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Игорную зону в Щербиновском районе 
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стве невозможно без ГЧП. ⇢ 6
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Бюджетников обяжут получать 
зарплату на карту «Мир». ⇢ 3

БАНКИ
Кто уйдет 
с «Миром»

Власти Усть-Лабинского района и фонд Олега Дерипаски привлекли команду 
«Столыпинского центра регионального развития» к процессу развития поселений. ⇢ 8
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Тенденция, что люди 
уходят из бизнеса, 

действительно существует 
конкретно. Непрестижно 
и опасно!

БОРИС ТИТОВ, 
бизнес–омбудсмен России 

 

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»

�� ����� �� Количество бизнесменов на Кубани за 10 месяцев увеличилось на 6,5 тыс. человек?
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Глас вопиющего 
в банкротстве
В Краснодарском крае растет количество банкротных исков, и ситуация с платежеспособностью 
бизнеса остается тяжелой. Это связано с затяжным характером кризиса, падающими доходами 
потребителей и сильной закредитованностью предприятий.

Количество за-
явлений о при-
знании должни-
ков банкротами 

в Краснодарском крае уве-
личилось почти на 60% в 
2016 г. Об этом недавно зая-
вил губернатор края Вениа-
мин Кондратьев. «Необходи-
мо разбираться, что послу-
жило причиной банкротства, 
потому что за каждым таким 
случаем стоит судьба челове-
ка. Наша общая задача — за-
щитить людей, не допустить 
нарушения трудового зако-
нодательства и невыплаты 
зарплат», — цитирует пресс–
служба администрации края 
слова губернатора.
Следует отметить, что иск о 
признании банкротом сам 
по себе еще мало что означа-
ет и, по оценке юристов, чуть 
ли не в половине случаев яв-
ляется лишь инструментом 
воздействия на должника, 
который уклоняется от рас-
чета. Во многих случаях долг 
возвращается или стороны 
договариваются о частич-
ной оплате и дальнейшей от-
срочке долга, в результате че-
го иск отзывается.

Меньше должников 
По состоянию на 1 ноября, на 
Кубани в различных стадиях 
банкротства находятся 1412 
хозяйствующих субъектов, 
из которых 224 — ИП, сооб-

дится на компании потреби-
тельской сферы (277 штук), 
строительного комплекса 
(240) и сельского хозяйства 
(236).
ЮФО, частью которого яв-
ляется Краснодарский край, 
оказался лидером по интен-
сивности банкротств. Она в 
ЮФО в 1,4 раза выше, чем в 
среднем по стране, следует 
из данных Центра макроэ-
кономического анализа и 
краткосрочного прогнозиро-
вания. Причины заключа-
ются в затяжном характере 

кризиса, в сокращении инве-
стиций в основной капитал, 
в падении седьмой квартал 
подряд реальных располага-
емых доходов жителей Рос-
сии и в росте просроченной 
задолженности, говорится в 
исследовании.
Наиболее крупные разорив-
шиеся компании Красно-
дарского края в Минэконо-
мики не называют. Летом 
2016 г. был признан банкро-
том Армавирский завод тя-
желого машиностроения со 
средней годовой выручкой 5 

1188  
компаний и 224 
индивидуальных 
предпринимателя 
Краснодарского 
края находятся в 
различных стадиях 
банкротства.

⇢ Южный федеральный округ оказался лидером по интенсивности банкротств. ФОТО «ДГ»

Справка
⇢ 713 дел было инициирова-
но за 10 месяцев 2016 г.
⇢ 1169 дел было иницииро-
вано за 10 месяцев 2015 г.
⇢ 696 дел было завершено 
за 10 месяцев 2016 г.
⇢ 986 дел было завершено 
за 10 месяцев 2015 г.

млрд рублей, который с 
1977 г. строил вагоны для 
РЖД. После 2014 г. начал ис-
пытывать проблемы с по-
ставкой запчастей из Укра-
ины, в результате чего об-
анкротился. В мае банкро-
том была признана дорож-
ная фирма «ДСМУ–Газстрой» 
(выручка около 4,5 млрд в 
год). В 2015 г. под угрозой 
банкротства оказались не-
сколько винзаводов из–за 
сильной закредитованности 
— «Вилла Виктория», «Агро-
фирма «Мысхако»» и «Рус-

Трассу от Горячего Ключа до Джубги 
сделают трехполосной  
К 1 января 2017 г. пропускная способность участка 
трассы М4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги будет 
увеличена почти в два раза. По словам председателя 
правления ГК «Автодор» Сергея Кельбаха, капремонт 
отрезка дороги от Дефановки до Горского должны 
завершить до конца 2016 г. Дорожники введут в строй 
третью полосу, что увеличит пропускную способность 
участка трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джуб-
ги до 20 тыс. машин в сутки. Как заверил глава края, 
с «Автодором» достигнута договоренность, чтобы 
ремонтные работы велись с сентября по июнь, чтобы не 
нервировать водителей и не создавать пробки. 
 /dg–yug.ru/

щили «ДГ» в Минэкономики 
края. Ровно год назад проце-
дуру банкротства проходили 
1410 должника. 
«Рассматривая динами-
ку дел о банкротстве на 
территории края за 2012–
2015 гг., видно, что в этот пе-
риод количество дел о бан-
кротстве стабильно росло.  
В среднем прирост состав-
лял 150 дел в год. Это было 
связано как с ростом количе-
ства подаваемых в суд заяв-
лений о банкротстве, так и с 
долгими сроками проведе-
ния процедур банкротства: 
в среднем, процедуры бан-
кротства длятся 2–3 года», — 
сообщили в ведомстве.
Между тем впервые с 2011 г. 
количество дел о банкротст-
ве начало снижаться. С апре-
ля 2016 г. количество долж-
ников, проходящих через 
процедуру банкротства, со-
кратилось на 13. В разрезе от-
раслей больше всего пред-
приятий–банкротов прихо-

ская лоза». Несмотря на все 
это статистика банкротств в 
крае все же постепенно вы-
правляется. 
Как видно из инфографики, 
за 10 месяцев 2016 г. в Крас-
нодарском крае было ини-
циировано на 39% меньше 
банкротных дел, чем за этот 
же период прошлого года. 
С начала года завершено и 
прекращено по различным 
основаниям на 29% меньше 
дел. 

Александр Аликин 
news@dgazeta.ru



 НОВОСТИ 3

реклама

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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Африканская чума пустит 
под нож 16 тыс. «пятачков»  
Сотрудники управления Россельхознад-
зора по Краснодарскому краю и Адыгее 
зарегистрировали вспышку африкан-
ской чумы свиней (АЧС) в ООО «Кубан-
ский бекон» в Павловском районе. Руко-
водству предприятия придется уничто-
жить все 16–тысячное поголовье живот-
ных. «К нам поступило лабораторное 
подтверждение. Все поголовье в 16 тыс. 
голов придется ликвидировать, на пред-
приятии введут карантинные меры», — 
сообщили РБК в управлении Россельхоз-

надзора. ООО «Кубанский бекон» достро-
ило свинокомплекс в 2015 г.  В рамках 
проекта возведены две репродуктивные 
фермы на 4,8 тыс. свиноматок, племен-
ная ферма на 500 свиноматок, а также 
откормочный комплекс на 114 тыс. 
голов свиней. Общий объем инвестиций 
в производство составил более 3,2 млрд 
рублей.  /dg–yug.ru/

Анна Нетребко разработала 
дизайн сервиза «Аида»
Известная мировая оперная дива, уро-
женка Краснодара Анна Нетребко раз-

работала дизайн чайного сервиза для 
коллекции Санкт–Петербургского Импе-
раторского фарфорового завода. Коллек-
ционный чайный сервиз «Аида» рассчи-
тан на шесть персон и будет выполнен 
в двух вариантах — Limited Edition и 
Exclusive Limited Edition. Рисунок в обоих 
случаях будет одинаковым, отличаться 
будет фон.  /ТАСС/

При приватизации учтут 
интересы бизнеса  
Губернатор Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев предложил создать 

единый открытый портал, где будет 
публиковаться информация о неисполь-
зуемых объектах госимущества. Это 
даст возможность учитывать интересы 
бизнеса при формировании программы 
приватизации. По словам главы регио-
на, сегодня при составлении плана при-
ватизации мнение самих предпринима-
телей не рассматривается.  
«Данные должны быть доступны не 
только после того, как имущество будет 
выставлено на торги, а в целом открыты 
для бизнеса», — отметил глава края.  
 /dg–yug.ru/

Кому придется уйти с «Миром»
Банки Краснодарского края не хотят выпускать карты платежной системы «Мир», так что их массовое 
распространение начнется со Сбербанка и ВТБ24. Им уже пообещали призывников и бюджетников, 
которым выдадут карты, не спрашивая их особого мнения.

Из 13 ба н ков 
Краснодарско-
го края лишь 
п я т ь  с т а л и 

членами платежной сис-
темы «Мир», среди которых 
всего один намерен выпу-
скать ее карты — это «Кубань 
кредит» Виктора Бударина. 
Таков индикатор готовности 
краевой банковской системы 
к переходу на защищенные 
от врагов национальные ка-
налы
«Сейчас ведется активная ра-
бота по запуску эмиссии карт 
и по настройке терминалов, 
установленных в торгово-
сервисных предприятиях, на 
прием к обслуживанию карт 
«Мир». Большая часть подго-
товительных мероприятий 
уже завершена. Выпуск карт 
планируется начать 1 дека-
бря 2016 г. Прием карт в тор-
говых точках начнется так-
же в декабре, но чуть позже», 

— сообщили «ДГ» в «Кубань 
Кредите».
По словам представителя 
банка, обладателями кар-
ты станут участники зар-
платных проектов и пенси-
онеры. До конца года банк 
хочет выпустить 5 тыс. зар-
платных карт «Мир», в 2017 
году — еще 15 тыс. зарплат-
ных и 15 тыс. пенсионных. 
Еще четыре банка Красно-
дарского края, которые явля-
ются членами платежной си-
стемы, проигнорировали за-
прос «Деловой газеты. Юг». 
Это Крайинвестбанк, «Перво-
майский», «Юг–инвестбанк» 
и «Зенит Сочи».

