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Построить устойчивую 
экономику в России  
невозможно, если не решить 
накопившихся проблем с 
теневым бизнесом.БОРИС ТИТОВ,  

уполномоченный при президенте 

РФ по правам предпринимателей

Обманутых дольщиков возьмут 
под крыло ФСБ, МВД и прокуратура
В Краснодарском крае появится рабочая группа, которая 
займется решением вопросов обманутых дольщиков. Кури-
ровать ее деятельность будет лично глава региона Вени-
амин Кондратьев. В ее состав войдут прокурор Красно-
дарского края Сергей Табельский, глава управления ФСБ 
России по региону Игорь Колосов, начальник ГУ МВД по 
краю Владимир Виневский. «Рабочая группа будет давать 
оценку каждому, чтобы понимать, кто виноват, кто был 
заинтересован. Любые попытки обмануть людей, нажиться 
на них — будут жестко пресекаться», — отметил губерна-
тор. На сегодня в крае на 127 объектах сроки строительства 
затянуты на 9 и более месяцев. /dg–yug.ru/

Плодоводство 
вырастет на Кубани

Закладка новых садов на Кубани выполнена на 
77%. Всего в 2017 г. по планам Министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности садоводы Краснодарского края должны 
заложить 1 490 га. Пока они высадили деревья на 
площади в 1152 га. 

По информации ведомства, весной было зало-
жено 860 га, а осенняя закладка продлится 
до конца декабря.
«Высадка саженцев в осенний сезон на Куба-

ни считается предпочтительной, так как лучше влаго- 
обеспеченность и другие параметры, — отмечает кан-
дидат сельскохозяйственных наук, директор ООО «Са-
довый центр» Евгения Тыщенко. — Весной это делать 
тоже можно, но там есть достаточно короткий пери-
од для высадки, так как температура воздуха нараста-
ет очень стремительно. Вообще на Кубани климат таков, 
что  можно высаживать саженцы не только в декабре, 
но и в январе во время оттепели, а также в февральские 
окна, когда повышается температура воздуха. Учитывая 
сегодняшние погодные условия,  можно спокойно выса-
живать деревья до нового года и это будет даже лучше, 
чем  в апреле, когда дерево не успевает укорениться, а 
уже начинается жара».
В 2017 г., по информации регионального минсельхо-
за, на поддержку садоводства в Краснодарском крае на-
правлено 472 млн рублей. «Свыше 390 млн рублей выде-
лено по федеральной программе на условиях софинан-
сирования, — сообщили в пресс–службе министерст-
ва. — Средства направлены на закладку и уход за сада-
ми и питомниками. Из краевого бюджета выделено 82 
млн рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат на 
создание и развитие инфраструктуры садоводам. Речь 
идет об установке капельного орошения, противоградо-
вой сетки, раскорчевке садов, приобретении специаль-
ной техники». 
«Сейчас мы чувствуем эту тенденцию — поворот к отече-
ственному ассортименту, — рассказала Евгения Тыщен-
ко. — Раньше рынок посадочных материалов был ориен-
тирован на Польшу, Италию. В этом году к нам активно 
обращались садоводы, решившие заложить небольшой 
сад, так как они знают, что получат бюджетную помощь».  
 Анна Самарина

Власти Краснодарского края 
поддержали производителей молока
Все гранты на поддержку семейных животноводческих ферм взяли 
представители молочной отрасли. Всего государственную поддержку  
получат 11 фермеров.

Общая сумма, вы-
д е л е н н а я  и з 
бюджета на эти 
цели, составила 

155 млн рублей. 
Право на получение гран-
та фермеры разыгрывали 
на конкурсных началах. До 
3 ноября они предоставили 
в Министерство сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края биз-
нес–планы, которые рас-
сматривала специальная 
комиссия. В проектах оце-
нивались такие параме-
тры, как наличие земель-
ных ресурсов и кормовой 
базы. Преимуществом так-
же было членство в про-
фильной потребительской 
кооперации. Семейные 
животноводческие фермы, 
выращивающие КРС, мо-
гли претендовать на гран-
ты в сумме до 30 млн ру-
блей, остальные направле-
ния животноводства — до 
21,6 млн. рублей. 
Интерес к конкурсу в этом 
году проявили в основном 
представители первого на-
правления, всего же мин-
сельхоз получил 17 заявок. 
«Руководители фермер-
ских хозяйств понимают, 
что объемы земельных 
ресурсов в крае ограниче-
ны и необходима альтер-
натива, — сказал замести-
тель министра сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края, ку-
рирующий экономические 
вопросы, Ким Тертица. — 
Она как раз в животновод-
стве. В этом году в основ-
ном представлены бизнес-
планы по строительству 
новых животноводческих 

комплексов для разведе-
ния КРС, в том числе мо-
лочного направления. Они 
небольшие — до 300 голов, 
но, уверен, будут эффек-
тивными. Это существен-
ный вклад в увеличение 
дойного стада».
Как сообщили в пресс-
с лужбе региона льно-
го минсельхоза, государ-
ственная поддержка се-
мейных животноводче-
ских ферм осуществляет-

ся в регионе с 2012 г. За это 
время гранты получили 
56 глав крестьянских фер-
мерских хозяйств. Созда-
ли семейные животновод-
ческие фермы 45 глав КФХ, 
получивших поддержку до 
2017  г. Общая сумма гран-
тов, выплаченных в 2012–
2016 гг. составила 404,6 млн 
рублей. Из них 138,9 млн 
рублей выделил краевой 
бюджет, а 265,7 млн рублей  
— федеральный. Показа-

тель внутренних  инвес-
тиций семейных животно-
водческих ферм пока толь-
ко плановый — последние 
из получателей поддер-
жки продолжат освоение 
средств в 2018 г. По рас-
счетам краевого минсель-
хоза, все 45 семейных жи-
вотноводческих ферм вло-
жат в свое развитие 248,6 
млн рублей собственных 
средств.  

Анна Малюк
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«Морской» изгоняют с набережной 
Кооперативу «Морской» придется освободить территорию. Такое решение принял 
Краснодарский краевой суд. Истцом в процессе выступила администрация Геленджика. 
Ее главным доводом стало то, что у кооператива нет правоустанавливающих документов 
на пользование недвижимостью, которую он занимает.

реклама

По т р е б и т е л ь -
ский коопера-
тив «Морской»,  
созданный в 

Геленджике еще во время 
существования СССР,  полу-
чил здания, сооружения, ма-
териально–техническое и 
шкиперское имущество по 
предписанию городского ис-
полкома от Геленджикско-
го охотхозяйства «Причал № 
93». Вопрос о праве собствен-
ности на землю, где располо-
жены перечисленные акти-
вы, тогда не рассматривал-
ся, территория осталась за 
кооперативом исторически. 
Судя по документам после-
дующих тяжб, не проводи-
лась также и инвентариза-
ция переданного имущест-
ва. Сегодня все это мешает  
кооперативу продолжить 
свое существование.  
По сведениям налоговой 
службы, сейчас учредите-
лями «Морского» высту-
пают Виктор Ягольник и 
Юрий Бердиков. Послед-
ний также занимает долж-
ность председателя коопе-
ратива. Осуществляя дея-
тельность по управлению 
эксплуатацией нежилого 
фонда за вознаграждение 
или на договорной основе, 
ПК «Морской», согласно фи-
нансовой отчетности, по-
лучил  в прошлом году вы-
ручку в размере 1,9 млн ру-
блей. Это на 200 тыс. мень-
ше, чем в 2015 г. В адми-
нистрации считают, что 
кооператив получает не-
малые доходы от прода-
жи вылавливаемой рыбы. 
В то же время, по данным 
ЕГРЮЛ, кооператив  такую 
деятельность не ведет. 

Власти объясняют решение 
об изъятии земли у «Морско-
го» необходимостью благоу-
стройства прибрежной зоны 
и расширения филиала кра-
евого Центра олимпийской 
подготовки по водным ви-
дам спорта. «Этот участок на-
бережной выглядит непри-
глядно и бесхозно, — утвер-
ждают в пресс–службе му-
ниципалитета. — В адми-
нистрацию города не раз 
поступали жалобы на не-
гативное влияние деятель-
ности кооператива на рабо-
ту детской парусной шко-
лы, которая расположена по  
соседству». 
В свою очередь у кооперати-
ва также немало претензий к 
городским властям.  Так, ру-
ководство ПК посчитало не-
правомерным отказ  адми-
нистрации заключить дого-
вор аренды на участок пло-
щадью 2 га, который занима-
ет кооператив. В кооперативе 
считают, что имеют перво- 

очередное право на него 
уже хотя бы потому, что дав-
но пользуются им и исправ-
но платят за землю. Впро-
чем, администрация в 1999 г. 
предлагала оформить дого-
вор аренды земли на двух-
летний срок с последую-
щим переездом кооператива 
в район Тонского мыса. Тогда 
стороны не пришли к согла-
шению. Кооператив добавил 
себе проблем в  2003–2004 
гг., проведя  реконструкцию 
территории. Были снесены 
лодочные гаражи и постро-
ен ангар для плавсредств 
под пешеходной эстакадой.  
Впоследствии именно из–
за этого муниципалитет от-
казался  отдавать в бессроч-
ное пользование участок, 
указывая, что новые объек-
ты недвижимости необходи-
мо сначала узаконить. Оспа-
ривание такого вердикта  за-
кончилось для кооператива 
поражением -— все инстан-
ции арбитража согласились 

ИГОРЬ ТОМИЛИН, 
управляющий партнер юридической 

компании Privacy Group

Нахождение зданий 
на земельном участ-
ке в собственности у ПК 
«Морской», действительно, 
является одним из обяза-
тельных обстоятельств в 
данном случае. Обраща-
ясь с иском к МО г. Гелен-
джик о признании пра-
ва на заключение догово-
ра аренды, ПК «Морской 
в качестве дополнения к 
иску просит признать ре-
шение горисполкома о пе-
редаче зданий и сооруже-
ний, МТИ на причале но-
мер 93, приказ департа-
мента имущественных 
отношений КК, письмо ад-
министрации, выписки 
из Реестра и других до-
кументов правоустанав-
ливающими документа-
ми на земельный участок. 
Истцу было обоснованно 
отказано в указанном до-
полнении, поскольку круг 
правоустанавливающих 
документов определяет-
ся действующим законо-
дательством и расшири-
тельному толкованию не 
подлежит. Перечисленные 
истцом документы мо-
гут быть приняты во вни-
мание в качестве доказа-
тельства занятия указан-
ного земельного участка, 
намерения его приобре-
тения, его содержания, но 
не права собственности.

КОММЕНТАРИЙ

с позицией администрации. 
Таким образом,  у «Морско-
го» осталась только одна про-
блема — узаконить постройки. 
При этом городские власти не 
спорили с кооперативом отно-
сительно границ занимаемого 
участка. 
Тем не менее в начале этого 
года дело приобрело иной по-
ворот — администрация са-
ма подала иск в арбитраж, тре-
буя от кооператива освободить 
участок и снести все строения. 
Арбитражный судья не стал 
рассматривать дело, указав 
властям на то, что сначала они 
должны принять меры досу-
дебного урегулирования сло-
жившейся ситуации. Тогда му-
ниципалитет обратился в Ге-
ленджикский городской суд. 
Сейчас по сообщению пресс–
службы администрации Ге-
ленджика в этом деле постав-
лена точка: суд удовлетворил 
требования властей, апелляци-
онная инстанция его поддер-
жала. Руководство «Морского 

все еще не намерено сдавать 
свои позиции. В середине ноя-
бря Краснодарский арбитраж-
ный суд уже принял иск коо-
ператива к администрации Ге-
ленджика, в котором тот требу-
ет признать отсутствующими 
зарегистрированные за муни-
ципалитетом права собствен-
ности. Это дело арбитраж рас-
смотрит 11 декабря. Какие до-
воды приводит при этом коо-
ператив, неизвестно, телефон 
его председателя не отвечал.  
А 19 ноября у берега состоялась 
протестная акция — рыбаки 
вышли в море на своих лод-
ках и катерах. Они считают, что 
администрация Геленджика 
не выполняет свои обещания 
по передаче пространства под 
эстакадой в пользование коо-
ператива для размещения там 
плавсредств. 
По словам управляющего 
партнера юридической компа-
нии Privacy Group Игоря Томи-
лина, полностью разобраться 
в этой ситуации, можно толь-
ко изучив все документы.  
С одной стороны, он напо-
минает о понятии приобре-
тательной давности, когда 
гражданин или юридиче-
ское лицо, не являющиеся 
собственником имущества, 
но добросовестно, открыто и 
непрерывно владеющие им 
как своим собственным не-
движимым имуществом в 
течение 15 лет, приобретают 
право собственности на это 
имущество. Однако эксперт 
подчеркивает, что право соб-
ственности возникает у ли-
ца, приобретшего это иму-
щество в силу приобрета-
тельной давности, с момен-
та такой регистрации.

 Анна Малюк
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Построить устойчивую 
экономику в России  
невозможно, если не решить 
накопившихся проблем с 
теневым бизнесом.БОРИС ТИТОВ,  

уполномоченный при президенте 

РФ по правам предпринимателей

Обманутых дольщиков возьмут 
под крыло ФСБ, МВД и прокуратура
В Краснодарском крае появится рабочая группа, которая 
займется решением вопросов обманутых дольщиков. Кури-
ровать ее деятельность будет лично глава региона Вени-
амин Кондратьев. В ее состав войдут прокурор Красно-
дарского края Сергей Табельский, глава управления ФСБ 
России по региону Игорь Колосов, начальник ГУ МВД по 
краю Владимир Виневский. «Рабочая группа будет давать 
оценку каждому, чтобы понимать, кто виноват, кто был 
заинтересован. Любые попытки обмануть людей, нажиться 
на них — будут жестко пресекаться», — отметил губерна-
тор. На сегодня в крае на 127 объектах сроки строительства 
затянуты на 9 и более месяцев. /dg–yug.ru/

Плодоводство 
вырастет на Кубани

Закладка новых садов на Кубани выполнена на 
77%. Всего в 2017 г. по планам Министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности садоводы Краснодарского края должны 
заложить 1 490 га. Пока они высадили деревья на 
площади в 1152 га. 

По информации ведомства, весной было зало-
жено 860 га, а осенняя закладка продлится 
до конца декабря.
«Высадка саженцев в осенний сезон на Куба-

ни считается предпочтительной, так как лучше влаго- 
обеспеченность и другие параметры, — отмечает кан-
дидат сельскохозяйственных наук, директор ООО «Са-
довый центр» Евгения Тыщенко. — Весной это делать 
тоже можно, но там есть достаточно короткий пери-
од для высадки, так как температура воздуха нараста-
ет очень стремительно. Вообще на Кубани климат таков, 
что  можно высаживать саженцы не только в декабре, 
но и в январе во время оттепели, а также в февральские 
окна, когда повышается температура воздуха. Учитывая 
сегодняшние погодные условия,  можно спокойно выса-
живать деревья до нового года и это будет даже лучше, 
чем  в апреле, когда дерево не успевает укорениться, а 
уже начинается жара».
В 2017 г., по информации регионального минсельхо-
за, на поддержку садоводства в Краснодарском крае на-
правлено 472 млн рублей. «Свыше 390 млн рублей выде-
лено по федеральной программе на условиях софинан-
сирования, — сообщили в пресс–службе министерст-
ва. — Средства направлены на закладку и уход за сада-
ми и питомниками. Из краевого бюджета выделено 82 
млн рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат на 
создание и развитие инфраструктуры садоводам. Речь 
идет об установке капельного орошения, противоградо-
вой сетки, раскорчевке садов, приобретении специаль-
ной техники». 
«Сейчас мы чувствуем эту тенденцию — поворот к отече-
ственному ассортименту, — рассказала Евгения Тыщен-
ко. — Раньше рынок посадочных материалов был ориен-
тирован на Польшу, Италию. В этом году к нам активно 
обращались садоводы, решившие заложить небольшой 
сад, так как они знают, что получат бюджетную помощь».  
 Анна Самарина

Власти Краснодарского края 
поддержали производителей молока
Все гранты на поддержку семейных животноводческих ферм взяли 
представители молочной отрасли. Всего государственную поддержку  
получат 11 фермеров.

