этом потребление ресур-
сов оплачивается именно по 
общедомовому счетчику, а 
потери внутри дома должны 
распределяться между все-
ми собственниками. Не нуж-
но говорить о том, что наибо-
лее адекватной является си-
туация, при которой у всех 
собственников в доме уста-
новлены индивидуальные 
приборы учета, а на вводе ре-
сурсов в дом имеется коллек-
тивный (общедомовой) при-
бор учета. Однако необходи-
мость установки коллектив-
ных приборов учета сегодня 
в большей степени осознают 
управляющие организации, 
но не собственники.
«При этом необходимо пони-
мать, - добавляет Виктор Сте-
ценко, - что уже сама по се-
бе установка приборов уче-
та гарантирует вам эконо-
мию, так как согласно все то-
му же закону с 1 июля 2016 
года дома без приборов бу-

дут оплачивать потреблен-
ные ресурсы по расчетным 
нормативам с повышающим 
коэффициентом 1,5, а с 1 ян-
варя 2017 г. - 1,6. Но так как 
внутридомовые потери в лю-
бом случае ложатся на пле-
чи собственников, во избе-
жание конфликтных ситуа-
ций между собственниками 
и управляющими компания-
ми либо руководством ТСЖ, 
крайне необходимо предва-

рительно привести в поря-
док внутренние сети для 
ликвидации внутридомо-
вых потерь и сведения к ми-
нимуму расхождения меж-
ду показаниями общедомо-
вого прибора и суммарным 
показанием квартирных 
счетчиков.»
«Учитывая все это, — про-
должает Андрей Славго-
родский, — становится оче-
видным, что без установки 

общедомового счетчика се-
годня не обойтись. Остает-
ся только определиться, ка-
кие цели и задачи вы стави-
те перед собой и кому дове-
рите их реализацию. Группа 
наших компаний готова вы-
полнить весь спектр работ, от 
подготовки внутридомовых 
сетей, до проектирования, 
монтажа и дальнейшего сер-
висного обслуживания Узлов 
Учета энергоресурсов любых 
зданий и сооружений. Также 
мы готовы организовать пе-
редачу данных непосредст-
венно с Узла Учета на диспет-
черский пункт, что избавит 
от необходимости «ручного» 
съема показаний и позволит 
дистанционно проводить ди-
агностику состояния прибо-
ра, либо организуем доступ 
к информации от Узла Учета 
всем заинтересованным ли-
цам посредством web-интер-
фейса программы «Взлет Ди-
спетчер».
ООО «Взлет-Кубань С», ООО 
«ДетальСбытМонтаж» и 
ООО «Торвек» поздравляют 
всех энергетиков  с профес-
сиональным праздником и 
желают им  успехов в рабо-
те, здоровья и процветания!

l Необходимость уста-
новки коллективных 
приборов учета сегод-
ня в большей степени 
осознают управляющие 
компании, но не собст-
венники.

l Ольга Славгородская, 
директор ООО «Взлет-Кубань С»

l Мы готовы выполнить 
весь спектр работ — от 
подготовки внутридо-
мовых сетей до проек-
тирования, монтажа и 
дальнейшего сервисного 
обслуживания Узлов Уче-
та энергоресурсов любых 
зданий и сооружений.

l Андрей Славгородский, 
директор ООО «Торвек»

l Уже сама по себе уста-
новка приборов учета 
гарантирует экономию, 
так как дома без прибо-
ров будут оплачивать 
потребленные ресурсы 
по расчетным норма-
тивам с повышающим 
коэффициентом 1,5, а с 
1 января 2017 года - 1,6.

l Виктор Стеценко, 
руководитель компании ООО 
«ДетальСбытМонтаж»

реклама
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Энергосистемы ищут    своего потребителя

«Самым массовым потреби-
телем в прошлые годы были 
пчеловоды с очень простой и 
недорогой системой: малень-
кая солнечная батарея 50–100 
ватт, контроллер заряда–раз-
ряда на 5–10 ампер и собст-
венный аккумулятор от ав-
томобиля, — вспоминает 

Игорь Самородов. — Другая 
категория — потребители, 
вынужденно живущие вне 
обслуживания электросетей. 
Например, экопоселения, 
жители прибрежных посел-
ков в устьях рек, горах, дома 
охотников и рыболовов, тур-
базы; временные поселения 
строителей, изыскателей, 
объекты сельхозназначения, 
МЧС. Здесь мы стараемся 
подбирать оптимальный 
комплект солнечного обо-
рудования, который обес-
печивает выполнение за-
дачи по энергоснабжению 
объекта».
Другое дело — солнечные 
энергосистемы гаранти-
рованного электроснабже-
ния загородных домов и 
резиденций. Это сложные 
инженерные гибридные 
системы, в которых ввод-
ная электросеть (если она 
есть) является ведущей, 
но не основной, а основ-
ную (собственную) гене-
рацию производят от воз-
обновляемых источни-
ков энергии — солнца, ве-
тра. При особой необходи-
мости —  от жидкостного 
или газового электрогене-
ратора. 