Не хочешь — заставят
Интерес банков к «Миру» на 
самом деле не так велик. Де-
ло в том, что спроса на эти 
карточки нет и ему неотку-
да появиться. Поэтому наса-
ждать его правительство бу-

дет искусственным образом, 
о чем уже официально объя-
вило. Глава Центробанка Эль-
вира Набиуллина в октябре 
заявила, что работники бюд-
жетной сферы должны полу-
чать зарплату на карту рос-
сийской платежной системы. 
Банки должны будут пере-
вести их на «Мир» к 1 января 
2018 г. Отметим, что банкома-
ты и терминалы большинст-
ва банков уже настроены к 
приему карт.
Еще год назад президент 
ВТБ24 Михаил Задорнов за-
являл, что возглавляемый 
им банк пока не намерен вы-
пускать карты «Мир», так как 
он не понимает экономики 
этого проекта. Однако к кон-
цу 2016 г. Центробанк пред-
ложил банку начать распро-
странение карт с военнослу-
жащих Минобороны, и банк 
согласился. 

Призывники и бюджет-
ники
«Призывники, которые будут 
призываться осенью, полно-
стью получат карту «Мир». 
Это более 100 тыс. человек. 
Есть график: до конца года мы 
выпустим около 300 тыс. карт.  

В следующем году — в ра-
зы больший объем. И этими 
картами мы обеспечим бюд-
жетников, которые обслужи-
ваются в ВТБ24», — переда-
ли «Деловой газете. Юг» сло-
ва президента банка Михаи-
ла Задорнова. 
Не видит проблем с распро-
странением карт и Сбербанк. 
«С учетом нашего масштаба, 
мы ожидаем, что эмиссия в 
следующем году будет изме-

ряться в миллионах карт», — 
сообщили в пресс–службе.
Почему в Крыму все хо-
рошо
Лучше всего дело обстоит в 
Крыму, поскольку там созданы 
идеальные условия для рос-
сийской платежной системы. 
Благодаря тому, что ни один из 
крымских банков не может за-
ключить соглашение с Visa и  
Mastercard и выпускать их кар-
ты, платежная система «Мир» 
— единственная, карты кото-

рой можно выпускать на полу-
острове. Поэтому бюджетни-
ки смогут получить зарплату 
только на нее.
Банк РНКБ выдал 400 тыс. карт 
жителям Крыма (его населе-
ние — 2,3 млн), второй круп-
ный банк региона — Генбанк 
— вскоре начнет раздавать кар-
ты «всем работникам бюджет-
ной сферы, пенсионерам, сту-
дентам». 

Александр Аликин 
news@dgazeta.ru

10200 
карт платежной системы «Мир» до конца года 
выдаст ВТБ24 на Кубани.

⇢ До конца 2016 г. банк «КубаньКредит» планирует выпустить 5 тыс. зарпла-
тых карт «Мир». ФОТО «ДГ»
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�� ����� �� Ретейлер «Магнит» заработал за 10 месяцев 2016 г. 874 млрд рублей

⇢ Краснодарский край вложил в игорную зону 900 млн рублей, 
получил обратно в виде налогов такую же сумму. ФОТО «ДГ»

Путепроводы 
по дороге в Крым
В Краснодарском крае 
должны построить шесть 
путепроводов — за счет 
денег из федерального 
бюджета. Первые три пла-
нируют возвести в 2017 г., 
сообщает пресс–служба 
администрации края. 
По словам замглавного 
инженера СКЖД по тер-
риториальному управле-
нию филиала ОАО «РЖД» 
Михаила Щербакова, пер-
вый путепровод построят 
в Славянске–на–Кубани. 
«Этот путепровод пройдет 
под железной дорогой. 
Он позволит разгрузить 
проезд для жителей и 
оперативных служб горо-
да. Еще две путепровод-
ные развязки появятся в 
станицах Варениковской 
и Юровской. Они необхо-
димы, так как трасса по 
этим населенным пун-
ктам является дорогой на 
Крым, а с учетом откры-
тия моста к 2018  г. авто-
поток увеличится в разы», 
— отметил Михаил Щер-
баков. /dg–yug.ru/ 

Bently кризис 
не помеха
Продажи новых Bentley 
в России за 9 месяцев 
2016 г. составили 236 
единиц, что на 48% боль-
ше, чем за тот же период 
2015 г. Среди нестоличных 
регионов лидирует Крас-
нодарский край — здесь 
продано 20 люксовых 
авто. Как сообщили ДГ в 
автохолдинге «КЛЮЧАВ-
ТО», по итогам 9 месяцев 
2016 г. число реализован-
ных новых моделей бри-
танского бренда соста-
вило 20 единиц (за тот 
же период 2015 г. было 
продано 11 авто). Самой 
популярной моделью в 
линейке этого люксово-
го бренда является вне-
дорожник Bentayga. С 
апреля по октябрь 2016 г. 
дилерский центр Bentley 
КЛЮЧАВТО реализовал 
восемь премиальных вне-
дорожников. /dg–yug.ru/ 

Wi–Fi почти 
во всех отелях
Краснодар возглавил рей-
тинг российских городов 
по оснащенности отелей 
Wi–Fi. В столице Кубани 
90% гостиниц предлага-
ют туристам беспровод-
ной Интернет. По данным 
исследования турсервиса 
OneTwoTrip, второе место 
в российском рейтинге 
по оснащенности отелей 
Wi–Fi занимает Екате-
ринбург с результатом 
в 88%. Третью строчку 
поделили Ростов–на–Дону 
и Нижний Новгород: бес-
проводной интернет есть 
в 86% отелей в каждом из 

этих городов. На сегодня 
в Краснодаре насчитыва-
ется 224 отеля, гостини-
цы, мини–отеля и других 
средств размещения.  
 /dg–yug.ru/ 

«Заречье» даст 
семена
ООО «Заречье» откры-
ло в Тихорецком районе 
семенной центр — первый 
в регионе оснащенный 
современным оборудо-
ванием и использующий 
инновационные техноло-
гии обработки семян. Вло-
жения в проект составили 
50 млн рублей. К 2018/19 
году в центре намерены 
выпускать около 3 тыс. т 
семян озимой пшеницы 
и ячменя и порядка 500 т 
семян сои, полностью 
готовых к высеву, сообща-
ет пресс–служба админи-
страции края. По словам 
директора сельхозпред-
приятия Валерия Киящен-
ко, центр станет предпри-
ятием полного производ-
ственного цикла  — здесь  
будут выращивать семе-
на, обрабатывать их, фасо-
вать и реализовывать.  
 /dg–yug.ru/ 

Субсидии для 
трудолюбивых 
С 2017 г. субсидии в АПК 
больше не будут носить 
компенсационный харак-
тер, заявил вице–губер-
натор Краснодарского 
края Андрей Коробка. 
«Все сейчас рентабельно, 
поэтому субсидии будут 
носить исключительно 
стимулирующий харак-
тер. Увеличили производ-
ство молока, вырастили 
больше телят — получите 
субсидию на дальнейшее 
развитие. Нет — извините. 
И это справедливо», — 
цитирует пресс–служба 
главу регионального Мин-
сельхоза Андрея Коробку. 
 /dg–yug.ru/ 

«Саук-Дере» и 
грузинские сорта
ООО «Агрофирма «Саук–
Дере», входящее в груп-
пу компаний «Лефка-
дия», планирует весной 
2017 г. увеличить пло-
щадь виноградников на 
37,3% или 50 га, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. Сейчас «Саук–
Дере» располагает 134 га 
виноградников. На этой 
площади выращиваются 
сорта рислинг, шардоне и 
совиньон блан. Компания 
собирается добавить гру-
зинские сорта винограда 
и увеличить количество 
европейских сортов. В 
2016 г. агрофирма собрала 
1,1 тыс. т винограда.   
 /dg–yug.ru/

⇢ Компании стали активнее инвестировать в биз-
нес и развивать производство.. ФОТО «ДГ»

Ставка на два фонда
Национальное агентство финансовых исследований посчитало, что 
объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) снизился в 
России за 8 месяцев 2016 года на 11%. На Кубани тенденция обратная.

В то же время экс-
перты, зна ко-
мые с состояни-
ем дел на рынке 

кредитования МСБ в Крас-
нодарском крае, утвержда-
ют: объемы кредитования 
небольших предприятий 
в регионе увеличиваются 
— с начала года этот пока-
затель вырос в среднем на 
10%.
Это противоречие с общерос-
сийскими показателями в 
региональных банках связы-
вают с тем, что в регионе  из-
менились цели кредитова-
ния субъектов малого бизне-
са на Кубани. 
По словам  директора депар-
тамента малого и микробиз-

неса «Россельхозбанка» Алек-
сея Истомина, в последнее 
время компании стали ак-
тивнее инвестировать в раз-
витие бизнеса.  
«Если в 2014 г.у мы видели, 
что клиенты хотели имен-
но сохранить ликвидность 
и кредитовались в основном 
на пополнение оборотных 
средств и никто не хотел ид-
ти в инвестиционные проек-
ты с учетом неопределенно-
сти, которая творилась на тот 
момент, то сейчас мы видим 
активное желание компаний 
финансировать именно ин-
вестиционные цели, разви-
вать производство, налажи-
вать новые виды бизнеса», — 
считает Алексей Истомин. 
По мнению специалистов, 
это в том числе и результат 
снижения процентных ста-
вок. 

Поддержка сверху
Предприниматели все ча-
ще обращаются за дополни-
тельными средствами и в 
государственные фонды. 
«За 9 месяцев у нас увели-
чился объем финансирова-
ния в 1,8 раза по сравнению 

с предыдущим годом. То 
есть в этом году мы выдали 
уже больше 410 млн рублей 
из фонда микрофинансиро-
вания по комфортным став-
кам до 10% годовых», — ут-
верждает вице–губернатор 
Краснодарского края Сергей 
Алтухов. 
Власти региона решили не 
отставать в этом вопросе от 
коммерческих банков и по-
тому планируют наращи-

вать объем кредитования 
бизнеса посредством гос-
фондов. Имеются в виду два 
фонда.
Это фонд микрофинанси-
рования,  выдающий ссуды 
на льготных условиях, и га-
рантийный фонд. По дан-
ным Минэкономики края, к 
концу 2016 г. ожидается рост 
суммарного объема под-
держки от обоих фондов до 
1 млрд рублей.   

167,8  
млрд руб. состави-
ла задолженность по 
кредитам, предостав-
ленным субъектов 
МСП в Краснодарском 
крае. /Данные Банка 
России на 1.10.16 г./

«Азов-Сити» может 
остаться вне игры
После принятия закона о создании другой игорной зоны в Сочи «Азов-
Сити» оказалась под угрозой закрытия. Она подлежит ликвидации 
до 1 января 2019 г., однако операторы «Азов–Сити» рассчитывают на 
изменения в законодательстве и сохранение их игорной зоны.

