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Как застраховать жизнь и при этом заработать? ⇢ 4

О том, как действует новый инструмент 
приобретения жилья. ⇢ 10-11

Валентина Попандопуло о том, как 
работают в «Фанагории». ⇢ 8-9
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Олеся Еремина о том, как кубанцы 
создали кэшбэки. ⇢ 12-13

БИЗНЕС
Деньги вернуть 
и заработать

Кто только не борется с коррупцией! Общественники, политики, силовики и даже чиновники. 
Правда, говорят, борьба власти с коррупцией чем-то похожа на борьбу алкоголиков с 
самогоноварением. Даже если вы ни разу не давали взяток, мздоимство, кумовство все равно 
оказывают на вас влияние: они приводят к уменьшению богатства страны и снижению уровня 
жизни. Недавно администрация края представила исследование об уровне восприятия коррупции. 
Предприниматели анонимно, но честно признают: живет и процветает. ⇢ 6

ЛОВКОСТЬ РУК



2 НОВОСТИ
Строительная отрасль за 

время кризиса приняла на 
себя достаточно сильный удар: 
Кубань в рейтинге регионов, 
по данным 2016 г., спустилась 
с 13 места на 38-е.

СЕРГЕЙ ОГУРЦОВ,  
заместитель председателя 

КРО РСПП
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и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»
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Контракты с подрядчиками 
по ремонту дорог намечены на май
Торги по определению подрядных организаций, кото-
рые займутся ремонтом дорог в Краснодаре, пройдут 
27 апреля и 2 мая, эти даты определены электронной 
площадкой. Заключение контрактов с организациями-
победителями планируется на период с 12 до 19 мая, 
сообщает пресс–служба администрации города. Затем 
будут составлены планы–графики выполнения работ по 
каждой дороге. Ремонтные работы почти на всех участ-
ках власти планируют завершить до конца октября. 
Сейчас на электронной площадке размещены аукционы 
на выполнение работ на 42 участках улично–дорожной 
сети города общей протяженностью более 70 км.  
 /dg–yug.ru/ 

Недовольство и оптимизм
II Всероссийский конгресс турагентов состоялся в Сочи на горнолыжном курорте 
«Роза Хутор» с 9 по 12 апреля. Он собрал около 400 участников из 70 городов России.

Организовали фо-
рум Федераль-
ное агентство 
по туризму, Рос-

сийский Союз Туринду-
стрии, Ассоциация «Турпо-
мощь» и Союз Туристиче-
ских Агентств при участии 
администрации Кубани.
Конгресс открыл мэр Со-
чи Анатолий Пахомов, ко-
торый подчеркнул заинте-
ресованность города в при-
езде туристов по линии ту-
роператоров и турагентств. 
Также он заверил присут-
ствующих, что экологиче-
ская обстановка на курор-
те нормализована. По его 
словам, свалки рекульти-
вированы, стоки контроли-
руются, регулярно берутся 
пробы морской воды. Адми-
нистрация курорта уверена, 
что сезон пройдет хорошо 
и конкуренция со стороны 
Турции не сильно скажется 
на количестве туристов.

Есть вопросы
Во время конгресса участ-
ники туристического рын-
ка и представители влас-
ти обсудили темы, касаю-
щиеся применения зако-
нодательства, требований 
госрегуляторов туристи-
ческого бизнеса, разви-
тия технологий на рынке, 
партнерского взаимодей-

ствия с туроператорами, а 
также вопросы кадровой 
политики. В частности, на 
обсуждение были вынесе-
ны насущные проблемы 
взаимоотношений меж-
ду туроператорами и тура-
гентствами. 
Как отмечали участники, 
настроение в зале и в кулу-
арах было очень разным. 
У кого–то присутствовал 
позитивный настрой, не-
которые участники нахо-
дились в состоянии нео-
пределенности, а кто–то 
воспринимал происходя-
щее явно негативно. При-
чиной тому было не толь-
ко отсутствие большинст-
ва заявленных спикеров 
из числа высокопоставлен-
ных чиновников, но и но-
вовведения Министерст-
ва культуры в сфере туриз-
ма по предоставлению от-
четности туроператором, а 
также введения обязатель-
ного реестра турагентств. 

Мнения 
«Вопросов было накопле-
но больше, чем получе-
но ответов от власти и об-
щественных организа-
ций», — рассказала ДГ Ре-
гина Кудряшова, генераль-
ный директор GoToMeeting 
corporate agency. — Да, мы 
получили информацию и 

ее разъяснение, но переход 
от слов к реальным дей-
ствиям участники рынка 
ожидают с малой вероят-
ностью. Больше полезно-
го мы извлекли из просто-
го общения с участниками 
и обмена практическим 
опытом».
Андрей Лиманский, руко-
водитель проектов элек-
тронной коммерции «Аль-
фа–Банка», не согласен: 
«По сравнению с I конгрес-
сом уровень данного меро-
приятия на порядок выше, 
т. к. присутствовали пред-
ставители Госдумы, Рос-
потребнадзора и общест-
венных организаций АТА 
(Альянс туристических 
агентств) и СТА (Союз ту-
ристических агентств), по 
сути, это те люди, которые 
лоббируют интересы ту-

ристического сообщества. 
Получился очень правиль-
ный формат с точки зре-
ния коммуникации».
Его оптимизм, вероятно, 
объясняется тем, что Ли-
манский не является непо-
средственным участником 
рынка: «Мы присутствуем 
здесь в качестве экспертов 
по информационной сис-
теме «электронная путев-
ка». Этот продукт, на наш 
взгляд, позволит исклю-
чить «серые» схемы веде-
ния бизнеса турагентства-
ми и сделает рынок более 
прозрачным».
Кроме того, оптимизм вну-
шает увеличение объемов 
рынка внутреннего туриз-
ма и ожидание благопри-
ятного туристического се-
зона. Еще участников по-
радовала новость от пред-

ставителя Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Краснодарско-
му краю Евгения Щерба-
кова. Он пообещал, что на-
логовая не будет карать за 
возможные ошибки в пе-
риод перехода на онлайн–
кассы.

Резолюция
После многочисленных об-
суждений и круглых сто-
лов была принята итого-
вая резолюция конгресса, 
в которой отражены самые 
острые вопросы, высказан-
ные владельцами туристи-
ческих агентств. Основные: 
введение типового договора, 
регламентирующего взаи-
моотношения между опера-
торами и агентствами в сфе-
ре туризма; субсидирование 
государством новых турпро-

дуктов; повышение квали-
фикации сотрудников тури-
стического бизнеса; увеличе-
ние комиссионного вознаг-
раждения агентов и внедре-
ние новых IT–решений на 
рынке. По мнению участни-
ков конгресса, большинство 
вопросов, так или иначе, ка-
сается взаимоотношений ту-
роператоров с государством. 
Также участниками рынка 
было принято решение под-
готовить в Минкульт пред-
ложение не считать скрытой 
деятельностью туроперато-
ров ситуацию, когда агент 
продает авиабилет от имени 
авиакомпании и при этом 
оказывает услугу по брони-
рованию отеля. 
На отраслевом порта-
ле Tourdom подчеркивают: 
«Агентское сообщество заин-
тересовано в том, чтобы была 
создана утвержденная форма 
типового договора туропера-
тора и дилера. Это объясня-
ется тем, что на данный мо-
мент нередки ситуации, ког-
да поставщики вносят в него 
пункты, которые ущемляют 
права потребителей». 
Участники конгресса выра-
зили обеспокоенность гото-
вящимся переходом на элек-
тронную путевку. По еди-
нодушному мнению зани-
мающихся розничными 
продажами агентов, инфор-
мационный госпроект необ-
ходимо сначала запустить в 
тестовом режиме, так как он 
не должен создавать допол-
нительные сложности для 
бизнеса.

Дмитрий Хухлаев

17 тыс.
турагентств зарегистрированы в России.
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⇢ По опросам россиян по выезду за рубеж, 77% не были за границей последние 
5 лет, 72% не имеют загранпаспорта. ФОТО «ДГ»
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Сергей Корнеев: Я верю в эту команду
В правлении корпорации «Девелопмент-Юг» новый председатель.

10 апреля в конференц-зале 
строительно-инвестиционной 
компании состоялась встреча 
с журналистами, где владе-
лец корпорации Сергей Ива-
нов представил кубанской 
прессе нового топ-менеджера 
своей команды, в которой ра-
ботают профессионалы высо-
чайшего класса.
Сергей Коренев – выпускник от-
деления менеджмента Ростов-
ского Государственного Универ-
ситета; несколько лет прорабо-
тал в «Аэрофлоте», затем пере-
шел в Юго-Западный филиал 
Сбербанка. Начав с должности 
кредитного специалиста, он 
вскоре возглавил департамент 
кредитования и проектного фи-
нансирования филиала.
- Это именно тот человек, который 
нам нужен, - сказал Сергей Ива-
нов, отвечая на вопрос журнали-

стов о том, почему именно Корне-
ева решили пригласить на долж-
ность председателя правления. – 
Для реализации новых амбици-
озных задач компании его опыт 
и видение ситуации на рынке мо-
гут оказаться очень полезным.
Президент корпорации счита-
ет, что в условиях кризиса, кото-
рый сейчас переживает отрасль, 
на рынке выживут те, кто дейст-
вует планомерно и выверенно. 
Здесь репутация так же работает 
на компанию, и в данном случае 
«Девелопмент-Юг», который ра-
ботает на рынке недвижимости 
Краснодарского края более 22 лет, 
старается просчитать все риски, 
приглашая специалиста на клю-
чевую должность 
Помимо Краснодара, где «Деве-
лопмент-Юг» за годы своей рабо-
ты сдал в эксплуатацию более 75 
домов площадью 1,5 млн. м2, кор-

порация начала освоение пло-
щадок в Ростове-на-Дону, Перми, 
присматривается к рынку недви-
жимости в Астрахани. В течение  
4-5 лет компания планирует вый-
ти на уровень строительства око-
ло 500 тыс. кв. м. в год.
- «Девелопмент-Юг» всегда стре-
мился к тому, чтобы создавать 
открытые и доверительные  
партнерские отношения с бан-
ками, - подчеркнул Сергей Ко-
ренев. – Когда я работал в Сбер-
банке, наше присутствие в про-
цессе работы корпорации было 
практически на каждом ее эта-
пе: от мониторинга на площадке 
до совместной продажи конечно-
го продукта.
На сегодняшний день в процессе 
строительства у «Девелопмент-
Юг» находятся 15 домов – проек-
ты, управлять которыми пред-
стоит новому топ-менеджеру.

В Краснодаре появится 
e-commerce Domino’s Пицца
Пиццериями нового формата в краевом центре займутся владельцы популярной сети 
фастфуда в крае, которую они продают.

ГК «Гурман» рас-
стается с KFC и со-
бирается открыть 
в Краснодаре не-

сколько пиццерий амери-
канского бренда «Domino’s 
Пицца», об этом стало из-
вестно ДГ из собственных 
источников. В «Гурмане» 
от официальных коммен-
тариев отказались.
Представитель владельца 
бренда «Domino’s Пицца» в 
России — ООО «Пицца Ре-
сторантс» — сообщил ДГ, 
что компанией действи-
тельно ведутся перегово-
ры об открытии несколь-
ких заведений по фран-
шизе в Краснодаре, но от-
казался сообщить, с кем 
именно. Также он уточ-
нил, что франшизой в Рос-
сии Domino’s занимаются 
только полгода. За это вре-
мя в Московской области 
открыто шесть заведений,  
и бренд имеет намерения 
расширять сеть франчай-
зи в регионах. 

Паушальный взнос по 
франшизе — $17,5 тыс. Срок 
окупаемости — 2 года. Ре-
комендуемое количест-
во ресторанов для одного 
владельца — 3–4. Особен-
ность «Domino’s Пицца» — 
наличие заказов по интер-
нету и гарантированная 
доставка за 30 минут.
С кем группа компаний 
«Гурман» подписала на 
прошлой неделе дого-
вор переуступки прав на 
франшизу сети ресторанов 
«KFC» от компании Yum! 
Brands Russia, не называет-
ся. Электронный запрос ДГ 
в пресс–службу владельца 
бренда остался без ответа. 
Светлана Попова, дирек-
тор ГК «Гурман», не захо-
тев раскрывать подробно-
сти, лишь пояснила ДГ по 
телефону: «Сеть KFC про-
должит работать в Красно-
даре под тем же брендом 
еще долгие годы, и качест-
во продукции не изменит-
ся. Нет разницы, кто будет 

являться или является их 
владельцем». 
В Краснодарском крае, по 
данным  2016 г., работает 17 
ресторанов KFC, открытых 
ГК «Гурман». Первое заве-
дение открылось в Крас-
нодаре в августе 2011 г. на 
пересечении улиц Ставро-
польской и Таманской. 13 
ресторанов расположено в 
Краснодаре, два в Сочи, по 
одному в Анапе и Армави-
ре.                        

