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Я не думаю, что разница 
между 13% и 15% (налог на 
НДФЛ. – Ред.) такова, чтобы 
люди побежали сразу 
 в другие юрисдикции.АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ, 

вице–премьер РФ, о повышении 

налога на добавленную стоимость

Инвесторов на долгострои заманивают 
льготами
На Кубани к 2020 г. проблема обманутых дольщиков будет 
решена. Такой срок назвал губернатор края Вениамин Конд-
ратьев. Ожидается, что одним из действенных инструментов 
достижения цели станет новый закон о компенсационных 
мерах для застройщиков, завершающих проблемные объек-
ты. Одна из таких мер — предоставление в аренду земельных 
участков без торгов, которую компании смогут использовать 
для строительства объектов социально–культурного и ком-
мунально–бытового назначения или реализации собствен-
ных инвестпроектов. Первое чтение проекта закона состоится 
28 марта, окончательно принять его кубанские нормот-
ворцы планируют не позже апреля.  /dg–yug.ru/

Эпоха цифровой экономики
Электронные сервисы, 
услуги, приложения 
и прочие блага 
цивилизации — 
привычное дело. Мы 
получаем уведомления, 
производим платежи, 
проверяем информацию 
и даже ведем переписку 
с контролирующими 
органами посредством 
сети Интернет.

Практически все 
государствен-
ные службы и 
ведомства пе-

решли в электронный фор-
мат взаимодействия с на-
ми. За последние пять лет 
количество задач, кото-
рые возможно решить, не 
вставая с кресла, увели-
чилось значительно. На-
логовая служба не стала 
исключением. 

Под цифровым оком
Внедрение электронных 
способов оплаты поку-
пок, безналичные расче-
ты между организациями, 
электронные бухгалтер-
ские сервисы блок–драй-
веров, которые обеспечили 
базу для роста объема на-
логовых сборов. 
«Мы вступили в эпоху 
цифровой экономики, в 
связи с чем начинают ме-
няться процессы работы 
налоговой службы. Вектор 
развития системы — со-
здание максимально удоб-
ных сервисных условий 

для налогоплательщика, при 
этом действия налоговых 
служб будут становить-
ся все более простыми: 
контроль, аналитика, взы-
скание», — подчеркнул во 
время пресс–конференции 
по итогам 2017 года руково-
дитель краевой налоговой 
службы Алексей Семенов. 
Сегодня налоговая служба 
активно применяет в своей 
работе технологию Big Data, 
анализируя и получая ре-
зультат при нажатии одной 
кнопки. Если раньше для 
этого приходилось исполь-
зовать информацию о про-
шедших событиях и прово-
дить длительный анализ, то 
с помощью Big Data оценка 
рисков может осуществлять-
ся автоматически в режи-
ме реального времени, с по-
мощью всей поступающей 
информации, которая мо-
жет повлиять на ситуацию. 
В настоящее время Big Data 
применяется для отслежи-
вания оплаты НДС с помо-
щью аналитического ком-
плекса «АСК НДС». 

Внедрение нового подхода при контроле 
за возмещением НДС позволяет точно 
определить налоговые разрывы в це-
почке взаимоотношений налогопла-
тельщиков с контрагентами и не допу-
скает неправомерных вычетов по нало-
гу на добавленную стоимость.
Внедрение такой технологии стало одним 
из факторов, позволивших достичь роста 
поступлений НДС в прошлом году. «Рань-
ше вся отчетность по НДС формировалась 
на бумажных носителях. И у налогопла-
тельщиков была возможность переписы-
вать, и а иногда уничтожать документы… 
После внедрения комплекса «АСК НДС» 
ситуация резко изменилась. Это цифро-
вая технология, которая видит все тран-
закции и исключить какую–либо из них 
невозможно. Сейчас мы видим все безна-
личные и товарные транзакции. Внедре-
ние данных технологий направлено на 
легализацию экономики и создание спра-
ведливой конкуренции для бизнеса, в ито-
ге — вырастут поступления в бюджеты 
всех уровней», — уточнил Алексей Нико-
лаевич.
По данным налоговой службы по Красно-
дарскому краю, после перехода на техно-
логии «АСК НДС» потери НДС существен-
но снизились, — в Краснодарском крае по-
казатель снижения в пять раз лучше, чем 
в целом по стране. 

Легализация без инквизиции
Правительством РФ было принято реше-
ние объявить налоговую амнистию, кото-
рая позволит списать все штрафы и неу-
плаченные налоги, образовавшиеся по со-
стоянию на 1 января 2015 года для ИП, как 
ведущих активную деятельность, так и 
«законсервированных». Также будет спи-
сана сумма задолженности по страхо-
вым взносам, которая возникла до 1 янва-
ря 2017 года и сумма штрафа (в размере, 
определяемом в соответствии с ч.11 ст.14 
212–ФЗ) для тех, кто занимался предпри-
нимательством. «Амнистия коснется и 
физических лиц — будет списана задол-
женность по имущественным налогам, 
образовавшаяся до 1 января 2015 года, вме-
сте с пеней», — уточнил Алексей Семенов. 
Работу по списанию налоговой задол-
женности планируют завершить в мае  
2018 года. На данный момент уже спи-
сано налоговых долгов на сумму 3,4 
млн рублей у 72,4 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. Имуществен-
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На нормальную жизнь  
не хватает 6,6 млрд рублей
Недофинансирование бюджета столицы 
Кубани на 2018 г. в разных сферах город-
ской жизни составляет 6,6 млрд рублей
«Так, на освещение улиц в III и IV кварта-
лах 2018 г. нужно порядка 200 млн рублей, 
на санитарную уборку города не хвата-
ет около 800 млн рублей, на капиталь-
ный ремонт и содержание существующих 
сетей ливневой канализации и насосных 
станций — более 300 млн рублей. То есть 
только для того, чтобы эти системы у нас 
нормально работали», — такие цифры 

привел в своем ежегодном отчете перед 
депутатами гордумы мэр Краснодара 
Евгений Первышов.  /dg–yug.ru/

«Коровка из Кореновки» 
потеснила «48 копеек»
Кубанская группа компаний «Ренна», про-
изводящая мороженое под брендом «Коров-
ка из Кореновки», вышла на второе место 
в России по продажам продукта, пишут 
«Ведомости». По итогам 2017 г. (с октября  
2016 по октябрь 2017–го) группа увеличила 
долю на рынке на 2,3 процентного пункта, 
до 8,9%. В результате «Ренна» оттеснила 

на третье место в рейтинге крупнейших 
продавцов продукта — совместное пред-
приятие швейцарской Nestle и британской 
R&R «Фронери» (мороженое «48 копеек», 
Extreme). На первом месте — англо–гол-
ландский концерн Unilever («Золотой стан-
дарт», «Магнат», Cornetto). /dg–yug.ru/

На Тамани узаконили шесть 
новых сортов винограда 
Агрофирма «Южная» в марте 2018 г. 
завершила 10–летнюю научно–практи-
ческую работу по включению в Единый 
Реестр селекционных достижений новых 

сортов винограда — «Анчелотта Таман-
ская», «Грюнер Таманский», «Санджовезе 
Таманский», «Сира Таманская», «Совинь-
он Таманский», «Цвайгельт Таманский».  
Агрофирма «Южная» является оригинато-
ром и соавтором названных сортов, облада-
телем прав интеллектуальной собственно-
сти на их использование, уточнили в ком-
пании. Отныне указывать перечисленные 
сорта на бутылке можно на совершенно 
законных основаниях. Реализация выра-
щенных саженцев указанных сортов будет 
проходить с полным пакетом документов. 
 /dg–yug.ru/

ные налоги физлиц спи-
саны в размере порядка  
2 млн рублей у 526 тыс.  
человек. 
Особо остро сегодня сто-
ит тема самозанятых гра-
ждан, число которых, по 
различным данным, коле-
блется от 10 до 20 млн че-
ловек по всей стране — это 
серьезная цифра и сущест-
венное недополучение на-
логовых отчислений. При 
этом официально зареги-
стрированных самозаня-
тых граждан в Краснодар-
ском крае, по данным кра-
евой налоговой службы 
по состоянию на 1 марта 
2018 года, всего 91 пред-
приниматель, несмотря 
на то, что с 1 января 2017 
года эта категория биз-
нес–субъектов освобо-
ждена от исчисления и 
уплаты налога на доходы 
физических лиц. 
«В настоящее время уже 
разработана и тестиру-
ется система мотиваций 
для данной категории гра-
ждан. Она будет двухсто-
ронней, то есть касать-
ся как самих предприни-
мателей и мотивировать 
их на прохождение офи-
циальной регистрации — 
например, появление пра-
ва на формирование пен-
сии, получение налоговых 
вычетов и так далее, при 
этом обязательные взносы 
для самозанятых граждан 
будут в разы ниже, чем 
для тех же индивидуаль-
ных предпринимателей. 
С другой стороны, плани-

руется мотивация потре-
бителей услуг самозаня-
тых граждан и создание 
права на получение на-
логового вычета за поль-
зование услугами та-
ких субъектов предпри-
нимательства, естествен-
но, только тех, кто офици-
ально зарегистрирован», 
— рассказал руководи-
тель краевого налогового 
управления. 
По данным контролиру-
ющего органа, в 2017 году 
отмечен рост числа пред-
принимателей, применя-
ющих различные систе-
мы налогообложения, при 
том, что общее число субъ-
ектов (при учете вновь за-
регистрированных и лик-
видированных) осталось 
на прежнем уровне. Так, 
по итогам года количест-
во ИП на патентной си-
стеме составило более 4 
тыс., показав рост по от-
ношению к 2016 году на 
849 человек. Количество 
плательщиков на ЕНВД и  
ЕСХН осталось на преж-
нем уровне, а число тех, 
кто выбрал УСН, увеличи-

нимателям формировать 
собственные накопления  
— как страховые, так и пен-
сионные. 
«Помимо тех задач, ко-
торые всегда выполняла 
налоговая служба, на нас 
были возложены функ-
ции а дминистрирова-
ния страховых взносов. 
Так, по итогам работы в 
2017 году во внебюджет-
ные фонды поступило 
порядка 167 млрд рублей. 
Прирост по сравнению с 
прошлым годом составил 
около 10%», — отчитался 
руководить краевой на-
логовой службы Алексей 
Семенов. 
Также в работе краевой на-
логовой инспекции отме-
чен рост объема и темпов 
сбора средств в консолиди-
рованный бюджет края, го-
воря о цифрах, сумма вы-
росла на 26,7 млрд рублей, 
что в процентном отноше-
нии составило 14%. По сло-
вам руководителя ведомст-
ва, почти 30% суммы роста 
обеспечили контрольно-
аналитические действия 
налоговых органов, каме-
ральные, выездные про-
верки и т.д.  
По итогам 2018 года пред-
ставители налоговой служ-
бы прогнозируют темп ро-
ста сборов в пределах 5%, 
в основном за счет роста 
поступлений от налога на 
прибыль и налога на дохо-
ды физлиц — пока это ос-
новные налоги в консоли-
дированном бюджете края. 

Евгения Гладущенко

лось на 2,5%. Опираясь на 
приведенные данные, мож-
но сделать вывод, что биз-
нес начал выходить из те-
ни, увидел перспективы, а 
существующие налоговые 

Сегодня статус 
самозанятых граждан 
могут получить 
представители таких 
профессий, как сиделка, 
репетитор, няня, 
горничная. 

условия и технологии вос-
принимаются предприни-
мателями положительно.  

Рост по всем фронтам
Как мы помним, налого-
вая служба с 2017 года по-
лучила обязанность контр-
олировать и платежи по 
обязательным страховым 
взносам: медицинское, со-
циальное страхование и 
пенсионное. Такое объе-
динение, по мнению вла-
стей и представителей на-
логовых органов, должно 
было упростить процеду-
ру получения налоговых 
преференций (например, 

уменьшение для ИП сум-
мы налога на доходы на 
сумму, равную обязатель-
ным платежам по стра-
ховым взносам) и повы-
сить рост и объемы сбора 
обязательных платежей. 
Кроме того, объединение 
должно позволить наи-
более оперативно и точно 
предоставлять и контро- 
лировать информацию по 
переплатам или недоим-
кам и корректировать дан-
ные показатели. При этом 
сами платежи перечисля-
ются в соответствующие 
фонды, а не в бюджет, тем 
самым позволяя предпри-
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5 простых шагов для улучшения 
качества обслуживания
Во многих сферах бизнеса компании пользуются услугами удаленных работников — это курьеры служб доставки, 
таксисты и сборщики мебели, строительные и ремонтно–монтажные бригады. Интернет–компании активно 
нанимают удаленных web–мастеров — дизайнеров, копирайтеров, маркетологов, администраторов сайтов и т.д., 
работающих из дома в другом городе или даже стране.

