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Согласно утверж-
денной Стратегии 
развития до 2030 
года все регионы 

страны должны вовлечь в 
оборот до 85% отходов. Ло-
гика проекта диктует сме-
ну подхода к использова-
нию ресурсов. Во–первых, 
необходимо существен-
но снизить потребление 
первичного сырья, далее 
идет снижение уровня об-
разования отходов, замы-
кает цепочку процесс ути-
лизации — вовлечение от-
служившей свое продук-
ции во вторичный оборот, 
либо процесс мусоросжи-
гания как вид утилиза-
ции и получения энер-
гии, самый край — захо-
ронение на полигонах. 
Достичь поставленной це-
ли планируется с введе-
нием мотивации для про-
изводств: уже сегодня су-
ществуют налоговые льго-
ты для промышленных 
предприятий в рамках мо-
дернизации производства 
и применение системы 
штрафов и налогов для тех 
компаний, кто отказывает-
ся использовать новейшие 
технологии. 

«В этом году 300 крупней-
ших предприятий России, 
преимущественно не-
фтегазового и металлур-
гического сектора, пере-
ходят на наилучшие до-
ступные технологии, а к 
2021 году на их исполь-
зование должны перей-
ти все предприятия без 
исключения. Например, 
однажды, взяв воды для 
производственных нужд 
из внешнего источни-
ка, предприятие будет ее 
очищать и использовать 
повторно, а не сбрасывать 
в водоемы. Важно, что-
бы производитель еще на 
стадии идеи продукта ре-
шил вопрос с его после-
дующей утилизацией», — 
уточнил Сергей Иванов, 
специальный представи-
тель президента РФ по 
вопросам природоохран-
ной деятельности, эколо-
гии и транспорта. 
И если с предприятиями 
и использованием при-
родных ресурсов ситуа-
ция более–менее понят-
на, и есть рычаги воздей-
ствия на компании, то вот 
вопрос утилизации мусора 
пока открыт. Только в этом 

году на территории России 
начинается строительство 
мусоросортировочных и 
мусоросжигательных за-
водов, последние поми-
мо утилизации займутся 
и производством энергии. 
Предполагается, что мак-
симальное количество от-
ходов будет вовлечено во 
вторичную переработку, и 
лишь малая часть остат-
ков пойдет в печи. 
В Краснодарском крае 
с т р ои т е л ь с т в о м усо -
росжигательных заво-
дов пока не планирует-
ся. Хотя ежегодно на тер-
ритории края образует-
ся более 2 млн тонн от-
ходов, которые сегодня 
хранятся на 135 зареги-
стрированных действу-
ющих свалках . Стран-
но, что край не развива-
ет данное направление 
ВИЭ, являясь энергоде-
фицитным регионом.  
Как уточнили в краевом 
министерстве ТЭК и ЖКХ, 
на срок до 2019 года терри-
ториальной схемой опре-
делена необходимость до-
загрузки, обустройства и 
лицензирования 74 объ-
ектов размещения твер-

дых коммунальных отхо-
дов. Остальные же объек-
ты подлежат закрытию и 
рекультивации. 
В рамках реформирова-
ния отходоперерабаты-
вающей отрасли на тер-
ритории края будут ра-
ботать 11 региональных 
операторов и 7 межмуни-
ципальных комплексов, 
которые будут представ-
лять собой мусоросорти-
ровочный комплекс и со-
временный полигон для 
захоронения неутильной 
части. Сегодня уже дей-
ствуют мусоросортиро-
вочные линии на поли-
гонах в Краснодаре, Но-
вороссийске, Абинске, 
Тимашевске и Красноар-
мейском районе, органи-
зован раздельный сбор 
отходов в Темрюкском, 
Славянском и Тимашев-
ском районах, предпола-
гается, что деятельность 
региональных операто-
ров по организации раз-
дельного сбора ТКО бу-
дет носить системный 
характер и появится на 
всей территории края в 
ближайшее время.

Ангелина Романова

Позиция «а никто не 
платит налогов, и мы не 
будем» — бессмысленна. 
Людям надо создать 
возможность платить налоги.МИХАИЛ МИШУСТИН,  

глава Федеральной налоговой 

службы

Кубанские виноделы 
осваиваются в Европе
Еще один краевой производитель кубан-
ского вина начнет поставку алкогольных 
напитков на европейский рынок. В магази-
нах Швейцарии и Германии сейчас прода-
ют вина компаний «Абрау–Дюрсо» и «Фана-
гория». Теперь к ним присоединится про-
дукция предприятия «Дивноморье», сооб-
щает пресс–служба администрации края. 
Планируется, что первые партии отправят 
в Германию не позднее сентября 2018 года. 
Кроме того, кубанскими винами заинтере-
совались в Австрии. «Вино, которое про-

изводится в крае — конкурентоспособное, 
оно производится из нашего, кубанско-
го винограда и не уступает по качеству 
французским и итальянским винам. А 
по соотношению цена и качество, уверен, 
даже выигрывает», — отмечал глава края 
Вениамин Кондратьев. Ежегодно регион 
экспортирует 300 тыс. дал вина. 

"Россиянку" оценили  
в 1 млрд рублей 
Стоимость имущества признанного банкро-
том ОАО «Санаторий "Россиянка"» (Анапа) 
составляет 1,09 млрд рублей. Соответству-

ющую информацию опубликовал конкурс-
ный управляющий Игорь Чекис, пишет 
«КоммерсантЪ». В числе активов должни-
ка — право аренды на участок площадью 
12,3 га на Пионерском проспекте Анапы, где 
расположен сам санаторий. Его оценили в 
623 млн рублей. Ликвидационная стоимость 
имущества составила 804 млн рублей. 

Фермеры ждут компенсаций 
за дорогое топливо  
Из–за роста цен на ГСМ издержки аграри-
ев Кубани увеличились на 1,3 млрд рублей. 

Такую цифру назвал губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев. По 
прогнозам краевой администрации, за все 
время уборочной кампании аграрии затра-
тят на топливо еще на 2,6 млрд больше, 
чем могли бы при прежних ценах. «В итоге 
дополнительных затрат кубанских аграри-
ев будет примерно 3,9 млрд рублей.  Для 
нас это, конечно, ощутимо», — сообщил 
глава Кубани премьер–министру Дмитрию 
Медведеву в ходе селекторного совещания 
и заговорил с ним о дополнительной ком-
пенсации для производителей, заранее 
поблагодарив за поддержку.

Новороссийский порт пострадал из–за 
братьев Магомедовых
Счета и активы Новороссийского морского торгового порта 
арестованы. Эта мера стала следствием разбирательств по 
делу братьев Магомедовых, один их которых является совла-
дельцем группы «Сумма», контролирующей часть акций 
НМТП. В ПАО «Транснефть», также владеющей частью акций 
порта, выразили обеспокоенность арестом. «Мы перед след-
ствием и перед всеми ведомствами ставим вопрос о том, 
что надо возвращать порт в нормальное рабочее состояние 
и создать условия, когда предприятие с грузооборотом 140 
млн т в год должно иметь возможность нормально выпол-
нять свои производственные задачи», — сказал ТАСС пред-
седатель правления ПАО Николай Токарев.

Бизнес взял курс
на развитие

Мусор станет возобновляемым
источником энергии

По данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея, в экономику региона по итогам 
I квартала 2018 года вложено  
62,2 млрд рублей. Темп роста по 
отношению к аналогичному периоду 
2017 года составил 96,5%. 

Власти страны всерьез 
взялись за построение 

экономики замкнутого 
цикла. Цель — уменьшение 

в производстве объема 
первичного сырья и 

повышение эффективности 
вторичной переработки. 

Несмотря на сни-
жение, инве-
стиционная 
привлекатель-

ность региона по–преж-
нему оценивается высоко. 
«Незначительное сниже-
ние темпов роста инве-
стиций вызвано перено-
сом сроков реализации ря-
да мероприятий долго-
срочных инвестиционных 
программ развития круп-
ных нефтеперерабатыва-
ющих заводов (Афипский, 
Ильский) по причине пере- 
оценки валютных обяза-
тельств по ранее взятым 
кредитам. В целом, пози-
тивные ожидания инвесто-
ров превалируют над нега-
тивной рыночной ситуаци-
ей. По сравнению с 2017 го-
дом, мы отметили улучше-
ние динамики ряда видов 
экономической деятельно-
сти. По некоторым из них 
наблюдается существен-
ное увеличение инвести-
ционной активности. На-
пример, в промышленной 
сфере бумагу и бумажные 
изделия на территории 
края стали производить в 
13,1 раза больше, резино-

вые и пластмассовые изде-
лия — в 3 раза, готовые ме-
таллические изделия, кро-
ме машин и оборудования, 
— в 2,5 раза. Рост показы-
вает и агропромышлен-
ный комплекс — производ-
ство пищевых продуктов 
увеличилось в 1,6 раза», — 
уточнил руководитель де-
партамента инвестиций и 
развития малого и средне-
го предпринимательства 
края Юрий Волков. 
Рост был достигнут пре-
имущественно усилиями 
местных инвесторов либо 
компаний, который долгое 
время являются партнера-
ми региона. Важно отме-
тить, что крупные инве-
стиционные проекты реа-
лизуются во всех муници-
палитетах края, соответ-
ственно, можно говорить 
о позитивном настрое ин-
весторов, комфортной биз-
нес–среде и перспективах 
дальнейшего развития эко-
номики региона. 
«За последние три года 
почти в 1,5 раза увеличил-
ся региональный портфель 
крупных инвестиционных 
проектов (стоимостью свы-

ше 100 млн рублей), реа-
лизуемых на территории 
края. Если на начало 2016 
года их насчитывалось 
200 единиц, то по итогам 
I квартала 2018 года их об-
щее количество составляет 
уже 347. Общая стоимость 
на сегодня оценивается бо-
лее чем в 1,5 трлн рублей. 
В I квартале текущего года 
было реализовано 16 круп-
ных проектов на общую 
сумму 6,4 млрд рублей», — 
рассказал Юрий Волков. 
В целом, в департаменте 
довольны развитием си-
туации и кардинально ме-
нять стратегию развития 
не будут. Приоритетными 
отраслями для привлече-
ния инвестиций по–преж-
нему останутся агропро-
мышленный комплекс, ви-
нодельческая отрасль, ку-
рортно–рекреационный 
и туристский кластеры, 
транспортная сфера и об-
рабатывающая промыш-
ленность. Дополнительное 
развитие получит направ-
ление по привлечению ин-
вестиций в наукоемкие от-
расли, а также внедрение 
инновационных техноло-

НОВОСТИ НОВОСТИ 

гий и развитие альтерна-
тивной энергетики. 
«Ключевая задача, которую 
Краснодарский край будет 
последовательно реализо-
вывать в ближайшие годы, 
связана с привлечением в 
регион современных вы-
сокотехнологичных ком-
паний и передовых про-
изводственных техноло-
гий. Президентом постав-
лена амбициозная задача 
по вхождению Российской 
Федерации в число пяти 
крупнейших экономик ми-
ра. Это потребует колос-
сальных усилий по улуч-
шению инвестиционного 
климата именно на регио- 
нальном уровне», — под-
черкнул руководитель де-
партамента инвестиций 
края. 
По результатам Нацио-
нального рейтинга состоя-
ния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ Крас-
нодарский край — по ито-
гам работы 2017 года—  
улучшил свое положение 

и переместился с 7 на  
6 место. 
Результаты базируются на 
40 показателях, которые 
делятся на четыре основ-
ные группы: регулятор-
ная среда, институты для 
бизнеса, инфраструктура 
и ресурсы, поддержка ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. Краснодар-
ский край показал суще-
ственное развитие в части 
улучшения качества ин-
формационной поддержки, 
консультационных и об-
разовательных услуг для 
бизнеса, телекоммуника-
ционных услуг, особо была 
отмечена эффективность 
процедур по постановке на 
кадастровый учет и лицен-
зированию отдельных ви-
дов деятельности. 
«Мы прекрасно понимаем, 
что сегодня конкуренция 
среди регионов возраста-
ет, и для того, чтобы улуч-
шить свои позиции, мы 
должны бежать как мини-
мум вдвое быстрее. Для 

этого мы провели значи-
тельную работу над ошиб-
ками за прошедший год 
по тем показателям, где 
край показал наихудшие 
результаты, и сегодня, по 
нашим предварительным 
оценкам, уже видим поло-
жительную динамику по 
некоторым направлениям. 
В целом, данный высокий 
результат является след-
ствием системно выстро-
енной последовательной 
работы по улучшению ин-
вестиционного климата и 
созданию благоприятных 
условий для ведения биз-
неса», — рассказал Юрий 
Волков.
Лишь четыре региона, 
помимо Краснодарско-
го края, на протяжении  
пяти лет существования 
Национального рейтинга 
(2014–2018. — Ред.) смогли 
удержаться в десятке лиде-
ров — Татарстан, Чувашия, 
Калужская и Тульская  
области.

