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Почему 
строительный бизнес 
криминализирован? 
Потому что это — 
огромные деньги.СЕРГЕЙ ТАБЕЛЬСКИЙ,   

прокурор Краснодарского края

Застройщики–похитители и их 
жертвы — обманутые дольщики
Ущерб от преступной деятельности недобросовестных 
застройщиков в Краснодарском крае составил более  
7 млрд рублей, сообщает пресс–служба региональной 
прокуратуры. На сегодня ведомством рассматривают-
ся или переданы в суд более 130 уголовных дел, связан-
ных с обманутыми дольщиками в 17 городах и районах 
края. Суммы нанесенного ущерба по отдельным объек-
там — от 200 млн до нескольких миллиардов рублей.  
В общей сложности застройщиками было похищено поряд-
ка 5–7 млрд рублей. За 10 месяцев 2017 г. выявлено нецеле-
вое  расходование средств участников долевого строитель-
ства на сумму 1,8 млрд рублей. /dg–yug.ru/

Кубанским предприятиям 
дадут кредит под 5%
Краевой фонд развития промышленности создан на Кубани. В 2018 г. будут выданы 
первые кредиты. Годовые ставки по займам составят от 5 до 6%. 

Губернатор Красно-
дарского края Ве-
ниамин Кондра-
тьев убежден, что 

фонд поспособствует при-
росту объемов промпроиз-
водства. Председатель ко-
митета ЗСК по вопросам 
промышленности, инвес-
тиций, предприниматель-
ства, связи, потребитель-
ского и финансового рын-
ков, внешнеэкономической 
деятельности Сергей Ал-
тухов надеется, что новая 
мера поддержки промыш-
ленников поможет  нара-
стить темпы модерниза-
ции основных средств про-
изводства. «Фонд создан вви-
ду того, что промышлен-
ности края недостаточно 
средств, выделяемых в ка-
честве всевозможных субси-
дий», — сказал он в коммен-
тарии ДГ. 
Создатели фонда предпола-
гают выдавать займы в со-
финансировании из феде-
рального бюджета. Регион 
выделит 30% суммы, а феде-
ральная казна — 70%. Став-
ка по такому кредиту со-
ставит 5%. На этих услови-
ях можно будет получить 
от 20 до 100 млн рублей. По-
ка фонд имеет на соответ-
ствующие цели 200 млн 
рублей. На поддержку но-
вой структуры также смо-
гут претендовать компа-
нии, реализующие инвест- 
иционные проекты в сфере 
промышленности. Им го-
товы выдавать суммы от 
10 до 40 млн рублей под 6 % 

годовых. На это в будущем году 
уйдет 270,5 млн рублей.
«При предоставлении в сле-
дующем году обозначенных 
займов из краевого и феде-
рального бюджетов в сумме 
940,5 млн рублей в первые 
два года в промышленное 
производство Краснодарского 
края будет инвестировано по-
рядка 1,8 млрд рублей, из ко-
торых в первый год деятель-
ности Фонда прогнозируется 
инвестировать порядка 500 
млн рублей, — прогнозиру-
ет руководитель департамен-
та промышленной политики 
края Иван Куликов. — Нало-
говые поступления в краевой 
бюджет от займов, выданных 
в 2018 г., за расчетный период 
5 лет составят более 600 млн 
рублей».
Сергей Алтухов считает, что 
фонд станет наиболее выгод-
ным механизмом денежных 
вливаний в отрасль промыш-
ленности. «Деньги фонда — 
возвратные, в 2018 г. мы вы-
дадим кредиты одним пред-
приятиям, получим их обрат-
но с небольшой прибылью, 
и снова отдадим уже друго-
му предприятию, — говорит 
он. — Это намного эффек-
тивнее, чем субсидирование 
процентной ставки по креди-
ту, когда деньги по сути идут 
банку, а не промышленни-
ку. Работа в сотрудничестве с 
аналогичным федеральным 
фондом тоже дает свои плю-
сы. В федеральном фонде по-
рядка 20 млрд, а заявок еже-
годно поступает более чем на 
400 млрд, и ему тяжело ори-

ентироваться — какой про-
ект поддержать, а какой нет. 
Большее внимание они об-
ращают на те проекты, кото-
рые поддержаны субъектом. 
То есть с создани-
ем регионально-
го фонда у ку-
банских про-
мышленни-
ков больше 
шансов полу-
чить кредит в 
федеральном. 
К тому же реги-
ональный фонд 
поможет подгото-
вить документы на 
получение денег в 
федеральной структу-
ре».
Определять,  какие про-
екты в области промыш-
ленности и какие предпри-
ятия действительно необхо-
димо поддержать, будут ко-
миссия и попечительский 
совет фонда. Позднее струк-
тура регионального фонда 
пополнится Центром ком-
петенций по повышению 
производительности труда. 
«Данное подразделение бу-
дет осуществлять функции 
по разработке программ по-
вышения производительно-
сти труда на предприятиях, 
а также организовывать пре-
доставление им мер государ-
ственной поддержки на реа-
лизацию данных программ, 
в том числе из средств феде-
рального бюджета» — сообща-
ет подробности пресс–служ-
ба губернатора.

Анна Малюк

От 10 до 100 
млн рублей 
смогут получить 
предприятия 
края под 5–6% 
годовых в рамках 
реализации новой 
меры поддержки 
промышленников.
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НИПИГАЗ: «Мы заинтересованы 
в подготовленных кадрах»
Сотрудничество между 
Кубанским государственным 
технологическим 
университетом и ведущим 
российским центром по 
управлению проектированием, 
поставками, логистикой и 
строительством НИПИГАЗ 
(входит в состав «СИБУРа») длится 
уже более 15 лет.

В этом году в рам-
ка х бла гот во -
рительной про-
граммы «Фор-

мула хороших дел», кото-
рая реализуется во всех 
городах деятельности «СИ-
БУРа», КубГТУ обрел мо-
дернизированную учеб-
ную аудиторию на кафе-
дре технологии нефти и 
газа Института нефти, га-
за и энергетики. Аудито-
рию оснастили специали-
зированной мебелью для 
проведения лабораторного 
практикума и научно–ис-
следовательских работ по 
профильным дисципли-
нам бакалавров и маги-
стров направления «Хими-
ческая технология». 
В прошлом, 2016 году  
НИПИГАЗ провел подгото-
вительные ремонтные ра-
боты в лаборатории — там 
обновили электрическую 
проводку, сантехнические 
коммуникации, разработа-
ли и реализовали проект 
системы вентиляции, об-
новили декоративные по-
крытия. 
Но это лишь одна из сфер 
взаимодействия вуза и 
компании. Ежегодно сту-
денты проходят стажиров-
ку в НИПИГАЗе, выпуск-
ники получают дипломы 
о высшем образовании из 
рук топ–менеджеров ком-
пании и становятся ее со-
трудниками. 
 
Проектам необходимы 
подготовленные кадры
На сегодняшний день 529 
выпускников КубГТУ —  
сотрудники НИПИГАЗа,  
а это, по словам директора 
по персоналу Андрея Че-
пурнова, практически чет-
верть всех сотрудников 
компании. 
«Мы с удовольствием при-
нимаем на работу подго-
товленных молодых спе-
циалистов. Приходя к нам, 
они сразу вовлекаются в 
сложные и значимые для 
страны проекты, поэтому 
важно, чтобы студенты и 
выпускники могли на пра-
ктике оценить, изучить, 
понять те изменения, ко-
торые происходят сегод-
ня в отрасли нефтегазохи-
мии, получить практиче-

ский опыт. Если давать им 
только теоретические зна-
ния без практики, то тол-
ку не будет. Наш посыл  
КубГТУ — больше опыта, 
больше применений тео-
ретических знаний на пра-
ктике», — сообщает Анд-
рей Чепурнов. 
Директор по персоналу 
подчеркнул, что квали-
фикация сотрудников — 
главное требование. Толь-
ко подготовленный, по-
нимающий реальное по-
ложение дел специалист 
сможет предложить по–
настоящему эффективное 
и инновационное решение. 
Поэтому НИПИГАЗ готов 
расширять возможности 
технического оснащения 
кафедры.  
«Мы работаем над слож-
ными, стратегически важ-
ными и серьезными про-
ектами. В их числе — 
управление строительст-
вом Амурского газопере-
рабатывающего завода,  
одного из крупнейших в 
мире. В таких проектах 
ошибки и неумение уви-
деть объективно правиль-
ное решение грозят проис-
шествиями и удорожанием 
стоимости конечного про-
дукта. В наших интересах, 
чтобы выпускники макси-
мально понимали профес-
сию и обладали необходи-
мым количеством практи-
ческих знаний», — отмеча-
ет Андрей Чепурнов.
Помимо практических 
и теоретических зна-
н и й  п р е д с т а в и т е л и  
НИПИГАЗа хотят видеть и 
сильные личностные каче-
ства у молодых специали-
стов. Сегодня отрасли не-
обходимы амбициозные, 
активные, инициативные 
люди, которые легко адап-
тируются к новым услови-
ям, стремятся к личност-
ному росту и развитию от-
расли. 

Дело лучше разговора
НИПИГАЗ с удовольствием 
принимает студентов для  
прохождения практики. 
Есть несколько форм вза-
имодействия по этому во-
просу: стандартная двух-
недельная практическая 
подготовка на предприя-

тии, месячная и оплачи-
ваемая стажировка сро-
ком 9  месяцев. На вре-
мя прохождения стажи-
ровки специалист прини-
мается в штат компании. 
Стажировка предполага-
ет командировки и при-
сутствие на проектах, ко-
торые она реализует. При 
этом теоретическую часть 
стажерам читают специа-

листы в области проекти-
рования НИПИГАЗа, а вот 
практически применять 
знания студентов направ-
ляют на объект строи-
тельства. После успешно-
го прохождения практи-
ки или стажировки сту-
дентов приглашают на 
работу в компанию. 
«Гораздо проще оценить 
человека на деле. Можно 

«Наши студенты в процес-
се прохождения практи-
ки участвуют в реальных 
проектах и получают са-
мые современные знания, 
а не просто «числятся» на 
практике. НИПИГАЗ — 
компания, которая работа-
ет на самом острие наших 
производственных задач и 
не боится подключать к их 
решению студентов–прак- 
т и ка н тов .  Наши ст у-
денты на практике в  
НИПИГАЗе заняты реаль-
ным делом, практикуют-
ся на самом современ-
ном оборудовании, полу-
чают реальные знания», — 
комментирует президент  
КубГТУ Владимир Лобанов.

Комплексный подход
Поддерживает компания и 
различные мероприятия. 
Например, принимает учас-
тие в проекте «День откры-
тых дверей КубГТУ», помо-
гая финансово и информа-
ционно. Ежегодно участвует 
в организации вручения ди-
пломов выпускникам, делая 
этот момент торжествен-
ным и ярким. 
В НИПИГАЗе уверены, что 
возродить престиж профес-
сии и привлечь интерес мо-
лодого поколения может не 
только высокая зарплата 
квалифицированного спе-
циалиста, а во многом об-
учение на современной обо-
рудованной кафедре, где 
все окружение призывает 
погружаться в профессию, 
жить ею, стремиться ее раз-
вивать. Руководство вуза до-
бавляет, что огромная заслу-
га в возрождении профессии 
инженера в Краснодаре при-
надлежит НИПИГАЗу. 

Евгения Гладущенко

увидеть его личностные 
качества, понять уровень 
его теоретической под-
готовки, готовность вос-
принимать новую инфор-
мацию и применять ее на 
практике. 15–минутное 
собеседование и в срав-
нение не идет. Поэтому 
студенты стремятся по-
пасть на практику в НИ-
ПИГАЗ, так как понима-
ют, что смогут себя заре-
комендовать и, возможно, 
обеспечить себе работу 
в надежной, современ-
ной, технологичной ком-
пании», — рассказывает 
Юрий Ясьян завкафедрой 
технологии нефти и газа. 
НИПИГАЗ — одна из нем-
ногих компаний, которая 
активно взаимодейству-
ет с образовательным уч-
реждением и всегда гото-
ва к диалогу, готова рабо-
тать над качеством обра-
зовательного процесса.
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прокурор Краснодарского края

Застройщики–похитители и их 
жертвы — обманутые дольщики
Ущерб от преступной деятельности недобросовестных 
застройщиков в Краснодарском крае составил более  
7 млрд рублей, сообщает пресс–служба региональной 
прокуратуры. На сегодня ведомством рассматривают-
ся или переданы в суд более 130 уголовных дел, связан-
ных с обманутыми дольщиками в 17 городах и районах 
края. Суммы нанесенного ущерба по отдельным объек-
там — от 200 млн до нескольких миллиардов рублей.  
В общей сложности застройщиками было похищено поряд-
ка 5–7 млрд рублей. За 10 месяцев 2017 г. выявлено нецеле-
вое  расходование средств участников долевого строитель-
ства на сумму 1,8 млрд рублей. /dg–yug.ru/

Кубанским предприятиям 
дадут кредит под 5%
Краевой фонд развития промышленности создан на Кубани. В 2018 г. будут выданы 
первые кредиты. Годовые ставки по займам составят от 5 до 6%. 

Губернатор Красно-
дарского края Ве-
ниамин Кондра-
тьев убежден, что 

фонд поспособствует при-
росту объемов промпроиз-
водства. Председатель ко-
митета ЗСК по вопросам 
промышленности, инвес-
тиций, предприниматель-
ства, связи, потребитель-
ского и финансового рын-
ков, внешнеэкономической 
деятельности Сергей Ал-
тухов надеется, что новая 
мера поддержки промыш-
ленников поможет  нара-
стить темпы модерниза-
ции основных средств про-
изводства. «Фонд создан вви-
ду того, что промышлен-
ности края недостаточно 
средств, выделяемых в ка-
честве всевозможных субси-
дий», — сказал он в коммен-
тарии ДГ. 
Создатели фонда предпола-
гают выдавать займы в со-
финансировании из феде-
рального бюджета. Регион 
выделит 30% суммы, а феде-
ральная казна — 70%. Став-
ка по такому кредиту со-
ставит 5%. На этих услови-
ях можно будет получить 
от 20 до 100 млн рублей. По-
ка фонд имеет на соответ-
ствующие цели 200 млн 
рублей. На поддержку но-
вой структуры также смо-
гут претендовать компа-
нии, реализующие инвест- 
иционные проекты в сфере 
промышленности. Им го-
товы выдавать суммы от 
10 до 40 млн рублей под 6 % 

годовых. На это в будущем году 
уйдет 270,5 млн рублей.
«При предоставлении в сле-
дующем году обозначенных 
займов из краевого и феде-
рального бюджетов в сумме 
940,5 млн рублей в первые 
два года в промышленное 
производство Краснодарского 
края будет инвестировано по-
рядка 1,8 млрд рублей, из ко-
торых в первый год деятель-
ности Фонда прогнозируется 
инвестировать порядка 500 
млн рублей, — прогнозиру-
ет руководитель департамен-
та промышленной политики 
края Иван Куликов. — Нало-
говые поступления в краевой 
бюджет от займов, выданных 
в 2018 г., за расчетный период 
5 лет составят более 600 млн 
рублей».
Сергей Алтухов считает, что 
фонд станет наиболее выгод-
ным механизмом денежных 
вливаний в отрасль промыш-
ленности. «Деньги фонда — 
возвратные, в 2018 г. мы вы-
дадим кредиты одним пред-
приятиям, получим их обрат-
но с небольшой прибылью, 
и снова отдадим уже друго-
му предприятию, — говорит 
он. — Это намного эффек-
тивнее, чем субсидирование 
процентной ставки по креди-
ту, когда деньги по сути идут 
банку, а не промышленни-
ку. Работа в сотрудничестве с 
аналогичным федеральным 
фондом тоже дает свои плю-
сы. В федеральном фонде по-
рядка 20 млрд, а заявок еже-
годно поступает более чем на 
400 млрд, и ему тяжело ори-

ентироваться — какой про-
ект поддержать, а какой нет. 
Большее внимание они об-
ращают на те проекты, кото-
рые поддержаны субъектом. 
То есть с создани-
ем регионально-
го фонда у ку-
банских про-
мышленни-
ков больше 
шансов полу-
чить кредит в 
федеральном. 
К тому же реги-
ональный фонд 
поможет подгото-
вить документы на 
получение денег в 
федеральной структу-
ре».
Определять,  какие про-
екты в области промыш-
ленности и какие предпри-
ятия действительно необхо-
димо поддержать, будут ко-
миссия и попечительский 
совет фонда. Позднее струк-
тура регионального фонда 
пополнится Центром ком-
петенций по повышению 
производительности труда. 
«Данное подразделение бу-
дет осуществлять функции 
по разработке программ по-
вышения производительно-
сти труда на предприятиях, 
а также организовывать пре-
доставление им мер государ-
ственной поддержки на реа-
лизацию данных программ, 
в том числе из средств феде-
рального бюджета» — сообща-
ет подробности пресс–служ-
ба губернатора.

