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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Перед новым годом Законодательным 
собранием Краснодарского края был 
принят закон «О внесении измене-
ний в Закон Краснодарского края «Об 

основах регулирования земельных отношений 
в Краснодарском крае». 
Новеллы закона касаются порядка отнесения 
земель к землям особо охраняемых территорий 
регионального значения, порядка их использо-
вания и охраны, порядка изменения округов са-
нитарной охраны, уменьшения земель лечебно–
оздоровительной местности и курортов, основа-
ний в отказе в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане 
территории. Внесенные изменения, безусловно, 
способствуют упрощению работы в указанной 
отрасли права и пониманию процесса участни-
ками гражданского оборота. Хотелось бы осо-
бенно выделить следующее изменение. Так, в 
предыдущей редакции изменение границ окру-
гов санитарной (горно–санитарной) охраны и 
уменьшение площадей земель лечебно–оздоро-
вительных местностей и курортов не допуска-
лось, за исключением случаев невозможности 
дальнейшего использования территорий для 
лечения и отдыха граждан в результате сти-
хийных бедствий и иных обстоятельств, нося-
щих чрезвычайный характер. В новой же ре-
дакции изменение этих границ допускается в  
случае невозможности дальнейшего использо-
вания территорий для лечения и отдыха гра-
ждан установленной специальными курорто-
логическими, гидрогеологическими и други-
ми исследованиями и подтвержденной мате-
риалами комплексного экологического обсле-
дования лечебно–оздоровительной местности 
или курорта.
Таким образом, в оборот, могут быть введе-
ны земли, которые раньше не были доступны 
до тех пор, пока не произойдет стихийное бед-
ствие. Это повлечет за собой увеличение стро-
ительных объектов в интересных и красивых 
местах Краснодарского края. Выиграют от это-
го строительные компании — для их  хозяйст-
венной деятельности новеллы закона положи-
тельны, а также курортные районы в том смы-
сле, что они получают возможность  развивать 
свою инфраструктуру.

Земельное право 
повернули к строителям

ИГОРЬ ТОМИЛИН, 
управляющий партнер Юридической 

компании «Прайвеси Групп»

В России нет олигархов, 
это была концепция 
1990–х. У нас сейчас есть 
социально ответственные 
бизнесмены.АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ, 

вице–премьер России 

АПК Кубани: рост 
мог быть больше
Агропромышленный комплекс Краснодарского края, 
являясь одним из главных составляющих валового 
регионального продукта, остается основной точкой 
роста экономики региона.

Он объявлен при-
оритетным на-
правлением в  
Стратегии раз-

вития Краснодарского края 
–2030. В 2017 г. сельское хо-
зяйство вполне оправдало 
свой высокий статус: на Ку-
бани собрали 11%  всего рос-
сийского урожая зерновых, 
40% всей плодовой продук-
ции,  край сохранил за собой 
второе место по валовому 
надою молока с показателем 
в 1370 тыс. тонн.  За год в от-
расль из бюджета было на-
правлено 7,5 млрд рублей.  В 
то же время  кубанские агра-
рии так и не дождались ре-
шения некоторых проблем, 
которые они испытывают 
не один год. Отрицатель-
ные тренды наблюдались  в 
том числе и в направлени-
ях, имеющих адресную госу-
дарственную поддержку. 

Гранты есть, роста нет
Так, несмотря на то что 
сельскохозяйственные коо-
перативы весь год находи-
лись в центре внимания, их 
количество продолжило со-
кращаться. Основная труд-
ность кооператоров — сегод-
ня рынок требует от постав-
щиков работы по самым 
высоким стандартам, но у  
СССПК попросту не хватает 
денег на то, чтобы ответить 
на этот вызов. Один из спо-
собов решения проблемы — 
государственное субсидиро-
вание кооператоров — регу-

лярно возникал в повестке 
аграрной политики региона 
на протяжении всего года. 
Председатель АККОР Вик-
тор Сергеев в беседе с ДГ да-
же назвал 2017–й знаковым 
в новейшей истории взаимо-
отношений кооперативного 
движения и власти. «Мед-
ленный поворот государст-
ва к кооперативному движе-
нию начался в 2012 г., появи-

лось понимание трудностей 
кооператоров, — вспомина-
ет он. — Сегодня мы услы-
шаны».  При этом он отме-
чает как главное достиже-
ние то, что господдержка в 
2017 г. была оказана не толь-
ко действующим кооперати-
вам, но и только начавшим 
работу.  «Гранты будут по-
трачены на развитие ин-
фраструктуры: это склады, 

хранилища с охлаждающей 
средой, оборудование для 
цехов переработки продук-
ции, бойни — перечень ме-
роприятий, в которые мож-
но вложить деньги, очень 
широкий. Уровень поддер-
жки удовлетворил почти 
все кооперативы, которые 
подали заявки», — расска-
зывает подробности Виктор 
Сергеев.
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Планы по жилью остались 
прежними
Краснодарский край по итогам 2017 г. 
занял второе место в России по вводу 
жилья в эксплуатацию. По данным 
краевой администрации, в минув-
шем году в регионе построено 4,68  
млн м2, что составляет 104% к уровню 
2016 г. «На 2017 г. план по вводу жилья 
в крае был установлен на уровне около  
4 млн м2. Мы превысили его более чем на 
600 тыс., а по сравнению с 2016 г. показа-
тели выросли на 4%. Если говорить о циф-
рах на 2018 г., то плановые показатели по 

вводу жилья снова порядка 4 млн м2. Их 
мы гарантированно достигнем», — сооб-
щил губернатор Вениамин Кондратьев. 
  /dg–yug.ru/

Зерновой терминал ТМТП 
увеличит грузооборот 
Инвестпрограмма Туапсинского морского 
торгового порта (ТМТП) в 2018 г. предусма-
тривает дальнейшее развитие и реализа-
цию проектов, направленных на увеличение 
грузооборота и сохранение производствен-
ных мощностей. Среди них — реконструк-
ция зернового терминала с увеличением 

грузооборота с 2 до 3 млн т в год. Планиру-
ется строительство станции разгрузки ваго-
нов, дополнительных емкостей для зерна на 
61 тыс. т. За счет освобождения площадей 
и оптимизации внутрипортовой логистики 
увеличится пропускная способность всей 
ж/д инфраструктуры порта. Ориентировоч-
ные затраты — 3,6 млрд рублей.  /dg–yug.ru/

Винный кластер объединит 
Анапу и Темрюк  
Челябинский холдинг «Ариант» вложится 
в создание винного кластера на Кубани. 

По информации краевой администрации, 
проект потребует инвестиций в размере 
10 млрд рублей. Кластер объединит Анапу 
и Темрюкский район. Производство будет 
расположено в Анапе, к 2020 г. сюда войдут 
завод, центр винного туризма с фирменным 
магазином, дегустационные залы и гости-
ница. Сырьевой базой станет агрофирма 
«Южная». «В рамках реализации проекта 
площадь виноградников в Темрюке увели-
чится до 12 тыс. га, а производство благо-
родного напитка в Анапе в 1,5 раза — до 150 
млн бутылок в год, сообщает пресс–служба 
администрации края.  /dg–yug.ru/

В то же время депута-
ты Законодательного со-
брания остались недо-
вольны сит уацией в  
кооперативном движении. 
Они констатируют отрица-
тельную динамику в этой 
сфере. По сведениям ЗСК,  в 
2014 г. на Кубани существо-
вал 171 кооператив, к 2016 г. 
их количество сократи-
лось до 157. В 2017 г. вступи-
ло только 144 кооператива,  
15 из них уже покинули ры-
нок. При этом преобладают 
овощеводческие кооперати-
вы. В этом году создан коо-
ператив по выращиванию и 
сбыту сои в Тбилисском рай-
оне, на следующий год пла-
нируется создать коопера-
тив, поставляющий мине-
ральные удобрения. Парла-
ментарии делают вывод, что 
предусмотренные в бюдже-
те почти 200 млн рублей на 
укрепление материально–
технической базы коопера-
тивов оказались недостаточ-
ны для ощутимого эффекта. 

Яблок много, 
но ненадолго
Где взять деньги, чтобы вло-
житься в развитие, — во-
прос, которым задаются и 
садоводы. С одной сторо-
ны, сегодня садоводы чув-
ствуют небывалую востре-
бованность на рынке и ста-
ли больше уверены в буду-
щем, благодаря развороту к 
отечественным производи-
телям. Садоводы довольны 
урожаем, хотя он оказался 
немного ниже предыдущего 
— напомним,  собранные в   

2016 г. 338 тыс. тонн пло-
дов бы ли рекордны-
ми за последние 20 лет,  
в 2017–м урожай плодов и 
ягод не превысил 330 тыс. 
тонн. Пожалуй, самая глав-
ная причина оптимистич-
ных настроений в среде са-
доводов — цена реализа-
ции. Впервые за много лет 
она позволяет получать не-
плохую прибыль. Если гово-
рить об основных плодовых 
культурах Кубани — сливах 
и яблоках — цена на них в 
сезоне–2017  держалась на 
уровне 30–35 рублей за ки-
лограмм. Другой фактор 
развития отрасли — госу-
дарственное финансирова-
ние закладки новых садов. 
На эти цели за год напра-
вили порядка 390 млн ру-
блей, а в 2018 г. минсельхоз 
обещает еще больше — 502 
млн рублей. При этом са-
доводы могут похвастаться 
высокой маржинальностью, 
по словам председателя со-
юза «Садоводы Кубани» Ни-
колая Щербакова, занимать-
ся плодовыми в 20 раз при-
быльнее, чем озимыми ко-
лосовыми. Сам он планиру-
ет к весне заложить 40 га в 
хуторе Покровском, в районе 
станицы Федоровской.
С другой стороны,  садово-
ды все еще испытывают се-
рьезные проблемы с осна-
щением и пока не могут об-
завестись хранилищами 
и холодильниками. Нико-
лай Щербаков называет это 
слишком дорогим удовольст-
вием для кубанских аграриев. 
«К примеру, если вы зало-

жили 20 га сада, вам потре-
буется 50 млн на оборудо-
вание хранилища для него. 
Где найти такие деньги? — 
задается он вопросом. — А 
у фермеров сады по 100, по 
500 га и более». Сейчас, по 
информации Союза садово-
дов,  хранилищ хватает на 
140 тонн плодовой продук-
ции, а производит Кубань 
340 тонн. Более половины 
урожая фермеры продают 
по минимальным ценам, 
так как хранить товар негде. 
Еще один противоречивый 
момент — темпы заклад-
ки новых садов. Они замет-
но увеличились на Кубани в 
последние годы, достигнув 
1640 га в год. Однако на пер-
вый взгляд впечатляющие 
цифры экспертам кажутся 
почти смешными. «Нужно 
закладывать 10 тыс. га еже-

годно, — считает Николай 
Щербаков. — Россия потре-
бляет в пять раз больше, чем 
выращивает. А пока мы та-
кими темпами, как сейчас, 
закладываем, придет время 
обновлять существующие 
сады, так как они уже выра-
ботают свои ресурсы. И одна 
проблема наложится на дру-
гую».