Данная тенденция привела к снижению качест-
ва обслуживания клиентов и необходимости 
удаленного контроля работы персонала. Ведь 
сотруднику «в поле» или в режиме home–офиса, 
значительно проще создать видимость работы 

или даже навредить имиджу компании, хамя клиентам 
по телефону, перетягивая их в собственную базу или сли-
вая коммерческие тайны конкурентам за вознаграждение. 
Инструмент, который поможет повысить качество обслу-
живания и усилит контроль удаленных сотрудников, —  
это SIM–карты от компании МТТ.

Юрий Поздняков, 
владелец курьерской службы, 
Краснодар 

Для вашего удобства установлена единая стоимость исходяще-
го звонка на мобильные номера по всей России — от 1,10 руб./
мин. При этом звонки между сотрудниками всегда бесплатны.
Купите 2 SIM–карты за 450 руб./мес. с уже включенными звон-
ками, или получите SIM–карты как часть любого пакета услуг 
МТТ — с абонентской платой от 0 руб./мес.!
МТТ заботится о качестве предоставляемого сервиса, по-
этому SIM–карты в офис вам бесплатно привезет курьер. 
Настроить работу с картами поможет круглосуточная 
служба поддержки клиентов.

Вот 5 простых 
шагов, которые 
позволят вывести 
качество обслужи-
вания компании на 
новый уровень:
⇢ Оцените, какой имидж ком-
пании создает курьер при 
общении с клиентом, и полу-
чают ли клиенты всю нужную 
им информацию при звонках. 
Для этого вам будут доступны 
все записи разговоров сотруд-
ников и клиентов в вашем 
мобильном телефоне. 
⇢ Проверьте, действительно 
ли продавец отработал весь 
список клиентов или звонил 
с SIM–карты МТТ только по 
личным вопросам? Для отве-
та на эти вопросы вы полу-
чите статистику принятых и 
пропущенных звонков.
⇢ Сохраняйте лояльность клиен- 
тов, независимо от занято-
сти сотрудников — для это-
го настройте распределение и 
переадресацию входящих звон-
ков. Звонки в нерабочее время 
за вас примут и запишут голо-
совые меню и почта, и ни один 
клиент не будет потерян.
⇢ Используйте все функции 
SIM–карт МТТ в тех местах, где 
нет доступа в интернет. Ваши 
сотрудники будут работать вне 
офиса, но под вашим присталь-
ным контролем, будто вы нахо-
дитесь в одном помещении.
⇢ Увеличивайте базу клиентов 
— курьеры общаются с клиен-
тами по своим мобильным 
телефонам, при этом у клиен-
тов при звонке определяется 
единый номер компании, и 
все данные о клиентах ком-
пании хранятся в одном месте.

Узнать подробнее об услуге вы можете 
по тел.: 8(800) 511-32-22 

или на сайте www.mtt.ru/ru/simfmc

Мы с самого начала использовали виртуальную 
АТС, поскольку городские телефоны сложно 
совместить с «Битрикс24», а с мобильными 
номерами у диспетчеров возникает путаница — 
клиентам приходится звонить на разные номера. 
Нет необходимости платить за аренду помещения, 
наши диспетчеры работают из дома, но пользуются 
всеми нужными программами, как будто сидят 
в офисе. Однако виртуальные номера раньше 
нельзя было раздать курьерам, которые пользуются 
только мобильниками. С SIM-картами МТТ удалось 
сделать мобильные телефоны курьеров офисными, 
с единым номером компании, переадресацией 
вызовов, записью разговоров. Диспетчеры тратят 
меньше времени на звонки, так как нужного 
курьера набирают по короткому номеру, а если 
через цээрэмку, то и вовсе в один клик мыши.

реклама
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«М.Видео» покупает «Эльдорадо» 
за 45,5 млрд рублей
Сети бытовой техники и электроники 
«М.Видео» и «Эльдорадо», которые 
входят в группу «Сафмар» 
миллиардера Михаила Гуцериева, 
объединяются. «М.Видео» купит 
«Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей.

Об ъ е д и н е н н а я 
компания зай-
мет место среди 
мировых лиде-

ров по продажам электро-
ники. К 2022 году ее обо-
рот должен достигнуть 
около 450 млрд рублей.
Компания «М.Видео» со-
зывает внеочередное со-
брание, на котором акцио-
неры должны одобрить ус-
ловия покупки «Эльдора-
до», сообщает пресс–служ-
ба покупателя.
Сумма с делки соста-
вит 45,5 млрд рублей без 
учета кредитных обяза-
тельств «Эльдорадо». Вы-
куп акций состоится до 
28 мая, собрание пройдет  
13 апреля. Покупателем 
выступит ООО «М.Видео 
Менеджмент» — дочерняя 
структура «М.Видео». 
Покупатель профинанси-
рует сделку за счет при-
влечения кредита на  

40 млрд рублей и собст-
венных средств, отмечают 
в «М.Видео». Финансовый 
директор «М.Видео» Ека-
терина Соколова рассказа-
ла журналистам, что кре-
дит будет взят в ВТБ. По ее 
словам, в рамках сделки в 
банке заложат доли дочер-
ней компании «М.Видео 
Менеджмент», «Эльдора-
до», а также товарные зна-
ки. По итогам сделки кре-
дитный портфель объеди-
ненной компании соста-
вит 47 млрд рублей. Со-
отношение чистого долга 
и EBITDA объединенной 
компании к концу 2018 го-
да будет 1,5, указывают в 
пресс–службе «М.Видео».
«Мы реализуем одну из 
крупнейших сделок в рос-
сийском ретейле и созда-
ем высокоэффективного 
игрока на рынке бытовой 
электроники», — заявил 
глава совета директоров 

«М.Видео» Саид Гуцериев. 
Он отметил, что покупа-
тель сохранит оба бренда, 
что позволит ему успеш-
но конкурировать с рос-
сийскими и зарубежными 
игроками в традиционной 
рознице и онлайн-сегмен-
те. Ожидается, что выруч-
ка объединенной компа-
нии к 2022 году превысит 
450 млрд рублей, отмеча-
ют в «М.Видео».
«Сделка позволить груп-
пе стать одной из круп-
нейших публичных ком-
паний в своем секто-
ре и, увеличив показа-
тель EBITDA margin бо-
лее чем до 6%, войти в 

тройку лучших игроков 
на мировом рынке быто-
вой техники и электрони-
ки по эффективности, чьи 
акции торгуются на бир-
же», — говорится в сооб-
щении «М.Видео». К 1 ян-
варя 2019 года компании 
перейдут на новое юри-
дическое лицо.
Управлять объединен-
ной компанией будет ко-
манда менеджеров во 
главе с основателем биз-
не с а и п р е зи де н т ом 
«М.Видео» Александром 
Тынкованом и главным 
исполнительным дирек-
тором Энрике Фернанде-
сом. Последний возглавит 

операционный бизнес обе-
их компаний. 
Тынкован рассказал жур-
налистам, что сделка не 
потребует одобрения ФАС.
Миноритарии, которые не 
согласны со сделкой или 
не будут участвовать в го-
лосовании, имеют право 
предъявить собственные 
акции к выкупу. Цена вы-
купа составит 401 рубль за 
акцию. Требования на вы-
куп акций должны быть 
предъявлены держателя-
ми в течение 45 дней с да-
ты проведения собрания.
«М.Видео» — крупнейшая 
розничная сеть по прода-
же электроники и бытовой 

техники в России. По со-
стоянию на конец 2017 го-
да она включала 424 мага-
зина в 169 городах. Их об-
щая площадь составляла 
937 тыс. м2 (торговая пло-
щадь — 693 тыс. м2). Под-
контрольна группе «Саф-
мар» Михаила Гуцерие-
ва: она владеет 57% акций 
ретейлера. Выручка в 2017 
году составила 198,2 млрд 
рублей, чистая прибыль — 
6,95 млрд рублей, показа-
тель EBITDA — 11,79 млрд 
рублей.
В конце 2016 года PPF 
Group N.V. и EMMA Capital 
продали 100% акций одно-
го из крупнейших в Рос-
сии ретейлеров электро-
ники и бытовой техники 
«Эльдорадо» группе инвес-
торов, связанной с «Сафма-
ром». ФАС одобрила сделку, 
но ее условия не раскры-
вались. В апреле 2017 го-
да группа «Сафмар» купи-
ла 57,7% акций «М.Видео» 
у Тынкована и партнеров. 
Тогда сообщалось о планах 
«Сафмар» переименовать 
«М.Видео» в «Сафмар Ре-
тейл» и создать на ее базе 
управляющую компанию, 
в которую войдет и группа 
«Эльдорадо».
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6 КАДРЫ 

Эта революция неизбежна!
В середине марта в конгресс–зале краснодарского ресторана «Гор Park» прошла 
традиционная весенняя конференция, организованная компанией HeadHunter, 
в этом году она называлась «HR–революция».

Собралась довольно 
«узкая» публика: 
специалисты по 
подбору персона-

ла, руководители компа-
ний, представители PR– 
и рекламных агентств, 
аналитики рынка труда, 
журналисты.
Амбициозное и эпатажное 
название мероприятия, 
как оказалось, полностью 
отвечало его содержанию, 
что стало ясно в ходе стар-
тового выступления под 
названием «Будущее HR» 
Ирины Веретенниковой, 
директора макрорегиона 
Юг компании HeadHunter 
(в зону ее ответственно-
сти входит территория от 
Калуги до Крыма с пятью 
командами — в Воронеже, 
Краснодаре, Сочи, Ростове–
на–Дону, Волгограде). 
Суть ее выступления: 
мир меняется! Благода-
ря (в кавычках и без) про-
мышленной революции 
человечество уже сегод-
ня знакомится с искусст-
венным интеллектом, ко-
торый, в свою очередь, со-
вершенно изменит рынок 
труда. Далеко ли это бу-
дущее? Ирина приводит 
данные ученых: через 10 
лет машины достигнут 
примерно уровня деся-
той части мозга челове-
ка, а еще через 10 лет ми-
ру предстанет полноцен-
ный ИИ уровня челове-
ка. Доказательством то-
му — всплеск спроса на 
профессионалов и рост 
уровня предлагаемых 
зарплат в России (да и во 
всем мире) на специали-
стов по машинному об-
учению, искусственному 
интеллекту и направле-
нию Big Data. 

