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Прокуратура и местные власти проверят 
все самострои Краснодара. ⇢ 4

Крайинвестбанк о новых подхо-
дах. ⇢ 7
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Наталья Боева о работе депу-
татов. ⇢ 6

ИНТЕРВЬЮ
В Госдуме стало 
больше дела

Привезут ли на Российский инвестиционный форум (РИФ) в Сочи популярного в Сети Ждуна, 
неизвестно. Так же, как никто не может сказать, сколько из заявленных проектов удастся воплотить 
в жизнь. Ни количество, ни сумма соглашений не имеют значения, поскольку эти договоры лишь 
фиксируют намерения сторон. Суммы взлетают, а динамика инвестиций падает. ⇢ 8

реклама

ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ РИФА



2 НОВОСТИ
За последние два года край 

снизил затраты на проведение 
форума почти в два раза. 
В этом году сумма составит не 
более 100 млн рублей.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края  
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и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»
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Депутат Госдумы от Краснодарского края единоросс Александр Меткин сложил 
полномочия в пользу работы в компании «ОТЭКО». Парламентарий планирует 
совмещать работу над коммерческим проектом и партийную деятельность в регионе.

«В настоящее время группа 
компаний ОТЭКО реализу-
ет крупнейший в Южном фе-
деральном округе, на Таман-
ском полуострове, инвести-
ционный проект. Мне посту-
пило приглашение принять 
в нем участие», — сообщил 
Александр Меткин «Дело-
вой газете».  В каком конкрет-
но подразделении АО «ОТ-
ЭКО»  и на какой должно-
сти будет работать Меткин, в 
компании не уточнили.
«Моя работа в ОТЭКО потре-
бует от меня полной самоот-
дачи, но, тем не менее, я буду 
продолжать активную дея-
тельность и как член партии 
«Единая Россия». Я являюсь 
координатором партийного 
проекта «Экология России» в 
Краснодарском крае, основ-
ная цель которого обеспече-
ние комплексного подхода 
к работе по улучшению ка-
чества природной среды и 
экологических условий жиз-
ни человека. Как и прежде, 
я продолжу прикладывать 
все усилия для процветания, 
ставшего мне родным, реги-
она. Эта деятельность важна 
для меня, и я продолжу ра-
боту в этом направлении», — 
пояснил Меткин.
По данным СМИ, после сло-
жения Меткиным депутат-
ских полномочий его ман-
дат может достаться извест-
ному кубанскому спортсме-
ну Дмитрию Пирогу. 
Александр Меткин работа-
ет в Госдуме второй созыв.  

В предыдущем он стал депу-
татом с 2013 г., получив ман-
дат вместо досрочно сложив-
шего полномочия кубанско-
го единоросса Василия Тол-
стопятова.

Журналист, бизнесмен, 
депутат
Александр Меткин родился 
в 1951 г. в Москве. Окончил 
Институт стран Азии и Аф-
рики по специальности пе-
реводчик (арабский, англий-
ский), после окончания тру-
дился в зарубежных корпун-
ктах Агентства печати «Но-
вости» (АПН). В 1992–1995  гг. 
был консультантом по во-

просам СМИ в Аппарате Пра-
вительства РФ.  До избрания 
в Госдуму Александр Мет-
кин руководил ЗАО «Тама-
ньнефтегаз», дочерним пред-
приятием холдинга «ОТЭКО» 
(предлагает услуги в обла-
сти перевозок нефти и га-
за, а также технического об-
служивания парка вагонов), 
которое занималось строи-
тельством и эксплуатаци-
ей Таманского перегрузоч-
ного комплекса по перевал-
ке сжиженных углеводо-
родных газов, нефти и неф-
тепродуктов, напоминала 
газета. Его дочь киноактри-
са Светлана Меткина (из-

вестна в Голливуде как Ла-
на Литвак) является женой 
председателя совета ди-
ректоров «ОТЭКО» Мише-
ля Литвака, который строит 
сейчас порт «Тамань». 
Намерение о сложении пол-
номочий Меткин озвучил в 
начале февраля 2016 г.
АО «ОТЭКО» — диверсифи-
цированная холдинговая 
компания, действующая на 
транспортном рынке РФ, 
СНГ и стран Балтии.  Соб-
ственный подвижной со-
став обеспечивает перевал-
ку нефти, нефтепродуктов 
и СУГ.  «ОТЭКО» владеет и 
управляет парком из 15 тыс. 

нефтеналивных цистерн, 
имеет парк магистральных 
и маневровых локомотивов. 
В собственности компании 
также находится вагоноре-
монтное предприятие, рас-
положенное в Рязани. Сто-
имость чистых активов 
компании по состоянию на 
31 декабря 2015 г. оценива-
лась в 2,3 млрд рублей.

Трое пока не тенденция  
Ранее, в декабре 2016 г., с 
мандатом народного из-
бранника попрощался 
Александр Скоробогатько. 
49–летний политик являл-
ся членом комитета по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству 
Госдумы. Он стал четвер-
тым депутатом действую-
щего созыва палаты по раз-
меру своего состояния. Как 
следует из декларации о 
доходах депутатов за 2015 г., 
его состояние оценивается 
в 745 млн рублей. По вер-
сии российского издания 
журнала Forbes, Скоробо-
гатько занимает 40–е место 
в списке богатейших лю-
дей нашей страны. Являясь 
представителем крупно-
го бизнеса, он связан дело-
выми отношениями с Ар-
кадием Ротенбергом, а так-
же с Александром Понома-
ренко, с которым они вла-
деют консолидированным 
пакетом акций в Новорос-
сийском морском торговом 
порту. 

Александр Скоробогатько, 
как и Меткин,  представ-
лял в парламенте Красно-
дарский край. Госдума пре-
кратила его полномочия 
2 декабря. Центризбирком 
передал его мандат депу-
тату от списка «Единой Рос-
сии»  Светлане Бессараб. 
Еще один депутат ГД ре-
шил добровольно отказать-
ся от  мандата в октябре 
2016 г. Им стал генераль-
ный конструктор АО «НПО 
«СПЛАВ» Герой России Ни-
колай Макаровец. В парла-
менте законодатель пред-
ставлял Брянскую область. 
Сам Макаровец заявил, что 
решение продиктовано не-
обходимостью сконцентри-
роваться на работе в «Спла-
ве». 
Сдача нескольких думских 
мандатов связана с ужесто-
чением думской дисципли-
ны, считают эксперты. Но-
вые регламентные нормы 
предполагают постоянное 
присутствие депутата на 
пленарных заседаниях и на 
слушаниях в профильных 
комитетах.    

ЕКАТЕРИНА ШУЛЬМАН, 
политолог, доцент Института 

общественных наук  РАНХиГС

Я думаю, что пока обоб- 
щать не стоит.  В Гос-
думе 450 депутатов. И 
в каждом созыве пар-
ламентарии уходили по 
тем или иным причинам. 
Парламент — всегда жи-
вой организм. И если бы 
сейчас ушел десяток де-
путатов, то это можно 
было бы считать тенден-
цией. Пока этого нет.

КОММЕНТАРИЙ

Морпорт прирастет землями мыса 
Железный Рог  
Премьер–министр РФ Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, согласно которому морской порт Тамань расширят 
за счет территории в районе мыса Железный Рог и создавае-
мого искусственного земельного участка. Согласно докумен-
ту, опубликованному на сайте кабмина, в порту планируется 
строительство новых объектов. В частности, терминала на-
валочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, зернового 
терминала, причального комплекса сжиженных углеводо-
родных газов и технологической эстакады, перевалочной ба-
зы крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Отмечается, 
что проекты реализуется полностью за счет средств инвес-
тора — холдинга АО «ОТЭКО».            /dg–yug.ru/
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⇢ Александр Меткин намерен заняться улучшением экологической среды на 
Кубани в качестве координатора партийного проекта «Экология России». ФОТО «ДГ»

Третий ушел
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке 
и поможет застройщикам
Сбербанк России значительно поменял условия предоставления ипотеки: теперь процентная ставка не зависит ни от срока, 
на который предоставляется кредит, ни от размера первоначального взноса. По ипотеке на приобретение первичного 
жилья ставка упала ниже уровня 11% годовых — теперь ипотека на новостройки предоставляется под 10,9% годовых, а при 
использовании сервиса электронной регистрации сделки Сбербанка — под 10,4% годовых.

Глава Сбербан-
ка Герман Греф в 
рамках четвертой 
конференции «Ин-

новации рынка недвижимо-
сти» в Сочи сообщил о сни-
жении базовой ставки по 
ипотеке на 1,1 процентного 
пункта — до 10,9%, на вторич-
ном — до 10,75-12,25%.
Новые ставки ипотечного 
кредитования начали дейст-
вовать с 20 февраля. «Впер-
вые за 5 лет такая низкая 
ставка по ипотеке. В этом го-
ду размер кредитной ставки 
будет зависеть только от ви-
да кредита и категории кли-
ента при любом объеме пер-
воначального взноса и сроке 
кредитования», — сообщил 
Герман Греф.

По его словам, в этом году 
существенно упрощена ли-
нейка ставок по жилищным 
кредитам. Дополнительный 
дисконт в размере 0,5 про-
центного пункта вводится 
для клиентов, которые вос-
пользуются сервисом элек-
тронной регистрации сдел-
ки при покупке новостройки 
у застройщика.
Последний раз Сбербанк сни-
жал ставки по продуктам ипо-
течного кредитования в октя-
бре прошлого года. По инфор-
мации Грефа, создается Агент-
ство недвижимости Сбербанка.
«Мы будем работать, не как 
слон в посудной лавке, а как 
«мостик» между клиентом 
и застройщиком», — заявил 
глава Сбербанка. Для удоб-

ства партнеров и клиентов 
банк интегрируется с госор- 
ганами. В 2016 г. начался экс-
перимент по интеграции со 
службой регистрации недви-
жимости и земельных участ-
ков. «Это удобно для клиен-
тов и партнеров. Через риелто-
ра — нашего партнера клиент 
может выбрать квартиру, по-
лучить кредит и зарегистри-
ровать жилье. Не нужно нику-
да ходить. Те же самые услу-
ги клиенты могут получить, 
если придут в банк», — расска-
зал Греф.

Директор управления по ра-
боте с партнерами и ипотеч-
ного кредитования Сбербан-
ка Николай Васев сообщил, 
что Сбербанк в 2016 г. увели-
чил объем выдачи ипотеч-
ных кредитов на 8% — до 722 
млрд рублей. «Портфель ипо-
течных кредитов вырос до ре-
кордных показателей 2,47 
трлн рублей, прирост со-
ставил 11%», — сказал Ва-
сев. Старший вице–прези-
дент Сбербанка Анатолий По-
пов сообщил, что банк начал 
предлагать застройщикам 

кредиты под залог готового 
жилья. Раньше стройкомпа-
нии могли получать под за-
лог готового жилья только 
бридж–кредиты, на короткий 
срок и под высокие проценты. 
«Теперь застройщики смогут 
использовать кредит, в том 
числе на покупку земельных 
участков, проведение про-
ектных работ, рефинансиро-
вание кредитов», — сообщил 
Попов.
По словам замминистра стро-
ительства и ЖКХ РФ Ники-
ты Стасишина, по мере сни-
жения ставок спрос на ново-
стройки будет увеличивать-
ся — большее количество лю-
дей сможет позволить себе 
взять ипотеку без господдер-
жки. Он отметил, что в 2015 г. 
ряд экспертов предрекали 
снижение спроса на ипотеку 
из–за высоких ставок, но, как 
показала статистика, в 2016 г. 
было выдано 870 тыс. ипо-
течных кредитов, это говорит 
о том, что граждане поняли, 
что вкладывать в стройку вы-
годн. Он рассказал, что сейчас 

до 722
млрд рублей - на 8% - Сбербанк увеличил объ-
ем выдачи ипотечных кредитов в 2016 г.

разрабатывается новый госу-
дарственный приоритетный 
проект «Ипотека и арендное 
жилье», разработку которо-
го возглавляет первый вице–
премьер Игорь Шувалов.
«Основной целью проекта яв-
ляется улучшение жилищ-
ных условий граждан Рос-
сии путем обеспечения высо-
ких темпов ввода жилья, ввод 
88 млн м2 в 2018 г. и стимули-
рования спроса: выдача в 2018 
г. 1 млн ипотечных кредитов», 
— пояснил Стасишин. Он от-
метил, что обеспечение высо-
ких темпов строительства к 
доступного жилья возможно, 
в том числе за счет вовлече-
ния в жилищное строитель-
ство неэффективно исполь-
зуемых земель в городах, а 
также финансирования стро-
ительства объектов инфра-
структуры в рамках реализа-
ции проектов комплексного 
освоения территории. В пи-
лотный проект вовлечено 33 
субъекта РФ, Краснодарский 
край в это число не входит. 
 Анна Грицевич
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АПК принес в бюджет 20,5 
млрд рублей налогов 
В 2016 г. Краснодарский край заработал 230 
млрд рублей собственных доходов, что на 
10 млрд больше, чем было запланировано. 
«В этой прибавке существенный вклад АПК, 
отрасль перечислила в бюджет 20,5 млрд 
рублей налогов», — сообщил губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев.  /dg–yug.ru/

Ассоциация донесет 
проблемы бизнеса до власти 
Председатель наблюдательного совета 
банка «КБ «Кубань Кредит» (ООО) Виктор 

Бударин возглавил единое правление 
краевого отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) и краевого Союза работодателей, 
сообщает пресс–служба администрации 
региона. По словам Бударина, основные 
цели организации — представительство 
интересов бизнеса перед государством и 
обществом и поддержание баланса этих 
интересов. «Мы понимаем, что сегодня 
край может в целом предложить промыш-
ленникам, предпринимателям Кубани, 
но в разработке новых конструктивных 
решений по развитию экономики региона 

нам необходимо содействие Ассоциации 
работодателей и регионального отделения 
РСПП», — отметил вице–губернатор Сер-
гей Алтухов.    /dg–yug.ru/

Восемь игроков «Краснодара» 
в списке богатых 
Восемь футболистов ФК «Краснодар» 
вошли в рейтинг самых богатых игроков 
России, составленный Sports.ru. Первое 
место делят игрок «Зенита» Хави Гар-
сия и Ведран Чорлука из «Локомотива» 
с зарплатой 4,5 млн евро. Тройку замы-

кает представитель «Зенита» Бранислав 
Иванович с окладом в 4,1 млн евро.
Нападающий ФК «Краснодар» Федор 
Смолов занял в списке 20–е место с 
годовым доходом 2,5 млн евро. На 24–м 
месте — Павел Мамаев (2,4 млн евро), 
на 25–м — Андрес Гранквист с таким 
же заработком. Шарль Каборе (2 млн 
евро) занял в рейтинге 38–е место, Ари 
(2 млн евро) — 42–е, Владимир Быстров 
(1,8 млн евро) — 49–е место, а Маурисио 
Перейра (1,7 млн евро) — 56–е и Дмит-
рий Торбинский (1,5 млн евро) — 59–е 
место.  /dg–yug.ru/

⇢ Сбербанк намерен стать «мостиком» между клиен-
том и застройщиком при выдаче ипотеки. ФОТО «ДГ»
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⇢ Сгоревший дом — классический самострой. Он строился без разрешительной 
документации, узаконен по решению суда в 2011 г. ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ / YUGOPOLIS.RU

ФАКТЫ
ГОРОД
Парковки сделают 
«безналичными»                                                                               
Муниципальные платные парковки Краснодара с 
28 февраля 2017 г. переведут на оплату безналич-
ными способами. Как сообщили в пресс–службе ад-
министрации города, с правилами пользования 
платными парковками и способами оплаты мож-
но ознакомиться на сайте «Городские парковки 
Краснодара» и на парковочном оборудовании му-
ниципальных парковок. Ранее сообщалось, что пе-
реход на безналичную оплату будет произведен с 
1 марта 2017 г. В администрации Краснодара этот 
переход объясняли тем, что «уже сегодня значи-
тельная часть пользователей предпочитают безна-
личные способы оплаты». По расчетам чиновников, 
60% автомобилистов города отдают предпочтение 
мобильным способам оплаты. На сегодня на тер-
ритории города функционирует 156 платных муни-
ципальных парковок общей вместимостью 5,86 тыс. 
мест.
 /dg–yug.ru
АПК
Вина «Фанагории»
получили прописку                              
ОАО АПФ «Фанагория» получило лицензию на про-
изводство винодельческой продукции с защищен-
ным географическим указанием (ЗГУ) и защищен-
ным наименованием места происхождения (ЗНМП), 
сообщает пресс–служба компании. Предприятие 
стало первым участником СРО «Винодельческий 
Союз», оформившим разрешительную документа-
цию. По словам начальника технического отде-
ла «Фанагории» Людмилы Степановой, 14 февраля 
был задекларирован объем винограда, использо-
ванного для производства «защищенного» вина. 
Винзавод будет выпускать тихие, ликерные и иг-
ристые вина. Всего на сайте компании указано 
17 наименований вин ЗГУ и 34 наименования вин 
ЗНМП. /РБК/

Самозастройщики   «Пандоры»
Общественность требует привлечь к ответственности 
застройщика дома в Музыкальном микрорайоне, где сгорело 
25 квартир. Главный аргумент, — здание является самостроем, 
хотя и узаконенным через суд. Хотя первопричина пожара — в 
непотушенной сигарете.

