
ММВБ  
2 239

РТС  
1 177

НЕФТЬ  
50,33 USD

EUR  
64.01 РУБ

Приложение «Оптимизация бизнеса»  ⇢ 10-13

Противники правого руля пытаются уза-
конить свое недовольство. ⇢ 4

Отсутствие новых жилых проек-
тов сбалансирует рынок. ⇢ 2

USD  
59.89 РУБ
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Проблемные застройщики 
попали в список. ⇢ 9

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Реестр 
не актуален

В 2016 г. прокуратура вернула работникам предприятий почти миллиард долгов 
по зарплате. Реальные долги перед работниками оценкам не поддаются, так как 
каждый пятый житель трудоспособного возраста получает «серую» зарплату. ⇢ 6

ДОЛГОВОЙ 
ТРИКОЛОР

реклама
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У нас есть желание 

кредитовать, есть 
ликвидность, но спроса 
нет. Средний россиянин 
стал беднее.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ, 
глава ВТБ24
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46 лет без ремонта: власти ищут 
1,5 млрд рублей на ремонт цирка
Власти Краснодарского края планируют привлечь 1,5 
млрд рублей из внебюджетных источников на рекон-
струкцию здания Краснодарского цирка. В региональ-
ном бюджете средств на ремонт нет. «Цирк остается 
в собственности Краснодарского края, однако найти 
в бюджете 1,5 млрд рублей на его реконструкцию в 
нынешних условиях невозможно. Поэтому мы ищем 
новые формы внебюджетного финансирования, чтобы 
привести здание в порядок в самое ближайшее время», 
— цитирует  «Интерфакс»  министра культуры края 
Викторию Лапину. Здание Краснодарского цирка, 
построенное в 1971 г., с тех пор ни разу не ремонтиро-
валось.  /dg–yug.ru/
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⇢ За последнее время доступность жилья в Красно-
даре повысилась. ФОТО «ДГ»

ФАКТЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Жилых «квадратов» стало чуть 
меньше
Более 4,5 млн м2 жилья построили в Краснодарском 
крае в 2016 г. По сравнению с 2015 г. снижение соста-
вило 1,9%. Всего было построено 64,4 тыс. квартир. 
При этом объем жилья, возведенного предприятия-
ми и организациями, вырос на 2,2% от аналогичного 
показателя 2015 г. Объем квартир и домов, постро-
енных индивидуальными застройщиками, снизил-
ся на 7%.   /Краснодарстат/

ЦИФРА

30 
млн рублей выделит региональный Минсель-
хоз на поддержку коневодства через финан-
сирование призового фонда в 2017 г.

ФАКТЫ
СПОРТ

Краснодарские «быки» укрепили 
защиту шведским хавбеком
ФК «Краснодар» подписал контракт с полузащитни-
ком национальной сборной Швеции Виктором Кла-
ессоном. Ранее СМИ сообщали, что ФК «Краснодар» 
ведет переговоры о приобретении Виктора Клаессо-
на и готов заплатить за трансфер 2 млн евро. Услу-
гами шведского хавбека интересовались московский 
ЦСКА, киевское «Динамо», итальянская «Верона» и 
голландский «АЗ Алкмар». /Чемпионат.com/

Отсрочка с перспективой
Сроки сдачи жилья в эксплуатацию срываются, бюджет покупки сократился, 
а количество новых проектов уменьшилось почти в два раза. Однако даже негативная 
на первый взгляд тенденция со временем может обернуться благом для рынка. 

Застройщики, ана-
литики и предста-
вители админист-
рации Краснодара 

обсудили итоги и тенден-
ции рынка недвижимости 
на Рождественском самми-
те-2016. В центре обсужде-
ния оказались тенденции 
на рынке жилой недвижи-
мости, занимающей  зна-
чительную долю в общем 
объеме инвестирования и 
спроса. 
Строительные компа-
нии  испытывают большие 
сложности, в связи с чем 
переносят сроки сдачи объ-
ектов. В 2016 г. застройщи-
ки Краснодара планирова-
ли сдать 3,6 млн кв. м жи-

лья, однако по факту было 
сдано чуть больше полови-
ны от заявленного - 2 млн 
кв. м, посчитали в компа-
нии MACON Realty Group. 
Уменьшается и количество 
новых строительных про-
ектов. Если в 2014 г. бы-
ло заявлено 3,2 тыс. м2 но-
вых объектов, то в 2016 г. 
— только 1,5 млн м2. Гене-
ральный директор компа-
нии MACON Realty Group 
Илья Володько считает это, 
скорее, положительной тен-
денцией: ситуация соответ-
ствует спросу и позволит 
сбалансировать рынок, воз-
можно, даже немного по-
высить цены в ближайшие 
два-три года.

Ипотека без господдер-
жки
За последнее время доступ-
ность жилья в Краснодаре 
повысилась. Если в 2010 г. 
средняя площадь 1–комнат-
ной квартиры в экономклас-
се составляла 64 м2, то сей-
час — 42 м2. В 2010 г. для по-
купки квартиры в эконом-
классе требовалось 2,4 млн 
рублей, сейчас — 1,5 млн.
Застройщики обеспокоены 
ситуацией с покупатель-
ским спросом. В 2016 г. он 
вырос на 10%, однако не сто-
ит забывать, что в 2015 г. па-
дение составило 20%. 
Одним из стимуляторов 
спроса в 2016 г. была про-
грамма ипотеки с господ-
держкой, которая перестала 
действовать в 2017 г. Однако 
сегодня банки могут пред-
ложить покупателю сопо-
ставимые по процентным 
ставкам специальные про-
граммы и новые ипотечные 
продукты, считает началь-
ник Управления по рабо-

те с партнерами и ипотеч-
ного кредитования Красно-
дарского отделения №8619 
ПАО Сбербанк Евгений На-
деин. 
Повысить продажи может 
профессиональный мар-
кетинг. Гендиректор мар-
кетинговой компании 
Promotion Realty  Виталий 
Львов советует застрой-
щикам исследовать поку-
пательские предпочтения, 

правильно позициониро-
вать стройобъекты, грамот-
но выстраивать их продви-
жение на рынке. 

Победит лояльность
Президент НП «Кубанская 
палата недвижимости» Вла-
димир Карасенко обрисовал 
ситуацию на рынке коммер-
ческой недвижимости Крас-
нодара. Сейчас стоимость 
квадратного метра в сред-

1,5 млн
рублей требуется для покупки квартиры эко-
номкласса. В 2010 г. бюджет такой покупки 
составлял 2,4 млн. 

нем составляет 800–900 ру-
блей. Чтобы площади не пу-
стовали, эксперт рекомен-
дует разрабатывать про-
граммы лояльности для 
клиентов, нанимать профес-
сиональные управляющие 
компании. 
Бурную дискуссию вызвали 
изменения правил игры на 
строительном рынке. Тем не 
менее краснодарский рынок 
— прогрессивный, уверены 
эксперты. Местные застрой-
щики успешно развиваются 
в других регионах. Так, ком-
пания «ВКБ–Новостройки», 
выйдя на рынок Ростова–
на–Дону в 2014 г., сейчас яв-
ляется там лидером и зани-
мает 15,7% рынка.  
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Лучший подарок – Ваше здоровье
В предыдущих публикациях мы уже 

писали об эффективности гомеопа-
тии. Эти натуральные средства по-
могают вернуть утраченное здоро-

вье, укрепить его, улучшить самочувствие. Уже 
более 20 лет в Краснодаре в составе Краснодар-
ского краевого центра гомеопатии работает 
«Клиника Корвяковой». 
Спокойствие, только спокойствие. 
В этом вам помогут Цветы Баха.  Эти препа-
раты лечат эмоции. Для изготовления цветоч-
ных препаратов английский ученый Эдвард 
Бах почти 100 лет назад разработал специаль-
ный гомеопатический метод. Лечебной суб-
станцией его лекарств является жизненная 
энергия цветов, собранных на пике их цвете-
ния. Каждое из цветочных средств воздейству-
ет на определенную эмоцию, а их различие со-
четания охватывают весь возможный спектр 
чувств, эмоций и состояний.
Оригинальные цветочные препараты Баха – 
это средства растительного и цветочного про-
исхождения, которые, воздействуя на душу, 
гармонизируют тело, избавляют от негатив-
ных мыслей и эмоций, помогают при стрессах, 

переживаниях и эмоциональных перегрузках, 
возвращают хорошее самочувствие и положи-
тельный эмоциональный настрой. Препараты 
имеют вековой стаж безопасного и эффектив-
ного применения.
А вот почистить ваш организм смогут 
Геммоэкстракты. 
Препараты, приготовленные на основе зароды-
шей, почек, побегов различных растений. Гем-
моэкстракты оказывают общее дезинтоксика-
ционное, специфическое дренажное и имму-
номодулирующее действие. Гемотерапия, тера-
пия стволовыми клетками растений показана 
как при хронических, так и острых состояниях.
В геммоэкстрактах содержатся ферменты, ви-
тамины, фитогормоны, белки, аминокислоты, 
факторы роста, специфические компоненты 
растений, которые в целом образуют фитоком-
плекс, связанный с определенным (конкрет-
ным) органом человеческого тела. 

Вы заболели? Попробуйте Витаукты. 
Это биопрепараты на основе целебных расте-
ний, способные помочь человеку справиться с 
заболеваниями, укрепить здоровье, повысить 

качество жизни и увеличить 
ее продолжительность. В ря-
де препаратов, помимо этого, 
содержатся витамины, ами-
нокислоты, другие натураль-
ные составляющие, полезные 
для здоровья. Для изготовле-
ния добавок используются не 
готовые экстракты или кон-
центраты, а свежие растения, 
выращенные на собственных 
сельскохозяйственных пло-
щадях в экологически чистых 
условиях. Производители «Ви-
таукт» используют методы 
сбора, сушки и обработки ра-
стений, позволяющие сохра-
нить все их ценные свойства.
Но и конечно, без витами-
нов никак. Флорадиксы. 
Главный и самый популяр-
ный продукт компании «Са-
люс-Хаус» - ее витаминизиро-
ванные натуральные тоники. 
В их состав входят только тща-

тельно отобранные свежие травы (экстракты) и натуральные 
фруктовые соки, выращенные в экологически чистых условиях 
на специальных фермах или в дикой природе, под неусыпным 
контролем экологических служб. Основной акцент в линейке то-
ников сделан на продуктах, компенсирующих дефицит различ-
ных витаминов и железа в организме.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Краснодарский краевой центр 
гомеопатии» 
г. Краснодар, ул. Красная, 28 
www.homeopaty.ru 
krasnhom@mail.kuban.ru 
тел., факс: (861) 267-13-54

«Клиника Корвяковой» – г. Краснодар, 
ул. Кубанская Набережная 31/1,  тел.: +7(861) 992-35-13
в КОМПЛЕКСЕ АПТЕК ПРЕМИУМ-КЛАССА 
«Святая Екатерина», тел.: +7(861) 278-03-83
«Великая Екатерина», тел.: +7 (861) 278-03-84
Лицензия – ЛО-23-01-01-02-39 от 28 июня 2016 г.
Лицензия – ЛО-23-02-002916 от 11 марта 2014 г

Получить консультацию можно 
по телефону в Краснодаре:
(861) 267-13-54; 992-35-13

реклама
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Краснодарская агломерация 
получит миллиард на дороги 
Краснодарская городская агломерация 
получит 1 млрд рублей на реализацию 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги», сообщает пресс–
служба администрации края. Всего, 
согласно постановлению правительства 
РФ, средства на эти цели будут выделе-
ны 34 регионам, в которых есть город-
ские агломерации с населением более 
500 тыс. человек. Между ними распре-
делят 30 млрд рублей. Средства должны 
быть направлены на условиях софинан-

сирования на реализацию программ 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры агломераций.  
 /dg–yug.ru/

Казачеству законодательно 
закрепят статус
Губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев подписал распоряжение 
о создании межведомственной рабочей 
группы, которая займется разработкой 
проекта федерального закона «О разви-
тии российского казачества», сообщает 
пресс–служба администрации Кубани.

