
В трех областях России 
построят ветропарки.  
В Краснодарском крае и 
Адыгее они появятся в 
ближайшее время.  ⇢ 2
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Турпоток между 
Краснодарским краем 
и Крымом в связи 
с открытием моста 
вырастет на 35–40%. 

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края

«Девелопмент–Юг» присматривается 
к проблемному «Анит–Сити»
СИК «Девелопмент–Юг» планирует достроить проблемный 
ЖК «Анит–Сити» в Краснодаре. На встрече мэра города Евге-
ния Первышова с инициативной группой дольщиков он сооб-
щил, что есть предварительное соглашение о возможности 
достройки ЖК с компанией «Девелопмент–Юг». «Говорить о 
конкретных сроках возобновления строительства еще рано. 
Так как еще нет возможности, чтобы на объект мог официаль-
но зайти новый инвестор. Вопрос решается в судебном поряд-
ке»,— сказал Первышов. По словам представителя «Девелоп-
мент–Юг», окончательное решение будет принято после тща-
тельного изучения ситуации в ЖК получения заключения о 
техническом состоянии зданий двух литеров.

Мирный атом против ветра
На прошлой неделе в 
Сочи прошел ежегодный 
форум «АтомЭкспо», 
который «Росатом» в этом 
году провел в 10–й раз. 
Одной из ключевых тем 
стало обсуждение путей 
выполнения Парижского 
договора (по снижению 
выбросов СО2 в атмосферу). 
Активно обсуждалась тема 
развития возобновляемых 
источников энергии.

Спикеры форума уверены, что путей для выполнения 
поставленной задачи два: развитие атомной энергии 
и активное использование источников возобновляе-
мой энергии. 

«Сегодня мы наблюдаем трансформацию энергетических 
рынков, своеобразный энергетический переход, который был 
запущен необходимостью декарбонизации отрасли несколь-
ко десятков лет назад. Необходимость снижения выбросов в 
атмосферу очень сильно изменила энергетическую отрасль», 
— рассказал Алексей Хохлов, исследователь в области элек-
троэнергетики в московской школе управления «Сколково». 
В рамках форума участники и эксперты обсуждали пер-
спективы энергетической отрасли, пути развития в це-
лом. Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев во время 
своего выступления на пленарном заседании подчерк-
нул, что для выполнения условий Парижского договора 
необходимо выстроить систему международного сотруд-
ничества, необходимо ежегодно строить по 20 гигаватт 
атомных мощностей по всему миру. 
«За 10 лет проведения «Атомэкспо» изменилась глобальная 
повестка. Мы видим повышение роли экологии в мировом 
политическом процессе. Мы видим усилия стран, выбрав-
ших путь зеленой энергетики и идущих по этому пути. И 
атомная энергетика, безусловно, становится неотъемлемой 
частью нового, «зеленого» энергобаланса», — сказал Лихачев. 
Председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей 
Кириенко отметил, что атомная энергетика становится мощ-
ным импульсом для развития «зеленой энергетики» и обес-
печивает снижение выброса парниковых газов в атмосферу. 
За последние 10 лет в мире введено в эксплуатацию 52 но-
вых атомных энергоблока, на стадии строительства находит-
ся еще 59 новых блоков в 17 странах мира, а суммарная мощ-
ность атомной генерации выросла за это время более чем 
на 23 гигаватта.

Вторым путем достижения 
поставленных целей долж-
ны стать возобновляемые 
источники энергии. Доля та-
кой энергии в общероссий-
ском энергетическом паке-
те к 2024 году должна соста-
вить не менее 2%. В данный 
момент планируется строи-
тельство ветропарков в трех 
областях страны: Красно-
дарском крае, Ростовской об-
ласти, республике Адыгея. 
Проект будет реализован 
компанией «НоваВинд» (ди-
зивизон «Росатома»), в орби-
ту которой входит компания 
«ВетроОГК», с которой ранее 
было подписано соглашение 
о строительстве ветропарков. 
Запуск пройдет в два этапа, 
суммарная мощность ветро-
парков по завершении стро-
ительства составит 910 МВт. 
«Строительство ветропар-
ков — это дополнительные 
мощности ветроэнергетики 
для  энергодефицитных ре-
гионов в первую очередь, а 
также это условия для разви-
тия туризма и промышлен-
ности в таких регионах. Ввод 
в эксплуатацию ветропарков 
будет очередной, и это зави-
сит не от установки турбин, 
а от подключения к сети. Сей-
час по этому поводу ведутся 
переговоры с сетевыми ком-
паниями. Есть формальные 
сроки, которые мы обязаны 
выполнить по контракту по-
ставки мощностей — в Ады-
гее это конец текущего года. 
На Кубани будут введены по-
зже — до 2022 года», — до-
бавил заместитель генди-
ректора по развитию и меж-
дународному бизнесу АО  
«НоваВинд» Эмин Аскеров. 
По словам экспертов, стои-
мость оборудования в сфе-
ре возобновляемой энергети-
ки значительно снизилась за 
последние несколько лет, что 
повысило инвестиционную 
привлекательность данного 
направления. Доктор Роланд 
Рош, заместитель директо-

ра инновационного техноло-
гического центра компании 
IRENA, отмечает, что в этом 
году новые вводы децентра-
лизованной энергетики пре-
высят централизованные 
вводы, во многом благодаря 
широкому распространению 
накрышных солнечных па-
нелей по всему миру. 
«50–60% средств будут вкла-
дывать в новые виды элек-
трогенерации. Этот тренд 
уже действует. Мы уже ви-
дим большое количество 
собственной генерации энер-
гии. IRENA считает, что раз-

витие данного направле-
ния повлечет за собой разви-
тие потребительского рын-
ка, по нашим подсчетам, до-
ля электротранспорта, как 
наземного, так и воздушно-
го, существенно вырастет к 
2035–2040 годам», — отме-
тил доктор Роланд Рош.  
Пока рост числа источни-
ков возобновляемой энер-
гии составляет всего 0,7% в 
год, но зато показывает ста-
бильность. Лидером в дан-
ной сфере на сегодня явля-
ется Китай, который актив-
но использует солнечную 

энергию и развивает сферы 
ее применения. Так, в Ки-
тае наблюдается рост элек-
тротранспорта, рост пред-
приятий, использующих 
именно возобновляемые 
источники энергии. 
Доктор Рош уверен, чтобы 
сократить выбросы СО2, 
необходима трансформа-
ция энергетического сек-
тора и снижение стоимо-
сти оборудования на 30–
40%, чтобы достичь этой 
цели, необходимо искать 
инновационные решения. 
Эксперты IRENA прогно-
зируют необходимое сни-
жение затрат в течение 32 
лет. В далекой перспекти-
ве исследователи говорят 
о соотношении 70 на 30, 
где 70% энергии будут по-
ставлять возобновляемые 
источники, а 30% — произ-
водить классические энер-
гостанции. 

Евгения Гладущенко

По условиям Парижского 
соглашения доля чистой 
энергии в мировом 
балансе должна 
быть увеличена с 
существующих 30% до 80%. 
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Туристов по дороге в Крым 
заправят и накормят 
На Кубани по пути в Крым появятся две 
многофункциональные зоны дорожного 
сервиса, сообщает пресс–служба админи-
страции края. Вдоль федеральной трас-
сы «Новороссийск — Керчь» идет строи-
тельство многофункциональных зон для 
туристов. Данные меры связаны с увели-
чением потока отдыхающих на личном 
автотранспорте. Планируется, что на тер-
ритории многофункциональных зон раз-
местятся многотопливные АЗС, магазины 
и кафе, мотели, автомойки, станции техоб-

служивания, места отдыха для водителей 
и другое. Начало функционирования мно-
гофункциональных зон запланировано на 
июль 2018 г.

Риелторов проверят 
на порядочность
Риелторов Краснодара, продававших кварти-
ры в проблемных домах, ждет пристрастный 
визит надзорных ведомств, заявил первый 
вице–губернатор края Андрей Алексеенко. Он 
считает, что риелторы, реализующие жилье 
застройщиков, нарушающих законодатель-
ство, должны вместе с ними должны поне-

сти наказание. «Риелторские компании тоже 
создают весь этот проблемный фон. Возможно, 
в погоне за высоким процентом продаж, воз-
можно, еще по каким–то причинам, зачастую 
они создают имидж абсолютно чистого объек-
та тем площадкам, где заведомо нарушены 
требования закона», — считает Алексеенко.  

Владельцы недвижимости 
заплатят в два раза больше 
В Краснодарском крае завершилась пере-
оценка кадастровой стоимости недвижи-
мого имущества. Специалисты оценили 

более 2, 7 млн объектов недвижимости. В 
основном это здания и строения, а также 
порядка 270 тыс. земельных участков лес-
ного и водного фондов. Новые показате-
ли представят 20 мая. Теперь, в течение 
ближайших пяти лет, частных владельцев 
и организации, в собственности которых 
находится недвижимость, ожидает дву-
кратное увеличение налога на имущество. 
Этот процесс будет поэтапным — каждый 
год налог будет увеличиваться на 20%. 
Увеличение коснется и физических лиц, 
владеющих подобными объектами недви-
жимости. 

Снижение импортозамещения овощной продукции 
в тепличных хозяйствах края — это реально

Тепличным комплексам, индивидуальным и фер-
мерским хозяйствам края по выпуску овощной 
продукции предоставили возможность уже в 
этом году увеличить ее урожайность на 25–30%.

Для этого необходимо подкормку растений производить 
чистой углекислотой вместо углекислоты, получаемой 
от отходящих газов котлов.
Кроме этого необходимо, во–первых, оборудование для 
производства жидкой двуокиси углерода и, во–вторых, 
оборудование для газификации углекислоты.
Внедрением указанной технологии занимается ООО «Акварос», 
при этом предлагается весь комплекс работ — от подбо-
ра отечественного оборудования, проектирования, запу-
ска в эксплуатацию и технического обслуживания после 
внедрения.
Возможна модернизация как тепличных комплексов, 
так и малых, и средних тепличных хозяйств.
Одним из направлений этой работы является модер-
низация теплиц 4–го поколения на теплицы 5–го по-
коления, что предполагает создание в них микрокли-
мата с дозированной подачей чистой углекислоты в 
режиме онлайн.
Кроме этого, сокращается вегетативный срок роста ра-
стений на 10 дней, уменьшается количество необходи-
мого тепла, урожайность увеличивается на 30–40%. 
Модернизация теплиц мелких и крупных хозяйств по-
зволит получать в Краснодарском крае ежегодно допол-
нительно 34 тыс. тонн тепличных овощей и в денежном 
выражении увеличение составит 1,4 млрд рублей в год.