Кто сделает сеялку? 
Медленно движется в реги-
оне и освоение производст-
ва сельскохозяйственной 
техники. По оценкам пред-
седателя краевой Ассоциа-
ции производителей сель-
скохозяйственной техни-
ки и оборудования АПК Ва-
силия Абаева,  в регионе 
производят 1,5–2% техни-
ки и оборудования для аг-
рариев.  «Краю остро необ-

ходима техника, — говорит 
он. — Направлений в сель-
ском хозяйстве, требующих 
современного оборудова-
ния, сегодня очень много. 
Каждое из них требует осо-
бый ассортимент узкоспе-
циализированной техни-
ки. Нам нужна техника для 
животноводства, птицевод-
ства, виноградарства. Осо-
бое оборудование требует-
ся для маслозаводов, ком-
бикормовых заводов, эле-
ваторов —  эти технологии 
у нас вообще не освоены, и 
все это оборудование поку-
пается. У нас есть сборочное 
производство комбайнов, 
делают тракторы — и то ча-
стично. Реально в ближай-
шее время мы можем осво-
ить почвообработку, куль-
тиваторы, но более слож-
ную технику — вряд ли».
Внедрение на местных про-
изводствах каждого ново-
го вида техники — кропот-
ливая работа в ручном ре-
жиме. Выпуск крупной тех-
ники требует больших про-
изводственных мощностей, 
современных технологий 
и компетентных специали-
стов. Со всем этим на Куба-
ни проблематично. Появ-
ление нового предложения 
от местных игроков  рын-
ка не часто радует кубан-
ских фермеров. Как расска-
зал Василий Абаев, в этом 
году небольшой цех, по-
ка еще не оборудованный, 
построило в станице Ста-
роминской ООО «Агроим-
порт», ООО «Завод Мойчен-
кова» строит новый цех в 

Краснодаре. Сейчас в Ассо-
циации занимаются под-
готовкой  конструкторской 
документации для выпу-
ска сельхозтехники на АО 
«КПЗ «Каскад», а также на-
лаживают сотрудничество 
с армавирским АО «Куба-
ньжелдормаш». 
Пока кубанские аграрии 
восполняют свои потреб-
ности в технике и обору-
довании за счет поставок 
из других регионов и из–за 
рубежа. Превосходство им-
порта — проблема актуаль-
ная для рынка сельхозтех-
ники в той же степени, что 
и для других отраслей АПК.  
По оценкам экспертов, со-
отношение ввозимой и оте-
чественной находится на 
уровне 60 к 40. 
«В регионе нет пропашных, 
зерновых сеялок, их наши 
фермеры покупают в дру-
гих регионах или странах, 
— продолжает Василий 
Абаев. — Сложная техни-
ка, наподобие высевающих 
комплексов, идет в основ-
ном из–за рубежа».
Поддержка государства 
и здесь становится глав-
ным фактором развития. 
По мнению экспертов, ког-
да аграрий получает суб-
сидию из краевого бюд-
жета на покупку техники 
при условии, что постав-
щиком станет местный 
производитель, это стано-
вится хорошим стимулом 
для отрасли. Однако та-
кой меры поддержки в ре-
гионе не предусмотрено.  
 Анна Малюк

Кубань выращивает 
40% всей плодовой 

продукции в стране. То есть 
только на Кубани должно 
быть заложено 40 тыс. га 
садов. А пока мы такими 
темпами, как сейчас, 
закладываем, придет время 
обновлять существующие, 
так как они уже выработают 
свои ресурсы. 

«Конкурировать приходится не только тарифами»
Наталия Проскура — руководитель 
учетно–операционного направления 
управления юридических лиц 
Банка «Первомайский» (ПАО).
Усилился ли спрос малых и средних предприятий 
на банковские услуги в 2017 году?
Да, рынок заметно оживился.  Количество вновь заре-
гистрированных предприятий растет, и, разумеется, 
они становятся активными пользователями банков-
ских услуг, поскольку быть честным сейчас выгодно. 
Безналичные платежи дешевле и быстрее, получе-
ние кредита на развитие становится реальностью, а 
не мифом;  уходят проблемы с налоговой и прочи-
ми контролирующими органами; индивидуальным 
предпринимателям идет стаж, и это отразится на бу-
дущей пенсии.  

Если говорить про выбор клиентов, изменились ли 
их потребительские акценты?
Да, конечно. Причем если раньше федеральные  банки были 
уверены, что  сильный имидж является залогом успешного 
привлечения бизнес–аудитории, то  рынок дня сегодняшне-
го говорит о более тщательном подходе к выбору банка. Биз-
нес хочет знать, что именно он получит, и за какие деньги. 
Клиент стал более внимательно оценивать банковские та-

рифы и обращать внимание 
на наличие полезных услуг. 
Но речь не только о тарифах. 
Современный банк — это  
помощник для своего кли-
ента. Нередки случаи, ког-
да мы консультируем сво-
их клиентов о том, как полу-
чить господдержку, снизить 
налоговую нагрузку, где сэ-
кономить на платежах и т.п. 

Насколько важны  сей-
час клиенту  дистанци-
онные услуги?
Цифровые технологии 
настолько изменили нас, 
что сейчас  бизнес мож-
но вести имея только мо-
бильный телефон.  Так, 
например, чтобы открыть 
ООО или ИП, достаточ-
но зайти на 1mbank.ru. 

Все — от заявления и от-
правки документов в на-
логовую до бесплатно-
го открытия расчетно-
го счета, можно сделать, 
не выходя из дома. Кли-
ент отправляет все доку-
менты онлайн, через ин-
тернет–сервисы, и персо-
нальный менеджер «Пер-
вомайского»  открывает 
счет и привозит докумен-
ты на подпись.  Все это, а 
также  2 месяца абсолют-
но бесплатных платежей, 
ведения счета и  взноса 
наличных станет прият-
ным бонусом  к сервису 
регистрации своего биз-
неса. Конечно, конкурен-
ция в сегменте дистан-
ционного обслуживания 

между банками наби-
рает темпы, но различ-
ные удаленные сервисы 
и дополнительные услу-
ги пока являются скорее 
инструментом повыше-
ния лояльности клиента. 
Сам же клиент по–преж-
нему выбирает  простоту, 
удобство и надежность. 
Именно поэтому в Перво-
майском просто открыть 
счет за 5 минут (бесплат-
но  и без посещения офи-
са), удобно получить кре-
дит на развитие бизнеса 
за 1 день под 11% годовых 
и надежно зарабатывать 
на остатках денежных 
средств до 9% годовых. И 
все это, не выходя из до-
ма, на 1mbank.ru

реклама

Банк «Первомайский» (ПАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №518 от 16.03.2015г.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Перед новым годом Законодательным 
собранием Краснодарского края был 
принят закон «О внесении измене-
ний в Закон Краснодарского края «Об 

основах регулирования земельных отношений 
в Краснодарском крае». 
Новеллы закона касаются порядка отнесения 
земель к землям особо охраняемых территорий 
регионального значения, порядка их использо-
вания и охраны, порядка изменения округов са-
нитарной охраны, уменьшения земель лечебно–
оздоровительной местности и курортов, основа-
ний в отказе в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане 
территории. Внесенные изменения, безусловно, 
способствуют упрощению работы в указанной 
отрасли права и пониманию процесса участни-
ками гражданского оборота. Хотелось бы осо-
бенно выделить следующее изменение. Так, в 
предыдущей редакции изменение границ окру-
гов санитарной (горно–санитарной) охраны и 
уменьшение площадей земель лечебно–оздоро-
вительных местностей и курортов не допуска-
лось, за исключением случаев невозможности 
дальнейшего использования территорий для 
лечения и отдыха граждан в результате сти-
хийных бедствий и иных обстоятельств, нося-
щих чрезвычайный характер. В новой же ре-
дакции изменение этих границ допускается в  
случае невозможности дальнейшего использо-
вания территорий для лечения и отдыха гра-
ждан установленной специальными курорто-
логическими, гидрогеологическими и други-
ми исследованиями и подтвержденной мате-
риалами комплексного экологического обсле-
дования лечебно–оздоровительной местности 
или курорта.
Таким образом, в оборот, могут быть введе-
ны земли, которые раньше не были доступны 
до тех пор, пока не произойдет стихийное бед-
ствие. Это повлечет за собой увеличение стро-
ительных объектов в интересных и красивых 
местах Краснодарского края. Выиграют от это-
го строительные компании — для их  хозяйст-
венной деятельности новеллы закона положи-
тельны, а также курортные районы в том смы-
сле, что они получают возможность  развивать 
свою инфраструктуру.

Земельное право 
повернули к строителям

ИГОРЬ ТОМИЛИН, 
управляющий партнер Юридической 

компании «Прайвеси Групп»

В России нет олигархов, 
это была концепция 
1990–х. У нас сейчас есть 
социально ответственные 
бизнесмены.АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ, 

вице–премьер России 

АПК Кубани: рост 
мог быть больше
Агропромышленный комплекс Краснодарского края, 
являясь одним из главных составляющих валового 
регионального продукта, остается основной точкой 
роста экономики региона.

Он объявлен при-
оритетным на-
правлением в  
Стратегии раз-

вития Краснодарского края 
–2030. В 2017 г. сельское хо-
зяйство вполне оправдало 
свой высокий статус: на Ку-
бани собрали 11%  всего рос-
сийского урожая зерновых, 
40% всей плодовой продук-
ции,  край сохранил за собой 
второе место по валовому 
надою молока с показателем 
в 1370 тыс. тонн.  За год в от-
расль из бюджета было на-
правлено 7,5 млрд рублей.  В 
то же время  кубанские агра-
рии так и не дождались ре-
шения некоторых проблем, 
которые они испытывают 
не один год. Отрицатель-
ные тренды наблюдались  в 
том числе и в направлени-
ях, имеющих адресную госу-
дарственную поддержку. 

Гранты есть, роста нет
Так, несмотря на то что 
сельскохозяйственные коо-
перативы весь год находи-
лись в центре внимания, их 
количество продолжило со-
кращаться. Основная труд-
ность кооператоров — сегод-
ня рынок требует от постав-
щиков работы по самым 
высоким стандартам, но у  
СССПК попросту не хватает 
денег на то, чтобы ответить 
на этот вызов. Один из спо-
собов решения проблемы — 
государственное субсидиро-
вание кооператоров — регу-

лярно возникал в повестке 
аграрной политики региона 
на протяжении всего года. 
Председатель АККОР Вик-
тор Сергеев в беседе с ДГ да-
же назвал 2017–й знаковым 
в новейшей истории взаимо-
отношений кооперативного 
движения и власти. «Мед-
ленный поворот государст-
ва к кооперативному движе-
нию начался в 2012 г., появи-

лось понимание трудностей 
кооператоров, — вспомина-
ет он. — Сегодня мы услы-
шаны».  При этом он отме-
чает как главное достиже-
ние то, что господдержка в 
2017 г. была оказана не толь-
ко действующим кооперати-
вам, но и только начавшим 
работу.  «Гранты будут по-
трачены на развитие ин-
фраструктуры: это склады, 

хранилища с охлаждающей 
средой, оборудование для 
цехов переработки продук-
ции, бойни — перечень ме-
роприятий, в которые мож-
но вложить деньги, очень 
широкий. Уровень поддер-
жки удовлетворил почти 
все кооперативы, которые 
подали заявки», — расска-
зывает подробности Виктор 
Сергеев.
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ФАКТЫ

⇢ Авторынку Краснодара ищут место за городом 
площадью от 5 до 7 га. ФОТО «ДГ»

ИНИЦИАТИВА
Краснодарский авторынок покинет 
насиженное место   
Торговлю подержанными авто изгонят из центра Крас-
нодара. Городской авторынок, расположенный на ули-
це Обрывной, переедет на периферию. Об этом распоря-
дился мэр кубанской столицы Евгений Первышов. Одно 
из возможных мест новой прописки рынка — развязка 
трассы М–4 «Дон» на границе с Динским районом. Пе-
ренос торговой площадки связан с чрезмерной загру-
женностью на инфраструктуру центра города. «Даль-
ше оставлять авторынок в центральной части Краснода-
ра нет смысла. И покупателям, и продавцам необходи-
мы комфортные условия, начиная даже от возможности 
подъехать и припарковаться. Авторынок — это серьез-
ная точка притяжения, и в нынешних стесненных усло-
виях создает много неудобств», — считает мэр города.   
 /dg–yug.ru/