Евгения Гладущенко

Реклама
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 БИЗНЕС

Рокировка менеджмента:  
«Магнит» vs «Пятерочка»
Ольга Наумова сменила соратника 
Галицкого во главе «Магнита»,
а гендиректором «Пятерочки» стал вместо 
нее Сергей Гончаров, возглавлявший 
«Магнит Косметик».

Ольга Наумова, за-
няла место ген-
директора «Маг-
нита» вместо Ха-

чатура Помбухчана — чело-
века из команды бывшего 
основного владельца сети 
миллиардера Сергея Галиц-
кого. Гендиректором «Пя-
терочки» вместо Наумовой 
стал Сергей Гончаров, в про-
шлом руководивший сетью 
«Магнит Косметик».
Наумова стала гендирек-
тором 22 июня. Ее предше-
ственник — Хачатур Пом-
бухчан — уволился по соб-
ственному желанию, отме-
чают в «Магните».
Ольга Наумова пришла в 
«Магнит» в середине мая 
2018 года на должность ис-
полнительного директора, 
созданную специально для 
нее. До этого она с 2013 го-
да работала гендиректором 

«Пятерочек» – основного 
подразделения X5. За время 
работы Наумовой Х5 ускори-
ла рост выручки и вернула 
себе лидерство по обороту в 
ретейле, обогнав «Магнит».
Об уходе Наумовой из X5 
стало известно после пу-
бликации ретейлером от-
четности за I квартал 2018 
года, согласно ей покупа-
тельский трафик X5 сни-
зился на 1,6%, причем силь-
нее всего в «Пятерочке»  – 
на 2,2%. Выручка X5 Retail 
Group за I квартал выросла 
на 19,9%, до 351,5 млрд ру-
блей. Для сравнения: поку-
пательский трафик в ма-
газинах «Магнит» упал за 
квартал на 3,64%, а выруч-
ка увеличилась на 8,08%, 
до 288,56 млрд рублей. Уход 
Наумовой из X5 объясняли 
разными взглядами на раз-
витие сети с руководством 

и новыми требованиями 
рынка. Хачатур Помбухчан 
— человек из команды ос-
нователя и бывшего основ-
ного владельца «Магнита» 
Сергея Галицкого. Он про-
работал в компании 10 лет, 
начиная с 2006 года. При-
шел на пост директора по 
маркетингу и связям с ин-
весторами и, в конце кон-
цов, вырос до гендиректора. 
Был председателем совета 
директоров «Магнита».
Сеть «Пятерочка» возгла-
вил Сергей Гончаров, ранее 
курировавший сеть «Маг-
нит Косметик», сообщает 
X5. «Сергей Гончаров име-
ет успешный опыт как в об-
ласти стратегии и управле-
ния брендом, так и в обла-
сти операционного управ-
ления и развития рознич-
ного бизнеса. В последние 
месяцы Сергей возглавлял 

НОВОСТИ 

ФАКТЫ

⇢ Согласно отчету минфина на 1 июня, общий долг 
Краснодарского края составлял 128 млрд рублей. ФОТО «ДГ»

БИЗНЕС
Фрилансерам при регистрации 
в налоговой обещают 10 тыс. рублей 
Федеральная служба по налогам и сборам России 
(ФНС) готова предоставлять налоговый капитал в 10 
тыс. рублей бизнесменам, которые зарегистрируются 
и будут работать в новом режиме налогообложения 
для самозанятых граждан, сообщил глава ведомства 
Михаил Мишустин.  На сегодня число граждан, которые 
получают доходы не по трудовому договору, составляет 
приблизительно 25 млн человек. При этом аудитория 
сайтов, которые агрегируют их услуги, насчитывает 
около 2,5 млн человек. 

ЕДА
Кубань вошла в число регионов 
с качественным хлебом   
Эксперты Роскачества завершили анализ качества 
хлеба, продолжавшийся в течение года. Исследование 
затронуло 176 брендов в 62 российских регионах 
всех федеральных округов. Абсолютными лидерами 
по объему высококачественного хлеба признаны 
Ставропольский край, Воронежская и Саратовская 
области. Значительная доля хлеба повышенного 
качества оказалась также в Тамбовской, Ленинградской 
и Челябинской областях, Краснодарском крае и 
Владимирской области. 

ТРАНСПОРТ
Рамзан Кадыров попросил у Путина 
дорогу из Краснодара в Грозный 
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту 
России Владимиру Путину с просьбой построить новую 
Транскавказскую высокоскоростную железнодорожную 
магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного.  Проект 
может обойтись федеральному бюджету более чем  
в 1 трлн рублей, сообщает «Коммерсантъ». По 
предложению чеченского лидера, трассу могут 
включить в стратегию пространственного развития до 
2025. 

ЭКОНОМИКА
Отельеры готовятся к введению 
курортного сбора 
В Краснодарском крае, по последним данным 
минкурортов края, в реестр операторов курортного 
сбора включили 160 предприятий, еще около 300 
заявок находятся на рассмотрении. Взимать сбор будут 
в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, а также 
четырех курортных поселениях Туапсинского района: 
Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Размер 
платы составит 10 рублей за сутки проживания, жители 
Кубани от оплаты сбора освобождены. Контролировать 
процесс расходования средств, полученных от уплаты 
сбора, будет Общественный совет.

ДЕНЬГИ
Власти края возьмут два кредита 
на 13 млрд рублей 
Краснодарский край снова займет. Министерство финансов 
региона намерено найти банк, который откроет для 
бюджета Кубани кредитную линию в общем объеме 13 
млрд рублей. Из этой суммы 6 млрд рублей будут отданы 
в течение года, ставка по ним составит 7,76% годовых. 
Остальные 7 млрд регион возьмет на 2 года под ставку в 
7,78%. Отсчет начнется с 8 августа текущего года.

Краснодар станет 
центром правосудия
Краснодар и Сочи попали в число городов, где, согласно 
судебной реформе, появятся апелляционная  
и кассационная инстанции судов общей юрисдикции. 
Это должно произойти после 1 июля. 

Изменения в су-
дебной системе 
РФ предусма-
тривают форми-

рование пяти апелляци-
онных и девяти кассаци-
онных инстанций общей 
юрисдикции, работающих 
по принципу арбитража. 
Это значит, что в одной 
вышестоящей инстанции 
будут рассматривать дела 
из нескольких соседству-
ющих регионов. Таким об-
разом, локация граждан-
ского суда станет незави-
сима от административно-
го деления. Часть южных 
субъектов (их круг пока 
точно не известен) будут 
оспаривать решения пер-
вой и второй инстанций 
на Кубани: в  Краснодаре 
пойдут процессы по кас-
сационным жалобам, для 
апелляций место точно не 
определено — суд разме-
стится в Сочи или в Крас-
нодаре с филиалом в Со-
чи. Директор ООО «Юбер» 
Алексей Литвиненко пояс-
нил, что кассационная ин-
станция суда общей юрис-
дикции также будет на-
ходиться в двух зданиях 
Краснодара, кроме того, по 
его информации, предпо-
лагается создание обосо-
бленных отделов в судах 
общей юрисдикции из–
за специфики местности 
и территории. По мнению 
Алексея Литвиненко, все 
географические решения 
удобны для участников су-
дебного процесса, их пред-
ставителей и самих судов. 
«Нагрузка у апелляцион-
ного суда общей юрисдик-
ции высокая — в ведении 
14 областных, городских 
и краевых судов, поэтому 
разделение по городам (Со-
чи и Краснодар) — умест-
но, — говорит он. — Распо-
ложение удобное, до  Сочи 
добраться несложно, все в 
пределах края».
Управляющий партнер 
юридической компании 
«Прайвеси Групп» Алек-
сей Голубев считает, что 
системные изменения в 
порядке функционирова-
ния судов общей юрисдик-
ции давно назрели. «Имея 
большой опыт работы со 
всеми звеньями структу-
ры гражданского судопро-
изводства, наши специ-
алисты часто сталкива-
ются с недостатками дей-
ствующей организации 
работы судов общей юрис-
дикции, — рассказал он. 
— Прежде всего, это неу-

добная и не отвечающая 
современным требовани-
ям система электронного 
документооборота, значи-
тельно усложняющая про-
цесс и приводящая к не-
возможности отследить 
реальную ситуацию по 
рассматриваемым делам, 
своевременно получить 
и оспорить судебный акт, 
узнать дату судебного за-
седания и прочее. Между 
тем, в данном случае не 
нужно изобретать велоси-
пед — хорошо налаженная 
и отработанная картотека 
арбитражных дел отлич-
но зарекомендовала се-
бя и облегчила работу не 
только юристов, но и не-
профессиональных участ-
ников арбитражного про-
цесса». 
Эксперты находят пра-
вильной ориентацию на 
принципы работы, усто-
явшиеся в арбитраже, счи-
тая, что это станет шагом 
к большей независимости 
и объективности судеб-
ных решений по граждан-
ско-правовым делам. «Ар-
битражная система более 
совершенная, так как уже 
давно активно использует 

электронный документоо-
борот. Это упрощает само 
судебное производство и 
ускоряет прохождение про-
цессуальных документов 
от подателя до непосред-
ственно судьи, рассматри-
вающего дело. Общая юрис-
дикция в этом только на 
начальном этапе, — гово-
рит  Алексей Литвиненко. 
— Более прогрессивный 
опыт арбитража, вероят-
но, положительно повлия-
ет на всю систему судов об-
щей юрисдикции. В связи с 
расширением штата судей 
и предоставлением для 
этого помещений, ожида-
ется, что суд кассацион-
ной инстанции будет про-
верять законность и обо-
снованность принятых су-
дебных актов путем прове-
дения судебных заседаний, 
по аналогии с арбитраж-
ным судом Северо–Кав-
казского округа, что также 
должно положительно от-
разиться на качестве рас-
смотрения судебных дел».  
«Еще больше вопросов вы-
зывает действующий в су-
дах общей юрисдикции по-
рядок обжалования реше-
ний первой инстанции, — 

отмечает Алексей Голу-
бев. — В настоящее время 
апелляционная и кассаци-
онная инстанции — это, по 
сути, один и тот же суд. На 
территории нашего субъ-
екта — это Краснодарский 
краевой суд, где апелля-
ционные жалобы на реше-
ния районных судов рас-
сматриваются судебными 
коллегиями, а кассацион-
ные — президиум того же 
суда. Безусловно, в такой 
ситуации ожидать вынесе-
ния ими разных решений 
не приходится — позиция 
по рассматриваемым де-
лам, как правило, является 
заранее согласованной, во 
избежание дальнейшей от-
мены. Такое «сращивание» 
двух инстанций приводит 
к абсолютной неэффектив-
ности судов кассационной 
инстанции, ведь на рассмо-
трение в президиум по-
падают единицы дел. На-
глядным подтверждением 
этому являются судебные 
акты Верховного суда РФ, 
в которых зачастую пере-
смотру подвергаются толь-
ко решения первой и апел-
ляционной инстанций».