Анна Малюк

От 10 до 100 
млн рублей 
смогут получить 
предприятия 
края под 5–6% 
годовых в рамках 
реализации новой 
меры поддержки 
промышленников.
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365 ДНЕЙ 
РАБОТЫ

Глава Краснодара 
рассказал об итогах работы 

администрации города в 2017 г. 
Что было выполнено на 100%, 
а что требует существенной 

доработки, разбиралась ДГ.



Банк – партнер для малого бизнеса

Кирилл Зарочин-
цев, управляющий 
филиалом «Крас-
нодарский» банка 

«Российский Капитал» про-
должает рассказывать, как 
развивать свое дело и управ-
лять бизнес-процессами.

Говорите правду
В случае с крупным бизне-
сом вся информация о фи-
нансово-экономическом со-
стоянии компании отражена 

в официальной бухгалтер-
ской и налоговой отчетно-
сти. У малого бизнеса офици-
альная отчетность содержит 
лишь часть информации о 
показателях, а фактическая 
деятельность фиксируется с 
помощью внутреннего опе-
ративного учета. Конечно, 
банки разрабатывают специ-
альные программы оценки 
клиентов, но, если предпри-
ниматель пытается скрыть 
информацию, документы, 
выручку, наличие долгов, 
банку будет сложно разо-
браться в нюансах бизнеса, 
оценить его текущее состоя-
ние, перспективы и потреб-
ности в кредитовании, и, со-
ответственно, принять поло-
жительное решение по кре-
диту.
Если у вас нет залога
Банк «Российский капитал» 
предлагает клиентам фи-

нансирование без залогово-
го обеспечения – овердрафт-
ное кредитование, а также 
кредиты с бланко-частью, то 
есть частично необеспечен-
ные. Специфика малого биз-
неса в том, что часто у заем-
щика нет залогового обеспе-
чения в необходимом объ-
еме. В этом случае помогут 
инструменты государствен-
ной поддержки, представ-
ленные гарантиями АО «Кор-
порации МСП», АО «МСП 
Банка» и поручительствами 
Гарантийных фондов под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, субъектов РФ, привле-
каемые в качестве обеспе-
чения по кредитным/гаран-
тийным продуктам банка. 
На текущий момент банком 
заключены соглашения о со-
трудничестве с 25 гарантий-
ными Фондами поддержки 

малого и среднего предпри-
нимательства, субъектов РФ. 
В Краснодаре банк «Россий-
ский капитал» сотрудничает 
с Гарантийным фондом под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства Краснодарского края, ко-
торый предоставляет по кре-
дитам малых   предприятий 
поручительства в размере до 
70% от суммы кредита. Это 
позволяет предоставлять до-
ступ к финансовым услугам 
большему количеству орга-
низаций, которые нуждают-
ся в привлечении дополни-
тельных средств, и расши-
рить клиентскую базу банка.

Следите за акциями
Если вы до сих пор не выбра-
ли банк для рассчетно-кас-
сового обслуживания (РКО), 
обратите внимание на ак-
ции для малого бизнеса, ко-

ния мобильным приложе-
нием «РК Бизнес Мобайл» 
(при условии подключения 
приложения) в течение 1, 
2 или 3 месяцев в зависи-
мости от количества но-
вых компаний, пришедших 
в банк по рекомендации. 
Также банк предлагает бес-
платно одну из дополни-
тельных услуг от партне-
ра 1С:Бухгалтерия: онлайн 
бухгалтерия для самосто-
ятельного ведения бухгал-
терского, налогового и ка-
дрового учета в течении 45 
дней, экспресс-аудит теку-
щей бухгалтерской систе-
мы клиента или один месяц 
ведения всей бухгалтерии.

торые проходят в банках. 
Например, в банке «Россий-
ский капитал» действует ак-
ция для новых клиентов по 
открытию первого расчет-
ного счета в валюте и офор-
млению документов. В рам-
ках акции «Добро пожало-
вать» услуги по открытию 
счета предоставляются бес-
платно. Если расчетный счет 
у вас уже есть, то, предоста-
вив рекомендацию своему 
партнеру на открытие рас-
четного счета тоже в бан-
ке «Российский капитал», вы 
можете принять участие в 
акции «Спасибо за рекомен-
дацию» и получить возмож-
ность бесплатного пользова-

г. Краснодар, 
ул. Красная, 68/1

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) ЛИЦЕНЗИЯ 
БАНКА РОССИИ №2312. РЕКЛАМА.
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4000
квартир достроили в проблемных объектах.

О деньгах
В 2017 г. бюджет Краснодара принимался с дефицитом в 
1,3 млрд рублей, к концу года разрыв был сокращен до 250 млн, 
но и его власти планируют покрыть до конца текущего года. 
«Самая большая трудность — финансовая задолженность по 
банковским кредитам с достаточно серьезными финансовы-
ми обязательствами. Сумма ежегодных платежей, до совер-
шения нами процедуры рефинансирования, составляла по-
рядка 1,5 млрд рублей, сегодня она сокращена на треть», — 
рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов. 
Глава города назвал 2017 г. антикризсным, уверив, что в 2018–
м начнется стабилизация, а уже в 2019 г. краснодарцы заме-
тят очевидный рост. 
Одним из источников пополнения городской казны станет 
работа с имущественными налогами горожан. Сегодня по-
рядка 70 тыс. земельных участков не облагаются налогом, 
так как налоговая служба не имеет по ним никаких данных. 
По этой же причине не облагаются налогом порядка 60 тыс. 
объектов капитального строительства.

О комфорте
Реализация программы продолжится и в 2018 г.. В данный 
момент в Краснодаре ведется благоустройство территории 
семи жилых кварталов. 
«Это первый опыт, когда благоустраивается не территория кон-
кретно взятого дома, а целый квартал. Это достаточно сложно, по-
тому что необходимо собрать мнение жителей всех домов: а это 
пять, восемь, шестнадцать… Но программа, действительно, инте-
ресна жителям. Так в этом году 300 гаражей были демонтирова-
ны собственниками самостоятельно без выдачи предписаний и 
постановлений, в процессе благоустройства территории», — под-
черкнул Евгений Первышов.
Глобальным стал и ремонт дорог в краевом центре. Так за 2017 г. 
было отремонтировано 74 км дорожного полотна. На следующий 
год перешли работы по завершению ремонта Садового моста и 
улицы Тургенева — их планируется завершить согласно срокам. 

О генплане
Последний утвержденный генеральный план города при-
нимался в 2012 г. За прошедшее время в Краснодар перее-
хали на постоянное место жительства порядка 600 тыс. че-
ловек. Если говорить в абсолютных официальных цифрах, 
то на конец 2012 г. в Краснодаре было зарегистрировано 700 
тыс. населения, а на конец 2017 г. — уже 1 млн 300 тыс. че-
ловек. 
За этот же период было сдано в эксплуатацию 10 млн м2 
жилья. Эти данные не были отражены в имеющемся на се-
годня генплане. 
Генеральный план развития города — это стратегический 
документ, задача которого создать максимально комфорт-
ную и функциональную среду. Власти города планируют 
создать документ, который покажет, как будет развиваться 
город вплоть до 2030 г.

О долгостроях
Долгострои у Краснодара не только среди жилых домов. 
Есть и проблема с реконструкцией кинотеатра «Аврора». 
В данный момент администрация города подала иск в адрес 
подрядной организации, выполнявшей работы. «Мы имеем 
ситуацию, когда приемщик подписал акт выполненных ра-
бот на сумму порядка 50 млн рублей. Я просто запретил эти 
деньги выплачивать, потому что выполненных работ не ви-
жу. В данный момент запланирована экспертиза, в рамках 
которой мы хотим не только доказать отсутствие указанных 
в документах работ, но и причиненный объекту ущербу. По 
нашим оценкам ситуация станет ясна к февралю 2018 г.», — 
пояснил глава Краснодара. 
По жилым долгостроям в краевой столице администрация 
муниципалитета также ведет активную работу. За 2017 г. бы-
ло достроено порядка 4 тыс. квартир в проблемных объек-
тах. Найдены инвесторы, которые согласились принять 
участие в решение проблемы «обманутых дольщиков» и до-
строить брошенные объекты.

О бизнесе и городе
Особую поддержку городу в этом году оказал краснодарский 
бизнес. Так, в казну муниципалитета поступило порядка  
1 млрд средств: как финансовых, так и имущественных. Биз-
нес обеспечил город участками под строительство социаль-
ных объектов, квартирами для решения социальных вопро-
сов.  Особая категория — это строительство и благоустрой-
ство общественных территорий. В этом вопросе глава горо-
да особо отметил заслуги «Магнита», который в этом году 
подарил Краснодару одноименный парк и работу компании 
«Краснодарэконефть» по благоустройству территорий, при-
ближенных к заводу. Кроме того, по словам руководителя 
муниципалитета, многие бизнесмены активно поддержива-
ют различные виды спорта. 
Значимую роль заняли и совершенно общественные, не име-
ющие никакой спонсорской поддержки организации. Напри-
мер, «Краснодог» — фонд помощи пострадавшим животным 
— они целиком ведут свою деятельность за счет пожертвова-
ний от горожан.

О перспективных бизнес–нишах
Евгений Первышов считает, что Краснодар идеально подхо-
дит для производства сельхозпродуктов. 
«У нас аграрный край. Есть развитая логистика — автомо-
бильная, воздушная, железнодорожная. Очень много склад-
ских помещений Муниципалитет готов принимать много 
продуктов. Все-таки приоритетное направление — это пере-
работка и реализация продуктов, так как тут уже появляется 
добавленная стоимость, а это совершенно иные налоговые 
отчисления в бюджет», — уточнил глава города. 
В настоящий момент крупнейшая госкорпорация «Ростех» 
рассматривает возможность переоборудования заводов во-
енно–промышленного комплекса, которые есть на террито-
рии Краснодара, с целью организации производства по вы-
пуску кассовых аппаратов. Так что машиностроение в Крас-
нодаре тоже в тренде.

1,3 млн
человек — официальная численность жите-
лей Краснодара.
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Приложения для бизнеса, которые 
нужны предпринимателю
Попытаемся очертить несколько программ для смартфона, которые наверняка пригодятся предпринимателю 
в качестве инструмента ведения бизнеса.

Финансы — котировки акций 
О высоком качестве этого продукта говорят не только многочисленные отзывы поль-
зователей, но и громкое имя «автора» — Microsoft Corporation. 
В распоряже- нии — пять постоянных рубрик. 
          В «Сегодня» — основная экономическая мысль на данный пе-

риод времени, например — «Офшоры ждут: отток капитала 
из России усилился». 

Во вкладке «Рынок» — основные индексы и цены на 
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ние нашей фирмой», «Мегаплан» или Zoho. 

И окончательный выбор — после того, как «поиграете» с 2–3 программа-
ми — будет обусловлен профилем вашего бизнеса. К приме-
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контрагентам, счетам, сро-
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оплаты.

И в заключение перечень совершенно элементарных, 
точнее прикладных программ, которые необходи-
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— как вариант — присмотритесь к 
редактору Google Docs: практиче-
ски то же самое, с чуть иным 
интерфейсом и меню. Сейчас 
уже реализована возмож-
ность работать с этой 
программой в offline –
режиме. 
Еще одно — уже 
российское — 
п р е д ложе -
ние на ту же 
тему: «Мой 
офис» (все 
те же ре-
д а к т и руе -
мые тексты, 
презентации, таб-
лицы и графики).  
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или Office Lens. Эти про-
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в текстовый документ в формате .pdf 
или .doc. Просканировал счет, квитанцию 
или договор — отправил его по «электрон-
ке», а контрагент при получении файла может 
его распечатать, подписать и сохранить.

Кстати, о хранении. «Облако» предпринима-
телю совершенно необходимо, чтобы не таскать 
с собой — пусть даже в смартфоне — огромный дело-
вой архив. Чем именно пользоваться — Google Диск, Об-
лако Mail.ru, Dropbox, Box или OneDrive — зависит от 
ваших личных предпочтений. Но удобнее, ког-
да и почта, и редактор от одного бренда: 
проще прикрепляются вложения, бы-
стрее открываются и сохраняются 
файлы. Например, такая связка: 
…@outlook – Office Mobile — 
OneDrive.  

Михаил 
Кибальник
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Проблема доступности банковских кредитов для бизнеса не теряет 
своей актуальности. В большинстве случаев юридическому лицу 
отказывают в выдаче средств из–за невозможности обеспечить займ.

Один из вари-
антов решения 
данной задачи 
предлагает Га-

рантийный фонд Красно-
дарского края, который ве-
дет свою деятельность с 
2009 г. и оказывает госу-
дарственную поддержку в 
виде предоставления по-
ручительств по кредитам 
и банковским гаранти-
ям. При поддержке фонда 
можно обеспечить до 70% 
от суммы кредита, но не 
более 25 млн рублей. 
2017 г. стал для Гарантий-
ного фонда рекордным за 
всю историю деятельнос-
ти по количеству выдан-
ных поручительств. Так, 
фонд оказал содействие 
в получении средств для 
развития бизнеса 98 ком-
паниям на общую сум-
му свыше 606 млн рублей, 
что позволило предпри-
нимателям региона полу-
чить порядка 1,5 млрд ру-
блей банковских креди-
тов. Наибольшее количест-
во обращений в Гарантий-
ный фонд зафиксировано 
в марте 2017 г. — 17 ком-
паний попросили поддер-
жки, сумма выданных по-
ручительств составила бо-
лее 115 млн рублей, сумма 
полученных банковских 
кредитов при участии 
фонда — порядка 250 млн 
рублей. Для сравнения: в 
2016 г. было выдано по-
ручительств всего на 492 
млн рублей. 
Еще одним важным со-
бытием 2017 года для Га-

рантийного Фонда ста-
ло заключение соглаше-
ний с тремя новыми бан-
ками «Юг–инвестбанком», 
«Русским южным бан-
ком», «ТрансСтройБанком» 
и банком «ВТБ». Теперь в 
перечне банков–партнеров 
фонда находится более 

30 финансовых организа-
ций, а также фонд микро-
финансирования, который 
предоставляет господдер-
жку субъектам МСБ в виде 
микрозаймов по льготной 
процентной ставке. 
Если говорить о распреде-
лении поддержки по сфе-

рам деятельности, то кар-
тина выглядит следую-
щим образом: производ-
ство — 39%, сельское хо-
зяйство — 18%, оптовая 
торговля — 18%, рознич-
ная торговля — 15%, 10% 
— компании прочих видов 
деятельности.   

В Краснодаре появится 
производство 
перевязочных 
материалов

Стоимость проекта, который готовится реализовать 
компания «Адванта», оценивается в 150 млн ру-
блей. Производство перевязочных материалов ком-
пании, головной офис которой находится в краевом 
центре, будет запущено уже в 2019 г. 

Этот проект не только поможет снизить расходы на закуп-
ку готовой продукции и ее доставку, отмечают в «Адван-
те», но также создаст рабочие места. В технологичном про-
изводстве будут задействованы не менее 70 специалистов.    
Рынок перевязочных материалов в России — весьма пер-
спективное направление, особенно в Южном федеральном 
округе, где подобного рода производств нет. Производст-
во российских материалов пока сосредоточено в Централь-
ном и Северо–Западном федеральных округах страны. 
Кроме того, в планах Министерства промышленности РФ 
в 2020 г. снизить объем импортных перевязочных мате-
риалов на отечественном рынке до 21%, проекты, которые 
участвуют в программе импортозамещения, получают 
поддержку от Фонда развития промышленности РФ. 
В сети «Адванты» уже открыты филиалы в Москве, Якутс-
ке, осенью этого года появился филиал в Томске. 
«Наша главная цель — сделать работу наших филиалов ка-
чественной и надежной для потребителей, будь то меди-
цинское учреждение или аптечная сеть, — отмечает гене-
ральный директор «Адванты» Александр Шереметов. — 
Открытие нового логистического центра — это не просто 
расширение географии нашего присутствия в регионе, но 
и гарант своевременных поставок продукции, от которой 
зависит здоровье, а иногда и жизнь пациента».
Сегодня зона реализации продукции компании покрывает 
большинство регионов России и распространяется от ре-
спублики Крым до Якутска, Читы и Улан–Удэ.