ПРОЕКТЫ
Шесть животноводческих комплексов 
представят на РИФ–2018
Власти Кубани планируют презентовать на Российском 
инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи проекты реализа-
ции шести животноводческих комплексов. Речь идет о 
строительстве молочно–товарных и животноводческих 
ферм в Белоглинском, Ейском, Крыловском, Курганин-
ском, Туапсинском и Усть–Лабинском районах. Общий 
объем инвестиций по этим проекта составит порядка 3 
млрд рублей. По словам вице–губернатора края Андрея 
Коробки, на сегодня количество проектов в АПК, кото-
рые реализуются либо находятся в стадии разработки, 
— около 190 на сумму более 80 млрд рублей. /dg–yug.ru/

РЕЙТИНГИ
Кубань просела в рейтинге 
инноваций  
Краснодарский край потерял сразу 12 позиций в рейтин-
ге инновационных регионов. Он спустился с 37 на 49 ме-
сто. Новый рейтинг, учитывающий итоги 2017 г., был со-
ставлен Ассоциацией инновационных регионов России. 
На этот раз в процессе исследования были приняты во 
внимание шесть новых индикаторов, показывающих ак-
тивность субъекта в развитии инноваций. Однако отри-
цательная динамика Краснодарского края связана, ско-
рее, не с новшествами методологии, а с исходными не-
высокими показателями региона. Напомним, Кубань не 
находится среди 14 субъектов–участников Ассоциации, 
которые лидируют в инновационном развитии.  
 /dg–yug.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
Краевая столица прирастет 
микрорайонами–спутниками  
ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» планирует по-
строить два жилых микрорайона в Карасунском 
округе вдоль Восточного обхода, между пос. Зеле-
нопольским и Знаменским. Публичные слушания 
по проекту пройдут 12 февраля. В первом из ми-
крорайонов предусмотрено строительство школы 
на 1,1 тыс. мест, детсада на 500 мест, поликлини-
ки, учреждений соцобслуживания. Во втором ми-
крорайоне планируется построить две школы на 
1,1 тыс. мест каждая, два детcада на 500 мест каж-
дый и детсад на 220 мест, поликлинику, храм и ре-
креационной зоны. Вместимость парковой зоны в об-
щей сложности составляет 7,4 тыс. машино–мест.  
 /dg–yug.ru/

Открытость 
рынка – благо 
или зло?
Производство семян — отрасль, в которой 
отечественные компании пока не могут похвастаться 
высокими результатами. Эта сфера сегодня — 
высокопривлекательная для инвесторов, в которой есть 
возможности для роста.
Но чтобы обеспечить до-
минирующее присутст-
вие на рынке сбыта се-
мян отечественных про-
изводителей, необходимо 
решить несколько вопро-
сов, о которых ДГ погово-
рила с Игорем Лобачом — 
президентом, и Михаилом 
Самусем — исполнитель-
ным директором Нацио-
нальной ассоциации про-
изводителей семян куку-
рузы и подсолнечника. 

М.С.: Сначала объясню, 
почему возникла наша 
Ассоциация. Во времена 
СССР семеноводство вы-
глядело как единая цепоч-
ка смежников. Во–первых, 
ведущие научные центры 
в Краснодарском крае, на 
Украине и в Молдавии, ко-
торые создавали новые ги-
бриды. Во–вторых, специа-
лизированные семеновод-
ческие хозяйства, которые 
выращивали семена. И, 
наконец, заводы, которые 
подготавливали семена в 
промышленных масшта-
бах (калибровали, сушили, 
обеззараживали). В пост-
советские времена цепоч-
ка развалилась на отдель-
ные структуры, качество 
семян резко упало. И уже 
в новейшие времена при-
шлось создавать Ассоциа-
цию, чтобы на доброволь-
ных началах объединить 
большинство «игроков» в 
этом направлении. 
Кстати, на Западе произво-
дители семян — это ком-
пании, как правило, пол-
ного цикла: сами создают, 
сам выращивают и прода-
ют.

Вы упомянули Запад… 
В нашем семеноводстве 
иностранцы доминиру-
ют? 
И.Л.: В разных культу-
рах по-разному. Историче-
ски сложилось, что в на-
шей стране всегда были 
отличные сорта пшеницы, 
и до сих пор львиная до-
ля площадей под пшени-
цу засевается отечествен-
ными сортами. Если взять 
сахарную свеклу, то в кон-
це 90–х годов, в 2000–е го-

ды мы полностью потеря-
ли рынок семян. Три года 
назад отечественные сорта 
сахарной свеклы на рынке 
семян занимали жалкие 
2%. Сейчас ситуацию пыта-
ются исправить. Огромные 
ресурсы — финансовые, 
организационные, интел-
лектуальные — вкладыва-
ются в это направление, но 
очень трудно раскрутить 
маховик, который почти 
окончательно «заржавел». 
Что касается рынка семян 
кукурузы и подсолнечни-
ка, то на половину он за-
нят нашими, отечествен-

ными гибридами и сорта-
ми. По своему потенциалу 
наши гибриды не уступа-
ют лучшим зарубежным, 
а по скороспелости, холо-
до– и засухоустойчивости 
— превосходят. К генети-
кам, к селекционерам во-
просов нет. Есть вопросы 
к отечественным семено-
водам, потому что они не 
всегда выдают качествен-
ный продукт. А порой вы-
дают совершенный контра-
факт: по документам семе-
на качества «мерседеса», а 
в реалиях — «запорожец». 
Это на фоне того, что ино-

странные сорта берут свое 
безупречным и стабиль-
ным качеством. Но мы до-
гоняем, и темпы радуют.

Можете привести циф-
ры?
В 2009 г. отечественны-
ми гибридами кукурузы 
было засеяно 80% площа-
дей, в 2013–м этот показа-
тель упал до 40%, но сегод-
ня поднялся до 50%. Оте-
чественное семеноводство 
восстанавливается, в том 
числе и потому, что идет 
строительство новых и пе-
ревооружение старых се-
менных заводов. Построе-
ны новые заводы — у нас 
на Кубани (в Калинин-
ской), в Кабардино–Балка-
рии. Восстановлен завод в 
Белгороде, на заводе в ку-
банской станице Ладож-
ской проведена серьезная 
модернизация. Сегодня 
семь заводов–членов на-
шей Ассоциации находятся 
на масштабной реконструк-
ции или модернизации. 
Потребность российского 
рынка в семенах кукуру-
зы оценивается в 90 тыс. 
тонн, подсолнечника — 
около 40 тыс. тонн. И если 
вдруг по каким–то причи-
нам иностранные семена 
уйдут с российского рын-
ка, трагедии не случит-
ся: только мы, члены Ассо-
циации, сможем за два го-
да  «закрыть» потребность 
страны. 

Почему наши произво-
дители семян не могут 
дать стабильное каче-
ство? 
М.С.: Причин много, и 
все их разбирать недосуг… 
Обидно, когда производи-
тель бросает тень на ги-
брид. Лет десять в стра-
не культивируется гибрид  
кукурузы «Краснодарский-
291МВ». Очень хороший 
сорт. Но его производят не-
сколько хозяйств, и с раз-
ным качеством. И возника-
ет ситуация, когда конеч-
ный потребитель, какой–
нибудь глава КФХ, закупил 
семена «291–го», а урожай 
получил далекий от ожи-
даний. Он не винит кон-

В конце 90–х годов, 
в 2000–е годы мы 
полностью потеряли 
рынок семян сахарной 
свеклы. Три года назад 
отечественные сорта 
сахарной свеклы на 
рынке семян занимали 
жалкие 2%.
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кретного производителя 
семян, у него плохое мне-
ние складывается об этом 
гибриде кукурузы в целом.   

Но ведь чем–то импорт-
ные семена берут свое, 
иначе бы их не покупа-
ли! 
Есть такой показатель 
«влагоотдача» кукурузы: 
как быстро на финальной 
стадии созревания поча-
ток отдает лишнюю влагу 
и стабилизируется на нуж-
ные 14%. Раньше россий-
ские аграрии и ученые не 
обращали на него внима-
ния: у нас было дешевое 
топливо, поэтому кукуру-
за убиралась с 20%–ной 
влажностью и отправля-
лась в сушку. А на Западе 
топливо было дорогим, да 
и построить сушилку сто-
ит денег, поэтому селек-
ция шла и по пути увели-
чения «влагоотдачи». Но за 
последние пять лет отече-
ственная селекция доби-
лась того, что новым ги-
бридам кукурузы сушка 
уже не требуется. 

В нашем разговоре при-
сутствует противосто-
яние — отечественных 
и импортных семян. А 
какова позиция Мини-
стерств сельского хо-
зяйства — в Москве и в 
Краснодаре?
И.Л.: Отраслевые ми-
нистерства к ассоциаци-
ям сельхозпроизводите-
лей (сахара, молока, риса, 
Зерновой союз и т.д.) отно-
сятся позитивно. Но вну-
три самого правительст-
ва есть разные течения. 
Либерально настроенные 
чиновники из Минэконо-
мики иначе оцениваю си-
туацию, чем чиновники 
в Минсельхозе. Они под-
держивают не националь-
ные ассоциации, а, напри-
мер, Ассоциацию Европей-
ского бизнеса (АЕБ). И, как 
следствие, на протяжении 
десяти лет Министерст-
во сельского хозяйства не 

может внести необходи-
мые изменения в закона 
«О семеноводстве». В част-
ности, отстоять необходи-
мость государственного 
регулирования отрасли се-
меноводства или ее само-
регулирования (по такому   
принципу работают семе-
новоды во Франции, США, 
Турции).  Сейчас можно и 
нужно принять решение о  
квотировании  доли ино-
странных семян на рынке. 
Но благие идеи Минсель-
хоза «вязнут» в согласова-
ниях Министерства эконо-
мики. 
Кстати, либеральную по-
зицию продемонстриро-
вал в вашей газете Ан-

тон Басов, работающий 
на Du Pont (№ 33, 2017. – 
Ред.), мол, главный ре-
сурс российского сель-
ского хозяйства — это 
земля, а большего мы и 
предложить ничего не 
можем. Басов с одобре-
нием говорит, что на Ку-
бани стала нормой трех-
кратна я фунгицидна я 
обработка зерновых ко-
лосовых… Да кто с ка-
зал, что частые обработ-
ки фунгицидами  это хо-
рошо?! Это ему хорошо: 
компания Du Pont вы-
пускает помимо проче-
го широкий ассортимент 
средств защиты расте-
ний от болезней. А мы 

можем производить эко-
логически более чистую 
продукции.

Мы знаем, что урожаи 
в России растут. Может 
быть, в том числе бла-
годаря импортным се-
менам?
М.С.: Мы провели анализ 
десяти лет, по данным Та-
моженного комитета, ор-
ганов статистики, наших 
собственных респонден-
тов. Нам хотелось понять, 
как повлияли закупки им-
портных семян кукурузы 
на общую урожайность?! И 
оказалось, что никак!

