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Подвели итоги премии «Молодые миллионеры Краснодара»  ⇢ 10

Регион вошел в ТОП–5 регионов с наи-
большими объемами выданных креди-
тов — 7,7 млрд рублей.  ⇢ 3

Вдвое выросло число банкротов 
в промсегменте. ⇢ 6

USD  
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Олимпийские апартаменты 
в Сочи продаются плохо. ⇢ 2

ИНВЕСТИЦИИ 
Море 
не манит  

Продуктовое эмбарго планируется продлить до 2017 г. 
Мнения экспертов разделились: одни считают, что 
кубанским аграриям нужно больше времени, чтобы 
«встать на ноги», другие — что запрет лишь негативно 
сказывается на конкуренции, а двигателем бизнеса 
и прогресса должны стать эффективные модели 
управления и доступные кредиты . ⇢ 4

Поиграть не получилось 
ООО «Адаптас (Рус)», которое является инвестором игор-
ной зоны близ Анапы, просит Верховный суд РФ отме-
нить судебные акты о взыскании с него по иску департа-
мента имущественных отношений Краснодарского края 
59,6 млн рублей долга по аренде земельного участка и 
пени за срыв сроков строительства казино. ⇢ 2

На сеновале 
туристы скучают 
На Кубани могут создать 
туроператора для продви-
жения аграрного туризма. 
Пока это направление не 
очень популярно, россияне 
еще не успели устать от го-
родской суматохи и соску-
читься по деревне, как это 
происходит в Европе.  ⇢ 2

Страховщиков 
«охладят»
ЦБ РФ ввел «период охла-
ждения», в течение которого 
клиент может расторгнуть 
договор добровольного стра-
хования и вернуть деньги. 
Мера вводится из–за навязы-
вания людям необязатель-
ных дополнительных услуг. 
Страховщики, опрошенные 
ДГ, поддерживают инициа-
тиву и не ожидают массово-
го отказа от договоров.  ⇢ 5

Инкубатор 
заморозили
Завершение строительства 
АгроБизнесИнкубатора, ко-
торый возводят в Гиагин-
ском районе Адыгеи, отло-
жено на неопределенный 
срок из–за дефицита феде-
рального финансирования. 
Объект должны были ввес-
ти до конца 2016 г . ⇢ 3

Банки продают 
долги 
ПАО «Сбербанк» выста-
вило на аукцион требова-
ния к обанкротившемуся 
застройщику «Кубанькап-
строй». Торги, скорее всего, 
не состоятся — стоимость 
активов завышена, счита-
ют в «Российском аукцион-
ном доме». В 2016 г. число 
таких сделок может увели-
чится — заложенные акти-
вы пользуются спросом. ⇢ 6

Как стать пред-
принимателем 
В помощь начинающим 
кубанским бизнесменам 
— государственная услуга 
по содействию самозаня-
тости, о которой ДГ расска-
зали в министерстве тру-
да и социального разви-
тия Краснодарского края. 
А уже созданным компа-
ниям могут предоставить 
субсидии, консультации и 
другую поддержку. ⇢ 9

Субсидии 
фермерам 
Малый и средний биз-
нес в сельском хозяйстве 
сегодня на особом счету. 
Ведь именно «малышам» 
легче всего приспоса-
бливаться к новым усло-
виям экономики, кор-
мить себя и других, де-
лать налоговые отчисле-
ния. А потому государст-
во предлагает фермерам 
беспрецедентные меры 
поддержки. ⇢ 8

Новороссийск 
манит свободой 
По объемам строительных 
работ Новороссийск находит-
ся на втором месте в крае по-
сле Краснодара. Низкая без-
работица, море и высокое со-
циально–экономическое раз-
витие привлекут мигрантов,   
а это простимулирует за-
стройщиков, которые обрати-
ли внимание на города Чер-
номорского побережье после 
ужесточения требований в 
кубанской столице. ⇢ 7

САНКЦИИ: 
ЗА И ПРОТИВ

Молодые 
миллионеры-2016
В Краснодаре подвели ито-
ги ежегодной премии «Мо-
лодые миллионеры «Крас-
нодара–2016», которая со-
брала 33 предпринимателя 
с общим оборотом почти в 
миллиард рублей. Участие в 
рейтинге было совершенно 
бесплатным, а победители 
получили призы и подар-
ки от «Деловой газеты. Юг» 
и ее партнеров. ⇢ 10
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Ученые пока не 

обнаружили гена 
предпринимательства, стало 
быть, организации бизнеса 
надо учить, а у нас нет кадров.

ЕВГЕНИЙ ЛЕВКИН,  
руководитель Центра 

предпринимательства
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Поиграть 
не получилось
ООО «Адаптас (Рус)», которое является инвестором 
игорной зоны близ Анапы, просит Верховный суд 
РФ отменить судебные акты о взыскании с него по 
иску департамента имущественных отношений 
Краснодарского края 59,6 млн рублей долга по 
аренде земельного участка и пени за срыв сроков 
строительства казино.

Арбитражный суд 
К р а с но д а р с к о -
го края 15 октя-
бря 2015 г. удов-

летворил соответствую-
щий иск властей региона. 
Пятнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд 
17  декабря 2015 г. и арби-
тражный суд Северо-Кав-
казского округа 1 апреля 
оставили это решение без 
изменения, пишет  РАП-
СИ.
Компания «Адаптас (Рус)» 
в январе 2013 г. арендова-
ла участок площадью 240 
га близ Анапы, где пла-
нировалось создать чер-
номорскую часть игорной 
зоны «Азов-Сити». Она за-
являла, что планирует от-
крыть первый объект на 
территории игорной зо-
ны — пятизвездочную го-
стиницу с казино — к маю 
2016 г. Стоимость этого 
проекта оценивалась в 11 
млрд рублей.
С иском к «Адаптас (Рус)» 
выступил краевой депар-
тамент имущественных 
отношений. Изначально 
истец просил взыскать с 
ответчика в общей слож-
ности около 65 млн ру-

Апартаменты продаются, но не так 
быстро, как рассчитывали
Компания «РогСибАл» (входит в «БазЭл» Олега Дерипаски), 
построившая к Олимпиаде в Сочи 2,7 тыс. апартаментов 
для участников Игр, продала с 2013 г. 20%, то есть более 500 
апартаментов. Апартаменты продаются во всех четырех 
кварталах курортного района, который сейчас называет-
ся «Имеретинский». В «БазЭле» рассчитывают, что в 2016 г. 
будет продано 350 апартаметов, пишет  РБК. В 2011 г. ком-
пания Дерипаски намеревалась продать половину апарта-
ментов до начала Олимпиады, в 2014–2015 гг. — оставшиеся. 
По словам представителя «БазЭла», сравнивать статистику 
с планами 2011 г. некорректно, поскольку «проект пре-
терпел большие изменения».  /dg–yug.ru/

блей, однако в рамках 
слушаний была уточнена 
сумма исковых требова-
ний — 59,628 млн рублей. 
Суд взыскал с компании 
«Адаптас (Рус)» в поль-
зу департамента сумму 
основного долга в раз-
мере 41,658 млн рублей, 
а также пени в размере 
6,240 млн рублей и 11,73 
млн рублей. В решении 
суда первой инстанции 
отмечается, что возраже-
ний относительно заяв-
ленных требований от от-
ветчика не поступило.
ООО «Адаптас (Рус)» — 
компания, специализи-
рующаяся на организа-
ции азартных игр, зареги-
стрирована в Краснодаре 
12 декабря 2012 г.    

230 млн 
l рублей получил бюджет  
Краснодарского края в 2015 
г. в виде налогов от действу-
ющих в крае казино.

Доходы от игры
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⇢ Деревенский ужин под открытым небом, вино и 
рыбалака наиболее востребованы у туристов. ФОТО «ДГ»

На сеновале
На Кубани могут создать туроператора для продвижения 
аграрного туризма. Пока это направление не очень популярно,  
россияне еще не успели устать от городской суматохи и 
соскучиться по деревне, как это происходит в Европе.

Более полумилли-
она человек прие-
хали в 2015 г. как 
агротуристы, под-

считали в администра-
ции Краснодарского края. 
Для дальнейшего разви-
тия этой отрасли следует 
создать национального ту-
роператора, считают влас-
ти. По словам губернатора 
Кубани Вениамина Конд-
ратьева за 4 месяца 2016 г. 
объекты агротуризма ре-
гиона посетило уже еще 
55 тыс. человек. «Мы все 
хотим, чтобы агротуризм 
в крае был и развивался, 
чтобы жители и гости ре-
гиона знали не только Чер-
ное море и горы, но и степ-
ную Кубань, нам есть, что 
показать, и чем гордить-
ся», — сказал  Вениамин 
Кондратьев. 
Сейчас идет работа по со-
зданию межрегиональной 
рабочей группы для раз-
вития агротуризма в ЮФО, 
СКФО и Крыме. Организа-
цией занимается «Опора 
России», рассказал ДГ Да-
ниэль Башмаков, предсе-
датель ККО организации. 
«Мы  работаем с участни-
ками рынка. Интерес со 
стороны бизнеса есть. Гу-

бернатор Кубани предло-
жил два пути продвиже-
ния агротуризма — это со-
здание туроператора или 
организация ассоциации», 
— отметил он.
Кубань надо продвигать 
как единый курорт, счита-
ет Артур Амбарцумов, ком-
мерческий директор ком-
пании «КубаньТурист». 
«Возникает вопрос, кто бу-
дет заниматься продви-
жением проектов агроту-
ризма, и как он будет рабо-
тать?» — говорит он.

Не хотят доить коров
Агротуризм — термин 
очень общий и трактуется 
по–разному. В широком по-
нимании под ним подра-
зумевается отдых в сель-
ской местности, походы в 
горы, гастрономический и 
винный виды туризма, ры-
балка и многое другое, — 
то есть, под него подпада-
ет большое количество го-
стевых домов и баз отды-
ха, которые предлагают ка-

тание на лошадях, отдых в 
сельской местности. В уз-
ком понимании под агро-
туризмом подразумевает-
ся проживание в деревне 
и приобщение к сельскому 
быту. Однако, как отмеча-
ет Иван Красноружев, хо-
зяин палаточного город-
ка «Отдых на пасеке» (посе-
лок Никитино Мостовско-
го района), именно к это-
му направлению особого 
оживления нет.

Распробовали вино
Высокого спроса на сель-
ские  виды отдыха пока 
нет, — как отмечают туро-
ператоры, на Кубань тури-
стов манит, прежде всего, 
море, в сезон пользуются 
популярностью горнолыж-
ные курорты. Отправляют-
ся на лечение в санатории. 
А вот агротуризм пока что 
массового туриста не при-
влекает. Среди всех видов 
наибольшей популярно-
стью пользуется винный 
туризм.    

500 тыс.
l человек приехало в 2015 г. 
на Кубань как агротуристы, по 
данным администрации края. 

Любители деревни 

ИВАН КРАСНОРУЖЕВ, 
хозяин палаточного городка 

«Отдых на пасеке»

Туристы ходят в го-
ры, заказывают дере-
венский ужин, интересуют-
ся пчелами и охотно поку-
пают мед. А вот к самому 
сельскому туризму особен-
ного интереса нет, коров по-
доить пытались только не-
которые. За грибами ходят, 
иногда просят показать, 
как их консервировать.

КОММЕНТАРИИ

ДАРЬЯ БЕЗРУКОВА, 
индивидуальный гид

Спрос на винные ту-
ры увеличился в 
2016 г. в два раза. Если 
весь прошлый год ехали 
профессионалы отрасли, то 
теперь даже обычная пу-
блика, то есть потребитель, 
жаждет российского вина. 
У меня сейчас бронируют 
даже октябрь. 
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Французских инвесторов 
смущет отсутствие удобств 
Французская группа компаний «Альп 
Туризм Девелопмент» планирует вло-
жить 10 млрд рублей в строительство 
горнолыжного курорта Лагонаки на 
Кубани. Однако инвесторов смущает 
полное отсутствие инфраструктуры на 
плато. Как сообщил министр курортов и 
туризма Краснодарского края Евгений 
Куделя, в строительство дороги в гор-
нолыжном кластере требуется вложить 
около 2–3 млрд рублей, электрических 
сетей — около 1 млрд рублей, на про-

ведение водоснабжения и канализации 
— 1,5–2 млрд рублей, пишет РБК. «Альп 
Туризм Девелопмент» намерена решить 
инфраструктурную проблему при помо-
щи одного из французских банков, кото-
рый возьмется кредитовать строительст-
во сетей под низкий процент.  /dg–yug.ru/

Кубанские коррупционеры 
распоясались 
Прокуратура Краснодарского края отчи-
талась по работе с выявлением корруп-
ционных преступлений за I квартал 
2016 г. Итоги проверок показывают — 

воровать в этом году стали больше, чем 
в прошлом. Так, в регионе в I квартале 
2016 г. размер зафиксированного ущерба 
от коррупционных посягательств достиг 
1,8 млрд рублей, тогда как за весь 2015 г. 
ущерб от коррупционных преступле-
ний составил 1,2 млрд рублей, сообщает 
пресс–служба прокуратуры края. 
 /dg–yug.ru/

Начали ремонтировать 
дорогу к морю 
В Краснодарском крае рабочие приступи-
ли к капитальному ремонту отрезка доро-

ги А–146 «Краснодар – Верхнебаканский». 
Участок расположен между населенными 
пунктами Афипский и Северская, сообщает 
пресс–служба ФКУ Упрдор «Черноморье». На 
время проведения работ на участке феде-
ральной трассы ограничений движения не 
планируется. После капремонта дорогу рас-
ширят до нормативных показателей, соот-
ветствующих первой категории. На участке 
заменят асфальтовое покрытие, отремонти-
руют водопропускные трубы, устроят троту-
ары и освещение. Работы ведет ООО «Фирма 
«ЮгСтройСервис», ремонт завершится в 
конце 2016 г.  /dg–yug.ru/

Кубань в лидерах 
по кредитам
Краснодарский край в апреле 2016 года вошел в ТОП-
5 регионов с наибольшими объемами выданных 
кредитов — 7,7 млрд рублей. Однако по сравнению 
с мартом этот показатель снизился на 8%.

Почти во всех ре-
гиона х зафик-
сировано сни-
ж е н и е  о б ъ е -

мов выданных креди-
тов по сравнению с мар-
том 2016 г. Эта тенденция 
отмечается и в целом по 
стране: в апреле объемы 
выдач снизились на 2%, 
а количество — на 7% по 
сравнению с мартом, го-
ворится в  исследовании 
Объединенного Кредит-
ного Бюро. 
Всего за апрель 2016 г. 
банки выдали 1,83 млн 
новых кредитов на сум-
му 227 млрд рублей, а в 
марте 2016 г. было выда-
но 1,97 млн кредитов на 
общую сумму более 232,5 
млрд рублей. 
Снижение отмечено по 
всем видам кредитных 
проду ктов. Коли чест-
во кредитов наличными 
снизилось на 9%, объемы 
— на 1%. 
Количество ипотечных 
кредитов осталось пра-
ктически на уровне марта, 
но объемы снизились на 

1%. В апреле было выдано 
41,3 тыс. кредитов на 64,2 
млрд рублей, в марте — 
41,4 тыс. кредитов на 65 
млрд рублей. В сегменте 
автокредитов количест-
во новых выдач упало на 
6%, а объемы — на 16%. В 
апреле выдано 19,1 тыс. 
кредитов на 11,9 млрд ру-
блей против 20,3 тыс. кре-

дитов на 14,1 млрд рублей 
месяцем ранее.
Количество выданных 
кредитных карт также со-
кратилось на 4%, а объемы 
лимитов — на 6%. В апре-
ле 2016 г. было выдано бо-
лее 637 тыс. карт с общим 
лимитом более 23,6 млрд. 
руб., в марте — 667, отме-
чают в ОКБ.   

