
ММВБ  
2 004

РТС  
990 

НЕФТЬ  
47,61 USD

EUR  
71.54 РУБ

Приложение «Форум «Сочи–2016»  ⇢ 12–28

Кредитование МСБ в регионе росло быст-
рее, чем в России. ⇢ 3

В I полугодии 2016 г. страховщики 
жизни увеличили сборы. ⇢ 4

USD  
63.79 РУБ

ФИНАНСЫ

На Кубани 
кредитов 
не боятся

СТРАХОВАНИЕ
Вклады 
помогают жизни
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ГЧП является механизмом руч-
ного управления. ⇢ 10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Обреченные 
на партнерство

В 2016 г. кубанские аграрии собрали рекордный для региона урожай 
зерна.  Однако он не гарантирует высокую доходность: стоимость 
пшеницы на мировых биржах упала до минимума 2008 г. ⇢ 2

Виды 
на море
Раньше россияне могли 
позволить себе покуп-
ку жилья в курортных 
районах Европы. Теперь 
они снизили запросы и 
активно скупают недви-
жимость на побережье 
Краснодарского края и 
Крыма.  ⇢ 22

Ветропаркам дали 
зеленый свет 
Впервые за последние 
годы появилась реаль-
ная возможность перей-
ти от идей «ветряных 
мельниц» к проработан-
ным проектам, способ-
ным запустить отрасль 
ВИЭ.  ⇢ 20

Сочи и Крым 
свяжут круизы
В апреле 2017 г. может от-
крыться регулярное мор-
ское сообщение между 
Сочи и Крымом. Попыт-
ки наладить водные ту-
ристические маршруты 
предпринимаются не в 
первые. ⇢ 26

Бизнес–школа 
отметила юбилей
Московская школа управ-
ления «Сколково» отме-
тила свое 10–летие. На 
мероприятии подвели 
итоги работы и намети-
ли новые направления 
деятельности. ⇢ 28
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ЦЕНЫ 
ПОРТЯТ УРОЖАЙ



2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ

Сумма должна быть 
одноразовая, но, главное, чтобы 
платили все туристы. Не только 
организованный сектор, но и те, 
кто приезжает в частные мини–
гостиницы.

АНАТОЛИЙ ПАХОМОВ,  
мэр Сочи,                                                   

о введении курортного сбора  

 

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

читайте на Казино Кубани принесли с начала 2016 г. в бюджет 170 млн рублей

Британская гильдия производителей высо-
кокачественных продуктов питания вклю-
чила в состав своих членов фабрику «Ма-
цестинский чай», после того как сочин-

ские чаеводы на международной выставке в Шан-
хае Speciality and Fine Food Fair получили золотую 
медаль. 
Можно только поздравить краснодарский биз-
нес с этим событием, тем более что сами про-
изводители чая не ожидали такого успеха. На-
до же, сами законодатели чайной моды (англи-
чане. — Ред.), заказали в Сочи партию чая. Впро-
чем, после победы на выставке фабрика «Маце-
стинский чай» получила из–за рубежа  много 
предложений о сотрудничестве.

Этот пример показывает, что в России воз-
можно не только импортозамещение для 
удовлетворения внутреннего спроса, но и 
даже настоящий экспорт своей продукции! 

Вспомним кубанские вина, которые уже не первый 
год небольшими партиями (пока — на пробу) по-
ставляются в Европу, США и Китай. 
Очевидно, что в некоторых отраслях Россия 
и Краснодарский край находятся на передовых 
позициях. Думается, что успешное экономиче-
ское развитие региона нужно связывать как раз 
с инвестициями в проекты, которые позволят 
быстро начать производить по–честному (без 
всяких эмбарго) конкурентоспособный товар. И 
наоборот, наверное, не нужно увлекаться идея-
ми создания предприятий, где требуются экс-
пертные знания и опыт, которых пока нет. Весь 
мир не считает зазорным покупать китайские 
компьютеры или заказывать программирова-
ние в Индии. Глобализация экономики как раз 
и предполагает разделение труда, и нет ничего 
страшного в том, что у нас нет своих качествен-
ных смартфонов или офисного оборудования. 
Зато есть другие направления, где кубанский 
бизнес сможет лидировать на мировом рынке. 

В Краснодарском крае, согласно многим ис-
следованиям, сравнительно благополуч-
ный инвестиционный климат, богатые 
природные ресурсы, у специалистов высо-

кие компетенции в сельском хозяйстве и смежных 
отраслях. Наверное, есть смысл усилить это на-
правление, тем более что, по данным властей, в ре-
гионе еще достаточно земли для расширения уго-
дий, а в станицах много людей, ищущих работу. По-
этому, привлекая инвесторов и создавая собствен-
ные инвестиционные проекты, важно работать в 
уже понятном и изученном направлении. 

Богу богово, 
кесарю кесарево 

АНДРЕЙ МИРОНОВ 
news@bk.ru
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⇢ Развитие масличного сегмента — главная тенден-
ция аграрного производства последние 50 лет. ФОТО «ДГ»

Цены портят урожай
В 2016 г. кубанские аграрии собрали рекордный для региона урожай 
зерна.  Однако он не гарантирует высокую доходность: стоимость 
пшеницы на мировых биржах упала до минимума 2008 г.

Снижение цен длит-
ся четыре года, и в 
ближайшее время 
негативный тренд 

едва ли будет переломлен. 
Эксперты объясняют это 
высоким урожаем пшени-
цы и рекордными миро-
выми запасами.  
«Россия гордится разме-
рами своей пашни и сты-
дится размеров своей аг-
рарной экономики. Это 
главный парадокс нашей 
страны, и его устране-
ние должно стать ключе-
вой задачей сельскохозяй-
ственной политики. Для 
устранения этого парадок-
са нужно еще больше уве-
личивать урожайность и 
производство. Поэтому от 
роста продаж никуда не 
деться», — сообщил  гене-
ральный директор компа-
нии «Агроспикер» Вита-
лий Шамаев. 
Рыночный бюджет нашей 
страны от продажи зерновых 
и масличных культур — 1,5 
трлн рублей в средних миро-
вых ценах. У Аргентины при 
таком же урожае бюджет со-
ставляет 2,4 трлн в пересче-
те на рубли (плюс 63%) из–за 
высокой доли маслосемян в 
урожае. США и Китай прода-
ют зерна и маслосемян на 8,8 
трлн в пересчете на рубли. 
Стоимость урожая — глав-
ный кошелек аграрной эко-

номики. От него отталкива-
ются все бюджеты сырьевых 
отраслей и сельского хозяй-
ства.

Перспективный Восток
Председатель донского 
сельхозпредприятия СПК 
— Колхоз «50 лет Октя-
бря» Сергей Сухомлинов 
объясняет снижение ми-
ровых цен на пшеницу 
рядом объективных при-
чин, прежде всего, кри-
зисом перепроизводства. 
Как следствие — излиш-
ки зерна оказывают серь-
езное давление на рынок. 
Еще одна причина — от-
сутствие роста американ-
ской валюты. Третья при-
чина — спекулятивная. На 
ценовой разнице стремят-
ся заработать зерновые 
трейдеры. 

Однако Виталий Шамаев 
уверен, что никакого кри-
зиса перепроизводства в 
нашей стране нет. В разви-
тых аграрных странах запа-
сы многократно превыша-
ют российские, а цены там 
выше. В Китае в сезоне 2016–
2017 конечные запасы пше-
ницы оцениваются в 112,5 
млн тонн, или 95,5% от по-
требления. В России запасы 
пшеницы всего 8,6 млн тонн 
(13,7% от потребления). Пше-
ница третьего класса в Рос-
сии стоит 10 700 руб./т, а в Ки-
тае — 24 440 руб./т, то есть в 
2,3 раза дороже. Российские 
запасы зерна, по оценкам Ви-
талия Шамаева, находятся 
на очень низком уровне и не 
являются поводом для сни-
жения цен.  
Проблема в том, что цены на 
масличные культуры в два 

раза выше, чем на зерновые. 
Поэтому развитие маслич-
ного сегмента — главная 
тенденция аграрного произ-
водства уже 50 лет. Заявлен-
ный импорт на маслосемена 
из года в год с трудом обес-
печивается ростом экспорта. 
Виталий Шамаев предлага-
ет несколько видоизменить 
структуру зернового произ-
водства. По его оценкам, Рос-
сия должна увеличить про-
изводство маслосемян в два 
раза — до 30–35 млн т.
Сергей Сухомлинов предла-
гает другой путь: переориен-
тироваться на Восток, где це-
ны на зерно значительно вы-
ше, чем на западных рынках. 
Высокий доход от реализа-
ции пшеницы перекроет все 
транспортные издержки. 

Дмитрий Райв
news@dgazeta.ru

10,2 млн 
l тонн зерна собрали кубан-
ские хлеборобы по итогам 
уборки 2016 г.

Урожай–2016 

l На 30% вырос экспорт кубан-
ского зерна и продуктов его пе-
реработки. За первое полугодие 
2016 года он составил 7,4 млн 
тонн и охватил 45 стран мира. 
Для сравнения: за аналогичный 
период 2015  г. на экспорт было 
отправлено  5,7 млн тонн кубан-
ского зерна в 44 государства. 
l Остатки пшеницы на Кубани, 
которая является главным экс-
портером отечественного зерна, 
существенно снизились и соста-
вили менее 1 млн тонн. Мощно-
сти хранения равны 4,1 млн тонн 
в сельхозпредприятиях (включая 
3,1 млн тонн в элеваторах) и 7,5 
млн тонн в закромах, по данным 
Южного аграрного агентства.
l В 2016 г. Краснодарский 
край получил 8,8 млн тонн ози-
мой пшеницы, средняя урожай-
ность — 61,8 ц/га. 

Экспорт растет
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Езду оценили в рублях
Минтранс Краснодарского края подготовил проекты 
постановлений, в которых устанавливаются правила 
работы операторов платных дорог и максимальные тарифы 
на проезд. Документ готовят для публичных слушаний.

Тарифы за проезд по 
платным дорогам 
будут рассчитывать-
ся оператором, зани-

мающимся эксплуатацией 
трассы, и будут зависеть от 
типа транспортного средст-
ва, наличия искусственных 
сооружений (мосты, перее-
зды и т.д.), концессионных 
соглашений, если дорога 
была построена в рамках 
ГЧП, пишет «Эксперт–Юг» 
(см. справку).
Максимальные тарифы за 
проезд по платным доро-
гам, которые построены 
или реконструированы в 
рамках концессионных со-
глашений, рассчитываются 
отдельно. 
Сумма оплаты может от-
личаться от времени су-
ток, года, вида транспортно-
го средства. Оператор также 
может устанавливать раз-
ные тарифы в зависимости 
от количества поездок.
Сейчас на территории Крас-
нодарского края нет плат-
ных автомобильных до-
рог. Ранее губернатор Крас-
нодарского края Вениамин 
Кондратьев заявлял о воз-
можности строительства 
альтернативной платной 
трассы к Черноморскому 
побережью.  

В Краснодарском крае тариф для транспортных 
средств с 2 и более осями, включая транспорт-

ные средства с прицепом, высотой не более 2 м со-
ставит 3 рубля за км, по искусственным дорожным 
сооружениям — 21 рубль за км. 

Для транспортных средств с прицепом, высотой 
от 2 до 2,6 м — 4,5 рубля за км, по искусственным 

дорожным сооружениям — 31,5 рубля за км. С при-
цепом, высотой 2,6 м и более — 6 рублей за км, по 
искусственным дорожным сооружениям — 42 ру-
бля за км. 

Для транспортных средств с 3 и более осями, 
включая транспортные средства с прицепом, вы-

сотой 2,6 м и более — 9,5 рубля за км, по искусствен-
ным дорожным сооружениям — 66,5 рубля за км.

1

2

Факты

Сколько возьмут за проезд 

3

Обои –
клеить!
Минстрой 
предложил 
законодательно 
закрепить критерии 
доступного жилья, в 
частности наличие 
минимальной 
отделки квартир.

Об этом сообщил 
директор депар-
тамента жилищ-
ной политики ми-

нистерства Никита Стаси-
шин. «Сделать критерии 
доступности жилья, про-
писать в нем минималь-
ную отделку нужно», — 
цитирует чиновника ТАСС. 
Данная мера, по его сло-
вам, должна распростра-
няться на жилье стандарт-
ного типа, поскольку квар-
тиры с отделкой «продает 
практически весь мир». Он 
также подчеркнул необхо-
димость улучшать качест-
во жилой недвижимости и 
четко контролировать сро-
ки ввода домов в эксплуа-
тацию.
В 2016 г. впервые за не-
сколько лет может прои-
зойти серьезный спад жи-
лищного строительства 
в России. Так, по данным 
Росстата, за первое полу-
годие объем введенного 
в строй жилья сократил-
ся на 9%, до 31,5 млн м2. По 
итогам января–мая паде-
ние было почти на 13%.  

Банк «Возрождение» выступил партнером форума 
предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни»
23 августа в Краснода-
ре завершил свою рабо-
ту Всероссийский форум 
предпринимателей «Тер-
ритория бизнеса – терри-
тория жизни». Банк «Воз-
рождение» выступил офи-
циальным партнером ме-
роприятия. 

«Территория бизнеса – терри-
тория жизни» – совместный 
проект Общественной палаты 
РФ, Общероссийской общест-
венной организации «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Агентства страте-
гических инициатив, направ-
ленный на улучшение биз-
нес-климата в регионах. Он 
включает в себя Националь-
ную премию «Бизнес-Успех», а 
также ежегодные окружные и 
всероссийские форумы, кото-
рые проводятся с 2011 года. 
Главная задача форума – со-
здание условий для открыто-
го диалога  бизнес-сообщест-

ва и представителей власти. В 
формате дискуссии предпри-
ниматели со всей страны об-
суждали актуальные вопро-
сы и делились лучшими пра-
ктиками ведения бизнеса. Са-
мой значимой частью деловой 
программы в Краснодаре ста-
ла пленарная сессия с участи-
ем губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондра-
тьева. Банк «Возрождение» на 
сессии представил руководи-
тель блока «Малый и средний 
бизнес» Роман Гаврилов. 
«В 2016 году банк «Возрожде-
ние» сфокусировался на рабо-
те сегмента МСБ. Было выде-
лено отдельное направление 
в банке, сформированы спе-
циальные предложения для 
каждого из сегментов, дора-
ботаны технологии. Уже сей-
час мы предлагаем предпри-
нимателям полный спектр 
продуктов и услуг, необходи-
мых малому и среднему биз-

несу, упростили доступ к кре-
дитным средствам и снизи-
ли их стоимость. До конца го-
да наши предложения станут 
еще интереснее, а в 2017 году 
мы представим нашим кли-
ентам обновленные техноло-
гии – лучшие на рынке», – рас-
сказал Роман Гаврилов.
Национальная предприни-
мательская премия «Бизнес-
Успех» проводится с целью по-
пуляризации малого и сред-
него бизнеса, тиражирования 
успешного опыта улучше-
ния бизнес-климата на ме-
стах. Премия проходит в два 
этапа – региональный и феде-
ральный. Первый этап вклю-
чал отбор участников в реги-
онах, по итогам которого экс-
пертный совет премии вы-
брал и наградил победителей 
в 7-ми номинациях.  Лидеры 
региональных этапов получат 
возможность принять учас-
тие в финале, то есть в феде-

ральном этапе премии «Биз-
нес-Успех», который состоится 
в Москве в 2017 году. В числе 
ключевых критериев отбора 
победителей – уникальность 
и социальная направленность 
проекта, а также перспективы 
его развития. 
Банк «Возрождение» по ито-
гам отборочного тура учре-
дил специальный приз. Ди-
плом  «За сохранение культу-
ры и исторических казачьих 
традиций» получил проект 
«Ресторан национальной ка-
зачьей кухни «СТАНЪ» Влади-
леныГрединой. «Здесь все про-
низано аутентичной казачьей 
атмосферой: от блюд, приго-
товленных по старинным ре-
цептам, до костюмов, береж-
но воссозданных по историче-
ским эскизам. Приятно, когда 
к делу подходят с такой любо-
вью и знаниями, когда сохра-
няются традиции и культу-
ра кубанских казаков. Мы ра-

ды поддержать проект, кото-
рый позволяет сохранять на-
циональную самобытность», 
– отметил Советник Председа-
теля Правления банка «Возро-
ждение» Кирилл Мячин.  На-
градой для В. Грединой стала 
экскурсия в Инновационный 
центр «Сколково», где она смо-
жет познакомиться с лучши-
ми разработками резидентов 

центра и представить собст-
венный проект.
Кроме того, банк «Возрожде-
ние» провел среди участни-
ков форума розыгрыш сер-
тификата со скидкой на кре-
дит в размере 1%, а в качест-
ве дополнительного приза 
победитель розыгрыша по-
лучил памятную монету из 
серебра. 
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Гипсовый завод в Адыгее 
без пыли и грязи 
ООО «УК «ВОЛМА» запустило 26 августа 
в поселке Каменномостском (Адыгея) 
завод по производству гипса мощно-
стью 180 тыс. т гипсовых смесей в год. 
Инвестиции в проект составили более 
2  млрд рублей. Завод построен в 20 км 
от карьера, откуда поставляется сырье – 
природный гипсовый камень. Площадь 
застройки завода — 15,4 тыс. м2. Произ-
водственные мощности предприятия  — 
180 тыс. т гипсовых сухих смесей и 540 
тыс. м2 пазогребневых плит в год. Весь 

процесс производства автоматизирован, 
Система фильтрации обеспечивает нуле-
вые выбросы в атмосферу. Кроме того, 
система крытых складов обеспечивает 
отсутствие пыли, отметили представили 
компании.  /dg–yug.ru/  

Много просто машин 
и много Luxury
В Краснодарском крае на тысячу жите-
лей приходится 304 легковых авто. По 
этому показателю Кубань занимает 28 
место в рейтинге российских регионов, 
говорится в исследовании агентства 

«Автостат». А вот по количеству по коли-
честву автомобилей сегмента Luxury по 
итогам I полугодия 2016 г. Кубань с 230 
зарегистрированными люксовыми авто 
находится на первом месте среди несто-
личных регионов. Следом идет Свер-
дловская область с 123 авто и Ростов-
ская область с 110 машинами.   
 /dg–yug.ru/

Обо всех иногородних 
сообщат в полицию 
Работодателей Сочи обяжут предо-
ставлять информацию обо всех новых 

сотрудниках в правоохранительные 
органы. В первую очередь это касается 
иногородних граждан. «Не думать о том, 
кого вы нанимаете на работу, сейчас 
колоссально опасно. Мы живем в очень 
напряженное время. И сейчас это необ-
ходимость. И ни в коем случае даже в 
голову себе не берите то, что можно без 
оформления, без трудового договора 
брать на работу», — подчеркнул глава 
Сочи Анатолий Пахомов. Новые правила 
относятся ко всем хозяйствующим субъ-
ектам, в том числе ИП, ООО или круп-
ным холдингам.  /dg–yug.ru/ 

⇢ К 2030 г. в России планируют построить до 15 
тыс. км высокоскоростных платных дорогп. ФОТО «ДГ»

Без жажды
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 
направил обращение в правительство 
о необходимости развития систем 
водоснабжения и водоотведения на 
Азово–Черноморском побережье края. 
Для обеспечения расчетных нагрузок 
на водопроводное хозяйство требуются 
федеральные бюджетные инвестиции 
в размере примерно 14,8 млрд рублей.

Азово–Черномор-
ское побережье в 
целом обеспече-
но водоснабжени-

ем из различных источни-
ков. Однако в период повы-
шенных нагрузок во время 
курортного сезона систе-
мы водоснабжения функ-
ционируют в форсирован-
ном режиме, увеличивают-
ся аварийные ситуации, что 
связано с недостаточностью 
мощностей и изношенностью 
объектов водопроводно–ка-
нализационного хозяйства. 
«В этом году организации 
края провели комплекс меро-
приятий по подготовке к ве-
сенне–летнему периоду. Од-
нако в пик курортного сезона 
без аварий не обошлось. Поэ-
тому для создания комфорт-
ных условий для жите-
лей и гостей Кубани 
краю необходимо на-
ращивать мощности 
систем водоснабже-
ния, без этого развитие 
побережья невозможно», — 
цитирует Вениамина Конд-
ратьева пресс–служба адми-
нистрации края. Для обеспе-
чения расчетных нагрузок 

на водопроводное хозяйство 
необходимо привлечь инве-
стиции на сумму около 14,8 
млрд рублей из федерально-
го бюджета. В крае разработа-
ли проектную документацию 
по строительству и рекон-
струкции объектов водоснаб-
жения стоимостью более 2,5 
млрд рублей.
На рассмотрение в Прави-
тельство РФ и Минстрой 
направили проект подпро-
граммы «Развитие водо- 
очистной и канализацион-
ной инфраструктуры Азо-
во–Черноморского побере-
жья Краснодарского края» 
на 2017–2027 гг.  