Рабочая группа должна до 20 апреля 
2017 г. подготовить концепцию феде-
рального закона  и организовать ее обсу-
ждение с институтами гражданского 
общества, а к 1 декабря 2017г. предоста-
вить уже готовый проект. Новый закон 
позволит закрепить статус казачества 
на федеральном уровне.  /dg–yug.ru/

Нефть и сахар уронили 
грузооборот ТМТП           
Грузооборот АО «Туапсинский морской 
торговый порт» (ТМТП, входит в UCL Holding) 

в 2016 г. составил 14,1 млн тонн, это на 
4% меньше, чем в 2015 г., сообщает пресс–
служба ТМТП. Основной причиной снижения 
годового показателя является сокращение 
экспортного грузопотока нефтеналивных 
продуктов, а также импорта сахара–сырца и 
плодоовощных грузов, отметили в компании. 
Основную часть грузопотока составила 
перевалка грузов на экспорт, которая в 
2016 г. снизилась на 2,7% до 14,02 млн тонн. 
Перевалка импортных грузов снизилась на 
92,9%.  Переработка нефтепродуктов за 2016 
г. составила 7,05 млн тонн, что на 8,5% ниже 
показателя 2015 г.  /dg–yug.ru/

⇢ На Кубани платным может стать тоннель в 
районе Шаумянского перевала. ФОТО «ДГ»

СТРАХОВАНИЕ
РСХБ продаст 
страховку 
Представители малого и ми-
кробизнеса могут приобре-
сти коробочный страховой 
продукт, разработанный ЗАО 
СК «РСХБ-Страхование», в от-
делениях АО «Россельхоз-
банк». Продукт разработан 
для клиентов банка. Стра-
ховой полис «Бизнес без по-
терь» позволяет без доку-
ментов и осмотра застрахо-
вать имущество, убытки от 
перерыва в производствен-
ной или коммерческой дея-
тельности, сотрудников от 
несчастного случая и гра-
жданскую ответственность 
перед третьими лицами. За-
ключить договор страхова-
ния можно в банке, а при на-
ступлении страхового слу-
чая необходимо обратиться в 
ЗАО СК «РСХБ–Страхование».

КРЕДИТЫ
ВТБ выдал более 
1 млрд рублей
ВТБ подвел итоги работы 
по программе льготного 
кредитования, реализу-
емой Корпорацией МСП 
совместно с Банком Рос-
сии. На 1 января 2017 г. 
по этой программе бан-
ком заключено 18 кредит-
ных соглашений в ЮФО 
на общую сумму 2,15 мл-
рд рублей. В десятку ли-
деров по объему выдан-
ных средств среди реги-
онов, в которых работа-
ет банк ВТБ, вошел Крас-
нодарский край, где на 
1 января 2017 г. выдано  
более 1 млрд рублей. «Се-
годня это один из самых 
выгодных продуктов для 
бизнеса, которые есть в 
нашем распоряжении. В 
приоритете — поддер-
жка новых производств и 
ключевых предприятий в 
различных отраслях эко-
номики Краснодарского 
края», — сообщил руко-
водитель корпоративно-
го филиала ВТБ в Крас-
нодаре Андрей Огурцов. 
ВТБ стал первым банком, 
который начал выдавать 
кредиты по этой про-
грамме в декабре 2015 г., 
и является абсолютным 
лидером по объему вы-
данных средств с долей 
около 60% от общего кре-
дитного портфеля «Про-
граммы 6,5» . 

ЦИФРЫ

1,3
трлн рублей кредитов предоставлено кубан-
ским юрлицам и предпринимателям в 2016 г. 
В том числе 77,4 млрд предоставили регио-
нальные кредитные организации.  /ЦБ РФ/

33%
составило увеличение выработки сахара 
сахарными заводами края в 2016 г. Произве-
дено 1,493 млн т продукции. 

ДОРОГИ

На Кубани установили тарифы
С 24 января 2017 г. в Краснодарском крае вступает в 
силу постановление о тарифах за проезд по платным 
дорогам. Размер платы зависит от типа транспортно-
го средства, наличия на дороге искусственных соору-
жений, а также от того, строилась ли дорога в рам-
ках концессионных соглашений. Соответствующее 
постановление подписал губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев. Так, для легковых автомобилей, вы-
сота которых не более 2–х метров, наибольший пока-
затель составит 3 рубля за 1 километр. Однако если 
на платном участке есть мосты и другие искусствен-
ные дорожные сооружения, — 21 рубль. Для грузовых 
транспортных средств тарифы могут доходить до 66,5 
рублей. За проезд по дорогам, построенным или ре-
конструированным по концессионным соглашени-
ям, проезд для легковых автомобилей по одному ки-
лометру пути будет стоить от 12 рублей по регио-
нальной трассе до 84 рублей по дороге, которая яв-
ляется отдельным искусственным дорожным соору-
жением. Для грузовых транспортных средств с тремя 
осями стоимость может достигать 269 рублей. Сумма 
оплаты может отличаться от времени суток, года, ви-
да транспортного средства,  указано в документе. На 
территории Краснодарского края платных дорог по-
ка нет. Первая может появиться на участке между Ро-
стовом и Краснодаром.   

ПРОДАЖИ

Склады вышли 
в онлайн
Концерн Jungheinrich раз-
работал и запустил пер-
вую собственную русскоя-
зычную онлайн–площадку 
по продаже оборудования 
и сопутствующих товаров 
для склада. В интернет–ма-
газине доступна продук-
ция не только концерна, но 
и других поставщиков, бо-
лее половины из которых 
— отечественные произво-
дители.  

267 
земельных участков общей площадью 5,1 
тыс. га получили районные казачьи общества 
Кубани в 2016 г. К началу 2017 г. в их распо-
ряжении было 399 земельных участков общей 
площадью порядка 12 тыс. га.
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В Краснодаре отремонтировали Тургеневский мост

⇢ Праворульные машины появились в России в конце 80–х годов, с 
поднятием «железного занавеса». ФОТО «ДГ»

ФАКТЫ

⇢ В планах «Кубань-Вино» на 2017 г. — модернизация 
завода в станице Старотитаровской. ФОТО «ДГ»

ВИНОДЕЛИЕ
Приобретение второго завода дало 
рост объема производства 
ООО «Кубань–Вино», входящее в агрохолдинг «Ари-
ант» (Челябинск), произвело в 2016 г. 56,5 млн буты-
лок вина, это на 42,3% больше, чем за 2015 г. Рост про-
изводства в компании объясняют приобретением 
в начале 2016 г. завода «Русский Азов». Как сообщи-
ли «ДГ» в пресс–службе «Кубань–Вино», по итогам 
2015 г., до приобретения нового завода, виноделья за 
12 месяцев выпустила 39 млн бутылок. «Чтобы под-
готовить завод к розливу, компания инвестирова-
ла дополнительно 206 млн рублей в модернизацию 
площадки. Большая часть средств была потрачена 
на строительство нового ГСП. Еще одним серьезным 
вложением стало приобретение линии для розлива 
бутылок объемом 0,2 л», — рассказала гендиректор 
ООО «Кубань–Вино» Виктория Емельянович.  
 /dg–yug.ru/

НЕДВИЖИМОСТЬ
Недострою «Анит–Сити» 
в Краснодаре ищут инвестора 
Правоохранительные органы в Краснодаре начали про-
верку финансовой деятельности ООО «Модуль–инвест» 
— застройщика ЖК «Анит–Сити». Проблемному объек-
ту, расположенному в центре города, застройщик пытал-
ся найти инвестора, но пока безуспешно. «Сегодня пра-
воохранительными органами ведется проверка финан-
совой деятельности застройщика, по окончании которой 
мы сможем четко понимать, что делать дальше и каким 
образом доводить его до готовности», — отметил глава 
Краснодара Евгений Первышов. Для всесторонней реви-
зии финансово–хозяйственной деятельности строитель-
ной компании было произведено изъятие бухгалтерской 
документации, отмечается в сообщении. По словам ген-
директора ООО «Модуль–Инвест» Олега Георгизова, уже 
прошли переговоры с рядом инвесторов, но пока желаю-
щих «зайти» на проблемный объект не нашлось, сообща-
ют в администрации города.  
 /dg–yug.ru/

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
Жители Кубани активно потянулись 
за кредитами на машины 
В Краснодарском крае в 2016 г. выдано 18,8 тыс.  креди-
тов на покупку автомобилей, что на 20% выше показате-
лей 2015 г., сообщается в исследовании «Автостата» и На-
ционального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом 
доля «кредитных» автомобилей в общем объеме про-
даж составила 38,7%. Всего в крае в 2016 г. было продано 
48,7 тыс. машин. По доле транспортных средств, взятых 
в кредит, в России лидируют Республика Тыва (72,1%), 
Ленинградская область (69,7%), Республика Марий Эл 
(65,5%), Магаданская область (64,3%) и Якутия (64,1%). На 
шестом месте — Республика Адыгея, где доля автокре-
дитов составила 62,6%. Краснодарский край и Ростовская 
область не вошли в ТОП–10 регионов по этому показате-
лю. По словам гендиректора НБКИ Александра Викули-
на, доля автокредитов в структуре рынка растет, но од-
новременно падает и их качество. Доля просроченной за-
долженности свыше 30 дней превысила 9%.  /dg–yug.ru/

Правый руль 
снова запретят
В Сети появилась петиция за запрет покупки и эксплуатации 
праворульных автомобилей. Уже не первый раз за последние 10 лет. Еще ни 
разу противникам правого руля не удавалось узаконить свое недовольство.

