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2 221
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НЕФТЬ  
56.84 USD
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Приложения: «Телеком» ⇢ 10-11, «Наука и бизнес» ⇢ 12-13

Краснодарцев могут оштрафовать 
за излишнюю доверчивость. ⇢ 3

Эксперты о плюсах и минусах 
маркировки лекарств. ⇢ 7

USD  
59.32 РУБ
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Сомелье объяснил, почему не 
нужно тянуть одеяло на себя.⇢ 8

ИНТЕРВЬЮ
Винный 
разговор

Сразу два спортивных клуба Краснодара оказались в крайне тяжелом финансовом 
положении. Футбольный клуб «Кубань» забрасывают судебными исками, 
а волейболисты «Динамо», пытаясь получить зарплату, начали бойкотировать матчи 
чемпионата России.  ⇢ 4
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в страны Персидского залива.
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Три кубанские компании вошли 
в ТОП–100 самых дорогих
Три организации Краснодарского края вошли 
в ТОП –100 самых дорогих российских публичных ком-
паний по итогам 2016 г. (по версии «РИА Рейтинг»). 
Среди лидеров — ПАО «Магнит», «Новороссийский 
морской торговый порт» и ПАО «Кубаньэнерго».  ПАО 
«Магнит» заняло восьмую строчку рейтинга с капита-
лизацией на конец 2016 г. в $17 млрд. При этом за год 
показатель вырос на 17,8%. «НМТП» разместился на 47 
месте. Его капитализация в 2016 г. выросла на 112% и 
достигла $2 млрд. 92–е место с капитализацией в $407 
млн досталось ПАО «Кубаньэнерго». Показатель вырос 
за год на 72,2%.  /dg–yug.ru/

Налоги растут, жизнь дорожает
Кубанские налоговики отчитались о росте отчислений в бюджеты на 14% в 2016 г.  
Налоговые сборы выросли за счет номинального увеличения зарплат, роста цен и акцизов.

293,2 млрд
отчислили налоговики в бюджеты всех уров-
ней в 2016 г.

Налоговая служ-
ба Краснодар-
ского края в 
2016 г. увеличи-

ла поступления в бюдже-
ты всех уровней на 13,8%, 
до 293,2 млрд рублей в 
сравнении с предыдущим 
годом, сообщает краевое 
управление ФНС. В частно-
сти, в федеральный бюд-
жет поступило 103 мл-
рд налогов и платежей, 
что выше на 18,4%. В бюд-
жет края поступило 147,2 
млрд (на 12,8% больше). 
Еще 43,2 млрд (на 7,1%) на-
логовая служба перечи-
слила в бюджеты город-
ских округов, муниципаль-
ных образований и райо-
нов.

Зарплаты
Как следует из данных 
УФНС, основной источник 
поступлений в консолиди-
рованный бюджет Красно-
дарского края — это НДФЛ 
(40,7%), налоги на при-
быль (24,2%), на имущест-
во (21,1%) и поступления по 
специальным налоговым 
режимам (10,2%).
По данным Краснодар-
стата, средняя зарпла-
та в крае в 2015 г. колеба-
лась между 24,3 тыс. в на-
чале года и 25,9 тыс. в но-
ябре (декабрь не в счет, так 
как тринадцатые зарпла-
ты выбиваются из стати-

стики). А в 2016 г. зарпла-
ты выросли с 25,2 тыс. до 
28,5 тыс. Денежные дохо-
ды населения края в 2016 г. 
выросли на 5%, до 2,2 
млрд рублей. По данным 
системы СПАРК, во мно-
гих отраслях вырос и фонд 
заработной платы. Если, 
например, в сельском хо-
зяйстве края в 2015 году 
он ежемесячно колебался 
в районе 1,6–1,9 млрд, то в 

изводство пива увеличил-
ся с 18 до 20 рублей, неиз-
менными остались только 
акцизы на крепкий алко-
голь (500 рублей за литр). В 
2016 г. ввели единую ставку 
на все сигареты и папиро-
сы, которая высчитывает-
ся по особой формуле и со-
ставляет не менее 1680 ру-
блей за 1000 штук.
Также в прошлом году вы-
росли акцизы на топливо, 
причем дважды. С нача-
ла года акцизы на бензин 
выросли сначала на 36,1% 
(на 2 рубля) — до 7,53 рубля 
за литр. Ставка на дизель-
ное топливо увеличилась 
на 20,3%, до 4,15 рубля за 
литр. Затем с апреля став-
ка по бензину была повы-
шена еще на 2 рубля, а на 
дизтопливо — на рубль. Та-
ким образом, до конца года 
акцизы составляли 10130 
рублей за тонну бензина 
и 5293 рубля за тонну ди-
зельного топлива. Следу-
ет отметить, что акцизы на 
топливо не менялись с 2013 
года. От роста этих ставок 
государство в прошлом го-
ду рассчитывало получить 
дополнительные 90 млрд 
рублей.

Александр Аликин

2016–м — уже в районе 1,9–
2,3 млрд рублей.
В связи с ростом зарплат 
выросли и поступления по 
НДФЛ, который составляет 
13% зарплаты. Однако этот 
рост оказался лишь номи-
нальным. Реальные распо-
лагаемые доходы (за вы-
четом налогов, обязатель-
ных платежей, скорректи-
рованные на инфляцию) за 
год сократились на 2%.

Прибыль и НДС
Рост отчислений по нало-
гу на прибыль обеспечи-
ло увеличение прибыли 
предприятий и организа-
ций, которое произошло, в 
основном, из–за роста цен 
на их товары.

Итоговых цифр по году по-
ка нет, но за январь–ав-
густ прибыль средних и 
крупных организаций Ку-
бани выросла в 1,7 раз, до 
280 млрд рублей. Отноше-
ние прибыльных органи-
заций к убыточным в ка-
ждом городе находилось в 
пропорции примерно 80 к 
20. Больший удельный вес 
прибыльных компаний — 
в Новороссийске, Армави-
ре и Анапе (81,5–82,2%). При 
этом 26% крупных и сред-
них компаний края срабо-
тали убыток.
Отчисления края в феде-
ральный бюджет состоят, 
в основном, из НДС (51,8%) 
и акцизов (30,4%). Налог на 
добавленную стоимость 

платят юридические ли-
ца и ИП, которые занима-
ются продажей товаров и 
услуг, продажей имущест-
венных прав, строительст-
вом, а также которые вво-
зят товары из–за границы.

Рост акцизов
Среди подакцизных това-
ров, в основном, топливо, 
алкоголь и сигареты. Про-
изводство нефтепродуктов 
в денежном выражении за 
год выросло на 7%, а вы-
пуск пищевых продуктов (в 
которые включены напит-
ки и табак) — на 9,5%.
Размер акцизов на алко-
голь и табак в последние 
годы рос регулярно. В 2016 
году акцизный сбор на про-
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⇢ Основной источник поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края — это НДФЛ (40,7%), 
налоги на прибыль (24,2%), на имущество (21,1%). ФОТО «ДГ»
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От столичного облика 
«отщипнули» денег 
Контрольно–счетная палата (КСП) Крас-
нодарского края выявила очередные 
нарушения при реализации подпро-
граммы «Краснодару — столичный 
облик», сообщается в материалах ведом-
ства. В 2016 г. КСП проверила эффектив-
ность и целевое использование краевых 
средств, выделенных администрации 
Краснодара с 2014 по 2016 гг. «Проверка 
показала, что департаментом строи-
тельства и муниципального казенного 
учреждения «Единая служба заказчи-

ка» ненадлежаще осуществлялись уста-
новленные полномочия по исполнению 
бюджетных обязательств и обеспечению 
результативности бюджетных ассиг-
нований при реализации мероприятий 
подпрограммы», — отметили в КСП. 
Суммы причиненного ущерба и конкрет-
ных нарушителей в КСП не называют. 
 /dg–yug.ru/

«Зеленая линия» накормит 
свежими грибами
ООО «Тепличный комплекс «Зеленая 
линия» приступило к строительству 

центра по выращиванию грибов в Крас-
нодарском крае, сообщает пресс–служба 
Минсельхоза региона. Инвестор плани-
рует вложить в проект 1,8 млрд рублей. 
Комплекс будет состоять из компостного 
цеха (объем производства компоста — 
18,2 тыс. т в год) и цеха выращивания 
(объем производства грибов — 6,4 тыс. т 
в год). /РБК/

Казачьих атаманов обяжуть 
сообщать о доходах 
Президент России Владимир Путин 
предложил законопроект, согласно кото-

рому казачьи атаманы должны будут 
отчитываться о своих доходах. Согласно 
поправкам, на атамана войскового каза-
чьего общества возлагается обязанность 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера. 
Такую же информацию он должен будет 
предоставлять о своей супруге и несо-
вершеннолетних детях. Если же член 
казачьего общества будет поступать на 
госслужбу, то в своем обществе он не 
сможет получать зарплату. 
 /Интерфакс/

⇢ В случае вмешательства в работу счетчика начи-
нается период безучетного потребления. ФОТО «ДГ»

Потребителей поставили 
на счетчик
Около тысячи жителей Краснодара стали жертвой мошенников, которые навязали им 
замену счетчиков электроэнергии. Заплатив за новые счетчики, потребители получили 
штрафы от сбытовой компании размером 5–10 тыс. рублей.

В краснодарское от-
деление ОНФ обра-
щаются жителеи 
города, которых хо-

чет оштрафовать «НЭСК» в 
связи с заменой счетчиков. 
В 2016 г. несколько компа-
ний под видом обслуживаю-
щих организаций  предлага-
ли поменять их. 
За это, по сообщению ОНФ, 
«НЭСК» выписал штрафы 
5–10 тыс. рублей каждому.  
По информации «ДГ», коли-
чество жителей Краснодара, 
заменивших счетчики, по со-
стоянию на осень 2016 г., со-
ставило около 1 тыс. чело-
век. Если предположить, что 
каждый из них оштрафован 

на 5 тыс. рублей, сбытовая 
компания получит 5 млн. 
Если на 10 тыс. — 10 млн.
На сайте «НЭСКа» пред-
ставлен список фирм, ко-
торые занимались заме-
ной — «Энергоконтроль», 
«Энергонадзор», «Ростех-
на д з ор»,  «Ме ж р ег ио - 
нальная энергетическая 
служба», «Регионэнерго-
монтаж». 
Предположительно, «Энерго-
контроль» зарегистрирован в 
Брянске. На «жалобных» сай-
тах компания прославилась 
широкой географией недо-
вольных клиентов: Петер-
бург, Самара, Краснодар, Со-
чи, Волгоград, Ижевск, Неф-

текаменск. История у всех 
одинаковая — пришли в 
квартиру, навязали замену 
счетчика, взяли 2,6 тыс. ру-
блей, ушли. В картотеке ар-
битражных дел говорится:  
«Энергоконтроль» в октябре 
2015 г. был оштрафован крас-
нодарским управлением Ро-
спотребнадзора. Повод для 
штрафа — ч. 1 ст. 14.4 КоАП — 
выполнение работ либо ока-
зание услуг, не соответствую-
щих требованиям норматив-
ных актов. 
Владелица «Энергоконтроля» 
— 29–летняя уроженка горо-
да Новозыбков Брянской об-
ласти Людмила Буслова, ди-
ректор — некто Алеся Зуева. 
Ни одна из девушек в иной 
предпринимательской дея-
тельности не замечены. Про-
филь компании — торгов-
ля сантехникой, электромон-
тажные работы, ремонт элек-
трического оборудования. 
Официальная выручка — 
всего 5,7 млн в 2015 г. Но так 