Строго индивидуальный 
расход
Средняя стоимость типовых 
энергосистем, по словам Ни-
колая Дриги, колеблется от 50 
тыс. рублей до нескольких со-
тен тысяч. Цены на монтаж-
ные и пусконаладочные ра-
боты — 10–20% от стоимо-
сти основного оборудования 
энергосистемы. 
«Есть нюансы, характерные 
для конкретной задачи, фи-
нансовых возможно-
стей заказчика, си-
туационного места 
установки и его кли-
матических условий. 
Поэтому типовых 
проектов, идущих в 
реализацию, практи-
чески нет, — сказал 
Игорь Самородов. 
Стоимость экс-
плуатации 
тоже ин-
д и -

видуальна. Крупные компа-
нии, как правило, не закла-
дывают средства в сервисное 
обслуживание. Они сразу 
устанавливают дорогостоя-
щее оборудование, не требу-
ющее вмешательства опера-
тора, и за гарантийный пери-
од эксплуатации энерго-
системы успевают 
отработать опти-
мальный алго-
ритм.  

Энергия приро-
ды возьмет свое
«Спрос на автоном-
ные энергосисте-
мы в целом пока 
не очень высок, — 
констатирует 
Ни кола й 
Дрига. 

Факты 
⇢ В 1999–м году, когда в Гер-
мании вышел закон, предус-
матривающий выдачу кре-
дитов покупателям солнеч-
ной энергии, объем рынка 
фотоэнергетики составлял 
17 млн долларов. В 2000–м 
он сразу подскочил до 42 
млн. Еще спустя год — до 
100 миллионов. В 2002 г. 
этот рынок перевалил за 500 
млн, а сейчас уже составля-
ет миллиарды долларов. Как 
сообщает интернет–ресурс 
geektimes.ru, к 2050 г. Герма-
ния планирует довести долю 
энергии из возобновляемых 
источников до 100%. 
⇢ В Дании ветроэнергостан-
ции поставляют в некоторых 
случаях больше энергии, 
чем потребляет вся страна. 
Излишки экспортируются в  
Германию, Норвегию и Шве-
цию. Коста-Рика также полу-
чает 99% энергии из возоб-
новляемых источников.

время появился большой 
спрос на системы автоном-
ного освещения пешеход-
ных переходов на федераль-
ных трассах, где мы разраба-
тываем энергосистему, спо-
собную работать круглый 
год в климатических усло-
виях ЮФО, — рассказал «ДГ» 
Игорь Самородов. — Я счи-
таю, что выгод от использо-
вания автономных энерго-
систем много». А в скором бу-
дущем появится и возмож-
ность продавать избытки 
альтернативной энергии в 
сети по «зеленому тарифу», 
как принято во всем цивили-
зованном мире, считает экс-
перт.

Дмитрий Райв

— Рынок развивается мед-
ленными темпами — в пер-
вую очередь из-за несовер-
шенства действующего зако-
нодательства». С этим мне-
нием согласен и Игорь Са-
мородов. Господдержка  
экологического направле-
ния развития энергетики в 
России практически отсутст-
вует. Зато есть очень мощное 
лобби традиционных энер-
гетиков, у которых нет ника-
кого желания озадачивать-
ся новыми технологиями ге-
нерации от ВИЭ. Свою роль 
играет и низкая информи-
рованность населения. Тем 
не менее участники рынка 
в ближайшие год-два ожи-

дают рост спроса на авто-
номные энергосисте-

мы.
«В послед-

н е е 

Сергей Кращук, генеральный директор ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть» 
(ЗАО «КНПЗ-КЭН»), рассказал «ДГ» о том, чем живет завод, о достижениях и планах на будущее

Сергей Геннадьевич, рас-
скажите немного о пред-
приятии -  его истории и 
современном положении.
Наш завод был построен в 
1911 году вдали от города 
Екатеринодара, на правом 
берегу реки Кубань. Потом 
город разросся, и завод ока-
зался уже в его черте, что то-
же имеет свои плюсы – мы 
снабжаем ближайшие рай-
оны теплом и электричест-
вом, да и людям легко доби-
раться на работу. У нас боль-
шой дружный коллектив – 
более 500 человек, и все в 
основном жители Краснода-
ра. Горожане могут гордить-
ся заводом – это одно из пер-
вых нефтеперерабатываю-
щих предприятий, постро-
енных в России. Здесь бы-
ла сосредоточена передовая 
наука и внедрены новейшие 
технологии. За свою историю 
завод дал стране миллио-
ны тонн продукции – на на-
шем топливе летали ракеты 
и самолеты, плавали кора-
бли, ездил транспорт. Меж-
ду прочим, житница России 
– Краснодарский край - всег-
да снабжался нашими бензи-
ном и дизелем. Одним сло-
вом, история нашего завода 
и края связаны давно и надо-
лго. За время своего сущест-

вования КНПЗ неоднократно 
перестраивался в соответст-
вии с запросами времени. В 
годы войны завод был раз-
рушен до основания, затем 
отстроен заново и с тех пор 
уже несколько раз модерни-
зировался. 