Общая сумма, вы-
д е л е н н а я  и з 
бюджета на эти 
цели, составила 

155 млн рублей. 
Право на получение гран-
та фермеры разыгрывали 
на конкурсных началах. До 
3 ноября они предоставили 
в Министерство сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края биз-
нес–планы, которые рас-
сматривала специальная 
комиссия. В проектах оце-
нивались такие параме-
тры, как наличие земель-
ных ресурсов и кормовой 
базы. Преимуществом так-
же было членство в про-
фильной потребительской 
кооперации. Семейные 
животноводческие фермы, 
выращивающие КРС, мо-
гли претендовать на гран-
ты в сумме до 30 млн ру-
блей, остальные направле-
ния животноводства — до 
21,6 млн. рублей. 
Интерес к конкурсу в этом 
году проявили в основном 
представители первого на-
правления, всего же мин-
сельхоз получил 17 заявок. 
«Руководители фермер-
ских хозяйств понимают, 
что объемы земельных 
ресурсов в крае ограниче-
ны и необходима альтер-
натива, — сказал замести-
тель министра сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края, ку-
рирующий экономические 
вопросы, Ким Тертица. — 
Она как раз в животновод-
стве. В этом году в основ-
ном представлены бизнес-
планы по строительству 
новых животноводческих 

комплексов для разведе-
ния КРС, в том числе мо-
лочного направления. Они 
небольшие — до 300 голов, 
но, уверен, будут эффек-
тивными. Это существен-
ный вклад в увеличение 
дойного стада».
Как сообщили в пресс-
с лужбе региона льно-
го минсельхоза, государ-
ственная поддержка се-
мейных животноводче-
ских ферм осуществляет-

ся в регионе с 2012 г. За это 
время гранты получили 
56 глав крестьянских фер-
мерских хозяйств. Созда-
ли семейные животновод-
ческие фермы 45 глав КФХ, 
получивших поддержку до 
2017  г. Общая сумма гран-
тов, выплаченных в 2012–
2016 гг. составила 404,6 млн 
рублей. Из них 138,9 млн 
рублей выделил краевой 
бюджет, а 265,7 млн рублей  
— федеральный. Показа-

тель внутренних  инвес-
тиций семейных животно-
водческих ферм пока толь-
ко плановый — последние 
из получателей поддер-
жки продолжат освоение 
средств в 2018 г. По рас-
счетам краевого минсель-
хоза, все 45 семейных жи-
вотноводческих ферм вло-
жат в свое развитие 248,6 
млн рублей собственных 
средств.  

Анна Малюк
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ФАКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ
“Набат!” спасет предпринимателей 
от непрошеных гостей 
Уполномоченный при президенте России по правам 
предпринимателей Борис Титов представил электрон-
ный сервис «Набат!», который позволяет оперативно 
обратиться к нему в случае внезапной проверки или 
обыска, пишут «Ведомости». Специальное приложение 
на айфоне позволяет сделать это, нажав одну кнопку. 
Приложение «Набат!» в тестовой версии доступно для 
скачивания, оно требует регистрации. Оператор иденти-
фицирует обратившегося, после чего рекомендует дей-
ствия, которые тому необходимо предпринять: к приме-
ру получить данные проверяющих, отсканировать и на-
править в колл–центр документы о проведении провер-
ки и тому подобное. Далее аппарат бизнес–омбудсмена 
определяет статус контрольного мероприятия, в том чи-
сле его наличие в реестре проверок, фиксирует наруше-
ния, если таковые имеются, и извещает об этом надзор-
ные органы.  /dg–yug.ru/

БИЗНЕС
Фонду дадут возможность оживить  
заводы и заработать 
Полмиллиарда рублей составит стартовый капитал 
Фонда развития промышленности Краснодарского края. 
Фонд начнет свою работу в следующем году. Такое реше-
ние было озвучено на третьей сессии Заксобрания края.
В пресс–службе краевой администрации пояснили, что 
на поддержку со стороны Фонда смогут рассчитывать 
как крупные, так и средние и мелкие предприятия раз-
личных отраслей промышленности. «Уже в I квартале 
2018 г. Фонд в регионе должен появиться, и нам надо 
дать возможность ему заработать, оживить наши заво-
ды и предприятия», — сказал губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев. /dg–yug.ru

КАДРЫ
В цене шеф–повар, главврач 
и специалист по закупкам  
Эксперты сайта по поиску работы HeadHunter опу-
бликовали список самых «дорогих» вакансий ноября 
2017 г. в разных городах Кубани. Претендента на на-
иболее высокооплачиваемую должность разыскива-
ют в Краснодаре. Руководителю обособленного по-
дразделения по закупкам сельхозпродукции крупно-
го агрокомплекса предлагают зарплату от 150 тыс. ру-
блей. Управляющему дилерским центром в Новорос-
сийске также предлагают 150 тыс. Далее в рейтинге 
следует Геленджик, где главврачу медцентра гото-
вы платить более 104 тыс. рублей. Шеф–повару ново-
го проекта на территории горнолыжного курорта «Гор-
ки город» предлгают как минимум 100 тыс. рублей. 
 /dg–yug.ru/

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод жилья в эксплуатацию  
на Кубани снизился на 5,7% 
Объем ввода жилья в эксплуатацию в Краснодарском 
крае в январе–октябре 2017 г. составил 3,47 млн м2. Это 
на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года, сообщает Краснодарстат. Всего организациями всех 
форм собственности и индивидуальными застройщика-
ми построено 50,8 тыс. квартир. Из общего объема вве-
денного жилья предприятиями и организациями сда-
ны в эксплуатацию 40,1 тыс. квартир общей площадью 
2 млн м2, что составило 93,6% к аналогичному показа-
телю за январь–октябрь 2016 г. Доля индивидуального 
жилищного строительства в общем объеме жилищного 
строительства составила 40,2% против 39,7% за соответ-
ствующий период 2016 г.  /dg–yug.ru/

Индустрия ждет 
инвесторов
Комитет ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, 
предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, 
внешнеэкономической деятельности, недавно начавший свою работу в 
новом составе, заявил об амбициозных целях — создать законодательную 
базу для максимального увеличения доли промышленности в ВРП и 
роста привлеченных инвестиций более чем на 6%.  

За счет чего они бу-
дут достигнуты, 
и каковы главные 
проблемы в про-

мышленности региона, на 
состоявшейся на прошлой 
неделе пресс–конференции 
рассказал председатель ко-
митета Сергей Алтухов.
 
«Больной» вопрос для 
предприятий — совре-
менные технологии. 
Как вы оцениваете тем-
пы модернизации про-
мышленных мощно-
стей в крае?
Они недостаточны. Мы не 
спорим, что в целом тем-
пы модернизации про-
мышленности набирают 
обороты, но этот процесс 
должен происходить бы-
стрее. И он был бы быст-
рее при наличии доступ-
ных денег. На примере вза-
имодействия сельского хо-
зяйства и Россельхозбанка 
мы видим, что, когда есть 
специализированные фи-
нансовые институты, это 
дает эффект. И сейчас обсу-
ждается вопрос о том, что-
бы создать подобный ин-
ститут для промышлен-
ности. Это поможет нара-
стить темпы модерниза-
ции производства. 

Когда принимался за-
кон о ГЧП, на него воз-
лагались очень боль-
шие надежды. Работа-
ет ли этот закон в сфере 
промышленности?
Работает. Вопрос толь-
ко в том, достаточно ли у 
нас предложений подоб-
ного рода. Ответ: недоста-
точно. Сейчас прецедентов 
как таковых нет. Есть пре-
цеденты работы ГЧП в со-
циальной сфере, но не в 
промышленной. И вообще, 
вероятен ли такой спрос? 
Скорее нет. Сейчас про-
мышленное предприятие 
легче построить с нуля, 
чем взять в концессию на 
какой–то период времени, 
что–то сделать, и обратно 
вернуть государству. Я ви-
жу возможности примене-
ния закона в области обра-
щения с твердыми быто-
выми отходами.

Комитет курирует про-
грамму «Развитие про-
мышленности Красно-
дарского края и повы-
шение ее конкуренто-
способности». В каче-
стве законодателей вы 
можете инициировать 

увеличение ее финан-
сирования, проводи-
лась ли такая работа?
В 2016 г. в рамках данной 
программы была выде-
лена небольшая сумма в 
14 млн рублей на компен-
сацию части затрат про-
мышленников на модер-
низацию основных про-
изводственных фондов. 
В этом году нам удалось 
увеличить эту сумму до 
100 млн рублей. Мы ввели 
дополнительно возмож-
ность компенсации затрат 
на техническое подклю-
чение к электросетям, по-
нимая, что в отрасли есть 
проблема с подключени-
ем к естественным моно-
полиям. Мы также в этом 
году дополнительно ком-
пенсируем часть затрат 
на пополнение оборот-
ных средств по аналогии с 
сельским хозяйством. Эта 
мера понадобилась, так как 
сейчас много производств 
загружается под контракт. 
Чтобы исполнить его, нуж-

ны оборотные средства, за 
которым промышленни-
ки вынуждены обращать-
ся в банк. Мы компенси-
руем затраты на обслужи-
вание кредита, чтобы про-
мышленники активнее за-
ключали контракты и не 
боялись брать кредиты 
на пополнение оборотных 
средств и загружали свои 
производства. 
Разумеется, мы будем выхо-
дить с инициативой о рас-
ширении финансирования 
этой программы, и уже де-
лаем это. Наша задача вме-
сте с коллегами из комитета 
по бюджету, если у нас появ-
ляются внеплановые источ-
ники доходов (здесь мы мо-
жем рассчитывать в боль-
шей степени именно на вне-
плановые, а не плановые 
источники), добиться того, 
чтобы они были распределе-
ны на поддержку промыш-
ленности. На что конкретно 
направлять деньги, мы по-
нимаем, общаясь с эксперт-
ным сообществом, они сиг-

нализируют нам об актуаль-
ных точках поддержки в от-
расли. Именно так мы выш-
ли на компенсацию затрат 
на пополнение оборотных 
средств, о которой я говорил. 

Промышленность испы-
тывает острую нехватку 
специалистов. Например, 
нигде в крае не готовят 
по специальности «гор-
ное дело», и нужно при-
глашать специалистов 
из других регионов. Есть 
трудности и с другими 
профессиями. Может ли 
комитет на своем уровне 
способствовать решению 
этой проблемы?
Подписано соглашение с 
участием Агентства стра-
тегических  инициатив,  
WorldSkills. В Краснодарском 
крае будет реализован пи-
лотный проект по обеспече-
нию кадрового потенциала 
промышленного роста. До 
конца года более 300 пред-
приятий подадут заявки на 
специалистов, которые по-
требуются им в ближайшие 
5 лет. Мы должны пони-
мать не только, какие спе-
циальности, но и какая уз-
кая специализация и уро-
вень компетенций нужны. 
Эту потребность мы доне-
сем до  конкретных вузов 
и ссузов. Каждый депутат в 
своем округе вошел в совет 
по подготовке кадров при 
конкретных муниципали-
тетах. Буквально недавно я 
принял участие в подобном 
совещании в Новороссийске. 
Рабочие кадры — действи-
тельно крайне актуальная 
проблема для промышлен-
ных предприятий.

Анна Малюк

Для нас очень важно нарастить 
объемы промышленности. 
Поэтому мы не будем 
говорить инвестору, в какую 
отрасль ему вкладываться. 
Мы должны создать условия, 
а инвестор сам просчитает, 
куда ему целесообразней 
пойти. Пусть это будет 
сельхозмашиностроение, 
металлургическая, 
деревообрабатывающая или 
легкая промышленность.  
Мы готовы поддержать СПИКи 
в любой отрасли.
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На Кубани формируется 
виноделие Нового Света
В поселке Виноградном Анапского района состоялась тожественная закладка первого камня в строительство 
нового винзавода и центра энологии и туризма винной группы компаний «Ариант», который по праву можно 
назвать самым масштабным инвестиционным проектом за последние годы в области виноделия.

Планируемый объем инвестиций со-
ставит 5,5 млрд рублей: 4 млрд пой-
дут на строительство завода и цен-
тра энологии, еще 1,5 млрд — на за-

кладку новых виноградников.
По проекту завод мощностью переработки 20 
тыс. тонн винограда в год (или 22 млн бутылок 
вина) должен вступить в строй в 2020 г. Рядом 
с ним в едином комплексе расположатся бочко-
вой погреб для хранения и выдержки элитных 
вин и центр винного туризма — с дегустацион-
ным комплексом, фирменным магазином, кон-
ференц–зоной и мини–гостиницей. 
«В ближайшие 10 лет мы планируем увеличить 
площадь виноградников с нынешних 7,65 тыс. га 
до 10,19 тыс. га, а валовый сбор винограда до 100,1 
тыс. тонн», — заявил ведущий акционер холдин-
га «Ариант» Александр Кретов. 
Еще одна амбициозная задача, которая стоит пе-
ред новым заводом, — стать компанией–осно-
вателем Нового Света в винной отрасли России. 
Предполагается, что использование винодельче-
ских технологий стан Нового Света (Австралия, 
ЮАР, Латинская Америка и США) лягут в осно-
ву производственной концепции и позволят со-
здать уникальный по вкусовым качествам про-
дукт. По словам владельцев, в год завод будет 
выпускать 6,5 млн бутылок шампанского и иг-
ристых напитков и 15,5 млн бутылок тихих (без 
углекислого газа) вин. 

Михаил Кибальник

реклама
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6 ТЕХНОЛОГИИ 

Пробки уйдут в небо
Администрация Краснодара всерьез занялась идеей канатного метро. В поисках 
инвесторов проект надземной транспортной магистрали был презентован 
представителям бизнес–сообщества. Он будет видоизменяться в зависимости от 
того, кто и каким образом захочет принять участие в его реализации.

К 15 декабря на ос-
новании иссле-
дования теку-
щей транспорт-

ной ситуации определят 
пилотные маршруты ме-
тро. Один из разработчи-
ков проекта, член коми-
тета «Экономика города» 
Александр Полиди рас-
сказал ДГ, почему счита-
ет строительство канатно-
го метро реалистичным, и 
как оно поможет Краснода-
ру справиться с нарастаю-
щим дорожным трафиком.

Почему именно канат-
ное метро. Откуда поя-
вилась эта идея?
Предыстория такова: в кон-
це августа состоялась стра-
тегическая сессия, посвя-
щенная проблеме транс-
портной инфраструктуры 
Краснодара. Мы вместе с за-
интересованными лицами, 
а это: регулятор — департа-
мент транспорта, трамвай-
но–троллейбусное управле-
ние и частные перевозчи-
ки, определяли, что являет-
ся зажимами, а что — воз-
можностями для решения 
крайне непростой транс-
портной ситуации, кото-
рая в данный момент у нас 
сложилась. И мы пришли 
к выводу, что нужны не-
стандартные, прорывные 
отношения. Развитие тра-
диционного наземного ко-
лесного транспорта сопря-
жено с большими пробле-
мами землеотведения. Там, 
где вопросы с землей, — 
это долго, это крайне доро-
го и это маловероятно при 
той экономической ситуа-
ции, которая есть сейчас. 
Метро — еще более доро-
го и фактически неподъем-
но для Краснодара. Только 
несколько городов в стране 
реализуют проекты метро, 
и только потому, что они 
начались несколько десяти-
летий назад. Новый проект 
осиливает только Казань. 
Самара достраивает стан-
ции метро и продолжает 
уже существующую ветку 
— но там выбор таков: или 
оставлять в существующем, 
неразвитом виде и вообще 
не получать никакой при-
были, или все– таки инвес-
тировать, но, повторюсь, на 
уже имеющейся базе. У нас 
этой инвестиционной базы 
нет, нам нужно начинать с 
нуля, а это неосуществимо 
сегодня ни для Краснодара, 
ни для какого другого горо-
да, Казань здесь исключе-
ние. Если говорить о легко-
рельсовом транспорте, воз-
никает иная проблема — 
у нас город застроен очень 

специфично, очень много 
частной земли. И как пока-
зывает программа по пере-
селению из ветхого и ава-
рийного жилья, которая 
стартовала в 2006 г., решить 
вопросы с частной землей 
в массовом порядке невоз-
можно.

Для канатного метро 
не нужно много земли, 
есть ли  еще у него пре-
имущества?
Это не только низко земле-
емкий проект, он относи-
тельно низко капиталоем-
кий. Но, самое главное, он 
легко коммерциализиру-
ется. Это означает следую-
щее. Мы сегодня понима-
ем, что  муниципалитет не 
обладает достаточными ре-
сурсами, чтобы реализо-
вать крупные транспорт-
ные проекты. Поэтому нам 
нужен бизнес, но бизне-
су должно быть выгодно, 

он должен понимать, за-
чем инвестировать в про-
ект. Канатное метро — как 
раз та модель, которая да-
ет мультипликативный 
эффект. Это перехватыва-
ющие парковки, это под-
воз большого количества 
пассажирского трафика к 
торгово–развлекательным 
центрам, к спальным рай-
онам, это развитие ком-
мерции и сферы услуг во-
круг этих транспортно–пе-
ресадочных узлов. Повы-
шается привлекательность 
жилой застройки в районе 
станции метро, так как ЖК 
становится более доступ-
ным. Кроме того, метро да-
ет импульс развитию на-
земного транспорта, пото-
му что канатное метро — 
магистральный транспорт, 
он имеет достаточно ред-
кие станции, и необходи-
мо подвозить к ним и раз-
возить от них людей. 