Справка
⇢ «Domino’s Пицца» — при-
знанный мировой лидер в 
области производства пиццы, 
открыла свой первый ресто-
ран в России еще в 1998 г. 
в Москве. Сейчас в сети 
«Domino’s Пицца» более 70 
ресторанов в столице и Под-
московье. По данным ком-
пании, по итогам 2016 г. рост 
акций Domino’s превысил 
рост акций Google. 
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«Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов» показал рост 
По итогам 2017 г. объем перевалки зерна 
«Новороссийским комбинатом хлебопро-
дуктов» (НКХП) составил 1,36 млн т. Такого 
результата в компании добились впервые 
за три последних года Другие новороссий-
ские терминалы — «Новороссийский зер-
новой терминал» и КСК — отправили за 
рубеж соответственно 1,15 млн т и 951 тыс. 
т. Высокий показатель перевалки через 
терминал пришелся на март, когда объе-
мы достигли почти 517 тыс. т. НЗТ и КСК 
за этот месяц осуществили поставку 434 

тыс. т и 409 тыс. т, сообщила пресс–служба 
«Объединенной зерновой компании» (ОЗК). 
 /dg–yug.ru/

Бюджет проекта Навального 
на Кубани — 4,6 млн  рублей
Предвыборному штабу Алексея Навально-
го в Краснодаре предстоит собрать 6 тыс. 
подписей и 2,5 тыс. подписей в Сочи, сооб-
щил Леонид Волков, глава российского 
штаба оппозиционного политика. Всего в 
городском штабе будут работать три чело-
века, кроме координатора, юрист (вакан-
сия пока свободна) и ресепшн–менеджер 

— для первичной работы с волонтерами и 
подписчиками.  
На операционную деятельность в Красно-
даре запланировано около 240 тыс. рублей 
в месяц, на аналогичный штаб в Сочи — 
140 тыс. рублей. Таким образом, бюджет 
проекта Навального на Кубани составит 
4 млн  560 тыс. рублей.  /dg–yug.ru/

Сервисы такси зафиксировали 
цены на поездки  
Сервис «Яндекс.Такси» вводит фиксиро-
ванные цены на поездки, а постоянные 
клиенты могут рассчитывать на систему 

персональных скидок. Ранее сервис пока-
зывал примерную цену поездки, которая 
могла измениться. Теперь стоимость 
поездки фиксируется, она может увели-
читься, только если пассажир изменит 
точку прибытия или попросит остано-
виться в пути, сообщили в компании. 
Сервис Uber также заявил о снижении 
тарифа UberX в Краснодаре на 20%. 
Минимальная стоимость поездки сни-
зилась до 30 рублей. Также сервис будет 
проводить предварительную авториза-
цию, чтобы проверить актуальность при-
вязанной банковской карты. /dg–yug.ru/
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В Краснодаре 27–28 апреля пройдет  Всероссийский форум «Зерно России–2017»

ФАКТЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Россельхозбанк увеличил объем 
кредитования аграриев Кубани в 4 раза 

Россельхозбанк в I квартале 2017 г. увеличил объем кре-
дитования агропромышленного комплекса Краснодарско-
го края в 4 раза по сравнению с тем же периодом 2015 г. 
— до 22 млрд рублей, сообщает пресс–служба филиала. В 
том числе, на проведение сезонных полевых работ в янва-
ре–марте направлено 3,6 млрд рублей (в I квартале 2015 г. 
—  1,8 млрд рублей). Таким образом, показатель вырос в 2 
раза. «Мы нацелены на наращивание финансовой поддер-
жки малых форм хозяйствования. В I квартале крестьян-
ско–фермерским хозяйствам выдано в 2,5 раза кредитов 
больше, чем за тот же период 2016 г.», — отметил директор 
Краснодарского регионального филиала РСХБ Тембот Кум-
пилов.  /dg–yug.ru/

БАНКРОТСТВО 
Долги и низкий спрос сгубили 
кущевскую “Лайку” 

Крупный производитель полуфабрикатов из кожи ЗАО 
«Лайка» из станицы Кущевской признан банкротом. Та-
кое решение вынес краевой Арбитражный суд. Заявление 
о банкротстве «Лайки» в декабре 2016 г. подала белгород-
ская компания «Альфа Трейдинг». 15 марта общее собра-
ние акционеров ЗАО «Лайка» приняло решение о ликви-
дации предприятия, после чего суд ввел в компании про-
цедуру конкурсного производства, пишет «Коммерсантъ». 
100%–ный пакет акций «Лайки» входил в перечень иму-
щества ОАО «Таганрогский кожзавод (ТКЗ)», заложенного в 
Сбербанке по обязательствам на 300 млн рублей. Как счи-
тают эксперты, причина банкротства ЗАО «Лайка» — сни-
жение спроса и высокая долговая нагрузка.  /dg–yug.ru/

ПРОЕКТ
“Добрые вещи” оттеснили пивной 
бизнес 

Бывший совладелец пивной компании «Бодрисар», 
а ныне руководитель общественной организации «Свое де-
ло» Вячеслав Дрига открыл в краевом центре первый бла-
готворительный магазин «Добрые вещи». Там можно бу-
дет приобрести детскую и взрослую одежду по низким це-
нам. «Деньги от продажи вещей пойдут на оплату аренды 
магазинов и зарплату сотрудников. Прибыль же будет пе-
речислена в городские благотворительные организации, а 
также направлена на строительство детских и спортивных 
площадок и другие социальные проекты», — отметил он.  
 /dg–yug.ru/
 

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В Сочи откроется первый в России 
ресторан с “американскими горками” 
В Сочи Парке 1 июня 2017 г. заработает ресторан–роллер-
костер. Заказанная посетителями еда в нем будет при-
бывать на стол, прокатившись по специальным рельсам. 
Как рассказали ДГ в пресс–службе Сочи Парка, заведение 
рассчитано на 168 мест, к каждому из 14 круглых столов 
подведены треки горок. Гостям ресторана не понадобят-
ся официанты — заказ они смогут сделать, используя 
интерактивные экраны. Они будут наблюдать, как блюда 
в специальных контейнерах, скатившись с 10–метровой 
высоты, где расположена кухня, проходят закрученные в 
штопор виражи и «мертвые петли». В самом центре зала 
для зрителей установят специальную спираль–торнадо. 
Роллеркостер в Сочи Парке станет первым в России. 
 /dg–yug.ru/

Жизнь или 
и кошелек
Участники страхового рынка отмечают существенный 
рост спроса на программу ИСЖ.

В К р а с н о д а р -
ском крае сбо-
ры по страхова-
нию жизни уве-

личились на 74,7%, пре-
высив 1,4 млрд рублей, по 
итогам первого полугодия 
прошлого года. В 2017 г. по-
пулярность инвестицион-
ного страхования жизни 
(ИСЖ) продолжает расти.
Бурный рост страхования 
жизни обусловлен, пре-
жде всего, двумя фактора-
ми. Во–первых, продажей 
и продвижением данно-
го продукта активно заня-
лись крупные банки, что 
позволило страховщикам 
получить стабильный и 
значительный по объемам 
канал продаж. Во–вто-
рых, тенденцией к сниже-
нию депозитных ставок на 
рынке, поясняет генераль-
ный директор «ВТБ Стра-
хование жизни» Марина 
Жегова. В таких условиях 
продукты инвестиционно-
го страхования становят-
ся все более привлекатель-
ными. Их потенциальная 
доходность, как рублевая, 
так и валютная, выглядит 
довольно интересной для 
клиента.
«Спектр инвестиционных 
стратегий здесь доволь-
но широк и позволяет ох-
ватить потребности всех 
клиентов — от консерва-
тивных стратегий инвес-
тиций до самых агрессив-
ных, — отмечает Марина 
Жегова. — Как показыва-
ет наш опыт, наиболее по-
пулярными сегодня явля-
ются программы, ориен-
тированные на сохранение 
капитала и номинирован-
ные в валюте».

Альтернатива депози-
там
При падении ставок по 
банковским депозитам на-
чинают развиваться аль-
тернативные инвестици-
онные продукты, и это 
вполне естественно, счита-
ет вице–президент Всерос-
сийского союза страхов-
щиков Максим Данилов. 
По словам эксперта, такие 
продукты предполагают 
не только страховую защи-

ту жизни и здоровья, но и 
получение инвестицион-
ного дохода от страховых 
взносов. 
Целевая доходность по 
ИСЖ находится выше до-
ходности депозитов как 
минимум на три процент-
ных пункта. К тому же 
программы инвестицион-
ного страхования предус-
матривают защиту капи-
тала. Даже если на рынках 
будет негативный тренд, 
страховая компания все 
равно должна вернуть 
клиенту размер внесенных 
премий после окончания 
срока действия договора.  
Кроме того, для некото-
рых клиентов имеют зна-

75%
на столько выросли сборы по ИСЖ за I полуго-
дие 2016г. в Краснодарском крае.

чение и налоговые льго-
ты. Налогом, как извест-
но, облагается доходность 
выше ставки рефинанси-
рования. По страховым 
взносам можно оформить 
налоговый вычет (13%) на 
сумму до 120 тыс. рублей. 
При этом страхование 
жизни юридически не яв-
ляется имуществом, инве-
стиции в этот финансовый 
продукт не подлежат арес-
ту, конфискации, не делят-
ся по итогам имуществен-
ных споров. 

Драйвер роста
В 2017 г. сегмент инвес-
тиционного страхования 
жизни продолжит разви-
ваться, уверен Максим Да-
нилов. И Краснодарский 
край в этом смысле не 
исключение. Кубань входит 
в ТОП регионов–лидеров по 
продажам продуктов ИСЖ. 
В 2016 г. данное направле-
ние стало одним из драйве-
ров роста для всего страхо-

вого рынка на юге России. 
По данным ЦБ РФ, в пер-
вом полугодии 2016 г. сбо-
ры страховщиков Красно-
дарского края выросли на 
15% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015–
го, в Ростовской области 
— почти на 40%. В общей 
сложности в южных регио-
нах страховые премии до-
стигли 34,5 млрд рублей.
Краснодарский край от-
личается довольно вы-
соким качеством жизни 
среди российских регио-
нов. Участники страхово-
го рынка ожидают даль-
нейшего увеличения коли-
чества клиентов, которые 
воспользуются програм-
мами ИСЖ как инвестици-
онным инструментом. Во-
прос лишь в темпах роста. 
По итогам 2017 г. Марина 
Жегова прогнозирует при-
рост в сегменте ИСЖ в це-
лом по России на уровне 
20–30%.

Дмитрий Райв

⇢ Кубань входит в ТОП регионов–лидеров по продажам продуктов инвестици-
онного страхования жизни (ИСЖ). ФОТО «ДГ»
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

 ООО «Роял» ООО «Юг–Бизнеспартнер» о взыскании 
161,3 млн рублей

ООО «РН–Туапсинский нефтепере-
рабатывающий завод»

ООО Группа компаний 
«Все люди равны»

о взыскании  
86,9 млн рублей

 ООО «Корпорация «Ю–-Стандарт» ООО «Корпорация «Ин-
теркомплект»

о взыскании  
40,0 млн рублей

ЗАО 
«СИА Интернейшнл–Краснодар» ООО «Фарм–Юг» о взыскании  

20,7 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «ВСВ–Водоканал» о взыскании  
21,8 млн рублей

 МУП «Водоканал 
г. Новороссийска»

АО «Главное управление 
жилищно–коммунально-

го хозяйства»

о взыскании 
17,5 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

АО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании  
14,4 мл рублей

ГБУ КК «Курорты Краснодарского 
края»

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

ская» 

о взыскании  
7,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
20 апреля 
Круглый стол для руково-
дителей «Как обрабатывать 
возражения клиентов». 
Ведущий: Андрей Кузин. 
Организатор: Бизнес–
клуб «Активные проекты». 
Адрес: ул. Алма–Атинская, 
57, оф. 7.