Упоминаемый  вами 
оппонент говорит, что 
неурожай — это пло-
хо. Но и очень большой 
урожай — тоже пло-
хо, потому что продать 
трудно, потому что це-
на сразу падает…    
И.Л.: В свое время Ново-
российский порт мог пе-
реваливать только 2 млн 
тонн зерна в год. Я тогда 
работал в Абинском райо-
не, и мы с коллегами при-
думывали схемы, что-
бы использовать местный 
элеватор как «аэродром 
подскока» для экспорта 
зерна через порт. Тогда на-
ши придумки увеличили 
объемы отгрузки зерна по-
чти на миллион тонн. А се-
годня этот порт перевали-
вает больше 10 млн тонн 

зерна в год. Почему возро-
сли мощности? Потому что 
в какой–то момент образо-
валось «бутылочное гор-
лышко». Однако ни госу-
дарство, ни инвестор не бу-
дут вкладываться в строи-
тельство очередного зер-
нового терминала, если 
не будут уверены в его за-
грузке. То есть будем боль-
ше выращивать — появят-
ся новые возможности для 
экспорта. Сегодня Россия 
производит 130 млн тонн 
зерна разных культур. А 
достигнуть уровня 150 
млн тонн — это решаемая 
задача уже в наше время. 
Перспективы той же ку-
курузы — 25 млн тонн к 
2025 году. И это реально, 
потому что кукуруза оста-
ется высокомаржиналь-
ной культурой, востребо-
ванной. 
А вообще надо научиться 
продавать продукт с высо-
кой долей добавочной сто-
имости. Не кукурузу, а мя-
со и молоко, в производст-
ве которых использовалась 
кукуруза на силос. Причем 
кукуруза из наших семян! 

Как сохранять баланс 
между национальными 
интересами и открыто-
стью рынка?
М.С.: Государство должно 
установить квоту на при-
сутствие «иностранцев» в 
нашем сельском хозяйст-
ве, оптимальной нам ка-
жется цифра не более 20% 
рынка: и конкуренция бу-
дет, и национальный ин-
терес соблюдем. Таковы, 
кстати, «правила игры» 
во всем мире: попробуйте 
пробиться с нашей сель-
хозпродукцией (те же се-
мена) на рынки Европы и 
Америки. 
Мы ведем работу по рай-
онированию наших сортов 
— в Европе, Африке, Азии. 
Но в отличие от россий-
ской бесплатной практи-
ки в Европе, к примеру, за 
сортоиспытание одного 
гибрида (и внесение его в 

реестр разрешенных куль-
тур) надо отдать не менее 
10 тыс. евро. 
И второй момент, уровень 
локализации продукции 
иностранных семеновод-
ческих компаний, работа-
ющих в российском сель-
ском хозяйстве должен 
быть не менее 65%. А по-
ка это в лучшем случае 15–
20%: основные затраты на 
выведение гибридов, на 
испытания новых сортов 
— эти деньги и компетен-
ции остались в Европе. А 
надо, чтобы в России.

Вас слышат?  
И.Л.: Нас слышат — и 
при Гордееве, и при Ткаче-
ве. Федеральный министр 
сельского хозяйства при-
мерно раз в год собира-
ет различные ассоциации, 
слушает наши предложе-
ния, потом как–то реаги-
рует на них. Но повторюсь, 
сегодня проблема в том, 
что  нет механизма пре- 
одоления разногласий вну-
три самого правительства. 
Если говорить о нашем 
крае, то наши региональ-
ные законы в области се-
меноводства впереди всей 
страны. К примеру, ни в 
одном регионе нет тако-
го, как принятого у нас в 
2014 г., — приоритет про-
изводства семян над то-
варным производством. 
Проще говоря, если ты за-
нимаешься производством 
семян кукурузы, то в ради-
усе полукилометра от тво-
их полей никто не может 
выращивать товарную ку-
курузу (а для подсолнеч-
ника — 3 км). 
Проблем по–прежнему 
много, но надо признать, 
что на уровне края они за-
частую решаются эффек-
тивнее, чем в Москве. И 
это — а не только климат 
или почвы — объясня-
ет лидирующие сельско-
хозяйственные позиции 
Кубани в масштабах всей 
страны.

Михаил Кибальник

90
тыс. т — потребность российского рынка 
в семенах кукурузы.

40
тыс. т — потребность российскго рынка 
в семенах подсолнечника.
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Возрождение ПИФов
Управляющие компании привлекли в 2017 г. 73,7 млрд рублей в паевые 
инвестиционные фонды. Полузабытому инструменту вернуло популярность 
снижение ставок по вкладам.
Стоимость чистых активов 
(СЧА) открытых паевых ин-
вестиционных фондов (ПИ-
Фов) в 2017 г. увеличилась 
на рекордную за всю исто-
рию величину 73,7 млрд ру-
блей, свидетельствуют дан-
ные инвестиционного ресур-
са Investfunds. В результате 
СЧА открытых ПИФов выро-
сли более чем в полтора раза, 
до 216 млрд рублей.
Для сравнения: в 2016 г., по 
данным Investfunds, откры-
тые ПИФы привлекли в 5 раз 
меньше, 14,7 млрд рублей. Но 
эта сумма в 3,5 раза превыси-
ла результат 2015 года и ока-
залась рекордной за 10 лет.

Манящие долги
Весь приток денег пайщи-
ков обеспечил, по сути, один 
тип фондов — облигаци-
онные. Они привлекли 74 
млрд рублей, приток средств 
в остальные типы фондов 
был в среднем отрицатель-
ным. Долговые бумаги, как 
правило, превосходят по до-
ходности банковские депози-
ты и в то же время отлича-
ются от акций большей ста-
бильностью котировок. Они 
служат естественным выбо-
ром для вкладчиков, ищущих 
альтернативу банковским де-
позитам. За последний год 
ставки по вкладам в россий-
ских банках упали более чем 
на 1% годовых.
По данным Банка России,  
в III декаде декабря прошлого 
года средняя максимальная 
ставка по вкладам в рублях у 
10 банков, привлекающих на-
ибольший объем депозитов 
физических лиц, составляла 
7,33% годовых, тогда как в ана-
логичном периоде 2016 го-
да — 8,4%. Тем не менее объ-
ем вкладов граждан в бан-
ках близок к 25 трлн рублей и 
признаков снижения пока не 
показывает. То есть альтерна-
тиву депозитам ищет толь-
ко малая часть вкладчиков, 
их уход лишь замедляет рост 
объема депозитов, но не вы-
зывает его снижения.
«Фонды облигаций были ли-
дерами в привлечении на 
протяжении последних 2 лет, 
и 2017 год лишь укрепил эту 
тенденцию, — отмечает Конс-
тантин Кирпичев, начальник 
управления продаж и мар-
кетинга УК «Райффайзен Ка-
питал». — Основная причи-
на большого спроса на них — 
переток средств вкладчиков 
из депозитов в ПИФы. Фон-
ды облигаций традицион-
но демонстрируют консерва-
тивную динамику, при этом 
показывая доходность выше 
ставок по депозитам».
Поскольку российский ры-
нок акций в прошлом го-
ду проявил слабость — ин-
декс Мосбиржи снизился на 

5,5% — фонды акций в сред-
нем отставали по доходно-
сти от облигационных ПИ-
Фов. По данным Investfunds, 
средний прирост стоимости 
пая у 58 ПИФов облигаций с 
СЧА выше 10 млн рублей за 
прошлый год составил 7,02%. 
А у всех 247 открытых ПИФов 
с активами более 10 млн ру-
блей — 5,73%.

Приток денег продолжится
В лидерах по доходности за 
прошлый год традиционно 
оказались отраслевые ПИФы 
акций (см. таблицу). Но, как 
считают опрошенные «ДП» 
эксперты, вряд ли это обсто-
ятельство приведет к резко-
му увеличению притока де-
нег в эти фонды. Скорее все-
го, лидерами по привлече-
нию средств пайщиков, как и 
в прошлом году, в 2018–м сно-
ва окажутся облигационные 
фонды.
«В 2018 г., скорее всего, в фа-
воритах останутся фонды об-
лигаций, поскольку клиент-
ские предпочтения инертны, 
— полагает Василий Илла-
рионов, руководитель отдела 
развития бизнеса, управля-
ющий директор УК «Сбер-
банк Управление Активами». 
— Но если ЦБ в этом году, 
как обещает, позволит управ-
ляющим компаниям на сче-

та доверительного управле-
ния (ИИС и обычные) прио-
бретать паи своих ПИФов, то 
мы сможем предлагать кли-
ентам не самим выбирать от-
дельные ПИФы, а формиро-
вать для них полноценный 
персональный финансовый 
план с диверсифицирован-
ным портфелем из фондов. 
Тогда структура притоков бу-
дет более разнонаправлен-
на и будет отражать реаль-
ное соотношение финансо-
вых целей и риск–профиля 
клиентов. Стоит отметить, 
что доля притоков в фонды 
акции должна немного уве-
личиться, потому что потен-
циал рынка акций сильно не-
дооценен сейчас. Мы уже на-
чали видеть этот тренд в кон-
це прошлого года, но все–таки 
подавляющее большинство 
новых инвесторов еще консер-
вативны, предпочитают фон-
ды облигаций».
«Наши ПИФы в числе лиде-
ров по объему привлечения 
денежных средств в 2017 году, 
— констатирует Евгений Жор-
нист, портфельный управля-
ющий УК «Альфа Капитал». 
— Так, например, стоимость 
чистых активов рублевого об-
лигационного фонда «Облига-
ции Плюс» выросла более чем 
в 5 раз за год. Причин столь 
значительных объемов при-

влечения несколько. Основ-
ная — низкие ставки по депо-
зитам. Клиенты не хотят раз-
мещать деньги во вклады под 
низкую ставку и ищут альтер-
нативные варианты размеще-
ний. И облигационный рынок 
как раз предлагает приемле-
мый и привлекательный ва-
риант инвестирования для та-
ких инвесторов.
Мы полагаем, что основные 
тенденции продолжатся — 
инвесторы в поисках доход-
ности будут переводить день-
ги из истекающих депозитов 
в ПИФы. Рынок же рублевого 
долга будет, по нашему мне-
нию, на их стороне и так же, 
как и в 2016–м, и в 2017 году 
покажет рост цен облигаций. 
Мы ожидаем продолжения 
цикла смягчения денежно–
кредитной политики Банком 
России и полагаем, что ключе-
вая ставка за год может быть 
снижена до уровня 6,5–6,75% 
годовых с нынешних 7,75%. 
Ставки по депозитам, которые 
и так находятся на доволь-
но невысоком уровне, по ме-
ре снижения ключевой став-
ки продолжат снижение. По 
итогам года мы рассчитыва-
ем заработать для пайщиков 
наших рублевых облигацион-
ных фондов 9–11%».

Александр Пирожков, 
dp.ru

КОММЕНТАРИИ

НАТАЛИЯ МАРКОВА,
эксперт по коллективным инвестициям Investfunds

По итогам года самую высокую до-
ходность показали фонды, инвестирующие 
в акции IT–индустрии и телекоммуникаций. 
На конец III квартала в портфелях этих фон-
дов преобладали акции таких компаний, 
как Alibaba, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, 
Facebook, МТС, «МегаФон», Mail. Ru. Однако 
высокая доходность в течение года не явля-
ется гарантией дальнейшего роста: например, 
в 2016 году высокую доходность показали 
фонды электроэнергетики (причем их доход-
ность превысила 100% в годовым выражении), 
а фонды IT–индустрии тогда представили 
в результатах отрицательную доходность.