Какую продукцию выпу-
скает КНПЗ?
Мы производим большой ас-
сортимент продукции - бен-
зины, топливо для реактив-
ных двигателей, дизельное 
топливо, топливо судовое, 
мазут и битум дорожный. 
К Олимпиаде были постро-
ены отличные федераль-
ные трассы. Ведется благо-
устройство дворов и при-
дворовых территорий, го-
род обновляется. Наш битум 
активно используется для 
этих целей, идет на дорож-
ное строительство. 

В настоящее время госу-
дарство тщательно сле-
дит за соблюдением эко-
логических мер на пред-
приятиях. Делается ли 
что-либо в этом отноше-
нии на заводе?
Делается, конечно. Продук-
ция КНПЗ соответствует тре-
бованиям нормативных до-
кументов, что подтверждено 

наличием  деклараций и сер-
тификатов, выданных аккре-
дитованными организация-
ми. КНПЗ не использует и 
не осуществляет выпуск, 
хранение и транспортиров-
ку ароматических углево-
дородов - бензола, толуо-
ла, ксилолов, что исключа-
ет возможность выбросов 
данных веществ выше пре-
дельно-допустимых кон-
центраций, установленных 
санитарно-гигиеническим 
законодательством РФ.
У нас в штате есть сотрудни-
ки-экологи, эта служба своев-
ременно оформляет и пере-
дает в органы контроля эко-
логическую отчетность, рас-
считывает обязательные 
природоохранные плате-
жи. На предприятии, а так-
же в санитарно-защитной зо-
не, силами собственной ла-
боратории и с привлечением 
сторонних аккредитованных 
лабораторий организован 
экологический мониторинг 
в соответствии с природоох-
ранным и санитарным зако-
нодательством. Регулярно на 
КНПЗ, как и на других НПЗ, 
бывают проверки инспек-
тирующих органов – Ростех-
надзора, Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора, Госпож-
надзора. 

В последние годы на заво-
де для обеспечения эколо-
гических норм были про-
ведены следующие ме-
роприятия: первый же-
лезнодорож ный п у т ь 
оборудован системой гер-
метичного налива бензи-
нов с блоком рекуперации 
паров; на нефтяных и бен-
зиновых резервуарах уста-
новлены специальные 
понтоны, что существенно 
снижает возможность об-
разования паров.

Для исключения рисков нару-
шения природоохранных тре-
бований отходы производст-
ва своевременно передаются 
на утилизацию организациям, 
имеющим лицензии на право 
обращения с отходами, их ути-
лизацию и обезвреживание.  
Еще не побоюсь и введу такое 
понятие, как «экология на ра-
бочем месте». Это очень важ-
ный момент – люди прово-
дят в офисе и на предприятии 
больше времени, чем дома, они 
должны чувствовать, что рабо-

та не наносит ущерб здоровью, 
что руководство контролиру-
ет этот момент. В этом плане 
нами разработан целый ком-
плекс – от приобретения защит-
ной спецодежды до постоянно-
го мониторинга фильтров, сме-
ны устаревшего оборудования, 
организация работы медпун-
кта, предоставления качествен-
ного питания. Кстати, в столо-
вой у нас работают замечатель-
ные повара, а это тоже важный 
момент для того, чтобы человек 
чувствовал себя на работе хоро-
шо. На Руси раньше смотрели, 
как человек ест: если хорошо, 
то и работать будет хорошо. Так 
вот, наши рабочие с удовольст-
вием обедают в столовой и ра-
ботают отлично! 
Пользуясь случаем, хочу 
поздравить со страницы 
популярного издания «Де-
ловая газета. Юг» работни-
ков завода и всех жителей 
Краснодара с наступающим 
Новым 2017 годом, поже-
лать всем здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть Но-
вый год для всех нас будет 
легче и лучше предыдуще-
го. Пусть будут здоровы и 
радостны ваши близкие, а в 
доме будут достаток и взаи-
мопонимание! С наступаю-
щим Новым годом!

Катерина Иванова

ре
кл

ам
а

Краснодарский НПЗ – давно и надолго
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ЛЕТАЕМ ЗИМОЙ!

Потребление растет,   энергия дорожает
Цены на электроэнергию в Краснодарском крае на 15–17% выше других регионов, а 
низкая пропускная способность сетей создает дефицит дешевой энергии. При этом 
нагрузка на энергетическую систему ежегодно растет на 4%, а потребности края лишь 
на 40% покрываются собственной энергией.