Площадь «Азов-
Сити» на сегод-
ня составляет 
32,5 тыс. м2. По 

данным краевых властей, 
в 2015 г. в бюджет региона 
поступило почти 230 млн 
рублей налогов благодаря 
действию игорной зоны. В 
2015 г. количество посети-
телей «Азов-Сити» соста-
вило 460 тысяч. Это жите-
ли соседних регионов, жи-
вущие в радиусе 300 км. 
«Закон подразумевает про-
цедуру ликвидации. Одна-
ко на сегодня никакой эко-
номической целесообраз-
ности в закрытии «Азов–
Сити» нет. Кубань вложи-
ла в игорную зону 900 млн 

рублей, получил обратно 
в виде налогов такую же 
сумму. Ежегодно регион 
получает около 250 млн в 
виде налогов, кроме того, в 
бюджет поступают аренд-
ные платежи», — отме-
тил на пресс–конференции 
Максим Смоленцев, ди-
ректор и владелец компа-
нии ЗАО «Шамбала» (один 
из двух операторов «Азов-
Сити»).
«Хочу подтвердить, что раз-
витие «Азов–Сити» благот-
ворно влияет на развитие 
Щербиновского района», — 
согласился Василий Щело-
ков, руководитель отдела по 
управлению региональной 
игорной зоной департамен-
та имущественных отноше-
ний края. Он отметил, что в 
случае ликвидации «Азов-
Сити» общая сумма убыт-
ков для владельцев объек-
тов в игорной зоне соста-
вит около 14 млрд рублей. 
«В «Азов–Сити» нет свобод-
ных земельных участков, по 

каждому из них есть инвес-
тсоглашения. Мы выполни-
ли все свои обязательства. 
Теперь дело за краем, чтобы 
он выполнил и свои обяза-
тельства», — сказал Смолен-
цев, отметив, что «Азов–Си-
ти» для Сочи не помеха. «Сей-
час уже очевидно, что ника-
кой другой вид деятельнос-
ти не сможет использовать 
территорию «Азов–Сити», 
— отметил директор ЗАО. 
По его словам, смысла в лик-
видации нет. «Надеюсь, за-

конодатель внесет корректи-
вы и оставит «Азов-Сити» — 
с тем, чтобы на территории 
края были две игорные зо-
ны», — отметил Смоленцев. 
Он добавил, что представите-
ли игорной зоны уже направ-
ляли обращение от имени де-
путатов Щербиновского сове-
та в ЗСК. «Однако этому обра-
щению нет хода», — отметил 
Смоленцев. Он добавил,  что 
представители игорной зо-
ны продолжат обращаться к 
представителям власти.   

14 млрд
рублей составит 
общая сумма убытков 
владельцев игорной 
зоны «Азов-Сити» в 
случае ее ликвидации. 
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Истец Ответчик Сумма иска  
(млн руб.)

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании 
82,7 млн рублей 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

МУП г. Ейска «Ейские 
тепловые сети»

о взыскании  
70,6 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «Регион», ООО «Евро-
па–Девелопмент»

о взыскании  
62,3 млн рублей

ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания»

МУП МО Туапсинский 
район «Райводоканал»

о взыскании  
34,6 млн рублей

ПАО «Кубаньэнерго» ОАО «Кубаньэнергосбыт» о взыскании  
26,9 млн рублей

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

о взыскании 
20,5 млн рублей 

ООО «Консорциум» ООО «РН–Туапсенефте-
продукт»

о взыскании  
15,2 млн рублей

ОАО «Нижноватомэнергосбыт»  ООО «Югводоканал» о взыскании  
10,1 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
18 ноября 
Семинар–тренинг «Алго-
ритм решения сложных 
ситуаций». Бизнес–тренер: 
Жанна Сорокина. Органи-
затор: «ТрансБизнесКон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48.

19 ноября 
Семинар–тренинг «Эмо-
ция как ресурс». Биз-
нес–тренер: Жанна Соро-
кина. Организатор:  
«ТрансБизнесКонсалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48. 

19–20ноября 
Конференция PRO 
«Отношения&Успех». Рабо-

чие алгоритмы совершен-
ствования в карьере и лич-
ной жизни». Бизнес-трене-
ры: Петр Кузнецов, Денис 
Шальнов (Москва), Алек-
сандр Копытько.  
Организатор: Тренинго-
вая компания «Технологии 
успеха». Адрес: ул. Фрунзе, 
186/2.

20 ноября 
Курс «Эффективные пере-
говоры. Рост ваших дохо-
дов за счет улучшения 
качества общения».  
Бизнес–тренер: Денис Сазо-
нов.  Адрес: Сормовская, 
12/11, оф. 224. 

Кубанцы не летают за рубеж
По итогам 10 месяцев 2016 г. пассажиропоток аэропортов Кубани вырос 
на 14% в сравнении с тем же периодом 2015 г. Наибольшую динамику 
показал Международный аэропорт Сочи.

Вя н в а р е – о к т я -
бре 2016 г. аэро-
порты Красно-
дара, Анапы, Со-

чи и Геленджика приняли 
8,9  млн человек (в 2015 г. — 
7,8 млн пассажиров). На вну-
тренних направлениях ави-
акомпании перевезли через 
аэропорты Кубани 8,4  млн 
человек (прирост 19% в срав-
нении с 10 месяцами 2015 г.), 
на международных — более 
469 тыс. (на 34% меньше, чем 
в январе–октябре 2015 г.), со-
общает пресс–служба «Базэл 
Аэро».
Наибольшая динамика ро-
ста пассажиропотока зафик-
сирована в аэропорту Сочи, 
где обслужено 4,8 млн чело-
век (+28% к тому же периоду 
2015 г.). Услугами авиаком-
паний на внутренних рей-
сах воспользовались более 
4,6 млн пассажиров (+31%), на 
международных — более 112 
тыс.  (–34%).
«Снижение пассажиропото-
ка, в первую очередь, связа-
но с банальным снижени-
ем реальных доходов росси-
ян — повлиял курс доллара. 
Свою лепту в статистику вне-
сли также закрытие Егип-

та для российских туристов 
и отмена чартерных рейсов 
в Турцию», — считает Борис 
Пирожников, операционный 
директор сервиса продажи 
авиабилетов Kupibilet.ru.

Анапа подросла
Больше всех подрос по пасса-
жиропотоку аэропорт Анапы 
— 1,3 млн человек. Прирост 
составил 20% в сравнении с 
тем же периодом 2015 г.
Аэропорт Краснодара за 
10  месяцев 2016 г. обслужил 

2,5 млн человек (на 7% мень-
ше, чем в январе–октябре 
2015 г.). Количество пасса-
жиров на внутренних на-
правлениях осталось при-
мерно на уровне прошло-
го года, на международ-
ных — снизилось на 34%, 
составив более 355 тыс. 
В аутсайдерах оказался аэ-
ропорт Геленджик — за 10 
месяцев 2016 г. обслужил 
более 268 тыс. пассажи-
ров, что на 2% меньше, чем 
в 2015 г.                      

БОРИС ПИРОЖНИКОВ, 
операционный директор сервиса 

продажи авиабилетов Kupibilet.ru

За последние два года 
внутренний туризм ста-
бильно растет. По данным 
Ростуризма, в прошлом 
году популярность оте-
чественных курортов вы-
росла на 18%. В этом го-
ду ожидается рост око-
ло 15%. Кубань, как один 
из центров курортного от-
дыха в России, ощутил 
приток туристов одним 
из первых. По данным 
Kupibilet.ru, рост запро-
сов на перелеты в этом 
году наблюдался сразу по 
нескольким российским 
направлениям: Кубань, 
Крым, Санкт–Петербург и 
Калининград.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Число пассажиров на внутренних направлениях крас-
нодарского аэропорта осталось на уровне 2015 г. ФОТО «ДГ»
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⇢ Кубани принципиально важно выращивать собственные подсолнечник, куку-
рузу и свеклу. ФОТО «ДГ»

Бизнес привлекут к семеноводству
Развитие отечественного семеноводства возможно только с помощью 
государственно–частного партнерства, считают власти и представители 
отрасли. Примеры продуктивного взаимодействия селекционных 
центров и бизнеса в крае уже есть.

Ед и н с т в е н н ы й 
путь для импор-
тозамещения се-
мян — исполь-

зование механизмов го-
сударс твенно –час тно -
го партнерства, сообщил 
«ДГ» Игорь Лобач,  прези-
дент НО «СРО Националь-
ная ассоциация произво-
дителей семян кукурузы 
и подсолнечника». «У го-
сударства денег нет в тех 
объемах, которые необхо-
димы для создания кон-
курентного продукта. Те 
средства, которые выде-
ляются на сельхозцент-
ры, зачастую расходуются 
неэффективно. Если про-
анализировать, сколько 
гибридов зарегистрирова-
но в РФ и какой процент 
занимают отечествен-
ные семена в общем объ-
еме, станет понятно, что о 
продуктивности речи не 
идет. Это происходит по-
тому, что разорвана це-
почка, которая существо-
вала в СССР, та, что суще-
ствует сейчас в иностран-
ных компаниях», — отме-
тил он. 

Ранее губернатор Красно-
дарского края Вениамин 
Кондратьев отмечал, что 
регион выходит к Прави-
тельству РФ с предложе-
нием поддержать государ-
ственно–частное партнер-
ство по созданию на базе 
федеральных научных ор-
ганизаций, которые при-
сутствуют в крае, совмест-
ного предприятия по про-
изводству семян. 
Интерес инвесторов к се-
меноводству в крае имеет-

ся. Например, ООО «НПО 
«Семеноводство Кубани», 
которое на рынке семян 
гибридов кукурузы за не-
сколько лет достигло до-
ли в 8%. Другой пример — 
«Успенский сахарный за-
вод», который готов в те-
чение трех лет вложить 
около 2 млрд рублей, рас-
сказал Игорь Лобач. 
Еще одним вариантом 
может стать государст-
венная поддержка, от-
мечал Николай Зайцев,  

врио президента ВНИ-
ИМК. «Данный вопрос во 
многом могли бы решить 
система государствен-
ных заказов, а также раз-
работка и внедрение ме-
ханизма товарного либо 
льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводи-
телей для приобретения 
ими семян у отечествен-
ных селекционных учре-
ждений через государст-
венную банковскую сис-
тему», — считает он. 

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Кубани 

Прежде всего, важно решить стратегический вопрос, 
который касается семеноводства. Почти 100% свеклы в Красно-
дарском крае выращивается из импортных семян, по кукуру-
зе — ситуация похожа. Нужно возрождать селекцию, развивать 
отечественное семеноводство. Без этого мы будем только гово-
рить об импортозамещении. Поэтому одним из приоритетных 
проектов для края является создание семеноводческого цент-
ра на основе механизма государственно–частного партнерства.