⇢Эксперты связывают снижение объемов кредито-
вания со стабилизацией курса валют. ФОТО «ДГ»

Инкубатор 
заморозили
Завершение строительства 
АгроБизнесИнкубатора, который 
возводят в Гиагинском районе 
Адыгеи, отложено на неопределенный 
срок из–за дефицита федерального 
финансирования. Объект должны 
были ввести до конца 2016 г.
«Регионом в федеральный 
центр была подана заявка на 
третий, завершающий, этап 
строительства на сумму в 
размере 534 млн рублей. По-
лученная же сумма в 7,5 раз 
меньше заявленной – 70 млн 
рублей. Сейчас готовится до-
кументации для софинанси-
рования объекта из респу-
бликанского бюджета, сум-
ма будет определена после 
проведения расчетов», — рас-
сказал РБК Азамат Хацац, ру-
ководитель отдела предпри-
нимательства министерства 
экономического развития и 
торговли республики.
Для достройки АгроБизнес- 
Инкубатора сегодня необхо-

димо более 740 млн рублей. 
Сметная стоимость объек-
та превышает 1,1 млрд ру-
блей. Уже возведены блок те-
плиц, цеха для консервации 
овощей и переработки моло-
ка, выполнена часть работ по 
строительству молочно-то-
варной фермы. 
Строительство АгроБизнес- 
Инкубатора осуществляет-
ся на территории Гиагинско-
го района на площади 57 га, 
где планируется размещение 
не менее 30 производствен-
ных хозяйств: теплиц, мини-
цехов по выращиванию пти-
цы, крупного рогатого скота, 
овец, по производству ово-
щей открытого грунта, мо-
лочных, мясо– и овощепере-
рабатывающих производств. 
Ожидаемый результат — со-
здание эффективных мини-
агробизнес–хозяйств на осно-
ве комплексного подхода, ко-
торый должен включать об-
учение и подготовку кадров, 
создание материально-тех-
нической базы, научную и 
информационно–методиче-
скую поддержку. 

97 млн 
l рублей — сумма госспод-
держки, которая выделе-
на крестьянско-фермерским 
хозяйствам Адыгеи в 2016 г. 
/Данные Минсельхоза РА/

Фермерам помогут

Комбайнов 
станет больше
В Краснодарском крае 
парк сельхозтехники 
готовят к уборочной стра-
де. В этом году в уборке 
урожая будут принимать 
участие 6,7 тыс. зерноу-
борочных комбайнов, в 
том числе 6,3 тыс. собст-
венных и 400 привлечен-
ных из сторонних орга-
низаций. В Минсельхозе 
края отмечают, что это на 
200 единиц больше, чем 
в прошлом году. Увели-
чить парк сельхозмашин 
удалось за счет приобре-
тения новых комбайнов. 
Нагрузка на каждый соб-
ственный комбайн сниже-
на на 2% — с 269 до 263 
га, сообщили в  ведомстве.
 /dg–yug.ru/ 

Первый 
миллион банок
В Краснодарском крае 
консервные заводы выра-
ботали первый миллион 
банок зеленого горошка 
нового урожая. Всего в 
производстве консервиро-
ванного зеленого горош-
ка будет задействовано 
11 заводов. В 2016 г. в 
крае посевные площади 
зеленого горошка превы-
шают показатели 2015 г. 
на 100  га и составляют 
9,6 тыс. га. Планируется, 
что на консервные заво-
ды региона поступит на 
переработку порядка 46 
тыс. т зеленого горошка 
урожая–2016, сообщает 
пресс–служба краевого 
Минсельхоза.  
  /dg–yug.ru/
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читайте на В Краснодаре появятся дублеры улиц Ставропольской и Дзержинского

Минус 158 
самостроев
На Кубани в 2015 г. снесе-
но 158 самовольно постро-
енных объектов, сообщает 
пресс–служба УФССП по 
региону. Среди них — 
3-этажный и 11–этажный 
самострои в Геленджике, 
а также 5–этажный само-
строй на улице Ратной 
Славы в Краснодаре. В 
связи с нежеланием мно-
гих должников исполнять 
решения судов добро-
вольно, ряд объектов был 
демонтирован за счет 
средств, выделенных из 
федерального бюджета, 
отметили в ведомстве. По 
данным краевой админи-
страции на март 2016 г.,  
в региональном реестре 
зданий и сооружений, 
построенных с наруше-
нием градостроительных 
норм и земельного зако-
нодательства, содержится 
1 тыс. 690 объектов. 
 /dg–yug.ru/ 

Удвоили помощь 
животноводам
В Краснодарском крае на 
развитие животноводства 
в 2016 г. выделят почти 
3 млрд рублей — это в 2 
раза больше, чем годом 
ранее. На выплату суб-
сидии производителям 
молока планируют выде-
лить 909 млн рублей, что 
на 304,4 млн рублей боль-
ше, чем было выплачено 
в 2015 г. На поддержку 
племенного животновод-
ства предусмотрено 134,9 
млн рублей, против 105,9 
млн рублей в 2015 г., гово-
рится в сообщении регио-
нального Минсельхоза. В 
2016 г. впервые введены 
две формы поддержки 
отрасли овцеводства. На 
наращивание маточного 
поголовья овец и коз и 
субсидирование произ-
водства тонкой и полу-
тонкой шерсти на Кубани 
выделят 2 млн рублей.  
 /dg–yug.ru/ 

Марина примет 
192 яхты
Курортный район «Име-
ретинский» к середине 
июня 2016 г. планирует 
завершить второй этап 
перепрофилирования гру-
зового порта в яхтенную 
марину. После окончания 
работ по установке трех 
дополнительных понто-
нов в яхтенном комплек-
се получится разместить 
до 192 судов. «Стратегия 
развития предусматри-
вает расширение до 760 
стояночных мест, что в 
перспективе сделает порт 
«Имеретинский» крупней-
шей яхтенной мариной 
на Черноморском побе-
режье», — сообщили  в  
пресс-службе курорта. 
 /Интерфакс/

Прямые рейсы 
 в Грецию 
Греческая авиакомпания 
Ellinair откыла прямые 
перелеты Краснодар — 
Салоники. За летний сезон 
Ellinair планирует пере-
везти на отдых из Крас-
нодара в Салоники более 
1,5 тыс. туристов, сообща-
ет пресс–служба «Базэл 
Аэро». Перелеты будут 
выполняться на самолетах 
Boeing 737–300. В июне 
авиакомпания планирует 
выполнить три рейса — 9, 
20 и 29 числа. Ранее ДГ 
сообщала, что  Ellinair с 30 
мая  2016 г. открыла пря-
мые перелеты  из Красно-
дара на остров Корфу. /
dg–yug.ru/ 

Логопарк 
от Петербурга
Девелоперская компания 
«А Плюс Девелопмент» 
(Санкт–Петербург) плани-
рует построить производ-
ственно–логистические 
парки в Краснодаре и Рос-
тове-на–Дону. Сейчас «А 
Плюс Девелопмент» ведет 
переговоры о покупке 
земельных участков в 
Краснодаре для строи-
тельства логопарка клас-
са А+. Площадь каждого 
рассматриваемого участ-
ка — от 50 до 100 га,  рас-
сказали  РБК в компании.  
Вложения в южные деве-
лоперские проекты ком-
пании и сроки строитель-
ства объектов будут опре-
делены после приобрете-
ния земельных участков. 
Выход в новые регионы 
в «А Плюс Девелопмент» 
объясняют потребностями 
федеральных игроков на 
размещение своих объек-
тов в регионе. /dg–yug.ru/

На Кубани 
испытают 5G 
Краснодарский край 
может стать площадкой 
для тестирования сети 5G, 
которое «МегаФон» наме-
рен провести совместно 
Huawei в рамках ЧМ по 
футболу 2018 г. «Техноло-
гия 5G еще не «формали-
зована». Пока она отраба-
тывается, еще непонятны 
объемы требуемых в нее 
инвестиций. Тестирова-
ние и поможет понять 
возможности новой сети 
и потребности абонентов», 
— cообщил руководитель 
по инфраструктуре фили-
ала «МегаФон»  в Красно-
дарском крае и Адыгее 
Андрей Корзеев. Пока о 5 G 
известно, что они будут 
«устройство–ориентиро-
ванными», а не «сота–ори-
ентированными». Т.е. або-
нентское устройство будет 
соединяться не только с 
базовой станцией, но и с 
такими же «соседними» 
гаджетами, сообщали 
ранее CNews. /РБК/

⇢ Кубанские фермеры получили еще год на работу 
по улучшению качества продукции. ФОТО «ДГ»

Санкции: 
за и против
Продуктовое эмбарго планируется продлить до 2017 г. Мнения 
экспертов разделились: одни считают, что кубанским аграриям 
нужно больше времени, чтобы «встать на ноги», другие — что запрет 
лишь негативно сказывается на конкуренции, а двигателями 
бизнеса и прогресса должны стать эффективные модели 
управления и доступные кредиты.
28 мая 2016 г. премьер Рос-
сии Дмитрий Медведев зая-
вил, что продуктовое эмбар-
го планируется продлить до 
конца 2017 г. «Наши произво-
дители неоднократно высту-
пали за сохранение продук-
тового эмбарго. Я поручил 
подготовить предложение 
по продлению ответных мер 
не на год, а до конца 2017 г. 
Будет подготовлено обра-
щение к президенту и офор-
мляющее необходимое ре-
шение постановление прави-
тельства», — сказал он.

Мало времени
По мнению части игроков 
рынка и экспертов, полуто-
ра лет недостаточно. Кубан-
ским производителям на-
до больше времени, счита-
ет Максим Крюков, замести-
тель директора ООО «Кур-
шавель». «Было бы хорошо, 
если санкции продлили не 
до 2017–го, а сразу, например, 
до 2025 г. Потому что биз-
нес не может построить но-
вое производство за 1–2 года. 
Это столько, сколько требу-
ется на организацию импор-
та. Для создания импорто-
замещающих предприятий 
в аграрном секторе надо 5–8 
лет. Если у нас будет это вре-
мя, то компании успеют на-
ладить производство мест-
ной продукции, опериться, 
окрепнуть, создать логисти-
ческие цепочки и стать кон-
курентоспособными», — рас-
сказал он ДГ. 
По его словам уже сейчас 
есть прекрасные результа-
ты, как в сфере выращива-
ния марикультур, так и в 
других отраслях. «Активно 

создаются новые фермы, Рос-
рыболовство провело аукци-
оны на участие для разве-
дения мидий и устриц. А на 
днях меня просто порадовал 
камамбер производителя од-
ной из кубанских станиц. По 
качеству уже не хуже бель-
гийских производителей. Но 
до французской продукции 
пока еще недотягиваем», — 
пояснил Максим Крюков.
Похожее мнение высказы-
вал Виктор Сергеев, предсе-
датель АККОР Краснодарско-
го края. «Освободившийся 
рынок дает нам шанс на не-
го выйти и его занять, а так 
процесс идет медленно. Мно-
гие программы импортоза-
мещения начинаются толь-
ко в этом году. Для качест-
венных результатов понадо-
бится еще года два–три. Есть 
еще много проблем, наша 
продукция лучше по качест-
ву, но проигрывает импорту 
по транспортировке. Нашим 
институтам семеноводства 
надо работать над получени-
ем новых сортов. Требуется 
комплексная работа», — счи-
тает он.

Молзаводы выиграли
Одним из секторов, в кото-
ром началось бурное им-
портозамещение, стала мо-
лочная продукция – в Крас-
нодарском крае наладили 
выпуск деликатесных сы-
ров, которые ранее активно 
поступали из–за границы. 
По мнению Натальи Бое-
вой, гендиректора ООО «Ка-
лория», многие отечествен-
ные товары лучше импорт-
ных по качеству, но из–за 
массовой рекламы импорта 
не могли пробиться на ры-
нок. «И только теперь у них 
появилась реальная воз-
можность выйти на общее 
обозрение. Мы смогли ввес-
ти наши сыры с плесенью в 
сетевые магазины Москвы, 
Санкт–Петербурга, Сарато-
ва, Самары. Открывая цех 
по выпуску сыров с голубой 
плесенью, мы рассчитыва-
ем максимально закрыть 
потребность рынка России 
в данном продукте. Но им-
портные товары имеют пра-
во быть. Считаю, что долж-
на быть здоровая конкурен-
ция, люди имеют право вы-
бора и нельзя у них это пра-
во забирать», — считает она.
                                        

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ, 
заслуженный  экономист Кубани 

Положительный эффект контрсанкций поле-
зен только для отдельных компаний и в целом негативно 
влияет на рынок. Сама по себе мера является ответом на про-
дление санкций западных стран, поэтому альтернатив как та-
ковых не было. По поводу положительного влияния санкций 
я не согласен, вопрос развития аграрного сектора заключает-
ся скорее не в том, на сколько их продлят — на год, два или 
шесть лет. Гораздо серьезнее такие факторы, как успешный 
менеджмент и наличие финансовых ресурсов. «Дешевых» де-
нег как не было, так и нет, и здесь западные санкции сыграли 
главную роль — бизнес лишился возможности брать займы 
за рубежом. Никакие нерыночные ограничения не могут быть 
полезными. Сокращение разнообразия товаров и уменьшение 
числа игроков привело к росту цен. Для некоторых компаний 
и узких локальных рынков продуктовое эмбарго оказало по-
ложительный эффект — они получили большую свободу в сво-
ей ценовой политике. Но развитие аграрного сектора должны 
стимулировать не санкции, а деньги по разумным доступным 
ставкам, упрощение бюрократических процедур, внедрение 
современного и эффективного менеджмента и реализация во-
стребованных инвестиционных проектов».

КОММЕНТАРИИ

АНДРЕЙ КОСТЕЦКИЙ, 
заведующий кафедрой маркетинга 

и торгового дела КубГУ 

Страдает потребитель, так как на рынке остает-
ся меньше игроков. В отсутствии конкуренции товары низко-
го качества не улучшают, а повышают на них цены. Большая 
проблема — падение национального курса валют. Издержки 
на закупку импортной продукции растут, качественные това-
ры вымываются из ассортимента. Например, несмотря на те-
кущую экономическую ситуацию, спрос на строительные ма-
териалы в крае остается высоким. Но он ориентирован на бо-
лее дешевые материалы, не европейские.

l мясные продукты (говядина, 
свинина, мясо и пищевые субпро-
дукты домашней птицы и т.п.);
l рыба и ракообразные, моллю-
ски и прочие водные беспозво-
ночные;
l молоко и молочная продукция;
l овощи и фрукты, орехи;
l колбасы и аналогичные про-
дукты из мяса, мясных субпро-
дуктов или крови;
l  сыры и творог на основе ра-
стительных жиров;
l  пищевые продукты (молоко-
содержащие продукты, на осно-
ве растительных жиров).