Интеллектуальный 
рекрутинг
Эти новшества несут — 
нет, не обязательно угро-
зы, но риски! Современ-
ные технологии наверняка 
и скоро (временной гори-
зонт — 2025–й год!) транс-
формируют HR–процес-
сы. Лидирующий сегод-
ня рекрутмент «упадет» на  
третье место по значимо-
сти и превратится в скау-
тинг, поиск талантов. Де-
лопроизводство, сегодня 
второе по важности на-
правление, через «жалкие» 
8 лет и вовсе вымрет. Уси-
лится значимость корпо-
ративной культуры и, осо-
бенно, — значимость тех-
нологий. Добавится но-
вое направление, почти не 
знакомое сегодня, — тре-
кинг, мониторинг сотруд-
ников HR–компаний. И 
здесь важный вопрос — 

соблюдение этики в на-
блюдении за персоналом: 
насколько подробно ра-
ботодатель хочет и имеет 
право знать о жизни свое-
го сотрудника? 
В принципе, эти события 
могут не произойти или 
произойти позже:  мате-
матики просто просчиты-
вают и обнародуют веро-
ятность наступления тех 
или иных событий. На-
пример, вероятность того, 
что в 2025 году трудовая 
книжка сохранится толь-
ко в электронном виде, со-
ставляет 33%. Вероятность 
того, что к тому же сро-
ку HR освоят программи-
рование, а стратегическое 
мышление станет основ-
ным навыком HR — 28%. 
Борьба «кадровиков» за та-
ланты достигнет апогея с 
вероятностью 27%. Роботы 
и чат–боты займутся ре-
крутментом массовых по-
зиций, а HR–специалисты 
возьмут на себя функции 

маркетологов и бренд–ме-
неджеров (24–25%).
Через 10 лет в HR–обла-
сти будет целый ряд эк-
зотических сегодня спе-
циализаций: тайм–ме-
неджер, администратор 
микроклимата , персо-
нальный бренд–менед-
жер, форсайтер, психо-
лог–сценарист. Нынеш-
нее корпоративное об-
учение (неповоротливое, 
с жестким расписанием, 
зачастую — декламируе-
мым, а не действенным) 
трасформируется в инте-
рактивные платформы, 
в микро– и персональ-
ное обучение — очно по 
Skype или в режиме вир-
туа льной реа льности. 
Саморазвитие станет не-
прерывным и естествен-
ным процессом (а не ве-
черним подвигом лично-
сти над собой).
Ирина Веретенникова в 
качестве примера проил-
люстрировала иннова-

цию на рынке рекрутин-
га: как чат–боты и TMS–
системы повышают ско-
рость найма и экономят 
время HR–специалистов. 
С помощью чат–бота на-
бирались кандидаты для 
крупного работодателя. 
Соискатели отвечали на 
десятки заранее сформу-
лированных вопросов, 
начиная от ФИО и кон-
тактного телефона и за-
канчивая навыками «уз-
кой» специализации. На-
чали заполнять форму 
1764 соискателя (100%), 
отказались и не запол-
нили до конца 183 (10,4%), 
невалидных форм оказа-
лось 1188 (67,3%), а валид-
ных (допустимые, при-
емлемые) — 393 (22,3%). 
С последней категорией 
HR–специалистам уже 
можно работать очно. 

Необходима смена  
инструментов
Андрей Ващенко, мастер 
делового администрирова-
ния, автор восьми книг и 
курсов в МВА в ВЭШ, ГУУ, 

РАНХ и ГС, эксперт проек-
та «Открытое правитель-
ство РФ», в рамках высту-
пления «Управление изме-
нениями в организации» 
разобрал типы, цели и ре-
сурсы изменений на кон-
кретных примерах кей-
сов компаний. 
Главная мысль спике-
ра — почти все в совре-
менном HR, в т. ч. управ-
ление талантами и пла-
нирование персонала , 
создавалось под более 
п ре дс к а зуемые ус ло -
вия и времена, поэто-
му не работает в сегод-
няшней хаотичной сре-
де. В мире VUCA (нес-
табильность, неопреде-
леннос т ь, с лож нос т ь, 
неоднозначность) гора-
здо больше изменений. И 
возникает вопрос: как в 
процессе реформации со-
хранять доверие коллек-
тива и стимулировать 
его на успешную коллек-
тивную работу?! 
Ващенко говорит о том, 
что в таких условиях на-
до формировать VUCA–

с т р а т е г и и ,  к о т о р ы е 
должны быть быстро пе-
рестраиваемыми и адап-
тивными, что и позволит 
бизнес–структуре эффек-
тивно реагировать на из-
менение внешней среды. 
Такие стратегии формиру-
ются в коллективе на дав-
но известных базовых по-
нятиях: удовлетворение 
любопытства и тяга к но-
визне, соревновательность 
работы подразделений и 
отдельных личностей, фи-
зическая активность.
 
Графология 
как критерий отбора 
«Экспресс–оценка лично-
сти по почерку: диагно-
стика за 10 секунд» — та-
кова была тема Анны Са-
мойленко, специалиста 
по оценке персонала, ру-
ководитель проекта «Гра-
фология для HR» (Ниж-
ний Новгород). По мнению 
спикера, метод экспресс–
диагностики почерка по-
зволяет легко выявлять 
компетенции, которые не-
возможно диагностиро-
вать на собеседовании: об-
учаемость, степень орга-
низации и самоконтроля, 
усидчивость и эффектив-
ность в выполнении ру-
тинных задач. 
В принципе, все мы име-
ем понятие о графоло-
гии. Понимаем, что одно-
родный «правильный» по-
черк говорит о способно-
сти его носителя к регуля-
ции эмоций, стабильной 
работоспособности, кон-
центрации и усидчиво-
сти. А «рваный» неодно-
родный почерк «говорит» 
о переключаемости, пере-
падах настроения и рабо-
тоспособности, непоследо-
вательности. Все это так: 
графология может дать 
психологический портрет 
(что, кстати, давно исполь-
зуется в криминалисти-
ке). Но ни наука, ни пра-
ктика после графологи-
ческого тестирования не 
дают ответа — удовлет-
воряет ли кандидат базо-
вым требованиям вакан-
сии. Владелец рваного по-
черка не может сконцен-
трироваться на решении 
задачи, постоянно отвле-
кается, вспыхивает и гас-
нет, — а потом вдруг пре-
подносит начальнику го-
товое решение проблемы. 
Как, почему? А усидчи-
вый, последовательный, 
обладающий самоконтро-
лем и ответственностью 
работник может годами 
быть не более чем живым 
«винтиком» огромного  
механизма. 

Михаил Кибальник

Благодаря (в кавычках 
и без) промышленной 
революции 
человечество уже 
сегодня знакомится 
с искусственным 
интеллектом, который, 
в свою очередь, 
совершенно изменит 
рынок труда.
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Скоростной и доступный интернет – в каждый дом!
Связь безграничных возможностей 
представила в Краснодаре 
компания РТКОММ. Скоростной 
спутниковый интернет для дома и 
офиса под торговой маркой SenSat 
позволяет достичь максимального 
покрытия территории вне 
зависимости от сложности рельефа.

Целевой ауди-
торией новой 
услуги станут  
физические ли-
ца и предпри-

ниматели, которые прожи-
вают или ведут свою  дея-
тельность в загородных и 
труднодоступных населен-
ных пунктах с неразвитой 
оптической инфраструкту-
рой. Скорость доступа в ин-
тернет SenSat достигает 45 
Мб/сек. Оборудование мож-
но приобрести в собствен-
ность или взять в аренду. 
По словам коммерческого 
директора группы компа-
ний РТКОММ Ивана Похо-
дяева, 70% абонентов пред-
почли приобрести оборудо-
вание в собственность. На 
прошедшей 15 марта пресс–
конференции, вместе с кол-
легами  — генеральным ди-
ректором ООО «РТКОММ–
ЮГ» Андреем Шелюхом и 
коммерческим директором 
южного филиала Натальей 
Синотовой — он ответил на 

вопросы блогеров и журна-
листов.
Как вы оцениваете объ-
ем рынка интернет–
связи, если говорить о 
территориях, не охва-
ченных связью?
Когда мы в 2015–2016 годах 
проводили исследование 
этого рынка, то, убедив-
шись в том, что его пред-
полагаемая емкость доста-
точная, чтобы рассматри-
вать сегмент точкой роста 
нашего бизнеса, приняли 
решение о создании про-
дукта и его активном про-
движении. В Краснодар-
ском крае этот рынок свое- 
образен: с одной стороны, 
здесь высокая плотность 
негородского населения, 
сильно развито сельское 
хозяйство и частное домо-
строение, с другой — здесь 
достаточно хорошо развита 
наземная телеком–инфра-
структура. В целом же по-
тенциал рассматриваемо-
го нами рынка на Кубани 

достаточно высокий. И мы 
настроены оптимистично, 
наблюдая за динамикой 
спроса на услугу. 

Чем для компании ин-
тересен этот рынок?
Количество сервисов, кото-
рые постоянно требуют на-
личия домашнего интер-
нета, растет и будет расти. 
Мы видим, как развивается 
портал госуслуг, он стано-
вится все более необходим, 
развиваются дистанцион-
ное образование и здра-
воохранение.  Кроме того, 
мы считаем, что карты по-
крытия сотовой связью не-
сколько преувеличены, и 
особенно преувеличены с 
точки зрения устойчивости 
интернета в той или иной 
местности. А качество сей-
час является одним из важ-
нейших условий. 

Каким образом вы ра-
ботаете с потребителя-
ми, и какова структура 
аудитории в Краснодар-
ском крае?
Ус л у г и под к л ючени я 
SenSat в Краснодарском 
крае осуществляет офици-
альный дилер SenSat – ИП 
Супруненко Д.А., находя-
щийся в городе Горячий 
Ключ. При этом доставка 
комплектов подключения 
скоростного спутникового 
интернета SenSat осуществ-

ляется за счет конечного 
пользователя по тарифам 
выбранной службы достав-
ки: либо самостоятельно, 
либо силами официально-
го дилера в зависимости от 
решения клиента.
Нашу аудиторию мож-
но разделить на две ос-
новные группы. Одна из 
них – это физлица. В пер-
вую очередь, они пользу-
ются возможностями элек-
тронной почты и социаль-
ных сетей в своем загород-
ном доме. Вторая группа 
пользователей, среди ко-
торых может быть востре-

бована услуга, — предпри-
ниматели, которые ведут 
свой бизнес на территори-
ях, где нет развитой опти-
ческой инфраструктуры.  
Спрос на услугу и дина-
мика подключений — ста-
бильные, несмотря на то, 
что знают о ней еще дале-
ко не везде.

Будет ли доступна на 
вашей платформе IP–
телефония, другие до-
полнительные услуги?
Услуга широкополосно-
го доступа в интернет  ре-
шает базовые потребности 

пользователей. Понимая, 
что чем дальше, тем боль-
ше будут востребованы 
многие другие услуги, свя-
занные с наличием в доме 
скоростного канала пере-
дачи данных, мы работаем 
над такими техническими 
решениями, как платфор-
ма «Умный дом», видеона-
блюдение и, в том числе, 
IP–телефония. Как толь-
ко услуга будет доступ-
на в продуктовом порт- 
феле РТКОММ, мы сразу 
объявим об этом. 
Подробнее об услуге 
на сайте www.sensat.ru
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Леонид Рагозин: 
«Люди больше не хотят есть химию»
АгроХолдинг «Кубань» Олега 
Дерипаски получил по итогам работы 
в 2017 году около 1 млрд рублей чистой 
прибыли. Как оставаться одним из 
лидеров по урожайности зерновых в 
крае, а также о задачах, поставленных 
перед компанией в этом году, 
рассказал генеральный директор 
агрохолдинга Леонид Рагозин.

РЫНКИ СБЫТА 
НЕ ПОТЕРЯЛИ

Леонид Викторович, ка-
кими были основные 
вызовы прошлого го-
да? Как они повлияли на 
развитие компании? 
Один из основных вызовов 
для агробизнеса — получе-
ние максимальной урожай-
ности. Для этого необходи-
мо, прежде всего, миними-
зировать влияние погодных 
условий. Перед началом по-
левых работ нами был про-
веден тщательный анализ 
«слабых мест». Выявлены 
скрытые резервы, рациона-
лизированы и оптимизи-
рованы технологии работ в 
поле во время роста расте-
ний, процессы уборки и при-
емки зерна. В итоге, убрали 
озимые всего за две неде-
ли — это рекорд. Получили 
урожайность озимой группы 
и пропашных культур на 10–
20% выше, чем в среднем по 
Краснодарскому краю. Напри-
мер, урожайность пшеницы 
на уровне 66,6 ц/га — один из 
лучших результатов в Юж-
ном федеральном округе.
Однако большой урожай 
трудно реализовать, тем бо-
лее, если и по стране он был 
неплохим. Несмотря на ряд 
нюансов, агрохолдинг про-
дал за границу 81 000 т зер-
на (56% пшеницы от общего 
реализуемого урожая). 
Серьезным вызовом для 
холдинга стало падение цен 
на сахар в среднем в два ра-
за по России. Производст-
во сахара и его реализа-
ция остается значимой ста-
тьей дохода для нашей ком-
пании. Снижение цен, конеч-
но, не могло не отразиться на 
итоговых финансовых пока-
зателях. Тем не менее, чистая 
прибыль холдинга в 2017 го-
ду составила 992 млн рублей. 