КОММЕНТАРИИ

ИГОРЬ ЛОБАЧ, 
президент НО «СРО Национальная 

ассоциация производителей 

семян кукурузы и подсолнечника»

Как только государство поставит четкие правила, 
бизнес сюда придет. Для привлечения инвесторов мы долж-
ны создать нормальную нормативно–правовую базу, которая 
бы защищала интересы семеноводства. У нас сейчас, к сожа-
лению, товарное производство по преференциям стоит выше, 
чем семеноводство.  Примеры того, что российские селекцион-
ные центры могут работать с бизнесом и компании идут в сек-
тор, есть. Например, ООО «НПО «Семеноводство Кубани». Око-
ло 8-9 лет назад они взяли Ладожский кукурузно-калибровоч-
ный завод, наняли специалистов, сделали лабораторию и на-
чали работать по созданию линеек гибридов. На сегодняшний 
день они производят около 8% российского рынка семян. 

реклама
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⇢ До вступления в Россию крымчане платили мень-
ше налогов. ФОТО «ДГ»

Крым: санкционный 
путь к нищете
Цены в Крыму достигли уровня Москвы и Петербурга, а зарплаты — по 15–20 тыс. рублей. Специалисты 
объясняют рост цен изолированностью полуострова и жадностью местных торговцев. Чтобы ситуация 
изменилась, сюда должны прийти крупные компании, но они не едут из–за санкций.

По данным Рос-
стата, цены на 
большинство 
товаров первой 

необходимости в Крыму со-
ответствуют ценам в Москве 
и Петербурге, а в отдель-
ных случаях их превосходят. 
Аналогичные столичным 
цены практически на все ви-
ды товаров — кофе, огурцы, 
мороженые овощи, кисломо-
лочные продукты. Цены на 
картофель (25,6 рубля) на 32% 
выше, чем в Москве. На 23% 
дороже бананы (80 рублей).
Поесть в крымском ресто-
ране одному человеку стоит 
1140 рублей, в то время как в 
Москве — 987 рублей, в Пе-

тербурге — 881 рубль, в це-
лом по России — 778. В Кры-
му самый дорогой в России 
бензин. Литр Аи–95 стоит 
41,8 рубля, в то время как в 
Москве — 38,3. 

Работают за копейки
Большинство жителей 
Крыма оценивают свое ма-
териальное положение как 
нищенское. По оценке вла-
дельца одного из магазинов 
в Севастополе, чтобы чувст-
вовать себя, как при Украи-
не, один член семьи должен 
получать 60 тыс. рублей, од-
нако фактически большин-
ство жителей полуострова 
работают за 10–20 тыс. в ме-

сяц. При Украине в пересче-
те на доллары его магазин-
чик приносил $2 тыс. чи-
стой прибыли в месяц, сей-
час — максимум $1 тыс. 
Осложняют жизнь крым-
чан новые законодатель-
ные особенности. До вступ-
ления в Россию местные не 
платили транспортный на-
лог, не платили налог на не-
движимость, не было сбора 
за капремонт, введенного в 
России в 2012 г.

Жадные торговцы
Высокие цены на полуостро-
ве обусловлены транспорт-
ной изолированностью Кры-
ма, жадностью местных тор-
говцев и недоступностью 
для бизнесменов полуостро-
ва выхода на рынки других 
регионов России, рассказал 
«ДГ» вице–президент ТПП 
Крыма Андрей Сергучев. 
Грузы в Крым доставляют 

ский пролив, который долж-
ны построить к 2018 г.  По не-
му повезут товары в Крым, 
которые должны будут под-
ешеветь. Однако, по мнению 
экспертов, рынок любой от-
расли на полуострове не бу-
дет развиваться, пока дей-
ствуют санкции США и Ев-
ропы. Для развития в Крым 
должны прийти крупные 
российские компании со сво-
ими миллиардными проек-
тами, однако из–за санкций 
они этого не делают.  

41,8 рубля
стоит литр 95–го бензина в Крыму.

самолетами и морским тран-
спортом, причем во многих 
случаях стоимость доставки 
может достигать 100% себе-
стоимости товара. Вдобавок 
ко всему местные привыкли 
считать, что в Крыму лето 

круглый год, — говорит Сер-
гучев. — Кроме того, мест-
ным производителям слож-
но выйти на российский ры-
нок, их на материковой части 
никто не ждет». Многие над-
еются на мост через Керчен-

Справка
⇢ 24763 — средняя зарплата 
в Крыму.
⇢ 23,5 тыс. получают медра-
ботники.
⇢ 16,4 тыс. — учителя в школах.
⇢ 11,8 тыс. — сотрудники пред-
приятий по разведению рыбы.
Источник: Росстат
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Николай Случевский: 
«Частные инициативы нужнее мегапроектов» 
Власти Усть-Лабинского района и фонд Олега 
Дерипаски «Вольное дело» привлекли команду 
«Столыпинского центра регионального развития» 
к процессу развития поселений. О механизмах 
работы Центра «ДГ» рассказал его президент, правнук 
знаменитого российского реформатора Столыпина 
Николай Случевский, и заодно объяснил, почему 
человек важнее бизнес–идеи.
Как строится работа Цен-
тра по развитию кубан-
ских поселений?
В Усть–Лабинском районе 
наши представители работа-
ют на трех пилотных терри-
ториях — в хуторах Желез-
ном, Свободном и Октябрь-
ском. Аналогичная работа 
ведется и в станице Раздоль-
ной Кореновского района.
В пилотных поселениях со-
здаются инициативные 
группы из местных жите-
лей: предпринимателей, 
представителей различных 
организаций и простых лю-
дей, желающих участвовать 
в жизни поселения. Предста-
вители Центра на начальном 
этапе собирают и обобща-
ют инициативы группы. За-
тем вместе с местными ини-
циативными группами рас-
ставляются приоритеты, что 
должно быть сделано в пер-
вую очередь, а что позже.
Параллельно представители 
Центра ведут обучение, рас-
сказывают об аналогичном 
опыте в России и за рубежом. 
Мы будем стажировать ини-
циативную группу. Будем 
возить их по Краснодарскому 
краю, чтобы они смогли озна-
комиться с положительными 
примерами занятости и са-
мозанятости местного насе-
ления, планируются поездки 
и в другие регионы России.
Мы готовимся также реали-
зовывать с местными иници-
ативными группами собы-
тийные мероприятия. Первое 
из таких мероприятий запла-

нировано на 17 декабря теку-
щего года. 
Кроме того, мы намерены с 
активистами развивать кре-
стьянское гостеприимство, 
как одну из форм сельского 
туризма. Такая форма туриз-
ма есть только в Алтайском 
крае и Московской, Калуж-
ской областях.

В чем заключается суть 
идей вашего Центра?
Наша задача — создание ме-
ханизмов для привлечения 
именно частного капитала, 
а не государственного, во-
влечение людей в развитие 
человеческого капитала. Все 
остальное — проектная де-
ятельность, основанная на 
развитии этого человеческо-
го капитала и творческого 
потенциала. Это звучит аб-
страктно, но сам механизм 
очень конкретный, мы ни-
чего нового здесь не изобре-
ли. Мы только адаптирова-
ли его под российскую спе-
цифику, учли администра-
тивные барьеры, продумали, 
как с ними бороться и как 
управлять этими рисками. 
Но за основу мы берем рабо-
ту с самим человеком.

Вы рассчитываете на от-
клик людей? 
Несомненно. Понимающие 
люди найдутся в любой си-
туации. У нас был опыт, ког-
да в зале было 50 человек, из 
них 10 можно было назвать 
самыми предприимчивы-
ми: они сразу задают тонну 

вопросов, прислушиваются к 
тому, что ты говоришь. И так 
всегда — подобных людей 
около 20% в любой группе из 
50 человек.
Но у нас другая проблема — 
то, как выстраиваются ожи-
дания. К сожалению, в Рос-
сии за последние 25 лет сло-
жилась психология «времен-
щика». Наша программа рас-
считана на три года, но люди 
в большинстве своем не спо-
собны что–то планировать 
на такой долгий срок, они с 
трудом думают на 2 месяца 
вперед. Они ждут позитив-
ных результатов уже через 
2–3 месяца, но это невозмож-
но. И я вынужден постоянно 
им напоминать, что проект 
рассчитан на три года, толь-
ко через этот период време-
ни мы сможем говорить о 
конкретных результатах.

С какими еще проблема-
ми приходится сталки-
ваться?
Россия — большая разви-
тая страна, у нас нефть, во-
енные технологии, интерес-
ные разработки. У нас круп-
ные агрохолдинги, применя-
ющие современные техноло-
гии, робототехнику и прочее. 
Поэтому наши люди живут с 
ощущением, что все знают. И 
это беда, потому что на быто-
вом уровне обычного чело-
века, живущего на селе, мы 
как раз совершенно неразви-
тая страна. Получается не-
кий диссонанс. Именно поэ-
тому очень важно делать все 
через частные инициативы, 

потому что любая помощь, 
идущая сверху, обречена на 
провал. Тем более, когда мы 
говорим о мегапроектах. Лю-
бая власть страдает гиган-
томанией, а в нашей стране 
– тем более. Сколько приме-
ров, когда пытались насиль-
но внедрить какие-то идеи 
там, где они были совершен-
но неуместны. Вспомните, 
когда при Сталине начали 
хлопок выращивать в Узбе-
кистане.
На уровне крестьян должны 
ставиться совсем другие за-
дачи. Их решения можно до-
биться только через частный 
сектор и частные деньги, по-
тому что к государственным 
финансам всегда что-то при-
вязано еще.
Кстати, Фонд экономическо-
го развития Юга подготовил 
очень профессиональную 
программу развития. Когда я 
ее увидел в первый раз, я мо-
ментально ее понял, понял, 
что мы вписываемся в эту 
стратегию, можно вести от-
четы, следить за прогрессом 
работы. К составлению стра-
тегии были привлечены все: 
от крестьян до представите-
лей власти. Сразу виден ком-
плексный подход. Это также 
стало для меня аргументом 
в пользу работы в этом рай-
оне.