Что попало под 
эмбарго
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⇢ Новые правила вызваны навязыванием клиентам 
услуг страховыми команиями. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ПАО «Кубаньэнерго» ОАО «Кубаньэнергосбыт
о взыскании 

1 млрд 656 млн 
рублей

ОАО «Кубаньводпроект», ОАО 
НЭСК филиал «Новороссийск- 

энергосбыт»

ЗАО «Агрофирма «Мыс-
хако» 

о взыскании  
70,0 млн рублей

ОАО Корпорация «Трансстрой» ОАО «Краснодарский крае-
вой инвестиционный банк»

о взыскании  
30,0 млн рублей

ООО «Черноморская строительная 
компания» 

Администрация муни-
ципального образования 

город Краснодар

о взыскании  
23,2 млн рублей

ООО «Инжиниринговая компания 
2К» АО ПДК «Апшеронск» о взыскании  

21,7 млн рублей 

 ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл» о взыскании 
16,6 млн рублей

Министерство строительства, 
архитектуры и дорожного хозяй-

ства КК

ООО НППФ «Краснодарав-
тодорсервис»

о взыскании  
16,1 млн рублей

ООО «Оборонмедстрой» ООО «Крымские комму-
нальные сети»

о взыскании  
10,1 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
10 июня 
Тренинг–интенсив «Тех-
ники продаж страховых 
услуг». Бизнес–тренер: 
Андрей Кузин. Адрес: пр. 
К. Образцова, 27.

11 июня 
Семинар-тренинг «Фаси-
литация: методы органи-
зации групповой рабо-
ты». Бизнес–тренер: Алек-
сей Кубрак. Организатор: 
«Транс Бизнес Консалтинг» 
Адрес: ул. Одесская, 48.

11 июня  
Тренинг «Личная презента-
ция (публичное выступле-
ние)». Бизнес–тренер: Еле-
на Горшенина. Организа-

тор: Центр экономических 
исследований. Адрес: ул. 
Мачуги, 7/2. 

12 июня 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-
ные техники увеличения 
прибыли в бизнесе».  
Бизнес–тренер: Алек-
сандр Растяпин. Адрес: ул. 
Островского, 43. 

18 июня 
Семинар–тренинг «Менед-
жмент в стиле коучинг»». 
Бизнес–тренер: Вадим 
Балясников.  
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг» Адрес: ул. 
Одесская, 48.

Страховщиков охладят
ЦБ РФ ввел «период охлаждения», в течение которого клиент 
может расторгнуть договор добровольного страхования и вернуть 
деньги. Мера вводится из–за навязывания людям необязательных 
дополнительных услуг. Страховщики, опрошенные ДГ, поддерживают 
инициативу и не ожидают массового отказа от договоров.

Согласно сообщению 
регулятора, «период 
охлаждения» соста-
вит не менее пяти 

дней. Точный срок устано-
вит сама компания. День-
ги заявителю вернут в 
полном объеме.

Отказаться от всего
«В перечень входят стра-
хование жизни, страхова-
ние от несчастного слу-
чая, автокаско, ответствен-
ность автовладельцев и 
владельцев водного тран-
спорта, добровольное ме-
дицинское страхование, 
гражданская ответствен-
ность перед третьими ли-
цами, а также страхование 
финансовых рисков», — от-
мечает пресс–служба ЦБ РФ.
В АО «СОГАЗ» ДГ рассказали, 
что поддерживают инициа-
тиву ЦБ РФ, так как она воз-
никла как мера в ответ на на-
вязывание некоторыми ком-
паниями дополнительных 
страховых услуг, которые 
клиент не желал приобре-
тать. «Мы рассчитываем, что 
со вступлением в силу ново-

го порядка практика навязы-
вания страховок прекратит-
ся. Соответственно, массово-
го отказа гражданами от за-
ключенных договоров мы не 
ожидаем», — отмечает руко-
водитель управления по свя-
зям с общественностью АО 
«СОГАЗ» Екатерина Двойни-
кова. 
Но коснется мера только но-
вых договоров страхования, 
которые заключены с 1 ию-
ня 2016 г. «Также гражда-
не должны понимать, что 
в случае отказа от договора 
страхования, заключенного в 
обеспечение обязательств по 

кредиту, например, ипотеч-
ному или потребительско-
му, страховщик обязан сооб-
щить об этом банку. В случае 
отсутствия у заемщика дого-
вора страхования, предусмо-
тренного выбранной кредит-
ной программой, банк име-
ет право пересмотреть про-
центную ставку по кредиту в 
сторону повышения или по-
требовать досрочно погасить 
кредит», — говорит Екатери-
на Двойникова.
«Мы поддерживаем любые 
инициативы мегарегулято-
ра, направленные на урегу-
лирование кризиса на стра-

ховом рынке», — отмечает 
Александр Казаков, директор 
Краснодарского филиала ком-
пании  «Росгосстрах».         

l Каско и добровольное стра-
хование автогражданской от-
ветственности – 3 млрд рублей 
(-29% к уровню 2014 года)
l ОСАГО — 10,5 млрд рублей 
(+51%)
l Страхование имущества юр-
лиц — 954 млн рублей (-2,5%)
l  Страхование имущества 
физлиц —  588 млн рублей  (+ 
16,5%)
l Добровольное медицинское 
страхование — 714 млн рублей 
(-2,7%)
l Страхование от несчастных 
случаев — 2,2 млрд рублей 
(-22%)
l Страхование жизни — 2,4 
млрд рублей (+52%)
l Страхование ответствен-
ности владельцев опасных 
объектов — 168 млн рублей 
(-1,3%)

Сколько собрали 
страховщики 
в Краснодарском крае  
за 2015 г.

реклама реклама
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⇢ Многие компании начинают процедуру не для того, 
чтобы прекратить существование юрлица. ФОТО «ДГ»

Доходы мэра 
подросли
Мэр Краснодара Влади-
мир Евланов в 2015 г. зара-
ботал 2,42 млн рублей. По 
сравнению с 2014 г. глава 
столицы Кубани увели-
чил свой доход — тогда 
Владимир Евланов зара-
ботал 2,26 млн рублей. 
В собственности мэра 
— гараж площадью 19,5 
м2, в пользовании — квар-
тира площадью 201,1 м2 и 
земельный участок — 24 
м2, сообщает пресс–служ-
ба администрации горо-
да. Супруга Владимира 
Евланова за год заработа-
ла 107,8 тыс. рублей. В ее 
собственности квартира 
площадью 201,1 м2 и два 
нежилых помещения — 
2,6 и 5,6 м2.  /dg–yug.ru/

Мяса, молока, 
яиц стало больше
Животноводы края в 
2016 г. продолжают нара-
щивать темпы роста по 
производству молока, 
мяса, яиц и других видов 
продукции отрасли. Так, 
за четыре месяца 2016 г. 
валовый надой молока 
во всех хозяйствах края 
составил почти 449,7 
тыс. т, что на 16,2 тыс. т 
больше того же  периода 
2015 г. Производство мяса 
скота и птицы составило 
154,5 тыс. т, что на 7,7 тыс. 
т больше того же перио-
да 2015 г. С начала 2016 г. 
потребителям  направлено 
свыше 534 млн штук яиц, 
сообщает пресс–служба 
краевого Минсельхоза.   
 /dg–yug.ru/ 

Миллиарды 
на отдых 
Власти Краснодарского 
края в 2016 г. выделили 
на организацию детско-
го отдыха до 3,36 млрд 
рублей. В этом году ребят 
примут более 1,5 тыс. 
санаториев и лагерей 
края. Всего в России в 
2016 г. на софинансирова-
ние детского отдыха было 
направлено более 4 млрд 
рублей из федерального 
бюджета. /dg–yug.ru/

Море возьмут 
в кольцо
Минтранс РФ планиру-
ет отремонтировать и 
построить вдоль побе-
режья Черного моря 113 
км дорог. Как сообщил 
министр Максим Соколов, 
дороги отремонтируют 
для создания единого 
транспортного кольца 
вокруг моря. Он добавил, 
что разработана докумен-
тация на еще 167 км дорог, 
которые войдут в буду-
щее Черноморское кольцо. 
Ранее губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев 
заявлял о том, что пробле-
му загруженности дорог 
к Черноморскому побере-
жью необходимо решить 
с помощью строительства 
дублера существующей 
дороги.  /ТАСС/

Банкротство 
ради жизни
В 2016 г. почти в два раза выросло число предприятий–
банкротов в промышленном сегменте. По оценкам 
экспертов, их могли подвести упавший спрос, рост цен на 
сырье и успехи на протяжении нескольких последних лет. 
В ближайшем будущем число дел может увеличиться.

В мае 2016 г. число 
предприятий–бан-
кротов, работаю-
щих в сфере про-

изводства, превысило 120 
компаний — это почти в 
два раза больше, чем в 2015 
г., когда их было 69, под-
считали в министерстве 
экономики Краснодарско-
го края. Всего число ком-
паний в стадии банкрот-
ства увеличилось на 7%, 
и основная часть прихо-
дится на потребительскую 
сферу.

Банкроты множатся
В ближайшем будущем 
число компаний, проходя-
щих эту процедуру, уве-
личится, считает Алек-
сей Литвиненко, дирек-
тор «Юридического Бюро 
Е.Романовой». «Число дел 
по банкротству выросло, 
и в будущем их не станет 
меньше. Растут недоим-
ки в бюджет, и налоговая 
усилила контроль, провер-
ки участились. Если есть 
большая задолженность, 
то контролирующие орга-

СЕРГЕЙ СИЧКАР, 
сооснователь «Арка Групп»

Всем промышленни-
кам приходится сталки-
ваться с двумя проблемами: 
организацией сбыта, чтобы 
равномерно загрузить про-
изводственные мощности, и 
поиском оптимального по 
стоимости и качеству сырья. 
Предприятия зависят от этих 
факторов. С большим количе-
ством заказов себестоимость 
на единицу продукции сни-
жается, с их уменьшением — 
может возрастать в разы. На-
пример, есть предприятие по 
производству плитки со 120 
рабочими. При равномерной 
загрузке производства себе-
стоимость на единицу про-
дукции в 2 раза меньше, чем 
при недогрузке. Сейчас мно-
гие предприятия, за кото-
рыми мы наблюдаем, могут 
спланировать свою деятель-
ность только на один квар-
тал, так как сложно спро-
гнозировать продажи. Если 
производственная компа-
ния контролирует всю цепоч-
ку добавленной стоимости от 
поставщика до конечного по-
купателя, то это — большое 
преимущество. Многие ком-
пании не задумывались об 
этих рисках. Если предпри-
ятие последние три года на-
ращивало выручку и объемы 
продаж, никто не стремился 
снижать расходы, повышать 
производительность труда и 
планировать свои инвести-
ционные вложения. А когда 
ситуация изменилась, не все 
успели перестроиться.

КОММЕНТАРИЙ

ны обязаны подавать на 
банкротство предприя-
тия», — рассказал он.
Такого же мнения при-
держивается и Роман До-
мащенко, управляющий 
партнер адвокатского бюро 
«Домащенко и партнеры». 
«Я жду увеличения числа 
обращений до середины 
2017 г. Уже сейчас количе-
ство исков в Арбитражном 
суде края выросло, едва 
справляются с потоком. По 
моим оценкам, пик кризи-
са еще впереди, он придет-
ся на конец 2016 г. — пер-
вое полугодие 2017 гг.», — 
считает он.

Берут передышку
По словам Романа Дома-
щенко, многие компании 
начинают процедуру не 
для того, чтобы прекра-
тить существование юри-
дического лица. «В пра-
ктике нашего адвокатско-
го бюро банкротных дел, 
связанных с ликвидацией 
компании и уходом рын-
ка, не было. Процедура 
проводилась, чтобы сокра-

тить расходы и сохранить 
производство. Например, 
одна из кубанских строи-
тельных компаний, зани-
мающаяся возведением 
многоэтажных домов, ста-
ла испытывать финансо-
вые трудности из-за роста 
ставки рефинансирования 
и резкого падения спроса. 
Было решено уйти в про-
цедуру банкротства, но не 
для ликвидации компа-
нии, а для того, чтобы по-
лучить передышку. Дру-

гой пример — производст-
венники располагали не-
сколькими объектами в 
собственности, собирали 
сумму на вложение в про-
изводство. 
Но после роста стоимости 
евро и доллара, эти день-
ги пошли на пополнение 
оборотных средств. Сейчас 
рассматривается вариант 
банкротства. Но опять же, 
не для ликвидации пред-
приятия», — рассказал он.
      

Банки продают долги 
ПАО «Сбербанк» выставило на аукцион требования к обанкротившемуся застройщику «Кубанькапстрой». 
Торги, скорее всего, не состоятся — стоимость активов завышена, считают в «Российском аукционном 
доме». В 2016 г. число таких сделок может увеличится — заложенные активы пользуются спросом.

На 7 июня назначен 
аукцион на права 
требований ПАО 
«Сбербанк» к ЗАО 

«Кубанькапстрой». Начальная 
цена лота — 191 млн рублей. 
Несмотря на то что интерес 
к объекту есть, торги, скорее 
всего,  не состоятся, рассказа-
ла ДГ Инна Череватая, менед-
жер «Российского аукцион-
ного дома». «По нашим оцен-
кам, сумма завышена. 25 мая 
завершился прием заявок, 
и не поступило ни одной, то 
есть аукцион не состоится. 
Выставленные на аукцион 
требования — долги по кре-
дитным договорам компа-
нии с ПАО «Сбербанк», в ко-
торые входят невозобновля-
емая кредитная линия, не-
сколько ипотечных сделок, 
договоры залога и поручи-
тельства. В качестве залога 
выступали нежилые поме-
щения в Краснодаре по ул. 
Гимназической, 40, имуще-
ственные права на 83 квар-
тиры и нежилые помеще-

ния в 18–этажном ЖК на ул. 
Мацестинской в Сочи и еще 
один «недострой» в олим-
пийской столице. Рыночная 
стоимость этих активов, по 
оценке АН «Аякс–Риэлт», — 
более 240 млн рублей.

История банкротства
В 2010 г. «Кубанькапстрой» 
подал на собственное бан-
кротство — задолженность 
по кредитам составила 426 
млн рублей. Внешнее управ-

ление ввели с 2012 г., в 2015 г. 
введено конкурсное произ-
водство. У компании 145 кре-
диторов. В феврале 2016  г. 
имущество застройщика 
оценили в 737 млн рублей. 
Основная часть — нежи-
лые помещения и недостро-
енные здания. ЗАО «Кубань-
капстрой» создано в 2003 г. В 
списке учредителей: Виктор 
Артуганов, Алла Бурая, Раи-
са Попова, Олег Тимченко и 
Михаил Шеляг.      

