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Власть и «фронтовики» поспорили, 
можно ли латать дороги в «минус». ⇢ 6

Автомобили подорожают из-за 
нового техрегламента. ⇢ 13
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Банк России подал 58 исков о 
закрытии ломбардов. ⇢ 4

РЕГУЛЯТОР
Ломбарды 
шифруются 

Владелец аптечной сети «Апрель» Вадим Анисимов за год открыл почти 100 точек 
«Аптечного склада». Это его антикризисный проект, ориентированный на бедные слои 
населения, для которых падение доходов оказалось наиболее чувствительным. ⇢ 3

ЦЕНЫ ОБЕЗБОЛЯТ

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
Тот, кто займет должность 
главного архитектора, 

никоим образом не должен 
быть связан с бизнес–
сообществом Краснодара.

ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ, 
мэр Краснодара

 

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»

На курортах Кубани планируют ввести единый ски–пасс

В 2017 г. россиян ждет немало налоговых сюрпризов. 
Как приятных, так и не очень. Из хороших новостей 
— индивидуальные предприниматели теперь могут 
не вести некоторые документы и получить льготы 
по специальным режимам налогообложения, а так-
же могут рассчитывать на упрощенную отчетность по 
страховым взносам. Важные и приятные изменения 
ждут ИП и в связи с изменением правил проверок со-
ответствующими органами. 

Неприятной новостью для многих россиян станут 
штрафы за неуплату налога за недвижимость и транс-
порт (к слову, уже определены и размеры пени за нару-
шение сроков уплаты налога, но пока субъекты могут 
сдвигать сроки введения этой нормы). 

Есть и спорные инициативы, как например, «налог 
на Google». Одни эксперты говорят, что он призван со-
здать одинаковые условия для российских и иностран-
ных интернет–компаний, другие опасаются, что неко-
торым компаниям придется заплатить НДС дважды. 
В любом случае ожидается, что данный налог будет 
приносить стране 10 млрд рублей ежегодно.

Инициативы, упрощающие жизнь малому бизнесу, 
— вещь, хотя и неожиданная, но, несомненно, прият-
ная. А вот расширение налогооблагаемой базы неожи-
данностью не назовешь — эксперты предрекали его 
еще раньше. Шаг логичный — надо же как-то попол-
нять дефицитные бюджеты. Да и вообще, в этом отно-
шении по сравнению с рядом зарубежных стран Рос-
сия еще только в начале своего пути. 

В общем, механизм пополнения государственного 
кармана понятен практически всем. Непонятно другое 
— за счет чего должны пополнять свои карманы гра-
ждане, чей уровень жизни и доходов не растет, а па-
дает, если учитывать продолжающееся повышение 
цен. Доходы бизнеса, особенно регионального, все ре-
же напоминают сверхдоходы. Поэтому вряд ли сто-
ит рассчитывать на такой акт доброй воли со стороны 
работодателей, как повышение заработной платы. Ко-
нечно, идут разговоры о том, чтобы обязать частные 
компании индексировать своим сотрудникам заработ-
ную плату. Однако, учитывая ее серый цвет, возлагать 
большие надежды на это нет смысла. Львиная доля 
доходов значительной части населения по–прежнему 
уходит на еду, причем число таких семей становится 
все больше. Согласно исследованию Сбербанка, за по-
следнее время средний класс в России сократился на 
10%. Интересно, что скажет  статистика еще через па-
ру лет?

О налогах 
и надеждах
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⇢ Более 483,5 млн рублей ТМТП направит на поддер-
жание производственных мощностей. ФОТО «ДГ»

ТМТП наращивает 
инвестиции
АО «Туапсинский морской торговый порт» вложит в 2017 г. 
в реализацию своей инвестиционной программы 741,2 млн рублей.

Финансирова-
ние будет осу-
щ е с т в л я т ь -
ся за счет соб-

ственных средств компа-
нии и в 2017 г. превысит 
на 40% показатель 2016 г., 
сообщает пресс–служба 
АО. Более 483,5 млн ру-
блей компания напра-
вит на поддержание про-
изводственных мощно-
стей и дальнейшее увели-
чение пропускной способ-
ности порта по перевалке 
сухих грузов: черных ме-
таллов, зерновых куль-
тур и накатных грузов.  
«Кроме того, будет продол-
жена программа модерни-
зации портового флота, 
который планируется по-

ФАКТЫЦИФРА

ПОТРЕБРЫНОК
Овощи подорожали, сахар и чай— 
подешевели
К концу новогодних праздников в Краснодарском 
крае подорожали рис, капуста, лук и морковь. По срав-
нению с 26 декабря цена на овощи в среднем выросла 
на 5%, на рис — на 2,2%. Незначительно подешевели 
мука, пшено, гречка, чай и подсолнечное масло, а так-
же сахар. Самые дорогие продукты — в Сочи. Средняя 
цена за килограмм по десяти видам продовольствен-
ных товаров из 24–х здесь выше, чем в Краснодаре, 
Ейске, Новороссийске, Армавире и Туапсе.  
              /Краснодарстат/ 

20%
от неуплаченной суммы налога составит 
штраф для владельцев недвижимости и тран-
спорта. Норма касается всех физлиц, кото-
рые не уведомили ФНС о наличии объектов 
налогообложения до 1 января 2017 г. Поми-
мо штрафа придется заплатить налог за три 
последних года. 

полнить еще одним мно-
гоцелевым судном, сов-
мещающим функции бук-
сира и противопожарного 
судна. В 2017 г. на его стро-
ительство направят более 
125,7 млн рублей. Помимо 
этого будет проведено пе-
реоснащение портовых су-
дов спасательными сред-
ствами», — рассказали в 
компании. 
Еще 35 млн рублей пла-
нируется вложить в ра-
боты по модернизации 
систем пожаротушения 
и повышение уровня эко-
логической безопасности 
нефтеналивного района. 
Инвестиционная програм-
ма 2017 г. предусматривает 
приобретение вспомогатель-

ного оборудования для обес-
печения безопасности пор-
та (28 млн рублей), оборудо-
вания связи и информаци-
онных технологий (14,5 млн 
рублей). Еще одним проек-
том в рамках программы 

развития является строи-
тельство газопровода и пере-
вод котельных на природный 
газ. В 2017 г. будет реализова-
на основная часть вложе-
ний по проекту — около 
16 млн рублей.  
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Адаптация и активность 
увеличили доходы 
Собственные доходы бюджета Кубани в 
2016 г. выросли на 14% и достигли 228 
млрд рублей. По объему мобилизован-
ных доходов край по–прежнему остается 
в десятке лидеров среди регионов Рос-
сии, сообщает пресс–служба админист-
рации региона. «Рост на 28 млрд рублей 
— это больше, чем прирост за три пред-
шествующих года вместе взятых. Такая 
позитивная динамика объясняется 
адаптацией региона к новой экономиче-
ской реальности и, как следствие, вос-

становлением финансово–хозяйственной 
активности предприятий края», — отме-
тил вице–губернатор Игорь Галась, 
курирующий работу финансово–эконо-
мического блока. /dg–yug.ru/

Субсидируемые маршруты 
сократили до пяти
В Краснодарском крае в 2017 г. количе-
ство субсидируемых региональных мар-
шрутов сократилось до пяти, следует из 
материалов сайта Росавиации. В 2016 г. 
поддержку получали авиакомпании, 
выполнявшие перевозки по 13 направ-

лениям. В 2017 г. получить компенсацию 
смогут ОАО «Костромское авиапредпри-
ятие», ЗАО Авиационная компания «Рус-
Лайн», АО «Нордавиа — региональные 
авиалинии». Они выполняют перелеты 
по направлениям Анапа — Кострома, 
Анапа — Курск, Сочи — Курск, Сочи —
Иваново и Сочи — Липецк. /РБК/

Минимальная цена на вино 
спасет от подделок 
Губернатор Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев выступил с предло-
жением установить минимальную цену 

на вино. Региональному Минсельхозу 
поручено подготовить соответствующее 
предложение и выйти с ним на феде-
ральный уровень, сообщает пресс–служ-
ба администрации края. «Минимальная 
цена на бутылку вина гарантировано 
спасет от подделок и даст возможность 
выпускать качественное кубанское 
вино», — считает Вениамин Кондратьев.
Приказом Минфина с 26 июля 2016 г. 
введены минимальные цены на шам-
панское, которые начинаются в рознице 
от 164 рублей за бутылку шампанского 
объемом 0,75 л. /dg–yug.ru/

⇢ Владелец сети «Аптечный склад» пытается подстроиться под падение доходов населения. ФОТО «ДГ»

«Аптечный склад» 
окучил пенсионеров
Владелец аптечной сети «Апрель» Вадим Анисимов за год открыл почти 100 точек «Аптечного склада». 
Это его антикризисный проект, ориентированный на бедные слои населения, для которых падение 
доходов оказалось наиболее чувствительным.

В последнее вре-
мя в Краснодар-
ском крае беше-
ными темпами 

расширяться сеть «Аптеч-
ный склад». По свидетель-
ству очевидцев, несмотря 
на рост количества аптек 
этой сети в них продолжа-
ют толкаться в очередях, 
которые возникают из–за 
низких цен. 
Судя по сайту сети, в 
2016  г. она открыла 95 но-
вых аптек в Краснодар-
ском, Ставропольском кра-
ях и Республике Адыгея. 
Сейчас их количество со-
ставляет 114. В частности, 
количество аптек в самом 
Краснодаре за год выросло 
с пяти до 18.
«Аптечный склад» рабо-
тает под началом юрли-
ца ООО «Фармацевтиче-
ская компания «Апрель»» 
бизнесмена Вадима Ани-
симова. До сих пор он был 
известен как владелец се-
ти «Апрель», которая на-
считывает 462 аптеки на 
юге России. Сотрудники 
компании отказались свя-
зать корреспондента «ДГ» с 
Анисимовым, а его помощ-
ники попросили прислать 
вопросы на почту, которые 
в момент сдачи номера в 
печать оставались без от-
вета.

Антикризисный проект
Как можно сделать вы-
вод по каналу «Аптечного 
склада» на «Ютубе», сеть 
задумана как антикризис-
ный проект, направлен-
ный на обслуживание бед-
ных населения. В одном из 
видеороликов сотрудни-
ца компании рассказыва-
ет, что фармацевтический 

рынок очень гибкий и по-
зволяет закупать более де-
шевые товары, а значит, и 
отпускать их по более низ-
кой цене. По ее словам, в 
«Аптечном складе» цены ни-
же на 10–15% среднерыноч-
ных. За счет чего компании 
удается держать низкие це-
ны, остается неясным. На 
канале большое количество 

опросов клиентов, в основ-
ном, пожилого возраста, ко-
торые подтверждают, что це-
ны действительно низкие, 
а сотрудники аптек — «до-
брые и отзывчивые». Кроме 
того, добавляет заведующая 
одной из аптек, клиенты мо-
гут заказать редкие лекарст-
ва, которых нет в наличии.
На фоне расширения «Аптеч-
ного склада», набирала обо-
роты и сама сеть «Апрель». 
За год количество магази-
нов с лекарствами выросло 
с 403 до 462. При этом несмо-
тря на общий рост, в некото-
рых южных городах число 
аптек «Апрель» сократилось. 
В Ставрополе, например, их 

количество уменьшилось с 
12 до 9, в Адыгее — с шести 
до четырех, в станице Кущев-
ской — с четырех до трех, в 
станице Выселки — с трех 
до двух, в Абинске — с двух 
до одной. Причем есть слу-
чаи, когда «Аптечный склад» 
открывался в бывшем поме-
щении «Апреля». Например, 
в Ставрополе на улице Туха-
чевского, 17А, в начале 2016 г. 
работала аптека «Апрель», а 
в конце — уже «Аптечный 
склад». Не исключено, что, 
трансформируя бизнес под 
более бедного покупателя, 
владелец сети пытается под-
строиться под падение ре-
альных доходов населения. 