Ежегодно нагруз-
ка на энергети-
ческую систему 
Краснодарс ко -

го края увеличивается, в 
среднем, на 4%, благода-
ря развитию экономики 
и росту числа потребите-
лей, заявлял летом 2016 
года замминистра ТЭК и 
ЖКХ края Андрей Ляш-
ко. Край является един-
ственным в стране, где 
более 40% общего приро-
ста потребления электро-
энергии формируется за 
счет увеличения спроса в 
сфере услуг и домашних 
хозяйствах, говорил он. 
Суммарная доля таких 
потребителей в составе 
общего электропотребле-
ния составляет 45%.
При этом цены на элек-
троэнергию на оптовом 
рынке Краснодарского 
края, в среднем, на 15–17% 
превышают цену в пер-
вой ценовой зоне рынка 
(Европейская часть Рос-
сии и Урал). Как расска-
зал «ДГ» президент «Ру-
сэнергосбыта» и почет-
ный энергетик России 

Михаил Андронов, свя-
зано это с тем, что основ-
ная доля выработки элек-
троэнергии в крае прихо-
дится на станции, функ-
ционирующие на газу. В 
свою очередь, оптовый 
тариф на газ, регулируе-
мый государством, в крае 
на 5–7% выше, чем в Цен-
тральноый части России, 
в сравнении с некоторы-
ми регионами разница 
доходит до 10%.
Причиной роста тарифов 
на электроэнергию так-
же является определен-
ная несколько лет назад 
федеральным законода-
тельством поэтапная от-
мена перекрестного суб-
сидирования в электро-
энергетике, говорится в 
материалах управления 
цен и тарифов админис-
трации Краснодарского 
края. Смысл перекрест-
ного субсидирования за-
ключался в искусствен-

ном поддержании низких 
цен на электроэнергию 
для населения и объек-
тов социальной сферы за 
счет увеличенных тари-
фов для промышленных 
потребителей.

Низкая пропускная 
способность
«Еще одним существен-
ным фактором является 
то, что пропускная спо-
собность сети между объ-

60% потребностей
Краснодарского края в электроэнергии к 2020 
году должны будут покрываться собственны-
ми объектами генерации.

единенной энергетиче-
ской системой Юга и дру-
гим и субъектами России 
ограничена, из-за чего в 
регионе наблюдается не-
достаток дешевой генера-
ции», — сказал Михаил 
Андронов.
Пропускная способность 
между энергосистемой 
Юга и системами Цент-
ра и Средней Волги на-
ходилась на пределе в 
осенне-зимний период 

2015–2016 годов, говорит-
ся в материалах «Систем-
ного оператора ЕЭС». Это 
было связано с отключе-
нием электрической свя-
зи с энергосистемой Ук-
раины, которое произош-
ло после взрыва линий 
элект ропередач возле 
Крыма со стороны Укра-
ины. В результате этого 
отключения рост потре-
бления электроэнергии 
на Юге достиг уровня 
исторического максиму-
ма, а тепловые и атом-
ные электростанции под-

вергались большому объ-
ему аварийных ремонтов. 
Энергосистема Юга также 
соединена с системами 
Азербайджана и Грузии, 
однако из-за этих стран 
никаких отключений не 
происходило.
В энергосис теме Юга 
есть еще одна любопыт-
ная особенность. Нерав-
номерность стока рек Се-
верного Кавказа (Дон, Ку-
бань, Терек, Сулак) ока-
зы вае т с у щес т венное 
влияние на баланс элек-
троэнергии, вырабаты-
ваемой на гидроэлек-
тростанциях, говорится 
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Потребление растет,   энергия дорожает
в материалах «РАО ЕЭС». 
Это приводит к дефициту 
электроэнергии зимой, 
в результате чего элек-
трическая сеть загружа-
ется потоками энергии 
с запада на восток. Ле-
том, наоборот, наблюда-
ется профицит электроэ-
нергии, и сеть нагружа-
ется в обратном направ-
лении.

Дорогое подключение
В предпринимательской 
среде Кубани любят го-
ворить о том, что под-
ключение к электросе-
ти стоит бешеных денег. 
По словам собеседни-
ка «ДГ», подключавшего  
к сети строящийся объ-
ект, 1 кВт энергии стоил 
7 тыс. рублей, однако по 
факту приходилось пла-
тить 40 тыс. рублей.
«Если ты хочешь стро-
ить, ты должен выпро-
сить себе мощности у 
«Куба ньэнерго», п люс 
воду и канализацию у 
соответствующих орга-
низаций. Все эти компа-
нии, кроме того, заин-
тересованы в пропаган-
де рынка недвижимо-
сти, поскольку спрос на 
квартиры позволяет им 
удерживать цены на вы-
соком уровне. Если они 
начну т говорить, что 
рынок в стагнации, це-
ны на их услуги упадут. 
Как и риелторы, кото-
рые потеряют в доходах, 
ес ли перес та ну т х ва-
лить рынок недвижимо-
сти», — рассказал он. 