По всем вопросам можно обращаться 
по тел.: 8 (861) 225-16-02, 224-65-68
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Зачем ИП и ООО нужно менять банк?

Выбрать банк
Быстрота платежей, опера-
тивность в решениях, кру-
глосуточная поддержка в 
сочетании с выгодой в об-
служивании — пожалуй, 
основные критерии, по ко-
торым предприниматели 
выбирают свой банк. При 
этом в разных банках та-
рифы на расчетно–кассо-
вое обслуживание могут 
сильно отличаться. «Эко-
номия за год, которую вы 
можете получить с более 

выгодным банковским та-
рифом на расчетно–кассо-
вое обслуживание – от 50 
тыс. для ИП и от 100 тыс. 
рублей для ООО», — по-
делилась опытом дирек-
тор дополнительного офи-
са банка «Первомайский» 
(ПАО) Альвина Лебедева.

Открыть счет 
в новом банке
Когда вы взвесили все за и 
против и остановились на 
конкретном банке, готовь-

те документы для откры-
тия счета. 
«Конечно, каждому кли-
енту удобно минималь-
ное количество докумен-
тов на открытие счета. В 
«Первомайском» для офор-
мления онлайн–заявки на 
1mbank.ru для ИП доста-
точно прикрепить скан ко-
пии паспорта. Реквизиты 
счета будут готовы уже че-
рез 15 минут после отправ-
ки заявки, и их уже мож-
но указывать в договорах с 

Расчетный счет в банке — это кошелек вашего бизнеса. А если 
бизнес ваш, то и кошелек тоже — ваш. Со временем кошельки 
изнашиваются и теряют свою актуальность и удобство, ведь 
потребности растут, меняются предпочтения. Поэтому время 
от времени полезно менять банк для бизнес–обслуживания, 
ведь в долгосрочной перспективе выигрыш в удобстве, 
экономии, использовании новых возможностей может быть 
очень существенным. Так как же осуществить переход в 
другой банк без потерь?

контрагентами. Приятный 
бонус — закрепление за 
клиентом персонального 
менеджера, который помо-
гает в решении любых во-
просов», — рассказала на-
чальник учетно–операци-
онного направления юри-
дических лиц банка «Пер-
вомайский» (ПАО) Наталия 
Проскура.

Уведомить 
контрагентов
Пожалуй, это самая «тон-
кая» часть процесса сме-
ны банковского партнера: 
предупредить всех контр-
агентов о смене банка. От-
правьте официальное уве-
домление письмом по по-
чте и по e-mail, первое — 
за месяц до даты перехо-
да, второе — за неделю, 
чтобы проинформировать 
всех ответственных лиц. 

Если контрагентов немно-
го, оповестите партнеров 
об изменении по телефону. 

Что делать 
с зарплатой?
Н а л и ч и е з а рп л а т но -
го проекта значитель-
но экономит время руко-
водителя или бухгалте-
ра:  выплата денег пер-
соналу занимает мини-
мум времени. Например, 
в интернет–банке «Перво-
майского» отправка зар-
платы на карты сотруд-
ников происходит за па-
ру кликов, а преимуще-
ства зарплатного проекта 
бесспорны и для сотруд-

ников компании: кэш- 
бэк до 30% при расчетах 
по карте, овердрафт на 
счет, повышенные став-
ки по вкладам и пони-
женные по кредитам — 
это неполный перечень 
преимуществ владельцев 
зарплатного проекта от 
«Первомайского».
Приятный бонус для чи-
тателей «Деловой газе-
ты. ЮГ» — введите код 
1МБАНК в поле «Рефе-
ральный код» в заявке на 
открытие расчетного сче-
та на сайте банка и полу-
чите три месяца обслу-
живания в подарок вме-
сто двух. реклама
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ФАКТЫ

⇢  «Магнит» установил дату получения дивидендов 
акционерами за 2017 г. на 6 июля 2018 г. ФОТО �ДГ�

РЕТЕЙЛ
“Магнит” выплатит дивиденды 
акционерам за 2017 год 
Розничная сеть «Магнит» выплатит по итогам 2017 г. 13,8 
млрд рублей в качестве дивидендов, сообщает пресс–
служба компании. Таким образом, сумма выплат на од-
ну акцию составит 135,5 рубля. В январе 2018 г. стало из-
вестно, что «Магнит» впервые с 2007 г. не будет выпла-
чивать дивиденды. Это объяснялось тем, что по итогам 
2017 г. рост выручки оказался значительно ниже про-
гноза самой компании, а чистая прибыль снизилась на 
треть. Однако после того, как Сергей Галицкий продал 
свой пакет акций, компания сообщила, что намерена вы-
платить дивиденды ее акционерам во второй половине 
2018 г.

ДЕНЬГИ
Жители Кубани накопили в банках 
больше всех на юге 
Объем привлеченных банками средств клиентов на тер-
ритории Южного федерального округа (ЮФО) на 
1 апреля 2018 г. составил 2,2 трлн рублей. Увеличение 
по сравнению с той же датой прошлого года составило 
11,9%, сообщает пресс–служба Южного ГУ Банка России. 
По данным регулятора, 74% объема средств приходит-
ся на вклады населения. Наибольший объем сбережений 
на юге накопили жители Краснодарского края — 705,8 
млрд рублей и Ростовской области — 467,5 млрд рублей, 
на Северном Кавказе — Ставропольского края — 247,5 
млрд рублей.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Повышением производительности 
труда займутся централизованно 
Фонд развития промышленности Краснодарского края 
получит 25 млн рублей на создание Центра компетен-
ций по повышению производительности труда, сообщает 
пресс–служба губернатора. «Повышение производитель-
ности труда — одна из приоритетных задач, которые мы 
ставим перед собой в рамках реализации Стратегии раз-
вития региона. В наших планах — повысить показатели 
по этому направлению к 2030 г. более чем в 2,5 раза», — 
отметил министр экономики края Александр Руппель. 

БАНКРОТСТВО
“Балтимор” снизил цену на 
консервный завод 
Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Балти-
мор» повторно выставил на торги производственный ком-
плекс в станице Калининской. Торги пройдут 26 июня 
2018 г. На аукцион выставлены два лота общей стоимостью 
191,1 млн рублей. Продают имущество уже не в первый раз. 
Первоначально оба лота выставлялись по более высокой 
цене — 182 и 30 млн рублей, но продать их не удалось. Ра-
нее производственный комплекс принадлежал банкротно-
му ООО «Балтимор–Краснодар», чьи активы, включая тор-
говые марки, скупал ТД «Балтимор».

ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ
Глава столицы Кубани прибавил   
в доходах
Мэр Краснодара Евгений Первышов отчитался о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2017 г. Согласно сданной декларации, в прошлом году глава 
столицы Кубани заработал 1,47 млн рублей. По сравнению с 
2016 г. его доходы выросли на 9,7%. В собственности у Первы-
шова значится земельный участок площадью 810 м2. Кроме 
того, в совместном пользовании с тремя несовершеннолетни-
ми детьми указаны две квартиры (44 и 168 м2). Также одно-
му из детей принадлежит квартира площадью 29 м2. 

Страхование должно 
качественно измениться
О том, какие технические решения должны прийти в систему 
страхования и на что будут делать ставку страховщики, рассказал 
генеральный директор АО «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов.

Страховой портфель 
«АльфаСтрахование» 
на Кубани по итогам 
2017 г. вырос на 30%, 

что и привело к необходи-
мости открыть новый, более 
просторный офис. Владимир 
Скворцов убежден, что ем-
кость рынка есть и сегодня, 
главное — правильно рабо-
тать с клиентами. 

Владимир, что сегод-
ня происходит на рын-
ке страхования в целом? 
Какие тенденции наблю-
даются? Какие есть пер-
спективы?
Сейчас наш рынок пережи-
вает бурные времена. Мно-
го новшеств, которые прои-
зошли в результате эконо-
мических изменений в стра-
не (в том числе и в вопросах 
геополитической обстанов-
ки), влияют и наши внутри-
отраслевые события, напри-
мер, введение обязательной 
продажи онлайн полисов  
ОСАГО. Это, безусловно, со-
здает трудности, но при этом 
подталкивает нас к разви-
тию. Изначально мы плани-
ровали понаблюдать за хо-
дом дел в этом направлении, 
но затем поняли: если мы 
хотим сделать страхование 
лучше, если хотим исклю-
чить все негативные тенден-
ции, которые сегодня есть, 
то мы должны быть внутри 
этого рынка, стоять в сторо-
не никак нельзя. Поэтому ак-
тивно взялись за продвиже-
ние индустрии онлайн–стра-
хования, и сегодня, пожа-
луй, можем назвать себя ли-
дером данного направления. 
Онлайн–страхование в пер-
спективе качественно изме-
нит область в целом. Сегод-
ня это туристическое стра-
хование, ОСАГО, завтра бу-
дет каско, страхование иму-
щества, жизни и так далее. 
С этой точки зрения отрасль 
преодолевает разрыв, кото-
рый был между страховщи-
ками и передовыми финан-
совыми институтами. Каче-
ственно изменились и офи-
сы страховых компаний, те-
перь они ничем не уступают 
офисам банков и управляю-
щих компаний. 
Произошла и смена лидеров 
в нашей сфере, во многом в 
связи с переходом контроля 
в сторону ЦБ — пока еще си-
туация достаточно турбу-
лентная, но я считаю, что 
для многих страховых ком-
паний, и для «АльфаСтрахо-
вания» в том числе, настало 
время больших возможно-
стей, и его нельзя упускать. 
Говоря о росте рынка в це-
лом, стоит отметить, что по 
прошлому году он составил 
8%, но это за счет страхова-

ния жизни, если этот пока-
затель убрать, то мы увидим 
падение на 1,5%. 