700 аптек
работает сейчас в Краснодаре, по данным сис-
темы «2ГИС».

Факты
⇢ Несколько лет назад свое 
место под солнцем пыталась 
занять сеть «Аптеки Кубани», 
принадлежащая администра-
ции Краснодара. Но впослед-
ствии эти аптеки раствори-
лись в общей массе, и их коли-
чество осталось небольшим 
— 23 аптеки и 14 аптечных 
пункта. Как можно судить по 
документам компании, еже-
годно она поставляет лекар-
ства в огромное количество 
городских больниц и поли-
клиник. Другие участники 
рынка практически не уча-
ствуют в этих закупках. Воз-
можно, правительственная 
сеть развивалась для того, 
чтобы забрать себе госзаказ.

⇢ В 2013 г. компания «Уни-
фарм», которая выпускает 
ветеринарные препараты, 
хотела построить завод за 
2,8 млрд завод по выпуску 
медикаментов и создать соб-
ственную аптечную сети в 
Краснодарском крае. Было 
даже подписано специаль-
ное соглашение на инвести-
ционном форуме «Сочи–2013». 
Однако аптечной сети у этой 
компании до сих пор нет, и 
она продолжает продавать 
свои товары (в основном вете-
ринарные препараты) через 
сеть посредников.

Расширение предска-
зывали
Кризисные явления на ап-
течном рынке наблюдались 
еще в 2015 г. По итогам го-
да цены на медикаменты 
в стране выросли на 22,8%. 
Рост связан с тем, что 70% 
фармацевтической продук-
ции — либо чистый им-
порт, либо российские това-
ры, произведенные на осно-
ве импортной субстанции, 
поясняла тогда министр 
здравоохраненния России 
Вероника Скворцова. В на-
чале 2016 г. специалисты 
предрекали, что крупные 
аптечные сети будут укре-
плять позиции, расширять 

свои сети. Об этом «ДГ» за-
явил учредитель группы 
компаний «Здоровье» Юрий 
Слепов.
Вслед за этими события-
ми строительная компания 
«Девелопмент–Юг» продала 
свою краснодарскую аптеч-
ную сеть «Санфарма», состо-
ящую из 18 точек. Покупа-
тель тогда не раскрывался, 
однако сейчас имя нового 
собственника можно уви-
деть в учредительных до-
кументах. Покупателем ста-
ла Маргарита Лерман, быв-
шая владелица тульской ап-
течной сети «Твой доктор» 
(несколько аптек с таким 
названием, кстати, есть и в 
Краснодаре). Что она сдела-
ла с сетью «Санфарма», не 
известно, но сайт этой ком-
пании больше не работает.

Александр Аликин
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Краснодарский край представит на Российском форуме в Сочи 500 проектов

⇢ Большинство ломбардов не отчитываются перед регулятором и шифруются 
под комиссионные магазины. ФОТО «ДГ»

Ломбарды не доживут 
до зарплаты
Банк России подал 58 исков о закрытии ломбардов в 
Краснодарском крае. Поводом послужило то, что они не 
предоставляют ему отчетность. По статистике, около 70% 
ломбардов страны не отчитываются перед регулятором, 
а многие пытаются уйти в тень и зашифроваться под 
комиссионные магазины.

За последние три 
месяца Банк Рос-
сии подал в суд 
как минимум 58 

исков о ликвидации лом-
бардов Краснодарского 
края, которые выдают на-
селению краткосрочные 
займы под залог ПТС ав-
томобилей, украшений и 
другого движимого иму-
щества. В частности, 13 
исков ЦБ подал в октя-
бре, 16 — в ноябре и 29 — 
в декабре, следует из кар-
тотеки арбитражных дел. 

К прозрачности 
не готовы
Практически во всех слу-
чаях поводом для ликви-
дации послужило то, что 
ломбарды не предостав-
ляют в ЦБ отчеты о сво-
ей деятельности. По за-
кону «О ломбардах» (ста-
тья 2.4) участники рынка 
с 2014 г. должны присы-
лать в Банк России от-
четы за квартал, полу-
годие, 9 месяцев и год 
не позднее 30 дней по-
сле отчетного периода, 
а также данные о персо-
нальном составе своих 
руководящих органов. 
К р о м е  т о г о ,  в е с н о й 
2016  г. ЦБ начал рассы-
лать по ломбардам анке-
ты, в которых 48 вопро-
сов, в том числе о соб-
ственниках, организа-
ционной структуре, биз-
нес–модели, финансовом 
п л а н и р о в а н и и ,  к о н -
курентах , внутреннем 
контроле и аудите. Так-
же в этих анкетах регу-
лятор запрашивал ти-
повые договоры займов, 
планы до 2017 г. Боль-
шинство ломбардов ока-
зались не готовы к это-
му. Как заявлял тогда 
глава Ассоциации раз-
вития ломбардов Сергей 
Соковников, многие во-
просы в анкете относят-
ся к конфиденциальной 
информации. 

От штрафа до ликвидации
Для примера, суд в декабре 
вынес решение о ликвида-
ции ООО «Ломбард кредит-
никъ–Сочи», которое, как 
указано в документах, на 
протяжении 2014–2016 гг. 
несвоевременно предо-
ставляло данные о движе-
нии денежных средств, а в 
ряде случаев не предостав-
ляло их вовсе. Кроме того, 
у ломбарда не было дого-
воров страхования вещей, 
вносимых клиентами в ка-
честве залога.
«Данная мера является 
необходимой для защи-
ты прав и законных ин-
тересов третьих лиц, вви-
ду невозможности Банком 
России обеспечить над-
лежащий контроль за де-
ятельностью ломбарда… 
уклоняющегося от предо-
ставления обязательной 
отчетности», — говорится 
в решении суда.

Некоторые ломбарды ЦБ 
штрафует, перед тем как по-
дать иск о ликвидации. При-
чем штрафы достигают 500–
700 тыс. рублей. Так, напри-
мер, летом 2016 года на пол-
миллиона рублей был ош-
трафован сочинский ломбард 
«Золотой век» за то, что не 
прислал регулятору бух-
галтерский отчет за 2015 г. 
Ломбард пытался оспорить 
штраф в суде, но проиграл 
первую инстанцию. Сейчас 
компания пытается в апел-
ляционной инстанции дока-
зать, что получила предписа-
ние ЦБ об устранении нару-
шений позже, чем регулятор 
начал 10–дневный отчет пе-
риода, в течение которого на-
рушение должно было быть 
устранено.
Региональной статистики по 
количеству ломбардов в Крас-
нодарском крае Центробанк 
не публикует. Как следует из 
его данных, в России их ко-
личество сократилось с 8594 
до 8290 штук с марта 2015 по 
март 2016 г. В Краснодаре, су-
дя по спискам на сайтах–аг-
регаторах, работает около 200 
ломбардов. Многие из них по-
зиционируют себя как мага-
зины ювелирных украшений.

700 тыс.
рублей достигают штрафы для владельцев 
ломбардов

Ломбарды уходят 
в тень
В 2015–2016 гг. начала на-
бирать обороты практика 
ухода ломбардов в тень. 
Компании перестали в 
своем названии указы-
вать слово «ломбард», как 
и соответствующий вид 
деятельности в ЕГРЮЛ. 
Кроме того, ломбарды на-
чали позиционировать 
себя как комиссионные 
магазины. Делали они 
это не без помощи юри-
дических консультантов, 
которые придумали но-
вую услугу по уводу лом-
бардов в тень. 
Как заявлял ЦБ, основ-
ная схема «шифрования» 
ломбардов заключается в 
скупке предметов с пра-
вом последующего вы-
купа. Ломбарды пред-
лагают клиентам выку-
пить их (клиентов) иму-
щество, при этом по до-
говору физлицо вправе 
выкупить это имущество 
обратно. Таким образом, 
по сути, комиссионные 
магазины выдают завуа-
лированный займ под за-
лог имущества.

Александр Аликин

ФАКТЫ

⇢ Животному будет присвоен уникальный 15–знако-
вый буквенно–цифровой идентификатор. ФОТО «ДГ»

ЖИВОТНОВОДСТВО
Коров, кроликов и пчел пометят 
чипами и тату 
«С января 2018 г. российским фермерам и владельцам 
домашних животных придется снабжать их чипами, та-
туировкой или тавром с УИН. К нему в специально со-
здаваемой федеральной государственной информаци-
онной системе (ФГИС) будет привязана информация о 
жизнедеятельности животного», — цитируют распоря-
жение, изданное в ведомстве вице-премьера Аркадия 
Дворковича «Известия». Присвоению УИН подлежат ло-
шади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домаш-
няя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные 
звери, пчелы и рыбы. Исключение сделано для диких 
животных, находящихся в состоянии естественной сво-
боды.  /dg–yug.ru/

ФУТБОЛ
ФК «Кубань» получит деньги 
на зарплату и погашение долгов  
Новый инвестор краснодарского ФК «Кубань» Мишель 
Литвак выделит клубу 300 млн рублей до окончания 
сезона–2016/17, сообщил РБК информированный источ-
ник. По предварительным данным, средства будут на-
правлены в том числе на погашение текущей задолжен-
ности ФК «Кубань» перед игроками и кредиторами. Со-
гласно данным «СПАРК–Интерфакс», к краснодарскому 
футбольному клубу в 2016 г. было подано 16 исков на об-
щую сумму в 232 млн рублей. Наиболее крупные требо-
вания предъявляют ООО КБ «КубаньКредит» (99,4 млн 
рублей) и ООО «Спортлэнд–тур» (15 млн рублей).  /РБК/

ГОСТИНИЦЫ
Чемпионат мира проверит качество 
присвоенных «звезд»  
В Краснодарском крае получили «звезды» к предстояще-
му Чемпионату мира по футболу–2018 года и Кубку Кон-
федераций–2017 более 4 тыс. средств размещения. Это 83% 
от всех объектов, подлежащих классификации, сообщает 
пресс-служба администрации края. «Звезды» на вывеске 
отеля — индикатор получения заявленного набора услуг 
и их качества», — отметил министр курортов края Христо-
фор Константиниди. С 1 января 2017 г. предоставление го-
стиничных услуг в регионе допускается только средствам 
размещения, которые прошли классификацию.