Вечером 15 февра-
ля загорелся жи-
лой шестиэтаж-
ный дом с мансар-

дой на улице Прокофьева, 3. 
Как сообщает МЧС, площадь 
пожара составила 1,5 тыс. м2, 
для тушения было привле-
чено 123 человека, в том чи-
сле 73 сотрудника МЧС, и 44 
единицы техники. К момен-
ту ликвидации огня полно-
стью сгорели 25 квартир, еще 
24 повреждены пламенем. 
Погиб один человек.
Всего в доме 149 квартир, в 
которых проживает 480 че-
ловек, в частности 90 детей. 
В пунктах сбора жильцов, 
организованных админист-
рацией Краснодара, зареги-
стрировались 322 погорель-
ца. Чиновники разместили 
191 человека в гостиницах. 
Погорельцев кормят трижды 
в день, оказывают им меди-
цинские и психологические 
услуги. 

Власти обещают ремонт
Мэр Краснодара Евгений 
Первышов пообещал «изы-
скать дополнительные ре-
зервы» для проведения ре-
монтно–восстановительных 

работ в сгоревшем доме. Спе-
циально созданная мэром 
группа занимается оценкой 
ущерба и определением сто-
имости ремонта. В доме бы-
стро восстановили систему 
отопления, однако электри-
чества по–прежнему нет. По-
страдавшим несут необхо-
димые им вещи и предме-

374 пожара
в Краснодарском крае произошло за полтора 
месяца 2017 г. /По данным ГУ МЧС по Красно-
дарскому краю/

ты быта, которые жители го-
рода доставляют в 32 пункта 
приема  гуманитарной помо-
щи. В частности, бытовую хи-
мию и швабры — для очист-
ки поврежденных огнем по-
мещений от нагара.

Как строился дом
Вслед за случившимся глав-
ной темой обсуждения стал 
характер строительства жи-
лого дома. Как говорит-
ся в сообщении админист-
рации города, микрорайон 
Музыкальный, частью ко-
торого является сгоревший 
дом, «почти весь возведен 
самостройно». Дом на ули-
це Прокофьева, 3, не являет-

ся исключением. Глава Крас-
нодарского края Вениамин 
Кондратьев в своем «Твитте-
ре» написал, что «по совести, 
за эту беду должен ответить 
застройщик и тот, кто узако-
нил такой дом».
Здание построил частник 
Михаил Овчинников. В 
2010 г. ему было выдано раз-
решение на строительство 
двухэтажного индивидуаль-
ного жилого дома площа-
дью 389 м2, однако фактиче-
ски к 2011 г. он построил мно-
гоквартирный дом размером 
7528 м2. В том же году он до-
бился признания судом пра-
ва собственности на постро-
енные квартиры, что позво-

Выживут самые приспособленные
Генеральный директор «МеталлТрубоСталь» Максим Сулимин рассказал ДГ о том, как работать 
в условиях кризиса и развиваться в нестабильной экономической ситуации.

В этом году экспер-
тами прогнозиру-
ется рост метал-
лопотребления на 

рынке России на 6% к уров-
ню 2015 г., в том числе рост 
потребления арматуры вы-
растет на 10%, а фасонного 
проката на — 5–6%. 
Прошедший год на миро-
вом и российском рынке 
металлопроката запомнил-
ся своим непостоянством: 
глубокий спад в начале го-
да, за которым последова-
ли два подъема. Эти про-
цессы обусловлены внеш-
ним влиянием, при кото-
ром стоимость проката во 
многом определяется за-
тратами металлургов на 
сырье. Введение санкций 
в отношении России ста-

ло толчком к модерниза-
ции отечественного произ-
водства, что способствовало 
увеличению выпуска каче-
ственной продукции. Одна-
ко не только внешние факто-
ры способствовали подоро-
жанию стальной продукции, 
но и внутренние, такие как 
девальвация рубля. По этой 
причине спрос летом, в высо-
кий сезон, снизился, и толь-
ко к концу года покупатели 
адаптировались к новым це-
нам и смирились с тем, что в 
ближайшем будущем сниже-
ния цен не предвидится.
Сегодня российская металло-
торговля переживает период се-
рьезных перемен. В условиях 
ограниченного спроса на метал-
лопродукцию и высокой конку-
ренции практически во всех сег-

ментах рынка металлов отече-
ственные предприятия оказа-
лись перед необходимостью по-
вышать эффективность работы, 
оптимизировать затраты, актив-
нее работать над качеством пре-
доставляемых услуг.
Для ООО «МеталлТрубоСталь» 
прошедший год можно охарак-
теризовать в целом как хоро-
ший. За этот период мы прио-
брели значительный опыт вы-
живания и развития в подобной 
нестабильной экономической 
ситуации. Этому способство-
вала гибкая ценовая политика, 
скидки, широкий ассортимент, 
качественная продукция, по-
ставка в срок, квалифицирован-
ная работа сотрудников отдела 
продаж, активная реклама. Сей-
час все больше людей в поиске 
товара используют пространст-

во интернета, и мы активно ис-
пользуем эту нишу.
Мы активно расширяем рынок 
сбыта в направлении республи-
ки Крым, но основной пробле-
мой сейчас является логистика: 
высокая стоимость транспорт-
ных расходов, перебои в рабо-
те парома из–за погодных фак-
торов. Мы надеемся, что стро-
ительство моста благоприятно 
скажется на развитии продаж в 
этом регионе
ООО «МеталлТрубоСталь» име-
ет многолетний опыт работы, 
что позволяет максимально 
приспосабливаться ко всем из-
менениям, меняясь и развива-
ясь в ногу со временем. За это 
время наша организация зара-
ботала репутацию добропоря-
дочного и ответственного по-
ставщика металлопроката. ре

кл
ам

а
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⇢ Застройщик дома на ул. Прокофьева, 3, по данным СПАРК, является совла-
дельцем компании «Кубаньградинвестстрой». ФОТО «ДЕНИС ЯКОВЛЕВ / YUGOPOLIS.RU»

Самозастройщики   «Пандоры»
ляет исключить возможность 
сноса здания.
По аналогичной схеме Овчин-
ников строил дом на ул. Про-
кофьева, 16. «Принимая во 
внимание… что объект… воз-
веден ответчиком на земель-
ном участке, принадлежащем 
ему на праве собственности, 
а также то, что вступившим в 
законную силу решением… су-
да… признано право собствен-
ности на спорный объект не-
движимости, суд приходит к 
выводу об отсутствии право-
вых оснований для удовлет-
ворения заявленных… требо-
ваний», — писал Прикубан-
ский райсуд в марте 2014 г. в 
ответ на иск администрации 
города, в котором она просила 
разрешить снос здания.
Дома на ул. Прокофьева не 
единственные проекты Ов-
чинникова. По данным систе-
мы СПАРК, человек с такими 
же ФИО является совладель-
цем строительной компании 
«Кубаньградинвестстрой», ко-
торая построила жилые ком-
плексы «Ставропольский» и 
«Парус». Строит в настоящий 
момент комплексы «Славян-
ка» и «Россинский».

Пожарная безопасность
Между тем в 2014 г. Прику-
банский районный суд Крас-

нодара, рассматривая иск 
прокуратуры, признал на-
личие «многочисленных на-
рушений»  доме на Проко-
фьева, 3, допущенных в ходе 
строительства, которые «де-
лают нахождение в многок-
вартирном жилом доме, а 
также вблизи от него, опас-
ным для жизни и здоровья».
Эти нарушения касались в 
том числе пожарной безопас-
ности. В частности, не была 
обеспечена проверка качест-
ва огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных кон-
струкций чердачного поме-
щения и мансардного этажа, 
помещение котельной не бы-
ло оборудовано автоматиче-
ской пожарной сигнализаци-
ей, расстояние между здани-
ем и котельной не соответст-
вовало правилам, говорится 
в решении суда. Суд предпи-
сывал Овчинникову устра-
нить эти нарушения. Были 
ли они устранены, неизвест-
но.

Вершина айсберга
Инцидент вызвал широкое 
обсуждения в соцсетях. К 
примеру, подробно высказал-
ся на эту тему директор част-
ной организации «Служба 
расселения Краснодарского 
края» Владислав Амерханов. 

«Говорил сегодня со многи-
ми жителями этого района, 
[которые] не сговариваясь в 
своих ответах, все призыва-
ют призвать к ответствен-
ности тех, кто допустил по-
добную застройку… Застрой-
щик при строительстве, не 
получал прибыли от прода-
жи? Застройщик думал о ва-
шей безопасности при распо-
ложении домов окна в окна? 
Или он просто экономил на 
земельном участке, для по-
лучения большей прибыли? 
Он думал о вас и возмож-
ных последствиях?» — на-
писал он на своей странице 
в «Фейсбуке».
Депутат ЗСК Алексей Гу-
сак обратил внимание на то, 
что Краснодар, по его мне-
нию, «эпицентр самостроя 
России». «Я знаю немало лю-
дей, которые «подняли» себе 
состояния на схеме «купи 8 
соток для ИЖС, построй там 
многоэтажку, заряди всем, 
продавай жилье, а взамен 
себе покупай себе жилье в 
Майами. Вот такая простая 
схема. Судьи штамповали 
пачками судебные решения, 
а мэрия их неохотно оспари-
вала. Или не оспаривала во-
все», — пишет он в «Фейсбу-
ке». По его словам, мэрия Ге-
ленджика, в отличие от крас-

нодарской, «до Верховного 
суда доходила, оспаривая су-
дебные решения».
Многие горожане говорят об 
эффекте «дежа вю»: ведь че-
тыре года назад горел мно-
гокватирный дом по ул. Кон-
цевича, 4. Другой застрой-
щик, площадь возгорания 
чуть меньше и обошлось без 
жертв. Затем полыхало на 
Тверской, 15. И все это — Му-
зыкальный, чаще называе-
мый «шанхаем». Ткачев гром-
ко осуждал самострои, у Кон-
дратьева эта тема не сходит 
с уст. Губернатор даже взы-
вал к совести судей на их еже-
годном собрании. Однако, по-
хоже, что «ящик Пандоры» 
только начал открываться…

Причина пожара
Несмотря на всеобщие 
призывы привлечь к от-
ветственности застрой-
щика, причина по край-
ней мере самого возгора-
ния никак не связана с его 
деятельностью. Согласно 
предварительной версии 
пожара, которую распро-
странил по нескольким 
СМИ неназванный источ-
ник в правоохранитель-
ных органах, возгорание 
произошло из–за непоту-
шенной сигареты, которую 
гость одной из квартир 
бросил в стиральную ма-
шину, где лежало сухое бе-
лье. Вероятно, именно этот 
человек погиб при пожаре, 

поскольку СК в своем со-
общении указывает на то, 
что погибший был гостем.
По данным краевого управ-
ления МЧС, каждый десятый 
пожар произошел по вине лю-
дей, находившихся в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. Из 374 возгораний, про-
изошедших с начала 2017 г. в 
Краснодарском крае, 38 пожа-
ров произошло именно по их 
вине. Причем погибло в этих 
38 пожарах 9 человек.
СК сейчас проводит пожар-
но–техническую эксперти-
зу. Уголовное дело рассле-
дуется по ч. 1 ст. 108 УК РФ 
(причинение смерти по не-
осторожности).

Александр Аликин
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Наталья Боева: В Думе стало 
больше людей «от земли»
Пять месяцев прошло после того, как начала работать Государственная дума седьмого  созыва. Депутатский 
корпус  значительно обновился. Улучшилась дисциплина — теперь народные избранники не голосуют 
по доверенностям, причем не только на пленарных заседаниях, но и в комитетах. Члены нижней палаты 
Федерального собрания три недели работают в Москве, а последние семь дней месяца проводят в 
регионах. Главным интересом ГД стали вопросы внутреннего развития. О первых шагах на Охотном ряду 
в комитете по аграрным вопросам, о взаимодействии с избирателями рассказала ДГ депутат Госдумы России  
от Краснодарского края ( избирательный округ №53 ), член фракции «Единая Россия» Н.Д. Боева.

Наталья Дмитриевна, 
вы пришли  Госдуму  с  
опытом работы в  За-
конодательном собра-
нии края. Есть ли уже 
какие–то первые ре-
зультаты в вашей  за-
конотворческой дея-
тельности в федераль-
ном парламенте?
Только–только разобра-
лась, как работает весь  
сложный механизм Гос-
думы, как  здесь движут-
ся  документы. Так что 
как автор новых законо-
проектов пока не высту-
пала. Но много, в том чи-
сле как член подкомитета 
по переработке сельскохо-
зяйственной продукции, 
работала  над поправка-
ми в федеральных зако-
нах. Например, теми, что 
регулируют организацию 
питания в детских сана-
торных и оздоровитель-
ных  учреждениях. Из–за 
того,  что 44–й закон о гос-
закупках   работает не сов-
сем  правильно, нет чет-
кой системы контроля ка-
чества, сейчас  очень  мно-

го  фальсифицирован-
ных   продуктов попадает  
на   стол к детям. И с этим   
необходимо  бороться — 
без качественного   пита-
ния здоровое поколение 
не вырастить. 
Вместе с депутатами на-
шего комитета мы  смо-
гли решить немало реаль-
ных вопросов. Добились, 
чтобы бюджетные  расхо-
ды на развитие и  поддер-
жку АПК в 2017–м не сни-
жались, а остались на уров-
не 2016 г., чтобы на латание 
дыр в нашем в сельском хо-
зяйстве выделили допол-
нительно 41 млрд рублей. 
Сейчас работаем над  тем,    
чтобы вся эта господдер-
жка доходила до  наших 
фермеров, до сельхозпред-
приятий прямым, а не 
окольными путями. Во–
первых, чтобы люди пря-
мо в банке, без  хожде-
ния по инстанциям, офор-
мляли льготные кредиты 
под 5% годовых. Во–вто-
рых, чтобы не банки по 
своему усмотрению реша-
ли, кому выдавать, а кому  

нет, средства господдер-
жки, а вели эту работу под 
контролем государства. 
Причем система контроля 
должна  быть выстроена 
сверху донизу — от Мин-
сельхоза  России до сель-
ского  поселения.
В числе мер поддержки 
малых форм хозяйство-
вания, то есть ЛПХ, ИП и 
фермерских хозяйств, есть 
и гранты на развитие ма-
териально–технической 
базы сельхозпотребкоопе-
ративов. В 2016 г. на эти це-
ли выделено 900 млн ру-
блей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в предыдущем го-
ду. Принято решение уве-
личить сумму гранта по 
программе «Начинающий 
фермер» по молочному и 
мясному направлению с 
полутора до 3 млн рублей, 
по программе «Семейная 
животноводческая фер-
ма» — с 20,5 млн рублей до 
31 млн рублей.

Но будет ли полная 
поддержка этих  ини-
циатив в парламен-
те? Со стороны кажет-
ся, что такие «земные»  
проблемы избирате-
лей не воспринимают-
ся большинством де-
путатов, которые дав-
но в Москве занима-
ются бизнесом и поли-
тикой и не знают  чем  
живут люди в провин-
ции… Вот вы, напри-
мер, один из немногих 
депутатов, кто пришел  
в федеральный парла-

мент прямо из сель-
ской  глубинки…
Нет, наоборот одна из 
м ног и х .  Деп у татс к ий 
к о р п ус  Го с д у м ы о б -
новился примерно на 
60 процентов. Пришло 
очень много людей, что 
называется «от земли», 
людей которые реально 
что–то делали  в своих 
регионах, на своих пред-
приятиях. Они хорошо 
знают, что происходит 
в стране на  самом деле, 
и стараются принять за-
коны, которые будут ра-
ботать для людей. По-
ка что, на мой взгляд, 
слишком много уходит 
времени на споры, кото-
рые ведут разные фрак-
ции в Госдуме. 
Конечно, в споре рожда-
ется истина, и дискус-
сии очень важны. Но их 
нужно вести по сущест-
ву вопроса, а не по по-
литичес ким мотивам.  
И обязательно привле-
кать к обсуждению за-
конопроектов наших из-
бирателей. Я, например, 
сразу как перешла на ра-
боту в Госдуму, создала 
персональный депутат-
ский сайт, и сегодня на 
нем выкладываю самые 
«жизненные» законопро-
екты — те, которые мо-
гут прямо повлиять на 
жизнь простых людей. 
Предлагаю избирателям 
высказывать свои мне-
ния и предложения. Все 
это очень помогает в ра-
боте над законами.