4 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №032 27/09/2016

читайте на Горячий Ключ приготовил инвесторам проекты на 10 млрд рублей

⇢ Краснодарскому застройщику АО «Меритон–
Регион» запретили строительство жилого ком-
плекса в Ростове–на–Дону. ФОТО «ДГ»

Банкроты 
множатся
В Краснодарском крае с 
июня по сентябрь 2016 г. 
число потенциальных 
банкротов среди физлиц 
увеличилось на 4,1% и 
составило 24 тыс. человек, 
говорится в сообщении 
Национального бюро кре-
дитных историй. Регион 
существенно отстает по 
темпам роста от лидеров 
рейтинга — Новгород-
ской (+15,6%) и Курской 
(+14,4%) областей, Респу-
блики Алтай (+13,7%). 
В целом по России на 
начало сентября 2016 г. 
количество граждан, фор-
мально подпадающих под 
действие закона о бан-
кротстве физических лиц, 
составило 621,9 тыс. чело-
век. /dg–yug.ru/

Ж/д обходу 
«ужали» бюджет 

Минтранс РФ сократил 
финансирование строи-
тельства транспортного 
обхода Краснодара на 29 
млрд рублей из–за опти-
мизации бюджета страны, 
сообщает пресс–служба 
администрации Красно-
дарского края. «Конечно 
же, надо реализовать этот 
проект в полном объе-
ме, иначе нам будет не 
проехать ни в порты, ни 
в другие курортные горо-
да Азово–Черноморского 
бассейна», — отметил 
министр транспорта РФ 
Максим Соколов. Ранее 
общий объем инвестиций 
в строительство ж/д обхо-
да Краснодарского узла 
заявлялся в сумме 88,2 
млрд рублей. Завершить 
строительство планирова-
лось в 2018 г.  /dg–yug.ru/ 

Плантации чая 
возродят

ООО «Объединение Крас-
нодарский чай» плани-
рует вложить в развитие 
чайных плантаций в Крас-
нодарском крае более 250 
млн рублей. Помимо вос-
становления заброшенных 
земель, компания ставит 
целью сделать красно-
дарский чай доступным 
по цене для потребителей 
разного уровня доходов, 
сообщает пресс–служба 
краевого минсельхоза. «У 
нас большие планы, мы 
намерены восстанавли-
вать заброшенные план-
тации, построить в Сочи 
новое, оснащенное совре-

менным оборудованием 
предприятие по перера-
ботке чайного листа», — 
сообщил гендиректор ООО 
«Объединение Краснодар-
ский чай» Серафим Тим-
ченко. /dg–yug.ru/ 

Marriott сдадут 
в конце года

Компания–застройщик 
пятизвездочного отеля 
Marriott в Краснодаре — 
ГК «Европея» — собира-
ется открыть гостиницу в 
конце 2016 г. Сроки объек-
та, который начали возво-
дить еще в 2009 г., неодно-
кратно переносились. «Так 
как Marriott — это отель 
формата полных «пяти 
звезд» с высокими требо-
ваниями к дизайну, каче-
ству материалов и обо-
рудованию, оператором 
внесены некоторые кор-
ректировки в проект, где 
необходимы исправления 
и приобретение дополни-
тельного оборудования. С 
учетом доставки это зай-
мет несколько месяцев», 
— отметили в  компании.  
 /РБК/ 

LADA — лидер 
утилизации

В Краснодарском крае за 
8 месяцев 2016 г. в рам-
ках программы утилиза-
ции дилеры реализовали 
4,9 тыс. автомобилей. В 
программе принимают 
участие около 60 краевых 
автосалонов, сообщает 
пресс–служба департамен-
та потребительской сферы 
края. Лидером в общем 
объеме продаж по–преж-
нему остаются авто марки 
LADA.  /dg–yug.ru/

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
Четыре студента кубанских 
колледжей и вузов стали 
обладателями именных 
стипендий компании РОС-
ГОССТРАХ. Они представ-
ляют такие учебные заве-
дения как КубГТУ, КубГАУ 
и Краснодарский педаго-
гический колледж. «Назна-
чая стипендии лучшим 
студентам, мы повышаем 
их заинтересованность в 
изучении страхования. 
Наша задача — познако-
мить их с работой ком-
пании, дать возможность 
пройти практику в реаль-
ном бизнесе», — говорит 
директор управления по 
работе с персоналом ком-
пании РОСГОССТРАХ Вера 
Лазник.

Ростов не пускает
Краснодарскому застройщику АО «Меритон–Регион» 
запретили строительство жилого комплекса в Ростове–
на–Дону. Отказ в мэрии донской столицы объяснили в том 
числе непродуманностью социальной инфраструктуры.

Застройщик плани-
ровал возвести два 
многоквартирных 
жилых дома на 1 тыс. 

354 квартиры общей площа-
дью более 90 тыс. м2. 
«Выяснилось, что строитель-
ство названных многоквар-
тирных домов предлагает-
ся вести на территории, ра-
нее занимаемой промыш-
ленным производством, что 
может не только негативно 
повлиять на экологическое 
состояние данной террито-
рии на период производст-
ва строительных работ, но и 
сказаться на здоровье потен-
циальных жителей данных 
домов», –  сообщили РБК в 
пресс–службе городской ад-
министрации.

Кроме того, как отмети-
ли в администрации Рос-
това, на территории жи-
лого комплекса не предус-
мотрено создание допол-
нительных парковочных 
мест, а также объектов со-
циальной инфраструкту-
ры.
В мэрии Ростова–на–До-
ну руководству АО «Ме-
ритон-Регион» рекомендо-
вали пересмотреть пред-
ставленный проект на 
предмет обеспечения про-
ектируемых многоквар-
тирных жилых домов не-
обходимой социальной 
инфраструктурой, а так-
же провести доскональное 
исследование предполага-
емого к строительству зе-
мельного участка и при-
легающей к нему террито-
рии.
АО «Меритон–Регион» за-
регистрировано в Красно-
даре в 2015 г. По данным 
СПАРК, 100% в уставном 
капитале принадлежат 
предпринимателю Конс-
тантину Некрасову, кото-
рый также является ген-
директором компании.  

31,9% 
l составило снижение объ-
емов строительных работ на 
территории Ростовской обла-
сти по итогам восьми месяцев 
2016 г. /Ростовстат/

Объемы снизились

Вклады стимулируют жизнь
В первом полугодии 2016 г. страховщики жизни 
увеличили сборы на 75%. В среднесрочной 
перспективе сегмент продолжит расти.

За первые шесть ме-
сяцев 2016 г. сбо-
ры по страхованию 
жизни составили  

1,45 млрд руб., что на 75% 
больше чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
По словам Светланы По-
гореловой, регионального 
представителя ООО «СК СО-
ГАЗ–ЖИЗНЬ» в Краснода-
ре, есть две причины тако-
го резкого роста сегмента в 
регионе. 
«В первом полугодии 2016 г., 
по данным Банка России, 
количество заключенных 
договоров по страхованию 
жизни составило 36 128, что 
превышает аналогичный 
показатель первого полуго-
дия 2015 г. всего на 0,9%. При 
этом средняя премия по од-
ному договору увеличилась 
на 73%. Вторым фактором 

является относительно низ-
кое проникновение страхо-
вания жизни в нашем реги-
оне», — отмечает Светлана 
Погорелова. 
По объему собранной пре-
мии Кубань находится на 
шестом месте среди регио-
нов РФ, добавляет эксперт. Но 
если рассматривать показа-
тель на одного человека, то 
на 36 месте.
Ольга Толстых, директор 
управления страхования 
жизни Краснодарского фили-
ала компании РОСГОССТРАХ: 
«Темпы роста страхования 
жизни на Кубани в большей 
степени обусловлены увели-

чением страховой премии, 
что связано с повышением 
страховых сумм по догово-
рам и их перерасчетом». 
По ее мнению, в ЮФО нашли 
отражение общероссийские 
тенденции. «Рынок страхо-
вания жизни наконец–то «со-
зрел» и достиг фазы актив-
ного роста. Среди главных 
драйверов этого процесса — 
инвестиционное страхова-
ние жизни, которое стреми-
тельно растет на фоне сни-
жения ставок по банковским 
вкладам. Ключевой момент 
роста — наличие у граждан 
средств и желания инвести-
ровать в активы на отечест-

2,8 млрд 
l рублей могут составить 
сборы по страхованию жизни 
в Краснодарском крае по ито-
гам 2016 г. 

Страховые сборы 

ОЛЬГА ТОЛСТЫХ, 
директор управления страхования 

жизни Краснодарского филиала 

компании РОСГОССТРАХ:

Чтобы страхование 
жизни стало еще бо-
лее значимой и заметной 
отраслью для российской 
экономики, ему нужно 
достигнуть показателя в 
2–3% от ВВП по взносам 
по страхованию жизни. 
Другой важнейший пока-
затель — доля инвести-
ций страховщиков жизни 
в ВВП нашей страны — 
должен достигнуть уров-
ня, как минимум, в 10%». 

КОММЕНТАРИЙ

венном финансовом рынке, 
а также формировать страхо-
вые накопления», — счита-
ет Ольга Толстых. По ее мне-
нию, страхование жизни про-
должит прирастать на 10-11% 
в год..  

Виктория Кокарева

⇢ Снижение ставок по вкладам стимулирует интерес 
граждан к инвестиционному страхованию жизни. ФОТО «ДГ»
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Усть–Лабинский комбинат 
хлебопродуктов» ООО «Агра–Кубань 

о взыскании 
1 млрд 360 млн 
519 тыс. рублей

ООО «СтройЭнергоКомплекс» ООО «ТД «Черноморский» о взыскании  
131,8 млн рублей

АО «Независимая энергосбытовая 
компания Краснодарского края» 

в лице филиала ОАО «НЭСК» 
«Новороссийскэнергосбыт» 

МУП «Водоканал города 
Новороссийска» 

о взыскании  
32,6 млн рублей

ОАО «Оборонэнерго» в лице фили-
ала «Северо-Кавказский» 

ОАО «Оборонэнергосбыт» 
 в лице «Южный 

о взыскании  
31,6 млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл» о взыскании  
26,6 млн рублей

ООО «Инвестстрой» ОАО « ЭНЕКС» о взыскании 
25,9 млн рублей

ООО «АГРО ЮГ–Н» ООО «КУБАНЬ» о взыскании  
25,4 млн рублей

ООО «Транснефтьстрой» АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум–Р» 

о взыскании  
14,8 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
1 октября 
Курс–практикум по про-
грамме Wharton Business 
School (США) «Брендинг: 
Эффективные стратегии 
коммуникации и репозици-
онирования бренда».  
Бизнес–тренер: Денис Анд-
реев. Организатор: Тре-
нинговый центр COURSES 
CLUB. Адрес: ул. Красных 
Партизан, 196. 

5 октября 
Тренинг «Собеседова-
ние с работодателем: как 
добиться успеха».  
Бизнес–тренер: Елена 
Горшенина. Организа-
тор: Центр экономических 
исследований. Адрес:  
ул. Мачуги, 7/2.

7 октября 
Авторский семинар-тре-
нинг Михаила Дегтяре-
ва «Искусство убеждать. 
Основы успешного взаи-
модействия в бизнесе». 
Модуль 1.  
Бизнес–тренер: Михаил 
Дегтярев (Тюмень). Орга-
низатор: «ТрансБизнесКон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48.

7 октября 
Тренинг «Искусство само-
презентации. Семь шагов 
к успешному публичному 
выступлению». Бизнес–тре-
нер: Игорь Бадарин. Орга-
низатор: «ИнвестКонсал-
тингГрупп». Адрес: ул. Мон-
тажников, 1/4.

ООО «Металлпром» 
увеличивает объемы

ООО «Металлпром» потратит 52 млн рублей на расширение производства. Деньги 
на строительство нового цеха и закупку оборудования предоставляет Банк ВТБ.

Кредит будет выдан 
в рамках Програм-
мы стимулирова-
ния кредитования 

субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва (Программа 6,5), которая 
реализуется Корпорацией 
МСП совместно с Банком 
России. Корпорация напра-
вила банку поручительст-
во по Программе 6,5, что 
позволило ВТБ профинан-
сировать проект по низкой 
ставке – 11% годовых.
Запуск производства на-
мечен на второе полу-
годие 2017 г. Ожидается, 
что по итогам реализа-
ции проекта выручка ком-
пании увеличится со 100 
млн рублей до 300 млн 
рублей. Количество рабо-
чих мест вырастет на 60% 
процентов.
ООО «Металлпром» осно-
вано в 2001 г. Предприя-
тие осуществляет проек-
тирование, производство 
и реализацию оборудова-
ния из нержавеющей ста-
ли для предприятий пи-
щевой промышленности, 
а также ограждений.  

АНДРЕЙ ДУДИЙ, 
заместитель генерального 

директора ООО «Металлпром» 

Сфера производст-
ва оборудования для 
пищевой промыш-
ленности сейчас интен-
сивно растет, что обуслов-
лено успешным развити-
ем сельского хозяйства. Ста-
бильно увеличивающийся 
спрос на нашу продукцию 
позволил расширить про-
изводство. На собственные 
средства мы уже построили 
новый производственный 
корпус, а на заемные сред-
ства будет построен еще 
один корпус. Успешная ре-
ализация проекта позволит 
нам втрое увеличить вы-
пуск продукции к 2020 г. 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ ООО «Металлпром» получило кредит на строитель-
ство нового корпуса и покупку оборудования. ФОТО «ДГ»

«Виртуальное хранилище»: новый 
облачный продукт от «Ростелекома»
Телекоммуникацион-
ная компания «Ростеле-
ком», расширив линей-
ку облачных продук-
тов, запустила новый 
сервис - «Виртуальное 
хранилище». Благода-
ря услуге клиенты мо-
гут создать cloud-хра-
нилище неограничен-
ных объемов с досту-
пом к личным данным 
через интернет за не-
сколько минут.

«Виртуальное хранилище» 
- масштабируемый сервис 
безопасного хранения боль-
шого объема данных. Объ-
емы виртуальных мощно-
стей не ограничены: в за-
висимости от потребностей 
клиент «арендует» десятки 
или сотни терабайт диско-
вого пространства. Процеду-
ра занимает не больше не-
скольких минут. География 
не ограничена - воспользо-
ваться услугой можно на 
всей территории России.
Необходимость развития 
облачных площадок отме-
тил Александр Обухов, ди-
ректор проектного офиса 
по разработке и внедрению 
продуктов ПАО «Ростеле-
ком». «Наша компания ви-
дит высокую востребован-
ность облачных решений у 

своих клиентов. Так толь-
ко во II квартале рост дохо-
дов от дополнительных и 
облачных сервисов составил 
36% по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года. Чемпионом по по-
пулярности у клиентов се-
годня является «Виртуаль-
ный ЦОД». Надеемся, что и 
наше новое предложение - 
«Виртуальное хранилище» - 
будет столь же востребовано 
на рынке», - считает он.
Пользователями сервиса 
могут стать как госструкту-
ры и крупные корпоратив-
ные клиенты, так и предста-
вители МСБ-сегмента. Со-
хранность и конфиденци-
альность информации, раз-
мещенной в «Хранилище», 
обеспечивается специаль-
но разработанным комплек-
сом мер физической и ин-
формационной безопасно-
сти, что подтверждено ат-
тестатом национальной об-
лачной платформы.
Настроить функциональные 
возможности «Виртуально-
го хранилища» клиент мо-
жет самостоятельно: пользо-
вателю доступно создание и 
управление правами досту-
па к данным, создание  пу-
бличных и приватных кон-
тейнеров для размещения 
различных видов информа-

ции, интеграция корпора-
тивных приложений с обла-
ком - список возможностей 
широк.
Сервис разработан таким 
образом, чтобы клиент мог 
использовать максимум 
его возможностей самостоя-
тельно. Пользователь может 
рассчитать стоимость услу-
ги и заказать ее, зайдя на 

сайт «Ростелекома», а далее 
использовать и настраи-
вать сервис своими силами, 
не обращаясь в телекомму-
никационную компанию. 
Поэтому, если у бизнесмена 
возникла потребность уве-
личить количество вирту-
альных мощностей, он смо-
жет сделать это самостоя-
тельно в панели управле-

ния услугой в личном кабине-
те за несколько минут.
Желающим проверить качест-
во сервиса «Ростелеком» предо-
ставляет тестовый период, рав-
ный 7 дням. В течение недели 
пользование услугой бесплат-
ное, далее тарификация осу-
ществляется посекундно - кли-
ент платит только за объем за-
казанных ресурсов. Если же у 

пользователей сервиса возник-
нут вопросы, он может обра-
титься в техподдержку «Ро-
стелеком» посредствам теле-
фона или электронной почты. 
Специалисты компании ока-
жут оперативную и квалифи-
цированную помощь в режи-
ме 24x7x365.

Татьяна Краева
tk@dgazeta.ru

реклама



6 НОВОСТИ

БОРИС ПИРОЖНИКОВ, 
операционный директор онлайн 

travel–агентства Kupibilet.ru

Рынок туристиче-
ских услуг ощутит 
рост цен только в 
случае, если государ-
ство решит закладывать 
курортный сбор в стои-
мость путевок или в сто-
имость проживания в от-
елях. По моему мнению, 
для разработки качест-
венной системы сбора 
налога необходимо вре-
мя. Я уверен, что вводить 
курортный сбор с 2017 г. 
очень рано.

КОММЕНТАРИЙ
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За чей счет курорт
Президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству ввести курортный сбор.  Доходы 
от нового налога пойдут на развитие санаторно–курортного комплекса страны.

Ответственным за 
выполнение рас-
поряжения на-
значен премь-

ер –минист р Дмит рий 
Медведев. Правитель-
ство должно выполнить 
распоряжение до 1 мар-
та 2017 г. Для введения 
такого сбора потребует-
ся внести поправки в за-
конодательство, пишет 
ТАСС.
Глава России также по-
ручил наделить Росту-
ризм полномочиями по 
продвижению туристиче-
ского продукта, в том чи-
сле услуг российского са-
наторно–курортного ком-
плекса, в России и за ру-
бежом.
Пра вительс тво та к же 
должно будет поправить 
законодательство, обя-
зав курорты и другие по-
добные учреждения пре-

доставлять информацию 
для внесения их в госре-
естр.

Незаметный сбор
Размер сбора не называ-
ется. Месяц назад гла-
ва Минфина РФ Антон 
Силуанов отметил, что 
плата должна быть при-
емлемой для отдыхаю-
щих, например 50–100 ру-
блей. Министр курортов 
и туризма Крыма Сергей 
Стрельбицкий на днях 
высказал мнение, что ку-
рортный сбор «должен 
быть единовременным, 
а его сумма не должна 
превышать 300 рублей».
«В объеме 50–100 рублей 
в сутки сбор будет неза-
метным. Наверняка, сре-
ди туристов будут люди, 
которые узнают о сборе, 
уже прилетев на отдых. 
Если же ставка сбора бу-
дет выше, то соответст-
венно возрастет общая 
сумма расходов на от-
пуск, что снизит привле-
кательность российских 
курортов, ведь платить 
придется за каждый день 
пребывания на курор-

те всей семьи», — счита-
ет Борис Пирожников, 
операционный директор 
онлайн travel–агентства 
Kupibilet.ru.
Отдельный вопрос — ме-
ханизм сборов.  По мнению 
эксперта, собирать налог 
через средства размещения 

– проблематично, так как 
на наших курортах очень 
большой процент мини-от-
елей и апартаментов, кото-
рые оформлены как част-
ные домовладения. А соби-
рать налог путем включе-
ния его в авиатариф, счи-
тает Борис Пирожников, 

согласятся не все авиаком-
пании. «К тому же нужна 
будет система, по которой 
туриста будут отличать от 
жителя региона или чело-
века, приехавшего по де-
лам уже на стадии покуп-
ки билета», — добавляет 
эксперт.             . 

l Для восстановления и мо-
дернизации российских сана-
ториев, по мнению Владими-
ра Путина, нужно около 37 
млрд рублей.

Нужно собрать

⇢ Курортный сбор предлагается ввести в Краснодарском крае, Крыму, Кав-
казских Минеральных Водах и Алтайском крае. ФОТО «ДГ»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Бизнес выбирает автоматизацию
Компания «Первый БИТ» провела бизнес-ярмарку для представителей МСБ-сегмента. Предприниматели и специалисты IT-отрасли 
обсудили удобство мобильных и облачных решений для управления рабочими процессами. Насколько выгодна  для бизнеса 
автоматизация рабочих процессов рассказала Юлия Березняк, руководитель макрорегиона «Юг» компании «Первый БИТ»

Подведите итоги вось-
ми месяцев 2016 года. 
Выросли ли объемы ва-
ших продаж? Насколь-
ко?
Деятельность нашей ком-
пании условно можно раз-
делить на две части: это 
реализация программ-
ных продуктов и оказание 
услуг по внедрению и со-
провождению программ. 
За восемь месяцев 2016 г. 
продажи выросли по обо-
им направлениям, причем 
объем оказанных услуг 
рос более высокими тем-
пами – порядка 35%-40% 
по отношению к аналогич-
ному периоду 2015 г. Реа-
лизация софта выросла на 
25%-30%. 

Какие изменения в ва-
шу сферу принес кри-
зис?
Кризис, прежде всего, из-
менил структуру спроса. 
Мы наблюдаем снижение 
числа запросов со сторо-
ны малого бизнеса на про-
граммные продукты. В то 
же время активизирова-
лись крупные компании. У 
них появилось понимание 
того, что существенная 

часть потерь кроется в не-
выстроенных и неавтома-
тизированных бизнес-про-
цессах. Большинство ком-
паний стало задумывать-
ся о контроле и анализе 
денежных средств, сокра-
щении затрат, оператив-
ном получении информа-
ции для принятия реше-
ний. Именно эти измене-
ния привели к росту числа 
проектных работ в портфе-
ле заказов компании и со-
вершенствованию собст-
венных отраслевых разра-
боток «Первого БИТа».  

В с ле ду ющем г о -
ду предприниматели 
должны перейти на он-
лайн-кассы. Как вы от-
носитесь к данной ини-

циативе? Какова реак-
ция бизнеса?
Переход на онлайн-кассы 
уже реализован в других 
странах и показал свою эф-
фективность. Эта инициа-
тива тщательно прорабо-
тана для трех участников: 
покупателя, продавца и го-
сударства. 
Предлагается плавный пе-
реход на новые кассы, он 
приурочен к плановой за-
мене ЭКЛЗ (Электронных 
Контрольных Лент За-
щищенных - проще гово-
ря, «черных ящиков», кото-
рые устанавливаются в ка-
ждом кассовый аппарате 
и регистрирует все опера-
ции, совершаемые касси-
ром). Крупный и средний 
бизнес уже автоматизиро-
ваны, для них переход бу-
дет менее проблематич-
ным - такие компании пос-
тоянно обновляют ПО и 
парк кассовой техники, по-
этому затраты будут ми-
нимальны и состоят из до-
полнительной комплекта-
ции кассы новыми ЗИП и 
подключению к ОФД-опе-
ратору фискальных дан-
ных. Мы рекомендуем 
клиентам заранее соста-

вить график перехода на 
онлайн-кассы, который со-
держит этапы: реконструк-
ция кассы, обновление ПО, 
обеспечение устойчивого 
интернета и оформление 
контракта с оператором 
фискальных данных. 
Для малого бизнеса, кото-
рый ведет бумажный то-
варный учет и использу-
ет кассы суммового уче-
та, будет реальная пере-
загрузка при переходе на 
онлайн-кассы: во-первых, 
номенклатура будет ве-
стись в программах (на 
ПК или смартфонах или в 
смарт терминалах), во-вто-
рых, им будет необходимо 
стабильное подключение 
к интернету для переда-
чи чеков в ФНС, в-третьих, 
практически все предпри-
ниматели будут обязаны 
использовать кассовый ап-
парат.
В ближайшее время пра-
вительство планирует вы-
пустить нормативно пра-
вовой документ, в кото-
ром будет описана возмож-
ность компенсации нало-
говыми выплатами затрат 
на обновление парка кас-
совой техники. 

Какой процент пред-
принимателей в ре-
гионе использует сов-
ременные информа-
ционные технологии? 
Насколько может из-
мениться эта цифра на 
горизонте нескольких 
лет?
Современные информа-
ц ион н ые т е х нолог и и 
слишком обширное поня-
тие, если приравнять его 
к наличию программного 
обеспечения для ведения 
предпринимательской 
деятельности, то полу-
чится печальная карти-
на. У нас в крае порядка 
90% компаний использу-
ют только типовые реше-
ния, в большинстве слу-
чаев это программы для 
ведения регламентиро-
ванного учета. Только 

10% компаний полностью 
автоматизированы и ис-
пользуют специальные 
отраслевые разработки 
для ведения деятельнос-
ти.
В настоящее время есть 
множество решений для 
бизнеса любого размера, 
учитывающих его спе-
цифику и позволяющих 
повысить его эффектив-
ность. В портфеле нашей 
компании, например, бо-
лее 50 собственных от-
раслевых решений. При 
этом стоимость подоб-
ных решений весьма низ-
кая, связано это с усиле-
нием конкуренции среди 
разработчиков. Я верю в 
то, что в ближайшие не-
сколько лет ситуация из-
менится, она уже начала 
меняться.