  /dg–yug.ru/
ГАЗИФИКАЦИЯ
Голубое топливо получат 
в 2017 году 5,7 тыс. кубанцев 
Власти Краснодарского края в 2017 г. планируют напра-
вить на газификацию региона 240 млн рублей из краевого 
бюджета, сообщил вице–губернатор Андрей Алексеенко. «В 
2016 г. общий объем финансирования подпрограммы «Га-
зификация Краснодарского края» гос- 
программы «Развитие топливно-энергетического комплек-
са» составил 298 млн рублей, в том числе на предоставле-
ние субсидии муниципальным образованиям — 222 млн 
рублей. В результате реализации краевой программы га-
зификации к газу смогут поключиться порядка 5,7 тыс. 
человек.  /Интерфакс/
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

 Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодар-

ского края

ООО НППФ «Краснодар- 
автодорсервис»

о взыскании 
 176,1 млн рублей

ООО ООО «МИАЛ–СТРОЙ» ООО «ВИП–Строй» о взыскании  
116,1 млн рублей

ООО «Агентство недвижимости 
«Сфера Капитал», ОАО «Кубань- 

энергосбыт», 

ОАО «Агентство развития 
Краснодарского края», 
ООО «Югводоканал»

о взыскании  
93,5 млн рублей

ООО «Регион–Проект», ООО КБ 
«Кубанский универсальный банк»

ОАО «Агентство развития 
Краснодарского края»

о взыскании  
40,0 млн рублей

ООО «НПО «Мостовик» ООО СК «Классен Плюс» о взыскании  
33,6 млн рублей

ООО «Инвестиционная строитель-
ная компания»

Администрация МО 
Курганинский район

о взыскании 
31,4 млн рублей

ООО «Инжиниринговая Компания 
«Аврора» АО «СТПС ИНЖИНИРИНГ» о взыскании  

24,9 млн рублей 

 ООО «КраснодарФинСтрой» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
18,8 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
21 января 
Тренинг–игра «Каузальный 
интеллект. Раздвигая гра-
ницы обыденного». Бизнес–
тренеры: Ирина Сизион, 
Алексей Стецко. Организа-
тор: Центр игровых техно-
логий. Адрес: ул. Леванев-
ского, 106, оф. 8.

23 января 
Курс «Бухучет от нуля до 
баланса в 1С «Бухгалте-
рия».  Бизнес-тренеры: 
Елена Шматова, Таисия 
Секретева. Организаторы: 
Центр авторских программ 
«Advance». Адрес: ул. Крас-
ноармейская, 55/1

 24 января 
Тренинг для предпринима-
телей «Постановка и дости-
жение целей в продажах и 
бизнесе». Бизнес–тренер: 
Андрей Кузин. Организа-
тор: «Школа Продаж Кузина 
Андрея». Адрес: ул. Алма–
Атинская, 57.

25 января 
Тренировочные управлен-
ческие поединки. «Игра-
ем как в жизни. Технология 
Владимира Тарасова». Биз-
нес–тренер: Татьяна Вла-
димирова. Организатор: 
«ТрансБизнесКонсалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

⇢ ЗАО «АФ «Мысхако» выставят на торги в четвер-
тый раз. ФОТО «ДГ»

«Мысхако» оценили 
в 1,8 млрд рублей
Имущество обанкротившегося ЗАО «АФ «Мысхако» попытаются вновь 
продать на торгах, запланированных на 14 февраля 2017 г. Начальная цена 
лотов в этот раз изменится.

В этот раз началь-
ная  цена лотов 
сократится по-
чти в два раза по 

сравнению с ранее заяв-
ленной, — до 1,8 млрд ру-
блей. На торги первым ло-
том выставлен производ-
ственно–технологический 
комплекс предприятия, 
начальная цена продажи 
— 1,7 млрд рублей, шаг 
аукциона — 5% от началь-
ной цены. Еще одним ло-
том выставлена дебитор-
ская задолженность агро-
фирмы по начальной цене 
92,3 млн рублей, шаг аук-
циона — 5% от начальной 
цены. Третий лот — фи-
нансовые вложения пред-

приятия — за 500 тыс. ру-
блей, шаг аукциона — 25 
тыс. рублей. Этот вид ак-
тивов предложен на торги 
впервые.
Ранее конкурсный управ-
ляющий трижды выстав-
лял на продажу имуще-
ственный комплекс ви-
нодельческого предприя-
тия. В первом случае на-
чальная цена составляла 
3,3 млрд рублей, во втором 
— 2,97 млрд рублей, в тре-
тьем — 3,26 млрд рублей. 
Все аукционы признаны 
несостоявшимися из–за 
отсутствия заявок, пишет 
РБК.
Арбитражный суд Красно-
дарского края в июне 2014 

3,26 млрд
рублей составляла начальная цена предприя-
тия на предыдущих торгах.

года ввел конкурсное про-
изводство на агрофирме 
«Мысхако» по ходатайст-
ву временного управляю-
щего и решению собрания 
кредиторов предприятия. 
Процедура неоднократ-
но продлевалась. В реестр 
включены требования 11 
кредиторов более чем на 
1,8 млрд рублей, из кото-

рых более 1,5 млрд рублей 
— задолженность перед 
ООО «Торговый дом Агро-
торг» («дочка» Россельхоз-
банка).
ЗАО «Агрофирма «Мыс-
хако» зарегистрировано в 
1999 г., выпускало вина под 
брендом «Мысхако» (кабер-
не, шардоне, алиготе, му-
скат, рислинг, мерло). 

реклама
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МОРОЗ РАЗОБЩИЛ 
ВЛАСТИ С ОНФ

Власти Краснодара 
поспорили с активистами 
ОНФ на тему допустимости 
починки дорог в морозы. 
Чиновники утверждают, 
что технология это 
позволяет, недовольные 
общественники 
считают, что дорожники 
используют технологию, 
нехарактерную для южных 
регионов.

В последних числах декабря в Красно-
даре произошел «асфальтовый скан-
дал» между активистами местного от-
деления ОНФ и администрацией горо-

да. Участники объединения упрекнули власти в 
том, что на выезде из города, на подъезде к трас-
се М–4 «Дон», дорожные рабочие укладывали ас-
фальт при температуре минус пять. Аналогич-
ное явление они обнаружили в ходе ремонта до-
роги на ул. Солнечной в Краснодаре (между ул. 
Агрохимической и Российской) при температуре 
минус девять.
По мнению активистов, свойства асфальта, уло-
женного при отрицательной температуре, ухуд-
шаются, и срок эксплуатации дороги сокращает-
ся вдвое. «Ремонт дорог при минусовой темпера-
туре — это пустая трата средств. К сожалению, 
встречаются недобросовестные подрядчики, по-
этому общественный контроль за исполнени-
ем контрактов очень важен», — цитирует пресс–
служба ОНФ слова своего регионального сопред-
седателя Светланы Бессараб.

Реакция властей
Через несколько дней на эти претензии отреа-
гировали чиновники. Департамент строительст-
ва Краснодара опубликовал заявление, в котором 
говорится, что технология асфальтобетонных ра-
бот позволяет их проводить в том числе при ми-
нусовых температурах. Дело в том, что уплот-

нение смеси производится специ-
альными катками при темпера-
туре 130–150 градусов. Более того, 
при отрицательных температурах 
необходимая степень уплотнения 
достигается путем добавления в 
смесь специальных добавок.
«В случае с дорожными работами 
по ул. Солнечной, перед их прове-
дением поверхность полностью 
зачистили от снега и льда. Также 
стоит отметить, что температура 
поверхности, на которую накаты-
вали асфальт, достигала нуля гра-
дусов. Земля, как правило, теплее 
воздуха. Но даже при небольшом 
минусе это не играет никакой ро-
ли, так как температура асфальто-
бетонной смеси перед укладкой 
достигала 150 градусов, при кото-
рой можно добиться качествен-
ного уплотнения, а это залог то-
го, что дорога прослужит долго», 
— заявил замглавы департамен-
та строительства Краснодара Бо-
рис Сухов. 
На этом представители ОНФ не 
успокоились и опубликовали фо-
тографии отремонтированных 
при минусовой температуре до-
рог, которые призваны раскрыть 
их низкое качество. По словам Бес-
сараб, в ОНФ знают о технологиях 
работы зимой. Она используется, 
по ее мнению, в Улан–Удэ и других 
холодных регионах, но не харак-
терна для южных мест.
«Мы не исключаем, что наши спе-
циалисты могут использовать 
данную технологию, несмотря на 
то, что мы южный регион. Одна-
ко это должно быть прописано в 

1,3 млрд
рублей было потрачено в 2016 г. на ремонт 
и содержание дорог Краснодара, что на 28% 
меньше 2015 г.

техническом задании кон-
тракта на ремонт дороги, 
обязательно с учетом ис-
пользования особой тех-
ники и дополнительных 
присадок», — заявила она.

Сколько денег идет на 
дороги
Департамент строитель-
ства просил у админи-
страции города 8 млрд 
рублей на строительст-
во, капитальный и теку-
щий ремонт дорог в 2016 г. 
Однако бывший мэр Крас-
нодара Владимир Евланов 
говорил, что в реально-
сти на эти цели будет вы-
делен «примерно милли-
ард». Известно также, что 
летом федеральное пра-
вительство выделило еще 
135 млн на строительство, 
реконструкцию и ремонт 
«уникальных искусствен-
ных дорожных сооруже-
ний» Краснодара, сообща-
ла пресс–служба админи-
страции.
Согласно городской про-
грамме «Комплексное раз-
витие муниципального 
образования в сфере стро-
ительства, архитектуры, 
развития объектов инже-
нерной, социальной ин-
фраструктуры, дорожно-
го хозяйства», на текущий 
ремонт и содержание до-
рог (уборка и устранение 

ям) в 2016 г. было выде-
лено 1,3 млрд (вместо 1,8 
млрд в 2015 г.). В 2017 г. на 
эти цели предусмотрено 
2,1 млрд, однако эта циф-
ра еще несколько раз мо-
жет измениться. В первом 
полугодии рабочие в рам-
ках работ по содержанию 
дорог (ямочному ремонту) 
починили 60 тыс. м2 до-
рог, сообщало подведом-
ственное департаменту 
строительства МКУ «Еди-
ная служба заказчика». Во 
втором полугодии дорож-
ники должны были вы-
полнить ямочный ремонт 
на 70 улицах. Итоговых 
данных за весь 2016 г. нет.