Резюмируя итоги прош-
лого года, назовите, по-
жалуйста, основные точ-
ки роста
Прежде всего, это сохране-
ние рынков сбыта — как 
российских, так и зарубеж-
ных. У нас стабильный экс-
порт озимой пшеницы и 
гранулированного жома. С 
прошлого года наше зерно, 
кроме основных закупщи-
ков — стран Северной Афри-
ки, начали закупать Мозам-

бик, Танзания, Малави. По-
ставки жома также расши-
рились, потребителями ста-
ли Кипр и Испания. 
Во–вторых, это повышение 
эффективности молочно-
го производства. Так, сред-
несуточный надой на одну 
корову увеличился на 1 кг 
(+6%). Одним из факторов ро-
ста рентабельности в молоч-
ном животноводстве холдин-
га стало производство молока 
высшего сорта — 99%. Третье 
— увеличение выработки мя-
са и мясопродуктов на 8,8%. В 
2017 году на свино–товарных 
фермах холдинга мы получи-
ли прирост около 1000 голов.  
В–четвертых, сохранение ас-
сортимента хлебобулочной 
продукции и увеличение ас-
сортимента продукции  мя-
сокомбината холдинга на 15%. 
К концу прошлого года мясо-
комбинат холдинга предла-
гал под реализацию 82 наиме-
нования различных полуфа-
брикатов: колбасок, окороков, 
шашлыков под различным 
маринадом и многое другое.  

Вы наращиваете произ-
водство, расширяете ас-
сортимент продукции. 
Означает ли это, что 
компания работает над 
созданием собственной 
сети розницы? 
Да, мы формируем свою роз-
ничную сеть. Уже два года 
в Усть–Лабинском районе, 
где расположены основные 

активы компании, работа-
ют наши магазины, в кото-
рых продается продукция 
агрохолдинга — от мяса 
и полуфабрикатов до хле-
ба, сдобы и муки. В планах 
холдинга — расширение 
розничной сети с открыти-
ем магазинов в Выселков-
ском, Кореновском, Тби-
лисском районах, запуск 
формата «Мясная лавка» в 
Краснодаре. Совсем скоро 
кубанцы увидят наши ма-
газины под новым брен-
дом «Моя станица». 
Я считаю, что сегодня на-
ступает время здоровых 
продуктов — люди боль-
ше не хотят употреблять 
в пищу химию. Наше мясо, 
хлеб, мука, сахар — про-
дукты для здорового пита-
ния, прошедшие контроль 
по всей цепочке от поля 
до прилавка магазина. На-
пример, мука холдинга, из 
которой выпекают и наш 
хлеб, выращивается на на-
ших полях — это гарантия 
отсутствия пестицидов, 

различных токсичных эле-
ментов. В муке производ-
ства агрохолдинга нет от-
беливателей и других сов-
ременных «улучшителей». 

ЭЛЕКТРОННАЯ СОХА

И, тем не менее, хол-
динг использует в ра-
боте современные гад-
жеты и внедряет уни-
кальные для России 
технологии — такие как 
использование сексиро-
ванного семени, селек-
ция. Что из мира нау-
ки применяется в рабо-
те агрохолдинга?  
В холдинге работает отдел 
по внедрению научных 
разработок. Его задачи 
— мониторинг научных 
новинок, их тестирова-
ние и, если они жизне-
способны, — поэтапное 
внедрение в производ-
ство. Сегодня в холдин-
ге развернута деятель-
ность селекционно–ге-
нетических центров в 

животноводстве и расте-
ниеводстве. 
В этом году мы продол-
жим работу по ускоренно-
му получению высокоу-
дойного стада в молочном 
животноводстве путем эм-
бриотрансфера и подсад-
ки сексированного семени. 
На сегодня в общем молоч-
ном стаде холдинга только 
25,5% коров — айрширской 
породы, остальные — вы-
сокоудойной голштинской 
породы. При этом более 
450 телочек–голштинок ро-
ждены от суррогатных ма-
терей–айрширок. Для опе-
ративного диагностирова-
ния, увеличения приплода, 
а, значит, и общего надоя на 
мегафермах работают элек-
тронные программы «Афи-
фарм». Для их внедрения 
животноводам холдинга 
давали мастер–классы ве-
дущие западные ученые–
ветеринары.
В этом году рынку семян ку-
курузы мы предложим из 
имеющихся 25 линеек ги-
бридов семян кукурузы под 
брендом «Ладожские» еще 
два раннеспелых гибрида, 
уже внесенных в госреестр.
В растениеводстве мы пла-
нируем продолжить веде-
ние «Дневника агронома», 
наблюдая за полями с по-
мощью дронов, и метео-
датчиков, тем самым опе-
ративно выявляя всевоз-
можные риски во время 
роста растений. Специали-
сты холдинга рассматри-
вают реализацию проекта 
«Посох агронома». Его суть 
в использовании сверхчув-
ствительного прибора, да-
ющего оперативный хими-
ческий анализ почвы. Мы 
продолжим устанавливать 
на нашу технику датчики, 
позволяющие более точно 
вносить удобрения.  
Будем мы работать и с ве-
дущими НИИ и вузами Рос-
сии. Холдинг намерен уве-
личить команду селекцио- 
неров гибридов семян ку-
курузы. Для этого мы го-
товы принять на прак- 
тику заинтересованных сту-
дентов. Более того, холдинг 
в этом году учредит стипен-
дию (7000 рублей в месяц) 
лучшим студентам, обуча-
ющимся на факультетах ра-
стениеводства селекции. 
Для холдинга остает-
ся важной задачей при-
влечение молодых спе-
циалистов в агробизнес. 
Для этого компания пла-
нирует принять на про-
и зводс т венн у ю п ра к- 
тику не менее 30 сту-
дентов аграрных вузов. 
Свою команду холдинг 
также собирается попол-
нить выпускниками ву-
зов — к нам присоеди-
нятся не менее пяти мо-
лодых специалистов. 

⇢ Леонид Рагозин, генеральный директор АгроХол-
динга «Кубань» ФОТО «ДГ»

ПОДНИМАТЬ УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ

Чего ждете 
от нынешнего года?
В сельском хозяйстве делать 
прогнозы трудно.  И все же се-
годня мы наблюдаем друж-
ные всходы озимых куль-
тур. Прошла первая подкор-
мка, заканчивается вторая. 
Динамика работ на полях 
подтвердила: мы сохраня-
ем высокие темпы 2017 года.  
С 25 марта начали сев свеклы.  
В семеноводстве мы прак- 
тически удвоили мощность 
Ладожского кукурузока-
либровочного завода — до 
10 000 т, это даст нам новые 
перспективы по реализации 
гибридов семян кукурузы. 
Ожидаем увеличения произ-
водительности на мясопере-
рабатывающем комбинате, на 
сахарном заводе. 
В коневодстве планируем за-
кончить строительство бего-
вой дорожки, продолжим раз-
вивать школу жокеев.  
От внедренной в холдинге 
производственной системы, 
основанной на японской фи-
лософии кайдзен и успешно 
работающей, ожидаем новых 
реализованных проектов. 
Планируем достичь эконо-
мического эффекта от реали-
зации проектов, улучшений 
и кайдзенов в объеме не ме-
нее 20 млн рублей. Кстати, за 
10 лет работы производствен-
ной системы ее экономиче-
ская эффективность состави-
ла 1 млрд рублей.  

Каково влияние Агро- 
Холдинга «Кубань» 
Олега Дерипаски на со-
циальную сферу?
Фермы, поля, заводы — на-
ши активы расположены в 
семи районах Краснодар-
ского  края. Один из осно-
вополагающих принци-
пов работы — повышение 
уровня жизни террито-
рий, на которых находят-
ся предприятия компа-
нии. Мы активно поддер-
живаем социальную сфе-
ру: только в прошлом году 
на эти цели было потраче-
но более 65 млн рублей, а 
налоговые отчисления в 
региональный бюджет со-
ставили 278 млн рублей.

Николай Ванитов

Справка
⇢ АгроХолдинг «Кубань» — один 
из крупнейших агробизнесов 
юга России. Входит в промыш-
ленную группу «Базовый Эле-
мент» Олега Дерипаски. В соста-
ве агрохолдинга — 10 молочно–
товарных ферм, мясоперераба-
тывающий комплекс, две свино-
водческие мегафермы, зерновые 
элеваторы, заводы по производ-
ству и обработке семян, сахар-
ный завод «Свобода», а также 
конный завод «Восход». Количе-
ство персонала — 5000 человек.

⇢ На поля агрохолдинга уже внесена первая подкормка, с 25 марта начат 
сев свеклы. ФОТО «ДГ»
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ПИФы на подъеме
В условиях, когда ставки по 
депозитам снижаются до 5–5,5% 
годовых, инвесторы, наконец, 
обратили внимание на инструменты  
фондового рынка. И это 
неудивительно. Инвестировав деньги 
в паевой инвестиционный фонд 
или отдав их в управление, можно 
заработать вдвое больший процент 
по надежным инструментам. Об 
этом расскажет Ярослав Худорожков, 
исполнительный директор 
УК «Альфа–Капитал» в Краснодаре.

Вкладчики разо-
чаровываются в 
депозитах, ставки 
по которым снизи-

лись до самых скромных раз-
меров. На этой волне управ-
ляющие компании фикси-
руют рекордные притоки в 
ПИФы (паевые инвестици-
онные фонды) и всплеск в 
сегменте доверительного 
управления (ДУ). 
Объем средств, инвестиро-
ванный в ПИФы,  в прошлом 
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инвестировали в облигации 
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позиты, однако долгое время 
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зу покупки.  Правда, это ка-
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чтобы получить максималь-
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Мы уверены, что даль-
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выбрать потенциально 
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ского депозита.

реклама
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Рост желателен, но сложен
Власти Краснодарского края  намерены нарастить загрузку пищевой 
промышленности. В приоритет поставлена продукция животноводческого 
комплекса — производство молока и мяса должно вырасти. Особый акцент сделан на 
глубокой переработке сырья, которое поможет отрасли выйти на экспортный рынок.

При этом в отра-
сли существует 
ряд системных 
проблем, кото-

рые противоречат постав-
ленным целям. Рост пище-
вой промышленности Ку-
бани сдерживает низкий 
потребительский спрос,  
а также недостаток сырья. 
Животноводство в Красно-
дарском крае давно нахо-
дится в тени растениевод-
ства. Поголовье крупно-
го рогатого скота, свиней 
сильно упало — в сравне-
нии с 2006 годом, по дан-
ным Краснодарстата, на 25 
и 70% соответственно. Пле-
менное воспроизводство 
попало в зависимость от 
поставок скота из–за рубе-
жа, по оценкам экспертов, 
порядка 60% породистого 
молодняка покупается за 
границей. В регионе пре-
валирует растениеводст-
во, этой отрасли отошла 
значительная часть уго-
дий, которые могли бы 
стать пастбищами для 
животных.

Молока и так через край
Директор «Кореновско-
го молочно–консервного 
комбината» Михаил По-
лежай не жалуется на не-
достаток сырья, сейчас 
его больше беспокоят воз-
можности сбыта, поэто-
му для него рост произ-
водства вряд ли желате-
лен.  «Трудно судить, что 
будет летом, — рассуждает 
он. — За туристический се-
зон, если верить статисти-
ке, у нас бывает до 20 млн 
туристов. При этом физио- 
логические  особенности 
животного, в частности 
коровы, таковы, что как 
раз летом, когда  жарко и  
сухо,  удои падают пример-
но на 10%. Поэтому, воз-
можно,  на этом фоне ле-
том сформируется некото-
рый дефицит. Пока же мы 
загружены полностью. А 
вот спрос на продукты пи-
тания упал. Я полагаю, что 
у людей что–то с финанса-
ми не так».
Руководитель животно-
водческого предприятия 
«Заря» Николай Болды-
рев уверен, что актуаль-
нее говорить не о наращи-
вании, а о сохранении объ-
емов производства молока 
в крае. В  ситуации, когда 
импорт молока, пусть да-
же  у дружественного го-
сударства, возрастает, а за-
купки у собственных про-
изводителей уменьшают-
ся, перспективы кажут-
ся совсем не радужными. 
Николай Болдырев имеет 
стадо в 250 голов и отно-

сится к тем самым ферме-
рам средней руки, которых 
считают основой отрасли. 
При этом у него создается 
ощущение, что поддержка 
государства скорее отно-
сится к крупным холдин-
гам, но не к мелким про-
изводителям. «Сейчас по-
тенциала для того, чтобы 
наращивать производст-
во, у рынка нет, — говорит 
он. — Спрос не растет. Це-
новая политика оставляет 
желать лучшего. Закупоч-
ная цена на молоко за по-
следние три года не выро-
сла ни на копейку, а наши 
затраты на производство 
молока за это время ощу-
тимо увеличились. Более 
того, только за последний 
месяц цена закупки сни-
зилась на три рубля. Мол-
заводы говорят, что бело-
русы завозят им свой про-
дукт дешевле».
По мнению председателя 
Совета НП КРСОР «Агро-
промышленный союз Ку-
бани» Игоря Лобача, по-
заботиться о том, что-
бы местные производите-
ли могли конкурировать с 
иностранными на равных, 
— задача государства. Это 
в равной мере относится  
к конкуренции как на соб-
ственном рынке, так и на 

У всех земель на Кубани 
вдруг появились 
владельцы, которые 
готовы чем угодно 
заниматься, но не 
пускать туда на выпас 
общественное стадо.