А помогать людям на-
прямую, а не только  по-
средством  законов, у вас  
сейчас  больше возмож-
ностей,  чем раньше или  
нет? 
Появилось больше возмож-
ностей, а главное — поболь-
ше времени. Ведь в Законо-
дательном собрании края  
мне всю депутатскую ра-
боту приходилось вести за 
счет личного времени. Рабо-
чее полностью уходило  на  
руководство предприятием 
(ООО Фирма «Калория». —  
Ред.), где на мне лежала от-
ветственность за сотни лю-
дей. Теперь я освобожденный  
депутат и могу полностью  
сосредоточиться на законот-
ворческой работе и  работе с  
избирателями.
Обращений поступает очень  
много. Часть проблем дей-
ствительно  нужно решать 
на федеральном  уровне. Вот 
недавно обратились  консер-
вщики, которых теперь  обя-
зывают перевозить свою  сов-
сем не скоропортящуюся  
продукцию в вагонах–рефри-
жераторах. Это очень дорого-
стоящие перевозки, которые 
могут привести к  росту  цен 
на консервированные пище-
вые продукты и попросту  ра-
зорить предприятия  отра-
сли. Они только–только под-
ниматься начали на  импор-
тозамещении, а тут такие  
же «санкции» от своих же 
властей! Будем разбираться  
в этом вопросе, добиваться, 
чтобы консервы по–прежне-
му можно было перевозить  
в  обычных вагонах.
Но хватает  и проблем, кото-
рые можно решить  в реги-
оне. Например, в возникли 
проблемы у предприятия с 
получением земли  для   до-
бычи суглинков. Причем 
такие проблемы, что хоть  
останавливай Стародере-
вянковский  кирпичный за-
вод  из–за  отсутствия сы-
рья и оставляй без работы 
десятки людей. После  не-
скольких депутатских  обра-
щений  в  министерство при-
родных ресурсов края и дру-
гие  краевые ведомства  во-
прос  удалось решить. А вот  
по поводу проблем берегоу-
крепления на Азовском по-
бережье (Ясенская перепра-
ва, в том числе) и дорог  в  

Приморско–Ахтарском и Ей-
ском районах, пока что полу-
чила лишь отписки. Но ни-
чего, напишем снова, добь-
емся и четких ответов и кон-
кретных решений.

Как складываются  от-
ношения у  вашего  аг-
рарного комитета с Мин-
сельхозом России, други-
ми федеральными мини-
стерствами? Удается ли  
продвигать там инициа-
тивы  края?
Федеральные министры пос-
тоянно приходят в Госдуму 
на Правительственный час. 
И у каждого депутата дей-
ствительно есть возмож-
ность задать им любой во-
прос. Если в отведенное вре-
мя министры не успевают 
ответить устно, мы позже по-
лучаем от них развернутые  
ответы по существу  кон-
кретного вопроса. А с Мин-
сельхозом России у нас хоро-
шие рабочие отношения. Ка-
ждую неделю на каждом за-
седании аграрного комитета 
Думы обязательно присутст-
вует кто–то из заместителей 
министра, вместе обсужда-
ем законопроекты. Сегод-
ня больше всего работаем по 
бюджету, по земельному во-
просу, по сохранению и раз-
витию аграрных  вузов.
При Совете Федерации со-
здана комиссия, которая бу-
дет разрабатывать Закон о 
кооперации. Возглавляет ее 
наш земляк сенатор Влади-
мир Харламов, я включена в 
ее состав. Все депутаты Гос-
думы и члены Совета Фе-
дерации от Краснодарского  
края вошли  в Совет   депу-
татов, созданный в Заксо-
брании края. Раз в квартал 
мы с руководством кубан-
ского парламента и руко-
водителями всех профиль-
ных комитетов собираемся 
и обсуждаем, какие зако-
нодательные инициативы  
края необходимо продви-
гать на федеральном уров-
не. Сейчас на первом месте 
земельный вопрос — нуж-
но максимально  защитить 
интересы  фермеров и вла-
дельцев земельных паев, 
сохранить их право  соб-
ственности и возможность  
работать на земле.

Наталья Мамон

Недавно к нам обратились 
консервщики, которых теперь  

обязывают перевозить свою  совсем 
не скоропортящуюся продукцию 
в вагонах–рефрижераторах. Это  
очень дорогостоящие перевозки, 
которые могут привести к росту 
цен на консервированные пищевые 
продукты и попросту разорить  
предприятия отрасли. Они только– 
только подниматься начали на 
импортозамещении, а тут такие же 
«санкции» от своих же  властей!» 
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Малому бизнесу 
- комфортные кредиты
Драйвером роста экономики традиционно считается малый бизнес, играющий большую 
роль в укреплении могущества и конкурентноспособности страны. Чтобы уверенно 
двигаться вперед и увеличивать эффективность своей деятельности, предпринимателям 
необходима значительная финансовая поддержка. О том, как помогает малому бизнесу 
ПАО «Крайинвестбанк», рассказывает руководитель департамента малого бизнеса 
кандидат экономических наук Михаил Гаврилов.

Одним из приори-
тетов деятель-
ности Крайин-
вестбанка явля-

ются активные инвести-
ции в экономику региона. 
Ключевыми направления-
ми для нас в том числе яв-
ляется кредитование пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса. Так, в 2017 г. мы 
планируем в несколько раз 
увеличить портфель креди-
тов малому бизнесу, а депо-
зитный портфель вырастет 
в два раза.
Ранее все процедуры кре-
дитования корпоративных 
клиентов были стандартны-
ми, мы не выделяли отдель-
ных сегментов и не предла-
гали специальных условий. 
В прошлом году мы проана-
лизировали структуру обра-
щений клиентов и пришли 
к выводу, что пришло время 
выделить работу с малым 
бизнесом в отдельное на-
правление. Уже в IV кварта-
ле 2016 г. в банке был сфор-
мирован департамент ма-
лого бизнеса, на основании 
проведённых исследований 
внедрена продуктовая ли-
нейка, учитывающая всю 
специфику этого сегмента.

Михаил Васильевич, 
расскажите о деятель-
ности созданного депар-
тамента малого бизнеса. 
С первого дня работы мы 
строим работу департамен-
та в тесном взаимодействии 
с представителями малого 
бизнеса. Все наши продук-
ты соответствуют потребно-
стям и запросам клиентов и 
помогают решать конкрет-
ные задачи. Благодаря вы-
делению профильного де-
партамента коммуникации 
представителей бизнеса с 
банком стали существенно 
проще и эффективней, со-
кратились сроки принятия 
решений.

Какие продукты вы 
предлагаете этому сег-
менту? 
Мы разработали и внедри-
ли пять кредитных про-
грамм. Специальные пред-
ложения действуют для 
приобретения основных 
средств, в том числе ком-

мерческой недвижимости и 
транспорта, для пополнения 
оборотных средств. Также в 
числе продуктов для пред-
принимателей есть кре-
дитование в форме «овер-
драфт», которое будет полез-
но для оперативной оплаты 
расчетных и кассовых доку-
ментов при временном не-
достатке средств на расчет-
ном счете. При этом кли-
ент может выбрать подходя-
щую для него форму креди-
та: единовременную выдачу 
средств, возобновляемую 
или невозобновляемую кре-
дитную линию, программу 
овердрафт. 

Давайте рассмотрим жи-
вой пример. Предприни-
матель Алексей Н. из Го-
рячего Ключа расширяет 
производство кафельной 
плитки и ему необхо-
димо приобрести новое 
помещение, оборудова-
ние и автотранспорт. Ка-
кое решение будет опти-
мальным?
Для таких целей я пореко-
мендую кредит «На разви-
тие бизнеса», который по-
зволяет предпринимате-
лю получить от 500 000 до 
70 000 000 рублей на срок 
до 7 лет. Условия более чем 
комфортные, полученные 
деньги можно вложить в ос-
новные средства, использу-
емые в бизнесе, направить 
на развитие, приобретение 
и строительство объектов 
недвижимости, пополнение 
оборотных средств, оплату 
страховых премий. Кроме 
того, эта программа позво-
ляет рефинансировать кре-
дитную задолженность в 
сторонних банках. 

Расскажите подробней 
про рефинансирование, 
чем оно может быть по-
лезно бизнесу с практи-
ческой точки зрения?
Рефинансирование по-
зволяет объединить не-
сколько имеющихся кре-
дитов в сторонних бан-
ках в один, зачастую со 
с н и жен ие м п р оцен т -
ной ставки и увеличе-
нием срока кредитова-
ния. После рефинанси-
рования ежемесячный 

платеж может быть сни-
жен. Таким образом, про-
па де т необходимос т ь 
ежемесячно оплачивать 
кредит в разных банках 
и контролировать сро-
ки всех платежей. Так-
же для удобства клиен-
тов, мы готовы устано-
вить индивидуальный 
график погашения, адап-
тированный к сезонно-
сти, срокам поступления 
оплат по контрактам и 

другим финансовым ци-
клам бизнеса. Это позво-
лит существенно упро-
стить процедуру пога-
шения. Рефинансиро-
вание позволяет эконо-
мить не только самый 
ценный ресурс — вре-
мя, но и деньги, что то-
же немаловажно.

Какие еще преимущест-
ва клиент получит при 
рефинансировании?

Преимуществ целый ряд — 
во–первых, рефинансиро-
вать кредит можно на бо-
лее длительный срок, что 
снизит платеж. Во–вторых, 
максимальный расчетный 
лимит кредитования мо-
жет быть увеличен. В–тре-
тьих, при высвобождении 
денежных средств за счет 
снижения платежа по кре-
дитам, у предпринимателя 
остается больше собствен-
ных средств, которые мож-

но направить на развитие 
бизнеса или любые другие 
цели. В–четвертых, за счет 
увеличения объема оборот-
ных средств может быть 
увеличен товарооборот.  
И наконец, средства могут 
быть аккумулированы и на-
правлены на цели бизне-
са, которые не финансиру-
ются за счет кредитования, 
например, строительство за 
наличные денежные сред-
ства. 

Михаил Васильевич, 
ваш департамент наме-
рен активно сотрудни-
чать с предприятиями 
малого бизнеса. Как вы 
относитесь к конкурен-
ции в этом сегменте и в 
чем заключается преи-
мущество Крайинвест-
банка?
Сегодня конкуренция сосре-
доточена в сфере подходов и 
сервиса. Для клиентов ма-
лого бизнеса очень важна 
оперативность и оптималь-
ные условия работы. Поэ-
тому мы оптимизировали 
процесс сбора документов, 
необходимых для получе-
ния кредита. Банк самостоя-
тельно получает выписки из  
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, которые за-
казываются в органах ФНС, 
а также выписки из ЕГРП 
по объектам недвижимо-
сти, предлагаемым в каче-
стве залога, при этом кли-
ент не тратит на это ни ко-
пейки. Кроме того, мы со-
кратили сроки принятия 
кредитных решений. Со-
гласно нашей процедуре 
клиент получает решение 
в срок до 10 рабочих дней 
после предоставления пол-
ного пакета документов. 
Наше конкурентное пре-
имущество — это коман-
да профессионалов, кото-
рые хорошо знают рынок и 
клиентов, понимают спе-
цифику их деятельности и 
особенности развития ка-
ждой компании. Мы стро-
им свою работу с исполь-
зованием наиболее эффек-
тивных финансовых ин-
струментов для развития 
бизнеса, адаптируем име-
ющиеся продукты под по-
требности клиента.

Алексей Федоров

⇢ Гаврилов Михаил Васильевич - руководитель департамента малого бизнеса. ФОТО «ДГ»
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⇢ Из 500 потенциальных проектов, которые бизнес и муниципалететы края представят инвесторам, 
около 15 будут экологической направленности. ФОТО « МАКСИМ ТИШИН / YUGOPOLIS.RU»

РИФ в Сочи: 
демонстрация оптимизма
Несмотря на сложные отношения с Западом, на инвестиционном форуме в Сочи ждут 
представителей из США и Европы. Сумма соглашений, которые будут подписаны с 
инвесторами, не известна, однако в 2016 году она оказалась самой высокой в последние 
годы. Реальная динамика инвестиций в крае между тем падает уже три года подряд.

В понедельник, 27 
февраля, в Глав-
ном Медиацент-
ре в первые зи-

мой открылся Россий-
ский инвестиционный 
форум, в прежние годы 
называвшийся междуна-
родным. Как говорится 
в материалах меропри-
ятия, в форуме примут 
участие 4 тыс. человек. 
Это столько же, сколь-
ко и в 2016 г., но вдвое 
меньше, чем в 2015– м 
(9,3 тыс. участников). 
К а к  с о о бщ и л и Д Г в 
пресс–центре форума, 
подробной информации 
по участникам у его со-
трудников нет. Известно 
лишь, что о своем согла-
сии заявили руководи-
тели иностранных ком-
паний из США, Герма-
нии, Франции, Великоб-
ритании, Австрии, а так-
же Японии, Швейцарии и 
Афганистана, следует из 
материалов форума. Сре-
ди приглашенных ино-
странцев — руководите-
ли немецких компаний 
Metro (сетевые магази-
ны), Siemens (производи-
тель электроники), а так-
же глава Emerald Town 
Construction Group, при-
надлежность и род де-
ятельности которой не 
поддается определению 
через Интернет.
Как заявлял губернатор 
края Вениамин Кондра-
тьев, он хочет сделать 
акцент на экологических 
проектах в ходе презен-
тации региона на фору-
ме. Как ранее сообщали 
«ДГ» в краевом департа-
менте инвестиций, из 
500 потенциальных про-
ектов, которые чиновни-
ки края представят ин-
весторам, около 15 бу-
дут экологической на-
правленности. В частно-
сти, они будут касаться 
производства по перера-
ботке плодов и овощей 
во фруктовое пюре и по-
ви д ло (объем вложе-
ний — 1,5 млрд), пере-
работки сельскохозяйст-
венных отходов в стро-
и тельные п ли ты (2 ,2 
млрд) и других видов 

экологичес ки чистого 
производства.

Динамика инвестсогла-
шений
Эффект от сочинского фо-
рума традиционно при-
нято оценивать в коли-
честве и стоимости под-
писанных соглашений. 
Власти Краснодарского 
края ежегодно выделяют 
из общей массы этих до-
кументов относящиеся к 
самой Кубани. Начиная 
с 2011 г., форум ежегод-
но приносил Краснодар-
скому краю, в среднем, 
по 280 соглашений. За 15 
лет работы форума коли-
чество подписанных со-
глашений постоянно ро-
сло, за исключением 2008 
и 2012 гг.

При этом их количество 
не зависело от числа пред-
ставленных проектов. На-
пример, в 2015 г. Красно-
дарский край предста-
вил 1800 проектов, а со-
глашений подписал 315.  
В 2016 г. власти края пред-
ставили около 400 проек-
тов, а соглашений заклю-
чили 250. Сумма соглаше-
ний, относящихся к Куба-
ни, с 2011 г. (426 млрд) па-
дала, и к 2015 г. опустилась 
до 279 млрд рублей. А в 
2016 г. неожиданно взлете-
ла до 761 млрд.
Однако в действительнос-
ти ни количество, ни сум-
ма соглашений не имеют 
значения, поскольку эти 
договоры фиксируют лишь 
намерения сторон осуще-
ствить некие проекты. В 
реальности далеко не все 
из этих проектов удостаи-
ваются воплощения. 

Неудавшиеся проекты
На РИФе власти представ-
ляют проект по строитель-
ству завода по выпуску 

го периода 2016 г. (данных за 
весь 2016 г. нет).

Оптимистичная повестка
Стоимость участия в форуме 
составляет 95 тыс. рублей за 
пакет «стандарт» и 118 тыс. — 
за «премиум». Это столько же, 
сколько стоило участие в ме-
роприятии осенью прошло-
го года, при условии покупки 
билетов после 1 сентября. До 
1 сентября «стандарт» и «пре-
миум» продавались дешевле 
— 75 тыс. и 95 тыс. рублей со-
ответственно. При этом бли-
же к началу форума в 2016 г. 
цены взлетели до 236 тыс. ру-
блей («стандарт») и 295 тыс. 
рублей («премиум»). Вероят-
но, так будет и в этот раз.
Организатором форума вы-
ступает «Росконгресс», ко-
торый ежегодно проводит 
в Петербурге Международ-
ный экономический форум. 
Транспортным обслужива-
нием на сочинском форуме 
займется петербургская ком-
пания «Прокси центр», при-
надлежащая бизнесменам 
Сергею Лазуткину и Алексан-
дру Дубинскому. Они ежегод-
но сдают в аренду иномар-
ки участникам экономиче-
ского форума в Петербурге и 
других мероприятий, прово-
димых «Росконгрессом». При 
этом у самого «Прокси цен-
тра» всего несколько десят-
ков машин в собственности (в 
Петербурге), а для сдачи их в 
аренду участникам форумов 
фирма сама арендует их в со-
ответствующих автомобиль-
ных салонах и у частных лиц, 
накручивая свою наценку. ДГ 
знает участников экономиче-
ского форума в Петербурге, 
которые ежегодно предпочи-
тают арендовать машины са-
мостоятельно: так дешевле.
Судя по программе, органи-
заторы форума стараются де-
монстрировать оптимизм. 
На повестке форума — разви-
тие промышленных класте-
ров, цифровых технологий, 
истории бизнес–успеха, обра-
зование, медицина, поддер-
жка малого бизнеса, «новые 
герои» среди молодых пред-
принимателей, индустрия 
кино. Проблемных момен-
тов в программе не так мно-
го. Обсудят лишь нехватку 
денег для экспорта товаров и 
услуг малого и среднего биз-
неса и проблему финанси-
рования инфраструктурных 
проектов в условиях кризиса. 
Слова «санкции» в программе 
нет, «импортозамещение» —  
встречается один раз.