Кому идут деньги
Во втором полугодии 
2016 г. ямочным ремон-
том в Краснодаре зани-
малась фирма «Дортранс-
сервис» адыгейского биз-
несмена Аскера Хабаху, 
которого администрация 
Понежукайского сельско-
го поселения (Адыгея) 
на своем сайте называет 
«выдающимся предпри-
нимателем, меценатом, 
общественным деятелем», 
дела которого «вошли в 
историю Адыгеи». 
Его компания с ежегодной 
выручкой около 800 млн 
рублей сначала получила 
контракт на содержание 
стоимостью 76,6 млн, а за-
тем — два дополнитель-
ных договора на этот же 
период общим размером 
еще 44 млн.
В первом полугодии эти 
работы за 220 млн выпол-
няла адыгейская компа-
ния «Бак–строй», которая 
числится за бизнесменом 
Адамом Жане (эта же фир-
ма занималась содержа-

нием дорог во втором по-
лугодии 2015 г.). В прош-
лом человек с такими же 
ФИО работал сотрудни-
ком ГИБДД в Майкопе, но 
в 2007 г. получил три го-
да условно за взятку от 
участника дорожного дви-
жения. Не удивительно, 
что прежним владельцем 
«Бак–строя» является соб-
ственник «Дортранссерви-
са» Аскер Хабаху, а юриди-
ческие адреса этих двух 
компаний совпадают.
Зимним содержанием до-
рог Краснодара за 92,5 млн 
в данный момент занима-
ется компания «ДСУ– 1», 
принадлежащая город-
скому департаменту иму-
щественных отношений.  
В 2016 г. эта компания по-
лучила контрактов на 
1  млрд рублей, главным 
образом — за счет зака-
зов краевого Министерст-
ва транспорта на ремонт 
и содержание улично–до-
рожной сети. 
Прошлой зимой за 90 млн 
эти работы выполняла 
компания «Краснодарав-
тодорсервис» бизнесме-
нов Сергея Трускавецкого 
и Максима Фролова.

Александр Аликин



 НОВОСТИ 7
№01 17/01/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

⇢ В горнолыжном туристическом кластере Сочи функционируют 53 подъемни-
ка и 87 лыжных трасс протяженностью более 140 км.  ФОТО «ДГ»

Туристы едут на Кубань
Дороговизна заграничных путешествий продолжает стимулировать внутренний 
туризм. Краснодарский край показал рост по всем направлениям туризма. Как летом, 
так и в новогодние праздники количество отдыхающих только росло.

По итогам высо-
кого турсезона в 
России в 2016 г. 
и в начале 2017–

го рост турпотока соста-
вил 9%, заявил глава Росту-
ризма Олег Сафонов. По его 
мнению, если раньше рост 
внутреннего туризма был 
«обусловлен в основном эко-
номическими факторами», 
то сейчас он связан с появ-
лением «широчайшего тур-
продукта в нашей стране 
для любителей различных 
видов туризма», а также с 
тем, что «обеспечена абсо-
лютная безопасность путе-
шествий». 

Куда едут туристы
Среди наиболее популяр-
ных мест для отдыха — Со-

чи, Москва, Подмосковье и 
Петербург. Краснодарский 
край в декабре и начале ян-
варя посетили 500 тыс. ту-
ристов (рост 8%), Крым посе-
тили вдвое больше туристов 
(цифры министр не назвал). 
Нынешней зимой министр 
ожидает 6 млн туристов 
на горнолыжных курор-
тах страны, это на милли-
он больше прошлой зимы и 
на полтора миллиона — по-
запрошлой. Зимние курорты 
Сочи и Северного Кавказа — 
в числе самых популярных. 
«Это еще раз говорит о том, 
что мы в целом не зря раз-
вивали Сочи как круглого-
дичный курорт, и можно 
отметить, что кое–что хо-
рошее мы все–таки сдела-
ли. Во всяком случае, в Со-

чи этот результат очеви-
ден», — ответил президент 
РФ Владимир Путин мини-
стру. Министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Куз-
нецов добавил, что за 8  ме-
сяцев 2016 г. рост туристиче-
ского потока на курорте Ар-
хыз составил 46%, на Эль-
брусе — 40%.
По данным регионального 
минкурортов, в 2016 г. край 
посетили 15,8 млн отдыха-
ющих (на 800 тыс. больше 
2015 г.), из которых 9 млн 
человек отдыхали летом. 
В прошедшие новогодние 
праздники горнолыжные 
курорты посетили 355 тыс. 
туристов. В основном они 
отдыхали в Красной Поля-
не, номерной фонд которой 
был полностью заброни-
рован, а также на курортах 
«Роза хутор», «Горки город» 
и «Газпром». Общее количе-
ство туристов, которые при-
едут отдыхать в край зимой, 
составит не менее 1 млн че-
ловек.

Александр Аликин

15,8 млн
туристов посетили Краснодарский край в 2016 
году.
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Крым не для наших
Российская сеть обувных магазинов, у которой 251 магазин по всей стране, строит в Крыму 
завод стоимостью 1 млрд рублей. В последние годы многие предприниматели из разных сфер 
пытались выйти на крымский рынок, но успехом могут похвастаться единицы.

Мо с к о в с к и й 
п р о и з в о -
дитель об-
у в и  О О О 

«Зенден» (товарный знак 
Zenden) бизнесмена Ан-
дрея Павлова решил по-
строить обувной завод в 
Евпатории (Крым). Об этом 
сообщает банк РНКБ, кото-
рый выдал компании пя-
тилетний кредит разме-
ром 200 млн. Деньги вы-
даны созданному в Кры-
му юрлицу ООО «Крым 
шуз» под залог движимого 
имущества, а помимо Анд-
рея Павлова в составе соб-
ственников его двое парт-
неров из Ростова–на–До-
ну. Стоимость завода — 1 
млрд, мощность — 1 млн 
пар обуви в год. На пред-
приятии будет работать 
500 человек.

Строители хотят в Крым
Компания «Зенден» не 
единственная, кто, несмо-
тря на санкции, решил по-
пытаться выйти на крым-
ский рынок. Как правило, 
на полуостров приходят 
фирмы, специфика кото-
рых исключает необходи-
мость во внешнеэкономи-
ческих отношениях с За-

падом. Соответственно, 
они не закупают там ни-
каких материалов, не име-
ют имущества, не держат 
счетов за границей, поэ-
тому если вдруг они ока-
жутся под санкциями, это 
никак не затронет их дея-
тельность. 
Весной 2014 г., после при-
соединения Крыма к Рос-
сии, на полуостров отпра-
вилась крупная делегация 
из Петербурга. В ее соста-
ве, помимо чиновников, 
были бизнесмены стро-
ительной отрасли. Сре-
ди них — руководители 
строительных компаний 
«С. Э. Р.», «КВС» и «Воин–В». 
В Крыму они хотели пере-
ломить местные традиции 
рынка, которые заключа-
лись в том, чтобы «гнать 
дрянной эконом, безобра-
зить город» (Севастополь). 
Приглашали также в эту 
делегацию сотрудников 
Сбербанка и местного бан-
ка «Санкт–Петербург», од-
нако они осторожно отка-
зались (среди клиентов у 
них много импортеров и 
экспортеров). Некоторые 
участники делегации и во-
все давали понять, что их 
заставили ехать в Крым, 

чтобы продемонстриро-
вать лояльность федераль-
ным властям. Спустя по-
чти три года ни один дом 
эти компании так и не по-
строили. На сайте «С. Э. Р.» 
презентован ЖК «Ленин-
градский квартал» в Севас-
тополе на участке в 7,8 га. 
Этот проект компания за-
думала еще в 2013 г., ког-
да Крым был еще украин-
ский. Однако, как следует 
из сообщений застройщи-
ка, до сих пор идут различ-
ные согласования с властя-
ми города, и строительст-
во не ведется.
Руководитель «Воин–В» 
Олег Глущенко объяснял 

корреспонденту «ДГ» свой 
интерес к Крыму тем, что 
он родом из Севастополя.  
В Крыму он хотел постро-
ить жилой комплекс «Вил-
ла Виктория». На сайтах 
строительной направлен-
ности этот проект назван 
реализованным, однако 
никакой информации о 
его местонахождении нет. 
На сайте «Воин–В» инфор-
мация об этом объекте от-
сутствует. Ничего не по-
строила в Крыму и фирма 
«КВС».

Портовый бизнес
В 2015 г. 5,4 млрд в рекон-
струкцию порта Феодосия 

хотел вложить еще один 
бизнесмен из Петербурга 
Юрий Ровинский. Он зани-
мался этим проектом в ин-
тересах нескольких ком-
мерческих структур, кото-
рые боятся открыто вы-
ходить на крымский ры-
нок. По информации «ДГ», 
среди них — компания 
«Роснефть». Однако этот 
проект так и не был реа-
лизован. Как сообщил «ДГ» 
Юрий Ровинский, он от-
казался от него, так как 
столкнулся с «полнейшим 
непониманием властей 
Крыма». «На словах они 
инвесторов приветствуют, 
но по факту полный сто-

134,4 млрд
составляет объем реализующихся сегодня 
инвестпроектов Крыма (по данным регио-
нального Минэкономразвития).

пор. Все делается либо че-
рез своих, либо для себя. 
Когда я пытался занимать-
ся проектом, я постоянно 
сталкивался с намеками 
и предложениями по орга-
низации различного рода 
коррупционных схем. На 
что, естественно, я не мог 
пойти», — сказал он.

Госзаказ
Гораздо проще обстоит дело с 
госзаказом. Например, в Кры-
му активно работает крупней-
шая на Северо–Западе России 
дорожно–строительная ком-
пания «ВАД». Как сообщил 
«ДГ» замминистра транспор-
та Крыма Александр Рыбак, 
компания занимается про-
ектно-изыскательскими рабо-
тами по реконструкции доро-
ги Керчь — Феодосия — Сим-
ферополь — Севастополь про-
тяженностью 253 км. Также в 
Крыму работает воронежская 
компания «Бристоль–проект» 
(проектирует подъездную до-
рогу к аэропорту Симферопо-
ля), краснодарская фирма «Гео 
слайд» (проектирует дороги), 
казанский Институт проекти-
рования транспортных соору-
жений (проектирует развязку 
Симферополь — Евпатория).

Александр Аликин

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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⇢ Многие предприниматели, пожелавшие вести бизнес в Крыму, пока не могут 
похвастаться успехом. 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

ЛЕТАЕМ ЗИМОЙ!
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⇢ В 2016 г. в России построили 160 га современных 
теплиц. ФОТО «ДГ»

На Ставрополье построят 
тепличный комбинат

ФАКТЫ

33%
составило увеличение валового сбора теплич-
ных овощных культур в России (по состоянию 
на 20.12.2016). В стране собрано  627 тыс. тонн  
        / Минсельхоз России/

ЦИФРА

Всего на Ставрополье построено семь теплиц подоб-
ного класса: в Кировском, Предгорном, Левокумском 
и Изобильненском районах. В 2015 г.в крае на площа-
ди защищенного грунта 107,7 га произведено 35,4 тыс. 
тонн овощной продукции.  

/Минсельхоз Ставрополья/

В Ставропольском крае начато строительство высокотехнологичного тепличного комплекса. 
Планируется, что ежегодно теплица будет давать до 6 тыс. т продукции.

Проект реали-
зуется в с. Со-
луно–Дмитри-
евском Андро-

повского района и предус-
матривает выращивание 
овощей и другой продук-
ции в условиях естествен-
ной освещенности, с при-
менением автоматизиро-
ванных тепличных сис-
тем. Комбинат будет по-
строен на площади 20 га. 
Сейчас начинается стро-
ительство первой очере-
ди на площади 10 га. Про-
ект реализует ООО «ТК Ан-
дроповский». Финансирует 
проект Россельхозбанк.
«С целью финансирования 
проекта Россельхозбанком 
открыта кредитная линия 
более 1 млрд рублей, при 
этом в строительство ком-
плекса банком уже вло-
жено порядка 500 млн ру-
блей. Ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован 
в 2017 г.», — сообщили в 
банке. 