как население платит налич-
ностью, вовсе не обязатель-
но, что эти деньги будут от-
ражены в бухгалтерском от-
чете. Из двух мобильных 
номеров, указанных в кон-
тактных данных, работает 
только один, но трубку не бе-
рут. Если собрать с 1 тыс. лю-
дей по 2,6 тыс. рублей, можно 
получить выручку 2,6 млн. 
По данным ОНФ, все посту-
пившие материалы направ-
лены в краевую прокуратуру. 
Сопредседатель региональ-

1 тыс. 
жителей Краснодара попали под штрафы, 
доверившись мошенникам, которые меняли 
счетчики в домах

ного отделения ОНФ Светла-
на Бессараб упрекнула ком-
панию «НЭСК» в том, что они 
не в состоянии проинформи-
ровать потребителей о ри-
ске столкнуться с недобро-
совестными фирмами. Од-
нако справедливости ради 
стоит отметить, что на кви-
танциях «НЭСК» периодиче-
ски печатает рекомендацию  
воздержаться от услуг таких 
компаний. Счетчик следует 

менять, если он устарел ли-
бо его класс точности уже не 
соответствует нормативам. 
И никто не запрещает поме-
нять счетчик в том же самом 
«Энергоконтроле», только 
сначала нужно обратиться 
в «НЭСК» и получить пред-
писание на замену прибора. 
В противном случае придут 
счета на большие суммы, как 
это случилось с некоторыми 
жителями Краснодара.       

Факты
⇢ Помимо тысячи жителей 
Краснодара, пострадали жите-
ли Анапы, Геленджика и других 
городов Краснодарского края. Их 
количество неизвестно.
⇢ Фирмы, которые навязывали 
замену счетчиков, могли собрать 
с жителей Краснодара не менее 
2,6 млн в 2016 г. Стоимость самих 
счетчиков составляет примерно 
треть этой суммы.
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Первый круизный лайнер из Сочи в Крым отправится в мае 2017 года

ФАКТЫ

⇢ Власти Краснодара планируют до конца 2017 г. довес-
ти количество платных парковок до 8 тысяч. ФОТО «ДГ»

АВТО
Краснодарские парковки сделают 
дифференцированными по оплате 
Власти Краснодара с 1 марта 2017 г. планируют переве-
сти на безналичный расчет все парковки в городе. По 
данным на начало 2017–го, в Краснодаре обустроено 195 
платных муниципальных парковок более чем на 6,5 
тыс. машино–мест. Власти столицы Кубани и ООО «Го-
родские парковки»  обсуждают варианты введения диф-
ференцированной платы за 1 час парковки в зависимо-
сти от удаленности от центра. В случае внедрения но-
вой системы оплаты стоимость парковки в централь-
ной части Краснодара может быть выше, чем на окраи-
нах города и в спальных районах. Для электромобилей 
парковку могут сделать бесплатной, сообщает пресс-
служба администрации города. Точные суммы пока не 
называются. А вот с 1 марта власти планируют полно-
стью перейти на безналичный расчет при оплате пар-
ковки в Краснодаре. При этом выручка от эксплуатации 
платных парковок за почти трехлетний период состави-
ла 175 млн рублей, из них городской бюджет получил 
17,5 млн. Кроме того, компания–инвестор перечисли-
ла более 45 млн налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней. После завершения срока инвестсоглашения 
парковки перейдут в муниципальную собственность.
  /dg–yug.ru/

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
“Росгосстрах” поддержит лучших 
студентов стипендиями 
«Росгосстрах» назначил две именные стипендии сту-
дентам Краснодарского края. Всего до конца этого учеб-
ного года ежемесячные стипендии в 2 тыс. рублей от 
компании будут получать 90 студентов из 42 регионов 
России. «В этом году мы вручили стипендию предста-
вителю настоящей «страховой династии». Это то, к че-
му стремится наша компания, развивая эту стипенди-
альную программу, чтобы дети продолжали дело сво-
их родителей, — говорит директор управления по рабо-
те с персоналом Краснодарского филиала РОСГОССТРАХ 
Вера Лазник. — Оба наши стипендиата — из аграрного 
университета. Стипендиаты, успешно прошедшие ста-
жировку, получат возможность трудоустройства в «Рос-
госстрахе». 

Бухгалтеров торопят сдавать 
годовые отчеты 
Краснодарстат сообщает, что годовая бухгалтерская от-
четность за 2016 г. должна быть представлена, включая 
аудиторское заключение (если отчетность подлежит 
обязательному аудиту), не позднее 1 апреля 2017 г. в ор-
ганы госстатистики. Бухгалтерскую отчетность в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ № 402–ФЗ «О бух-
галтерском учете» представляют все организации (за 
исключением организаций государственного сектора и 
Центрального банка РФ), в том числе и находящиеся на 
упрощенной системе налогообложения. Нарушение по-
рядка предоставления бухгалтерской (финансовой) от-
четности, а равно предоставление информации в непол-
ном объеме или в искаженном виде влечет ответствен-
ность, установленную статьей 19.7 КоАП РФ от 30 декаб-
ря 2001г. № 195–ФЗ. /dg–yug.ru/

Игра в долг
Сразу два спортивных клуба Краснодара оказались в крайне 
тяжелом финансовом состоянии. Футбольный клуб «Кубань» 
хоронят болельщики, а волейболисты «Динамо», семь месяцев 
ждущие зарплату, начали бойкотировать матчи чемпионата России.

В конце января Ар-
битражный суд 
Краснодарского 
края взыскал 31 

млн рублей с ФК «Кубань» 
в пользу ФК «Афипс». Как 
следует из материалов де-
ла, в марте 2016 г. «Афипс» 
одолжил «Кубани» 30 млн 
рублей под 7,34% годовых. 
Краснодарский клуб дол-
жен был вернуть долг до 
октября, однако этого не 
сделал. Суд предписал 
вернуть «Афипсу» 30 млн 
основного долга и 1,1 млн 
процентов.
Помимо этого в с у-
де  р а с с м а т ри в а ю т с я 
иски от «Южной много- 
отраслевой корпорации» 
(25 млн), сахарного завода 
«Успенский сахарник» (10,5 
млн), ГБУ «Центр спортив-
ной подготовки по футбо-
лу» (1,5 млн долгов по арен-
де) и других организаций.
Летом 2016 г. суд наложил 
арест на арендованный «Ку-
банью» у государства уча-
сток площадью 408 тыс. м2 
на ул. Парусной, 32. Земля 
была выделена клубу для 
строительства учебно–тре-
нировочной базы. Админи-
страция Краснодара требует 
в суде освободить участок и 
расторгнуть договор. На-
конец, в сентябре «Кубань» 
проиграла суд с фирмой 
«Спортлэнд–тур», которая в 
конце 2015 г. организовыва-
ла учебно–тренировочные 
сборы. Суд взыскал в поль-
зу организаторов 15 млн.

Убытки «Кубани»
Все эти события происхо-
дят на фоне убытков (–164 
млн в 2015 г.) и долгов пе-
ред работниками. В октябре 
на официальной странице 
болельщиков «Кубани» по-
явилось сообщение о том, 
«как убивают» футбольный 
клуб. «Наш клуб, по всей ви-
димости, ждет банкротство 
к январю 2017 г. Банкротст-
во, а точнее, убийство «Ку-
бани», идет по плану. Фут-
болистам месяцами не пла-
тят зарплату, Дан Петреску 
[теперь уже бывший тренер 
клуба] и его штаб также еще 
ни разу ее не получали. При 
этом руководство клуба ис-
кренне верит в то, что все 
проблемы исходят имен-

но от Дана, и хочет уволить 
румынского специалиста, 
соответственно, оно берет 
на себя обязательство вы-
платить неустойку. Однако, 
если клуб будет банкротом, 
Петреску не получит ком-
пенсации. Вот такая много-
ходовочка», — говорится в 
сообщении.
При увольнении Петреску 
пообещали 50 млн за до-
срочное расторжение. Ис-
полнявший обязанности 
главного тренера «Кубани» 
Евгений Калешин в октябре 
заявил, что слухи о закры-
тии клуба сильно преуве-
личены. В ноябре главным 
тренером назначили Нико-
лая Южанина, который уже 
работал тренером команды 
в начале 2000–х годов.

Включили «Динамо»
Похожая ситуация сложи-
лась вокруг волейбольно-
го клуба «Динамо». В янва-
ре волейболистки написа-
ли письмо главе наблюда-
тельного совета Всероссий-
ской федерации волейбола 
Николаю Патрушеву (быв-
шему директору ФСБ). «Иг-
роки и персонал клуба «Ди-
намо» (Краснодар) не полу-
чают зарплату, оговорен-
ную в контрактах, в полном 

объеме с июля 2016 г. по на-
стоящее время. Для сотруд-
ников и игроков клуба за-
работная плата является 
единственным источником 
дохода. В январе 2017 г. из–
за невыплаты положенных 
по контрактам денежных 
средств сложилась ката-
строфическая ситуация. Не-
разрешенные бытовые про-
блемы, накопившиеся дол-
ги и неспособность повли-
ять на ситуацию мешают 
игрокам и персоналу клуба 
находить достойную моти-
вацию для достижения вы-
соких спортивных результа-
тов и вынуждают обращать-
ся в прессу и суды», — гово-
рится в письме.

Нет денег, нет игры
Похожее письмо они на-
правили губернатору края 
Вениамину Кондратьеву, 
ему же написали открытое 
письмо болельщики. В кон-
це января мужской состав 
«Динамо» бойкотировал 
матч чемпионата России с 
красноярским «Енисеем», 
чтобы привлечь внимание 
к финансовым проблемам. 
На следующий день уже во-
лейболистки клуба не выш-
ли на игру чемпионата Рос-
сии с казанским «Динамо». 
На прошлой неделе, 31 янва-
ря, команды встретились с 
вице-губернатором края Ан-
дреем Алексеенко, который 
пообещал, что в ближайшее 
время генеральный спон-
сор, компания «Роснефть», и 
еще один инвестор, «Черно-

7 месяцев
не получают зарплату спортсмены волейболь-
ного клуба «Динамо».

мортранснефть», выполнят 
свои обязательства перед 
клубом. Последний, в част-
ности, должен перечислить 
70 млн рублей.
В октябре 2016 года иск о 
признании банкротом «Ди-
намо» подала «Молодеж-
ная студенческая лига по 
волейболу». Об исходе это-
го дела информации в кар-
тотеке арбитражного суда 
нет. Последние бухгалтер-
ские отчеты «Динамо» да-
тированы 2014 годом, тогда 
убыток клуба составил 4,5 
млн рублей.