Александр Аликин

4 тыс.
человек примут участие в инвестиционном 
форуме в Сочи

строительных плит в Крас-
ноармейском районе, однако 
осенью 2016 г., как сообщала 
администрация края, под не-
го уже был найден инвестор. 
Завод должна была постро-
ить неизвестная компания 
«Дакс эффект» из Петербур-
га, зарегистрированная чуть 
больше года назад. Ожидает-
ся ли в этом проекте смена 
инвестора, либо его покажут 
участникам форума в каче-
стве успешного примера, не 
известно. Никакой информа-
ции об этом проекте нет.
В 2011 г. британская компа-
ния Pontifex Capital изъявила 
желание вложить 60 млрд в 
строительство развлекатель-
ного комплекса «Затерянные 
миры» в Краснодаре и под-
писала соответствующее со-
глашение на форуме. Одна-
ко власти города и инвес-
тор не смогли найти подхо-
дящий земельный участок, 
и проект отменили. В 2012 г. 
компания «Тандер» (продук-
товая сеть «Магнит») хоте-
ла построить в Славянском 
районе тепличный комплекс 

стоимостью 10 млрд, но не 
построила.
В том же, 2012–м, петербург-
ская фирма «Реалком пор-
тал» подписала соглашение 
о строительстве в Темрюк-
ском районе молодежного 
рекреационного центра за 6,7 
млрд. Однако в 2015 г. пред-
ставители компании заяви-
ли, что откладывают про-
ект на неопределенный срок 
из–за проблем с финанси-
рованием. Сегодня на сай-
те Российского аукционно-
го дома висит объявление о 
продаже за 950 млн рублей 
участка, всей проектной и 
маркетинговой документа-
ции по этому проекту. 
Кризис в области инвести-
ций в Краснодарском крае 
прослеживается и в офици-
альной статистике. По дан-
ным департамента инвести-
ций,  с 2013 по 2015 г. ежегод-
ный объем вложений в ос-
новной капитал упал с 955 
млрд до 580 млрд рублей. За 
9 месяцев 2016 г. этот показа-
тель составил 255 млрд, что 
на 28% меньше аналогично-
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«Бинбанк»: Поддержим малый 
и средний бизнес
Реальную поддержку предпринимателям на выгодных условиях оказывает 
«Бинбанк». Какие программы для МСБ предлагает кредитное учреждение в регионе, 
рассказал директор по развитию бизнеса ПАО «Бинбанк» в Сочи Эдвард Вартаванян.
Что важного произошло в жизни банка в 2016 году?
Ключевым событием 2016 года является юридическое 
объединение «Бинбанка» и МДМ Банка. Мы соедини-
ли лучшие практики двух крупных банков, создали од-
ну из крупнейших на рынке кредитных организаций с 
активами порядка 1,2 трлн рублей. Также в 2016 году мы 
завершили объединение с рядом региональных банков, 
присоединив банк «Кедр», «Бинбанк Смоленск», «Бин-
банк Сургут», «Бинбанк Тверь», «Бинбанк Мурманск» (все 
отделения этих банков стали офисами Бинбанка). Кро-
ме того, мы завершили технологическую интеграцию с 
карточной «дочкой» Бинбанка — «Бинбанком кредитные 
карты» (банк продолжает работать как отдельное юриди-
ческое лицо, однако технологически он полностью ин-
тегрирован в «Бинбанк»). 
Исторически Бинбанк, МДМ Банк, а также другие банки 
нашей группы, которые были присоединены в 2016 году, 
имеют сильные позиции в определенных регионах. Те-
перь мы стали одним из крупнейших частных банков в 
масштабах нашей большой страны, объединенный БИН-
БАНК имеет сильные позиции во всех основных регио-
нах России. 

«Бинбанк» активно сотрудничает с корпорацией 
МСП. Какие возможности дает это сотрудничест-
во для развития бизнеса банка и его клиентов?
Сотрудничество с МСП Банком позволят осуществлять 
кредитование малого и среднего бизнеса по ставкам ни-
же среднерыночных. В первую очередь речь идет о про-
граммах кредитования, в рамках которых предпринима-
тели могут рефинансировать инвестиционные кредиты, 
а также получить как дополнительные средства на реа-
лизацию ранее стартовавших проектов развития произ-
водства, так и долгосрочное финансирование на попол-
нение оборотных средств. При этом есть ряд условий, 
позволяющих легко получить такие кредиты, также воз-
можна отсрочка погашения основного долга. 

В течение 2016 года было много информации о 
развитии и росте продаж страховых услуг. Какие 
предложения были наиболее популярны у ваших 
клиентов? Каковы перспективы дальнейшего раз-
вития этих продуктов?
В части банкосстрахования можно выделить инвести-
ционное и накопительное страхование жизни. Эти про-
дукты пользуются спросом. Клиент имеет возможность 
получить более высокий, чем по вкладам, доход от ин-
вестиций, при этом программа включает в себя допол-
нительные возможности, прежде всего страховые. По-
добные продукты разработаны страховыми компани-
ями, но оформить их можно в том числе в банковских 
офисах. К примеру, Бинбанк сотрудничает с крупнейши-
ми и наиболее надежными страховщиками. За послед-
ний год мы видим существенный рост спроса на инве-
стиционное и накопительное страхование жизни. Также 
в отделениях Бинбанка сейчас можно приобрести меди-
цинские страховые продукты. В будущем мы планируем 
расширять спектр страховых продуктов, которые можно 
приобрести в офисах банка. 

Насколько широка ваша банкоматная сеть? 
Сегодня у БИНБАНКа более 3 тыс. собственных 
устройств самообслуживания, где можно осуще-
ствить все базовые операции: получить наличные 
средства или пополнить карту, заплатить за теле-
фон или квартиру, погасить кредит и многое другое. 
В этом году мы активно расширили партнерскую 
сеть банкоматов, и сейчас общая сеть насчитывает 
порядка 12 тыс. банкоматов. Снимать средства без 
комиссии теперь можно в банкоматах Альфа–Бан-
ка, Райффайзенбанка, Связь–Банка, Газпромбанка и 
СКБ–банка. В новом году партнерская сеть продол-
жит расширяться.
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Предприниматели хотят от банков 
оперативности, удобства и надежности
Малый и средний бизнес, долгое время 
ходивший в «бедных родственниках», 
получает право голоса во всех сферах. 
Естественно, что кредитные учреждения не 
могут не реагировать на изменения. Где-то 
МСБ давно желанный гость, а где–то к нему 
всерьез стали относиться совсем недавно.  Что 
на конкурентном рынке могут предложить 
банки, какие продукты предлагают, что 
советуют начинающим бизнесменам? На 
эти и другие вопросы отвечают участники 
«круглого стола» ДГ

ВЛАДИМИР САВОСТЬЯНОВ, 
начальник отдела кредитования 

Управления юридических 

лиц Банка «Первомайский» (ПАО)

Как представителям МСБ вы-
брать банк–партнер в условиях 
продолжающегося отзыва ли-
цензий у банков?
Совет 1: Читайте и слушайте новости. 
Прежде чем лишить банк лицензии, ЦБ 
выносит предписание. Очень часто их 
несколько. Информация об этом проса-
чивается в Сеть и становится объектом 
для всевозможных слухов. Останав-
ливайте все платежи, предупреждай-
те контрагентов и открывайте счета в 
других банках.
Совет 2: Банк должен быть участником 
государственной системы страхова-
ния вкладов. С 2014 г. денежные сред-
ства на счетах ИП попадают под стра-
ховку — наряду со срочными вклада-
ми обычных физических лиц в сумме 
до 1 400 000 рублей. 
Совет 3: Ориентируйтесь на местные 
региональные банки: они гибче в усло-
виях, скорости и качестве предоставле-
ния услуг.  Быстро реагируют на изме-
нения рынка и потребности клиентов.

Есть ли разница при выборе 
банка, если речь идет о начи-
нающем предпринимателе и 
предпринимателе, имеющем 
устойчивый бизнес?
Начинающему предпринимателю очень 
важно, чтобы его сотрудничество с бан-
ком было простым, удобным и надеж-
ным.  И здесь ключевую роль игра-
ет возможность отправки документов 
без посещения офисов, решение всех 
вопросов за 5 минут и экономные та-
рифы. В Банке «Первомайский» начи-
нающий предприниматель получит не 
только бесплатное обслуживание в те-
чение 3–х месяцев подряд, но и будет 
платить только за период активной ра-
боты по счету. 
И для начинающих, и для предпри-
нимателей с опытом, необходимо вы-
бирать универсальный банк, кото-
рый имеет в своем арсенале все про-
дукты и услуги для бизнеса. Сегод-
ня вам нужен только расчетный счет, 
а завтра потребуется кредит для уве-
личения оборотных средств, овер-
драфт для покрытия кассовых разры-
вов, эквайринг для приема платежей 
по банковским картам, зарплатный 
проект или международные  расче-
ты. И здесь ключевую роль также иг-
рают простота, удобство и надежность.  
 
На что вы посоветовали бы 
обратить внимание бизнесме-
ну, который настроен на дол-
госрочное сотрудничество с 
банком?
На индивидуальный подход к обслу-
живанию и активному участию банка в 
жизни клиента. О чем идет речь? О свое- 
временных предложениях клиенту в 
развитии и помощи.  

 Сейчас уже не стоит об-
ращать внимание на бли-
зость банка к вашему до-
му:  с развитием дистан-
ционного обслуживания 
возможность оперативно-
го доступа к вашим сред-
ствам обеспечивается на-
личием партнерской сети 
банкоматов и интернет-
банком. Так,  клиенты 
Банка «Первомайский» 
могут снять наличные с 
расчетного счета абсо-
лютно в любом банкома-
те любого города. Причем 
комиссия в данном слу-
чае будет гораздо ниже, 
чем в отделении банка, и 
в очереди не надо стоять.

Какой может быть 
выгода предприни-
мателя при исполь-
зовании пакетных 
предложений бан-
ков (интересны кон-
кретные примеры)?
Сейчас практически все 
банки предлагают клиен-
там пакетное обслужива-
ние.  Как правило, в па-
кет включается необходи-
мый набор услуг  и пла-
тежей. Выгоды не всегда 
очевидны, их надо счи-
тать. 
К примеру, в Банке «Пер-
вомайский» экономия от 
использования пакета 
«Простой» стоимостью 
490 рублей в месяц, со-
ставит 4600 рублей Па-
кет позволяет сэконо -
мить на таких услугах,  
как: открытие счета, ве-
дение счета , проведе -
ние п л ат е же й ,  в з н о с 
и снятие наличных. А  
если держать постоян-
ну ю су мму на остат -
ке, то можно компенси-
ровать и эту стоимость, 
поскольку банк произво-
дит начисление на оста-
ток средств по расчетно-
му счету.
Практикуя ин дивиду-
альный подход , банк 
«Первомайский»  дает  
своим клиентам  про-
стые, удобные и надеж-
ные решения для бизне-
са с любыми оборотами 
и спецификой деятель-
ности. Онлайновые сер-
висы позволяют подклю-
чить любую услугу ди-
станционно в считанные 
минуты. Все платежи  
клиента банка 24/7, а 
свои вопросы клиент ре-
шает  в течение 5 минут. 
Открывайте расчетные 
счета в банке «Перво-
майский»  бесплатно на  
www.1mbank.ru  и полу-
чайте 3 месяца обслужи-
вания  в подарок.  С Бан-
ком «Первомайский» все 
просто, удобно, надежно. 

ЮЛИЯ ИВАНОВА, 
начальник отдела по работе с предприятиями малого 

бизнеса регионального 

центра «Южный» Райффайзенбанка

Как представителям МСБ вы-
брать банк-партнер в усло-
виях продолжающегося от-
зыва лицензий у банков? 
Существенным, но не единствен-
ным критерием выбора банка–парт-
нера выступает стоимость расчет-
но–кассовых операций. Не менее важ-
ны оперативность, качество ока-
зания услуг, а также надежность. 
Надежность банка подтверждает уро-
вень доверия Центробанка. В 2015 г. 
он впервые назвал десятку систем-
но значимых банков, от устойчиво-
сти которых непосредственно зависит 
российская экономика и рынок. Рай-
ффайзенбанк находится в их числе. 
Полезными для клиентов могут ока-
заться банковские рейтинги. В 2016 г. 
Райффазенбанк стал «Лучшим ино-
странным банком в России» по версии 
Euromoney Awards for Excellence и во-
шел в топ–15 рейтинга Forbes «Самые 
надежные банки».

Есть ли разница при выборе 
банка, если речь идет о начи-
нающем предпринимателе и 
предпринимателе, имеющем 
устойчивый бизнес?
Для клиента важно, чтобы банк мог 
не просто удовлетворить его потреб-
ности, но и сделать это качествен-
но. Потребности начинающих пред-
принимателей и владельцев окреп-
шего бизнеса немного отличаются. 
Зачастую собственник «молодого» 
предприятия не имеет большого штата 
сотрудников, с банком он взаимодейст-
вует сам. Владельцам небольших биз-
несов нужна самая базовая функцио-
нальность и быстрота совершения опе-
раций, им хочется тратить как мож-
но меньше времени на взаимодействие 
с банком. Райффайзенбанк учитывает 

эти особенности в работе. 
Так , наш «Расчетный 
счет в кармане» позво-
ляет предпринимателю 
дистанционно работать 
напрямую с расчетным 
счетом круглые сутки, 
не обращаясь в отделе-
ние банка. Это возможно 
благодаря карте 24/7 для 
моментальных операций 
с денежной наличностью.
Одним из первых в Рос-
сии Райффайзенбанк вы-
вел на рынок мобиль-
ный банк и продолжа-
ет его совершенствовать. 
С декабря 2016 г. запу-
щена новая версия ин-
тернет–банка «Райффай-
зен Бизнес Онлайн», ко-
торая направлена имен-
но на работу с маленьки-
ми предприятиями. Мы 
посчитали, что более 70% 
клиентов малого бизне-
са пользуются в работе 
всего тремя банковски-
ми операциями — про-
веряют состояние сче-
та, отслеживают движе-
ние средств и соверша-
ют платежи. Наш «лег-
кий» банк, к которому 
даже не нужна инструк-
ция, позволяет совершать 
такие простые опера-
ции всего за один клик. 
При этом, если предпри-
нимателю нужны дру-
гие функции, он мо -
жет нажать на кноп-
ку и перейти в полно-
функциональный банк. 

На что вы посове-
товали бы обратить 
внимание бизнес-
мену, который на-
строен на долгос-
рочное сотрудниче-
ство с банком?
Клиент должен смотреть 
на надежность, широкий 
спектр услуг, тарифы, 
как на расчетно–кассовое 

обслуживание, так и на 
другие услуги, которые 
могут быть востребова-
ны его бизнесом, допол-
нительное преимущество 
банка - гибкость и инно-
вации.

Какой может быть 
выгода предприни-
мателя при исполь-
зовании пакетных 
предложений бан-
ков?
Пакетное предложение 
на тарифы по расчетно–
кассовым операциям — 
это очень хорошая аль-
тернатива для бизнеса 
по оптимизации расхо-
дов предприятия, ком-
плексные решения по-
зволяют экономить от 30 
до 65% от суммы расхо-
дов на содержание счета. 
Для примера: в Райф-
файзенбанке подключе-
ние таких популярных 
услуг, как перевод до 
300 тыс. рублей на кар-
ту физического лица, 50 
платежных поручений, 
карта к счету для воз-
можности снятия денеж-
ных средств в любое вре-
мя, пакет услуг «Золотой» 
для физического лица, ко-
торый предусматривает 
продукты и привилегии 
для обеспеченных кли-
ентов, — в сумме соста-
вит 6 820 рублей в месяц.  
Стоимость тех же оп-
ций для предпринима-
теля в пакете «Опти-
мум» — 2 490 рублей, 
то есть выгода от прио-
бретения пакета — 60%. 
Сегодня мы готовы пред-
ложить малому бизне-
су четыре пакета, стои-
мость минимального — 
всего 790 рублей в месяц. 
Клиент может выбрать 
именно те услуги, кото-
рые нужны ему.
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АНДРЕЙ МЕЛКОВ, 
руководитель департамента 

корпоративного бизнеса Банка «Кубань Кредит»

Как представителям МСБ вы-
брать банк–партнер в условиях 
продолжающегося отзыва ли-
цензий у банков?
Российский Центробанк продолжает бо-
роться с незаконным выводом капи-
тала и рискованными непрозрачными 
операциями, проводимыми клиентами 
банков. При этом представители мало-
го бизнеса попадают в зону риска, т.к. 
при отзыве лицензии у банка юриди-
ческие лица не могут претендовать на 
компенсацию своих потерь, в отличие 
от застрахованных вкладов физических 
лиц и ИП.
В этих условиях особенно остро встает 
вопрос для юридического лица в выбо-
ре банка–партнера. При этом каждый 
представитель МСБ имеет возможность 
самостоятельно мониторить финансо-
вую устойчивость банка и правильно 
считывать информацию, публикуемую 
ЦБ. На что необходимо обращать вни-
мание:
– какое место занимает банк в рейтинге 
надежности. Такие рейтинги составля-
ются на основе отчетов кредитных ор-
ганизаций и учитывают несколько фак-
торов, главный из которых — размер 
собственного капитала банка;
– репутация банка. Почитайте отзывы 
о банке на специализированных порта-
лах, изучите рейтинги, мнения экспер-
тов рынка, публикации в СМИ, оцени-

те сайт, посетите банк лично и сформи-
руйте собственное впечатление — ка-
ждая деталь будет иметь значение;
– условия по сделкам. Банки предла-
гают разные условия для кредитов и 
вкладов. Помните, что надежный банк 
— это не тот, где будет самый низкий 
процент по кредиту или самый высо-
кий — по вкладу.