реклама
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Где брать залог 
или поручителя?
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10 ФИНАНСЫ 

Ипотека. В том числе и для бизнеса
Ипотечное кредитование — один из самых распространенных кредитных продуктов. К приобретению жилой 
недвижимости по ипотечной программе мы все уже привыкли, а вот коммерческая ипотека, в рамках которой 
можно приобрести коммерческую недвижимость для бизнеса, пока еще инструмент не всем понятный.

О розничной и кор-
поративной ипо-
теке мы пого-
ворили с руко-

водителем направления 
ипотечного кредитования 
ПАО «Крайинвестбанк» 
Юлией Рубцовой.

Приобретение квартиры 
— ответственное и вол-
нительное мероприятие. 
Ипотека, безусловно, по-
лезный инструмент, ко-
торый помогает с покуп-
кой, когда собственных 
средств недостаточно. 
Юлия Владимировна, 
как подобрать правиль-
ную программу?
В Крайинвестбанке дейст-
вует несколько ипотечных 
программ для физических 
лиц. У каждой программы 
свои особенности и преи-
мущества.

Н а п р и м е р ,  по к у п а т ь 
к в ар т и ру на перви ч-
ном рынке удобнее все-
го с помощью програм-
мы «Новострой». Кли-
ентам, получающим за-
работную плату на кар-
ту Крайинвестбанка, мы 
предлагаем ставку от 
10,0% годовых. 
Покупа я квартиру на 
вторичном рынке, опти-
мальны программы «Но-
воселье» или «Простая 
ипотека» со ставкой от 
10,5% годовых. Военно-
служащим я рекомендую 
«Ипотеку для военных», 
реализуемую совместно 
с ФГКУ «Росвоенипотека». 
Программа предполага-
ет приобретение жилья 
на вторичном или пер-
вичном рынке недвижи-
мости, первоначальный 
взнос полностью или ча-
стично формируется за 
счет средств государст-
ва, ежемесячное погаше-
ние также происходит за 
счет средств ФГКУ «Рос-
военипотека», пока заем-
щик продолжает воен-
ную службу и является 
участником накопитель-
но-ипотечной системы.

Каков процесс получе-
ния ипотечного креди-
та в Крайинвестбанке, 
и сколько он занимает 
времени?
При оформлении ипотеч-
ного кредита мы стараем-
ся выстроить работу и вза-
имодействие с клиентом 
так, чтобы этот процесс 
проходил для клиента бы-
стро и легко. 
Для оформления ипоте-
ки достаточно сделать три 
простых шага. 

Первый шаг: консультация 
в любом отделении банка 
или по телефону контакт-
центра. 
Второй шаг: подготовка до-
кументов и подача заявки. 
Срок принятия решения 
по поступившей заявке — 
5 дней с момента предо-
ставления полного пакета 
документов. 
Третий шаг: выбор квар-
тиры, подписание доку-
ментов на сделку и выда-
ча кредита. Положитель-

ное решение действует до 
четырех месяцев. Этого 
времени достаточно, что-
бы оценить рынок, посмо-
треть предложения и сде-
лать выбор.

Поня т но,  а  к а к ие 
ипотечные програм-
мы есть для юриди-
ческих лиц?
Для юридических лиц у 
нас действуют программы 
«Бизнес Ипотека» и «Ком-
мерческая ипотека». 

«Бизнес Ипотека» – продукт 
для клиентов малого биз-
неса, занимающихся сдачей 
коммерческой недвижимо-
сти в аренду, для пополне-
ния оборотных средств, фи-
нансирования операцион-
ных расходов и вложения в 
основные средства.
Преимущество этой про-
граммы – в упрощенном фи-
нансовом анализе деятель-
ности клиентов и сокращен-
ном списке документов для 
подачи заявки. Это значит, 
что подготовка и рассмо-
трение документов занима-
ет меньше времени, и, соот-
ветственно, заемные средст-
ва можно получить быстрее. 
Программа «Коммерче-
ская ипотека» направлена 
на приобретение коммерче-
ской недвижимости с целью 
использования в финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности заемщика. Мы пре-
доставляем отсрочку пога-
шения основного долга на 3 
или 6 месяцев в зависимо-
сти от срока кредитования.
По обеим программам 
клиент может получить 
от 1 млн до 70 млн ру-
блей на срок до 84 меся-
цев.

ЮЛИЯ РУБЦОВА, 
руководитель направления 
ипотечного кредитования 

ПАО «Крайинвестбанк»
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Инна Шестаченко: Рост цен и дефицит 
предложений ожидают рынок жилья
Российским застройщикам в 2017 г. пришлось приспосабливаться к работе в новых 
условиях: в силу вступили поправки в ФЗ–214 об участии в долевом строительстве, 
ужесточившие требования к участникам рынка.

Об особенностях 
работы в сфере 
первичной жи-
лой недвижимо-

сти Краснодара в текущем 
году и о том, как рынок мо-
жет измениться в ближай-
шие годы, рассказала гене-
ральный директор компа-
нии «АльфаСтройКомплекс» 
(АСК) Инна Шестаченко.

Какие тренды и тен-
денции наблюдались 
на рынке первичной 
жилой недвижимости 
Краснодара в 2017 г., что 
оказало наибольшее 
влияние на отрасль?
Рынок многоэтажной жи-
лой недвижимости столи-
цы Кубани сегодня харак-
теризуется значительными 
объемами строительства и 
низкими, по сравнению с 
другими городами страны, 
ценами. Объем предложе-
ний сейчас значительный, 
по–прежнему наблюдается 
перенасыщение.
Согласно оценкам MACON 
Realty Group, по состоя-
нию на середину декабря 
2017  г. в Краснодаре воз-
водится более 400 много- 
этажных домов, совокуп-
ная жилая площадь кото-
рых – 5,0 млн м2. Если го-
ворить о спросе на жилье, 
то текущий год для пер-
вичного рынка оказался 
периодом сдержанной по-
купательской активности. 
Наиболее вероятно, по ито-
гам года мы увидим сокра-
щение числа сделок. Охла-
ждение спроса — результат 
снижения доверия покупа-
телей к сегменту возводи-
мого жилья на фоне боль-
шого числа проблемных 
строек, высокая степень за-
кредитованности населе-
ния, сокращение на рынке 
доли дешевого предложе-
ния. 
Одно из последствий сни-
жения спроса — отстава-
ние от графика строитель-
ства по ряду объектов, это-
го не удалось избежать да-
же крупным застройщи-
кам, в том числе и нам. 
Однако в 2018 г. стратеги-
ческое развитие группы 
компаний АСК предпола-
гает четкое соблюдение за-
явленных сроков сдачи до-
мов. В 2017 г. мы создали 
для этого все условия, ре-
организовав деятельность 
компании. 

Какие именно измене-
ния произошли в рабо-
те АСК в текущем году? 
Одно из главных измене-
ний — финансовая про-
зрачность компании, ко-

торую мы создали за счет 
внедрения новых про-
граммных решений. В по-
правках к закону о доле-
вом строительстве, всту-
пивших в силу в 2017 г., от-
крытости деятельности 
застройщиков уделялось 
особое внимание. Компа-
ния АСК перешла на элек-
тронный документообо-
рот, автоматизировав фи-
нансовую службу. Теперь 
информация по любой 
сделке доступна нажа-
тием одной кнопки. Про-
зрачность в ведении доку-
ментации позволит нам 
в дальнейшем получать 
адекватные гарантии от 
банков.
Кроме того, благодаря но-
вым программным реше-
ниям мы имеем возмож-
ность проводить более 
глубокий анализ рынка и 
просчитывать все риски. 
Запуская сегодня тот или 
иной проект, мы уверены 
в его соответствии пред-
почтениям покупателей по 
планировкам квартир, раз-
витости инфраструктуры и, 
что немаловажно, стабиль-
ности процесса строитель-
ства и финансирования.
Еще одно изменение — 
внедрение «умных» пла-
нировочных решений, по-
зволяющих более рацио-
нально использовать про-
странство квартир. Это так 
называемые европейские 
планировки, когда кухня 
и гостиная представляют 
собой единое помещение. 
При этом есть возмож-
ность трансформировать 
пространство при помощи, 
например, раздвижных пе-
регородок. Квартиры с ев-
ропейскими планировка-
ми предусмотрены в ше-
стом литере жилого ком-
плекса «Премьера» и жи-

лом комплексе «Ясный» в 
микрорайоне Гидрострои-
телей. Также мы предла-
гаем покупателям жилье 
с просторной кухней пло-
щадью 17 м2. Такие квар-
тиры есть в пятом литере 
жилого комплекса «Пре-
мьера», строительство ко-
торого стартовало этим 
летом.
В целом сегодня компания 
АСК предлагает большой 
выбор объектов: от неболь-
ших студий в домах клас-
са «комфорт» в спальных 
районах города до квартир 
площадью более 100 м2 в 
многоэтажных комплек-
сах бизнес–класса в цент-
ре Краснодара. Все наши 
жилые комплексы обеспе-
чены необходимой инфра-
структурой, везде предус-
мотрены детские площад-
ки, парковки, зоны отды-
ха. Кроме того, в активе 

компании есть земельные 
участки и готовые дома. 
Как изменились пред-
почтения покупателей 
в 2017 г.? 
Сейчас покупатели выби-
рают квартиры в домах, ко-
торые находятся на стадии 
завершения строительст-
ва. При этом, как и раньше, 
наибольший процент сде-
лок приходится на жилье 
класса «комфорт», на квар-
тиры небольшой площа-
ди. На стадии фундамент-
ных работ у АСК, как пра-
вило, сегодня реализуется 
около 7% квартир. В актив-
ной стадии строительст-
ва до сдачи в эксплуата-
цию продается 88% квар-
тир, после ввода — не бо-
лее 5%. Основное число 
сделок с квартирами при-
ходится на покупателей в 
возрасте 30–32 лет и 45–47 
лет. Если говорить о гео- 

графии проживания, то 
подавляющую долю зани-
мают жители Краснода-
ра — 45%. Доля жителей 
других регионов страны 
составляет 35%, чаще все-
го это Свердловская и Че-
лябинская области, Яма-
ло–Ненецкий автоном-
ный округ, Мурманская об-
ласть. 
«АльфаСтройКомплекс» 
— клиентоориентрован-
ная компания. В этом го-
ду для удобства покупате-
лей мы внедрили сервис 
«Электронная сделка», ко-
торый позволяет дистан-
ционно осуществить по-
купку жилья. Кроме того, 
проводим различные ак-
ции, у нас всегда есть в пу-
ле не менее 100 квартир c 
особыми ценами. Так, в де-
кабре действует специаль-
ное предновогоднее пред-
ложение: можно сэконо-
мить на покупке квартиры 
до 16%. Внедряя новый ры-
ночный продукт, квартиру 
с готовой отделкой и пол-
ноценным набором мебе-
ли, мы дарим сертификат 
на бытовую технику.

Как вы оцениваете свою 
долю на рынке первич-
ной жилой недвижимо-
сти Краснодара?
В 2017 г. группой компаний 
АСК введено в эксплуата-
цию 59,7 тыс. м2. Постро-
ены второй литер жило-
го комплекса «Аквамарин» 
на улице Уральской и тре-
тий литер ЖК «Премьера» 
в микрорайоне Гидростро-
ителей. По объему ввода 
наша доля на рынке Крас-
нодара составляет 2%, а по 
объему строительства — 
4%, сегодня мы возводим 
189,1 тыс. м2. 
В 2018 г. планируем увели-
чить эти показатели, в се-
редине декабря приступи-
ли к строительству ново-
го дома в составе жилого 
комплекса «Ясный» в ми-
крорайоне Гидростроите-
лей, в январе 2018 г. откро-
ем продажи квартир в жи-
лом комплексе «Маршал» 
на ул. Гаражной. В подго-
товительной стадии нахо-
дятся еще несколько новых 
проектов. 

Какими вы видите 
перспективы разви-
тия рынка первичной 
жилой недвижимости 
Краснодара с учетом 
планов замещения до-
левого строительства 
проектным финанси-
рованием?
Устойчивое проектное фи-
нансирование строящихся 

объектов приведет к суще-
ственному снижению ри-
ска появления долгостро-
ев, что в конечном ито-
ге положительно ска-
жется на стабильности 
функционирования всей 
строительной отрасли. В 
то же время результатом 
ввода новой схемы ста-
нут уменьшение числа 
строительных компаний 
и рост цен на недвижи-
мость. Увеличение сто-
имости квадратного ме-
тра неизбежно, посколь-
ку проектное финанси-
рование по сравнению с 
привлечением средств 
дольщиков является для 
застройщика дорогим.
С учетом невысокой мар-
жинальности строитель-
ного бизнеса в Краснода-
ре и очень высокой кон-
куренции эти дополни-
тельные издержки будут 
включены в себестои-
мость новых проектов. 
На наш взгляд, для то-
го, чтобы проектное фи-
на нс и ров а н ие реа л ь -
но поддерживало стро-
ительную отрасль, кре-
дит должен быть деше-
вым и долгосрочным, а 
переходный период на 
новую схему занять не 
менее 5 лет.
При этом хочу отметить, 
что группа компаний 
АСК уже начала процесс 
подготовки к функцио-
нированию в новых за-
конодательных и градо-
строительных реалиях, 
ориентиры которых обо-
значены в поручениях 
президента правительст-
ву РФ и в публикуемых 
отраслевых нормативно–
правовых актах.

Что ждет краснодар-
ский рынок строитель-
ства многоквартирного 
жилья в 2018 г.?
При условии отсутствия 
резких колебаний макро- 
экономической конъюн-
ктуры можно ожидать со-
хранение числа сделок, 
умеренный рост цен в пре-
делах 3%, увеличение в 
объеме предложения до-
ли объектов на финальной 
стадии готовности, посте-
пенное сокращение объе-
ма остатков квартир и дви-
жение рынка в сторону де-
фицита предложения. 
Группа компаний АСК 
в 2018 г. будет и дальше 
укреплять свои позиции и 
расширять присутствие на 
рынке, планируя войти в 
тройку крупнейших стро-
ительных компаний Крас-
нодарского края. 

Устойчивое проектное 
финансирование 
строящихся 
объектов приведет 
к существенному 
снижению риска 
появления долгостроев, 
что в конечном итоге 
положительно скажется 
на стабильности 
функционирования всей 
строительной отрасли.  
В то же время результатом 
ввода новой схемы 
станут уменьшение 
числа строительных 
компаний и рост цен на 
недвижимость.
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ДОХОД 
ОТ ДЕНЕГ 
В ЧУЖОМ 
БИЗНЕСЕ
Тема инвестиций — вопрос 
неоднозначный. Здесь важно не 
только желание заработать, но и та 
степень риска, которую каждый для 
себя определяет самостоятельно. 
Естественно, чем выше доходность, 
тем выше риск.