10% 
l компаний полностью авто-
матизированы и использу-
ют специальные отраслевые 
разработки для ведения дея-
тельности.

Автоматизация

В портфеле нашей 
компании более 
50 собственных 
отраслевых решений
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Банкиры нащупали 
кредитный пульс
Макроэкономисты сходятся во мнении, что к 2016 г. произошла адаптация 
российский экономики к текущим рыночным условиям. Заметно оживление 
спроса на кредиты как со стороны частных клиентов, так и организаций. 
Для представителей малого и среднего бизнеса вопрос доступности 
кредитных средств всегда остается одним из наиболее острых. Какие тренды 
наблюдаются в кредитовании МСБ? Как банки адаптируют свои продукты 
под нужды бизнеса, какие отрасли сейчас развиваются увереннеe остальных? 
Об этом и многом другом мы поговорили с директором по развитию бизнеса 
ПАО «БИНБАНК» в Сочи Эдвардом Вартаваняном. 

Эдвард, недавно Центро-
банк зафиксировал ожив-
ление в секторе кредито-
вания, о чем это говорит? 
В первую очередь,  это сигнал 
оживления экономики и пред-
посылки к росту. Начиная с 
2014 года на рынке наблюдает-
ся сокращение объема кредит-
ного портфеля у банков. Сейчас 
мы ожидаем изменение трен-
да. В первую очередь, это свя-
занно с повышением деловой 
активности, при этом банки 
пересматривают продуктовый 
ряд, разрабатывают акции, вво-
дят специальные условия для 
представителей малого и сред-
него бизнеса. В целом можно 
говорить о смягчении кредит-
ной политики. 

Какие отрасли наиболее 
привлекательны для кре-
дитования? 
На наш взгляд, самыми пер-
спективными отраслями яв-
ляются те, которые связаны со 
сферой услуг. Например, авто-
сервисы: люди стали меньше 
покупать новые машины, а ста-
рые нуждаются в обслужива-
нии. Или небольшие магазины 
и кафе – их стало открываться 
больше, в том числе и в Сочи. 

Какие сложности мо-
гут возникать у малого и 
среднего бизнеса при по-
пытке получить кредит?
Основная трудность заключа-
ется в предоставлении обес-
печения по кредиту. Многие 
банки в качестве гарантии тре-
буют высоколиквидный за-
лог или поручительство реги-
онального гарантийного фон-
да. Под товар в обороте сейчас 
предприниматели получат 
финансирование с трудом.

А как же индивидуаль-
ный подход? 
Его мы и придерживаемся в 
БИНБАНКе. В каждом секторе 
есть удачные, перспективные 
проекты, выявить которые 
можно при личном контак-
те с потенциальным заемщи-
ком. Предприниматель, ско-
рее, выберет тот банк, менед-
жеры которого выстраивают 
с ним доверительные отноше-
ния, точно выявляют его нуж-
ды и предлагают максималь-
но подходящие для его бизне-
са продукты и услуги.

Какие изменения в про-
дуктовой линейке для 
субъектов МСБ произош-
ли в этом году? 
В июле 2016 года БИНБАНК 
провел очередное снижение 
процентных ставок по кре-
дитам для МСБ. При этом по 
овердрафтам ставки снизили-
сь на 3,6 процентных пункта. 
А по программам, предназна-
ченным для пополнения обо-
ротных средств, финансирова-
ния инвестиционных целей (в 
том числе в рамках исполне-

ния госконтракта), допускает-
ся предоставление частично 
необеспеченных кредитов.

Предоставляет ли Бин-
банк беззалоговые кре-
диты?
Полностью беззалоговый 
кредит также присутствует – 
это овердрафт.

Какие акции для предпри-
нимателей вы ввели к но-
вому деловому сезону? 
Недавно в БИНБАНКе старто-
вала акция «Поддержим рос-
сийского производителя», в 
рамках которой российские ор-
ганизации, производящие про-
дукты питания, могут офор-
мить кредит на льготных усло-
виях.  Осенне-зимний пери-
од для этого сегмента самый 
непростой, акция продлится 
до нового года. Также до 31 де-
кабря предприниматели мо-
гут бесплатно открыть расчет-
ный счет, подключить интер-
нет-банк и получить электрон-
но-цифровой сертификат под-
писи (с подробностями наших 
акций можно ознакомиться на 
сайте банка: https://www.binbank.
ru/corporate-clients/ ).

Банки делают ставку на 
расчетно-кассовое обслу-
живание. Что вы можете 
предложить?
РКО – это то, что нужно всем 
предпринимателям, всегда 
и везде. У нас действительно 
удобный сервис: клиент полу-
чает возможность зарезервиро-
вать на сайте банка расчетный 
счет, сразу получив его номер. 
Затем он выбирает отделение, 
где ему было бы удобно обслу-
живаться, передает докумен-
ты – счет активируется и с ним 
уже можно работать. Это зна-
чительно быстрее и удобнее 
традиционного подхода, когда 
на открытие расчетного счета 
уходит несколько дней.

Многие участники рынка 
разрабатывают пакетные 
предложения РКО, вам 
это интересно?
У нас есть пакетные предло-
жения. Сейчас в нашей линей-
ке семь пакетных предложе-
ний, ориентированных на раз-
ные сегменты бизнеса. Есть 
пакет «Стартовый» - для начи-
нающих, есть пакет «Развитие» 
- для тех, кто уже продолжает 
бизнес. Есть специальный па-
кет «Торговый» для предприя-
тий с соответствующим бизне-
сом. Эти предложения отлич-
но «сработали» и превзошли 
все наши прогнозы. Предпри-
нимателю в век высоких ско-
ростей не стоит каждый раз 
думать о том, сколько стоит ка-
ждая платежка, какую комис-
сию с него спишут в том или 
ином случае. Все четко, понят-
но, а умеренная абонентская 
плата списывается раз в месяц.

Татьяна Краева
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Затерянный мир Лагонаки
Власти Адыгеи и Кубани в 2016 г. подписали еще одно соглашение о сотрудничестве, 
совместном развитии и продвижении потенциала Лагонакского нагорья. Однако 
похоже, что горноклиматический курорт «Лагонаки» пока существует только на 
бумаге. Реализация проекта идет очень медленно.

В рамках подписан-
ного соглашения 
в сентябре 2016 г. 
уже прошел ин-

формационный тур, в хо-
де которого участникам 
рассказали об имеющихся 
предложениях. На плато 
есть интересные места, и 
туристы с удовольствием 
ездят туда на праздники и 
выходные. Однако терри-
тория требует миллиард-
ных вложений и продви-
жения. 
«Лагонаки перспективное 
направление, но сейчас 
оно пользуется популяр-
ностью по большей части 
для туров выходного дня. 
Но, например, если вы сей-
час прозвоните по отелям 
и базам отдыха и попро-
буете забронировать номе-
ра на Новый год, то в боль-
шинстве мест они уже бу-
дут забронированы – есть 
клиенты, которые выку-
пают целые блоки. В вы-
ходные и праздники спрос 
превышает предложение, а 
вот с понедельника по пят-
ницу поток резко снижает-
ся», — сообщила «ДГ» Люд-
мила Евграфова, директор 
туркомпании «Л–Ким». 
По словам эксперта, по-
мочь могли бы познава-
тельные, экологические 
туры, а также различные 
дополнительные програм-
мы. «В целом же, направ-
ление нуждается в про-
движении — там уже сей-
час есть очень много ин-
тересного, вложены нема-
лые средства и нагорью 
есть что предложить тури-
стам. Но даже в Краснодар-

ском крае, не говоря уже о 
России в целом, мало кто 
знает обо всем разнообра-
зии предложений», — счи-
тает Людмила Евграфова. 

Миллиардные планы 
Первый этап строительст-
ва горноклиматического 
курорта «Лагонаки» пла-
нировалось завершить к 
2019 г., но пока что ведут-
ся работы только по стро-
ительству дороги. По дан-
ным администрации Ап-
шеронского района, уже 
завершена первая очередь, 
готова половина от всего 
расстояния. В 2016 г. маги-
страль была оформлена в 
краевую собственность. 
Курорт, общая площадь ко-
торого составил более 25 

l История курорта началась в 
2011 г., когда утвердили кон-
цепцию развития курорта Ла-
гонаки. Проект реализуется 
на принципах государствен-
но-частного партнерства. Го-
сударство инвестирует че-
рез ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» в дороги, электро-
снабжение, воду, газ. «КСК» 
также обустроит горнолыж-
ные склоны и подъемники. 
По расчетам властей, сумма 
инвестиций со стороны го-
сударства составит около 16 
млрд рублей. Бизнес возве-
дет коммерческую недвижи-
мость. Предполагается, что 
в перспективе уже после за-
вершения первого этапа ку-
рорт позволит получить тур-
поток в 1 млн человек. 

О горноклиматическом
 курорте «Лагонаки»

тыс. га, потребует колос-
сальных вложений — на 
территории практически 
нет никакой инфраструк-
туры, ее придется созда-
вать с нуля. 
По расчетам краевой адми-
нистрации, только в стро-
ительство дороги в гор-
нолыжном кластере тре-
буется вложить около 2–3 

млрд рублей, электриче-
ских сетей — около 1 млрд 
рублей, на проведение во-
доснабжения и канализа-
ции — 1,5–2 млрд рублей. 
В 2015 г. губернатор Куба-
ни Вениамин Кондрать-
ев и глава Адыгеи Аслан 
Тхакушинов подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве в санаторно–курорт-

ной отрасли, в том числе 
о создании горноклима-
тического курорта «Лаго-
наки». Но совместное раз-
витие курорта тормозит-
ся из–за ряда факторов, в 
частности потому, что тер-
ритория частично совпа-
дает с границами объек-
та всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Позднее адми-

нистрация края сообщала, 
что эту проблему удалось 
решить, а в мае 2016 г. по-
ступила информация, что 
французская группа ком-
паний «Альп Туризм Де-
велопмент» планирует 
вложить 10 млрд рублей в 
строительство. 

Виктория Кокарева
news@dgazeta.ru

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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«СпецСтройКубань» 
скупает свои квартиры обратно
На рынке недвижимости ЮФО появилась новая услуга — обратный выкуп квартиры, или buyback. 
Единственная компания, которая ее предлагает, — СК «СпецСтройКубань». По словам Александра 
Мелишева, генерального директора «ССК», обратный выкуп недвижимости выгоден обеим сторонам.

По к у п к а  н о в о -
стройки на ран-
ней стадии стро-
ительства с це-

лью перепродажи — са-
мый выгодный заработок 
в сфере недвижимости, 
однако нередко инвесто-
ры осторожничают, опаса-
ясь вкладываться в «кот-
лован». Квартиры в стро-
ящихся домах дорожают 
с каждым годом. Но воз-
можные риски часто пере-
вешивают желание полу-
чить доход от сделки.
Услуга обратного выкупа 
может стать весомым ар-
гументом «за» инвестиро-
вание новостройки. Меж-
ду застройщиком и клиен-
том заключается договор. 
Клиент покупает кварти-
ру, а компания обязуется 
выкупить у него квартиру 
через определенный срок, 
но уже за большую сумму, 
независимо от ситуации 
на рынке недвижимости. 
При этом инвестор име-
ет право самостоятельно 

продать квартиру, если за-
хочет.
По сути, услуга обратного 
выкупа напоминает бан-
ковский вклад. Клиент ин-
вестирует определенную 
денежную сумму (покупа-
ет квартиру), а через, к при-
меру, один год получает 
проценты (застройщик вы-
купает квартиру за боль-
шую сумму). Buyback удо-
бен тем, кто, в принципе, 
не желает заниматься во-
просами перепродажи и 
преследует единственную 
цель — сохранение и уве-
личение средств.
Сегодня «СпецСтройКу-
бань» — единственная 
компания в ЮФО, пред-
лагающая услугу обрат-
ного выкупа. Клиент ин-
вестирует средства в ком-
панию под 15% годовых. 
Для компании-застройщи-
ка buyback — это привле-
чение новых инвестиций 
в бизнес, для инвестора 
— возможность безопасно 
вложить деньги под про-

цент, превышающий бан-
ковские ставки. На дан-
ный момент средняя став-
ка по банковскому вкладу 
в России составляет 9% го-
довых. К примеру, у инвес-
тора есть 3 млн рублей, его 
прибыль по банковскому 
вкладу составит 270 тыс. 
рублей, а по девелоперско-
му вкладу (15% годовых) 
от «СпецСтройКубань» — 
450 тыс. рублей.
«Компания «ССК» созда-
ет благоприятные усло-
вия как для инвесторов, 
так и для себя. Мы не рас-
плачиваемся квартирами 
с поставщиками и грамот-
но формируем стратегию 
продаж, что упраздняет 
искусственную конкурен-
цию между застройщиком 
и подрядчиком при реали-
зации объекта недвижи-
мости, потому через 12 ме-
сяцев и клиенту будет вы-
годно продать квартиру в 
рынке, и застройщику ее 
купить обратно», — объяс-
няет Александр Мелишев.

Для людей, которые хо-
тят осуществить девело-
перский вклад, компа-
ния «ССК» создала Клуб 
инвесторов. Его участни-
кам предлагается несколь-
ко инвестиционных пор-
тфелей с суммой старто-
вых вложений: от 1 млн, 3 
млн, 10 млн и 20 млн ру-
блей. Чем больше сумма 
вклада, тем больше префе-
ренций получает инвестор 
(от скидок на квартиры до 
повышенного процента по 
вкладу).
«В двух словах, принцип 
работы нашего клуба — 
24/365/15. Ваши деньги ра-
ботают 365 дней в году. Вы 
гарантированно получае-
те 15% прибыли и 24 часа 
ваш персональный менед-
жер готов ответить на все 
вопросы по вкладу, — рас-
сказывает генеральный 
директор компании «Спец-
СтройКубань». — Данный 
продукт не является мар-
кетинговым ходом. Это ре-
альный инструмент ми-

кро– и макроинвестирова-
ния. В связи с чем застрой-
щик оставляет за собой 
право отказать физиче-
ским лицам, которые в за-
ключении договора обрат-
ного выкупа ищут для се-
бя дополнительную гаран-
тию при покупке жилья».
Buyback–практика актив-
но применяется во многих 
зарубежных строитель-
ных компаниях. Первым 
застройщиком на россий-
ском рынке, который пред-
ложил обратный выкуп, 
стал «Донстрой». Тенден-
ция такова, что в России 
только крупные застрой-
щики могут позволить се-
бе подобные программы. 
И именно это гарантиру-
ет надежность вложений. 
Если компания нестабиль-
на и ее объекты не прода-

ются, то о какой прибыли 
может идти речь? 
«Чем компания «ССК» мо-
жет гарантировать надеж-
ность инвестиций? — по-
ясняет генеральный ди-
ректор компании. — Мож-
но привести как минимум 
пять причин, почему ин-
вестировать в «СпецСтрой-
Кубань» — надежно: во-
стребованность ЖК ком-
пании, отсутствие барте-
ра, финансовая стабиль-
ность «ССК», заключение 
договора обратного выку-
па, оформление куплен-
ной квартиры в собствен-
ность».
Если вы хотите осущест-
вить девелоперский вклад, 
компания «ССК» пригла-
шает вас вступить в «Клуб 
инвесторов», созданный 
специально для вас.

Клуб инвесторов компании «ССК» 24/365/15
Ваш персональный менеджер готов ответить на 
вопросы по вкладу 24 часа в сутки
Ваши деньги работают 365 дней в году
Вы гарантированно получаете 15% прибыли

реклама
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⇢ Эксперты рынка убеждены, что бизнес не может и не должен жертвовать 
основными принципами: работать в убыток попросту нельзя. ФОТО «ДГ»

Обреченные на партнерство
Государственно–частное партнерство в России в целом и в Краснодаре в частности 
является механизмом так называемого ручного управления. Из 11 проектов, которые 
реализуются на Кубани по схеме ГЧП, ни один не инициирован бизнесом.

Все они проработа-
ны в рамках 115-
ФЗ (концессионное 
соглашение). Ад-

министрация предлагает 
бизнесу стать участником, 
сообщает перечень обязан-
ностей и сумму участия 
– так можно коротко опи-
сать весь процесс. Приме-
нение закона мы фиксиру-
ем пока в двух сферах: ком-
мунальной и социальной. 
И как раз во втором слу-
чае ГЧП — пожалуй, един-
ственный инструмент для 
устранения того серьезно-
го количественного раз-
рыва между населенно-
стью районов и их соци-
альным обеспечением, ко-
торый мы сейчас наблюда-
ем в краевой столице. 
Проблема, мягко говоря, 
наболевшая: вспомним хо-
тя бы, что в 2016 г. в крас-
нодарской школе №71 по-
явился 1 «Ф» класс. Всего 
там обучаются 3,5 тыс. де-
тей — школа входит в чи-
сло крупнейших по стране. 
Это вряд ли повод для гор-

дости: она просто находит-
ся в самом перенаселен-
ном микрорайоне Красно-
дара — «Московском», где 
катастрофически не хвата-
ет детских образователь-
ных учреждений. И этот 
дефицит характерен почти 
для всех районов нашего 
быстрорастущего города.
Пока из проектов ГЧП, что 
реализуются на Кубани, 
«социалка» представле-
на инициативами в сфере 
спорта и здравоохранения. 
Это очень хорошо, и хоте-
лось бы расширить список 
для удовлетворения базо-
вых потребностей населе-
ния. 
Правда, раньше у нас нере-
дко применялся иной ме-
ханизм: застройщик воз-
водил детсады, школы и 
поликлиники за свой счет 
(или же средства дольщи-
ков), а мэрия затем выку-
пала площади по фиксиро-
ванной стоимости. Почему 
это не выход? Во-первых, 
потому что нельзя повтор-
но платить за базовые со-
циальные блага, которые 
налогоплательщик полу-
чает по умолчанию. Если 
дольщик несет нагрузку по 
соцобеспечению города, он 
не должен платить соот-
ветствующие фискальные 
сборы в казну. 
Второй момент: допустим, 
застройщики будут воз-
водить детсады и школы 
за собственные (а, скорее, 
кредитные) средства. Это 
тоже не выход, поскольку 
равномерного распределе-
ния социальных благ все 
равно не получится. Очень 
немногие девелоперы мо-

гут позволить себе проек-
ты с нагрузкой в дополни-
тельные 600–800 млн ру-
блей и выше. Это не совсем 
верная позиция, даже если 
у нас будет «дорожная кар-
та» и строительная компа-
ния сразу будет понимать, 
надо ли закладывать со-
цучреждение. 
Другое дело — ГЧП, ког-
да четко прописаны обя-
занности и расходы сто-
рон, когда гаранты проек-
та работают на взаимовы-
годных условиях. Бизнес 
не может и не должен жер-
твовать основными прин-
ципами: работать в убы-
ток попросту нельзя. Здо-
ровая экономика никогда 
не вырастает на почве аль-
труистических издержек. 
Все предельно ясно: го-
роду нужны социальные 
объекты, чтобы обеспечи-
вать интересы граждан, 
застройщикам — доходы, 
чтобы платить зарплаты 
и возводить хорошие дома.
Если эту базу разбавить 
мыслями о том, что бизнес 

ВАДИМ КАМАЛОВ, 
директор ФРК «ЭТАЖИ-Краснодар» 

11 
l проектов реализуются на 
Кубани по схеме ГЧП.

Проекты ГЧП 

l Вадим Камалов рабо-
тает на рынке недвижимо-
сти с 2000 г. Окончил Рос-
сийскую академию народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
РФ. С 2013 г. — директор ФРК 
«Этажи–Ханты-Мансийск», 
а в 2015 г. еще возглавил 
ФРК «Этажи–Краснодар». 
Регулярный спикер краевых 
профильных выставок «Яр-
марка жилья», «Мое жилье». 
Член совета Кубанской пала-
ты недвижимости. 

Карьера

1. Очистные сооружения в поселке Гидростроителей (Краснодар)
2. Создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфра-
структуры на территориях Абинского и Северского районов
3. Создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфра-
структуры на территориях Крымского, Славянского, Красноармейского, Темрюк-
ского районов
4. Создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфра-
структуры на территориях Мостовского, Лабинского, Отрадненского районов
5. Создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфра-
структуры на территориях Новокубанского, Гулькевичского, Курганинского, Кав-
казского, Успенского районов
6. Создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфра-
структуры на территориях Староминского, Ейского, Каневского, Щербиновского, 
Кущевского, Ленинградского районов
7. Создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфра-
структуры на территориях Тимашевского, Брюховецкого, Калининского, Примор-
ско-Ахтарского районов 
8. Создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфра-
структуры на территориях Усть-Лабинского, Выселковского, Тбилисского, Коренов-
ского, Динского районов
9. Создание на территории двух онкорадиологических центров (Краснодар и Сочи)
10. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Спорт» по ул. Сор-
мовской, 179
11. Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса в ст. Старокорсун-
ской по ул. Спортивной, 22

Список проектов, реализуемых на Кубани по схеме ГЧП
Факты
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Бесплатная юридическая помощь: 
возможно ли получить качественные услуги, не заплатив ни рубля
Бесплатная юри-
дическая помощь 
– услуга, которую 
оказывают как го-
сударственные ка-
зенные учрежде-
ния, так и юриди-
ческие компании. 
Может и должна 
ли юридическая 
помощь быть бес-
платной, рассказа-
ли управляющие 
п ар т неры  юри-
дической компа-
нии Privacy Group 
Игорь Томилин и 
Алексей Голубев.

Алексей и Игорь, рас-
скажите, в чем суть бес-
платной юридической 
помощи?
Игорь Томилин: Эффек-
тивные юридические ре-
шения, разработка схем по 
сделкам, планирование де-
ятельности предприятий, 
опыт судебных заседаний, 
исключение процессуаль-
ной безграмотности, кото-
рая лишает сторону впо-
следствии защищать свои 
права — все это опыт, ко-
торый накапливается с це-
лью максимально качест-
венно, эффективно и быст-
ро решать задачи клиентов.
Здесь не поспоришь с вы-
ражением, что качество не 
может стоить дешево. Вло-
жения компании в разви-
тие своих специалистов, их 
обучение, повышение ква-
лификации, внедрение си-
стем управления – все это 
ведется за счет доходов от 
деятельности компании. 
Понятно, что компании и 
граждане, которым нуж-
на качественная юридиче-
ская помощь, готовы пла-
тить почасовые гонорары 
за опыт и решения. 

Алексей Голубев: Можно 
ли отказать людям в юри-
дической помощи, если 
они не способны оплатить 
услуги юридических ком-
паний? Конечно же, нет. 
Осознавая социальную зна-
чимость и необходимость 
такой помощи, компании 
практикуют предоставле-
ние высококвалифициро-
ванными специалистами 
бесплатной юридической 
помощи. 