Есть ли разница при выборе 
банка, если речь идет о начи-
нающем предпринимателе и 
предпринимателе, имеющем 
устойчивый бизнес?
В настоящее время в Краснодаре рабо-
тает более 70 банков, каждый из кото-
рых имеет свое специальное предло-
жение для ведения бизнеса. Для начи-
нающего предпринимателя необходи-
мо определиться с прогнозными объе-
мами бизнеса, штатной численностью, 
наличием контрагентов и множеством 
дополнительных параметров, которые 
уже известны предпринимателю, веду-
щему устойчивый бизнес. Но их объ-
единяет одно — все хотят вести свой 
бизнес с надежным банком–партне-
ром и получать качественные банков-
ские услуги. Разница при выборе бан-
ка начинающим предпринимателем и 
предпринимателем с устойчивым биз-
несом — безусловно, значительна. Для 

начинающего предпри-
нимателя важно полу-
чить качественные бан-
ковские услуги в шаговой 
доступности и по прием-
лемой цене (открытие, ве-
дение счета, возможность 
дистанционного обслу-
живания и пр.). Допол-
нительные привилегии в 
иcпользовании «VIP–па-
кетов», повышающих сто-
имость обслуживания в 
банке, как правило, начи-
нающему предпринима-
телю ни к чему. Для пред-
принимателя с устойчи-
вым бизнесом, помимо 
вышеперечисленных кри-
териев, добавляются еще 
дополнительные возмож-
ности: «VIP–обслужива-
ние», личный менеджер и 
пр., за что он готов допол-
нительно платить.

65 
дополнительных, 4 операцион-
ных офиса, 77 операционных касс 
вне кассового узла имеет банк 
«Кубань Кредит».

О сложностях 
в коммуникациях
В наше время такие понятия как свет, тепло, газ, вода стано-

вятся неотъемлемой частью в жизни любого человека и 
воспринимаются им как нечто естественное и неотъем-
лемое, как некое благо.

При этом «благо»  является не таким уж и дешевым , но еще бо-
лее дорогим является сам процесс подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения в целях их получения.
Казалось бы система правового регулирования в данной обла-
сти максимально защитила права заявителей при осуществлении 
данной процедуры: были разработаны типовые договоры, уста-
новлены обязательные правила, ужесточены административные 
санкции, федеральные органы наделены обширными контроль-
ными полномочиями и мерами воздействия.
Между тем, на практике все вышеуказанное правовое регулиро-
вание становится не эффективным и разбивается о недобросо-
вестное (порой противозаконное) поведение ресурсоснабжающих 
организаций, злоупотребляющих своим доминирующим положе-
нием.
Данное обстоятельство выражается как в нарушениях установ-
ленных законом сроков заключения договоров, навязывания не-
выгодных условий по договорам, так и в злостном неисполнении 
условий договоров по фактическому подключению к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.
Поэтому застройщик либо любой иной заявитель порой годами 
не могут осуществить подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.
Услуги специалистов  Юридической компании «Прайвеси Групп» 
в данной области высоко оценены клиентами. Достижение по-
ставленной задачи основано на огромном опыте и знаний в обла-
сти ресурсоснабжения - от ведения успешных судебных процессов 
по понуждению недобросовестных ресурсоснабжающих организа-
ций к исполнению своих обязанностей, взысканию с них неусто-
ек, понесенных убытков, до сопровождения дел в административ-
ных органах с целью привлечения их к ответственности.

Будем рады видеть и вас среди наших клиентов. реклама

 Банк «Кубань Кредит» 
предназначен для юри-
дических лиц и индиви-
дуальных предпринима-
телей, уже зарекомендо-
вавших себя в бизнес–
среде и тех,  которые еще 
не определились с объе-
мом банковских опера-
ций, и/или никогда не 
работали с банком. Ши-
рокая сеть из 65 допол-
нительных, 4 операцион-
ных офисов, 77 операци-
онных касс вне кассового 
узла, расположенных в 
Краснодарском крае, Ро-
стовской области, Респу-
блике Адыгея, позволяет 
банку сотрудничать с ор-
ганизациями всех форм 
собственности, предпри-
нимателями и населени-
ем, расширяя свое вли-
яние на кредитно–фи-

нансовом рынке Кубани. 
Банк «Кубань Кредит» — 
банк, в котором вас ждут.

На что вы посове-
товали бы обратить 
внимание бизнесме-
ну, который настро-
ен на долгосрочное 
сотрудничество с 
банком?
В первую очередь на над-
ежность банка и его репу-
тацию. Об этом уже было 
сказано выше. На что еще? 
Наверное, на возможно-
сти банка предоставлять 
необходимую для клиен-
та услугу или продукт в 
отличном качестве. От-
личные условия для стар-
та предлагает КБ «Кубань 
Кредит» обществам с ог-
раниченной ответственно-
стью: открытие расчетно-
го счета — 1 тыс. руб.; бес-
платное открытие второ-
го и последующих счетов; 
бесплатное ведение сче-
тов в иностранной валюте; 
бесплатное подключение 
к системе ДБО; бесплат-
ное обслуживание систе-
мы ДБО; бесплатное удо-
стоверение копий доку-
ментов, оформление кар-
точек с образцами  подпи-
сей и получение выписки 
из ЕГРЮЛ при открытии 
счета. Третий и, несом-
ненно, важный фактор — 
территориальное присут-
ствие (количество офисов 
и их расположение). 
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⇢ В большинстве случаев не действия экспортера являются определяющими для темпов 
вывоза зерна, считают эксперты. Главная роль здесь отведена аграриям. ФОТО «ДГ»

Крепкий рубль для «колхозника». 
Благо или вред?
По словам главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, внутренние цены на зерно 
падают, и это, в частности, связано с укреплением нацвалюты. Аналитики считают, 
что на самом деле у аграриев дела неплохи.

Глава Минсельхоза РФ Александр 
Ткачев считает, что укрепление 
рубля к доллару негативно ска-
жется на экспортном потенци-

але России. Такое мнение он высказал в 
эфире телеканала «Россия 24».
То, что рубль сегодня укрепился и укре-
пляется, это для наших экспортных пози-
ций, безусловно, серьезный минус, и не 
только для сельского хозяйства — и для 
промышленности, и для многих других 
секторов экономики.

Доллар – 57 (руб.) – это 
не катастрофа, но это удар 
по нашей отечественной 
экономике.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
глава Минсельхоза РФ

Полагаю, 
что к концу года мы 
увидим рекордные 
показатели экспорта 
зерна, несмотря 
на крепкий рубль.

АНДРЕЙ СИЗОВ, 
директор аналитического центра «Совэкон» 

По словам главы Минсельхоза РФ, вну-
тренние цены на зерно падают, и это свя-
зано как с укреплением рубля, так и с пе-
реизбытком зерна на внутреннем рынке. 
«Безусловно, мы получили большой кара-
вай — много зерна. Естественно, мы рас-
считывали на серьезный экспорт», — от-
метил Ткачев.
ТАСС напоминает, что Россия в 2016 г. со-
брала рекордный урожай зерна — 
119,1 млн т (на 14% больше, чем в 2015 г.). 
Рекордные показатели, в том числе, до-
стигнуты по пшенице — 73,3 млн т 
(на 19% больше уровня 2015 г.). Оконча-
тельные цифры по урожаю зерна будут 
представлены в марте 2017 г.
15 февраля курс доллара опустился ниже 
57 рублей впервые с 22 июля 2015 г.
Как пишет «Российская газета», Минфин 
и Банк России проводят скупку валю-
ты на открытом рынке, и эксперты дела-
ют вывод, что укрепление позиций рубля 
на этом фоне обусловлено высоким carry 
trade (финансовая торговля на разнице 
процентных ставок).

В конце января первый зам- 
министра промышленно-
сти и торговли Глеб Ники-
тин заявлял, что для ори-
ентированных на экспорт 
предприятий сегодня на-
иболее комфортен доллар 
по 60–70 рублей, для про-
мышленности — 65 руб- 
лей. «Чрезмерное укре-
пление рубля несет в себе 
определенные риски для 
отечественной промыш-
ленности и реализации 
программ импортозаме-
щения. Оно может привес-
ти к снижению конкурен-
тоспособности российского 
реального сектора, замед-
лению роста экспорта», — 
говорил он.
По оценкам министра фи-
нансов Антона Силуано-
ва, если бы ведомство с 
помощью ЦБ не начало 
проводить интервенции, 
рубль укреплялся бы еще 
резче, чем сейчас (с нача-
ла года прирост составил 
6,6 процента). В Банке Рос-
сии крепкий рубль пока 
не комментировали, одна-
ко из выступления Эльви-
ры Набиуллиной 15 февра-
ля, когда она назвала усло-
вия кредитования прием-
лемыми, а цель по инфля-
ции четыре процента в 
2017 г. достижимой, анали-
тики сделали вывод, что 
ослабление рубля может 
спровоцировать разогрев 
инфляционных ожиданий.
«По оценкам аграриев, 
если укрепление рубля 
продолжится, то на вну-
треннем рынке резко сни-
зятся закупочные цены 
на зерновые и масличные 
культуры. Уже сегодня по-
купатели предлагают кре-
стьянам 6 тыс. рублей за 
тонну зерна третьего клас-
са, тогда как ее реальная 
рыночная стоимость пре-
вышает 10 тыс. рублей. Об-
вал цен не только прине-
сет убытки предприятиям 
АПК, но и приведет к тому, 
что российские зерновые 
трейдеры не смогут в те-
кущем сельскохозяйствен-
ном году экспортировать 
запланированные объемы 
зерна», — отмечает в изда-
нии «Газета.ru» Олег Яку-
шев из ИК «ЦЕРИХ Кэпи-
тал Менеджмент».
Изначально предполага-
лось вывезти на экспорт 
38,5–39 млн тонн зерна, 
но для этого курс доллара 
должен в ближайшие ме-
сяцы держаться на уров-
не 63–64 рубля, добавля-
ет эксперт. «Если укре-
пление российской валю-

ты продолжится, то объем экс-
порта будет ниже на 4,5–5 млн 
тонн, то есть окажется на уров-
не прошлого, не самого урожай-
ного, года», — говорит Якушев.
Однако директор аналитиче-
ского центра «Совэкон» Андрей 
Сизов не склонен драматизиро-
вать влияние крепкого рубля на 
зерновой рынок. «Я полагаю, что 
к концу года мы увидим рекорд-
ные показатели экспорта зерна, 
несмотря на крепкий рубль. И 
все–таки в ближайшие месяцы 
вероятным представляется осла-
бление рубля», — говорит Сизов.
Он объясняет: экспорт зерна сей-
час идет примерно на уровне 
предыдущих двух лет. Другое де-
ло, что урожай зерновых в этом 
сезоне был на 15 млн тонн боль-
ше (на 13%), поэтому и объемы 
экспорта должны были бы быть 
выше. Но крепкий рубль — это 
лишь одна из проблем. Также 
мировые цены на зерно, номи-
нированные в долларах, остают-
ся на исторически низких уров-
нях. В итоге складывается невы-
сокая внутренняя цена на зер-
но, которая зависит от экспорт-
ной цены на мировом рынке и от 
курса рубля.
«В большинстве случаев не дей-
ствия экспортера являются опре-
деляющими для темпов выво-
за зерна. Главный здесь — агра-
рий. В порту Новороссийска экс-
портер устанавливает цену, на-

пример, на пшеницу четвертого 
класса — от 10 800 до 10 900 ру-
блей за тонну. А уже сельхозпро-
изводитель решает — продавать 
или нет. Как показывает практи-
ка этого сезона, аграрию цена не 
очень нравится, пока острой по-
требности в деньгах нет, поэтому 
он продает зерно относительно 
невысокими темпами», — объяс-
няет Андрей Сизов.
Но еще более важным фактором 
является баланс спроса и пред-
ложения. «Мы с конца прошлого 
года говорим колхозникам, что-
бы они продавали зерно. Кто–
то послушал, но основная масса 
— нет. В итоге есть риск обвала 
цен, потому что колхозник сидел 
и ждал более высоких цен, и не 
дождался. Сейчас цены в портах 
не выросли, а снизились, а время 
поджимает, колхозник не может 
вечно сидеть с этим зерном. Че-
рез месяц–два надо будет финан-
сировать полевые работы, через 
четыре–пять месяцев — прини-
мать новый урожай, деньги нуж-
ны, поэтому аграриям придет-
ся начать более активно прода-
вать», — рассуждает Андрей Си-
зов.
С другой стороны, вся эта ситу-
ация указывает на относитель-
но хорошее финансовое состоя-
ние отечественных сельхозпро-
изводителей. «Если бы был раз-
вал и разруха, и у сельхозпроиз-
водителей не было оборотных 

денег, то они бы массово все про-
дали еще в 2016–м. Цены бы об-
валились, а экспорт, соответст-
венно, подскочил. Но это, слава 
богу, не так», — говорит дирек-
тор «Совэкона».
Куда более негативное влияние, 
по его мнению, крепкий рубль 
оказывает на животноводство 
и производство тепличных ово-
щей. Эксперт приводит простой 
пример: если цена на россий-
ский томат составляла 200 руб- 
лей, импортный стоил три дол-
лара, или те же 200 рублей. Рос-
сийскому покупателю было все 
равно, какой помидор покупать. 
Сейчас, с укреплением рубля, 
стоимость импортного помидо-
ра сохранилась на уровне трех 
долларов, но в рублях это уже 
180. Тогда как российские поми-
доры по–прежнему стоят 200 
рублей, и российский покупа-
тель теперь рублем голосует за 
импортный продукт.
С животноводством ситуация 
похожая, отмечает «Газета.ru». 
Мясо из–за границы благода-
ря крепкому рублю становит-
ся более дешевым в рублях и 
давит на стоимость продук-
ции, произведенной в России. 
Конечно, животноводы теря-
ют прибыль и надежды на-
растить экспорт. Пока же рос-
сийское мясо просто проиг-
рывает ценовую конкуренцию 
на мировом рынке.         
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⇢ В Краснодарском крае в 2016 г. собрали 8,8 млн тонн озимой пшеницы, ее сред-
няя урожайность была равна 61,8 ц/га. ФОТО «ДГ»

Кубанский хлеб для заграницы
Пшеница — один из основных экспортных продуктов Краснодарского края в сегменте сельского 
хозяйства. В 2017 г. регион не намерен снижать темпы аграрного производства и, по прогнозам 
экспертов, останется главным поставщиком отечественного зерна за рубеж.

Только за первое 
полугодие 2016 г. 
экспорт зерновых 
в Краснодарском 

крае составил 7,4 млн тонн 
и охватил более 45 стран 
мира. При этом за аналогич-
ный период 2015 г. было вы-
везено 5,7 млн тонн кубан-
ского зерна в 44 государства. 
Объем зернового экспорта 
из портов Кубани за 10 меся-
цев минувшего года перева-
лил за 16 млн тонн. 
Показатели экспорта отли-
чаются в зависимости от 
конкретного типа зерно-
вых культур. Так, по инфор-
мации Южного таможенно-
го управления, за январь–
сентябрь 2016 г. из Красно-
дарского края было вывезе-
но 5,3 млн тонн злаковых, 
3,6 млн тонн пшеницы и 
меслина (смесь пшени-
цы и ржи) и лишь 12 тыс. 
тонн пшеничной и пшенич-
но–ржаной муки, 323 тон-
ны муки других видов сор-
тов, 1,4 тыс. тонн круп и му-
ки грубого помола, а также 
446 тонн макаронных из-
делий и 3 тыс. тонн хлебо-

булочных изделий.  В числе 
главных импортеров зерна 
и продуктов его переработки 
такие страны как Албания, 
Греция, Египет, Йемен, Иор-
дания, Испания, Турция.
Увеличению объемов экс-
порта способствовал высо-
кий урожай 2016 г. Одной 
лишь озимой пшеницы в 
минувшем году регион по-
лучил 8,8 млн тонн, а ее 
средняя урожайность была 
равна 61,8 ц/га. 