Каков механизм вашей 
работы?
Один из них — «агроинкуба-
тор» для мелкого бизнеса. Ча-
сто под видом бизнес–плана 
нам приносят в лучшем слу-
чае плохо сформулирован-
ную концепцию. И разговор 
начинается с того, что я про-
шу объяснить суть идеи, рас-
сказать, как она вписывает-
ся в общую стратегию разви-
тия района. Потом ищем, где 
конкретно это будет востре-
бовано. 
Впрочем, ни концепция, ни 
самый лучший бизнес-план 
не гарантируют результата. 
В конечном итоге мы возвра-
щаемся к самому началу — 
к человеку. Венчурным ка-
питалистам безразличны 
идеи – они каждый день ви-
дят сотни гениальных идей. 
Им важно, кто будет реали-
зовывать эту идею. Когда мы 
смотрим концепцию, разра-
батываем бизнес-план, то 
тщательно оцениваем, спо-
собен ли этот человек реали-
зовать данный проект. Если 
не способен, стараемся при-
влечь к проекту тех, кто мо-
жет помочь. Бывает, что че-
ловек никого не хочет подпу-
скать к своей идее — это его 
решение.

Механизм работы инкубато-
ра похож на работу венчур-
ных фондов, но мы работаем 
на более низком уровне, если 
можно так выразиться, и с 
нуля поднимаем идеи, при-
влекая различные ресурсы и 
прорабатывая слабые места. 

Кто вкладывает средства 
в проект?
Всю нашу работу финансиру-
ет «Вольное дело». Кроме это-
го, когда мы будем разраба-
тывать проекты, мы будем 
привлекать гранты и фон-
ды. Но очень важен такой мо-
мент: человек сам должен 
что–то вкладывать и чем–то 
рисковать. Если он не риску-
ет, то он просто член аудито-
рии, он развлекается. Бизнес 
есть бизнес. Наша задача — 
объяснить, чем он рискует, 
какие именно риски несет и 
почему это важно. А он либо 
соглашается на это либо нет. 
Остальное — работа в самом 
поселении, мы здесь нового 
ничего не изобрели.  

Ранее вы заявляли, что 
количество фермерских 
хозяйств в России слиш-
ком мало. Что могло бы 
повлиять на увеличение 
их числа?
Прямой доступ к рынку и до-
ступ к надежным кадрам. 
Вопрос рынка очень важен. 
Сейчас все направлено на 
Москву, а не на работу мест-
ного рынка.
Вы говорили, что сель-
ское хозяйство долж-
но стать национальным 
приоритетом в нашей 
стране. За счет чего?
В основном за счет продо-
вольственной безопасности. 
Экономически это большой 
спектр. Это миллиарды дол-
ларов, которые еще не реа-
лизованы. Можно поднять 
сельскую экономику, мест-
ное сельское хозяйство и кор-
мить людей чем–то полез-
ным, а не агропромом. Здесь 
существует огромный потен-
циал.Механизм работы 

инкубатора похож 
на работу венчурных 
фондов, но мы 
работаем на более 
низком уровне, с нуля 
поднимаем 
идеи, привлекая 
различные ресурсы 
и прорабатывая 
слабые места. 
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⇢ Несмотря на сложности в экономике, российский рынок акций в 2016 г. пока-
зывает неплохие результаты. ФОТО «ДГ»

Между стабильностью и риском
Число россиян, готовых доверить деньги банкам, неуклонно растет с начала этого 
года, выяснили эксперты ВЦИОМ. Россияне осторожны в тратах и предпочитают 
сэкономленную наличность инвестировать.

Вклады — самый 
простой и оче-
в и д н ы й с п о -
соб сбережения 

средств — не только со-
храняют популярность, но 
и продолжают расти, да-
же вопреки невысокой до-
ходности. В Краснодарском 
крае, например, объем 
привлеченных средств в 
январе–августе 2016 г. вы-
рос более чем на 16% про-
тив аналогичного периода 
2015 г.
В начале ноября банки ак-
тивно корректировали 
свои предложения — одни 
уменьшали ставки, другие 
— увеличивали. Сейчас на 

Привлеченные средства

 (рубли и валюта)
На 01.09.2016 На 01.09.2015

Вклады физлиц 626401 544173

Депозиты юрлиц (без учета 

средств ИП) 
71182 53958

Средства индивидуальных пред-

принимателей
20 748 16 696

ОБЪЕМ ВКЛАДОВ И ДЕПОЗИТОВ                                        
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, МЛН РУБ.

/ДАННЫЕ ЦБ РФ/

рынке можно найти вкла-
ды, ставка по которым со-
ставляет 10 и даже 11% го-
довых. Часть из них — 
так называемые сезонные 
вклады, предлагаемые в 
преддверии Нового года. 
Так, недавно Уральский 
банк реконструкции и раз-
вития запустил специаль-
ное предложение — вклад 
«Праздничный» с растущей 
ставкой до 11% годовых. До-
ходность вклада растет в 
зависимости от времени 
нахождения денег на счете 
– чем дольше средства на-
ходятся на вкладе, тем вы-
ше ставка. «Сезонные вкла-
ды из–за своих привлека-

тельных условий всегда 
пользуются большой попу-
лярностью у клиентов. В 
прошлом году созданный в 
честь юбилея банка вклад 
«Праздничный» оформлял 
каждый пятый новый кли-
ент. В этом году мы рассчи-
тываем на такой же резуль-
тат», — рассказала Ольга Ак-
сенова, руководитель управ-
ления пассивных операций 
УБРиР. 

Рынок ценных бумаг
Несмотря на сложности в 
экономике, российский ры-
нок акций в 2016 г. показы-
вает неплохие результаты, а 
индекс ММВБ в августе об-
новил исторические макси-
мумы. По словам аналити-
ков,  интерес к ценным бу-
магам подогревает прива-
тизация, а также экспорте-
ры некоторых типов сырья 
(металлы, удобрения). Не-
смотря на замедление роста 
экономики, потенциалом 
роста обладают и компании 
потребительского сектора.

«Самые  интересные, а зна-
чит доходные,  по моему 
мнению, это инвестиции в 
фондовый рынок (акции, об-
лигации и их производные). 
Неплохую доходность сей-
час показывают облигаци-
онные бумаги (например, 
ОФЗ). Доходность здесь со-
поставима с банковским 
депозитом, но имеет дру-
гой, более высокий уровень 

защиты, чем страхование 
вкладов, так как заемщиком 
выступает государство», — 
сообщил «ДГ» Вадим Браж-
ник, директор «БКС Премь-
ер» в Краснодаре.
Увеличить доходность по-
зволяет господдержка для 
инвесторов, предусмотрен-
ная в рамках индивидуаль-
ных  инвестиционных сче-
тов. Итоговая доходность по 

этому инструменту может 
составить 20–25% годовых, 
уточняет Вадим Бражник. 
Как  инструмент коллектив-
ного инвестирования мож-
но рассматривать ПИФы. 
Они позволяют при мини-
мальных  затратах време-
ни получить хороший ры-
ночный доход, что дает ин-
декс, сегмент или валюта. 
 

Прогрессивный доход
2016 год — важная веха для российского рынка управления благосостоянием. Дивизионный 
директор УК «Альфа–Капитал» в Южном федеральном округе Ярослав Худорожков рассказал 
о трендах сегмента частных инвестиций и подвел предварительные итоги года.

Г лавной темой 
этого года для 
банков и управ-
ляющих компа-

ний стали цифровые тех-
нологии и их применение 
в финансовой сфере. Диги-
тализация – ведущий тренд 
на рынке управления акти-
вами, и это не просто дань 
моде, а насущная потреб-
ность. 
Определенно, в ближайшее 
время драйвером роста ста-
нут инвестиции состоятель-
ных лиц, но вместе с разви-
тием технологий мы увидим 
демократизацию индустрии 
управления благосостояни-
ем: услуги для клиентов с 
большими капиталами ста-
нут еще более мобильными 
и комфортными, при этом 
уникальность, привилегиро-
ванность и внимание со сто-
роны управляющего сохра-
нятся. 
Несмотря на то что техно-
логии продолжают завоевы-
вать инвестиционную сферу, 
управление активами никог-
да не станет чисто транзак-
ционным. Прогресс – в сра-
щивании доверительного 
человеческого общения кон-

сультанта и клиента и пере-
довых технологий, которые 
делают управление благосо-
стоянием максимально эф-
фективным. Сделав став-
ку на дигитализацию, инду-
стрия приходит к понима-
нию, что классический биз-
нес банков и компаний рано 
полностью списывать со 
счетов. В России нам следу-
ет учитывать опыт Запада 
и развивать форматы обслу-
живания, в которых цифро-
вым технологиям отводится 
важная, но не исключитель-
ная роль.
Что происходило на финан-
совых рынках в 2016 г.? Теку-
щий год стал крайне успеш-
ным для рынка акций, на 
российском рынке они пока-
зали лучшую динамку. Ши-
рокий рынок в рублях вырос 
на 12.53%, в долларах – более 
31%, при том что динамика 
индекса не учитывает диви-
денды. Заработать на акциях 
можно было 16-17% в рублях. 
Основная причина такой ди-
намики – интерес к акциям 
со стороны иностранцев. Мы 
видели повышенный спрос 
на индексные бумаги во вто-
ром и третьем кварталах, на-

пример, активно покупали 
Сбербанк, «Магнит» и про-
чие ликвидные бумаги. Тем 
не менее в четвертом кварта-
ле аппетиты к риску на гло-
бальных рынках снизились, 
и пока покупатели не спешат 
активно наращивать доли в 
рисковых активах, к которым 
относятся российские акции. 
Впрочем, и облигации чувст-
вовали себя более чем ком-
фортно, они пользовались 
повышенным спросом ин-
весторов. На фоне роста неф-
тяных котировок и укрепле-
ния рубля иностранные ин-
весторы активно покупали 
ОФЗ (облигации федераль-
ного займа), зарабатывая на 
сделках Carry Trade – игре 
на разнице процентных ста-
вок. При стабильном рубле 
такая сделка давала им по-
рядка 10% годовой доходно-
сти, но, учитывая, что рубль 
укреплялся, в долларах до-
ходность для них была вы-
ше. Повышенный спрос на 
рублевые облигации под-
креплялся еще и тем, что ин-
фляция замедлялась, и ры-
нок закладывал в цены ве-
роятное снижение ключевой 
ставки ЦБ. 

Сырьевые товары в итоге 
показали уверенный рост, 
хотя в начале года вола-
тильность была очень вы-
сокой, а перспективы – ту-
манными. Основной риск, 
который мы видели в на-
чале года для сырьевого 
рынка, – это «жесткая по-
садка» в Китае, и он по-
ка не реализовался. Нао-
борот, темпы экономиче-
ского роста в «Поднебес-
ной» стабилизировались 
на уровне 6,7%, а инвести-
ции показывают опережа-
ющий рост. Китай вновь 
стал наращивать импорт 
сырья, в том числе и неф-
тепродуктов, и это ока-
зало существенную под-
держку котировкам неф-
ти вместе с заявлениями 
стран-производителей о 
сокращении добычи. 
Не сомневаюсь, что впе-
реди нас ждет еще много 
возможностей и интерес-
ных идей, которыми мож-
но и нужно применить. 
Правильный момент для 
инвестиций будет всегда, 
и важно его не упустить.