За счет чего сегодня мож-
но привлекать клиентов? 
Что необходимо обществу?  
В первую очередь комфорт 
и высокий уровень сервиса. 
Онлайн важен для оператив-
ной покупки страхового про-
дукта, поэтому нужно, что-
бы страховая компания была 
высокотехнологичной и мо-
гла закрыть эту клиентскую 
потребность. Не менее важ-
но, чтобы у страховщика был 
комфортный офис, с доста-
точным количеством сотруд-
ников. Ведь когда у клиента 
наступает страховой случай, 
ему, в первую очередь, важно 
отношение, возможность вы-
сказаться, пережить шок, по-
лучить поддержку и понят-
ную консультацию по даль-
нейшим шагам и действиям. 
В этом вопросе мы вывели 
правило: клиентский сервис 
должен быть ровно таким, 
какой хотели бы получить 
лично мы — и неотступно 
ему следуем. Видимо, поэ-
тому рост клиентского чи-
сла по краю в прошлом году 
составил 30%. Важно быть с 
клиентом предельно чест-
ным — не стоит убеждать 
человека, что его 15–летнюю 

машину, в случае необходи-
мости, будут ремонтировать 
на сервисе официального ди-
лера, не бывает такого. Важ-
но честно сказать, что в слу-
чае наступления страхового 
случая ваша машина отпра-
вится на мультисервис, и сде-
лать это не в момент наступ-
ления страхового случая, а 
во время заключения догово-
ра, прописать эту информа-
цию в документах не под зве-
здочкой мелким шрифтом, 
а в теле основного договора.  
Я сторонник долгосрочной 
работы с клиентами: необхо-
димо постоянно улучшать 
наши предложения, анализи-
ровать, что сейчас, в конкрет-
ный период времени необхо-
димо клиенту, и, конечно же, 
внедрять передовые техноло-
гические решения — имен-
но такой комплекс обеспечит 
рост числа клиентов. 

Сколько случаев, в ко-
торых не удалось найти 
компромисс с клиентом и 
началось судебное разби-
рательство, происходит в 
компании? Какой тренд 
наблюдаете: снижение 
или рост? 
Например, по ОСАГО в Крас-
нодаре в I квартале 2017 г. 
страховых случаев было 
1000, судов в этот же пери-

од — 374, то есть в процент-
ном отношении можно сме-
ло говорить, что в 37% случа-
ев мы не смогли найти ком-
промисс. При этом по каско 
процент судов очень ма-
ленький — порядка 1,5% по 
стране в целом. В I квартале 
2018 г. цифры изменились — 
количество страховых слу-
чаев выросло на 63% и соста-
вило 1634 случая, это следст-
вие двукратного роста числа 
клиентов, количество судов 
в этот период снизилось до 
300 случаев, а это уже мень-
ше 20%. Мы стремимся сни-
жать данный показатель, во 
многом за счет качествен-
ной работы с клиентом, по-
средством натурального воз-
мещения убытков. Динами-
ка, как мы видим, положи-
тельная, но до идеала еще 
далеко. 

Какие качественно но-
вые продукты необходи-
мы рынку страхования? 
Трудно сказать точно, так как 
ситуация постоянно меня-
ется и в каждом случае воз-
никают новые потребности. 
Одно скажу, я против обяза-
тельного страхования. Чело-
век должен сам определить, 
какие риски у него есть и как 
он будет обеспечивать по 
ним безопасность. Необхо-
димо смотреть на качество 
продукта, например, созда-
вать формы, когда страховка 
будет действовать только в 
нужное время: пользуешься 
машиной — страховка дей-
ствует, не пользуешься — со-
ответственно и не платишь 
за нее. Нужны продукты, ко-
торые позволят снизить сто-
имость страхования, тогда 
и рынок будет расширять-
ся. Сейчас развиваются скро-
линговые технологии, кото-
рые позволяют индивиду-
ально оценивать клиента, 
предлагать ему персональ-
ный тариф. Раньше тариф 
ОСАГО рассчитывался без 
упора на конкретного води-
теля, то есть те, кто водит ак-
куратно, за счет собственных 
премий покрывали убытки 
тех, кто водит неаккуратно и 
плохо, потом появился коэф-
фициент бонус–малус. Уве-
рен, что в ближайшее время 
придут скролинговые тех-
нологии, которые позволят 
определять размер страхо-
вой премии индивидуаль-
но для каждого. Этот тренд 
сегодня двигает весь миро-
вой рынок страхования, он 
позволяет существенно сни-
зить размеры страховой пре-
мии. Я убежден, что за таки-
ми технологиями будущее, и 
их необходимо внедрять как 
можно скорее. 

Евгения Гладущенко

Чтобы развиваться, рынку 
страхования необходимо 
снизить размер страховых 
премий. Достичь этого 
можно за счет разработки 
принципиально новых 
технических решений и 
актуальных для клиента 
страховых продуктов.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №010 22/05/2018



 ТАКИЕ ДЕЛА 5

Вышли на дороги
Сезон дорожных работ начался, 
в Краснодаре и крае один за 
другим стартуют мероприятия 
по реконструкции и развитию 
транспортной сети. Главной 
задачей дорожников остается 
приведение магистралей в 
соответствие нормативным 
показателям.

Пока даже в столице Кубани  только 47%  до-
рог отвечают требованиям. В этом году влас-
ти планируют увеличить этот показатель на 
8%. Но и после окончания федерального про-

екта «Безопасные и качественные дороги», в рамках ко-
торого ведутся основные работы в Краснодарской агло-
мерации, твердое покрытие будет соответствовать нор-
ме только на 85%.  В крае аналогичная ситуация — до-
брая половина трасс остается без ремонта последние  
10 лет. Проблемы у дорожников тоже не меняются — фи-
нансирование осуществляется, но в таком размере, что 
прогресс идет скромно. 
В крае в этом году отремонтируют около 80 км дорог, 
всего порядка 70 участков. Это будет текущий ремонт 
дорожного покрытия, а также реконструкция тротуа-
ров, установка бордюров и ограждений. Отличитель-
ной особенностью сезона стало то, что в перечень на ре-
монт включены не только собственно краснодарские 
дороги, но и дороги в пригороде — Знаменском, Ин-
дустриальном, Прогрессе, Лазурном и станице Старо-
корсунской. Финансирование работ осталось на уровне 
прошлого года. Все мероприятия должны уложиться в  
2 млрд рублей, которые выделили бюджеты всех уровней —  
1 млрд — федеральный, 900 млн рублей — краевой, 100 
млн — краснодарский. Разыгрывать аукционы в этом 
году начали раньше обычного, и сейчас более половины 
всех объектов уже находятся в работе. В мае планируют 

полностью завершить ре-
монт на 14 участках. 
В связи с открытием 
Крымского моста появят-
ся и глобальные дорож-
ные проекты. Осуществ-
ляться они будут на фе-
деральном уровне. В фе-
деральную собственность 
передана трасса направле-
ния Краснодар — Темрюк 
— хутор Белый. «Эта авто-
дорога в текущем году бу-
дет реконструироваться, — 
пояснил первый замгла-
вы Кубани Андрей Алек-
сеенко. — По нормативу 
она должна быть в первой 
технической категории, но 
сейчас там только 10%  по-
лотна соответствует этой 
категории, у нее недоста-
точно пропускной способ-
ности». Кроме того, ГК «Ав-
тодор» начнет в крае стро-
ительство дальнего Запад-
ного обхода, который сое-
динит федеральную трассу 
М4 с дорогой на Крымский 
мост, ее основная задача — 
вывести за пределы горо-
да транзитный транспорт, 
направляющийся в Крым. 
Сейчас идет  проектирова-
ние обхода, строительные 
работы, скорее всего, нач-
нутся в 2019 году. «Это то-
же глобальный проект, — 
рассказал Андрей Алек-
сеенко, — он включает 

большое количество мо-
стовых переходов, виаду-
ков и других сопровожда-
ющих объектов». Стои-
мость трассы оценивает-
ся в 27 млрд рублей.
Не все желаемое смогут 
сделать на своих дорогах и 
муниципалитеты края. В 
апреле они подали в про-
фильное министерство 162 

заявки на софинасирова-
ние на общую сумму 2,8 
млрд рублей. Однако одо-
брено только 82 требова-
ния, на них краевой бюд-
жет выделит 1,5 млрд ру-
блей. Самая крупная суб-
сидия в размере 634 млн 
рублей пойдет опять же 
в Краснодар. Сочи профи-
нансируют по двум на-

правлениям — на суммы 
в 34 и 58 млн рублей. Но-
вороссийск получит 62 
млн, Крымский район — 
74 млн, а сам Крымск — 47 
млн рублей, Армавир — 42 
млн. Остальные суммы на 
порядок меньше.  Не дадут 
денег Усть–Лабинску, Ти-
машевску и Темрюку. 

Анна Малюк
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«Несерьезный» бизнес 
на хороших отношениях
Написать о прокате как о бизнесе 
оказалось неожиданно сложно. 
Полнедели ДГ договаривалась с 
«Роспрокатом» об интервью, но в 
последний момент «он» отказался 
— как будто было что скрывать… 
Менеджер компании по прокату 
игрушек согласилась говорить на 
условиях анонимности. И самое 
любопытное, что прозвучало, — 
бизнес строится в расчете на то, 
что ребенок сломает или испортит 
товарный вид взятой в игрушки и 
родителям придется оплатить ее 
полную стоимость.

Разговор получился с Александром Антоняном, менед-
жером компании «Алекс–прокат». 
Это своеобразный бизнес, потому что, как правило, со-
путствующий. Мы занимаемся, прежде всего, продажей  
техники и инструмента для строительства и ремонта, 
для садово–парковых работ. В какой–то момент, а если 
быть точным — 13 лет назад, как естественное разви-
тие был создан сервис по ремонту и обслуживанию этой 
техники и инструмента. И уже последним, третьим, ша-
гом возникла услуга проката строительной техники и 
инструмента.

Насколько полную линейку инструментов пред-
лагаете?
Какие–то инструменты — порядка 50% от актуального 
перечня — есть у нас в наличии. Бывает, что привозим 
инструмент под конкретный заказ. Но чаще происходит 
так, что само развитие строительных технологий застав-
ляет обновлять перечень. К примеру,  керамогранит сна-
чала выпускался размерами 60 на 60 см, и, соответст-
венно, на рынке появились станки, которые резали пли-
ту такого размера. Потом размеры плиты росли — во-
семьдесят см, метр. Сейчас есть плиты размером метр 
шестьдесят, и я думаю — покупать станок для резки та-
ких плит или пока еще рано?! 

Предложения зашкаливают. Что именно закупаете? 
Существует огромное количество справочников и ката-
логов. Порой информацию по крупицам приходится вы-
искивать в интернете. В электроинструменте все упира-
ется в то, насколько этот инструмент ремонтопригоден, 

трудно ли найти запча-
сти. Поэтому при выборе 
инструмента обращаешь, 
прежде всего, внимание 
на репутацию производи-
теля... 
Алексей, хозяин фирмы 
и мой товарищ, доверяет 
мне решать — какой имен-
но инструмент и в каком 
количестве нам необхо-
димо закупать. Знаю, что 
есть определенные фор-
мулы, связывающие сто-
имость товара с ценой его 
последующего проката. Но 
в реальной жизни больше 
полагаешься на опыт. Мое 
глубокое убеждение за-
ключается в том, что «чи-
стый» прокат инструмента 
для строительства — без 
такой базы, как его прода-
жа и сервисное обслужива-
ние — просто невыгоден. 
А когда это в комплексе, 
то часты ситуации, когда 
клиент прокатного бизне-
са превращается в покупа-
теля. К тому же «расходни-
ки» к инструменту, кото-
рый берется в прокат у нас 
— сверла, шлифовальные 
диски, крепеж — как пра-
вило, у нас же и покупают. 