КОНСТАНТИН КИРПИЧЕВ
начальник управления продаж и маркетинга 

УК «Райффайзен Капитал»

Принципиальное отличие ситуации 
2016–2017 гг. состоит в том, что в ПИФы стали 
притекать деньги по–настоящему консерватив-
ных инвесторов, делающих осознанный выбор 
в пользу облигаций. Вероятность того, что они бу-
дут разочарованы, существенно меньше, чем это 
было в 2008 г., после того как в предыдущие го-
ды 80% всех инвестиций шли в агрессивные фон-
ды акций. Соответственно, главный риск 2018 г. 
макроэкономический: рост инфляции, повышение 
ставок, рост доллара могут вызвать разочарова-
ние у инвесторов.
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

КИРИЛЛ ЗАРОЧИНЦЕВ, 
управляющий Краснодарским филиалом банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

Покупка недвижимости в ипо-
теку — непростой шаг, и необхо-
димо взвешенно подходить как 
к оценке собственных возмож-
ностей, так и к выбору банка–
кредитора. В 2017 г. сложилась 
благоприятная ситуация для 
приобретения жилья при помо-
щи ипотеки: ставки достигли 
исторического минимума, а сто-
имость квадратного метра бы-
ла достаточно стабильна, поэто-
му, брать ипотеку было вполне 
оправданно. 
Снижение банками ставок сти-
мулирует спрос на ипотеку, в 
частности делает актуальной 
тему рефинансирования ранее 
взятых кредитов. Рефинансиро-
вание стало основным трендом 
ипотечного рынка в прошлом 
году. На декабрь доля продук-
та «Рефинансирование» в банке 
«Российский капитал» состави-
ла около 29%. 

Главным драйвером рефинан-
сирования является желание 
клиента снизить свои плате-
жи по кредиту, уменьшив про-
центную ставку. Учитывая то, 
что разница между ставками 
2008–2016 гг. и 2017 г. более 1,5 
п.п. и она имеет тенденцию к 
увеличению, потенциал данно-
го продукта большой и в обо-
зримом будущем может по объ-
емам сравниться с выдачей кре-
дитов на покупку недвижимо-
сти на вторичном рынке жилья. 
Более того, ранее предлагаемый 
продукт по рефинансированию 
ипотечного кредита в текущем 
году трансформировался, и мы 
предлагаем его улучшенный 
вариант, когда помимо ипоте-
ки можно рефинансировать и 
другие кредитные обязательст-
ва или взять дополнительные 
деньги наличными.
Среди регионов по объемам вы-
дачи ипотеки Краснодарский 
край устойчиво занимает вось-
мое место. Думаю, в 2018 г. ры-
нок ипотеки однозначно будет 
расти, учитывая, что на рынке 
недвижимости края существует 
достаточный профицит жилья, 
и то, что тенденция к снижению 
ставок, скорее всего, продол-
жится. В 2018 г. мы прогнози-
руем возможную среднерыноч-
ную ставку по ипотеке на уров-
не  8,5–9,25% годовых. реклама

В пригороде Краснодара 
появится пешеходный 
микрорайон площадью 40 га
«Пешеходные районы» набирают популярность по всему миру, и 
небезосновательно: никаких выхлопных газов, безопасность пешеходов 
и возможность создать привлекательный придомовой ландшафт. 
Краснодарский девелопер «ЮгСтройИмпериал» вдохновился этой 
идеей и начал строительство пешеходного микрорайона в пригороде. 
О концепции нового микрорайона «Родные просторы» ДГ рассказала 
директор ООО «ЮСИ» Марина Гурченко.
Марина Александров-
на, что стало ключевым 
фактором при выборе 
территории для строи-
тельства микрорайона?
Мы выбирали земельный 
участок по трем принципам: 
близость к городу, развитая 
инфраструктура и высокий 
уровень экологии. Этим тре-
бованиям идеально отвеча-
ет Знаменский, расположен-
ный к северу от краснодар-
ского аэропорта, рядом с ТРЦ 
«OZ МОЛЛ». При этом у жи-
телей микрорайона будет го-
родская регистрация, да и 
всеми удобствами краевой 
столицы можно будет вос-
пользоваться с легкостью: на 
машине добраться до центра 
Краснодара — 20 минут, есть 
развитая сеть обществен-
ного транспорта. При этом 
Знаменский — тихое и уют-
ное место, и в наших планах 
максимально использовать 
этот бонус — по периметру 
микрорайона спроектирован 
велотрек длиной в несколько 
километров, на территории 
микрорайона будут стадион 
и спортивные площадки.

А как проявит себя 
концепция «пешеход-
ный город» ?
Все парковочные места бу-
дут вынесены на окраины 
комплекса, поэтому интен-
сивного постоянного движе-

ния на территории микрорайона не 
будет, жители смогут наслаждаться 
спокойными и безопасными прогул-
ками. Многоуровневые и открытые 
автомобильные парковки будут пре-
имущественно вынесены на окраи-
ны комплекса. Всего предусмотрено  
5440 парковочных мест, которые по-
зволят убрать транспорт из двора.

За какой период компания 
«ЮСИ» планирует построить 
комплекс «Родные просторы»?
Проект состоит из четырех этапов и 
в общем рассчитан на 8 лет. Заверше-
ние первого этапа запланировано на 
второе полугодие 2021 г. Первая оче-
редь включает 6 девятиэтажек и 4 

шестнадцатиэтажки. Всего в жилом комплексе будет 
36 домов: 25 девятиэтажных домов и 11 шестнадцати-
этажек. 

Какие инфраструктурные объекты заплани-
рованы на территории комплекса?
Идея «Родных просторов» в том, чтобы жители 
могли удовлетворить все базовые потребно-
сти, не выезжая с территории комплекса. Поэ-
тому сразу вместе с первой очередью будет по-
строен первый детский сад на 250 мест, всего 
их будет три, на последнем этапе будет сдана 
школа на 1550 мест. Почти 12 тыс. м2 коммер-
ческих площадей естественным образом раз-
местятся на нижних этажах зданий. В них от-
кроются аптеки, магазины, кафе. В районе бу-
дет своя поликлиника, два бассейна (взрослый 
и детский), теннисный корт... По нашим под-
счетам, эти учреждения создадут более 2 тыс. 
новых рабочих мест, в которых смогут рабо-
тать жители района. Это значит, что более 15% 
жителей смогут добираться до работы пешком 
за несколько минут, высвобождая время для 
семьи и себя. 
На территории «пешеходного города» будет по-
строена церковь Екатеринодарской епархии. 

К какому классу жилья относится ком-
плекс «Родные просторы», и какова будет 
стоимость квадратного метра? 
Микрорайон «Родные просторы» — это квар-
тиры класса комфорт+. Дома строятся по кар-
касно–монолитной технологии. Приобретать 
квартиры выгоднее на начальном этапе — сто-
имость всегда ниже, чем на этапе сдачи дома в 
эксплуатацию. Стартовая стоимость одноком-
натной квартиры составит порядка 1, 48 млн 
рублей. По плану, продажи стартуют в IV квар-
тале 2018 г. Сейчас проект проходит необходи-
мые процедуры согласования в администра-
ции муниципалитета.
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Строительная ком-
п а н и я  « А л ь -
ф а С т р о й К о м -
плекс» (АСК) раз-

работала новую концеп-
цию бла гоус т ройс тва 
территорий жилых ком-
плексов, которая предпо-
лагает повышение уровня 
комфорта и безопасности.
В первую очередь измене-
ния ждут дворовые тер-
ритории, их зонируют по 
функциональности, для 
жильцов разных возра-
стов будут созданы свои 
площадки отдыха, рас-
сказала генеральный ди-
ректор компании Инна 
Шестаченко.
«Переход от формально-
го к инновационному бла-
гоустройству территорий 
жилых комплексов — тре-
бование времени. Поку-
пателям важна уютная и 
комфортная среда во дво-
ре, поэтому даже в жилых 
комплексах класса «ком-
форт» мы теперь будем ис-
пользовать такие элемен-
ты благоустройства, кото-
рые ранее были характер-
ны только для элитных 
сегментов жилья», — от-
метила руководитель АСК.

Она уточнила, что но-
вая концепция предусма-
тривает создание во дво-
ре каждого жилого ком-
плекса площадки для ма-
леньких жильцов в воз-
расте 2–4 лет. Здесь будут 
использовать специальное 
прорезиненное покрытие, 
установят не только стан-
дартные качели, но и игро-
вые фигуры, развивающие 
творческий и спортивный 
потенциал малышей.
Для подростков в рамках 
концепции разработали 
отдельные крытые спор-
тивные площадки с сов-
ременными уличными 
тренажерами, турниками 
и брусьями для занятий 
уличным воркаутом. По-
мимо этого, обустроят пло-
щадку для игры в волей-
бол, футбол или баскет-
бол, установят качествен-
ные столы для настоль-
ного тенниса и столы для 
игры в шахматы.
«Нововведение, которое по-
радует взрослых жильцов 
— специальные беседки 
для барбекю, которые бу-
дут оснащены освещением 
и розетками. Кстати, розет-
ками будут оборудованы и 

основные лавочки на тер-
ритории жилого комплек-
са, а скоростной дворовой 
Wi–Fi позволит работать с 
ноутбуком на свежем воз-
духе», — добавила Инна 
Шестаченко.
По ее словам, уровень без-
опасности в перспектив-
ных жилых комплексах 
повысят за счет установ-

ки системы видеонаблю-
дения, камеры позволят 
просматривать террито-
рию двора и подъездов. Во 
всех подъездах АСК пла-
нирует устанавливать сов-
ременные видеодомофо-
ны, а сэкономить на рас-
ходах за коммунальные 
услуги жильцам позволят 
современные светодиод-

ные фонари и энергосбере-
гающие лампы с фотоэле-
ментами.
Новая концепция благоу-
стройства также предпола-
гает делать акцент на озе-
ленении двора хвойными 
деревьями и объемными 
растениями. Территорию 
каждого жилого комплек-
са украсит голубая ель, ко-

Справка
⇢ ГК «АльфаСтройКомплекс» 
работает на рынке строитель-
ства жилой недвижимости с 
2012 г., специализируется на 
возведении многоквартирных 
жилых домов классов «ком-
форт» и «бизнес». «АСК» входит 
в ТОП–100 застройщиков Рос-
сии по версии проекта «Еди-
ный реестр застройщиков».  
По данным на 1 января 2018 
г. по объему строительства 
компания заняла 41–е место в 
стране, единовременно «АСК» 
возводит более 318 тыс. м2  

жилья.

АСК внедряет новую концепцию 
благоустройства жилых комплексов

торая является фирмен-
ным деревом компании.
«Голубую ель принято 
считать символом успе-
ха и благополучия. Дерево 
устойчиво к морозам, за-
сухе и городским услови-
ям, как и наша компания 
устойчива к кризисным 
явлениям и с каждым го-
дом растет и развивается. 
А в новогодние праздники 
голубые ели во дворах до-
мов будут дополнительно 
создавать атмосферу вол-
шебства и праздничного 
настроения», — подчеркну-
ла Инна Шестаченко.
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Игорь Якимчик: 
«Сейчас малый бизнес перешел в ту 
сферу, где есть доходность и поддержка»
Там, где есть раз-

витие, всегда слу-
чаются спорные 
ситуации, кото-

рые во многом и определя-
ют перспективы развития 
бизнес–среды в регионе. 
О том, какие перспективы 
повышения инвестици-
онной привлекательно-
сти показывает Красно-
дарский край, ДГ расска-
зал уполномоченный по 
защите прав предприни-
мателей в Краснодарском 
крае Игорь Якимчик. 

Игорь Иванович, как 
вы оцениваете бизнес–
климат нашего региона? 
Положительно. Бизнес–
климат в крае улучша-
ется заметными темпа-
ми, об этом говорят су-
хие цифры статистики. 
Доля бизнеса в валовом 
региональном продукте 
составляет порядка 32%, 
для сравнения: в среднем 
по России этот показа-
тель находится на уров-
не 20%. Как видите, это 
серьезная цифра, и пози-
ция, которой придержи-
вается край в вопросах 
улучшения функциони-
рования бизнеса, нацеле-
на на то, чтобы эти пози-
ции сохранить. 