ТЯЖЕЛО В КРИЗИС

Кризис 2008–2009 гг. под-
вел многих некогда крупных 
игроков рынка. Например, 
в  2012 г. признали банкро-
том СК «Кларисса», которая 
проработала на кубанском 
рынке  более 15 лет. В 2013 г. 
Управление по надзору в об-
ласти долевого строительства 
Краснодарского края помога-
ло компании найти инвесто-
ра для того, чтобы завершить 
недостроенный ЖК.
Широкий резонанс получила 
история с СК «Родина». По ин-
формации  управления МВД 
РФ по Краснодару, в июне 
2014 г. в отношении руковод-
ства компании «Родина» воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступ-
ления по ст. 171 УК РФ «Не-
законное предприниматель-
ство». В декабре 2014 г. стало 

известно, что братьев Холод-
няков, совладельцев компа-
нии, объявили в междуна-
родный розыск. В Краснодаре 
до четверти недостроев и за-
мороженных проектов при-
ходится на группу «ДСК», ко-
торую признали банкротом в 
2012 г.
По словам Ольги Долгополо-
вой, эксперта НП «Кубанская 
палата недвижимости», уве-
личится число долгостроев, и 
в отношении некоторых про-
ектов передвинут сроки сда-
чи, но в ближайшем буду-
щем массовых банкротств не 
будет. «Можно ожидать, что 
станет больше домов, строи-
тельство которых затянулось, 
но банкротства, если они и 
будут, мы увидим только че-
рез несколько лет», — счита-
ет она.                              

⇢ Торги — неплохая возможность приобрести хоро-
шее имущество с большим дисконтом.  ФОТО «ДГ»
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⇢ Новороссийск занимает в крае второе место по тем-
пам роста основных экономических показателей. ФОТО «ДГ»

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
1 июня состоялось торже-
ственное открытие дет-
ской игровой площадки 
в Приморско–Ахтарске, 
которую компания «Рос-
госстрах» передала в дар 
городу. Площадка возве-
дена на собственные сред-
ства Росгосстраха» в бла-
годарность за активное 
участие района в реали-
зации краевой програм-
мы страхования жилых 
помещений населения 
Краснодарского края. 

Продали еще 
11 коттеджей
Департамент имущест-
венных отношений адми-
нистрации Сочи провел 
очередной аукцион по 
продаже домов, располо-
женных в микрорайоне 
Веселое–Псоу. «На аук-
цион поступило более 
40 заявок, по традиции в 
основном от иногородних 
граждан. На следующие 
торги будет выставлено 
42 коттеджа в этом райо-
не», — сообщили в мэрии. 
В результате аукциона 
продано 11 олимпийских 
коттеджей. Казна муни-
ципалитета получит более 
61,8 млн рублей. Всего в 
муниципальную собст-
венность передано 215 
коттеджей постолимпий-
ского наследия. 33 особ-
няка уже продано. 
  /dg–yug.ru/

Новороссийск 
манит свободой
По объемам строительных работ Новороссийск находится на втором месте в крае 
после Краснодара. Низкая безработица, море и высокое социально–экономическое 
развитие привлекут мигрантов, что, в свою очередь, простимулирует застройщиков, 
которые обратили внимание на города Черноморского побережье после ужесточения 
требований в кубанской столице.

Объем выполнен-
ных строитель-
ных работ в денеж-
ном выражении 

составил 2,8 млрд рублей, 
а ввод жилья в эксплуата-
цию — 118 тыс. м2. Пока-
затели снизились, но тем-
пы застройки упали в це-
лом по краю. А в Новорос-
сийске увеличилось число 
земельных участков, пре-
доставленных для жилищ-
ного строительства, а круп-
ные застройщики начина-
ют новые проекты.
ООО «Жилстройсервис», 
один из крупнейших иг-
роков строительного рын-
ка Новороссийска, полу-
чил утвержденный про-
ект планировки ЖК «Зеле-
ный квартал». Это — еще 
109 тыс. м2 жилой недви-
жимости, почти столько 
же, сколько квартир сдали 
в эксплуатацию за I квар-
тал 2016 г. во всем городе.

По данным администра-
ции, в 2015 г. площадь земли, 
предоставленной для строи-
тельства, выросла до 1,8 га — 
на треть больше, чем в 2014 г. 
Высокое экономическое раз-
витие, наличие работы и от-
сутствие привязки к сезонно-
сти смягчили влияние кри-
зиса на рынок недвижимо-
сти Новороссийска. Большая 
часть покупателей — приез-

жие. По данным АН «Капи-
талГарант», их число среди 
клиентов достигает 80%.
Большая часть переезжаю-
щих приобретает жилье в 
Новороссийске для постоян-
ного проживания, отмечает 
Анушик Миносян, руководи-
тель АН «Росгарант». «В горо-
де меньше выражена сезон-
ность, мы не привязаны ко 
времени приезда туристов. 

Большую роль играет порт 
— все больше специалистов 
приезжает сюда работать», — 
говорит она. 

Второй в крае
Новороссийск, согласно по-
следним данным властей 
региона, занимает в крае 
второе место по темпам ро-
ста экономических показа-
телей. По сравнению с апре-
лем 2015 г. доля безработи-
цы упала с 0,2 до 0,1% — это 
самый низкий показатель в 

Краснодарском крае. Сред-
няя заработная плата на 
21% превышает среднекра-
евой уровень и составляет 
более 35 тыс. рублей.
По оценкам Macon Realty 
Group, в 2015 г. в Краснодар-
ском крае мигранты купи-
ли 50 тыс. квартир и домов. 
Стоимость сделок дости-
гла 88 млрд рублей, из ко-
торых 66 привезли жите-
ли других регионов, а 22 
млрд рублей вложили 
внутренние мигранты 
края. 
Новороссийск находится 
на третьем месте в крае по 
миграционному приросту 
после Краснодара и Сочи. 
По данным администра-
ции города, в 2015 г. насе-
ление увеличилось на 6 
тыс. человек, миграцион-
ный прирост составил 4,4 
тыс. человек. Как отмечала 
администрация, это на 46% 
больше, чем в 2014 г..     

l В городе работает 1198 
предприятий, в том числе 13 
крупных и средних. За 2015  
г. ввели в эксплуатацию 
273 992  м2 жилой площади 
на 3 166 квартир. 
l Это на 6,6% превышает 
объемы 2014 г. по количест-
ву квартир.

О строителях 
Новороссийска

реклама
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⇢ Малому бизнесу легче приспосабливаться к новым реалиям в экономике. ФОТО «ДГ»

Субсидии фермерам
Малый и средний бизнес в сельском хозяйстве сегодня на особом счету. Ведь именно 
«малышам» легче всего приспосабливаться к новым условиям экономики, кормить себя 
и других, делать налоговые отчисления. А потому государство предлагает фермерам 
беспрецедентные меры поддержки. Кто и на что может претендовать, выясняла «Деловая 
газета. Юг» в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края. 
На что могут рассчиты-
вать селяне
– возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в банках РФ, 
и займам от сельхозпотребко-
оперативов; 
– на приобретение племен-
ных и товарных сельскохозяй-
ственных животных, пред-
назначенных для воспроиз-
водства, коров, нетелей, ре-
монтных телок, овец; 
– на приобретение маточного 
поголовья племенных овце-
маток пород мясного направ-
ления: «южная мясная», «ро-
мановская», «эдильбаевская»; 
на оплату услуг по искусст-
венному осеменению сель-
скохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец 
и коз); 
– на приобретение систем ка-
пельного орошения; на реали-
зуемую малыми формами хо-
зяйствования продукцию жи-
вотноводства (мясо и молоко), 
а также на строительство те-
плиц для ведения овощевод-
ства защищенного грунта. 

Кто может претендовать 
на субсидии
– жители края — владельцы 
ЛПХ и ведущие личное под-

l Более 700 млн рублей пойдет 
на выплату субсидий малым фор-
мам хозяйствования в 2016 г. 
l 6276 представителей «малы-
шей» уже получили господдер-
жку в 2015 г. 

Сколько выдали

37, 455 
l млн рублей выделе-
но на поддержку начинаю-
щих фермеров из краевого и 
федерального бюджетов  
в 2016 г.

Как помогут

На что в крае выделяют гранты 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам 

l приобретение земельных 
участков из земель сельхоз-
назначения;
l разработку проектной до-
кументации для строительст-
ва (реконструкции) производ-
ственных и складских зданий, 
хранения и переработки сель-
хозпродукции;
l приобретение, строительст-
во, ремонт и переустройство 
производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, загражде-
ний и сооружений, хранения и 
переработки сельхозпродук-
ции, а также их регистрацию;
l строительство дорог и подъ-
ездов к производственным и 
складским объектам, располо-
женным в крае и необходимым 
для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйст-
венной продукции;
l подключение к инженерным 
сетям — электрическим, водо–, 
газо– и теплопроводным сетям, 
дорожной инфраструктуре;
l приобретение сельскохозяй-
ственных животных;
l приобретение сельскохозяй-
ственной техники и инвента-
ря, грузового автомобильно-
го транспорта, оборудования 
для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции;
l приобретение семян и поса-
дочного материала для заклад-
ки многолетних насаждений;
l приобретение удобрений и 
ядохимикатов.

Как получить грант

собное хозяйство в соответст-
вии с действующим законода-
тельством;
– крестьянские (фермерские) 
хозяйства, зарегистрирован-
ные и работающие на Кубани;
– индивидуальные предпри-
ниматели (сельхозтоваропро-
изводители);
– ИП, зарегистрированные и 
работающие менее года (со-
гласно и имеющие соответ-
ствующий вид деятельнос-
ти в соответствии с обще-
российским классификато-
ром видов экономической 
деятельности (ОК 029-2001 
– код 01.1 – «Растениеводст-
во», код 01.2 – «Животновод-
ство», код 01.3 – «Растение-
водство в сочетании с жи-
вотноводством».
Субсидии можно полу-
чить при условиях
– нет задолженности по 
уплате налогов, сборов, пе-

ней, штрафов по состоянию 
на дату не ранее 30 дней до 
даты регистрации заявле-
ния о предоставлении суб-
сидии (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство);
– есть соглашение о пре-
доставлении субсидии, за-
ключенное между претен-
дентом и органом местно-
го самоуправления муни-
ципального района или 
городского округа, наде-
ленного полномочиями по 
поддержке сельхозпроиз-
водства.

На что можно получить 
помощь 
– приобретение, строительст-
во и ремонт собственного жи-
лья, расположенного на Куба-
ни, в том числе погашение ос-
новной суммы и процентов 
по банковским кредитам;
– приобретение одного грузо-
пассажирского автомобиля;
– приобретение и доставку 
предметов домашней мебели, 
бытовой техники, компьюте-
ров, средств связи, электри-
ческих и газовых плит, инже-
нерного оборудования, уста-
новок для фильтрации воды, 
бытовых водо-, тепло- и газоу-
становок, септиков, устройств 
для водоподачи и водоотведе-
ния;
– подключение жилья, распо-
ложенного на территории Ку-
бани, к газовым, тепловым и 
электросетям, сетям связи, во-
допроводу и канализации.  

КТО ДАЕТ 
МИКРОЗАЙМЫ 

Фонд микрофинансирова-
ния Краснодарского края   
при краевом департамен-
те инвестиций и развития 
малого и среднего пред-
принимательства предо-
ставляет микрозаймы до 
3 млн рублей сроком до 
36 месяцев. Существует 6 
программ финансирова-
ния Фондом:
1). «Старт» – для начинающих 
предпринимателей (срок дея-
тельности от 3 до 12 месяцев). 
– Пополнение оборотных 
и приобретение основных 
средств.
– Строительство, капремонт 
или реконструкция нежилых 
помещений для предпринима-
тельской деятельности.
Сумма: от 100 тыс. до 700 тыс. 
рублей.
2). «Бизнес–оборот»
– Пополнение оборотных 
средств под залог имущества
Сумма: от 100 тыс. до 1  млн ру-
блей, срок: от 3 до 24 месяцев,  
ставка: 10 % годовых. 
3). «Бизнес-Инвест»
– Приобретение основных 
средств. 
– Строительство, капитальный 
ремонт или реконструкция не-
жилых помещений для пред-
принимательской деятельнос-
ти.
Сумма: от 100 тыс. до 1 млн ру-
блей, ставка: 8, 25 % годовых. 
Возможна отсрочка погашения 
до 6 месяцев.
4). «Фермер»
 Проведение сезонно–полевых 
работ.
Сумма: от 100 тыс. до 1 млн ру-
блей, ставка: 6,25% годовых. 
Возможна отсрочка погашения 
основного долга до 9 месяцев.
5). «Ремесленник»
– Приобретение, сооруже-
ние, изготовление основных 
средств – для предпринима-
телей, осуществляющих реме-
сленную деятельность. 
– Пополнение оборотных 
средств.
Сумма: от 100 тыс. до 1 млн ру-
блей на срок от 3 до 18 месяцев,  
ставка: 6,25% годовых. Возмож-
на отсрочка погашения до 3 ме-
сяцев.
6). «Новотех» – для предпри-
нимателей, имеющих трудно-
сти с предоставлением залога, 
но нуждающихся в основных 
средствах. 
– Приобретение новых основ-
ных средств под залог.
Сумма: от 100 тыс. до 1 млн ру-
блей на срок от 1 до 36 месяцев,  
ставка: 9 % годовых. Возможно 
установление льготного перио-
да погашения  до 6 месяцев.

Куда обращаться за под-
робностями:
«Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства Краснодарского края.  
О ф и ц и а л ь н ы й с а й т :  
www.fmkk.ru. 

СЕРГЕЙ КЛЯВИН, 
исполнительный директор 

ООО «ЕвроХим–Белореченские 

Минудобрения»

Рост в российском ово-
щеводстве, производст-
ве масличных культур и са-
харной свеклы подтолкнул и 
спрос на качественные мине-
ральные удобрения. Наш за-
вод увеличил производство, 
и закончил 2015  г. с прибы-
лью. Пшеница, рис, сахарная 
свекла, виноградники, са-
ды и целый ряд других сель-
хозкультур растут и дают бо-
гатый урожай. Потребность 
края в удобрениях поряд-
ка 400 тыс. т в год, всего мы 
производим около 550 тыс. т. 

КОММЕНТАРИИ

ИВАН БОНДАРЕНКО, 
коммерческий

 директор 

ООО «Реопласт»

Для успешного разви-
тия необходимо вер-
нуться к докризисным по-
казателям. Сегодня непонят-
но, насколько стабильно будет 
финансироваться программа 
строительства инфраструк-
турных проектов,  какой бу-
дет спрос на стройматериалы 
через год. Необходима под-
держка государства в пользу 
выбора отечественного произ-
водителя. Курс на импортоза-
мещение взят. И если санкции 
снимут, то это не остановит 
процесс вытеснения импорта.

ВИКТОР СЕРГЕЕВ, 
председатель 

АККОР 

Краснодарского края

Освободившийся ры-
нок дает нам шанс на 
него выйти и его занять, а так 
процесс идет медленно. Мно-
гие программы импортозаме-
щения начинаются только в 
этом году. Для качественных 
результатов понадобится еще 
года два–три. Есть много про-
блем: наша продукция лучше 
по качеству, но проигрывает 
импорту по транспортировке. 
Нашим институтам семено-
водства надо работать над по-
лучением новых сортов. Тре-
буется комплексная работа. 