А в чем выгода клиен-
та? Не проще ли купить 
вещь и годами ею поль-
зоваться?
Новый хороший перфора-
тор STIHL стоит порядка 
90 тыс. рублей. Если чело-
веку надо разово просвер-
лить или раздолбить ка-
кой–то проем, то покупать 
такой инструмент ему на-
кладно. Да, можно купить 
дешевый аналог. Но мы с 
вами знаем, что стоимость 
товара находится в пря-
мой зависимости от его 
возможностей и качества. 

Остается единственный 
выход: фирма по прокату 
инструмента. У нас есть не-
сколько похожих клиентов: 
каждый из них строит себе 
дом и берет инструменты 
по мере надобности.
Есть другая категория 
клиентов: строители–про-
фессионалы. Это одиноч-
ки или люди, которые дер-
жат целые бригады стро-
ителей. Сегодня ему ну-
жен бензобур, а завтра — 
виброплита… Небольшой 
строительной фирме или 
частнику просто невыгод-
но все это покупать. 
То же касается и садово–
парковых работ. Они, как 
правило, носят сезонный 
характер. Аккумулятор-
ный 15–литровый опры-

скиватель Viking — он 
сравнительно недорогой. 
Но «классическому» дач-
нику его или электрокосу 
покупать не слишком спо-
дручно, выгоднее взять на 
день у нас. 

Инструменты берут на-
долго? 
Добрая половина инстру-
мента у нас берется в про-
кат на один день: утром 
взяли — вечером вернули. 
Связано это с самой специ-
фикой строительных ра-
бот: цемент, штукатурка, 
краска сохнут или засты-
вают в считанные часы. 

Прокат и продажа — 
это сопоставимые фор-
мы бизнеса?

И близко не стоят: прода-
жа приносит гораздо боль-
ше! Но прокат «продвига-
ет» продажи.
Было много случаев, ко-
торые иллюстрируют по-
рядочность в отношениях 
между нашим прокатом и 
нашими клиентами. Ну, на-
пример, меня ночью разбу-
дил клиент, давний клиент. 
Попросил срочно заменить 
какой–то инструмент — 
что–то было связанное с бе-
тонными работами. И я по-
шел навстречу. И этим, кста-
ти, мелкие фирмы отлича-
ется от крупных магазинов, 
которые тоже предоставля-
ют такую услугу — прокат. 
Малые прокаты более кли-
ентоориентированы.

Михаил Кибальник

Олег Юшков: «Важно понимать, зачем бизнесу деньги»

В кризис многие банки перестают активно кредитовать, 
переходя к транзакционно–кредитной модели бизнеса. 
Извлекать прибыль от комиссий проще: создал продукт 
— и зарабатывай без кредитного риска и потерь. «АК 
БАРС» Банк ориентируется на интересы клиента, адап-
тирует продукты под его потребности. Мы стремимся 
не только сохранить, но и расширить классическую ли-
нейку кредитных продуктов, работаем по программам 
субсидирования ставок, разрабатываем собственные 
льготные программы.
У «АК БАРС» Банка более 1,5 тыс. кредитных клиентов 
по всей России. В 2017 году банк занял седьмое место по 
размеру портфеля выданных кредитов сегменту МСБ, по 
оценке рейтингового агентства RAEX. На 1 января 2018 
года объем данного портфеля «АК БАРС» Банка в сег-
менте малого бизнеса составил 37 млрд рублей, средне-
го — 12,15 млрд рублей.

Помогает ли банк предпринимателям получить 
государственную поддержку?
Мы стараемся принимать участие во всех государствен-
ных программах поддержки малого бизнеса. В 2017 году 
«АК БАРС» Банк прошел аккредитацию по федеральной 

Директор Дирекции продаж малому бизнесу 
«АК БАРС» Банка Олег Юшков рассказал о 
приоритетах в работе банка с МСБ.

«Программе 6,5» Корпора-
ции МСП, позволяющей  
выдавать льготные креди-
ты субъектам МСБ, работа-
ющим в приоритетных для 
экономики страны направ-
лениях.

Какие интересные кре-
дитные продукты мо-
жет предложить банк?
Например, «АК БАРС Кон-
тракт». Продукт, который 
позволяет бизнесменам 
выполнить обязательст-
ва по 44 или 223–ФЗ. В 2017 
году треть кредитов банк 
выдал именно этому по 
продукту.
У нас есть инновационная 
платформа для предостав-
ления онлайн–гарантий 
и кредитов при участии в 
закупках госкорпораций 
и госорганизаций. К маю 
2018 года «АК БАРС» Банк 
выдал более 500 гарантий 

онлайн на сумму более 
1,2 млрд с использованием 
экспресс–технологии. Га-
рантийный лимит может 
составлять до 100 млн ру-
блей. Срок выдачи гаран-
тии на сумму до 10 млн 
рублей составляет не бо-
лее четырех рабочих часов, 
от 10 до 100 млн рублей — 
не более 1 дня.
Все вышеперечисленные 
продукты для бизнеса до-
ступны в Краснодарском 
территориальном отделе-
нии, которое является од-
ним из лидирующих пред-
ставительств банка. При-
глашаем к сотрудничеству 
и готовы помочь в дости-
жении самых высоких ре-
зультатов.
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Кто сегодня покупает квартиры в Краснодаре
Строительная компания АСК 
провела анализ структуры 
сделок в своих жилых 
комплексах и составила портрет 
среднестатистического покупателя 
квартиры в Краснодаре. 
О результатах исследования 
рассказала гендиректор компании 
Инна Шестаченко.

«Компания АСК ведет детальный анализ портрета покупа-
телей, их потребностей и образа жизни, чтобы использовать 
эту информацию для постоянного улучшения собственных 
жилых проектов», — пояснила руководитель АСК. 
По ее словам, в ходе исследования эксперты установили, что 
наибольшее количество продаж приходится на покупателей 
двух возрастных групп: 30–32 и 45–47 лет. Помимо этого, ста-
тистически значимое число покупателей наблюдается и в 
молодой возрастной категории (27–28 лет). 
Применяя популярную теорию поколений к портрету поку-
пателя, специалисты АСК установили, что в ЖК «Аквама-
рин» по сравнению с другими проектами преобладает доля 
молодого поколения Y. Такой результат, как отметила Инна 
Шестаченко, закономерен, поскольку этот комплекс находит-
ся в районе с очень развитой развлекательной, торговой ин-
фраструктурой, что и привлекает более молодое население. 
Чуть меньше половины всех сделок в «Аквамарине» (45%) 
формируют жители самого Краснодара. Доля представите-
лей других регионов страны составляет 35%, как правило, 
это жители Свердловской, Челябинской, Мурманской обла-
сти, Дальнего Востока. Иностранные покупатели чаще все-
го представлены жителями Германии, Казахстана, Украины.
В настоящий момент ассортимент жилых комплексов компа-
нии АСК настолько разнообразен по географии, позициони-
рованию и ценовой политике, что может удовлетворить пра-
ктически любые потребности покупателей.
Деловые и амбициозные люди выбирают жилой комплекс 
бизнес–класса «Маршал». Он находится в престижном райо-
не центральной части города с разнообразной инфраструкту-

рой, в комфортной доступно-
сти от делового центра горо-
да и максимально подходит 
для покупателей, которые 
предпочитают быть в гуще 
событий и вести активную 
социальную жизнь.
Напротив, квартиры в жи-
лых комплексах АСК, воз-
водящихся в микрорайо-
не Гидростроителей, по сло-
вам Инны Шестаченко, бо-
лее активно приобретают 
люди старшего поколения 
X. Они ценят тишину и спо-
койствие спального микро-
района, но в то же время хо-
тят иметь в шаговой доступ-
ности инфраструктуру, необ-
ходимую для детей и в це-
лом семьи – школы, детские 
сады, развивающие цен-
тры, поликлиники. Всем 
этим требованиям отвеча-
ют комплексы АСК «Мело-
дия», «Премьера», «Ясный».  
«Мы наблюдаем, что имен-
но в этих проектах наибо-
лее часто инициаторами 
покупки квартир являются 
женщины, их доля состав-
ляет 67%», — добавила ру-
ководитель компании.
Еще одна категория покупа-
телей — молодые люди, ко-
торые размеренному темпу 
жизни предпочитают актив-
ный и спортивный. Им важ-
но находиться в комфорт-
ной доступности от цент-
ра города, крупных спортив-
ных объектов и парков. Та-

ким клиентам компания 
АСК предлагает ЖК «Дом на 
Школьной», который возво-
дится на улице Школьной, 
13/9. Рядом находятся ста-
дион и академия футболь-
ного клуба «Краснодар», кра-
сивый и современный парк, 
две школы, четыре детских 
сада, супермаркеты.
ЖК «Мечта» расположен 
в активно развивающемся 
районе Восточно–Кругли-
ковском. Квартиры в этом 
доме оптимально подходят 
для тех, кто предпочитает 
иметь возможность пеш-
ком ходить в современную 
школу, детский сад и поли-
клинику, заниматься спор-
том в фитнес–центре.

Покупатели, которые ценят 
уединенный и комфортный 
образ жизни в малоэтаж-
ном зеленом районе, отдают 
предпочтение жилым ком-
плексам «Спортивный парк» 
и «Марсель–2». Эти проекты 
АСК находятся в микрорайо-
не Новознаменский, в числе 
его преимуществ отмечается 
низкая плотность застройки, 
близость образовательных 
учреждений, наличие круп-
ного спортивного комплекса, 
прямой доступ на федераль-
ную трассу М-4.
ЖК «Адмирал», располо-
женный в курортной зоне 
Анапы, привлекает бэби–бу-
меров (людей в возрасте 53–
73 года). Приобретая квар-

тиру в этом проекте АСК, 
они ориентировались на 
близость жилого комплек-
са к морскому побережью, 
развитую лечебно–оздоро-
вительную инфраструкту-
ру курорта, мягкий климат, 
идеальный для проведения 
отпуска или жизни на пен-
сии. Основная аудитория 
данного проекта — муж-
чины старшего возраста из 
разных регионов страны.
«Портфель проектов компа-
нии АСК сегодня позволяет 
подобрать квартиру для по-
купателей любого возраста, 
с учетом их требований и 
запросов, а также уровня до-
статка», — подчеркнула Ин-
на Шестаченко.
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Хватит уговаривать
Первый замглавы Кубани 
Андрей Алексеенко рассказал, 
как будет решаться проблема 
обманутых дольщиков и 
возможна ли в Краснодаре 
программа реновации, 
подобно московской.