Анна МАЛЮК

процесс обновления стра-
тегии компании, что позво-
лило ему получить более 
глубокое понимание биз-
неса Х5 Retail Group, а также 
понять приоритеты даль-
нейшего развития», — про-
комментировал главный 
исполнительный директор 
Х5 Retail Group Игорь Шех-
терман.
Новым директором по стра-
тегии назначен внутренний 
кандидат Вадим Капустин, 
занимавший ранее долж-
ность директора по стра-
тегическому маркетингу и 
планированию.
Сергей Гончаров пришел в 
Х5 1 марта 2018 года. С 2013 
до конца 2017 года работал в 
компании «Магнит», где ру-

ководил форматом «Магнит 
Косметик». С 2005 по 2013 
год Гончаров работал в Sony 
Corporation в должности ди-
ректора по стратегии и раз-
витию бизнеса, до этого — в 
инвестиционных компани-
ях в Испании и США. Име-
ет диплом MBA Уортонской 
школы бизнеса при Пен-
сильванском университете.
В феврале 2018 года стало 
известно, что миллиардер и 
основатель «Магнита» Сер-
гей Галицкий продал 29% 
акций ретейлера ВТБ и по-
кидает компанию. Галиц-
кий ушел из «Магнита» в 
неудачный для него год. В 
2017 году чистая прибыль 
ретейлера сократилась на 
34,7% по сравнению с ре-

зультатом 2016 года и со-
ставила 35,53 млрд рублей. 
Компания уступила свое-
му основному конкуренту, 
X5 Retail Group, по выручке: 
1,14 трлн рублей против 1,28 
трлн рублей. Судя по всему, 
теперь перед Наумовой сто-
ит задача вернуть «Магни-
ту» лидирующие позиции.
Сейчас «Магнит» ведет пе-
реговоры о покупке у сво-
его акционера, инвест-
компании Marathon Group, 
фармацевтического дис-
трибьютора «СИА Групп» 
(входит в пятерку крупней-
ших). О планах открыть 
собственную аптечную 
сеть ретейлер объявил в 
марте 2017 года. 

Дарья Алехина, dp.ru
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КБ «Кубань Кредит» —
банк для предпринимателей

О разработке специальных 
продуктов для сегмента малого и 
среднего предпринимательства 
рассказал начальник Управления 
продаж КБ «Кубань Кредит» ООО 
Сергей Петрович Колбуденко.

По кредитному 
портфелю МСБ 
Банк является 
лидером в ЮФО, 

а по итогам 2017 года «Ку-
бань Кредит» занял 9 ме-
сто в ТОП–30 российских 
банков по размеру кредит-
ного портфеля МСБ (дан-
ные «Эксперт РА»). Банк 
«Кубань Кредит» актив-
но работает с представите-
лями МСБ с 2014 года, по-
нимает потребности дей-
ствующих и начинающих 
предпринимателей, мо-
ниторит потребительские 
предпочтения и готовит 
новые, помимо кредитов, 
продукты к выходу на ры-
нок. Банк строит свою ра-
боту комплексно, и задачи 
по поддержке МСБ решает 

с помощью различных ин-
струментов.
В начале 2017 года, с це-
лью облегчить клиентам 
процесс регистрации биз-
неса, «Кубань Кредит» раз-
работал онлайн–сервис 
«Бизнес–старт». С его по-
мощью предприниматель 
может бесплатно подго-
товить пакет докумен-
тов для регистрации ООО 
или ИП и открыть расчет-
ный счет в Банке: вся про-
цедура регистрации сво-
его дела состоит из пяти 
простых шагов. В рамках 
проекта клиент получает в 
Банке бесплатное консуль-
тирование по вопросам 
начала ведения предпри-
нимательской деятельно-
сти и льготный пакет рас-

четно–кассового обслужи-
вания в первые месяцы 
становления бизнеса.
Еще один продукт, востре-
бованный «новичками», — 
нефинансовая услуга «Све-
тофор». Она позволяет в 
режиме онлайн провести 
проверку контрагента на 
предмет его благонадеж-
ности. Данная опция пре-
доставляется клиентам 
бесплатно в рамках нового 
ДБО IsimpleBank.
Для тех предпринимате-
лей, кто уже уверенно сто-
ит на ногах, у КБ «Кубань 
Кредит» также есть ряд 
выгодных предложений. 
Учитывая интересы биз-
неса, кредитная органи-
зация постоянно внедря-
ет востребованные бан-

Денег нет, но найдем у вас
В дополнение к обвалившемуся 
в 2014–м  рублю, последующему 
взлету цен, росту тарифов 
на коммунальные услуги, 
оптимизации бюджетных 
сфер, усиленным налогам на 
недвижимость, паузе в индексации 
пенсии, торговым войнам и, 
наконец, резкому подорожанию 
бензина россияне рискуют  в 
ближайшее время получить еще 
два крайне неприятных пункта: 
повышение НДС и увеличение 
пенсионного возраста. 

Населению пред-
лагается еще 
ра з напрячь-
ся — подоль-

ше поработать и поболь-
ше заплатить, чтобы хоть 
как–то сгладить неуда-
чи российской экономи-
ки последних лет, из своих 
карманов пополнив бюд-
жет и Пенсионный фонд.
Налог на добавленную сто-
имость в правительстве 
планируют повысить до 
20%. Это шаг к большей на-
полняемости бюджета, так 
как сборы по этому налогу 
приносят почти треть дохо-
дов страны. «Мера, конеч-
но, логичная — этот налог 
самый собираемый и лег-
ко администрируемый, вот 
как раз его и повышают, 
—  говорит зампред и ру-
ководитель Бюро по защи-
те прав предпринимателей 
и инвесторов ККО «Опора 
России» Мурат Дударев. — 
Это повысит доходы бюд-
жета, но ляжет дополни-
тельной нагрузкой на биз-
нес». По мнению эконо-
миста Александра Полиди, 
тот факт, что правитель-
ство прибегает к столь не-
популярным мерам, лиш-
ний раз свидетельствует 
о том, что состояние эко-
номики требует радикаль-
ных решений.  «Любое уве-
личение налога — это уже-
сточение условий для биз-
неса, — говорит он. — И мы 
понимаем, что такая мера 
может быть только вынуж-
денной. Так или иначе, не-
гативные последствия до-
станутся потребителям — 
они являются конечным 
плательщиком НДС». Рост 
потребительских цен на-
зывают в числе послед-
ствий все эксперты, однако 
расходятся во мнении от-
носительно того, насколько 
заметным он будет. Алек-
сандр Полиди склонен счи-
тать, что явных инфляци-
онных процессов не прои-
зойдет, но ценники в ма-
газинах все же обновятся.  
Генеральный директор «Ре-
номе Онлайн» Андрей Фи-
липповский прогнозирует, 
что повышение цен заста-
вит потребителей еще боль-
ше сократить свои расходы. 

При этом эксперты допу-
скают, что положитель-
ный эффект в реальности 
может так и не проявить-
ся. Андрей Филипповский 
полагает, что мера не бу-
дет успешной и  бюджет 
«останется прежним или 
даже сократиться в части 
поступлений НДС». «Повы-
шенная ставка отразится 
на объемах производимой 
продукции и продаж, до-
полнительно бизнес будет 
испытывать «проволочки» 
при возврате НДС», — го-
ворит эксперт.  Мурат Ду-
дарев считает, что сборы в 
бюджет увеличатся, но по-
зитива в деловой среде ста-
нет еще меньше. По мне-
нию Александра Полиди, 
от подобных нововведений 
«не будет и не может быть 
ничего хорошего». 
Гораздо более обсуждае-
мым, чем налоговые ма-
невры правительства, стал 
законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста. 
Во–первых, увеличение до-
статочно резкое:  мужчины 
получат прибавку в пять 
лет, а женщины — сразу в 
8. Во–вторых, в народе ца-
рит недоумение по пово-
ду того, где и как будут ра-
ботать граждане после 60. 
Множество желающих тру-
диться, но едва разменяв-
ших даже не седьмой, а 
только шестой десяток, жа-
луются на проблемы в при-
еме на работу. Как другой 
отягчающий момент, адре-
саты нового закона вспо-
минают здравоохранение, 
вернее то, что от него оста-
лось после оптимизацион-
ных процессов, и опасаются 
просто не дожить до пен-
сии или оказаться нетрудо-
способными раньше срока. 
И, наконец, прибавляют к 
этому, что сегодня и моло-
дежи  найти работу бывает 
крайне тяжело. 
Дмитрий Медведев обе-
щает, что пенсионеры по-
лучат новые возможности. 
Они смогут переобучать-
ся, чтобы оставаться кон-
курентоспособными на 
рынке труда. На повыше-
ние пенсионного возрас-
та возлагают большие на-
дежды — они прибавят ра-

бочих рук, которых из–за 
демографических ям ста-
ло сильно не хватать, по-
зволит увеличить пен-
сии действующим пенси-
онерам и вообще поможет 
экономическому развитию 
страны. На все эти дово-
ды эксперты смотрят весь-
ма скептически.  Они уве-
рены, что стране не хва-
тает не рабочих рук, а тех-
нологий, профессионалов 
своего дела и компетент-
ных управленцев. При на-
личии всего этого страна 
и в том количестве трудя-
щихся, которые есть, могла 
бы выйти на совсем дру-
гой уровень развития эко-
номики.  «Это же элемен-
тарно: да, двое человек вы-
копают яму быстрее, чем 
один, но экскаватор дела-
ет это за 10 минут», — го-
ворит Мурат Дударев. «То, 
что на рынке станет боль-
ше рабочих рук, экономику 
никак не простимулиру-
ет, — подтверждает Алек-
сандр Полиди. — Нашему 
развитию мешает отсут-
ствие современных техно-
логий и хорошего менед-
жмента — именно поэтому 
вся наша страна произво-

дит в 2 или 3 раза меньше, 
чем один штат Нью–Йорк, 
и эту катастрофически 
низкую производитель-
ность труда маневрами с 
пенсионным возрастом не 
повысить». 
Прибавления соискателей 
как такового рынок труда 
может и вовсе не ощутить, 
так как большинство пен-
сионеров трудоспособного 
возраста и сейчас продол-
жают работать. «На наши 
пенсии практически невоз-
можно прожить, и пенсио-
неры вынуждены подраба-
тывать, — напоминает Му-
рат Дударев. — Поэтому я 
не считаю, что с повыше-
нием пенсионного возрас-
та будет больше людей вов-
лечено в работу. Возможно, 
на какой–то мизерный про-
цент этот показатель уве-
личится, но большую пого-
ду  не сделает». Александр 
Полиди еще более катего-
ричен. «Я не вижу никако-
го изменения структуры 
занятости после повыше-
ния пенсионного возраста, 
— прогнозирует он. — Вов-
лечение новых трудящихся 
— это вообще последнее, 
что может быть. Мы по-

