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Сегодня цифрови-
зация стала сла-
гаемой успеха. С 
помощью новых 

технологий существенно 
ускорились процессы вза-
имодействия между биз-
несом и властью, бизне-
сом и бизнесом. Электрон-
ный документооборот, на-
пример, позволяет в счи-
танные минуты получить 
необходимый документ 
для получения кредита, 
регистрации предприя-

тия, сдачи налоговой от-
четности. В ближайшей 
перспективе подобные 
платформы коммуника-
ции появятся и в органах 
государственной власти. 
Конечно, новые техноло-
гии сталкиваются с рядом 
проблем. В первую оче-
редь, с непониманием и 
неприятием, и, как считает 
российский омбудсмен Бо-
рис Титов, это явление вре-
менное.
«Достаточно вспомнить 

период внедрения ККТ 
или системы ЕГАИС. Было 
огромное количество спо-
ров. Мы искренне не пони-
мали, как в систему мож-
но внести и проконтроли-
ровать весь объем произ-
веденного алкоголя. Со-
противлялись. Сейчас уже 
видим результат — в ра-
зы снизилось подпольное 
производство алкогольной 
продукции, рынок спирт-
ных напитков стал циви-
лизованным и прозрач-

ным», — отметил в своем 
выступлении в ходе пле-
нарного заседания Борис 
Титов. 
Использование цифровых 
технологий должно суще-
ственно облегчить обще-
ние между бизнесом и вла-
стью при условии созда-
ния работающих каналов 
связи. Но российский ом-
будсмен по правам пред-
принимателей подчерки-
вает, что для развития биз-
нес–сообщества в стране в 
целом и в регионах в част-
ности одной только «циф-
ры» недостаточно. 

«В России очень много те-
невого бизнеса, особен-
но среди малых и микро-
предприятий. При суще-
ствующей налоговой на-
грузке ему просто невы-
годно выходить из тени. 
Необходимо понять, что 
только снижение налого-
вой нагрузки на малые 
предприятия позволит ле-
гализоваться бизнесу», — 
подчеркнул Борис Титов. 
Так, омбудсмен предло-

жил снизить объем на-
логовой нагрузки на ма-
лые предприятия до 14%, 
а для самозанятых граж-
дан ввести патентную си-
стему. Министерство эко-
номического развития, на-
против, предлагает для са-
мозанятых ввести уплату 
4–процентного налога от  
оборота. 
«Уплата процента от обо-
рота — сложное явле-
ние для некоторых реги-

онов, где не развиты циф-
ровые сервисы и платфор-
мы. Предпринимателю 
придется вручную считать 
объем выручки, доказы-
вать, что это была имен-
но такая сумма, — сложно. 
Гораздо проще заплатить 
фиксированный взнос и 
спокойно работать», — уве-
рен Борис Титов. 
Титов озвучил и необходи-
мость предоставления де-
шевых кредитов малому 
бизнесу, затронул тему го-
сударственной поддерж-
ки малых предприятий. 
По его мнению, функция 
малого бизнеса не сводит-
ся к пополнению государ-
ственной казны. Малый 
бизнес несет социальную 
функцию: кормит людей 
доступными продуктами, 
создает доступные услу-
ги, обеспечивает рабочие 
места. 
Цифровизация поможет 
получить все эти услуги, 
существенно упростит ве-
дение бизнеса, это необхо-
димый процесс для роста 
субъектов предпринима-

тельства в стране в целом. 
Вадим Живулин, замести-
тель министра экономи-
ческого развития, отме-
тил, что в России сегод-
ня работает порядка 6 млн 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, большая часть из них 
— микропредприятия, но, 
тем не менее, они обеспе-
чивают практически чет-
верть объема ВВП. Раз-
витию таких предприя-
тий, которые крайне важ-
ны для отечественной эко-
номики, мешает высокий 
уровень бюрократии и из-
быточного управления. И 
в части решения данно-
го вопроса цифровизация 
станет эффективным ин-
струментом. 
«Цифровизация — это воз-
можность трансформи-
ровать отношения между 
бизнесом и государством, 
возможность организо-
вать эффективную работу. 
Сейчас мы работаем над 
созданием единой плат-
формы, на которой можно 
будет найти всю необхо-