Зерно по стандартам
По оценкам генерально-
го директора Института 
конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрия Рылько, с 
начала 2000–х годов сред-
негодовые темпы приро-
ста экспорта зерновых по 
России в целом составляют 
13% в год, из них пшени-
цы — более 14%. Пшеница 
4 класса — ключевой экс-
портный актив в сегмен-
те зерновых культур, зани-
мает в структуре экспорта 
зерна около 70%.
Для дальнейшего увели-
чения объемов экспор-

та следует стандартизиро-
вать зерновой продукт под 
конкретные страны. Сегод-
ня же стандартов, отвеча-
ющих экспорту, в России 
нет. И Краснодарский край 
— не исключение. Суще-
ствует лишь внутренний 
ГОСТ, высокие стандарты 
по безопасности — иногда 
даже выше, чем где–либо 
в мире. Но для наращива-
ния экспортных возможно-
стей этого недостаточно. В 
первую очередь нужно ре-
шить проблемы с логисти-
кой, элеваторной и перева-
лочной инфраструктурой, 
упростить таможенные 
процедуры и работать над 
повышением качества про-
дукции.   

реклама реклама
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⇢ В торговле мясом присутствует сезонность, при этом цены колеблются до 30%. ФОТО «ДГ»

КФХ по выращиванию «небройлерной» 
свинины ищет партнеров
Петр Мануйлов производит экологически чистую свинину, рекомендованную для детского питания.  
У опытного фермера почти нет конкурентов в этой нише. Успешное до кризиса предприятие реализовало 
в 2014–м году проект по увеличению мощности производства на 60%, но натолкнулось на ужесточение 
требований банков, залоги обесценились примерно в 5 раз, оборотных средств не хватает. ДГ публикует 
письмо–обращение руководителя крестьянско–фермерского хозяйства из Крыловского района.

При современной тех-
нологии выращи-
вания скороспелых 
свиней организм не 

успевает сформироваться до со-
стояния взрослого животного, 
поэтому ему активно помогают 
расти, применяя через корма в 
большом количестве синтетиче-
ские ферменты, витамины, ами-
нокислоты. Мясо при этом име-
ет синтетическую консистен-
цию (несозревшее), фармацевти-
ческий привкус и некую «мыль-
ность» из–за скармливания в 
больших объемах стимуляторов 
роста.
Наше предприятие специали-
зируется на выращивании сви-
ней тяжелых кондиций 150–180 
кг (при стандартном весе 110 кг) . 
Взрослое животное способно са-
мостоятельно переваривать бо-
лее грубые (дешевые) корма. До-
полнительные три месяца выра-
щивания, использование на по-
следнем этапе исключительно 
кубанских кормов без синтети-
ческих добавок и антибиотиков 
придают нашему мясу зрелость 
и деревенский вкус (можно срав-
нить с «мраморностью» у говя-
дины).
При забое также применяются 
деревенские методы опалки, мя-
со приобретает дополнительный 
аппетитный запах. 
Наша свинина успешно прош-
ла испытания на экологиче-
скую безопасность, отсутст-
вие ГМО и получила рекомен-
дации для использования в 
детском питании.

Кроме того, в торговле мясом 
присутствует сезонность: пери-
од высоких цен длится с сере-
дины апреля до конца сентября 
и с середины декабря до нового 
года, при этом цены колеблют-
ся до 30%. Передерживая свиней, 
мы имеем возможность прода-
вать животных только в выгод-
ный период.
Конкурентов в использовании 
подобного опыта практически 
нет. Населению и старым фер-
мам свиней держать запрещено. 
На рынке, в основном, присутст-
вуют крупные производители, 
построенные в последнее время 
по западному образцу для выпу-
ска исключительно постной сви-
нины. Производства спроекти-
рованы предельно рационально 
для выращивания свиней не тя-
желее 115 кг, при передержке по-
является дефицит площадей, ло-
мается хрупкое оборудование, 
свинокомплексы вынуждены 
продавать животных равномер-
но по году — этим и объясняет-
ся резкое колебание цен на рын-
ке. Большие бойни тоже имеют 
ограничение по весу животных 
— 120 кг.
На предприятии имеется соб-
ственное автоматизированное 
производство комбикормов мощ-
ностью 30 т/смену с весовым до-
зированием, термообработкой 
и грануляцией, склад хранения 
зерна на 1000 т, парк необходи-
мой автотракторной техники.
Производственный цех убоя и 
переработки свиней мощностью 
100 голов в смену включает так-

реклама
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Идеальный вариант для 
выхода производства на 
полную мощность — не 
продавать животных в те-
чение 3 месяцев, оплачи-
вая при этом все необходи-
мые затраты — февраль, 
март, апрель — животные 
за это время достигнут не-
обходимых кондиций и 
наступит период высоких 
цен. 
Объем производства — до 
200 т/мес. свинины в жи-
вом весе.
Рентабельность произ-
водства составляет от 40% 
и выше при выполнении 
всех вышеизложенных ус-
ловий технологии.
Имеющийся кредитный 
портфель прошел реструк-

туризацию в сентябре 
2015 г. на семь лет с льгот-
ным периодом для погаше-
ния основного долга 1 год.
Имеется детальный биз-
нес–план, в случае заинте-
ресованности будет пред-
ставлен.
В структуре КФХ организо-
вано на имеющейся ферме 
в ст. Новосергиевской Кры-
ловского района производ-
ство напольного содержа-
ния бройлеров в трех кор-
пусах разной площади с 
автоматическим  микро-
климатом, кормлением и 
поением. Объем реализа-
ции — 12 тыс. голов в ме-
сяц (в варианте выращива-
ния цыплят–корнишонов 
— до 60 тыс. голов в ме-

сяц). Имеется еще три сво-
бодных корпуса.
Если обратить внимание на 
европейский и американ-
ский рынки, то «фермерское» 
мясо стоит в 2–3 раза дороже 
и занимает до 40% рынка — 
это насущная и ближайшая 
перспектива для России.

Рассматриваем долевое участие.
Руководитель 
КФХ Мануйловых 
Петр Мануйлов

Краснодарский край, 
Крыловский район, ста-
ница  Октябрьская, ул. 
Комсомольская, д. 14, 
sibmarka@mail.ru, 
т/ф. 8(86161) 36-171, 
т. 8(918) 944-49-51

⇢ Петр Мануйлов надеется на лучшее. ФОТО «ДГ»

же линию переработки 
птицы 2 тыс. голов в сме-
ну. Также имеется произ-
водство колбасы и делика-
тесов по деревенским ре-
цептам.
Все наши производства 
имеют высшую степень 
биологической защиты (IV 
компартмент), все живот-
ные застрахованы.
Производство существует 
с 2005 г., имеет устоявший-
ся профессиональный кол-
лектив специалистов.
После более чем 10 лет  
успешной работы искать 
инвесторов — вынужден-
ная мера. 
За последние два года 
мы увеличили мощность 
предприятия на 60%, в то 
же время банки в односто-
роннем порядке резко уже-
сточили условия кредито-
вания, уменьшили стои-
мость залогов примерно 
в 5 раз. Образовался дефи-
цит оборотных средств.
Экономически выгоднее 
выращивать тяжелых сви-
ней, т.к. стоимость поро-
сенка оплачивается почти 
2 раза. Привесы у взро-
слых животных макси-
мальные. Кормов потре-
бляется немногим боль-
ше, но они более простые с 
низкой ценой, экономия на 
медикаментах. Сало тол-
щиной до 3 сантиметров 
стоит 90 руб./кг, при тол-
щине больше 4 см цена вы-
растает сразу до 220 руб./кг.

ФАКТЫ
БАНКРОТСТВО
Птицеплемзавод «Русь» купили 
по цене коттеджа
ООО «Русь–СВ» купило на торгах кореновское ОАО 
«Племптицезавод (ППЗ) «Русь» за 23 млн рублей при 
согласованной Росимуществом оценочной стоимости 
257 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». По мнению 
экспертов, сделка могла быть совершена в интере-
сах одного из крупных участников рынка с Кубани. В 
составе проданного с торгов имущественного комплек-
са участок площадью 0,3 га в Кореновске, 24 корпуса 
для содержания птицы, котельная, электроподстан-
ция, цеха, склады, а также техника и оборудование. 
Компания «Русь–СВС» арендует имущественный ком-
плекс завода с 2013 г. Покупатель одновременно явля-
ется и крупнейшим кредитором ППЗ с суммой долга 
28 млн рублей, право требования задолженности при-
обретено у Сбербанка. /dg–yug.ru/

ГОСПОДДЕРЖКА
Аграрии получат на развитие 
6,9 млрд рублей
Краснодарский край в 2017 г. направит на господдержку 
агропромышленного комплекса 6,5 млрд рублей, сооб-
щил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его 
словам, в текущем году изменен принцип господдер-
жки. «Мы переходим от компенсации затрат к поддер-
жке тех, кто занимается развитием. Изменяются меха-
низмы льготного кредитования производителей, про-
центная ставка по кредитам для сектора АПК соста-
вит не более 5% годовых, это небывало низкий процент. 
Сейчас определены банки, которые будут кредитовать 
аграриев. Главный критерий для оказания господдер-
жки — это эффективность работы конкретного сель-
хозтоваропроизводителя», — цитирует губернатора 
пресс–служба администрации края. В Краснодарском 
крае в 2016 г. объем господдержки АПК составил 8,1 
млрд рублей, регион выделил тогда 1,9 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

ЗВОНИТЕ: (861)220-12-02 ответим на все ваши вопросы.
г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1, Boss-House, цокольный этаж, к. 4 www.solarcenter.ru

СОЛНЦЕ НА СЛУЖБЕ
У БИЗНЕСА

ИНТЕРЕС К АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ РАСТЕТ – НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ, НО И РОСТУ КОЛИЧЕСТВА УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ. 

Несмотря на то, что в России рынок возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ) еще молод, в 
Краснодарском крае есть специалисты, 
которые готовы предоставить потребителям 
качественные энергетические ресурсы на 
основе солнечных батарей. Это компания 
«Солнечный центр», которая работает на рынке 
альтернативной энергетики с 2006 года, а ее 
сотрудники трудятся в отрасли с самых 
истоков ее появления в России.
НТК «Солнечный центр» осуществляет индиви-
дуальную разработку  автономных и связанных 
с электросетью энергетических систем на 
солнечных батареях и ветрогенераторах. 
Также компания проектирует инверторно-акку-
муляторные системы резервного электроснаб-
жения любой мощности, системы горячего 
водоснабжения от солнца. Монтаж всех систем 
производится «под ключ». За последние 3 года 
компания «Солнечный центр» реализовала 
более 400 комплектов мини систем суммарной 
мощностью 300 кВтп. 

Как это работает
Как рассказал технический директор ООО 
«Солнечный центр» Игорь Самородов, во 
время работы солнечной батареи днем 
электричество идет не только на питание 
бытовых приборов, но и на заряд аккумулятор-
ной батареи. Это позволяет реализовать 
режим бесперебойного электропитания в 
случае отказа основной электросети, что 
актуально в вечернее и ночное время суток.
Именно поэтому солнечные энергосистемы 
особенно выгодны для гостиниц на побережье, 
где в летний сезон пик потребления электриче-
ства приводит  к перегрузкам сетей и как 
следствие — понижению напряжения или 
отключению, а также для баз отдыха в горной 

местности, где из-за отсутствия сетей невоз-
можно полноценно развивать бизнес. Конечно, 
собственный бесперебойный источник энергии 
станет подспорьем и для фермеров, чьи угодья 
расположены вдали от цивилизации, и для 
производств, и для офисов — ради экономии 
издержек и повышения стабильности бизнеса.
Оптимальным решением солнечная энергоси-
стема стала, например, для АЗС компании 
«Лукойл» в Красной Поляне, которая считается 
зоной «неуверенного» электроснабжения. 
«Солнечный центр» занимался установкой 
солнечных энергосистем на Олимпийских АЗС 
компании «Роснефть». «Также к Олимпиаде 
только в 2013 г. дорожные службы и компания 
«Светосервис» установили около 70 наших 
энергосистем освещения на пешеходных 
переходах, а за период 2011— 2013 г. — более 
150 автономных опор освещения по ЮФО», — 
отметил Игорь Самородов.

Возможности
В летний период, особенно в середине дня, 
энерговыработка установленной солнечной 
батареи может превысить общее потребление 
в доме. Тогда излишки электроэнергии могут 
возвращаться во внешнюю вводную электро-
сеть. В Европе, например, давно реализован 
механизм приема вырабатываемой частными 
системами энергии. В России пока это невоз-
можно, хотя реализация данного механизма 
могла бы решить многие проблемы энергоде-
фицитного Краснодарского края.
«Опираясь на опыт применения подобного 
закона в Германии, в условиях мощной 
государственной поддержки, где в настоящее 
время доля генерации электроэнергии от ВИЭ 
достигла 24%, можно с уверенностью заявить, 
что в условиях Краснодарского края с 30% 

дефицитом электроснабжения и резких пиков 
потребления в летние дни, маломощные, но 
многочисленные ручейки от автономных источ-
ников частных солнечных энергоустановок с 
лихвой компенсируют дневные пики и дефицит 
электроэнергии без привлечения государ-
ственной финансовой поддержки, но с ее 
поддержкой внедрения в энергооборот  на 
законодательном уровне», — отметил Игорь 
Самородов.
НТК «Солнечный центр» обратилось в комитет 
ЗСК по вопросам топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи с 
предложением принять решение, 
позволяющее избыток 
электрической энергии, 
вырабатываемой за счет 
солнечного излучения, 
поставлять в электриче-
ские сети по счетчику, а 
так же рассмотреть 
вопрос об установлении 
цены 1 кВт*час электроэ-
нергии, возвращаемой в 
сеть от абонента.

реклама
реклама
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⇢ Кирпич в силу высоких логистических издержек и равномерного распределения про-
изводственных мощностей по регионам имеет небольшой радиус продаж. ФОТО «ДГ»

По  д а н н ы м 
Краснодарста-
та, в январе–
ноябре 2016г. 

в Краснодарском крае по 
сравнению с соответству-
ющим периодом 2015 г. со-
кратилось производство 
различных видов цемен-
тов на 14,4%, кирпича ке-
рамического неогнеупор-
ного строительного — на 
10%, конструкций и дета-
лей сборных железобетон-
ных — на 9,1%, кирпича 
строительного (включая 
камни) из цемента, бетона 
или искусственного камня 
— на 7,5%, черепицы, плит-
ки, плит и аналогичных 
изделий из цемента, бе-
тона или искусственного 
камня — на 4,3%. Добыча 
строительных нерудных 
материалов сократилась 
на 4,5%.
О падении производства 
и продаж строительных 
материалов заявили все 
опрошенные ДГ предста-
вители рынка. «Прошлый 
год оказался для пред-
приятия не очень удач-
ным. В реализации про-
изошло снижение стои-
мости и спад продаж. Ос-
новной рынок сбыта для 
нашей продукции — Крас-
нодар. 80–90% продук-
ции мы продаем строи-
телям, 10–20% — дорож-
никам. Сейчас в строи-
тельной отрасли кризис, 
соответственно наша про-
дукция не очень акту-
альна», — рассказал глав-
ный инженер ОАО «Архи-
повский карьер» (один из 
крупнейших карьеров Бе-
лореченского района, про-
изводит щебень, гравий, 

Кирпич и бетон:        «подводные камни»
Падение на рынке стройматериалов наблюдается не первый 
год. Производителям нужны новые ниши для выживания. 

песок, отсев) Виталий Се-
менов. По его словам, реа-
лизация снизилась в сред-
нем на 50–60% (по срав-
нению с 2014 г.), сред-
няя цена на продукцию 
опустилась на 20–30%. 
Снижение объемов про-
исходит и на рынке про-
и з в о д с т в а  к и р п и ч а .  
«В последние два года от-
расль переживает непро-
стые времена. Платеже-
способный спрос сокра-
щается, вызывая такие 
явления, как стагнация 
и дефляция с обострени-
ем конкуренции при од-
новременном росте издер-
жек», — пояснил первый 
заместитель генерального 
директора ОАО «Славян-
ский кирпич» по марке-
тингу, сбыту и ВЭД Игорь 
Слупский.

По данным аналитическо-
го агентства СМ PRO, объ-
емы производства кир-
пича в РФ в 2016 г. сокра-
тились к 2015 г. на 24,2%,  

в том числе по керамиче-
скому кирпичу на 18,6%, 
при снижении объемов 
отгрузки потребителям 
(продаж) по кирпичу в це-
лом на 21,4%, кирпичу ке-
рамическому — на 16,1%.
Реализовывать кирпич в 
другие регионы не всег-
да рентабельно. У рын-
ков сбыта этой продук-
ции есть свои особенно-
сти. «Дело в том, что кир-
пич в силу высоких ло-
гистических издержек и 
равномерного распреде-
ления производственных 
мощностей по регионам 
имеет небольшой радиус 
продаж (до 500 км — по 
обычному кирпичу и до 
1000 — 1500 км — для от-
дельных, более дорогих 
видов)», — отметил Игорь 
Слупский.