С чем связана недавно прошедшая массовая за-
чистка чиновников и застройщиков, связанных с 
махинациями в долевом строительстве?
Я не стал бы называть это зачисткой, тем более массо-
вой, но мы действительно наблюдаем серьезную рабо-
ту правоохранительных органов в отношении незакон-
ного строительства. В проблеме с обманутыми доль-
щиками мы давно прошли тот этап, когда  можно бы-
ло вылечить болезнь медикаментозно, осталась только 
ампутация. Отсюда и столь решительные действия пра-
воохранителей. Хватит уговаривать. Мы дошли до того, 
что сотрудника любой администрации, который призы-
вал строить, как положено, считали идиотом. В Сочи во-
обще уникальная ситуация сложилась — там разреше-
ние на строительство в принципе никто не собирает-
ся получать. Они говорят так: у нас же тут участки под 
ИЖС, нам не дадут разрешение, тогда зачем за ним об-
ращаться? Адекватный человек просто не станет стро-
ить на таком участке. В Сочи есть объекты, где собствен-
ник меняется, а сам объект мы сносим уже в третий раз. 
Один очень упорный гражданин, после того как его са-
мострой снесли, перепродал землю своему родственни-
ку, и тот опять построил там многоквартирный дом. Его 
снесли снова, и они снова использовали эту схему. Такое 
впечатление, что кто–то проверяет власть на прочность.  

Сколько времени понадобится краю, чтобы за-
крыть вопрос с обманутыми дольщиками?
На данный момент нам удалось эту проблему локали-
зовать, прекратить появление новых проблемных объ-
ектов. Теоретически сроки таковы, что на строительно–
монтажные работы обычно требуется два года, на юри-
дические моменты – год. Но все объекты разные. Есть 
объекты, где возможно завершить строительство без 
особых проблем. Есть объекты, где строительство велось 
варварскими методами, множество нарушений нормати-
вов, где в принципе нет инженерных сетей, и просто не к 
чему подключать объект. Такие площадки экономически 
не привлекательны для инвесторов. Кроме того, позиция 
самих дольщиков зачастую затягивает процесс или во-
все делает его невозможным. Это происходит, когда они 
инициируют различные следственные действия, из–за 
которых инвестор, готовый зайти на площадку и достро-
ить дом, лишается юридических оснований это сделать. 
Если дольщики будут иметь более конструктивную по-
зицию, сроки решения проблемы сократятся.

А инвесторов достаточно, чтобы завершать недострои?
Их больше 30. Это не только компании Красно-
дарского края, среди потенциальных инвесторов 
есть застройщики из Москвы или иных регионов.  
Все–таки край инвестиционно привлекателен, и компании 
готовы использовать достройку проблемных объектов как 
возможность закрепиться в крае. Для столичных компаний с 
оборотами в миллиарды рублей это вообще несложно. Но по-
ка мы отдаем приоритет нашим строителям.

Принят закон, согласно которому компании, достра-
ивающие проблемные объекты, будут получать ком-
пенсационные земельные участки. В Ростове–на–До-
ну компания  взялась за достройку объекта, получи-
ла компенсационный участок в центре города в зеле-
ной зоне и сейчас вырубает там рощу. Не получится 
ли так в Краснодаре?
Мы еще не сформировали земельный банк, из которого бу-
дем выделять участки для инвесторов проблемных объек-
тов. У нас есть закон, то есть общее понимание стратегии, 
как работать в этом направлении. Но для реализации за-
кона, конечно, нужно принять еще ряд подзаконных нор-
мативных актов. Эта работа продолжается. Уверен, что мы 
предусмотрим необходимые ограничения, чтобы исклю-
чить подобные вещи.  

реновация. Это требует-
ся в первую очередь цен-
тру. Я вообще считаю, что 
застраивать центр нель-
зя, он должен быть исто-
рическим и одноэтажным. 
Жилье, которое появилось в 
центре в постсоветское вре-
мя, уродует его. В идеале это 
все нужно сносить, а высво-
божденные участки отво-
дить под парки и скверы. В 
центре  должны распола-
гаться различные учрежде-
ния, а также культурные и 
архитектурные памятники, 
жилье здесь не нужно. Да и 
жить в доме, представляю-
щим собой памятник архи-
тектуры —  слишком доро-
гое удовольствие. Я думаю, 
что со временем так и будет. 
Осуществление реновации 
возможно только при фе-
деральном финансирова-
нии. Если федерация го-
това будет дать денег, мы 
встанем в очередь в чи-
сле первых. Сам край та-
кую программу не потянет.  
То, что сейчас делают в Мо-
скве, в приложении к Крас-
нодару означает снос пя-
тиэтажек, например, вдоль 
Ставропольской. У нас есть 
места, где жилому фон-
ду под 100 лет, отсутству-
ют сети и коммуникации, и 
мы пока с этим не справи-
лись. Другой момент —  в 
Москве нет проблем с объ-
ектами социальной инфра-
структуры, даже есть за-
дел по наполняемости этих 
учреждений.  То же самое 
— по наличию парковоч-
ных мест. И в этом смысле 
уплотнение опять не на ру-
ку городу. Поэтому в Крас-
нодаре, если и начинать 
программу реновации, 
нужно подготовить к ней 
инфраструктуру. 

Был случай, когда феде-
ральные надзорные ве-
домства заставили пред-
принимателя обустраи-
вать ливневую канализа-
цию. Предприниматель 
подчинился требованию. 
Однако выяснилось, что 
в Краснодаре отсутству-
ют регламент и тариф-
ная сетка на подключе-
ние к ливневке.
Регламент на подключение к 
ливневой канализации есть, 
этим занимается специаль-
ная служба, которая сущест-
вует на уровне города. Тариф 
на отвод ливневых стоков не 
утвержден — это, к сожале-
нию, так. Но работа в этом 
направлении ведется. Что 
касается претензии по пово-
ду требования на свои сред-
ства обустраивать ливневку, 
то это, скорее, вопрос мента-
литета. Посмотрите, проез-
жая по частному сектору, как 
люди обустраивают терри-
торию от дороги до их дома. 
Редкий случай, когда  соби-
раются все улицей и делают 
ливневку, отвод. Большинст-
во же просто насыпают се-
бе повыше съезд, с которо-
го вода стекает на дорогу, а 
та за один год просто исчеза-
ет. Сейчас уже есть позитив-
ные сдвиги в этом – начи-
нают обустраивать не толь-
ко то, что находится в лич-
ном дворе. Но многие до сих 
пор считают: за забором тер-
ритория не моя, здесь долж-
на власть прийти и все сде-
лать. Мы говорим не о ка-
ких–то крупных расходах, 
поэтому проблема в отсутст-
вии понимания, что настоя-
щий хозяин наведет порядок  
не только у себя дома, но и 
на прилегающей уличной 
территории. 

Анна Малюк

Совсем недавно произо-
шел очередной пожар в 
Музыкальном микро- 
районе. Есть какие–то 
планы мероприятий 
по этому микрорайону, 
которые позволили бы 
изменить ситуацию?
Вы были в этом микрорай-
оне? Как вы думаете, что 
там можно сделать? Там 
невероятная плотность за-
стройки, выйдя на свой 
балкон можно прикурить у 
соседа. Конечно, в инвести-
ционных программах «Во-
доканала» и других ком-
мунальных организаций 
есть планы по улучшению 
ситуации в Музыкальном 
микрорайоне. И у опера-

тивных служб все эти ад-
реса в приоритете. Я знаю, 
что город работает над бла-
гоустройством этого райо-
на. Но сделать из него аб-
солютно комфортную сре-
ду невозможно. И я не го-
тов прогнозировать, сколь-
ко лет понадобится, чтобы 
привести район в нормаль-
ное состояние — 5, 10, а мо-
жет, и 20 лет. Это зависит 
от темпов развития города, 
от состояния экономики. 

Возможна ли в Красно-
даре реновация, подоб-
ная той, что проводится 
в Москве?
У нас достаточно районов, 
где актуальна была бы 

В проблеме с 
обманутыми 
дольщиками мы 
давно прошли 
тот этап, когда  
можно было 
вылечить болезнь 
медикаментозно, 
осталась только 
ампутировать 
пораженный орган. 
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Министерство технологий — 
новое цифровое ведомство
Премьер–министр Дмитрий Медведев объявил, что изменит структуру нового 
правительства. Вместо министерства образования появятся две структуры: 
Министерство просвещения и Министерство науки. А Минкомсвязи планируют 
переименовать в Министерство цифрового развития.

Про цифровиза-
цию экономики 
и развитие IT в 
России в прави-

тельстве говорят давно, те-
перь за это будет отвечать 
отдельное ведомство. 

В «цифре»
Новому ведомству пе-
рейдут некоторые функ-
ции бывшего Минком-
связи: в частности, оно 
будет курировать Рос- 
комнадзор, Федеральное 
агентство по печати и массо-
вым коммуникациям и Рос-
связь. Но помимо этого ми-
нистерство будет занимать-
ся развитием цифровой эко-
номики, внедрением тех-
нологий в госуправление и 
нормативно–правовым регу-
лированием в сфере IT.
Идея нового министерства 
витает в воздухе давно: сна-
чала Алексей Кудрин и ЦСР 
предложили создать еди-

ную государственную циф-
ровую платформу, которую 
бы возглавлял вице-премь-
ер по цифровой трансформа-
ции. А затем Владимир Пу-
тин в своих новых майских 
указах дал установку до 2024 
года развить отечественное 
программное обеспечение и 
вложиться в цифровую эко-
номику. Возглавит новое ми-
нистерство Константин Но-
сков, который до этого был 
главой аналитического цен-
тра при правительстве. 