⇢ Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК «Аль-
фа–Капитал» в Южном федеральном округе. ФОТО «ДГ»

ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 но-
ября 2004 года, без ограничения срока действия. Адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Реклама.
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Новогодний банкет  отменяется
В начале ноября загрузка объектов 
туриндустрии Черноморского побережья 
Краснодарского края превысила 50% и будет 
только расти. По прогнозам экспертов, самым 
посещаемым станет Сочи, здесь ожидают 
принять более 250 тыс. человек.

В н о в о г о д н и е 
праздники прош-
лого года Кубань 
посетило свыше 

340 тыс. туристов. В этом  
году турпоток не умень-
шится. В лидерах окажут-
ся Краснодарский край и 
Крым, причем именно в та-
кой последовательности, 
считают участники рынка.
Сдерживающим фактором 
для туристов, думающих о 
крымском побережье, яв-
ляется паромная перепра-
ва. Из-за непогоды она мо-
жет остановиться на не-
сколько часов или даже 
дней, что в новогоднюю 
ночь особенно опасно. 
«Крым выбирают те, кто 
может добраться туда на 
самолете, а это жители 
центральной России. Ку-
банцы предпочитают ав-

томобильные путешест-
вия по краю, либо дальнее 
теплое  зарубежье Азии», 
– говорит Ольга Шевченко 
менеджер компании «Че-
тыре мили». Среди излю-
бленных мест новогоднего 
отдыха все те же фавори-
ты, что и в прошлом году, 
— Сочи, Лагонаки. 
«Туры на Новый год в Ла-
гонаки уже практически 
выкуплены. Бронирование 
началось еще летом. Было 
много индивидуальных и 
групповых заказов, а также 
корпоративных», — расска-
зывает Юлия Тенякова, ме-
неджер компании «Атон». 

Цены подогреваются
По данным туроператоров, 
предлагающих зимние ту-
ры по России, уже сейчас 
пятерку самых популяр-

ных направлений возглав-
ляет именно Сочи, точнее, 
Красная Поляна. 
«Это место, где можно по-
добрать отдых на лю-
бой кошелек, начиная от 
бюджетных мини-го-
стиниц, до пятизве-
здочных отелей», 
— говорит дирек-
тор мос-
ковской 
компа-
нии «Дель-
фин» Сергей Ро-
машкин.
По его словам, в продажах 
лидирует  «Роза хутор». Он 
был успешен в прошлом 
году и поэтому в преддве-
рии этого зимнего сезона 
поднял цены на 10–15%, по-
зиционируя себя курортом 
европейского уровня. «Гор-
ки город» был чуть ме-

Санаторий «Звездный» – путь к здоровью 

Санаторий «Звезд-
ный» оснащен 
полноценной ле-
чебной базой. 

Врачи высшей квали-
фикационной катего-
рии назначат лечение 
с  применением новей-
ших медицинских ме-
тодик. Проводится ле-
чение и профилактика 
наиболее распростра-
ненных заболеваний 
спины и суставов, про-
филактика сосудистых 
катастроф - инфаркта 
и инсульта. Эффектив-
но проводится лечение 
заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта. 
Природные лечебные 
факторы: сероводород-
ная вода по типу «Ма-
цеста» и питьевая во-
да по типу «Есентуки» 
активно используется 
в лечебных програм-
мах. Также проводится 
лечение сопуствующих 
заболеваний, таких как 
сахарный диабет, бо-
лезни кожи, мочеполо-

Горячий Ключ, ул. Ленина, 5
8(86159) 3-62-35,  8(800) 333-3519 

mail@san-stars.ru, www.san-stars.ru

вой и эндокринной  си-
стемы, успешно прово-
дится послеожоговая 
реабилитация. Прово-
дится лечение заболе-
ваний верхних дыха-
тельных путей. Оказы-
вается помощь отдыха-
ющим в освобождении 
от никотиновой зави-
симости. Для женщин, 
следящих за своей фи-
гурой, разработаны 
специальные програм-
мы – «Грация», «Летя-
щей походкой», работа-
ет косметологический 
кабинет.

Добро пожаловать к нам за здоровьем, зарядом бодрости и позитива! 
Мы ждём Вас, и рады будем приветствовать Вас кавказским гостеприимством!

Компактный, уютный санаторий в Горячем ключе ждет 
гостей. Окруженный с трех сторон горами Кавказа, этот 
город обладает уникальным климатом.

Современные номера с  
удобствами и доброже-
лательная обстановка 
создают условия для 
комфортного отдыха. 
Питание организова-
но по системе «швед-
ский стол». Основны-
ми группами отды-
хающих отдыхающих 
являются родители с 
детьми и взрослое на-
селение. 
Ежегодное лечение в 
санатории позволя-
ет сохранять здоровье, 
молодость, бодрость и 
энергию.

реклама

реклама
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⇢ Из–за высокого спроса некоторые туристические компании отменили акцию 
«раннее бронирование». ФОТО «ДГ»

Новогодний банкет  отменяется

нее успешен, поэтому це-
ны выросли всего на 5%. В 
Крыму повысились цены 
на экскурсии и дегустации 
— в среднем на 20%.
«Крым интересен как лет-
ний курорт, зимой там де-
лать нечего: нет горно-
лыжных трасс, непред-
сказуемая погода. Един-
ственное, что могло бы 
привлечь туристов, — это 
хорошие отели с разви-
той инфраструктурой, но 
именно таких мало, а в 
имеющихся цены завыше-
ны», — считает Сергей Ро-
машкин.

Экономим на банкете
Участники рынка сходятся 
во мнении, что в этом го-
ду особых изменений в на-
правлении зимнего отды-
ха не произошло. Разве что 

ряд компаний отменили 
акцию «раннее бронирова-
ние» — спрос и так был до-
статочно высокий. В то же 
время, по словам предста-
вителей турагентств, зим-
ний отдых всегда более 
рискованный, чем летний 
– очень зависит от погоды 
и платежеспособности ту-
ристов. 
«В условиях кризиса, когда 
доходы не растут, расходы 
на  развлечения урезаются 

в первую очередь. Количе-
ство  тех, кто ездит отды-
хать два раза в год, сокра-
тилось. Все больше людей 
откладывают деньги на 
одну качественную  лет-
нюю поездку на море», — 
поясняет Сергей Ромаш-
кин.
Еще один способ сэконо-
мить — это провести са-
му новогоднюю ночь до-
ма, а выехать куда-то 2–3 
января. Это выгодно, так 

как значительная доля за-
трат приходится на празд-
ничный банкет, поэтому 
все чаще выбор падает на 
покупку туров без банке-
та. По прогнозам туропе-
раторов, только 20% росси-
ян будут встречать Новый 
год за пределами дома. Ос-
новной поток отдыхающих 
хлынет на зимние курор-
ты Краснодарского края 
в первых числах января. 
  

Стоимость отдыха конец 
декабря 2016-начало 2017 г.

⇢ Отдых на Красной Поляне в сутки 
для двоих человек с завтраком:
Отели категории 5 звезд – от 15000 руб.
Отели категории три звезды – от 8000 руб.
Частные гостиницы – от 4000 руб.

⇢ Недельный семейный отдых в Сочи 
на трех человек с прокатом лыж  в среднем 
обойдется семье в 150–160 тыс. руб.

⇢ Абонементы на канатные дороги 
в зависимости от продолжительности стоят                      
от 5000 руб. за три дня до 38700 руб.          
по программе «Весь сезон».
Те, кто не является заядлым сноубордистом, 
сможет насладиться теплым субтропическим 
климатом Сочи, видами на горы, подышать 
морским воздухом. 

⇢ Отдых в Сочи для двоих человек с 
завтраком на три дня:
Пятизвездочные отели – от 19000 рублей
Трехзвездочные – от 11000 рублей.
Санатории советского образца  предлагают 
туры на 3–4 дня с праздничным банкетом, 
развлекательной программой, сауной, 
тренажерным залом, стоимостью около 10 тыс. 
руб. с человека. 

⇢ Тур на три дня в Лагонаки, включая 
проживание и новогодний банкет, в среднем 
стоит 34 тыс. руб. на двоих. Без 
банкета – от 10 тыс. руб.

⇢ Отдых в Крыму для двоих человек 
с завтраком на три дня:
Пятизвездочные отели – от 45000 руб.
Трехзвездочные – от 15000 руб.
Без звезд – от 5000 руб.

250 
тыс. туристов 
примет Сочи в этом 
году,  прогнозируют 
эксперты. 
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Бизнес без регистрации: 
риски вместо господдержки
Сегодня, в непростые для бизнеса времена, те, кто только делает первые шаги в 
предпринимательстве, часто выбирают нелегальный путь ведения дел. Это дает 
некоторые преимущества, но приносит много рисков и ограничений.

Главный плюс ве-
дения бизнеса без 
соответствующей 
регистрации или 

лицензии — вы не платите 
никакие налоги. 
Вам не нужно возиться со 
множеством бумаг, в ко-
торых вы не разбираетесь, 
тратить время и деньги на 
получение всех докумен-
тов, когда вы еще даже не 
знаете точно, получится ли 
построить бизнес или нет. 
Ведь сколько молодых биз-
несменов банкротятся в 
первый год работы, сколько 
в последнее время органи-
заций, которые существуют 
только на бумаге, а де–фак-
то — давно закрылись из–
за провала своих владель-
цев?
Именно поэтому в самом 
начале некоторые предпо-
читают работать без офор-
мления формы собственно-
сти (ИП, ООО и др.) и без по-
лучения всех лицензий, по-
скольку бизнес еще доста-
точно мал.
Иногда это может прой-
ти без последствий, так как  
современная правоохрани-
тельная система построе-

на так, что не замечает мел-
кие организации, которые 
даже не имеют прилично-
го офиса. Они работают не-
легально, но не наносят су-
щественного вреда, потому 
что имеют небольшую при-
быль. 
Но не спешите радовать-
ся. Проблем может не воз-
никнуть только на первых 
шагах построения бизнеса. 
Как только вы начнете бо-
лее громко заявлять о се-
бе, решите провести хоро-
ший маркетинг, нанять лю-
дей, снять офис, тут–то и 
начнутся проблемы. Вами 
сразу заинтересуются нало-
говая инспекция и другие 
службы. За нелегальный 
бизнес вы понесете нало-
говую, административную 
и даже уголовную ответст-
венность. 
Последствия разные:  от 
ощутимых  штрафов до 
лишения свободы. Причем 
это может произойти в лю-
бой момент, так что спо-
койной жизни у вас не по-
лучится. 
Но наряду с «кнутом» для 
нелегальных предприни-
мателей, государство ста-

ВЛАДИМИР ГОНЧАРОВ, 
адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского 

края, управляющий партнер компании GONCHAROFF 

GROUP.