димую информацию, каса-
ющуюся бизнеса, начиная 
от выбора системы нало-
гообложения и заканчи-
вая перечнем мер государ-
ственно поддержки. Это 
будет новая экосистема, 
где ответ на любой вопрос 
возможно будет найти «в 
один клик», — отметил Ва-
дим Живулин. 
Игорь Рыбаков, собствен-
ник компании «Технони-
коль», подчеркнул, что с 
приходом новых техноло-
гий принципиально по-
меняются правила игры: 
«Главной станет не самая 
крупная рыба в бизнес–
экосистеме, а самая бы-
страя, способная оператив-
но меняться, получать но-
вые знания и эффективно 
применять их на практи-
ке. Так в равных условиях 
окажутся и те люди, у ко-
торых есть активы, и те, у 
кого нет столь огромных 
средств, но есть идея и же-
лание развиваться». 
Форум «Дело за малым» 
прошел в Краснодаре уже 
в третий раз. Предприни-
матели могли посетить 
мероприятия в рамках 
шести тематических тре-
ков. Также в рамках фо-
рума была организована 
выставка франшиз, пред-
ставлены экспозиции ку-
банских компаний, рабо-
тающих в секторе В2В. Лю-
бой участник форума мог 
в дни проведения форума 
прямо на площадке обра-
титься к представителям 
органов власти и надзор-
но–контрольных ведомств 
с любым интересующим 
его вопросом. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ 
Россия может не войти в 

пятерку крупнейших экономик 
мира к 2024 году, даже если рост 
ВВП ускорится, согласно прогнозу 
Минэкономразвития, до уровня выше 
3% в 2021—2024 годах. 

АНДРЕЙ КЛЕПАЧ, 
зампредседателя 

Внешэкономбанка 

Немецкий концерн BASF запустил 
завод за 2 млн евро 
Завод немецкого концерна BASF начал работу в Крас-
нодаре. Предприятие будет выпускать специальные 
добавки для улучшения характеристик бетона — всего 
20 наименований. Производительность предприятия 
составляет 5 тыс. тонн в год (10 тыс. тонн при рабо-
те в две смены), объем инвестиций в строительство 
— около 2 млн евро. Завод в Краснодаре стал чет-
вертым предприятием компании в России, рассказал 
гендиректор компании «БАСФ Строительные системы» 
Сергей Ветлов. В первую очередь концерн планирует 
наладить сотрудничество с предприятиями из Крас-
нодарского края и соседних с ним регионов.

Олег Дерипаска попросил 
о льготах 
Руководство возводимого под Усть–Лабин-
ском УК «Индустриальный парк "Кубань"», 
основным бенефициаром которого является 
бизнесмен Олег Дерипаска, обратилось к 
властям Краснодарского края с просьбой 
о льготах по земельному налогу сроком 
на восемь лет, пишет «Коммерсантъ». Речь 
идет о первой очереди парка площадью 340 
га. Здесь находятся несколько промышлен-
ных предприятий, участки под которыми 
имеют статус земель промышленности. 
Однако основная территория все еще отно-

сится к категории земель сельхозназна-
чения. Сейчас идет процесс их перевода 
в «промышленную» категорию, после чего 
за счет повышения кадастровой стоимости 
земли налоговые выплаты увеличатся с 
нынешних 9 млн рублей до 68 млн рублей в 
год. Разницу придется выплачивать управ-
ляющей компании, а после привлечения 
инвесторов — будущим резидентам. 

В хуторе Копанском появится 
промышленный парк 
В Краснодаре зарезервируют территорию 
площадью около 14 га для создания новой 

промышленной зоны. Участок расположен 
на окраине хутора Копанского, сейчас 
идет оформление необходимой земель-
но–правовой документации, сообщает 
пресс–служба мэрии. Будущая площад-
ка под промзону уже обеспечена инже-
нерными коммуникациями, здесь имеет-
ся трансформаторная подстанция, сети, 
рядом находится водозабор.