Евгений Первышов под-
черкнул, что реализа-
цию проекта он связы-
вает не с бюджетом, а с 
ГЧП  или исключитель-
но с частными инвести-
циями. В вашем пони-
мании, при каком фор-
мате осуществление 
идеи метро наиболее ре-
ально? 
Я думаю, что это должно 
быть ГЧП. Здесь необходи-
мы ресурсы города, начи-
ная от земли и инфраструк-
туры. И я думаю, этот про-
ект нужен властям. 

Готовый объект должен 
находиться в собствен-
ности муниципалитета?
Смотря что. Если инфра-
структура, возможно — да, 
если именно подвижной со-
став и станции, возможно — 
нет. Собственно бизнес–мо-
дель мы пока не разрабаты-
вали. Это нужно делать тог-
да, когда есть маркеры про-
екта, есть четкое понимание 
локации станций, доступно-
сти земли, технических осо-
бенностей проекта: на какую 
высоту должна быть подня-

  Я часто езжу в
Нижний Новгород,  

и из той гостиницы, 
где я останавливаюсь, 
как раз видна канатная 
дорога через Волгу. 
Это полноценный вид 
городского транспорта, 
с высокой частотностью, 
с вполне понятными 
экономическими 
выгодами. Вокруг 
станций развиваются 
коммерция, 
традиционный 
наземный 
транспорт. И 
это абсолютно 
верное 
решение.

та дорога, какие формы пе-
ресечения с существующим 
транспортом имеют место.  

Краснодар будет перво-
проходцем в реализации 
такого проекта?
Я часто езжу в Нижний Нов-
город, и из той гостиницы, 
где я останавливаюсь, как 
раз видна канатная дорога 
через Волгу. Это полноцен-
ный вид городского тран-
спорта, с высокой частотно-
стью, с вполне понятными 
экономическими выгодами. 
Вокруг станций развивает-
ся коммерция, традицион-
ный наземный транспорт. 
И это абсолютно верное ре-
шение. Кому–то покажется, 
что легче построить мост, 
в Краснодаре нередко мож-
но услышать вопрос: почему 
не построят мост через Ку-
бань? На самом деле постро-
ить мост — это одно дело. Но 
он потребует инфраструкту-
ры, которая обойдется еще 
дороже. А пропускная спо-
собность при имеющихся 
подъездных путях не уве-
личится благодаря одному 
только мосту. Можно и пять 
мостов построить, и все 
они упрутся в одно дорогу, 

а пробка просто переме-
стится с одного участ-

ка пути на другой.

Каковы техни-
ческие харак-
теристики ка-
натной доро-
ги?
Мы предпола-
гаем кабинки 

вместимостью 
до 38 человек. Та-
кая дорога может 
перевезти 3 тыс. 

пассажи-
ров 

в час. Но уже сейчас имеют-
ся разработки, которые пока 
не внедрены массово, позво-
ляющие перевезти 6 тыс. пас-
сажиров в час. При этом ка-
натное метро может разви-
вать скорость до 45 киломе-
тров в час. Это почти в четы-
ре раза выше, чем движение 
транспорта в пробке, в три с 
половиной раза выше, чем у 
трамвая. Провозная емкость 
соизмерима с монорельсом, с 
высокочастотными автобуса-
ми большой вместимости. 

По тарифу есть какие–то 
расчеты?
Детальных расчетов нет, но 
мы понимаем, что эта систе-
ма будет работать только при 
условии конкурентоспособ-
ной цены. Если канатная до-
рога будет стоить в три раза 
дороже, чем транспорт,  мало-
вероятно, что ей будут поль-
зоваться. Скорее всего, во-
обще не будут.  Но в данном 
проекте есть плюс для та-
рифа. Ведь обычно с помо-
щью тарифа отбивают инве-
стиции, операционные из-
держки  на электроэнергию, 
зарплаты и так далее. По су-
ти, в тариф нужно зашить все. 
А здесь тариф будет освобо-
жден от обязанности прино-
сить ряд тех доходов, которые 
пассажиры принесут в виде 
платы за стоянку на перехва-
тывающих станциях, поку-
пок в кафе, магазинах, других 
точках сферы услуг,  располо-
жившихся у станций. Отдель-
ная история — это билетное 
меню. Будет ли сюда включе-
на одна поездка или это бу-
дет некий интегрированный 
проездной билет — в этом то-
же заключаются возможно-
сти для тарифа и для удоб-
ства пассажиров. Одним сло-
вом, канатное метро — это не 
модернизация, а реформиро-

вание маршрутной сети. 
Она будет функци-

онировать по–
другому. И в 
этом смысл 

проекта.
Анна 
Ма-
люк
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Бизнес, власть и общество. 
СК «Семья» выполнила свои обещания
Новые микрорайоны нуждаются 
не только в вовремя возведенных и 
сданных домах, но и в социальной 
инфраструктуре. Разговоров, что 
в том или ином районе будет 
возведен детский сад или школа 
много, на деле же свои слова 
доказывают единицы.

Муниципальные объекты социальной инфра-
структуры — сложный вопрос, который, с од-
ной стороны, упирается в законодательные 
нормы и ГОСТ, с другой — в бюджетное фи-

нансирование. Застройщики готовы самостоятельно возво-
дить объекты, но тут возникает важный нюанс — передача 
объекта на баланс муниципалитета и его дальнейшее со-
держание.
В Краснодаре появился прецедент, когда застройщик ини-
циировал возведение объектов социальной инфраструк-
туры, а администрация города поддержала инициативу 
строительной компании.
СК «Семья» (застройщик жилого комплекса «Светлоград»), 
передала мэрии города две подготовленные площадки: 
23 400 м2 под строительство школы и 10 165 м2 под стро-
ительство детского сада. Оба объекта будут муниципаль-
ными. Чтобы обеспечить своевременное возведение объек-
тов, которые столь важны для жителей нового микрорайо-
на, застройщик провел ряд работ: подготовил проекты стро-
ительства с пройденной госэкспертизой на соответствие 
строительных норм и правил, обеспечил оплаченные ли-
миты на все необходимые ресурсы. 
Проделанная СК «Семья» подготовительная работа помогла 
быстро преодолеть все бюрократические барьеры, провес-
ти торги по выбору подрядной организации и начать воз-
ведение школы и детского сада. 

Справка
⇢ Все квартиры ЖК «Свет-
лоград» подключены к цент-
ральной канализации, имеют 
надежную систему отопле-
ния и оснащены радиатора-
ми австрийского производст-
ва, а также прочными и эко-
логичными окнами, которые 
устанавливаются по ГОСТу. 
В домах продумана систе-
ма межквартирной шумо- 
изоляции, проведены маги-
страли под проводной интер-
нет и установлены датчики 
пожаротушения. Предусмо-
трены специальные помеще-
ния для хранения объемных 
вещей — кладовки. По иници-
ативе застройщика и при его 
финансировании запущены 
две новые остановки общест-
венного транспорта — «Свет-
лоград», теперь там курсирует 
7 маршрутных такси и авто-
бусов, для удобства жильцов.

«В нашем жилом комплексе 
созданы все условия для ком-
фортного проживания: дет-
ские и спортивные площад-
ки, большая парковка, в шаго-
вой доступности расположе-
ны гипермаркеты, ведется озе-
ленение комплекса. Кстати, 20 
туй собственноручно высаже-
но сотрудниками нашей ком-
пании в новом сквере. Мы зна-
ем важность наличия соци-
альных объектов в новых ми-
крорайонах для краснодарцев, 
уверены, что это один из кри-
териев при выборе квартиры. 
Искренне приятно сообщить, 
что мы выполнили обеща-
ние перед своими покупате-
лями и передали админист-
рации необходимые участки 
земли для постройки школы 
и детского сада, а также гото-
вые проекты зданий. Сегод-
ня стройка этих зданий уже 
начата, и мы благодарим мэ-
рию города за оперативность 
организации и тщательный 
контроль за этапностью вы-
полнения строительства, ко-
торое осуществляет подряд-
чик администрации города», 
— говорит Руслан Воруков, 
генеральный директор стро-
ительной компании «Семья»:
Школа на 1100 учащихся и 
детский сад, который однов-
ременно смогут посещать 

280 малышей — жизненно 
важны для комплекса «Свет-
лоград», ведь на площади 37,7 
га будет построено более 6 
тыс. квартир, в которых посе-
лятся молодые семьи. Всего 
площадь строительства со-
ставит 240 тыс .м2. Сейчас в 
ЖК «Светлоград» сданы 8 до-
мов — 1408 квартир и поряд-
ка 1000 парковочных мест. 

Евгения Гладущенко  

реклама
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Бизнес, власть и общество. 
СК «Семья» выполнила свои обещания
Новые микрорайоны нуждаются 
не только в вовремя возведенных и 
сданных домах, но и в социальной 
инфраструктуре. Разговоров, что 
в том или ином районе будет 
возведен детский сад или школа 
много, на деле же свои слова 
доказывают единицы.

Муниципальные объекты социальной инфра-
структуры — сложный вопрос, который, с од-
ной стороны, упирается в законодательные 
нормы и ГОСТ, с другой — в бюджетное фи-

нансирование. Застройщики готовы самостоятельно возво-
дить объекты, но тут возникает важный нюанс — передача 
объекта на баланс муниципалитета и его дальнейшее со-
держание.
В Краснодаре появился прецедент, когда застройщик ини-
циировал возведение объектов социальной инфраструк-
туры, а администрация города поддержала инициативу 
строительной компании.
СК «Семья» (застройщик жилого комплекса «Светлоград»), 
передала мэрии города две подготовленные площадки: 
23 400 м2 под строительство школы и 10 165 м2 под стро-
ительство детского сада. Оба объекта будут муниципаль-
ными. Чтобы обеспечить своевременное возведение объек-
тов, которые столь важны для жителей нового микрорайо-
на, застройщик провел ряд работ: подготовил проекты стро-
ительства с пройденной госэкспертизой на соответствие 
строительных норм и правил, обеспечил оплаченные ли-
миты на все необходимые ресурсы. 
Проделанная СК «Семья» подготовительная работа помогла 
быстро преодолеть все бюрократические барьеры, провес-
ти торги по выбору подрядной организации и начать воз-
ведение школы и детского сада. 

Справка
⇢ Все квартиры ЖК «Свет-
лоград» подключены к цент-
ральной канализации, имеют 
надежную систему отопле-
ния и оснащены радиатора-
ми австрийского производст-
ва, а также прочными и эко-
логичными окнами, которые 
устанавливаются по ГОСТу. 
В домах продумана систе-
ма межквартирной шумо- 
изоляции, проведены маги-
страли под проводной интер-
нет и установлены датчики 
пожаротушения. Предусмо-
трены специальные помеще-
ния для хранения объемных 
вещей — кладовки. По иници-
ативе застройщика и при его 
финансировании запущены 
две новые остановки общест-
венного транспорта — «Свет-
лоград», теперь там курсирует 
7 маршрутных такси и авто-
бусов, для удобства жильцов.

«В нашем жилом комплексе 
созданы все условия для ком-
фортного проживания: дет-
ские и спортивные площад-
ки, большая парковка, в шаго-
вой доступности расположе-
ны гипермаркеты, ведется озе-
ленение комплекса. Кстати, 20 
туй собственноручно высаже-
но сотрудниками нашей ком-
пании в новом сквере. Мы зна-
ем важность наличия соци-
альных объектов в новых ми-
крорайонах для краснодарцев, 
уверены, что это один из кри-
териев при выборе квартиры. 
Искренне приятно сообщить, 
что мы выполнили обеща-
ние перед своими покупате-
лями и передали админист-
рации необходимые участки 
земли для постройки школы 
и детского сада, а также гото-
вые проекты зданий. Сегод-
ня стройка этих зданий уже 
начата, и мы благодарим мэ-
рию города за оперативность 
организации и тщательный 
контроль за этапностью вы-
полнения строительства, ко-
торое осуществляет подряд-
чик администрации города», 
— говорит Руслан Воруков, 
генеральный директор стро-
ительной компании «Семья»:
Школа на 1100 учащихся и 
детский сад, который однов-
ременно смогут посещать 

280 малышей — жизненно 
важны для комплекса «Свет-
лоград», ведь на площади 37,7 
га будет построено более 6 
тыс. квартир, в которых посе-
лятся молодые семьи. Всего 
площадь строительства со-
ставит 240 тыс .м2. Сейчас в 
ЖК «Светлоград» сданы 8 до-
мов — 1408 квартир и поряд-
ка 1000 парковочных мест. 

Евгения Гладущенко  

реклама
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Индекс «Оливье» и другие на первый 
взгляд абсурдные показатели
Уже несколько лет в ноябре ЦБ РФ рассказывает нам об изменении стоимости 
традиционных новогодних блюд, которые многие может и не любят, но готовят, 
отдавая дань традиции.

Текущий год не стал исключением, и уровень 
инфляции нам опять озвучили в формате ин-
дексов «Оливье» и «Сельди под шубой». При 
этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призва-

ла граждан не думать о постоянном росте цен и спокой-
но распоряжаться семейным бюджетом. 
Во время своего выступления в Госдуме Эльвира Наби-
уллина подчеркнула, что инфляционные ожидания рос-
сиян гораздо выше реального уровня инфляции в стра-
не, и в качестве доказательства привела цены на тради-
ционные новогодние блюда — салат «Оливье» и «Селед-
ку под шубой». 
По подсчетам Банка России «Оливье» за год подорожал 
на 1,2%, и теперь стоимость ингредиентов салата состав-
ляет порядка 312 рублей, а вот «Селедка под шубой» за 
год подешевела на 0,9%, и ее приготовление стоит в рай-
оне 150 рублей. 
Индексы, понятные народу, уже давно и прочно обосно-
вались в экономической терминологии, поэтому мы ре-
шили вспомнить, какие еще народные индексы помога-
ли оценивать экономическую ситуацию в стране.

на 0,9% 
подешевел в текущем году индекс «сельди 
под шубой».
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Инвестиции в искусство — 
новый тренд в мире финансов
Вопрос эффективного 
инвестирования 
возникает перед любым 
целеустремленным 
человеком. И здесь 
необходимо сделать выбор: 
валютный или фондовый 
рынок, облигации или 
ПИФы, а может, приобрести 
картину перспективного 
художника или редчайший 
клинок, имеющий 
историческую ценность?