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ, 
заместитель секретаря 

Общественной палаты 

Краснодарского края

Хотелось бы видеть 
развитие «пищевки», 
которая потянет за собой це-
лый спектр предприятий 
разной направленности — 
это может быть и химиче-
ская промышленность, и ко-
нечное производство пла-
стиков, переработка отходов. 
Пищевое производство под-
нимает вопросы хранения и 
переработки. Другая отрасль, 
которая уже развивается, — 
это машиностроение. Пример 
хорошей и эффективной мо-
дели — завод «Клаас». 

АЗМЕТ ТЛЕХУЧ, 
заместитель генерального 

директора по производству 

компании «Кубань–Ти»

На фоне экономиче-
ской блокады, которая 
связана с поставками про-
дуктов из–за рубежа, ком-
пания стала чувствовать се-
бя свободнее на полках мага-
зинов. Наша продукция раз-
местилась на тех местах, где 
раньше стояли импортные 
товары. Не всегда так будет. 
Экономика  — такая штука, 
когда бизнес ищет, в какую 
отрасль выгоднее вложить. 
Да, кризис — это плохо, но он 
выявляет те узкие места, ко-
торые нужно развивать. 
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Как помогут малому 
бизнесу на Кубани
С 1 января 2016 г. на Кубани действует подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае». 
Она предполагает финансовую, информационную и консультационную поддержку. Программа 
разработана департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края.

Cтань предпринимателем!
В помощь начинающим кубанским бизнесменам — государственная услуга по содействию 
самозанятости, о которой «Деловой газете. Юг» рассказали в министерстве труда и социального 
развития Краснодарского края.  
Кто имеет право на 
получение госуслуги?
— Официально зареги-
стрированные безработ-
ные граждане. Те, кто 
только что признан без-
работным, и те, кто про-
шел профессиональное 
обучение по направле-
нию центра занятости 
населения.

Что необходимо сде-
лать, чтобы получить 
услугу?
— Для начала – прий-
ти в центр занятости. 
Пройти тестирование на 
готовность к предпри-
нимательской деятель-
ности. 
Пос ле пол у чени я ре -
зультатов и детального 
его обсуждения со спе-
циалистами центра за-
нятости вам будут пре-
доставлены информаци-
онные и справочные ма-
териалы по открытию 
бизнеса. При необходи-
мости — организованы 
встречи и стажировки у 
действующих предпри-
нимателей. Далее нуж-
но подготовить бизнес–
план и представить его 
в центр занятости. 

l В 8 раз больше (чем в 2013  
г.) кубанцев получили госу-
дарственную услугу по со-
действию самозанятости.
l 4,7 тыс. кубанцев получи-
ли в 2015 г. услуги по содей-
ствию самозанятости
l 420 в итоге стали предпри-
нимателями
l 316 человек получили из 
краевого бюджета единовре-
менную финансовую помощь 
на открытие своего дела
l 37,4 млн рублей заплани-
ровано на эти цели в бюдже-
те в рамках краевой програм-
мы содействия занятости на-
селения
l 117 600 рублей (24–крат-
ный размер максимального 
пособия по безработице) — 
сумма единовременной вы-
платы на открытие бизнеса.

Кому помогли власти

Финансовая под-
держка в ы д а 
ется в виде суб-
сидий из бюд-

жета Краснодарского края. 
Они предназначены:
– Возмещение части за-
трат, понесенных предпри-
нимателем при уплате:
– Первого взноса по дого-
ворам лизинга
– Процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях

7258 
l на столько больше в 2015 г. 
стало в крае субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

Новые предприятия

l В 2015 году на Кубани принят ряд региональных законов, ко-
торые значительно до 1 января 2018 года снизят налоговую на-
грузку для отдельных категорий плательщиков упрощенной и 
патентной систем налогообложения. 
l Для предпринимателей, занятых в производственной, соци-
альной и научной сферах, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, введены «налоговые каникулы» и льготные 
ставки. 
l Для ИП, впервые зарегистрированных с 1 января 2016 го-
да, применяющих патентную систему налогообложения и осу-
ществляющих деятельность в производственной и социальной 
сферах, в сфере бытовых услуг населению. 

У кого на Кубани «налоговые каникулы» – При покупке основных 
фондов и нематериальных 
активов на ранней стадии 
их деятельности.

Чем помогут
Центр поддержки пред-

принимательства при Га-
рантийном фонде Красно-
дарского края оказывает: 
бесплатные консульта-
ции по принципу «одного 
окна», обучающие семи-
нары, форумы и круглые 
столы. 

«Бизнес МФЦ» при Цен-
тре поддержки предпри-
нимательства оказывает 
государственные услуги 
малому и среднему Крас-
нодарского края бизнесу 
также по системе «одно-
го окна».

Для начинающих пред-
принимателей консульта-
ции по вопросам: 

⇢ Для получения помощи от государства нужно пред-
ставить экономически прибыльный бизнес–план. ФОТО «ДГ»

Каким должен быть 
бизнес–план?
— Это должен быть эконо-
мически прибыльный биз-
нес–план, в котором отра-
жены все затраты и ожида-
емая прибыль. Бизнес–план 
необходимо будет защитить 
на экспертной комиссии. 
Это коллегиальный орган, 

созданный в центре занято-
сти населения, в состав ко-
торой входят представите-
ли органов местного само-
управления, организаций 
и учреждений, входящих в 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого предпри-
нимательства, налоговых 
органов. Решение о предо-

СЕРГЕЙ АЛТУХОВ, 
вице–губернатор 
Краснодарского края

В краевом фонде микрофинансирования с прош-
лого года аккумулировано около 300 млн рублей! Они должны 
были пойти на микрозаймы. Но за ними не обратились. Во вре-
мя поездок в районы я часто слышу: «А что, есть поддержка?  Да 
спасибо, что хоть не мешают…».  Или еще говорят: «Власти му-
ниципалитета вспоминают про нас в конце года – если остают-
ся неосвоенными деньги». Разве это отношение? Или глава рай-
она не знает, что малый и средний бизнес дает существенную 
часть доходов в местные бюджеты? Сейчас мы перебираем эту 
ситуацию по косточкам, полностью меняем подход. Знаковым 
для Кубани стало открытие в январе этого года первого Центра 
поддержки предпринимательства с окнами МФЦ для предпри-
нимателей. В одном «окне» можно получить бесплатные кон-
сультации по всем актуальным вопросам ведения предприни-
мательской деятельности:  юридическое или маркетинговое со-
провождение проектов и так далее. 

КОММЕНТАРИЙ

ставлении помощи прини-
мает руководитель центра 
занятости населения, осно-
вываясь на рекомендациях 
экспертной комиссии. При 
положительном решении 
вам также помогут подго-
товить все необходимые до-
кументы для регистрации 
бизнеса.

Когда уже офици-
ально получен статус 
предпринимателя, что 
дальше?
— Как только вы ста-
ли предпринимателем, 
по договору, заключенно-
му с центром занятости, 
вам будут компенсирова-
ны затраты за оформле-
ние документов государ-
ственной регистрации в 
качестве предпринимате-
ля. Тогда же  выплачива-
ется единовременная фи-
нансовая помощь в разме-
ре 117 600 рублей.

На что предоставля-
ется финансовая по-
мощь?
— На приобретение ос-
новных средств: обору-
дование, мебель, инстру-
менты, электронно–вы-
числительная техника и 
другое оборудование для 
обработки информации; 
на приобретение лицен-
зий, сертификатов; опла-
ту аренды помещений и 
офисов, на текущий ре-
монт здания транспорт-
ные расходы; размещение 
рекламы; на приобрете-
ние сырья, расходных ма-
териалов     

-Регистрации индивиду-
ального предпринемателя  
или юридического лица

-выбора системы налого- 
обложения, подготовки уч-
редительных документов,  
Регистрации в Федераль-
ной налоговой службе, 

-услуги нотариуса, 
-консультации по видам и 

формам государственной под-

держки для начинающих 
предпринимателей.

ВАЖНО!
Фонд микрофинансирова-

ния, Гарантийный фонд, Центр 
поддержки предприниматель-
ства и «Бизнес МФЦ» террито-
риально расположены по одно-
му адресу:  Краснодар, ул. Трам-
вайная, 2/6.  

Для тех, кто официально при-
знан безработным и желает 
заняться бизнесом, в Красно-
дарском крае существует гос- 
услуга по содействию само-
занятости. По ней в прошлом 
году 316 кубанцев получили 
на открытие собственного де-
ла по 117 600 рублей из крае-
вого бюджета. Это единовре-
менная финансовая помощь 
– и, кстати, она равна 24 мак-
симальным пособиям по без-
работице. В этом году на дан-
ное направление из крае-
вого бюджета выделено бо-
лее 36 млн рублей. Безработ-
ным, желающим открыть 
свое дело, следует обра-
щаться в центры заня-
тости населения в муни-
ципальных образовани-
ях края.

СЕРГЕЙ БЕЛОПОЛЬСКИЙ, 
и.о. министра труда и социального 

развития Краснодарского края  

КОММЕНТАРИЙ
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⇢ Топ–33 сформирован исходя из данных об обороте компании, представленных участниками. ФОТО «ДГ»

Молодые миллионеры–2016
В Краснодаре подвели итоги ежегодной премии «Молодые 
миллионеры Краснодара–2016», которая собрала 33 
предпринимателя с общим оборотом почти в миллиард рублей.Прое к т «Моло -

д ы е  м и л л и -
о н е р ы  К р а с -
нодара» у чре-

жден «Деловой газетой. 
Юг» в 2014 г., чтобы от-
метить успехи молодых 
предпринимателей Куба-
ни, которые добились наи- 
больших успехов в постро-
ении бизнеса по итогам 
прошедшего года. Участие 
в рейтинге совершенно 
бесплатное, более того, по-
бедители премии получа-
ют материальные призы. 
В рейтинг «Молодые мил-
лионеры–2016» (см. стр. 11)
вошли 33 предпринимате-
ля в возрасте до 35 лет, ко-
торые уже заработали свой 
первый миллион. Топ–33 
сформирован исходя из 
данных об обороте ком-
пании, представленных 
участниками. Если же но-
минант премии являет-
ся не единственным учре-
дителем, то учитывается 
процент от оборота, про-
порциональный его доле в 
бизнесе.
Жюри премии «Молодые 
миллионеры Краснодара 
–2016» оценивало финан-
совые результаты компа-
ний участников, продол-
жительность работы на 
рынке, оригинальность 
идеи, перспективы разви-
тия, предприниматель-
ские способности участ-
ников, социальную актив-
ность бизнесменов и дру-
гие показатели.
Помимо этого, предусмо-
трены специальные номи-
нации: «Серийный мил-
лионер», «Самый моло-
дой миллионер», «Стреми-
тельное развитие», «Ори-
гинальная бизнес–идея», 
«Бренд года», «Лучший 
интернет–проект», «Соци-
ально ответственный биз-
нес», «Дебют 2015», «Бизнес 
в женских руках».  

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ 
ПРЕМИИ «МОЛОДЫЕ 

МИЛЛИОНЕРЫ КРАСНОДАРА–2016»

l «Бизнес в женских руках» — Екатерина Сич-
кар («Рекламная группа «Сарафан» и ООО «ТИМЭкспо»)
l «Серийный миллионер» — Александр Рагулин 
(«Печати5», «Ярко5», «Заправка5»).
l «Дебют-2015» — Сергей Кошель (строительная 
компания ООО «ВЕСС»).
l «Социально ответственный бизнес» — Ки-
рилл Алексеюк (отель «Абаго»).
l «Лучший интернет–проект» — Александр Афа-
насьев (ООО «Лидлинкс»)
l «Стремительное развитие» — Дмитрий Кази-
миров (сеть лингвистических детских садов Alice).
l «Самый молодой миллионер» — Александр Ра-
гулин («Печати5», «Ярко5», «Заправка5»)
l «Оригинальная бизнес-идея» — Иван Аралов 
(первое котокафе на юге России)
l «Бренд года» — Ангелина Стипиди (креативное 
агентство).
l «Миллионер года» — Максим Сулимин (торговля 
металлопрокатом).

l Генеральный партнер — 
Альфа–Банк. 
l  Финансовые партне-
ры: «БКС Премьер», «Те-
ле2», АБ «Центр–Инвест», 
конса лтинг ова я компа -
ния Capital  Consult ing . 
l Ресторанный партнер — 
ресторан «АРТиШОК».
l Алкогольный партнер – 
компания «Кубань–Вино» 
бренд «Шато Тамань».
l  Музыкальный партнер 
- кавер-группа All Of You 
C.Band.
l Официальные партнеры: 
консалтинговое агентст-
во «Якунин Консалт», пер-
вый акселератор техноло-
гических стартапов Крас-
нодарского края «Сумма 
технологий», HeadHunter, 
«Искусство Потребления», 
премиум–бу тик англий-
ской обуви Barker, отель 
«Абаго», Британский ака-
демический центр, здрав-
ница «Лаго–Наки», консал-
тинговая компания Capital 
Consulting, коммуникаци-
онное агентство «АГТ–Юг», 
АО Завод минеральных 
вод «Горячеключевской», 
компания Shoco Design, сеть 
музыкальных магазинов 
«Дирижер», компания «Кей-
теринг Бюро», модельное 
агентство MILANA models, 
магазин женской одежды 
«Бьютифул дресес».
l Информационные парт-
неры: Телекана лы «Ку-
бань 24» и «Краснодар», 
ИА «РБК-Юг», «Ретро FM», 
«Первое Радио», «Своя 
компания».

Партнеры 
премии «Молодые 
миллионеры 
Краснодара–2016»

ЖЮРИ ПРЕМИИ «МОЛОДЫЕ 
МИЛЛИОНЕРЫ КРАСНОДАРА–2016»

l руководитель Гарантийного фонда и Центра поддержки 
предпринимателей Краснодарского края Светлана Балаева 
l директор компании «Гиком» Вадим Гальцов, лауреат пре-
мии «Молодые миллионеры-2015» в номинации «№1 по обороту» 
l соучредитель компании «ЮгКабель» Александр Любченко
l управляющий ГК «Бодрисар», победитель премии «Моло-
дые миллионеры-2014», лауреат премии «Молодые миллионе-
ры-2015» в номинации «Серийный миллионер» Вячеслав Дрига.
l Директор по массовому бизнесу ОАО «Альфа–Банк» 
г. Краснодар Игорь Нестеренко
l директор Краснодарского филиала АБ «Центр–Ин-
вест» Алексей Рашевский 
l совладелица сети ресторанов Madyar Collection Елена Троян
l директор макрорегиона «Юг» компании «Tele2» Конс-
тантин Мотлях
l соучредитель ГК «КлиматЭнергоСтрой», победитель 
премии «Молодые миллионеры2015» Роман Фингелькурц.
l главный редактор «Деловой газеты. Юг» Олег Ши-
ряев
l директор ООО «Бизнес Пресс» (учредитель «Деловой 
газеты. Юг») Дмитрий Волков

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

Вторник Москва (Внуково) 22.05
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ФИО Описание проекта

Адаменко  Наталья Анатольевна

Брендирование шоколада, упаковки, премиум–подарки. 
Количество сотрудников: 10. 
Компания вышла на рынок в 2010 году 
Объем первоначальных инвестиций в проект: 10 тыс. рублей. 
Срок окупаемости проекта: 1 месяц  
История предпринимательской деятельности: Cards Design («Кард Дизайн») – свадебная  
полиграфия 

Алаев Александр Александрович

Интернет–маркетинг, реклама, продвижение сайтов. 
Количество сотрудников: 6 
Компания вышла на рынок в 2015 году 
Объем первоначальных инвестиций в проект: 80 тыс. рублей на аренду офиса, столов и 
стульев. 