Крупные проекты
С а м ы м г р а н д иозн ы м 
проектом в сфере элек-

троэнергетики является 
Крымский энергомост, 
который начал работу в 
мае 2016 года и продол-
жает модернизировать-
ся до сих пор. Его нача-
ли строить после отклю-
чения Крыма от элек-
троэнергии, поступав-
шей из Украины, и он 
необходим для связи по-
луострова с энергосисте-
мой Юга. Электричество 
в Крым идет с Ростов-
ской АЭС. Общая стои-
мость проекта — 47 мл-
рд рублей.
Однако в последнее вре-
мя было реализова-
но немало крупных 
проектов и в самом 
К р а с н о д а р с к о м 
крае. К Олимпи-
аде в Сочи, на-
п ри ме р ,  бы л и 
пост роены две 
новые электро-
станции — Ад-
лерская ТЭС (360 
МВт) и Джубгин-
ская ТЭС (180 МВт). 
Пе р в а я  бы л а по -
строена «Газпромом» 
на кредит Внешэконо-
мбанка размером $19,5 
млрд, вторая обошлась 
«Интер РАО» в 17 млрд 
рублей. Эти проекты бы-
ли реализованы в рам-
ка х п рог ра ммы ДПМ 
(договор о предоставле-
нии мощности), который 
г а р а н т и руе т  в о з в р а т 
вложенных в строитель-
ство денег с определен-
ной нормой доходности. 
К Олимпиаде также бы-
ло построено 550 км вы-
соков ол ьт н ы х л и н и й 
электропередач.
До  к он ц а  2 016  г о д а 
М и н энерг о п л а н и ру-

ет объявить конкурс на 
строительство электро-
станции мощностью 450 
МВт на Таманском по-
луострове, которая бу-
дет снабжать электроэ-
нергией будущий порт 
Тамань  и Крым (наряду 
с Ростовской АЭС). Пред-
полагается, что деньги, 
вложенные в строитель-
ство (38 млрд рублей), 
вернутся инвестору че-
рез 15 лет. 
Кроме того, по итогам 
2016 

года крупные энерго-
компании края плани-
руют вложить в разви-
тие своего имуществен-
ного комплекса 8,5 мл-
рд рублей, в частности, 
построить 136 км линий 
электропередач, а также 
возвести новые транс-
форматорные подстан-
ции общей мощностью 
172 МВА.

Сокращение затрат
Параллельно с реализа-
цией крупных проектов 
в области энергетики 
собственники бизнеса в 

условиях сокращения 
спроса и повыше-
ния конкуренции 
пытаются повы-
сить свою эффек-
тивность за счет 
сокращения за-
трат на энерго-
оснащенность — 
на электроэнер-
гию, тепло, га з 

пар и прочие ре-
сурсы, говорит Де-

нис Маркин, руково-
дитель направления 

электромеханических 
систем московской ком-
пании «Крок». Фирма за-
нимается строительст-
вом мини-ТЭС и созда-
нием различных систем 
управления энергосис-
темами. В Краснодаре у 
нее был единственный 
проект — оснащение ин-
женерными системами 
сети гипермаркетов Hoff.
По его словам, владель-
цы энергоемких пред-
приятий в южной части 
страны устанавливают 
системы рекуперации 
т еп ла в вен т и л яции , 
внедряют интеллекту-

альное управление ос-
вещением и климатом, 
устанавливают системы 
собственной генерации. 
Примеры он не привел, 
однако их можно най-
ти в открытом досту-
пе. Например, красно-
дарская фирма «Умный 
дом» устанавливала си-
стемы электроснабже-
ния санатория «Предго-
рье Кавказа», института 
«Краснодаргражданпро-
ект», гостиницы «Инту-
рист». Завод «УГК-энер-
гетика», который произ-
водит оборудование для 
мини-ТЭС, проектиро-
вал модульную много-
топливную котельную 
для фирмы «Альтбиот 
теплосервис», которая 
строит энергосберегаю-
щие котельные на соци-
ально важных объектах 
Краснодара. Этот же за-
вод строил угольную во-
догрейную котельную 
для шахты «Садкинская» 
в Ростовской области.
«Однако не везде резуль-
тат совпадает с расче-
том. Причиной тому — 
разрывы во внедрении. 
В проектах, целью кото-
рых является конкрет-
ная измеримая эконо-
мия, ответственность 
за результат должен не-
сти единый дееспособ-
ный исполнитель. Тог-
да все получится. На де-
ле получается - в проек-
те участвуют множест-
во компаний, но ни одна 
из них не разделяет за-
интересованности собст-
венника в конечном ре-
зультате», — считает Де-
нис Маркин.