21 апреля 
Тренинг «Превосходя ожи-
дания: алгоритм WoW–
продаж и WoW–сервиса». 
Бизнес–тренер: Станислав 
Клиников. Организатор: 
Центр авторских программ 
Advance. Адрес: ул. Красно-
армейская, 55/1.

 21 апреля 
Тренинг «Спроси, что-
бы продать» (технология 
СПИН).  
Бизнес–тренер: Алексей 
Кубрак. 
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг».  
Адрес: ул. Одесская, 48.

22 апреля 
Тренинг «Создай себя и 
свой бизнес».  
Бизнес–тренер: Денис Мар-
тынов. 
Организатор: «Школа 
менеджеров GRC».  
Адрес: ул. Красных Парти-
зан, 238. 

Внешэкономбанк 
ищет экспертов 
на Кубани

Внешэкономбанк начинает отбор 
сертифицированных менеджеров 
в рамках новой модели работы  
с регионами.
«Новая модель призвана 
создать широкую ворон-
ку инвестиционных про-
ектов в субъектах РФ и по-
высить прозрачность про-
цедуры их отбора. Одним 
из ее ключевых элементов 
являются менеджеры в 
регионах, прошедшие от-
бор по методике АСИ, об-
ученные и сертифициро-
ванные Внешэкономбан-
ком», — говорится в со-
общении ВЭБа. Эксперты  
будут заниматься проак-
тивным поиском и пер-
вичной фильтрацией ре-
гиональных проектов в 
соответствии со стратеги-
ей развития банка, а так-
же общаться с инициато-
рами и оказывать им под-
держку в формировании 
пакета документов соглас-
но требованиям банка.
Для пилотной реализации 
проекта выбраны ТОП–23 
региона с наиболее благо-

приятным инвестицион-
ным климатом и макси-
мальным уровнем предо-
ставления региональных 
мер господдержки, среди 
которых и Краснодарский 
край. В пилотных регио-
нах кандидаты в серти-
фицированные менедже-
ры будут отобраны уже к 
июню.
 «Мы хотим построить гиб-
кую систему, которая позво-
лит нам вместе с прошед-
шими сертификацию про-
фессионалами, хорошо зна-
ющими специфику бизнеса 
в конкретных регионах, на-
ходить качественные про-
екты, проводить их опера-
тивный отбор и оценку и 
принимать решения о фи-
нансировании», — говорит 
зампредседателя Внешэко-
номбанка, член правления 
и куратор проекта со сторо-
ны банка Алексей Иван-
ченко.                     

В Коржах сделают сыры 
с плесенью
На хуторе Коржи Ленинградского 
района заработал завод по производству 
элитных сыров. Инвестиции в проект, 
вложенные ООО «РЕНАРД», составили 
порядка 130 млн рублей.

Мощность предприятия 
составляет 153 т сыра в 
год. Завод будет произво-
дить такие виды сыра, как 
бри, камамбер, с белой пле-
сенью, а также баварский 
голубой с белой плесневой 
корочкой.
Как рассказал гендирек-
тор завода Александр Бу-
рьян, сейчас на предприя-
тии идет аттестация лабо-
ратории, продукция про-
ходит процедуру сертифи-
кации.  «Нам важно сейчас 
отработать технологию 
производства, чтобы в ито-
ге получать высококачест-
венный и конкурентоспо-

собный продукт», — счи-
тает Александр Бурьян.  
Сыры планируется постав-
лять в торговые сети юга 
России, а также в Москву, 
сообщает пресс–служба ад-
министрации края.
Соглашение о строительст-
ве завода заключено на ин-
вестиционном форуме в Со-
чи в 2016 г. между админи-
страцией Ленинградского 
района и ООО «РЕНАРД».
В Краснодарском крае про-
изводством сыров с плесе-
нью занимаются «Лефка-
дия», ЗАО «Тбилисский ма-
слосырзавод» и ООО «Ка-
лория».                        
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Взятки: чаще и больше
Бытовая коррупция среди населения смягчилась, однако представители 
бизнеса чаще стали давать взятки по своей инициативе и в связи с 
вымогательством чиновников. К таким выводам пришла администрация 
Краснодарского края в своем социологическом исследовании.

Администрация 
Краснодарско-
го края подго-
товила очеред-

ной ежегодный доклад о 
восприятии населением 
уровня коррупции в 2016 г. 
В опросе участвовали 2012 
совершеннолетних жите-
лей края, а также 100 че-
ловек из числа индивиду-
альных предпринимате-
лей и руководителей ком-
мерческих организаций.

В быту
Согласно исследованию, 
40% опрошенных в 2016 г. 
жителей заявили, что хо-
тя бы раз попадали в бы-
товую коррупционную си-
туацию, то есть не связан-
ную с коммерческой дея-
тельностью. В сравнении 
с предыдущими годами 
этот показатель снизился 
(с 2012 по 2015 г. он сокра-
тился с 79,5% до 44,5%). Од-
нако, судя по другим пара-
метрам бытовой корруп-
ции, ситуация не так од-
нозначна.
В частности, с 20,9% до 
28,4% увеличилась доля 

случаев, когда гражданин 
давал взятку, и соответст-
венно, среднее количест-
во взяток, приходящееся 
на одного потенциально-
го взяткодателя, выросло 
с 0,3 до 0,41. Средние годо-
вые затраты одного взят-
кодателя выросли с 1103 
до 1295 рублей, при этом 
средний размер взятки (за 
счет сократившегося числа 
взяткодателей) упал с 3677 
до 3158 рублей. Несмотря 
на это, оценка суммарно-
го оборота коррупционно-
го рынка выросла с 1 млрд 
до 1,5 млрд рублей.

В деле
Как утверждают авторы 
исследования, бизнес-со-
общество не хочет свиде-
тельствовать против себя, 
поэтому уровень призна-
тельных ответов о фактах 
дачи взятки от предпри-
нимателей не может быть 
высоким. Тем не менее 
авторы попытались очер-
тить границы рынка де-
ловой коррупции.
По данным опроса, каж-
дый третий предприни-

матель края подтвердил, 
что он когда–либо попа-
дал в коррупционную си-
туацию. Хотя в 2015 г. в 
этом признавался каж-
дый шестой. В том же го-
ду лишь 3,8% бизнесме-
нов утверждали, что им 
приходилось давать взят-
ку по собственной иници-
ативе — чтобы «прости-
мулировать» представи-
теля власти для решения 
своих деловых проблем. А 
в 2016 г. их доля выросла 
уже до 11% — на 7%. Ана-
логичным образом вы-
росло число заявивших, 
что инициатива исходи-
ла от самого представите-
ля власти (с 8,8% до 19% — 
больше, чем в два раза).
Для того чтобы картина 
была более реальной, в 
отчете представлено мне-
ние представителей биз-
неса, выраженное в от-
вет не на прямые вопро-
сы о взятках, а на косвен-
но–обезличенные (не кон-
кретно по их бизнесу, а по 
бизнесу конкурентов или 
партнеров). При этом они 
высказывали свое экс-
пертное мнение, которое 
отчасти основывалось и 
на их собственном опыте, 
а значит, реальных кор-
рупционных практиках, 
пишут авторы доклада.

1,5 млрд
рублей — оценка суммарного оборота корруп-
ционного рынка в Краснодарском крае.

«Таким образом, иссле-
дователями был полу-
чен показатель в 46% (в 
2015 году — 30%). Имен-
но стольким предпри-
нимателям Краснодар-
с кого кра я когда–ли-
бо приходилось давать 
взятку», — говорится в 
тексте.

Зачем и кому
Главной причи-

ной, по которой 
би знесмены 

д а в а л и 
в з я т -

к у , 

Справка
⇢ По данным прокуратуры 
Краснодарского края, в 2016 г. 
было выявлено 924 коррупцион-
ных преступлений, среди кото-
рых 235 были совершены в круп-
ном и особо крупных размерах 
либо с причинением крупного и 
особо крупного ущерба. По дан-
ным ведомства, 45 преступле-
ний совершили лица, обладаю-
щие специальными правовыми 
статусами.
Средний размер взятки в крае 
составил 215,3 тыс. рублей. Мак-
симальная взятка — 14 млн. 
Эту сумму, по версии следст-
вия, вымогал глава Супсехско-
го сельского округа Анапы— 
у гражданина, который хотел 
взять в аренду участок округа 
размером 2 га. Любопытно, что 
изначально чиновник оценил 
свои услуги в 200 тыс. рублей, 
а сумму 14 млн назвал уже 
после того, как нашел подходя-
щий участок. 
По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 85 уголов-
ных дел, ущерб по ним превы-
сил 160 млн рублей. За год было 
осуждено 400 коррупционеров, 
из которых 94 были приговоре-
ны к реальным срокам, 91 — к 
условным, 198 подсудимых — 
к штрафу.

было желание ускорить 
решение вопроса, кото-
рый и так должен ре-
шить чиновник (80%). 
Кроме того, предприни-
матели пытались смяг-
чить т ребования при 
проверках контролирую-
щих органов (70%), обес-
печить нужное судебное 
решение (53,3%), выиг-
рать госзаказ (50%) и по-
лучить в собственность 
или аренду недвижи-
мость (36,7%).
Следует отметить, что 
еще в 2015 г. доля тех, 
кто давал взятку для 
правильного судебно-
го решения, составляла 
20%, а в даче взяток для 
получения госзаказов 
признавались лишь 10% 
бизнесменов.
«Инструментом давле-
ния со стороны долж-
ностных лиц являются 
действующие норматив-
ные правовые акты, ре-
гламентирующие поря-
док предоставления го-
сударс твенны х и му-
ниципальных услуг и 
проведения государст-
венного (муниципаль-
ного) контроля (надзора). 
В связи с этим актуаль-
ным становится совер-
шенствование законода-
тельства, снятие адми-
нистративных барьеров, 
открытие новых много-
функциональных цент-
ров, дальнейший пере-
вод услуг в электронный 
вид», — делают вывод 
авторы доклада.
И хотя цифры говорят 
о росте случаев и сумм 
взяток, в исследовании 
о тмечае т с я :  «не дове -
рие граждан к админи-
страции Краснодарско-

го края не претерпе-
вает каких–либо 

существенных 
и зме не н и й 

и имеется 
п о л о -

ж и -

ЭДУАРД ИДРИСОВ, 
председатель Краснодарской 
региональной общественной 

организации «Комитет по 
противодействию коррупции»

Народ, в том числе 
коммерсанты, стал более 
откровенно высказываться о 
коррупции. Всем нам пока-
зывают по телевизору и в но-
востях, что губернаторов на-
чинают сажать–привлекать, 
происходят посадки из числа 
работников силовых струк-
тур.  Это помогает народу 
осознать, что не все так плохо.
Несмотря на то что начался 
выход из кризиса и у нас при-
ветствуется развитие бизне-
са, чиновники не поменялись. 
По–прежнему коммерсантам 
приходится обивать пороги, 
сталкиваться с затягивани-
ем сроков. В этих условиях 
они начинают искать корот-
кие пути. Много фермеров, 
бизнесменов обращаются к 
нам. Появились так называе-
мые «решалы». Поэтому, с од-
ной стороны, люди стали ча-
ще заниматься бизнесом, но 
для этого им приходится ча-
ще давать «на лапу».
Из доклада усматривается, 
что бытовой коррупции стало 
меньше. Однако если взгля-
нуть на статистику прокура-
туры, можно сделать вывод, 
что ситуация не изменилась. 
Я бы критически относил-
ся к показателям типа «сред-
ний размер взятки» (из от-
чета прокуратуры), посколь-
ку он сильно зависит от того, 
какая самая большая взятка 
была дана за отчетный пе-
риод. При подготовке стати-
стики правильнее было бы 
делить коррупцию на некую 
нижнюю — взятки сотруд-
никам ГИБДД, врачам и т.д., 
— и элитную, где уже другие 
суммы фигурируют.