нимаем, что люди трудят-
ся не потому, что они еще 
не достигли пенсионного 
возраста, а потому, что им 
работается. И после 55 они  
сегодня фактически при-
сутствуют на рынке труда. 
Да, после реформы их при-
сутствие будет обусловлено 
законодательно. Вот и вся 
разница». 
Спикеры не исключают, что 
увидят рост безработицы и 
снижение покупательской 
способности в сегменте по-
требителей после 55. При 
этом они не видят в новом 
законе предпосылок для 
ярких позитивных сдвигов 
в экономике. «Сейчас доход 
тех, кто достиг пенсионно-
го возраста, складывается 
из пенсии и зарплаты, те-
перь у людей такого же воз-
раста  будет только зарпла-
та, — рассуждает Мурат Ду-
дарев. — Они начнут мень-
ше покупать, и в этом нет 
никакого стимула для эко-
номики. Вместо того, что-
бы отодвигать пенсию, пра-
вительству следовало бы 
поработать над теневой за-
нятостью и серыми зар-
платами — там скрывают-
ся огромные средства для 
пополнения ПФР. Нужно 
ужесточить наказание для 
тех, кто платит зарплаты 
«в конверте», сейчас факти-
чески привлечь их очень 
трудно, а также заинтере-
совать всевозможных ре-
петиторов, нянек и сиде-
лок, узаконить деятель-
ность. Но именно заинте-
ресовать, а не кнутом выго-
нять их из тени. Например, 
давать продвижение их ус-
луг на рынке за счет госу-
дарства в обмен на реги-
страцию. Во всех странах, 
где сегодня высокий пенси-
онный возраст, власти сна-
чала работали с теневыми 
доходами, а уже потом бра-

лись за пенсионеров». Ан-
дрей Филипповский уве-
рен, что повышение  пен-
сионного возраста никак не 
повлияет на рынок труда и 
экономику, однако рост без-
работных станет выше. «По 
моему мнению, это не та 
реформа, которая приведет 
нас, россиян, к повышению 
уровня благосостояния», 
— говорит собеседник ДГ.  
Александр Полиди напо-
минает, что недальновидно 
решать проблемы, которые 
являются лишь верхушкой 
айсберга. «По мнению пра-
вительства, увеличение 
пенсионного возраста — 
это сегодня единственный 
источник для увеличения 
пенсий, которые в нашей 
стране критически малы, 
— говорит экономист. — На 
самом деле это самый про-
стой и лежащий на поверх-
ности источник».
Таким образом, наиболее 
достижимый эффект повы-
шения пенсионного возрас-
та заключается в том, что 
будет облегчена наполня-
емость пенсионного фон-
да. Длительность периода 
времени, когда работающие 
люди отчисляют взносы в 
Пенсионный фонд, увели-
чивается. А количество лю-
дей, получающих деньги из 
него, уменьшается. Это экс-
тенсивный, самый предска-
зуемый и самый простой 
способ преодолеть дефицит  
ПФР. Он не требует ника-
ких системных изменений 
в экономике и никакого на-
пряжения интеллектуаль-
ных сил от власти. И то, 
что в общем и целом стра-
на все равно останется отс-
тающей, а экономика — бес-
перспективной, гораздо пе-
чальнее, чем то, что теперь 
до заслуженного отдыха бу-
дет очень далеко. 

Анна Малюк

Любое увеличение налога 
— это ужесточение 
условий для бизнеса,  
и мы понимаем, что такая 
мера может быть только 
вынужденной.  
Так или иначе, негативные 
последствия достанутся 
потребителям — они 
являются конечным 
плательщиком НДС.

ФИНАНСЫТАКИЕ ДЕЛА

ковские продукты. Напри-
мер, по инициативе одного 
из ключевых клиентов бы-
ла разработана новая ус-
луга по финансированию 
внешнеэкономической де-
ятельности — «Междуна-
родное инскассо». В резуль-
тате Банк успешно расши-
рил линейку продуктов по 
предоставлению клиентам 
международных докумен-
тарных операций. Также с 
1 июня в «Кубань Кредите» 
стартовала акция «Жаркие 
дни». По ее условиям юри-
дические лица и индиви-
дуальные предпринимате-
ли могут до 31 августа 2018 
года бесплатно открыть 
валютный счет.
Еще одна акция — «В цен-
тре внимания», дает воз-
можность юрлицам и ИП, 
прошедшим государствен-
ную регистрацию ранее 
1 декабря 2017 года, полу-
чить бесплатное открытие 
счета в рублях РФ, а также 
бесплатное ведение в тече-
ние 2–х месяцев счетов, от-
крытых в рамках данного 
предложения. Кроме того, 
участники акции получа-
ют бесплатное подключе-
ние услуги смс-информи-
рования и бесплатное об-

служивание по ней в тече-
ние 2–х месяцев. 
Учитывая увеличение объ-
емов безналичных плате-
жей, растет спрос на услу-
гу Банка «Торговый эквай-
ринг». Сегодня у КБ «Ку-
бань Кредит» обширная 
сеть POS-терминалов: бо-
лее чем 3000 единиц. Обо-
рудование работает со все-
ми платежными система-
ми: Mastercard, Visa, МИР, 
а также предоставляет 
возможность бесконтакт-
ных платежей PayPass, Pay 
Wave, Apple Pay и Android 
Pay. Имеется также воз-
можность оплаты через 
терминалы электронными 
устройствами: смартфон, 
смарт–часы.
Основной актив Банка 
«Кубань Кредит» — это 
клиенты. Поэтому Банк, 
активно привлекая к со-
трудничеству новый биз-
нес, работает над укрепле-
нием лояльности пред-
принимателей, которые 
уже обслуживаются в кре-
дитной организации. На-
пример, им предоставле-
на возможность льгот-
ного приобретения «Он-
лайн–кассы» от партне-
ров КБ «Кубань Кредит» в 

соответствии с ФЗ 54. Это 
предложение в данный 
момент актуально для 
клиентов Банка из сегмен-
та розничной торговли.
В 2018 году КБ «Кубань 
Креди т» исполняе тс я  
25 лет, в связи с этим Банк 
подготовил для корпора-
тивных клиентов подарок 
— акцию «Юбилейный%». 
В ее рамках юридические 
лица и ИП, при соблюде-
нии определенных усло-
вий, могут открыть депо-
зит с повышенной про-
центной ставкой. А к-
ция вводится с 1 июля по 
30 сентября 2018 года.
Таким образом, эффектив-
ные каналы взаимодей-
ствия с корпоративными 
клиентами и внимание к 
их потребностям позволя-
ют КБ «Кубань Кредит» вне-
дрять программы и серви-
сы, учитывающие совре-
менные тенденции корпо-
ративного банкинга, эко-
номическую ситуацию и 
региональную специфику 
бизнеса. Не случайно Бан-
ку «Кубань Кредит» на се-
годняшний день доверяют 
более 32 000 предприятий 
и ИП в четырех субъектах 
Российской Федерации.
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Александр Мак-
симов, замести-
тель директора 
КЕАТ, при зна-

комстве вкратце охаракте-
ризовал эту сеть: две пи-
воварни мощностью по 

200 тонн в месяц каждая; 
в «обойме» 11 сортов пи-
ва; в сети — 45 «фирмен-
ных» торговых точек, из 
которых 35 — в Краснода-
ре и крае. Реализация сво-
ей продукции в своей же 

сети возведена в принцип: 
«на сторону» для реализа-
ции ничего не отдается. 
Логистика отдана на аут-
сортинг. 
Как долог путь от за-
думки пивовара до пер-

вой партии, которая 
предлагается клиен-
там?
Полгода — по меньшей 
мере. Сорт прорабатывает-
ся, затем — его тестовый 
запуск. Пробная партия де-
густируется руководством, 
потом потребителями в 
каком–то отдельном заве-
дении, выясняется мне-
ние, и, если клиентов все 
устраивает, пиво варится 
для общего канала.
Далеко не все пони-
мают, почему разные  
сорта пива стоят по–

разному. Ведь везде 
одно и то же — солод, 
хмель, вода…
Пивовары отталкиваются 
от себестоимости. Во–пер-
вых, мы полностью рабо-
таем на импортном сырье. 
Во–вторых, зачастую при-
меняем нетипичные ви-
ды хмеля и солода, — на-
пример, в «Вишневом» и  
«Крафтовом». Дороже ин-
гредиент — и для потре-
бителя цена получается 
выше. 
Но фишка в том, что по–
разному «работает» опре-
деленный вид солода с 
определенным видом хме-
ля. Многообразие соче-
таний влияет, например, 
на цвет. Мы использова-
ли темные сорта солода, а 
кто–то — обычный, с по-
следующим подкрашива-
нием. Похожая ситуация 
и со вкусом. Для горькости 
пива мы используем аме-
риканский — они сейчас в 
этом смысле впереди пла-
неты всей — хмель.
А как бы вы определи-
ли, что такое крафтовое 
пиво?
Это пиво, сделанное рука-
ми и в небольших объе-
мах. Граница между краф-
товым и промышленным 
пивом — это мощность пи-
воварни порядка 300–400 
тонн в месяц. Есть совсем 
небольшие производите-
ли, на тонну–две в месяц. 
Такие «крафтовые крафто-
вики» у нас в городе пред-

ставлены, например, ба-
ром «Кулибин», где пред-
лагается пиво совсем не-
больших объемов — в ос-
новном от московских и 
питерских авторских пи-
воварен. Вторая особен-
ность: плотность «крафта», 
как правило, выше шест-
надцати, и алкоголя боль-
ше, потому что у нас сусло 
«одноразовое», а крупные 
«промышленники» из од-
ного сусла могут сделать 
две–три варки. Наконец, 
«промышленники» работа-
ют с крупными торговыми 
сетями, а «крафтовики» — 
с ресторанами или созда-
ют собственные торговые 
сети, нацеленные на сред-
ний класс. 
Насколько рынок краф-
тового пива заполнен?
Сложный вопрос. Если бы 
в нашем рынке все были в 
одинаковых условиях, но 
этот рынок сейчас на 70% 
теневой. Ведь перед нача-
лом сезона на каждом углу 
возникает магазин–«нали-
вайка», а в конце сентября 
он сворачивается. Мы — 
не в одинаковых условиях. 
У нас в стране есть боль-
шая разница между суще-
ствующим правовым по-
лем и практикой испол-
нения законов. Если гово-
рить о законопослушных 
крафтовиках, то рынок без-
брежный, и места всем 
хватит. Если же держать в 
голове реальное положе-
ние дел, то говорить о кон-

ПИВО – МЕЖДУ 
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬЮ  
И МАССОВОСТЬЮ
В последние два–три года в Краснодаре 
и в крае как грибы после дождя появляются 
торговые точки, предлагающие крафтовое 
(или авторское) пиво. У наиболее видных 
представителей этого рынка мы попытались 
выяснить, насколько он емкий и доходный. 

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Краснодар, Пригородная 140

8 (861) 290 19 19, aquanomika.ru

Реклама

куренции просто бессмыс-
ленно.

Наш второй собеседник Да-
выд Пальшинов, директор 
небезызвестного в Красно-
даре ресторана «Москва». 
Плюсы и минусы «Мо-
сквы» в том, что здесь нет 
сети: его пивоварня рабо-
тает почти исключительно 
(часть продукции все–таки 
уходит в сеть «Бир Хаус») 
на потребности ресторана. 
Максимальная мощность 
пивоварни — 20 тонн в ме-
сяц — никогда не достига-
лась. Сейчас, во время про-
ведения чемпионата ми-
ра по футболу, пивоварня 
«Москва» производит пряд-
ка 12 тонн в месяц. А сред-
няя производительность 
в обычное время — 5 тонн 
пива в месяц. В нашем ас-
сортименте — пять сортов 
пива. 
Почему та к ма ло  
сортов?
Раньше экспериментирова-
ли с большим числом со-
ртов пива, но практика по-
казала, что львиная до-
ля потребления сводится 
к этим пяти сортам. В мае 
у нас закончилось «Виш-
невое», делали мы индий-
ский эль — продажи шли 
ни шатко ни валко. А вве-
ли в мае «Пшеничное» — 
и народ практически толь-
ко его и заказывает. То есть, 
потребитель пока не разби-
рается в крафтовом пиве, и 
предложение пока превы-
шает спрос.  