Александр Аликин

Факты 
⇢ Основные производите-
ли электроэнергии Красно-
дарского края принадлежат 
пяти разным собственни-
кам. Во-первых, это станции 
компании «Лукойл» (Крас-
нодарская ТЭЦ, Белоречен-
ская, Краснополянская и 
Майкопская ГЭС). Во-вторых, 
это Сочинская ТЭС компа-
нии «Интер РАО» и Адлер-
ская ТЭС компании «ОГК-2» 
(«Газпром»). В-третьих, это 
«Мобильные ГТЭС» («Рос-
сети») и «Крымская ГТЭЦ» 
(кипрский офшор «Гейзер-
мил Венчерз» и правитель-
ство Крыма).
⇢ Электроэнергия распре-
деляется по сетям «Кубань-
энерго» («Россети»), «Неза-
висимой энергосбытовой 
компании — электросети», а 
также Кубанского предприя-
тия МЭС и Сочинского пред-
приятия МЭС («ФСК ЕЭС»). На 
Кубани работает два гаран-
тирующих поставщика (то 
есть тех, кто обязан подклю-
чить к сети любого обра-
тившегося) — Кубанская 
энергосбытовая компания и 
Независимая энергосбыто-
вая компания Краснодарско-
го края. 
⇢ Половина всей мощно-
сти Краснодарского края 
генерируется на Краснодар-
ской ТЭЦ (1100 МВт). В крае 
вырабатывается 35–40% от 
потребностей, остальная 
энергия поступает из других 
регионов. Ожидается, что 
нагрузка на энергосистему 
к 2020 году вырастет в 1,3 
раза (до почти 5 тыс. МВт), а 
доля собственной электро-
энергии возрастет с 40 до 
60%. Суммарная выручка 
предприятий электроэнерге-
тического комплекса состав-
ляет 63 млрд в год, налого-
вые отчисления в бюджеты 
всех уровней составляют 1 
млрд, общая численность 
работающих специалистов в 
отрасли — 12 тыс. человек. 
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ТЕАТР  
#Он_Она_собачк@ 
Спектакль по рассказу А.П. 
Чехова «Дама с собачкой». 
В центре сюжета история 
любви москвича Дмитрия 
Дмитриевича и Анны Сер-
геевны, которые встрети-
лись на отдыхе в Ялте.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная Площадь, 2 
24 декабря 7 17:00
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ТЕАТР
«Исповедь»
В спектакле описаны 
события Первой 
мировой войны. Это 
трагическая исповедь 
человека, попавшего в 
противоестественные 
условия, ставящие 
под вопрос сам 
смысл человеческого 
существования. В 
момент смерти он 
переосмысливает все, 
что с ним произошло 
на войне, и выносит 
приговор современности, 
адресованный всем 
грядущим поколениям.
⇢ «Один театр»      
ул. Рашпилевская, 110
24 декабря 7 20:30

«Щелкунчик»
Рождественская сказка 
о маленькой девочке 
Кларе и заколдованной 
игрушке Щелкунчике 
давно завоевала сердца 
детей и взрослых всего 
мира. Это произведение 
стоит особняком среди 
всех балетов Чайковского: 
именно здесь русский 
композитор немного 
отошел от традиций 
балетного жанра, 
новаторски подошел к 
музыкальным образам.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
27 декабря 7 11.00, 15.00
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«Невидимые 
друзья»
Девочка Люси 
потерялась между двумя 
мирами — настоящим 
и воображаемым. 
Реальность оказалась для 
нее недостаточно хорошей, 
поэтому, обидевшись 
на своих родителей, она 
позвала другую семью — 
волшебную. Теперь у нее 
есть все, о чем обычно 
мечтают подростки: 
совершенная подруга, 
неотразимый брат, 
заботливые отец и мать. 
Но сможет ли идеальная 
семья стать родной для 
нее?
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
29 декабря 7 13:00,  17:00