О начале строительства 
пресс–служба Минсельхо-
за Ставропольского края со-
общала еще в феврале 2016 г. 
Говорилось, что первый уро-
жай инвесторы планируют 
получить уже в первом квар-
тале 2017 г., а также о том, что 
основными культурами ста-
нут томаты и огурцы. «Основ-
ное сооружение тепличного 
комплекса «Андроповский» 

представляет собой промыш-
ленный тепличный блок с 
технической зоной общей 
площадью 10,9 га для кругло-
годичного выращивания ово-
щей. При строительстве те-
плицы будет использовано 
специализированное двух-
слойное пленочное покры-
тие с высокой светопрони-
цаемостью», — уточняла 
пресс–служба.  

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ

По нашим прогно-
зам, [в 2017 г.] про-
изводство теплич-
ных овощей увеличит-
ся до 840 тыс. т. К 2020 
г. нужно увеличить про-
изводство тепличных по-
мидоров и огурцов до 2 
млн т. Для этого в тече-
ние пяти ближайших лет 
планируем построить и 
модернизировать не ме-
нее 2 тыс. гектаров те-
пличных комплексов. 

/ РИА Новости/

КОММЕНТАРИЙ
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Советы бывалых
Какие ошибки могут привести к закрытию проекта? Как подбирать команду? Где брать деньги на 
развитие? Редакция «ДГ» обратилась к представителям бизнес–сообщества Краснодарского края 
с пятью вопросами, ответы на которые помогут начинающим предпринимателям.

АНДРЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ, 
директор консалтинговой 

компании РЕНОМЕ Онлайн

⇢ Для организации собственного бизнеса необхо-
димо знать ответы на следующие вопросы: 1) сво-
бодна ли «ниша» бизнеса (стартапа), есть ли ана-
логи, и чем они лучше; 2) востребованность про-
дукта (услуги) на рынке и какая целевая аудито-
рия; 3) за сколько можно продать продукт (услу-
гу).
⇢ К закрытию проекта может привести  отсутст-
вие маркетингового исследования и бизнес–пла-
на, которые в том числе раскрывают информацию, 
указанную в первом пункте и показывают эконо-
мику и, соответственно, целесообразность реали-
зации проекта.
⇢ Команду необходимо формировать не по опы-
ту работы, а по желанию работать в данной сфере 
и исключительно по узкому направлению, напри-
мер pr-менеджер, бухгалтер. По поводу сооснова-
теля бизнеса, считаю это хорошо тогда, когда он 
отличается направленностью деятельности. Зача-
стую основатели могут быть не управленцами, а 
создатели — творческие личности, и партнер тог-
да должен быть хорошим управленцем. Также воз-
можно привлечение управляющей компании. Если 
же сооснователем будет человек, разделяющий 
творческую деятельность, то это может привести 
к разным  взглядам на сам продукт или к «воров-
ству» самой идеи, в том или ином случае это гро-
зит «разрушением» бизнеса.
⇢ Наилучший способ финансирования проекта – 
собственные средства, хотя зачастую у стартапе-
ров их нет, поэтому выгодно привлекать гранты 
или соинвестора, который может либо стать соос-
нователем проекта, либо иметь определенную до-
лю от бизнеса. Крайний вариант — привлечение 
кредитных средств. Для любого из вариантов не-
обходим грамотный бизнес-план, который в том 
числе хорошо раскрывает маркетинг проекта, ина-
че никто его финансировать не станет. Стартаперу 
необходимо понимать, что он должен привнести 
инвестиции на подготовку бизнес-плана, проведе-
ние маркетингового исследования, поэтому перво-
начальные инвестиции начинаются уже на этапе 
планирования и они должны быть собственные. 
⇢ На начальном этапе главная трудность – это за-
щита проекта перед тем, кто будет его финанси-
ровать, а в последующем — формирование коман-
ды, продвижение продукта (услуги). Чтобы свести 
риски и неожиданности к минимуму, необходимо: 
во–первых, произвести первоначальные инвести-
ции на проведение маркетингового исследования 
и подготовку бизнес–плана проекта; во–вторых, 
быть готовым к защите проекта, то есть  сделать 
его презентацию и подготовить речь с ответами 
на возможные вопросы.

ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ

1. Назовите самые главные, по вашему мнению, ве-
щи, о которых должен знать любой стартапер.
2. Каковы фатальные ошибки, которые чаще всего 
приводят к закрытию проекта?
3. По каким критериям нужно подбирать команду? 
Сооснователь — это хорошо или плохо? Почему?
4. Какие способы финансирования бизнеса на перво-
начальном этапе вы посоветуете? Почему?
5. Главные трудности и опасности, которые подстере-
гают стартапера в начале пути. Что нужно делать, что-
бы свести все риски и неожиданности к минимуму?

ЭДВАРТ ДЕЛИБОЛТОЯН, 
управляющий гостиничным комплексом 

«Альбатрос», канд. экон. наук, доцент

⇢ Необходимо  понимать, насколько востребована на рынке  
продукция или услуга, которую предприниматель собирается 
предлагать.  Первый вопрос, который необходимо  задать са-
мому себе: кто твой потребитель, и как это продавать?
⇢ Основная ошибка – неумение считать: и доходы, и расходы, 
и риски. А  считать в бизнесе надо каждый день.
⇢ Я ценю в сотрудниках только профессиональные качества 
и желание работать в команде. Соучредитель, на мой взгляд,  
может быть только в среднем или крупном бизнесе. Малый 
бизнес однозначно должен быть в одних руках.
⇢ Мировая практика показывает, что бизнес запускают за 
счет заемных (кредитных) средств, но я считаю, что все-таки 
лучше начинать, когда есть первоначальный собственный ка-
питал.
⇢ Зачастую начинающий предприниматель впадает в эйфо-
рию, считая, что раз занялся бизнесом, стал миллионером. Я 
бы сказал, так:  занялся малым бизнесом – стал заложником. 
Работать придется очень много, как на каторге. Особенно пер-
вое время.  Опасности: это когда управление бизнесом дове-
ряешь другим людям. Надо определиться – либо бизнес дол-
жен быть таким, чтобы можно было держать команду управ-
ленцев и контролировать их, либо руководить самому. Как го-
ворится, жену, машину и бизнес никому доверять нельзя. Еще 
надо максимально  понимать, какие налоги и обязательные 
платежи придется платить. Это типичные трудности, с кото-
рыми сталкиваются многие стартаперы, но которые можно 
обойти, имея знания.

ИГОРЬ МАЛАНЬИН, 
генеральный директор Центра Академика 

Маланьина, д-р мед.  наук, академик, 

профессор 

⇢ Первое и самое главное — это осознание того, что бизнес по-
лучится не у каждого. На многих тренингах вам говорят, что 
успеха в бизнесе может достигнуть любой. Это не так. Долж-
на быть предрасположенность, как к рисованию, пению или по-
эзии. Вы, конечно, можете стать горе-певцом или поэтом, кото-
рого кроме  соседа никто не понимает, в бизнесе то же самое. 
Если бизнесом называть точку по торговле пирожками, то, на-
верное, большинство обычных людей это сможет организовать, 
но и то не все. Многие захотят со мной поспорить, но статисти-
ка на моей стороне – наемных работников 86%. 
Второе – даже если у вас ничего не получится, то все равно вы 
получите замечательный опыт. Результата достигают только те, 
кто не боится рисковать. Третье — не повторяйте за кем-то мо-
дель бизнеса. Пытайтесь придумать что-то свое. И четвертое — 
ваш будущий бизнес должен обладать положительной энер-
гетикой, приносить пользу. Торговля спиртным или открытие 
игорного дома может принести прибыль, но полностью разру-
шит вашу жизнь. В этом правиле исключений не бывает. 
⇢  Большая ошибка – отсутствие видения будущего, то есть 
знаний в том разделе бизнеса, которым вы занимаетесь, и от-
сутствие интуиции (последнее самое главное).
⇢  В вашей  команде должны быть только счастливые, позитив-
ные люди. Если человек несчастен в личной жизни, то это 100% 
отразится на работе. 
Если у вас есть возможность быть единственным хозяином в 
бизнесе – это всегда лучше. Даже если  вас с компаньоном вна-
чале будут одинаковые задачи и желания, они могут изме-
ниться. Вы, например, захотите развивать бизнес до размеров 
огромной империи, а компаньон – наслаждаться тем, что есть, 
отдыхая на Канарах.
⇢  Для  финансирования бизнеса подойдут кредит, собствен-
ные сбережения,  инвестор. Без разницы. Один мой знакомый 
(из российского списка «Форбс») начал свой бизнес, продав все, 
что у него было – двухкомнатную квартиру и гараж, купив на 
все деньги ваучеры.
⇢  Риски — это неплохо. Как правило, чем больше риск, тем 
больше прибыль. А приведет ли ваш риск к успеху или прова-
лу, зависит от знаний и интуиции.

218,5 тыс.
коммерческих компаний было открыто в пер-
вом полугодии 2016 года в России. /РБК/

⇢ Проекты российских стартапов стали выходить за пределы интернет–сферы. ФОТО «ДГ»
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реклама

ВАДИМ ГАЛЬЦОВ, 
коммерческий директор ГК «ГИКОМ» 

⇢ В начале  пути построения своего бизнеса многие бо-
ятся двух вещей, что их идею кто-то украдет и что таких, 
как он, тысячи. Самое важное, что нужно помнить: чтобы 
идею не украли, начинайте ее развивать с максимально 
возможной скоростью, чтобы другие не смогли вас опе-
редить. Идей — сотни. Даже у меня порядка 100 интерес-
ных идей для бизнеса, но существует проблема нехват-
ки времени и отсутствия качественного исполнителя. Во-
вторых, выбирать целевую аудиторию нужно заранее. В-
третьих, работа должна и быть твоей жизнью, должна 
вдохновлять. Иначе даже не начинай. И наконец, четвер-
тое – конкуренция большая в любом бизнесе, и если ты 
хочешь чем-то отличиться, стань «клиентом» для своих 
конкурентов и узнай их слабые места.
⇢  Фатальные ошибки: 1) слабая подготовка к презента-
ции своего продукта/товара. Ваши глаза должны гореть 
от энтузиазма и заражать им всех вокруг; 2) боязнь рас-
сказать свою идею, заявить о себе всем. Но, только риск-
нув, можно узнать отдачу. Пока ты обдумываешь и леле-
ешь в тишине свою идею, ее кто-то воплотит; 3) неразум-
ная трата средств. Престижный офис, дорогой сайт, реги-
страция компании, все виды рекламы. Для начала нужно 
начать, и только если есть заказы, требующие строгой от-
четности, – пора регистрировать. А нужен ли офис на 1–2 
заказа или можно работать дома?.. 4) отсутствие команды 
— «Один в поле не воин». Наймите таких же, как и вы, мо-
лодых профессионалов, желающих развиваться на рынке 
и заинтересованных в конечном успехе. 
⇢  Сооснователь — это всегда большие риски. В полу-
чении оперативной прибыли он нужен, в уставе компа-
нии – это бомба замедленного действия. Например, у вас 
бизнес стоимостью 100 млн рублей. У сооснователя — 
30%, у вас — 70%. Вы понимаете, что для дальнейшего 
развития компании нужно вложение в размере 20 млн 
руб., но у вас на руках всего 14 млн руб. Сооснователь 
не готов вкладывать свои 6 млн руб., так как его и так 
все устраивает. Вы видите перспективу развития, а он 