А что именно обеспе-
чивает столь позитив-
ную динамику? 
Т у т  н е с к о л ь к о  с о -
с та вл яющи х . Во –пер -
вых, это комфорт : за-
конодат ельс т во,  нор -
мативно–правовые а к-
ты, принятые на регио- 
нальном уровне, инве-
стиционная политика, 
налоговые льготы. Этот 
комплекс мер создает 
для предпринимателей 
комфортные условия ра-
боты и, соответственно, 
побуждает их строить и 
развивать бизнес на тер-
ритории нашего региона. 
Во–вторых, это безопас-
ность. Предприниматель 
должен быть уверен, что 
завтра он сможет вести 
дела на таких же усло-
виях, как и сегодня, что 
его не «потеснят» проти-
воправными действия-
ми, и здесь основным га-
рантом выступаем мы 
– уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей в Краснодар-
ском крае и его аппарат. 
Мы активно помогаем 
бизнесменам, которые к 
нам обращаются, взаи-
модействуем с прокура-
турой края: за прошлый 
год реши ли нес коль-

ко десятков спорных во-
просов. 
В–третьих, это финансо-
вая привлекательность. 
Любой бизнес нуждается 
в инвестициях и стабиль-
ных заказах. Наш край в 
этом вопросе занимает 
также лидирующие по-
зиции. У нас представле-
ны сильные сферы эко-
номики: это и промыш-
ленность, и сельское хо-
зяйство, и строительная 
отрасль, и санаторно-ку-
рортный комплекс – это 
привлекательный рынок 
сбыта. Кроме того, на тер-
ритории края реализует-
ся ряд программ по госу-
дарственной поддержке 
предпринимателей. 

А как вы оценивае-
те развитие различ-
ных сфер экономики 
в Краснодарском крае. 
Какие изменения не-
обходимы? 
В целом динамика раз-
вития по отраслям по-
зитивная. Если говорить 
конкретно о каждом на-
правлении, то необходи-
мо понимать приоритеты 
и задачи региона и стра-

ны в целом. Сельское хо-
зяйство сегодня — по по-
нятным причинам — это 
приоритетное направле-
ние. Но здесь уже появи-
лась потребность в раз-
витии перерабатываю-

щей промышленности — 
это позволит получить 
добавленную стоимость 
и, соответственно, допол-
нительные поступления 
в экономику региона. Се-
годня мало вырастить 

рекордный урожай, не-
обходимо его перерабо-
тать в готовый продукт, 
упаковать и продать. И 
стимул развития данно-
го направления уже поя-
вился, только в этом го-
ду субсидиарная поддер-
жка сельских производи-
телей составит порядка  
8 млрд рублей. 
Важно обратить внима-
ние на за конодатель-
ную базу в санаторно–ку-
рортном комплексе, ко-
торый за последние два 
года пока за л сущест-
венный рост. Бизнесме-
ны этой сферы действи-
тельно умеют вести эф-
фективный бизнес, но 
важно создать условия 
здоровой конкуренции.  
В крае есть добросовест-
ные предприниматели, 
которые платят налоги, 
оформляют лицензии, 
создают рабочие места, 
а есть теневые, которые 
сдают в найм квартиры, 
дома и комнаты. И пока 
что законодательство не 
позволяет нам в быстром 
темпе изменить эту си-
туацию, но работа в этом 
направлении ведется. В 
целом необходимо повы-
шать долю санаторно–
курортного комплекса в 
краевом бюджете — у не-
го есть для этого все ре-
зервы. 
Промышленность растет, 
и, что важно, — в этой 
отрасли создаются ма-
лые формы хозяйствова-
ния, потому что появи-
лась потребность в каче-
ственных аналогах зару-
бежным деталям и меха-
низмам. Тут драйвером 
стало изменение курса 
валют. То, что раньше по-
купалось у зарубежных 
производителей, стало 
финансово непривлека-
тельным, поэтому нача-
лось производство оте-
чественных механизиро-
ванных средств, появи-
лись производственные 
комплексы. 
В строительной отрасли 
наблюдается просадка. И 
вектор развития этой от-
расли пока не ясен. Всту-
пление в силу поправок 
к 214 ФЗ, когда застрой-
щик будет обязан обеспе-
чить проектное финанси-
рование для возводимого 
объекта, станет испыта-
нием для игроков этого 
сектора экономики. При 
этом важно сохранить 
объемы и темпы стро-
ительства, ведь строи-
тельный комплекс сосре-
доточил вокруг себя еще 
150 смежных отраслей. 

Надеемся, что драйве-
ром станет ипотечная си-
стема с низким процен-
том, правительство уже 
озвучило, что процент 
по ипотечному займу не 
должен превышать 5% и, 
уверен, скоро это заявле-
ние станет реальностью.   

Какие тенденции вы 
отмечаете в сфере ма-
лого предпринима-
тельства? 
За последние годы сокра-
тилось число субъектов 
малого предпринима-
тельства. Но это не след-
ствие непривлекательно-
сти направления, а чист-
ка рынка. Сейчас малый 
бизнес перешел в ту кон-
кретику, ту сферу дея-
тельности, где есть до-
ходная часть и поддер-
жка. Раньше государст-
венная поддержка была 
невозвратная и делилась 
по принципу «кто пер-
вый встал, того и тапки» 
— я считаю, что это не-
правильный механизм. 
Сегодня пусть субсиди-
арных средств меньше, 
но они адресные, выда-
ются под небольшой, но 
все–таки процент, и они 
возвратные. Естествен-
но, эти займы выдают-
ся тем, у кого уже есть 
багаж знаний и опыт, 
а это хороший шанс на 
появление стабильно-
го успешного дела. Та-
кой механизм поддер-
жки создает меньше ри-
сков для региона и госу-
дарства в целом и вызы-
вает меньше вопросов у 
правоохранительных ор-
ганов касательно эффек-
тивности использования 
и честности распределе-
ния средств. Появились 
Гарантийные фонды, кото-
рые выдают поручительст-
во перед кредитными орга-
низациями за заемщика–
субъекта малого предпри-
нимательства и помогают 
в получении кредита, есть 
ряд бесплатных средств 
поддержки: так можно по-
лучить бесплатные юриди-
ческие и финансовые кон-
сультации,  маркетинговую 
стратегию развития компа-
нии и так далее. 
Ведется работа в упроще-
нии административных и 
отчетных бизнес процессов. 
Уже создано многое для то-
го, чтобы предпринима-
тель сам мог вести и сда-
вать бухгалтерскую отчет-
ность, тратя на это мини-
мум времени. 
В тени находится поряд-
ка 25 млн предпринима-
телей, и мы понимаем, 

Есть достаточное 
количество 
примеров, когда 
бизнес начинает 
страдать от 
неправомерных 
действий 
определенных 
структур, и в 
этой ситуации 
мы встаем на 
защиту бизнеса и 
восстанавливаем 
права 
предпринимателей.
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что их необходимо лега-
лизовать. Уже создана и 
применяется «патентная 
система», но она включа-
ет в себя лишь три сферы 
деятельности, а мы гово-
рим о сорока пяти. Сей-
час идут споры, связан-
ные с системой оплаты 
обязательных взносов, но 
это не должно стать пре-
пятствием. Вариантов 
развития патентной си-
стемы два: не развивать, 
и тогда пусть люди про-
должают нелегально ока-
зывать услуги, либо уве-
личить количество па-
тентных направлений и 
дать возможность офици-
ально появиться на рын-
ке, платить минималь-
ные взносы и получить 
возможность взаимодей-
ствовать между собой и 
с более крупными игро-
ками. 

Игорь Иванович, а как 
вы оцениваете перспек-
тивы развития направ-
ления «молодежное 
предпринимательство»? 
В этом направлении я то-
же вижу сильные пер-
спективы. У нас много 
талантливой активной 
молодежи, которая го-
това и стремится зани-
маться бизнесом, и сей-
час важно их не поте-
рять. В субъекте есть ряд 
серьезных предложений, 
которые сегодня работа-
ют на развитие этого на-
правления: это и цент-

ры поддержки предпри-
нимательства, в которых 
можно узнать потребно-
сти рынка, получить ба-
зовое бизнес–образова-
ние, проконсультиро-
ваться по вопросам мар-
кетинга, бухгалтерского 
учета, юриспруденции, 
финансов, в том числе и 
по получению кредита; 
есть механизмы субси-
диарной поддержки; ве-
дется работа с банками. 
На федеральном уровне 
порядка трех лет уже ра-
ботает корпорация мало-
го бизнеса, и мы, упол-
номоченные по защите 
прав предпринимателей, 
тоже лоббировали со-
здание  данной структу-
ры на различных адми-
нистративных уровнях. 
Корпорация малого биз-
неса имеет право предо-
ставлять субсидии, у нее 
есть свой бизнес–навига-
тор, который позволяет 
видеть потребности кон-
кретной территории по 
всей стране. 
Важный спектр, о кото-
ром мы сегодня должны 
предоставлять больше 
информации предприни-
мателям, это участие в 
государственных закуп-
ках. В стране есть пред-
приятия естественных 
монополий с государст-
венной долей, такие как 
«Газпром», «Роснефть», 
«Транснефть», Новорос-
сийский морской порт 
и так далее, их большое 

количество. И есть по-
ручение правительст-
ва руководителям этих 
предприятий 15% своих 
производственных по-
требностей за крывать 
услугами частных пред-
п рини мат елей , а э т о 
триллионы рублей. 
Потенциал и перспекти-
ва есть в развитии биз-
неса в сфере IT–техноло-
гий, а это именно моло-
дежная отрасль. К при-
меру, наши соседи — Бе-
лоруссия — получают 
от IT 10% доходов в бюд-
жет страны. Они создали 
преференции для пред-
п рини мат елей IT–на-
правления, и к ним при-
ехали лучшие кадры со 
всего мира, в том числе 
и из России. Наш край 
тоже может стать попу-
лярной и эффективной 
площадкой для этого на-
правления. У нас есть все 
необходимое: и площад-
ки — олимпийские объ-
екты в Сочи, где можно 
открыть и бизнес–цент-
ры, и бизнес–инкубато-
ры, есть крупные пред-

приятия, которые готовы 
инвестировать в разви-
тие этого направления.
Вы говорили о безопас-
ности, которую обеспе-
чиваете вы и ваш ап-
парат. Какая работа 
была проведена в этом 
направлении в 2017 г., 
какие задачи стоят на 
2018 г.? 
Ва жно понимать, что 
если в регионе будет про-
ис ход и т ь у щем лен ие 
прав предпринимателей, 
то ни о каком инвести-
ционном развитии гово-
рить не придется. Поэто-
му наша задача — обес-
печивать защиту пред-
принимателей и решать 
спорные или конфликт-
ные ситуации, представ-
ляя интересы бизнеса. 
На последнем заседании 
Госсовета Борис Титов и 
ряд руководителей тер-
риторий донесли эту си-
туацию до властей, и они 
согласились, что силь-
на я Россия возможна 
лишь при наличии эко-
номически сильных ре-
гионов, а это возможно 

при появлении стабиль-
ных успешных предпри-
ятий. Не должно быть си-
туации, когда основная 
доля доходов страны — 
это лишь поступления от 
нефтегазового сектора. 
Мы активно защищаем 
права предпринимателей 
на территории Краснодар-
ского края, проводим рас-
следования в рамках воз-
никших ситуаций уго-
ловного преследования, в 
рамках споров с контро- 
лирующими органами. 
Есть достаточное количе-
ство примеров, когда биз-
нес начинает страдать от 
неправомерных действий 
определенных структур, и 
в этой ситуации мы вста-
ем на защиту и восстанав-
ливаем права предприни-
мателей. 
Если говорить о конкрет-
ных направлениях и ста-
тистике, то наибольшее 
количество спорных си-
туаций возникает в рам-
ках земельно–имущест-
венных отношений, если 
классифицировать обра-
щения по географическо-
му признаку, то больше 
обращений поступает из 
крупных муниципалите-
тов: Краснодара, Новорос-
сийска, Сочи, Армавира – 
это те территории, кото-
рые сегодня активно раз-
виваются, и в ходе этого 
развития возникают спор-
ные ситуации. 
Помимо решения таких 
ситуаций, мы принима-

ем участие в проработ-
ке нормативно–законода-
тельных актов, которые 
создает администрация 
края, выносим свои ини-
циативы на обсуждение, 
экспертируем разработан-
ные нормативные доку-
менты, касающиеся бизне-
са. В 2017 г. мы отработа-
ли более 100 нормативных 
актов, которые вышли на 
территории края. Работаем 
над созданием инициатив 
на федеральном уровне. В 
данный момент готовим 
годовой доклад президен-
ту об итогах 2017 г., на ос-
нове которого сформули-
руем конкретные предло-
жения по улучшению ин-
вестиционного и бизнес–
климата в крае. 
В этом году порядка 180 
млрд рублей будет на-
правлено на покрытие не-
доимки по налогам, Пре-
зидент уже это озвучил, 
мы, в свою очередь, про-
двигали инициативу рас-
пространения действия 
этого постановления и на 
предпринимателей в том 
числе. Эта мера позволит 
вывести бизнес из тени, 
привести в порядок отчет-
ность и внутренние про-
цессы предпринимателей, 
позволит им развиваться, 
работать и зарабатывать. 
И таких инициатив много, 
исполнения которых мы 
добиваемся как на мест-
ном, так и на федеральном 
уровнях. 