На  с а й т е  « Р о с с и й с к о й 
общественной инициативы» 
п о я в и л о с ь  г о л о с о в а н и е 
за запрет на покупку и 

эксплуатацию автомобилей с правым 
рулем на территории всей России. В 
качестве аргумента в тексте обращения 
указано на «большое количество ДТП 
с участием автомобилей с правым 
расположением руля». «Это следствие 
недостаточной обзорности дорожной 
ситуации водителем», — объясняет автор 
инициативы.
В случае покупки правильного автомобиля 
предлагается «обязать [автовладельца] перео-
борудовать [машину] на левостороннее распо-
ложение руля». «Исключением являются гра-
ждане прибывшие в РФ из стран, где по прави-
лам движения принято правостороннее дви-
жение, на определенный срок пока находятся 
в гостях» — пунктуация и орфография автора 
сохранены.
Автор обращения не указан. Голосование долж-
но продлится до 17 января 2018 г. В случае 100 
тыс. положительных голосов инициатива в те-
ории может быть рассмотрена в правительстве 
или Госдуме. Пока что за запрет праворульных 
машин проголосовали 670 человек (0,67% от не-
обходимого), против — 3040 человек.

Сколько праворульных на Кубани
По данным агентства «Автостат», в середи-
не 2016 г. в России насчитывалось 41 млн лег-
ковых автомобилей, из которых 3,4 млн (8,3%) 
имеют правое расположение руля. Больше все-
го их на Дальнем Востоке и Сибири (1,4 млн и 
1,45 млн штук соответственно), в Южном феде-
ральном округе — 126,6 тыс. машин (3,1% обще-
го количества машин). Самые свежие данные 
по Краснодарскому краю датированы 2011 г. 
— около 60 тыс. праворульных автомобилей. 
Самая распространенная праворульная ма-
шина во всех регионах, кроме Северо-Западно-
го, — Toyota Corolla. На Северо–Западе — Nissan 
Navarra.
Праворульные машины появились в Рос-
сии в конце 80–х годов, с поднятием «же-
лезного занавеса». В основном, японские ав-
томобили были очень дешевыми и нашли 
большой спрос в нашей стране. В 2000–х го-
дах сформировалось некое негласное обще-
ство любителей правого руля, которые, как 
правило, покупают старые японские маши-
ны, потому что они «очень надежные» (по 
мнению их леворульных противников — 
потому что они очень жадные). Ходят даже 
легенды, что у некоторых моделей двигате-
ли–«миллионники» (как, например, у Nissan 
Cefiro конца 1990–х годов).

За что не любят праворульных
Однако много ДТП и правда происходит на 
трассе из–за обгона на праворульной маши-
не. Самое серьезное за последние годы — 
авария в Ульяновской области в 2011 г., на 

трассе Старая Майна — Чердаклы. 
Праворульная Toyota Corolla пошла 
на обгон и встретилась со встреч-
ным автомобилем, в результате че-
го погибли восемь человек. Прав-
да, за рулем Toyota была девушка с 
двухлетним стажем.
Кроме того, праворульных автовла-
дельцев не любят за то, что в боль-
шинстве своем они не переделыва-
ют фары, которые у «японцев» зако-
номерно светят на обочину, а в Рос-
сии — в глаза встречным водите-
лям.

Что теперь будет
Вряд ли стоит относиться к иници-
ативе серьезно. Начнем с того, что 
она возникает регулярно, и еще ни 
разу не увенчалась успехом. В по-
следний раз аналогичное голосо-
вание было организовано на сайте 
«Российской общественной иници-

ативы» в 2014 г., однако смогло на-
брать лишь 0,16% необходимых го-
лосов. Обсуждалась идея и в 2005 г., 
когда появился проект техниче-
ского регламента для стран Тамо-
женного союза, в котором машины 
с правым рулем ставились под за-
прет. Однако после возмущения ав-
томобилистов его не приняли.
Противники праворульных ма-
шин, в основном, давят на аварий-
ность. Однако депутат Госдумы Вя-
чеслав Лысаков еще в 2005 г. дока-
зывал, что на Дальнем Востоке ава-
рийность была даже ниже среднего 
значения по России, а смертность в 
ДТП — самой низкой. Как он сооб-
щил теперь «Российской газете», се-
годня ситуация аналогичная. Кро-
ме того, ввоз праворульных машин 
в Россию практически сведен к ну-
лю, из–за высоких пошлин на ввоз 
иномарок.    

3,1%
автомобилей в Южном федераль-
ном округе имеют правый руль.
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⇢ В Красноармейском районе планируют производить строительные плиты из 
сельхозотходов. ФОТО «ДГ»

Инвесторам предложат 
экологию
Губернатор Вениамин Кондратьев хочет сделать особый акцент на экологических проектах в ходе 
презентации региона на инвестфоруме в Сочи. Среди них — продуктовые заводы, предприятия по 
переработке отходов, ветряные электростанции и базы отдыха.

Краснодарс кий 
край представит 
на инвестици-
онном форуме 

в Сочи, который пройдет 
в конце февраля в Олим-
пийском парке, более 500 
предложений, заявил гу-
бернатор края Вениамин 
Кондратьев. А посколь-
ку 2017 г. объявлен пра-
вительством РФ годом 
экологии, особое место в 
презентации инвестици-
онного потенциала регио-
на займут проекты «зеле-
ной экономики». 

Продуктовые заводы
Как сообщили «ДГ» в де-
пар та мен те инвес т и-
ций и развития малого и 
среднего предпринима-
тельства Краснодарского 
края, в общей сложности 
планируется представить 
потенциальным инвес-
торам около 15 проектов 
экологической направ-
ленности. 

Речь, в частности, идет о про-
ектах, связанных с произво-
дством экологически чистых 
продуктов. Так, например, сре-
ди них будет предложение по-
строить на государственном 
участке завод по переработке 
плодов и овощей, который бу-
дет выпускать фруктовое пю-
ре, джемы, повидло в стани-
це Староминская (Старомин-
ский район). Стоимость завода 
— 1,5 млрд рублей, ежегодно 
он сможет выпускать 25,7 тыс. 
тонн готовой продукции. Так-
же инвесторам покажут про-
ект по выращиванию эко-ово-
щей в Калининском районе 
стоимостью 260 млн, проект 

строительства производства фиточаев на осно-
ве растительного сырья в Отрадненском райо-
не стоимостью 313 млн.

Переработка отходов
Еще одна категория проектов связана с техно-
логиями, направленными на снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 
В числе примеров чиновники указывают на 

строительство завода в Красноармейском рай-
оне за 2,2 млрд, который будет выпускать стро-
ительные плиты из сельскохозяйственных от-
ходов.
Правда, осенью 2016 г., как сообщала админи-
страция края, уже был найден инвестор. За-
вод построит неизвестная компания «Дакс эф-
фект» из Петербурга, зарегистрированная чуть 
больше года назад. Ожидается ли в этом про-

екте смена инвестора, либо 
его покажут участникам фо-
рума в качестве успешного 
примера, не известно. Также в 
числе проектов будут заводы 
по переработке автомобиль-
ных шин в резиновую крошку 
(50 млн), завод по переработке 
пластмассы (175 млн).

Электростанции и санатории
Потенциальным инвесторам 
также предложат рассмотреть 
варианты по строительству 
ветряных электростанций в 
Ейском, Темрюкском, Щерби-
новском и Каневском районах. 
Наконец, последней категори-
ей проектов экологической на-
правленности станут проекты 
в области здравоохранения.
В их числе база отдыха на тер-
мальных источниках в Ново-
кубанском районе (100 млн), 
агротуристический комплекс 
«Кубанская усадьба» в Славян-
ском районе (220 млн) и оздо-
ровительный комплекс в Тби-
лисском районе за 300 млн. 

Александр Аликин

реклама
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⇢ Скорость роста долгов по зарплате опережает темпы их погашения. ФОТО «NEWS.SARBC.RU»

Прокуроры вернули 
почти миллиард
В 2016 году прокуратура вернула работникам предприятий почти миллиард долгов по зарплате. Реальные 
долги перед работниками оценкам не поддаются, так как каждый пятый житель трудоспособного возраста 
получает «серую» зарплату.

Пр о к у р а т у р а 
Краснодарско-
го края помогла 
вернуть работ-

никам действующих и бан-
кротящихся предприятий 
850 млн рублей зарплат, со-
общает ведомство. В числе 
действующих предприятий 
— институт «ИнжГео» (14,2 
млн долгов перед работни-
ками), фирма «Электромон-
таж» (10,6 млн), Инвестици-
онная строительная ком-
пания (4,7 млн). Среди бан-
кротов — «Краснодарский 
станкостроительный завод 
«Седин»», «Армавирстекло» 
(4,7 млн), «Кубанские вина» 
(4,2 млн), Белореченский аг-
рохолдинг (1,3 млн).  
Прокуроры за год провели 
1,5 тыс. проверок в области 
законодательства об оплате 
труда. Выявили 13 тыс. на-
рушений закона, привлекли 
к административной ответ-
ственности 838 лиц, к дис-
циплинарной — 533. Семь 
руководителей были дис-
квалифицированы. По ре-
зультатам прокурорских 
проверок следственные ор-
ганы возбудили 42 уголов-
ных дела.

Официальные долги
Согласно данным Красно-
дарстата, размер просрочен-
ной задолженности по зар-
платам в среде крупного и 
среднего бизнеса в регионе 
составляет 500 тыс. рублей 
на 1 января 2017 г. Практика 
такова, что компании обыч-
но накапливают долги пе-
ред работниками на протя-
жении года, а перед Новым 
годом стараются рассчи-
таться. В январе 2016 г., на-
пример, размер просрочки 
составлял 6,8 млн, а в февра-
ле вырос до 15,3 млн (в связи 
низкой активностью потре-
бителей в первой половине 
января). К декабрю долги пе-
ред работниками чуть под-
росли до 17,3 млн. 

Реальные долги
Однако официальная стати-
стика Росстата не отражает 
реального положения дел. 
Во–первых, в нее не включе-
ны малые предприятия. Во–
вторых, как заявлял в октя-
бре вице–губернатор края 
Игорь Галась, скрытая за-
долженность в разы превы-
шает статистическую. Это 
подтверждается данными 

мониторинга, который еже-
недельно проводит мини-
стерство экономики края. По 
состоянию на октябрь, долги 
по зарплате имели 115 пред-
приятий Кубани, из которых 
32 действующих и 83 бан-
кротов. Причем скорость ро-
ста долгов, по оценке Гала-
ся, опережала темпы их по-
гашения.
Под скрытой задолженно-
стью, вероятно, понимаются 
случаи, когда работодатели 
делят зарплату на офици-
альную и неофициальную 
части. «Белая» часть состав-

ляет некий минимум, кото-
рый выплачивается исправ-
но и с которого платятся все 
налоги, а остаток выдается 
с задержками и не поддает-
ся государственному контр-
олю. 

