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КОММЕНТАРИЙ
В 2017 году мы 

продолжим работать 
над улучшением 
инвестклимата, в том числе 
на законодательном уровне. 

СЕРГЕЙ АЛТУХОВ, 
вице–губернатор 

Краснодарского края 

 

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»

Подводя итоги 2016 года, невольно соскальзыва-
ешь в сторону астрологии и начинаешь верить, что 
все это было наваждением, — мистикой високосно-
го года. 

Единственным стабильным островком на фоне 
брекситов, трампов, олимпиад, евро–2016, сирий, 
турций и прочих потрясений была российская эко-
номика. В ней не происходило ровным счетом ни-
чего интересного. При этом основные итоги 2016-го 
и тренды на будущий год, на мой взгляд, просты и 
понятны:

1. Инвестиции и доходы не будут расти; они будут 
перераспределяться. Скажем, моя личная инвес-
тиционная стратегия изменилась кардинальным 
образом — от масштабных, длительных проектов я 
переключаюсь на небольшие бизнесы с короткими 
сроками вложений — лучше 5 разных проектов по 
$200 тыс. каждый, чем один за $2 млн.

При прочих равных в битве за ресурсы будут вы-
игрывать трудоголики, инноваторы и смельчаки 
(впрочем, как и всегда!).

2. Государство будет и дальше держаться за сырье 
и «расширять свою доходную базу», то есть актив-
нее изымать наши с вами деньги под благовидны-
ми предлогами. Поэтому мы все должны быть го-
товы оптимизировать фискальную часть расходов 
и экономить. …И держаться подальше от государст-
венных и силовых органов!

3. Прогнозы курсов основных валют перешли в раз-
ряд гаданий на кофейной гуще — никаких рацио- 
нальных причин ни для прежних резких взлетов, 
ни для снижений последних недель я не нахожу. 
Нет сомнений, что эта чехарда будет продолжаться. 

4. Мы видим, что все более широким фронтом по-
литика атакует экономику: войны, санкции, выбо-
ры, разрушение альянсов, торговые ограничения, 
религиозная истерия — бизнесу придется быть 
проактивным в части адаптации и извлечения вы-
год даже из негативных трендов. 

5. Банки уже второй год ведут настоящую охоту 
на нормальных клиентов — нас все меньше. Поэто-
му есть реальный шанс выторговать хорошие усло-
вия кредитования, расчетного обслуживания и т.п.

В общем, новый 2017 год будет очередным го-
дом НАДЕЖДЫ. Хочу пожелать всем, чтобы 
хорошие надежды сбывались, а плохие про-
гнозы — нет!
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Путешествие 
как награда
Больше половины краснодарцев хотя бы один раз 
отправлялись в отпуск для того, чтобы отметить важное 
событие или поощрить себя за какое–либо достижение.

Чаще всего крас-
нодарцы едут 
в отпуск по-
сле напряжен-

ного и стрессового перио-
да. Так поступает 26% ре-
спондентов. В общем по 
стране отправляются на 
отдых после насыщенных 
дней 30% опрошенных. Та-
кие данные получили ис-
следователи международ-
ного туристического ме-
тапоиска momondo. Неко-
торые краснодарцы (18%) 
и наши соотечественни-
ки (17%) в целом праздну-
ют путешествием особые 
для себя и своей второй 
половинки даты, напри-
мер, годовщину перво-
го свидания или свадь-
бы. Есть и те, кто едет в 
отпуск, чтобы жениться 
— так ответили 14% тури-

стов из Краснодара и 12% 
россиян. 
Отмечают поездкой дни 
рождения или юбилеи 
17% краснодарских тури-
стов. Среди россиян в це-

лом ради личного празд-
ника устраивают поездки 
14% респондентов. Непред-
виденный доход как по-
вод для отпускной поезд-
ки назвали 11% краснодар-

цев (19% туристов из Рос-
сии). Некоторые жители 
краевого центра вознагра-
ждают себя путешествием 
за успехи в образователь-
ном процессе. Так, 13% по-
делились, что уезжали от-
дыхать, получив диплом, 
степень, 6% — сдав эк-
замены, 4% — поступив 
учиться. В общем по стра-
не так ответили 7%, 7% 
и 4%  соответственно. На 
отдых после увольнения 
уезжали 6% краснодарцев, 
а 4% – отправлялись в от-
пуск при устройстве на но-
вую работу. 
Менее половины красно-
дарцев (44%) и только 35% 
россиян в целом ни разу 
не уезжали в отпуск, на-
граждая себя за что–либо 
или отмечая важное собы-
тие в жизни.  

ФАКТЫЦИФРА

ФИНАНСЫ
Регулятор не даст переплатить
С 1 января 2017 г. Банк России вводит трехкратное огра-
ничение суммы процентов и других обязательных пла-
тежей по займам в МФО — размер начисляемых процен-
тов не сможет превышать сам заем более чем в три ра-
за. Если возникнет реальная просрочка погашения долга 
заемщиком, то ограничение по процентам составит дву-
кратную сумму непогашенной части займа.
 /Пресс–служба Южного ГУ Банка России/

12
строительных компаний ушли с рынка доле-
вого строительства Кубани в ноябре 2016 г. 
              /dg–yug.ru/

ВАЛЕРИЙ НЕЖЕНЕЦ, 
предприниматель, 
обозреватель «ДГ»
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⇢ Получение диплома — повод для отдыха 13% крас-
нодарцев. ФОТО «ДГ»
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⇢ Андрей Назаренко, Директор Краснодарского 
территориального центра банка «ГЛОБЭКС». ФОТО «ДГ»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Банк «ГЛОБЭКС» поздравляет с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 годом 
и Рождеством!
Во многом время, в котором нам выпало жить – это становление новой 
реальности в нашей стране.
Меняются наши привычные ориентиры, меняется экономика, меняется 
вся наша жизнь.
Можно по-разному относиться к переменам, но одно можно сказать 
точно – это к лучшему!
Наше время открывает для нас возможности новых перспектив, смелых 
и нестандартных решений.
Людям свойственно жить будущим, думать и мечтать о будущем, а мы 
желаем Вам жить и действовать в настоящем, здесь и сейчас. Рискуйте, 
дерзайте – нет ничего невозможного! Любите себя и своих близких!
И тогда исполнятся все Ваши желания, мечты и планы!

С Новым Годом! Ваш банк «ГЛОБЭКС»

№044 27/12/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Курортным сбором на 
Кубани займется налоговая 
Краснодарский край планирует опре-
делять курортный сбор как налоговый 
платеж, взимать который будут реги-
ональные налоговые службы, заявил 
губернатор Вениамин Кондратьев. Он 
пояснил, что в сейчас Министерство по 
делам Северного Кавказа предлагает 
сделать курортный сбор неналоговым 
платежом, подконтрольным некоммер-
ческой организации. «Нам не нужны 
некоммерческие и любые другие орга-
низации, наша налоговая инспекция в 

состоянии делать это самостоятельно. 
Так мы будем понимать, сколько собра-
ли, это будут четко окрашенные деньги, 
которые пойдут, прежде всего, на благо-
устройство курортных территорий», — 
отметил Вениамин Кондратьев.  
 /dg–yug.ru/

Новая линия даст 600 тыс. 
тонн цемента в год 
АО «Новоросцемент» до конца 2016 г. 
введет эксплуатацию новую линию по 
производству цемента на заводе «Пер-
вомайский». Мощность новой линии 

по производству цемента сухим спо-
собом составит 600 тыс.  т в год. Ранее 
сообщалось о планах по вводу линии 
к 2018 г. В структуру ОАО «Новоросце-
мент» входят три цементных завода: 
«Пролетарий», «Октябрь», «Первомай-
ский».  
 /Интерфакс/

Генплан проработает 
муниципальная компания 
Генплан Краснодара передадут из ком-
мерческой организации в МУП «Горка-
дастпроект», сообщает пресс–служба 

администрации города. «Нам предсто-
ит пересмотреть градостроительную 
политику Краснодара. Чтобы полностью 
контролировать процесс, чтобы измене-
ния вносились в интересах развития сто-
лицы Кубани, в интересах горожан. Для 
этого принято решение передать Ген-
план в наше муниципальное предприя-
тие «Горкадастпроект», — отметил мэр 
Краснодара Евгений Первышов. Ранее 
сообщалось, что муниципальный кон-
тракт на корректировку Генплана был 
заключен с ОАО ТЖГП «Краснодаргра-
жданпроект».  /dg–yug.ru/

⇢ Ожидается, что с открытием автомобильной и железнодорожной части моста 
товарооборот материковой части России с Крымом подешевеет. ФОТО «KERCH-MOST.RU»

Керченский мост готов на 50%
Мост из Краснодарского края в Крым построен наполовину. На стройку потрачено 107 млрд 
рублей — 48% предусмотренных средств. На прошлой неделе США включили в санкционный 
список фирмы, участвующие в строительстве, но на ходе работ это не отразилось.

Строительство мо-
ста через Керчен-
ский пролив при-
близилось к 50%, 

заявил на прошлой неде-
ле министр транспорта РФ 
Максим Соколов, выступая 
на выездном заседании 
партии «Единая Россия». 
«Здесь все работы идут в 
графике… Мы уже подо-
шли по многим параме-
трам к середине реализа-
ции этого проекта», — ска-
зал он (цитата по РИА «Но-
вости»). 
По информа ции ФКУ 
Упрдор «Тамань» (заказ-
чик), за 11 месяцев стро-
ительства на 45% выпол-
нены свайные работы. На 
глубину 12–90 м погру-
жено 3300 из 7000 свай. 
На морских и сухопутных 
участках построено 200 из 
595 опор, причем три чет-
верти из них — опоры ав-
тодорожной части моста.
По словам и. о. начальника 
ФКУ Упрдор «Тамань» Ро-
мана Новикова, к декабрю 
2016 г. уже забетонирова-
но 1,7 тыс. м3 плиты про-
езжей части, хотя созда-

ние мостового полотна 
планировалось только в 
следующем году. В 2017 г. 
строители завершат соо-
ружение опор автодорож-
ного моста, во второй по-
ловине года начнут ас-
фальтирование проез-

жей части на сухопутных 
участках.
«Своевременный разворот 
работ и высокая мобилиза-
ционная способность всех 
участников проекта по-
зволили успешно выпол-
нить план 2016 г. и добить-
ся опережения первона-
чального графика», — зая-
вил он.
Предполагается, что вслед 
за открытием автомобиль-
ной (декабрь 2018 г.) и же-
лезнодорожной части мо-
ста (2019 г.) товарооборот 
материковой части России 
с Крымом подешевеет, что 
приведет к снижению по-
требительских цен, кото-
рые по многим видам то-
варов достигли уровня Мо-
сквы и Петербурга.

Санкции
Во вторник, 20 декабря, 
Минфин США расширил 
список российских ком-
паний, оказавшихся под 
санкциями, несколькими 
фирмами, которые, как по-
лагает ведомство, имеют 
отношение к строительст-
ву моста. В списке оказа-

лась одна из крупнейших 
на Северо–Западе России 
проектировочных органи-
заций «Институт «Строй-
проект». На Кубани она из-
вестна тем, что проекти-
ровала в Краснодаре раз-
вязку на пересечении улиц 
Ставропольской и Староку-
банской (ее строительст-
во отложили в 2015 г. из–
за нехватки денег). Также 
институт проектировал 

несколько транспортных 
объектов в Сочи, перед 
Олимпиадой–2014.
Кроме того, в санкционный 
список попала петербург-
ская компания «Карст» (за-
нимается свайными работа-
ми), принадлежащая немец-
кой Adler Global. Если «Ин-
ститут «Стройпроект»» за-
нимается автомобильными 
подходами к мосту со сторо-
ны Краснодарского края, то 

«Карст» имеет непосредст-
венное отношение к строи-
тельству моста. Генподряд-
чик моста — «Стройгазмон-
таж» Аркадия Ротенберга 
— попал под санкции США 
еще в сентябре 2016 г. Но все 
эти санкции не влияют на 
ход строительства моста, за-
явила на прошлой неделе 
пресс–служба ФКУ Упрдор 
«Тамань».