С другой стороны, появи-
лось очень много «точек», 
где торгуют крафтовым 
(или псевдокрафтовым) 
пивом. Сортов — все 
больше, а объемы каж-
дого сорта становятся 
все меньше. В любом 
пивном заведении вы 
найдете порядка двух 
десятков сортов пива. 
И настоящая крафто-
вая пивоварня просто 
физически не может 
дать такого сорто- 
вого разнообра-
зия — чтобы быть 
рентабельной. Да 
и нам, к примеру, 
важно не количе-
ство сортов, не ги-
гантские объемы 
производства, но 
его качество.
Это сознатель-
ная позиция, 
что «Москва» 
не расширя-
ется в сеть ре-
сторанов?  
Ну почему же?! 
Я надеюсь, что 
уже к осени мы 
по я ви мс я в … 
другой стороне 
города, скажем 
так. В таком слу-
чае эта, действу-
ющая пивоварня, 
может обеспечить продук-
цией ту, другую, «точку». 
А почему вы не реа-
лизуете продукцию 
через крупного ретей-
лера?
Не так давно мы пыта-

лись попасть со своим 
разливным пивом в круп-

ную торговую сеть. Но 
супермаркеты не за-
и н т е р е с о в а н ы в 
«возне» с разлив-
ным пивом. Тем бо-
лее, что сейчас по-
я вл яе т с я м ного 
крафтового пива в 
стеклянной бутыл-

ке.
Рынок крафтово-
го пива уже пере-
полнен предло-

жениями?  
Ситуация парадоксаль-
ная: пива предлагает-
ся много, но не видно, 
где находятся эти пи-
воварни, в каком состо-
янии у них производ-

ство и санитария?! Как–
то в окрестностях стани-
цы Крепостной наткнул-
ся на… сарай с огромной 
вывеской «Пивоварня». 
И невольно возни ка-
ют вопросы: какую воду 
они используют, какой 
солод, какое у них обо-
рудование для розлива? 
А потом я узнаю, что 
эта пивоварня уже 
«сидит» в крупной 
розничной сети,  
как они туда по-
пали?! 
В общем, в на-
шем городе это  

не очень прозрачный ры-
нок, поэтому говорить о 
его наполненности или 
переполненности явно 
преждевременно.  
Наш третий спикер — Аль-
берт Вартанян, руководи-

тель отдела продаж груп-
пы компаний «Кристер». У 
пивоварни «Кристер», что 
расположена во 2–м отде-
лении совхоза «Солнеч-
ный», нет ни своего ре-
сторана, ни своей сети. 
При этом мощность для 
«крафта» немаленькая — 
40 тонн. А пиво позици-

онируется как пре-
м и а л ь но е ,  с 

собственной 
рецептурой, 
хотя техно-
логия вар-
ки чешская. 
Сортов не-
сколько, от-
личающихся 
друг от дру-
га плотно-
стью, оборо-

тами, филь-
трованное 
или нефиль-
трованное. Пи-
во здесь на-
чали варить в 
2010 году, это 
бы ло хо б би 
для владель-
ца; и только в  
2014–м бы-
л о  п р и н я -

то решение о 
расширении 

мощнос тей и 
выходе на ры-

нок. Пиво марки «Кистер» 
реализуется в ряде круп-
ных торговых сетей. Его 
можно узнать по боль-
шим (из–под шампанско-
го) бутылкам и бугиль-
ным пробкам.

Насколько этот рынок 
объемный?  
Наверное, стоит гово-
рить не о рынке вообще, 
а о рынке, применитель-
но конкретному продукту. 
Наш продукт еще далеко 
не все знают, и уж совсем 
немногие готовы его пить, 
потому что в массе своей 
народ привык пить «туа-
летную воду».
Перспективы роста сорто-
вого многообразия краф-
тового пива я оцениваю в 
30%. Перспективы роста 
объемов — еще процен-
тов 70. 
Главное препятствие для 
развития — это психоло-
гия людей, которые просто 
бояться попробовать ка-
кой–то новый вкус, боять-
ся поэкспериментировать. 
То есть вы полагаете, 
что «крафт»  — это все-
рьез и надолго, а не мо-
да на ближайшие 2–3 
года? 
Всерьез. По моему лично-
му мнению, этот рынок 
будет опережающее расти 
еще лет десять. 
Любопытная получается 
ситуация. Объемы произ-
водства находятся в про-
тиворечии с сортовой мно-
гообразностью. Уникаль-
ность производства труд-
но показать массовому 
потребителю, который 
привык отовариваться в 
крупных торговых сетях. 
Подскажет ли жизнь ре-
шение?!

Михаил Кибальник

П И Щ Е В О Е О Б О РУД О В А Н И Е

И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

ТЕЛ ФАКС./ : (861) 235-84-23

. - .WWW METALL PROM NET
РЕКЛАМА
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Изготовление емкостного оборудования
для производства пищевых продуктов:
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Пенится прибылью

Безотходное производство

Производители кваса вошли в свой 
самый жаркий сезон. Июль и август, по 
их собственному признанию, — пиковый 
период потребления кваса. Тем более, что 
охлаждающий национальный напиток 
с каждым годом набирает все большую 
популярность.

Тему вторичной переработки отходов поднимают на уровне правительства уже не первый год. 

ОКТЯБРИНА ДЕВЛЕТОВА, 
генеральный директор компании 

«Эко–Спектрум»

ПРОИЗВОДСТВО  ПРОИЗВОДСТВО

Холодно-горячо
Многие вещества меняют свои свойства 
под воздействием температур.  
Именно на этом принципе базируются 
две технологии очистки от Kärcher,  
которые с успехом используются 
на многих предприятиях пищевой 
промышленности — от мини–пекарен до 
крупных производственных холдингов. 
ЛЕД ДОБАВЛЯТЬ?
Трудно представить себе 
производственный про-
цесс, при котором обору-
дование, рабочие поверх-
ности, детали, узлы и ме-
ханизмы оставались бы 
абсолютно чистыми. Во 
многих случаях пробле-
ма решается при помо-
щи абразивной чистки и 
применения химических 
средств, однако эти ме-
тоды не всегда желатель-
ны (например, из-за кон-
такта с пищевым сырьем 
или риска повреждения 
специальных покрытий 
на деталях), а также при-
водят к большим убыт-
кам в случае простоя обо-
рудования. В таких слу-

чаях оптимальным реше-
нием становится техноло-
гия очистки сухим льдом 
(CO2), реализованная в ап-
парате Kärcher IB 7/40 Adv. 
Она абсолютно безвред-
на для поверхностей де-
талей и самого пищевого 
сырья. Криобластинг не 
требует демонтажа обору-
дования, поскольку гра-
нулы сухого льда легко 
проникают даже в труд-
нодоступные места. Низ-
кая (-790) температура га-
рантирует подавление ро-
ста и развития бактерий и 
грибков. Еще одним важ-
ным преимуществом яв-
ляется отсутствие в необ-
ходимости остановки, де-
монтажа производствен-

ных линий, просушки 
деталей, узлов и резерву-
аров после мойки – обору-
дование сразу же готово к 
работе.
Фактор риска: загрязне-
ние электромеханических 
и гидравлических компо-
нентов производственной 
линии, образование нагара 
в пресс–формах туннель-
ной печи для выпечки пе-
ченья. 
Решение по очистке: уда-
ление загрязнений мето-
дом криобластинга с при-
менением аппарата IB 7/40 
Adv. Давление 4–6 бар, рас-
ход сухого льда 15–25 кг, 
различные размеры вы-
ходного отверстия на кон-
це сопла.

Результат: оперативное 
устранение загрязнений 
без длительных простоев 
и риска повреждения ли-
нии. Повышение качества 
выпускаемой продукции.

ЧТО НА ГОРЯЧЕЕ?
Производство кондитер-
ских изделий, мясных и 
молочных продуктов и по-
луфабрикатов часто сопря-
жено с образованием стой-
ких жировых загрязне-
ний. Быстро и эффектив-
но справиться с ними, уда-
лив с поверхности до 99,9% 
бактерий, помогут мощ-
ный и компактный паро- 
очиститель SG 4/4, а также 
аппарат SGV 6/5, который 
совмещает в себе функции 

пароочистителя и пылесо-
са влажной и сухой убор-
ки. Эта модель позволяет 
в едином рабочем процес-
се обрабатывать поверхно-
сти паром и собирать с них 
грязь и конденсирующую-
ся влагу.
Фактор риска: загрязнен-
ная стеклянная панель 
коптильной камеры с ча-
стицами мяса.
Решение по очистке: уда-
ление затвердевших за-
грязнений с помощью тем-
пературного и механиче-
ского факторов (аппарат 
SGV 6/5 с круглой кистью 
из материала Pekalon).  
В качестве чистовой очист-
ки — обработка паром руч-
ной насадкой.

Результат: чистая сте-
клянная панель, свобод-
ная от сажи, копоти и ча-
стиц продукции.

Любые загрязнения устра-
нимы, если подходить к 
задаче комплексно и рас-
сматривать наведение чи-
стоты как технологиче-
ский процесс – такой же, 
как любой другой процесс 
на пищевом производстве. 
От того, насколько чет-
ко он выстроен, зависит 
очень многое: уверенность 
и мотивированность пер-
сонала, срок службы тех-
ники и оборудования, и, 
наконец, высокое качество 
продукции и репутация 
производителя. 

По данным ми-
нистерства 
сельского хо-
зяйства и пи-

щевой промышленности 
Краснодарского края, да-
же в несезонные январь, 
февраль и март произ-
водство кваса на Кубани 
по сравнению с I кварта-
лом прошлого года возрос-
ло на 260%. Местные ком-
пании приготовили  1,1 
млн декалитров (или 11 
тыс. тонн) этого напитка.
В крае десятки произво-
дителей кваса. Почти в ка-
ждом городе или районной 
станице есть свое неболь-
шое предприятие. Как пра-
вило, они готовят квас клас-
сическим методом есте-
ственного брожения и раз-
ливают его в крупную тару. 
П р и  э т о м  о г р а -
н и ч и в а ю т  г е о - 
графию поставок тем рай-
оном, в котором находят-
ся. Мелкая фасовка — бо-
лее продвинутый уровень 
развития для квасопроиз-
водящей компании, на ко-
торый претендуют те, кто 
хочет плотно освоить ры-
нок как минимум в мас-
штабах региона.  «Мы ра-
ботаем по всему краю — от 
побережья до самых север-
ных станиц, и планируем в 

будущем запустить линию 
фасовки в бутылки, но пока 
поставляем напиток в ке-
гах: оптом, в торговые точ-
ки, а также начинаем фор-
мировать сеть собствен-
ных точек — открыли по-
ка одну, — рассказал ком-
мерческий директор ООО 
«АСБ Групп», производя-
щего «Афипский квас», Вла-
димир Капралов. — Мы 
существуем только около 
двух лет и находимся пока 
на этапе развития, поэтому 
осваиваем все поэтапно». 
Для компаний также ха-
рактерно совмещать про-
изводство кваса и пива, 
так как квас все еще оста-
ется ярко выраженным се-
зонным продуктом, пиво 
же обеспечивает загрузку 
производства на весь год. 
Объемы производства ква-
са у кубанских пищеви-
ков разные в зависимости 
от размаха компании. Так, 
«Афипский квас» ограни-
чивается цифрой в 50 тонн 
в сутки, а самый крупный 
из местных производите-
лей — завод «Прибой», по-
сле модернизации, прове-
денной в 2014 году, за сут-
ки выпускает до 400 тонн 
«Староминского». 
Эту отрасль тоже не обо-
шло развитие технологий. 