«Черные» зарплаты
При этом в Краснодарском 
крае немало предприятий, 
которые вовсе не оформля-
ют трудовых отношений с 
работниками и уровень зар-
платы определяют устно. 
В подобных случаях работ-
никам может выплачивать-

ся зарплата не полностью, с 
задержками, а при увольне-
нии им могут не дать пол-
ного расчета. Не говоря даже 
о том, что никаких пенсион-
ных накоплений у таких ра-
ботников не происходит. Со-
трудники трудовой инспек-
ции Краснодарского края 
ежедневно слышат десятки 
подобных историй, говорит-
ся в материалах ведомст-
ва. А при попытке привлечь 
компанию к ответственно-
сти, ее руководители заяв-
ляют, что впервые видят ра-
ботника и отказываются от 

факта каких-либо отноше-
ний с ним, рассказывала за-
мруководителя Государст-
венной инспекции труда 
Марина Ефименко в эфире 
телеканала «Россия Кубань».
По данным администра-
ции Краснодарского края, из 
3 млн человек трудоспособ-
ного возраста около 600 тыс. 
человек официально нигде 
не трудоустроены, хотя в 
действительности работают. 
Получается, каждый пятый 
трудоспособный житель по-
лучает «серую» зарплату.

Александр Аликин

600 тыс.
человек из 3 млн трудоспособного возраста на 
Кубани получают «серую» зарплату

реклама
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⇢ Сервисы покупки авиабилетов встали на защиту 
интересов российских туристов. ФОТО «ДГ»

Плата за непунктуальность
Российский сервис продажи авиабилетов предложил автоматические компенсации за нарушение времени 
вылета. На выплаты могут претендовать около 200 тыс. пассажиров ежедневно, посчитали эксперты.

Пассажиры, совершившие пере-
лет по территории ЕС, а также 
через территорию Европы на са-
молетах европейских авиаком-

паний, могут рассчитывать на компенса-
цию в случае задержки на три часа и более 
по вине перевозчика. Максимальная выпла-
та — 600 евро. Подробные правила прописа-
ны в Регламенте Европейского Парламента 
(ЕС) № 261/2004. 
Российские туристы не так давно узнали о 
возможности получить компенсацию вне 
зависимости от гражданства. На помощь 
им пришли сервисы юридической помощи, 
которые вели дела в суде и в случае выиг-
рыша дела брали процент от выплаченной 
компенсации. Но автоматизировать про-
цесс не удавалось. Юристы просили пасса-
жира предоставить данные рейса, маршрут-
ные квитанции, время и причину задержки, 
и так далее. Несмотря на юридическую по-
мощь, человек все равно был сильно вовле-
чен в судебные тяжбы. 
По данным Делового авиационного порта-
ла, ежедневно в Европе выполняется около 
30 тыс. рейсов. Около 3,8% из них вылетают 
с задержкой, посчитали в Kupibilet.ru. На ка-

ждом рейсе в среднем 200 пассажиров. Это 
означает, на компенсацию могут претендо-
вать около 200 тыс. пассажиров ежедневно.

Выплаты «автоматом»
На проблемы авиапассажиров в последнее 
время стали обращать внимание в прави-
тельстве. Замминистра транспорта России 
Сергей Аристов заявил, что размеры ком-
пенсаций пассажирам от авиакомпаний вы-
растут в разы и будут в отдельных случаях 
достигать нескольких миллионов рублей. 
Вслед за государством, на защиту интере-
сов российских туристов встали и серви-
сы покупки авиабилетов. Тревел–агентство 
Kupibilet.ru первым в России автоматизиро-
вало выплату компенсаций. Тем, кто купил 
билеты у агентства, нужно дать согласие на 
обработку своих данных и поставить элек-
тронную подпись, чтобы получить компен-
сацию. 
«Мы работаем с авиакомпаниями и пасса-
жирами напрямую, поэтому и консолиди-
ровали юридические сервисы для защи-
ты наших клиентов. Это позволяет быст-
ро оформить компенсацию, обрабатывать 
большой поток заявок. Вы не несете ника-
ких финансовых рисков. Если дело не выиг-
рано в суде, не нужно ничего платить», — 
сообщил Сергей Аносов, директор по про-
дукту Kupibilet.ru.
Со временем компания планирует реализо-
вать возможность получения компенсации 
для всех авиапассажиров, вне зависимости 
от того, у кого были куплены билеты.       

СЕРГЕЙ АНОСОВ, 
директор по продукту Kupibilet.ru:

Мы автоматизиро-
вали этот процесс 
первыми. Перед запу-
ском проверили рейсы, 
выполненные за послед-
ний месяц, текущие рей-
сы. Уже начали предла-
гать нашим клиентам воз-
можность получения ком-
пенсаций. В марте начнем 
проверку ранее выполнен-
ных рейсов. Наши пользо-
ватели смогут получить 
компенсацию, даже если 
летали 3 года назад. От 
начала работы над зака-
зом до получения средств 
на счет проходит от 20 до 
105 дней, в зависимости 
от авиакомпании, которой 
вы летали. 

КОММЕНТАРИЙ

1140
рейсов в Европе ежедневно выле-
тают с задержкой. 
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⇢ За ходом cтроительства отеля Hayatt будут еже-
дневно следить областные власти. ФОТО «ДГ»

ФАКТЫ

⇢ Цирки охотно покупают астраханских верблю-
дов, потому что они хорошо поддаются дрессуре.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Астраханских верблюдов 
заказывают фермеры из Белоруссии 
Поголовье племенных верблюдов в Астраханской 
области в 2016 г. выросло по сравнению с 2015 г. на 
1% — до 3 тыс. 148 голов, сообщила пресс–служба 
министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области. «Племенное 
поголовье незначительно выросло за счет молод-
няка на 1%. Наши верблюды типа «Астраханский» 
— самые крупные в мире. Их закупают для разве-
дения; поставляем, например, в Белоруссию, в ре-
гионы РФ. Охотно их покупают для работы в цир-
ках — кстати из–за того, что поддаются дрессуре», 
— отметили в ведомстве. Всего в регионе числен-
ность верблюдов составляет 4,3 тыс. голов, чис-
ленность племенного поголовья — 3,148 тыс. жи-
вотных.  /dg–yug.ru/

БАНКИ
Адыгейскую «Новацию» лишили 
лицензии на право деятельнолсти 
Центробанк РФ 23 января отозвал лицензию у 
адыгейского коммерческого банка «Новация». За-
регистрированной в Майкопе финансовой органи-
зации запрещено осуществлять банковские опе-
рации. Как сообщили в пресс–службе регулятора, 
ПАО «АКБ «Новация» размещало денежные сред-
ства в низкокачественные активы и, кроме того, 
несвоевременно исполняло обязательства перед 
кредиторами в связи с потерей ликвидности. Ру-
ководство и собственники финансовой организа-
ции не приняли необходимых мер для нормали-
зации ее деятельности. По данным отчетности, на 
1 октября 2016 г. банк располагал 1,6 млрд рублей 
средств физлиц. По состоянию на 1 января 2017 г. 
банк «Новация» занимал 416–е место в банковской 
системе России. Банк является участником стра-
хования вкладов.  /dg–yug.ru/

СЕЛЕКЦИЯ
Ученые скрещивают калмыцких 
овец с южноафриканскими
Сотрудники научно–исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства им. М. Нармаева в Кал-
мыкии проводят научный эксперимент по скре-
щиванию южноафриканских овец породы дорпер 
с местными «черноголовками». «Первый приплод 
ожидается уже в апреле этого года в результате ис-
кусственного осеменения», — сообщил директор 
института, заведующий кафедрой зоотехнии и ве-
теринарии Калмыцкого госуниверситета Ана-
толий Арилов. Преимущества этой южноафри-
канской породы, выведенной в 1930 г., оценили 
фермеры Австралии. Позднее дорперы начали вы-
возиться в Великобританию и США. Дорпер для 
России довольно экзотическая порода овец, но ку-
пить ее для разведения было бы выгодным реше-
нием для любого фермера–овцевода. Мясо дорпе-
ров нежное, без специфического запаха, с тонкой 
жировой прослойкой. При правильном уходе взрос-
лый баран может достигать 140 кг. Если экспери-
мент будет удачным, то уже к 2018 г. сельхозпро-
изводители планируют развести до 2–х тыс. голов 
калмыцких дорперов.  /Интерфакс/

Ростовский Hayatt 
спасают для ЧМ 
Правительство Ростовской области и Вншэкономбанк  
планируют вместе выделить более 1,8 млрд рублей на завершение 
строительства пятизвездочного отеля Hayatt Regency Rostov 
Don-Plaza. Сорванные сроки сдачи могут стоить объекту участия 
в ЧМ по футболу–2018.

По д п и с а н и е 
трехсторонне-
го гарантий-
ного соглаше-

ния между правительством 
области, «МКЦ–РосЕвро-
Девелопмент» и Внешэко-
номбанком запланировано 
на 30 января. Власти обла-
сти дадут 350 млн рублей. 
Еще 1,5 млрд предоставит 
Внешэкономбанк. 
Этих средств хватит для 
полного завершения стро-
ительства без участия сто-
ронних соинвесторов, сооб-
щил  председатель совета 
директоров Don–Plaza Игорь 
Горин  — основной инве-
стор и застройщик отеля.

Мутко против
Согласно планам, работы на 
стройплощадке гостиницы 
будут возобновлены уже в 
феврале, при этом сам объ-
ект необходимо сдать до 
конца 2017 г., пишет РБК 
«У каждой из сторон вы-
сокая степень ответствен-
ности за срыв сроков, по-
этому опоздание даже на 
один рабочий день — это 
чрезвычайная ситуация. 
Мы пошли на беспреце-
дентные меры по поддерж-
ке этого проекта», — объ-
яснил ситуацию глава ре-
гиона Василий Голубев. 
Ранее власти Ростовской 

области предложили ис-
ключить отель Hayatt из 
утвержденной правитель-
ством РФ программы под-
готовки к Чемпионату ми-
ра по футболу 2018 г. как от-
стающие по срокам строи-
тельства. В конце августа 
во время рабочего визита 
в Ростов–на–Дону министр 
спорта РФ Виталий Мутко 
заявил, что его не устраи-
вают темпы строительства 
объекта.