С осторожностью и над-
еждой
Представители IT-индустрии 
высказываются по поводу 
появления нового министер-
ства очень осторожно, хоть и 
приветствуют изменения.
Александр Семенов, прези-
дент ГК «КОРУС Консалтинг», 
считает, что работа нового 
ведомства зависит только от 
команды, которая его возгла-
вит: «Влияние оказывают не 
министерства, а конкретные 
люди, которые в них рабо-

тают, у которых есть полно-
мочия. И только при усло-
вии, что у них есть опыт и 
мотивация. Вопрос не в на-
звании министерств, а кто 
и что в нем будет делать и 
как взаимодействовать с от-
раслью. Но акцент на цифро-
визацию — это правильный 
ход. Насчет того, кто может 
возглавить такое министер-
ство, могу сказать одно: для 
эффективной работы в госу-
дарственном аппарате нуж-
но иметь государственный 
опыт. Я знаю успешных лю-
дей, которые переходили из 
отрасли в государственную 
службу и наоборот. Поэтому 
важны скорее способности 
конкретного человека».
Илья Рогов, директор по 
маркетингу дата–центра 
Xelent, рассказал, что от ини-
циативы возникают двоякие 
ощущения: «Если мы посмо-
трим на те дискуссии, кото-
рые витают в воздухе и на 

деловую программу пред-
стоящего Петербургского 
экономического форума, то 
станет ясно, что государст-
во делает акцент на цифро-
визации экономики. Ожида-
ния у нас вроде и позитив-
ные, но в то же время мы 
относимся к некоторым го-
сударственным инициати-
вам с опаской. Потому что, 
например, история с бло-
кировкой Telegram как-то 
не очень вяжется с новы-
ми планами правительст-
ва. Но в целом явление это 
позитивное, и мы надеем-
ся, что оно позитивно ска-
жется и на нашей работе 
— наш центр является ча-
стью национальной струк-
туры по хранению и обра-
ботке данных. Видно, что 
государство интересуется, 
как сделать нашу работу 
более эффективной и более 
прибыльной. Но пока нуж-
но подождать полгода, что-

бы понять, как все это будет 
реализовано».
Генеральный директор First 
Line Software Александр Поз-
дняков думает, что предста-
вители IT нуждаются в та-
ком ведомстве: «Представи-
тельство индустрии обяза-
тельно нужно. До сих пор 
нам как разработчикам уда-
валось получить некоторые 
налоговые льготы, что вы-
равнивало наши шансы и на 
мировом рынке, и на рынке 
РФ. В том, чтобы эти префе-
ренции были предоставле-
ны, министерство сыграло 
очень важную роль. Но ми-
нистерство занимается не 
только льготами для стар-
тапов и разработчиков, это 
много других функций, 
которые могли бы оказы-
вать положительное вли-
яние на развитие IT–ланд- 
шафта в РФ».

Карашаш Ногаева, 
dp.ru
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Спорт как хобби
Трудно дать определение, что такое «элитные 
виды спорта». Проще воспользоваться методом «от 
противного». Вряд ли легкую атлетику или плавание 
можно отнести к этой категории. Не попадают под 
определение и экстремальные виды, типа рафтинга или 
полетов на парапланах.

Получается, что 
элитный спорт 
не может быть 
новым и мод-

ным, а лишь тем, что име-
ет вековую историю. Да и 
не спорт это, а увлечение, 
в котором содержание 
«круто» зависит от формы, 
условностей и традиций. 
Любопытно, что предста-
вители яхтинга, гольфа и 
конного спорта отказыва-
ются признавать элитар-
ность своего занятия.  

Под парусом
Сергей Старков, и.о. пре-
зидента Краснодарской 
краевой федерации па-
русного спорта: «Я бы не 
сказал, что наш спорт 
— элитный, рассчитан-
ный на олигархов. Парус-
ная яхта — это совсем не 
то, что есть у Абрамови-
ча или Миллера. В реаль-
ной жизни самая «крутая» 
яхта — 33 или 45 футов — 
стоит порядка 5 млн ру-
блей, сравните со стои-
мостью какой–нибудь по-
следней модели BMW. 
Возрастных ограничений 
практически нет, в яхтин-
ге можно стать чемпио-
ном мира и в 70 лет. 
Парусный туризм стано-
вится все более модным 
времяпрепровождением,  
особенно сейчас, когда 
российское Черноморское 
побережье увеличилось». 

Сергей Захаров, президент 
краевой федерации парус-
ного спорта: «Яхтинг — по-
нятие, объединяющее па-
русный туризм и парус-
ный спорт. Парусный ту-
ризм, точнее, отдых на 
воде, долгое время был  
«в загоне», но сейчас разви-
вается опережающими тем-
пами. Если говорить о сто-
имости «входного билета», 
то даже летняя экипировка 
экономварианта «потянет» 
на 30–40 тыс. рублей. Само 
участие в крейсерской гон-
ке или в крейсерском похо-
де стоит от 5 тыс. рублей до 
10 тыс. долларов за сутки.  
Главная проблема для па-

русной активности — от-
сутствие нужного количе-
ства «парковок». Если вы 
придете на своей яхте в 
Сочи или Новороссийск, 
вы не станете у причала: 
мест нет. На побережье ях-
те негде укрыться от непо-
годы, заправиться топли-
вом и водой, а команде — 
переночевать, перекусить. 
Нужна целевая краевая 
или федеральная про-
грамма по созданию и раз-
витию марин. Наша феде-
рация работает в этом на-
правлении, но пока без-
успешно. У государства 
есть, видимо, более акту-
альные задачи, а для биз-

неса это почти неподъ-
емная задача, потому что 
капиталовложения по-
требуются гигантские. 
Строительство мола — а 
это основа марины, сто-
ит от 500 млн рублей и 
выше.   

Клюшка, лунка и не-
спешная беседа
Галина Антошина, пре-
зидент РОО «Федерация 
гольфа Краснодарского 
края»: «Частный гольф–
клуб «Раевский» в окрест-
ностях станицы Натухаев-
ской — единственный дей-
ствующий, к сожалению, в 
Краснодарском крае. Этот 
вид спорта только–толь-
ко начинает развиваться в 
крае. 
Наталья Асафьева, тре-
нер по гольфу клуба «Ра-
евский»: «Гольф не доро-
же, чем большинство ви-
дов спорта. На поле обща-
ются персоны, равные по 
статусу и капиталу, обсу-
ждают и готовят будущие 
сделки. Многие богатые 
люди играют вместе, и так 
формируется своего рода 
элита общества. Сейчас та-
ких  примерно 40% от всех 
постоянных посетителей. 
Есть незначительный про-
цент тех, кто живет в дру-
гих годах России, но при-
езжает–прилетает к нам 
поиграть. 
Дорогое ли это удоволь-
ствие? Не думаю, впро-
чем, судите сами. Аренда 
клюшки — 200 рублей, кор-
зина на 50 мячей — 300 ру-
блей. Аренда поля с 9 лун-
ками в будний день — 2,5 
тыс. рублей. Стоимость ра-
зовой индивидуальной 
тренировки — 3,5 тыс. ру-
блей, групповой — поряд-
ка 2 тыс. рублей с человека. 

«Только мы с конем по 
полю идем…»
Аркадий Есаян, руководи-
тель частного конноспор-
тивного клуба «Мустанг» в 
поселке Южном Динского 
района: «Какой же он элит-

ный? Напротив,  массовый! 
Занимаются конным спор-
том очень многие. 
Для кого–то и своя лошадь, 
и занятия конным спор-
том — это «понты». Но для 
большинства — тем более, 
если это увлечение длится 
годами — это любовь. Не-
редки ситуации, когда со 
старой лошадью надо рас-
статься, надо отправить, 
образно говоря, «на мясо-
комбинат». Но нет, люди 
годами платят клубу за со-
держание этой лошади, хо-
тя на ней уже не катаются.  
Хорошая породистая ло-
шадь стоит 3–4 млн ру-
блей, но можно купить и за 
3–4 млн долларов. Понят-
но, что большинство по-
сетителей клуба арендует 
наших лошадей.
Немного о том, что и сколь-
ко стоит. Часовое разовое 
занятие в учебной группе 
стоит тысячу рублей. Цена 
падает, если тренируешься 
постоянно раз или два раза 
в неделю. 
Это — хобби, форма отды-
ха. Не могу сказать, что де-
шевый отдых: экипиров-
ка, упряжь, аренда лоша-
ди стоят серьезных денег. 
Но оно того стоит! В каче-
стве подтверждения упо-
мяну, что на Кубани мно-
го не только частных, но и 
государственных конных 
школ». 
Подытожим. Если бега на 
ипподроме — для толпы, 
то конкур — для высше-
го общества. Карточная иг-
ра в «дурака» и классиче-
ский покер — на противо-
положных полюсах интел-
лекта. Снукер в разы слож-
нее и тоньше привычной 
«американки», хотя стол 
для обеих игр один. Эли-
тарность того или иного 
вида спорта есть результат 
условностей общественно-
го сознания. Способ под-
черкнуть свое материаль-
ное или сословное отличие 
от других. Но время стира-
ет границы…

Михаил Кибальник

В Крыму, кстати, условия 
для яхтинга лучше, чем у 
нас, где полноценных ма-
рин только три — в Сочи, 
Новороссийске и на Утри-
ше. В России, в контексте 
нашей темы, надо бы мно-
гое поменять на законода-
тельном уровне. Помню, 
четыре года назад немец-
кая семья на яхте приплы-
ла в Новороссийск, позна-
комиться с достопримеча-
тельностями. Им факти-
чески не дали сойти на бе-
рег: мол, таможенная зона, 
пограничная зона… Понят-
но, что иностранные яхты 
в наши порты практически 
и не заходят. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ �БИЗНЕС"
ПРЕСС$ ОТМЕЧАЕТ 11"ЛЕТИЕ 

ИЗДАНИЯ 
�ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА. ЮГ$

11 лет назад, в солнечный майский вторник 22 мая, стараниями тогда еще небольшого коллектива, увидела свет «Деловая 
газета. Юг» — шведская «дочка» медиахолдинга Bonnier Business Press. С тех пор семья кубанских СМИ пополнилась еще одним 
изданием, которое поставило во главу угла принципы независимости от власти, свободу слова, объективность и желание нести 

новые идеи для бизнеса. И, надо сказать, что на протяжении всех этих лет редакция газеты ни разу не пошла на сделку с совестью: 
достоверность информации, ее неангажированность — это то, что всегда отличало «Деловую газету» от многих изданий. 

Кроме того, небанальные верстка, розовый цвет делового издания, качественные стиль и подача статей, общение с героями своих 
материалов стали своего рода свежей струей для тогдашнего краснодарского медиасообщества. 

Хочется отметить, что, придя на рынок кубанских СМИ, редакция ДГ не собиралась вести замкнутый образ жизни. Наоборот. За 11 
лет активного существования газета нашла, научила и вывела в жизнь немало совсем еще молодых, но одаренных журналистов, 

ивент–специалистов, менеджеров по рекламе… Узнав, что этот человек работал в ДГ, его охотно брали в другие редакции.

Конечно, сложные реалии времени, как и по многим, так же жестко прошлись и по ДГ. Это сказалось, прежде всего, на 
прибыльности издания. Шведы в силу определенных обстоятельств ушли,  и теперь «Деловая газета» уже с новыми учредителями  
так же упорно и беспристрастно продолжает радовать своих читателей  качественным контентом о новых тенденциях в бизнесе и 
людях, которые его делают. Миссия газеты все та же, и она выполнима: Новые идеи для бизнеса. Свобода слова. Независимость от 

мнения властей и корпораций.