Александр Аликин

Факты
⇢ Проблемы у «Кубани» нача-
лись еще в 2015 г. С 2008 г. глав-
ным спонсором клуба был Олег 
Мкртчан, руководитель произ-
водителя стали «Индустриаль-
ный союз Донбасса», однако у 
него самого начались сложно-
сти с бизнесом из-за войны в вос-
точной части Украины. Мкртчан 
хотел даже выкупить контроль-
ный пакет акций клуба, принад-
лежащий краевой админист-
рации, но сделка не состоялась. 
⇢ Собственником клуба «Дина-
мо» было краевое ГУВД, однако 
в 2010 г. структура владельцев 
изменилась. В их состав вошли 
Федерация волейбола Красно-
дарского края, краевое мини-
стерство физкультуры и спорта, 
а также спортивное общество 
«Динамо», одним из собственни-
ков которого является начальник 
центра обеспечения безопасно-
сти Крайинвестбанка Сергей 
Кучерук.

ФОТО «DINAMOKRASNODAR.RU»
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Кубаньэнерго» ООО «Лукойл–Кубань- 
энерго»

о взыскании 
56,9 млн рублей

ООО «Югводоканал» МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

о взыскании  
37,5 млн рублей

ООО «Седин–Энергосбыт» ЗАО» Седин–Энергосбыт» о взыскании  
29,1 млн рублей

ОАО «Южная многоотраслевая 
корпорация»

НАО «Футбольный клуб 
«КУБАНЬ»

о взыскании  
25,0 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в лице 
Сочинского филиала

ООО «Завод строительных 
материалов»

о взыскании  
15,3 млн рублей

ОАО «Оборонэнерго» ОАО «Оборонэнергосбыт» 
в лице филиала «Южный»

о взыскании 
13,4 млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл о взыскании  
9,6 млн рублей

ГБУ КК «Курорты Краснодарского 
края»

ООО «Дорожно–пере-
движная механизирован-
ная колонна «Белоречен-

ская»

о взыскании  
7,8 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
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.

12 февраля 
Тренинг–игра «Каузаль-
ный интеллект. Раздвигая 
границы обыденного». Биз-
нес–тренеры: Ирина Сизи-
он, Алексей Стецко.  
Организатор: «Центр Игро-
вых Технологий». Адрес: ул. 
Постовая, 33.

12 февраля 
Семинар–тренинг «Власть 
и (или) лидерство».  
Бизнес–тренер: Вадим 
Балясников.  
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг».  
Адрес: ул. Одесская, 48, оф. 
302.

16 февраля 
«Вечерняя Школа Менед-
жера Продаж». Модуль 
2. Диагностика делово-
го потенциала менедже-
ра продаж. Бизне–тре-
нер:  Андрей Кузин. Орга-
низатор: «Школа продаж 
Андрея Кузина». Адрес: ул 
Алма–Атинская, 57.

⇢ Кубань кредит» закончил 2016 г. с ростом практи-
чески по всем показателям. ФОТО «ДГ»

«Кубань кредит» 
покоряет рейтинги
Крупнейший банк Краснодарского края «Кубань кредит» занял 46 
место по объему депозитов в России. По данным «РИА Рейтинг», 
на 1 января 2017 г. в банке хранилось 51,3 млрд рублей депозитов 
физических лиц, что на 20% больше, чем в начале 2016 г.

В рейтинге «Ку-
бань кредит» со-
седствует с таки-
ми банками, как 

«Авангард» (Москва), РНКБ 
(Крым) и даже находит-
ся в нескольких позициях 
от банка от банка «Россия» 
(Петербург), в котором 57 
млрд депозитов. По оцен-
ке агентства, в «Кубань кре-
дите» размещено 66% всех 
вкладов, открытых в крае.
В конце 2016 г. «Кубань кре-
дит» вошел также в топ–
30 банков по размеру вы-
данных ипотечных креди-
тов, заняв 27–е место в спи-

ске. По состоянию на 1 но-
ября, размер ипотечного 
портфеля составлял 5,6 мл-
рд рублей (при общей сум-
ме кредитного портфеля по 
физлицам 7,2 млрд). К кон-
цу года размер общего кре-
дитного портфеля вырос до 
7,6 млрд, следовательно, и 
сумма ипотечных креди-
тов должна была вырасти 
приблизительно до 6 млрд.
Следует отметить, что «Ку-
бань кредит» закончил 
2016 г. с ростом практиче-
ски по всем показателям. На 
14% выросли активы, на 11% 
— капитал, на 21% — креди-

ты физлицам, на 15% — зай-
мы предприятиям. Немно-
го снизилась чистая при-
быль — на 7,7% до 641 млн. 
На 13% упал объем средств 
предприятий и организа-
ций (до 11,8 млрд). Основное 
снижение пришлось на ян-
варь 2016 г. При росте кре-
дитов физлицам на 21% 
за год размер просрочен-
ной задолженности вырос 

на 120%, до 114,7 млн. До-
ля просроченной задол-
женности в составе всех 
видов кредитов выросла 
с 1,12% до 2,74%. Несмотря 
на такой резкий рост, по-
казатель остается в преде-
лах нормы. К тому же банк 
увеличил с 5,2% до 7,1% 
уровень резервирования 
средств по кредитам, как 
требует ЦБ.    

66% депозитов
Краснодарского края хранятся 
в «Кубань кредите».

реклама реклама
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⇢ Около 70% потребляемого в России кофе перерабатывается  на территории 
нашей страны. ФОТО «ДГ»

Экспорт перешел на кофе
Россия обогнала Бразилию по поставкам растворимого кофе в Германию. Одним из 
лидеров экспорта стал Краснодарский край. Рост рынка переработки кофе произошел 
благодаря мерам, предпринятым еще в начале 2000–х гг.

Россия вошла в 
первую дес ят-
ку поставщиков 
растворимого ко-

фе в Германию, обогнав 
Бразилию, Швейцарию и 
Индию и обеспечив осе-
нью 2016 года 5% герман-
ского импорта, сообщи-
ла пресс-служба россий-
ского экспортного центра 
(РЭЦ). Россия начала по-
ставлять кофе в Германию 
в августе 2016 г. «Пока объ-
емы небольшие — 100–150 
тонн в месяц, однако по-
казателен сам факт. Герма-
ния — один из крупней-
ших мировых импортеров 
растворимого кофе нарав-
не с Россией и США. Им-
порт составляет 40 тыс. 
тонн в год», — уточнили 
в РЭЦ. Экспорт раствори-
мого кофе осуществляется 
в основном из Краснодар-
ского края и Ленинград-
ской области.

Комплексный подход 
Рост экспорта российско-
го кофе вполне закономе-
рен и ожидаем считают 
эксперты рынка. В нача-
ле 2000–х гг. Правительст-
во РФ приняло ряд мер по 
стимулированию развития 

российской кофеперераба-
тывающей промышленно-
сти. Отмена таможенных 
пошлин на импорт зеле-
ного кофе стала ключевой 
мерой. При этом пошлины 
на ввоз готовой продукции 
— действуют. К примеру, 
сейчас ставка импортной 
пошлины для растворимо-
го кофе составляет 7,5%. 
В отрасль активно привле-
кались инвестиции, в том 
числе западные. На сегод-
няшний момент в кофей-
ную индустрию РФ вложе-
но более 600 млн евро, со-
общил «ДГ» генеральный 
директор Российской ас-
социации производите-
лей чая и кофе Рамаз Чан-
турия. За последние 12 лет 
крупные предприятия по 
переработке кофе постро-
ены в Краснодарском крае 
(«Нестле Кубань»), Ленин-
градской области («ЯКОБС 
РУС»), Подмосковье («Мос-
ковская кофейня на паях»).  
Помимо создания рабочих 
мест, развития инфраструк-
туры регионов и налоговых 
поступлений в бюджет соб-
ственное кофейное произ-
водство дает возможность 
не зависеть от «страновых» 
рисков, считают эксперты. 

«Благодаря тому, что сырье 
ввозится из разных стран, 
мы всегда можем выбирать 
более выгодного поставщи-
ка и защититься от таких 
факторов, как, например, 
засуха, рост цен, полити-
ческие события в конкрет-
ной стране. К тому же, ког-
да производство находит-
ся на территории России, 
есть больше возможностей 
повлиять на качество про-
дукции», — объяснил Ра-
маз Чантурия.

Кофейные перспективы
«Сегодня Россия стала боль-
шим промышленным ха-
бом по переработке кофе», 
— заявил Чантурия. В сред-
нем около 70% потребляе-
мого в России кофе перера-
батывается на территории 
нашей страны. Российские 
производители экспортиру-
ют кофе в страны СНГ, Евро-
пу, США, страны Персидско-
го залива, выходят на рынок 
Китая. Активно развивает-
ся и чаеперерабатывающая 
промышленность. По дан-
ным российской ассоциа-
ции производителей чая 
и кофе, почти 90% чая, ко-
торый пьет потребитель в 
нашей стране, делается на 
территории России. 
Общий объем российского 
рынка переработки кофе в 
2015г. составил 134 тыс.тонн 
(всех типов кофейных про-
дуктов). Данных за 2016 г. 
еще нет, однако эксперты 
заверяют: прирост будет 
точно. 

Наталья Смирнова

10% от объемов
поставок кофе на внутренний рынок идет на 
экспорт.

реклама
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⇢ На этапе эксперимента стоимость лекарств 
увеличится незначительно. ФОТО «ДГ»

Правительство 
закодирует лекарства
В России начался эксперимент по маркировке лекарственных средств. Мера 
призвана защитить потребителей от контрафакта. А вот для дистрибьюторов 
лекарств и аптечных сетей она может обернуться лишними расходами.
Правительство РФ 30 янва-
ря 2017 г. опубликовано По-
становление «О проведении 
эксперимента по маркиров-
ке…». На начальном этапе 
маркировка охватит свы-
ше 60 наименований лекар-
ственных препаратов. До-
ля маркируемых лекарств 
составит около 10%, сооб-
щает Росздравнадзор. При 
маркировке 100% препара-
тов система мониторинга 
будет отслеживать около 6 
млрд упаковок препаратов в 
год и охватит более 350 тыс. 
участников рынка.

Плюсы маркировки
«Сейчас даже аптечные ор-
ганизации не могут позво-

НЕЛЛИ ИГНАТЬЕВА, 
исполнительный директор 

Российской ассоциации 

аптечных сетей

Доп олнит ельные 
механизмы, которые 
ужесточат контроль за 
качеством лекарствен-
ных препаратов и обес-
печат информационную 
прозрачность, безуслов-
но, нужны. Другой во-
прос — кто и каким обра-
зом будет все это осу-
ществлять. Затраты на 
создание системы мар-
кировки лекарств не ог-
раничиваются только за-
тратами на нанесение ма-
трикс–кода, должна быть 
создана единая база дан-
ных информации о движе-
нии лекарственных препа-
ратов. Если создание си-
стемы полностью профи-
нансирует государство, то 
на ценах на лекарства это 
никак не отразится. Гово-
рить о стоимости системы 
маркировки и актуально-
сти такого механизма для 
рынка имеет смысл только 
после того, как будет за-
вершен пилотный проект.