Дорогой и долгий
Сроки сдачи отеля Hyatt 
Regency Rostov Don–Plaza 
не раз переносили. Изна-
чально ввод в эксплуата-
цию был намечен инвесто-
рами на 2009 г., позже был 
перенесен на 2014  г., а за-
тем — на конец 2015 г. По-
сле этого в материалах 
правительства региона 
был указан декабрь 2016г. 
Одной из причин переноса 

сроков реализации проекта 
было его значительное удо-
рожание. Окончательная 
стоимость проекта состав-
ляет 6,5 млрд рублей — на 
2 млрд рублей больше, чем 
планировалось. Как отме-
чал Игорь Горин, в дострой-
ку отеля необходимо вло-
жить около 1,52 млрд ру-
блей недостающих средств. 
Осенью 2016 г. АФК «Си-
стема»  Владимира Евту-
шенкова  выразила заин-
тересованность стать соин-

вестором в достройке от-
еля Hayatt. Компания ве-
ла переговоры о покупке у 
группы Don–Plaza двух го-
стиниц в Ростове-на-Дону.  
На территории комплекса   
Hayatt Regency Rostov Don–Plaza 
будут расположены гостиница 
категории «пять звезд» на 224 
номера, трансформируемые 
конгрессные площади, кон-
ференц-зал, пресс–центр, а 
также спа, фитнес–центр, 
бассейн и 1,6 тыс. м2 торго-
вых площадей.  

6,5 
млрд рублей — стои-
мость строительства 
отеля Hyatt Regency 
Rostov Don–Plaza. 

Севастополь сделает 
черную икру
Севастопольский осетровый завод планирует в 2017 г. выйти на производство 30 т 
товарной рыбы. В планах предприятия — начать производить черную икру.

«В 2018 г. планируем от-
крыть дополнительный цех 
для переработки рыбы. По-
стараемся начать произво-
дить черную икру: для этих 
целей уже сейчас отбира-
ем самок при помощи УЗИ–
аппарата, который есть на 
предприятии», — сообщил 
руководитель осетровой фер-
мы Михаил Бушматин.
 «На текущий год в бюд-
жете Севастополя заложе-
но 30 млн рублей на под-
держку и развитие речно-
го и морского рыбного хо-
зяйства: компенсацию рас-
ходов на покупку малька 
и корма, модернизацию и 

переоборудование рыболо-
вецких судов, осуществля-
ющих деятельность в Азо-
во–Черноморском бассей-
не», — уточнил директор 
департамента сельского хо-
зяйства Дмитрий Чумаков.
Завод в 2016 г. в рамках про-
граммы «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса» 
получил субсидию на за-
купку корма и мальков, что 
позволило «зарыбить» все 
40 бассейнов–инкубаторов. 
Общая сумма господдержки 
— 6 млн рублей. «Компенса-
ции затрат на закупку кор-
мов и мальков позволили 
уже сейчас продавать про-

дукцию на 10% дешевле, далее 
планируем снижение цены на 
20%. За 6 месяцев 2016 г. нами 
было реализовано 3 т рыбы», — 
добавил Михаил Бушматин.

Севастопольский осетровый 
завод запущен в 2015 г. 
Его мощность рассчитана 
на производство 40 т ры-
бы в год.  
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Остаться 
в живых

Реестру застройщиков 
верить нельзя

В ближайшие два года 
на строительном рынке 
Краснодара произойдут 
серьезные изменения. 
Количество строящих жилье 
компаний уменьшиться в 3–5 
раз, считают эксперты.

Сегодня в городе работают порядка 150 застрой-
щиков. Однако генеральный директор компа-
нии MACON Realty Group Илья Володько пред-
полагает, что количество игроков на краснодар-

ском строительном рынке уменьшится в три раза – до 
50–60. Он считает, что работать в условиях низкой рента-
бельности могут не все. «Некоторые компании просто до-
строят свои объекты и завершат деятельность в строитель-
ном бизнесе. Другие — сольются с более крупными игро-
ками рынка либо обанкротятся», — прогнозирует эксперт. 
Кроме того, нужно учитывать, что с 2017 г. ужесточаются 
требования к уставному капиталу для компаний–застрой-
щиков — он должен быть увеличен. Для мелких и средних 
компаний эти суммы могут стать неподъемными. Следует 
учесть и снижение покупательского спроса: компаниям 
становится все сложнее продавать как уже сданное жи-
лье, так и новые проекты. В августе–ноябре 2016 г. консал-
тинговой компанией MACON Realty было проведено об-
щероссийское исследование, согласно которому в среднем 
приобрести жилье могут себе позволить всего 15% домохо-
зяйств (все население страны было разделено на домохо-
зяйства), из них только 3% — за счет собственных средств.
Президент СИК «Девелопмент–Юг» Сергей Иванов дает бо-
лее пессимистичный прогноз по поводу изменения числа 
застройщиков в городе. По его мнению, в ближайшее вре-
мя на рынке останется около 30 строительных компаний. 
Одна из причин, подчеркивает господин Иванов, ошибки 
застройщиков при формировании ценообразования, 
вследствие чего у компании возникает нехватка финансо-
вых средств, чтобы достроить объект. В 2016  г. средняя се-
бестоимость строительства 1 м2 в Краснодаре составляла 
39 тыс. рублей. Однако некоторые строительные компа-
нии предлагали покупателям более низкую стоимость 
квадратного метра. Чтобы оставаться на рынке, даже 
крупным строительным компаниям приходится 

15%
домохозяйств могут 
позволить себе приоб-
рести жилье 

адаптироваться к сегод-
няшним реалиям. «Мы 
формируем серьезную по-
душку безопасности, про-
даем все ненужные акти-
вы, уходим в кэш, внима-
тельно следим за ценоо-
бразованием», — сообщил 
Сергей Иванов.  

Реестр застройщиков Кубани, созданный администрацией 
в качестве «путеводителя для покупателей недвижимости», 
включает в себя компании со «стабильным финансовым 
положением», от которых в реальности камня на камне не осталось.

Летом 2016 г. де-
п а р т а м е н т 
строительства 
Краснодарского 

края по поручению губер-
натора создал реестр за-
стройщиков. Как заявлял 
тогда замглавы края Юрий 
Гриценко, перечень строи-
тельных компаний станет 
«своеобразным путеводите-
лем для тех, кто собирается 
вложить деньги в покупку 
недвижимости».
«Считаю, что реестр за-
стройщиков поможет насе-
лению края и всем жела-
ющим приобрести жилье 
на Кубани сделать выбор в 
пользу надежных компа-
ний, сформировать доверие 
к строительному бизнесу и 
работе власти на местах», — 
заявлял чиновник.
У каждого застройщика в 
реестре есть «паспорт» — 
файл, состоящий из 17 пун-
ктов, которые раскрыва-
ют «актуальное положение 
дел компании и ее состоя-
тельность». «Одна из клю-
чевых позиций — финансо-
вое состояние предприятия 
с оценкой на сегодняшний 

день и динамикой развития 
за последние три года», — 
сообщала администрация в 
начале работы реестра.

Не тут–то было
Спустя чуть более полу-
года существования рее-
стра, который насчитыва-
ет сегодня 124 компании, 
у некоторых его пользова-
телей возникло, мягко го-
воря, сомнение в актуаль-
ности содержащейся в нем 
информации. 
Так, например, из реестра 
следует, что строительная 
компания «Счастье» име-
ет «стабильное финансо-
вое состояние» и в ее дея-
тельности «нет фактов на-
рушения договорных обя-
зательств при строитель-
стве объектов».
Однако в действительно-
сти из-за нехватки денег 
компания прекратила воз-
ведение двух жилых ком-
плексов под общим на-
званием «Территория сча-
стья» (по одному из них 
задержка ввода в эксплу-
атацию уже больше полу-
года), ее дольщики в ноя-

бре объявили голодовку. 
Госстройнадзор выявил 
нецелевое использование 
средств, руководство Крас-
нодара осаждают клиенты 
компании, которые просят 
найти инвестора для до-
стройки домов.

Еще примеры
Похожая ситуация с ком-
панией «ВПИК». Как сле-
дует из реестра, компа-
ния имеет «стабильное» 
финансовое положение, 
договоры с клиентами не 
нарушала. Однако с ию-
ня 2016 г. жилые комплек-
сы «Барселона» и «Пируэт» 
за «ВПИКом» достраивает 
компания «Спецстройку-
бань». 
«ВПИК» имеет долги пе-
ред налоговой службой, 
в отношении нее приста-
вы реализуют 76 испол-
нительных производств, 
а арбитражный суд рас-
сматривает дело о бан-
кротстве компании.
«Спецстройкубань» до-
с т ра и в ае т та к же ж и-
лые комплексы за фир-
мой «Таурас 96», кото-
рая еще в декабре 2016 г. 
была в реестре застрой-
щиков и только в янва-
ре 2017 г. ее оттуда уда-
лили. Хотя проблемы у 
нее начались как мини-
мум в августе 2016 года, 
когда дольщики вышли 

на митинги, чтобы обра-
тить на себя внимание 
властей.

Что стало с реестром
На верн я к а в ре е с т ре 
есть и другие «стабиль-
ные» застройщики, у ко-
торых наблюдаются про-
блемы в работе. Причи-
на в том, что чиновники, 
создав реестр, возложи-
ли обязанность по его 
заполнению на самих 
застройщиков, говорит-
ся в материалах депар-
тамента строительства.
В ка ж дом «пас пор те» 
есть даже контакт от-
ве тс т венного со т руд-
ника компании за под-
держание актуальности 
информации. Вот толь-
ко ни одна фирма не бу-
дет писать, что у нее не-
устойчивое состояние, 
когда она еще пытает-
ся выжить, привлекая 
деньги дольщиков. 

Александр Аликин

124 компании
включены в реестр застройщиков Краснодар-
ского края.

ФОТО YUGOPOLIS.RU
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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!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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Заоблачные перспективы
В условиях экономической турбулентности и растущих издержек краснодарские 
компании все чаще используют облачные технологии для оптимизации бизнес-процессов. 

Облачные серви-
сы сегодня во-
стребованы во 
многи х от ра-

слях, поскольку помогают 
повысить эффективность 
работы и сократить расхо-
ды. Ими  пользуются бан-
ки, страховщики, медицин-
ские учреждения, транс-
портные, строительные, 
торговые компании, пред-
приятия топливно-энерге-
тического комплекса, ту-
ристические и кадровые 
агентства, интернет–мага-
зины и даже государствен-
ные организации. 
Растущий спрос на облач-
ные технологии — общий 
тренд ИТ–рынка, и Крас-
нодарский край не являет-
ся исключением. В регионе 
эти решения  предлагают 
как крупные федеральные 
компании (Softline,  ГК «Ай–
Теко», «Манго-Телеком»), так 
и местные поставщики ИТ-
услуг (ГК «АйТи Трейд»).

Облака пойдут в АПК
Директор по комплексным 
проектам компании «Серви-
оника» (ГК «Ай-Теко») Федор 
Гриценко особо выделяет 
потенциал облачных реше-
ний для предприятий агро-
промышленного комплек-
са. По мнению эксперта, 
все большее распростране-
ние будут получать техно-

логии точного земледелия, 
принципы бережливого 
производства при органи-
зации полного цикла сель-
скохозяйственных работ. 
Для этого потребуется учи-
тывать большое количест-
во человеческих и природ-
ных факторов. Обработка 
больших объемов данных 
станет все более насущной 
задачей для агропромыш-
ленных холдингов. Облач-
ные же технологии обеспе-
чат необходимую оператив-

ность, оптимизацию стои-
мости и трудоемкости рабо-
ты с информацией.