За 11 лет рынок печатной рекламы стал заметно уже. Множество 
компаний, которые использовали бумажные СМИ как площадки 
для продвижения своих продуктов или услуг, ушли в интернет. Но 
сейчас хорошо заметен тренд, когда бумага является идеальным 
инструментом для создания позитивного имиджа рекламодателя. 
Мы, благодаря активной работе на рынке, использованию новых 
форматов рекламы, проведению мероприятий, добились того, что 
ежемесячно к нам приходит порядка двадцати новых рекламодате-
лей. В планах — развитие своих интернет–проектов, разработка но-
вых форматов печатной рекламы.

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО, 
шеф–редактор издания 

«Деловая газета. Юг»

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 
генеральный директор 

Издательского дома «Бизнес Пресс»

Последние годы печатная пресса сильно трансформировалась под воз-
действием интернета. Ей не приходится тягаться в плане оперативно-
сти, поэтому новостные форматы для газет и журналов уже потеря-
ли свою актуальность. Во многом именно поэтому печатные издания 
большее внимание уделяют аналитике, интервью. Авторы стремятся 
сделать свои материалы максимально полезными для повседневной 
жизни, как для личной, так и для жизни бизнеса. Сегодня мы больше 
пишем о людях, анализируем важные изменения, как для региона, так 
и для конкретных городов. Рассказываем о трендовых бизнес–процес-
сах и технологических новинках. И рост нашей аудитории доказыва-
ет, что мы движемся в правильном направлении.
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Андрей Гарифуллин: 
«Главное — быть честным и небезразличным»
Андрей Гарифуллин в 
свои 33 года занимает пост 
регионального директора 
крупного ретейлера бытовой 
техники и электроники 
«Юлмарт». Как достигают 
столь высоких чинов, и 
как строится бизнес в 
федеральной сетке, он 
рассказал в интервью 
«Деловой газете. Юг».

Чем принципиально отличается «Юлмарт» от 
других крупных ретейлеров? 
Во–первых, «Юлмарт» — мультикатегорийный ретей-
лер. Мы давно продаем не только бытовую технику и 
электронику, а предлагаем покупателям широкий ассор-
тимент товаров разных категорий.
Одно из главных преимуществ: «Юлмарт» — логисти-
ческая компания. У нас есть собственный автотранс-
порт: магистральный и региональный. Логистика по-
зволяет обеспечить необходимый уровень товарооборо-
та в разных объектах по всей территории России. Основ-
ная «фишка» нашей логистики — скорость доставки. Мы 
единственная компания на рынке, которая осуществля-
ет доставку товара со склада в Москве в Южный феде-
ральный округ на следующий день.
Если говорить о корпоративной культуре, главное отли-
чие «Юлмарта» — большая степень открытости и свобо-
ды, как для линейных сотрудников, так и для руководи-
телей. «Юлмарт» — это люди. Команда в компании — на 
первом месте. Все начинается с общения на «ты» со все-
ми, включая топ–менеджмент. Тесное взаимодействие с 
ключевыми лицами в компании позволяет увидеть из-
нутри процесс принятия стратегически важных реше-
ний. Всегда можно предложить свое решение. Любая 
идея, за редким исключением, будет рассмотрена, под-
держана и дополнена. Большинство проектов, которые 
мы сейчас продвигаем в ЮФО, были идеями сотрудни-
ков, в дальнейшем доработанными и реализованными. 

Чем «Юлмарт» в ЮФО отличается от «Юлмарта» севе-
ро–западного или, допустим, уральского?
У нас другой клиент. Лидером по клиентской лояльно-
сти у нас является Краснодар: узнаваемость бренда в го-
роде выше 90%! Аналогичный показатель только в Пе-
тербурге, где «Юлмарт» был основан и сейчас располо-
жена штаб–квартира. Это при очень сильной конкурен-
ции в регионе: здесь представлены абсолютно все феде-
ральные бренды, что хорошо для всех — и покупателей, 
и продавцов.
У нас широкое покрытие в ЮФО: более 30 объектов в 
Краснодарском крае и Адыгее и высокая скорость до-
ставки. К тому же в прошлом году мы подключили сис-
тему поставки товаров со складов поставщиков. А это —  
полтора миллиона наименований, которые стали быст-
ро доступны клиентам. Формат «ТСП» (товары со склада 
поставщика) предполагает размещение на онлайн–ви-
трине товара, который хранится на складе поставщика. 
В данной цепочке «Юлмарт» берет на себя логистику и 
клиентский сервис, предоставляя гарантию. 

Вы замечаете падение покупательного спроса 
или закредитованность населения, чем нас пуга-
ют эксперты? 
Этот вопрос чаще или реже задают с 2014 года… Навер-
ное, можно рассуждать и о закредитованности, и о паде-
нии покупательского спроса. Но вычленить эти факто-
ры из общей картины трудно. Почему клиент перестал 
покупать? На мой взгляд, в этом бизнесе гораздо боль-
шее значение имеет падение рубля по отношению к дол-
лару. Покупателю трудно примириться с тем, что теле-
визор, который вчера стоил 20 тыс. рублей, сегодня сто-
ит 30 тысяч. Кстати, в элитном сегменте особых измене-

ний нет: как покупали, так 
и продолжают покупать.

А в более низких сег-
ментах?
Бюджетный сегмент из-
менился незначительно. 
Средний — сузился: в нем 
увеличился срок службы 
товара (тот же айфон слу-
жит не один год, а три). 
Люди готовы ремонтиро-
вать старое изделие, пре-
жде чем идти и покупать 
новое. Они, по моим впе-
чатлениям, чаще начина-
ют обращать внимание на 
С2С сервисы типа Avito. 
Рынок меняется, но ниче-
го страшного пока не слу-
чилось. 

Ваше мнение, как изме-
нится рынок после сли-
яния «М.Видео» и «Эль-
дорадо»?
У объединенной компании 
будет достаточно большая 
доля рынка. Понятно, что 
для нее объединение пой-
дет на пользу: в вопросах 
логистики, объемов заку-
паемых товаров и вели-
чины скидок. Возможно, 
и для покупателей будет 
плюс в виде более низкой 
цены. «М.Видео» распола-
гается в более крупных 
населенных пунктах, эта 
компания представлена 
географически не столь 
широко, как «Эльдорадо», 
и вполне возможно будет 
в дальнейшем предлагать 
товары если не премиум-
класса, то более высокой 
ценовой категории, неже-
ли магазин «Эльдорадо», 
который ориентирован на 
масс–маркет.   

Не пугает приход 
и ли с коры й п ри-
ход Aliexpress, Tmall, 
Amazon, e-Bay?  
Зарубежные конкуренты 
ускоряют российскую ин-
тернет–торговлю. Приход 
крупных игроков убирает 

с рынка мелкие компании, 
которые уходят в «узкие» 
сегменты рынка. 
Нас это не пугает: «Юл-
март» — сильный продукт.

Как становятся регио-
нальными директора-
ми «Юлмарта»? 
Моя история в «Юлмарте» 
началась в 2013 году, когда 
я пришел на позицию ди-
ректора территориально-
го подразделения «Ростов–
на–Дону». Два года назад я 
стал директором Южного 
региона.
Менеджеру необязательно 
иметь какую–то узкую спе-
циальность, чтобы руково-
дить людьми и успешно 
вести бизнес. Необходимо 
высшее образование, ко-
торое дает не только зна-
ния, широкий кругозор, но 
и способность к анализу, 
умение учиться, культуру, 
коммуникативные навы-
ки. Важно, всегда учиться 
самостоятельно и в рам-
ках своей работы. 
Многие знания и навыки 
(в ценообразовании и ра-
боте с ассортиментом) бы-
ли получены в различных 
проектах «Юлмарта», кото-
рые мы делали совместно 
с закупкой, маркетингом и 
другими направлениями.
Что касается торговли, то 
мне это дело знакомо лет 
с десяти: у моих родителей 
был мелкий бизнес: суве-
ниры, книги, VHS-кассе-
ты, а позже — DVD–диски. 
Я стоял за прилавком, лет 
с 16–ти постигал азы цено-
образования, мониторил 
предложения конкурентов. 
По окончании универси-
тета я пошел работать кон-
сультантом в компанию 
«Мир», был такой феде-
ральный ретейлер. Потом 
довольно скоро перешел в 
«Техносилу», где, собствен-
но, и состоялся мой карь-
ерный рост — от консуль-
танта до заместителя ди-

ректора ставропольского 
магазина за три с поло-
виной года. Потом уехал 
директором в Волгоград. 
Потом компания решила 
поменять формат, и пе-
реход оказался не таким 
успешным: оказалось, 
что изменить формат не 
так просто...
Я уволился и буквально 
через пару дней меня при-
гласили на работу в «Юл-
март» на должность тер-
риториального директо-
ра в Ростов–на–Дону. Это 
было 5 лет назад, 1 апре-
ля. Сегодня я — регио-
нальный директор.  

Менеджер — это спе-
циальность? Не важно, 
чем руководить — бан-
ком, агрофирмой, транс-
портной компанией? 
Думаю, что не важно, при 
условии, что «погружа-
ешься» в тематику, в спе-
цифику конкретного пред-
приятия. Есть hard–ком-
петенция, которой вы обя-
заны обладать. В моей 
должности это маркетинг, 
ценообразование, ассорти-
мент, логистика, ключевые 
направления. И есть soft–
компетенция, которой мож-
но научиться, — в привяз-
ке к определенному бизне-
су, которым ты начинаешь 
заниматься. 
В любом направлении все 
нарабатывается с опы-
том. Если человек обладает 
ключевыми компетенци-
ями (hard skills), то можно 
управлять и агрохолдин-
гом, но при условии, что он 
в кратчайшие сроки навер-
стает все, чему когда–то не-
доучился. 

Как хранить и преумно-
жать сбережения?
Я не созрел до криптова-
лют или накопительно-
го страхования жизни. По-
ка — банальные вклады в 
надежных банках.

Во что надо инвестировать?
Безусловно, в здоровье. На-
до получать качественную 
медицинскую помощь, а 
современная система здра-
воохранения этого не дает.
И образование – для ре-
бенка и для себя. 

Ваше хобби?
Футбол. В Краснодаре ог-
ромные возможности для 
занятий этим видом спор-
та, много полей. Раньше се-
рьезно занимался, сейчас, к 
сожалению, переместился в 
ряды болельщиков. 