На сегодняшний 
день мудрый 
подход к вложе-
нию капитала 

— это  инвестиции в пред-
меты искусства.
Возможно, через несколь-
ко десятков лет эти про-
изведения вырастут в 
цене в сотни раз, как 
следствие, вложенные 
сейчас средства прине-
сут инвестору дополни-
тельный доход.
Не так давно на аукцио-
не «Кристис» была прода-
на картина Леонардо да 
Винчи «Спаситель мира» 
за рекордную сумму 450,3 
млн долларов США, это 
событие вновь привлекло 
интерес общественности 
к инвестициям в пред-
меты искусства. И такой 
пример не единичен.
Внушительные суммы за 
работы именитых отече-
ственных и иностранных 
художников, ушедших с 
аукционов  в частные кол-
лекции, еще раз убежда-
ют в том, что такого ро-
да вложения выгодны и 
привлекательны. 
Банк «Кубань Кредит» 
традиционно предлагает 
своим клиентам приоб-
щиться к новым тенден-

циям в мире культуры 
и искусства. На прошлой 
неделе Банк пригласил  
представителей бизнес-
сообщества в VIP–офис 
«Виктория» на деловую 
встречу, чтобы вместе из-
учить актуальные вопро-
сы эффективности инвес-
тиций в предметы искус-
ства и старины. 
«В рамках нашего меро-
приятия мы рассказыва-
ем об основах инвестиро-
вания в предметы искус-
ства и, конечно же, пре-
доставляем возможность 
познакомиться с профес-
сионалами этой отрасли. 
Более того, наш VIP–Клуб 
Бизнеса позволяет эти на-
правления расширить и 
озвучить среди всех при-
вилегированных клиен-
тов Банка», — сообщила 
Анна Корытова, замести-
тель директора VIP–офи-
са «Виктория» КБ «Кубань 
Кредит» ООО.    
«По своей сути эти инве-
стиции уникальны. Ими 
можно нас ла ж даться , 
можно дополнить свой 
интерьер и весьма выгод-
но со временем продать. 
Они не дешевеют, однако 
их нужно правильно хра-
нить и охранять. По сло-

вам коллекционера Алек-
сандра Цокура, средний 
годовой рост стоимости 
предметов искусства ко-
леблется от 3% до 5% в 
долларах США».
На мероприятии цените-
лям искусства были пред-
ставлены коллекции  ред-
ких художественных про-
изведений и  старинных 
вещей, имеющих значи-
тельную историческую 
ценность.
«Никогда нельзя заранее, 
со 100%–ной уверенно-
стью сказать, станет кар-
тина шедевром мирового 

искусства или нет. В пер-
вую очередь необходи-
мо обращать внимание, 
конечно же, на уникаль-
ность работы и мастер-
ство автора. Что касает-
ся темы (сюжета), то это 
дело десятое, так как ее 
актуальность и близость 
за вис и т о т м ножес т -
ва внешних, внутренних 
факторов и личного мне-
ния каждого. Но инвес-
тиции в предмет искус-
ства всегда будут выгод-
ны. Ведь автор, когда со-
здавал работу, вложил в 
нее часть своего таланта, 
часть души, если хотите, 
и вот эта частичка худож-
ника будет наполнять со-
бой вашу жизнь — это 
дорогого стоит», — рас-
сказал участникам аук-
циона эксперт по худо-
жественным ценностям 
Министерства культу-
ры РФ, заслуженный де-
ятель искусств Кубани, 
Почетный академик Рос-
сийской академии худо-
жеств Иван Ващенко.
В ходе оживленной ди-
с куссии у час тни ка ми 
встречи затрагивалась 
актуальная тема фьючер-
сов в виноделие и была 
проведена презентация 
картины «Разговор» крас-
нодарского художника 
Сергея Яшина.

«Разговор» — это одна из 
картин моего цикла на 
тему балета. Был пери-
од, когда я жил в Петер-
бурге и был вхож в «за-
кулисье» Мариинского 
театра. Именно тогда я 
увидел настоящий балет, 
не тот, коим мы насла-
ждаемся во время пре-
мьеры: с яркими костю-
мами и пышными деко-
рациями, а тот, который 
пропитан болью и беско-
нечной каторжной рабо-
той над собой. И мне за-
хотелось показать реаль-
ный труд артистов бале-
та публике», — рассказы-
вает о своей работе член 
Союза художников Рос-
сии, автор картины «Раз-
говор» Сергей Яшин.

«Инвестиции в искусство — 
довольно стабильный ин-
струмент приумножения ка-
питала, так как они не зави-
сят от большинства внеш-
них факторов. При нали-
чии грамотной экспертизы 
и подтвержденной уникаль-
ности приобретаемого про-
изведения доходность тако-
го вложения средств может 
составлять до 30% годовых 
в рублях. Редкая возмож-
ность для инвестора проде-
монстрировать свои знания 
культуры и истории, вкус и 
убеждения — все это сде-
лает владельца шедевра бо-
гатым человеком не только 
количественно, но и качест-
венно», — считает директор 
VIP–офиса Банка «Кубань 
Кредит» Антон Ничвидюк.

vip.kubankredit.ruРЕКЛАМА. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ №2518 БАНКА РОССИИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2012 Г
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О том, чем при-
влекателен наш 
регион для за-
рубежных парт-

неров накануне «Дней 
Швеции» в Краснодар-
ском крае, в интервью 
ДГ рассказал Советник, 
Глава отдела экономики 
и торговли Посольства 
Швеции в России Бьорн 
Ковальков–Хальварссон.

Бьорн, как вы оце-
ниваете бизнес–кли-
мат Краснодарского 
края? Насколько удоб-
но иностранному ин-
вестору работать с на-
шим регионом? 
Мы знаем, что Красно-
дарский край из года в 
год занимает высокие 
места в Национальном 
рейтинге состояния ин-
вестиционного климата 
в субъектах РФ. Думаю, 
что это не случайно. Раз-
витая инфраструктура, 
квалифицированная ра-
бочая сила, успешная ре-
ализация крупных меж-
дународных проектов — 
эти и другие факторы 
объясняют интерес ин-
весторов, в т.ч. иностран-
ных, к вашему региону. 
Среди них есть и компа-
нии со шведским капита-
лом — «Тетра Пак», H&M, 
«Орифлейм», «Аскона» и 
др. Конечно, в этой свя-
зи нельзя не упомянуть 
и крупнейшего шведско-
го инвестора в России — 
ИКЕА, которая, хотя тер-
риториально находит-
ся в Республике Адыгея, 
предоставляет товары и 
услуги и потребителям 
Краснодарс кого кра я . 
Надеюсь, что и другие 
шведские компании най-
дут возможности для ве-
дения бизнеса в вашем 
регионе. В этом, собст-
венно, и состоит одна 
из главных целей «Дней 
Швеции» в Краснодар-
ском крае. 

Какие сферы, на ваш 
взгляд, нуждаются в 
новых игроках? Какие 
проекты было бы ин-
тересно реализовать 
шведским бизнесме-
нам на территории 
Краснодарского края? 
Мы видим актуальность 
таких вопросов, как по-
вышение энергоэффек-

Бьорн Ковальков-
Хальварссон:  
«Шведский подход к 
бизнесу как нельзя лучше 
характеризует русская 
пословица «медленно 
запрягают, но быстро едут».

Шведы готовы продолжить 
инвестировать средства в 
южные регионы России. Уже 
подписано соглашение о 
строительстве «IKEA–Парк», 
стоимость которого составит 
порядка 14 млрд рублей. При 
этом шведские бизнесмены и 
представители власти намерены 
создавать и поддерживать и 
другие проекты.

тивности, совершенство-
вание системы обраще-
ния с отходами, улучше-
ние городской среды. Во 
всех этих сферах у Шве-
ции накоплен немалый 
опыт и есть интересные 
решения, которые швед-
ские компании хотели 
бы предложить ваше-
му региону. «12 идей для 
Крас нодарс кого к ра я : 
шведский опыт устой-
чивого городского пла-
нирования» — так на-
зывается семинар, кото-
рый будет проходить в 
Краснодаре 27 ноября в 
рамках «Дней Швеции».  
В э т ом мероп ри я т и и 
примут участие ведущие 
шведские компании, в 
т.ч. Volvo Trucks, Vireo 
Energy, Atlas Copco, Alfa 
Laval, De Laval, Ecophon, 
F lä k t  Group,  F lex l ink , 
Semren&Månsson и дру-
гие. 

Бьорн Кавальков–
Хальварссон
⇢ Советник, Начальник отде-
ла экономики и торговли
⇢ 2016 г. – настоящее время 
Посольство Швеции в Москве
Советник, Начальник отдела 
экономики и торговли
⇢ 2013–2016 гг.
Генеральное консульство 
Швеции в Санкт–Петербурге 
Заместитель Главы миссии
⇢ 2010–2013 гг. 
Посольство Швеции в Кишиневе 
Первый секретарь, замести-
тель Главы миссии
⇢ 2008–2010 гг. 
Совет Европейского союза 
Советник по политическим 
вопросам Специального 
представителя ЕС в Молдове
⇢ 2006–2007 гг.  
Центр ОБСЕ в Алма–Аты 
Заместитель директора
⇢ 2003–2006 гг. 
Центр ОБСЕ в Алма–Аты 
Координатор программ
⇢ 1999–2003 гг. 
ПРООН в Беларуси 
Координатор программ

Образование:
⇢ 2007–2008 гг.
Университет Упсалы, Швеция.
Политология, магистр
⇢ 1993–1999 гг.
Университет Упсалы, Швеция. 
Политология, экономика, 
статистика, бакалавр  
⇢ 1993–1993 гг.  
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
русский язык
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Чем принципиально 
отличается бизнес в 
Швеции от бизнеса в 
России? 
Конечно, бизнес развива-
ется во многом по уни-
верса льным за кона м. 
Однако в каждой стра-
не есть и свои отличи-
тельные черты, связан-
ные с особенностями 
национальной культу-
ры. Шведское общество 
традиционно отличают 
стремление к равенству 
и высокий уровень дове-
рия. Поэтому для швед-
ского бизнеса характер-
ны такие черты, как низ-
кий уровень иерархич-
ности, децентрализация 
полномочий и ответ- 
ственности в компании 
и решение возникаю-
щих проблем путем ди-
алога и компромисса .  
В каждой системе есть 
свои плюсы и минусы.  
Ш в е д с к о е  с т р е м л е -
ние обсудить имеющи-
еся вопросы до мель-
чайших деталей, выслу-
шать мнение всех сто-
рон подчас ведет к за-
т я г и в а н и ю п р оце сс а .  
Правда, когда решение 
принято, оно исполняет-
ся быстро и без проволо-
чек, так как все в курсе 
происходящего. Подводя 
итог, можно сказать, что 
шведский подход к биз-
несу как нельзя лучше 
характеризует русская по-
словица «медленно запря-
гают, но быстро едут». 

Сейчас в регионе стро-
ится ряд индустриаль-
ных парков, часть из 
них будет готова к от-
крытию в самое бли-
жайшее время. Есть 
ли у шведских инвес-
торов интерес к этим 
объектам? 
Говорить об интересе, ду-
маю, несколько преждев-
ременно. Сегодня наши 
знания об этих проектах 
почерпнуты в основном 
из источников в Интерне-
те. Надеюсь, что во время 
деловых встреч в Красно-
даре шведские компании 
получат всю необходи-
мую информацию из пер-
вых рук. 

Готова ли Швеция 
привлекать инвести-
ционный капитал с 
территории Красно-
дарского края? 
Ш в е ц и я  т р а д и ц и о н -
но выступает за откры-
тую внешнюю торговлю 
и инвестиции. По дан-
ным Конференции ООН 
по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), в 2016 г. Шве-
ция вошла в первую де-
сятку европейских стран, 
как по вывозу, так и при-
току прямых иностран-
ных инвестиций. Стати-
стика свидетельствует, 
что наибольший интерес 
у иностранных инвесто-
ров вызывают такие от-
расли шведской эконо-
мики, как фармацевти-
ка, машиностроение, пи-

щевая промышленность, 
коммерческая недвижи-
мость и др. К этому сто-
ит добавить, что Швеция 
сегодня является одним 
из европейских лидеров 
в сфере креативных ин-
дустрий и IT–технологий. 
Так что, если у компаний 
Краснодарского края поя-
вятся бизнес–идеи по ин-
вестициям в шведскую 
экономику, то они всегда 
могут попробовать реа-
лизовать их на практике. 

Пожалуй, единственное 
ограничение — высокий 
уровень конкуренции на 
шведском рынке.   

Ка к им вы ви ди те 
партнерство между 
Краснодарским краем 
и Швецией? 
Мне бы хотелось, чтобы 
это партнерство основы-
валось не только на со-
трудничестве между го-
сударственными инсти-
тутами или представи-

Справка
⇢ В «Д н я х  Ш в е ц и и »  в 
Краснодарском крае при-
ме т  у ч а с т и е  де ле г а ц и я 
к о р оле в с т в а  в о  г л а в е  с 
Послом Швеции в РФ Пете-
ром Эриксоном. В состав 
б и з н е с –д е л е г а ц и и  в о й -
дут представители веду-
щих шведских компаний, 
р а б о т ающ и х н а р о сс ий-
с ком рын ке ,  Сток г ольм-
с к а я ш кол а эко н ом и к и , 
п р о и з в о д и т е л ь  п р е с с о в 
д л я м усор опе р е р аб о т к и 
Presona и производитель 
оборудов ани я д л я се ль-
ского хозяйства Väderstad.
Це нт р а льным с о быт и е м 
деловой программы ста-
н е т  с е м и н а р «12 ш в е д-
ских идей для Краснодар-
с кого к ра я :  к а к пост ро -
ить будущее, опираясь на 
существующие ресурсы», 
который пройдет 27 ноя-
б р я .  Ш в е д с к и е  к о м п а -
нии расскажут о доступ-
ных на российском рынке 
ис п ыт а н ны х и док а з а в -
ших свою эффективность  
н о в е й ш и х т е х н оло г иче -
ски х решени я х , а та к же 
п р а к т и ке и х оп т им а ль-
ного применения в обла-
сти формирования совре-
менной городской инфра-
с т р у к т у р ы ,  р е с у р с о с б е -
режения, перспективного 
п л а н и р о в а н и я ,  к о т о р ы е 
мог у т быт ь а дап т ирова-
ны в Краснодарском крае. 
После семинара пройдет 
Биржа деловых контактов, 
в рамках которой у мест-
ных компаний будет воз-
можность провести пере-
говоры с представителями 
шведских компаний.

телями бизнеса, но и на 
постоянных контактах 
и обмене опытом между 
различными обществен-
ными структурами — ву-
зами, школами, НПО, меди-
цинскими учреждениями и 
пр. Я был бы рад, если бы 
как можно больше швед-
ских туристов посетили 
курорты Краснодарского 
края. Надеюсь, что чем-
пионат мира по футболу, 
который пройдет в сле-
дующем году в России, 
буде т способс твовать 
улучшению узнаваемо-
сти Краснодарского края 
на международном тури-
стическом рынке.

Какие личностные 
качества бизнесме-
на лично для вас ста-
новятся показателем 
его честности, над-
ежности и перспек-
тивности? 
В Швеции еще со вре-
мен викингов особо це-
нилось умение держать 
свое слово. Думаю, что 
и сег од н я э т о с а мо е 
гла вное качество для 
предпринимателя, без 
ко торого невозмож но 
построить доверитель-
ные отношения в биз-
несе. Кстати, согласно 
нормам шведского пра-
ва, устный договор в по-
давляющем большинст-
ве случаев имеет ту же 
юридическую силу, что 
и письменный.

Евгения Гладущенко

Мне бы хотелось, чтобы 
партнерство между 
Швецией и Краснодарским 
краем основывалось не 
только на сотрудничестве 
между государственными 
институтами или 
представителями 
бизнеса, но и на 
постоянных контактах 
и обмене опытом 
между различными 
общественными 
структурами. Я был бы 
рад, если бы как можно 
больше шведских туристов 
посетили курорты 
Краснодарского края.
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РЖД пустит грузы в обход Краснодара
Строительство обхо-

да Краснодарского 
железнодорожного 
узла завершится в 

2018 г. Такие сроки были оз-
вучены во время совместного 
осмотра строящегося объекта, 
который провели заместитель 
начальника Северо–Кавказской 
железной дороги по Краснодар-
скому региону Михаил Щерба-
ков и глава кубанской столицы 
Евгений Первышов. 
РЖД строит обход Красно-
дарского железнодорожно-
го узла в рамках инвестици-
онного проекта «Комплекс-
ная реконструкция участка им.  
М. Горького — Котельниково 
— Тихорецкая — Крымская».  
В результате его реализации 
появится двухпутная электри-
фицированная железнодорож-
ная линия протяженностью 
69 км. Она протянется от стан-
ции Козырьки в районе Коре-
новска до новой станции Греча-
ная, расположенной недалеко 
от Тимашевска. Линия свяжет 
территории трех районов Крас-
нодарского края: Кореновско-
го, Тимашевского и Калинин-
ского. По пути следования пое-
здов также появятся две допол-
нительные станции: Кирпили 
и Бейсужек.
По новой дороге пойдут грузо-
вые составы, движущиеся в на-
правлении Керченского полуо-
строва и портов Черного и Азов-
ского морей, а также станций 
Тамани. По расчетам СКЖД, 

это позволит на 50% снизить 
нагрузку на железнодорожную 
инфраструктуру города — сей-
час поезда, следующие в этих 
направлениях, проходят че-
рез кубанскую столицу. Таким 
образом, введение в эксплуа-
тацию Краснодарского обхода 
увеличит пропускную способ-
ность железнодорожной ин-
фраструктуры в направлении 
южных портов. 
По оценкам Института эконо-
мики и развития транспорта, 
объемы перевозок грузов же-
лезнодорожным транспортом 
в сообщении с морскими пор-
тами Азово–Черноморского 
бассейна оцениваются к 2020 г. 
на уровне 125 млн тонн. Кро-
ме того, прирост в сообщении 
с Крымским федеральным 
округом составит 9,5 млн тонн.  
К 2025 г. прогнозный объем пе-
ревозок составит 130 млн тонн в 
год. В свете новых экономиче-
ских реалий увеличение про-
пускной способности железно-
дорожных путей на юге руко-
водство СКЖД считает более 
чем актуальным. 
«Значительное увеличение 
объемов перевозок грузов про-
гнозируется в связи с плани-
руемым развитием портов 
Юга России (в первую очередь 
морского торгового порта «Та-
мань») и связанного с этим ро-
стом объемов перевозок внеш-
неторговых грузов, — говорит 
Михаил Щербаков. — Кроме то-
го, в рамках Федеральной целе-