КОММЕНТАРИЙ

тельная тенденция — 
каждый пятый опрошен-
ный полагает, что уро-
вень коррупции в Красно-
дарском крае за последнее 
время в целом снизился». 
Кроме того, предприни-
мателей попросили на-
звать самые коррумпи-
рованные, по их мнению, 
сферы государственного 
управления в крае. Среди 
них оказались архитек-
тура и градостроительст-
во, здравоохранение, гос-
закупки, ЖКХ, земельные 
отношения, курорты и ту-
ризм. Самими некоррум-
пированными оказались 
области культуры, а так-
же физкультуры и спорта.

Александр Аликин
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Рынок труда: таксисты обгоняют
Количество резюме в Краснодарском крае растет по отношению к вакансиям, повышая конкуренцию между соискателями. 
А самую большую зарплату обещают автовладельцам, которые хотят заняться пассажирскими перевозками.

ВI  к в а р т а л е 
2017 г. количе-
ство вакансий, 
р а з ме щ е н н ы х 

на сайте hh.ru, увеличи-
лось на 2%, а количество 
резюме — на 6% в срав-
нении с этим же перио-
дом прошлого года, го-
ворится в исследовании 
HeadHunter.
В стране по итогам года 
ожидается рост вакансий 
на 8%, а резюме — на 21%. 
При этом если в 2016 г. на 
одну вакансию в России 
приходилось 6,5 актив-
ных резюме (на Кубани 
— 6), то в 2017 г. этот по-
казатель вырастет до 7,2 
на одну вакансию, счита-
ют в HeadHunter. В I квар-
тале этого года в Красно-
дарском крае уже наблю-
дается рост отношения 
числа резюме, которые 

приходятся на одну ва-
кансию, до восьми.
Переизбыток соискате-
лей в крае наблюдается, 
в основном среди работ-
ников сферы добычи сы-
рья (19 резюме на одну ва-
кансию), топ–менеджеров 
(15) и юристов (15). Нехват-
ка специалистов отмечена 
среди банковских работни-
ков (2,9), в сфере «инстал-
ляция и сервис» (2,1) и в об-
ласти страхования (1,1).

Кто больше?
Средняя зарплата, пред-
лагаемая работодателя-
ми Краснодарского края в 
I квартале, составила 32,5 
тыс. рублей, говорится в 
исследовании HeadHunter. 
Больше всего денег пред-
лагали специалистам в 
сфере строительства и не-
движимости (60 тыс.), IT–

специалистам (40 тыс.) и 
работникам сферы продаж 
и производства (35 тыс.). 
По данным сайта «Зарпла-
та.ру», средняя зарплата 
в сфере «транспорт, авто-
бизнес» в Краснодаре, за-
явленная работодателями, 
сейчас составляет 63 тыс. 
рублей (в марте — 46 тыс.). 
Автовладельцам, в частно-
сти, предлагают занять-
ся перевозкой пассажиров 
через мобильные сервисы 
(«Яндекс», Uber, GetTaxi), с 

зарплатой от 90 тыс. до 156 
тыс. рублей в месяц. 
«Особенность работы в 
том, что для нее необхо-
дим личный автомобиль, 
а сумма заработка зави-
сит как от активности во-
дителя, так и количест-
ва заказывающих пасса-
жиров. Здесь нет ника-
ких финансовых гаран-
тий, ремонт автомобиля 
за свой счет», — говорит-
ся в исследовании «Зар-
плата.ру».

27,2 тыс. 
рублей составила средняя начисленная зар-
плата в Краснодарском крае в январе 2017 г. 
 /Краснодарстат/

Средняя предлагае-
мая зарплата в I кв. 
2017 г., руб. 
/HeadHunter/
⇢ Сочи – 40 тыс. руб. 
⇢ Краснодар – 30 тыс. руб. 
⇢ Новороссийск – 30 тыс. руб. 
⇢ Анапа – 29 тыс. руб. 
⇢ Ейск – 28,5 тыс. руб. 
⇢ Армавир – 28 тыс. руб 
⇢ Геленджик – 28 тыс. руб. 
⇢ Белореченск – 27 тыс. руб. 
⇢ Туапсе – 26,5 тыс. руб.

Шашечки или…?
В Краснодаре работать в 
сфере «транспорт, автобиз-
нес» хотят более 6 тыс. чело-
век, из которых непосредст-
венно в области пассажир-
ских или грузовых перево-
зок — почти 2 тыс. человек. 
Интересно, что в городе вы-
сок процент женщин, кото-
рые интересуются этой сфе-
рой (16%), в то время как в 
среднем по России этот по-
казатель не превышает 5%, 
следует из данных «Зарпла-
та.ру». Непосредственно во-
дителями хотят работать 3% 
женщин Краснодара, разме-
стивших резюме.
«Вообще женщины в этой 
сфере предпочитают работу 
администраторами, диспет-
черами, операторами АЗС, 
продавцами–консультанта-
ми  и стюардессами», — го-
ворится в материале.
Отметим, что, если не счи-
тать профессиональных так-
систов, которые занимаются 
извозом годами, в эту сферу 
обычно приходят не от хо-
рошей жизни. Как правило, 
подработка в такси в свобод-
ное от работы время не при-
носит желаемых результа-

тов. Во–первых, интенсив-
ная эксплуатация машины 
приводит к более частому 
ремонту, не говоря уже о до-
рогом бензине. А во–вторых, 
зачастую автомобиль, при-
обретенный в личное поль-
зование, не рассматривался 
в качестве такси и поэтому 
имеет недостатки для этой 
работы (дорогая стоимость 
запчастей или высокий рас-
ход топлива). Поэтому в ряде 
случаев вечерняя подработ-
ка в такси хотя и приносит 
немного денег, по сути явля-
ется обналичиваем ресурса 
транспортного средства.

Александр Аликин

⇢ Как правило, подработка в такси в свободное от рабо-
ты время не приносит желаемых результатов. ФОТО «ДГ»
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⇢ Валентина Попандопуло: «Мы любимый  народный бренд, так как  наши вина 
качественные, а еще в них энергетика очень хорошая». ФОТО «ДГ»
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Валентина Попандопуло: 
Выдерживаем вина под симфонии Моцарта
В начале 2017 г. ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» (отмечающая нынче 
60–летие) получило лицензию на производство, хранение и поставку вина с 
защищенным географическим указанием и защищенным наименованием 
места происхождения. О том, как это повлияет на бизнес одного из крупнейших 
винодельческих предприятий на юге России, ДГ пообщалась с заместителем 
генерального директора по науке и качеству агрофирмы Валентиной Попандопуло.
Валентина Григорьев-
на, как повлияет получе-
ние лицензии ЗГУ (защи-
щенного географическо-
го указания)  и  ЗНМП 
(защищенным наимено-
ванием места происхож-
дения) на вашу деятель-
ность? 
Мы вообще очень долго 
шли к этому. Чтобы полу-
чить ЗГУ, ведется реестр ви-
ноградников. Все проверя-
ется правительственной ко-
миссией, например, какие 
сорта винограда использу-
ются в приготовлении вин. 
У нас перед лицензировани-
ем прошла полная инвента-
ризация виноградников. И 
вот эта тема получила пра-
ктическое внедрение. На-
конец–то  появилось вино с 
географическим указанием 
«Кубань. Таманский полуо-
стров». В апреле 2017 г. воз-
обновили производство ви-
на «Кагор», но уже под ли-
цензией ЗГУ, впервые в исто-
рии компании. 
Лицензирование точно в по-
ложительном смысле по-
влияет на развитие виногра-
дарства, не только в нашей 
компании, но и в России. Бу-
дем высаживать новые ви-
ноградники. 

Увеличится ли ваша до-
ля продаж на рынке вин 
России в связи с этими 
изменениями?
Знатоки ищут на прилавках 
супермаркетов российские 
вина, которые имеют высо-
кий статус. Я думаю, это по-
влияет на реализацию на-
ших вин с ЗГУ в положитель-
ную сторону.  Продажи вин, 
произведенных из собствен-
ного винограда, увеличатся.  

Вся ваша продукция по-
падает под новое лицен-
зирование?
Нет. Попадает под ЗГУ толь-
ко та продукция, которая 
производится из винограда, 
выращенного на наших ви-
ноградниках.  Не секрет, что 
мы для того, чтобы снизить 
сезонность работы, закупаем 
виноматериалы. Из них со-
здаются бюджетные линей-
ки наших вин, которые не бу-
дут связаны с ЗГУ. 
 
Тяжело ли было донести 
до российского потреби-

теля понимание того, что 
вина «Фанагории» могут 
быть элитными?
Первый шаг к появлению 
элитного вина — уменьше-
ние нагрузки на виноград-
ник (убрать лишние гро-
зди). Это касалось, прежде 
всего, авторских вин. При-
шлось преодолевать стере-
отип, оставшийся из СССР, 
что чем больше виногра-
да на одном кусте, тем луч-
ше. В производстве преми-
альных вин это не работает. 
Нужно сделать небольшую 
нагрузку на куст, чтобы ви-
ноград хорошо созрел, и 
чтобы можно было сделать 
достойный продукт. Чтобы 
продвинуть продажу пре-
миальных вин, нужно бы-
ло сломать менталитет на-
шего потребителя — «в Рос-
сии нет премиальных вин».  
Поэтому мы начали прово-
дить сравнительные дегу-
стации, чтобы люди могли 
почувствовать, какое полу-
чается вино из куста с не-
большой нагрузкой, и какое, 

когда много гроздей.  Мы 
убедились: эту разницу по-
нимают даже неспециали-
сты. 
Также помогло то, что в Рос-
сии вообще произошли силь-
ные перемены в потребле-
нии алкогольной продукции: 
если раньше пили больше 
водку, то теперь — хорошее 
вино. Происходит изменение 
во вкусах людей.  Это, в част-
ности, очень заметно на по-
треблении сухих вин и шам-
панского. Раньше мы очень 
мало выпускали брют, так 
как оно не было востребован-
ным. А сейчас — наоборот.  
Нас эти тенденции радуют.

Сколько линеек  вина вы 
выпускаете на данный 
момент?
На сегодняшний день 158 на-
именований вин. Наша то-
повая линейка — «101 от-
тенок», его мы выпускаем 
очень мало, около 2 тыс. бу-
тылок в год. «100 оттенков бе-
лого и красного» — это тоже 
одна из наших топовых ли-

неек, выдержка в дубовых 
бочках и бутылках — это 
все самые дорогие наши ви-
на, их мы производим около 
10 тыс. бутылок в год.  Есть 
еще линейка Cru Lermont, на-
званная в честь поэта Миха-
ила Лермонтова, — выдер-
жанные в бочках вина. Здесь 
как раз очень важна нагруз-
ка на куст. Если в «100 оттен-
ков белого и красного» уро-
жайность 5 т с га, то на  Cru 
Lermont — 6–7 т с га. Работа 
над вином начинается с ви-
ноградников. Только имея 
хорошее сырье, можно выпу-
стить вино премиум–клас-
са. Бочки, в которых выдер-
живается вино, очень доро-
гие. Мы работаем с русским 
и французским дубом. Бочка 
из французского дуба стоит 
около тысячи евро. Это вли-
яет на стоимость вина. Боч-
ки используются у нас толь-
ко два–три раза.  Некоторые 
виноделы могут использо-
вать их до шести раз.  
Кстати, когда происходит вы-
держка вина в бочках, мы 

включаем симфонии Моцар-
та. Доказано, что  вина, кото-
рые созревают под классиче-
скую музыку, получаются го-
раздо интереснее.
Есть также у нас линейка 
«Авторских вин», когда мы 
купажируем два или три 
сорта винограда.  Создание 
вин из европейских и мест-
ных сортов — общемировая 
практика, а для самих вино-
делов — огромный простор 
для творчества. Несколько 
лет назад, задавшись целью 
создать новую коллекцию, 
которая бы отличалась от 
уже известных потребителю 
фанагорийских вин, виноде-
лы «Фанагории» стали рабо-
тать над авторскими купа-
жами.
Линейка «Номерной резерв» 
— здесь урожайность выше 
и вино без выдержки в боч-
ках. Мы производим яблоч-
но–молочное брожение  в 
красных винах, в белых ви-
нах добавляем во время бро-
жения дубовую клепку, для 
того, чтобы получить более 
экстрактивные вина.  Вино 
этой линейки по соотноше-
нию цена–качество признано 
лучшим в России. Это вино 
на каждый день.  Искушен-
ные потребители любят на-
шу продукцию. 