КОНЦЕРТЫ
Новый год 
в испанском стиле
Выступает Премьер–
оркестр. Дирижер 
— Даниил Червяков. 
Специальный гость — 
Серхио Висенте (гитара, 
Испания).
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки    
ул. Красная, 122
27 декабря 7 19:00
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Стас Михайлов
Музыкальная карьера 
Стаса Михайлова началась 
с песни «Без тебя». В 
конце 2006 г. выходит 
альбом «Берега мечты. В 
2009 г. артист получает 
звание «Артист года» за 
песню «Между небом и 
землей» (радио «Шансон»). 
Также Михайлов является 
неоднократным лауреатом 
премии «Золотой 
граммофон» и фестиваля 
«Песня года».
⇢ ДС «Олимп»  
ул. Береговая, 144
25 декабря 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Рождественский 
вернисаж»
Представлены 
живопись, графика, 
коллекционные изделия 
из фарфора и бронзы 
как советских мастеров 
второй половины XX 
века — Павла Калягина, 
Григория Булгакова, 
Петра Ружейникова, 
Граера Аракеляна, так и 
современных художников 
— Николая Ватамана, 
Екатерины Ловягиной, 
Алексея Паршкова, Ирины 
Рыбаковой.
⇢ Галерея Ларина   
ул. Рашпилевская, 50
17 — 25 декабря
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Большая 
миссия 
маленьких 
людей
В российский прокат вышла картина «Изгой–один. Звездные 
войны. Истории» режиссера Гарета Эдвардса, которого отече-
ственный зритель знает прежде всего как создателя «Годзил-
лы». По заказу кинокомпании Lucasfilm Эдвардс снял  «Изгоя-
один» — первое из череды ответвлений от основного цикла 
«Звездных войн». Как считают критики, эксперимент по из-
влечению из легендарной космической саги почти всего, что 
обеспечивало ее легендарность, прошел в целом успешно, и 
кинолента точно не станет позорной страницей в истории 
франчайза.
«Об «Изгое» можно сказать две вещи. Во–первых, этот фильм 
нам показывает, что развитие вселенной «Звездных войн» 
идет по верному пути, что эта сага нуждается в новых филь-
мах, что она жива и полна сил. Что нет никаких оснований 
говорить «к черту все эти сиквелы, приквелы, спин-оффы» 
и все в этом роде. Не тот случай. И, во–вторых, фильм дей-
ствительно претендует на то, чтобы быть не просто «непло-
хим фильмом из вселенной Звездных войн», а явно на боль-
шее — он еще окажет весьма серьезное влияние на миро-
вую культуру как таковой. И пусть сага остается в руках тех, 
кто сейчас ее развивает, как можно дольше», — рассуждает 
apamdolo на сайте «Кинопоиск».
«Изгой–один» построен на самом прочном фундаменте 
в кинематографе. Имея такую мощную предысторию, та-
кой фантастически великолепный мир, можно снимать да-
же не очень удачные фильмы под флагом «Звездные войны», 
как «Пробуждение силы», и они все равно будут приносить 
деньги, но Гарет Эдвардс неудачный фильм снимать не стал, 
за что ему огромное земное и не земное спасибо, и проделав 
работу космического масштаба вынес на экраны интересную, 
качественную, мощную, драматичную часть эпичной саги», 
— считает Marvel. 
«Главное отличие фильма Эдвардса от фильма Абрамса не 
в том, что световым мечом тут владеет только знамени-
тый темный лорд. Отсутствие джедаев и персонажей, наде-
ленных мистическими способностями, конечно, сказывает-
ся — это рассказ о «маленьких» людях, которых объединила 
«большая» миссия. Но еще больше бросается в глаза закончен-
ность сюжета. Герои «Изгоя-один» созданы для того, чтобы 
стать главными в отдельно взятой картине, войти в историю 
саги и запомниться именно такими, какими их увидел ре-
жиссер Гарет Эдвардс. Рэй, Финну и  По Дамерону из «Пробу-
ждения силы» еще предстоит пройти большой путь, а Джин 
Эрсо и ее соратники едва ли вернутся — их история заверше-
на, что делает «Изгой» цельным и крепким высказыванием, 
в котором поставлена точка», — пишет Pleymore.
«Посмотрев «28 панфиловцев», а затем «Изгоя», был весьма 
поражен тем, что у двух столь разных фильмов оказались 
по сути одинаковые проблемы. Местные персонажи оказа-
лись слишком серыми и незапоминающимися для того, что-
бы им получалось действительно сопереживать. Как и  в «28 
панфиловцах», больше болеешь за хороших людей, пережи-
ваешь за коллектив и радуешься успеху всего дела. Однако 
действие оправдывает большинство недостатков сценария. 
Вот ты смотришь на экран и понимаешь, что это ну дейст-
вительно «Звездные войны» — возможно, не самая лучшая 
часть мира ЗВ, но ты просто видишь то, что и следовало уви-
деть», — отмечает Petrov–Vodkin.  /И.Б./
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Свекла подсластила АПК
В Краснодарском крае побит рекорд по выработке сахара. Российская статистика тоже 
впечатляет — валовый сбор свеклы может вырасти на треть, а производство сахара — на 14%.

На заводах Крас-
н о д а р с к о г о 
края продол-
жается заго-

товка и переработка сахар-
ной свеклы. На начало де-
кабря на сахарные заво-
ды края поступило 11 млн 
836 тыс. т сырья, из которо-
го выработано более 1 млн 
300 тыс. т сахара. Это яв-
ляется абсолютным ре-
кордом за всю историю са-
харной промышленности 
Краснодарского края. 
Ранее наивысший пока-
затель по выработке са-
хара был зафиксирован в 
2011 г. Сырье на сахарные 
заводы Кубани поступает 
из хозяйств региона, а так-
же Ставропольского края 
и Ростовской области. Се-
зон переработки сахарной 
свеклы планируется завер-
шить в январе.  

23 региона
России выращивают сахарную свеклу. 