ОЛЬГА ШАДРИНА, 
учредитель сети частных детских садов 

«Счастливое детство», председатель комитета 

по предпринимательству в сфере дошкольного 

и начального школьного образования 

Краснодарского краевого отделения «Опора 

России» 

⇢ Первое правило – надо заниматься делом, которое хо-
рошо знаешь. Невозможно начать бизнес, который про-
сто понравился. Второе правило – не надо ожидать, что 
завтра на тебя свалится мешок денег. Любой бизнес 
имеет срок окупаемости, надо сначала вложиться. Не-
обходимо всегда закладывать форс-мажор. Если  что-
то пойдет незапланированно, надо иметь время на вы-
равнивание ситуации. Если же положение длительно 
не меняется — стартаперу надо бить тревогу: теряются 
деньги, время, растут долги. Нужно найти в себе силы 
выйти. Вовремя остановиться – это талант и мужество. 
⇢  Основная общая ошибка – незнание дела, непрофес-
сионализм. Сначала надо изучить вопрос, поучиться. 
Никогда не стоит стесняться спрашивать совета. Я, на-
пример, люблю рассказывать о своих идеях друзьям, 
знакомым. Во–первых, сама слушаю свою идею со сто-
роны, во–вторых, вижу, как на нее реагируют люди. 
Если у человека «загораются» глаза, я понимаю, что  
попала «в десятку», можно действовать, если нет – зна-
чит,  идея сырая, надо доработать.
⇢ Члены команды должны слышать руководителя. 
Если в компанию приходит человек с гонором, самоу-
веренный в своем профессионализме, но во многом не 
согласный с идеей организации бизнеса с основателем, 
— результата не будет. Я предпочитаю добросовест-
ных, работящих, талантливых молодых людей. Они бо-
лее гибкие, готовые меняться. Что касается сооснова-
теля, в моем понимании это плохо. Я всегда открывала 
дело в одиночку. Бизнес может поссорить всех – род-
ных, родственников, друзей. Чем меньше на одном 
бизнесе людей, тем лучше. Лучше много бизнесов на 
одного человека, чем много человек на один бизнес. 
Если прогорел – твоя вина, если  преуспел – полно-
стью твоя победа.

⇢  Самое лучшее – собст-
венные деньги. Если их 
нет — деньги друзей и  
родственников. Это бес-
процентный займ, но есть  
риск прогореть и потерять 
сразу и деньги, и дру-
зей. Еще вариант — банк, 
но здесь риск — не «по-
тянуть» кредитную став-
ку. Поэтому возвращаемся 
к вышеназванному — все 
тщательно просчитываем.  
⇢  Самые важные опера-
ции должны делать про-
фессионалы – необходим 
опытный бухгалтер. На-
до быть готовым к про-
веркам, учитывать чело-
веческий фактор — бы-
вает и команда подводит. 
То есть предприниматель 
должен быть одновремен-
но и руководителем,  и  
юристом, и бухгалтером, 
и психологом, и  стойким 
человеком. Если пришла 
проверка, а у бизнесме-
на шок, давление подско-
чило, утрачен контроль 
— то не надо заниматься 
бизнесом. Нужны сталь-
ные нервы и хорошее здо-
ровье. 

нет. Он думает о прибыли 
здесь и сейчас. Это основа 
самых больших споров и 
конфликтов. 
⇢  Я бы рекомендовал на-
чать без вложений. Из-
у чит ь хорошо рынок . 
Устройтесь на работу к 
конкурентам на срок от 1 
недели до 3-х месяцев и 
найдите все предстоящие 
риски. Узнайте бизнес из-
нутри. Прикиньте бюджет, 
сможете ли вы его потя-
нуть. Если же нет, обра-
щайтесь за помощью. Мож-
но пойти путем объедине-
ния капиталов. Моя идея 
— твои деньги. А можно 
воспользоваться другими 
способами финансирова-
ния: кредитование, займы, 
«бизнес-ангелы».
⇢  Самый большой риск 
осознать, что ты, как осно-
ватель бизнеса, не алго-
ритмодатель, а алгоритмо- 
исполнитель. Ты не мо-
жешь делегировать обя-
занности и разрабатывать 
новые идеи продвижения. 
Поэтому лучше сразу прой-
ти проверку боем – покажи 
свой бизнес-план посторон-
нему человеку, а лучше — 
инвестору, и услышишь о 
своей идее всю правду.

реклама
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13415
млн руб. выдано в Краснодарском крае за 10 
месяцев 2016 г. под залог прав требования по 
договорам участия в долевом строительстве/в 
рамках договоров долевого участия. Общее 
число таких кредитов составило 9 065 штук. 
Всего в крае за этот период было выдано 
18 365 ипотечных жилищных кредитов на 
сумму 28 795 млн рублей.            /Банк России/

ЦИФРА

350%
составил рост доходов, поступивших в кра-
евой бюджет благодаря постолимпийскому 
наследию. В 2016 г. в Сочи отдохнули 6,5 млн 
человек. В частности, культурные меропри-
ятия привлекли в Олимпийский парк около 
3 млн человек. 
 /Администрация Краснодарского края/

3195
тыс. га закреплено в Краснодарском крае за 
сельхозорганизациями. Это 69,4% от общей 
площади земли. За КФХ и ИП закреплено 1 
млн 212,3 тыс. га (26,3% от общей площади 
земли). У ЛПХ — 172,8 тыс. га земли, у НКО 
— 21,7 тыс. га. По сравнению с 2006 г. общая 
площадь земли в среднем на одну органи-
зацию увеличилась по крупным и средним 
организациям на 2,3%, по микропредприяти-
ям — на 19,4%. У ИП площадь увеличилась на 
85,5%. У КФХ — почти в два раза. 
    /Минсельхоз края/
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ГАЛИНА КУЧИНСКАЯ, 
руководитель компании 

«Высокий сезон»

⇢ Начинающий бизнесмен должен знать: сферу сво-
ей деятельности; рынок, где применяется эта сфера де-
ятельности, и главных игроков на этом рынке; слабые 
и сильные стороны своего бизнеса, хотя, зачастую, эти 
критерии раскрываются только в процессе ведения биз-
неса; немаловажно уже на первом этапе понимать спо-
собы и каналы продвижения товара/услуги, соответст-
венно – свою целевую аудиторию и ее потребности.
⇢  В каждом случае своя причина неудач. Здесь умест-
но перефразировать Льва Толстого: «Все счастливы оди-
наково, а несчастны по-своему». Так и в бизнесе – кто-
то переоценил свои возможности или пришел к понима-
нию, что это не его дело, а, может, не смог проявить свои 
управленческие и организационные качества. А кто-то 
обжигался, и не раз, но все равно бил в одну точку и в 
итоге выиграл. Пожалуй, одна из самых распространен-
ных ошибок – быстро сдаться, расписаться в своем бес-
силии, найти причину неудачи вовне, а не в себе. 
⇢ Сооснователь — это замечательно, особенно когда 
требуется синергия, объединение ресурсов! И вовсе не 
обязательно два партнера должны в итоге расстаться 
врагами. Все зависит от способности анализировать 
ошибки и делать выводы, не впадая в эмоции. Есть 
много примеров успешного партнерства, даже ког-
да бизнес угасает и партнеры расстаются, выбирая 
каждый свое направление. Нужно всегда смотреть на 
историю вопроса – был ли этот стартап для каждого 
из них необходимым трамплином или фундаментом 
для будущего дела? Если да – то это вполне успешный 
пример партнерства.
⇢  О способах  финансирования не могу дать совета — 
все очень индивидуально. 
⇢  Один из главных рисков — это необоснованно круп-
ные инвестиции в старт бизнеса. Особенно для тех, кто 
только начинает путь предпринимателя, не имея опы-
та и знаний. Лучше начинать потихоньку, шаг за шагом 
наращивая свои позиции и осваивая рынок, как гово-
рится, step-by-step. Возможно, это исключительно жен-
ская позиция, и многие мужчины со мной поспорят.

ОЛЕСЯ ПОПОВИЧ, 
компания «Бизнес–завтрак»

⇢ Любой стартапер должен быть готовым к тому, что первый 
раз может и не получиться; любой стартап — это харизма ли-
дера; каждый член команды концентрируется на одной зада-
че; коммуникации решают все.
⇢  К закрытию проекта приводит непонимание своей целе-
вой аудитории. Это губительно для продаж. Среди причин: 
незнание рынка. Это приведет к тому, что конкуренты бу-
дут всегда на пять шагов впереди. Каким бы уникальным ни 
был товар или услуга, все решают продажи, поэтому важна 
команда. Ошибка — это и отсутствие работы с брендингом, 
PR, маркетингом, считая их второстепенными функциями. А 
именно они формируют ценность и стоимость вашего товара 
для потребителя.
⇢  В команду нужно набирать единомышленников, все 
остальные будут сидеть и ждать зарплату. Соучредитель – 
это не хорошо и не плохо. Важно прописать все функции, от-
ветственность, а главное то, как вы будете делить компанию 
в случае разлада «до запятой». Дружба в бизнесе может сыг-
рать плохую роль. Особенно на старте.
⇢  Для финансирования бизнеса идеальны собственные сред-
ства. Можно занять у родственников, друзей и получить 
деньги без драконовских процентов. Это может быть партнер 
— у него есть деньги, у вас идея. Только это надо детально 
прописать в договоре. Хороший вариант — инвестор, возмож-
но привлечение бизнес–ангелов. Они не инвестируют в про-
игрышные проекты, заодно стартапер и свой проект прове-
рит. Краудфандинг — народные деньги на народные нужды. 
Одновременно это хорошее средство PR.
⇢  Риски к минимуму никогда не свести. Одним из главных 
является вера в свой проект и себя. Прекратите читать исто-
рии успеха  и начните писать свою. Не оглядывайтесь и иди-
те своей дорогой. Почти 90% стартапов сворачиваются в пер-
вый год, потому что идут проторенным бессистемным путем 
«безденежья». Если у вас нет денег на продвижение, то ника-
кая уникальность товара или услуги не даст результата. По-
тратьте деньги на консультанта, который  разъяснит всю си-
лу брендинга, маркетинга, PR, поможет вывести товар или 
услугу на рынок, сформируют ценность, поможет найти по-
купателей и обеспечат процветание вашему делу на годы.