Александр Аликин

Факты 
⇢ Согласно сайту госзакупок, 
заказчик оплатил «Стройгаз-
монтажу» работы в объеме 106,7 
млрд рублей. Стоимость кон-
тракта — 223,1 млрд, общая 
стоимость всех работ, связан-
ных с возведением моста, – 
227,9 млрд.
⇢ На стройке работают 3,5 тыс. 
инженеров и рабочих из разных 
регионов страны. Использует-
ся 200 ед. техники и 30 плав-
средств.
⇢ Движение автомобилей 
откроется в декабре 2018 г., 
поездов — в 2019 г. Трасса будет 
4–полосной. Ее пропускная спо-
собность — 40 тыс. машин в сут-
ки (1,2 млн в месяц). Ж/д путей 
будет два, их пропускная спо-
собность — до 47 пар поездов в 
сутки. Расчетная скорость дви-
жения автомобилей и пасса-
жирских поездов — 120 км/ч, 
грузовых — 80 км/ч..
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Минтранс намерен купить в лизинг суда для круизов между Сочи и Крымом

Лиманы 
почистят для рыб 
В Краснодарском крае 
разработают комплекс 
мер по расчистке азов-
ских лиманов, сообщил 
вице–губернатор региона 
Андрей Коробка. Сейчас 
лиманы находятся в кри-
тическом состоянии в 
связи с тем, что они заро-
сли и обмелели. В 70–х 
годах их воспроизводст-
венная площадь состав-
ляла 190 тыс. га, сейчас — 
40 тыс. га. «Не так давно 
кубанские лиманы выпол-
няли роль естественных 
нерестилищ. Однако сей-
час запасы в них попол-
няются искусственным 
путем — предприятиями, 
расположенными на тер-
ритории края. В том числе 
по этой причине на про-
тяжении последних лет в 
Азовском море сокраща-
ются запасы рыбы. Кроме 
карася в них ничего нет», 
— сказал Коробка.   
 /dg–yug.ru/ 

Нацелены 
на качество
Краснодарский край 
занял 3–е место в рейтин-
ге регионов, ориентиро-
ванных на выпуск каче-
ственной продукции. Рей-
тинг составлен Центром 
изучения региональных 
проблем по данным Пре-
мии Правительства РФ. На 
первом месте — Респу-
блика Татарстан, на вто-
рой строчке — Москва и 
Московская область. «Для 
расчета были исполь-
зованы статистические 
данные о производствен-
ном потенциале региона, 
количестве и качестве 
поданных заявок на сои-
скание премии, число 
лауреатов и дипломантов 
премии в области качест-
ва», — сообщили в Центре 
изучения региональных 
проблем. /dg–yug.ru/ 

Масштабным — 
землю без торгов
Губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев предло-
жил выделять землю без 
торгов для реализации 
масштабных инвестпроек-
тов, сообщает пресс–служ-
ба администрации края. 
Как считает глава края, 
администрации региона 
совместно с депутатами 
ЗСК необходимо продол-
жить работу над совер-
шенствованием законода-
тельной базы. «В вопро-
сах поддержки крупных 
инвесторов необходимо 
законодательно закрепить 
предоставление земель-
ных участков в аренду без 
торгов для масштабных 
инвестпроектов», — счи-
тает глава региона. 
 /dg–yug.ru/ 

Крупные 
подросли  
Количество реализуемых 
на Кубани крупных инве-
стпроектов стоимостью 
более 100 млн рублей 
выросло по сравнению с 
2015 г. в 1,5 раза — с 202 
до 307, сообщает пресс-
служба краевой админис-
трации. Темп роста соста-
вил более 157%. Всего по 
итогам 9 месяцев 2016  г. 
в экономику края вло-
жено 255,2 млрд рублей 
инвестиций. По данным 
статистики, по сравнению 
с 2015 г. темп роста соста-
вил 72,1%. В 2016 г. также 
отмечается темп роста 
инвестиций в сельском 
хозяйстве — с начала года 
объем инвестиций увели-
чился в 1,2 раза, в курорт-
ной сфере — в 2,2 раза, в 
промышленности — в 2,6 
раза. /dg–yug.ru/ 

Казино заполнит 
межсезонье
Первое казино в игорной 
зоне в Красной Поляне — 
«Сочи Казино и Курорт» 
— планирует принимать 
более 43 тыс. человек в 
месяц. Единовременно 
казино сможет обслужи-
вать до 2 тыс. посетите-
лей. На территории ком-
плекса установлены 569 
игровых автоматов и 70 
игровых столов (в Азов–
Сити — более 70 столов и 
1,6 тыс. автоматов). Пла-
нируется, что ежегодно 
сочинское казино будет 
перечислять в бюджет 
края 433 млн рублей. 
Так, казино игорной зоны 
Азов–Сити перечислили 
в 2015 г. в казну региона 
230 млн рублей. По словам 
советника главы Росту-
ризма Евгения Кудели, 
открытие игорной зоны 
позволит решить еще одну 
проблему Сочи — пробле-
му межсезонья. /РБК/

Круизы откроют 
в 2017–м
Открытие морского сооб-
щения между Сочи и 
Крымом запланировано 
на 2017 г., сообщил мэр 
города–курорта Анатолий 
Пахомов. «Уже ведется 
работа над проектом вос-
становления регулярного 
круизного судоходства 
по Черному морю с уча-
стием заинтересованных 
организаций», — сооб-
щил Анатолий Пахомов. 
Мэр напомнил, что после 
реконструкции морского 
порта Сочи в его гава-
ни могут одновременно 
находиться два круизных 
лайнера длиной до 300 
м. За последние 4 года 
сочинский порт принял 
более 90 тыс. иностран-
ных туристов.   
 /dg–yug.ru/

⇢ Отчисления в фонд АИЖК позволят застройщикам избавиться от страхо-
вых взносов.  ФОТО «ДГ»

Фонд дольщиков 
разорит строителей
В 2017 г. застройщики начнут отчислять в фонд АИЖК 1% от 
стоимости возводимого жилья. Также им придется увеличить 
уставной капитал. Сборы направят на завершение недостроев. 
Нововведение повысит нагрузку на девелоперов и увеличит 
себестоимость жилья, считают участники рынка и специалисты.

Из н а ч а л ь н о 
фонд должен 
был заработать 
с января 2017 г. 

Однако в декабре стало из-
вестно о переносе сроков 
на весну. Как заявил зам- 
министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин, 
задержка связана с «про-
цедурами пересогласова-
ния». Деньги с застройщи-
ков будет собирать фонд 
Единого института разви-
тия в жилищной сфере — 
это структура АИЖК, кото-
рой летом 2016 г. передали 
полномочия ликвидируе-
мого Фонда развития жи-
лищного строительства.
Размер взноса составит 1% 
от стоимости строительст-
ва, указанной в проектной 
декларации. Назначение 
— завершение недостроен-
ных объектов. Как объяс-
нял в ноябре замминистра 
строительства и ЖКХ Олег 
Бетин в интервью «Россий-
ской газете», фонд не бу-
дет заниматься выплата-
ми дольщикам по анало-
гии с АСВ. И не будет спа-
сать плохие компании. Он 
будет отбирать недострои 
и выделять деньги на их 
завершение. Причем часть 
долгостроев спасена не бу-
дет: фонд не может отве-
чать за компании, которые 
«из–за нерадивости или 
злого умысла обязатель-
ства свои не выполнили», 
сказал чиновник.

Смотря как на деле
Как сообщил «ДГ» генди-
ректор строительной ком-
пании «ГИК» Максим Ку-
басов, фонд станет гаран-
тией для дольщиков, что 
при возникновении про-
блем у застройщика они 
получат жилье, хотя и с 
опозданием.
«Фонд должен заменить си-
стему страхования и пору-
чительства банков в догово-
рах долевого участия. Если 
все будет работать как ого-

ворено, то такие меры, без-
условно, станут наиболее 
эффективной защитой для 
дольщиков среди всех име-
ющихся на сегодня», — ска-
зал он. Однако вопрос, как 
всегда, состоит в том, как бу-
дет реализован этот проект, 
осторожно заметил он.

Нагрузка вырастет
Создание фонда повысит фи-
нансовую нагрузку на за-

стройщиков, считает Денис 
Ключник, член совета дирек-
торов московской IPT Group.
«В плюсе останутся круп-
ные девелоперские компа-
нии и банки, которые смо-
гут получить дополнитель-
ную ликвидность благодаря 
счетам эскроу», — сказал он 
«ДГ». Практика таких расче-
тов предусмотрена в поправ-
ках в закон о долевом участии 
(как и создание фонда) на слу-
чай, если строительная ком-
пания возводит дом за кре-
дит. Однако стоимость жилья 
за счет кредитных денег уве-
личит себестоимость работ, 
отмечает он.

Требования к капиталу
Помимо обязательных от-
числений, новые поправки 
устанавливают требования к 
уставному капиталу застрой-
щиков. Его размер будет за-

903 млн
рублей отчислений сделали бы застройщи-
ки Кубани за январь–ноябрь 2016 г., если фонд 
помощи дольщикам работал бы все это время. 
Данные посчитаны исходя из площади жилья, 
построенного предприятиями и организаци-
ями (2,33 млн м2) и средней себестоимости 
строительства (38,7 тыс. рублей за м2).

Минимальный размер 
уставного капитала 
застройщика (руб.)

Максимальная площадь 
всех объектов долевого 

строительства застройщика 
(кв. м)

2500 000 1500

4 000 000 2500

10 000 000 10 000

40 000 000 25 000

80 000 000 50 000

150 000 000 100 000

400 000 000 250 000

800 000 000 500 000

1 500 000 000 от 500 000

ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ ЗАСТРОЙЩИКА, 
СТРОЯЩЕГО НА ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ

висеть от площади возводи-
мого жилья. Минимальный 
размер капитала колеблется 
от 2,5 млн до 1,5 млрд рублей,  
а площадь строений начина-
ется от 1,5 тыс. м2. Например, 
для возведения 1,5 тыс. м2 ка-
питал должен составлять не 
менее 2,5 млн рублей.  
«Требования к размеру устав-
ного капитала сыграют роль 
некого заградительного ба-
рьера для мелких и средних 
застройщиков. Результатом 
станет уменьшение конку-
ренции на рынке, и как след-
ствие — повышение цен на 
квадратные метры. Можно 
также предположить, что по-
сле начала применения норм 
о счетах эскроу в качестве 
выгодоприобретателей вы-
ступят крупные банки, кото-
рые смогут получить допол-
нительную ликвидность. По-
ка новые нормы вызывают 
много вопросов, ответы на 
которые даст реальная пра-
ктика», — сказал Ключник.
Средства фонда могут быст-
ро сократиться, если кризис 
в строительстве продолжит-
ся, а активность в сегменте 
долевого участия останется 
слабой, предупреждает мо-
сковский аналитик Леонид 
Хазанов. «Банкротство од-
ной или нескольких стро-
ительных компаний легко 
может пробить в его бюд-
жете [фонда] финансовую 
брешь, которую потребу-
ется каким–то образом за-
латать, что будет крайне 
трудно при нынешней эко-
номической ситуации в 
стране», — сказал он «ДГ». 

Александр Аликин
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⇢ Потребление электроэнергии в Кубанской энергосистеме в январе–ноябре 
2016 г. увеличилось на 4,9%. ФОТО «ДГ»

ЦИФРЫ

3,8
трлн рублей составил оборот организаций 
Краснодарского края за 11 месяцев 2016 г. 
(+6,4%).  /Краснодарстат/

19,2 
млрд рублей вложат власти в развитие сети 
автодорог в 2017 г.  /Администрация края/

4047 
тыс. м2 жилья построено в январе — ноябре 
2016 г. (95,9% от аналогичного показателя 
января–ноября 2015 г.).  /Краснодарстат/

«ЕвроСибЭнерго» ввела 
на Кубани мини–ТЭЦ
В Усть–Лабинске заработала первая очередь мини–ТЭЦ 
индустриального парка «Кубань» мощностью 4,4 МВт. Объект ввела в 
строй компания «Евросибэнерго», входящая в ГК «Базовый элемент».