Алексеюк Кирилл Юрьевич

Гостиничный бизнес»: отель «Абаго» расположен в поселке Гузерипль, который находится у 
подножия Главного Кавказского хребта.  
Инфраструктура отеля включает в себя номера 26 номеров  3-х категорий: стандарт, ком-
форт, двухуровневые апартаменты. А также финскую сауну с купелью, летнее крытое кафе, 
ресторан, бар, 5 беседок, оборудованных для самостоятельного приготовления барбекю, кон-
ференц–зал с полным оснащением, детскую игровую  площадку, детскую комнату, бассейны 
детский и взрослый, бесплатную парковку с видеонаблюдением. 

Аралов Иван Александрович

Первое котокафе на юге России. С посетителей берут поминутную плату за право находить-
ся среди пушистых животных. Кроме общения с животными в котокафе можно поиграть в 
настольные игры, почитать книги, пообщаться с друзьями, посетить один из многочислен-
ных семинаров, лекций, концертов или мастер-классов.  
Компания вышла на рынок в 2015 году  
Объем первоначальных инвестиций в проект: 500 тыс. рублей 
Срок окупаемости проекта: 1 год.
Веб-студия «Аэровеб» 
Создана в 2011 году. Существует по настоящее время. Оказывает услуги по разработке 
сайтов, интернет–рекламе, smm, маркетингу, консалтингу. 
Тренинговый центр «Жизнь для счастья»  
Создан в 2014 году. Существует по настоящее время. 
Организация семинаров и тренингов известных международных спикеров, тренеров, экс-
трасенсов в г. Краснодаре. За 3 года было организовано более 50 мероприятий

Афанасьев Александр Леонидович

Интернет–маркетинг, реклама на мобильных устройствах, разработка адаптивных сайтов. 
Агентство «Рекламные Сети» профессионально занимается продвижением брендов, товаров 
и услуг клиентов в сети Интернет. 
Основное направление компании — реклама, основанная на данных о пользователях Интер-
нета. Количество штатных сотрудников: 15 
Компания вышла на рынок в 2012 году. 

Воротников Николай Михайлович

Продажа, монтаж климатической техники. 
 Подбор, продажа, монтаж, запуск климатической техники 
Количество сотрудников: 6 человек. Компания вышла на рынок в 2009 году. 
Объем первоначальных инвестиций в проект: 200 тыс. рублей. Срок окупаемости проекта: 
3 месяца

Гаврилова Татьяна 
Александровна

Рекламное агентство полного цикла «РИФ». 
Продвижение товаров и услуг для своих клиентов на рынках . Доставка листовок, флаеров, 
визиток, буклетов, строго по почтовым ящикам многоэтажных домов - одно из приоритет-
ных направлений работы. Любая полиграфия, сувенирная продукция. Оказание услуг в 
сфере рекламы.

Глубокая Алиса Александровна
Транспортная компания «ЭЛИС Логистик» организует  перевозки не сборных грузов из 
Краснодарского края во все регионы России, страны СНГ и в обратном направлении.  
Количество сотрудников: 8. Компания вышла на рынок в 2013 году

Гончаров Александр Валерьевич
Лидогерация для недвижимости: генерация звонков и заявок в отделы продаж.
Количество сотрудников: 15. Компания вышла на рынок  в 2009 г. Сотрудничает более чем 
с 60 жилыми комплексами и коттеджными поселками по всей стране  — от Калининграда 
до Хабаровска. Ежемесячно генерирует более 30 тыс. лидов для клиентов.

Данилкин Дмитрий Алексадрович

Агентство нестандартных мероприятий «Щастье».  
Организация необычных мероприятий - как городского, так и международного уровня. 
JobQuest,  «БИТВА В СОЧИ» KUNLUN FIGHT и др.,    Полное техническое обеспечение 
мероприятия. Последние крупные мероприятия: День города Краснодара, День Победы, 
Футботл KFC, Фестиваль автозвука,  Чемпионат  «Молодые профессионалы», WorldSkills 
Russia и многое другое. 
Тренинги и коучинг.

Дзюба Сергей Николаевич
Компания занимается продажей (снабжением сельхозпредприятий) сельскохозяйствен-
ной техники, которая производится на территории  Краснодарского края по кооперации  
и запасных частей для сельскохозяйственной техники (производства России, Италии, 
Испании, КНР)

Дмитриев Дмитрий 

Владимирович

Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами. 
Комплексное ведение селькохозяйственных предприятий, включающееся в себя разра-
ботку индивидуальных систем защиты и питания сельхозкультур , с полным снабжением 
средств защиты растений, удобрений и семян, Количество сотрудников: 12 человек 
Компания вышла на рынок в 2013 году 
Объем первоначальных инвестиций в проект:  220 тыс. рублей

Дроботенко Людмила

Студия анимации и грима, коммерческий театр, дизайн, изготовление инсталляций,  
концертные выступления. 
Задействованы десятки людей по различным соглашениям и контрактам: артисты, дизай-
неры,  модели, художники, гримеры, парикмахеры, танцоры и студенты. 
Сейчас сфера деятельности творческого объединения насчитывает более десятка на-
правлений. В 2015 году основным направлением стал «грим»: создание живых статуй и 
боди–арта. 

Завгородняя Анастасия 

Николаевна

Архитектура. Дизайн. Строительство. 
Проектирование частных и общественных зданий, создание интерьеров и экстерьеров, 
отделочные и строительные работы. Разрабатка перспективных инвестиционных предло-
жений. Количество сотрудников: 8. Компания вышла на рынок: 1 марта 2015 г. 
Объем первоначальных инвестиций в проект: 140 тыс. рублей

Казимиров Дмитрий

Сеть лингвистических детских садов Alice. В Краснодаре открыты 3 филиала компании. 
Дети занимаются в мини-группах не более 8 человек с применением методики воспитания 
Марии Монтессори. При желании родителей изучают до 7 иностранных языков по Британ-
ской образовательной программе, эффективность которой подтверждена Гарвардским, 
Оксвордским и Эдинбургским университетами. Цель на 2016 год: открыть еще 3 садика в 
Краснодаре, 10 по франшизе и воспитать 100 высококлассных нянь.  
Количество сотрудников: 60, компания вышла на рынок в 2009 г.

Карасев Артем Александрович
Оптовая продажа оборудования и посуды для сегмента HoReCa (технологический проект 
«идеальный ресторан» современное оборудование). 
Количество сотрудников: более 10 
Компания вышла на рынок в 2010 году. 

Колосов Владимир Николаевич
Интернет–магазин оргтехники и расходных материалов, авторизованный партнер и сер-
висный центр KYOCERA. 
Количество сотрудников: 8 
Компания вышла на рынок в 2009 г.

Косарев Василий Николаевич

Доля в компании: 100% в одной (SMM-агентство «Лайка»), и 50% в другой (Афиша №1 
Краснодара). SMM-агентство «Лайка» работает на рынке СНГ более 4 лет, входит в рейтинг 
тэг-лайн.Клиенты: торгово-развлекательные центры в Волгограде, Красноярске, Екатерин-
бурге, Краснодаре и Новосибирске, крупные строительные компании, фитнес-клубы, сеть 
офтальмологических клиник, розничные сети.Выполнено 2000+ проектов: комплексных 
рекламных кампаний. 
Уникальность проекта: все процессы проводятся удаленно (исключение – первичные 
переговоры с крупными клиентами), все процессы находятся в облачных сервисах (Google-
документы, https://www.mindmeister.com). 

Костюк Иван Александрович
Детская школа плавания 
Количество сотрудников: 16 
Компания вышла на рынок  в 2014 году. 

Кошель Сергей Владимирович 
Проектирование и строительство коттеджей и частных домов. 
Количество сотрудников: 4. 
Компания вышла на рынок в 2015 г. 
Объем первоначальных инвестиций в проект: 60 тыс. рублей. 

Ласенкова Екатерина Геннадьевна

Обучение иностранным языкам без русского, полное соответствие признанной максималь-
но эффективной методике Communicative approach, привлечение по эксклюзивным кон-
трактам иностранных преподавателей высокой квалификации, постоянный мониторинг 
прогресса каждого студента, корпоративное обслуживание таких компаний как Сбербанк, 
«Нестле», «Касторама», МТС, «Мегафон», «Кубанькредит», Metro Cash and Carry, 
«НИПИгазпереработка», «ПИОНЕР», «Лимагрен Ру», «Ростелеком», Альфа-Банк, «Хенкель», 
«Трансазия», «Газпром Краснодар Добыча» и др. География работы: открыты три школы в 
Подмосковье, разработаны уникальные франчайзинговые предложения. В разных частях 
Краснодара работают три крупные школы, в них учится порядка 800 человек всех возраст-
ных категорий. Количество штатных сотрудников: 44

Лоншакова Дарья Евегеньевна

Школа размечтателей «Матрешка» — первая практическая школа жизни для детей всех 
возрастов, от 1 до 17 лет. Организация занятий, которые не проводят в школе, но жизненно 
необходимы. «Мы поделили уроки по половозрастным признакам. Так у нас появились 
курсы для леди и джентльменов. А для родителей мы создали Mamas & Papas Club, где 
проводим обучение для мам и пап через развлечение», —  сказала она.

Макаров Максим

Сервис мобильной печати фотомагнитов на мероприятиях Instamaker - работает на 
сегодняшний день. Компания «ShokoBar» – производитель кондитерских изделий в инди-
видуальной упаковке. Мы делаем сладкие корпоративные сувениры и подарки, которые 
дарят радость, повышают имидж наших клиентов. Продукция изготавливается со всей 
тщательностью и щепетильностью, присущими только тем, кто любит свое дело.

Малиев Руслан Юрьевич

Маркетинговое агентсво полного цикла 
«Выпускаем два глянцевых журнала: «Pro Бизнес» Кубань, «Pro Бизнес» Дон 
«PROБизнес». Экономика, политика, деньги, технологии, стиль – мы расскажем PRO все, что 
волнует краснодарских предпринимателей», - говорит он.  
PRO – это новый подход к подаче деловых новостей и материалов. Инфографики, «умные» 
тексты, визуализация информации.

Полищук Александр 

Владимирович
Организация масштабных бизнес–мероприятий открытого формата.

Примачик Андрей Геннадьевич 
 «ДжиПи групп» —   многопрофильная компания, включающая в себя международное  
модельное агентство GP models, скаутинговый центр, школу модельного бизнеса, дет-
скую студию развития талантов GP models kids, специализированное кадровое агентст-
во, фотостудию, продакшн-студию, event- агентство.  

Рагулин Александр Сергеевич

В 2013 году было запущенно производство печатей и штампов в Краснодаре, как обычная 
организация по производству печатей и штампов. В 2014 году компания вышла на оборот в 
300 000 рублей в месяц. После чего было принято решение – адаптировать данный бизнес 
для разных городов России, сделать его универсальным и начать продажу в виде франши-
зы. Открыто более 55 филиалов по России – все они успешны и рентабельны. Средний доход 
нашего франчайзи – 70 000 рублей в месяц. 
В течение 2015 года были открыты еще 2 проекта Ярко5.рф и Zapr5.ru – это сеть опера-
тивных полиграфий, а также выездная заправка картриджей. В течение года они были 
«обкатаны» в 2х городах России – Краснодаре и Петербурге и летом 2016 года будет дан 
официальный старт продаж этих бизнес продуктов по России. 

Сичкар Екатерина Сергеевна

Sichkar group –  группа компаний, которая реализует Talk о̀вые идеи для бизнеса: в дизай-
не, маркетинге и производстве.  
На данный момент самым крупным клиентом компании — Торговый центр «МЕГА Ады-
гея». В 2015 году мы реализовали для МЕГИ несколько крупнейших проектов, которые в 
этом году участвуют на международных фестивалях Solo Awards и Cannes lions.  
Цели Sichkar group на 2016-2017 гг: 
• Развить digital–направление, чтобы предоставлять Клиентам полный спектр услуг, свя-
занных с интернетом: от создания сайта до выстраивания продаж через интернет 
• Открыть Бизнес-академию Sichkar group, где можно будет учиться у лучших бизнес-
тренеров России. Уже в сентябре будет первый курс для руководителей и собственников 
бизнеса 
• Открыть филиал компании в Сочи

Смелянец Игорь Юрьевич

Профессиональное оказание услуг в области оценочной деятельности, клиентами компа-
нии являются как физические так и юридические лица. 
Организация активного отдыха в форме интеллектуальных игр – квесты в реальности, 
направленные на получение положительных эмоций, сплочению рабочего коллектива 
(Teambuilding) и выявлению скрытых способностей в игровой форме.

Стипиди Ангелина Павловна Креативное агентство. 
Команда креативных трудоголиков.

Сулимин Максим

Оптовая торговля металлопрокатом и стальными трубами.  Компания успешно сотрудни-
чает с предприятиями и организациями различных отраслей производства, энергетики, 
тепло, газо- и  водоснабжения. Регулярно участвует в строительстве объектов нефте-
газовой отрасли, принимало непосредственное участие в поставках материалов для 
строительства олимпийских объектов в Сочи. С 2016 г. сотрудничает с предприятиями по 
гособоронзаказам. Реализация металла осуществляется с оптового склада в Краснодаре 
собственным транспортом в любую точку России, в том числе в Крым 
 

Хачатурян Айк Владимирович Торговля пило– и стройматериалами

Чеучев Руслан Владимирович

ООО «Объединение акционерных обществ»  
• Юридическая компания Legal Opinion – ИП Чеучев Р.В. 
• VapeMan – ИП Чеучев Р.В. 
 • Консалтинговые и юридические услуги в области корпоративного права 
• Юридическое сопровождение бизнеса 
• Реализация товаров для вэйпинга

реклама
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Ученые: Осетры могут 
исчезнуть на Кубани
Истощение популяций осетровых рыб в Краснодарском крае достигло опасной черты. Ученые 
обеспокоены тем, что это семейство рыб может вообще исчезнуть из водоемов региона. Первопричины 
сложившейся ситуации — загрязнения водоемов, строительство плотин и браконьеры.