Есть инвестиции, 
которые нам при-
вычны и понят-
ны: банковские 

вклады, ценные бумаги 
компаний, покупка обли-
гаций и долей в ПИФах, 
но есть и те, которые толь-
ко приходят на наш рынок 
и решают сразу несколь-
ко важных задач в вопро-
сах приумножения частно-
го капитала и поддержки 
и развития малого бизне-
са. Один из них — крауд-
лендинг — формат парт-
нерства, успешный при-
мер которого был создан в 
2016 г. компанией «Альфа–
Поток», входящей в состав 
ГК «Альфа групп». 
Суть инвестиции в том, 
чтобы обеспечить макси-
мальную прибыль. При-
быль же получается толь-
ко в том случае, если пра-
вильно посчитаны все ри-
ски, а предложение по 
«передаче» денег в управ-
ление, действительно, во-
стребовано. Сложность в 
получении банковского 
кредита для компании и 
долгие сроки рассмотре-
ния заявок помогли пред-
ложению занять свою ни-
шу и оперативно предо-
ставлять субъектам ма-
лого и среднего бизнеса 
«народные» средства для 
решения текущих задач. 
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Вкладываем, не заду-
мываясь
Инвестировать в бизнес 
можно по–разному. Мож-
но самому заняться вопло-
щением идеи в жизнь или 
просто найти подходящий 
стартап, но эти форматы 
не ограничены по време-
ни возврата средств и бо-
лее рискованны по сравне-
нию с краудлендигом, так 
как работают по принци-
пу «все яйца в одной кор-
зине». По сути «Альфа–
Поток» стал оператором, 
который помогает эф-
фективно распределить 
средства по разным ни-
шам, тем самым снизив 
риски, и снимает ограни-
чения по сумме инвести-
руемых средств. 
«Вне зависимости от сум-
мы вложения деньги ин-
вестора разбиваются на 20 
равных частей и идут на 
кредиты 20 компаниям, 
которые отобрал «Поток». 
Так мы достигаем дивер-
сификации рисков», — по-
ясняет СЕО «Потока» Ни-
кита Абраменко. 
При этом инвестор не при-
нимает самостоятельно-
го решения, какие именно 
компании он будет креди-
товать. Заемщиков, кото-
рые в итоге за счет выпла-
ты процентов и обеспечат 
прибыль, отбирает авто-
матическая система ско-
ринга «Альфа–Потока», в 
дальнейшем, прошедшие 
отбор компании, оценива-
ют аналитики сервиса. 

«Наша система работает. У 
нас процент дефолтов на 
фоне рынка кредитования 
в России в целом рекордно 
минимальный. За все вре-
мя работы компании (с нача-
ла 2016 года. — Ред.) дефолт 
объявлен всего по 17 компа-
ниям, это 1,8% от общего чи-
сла заемщиков. Если счи-
тать дефолты в процен-
те от суммы выданных 
кредитов, то сегодня это 
0,75%», — рассказывает Ни-
кита Абраменко. 

Рост позиций
По данным «Альфа–Пото-
ка», компания за 2017 г. выда-
ла 1250 кредитов на общую 
сумму 624,91 млн рублей. За-
емщиками стали 865 рос-
сийских компаний. За все 
время работы было выда-
но 1346 кредитов на общую 
сумму 714,47 млн рублей 
для 957 заемщиков. 
Количество инвесторов на 
декабрь 2017 г. составило бо-
лее 14 тыс. человек. 
Как видно по цифрам, 2017 г. 
показал рост интереса и со 
стороны заемщиков, и со сто-
роны инвесторов, потому 
что именно частный капи-

на инвесторе, второе — годо-
вой процент прибыли, кото-
рый значительно выше дохо-
да по банковскому вкладу. 
При этом положительным 
моментом можно назвать 
еженедельную выплату 
процентов. 
Рисками в рамках идеи 
можно считать рост попу-
лярности подобных инвес-
тиционных проектов. 
«Безусловно, конкуренция в 
сегменте крауд–кредитова-
ния будет нарастать. В Рос-
сии несколько миллионов 
малых компаний, которые 
пока еще не воспользова-
лись займами частных инве-
сторов, поэтому и нам, и кон-
курентам есть куда расти в 
ближайшие годы», — уверен 
Никита Абраменко. 
Главное, чтобы на рынке 
не появились откровен-
но мошеннические схемы 
под благовидным пред-
логом «краудлендинго-
вых» платформ, которые 
в итоге обманут своих ин-
весторов, ведь это подо-
рвет репутацию всех без 
исключения представи-
телей сегмента и закроет 
эффективный инструмент 
привлечения средств для 
развития малых компа-
ний, которые столь важ-
ны для экономики стра-
ны. А раз есть предложе-
ние и спрос, то и риск по-
пасть в мошенническую схе-
му очень высок. Достаточно 
вспомнить статистику раз-
вития рынка МФО. 

Евгения Гладущенко

27,21%
годовых — средняя доходность в «Альфа–
Потоке» для инвестора по 2017 г.  /dg–yug.ru/

тал передается в займ, «Аль-
фа–Поток» своих финансовых 
средств на кредитование не 
выделяет. При этом модель 
выбора заемщиков совер-
шенно не менялась по срав-
нению с 2016 г. 
«Сегодня уже есть очередь на 
право инвестировать через 
«Альфа–Поток». Средняя ско-
рость движения — 500 инве-
сторов в неделю, срок ожида-
ния своей очереди в некото-
рые периоды времени был 
более трех месяцев», — при-
водит статистику СЕО про-
екта. 

Главное — платежеспо-
собность
Если говорить о компани-
ях–заемщиках, то в этой мо-
дели движения денежно-
го капитала нет жестких ог-
раничений, кроме платеже-
способности. То есть «Аль-
фа–Поток» не выдвигает 
требований к сфере деятель-
ности компании и целях кре-
дитования. «У нас нет огра-
ничения по сфере деятель-
ности компании, мы смо-
трим только на финансовые 
результаты бизнеса. Если го-
ворить о целях кредита, то 

займы «Потока» выгодны на 
короткие сроки, так как годо-
вая процентная ставка у нас 
изначально доходила до 40%, 
с лета 2017 г. мы предлагаем 
займы под 2% в месяц.
Чаще всего компании обра-
щаются за кредитом для за-
крытия временного кассово-
го разрыва. Некоторые ком-
пании берут кредиты для 
осуществления краткосроч-
ных и хорошо прогнозиру-
емых сделок, в том числе и 
обеспечение участия в тен-
дерах и проектных работах. 
Если говорить о сферах дея-
тельности заемщиков, то это 

компании розничной и опто-
вой торговли», — уточняет 
Никита Абраменко.  

Риски в рынке 
и не только
Два существенных отличия 
инвестирования в форма-
те краудлендинга от банков-
ских депозитов заключают-
ся в том, что вложения не за-
щищены системой страхова-
ния вкладов и вся ответст-
венность полностью лежит 

Справка
⇢ В рамках предложения 
от «Альфа–Потока» можно 
инвестировать от 10 тыс. до 
500 тыс. рублей, по данным 
«Альфа–Потока», средний 
инвестиционный чек состав-
ляет порядка 90 тыс. рублей.

Ровесники  рынка

Ухо д я щ и й г о д 
приготовил всем 
нам много сюр-
призов и нео-

жиданных свершений. Но, 
вспоминая череду вызо-
вов, которые приходилось 
решать в 2017 году, и под-
водя его итоги, хочется 
вспомнить только самые 
приятные моменты. 
В этом году управляющей 
компании «Альфа-Капи-
тал» исполнилось 25 лет. 
Много ли это для одной 
компании? По меркам об-
щемировым, где из по-
коления в поколение се-
мейный бизнес передает-
ся вместе с умением им 
управлять, кажется, нем-
ного. Но для нашей стра-
ны, где сам финансовый 
рынок существует всего 
четверть века, это - важ-
ный юбилей. 

В 1992 году родилась 
идея создания чекового 
инвестиционного фонда 
«Альфа-Капитал», поло-
жившего начало корпо-
ративной истории. В од-
ном из старых реклам-
ных роликов «Альфа-Ка-
питала» героиня про-
износит фразу, которая 
метко характеризует то 
время: «Нас этому не 
учили». Вот и компанию 
приходилось строить с 
нуля, набираясь опыта 
по ходу дела. 
Легендарный космонавт 
А лексей Леонов тоже 
буквально с первых дней 
занима лся созданием 
«Альфа-Капитала». Он не 
просто был лицом брен-
да, но и отвечал за взаи-
модействие с госоргана-
ми, да и вообще актив-
но участвовал в налажи-

вании бизнеса. И в этом 
году мы отдавали дань 
уважения не только уча-
стию Алексея Архипови-
ча в истории нашей ком-
пании, но и его подвигу – 
первому выходу в откры-
тый космос – и с зами-
ранием сердца смотрели 
фильм об этом событии. 
За 25 лет сменилась эпо-
ха и несколько поколе-
ний, но компания высто-
яла все кризисы и слож-
ные периоды рынка. 
Кто мы сегодня? Что 
представляет собой УК 
«Альфа-Капитал», отме-
тившая 25-летний юби-
лей вместе с российским 
рынком?
Мы много лет подряд 
держим высокую план-
ку лидерства на рын-
ке управления частным 
благосостоянием среди 
управляющих компаний. 
Самым главным пере-
ломным моментом это-
го года стал резкий рост 
интереса людей к инвес-
тиционным продуктам. 
Мы видим серьезные 
притоки во все сегменты 
рынка: ПИФы фиксируют 
рекордные непрерывные 
притоки второй год под-
ряд, сегмент индивиду-
ального доверительного 
управления (ИДУ) также 
растет невиданными ра-

нее темпами. По итогам 
2017 года мы с уверенно-
стью можем сказать, что 
это не временное явле-
ние, а новая, стабильная 
тенденция. Более 30 ты-
сяч человек по всей Рос-
сии доверили нам свое 
финансовое благополу-
чие – больше, чем кому-
либо еще. Это высочай-
шая ответственность – и 
сложные, но интересные 
задачи для каждого из 
нас. Программа лояль-
ности Alfa Capital Wealth, 
которая действует в ин-
тересах клиента в сферах 
управления личными 
делами, готова предло-
жить интересное реше-
ние при любой ситуации, 
будь то недвижимость, 
путешествие, обучение 
или медицина. 
Раньше депозиты всегда 
лидировали с большим 
о т ры в ом .  Пр одо л ж и-
тельное снижение ста-
вок по вкладам приве-
ло к тому, что обеспечен-
ные вкладчики стали ис-
кать новые инструмен-
ты инвестирования. Мы 
видим резкий рост инте-
реса к индивидуальному 
доверительному управ-
лению, и в следующем 
году ожидаем, что на ры-
нок придет еще 150 млрд 
рублей частного капита-

ла. Это серьезный тренд, 
который мы прогнозиру-
ем на ближайшие годы. 
Поэтому роль управля-
ющих компаний, способ-
ных предложить инве-
сторам качественные и 
понятные альтернативы, 
становится только зна-
чимее. Мы – вторые на 
рынке по числу рознич-
ных клиентов, каждо-
му из которых мы гото-
вы предоставить про-
стые, понятные и удоб-
ные для работы продук-
ты. Наши паевые фонды, 
индивидуальные инвес-
тиционные счета (ИИС) 
можно открыть из лю-
бой точки мира, и, даже 
если вы никогда не стал-
кивались с инвестиция-
ми, на то, чтобы попро-
бовать, у вас уйдет все-
го пара минут. Разве мо-
гли мы в 1992 году знать 
о том, как далеко шагнут 
технологии, которые мы 
поставим на службу ком-
форта и качества в кли-
ентском сервисе? 
Мы заботимся о клиен-
тах с разными предпоч-
тениями и финансовыми 
целями, предлагая ин-
вестиционные идеи под 
конкретные потребности 
инвестора. Для этого мы 
пос тоянно оп тими зи-
руем и создаем продук-

ЯРОСЛАВ ХУДОРОЖКОВ, 
дивизионный директор УК 
«Альфа-Капитал» по Южному 
федеральному округу

ты, которые отвечают за-
дачам времени. Паевые 
фонды, индивидуальные 
инвестиционные счета, 
стратегии ДУ, валютные 
и рублевые активы, ак-
ции, облигации и струк-
турированные идеи – из 
всего этого можно сфор-
мировать разносторон-
ний, качественный и хо-
рошо управляемый пор-
тфель. Помимо высокого 
потенциала доходности 
этот вид вложений пред-
лагает и гибкую систе-
му управления рисками, 
особенно в сравнении с 
депозитными ставками, 
которые сейчас не могут 
похвастаться хорошими 
значениями. 
Сегодня у нас больше 
230 млрд активов, и каж-
дый из клиентов, кото-
рый доверил нам управ-
ление своим капиталом, 
может быть уверен, что 
каждый день мы дела-
ем больше – больше, чем 
вчера, и больше, чем кто-
либо другой. 

УК «Альфа-Капитал» 
в Краснодаре:
ул. Красная, 124
    8(861) 210-98-74 реклама
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СТРОИТЕЛИ УЧАТСЯ 
ЖИТЬ БЕЗ ДРАЙВЕРОВ

В 2017 г. девелоперам было не так трудно начать строительство 
нового жилья, сколько продать его, в следующем  — и то и другое  

станет задачей, посильной только тяжеловесам рынка.

В уходящем году объемы жи-
лищного строительства на 
Кубани не покажут рекор-
дов прошлого года. К 1 де-

кабря, по информации департамента 
строительства  Краснодарского края, 
в регионе ввели в эксплуатацию 3,8 
млн м2 жилья. Это на 6% меньше, чем 
в начале декабря 2016 г. Сам по се-
бе индикативный план по сдаче жи-
лья на этот год требует от застройщи-
ков всего 4 млн м2, в то время как в  
2016–м они пополнили жилой фонд  на 
4,5 млн м2. 

Обошлось без движения
Не только итоговые результаты, но и 
процессы, происходившие в отрасли 
жилищного строительства в уходя-

щем году, нельзя назвать впечатляю-
щими. На рынке недвижимости про-
изошло восстановление больше похо-
жее на привыкание. Жилье продава-
лось, но при этом ни спрос, ни цена не 
показали ярко выраженной динамики.
Так, директор краснодарского фили-
ала федеральной компании «Этажи» 
Вадим Камалов отмечает некое ожив-
ление спроса. «У нас в 2017 г. был ано-
мальный февраль — обычно в этом 
месяце  на рынке тишина, но на этот 
раз февраль оказался очень продук-
тивным и задал тон всему году. Мы 
видели постоянно повышающийся 
спрос, — говорит он. — Думаю, это 
произошло потому, что продавцы на-
конец–то начали хоть как–то прода-
вать, а покупатели в свою очередь по-

няли, что нужно уже что–то покупать. 
Во второй половине года эту тенден-
цию поддержала низкая ставка ипо-
теки». В то же время генеральный ди-
ректор Macon Realty Group Илья Во-
лодько остается максимально сдер-
жанным в оценке спроса на жилье в 
2017 г. «Не могу сказать, что на рын-
ке наблюдались какие–то особые  из-
менения,  ситуация в целом была до-
вольно сбалансирована. В Краснодар-
ском крае год отметился  тем, что 
число новых проектов существенно 
уменьшилось — почти в два раза по  
сравнению с 2016–м. Это было связано 
с двумя факторами. Первый — власти 
стали выдавать существенно меньше 
разрешений на строительство, требо-
вать исполнения всех законных про-
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цедур. Второй фактор в 
том, что ситуация на рын-
ке, с точки зрения спроса, 
все последние годы доста-
точно сложная – он очень 
сильно снизился в 2015 г., 
остался стабильным, не 
рос в 2016 г. и в 2017–м еще 
немного упал, примерно 
на 4%. Многие девелоперы 
оказались к этому не гото-
вы и сегодня испытывают 
большие сложности с реа-
лизацией текущих проек-
тов, а новые не начинают».
Генеральный директор 
«AVA–Юг» Тамара Коло-
мийцева отмечает, что по–
прежнему продолжает-
ся тенденция к отложен-
ному спросу: то есть по-
тенциальные покупатели 
есть, они проявляют инте-
рес к проектам,  но сдел-
ку планируют совершить 
несколько позже. Об изме-
нениях цены эксперты от-
зываются в том же ключе 
– сильных колебаний не 
происходило. Вице–прези-
дент ООО «Девелопмент–
Юг» Михаил Попенко гово-
рит, что если представить 
изменение цены в виде 
графика, то «год заверша-
ется практически ровной 
горизонтальной ценовой 
прямой». 
По мнению Ильи Володь-
ко, цена показала незна-
чительный рост — поряд-
ка 4% — за счет снижения 
количества новых объек-
тов. Вадим Камалов счита-
ет правильным говорить 
о средней цене по райо-
ну:  в центре города, по 
его данным, она составила  
60–65 тыс. за квадратный 
метр и уменьшалась по 
мере удаления от центра.
Разную экспертную оценку 
получила ситуация сниже-
ния ипотечных ставок, на-
чавшаяся в августе 2017 г. 
Одни говорят, что выгод-
ные условия подогрели  
продажи, другие отмеча-
ют, что  изменилась лишь 
структура заключаемых 
сделок.  Однако все они со-
гласны с тем, что цена ква-

дратного метра в связи с 
«ипотечным бумом» не из-
менилась. 