⇢ Управляющие партнеры юридической компании 
«Прайвеси Групп» Голубев Алексей и Томилин Игорь. ФОТО «ДГ»

(861) 212-60-59, www.pglaw.ru

Бизнес – это командная игра
Несмотря на продолжающийся финансовый кризис, на сегодняшний день все еще существует 
немало положительных примеров эффективного бизнеса, и всё больше людей стремятся начать 
свой собственный бизнес.

Главное, на что 
х о т е л о с ь  б ы 
обратить внима-
ние начинающе-

го пред- п ри н и м ат е л я , 
это то, что бизнес – это ко-
мандная игра. Невозмож-
но все сделать в одиноч-
ку. Важно окружить себя 
людьми, которым вы смо-
жете доверять, которые 
будут являться (или стре-
мятся стать!) профессио-
налами своего дела. Это 
должна быть команда лю-
дей, которые по-настояще-
му любят свое дело, не бо-
ятся работы и стремятся 
идти вперед. С хорошей - 
творческой и, что немало-

важно, мотивированной  - 
командой можно продви-
нуть любую идею, любой 
проект!
При этом, без преувели-
чения можно сказать, что 
наиболее важными ваши-
ми союзниками в форми-
ровании, поддержании и 
развитии бизнеса станут 
квалифицированные бух-
галтер и юрист.
Если вы хотите продер-
жаться на плаву, не уто-
нуть в штрафах, неустой-
ках и прочих санкциях за 
неправильную организа-
цию и ведение бизнеса, 
а также оптимизировать 
налогообложение и отчет-

ность – вам просто необ-
ходимо иметь в штате или 
на аутсорсинге грамотно-
го бухгалтера.
Еще один важный мо-
мент – правильное, юри-
дически верное оформле-
ние договорных отноше-
ний, ведь наиболее частой 
причиной возникновения 
долгов является либо от-
сутствие письменного до-
говора, либо слабое его 
оформление.Хороший ша-
блон договора, написан-
ный грамотным юристом, 
обезопасит вас от нечест-
ных контрагентов.
Начи на ющ ие и да же 
опытные предпринима-

тели могли бы избежать 
многих проблем, если бы 
вовремя получили совет 
профессионала. Своевре-
менно заданный юристу 
или бухгалтеру вопрос по-
зволит не только сэконо-
мить деньги бизнесмена, 
но иногда и спасает его 
дело в целом.
Главное, что нужно пом-
нить – неразрешимых 
проблем не бывает. Если 
у вас есть понятная, ре-
алистичная и реализуе-
мая идея, если вы готовы 
идти вперед и не боитесь 
возможных трудностей, то 
вы добьетесь поставлен-
ных целей!

реклама
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⇢ 437 зарегистрированных автомобилей приходилось на 1000 жителей Красно-
дара в 2016 г. ФОТО «ДГ»

Иномарки под колпаком 
ЭРЫ–ГЛОНАСС
С 1 января 2017 г. вступили в силу новые требования к импортируемым в Россию 
автомобилям. Это приведет к сокращению ввоза иномарок и росту цен, считают эксперты.
По новому техническому ре-
гламенту о безопасности ав-
тотранспортных средств, все 
автомобили, ввозимые в Рос-
сию и на территорию Тамо-
женного союза или же про-
изведенные на этой терри-
тории, теперь должны быть 
оборудованы устройством 
вызова экстренных служб – 
системой ЭРА–ГЛОНАСС. 
Машины, которые оснаще-
ны подобной системой, по-
лучают Свидетельство о 
безопасности конструк-
ции транспортных средств 
(СБКТС). Этот документ  под-
тверждает, что автомобиль 
исправен, у него нет никаких 
нарушений, и он допускает-
ся для эксплуатации на тер-
ритории РФ и Таможенного 
Союза. Производители авто-
мобилей таких популярных 
брендов как «Хендэ», «Киа», 
«Форд» уже привели свои 
машины в соответствие но-
вым требованиям. Некото-
рые производители преми-
альных марок, наоборот, не 
стали связываться с россий-
ской системой экстренного 
реагирования и с 2017 г. на-
мерены вывести с рынка ряд 
своих моделей в связи с эко-
номической нецелесообраз-
ностью установки системы 
ЭРА–ГЛОНАСС. Как следст-
вие — поток иномарок, и так 
упавший за последние го-
ды, в нашу страну сократит-
ся еще больше, а цены на но-
вые автомобили продолжат 
расти, делают выводы участ-
ники рынка.   

Краш–тесты по карману 
не всем
Краснодарские автодилеры 
новый технический регла-
мент восприняли без энтузи-
азма. Например, руководство 

автоцентра Mazda в Красно-
даре вообще отказалось обсу-
ждать эту тему. Представи-
тель одного из крупнейших 
в Краснодарском крае авто-
мобильных холдингов, по-
просивший не называть сво-
ей фамилии, рассказал «ДГ» 
следующее:
«Оборудовать автомоби-
ли системой ЭРА–ГЛОНАСС 
— это не просто вставить в 
машину коробочку. Нужно 
провести как минимум два 
краш–теста в специализиро-
ванной организации и раз-
бить два автомобиля, чтобы 
выяснить работоспособность 
устройства вызова экстрен-
ных оперативных служб при 
ДТП. Естественно, для любо-
го автопроизводителя, осо-
бенно работающего в преми-
ум–линейке, такие тесты — 
дело весьма затратное».
На проведение подобного 
испытания может потребо-
ваться порядка 30 млн ру-
блей, считают эксперты. Но 
в период кризиса эту сумму 
могут позволить себе толь-
ко крупные импортеры ино-
марок в Россию. Затраты на 
одну лишь сертификацию 
устанавливаемых на автомо-
били устройств вызова экс-
тренных оперативных служб 
могут быть не сопостави-
мы с небольшой прибылью 
при продаже редких или не 
пользующихся частым спро-
сом моделей в России. Такие 
производители как «Ауди» и 
БМВ уже заявили, что не на-
мерены проводить краш–те-
сты для целого ряда своих 
моделей. А значит, шансы у 
новинок этих брендов полу-
чить российскую «прописку» 
становятся нулевыми. 
«Заложниками в этой ситуа-
ции оказались автодилеры. 

Мы будем брать то, что пред-
ложит нам производитель, и 
продавать покупателям — с 
системой ЭРА–ГЛОНАСС или 
без нее, — заявили «ДГ» в од-
ном из краснодарских авто-
холдингов. — Те из автопро-
изводителей, кто в 2016 г. 
подсуетился и уже интегри-
ровал устройства вызова экс-
тренных служб в машины, 
окажутся в выигрыше и ста-
нут использовать это как не-
кий аргумент в свою пользу. 
Но если покупателю интере-
сен конкретный автомобиль, 
он возьмет его и с ПТС прош-
лого года, поскольку есть вы-
сокая вероятность того, что в 
2017 г. он эту машину вооб-
ще может не увидеть в про-
даже и будет вынужден пе-
реориентироваться на дру-
гой бренд. Но, так или иначе, 
с внедрением новой системы 
подорожают все иномарки».  

Объездной маневр
Теоретически автомобили, 
не имеющие СБКТС, не по-
лучат и ПТС. Текст пункта 
19.1 Положений о паспортах 
транспортных средств и па-
спортах шасси транспорт-
ных средств гласит, что в 
случае выдачи такого доку-
мента или его дубликата на 
автомобиль, оснащенный 
устройством вызова экстрен-
ных оперативных служб, в 
раздел «Особые отметки» 

вносятся сведения об иден-
тификационном номере это-
го устройства.   
Впрочем, для автопроизво-
дителей остается лазейка: 
их сертификат соответствия 
(производители везут ма-
шины по сертификату одо-
брения типа транспортного 
средства) действителен еще 
год или два. В таможне та-
кие машины должны офор-
млять по–прежнему.
Как заявлено в сообщении 
ФТС России, при наличии 
действующего свидетельст-
ва о безопасности конструк-
ции транспортного средства, 
оформленного до 1 января 
2017 г. и не содержащего ин-
формации о его оснащении 
устройством вызова экстрен-
ных служб, ПТС может быть 
оформлен.  

Требования едины для 
всех 
Нововведения касаются не 
только новых автотранс-
портных средств, произво-
димых в России или ввози-

мых из–за границы через та-
моженные органы РФ. Требо-
вания установки «тревожной 
кнопки» распространяются и 
на иномарки с пробегом, ко-
торые будут ввозиться и про-
ходить процедуру таможен-
ного оформления после 1 ян-
варя 2017 г. 
Впрочем, как считает анали-
тик «ВТБ–Капитал» по авто-
прому Владимир Беспалов, 
на вторичном рынке новые 
требования едва ли будут за-
метны. Этот рынок напол-
няется главным образом за 
счет внутреннего производ-
ства и ввоза новых авто им-
портерами. По словам Бес-
палова, с введением утили-
зационного сбора и высоких 
таможенных пошлин им-
порт подержанных инома-
рок упал до минимума.  
С этим мнением согласны и 
«частники». Как заявил Вла-
димир, краснодарский пред-
приниматель, специализи-
рующийся на продажах по-
держанных автомобилей, в 
Краснодарском крае реализу-

Место Модель 
 Кол-во 

проданных 
ед-ц 

Разница с 
2015 годом

1 Ford Focus 95 тыс. +13%

2 Toyota Corolla 77,5 тыс.  +11%

3 Toyota Camry    52,3 тыс.   +31%

4 Daewoo Nexia    49,7 тыс.  +2%

5  Renault Logan    49,4 тыс.  +8%

6 Chevrolet Niva 48,5 тыс.     +16%

7 Hyundai Solaris  44,6 тыс.  +60%

8 Opel Astra        44,5 тыс.       +18%

9 Volkswagen Passat 42,7 тыс.  +8%

10 Mitsubishi Lancer 41,5 тыс. +10%

ТОП–10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПОДЕРЖАННЫХ 
ИНОМАРОК В 2016 Г.

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «АВТОСТАТ»

ется очень много транспорт-
ных средств с пробегом, и 
ввозить б/у автомашины из-
за рубежа сегодня невыгодно 
экономически. 
«Требования нового техре-
гламента на моем бизнесе не 
сказались никак, и, думаю, 
вряд ли скажутся в перспек-
тиве, — сказал Владимир. — 
Автомобили, которые ввезе-
ны в Россию до 2017 г., уже за-
регистрированы и заставить 
автовладельцев устанавли-
вать систему ЭРА–ГЛОНАСС 
затруднительно, да и ни к 
чему. Каким образом и за-
чем такую систему ставить, 
например, на старые «Жи-
гули» с карбюратором? Но-
вые же автомобили, прода-
ваемые в дилерских центрах, 
безусловно, подорожают. Во-
прос в том, когда и насколь-
ко сильно».  