КОММЕНТАРИЙ

лить себе иметь лаборато-
рии для анализа поступа-
ющих лекарственных пре-
паратов. К тому же иногда 
выявить контрафакт быва-
ет сложно даже в лаборатор-
ных условиях», — сообщил 
«ДГ» исполнительный ди-
ректор Ассоциации аптеч-
ных учреждений «СоюзФар-
ма» Дмитрий Целоусов. 
Маркировка позволит поку-
пателям проверять легаль-
ность лекарства с помощью 
смартфона или сканера в 
аптеке. «В нашей стране это 
особенно важно, так как до-
верие населения к произво-
дителям и аптекам сильно 
подорвано. Создаваемая си-
стема позволит исключить 

«вбросы» нелегально произ-
веденных лекарств», — счи-
тает Целоусов. 
Инициатива будет полезна 
бизнесу, уверены в Росздрав-
надзоре. Уменьшатся прямые 
потери от фальсифицирован-
ной продукции, снизятся из-
держки за счет более эффек-
тивного управления логисти-
кой, появится возможность 
выйти на внешние рынки. 
В будущем мониторинг по-
зволит собирать статистику 
по потребителям лекарств, 

структуре заболеваний и ре-
гиональным особенностям, 
а, значит, станет основой бо-
лее адекватного бюджетиро-
вания, добавляет Дмитрий 
Целоусов. 

Плата за штрих
Главный вопрос — как это от-
разится на цене лекарств. Со-
гласно расчетам Росздравнад-
зора, на этапе эксперимента 
их стоимость увеличится не 
более чем на 0,5–1 рубль. «Го-
ворить о подорожании ле-

карств в процентах из–за мар-
кировки сложно, так как оно 
будет разниться для разных 
препаратов. Можно говорить 
только о затратах на нанесе-
ние маркировки на упаковку, 
это около 1,5 рубля без учета 
расходов на информатизацию 
и другое оборудование, необ-
ходимое для функциониро-
вания системы у дистрибуто-
ров и аптечных учреждений», 
— предполагает гендиректор 
DSM Group Сергей Шуляк. 
Эксперимент планируют  
осуществлять за счет государ-
ства. Однако, если оно не про-
финансирует проект, допол-
нительные расходы понесут 
производители, дистрибуто-
ры, аптеки.
Кубань не попала в число 
субъектов, которые первы-
ми примут участие в экспе-
рименте. После доработки ПО 
и расширения техвозможно-
стей система будет поэтапно 
введена во всех субъектах РФ.

Наталья Смирнова

0,01% доля
фальсифицированных лекарств в России 
(по данным Росздравнадзора).
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Современному российскому виноделию чуть больше десяти лет, и в последние 
годы оно получило новый виток развития: появляются новые небольшие 
производства, а матерые игроки рынка выходят на новый уровень. О развитии 
русского виноделия рассказал независимый винный эксперт Артур Саркисян.
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Винный разговор
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Артур, как вы пришли к тому, что вы 
сейчас делаете?
Сказались мое место рождения — я родился в 
Грузии — и возможность каждый год, начиная 
с трехлетнего возраста, ездить в Кахетию на 
виноградники и помогать родственникам со-
бирать виноград. Там я и напился первый раз. 
Мне было 7 лет. 

Напились?
Да. Дело было на грузинской свадьбе, где я дол-
жен был наполнять кувшины, из погреба, в ко-
тором находилось четыре емкости (квеври), 
полные уже готовым молодым вином. Празд-
ник шел своим чередом, но в самый разгар за-
столья вино перестало попадать на столы. 
Взрослые стали выяснять, в чем дело, и нашли 
меня и моих помощников уже «никаких». И до-
сталось же мне потом от родителей… Но это ли-
рика.
Дело в том, что вино мне всегда нравилось. И 
когда в конце 90–х годов в России появились 
первые школы сомелье, я сразу пошел учиться 
— в это время уже жил в Москве. Было тяжело. 
По завершении обучения экзамен я сдал плохо, 
и мой педагог Юрий Зыбцев не хотел ставить 
мне положительную оценку. Я его упросил, по-
тому что мне нужен был диплом. Не знаю, по-
чему. Но мой педагог упорно считал, что соме-
лье — не моя профессия и мне этим занимать-
ся не нужно.
По окончании школы меня долго не хотели 
брать на работу, и единственный, кто отклик-
нулся, — француз, работающий в одном из по-
пулярных ресторанов. Так и началась моя карь-
ера.
Сегодня я являюсь руководителем Союза соме-
лье и экспертов России, в 2005 году стал луч-
шим сомелье России. И сегодня мой невероят-
ный и очень профессиональный учитель, кото-
рый не хотел мне ставить оценку, преподает в 
моей школе.

И как он отреагировал на ваши успехи?
Мы встретились с Юрием Эммануиловичем в 
2002 году на конкурсе сомелье, где я стал вто-
рым, а он был членом жюри. Тогда я спросил 
его, не хочет ли он исправить мою оценку. Он 
сказал: «Лучше молчи» (смеется).

То есть любой человек может стать со-
мелье?
Если он «упертый», обладает харизмой и за-
нимается любимым делом, то да. Получа-
ется, ты получаешь положительные эмо-
ции и одновременно можешь зарабатывать.

Что можете сказать о развитии вино-
делия в России?
Ситуация становится лучше, но самая боль-
шая проблема — отсутствие культуры пи-
тия. Потребители, особенно в регионах, вос-
принимают в основном сладкое вино. Сухое 
— не интересно. А ситуация в стране тако-
ва, что мы не можем открыто говорить о ви-
ноделии, что вынуждает людей обращаться 
к профессионалам или интернету. Но этого 
мало. Государство должно помочь произво-
дителям и потребителям. Сейчас пропаган-
да работает неправильно: все говорят, что 
в России делать вино не умеют, а позитив-
ные вещи умалчивают. Мы говорим о борь-
бе с алкоголизмом, делая все для того, что-
бы человек был неграмотным и пил водку.
Только в Сочи в дьюти–фри есть магазин, 
где продают российские вина. В других го-
родах этого нет. Есть все что угодно, но 
только не российские вина. Это порождает 
недоверие или же непонимание того, что в 
России существует виноделие. А ведь это не 
так — у нас, есть винодельни, которые мо-
гут делать качественный продукт и пред-
ставлять их на мировых конкурсах.
Не помогают развитию виноделия и бюро-
кратические проволочки. Виноделие долж-
но быть свободным. Регулировать процесс 
производства — это нонсенс.

Как же тогда виноделию развиваться?
С помощью знающих людей. В Краснодар-
ском крае есть толковые специалисты, про-
двигающие виноделие. В Крыму не доста-

точно делается для этого, в Ростовской об-
ласти мало хороших производств, на Куба-
ни активность гораздо больше. Благодаря 
Союзу виноградарей и виноделов, Леониду 
Поповичу, Николаю Пинчуку, Олегу Толма-
чеву и другим специалистам кубанское ви-
ноделие идет вперед.

Последние несколько лет развивает-
ся гаражное виноделие. Как считаете, 
оно может вывести виноделие на но-
вый уровень?
Я не люблю слово «гаражист». Гаражист 
— это человек, который что–то там в га-
раже «намутил», а потом продал. Просто 
кто-то запустили это понятие в массы, а 
оно и прижилось. Я считаю, что это автор-
ский подход, авторское виноделие. К сожа-
лению, таким производителям не хватает 
знаний, многие варятся в собственном со-
ку, некоторые интересуются  и обращаются 
к зарубежным специалистам. Также досад-
но и то, что среди них есть излишне самов-
любленные люди, которые считают, что их 
вино самое лучшее.

Почему так происходит?
Это болезнь роста. Все они разрознены — 
каждый живет своей жизнью. Если кто–то 
делает успехи, сразу появляется зависть. И 
вообще, сегодня стоит говорить о бренде 
«российское вино», а не о конкретном субъ-
екте страны или винодельне. Регион — это 
хорошо, но должен быть бренд. В Бордо бо-
лее 9 тыс. производителей и все они вы-
ступают под брендом «Вина Бордо», не го-
воря о том, что брендом вообще является 
«французское» вино, кстати не всегда каче-
ственное, а у нас же не наберется и 50. Не 
нужно тянуть на себя одеяло.

То есть ваше мнение, что авторское 
вино — тема специфичная?
Да. Это вино на любителя: оно не долгоживу-
щее, «разваливается» быстро, не имеет боль-
шого потенциала. Такое вино хорошо на месте.

Как человеку, который не разбирает-
ся в вине, определить его качество? 
Цена — это показатель?
На полках магазинов сложно найти каче-
ственные вина в ценовом сегменте 300–
400 рублей. Они есть: и российские, и ино-
странные. Но на проблему выбора влияет 
и курс иностранной валюты. Если раньше 
человек пил зарубежное вино стоимостью 
500 рублей, то после повышения курса 
доллара и евро оно стало стоить 800–900 
рублей. Это уже другая ценовая катего-
рия, и, если бюджет не позволяет тратить 
на вино такие деньги, потребитель начи-
нает искать альтернативу, которая будет 
стоить те же 500 рублей. Чтобы помочь 
потребителю, мы выпускаем антигид, да-
ющий возможность избегать вина, не ре-
комендованые профессионалами.
С российскими винами другая пробле-
ма. Если вино проходит по ГОСТу, значит, 
все хорошо. Органолептика уже никого не 
волнует. Я считаю, что наш потребитель 
достоин большего — он должен пробо-
вать вина любой ценовой категории и ви-
но должно быть вином. Нужно создавать 
«фильтр» в виде государственного органа, 
дегустационные комиссии, которая состо-
яла бы из профессионалов, а не людей, ко-
торые в вине ничего не понимают.

«Наш потребитель должен пробовать вина 
любой ценовой категории. Поэтому нужно 
создавать «фильтр» в виде государственного 

органа, дегустационные комиссии, которые 
состояли бы из профессионалов, а не из людей, 
которые в вине ничего не понимают».

С этим сейчас сложности?
Нет, дело движется. Все намертво стояло не-
сколько лет назад. Да и производителей у нас 
немного. Их нужно объединить, дать возмож-
ность выращивать виноград и получать ком-
пенсации. Думаю, в ближайшее время ситуа-
ция наладится.

Сейчас же разобраться в винах потреби-
телям помогаете вы.
Я и команда RusWineGuide выпускаем «Вин-
ный гид», который призван помочь потреби-
телю выбирать качественные вина. Он явля-
ется «фонариком», который освещает позиции, 
на которые следует обратить внимание. А 
оценка — субъективный момент, с ней мож-
но не согласиться.

Сталкивались ли вы с нечестностью 
производителей?
В моей практике были случаи, когда произво-
дитель предоставлял образец не своего про-
изводства, не думая, что я могу купить это 
же вино в магазине. И, естественно, если про-
дукт отличался, производитель не попадал в 
Гид. Сегодня то же самое происходит на ми-
ровых выставках. За границу отправляется 
образец хорошего качества, получает медали, 
а в магазин попадает совершенно другое ви-
но. Но надо понимать, что если какого–либо 
вина в «Винном гиде» нет, это не значит, что 
оно обязательно плохое — я мог просто до не-
го не дойти. 
Осложняет процесс выбора качественного ви-
на и безграмотный выбор закупщиков — ас-
сортимент большой, а действительно качест-
венных напитков мало. Становится жалко по-
требителя. Человека нужно сориентировать, 
а дальше он либо доверяет мнению эксперта, 
либо нет. Сейчас, к сожалению, больше вин-
ных гидов в России нет.