внешнем. «Если белорусы  
при строительстве фермы 
могут рассчитывать на по-
мощь от государства в раз-
мере, достигающем 80% за-
трат, конечно, нашим фер-
мерам против них играть 
сложно».
Эксперты считают, что по-
тенциал для роста продаж 
молочной продукции  свя-
зан в основном с появле-
нием нового ассортимен-
та,  что же касается ориен-
тации на экспорт —  рынок 
ждет договоренностей, до-
стигнутых на уровне вла-
стей. «Вот сейчас разрабо-
тали новый продукт — мо-
лонез, и сегодня потреби-
тели его уже распробовали 
и покупают, — отмечает 
Михаил Полежай. — Та-
ким образом, нарастить 
производство для вну-
треннего рынка можно, 
если выходить с новым то-
варом. Для экспорта потен-
циал есть всегда, но мы не 
в вакууме живем, и от по-
литической обстановки на-
ши поставки зарубеж так-
же сильно зависят».

Своего мяса мало
Дефицит сырья — пробле-
ма, больше актуальная для 
мясной промышленности. 
Замдиректора по закупкам 

«Сочинского мясокомбина-
та» Александр Холопов об-
ращает внимание, что по-
ка рынок жив поставка-
ми из Белоруссии,  мяса 
от местных производите-
лей предприятиям недо-
статочно. «Бразилия сегод-
ня закрыта как поставщик, 
— рассказывает он. — Го-
вядины не хватает, помо-
гает Беларусь. Свинины 
тоже не хватает, все произ-
водители России не могут 
закрыть внутреннюю по-
требность в свинине, если 
конкретнее — это дефицит 
лопатки бескостной и око-
рока. В ближайшее время, 
когда закончится пост, и 
потребление свинины уве-
личится, я думаю, возник-
нут проблемы». 
По отзывам участников 
рынка, на мясную продук-
цию, так же как и на мо-
лочную, спрос со стороны 
населения  невелик.  «Го-
вядины в регионе дефи-
цит, и она дорогая, а наши 
потребители сейчас ищут, 
что подешевле, у них нет 
денег на дорогую колбасу, 
— говорит директор ком-
пании «Кубанские колба-
сы»  Семен Илюхин. — На-
ше предприятие закупает 
в основном свинину и ку-
рицу, поэтому не испыты-

ваем проблем с сырьем.  
А по поводу роста произ-
водства скажу, что, по мо-
им ощущениям, колбасны-
ми изделиями внутрен-
ний рынок Кубани не толь-
ко заполнен, но и перепол-
нен, у нас переизбыток». 
Выход на экспортный ры-
нок для переработчиков 
мяса — задача амбициоз-
ная, и ее решение не всег-
да зависит от них. Обеспе-
ченность хорошим и доста-
точным сырьем — вопрос 
к фермерскому сообщест-
ву, а международные до-
говоренности — к власти.  
Ряд  экспертов согласны 
во мнении, что в ближай-
шее время продажи мяс-
ной продукции зарубеж 
вряд ли могут начаться, по 
их оценкам, местный ры-
нок к этому не готов. «Я не 
думаю, что наша колбаса 
где–то сильно будет нуж-
на, — говорит Александр 
Холопов. — Есть  компа-
нии, которые  начали про-
давать свинину за рубеж, 
но речь идет не о полуту-
шах и не об окороках. Это  
пятаки, уши и хвосты. То 
есть то, что едят в Китае 
и Индонезии. И хотя объе-
мы этих поставок постоян-
но растут, конечно, это не 
то, что России хотелось бы 

продавать на экспорт. Нам 
бы сырьевой рынок нала-
дить, научиться прода-
вать вместо свиных ног — 
кусок: ту же лопатку, шей-
ку. А этот товар пока у нас 
не покупают». Игорь Ло-
бач также уверен, что пер-
вым шагом к экспорту глу-
боко переработанной про-
дукции должно стать на-
сыщение рынка сырьем. 
«Для начала нужно иметь 
приличные объемы, обес-
печить загрузку производ-
ственных мощностей, — 
говорит он. — Когда «Ми-
раторг» начал заниматься 
глубокой переработкой мя-
са? Когда полутушами за-
валил полстраны. У нас в 
крае нет проблем по пти-
це, поголовье стабильно 
высокое, и глубокая пере-
работка поэтому не вопрос. 
По мясу КРС нужно прой-
ти тот же путь. Уже пы-
тались строить в Мостов-
ском районе завод по пере-
работке мяса, но не набра-
ли сырья для него. И про-
ект не состоялся». 
 При этом начать работу 
по производству глубоко-
переработанной мясной 
продукции участники от-
расли готовы, если у них 
будут гарантии, что ее ку-
пят. «Мы продаем колбасу в 
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варом. Для экспорта потен-
циал есть всегда, но мы не 
в вакууме живем, и от по-
литической обстановки на-
ши поставки зарубеж так-
же сильно зависят».

Своего мяса мало
Дефицит сырья — пробле-
ма, больше актуальная для 
мясной промышленности. 
Замдиректора по закупкам 

«Сочинского мясокомбина-
та» Александр Холопов об-
ращает внимание, что по-
ка рынок жив поставка-
ми из Белоруссии,  мяса 
от местных производите-
лей предприятиям недо-
статочно. «Бразилия сегод-
ня закрыта как поставщик, 
— рассказывает он. — Го-
вядины не хватает, помо-
гает Беларусь. Свинины 
тоже не хватает, все произ-
водители России не могут 
закрыть внутреннюю по-
требность в свинине, если 
конкретнее — это дефицит 
лопатки бескостной и око-
рока. В ближайшее время, 
когда закончится пост, и 
потребление свинины уве-
личится, я думаю, возник-
нут проблемы». 
По отзывам участников 
рынка, на мясную продук-
цию, так же как и на мо-
лочную, спрос со стороны 
населения  невелик.  «Го-
вядины в регионе дефи-
цит, и она дорогая, а наши 
потребители сейчас ищут, 
что подешевле, у них нет 
денег на дорогую колбасу, 
— говорит директор ком-
пании «Кубанские колба-
сы»  Семен Илюхин. — На-
ше предприятие закупает 
в основном свинину и ку-
рицу, поэтому не испыты-

ваем проблем с сырьем.  
А по поводу роста произ-
водства скажу, что, по мо-
им ощущениям, колбасны-
ми изделиями внутрен-
ний рынок Кубани не толь-
ко заполнен, но и перепол-
нен, у нас переизбыток». 
Выход на экспортный ры-
нок для переработчиков 
мяса — задача амбициоз-
ная, и ее решение не всег-
да зависит от них. Обеспе-
ченность хорошим и доста-
точным сырьем — вопрос 
к фермерскому сообщест-
ву, а международные до-
говоренности — к власти.  
Ряд  экспертов согласны 
во мнении, что в ближай-
шее время продажи мяс-
ной продукции зарубеж 
вряд ли могут начаться, по 
их оценкам, местный ры-
нок к этому не готов. «Я не 
думаю, что наша колбаса 
где–то сильно будет нуж-
на, — говорит Александр 
Холопов. — Есть  компа-
нии, которые  начали про-
давать свинину за рубеж, 
но речь идет не о полуту-
шах и не об окороках. Это  
пятаки, уши и хвосты. То 
есть то, что едят в Китае 
и Индонезии. И хотя объе-
мы этих поставок постоян-
но растут, конечно, это не 
то, что России хотелось бы 

продавать на экспорт. Нам 
бы сырьевой рынок нала-
дить, научиться прода-
вать вместо свиных ног — 
кусок: ту же лопатку, шей-
ку. А этот товар пока у нас 
не покупают». Игорь Ло-
бач также уверен, что пер-
вым шагом к экспорту глу-
боко переработанной про-
дукции должно стать на-
сыщение рынка сырьем. 
«Для начала нужно иметь 
приличные объемы, обес-
печить загрузку производ-
ственных мощностей, — 
говорит он. — Когда «Ми-
раторг» начал заниматься 
глубокой переработкой мя-
са? Когда полутушами за-
валил полстраны. У нас в 
крае нет проблем по пти-
це, поголовье стабильно 
высокое, и глубокая пере-
работка поэтому не вопрос. 
По мясу КРС нужно прой-
ти тот же путь. Уже пы-
тались строить в Мостов-
ском районе завод по пере-
работке мяса, но не набра-
ли сырья для него. И про-
ект не состоялся». 
 При этом начать работу 
по производству глубоко-
переработанной мясной 
продукции участники от-
расли готовы, если у них 
будут гарантии, что ее ку-
пят. «Мы продаем колбасу в 
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Абхазию, Грузию, но это не в 
рамках политики всей стра-
ны, а в рамках договоренно-
стей нашего завода, и это не-
значительные объемы», — 
отметил Александр Холопов.  
Игорь Лобач уверен, что про-
изводителям мясной продук-
ции нужны договоренности 
как на федеральном, так и на 
краевом уровне. «Я присутст-
вовал на встрече с Узбекис-
таном и  было четко сказано: 
«Да, мы братские государства, 
но вы берете наш сахар, мы 
берем ваш помидор, — гово-
рит он. — Эти вопросы нуж-
но решать без стеснения. За-
коны одинаковы в любой от-
расли. Должен быть четкий 
ответ на вопрос – где рынок 
сбыта?». 
Другой причиной непопу-
лярности российской мясной 
продукции за рубежом явля-
ются постоянные вспышки 
АЧС. «Это одна из основных 
причин, что нас не пускают 
на внешний рынок, — гово-
рит Александр Холопов. — 
Это серьезная ветеринарная 
проблема, и в Краснодарском 
крае она стоит очень остро. 
Никто не захочет в свою стра-
ну завезти чуму свиней». 
На этом также акцентиро-
вал внимание президент АХ 
«Мираторг» Виктор Линник, 
выступая недавно в Красно-
даре на Всероссийском агро-
промышленном форуме. Он 
отметил, что улучшение эпи-
зоотической ситуации рас-
ширило бы возможности для 
экспорта.

Вытеснили коров
Претензии о недостатке сы-
рья, адресованные отрасли 
животноводства, вскрыва-
ют немало проблем в крае. 
И если одни эксперты обра-
щают внимание на недоста-
ток племенного воспроиз-
водства, то другие полагают, 
что основная причина —  со-
кращение угодий для выпа-
са скота. 
«Ответ на вопрос, почему по-
головье столь невелико, до-
статочно прост: у каждой 
производственной системы 

есть предел, до которого она 
способна поддерживать  ее 
участников, — делится сво-
им мнением директор Союза 
«Некоммерческое партнерст-
во животноводов Краснодар-
ского края», кандидат с.х. на-
ук Андрей Кузнецов. — Если 
принять за такую систему 
наш животноводческий ком-
плекс, то  именно столько 
скота, на том кормовом кли-
не, которым мы располагаем, 
мы и можем прокормить. Не 
может корова набрать хоро-
ший вес, дать хороший объем 
молока, если основа ее кор-
ма — пожнивье. Солома — 
это, по сути, вообще не корм, 
а подстилочный материал. В 
ней содержит-
ся ми-
н и -

мум питательных веществ, 
да и те, которые там есть, 
труднодоступны для живот-
ного». С таким мнением со-
гласен Игорь Лобач: по его 
словам, для того, чтобы жи-
вотноводы наращивали ста-
до, нужна кормовая база.  
«Вот сейчас власти принима-
ют меры по насыщению сево-
оборота многолетними тра-
вами, — комментирует он. 
— Это одна из действенных 
мер. Когда из 1000 га 100 фер-
мер засеет люцерной, он бу-
дет думать, куда эту люцерну 
девать. И он или сам заведет 
стадо, или начнет продавать 
ее. И это должно сыграть 
на развитие животно-

водства».