Начали развитие терри-
торий
Одним из наиболее ярких 
трендов уходящего года в 
строительной отрасли ста-
ло новое отношение крас-
нодарской власти с за-
стройщиками. В Краснода-
ре, где до этого господство-
вали лишь экономические 
интересы участников рын-
ка, наконец, вспомнили о 
роли градорегулирования. 
Как подчеркнул в беседе 
с ДГ главный архитектор 
Краснодара Игорь Мазу-
рок, рынок насыщен и при-
шло время подумать о ка-
честве его насыщения. 
Директор по развитию AVA 
Group Вадим Сидоров от-
мечает, что еще никогда в 
городе столь активно не 
обсуждались подходы к 
жилой застройке, приме-
нение элементов градо-
регулирования. «Появи-
лось понятие коэффици-
ентов использования тер-
ритории города, и было 
даже некое противоборст-
во между инициаторами 
уменьшения плотности 
застройки и участника-
ми строительного  рынка,  
архитекторами, — расска-
зал он. — Профессиональ-
ные застройщики говори-
ли о том, что коэффициен-
ты  должны быть взвешен-
ными. Ведь есть ситуация 
когда 1 — это мало, а 0,5 — 
слишком много. Мы пред-
лагали дифференцирован-
ный подход — по разным 
зонам. Подобный опыт 
есть в Екатеринбурге, Рос-

тове–на–Дону. Закончи-
лось все тем, что горду-
ма утвердила изначаль-
ные коэффициенты». Как 
позитивные сдвиги в ча-
сти градорегулирования, 
девелопер называет ини-
циацию строительства со-
циальных объектов. За-
стройщики взяли на себя 
обязательства по выделе-
нию на участках мест для 
школ и детских садов и на-
чали проектировать объ-
екты социальной инфра-
структуры.

Что дальше?
В 2018 г. новые тренды на 
рынке жилого строитель-
ства будут заданы не эко-
номическими факторами, 
а законодательной рефор-
мой деятельности застрой-
щиков. Объемы строитель-
ства упадут, многие ком-
пании покинут рынок, в 
один голос заявляют экс-
перты. Однако, говоря о 
судьбе цены на жилье, они 
высказывают противопо-
ложные мнения. Если за-
стройщики обещают рез-

кое удорожание квартир, 
то аналитики рынка не 
видят для этого никаких 
оснований.  «Рынок ждут 
очень большие измене-
ния, — говорит Тамара Ко-
ломийцева. — Ныне дей-
ствующий 214 ФЗ закон-
чит свое существование, 
все перейдет на проектное 
финансирование. Будет 
обязателен определенный 
процент уставного капита-
ла у застройщика, опреде-
ленный процент собствен-
ных средств, которые ком-
пания сможет вложить в 
строительство, остальные 
деньги должны привле-
каться через банк–парт-
нер. Это даст увеличение 
себестоимости и скажется 
на маржинальности. С од-
ной стороны, усиленный 
контроль снизит количест-
во недостроев, с другой — 
количество застройщиков. 
Сейчас сложно спрогнози-
ровать  точные цифры по-
вышения стоимости жи-
лья, но оно произойдет од-
нозначно». 
Однако аналитики не ви-
дят в новом  законодатель-
стве оснований для роста 
цены в 2018 г. Вадим Ка-
малов сомневается в успе-
хе застройщиков, кото-
рые резко поднимут це-
ны. «Да, их расходы возра-
стут, ведь сейчас они име-
ют бесплатные деньги для 
строительства от дольщи-
ков, и это позволяет полу-
чать неплохую маржу, — 
рассуждает эксперт. — Те-
перь они лишатся такого 
ресурса как дольщики, а 
банку–партнеру за деньги  
придется заплатить  про-
центы. Поэтому себестои-

мость строительства, раз-
умеется, вырастет. Но по-
купателю нет дела до себе-
стоимости, его волнует це-
на реализации и он ищет, 
где дешевле. Вряд ли у за-
стройщиков получится пе-
реложить на него возрос-
шие расходы, не желая 
снижать свою маржу. Вооб-
ще говорить о повышении  
цен сразу же — в 2018 г. — 
некорректно, ведь закон 
обратной силы не имеет, а  
многие застройщики полу-
чили разрешение на стро-
ительство ранее. Строи-
тельный проект — это ми-
нимум полтора, а вообще 
2–3 года. Можно ожидать 
влияние нового законода-
тельства на цену кварти-
ры после 2020 г.». Илья Во-
лодько предполагает, что 
в 2018 г. может произойти 
лишь  небольшой рост цен, 
и он будет обусловлен сни-
жением объема предло-
жения на фоне отсутствия 
спроса. «Доходы населения 
в этом году не росли, и нет 
оснований думать, что 
они вырастут в следую-
щем году. При этом не все 
девелоперы переживут 
новый закон — их число 
значительно сократится, 
и предложение новостро-
ек снизится. За счет этих 
факторов цены на пер-
вичном рынке могут вы-
расти примерно на 5%», — 
прогнозирует  собеседник 
ДГ. — Новый закон может 
предотвратить какую–то 
часть банкротств, но не га-
рантирует того, что круп-
ные оставшиеся на рынке 
компании в будущем так-
же не обанкротятся. Эта 
вероятность всегда суще-
ствует. В Краснодарском 
крае последние годы было 
огромное количество за-
стройщиков, а уровень их 
профессионализма остав-
лял желать лучшего, поэто-
му в нашем регионе, думаю, 
закон скажется позитив-
ным образом. Но глобально 
он не изменит ситуацию».

Анна Малюк

2,8
млн м2 жилья, введенного в эксплуатацию в 
2017 г., относится к экономклассу.

80%
покупателей в Краснодаре предпочитают 
жилье в сегменте «эконом» и «комфорт».

реклама

В уходящем году многие за-
стройщики полностью оста-
новили стройки или серьез-
но снизили темпы строитель-
ства. Мы  почувствовали пе-
рераспределение спроса от 
застройщиков второго и треть-
его эшелона к лидерам рынка. 
Что касается будущего года,   
вся отрасль пройдет через не-
простые времена, но в резуль-
тате жилищное строительство 
в России получит новые про-
грессивные правила, которые 
приведут не только к сниже-
нию риска возникновения «не-
достроев», но и к значитель-
ным качественным улучшени-
ям в создаваемом продукте и 
в работе застройщиков.

МИХАИЛ ПОПЕНКО, 
вице–президент 

ООО «Девелопмент–Юг»

КОММЕНТАРИИ

Ипотека уже не является 
драйвером, она не двигает 
рынок вперед, а лишь  позво-
ляет ему не падать. С момен-
та активизации ипотечно-
го рынка общее количество 
сделок не изменилось, а да-
же наоборот немного упало. 
Ипотека сегодня замещает 
отсутствующий спрос со сто-
роны людей, у которых нет 
наличных денежных средств 
и доходы которых постоянно 
снижаются. Ипотечная став-
ка может и далее снижать-
ся, но и в 2018 г. это вряд ли 
сильно повлияет на спрос. 
Скорее всего, он останется на 
уровне уходящего года, ведь 
доходы населения не растут.

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО, 
генеральный директор 

MaconRealtyGroup
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14 В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ 

Законодательные поправки 2017 
года, которые коснулись бизнеса
В 2017 году было несколько изменений в законодательстве, которые затронули 
банки и отразились на бизнесе клиентов. Мы попросили авторитетных юристов 
прокомментировать изменения в практике ведения бизнеса — с учетом новшеств.
Д е н ис  Пр и й м а к  – 
к.ю.н., управляющий 
партнер  правово -
го холдинга «Илекс-
Г ру пп»,  п ре дсе да-
тель Общественной 
организации «Биз -
нес против корруп-
ц и и в  Кра с нод ар -
ском крае» о 215 Фе-
деральном законе «О 
противодействии ле-
гализации (отмыва-
нию) доходов, полу-

Алексей Литвиненко, 
руководитель налого-
вой практики, директор 
ООО «Юридическое бю-
ро Е.Романовой» о Ме-
тодических рекоменда-
циях ЦБ РФ №18-МР «О 
подходах к управлению 
кредитными организа-
циями риском легали-
зации (отмывания) до-
ходов, полученных пре-
ступным путем, и фи-
нансирования террориз-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма» и о Положе-
нии №550-п ЦБ РФ  

И до принятия поправок 
многим компаниям уже 
приходилось раскрывать 
информацию о своих бе-
нефициарах — по требо-
ванию банков и страховых 
компаний. Теперь компа-
нии будут получать такие 
запросы и от госорганов. 
Исполнять эту обязан-
ность следует двумя спо-
собами: в отчетности ком-
пании, а также по запро-
сам уполномоченных ор-
ганов власти.
Несмотря на то что за-
кон был принят в 2016 го-
ду, правила исполнения 
этих запросов Правитель-
ство России опубликовало 
только в августе 2017 года. 
Уполномоченные органы 
должны утвердить формы 
своих требований в фев-
рале 2018 года, после че-
го механизм заработает в 
полной мере.
За непредоставление ин-
формации предусмотрен 
штраф. Для руководителя 
— от 30 тыс. до 40 тыс. ру-
блей, а для компании — от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Надо отметить, что кроме 
чисто фискальных целей 
предоставления такой ин-

формации, видится еще и 
возможность прикладного 
применения такой отчет-
ности и при защите своих 
интересов.  
Положение ЦБ РФ №550-п 
— это еще одна специфи-
ческая процедура по про-
тиводействию легализа-
ции (отмыванию) доходов 
и финансированию тер-
роризма. Пунктом 11 ста-
тьи 7 Федерального закона 
№ 115–ФЗ предусмотрено 
право кредитных органи-
заций отказать в выполне-
нии распоряжения клиен-
та о совершении операции 
в случае, если у сотрудни-
ка кредитной организации, 
в ходе реализации правил 
внутреннего контроля воз-
никают подозрения, что 
операция (сделка) совер-
шается в целях легализа-
ции (отмывания) доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма.
Ес ли ба н к от ка зыва-
ет  клиенту в проведении 
банковской операции или 
в открытии счета, то он 
обязан сообщить об этом в 
Росфинмониторинг, кото-
рый проводит анализ всех 

отказов в проведении опе-
рации и открытии счета от 
всех финансовых институ-
тов, и информацию об от-
казах, направляет в ЦБ.  
Теперь уже Центральный 
Банк включается в работу. 
Он на основании инфор-
мации Росфинмониторин-
га формирует так называе-
мые «Списки 550–П» — ин-
формацию о юридических 
лицах и гражданах, кото-
рым другие кредитные ор-
ганизации отказали в про-
ведении банковских опера-
ций  или открытии счета. 
Получая «Списки 550-П», 
банки должны использо-
вать информацию из них 
для оценки уровня риска 
клиента. 
Несомненным стимулом 
для воздержания от «по-
дозрительных банковских 
операций» является и то, что 
пока не существует механиз-
ма исключения из этого «чер-
ного списка». То есть если в 
дальнейшем организация не 
допускает практики таких 
операций она в списках все 
равно остается. Пока россий-
ским юрлицам для исключе-
ния из черного списка прихо-
дится ликвидироваться и от-
крываться заново. Мы реко-
мендуем своим клиентам не 
проводить операции, которые 
могут быть квалифицирова-
ны банком как подозритель-
ные. Для этого необходимо 
заранее предоставлять в банк 
документы, объясняющие 
экономический смысл прово-
димой операций. Например, 
недавно мы помогали наше-
му клиенту в перечислении 
задатка за участие в торгах. 
Сумма была крупная и, про-
гнозируя возможные вопро-
сы банка, мы снарядили кли-
ента не только платежкой с 
точной формулировкой пла-
тежа, но и пояснительной за-
пиской с приложением копии 
публикации о торгах и выпи-
ской из интернета на торгую-
щую организацию.  Банк пла-
теж пропустил.   

ма» и о Письме ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895 «о дроблении бизнеса и 
распределения выручки на подконтрольных лиц» 

Эти меры отчасти помогут 
в борьбе с теневым бизне-
сом и финансовыми пре-
ступлениями. Но некото-
рым начинающим и да-
же довольно долго дейст-
вующим предпринимате-
лем данные рекомендации 
подпортят жизнь. Так как 
не весь законно действую-
щий бизнес может позво-
лить сделать себе доста-
точную наценку на произ-
водимый или перепрода-
ваемый товар. 
При этом хотелось бы ак-
центировать внимание, 
что установленная нало-
говая нагрузка в некото-
рых сферах коммерческой 
деятельности, по рекомен-
дациям фискального ор-
гана, считается нормаль-
ной в размере чуть более 
2% от оборота, то есть все-
го лишь в 2 раза больше 
чем установленная доля 
ЦБ РФ.
Помимо этого критерия по 
доле налоговых отчисле-
ний указанными рекомен-
дациями ЦБ РФ заявлен 
целый ряд разнообразных 
критериев, по которым 
банки должны отслежи-
вать теневые финансовые 
движения. И банки будут 
выполнять эти рекоменда-
ции как приказы, во избе-
жание лишения лицензии.
По нашему мнению жест-
кий контроль со сторо-
ны банков (иногда он да-
же жестче, чем со стороны 
налоговых органов) может 
привести к прекращению 
деятельности ряда пред-
принимателей и что ещё 
хуже — к увеличению те-
невого бизнеса.   
Что касается Письма ФНС 
России от 11.08.2017 № СА-
4-7/15895 с учетом сложив-
шейся судебной практики, 
то по сути ФНС России ни-
чего нового не разъясни-
ла, а лишь еще больше на-
целила территориальные 
налоговые органы на вы-
явление взаимозависимых 

и аффилированных лиц, а 
также их влияние на биз-
нес–процессы и получение 
выручки. 
Но, как показывает пра-
ктика, зачастую налоговые 
инспекторы просто не зна-
ют и не понимают бизнес–
процессы, и для чего, на-
пример, создавалось или 
привлекалось аффилиро-
ванное лицо, объясняя на 
«пальцах как, что и поче-
му». Просто ссылаясь на 
положения 53 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ, не 
доказывая, в чем отсутст-
вовала экономическая обо-
снованность операций и 
как повлияла взаимоза-
висимость на исчисление 
налога, снимает налого-
вые вычеты по НДС, чем, 
по сути, парализует бизнес 
и привлекает к уголовной 
ответственности. 
При этом, выходя в судеб-
ные процессы по налого-
вым спорам, некоторые су-
ды «слепо» верят налого-
вым органам, без особого 
разбирательства.
Иногда люди не зная и не 
имея злого умысла, про-
водят дробление бизнеса 
с целью его расширения, 

регистрируя такой же биз-
нес на своих ближайших 
родственников, чем в бу-
дущем за это могут попла-
титься.
Но не всегда дробление 
бизнеса приводит к ито-
говому занижению нало-
гов по сравнению с общим 
налогообложением всей 
предпринимательской де-
ятельности. Так, несколь-
ко бизнесов на УСН с объ-
ектом налогообложения 
доходы (6%) может за-
платить налог больше, 
чем это все в совокупно-
сти при применении об-
щей системы налогоо-
бложения (НДС, налог 
на прибыль организаций 
(НДФЛ), за счет большой 
затратной части.   
Хотя при этом проверка 
предпринимателей на обо-
снованность вовлечения в 
бизнес взаимозависимых 
лиц, по нашему мнению, 
не является лишней. 
Но делать это стоит все–
таки продуманнее, и не 
по накатанной схеме, а хо-
тя бы в какой–то степени 
попробовать разобраться в 
бизнес–процессе проверяе-
мого предпринимателя.  

Несомненным 
стимулом для 
воздержания от 
«подозрительных 
банковских операций» 
является и то, что 
пока не существует 
механизма исключения 
компании из «черного 
списка» ЦБ. 