Получается, рядовой потребитель само-
стоятельно в магазине не разберется?
В выборе может помочь имя производителя. 
Это основной момент. Сорт винограда ничего 
не скажет. Если у производителя репутация 
«разливайки», потребитель его не выберет.

Вы согласны, что наличие иностранца 
на винодельческом производстве — это 
плюс?
Иностранец — это изменение в технологии 
производства. Я не хочу сказать, что совет-
ская технология была плохая — мир вино-
делия изменялся. Сейчас внедряются новые 
технологии, специалисты добиваются опре-
деленных вкусов и ароматов. Плюс зарубеж-
ного специалиста в том, что у него виноделие 
в крови. 
Потом, когда технологические моменты будут 
отточены, иностранец на производстве будет 
не нужен. Но тут появляется еще одна пробле-
ма — французский или итальянский паспорт 
не всегда говорит о высоком профессионализ-
ме. Человек, который работал на небольшом 
производстве, не может контролировать боль-
шое предприятие. Получается, что иностра-
нец — не всегда большой плюс.

А есть ли у вас любимое вино?
Этот вопрос не совсем корректный. Хорошее 
вино — это вино, которое ты хочешь здесь и 
сейчас. Я же могу сказать одно — любой про-
фессионал рано или поздно приходит к винам 
Бургундии.

Почему?
Потому что Бургундия — уникальный реги-
он и сделать из одного сорта винограда такую 
палитру различных вин — большое мастер-
ство. Вот почему сейчас мне интересна Арме-
ния: сорт винограда Арени, который там про-
израстает, настолько многообразен, что из не-
го можно делать невероятные вина в абсо-
лютно разных стилях. Попомните мои слова, 
это будет вторая Бургундия.

Когда?
При правильном подходе, я думаю, лет через 
пять многие это почувствуют.

 Татьяна Краева

Справка о спикере
⇢ Артур Георгиевич Саркисян — незави-
симый винный эксперт, сомелье. 
Родился в Тбилиси Грузинской ССР. В 1990 г. 
приехал в Москву. Закончил винную школу 
«Ностальжи». Стажировался в Испании, Италии, 
Франции. В ресторанной сфере с 1998 г.
Финалист Российского конкурса сомелье 2001 
и 2002  гг. Победитель VI Российского конкур-
са сомелье–2005. Соучредитель школы и вин-
ного центра WinePeople, винотеки Le Sommelier.  
Соучредитель и глава Союза сомелье и экспертов России. 
Член российских и международных дегустаци-
онных конкурсов. Создатель ежегодного проекта 
«Авторский гид «Российские вина».
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⇢ Опытные управленцы все чаще выбирают инструменты, которые повыша-
ют эффективность работы предприятий. ФОТО «ДГ»

Бизнесмены выбирают 
умную связь
Мобильные операторы отмечают рост продаж на 20–30% в корпоративном сегменте 
в Краснодарском крае в прошлом году. По их прогнозам, он продолжит рост и в 
текущем году. По–прежнему в тренде M2M–сервис.

Количество кли-
ентов в корпо-
ративном сег-
менте в 2016 го-

ду выросло на 30% по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, а 
число абонентов – вдвое, 
сообщил «ДГ» Максим 
Митькин, коммерческий 
директор Tele2 макрореги-
она «Юг». «Число клиентов, 
перешедших в сеть Tele2 с 
сохранением своего номе-
ра (услуга MNP – mobile 
number portability), увели-
чилось в 3 раза в сравне-
нии год к году. В 2017 г. мы 
планируем сохранить по-
ложительную динамику 
продаж», — уточнил он.
Tele2 предлагает пять та-
рифов для бизнес–абонен-
тов. Предпринимателям, 
которые управляют не-
большим стартапом или 
бизнесом с ограниченны-
ми оборотными средства-
ми, в компании предлага-
ют тарифы с минималь-
ным набором опций и низ-
кой ценой обслуживания. 
«В линейке В2В–продук-
тов Tele2 предложение для 
бизнеса с малой затратной 
частью представлено тари-
фом «Гамма». Тариф «Аль-
фа» подходит для тех, кто 
говорит очень много. А вот 
«Беспредельно черный» 

подходит для предприни-
мателей, чей бизнес стро-
ится на использовании пе-
редачи данных, так как он 
предлагает неограничен-
ный доступ в интернет», — 
приводит пример Максим 
Митькин.
МТС также сообщает о приро-
сте продаж услуг для бизне-
са — на 20%. «Самые востре-
бованные услуги у предпри-
ятий: «Автосекретарь» и «Бес-
платный вызов 8-800». Растет 
спрос на индивидуальные 
технические решения, в том 
числе конвергентные. Часто 
приходится решать вопросы 
построения телеком–инфра-
структуры с нуля. Например, 

для фермерских хозяйств, ра-
ботающих удаленно», — рас-
сказывает Юлия Феоктисто-
ва, пресс–секретарь МТС в ре-
гионах ЮФО и СКФО.
«Компания «Ростелеком» вы-
вела услуги мобильной свя-
зи на телеком-рынок Юга Рос-
сии в октябре прошлого года, 
поэтому отследить динами-
ку продаж пока сложно», — 
признается Руслан Танашев, 
замдиректора макрорегио- 
нального филиала «Юг» ПАО 
«Ростелеком» — директор по 
работе с корпоративным и го-
сударственным сегментами. 
Новый оператор сотовой свя-
зи работает по «виртуальной» 
модели, то есть физически 

сеть создана на оборудовании 
оператора-партнера, присут-
ствующего в регионе (Tele2). 
Еще на старте оператор со-
здал несколько тарифов для 
предпринимателей, которые 
в частности предлагают раз-
личные пакеты эфирного вре-
мени, SMS и интернет-трафи-
ка. При этом звонки внутри 
компании, а также входящие 
вызовы в роуминге по России 
(за исключением территории 
Крыма и Севастополя) — бес-
платны. «Самым экономным 
клиентам подойдут предло-
жения без абонентской пла-
ты — «Интернет для бизнеса», 
ориентированный на исполь-
зование в модемах и планше-

тах, и «Бизнес», предлагающий 
невысокие цены на общение», 
— добавляет Руслан Танашев.
«Мегафон» тоже прирос в про-
дажах тарифов для бизнеса. 
«Доля наших «гибких» про-
дуктов (в первую очередь — 
«Корпоративного безлими-
та») в продажах увеличилась 
почти в 2 раза. Также отмечу 
позитивную динамику спро-
са на М2М-решения (+50% к 
уровню 2015 г.)», — говорит 
Дмитрий Прозоров, директор 
по развитию корпоративного 
бизнеса Кавказского филиала 
компании «МегаФон». В Tele2 
количество клиентов в сег-
менте M2M выросло в 2016 г. 
на 45%.  

ЮЛИЯ ФЕОКТИСТОВА, 
пресс–секретарь МТС в регионах 

ЮФО и СКФО 

Несколько лет на-
зад клиенту было 
достаточно знать, 
где находится служеб-
ный транспорт. Или он 
хотел иметь информацию 
о работоспособности тер-
минала. Сейчас приходят 
запросы более высокого 
уровня. Компания Claas 
с помощью телематиче-
ских сервисов МТС уда-
ленно контролирует рабо-
чие процессы сельхозтех-
ники. Речь идет не просто 
об учете данных, а о про-
ведении дистанционной 
технической диагности-
ки транспорта, формиро-
вании аналитических от-
четов. Эти данные также 
помогают анализировать 
производительность тру-
да и даже планировать 
последующую работу.

КОММЕНТАРИЙ

Стоимость тарифов 
для МСБ в Красно-
дарском крае 
(в месяц)
⇢ МТС 
линейка тарифов «Умный 
бизнес» – от 250 рублей
⇢ Tele2
тариф «Гамма» – 200 рублей, 
«Бета» – от 450 рублей,  
«Альфа» – 800 рублей
⇢ Ростелеком 
200–800 рублей
⇢ Мегафон 
линейка «Корпоративный 
безлимит» – от 250 рублей
(по данным региональных 
отделений телекоммуника-
ционных компаний)

АВТОСЛЕДОВАНИЕ — подключись 
к стратегиям, позволяющим зарабатывать
Руководитель представительства АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в Краснодаре Татьяна Баранцева рассказала «ДГ» о том, 
какие продукты помогают их клиентам зарабатывать на фондовом рынке в любое время.

ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в конце 
2015 г. запустил услугу «Ав-
тоследование». Она помога-
ет нашим клиентам, даже без 
знания и умения работы на 
фондовом рынке,  зарабаты-
вать. Мы предлагаем совер-
шенно новый для России сер-
вис управления собственны-
ми активами.  На сегодняш-
ний день  у нас  две стратегии 
услуги «АВТОСЛЕДОВАНИЕ» :  

ТАТЬЯНА БАРАНЦЕВА, 
Руководитель представительства 

АО ИК РИКОМ-ТРАСТ в Краснодаре

«Облигации+доллар»   и  «Дол-
госрочный глобалист».
По стратегии  «Облигации+доллар»  
по итогам 4 квартала 2016 го-
да доходность Ведущего со-
ставила 9,4 %.  По итогам все-
го 2016 года доходность по 
портфелю 43, 3 %. 
Сегодня компания   представ-
ляет нового Ведущего и его 
стратегию на глобальных 
рынках - «Долгосрочный гло-
балист». За 2016 год «Долгос-
рочный глобалист» заработал 
130 % годовых!
Рекомендуемый размер пор-
тфеля новой стратегии от 200 
000 рублей.     
 Если Вы считаете, что для 
удачных инвестиций нужно 
использовать все возможно-
сти, предоставляемые миро-

выми финансовыми, товарны-
ми рынками и валютой – эта 
стратегия для Вас. Она позво-
ляет Вашим активами нахо-
диться повсюду, где возмож-
но увеличить их стоимость. 
Торговый алгоритм рассчи-
тан на торговлю в среднесроч-
ном и долгосрочном интерва-
ле. В своей основе отслежива-
ются глобальные движения 
мировых биржевых активов, 
к которым относятся: Золо-
то GOLD; Валютная пара EUR/
USD; Нефть BRENT – против 
американского доллара. Ис-
пользуются данные как техни-
ческого, так и фундаменталь-
ного анализов.
Алгоритм обладает умерен-
ным риском. Максимально-
допустимая просадка по пор-

тфелю ограничена 5%. При её 
превышении торговля до кон-
ца текущего месяца прекра-
щается. Торговля, в зависимо-
сти от инструмента, ведётся 
с плечами от 0.5 до 2. Макси-
мальная историческая про-
садка составляет 15,93%.
Для клиентов, готовых вос-
пользоваться налоговы-
ми вычетами, в размере до 
52 000 рублей ежегодно (эта 
сумма исчисляется как 13% 
от максимально возможной 
суммы  инвестирования), 
мы предлагаем продукты  
услуги «Автоследование»  в 
рамках услуги ИИС. 
А для тех, кто хочет получать 
советы  на продажу и/или по-
купку наиболее ликвидных 
инструментов на российском 

рынке индивидуального ха-
рактера, мы создали  новую 
программу «РИКОМенДАция», 
где Вы  сами сможете решить, 
совершать ли Вам сделку сей-
час или же отклонить предло-
жение. 
Важно отметить, что советы но-
сят индивидуальный характер. 
Линейка новых продуктов  и 
далее будет расти. Так, что пла-
нов много, и мы готовы пред-
ложить продукты на любой 
вкус и запросы.