Сумма инвести-
ций в первую оче-
редь проекта со-
ставила 250 млн 

рублей. Всего, с учетом 
проектного расширения, в 
предстоящие три года объ-
ем финансирования оце-
нивается в сумму 870 млн 
рублей, сообщает пресс-
служба администрации 
края.
Площадь промпарка соста-
вит порядка 900 га. Сей-
час идут работы по созда-
нию инфраструктуры: вы-
полнена топографическая 
съемка территории, на ста-
дии завершения проекти-
рование канализационно-
го проектора, проведен ма-
гистральный газопровод 
высокого давления.
Первыми потребителя-
ми энергии мини–ТЭЦ 
станут завод по производ-
ству газобетонных бло-
ков, а также мясоперера-
батывающий комплекс 

«Кубань». В дальнейшем, 
по мере появления новых 
предприятий в индустри-
альном парке, «ЕвроСибЭ-
нерго» планирует увели-
чить мощность станции 
до 16 МВт.

Потребление электроэнер-
гии в Кубанской энерго-
системе в январе–ноябре 
2016 г. увеличилось на 4,9% 
по сравнению с тем же по-
казателем прошлого года 
и достигло 24 млрд 191,4 

млн кВтч. При этом выра-
ботка за этот же период со-
ставила 10 млрд 675,3 млн 
кВтч электроэнергии, что 
на 2,3% больше выра-
ботки в первые 11 меся-
цев 2015 г.   

Понимание – ключ к успеху
Для того, чтобы бизнес развивался, совершенствоваться должен 
в первую очередь сам бизнесмен, считает предприниматель и 
бизнес-тренер Денис Мартынов.
С какими итогами вы 
подходите к концу 2016 
года?
Год был отмечен тем, что не-
работающие бизнес-модели 
проявились особенно чет-
ко. От некоторых направле-
ний пришлось отказаться, 
в чем-то сменить вектор ра-
боты. Мы приняли реше-
ние делать упор на сервис. 
Я убедился - если думать об 
удобстве клиентов, будут ро-
ждаться действенные ин-
струменты.

Поговорим о вашей обра-
зовательной деятельнос-
ти. Что заставляет вас, 
имея отлаженные бизне-
сы в сферах аренды не-
движимости, торговли 
строительными матери-
алами и туристических 
услуг, открывать проект, 
который не приносит та-
кой доходности?
Я не верю, что бизнес можно 
отладить, отойти в сторону 
и получать постоянный до-
ход. Даже отлаженная систе-
ма требует присутствия соб-
ственника. Мне удалось ор-
ганизовать некоторые биз-
нес-процессы, что позволяет 
мне посвящать больше вре-
мени любимому делу – про-
ведению тренингов. Я раду-
юсь, когда понимаю, что мой 
продукт помогает, - матери-

альная сторона вопроса сто-
ит не на первом месте.

Чему вы учите 
на тренинге?
Это ошибочное мнение, что 
на тренинге учат чему-то. 
Тренинг позволяет осознать, 
в каких установках человек 
живет, увидеть, какие по-
следствия возникают в его 
жизни, когда он пользуется 
этими установками, а также 
отрабатываются новые спо-
собы взаимодействия с окру-
жающим миром и самим со-
бой. Я не учу на тренинге, я 
веду откровенный диалог с 
участниками.

Как это связано с бизнесом?
Когда-то я считал, что 
можно научиться опреде-
ленным навыкам. И дей-
ствительно, задавшись 
целью, можно научить-
ся делегированию обя-
занностей, мотивации и 
контролю сотрудников, со-
зданию команды, усовер-
шенствовать лидерские 
качества и т.д. Важнее по-
нять, как ты явился след-
ствием того, что происхо-
дит в бизнесе? И если эти 
вопросы глубоко проника-
ют в сознание - начинает-
ся работа на тренинге и, 
самое главное, после него.

28-29 января 2017 года в Краснодаре 
«Создай Себя. Создай Свой Бизнес»
www.bs-grc.ru, тел. 8 (988) 243-36-58

реклама
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Вмешались в красоту
В разгар конкурса красоты «Мисс Лабинск–2016» в Городской дом культуры прибыл наряд полиции, 
чтобы «остановить порнографическое мероприятие» и прекратить «развращение зрителей и участниц». 
Прокурор, направивший туда полицейских, объясняться не стал.

В субботу, 10 дека-
бря, в небольшом 
городе Лабинск 
с населением 60 

тыс. человек, расположен-
ном между Краснодаром 
и Минеральными Водами, 
проводился конкурс красо-
ты. Мероприятие было ор-
ганизовано культурным 
деятелем Сергеем Аджа-
могляном и не проводи-
лось перед этим на протя-
жении 8 лет.
Все шло своим чередом — 
дефиле девушек, конкур-
сы, музыкальные номера, 
шутки ведущего. Однако 
под конец конкурса прои-
зошло нечто, о чем вряд ли 
знает даже сидевшая в за-
ле публика. В финальной 
части девушки вышли на 
сцену в вечерних платьях, 
дело шло к награждению, 
однако неожиданно на 
сцене пропали освещение 
и звук.

Развращение зрителей
Выясняется, что в Город-
ской дом культуры при-

был наряд полиции, что-
бы «остановить порногра-
фическое мероприятие», 
согласно «распоряжению 
межрайонного прокуро-
ра». Ведущему поступа-
ет звонок из прокуратуры, 
где строгий голос требует 
«немедленно прекратить 
развращение зрителей и 
участниц», а всем причаст-
ным к 9 утра следующего 
дня прибыть в прокурату-
ру для дачи объяснений.
Об этом на своей странице 
в «Фейсбуке» написал род-
ственник одного из чле-
нов жюри, который полу-
чил информацию из пер-
вых уст. 
«С горем пополам вклю-
чают освещение, срыва-
ющимся голосом объяв-
ляет победителей и вру-
чает дипломы и при-
зы. Но шоу продолжает-
ся! Милиция блокирует 
девушек-участниц в по-
мещении за сценой, пе-
реписывает даты рожде-
ния (самой младшей, к 
слову было 19 лет). Фа-

милии, телефоны и ад-
реса», — говорится в со-
общении. По его словам, 
зрители ничего не поня-
ли, за исключением фак-
та кратковременного от-
ключения света, посколь-
ку полицейские работа-
ли в коридоре, за сценой. 
«Творческая интеллиген-
ция приняла весь удар на 
себя», — отмечает он.

Танцы и купальники
Корреспондент «ДГ» просмо-
трел в сети все имеющиеся 
видеоматериалы с конкур-
са и не нашел там порногра-
фии. В то же время возраст 
участниц, которых, к слову 
сказать, было всего девять, 
колебался между 19 и 30 го-
дами. «Мисс Лабинск–2016» 
и вовсе стала замужняя 29–
летняя Ирина Малышева из 

поселка Мостовского, у кото-
рой к тому же растет дочь.
«Многие из девчонок очень 
красивые, грациозные. Поэ-
тому я не рассчитывала на 
последнее место, но и не осо-
бенно была уверена, что ока-
жусь на первом», — так она 
прокомментировала свою 
победу местному телекана-
лу «Лаба».
Были, впрочем, танцы и в 
откровенных нарядах: ме-
стами — в коротких обтя-
гивающих шортах, местами 
— в экстремально коротких 
свадебных нарядах с под-
вязкой на бедре. Был и кон-
курс купальников, и доволь-
но экспрессивный, но без из-
лишеств.

Прокурор был краток
Корреспондент «ДГ» позво-
нил прокурору Лабинской 
межрайонной прокуратуры 
Андрею Крючкову, который 
внимательно выслушал во-
прос, но реакция его была 
предсказуема. «Андрей Пав-
лович, 10 декабря проводил-
ся конкурс красоты, на кото-

рый прибыли сотрудники 
полиции, чтобы, как они вы-
разились, «прекратить пор-
нографическое мероприя-
тие». И якобы это все по ва-
шему поручению. Можно по-
яснить, что там произошло 
и чем все закончилось?» — 
«Если вы работаете в СМИ, 
то должны знать, что все 
комментарии органов про-
куратуры даются только с 
согласия прокуратуры края. 
Если, конечно, вы тот, за кого 
себя выдаете. Поэтому я буду 
давать информацию, только 
если мне дадут указание». 
По информации «ДГ», проку-
ратура обнаружила, что у од-
ной из девушек заявленный 
возраст (19 лет) не соответ-
ствовал реальному (17), а не-
совершеннолетним по зако-
ну запрещено участие в кон-
курсах красоты. Кроме того, 
в ходе конкурса была сцена 
с открытием шампанского и 
разлитием по бокалам, что 
правоохранители могли 
счесть распитием спирт-
ных напитков в обществен-
ных местах.   

ФОТО «АЛЕКСЕЙ АСАНОВ»

ЖСК «Капиталъ»: дом среди 
гор, вблизи мегаполиса
Жить в экологически чистом районе, ежедневно любоваться горным 
пейзажем, дышать свежим воздухом, при этом пользоваться 
развитой инфраструктурой и иметь комфортное современное 
жилье – такие, на первый взгляд, несовместимые возможности 
дает ЖСК «Капиталъ».

Многоквартир-
ный дом рас-
положен в го-
роде-ку рор-

те Горячий Ключ, кото-
рый находится в 40 км от 
Краснодара. Многие жите-
ли Краснодара выезжают в 
Горячий ключ на прогул-
ку, а жители Горячего клю-
ча приезжают в Краснодар 
на работу, в развлекатель-
ные центры, за покупками. 
Горячий Ключ – это хоро-
шо известный в России ку-
рорт, который славится чи-
стым горным воздухом и 
целебными источниками. 
Поправить здоровье сю-
да едут из разных регио-
нов страны, и многие меч-
тают вернуться – в следу-
ющий отпуск или навсег-
да.  Четырехэтажный дом 
ЖСК «Капиталъ» располо-
жен недалеко от центра 
Горячего Ключа, в новом 
микрорайоне. Сейсмостой-
кость  здания 9 баллов, на 
первом этаже расположе-
ны коммерческие поме-

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, 132/УЛ. МИХАИЛА КОРНИЦКОГО, 1
ТЕЛ. +7 918 0127009; WWW.GSK-KAPITAL.RU

щения. Квартиры с боль-
шими лоджиями.  Дом по-
строен по технологии мо-
нолит-кирпич, облицован 
качественным Губским 
кирпичом. В цокольном 
этаже расположены кладо-
вые, которыми могут вос-
пользоваться все жители 
дома. В квартирах отопи-
тельные газовые котлы но-
вого поколения, это удоб-
но для формирования соб-

ственного микроклимата. 
Подключены центральные 
коммуникации, газ, свет, 
холодная вода, канализа-
ция. При покупке квартир 
можно воспользоваться 
ипотечными программа-
ми и использовать мате-
ринский капитал. 

Дом готов, сдан и ждет 
своих новоселов! 

реклама
реклама
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⇢ Общий объем финансирования сельхозпроизводителей Кубани в 2016 г. соста-
вит 9,3 млрд рублей. ФОТО «ДГ»

Кубань раздает субсидии
Субсидирование фермеров Кубани вырастет в 2016 г. на 1,2 млрд, объем грантов — на 4,8 млрд. Власти призывают 
фермеров переходить со свиней на других животных, но пока это направление не вызывает большого энтузиазма.