Жесткий контроль 
со стороны банков 
может привести 
к прекращению 
деятельности ряда 
предпринимателей и 
что еще хуже —  
к увеличению 
теневого бизнеса.
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Фермеров пересчитали
 АПК 15

Большинство количественных показателей в сельском хозяйстве Краснодарского края за 
последние 10 лет ушло в минус — об этом свидетельствуют озвученные Краснодарстатом 
итоги сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Новые ц ифры 
в сравнении с 
аналогичными 
цифрами пре-

дыдущей переписи, прове-
денной в 2006 г., показыва-
ют отрицательную дина-
мику. 
Десять лет назад сельскохо-
зяйственные угодья на Ку-
бани составляли 4,3 млн га. 
Сегодня их — 4,19 млн га. 
Посевная площадь почти 
по всем видам культур  со-
кратилась. В Краснодарском 
крае теперь отводят под кар-
тофель на 43% меньше зе-
мель, под кормовые куль-
туры на 46,4% меньше. Пло-
щадь земель под садами и 
ягодниками сократилась на 
четверть. Все меньше уго-
дий занимают виноградни-
ки, овощи,  бахчевые и тех-
нические культуры. И толь-
ко посевы зерновых и зер-
нобобовых увеличены на 
24,6%. Кубанские аграрии 
массово сеют пшеницу, ку-
курузу на зерно и рис. В 
Краснодарстате объясняют 
сокращение сельскохозяй-
ственных земель тем, что 
многие участки были от-
ведены под строительст-
во жилья  и олимпийских 
объектов. 
В животноводстве анало-
гичная ситуация.  Поголо-
вье крупного рогатого ско-
та и свиней заметно упа-
ло. Если в 2006 г. в крае на-
считали 1, 5 млн свиней, то 
в 2016–м только 456 тысяч. 
Количество крупного рога-
того скота с 711 тыс. сократи-
лось до 532 тыс. При этом в 
крае стали разводить гора-
здо больше овец, их стада 
увеличились на 81%. Птице-
водство в целом показыва-
ет стабильность. Общее по-
головье увеличилось на 2%, 
при этом предпочтения фер-
меров сместились в сторону 
кур, индеек, цесарок, перепе-
лок, фазанов, а вот уток и гу-
сей теперь разводят гораздо 
меньше. 
Сокращение поголовья 
крупного рогатого скота по-
влекло за собой уменьше-
ние пастбищ и сенокосов — 
на 27 и 11% соответственно. 
Не столь заметно, но все же 
сократились пашни и мно-
голетние насаждения. Един-
ственное, что увеличилось – 
это залежь, то есть сельско-
хозяйственные земли, ко-
торые в данный момент не 
используются. За 10 лет их 
стало  в полтора раза боль-
ше: вместо 45  тыс. га — 68 
тысяч.
В последние 10 лет замет-
ные изменения произош-
ли в структуре принадлеж-
ности сельскохозяйствен-
ных земель. Большая часть 
всех угодий на Кубани по–
прежнему сосредоточена в 

руках крупных сельскохо-
зяйственных организаций. 
Они заняли под свою дея-
тельность 2,8 млн га. Кре-
стьянско–фермерские хо-
зяйства обрабатывают 
1,2 га земли. Их количество 
упало наиболее резко — с  
17 тыс. до 10, но  КФХ в крае 
теперь принадлежит больше 
земли.  Владельцы личных 
подсобных хозяйств, в срав-
нении с другими региона-
ми ЮФО, испытывают боль-
шие трудности с землей.  
С одной стороны, на Куба-
ни их в разы больше, чем в 
соседних субъектах — по-
рядка 1110 (в Ростовской об-
ласти только 792, в Вол-
гоградской — 416, в Астра-
ханской — 153). Зато, если 
средний ростовский кре-
стьянин имеет больше по-
ловины гектара, а волгог-
радский и вовсе 1,2 га, то 
сельчанину на Кубани при-
ходится довольствоваться  
0,17 га земли. На личные 
подсобные хозяйства в крае 
приходится только 191 тыс. 
га земли. 
«Сокращение количества 
сельскохозяйственных орга-
низаций (на 23%) и крестьян-
ско–фермерских хозяйств 
(на 42%)  связано с тем, что 
хозяйства либо перереги-
стрировались в индивиду-
альных предпринимателей, 
либо закрывались и объе-
динялись в более крупные 
и, как правило, более кон-
курентоспособные, — пояс-
нила руководитель Красно-
дарстата Татьяна Курняко-
ва. — При этом наблюдается 

значительный рост индиви-
дуальных предпринимате-
лей, занимающихся сельско-
хозяйственным производст-
вом, в 3,7 раза. В самой мно-
гочисленной категории сель-
хозпроизводителей - личных 
подсобных и других инди-
видуальных хозяйствах гра-
ждан в целом по краю про-
изошло снижение на 18 ты-
сяч домохозяйств или на 2%. 
В крае распались огородни-
ческие некоммерческие объ-
единения. Земли в пригород-
ной зоне перешли в личные 
подсобные и другие индиви-
дуальные хозяйства населе-
ния и под коммерческие за-
стройки, что сказалось на со-
кращении числа некоммер-

ческих объединений гра-
ждан на 27%».
Самыми аграрными райо-
нами Кубани можно назвать 
Новопокровский, Кущевский, 
Каневской и Отрадненский – 
там сосредоточена наиболь-
шая площадь земли сель-
хозтоваропроизводителей. 
При этом Новопокровский, 
Кущевский и Каневской райо-
ны стали наиболее привлека-
тельны для растениеводства 
и вышли в лидеры по посев-
ным площадям сельхозкуль-
тур. Отрадненский район об-
наруживает иную специали-
зацию — здесь около 35% всей 
земли занимают сенокосы и 
пастбища.

Анна Малюк

ТАТЬЯНА КУРНЯКОВА, 
руководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

Эта перепись была более масштабной и 
глубокой. Мы получили гораздо меньше отказов 
участвовать в переписи — всего 0,03%. Поэтому смо-
гли переписать больше хозяйств. В этой переписи 
были проведены более детальные исследования, на-
пример, была собрана информация о породности ско-
та, сортовом составе выращиваемых культур, получе-
нии кредитов и субсидий. Поэтому на этот раз пере-
пись дала более подробную картину состояния субъ-
ектов сельского хозяйства и всей отрасли в целом.

КОММЕНТАРИЙ
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Андрей Коробка: Активность 
инвесторов в АПК растет
Агропромышленный сектор экономики в этом году чувствует себя едва ли не лучше 
всех остальных. На Кубани, которую называют житницей страны, рост заметен 
особенно отчетливо. При этом региону еще есть над чем работать — развитие 
отрасли сдерживает сырьевая ориентированность, а направления, требующие 
крупных финансовых вложений, пробуксовывают из–за отсутствия денег.

Об этом ДГ гово-
рит в интервью с 
вице–губернато-
ром Краснодар-

ского края, курирующим 
АПК, Андреем Коробкой.

Андрей Николаевич, 
каковы общие итоги 
сельскохозяйственно-
го сезона 2017 г.? В ка-
ких направлениях ди-
намика положитель-
ная, в каких — отрица-
тельная? Каковы итоги 
по объемам производ-
ства сельхозпродук-
ции за истекший пери-
од 2017 г.? Наблюдается 
ли рост, и по каким ка-
тегориям? 
Уходящий год однозначно 
был успешным для агро-
промышленного комплек-
са. В последние годы мы 
получаем стабильно высо-
кие и качественные уро-
жаи зерновых культур, в 
этом году получили ре-
кордные 14,7 млн тонн. 
Растет отрасль животно-
водства, и очень неплохо. 
Валовой надой молока за 
2017 г. составил 1370 тыс. 
тонн при продуктивно-
сти каждой коровы около 
7 050 кг. Это, кстати, самая 
высокая молочная продук-
тивность коров в истории 
животноводства края. По 
фруктам и овощам факти-
чески набрали прошлогод-
ние показатели, которые 
были рекордными. 
В целом, по объемам ва-
ловой продукции сельско-
го хозяйства за 11 месяцев 
2017 г. мы вышли на сум-
му 391,4 млрд рублей, темп 
роста к аналогичному пе-
риоду 2016 г. в сопостави-
мых ценах — 101,2%. 

Какой объем финанси-
рования был освоен в 
текущем году? Какая 
сумма предусмотрена в 
следующем году?
В этом году объем го-
споддержки достиг более  
7,5 млрд рублей, все сред-
ства доведены до аграриев. 
В следующем году, по 
предварительным дан-
ным, финансирование от-
расли будет на уровне  
7,4 млрд рублей. Средст-
ва распределены таким 
образом, чтобы получить 
максимальную эффектив-
ность от тех отраслей, ко-
торые пока не дают необ-
ходимого объема продук-

ции для самообеспечения. 
К примеру, сегодня боль-
шая потребность в мясной 
и молочной продукции. 
Направления садоводст-
ва и овощеводства требуют 
финансовых вливаний — 
это достаточно капитало-
емкие отрасли с длитель-
ным сроком окупаемости. 
Также в приоритете оста-
ется поддержка ферме-
ров. В частности, по про-
граммам грантовой под-
держки увеличено фи-
нансирование для начи-
нающих фермеров до 92 
млн рублей, развития се-
мей ны х ж и во т новод-
ческих ферм — 197 млн  
рублей. 

Сколько всего программ 
поддержки АПК ра-
ботало в крае в 2017 г. 
и будет работать в  
2018-м? 
В уходящем году мы рас-
пределяли господдержку 
по 26 направлениям всех 
отраслей АПК. В 2018 г. их 
количество сократится. 
Но, прежде всего, за счет 

слияния некоторых на-
правлений. 

Насколько активны 
в этом году инвес-
тиции в материаль-
но–техническую базу 
сельского хозяйства? 
Какие инвестпроек-
ты были реализованы 

или начаты в текущем 
году? 
АПК — это в принципе 
привлекательная для ин-
вестиций отрасль, тем бо-
лее в Краснодарском крае 
— главном аграрном реги-
оне страны. Какая другая 
отрасль из реального сек-
тора экономики сейчас, в 

условиях санкций, показы-
вает такую высокую эконо-
мическую эффективность?! 
Только за 9 месяцев за счет 
качественной работы агро-
промышленного сектора 
бюджет края был попол-
нен на 19,6 млрд рублей, 
отрасль набрала темп 
роста к прошлому году 
почти в 7%.
Поэтому и инвестицион-
ная активность в агросек-
торе растет. Сегодня коли-
чество проектов в АПК, ко-
торые реализуются либо 
находятся в стадии разра-
ботки, — около 190 на сум-
му более 80 млрд рублей 
инвестиций. А за 9 меся-
цев 2017 г. объем частных 
инвестиций в основной ка-
питал АПК составил 27,9 
млрд рублей, это на 6,9% 
выше соответствующе-
го уровня 2016 г. Большая 
часть инвестиций — по-
рядка 70% — традиционно 
идет в сельское хозяйство.
В этом году были откры-
ты десятки производст-
венных площадок, таких 
как плодохранилище ком-

пании «Алма Продакшн» 
в Абинском районе, круп-
нейший в России виног-
радный питомник хол-
динга «Ариант» в Темрюк-
ском, завод по производ-
ству элитных сыров ООО 
«РЕНАРД» в Ленинград-
ском районе.  
К открытию в 2018 г. гото-
вятся высокотехнологич-
ный тепличный комплекс 
в Красноармейском райо-
не площадью 11 га, свино-
комплекс замкнутого ци-
кла на 2 650 голов в Бело-
глинском районе. Новый 
сад интенсивного типа об-
щей площадью свыше 280 
га появится в Крымском 
районе также в рамках ре-
ализации инвестпроекта. 

Насколько активно 
участвуют иностран-
ные компании в разви-
тии сельского хозяйст-
ва на Кубани? Какова 
доля их присутствия на 
рынке края?
Сегодня мы сотруднича-
ем с зарубежными парт-
нерами практически по 

Какая другая 
отрасль реального 
сектора экономики 
сейчас, в условиях 
санкций, показывает 
такую высокую 
экономическую 
эффективность как 
сельское хозяйство?! 
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всем ключевым направ-
лениям АПК — виногра-
дарству, садоводству, ово-
щеводству, животноводст-
ву, семеноводству. Такие 
компании как «Бондюэль», 
Danone, PepsiCo, «Каргилл», 
«Нестле», «Азерсун хол-
динг» уже многие годы 
успешно работают на тер-
ритории нашего края. Сей-
час многие из них расши-
ряют производства. Ино-
странных инвесторов при-
влекает как наша ресурс-
ная база в плане выгодных 
природно–климатических 
условий, так и максималь-
но комфортные условия ве-
дения бизнеса. Также в по-
следние годы в плюс сыг-
рала политика импортоза-
мещения и рост внутрен-
него спроса на продукцию. 
Мы же, в свою очередь, по-
лучаем новые передовые 
технологии и качествен-
ный продукт. 

Каков в этом году  
объем экспорта, осу-
ществленного сельхоз-
производителями края 
и процент роста по это-
му показателю по срав-
нению с прошлым го-
дом? Какова структура 
экспорта кубанскими аг-
рариями, какие страны 
импортируют нашу про-
дукцию? 
Экспорт показывает хоро-
шую динамику. Это, кста-
ти, было отмечено на Все-
российском совещании 
по АПК в начале декабря. 

Цифры говорят сами за се-
бя. Экспорт продовольствия 
из России за 9 месяцев вы-
рос на 19%, до $14 млрд. Крас-
нодарский край в частности 
в этом же тренде: за 9 меся-
цев текущего года мы отпра-
вили на экспорт продовольст-
венных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья на сум-
му $1383 млн, что на 18,4% 
выше аналогичного перио-
да 2016 г. Основу — 72,6% — 
составил сырьевой экспорт. 
Это зерновые культуры —  5,7 
млн тонн, которые пошли на 
наши традиционные рынки 
сбыта — Турцию, Египет, Ли-
ван, Эмираты, Судан и Корею.

Каково отношение в 
экспорте сырья и про-
дуктов переработки?    
Как я уже сказал, сегод-
ня львиная доля экспорт-
ной продукции – это сы-
рье, прежде всего, зерно-
вые культуры. Хотя, ду-
маю, что экспорт зерновых 
сейчас во всех регионах 
идет отдельной красной 
строкой. При этом есть ко-
лоссальный потенциал по 
экспорту несырьевых про-
дуктов — продукции глубо-
кой переработки с высокой 
добавленной стоимостью. 
Это мукомольное, кормовое, 
консервное, молочное про-
изводство, производство ра-
стительных масел. По мно-
гим из этих позиций кубан-
ские компании уже вышли 
на внешние рынки, хоть и в 
небольших объемах.

Анна Малюк

реклама
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В целом на поддер-
жку сельскохо-
зяйственной сфе-
ры Краснодара в 

2017 г. было выделено 153 
млн рублей: 140 млн — из 
федерального бюджета, 
10 млн — из краевого и 
3 млн — из городского. 
О том, каких результа-
тов удалось достичь в  
2017 г., какие пробле-
мы есть в отрасли и ка-
кие задачи стоят перед 
КФХ в 2018 г., ДГ расска-
зал начальник Управле-
ния сельского хозяйства 
Краснодара Сергей Бур-
лаков. 

Сергей Александрович, 
как развивается сель-
скохозяйственная от-
расль на территории 
города? Какая тенден-
ция в тренде: увеличе-
ние или уменьшение 
количества сельхоз- 
предприятий? 
К сожалению, в настоя-
щее время число сель-
скохозяйственных пред-
приятий и фермерских 
хозяйс тв, по с ра вне-
нию с их количеством в  
90–е годы прошлого сто-
летия, уменьшилось. Это 
связано в первую оче-
редь с ежегодным изъя-
тием сельхозземель для 
различных градострои-
тельных нужд. Но несмо-
тря на уменьшение по-
севной площади, объемы 
производства сельскохо-
зяйственной продукции 
стабильно увеличивают-

Сергей Бурлаков: Наша 
задача — повышать 
производительность на 
имеющихся территориях

Краснодар уже стал мегаполисом, 
а само наполнение и концепция 
города существенно изменились за 
последние годы. При этом, имея свои 
растениеводческие и животноводческие 
субъекты, город ставит рекорды по сбору 
урожая и производству мясной и молочной 
продукции и входит в пятерку лучших 
муниципальных образований края.

ся — за счет повышения 
урожайности сельхоз-
культур и продуктивно-
сти животных. 