Кто создает линейку ав-
торских вин?
Как ни странно звучит, ав-
торские вина создаются в 
коллективе. Каждый ку-
паж имеет свои показате-
ли, — например, в «Автор-
ском вине «Каберне–Сапе-
рави», мы не скажем вам, 
сколько там процентов «ка-
берне», сколько «саперави», 
— это наш секрет. Очень 
интересно смотреть вжи-
вую на процесс, когда  тво-
рится купаж. Задача была 
творческой и сложной: со-
ставить такую рецептуру 
блендов, чтобы сорта в них 
не подавляли, а дополняли 
друг друга, рождая гармо-
ничные, полные вина, с бо-
гатым ароматом и вкусом. 
И чтобы эта коллекция бы-
ла интересна и тем, кто по-
ка еще отдает предпочте-
ние винам из европейских 
сортов, и классическим ку-
пажам, и тем, кто следит 
за развитием современно-
го отечественного вино-

делия. Хотя те же «мерло», 
«каберне–совиньон», «пи-
но–нуар», «шардоне», «али-
готе» или «рислинг», выра-
щенные на виноградниках 
«Фанагории» в условиях 
терруара Таманского полу-
острова, получаются тоже 
особенными. И уже этим 
они по–своему уникальны.

Какие еще интересные 
для потребителя про-
дукты вы производите?
Есть еще особенные ледя-
ные вина, Ice Vine. В таких 
винах 14–16% содержание 
сахара. Это натуральное 
сладкое вино с содержани-
ем спирта 12%. Мы делаем 
его из сортов винограда: 
рислинг, мускат, каберне, 
«саперави». Сначала виног-
рад замораживают, после 
этого он идет под пресс, 
далее происходит проце-
дура брожения без вымо-
роженной из сока воды.  
Ледяное вино из сор-
та саперави вызвало фу-
рор в Вероне на выстав-
ке Vinitaly. «Саперави» ин-
тересен как автохтонный 
сорт, поэтому это вино по-
везли на выставку в Ита-
лию в этом году, так как 
для иностранцев интере-
сен именно этот сорт. Это 
вино густое, с ароматом 
черноплодной рябины, в 
аромате присутствуют так-
же ароматы вяленой виш-
ни и черешни, имеет лег-
кие шоколадные оттенки. 
Также «Фанагория» произ-
водит и шампанское. Начи-
нали мы с небольших объ-
емов, потом постепенно 
начали увеличивать мощ-
ность производства. Сна-
чала мы изготавливали 
шампанское только резер-
вуарным способом, потом 
стали производить класси-
ческим. В 2016 г. в «Фана-
гории» произвели 3,2  млн 
бутылок резервуарным 
способом и 22 тыс.  буты-
лок классическим.
В производстве шампан-
ского мы добились значи-
тельных успехов, об этом 
говорит тот факт, что на 
международном конкурсе,  
который проходил осенью 
прошлого года в Абрау–
Дюрсо, наше вино в катего-
рии «шампанское, вырабо-
танное резервуарным спо-
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собом», получило Гран–
при. Это же шампанское 
брют во Франции уже три 
года подряд получает се-
ребряную медаль.
У наших вин много наград, 
это хороший показатель. 
Мы любимый  народный 
бренд, так как  наши вина 
качественные, а еще в них 
энергетика очень хорошая. 
Нам не стыдно за свою 
продукцию.  Мы могли бы 
пойти по пути уменьше-
ния себестоимости вин, но 
у нас нет такой цели, рабо-
таем только на качество.

Не попадают ли на кон-
курсы, как у нас, так и 
за границу,  только осо-
бенные партии?
Нет.  Особенных партий у 
нас не существует. Любая 

продукция — на выставку, 
на конкурс или в розницу 
— отбирается со склада го-
товой продукции. 

Есть ли принципиаль-
ное отличие вин «Фана-
гории» от напитков, про-
изведенных другими 
предприятиями на Та-
манском полуострове?
У каждого винодела свой 
почерк, свои технологии. У 

коллег, которые находятся 
рядом с нами, тоже очень 
хорошие вина, так как Та-
манский полуостров — 
это уникальная клима-
тическая зона, он распо-
ложен между двух морей 
— Азовским и Черным.  
Почвы вул кани чес ко -
го происхождения и мор-
ские ветра дают особый 
вкус винам. Отличия, ко-
нечно, все равно есть. Го-

ворят же, если две хозяй-
ки борщ варят, вкус бу-
дет разный, хотя продук-
ты использовались одни 
и те же. 

«Фанагория» планиру-
ет развивать винный 
туризм?
Вообще, планируем раз-
вивать это направление. 
Будут большие инвести-
ции в винный туризм. А в 

этом году мы  заканчива-
ем реконструкцию наше-
го подвала, сейчас ведут-
ся строительные работы. 
На базе этого помещения 
планируем выдерживать  
наши вина в бочках и бу-
тылках, так как существу-
ющих помещений уже ма-
ло. Там же будет большой 
дегустационный зал. Это 
начало серьезной работы 
в плане туризма.

Валентина Григорьевна, 
как давно вы занимае-
тесь виноделием?
Я работаю в этой отрасли с 
1976 г., уже 41 год, а в «Фанаго-
рии» с 1980 г., 37 лет. Говорят, 
что кадры решают все. В на-
шей компании  работают це-
лые династии. У нас особые 
люди, которые любят свое 
предприятие, дорожат  им и 
той стабильностью,  которая 
есть на предприятии.  

Справка
⇢ «Фанагория» — это одно 
из крупнейших винодельче-
ских предприятий России. 
Предшественник — Сеннов-
ский винзавод, созданный в 
1957 г. ОАО АПФ «Фанагория» 
учреждено в 1996 г. Собствен-
ные виноградники занимают 
площадь более 2,8 тыс. га. На 
предприятии осуществляет-
ся полный цикл виноделия 
— от производства сажен-
цев до переработки виногра-
да, воспитания вина и систе-
мы дистрибьюции. Розничная 
сеть «Фанагории» состоит из 
71 собственный магазин и 22 
работающих по системе фран-
чайзинга в 8 регионах РФ. 
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⇢ Николай Овчинников: «Развивать сеть «ФБВЖ» планируем за счет продажи франшиз. Уже есть предста-
вительства в Новороссийске, Томске, Новосибирске, отделение по юруслугам в Нижнем Новгороде». ФОТО «ДГ»

Рынок жилья «расшевелят»   арендой с выкупом
На вторичном рынке недвижимости Кубани появился новый механизм покупки 
жилья — аренда с выкупом. Она за 5 лет может занять 35% рынка, считают 
инициаторы проекта. Но у экспертов пока много вопросов к этому продукту.

Сервис ориентиро-
ван на людей, ко-
торые не могут 
сразу заплатить 

крупную сумму за кварти-
ру или дом, а ипотека для 
них недоступна.
Под этот проект предпри-
ниматель Николай Овчин-
ников создал компанию 
«Федеральное бюро выку-
па жилья» («ФБВЖ»). Реа-
лизуемая финансовая схе-
ма похожа на лизинг. Но 
аренда с выкупом не пред-
полагает покупку прав на 
жилье третьей стороной.
Механизм аренды жилья 
с выкупом регламентиру-
ется Гражданским кодек-
сом РФ (гл. 34, с. 606–625). 
Продавцами могут высту-
пать любые физические и 
юридические лица, в том 
числе банки, у которых в 
залоге есть квартиры, и 
инвесторы, желающие ис-
пользовать недвижимость 
как актив.

Посильный платеж
Продавец устанавливает це-
ну на недвижимость (на 20–
25% выше рыночной), разби-
вает эту сумму на равные 
части так, чтобы покупатель 
мог вносить платежи каж-
дый месяц или квартал. За-

ключается договор аренды. 
После исполнения аренда-
тором финансовых обяза-
тельств квартира переходит 
в его собственность.
Условия каждой сделки ин-
дивидуальны: могут варь-
ироваться размер первона-
чального взноса (он может 
быть даже нулевым) и срок 
договора: кто–то готов вы-
купить квартиру за 3 года, а 
кто–то за десять. Покупатель 
сам определяет посильные 
для него размеры первона-
чального взноса и ежемесяч-
ной платы. И далее через по-
средника («ФБВЖ») он ищет 
продавца, который согласит-
ся на такие условия.
Цена на недвижимость и ве-
личина ежемесячной платы 
неизменны до конца сделки. 
Штрафов и пеней за досроч-
ное погашение не предусмо-
трено.

Подстелить соломку
«Аренда с выкупом — новый 
механизм, и пока не суще-
ствует типовых договоров и 
стандартных условий сдел-
ки. Поэтому я не рекомендую 
людям самостоятельно при-
бегать к такой схеме покупки 
жилья. Они могут упустить 
важные нюансы: не пропи-
сать в договоре возможность 

сделать ремонт после заселе-
ния или количество визитов 
владельца», — говорит Нико-
лай Овчинников.
Если арендатор пожела-
ет расторгнуть договор, ему 
возвращается до 15% от вне-
сенной ранее суммы за квар-
тиру, а остальное остается 
в счет арендной платы. Эти 
15% выплачиваются из ста-
билизационного фонда по-
средника.
«В случае финансовых труд-
ностей можно найти ново-
го покупателя и провести 
сделку по переуступке прав 
на квартиру. Либо на время 
приостановить действие до-
говора», — поясняет ДГ Ни-
колай Овчинников.

81% 
семей в Краснодаре, Новороссийске и Сочи не 
могут купить жилье. /MACON REALTY GROUP/

Организация бизнеса
Для запуска проекта по аренде 
с выкупом нужен хотя бы не-
большой опыт работы на рын-
ке недвижимости, уверен Ни-
колай Овчинников.
«Понадобится юрист, разби-
рающийся в вопросах недви-
жимости, менеджер по рабо-
те с клиентами, офис–менед-
жер. Потребуют затрат и услу-
ги программистов. У нас есть 
IT–отдел, который занимается 
разработкой и обслуживани-
ем ПО», — подчеркивает Ни-
колай Овчинников. В целях 
экономии неболь-
шой офис можно 
открыть на окраи-
не города, но в райо-

не с хорошей транспортной до-
ступностью.

Кто может заработать
Сделки по аренде с выкупом 
дают возможность получать 
несколько видов дохода. Это 
гонорары за поиск клиента/
объекта для покупки либо за 
юридическое оформление со-
глашения, ежемесячная пла-
та за сопровождение сдел-
ки, процент от продажи жи-
лья. Для тех, кто настроен на 
долгосрочное сотрудничест-

во, продается франшиза (па-
ушальный взнос — 500 тыс. 
рублей).
«Такие сделки более маржи-
нальны, чем классические 
аренда и продажа: цена объ-
екта выше, да и сделки рас-
тянуты во времени. Следова-
тельно, прибыль от них мо-
жет быть стабильной долгое 
время», — говорит Николай 
Овчинников.
За полное сопровождение 
сделки «ФБВЖ» бе-
рет 5%. Еще 5% идет 
на формирование 
резервного фонда.