реклама

реклама
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⇢ Объемы производства кирпича в РФ в 2016 г. сократились к 2015 г. на 24,2%, по 
данным СМ PRO. ФОТО «ДГ»

Кирпич и бетон:        «подводные камни»
Тем не менее в 2016 г. ком-
пании удалось сущест-
венно расширить терри-
торию продаж. В настоя-
щее время география про-
даж представлена 24 реги-
онами и 85 населенными 
пунктами европейской ча-
сти страны, но основным 
рынком компании являет-
ся ЮФО.
Некоторые из производств 
Краснодарского края в 
прошлом году вынуждены 
были приостановить дея-
тельность. «Объемы про-
изводства кирпича в 2016 г. 
упали на 15–20%. Объем ре-
ализации сократился еще 
больше. С октября прош-
лого года завод останов-
лен. Склады забиты про-
дукцией. Спроса нет, сбыта 
и перспектив — тоже», — 
рассказал ДГ о ситуации  
на предприятии руководи-
тель одного из заводов ре-
гиона, пожелавший остать-
ся неназванным.  

В поисках идей
Эксперты предполагали, 
что одним из вариантов, 
которые помогут произво-
дителям стройматериалов 
выжить в кризис, будет их 
участие в крупных госу-
дарственных проектах — 
например, строительстве 

Керченского моста. Однако 
здесь обнаружились свои 
«подводные камни».
«Нам поступали предло-
жения принять участие в 
строительстве Керченско-
го моста, но условия со-
трудничества показались 
невыгодными. По качеству 
песок, добываемый в Архи-
повском карьере, соответ-
ствует всем нормам и тре-
бованиям. Основные слож-
ности возникают с его до-
ставкой до места строи-

По данным анали-
тического агентст-
ва СМ PRO
⇢ В октябре 2016 г. среднеме-
сячная цена производителей 
керамического кирпича в РФ 
продемонстрировала падение 
в 4,4% (с 7,35 руб./усл. кирп. в 
сентябре до 7,02 руб./усл. кирп. 
в октябре 2016г.). Цены произ-
водителей на силикатный кир-
пич также упали, здесь цена 
изменилась на 0,8% (5,95 руб./
усл. кирп. против 5,99 руб./усл. 
кирп.). При этом цены в октябре 
2016 г. к октябрю 2015 г. изме-
нились разнонаправленным 
образом: керамический кир-
пич стал «дешевле» на 4%, но 
силикатный кирпич «подоро-
жал» на 1%. Цена приобрете-
ния керамического кирпича 
увеличилась на 2,2%, силикат-
ного — упала на 2,2%.

тельства моста, а также с 
предложением невыгод-
ных условий контракта в 
части больших отсрочек 
оплаты поставленной про-
дукции», — говорит Вита-
лий Семенов.
Производителям прихо-
дится искать другие вари-

анты для того, чтобы вы-
жить в кризис. 
«Сейчас мы наладили вы-
пуск новых видов про-
дукции, удовлетворяю-
щих требованиям заказ-
чика, строительных норм 
и стандартов. В индивиду-
альной форме рассматри-

ваем выпуск новых видов 
продукции. В основном эта 
продукция для дорожной 
отрасли, так как приняты 
новые стандарты, ужесто-
чающие требования к каче-
ству автомобильных дорог 
и соответственно к произ-
водимому нашим пред-

приятием материалу», рас-
сказал Семенов.
По мнению Игоря Слуп-
ского, в 2017 г. предпосы-
лок для роста рынка и от-
расли в целом нет. «В те-
кущем году мы планиру-
ем сохранить продажи на 
уровне 2016 года, а по не-
которым видам кирпи-
ча увеличить продажи за 
счет расширения ассорти-
мента и вывода на рынок 
новых уникальных про-
дуктов», — заявил он.
Руководитель отдела про-
даж по Южному и Севе-
ро–Кавказскому федераль-
ным округам ООО «Рео-
пласт» (компания–постав-
щик добавок в бетонные 
смеси) Евгений Дятчен-
ко настроен более опти-
мистично. «На 2017 г. наши 
планы — прогнозы на 20% 
выше, по сравнению с по-
казателями, достигнуты-
ми в 2016г. Основной упор 
делаем на ряд проектов 
ЮФО и СКФО и частного 
застройщика. Перспекти-
вы всегда есть, наша ком-
пания находится постоян-
но в стадии разработок но-
вых продуктов, с помощью 
которых мы всегда будем 
решать клиентские задачи 
любой сложности».

Наталья Смирнова

рекламареклама
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Новая жизнь краснодарских   застройщиков
У строителей краевого центра трудные времена: больше полусотни тысяч нераспроданных 
квартир, высокая конкуренция и демпинг. Половина строителей задерживают сдачу домов. 
Эксперты городского рынка недвижимости прогнозируют чистку рынка.

Сегодня красно-
дарский рынок 
жилья, по мне-
нию застройщи-

ков и риелторов, опрошен-
ных ДГ, характеризуется 
как насыщенный. Причем 
эксперты начали говорить 
о высокой насыщенности 
еще в 2012–2013 гг. и пре-
достерегали застройщиков 
от рискованных масштаб-
ных строек. 
В 2014 г. их прогнозы ка-
зались несбыточными: на 
фоне роста валюты прош-
ли две массовые волны по-
купок жилья — в начале 
весны и «черном» декаб-
ре. На этом ажиотаже за-
кладывали новые жилые 
комплексы. Прирост в об-
щем объеме возводимо-
го многоквартирного жи-
лья в 2014 г. составил 57,9%. 
В 2015 г. меньше — 13,5%: 
чаще всего застройщи-
ки выходили с объектами 
суперэкономкласса. Уже в 
2016 г. активность прош-
лых двух лет откликну-
лась негативно: сейчас в 
краснодарских новострой-
ках 59,3 тыс. нераспродан-
ных квартир — этот объ-
ем оценивается как зна-
чительный. Только 9% из 
остатков — жилье в гото-

вых домах. Объемы строй-
ки снизились на 0,9% в 
прошлом году, и полови-
на из возводимых жилых 
комплексов не сданы в 
сроки.

Чистка рынка и Ростов-
конкурент
В конце 2016 г. красно-
дарская консалтинговая 
компания MACON Realty 
Group выпустила исследо-
вание рынка, где прогно-
зирует следующие трен-
ды на рынке многоквар-
тирной жилой недвижи-
мости в Краснодаре в 2017–
2018 гг. 
– сохранение числа сделок 
на уровне 30 тыс. в год: в 
последующем возможен 
сдержанный рост, но до-
стижение уровня 2014 г. 
(39,5 тыс. сделок) не повто-
рится;
– сокращение числа игро-
ков на локальном рынке 
до 70–80 компаний (сей-
час, по данным компании, 
в Краснодаре строят более 
100 компаний);
– постепенное сокраще-
ние объема остатков — 
до 55 тыс. квартир и дви-
жение рынка в сторону 
дефицита предложения; 
— сокращение девелопер-

5,3 млн м2
многоэтажной жилой недвижимости находит-
ся в стадии строительства в Краснодаре, по 
данным MACON Realty Group на конец 2016 г. ⇢ Объемы стройки в Краснодаре в 2016 г. снизились на 0,9%, половина ЖК не сданы. ФОТО «ДГ»

реклама реклама
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Новая жизнь краснодарских   застройщиков

ской активности до 30 тыс. 
новых квартир ежегодно (в 
2014 г. было 55,6 тыс., в 2015 г. 
– 38,4 тыс.); 
– умеренный рост цен в пре-
делах 3% ежегодно за счет 
ухода мелких компаний, ко-
торые выживали за счет дем-
пинга.
«На спрос негативно повли-
яют сниженный уровень ре-
альных доходов населения и 
завершение программы госу-
дарственных субсидий ипо-
течных ставок, — прогнози-
рует Илья Володько, генди-
ректор MACON Realty Group. 
— Еще возросшая девело-
перская активность в Росто-
ве–на–Дону, которая просле-
живается с середины 2016 г. 
Если в прежние годы миг-
рационный поток шел в сто-
рону Краснодара, то теперь в 
Ростове стало больше конку-
рентоспособных предложе-
ний. Ростовские застройщи-
ки могут забрать у краснодар-
ских до 10 тыс. сделок в год».

Строители из провинции
«Сейчас меньше застройщи-
ков не становится, наобо-
рот — строители из неболь-
ших городов края приходят 
в Краснодар, пару месяцев 
назад открыли стройки две 
фирмы из Славянска–на–Ку-
бани, есть новичок из Горя-
чего Ключа», — перечисля-
ет Игорь Серга, руководитель 
портала «Жилой Краснодар», 
его фирма продает квартиры 
в новостройках. Риелтор при-
знает, на рынке давно идут 

гим. Они открывают новую 
фирму и запускают новую 
стройку»,— говорит он. 
Мелкие новые застройщики, 
по его словам, часто задер-
живают сроки сдачи жилья.
«Опытные крупные застрой-
щики сдаются в сроки, а но-
вички могут опоздать на не-
сколько месяцев. Есть строй-
ки, которые «просрочили» на 
два года. Я соглашусь, что за-
стройщиков станет меньше. 
Возможно, те, кто сейчас се-
рьезно затянул сроки, достро-
ят и уйдут с рынка», — добав-
ляет Игорь Серга.

Распродажи закончились
Демпинг накрыл краснодар-
ский рынок жилья в 2015 г. 
По данным MACON Realty 
Group, в 2015 г. в экономклас-
се цены за м2 обвалились на 

8,8%. В 2016 г. стоимость «ква-
драта» в этом же сегменте 
выросла на 3,9%.
Глава компании «Девелоп-
мент–Юг» Сергей Иванов 
считает, что большинство за-
стройщиков в Краснодаре и в 
2016 г. продолжали работать 
в ноль и минус. По его мне-
нию, дешевле 45 тыс. рублей 
за м2 — это нереально низ-
кая цена и риск для покупа-
теля. «Чтобы строительная 
компания развивалась и вы-
полняла то, что хочет испол-
нительная власть — строила 
школы и детсады, прибыль-
ность бизнеса должна быть 
в районе 25%. Если ситуация 
не изменится, в 2017 г. боль-
шое количество компаний не 
смогут достроить свои объ-
екты», — cчитает он.

Анастасия Степанова

Сколько застрой-
щиков задержива-
ют сдачу жилых 
домов (на примере 
III кв. 2016 г.):
⇢ 749 тыс. м2 (50%) – сдано 
в эксплуатацию
⇢ 758 тыс. м2 (50%) – перене-
сено на более поздние сроки
⇢ 433 тыс. м2 (29%) – перене-
сено не в первый раз

⇢ Сейчас в краснодарских новостройках 59,3 тыс. нераспроданных квартир — 
этот объем оценивается как значительный. ФОТО «ДГ»

разговоры о будущих бан-
кротствах и закрытии де-
сятков застройщиков, но по-
ка нет массовых прецеден-
тов.
«Бывает так: мелкий за-
стройщик, который заи-
мел «проблемную исто-
рию» закрывает юрлицо, но 
тут же объединяется с дру-

ФАКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Качество жизни кубанцев 
на 62 балла из 100 возможных 
Краснодарский край по итогам 2016 г. занял пятое ме-
сто в России по качеству жизни, по данным агентства 
«РИА–рейтинг». Кубань удерживается на этой позиции с 
2013 г. Регион набрал 62 балла из 100 возможных. В лиде-
рах рейтинга — Москва и Санкт–Петербург, Московская 
область и Республика Татарстан. По словам исследова-
телей, существенных изменений за год в качестве жиз-
ни в России в целом не произошло. Индекс качества жиз-
ни регионов России был разработан в 2012 г. и представ-
ляет показатель, который измеряет достижения субъек-
тов с точки зрения их способности обеспечить гражда-
нам благоприятные условия жизни.  /РБК/

ГОСТИНИЦЫ
В центре Краснодаре появится 
«дочка» Hilton
ООО «Кеско–Краснодар» и компания Hilton подписали 
соглашение о строительстве в Краснодаре гостиницы 
Hampton by Hilton Krasnodar. Объем инвестиций в про-
ект в компании не уточняют. Гостиница Hampton by 
Hilton Krasnodar будет включать 109 номеров, сроки ее 
сдачи запланированы на 2019 г. Отель будет соединен 
с Hilton Garden Inn Krasnodar. «Решение построить в 
Краснодаре первую гостиницу Hampton by Hilton после 
появления в городе Hilton Garden Inn Krasnodar показа-
тельно и подтверждает растущий спрос на гостиницы 
экономкласса», — отметил старший вице–президент 
компании Hilton по развитию в регионе EMEA Патрик 
Фицгиббон. Известно, что в строительство Hilton Garden 
Inn Krasnodar, который открылся в столице Кубани в 
2013 г., компания «Кеско» вложила 1,2 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/

ИНВЕСТИЦИИ
Адыгея представит яблоневые сады 
и промышленные парки 

Адыгея представит на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи 9 проектов на 37 млрд рублей и 64 инвес-
тплощадки. Делегацию республики возглавит врио гла-
вы Мурат Кумпилов. Среди проектов, которые могут выз-
вать интерес у инвесторов, — закладка яблоневых и оре-
ховых садов, создание индустриального парка «Теучеж-
ский», строительство комбината пищевой продукции, 
развитие сотовой связи. Большое внимание будет уделе-
но увеличению энергомощностей в регионе, снятию ин-
фраструктурных ограничений. «С этой целью с ПАО «Ку-
баньэнерго» планируется подписать соглашение, кото-
рым предусматривается сокращение сроков реализации 
мероприятий по подключению заявителей к электриче-
ским сетям», — сообщили в правительстве республики.  
 /dg–yug.ru/

реклама
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⇢ 90% покупателей жилья на курортах Кубани — приезжие с Севера и Дальнего Востока. ФОТО «ДГ»

Курортные метры Кубани   выиграли у Крыма
Квартиры и дома у моря в Краснодарском крае покупают приезжие из других регионов 
— их 90% в общей массе клиентов риелторов на курортах. В Туапсинский район едут 
пенсионеры, в Сочи — бизнесмены и иностранцы, Тамань интересна застройщикам, 
но там дефицит предложения. Чего ждет курортный рынок жилья от 2017 года.

Кризис повлиял на прода-
жи курортной недвижимо-
сти, признаются риелто-
ры городов на побережьях 

Черного и Азовского морей: мелкие 
агентства недвижимости не выдержа-
ли трудных времен и покинули рынок 
в прошлые два года, а в 2016 г. прода-
жи в больших городах снизились. Все 
же прогнозы 2–3–летней давности, что 
Крым заберет у Кубани покупателей жи-
лья, не оправдались, и в 2017 г. риел- 
торы смотрят с надеждой.

Сочи: ценовой скачок 
и покупатели–иностранцы
«В прошлом году недвижимость в Сочи 
подорожала на 13%, причем у нас теперь 
почти нет новостроек экономкласса, в 
этом сегменте работали мелкие частные 
застройщики, которых выдавили с рынка. 
Некоторые из них легализовались и пы-
тались работать по правилам, но не по-
лучилось выиграть конкуренцию у боль-
ших застройщиков», — рассказывает На-
талья Орлова, директор АН «Алые пару-
са» в Сочи.
Более половины новых жилых комплек-
сов — уверенный комфорт и бизнес–

класс, элитное жилье, по 
мнению риелтора, можно 
пересчитать по пальцам, но 
в этом классе заявляются де-
сятки новостроек и цены со-
ответствующие.
«В Сочи нет такой тенденции, 
как в маленьких курортных 
городах, где покупатели пен-
сионного возраста. Да, есть и 
такие клиенты, но большин-
ство — состоятельные лю-
ди, которые занимаются биз-
несом. Еще есть покупатели–
иностранцы — среди них я 
выделю жителей стран  быв-
шего СНГ», — уточняет она. В 
2016 г. продажи жилья в Со-

4,5
млн м2 жилья 
построили на Куба-
ни в 2016 г., по дан-
ным администрации 
региона.

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

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

ЛЕТАЕМ ЗИМОЙ!
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Курортные метры Кубани   выиграли у Крыма
ПАВЕЛ ЛУЦЕНКО, 
генеральный директор 

федерального портала 

«МИР КВАРТИР»

Когда Крым включи-
ли в состав России, не-
движимость на полуостро-
ве стала пользоваться ажи-
отажным спросом, и цены 
резко рванули вверх. Чрез-
мерные ожидания собствен-
ников не оправдались. По 
итогам 2016 г. в большинстве 
городов Крыма зафиксирова-
на отрицательная динамика. 
В среднем квадратный метр 
стал «легче» на 2,6%, а сред-
няя стоимость квартиры — 
на 2,2%. Потенциал для роста 
есть у Краснодарского края. 
От Крыма его отличает широ-
комасштабное строительст-
во во всех ценовых сегментах. 
Так что у курортов края есть 
все шансы занять лидирую-
щее положение в своей нише.