Какие достижения по-
казали предприятия 
сельского хозяйства в 
2017 г.? 
При общей площади зе-
мель сельхозназначения 
всего 49,086 тыс. га нам 
удалось повысить ряд по-
казателей. Так, в расте-
ниеводстве был постав-
лен очередной рекорд по 
урожаю зерна — 95 тыс. 
тонн (114% по отношению 
к 2016 г.) со средней уро-
жайностью по городу 65,4 
ц/га, что на 6 ц/га выше, 
чем в среднем по краю и 
на 7,1 ц/га выше 2016 г. Са-
доводы произвели поряд-
ка 35 тыс. тонн продук-
ции в нынешнем году. В 
целом же садоводы уве-
личили свою производи-
тельность в 1,5 раза в пе-
риод с 2010 г. (тогда уро-
жайность была поряд-
ка 22 тыс. тонн). По это-
му показателю Краснодар 
опережает 38 муници-
пальных образований 
края. 
В сфере овощеводства мы 
зафиксировали рост — на 
2 тыс. тонн больше, чем 
в предыдущем году, —  
более 40 тыс. тонн. 
Ожидается, что к концу 
года производство скота 
и птицы на убой составит 
15,4 тыс. тонн (рост 2% к 
2016 году), молока — 18,1 
тыс. тонн (рост 5,2%), яиц 

— 185,1 млн штук (рост 
без малого 20%). 
В течение года мы на-
блюдали падение чи-
сленности стада КРС и 
снижение надоев. Как 
в Краснодаре чувству-
ет себя эта отрасль? 
Вне тенденции. Красно-
дар — один из немногих 
муниципалитетов края, 
где есть рост поголовья 
коров, а по продуктивно-
сти дойного стада крае-
вой центр — в тройке ли-
деров. К концу года мы 
ожидаем, что продуктив-
ность коров составит бо-
лее 9100 кг на одну фу-
ражную корову. Это ста-
нет еще одним рекордом 
года! 
Положительные тренды 
определенно есть, но не-

обходимо продолжать ра-
боту в этом направлении. 
В настоящее время мы ре-
ализуем комплекс мер по 
развитию животноводст-
ва в агропромышленном 
комплексе города. Раз-
работан план мероприя-
тий («дорожная карта») на 
2015–2020 годы. 
Для повышения продук-
тивности скота и птицы 
на предприятиях внедря-
ются современные техно-
логии содержания живот-
ных и управления стада-
ми, производства и заго-
товки кормов, механиза-
ции животноводческих 
процессов. В 2017 г. на раз-
витие отрасли направле-
но более 100 млн рублей 
собственных средств. 

Еще одна тема, кото-
рой уделяется повы-
шенное внимание на 
уровне краевой власти, 
— развитие малых са-
дов. Как обстоят дела 
в Краснодаре по этому 
вопросу? 
В целом садоводческой 
отрасли уделяется также 
повышенное внимание. 
Субсидируется закладка 
новых суперинтенсивных 
садов (в период с 2015 по 
2017 год заложено поряд-
ка 200 га), на капельном 
орошении, с применени-
ем противоградной сетки. 
Такие сады закладывают-
ся как в крупных садовод-
ческих хозяйствах, так и 
в хозяйствах фермеров. В 

Краснодаре у фермеров 
сегодня более 44,7 га са-
дов средней площадью 2 
га. Успешно функциони-
рует плодовый питом-
ник в КФХ «Хохлова» пло-
щадью 16 га с ежегодным 
производством саженцев 
более 100 тыс. штук, кото-
рые используются для за-
кладки садов в КФХ или 
ЛПК. 

Тепличные комплек-
сы. Сегодня это попу-
лярное направление. 
Как вы оцениваете по-
тенциал данной отра-
сли? Есть ли еще ем-
кость рынка в этой 
сфере? 
Емкость есть и сохранит-
ся. Свежие овощи — это 
стратегическое направ-
ление. Перед нами сто-
ит задача бесперебойно-
го обеспечения горожан 
свежими овощами и зеле-
нью, поэтому тепличная 
продукция столь востре-
бована, а строительство 
теплиц с каждым годом 
растет. Одним из основ-
ных стимулов для строи-
тельства теплиц служит 
государственная поддер-
жка, причем как для кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, так и для людей, 
занимающихся личным 
подсобным хозяйством. Я 
считаю, что потенциал в 
этой отрасли есть одноз-
начно. Если сделать те-
пличный комплекс еще и 
отапливаемым, то можно 

получать урожай практи- 
чески круглогодично. 

Вы сказали о ЛПХ, 
а есть ли они еще в 
Краснодаре? И при ка-
ких объемах производ-
ства продукции част-
ные подворья стано-
вятся привлекатель-
ной бизнес–моделью? 
В Краснодаре сегодня за-
регистрировано 15 594 
субъектов ЛПХ. Их вла-
дельцы занимаются про-
изводством плодоовощ-
ной продукции, животно- 
водством, в основном 
для собственных нужд. У 
краснодарских ЛПХ ма-
лоземельные участки, в 
среднем 6 соток, поэто-
му есть ограничение в  
объеме производимой 
продукции. Для сравне-
ния: в сельскохозяйствен-
ных районах Кубани пло-
щадь земельных участков 
для ЛПХ достигает раз-
меров 40–50 соток, а у не-
которых до полутора гек-
таров. На таких участках 
уже можно развивать то-
варное производство. 

Увеличение производ-
ства сырья — положи-
тельный показатель, 
но сырье требует пере-
работки. Как вы оце-
ниваете уровень и по-
тенциал Краснодара в 
этой сфере? 
В целом положительно. 
Сегодня пищевая и пе-
рерабатывающа я про-
мышленность Краснода-
ра представлена 78 пред- 
приятиями различной 
мощности. В этой отрасли 
занято более 5 тыс. чело-
век. Объем отгруженной 
продукции предприятия-
ми отрасли составляет бо-
лее 30 млрд рублей в год, 
налогов от их деятель-
ности во все уровни бюд-
жетов поступает более  
2 млрд рублей. 
Если говорить о востре-
бованности направле-
ний, то в Краснодаре 
очень скромно представ-
лена молочная промыш-
ленность. В целом о ем-
кости сегмента — потен-
циал есть, и очень боль-
шой, по прогнозам он 
сохранится еще долгое 

Перспективным инвестиционным 
направлением начальник 
Управления сельского хозяйства 
Краснодара считает открытие 
молочного производства. 
Также весьма приыбльным 
направлением может стать 
организация тепличного 
комплекса по круглогодичному 
выращиванию продукции.
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время, пока будет расти 
город. 
Крупные компании уже 
приступили к созданию и 
расширению собственных 
производственных баз. 
Например, ЗАО «Тандер» 
в настоящее время ведет 
строительство крупно-
го индустриального пар-
ка в районе поселка До-
рожного. В рамках строи-
тельства первой очереди 
(проектное финансиро-
вание 9 млрд рублей) на 
участке площадью 146 га 
планируется размещение  
14 производств: из них  
12 пищевых, одно про-
мышленное и одно сель-
хозпредприятие по выра-
щиванию шампиньонов 
и производству компо-
ста, которое, кстати, уже  
заработало. 
Также в следующем го-
ду планируется строи-
тельство фабрики по про-
изводству мороженого. 
Сумма инвестиционного  
проекта составляет 500 
млн рублей. Инвестор — 
ООО «Фабрика морожено-
го «Славица». 

В текущем году Крас-
нодар неоднократ -
но посещали зарубеж-
ные делегации. Среди 
прочих вопросов бы-
ло и обсуждение инве-
стиционных проектов 
в сфере АПК. Есть ли 
уже конкретные дого-
воренности? 
В конце ноября к нам при-
езжали австрийцы, в хо-
де визита они побывали 
с экскурсией на АО «Крас-
нодарский хлебзавод №6», 
где прошли переговоры 
на предмет установле-
ния деловых контактов, в 
результате стороны дого-
ворились о взаимном со-
трудничестве. 
Не так давно приезжа-
ла делегация из Швеции. 
Они презентовали крас-
нодарским предприятиям 
современное оборудова-
ние для растениеводства, 
животноводства, перера-
батывающей промышлен-
ности, в том числе таких 
известных производите-
лей, как «Альфа Лаваль» 
и «ДеЛаваль», тут тоже 
есть интерес со стороны 
наших компаний. 
Многие соглашения о 
партнерстве были под-
писаны во время ежегод-
ной международной вы-
ставки «ЮГАГРО». Напри-
мер, соглашение меж-
ду компа нией «Рос т - 
сельмаш» и компанией 
«ФосАгро–Регион» о со-
трудничестве в сфере раз-

вития агротехнологий. 
Краснодарский край и 
компания «ЕвроХим» за-
ключили соглашение о 
сотрудничестве на 2018 г. 
в плане информационно–
консультационного взаи-
модействия сторон в об-
ласти средств химизации 
и оказания агрохими- 
ческих услуг. 

Сектор АПК сегодня 
получает активную го-
сударственную поддер-
жку. А кроме матери-
альной помощи, какие 
виды поддержки мож-
но получить от Управ-
ления сельского хозяй-
ства Краснодара?
Ежегодно мы направ-
л яе м н а  б е с п л а т но е  
обучение всех желаю-
щих в ГБУКК «Учебно–
ме т од и че с к и й це н т р 
ра звития ЛПХ», кото -
рый находится на хуто-
ре Красная Нива, по раз-
личным направлениям 
— начиная с основ тех-
нологии выращивания 
сельскохозяйственных 
животных и заканчивая 
возделыванием овощ-
ных культур закрыто-
го и открытого  грунта. 
Обучающиеся получают 
не только теоретические 
знания на нача льном 
этапе ведения фермер-
ской деятельности, но и 
практические навыки. 
Помогаем в реализации 
п род у к ц и и .  В г ороде 
действуют 35 продоволь-
ственных ярмарок, в том 
числе муниципальные, с 
общим количеством тор-
говых мест более 6 ты-
сяч. Кроме того, на тер-
ритории города ежене-
дельно по субботам ра-
ботают 11 периодичных 
сельскохозяйственных 
ярмарок выходного дня, 
на ко торы х торговые  
места предоставляются 
совершенно бесплатно. 
В данный момент мы 
начали выполнять зада-
чу, поставленную губер-
натором края по органи-
зации «Фермерских дво-
риков» по всем районам 
города, так что вскоре 
рынок сбыта фермерской 
продукции существенно 
расширит свои границы. 

А какие еще задачи 
стоят на 2018 г.? 
Буде т  в е с т ис ь  р а б о -
та по повышению эф-
фективности сельс ко- 
хозяйственного произ-
водс т в а ,  кон к у рен т о -
способности продукции, 
произведенной в хозяй-
ства х всех категорий. 
Продолжим формирова-
ние эффективно функци-
онирующего рынка сель-
хозпродукции, сырья и 
продовольствия. Будем 
работать на повышение 
эффективности исполь-
зования земель (за счет 
комплекса мер, направ-
ленных на сохранение и 
повышение плодородия 
почвы и воспроизводст-
ва природных ресурсов). 

Евгения Гладущенко ЦИФРЫ ОКРУГЛЕНЫ ДО АБСОЛЮТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ НА НАЧАЛО ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. 

Факты
⇢ Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам в 2017 
году составило 60 млн рублей

⇢ Мероприятия подпрограм-
мы «Развитие малых форм 
хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе Краснодара» 
получили финансирование в 
размере  3 973,1 тыс. рублей.
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Вина 
урожая 

…уходящего года
Важнейшие события уходящего 2017 г., имеющие огромное значение 
для настоящего и будущего кубанского виноделия. Мы сознательно 

оставили «за скобками» успехи кубанских вин в многочисленных 
винных конкурсах, поскольку посчитали их результатом 

производственных или организационных мероприятий, которые, в 
конце концов, и приводят к победе.

Увеличение географических 
объектов статуса ЗГУ
Итак, 6 марта и.о. министра сель-
ского хозяйства Кубани Сергей Ор-
ленко подписал постановление, со-
гласно которому число географи-
ческих объектов, в границах кото-
рых производится винодельческая 
продукции с защищенным геогра-
фическим указанием (ЗГУ) — «Ку-
бань», увеличилось с пяти до вось-
ми: к «Кубань. Геленджик», «Кубань. 
Новороссийск», «Кубань. Анапа» и 
«Кубань. Крымск» добавились «Ку-
бань. Таманский полуостров» — в 
границах Темрюкского района, «Ку-
бань. Долина реки Афипс» — в гра-
ницах Северского района и «Кубань. 
Восточное Приазовье» — в гра-
ницах Ейского района. Винодель-
ни смогут производить вина ЗГУ 
только в границах этих географи-
ческих объектов. При этом должно 
использоваться минимум 85% ви-
нограда, выращенного именно на 
этой территории. Лицензию на ЗГУ 
в крае имеют: ОАО «АПФ «Фанаго-
рия», ООО «Мильстрим Черномор-
ские вина» (оба — Темрюкский рай-
он), ЗАО «Славпром» (Славянский 
район), ООО «Имение Сикоры», ООО 
«Сомелье» (оба — Новороссийск).
Спустя еще чуть больше месяца — 
11 апреля — власти Краснодарско-
го края продолжили работу в этом 
направлении и определили новое 
защищенное наименование места 
происхождения (ЗНМП): «Голубиц-
кая стрелка». «Стрелка», располо-
женная в Темрюкском районе, ста-
ла второй зоной на Кубани, позво-
ляющей производить винодель-
ческую продукцию с ЗНМП. Пер-
вая такая зона — как в крае, так и 
в России — была создана в 2016 г. в 
окрестностях Новороссийска и на-
зывается «Семигорье». Для виноде-
лов получение лицензии ЗНМП оз-
начает, что они имеют право произ-

водить винодельческую продукцию 
только из винограда, выращенного 
в границах созданных зон. Сегодня 
лицензии на производство вин с за-
щищенным наименованием места 
происхождения имеют только ООО 
«Имение Сикоры» (Новороссийск) 
и ОАО «АПФ «Фанагория» (Темрюк-
ский район). Винодельческое пред-
приятие «Вилла Романов» — в про-
цессе получения лицензии. 

Собственные саженцы
В конце апреля (26–го числа) в Те-
мрюкском районе был открыт пер-
вый в России высокотехнологич-
ный питомник по производству по-
садочного материала винограда: 
привитых виноградных саженцев и 
вегетирующих привитых виноград-
ных саженцев с закрытой корневой 
системой. Общая площадь комплек-
са — более 3,5 тыс. м2, на которых 
расположены: маточники подвоя и 
привоя, коллекции; прививочный 
комплекс, два геомембранных пру-
да–накопителя; тепличный ком-
плекс; школка по интенсивному ти-
пу для выращивания саженцев; ла-
боратория и т. д. Проект реализует 
агрофирма «Южная» (холдинг «Ари-
ант»). Инвестиции в проект соста-
вили 0,5 млрд рублей. Здесь будут 
выращивать 3 млн саженцев в год, 
в том числе и самой высокой кате-
гории качества — базисных (элит-
ных). А в планах — до 6 млн сажен-
цев ежегодно. Потребность Кубани 
сегодня — 2,2–2,5 млн виноград-
ных саженцев. 

Винный кооператив
В начале июля в «Винной деревне» 
Анапского района, между Юровкой 
и Гастагаевской, открылся «1–й Ви-
нодельческий кооператив», объе-
динивший 47 так называемых га-
ражистов со всей России. Площадь 
виноградников — 100 га. Плани-

руемый объем перера-
ботки пока 100 тонн, но в 
перспективе — до 10 тыс. 
тонн. Объем вложенных 
инвестиций в организа-
цию винодельни составил 
около 100 млн рублей. 
В конце июля Госдума РФ 
приняла закон  об отме-
не онлайн–торговли алко-
гольной продукцией.

VII Всероссийский 
Саммит виноделов
В средине октября в 
Абрау–Дюрсо прошел VII 
Всероссийский Саммит 
виноделов, в рамках ко-
торого состоялось еже-
годное открытое собра-
ние Союза винограда-
рей и виноделов России. 
В неформальной дискус-
сии обсуждались планы 
государства по поддержке 
отрасли, насколько они от-
вечают потребностям виноде-
лов. По сути дела, именно на 
собрании Союза вырабатывают-
ся предложения, которые, спустя 
время, становятся государствен-
ной нормой в области виноградар-
ства и виноделия.   