Кто может рассчиты-
вать на бесплатную 
юридическую помощь?   
Для всех ли она до-
ступна? 
А.Г.: Список клиентов, ко-
торым может понадобить-
ся бесплатная помощь, об-
ширен. Это социально не-
защищенные слои населе-
ния, люди, которые оказа-
лись в сложной ситуации, 
касающейся как отноше-
ний с их близкими, род-
ными и друзьями, так и 
госорганами. Предприни-
матели, у которых все ото-
брали и, кроме перспек-
тивы оспорить и вернуть 
имущество или деньги, у 
них уже нет активов для 
сопровождения данных 
процедур.

Существуют ли в прак-
тике такие категории 
дел, на которые не рас-
пространяется бесплат-
ная помощь?

И.Т: Мы не делим про-
блемы и задачи на плат-
ные и бесплатные, все за-
висит от  того, насколь-
ко влияет проблема на 
жизнь, статус и даже на 
будущее клиента, обра-
тившегося за помощью.  
Капризы и борьба с «ве-
тряными мельницами» 
никогда не будут бес-
платными.
 
Влияет ли на качест-
во услуги то, что кли-
ент не платит за нее 
ни копейки?
А.Г.: Бесплатное дело 
поступает в производст-
во в нашу компанию не 
чаще одного раза в месяц 
и сразу же отправляется 
на рассмотрение опыт-
ному специалисту, что 
и обеспечивает  высо-
кое качество производст-
ва. Поэтому в нашем слу-
чае статус «бесплатно-
го» дела никак не влияет 

l Будущие основатели компа-
нии начали свою юридическую 
деятельность в 2004 году, а в 
2011 решили объединить зна-
ния и опыт в юридической 
компании Прайвеси Групп.
l С этого момента компания 
стабильно развивается.
В 2012 году Прайвеси Групп 
получает обширный опыт ве-
дения проектов в сфере не-
движимости, включая проек-
ты по вопросам купли-прода-
жи и аренды объектов недви-
жимости, комплексные стро-
ительные проекты, вопросы 
взаимодействия с органами го-
сударственной власти, судеб-
ные споры.
l В 2013 году в компании 
была сформирована налого-
вая практика, в компетенцию 
которой входит полный спектр 
юридических услуг в обла-
сти налогового права, в т.ч. во-
просы корпоративного нало-
гообложения, налогообложе-
ния торговли, налогового пла-
нирования, налоговых споров. 
Юристы компании представля-
ют интересы клиентов в судеб-
ных и административных спо-
рах о защите прав на объекты 
интеллектуальной собственно-
сти, рекламе, а также в спорах, 
связанных с использованием 
Интернет-ресурсов.
К 2014 году география дея-
тельности компании увеличи-
лась до масштабов всей Рос-
сии, стран СНГ, Швейцарии, 
Италии.

О компанииОсознание, что мы кому–то 
помогли в сложной ситуации, 
делает нас эмоционально 
сбалансированными и морально 
повышает уровень компании.

10 видов
l услуг предлагает юридиче-
ская компания Privacy Group 
юридическим лицам

Услуги

на качество оказываемых 
услуг. Фактически компа-
ния самостоятельно опла-
чивает все расходы по его 
сопровождению.

Какие цели преследу-
ет ваша компания, ока-
зывая бесплатную по-
мощь? Какая для вас в 
этом выгода?
И.Т.: Мы не рассчитыва-
ем, что, оказав бесплат-
ную помощь, клиент при-
дет к нам с возмездным 
делом. Однако осознание, 
что мы кому-то помогли в 
сложной ситуации, делает 
нас эмоционально сбалан-
сированными и морально 
повышает уровень компа-
нии.

Может ли потенциаль-
ным клиентам навре-
дить бесплатная юри-
дическая помощь?
А.Г: У нас нет потока бес-
платных дел, поэтому на 

таких делах никто не тре-
нируется. Но бывают и дру-
гие ситуации, когда клиен-
ты оказываются обмануты-
ми самими юридически-
ми компаниями. Обидно за 
профессию, когда в некото-
рых компаниях бесплатные 
дела оказываются услов-
но бесплатными, и под ри-
ском необратимых послед-
ствий клиентам приходит-
ся брать в кредит деньги 
для оплаты услуг юристов, 
усугубляя свое и так непро-
стое положение.

Существуют государст-
венные формы поддер-
жки бесплатной юриди-
ческой помощи?
И.Т.: Несомненно, сущест-
вуют и федеральные, и ре-
гиональные  программы, 
например Федеральный за-
кон от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Россий-
ской Федерации»,  на уровне 
субъекта – Закон Краснодар-
ского края от 23 апреля 2013 
года № 2697-КЗ  «О бесплат-
ной юридической помощи 
на территории Краснодар-
ского края», и другие акты.
Но мы не являемся участ-
никами данных программ 
и занимаемся этой дея-
тельностью исключитель-
но по внутреннему убе-
ждению и внутренним 
стандартам. 

Татьяна Краева
tk@dgazeta.ru
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реклама

Лучше меньше, да лучше

⇢ У Кубани на форуме «Сочи–2016» самое большое количество проектов заявлено в сфере сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. ФОТО «YUGOPOLIS.RU»

В течение 14 лет работы сочинского форума наблюдался стабильный рост количества подписанных 
соглашений, за исключением 2008 и 2012 гг. В 2015 г. Кубань представила более 1800 инвестиционных 
проектов, а соглашений подписала 315. В 2016 г. краевые власти планируют представить 400 проектов. 

С момента создания 
сочинского фору-
ма наблюдался ста-
бильный рост коли-

чества подписываемых со-
глашений. Пика этот пока-
затель достиг в предкри-
зисном 2007 г., когда было 
подписано 169 деклараций 
о намерениях. Однако уже 
через год, в 2008 г., число 
подписанных соглашений 
сократилось, особенно за-
метно сдал позиции Крас-
нодарский край. Судя по 
количеству подписанных 
деклараций о намерени-
ях, на протяжении после-
дующих трех лет актив-
ность инвесторов росла и 
достигла очередного пика 
в 2011 г. Тогда представите-
ли разных регионов офор-
мили 400 соглашений. За-
тем вновь последовало 
снижение, которое ана-
литики связывали с при-
ближением зимних Игр–
2014. В 2012 г. большинст-
во проектов Олимпиады 
уже вышло на финальную 
стадию, а новых стиму-
лов для финансистов не 
появилось. Этот инвести-
ционный провал Красно-

дарского края был ожида-
ем. Позднее ситуация из-
менилась: в течение 2013–
2015 гг. Кубань планомерно 
наращивала объем сделок 
на форуме. В то время как 
другие российские регио-
ны в 2014 г. подписали в 
два раза меньше соглаше-
ний, чем в 2013 г.    

реклама
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Признан лучшим
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily протестировало в Краснодаре качество услуги 
мобильной передачи данных по технологиям 3G/4G. Итоги исследования показали, что компания Tele2 
занимает первое место по скорости и стабильности соединения среди всех представленных в крае 
сотовых операторов. О дальнейшем развитии сетей третьего и четвертого поколения в Краснодарском 
крае «Деловой газете. Юг» рассказал Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2.

По данным ИАА 
TelecomDaily, ос-
новной техноло-
гией предостав-

ления услуг мобильной 
передачи данных сегодня 
остается 3G (уровень про-
никновения более 50%), а 
у LTE — 30%, но начиная с 
2017 г. основной трафик бу-
дет переходить в сети 4G. 

Константин, в августе 
текущего года вы пора-
довали ваших абонен-
тов, запустив сеть LTE 
в Краснодаре и еще не-
скольких городах, сей-
час сеть доступна в 22 
населенных пунктах 
края. Расскажите, как 
проходил столь мас-
штабный запуск?
Запуск сетей 3G и 4G про-
изводился в кратчайшие, 
уникальные для рынка те-
лекоммуникаций, сроки. 
При этом стройка шла по 
самым современным стан-
дартам. Наша сеть 4G раз-
вивается на базе принципа 
технологической нейтраль-
ности. Она построена в диа-
пазонах 800/1800/2600 МГц 
и позволяет обеспечить до-
статочно высокие скорости 
на очень большой террито-
рии. Сейчас сеть 4G доступ-
на более 50% жителей Крас-
нодарского края. Мы обес-
печиваем устойчивое по-
крытие 4G в 22 городах и 
станицах края. Совокупное 
население, которому до-
ступны услуги 4G, превы-
шает 2,7 млн человек. Мы 
также активно развиваем 
сеть в стандарте 3G — се-
годня каждый четвертый 
абонент Tele2 в Краснодар-
ском крае является поль-
зователем интернета. Сеть 
третьего поколения в реги-
оне работает чуть более го-
да, но за это время трафик в 
сети вырос в 3,5 раза. Еже-
месячно потребление ин-
тернета на одного абонента 
увеличивается в среднем 
на 5–16%. С момента запу-
ска количество переходов 
в нашу сеть с сохранени-
ем номера (так называемая 
услуга MNP) в массовом 
сегменте выросло в 2,5 ра-
за, а в корпоративном — в 6 
раз. Таким образом, запуск 
сетей высокоскоростного 
интернета стал драйвером 
роста для бизнеса Tele2, как 
мы и предполагали.

Заметили ли вы повы-
шение интереса к гад-
жетам, поддерживаю-
щим 4G, после запуска 
LTE со стороны ваших 
абонентов? Какое брен-

довое оборудование вы 
предлагаете клиентам? 
Популярность смартфонов 
среди пользователей Tele2, 
безусловно, растет: так, за 
первое полугодие 2016 г. 
доля смартфонов соста-
вила 46,1% от общего чи-
сла устройств, зарегистри-

рованных в нашей сети. 
Мы это связываем имен-
но с масштабным проек-
том по развитию сетей 3G 
и 4G. Скажу, что в конце ав-
густа наша компания за-
пустила в продажу новую 
модель брендированного 
3G-смартфона. Устройст-
во Tele2 Midi стало первым 
в России операторским 
смартфоном, работающим 
на операционной системе 
Android 6.0. Аппарат име-
ет слот для двух SIM–карт 
— первый для связи Tele2 
(3G), второй — для любых 
других SIM–карт (только 
2G). Встроенную память 
объемом 4 Гб можно лег-
ко расширить с помощью 
карты microSD до 32 Гб, а в 
марте этого года мы нача-

ДЕНИС КУСКОВ, 
генеральный директор 

информационно–аналитического 

агентства TelecomDaily

«По данным, полу-
ченным в нашем ис-
следовании, почти 
все компании в Крас-
нодарском крае имеют как 
преимущества перед кон-
курентами, так и недостат-
ки, над которыми нуж-
но работать. А запуск се-
ти четвертого поколения 
компанией Tele2, которая 
предоставила качествен-
ную связь по всем показа-
телям, должен стимулиро-
вать других операторов на 
улучшение качества сво-
их услуг. Это, безусловно, 
пойдет на пользу не толь-
ко абонентам, но и самим 
операторам, которые при-
ложат больше усилий для 
удержания частных и кор-
поративных абонентов».

КОММЕНТАРИЙl Одним из важных пока-
зателей, который позволяет 
оценить качество передачи 
данных, является время ожи-
дания ответа на запрос (ping). 
Согласно исследованию ИАА 
TelecomDaily, по этому пара-
метру в сетях 3G и 4G лиди-
рует Tele2. 

Передача данных

ли продажи своего перво-
го смартфона— Tele2 Mini, 
который уже приобрело 
более полумиллиона че-
ловек. Мы рассчитываем, 
что доля смартфонов в на-
шей сети продолжит расти 
за счет высокого интереса 
абонентов к моделям Tele2 
Mini и Tele2 Midi.  

Какие технологии вы ис-
пользуете, чтобы обеспе-
чить клиентов качествен-
ной связью?
Для мониторинга качества 
связи мы используем про-
граммно–аппаратный ком-
плекс SITE от компании 
SIGOS. Он представляет со-
бой платформу с базами дан-
ных, хранилищами SIM–
карт и тестовыми мобильны-
ми устройствами с поддер-
жкой технологий 2G/3G/4G. 
В регионах установлены спе-
циальные модули — они 
обеспечивают беспрерывную 
и надежную проверку услуг 
связи. В сутки система со-
вершает более 50 тыс. тестов. 
Примерно половина замеров 
приходится на проверку ин-
формационно–развлекатель-
ных сервисов и основных 
услуг Tele2. В каждом реги-
оне система оценивает каче-
ство голосовой связи, успеш-
ность отправки SMS и MMS, 
выполнение USSD-команд и 
доступность онлайн-ресур-
сов компании. В случае если 
результат теста неудовлет-
ворительный, комплекс ав-
томатически отправляет ин-
формацию в службу поддер-
жки сервисов. Это позволя-
ет оператору устранить воз-
можную проблему до того, 
как с ней массово столкнутся 
пользователи.

Согласно исследованию 
информационно-ана-
литического агентства 
TelecomDaily в Краснода-
ре, скорость и стабиль-
ность сигнала в сетях 3G 
и 4G от Tele2 в три раза 
лучше, чем у других опе-
раторов сотовой связи. А 
сохраняется ли это преи-
мущество в других райо-
нах Краснодарского края? 
Для абонента сегодня важ-
но, чтобы оператор мог обес-
печить стабильный сигнал 
на всей территории, где он 
пользуется услугой, и мы это 
делаем. Те показатели скоро-
сти, которые достигнуты в 
Краснодаре, можно наблю-
дать и по всему краю. Отмечу 
также, что за лето этого года 
наши абоненты стали чаще 
пользоваться интернетом в 
международном роуминге − 

количество интернет-трафи-
ка возросло в 5 раз. 

Крупный проект по раз-
витию сети 4G в Красно-
дарском крае вы реализо-
вали. Каков будет следу-
ющий шаг? Какую мас-
штабную программу вы 
планируете реализовать? 
Каким будет следующий 
шаг Tele2 в Краснодар-
ском крае после запуска 
сети 4G?
В начале сентября мы под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве с компанией Nokia, 
направленное на ускорение 
развития сетей мобильной 
связи в стандарте 5G в Рос-
сии. Продолжим совершен-
ствовать свою сеть и будем 
работать над новым стан-
дартом. В рамках соглаше-
ния мы также планируем 
исследовать различные сфе-
ры применения интернета 
вещей (IoT, Internet of Things): 
автомобилестроение, ком-
мунальные услуги, «ум-
ный город», здравоохра-
нение, системы для дома 
и пр. Мы предполагаем, 
что 5G станет основной 
технологией быстрого 
мобильного интернета к 
2021 году. 

Клиндухова Юлия

⇢ Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2. ФОТО Tele2
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Форум «Сочи»: 
от амбиций к реальности
За последние пять лет Краснодарский край заключил 1401 соглашение на сумму более чем 1,7 трлн рублей. 
Одни проекты так и остались на бумаге, другие — успешно реализованы. Примечательно, что в 2015 г. по 
сравнению с 2011 г. число подписанных соглашений выросло, в то время как их сумма уменьшилась в 1,5 раза.  
«ДГ» проследила судьбу самых громких проектов главного делового события Кубани с 2011 по 2015 гг.
Затерянный «Дисней-
ленд» и большая стройка 
«Абинский электрометал-
лургический завод» — 
один из удачных проек-
тов форума «Сочи–2011». 
Его строительство нача-
лось в 2008 г., а первые 
мощности запустили уже 
в 2010–м. На форуме вла-
дельцы предприятия за-
явили о намерениях вло-
жить 10 млрд рублей в 
строительство электроста-
леплавильного производ-
ства мощностью 1,3 млн 
тонн стальной заготовки 
в год. В 2014 г. цех начал 
работу, по данным сайта 
компании. 
Сегодня «Абинский элек-
трометаллургический за-
вод» поставляет продук-
цию во многие регионы 
России и в Европу, участ-
вует в строительстве мо-
ста в Крым.
Участники краснодар-
ского рынка жилья тоже 
успешно съездили на фо-
рум. ЗАО «ОБД» заявило о 
намерении вложить 548 
млн рублей в строитель-
ство многоэтажного жи-
лого комплекса на улице 
Восточно–Кругликовской 
(Краснодар). Этот проект 
можно назвать более чем 
удачным. Сегодня «ОБД» 
— один из лидеров рын-
ка жилья в городе, владе-
ющий несколькими произ-
водственными площадка-
ми по производству строй-
материалов.
Тогда же об амбициозных 
планах заявило и ООО 
«Статус». Компания соби-
ралась направить 30 млрд 
рублей на строительство в 
Прикубанском округе но-
вого жилого района на 40 
тыс. жителей со всей необ-
ходимой социальной и ин-
женерной инфраструкту-
рой. Сегодня застройщик 
возводит ЖК «Моде Град».
Некоторые инвестпроек-
ты поразили масштабом, 
но остались на бумаге. На-
пример, британская ком-
пания Pontifex Capital Ltd. 
заявила о желании ин-
вестировать 60 млрд ру-

блей в строительство ог-
ромного развлекательно-
го комплекса «Затерянные 
миры» в Краснодаре. Речь 
шла о парке развлечений, 
не уступающем «Дисней-
ленду» во Франции. Ин-
вестпроект не реализова-
ли, официальные причи-
ны не озвучили. По неко-
торым данным, власти го-
рода и инвестор не нашли 
подходящий земельный 
участок.

Экстрим отменили 
На форуме «Сочи–2012» 
компания «Тандер» (сеть 
магазинов «Магнит») выш-
ла с планами инвестиро-
вать 10 млрд рублей в мас-
штабный тепличный ком-
плекс в Славянском рай-
оне, но сегодня на офи-
циальном сайте района 
говорится не об овощном 
хозяйстве, а построенном 
распределительном цен-
тре с автопредприятием. 
Количество новых рабочих 
мест — более 2 тысяч. Из-
вестно, что «Магнит» еже-
годно вкладывает в разви-
тие тепличного комплекса 
«Зеленая линия», который 
расположен по соседству, 
в Динском районе.
В том же году подписано 
соглашение с Междуна-
родным аэропортом «Крас-
нодар» о развитии главных 
воздушных ворот Кубани. 
Инвестиции — 7 млрд ру-
блей. Пару лет назад аэро-
порт действительно рекон-
струировали.
В то же время один из са-
мых ожидаемых инвест- 
проектов так и остался 
на бумаге. Петербургская 
компания «РеалКом Пор-
тал» собралась направить 
более 6 млрд рублей на 
строительство молодеж-
ного рекреационного цен-
тра в Темрюкском районе. 
На Тамани собирались от-
крыть большой экстрим-
парк с кайт– и виндсер-
фингом, площадками для 
роллеров, обучением па-
рапланеризму, а также ку-
рортным жильем, кафе, ба-
рами и молодежными раз-
влечениями. 
Компания собиралась на-
чать освоение территории 
в 168 га (земля в собствен-
ности у девелопера) в на-
чале 2015 г., а ввести пер-
вую очередь курорта в экс-
плуатацию к лету 2017 г. 
Но в 2015 г. в пресс–службе 
девелопера сообщили, что 
возникли сложности с фи-

нансированием: банки не 
дали кредит, и строитель-
ство отложили на неопре-
деленный срок.

«Собер-Баш» и свиновод-
ство
На форуме в 2013–м году 
предлагалось много про-
ектов в сфере сельского 
хозяйства и АПК. Напри-
мер, ООО «СК «Октябрь»» 
заявило о создании свино-
водческого комплекса на 
57 тыс. голов в Калинин-
ском районе, информации 
о предприятии в откры-
тых источниках мало, но 
известно, что бизнес су-
ществует. Идея вложить 
деньги в такой проект по-
казывает тренд 2013 г. — 
инвесторы забыли о кри-
зисе в кубанском свино-
водстве, вызванном аф-
риканской чумой, ранее 
уничтожившей десятки 
ферм в крае.
Некоторые инвестпроекты 
в сельском хозяйстве оста-
лись на бумаге, например 
компания «Интра» собира-
лась направить 561,9 млн 
рублей на строительство 
современного теплично-
го комплекса в Северском 
районе, но в 2015 г. стало 
известно, что планы сорва-
лись из–за обвала рубля.

Еще один «бумажный» 
проект — горный тури-
стический комплекс «Со-
бер–Баш». Его инициатор 
— «Компания горнолыж-
ных курортов» — предло-
жила бизнес–план, наме-
реваясь найти инвесторов 
позже. Проект предпола-
гал строительство горно-
лыжных трасс и курортно-
го жилья на невысокой го-
ре. Этот инвестпроект так 
и не был реализован. Одна 
из причин — высокая кон-
куренция. Состоятельные 
любители активного от-
дыха предпочитают курор-
ты Красной Поляны, сред-
ний класс — горы Северно-
го Кавказа, а любители ак-
тивного семейного отды-
ха — горнолыжный курорт 
«Лагонаки».

«Формула–1» и про-
мышленные аппетиты
Одно из знаковых событий 
форума в 2014 г. — подпи-
сание соглашения с ком-
панией Red Bull Air Race 
GmbH, оператором миро-
вой серии по автогонкам 
с одноименным названи-
ем. В 2015 г. в Олимпий-
ском парке прошел первый 
в России этап «Формулы–1».
Самые дорогие инвестпро-
екты заявляли уже рабо-

1,7 трлн
l рублей — общая сумма 
всех подписанных согла-
шений на форумах «Сочи» с 
2011 по 2015 г. 

«Урожай» форумов 

тающие промпредприя-
тия. Афипский НПЗ объя-
вил о намерении вложить 
9,8 млрд рублей в увели-
чение мощностей и рекон-
струкцию. Абинский элек-
трометаллургический за-
вод (АЭМЗ) сообщил о том, 
что направит 5,6 млрд ру-
блей в третью очередь 
АЭМЗ — комплекс прово-
лочного прокатного стана 
производительностью 600 
тыс. т в год.
От виноделия до про-
мышленности
По данным а дминис-
трации Краснодарско-
го края, общие итоги фо-
рума «Сочи–2015» тако-
вы: в промышленность 
и энергетику собира-

лись привлечь 89 млрд 
рублей, в строительст-
во — 79,5 млрд рублей, 
в АПК — 39,3 млрд рублей, 
в курорты — 23,4 млрд ру-
блей, в потребительскую 
сферу — 5,6 млрд рублей, 
в транспорт — 6 млрд ру-
блей, в виноградарство и 
виноделие — 3,4 млрд ру-
блей.
Инвестпроекты, заявлен-
ные в Сочи прошлой осе-
нью, еще не показали се-
бя: как правило, на разра-
ботку проектно–сметной 
документации уходит год. 
Из крупных инвестпроек-
тов (9 млрд рублей) мож-
но выделить технопарк 
в Краснодаре, о создании 
которого АО «Тандер» ра-
нее заявляло не раз. Со-
гласно бизнес–плану, в по-
селке Дорожном должны 
появиться производствен-
ные, складские, админист-
ративные помещения. 
Кроме того, на форуме 
2015 г. агрофирма «Юж-
ная» заявила о готовности 
направить боле 1,7 млрд 
рублей на закладку виног-
радников технических и 
столовых сортов в Анапе. 
Обещанная площадь наса-
ждений — около 2 тыс. га.