Позвони мне, позвони
Большой по-
пулярностью 
п о л ь з у е т с я 
сервис «Вирту-
альная АТС» – 
облачная теле-
фонная система, 
заменяющая фи-
зическую станцию. 
Этот сервис позволяет 
сократить капитальные 
вложения на телефониза-
цию бизнеса: создание не-
обходимой инфраструкту-
ры, обслуживание и модер-
низацию оборудования. 
Как отмечает руководитель 
макрорегиона Юг MANGO 
OFFICE Андрей Холодов, 
бизнес получает необходи-
мую гибкость и масштаби-
руемость. Построенная на 
базе виртуальной АТС си-
стема телефонии легко 
адаптируется к любым ор-
ганизационным изменени-
ям в компании. Переезд, от-
крытие новых филиалов, 
увеличение количества со-
трудников и другие изме-
нения никак не отражают-
ся на выстроенных бизнес-
процессах и не влекут за со-
бой дополнительные затра-
ты. 
Кроме того, виртуальная 
АТС и Центр обработки вы-
зовов дают пользователям 
много инструментов для со-
вершенствования всех биз-
нес-процессов, связанных с 
коммуникациями сотруд-
ников с клиентами и друг 
с другом. В итоге компания 
увеличивает продажи и по-

вышает ка-
чество кли-
ентского об-
служивания.
«Например, 
сервис биз-
нес-анали-
тики позво-
лит получить 
полную картину 
коммуникаций с кли-
ентами по телефону, опре-
делить проблемные зо-
ны, проанализировать, как 
они влияют на бизнес, и да-
же даст рекомендации по 
улучшению показателей, — 
комментирует Андрей Хо-
лодов. — А функция FMC 
(интеграция с мобильной 
связью) позволит объеди-
нить в рамках корпоратив-
ной сети мобильные и ста-
ционарные телефоны со-
трудников и лучше контр-
олировать менеджеров, ра-
ботающих удаленно». 

Проверено на практике
В числе других популяр-
ных сервисов — CRM-си-
стемы. Как отметил Илья 

78,6 млрд
рублей может достичь к 2020 г. российский 
рынок облачных услуг.             /iKS–Consulting/

Руденко, это прикладные 
решения, с которыми рабо-
тают не ИТ-специалисты, а 
напрямую пользователи (в 
том числе, руководители). 
Эти решения понятнее, по-
этому и интересуются ими 
больше. CRM-система по-
зволяет организовать ра-
боту  коллектива, хранить 
контактную информацию 
о клиентах и все данные 
по проектам. Подобные си-
стемы облегчают жизнь, 
например, руководителям 
фриланс–групп, владель-
цам интернет–магазинов, 
издательским домам и ди-
зайн–студиям.  

На российском рынке боль-
ше всего популярна систе-
ма Мегаплан. Работает она в 
режиме онлайн, а все задачи 
находятся в личном кабине-
те. К системе можно подклю-
чать коллег и партнеров, на-
ходящихся в любом городе.

Спрос растет
Снижение цен на интер-
нет, рост его проникнове-
ния, растущая конкурен-
ция будут способствовать 
дальнейшему внедрению 
облачных решений, увере-
ны участники ИТ-рынка. Ас-
сортимент решений увели-
чивается, а спрос — растет.  
В 2016 г. рост количества 
пользователей ВАТС компа-
нии MANGO OFFICE в Крас-
нодарском крае составил 37%, 
сообщил Андрей Холодов. В 
компании «Мегафон» за тот 
же период подключения об-
лачных сервисов увеличи-
лись почти в семь раз. 
«Облачные технологии да-
ют бизнесу ряд преимуществ: 
скорость реализации, отсут-
ствие капитальных инвести-
ций и лицензионных рисков, 
доступность и гибкость ин-
терфейсов», — резюмирует 
Дмитрий Прозоров.    



⇢ Если компания покупает сервер в собственность, то риски поломки и про-
стоя  ложатся на ее плечи. ФОТО «ДГ»

Взять «железо» в аренду
Аренда серверов и программного обеспечения пользуется в Краснодарском крае высоким 
спросом. Экономия составляет десятки тысяч рублей, не считая других преференций.

Аренда сервера позволяет 
уменьшить затраты на его 
эксплуатацию и безопасность. 
«Предположим,  предприя-

тию нужен сервер, розничная цена кото-
рого 100 тыс. рублей. Если приобрести его 
в собственность, то неизбежны капиталь-
ные затраты. Плюс ремонты, модерниза-
ция. Из–за быстрого морального устарева-
ния компьютерной техники предприятие 
через 3–5 лет получит груду неликвидно-
го «железа», — приводит пример директор 
ГК «АйТи Трейд» Илья Руденко. 
Преимущество аренды сервера – в воз-
можности отказаться от устаревающего и 
падающего в цене сервера и взять в арен-
ду другой, более новый и мощный, скорее 
всего, за те же деньги. А капитальные за-
траты превратить в операционные.
«Один из наших клиентов отказался от 
покупки сервера за 200 тыс. рублей в 
пользу облака. Чистая экономия на таком 
решении за два года составит порядка 100 
тыс. рублей», — сказал Антон Мамедов, 

руководитель офиса «Первый БИТ» на Ко-
жевенной (Краснодар).  
То же самое касается программного обес-
печения. Купив современную операци-
онную систему, через некоторое время 
придется работать на устаревшей ли-
бо вновь тратиться на новую. Размеще-
ние же программных продуктов в обла-
ке позволяет сэкономить средства на по-
купке дополнительных лицензий, отме-
тил Антон Мамедов. 

Без простоя и потерь
«Если компания покупает сервер в соб-
ственность, то риски поломки и простоя  
ложатся на ее плечи. Допустим, умрет 
в дорогом брендовом сервере материн-
ская плата. Купить ее в розницу быст-
ро не удастся, а ждать, пока доставят но-
вую плату, даже по гарантии, приходит-
ся очень долго. Для поставщиков услуг, 
сдающих сервер в аренду, нормальной 
практикой считается гарантия замены 
любой запчасти в течение одного часа», 
— сказал Илья Руденко. 
Риски физического уничтожения «же-
леза» и доступа к данным третьих лиц 
отсутствуют, если сервер располагает-
ся вне офиса компании. В дата–центре 
не может быть потопа, с противопожар-
ной безопасностью там дела обстоят ку-
да лучше, чем в обычных офисах, воров-
ство данных исключено. 

Дмитрий Райв

100
тыс. рублей ежемесячно эконо-
мит «виртуальная АТС» на орга-
низации и обслуживании саll-
центра средней компании.
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ДМИТРИЙ ПРОЗОРОВ, 
директор по развитию 

корпоративного бизнеса 

Кавказского филиала «МегаФон»

В облаке за безопас-
ность отвечает ком-
пания, которая его со-
здала и имеет соответ-
ствующую компетенцию. 
Она берет на себя ответ-
ственность за операции 
резервного копирования, 
сохранность и защиту ин-
формации, безопасность 
и конфиденциальность 
доступа.

КОММЕНТАРИЙ
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реклама

Аудит — в драйверах,         оценка — в аутсайдерах
Краснодарские аудиторы нарасхват, а консалтеры поделят клиентов с бизнес–
тренерами. Тенденции рынка аудита, консалтинга и образовательных услуг для 
бизнеса в 2017 году.

Услуги по консалтингу и аудиту 
бизнеса в Краснодарском крае 
стали более востребованными 
после начала кризиса. При этом 

снизилась платежеспособность клиентов, 
поэтому цены на рынке не растут уже 
три года. Аудиторские услуги держат хо-
рошие позиции, а консалтинг некоторые 
бизнесмены приносят в жертву, заменяя 
его тренингами и общением с друзьями-
предпринимателями. На этой волне рас-
тут учебные центры с бизнес–тренинга-
ми. Руководители консалтинговых и ау-
диторских фирм в Краснодаре рассказали 
об ожидаемых тенденциях на своем рын-
ке в 2017 г.

Нужны чужие бухгалтеры, не нужен 
управленческий аудит
«Во–первых, рождественских каникул у 
нас почти не было. Если еще в прошлом 
году в январе все «раскачивались», то 
после праздников 2017 г. мы сразу пош-
ли на проекты. Во–вторых, относитель-
но новый драйвер — бухучет на аутсор-
синге. В прошлом году мы приросли в 
этом сегменте на 15–17%, — рассказы-
вает Владимир Артеменко, руководи-
тель аудиторско–консалтинговой фир-
мы «Ваш Советникъ» в Краснодаре.
Он ожидает, что ведение бухгалтерской 
отчетности на аутсорсинге и в текущем 
году не сдаст позиций. По его словам, не 
всегда передача дел обходится дешев-
ле, зато меньше рисков: если бухгалтер 
фирмы заболел — работа стоит, в ком-
пании, предлагающей аутсорсинг, бы-
стро найдут подмену. К тому же в биз-
нес–сообществе уже формируется мне-

ние о том, что легче най-
ти хорошего профессио-
нала на аутсорсинге, чем 
брать на работу по собесе-
дованиям.
«Еще о тенденциях: во-
стребованным остается 
классический аудит: на-
логовый, бухгалтерский. 
В аудите по прошлому го-
ду мы приросли на 11–12%. 
Просели оценочные услу-
ги — это связано со сни-
жением кредитования ре-
ального сектора экономи-
ки. Совсем не заказыва-
ют управленческий кон-
салтинг. Есть клиенты по 
маркетинговому консал-
тингу, но их не так много, 
как хотелось бы», — про-
должает Владимир Арте-
менко.
Конкуренцию на рынке 
аудита он называет тер-
пимой, в консалтинге — 
теснее, а жесткая гонка — 
в сфере учебных центров. 
Образовательные услу-
ги для бизнесменов — это 
еще один драйвер в 2017 г.
«У нас тоже есть учебный 
центр, ежегодно он ста-
бильно прибавляет в ро-
сте 10–12%. За счет коли-
чества клиентов, потому 
что цены как на аудит, и 
на консалтинг, так и на 
образовательные семина-
ры уже три года не рас-
тут. Тут мы зарабатыва-
ем в двух нишах: есть про-
граммы обязательного об-
учения для специалистов. 
А есть стандартные биз-
нес-тренинги, которые по-
сещают предпринимате-

150-200
тыс. рублей — стоимость аудитор-
ской проверки в Краснодарском крае. ⇢ Затраты на обучение сотрудников крупных компаний в 2017 г. вырастут. ФОТО «ДГ»
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Аудит — в драйверах,         оценка — в аутсайдерах
ли и менеджеры, заинте-
ресованные в правиль-
ном построении бизнеса», 
— говорит Владимир Ар-
теменко.
Самые востребованные 
направления в бизнес-
образовании — риск–ме-
неджмент, повышение 
продаж. 
По словам эксперта, кон-
куренция среди учебных 
центров усилилась в по-
следние 2–3 года и про-
должит расти. Мы уже 
чувствуем, что ста ло 
сложнее набирать груп-
пы. Рынок уже пресыщен. 