вой программы ФКУ «Ространс-
модернизация» реализует про-
ект Комплексного развития Но-
вороссийского транспортного 
узла, включающего в себя уже 
построенную станцию Разъезд 
9 км и развитие станции Ново-
российск. Такой значительный 
рост стал отправной точкой для 
начала реализации двух корпо-
ративных проектов: «Комплекс-
ная реконструкция участка Ко-
тельниково — Тихорецкая — 
Кореновск — Тимашевская — 
Крымская с обходом Красно-
дарского узла» и «Комплексная 
реконструкция участка 9–й км 
— Юровский — Анапа — Те-
мрюк — Кавказ».  Вместе с тем 

столь масштабные вложения 
средств не позволят получить 
требуемого эффекта без реали-
зации проекта обхода Красно-
дарского узла. Следует отме-
тить, что без обхода не будет ре-
шен и вопрос выноса транзи-
та опасных химических и го-
рючих грузов из центра города 
Краснодара».
Для кубанской столицы эффект 
от новой ветки заключается не 
только в снижении нагрузки на 
оба ж/д вокзала, но и в дополни-
тельных возможностях реше-
ния транспортных проблем го-
рода и строительства новых пу-
тепроводов. Одним из самых 
перспективных направлений 

в этой работе мэр Краснодара 
Евгений Первышов назвал раз-
витие городских электричек. 
«Здесь — большой потенци-
ал, который сегодня не реа-
лизован, — отметил глава го-
рода. — А это может стать од-
ним из эффективных решений 
по улучшению транспортно-
го обслуживания жителей 
Краснодара и соседних му-
ниципалитетов, которые ре-
гулярно приезжают в крае-
вой центр. Рассчитываю, что 
реализация проекта желез-
нодорожного обхода сущест-
венно разгрузит Краснодар-
ский узел и позволит нам се-
рьезно продвинуться в этом 

вопросе. Тем более, что ряд до-
говоренностей уже достигнут 
с руководством ОАО «РЖД». 
В 2017 г. РЖД активно наращи-
вало темпы реализации проек-
та. В Ростовской группе заказ-
чика по строительству объек-
тов железнодорожного тран-
спорта ДКРС (филиал ОАО 
«РЖД») сообщают, что за 
9 месяцев 2017 г. выполне-
ны работы на общую сумму 
7,6 млрд рублей.
«В настоящее время ведется от-
сыпка земляного полотна для 
сооружения верхнего строения 
пути, обустройство объектов 
энергетического хозяйства. Все-
го будет построено 29 искусст-
венных сооружений для пере-
сечения автомобильной и же-
лезной дорог в разных уров-
нях, что позволит полностью 
исключить ДТП», — рассказали 
в пресс–службе Северо–Кавказ-
ской железной дороги. 
Кроме того, компания осу-
ществит вынос коммуника-
ций, включая магистраль-
ные газопроводы и нефте-
проводы, линии электропе-
редачи, линии связи.
В 2018 г., когда будут за-
вершены основные рабо-
ты, подрядчик приступит 
к строительству объектов 
гражданского хозяйства и 
установке устройств сиг-
нализации, централиза-
ции стрелок и сигналов и 
путевой блокировке. 

Анна Малюк

⇢ Глава Краснодара Евгений Первышов, руководитель проекта «Южтранс-
строй» Максим Кушнир, заместитель начальника Северо–Кавказской железной 
дороги по Краснодарском региону Михаил Щербаков. ФОТО «ПРЕССЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА»
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«Торус» предстал в новом качестве

Группа компаний «Торус» 
вышла на рынок коммерческой 
недвижимости класса «А», 
пополнив экспозицию сразу 
на 8 тыс. м2. Это первый блок новой 
категории в складском комплексе 
«Азимут», которым компания 
владеет с  2012 г. На момент 
открытия склада все его площади 
уже были распределены между 
арендаторами.

ГК «Торус» занимается строи-
тельством и сдачей в аренду 
коммерческой недвижимости 
с 1998 г. Стартовым активом 
компании стал одноименный 
складской комплекс на ул. 
Круговой, 44 занявший терри-
торию в 14 га. Сейчас во владе-
нии ГК находится 4 объекта 
недвижимости в Краснодаре. 
Это два складских комплекса 
и два торгово–офисных цен-
тра. Преобладают в портфеле 
компании складские площа-
ди — их около 50 тыс. м2, по-
мещения для торговли и офи-
сов занимают 8 тыс. м2. 
Одним из первых якорных 
арендаторов «Торуса» стала 
торговая сеть «Магнит», затем 
список партнеров компании 
пополнили  крупные россий-
ские компании, ведущие биз-
нес в самых разных отраслях: 
«Кама–Краснодар», «Кубань–
Инструмент», а также компа-
нии, работающие на мировом 
рынке: Hidromek, Jungheinrich, 
Jotun paints.
Сейчас в ГК работают над тем, 
чтобы выйти в лидеры края 
по размеру активов среди опе-
раторов коммерческой недви-
жимости, каждый год вводя в 
эксплуатацию новые площа-
ди.  В 2015 г. по итогам анали-
тических отчетов «Торус» во-
шел в первую десятку в сво-
ей отрасли. После этого бы-
ли построены и сданы еще 
10 тыс. м2, что позволило пере-
меститься в пятерку лидеров. 
В середине ноября руковод-
ство компании анонсирова-
ло, что в среднесрочной пер-
спективе количество склад-
ских площадей будет увели-
чено вдвое.  
Строительство объектов «То-
рус» выполняет собственны-

ми силами, для этих целей на 
базе инженерной службы, ко-
торая обслуживала складские 
помещения на ранних этапах 
развития фирмы, было созда-
но строительное подразделе-
ние. «Это подразделение по-
зволило построить концеп-
цию бизнеса, в которой мы 
одновременно выступаем в 
роли застройщика и арендо-
дателя коммерческой недви-
жимости, — комментируют 
свою стратегию в ГК «Торус». 
— Это позволяет эффектив-
нее планировать и контро- 
лировать процесс строи-
тельства, уменьшать затра-
ты, а также гарантированно 
и в срок получить на выходе 
хороший результат».
Настоящее развитие ГК «То-
рус» связано с расширением 
складского комплекса «Ази-
мут». Это самый молодой ком-
плекс компании, находящий-
ся в районе развязки трассы 
М4 «Дон» у поселка Октябрь-
ского. Такая локация была вы-

брана собственниками фир-
мы, так как позволяет аренда-
торам принимать товар с наи-
более востребованных в гру-
зоперевозках направлений из 
Москвы и Санкт–Петербурга, 
а также других северных или 
северо–восточных маршру-
тов. При этом доставка товара 
со склада, благодаря развитой 
инфраструктуре вокруг, воз-
можна во всех направлени-
ях. Вся площадь объекта со-
ставляет 17 га, их «Торус» ос-
ваивает последние пять лет. 
Сегодня «Азимут» пред-
ставляет собой шесть основ-
ных и пять дополнитель-
ных складских помещений 
различной площади. Пять 
из них — это склады класса 
«В», построенные по одному 
проекту, который позволяет 
арендатору выбрать нарезку 
от 288 до 4 тыс. м2. В 2016 г. 
компания ушла в сторо-
ну меньших помещений 
и ввела в эксплуатацию 
два небольших склада об-
щей площадью 2,5 тыс. м2, 
где ее партнеры смогли за-
нять места по 72 м2, эти 
склады стали ответом на 
новые тенденции рынка, 
когда арендаторы стали 
предпочитать небольшие 
помещения.
Новый вектор развития, 
взятый компанией в те-
кущем году, предполагает 
не просто увеличение ак-
тивов, но и выход на бо-
лее высокий уровень ра-
боты. В ноябре его пер-
вым результатом стало от-
крытие склада класса «А». 

Помещения класса «А» — самый  дорогой сегмент. 
Насколько активно развивался переговорный про-
цесс по заполнению складских помещений? 
Новый подход в ценообразовании получил самый поло-
жительный отзыв у потенциальных арендаторов и до 
завершения строительства мы располагали подписан-
ными предварительными договорами на всю площадь. 
Могу даже отметить, что на этапе переговоров мы ощу-
тили конкуренцию среди потенциальных арендаторов 
за наш объект.

Кто стал якорным арендатором?
Им стала DPD | SPSR, с которой и был подписан самый 
первый договор на новый объект. 
Компания работает в Краснодарском крае с 2001 г., у нее 
более 700 клиентов из различных отраслей: автомоби-
лестроение, интернет–магазины, промышленное произ-
водство и др. Благодаря нашему сотрудничеству логи-
стический оператор сможет укрепить свою репутацию 
надежного партнера, оказывающего сервис на высоком 
уровне.
Первую встречу, которая была в начале сентября, мы 
провели с директором филиала Марией Канакиной и 
начальником производственного отдела филиала Арте-
мом Семаком. Уже в начале октября состоялось подпи-
сание предварительного договора. Процесс согласования 
был очень интересным, я благодарен Марии и Артему, 
вместе нам удалось в достаточно короткие сроки разра-
ботать и согласовать индивидуальное техническое зада-
ние, которое мы воплотили в жизнь.

Высокую конкурентоспособность склада вы свя-
зываете только с ценообразованием?
Не только. На текущий момент конкурентоспособными 
являются арендодатели, которые способны предоста-
вить клиенту не просто коробку (склад), а организовать 
полностью рабочий процесс; способны считать потреб-
ность клиента и справедливым компромиссным пред-
ложением ее удовлетворить. Клиент стал очень разбор-
чивым, предъявляет различные требования. На сво-
их территориях мы предоставляем также смежные с 
арендным бизнесом услуги, чтобы арендаторы не тра-
тили время на поиск клининговой компании или поиск 
персонала для разгрузки товара, поиск подрядчиков для 
организации своих идей в обустройстве объекта, здесь 
как раз очень помогает наличие собственной инженер-
но–строительной службы.

БЛИЦ–ИНТЕРВЬЮ

ПЕТР НАУМЕНКО, 
руководитель коммерческого департамента ГК «Торус»

 «Решение попробовать се-
бя в этом сегменте основа-
но на существующем спросе  
и подкреплено имеющимся 
у нас опытом строительст-
ва и нашими амбициями, — 
рассказывают в офисе ком-
пании. — Этот этап очень 
значимый для нас, ведь ни-
когда раньше не поднима-
лись до такого уровня. Три 
года назад мы даже не 
планировали движение в 
этом направлении». Уни-
кальным для краснодар-
ского рынка коммерческой 
недвижимости это предло-
жение делает новый под-
ход к формированию став-
ки аренды. Она рассчиты-
вается адресно для каж-
дого арендатора, так как 
партнеры  теперь впра-
ве выбирать опции склада, 
которые им необходимы, 
и платить только за них.  
В компании рассказали, 
что в данный момент реа-
лизовали все площади но-
вого склада. Высокую кон-
курентоспособность свое-
го предложения они связы-
вают в том числе с новым 
способом формирования 
оплаты. 
Первый блок заняли два  
арендатора. Руководство 
ГК «Торус» посчитало де-
бют в высоком классе удач-
ным и  планирует ввести в 
эксплуатацию следующую 
очередь склада, площадью 
5,2 тыс. м2. Открытие на-
мечено на  вторую полови-
ну 2018 г.

Анна Малюк

ре
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Анна Бронникова: 
«Успех логистического комплекса напрямую 
зависит от правильно созданного проекта»
Компания «Металлист» 
стала победителем в 
нашей ежегодной премии 
«Gazelle Бизнеса», показав 
колоссальные темпы роста 
оборота компании за 
последние три года.

О том, какие секре-
ты успеха скры-
вает бизнес в 
сфере комплекс-

ного оснащения логисти-
ческих центров и склад-
ских комплексов стеллаж-
ным оборудованием, ДГ 
рассказала генеральный 
директор ООО «Метал-
лист» Анна Бронникова. 

Анна, в чем суть ваше-
го бизнеса? 
В качественных и эффек-
тивных логистических ре-
шениях. Рано или позд-
но перед активно развива-
ющейся компанией вста-
ет вопрос об увеличении 
площади складских поме-
щений, вот тут мы и при-
ходим на помощь с на-
шим опытом и уникаль-
ными знаниями. Напри-
мер, нашли алгоритм ко-
торый позволяет повысить 
эффективность использо-
вания складского поме-
щения, тем самым, помо-
гаем снижать затраты на 
строительство или арен-
ду — при использовании 
нашего решения требует-
ся гораздо меньше площа-
ди. Кроме того, мы можем 
обеспечить предприятие и 

погрузочной техникой, ко-
торая дополнит эффектив-
ность нашего решения и 
будет подобрана в соответ-
ствии с системами хране-
ния.

А что именно вы изме-
нили в подходе к пла-
нированию простран-
ства? 
Это наша коммерческая 
тайна. Скажу только, что 
мы готовим индивидуаль-
ный проект стеллажно-
го оборудования с учетом 
наших знаний в области 
техники для погрузочных 
работ, с учетом конкрет-
ной ситуации и конкрет-
ного здания. Главная за-
дача — максимальная от-
дача от каждого метра 
складского помещения.  
В ее достижении нам на 
помощь приходят знания 
в нашей профессиональ-
ной сфере. Ведь, казалось 
бы, что сложного оборудо-
вать склад: нашел поме-
щение, выбрал стеллажи и 
готово. Но важно оценить 
все характеристики обору-
дования: температуры экс-
плуатации, максимальную 
нагрузку, степень устойчи-
вости для сейсмоопасных 

Мы нашли алгоритм, 
который позволяет 
повысить эффективность 
использования складского 
помещения, тем самым, 
помогаем снижать затраты на 
строительство или аренду

Краснодар, ул. им. Героя 
Сарабеева В.И., д. 5, корп. 1.
 
Тел.: 8 (861) 244-13-94, 
           8 (918) 434-13-94

www.metallist23.com
info@metallist23.com

Справка
⇢ ООО «Металлист» —  
это комплексные поставки 
складского оборудования, 
металлической мебели и 
погрузочной техники оте-
чественных и зарубежных 
производителей для любых 
предприятий по всей России.

Основные направления 
деятельности:
⇢ металлические складские 
стеллажи;
⇢ торговое оборудование;
⇢ металлическая мебель;
⇢ сейфы и оружейные шкафы;
⇢ погрузочная техника;
⇢ офисная мебель и офис-
ные кресла.

зон, максимальную высо-
ту и так далее.  

Что самое важное при 
создании складско-
го логистического ком-
плекса?  
Правильно составленный 
проект. Именно на этой 
стадии закладывается 
максимальная эффектив-
ность. В этот момент необ-
ходимо точно рассчитать 
схему расстановки обору-
дования, исходя из нагруз-

ки на стеллажи, количест-
ва SKU и параметров скла-
да: качества полов, гео-
метрии помещения, мест 
размещения систем пожа-
ротушения и других ком-
муникаций и так далее. 

Как в «Металлисте» 
подходят к выбору по-
ставщиков? 
Во–первых, мы работа-
ем только с качественны-
ми компаниями, которые 
положительно зарекомен-

довали себя на рынке. Во–
вторых, мы собираем пул 
разноплановых поставщи-
ков — работаем и с веду-
щими производителями 
в России, и с зарубежны-
ми компаниями. Мы стре-
мимся к тому, чтобы мак-
симально удовлетворить 
потребности заказчика, по-
этому всегда можем пред-
ложить несколько вариан-
тов решения задачи. 

В чем вы видите силь-
ные стороны своей ком-
пании? 
У нас действительно ши-
рокий ассортимент про-
дукции в любой из групп 
оборудования, поэтому 
мы интересны и оптовым, 
и розничным покупате-
лям. У нас обширная сеть 
деловых связей, а, соот-
ветственно, есть возмож-

ность удерживать цены на 
приемлемом уровне, что-
бы быть доступными для 
клиентов разных катего-
рий. Специальные усло-
вия по доставке оборудова-
ния, что дает нам работать 
в максимально сжатые сро-
ки. И, конечно же, сервисное 
гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание.