Все более популярной ста-
новится вендинговая тор-
говля квасом. Благодаря 
ей  производители полу-
чают возможность не тра-
тить деньги на оплату тру-
да кассиров и продавцов. 
Покупателей обслужива-
ет автомат, который нуж-
но только загрузить ночью 
необходимым объемом на-
питка. Современные аппа-
раты могут даже присы-
лать смс–сообщения на те-
лефон своему владельцу 
о ходе торговли.  В Крас-
нодаре одной из наиболее 
плотно освоивших вендин-
говую торговлю являет-
ся компания «Таманский 
квас», — сегодня ее авто-
маты стоят во всех самых 
проходимых местах горо-
да, компания также пред-
лагает приобрести устрой-
ство для торговли ее про-
дукцией. Другие делают 
ставку на сети, что позво-
ляет выйти за пределы ре-
гиона. Так, завод «Прибой» 
завел «Староминский» квас 
в «Тандер»,  «Ленту», «О'Кей», 
«Пятерочку», «Перекресток», 
ростовскую сеть «Солнеч-
ный круг» и местный «Та-
брис». «Продукция пред-
ставлена в Краснодарском 
крае, Ростовской области, 
Ставропольском крае, 

Все производители гово-
рят, что готовят квас клас-
сическим методом, ос-
нову которого составля-
ют вода, сахар, дрожжи и 
квасной солод или квас-
ное сусло. Однако у каж-
дого из них есть свои осо-
бенности, от которых и за-
висит неповторимый вкус 
напитков разных брендов.  
«Несмотря на то, что ре-
цепт кваса известен из-
древле, рецептура кваса 
— это самый главный ко-
зырь производителя, — 
говорит замкоммерческо-
го директора ООО «При-
бой» Людмила Косянико-
ва. — Наш рецепт хранит-

ся в строжайшем 
секрете».
Сегодня ры-
нок кваса на 
Кубани име-
ет потенциал 
к росту. Мест-
ные произво-
дители, с одной 
стороны, гово-
рят, что три лет-
них месяца кор-

мят их весь год, 
с другой – отме-
чают, что сей-

час возникла тен-
денция к реали-

зации кваса в хо-
лодное время, а это 

вполне идет в рус-
ле современной культу-

ры потребления.  Поэто-
му игроки рынка настро-
ены оптимистично и ви-
дят перспективы нара-
щивания производства.  
«Потенциал квасного рын-
ка еще достаточно высок, 
несмотря на то, что конку-
ренция на нем очень жест-
кая, — говорит Людмила 
Косяникова. — Произво-
дителей кваса уже сейчас 
достаточно много — и ре-
гиональных, и федераль-
ных. Но квасной рынок 
очень динамичный. Мы 
думаем, что возможность  
выйти на федеральный 
уровень есть всегда».

Анна Малюк

республика х Крым и 
Ка лмы к и я , расс к а за-
ли на предприятии. - 
Через дис т рибьютор -
скую сеть продукция ре-
ализуется в Московской, 
Астраханской, Волгоград-
ской, Тамбовской областях, 

в Санкт-Петербурге».
 По данным регионально-
го минсельхоза, кубанские 
производители смогли так-
же освоить экспортный ры-
нок и поставляют квас в 
Иран, Азербайджан и на 
Донбасс. 

Исегодня эта те-
ма не только 
удобна для го-
сударства и на-

селения, но и для пред-
приятий, так как с уче-
том современного обору-
дования позволяет суще-
ственно снижать затраты 
на утилизацию и даже 
экономить на энергетиче-
ских ресурсах. На красно-
дарском рынке появились 
уникальные по своей тех-
нологии агрегаты — ин-

синераторы, позволяющие 
утилизировать практиче-
ски любой тип отходов и 
попутно получать энер-
гию, которую возможно 
использовать на неболь-
ших участках производ-
ства. В Краснодаре утили-
заторы отходов предлагает 
компания «Эко–Спектрум».
«Инсинераторы могут при-
менятся абсолютно в раз-
личных сферах, в лес-
ной, деревообрабатыва-
ющей и целлюлозно–бу-
мажной промышленности, 
химической и нефтехи-
мической, пищевой про-
мышленности, также ин-
синераторы имеют широ-
кое применение в сфере 
коммунального хозяйства, 
в животноводстве. Очень 

востребовано оборудова-
ние для обезвреживания 
и термической деструк-
ции медицинских отходов, 
просроченных фармацев-
тических препаратов или 
их фальсификатов. Инси-
нераторы имеют ряд раз-
личных технических ха-
рактеристик, и в зависи-
мости от типа отхода при-
меняется та или иная тех-
нология утилизации. Так, 
например, для термиче-
ской деструкции биологи-
ческих или твердых быто-
вых отходов идеально по-
дойдет инсинератор ка-
мерного типа VOLKAN, а 
для отходов нефтедобы-
чи — ротационного типа 
HURIKAN. Эти два типа 
имеют существенную раз-

ницу в принципе работы 
и кардинально отличают-
ся техническими характе-
ристиками», — рассказала 
руководитель компании 
«Эко–Спектрум» Октябрина  
Девлетова.
Говоря об энергетическом 
потенциале инсинератора, 
необходимо понимать, что 
для каждого конкретного 
случая необходим инди-
видуальный расчет, в це-
лом же максимальное ко-
личество энергии, произ-
водимое инсиниратором 
компании «Эко-Спектрум», 
может достигать 200 кВт/ч. 
Использовать полученную 
энергию можно в теплич-
ном хозяйстве, отполении 
хозпостроек, на производ-
ственных предприятиях 

для получения горячей во-
ды и пара. 
Еще одно важное положи-
тельное качество инсине-
ратора — быстрый срок 
окупаемости. Себестои-
мость утилизации одно-
го килограмма биологи-
ческого материала в этом 
устройстве колеблется от 15 
до 30 копеек, соответствен-
но, себестоимость утили-
зации тонны — 1500–3000 
рублей, цена же на услуги 
утилизации сторонней ор-
ганизацией в среднем по 
России составляет от 6000 
до 9000 рублей. 
«Помимо вопроса окупае-
мости, оперативности ути-
лизации, получения до-
полнительной энергии для 
предприятия, применение 

наших инсинераторов ре-
шает вопрос и биологиче-
ской безопасности, так как 
при использовании инси-
нератора на производстве 
исключается риск заноса 
опасных «вирусов» на  ко-
лесах автотранспорта ком-
пании, оказывающей ус-
луги по утилизации отхо-
дов», — уточнила Октябри-
на Девлетова.

8(800) 55-55-912
бесплатно по России

Краснодар, ул. Демуса, 52 

info@ecospectrum.ru
www.ecospectrum.ru

Реклама

Реклама
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Для бизнеса найдут пути роста
Как на этапе становления бизнеса, так и в процессе 
его развития владелец или руководитель компании 
сталкивается с рядом сложных вопросов, касающихся 
разных сфер бизнеса. О том, почему важно найти 
своевременные и точные ответы на них, рассказал  
директор «РЕНОМЕ Онлайн» Андрей Филипповский.

С чего начинается 
стартап — с биз-
нес–плана или 
маркетингового 

исследования? 
Каждый видит начало сво-
его дела по–своему. Одна-
ко немногие понимают, 
что стартап отличается от 
действующего бизнеса на-
чинающего предпринима-
теля. Делать копию чужого 
бизнеса — это не стартап. 
Считаю, что стартап необ-
ходимо начинать с идеи, 
которая кардинально от-
личается от существую-
щих, также немаловаж-
но изучить вопрос спроса, 
иначе есть вероятность по-
тери времени и денег. По-

этому начинать необходи-
мо исключительно с мар-
кетингового исследова-
ния. На практике могу ска-
зать, что мы работали со 
стартапами, которые «топ-
тались на месте» с 2008 го-
да. Они не обращались за 
услугами в сторонние ор-
ганизации, но, видимо, об-
стоятельства указали им 
на то, что в этом есть боль-
шая необходимость. Про-
работав вопрос возможно-
го спроса, изучив мнение 
покупателей, мы опреде-
лили вектор развития ком-
пании. На сегодня для них 
разработан бренд, упаков-
ка и внешний вид продук-
та, разработан сайт, благо-

СВОЕ ДЕЛО

даря чему уже есть обрат-
ная связь со стороны поку-
пателей. 
 
Нужно сразу же на этом 
этапе продумывать дол-
госрочные цели? В ка-
ком «возрасте» компа-
нии приходят к вам за 
стратегией?
Автору идеи стартапа ду-
мать о разработке долго-
срочной стратегии рано. 
Прежде необходимо прой-
ти путь начинающего пред-
принимателя, построить 
свои бизнес–процессы, со-
здать определенные прави-
ла, определить корпоратив-
ную культуру. В реальности 
к разработке стратегии раз-
вития или маркетинговой 
стратегии приходят компа-
нии, которые существуют 
на рынке более 1 года, а в 
некоторых случаях и после 
нескольких лет работ. Тол-

кает их к этому именно от-
сутствие развития компа-
нии, спад продаж или теку-
честь кадров. Многие руко-
водители бизнеса начинают 
«утопать» в бизнес–процес-
сах и внутренней бюрокра-
тии, не находя время на во-
просы развития или просто 
их не замечая. Вроде ком-
пания существует на рын-
ке давно, знает своих кон-
курентов, знает нишу, кото-
рую занимает, есть постоян-
ные клиенты, но почему–то 
нет движения в развитии. 
В этом случае необходимо 
обратиться к профессиона-
лам, которые смогут реа-
лизовать «движение вверх». 
Приведу пример: красно-
дарская компания, долгие 
годы успешно занимаясь 
оптовой торговлей в разных 
регионах, неожиданно стол-
кнулась со спадом продаж и 
оттоком кадров. Они поста-

вили нам задачу исправить 
ситуацию. Пришлось погру-
зиться полностью в их биз-
нес, сделать SWOT–анализ, 
разработать корпоратив-
ные стандарты, определить 
перспективные направле-
ния. Результат нашей рабо-
ты дал плоды: повышена 
узнаваемость продукции, 
продажи выросли, налаже-
но взаимодействие с торго-
выми сетями, решен вопрос 
оттока кадров.

Недавно вы начали осу-
ществлять консалтинг 
в сфере недвижимости. 
С чем связано выделе-
ние нового направле-
ния, кто интересуется 
такой услугой?
Это связано с большим ко-
личеством обращений в на-
шу компанию по данно-
му направлению, что вы-
звано увеличением коли-

чества сдаваемых в аренду 
помещений, как небольших 
— офисных, так и занимаю-
щих внушительные площа-
ди — для «якорных» аренда-
торов. Нашей компанией по 
данному направлению про-
ведены исследования, под-
готовлено уже достаточно 
много бизнес–планов, разра-
ботаны концепции застрой-
ки территории, концепции 
торговых и бизнес–центров, 
жилых комплексов, пансио-
натов, санаторно–курортных 
учреждений и другие. Та-
кой услугой пользуются за-
стройщики жилых комплек-
сов или коммерческой не-
движимости, включая тур- 
индустрию. Основной во-
прос, с которым они к нам 
приходят: кто, за сколько и 
как будет их недвижимость 
покупать?. И мы ищем на не-
го ответ. 