Есть время на художе-
ственную литературу?
Стараюсь читать, несмо-
тря на то, что дела застав-
ляют откладывать все на 
потом. Последнее, что пе-
речитывал, практически 
всю акунинскую серию 
про Фандорина. Очень 
люблю творчество Стру-
гацких. Но последнее, на-
иболее сильное впечат-
ление на меня произвела 
Айн Рэнд — «Атлант рас-
правил плечи». 
Сразу скажу, что в кино 
и на концерты хожу ред-
ко: последний концерт, на 
котором побывал — рок–
группа Lumen.

Где вы закупаете про-
дукты? Одежду? 
Это непринципиально: 
я не стремлюсь куда–то 
ехать специально за 300 
км и закупать какое–то 
особое фермерское мясо 
или сыр. Выбираю круп-
ные гипермаркеты. В пла-
не одежды — предпочи-
таю удобство моде. 

Любимый ресторан?
В Ростове — «Буковски»,  
в Краснодаре — «The печь».

Парфюм? 
Много лет Hugo Boss.

На чем ездите? 
На такси… У меня нет прав, 
вождение меня не при-
влекает. На трамвае в «час 
пик» быстрее.

Роль интернета в вашей 
жизни?
Большая, хотя бы потому, 
что работа напрямую свя-
зана с онлайном. Навер-
ное, есть зависимость: в 
свободное время рука тя-
нется к телефону, и ты это 
не всегда осознаешь или 
контролируешь.

Где вы живете?
В обычной квартире в ми-
крорайоне «Панорама», с 
женой и ребенком. Нам 
комфортно. С семьей ста-
раюсь проводить как мож-
но больше времени. 

Михаил Кибальник
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ТЕАТР  
«Дьявол»  
Спектакль по одноимен-
ному произведению Льва 
Толстого. Роман «Дьявол», 
который относится к позд-
нему периоду творчества, 
стал одним из последних 
произведений классика. 
Он повествует о Евгении 
Иртеневе, который, посе-
лившись в деревне, заво-
дит отношения с замужней 
женщиной Степанидой.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр  
ул. Седина, 28 
24–25  мая  7 18:30Ф

О
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U

ТЕАТР
«Близкие люди»
Действие двух 
комедийных новелл 
разворачиваются в 
одном гостиничном 
номере в Петербурге. 
Они — о жизни, любви, 
об отношениях мужчины 
и женщины, об изменах, 
поисках счастья и 
расставании с мечтами.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
29 мая 7 19:00

«Опасные связи. 
Новая версия» 
По пьесе Кристофера 
Хэмптона по роману в 
письмах Шодерло де 
Лакло. Бывшие любовники 
маркиза де Мертей и 
виконт де Вальмон — 
интриганы. Каждый из них 
сломал не одну судьбу. 
Очередная жертва — юная 
наследница Сесиль 
Воланж, которую Вальмон 
соглашается соблазнить 
на пари с маркизой.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
26–27 мая 7 17:00

«Мартышка»
В основу постановки легла 
одноименная рукопись 
историка, публициста и 
журналиста Владимира 
Рунова. Речь пойдет о 
Мартыне Хребто, который, 
усовершенствовав 
механизм 
противотанкового ружья, 
в составе диверсионной 
группы произвел выстрел 
с расстояния двух 
километров и уничтожил 
аэродром противника.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
29–30 мая 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
«Джаз-коктейль 
холл»
Зрителей ждет легкая 
классическая и 
приятная джазовая 
музыка в исполнении 
Биг–бенда им. Георгия 
Гараняна, представление 
академических 
музыкантов в необычной 
для них роли, а также 
свежий репертуар.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
24 мая 7 19:00

«Смешной и еще 
смешнее»
Комедийное шоу с 
участием Александра 
Реввы и Михаила 
Галустяна. 
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
24 мая 7 19:00

Схиархимандрит 
Серафим и хор
Схиархимандрит 
Серафим (Бит–Хариби) в 
прошлом был знаменитым 
спортсменом Грузии 
по восточной борьбе и 
обладателем черного 
пояса тхэквондо. Теперь 
он живет в маленьком 
монастыре в ассирийском 
селе Канда, в 25 км от 
Тбилиси. Известен тем, 
что служит литургию на 
арамейском языке. Он 
не имеет музыкального 
образования, запоминает 
музыку на слух. С ним 
выступает также хор из 
тринадцати ассирийских 
монахов. 
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
31 мая 7 19:00 

ВЫСТАВКИ
«Метрополис. 
Краснодар»
Проект художника из 
Екатеринбурга Владимира 
Селезнева, созданный 
специально для кубанской 
столицы. Название дает 
отсылку к киноантиутопии 
режиссера Фрица Ланга 
1927 года.  
В своем проекте Селезнев 
показывает зрителю две 
стороны мегаполиса: 
груда мусора, из которого 
он собирает свой город, 
символизирует бытовую 
сторону жизни, но 
стоит выключить свет, 
и комната приобретает 
романтический образ, 
который можно увидеть 
ночью из самолета.
⇢ КС «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106
до 26 августа
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Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 
10 тыс. рублей в месяц — ему не до смеха»
В Краснодаре состоялась 
съемка финальной серии 
шоу Руслана Белого «Комик в 
городе» — стендап–проекта 
телеканала ТНТ, который 
охватил 14 городов России, в 
каждом из которых именитый 
комик побывал лично. 
О том, как Белого встречали 
в российских городах, и что 
пришлось изменить в ходе 
проекта, в нашем интервью.

Руслан, в шутку можно порой вложить очень се-
рьезные мысли, за которые в иной формулиров-
ке можно серьезно пострадать. Как вы оценива-
ете на сегодня строгость цензуры в стране, и как 
адаптируете свои выступления? 
Цензура сегодня есть, и она сильная. Себя я цензурю 
исключительно на момент смешно — не смешно. Важ-
но понимать, что stand up — это не просто юмористи-
ческий жанр, здесь можно затрагивать и серьезные фи-
лософские вещи, и чем старше человек на сцене, тем ча-
ще такие глубокие мысли звучат. Совсем не обязатель-
но шутить, жанр позволяет со сцены рассуждать. В моих 
выступлениях процентное соотношение юмора и фило-
софии где–то 70 на 30. В 70% выступлений я стремлюсь 
публику рассмешить, в 30% — я хочу им донести свою 
точку зрения на те или иные вещи, происходящие в ми-
ре, в стране в частности, в быту, да где угодно. В stand up 
не важна плотность выступления, важно качество. В на-
чале пути, возможно, да, за плотностью необходимо сле-
дить, чтобы создать авторитет, привлечь внимание лю-
дей. Когда ты завоевал свою аудиторию, тогда уже мож-
но позволить себе рассуждения, но надо быть готовым к 
тому, что столкнешься с недопониманием тех или иных 
вещей со стороны публики. 

Что для вас первостепеннее в проекте, в вашей 
карьере — коммерция или творчество? 
Золотая середина. Когда ты начинаешь свое дело, идешь 
на телевидение, на сцену, ты должен честно признаться 
в том, что стремишься заработать на этом деле. Естест-
венно, хочется реализоваться и наладить свои финансо-
вые потоки. Единицы очень талантливых людей, кото-
рые на ранней стадии понимают, что творчество — это 
их задача, и они во главу угла ставят именно его. Боль-

шинство все–таки долж-
но думать, как заработать, 
как создать качественный 
продукт, интересный для 
аудитории. Со временем, 
когда ты более–менее ста-
новишься независимым в 
финансах, ты начинаешь 
смотреть в сторону творче-
ства: что ты говоришь, за-
чем ты это говоришь, ка-
кой след ты хочешь оста-
вить и так далее. Я люблю 
деньги, но у меня нет це-
ли заработать все деньги 
мира, именно поэтому я 
не снимаюсь в рекламе, 
не веду свои социальные 
сети, я считаю, что это 
очень пошло. 

У любого рынка есть 
емкость. Сколько дос-
тойных авторов мо-
гут находиться на од-
ной сцене, чтобы де-
нег и внимания хвати-
ло всем? 
В рамках stand up — сколь-
ко угодно. У нас страна, где 
достойных комиков всего 
100–150 человек. Запад-
ный рынок, в силу того, 
что там stand up сущест-
вует гораздо дольше, на-
считывает 2,5–3 тыс. ко-
миков. Там есть и звезды 
мировой величины, а 
есть комики, которые из-
вестны исключительно в 
рамках одного города, ко-

торых даже по телевизо-
ру не показывают. Запад-
ная инфраструктура раз-
вита так, что в рамках 
большого города, напри-
мер Нью–Йорка, может 
быть 20–30 комедийных 
клубов, и здесь человек 
может в неделю зараба-
тывать 2–3 тыс. долларов 
15–20–минутными вы-
ступлениями в этих stand 
up–клубах. Думаю, что и 
у нас в стране такой под-
ход появится, только раз-
виваться он будет гора-
здо дольше. Думаю, лет 
через десять в Краснода-
ре появятся комики, ко-
торые будут известны 

на определенный момент 
только в Краснодаре, даль-
ше все будет зависеть от их 
амбиций — хотят они ид-
ти дальше или нет. 

Какова цель проекта 
«Комик в городе»? 
Как таковой гениальной 
цели не было. Просто на 
секунду подумалось, что 
страна у нас большая, и 
каждый город достоин 
увидеть большое телеви-
дение в реале, послушать 
шутки про себя не с экра-
на телевизора, а непосред-
ственно в зале. Хотелось 
расширить границы юмо-
ра: самоирония, самостеб и 
так далее. Сейчас, проехав 
14 городов, я понимаю, что 
наша страна к самоиронии 
не готова. 

А перспективы к готов-
ности есть? 
В ближайшем будущем 
точно нет. Я думаю, что 
это совокупность факторов 
— социальных, бытовых, 
ментальных, националь-
ных, просто уровня жиз-
ни. Чем лучше живет стра-
на, тем лучше у нее чув-
ство юмора. Когда человек 
получает 10 тыс. рублей в 
месяц — ему не до смеха.  
Народ сейчас, как раненый 
зверь, брыкается на все, 
что угодно. 

Евгения Гладущенко

Справка
⇢ stand up — достаточно 
агрессивный жанр. Чем ты 
моложе, тем ты бесстраш-
нее, тем больше ты хочешь 
сказать этому миру, донести 
идею. Чем старше ты стано-
вишься, тем больше начи-
наешь думать: а что, зачем, 
почему?.. 

Когда ты 
начинаешь свое 
дело, идешь на 
телевидение, 
на сцену, ты 
должен честно 
признаться 
в том, что 
стремишься 
заработать на 
этом деле.

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