Закладка нового завода
16 ноября 2017 г. в поселке Виноград-
ном Анапского района состоялась за-
кладка Центра энологии и туризма 
и нового завода винной группы ком-
паний «Ариант». В 2020 г. завод вой-
дет в эксплуатацию, его мощность — 
22 млн бутылок в год, из которых — 
6,5 млн бутылок шампанского и иг-
ристых вин и еще 15,5 млн бутылок 
— тихих вин. Уникальность будуще-
го завода в использовании техноло-
гий производства вина так называе-
мого Нового Света.

Михаил Кибальник
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Антон Басов: Потенциал России 
в АПК нереализован
Стратегия импортозамещения вызывает противоречивые настроения у участников 
российского аграрного  рынка. Если отечественные производители видят в этом 
перспективу, то иностранные компании воспринимают  идею без воодушевления.

О том, насколь-
ко осуществима 
российская тех-
но лог и че с к а я 

независимость в сельском 
хозяйстве, какое место на 
мировой арене занимает 
сейчас и может занять в 
будущем российский АПК, 
и чем отличается при этом 
Кубань, ДГ говорит с руко-
водителем бизнеса средств 
защиты растений амери-
канской компании DuPont 
в России Антоном Басо-
вым.  DuPont — производи-
тель химических веществ, 
находится в числе значи-
мых игроков российско-
го рынка семян и средств 
защиты растений. Плот-
ное освоение юга России 
компания начала в 2009 г. 
с Ростова–на–Дону, в  
2012–м  открыла в Крас-
нодаре научно–исследо-
вательский центр DuPont 
Pioneer и сегодня продол-
жает наращивать свое при-
сутствие в регионе.  

В этом году Россия со-
брала рекордный уро-
жай зерна. На фоне эй-
форичных заявлений 
о выходе сельского хо-
зяйства на беспреце-
дентный уровень от-
четливо слышны опасе-
ния, что рекорд отрица-
тельно скажется на со-
стоянии отрасли из–за 
нехватки инфраструк-
турных мощностей для 
экспорта излишков. 
Какие настроения вы 
склонны поддерживать 
— оптимистичные или 
пессимистичные?
Думаю, что выращивать 
большой урожай все же 
лучше, чем маленький. 
Понятно, что любое пере-
производство имеет конъ-
юнктурные минусы — це-
ны падают, повышает-
ся стоимость хранения, 
транспортировки и так да-
лее. Но плюсы заключают-
ся в том, что сопутствую-
щие проблемы заставляют 
искать способы их реше-
ния. В тактическом смы-
сле большой урожай — не-
что отрицательное, не зря 
у нас говорят: «У аграриев 
две проблемы — это неу-
рожай и урожай». А вот в 
стратегическом смысле — 
это, безусловно, плюс.

Вы говорили о том, что 
пока российский рынок 
открыт, у отечествен-
ных аграриев есть до-
ступ к передовым тех-
нологиям. То есть вы 
подразумеваете, что 
передовые технологии 

могут быть только за 
рубежом, а возникнуть 
на российской почве 
ничего прогрессивного 
не может?
Может. Вопрос в том, что в 
России не может быть всех 
необходимых техноло-
гий. Мы должны специа-
лизироваться на том, что 
у нас получается лучше 
всего. Практика показы-
вает, что какие–то стра-
ны преуспевают в од-
них технологиях, другие 
— в других. Мы живем 
в глобальном мире и не-
обходимо, чтобы проис-
ходил обмен эксперти-
зой и информацией. Не 
может Россия себя всем 
обеспечить. Это утопия. 
Мы должны участвовать 
в международном обме-
не, а это предполагает от-
крытость.

Хотелось бы понять 
составляющие этого 
обмена. Если из Евро-
пы мы везем техноло-
гии, технику, что мы 
в свою очередь можем 
предложить Европе?
Когда я думаю о том, на 
что можно сделать став-
ку, я вижу, что сегодня 
Россия — та страна, кото-
рая располагает серьез-
ным банком земли.

Все–таки это не совсем 
паритетный обмен, ког-
да мы привозим тех-
нологии — наукоемкий 
продукт высокого уров-
ня, а сами можем дать 

только землю, являю-
щуюся просто природ-
ным ресурсом, ее не на-
до создавать, изобре-
тать…
Но все–таки на сегодня это 
факт. Россия имеет земли. 
Я думаю, что просто надо 
учиться использовать име-
ющиеся активы наиболее 
выгодным способом. Если 
бы Россия была мировым 
лидером в области синтеза 
действующих веществ, то 
я бы сказал, что нужно ис-

жать ожидания инвестора, 
давать ему понимание того 
потенциала, который име-
ют вложения в определен-
ный проект.

То есть одно дело — 
это лозунг на полити-
ческом уровне, а дру-
гое — это реальное со-
стояние рынка, на ко-
торый вы смотрите, и 
оно может не соответ-
ствовать первому?
Скажу одно — любой ин-
вестор отталкивается от 
экономической целесо- 
образности. И я не знаю 
ни одной компании, кото-
рая сделала бы исключе-
ние из этого правила.

А как лично вы отно-
ситесь к идее замеще-
ния импорта?
Я боюсь, что на это нет 
универса льного отве-
та. Если смотреть с точ-
ки зрения потребителя, то 
он хочет получить каче-
ственный товар как мож-
но дешевле и для него 
производитель, который 
обеспечивает ему низкую 
цену и высокое качество 
— лучший, и не важно — 
отечественный он или за-
рубежный. У власти дру-
гие задачи — ей интерес-
но, чтобы заводы были 
здесь. Когда правительст-
во ориентируется на про-
изводство внутри страны 
и его поддержку — это аб-
солютно справедливо, это 
основа национальной без-
опасности. Но нужно смо-
треть, что конкретно под 
этим подразумевается. 
Если создание условий 
для локализации, сня-
тие барьеров, может быть 
какие-то преференции и 
льготы для инвесторов, 
то речь идет о нормаль-
ной практике, которая су-
ществует в различных 
странах, совсем не декла-
рируясь под названием 
импортозамещение. Если 
под этим подразумевает-
ся принудительное огра-
ничение для внешних иг-
роков по принципу: либо 
ты сейчас вложишь здесь 
деньги, либо ты здесь ра-
ботать не будешь — я счи-
таю, что это скорее контр-
продуктивная мера. В лю-
бом случае, я точно знаю, 
что если пытаться вне-
дрять то, что противоре-
чит интересам стратеги-
ческих игроков междуна-
родного рынка, не устра-
ивает глобальных про-
изводителей, это будет 
непродуктивно.

Анна Малюк

пользовать этот потенциал 
для присутствия на миро-
вом рынке.  Но мы таковы-
ми не являемся, это правда 
жизни. Нужно видеть пре-
имущества и учиться их 
использовать. Еще есть не-
реализованный технологи-
ческий потенциал, недопо-
лученная продуктивность.  
Если вы сравните россий-
скую продуктивность в 
сельском хозяйстве с ев-
ропейской, то увидите, что 
есть куда расти. 

Мы с вами находимся 
в том регионе, который 
называют житницей 
России. Как вы охарак-
теризовали бы разви-
тие сельского хозяйства 
на Кубани в сравнении с 
другими регионами?
Когда я говорю о том, что 
по продуктивности сель-
ского хозяйства в России 
есть пробелы, которые не-
обходимо заполнять, то 
Кубань здесь может быть 
исключением из всех ре-
гионов. В Краснодарском 
крае более продвинутый 
технологический уровень, 
на котором работают агра-
рии, чем в целом по стране, 
он близок к уровню стран 
с развитым сельским хо-
зяйством. Например, здесь 
трехкратная фунгицидная 
обработка зерновых коло-
совых является уже стан-
дартом, а их урожайность 
перешагнула уровень в  
60 ц/га. 

С тех пор, как стала де-
кларироваться полити-
ка импортозамещения, 
у иностранных ком-
паний изменились на-
строения к тому, чтобы 
вкладываться в бизнес 
здесь?
Наша компания инвестиро-
вала в завод в России, ког-
да еще не было политики 
импортозамещения. Одна-
ко мое убеждение, что ин-
вестиции должны иметь в 
своей основе бизнес–логи-
ку, а не политические соо-
бражения. Она будет отра-

Уникальность 
России — 
большие площади 
плодородных 
земель во многих 
регионах. При этом 
продуктивность 
сельского хозяйства 
недополучена. 
Если вы сравните 
российскую 
продуктивность 
с европейской, то 
увидите, что еще 
есть куда расти. 
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22 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
н
ед
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я

03.01 —
14.01

ТЕАТР  
«Ирония судьбы, 
или С Новым 
годом!» 
Спектакль о современной 
женщине, которая узна-
ет о понятии «биандрии» 
и решает изменить свою 
жизнь под Новый год. 
Постановка в ироничной 
форме рассказывает о про-
блемах женщин, которым 
один муж не может дать 
столько любви и внимания, 
сколько бы им хотелось.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
3 января 7 19:00Ф
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ТЕАТР
«Щелкунчик»
Балет в 2–х актах. 
Либретто Ю. Григоровича 
по сказке Э.Т.А. Гофмана с 
использованием мотивов 
сценария М. Петипа. 
Рождественская сказка о 
маленькой девочке Кларе 
и заколдованной игрушке 
Щелкунчике давно 
завоевала сердца детей и 
взрослых всего мира.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
7 января 7 17:00 

«Иисус Христос 
— суперзвезда»
Гастроли Санкт-
Петербургского театра 
«Рок-опера», который  
поставил эту оперу в 
1990 г. первым в России.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
7 января 7 19:00

«Опасные связи. 
Новая версия» 
По пьесе Кристофера 
Хэмптона по роману в 
письмах Шодерло де 
Лакло. Бывшие любовники 
маркиза де Мертей и 
виконт де Вальмон — 
заядлые интриганы. 
Каждый из них сломал не 
одну судьбу. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
13–14 января 7 17:00

«Человек 
и джентльмен»
Спектакль по пьесе 
Эдуардо де Филиппо. 
В итальянский городок 
приезжает труппа 
бродячих артистов. 
Они жарят кильку в 
гостиничных номерах, 
носят сало в карманах 
и постоянно попадают в 
нелепые ситуации. Богатая 
публика придирчива, и 
актеров ждет провал. А у 
их благодетеля – свои беды.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
11–12 января 7 18:30 

КОНЦЕРТЫ 
« Б е л о р у с с к и е 
песняры»
Большой новогодний 
концерт легендарного 
ансамбля, соединяющий в 
своем творчестве прошлое 
и новые песни, фольклор и 
современное звучание. 
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
5 января 7 19:00

«Аншлаг»
Юбилейный концерт 
резидентов программы 
«Аншлаг» в честь 30-летия. 
Выступают Клара 
Новикова, Святослав 
Ещенко и Алексей Щеглов. 
Ведущая юмористического 
концерта — Регина 
Дубовицкая.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко 
ул. Красная, 55
5 января 7 20:00 

ВЫСТАВКИ
«Не(случайное)»
Коллективная выставка 
фотографов Екатерины 
Ситниченко, Веты 
Цукахиной и Дениса 
Яковлева. В рамках 
выставки состоится показ 
документального фильма 
Шерил Данн «Все на 
улицу» о том, как работают 
знаменитые нью-йоркские 
уличные фотографы — 
Элиот Эрвитт, Джоэл 
Мейеровиц, Брюс Гильден, 
Брюс Дэвидсон и др.
⇢ КЦ «Типография»   
ул. Рашпилевская, 106 
8 декабря–7 январяФ
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Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

«Аритмия» и «Ла-Ла-Ленд» 
сделали год
Главными российскими фильмами 2017 г. ста-
ли «Аритмия», «Салют–7», «Время первых» и «Нелю-
бовь». Они набрали на популярном сайте «Кинопо-
иск» более 7,5 балла из 10 возможных. Пятое место за-
няла картина «Последний богатырь». Из зарубеж-
ных фильмов зрителям больше всего полюбился «Ла–
Ла–Ленд». За ним идут: «Бегущий по лезвию 2049», 
«Собачья жизнь», «Тор: Рагнарек», «Одаренная». Мю-
зикл «Ла–Ла–Ленд» Дамьена Шаззела в феврале полу-
чил семь «Оскаров», в том числе за лучший фильм го-
да и лучшую режиссуру. «Аритмия» Бориса Хлебнико-
ва выиграла главный приз кинофестиваля «Кинотавр».».  
Среди мультфильмов лидируют: «Тайна Коко», «Твое 
имя», «Зверопой», «Тачки 3», «Лего Фильм: Бэтмен».  
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Что подарить бизнес-партнеру?
Подарок бизнес–партнеру не просто формальность — правильно подобранный, 
он способен внести свой вклад в укрепление дружеских отношений и к тому же 
работает на имидж той компании, которая его вручает.

Чересчур дорого-
стоящий пода-
рок, равно как и 
дешевая безде-

лушка, не составят вашей 
компании добрую репута-
цию. Привязывать темати-
ку подарка к виду деятель-
ности, которую на рын-
ке ведет ваш бизнес–парт-
нер — вариант беспроиг-
рышный, но в некоторых 
случаях может показаться 
скучноватым. 
Поэтому лучше узнать 
что–то о личных качест-
вах и предпочтениях парт-
нера. На то, какой подарок 
выбрать, влияет также и 
причина, по которой вы его 
преподносите. Презент по 
случаю Нового года может 
быть в разы дешевле, чем  
подарок на юбилей компа-
нии вашего партнера.

Аэродиван.  Если ваш 
бизнес–партнер любит ак-
тивный отдых и настолько 
мобилен, что в эти выход-
ные может отправиться в 
горы, а следующие — про-
вести на морском побере-
жье, то такой подарок ему 
обязательно пригодится. 
Аэродиван компактен и 
функционален. А если ваш 
бизнес–партнер живет в 
загородном доме, то пода-
рок не останется без вни-
мания и в обычные дни.

Глобус–бар. Такой бар бу-
дет не просто полезной ве-
щью, но еще и украшением 
офиса. В зависимости от 
суммы, которую вы готовы 
потратить, можно выбрать 
напольный или настоль-
ный глобус–бар. Подарок 
будет воспринят с особым 

воодушевлением,  если 
бар будет уже загружен до-
рогими напитками и соот-
ветствующей посудой.  

Гастрономическая кор-
зина. Может претендо-
вать на подарок бизнес–
партнеру, если содержит 
дорогие продукты, кото-
рые не найти в обычных 
магазинах. Ассортимент 
можно подобрать на лю-
бой вкус и предпочтения. 
Можно дополнить набор 
сувениром или принад-
лежностями для чаепи-
тия, например, термокруж-
кой или резным подста-
канником. 

Сувенир. Если вы хотите 
сделать подарок партнеру 
во время подписания важ-
ной сделки, то лучше оста-
новить выбор на сувенире. 
Разумеется, речь идет не о 
блокнотах и кружках. На-
пример, можно подарить 
необычную картину мод-
ного художника. Хорошей 
заменой картине станет 
панно, оно должно быть 
выполнено из необычного 
материала и может пред-
ставлять собой не просто 
изображение, но и коллаж 
с использованием темати-
ческой текстовой или гра-
фической информации.  
В качестве сувенира мож-
но преподнести декоратив-
ные настольные часы или 
скульптурную компози-
цию, выполненную на за-
каз из солидных матери-
алов. Для декорации па-
мятного сувенира с успе-
хом можно использовать 
элементы, дающие ассо-
циации с тем направлени-

ем бизнеса, который ведет 
ваш партнер.

Стирающаяся карта ми-
ра.  Прекрасный подарок 
для руководителя компа-
нии, бизнес которой не ог-

раничивается государст-
венными границами Рос-
сии, а также для любите-
лей путешествовать по 
странам.  Посетив оче-
редное государство с це-
лями развития бизне-

са или же туристиче-
скими целями, ваш биз-
нес–партнер сможет сти-
рать золотистый слой 
с его местоположения 
на карте. Карта станет 
историей его путеше-

ствий и развития дело-
вых связей, предметом 
гордости, который вызо-
вет интерес посетивших 
офис партнеров по биз-
несу и гостей компании.

Анна Малюк
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