ОАО «Седин-Электро» (350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова,  1, ИНН 2309012478, ОГРН 1032304928622)  в лице конкурсного управляющего Таёкиной Ма-
рины Тарасовны (ИНН 771378863471, СНИЛС 151-075-38237,  почтовый адрес: 127490, Москва, Юрловский пр-д, д. 13А, кв. 249 , e-mail: m9268009333@gmail.com, член Ассоциации 
«РСОПАУ», ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр. 23) утвержденный решением АС г Краснодарского края от 
23.06.2016г.  по  делу А32-4271/2016  реализует путем заключения договоров купли-продажи имущества, балансовая стоимость, которого на последнюю отчетную дату до даты от-
крытия конкурсного производства, составляет менее чем сто тысяч рублей следующее имущество:
Лот № 1 - Принтер 930 Инв. № 000005155 1 шт.;  Rover Book FT5 Инв. № 000005144 1 шт.; Автопогрузчик Инв. №  00002320 1 шт.; Автосатуратор Инв. №  00015233 1 шт.; Вертикально-
сверлильная установка Инв. №  000003165 1 шт.; Водонагреватель Инв. № 000005157 1 шт.; Водонагреватель ЭВПЗ Инв. №  00005149 1 шт.; Диван ЗМ Фаворитс 2 Инв. №  000005146 
1 шт.; комп. Р4-3,0 (Сист.блок;мон. 17» LG FTТ;кл.мышь) Инв. №  000005242 1 шт.; Комплект офисной мебели Инв. №  0005169 1 шт.; компрессор К-11  Инв. №  000005180 1 шт.; Компью-
тер Pent 4 ( монитор SONY E100) Инв. №  000005209 1 шт.; Компьютер Р4-2(Сист.блок;монит.17»samsung TFT) Инв. №  000005200 1 шт.; Конденсаторная установка Инв. №  000004185 1 
шт.; Кондиционер SAMSUNG AQ -12 A9ME Инв. № 000005143 1 шт.; Ксерокс Gancn FC 230 Инв. №  000005032 1 шт.; Монитор 14 SAMSUNG Инв. №  000005134 1 шт.; Настольный вер-
тикально-сверлильный станок Инв. №  000008712 1 шт.; Ноутбук Acer TM 629 1WLMi 101G12 Инв. №  000005275 1 шт.; Рабочее место руководителя Инв. №  000005135 1 шт.; Сплит-си-
стема Panasonic CS/CU-PA 12 Инв. №  000005250 1 шт.; Стенка Этюд 07 Корвет мини черная  Инв. №  000005145 1 шт.; Телефакс   КХ Инв. №  000005156 1 шт.; Телефакс Panasonik Инв. 
№  000005004 1 шт.; Точильно-шлифовальный станок Инв. №  000008347 1 шт.; Холодильник Бирюса Инв. №  000005403 1 шт.; Холодильник Стинол Инв. №  000005405 1 шт.; Циф-
ровой копир/принтер  Sharp AR -М160 Инв. №  000005208 1 шт.; Эл. кран Инв. №  000003658 1 шт.; Электропечь Инв. № 000005034 1 шт.;
Начальная цена  372 966,00 рублей. БЕЗ НДС,

Лот № 2 - Диод КД247Е Инв. № 00000014034  10.000 шт.;  Двигатель постоянного тока «Болгария»  47MBN Инв. №  00000014018  2.000 шт. ;Контроллер  MITSUBIHI Инв. 
№  00000014019  1.000 шт.; Дроссель   22.Z1В04-1000 Инв. №  00000014021 1.000 шт. ; Стенки боковые(2000х6000)мм TS8106 235 Инв. №  00000014022  1.000 шт.;Вставка замка   3524 
E SZ2467000 Инв. № 00000014023  1.000 шт.; Ручка «Комфорт» RAL 7035 . № TS8611/070 Инв. № 00000014025  1.000 шт.; Корпус  электрошкафа 1200х2000х6000 TS8806.500 Инв. 
№ 0000001402 62.000 шт.  Тиски Инв. №  00000000654 1.000 шт.; Камера Х15 Инв. №  00000013730 1.000 шт.  авторезина Инв. № 00000000262 2.000 шт.;  Пилки для электролобзика 
Инв. № 00000012021 1.000 шт.; Инструмент05.502.2100.0 Инв. №  00000010963 1.000 шт.; Инструмент210683 Инв. №  00000010965 5.000 шт.; Инструмент210820 Инв. №  00000010966 
3.000 шт.; Инструмент0990000012 Инв. №  00000010967 1.000 шт.; Инструмент0990000004 Инв. № 00000010968  3.000  шт.; Комплект свечей  Инв. №  00000013905 1.000 шт.; Круг 
отрезной  Инв. №  00000013676 12.000 шт.; Валик запаска 100мм/9-12мм Инв. №  00000013996 0.100 шт.; УШМ Макита 9069 Инв. № 00000011609 1.000 шт.; Лейка д/душа Инв. 
№  00000014005 1.000 шт.; Краскопульт 770-810 Инв. № 00000013987 1.000 шт.; Набор полотен по металлу Инв. №  00000013389 1.000 шт.
Начальная цена 395 594.89 рублей. БЕЗ НДС.

Предложение от претендента на покупку имущества должника возможно как в устной, так и в письменной форме, направляются любыми возможными способами: по адресу: 
127490, Москва, Юрловский пр-д, д. 13А, кв. 249, тел./факс (926) 800 93 33, Email:m9268009333@gmail.ru/
Срок приема предложений на приобретение имущества – до даты подписания договора купли продажи. Ознакомление с имуществом по адресу: г. Краснодар, ул. им. Захаро-
ва,  1)  в рабочие дни с11ч.00мин. до 12ч.00мин. по предварительной записи с конкурсным управляющим по тел. 8(926) 800 93 33. Реклама
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Рынок жилья «расшевелят»   арендой с выкупом
Какие перспективы
«ФБВЖ» работает с осени 
2016 г., первые сделки заклю-
чило в феврале 2017 г. Заре-
гистрировано 15 сделок. «Мы 
уже вышли на двух–трех по-
тенциальных клиентов в 
день. Это люди, готовые к по-
купке, которые вносят предо-
плату за осуществление сдел-
ки», — говорит Николай Ов-
чинников.
По его словам, покупка квар-
тир в новостройках сопря-
жена с большими рисками, 
и все больше людей интере-
суются вторичным жильем. 
Ценник выше, чем на пер-
вичке, зато вероятность по-
пасть на долгострой или не-
дострой исключена. «Тем не 
менее продажи на вторичке 
сильно упали по сравнению 
с докризисными временами. 
У людей нет денег на первый 
взнос по ипотеке либо воз-
можности подтвердить свои 
доходы», — отмечает Нико-
лай Овчинников. Этой кате-
гории покупателей подойдет 
аренда с выкупом.
Продавцам такой механизм 
выгоден, если им не удается 
быстро продать свой объект. 
«Мы даем им возможность 
реализовать свое жилье, хоть 
и в рассрочку. Бывает, чело-
веку сразу надо 500 тыс. ру-

блей, он прописывает в дого-
воре, что рассчитывает на та-
кой первоначальный взнос. 
А остальную сумму получает 
равными долями позднее», 
— говорит Николай Овчин-
ников. Он считает, что аренда 
с выкупом за 2,5–5 лет займет 
до 35% рынка недвижимости 
края — за счет ипотечников 
и людей, снимающих жилье.

Ипотека стала доступнее
Наталья Михайленко, брокер 
по недвижимости Welcome 2 
Sochi, согласна, что есть поку-
патели, которым аренда с вы-
купом может быть интерес-
на. Но, по ее словам, ипотека 
становится все доступнее, и, 
возможно, в ближайший год 
средняя ставка по ней опу-
стится до 10%.
«Есть банки, которые пред-
лагают ипотеку на вторич-
ное жилье без первоначаль-
ного взноса и от 8% годовых, 
а справку 2–НДФЛ требуют 
всего за два месяца. Таких ло-
яльных условий не было да-
же до кризиса 2008 г.», — под-
черкивает Ольга Долгополо-
ва, эксперт «Кубанской пала-
ты недвижимости».

Ситуация под контролем
«Я не вижу предпосылок к 
тому, чтобы появился мас-

совый спрос на аренду с вы-
купом. Особенно среди про-
давцов: большинству сразу 
нужны «живые» деньги для 
встречной покупки недви-
жимости. А если люди сда-
ют жилье в аренду, то мно-
гие из них хотят оставить за 
собой свободу действий: на-
пример, не продлевать дого-
вор аренды», — говорит На-
талья Михайленко.
Эдуард Давыденко, незави-
симый аналитик рынка не-
движимости, добавил, что 
вторичка за последние 2 го-
да укрепила свои позиции. 
«Раньше у крупных город-
ских агентств недвижимости 
доля первички в продажах 
составляла 60–70%, а вторич-
ки — 30–40%. Сейчас их соот-
ношение либо 50/50, либо до-
ля вторички больше».

Подводные камни
Аналитик уверен, что люди, ко-
торые не могут оформить ипо-
теку, — слишком рисковая ка-
тегория клиентов. «Сегодня 
у них есть чем заплатить за 
аренду, а завтра нет. Если че-
ловек не может внести сра-
зу 15-20% от стоимости жилья, 
очень велика вероятность, что 
он в итоге «развалит» сделку», 
— отмечает Эдуард Давыденко. 
При аренде жилья с выкупом 

ГЕРМАН ЭРЕНТРАУТ, 
директор 

ООО «Кредит консалтинг»

Я узнал об аренде с вы-
купом осенью 2016 г. 
и решил принять участие в 
проекте. Новых клиентов мы 
принимаем каждый день. 
К лету я намерен открыть 
представительство в Ниж-
нем Новгороде.
Поначалу мы сталкивались с 
трудностью — не хватало соб-
ственников, готовых продать 
квартиру в рассрочку. Ее прео-
долели за счет популяризации 
аренды с выкупом как инстру-
мента, позволяющего продавцу 
заработать. Я и сам стал участ-
ником одной из сделок, инвес-
тировав деньги в квартиру, ко-
торую реализовал в рассрочку.

КОММЕНТАРИЙ

есть много «подводных кам-
ней», многие из них невозмож-
но предусмотреть заранее. «На-
пример, что делать сторонам 
сделки, если квартира сгорела 
не по вине арендатора? Думаю, 
ее надо застраховать до заклю-
чения договора, но тогда плата 
за нее возрастет, и не все на это 
согласятся. А если хозяин раз-
велся или умер — кому пере-
числять деньги? Нельзя забы-
вать и о т.н. внешних условиях: 
инфляции, курсе валют, изме-
нениях законодательства. Они 
за короткое время могут карди-
нально изменить рынок и цены 
и привести к тому, что одна из 
сторон пожелает досрочно рас-
торгнуть договор», — рассужда-
ет Давыденко.

Время инвестиций прош-
ло?
Банки могут быть заинтересо-
ваны в таких операциях, если 
у них есть совсем неликвид-
ные объекты. Но чаще всего у 
банков в залоге коммерческая 
недвижимость, а не жилая, от-
метил собеседник ДГ.
Что касается инвесторов, то 
сейчас время инвестиций в 
недвижимость прошло: она 
уже не является инструмен-
том для серьезного повыше-
ния дохода. В аренде с выку-
пом инвесторам не на руку 

длительный срок выкупа жи-
лья.
«Представим, что инвестор 
приобрел в «однушку» за 1,3 
млн рублей на этапе строи-
тельства. Через 1,5–2 года на 
момент сдачи она уже будет 
стоить, скажем, 1,7 млн. Про-
ще продать эту квартиру сра-
зу за живые деньги, снова 
вложиться в стройку, и потом 
через два года опять зарабо-
тать 400 тыс., чем продавать 
эту квартиру в течение 7 лет», 
— считает Эдуард Давыденко. 

Плюсы проекта
У проекта «ФБВЖ» есть плю-
сы, поясняет он. Это нулевой 
«вход» в сделку, а также не-
большая переплата за кварти-
ру: по ипотеке она составля-
ет 100%, а здесь 20–25%. Если 
пойдет просрочка платежа на 
месяц–два, собственник и по-
средник, скорее всего, пойдут 
навстречу арендатору.
«То, что этот механизм ориен-
тирован на вторичку, — хоро-
шо, т.к. данный рынок очень 
подвижный. А на активно 
развивающемся рынке есть 
возможности для заработка 
и развития, несмотря на оз-
вученные «но», — отметил 
Эдуард Давыденко.
По его словам, люди с со-
ветских времен привыкли, 

чтобы квартира была в соб-
ственности, и в РФ про-
ект «ФБВЖ» может срабо-
тать эффективно. Но следу-
ющие поколения будут бо-
лее мобильными. И людей, 
которые станут основными 
потребителями продукта 
лет через пятнадцать, может 
устраивать обычный вариант 
аренды.

Анна Дарованная

рекламареклама
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Деньги назад, или Как кубанцы    завоевали рынок кэшбэка
Большинство крупных проектов электронной коммерции приходит в регионы из 
Москвы либо из–за границы. Чего нельзя сказать о кэшбэк–сервисах. Второй в России 
сервис — Kopikot — создан семьей из Краснодара. Еще один сервис, Cash4brands, 
развивает житель Горячего Ключа.