Евгения Гладущенко

180
млрд рублей направлено в 2018 г. на покры-
тие недоимки по налогам.
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Идеи носятся 
в воздухе
Мы продолжаем рассказывать реальные истории о 
становлении конкретного бизнеса. Сегодня наш герой — 
«Пух мех», точнее — супружеская пара Булатовых, которая 
придумала товар и сумела продавать его через интернет.

У Валентины всегда присутст-
вовала предпринимательская 
жилка. Первым опытом было 
преподавание бальных танцев 

в школе, выручкой делилась с директором 
школы — за предоставляемое помеще-
ние, и все — безо всяких договоров. Позже 
в Новороссийске организовала игру для 
взрослых «Дозор», когда в ночном горо-
де несколько команд ищут и выполняют 
задания. В одной команде могло быть до 
двадцати человек, и поэтому с одной иг-
ры 20–летняя Валя зарабатывала 30 тыс., 
а играли дважды в месяц. Но она бросила 
организацию этой игры, посчитала это …
несерьезным делом. 
Кстати, с будущим супругом, тогда еще 
курсантом морского университета им. 
Ушакова, наша героиня познакомилась в 
«Дозоре». Когда Юра закончил «вышку»,  
пара перебралась в Краснодар. Он ходил  
третьим помощником, потом — вторым. 
Неплохо зарабатывал. А она оказалась та-
лантливым «продажником»: работала про-
давцом, потом пригласили администра-
тором в Calzedonia, потом — директором 
огромного магазина польской одежды 
Cropp, потом вышла на уровень регио- 
нального директора. По ее словам, чувст-
вовала себя «звездой»: куда ни придет — 
растет выручка, выстраивается логистика, 
оптимизируется склад. 
Но в какой–то момент «экскалатор» дал 
сбой, точнее — два. В первом случае, на-
чала спорить с непосредственным началь-
ником, и, конечно же, ей предложили уй-
ти. А второй «облом» случился позже и 
был связан с развертыванием на юге стра-
ны сети кофеен Starbucks. Валентина по-
считала, что должна работать в этой ком-
пании, причем на уровне регионального 
директора. Но, оказавшись на корпоратив-
ной учебе в Ростове, поняла, что даже для 
нее — а она на каждой работе выкладыва-
лась по полной –—требования и нагруз-
ка Starbucks’а чрезмерны. Это для девушки 
был серьезный стресс. 
Примерно в это время Юра «сошел на бе-
рег», открыл магазин сноубордов и па-
раллельно организовывал показы филь-
мов про экстремальные виды спорта. Но 
в то время ребята еще плохо понимали, 
как именно привлекать клиентов. Юра со-
бирал аудиторию для фильмов «ВКонтак-
те», в других социальных сетях. Ему каза-
лось, что все, кто посмотрит фильм, при-
дут к нему в магазин. Но бизнес не пошел: 
магазин закрыли, сноуборды распродали 
по себестоимости. Слава богу, что в минус 
не ушли. 
В 2014–м Юрий и Валентина летом откры-
ли под Анапой, в Витязево, пункт прода-
жи  bubble tea. В качестве справки: это на-
питок на основе чая, в который добавляют 
различные сиропы, молоко, а также все-
возможные фруктовые топпинги... Заку-
пили оборудование, арендовали точку, но 
оказалось, что отдыхающим нужно пи-
во или мороженное за 10 рублей. А не экс-
клюзивные сиропы и одноразовые перчат-
ки. В итоге продали оборудование и, с уче-
том заработанного, были даже в малень-
ком плюсе.    
Потом была  покупка у крупной зарубеж-
ной компании права на эксклюзивный 
прокат в 30 российских городах фильма о 
«крутых» мотоциклах, о байкерах. В Мо-
скве, Питере, Краснодаре местные бай-

керы перед киносеансом 
устроивали мотоциклет-
ное шоу, чтобы заинтересо-
вать и собрать зрителей на 
сеанс. Но люди с удовольст-
вием смотрели бесплатное 
«живое» шоу, но не хотели 
покупать билеты в кино. На 
кино не пошли даже байке-
ры, когда выяснилось, что 
некому во время сеанса ох-
ранять их «крутые» байки. 
В общем, на этот раз Була-
товы серьезно «прогорели». 
Только иностранцам надо 
было отдать 10 тыс. долла-
ров за прокат фильма, плюс 
— кинотеатрам за аренду, 
плюс — зарплату нанятым 
на временную работу лю-
дям. Пришлось продать ма-
шину, влезть в кредиты–пе-
рекредиты… (Все долги, в 
конце концов, они отдали).
Но прибыльная идея все–
таки нашлась.
«Я сидела дома, занималась 
сыном, искала бизнес-идею. 
То ли нам подсказали, то ли 
сами отыскали, – но позна-
комились с сайтом «Бизнес 
молодость», с самой концеп-
цией этой бизнес-школы. 
Потом купили курс обуче-
ния в инстаграмме, знако-
мились с готовыми «кейса-
ми». Помогала маме — она 
неплохо шьет — «раскру-
тить» ее шитье в Instagram. 
А Юра изучал тему продви-
жения бизнеса посредством 
интернет–сервисов. Сначала 
друзьям и друзьям друзей. 
И порой бесплатно, просто 
опыт нарабатывал. А потом 
его потихоньку стали при-
глашать фирмы, магазины… 
И как–то в разговоре с подру-
гой прозвучало, что хочу ку-
пить пуховое одеяло. А она 
мне — мол, тоже хочу; если 
увидишь — купи два: и на 
меня. И в этот момент что–
то щелкнуло в голове. Что-то 
соединилось с информацией 
из «кейсов» от «Бизнес–моло-
дости», с фотографией пухо-
вика–одеяла, которое видела 
в интернете и который хоте-
ла бы купить, с мамой – ко-
торая шьет…  
Знакомой швее нарисовала 
от руки модель, оговорили, 
какой материал брать, где 
его можно купить, сколь-
ко она возьмет за работу и 
т.д. Она не хотела — я то-

ропила: просто боялась, 
что деньги, которые у ме-
ня тогда были, завтра кон-
чатся, и я ничего не успею 
сделать. Швея мне говорит, 
что лучше бы взять пух, но 
она с ним работать не уме-
ет. Я, в свою очередь, пред-
лагаю взять утеплитель 
термофайбер, прежде все-
го потому, что можно сти-
рать. И продается огромны-
ми рулонами. Швы реши-
ли не проклеивать, поэтому 
— хотя ткань водоотталки-
вающая — наши пухови-
ки боятся дождя… Подклад-
ки нет, и он смотрится мо-
нолитно, «классно». Уже на 
второй день было два го-
товых пуховика. На третий 
день сделали фотосессию, 
— обратились в профессио- 
нальное рекламное агент-
ство. Вложили 3 тыс. рублей 
в рекламу в инстаграм-
ме, опубликовали 9 фото-
графий и за сутки получи-
ли десятки сообщений: мол, 
можно ли оплатить с карты 
через «Сбербанк–онлайн»?! 
И мы поняли — вот оно! 
Дальше все было понятно: 
ищем производство, ищем 
материалы, ищем логисти-
ческую компанию.

А как складывалась це-
на?
Себестоимость — 7,5 ты-
сяч. Первоначальная це-
на была 18 тыс. рублей, и 
мы получили, кажется, 
десять заказов за три дня. 
Нам перечисляли день-
ги за то, чего еще не бы-
ло! Почти 200 тысяч! По-
том стали испытывать 
рынок: зависимость це-
ны от количества. В один 
день продали 20 пухови-
ков — каждый по 13 тыс.  
рублей.  
А где шьете?
Со второй попытки нашли 
большую фабрику в Пите-
ре. Причем у нас нет сто-
ка: производство идет под 
заказ, за что отдельное 
спасибо фабрике. А логи-
стику отдали компании 
экспресс–доставки, но до-

ставку оплачивают поку-
патели. 
С ноября 2016 по февраль 
2017 г. мы подали 300 пу-
ховиков. А с июня по де-
кабрь оборот составил 24 
млн рублей, мы продали 3 
тыс. пуховиков!

А что сейчас, почивае-
те на лаврах?
Нет, конечно. Готовим па-
ру новых моделей – с ис-
по л ь з ов а н и е м « мо л-
нии» вместо завязок .  
Идет отработка маркетин-
га. Вникаем в эффектив-
ность рекламы, ищем но-
вые каналы продаж…

Михаил Кибальник
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Писатель. 
Хобби 
или бизнес?
Можно ли в наше время заниматься 
литературой профессионально, 
зарабатывать на жизнь сочинением? На 
эту тему мы говорим с Игорем Исаевым, 
краснодарцем, автором 19 книг.

Сейчас ему без ма-
лого 58 лет, а пер-
вый литератур-
ный опыт был 

приобретен в 19. Сначала 
писал стихи, но к 26 годам 
у него появились несколь-
ко рассказов, которые бы-
ли опубликованы в жур-
налах, а потом вышли от-
дельным сборником. И 
пошло–поехало... 

Какое образование 
нужно писателю? 
Я в 1982 году закончил 
краснодарский «поли-
тех», инженер–механик. 
Для писательства, на мой 
взгляд, достаточно базо-
вого университетского об-
разования. Писатель–фан-
таст Иван Ефремов в «мир-
ной жизни» был палеонто-
логом. А физик Городниц-
кий стал замечательным 
бардом и поэтом.