Некоторые собеседники газе-
ты обращают внимание, что 
животноводческая отрасль 
в крае оказалась задушена 
амбициями растениеводов. 
«Наш регион зерноводческий, 
и мы получили искусствен-
ное ограничение по пастби-
щам, которых практически 
уже нет, — сетует один из со-
беседников ДГ. —  Почти нет 
кормовых угодий, они подчи-

нены зерноводческому ком-
плексу. И очень плохо постав-
лена работа с частным секто-
ром. Поезжайте в любой ху-
тор или станицу, вокруг них 
частники отрезали огром-
ные куски общественных зе-
мель. Если спросить, какова 
численность общественно-
го стада — получим удру-
чающую цифру. Людям нег-
де пасти скот. У всех земель 
на Кубани вдруг появились 
владельцы, которые гото-
вы чем угодно занимать-

ся, но не пускать туда на 
выпас общественное 

стадо». Ан-

дрей Кузнецов согласен с 
тем, что в животноводстве  
очень важен сектор малых 
и средних хозяйств, при-
чем не только как источ-
ник продуктов питания, но 
и как продолжатель тради-
ций животноводства на се-
ле. «Обратите внимание на 
животноводство за рубе-
жом — там таких магаферм, 
как у нас, раз–два и обчел-
ся, ведь в условиях круп-
ной фирмы очень слож-
но организовать эффек-
тивное животноводство».  
 Анна Малюк
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Краснодарский филиал РСХБ предоставил 
более 900 млн рублей компании «Южные земли»

Краснодарс кий 
филиал РСХБ 
продолжает фи-
нансирование 

инвестиционного проекта 
закладки суперинтенсивных 
садов компании «Южные 
земли» (агрохолдинг«АФГ 
Националь»). 
В 2017 году Банк открыл 
предприятию несколько 
кредитных линий в рам-
ках механизма льготного 
кредитования АПК для ре-
ализации второй очереди 
проекта. Общий объем ин-
вестиций РСХБ  превысил 
900 млн рублей.   
В рамках реализации про-
екта высаженыдеревья 
на площади 135 га с ис-
пользованием шпалерной 
технологии,оросительной 
и противоградовой сис-

тем. Ожидаемая произво-
дительность садов –7,5 тыс. 
тонн плодовв год.Заверша-
ется строительство склад-
ского комплекса для хране-
ния продукции производ-
ственной мощностью 5 тыс. 
тонн. Первый промышлен-
ный урожай яблок был по-
лучен в 2017 году в объёме 
порядка 4 тыс. тонн.
«Данный проект стартовал 
в 2015 году при финансо-
вом участии Краснодарско-
го филиала РСХБ. В настоя-
щее время он успешно раз-
вивается, поддерживая курс 
на активное развитие садо-
водства в регионе», – отме-
тил заместитель директо-
раКраснодарского филиала 
РСХБ Олег Тонконог.

Справка
⇢ АО «Россельхозбанк» – 
основа национальной кре-
дитно-финансовой системы 
обслуживания агропромыш-
ленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 году и 
сегодня является ключевым  
кредитором АПК страны, 
входит в число самых круп-
ных и устойчивых банков 
страны по размеру активов 
и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надежно-
сти крупнейших российских 
банков. В собственности 
государства находятся 100% 
акций Банка.

Генеральная лиценция № 3349 
от 12.08.2015. Реклама
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Нужна ли реклама деньгам. Facebook 
и Google нанесли удар по рынку криптовалют
Поисковики и соцсети 
стали запрещать рекламу 
биткоина и его «братьев». 
Криптовалютчики 
заверяют, что их это 
не тревожит. Так все–таки, 
насколько легко им дастся 
расставание с крупными 
каналами продвижения?

На  п р о ш л о й 
н е д е л е  с т а -
ло известно, 
что Google с 

июня запретит рекламу 
криптовалют и связанно-
го с ними контента: крип-
токошельки, ICO (форма 
привлечения инвестиций 
в виде продажи инвесто-
рам криптовалют), советы 
по торговле и т. д. Ранее к 
решению об аналогичном 
запрете пришел Facebook. 
Вместе эти два интернет–
монстра контролируют 
около двух третей онлайн–
рекламы в мире.

Без паники
Пр е дс т а ви т е л и ры н-
ка криптовалют поспе-
шили заявить, что дей-
ствия IT–гигантов не на-
несут им большого уро-
на, так как для продви-
жения есть много других 
каналов, в том числе мес-
сенджер Telegram и спе-
циализированные фору-
мы. Вот что сказал, напри-
мер, Михаил Райцин, соос-
нователь ICOBox (постав-
щик коробочных решений 
для проведения ICO): «Ог-
раничения от Facebook и 
Google вряд ли сильно уда-
рят по росту рынка крип-
тоактивов, скорее, дадут 
преимущество альтерна-
тивным рекламным кана-
лам и смотивируют про-
екты больше времени уде-
лять развитию комьюнити 
и меньше надеяться на ре-
кламные возможности».
Очень многие игроки рын-
ка криптовалют разделя-
ют эту точку зрения, от-
мечая рекламное табу как 
печальное («приравняли 
к казино»), но не пагубное 
явление. Даже появивша-
яся в каналах Telegram ин-
формация о том, что глав-
ный отечественный поис-
ковик тоже уже фильтрует 
объявления, в которых ре-
кламируются криптовалю-

ты, посвященные им фору-
мы и т. п., не испортило на-
строений на рынке.

Без внимания
Объем рекламы криптова-
лют и ICO в Facebook до не-
давнего времени был ог-
ромным. Трудно поверить, 
что все это были поголов-
но мошенники. И если 
продвижение в Facebook и 
Google было малоценным 
и легкозаменяемым, поче-
му им пользовались так 
активно. Кроме того, крип-
товалюты отреагировали 
на новость падением. Все 
это вроде бы предвещает 
потери.
По словам финансистов, 
занимающихся проектами 
в сфере блокчейна, очевид-
ны как минимум два след-
ствия рекламных измене-
ний. Во–первых, крипто-
валюты, и в том числе са-
мая известная из них — 
биткоин, могут ускорить 
падение: рынок рос факти-
чески за счет новых поль-
зователей, а без притока 
свежей крови ему грозит 
обрушение. Во–вторых, 
уменьшение внимания 
может быть губитель-
но для стартапов, прово-
дящих ICO. Для них чем 
больше потенциальных 
инвесторов, тем лучше.
Как говорят в компании 
«Фандери» (сделала проект 
ICOVoting — рейтинг стар-
тапов, проводящих ICO), 
ICO как инструмент при-
влечения средств вызвало 
настоящий ажиотаж имен-
но в России и странах СНГ, 
так что от сокращения ре-
кламы пострадают наши 
соотечественники — ав-
торы стартапов. В каждом 
третьем токенсейле как 
минимум за технологиче-
скую часть отвечают вы-
ходцы из России и СНГ, 
уточняет Михаил Райцин.
«Сейчас заканчиваем мас-
штабную рекламную кам-

панию по продвижению 
одного русского ICO в 
Google и «Яндексе», и уже 
трудностей достаточно, — 
анонимно жалуется пред-
ставитель одного из ре-
кламных агентств. — По 
сути, и сейчас ограниче-
ний очень много. Прихо-
дится с поддержкой чуть 
ли не каждый день созва-
ниваться. А по России ICO 
в Google уже рекламирует-
ся с ограничениями».

Меньше, да лучше
Но похоже, что запрет на 
рекламу подоспел тогда, 
когда в ней разочарова-
лись. До последнего вре-
мени рекламы криптова-
лют и ICO на Facebook и 
Google действительно бы-
ло много, другое дело, что 
те, кто занимался про-
движением на ICO реаль-
ных, не мошеннических 
проектов, уже признали 
очень низкой эффектив-
ность этого канала, гово-
рит глава агентства «Ру-
стелеком» Юрий Брюквин. 
«Подписчиков и интере-
сантов такая реклама дает. 
Но это неплатежеспособ-
ная аудитория. Привлечен-
ный подписчик дорогой,  
а процент конвертации его 
в инвестора очень низкий, 
— уверяет Юрий Брюк-
вин. — Для реальных, не-
мошеннических ICO та-
кие каналы, как Facebook, 
Google, особой ценности 
не имеют. Конференции, 
личные встречи — вот 
что работает».
«С запретом прямой ре-
кламы останется довольно 
широкий круг инструмен-
тов, позволяющих привле-
кать аудиторию, — уверен 
Юрий Морозов, основатель 
платформы BubbleTone 
Blockchain. — Это и поис-
ковый маркетинг — ведь 
ссылки на тематические 
проекты не запрещают. 
Это и маркетинг, опираю-
щийся на лидеров мнений. 
В итоге мы увидим суже-
ние рекламных возмож-
ностей и, вероятно, рост 
расценок на маркетинго-
вые усилия. Однако это 
плата за то, чтобы рынок 
стал более цивилизован-
ным и чтобы вложения в 
проекты стали более над-
ежными для широкой ау-
дитории».
По словам Александра Ши-
шова, основателя плат-
формы Native Video Box, 
глобально запреты ни на 
что не повлияют: «Крип-
товалютная экосистема 
— это не финансовая пи-
рамида, а растущий орга-
низм. Ее рост можно за-
медлить ограничитель-
ными мерами, но в итоге, 
скорее всего, все сведет-
ся к повторению истории 
«дотком–бума».
Виталий Алексеев, dp.ru

Я сам за регулирование криптовалют. 
Но это должно быть разумное 
регулирование. Сейчас Google и 
Facebook берут на себя роль регуляторов 
и цензоров, пользуясь своим 
монопольным положением, и просто 
все блокируют. Кому нужна реклама в 
этих каналах? Стартапам, выходящим 
на ICO. Таких проектов много делают 
представители России и других стран 
СНГ. Они и пострадают.

ЭДУАРД ЛАНЧЕВ, ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНДИРЕКТОР ООО «ФАНДЕРИ»
(IT–КОМПАНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ ПО В СФЕРЕ ФИНТЕХА И БЛОКЧЕЙНА)

Пострадают от действий Facebook и Google 
все, вся отрасль в целом. Чтобы собрать много 
денег на ICO, нужна рекламная поддержка 
на крупных ресурсах. То есть, скажем, $1 млн 
можно собрать и так, но 20–30 млн — нужна 
массированная реклама. Правда, я думаю, 
будут найдены пути обхода запретов.

СЕРГЕЙ ЖИТИНСКИЙ, ВИЦЕ–ПРЕЗИДЕНТ CLOUDCOIN CONSORTIUM 
(CLOUDCOIN — АЛЬТЕРНАТИВА БИТКОИНУ, НО ПОСТРОЕНА НЕ НА БЛОКЧЕЙНЕ)

$ 8,3млрд
сумма крупнейшей по объему покупки Bitcoin.
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Непрофильные активы 
необходимо реализовывать

На прошлой неделе один 
из ведущих краснодарских 
застройщиков – Группа компаний 
«АВА» — объявил о продаже части 
своих строительных объектов, 
сроки реализации которых 
превышают 3 года. При этом 
ряд объектов решено оставить 
и завершить строительство 
собственными силами.