Супруги Никита и 
Олеся Еремины 
начали работать 
над проектом в 

конце 2012 г. Идея пришла 
от финского предпринима-
теля Тату Коистинена, ко-
торый входил в число со-
здателей кэшбэк–сервиса 
в Финляндии Ostohyvitys 
(«Скидка»). Никита и Тату 
были знакомы по прошлой 
работе, когда Тату работал 
в фирме Itella Connexions, 
которая занимается пере-
возкой грузов, а Никита — 
в своей компании «Стар-
код» (IT–аутсорсинг). Крас-
нодарец выполнял работы 
для Itella Connexions, так 
они и познакомились.
Олеся тогда работала 
пресс–секретарем в «Баз-
эл Аэро» и была в декрет-
ном отпуске. Продвигать 
«Копикот» они решили че-
рез группы мамочек в сети 
«Вконтакте». За 2013 г. про-
ект привлек 20 тыс. поль-
зователей. 
Как сообщила ДГ Олеся 
Еремина, сейчас у «Копи-
кота» более 1,7 млн пользо-
вателей, которым ежеме-
сячно выплачивается око-
ло 9 млн рублей. Компа-
нией владеет группа ин-
весторов, среди которых 

венгерский венчурный 
фонд Buran Capital и фин-
ский инвестфонд Vision+.
По словам Ереминой, ос-
новные партнеры «Копи-
кот» — Aliexpress, Booking, 
Lamoda, ASOS, которые вы-
плачивают сервису около 
10%. Магазины «Связной» 
и «М–видео» отдают око-
ло 2%. Большую часть этих 
денег «Копикот» выплачи-
вает своим пользователям. 
Средний чек составляет 
3275 рублей (без учета дан-
ных по Aliexpress). У этого 
магазина высокая доля по-
купок и значительно более 
низкий средний чек, кото-
рый составляет около 400 
рублей. 

Положение на рынке
В качестве основных дости-
жений «Копикота» Еремина 
называет то, что компания 
первой в стране вышла на 
рынок, нашла высокодоход-
ных пользователей и смо-
гла их удержать (например, 
пользователи, появившие-
ся в 2014 г., пользуются сер-
висом до сих пор), выстрои-
ла систему аналитики, ко-
торая позволяет изучать по-
ведение клиентов по каждо-
му магазину. «Фактически 
мы стали для партнерских 

магазинов дополнительной 
программой лояльности, 
которая способна не толь-
ко удерживать клиентов, но 
и увеличивает их средний 
чек. Нам удалось это сде-
лать за счет четко выстро-
енной коммуникационной 
стратегии и хорошего серви-
са», — считает она.
Несмотря на все дости-
жения, Еремина весь-
ма скромно оценивает по-
ложение «Копикота» на 
рынке кешбэк–сервисов.  
«В России наша доля рын-
ка сейчас не более 1%. Толь-
ко по Краснодарскому краю 

мы не оцениваем [долю], но 
после Москвы и Питера этот 
регион — один из самых 
популярных среди наших 
пользователей — наравне с 
Казанью, Екатеринбургом и 
другими. Если смотреть на 
других конкурентов, опера-
ционная деятельность кото-
рых проходит в Краснодар-
ском крае, то мы являем-
ся лидерами», — рассказала 
она.
На вопросы о конкурен-
тах Олеся Еремина отвечает 
уклончиво. В качестве тако-
вых она с коллегами мыслит 
маркетинговые площадки 

9 млн 
рублей ежемесячно выплачивает пользовате-
лям Kopikot.ru

Факты
⇢ Сash back переводится 
с английского как «деньги 
обратно». Кэшбэк–сервисы  
бесплатны и дают возмож-
ность своим клиентам вер-
нуть часть денег, потрачен-
ных на покупки в интернет–
магазинах, в виде дополни-
тельных скидок.
Сервисы работают с интер-
нет–магазинами и други-
ми организациями в сфере 
e-commerce.
⇢ Кэшбэк выплачивается по 
истечении срока, когда товар 
уже не может быть обменян 
или возвращен, и после того 
как магазин–партнер фак-
тически перевел средства на 
сервисный сайт.

и традиционные бонусные 
программы лояльности, ко-
торые «магазины все еще 
используют, вместо того 
чтобы положиться всецело 
на такой мощный инстру-
мент работы с аудиторией, 
как кэшбэк-сервис», — ска-
зала она.  «Не все магазины 
пока понимают ценность 
работы с кэшбэк–сервисом, 
в основном это локальные 
игроки рынка, в то время 
как глобальные лидеры e–
commerce уже давно с нами», 
— отметила Еремина.

⇢ выаыва выап ывап ывап ывап ывап ывап ывап ыввап ыап ывап ывап ыва 
пывап ывап ыва пывапывапап ывап ывап ывап ывап ывап. ФОТО «ДГ»

Кто стоит за 
Cash4brands
Еще один российский 
кэшбэк–сервис, как ока-
залось, создан в Крас-
н о д а р с к о м  к р а е ,  — 
Cash4brands. ru. Его создал 
в 2012 г. житель Горячего 
Ключа Денис Градель. Тог-
да он продал квартиру, же-
лая переехать в Краснодар. 
Однако так получилось, 
что все деньги от продажи 
он вложил в этот проект, и 
до сих пор снимает жилье.
Сейчас у Cash4brands.ru 160 
тыс. аккаунтов, 60–70 тыс. 
из которых сделали хо-
тя бы одну покупку, рас-
сказал ДГ Денис Градель. 
Пользователи совершают 
1700–1800 покупок в день, 
из которых полторы тыся-
чи — в магазине Aliexpress. 
По его оценке, 80% пользо-

реклама
Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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Деньги назад, или Как кубанцы    завоевали рынок кэшбэка
вателей сервиса — из Рос-
сии, 10% — из Украины, 
3% — из Белоруссии. Доля 
сервиса в Краснодарском 
крае — «максимум пару 
процентов».

Конкуренты
По оценке Граделя, круп-
нейший в России кэшбэк–
сервис — Letyshops.ru (более 
50% рынка), который хотя 
и позиционирует себя как 
крупнейший российский, в 
реальности находится в го-
роде Винница одноимен-
ной области Украины (там 
расположен офис, и, по–ви-
димому, его владельцы). 
Вслед за ним по доле на 
рынке идет «Копикот», гово-
рит Градель. Дальше идет 
его сервис, наряду с такими, 
как Скидка.ру, Cashback.ru и 
ePN CashBack. «Точные доли 
трудно посчитать, потому 
что мы не имеем данных 
по прибыли и показателям 
каждого сервиса. Есть еще 
несколько десятков мел-
ких сервисов, но их доля во-
все не поддается оценке», — 
сказал он.

Как работает 
Cash4brands.ru большую 
долю своих магазинов 
привлек через CPA–сети 
(Cost–Per–Action — опла-

та за действие). В эти се-
ти приходят магазины в 
качестве рекламодателей 
и платят процент с поку-
пок. С этого процента се-
ти отдают уже часть де-
нег кэшбэк–сервису, кото-
рый затем 60–70% возвра-
щает покупателю. «Ма-
газины таким образом 
получают от нас хороший 
трафик. Человек делает 
покупки, после чего воз-

вращается и делает сно-
ва покупки там же из–за 
кэшбэка, и большинству 
магазинов–рекламодате-
лей это нравится», — го-
ворит он.
«Мы, конечно, догова-
риваемся с магазина-
ми и напрямую. Иногда 
нас просят пользовате-
ли добавить определен-
ный магазин. Есть специ-
альный человек, который 

пишет письма, обзвани-
вает эти магазины. Но за-
частую у них просто нет 
технической возможно-
сти подключиться к нам, 
поэтому многие остаются 
за бортом», — рассказал 
предприниматель. 

Быть начеку
По оценке Граделя, глав-
ная проблема на рынке 
сейчас — недобросовест-

ная конкуренция. При-
мерно раз в год появля-
ются сервисы, которые за-
манивают пользователей 
высокими процентами, 
затем собирают деньги и 
закрываются. «Если кэшб-
эк–сервис обещает сильно 
большие проценты, поль-
зователям надо быть на-
чеку. Либо их обманут и 
не выплатят комиссию и 
закроются, либо у инве-

сторов закончатся день-
ги, и результат будет при-
мерно таким же», — отме-
тил он.
Вскоре кубанец хочет за-
пустить мобильное при-
ложение. По его словам, 
конкуренции в этой сфе-
ре почти нет. «Большин-
ство существующих на эту 
тему приложений — кри-
вые», — пояснил он. Ле-
том приложение выйдет 
на Android, чуть позже — 
на iOS.
Перспективы
Семья Ереминых летом 
2016 г. объявила о запу-
ске первого в стране кэшб-
эк–сервиса в области пер-
вичной недвижимости 
(M2Bonus.ru).
Идея в том, что при по-
купке жилья клиент мо-
жет вернуть 1–4% стоимо-
сти (от 50 до 200 тыс., в 
среднем). Компании уда-
лось договориться с 27 
застройщиками Кубани 
(в том числе с ГИК, АСК, 
«ВКБ–Новостройки»).
Однако сейчас, в апреле 
2017 г., Олеся Еремина не 
пожелала обсуждать это 
проект, сообщив, что пока 
не удалось найти инвес-
торов для полномасштаб-
ного запуска сервиса.

Александр Аликин

реклама
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КОСТЮМИРОВАННЫЙ 
ВЕЛОЗАЕЗД  
«Джентльмены 
и леди                               
на велосипеде»  
Велопрогулка пройдет в 
стиле «Однажды на Диком 
Западе». В программе 
также конкурсы, подарки, 
фотосессия. Организатор: 
клуб «Люди на велосипеде».

⇢ Театральная площадь  
ул. Красная 124 
22 апреля 7 12:00
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КОНЦЕРТЫ
RETRO.ru 
Новая программа 
Музыкального шоу–театра 
«Премьера». Программу 
создавали: режиссер–
балетмейстер–постановщик 
Иван Фадеев (Москва), 
художник–постановщик 
Елена Соловьева 
(Самара), музыкальный 
руководитель и дирижер 
Денис Ивенский. 
Использована музыка 
30–50–х годов прошлого 
столетия. Знаменитые 
шлягеры И. Дунаевского, 
М. Кюсса, И. Жака и 
других представителей 
эстрадного жанра обретают 
второе дыхание и яркую 
современную сценическую 
жизнь.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»    
ул. Стасова, 175
22 апреля 7 17:00

Найк Борзов 
Российский рок–музыкант, 
певец и автор песен 
представит краснодарским 
зрителям программу «45 
лет в космосе». Является 
основателем и лидером 
панк-группы «Инфекция». 
Однако в широких кругах 
больше известен своим 
сольным творчеством.
⇢ The Rock bar   
ул. Горького,  104
20 апреля 7 20:00

ТЕАТР
«Игры 
сновидений» 
Театральные 
импровизации 
для взрослых. 
Режиссер–постановщик: 
заслуженный деятель 
искусств Кубани К. Мохов. 
Обрывки воспоминаний, 
сны, душевные движения, 
путешествие в стихию 
подсознательного — все 
это составляет суть 
спектакля.
⇢ Краевой театр кукол   
ул. Красная, 31
22 апреля 7 18:00

«Калигула» (18+)
Фонд Сергея Безрукова и 
Московский Губернский 
театр. По мотивам пьесы 
А. Камю. Спектакль 
поставлен в жанре 
«пластической драмы» — 
без слов. Характеристики 
образов проявляются 
с помощью пластики 
тела, сценографии, 
визуальных эффектов и 
музыкальных акцентов. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
26 апреля 7 20:00

ВЫСТАВКИ 
Background for 
selfie  
Мини–выставка 
Владимира 
Мигачева.  Представлено 
шесть полотен, 
являющихся частью 
предстоящего проекта, 
который будет презентован 
в Москве в ноябре 2017 г.
⇢ Арт–студия «Глюк»  
ул. Октябрьская, 61
15–22 апреля 7 18:30

«Счастье»  
Вниманию публики 
будут представлены 
живопись и фотография, 
театральные, поэтические 
и музыкальные заготовки. 
Также в программе 
мастер–классы, лекции 
и диспуты. Пройдут 
выступления Бадуна 
(акустика), GODIEEGO, 
джаз–квинтета Юрия 
Сабитова, Non Politikz VS 
Boobliq, Степана Марченко 
и сеты диджеев Mikhan, 
RYB, Stepan Colombo и 
Friends и др. 
⇢ Art South Location 
ул. Зиповская, 5В литерХ
22 апреля 7 12:00