Менеджеров отправят 
учиться
Затраты на обучение со-
трудников крупных ком-
паний в 2017 г. вырастут, 
причем это не региональ-
ная, а общероссийская 
тенденция. Такой вывод 
содержится в исследова-
нии экспертов «HR Lab. — 
Лаборатория HR Иннова-
ций» для аналитическо-
го центра «АльфаСтрахо-
вание». 
«Опрос сотрудников HR-
служб 100 российских 
компаний с оборотом от 
100 млн рублей в год и 

выяснили, что 37% компа-
ний увеличили расходы 
на образовательные ме-
роприятия своих сотруд-
ников на 12–15% к бюдже-
ту 2016 г., в ряде случаев 
рост составил до 25%», — 
говорится в пресс–релизе 
центра.
«Компании уже меньше 
сокращают свои бюдже-
ты и стараются не эконо-
мить на обучении: одни 
увеличивают штат вну-
тренних тренеров, дру-
гие же шире используют 
внешние обучающие про-
граммы. Цель обучающих 
программ не только в по-
вышении квалификации 
сотрудников, но и удер-
жание персонала, а так-
же поощрении наиболее 
эффективных сотрудни-
ков», — говорит Егор Саф-
рыгин директор департа-

мента маркетинга «Ме-
дицина» группы «Аль-
фаСтрахование».
Опрос Русской Школы 
Управления (участники - 
300 собственников бизне-
са, топ–менеджеров, ди-
ректоров по персоналу и 
HR-менеджеров в России) 
дал следующие результа-
ты. Более 80% респонден-
тов считают обучение со-
трудников важным ша-
гом для дальнейшего раз-
вития компании. В 2017 г. 
более 60% опрошенных 
компаний планируют за-
няться обучением менед-
жеров среднего звена. Ис-
следование проводилось 
как среди небольших ор-
ганизаций со штатом в 50 
человек, так и с работни-
ками холдингов с более 
чем 3 тыс. сотрудников в 
штате. 

Аудиторов «хантят» 
Виктор Полторанин, руко-
водитель фирмы «Юг–Ау-
дит» в Краснодаре рабо-
тает на аудиторском рын-
ке с 1995 г. За это время он 
наблюдал три экономи-
ческих кризиса: в 1998 г., 
2008–2009 г. и нынешний. 
По его мнению, после 

кризиса услуги по сопро-
вождению бизнеса, такие 
как консалтинг, становят-
ся первой жертвой — биз-
нес экономит на профес-
сиональных советах. Зато 
аудит никогда не сдавал 
позиции. «Единственное, 
как пытаются сэкономить 
бизнесмены — это полу-
чить аудитора в штат на 
управленческие позиции. 
Такие предложения ча-
сто поступают каждому 
опытному аудитору», — 
объясняет он.
Впрочем, московским биз-
несменам экономить лег-
че: они отказываются от 
услуг столичных ауди-
торов и нанимают ре-
гиональных. Аудитор-
ская проверка в Красно-
дарском крае стоит 150–
200 тыс. рублей. В Мо-
скве стоимость услуги 
может доходить до полу-
миллиона рублей. «При-
мерно четверть красно-

дарских аудиторов рабо-
тает с Москвой. Мы тоже, 
а с 1 февраля как раз но-
вый проект с московской 
компанией», — говорит 
Полторанин. 
Драйвером в 2017 г. ста-
нет налоговый аудит, счи-
тает он.
«Государство рапортует 
об увеличении налоговых 
сборов и изменениях в за-
конодательстве. Поэтому 
сейчас к нам обращаются 
клиенты по налоговому 
аудиту. Также клиенты 
беспокоятся о рисках свя-
зи с фирмами-одноднев-
ками — на бизнес–языке 
они называются «помой-
ками». К нам обращают-
ся предприниматели, ко-
торые случайно, не прос-
читав риски, не проявив 
бдительности, оказались 
в цепочке операций с не-
добросовестной фирмой и 
получили проблемы с на-
логовиками. Другие кли-
енты – зная о таких ри-
сках, хотят знать, как из-
бежать риска попадания 
в проблемную цепочку», – 
Виктор Полторанин назы-
вает. Аудиторские услу-
ги устойчивы на рын-
ке еще и благодаря тому, 

что для многих собствен-
ников бизнеса обязатель-
но прохождение аудита: 
все акционерные обще-
ства, благотворительные 
организации, застройщи-
ки, предприятия с вы-
ручкой более 400 млн ру-
блей в год или итоговым 
балансом 60 млн рублей. 
Хотя, по словам Виктора 
Полторанина, большин-
ство клиентов — те, кто 
обязан проходить аудит, 
много и «добровольцев». 
Соотношение: 60% — обя-
занных клиентов, 40% — 
добровольных.
По его данным, конку-
ренция на рынке ауди-
та есть, но ее нельзя на-
звать жесткой. Во–пер-
вых, несколько лет на-
зад прошла «чистка» рын-
ка на квалификационных 
экзаменах. В целом, ко-
личество аудиторов в 
России сокращается. Во–
вторых, повторные экза-
мены давно не проводи-
лись. А еще общая тен-
денция в том, что аудит 
— стареющая профессия, 
сейчас большинство про-
фессионалов — предпен-
сионного возраста. 

Анастасия Степанова

Справка
⇢ В Кубанском госунивер-
ситете в 2017 г. заработа-
ет бизнес–инкубатор, где 
предприниматели смогут 
получать бесплатные услу-
ги юриста и бухгалтера.
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ТЕАТР  
«Гроза»  
Больше 150 лет прошло 
со времени создания А.Н. 
Островским драмы «Гроза». 
И пусть помещичья Россия 
ушла в прошлое, людские 
переживания не меняются 
со временем — страдания 
Катерины все так же 
трогают зрителей, как и в 
XIX веке.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр  
ул. Седина, 28 
2–3 февраля 7 18:30
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ТЕАТР
«Ловушка 
для женатого 
мужчины»
Главный герой уже не 
молод, но по-прежнему 
имеет успех у женщин. 
Однажды по воле случая 
он оказывается в руках 
девушек по вызову.
В ролях: Игорь Лифанов, 
Сергей Миляев, Сергей 
Митрюшкин др.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
4 февраля 7 19:00

«Воин и дева»
Спектакль об Анне 
Ахматовой и Николае 
Гумилеве, о том, как 
они познакомились, 
поженились и развелись, 
о миражах и отчаянье, 
свойственном только 
юности.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110 
2 февраля 7 20:30

«Ночной 
таксист»
Комедийный спектакль 
рассказывает историю 
о мужчине, женатом 
сразу на двух женщинах, 
живущих недалеко друг от 
друга. Три года семейного 
счастья нарушает 
потасовка с хулиганами 
из–за старушки. Герой 
попадает в больницу и, 
очнувшись, понимает, 
что сбился с графика 
посещения жен.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь, 2 
3 февраля 7 18:30

«Поздняя 
любовь»
История об одиноком 
человеке Гарри Бендинере, 
который прожил 
непростую жизнь. Он 
потерял всех людей, 
которые были ему близки. 
Чтобы скрыться от боли 
потерь и разочарований, 
он эмигрировал в 
Америку, где смог 
сколотить солидное 
состояние. Однажды 
на пороге дома Гарри 
появляется женщина, 
которая зажигает в его 
сердце огонь любви. В 
ролях: Леонид Каневский, 
Клара Новикова, Даниил 
Спиваковский.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
6 февраля 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
«Сплин»
Российская рок–группа, 
впервые появившаяся 
на сцене в мае 1994 г. В 
Краснодаре музыканты 
выступят с презентацией 
нового альбома «Ключ к 
шифру», который состоит 
из 15 композиций, 
записанных на собственной 
студии в Санкт-Петербурге. 
Бессменный руководитель 
группы Александр 
Васильев считает, что 
каждая песня — это 
зашифрованное сообщение, 
посторонний человек 
ничего не поймет.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
4 февраля 7 19:00
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Доменик Джокер
Певец, рэпер, 
продюсер, музыкант, 
поэт, композитор, 
аранжировщик. Выпускник 
«Фабрики звезд». Был 
участником групп 
«2+2» и «Банда». Также 
Доминик писал песни для 
«Отпетых мошенников», 
ВИА «Сливки»,  Никиты 
Малинина, Влада Топалова 
и др.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
3 февраля 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Человек/
Природа: 
трудности 
перевода»
Фотовыставка пройдет 
в рамках программы 
«2017 — Год экологии». 
В экспозиции — работы 
Екатерины Бубновой, 
Андрея Семенова и 
Клаудии Фриц.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская, 32
1–15 февраля
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Сила
притяжения
Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» критики рас-
ценили как  российскую версию «Прибытия» и немно-
го «Района №9», но, прежде всего, — «Ромео и Джульет-
ты». Фабула незаурядна, поворот новый. Прилет инопла-
нетян — центральный сюжет популярного искусства 
ХХ века, напрямую соотнесен с трагедией Монтекки и Ка-
пулетти, в которой непримиримые противники идентич-
ны, хоть сами того не видят. 
«Фильм сложно оценить однозначно по многим причи-
нам. К ним можно отнести и своеобразную атмосферу 
происходящего, и некоторую «разбросанность» сценария, 
да и в общем–то некоторую долю заимствований. Но в 
то же время в фильме хорошая мораль, неплохая музы-
ка, радуют игра актеров и операторская работа. О спец- 
эффектах говорить не стану, ибо в современном кино 
найти фильм такого масштаба с плохими спецэффекта-
ми будет очень трудно. По общему ходу событий лично 
мне «Притяжение» напомнило советскую литературную 
фантастику в духе Кира Булычева», — пишет пользова-
тель Scorponoc на сайте «КиноПоиск»
«Бездумное стремление адаптироваться под клише мас-
штабных голливудских блокбастеров едва ли не жалкое 
желание соответствовать определенному формату — вот 
что в первую очередь характеризует «Притяжение». Адап-
тация удалась: картина отлично соответствует неудач-
ным низкопробным фильмам жанра наподобие «Скай-
лайна» или «Морского боя». Проблема даже не в том, 
что бюджет «Притяжения» это 1/30 средних затрат на про-
изводство этих самых масштабных блокбастеров, а в том, 
что он сам по себе обречен выглядеть вторично, неори-
гинально, вызывая в памяти ассоциации и отсылки то к 
«Району N9», то ко «Дню независимости», то к «Прибы-
тию» Дени Вильнева», — считает Konstantin Zubov.  /И.Б./
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Займ по правилам
К настоящему моменту в России за микрозаймами обращались около 10 млн человек. Из 
них 30% не могут своевременно погасить кредит и вынуждены платить высокие штрафы.