Одним из главных 
направлений го-
споддержки агро-
промышленного 

комплекса Кубани в 2017 г. 
станет животноводство. Об 
этом в конце ноября заявил 
вице–губернатор Андрей Ко-
робка.
В декабре чиновник допол-
нил свою мысль предложе-
нием развивать альтерна-
тивные свиноводству виды 
животноводства. Прежде 
всего это касается личных 
подсобных хозяйств, мно-
гие из которых не могут 
перейти на закрытое, без-
опасное от вируса АЧС со-
держание свиней. «В му-
ниципалитетах идет разъ-
яснительная работа, что-
бы объяснить населению, 
что вакцины от АЧС нет, 
и риски заражения их хо-

зяйств существуют», — ска-
зал он.
В связи с этим аграриям 
предлагается воспользовать-
ся субсидиями на приобре-
тение животных, в частно-
сти, кроликов, гусей, индей-
ки. Также — на производство 
продукции животноводство, 
на оплату услуг по искусст-
венному осеменению круп-
ного рогатого скота, овец и 
коз и так далее. Правда, по-
зиция фермеров по этой те-
ме давно известна. Глава ас-
социации свиноводов Куба-
ни Петр Мануйлов из го-
да в год повторял одно и то 
же: альтернативное живот-
новодство никогда не заме-
нит по прибыли свиновод-
ство. «Свинину не заменить 
другим мясом — ни по рен-
табельности, ни по вкусу», — 
говорил он.

Финансирование растет
Как сообщили «ДГ» в мини-
стерстве сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей про-
мышленности Краснодар-
ского края, по состоянию на 
октябрь до сельхозпроизво-
дителей доведено более 80% 
субсидий, предусмотренных 
федеральным бюджетом 
(4,2 млрд) и 32% денег, зало-
женных в краевом бюдже-
те (1,3 млрд). Таким образом, 
несложно посчитать, что об-
щий объем финансирования 
в 2016 г. составит 9,3 млрд, 
что на 1,2 млрд больше 2015 г. 
и на 3,1 млрд — 2014-го. 

Кто получил 
гранты
Помимо этого, в 2016 го-
ду 25 начинающих фер-
мера (из 53, допущенных 
к конкурсу) получат 37,5 
млн рублей в качестве 
грантов, еще 11 глав кре-
стьянских фермерских 
хозяйств (из 17) получат 
112,4 млн на развитие 
семейных животновод-
ческих ферм, сообщили 
в краевом министерстве.
Начинающие фермеры 
получат гранты в сумме 
не более 1,5 млн, а главы 
КФХ — не более 21,6 млн.

25 из 53
начинающих фермеров получат гранты 
в 2016 г.

Бюджет сократится
Цифр по объему финанси-
рования сельского хозяйст-
ва в крае в 2017 году нет. К 
тому же они еще несколько 
раз могут измениться в те-
чение года. Известно лишь, 
что в целом уровень финан-
сирования по России пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев в начале октября 
обещал оставить на преж-
нем уровне.
Однако в середине октя-
бря Госдума одобрила про-
ект бюджета на 2017 год, 
в котором финансирова-
ние сельского хозяйства 

урезается на 10 млрд (до 
204,5 млрд). Причем даль-
ше, согласно плану расхо-
дов, оно также будет сокра-
щаться. В 2018 г. — до 197,9 
млрд, в 2019-м — до 194 
млрд.

Александр Аликин

реклама

Справка
⇢ ПАО «Крайинвестбанк» 
основан в 2001 году. Сегодня 
это универсальный россий-
ский банк, который работает 
на юге России, предоставляя 
весь комплекс финансовых 
услуг бизнесу и населению.
Сеть состоит из 75 отделений 
и более 700 устройств само-
обслуживания.
ПАО «Крайинвестбанк» вхо-
дит в тройку лидеров сре-
ди кредитных организаций, 
работающих в Краснодар-
ском крае.

⇢ Лицензия на осуществле-
ние банковских операций
№3360 от 01.02.2016

⇢ ООО «Петрохлеб-Кубань» 
создано в 2005 году. Основ-
ным направлением деятель-
ности является оптовая тор-
говля сельскохозяйственной 
продукцией.  Всего в базе 
компании порядка 600 агро-
фирм и более 1200 фермеров 
Кубани.

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

«Крайинвестбанк» предоставил 
190 млн рублей «Петрохлеб-Кубань»
ПАО «Крайинвестбанк» предоставил 190 млн рублей ООО «Петрохлеб-
Кубань», в том числе возобновляемую кредитную линию 60 млн рублей 
сроком на 3 года и 130 млн рублей в виде овердрафта на один год.

ПАО «Крайин-
вестбанк» пре-
доставил 190 
м л н ру б ле й 

ООО «Петрохлеб-Кубань», 
в том числе возобновля-
емую кредитную линию 
60 млн рублей сроком на 
3 года и 130 млн рублей в 
виде овердрафта на один 
год.
ООО «Петрохлеб-Кубань» 
является клиентом ПАО 
«Крайинвестбанк» с 2012 
года. За период партнер-
ских отношений компа-
ния укрепила свое поло-
жение на рынке и нара-
стила объемы реализации 
зерновых и сырья в Крас-
нодарском крае и на тер-
ритории Крымского полу-
острова.
«Крайинвестбанк — наш 
надежный партнер, с ко-
торым мы эффективно со-
трудничаем уже несколь-
ко лет. Предоставленные 
кредитные ресурсы будут 
направлены на финанси-
рование текущей деятель-
ности и на дальнейшее 
развитие нового направ-
ления – работы на терри-
тории Крымского полуо-

строва», — отметил дирек-
тор ООО «Петрохлеб-Ку-
бань» Максим Фисик.
Пре дос та в лен ие к ре -
дитных средств позво-
лит предприятию увели-
чить объемы поставля-
емой продукции, расши-
рить границы рынка сбы-
та, а также стимулировать 
ценовую конкуренцию на 
территории республики 
Крым.
«Мы ра ды продолже-
нию нашего партнёрст-
ва. Я уверен, что наше со-
трудничество продолжит 
способствовать развитию 
ООО «Петрохлеб-Кубань» 
и решению стоящих перед 
предприятием задач», - от-
метил руководитель де-
партамента развития кор-
поративного бизнеса ПАО 
«Крайинвестбанк» Миха-
ил Величкин.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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Ретейлеров и поставщиков 
помирит закон
С 1 января 2017 г. поставщики и торговые сети будут работать по новым договорам в 
соответствии с федеральным законом №273–ФЗ от 3 июля 2016 г. Новый закон следует 
рассматривать прежде всего как регулятор доходной части между производителем, 
переработчиком и торговой организацией, считают эксперты.

Каким образом 
реализуется фе-
деральный за-
кон № 273–ФЗ в 

Краснодарском крае и ка-
кие в него стоит внести 
корректировки, проком-
ментировали участники 
рынка и законодатели. 
Как рассказала директор 
по связям с общественно-
стью и государственными 
органами АО «Тандер» Ал-
ла Демина, еще до офици-
ального вступления зако-
на в силу в компании бы-
ли проведены перегово-
ры с поставщиками («Тан-
дер» работает с более чем 
шестью тысячами отечест-
венных поставщиков) и по 
состоянию на конец декаб-
ря перезаключены все до-
говоры. Пересмотрены сро-
ки оплаты товаров, сроки 
предоставления услуг, раз-
меры бонусов. 
По мнению заместителя 
председателя городской 
Думы Краснодара по соци-
альной политике и охране 
здоровья Анны Ольховой, 
новый закон выстроен в ло-
гике доктрины продоволь-
ственной безопасности, а 
его основные цели — кар-
динальное изменение при-
вычных схем работы по-
ставщиков и торговых се-
тей, сохранение баланса 
во взаимоотношениях всех 
сторон, защита интересов 
производителей и покупа-
телей. Дискриминацион-
ная практика по отноше-
нию к отечественным про-
изводителям должна быть 
полностью исключена.  
Как заявил секретарь коми-
тета ЗСК по вопросам аг-
рарной политики и потре-
бительского рынка Игорь 
Лобач, еще 5 лет назад за-
конодатели много говори-
ли о необходимости предъ-
являть более жесткие тре-
бования к цепочке произ-
водитель — переработчик 
— продавец. Практика по-
казала, что условия, пропи-
санные в прежнем вариан-
те закона о государствен-

ном регулировании тор-
говли в России, не силь-
но изменили ситуацию на 
рынке. Новый федераль-
ный закон № 273-ФЗ сле-
дует рассматривать, пре-
жде всего, как регулятор 
доходной части между 
производителем, перера-
ботчиком и торговой орга-
низацией. Например, литр 
молока сегодня стоит от 
40 до 60 рублей. С этих 60 
рублей справедливо было 
бы, по мнению Игоря Ло-
бача, 6 рублей получать 
продавцу, 24 рубля — пе-
реработчику, 30 рублей — 
производителю. Это позво-
лит избежать перетягива-
ние каната участниками 
процесса.  

Истина в цене
«Вопросами конечной це-
ны на продукт занимают-
ся торговые сети, куда мы 
поставляем свой товар, — 
сказала генеральный ди-
ректор фирмы «Калория» 
Татьяна Садовая. — Понят-
но, что покупатели хотят 
получить продукт здесь 
и сейчас, и по такой це-
не, которой сегодня не мо-
жет быть в принципе. Сто-
имость сырья молока с ав-
густа 2016 г. выросла бо-
лее чем на 20%. Средняя 
стоимость нашей продук-
ции увеличилась всего на 
5%. Сырье в стоимости ко-
нечного продукта состав-
ляет 70%, и чтобы у нас 
была нормальная рента-
бельность, цены на моло-
ко должны вырасти мини-
мум на 15%. Однако многие 
торговые сети не рассма-
тривают вопрос повыше-
ния стоимости до января».  
У производителей есть 
много вопросов к торго-
вым сетям и по договор-
ным обязательствам. По 

словам Татьяны Садовой, 
в одной из сетей договор-
ная кампания длилась не 
до 1 января, а до 25 ноября, 
и заключить новые дого-
воры не успели, поскольку 
не сошлись в условиях. 

В борьбе за качество 
Высокие штрафы предус-
мотрены за поставки не-
качественного товара — 
до 1 млн рублей и выше. 
Но кто и каким образом 
должен определять каче-
ство продукции?
«В своей деятельности 
мы неоднократно сталки-
вались со случаями не-
профессионального про-
ведения испытаний ка-
чества продукта, — рас-
сказала Татьяна Садовая. 
— Однажды в нашей ря-
женке при наличии жи-
вой микрофлоры нашли в 
большом количестве два 
вида консервантов широ-
кого спектра действия. Но 
если бы это соответство-
вало действительности, 
то при употреблении та-

кого продукта случились 
бы отравления». 
Другой вопиющий случай, 
когда одна из сетей ото-
брала 360 граммов ады-
гейского сыра и из него 
сделала жирно–кислот-
ный состав. Однако для 
проведения таких испы-
таний нужно как мини-
мум 2,5 кг продукта. «Мы 
постоянно вынуждены от-
биваться от обвинений в 
плохом качестве продук-
ции. Но бывает и так, что 
штрафы к нам приходят 
тогда, когда срок годно-
сти продуктов уже истек, 
и мы не можем никоим 
образом себя защитить», 
— говорит директор «Ка-
лории». 
По словам Татьяны Садо-
вой, в договорах с торго-
выми сетями, есть пункт 
по утилизации нереализо-
ванной продукции за счет 
поставщика. То есть сеть 
сделала заказ продукции, 
производитель ее поста-
вил, торговая организа-
ция ее не реализовала и 

выставила счет произво-
дителю за утилизацию. 
«Молоко — продукт не 
только социально значи-
мый, но еще и опасный 
с точки зрения микроби-
ологии при несоблюде-
нии сроков, правил хране-
ния, температурных режи-
мов, — констатирует Тать-
яна Садовая. — Производ-
ство и реализация — дело 
очень ответственное. Пре-
тензии по качеству долж-
ны предъявляться в тече-
ние срока годности, а не 
позже. При этом произво-
дитель должен иметь воз-
можность произвести от-
бор продукции в сети, 
сдать образцы, хранящи-
еся на предприятии, в не-
сколько лабораторий».