Сейчас генофонд 
всех видов осетро-
вых рыб Краснодар-
ского края поддержи-

вается за счет государствен-
ных осетровых заводов и част-
ных хозяйств, сообщил  РБК  
директор ГБУ КК «Кубаньбио-
ресурсы» Михаил Чебанов. 
Основная проблема развития 
осетров на Кубани, по мнению 
Чебанова, — дефицит качест-
венного рыбопосадочного ма-
териала. В крае его поставля-
ют три–четыре предприятия. 
Кроме того, и эти компании 

испытывают нехватку про-
изводственных мощностей 
для эффективного формиро-
вания ремонтно-маточных 
стад осетровых.
Чтобы не допустить уничто-
жения популяции, необходи-
мо разработать единую стра-
тегию развития осетроводст-
ва в Краснодарском крае. Она 
должна объединить усилия 
воспроизводственных заводов 
и предприятий товарного осе-
троводства на основе взаим-
ной выгоды, считает Чебанов.
Промышленный вылов осе-
тровых в РФ в настоящее вре-
мя запрещен. С 2000 года Рос-
сия запретила промышлен-
ный вылов белуги, с 2005 г. 
— осетра и севрюги. Однако, 
несмотря на запрет на ком-
мерческий вылов, числен-
ность и запасы осетровых 
продолжают сокращаться. По 
экспертным оценкам, в 2010-
2013 гг. объем незаконной до-
бычи осетровых видов рыб 
в Каспийском море составил 
свыше 9,4 тыс. т.

34,7 тыс. 
l тонн составил общий 
вылов водных биологи-
ческих ресурсов Красно-
дарского края в Азовском 
и Черном морях в 2015 г. 
(+27% к уровню 2014 г.), по 
данным Минсельхоза края.

Сколько выловили

В 2014 г. в рамках госпро-
граммы РФ по развитию ры-
бохозяйственного комплек-
са была утверждена подпро-
грамма «Развитие осетро-
вого комплекса». В 2015 г. из 
государственного бюджета 
на нее было выделено около 
1 млрд рублей.
В Краснодарском крае в 
2016 г. собираются запустить  
«Южный  производствен-
ный осетрово–рыбоводный 
центр». Предприятие откро-
ют после восьмилетнего пе-
рерыва. Планируется, что 
уже в 2017 г. «Южный про-
изводственный осетрово–
рыбоводный центр» начнет 
воспроизводство осетровых 
и других ценных видов рыб 
— в том числе белого аму-
ра и белого толстолобика. В 
2016–м на предприятии ори-
ентировочно будет выведе-
но 1 млн штук молоди, по-
степенно планируется уве-
личивать показатель до про-
ектной мощности — 12 млн 
штук молоди в год.      
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⇢ Промышленный вылов осетровых в РФ в настоящее время запрещен. ФОТО «ДГ»
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Виноградарям помогут 
Выращивание саженцев винограда могут субсидировать — кубанские власти рассматривают 
такую возможность. Кубанские питомники могли бы не только обеспечить местных виноделов, но и 
компании соседних регионов. В отрасли сложилась ситуация, аналогичная с другими секторами АПК: 
до половины посадочного материала закупают за границей.

Кубанские власти 
могут субсидиро-
вать до половины 
затрат на выращи-

вание саженцев винограда. 
Около половины саженцев, 
высаживаемых винодель-
ческими хозяйствами – им-
портные. Они дороже и не 
приспособлены к климати-
ческим условиям. Поддер-
жка позволила бы кубан-
ским питомникам не толь-
ко обеспечить местных про-
изводителей, но и хозяйства 
соседних регионов – Ростов-
ской области, Крыма, Ставро-
полья.
По данным администрации 
края, с 2016 по 2021 год в крае 
планируется заложить ви-
ноградники на площади 13 
тыс. га, для этого ежегодно 

потребуется не менее 5 млн 
саженцев. Сейчас  Минсель-
хоз края прорабатывает во-
прос возмещения питомни-
ководческим хозяйствам ре-
гиона 50% затрат на выращи-
вание саженцев винограда, 
сообщала «ДГ» ранее.
Основными производите-
лями посадочного матери-
ала винограда в Краснодар-
ском крае являются АФ «Фа-
нагория–Агро», АФ «Южная», 
Анапская зональная опыт-
ная станция виноградарст-
ва и виноделия, ООО «Раев-
ская», рассказал ДГ Валерий 
Петров, руководитель науч-
ного центра «Виноделие и 
виноградарство» СКЗНИИ-
СиВ. «Но этого далеко не до-
статочно для региона – до 
50% саженцев заводится из-
за границы. Основные им-
портеры — Италия, Фран-
ция, Сербия, Австрия. По ка-
честву материал в целом от-
вечает требованиям ГОСТа, 
но зачастую поступают ра-
стения, зараженные бактери-
альным раком, который на-
носит ощутимый ущерб от-
расли виноградарства», — от-
метил он.

Дорого и непросто
Многие виноделы заку-
пают посадочный матери-
ал за границей, но это дли-
тельная и сложная проце-
дура, рассказал ДГ исполни-
тельный директор ОАО АФ 
«Южная» Юрий Ветер. «Сей-
час с посадочным материа-
лом есть проблемы, на терри-
тории края его производится 
недостаточно, а из–за грани-
цы ввозить дорого и сложно. 
Себестоимость саженца, про-
изводимого агрофирмой, – 50 
руб./шт. Стоимость европей-
ского посадочного материала, 
с учетом таможенных плате-
жей, составляет порядка 130–

150 рублей». ОАО АФ «Юж-
ная», входящее в агрохолдинг 
«Ариант»,  является самым 
крупным российским произ-
водителем винограда и вина. 
Площадь виноградников се-
годня составляет около 7 тыс. 
га, производство винограда 
более 65 тыс. т. В ближайшие 
5  лет площадь виноградни-
ков превысит 8,5 тыс. га, рас-
сказал  гендиректор пред-
приятия Игорь Чемерис.
Для обеспечения своей еже-
годной программы  посадок 
виноградников 800 га в год, 
предприятие  намерено по-
строить современный питом-
ник производительностью 

3 млн саженцев в год, отме-
чает Юрий Ветер. «29,6 га у 
нас находится под маточни-
ком подвоя, еще 40 га — при-
воя. Основная часть выра-
щиваемых сортов – класси-
ческие европейские винные, 
среди них Шардоне, Совинь-
он, Мерло, Каберне и другие. 
Есть и так называемые автох-
тонные, то есть местные – Са-
перави, Красностоп Антарис, 
Гранатовый», — рассказал  он. 
По его словам, при поддер-
жке проекта, питомник мог 
бы обеспечить саженцами не 
только себя, но и хозяйства 
Кубани, Крыма и соседних ре-
гионов.                    

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ, 
руководитель научного центра 

«Виноделие и виноградарство» 

СКЗНИИСиВ

Наш институт за-
нимается селекци-
ей клонов класси-
ческих ценных вин-
ных сортов, таких как 
Алиготе, Мерло, Каберне, 
Шардоне и др. Выделе-
ны клоны, обладающие 
более высокой устойчи-
востью к морозам, вред-
ным организмам, про-
дуктивностью и качест-
вом винопродукции, в 
отличие от интродуцен-
тов. Их надо  размно-
жать и использовать в 
насаждениях края.

КОММЕНТАРИЙ

26 тыс.
l га — площадь виноградни-
ков в крае на конец 2015 г. /По 
данным Минсельхоза Кубани/

Солнечная ягода 

l 5 питомниководческих хо-
зяйств общей мощностью 3,5 
млн шт. саженцев в год рабо-
тает на территории Краснр-
дарского края.
l 2% — доля местных сортов 
в насаждениях края, по дан-
ным НЦ «Виноделие и виног-
радарство». 
/Данные Минсельхоза Крас-
нодарского края/ 

Кто выращивает 
саженцы винограда

ЦЕНА 1 м2 

от 32 тыс. руб.

Ипотека от ОАО «Сбербанк России»
Стоимость квартир от 1 109 600 руб.

Рассрочка от 6 до 12 месяцев*Рассрочка от 6 до 12 месяцев*

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

ПРОДАЖА КВАРТИР В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ по ул. СЕМИГОРСКАЯ-ПОНТИЙСКАЯ
КОТТЕДЖИ

* Рассрочка предоставляется компанией ООО «Таурас-96»

ММВБ  
1617,19 

РТС  
884,95

НЕФТЬ  
55,46 USD

EUR  
62,9330 РУБ

Приложение «Коттеджные поселки» ⇢ 10-13

Бизнесмены края острожно относятся 
к идее поиска инвесторов среди красно-
дарских предпринимателей ⇢ 4-5

Призывы запретить ввоз вина 
уперлись в его дефицит. ⇢ 09

USD  
57,3578 РУБ

ИДЕЯ

Власти Кубани 
зовут своих 
инвестировать 
в регион

ВИНОДЕЛЫ
Своим  
не напьешься 

Вторник  |  28.07.15   |  №024 (400) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

«Леонардо Баффи» делает 
ставку на вкусные цвета. ⇢ 08

ПИЩЕВКА
Юрист занялся 
макаронами 

Семья бывшего губернатора Краснодарского 
края и нынешнего министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева продолжает 
скупать аграрные предприятия. Для некоторых 

из них это может быть спасением.  ⇢ 2-3

земле- 
ДЕЛЬЦЫ

ММВБ  
1677,84

РТС  
1005,25

НЕФТЬ  
63,46 USD

EUR  
57,65 РУБ

Приложение «Образование и консалтинг» ⇢ 10–13 

Производители Кубани обещают 
не ухудшать качество еды. ⇢ 8–9

Экономия на обучении персо-
нала чревата убытками. ⇢ 2

USD  
52,58 РУБ

ЭКОНОМИЯ

Пищевые 
добавки манят 
фабрикантов 
ростом дохода

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники 
спасут бизнес

Вторник  |  02.06.15   |  №019 (395) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Для этого нужно принять крае-
вые законы. ⇢ 6

НАЛОГИ
Ставки могут 
понизить 

2015
МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

от 7,4% от 36 месяцев

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ  
с господдержкой от ОАО «Сбербанк России»  и ООО «Фирмы «Таурас-96» 

ОАО «Сбербанк России». Ген. лицензия Банка 
России № 1481 от 08.08.2012. РекламаМинимальная стоимость 1 109 600 руб.

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА РОССИИ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ ПО ТЕЛ.: +7 (900) 233 43 39 SIV@DGAZETA.RU
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⇢ Кубань обеспечена местным посадочным матери-
алом не более чем на 50%. ФОТО «ДГ»
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Фильм, снятый по мотивам знамени-
той стратегии, встретили неоднозначно. 
Но большое количество последователей и 
фанатов компьютерной игры обеспечили 
картине высокие рейтинги и большой ин-
терес публики. 

«В общем, картина достойна внимания 
фанатов компьютерных игр. Для тех, кто 
знает историю, знаком с игрой, находит-
ся в теме. Обывателям, вроде меня, мо-
жет показаться чуть непонятной и ском-
канной картиной. Проделана большая ра-
бота. Здорово, что кино начинает черпать 
вдохновение из компьютерных игр. Это 
новый уровень киноиндустрии. Всегда ра-
достно видеть что–то новенькое. Надеюсь, 
поклонники Warcraft будут в восторге», — 
считает Татьяна Лоцких. 

«Не признать «Варкрафт» достойным 
фильмом может помешать крайняя сте-
пень цинизма, помноженная на принци-
пиальное непонимание фундаменталь-
ных основ жанра фэнтези в частности 
и драматургии в целом. Чтобы оценить 
все прелести «Варкрафта», необязательно 
быть осведомленным относительно сю-
жета экранизируемой игры или же быть 
ее преданным фанатом. Античные идеа-
лы обретают модифицированную в угоду 
фэнтези форму средневековой эстетики. 
Как и любой талантливый творец, режис-
сер Данкан Джонсон, даря билет в парал-
лельное измерение, не требует от зрите-
ля абсолютно ничего, только лишь пове-
рить ему», — поделилась Cherrytie на сай-
те «Кинопоиск». 

«В этом году я очень часто говорил про 
халтуру первого порядка, т. е. важные 
фильмы, которые ждут довольно давно. 
Ну, серьезно, вы же сами должны пони-
мать, что проект длиной в 10 лет, со здо-
ровенным фундаментом, должен поку-
пать не только названием, но и структу-
рой. Времени–то реально навалом, а диа-
логи прописать кто–то забыл, подправить 
кривой монтаж — то же, целостность эк-
шена треснула по швам, и все это вместе 
— превратилось в утомительное шоу для 
бедных», — считает ArtemTema.  /И.С./

Варкрафт 
перешел  
в кино 

08.06 —
15.06

ТЕАТР  
«Один день из 
жизни города М.»
Спектакль по повести Ф.М. 
Достоевского «Дядюш-
кин сон». Главная геро-
иня спектакля — Марья 
Александровна Москалева, 
первая дама маленького 
городка девятнадцатого 
века. 

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. Максима Горького  
Театральная пощадь, 2 
12 июня 7 17:00
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Понго
Собака ред-
кой красоты. 
В ней собра-
но множе-
ство досто-

инств, но главное — она 
умная и душевная. Гото-
ва стать другом на всю 
жизнь.

Крис
Из–за жесто-
кости людей 
лишился глаза. 
Но веры в 
человеческую 

доброту не потерял. Крис  уже 
взрослый кот, которому не 
требуется все внимание, ему 
нужны просто ласка и любовь.

Зая 
Ласковая, 
дружелюбная 
и понимаю-
щая. Она еще 
очень молода 

и потому способна радо-
ваться жизни и радовать 
других.

Рафаэлла
Красавица 
и умница. 
Эта ласковая 
малышка с 
хорошими 

манерами готова стать вам 
понимающим другом и собе-
седником.