реклама
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Индекс счастья сотрудников прямо 
влияет на прибыль компании
Счастье — призрачное и неуловимое понятие, меняющее свои характеристики 
для каждого отдельного человека. Между тем знать, счастливы или нет сотрудники 
и от чего меняется «индекс счастья» в компании, очень важно для руководителя. Это 
прямо влияет на успех бизнеса.
«Счастье сотрудников — 
интегральная величи-
на. На нее влияют рабо-
чие условия, мотивиро-
ванность работой и про-
блемы личного характе-
ра», — рассуждает Сергей 
Пархоменко, управляю-
щий партнер агентства 
«Идеи&Решения». Много-
образие влияющих пря-
мо и косвенно факторов 
сильно затрудняет вычи-
сление индекса счастья в 
компании. Изучение сте-
пени «счастливости» ра-
ботников важно для ра-
ботодателя. Согласно дан-
ным Gallup, оптимистич-
но настроенные сотрудни-
ки опережают пессимистов 
по объему продаж на 37%, 
прибыльность компаний, 
где отмечена высокая во-
влеченность сотрудников, 
на 27% выше, чем у компа-
ний, не уделяющих долж-
ного внимания работни-
кам.
Несмотря на то, что для 
расчета уровня счастья 
придумано много разных 
методик, выяснить, счаст-
ливы или нет сотрудни-
ки в компании, можно и 
с помощью одного вопро-
са, считает Виталий Нови-
ков, управляющий партнер 
компании «Университет 
продаж». «Вопрос звучит 
так: «Готовы ли вы реко-
мендовать своего работо-
дателя друзьям, коллегам 
и родственникам?» Ответы 
нужно оценить по 10–бал-
льной шкале, где 1 — го-
ри в аду, а 10 — я рекомен-
дую».
Намного более ресурсоза-
тратный и, соответствен-
но, более глубокий способ 
изучения — общение на-
чальника с подчиненны-
ми с целью выяснить их 
настроения. «Самый вер-
ный способ — спросить у 
сотрудника, счастлив он 
или нет, напрямую. Но на 
месте руководителя я до-
верил бы это делать психо-
логам и специалистам по 
HR», — уточняет бизнес–
тренер и психотерапевт 
Дмитрий Ломоть. Тем не 
менее, у начальника обя-
зательно должно быть не 
менее 30 минут общения с 
подчиненными в неделю. 

Как измерять
Один из инструментов 
оценки «индекса счастья» 
называется engagement 
survey, что дословно пере-
водится как «опрос привер-
женности сотрудников», 
напоминает Ольга Гуля-

ева, руководитель отдела 
персонала кадровой ком-
пании ManpowerGroup. В 
рамках опроса сотрудник 
анонимно может выразить 
свое мнение о ценности 
компании и стратегии ру-
ководства, рассказать, по-
чему он их разделяет или 
нет, и объяснить, доверя-
ет ли он компании и свое-
му непосредственному ру-
ководителю.
Некоторые компании не 
ограничиваются ежегод-
ными замерами счастья 
и вводят в штат специ-
ального сотрудника, за-
дача которого присталь-
но следить за колебани-
ями счастья в коллекти-
ве. Так, в мюнхенском офи-
се JetBrains есть должность 
happiness manager, то есть 
«менеджер по счастью». 
«Одна из моих основных 
задач, — говорит «менед-
жер по счастью» JetBrains в 
Мюнхене Ольга Дикая, — 
это прислушиваться к ну-
ждам и идеям сотрудни-
ков и пытаться достичь об-
щей гармонии. В прошлом 
году мы проводили це-
ленаправленный опрос о 
счастье на рабочем месте 
и выяснили, что сотрудни-
кам не хватает позитивно-
го фидбэка от коллег и ру-
ководителей. Для решения 
этой проблемы мы созда-
ли так называемый Thank 
you service, который позво-
ляет анонимно поблаго-
дарить за хорошую работу 
или просто за что угодно 
своего коллегу. Сервисом 
активно пользуются».

Что может сделать на-
чальник
Ин де кс  с ч а с т ь я  с т о -
ит измерять ради сугу-
бо практических задач, 
уточняют эксперты. Так, 
по словам Виталия Но-
викова, высокий индекс 
с час т ья со т руд н и ков 
прямо влияет на успеш-
нос т ь би знеса .  «Ес ли 
мы хотим, чтобы бы-

ли счастливы клиенты, 
то и сотрудники долж-
ны быть счастливы», — 
уверен он.
Ощущение счастья, по сло-
вам Виталия Новикова, за-
висит от нескольких фак-
торов: от комфорта в офи-
се, вдохновляющих целей 
и задач, от материальной 
и нематериальной мотива-
ции. «Немаловажный фак-
тор — принятие. Должен 
быть командный дух, хо-
рошие межличностные от-
ношения, комфорт. Иными 
словами, признание. Од-
но то ощущение, что че-
ловек нужен своей коман-
де, очень сильно влияет на 
его ощущение себя счаст-
ливым», — говорит Вита-
лий Новиков.

«Cчастье любого сотруд-
ника складывается из 
трех основных составля-
ющих. Во-первых, он дол-
жен заниматься люби-
мым делом и чувствовать 
вовлеченность в процесс 
всей команды, во-вторых, 
он должен видеть реаль-
ный результат своей ра-
боты, а в-третьих, чувст-
вовать признание коллег 
и руководства. Когда хо-
тя бы один из элементов 
этого «пирога» отсутству-
ет, счастье неполноцен-
ное»,  —  поддерживает 
коллегу Владимир Виног-
радов, президент ГК Pro-
Vision.
«Чаще всего перед тем, как 
начать делать для своих 
сотрудников что–то хоро-
шее, нужно просто пере-
стать делать им плохо, — 
говорит Кирилл Краснов, 
генеральный директор 
бизнес–клуба R2, в прош-
лом HR, бизнес–партнер 
Tetra Pak. — Это парадок-
сально, но проблемы, ко-
торые снижают удовлетво-
ренность коллектива ком-
панией, обычно очень лег-
ко и недорого решить», 
Например, если в вашей 
компании много куря-
щих сотрудников, обо-
рудуйте для них на зи-

му отапливаемое поме-
щение на улице, говорит 
он и обещает, что резуль-
таты следующих опросов 
покажут, что индекс сча-
стья таких сотрудников 
значительно увеличился.
По л у ч и в р е з ул ьт ат ы 
опроса , ру ководитель 
должен помнить, что 
они, как правило, рас-
сматривают счастье со-
трудника в тесной связ-
ке с его вовлеченностью 
в работу, удовлетворен-
ностью и лояльностью. 
Поэтому так важно кор-
ректировать кадровую 
политику сразу по всем 
фронтам.
У каждого человека свое 
понимание счастья, на-
поминают психологи . 
Универсальных решений 
для всего коллектива нет, 
но общий знаменатель 
помогут найти опросни-
ки в стиле «что нужно 
еще сделать, чтобы под-
нять уровень счастья?».
«Так, для одних специ-
алистов ценным будет 
совместное у частие в 
благотворительных забе-
гах, для других – увели-
чение бонуса в конце го-
да. Именно поэтому важ-
но спрашивать людей 
о том, что может повы-

сить их мотивацию и во-
влеченность», - говорит 
Ирина Жильникова, ру-
ководитель пресс-служ-
бы HeadHunter по Северо-
Западу. Причем эти опро-
сы, отмечает она, долж-
ны быть анонимны, и в 
этом смысле большую 
р о л ь  в  о р г а н и з а ц и и 
процесса играет HRD. 
«Итогом опросов долж-
ны быть реальные дей-
ствия, потому что, от-
крываясь, сотрудники 
идут навстречу компа-
нии, надеются на про-
е к т  и зме не н и й и и х 
ож и да ни я нельзя об -
мануть, - подчеркивает 
она. - Когда люди видят, 
что работодатель дела-
ет реальные, пусть и не-
большие шаги в их ин-
тересах, уровень лояль-
ности к компании повы-
шается. От таких меро-
приятий будет не только 
«человеческая», социаль-
ная польза, но и важный 
эффект для бизнеса – по-
вышение производитель-
ности труда».
Вслед за ростом индек-
са счастья сотрудников, 
обещают бизнес–тренеры, 
начнется рост прибыли 
компании.
Анастасия Жигач, dp.ru

Некоторые компании 
не ограничиваются 
ежегодными замерами 
счастья и вводят в 
штат специального 
сотрудника, задача 
которого пристально 
следить за колебаниями 
счастья в коллективе
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16 НИША ДЛЯ БИЗНЕСА 

Каршерингу нужны 
новые игроки
Знакомство с каршерингом случилось 17 ноября 2017 г., когда я сел за руль — не своей 
«Фиесты», а незнакомой «Шкоды Фабиа». За пару дней до того из Google Play скачал на 
смартфон программу, зарегистрировался и «привязал» к аккаунту банковскую карту.
Из правил сервиса выяс-
нил главные «нельзя»: во–
первых, оставлять маши-
ну на платной стоянке; во–
вторых — заканчивать по-
ездку с горящим контроль- 
ным значком запаса то-
плива; в–третьих — ку-
рить в салоне. 
С оглядкой на краснодар-
ские «пробки», воспользо-
ваться этим сервисом ре-
шил после обеда. В про-
грамме на карте в разной 
удаленности от редакции 
ДГ (Лунный переулок) по-
явились зеленые символы 
свободных машин. Забро-
нировал ближайшую,  на 
Ставропольской, где–то на-
против сквера им. Ленина. 
Программа информирова-
ла о марке и модели маши-
ны, ее госномерах, стоимо-
сти минуты аренды (7,4 
руб./мин) и запаса топлива 
— в процентах к полному 
баку. Подсказка на экране 
смартфона говорила, что 
путь до машины займет 
минут десять, притом, что 
первые 20 минут с момен-
та бронирования бесплат-
ные, а сверх этого периода 
— полтора рубля за мину-
ту ожидания. Сильно уди-
вился, найдя «свою» «Шко-
ду Фабия» на платной пар-
ковке (№ 1156), по адресу: 
Ставропольская, 80. Сле-
дуя подсказкам програм-
мы, обошел машинку, сфо-
тографировал ее с разных 
ракурсов, особенно не-
большую вмятину на пе-
реднем бампере с правой 
стороны (не пришлось бы 
доказывать, что не я ви-
новник). После чего нажал 
«кнопку» на экране смарт-
фона — машина пискну-
ла, щелкнули открывшие-
ся замки. В салоне чисто, 
ключ уже в замке зажига-
ния. Нашел в «бардачке» и 
проверил техпаспорт, до-
говор аренды, страховку 
и топливную карту «ЛУ-
КОЙЛа». Подогнал под се-
бя угол спинки сиденья и 
зеркал заднего вида. И по-
ехал. 
Через 13 минут и 4 км по 
Ставропольской и Май-
копской оставил машину  
на бесплатной парковке 
перед шаурмой «Ташкент» 
на Димитрова. Все, как 
требовалось: ключ в за-
мке, КПП на «нейтралке», 
свет выключен и несколь-
ко фото со всех сторон. С 
банковской карты списали 
101 рубль, на «электронку» 
пришел чек. 

«Фабия» мне не понрави-
лась: сонная динамика, 
сцепление схватывается 
наверху, почти при отпу-
щенной ноге, а потому не-
вольно случались перега-
зовки. Зато услуга карше-
ринга совершенно очарова-
ла. Настолько, что захоте-
лось больше узнать о ней. 
Через кубанское предста-
вительство удалось выйти 
на Андрея Колесника, ди-
ректора компании Urentcar 
и пообщаться.      

Несколько раз потом 
хотел воспользоваться 
этим сервисом, но ря-
дом оказывались ма-
шины с количеством 
топлива 6–7% от полно-
го бака, и не решился…
Зря: за заправку, помимо 
возврата клиенту потра-
ченных на бензин денег, 
начисляется 150 бонусов. 
Мы централизованно за-
правляем свои машины с 
помощью партнера, ком-
пании «Топливо в бак», но 
невозможно одновремен-
но заправить все маши-
ны, поэтому мы поощря-
ем клиентов, которые за-
правляют.
Вы упомянули, что взяли 
машину с платной парков-

ки. Рано или поздно мы об 
этом нарушении узнаем и 
просто удержим с клиен-
та стоимость парковки. Са-
му парковку внесем в спи-
сок, и в дальнейшем никто 
уже не сможет там оста-
вить машину.

Сколько машин работа-
ют в Краснодаре и Со-
чи? Почему у вас так 
много марок и марок и 
моделей, не проще ли 
работать с одним или 
двумя брендами?  
Изначально наша компа-
ния занималась классиче-
ским прокатом машин, по-
этому  парк «разношерст-
ный». Но стремимся к то-
му, чтобы была одна марка 
— либо Ravon, либо Datsun. 
В Сочи сейчас у нас 110 ма-
шин, в Краснодаре — 60. 
Уже в декабре произойдет 
расширение: на 250 машин 
в Краснодаре и на 150 ма-
шин — в Сочи.

Есть ли методики оцен-
ки емкости рынка кар-
шеринга?
Да: на один миллион насе-
ления в городе должна ра-
ботать тысяча машин. Это 
справедливо для Москвы 
и Питера. А для Кубани 

в «треугольнике» Крас-
нодар — Сочи — Анапа 
должно быть даже боль-
ше тысячи.     
В нашей компании мож-
но начинать и завершать 
аренду в разных горо-
дах. Когда вы выезжае-
те, к примеру, из Красно-
дара, у клиента спишется 
депозит в 3 тыс. рублей, 
который будет обеспече-
нием конкретно этой по-

ездки, и вы можете закон-
чить аренду, скажем, в Со-
чи. Во всех этих примор-
ских городах есть аэропор-
ты с нашими парковками. 
Это очень удобно: я вчера 
прилетел в Сочи в час но-
чи, дошел до парковки, на-
шел машину нашего серви-
са и всего за 300 рублей по 
навигатору добрался до са-
натория «Радуга» в центре 
на улице Виноградной.

Техническое обслужи-
вание машин происхо-
дит у официальных ди-
леров марок?
На авторизованных техцен-
трах обслуживание непо-
мерно дорого, поэтому там 
обслуживаются только мар-
ки Datsun и Ravon: машины 
новые, и мы получили от 
партнеров спеццены на об-
служивание. Остальные ма-
шины проходят ТО в неав-
торизованных техцентрах: 
в Сочи и Краснодаре мно-
го хороших СТО. Вот сейчас, 
например, закончили «пере- 
обувать» весь Краснодар на 
зимнюю резину, после лет-
него сезона заменили анти-
фриз в системе охлаждения.
Кстати, о колесах, в Красно-
даре за один день с наших 
машин украли 10 колес. Сей-
час по этому факту поводит-
ся расследование. 

Машины застрахованы 
по каско?
Да, с франшизой 20 тыс. 
рублей. Если в результате 
ДТП повреждения на сум-
му более 100 тыс. рублей, 
тогда клиент оплачивает 
20% стоимости ремонта. 
После Нового года будет 
запущен новый тариф, ко-
торый условно можно на-

Клиентская база в 
Москве составляет 
400 тыс. человек, 
зарегистрированных 
в разных каршеринг–
компаниях, из которых 
100 тыс. — активные 
пользователи. А в 
Краснодаре?.. Хотя 
бы 10 тыс. человек 
активных...
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звать «не хочу франшизу», 
и тогда стандартная стои-
мость поездки повысится 
на 10%.

Сколько машина должна 
зарабатывать, чтобы этот 
бизнес был рентабель-
ным?
В Москве за год — после на-
бора минимальной клиент-
ской базы — машина выруча-
ет 50–55 тыс. рублей. В Крас-
нодаре мы не дошли даже до 
30 тыс. рублей, и поэтому вы-
нуждены жестко экономить. 
Так, в Москве удаленно из-
вестна информация об уровне 
жидкости в бачке для омыва-
ния лобового стекла. А мы по-
ка экономим на этом датчи-
ке. И, тем не менее, 90% необ-
ходимых возможностей и сер-
висов в наших машинах есть. 

Оборудовать машину для 
каршеринга — дорогое 
удовольствие?
В среднем 10–12 тыс. рублей: 
трекер, модуль связи и, при 
необходимости, блютуз–блок. 
Последний необходим в ме-
стах, где просто нет сотовой 
связи,  как, например, в крас-
нодарском «OZ Молл» со сто-
роны трассы М–4 «Дон»: ты с 
сумками, с детьми не можешь 
открыть машину, не можешь 
даже позвонить диспетчеру, 
потому что нет связи. В такой 
ситуации машину клиент от-
кроет через блютуз. 