Анна Малюк

ПРОЕКТ РЕСТОРАНА 
БЕЗ ОШИБОК
Лишь единицы решивших начать бизнес в сфере общественного питания четко 
знают, как выбрать и адаптировать помещение и предвидят подводные камни, 
которые таит в себе эта специфичная отрасль. Основатель компании Flute service 
Артем Карасев рассказал, почему большая часть новых проектов баров и ресторанов 
оказывается проблемной и как этого избежать. 

СВОЕ ДЕЛО

Для чего нужен 
технологичный 
проект рестора-
на?

Без разработки технологич-
ного проекта владелец ре-
сторана или компания ри-
скуют получить допол-
нительные незапланиро-
ванные затраты из–за не-
соответствия помещения 
нормама СанПина, отказа 
в согласовании Роспотреб-
надзора, несоответствия 
размеров оборудования вы-
деленной площади, наруше-
ния потоков движения пер-
сонала, избыточного потре-
бления электроэнергии, ис-
пользования низкопроизво-
дительного оборудования 
либо лишнего оборудова-
ния, которое в итоге не ис-
пользуется в технологиче-
ском процессе.
Как определить каче-
ство готового проекта?
Это интересный вопрос, 
ведь на владельца или ли-
ца ответственного за испол-
нение по открытию ресто-
рана или кафе ложится не-
сколько блоков: концепция, 
строительство или ремонт 
помещения, дизайн, закуп-
ки, финансовые вопросы, 
подбор персонала и про-
цесс реализации задуман-
ного. В этом потоке задач 
трудно погружаться в тон-
кости проектирования ку-
хонного пространства, и ча-
сто в работу принимается 
бесплатный проект от про-
давца оборудования или, 
что еще рискованнее, от ди-
зайнера. Чаще всего такие 
проекты содержат критиче-
ские ошибки, есть офици-
альная  статистика, соглас-

но которой 8 из 10 сделаны 
с нарушением. Для само-
стоятельной проверки каче-
ства необходимо погрузить-
ся в тонкости технологиче-
ских процессов кухни, норм 
СанПин, требований Роспо-
требнадзора, целесообраз-
ности использования пло-
щадей и оборудования, со-
гласовать размеры после ре-
монтных работ и пр. Чтобы 
сэкономить время, важно 
получить мнение эксперта 
со стороны. Мы рекоменду-
ем отнести готовый проект 
технологу на аудит, чтобы 
избежать типичных ошибок. 
Обобщая наш опыт, мы не-
давно создали интересную 
и полезную презентацию, 
где отразили все типичные  
ошибки, допускаемые  при 
проектировании ресторанов.
Каковы затраты на обо-
рудование ресторана 
«под ключ»? 
Разработка  проекта требует 
расходов от 45 тыс. рублей, 
оптимальный набор необ-
ходимого оборудования для 
среднего кафе или неболь-
шого ресторана от 1 млн до 
1.5 млн рублей. При опреде-
лении перечня оборудова-
ния важно, чтобы исполь-
зование каждого предмета 
было экономически обосно-
вано и не влекло незапла-
нированных собственником 
расходов. К цене разработки 
проекта следует относить-
ся как к инвестиции. Гра-
мотные решения технолога–
проектировщика сокращают 
издержки, и расходы на про-
ект окупаются в первые 3 го-
да эксплуатации. Это мы на-
зываем экономическим обо-
снованием.

350051, Краснодар, ул. Рашпилевская, 315/1

8-928-884-82-92

Из каких этапов состоит 
работа над заказом, если 
это заказ «под ключ»? 
Во–первых, мы создаем ди-
зайн–проект будущего заве-
дения, проектируем кухню, 
комплектуем посудой, ин-
вентарем и оборудованием, 
проводим установку и сер-
висное обслуживание, если 
есть необходимость — об-
учаем персонал.  С недав-
них пор мы реализуем ди-
зайн–проекты. Один из на-
ших последних проектов, 
осуществленный букваль-
но в июне этого года, — ка-
фе в международной зоне 
аэропорта Пашковский. Ес-
ли полетите отдыхать за ру-
беж, обратите внимание на 
яркое и удобное кафе. Созда-
вая его, мы реализовали аб-
солютно все: от выравнива-
ния стен и ремонтных ра-
бот до поставки мебели и 
декора.
Не выгоднее ли за обору-
дованием обратиться на-
прямую к поставщику?
Занимаясь проектировани-
ем ресторанов «под ключ», 
мы одновременно являем-
ся прямыми поставщика-
ми известных российских 

и международных брен-
дов. У нас налажен про-
цесс поставки с крупней-
ших заводов России и Евро-
пы: Rational, Unox, Electrolux, 
HiCold, Polair, Аббат. 
Как у вас появилась 
идея открытия такого 
бизнеса? 
Идея пришла в декабре 
2009 года, когда я почув-
ствовал, что пришло вре-
мя взять на себя ответ-
ственность и  реализо-
вать собственную биз-
нес–идею. Это произошло 
в период, когда страна го-
товилась к Олимпиаде в 
Сочи. Данное событие на-
толкнуло на мысль, что 
ниша отелей, ресторанов 
и кафе будет только ра-
сти. Выбрал сегмент по-
суды, позже занялся обо-
рудованием, а в 2013 году 
появились первые проек-
ты «под ключ».
Какова сегодня геогра-
фия вашего бизнеса? 
По полному пакету мы 
работаем по ЮФО. Но с 
услугой проектирование 
выходим на территорию 
всей страны и готовы 
приехать в любой город.  

Сколько проектов вы-
полнила ваша компания 
за время работы? Ка-
кие лично для вас бы-
ли наиболее интересны-
ми, а какие — наиболее 
сложными? 
Мы в мае пересчитали 
все наши проекты, и ока-
залось, что их уже 113, не 
считая тех, что сейчас в 
работе. Самое интересное, 
что чем меньше проект, 
тем он сложнее. На боль-
шой площади легко со-
блюсти нормы и комплек-
тацию. А вот когда пло-
щадь ограничена, а тре-
бования высоки, прихо-
диться аккумулировать 
опыт, знания, навыки и 
искать максимально эф-
фективные решения. Наи-
более интересным было 
проектирование четырех- 
уровневого ресторана на 
Олимпийской набережной 
для очень требователь-
ного заказчика. Кстати, 
именно в этом рестора-
не в 2014 году состоялась 
встреча Владимира Пути-
на с руководством Между-
народного олимпийского 
комитета.

Как сегодня развивается 
отрасль общественного 
питания? Какие измене-
ния вы наблюдаете?
Отрасль общественного пи-
тания пополняется новыми 
нишами. Фудтраки, веган– 
фуд, healthy food набирают 
популярность в масштабах 
страны и в том числе юга 
России. В отрасль приходят 
социально ответственные 
направления, и нам особен-
но приятно работать с та-
кими проектами. В нашем 
портфолио все больше баров 
здорового питания.  В 2016 
году мы создали 27 проек-
тов объектов общественного 
питания, а в 2018–м сдела-
ли более 20 проектов толь-
ко за первый квартал. При-
веду простой, но очень яр-
кий пример. В июне 2017 го-
да мы с семьей отдыхали в 
Имеретинской низменно-
сти и снимали видео на па-
мять: широкая свободная 
береговая линия, единич-
ные точки с кукурузой, ша-
урмой, мороженным, пара–
тройка кафе и единицы от-
дыхающих.  В мае 2018 года 
у меня в Адлере была встре-
ча с партнерами и я увидел 
Олимпийскую набережную 
совершенно другой: тысячи 
отдыхающих, сотни точек 
быстрого питания и десятки 
ресторанов.  Приятно быть 
частью таких перемен в сег-
менте южного гостеприим-
ства и создавать качествен-
ные проекты.

Анна Малюк

Реклама
Реклама
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ТЕАТР  
«За закрытой 
дверью»
Три человека, оказавшись 
на том свете, обмениваются 
воспоминаниями  
о прожитой жизни. 
В ролях: Андрей Соколов, 
Ирина Алферова, Вячеслав 
Бондарчук, Елена 
Медведева.

ПРО КИНО

⇢ «Краснодарская 
филармония  
им. Г.Ф. Пономаренко»  
ул. Красная, 55 
27 июля 7 19:00Ф

О
ТО
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R
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ТЕАТР
«Тошнота»
Спектакль по роману 
Жана–Поля Сартра. 
Однажды проснувшись, 
главный герой сталки-
вается с омерзительной 
действительностью, 
вопиющей и не отстаю-
щей от него ни на шаг 
ежесекундно и каждый 
день. Это чувство, 
зародившееся в нем, он 
ощущает не только в себе, 
но и в окружающем мире, 
в предметах, природе, 
лицах. 
⇢ «Люди–Игры»   
ул. Горького, 104
7 июля 7 19:00 

«Дьявол»
Спектакль по однои-
менному роману Льва 
Толстого, который от-
носится к позднему 
периоду творчества 
писателя. Он повествует 
о Евгении Иртеневе, 
который, поселившись 
в деревне, заводит 
отношения с замужней 
женщиной Степанидой.  
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
8 июля 7 18:00

КОНЦЕРТЫ
Billỳ s Band
За 10 лет коллективу 
из Санкт–Петербурга 
удалось занять свою 
нишу и стать узнаваемым 
брендом, при этом играя 
некоммерческую музыку. 
Смешав театральность с 
нестандартным набором 
инструментов, испол-
нители сформировали 
свой собственный стиль 
и стали непохожими ни 
на кого из отечественных 
исполнителей.
⇢ The Rock bar   
ул. Горького, 104
29 июля 7 20:00

ВЫСТАВКИ
DICHOTOMIA
Персональная выставка 
Ольги Бежиной. 
В экспозиции представ-
лены более 60 работ, 
объединенных стилем 
художницы темпорит-
мической живописи, 
отчасти восходящей к 
творческому осмыслению 
наследия Жоржа Сера и 
Поля Синьяка.
⇢ Краснодарский 
краевой художествен-
ный музей  
им. Ф.А. Коваленко 
ул. Красная, 13
до 15 июля

СМЕРТЬ МОДЕЛЬЕРА  
И РАЗУМ БУДУЩЕГО 

Лето — время отдыха, для кого–то он активный, а 
кому–то по душе прохлада кондиционера и неторо-

пливое времяпрепровождение с любимым сериалом… 

«Убийство Джанни Версаче»
Два года назад на канале FX c фильма «Народ против  
О. Джея Симпсона» стартовала антология  «Амери-
канская история преступлений». В этом году ее про-
должением стал сериал «Убийство Джанни Версаче»  
— повествование о загадочной истории убийства зна-
менитого модельера в 1997 году.  В ролях заняты Рики 
Мартин (партнер модельера Антонио Д А̀мико) и Пене-
лопа Крус (Донателла Версаче).

«Видоизмененный углерод» 
Этот сериал — попытка Netflix сделать высококачествен-
ную научную фантастику в духе «Бегущего по лезвию». 
В будущем люди перестанут умирать, а их разум можно 
будет пересаживать в клонированные тела. Такую 
вторую жизнь получает бывший солдат, бунтовщик и 
преступник Такеши Ковач, перед которым стоит цель 
выяснить мотивы убийц одного из аристократов. В ро-
лях: Юэль Киннаман,  Джеймс Пьюрфой, Марта Игареда.

«По ту сторону» 
По мнению критиков, на сегодня лучший фантастиче-
ский сериал года, обязанный всеми своими достоин-
ствами исполнителю двух главных ролей актеру Дж. К. 
Симмонсу. По сюжету фильма когда-то случился пробой 
между двумя похожими мирами: нашим и соседним, где 
все почти как у нас, но кое-то отличается.