КУБАНЬ
⇢ 2011 год
10,5 млн тонн сахарной свеклы 
поступило на сахарные заво-
ды края 
1,25 млн тонн сахара выработано 

⇢ 2016 год 
11,8 млн тонн сырья поступило 
1,3 млн тонн сахара выработано 
84,7% посевов убрано (на 01.11.16)

РОССИЯ
⇢ 50 млн т составил урожай 
сахарной свеклы (рекордный пока-
затель за всю историю страны)
4 млн т сахара выработано. /Дан-
ные на 21.12.16/
32% – может вырасти валовый 
сбор в стране по итогам года.
5,92 млн т может составить про-
изводство свекловичного сахара 
в сезоне–2016/17. Год назад произ-
ведено 5,2 млн т. 
18% – составил рост урожайности 
в 2016 г.
Источники: краевой Мин-
сельхоз, «Агроинвестор». 
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Рожденные побеждать
На Центральном Московском ипподроме подвели итоги скакового сезона и наметили планы 
на будущее. В центре обсуждения руководителей скаковых ипподромов, конных заводов и 
представителей ВНИИ коневодства оказались правила испытания лошадей верховых пород.

Сейчас скачки на 
ипподромах стра-
ны регламентиру-
ются правилами, 

изданными Министерст-
вом сельского хозяйства в 
2015 г. Однако, как показа-
ло их детальное изучение, 
работать по ним практиче-
ски невозможно — текст 
плохо проработан, в нем 
отсутствуют некоторые 
очень важные разделы. К 
примеру, не был освещен 
механизм взаимодействия 
сторон при проведении 
допинг–контроля. Поэто-
му ОАО «Российские иппо-
дромы» уже в тот момент, 
когда скаковой сезон 2016 
был в разгаре, выпусти-
ло свою версию правил, по 
которым и работали скако-
вые ипподромы, входящие 
в общество. В ходе суббот-
ней дискуссии руководи-
телям ипподромов пред-
ложили придерживаться 
в будущем сезоне именно 
их и, если в процессе будут 
возникать вопросы или 
нестыковки, подготовить 
поправки в правила.

Рожденные в России 
побеждают чаще
Общее поголовье испытан-
ных на ипподромах лоша-
дей практически не меня-
лось в последние четыре 
года. В 2013 г., например, 
на основных российских 
скаковых ипподромах ска-
кало 1216 голов, в 2014 — 
1223, в 2015 — 1226, в 2016 
— 1215 голов. Общее чи-
сло скачек увеличилось с 

540 в 2013 до 582 в 2016 г. 
В среднем на один старт 
приходилось 7,3 лошади. 
Об этом рассказал дирек-
тор Всероссийского науч-
но–исследовательского 
института коневодства Ва-
лерий Калашников. 
Возрастная структура так-
же постепенно стабили-
зируется — становится 
больше лошадей, остаю-
щихся на ипподромах до 
старшего возраста, что, 
безусловно, очень хоро-

реклама

шо и для увеличения по-
лей в скачках и, соответ-
ственно, для работы тота-
лизатора. Этому служит 
и расширение дистанци-
онного диапазона скачек. 
По данным ВНИИ коне-
водства, в 2013–16 гг. уве-
личилось число скачек, 
проводимых на дистан-
ции 1800–2000 метров. В 
этом году были разыгра-
ны и призы на дистанции 
3800–4000 м. Постепен-
но прирастает количест-

во доморощенных лоша-
дей. За последние два го-
да их стало больше на 5%. 
Возросла и доля победи-
телей, приходящаяся на 
одну скакавшую лошадь 
среди доморощенных. 

Нужен паспорт
Существенной остается 
проблема несвоевремен-
ной паспортизации лоша-
дей. В этом году без рос-
сийского паспорта ска-
кала 61 лошадь. Решение 

проблемы предложила 
начальник производст-
венного отдела ЦМИ Татья-
на Моисеева. По ее мнению, 
в частности, нужно принять 
коллективное решение не ис-
пытывать лошадей, не про-
шедших процедуру чипиро-
вания. 
Была затронута и пробле-
ма участия в скачках араб-
ских лошадей с сомнитель-
ным происхождением. Ре-
шили пойти навстречу ос-
новным коннозаводчикам и 

продлить мораторий на ис-
пытание таких лошадей на 
ипподромах страны. .
Поднимались также вопро-
сы организации допинг–
контроля. Его регулярное 
проведение осложняет от-
сутствие аккредитованной 
лаборатории на территории 
России. Ипподромы выну-
ждены отправлять образцы 
биоматериалов за границу, 
что влечет серьезные фи-
нансовые затраты. 
Источник: hippodrom.ru

АЛЕКСАНДР НЕЖЕНЕЦ, 
гендиректор ООО «Агрофирма 

«Прогресс» 

Мероприятие прош-
ло успешно: были 
подведены итоги года и 
вручены награды луч-
шим тренерам, жокеям, 
предприятиям. Отмети-
ли также успехи особо 
отличившихся лошадей. 
По итогам года «Агро-
фирма «Прогресс» заня-
ла третье место, второе 
место было присуждено 
КФХ «Барсук Т. Л.», луч-
шим стал «Конный завод 
«Донской». Также памят-
ный знак получила наша 
кобыла Ассолина.

КОММЕНТАРИЙ
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