Анастасия Степанова
news@dgazeta.ru
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АНДРЕЙ ОГУРЦОВ: «У нас нет 
секторов бизнеса с «черной меткой»
О том, как  банк ВТБ работает после слияния с Банком Москвы, 
как политика импортозамещения отразилась на клиентах и 
что позволяет банку наращивать показатели,  «Деловой газете» 
рассказал руководитель корпоративного филиала ВТБ 
в Краснодарском крае Андрей Огурцов.

За последний год ВТБ 
существенно расширил 
сферу влияния, начал ра-
боту с малым и средним 
бизнесом. Как банк рабо-
тает после трансформа-
ции, что изменилось? 
У банка есть стратегия, кото-
рой мы следуем и в рамках 
которой работаем. В 2016 г 
мы интегрировали структу-
ры Банка Москвы, который 
был силен не только в корпо-
ративном бизнесе, но актив-
но работал и с МСП и розни-
цей. В результате этого у нас 
появился розничный блок, 
который представлен точка-
ми продаж и трудовыми ре-
сурсами экс-Банка Москвы. 
Так, в Краснодаре появил-
ся розничный филиал бан-
ка ВТБ «Южный», который 
стал преемником Банка Мо-
сквы. Основным принципом 
присоединения было сохра-
нение привычных клиентам 
экс-Банка Москвы продуктов, 
сервисов, офисов обслужи-
вания. ВТБ взял на себя пол-
ное выполнение всех обяза-
тельств перед розничными 
клиентами, то есть все про-
дукты и услуги, ранее предо-
ставленные клиентам Банка 
Москвы (кредиты, депозиты, 
кредитные карты и т.д.), про-
должают действовать.  Так 
что в процессе интеграции 
для клиентов банка практи-
чески ничего не изменилось.

Есть ли принципиальные 
отличия в работе с ма-
лым бизнесом и крупны-
ми корпоративными кли-
ентами? 
Есть отличия в продуктах, ор-
ганизации системы продаж 
и обслуживании. Чтобы эф-
фективно работать с малы-
ми компаниями, им нужно 
предлагать пакетные про-
дукты, стандартные скорин-
говые системы — все то, что 
чаще используется в розни-
це и позволяет очень быст-
ро и эффективно обрабаты-
вать заявки, открывать счета, 
подключать услуги. Но чем 
крупнее компания, тем бо-
лее индивидуального подхо-
да она требует. Таким клиен-
там мы предлагаем разрабо-
танные специально для них 
решения. Да, они более тру-

дозатратны, работать с ком-
панией может не один кли-
ентский менеджер, а целые 
команды специалистов из 
разных подразделений Бан-
ка, юристы, операционисты и 
другие сотрудники, которые 
оформляют документы, по-
могают вести клиента и так 
далее. Это то, к чему малый 
бизнес только идет. Но сейчас 
мы уже наблюдаем, как услу-
ги, ранее доступные только 
крупным игрокам, уже стано-
вятся популярны среди субъ-
ектов МСП. 

Какие тенденции сейчас 
прослеживаются среди 
корпоративных клиен-
тов на юге России? В чем 
заключается специфика 
Краснодарского края? 
На юге ярко выражена отра-
слевая сегментация бизнеса. 
У нас много клиентов сель-
ского хозяйства, перераба-
тывающей промышленно-
сти, строительства, туристи-
ческой и гостиничной отра-
слей, транспорта и логисти-
ки. Причем к транспортной и 
логистической отраслям осо-
бый интерес. У нас большое 
количество портов, причем 
разных по специфике, среди 
них есть и морские глубоко-
водные, и речные. Все это на-
кладывает отпечаток на нуж-
ды клиентов, специфику их 
работы. 

С какими итогами банк 
ВТБ в Краснодарском 
крае завершил 8 меся-
цев? Чего планируется до-
стичь до конца 2016 года? 
По Краснодарскому краю наш 
кредитный портфель состав-
ляет более около 38 млрд ру-
блей (по данным на 1 сен-
тября), рост по сравнению с 
прошлым годом - 50%. К кон-
цу 2016 года планируем еще 
прирасти, я думаю, что по-
дойдем вплотную к показа-
телю в 50 млрд рублей. Мы 
растем хорошими темпами, 
не страдаем от упоминаемо-
го всеми спада в экономике, 
по сравнению с 2015 году на-
блюдаем стабильный рост. 
Банк работает со всеми отра-
слями, которые я перечислял. 
У нас нет секторов с «черной 
меткой», от сотрудничества с 

l Группа ВТБ — российская фи-
нансовая группа, включающая 
более 20 кредитных и финан-
совых компаний, работающих 
во всех основных сегментах фи-
нансового рынка. Группа ВТБ 
построена по принципу страте-
гического холдинга, что пред-
усматривает наличие единой 
стратегии развития компаний 
Группы, единого бренда, цент-
рализованного финансового ме-
неджмента и управления риска-
ми, унифицированных систем 
контроля. 
Основным акционером Бан-
ка является Российская Феде-
рация, которой в лице Росиму-
щества и Министерства финан-
сов принадлежит 60,9348% го-
лосующих акций, или 45,01% (с 
учетом ГК «Агентство по стра-
хованию вкладов» — 92,23%) от 
уставного капитала Банка. 

Справка о компании

l Андрей Огурцов  родил-
ся в 1981 года в г. Елизово 
Камчатской области. Окончил 
Белгородский Университет 
потребительской кооперации.
Работал в банке ОАО «Все-
российский банк развития 
регионов» в должности ру-
ководителя корпоративного 
блока и являлся советником 
по развитию корпоративного 
бизнеса председателя прав-
ления ОАО «Дальневосточ-
ный банк»; в ОАО Банк ВТБ 
(Москва) в должности управ-
ляющего директора-вице-
президента; в подразделе-
ниях французской Группы 
Сосьете Женераль, возглав-
лял розничный бизнес фили-
ал Банка Сосьете Женераль 
Восток (BSGV) в г. Краснодар, 
являлся генеральным дирек-
тором филиал Банка Сосье-
те Женераль Восток (BSGV) 
и директором филиала ОАО 
«Росбанк» в г. Ростове–на–
Дону. В августе 2014 г. воз-
главил Дирекцию банка ВТБ 
по Краснодарскому краю.

Биография

которыми мы отказываемся. 
В каждой отрасли есть ком-
пании, с которыми можно и 
нужно работать.

Как вы поддерживае-
те стартапы, начинаю-
щих предпринимателей, 
новые инвестиционные 
проекты? 
ВТБ является одним из бан-
ков, который начал работать 
по программе льготного кре-
дитования субъектов малого 
и среднего бизнеса Корпора-
ции МСП. По этой програм-
ме  наши клиенты сегмента 
МСП получают ставку 10-11% 
годовых. Участие в ней могут 
принять производители, аг-
рарии, представители тури-
стической отрасли — под ее 
условия подпадает большое 
количество юридических лиц 
из самых разных сфер. В ней 
могут участвовать SPV-ком-
пании, то есть новые компа-
нии, созданные под конкрет-
ный проект. 
Банк, конечно, рассматри-
вает заявки стартапов. Но 
нам больше нравится рабо-
тать с тем бизнесом, у кото-

рого уже есть опыт, опреде-
ленное прошлое. Как прави-
ло, суммы, которые берут на-
чинающие предпринимате-
ли, очень невелики,  так как 
мы специализируемся на 
среднем и крупном бизнесе, 
то в первую очередь нам ин-
тересны скорее инвестпроек-
ты, чем стартапы — когда лю-
ди с опытом в бизнесе расши-
ряются или запускают новые 
производства. 

Недавно ЦБ РФ объявил о 
снижении ставки до 10%. 
Приведет ли это к даль-
нейшему росту кредито-
вания? 
На уровне региона давать 
оценку изменениям на феде-
ральном уровне сложно. Но, 
несомненно, это приведет к 
улучшению инвестицион-
ного климата. Очень многие 
проекты имеют точку окупае-
мости, и очень часто она зави-
сит от процентной ставки. В 
основном, предприниматели 
понимают, что порог доходно-
сти снижается, и когда строят 
финансовые модели или рас-
считывают бизнес-план, то 
такой показатель, как став-
ка кредитования, относится к 

числу самых затратных. Поэ-
тому тот факт, что ЦБ идет на 
снижение ключевой ставки, 
однозначно является плюсом 
для бизнеса. 
Кроме того, мы используем 
данные ЦБ как индикатор 
— многие клиенты кредиту-
ются по плавающей ставке 
и привязываются именно к 
ключевой ставке. 

Почувствовали ли вы на 
практике сдвиг в плане 
импортозамещения? Стало 
ли к вам обращаться боль-
ше производственников? 
Да, мы это ощутили, число 
подобных обращений выро-
сло чуть ли не в пять раз. По-
явились проекты закладыва-
ния садов, строительства те-
плиц, то, что можно реализо-
вать на Кубани быстро, и то, 
для чего подходят климати-
ческие условия региона. Ста-
ли появляться проекты и в 
других отраслях. Наши биз-
несмены тоже очень быстро 
адаптируются. 
Государство также делает 
очень многое для развития 
и поддержки производства. 
Есть программы субсидиро-
вания в сфере сельского хо-

На 1 сентября 2016 г. кредитный 
портфель Краснодарской дирекции 

ВТБ составил 37,6 млрд рублей, что на 
50% выше чем годом ранее. При этом 
портфель среднего бизнеса вырос 
на 24% и составил 26 млрд рублей. 

зяйства, повторюсь, работает 
государственная программа 
Корпорации МСП. Получить 
поддержку, если ты работа-
ешь в определенном направ-
лении, вполне реально. 

Татьяна Краева
tk@dgazeta.ru
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16 ФОРУМ «СОЧИ–2016»

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ: 
«Мы будем сотрудничать со всеми инвесторами, 
которые хотят вкладывать средства в развитие края»
Краснодарский край — один из самых экономически привлекательных регионов страны. 
Формированию подходящего инвестиционного климата способствуют удобное географическое 
положение, сети авто– и железных дорог, близкое нахождение рынков для продаж, высокий уровень 
работников и нормативно–правовая база для ведения бизнеса. Правительство региона и дальше 
готово улучшать экономическую обстановку, отмечает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Вениамин Иванович, на 
состоявшемся в июне 
Петербургском между-
народном экономиче-
ском форуме были озву-
чены итоги Националь-
ного рейтинга состоя-
ния инвестиционного 
климата субъектов РФ, 
согласно которому Крас-
нодарский край сохра-
нил за собой седьмое 
место. Благодаря чему 
Кубани удается удержи-
вать позиции? 
Сохранение седьмого ме-
ста в рейтинге Агентст-
ва стратегических иници-
атив, о котором вы упомя-
нули, для нас, безуслов-
но, ценно. По сравнению с 
прошлым годом увеличи-
лось количество регионов-
участников, а значит, воз-
росла конкуренция. Кро-
ме того, многие субъекты 
пересмотрели свое отно-
шение по этому направле-
нию, в итоге – сразу четы-
ре региона впервые попали 
в топ–10 рейтинга. 
На Кубани действительно 
достаточно многое делает-
ся для того, чтобы инвести-
ционный климат был при-
влекательным и комфорт-
ным. В регионе действует 
Корпорация развития Крас-
нодарского края, ее основ-
ная функция – сопровожде-
ние инвестпроектов от их 
идей и до полной реализа-
ции. Мощное развитие по-
лучила сеть МФЦ, в рам-
ках которой был создан 
центр для предпринимате-
лей, работающий в формате 
«единого окна». Кроме то-
го, на уровне края мы при-
няли ряд законов по нало-
говым льготам и префе-
ренциям для инвесторов. 
Свою роль сыграло и вве-
дение должности инвесту-
полномоченного в каждом 
муниципалитете Кубани. 
Эта практика уже доказала 
свою эффективность в во-
просе привлечения допол-
нительных средств в бюд-
жеты городов и районов в 
других субъектах РФ, и мы 
готовы перенимать и при-
менять подобный опыт.
И мы не останавливаемся. 
Здесь еще работать и рабо-
тать. В первую очередь, не-
обходимо убрать все барье-
ры, которые сегодня могут 
повлиять на желание но-
вых инвесторов заходить 
в регион. Прежде всего, это 
касается разработки меха-

низма успешного взаимо-
действия бизнеса и естест-
венных монополий. 

Какие отрасли эконо-
мики края вы считае-
те приоритетными для 
привлечения инвести-
ций? 
Локомотивами развития 
региона всегда были и по-
прежнему остаются агро-
промышленный комплекс, 
туризм и транспортная 
сфера.
Сельское хозяйство мы се-
годня развиваем в пер-
вую очередь в контекс-
те импортозамещения, я 
бы даже назвал этот про-
цесс импортовымещени-
ем. Санкции пройдут, и 
через время заграничные 
товары снова появятся на 
полках наших магазинах. 
К этому моменту наши ку-
банские продукты долж-
ны не только не уступать, 
а быть на порядок лучше 
– и по качеству и по коли-
честву. Чтобы уже при воз-
можности выбора поку-
патель отдал предпочте-

ние местным производи-
телям. 
И здесь, прежде всего, 
важно решить страте-
гический вопрос, кото-
рый касается семеновод-
ства. Почти 100% свеклы 
в Краснодарском крае вы-
ращивается из импорт-
ных семян, по кукурузе 
— ситуация похожа. Нуж-
но возрождать селекцию, 
развивать отечественное 
семеноводство. Без это-
го мы будем только го-
ворить об импортозаме-
щении. Поэтому одним 
из приоритетных проек-
тов для края является со-
здание семеноводческого 
центра на основе механиз-
ма государственно–част-
ного партнерства.

Кроме того, нам необходи-
мо уходить от зернового 
перекоса, выделять боль-
ше земли под садоводст-
во. Еще одна точка роста 
АПК — развитие животно-
водства, особенно крупно-
го рогатого скота. Именно 
для этих направлений в те-
кущем году в крае предус-
мотрены дополнительные 
меры господдержки. 
Также мы активно продви-
гаем вопрос размещения в 
крае заводов по переработ-
ке сельхозпродукции. Сей-
час в очень многих отра-
слях мы наблюдаем ситу-
ацию: на Кубани произво-
дится сырье, но на полках в 
магазинах мы видим това-
ры, изготовленные и упа-
кованные в других регио-

нах. А нужно, чтобы весь 
цикл максимально прохо-
дил у нас в крае, это сохра-
нение добавочной стоимо-
сти и новые производства. 

Курортная отрасль — 
одна из визитных кар-
точек Краснодарского 
края. Ее потенциал, на 
ваш взгляд, раскрыт в 
полной мере?
В курортной отрасли — то-
же локомотиве кубанской 
экономики — мы работа-
ем над тем, чтобы сделать 
отдых на Кубани круглого-
дичным. Для этого у нас 
есть главное — уникаль-
ная природа и благоприят-
ный климат Краснодарско-
го края. Сейчас нужно со-
здать необходимую инфра-

структуру и подтянуть сер-
вис. И речь идет не только 
о прибрежных территори-
ях и привычном для на-
ших гостей пляжном от-
дыхе. Несколько последних 
зим доказали, что есть не-
малый спрос на горнолыж-
ный отдых. Только в эту зи-
му на наших курортах по-
бывало 1,5 млн человек. 
Кроме того, Кубань облада-
ет ресурсами для развития 
услуг бальнеолечения, вин-
ного и агротуризма. К этим 
направлениям уже начина-
ют проявлять интерес ин-
весторы, которые понима-
ют, что эту нишу важно во-
время занять.
Если в целом говорить о 
развитии курортов, то это 
в перспективе невозмож-

Локомотивами развития региона 
всегда были и по–прежнему остаются 

агропромышленный комплекс, туризм 
и транспортная сфера.
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но без решения транспорт-
ных вопросов. Этот летний 
сезон, когда люди стояли 
по восемь–десять часов в 
пробке в Туапсинском рай-
оне, чтобы добраться до мо-
ря, еще раз показал — краю 
нужна новая транспортная 
схема, новые маршруты, ду-
блеры существующих трасс. 
Пусть часть этих дорог бу-
дут платными, но их созда-
ние сделает путь к морю 
значительно комфортнее. 

Делегация Кубани во 
главе с вами предста-
вила на Петербургском 
форуме инвестицион-
ный потенциал края. 
Что вызвало интерес у 
потенциальных инвес-
торов? Были ли заклю-
чены какие–то соглаше-
ния или достигнуты до-
говоренности о сотруд-
ничестве? 
Для Кубани важнейшим на 
форуме в Петербурге стало 
подписание первого в Рос-
сии Специального инвести-
ционного контракта. Это но-
вый и очень полезный для 
Краснодарского края опыт 
работы с крупным ино-
странным бизнесом. Дого-
вор заключен с немецкой 
компанией по производству 
сельхозтехники «КЛААС» и, 
по сути, приравнивает ино-
странного инвестора к рос-
сийскому. Согласно кон-
тракту, компания в ответ 
на налоговые преференции 
обязуется увеличить уро-
вень локализации и мощ-
ность завода, расположен-
ного в Краснодаре, вложив 
в производство дополни-
тельно минимум 750 млн 
рублей. В ходе реализации 
контракта будет создано не 
менее 118 дополнительных 
рабочих мест.
Если говорить о Петер-
бургском форуме в целом, 
нужно понимать, что это 
все–таки больше эконо-
мическое, а не инвести-
ционное мероприятие. И, 
прежде всего, этот форум 
нужно рассмат ривать 
как хорошую площад-
ку для обсуждения акту-
альных процессов и явле-
ний в экономике страны. 
Панельные дискуссии, 
круглые столы, деловые 
встречи — все эти меро-
приятия дали нам воз-
можность познакомить-
ся не только с потенци-
альными инвесторами, 
но, самое главное, — пе-
ренять успешный опыт 

других регионов в вопро-
сах развития экономики. 
С 29 сентября по 2 октя-
бря пройдет Междуна-
родный инвестицион-
ный форум «Сочи–2016», 
который наверняка ста-
нет одним из самых яр-
ких деловых событий 
года. Чем он будет от-
личаться от форумов 
прошлых лет? Каких 
результатов вы от него 
ожидаете?
В этом году Сочинский фо-
рум будет действительно 
другим — и по форме, и по 
содержанию. Его организа-
ция передана «Росконгрес-
су», который с 2007 г. за-
нимается подготовкой и 
проведением крупнейших 
международных конферен-
ций и форумов на террито-
рии России. 
Краснодарский край то-
же изменит формат сво-
его участия. Впервые ин-
вестиционный потенциал 
края будет представлен на 
одной площадке и не с по-
мощью привычных маке-
тов. Это будут максималь-
но современные, интерак-
тивные, наглядные презен-
тации проектов. 
Но, конечно, главное от-
личие участия края в «Со-
чи–2016» не в форме, а в су-
ти представленных проек-
тов. За последние пять лет 
на форуме край и муници-
палитеты заключили бо-
лее 1300 соглашений. Из 
них эффективными мож-
но назвать 70%, остальные 
30% — это соглашения, по 
которым действие прио-
становлено, либо на стадии 
расторжения, либо расторг-
нуто. И это показатель то-
го, что нам нужно пересмо-
треть свой подход к Фору-
му.
В этом году количество 
представляемых проектов 
сократилось более чем в 
три раза — теперь их всего 

400. Но это будут конкрет-
ные, максимально при-
вязанные к потенциалу и 
техническим возможно-
стям территорий проекты, 
каждый из которых прой-
дет соответствующую экс-
пертизу в краевом департа-
менте инвестиций. 

Какие сегменты эконо-
мики края вызывают у 
инвесторов наибольший 
интерес? 
Сейчас в крае реализует-
ся 257 крупных инвестици-
онных проектов на общую 
сумму порядка 1,2 трлн ру-
блей со сроком реализации 
до 2030 г., в результате ко-
торых запланировано со-
здание 30 тыс. новых рабо-
чих мест. Они реализуют-
ся во всех муниципальных 
районах и городских окру-
гах Краснодарского края. 
Наибольшая инвестицион-
ная активность по итогам 
первого полугодия 2016 г. 

10 тыс. м2  
l — общая площадь выстав-
ки форума «Сочи–2016».

Выставка

Приоритетные инвестицион-
ные предложения края: 
l создание промышленных 
парков, в том числе в районе 
Восточной промзоны Красно-
дара
l строительство платных 
автомобильных дорог
l развитие альтернативной 
энергетики
l строительство яхтенных 
марин на Черноморском по-
бережье
l развитие бальнеолечения 
(с использованием геотер-
мальных и минеральных вод, 
лечебных грязей).

Инвестиции

зафиксирована в сфере 
транспорта и связи, обра-
батывающих производств, 
сельском хозяйстве, опто-
вой и розничной торговле, 
производстве и распреде-
лении электроэнергии, га-
за и воды.
Несмотря на то что За-
пад ввел санкции про-
тив России, Кубань не 
только поддерживает, 
но и активно развива-
ет торгово–экономиче-
ские отношения и инве-
стиционное сотрудниче-
ство даже со странами 
Евросоюза, в частности, 
с Францией. Как удает-
ся обходить запреты на 
экономическое сотруд-
ничество и убеждать за-
рубежных бизнесменов 
вкладывать средства в 
проекты Краснодарско-
го края? 
Убеждать — это, наверное, 
не совсем тот термин. Если 
бизнес видит выгоду в со-

Краснодарском крае можно 
вести бизнес, — такое доро-
гого стоит. И это — лучшая 
оценка и рекомендация. 
И, кроме того, мы активно 
участвуем в процессе пре-
зентаций потенциала края. 
Делегации Кубани прини-
мают участие в различных 
форумах, выставках, как по 
России, так и за рубежом. С 
начала года в крае побыва-
ли бизнес–миссии из Герма-
нии и Франции, состоялось 
немало встреч с представи-
телями стран Азии. 