Договор дороже денег
Как считает Анна Ольхо-
вая, в разработке догово-
ров обязательно должны 
участвовать как торговые 
сети, так и сами постав-
щики. В частности, нужно 
сделать так, чтобы сети не 
возвращали часть продук-
ции, требуя за это день-
ги с поставщиков. С этим 
мнением согласен и ис-
полнительный директор 
Агропромышленного сою-
за Кубани Сергей Косогор. 
Он предлагает в законе о 
госрегулировании торго-
вой деятельности четко 
прописать права постав-
щика продукции. Сегод-
ня же условия договора со 
стороны торговой сети за-
частую носят характер уль-
тиматума, на который по-
ставщику возразить нечем.  
Впрочем, чем больше бу-
дет торговых сетей и ма-
газинов, тем легче постав-
щики с ними станут дого-
вариваться, уверен реги-
ональный директор ком-
пании «Лента» Александр 
Бабенко. 
«Наша сеть нацелена не на 
то, чтобы создавать иде-
альные условия для по-
ставщиков. В первую оче-
редь мы работаем для по-
купателя, и будем всег-
да искать тех производи-
телей, которые выпускают 
большой ассортимент то-
вара наилучшего качест-
ва и по лучшей цене, — за-
ключил Бабенко. — Конеч-
ные потребители от этого 
только выиграют».

Дмитрий Райв

20% составил 
рост стоимости сырья молока с августа 2016 г., 
в то время как средняя стоимость продукции 
увеличилась всего на 5%.

⇢ За поставки некачественного товара предусмотрены штрафы до 1 млн рублей и выше. ФОТО «ДГ»

Факты 
⇢ Несмотря на то что новый 
закон вступил в силу еще в 
июле 2016 г., в пунктах 2 и 
3 ст. 3 есть отдельные ого-
ворки: 
– до 1 января 2017 г. заклю-
ченные ранее договоры 
поставки и иные догово-
ры, регулируемые законом 
о торговле, должны быть 
приведены в соответствие с 
принятым законом № 273-
ФЗ;
– с 1 января 2017 года усло-
вия договоров, противоре-
чащие закону о торговле 
(в редакции закона № 273-
ФЗ), признаются утратив-
шими силу.
⇢ В новом федеральном 
законе уточнен термин «тор-
говая сеть» и введено новое 
обобщенное понятие «услу-
ги по продвижению това-
ров». Уменьшен совокупный 
размер премии до 5% (ранее 
— 10%), выплачиваемый 
торговым сетям. Сокращен 
срок оплаты по договорам 
поставки продовольствен-
ных товаров в зависимости 
от их срока годности. Установ-
лен срок для передачи доку-
ментов на товар – три рабочих 
дня. Более детально прописа-
ны антимонопольные прави-
ла для торговых предприятий 
и поставщиков.  
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«Смотрю 
на бизнес 
с точки зрения 
клиента»

Под бой курантов принято 
подводить итоги. Ирине Долговой 
некогда, потому что ее жизнь не 
вмещается в 365 календарных 
дней. За две недели до Нового года 
ГК «КейтерингБЮРО» устроила 
грандиозный праздник, открыв два 
ресторана на горнолыжном курорте 
Красной Поляны. О том, чего 
ожидает от нового направления 
своего бизнеса, рассказала 
генеральный директор компании 
Ирина Долгова.

Ирина, вы признанный 
лидер кейтеринга, не раз 
говорили, что он гора-
здо сложнее ресторанного 
бизнеса, и вдруг открыва-
ете два стационарных ре-
сторана в Сочи. С чем это 
связано?
На самом деле противоречия 
нет. Действительно, это раз-
ные бизнесы, и я никогда и 
не думала об открытии ресто-
ранов. Но представился уни-
кальный шанс — попробовать 
свои силы на курорте «Горки 
Город». Мы приняли участие 
в конкурсе и победили, обой-
дя 25 российских компаний. 
15 декабря открыли Gorky+960 
— ресторан премиум–сегмен-
та и GorkyBall+960 — ресторан 
быстрого питания.

За счет чего вы победили?
Думаю, решающую роль сыг-
рала репутация. У нас боль-
шой опыт проведения круп-
ных мероприятий, можем 
справляться с большими по-
токами клиентов. В 2015 г. бы-
ли оператором Международ-
ного инвестиционного фору-
ма в Сочи. К тому же у нас был 

интересный дизайн–проект и 
концепция. Мы одни из нем-
ногих, кто вложился в дизайн, 
и не ошиблись. И плюс разно-
образная и вкусная еда.

Ирина, в чем особенность 
ваших ресторанов?
Gorky+960 — это дизайнер-
ский ресторан, с изысканным 
интерьером, средиземномор-
ской кухней. В основном ис-
пользуем кубанские продук-
ты, сочинскую форель. Это 
ресторан для степенной пу-
блики. GorkyBall+960 — гор-
нолыжный ресторан быстро-
го питания, рассчитанный на 
средний сегмент. Там лыж-
ники могут выпить чашку 
глинтвейна, заказать бургер 
и полюбоваться прекрасны-
ми видами. Открытая пло-
щадка рассчитана на 150 мест, 
закрытая — на 200. 

Сколько прошло времени 
от идеи проекта до его ре-
ализации?
Очень мало. Проект стал экс-
периментальным. Есть та-
кой метод командной работы 
— scrum. В отличие от тради-

ционного подхода, предпола-
гающего составление планов, 
которые никогда не работают, 
эта методика дает возмож-
ность в четко обозначенные 
и непродолжительные ци-
клы добиваться поставлен-
ных целей. Мы разбили чле-
нов компании на scrum–ко-
манды с разными задачами, 
но единой целью. В результа-
те за 2,5 месяца открыли два 
ресторана. А еще я активно 
придерживалась своей фило-
софии — смотреть на бизнес 
глазами клиента. Если мне, 
как клиенту, удобно, есть где 
оставить лыжи, просушить 
перчатки, чем занять ребен-
ка, — значит, проект удачный. 

Что делаете, чтобы за-
крепить свои позиции на 
модном горнолыжном 
курорте?
Мы выигрываем за счет ско-
рости. Наш девиз: быстрее, 
быстрее, быстрее! Я уверена, 
что в будущем останутся два 
вида компаний — быстрые и 
мертвые. Уже сейчас думаем, 
чем удивить гостей летом. 
Рестораны станут круглого-
дичными. На открытой пло-
щадке GorkyBall+960 в теплое 
время года у посетителей бу-
дет возможность самостоя-
тельно приготовить мясо, ры-
бу на огне. Летом и осенью за-
пустим проект «Свадьба в го-
рах» — это наш эксклюзив, 
подобную услугу еще никто 
не предлагает.  

Какое направление ста-
нет основным, останутся 
ли кейтеринг–проекты?
Без диверсификации невоз-
можно развивать бизнес. Сей-
час «КейтерингБЮРО» — это 
группа компаний, в которой 

в равной степени динамично  
развиваются такие направле-
ния, как кейтеринг, эвент, са-
наторно–курортное и детское 
питание, интернет–магазин 
«Канапе–оnline» и два ресто-
рана. 

Какой момент считаете 
самым ярким или даже  
переломным в своей ка-
рьере?
Уход из выставочного бизне-
са в кейтеринг. Это был боль-
шой, но оправданный риск. Я 
искренне полюбила этот биз-
нес, так как он принес мне 
столько эмоций, сколько не 
дал ни один другой вид дея-
тельности. В кейтеринге сра-
зу видны реакция клиента и 
результат работы. Для меня 
это важно.

Ирина, вы так много ра-
ботаете, откуда столько 
энергии?
Один в поле не воин. Самосто-
ятельно я ничего не сделала 
бы. Сегодняшний результат 
— это большая командная ра-
бота. Не боюсь делегировать 
полномочия —  доверять лю-

дям, позволять им ошибаться 
и учиться. К счастью, в жизни 
было мало людей, в которых 
я разочаровывалась.

Как подбираете команду?
Главное — блеск в глазах и 
оптимизм, без этого нель-
зя в нашем бизнесе. И, конеч-
но, стремление постигать но-
вое. Очень важна выносли-
вость. Кейтеринг и ресторан-
ный бизнес — это бизнес вы-
носливых. Нужно хорошая 
физическая подготовка. 

А сами как поддержива-
ете форму, в чем черпае-
те вдохновение?
Предпочитаю активный образ 
жизни, люблю кататься на лы-
жах. А источник силы — моя 
семья: муж и трехлетний сын. 
Хотя супруг занимается совсем 
другим видом деятельности 
— стоматологией, он мой еди-
номышленник. Мы даем сове-
ты друг другу. А сын — это мой 
бесконечный источник эмоций 
и радости. В три года сын го-
ворит по–английски, каждый 
день меня радует, удивляет, го-
ворит комплименты.

Многие женщины–руко-
водители мучаются уг-
рызениями совести, так 
как мало времени уде-
ляют семье. Вы к ним не 
относитесь?
У меня нет такой пробле-
мы, я уже говорила, что 
много делегирую. Это по-
могает совмещать обязан-
ности руководителя круп-
ной компании и хозяйки до-
ма, в результате все доволь-
ны. Кстати, этот Новый год 
впервые буду отмечать и с 
семьей, и с коллегами — в 
новогоднюю ночь будем ра-
ботать и праздновать в ре-
сторане Gorky+960.

Вы все время смотрите 
вперед, строите планы, 
но если подвести итоги 
года, каким он был для 
вас?
Уходящий год был годом 
достижений и скорости. Мы 
вошли в десятку крупней-
ших кейтеринг–компаний и 
заняли 6 место в рейтинге, 
пропустив вперед столич-
ных операторов. Не без гор-
дости могу сказать, ГК «Кей-
тирингБюро» стала крупной 
российской компанией.

Ирина, чего ждете в 
2017 г. для бизнеса и для 
себя лично?
Надеюсь, что бизнес уве-
личится за счет появле-
ния новых проектов. Если 
в этом году мы работаем 
только в горном кластере 
Сочи, то в следующем го-
ду выйдем на морское по-
бережье. В личном пла-
не я счастлива:рядом муж, 
ребенок,я люблю и любима 
— о чем еще мечтать? 

Ольга Соловьева

Кейтеринг — очень 
эмоциональный 
бизнес. Здесь сразу 
видна реакция 
клиента и результат 
работы. 
Для меня это важно.

Ирина Долгова:
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ЦИФРЫ

3,9
тыс. малых предприятий было зарегистри-
ровано на Кубани в январе — сентябре 2016 г. 
Годом ранее таких предприятий было 8,4 тыс. 
 /Краснодарстат/

11%
составил рост стоимости жилищно–комму-
нальных услуг за 9 месяцев 2016 г. 
              /Краснодарстат/

211
тыс. тонн винограда собрали местные виног-
радари. Нынешним урожаем побит рекорд 
2003 г. в 205 тыс. тонн.  
 /Минсельхоз края/

Чем запомнился 
уходящий год?
В конце года принято подводить итоги. Мы решили узнать у известных 
людей края, наших ньюсмейкеров, чем им запомнился 2016 г., какие 
события они считают по–настоящему важными для страны, для той 
сферы деятельности, в которой работают, и для себя лично.

ГЕННАДИЙ ПОДЛЕСНЫЙ, 
эксперт правительства РФ 

группы региональная политика, 

президент краснодарской краевой 

общественной организации 

«Центр прикладной политологии 

и социологии»

Считаю важнейшим 
событием для стра-
ны и края выборы де-
путатов Госдумы Феде-
рального Собрания седь-
мого созыва . Выборы 
прошли достойно, хотя 
и были намерения сде-
лать скандальное шоу, 
разрушить  имидж РФ 
как правового государст-
ва. Но попытки провали-

лись. Кубань в парламен-
те будут представлять 
17 депутатов. Надеюсь, 
что независимо от пар-
тийной принадлежности 
каждый будет высту-
пать в Госдуме в интере-
сах края. В этом случае 
мы вправе ожидать, что 
жизнь кубанцев изме-
нится в лучшую сторо-
ну. Еще важный вопрос 
— индивидуальный при-
ем граждан. Депутаты 
обладают значительны-
ми полномочиями. Они 
могут реально помогать 
людям в решении про-
блем. Отрадно, что де-
путаты седьмого созыва 
будут часто приезжать 
в край, так как они ро-
дом с Кубани, будут об-
щаться и помогать своим 
землякам в отстаивании 
законных прав.