ТЕАТР
«Евангелие 
от Воланда»
Театральная версия ро-
мана «Мастер и Маргари-
та» в 2-х частях. В романе 
присутствуют две сюжет-
ные линии. Первая: о ви-
зите в Москву Сатаны 
или Воланда. В Москве 
живет Мастер, написав-
ший роман о последних 
днях Иешуа и отправив-
шем его на казнь рим-
ском прокураторе Пон-
тии Пилате. Другая 
сюжетная линия — сам 
роман о Понтии Пилате, 
написанный Мастером.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. Максима 
Горького   
Театральная пощадь, 2
15 июня 7 18.30

«Коппелия»
Балет в 2–х действиях по 
произведению  Э. Гофма-
на «Песочный человек». 
Кукольник Коппелиус со-
здал механическую ку-
клу, которую все прини-
мают за его загадочную 
дочь Коппелию. Мест-
ный юноша Франц влю-
бляется в куклу, кото-
рую он принял за живую 
красавицу, чем вызывает 
ревность своей невесты 
Сванильды.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная,44
15 июня 7 18.30

«Да, мне нравилась 
девушка в белом»
Драматический балет 
в 2-х актах по мотивам 
произведений Сергея 
Есенина. Женщина в бе-
лом, женщина в красном 
и черный человек. Это 
роли без имен, но знато-
ки литературы в танцо-
рах сразу узнали героев 
есенинской драмы. Мо-
сковский постановщик 
Валерий Анучин объе-
динил песни Григория 
Пономаренко и стихи 
Сергея Есенина с танца-
ми.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко   
ул. Красная,55
17 июня 7 18.30

ВЫСТАВКИ
«Я здесь был»
Персональная выставка 
Натальи Самгиновой. В 
экспозицию вошло более 
60 живописных работ, 
преимущественно пейза-
жей, выполненных в реа-
листической манере. На-
талья Самгинова -  член 
Союза художников Ку-
бани, Союза дизайнеров 
России, была участницей 
многих городских и кра-
евых выставок, в том чи-
сле «Юг России», «Образ 
женщины», «Волшебная 
пастель», «Биеннале».
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств    
ул. Рашпилевская,32
15–23 июня

МАСТЕР-КЛАССЫ
«Хиты домашней 
кухни» 
Участники смогут нау-
читься готовить купа-
ты из мяса, салат «Пят-
ница» с печенью птицы, 
сырокопчёной свининой 
и фермерским сыром, 
к лубнично-банановый 
мини-пай.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet    
ул. Седина,140
10 июня 7 19.00

КОНЦЕРТЫ
Deep Purple
Выступление культовой 
рок-группы в рамках ми-
рового тура. Музыканты 
Deep Purple считаются 
одними из основателей 
хард-рока. Коллектив 
был образован в 1968 г. в 
английском Хартфорде и 
изначально носил назва-
ние Roudabout. За время 
ее существования прода-
но свыше 100 млн копий 
альбомов.
⇢ ДС «Олимп»    
ул. Береговая 144
8 июня 7 20.00

Дима Билан
Победитель конкурса 
«Евровидения–2008». Ис-
полнитель хитов «Ты 
должна рядом быть», 
«На берегу неба», Never 
let you go, «Невозможное 
возможно», Number one 
fan, Believe. В Краснодаре 
певец выступит с новой  
программой «Не молчи».
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. Максима 
Горького 
Театральная пощадь,2
14 июня 7 19.00
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⇢ Несмотря на рост объема денег в паевых фондах, 
депозиты населения в банках не падают. ФОТО «ДГ»

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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Диванные 
инвестиции
На фоне падения ставок по банковским депозитам инфраструктура фондового рынка становится 
все более удобной, готовясь принять в будущем разочарованных ставками вкладчиков.

После появления в 
2016 г. индивиду-
альных инвести-
ционных счетов 

(ИИС) с налоговыми льго-
тами для граждан–инве-
сторов, которое участни-
ки рынка называют самым 
важным и даже революци-
онным изменением финан-
сового регулирования за 
последние годы, государ-
ство делает следующие ша-
ги для повышения привле-
кательности рынка ценных 
бумаг.
Стимулировать граждан, 
хранящих на банковских 
депозитах около 23 трлн ру-
блей, переместить хотя бы 
часть этих денег на рынок 
ценных бумаг финансовые 
власти видят своей страте-
гической задачей. Это от-
кроет бизнесу доступ к дол-
госрочным инвестицион-
ным ресурсам, а населению 
даст возможность полу-
чать большую, чем на депо-

зитах, доходность на свои 
сбережения. Представите-
ли Банка России в прош-
лом году сделали прогноз, 
что объем вложений физи-
ческих лиц в рынки капи-
тала в обход банков возра-
стет к 2020 году до 15 трлн 
рублей, то есть примерно 
на порядок, а объем депо-
зитов к тому же году уве-
личится примерно вдвое, 
до 40 трлн рублей.
Пока, несмотря на рост объ-
ема денег в паевых фондах, 
депозиты населения в бан-
ках не падают, а растут. По 
данным Банка России, на 
1 марта 2016 года их объем 
составлял 23 трлн рублей, а 
годом раньше был почти на 
4 трлн меньше.

В пару кликов
Как рассказали «ДП» пред-
ставители биржевого со-
общества, одной из самых 
обсуждаемых в послед-
нее время новинок стала 

возможность удаленной 
идентификации клиен-
тов. Она появилась в кон-
це прошлого года, и сей-
час ею пользуются уже 
около десятка управля-
ющих и брокерских ком-
паний. Число счетов, от-

крытых этими компания-
ми удаленно, без визитов 
клиентов в офис, исчисля-
ется сотнями.
Идентифицировать че-
лове к а бе з ви зи та в 
офис компании позволя-
ет ЕСИА — Единая сис-

тема идентификации и 
аутентификации (сайт 
gosuslugi.ru). В дальней-
шем для удаленной иден-
тификации будет исполь-
зоваться также Система 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия 
(СМЭВ) — информацион-
ная система, объединяю-
щая федеральные, реги-
ональные и местные ор-
ганы власти, которая по-
зволяет им обмениваться 
данными в электронном 
виде.
Идентифицировать кли-
ента удаленно можно бы-
ло и раньше, но старая 
процедура требует пере-
сылки по почте нотари-
ально заверенных доку-
ментов в бумажном виде. 

Магазин паев
Следующим прорывным 
шагом в упрощении про-
цесса инвестиций участ-
ники рынка называют 

появление централизо-
ванной системы прода-
жи и выкупа паев пае-
вых инвестфондов. Та-
ка я с ис тема создае т -
ся Национальным рас-
четным депозитарием 
(НРД), и управляющим 
компаниям она позво-
лит конкурировать пре-
имущественно качест-
вом управления день-
гами пайщиков. Сейчас 
ключевую роль в кон-
куренции управляющих 
играет скорее наличие 
разветвленной сети офи-
сов продажи паев. Появ-
ление централизован-
ной системы дистрибу-
ции паев, ее еще называ-
ют магазином паев, ожи-
дается осенью 2016 г. 
Предполагают, что су-
ществующий поток кли-
ентов как минимум на 
50% перейдет в онлайн.
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Овен
В середине недели 

вам, похоже, захочется изба-
виться от всего отжившего и 
начать жизнь заново — все в 
ваших руках. Но не помеша-
ет посоветоваться с близкими 
людьми.

Телец
Самое время пересмо-

треть и, по возможности, кон-
кретизировать свои планы. На 
этой неделе вполне вероятно 
исполнение желаний, лишь бы 
они имели более–менее реаль-
ные очертания. Не пренебре-
гайте возможностью завести 
новые знакомства.

Близнецы
На этой неделе весь-

ма желательно четко планиро-
вать свое время, тогда вы смо-
жете завершить все намечен-
ное. Постарайтесь проявить 
сдержанность на работе, не те-
ряйте самообладания.

Рак
Ваша кипучая энер-

гия практически никогда не 
затихает, однако не пора ли 
уже отдохнуть и провести не-
сколько вечеров в семейном 
кругу. Для нового витка духов-
ного роста и развития вам не-
обходимо безжалостно избав-
ляться от всего ненужного.

Лев
На этой неделе не 

пренебрегайте возможностью 
получить квалифицированную 
юридическую или медицин-
скую помощь — она может вам 
пригодиться. Постарайтесь со-
хранять хладнокровие.

Дева
На этой неделе вы бу-

дете удачливы как никогда. 
Даже если кому-нибудь при-
дет в голову помешать вам в 
ваших начинаниях - ничего 
не выйдет. Однако у вас могут 
возникнуть проблемы с тем, 
как все успеть. Но не пытай-
тесь экономить время.

Весы
Предстоящая неделя 

обещает быть лучше предыду-
щей, но тревог и волнений все 
равно не избежать. Если захоти-
те оградить себя от нежелатель-
ных эмоций, поменьше говорите 
о том, что вас раздражает. 

Скорпион
Вы любите и люби-

мы. И это вдохновляет вас на 
успехи в самых разных сфе-
рах жизни: от работы до твор-
чества и кулинарии. Порадуй-
те своих близких необычным 
блюдом. Устройте пикник на 
природе или путешествие для 
всей семьи. 

Стрелец
Во вторник оставьте 

свои идеи при себе – сообщать 
о них окружающим, особен-
но начальству, пока рано. У вас 
могут быть разные взгляды на 
сложившуюся ситуацию, что 
грозит привести к конфликту. 

Козерог
На нынешней неде-

ле для реализации планов по 
сотрудничеству и партнерст-
ву вам придется изрядно по-
трудиться. Деловые встречи и 
поездки могут пройти беспо-
койно, но, в конечном итоге, вы 
добьетесь желаемых результа-
тов. Сейчас вам все по силам.

Водолей
На этой неделе впол-

не вероятна достаточно рез-
кая смена деятельности. При 
этом совершенно не обязатель-
но менять работу — просто по-
явится другая тема или даже 
целое направление.

Рыбы
Ситуация в деловой 

сфере будет складываться в за-
висимости от вашей работо-
способности и умения ладить 
с коллективом. В среду лучше 
не предпринимать никаких ре-
шительных действий. Оставь-
те все на своих местах.  /По ма-
териалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 7–13 июня

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+16/+20

+16/+21

+17/+22

+16/+21
+17/+22

+17/+21

+16/+20

+11/+19

+11/+22

+10/+18

+11/+21

+18/+20

+10/+21

+12/+22+15/+21

Погода на 8 июня

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

07.06 +15+19 Облачно, дождь 756 +17+21 Ясно 757 +17+18 Малооблачно, 
дождь 755

08.06 +12+20 Ясно 758 +17+21 Малооблачно, 
дождь 759 +15+19 Ясно 759

09.06 +11+22 Облачно 758 +16+20 Малооблачно, 
дождь 762 +14+22 Облачно 759

10.06 +13 +24 Ясно 758 +17+21 Малооблачно, 
дождь 763 +16+24 Ясно 760

11.06 +14+26 Ясно 761 +17+22 Ясно 763 +17+25 Ясно 761

12.06 +15+26 Ясно 761 +19+23
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

764 +18+22 Ясно 758

13.06 +17+28 Ясно 758 +19+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

765 +17+21 Ясно 755

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 8 июня 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва  +13+17 Облачно

Петербург +10+12 Пасмурно, дождь

Стамбул +18+22 Малооблачно 

Лондон +15+23 Ясно

Нью–Йорк +15+19 Облачно, дождь

Париж +19+26 Пасмурно, дождь

Рим +15+23 Малооблачно, гроза

Стокгольм +8+17 Ясно

Канберра +12+12 Облачно, дождь

Кейптаун +17+21 Ясно

Пекин +20+30 Ясно

Токио +18+26 Облачно 

Каир +22+36 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Пенсионерка Лариса Морозова тратит заработаное 
на фондовом рынке на путешествия. ФОТО MOEX-SCHOOL.COM

Инвестиции без потерь
В 2008 году, в самый разгар кризиса, Лариса Морозова начала покупать акции в расчете на 
получение дивидендов. С тех пор она разработала собственную систему выбора «дивитикеров», 
то есть акций с большими дивидендными выплатами, которая основана исключительно на 
открытой информации. За все это время у нее не было ни одного убыточного года. 

В чем суть вашей систе-
мы выбора дивидендных 
акций?

Есть несколько факторов, 
которые позволяют ожидать 
высоких выплат (см. «Диви-
дендов стот ждать»). Но са-
мое главное — это желание 
мажоритарного акционера 
получить от его компании 
значительные суммы денег.

Сейчас, чтобы собственни-
ку аккумулировать сущест-
венную сумму, в дело идут 
кредиты, инвесторы объе-
диняются в пулы. Но креди-
ты нужно отдавать, у мажо-
ритариев могут поменяться 
планы, кто–то продает свою 
долю — покупателям снова 
требуются средства. Затем 
собственники через совет ди-
ректоров проводят решения 
о выплате дивидендов и с 
их помощью гасят задолжен-
ность, закрывают сделки.

Как вы вычисляете це-
ли мажоритариев?

Основное в дивидендном 
трейдинге — это информа-
ция, которая дает возмож-
ность своевременно купить 

к примеру, привилегирован-
ные акции «Сургутнефтега-
за» — в прошлом году диви-
денды были выше 8 рублей, 
а акция уходила под отсечку 
по 38 рублей (с дивидендной 
доходностью 21%. — Ред.).

Какие сверхдивиденды 
вам удалось поймать за 
годы работы?

В 2009–2011 годах основ-
ные супердоходности были 
у «энергосбытов». Мои диви-
дендные доходности по этим 
акциям достигали 123%. Но 

потом тарифы изменились, 
и теперь эта отрасль уже не 
так интересна.

Замечательная история 
произошла, когда ВТБ при-
соединял Транскредит банк. 
Там пакет миноритариев 
был ничтожно мал, и банк 
мог пренебречь расходами 
на дивиденды, выплатить 
долю другим акционерам 
в рамках трансфертных из-
держек. На этой сделке до-
ходность моего портфеля 
менее чем за год превысила 
52%. Прекрасные дивиденд-

ные доходности давала ТНК–
ВР, здесь все сразу: и мажо-
ритарий–нерезидент, и груп-
па компаний–собственников, 
которым требовались сред-
ства.

А как же падение коти-
ровок?

Ну и что, что цена упадет, 
дивиденды все равно при-
дут, и рынок рано или позд-
но поднимется. У нас то Фу-
кусима, то «Крым наш», то 
нефть по $10 за баррель. Па-
ника прошла — рынок сно-
ва вырос, а дивиденды оста-
лись. 

Классический пример: вот 
я купил акции «Газпрома» 
по 360 рублей, а теперь они 
стоят 150, что делать? Ответ 
прост: портфель дивиденд-
ного трейдера должен быть 
диверсифицирован. И хоро-
шо бы его дополнить бан-
ковскими депозитами. Тог-
да, предположим, вы купи-
ли акцию «Газпрома» по 360 
рублей в мае 2008 года. Фон-
довые рынки снижаются. Да-
лее в ноябре того же года по-
купаем по 90 рублей, в декаб-

l Окончила РГГРУ (МГРИ) им. 
Орджоникидзе по специаль-
ности «инженер–экономист», 
МГУ — по специальности 
«финансовый менеджмент». 
Работает финансовым дирек-
тором.
l  С 2008 года управляет соб-
ственным инвестиционным 
портфелем из дивидендных 
акций российского фондово-
го рынка.
l Преподает в Школе Мо-
сковской биржи. Активный 
участник инвестиционных 
форумов, популярный блогер.

О персоне 
Лариса Морозова

l Собственником пакета ак-
ций является государство, 
высокие дивиденды позво-
ляют ему пополнять бюджет.
l Среди мажоритариев есть 
иностранная компания, кото-
рая жестко контролирует по-
лучение прибыли собствен-
никами.
l Один из мажоритариев ку-
пил крупный пакет акций на 
кредитные деньги — он бу-
дет заинтересован в высоких 
дивидендах, пока не погасит 
кредит. 

Дивидендов стоит 
ждать, если:

акцию. Все данные есть в 
открытом доступе. Нужно 
лишь понять, как с ними ра-
ботать: есть приемы, нюан-
сы, показатели, на которые 
обращают внимание, — это 
специфическая сфера дея-
тельности.

В последние годы возника-
ли ситуации, когда все знают 
о какой–то акции и будущих 
больших дивидендах по ней, 
и все равно доходность полу-
чается очень хорошей. Взять, 

ре — по 110, а в январе сле-
дующего — по 100 рублей. 
Итого средняя цена пакета 
выходит 165 рублей. В мае 
2009 года ваш пакет вышел 
бы в ноль, а в июне вы мо-
гли бы продать акции «Газ-
прома» по 190 рублей. Таким 
образом, можно было бы по-
лучить 15% доходности уже 
через год после покупки. 
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