С кем из операторов со-
товой связи работаете?
Пробуем работать со все-
ми, но чаще используем 
m2m-тарифы «Билайна» и 
«МегаФона».

Считается, что машина 
в личном пользовании 
в год в среднем прохо-
дит 15 тыс. километров. 
Машина, работающая 
в такси, — втрое боль-
ше. А сколько в год по-
бегает машина карше-
ринга?  
В среднем машина карше-
ринга проходит 3 тыс. км в 
месяц. 

Есть ли ка кие – то 
контрольные цифры, 
характеризующие рен-
табельность бизнеса?
В Краснодаре и  Сочи 
выручка на маши-
ну должна пе-
ревалить за 
40 тыс. ру-
блей за 
год. В 
М о -
скве 

— гораздо больше, хотя бы 
потому, что ежегодно на-
до дополнительно поку-
пать парковочное удосто-
верение. Впрочем, возмож-
ность оставить машину 
на платной стоянке — это 
благо для развития этого 
бизнеса, а не препятствие. 
В Краснодаре мы ведем 
переговоры с компанией 
«Городские парковки», но 
пока не договорились. 
Вы желаемой выручки не 
достигните, пока не вы-
растет клиентская база. 
В Москве она составляет 
400 тыс. зарегистрирован-
ных в разных каршеринг–
компаниях, из которых 100 
тыс. — активных пользо-
вателей. А в Краснодаре?.. 
Хотя бы 10 тыс. человек ак-
тивных. Мы полагаем, что 
еще год, до осени 2018–го, 
этот бизнес в Краснодаре 
не будет рентабельным. 
В Краснодаре стоимость 
средней поездки меньше 
200 рублей, в Москве — 
чуть больше 300 рублей. 
Но пока наш средний пока-
затель по количеству по-
ездок на одну машину 
— два заказа в сутки. 
Важную роль играет 
количество машин: 
она должна быть 
доступной в ра-
диусе 7–10 минут 
пешком. Если ид-
ти за ней дольше, 
ее реже берут. 
Ес ли ма шин у 
оставили в не-
удобном месте, 
и она там сто-
ит больше суток, 
наши сотрудни-
ки перегоняют 
ее в более «люд-
ное» место. А с но-
вого года начнут 
действовать скид-
ки: на машину, ко-
торая стоит на ме-
сте до суток, — 
25%, больше суток 
— 50%. Человеку 
будет выгодно на 
такси доехать до 
забронирован-
ной машины, 
и дальше 
п о 

полови нному тарифу 
ездить по своим делам. 

Краснодар — уникаль-
ный город по количест-
ву, продолжительности 
и балльности «пробок». 
Зачем брать машину в 
аренду с повременной 
оплатой, если …никуда 
не едешь?
Мы встречались с адми-
нистрацией Краснодара и 
пытались объяснить, что 
загруженность улиц мож-
но уменьшить не только 
вводом новых трасс или 
ограничениями на въезд 
в город, но и услугами кар-
шеринга. Наши 60 машин 
за сутки заменяют исполь-
зование 300 личных ав-
то. Мы запустим 200 ма-
шин — они за-
менять ты-
сячу! Это 
— при 

«стандартных» пяти арен-
дах в сутки (в Москве у 
Большой Четверки компа-
ний, занимающихся кар-
шерингом, средний пока-
затель — 5–7 поездок в сут-
ки на одну машину). Пони-
маете, тысяча владельцев 
не сели за руль своих ма-
шин, не бросили потом их 
на парковках или во дво-
рах жилых массивов, и все 
равно остались мобильны-
ми благодаря каршерингу.
К тому же в Краснодаре с 
7 до 10 и с 17 до 20 часов 
действует тариф «Проб-
ка»: 3 рубля/минута и 6 ру-
блей/км — это очень деше-
во. Такой тариф действует 
только в Краснодаре — на 
Datsun, Fabia и Avea. 

В Краснодаре доволь-
но дешевы 

услуги такси, особенно 
с заказом через интер-
нет: Uber, Gett, «Яндекс.
Такси». Каршеринг в этом 
контексте более выгоден? 
Нельзя сравнивать кар-
шеринг и такси — это раз-
ные транспортные услу-
ги. Примерно так же, как 
ехать из Сочи в Краснодар 
на «ласточке» или ночном 
скором поезде. «Ласточка» 
идет пять часов, а обыч-
ный поезд — восемь, но 
можно спать на полке. 
О конку ренции вооб-
ще рано говорить. В Мо-
скве сейчас 4 тыс. машин 
каршеринга, а потенци-
ал рынка оценивается в 
15 тыс. машин. Поэтому в 
столице конкуренции еще 
нет: места под солнцем 
хватает всем. В Красно-
даре должны нормально 
работать тысяча машин. 

Но никто 

Каждая машина сервиса 
каршеринга

на 15
уменьшает число машин 
на дорогах

не пригонит сюда тыся-
чу машин, потому что 
рынка еще нет, не сфор-
мирован. Мы будем ра-
ды коллегам: вместе лег-
че и быстрей формирует-
ся рынок. 
Вот сейчас в Сочи запу-
скается еще один карше-
ринг — YouDrive, кото-
рый будет работать как 
«челнок», только между 
Красной Поляной и аэро-
портом в Адлере. Мы это 
только приветствуем, по-
тому что еще больше лю-
дей познакомятся на пра-
ктике с каршерингом. 
А вообще убежден, что 
это сервис будущего. Нет 
нужды думать о топли-
ве, страховке, транспорт-
ном налоге, «переобува-
нии» — но при этом во-
дишь машину с удоволь-
ствием и пользой.

Михаил Кибальник
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18 СДЕЛАНО НА КУБАНИ 

«Домик на горе» — 
имя любимого дела
Кубанские «гаражисты» становятся популярны. Так, винный критик Лука Марони 
оценил продукцию винодельни «Домик на горе» на 95 баллов из 100 возможных.

Гаражное виноде-
лие уже давно пе-
реросло из хобби 
и увлечения «до-

машнего винодела» в ка-
тегорию малого бизнеса. 
Продукция, которую созда-
ют гаражисты, зачастую 
даже превосходит по сво-
им вкусовым качествам 
напитки именитых брен-
дов. Конечно, не каждый 
винодел добивается выда-
ющихся успехов, но вот Ви-
талию Харченко удалось за-
воевать любовь потребите-
лей и уважение знатоков. 
«Домик на горе»/ Casa alla 
Montagna — это назва-
ние винодельни Вита-
лия Харченко, которая воз-
никла в 2011 г. в стани-
це Ставропольской Север-
ского района, всего в 40 км 
от краевого центра. Но са-
ми виноградники Харчен-
ко, площадью 3 га, распо-
ложены в Анапском райо-
не, в так называемой «Вин-
ной деревне», идеоло- 
гическом центре кубанских 
«гаражистов». 
Климатические и почвен-
ные условия Анапского 
района идеально подходят 
для выращивания виногра-
да, по крайней мере, гора-
здо выше таковых в Север-
ском районе. Из белых сор-
тов Виталий Харченко вы-
ращивает рислинг, шардоне, 
мускат отонель, совиньон 
блан; из красных — каберне 
совиньон, мерло, шираз, пи-
но нуар. Среднегодовой уро-
жай — порядка 15 тонн, ко-
торый вывозится на перера-
ботку в Ставропольскую. 
Вино Харченко делает на 
небольшой, но современ-
ной винодельне, полностью 
оснащенной итальянским 
оборудованием — начиная 
от дробилки и гребнеотде-
лителя и заканчивая вини-
фикатором с «плавающей» 
крышкой и корзиночными 
прессами.  
Вина под брендом «Домик 
на горе», как правило, сухие, 
изготовленные по класси-
ческой технологии, подра-
зумевающей полный цикл 
брожения. И совсем неболь-
шую долю в производстве, 
примерно 5%, занимают де-
сертные вина: кагоры, пор-
твейны, мускаты.  
«Домик на горе» в перево-
де на итальянский — Casa 
alla Montagna. Это второе 
название винодельни Вита-
лия Харченко иллюстриру-
ет его любовь и уважение к 
этой стране, где он работал 
в 2002 г. по президентской 
программе обмена специ-
алистами. После знакомст-
ва с итальянскими винза-

водами и предприятиями 
по производству пищево-
го оборудования решил до-
ма сам заняться производ-
ством «авторского» вина, 
создать собственную вино-
дельню. Не будем говорить 
о сложностях, с которыми 
пришлось столкнуться ви-
ноделу на пути к мечте, но, 
в конце концом, все заду-
манное осуществилось.
Вина под брендом «Домик 
на горе»/Casa alla Montagna 
успешно выставлялись в 
течение трех последних 
лет на выставках «Кубан-

Виталий  Харченко 
делает вино на 
небольшой, но 
современной 
винодельне, полностью 
оснащенной 
итальянским 
оборудованием — 
начиная от дробилки 
и гребнеотделителя 
и заканчивая 
винификатором с 
«плавающей» крышкой 
и корзиночными 
прессами.  

ская ярмарка» и «Вино-
Рус». Они участвовали в 
гастрономических фести-
валях последних лет «О, 
да! Еда!» в Абрау–Дюрсо, 
в джазовом фестивале в 
Коктебеле и винном фе-
стивале In vino veritas и 
многих других. Продук-
ция винодельни Виталия 
Харченко уже завоевала 
несколько престижных 
наград. А в конце минувше-
го сентября винный критик 
мирового уровня Лука Ма-
рони, побывав в анапской 
«Винной деревне», дегусти-

ровал вина кубанских «га-
ражистов», и оценил «Пти-
вердо. 2016» и «Шираз. 2016» 
под брендом «Домик на го-
ре» в 95 баллов из 100 воз-
можных. 
Любители эксклюзивных 
«гаражных» вин могут 
познакомиться с винами 
«Домик на горе»/Casa alla 
Montagna либо непосред-
ственно на винодельне 
Харченко в станице Став-
ропольской, либо на мно-
гочисленных фестивалях 
«гаражных» вин.

Михаил Кибальник
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Серафим Тимченко: 
Чаеводство требует реанимации
Чай в Краснодарском крае начали выращивать в начале 20 века. Спустя несколько 
десятилетий он занял основное  место среди  любимых напитков советских граждан. 
Сегодня доля местных производителей чая на российском рынке не превышает 
одного процента. Как вернуть бренду «Краснодарский чай» былое величие, возродить 
отрасль и  нарастить обороты производства, ДГ поговорила с  председателем первого 
чайного кооператива России, гендиректором  «Объединение Краснодарский чай » 
Серафимом  Тимченко.
Какое место на рынке 
чая принадлежит сей-
час краснодарским про-
изводителям? 
В Краснодарском крае пять 
крупных компаний–произ-
водителей чая. А занима-
ют они порядка 0,7% рос-
сийского рынка чая. Это 
крайне мало. Дело в том, 
что чайные компании на-
шего региона не могут 
обеспечить хорошие объе-
мы производства, так как 
большая часть — поряд-
ка 80% — плантаций за-
брошена, требует рекуль-
тивации, а она очень доро-
го стоит: один гектар мо-
жет потребовать от 250 до 
400 тыс. рублей. Безуслов-
но, сейчас большое подспо-
рье для чайных хозяйств – 
субсидии, которые выде-
ляет краевая власть. Но все 
понимают, что в одиноч-
ку  и в короткие сроки при-
вести в порядок запущен-
ные десятилетиями план-
тации невозможно. Нужно 
объединять усилия. Имен-
но поэтому мы в этом году 
создали Первый чайный 
кооператив. В него вошли 
«Солохаульский чайный 
совхоз » и «Хоста–чай».  Мы 
уже выпустили продук-
цию в унифицированной 
упаковке, вложили около 
полутора миллионов в по-
купку чаесборочного обо-
рудования. Следующий 
шаг – реконструкция план-
таций наших партнеров.  

Вы видите перспекти-
вы развития чайной 
отрасли именно в коо-
перации?
Да. Всем чаеводам извест-
но легендарное имя Усти-
ма Генриховича Штейма-
на. Он первым в 1972 го-
ду объединил чайные сов-
хозы Краснодарского края. 
Именно под его руковод-
ством  при слаженной ра-
боте всех хозяйств красно-
дарский чай стал известен 
на всю страну. Тогда ру-
ководство страны горди-
лось отечественным про-
дуктом и всегда презенто-
вало его иностранным го-
стям. Но переход к рыноч-
ной экономике подорвал 
отрасль, и наступил пери-
од застоя. Теперь наша за-
дача – реанимировать ее и 
сделать визитной карточ-

кой не только Кубани, но 
и всей страны. Мы уже на-
метили первоочередные 
задачи, которые необходи-
мо решить в ближайшее 
время. Если прямо сей-
час мы не разработаем не-
кую «дорожную карту», не 
включим в нее последова-
тельный алгоритм дейст-
вий, то потеряем отрасль. 
В первую очередь необхо-
димо решить вопрос с пе-
редачей чайных плантаций 
тем, кто готов вкладывать  
в них средства. Не решен 
«больной» вопрос о качестве 
краснодарского чая. Нужно 
определить, какое именно 
количество краснодарского 
чая  должно быть в купаже. 
Ведь сегодня мы не можем  
чистый краснодарский чай 
продавать в промышлен-
ных масштабах, так как он 
имеет очень высокую себе-
стоимость. К слову, и в пери-
од расцвета краснодарского 
чая – это был купаж. За счет 
этого и добились объема.

В каких сетях есть про-
дукция «Краснодарско-
го чая «ВЕКА»? Расши-
ряется ли территория 
присутствия?  
Говорить о повсеместной 
представленности нашей 
продукции не могу. Но мы 
уверенно занимаем полки 
ведущих федеральных тор-
говых сетей. Наша компания 
работает на прямых контрак-
тах с самыми крупными ре-
тейлерами страны. Для нас 
сейчас первоочередная зада-
ча — это освоение таких ре-
гионов, как Москва и Мос-
ковская область, Санкт-Пе-
тербург,  Дальний Восток. В 
этом году мы стали работать 
с Донецкой народной респу-
бликой, Киргизией, Казахс-
таном, ведутся переговоры 
с Латвией. Также мы прово-
дим активную работу и с ло-
кальными сетями по всей 
территории России.

Легко ли попасть на 
полки крупнейших фе-
деральных сетей регио-
нальному производите-
лю чая? И есть ли фир-
менные магазины  или 
еще какие–либо кана-
лы розничной торгов-
ли, кроме сетей?
Я буду не первым, кто ска-
жет, что зайти в федераль-

ную сеть непросто. Все мы 
понимаем, что это круп-
ный бизнес, и аргумент, 
что мы — местный про-
изводитель, предостав-
ляющий экологически 
чистую продукцию, не 
убедителен для ретей-
леров. Байеры заинтере-
сованы в низкой отпуск-
ной цене и бесперебой-
ных поставках. Еще одно 
важное условие — «ухо-
димость» с полки. Если 
чай не покупают, сеть 
выводит товар. Поэтому 
маркетинг в каждой ком-
пании день и ночь рабо-
тает по запуску новых 
позиций, ребрендингу 
продукции, усовершенст-
вованию качества, разра-
ботке скидочных и про-
моакций. 
Что касается фирменных 
магазинов – это прекрас-
ный канал представлять 
краснодарский чай руч-
ного сбора. Ведь цена за 
килограмм при та кой 
технологии доходит до 

10 тыс. рублей. И толь-
ко ценители чая, посеща-
ющие фирменные магази-
ны, готовы выложить за 
100 граммов несколько ты-
сяч рублей.
 
Пакетированный чай 
вытесняет листовой?
Я приведу несколько цифр: 
почти 80% выпиваемого в 
Европе чая приходится на 
долю пакетированных сор-
тов, даже в самой «чайной» 
европейской стране — Ве-
ликобритании — почти 90% 
продаж чая приходится на 
чай в пакетиках.
Россия в этом плане не-
сколько отстает от своих 
соседей – здесь только 30% 
рынка приходится на до-
лю пакетированного чая, но 
эта цифра неуклонно растет. 
Если говорить о нашем ас-
сортименте, то, безусловно, 
черный пакетированный 
чай на первом месте, на вто-
ром — черный с чабрецом и 
душицей, чай с бергамотом 
— экономсегмента. 