Курортный сбор принес боль-
ше, чем от него ждали
В Краснодарском крае в рамках экспе-
римент по курортному сбору получили 

более 80 млн рублей, что на 17% больше 
годового планового показателя,  сообщил 
губернатор региона Вениамин Кондрать-
ев. «Всего за 2,5 месяца собрано 82 млн 
рублей. Хотя изначально планировалось 
получить порядка 70 млн рублей за весь 
год», — сказал Кондратьев. Средства 
поступили от уплаты сбора в Анапе, Сочи, 
Геленджике, Горячем Ключе и четырех 
курортных поселениях Туапсинского рай-
она. Территории, на которых проводится 
эксперимент, посетило более 2 млн тури-
стов и около 40% отдыхающих воспользо-
вались льготой.  

Налоговую нагрузку 
для малого бизнеса 
необходимо снизить 
до 14%, в том числе 
оставить на усмотрение 
предпринимателя 
условия выплаты 
накопительной части на 
пенсионное страхование 
сотрудника

БОРИС ТИТОВ, 
уполномоченный по защите 

прав предпринимателей при 

президенте РФ

Чтобы бизнес в 
России продолжил 
развитие, необходимо 
ликвидировать все 
бюрократические 
барьеры.ВАДИМ ЖИВУЛИН, 

заместитель министра 

экономического развития РФ

Цифровизация приведет к смене структур и концепций бизнеса, эту мысль спикеры 
озвучили в ходе пленарного заседания на ежегодном форуме «Дело за малым» 
в Краснодаре. 

БИЗНЕС ПО-НОВОМУ
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 НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Поправки в за-
кон о бя з а л и 
застройщи-
ков применять 

проектное финансирова-
ние — либо за счет соб-
ственных средств, ли-
бо за счет привлечения 
средств банков. Также за-
стройщиков обязали вно-
сить средства дольщи-
ков на специальные эс-
кроу–счета. Этот ком-
плекс мер должен пред-
у п ре д и т ь поя в лен ие 
новых обманутых доль-
щиков. Но результатом, 
как отмечают эксперты, 
станет существенный 
рост стоимости квадрат-
ного метра — уже в сле-
дующем году повышение 
может достигнуть от 10% 
до 20%, уверен дирек-
тор федеральной риел- 
торской компании «Эта-
жи» Ва дим Ка ма лов.
«Мы уже увидели не-
большой рост — в пре-
делах 0,5–0,7% — по от-
ношению к летним меся-
цам. В 2019 году мы про-
гнозируем рост стоимо-
сти квадратного метра 
примерно на 10%, но мо-
жет быть и рост в 20% — 
это влияние внесенных 
в 214–ФЗ поправок, кото-
рые снизят конкуренцию 

в строительной сфере, в 
том числе и из-за услож-
нившихся условий выхо-
да на рынок для неболь-
ших строительных ком-
паний. Ключевым драй-
вером роста стоимости 
станет обязательное про-
ектное финансирование. 
Ни один застройщик не 
будет за счет собствен-
ных средств погашать 
банковский процент, его 
(процент. — Ред.) запла-
тит покупатель. Незна-
чительный рост стоимо-
сти обусловлен достаточ-
ным количеством уже 
построенных и строя-
щихся объектов и сни-
женным спросом. Сто-
имость вторичного жи-
лья также пойдет вверх, 

вслед за ростом стоимо-
сти квадратного метра в 
новостройках», — уточ-
няет Вадим Камалов.

ПЯТАЯ ЛАПА
Эскроу–счет предполага-
ет блокировку средств на 
особом счете до момента 
исполнения условий до-
говора, то есть до момен-
та сдачи дома в эксплу-
атацию. Застройщик на 
протяжении всего перио-
да строительства не име-
ет доступ к данным сред-
ствам и может их рассма-
тривать только как воз-
можную прибыль. Поку-
патель также не может 
использовать внесенные 
на эскроу–счет деньги на 
протяжении всего срока 