ИГОРЬ ЯКИМЧИК, 
уполномоченный по защите прав 

предпринимателей 

в Краснодарском крае

Основополагающим 
событием года счи-
таю Послание пре-
зидента Федерально-
му Собранию. В нем про-
звучала четко выражен-
ная позиция главы госу-
дарства — экономическое 
развитие страны  возмож-
но за счет формирования 
благоприятного клима-
та для бизнеса на осно-
ве нормативно–правовых 
актов. Отмечу, что мно-
гие посылы были выраже-

ны федеральным уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей, это ре-
зультат работы всего биз-
нес–сообщества по раз-
ным отраслям. Нами был 
подготовлен ряд предло-
жений по поддержке биз-
неса, в частности по за-
щите предпринимателей 
от необоснованных про-
верок. Количество прове-
рок в 2016 г. уже уменьши-
лось в два раза. А с учетом 
моратория на проведение 
проверок малого бизне-
са на три года, ситуация, 
уверен, улучшится карди-
нально. В целом, в крае со-
здаются условия для ро-
ста экономики: проводится 
взвешенная инвестицион-
ная политика, предусмо-
трена финансовая поддер-
жка в форме субсидий ма-
лому и среднему бизнесу.

Новый год - новая жизнь!
Каждый из нас из года в год даёт себе массу обеща-
ний - пойти в спортзал, бросить курить, сходить к 
стоматологу, оплатить штрафы, получить дополни-
тельное образование, начать учить английский и т. 
д... Лишь немногие решительны не только на сло-
вах, но и в делах - наступает Новый год - а мы все 
те же - сигареты, вечера у телевизора вместо спор-
тзала, отсутствие роста в работе, недостаток денег... 
Режим выживания. А нужно всего лишь начать вы-
полнять обещания, данные себе. И мир начнёт ме-
няться! Спортзал и новые формы - гарантия внима-
ния противоположного пола и, возможно, создания 
отношений с теми, кого ждали; здоровый образ жиз-
ни - залог энергии, воли и готовности к воспроизвод-
ству крепкого потомства; оплаченные штрафы спа-
сают нервную систему от лишних переживаний; до-
полнительное образование - гарантия личностного 
и карьерного роста! Проснувшись 1 января, мы все 
можем стать новыми людьми, чьи приоритеты рас-
ставлены правильно!!! 

Спасибо тем, кто верен своим обещаниям, именно от 
этих людей в начале каждого января последние 8 лет 
мы слышим истории о том, как они решили выучить ан-
глийский: «Я собирался несколько лет - то денег не хва-
тало, то времени не было, пока не столкнулся с необхо-
димостью говорить на другом языке и стыдом, что не 
могу. Сказал себе - в новом году - новая жизнь! И пришёл 
к вам.» Такие студенты самые благодарные: они замо-
тивированы, их легко учить, они «пожиратели» знаний! 
Нет ничего приятнее, чем наблюдать, как студенты, зна-
ющие вначале лишь «London is a capital of Great Britain» 
свободно общаются на переменках за чашкой кофе с на-
шими преподавателями - носителями английского язы-
ка, которые не говорят на русском. Как приятно видеть, 
как студентка начального уровня - весьма успешная и 
состоявшаяся девушка, сияет, несмело общаясь с колле-
гами из других стран! Как важно, когда родители рас-
сказывают о своих детях - наших студентах, как в поезд-
ках за границу они справляются с языковым барьером 
и помогают другим туристам делать покупки или объ-

ясняться в отелях! Предел на-
шей гордости - это знать, что 
год корпоративного обучения 
даёт возможность студентам 
решать вопросы, связанные с 
иноязычной коммуникацией 
без приглашения переводчи-
ков, что существенно эконо-
мит бюджеты заказчиков на-
ших услуг и качественно по-
вышает профессиональный 
уровень их сотрудников! 
Наша радость - социальные 
и благотворительные проек-
ты, к которым мы когда-то 
также не были готовы, но на-
чав, мы не только стали силь-
нее, но и оказали реальную 
помощь нуждающимся! На-
ши социальные проекты про-
будили и укрепили интерес к 
иностранным языкам, как у 
детей, которые из года в год 
участвуют в бесплатной не-
зависимой краевой олимпи-
аде по английскому языку 
BRAINSTORM, так и у взро-
слых, которые с удовольстви-
ем проходят Business English 
Quest и дают только самые 
тёплые отзывы о конкурсе, не 
похожем ни на какой другой! 

По вопросам сотрудничества 
звоните: 8(861) 242 07 30
Сочи, ул. Кубанская, 15, Оф. 602, 
тел.: (862) 236-73-00
Новороссийск, ул. Пионерская, 2Б, 
тел.: (8617) 65-18-62

В каждой идее мы фанаты! 
Мы счастливы, когда наш 
студент доволен. Мы счаст-
ливы, если пробудили инте-
рес к языку у того, кто не пла-
нировал учиться. Мы счаст-
ливы, когда пятилетние сту-
денты щебечут английские 
слова, а лица их родителей 
наполнены гордостью. Мы 
счастливы, что наши возмож-
ности растут, и в наших силах 
сейчас дать профессиональ-
ное образование с присвоени-
ем квалификации. Мы счаст-
ливы, выиграв тендер и под-
писав государственный кон-
тракт, потому что мы зна-
ем, что лучше нас не сделает 
никто! Мы счастливы, когда 
оправдали ожидания тех, кто 
решился поменять жизнь с 
Нового года! Для вас мы при-
думали много интересного! 

До встречи в BRITSH 
ACADEMIC CENTRE в 
2017, и пусть это станет 
началом исполнения об-
ещаний, данных себе! 
С Новым годом!!!

⇢ Екатерина Ласенкова, генеральный директор сети 
школ иностранных языков British academic centre. ФОТО «ДГ»

ре
кл
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⇢ Впервые за много лет власти услышали фермеров и внесли изменения в краевые законы. ФОТО «ДГ»

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕГКОДУХ, 
омбудсмен по делам фермеров

Самым важным со-
бытием 2016 г., на 
мой взгляд, ста-
ло появление в крае 
должности уполномочен-
ного представителя гу-
бернатора по взаимодей-
ствию с фермерами. Та-
кой должности нет ни в од-
ном регионе России и да-
же в Европе. Это огромный 
плюс для фермерского дви-
жения. Орган создан для 
того, чтобы решать самые 
острые вопросы фермеров, 
слышать проблемы из пер-
вых уст — от крестьян. Ду-
маю, что такие институ-
ты надо создавать по всей 
стране. За полгода в кра-
евые законы уже внесено 
порядка десяти конкрет-
ных изменений. Это те ини-
циативы, которые исходи-
ли от фермеров, но впер-
вые за много лет они были 
услышаны властью и при-
менены в жизни. Среди на-
иболее значимых — предо-
ставление фермерам зем-
ли без торгов, продление 
договоров аренды за сро-
ками договоров аренды, 
возможность собственни-
кам земельных паев выде-

лить свои участки из дру-
гих хозяйств, чтобы начать 
свою деятельность. На рас-
смотрении — переход на 
уплату налога сельхозпро-
изводителями в зависимо-
сти от размера гектаров. 
И это только начало. Уве-
рен, эти и другие меры бу-
дут способствовать появ-
лению среднего бизнеса на 
селе. Фермер должен креп-
ко стоять на ногах, тогда и 
вокруг него жизнь начнет 
меняться к лучшему.

РУСЛАН ПОПОВ, 
вице–президент «Кубанской 

палаты недвижимости»

Главным итогом 
у х о д я щ е г о  г о д а 
можно считать то, 
что рынок недвижимо-
сти не обрушился. Это 

самое важное и позитив-
ное событие. Исходя из 
экономической ситуации 
и предпосылок, которые 
возникли еще в конце 
позапрошлого года, ка-
залось, что 2016 г. будет 
просто разрушительным 
для отрасли, но, к сча-
стью, этого не произош-
ло. Эксперты говорили 
о массовом банкротст-
ве застройщиков, замо-
розке объектов,  сниже-
нии темпов строитель-

ства. Да, темпы снизи-
лись, некоторые участ-
ники ушли с рынка, но 
все это в гораздо мень-
ших объемах и без не-
гативных последствий. 
Большим достижением 
считаю заработавший 
в этом году закон о до-
левом ст роительстве . 
Закон был принят еще 
в 2005 г., но механизм 
подстраховки при бан-
кротствах застройщи-
ков не работал. 

На Кубани создан пре-
цедент, когда активы 
обанкротившихся ком-
паний были переданы 
другим, более сильным 
застройщикам для за-
вершения проекта, а не 
его заморозки. То есть 
предпринята действен-
ная мера — не доводить 
компанию до банкротст-
ва в прямом виде, тем са-
мым оставляя дольщиков 
ни с чем, а искать друго-
го сильного инвестора. 

УК «Альфа-Капитал»: завершаем год на мажорной ноте

По результатам 
уходящего го-
да мы зафик-
сировали ре-

кордный чистый приток 
– около 30 млрд рублей, 
количество уникальных 
клиентов увеличилось 
на треть. Это лучший ре-
зультат за всю историю 
компании. Конечно, про-
должающийся рост фон-
дового рынка этому спо-
собствует. Однако бо-
лее значимый фактор, 
на наш взгляд, - сниже-
ние ставок по депозитам. 
Например, по некоторым 
валютным вкладам они 
упали ниже уровня пси-
хологического комфор-
та. Если раньше клиенты 
привыкли получать 6–7% 
годовых в валюте, то сей-
час долларовые ставки в 
надежных банках рухну-
ли до 1,5%, а по депози-
там в евро и вовсе при-
близились к нулю. Это 
очень благоприятный 
фон для развития бизне-
са управления активами.  
Кризис 2014 года и по-
следующее резкое вос-
становление рынков – 
это уже позади, и тако-
го бурного роста сейчас 

ждать не стоит. Коррект-
нее сравнивать различ-
ные варианты инвестиро-
вания, доходность ПИФов 
со ставками по депози-
там. ПИФы облигаций и 
еврооблигаций остаются 
привлекательнее по до-
ходности, чем банковские 
вклады.  Такое соотноше-
ние в следующем году со-
хранится. 
Более массовые клиенты 
зачастую предпочитают 
вести портфель в рублях 
и считают привлекатель-
ной доходность около 12–
14%, сравнивая ее со став-
ками по рублевым вкла-
дам. В этом случае мас-
штабная работа Центро-
банка по регулированию 
банковского рынка также 
пошла на пользу нашей 
отрасли. Многие клиенты 
понимают, что облигации 
– это реальная альтерна-
тива депозитам, и бегать 
по небольшим банкам, 
стоять в очередях, полу-
чать средства от АСВ – это 
хлопотно.   
Очень важной темой на 
рынке управления акти-
вами сегодня является 
диджитализация. Наша 
УК первой запустила про-

дажу ПИФов через «Ян-
декс.Маркет». Мы начали 
продажи продуктов че-
рез Интернет 25 декабря 
прошлого года, и сейчас 
у нас около 2 тысяч кли-
ентов, которые пришли 

к нам через виртуальное 
пространство. Выход на 
«Яндекс.Маркет» стал ча-
стью стратегии по пред-
ставлению наших продук-
тов на всех крупных мар-
кет-плейсах. Таким обра-

зом, мы последовательно 
движемся по пути дид-
житализации услуг по 
управлению активами, на 
который встали первыми 
в нашей индустрии.
Пользователи в Сети – это 
массовая и состоятельная 
розница. Такие клиенты 
покупают паевые фонды 
и коробочное доверитель-
ное управление. С точки 
зрения розничных про-
дуктов, динамика нас ра-
дует – в ноябре 50% дейст-
вующих клиентов рознич-
ных фондов купили паи 
именно через онлайн. 
В 2016 году мы увидели 
крупный приток средств 
из зарубежных банков в 
Россию. Число клиентов 
индивидуального довери-
тельного управления за 
последний год выросло с 
12 до 17 тысяч. Этому спо-
собствовала не только де-
офшоризация, но и амни-
стия капиталов и повы-
шение активности нало-
говых органов. Клиенты 
хотят «устаканиться» и 
четко определиться с тем, 
где и какие налоги они 

платят, особенно на фо-
не растущих требований 
зарубежных регуляторов 
и банков к прозрачности 
любой, в том числе исто-
рической, информации. 
На российской земле на-
логи платятся спокойнее 
и быстрее, управляющие 
компании сами являются 
налоговым агентом.
Если говорить об основ-
ных факторах стимулиро-
вания рынка как на сегод-
ня, так и на будущий год, 
то такие факторы, как де-
офшоризация и сниже-
ние ставок, останутся ак-
туальными. Также ва-
жен «внутренний» фак-
тор – компаниям самим 
нужно активнее разви-
вать рынок: совершенст-
вовать свои продуктовые 
линейки, расширять се-
ти продаж, осваивать но-
вые каналы. Лидеры рын-
ка должны создавать про-
стые, понятные, удобные 
для клиентов решения, то 
есть просто качественно, 
системно работать. На бу-
дущий год мы рассчиты-
ваем на рост в 25–30%.  