В чем заключается про-
ект по строительству 
чайной фабрики, и на 
каком этапе он сейчас 
находится?
На сочинском форуме с мэ-
рией Сочи было подписано 
соглашение о намерениях  по 
предоставлению нам  участ-
ка под строительство совре-
менного  чайного производ-
ства. Пока переговоры не при-
несли желаемого результата. 
Сейчас мы начали искать зе-
мельный участок самостоя-
тельно. Наш проект масшта-
бен для отрасли. Он предус-
матривает три линии произ-
водства: черного, зеленого  и 
гранулированного чая. Объ-
ем переработки должен со-
ставить до 30 тонн в сутки. 
Фабрика даст около 120 рабо-
чих мест для жителей Сочи. 
Кроме этого, мы предусмо-
трели в проекте и строитель-
ство гостиницы для моло-
дых специалистов, которые 
могут приехать на планта-
ции и получить прекрасный 
опыт работы на земле.  Для 
туристов мы планируем по-
строить отель с большим де-
густационным залом и пять 
чайных домиков. То есть лю-
бой желающий сможет со-
брать  собственными рука-
ми чайный лист, пройти все 
этапы его обработки и зава-
рить чай собственного про-
изводства, заодно узнатв все 
секреты процесса. Весь этот 
проект требует порядка 250 
млн рублей.

Как идет торговля в 
интернет–магазине, 
насколько она эффек-
тивна?
Наш интернет магазин на 
сайте компании krdtea.com 
работает недавно. Целью 
его создания была не опто-
вая торговля, а возможность 
представить нашим поку-
пателям весь ассортимент  
продукции. 
Ведь в сетях не всегда есть 
вся линейка. А в интернет–
магазине  мы разместили 
подарочные наборы как эко-
ном, так и премиум–клас-
са. Как вы знаете, на нашей 
упаковке изображен подста-
канник. В масс–маркете он 
представлен, но выполнен в 
недорогом металле. Для це-
нителей мы сделали латун-
ные и бронзовые, отлитые 
по индивидуальному ди-
зайну. Это безусловно доро-
гой презент отличающийся 
оригинальностью. Его мож-
но приобрести в нашем ин-
тернет-магазине.  

В заключение личный 
вопрос: какой чай вы 
предпочитаете — зеле-
ный или черный?
Не было ни одного журна-
листа, который не задал 
бы этот вопрос (улыбается). 
Многие считают, если я ру-
ководитель чайной компа-
нии, то наверняка предпо-
читаю какие-то редкие чаи 
и с закрытыми глазами  мо-
гу определить несколько ви-
дов черного чая например.  
Но я вам открою секрет: мы 
проводили слепую  дегуста-
цию с титестерами высокого 
уровня, и они не смогли от-
личить наш краснодарский 
чай ручного сбора от япон-
ской сенчи.  Если говорить 
о моих предпочтениях, то я 
люблю травяные чаи наше-
го производства – «Красно-
полянский», «Домбайский». 
В их составе зеленый чай 
и травы, собранные либо в 
Красной Поляне, либо в До-
мбае. Откуда и одноимен-
ное название.  Но я пью  чай 
с молоком. В чае содержатся 
200 полезных веществ, кото-
рые не испаряются именно 
при взаимодействии с моло-
ком, а хорошо усваиваются 
организмом и благотворно 
воздействуют на сердечно–
сосудистую систему.

Анна Малюк 

Почти 80% выпиваемого 
в Европе чая приходится 
на долю пакетированных 
сортов, даже в самой 
«чайной» европейской стране 
– Великобритании – почти 
90% продаж чая приходится 
на чай в пакетиках.
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Как не попасть в «черный 
список» ЦБ РФ?
Вступление в силу 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» существенно 
ограничило операционную деятельность компаний и увеличило степень контроля 
со стороны кредитной организации, в которой открыт счет. Теперь попасть в «черный 
список» ЦБ без предупреждения может совершенно любая компания.

Какие действия 
со стороны ком-
пании становят-
ся тревожным 

звоночком для банка, ДГ 
спросила у Веры Сиренко, 
директора бухгалтерской 
фирмы «Кубань–Партнер». 
Поводов для приостановки 
действия расчетного счета 
и требования пояснений 
оказалось более чем доста-
точно. 
Подозрение у кредитной 
организации вызывает на-
чало активного использо-
вания расчетного счета — 
когда «спящая» компания 
начинает активную дея-
тельность или принима-
ет очень большой платеж 
по сравнению с прошлыми 
платежами. В такой ситуа-
ции, чтобы не попасть под 
внимание регулятора, не-
обходимо тут же пояснить 
банку, с чем связано актив-
ное использование счета, 
по которому раньше не бы-
ло операций. 
Нежелательными стали и 
нерегулярные и транзит-
ные операции. Внимание 
вызывает резкое увеличе-
ние количества операций, 
а также оперативный пере-
вод поступивших средств 
на счета контрагентам 
или физическим лицам. 
В этой ситуации необхо-

то предоставьте в банк под-
тверждающие документы, 
если у вас счета в несколь-
ких банках, то необходимо 
оплачивать налоги с каждо-
го счета в сумме более 0,5–
1% от оборота по счету. 
Снятие наличных с расчет-
ного счета обществ с огра-
ниченной ответственно-
стью контролируется осо-
бенно тщательно, поэтому 
специалисты рекомендуют 
редко и мало снимать на-
личных, предоставить бан-
ку документы, подтвержда-
ющие наличные расчеты и 
расходы. 
Избегать непонятных на-
значений платежей и рабо-
ту с фирмами–однодневка-
ми. Банк проверяет каждый 
перевод, поэтому долж-
но быть предельно понят-
но, за что и на основании 
чего осуществляется дви-
жение денежных средств.  
Чтобы избежать вопросов 
со стороны банка, надо мак-
симально подробно запол-
нять платежное поручение. 
А чтобы не испортить ре-
путацию компании рабо-
той с фирмами–одноднев-
ками, необходимо прове-
рять контрагентов, благо, 
что различных электрон-
ных сервисов и систем про-
верки сегодня более чем до-
статочно.

димо до вступления в си-
лу карательных мер пояс-
нить банку причину нере-
гулярных или транзитных 
расчетов, желательно под-
твердить все слова доку-
ментально (предоставить 
договоры, счета, претен-
зии контрагентов и т.п.)
Под подозрение попада-
ют и сделки без очевид-

ной деловой цели, напри-
мер беспроцентные зай-
мы. Планируя выдачу та-
кого займа лучше зара-
нее предупредить банк об 
этом. Например, расска-
зать, что компания предо-
ставила займ контраген-
ту, сотрудничество с кото-
рым стратегически выгод-
но, или ценному сотруд-

нику, чтобы удержать его 
в компании. 
Малая сумма уплаченных 
налогов. Все в один голос 
— и бухгалтера, и банки — 
рекомендуют оплачивать 
налоги с расчетного счета, 
тем более что в большин-
стве банков сегодня плате-
жи в пользу бюджета абсо-
лютно бесплатны. ЦБ на-

стоятельно рекомендует 
кредитным организациям 
анализировать дебетовый 
оборот по счету компаний, 
чтобы выявлять организа-
ции, у которых сумма на-
логов не превышает 0,5% от 
дебетового оборота по сче-
ту. Если вы оплатили нало-
ги другим способом или с 
другого расчетного счета, 
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Start up. Где взять деньги?
Стартовый капитал — обязательное условие для открытия собственного дела. Однако 
мало кто из начинающих предпринимателей располагает собственными деньгами 
для воплощения своих идей.

При этом сама 
мысль о полу-
чении кредита 
в банке пугает 

новичков. Банки тщатель-
но просчитывают свои ри-
ски и фильтруют бизнес-
менов без опыта. Дирек-
тор по развитию рознично-
го бизнеса краснодарского 
филиала банка «Центр–ин-
вест» Алексей Рашевский 
считает, что если стартап 
способен генерировать вы-
ручку и быть прибыль-
ным, то его автор вполне 
может претендовать на по-
лучение банковского фи-
нансирования.  
«Адекватная оценка сво-
их возможностей и пер-
спектив — основной кри-
терий для нас. В том числе 
на этапе запуска, если мы 
видим, что бизнес–план 
реалистичный. Более 600 
предпринимателей нача-
ли свой бизнес с нашей по-
мощью, получили финан-
сирование в рамках про-
грамм «Стартап» и «Моло-
дежный бизнес России». 
В основном это проекты 
в сфере услуг и торговли, 
но есть и производство, и 

сельское хозяйство. Воз-
можно полное финансиро-
вание запуска проекта без 
собственных средств. Сум-
мы до 300 тыс. мы готовы 
инвестировать без зало-

гов и поручительства, под 
бизнес–план. Кредиты до 
3 млн уже требуют зало-
гового обеспечения. Мно-
го проектов, для которых 
этого достаточно. Другие 

используют заемные сред-
ства как дополнительную 
поддержку, когда не хва-
тает своих ресурсов на за-
пуск или новый шаг в раз-
витии». При этом, по мне-

нию Алексея Рашевского, 
финансирование — важ-
ный, но не основной во-
прос в успешности стар-
тапа, еще большую роль 
здесь играют идея и ко-

манда. Поэтому програм-
ма развития стартапов 
банка «Центр–инвест» 
включает бесплатное об-
учение, финансирование и 
наставничество опытных 
предпринимателей. 
В банке «Кубань Кредит» 
готовы предоставить займ 
новому предприятию при 
условии его поддержки 
другим бизнесом. В бан-
ке принят минимальный 
срок от момента регистра-
ции компании в 6 меся-
цев. «Бывают случаи, ког-
да действующий бизнес со-
здает новое направление, 
предприятие или компа-
нию, и она имеет нуле-
вой баланс, — говорит на-
чальник управления кре-
дитования МСБ  «Кубань 
Кредит» Светлана Мо-
роз. — Факторы, на кото-
рые мы обращаем внима-
ние, анализируя такую за-
явку, стандартны. Это до-
ходность, платежеспособ-
ность новой компании. 
Мы должны быть увере-
ны, что она сможет испол-
нять свои обязательства по 
кредиту перед банком».

Анна Малюк

Более 600 
предпринимателей 
начали свой бизнес с 

нашей помощью, получили 
финансирование в рамках 
программ «Стартап» 
и «Молодежный бизнес 
России». В основном это 
проекты в сфере услуг 
и торговли, но есть 
и производство, и сельское 
хозяйство.

АЛЕКСЕЙ РАШЕВСКИЙ, 
директор по развитию розничного 
бизнеса Краснодарского филиала 
банка «Центр–инвест» 
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ТЕАТР  
«Письма любви»  
На сцене два человека про-
живают целую жизнь. Исто-
рия одной несостоявшейся 
любви вдруг задевает за 
живое самых разных людей, 
собравшихся в зрительном 
зале. И каждому что–то 
дает: одних заставляет о 
чем–то вспомнить, других 
— о чем–то предупреждает.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр  
ул. Седина, 28 
2–3  декабря 7 18:00Ф
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ТЕАТР
Ladies ` night
Комедия в 2–х действиях. 
В городе закрылся 
металлургический 
комбинат. Шестеро друзей, 
у каждого из которых 
есть семья, оказались 
на улице и пытаются 
найти работу. В какой–то 
момент им приходит в 
голову идея организовать 
группу стриптизеров. В 
ролях: Гоша Куценко,  Петр 
Красилов, Вячеслав 
Разбегаев и др.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
4 декабря 7 19:00

«Наш маленький 
Париж»
Музыкально–
драматический 
спектакль по книге  
Виктора Лихоносова 
«Ненаписанные 
воспоминания. 
Наш маленький 
Париж». В спектакле 
участвуют артисты 
Музыкального театра, 
солисты Театра балета 
Юрия Григоровича, 
ансамбль казачьей песни 
«Криница», Кубанский 
духовой оркестр.      
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
9–10 декабря 7 17:00

«Любовь —  
не картошка, не 
выбросишь 
в окошко»
 Лирическая комедия в 
2–х действиях по пьесе 
Степана Лобозерова.
В доме сибиряка Тимофея, 
живущего с женой, 
взрослой дочерью и 
матерью, останавливается 
столичный художник. 
Привлекательная 
внешность гостя 
становятся причиной 
ревности ухажера 
дочери. В ролях: Нина 
Усатова, Александр 
Панкратов–Черный.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
8 декабря 7 19:00

«Забавы» после 
полуночи»
Спектакль по одноименной 
пьесе Виктора Мережко. 
В центре событий 
оказывается семья, члены 
которой запутываются 
во лжи, как в паутине. 
Когда отношения будут 
выяснены, героям 
предстоит решить, как им 
жить с этим дальше.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная Площадь, 2 
12–13 декабря 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
Espen Eriksen 
Trio
Музыкальный 
коллектив из Норвегии 
исполняет лиричные 
инструментальные 
композиции с элементами 
скандинавского фолка. 
Трио принимало участие 
в крупных джазовых 
фестивалях Норвегии, 
Дании, Германии, 
Швейцарии, Англии, 
России, Южной Кореи, 
Малайзии, Индонезии.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
6 декабря 7 19:00 

Патрисия Каас
Звезда французской 
и мировой эстрады 
выступит в Краснодаре 
с презентацией альбома 
Patricia Kaas.  Дебютный 
альбом Патрисии  
«Мадмуазель поет…» 
вышел в 1988 г. С тех 
пор в мире было продано 
более 17 млн записей ее 
выступлений. 
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора    
ул. Красная, 5
7 декабря 7 19:00

Алена Корнева
Сольный концерт 
краснодарской певицы 
Алены Корневой с 
программой «Настоящая».  
Будут исполнены 
российские хиты и 
шедевры мировой музыки, 
а также авторские 
композиции.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
3 декабря 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Любовь»
Выставочный проект 
Любови Ульяновой. 
За время увлечения 
творчеством Сезанна, 
Корнелиу Баба, Никича 
художница начала работать 
в жанре натюрморта, 
создав серии «На столе», 
«Натюрморт с двумя 
вазами», «Натюрморт с 
чашкой» и др.
⇢ Галерея Ларина   
ул. Рашпилевская, 50
до 8 декабря
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PRIME: «Битва на Кубани»

10 декабря,  ДС «Олимп»
Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона 
Европы по ММА между краснодарцем Гогой Шаматавой 
и итальянцем Франческо Нуззи. 
Профессиональный бойцовский турнир
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Краснодар принял Кубок 
Чемпионата мира по футболу–2018
В рамках Тура Кубка 
Чемпионата мира 
по футболу FIFA 
единственный в своем 
роде футбольный трофей 
побывал в Краснодаре.

Оф и ц и а л ь н о е 
представление 
кубка прошло в 
конференц–зале 

стадиона «Краснодар» с уча-
стием официального пред-
ставителя FIFA Лукаса Рахо-
ва, генерального директора 
Coca–Cola в России Стофано-
са Вафеидиса и вице–губер-
натора Краснодарского края 
Николая Долуды. 
В сентябре 2017 г. Офици-
альный Кубок FIFA отпра-
вился в путешествие по Рос-
сии. За 123 дня он преодоле-
ет более 27 тыс. км, побыва-
ет в 25 городах — от Кали-
нинграда до Владивостока. 
Возможность увидеть Офи-
циальный Кубок, сфотогра-
фироваться на его фоне по-
лучит примерно каждый 
третий россиянин. 
Впервые Тур Официального 
Кубка состоялся перед Чем-
пионатом мира по футбо-
лу FIFA–2006 в Германии, и 
с тех пор его повторения в 
стране–хозяйке раз в четы-
ре года стало доброй тра-
дицией. Увидеть Офици-
альный Кубок своими гла-
зами смогут все желающие.  

В Краснодаре он демон-
стрировался в Кубанском 
госуниверситете и акаде-
мии физкультуры, а затем 
публично экспонировал-
ся в специальных шатрах 
перед стадионом «Красно-
дар». Доступ в шатры осу-
ществлялся бесплатно.  
22 ноября Кубок перебрался 
в Сочи, на стадион «Фишт».
Высота Кубка FIFA — 36,8 
см,  сделан он из чисто-
го золота, весит 6,142 кг и 
представляет собой ком-
позицию из двух человече-
ских фигур, держащих зем-
ной шар на поднятых руках.  
В основании — два слоя зе-
леного малахита под цвет 
футбольного поля. В соот-
ветствии с правилами FIFA 
прикасаться к Кубку Чем-
пионата мира по футбо-
лу могут только победи-
тели турнира и главы го-
сударств, а оригинальный 
трофей не может быть пе-
редан кому–либо навечно, 
поэтому сборная страны–
победителя турнира полу-
чает взамен позолоченную 
копию Кубка. 

Михаил Кибальник

25 городов
России посетит Кубок FIFA.

ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ ТУРА.

реклама

 СПОРТ 23
№031 28/11/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



8(918) 088-51-15