Краснодар, 
ул. Гимназическая, д. 51, оф. 208
www.region.ricom.ru/krasnodar/
Тел.: (861) 267-13-19

Автоследование 
⇢ Услуга Автоследования позво-
ляет Вам копировать на своем 
торговом счете сделки опытных 
успешных трейдеров (Ведущих) 
и в результате получать сопоста-
вимую доходность.  Для исполь-
зования услуги Вам необходимо 
открыть брокерский счет в ком-
пании и подать заявку на под-
ключение услуги. После этого 
копирование сделок Ведущего 
происходит в Вашем портфеле в 
автоматическом режиме с мини-
мальными задержками време-
ни. Вы можете не держать свой 
компьютер постоянно включен-
ным и не зависеть от качества 
услуг связи провайдера. Услуга 
предназначена для широкого 
круга пользователей, позволяет 
зарабатывать и экономит время, 
освобождает от принятия реше-
ний, снижает технические риски.

реклама
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Барьеры позади
Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы в 2016 году на корпоративном 
рынке. В прошлом году количество клиентов в сегменте В2В выросло на 30%, а 
число абонентов увеличилось вдвое. Таких результатов удалось добиться за счет 
сбалансированной тарифной линейки, высокого качества обслуживания и продажи 
брендированных гаджетов, позволяющих использовать тарифные возможности 
по максимуму, считает Марина Сульдина, руководитель отдела по развитию 
корпоративного бизнеса макрорегиона «Юг» Tele2. Подробнее о стратегии работы 
оператора на корпоративном рынке она рассказала в интервью «Деловой газете. Юг».

Марина, к концу 2016 
года компания Tele2 
подошла с высокими 
показателями в корпо-
ративном сегменте. С 
чем, на ваш взгляд, это 
связано?
Конечно, это результат 
усиленной работы всей 
команды. Техническая 
служба построила по-
настоящему качествен-
ную сеть, коммерческая 
– создала привлекатель-
ный продукт и обеспечи-
ла отличное обслужива-
ние. Сейчас мы преодо-
лели все барьеры, кото-
рые мешали восприятию 
компании как оператора 
для бизнеса. Прошло уже 
больше года с момента 
запуска Tele2 в Москве − 
он закрепил за компани-
ей статус федерального 
игрока, активно инвести-
рующего и в развитие се-
ти, и в качество связи.
Если говорить о результа-
тах нашей работы на рын-
ке корпоративной свя-
зи, то они действительно 
впечатляют. В 2016 году 
нашими клиентами ста-
ли как небольшие компа-
нии, так и крупные орга-
низации, среди них «Го-
родские парковки», АО 
«Банк «Россия», управ-
ление Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю, 
ПАО ВТБ, автомобильный 
интернет-портал Drom.
ru, недавно мы заключи-
ли партнерское соглаше-
ние с Uber. Сейчас мы го-
товы предложить услуги 
корпоративной связи кли-
ентам с бизнесом любого 
масштаба.

Какой процент среди 
новых корпоративных 
клиентов занимают 
абоненты, перешед-
шие в Tele2 по проце-
дуре MNP?
Количество клиентов, пе-
решедших в сеть Tele2 
с сохранением своего 
номера (услуга MNP – 
mobile number portability 
– прим. ред.), увеличи-
лось за 2016 год в 3 раза 
в сравнении год к году. 
Чистый приток при этом 
стал положительным. В 

корпоративном сегменте 
услуга MNP пользуется 
большой популярностью, 
так как бизнес завязан на 
контактах. 

Сегмент M2M доста-
точно новый для теле-
ком-рынка. С какими 
компаниями вы рабо-
таете и какие услуги 
им предоставляете?
Это, безусловно, очень пер-
спективное направление: 
количество клиентов в сег-
менте M2M (Machine-to-
Machine) выросло в 2016 
году на 45% по сравнению 
с 2015 годом. Технология 
используется в банковских 
и платежных системах 
(решения для соедине-
ния банкоматов, термина-
лов оплаты), применяется 
в мониторинге работы бы-
товых и индустриальных 
счетчиков, транспортных 
средств, систем безопасно-
сти, вендинге − то есть ве-
зде, где нужен обмен дан-
ными между устройства-
ми. «Интернет вещей» все 
больше набирает популяр-
ность. 

M2M – единственная 
сфера в бизнес-сегмен-
те, где востребована пе-
редача данных?
Передача данных – один 
из наших драйверов ро-
ста, в том числе и в сег-
менте B2B: в 2016 го-
ду трафик увеличился в 
4 раза. Этот рост связан 
с «цифровизацией» биз-
неса: для логистических 
компаний, например, не-
обходим постоянный до-
ступ в интернет. К тому 
же сотрудники часто ис-
пользуют в качестве ра-
бочего аппарата телефон, 
который не поддержива-
ет доступ к сети 3G/4G. В 
прошлом году мы нача-
ли продавать фирменное 
оборудование – смартфо-
ны, модемы и роутеры – 
корпоративным абонен-
там, поэтому проникно-
вение гаджетов в нашем 
сегменте выросло. К тому 
же повлияло значитель-
ное расширение сети 4G 
в южных регионах в авгу-
сте прошлого года. 

Но нужно понимать, что 
в корпоративном и мас-
совом сегментах отлича-
ются задачи, для которых 
необходим доступ в сеть. 
Корпоративный рынок бо-
лее консервативен – если 
в массовом сегменте часть 
звонков и SMS уходит в 
мессенджеры, то бизнес-
абоненты больше поль-
зуются стандартными 

методами связи, как то-
го требует корпоративная 
культура. Поэтому биз-
нес-тарифы имеют более 
«тяжелое» наполнение по 
минутам. 

А как происходит та-
рификация корпора-
тивного тарифа в на-
циональном роуминге? 
Абонент также может 

пользоваться минута-
ми, сообщениями и ин-
тернетом за пределами 
своего региона за фик-
сированную плату или 
стоимость услуг увели-
чивается?
Мы живем в регионе, ко-
торый исторически имеет 
сильные торговые связи. 
Здесь расположено мно-
жество сельхозпроизво-

дителей и индустриаль-
ных предприятий, компа-
ний, работающих в сфере 
туризма. Конечно, многие 
наши клиенты связаны 
деловыми отношениями с 
другими регионами. Поэ-
тому, несомненно, нашим 
бизнес-абонентам важно 
иметь возможность зво-
нить в другие регионы 
без дополнительных рас-
ходов и оптимизировать 
расходы в поездках. Об-
щим преимуществом всех 
тарифов для корпоратив-
ных клиентов стала воз-
можность расходовать 
включенный пакет минут 
на междугородные звонки 
на все номера России. Так-
же услуга «По всей стра-
не» позволяет бизнес-або-
нентам пользоваться все-
ми включенными в та-
рифный план пакетами в 
поездках по России, кроме 
Республики Крым и Се-
вастополя.

В конце января Tele2 
представила новую 
коммуникационную 
платформу «Другие 
правила». Расскажи-
те, будут ли в ее рам-
ках нововведения в сег-
менте В2В и какие? До-
ступна ли корпоратив-
ным клиентам опция 
«Перенос остатка»?
Услуга «Перенос остатков» 
разрабатывалась специ-
ально для массового рын-
ка. Тарифные планы для 
физических лиц и корпо-
ративных абонентов аб-
солютно разные: во-пер-
вых, стабильная дата спи-
сания абонентской платы, 
во-вторых, на корпоратив-
ной линейке при сопоста-
вимой стоимости в па-
кет входит больше минут, 
SMS и интернет-трафика. 
Поэтому необходимость 
запуска услуги для корпо-
ративного рынка мы пока 
изучаем. Бизнес-абонен-
ты тратят почти все на-
полнение своего пакета. 
Это связано в том числе с 
тем, что предпринимате-
ли взвешенно подходят к 
выбору тарифов для своих 
сотрудников. 

Татьяна Краева

⇢ Марина Сульдина, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса 
макрорегиона «Юг» Tele2. ФОТО «ДГ»
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Как продать ноу-хау
Краснодарские вузы все чаще ориентируются на конкретные потребности бизнеса. 
Инновационные разработки, поставленные на коммерческие рельсы, способны 
принести учебным заведениям десятки миллионов рублей.

Кубанский госу-
дарс т вен н ы й 
университет вза-
имодействует с 

такими крупными органи-
зациями, как «Нефтяная ком-
пания «Приазовнефть», «ФР-
ЭКОМ», «РН-Краснодарнеф-
тегаз», «Кубаньархеология». 
Важный элемент инноваци-
онной инфраструктуры ву-
за — научно–технологиче-
ский парк «Университет», 
который обеспечивает ком-
мерциализацию инноваци-
онных разработок ученых и 
трансфер технологий. В со-
став технопарка входят биз-
нес–инкубатор, научно-про-
изводственные центры и 
10 малых инновационных 
предприятий (в том числе 
восемь предприятий, со-
зданных в рамках ФЗ №217). 
Работа всех подразделе-
ний происходит в тесном 
сотрудничестве с краевы-
ми бизнес–структурами в 
рамках договорных отно-
шений, сообщила «ДГ» ди-
ректор научно-технологи-
ческого парка «Универси-
тет» КубГУ Мария Битарова. 
Только в 2016 г. на внедре-
нии своих разработок КубГУ 
заработал более 50 млн ру-
блей. «Мы ориентируемся 
не только на промышлен-
ников в нашем крае. Актив-
но представляем разработ-
ки наших ученых на рос-
сийских и международных 
выставках, ищем инвесто-
ров и партнеров как на тер-
ритории России, так и за ее 
пределами», — уточнила 
Мария Битарова.  

Например, в практику лабо-
раторий эко–аналитического 
мониторинга, которыми за-
ведует профессор, доктор хи-
мических наук Зауаль Темер-
дашев, ученые вуза внедрили 
методики определения содер-
жания токсичных элементов 
в воде, почве, донных отло-
жениях, биологических объ-
ектах. Были разработаны ме-
тоды контроля препаратов, 
запрещенных WADA, в про-
дуктах спортивного питания, 
методики определения мель-
дония и синтетических ана-
логов анаболических стерои-
дов в моче.
Бизнес–инкубатор КубГУ не 
ограничивается только дея-
тельностью в сфере «упаков-
ки» проектов и готов работать 
с компаниями по принципу 
«заказа на инновации», сказа-
ла Мария Битарова. 

Инжиниринг по конкурсу
Коммерциализацией науч-
ных разработок занимаются и 
другие вузы региона. Так, одна 
из ключевых задач инноваци-
онного центра КубГТУ — фор-
мирование каналов доведе-
ния до потребителей готово-
го продукта. В 2015 г. вуз стал 
победителем открытого кон-
курса Минобрнауки России и 
Минпромторга на предостав-
ление государственной под-
держки пилотных проектов 
по созданию и развитию ин-
жиниринговых центров на ба-
зе вузов. В результате КубГТУ 
стал первым высшим учеб-
ным заведением в крае, со-
здавшим государственный 
инжиниринговый центр «Вы-

сокие технологии и продо-
вольственная безопасность». 
Центр оказывает инжини-
ринговые услуги предприя-
тиям пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
Основные заказчики работ и 
услуг центра – организации 
всех форм собственности и 
уровней развития бизнеса, 
испытывающие потребность 
в передовых технологи-
ях производства, сообщили 
«ДГ» в пресс–службе КубГТУ. 
Это заготовительные, произ-
водственные и портовые эле-
ваторы, мукомольные пред-
приятия, комплексы по про-

изводству широкого ассорти-
мента круп. 