Стоит отметить, что финансо-
вое состояние компании оце-
нивается как более чем ста-
бильное. В перспективе — ре-

ализация проекта по производству 
строительных материалов и запуск ком-
плекса в сфере сельхозпереработки. 
Вице–президент компании по инвестици-
ям Денис Бражниченко в ходе пресс–кон-
ференции подчеркнул, что в Группу ком-
паний «АВА» входит более 11 направле-
ний, сфера деятельности которых совер-
шенно различна. 
«Нашей группе компаний больше 10 лет. 
Два года назад число участников холдин-
га превысило 11 направлений. Среди них 
те, которые специализируются на сфере 
автотранспортных услуг, генподрядные, 
застройщик, управляющая компания и 
инвестиционно-финансовое направле-
ние. Проанализировав активы и перспек-
тивы развития различных направлений, 
мы приняли решение, опираясь на ре-
зультаты детальных экономических ис-
следований, о внесении ряда изменений 
в наш стратегический план развития.  
В том числе решение о сокращении доли 
строительных объектов (в качестве ком-
пании–застройщика) путем их реализа-
ции. Сейчас доля строительных проек-
тов в портфеле компании составляет 80%, 
в результате продажи доля сократится до 
20–30%», — уточнил Денис Вячеславович. 
Драйвером принятия решения, по сло-
вам вице–президента компании, стали в 
первую очередь результаты аналитиче-
ских исследований и желание руководя-
щего состава сконцентрироваться на фор-
мате комплексного освоения территории, 
формировании качественного и инвести- 
ционно–привлекательного продукта. 

Не сойти с пути
Еще в момент создания ГК «АВА» опре-
делила своей основной деятельностью 
инвестиционно–девелоперское направ-
ление, которое впоследствии и привело 
ее к созданию строительного направле-
ния, поэтому сегодня говорить о карди-
нальном изменении вектора развития 
неправильно, скорее, это шаг в разви-
тии компании к обозначенным ранее 
целям и ориентирам.
«У нас сильное инвестицинно–девелопер-
ское подразделение, которое мы в даль-
нейшем намерены развивать. Мы умеем 
анализировать, проектировать, разраба-
тывать концепцию, подготавливать всю 
необходимую разрешительную и норма-
тивную документацию. В принципе, все 
наши объекты, которые сегодня строятся, 

изначально создавались как инвестиционные, 
просто процесс реализации (продажи) объек-
тов застройщику затянулся, в результате че-
го мы сами в качестве застройщика зашли на 
строительную площадку», — уточнил Денис 
Вячеславович. 
Деньги, которые будут выручены в результа-
те реализации проектов, будут инвестированы 
в покупку новых предприятий, новых строи-
тельных участков, новых производств. 

Не время для паники
Остановки строительства или сдвига сроков 
завершения проектов, как уверил вице–прези-
дент по инвестициям, не будет. Сохранение су-
ществующих временных рамок и условий для 
существующих дольщиков — одно из ключе-
вых условий передачи объекта покупателю. 
«Все компании, с которыми мы сейчас ведем 
переговоры о купле–продаже объектов, входят 
в ТОП–10 застройщиков Краснодара. Уверен, что 
многие из них смогут предложить интересные 
условия участия в долевом строительстве. 
Но отмечу, что ряд объектов мы завершим 
собственными силами — это в большей сте-
пени те проекты, которые уже обеспечены 
проектным финансированием, находятся на 
стадии строительства. Работы мы планиру-
ем осуществлять собственными силами, так 
как в нашей группе компаний остается ген-
подрядная организация, у которой есть дол-
госрочные обязательства по выполнению 
муниципального заказа», — уточнил Денис 
Бражниченко.
Важным изменением стал вывод отдела 
продаж объектов недвижимости из струк-
туры компании. Теперь реализацией зай-
мется самостоятельное юридическое лицо, 
созданное в партнерстве с крупной феде-
ральной компанией «Этажи». 

Сохранить созданное
Руководство компании намерено в максималь-
ном объеме сохранить рабочие места. Про-
цесс реализации этого намерения уже начался: 
в рамках переговоров о покупке объектов ком-
пания предлагает и услуги специалистов, ко-

торые сейчас заняты на дан-
ном проекте, многие партне-
ры такому предложению ра-
ды, так как отпадает необхо-
димость поиска сотрудников 
и сокращается время на их 
интеграцию в проект. Состо-
ится ли переход — зависит 
только от самого работника, 
согласится ли он перейти на 
работу в другую компанию. 
«Мы уже опробовали эту схе-
му при выводе отдела про-
даж в отдельную структу-
ру. Каждому эффективному 
сотруднику был предложен 
переход во вновь созданную 
компанию. Кто–то согласил-
ся, кто–то нет», — рассказал 
вице–президент компании. 

Коттеджные поселки 
в приоритете
Строительство коттедж-
ных поселков решено оста-
вить полностью в компа-
нии и продолжать работу в 
этом направлении. Во–пер-
вых, для реализации это-
го направления есть все не-
обходимые инструменты,  
во–вторых, специалисты 
компании видят в этом на-
правлении хорошие перспек-
тивы.
«Анализируя структуру 
продаж квадратных ме-
тров в нашей компании, мы 
видим, что 60% покупате-
лей — это иногородние лю-
ди, которые решили пере-
ехать в наш край и наш го-
род. Стоимость коттеджа в 
пригороде равняется стои-
мости квартиры в центре 
Краснодара. Учитывая наш 
климат, для многих бо-

ДЕНИС БРАЖНИЧЕНКО, 
вице–президент 

по инвестициям ГК «АВА»

В 2018 году мы ожидаем рост стоимости ква-
дратного метра в пределах 5–6%. Это будет связано с ес-
тественным повышением стоимости строительных мате-
риалов. Если говорить о поведении строительного рынка, 
то его, на наш взгляд, ждет укрупнение. И это — логично. 
Например, у нас сильное подразделение связано с деве-
лопментом территорий, мы будем развивать и усиливать 
это направление, у наших коллег по цеху — сильные под- 
разделения реализации, сильные генподрядные органи-
зации. Поэтому каждый будет усиливать то, в чем он си-
лен, в результате произойдет перераспределение функ-
ционала, на каждом этапе застройки территории будет 
работать профессионал, в результате жители получат ка-
чественный, комфортный и полезный продукт. 

КОММЕНТАРИЙ

лее привлекательным ста-
новится вариант покупки 
коттеджа со своей собст-
венной зеленой лужайкой, 
зоной для отдыха и уда-
ленностью от соседей», — 
комментирует Денис Браж-
ниченко. 
Компания видит перспек-
тивы в застройке мало- 
этажными объектами тер-
риторий вблизи Восточ-
ного и Западного обходов, 
Елизаветинского направле-
ния. По прогнозам специа-
листов ГК «АВА» перспек-
тивность данных проектов 
сохранится, по меньшей 
мере, в ближайшие 10 лет. 

«Министерские озера» 
останутся проектом AVA 
Group
Проект ЖК «Министер-
ские озера» остается ГК 
«АВА». Строительство бу-
дет вестись собственны-
ми силами или с привле-
чением проектного фи-
нансирования. В данный 
момент рассматривают-
ся оба варианта.  В Сочин-
ском офисе компании ни-
каких структурных из-
менений не произойдет.  
В скором времени откро-
ются продажи в ЖК «Ми-
нистерские озера».   

Евгения Гладущенко
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ТЕАТР  
«Опасный 
поворот»   
Спектакль студентов IV 
курса института им.  
Щукина. По пьесе Джона При-
стли. Владелец издательства 
Роберт Кэплен и его супруга 
организуют светский прием 
для друзей. Интрига всех 
последующих событий поста-
новки будет разворачивать-
ся вокруг самоубийства 
брата Роберта.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького   
Театральная площадь, 2 
5 апреля 7 18:30Ф

О
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: A
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A
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G
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ТЕАТР
«Отель двух 
миров»
Спектакль по одноименной 
пьесе Эрика–Эммануэля 
Шмита о встрече человека, 
находящегося на грани 
между жизнью и смертью, 
с людьми разных 
возрастов и совершенно 
разных судеб в загадочном 
отеле. 
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
1 апреля  19:00 

«Евгений 
Онегин»
Опера в 3–х действиях. 
Роман в стихах Пушкина 
повествует о жизни 
молодого дворянина 
Евгения Онегина. Череда 
светских развлечений в 
Петербурге привела героя 
к хандре, и он уехал к 
дяде в деревню. Там он 
знакомится с Владимиром 
Ленским, Ольгой Лариной 
и ее сестрой Татьяной, 
которая влюбляется в него.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
11 апреля  18:30

«Корсар»
Балет в 3–х действиях 
на либретто Жюль–Анри 
Вернуа де Сен–Жоржа 
и Жозефа Мазилье. 
Корсар Конрад похищает 
невольницу Медору, 
намереваясь ее тем самым 
спасти. Но владелец Исаак 
Ланкедем хитростью 
и предательством 
ее возвращает к себе. 
Злодей продает девушку 
паше Сеиду. Конрад 
спешит освободить 
возлюбленную: он решает 
проникнуть во дворец 
паши.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
1 апреля  17:00
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«Небесные 
беглецы»
Театральная 
импровизация по мотивам 
произведений лауреата 
Нобелевской премии 
Ивана Бунина. 
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110
8 апреля   20:30 

КОНЦЕРТЫ
Moonlight  
serenade
Концертная программа 
Биг–бэнда им. Георгия 
Гараняна. Посвящение 
Гленну Миллеру.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
3 апреля  19:00 

Ф
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Зальцбургский 
летний 
фестиваль
Играет Кубанский 
симфонический оркестр. 
Главный дирижер 
— Денис Ивенский.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122
8 апреля  12:00

ВЫСТАВКИ
Paris, Paris…
Выставка литографий 
французского художника 
Анри де Тулуз–Лотрека. 
Представлены более 50 
произведений знаменитого 
мастера, полученных из 
частных европейских 
коллекций: афиши 
парижских заведений, 
портреты танцовщиц и 
артисток кабаре, зарисовки 
из повседневной жизни 
куртизанок, эпизоды из 
«цирковой» серии.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32
5 апреля–27 мая
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Королевский цирк 
зажигает огни
КРАСНОДАРСКИЙ ЦИРК 
УЛ. РАШПИЛЕВСКАЯ, 147

В Краснодарском государственном цирке только до  
22 апреля продлятся гастроли Королевского цирка Гии 
Эрадзе. Уникальность циркового шоу нового поколения 
— в его масштабе, грандиозных авторских декорациях, 
не имеющих аналогов в мире, мастерстве артистов и 
невероятном количестве дрессированных животных. 
Сказочная мистерия продлится 2 часа 45 минут, за 
которые 120 артистов и уникальные животные очаруют 
своим выступлением настолько, что каждому зрителю 
захочется попасть на представление снова и снова!  
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Такая профессия – вино дегустировать
Вино издавна считается 
премиальным напитком. 
Из мифов и легенд мы 
знаем, что его называли 
нектаром богов, даже 
были отдельные небесные 
властители, которые 
отвечали за вино.

В России популяр-
ность вина в раз-
ные эпохи была 
различная — и 

высокая, и низкая. Сегод-
ня интерес к качествен-
ным напиткам возвраща-
ется. Вместе с ним стала 
набирать популярность и 
профессия сомелье. Кто 
такой сомелье, как отли-
чить профессионала от 
дилетанта, нам рассказа-
ла Владислава Тринька, 
сомелье краснодарского 
винного бара и гастролав-
ки «Николай и сыновья».

Вряд ли приход в 
эту профессию был  
случаен. 
Конечно, я выбрала люби-
мое дело: мне всегда нра-
вилось вино и все, что с 
ним связано. Какое–то 
время я поработала кави-
стом (продавец–консуль-
тант по продаже элитного 
алкоголя), потом поступи-
ла и закончила петербург-
скую школу сомелье Pro 
Sommelier.

Какие знания дают  
в школе сомелье?
Изучается все, имеющее 
отношение к вину: исто-
рия, технология, традици-
онные места производст-
ва, названия, химический 
состав, органолептические 
свойства сортов, особенно-
сти климата и почв… Вна-
чале лекции, потом — де-
густация: вкус, цвет, запах, 
текучесть по стенкам бо-
кала, послевкусие…   

И экзамены были?
Конечно! Но хочу сказать, 
что к экзамену пришли 
из тридцати только двад-
цать человек. Остальных 
не отчислили, а как бы 
оставили на «второй год»: 
слишком многое надо 
было запоминать, много-
му научиться.