Уходящий год показал, что, несмотря на продолжающийся мировой финансовый кризис, внутренние экономические проблемы 
и санкции, российский рынок инвестиций растет и развивается. 1 декабря Индекс ММВБ обновил исторический максимум, 
превысив отметку в 2100 пунктов, и это не предел – интерес инвесторов к развивающимся рынкам будет толкать его вверх. 
Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК «Альфа-Капитал» в Южном федеральном округе, подведет итоги 2016 года и 
расскажет читателям «Деловой газеты. Юг» об основных инвестиционных трендах.

⇢ 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 бума-
гами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока дейст-
вия. Адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Реклама.
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ЛЮБОВЬ ПОПОВА, 
секретарь Общественной 

палаты Краснодарского края, 

сопредседатель регионального 

отделения ОНФ

Ух о д я щ и й 2 01 6 –
й был сложным и 
плодотворным го-
дом. Очень много рабо-
ты: обращения граждан, 
фермерский вопрос, вы-
боры в Госдуму. Но, по-
жалуй, самыми яркими 
событиями можно на-
звать итоговый форум 
ОНФ в Москве с участи-
ем Президента и его По-
слание Федеральному 

ФАКТЫ

АНТОН ЛЕМЕШКО, 
директор агентства интернет–

маркетинга «Инкварта» и 

директор по развитию жилищного 

центра «Каян»

В 2016 г. компания 
«Инкварта» вышла 
на европейский ры-
нок, заключив контракт  
с  инвестиционной чеш-
ской компанией, специа-
лизирующейся на привле-
чении русскоязычной ау-
дитории к европейскому 
рынку недвижимости. Мы 
же занимаемся интернет–

Собранию, на которых 
мне довелось присутст-
вовать лично. Я увидела, 
что статус общественни-
ка в нашей стране повы-
шается. Первое лицо го-
сударства придает ему 
большое значение. По 
итогам Послания Влади-
мира Путина и его диа-
лога с «фронтовиками» я 
сделала много полезных 
выводов и четко расста-
вила приоритеты в рабо-
те на 2017 г. В частности, 
важнейшим направлени-
ем работы Общественной 
палаты Краснодарского 
края станет поддержка 
волонтерских, благотво-
рительных и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций. 
Вместе будем повышать 
качество нашей жизни.

маркетингом этой компа-
нией. Считаю данное на-
правление перспективным, 
надеюсь это только первый 
шаг, за которым последуют 
и другие. Будем расширять 
сферу деятельности, идти в 
другие страны. Также в те-
чение года активно участ-
вовали  в форумах, бизнес–
конференциях и сумели от-
личиться, о чем свидетель-
ствуют дипломы и награ-
ды. Еще год знаменателен 
тем, что я стал директо-
ром по развитию жилищ-
ного центра «Каян». В этом 
направлении работаю над 
развитием всей технологи-
ческой базы центра. Кро-
ме того, реализую круп-
ный проект интернет–мар-
кетинга компании «Мега-
фон». Так что год стал про-
рывным.
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⇢ Законодательные нововведения сократят число 
застройщиков. ФОТО «ДГ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
Застройщиков станет меньше 
С 1 января 2017 г. под действие закона о долевом стро-
ительстве попадают не только многоквартирные жи-
лые дома, но и таунхаусы. Среди нововведений, которые 
ожидают игроков рынка жилой недвижимости, — осо-
бый порядок получения права на заключение ДДУ, обя-
зательное наличие официального сайта, отчисления в  
компенсационный фонд (1% от планируемой стоимости 
строительства). Будет также установлен минимальный 
размер уставного капитала застройщика. Власти Красно-
дара считают, что количество компаний, работающих по 
ДДУ, сократится в 2–3 раза с нынешних 354. «Это хоро-
шо, поскольку с рынка уйдут недобросовестные компа-
нии и предприятия, у которых нет опыта и строитель-
ного потенциала», — считает заместитель руководителя 
департамента по надзору в строительной сфере Кубани 
Павел Кошкин.

БЮДЖЕТ
Губернатор Кубани подписал закон 
о краевом бюджете
Доходная часть бюджета на будущий год составит 195,9 
млрд рублей, расходная — 197,1 млрд рублей. Верхний 
предел краевого госдолга на 2017 г. установлен в объеме 
151,3 млрд рублей. Для реализации мероприятий 26 ре-
гиональных государственных программ в 2017 г. будет 
выделено около 189,5 млрд рублей. Так, на развитие сфе-
ры здравоохранения предполагается направить 41,8 мл-
рд рублей, на поддержку сферы образования — 46 млрд 
рублей. Финансирование программы «Социальная под-
держка»  составит 37,7 млрд рублей. На поддержку со-
циальной сферы будет направлено  порядка 70%  реги-
ональной казны.

⇢ Кубань может сотрудничать с Японией в таких сферах, как глубокая переработка, логистика, медицина.  ФОТО «ДГ»

реклама реклама



ЦИФРЫ

64
МФО зарегистрировано в Краснодарском крае 
по данным на 1.10.2016 г. За три квартала 
2016 г. в регионе было выдано 2,4 млрд руб. 
микрозаймов. /Южное ГУ Банка России/

1434
организации получили прибыль (404,4 млрд 
рублей) в январе — октябре 2016 г., 485 орга-
низаций – убыток на сумму 30,0 млрд рублей.  
 /Краснодарстат/

ОКСАНА ХРОМОВА, 
представитель Фонда развития 

интернет–инициатив»

Специфика моей ра-
боты в том, что я 
провожу мероприя-
тия, помогающие  пред-
принимателям развивать-
ся быстрее. Так вот, за те-
кущий год заметно возро-
сло внимание к малому и 
среднему бизнесу со сторо-
ны госструктур. Стало про-
водиться намного боль-
ше мероприятий различ-
ного формата — от встреч 
и круглых столов до мас-

АННА КАЛМЫКОВА, 
партнер, директор филиалов

в Краснодаре и Ростове-на-Дону 

ООО «Эрнст энд Янг».

Наиболее сущест-
венные изменения в 
сфере аудита в ухо-
дящем году были выз-
ваны изменениями в за-
коне об аудиторской дея-
тельности, которые всту-
пают в силу с 1 января 
2017 г. Согласно им, мини-
мальное число компаний 
в саморегулируемых орга-
низациях должно превы-
шать две тысячи. Те СРО, 

штабных конференций. 
Впервые в Краснодаре 
прошел большой губерна-
торский форум «Дело за 
малым» с отдельной сек-
цией для стартапов. Если 
эта тенденция сохранится, 
то и аудитория наберется, 
и контент будет более ка-
чественным. Помимо гос-
структур много частных 
организаций, которые ак-
тивизировались, поддер-
живают стартапы, больше 
бизнес–ангелов, готовых 
инвестировать в интернет–
бизнес, несмотря на то, что 
эта отрасль все–таки более 
рискованная, чем, напри-
мер, недвижимость, тор-
говля акциями. Тем не ме-
нее перспективы есть, ви-
жу, что появляются нетри-
виальные проекты.

которые не смогут обеспе-
чить численность на таком 
уровне, будут вынужде-
ны уйти с рынка. На мой 
взгляд, тенденция к консо-
лидации на аудиторском 
рынке должна способст-
вовать повышению стан-
дартов, совершенствова-
нию подходов и практик, 
поскольку средние компа-
нии будут подтягиваться 
по качеству к компаниям 
первой двадцатки. Кроме 
того, унификация методо-
логий, разработка шабло-
нов единым СРО должна 
позволить даже неболь-
шим аудиторским ком-
паниям соответствовать 
всем требованиям между-
народных стандартов ау-
дита, которые вскоре бу-
дут введены.

ОЛЬГА АНДРЕЕВА, 
директор «Японского центра 

«Кайдзен» в Краснодарском крае»

Безусловным проры-
вом года считаю ви-
зит Владимира Пути-
на в Японию и его обще-
ние с  премьер–министром 
Синдзо Абэ. Это событие по-
влияло на отношения двух 
стран, на совместные пред-

приятия, в том числе и на на-
шу компанию. Я пять раз бы-
ла в Японии, но никогда не 
видела такого ажиотажа, ко-
торый был связан с приездом 
президента РФ. Это важно. 
Экономическое сотрудниче-
ство поможет создать фунда-
мент для налаживания под-
линно партнерских отноше-
ний. Вижу перспективы для 
края. Мы можем плодотвор-
но сотрудничать по таким 
направлениям, как глубокая 
переработка, логистика, ме-
дицина. Японцы могут по-
мочь нам осуществить бы-
стрый переход на платфор-

менную структуру управ-
ления. Наша компания уже 
внедряет японские техноло-
гии управления на юге РФ: 
проводим семинары, об-
учаем. В этом году прои-
зошло важное событие — 
администрация Красно-
дарского края пригласила 
нас в качестве партнера со-
трудничать с муниципали-
тетами. Разработана про-
грамма «Бережливый му-
ниципалитет». Первым стал 
Усть–Лабинский район, где 
мы работаем с 15 поселко-
выми администрациями. 
Что делаем? Меняем стиль 

управления, менталитет 
чиновников, которые долж-
ны понимать, что они про-
изводят услуги для насе-
ления. И в условиях огра-
ниченных бюджетов надо 
уметь эффективно управ-
лять, быстро проводить со-
гласование документов, со-
кращать время на совеща-
ния и увеличить его для 
работы с предпринимате-
лями. В 2017 г. программа 
по внедрению бережливых 
технологий в органах влас-
ти будет распространена по 
всему краю и реализована 
в течение трех лет.

28,5
тыс. тонн составил вылов рыбы на Кубани 
за 11 месяцев 2016 г. Лидирующими муни-
ципалитетами по объему добычи рыбы ста-
ли Новороссийск — 13,8 тыс. т, Темрюкский 
и Славянский районы — 6 тыс. т и 3,6 тыс. т 
соответственно.  /Администрация края/
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

«Крайинвестбанк» 
финансирует 
энергетическую отрасль
«Крайинвестбанк» подписал соглашение об 
открытии кредитной линии АО «НЭСК» и АО «НЭСК-
электросети» на 1 млрд рублей. Цель кредитования – 
финансирование текущей деятельности.

ПАО «Крайин-
вестбанк» под-
писа л согла-
шение об от-

крытии универсальной 
кредитной линии для 
АО «НЭСК» – гарантиру-
ющего поставщика Крас-
нодарского края и АО 
«НЭСК-электросети» – од-
ной из крупнейших сете-
вых компаний края – на 
сумму 1 млрд рублей. Де-
нежные средства будут 
направлены на финан-
сирование текущей дея-
тельности предприятий 
без увеличения обще-
го кредитного портфеля. 
Кредитная линия откры-
та на два года.