рается поддержать тех, кто 
честно ведет свой бизнес.
В 2016–2017 гг. предпри-
нимателям от государст-
ва положена помощь в раз-
ных видах деятельности. 
Сегодня государство пре-
доставляет предприни-
мателям различные ви-
ды помощи, которые име-
ют свои особенности. Во–
первых, это субсидирова-
ние или финансирование 
за счет государственного 
бюджета. Субсидировать-
ся может: 
1. Определенная часть от 
процентной ставки по вы-
данным кредитам. Дан-
ный вид помощи может 
быть использован в каче-
стве компенсации расхо-
дов на покупку оборудова-
ния для усовершенствова-
ния производства или его 
модернизации.
2. Первый взнос либо аванс 
по лизинговому договору. 
Эта помощь от государст-
ва предназначена для по-
купки производственного 
оборудования, автотран-
спорта.
3. Часть денежных средств, 
израсходованных на раз-
витие бизнеса, — данная 
помощь от государства за-
ключается в адресной под-
держке только тех пред-
принимателей, которые за-
нимаются определенным 
видом бизнеса (каждый 
регион определяет такие 

виды самостоятельно: гос- 
поддержка сельхозпроиз-
водителей, образователь-
ной сферы, народных про-
мыслов и подобное).
Кроме того, помощь мо-
гут получить начинающие 
предприниматели, в том 
числе молодежь. Чаще все-
го подобный вид поддер-
жки производится на кон-
курсной основе с помощью 
грантов, а также через цен-
тры занятости населения.
Денежную помощь от госу-
дарства российские пред-

приниматели могут полу-
чить в нескольких учре-
ждениях, занимающихся 
решением таких вопросов: 
местной (региональной) 
администрации, департа-
менте предприниматель-
ства, центрах занятости 
населения.
Один из видов госпомо-
щи — налоговые льготы, 
а точнее, упрощенная си-
стема налогообложения, 
рассчитанная специально 
на индивидуальных пред-
принимателей. Ее смысл в 

том, что отдельные виды 
предпринимательской де-
ятельности получают воз-
можность уплачивать на-
логи по сниженной тариф-
ной ставке, которая уста-
навливается на региональ-
ном уровне. 
Также сегодня в помощь 
предпринимателям дейст-
вуют налоговые каникулы 
сроком до двух лет. Прав-
да здесь действуют опре-
деленные условия, в зави-
симости от региона и вида 
деятельности.   

⇢ За ведение бизнеса без регистрации ИП или ООО предусмотрена ответствен-
ность: от штрафа до лишения свободы. ФОТО «ДГ»

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

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

��� ��� ������!

ВСЕ ВИДЫ 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ООО «Простые числа»
тел. (861) 945 999 5
моб. (918) 036 91 18

г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 25
www.prosto-audit.ru prosto@prosto-audit.ru

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

РЕГИСТРАЦИЯ 
КОМПАНИЙ И ИП

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
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⇢ Судебная практика в разных округах Российской Федерации может карди-
нально отличаться. ФОТО «ДГ»

реклама

Защита прав: лучше 
поздно, чем никогда
Как показывает 2016 г., большинство процедур банкротства возбуждается в отношении организаций, 
занимающихся строительством. К финансовой несостоятельности компании приводит не только 
экономический спад, но и  собственная излишняя доверчивость и невнимательность.  

Риску банкротст-
ва наиболее под-
вержены неболь-
шие строитель-

ные компании, которые 
зарабатывают на выпол-
нении субподрядных ра-
бот для более крупных иг-
роков этого рынка. Когда 
с такими организациями 
расплачиваются с задер-
жками или вообще не рас-
плачиваются, они не спо-
собны рассчитаться с дру-
гими контрагентами и да-
же с работниками. 
Основными причинами 
спада строительного биз-
неса являются экономиче-
ский кризис, отрицатель-

ная динамика роста цен 
за квадратный метр и неи-
сполнение обязательств со 
стороны контрагентов. Од-
нако не меньшее значение 
имеют и халатное отноше-
ние к заключению сделок, 
и слепая вера своим «кол-
легам». Проигрышные си-
туации часто провоцируют 
сами клиенты, но и в них 
при своевременной и гра-
мотной юридической рабо-
те можно добиться успеха.
Впрочем, вынесенное су-
дом победоносное реше-
ние — это еще не спасе-
ние. Часто бывает — суд 
выигран и исполнитель-
ный лист на руках и су-
дебный пристав–исполни-
тель работает как надо, а 
взыскать невозможно, так 
как должник либо не име-
ет ликвидного имущест-
ва, либо уже и сам в про-
цедуре банкротства. В по-
добных случаях требуются 

услуги юридических ком-
паний, потому что штат-
ный юрисконсульт не мо-
жет быть специалистом во 
всех сферах права, да еще 
и заниматься договорной 
и претензионной работой. 
Тут как в медицине — ка-
ким бы хорошим специа-
листом окулист ни был — 
в вопросах лечения желуд-
ка он бессилен. Сейчас на-
блюдается положительная 
тенденция, при которой 
все больше организаций 
обращаются за квалифици-
рованной помощью к спе-
циализированным юриди-
ческим компаниям.
Законодательство о несо-
стоятельности (банкротст-
ве) формально регулирует-
ся ФЗ № 127 от 26.10.2002 г., 
но фактически является 
одной из самых правопри-
менительных сфер права. 
С учетом того обстоятель-
ства, что закон был про-

писан более 14 лет назад, 
а конкурсное право стре-
мительно развивается — 
законодатель не поспева-
ет и появляются правовые 
пробелы. Даже судебная 
практика в разных окру-
гах РФ может кардиналь-
но отличаться. К примеру, 
последние пару лет остро 

стоит вопрос использова-
ния кассы на предприятии, 
которое продолжает осу-
ществлять деятельность 
в конкурсном производст-
ве. Арбитражные суды Се-
веро–Кавказского округа 
нещадно привлекают кон-
курсных управляющих к 
административной ответ-

ственности за использова-
ние кассы, а вот суды За-
падно–Сибирского, Поволж-
ского и Северо-Западного 
округов считают, что это аб-
солютно законно и не про-
тиворечит принципам бан-
кротного законодательства. 
Законом этот вопрос до сих 
пор не урегулирован.  

АНДРЕЙ КОМАР, 
юрист правового холдинга ИLex-групп
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ТЕАТР  
«За двумя 
зайцами»  
Комедия в 2–х действиях. 
В центре сюжета — обая-
тельный мерзавец Свирид 
Голохвастый, ухажива-
ющий одновременно за 
двумя девушками — Про-
ней Прокоповной и Галей.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная Площадь, 2 
18 ноября 7 18:30
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ТЕАТР
«Записки 
сумасшедшего»
Спектакль для органа по 
одноименной повести Н.В. 
Гоголя 
Солист: заслуженный ар-
тист Кубани Михаил Пава-
лий (орган). По словам орга-
низаторов, этот спектакль 
— одновременно дневник, 
исповедь и своеобразное 
путешествие души. Одна из 
главных ролей принадле-
жит музыке Баха, Франка, 
Брунса и других классиков.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122
18 ноября 7 19:00

«И снова с 
наступающим»
Старые приятели, а ныне 
знаменитость телевизион-
ного экрана и неизвестный 
артист массовок, встречают-
ся за полчаса до Нового года. 
За праздничным столом 
они вспоминают совмест-
ное былое, ведут беседы о 
русофобстве и национализ-
ме, современной телевизи-
онной действительности 
и сценической критики, о 
психологии взаимоотноше-
ний. В главных ролях: Лео-
нид Ярмольник и Николай 
Фоменко.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
21 ноября 7 19:00
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«Неугомонный 
дух»
Астральная комедия. Люди 
всегда хотели знать, что 
было и что будет, поэтому 
обращались за помощью к 
экстрасенсам, астрологам, 
гадалкам. Героиня спекта-
кля решила разбавить свою 
размеренную семейную 
жизнь новыми ощущения-
ми, но не предполагала, что 
в жизнь ворвется призрак 
бывшей, ныне покойной 
жены ее мужа. В главных 
ролях: Екатерина и Алек-
сандр Стриженовы, Викто-
рия Толстоганова, Виктор и 
Алиса Спрун.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь 1
20 ноября 7 19:00

«Травиата»
Мелодраматическая опе-
ра в 4–х картинах. Главная 
героиня — куртизанка Ви-
олетта, устраивает бал. Ей 
представляют молодого че-
ловека, недавно приехавше-
го в Париж из провинции, 
Альфреда Жермона. Впер-
вые в сердце Виолетты про-
никла любовь. И это чувст-
во взаимно.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»    
ул. Красная 44
26 ноября 7 17:00

Легендарная 
дискотека 80-90-х
Выступают: Юрий Шатунов, 
Sandra, группа «Нэнси», Ан-
желика Варум, Рома Жуков, 
Наташа Королева, Васюта и 
группа «Сладкий сон», Тать-
яна Овсиенко.
⇢ «Баскет-холл»  
ул. Пригородная, 24
19 ноября 7 19:00
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Shining
Шведская блэк–металл 
группа выступит в Красно-
даре с юбилейным концер-
том. Коллектив образовал-
ся в 1996 г. в Хальмстаде 
и первое время был соль-
ным проектом вокалиста и 
гитариста Никласа Олссо-
на, взявшего себе сцениче-
ский псевдоним Кварфорт. 
⇢ Arena Hall   
ул. Вишняковой, 1/10
20 ноября 7 20:00

ВЫСТАВКИ
«Параллельная 
Япония. 
Современная 
японская 
архитектура, 
1996-2006»
Посетители смогут уви-
деть макеты и фотографии 
наиболее значимых для 
мирового сообщества ар-
хитектурных объектов, по-
строенных в Японии во вто-
рой половине 1990–х годов 
— начале XXI века.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф.А. Коваленко  
ул. Красная, 13
11 ноября–4 декабря  

«Вести 
из ниоткуда»
Художественная выставка 
Людмилы Барониной «Вес-
ти из ниоткуда». Работы ху-
дожницы наполнены иссле-
дованием средневековой 
гравюры, старинных иллю-
страций из учебников и ат-
ласов, орнаментов на ткани 
и обоев XIX века, найденных 
артефактов и советских фо-
тографий.
⇢ КЦ «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106 
10–27 ноября
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⇢ Любые резкие изменения могут навредить здоровью: это касается и похуде-
ния, и развития силовых качеств, и функциональных возможностей. ФОТО «ДГ»
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СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

5 главных фитнес-ошибок
Заблуждаются не только новички, но и спортсмены со стажем. В итоге — отсутствие результата и потеря мотивации. 
О пяти самых популярных «глобальных» ошибках, которые совершают посетители фитнес–клубов, рассказал Сергей 
Баранов, генеральный директор сети спортивно–оздоровительных клубов Orange Fitness в Краснодаре.