Сертификат котируется 
во всем мире или толь-
ко в России? 
Насколько я знаю, только 
одна школа сомелье в Рос-
сии — «Энотрия» — под-
тверждает образование 
своих слушателей между- 
народным сертифика-
том. Котировка сертифика-
та важна, но несет скорее 
представительские функ-
ции. Лично для меня полу-
чение международного сер-
тификата сомелье не цель, 
а средство: это потенциаль-
ная возможность продол-
жить профессиональное об-
разование, совершенство-
вать свое мастерство, стать 
мастер–сомелье или шеф–
сомелье — это высший эше-
лон, их по всему миру чело-
век двести!

Влада, на этом рынке 
труда больше вакансий 
или предложений от 
соискателей?
Если не вдаваться в детали, 
не обсуждать профессиона-
лизм сомелье, то нас  боль-
ше, чем рабочих мест. Это 
даже несколько удивитель-
но: Кубань — винодельче-
ский центр России, но про-
фессия сомелье не слишком 
востребована, и школы со-
мелье — государственной 
или частной — в крае нет. 
В прошлом году открылась 
Ассоциация сомелье Крас-
нодарского края, но офици-
ально так и не зарегистри-
рована. Может быть, пото-
му, что настоящих сомелье 
в крае и двадцати, наверное, 
не будет. 

А какая атмосфера в 
этом цехе? Вы — колле-
ги, и дружите или вы — 
конкуренты?
Скорее, коллеги, и дружим. 
Часто собираемся на пре-
зентациях и дегустациях, 
общаемся в соцсетях и мес-
сенджерах.

«Н арис у й т е»  по р -
трет клиента. Кубан-
цы предпочитают рос-
сийские вина или зару-
бежные? А если россий-
ские — кубанские или 
крымские? И вообще, 
есть у типичного кли-
ента предпочтения или 
он слепо следует реко-
мендациям официанта 
или сомелье?  
Наш клиент, прежде всего, 
обращает внимание на сто-
имость вина. Люди не по-
нимают соотношения цены 
и качества продукта…

Разве это всегда в пря-
мой зависимости?
Не всегда, но исключения 
лишь подтверждают пра-
вило… Что касается кли-
ентов, то у очень немно-

гих есть какие–то пред-
почтения. Где–то путеше-
ствовали, что–то пробова-
ли, запомнили название. 
И в нашей винной карте 
нет вина, название которо-
го клиент вспомнил, но я 
понимаю, о чем он, и могу 
предложить что–то близ-
кое по вкусу. Но повторюсь,  
таких клиентов немного. 
Большинство не знает ни 
сортов винограда, ни на-
званий вин…

А работодатель, он готов 
к тому, чтобы форми-
ровать богатую винную 
карту своего заведения?
Конечно. Если владелец ре-
сторана приглашает на ра-
боту сомелье, он понимает, 
что надо закладывать бюд-
жет и на богатую винную 

карту. Работодатель вместе 
с сомелье дегустирует раз-
ные вина (так называемые 
«образцы») от разных по-
ставщиков и после этого до-
говаривается о цене и объ-
еме поставок. То есть, сам 
факт приглашения на рабо-
ту сомелье говорит о том, 
что у заведения что-то не-
ладно с винной картой: мо-
жет быть, ассортимент ма-
ленький, может, не те ви-
на представлены. Пото-
му что открыть бутылку и 
рассказать вкратце о вине 
может и официант. 

А возможна ли угро-
за «вкусовщины»? Со-
мелье навязывает свои 
предпочтения… 
Конечно, у сомелье мо-
гут быть и наверняка есть 

свои предпочтения. Но он 
понимает, что у разных лю-
дей разные вкусы. У соме-
лье должно быть несколь-
ко сценариев работы для 
каждого гостя, несколько 
вариантов предложений. 
Есть клиенты, которые 
предпочитают сладкие ви-
на, и тогда просто придет-
ся подыгрывать. Но насто-
ящее вино должно быть 
сухим, и к этому нужно 
приучать гостей, тактично, 
грамотно. Вообще–то люди 
ценят и любят, когда их че-
му–то учишь, расширяешь 
их кругозор, предугадываешь 
их желания. В общем, нужно 
быть немного психологом.

Клиенты чаще предпо-
читают российские ви-
на или импортные?
До недавнего времени в 
ресторанах премиум–клас-
са клиенты отдавали пред-
почтение импортным ви-
нам. Но кое–что измени-
лось, и теперь есть интерес 
к российскому вину, разуме-
ется, самого высокого клас-
са. Иностранцы, как прави-
ло, заказывают именно рос-
сийские вина, для них это 
своего рода экзотика.

Влада, а какая у соме-
лье карьера? 
Это профессия, которая по-
дразумевает непрерывную 
учебу и профессиональ-
ное совершенствование. Я 
в предпенсионном возра-
сте могу быть «просто» со-
мелье, но наверняка буду 
опытнее и профессиональ-
нее, чем сейчас… 
Что касается карьеры, можно 
открыть собственную школу 
по подготовке сомелье, Мож-
но стать шеф–сомелье. 
Но путь, который мне пред-
почтительней, — учить-
ся, тренировать свои ре-
цепторы на «слепых» де-
густациях, стажироваться 
за границей, работать там 
же… Для этого надо участ-
вовать и побеждать в рос-
сийских и международных 
конкурсах сомелье.   
То есть, дело не в том, как бу-
дет называться моя долж-
ность, — интересно созда-
вать ивенты, «закручивать» 
какие–то новые проекты. 
То есть карьера в этой про-
фессии сводится к тому, 
что твое имя знают, твое 
мнение авторитетно, тебя 
хотят работодатели. 

Михаил Кибальник
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Тариф не для всех
Понятие «непубличные тарифы» операторов сотовой связи — секрет Полишинеля: 
конечно, они существуют. Что понятно: каждая компания–оператор создает 
непубличные тарифы для своих сотрудников, их родственников и друзей. Так 
сказать, бонус за лояльность.

Достаточно в лю-
бом «поискови-
ке» набрать дан-
ное словосоче-
тание — и вы 

получите список из десят-
ков ссылок. Найдутся в дета-
лях условия всех тарифов, – 
у каждого оператора сотовой 
связи их несколько. 
Есть форумы, где идет обсу-
ждение всех плюсов и мину-
сов таких тарифов и рейтин-
ги надежности продавцов. 
Там найдутся истории про 
то, как продавец «кинул» по-
купателя; и другие исто-
рии — когда люди годами 
в свое удовольствие и выго-
ду пользуются непубличны-
ми тарифами. Там же можно 
найти контакты людей, ко-
торые за деньги подключа-
ют к непубличным тарифам 
любых операторов.
Для тех, кому лень рыться 
в интернете, приведем по 
одному тарифу от разных 
операторов.
«Мегафон Солнечный 175» 
(для оформления в Кавказ-
ском регионе). 800 минут ис-
ходящих звонков на все сети 
РФ — дома и в поездках по 
стране; безлимитные звон-
ки на «Мегафон РФ» (не рас-
ходуются из пакета); 400 
SMS на все мобильные Крас-
нодарского края и «Мегафо-
на» по РФ; 12 Гб по РФ; все 
входящие по РФ – 0 рублей. 
Абонентская плата — 175 ру-
блей месяц. Подключение 
нового номера (в среднем) — 
1 тыс.  рублей. 
«Билайн Ракета 235» (для 
оформления во всех регио-
нах кроме Крыма и Севасто-

поля, и Дальнего Востока). 
800 минут исходящих на все 
сети РФ — дома и в поездках 
по РФ; бесплатные входя-
щие дома и в поездках; 1000 
SMS и MMS на все мобиль-
ные РФ, 3 Гб по РФ. Абонент-
ская плата 235 рублей/мес. 
Перевод на свой номер или 
подключение нового номера 
1700 рублей. 
«Smart для своих» (от 
МТС). Безлимитные звон-
ки на номера МТС Рос-
сии, 600 минут исхо-
дящих и 600 SMS — на 
все сети своего региона,  
10 гигабайт. Абонплата 
200 рублей в месяц. Под-
ключение — в районе 2 
тыс. рублей. 
Причем у каждого операто-
ра по нескольку непублич-
ных тарифов. «Ракеты» от 
Билайна есть с абонплатой 
123, 330 и 650 рублей, с раз-
ным «наполнением» тарифа. 
У МТС вдобавок к легендар-
ному «Smart для своих» есть 
«ULTRA для своих», «Супер-
МТС для своих»…

В качестве бонуса
В общем, на рынке непуб- 
личных тарифов есть и 
спрос, и предложение. Пред-
ложение — по определению 
— может поступать толь-
ко от сотрудников «Боль-
шой четверки» сотовых опе-
раторов. Получается так, что 
продажа (или дарение) не-
публичных тарифов стало 
если не массовым, то типич-
ным явлением действитель-
ности. 
Пресс–секретари «Большой 
четверки», к которым мы 

обратились за комментари-
ями, несколько дней гото-
вили ответы, но в резуль-
тате они получились очень 
краткие. «Михаил, мы реко-
мендуем не покупать подоб-
ные промокоды и приобре-
тать тарифные планы МТС 
только в салонах операто-
ра и официальных дилеров.  
С уважением, Юлия Феок-
тистова, пресс–служба МТС 
на Юге России». 
Тут надо пояснить, в МТС 
подключение к непублич-
ным тарифам происходит 
посредством промокода ви-
да 12345678–98767, который 
вы получаете от знакомого 
сотрудника МТС или купи-
ли в интернете. Промокод 
предъявляете в салоне МТС 
или самостоятельно вводи-

те на сайте оператора (при 
подключении/переходе на 
любой непубличный тариф 
появляется окошко «введите 
промокод» и рядом красная 
клавиша «Активировать»). 
Вернемся к ответам пресс–
секретарей. Tele2 решил не 
отвечать на поставленные 
нами вопросы, а реклами-
ровать свои тарифы — для 
призывников и для предста-
вителей Всероссийского об-
щества глухих (в общем, то-
же непубличные тарифы, не 
поспоришь). 
Главное в письме «Мегафо-
на»: «У нас нет аналитики 
по глубине проникновения 
и масштабу распростране-
ния предложений от треть-
их лиц в интернете, о кото-
рых вы упоминаете…»

Эксперимент
Пришло время проверить 
слух, что, якобы, при сме-
не оператора с сохранени-
ем номера (услуга MNP) 
прежний оператор, чтобы 
сохранить абонента, пред-
лагает более выгодные ус-
ловия, нежели те, каки-
ми ты пользовался ранее. 
Это, конечно, не в полной 
мере непубличные тари-
фы, хотя, с другой сторо-
ны, их не рекламируют в 
салонах связи. 
Во время подготовки этого 
материала коллега из «Крас-
нодарских известий» пере-
шла с сохранением номера 
из МТС на «Мегафон». В каче-
стве приветственного бону-
са за тариф «Включайся. Го-
вори» она три месяца будет 

платить на 100 рублей мень-
ше официальной абонплаты.
Пошел на этот экспери-
мент и я. Причем дважды: 
мой смартфон рассчитан 
на две «симки».
На четвертый день после то-
го, как написал заявление на 
переход со своим номером в 
сеть Tele 2, мне позвонили из 
моего «родного» Билайна и 
предложили остаться их або-
нентом на новых условиях — 
на тарифе GO I. Если вкратце, 
то он без абонентской платы 
с единой ценой исходящих 
на все местные номера — 
0,35 руб./мин. (на номера «Би-
лайн» всей страны и вовсе 
бесплатно). Плюс ежемесяч-
ные 10 Гб в качестве подарка, 
то есть опять же бесплатно. 
Правда, спецпредложение 
от «Билайн» будет длиться 
только полгода. 
Попытка номер два — из 
«Мегафона» в МТС — не 
столь успешна. Из «Мега-
фона» мне не звонили, не 
уговаривали, не предла-
гали ничего интересного. 
На 8-й день после подачи 
заявления на MNP зеле-
ная «симка» перестала ра-
ботать, — заработала крас-
ная, где отныне «пропи-
сался» мой, 18–летней дав-
ности, номер. 
В общем, если можно офи-
циально, через сотрудника 
компании, подключиться к 
непубличному тарифу то-
го или иного оператора со-
товой связи — хватайтесь 
за эту возможность. А нет, 
так не суетитесь, оставай-
тесь на своем публичном…

Михаил Кибальник
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