Встречный шаг
На использование науч-
ных разработок местных ву-
зов настроено и бизнес-сооб-
щество. Как заявила дирек-
тор по связям с обществен-
ностью Кавказского филиала 
«МегаФон» Ольга Игошки-
на, компания уже несколь-
ко лет выступает партнером 
крупнейшей на юге России 
площадки для молодых IT-
специалистов и стартаперов 
«Хакатон 47 hours» в Ростове-
на-Дону. 

В рамках этого события «Ме-
гаФон» ежегодно предлага-
ет участникам амбициоз-
ные проекты для разработ-
ки и реализации, на основе 
которых могут быть созда-
ны новые телеком-продук-
ты, полезные частным кли-
ентам или крупному бизне-
су. К примеру, создана эф-
фективная IT–платформа 
для удаленного управления 
радиомаяками с возможно-
стью передачи информации 
в формате мониторинга на 
различные устройства. «Со-
трудничество получилось 
более чем успешным, а ито-
говый проект уже приме-
нила команда молодых спе-
циалистов на Международ-
ном инвестиционном фору-
ме в Сочи», — отметила Оль-
га Игошкина. 
Еще один кейс – специаль-
ная адресная книга под за-
прос крупного бизнес-кли-
ента «МегаФона». В ходе 
очередного «Хакатона» бы-
ло разработано приложе-
ние, в котором по фамилии 
или номеру телефона мож-
но оперативно найти нужно-
го сотрудника. Сейчас этот 
проект готовится к коммер-
ческому запуску.

Банкам тоже нужно 
Интерес к вузовской инно-
вационной инфраструктуре 
проявляют финансовые ор-
ганизации. По словам ди-
ректора краснодарского фи-
лиала банка «Центр-инвест» 
Алексея Рашевского, непо-
средственным внедрением 
вузовских разработок банк 

Факты
⇢ В КубГАУ еще в 1995 г. создан 
НИИ прикладной и экспери-
ментальной экологии. Сегодня 
институт представляет собой 
крупный научно–исследова-
тельский центр в области эко-
логии. 
В 2006 г. КубГАУ получил пре-
зидентский грант для реализа-
ции программы «Производство, 
переработка и сертификация 
растениеводческой продук-
ции», выиграв конкурс среди 
200 вузов страны. Было созда-
но новое структурное подра-
зделение — НИИ Биотехноло-
гии и сертификации пищевой 
продукции. 

не занимается, но готов фи-
нансировать студенческие 
бизнес-проекты в рамках 
программы «Молодежный 
бизнес России». 
«Мы инвестируем в разви-
тие инновационной инфра-
структуры вузов. Уже реа-
лизованы проекты по пере-
ходу на кампусные карты 
(объединяет функции бан-
ковской, социальной карты 
и студенческого билета. — 
Прим. ред.) с приложением 
системы контроля управле-
ния доступом в ведущих ву-
за Юга России. В стадии за-
пуска кампусный проект на 
базе карт «МИР» в Южном 
федеральном университе-
те», — подтвердил Алексей 
Рашевский. 
Инновационный потенци-
ал в вузах юга России есть, и 
немаленький. Главное — су-
меть правильно его продать. 

Дмитрий Райв

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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⇢ Вузы Кубани готовы принимать заказы на иннова-
ционные разработки. ФОТО «ДГ»



Инновации без спроса
Несмотря на заинтересованность бизнеса в инновациях, вузы испытывают сложности с 
практической реализацией своих разработок. Идеи остаются невостребованными из–за 
отсутствия спроса, недостатка финансирования, отсутствия экспертной поддержки.

Инновационная 
деятельность 
связана с вы-
сокими риска-

ми, особенно на началь-
ных стадиях работы над про-
ектом, считает директор на-
учно-технологического парка 
«Университет» КубГУ Мария 
Битарова. По ее словам, биз-
нес не готов вкладывать 
средства на этапе проведения 
научно-исследовательских 
работ. Инвестировать, как 
правило, готовы в том случае, 
когда уже есть прототип про-
дукции или сделаны первые 
продажи. На первых же порах 
важную роль играет государ-

ственная поддержка – через 
различные фонды и специ-
ализированные программы 
реализуется, так называемое, 
посевное финансирование 
разработок. В Краснодарском 
крае не сформировано сооб-
щество бизнес-ангелов, как 
это сделано, например, в Мо-
скве, Казани или Самаре.
«Сложности заключаются 
еще и в том, что часть разра-
боток КубГУ можно смело от-
нести к шестому технологи-
ческому укладу. Это разработ-
ки в области альтернативных 
источников энергии, биотех-
нологий.  В регионе на такие 
разработки сегодня спроса 

нет, поскольку отсутствуют 
соответствующие промыш-
ленные предприятия», – сету-
ет Мария Битарова. 

Потребность в самореали-
зации
Представители бизнеса под-
тверждают: есть определен-
ные проблемы с точки зре-
ния практического приме-
нения венчурных проектов. 
«Часто команды молодых и 
весьма прогрессивных сту-
дентов не совсем понимают, 
как и где можно «продать» 
свой продукт бизнесу, – ком-
ментирует директор по свя-
зям с общественностью Кав-
казского филиала «МегаФон» 
Ольга Игошкина. —Напри-
мер, по телеком–направле-
нию в ЮФО слишком мало 
действующих эффективных 
площадок, где были бы ре-
зультативно объединены для 
делового взаимодействия по-
тенциальные заказчики (биз-
нес/власть) и разработчики 
инновационных продуктов/
технологий. Наверное, это во-

прос будущего. Но важно по-
нимать, что у студенчества 
есть потребность самопрезен-
тации знаний/изобретений/
научных разработок в рамках 
процесса обучения. Таких сту-
дентов становится все боль-
ше, и вузам имеет смысл ду-
мать об их развитии».  

Работа на перспективу
В мире очень много инте-
ресных разработок и идей, 
но далеко не все из них ста-
новятся продуктами и прев-
ращаются в бизнес. И раз-

7 место
занял Краснодарский край в рейтинге Нацио- 
нальной ассоциации инноваций и развития 
информационных технологий в 2015 г., опу-
стившись на три позиции по сравнению с 
2014 г. 
 /По данным НАИРИТ/

работки краснодарских ву-
зов — не исключение. «Часть 
идей просто не востребована  
рынком, на них не покупа-
телей. Но бывает, что и пер-
спективные стартапы не вы-
живают, потому что не хвата-
ет компетенций у команды, 
или отсутствует финанси-
рование, – говорит директор 
краснодарского филиала бан-
ка «Центр–инвест» Алексей 
Рашевский. — Начинающим 
предпринимателя в первую 
очередь нужны знания, экс-
пертная поддержка и только 

потом — доступное финан-
сирование на ранней стадии. 
Мы придерживаемся ком-
плексного подхода, поэтому 
нам удается выращивать но-
вые бизнесы из перспектив-
ных стартапов».
В последние годы в Крас-
нодарском крае появля-
ются программные и не-
программные направления 
поддержки инноваций, про-
водятся конкурсы инноваци-
онных проектов. 

Дмитрий Райв

Справка
⇢ Технологический уклад – 
совокупность сопряженных 
производств, имеющих еди-
ный технический уровень 
и развивающихся синхрон-
но. Ядро шестого технологи-
ческого уклада составляют 
наноэлектроника, нанохимия, 
молекулярная и нанофотони-
ка, наноматериалы и нано-
структурированные покры-
тия, наносистемная техника, 
информационные технологии, 
нанобиотехнологии.
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⇢ Кубань считается регионом с высокой инноваци-
онной активностью. ФОТО «ДГ»

реклама
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ТЕАТР  
«Легенда о любви»  
Балет Юрия Григоровича 
по мотивам древневосточ-
ных легенд и пьесы Назы-
ма Хикмета. Принцесса 
Ширин смертельно больна. 
Все врачи разводят руками 
и утверждают, что ей нель-
зя помочь.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
10 февраля 7 18:30
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ТЕАТР 
«Один день из 
жизни города М.»
Московский режиссер 
Вадим Иосифович 
Данцигер определил 
жанр своей работы 
как «маленький 
необходименький 
скандальчик». Главная 
героиня спектакля — 
Марья Александровна 
Москалева, первая дама 
маленького городка. 
Она живет в захолустье, 
но покинуть его — ее 
почти маниакальная 
потребность. Выход из 
сложившегося положения 
она видит только в 
удачном браке своей 
23–летней дочери Зины.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная Площадь, 2
12 февраля 7 17:00

«Суп из канарейки»
Герои спектакля прожили 
вместе 13 лет. Теперь 
они все–таки решили 
переступить порог ЗАГСа 
и зарегистрировать 
свои отношения. До 
ответственного шага 
остается всего пять 
минут, и у них еще есть 
возможность заглянуть 
в будущую законную 
семейную жизнь. Станут 
ли гарантией счастья 
белое платье, свадебный 
марш и штамп в паспорте? 
В ролях: Татьяна 
Васильева, Игорь Скляр.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
10 февраля 7 19:00

«Тебя 2»
Если в первой части 
показано зарождение 
влюбленности и 
превращение ее в любовь, 
то новое представление 
«Тебя» — это рассказ 
о становлении семьи, 
получивший завязку 
сразу после свадебного 
торжества.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110
10 февраля 7 20:30, 
14 февраля 7 21:30

КОНЦЕРТЫ
Анжелика Варум 
и Леонид Агутин
В 1991 г. вышел первый диск 
певицы — «Good Bye, мой 
мальчик», сразу сделавший ее 
популярной. Первый сольный 
альбом певца «Босоногий 
мальчик» вышел в 1994 .
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
15 февраля 7 19:00

«Концертный зал 
Осло»
Зал является домом 
Филармонического 
оркестра Осло, основанного 
в 1919 г. Он является 
основной концертной 
площадкой музыкальной 
и культурной жизни 
Норвегии. С историей и 
интересными событиями, 
связанными с концертным 
залом, а также его 
репертуаром зрителей 
познакомит Кубанский 
симфонический оркестр 
под управлением Дениса 
Ивенского.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
12 февраля 7 12:00
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ВЫСТАВКИ
BIOMETRIA
Выставочный проект 
Дмитрия Котлярова. 
Экспозиция является 
результатом двухлетней 
работы художника и 
состоит из 22 работ, 
выполненных в технике 
холст/масло. Представлены 
пластические 
биоморфные абстракции 
и аллегорические 
изображения. 
Некоторые из них уже 
демонстрировались, но 
основная часть будет 
показана зрителю впервые.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13 
16–26 февраля