«Призрачная башня» 
Познавательный сериал от сервиса Hulu, который рас-
сказывает предысторию событий 11 сентября 2001 года. 
Западным зрителям большинство показанных в фильме 
фактов, наверное, известны, а вот российским будет 
интересно понять, как стал возможен самый громкий 
теракт в современной истории. Сериал основан на доку-
ментальных свидетельствах очевидцев, а главные роли 
сыграли Джефф Дэниелс и Питер Сарсгаард.

Стерпится. Что скрывается  
за сюжетной простотой фильма 
Серебренникова «Лето»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Нужно совершен-
но не знать Се-
ребреннико-
ва, чтобы поду-

мать, что он решил снять 
историческое кино о ле-
нинградском рок–клубе 
или о любовном романе 
тех лет. Сама простота сю-
жетной схемы — рок, ле-
то, любовь — не должна 
сбивать с толку. Это, пожа-
луй, не только самое слож-
ное, но и наименее пост-
модернистское высказы-
вание Серебренникова.
Зачем ему вообще понадо-
бился сюжет о мимолетном 
романе Натальи Науменко 
и Виктора Цоя и, главное, 
история о самом Майке На-
уменко (лидер группы «Зо-
опарк», в его роли — Рома 
Зверь), который не только 
не противится этому рома-
ну, но и как бы даже его бла-
гословляет, поощряет?.. По-
чему Майк так ведет себя? 
Это ключевой вопрос. Фран-
цузский философ Рене Жи-
рар в работе о Достоевском 

(«От двойничества к един-
ству», 1963) замечает: в пер-
вых вещах писателя повто-
ряется практически один и 
тот же сюжет. Герой слов-
но бы сам стремится поста-
вить себя в ситуацию уни-
женного и оскорбленного. 
Но Жирар пишет: это исто-
рия о мазохизме, который 
лишь прикрывается роман-
тическим флером и являет-
ся обратной стороной чело-
веческой гордыни. И да, это 
попытки Достоевского разо-
браться с самим собой.
Любовная интрига в филь-
ме — это тоже рассказ ско-
рее о мазохизме советско-
го человека. Даже рок–му-
зыканты, которые желают 
жить по-другому — в при-
думанном, иллюзорном 
мире, в котором хмурые 
ленинградцы с авоськами 
и сумками поют рок-н-рол-
льные гимны (вставные 
новеллы в фильме), — 
все равно способны выду-
мать лишь зеркальную ко-
пию этого советского ми-

ра. В котором уже не си-
стема госнасилия, а они 
сами себе наносят мораль-
ные травмы. Советский че-
ловек умеет страдать, но 
не умеет быть счастли-
вым. Недаром в конце зву-
чит песня Виктора Цоя: «Я 
знаю, мое дерево не про-
живет и недели…» — это 
тоже, конечно, не о дереве. 
Это фильм о нашей психо-
логии, которая, в общем, 
мало изменилась. Сегод-
ня мы строим свою иден-
тичность на том, что весь 
мир нас, таких хороших, не 
любит. Но нам этого мало, 
нам еще нужно постоян-
но искать подтверждения 
этой нелюбви, растравли-
вать собственные раны — 
чем и занимается, по сути, 
пропаганда.
Само существование ле-
нинградского рок–клу-
ба даже в 1980–е годы — 
оксюморон: рок–н–ролл и 
контроль. Однако этот ги-
брид существовал, и суть 
его отражена в одном из 

эпизодов фильма. На сцену 
выходят музыканты, игра-
ют рок — но людям в зале 
запрещают проявлять эмо-
ции. Можно слушать, да-
же хлопать, но нельзя кри-
чать, нельзя топать в такт, 
нельзя держать плакати-
ки, нельзя ни в чем уча-
ствовать целиком, душой и 
телом. Этот принцип «рок–
клуба» распространен те-
перь на всю страну: играть 
и петь пока можно, но, воз-
можно, скоро опять по-
надобится «литовать тек-
сты». Литовщик, или, го-
воря по–простому, цензор, 
может оказаться хорошим 
человеком — как в фильме 
«Лето». Но это не отменяет 
самой порочности прин-
ципа: каждый живущий 
должен опять спрашивать 
разрешения на жизнь. Са-
мое интересное, что и се-
годня это не кажется нам 
странным, не правда ли?..
Андрей Архангельский, 

dp.ru

Многие образованные 
и социально активные 
зрители, посмотрев 
фильм, говорят: свободу 
Серебренникову, 
конечно, — но рок–клуб 
в кино не тот, да и Майк 
Науменко, да и сам город 
Ленинград 1980–х…

Реклама
Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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В мировоззрении частных 
инвесторов произошел 
качественный поворот

Вадим, с какими ре-
зультатами БКС встре-
чает 23–летие? 
С каждым новым днем 
рождения у нас прибавля-
ются поводы для радости, 
и этот год не стал исклю-
чением. В середине июня 
Компания БКС стала по-
бедителем национального 
конкурса «Элита фондово-
го рынка» сразу в четырех 
номинациях: «Компания 
рынка акций», «Компания 
срочного рынка», «Компа-
ния валютного рынка» и 
«Брокерская компания го-
да»2. 
Столь высокая оценка про-
фессионального сообще-
ства говорит о многом. 
Фактически с 2015 года мы 
смогли удвоить нашу кли-
ентскую базу и в начале 
2018 года вышли на первое 
место по количеству кли-
ентов, зарегистрирован-
ных на Московской бир-
же. Число клиентов БКС 

превысило 300 тыс. чело-
век3. Компания продолжа-
ет наращивать инвести-
ции в развитие бизнеса: ес-
ли в прошлом году их объ-
ем составлял 2 млрд ру-
блей, то в текущем — уже 
порядка 5 млрд.
Какие стратегические 
цели стоят перед ком-
панией в будущем?
В рамках стратегии БКС 
до 2022 года предполага-
ется более чем трехкрат-
ный рост объема кли-
ентских активов — до 1 
трлн рублей, а также пяти-
кратный рост числа клиен-
тов — до 1,5 млн человек. 
Основную ставку мы про-
должим делать на высокие 
технологии, инновацион-
ные продукты и персони-
фицированный сервис.
Что, на ваш взгляд, спо-
собствует развитию 
частных инвестиций в 
регионе и в стране в це-
лом?

Это главным образом три 
фактора: низкая инфля-
ция, стремительная эво-
люция финансовых техно-
логий и государственные 
меры, направленные на 
развитие прослойки част-
ных инвесторов. 
Стабильная низкая инфля-
ция позволяет увеличи-
вать число долгосрочных 
инвесторов, стимулиру-
ет спрос на инвестицион-
ные продукты, способству-
ет появлению «длинных» 
денег в экономике.  Благо-
даря высоким технологи-
ям инвестиции становят-
ся людям ближе, доступ-
нее и понятнее, эти техно-
логии открывают и перед 
инвестиционными ком-
паниями, и перед их кли-
ентами новые возможно-
сти. Появляются все более 
удобные и безопасные мо-
бильные банки, приложе-
ния для инвестиций, пла-
нирования персональных 

Финансовая группа БКС — одна из 
крупнейших инвестиционных компаний 
России — отмечает свое 23–летие. За эти годы 
небольшая брокерская фирма из Новосибирска 
превратилась в мощную компанию, которая 
вышла на международный уровень, завоевала 
доверие и признание профессионального 
сообщества и сотен тысяч клиентов.  
Мы беседуем с Вадимом Нарыковым, 
директором «БКС Премьер»1 в Краснодаре,  
о том, как эволюционируют частные 
инвестиции в России и на что делает  
ставку компания в работе с клиентами.

финансов и т.д. Кроме того, 
цифровизация сокращает 
разрыв в финансовой осве-
домленности между жите-
лями мегаполисов и отда-
ленных уголков России. 
Государство в свою очередь 
адаптирует законодатель-
ство для скорейшего вне-
дрения в жизнь этих новых 
возможностей. Среди та-
ких мер - удаленная иден-
тификация клиентов, си-
стема льготных индиви-
дуальных счетов, льготная 
система налогообложения 
для российских облигаций. 
А меняется ли что–то 
в самих клиентах, в их 
мировоззрении?
Да, причем в последние 2–3 
года перемены эти особен-
но заметны, можно  ска-
зать, что в мировоззрении 
частных инвесторов про-
изошел качественный по-
ворот. Все большему чис-
лу людей интересно струк-
турировать свои финан-
сы, все больше хочет разо-
браться  в своем текущем 
положении, осознать свои 
цели и начать движение к 
ним при поддержке финан-
сового советника. 
Люди узнают не только о 
том, что инвестиции долж-
ны иметь четкую цель, о 
том, что такое Персональ-
ное финансовое планиро-
вание - технология, лежа-
щая в основе идеологии на-
шей работы с клиентами. 
Они узнают о новых фи-
нансовых инструментах, 
новых технологиях рабо-
ты с личными финансами, 
и мы стараемся предвосхи-
тить эти тенденции, пред-
ложить их нашим клиен-
там в числе первых.

По вашим наблюдени-
ям, какие инвестиции 
сегодня «в тренде»? 
Наши клиенты – очень 
разные. Некоторые при-
ходят к нам для того, что-
бы совершать операции на 
рынке акций, другие нахо-
дятся в поисках более кон-
сервативных инвестиций 
с минимальным личным 
участием. Для каждого из 
них оказывается в тренде 
то, что наиболее соответ-
ствует его жизненным це-
лям.
Поэтому мы разрабатыва-
ем клиентам персональ-
ные финансовые планы - 
стратегии, отвечающие на 
вопрос: как наиболее про-
дуктивно прийти к дости-
жению финансовых це-
лей?. В свою очередь, для 
реализации этих страте-
гий мы регулярно отсле-
живаем самые актуальные 
идеи финансовых рынков.
Какую роль выполняют 
финансовые советни-
ки БКС «Премьер» в до-
стижении клиентских  
целей?
Финансовый советник 
«БКС Премьер» — это 
специалист, который по-
могает клиентам компа-
нии сориентироваться в 
мире финансовых про-
дуктов. Главная его зада-
ча — выстроить с клиен-
том долговременные от-
ношения, чтобы, подобно 
семейному доктору, забо-
титься о здоровье его фи-
нансов. Разумеется, при 
этом клиент может пол-
ностью доверить своему 
финансовому «врачу» свое 
финансовое «здоровье».
Подобная практика ши-

роко распространена в за-
падных странах, где фи-
нансовые советники есть 
практически у каждого. 
Опыт таких профессиона-
лов позволяет не только 
грамотно инвестировать 
свой капитал, но и суще-
ственно экономить время, 
а сотрудничество с надеж-
ной компанией обеспечи-
вает определенные гаран-
тии. 
Финансовое консультиро-
вание в БКС Премьер на-
чинается с определения 
риск–профиля, исходя из 
предпочтений, количе-
ства свободного времени 
и опыта клиента. Затем 
эти сведения обрабатыва-
ет специально созданная 
программа, и по итогам 
анализа финансовый со-
ветник рекомендует инве-
стиционные программы, 
подходящие конкретному 
частному инвестору. Рабо-
тая с персональным кон-
сультантом, можно найти 
кратчайший путь к дости-
жению финансовых целей.

1 «БКС Премьер» использу-
ется Акционерным обще-
ством «БКС — Инвестицион-
ный Банк» (Генеральная лицен-
зия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 
г.) и  ООО «Компания БКС» (ли-
цензия №154-04434-100000 от 
10.01.2001 на осуществление 
брокерской деятельности. Вы-
дана ФСФР. Без ограничения 
срока действия) в качестве то-
варного знака. Реклама.

2 Источник: http://www.
naufor.ru/elite.asp

3 По данным Мосбиржи. 
Источник: https://www.moex.
com/s719