Ты в прозе появился 
как фантаст?  
Так получилось. В то вре-
мя в СССР хлынул по-
ток зарубежной фантасти-
ки, зарубежного детекти-
ва. А я просто «поймал» 
эту «волну»: под псевдо-
нимом Генри Сайерс пы-
тался в своей прозе совме-
стить фантастику (а точ-
нее — футуризм) и детек-
тив, например, в повести 
«Скверные времена в Гар-
рисберге». 
А когда ты стал про-
фессиональным писа-
телем, который зани-
мается только литера-
турой и живет на гоно-
рары от изданий и пе-
реизданий?
Жить только за счет писа-
тельства удалось считан-
ные годы — 1989–1994. Я 
к тому времени был авто-
ром нескольких повестей 
и одного романа, которые 
издал за свой счет. Распла-
чивался с типографиями, 
забирал тираж, загружал в 
свои старенькие «жигули» 
и развозил по «союзпеча-
тям» — Новороссийска, Со-
чи, Ростова... Самой актив-
ной «точкой» был красно-
дарский аэропорт. И книги 
хорошо расходились, и, са-
мое главное, платили день-

дется за свой счет. Быва-
ет иначе, когда писатель и 
издатель работают по до-
говору на каких–то зара-
нее оговоренных паях или 
условиях: например, изда-
тельство берет на себя вы-
пуск книги, но реализацию 
автор берет на себя — пол-
ностью или частично.

Что значит «частично»?
Продвигать собственную 
книгу: ездить с семинара-
ми и лекциями по всей 
стране, собственноручно 
подписывать книги чи-
тателям — в библиоте-
ках, крупных книжных 
магазинах… 
Издательский рынок — он 
большой и бурный, пос-
тоянно возникают новые 
мелкие игроки, но год–два 
— и многих уже нет. И ры-
нок крупных издательств 
редеет. К примеру, было 
такое — «Рипол Классик», в 
начале «нулевых» оно чув-
ствовало себя очень уве-
ренно. В 2002–2005 годах 
«Рипол» выпустило пять 
моих книг. Но многие из-
дательства сошли со сце-
ны в кризисном 2008–м. 
Сегодня хорошо чувству-
ют себя те, кто «сидит» 
на госзаказах: печатает, к 
примеру, учебники. Или 
очень крупные издатель-
ства — «Эксмо», АСТ, ко-
торые могут навязывать 
условия авторам и имеют 
каналы распространения 
через интернет. 
Понимаешь, мы пыта-
емся копировать англоя-

зычный книжный рынок 
— с его 2 млрд потреби-
телей. Ну, у нашего Ozon 
масштабы вовсе не те, как 
у Amazon. Полюбопытст-
вуйте, сколько стоит ска-
чать книгу в любом за-
рубежном интернет–ма-
газине? Доллар–два, но 
«тираж» — сотни тысяч, 
если не миллионы ска-
чиваний. Джоан Роулинг, 
создательница «Гарри Пот-
тера», стала официальным 
миллиардером. А наши на-
иболее «популярные» цен-
ники — 400–700 рублей, а 
число скачиваний гораздо 
меньше, в разы.  
В общем, в нынешнем пи-
сательстве главное не на-
писать, а продать резуль-
тат своего труда. И вот 
здесь без интернет–тех-
нологий ничего не ра-
ботает. Практически не 
бывает ситуаций, что у 
какого–то писателя по-
я в и л а с ь  г е н и а л ь н а я 
вещь, которая сама себя 
продает. 

Если оставить за скоб-
ками трудно описывае-
мое понятие «талант», 
почему же ты не встал 
на одну доску с Акуни-
ным, Пелевиным, Ди-
ной Рубиной, Алексем 
Ивановым, Водолазки-
ным?.. 
Талант трудно описать — 
это да, но каждый чита-
тель чувствует писатель-
ский талант, если он есть. 
Хотя многое зависит от 
удачи, от стечения обсто-

ги. Кризис неплатежей 
придет позже, в 1992–м, но 
тогда мне повезло, потому 
что в 1994–м издательст-
во «Советская Кубань» из-
дало моей технотриллер 
«Звездная цитадель» — 
приличным тиражом в 30 
тыс. экземпляров, а позже 
была допечатка. Я стал из-
вестен любителям фанта-
стики на постсоветском 
пространстве. 
Потом писательство стало 
лишь одним из моих зара-
ботков.
После московской Олимпи-
ады в стране был бум ка-
ратэ, которым увлекся и я. 
Потом стало ясно, что бое-
вая свирепость мне чужда 
(да и стали запрещать кара-
тэ), и мои интересы плавно 
перетекли в йогу, в восточ-
ные философии, в метафи-
зику. Все это происходило 
параллельно моим литера-
турным опытам — поэти-
ческим и фантастическим. 
В конце концов я стал пи-
сать книги и нехудожест-
венные, — о практике пра-
вильного дыхания, о «ме-
ханизмах» управления сво-
ими эмоциями. Из 19 моих 

книг 9 — художественные 
произведения, а 10 — «нау-
чпоп», метафизические. По-
том я стал встречаться с 
людьми и проводить пра-
ктические занятия, вебина-
ры. Признаюсь, эта деятель-
ность сегодня (а вовсе не 
писательство) — основная 
статья моих заработков. Оно 
и понятно: книжных магази-
нов становится все меньше, 
книжный рынок «Олимпий-
ский» в Москве год от года 
сжимается как шагреневая 
кожа — и это показательные 
тенденции для этой сферы, 
по крайней мере — в ее бу-
мажном формате.  
Плюс — я автор 16 патен-
тов на изобретения, серь-
езно занимаюсь инженер-
ной практикой, и имею не-
кие денежные поступления 
благодаря этому. 

Наверное, уместен во-
прос: как чувствует се-
бя российский писатель 
сегодня?
Вариантов взаимоотно-
шений с издательствами 
много. Если ты не слиш-
ком известен, то, скорее 
всего, издаваться тебе при-

ятельств. Ван Гог при жиз-
ни сумел продать только 
одну картину, современни-
ки не увидели таланта Мо-
дельяни, Пиросмани и еще 
десятков гениев. И в лите-
ратуре ситуация похожая. 
В качестве иллюстрации, 
— самый известный на За-
паде современный русско-
язычный писатель Андрей 
Курков, живет в Киеве, пе-
реведен на 36 языков. А в 
России он неизвестен во-
все. 
Подытоживая: хорошо пи-
сать — это очень важно. 
Но талант не является за-
логом коммерческого успе-
ха писателя.

А все эти сайты, типа 
Stihi.ru или Proza.ru, 
где любой может быть 
опубликован — они 
трамплин для молодо-
го литератора? Его там 
заметят серьезные из-
датели?      
Вряд ли, слишком много 
там авторов, тысячи участ-
ников! Слишком многих 
надо прочитать, чтобы от-
делить зерна от плевел. 
С другой стороны, даже 
если ты графоман, надо 
продолжать писать, нара-
батывать опыт, общаться 
с себе подобными... Само 
собой ничего не произой-
дет. Надо делать усилия по 
продвижению самого себя. 
Но дерзать в любом случае 
надо! Печатают тебя или 
нет, но творчество украша-
ет жизнь.

Михаил Кибальник

У нашего Ozon 
масштабы вовсе не 
те, как у Amazon. 
Сколько стоит 
скачать книгу в 
любом зарубежном 
интернет–
магазине? Доллар–
два, но «тираж» 
— сотни тысяч, 
если не миллионы 
скачиваний. А 
наши наиболее 
«популярные» 
ценники — 400–700 
рублей, а число 
скачиваний гораздо 
меньше, в разы...  
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ТЕАТР  
«Три года»  
Спектакль по повести А.П. 
Чехова . Это история о 
стремлении обрести семей-
ное счастье без любви, о 
мучительных попытках 
смириться с тем, что жизнь 
можно прожить без самого 
главного чувства.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр  
ул. Седина, 28 
1–2 февраляя 7 18:30Ф

О
ТО

: A
FI

SH
A

.Y
U

G
A

.R
U

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

ТЕАТР 
#Он_Она_
собачк@
В центре сюжета история 
любви москвича Дмитрия 
Дмитриевича и Анны 
Сергеевны, которые 
встретились на отдыхе 
в Ялте. Через неделю у 
них начался роман, но у 
каждого из влюбленных 
есть семья, однако в 
браке они несчастны. 
И Гуров, и Анна ищут 
перемен, понимая, что 
по–настоящему счастливы, 
только когда вместе. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2 
1 февраля 7 18:30 

«Proгон»
Темы любви, измены, 
потерь, бессмысленности 
существования 
раскрываются на примере 
взаимоотношений трех 
пар. Они встречаются, 
влюбляются, строят 
отношения, любят, 
ревнуют, изменяют друг 
другу, отчаиваются, 
мучаются в депрессии, 
находят утешение в чужих 
объятиях. 
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110
8 февраля 7 20:30

«Юнона и Авось»
В основу сюжета легла 
романтическая история 
любви русского графа 
Николая Резанова и 
Кончиты Аргуэлло. В 
рок–оперу вошли такие 
известные композиции, 
как гимн «Алиллуя любви» 
и романс «Я тебя никогда 
не забуду». 
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
9 февраля 7 19:00 
 

«Ночь в Венеции»
Карнавал в 3–х действиях 
на музыку И. Штрауса. 
Золото костюмов, серебро 
кружев, зелень венков 
и маски, маски, маски. 
Реальность сменяет 
ирреальность. Площади 
и улицы, каналы и мосты 
бурлят, напоминая 
огромную сцену, на 
которой разворачивается 
грандиозное действо 
самого захватывающего 
в мире спектакля — 
венецианского карнавала. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная 44
4 февраля 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
Алена Стихарева
Краснодарская 
певица Алена 
представит жителям 
кубанской столицы свою 
новую сольную программу.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
5 февраля 7 19:00

«Концертный 
зал имени Уолта 
Диснея»
Играет Кубанский 
симфонический оркестр. 
Главный дирижер 
— Денис Ивенский.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
11 февраля 7 12:00

ВЫСТАВКИ
«Школа Х»
Проект краснодарских 
художников Владимира 
Колесникова и Дмитрия 
Кочановича «Школа Х». 
В основе экспозиции 
— любительское 
изображение члена, 
которое переносится из 
пространства города в 
пространство живописи. 
Только не академическое, 
а простейшее, 
незатейливое и наивное.
⇢ КЦ «Типография» 
ул. Рашпилевская, 106 
до  19 февраля

«Шелковый
путь. P.S»
Авторы выставки воплотили 
идею взаимодействия 
культур. Весомый раздел 
составляет абстракция. 
Участники: Ирина 
Абрамова, Андрей 
Бандурин, Анхен Герц, 
Юлия Демина и др. 
⇢  Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф.А. Коваленко
ул. Красная, 13 
до 18 февраляФ
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«Медали есть? А если найду?»
Что пишут в соцсетях о новой «нейтральной» форме для олимпийцев

Компания Zasport, не так давно показавшая 
первый вариант спортивной формы для рос-
сийской олимпийской сборной, представи-
ла эскизы новой «нейтральной» версии эки-

пировки, учитывающие выступление спортсменов под 
нейтральным флагом. Такие условия участия россий-
ских атлетов в зимних Играх в Пхенчхане из–за допин-
гового скандала выдвинул МОК. В соответствии с требо-
ваниями комитета нет флагов и гербов России, надписей 
с названием страны и других отличительных знаков.

Пользователи соцсетей решили, что новый вариант эки-
пировки сильно напоминает стиль определенной куль-
турной прослойки, и даже предположили, что форма 
была «разработана в Купчино и пошита в Бутово».

Отдельным пользователям, как оказалось, больше бы 
пришлись по душе национальные мотивы, причем луч-
ше все и сразу.

«А почему нельзя было использовать в форме хох-
лому, гжель? Вместо флага на груди — нашего со-
ветского олимпийского мишку? Как ни крути, но 
это ярко и узнаваемо!» — спрашивают подписчики 
инстаграм-аккаунта Zasport.

Некоторые провели достаточно пугающие параллели, 
другие пользователи отметили, что «нейтральность фор-
мы — на пятерку, все остальное... уж как получилось».

dp.ru
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16 РЕКЛАМА 

реклама

реклама

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

реклама
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