«Сказки бабушки 
Насти» 
Иван Дубяга часто 
выставляется в России, 
недавно он участвовал в 
фестивале в Германии. В 
краснодарской экспозиции 
представлена новая серия 
живописи и графики, а 
также 42 гиф–анимации. 
В работах рассказывается 
о душевном спокойствии, 
бытовом благополучии, 
счастье, любви, гармонии 
с природой. Кроме того, 
«Сказки бабушки Насти» 
— это попытка ответить 
на вопрос «Что вообще 
происходит?».
⇢ КЦ «Типография»   
ул. Рашпилевская, 106
3–13 февраля
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Любовь через Космос
Новую работу режиссера Питера Челса «Космос меж-
ду нами», который уже известен зрителям по фильмам 
«Интуиция» и «Давайте потанцуем», критики и зрители 
оценили как удивительно эмоциональную, красочную 
и душевную мелодраму.  Режиссеру удалось снять прон- 
зительную историю любви двух подростков, не размени-
ваясь при этом на банальности, считают многие зрите-
ли. 
«Тем, кто будет рассматривать картину с научной точ-
ки зрения, говоря о нарушении законов физики, советую 
умерить свой пыл, ведь в первую очередь это фильм 
о человеческих взаимоотношениях. А с этой точки зре-
ния, кино получилось убедительным и запоминающим-
ся. Всем романтикам и мечтателям советую идти в ки-
но и смотреть «Космос между нами» — хорошее кино 
о любви, дружбе, поиске себя и о том, что для настоящих 
отношений даже космос — не помеха, сила притяжения 
между двумя людьми порой сильнее гравитации», — 
пишет Andrey1990 на сайте «Кинопоиск».
«Отдельным плюсом, наверное, стоит выделить рабо-
ту сценаристов, которые сумели сплести много важ-
ных тем. Не очень нравится тот факт, что на первый 
план все время пытается выбиться романтическая ли-
ния, но, с другой стороны, это грамотный маркетинго-
вый ход для привлечения женской и подростковой ауди-
тории, так что сценаристов можно понять. С другой сто-
роны, явной их заслугой является тот момент, что это 
не забивает другие более философские моменты, над ко-
торыми зритель может подумать в процессе просмотра», 
— считает Marraanti.  /И.Б./
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Благодаря такому 
взаимодействию 
общие цели до-
стигаются быст-

рее, а результаты превос-
ходят ожидания. Экологи-
ческие КСО–инициативы 
нередко выполняют как 
практическую, так и прос-
ветительскую функцию. 
Например, федеральный 
проект «Разделяй с нами» 
направлен на привлече-
ние внимания к пробле-
ме раздельного сбора му-
сора и переработки отхо-
дов. Он запустился осенью 
прошлого года. В школах 
страны состоялось более 

НАТАЛИЯ ТОЛОЧЕНКО, 
руководитель направления 

корпоративной  

социальной ответственности 

по Южному и Центральному 

регионам, Coca-Cola HBC Россия

10 тыс. экоуроков для стар-
шеклассников. В проекте 
приняли участие также 30 
школ Краснодарского края. 
А в вузах были проведе-
ны экологические квесты. 
Студентам нужно было со-
гласовать свой проект с ад-
министрацией вуза, дого-
вориться с компанией, ко-
торая будет забирать от-
ходы для вторичной пере-
работки, а также создать 
информационные стенды 
и плакаты социальной ре-
кламы. Квест прошли 180 
студенческих команд.
Пример региона льно-
го экологического проек-
та — День Черного моря. 
В 2016 г. в школах Красно-
дарского края прошли уро-
ки, на которых ученики уз-
нали, как они лично могут 
помочь сохранить хруп-
кую экосистему Черного 
моря. Кроме того, ежегод-
но в последнюю субботу 
октября студенты, волон-
теры и общественные дея-
тели проводят уборки при-
брежной полосы, участву-

ют в тематических мастер-
классах. День Черного мо-
ря год от года собирает все 
больше участников.
С 2016 г. Краснодар присо-
единился к городам, ко-
торые участвуют в феде-
ральном экопроекте «Зе-
леные команды». В апреле 
при поддержке Управления 
по делам молодежи горо-
да был проведен экосуббот-
ник, участниками которо-
го стали волонтеры-сотруд-
ники Coca-Cola HBC Россия 
и члены их семей, а также 
неравнодушные жители го-
рода и студенты краевых 
вузов. Вместе они очисти-
ли набережную Карасун-
ских озер и собрали более 
60 мешков мусора, а также 
внесли свой вклад в благо-
устройство близлежащих 
территорий. Мы рассчиты-
ваем, что в 2017 г. традиция 
продолжится.
Сфера КСО меняется быс-
тро. Несколько лет назад 
речь в основном шла о про-
стой благотворительности. 
Сегодня компании в России 

осознают, что устойчивое 
развитие — это комплекс-
ный подход, лежащий в 
основе всех бизнес–процес-
сов. Чем теснее инициати-
вы в области КСО связа-
ны со спецификой бизнеса, 
экономической деятель-
ностью, цепочной поста-
вок, тем ближе мы стано-
вимся к построению тако-
го бизнес–сообщества, ко-

торое способно эффектив-
но работать в соответствии 
с принципами устойчивого 
развития и менять жизнь к 
лучшему. 
Нынешний год объявлен Го-
дом экологии. Являясь круп-
ным производителем на-
питков, наша компания ока-
зывает влияние на окружа-
ющую среду и мы осознаем 
свою ответственность за это. 

Мы регулярно внедряем ин-
новационные технологии, 
позволяющие нам добить-
ся лучших эко-результатов 
в операционной деятельнос-
ти. Защита окружающей сре-
ды лежит в основе страте-
гии устойчивого развития 
и является одним из ос-
новных направлений на-
шей корпоративной соци-
альной ответственности.

реклама

№04 07/02/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

⇢ С 2016 г. Краснодар присоединился к городам, которые участвуют в федераль-
ном экопроекте «Зеленые команды». ФОТО «ДГ»

Ответственный подход
Проекты корпоративной социальной ответственности — это своего рода механизм, 
помогающий выстроить эффективное сотрудничество между бизнесом, населением, 
общественным организациями, госинститутами и другими заинтересованными сторонами.
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Скачки на льду 
в Санкт–Морице

Одно из ярчайших пройдет в 
ближайшие три воскресенья — 
12, 19 и 26 февраля — в швей-
царском Санкт–Морице. Это 

— традиционные ежегодные соревнова-
ния по конным скачкам на обледенев-
шем озере — скачки White Turf («Белая 
дорожка»). Первый раз они прошли в да-
леком 1907 г., и с тех пор устраивают-
ся ежегодно. Несложно посчитать, эти 
скачки будут юбилейными, стало быть, 
особенно яркими и многолюдными.
Особую прелесть этому событию при-
дает не только великолепное природ-
ное окружение — горы, снег, замерзшее 
озеро Санкт–Мориц и кристально чи-
стый воздух — сами скачки необычай-
но оригинальны и превращают воскрес-
ную жизнь курорта в настоящий конный 
карнавал. 
Помимо привычных (не считая экстре-
мального покрытия дорожки) скачек га-
лопом и рысью зрителей также ожидает 
турнир по ски–джорингу: гонки лыжни-

ков, следующих на букси-
ре за лошадью.
Сегодня конный ски–джо-
ринг практикуется в двух 
вариациях. В первом слу-
чае в соревнованиях уча-
ствуют трое — лошадь, 
наездник и лыжник. Как 
правило, лыжник держит-
ся за один конец буксиро-
вочной веревки, которая 
другим концом привяза-
на к седлу лошади. Лоша-
дью управляет всадник. 
Веревка должна быть до-

Пока Краснодарский край выныривает 
и вновь плавно погружается в 
снежную толщу, которая в этом году 
не обошла даже Сочи с предместьями, 
традиционные зимние курорты (речь 
пойдет об Альпах) готовятся к таким 
же традиционным зимним событиям.

статочно длинной, чтобы 
у лыжника была возмож-
ность для маневра. Суще-
ствует и другой вариант 
конного ски–джоринга: 
лошадь полностью управ-
ляется лыжником, без на-
ездника.
Несложно представить, 
какой бедлам иногда тво-
рится как на старте, так 
и в процессе гонки. Шут-
ка ли — управлять собой, 
лыжами, лошадью, контр-
олируя как дистанцию до 
соперников, так и свое ме-
сто на дорожке. И все это 
еще приправлено взби-
вающимся из–под копыт 
снежным маревом!
Чтобы избежать свалки 
на старте и снизить риск 
для здоровья участников, 
в наше время ски–джо-
ринг имеет стандартизи-
рованную экипировку, а 
лыжи спортсменов долж-
ны быть яркого цвета, 

чтобы лошади видели их 
на снегу. Лошади обуты в 
специальные «башмаки» 
с шипами, размер и рас-
положение которых стро-
го регламентированы. 
Участники также выпол-
няют обязательный проб-
ный заезд перед гонкой.
Нес мо т ря на эк зо т и-
ческий вид, в далеком 
1923 г. ски–джоринг чуть 
не попал в список олим-
пийских видов спорта. 
На Олимпиаде 1928 г. в 
Санкт–Морице конный 
ски–джоринг был в про-

грамме как показательная дисципли-
на. Длина дистанции составляла 1900 
метров, участвовали восемь спортсме-
нов. Все три первых места разыгра-
ли между собой спортсмены из Швей-
царии. С тех пор соревнования по ски–
джорингу стали проводить и в других 
альпийских странах, традицию пере-
няли австралийцы, канадцы и финны. 
В России популярным стал преимуще-
ственно ски–джоринг с собаками (гон-
ки лыжников на собачьих упряжках).  
Самым ярким скаковым днем в теку-
щем, 2017 г. должно стать 26 февраля — 
будет разыгран «Гран–При Санкт–Морит-
ца» с призовым фондом свыше 120 тыс. 
швейцарских франков. Благодаря солид-
ным спонсорам — BMW, Credit Suisse, 
Longiness и стараниям организаторов, 
включая федерацию FEGENTRI — скач-
ки White Turf привлекают авторитетных 
коневладельцев и жокеев как из самой 
Швейцарии, так и из других стран. Зри-
тели тоже не скучают — за три скаковых 
дня их собирается свыше 35 тыс. человек.
Санкт–Моритцу посчастливилось на-
ходиться в необычайно благоприят-
ном месте — здесь более 300 солнеч-
ных дней в году. Туризм и спорт, куль-
турные мероприятия и светские рауты, 
конные скачки и соревнования лыжни-
ков — в швейцарском кантоне Граубюн-
ден все хорошо, ведь всему этому улы-
бается ясное солнце, а местные власти 
расторопно готовят идеальные условия 
для отдыха гостей! 

Глеб Сонин

Факты
⇢ В 1965 г. на соревновани-
ях по ски–джорингу в Санкт-
Морице не было победите-
лей – ни один спортсмен-
лыжник не смог добраться 
до финиша.
⇢ В истории Санкт–Мори-
ца было две зимние Олим-
пиады – в 1928 и в 1948 гг. 
⇢ Кроме него дважды при-
нимали зимнюю Олимпиаду 
Инсбрук и Лэйк–Плэсид. 
⇢ Население Санкт–Мори-
ца составляет чуть боль-
ше 5,5 тыс. человек. За год 
его посещают свыше 1 млн 
туристов.

322 дня
в году светит солнце на швейцарском курорте 
Санкт–Моритц.