действия договора.
«К 2020 году долево-
го строительства как та-
кового не будет. И будут 
ли востребованы эскроу–
счета — тоже пока во-
прос открытый. Если ты 
можешь взять проектное 
финансирование, либо 
у тебя есть собственные 
средства, то зачем при-
влекать деньги дольщи-
ков? Можно прокредито-
ваться, построить дом и 
продать его по хорошей 
цене как готовое жилье 
— так работает весь мир. 
Поэтому нам надо при-
выкать жить в новой па-
радигме», — отмечает ру-
ководитель риелторской 
компании «Этажи».
Учитывая все вводные, 
пока — на этапе внедре-
ния — эскроу–счет вы-
глядит как пятая ла-
па для покупателя. Да, с 
одной стороны, покупа-
тель получает некие га-
рантии: фиксированную 
стоимость квадрата и со-
хранность средств до ис-
полнения обязательств 
по договору, но, с другой 
стороны, период строи-
тельства длится два–три 
года, а в иных объектах и 
того дольше, и как пове-
дет себя рынок, что будет 

с банковской системой 
и как изменится жизнь 
конкретного человека — 
неизвестно. К тому же 
данные средства можно 
инвестировать — в те же 
ОФЗ или даже депозит-
ный счет в том же бан-
ке. При условии неболь-
шой разницы в стоимо-
сти квадратного метра на 
«нулевом цикле» и в го-
товом объекте — покуп-

ка на раннем этапе стро-
ительства становится все 
менее привлекательной. 
Для застройщика сред-
ства на эскроу–счете по-
купателя также не вы-
годны — за время рабо-
ты деньги обесценятся 
(инфляция, пусть даже 
небольшая, но есть, вы-
растет стоимость строи-
тельных материалов, ра-
бочей силы и так далее).

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному 
замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками 
финансирования, минимизирующими риск граждан. Сегодня же застройщики 
обсуждают варианты развития событий и условия работы по новым правилам, 
появившимся в 214–ФЗ.

ДОЛЕВКИ НЕ БУДЕТ:
кто выиграет от проектного 
финансирования и эскроу–счетов?

Выгодна ситуация ис-
ключительно для бан-
ковской системы. Они по-
лучат процент от исполь-
зования застройщиком 
проектного кредита (сей-
час обсуждают возмож-
ность применения пони-
женной процентной став-
ки — в районе 6%, но по-
ка застройщики гово-
рят о предложениях под 
10–12% годовых), плюс в 
их распоряжение посту-
пят деньги покупателя, 
который будет вынуж-
ден оплатить проект-
ный процент, прогнози-
руемую инфляцию и не-
дополученную прибыль 
от внесенных в объект 
собс твенны х средс тв  
дольщика.
Если учесть тот факт, что 
сегодня 70% сделок по 
приобретению недвижи-
мости происходит с ис-
пользованием ипотеч-
ных средств, то возника-
ет резонный вопрос: а бу-
дет ли данный механизм 
востребован покупате-
лем? Ведь если бы у на-
селения были средства, 
то за ипотекой мало бы 
кто обращался.

ОБМАНУТЫХ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ
214–ФЗ «О долевом уча-
стии в строительстве» 
появился в 2004 году, по-
сле того, как на строи-
тельном рынке критично 
увеличилось количество 
мошеннических схем. 
Тогда были и тройствен-
ные продажи, и срывы 
сроков, и недострои. Пра-
вительство решило со-
здать закон, который бы 
регламентировал отно-
шения между частным 
инвестором и застройщи-
ком. 
На протяжении 14 лет су-
ществования буквы зако-
на в нее постоянно вно-
сились изменения. Раз-
деление функций за-
стройщика и генерально-
го подрядчика, создание 
СРО и компенсационно-
го фонда, обязательного 
страхования финансовых 