В 2017 г. в действую-
щие нормы рабо-
ты МФО был вне-
сен ряд изменений. 

В частности, с 1 января 2017 г. 
введена норма, облегчающая 
долговую нагрузку на кли-
ентов. Если раньше макси-
мальная величина процен-
та не должна была превы-
шать четырехкратного разме-
ра основного долга, то сейчас 
она снижена до трехкрат-
ного размера. Так, если кли-
ент занимает 10 тыс. рублей, 
то максимальный процент-
ный платеж будет 30 тыс. ру-
блей, а максимальная общая 
сумма, соответственно, — 40 
тыс. рублей. Эта мера позволя-
ет уменьшить не только мак-
симальную величину процен-

та для конкретного заемщика, 
но и общую закредитованность 
населения. 
Еще одно важное изменение 
этого года — теперь процен-
ты начисляются только на не-
погашенную сумму займа, за 
счет чего величина процента 
не может превышать ее дву-
кратного размера. Раньше по-
добных ограничений не су-
ществовало, и проценты на-
числялись на весь размер кре-
дита, что, конечно, усиливало 
нагрузку на клиента. Если об-
стоятельства сложились так, 
что вам нужно прибегнуть к 
услугам МФО, в первую оче-
редь проверьте, есть ли она в 
Государственном реестре ми-
крофинансовых организаций 
на сайте Банка России. 
Когда вы определитесь с МФО 
и придете заключать с ней до-
говор, обязательно ознакомь-
тесь с ним — и сделайте это 
очень внимательно. В нем, как 
и в договоре с банком, долж-
ны быть прописаны все усло-
вия предоставления займа — 
сумма, срок, процент. При этом 
максимальный размер дол-

га не должен превышать трех-
кратную сумму займа. Однако 
на практике часто приходится 
сталкиваться с тем, что не все 
клиенты правильно рассчиты-
вают сумму выплачиваемого 
процента, так как упускают из 
виду важное отличие МФО от 
банков: по договору с первыми 
процент начисляется ежеднев-
но, а не ежемесячно. Так, если 
вам предлагают ставку 2% в 
день, то годовая ставка будет 
760%. 
Если клиент по каким–ли-
бо причинам не смог вовремя 
погасить займ, то МФО впра-
ве обратиться в коллектор-
ское агентство. В соответст-
вии с ФЗ «О персональных 
данных» №152–ФЗ, микро-
финансовая организация 
должна в письменном по-
рядке уведомить клиента 
о передаче его персональ-
ных данных и получить от 
него письменное же раз-
решение на такую переда-
чу. В противном случае за-
емщик может обратиться в 
суд, что не освободит его от 
долговых обязательств.  

ИРИНА КОМАРОВА, 
доцент кафедры экономической 

теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
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⇢ Если клиент по каким–либо причинам не смог вовремя погасить займ, то 
МФО вправе обратиться в коллекторское агентство. ФОТО «ДГ»
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Правила стройки 
В 2017 г. вступают в силу поправки, касающиеся 
деятельности строительных компаний, привлекающих 
деньги дольщиков.

1%
от стоимости строительства, указанной в 
проектной декларации составят отчисле-
ния в Фонд АИЖК

2,5 
млн должен состав-
лять минимальный раз-
мер уставного капитала 
застройщика, если пло-
щадь всех объектов доле-
вого строительства не 
превышает 1,5 тыс. м2.

1,5 
млрд руб. – мини-
мальный размер 
уставного капита-
ла для застройщи-
ка, который строит 
более 500 тыс. м2

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ЗАСТРОЙЩИК ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КЛИЕНТУ И РАЗМЕСТИТЬ НА СВОЕМ САЙТЕ:  
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ; 
- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ; 
- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ; 
- УТВЕРЖДЕННЫЕ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ, БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАСТРОЙЩИКОМ ТАКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕЕ ЧЕМ ТРИ ГОДА ЗА ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИБО, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАСТРОЙЩИКОМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КНИГИ УЧЕТА 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА УКАЗАННЫЙ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ ПЕРИОД; 
- АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

200–400
тыс. руб. – размер штрафа, налагаемого на застройщика в случае неисполнения новых требо-
ваний, предъявляемых к застройщикам в отношении раскрытия информации.

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЗАСТРОЙЩИКА, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РАЗМЕЩЕНЫ: 
- РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В 
КОТОРЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ЗАСТРОЙЩИК 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 
ОПУБЛИКОВАНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, С 
УКАЗАНИЕМ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ УКАЗАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, СРОКОВ ВВОДА ИХ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ; 
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ЕСЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ТАКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ УСТАНОВЛЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ; 
- ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ; 
- ПРОЕКТ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ; 
- ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА С ЗАСТРОЙЩИКОМ, В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЙ ДОГОВОР БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН; 
- ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 
ОТРАЖАЮЩИЕ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
ИХ НУЖНО ОБНОВЛЯТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО.

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «ВСВ-Водоканал» о взыскании 
217,8 млн рублей

 ОАО Оборонэнерго в лице филиа-
ла «Северо-Кавказский»

ОАО «Оборонэнергосбыт» 
в лице филиала «Южный»

о взыскании  
78,3 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал»
ООО «Южная регио-

нальная строительная 
компания»

о взыскании  
44,8 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» в лице Азово-
Черноморского бассейнового 

филиала

ТУ ФАУГИ по Красно-
дарскому краю, ООО 

«АНРОСКРЫМ»

о взыскании  
30,3 млн рублей

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

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

о взыскании 
15,2 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартепло-
сеть»

о взыскании  
13,5 млн рублей 

ООО «Модус» ООО «Агрофирма «Реги-
он–Агро»

о взыскании  
8,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
3 февраля              
Интенсив «Креативный 
завод II. Стань трендсет-
тером». Бизнес–тренер: 
Дарья Кабицкая. Организа-
тор: Сити–классы Lift Loft 
Krasnodar.  
Адрес: ул. Красных Парти-
зан, 194

4 февраля 
Тренинг «Личная презента-
ция и эффективное публич-
ное выступление». Биз-
нес–тренер: Елена Горше-

нина. Организатор: Центр 
экономических исследова-
ний.  Адрес: ул. Мачуги, 7/2, 
оф. 8. 

10 февраля 
Тренинг «Большие деньги 
в MLM–бизнесе: о чем мол-
чат ваши спонсоры». Биз-
нес–тренер: Татьяна Мяси-
щева. Организаторы: Лига 
успешных, Тренинг-центр 
развития личности Евге-
нии Шрамченко. Адрес: ул. 
Дзержинского, 3/2.

5%
составляет несущественное расхождение пло-
щади с 1 января 2017 г. Если эта величина пре-
вышена, то дольщик имеет право расторгнуть 
договор. Ранее застройщики в ДДУ могли ука-
зать, что если площадь квартиры после обмеров 
БТИ оказалась на 10% больше или меньше заяв-
ленной в ДДУ, то это не считается существенным 
отклонением. В итоге по договоренности поку-
патель либо доплачивал за квартиру, либо ему 
возвращалась часть денег, либо никаких расче-
тов между сторонами ДДУ не производилось. 

ФАКТЫ

⇢ C 2017 г. в крае должны начать работу 11 регио-
нальных операторов по вывозу отходов. ФОТО «ДГ»

ЭКОЛОГИЯ
Переход Кубани на раздельный 
сбор мусора займет 30 лет 
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал 
постановление об утверждении порядка сбора твер-
дых коммунальных отходов на территории Красно-
дарского края, сообщает пресс–служба администра-
ции региона. Раздельный сбор ТКО внедряется в три 
этапа. На первом этапе, в 2017–2027 гг., в городских 
округах и сельских поселениях с численностью насе-
ления более 10 тыс. мусор разделят на отходы элек-
тронного оборудования, специфические коммуналь-
ные отходы, пищевые отходы, отходы для вторичного 
использования, крупногабаритные отходы. На втором 
этапе — 2027–2037 гг. — раздельный сбор ТКО будет 
осуществляться по группам: специфические комму-
нальные отходы (батарейки, ртутные лампы, термо-
метры), пищевые отходы, отходы для вторичного ис-
пользования, крупногабаритные отходы. Третий этап 
 — с 2037 по 2047 гг.  — предполагает внедрение раз-
дельного сбора ТКО по следующим фракциям: стекло, 
бумага, пластик, текстиль, металлы. /dg–yug.ru/ 
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Кубань лидирует по теплицам 
с устаревшими технологиями 
По данным ассоциации «Теплицы России», к нача-
лу 2017 г. общая площадь теплиц в стране достигла 
примерно 2,3 тыс. га. Из них 600 га построены за по-
следние пять лет, в том числе 300 га — со светокуль-
турой, уточняет главный специалист ассоциации Ни-
колай Детков. «Только в 2016 г. строительные работы 
велись на 166 га с вложениями на уровне 33,5 млрд ру-
блей, а в этом году предварительно заявлены проек-
ты на 350 га», — говорит он. По количеству промышлен-
ных теплиц первенство принадлежит Краснодарскому 
краю: сейчас там сосредоточено более 210 га, из которых 
194 га — под овощными теплицами. Однако в основном 
это комплексы с устаревшими технологиями, тогда как 
круглогодичных всего 24 га. «Чтобы получать урожай с 
октября по июнь, нам нужно строить теплицы с техно-
логией светокультуры, — считает руководитель ассоци-
ации «Теплицы Кубани» Алексей Коновалов. — Это по-
зволит дать потребителю продукцию в зимний период, 
сейчас в это время за счет собственного производства 
мы обеспечены не более чем на 20−30% от необходимо-
го объема».  /agroinvestor.ru/

ТРАНСПОРТ
«Нордава» оживит летнее 
расписание 11 рейсами 
Авиакомпании «Нордавиа» летом 2017 г. запустит из Ана-
пы и Сочи прямые регулярные рейсы в 11 городов Рос-
сии, сообщает пресс–служба «Базэл Аэро». С началом от-
пускного сезона 2017г. «Нордавиа» приступит к выполне-
нию прямых регулярных рейсов в Анапу из Архангель-
ска, Мурманска, Санкт–Петербурга и Сыктывкара. Сочи 
будет связан прямыми перелетами с Москвой, Вороне-
жем, Иваново, Нижним Новгородом, Омском, Самарой, 
Уфой, Челябинском, Архангельском, Мурманском и Сык-
тывкаром. Рейсы в Анапу будут выполняться с конца 
мая до середины сентября, в Сочи — с конца мая до кон-
ца сентября. В апреле 2016 г. основным акционером «Нор-
давиа» стала компания Sky Invest, принадлежащая совла-
дельцу Red Wings Сергею Кузнецову.   /dg–yug.ru/
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