1. Неправильная цель
Тренеры рекомендуют перед 
началом тренировок внима-
тельно подумать над теми за-
дачами, которые вы перед со-
бой поставите, и максималь-
но их конкретизировать. К 
примеру, похудеть — это не-
правильная цель. Нужно ре-
шить, какой вес является для 
вас идеальным и к каким па-
раметрам фигуры вы стреми-
тесь — и записать это в кило-
граммах и сантиметрах. Кро-
ме этого, цель стоит ограни-
чить по времени: это мобили-
зует и позволяет отслеживать 
результат. А еще она долж-
на быть достижимой. Когда 
нет определенной цели, тре-
нировки становятся бессмы-
сленными. Если вы доволь-
ны параметрами своего те-

ла, то стоит ставить цели, ко-
торые будут стимулировать 
развитие возможностей ва-
шего организма. Сесть на 
шпагат, выполнить сложное 
упражнение определенное 
количество раз, пробежать 
марафон. Целей может быть 
множество. Главное — проя-
вить немного фантазии.

2. Желание быстрого ре-
зультата
Один из самых популярных 
вопросов тренеру начинает-
ся со слова «когда». Конечно, 
хочется добиться идеальной 
фигуры как можно скорее. Но 
стоит помнить: быстрый ре-
зультат может уйти так же бы-
стро, как пришел. К тому же 
любые резкие изменения мо-
гут навредить здоровью: это 
касается и похудения, и разви-
тия силовых качеств. 
Перестраивать организм 
нужно постепенно, тогда все 
системы успешно адаптиру-
ются к новому состоянию, и 
результат закрепится надо-
лго. Тогда как быстрая пере-
стройка — всегда стресс. К 
примеру, не стоит сбрасывать 

больше 2–3 кг за месяц — те-
ло не успеет приспособиться 
к новому весу, нарушится об-
мен веществ и килограммы 
вернутся сторицей. 

3. Незнание собственного 
организма
Для того чтобы тренировать-
ся эффективно и безопас-
но, важно знать все о состоя-
нии своего здоровья, ограни-
чениях и противопоказани-
ях. Это нужно не только для 
того, чтобы избежать травм 

и ухудшения состояния, но 
и для своевременной коррек-
ции нарушения. Ведь фитнес 
— это не только самый дей-
ственный способ получить 
фигуру своей мечты, но и 
мощное средство реабилита-
ции при различных заболева-
ниях. Укрепить сердце и сосу-
ды, скорректировать осанку 
и нарушения позвоночника, 
восстановить подвижность 
суставов, улучшить качество 
жизни при диабете и многое 
другое — все это возможно 

при грамотном подходе и ре-
гулярных тренировках. 

4. Концентрация на одном 
виде нагрузки
Распространенный стерео-
тип: для того, чтобы накачать-
ся, нужно «тягать железо» в 
тренажерном зале, а для то-
го, чтобы похудеть, нужно бе-
гать. Однако опытные трене-
ры говорят: жир горит в мыш-
цах, соответственно, для того, 
чтобы похудеть, к кардионаг-
рузке (бег, ходьба, велотрена-

жер) стоит добавить сило-
вые упражнения на развитие 
мышц. А для того, чтобы на-
растить мышцы, нужно раз-
вивать выносливость, трени-
ровать сердце и практиковать 
растяжку — только так мож-
но добиться идеального рель-
ефа без вреда для здоровья. 

5. Несоответствие пита-
ния нагрузкам
Нужно не просто правильно 
питаться и организовать ра-
цион по всем стандартам здо-
рового образа жизни. Важно, 
чтобы количество и качество 
съеденного соответствовало 
выбранной нагрузке. Форму-
ла проста: если хочешь поху-
деть — ешь меньше, чем тра-
тишь калорий; если хочешь 
набрать массу — ешь боль-
ше. Не стоит переусердство-
вать: даже при жиросжига-
нии организму нужно давать 
достаточное количество пи-
тательных веществ, иначе ре-
зультат будет прямо противо-
положным — включается ре-
жим «голодовка» и идет ин-
тенсивное накопление жира 
про запас. 
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Игра по-крупному
На Краснодарском ипподроме состоялось закрытие 
скакового сезона. Солнечная погода, выступления 
артистов и внушительный призовой фонд сделали 
праздник необычным и запоминающимся. 
Размышлениями об итогах дня и будущих 
перспективах с «ДГ» поделилась Елена Стольная, 
эксперт в отрасли спортивного коневодства.

В странах с разви-
тым чистокров-
ным конноза-
водством и ип-

подромной индустрией се-
зон обычно завершается 
крупными скачками. В Ев-
ропе это Приз Триумфаль-
ной арки, в США — скачки 
Бридерс Кап, в ОАЭ — ро-
зыгрыш Дубайского куб-
ка. Они проходят как боль-
шой праздник. На скако-
вую дорожку выходят са-
мые сильные лошади, 
показавшие высокие ре-
зультаты на ипподромах 
разных стран. Такие меро-
приятия — это целая ин-
дустрия, приносящая при-
быль разным бизнесам, 
связанным с этой отра-
слью. Поэтому для боль-
ших международных ска-
ковых дней всегда нахо-
дятся именитые спонсо-
ры.
В Россию эта традиция 
пришла совсем недав-
но. Краснодарский иппо-
дром — самый южный в 
нашей стране. Он первым 
открывает сезон и послед-
ним закрывает его. Поэ-
тому именно здесь еже-
годно проходит закрытие 
скакового сезона и разыг-
рывается Осенний Кубок 
Коннозаводчиков России, 
ставший одним из самых 
значимых событий в стра-

не. Главный спонсор Кубка 
— «Конный завод 711». 

Больше призов
В этом году Осенний Ку-
бок Коннозаводчиков Рос-
сии проходил в четвертый 
раз под знаком  празднова-
ния Дня лошади. Так назы-
вают конники день святых 
Флора и Лавра — покрови-
телей лошадей. Скачки бы-
ли зрелищными, судьи — 
объективными, а резуль-
таты порой неожиданны-
ми. По моему мнению, это 
интереснейшее событие 
скакового сезона заслу-
живает того, чтобы про-
водить его в течение двух 
дней. Разыгрывать в один 
день 14 скачек — слишком 
большая нагрузка даже на 
зрителей, не говоря уже о 
тренерах, жокеях и коново-
дах. К тому же, вполне ве-
роятно, что к ставшим уже 
традиционными для этого 
дня призам будут добав-
ляться новые. 

Начало положено
В 2016 г., после почти 25–
летнего перерыва на Крас-
нодарском ипподроме на-
чал работать тотализатор. 
В последний день сезона 
желающих испытать уда-
чу на скачках оказалось так 
много, что кассиры тотали-
затора не справились с на-

грузкой, и не все посети-
тели смогли поставить на 
понравившихся лошадей. 
Это говорит о перспектив-
ности развития тотализа-
тора на Краснодарском ип-
подроме. Чтобы выйти на 
запланированные обороты, 
понадобится время.  
Ипподромный тотализа-
тор — это потенциальный 
источник финансирова-
ния призового коневодст-
ва в стране. За счет доходов 
от него можно увеличивать 
призовые суммы за побе-
ды на скачках, а, соответ-
ственно, доходы коневла-
дельцев и работников трен- 
отделений.

Привлекут зрителей
По оценкам зарубежных 
специалистов, население 
России больше склонно к 
игре в тотализатор, чем  
жители США и европей-
ских стран. А там, как из-
вестно, ипподромы соби-
рают десятки и даже сотни 
тысяч зрителей. У нас же 
публики на скачках не так 
много, что говорит о высо-
ком потенциале отечест-
венных ипподромов. Ре-
клама по городу, распро-
странение пригласитель-
ных билетов, регулярная 
информация в СМИ при-
влекают зрителей на ип-
подромы. Однако гораздо 

важнее привить людям ин-
терес к лошадям и скачкам, 
помочь понять суть иппо-
дромных испытаний, разо-
браться в стратегиях игры 
в тотализатор. 
Привлекательность ми-
ра скачек — в его закрыто-
сти, основанной на общно-
сти близких по духу людей. 
Ради причастности к это-
му миру люди приобрета-
ют лошадей, идут работать 
на конюшни или становят-
ся завсегдатаями ипподро-
мов. Атмосфера ипподрома 
— тоже товар. Он привле-
кателен для разных катего-
рий людей, а поэтому хоро-
шо продаваем.  
К сожалению, ни отечест-
венные коневладельцы, ни 
руководители отрасли пока 
не уделяют должного вни-
мания развитию любитель-
ского движения и созда-
нию скакового сообщества 
в России. Сейчас на иппо-
дромах уже нет той атмос-
феры, которая еще недав-
но была их непременным 
атрибутом. Хочется над-

еяться, что в будущем си-
туация изменится.

Климат — не помеха
Еще один фактор, опреде-
ляющий популярность ска-
чек в стране, — это длина 
скакового сезона. В странах, 
где он продолжается кру-
глый год, обороты нацио-
нального тотализатора рас-
тут вопреки любым кли-
матическим условиям. Пу-
блику на ипподромы при-
влекает интерес к игре, а не 
хорошая погода. К слову, на 

Центральном Московском 
ипподроме бега проводятся 
круглый год, и его посеща-
емость стабильна в любую 
погоду. Думаю, что россий-
ский скаковой сезон нужно 
максимально увеличить, 
начав именно с Краснодар-
ского ипподрома. Конеч-
но, для этого потребуется 
создать другие условия и 
для лошадей, и для людей, 
а также изменить подход к 
составлению календаря ис-
пытаний и распределению 
призовых сумм. 

Фото: Наталья Будычева
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