КОММЕНТАРИЙ

чи снизились, по прикидкам 
Орловой, примерно на 5–10%. 
Есть надежда на то, что в 
2017 г. сделок будет боль-
ше. «Во–первых, экономиче-
ская ситуация выравнивает-
ся. Во–вторых, Сочи развива-
ется, в Красной Поляне поя-
вилась игорная зона, мы ду-
маем, что это положительно 
скажется на продажах», — 
отмечает она. 
Крым, по ее словам, не со-
ставляет конкуренцию ку-
рортам Краснодарского края. 
«Я слышала прогнозы, что 
Крым заберет часть сделок, 
но пока у нас не было клиен-
тов, которые выбирали меж-
ду Сочи и Крымом и приня-
ли решение в пользу полуо-
строва», — добавляет Ната-
лья Орлова.

Туапсинский район:  
пенсионеры приехали
«90% наших покупателей — 
это приезжие с Севера, Даль-
него Востока, центральных 
регионов России. И боль-
шинство из них — пенсио-
неры», — объясняет Ната-
лья Евсеева, замдиректора 
АН «Туапсе» (продает дома 
и квартиры в этом курорт-
ном муниципальном образо-
вании). Туапсинский район 

выигрывает в цене у боль-
ших городов — Сочи, Гелен-
джика, Анапы. Средний бюд-
жет покупки — 2–4 млн ру-
блей, а предложения дороже 
5 млн рублей «висят» по 5–6 
лет. Также в районе есть де-
фицит предложения среди 

новостроек. «У нас гористая 
местность, сложно найти ме-
сто под многоэтажный жи-
лой комплекс. Поэтому ма-
ло новых домов, есть коттед-
жные поселки. Многие поку-
патели приобретают землю 
с ветхим домом, сносят его 

и строят свое жилье. По под-
счетам Евсеевой, 80% жилья 
покупается не за наличные, 
а с помощью ипотеки, воен-
ной ипотеки или материн-
ского капитала.
«В прошлом году мы не по-
теряли в продажах, но в це-

Коротко
⇢ в 2016 г. на Кубани постро-
или 4,5 млн м2 жилья, из них 
2,4 млн м2 — в районах, боль-
шая часть приходится на 
стройки в курортных городах 
и поселках Черноморского 
побережья. 

реклама

лом местный рынок почув-
ствовал кризис — после 2014 
г. перестали работать мелкие 
агентства недвижимости. На-
верное, с десяток таких фирм. 
В текущем, мы думаем, про-
дажи не снизятся — вряд ли 
будет резкий скачок, но точно 
нет предпосылок для прова-
ла», — считает Евсеева.

Тамань: ничего кроме 
земли
«Когда начали строить мост 
в Крым, наш рынок оживил-
ся. Количество сделок стало 
немного больше — примерно 
на 10%. Есть интерес к земле 
вдоль трассы, которая ведет к 
мосту», — рассказывает Тать-
яна Ищенко, гендиректор АН 
«Таманская Недвижимость». 
Землю рядом с этой доро-
гой, до хутора Соленого, нель-
зя продавать — администра-
ция края спустила соответ-
ствующий приказ. Эта земля 
принадлежит государству, и 
вопросы  строительства бу-
дут решаться через торги. «У 
нас дефицит предложения: 
сейчас в стройке только один 
многоквартирник,  осталь-
ные — частные дома. Есть 
застройщики, которые купи-
ли землю под строительст-
во коттеджных поселков, но 

пока они не вышли на пло-
щадку, занимаются докумен-
тацией. В 2017 г. мы не ждем 
появления новых проектов и 
поэтому не ждем роста про-
даж», — объясняет Татья-
на Ищенко.

Анастасия Степанова

реклама
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ФЕСТИВАЛИ  
#горнопляж 
Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» 
соберет в Красной Поляне 
на фестиваль музыки и 
спорта поклонников горно-
лыжного спорта и автопу-
тешествий. Организаторы 
подготовили любительский 
чемпионат по слалому. 
Призовой фонд соревнова-
ний — 100 тыс. рублей. 

⇢ Место проведения— 
горно-туристический 
центр «Газпром»  
4 марта
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ТЕАТР
«Провин-
циальные 
истории»
Комедия Александра 
Вампилова. Две истории, 
якобы произошедшие 50 
лет назад в гостинице 
одного провинциального 
города, рассказывают 
зрителю о нравах 
советской эпохи. В ролях: 
Андрей Чернышов, 
Евгений Сидихин, Борис 
Невзоров, Ольга Науменко.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2 
1 марта 7 19:30

Тщетная 
предосто-
рожность
Комический балет 
П. Гертеля в 2–х действиях. 
История о том, как бедный, 
но умный крестьянин 
сумел жениться на 
любимой девушке, 
одурачив будущую 
корыстную тещу и 
предполагаемого жениха, 
крестьянина богатого, но 
глупого. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная,  44
2 марта 7 18.30

«Неисправимый 
лгун»
Комедия по одноименной 
пьесе хорватского 
драматурга Миро 
Гаврана. К психологу 
приходит жена ее бывшего 
любовника и требует 
возобновить отношения 
с ним. Оказывается, 
она была счастлива в 
браке лишь тогда, когда 
у супруга была связь 
на стороне. Не в силах 
противостоять напористой 
женщине, психолог 
соглашается, и между 
дамами устанавливаются 
деловые отношения. 
В ролях: Татьяна 
Васильева, Станислав 
Садальский.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
9 марта 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
Сола Монова
Одна из самых читаемых 
поэтесс Рунета — Сола 
Монова — посетит 
Краснодар с камерным 
концертом. Критики 
называют Солу глянцевой 
поэтессой, национальный 
литературный портал stihi.
ru — народным поэтом, 
интернет–тролли 
— депрессирующей 
рублевской женой, а 
сама Сола считает себя 
режиссером, поскольку 
является выпускницей 
ВГИКа по этой 
специализации.
⇢ LIFT LOFT    
ул. Красных Партизан, 194 
8 марта 7 19:00

Максим Галкин
В Краснодаре 
известный  пародист 
и юморист выступит с 
программой «Один за 
всех». Первый сольный 
концерт Максима 
состоялся в 2001 г. на 
фестивале «Славянский 
базар в Витебске». С этого 
момента артист активно 
гастролирует, а также 
пробует себя в качестве 
телеведущего и певца.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
7 марта 7 19:00

ВЫСТАВКА 
«Ван Гог. 
Симфония цвета»
Выставка репродукций 
работ в технике жикле 
нидерландского 
художника
-постимпрессиониста.  По
сетители смогут не только 
ознакомиться с более чем 
70 самыми известными 
его произведениями, 
но и узнать о жизни 
и творчестве автора, 
принять участие в мастер-
классах и приобрести 
понравившиеся 
репродукции.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская, 32 
18 февраля — 22 мартаФ
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«Три года»
История о стремлении 
обрести семейное счастье 
без любви, о мучительных 
попытках смириться с тем, 
что жизнь можно прожить 
без самого главного 
чувства.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
2 марта 7  18:30
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Рутина, ставшая 
гармонией
В российский прокат вышел новый фильм культового аме-
риканского режиссера Джима Джармуша. По мнению боль-
шинства критиков, «Патерсон» — это два часа очень красиво-
го кино, в которые происходит все и не происходит ничего.  
«Патерсон» — аллегория на современный мир, это кино о поэ-
зии и современности. Большинство людей живут своей жизнью 
изо дня в день, проходя через одни и те же действия, лишь с не-
значительными вариациями по пути следования. Тем не менее 
Джармуш говорит нам, что банальность жизни имеет свою соб-
ственную простоту и красоту, с небольшими моментами люб-
ви, преданности и творчества, и что последовательность — не 
так уж и плохо, главное — заметить эту красоту», — рассуждает 
Андрей А. на сайте «Кинопоиск». 
Это фильм–ловушка, самый хитрый фильм любимого мной ре-
жиссера. Начиная его смотреть, наблюдая, как за тихим поне-
дельником на экране идет такой же тишайший вторник, потом 
среда, четверг, пятница, думаешь: в чем же подвох? Ловишь се-
бя на мысли, что начинаешь ждать субботу, которая, быть мо-
жет, все решит — откроет проблему, даст намек на ложь в отно-
шениях пары или на недовольство героем собой, или на нереа-
лизованность кого–то из них. Суббота наступает — и по–преж-
нему нет никакой фальши, только искренние чувства, искрен-
ние желания, искренние радости и живые строки, пробегающие 
по экрану, одновременно со своим рождением становящие не-
отъемлемой частью двух Патерсонов. Лишь к воскресенью по-
нимаешь, что стал свидетелем чистой радости и настоящей 
жизни и, переполнившись этим осознанием, тоже становишь-
ся счастливым. И хочется пересмотреть фильм сначала, чтобы 
не упустить ни минуты той подлинной гармонии будней, к ко-
торым отнесся сначала невнимательно и легкомысленно, абсо-
лютно безосновательно ожидая особых выходных с откровени-
ями», — делится впечатлениями ginger-ti.                           /И.Б./
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Пост принял
Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полностью 
придерживаются ограничений Великого поста около 3% россиян, частично его соблюдают примерно 
9% наших сограждан. Краснодарские рестораторы стараются подстроиться под запросы постящихся 
гостей, но отмечают, что этот период заметно уменьшает прибыль их заведений.

По словам пред-
ставителей ре-
сторанного бизне-
са, ближе к весне 

меню их заведений пополня-
ется новыми специальными 
блюдами. «У нас очень мно-
го постоянных гостей, кото-
рые каждый год стараются 
держать пост. Есть масса за-
мечательных блюд в латино-
американской и итальянской 
гастрокультуре, подходящих 
под пост, поэтому мы очень 
даже готовы. Например, в 
«Макаронах» будет велико-
лепнейшее ризотто с гриба-
ми. В La Vaca очень любят за-
печенную спаржу под соусом 
из болгарского перца и грец-
кого ореха», — рассказывает 
директор по развитию «Ко-
мида Групп» Олег Менакер.
Основательно готовится к 
посту и сеть «Патрик&Мари», 
не обращая внимания на 
«происхождение» блюд. 
«Раньше мы готовили нем-
ного постного, вкусно, но без 

энтузиазма. В этом году под-
готовка почти такая же, как 
к Пасхе: проработка за про-
работкой, дегустации, обсу-
ждения, предложения. На-
род просит вегетарианское, 
мы уже завели фалафель, ху-
мус (еврейская кухня. — Ред.), 
несколько салатов, а тут та-
кой повод дать распробовать 
вкус еды без мяса и моло-
ка тем, кто не просит», — де-
лится начальник отдела ре-
кламы сети «Патрик&Мари» 
Светлана Черникова.
Разнообразное постное ме-
ню обещает владелец кафе–
бара «Зерно» Алексей Алифи-
ров. В 2016 г., по окончании 
четыредесятницы, в заведе-
нии было решено оставить 
раздел для вегетарианцев. 
«Сейчас в меню семь блюд, 
включая вегги–бургер с об-
жаренными овощами и кот-
летой из белых грибов и че-
чевицы, паста орзо с печеной 
тыквой, салат с орекьетте с 
рукколой и печеными тома-

щимся, ни к  вегетарианцам.  
Valentina Simionel в «Фейсбуке» 
прокомментировала для ДГ:  
«В пост заведениям не хва-
тает креатива. Нужны ресто-
ранные блюда, а не гречка со 
свекольными биточками, как 
в одном известном ресторане 
я пробовала. Думала, что све-
кольные вкусные будут. А там 
только цвет свекольный, му-
ки намешали со жмыхом ка-
ким–то. Позорище».
По словам представителей 
ресторанного бизнеса, период 
поста сказывается на их рабо-
те. «Люди меньше пьют ал-
коголь, реже посещают уве-
селительные мероприятия, 
некоторые вообще отказы-
ваются посещать общепит. 
По прошлой работе в «Диг-
гере» могу сказать, что фев-
раль и март, иногда апрель, 
всегда считались наиболее 
сложными, несмотря на оби-
лие праздников», — отмечает 
владелец кафе–бара «Зерно».  
 Светлана Берило

тами. Будет еще три–пять но-
вых блюд к посту, включая де-
серты», — рассказывает Али-
фиров. Крупные сети так-
же стараются подстроиться 
под запросы постящейся пу-
блики. Так, например, Donuts 
&Coffee ввели постное меню, 
включающее пять блюд, в ко-

фейне на Красной. Среди 
них: жареный тофу, салат с 
вешенками и якисоба с ово-
щами. «Мы считаем, что это 
время не только ограниче-
ния по религиозному кано-
ну, но и отличный повод раз-
грузить свой организм», — 
заявляют представители за-

ведения. Также пять новых 
постных блюд, среди которых 
борщ и плов с грибами, вклю-
чит в свое меню и сеть рестора-
нов «Рис».
Между тем пользовате-
ли соцсетей отмечают, что 
большинство заведений по-
ка не лояльны ни к постя-

реклама
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Краснодарцы 
расширили реальность
Первый в России AR–телескоп для музея создала фирма из столицы Кубани.

В июле 2016 г. крас-
нодарское digital–
агентство Spider 
Group выиг ра-

ло конкурс на создание 
программно–аппаратно-
го комплекса для новой 
смотровой площадки го-
сударственного военно–
исторического и природ-
ного музея–заповедни-
ка «Куликово поле». Это 
один из крупнейших му-
зеев России. Его отлича-
ет уникальное сочета-
ние исторических, архе-
ологических, этнографи-
ческих, экологических 
и культурных проектов 
и смелость в примене-
нии новейших техноло-
гий.  Это первый в Рос-
сии проект на стыке уль-
трасовременных разра-
боток и музейного дела.
Установленный на высо-
те 11 метров AR–телескоп 
позволяет увидеть на 
местности реконструк-
цию решающего боя. Сам 
телескоп служит для ос-
мотра панорамы Кули-
кова поля, а внутри кон-
с т ру к ции ус та новлен 
шлем дополненной ре-
альности. После считы-
вания штрих–кода с би-
лета запускается 3D–ро-
лик, который наклады-
вает на изображение ре-
альной местности ход 
сражения между русски-
ми полками и войском 

Золотой Орды — насту-
пление войск, маневры, 
засады и отступления. 
В с я  с о д е р ж а т е л ь -
н а я   ч а с т ь  р о л и -
ка привязана к ланд- 
шафту: конница выдвига-
ется из–за холма, воины 
прячутся за пригорками. 
Для ролика было прори-
совано около 2 тыс. фи-
гур, причем одежда, ору-
жие и другие детали со-
ответствуют историче-
ской действительности 
1380 г.
С р о к  р е а л и з а ц и и  — 
два с половиной меся-
ца, в работе над проек-
том приняли у частие 
12 сотрудников компа-
нии. Конструкция теле-
скопа спроектирована и 
изготовлена компанией 
ARENA lab (Москва) по 
заказу Spider Group.
Это не первый опыт со-
т рудни чес тва d igita l–
агентства с учреждени-
ями культуры: в рам-
ках городской целевой 
программы «Обеспече-
ние строительства олим-
пийских объектов и раз-
вития города Сочи как 
горноклиматического и 
бальнеологического ку-
рорта на 2011–2013 годы» 
было проведено муль-
тимедийное оснащение 
Сочинс кого художест-
венного музея, которое 
включало в себя созда-

ние виртуальных персо-
нажей, голографических 
пирамид, сенсорных кио-
сков с коллекциями трех 
музеев. А для самого из-
вестного сочинского пар-
ка Дендрария разработан 
мобильный гид с эле-
ментами дополненной 
реальности.
За рубежом дополнен-
ная реальность давно ис-
пользуется в музейных 
пространствах, позволяя 
расширить границы му-
зея и реконструировать 
л ю бу ю ис т ори че с к у ю 
среду. Теперь эта практи-
ка появилась и в России. 
Дополненная реальность 
— и л и  A R– т е х н о л о -
гия (от англ. augmented 
reality — «расширенная 
реальность») позволя-
ет «накладывать» вир-
туальную, дополнитель-

ную информацию на ре-
а льные объек т ы и ли 
местность. Дополненная 
реальность может при-
меняться как в играх 
(например, нашумевшая 
Pokemon GO), так и для 
решения бизнес–задач: 
показа готовых объек-
тов на стройплощадках, 
презентации инвестици-
онных проектов, демон-
страции работы машин и 
механизмов, моделиро-
вания интерьера и т.п.
Digital–агентство Spider 
Group (основано в 2000 г.) 
является соучредителем 
Ассоциации дополнен-
ной и виртуальной ре-
альности в России. Ком-
пания разрабатывает мо-
бильные приложения, 
проекты с дополненной 
и виртуальной реально-
стью, 3D–визуализации 

реклама

для различных сфер дея-
тельности, UX– и графи-
ческий дизайн. 
ФГБУК «Государствен-
ный военно–историче-
ский и природный му-
зей–заповедник «Кулико-

во поле» создано в Туль-
ской области в 1996 г. В 
год различные площад-
ки музея посещают сот-
ни тысяч организован-
ных и самостоятельных 
туристов.  
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