С инвесторами из каких 
стран вы наиболее тесно 
сотрудничаете?
Частично я уже ответил 
на этот вопрос. Это и евро-
пейские страны, такие как 
Франция, Германия, Ита-
лия и азиатские. В частно-
сти, китайские предприни-
матели готовы рассматри-
вать возможности совмест-
ной работы в курортной 
отрасли. Мы же со своей 
стороны будем сотрудни-
чать со всеми инвесторами, 
которые хотят вкладывать 
средства в развитие края. 
При этом здесь неважно, на-
сколько большие это день-
ги. В первую очередь они 
должны реально работать 
на экономику Кубани. Как и 
на Сочинском форуме, суть 
здесь не в количестве про-
веденных встреч и заклю-
ченных «рамочных» согла-
шений, а в том, как это от-
разится на жизни кубанцев. 
Какие новые предприятия 
появятся, сколько рабочих 
мест будет создано.
Отмечу, что в вопросе при-
влечения инвестиций не 
нужно рассчитывать и ори-
ентироваться только на 
внешних инвесторов — ино-
странных или из других ре-
гионов России. В Краснодар-
ском крае достаточно пред-
принимателей, которые 
способны инвестировать в 
развитие производств на тер-
ритории своих районов. И та-
ких бизнесменов нужно ра-
стить и поддерживать. Если 
наши предприниматели по-
верят в то, что на Кубани нет 
барьеров для ведения биз-
неса, то и другие потянутся.  
 Татьяна Краева

tk@dgazeta.ru

трудничестве, то тут ника-
кие дополнительные аргу-
менты, а тем более уговоры 
не нужны. Интерес к Крас-
нодарскому краю у инвесто-
ров был всегда и со стороны 
французов, как вы замети-
ли, и со стороны немецкого 
бизнеса. А санкции, как ока-
залось, тоже уходят на вто-
рой план, когда речь идет об 
успешном и выгодном парт-
нерстве. 
Большую роль играют от-
зывы самих инвесторов о 
работе на Кубани. Когда в 
ходе Санкт–Петербургско-
го экономического форума 
генеральный директор за-
вода «КЛААС» в Краснода-
ре Ральф Бендиш проком-
ментировал журналистам, 
что его компания чувствует 
благожелательное отноше-
ние к инвесторам, и, более 
того, подчеркнул, что всем 
потенциальным инвесто-
рам, кто обращается к нему 
за советом, он говорит, что в 

За последние пять лет на МИФ 
«Сочи» край и муниципалитеты 
заключили более 1300 
соглашений. Сейчас в регионе 
реализуется 257 крупных 
инвестпроектов на общую 
сумму порядка 1,2 трлн рублей. 
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Жилье на побережье - 
выгодное вложение
По итогам I полугодия 2016 г. на территории побережья Черного моря были совершены 1 364 сделки, 
что на 18% превышает значение показателя за аналогичный период 2015 г. Специалисты MACON 
Realty Group отмечают, что покупка квартиры рядом с морем станет выгодной не только для людей, 
желающих сменить место жительства, но и для тех, кто приобретает жилье с целью инвестиций. 

Кризис — не помеха
В 2015 г., когда произошел 
очередной виток кризиса, в 
связи с которым снизили-
сь доходы населения, ожи-
даемого сокращения емко-
сти первичного рынка стро-
ительства не произошло. 
Спрос поддержали, в пер-
вую очередь, значительное 
повышение доступности 
жилья, расширение объе-
ма предложения в целом, 
отрицательная коррекция 
цен некоторыми девелопе-
рами, а также государствен-
ная программа субсидиро-
вания ипотечных ставок.
Даже в кризисных услови-
ях рынок демонстрирует 
достаточную устойчивость, 
что подтверждается теку-
щей и прогнозируемой по-
ложительной динамикой 
объема спроса. Деструктив-
ное влияние макроэконо-
мической ситуации частич-
но компенсируется ослабле-
нием рубля, которое обусло-
вило резкое удорожание за-
граничной недвижимости 
и туристических поездок за 
рубеж, что, в свою очередь, 
способствует развитию вну-
треннего туризма и росту 
инвестиционного интереса 
к рынку жилья Черномор-
ского побережья. Еще од-
ним важным фактором в 
этом ключе является про-
гнозируемое появление на 
рассматриваемом рынке 
нового источника спроса 
— государственных слу-
жащих и сотрудников пра-
воохранительных орга-
нов, многим из которых в 
2014 г. был запрещен вы-
езд за рубеж. В перспекти-
ве все основные рыночные 
показатели будут демон-
стрировать положитель-
ную динамику

Бум нечестных девелоперов
В кризисные годы увели-
чивается количество неза-
конных застройщиков, ко-
торые экономят на качест-
ве, проектах и, зачастую, 
не проводят необходимых 
изысканий. Такие дома 
не только незаконны, но 
иногда и опасны для жиз-
ни. «Проблема незаконных 
объектов на побережье не 
нова. По нашим данным, 
до 90% возводимого жилья 
здесь – это объекты, по-
строенные с нарушения-
ми,— комментирует ситу-
ацию генеральный дирек-
тор компании–застройщи-
ка «Марко Поло Девелоп-
мент» Максим Ясенецкий. 
– Застройщики привлека-
ют покупателей низкой це-
ной, но мало кто задумы-
вается, что именно кро-
ется за такими щедрыми 
предложениями. Админи-
страции прибрежный рай-
онов продолжают активно 
бороться с незаконными 
постройками, но пока есть 
спрос – есть предложение. 
Эта ситуация негативно 
влияет и на застройщиков, 
чьи объекты соответству-
ют всем нормам».

Что будет с рынком?
По оценкам компании 
MACON Realty Group, и ем-
кость рынка, и ценовые ха-

рактеристики проектов 
станут возрастать. При 
этом соотношение спроса 
и предложения на рассма-
триваемом рынке в сред-
несрочной перспективе 
останется оптимальным. 
Все это говорит о привле-
кательности рассматрива-
емого рынка.
В Туапсинском районе за 
последние годы также 
произошел прирост деве-
лоперской активности в 
сегменте многоэтажно-
го жилого строительст-
ва. На сегодняшний день 
в данной зоне Черномор-
ского побережья к самым 
значимым проектам от-
носится жилой комплекс 
«Море Парк», рассчитан-
ный на 485 квартир. Про-
ект возводится в соответ-
ствии с 214-ФЗ. Реализа-
ция проекта началась в 
2015 г.
Комплекс расположен 
вблизи заповедника. Все-
го 7 минут пешком до га-
лечного пляжа с чистей-
шим морем. Из окон от-
крывается потрясающий 
панорамный вид на море, 
горы и ущелье. Закрытая 
территория, современная 
развитая инфраструктура 
— магазины, рестораны, 
пекарня, детская безопас-
ная площадка, закрытая и 
открытая парковки. Уни-
кальным данное пред-
ложение делает наличие 
пентхаусов с панорам-
ным видом на 15 этаже, 
на высоте 150 метров над 
уровнем моря. В комплек-
се будет размещено всего 
восемь пентхаусов с от-
крытой террасой и собст-
венным бассейном. «Наша 
задача — построить дом 
европейского уровня, но с 
приемлемыми для сред-
него класса ценами, — го-
ворит Максим Ясенецкий. 
— Наши покупатели – это 
не только местные жите-
ли, но и гости из других 
регионов, и многие при-
езжают к нам после того, 
как посмотрели кварти-
ры в Сочи. Но по качеству 
строительства и цене мы 
выигрываем». 

Количество сделок на рас-
сматриваемом рынке так-
же в ближайшие годы бу-
дет иметь положитель-
ную тенденцию. Это со-
здает благоприятные ус-
ловия для инвестиций 
на ранних этапах строи-
тельного комплекса про-
ектов. Вложения в недви-
жимость на раннем этапе 
строительства дает преи-
мущество в выборе квар-
тир, получении допол-
нительной скидки от за-
стройщика при выкупе 
нескольких квартир (она 
может составлять поряд-
ка 20% от прайсовой сто-
имости).

Аренда растет
Позитивные показатели про-
демонстрировал арендный 
рынок недвижимости в 2016 
году. Краснодарский край 
посетило свыше 2 млн ту-
ристов, что вдвое превыси-
ло прогнозные показатели. 
На положительную дина-
мику показателя влияют не-
сколько важных факторов, 
основными из которых яв-
ляются удорожание загра-
ничных туров (совокупный 
зарубежный поток в 1 полу-
годии 2016 г. сократился бо-
лее чем в два раза), развитие 
внутреннего туризма, а так-
же ограничение выезда не-
которым гражданам РФ. В 
ближайшие годы эта тенден-
ция сохранится. Как сейчас, 
так и в перспективе основной 
спрос будет сосредоточен в 
сегменте квартир и апарта-
ментов среднего классов.

Выгода для инвесторов
Сложившаяся ситуация откры-
вает дополнительный канал 
получения прибыли для инве-
сторов – вложение средств в не-
движимость с целью последу-
ющей сдачи. Девелоперы уже 
откликнулись на подобные за-
просы и проработали подроб-
ную структуру приобретения, 
подготовки и ведения бизнеса. 
Например, в ЖК «Море Парк» 
можно приобрести целый 
этаж (5 квартир), переоборудо-
вать их в 10 гостиничных но-
меров по уже готовому проек-
ту или проработать свой вари-
ант. При этом профессиональ-
ная управляющая компания 
комплекса предоставляет услу-
ги по сдаче номеров или квар-
тиры в аренду на любой пери-
од с предоставлением полно-
го отчета о результатах сдачи с 
полным контролем состояния 
квартиры. Такая инвестиция 
будет приносить порядка 2 млн 
дохода и полностью окупится 
через 6 лет.
Если цель человека, приобрета-
ющего жилье – получать при-
быль посредством инвестиций 
в строящийся дом, необходимо 
грамотно выбрать объект и его 
расположение. В этом случае 
необходимо принять во внима-
ние все детали, узнать, какой ре-
путацией пользуется девело-
пер, удостовериться в наличии 
необходимой документации. 
Только грамотный подход по-
зволит вложить деньги в строя-
щееся жилье и получить жела-
емый размер прибыли.

Наша задача — построить 
дом европейского уровня, но 
с приемлемыми для среднего 
класса ценами.

Офис продаж ЖК «Море Парк»
8 (800) 770 770 6
morepark.ru
Проектная декларация на сайте morepark.ru

⇢ Максим Ясенецкий, член совета директоров, генеральный 
директор ООО «Марко Поло Девелопмент». ФОТО «ДГ»
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ГК «КЭС» вышла 
на федеральный рынок
Инжиниринговая группа компаний полного цикла «КлиматЭнергоСтрой» завершила строительство 
котельной для сельскохозяйственного предприятия АПК «Астраханский». В планах компании — 
укрепить позиции и изменить отрасль малой распределенной энергетики, сделав ее эффективнее 
и надежнее, отметил заместитель генерального директора ГК «КЭС» Роман Фингелькурц.
В этом году ключевым 
для вас объектом стал 
АПК «Астраханский». 
Расскажите, что это за 
предприятие, и какие ра-
боты были проведены? 
АПК «Астраханский» — ин-
вестиционный проект пере-
рабатывающего предприя-
тия, производящего томат-
ную пасту для пищевых про-
изводств. На момент начала 
работ территория была пуста. 
Сейчас там построены тепли-
цы для выращивания расса-
ды и первая линия завода по 
производству томатной па-
сты. Для производства про-
дукции необходим техноло-
гический пар определенных 
параметров (40 т/ч, 12 Бар). 
Наша задача была построить 
котельную для этих целей.
Мы выполнили весь ком-
плекс работ: проектирование, 
комплектацию, строительно-
монтажные и пусконаладоч-
ные работы, запуск, текущее 
сервисное обслуживание и 
эксплуатацию. Важным пре-
имуществом для клиента 
стал наш комплексный под-
ход — заказчик был сосредо-
точен на строительстве тех-
нологических линий, а зада-
чи по обеспечению завода па-
ром решали мы. Сейчас это 
самый современный в Рос-
сии завод, который перераба-
тывает 1,3 тыс. тонн томата в 
сутки.

За какой срок были про-
ведены работы? 
В середине января был под-
писан контракт, и к середине 
июля котельная была готова. 
Кратчайшие сроки обусловле-
ны технологией переработки 
томата — сбор урожая начи-
нается в конце июля и длит-
ся 3–3,5 месяца. Перед нами 
и всем заводом стояла зада-
ча успеть закончить работы к 
сбору урожая, и мы совмест-
но с командой заказчика уло-
жились в отведенные сроки. 
Сегодня производство рабо-
тает 24 часа в сутки.  

Что получило предприя-
тие за счет внедрения ва-
ших технологий? 
На объект мы установили 
современное оборудование 
немецкого производства. 
Это котлы Viessmann — но-
вая модификация от миро-
вого лидера. Первые произ-
веденные два котла в ми-
ре уже работают у наше-
го клиента. И это самые 
мощные в мире горелки 
(17 000 кВт) в моноблочном 
исполнении от компании 
Weishaupt, также новейшая 
разработка. Мы первые в 

России произвели их монтаж 
и запуск. 
Предприятие получило над-
ежное и эффективное «сер-
дце» завода. 

Какие объекты являются 
вашей гордостью? 
Мы многое сделали за 15 лет 
работы. Особо важными и 
сложными объектами стали 
запуск теплоэлектростанции 
горнотуристического цент-
ра «Лаура» ПАО «ГАЗПРОМ» 
в поселке Эсто–Садок. Отмечу 
эксплуатацию семи вокзаль-
ных комплексов Сочинского 
региона в 2015 г., эксплуата-
цию котельных на курортах 
Красной Поляны и еще более 
60 объектов, где мы работаем 
в постоянном режиме, обес-
печивая эффективное и над-
ежное производство энергии.
Для нас каждый объект ва-
жен, мы предоставляем то, 
что обещаем нашим кли-
ентам, и всегда стремим-
ся превзойти их ожидания. 
Именно этим принципом в 
своей работе мы гордимся 
больше всего!

Какие проекты сейчас 
находятся в разработке и 
какие планируете запу-
стить в ближайшее вре-
мя? 
В 2017 г. запустим II и III оче-
реди для АПК «Астрахан-
ский», доведя мощность ко-
тельной до 85 тонн пара в час, 
что выведет предприятие в 
лидеры рынка. В этом году у 
нас по плану запуск котель-
ной для жилой застройки в 
пос. Знаменском мощностью 
15,6 МВт, и начало строитель-
ства районной котельной в 
Краснодаре. В секторе пище-
вой переработки выполним 
работы по строительству па-
ровой котельной для круп-
ной транснациональной ком-
пании.

Осуществляете ли вы об-
служивание построенных 
вами объектов?
Эксплуатация и сервисное об-
служивание является при-
оритетным направлением 
для ГК КЭС, мы всегда обслу-
живаем свои объекты и еже-

годно растем в этом секторе. 
В еще большем количестве 
заключаем контракты с кли-
ентами, которые уже имеют 
действующие объекты, по-
строенные без нашего уча-
стия, но требующие надеж-
ной и эффективной работы. 
Также поставляем и внедря-
ем отопительное и электро-
генерирующее оборудование 
для промышленных и строи-
тельных объектов.

С какими торговыми мар-
ками вы работаете?
Мы являемся официальным 
партнером и сервисным цен-
тром компаний — произво-
дителей котлов Viessmann, 
Bosch, Polykraft, Rendamax. 
Работаем с горелками 
Weishaupt, CibUnigas, Elco, си-
стемами дымоходов Jeremias, 
газопоршневыми генерато-
рами «Фасэнергомаш», GE 
Jenbacher, MWM, Wilson. В об-
щем, собрали в портфель всех 
лидеров отрасли. Наш отдел 
строительной комплектации 
имеет опыт и готов выпол-
нять задачи любой сложно-
сти в кратчайшие сроки.

Недавно ГК «КЭС» при-
няла участие в футболь-
ном турнире «Кубок Сер-
гея Юрана». В каких еще 
турнирах вы участвуете?
У нас есть футбольная коман-
да, инициатором ее создания 
и капитаном стал Олег Пат-
рикеев, руководитель отдела 
инженерных сетей и соору-
жений. Мы участвуем в тур-
нирах, с компаниями, игра-
ющими не профессиональ-
но, для удовольствия. Сегод-
ня мы задумываемся о крас-
нодарской бизнес–лиге. Спорт  
— это отличный способ про-
вести выходные на открытом 
воздухе, всей семьей побо-
леть за своего папу, побегать 
и пообщаться.

Как вы решаете кадровые 
вопросы на предприятии? 
В бизнесе я понял одну важ-
ную вещь — без системы 
найма, адаптации, обучения 
и контроля развиваться не-
возможно. Могу похвастать-
ся, что у нас лучший дирек-

тор по персоналу. Я очень 
благодарен Лиане Викторов-
не за вклад в развитие ком-
пании, ее показатели в 2015 г. 
были просто запредельны-
ми: за 2 месяца мы наняли и 
адаптировали 87 человек ин-
женерного и обслуживающе-
го персонала. Многие не ве-
рили, что такое возможно, но 
вместе все сделали.
Мы развиваем и растим сво-
их сотрудников, обучаем их 
внутри компании и в компа-
ниях партнеров в России и 
Европе.
Я убежден, хорошо человек 
может работать только по 
своей воле и собственному 
желанию, и это приоритет 
в работе с сотрудниками. 
Сегодня у нас достаточ-
но опыта для выхода 
на федеральный уро-
вень. В наших пла-
нах изменить от-
расль малой рас-
пределенной энер-
гетики, сделав ее 
эффективнее и 
надежнее.
 
Вы активно ис-
пользуете сов-
ременные тех-
нологии в по-
вседневной жизни: 
управляете моно-
колесом, освоили си-
гвей и гироскутер. От-
куда у вас такая тяга к 
инновациям?
В случае с моноколесом это 
постоянная потребность в 
эмоциях: ты ставишь боль-
шие цели и нужно много 
энергии для их достижения. 
Мы в компании ставим боль-
шие и амбициозные задачи 
на год, часто на первый взгляд 
нереальные. А моноколесо — 
отличный способ получить 
необходимый заряд эмоций. 
Плюс — нет потребности ку-
да–то выезжать: Краснодар хо-
рошо подходит для катания, 
да и иметь массу экипировки 
нет необходимости.
Я всем своим друзьям и парт-
нерам советую освоить этот 
вид транспорта. Уже научил 
человек десять, все катаются и 
довольны, получают эмоции.
Татьяна Краева

В наших планах — 
изменить отрасль малой 
распределенной энергетики, 
сделав ее эффективнее 
и надежнее.
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⇢ К 2020 г. в Краснодарском крае будут построены ветроэлектростанции сум-
марной мощностью 460 МВт. ФОТО «ДГ»

Ветропаркам дали зеленый свет
К 2020 г. в Краснодарском крае будут построены ветроэлектростанции суммарной 
мощностью 460 МВт. Об амбициозном проекте заявила ГК «Росатом». 

Основные генери-
рующие мощно-
сти разместят в 
Ейском, Темрюк-

ском, Щербиновском и Ка-
невском районах. Впервые 
за последние годы поя-
вилась реальная возмож-
ность перейти от идей «ве-
тряных мельниц» к прора-
ботанным проектам, спо-
собным запустить отрасль 
возобновляемых источни-
ков энергии.
«Буквально год назад об 
этом не могло быть и ре-
чи, — говорит гендиректор 
ЗАО «Ветрогенерирующая 
Компания» Алексей Руда-
ков. — Процесс тормозили 
несовершенства законода-
тельства. Среди основных 
причин — требования по 
локализации на террито-
рии региона производства 
оборудования ветрогене-

раторов до 65%, а предель-
ные капзатраты, наоборот, 
были занижены».
Правительство РФ пошло 
навстречу, ослабив тре-
бования по локализации 
оборудования, а размер 
капвложений для инве-
сторов увеличен почти в 
два раза.
Участники рынка счита-
ют, что эти шаги обеспечат 
приток инвестиций в стро-
ительство ветропарков. 
Пример тому — оживле-
ние девелоперов и госком-
паний компаний, крупней-
шей из которых является 
«Росатом».

Тендер надул инвестиции
Госкомпания «Росатом» 
выиграла тендер по стро-
ительству объектов ветро-
энергетики в Краснодар-
ском крае на условиях то-
го, что государство в те-
чение 15 лет вернет вло-
женные инвестиции, а это 
порядка 60 млрд рублей. 
Можно полагать, что ветер 
перемен дует в нужном 
направлении. В 2018 г. нач-
нется строительство пер-
вых ветропарков. К 2019 г. 
край должен получить 200 
МВт ветровой генерации, а 
к 2020 — еще 260 МВт. Это 

позволит сократить энер-
годефицит в юго–западной 
части края и увеличить 
надежность поставок элек-
троэнергии.
Не все участники рынка 
настроены оптимистично. 
Эксперт Валентина Бори-
сова уверена, что альтер-
нативные источники не 
получат широкого разви-
тия до тех пор, пока в стра-
не достаточно нефти и га-
за.
«Организовать ветропар-
ки можно быстро, макси-
мум за 5 лет. Но если запа-
са нефти и газа хватает на 
20–30 лет, то зачем думать 
о ветре и солнце», — счита-
ет Валентина Борисова.

Солнце активнее
Лучше обстоят дела в об-
ласти солнечной энерге-
тики. В крае уже 151 гелио- 
установка общей мощно-

60 млрд 
l рублей «Росатом» вложит 
в строительство объектов 
ветроэнергетики в Красно-
дарском крае.

Деньги в ветер  

стью 5,3 МВт. Большая 
часть обслуживает сана-
торно–курортный ком-
плекс и предприятия. Са-
мая большая установле-
на на кровле вокзала в Ад-
лере — солнечная энергия 
применяется для нагре-
ва воды и последующе-
го использования ее в си-
стеме отопления. В Анапе 
в 2012 г. был реализован 
проект создания «умного 
железнодорожного вокза-
ла». На крыше установи-

ли 560 фотоэлектрических 
модулей общей площадью 
около 1600 м2 и мощно-
стью 70 КВт. Модули на-
прямую преобразовыва-
ют солнечную энергию в 
электрическую.
Как сообщили в пресс–
службе СКЖД, экономиче-
ский эффект с начала ре-
ализации данного проек-
та превысил 1,2 млн ру-
блей. В 2014 г. на вокзале 
была введена интеллекту-
альная гибридная систе-

ма светодиодного освеще-
ния. Годовой экономиче-
ский эффект от ее эксплу-
атации составил 1,1 млн 
рублей.
Ресурсосберегающие тех-
нологии позволяют сни-
зить эксплуатационные 
расходы и повысить каче-
ство обслуживания пас-
сажиров. Ежемесячно эко-
номия электроэнергии со-
ставляет порядка 30–40%.

Контент–агентство 
«Публицист»

l До 2024 г. в РФ планирует-
ся построить суммарно 3600 
МВт возобновляемой генера-
ции на основе использования 
энергии ветра. Почти 20% 
принадлежит проектам Крас-
нодарского края. 

Энергия солнца

К победе в управляемом заносе
21–22 октября на автодроме в Сочи пройдет 
«Кубок чемпионов-2016» по дрифту, куда съедутся 
пилоты со всей России. В соревновании участвует 
Максим Сулимин, дрифтер и генеральный 
директор ООО «МеталлТрубоСталь», который 
после аварии на 4 этапе Russian Drift Series-2016 
в июле восстановил машину и готовится к 
участию в заездах.

Максим, как вы модер-
низировали автомобиль 
после аварии?
Мы полностью отрихтова-
ли машину, пластиковые 
детали склеены, установ-
лены новые радиаторы, ку-
лер и покрашено подкапот-
ное пространство, так как 
были замяты лонжероны. 
Сейчас автомобиль пра-
ктически готов к соревно-
ваниям по дрифту.

Страхи не появились 
после аварии?
Нет, все нормально. Я не бо-
юсь ездить. Я и в момент 
столкновения не испугался.

Но вы же пропустили 
несколько соревнова-
ний.
Причина не только в ава-
рии. Сейчас приходит-
ся пропускать этапы из-
за занятости на работе и 
отсутствия спонсоров. Ра-
нее я входил в состав ко-
манды «Моторного це-
ха», но теперь я высту-
паю один. Участие в реги-

ональных этапах спонси-
рует моя компания, но для 
стабильного участия в фе-
деральных заездах необхо-
димы партнеры. Поэтому 
я готов к сотрудничеству 
и взаимовыгодному пиа-
ру с компаниями, которым 
нравится дрифт. Я разрабо-
тал несколько спонсорских 
пакетов, которые разнятся 
объемами занимаемых ре-
кламных площадей.