«Балерина                
из фастфуда» 
Комическая история об 
одной голодной балерине, 
отставшей от поезда, и 
скандальной продавщице, 
мечтающей об 
аплодисментах.  О том, как 
одна случайная встреча 
может порой изменить 
судьбу человека, заставить 
его вспомнить о своем 
истинном предназначении, 
а иногда даже воскресить 
в сердце почти забытую 
мечту.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110 
23 апреля 7 20:30

«Коппелия» 
Балет в 2–х 
действиях.  Кукольник 
Коппелиус создал 
механическую куклу, 
которую все принимают 
за его загадочную дочь 
Коппелию. Местный 
юноша Франц влюбляется в 
куклу, которую он принял 
за живую красавицу, чем 
вызывает ревность своей 
невесты Сванильды.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная,  44
23 апреля 7 12:00
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Краснодарский ипподром первым в стра-
не в этом сезоне открывает скаковой се-
зон. В программе открытия — кон-
ные состязания на чистокровных ска-

куна х , кон ку рс женс к и х ш ляпок и концерт.  
Будут разыграны призы: Открытия скакового сезо-
на, Вступительный, Памяти Белозерова А.П. (рожд. 
КК и РА), Глориас Лэсс, Золотая Миля (рожд. в РФ).  
Пройдет традиционный конкурс оригинальных дам-
ских и детских шляпок, победителям вручат при-
зы и почетные грамоты от Краснодарского ипподро-
ма. В нынешнем сезоне будет проведено шесть барь-
ерных скачек. Также планировалось проводить скач-
ки стипль–чез (по пересеченной местности до за-
ранее условленного пункта), но потом ипподром 
отказался от этой идеи, так как пока уровень покры-
тия недостаточно хорош для этого вида соревнований.  
Сейчас ипподром ведет работы по улучшению каче-
ства покрытия. Закуплено и высажено 1600 саженцев 
бирючины. «Задача у нас в этом году восстановить 
трассу и препятствия. На следующий год планируем 
работать с такой дисциплиной, как троеборье, а это — 
предшественник стипль–чеза», — рассказал Игорь Ва-
сильев. Также в планах ипподрома и Ассоциации ко-
неводов Кубани проведение скачек за пределами кра-
евого центра. В мае и октябре в станице Павловской 
состоятся два события. Планируется провести заезды 
и в станице Мостовской. Ассоциация коневодов Куба-
ни проведет День республики Адыгея на Майкопском 
ипподроме. 
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Ясность мысли
В краснодарском культурном центре «Типография» проходит выставка Валерия Казаса 
«Некоторое разнообразие».

Пож а л у й ,  В а -
лерий Ка зас 
— единствен-
ный современ-

ный скульптор Краснода-
ра. Около 30 лет он творит 
в стиле минимализма, а ак-
тивную выставочную дея-
тельность ведет с 1996 г.   
Первое, что следует отме-
тить в проекте, — это важ-
ное условие его просмо-
тра. Чтобы понять про-
исходящее на выставоч-
ной площадке, необходи-
мо, чтобы концентрация 
зрителей на квадратный 
метр приблизилась к ну-
лю. Идеально смотреть 
одному. Иначе — ни-
как. Сизифов труд. И не 
то чтобы вы не вникне-
те в философию, есть ве-
роятность, что вы просто 
не заметите арт–объекты 
среди толпы людей. 
В интуитивном взаимо-
действии с пространст-
вом скульптор стремится 
прийти к тому, что есте-
ственно и возникает само 
собой. Поставил–присло-
нил–покрасил. В резуль-

тате проект получился 
настолько лаконичный и 
ясный, что хочется писать 
о нем, отказавшись от ви-
тиеватостей и набоков-
ских формул. И уж совсем 
не хочется прослыть ком-
ментатором, нагружаю-
щим выставку излишни-
ми символическими смы-
слами. Потому что здесь 
суть в том, что ты видишь 
то, что видишь. Если пе-
ред тобой висит сталь-
ной лист, то перед тобой 
— стальной лист. Все это 
апеллирует к японской 
философии и сродни поэ-
тичному искусству школы 
вещей Ли Уфана. 
Никаких искусственных 
нагромождений и наро-
читых конструкций, ми-
нима льна я ру котвор -
ность и вмешательство в 
форму. Ясность мысли и 
отказ от возведения смы-
словых империй. Вещь 
вместо концепции. Сюжет 
сведен к абстракции. Ав-
тор принимает нас со все-
ми нашими привязанно-
стями и ценностями, по-

зволяет самостоятель-
но сочинить собственные 
смыслы. Глаз пытливо-
го зрителя ищет скрытые 
концепции и ключ к раз-
гадке. Глаз зрителя не-
опытного — не придаст 
значения стоящему в сла-
боосвещенной комнате 
объекту. 
Кубанский зритель еще 
растет. Развивает шестое 
чувство, пока делает сел-
фи на выставках. А у того, 
кто обладает определен-
ной чуткостью и силой 
воли, чтобы отключить 
на айфоне звук, оказав-
шись среди строгих моно-
хромных объектов Казаса, 
вполне может получить-
ся остановить внутреннее 
радио.
Прони за нный мол ча-
нием проект настраива-
ет на созерцание. Способ-
ность, которую уже впору 
вносить в Красную книгу. 
Именно поэтому его сто-
ит смотреть одному. Если, 
конечно, вы чувствуете в 
этом необходимость. 

Ася Большова

реклама

⇢ Валерий Казас почти 30 лет работает в стиле минимализма. ФОТО «ДГ»

реклама
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⇢ Работы Ильи Кущиди можно встретить в домах 
коллекционеров и любителей искусства. ФОТО «ДГ»

Древнее искусство
В Новоросийске есть уникальная Мастерская резьбы. Отличается она от подобных 
тем, что кроме работ по интерьерному декору, ее 30–летний владелец создает 
рельефные иконы.

На верное, это 
очень по–на-
шему — зани-
м ат ь с я би з -

несом, который прино-
сит прибыли меньше, чем 
удовлетворения от самого 
процесса. Да и разве мож-
но назвать бизнесом то, 
чем занимается молодой 
предприниматель  Илья 
Кущиди? 
Склонность к творчест-
ву у Ильи была с детст-
ва — учился в художе-
ственной школе, посту-
пил на худграф Кубанско-
го госуниверситета. Но, по 
признанию самого Ильи, 
ему профессионально да-
ли больше, чем академи-
ческие занятия, уроки ху-
дожника Нины Пападо-
пулос, супруги известно-
го греческого живописца, 
академика РАХ Харлам-
пия Пападопулоса. В это 
же самое время Илья ак-
тивно занимался спортом, 
развивал бильярдный 
клуб отца. Жил как все ре-
бята в его возрасте, осо-
бо не задумываясь о за-
втрашнем дне. И вот в это 
же самое время он вдруг 
решил сделать сложную 
для художника работу — 
вырезать из дерева икону. 
Получилось. 
Четыре года назад свой 
первый образ — рельеф-
ный лик Николая Чудот-
ворца — Илья, сильно вол-
нуясь, показал настоятелю 
Свято–Казанского храма в 
Крымске протоиерею Сер-
гию. Священник дал бла-

гословение на труды мо-
лодому мастеру. Затем ра-
боту Ильи одобрил и епи-
скоп Новороссийский и 
Геленджикский владыка 
Феогност. 
«У меня после благослове-
ния как будто крылья вы-
росли, — говорит Илья. — 
Когда берешься за такие 
серьезные работы, стано-
вится очень нелегко, по-
нимаешь, какая ответст-
венность на тебе лежит. 
Поэтому ни в коем случае 
нельзя отклоняться от ка-
нонов».
Ту самую первую икону у 
Ильи купили, причем да-
ли за нее хорошие день-
ги. Резной образ Николая 
Чудотворца пришелся по 
душе одному известному 
в крае бизнесмену с та-
ким же именем. Что–то у 
него в то время не лади-
лось в жизни, совсем ту-
го шли дела. Он узнал об 
иконе и приехал за ней в 
Новороссийск. Через не-

делю Николай вернулся к 
начинающему мастеру и… 
попросил сделать иконы 
для своих детей. Чудо или 
нет, но о молодом резчике 
пошла добрая молва. Поя-
вились первые заказы. 
«Я мастер. Не могу взять 
на себя ответственность 
и утверждать, что вот ку-
пит человек икону, и она 
сделает его счастливым. 
Иногда, конечно, бывают 
ситуации, когда надеять-
ся больше не на что — 
только на чудо. Но я не ве-
рю, что человек, который 
только просит «Боже, бо-
же, дай мне!», будет счаст-
лив и получит то, чего он 
хочет. Для достойной жиз-
ни надо трудиться. А труд 
должен быть одухотворен-
ным и творческим. Но то, 
что икона это однознач-
но позитивный подарок, 
вещь с благим намерени-
ем — это факт. Мои иконы 
освящают в церкви, а потом 
дарят на свадьбы, на вен-

чание, на дни рождения — 
рассказывает Илья. — Это 
же подарок с глубоким смы-
слом.
Сегодня работы Ильи Кущи-
ди можно встретить в домах 
верующих, коллекционеров 
и любителей искусства, он 
стал известным мастером 
и даже сделал из своего ув-
лечения дело. Зарегистриро-
вал ИП, платит налоги, все 
как положено. 
Дело, которое выбрал Илья, 
уж очень тонкое и кропот-
ливое , и существует, скорее, 
не по законам бизнеса, а по 
велению души. 

ЕЛЕНА ШАРОНОВА, 
кандидат искусствоведения

Традиция изготовле-
ния рельефных икон 
зародилась в Византийской 
империи. Из Византии они 
пришли в Грецию, Сербию и 
Болгарию.  В XI веке первые 
«иконы на рези» — так их на-
зывали в летописях — бы-
ли привезены на Русь палом-
никами, возвращавшимися 
из Святой Земли. Расцвет ре-
льефных икон пришелся на 
XVI век. Множество «резчи-
ков иконописных» работало 
в лаврах и монастырях. Ав-
торство большинства объем-
ных икон установить слож-
но, поскольку мастера не под-
писывали свои творения: со-
здание святых изображений 
считалось делом соборным и 
молитвенным. В том же ве-
ке начала свою работу Крем-
левская оружейная палата, в 
составе которой была откры-
та мастерская резных дел. 
В 1551 г. в ней было создано 
Моленное место царя Ивана 
Грозного, которое и сегодня 
можно увидеть в Успенском 
соборе Московского Кремля. 
Во время церковной рефор-
мы, инициированной патри-
архом Никоном в середине 
XVII века, резные иконы со-
чли пережитком язычества, 
влиянием римской католиче-
ской церкви, и начали актив-
но уничтожать.

КОММЕНТАРИЙ

Друзья не всегда понима-
ют, как можно сутками на-
пролет сидеть над одной–
единственной иконой, а 
потом продать ее за день-
ги, которые не оправдыва-
ют вложенного труда и до-
рогостоящих материалов. 
Конечно, есть среди его за-
казов и дорогие экземпля-
ры, все зависит от жела-
ния и возможностей по-
купателя. Но в любом слу-
чае, сначала нужно вложить-
ся — закупить качественные 
материалы: древесину цен-
ных сортов — бук, дуб, лако-
красочные материалы пре-
миум–класса, причем толь-
ко у одного проверенного по-
ставщика, сусальное золото и 
серебро высшей пробы. Мар-
жинальность такого бизнеса 
чисто символическая. Но для 
Кущиди его «Мастерская» — 
не просто дело, это, скорее, 
возможность реализовать 
свой дар и рассказать людям 
о том, что ему кажется очень 
важным.
Илье в его «Мастерской» по-
могают еще несколько чело-
век. Сегодня здесь изготав-
ливают не только иконы руч-
ной работы, но и эксклюзив-
ные деревянные рамы для 
зеркал, элементы декора ин-
терьеров. Но для того, чтобы 
расширять дело, надо разви-
ваться минимум по трем на-
правлениям, считает Илья. 
Во–первых, повысить свое 
мастерство, во–вторых, улуч-
шить технологический про-
цесс, а в–третьих — постоян-
но отслеживать арт–тренды. 
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