Справка
⇢ ПАО «Крайинвестбанк» основан в 2001 году. 
Банк работает на юге России и предоставля-
ет весь комплекс финансовых услуг бизнесу 
и населению. Сеть состоит из 75 отделений и 
более 700 устройств самообслуживания. ПАО 
«Крайинвестбанк» входит в тройку лидеров 
среди кредитных организаций, работающих в 
Краснодарском крае.

⇢ АО «НЭСК» – одна из крупнейших энергосбы-
товых компаний Юга России. В 26 филиалах АО 
«НЭСК» обслуживается 947 тыс. клиентов, в том 
числе порядка 41 тыс. юридических лиц.
За 13 лет деятельности компания зарекомендо-
вала себя как надежный поставщик электриче-
ской энергии Краснодарского края, как пред-
приятие с высокой долей социальной ответст-
венности.

⇢ АО «НЭСК-электросети» – одна из крупней-
ших и динамично развивающихся электросете-
вых компаний Юга России. Основные виды дея-
тельности: транспорт электроэнергии по элек-
трическим сетям, технологические присоеди-
нения к электросети, эксплуатация и обслужи-
вание электрических сетей. Компания имеет 25 
филиалов компании и обеспечивает электроэ-
нергией более 2 млн потребителей Краснодар-
ского края. Годовой объем выручки превышает 
8 млрд рублей.

« З а к л ю ч е н и е  с о г л а -
шений полож и т нача-
ло многолетнему, над-
е ж ном у и в з а и мовы-
годному сотрудничест-
ву «Крайинвестбанка» и 
АО «НЭСК» и АО «НЭСК-
электросети» Надеемся, 
что наша кредитная под-
держка позволит компа-
ниям и в да льнейшем 
стабильно осуществлять 
деятельность по обеспе-
чению электроэнергией 
населения и потребите-
лей – юридических лиц 
Краснодарского края», – 
сказал заместитель ге-
нера льного директора 
ПАО «Крайинвестбанк» 
Игорь Логвин. 

Директор по финансам 
АО «НЭСК» и АО «НЭСК-
электросети» Федор Се-
менов, отмеча я боль-
шой объем проделан-
ной работы, подчеркнул: 
«Считаю важным отме-
тить высокий професси-
онализм команды банка, 

нацеленность на резуль-
тат, комплексный под-
ход в работе с клиента-
ми и оперативное реше-
ние любых возникающих 
вопросов, подтвердив-
шиеся и при проработке 
вопроса установления 
лимита кредитования». 

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

 Лицензия на осуществление банковских операций
№3360 от 01.02.2016
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ТЕАТР  
«Все сначала»  
Новогодняя комедия. Что 
может быть общего между 
успешной бизнес–вумен и 
нищим бездомным безра-
ботным? Люди из разных 
миров, они однажды встре-
чаются зимнюю ночь.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
4 января 7 19:00
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ТЕАТР
Звезды театра 
«Лицедеи»
Проект, открывший 
жанр «театральная 
клоунада», был основан 
в 70–х гг. прошлого века. 
Выступления артистов 
сразу полюбились 
зрителям всех возрастов. 
В 2009 г. они основали 
собственный театр, 
постановки которого 
проходят с неизменными 
аншлагами. Кроме того, 
театр регулярно ездит на 
гастроли, давая концерты 
на сценических площадках 
Европы, Америки, Азии и 
Африки.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора     
ул. Красная, 5
5 января 7 11:00, 14.00

«Загнанная 
лошадь»
История о человеке, 
который женился на 
богатой невесте, тем 
самым предав себя и 
свою любовь. Теперь он 
вынужден расплачиваться 
за неверный выбор пути. 
Вернуться к жизни ему 
помогает новая любовь.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького    
Театральная Площадь, 2 
8 января 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
Любовь 
Казарновская
В программе: арии 
из опер и мюзиклов, 
итальянские песни, 
русские романсы и 
многое другое.  Любовь 
Казарновская — 
советская и российская 
оперная певица (сопрано), 
лауреат международных 
конкурсов, доктор 
музыкальных наук, 
профессор.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
5 января 7 19:00

ВЕЧЕРИНКИ
«Нереальная 
любовь 
с мистером 
Дранки»
В программе концерт 
русско–итальянской 
группы Allora Blanco, 
которая исполняет кавер-
версии на известные 
итальянские и другие 
мировые хиты.  Все песни 
исполняет  итальянец 
Francesco Bianchini, 
который, кроме своего 
родного языка, хорошо 
владеет английским и 
испанским.
⇢ Mr.Drunke Bar     
ул. Красноармейская, 58
31 декабря 7 22:00

ВЫСТАВКИ
«Гжель 
синеглазая»
Представлены посуда и 
предметы сервировки 
стола, сувениры и 
обереги, авторские часы 
и настольные лампы, 
пасхальные яйца, 
киоты, подсвечники 
и пасхалии  ведущих 
художников ООО 
«Художественные 
мастерские» и ЗАО 
«Объединение Гжель». 
«Гжель» — это обширный 
район, состоящий из 27 
деревень, объединенных в 
«Гжельский куст». Сейчас 
в него входит Раменский 
район Московской области.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская, 32
27 декабря — 8 январяФ
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Любовь, 
Время 
и Смерть
В преддверии самого волшебного праздника в году на  экра-
ны выходит немало картин, которые заставляют людей ве-
рить в чудеса. В этом году режиссер Дэвид Френкел снял ки-
но с интригующим названием  «Призрачная красота», пока-
зав, во что нужно верить в этой жизни. 
«Достоинств у фильма масса. Во–первых, это, конечно, актер-
ский состав и, как следствие, качество актерской игры. Особо 
хочется отметить Уилла Смита, Хелен Миррен, Кейт Уинслет 
и Киру Найтли. Во–вторых, это сценарий и проработка каждой 
сюжетной линии. Если честно, больше всего я сопереживала 
даже не главному герою, а Саймону, роль которого превосход-
но исполнил Майкл Пенья. Интересно, что явное окончание 
получает только история Говарда. В–третьих, потрясает психо-
логизм. Это и обращение к абстрактным понятиям, и простые 
человеческие отношения, и понимание взаимосвязей между 
всеми людьми на планете», — делится впечатлениями IceDelta 
на сайте «Кинопоиск».
«Фильм легко и приятно смотреть. Очень много трогательных 
искренних моментов. Как часто мы задаем вселенной вопро-
сы в надежде получить ответы? Как на самом деле сложно от-
пустить прошлое и вновь обрести себя? Как часто мы жалуем-
ся на то, что у нас нет времени, не понимая, что время — это 
дар, просто тратим мы его совсем не на то, что надо?  Здесь по-
казана многогранная и трогательная история возвращения че-
ловека к жизни. Как одновременно с корыстными и хорошими 
намерениями ему «помогают» друзья. Любовь, Смерть и Вре-
мя отвечают на вопросы вполне ожидаемо, но как порой слож-
но принять, а не только услышать такие ответы», — размыш-
ляет Oks_umoron.
«Дэвид Фрэнкел когда–то давно снял уже классическую исто-
рию — «Дьявол носит Прада», а потом и  «Марли и я», а с «При-
зрачной красотой» просчитался. В ней нет ничего, тем более 
оригинального, она давит на правильные эмоции и чувства, 
но только для тех, кому это нужно. В остальном это очередное 
околпачивание зрителя и виртуозное умение вести разговор 
на банальные уже по сто раз виденные и слышанные темы», 
— считает Filmoman DAB.  /И.Б./

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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⇢ 95% молодых характеризуют отношения с роди-
телями как дружеские. ФОТО «ДГ»

Поколение Selfie: пять мифов 
о современной молодежи
Молодых людей 18–34 лет напрасно обвиняют в поклонении кумирам и неумении находить общий язык со 
старшими. Какие еще представления о молодых не соответствуют действительности, выяснил Всероссийский 
центр изучения общественного мнения.
МИФ 1. «Конфликт от-
цов и детей — вечен». 
Тургеневский конфликт 
перестает быть актуаль-
ным: 68% россиян уве-
рены, что молодые лю-
ди могут находить общий 
язык со старшим поколе-
нием. «Ворчунов», считаю-
щих, что «старики» и «мо-
лодежь» не в состоянии по-
нять друг друга, с годами 
становится меньше — если 
в 2004 г. их было 42%, то в 
2014 г. — всего 29%. Толь-
ко 5% молодежи оценива-
ет свои отношения с роди-
телями как «прохладные», 
в то время как у остальных 

сложились доверительные 
и дружеские. 
МИФ 2. «Они не ведают, 
что творят!». Оказалось, 
представление молодых лю-
дей о себе и их образ в гла-
зах старшего поколения пра-
ктически совпадают. Сов-
ременных молодых людей 
считают материально ори-
ентированными (76% и 75% 
для каждой из этих возраст-
ных групп соответственно), 
общительными (75% и 70%), 
аккуратными (67% и 59%), 
активными (65% и 55%), лю-
бящими спорт (61% и 51%). 
Ну, и немного «ложки дег-
тя» – молодежь считают рас-
точительной (55% и 57%), ле-
нивой (54% и 58%). Самокри-
тичность молодых людей 
вселяет надежду, что над 
этими своими недостатка-
ми они будут работать. 
МИФ 3.  «Молодежь без-
заботна — нет у нее про-
блем». Зависимость от ком-
пьютерных игр (77%), нега-
тивное влияние Сети (75%) 

россияне считают даже бо-
лее распространенными бе-
дами молодежи, чем алко-
голизм и наркоманию (64%), 
конфликты с родителями 
(62%) и ровесниками (61%). 
Причем негативные эффек-
ты зависимости от онлайн– 
игр, негативное влияние Се-
ти признают и сами моло-
дые люди.
МИФ 4. «Им плевать на 
историю страны, у них 
западные кумиры».  Боль-

шинство представителей по-
коления Selfie (18–34–летние) 
утверждают, что у них нет 
кумиров, а если и стоит ко-
му-то подражать, то скорее 
родственникам (8%) и исто-
рическим персонажам (7%). 
Старшее поколение уверено 
в обратном: только 14% лю-
дей в возрасте 35+ верят, что у 
молодежи нет «образцов для 
подражания», а чаще всего 
приписывают ей кумиров из 
«шоубиза», героев игр и книг. 

77% 
россиян считают 
главной бедой моло-
дежи зависимость от 
компьютерных игр.

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА, 
директор специальных программ 

ВЦИОМ

Старшее поколение и 
молодежь в наши дни ча-
сто меняются ролями: если 
традиционно молодежь учи-
лась у старших, то сегодня 
более зрелым людям бывает 
сложно ориентироваться в но-
вых технологиях, разбирать-
ся в новых трендах без помо-
щи своих детей. И это — один 
из факторов стирания границ 
между поколениями. Моло-
дежь — драйвер развития, 
она более креативна и склон-
на к риску. В стремительно 
меняющемся мире эти качест-
ва позволяют ей быть впереди.  

КОММЕНТАРИЙ

МИФ 5. «Секс, наркоти-
ки, рок-н-ролл: молодежь 
распущена и безнравст-
венна» Действительно, до-
брачные сексуальные отно-
шения перестали быть «за-
претным плодом» —  они 
считаются массово распро-
страненными (59%) и допу-
стимыми, причем не толь-
ко для юношей (66%), но и 
для девушек (61%). Однако 
далеко не все молодые лю-
ди воспринимают сексуаль-
ную свободу как руководст-
во к действию: 16% девушек 
в возрасте от 18 до 24 лет 
считают для себя внебрач-
ные интимные связи недо-
пустимыми, 37% готовы за-
ниматься сексом только с 
теми молодыми людьми, 
с которыми планируют со-
здать семью. Отношение к 
сексу у юношей традицион-
но более поверхностное, но 
и среди них каждый третий 
готов вступать в интимные 
связи только в случае серь-
езных отношений.  



реклама