Это обязательно долж-
ны быть автомобиль-
ные компании?
Нет. Наши партнеры не 
о бя з ат е л ьно дол ж ны 
иметь прямое отношение 
к машинам. Мы сработа-
емся со строительными и 
торгующими компаниями, 
и с теми организациями, 
которым интересен пиар 
как в ЮФО и СКФО, так и 
по всей России.
Соревнования по дрифту 
— хорошая площадка для 
рекламы. На соревнования 
приходят не менее 1–2 тыс. 
человек, которые рассма-

Инстаграм — maksimsulimin
Фейсбук — www.facebook.com/maksimsulimin
ВК — vk.com/maksimsulimin

тривают машину и пилота 
со всех сторон.
Также от себя я активно 
веду youtube–канал и пу-
бликую фото процесса под-
готовки и самих соревно-
ваний в социальных сетях.

Зачем вы едете на со-
ревнования в Сочи?
Я еду за опытом. Как 
за повышением навы-
ков управления авто-
мобилем, так и за опы-
том управления собой в 
стрессовых ситуациях.

А как же чемпионст-
во?
Я, безусловно, хочу быть 
чемпионом и занимать 
призовые места. Также 
меня радует тот факт, 
что меня любят зрители. 
В дрифте не обязательно 
быть первым — главное 
занимать призовые ме-
ста и быть пилотом, ко-
торый водит зрелищно.

Какие регалии у вас 
сейчас?
Я действующий вице–
чемпион ЮФО 2015 г. В 
этом сезоне в чемпиона-
те СКФО я занимаю пер-
вое место, в чемпиона-
те ЮФО Drift Battle Series 
вхожу в пятерку лучших. 
Надеюсь, и в этом сезоне 
выступить достойно.

Татьяна Краева

реклама
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Семейный бизнес: 
секрет в сплоченности
Примеров успешного семейного бизнеса в России не так уж много. Ведь семейный бизнес в определенной мере более 
уязвим. Способность отделять предпринимательские проблемы от семейных и не трансформировать одни в другие 
здесь даже более важный показатель, чем материальный рост. С другой стороны, на такой бизнес легче надавить 
извне - ведь ради семьи никаких денег не жалко. Впрочем, при грамотном подходе именно эта «уязвимость» иногда 
становится основой успеха: сплоченная семейная команда за счет взаимной поддержки способна не только выстроить 
бизнес, отстоять свои права в любой ситуации, но и в случае краха в сжатые сроки возродить все с нуля…

Когда семейное пред-
приятие Галины и 
Евгения Коновало-
вых ООО «Промавто-

матика-Инвест» в 2008 году 
попало под жесткую рейдер-
скую атаку, у супругов было 
только два варианта: сми-
ренно опустить руки и отой-
ти в сторону либо начать 
борьбу с неравным против-
ником. Коноваловы выбра-
ли борьбу. Вместе с детьми, 
родными и близкими дру-
зьями Коноваловы прошли 
суды, протесты, заключения 
и сотни бессонных ночей за 
написанием исков, заявле-
ния, обращений. Бизнес вер-
нули и восстановили заново. 
Сегодня обновленная «Про-
мавтоматика-Инвест» под 
руководством Антона Коно-
валова, сына учредителей 
компании, успешно рабо-
тает и развивается, а семья 
продолжает борьбу за свое 
второе предприятие. 

Расскажите, как человек 
с опытом, что делать, 
если совершен рейдер-
ский захват вашей ком-
пании? Как вы строили 
работу, чтобы восстано-
виться в правах?
Наша борьба продолжалась 
несколько лет. Это были са-
мые тяжелые годы не толь-
ко для нашего бизнеса, но и 
для семьи в целом. «Отсто-
ять бизнес», «восстановить 
права» - это сухие фразы, за 
которыми зачастую кроются 
целые жизни. Мы боролись 
за свой бизнес с 2008 года, 
на протяжении нескольких 
лет переживая уголовные 
дела, аресты, содержание в 
СИЗО, суды и покушения. 
Пока уголовное преследо-
вание удалось признать не-
законным и доказать факт 
рейдерского захвата, иму-
щество предприятия уже 
дважды было перепродано 
и когда в 2011 году мои ро-
дители в судебном порядке 
восстановили контроль над 
«Промавтоматикой-Инвест», 
у Общества не оказалось ни-
чего. И здесь требовалось не 
остановиться обессилено, 
а продолжать борьбу, толь-
ко так нам удалось возвра-
тить выведенное из акти-
вов предприятия имуще-
ство в собственность ООО 
«Промавтоматика-Инвест» и 
начать его работу с чистого 
листа. Более того, мы дове-
ли уголовную сторону это-

го дела до логического за-
вершения: лица, незаконно 
владевшие фирмой в 2008-
2010 годах и выведшие из ее 
собственности всю имевшу-
юся недвижимость – дейст-
вовавший в качестве пред-
седателя совета директоров 
Александр Филатов (быв-
ший замгендиректора ООО 
«Кубаньгазпром») и числив-
шийся в это время директо-
ром Общества Евгений Пон-
кратов – в 2014 году Ленин-
ским районным судом Крас-
нодара - были приговорены 
к реальным срокам заклю-
чения в колонии. Выстоять 
в рейдерской атаке было не-
просто, многие в таких ситу-
ациях опускают руки, но мы 
твердо решили отстаивать 
свои права в соответствии с 
законом, ведь мы знали, что 
правы. 

Основная деятельность 
«Промавтоматики-Ин-
вест» – аренда недвижи-
мости. Расположившая-
ся в вашем здании гим-
назия №33 – один из 
успешных примеров ка-
чественного государст-
венно-частного партнер-
ства. Вы ставите перед 
собой задачу повышение 
комфорта учеников и ра-
ботников учреждения, 
какие работы там уже 
проведены и какие про-
ходят сейчас?
До гимназии №33 в нашем 
здании более года успешно 
функционировал Институт 
современных технологий и 
экономики. За это время нам 
удалось перепрофилировать 
здание, позволив макси-
мально комфортно органи-
зовать работу вуза. Успеш-
ная работа арендодателя 
ООО «Промавтоматика-Ин-
вест» с образовательным уч-
реждением обратила на се-
бя внимание краснодарских 
властей и в рамках програм-
мы по обеспечению школ 
доступными местами они 
предложили «Промавтома-
тике-Инвест» сдачу имуще-
ства в аренду под нужды 
школы. Понятно, что работа 
с детьми – ответственность 
особая. Нам было необхо-
димо предоставить подго-
товленные учебные классы, 
проведя в каждое водопро-
вод и канализацию, органи-
зовать круглосуточную ох-
рану, влажную уборку всех 
помещений, обслуживание 

помещений столовой. За ко-
роткое время некогда офис-
ное здание стало полноцен-
ным учебным заведением с 
многопрофильными специ-
ально оборудованными ка-
бинетами, школьной столо-
вой, благоустроенной тер-
риторией перед зданием. 
Прошлым летом компании 
возвела открытую спортив-
ную площадку с современ-
ным резиновым покрытием 
и игровым оборудованием, 
активно ведется строитель-
ство полноценного спортив-
ного зала.

Это собственные вложе-
ния компании или бюд-
жетная поддержка? На 
каких условиях происхо-
дит инвестирование?
- Все затраты на разработ-
ку специальных проек-
тов, строительство и благо-
устройство учебного заве-
дения в строгом соответст-
вии с действующими норма-
ми полностью взяло на себя 
ООО «Промавтоматика-Ин-
вест», никаких дополнитель-

ных бюджетных вложений 
не производится. По пред-
ложению мэрии мы также 
приняли на себя обязатель-
ства по текущему ремонту 
помещений в летний пери-
од, бесплатно предоставили 
для пользования офисную 
мебель и оборудовали поме-
щения гардеробных, органи-
зовали внутреннюю телефо-
низацию (у каждого учите-
ля), повесили все жалюзи в 
здании, шторы в столовой. 
А в этом году ещё и предо-
ставили бесплатный интер-
нет. Замечу, что подобное го-
сударственно-частное парт-
нерство оказалось по душе 
не только городским вла-
стям и нашей компании, но 
и родителям школьников, 
материальная нагрузка на 
которых значительно сни-
зилась.

Расскажите, как обстоят 
дела в компании «РУСТ-
Инвест»? Раскройте 
вкратце историю – с че-
го все начиналось, и что 
мы имеем на данный 

l  ООО «Промавтомати-
ка-Инвест»  функциониру-
ет с апреля 2006 года, уч-
редители - Галина и Евге-
ний Коноваловы. Компания 
занимается обслуживани-
ем и сдачей в аренду соб-
ственного комплекса зда-
ний по ул. Дзержинского-34 
в Краснодаре. В 2008 году 
происходит незаконная пе-
ререгистрация прав собст-
венности на ООО, на про-
тяжении четырех лет ком-
пания находится в состоя-
нии рейдерского захвата с 
полным выводом средств и 
имущества. Право собствен-
ности за учредителями Ко-
новаловыми восстановлено 
по решению суда в 2011 го-
ду. К 2013 году собственни-
кам удалось вернуть неза-
конно проданное недвижи-
мое имущество компании 
и восстановить хозяйствен-
ную деятельность предпри-
ятия. Участники рейдерско-
го захвата ООО «Промавто-
матика-Инвест» в 2014 го-
ду приговорены к реальным 
срокам заключения. 

Справка

момент? Каковы пер-
спективы?
«РУСТ-Инвест» - второе наше 
семейное предприятие, на 
протяжении последних лет 
также переживает нелегкие 
времена. Дело о банкротст-
ве предприятия ведется с 
марта 2011 года. «Промавто-
матика-Инвест» выступала 
донором компании, и в это 
же время она была захваче-
на. Мы хотим восстановить 
принадлежащую «РУСТ-Ин-
вест» рыболовецкую агро-
фирму «Новая жизнь» в Ка-
невском районе, которая за 
время конкурсного управ-
ления была практически 
уничтожена. До 2008 года 
агрофирма «Новая жизнь» 
входила как филиал в ООО 
«Газпром трансгаз-Кубань» 
(ныне - «Газпром трансгаз 
Краснодар»), затем ее вы-
ставили на торги, где мы и 
приняли участие. В торгах 
по продаже имущественно-
го комплекса «РУСТ-Инвест» 
победил, но уже с момента 
подписания протокола на-
чались нарушения, а нашу 

компанию  начали банкро-
тить.  Примерно в то же вре-
мя был совершён рейдер-
ский захват ООО «Промав-
томатика-Инвест». После 
победы на торгах по прио-
бретению агрофирмы и рей-
дерского захвата «Промав-
томатики-Инвест» компа-
ния «РУСТ-Инвест» столкну-
лась с ситуацией экономи-
ческой блокады, поскольку 
прибыль «Промавтоматика-
Инвест» не могла быть ис-
пользована для расчетов за 
приобретённый актив. За 
5,5 лет, которые длится про-
цедура банкротства «РУСТ-
Инвест», в компании сме-
нились четыре конкурсных 
управляющих, двое из кото-
рых уже стали фигуранта-
ми уголовных дел, в том чи-
сле с обвинительным при-
говором. Но даже в такой 
ситуации производство в 
РАФ «Новая жизнь» не позд-
но восстановить и сегодня. 
А это вернёт более 100 рабо-
чих мест, рыбную продук-
цию для всего края и допол-
нительные налоговые посту-
пления.

Татьяна Краева
tk@dgazeta.ru

⇢ Антон Коновалов, генеральный директор ООО «Промавтоматика-Инвест». ФОТО «ДГ»
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⇢ Недвижимость на Черноморском побережье пользуется хорошим спросом 
вопреки экономическим сложностям. ФОТО «ДГ»

Виды на море
Раньше россияне могли позволить себе покупку жилья в курортных районах Европы. Теперь они 
снизили запросы и активно скупают недвижимость на побережье Краснодарского края и Крыма. 
«Мы наблюдаем большую 
долю мигрантов, которые 
либо приезжают на посто-
янное жительство к морю, 
либо покупают там недви-
жимость с целью отдыха. 
В результате, этот сегмент 
оказался более устойчи-
вым. Люди достаточно 
долго принимают реше-
ние о переезде, и какие–
то сложности в экономи-
ке не могут заставить их 
пересмотреть свое давнее 
решение», — считает ген-
директор консалтинговой 
компании MACON Realty 
Group Илья Володько. 
С ним согласен и бизнес–
консультант, управляю-
щий партнер «Манн, Че-
ремных и Партнеры» Иван 
Черемных: «Сделки здесь 
традиционно более лег-

кие, чем в других регио-
нах края. Кроме того, с из-
менением внешней поли-
тики и сменой экономи-
ческих реалий появились 
новые клиенты. Те, кто 
раньше могли позволить 
себе покупку недвижимо-
сти в курортных районах 
Италии, Греции, Франции, 
теперь ограничены в воз-
можностях (чиновники, 
представители силовых 
ведомств). Они снизили 
запросы и обратили вни-
мание на Краснодарский 
край и Крым».
Спрос на недвижимость 
в курортной зоне региона 
стабилен и вряд ли изме-
нится в условиях нынеш-
него внешнеполитическо-
го курса, полагает эксперт. 

Анапа в фаворитах
Особым спросом у миг-
рантов пользуются Сочи, 
Геленджик, Новороссийск, 
Анапа. Последняя наибо-
лее привлекательна для 
тех, кто ориентирован на 
доступное жилье. «Этот 
курортный город традици-
онно популярен, посколь-
ку там стоимость недви-

жимости среди примор-
ских городов самая невы-
сокая. В среднем цены на 
недвижимость на первич-
ном рынке в Анапе нахо-
дятся на уровне красно-
дарских — в районе 40–43 
тыс. за квадратный метр», 
— отмечает Володько. 
А вот в Геленджике и Со-
чи, несмотря на их попу-
лярность у покупателей 
курортной недвижимости, 
средний уровень цен оста-

40–43 
l тыс. рублей — средняя 
цена одного квадратного 
метра жилой недвижимости 
на первичном рынке в Анапе.

Цена «середнячка»

ется довольно высоким. Да 
и предложений в сегменте 
экономкласса там немного. 

Подальше от города
Эксперты говорят о новой 
тенденции строительства 
в районе побережья: если 
раньше крупные проек-
ты были сосредоточены 
преимущественно в ку-
рортных городах, то те-
перь наблюдается появ-
ление крупных объектов 

жилой недвижимости и 
в небольших населенных 
пунктах, лежащих близ 
моря. Например, ЖК «Мо-
ре Парк», расположенный 
в поселке Ольгинка Туап-
синского района. Это до-
вольно крупный проект 
многоэтажной жилой не-
движимости. Такие объек-
ты пользуются достаточно 
высоким спросом. Еще од-
на тенденция: девелоперы 
отказываются от проектов 

l Кубань занимает третье ме-
сто в стране по популярности 
для переезда.
l Доля ЮФО в общем объе-
ме российской миграции — 8%, 
а Краснодарского края — 6%. 
По мнению экспертов, ее мож-
но увеличить до 20%. 
l В 2015 г. приезжие из дру-
гих российских регионов по-
тратили 66 млрд рублей на 
приобретение недвижимости 
в Краснодарском крае. 
l Всего лишь 14% из всех пе-
реселенцев на Кубань — это лю-
ди нетрудоспособного возраста, 
пенсионеры. Подавляющее боль-
шинство (68%) — это экономи-
чески активные трудоспособные 
люди. 18% всех приезжающих 
— дети, не достигшие совершен-
нолетия. В последние годы доля 
трудоспособного населения в об-
щем потоке мигрантов растет.

Место под солнцем

бизнес–класса на побере-
жье в пользу менее доро-
гостоящих объектов. Они 
стараются строить каче-
ственные и доступные 
по цене объекты, ориен-
тированные на массовый 
спрос.  

(861) 210-18-89, 210-18-90, 
(960) 491-50-32
Краснодар,
ул. 40 лет Победы, 20/1, оф. 507
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Александр Шарапов: 
«Чувствую себя немного шпионом»
Президент Becar Asset Management Group Александр Шарапов 
рассказал о новом витке экономического кризиса и форматах 
рынка недвижимости, которые скоро придут в Россию.

Александр, какие тен-
денции на рынке недви-
жимости вы считаете 
самыми важными в на-
стоящее время?
Думаю, россиян больше все-
го интересует, что будет с 
ценами на недвижимость. 
В долларах они за два го-
да упали на 30–40%, а в ру-
блях выросли на 10–15%. Но 
это даже не перекрыло ин-
фляцию. Ситуация совсем 
не похожа на прошлые кри-
зисы, когда цены также про-
валивались, но за 2–3 го-
да отыгрывали обратно и 
потом росли ускоренными 
темпами.

В этот раз тоже будет 
рост?
Пока нефть низкая, рост бу-
дет плавным. Но то, что мы 
слышали на ПМЭФ-2016, 
вселяет оптимизм: и наши 
власти хотят сближения 
с Европой, и иностранцы 
твердят, что санкции нуж-
но снять. Понять их мож-
но. Для той же Франции 
разрыв с Россией обернул-
ся потерей 1% ВВП. Так что 

бизнес очень хочет возоб-
новления деловых контак-
тов с Россией. А они приве-
дут к росту. Я предполагаю, 
что в 2017 г. будут позитив-
ные изменения.

Говорят, что экономика 
еще не достигла дна…
Скажем так: в ближайшие 
годдва может произойти 
еще один мировой финансо-
вый кризис. Экономика ци-
клична, как природа. Смена 
цикла происходит каждые 
7–8 лет. С 2007 г., когда был 
последний глобальный эко-
номический кризис, уже до-
статочно лет минуло. Сей-
час на мировом рынке глу-
бокая осень и приближает-
ся зима. Причин несколько: 
китайская экономика сдува-
ется, есть проблемы с эконо-
микой южных стран Евро-
пы из-за введения евро, ну и 
безумный долг США с низ-
кой ставкой по его обслужи-
ванию — это хуже нефтяной 
иглы. Вопрос лишь в том, 
когда рванет. Но это не наш 
политический кризис, а сов-
сем другая история.

Скоро в США будет но-
вый президент. Воз-
можна смена парадиг-
мы.
На уровне простых амери-
канцев парадигма одна — 
они хотят мира, дружбы и 
бизнеса с нами. Многим в 
США, как ни странно, нра-
вится Владимир Путин 
своими консервативными 
взглядами и поступками. 
Это неожиданно слышать 
в личных разговорах. Но я 
к этому уже привык. Ме-
ня не покидает ощущение, 
что мы просто слишком 
сильно критикуем себя.

Разве?
Все познается в сравне-
нии. Недавно, например, 
я был в Париже. Там из-
за забастовок постоянно 
выли сирены. Я посето-
вал на это сотруднику от-
еля. А он говорит: «Басту-
ем, но ничего не меняет-
ся — видимо, пора делать 
революцию…» После таких 
слов начинаешь думать: 
где жить спокойнее — там 
или здесь?

Не поедете больше за 
границу?
Поеду, конечно. Я же туда езжу 
наблюдать и учиться. Люблю 
подсматривать мировые трен-
ды в недвижимости и тащить 
их на наш рынок. Чувствую се-
бя немного шпионом. Лондон и 
Нью-Йорк сегодня — это то, что 
будет в Москве через 5–10 лет. А 
потом и в Петербурге.

И что там сейчас проис-
ходит?
Там активно развиваются но-
вые форматы. Тот же ковор-
кинг, который у нас только 
появляется, в Лондоне рас-
тет на 240% в год. Или такое 
ноу-хау, как agile–офис. В этом 
офисном формате много ме-
ста отдается для работы в 
группах и мало для отдель-

ного специалиста. Привер-
женцы этого формата счита-
ют, что работа в тесноте при-
водит к творчеству и колле-
ги должны практически «те-
реться друг о друга». Кстати, 
наши крупные корпорации 
изучают этот опыт и начина-
ют его внедрять. 
  Газета 

«Деловой Петербург»

⇢ Александр Шарапов: «Многим в США, как ни странно, нравится Владимир 
Путин своими консервативными взглядами и поступками». ФОТО «ДГ»

⇢ Рынок корпоративных облигаций заметно подрос: компаниям выгодно размещаться при высоких став-
ках и относительно устоявшемся курсе рубля. ФОТО «ДГ»

Рынок облигаций активизировался
Рынок корпоративных облигаций заметно подрос: компаниям выгодно размещаться при высоких 
ставках и относительно устоявшемся курсе рубля. На фоне роста дефицита бюджета растет и рынок ОФЗ.

Согласно подсчетам 
специалистов рос-
сийского долгового 
рынка ИА Cbonds, 

рынок облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) на 31 
августа вырос до 5,41 трлн 
рублей с 4,76 трлн рублей 
на ту же дату прошлого го-
да. Корпоративный сектор 
тоже растет: за 8 месяцев 
объем выпуска облигаций 
компаний составил 1,37 
трлн рублей, тогда как за 
тот же период текущего 
года было размещено 1,1 
трлн рублей. 
Впрочем, если учесть не-
рыночные размещения 
(проходят среди ограни-
ченного круга инвесторов), 
то показатели пока нахо-
дятся ниже прошлогод-
них: за 8 месяцев этого го-
да объем рыночных разме-
щений составил 623 млрд 
рублей (за весь прошлый 
год — 1 трлн 195 млрд ру-
блей), однако активность 
эмитентов на первичном 
рынке облигаций остает-
ся на высоком уровне, оце-
нил аналитик «БКС Премь-
ер» Вадим Исаков. 
К росту объема заимст-
вований Минфином че-
рез ОФЗ привела необхо-
димость финансирования 

растущего дефицита бюд-
жета, а корпоративный 
сектор растет за счет рас-
ширения числа эмитентов: 
они размещаются чаще в 
связи со снижением доход-
ности облигаций, а значит, 
и стоимости заимствова-
ний. Волна размещений, 
по большинству прогно-
зов, продлится еще долго. 

Газета 
«Деловой Петербург»

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, 
финансовый аналитик ИК «Доход»

Мы наблюдаем воз-
вращение к нор-
мальному функцио-
нированию экономики: 
те, кто откладывал вы-
пуск облигаций в преды-
дущий год, сейчас поль-
зуются улучшившимися 
кредитными условиями.

КОММЕНТАРИЙ

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №032 27/09/2016



 ФОРУМ «СОЧИ–2016» 25

Оттолкнуться от экспорта
Краевые власти неоднократно заявляли о том, что одна из точек роста и развития для 
региональных компаний в нынешние непростые времена — это экспорт.
«На мой взгляд, экспорт-
ные операции несырьево-
го сектора действительно 
могут стать «точкой роста» 
для местного бизнеса. На 
фоне ослабления рубля со-
ответствующая российская 
продукция получила зна-
чимое ценовое конкурент-
ное преимущество на гло-
бальном рынке», — счита-
ет финансовый аналитик 
ГК «Финам» Тимур Нигма-
туллин. 
Экспортный потенци-
ал предприятия дает ему 
преимущество в услови-
ях низкого курса нацио-
нальной валюты. «Выруч-
ка от экспорта в пересчете 
на рубли растет, в то время 
как издержки производ-
ства, если они опираются 

на внутреннюю ресурсную 
базу, остаются низкими», 
— поясняет эксперт–ана-
литик АО «Финам» Алек-
сей Калачев. 