Импорт «вторички» растет
Впрочем, статистика ана-
литического агентства 
«Автостат» показывает, что 
импорт подержанных ино-
марок в России постепенно 
растет. В 2015 г. в нашу стра-
ну было ввезено 7,1 тыс. лег-
ковушек. С января по октябрь 
2016 г.  импорт уже достиг 
11,8 тыс. штук, а с учетом ав-
то в возрасте от 1 года до 
3 лет включительно годовой 
объем, по некоторым оцен-
кам, близок к 35 тыс. штук. 
Рост импорта напрямую 
связан с тем, что в 2016 г. 
таможенные ставки по б/у 
авто в среднем снизились 
с 25% до 23% от таможен-
ной стоимости машины и 
в части объема двигателя 
— с 2,35 евро/см3 до 1,57 ев-
ро/см3. Этот процесс связан 
с обязательствами России 
по снижению таможенных 
барьеров в рамках членст-
ва в ВТО. Поэтому одной из 
целей введения системы 
ЭРА–ГЛОНАСС эксперты ав-
торынка называют защиту 
внутренних автопроизво-
дителей от конкуренции с 
ввозными подержанными 
машинами. 
Ужесточение правил иг-
ры может привести к огра-
ничению выбора моделей 
для автолюбителей, счита-
ет исполнительный дирек-
тор аналитического агент-
ства «Автостат» Сергей Уда-
лов. От внедрения системы, 
напомним, уже сегодня от-
казываются импортеры, ко-
торые и без того теряют ин-
терес к просевшему россий-
скому авторынку.

Дмитрий Райв

2,65 млн
автомобилей с пробегом было продано в Рос-
сии за 9 месяцев 2016 г., что на 13,4% больше, 
чем в 2015 г.
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ТЕАТР  
«Каменный 
цветок»  
Балет в 2–х действиях Сер-
гея Прокофьева по моти-
вам сказок Петра Бажова 
«Малахитовая шкатулка».

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
20 января 7 18:30
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ТЕАТР
«Чудики»
Сцены деревенской жизни 
по рассказам Василия 
Шукшина. Его персонажи 
— простые русские люди, 
попадающие в непростые 
ситуации. Они чисты и 
искренни, наблюдательны 
и остроумны. Им не чужды 
такие понятия, как честь, 
совесть и долг. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр    
ул. Седина, 28 
26 января-–27 января 
7 18.30

«Ночь перед 
Рождеством»
Рождественская феерия 
по мотивам повести Н.В. 
Гоголя с развлекательной 
программой «Ночь 
перед Рождеством» 
пользуется большой 
популярностью не только 
у детей, но и у взрослых. 
Спектакль для всех, 
кто хочет окунуться в 
волшебную атмосферу 
сказки, послушать певучие 
старинные колядки в 
исполнении казачьего 
ансамбля «Криница».
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»    
ул. Стасова, 175
20 января 7 18:30
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«Синяя роза»
Основой для спектакля 
стала пьеса американского 
драматурга Теннесси 
Уильямса «Стеклянный 
зверинец». Сюжет 
разворачивается вокруг 
семейства Вингфилд. 
Это мать–одиночка 
Аманда, ее дочь Лора, 
страдающая депрессией, 
и сын Том, считающий 
своим призванием поэзию. 
Все герои одиноки и 
безуспешно пытаются 
обрести взаимопонимание. 
В ролях: Ольга Остроумова, 
Ольга Арнтгольц, Кирилл 
Сафонов и др.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
25 января 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
Александр 
Малинин
С 1983 по 1986 год 
Александр Малинин 
работал в группе Стаса 
Намина. В 1986 г. 
состоялись концерты в 
Америке и запись первой 
пластинки. Малинин 
завоевал Гран–при на 
конкурсе «Юрмала–88». 
После этого начал 
гастрольную деятельность.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
22 января 7 19:00
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ВЫСТАВКИ
«Театр камней»
Персональная выставка 
Елены Прийма. Художница 
начала рисовать на 
камнях несколько лет 
назад, вернувшись под 
большим впечатлением 
из Австралии, где 
познакомилась с 
искусством аборигенов. 
Вдохновение приходит к 
мастеру в путешествиях 
по Индии, Непалу, 
Шри–Ланке, Японии, 
Перу. Из каждой поездки 
автор привозит новые 
впечатления и камни, 
которые заменяют ей 
холст.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская,  32
10 — 29 января

МАСТЕР–КЛАССЫ
«Кухни разных 
стран. Япония»  
Любители восточных блюд, 
желающие постичь азы их 
приготовления, поучтся 
готовить ринг роллы с 
форелью и творожным 
сыром, мисо суп с курицей 
и креветками, вагаси 
со сливочным сыром и 
бананом.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet   
ул. Седина, 140
26 января 7 19:00
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«Дурак»  
прорвался              
в лучшие
Редакция «КиноПоиска» назвала российские фильмы, по-
лучившие наиболее высокие рейтинги на сайте с 2001 по 
2015 год, а также самых популярных российских актеров.
Один из самых высоких рейтингов на «КиноПоиске» — 
более 8 баллов — в первые 15 лет XXI века оказался у 
фильма про хоккеиста с участием Данилы Козловского 
под названием  «Легенда №17». Посоревноваться с ним в 
популярности может только еще один российский фильм 
с рейтингом более 8 баллов — это  «Дурак» Юрия Быкова.
Самыми внушительными в прокате оказались сборы у 
фильма Федора Бондарчука «Сталинград». Он стал пер-
вым российским проектом в формате IMAX и принес со-
здателям более $68 млн. Самой затратной оказалась кар-
тина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цита-
дель», которая собрала всего около $1,5 млн при бюджете 
$45 млн. В общей сложности российские фильмы c 2001 
по 2015 год собрали в прокате $1,78 млрд. Самой популяр-
ной актрисой названа Оксана Акиньшина, сыгравшая в 
«Сестрах», «Стилягах» и картине «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». После нее в рейтинге идет Ингеборга Дапкунай-
те, исполнившая главную роль  в фильме «Война», и геро-
иня фильмов «Елки» и «Елки 2» Вера Брежнева. 
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Виноградный рай
Краснодарский край стал лидером по сбору винограда в стране по итогам 2016 года. 
«ДГ» публикует главные цифры, характеризующие отрасль.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края:

Я считаю, что на 
К у б а н и  д о л ж е н 
быть базовый виноград-
ный питомник. Иначе го-
ворить о расширении ви-
ноделия  бессмысленно, 
фермерам не по карману 
завозить саженцы из–за 
рубежа. Наш край позво-
ляет заниматься виноде-
лием — и малым, и боль-
шим. И приоритетная 
задача — дать возмож-
ность кубанским виноде-
лам реализовать продук-
цию на нашем внутрен-
нем рынке. 

КОММЕНТАРИЙ
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КОММЕНТАРИЙ

В отличие от  котирующихся на биржах 
компаний, которые нередко вынуждены  
под влиянием акционеров  концентриро-
вать внимание на получении результа-

тов в краткосрочной перспективе, частный бизнес 
в силу своей специфики остается традиционно на-
целенным на долгосрочные задачи, что благотвор-
но сказывается на его развитии в трудный период. 
По мнению большинства руководителей, приняв-
ших участие в опросе, у частного бизнеса есть ряд 
характерных преимуществ, которые помогают пре-
одолевать проблемы и успешно развиваться – дух 
предпринимательства, оперативность принятия 
решений и готовность принимать повышенные ри-
ски. 

Отвечая на вопрос о стратегии развития и 
целях на будущее, представители россий-
ского частного бизнеса говорят о стрем-
лении повысить прибыль и обеспечить  

будущее бизнеса в долгосрочной  перспективе, о 
необходимости более профессионального управ-
ления компанией. Важными задачами продолжа-
ют оставаться повышение операционной эффектив-
ности и сокращение затрат - данная тенденция не 
теряет своей актуальности уже на протяжении не-
скольких лет. При этом руководители компаний 
признают, что главный фактор внешнего влияния 
на пути их развития – это общеэкономическая си-
туация, конкуренция и нестабильность рынка. 

Руководители российских частных компа-
ний все сильнее ощущают влияние ин-
новационных технологий, уязвимость их 
деятельности перед новыми цифровыми 

технологиями и бизнес-моделями, положитель-
ным является тот факт, что половина наших ре-
спондентов отмечает соответствие стратегии ком-
пании эпохе цифровизации.

Безусловно, частные компании сталкива-
ются со многими вызовами и проблема-
ми, арактерными и для других компаний. 
С некоторыми из этих проблем им быва-

ет особенно сложно справиться, потому что в част-
ном бизнесе взаимоотношения неизбежно носят не 
только коммерческий, но и эмоциональный харак-
тер. Одна из основных проблем семейных компа-
ний – роль семьи в бизнесе и передача управления 
бизнесом новому поколению.  В рамках исследова-
ния только четверть респондентов подтвердила, 
что представители следующего поколения семьи 
принимают активное участие в бизнесе, при этом 
передать управление следующему поколению пла-
нирует только девять процентов собственников. 
Большое количество компаний, скорее всего, по-
меняют собственников в течение ближайших пяти 
лет, при этом ряд руководителей затруднились от-
ветить, как они видят будущее бизнеса с точки зре-
ния его преемственности. 

ИГОРЬ ЛОТАКОВ, 
управляющий партнер 

PwC в России

Частный и семейный бизнес 
в России и мире
Большинство российских частных и семейных компаний не только смогли выстоять, но и продолжают 
расти. Как частные и семейные компании справляются с вызовами сегодняшнего дня, с какими 
проблемами сталкиваются и как готовятся к будущему, рассказывает исследование PwC.

ИТОГИ–2016

67%
частных компаний в России продемонстри-
ровали рост в прошедшем финансовом году, 
что ниже показателя за 2014 (72%) и 2012 гг. 
(92%). Общемировой показатель – 64%. 

86% 
компаний, как и в 
2014 году, рассчиты-
вают на рост в следу-
ющие пять лет, при-
чем 15% из них пла-
нируют быстрый и 
агрессивный рост.

69% 
российских респон-
дентов видят основ-
ную проблему в нес-
табильности обще- 
экономической 
ситуации. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В БЛИЖАЙШИЙ 
ГОД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВАЛЮТНЫЕ 
РИСКИ

КОНКУРЕНЦИЯ

В ТЕЧЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ 

ПЯТИ ЛЕТ

ИННОВАЦИИ

РЫНОЧНАЯ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

В СТРАНАХ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА

СДЕРЖИВАНИЕ 
РОСТА ЗАТРАТ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИДТИ В НОГУ 
С РАЗВИТИЕМ 

НОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА РОССИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ 
ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В БИЗНЕСЕ:

25% 
в России

69% 
в мире

В РОССИИ ПОЛОВИНА РАБОТАЮЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАНИМАЕТ В КОМПАНИИ 
ВЫСОКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПОЗИЦИИ, А ДРУГАЯ ПОЛОВИНА 
ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

39% СОБСТВЕННИКОВ РОССИЙСКИХ 
ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ ПЛАНИРУЮТ 
ПРОВЕСТИ IPO ИЛИ ПРОДАТЬ 

СВОЙ БИЗНЕС В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, 
ЧТО СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2014 ГОДУ (50%). 
АНАЛОГИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО МИРУ СОСТАВЛЯЕТ 
ЛИШЬ 17%.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

63% 
российских респондентов ведут свой бизнес 
в рамках своей страны.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
БИЗНЕСА

ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ 
НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

60%
руководителей российских обсуждают вопро-
сы инноваций и технологий на уровне совета 
директоров
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