Потенциал есть
Анализ «Реестра экспорт-
но – ориен т и р ов а н н ы х 
компаний Краснодарско-
го края», который ведет 
Центр координации под-
держки экспорта Красно-
дарского края, показыва-
ет, что около половины 
экспортеров Кубани — это 
производители сельскохо-
зяйственной продукции и 
продовольственных това-
ров. 
«Это вполне отражает ори-
ентированную на развитое 
сельское хозяйство струк-
туру экономики края: свы-
ше 45% объема промыш-
ленной продукции при-
надлежит пищевой про-
мышленности, а доля 
машиностроения и метал-
лообработки составляет 
лишь около 10%», – считает 
эксперт–аналитик АО «Фи-
нам» Алексей Калачев. 
Он добавляет: если про-
дукция агропромышлен-
ного комплекса и пищевой 

промышленности Кубани 
имеет самую широкую гео- 
графию, то экспортный по-
тенциал отраслей тяже-
лой промышленности ог-
раничен преимуществен-
но странами СНГ. Большая 
часть предприятий в силу 
технологического отстава-
ния не имеет экспортной 
продукции и ориентирова-
на на внутренний спрос.

Дружелюбие поможет
Аналитики уверены: про-
блема технологического 
обновления и наращива-
ния экспортных возмож-

ностей проще всего реша-
ется за счет создания сов-
местных предприятий с 
зарубежными производи-
телями. 
«Сегодня, когда благодаря 
низкому курсу рубля Рос-
сия располагает относи-
тельно недорогими ресур-
сами и рабочей силой, за-
рубежные производите-
ли могли бы проявить ин-
терес к переносу на нашу 
территорию части своих 
производств», — отмечает 
Калачев.
На его взгляд, это могли 
бы стать и новые техно-

логии, и экспортные воз-
можности встроенных в 
общую производственную 
цепочку совместных ком-
паний, и квалифицирован-
ные рабочие места, и до-
полнительные налоговые 
поступления. 
«Однако для осуществле-
ния такой промышлен-
ной политики требуют-
ся мягкий инвестицион-
ный климат, либеральная 
правовая и судебная сис-
тема, информационная от-
крытость и дружелюбная 
внешняя политика», — за-
ключает эксперт. 

25% 
l составило снижение объ-
емов экспорта на Кубани в 
январе — июне 2016 г. (про-
тив аналогичного периода 
прошлого года)  
/ ГК «Финам»/

Отмечено снижение

l Внешнеторговый оборот Ку-
бани за первое полугодие те-
кущего года составил $4108,9 
млн, в том числе со страна-
ми дальнего зарубежья — 
$3726,1 млн. /Южное тамо-
женное управление Феде-
ральной таможенной службы/
l Экспорт с Кубани за пер-
вое полугодие 2016 г. соста-
вил $2327,0 млн. Основными 
странами, в которые экспор-
тируются кубанские товары, 
в текущем году стали Италия 
(12,8%), Турция (9,6%), Египет 
(7,8%), Франция (6,7%), Маль-
та (6,0%), а также Гана (3,9%). 
l За восемь месяцев теку-
щего года производство мя-
са и субпродуктов пищевых 
убойных животных в регио-
не выросло на 14,2%, птицы 
— на 4,4%, крупы — на 14,9% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  
  /ГК «Финам»/
l Наибольшую долю в экс-
порте товаров из Краснодар-
ского края занимают мине-
ральное топливо, нефть и про-
дукты их перегонки, битум-
ные вещества, минеральные 
воски и злаки.  
  /Краснодарстат/ 

Куда везем товары

⇢ Основными странами, в которые экспортируются кубанские товары 
в 2016 г., стали Италия, Турция, Египет и Франция. ФОТО «ДГ»

С 2012 года в порту Темрюк Краснодарского края успешно развивается инвестиционный 
проект по строительству с «нуля» нового универсального морского перегрузочного ком-
плекса.
Инициатором проекта является группа компаний КГС Групп (головная компания ООО «Ку-
баньгрузсервис»), собственник проекта – ООО «КГС-МОЛ».

Проект состоит из 2-х очередей.
1-я очередь построена и введена в эксплуатацию в составе:
• причальная стенка общей длинной 270 п.м. (причалы 9 и 8),
• площадка для приема аппарели судов (паромов) типа РО-РО,
• твердое покрытие причалов,
• проходная на территорию Морского перегрузочного комплекса,
• здание спецпроходной пункта пропуска морской порт Темрюк с оборудованием контроля 
таможенного и пограничного режима для работы контролирующих органов,
• построено здание для работы с грузом, весовая для автотранспорта г.п. до 100т.
Проектная мощность – до 600 тыс. тонн в год.

2 очередь – 2 причала общей длиной 283п.м. с открытыми складами площадью 10000 
кв.м., для генеральных грузов и контейнеров, а также специализированного оборудования 
(как например – зерновые накопители до 50 тыс. тонн для кратковременного хранения). 
Имеется разрешение на строительство. Строительство не начато.
Мощность причалов 2 очереди –  400 тыс. тонн грузов в год.

Новый перегрузочный комплекс ООО «КГС- МОЛ» обеспечивает 
• прием суда типа река-море дедвейтом до 9000 тонн.
• Прием судов Типа РО-РО, в т.ч. паромов для обработки накатных грузов.
• перевалку различных грузов в объеме до 600 000 т. год в том числе:
• генеральных грузов в. т.ч. в мешках и биг-бэгах (цемента, удобрения), перевалка металлов 
(прокат, в чушках или слитках и пр., перевалка упакованных пищевых грузов;
• насыпных грузов (зерновые, щебень, песок);
• грузов в контейнерах;
• наливных грузов, в т.ч. пищевых и опасных, кроме нефти и нефтепродуктов.

ООО «КГС-МОЛ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ И 
ИНВЕСТОРОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В МОРСКОЙ ПЕРЕВАЛКЕ ГРУЗОВ.

Краснодарский край, г. Темрюк, ПОРТ ТЕМРЮК
+7(918) 43-43-784 – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КГС-МОЛ»
+7(918) 051-48-01 – КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Kgs-cargo@list.ru
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Сочи и Крым свяжут круизы
Весной 2017 г. может открыться круизная линия из порта Сочи в Крым. Попытки 
наладить туристические маршруты по морю и водное транспортное сообщение 
предпринимаются уже не впервые.
15 сентября на заседа-
нии президиума Госсове-
та в Крыму президент РФ 
Владимир Путин поручил 
Министерству транспор-
та РФ рассмотреть возмож-
ность открытия регуляр-
ного морского сообщения 
между Сочи и Крымом. 
Уже 19 сентября  генераль-
ный директор АО «Сочин-
ский морской торговый 
порт» Владимир Деркунов 
заявил о том, что круиз-
ная линия из порта Сочи в 
Крым может быть открыта 
весной 2017 г. 
«С февраля 2016 г. активно 
ведется проработка про-
екта восстановления регу-
лярного круизного судо-
ходства по Черному морю 
с участием заинтересован-
ных организаций, таких 

как группа компаний «Ин-
термарин» (Россия), Мини-
стерство транспорта Кры-
ма, АНО «Единая транс-
портная дирекция» и АО 
«Сочинский морской тор-
говый порт». Открытие 
регулярной круизной ли-
нии по Черному морю из 
порта Сочи планируется 
на апрель 2017 г.», — ци-
тирует его ТАСС. 
Предполагается, что бу-
дут запущены недельные 
морские круизы из базо-
вого порта Сочи по  Чер-
ному морю с заходами в 
порты Новороссийск, Ял-
та, Севастополь.

Прошли мимо порта
Падение круизного ту-
ризма на Черном море на-
чалось в 2014 г., когда из–
за неблагополучной по-
литической обстановки и 
осложнившихся отноше-
ний с Украиной от захода 
в кубанские порты стали 
отказываться лайнеры. 
Так,  P&O Cruises и Cunard 
укоротило маршрут до 
Стамбула, еще семь ком-
паний вместо украин-
ского и российских пор-

тов производили заходы 
в Турцию, Румынию, Гру-
зию, Болгарию и Грецию. 
В декабре 2015 года «Де-
ловая газета» сообщала о 
том, круизная компания 
Paradise Cruise&Ferry пла-
нировала запустить из 
Батуми первую круизную 
линию Батуми — Сочи — 
Стамбул — Батуми. Лай-
нер вышел из порта Сочи, 
но в Стамбул судно не от-
правилось из–за шторма, 
сообщало ИА Cruisinform. 

Круиз завершился в Ба-
туми, откуда пассажиров 
отправили обратно на ав-
тобусах. 
Не состоялся также и за-
планированный новогод-
ний круиз. Предполага-
лось, что круизы возоб-
новятся в мае 2015 г., но 
в итоге лайнер Isabella 1, 
который должен был со-
вершать рейсы, ушел в 
Испанию. 

Виктория Кокарева
news@dgazeta.ru

1 млн 
l рублей дает каждый заход 
круизного лайнера в Сочи. 
/По оценкам администрации 
Сочи/

Прибыль от туристов

МАРИНА ЧЕРЕВАТЫХ, 
директор туркомпании «Компас»

Ж е л а ю щ и е ,  б е з -
условно, будут, но 
все это вопрос соотноше-
ния цены и качества: на-
сколько быстрым будет 
такое сообщение между 
курортами и какова бу-
дет стоимость.
Морские круизы и сооб-
щение по морю особенно 
актуальны для жителей 
других регионов, кото-
рые не могут приезжать 
многократно. Им удобно 
было бы посмотреть сра-
зу два популярнейших 
российских курорта в од-
ну поездку. 

КОММЕНТАРИЙ

l В январе 2014 г. заверши-
лись работы по реконструк-
ции Сочинского морского 
порта. Это позволило уве-
личить число заходящих в 
город иностранных судов. 
Здесь появились причалы для 
двух больших лайнеров дли-
ной по 500 м, двух пассажир-
ских паромов и учебных па-
русников. Построена и мари-
на для 200 крейсерских яхт. 
/Данные администрации Сочи/ 

Большие возможности

⇢ В апреле 2017 г. может открыться регулярное морское сообщение между Сочи 
и Крымом. ФОТО «ДГ»

реклама

⇢ Генеральный директор ООО «Марка». ФОТО «ДГ»

Качественное мясо от 
кубанских производителей

ООО «Марка», постав-
щик свинины и птицы 
Краснодарского края, 
решило сделать упор 
не на массовое произ-
водство мясных про-
дуктов, а на их качест-
во. Компания занима-
ется продажей перво-
сортных фермерских 
продуктов.

По словам генерально-
го директора «Марки» Пет-
ра Мануйлова, к жителям 
края постепенно приходит 
(возвращается) понимание, 
что нужно есть качествен-
ные продукты, выращенные 
кубанскими производителя-
ми. «Люди стали следить за 
тем, что употребляют в пи-
щу. Приходит осознание, что 
мясо, привезенное с друго-
го конца Земли, не может 
быть качественным и полез-
ным для Кубани, важно, что-
бы продукты были выраще-
ны в идеале в радиусе 50 км», 
— говорит он.

В ассортименте компании 
свинина и курятина. При вы-
ращивании животных «Мар-
ка» не использует в кормах 
химические добавки для 
искусственного стимулиро-
вания увеличения массы 
скота в короткие сроки: куры 
и свиньи употребляют в пи-
щу корма только кубанского 

производства и растут в со-
ответствии с биологически-
ми особенностями. Дието-
логи отмечают, что при та-
ком подходе к разведению 
домашнего скота, мясо успе-
вает набрать естественные 
вкус, цвет и структуру, каче-
ство как у «мраморного» мя-
са для говядины.

В Германии потребление 
«фермерских» продуктов за 
последние 20 лет возросло с 
5 до 40%. Очень важна роль 
государства при популяри-
зации «правильного пита-
ния. Такие продукты долж-
ны стоить дороже.

При должном отношении 
к делу производство фер-

мерских продуктов поможет 
мелким производителям 
успешно развиваться, счита-
ет Петр Мануйлов. 

«Основная проблема сегод-
ня — что все не верят всем, 
только ленивый не заявляет 
об экологичности производи-
мой продукции и о местном 
происхождении продуктов.

Во всем мире крупные про-
изводители ориентированы 
на массовый спрос через ги-
пермаркеты типа «Ашан» ли-
бо на экспорт, а малые хозяй-
ства кормят средний класс. 
При таком подходе любые 
производители находят свое 
место на рынке», — отмечает 
Петр Мануйлов.

8(918) 944-49-51
sibmarka@mail.ru
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Жизнь после смерти
«Серебрянный возраст» — такой курс может появиться в московской школе 
управления «Сколково». В столице отметили десятилетие успешной работы учебного 
заведения для руководителей.
«Десять лет назад мы не 
очень верили в успех это-
го проекта, тем более, что 
инициаторы строительст-
ва бизнес–школы наотрез 
отказались от финансо-
вой помощи государства», 
— рассказал глава Сбер-
банка РФ Герман Греф, ко-
торый во время создания 
школы в «Сколково» рабо-
тал в Правительстве РФ. 
«Сейчас это состоявшийся 
проект, за 10 лет уже на-
учились ходить и делать 
понятные вещи, но теперь 
нужны новые победы. 
Школа управления «Скол-
ково» в ближайшие 10 лет 
должна постараться стать 
ведущим образователь-
ным учреждением в мире 
по нескольким направле-
ниям. По каким — нужно 
думать и определяться», 
— сказал глава Сбербан-
ка и подарил школе сим-
волическую пластиковую 
карту своего банка разме-
ром метр на два с номи-
налом в 63 млн рублей. 
Похожие пожелания про-
звучали из многих авто-
ритетных уст. Успех мос-
ковской школы управле-
ния «Сколково» очевиден, 
однако необходимо даль-
нейшее развитие и вне-
дрение уникальных про-
грамм и курсов — таких, 
которых нет ни в одном 
другом мировом учеб-
ном заведении (Гардвард, 
Принстон и т. д.). Таким 
курсом может стать «Се-
ребряный возраст» — спе-
циальная программа для 
состоявшихся предпри-
нимателей с солидным 
капиталом, владельцев 
«заводов, газет, парохо-
дов», а также великих рос-
сийских брендов и тысяч 
гектаров земли. У них то-
же есть потребности, ко-
торые требуют профес-
сионального разбора и 
управления. Например, 
проблема наследования 
бизнеса. Даже наличие 
детей не решает вопроса 
династического продол-
жения дел отцов или ма-
терей. 
Московская школа управ-
ления «Сколково» — одна 
из ведущих частных биз-
нес–школ России и СНГ, 
основанная в 2006 г. по 
инициативе делового сооб-
щества. Линейка образова-
тельных программ вклю-
чает программы для биз-
неса на всех стадиях его 
развития — от стартапа до 
крупной корпорации, вы-
ходящей на международ-
ные рынки (МБА, Executive 
MBA, Стартап–академия, 
Практикум для директо-
ров, Программа для пре-
емников и т. д.).  

150 
l профессоров мирового 
уровня преподают на про-
граммах московской школы 
управления «Сколково». 

Кто учит 

Помогать успешным 
стать более успешными. 
Готовить людей, способных развиваться и разви-
вать страну и мир. 
Открытость миру. Бизнес–школа стремится вы-
вести российский бизнес в мировое сообщество и, 

принимая лучшую мировую экспертизу, развивать в 
себе и своих слушателях глобальное видение мира. 

Предпринимательское лидерство. Мы воспитыва-
ем неравнодушных и активных лидеров перемен, 

способных предвидеть и формировать тренды, а зна-
чит, управлять масштабными преобразованиями. 

Непрерывное развитие. Мы создаем для слуша-
телей все условия, способствующие максималь-

ному раскрытию их личностного потенциала, а так-
же развитию возможностей их интеллекта. 

Партнерство как форма сотрудничества. Мы со-
здаем в бизнес–школе атмосферу сотрудничества 

и развиваем культуру ответственности за достигну-
тые результаты. Наши учредители, преподаватели, 
клиенты, слушатели и сотрудники — партнеры и 
единомышленники, деятельность которых направ-
лена на преобразование окружающего мира.

1
2

Факты

Миссия и принципы «Сколково» 
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Россия или заграница
Этот выбор встал перед членами на 49 заседании Винного бизнес–клуба 
«Деловой газеты. Юг». Темой встречи стало сравнение российского 
и заграничного отдыха. Мероприятие состоялось в ресторане «Чор–Минор». 
На встрече члены Вин-
ного бизнес–клуба полу-
чили возможность срав-
нить отдых в России и за 
ее пределами: эксперты 
рынка раскрыли особен-
ности путешествий по 
родным и зарубежным 
краям. О возможностях, 
которые от крываются 
туристам в нашей стра-
не, рассказал директор 
с а н а т о рно – к у р о р т но -
го комплекса «Знание», 
расположенного в Сочи, 
Дмитрий Богданов. Пре-
имущества загранично-
го отдыха осветила Оль-
га Горхиян, директор ту-
ристической компании 
«Поехали».

Затем гости приняли 
участие в интеллекту-
альной игре «65 секунд», 
в которой нужно было 
угадать известные до-
с топ римечательнос т и 
России и заграницы. 
Выяснилось, что с рос-
сийскими достоприме-
чательностями члены 
Винного бизнес–клуба 
знакомы лучше, чем с 
зарубежными.
Во второй части меро-
приятия гости попро-
бовали вина Нового и 
Старого Света , предо-
ставленного сетью спе-
циализированных ма-
га зи нов а л ког ол ьной 
продукции «Алкотека».
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С 23 сентября по 2 октя-
бря 2016 г. конно–спортив-
ный комплекс «Кавказ» в Кур-
ганинске принимает ведущих 
спортсменов Юга России, Ре-
спублики Крым, Москвы и 
Санкт–Петербурга, Екатерин-
бурга, Московской и Ростов-
ской областей. Открытые кра-
евые соревнования по кон-
куру на Приз Законодатель-
ного собрания Краснодарско-
го края, на Кубок губернатора 
Краснодарского края и всерос-
сийские соревнования на Ку-
бок Анатолия Ивановича Па-
хайло по праву стали самыми 
зрелищными и «любимыми» 

соревнованиями среди спорт- 
сменов и зрителей. 

С первого турнира, проведен-
ного в 2011 г., КСК «Кавказ» со-
бирает лучших спортсменов, ко-
торые демонстрируют большо-
му количеству зрителей «красо-
ту» одного из самых зрелищных 
видов спорта. В этом году, кроме 
главного приза  — скульптурно-
го изображения лошади и всад-
ника, преодолевающих конкур-
ное препятствие, спортсмены, 
занявшие с 1 по 5 место, полу-
чили денежные призы. Общий 
призовой фонд соревнований 
на Приз ЗСК составил 800 тыс. 
рублей. 

Две недели 
конкура

01.10 —
08.10

ТЕАТР  
«Алые паруса» 
Спектакль по мотивам 
одноименного произве-
дения Александра Грина. 
Автор сценографии и 
костюмов: Борис Шлямин 
(Нижний Новгород). 

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. Максима Горького  
Театральная площадь, 2 
1–2 октября 7 17:00
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ВЫСТАВКИ   
«Североамериканские индейцы. 
Мифы и реальность» 
В коллекции, которая собиралась краснодарским 
художником Игорем Гуровым на протяжении 30 лет, 
представлены военные и ритуальные одежды пред-
ставителей прерийных племен конца XIX-начала XX 
веков, мужские и женские костюмы из замши и перь-
ев, расшитые иглами дикобраза и бисером, детские 
игрушки и предметы шаманских культов. 

⇢ Краснодарский историко–археологический 
музей–заповедник им. Е. Д. Фелицына   
 ул. Гимназическая, 67 
до 28 ноября

ТЕАТР 
«Баядера»
Оперетта И.Кальмана 
«Баядера» в постанов-
ке заслуженной артист-
ки РФ Инары Гулиевой. 
В основе сюжета лежит 
история любви индий-
ского принца Раджами и 
артистки Парижского ва-
рьете Одетты Даримонд.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная,44
7 октября 7 18:30
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«Один день из 
жизни города 
М.»
Спектакль  по повести 
Ф.М. Достоевского «Дя-
дюшкин сон». Главная 
героиня спектакля — 
Марья Александровна 
Москалева, первая дама 
маленького городка. Она 
живет в захолустье, но 
покинуть его — ее почти 
маниакальная потреб-
ность. Выход из сложив-
шегося положения она 
видит только в удачном 
браке своей 23–летней 
дочери Зины.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. Максима 
Горького   
Театральная площадь, 2
9 октября 7 17:00

«Паяцы»
Маленькая труппа стран-
ствующих комедиантов: 
трое мужчин и молодая 
женщина. Любящий пре-
старелый супруг испы-
тывает страх потерять 
свою молодую жену, и 
его чувство перерастает в 
смертоносную ревность. 
А молодая женщина, все-
рьез полюбив другого, 
уже не может жить со ста-
риком–мужем из одной 
только благодарности.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»       
ул. Красная, 44
2 октября 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
Garou
Французский певец, по-
лучивший широкую из-
вестность после испол-
нения роли Квазимодо 
в мюзикле «Нотр-Дам де 
Пари». Хит Belle занял 
первые строчки музы-
кальных хит-парадов 
многих стран мира и 
продержался на лиди-
рующих позициях четы-
ре с половиной месяца. 
Композиция и сам мю-
зикл были занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса как 
самый успешный музы-
кальный проект.
⇢   ДС «Олимп»     
ул. Береговая, 144
8 октября 7 19:00
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«Между мной 
и тобой»  
Шоу под дождем Санкт-
Петербургского театра 
танца «Искушение».  Это 
современная притча, 
шоу–спектакль, в кото-
ром на глазах у зрите-
лей предстает история о 
человеческих отношени-
ях, одиночестве, история 
любви мужчины к жен-
щине. Финальные номе-
ра исполняются под по-
токами воды.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников    
Привокзальная площадь,1 
7 октября 7 19:00

Сергей Лазарев
Певец выступит в Крас-
нодаре с концертным 
шоу The best. 1 декабря 
2005 г. вышел дебютный 
альбом Don’t Be Fake. В 
конце 2012 г. вышел чет-
вертый сольный альбом 
артиста — «Лазарев», ко-
торый получил статус 
«золотого».
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников    
Привокзальная площадь,1 
12 октября 7 19:00

Театр фламенко 
Хесуса Лозано
Выступают испанские 
звезды фламенко: Хесус 
Лозано, Алехандро Му-
ньос, Рубен Аррантес, 

Элена Мино, Кристина Га-
рзорла, Наталия Идальго, 
Марта Гальвез, Мария Ка-
брера, Суджун Юн и дру-
гие.
⇢ Краснодарская 
филармония им. 
Г.Ф. Пономаренко    
ул. Красная, 55
11 октября 7 19:00
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