и строительных рисков 
— всего и не упомнить, 
строители (преимуще-
ственно крупные надеж-
ные компании, для ко-
торых строительство — 
бизнес, а не способ бы-
строй наживы) развора-
чивали свои компании, 
адаптировались к новым 
правилам, при этом ко-
личество нарушений и 
ситуаций с появлением 
обманутых дольщиков 
меньше не становилось.
«Для того чтобы в отрас-
ли был порядок, необхо-
дима четкая, работающая 
система контроля, когда 
ход строительства кон-
тролируется на каждом 
этапе. Возможно, более 
пристальное внимание к 
финансовой деятельно-
сти компании. Крупно-
му застройщику в такой 
ситуации бояться нече-
го — у него все прозрач-
но и чисто, но такая мера 
позволит выявить «пира-
миды» в самом начале их 
появления», — коммен-
тирует ситуацию дирек-
тор краснодарского фи-
лиала компании «МСК» 
Мария Заика.
«Мне не понятно пове-
дение самих дольщиков. 
Когда вы приходите на 
рынок, где средняя сто-

имость квадратного ме-
тра 35–37 тыс. рублей, а 
вам предлагают его ку-
пить по цене 25–26 тыс., 
на что вы рассчитывае-
те? Это же явная финан-
совая пирамида. Странно 
то, что после крушения 
застройщика ответствен-
ность ложится на плечи 
других налогоплатель-
щиков. Регионы, муни-
ципалитеты вынуждены 
реагировать на митинги 
и провокации со стороны 
«пострадавших» и решать 
вопрос по достройке объ-
екта. Есть устоявшаяся 
практика решения такой 
ситуации: дольщики объ-
единяются, создают ЖСК, 
вносят недостающую для 
завершения строитель-
ства сумму и достраива-
ют объект — за счет соб-
ственных средств.  
Но у нас так не хотят, лю-
ди требуют достроить по 
тем ценам, по которым 
они покупали, то есть по 
цене
намного ниже рынка, на-
много ниже себестоимо-
сти. И в вопросе появле-
ния обманутых дольщи-
ков у меня больше во-
просов к этим дольщи-
кам, нежели к системе», 
— резюмирует Вадим  
Камалов.

ИПОТЕЧНАЯ РОЛЬ
В период кризиса 2008–
2009 годов все без исклю-
чения столкнулись со 
стагнацией строительного 
сектора. Тогда банки про-
сто сократили объем вы-
дачи ипотечных кредитов. 
Последовала реакция со 
стороны правительства, и 
были найдены варианты 
решения. Именно тогда 
появился льготный (пони-
женный) ипотечный про-
цент на приобретение но-
востроек — и это правиль-
но, не стоит забывать, что 
одна строительная ком-
пания стимулирует раз-
витие еще как минимум 
семи смежных областей. 
Но, чтобы система работа-
ла, необходим покупатель, 
желательно с деньгами.
Ипотека — в свете по-
следних изменений и по-
становлений — сменит 
свой функционал с драй-
вера строительной отрас-
ли на роль инструмен-
та повышающего доступ-
ность жилья.
«Участие банков в доле-
вом строительстве — вы-
дача ипотечного креди-
та — всегда сопровожда-
лось определенными ри-
сками. К примеру, могла 
сложиться ситуация, ког-
да объект попадает в ранг 
проблемных, в результате 
заемщик остается без жи-

лья, а банк — без залого-
вого объекта. Да, разви-
тие рынка недвижимости 
было выгодно для эконо-
мики страны в целом, по-
этому действовали осо-
бые условия на приобре-
тение жилья в строящем-
ся объекте. Если говорить 
о поправках в 214–ФЗ, то 
прямого влияния на сфе-
ру ипотечного кредито-
вания нет. Косвенно, не-
сомненно, они могут ска-
заться: повышение стои-
мости квадратного метра 
жилья, как на первичном, 
так и на вторичном рын-
ках, отразится на потре-
бительском спросе — соб-
ственное жилье для мно-
гих станет недоступным. 
Сегодня порядка 70% 
сделок по покупке жи-
лья происходят с участи-
ем ипотечных средств, 
при этом некоторым лю-
дям трудно даже собрать 
первоначальный взнос в 
10%. Соответственно, ес-
ли вырастут цены, то уве-
личится сумма перво-
начального взноса и об-
щая стоимость кварти-
ры — вырастет и размер 
ипотечного займа. Мы 
уже отмечаем тенденцию 
снижения уровня плате-
жеспособности населе-
ния (как тренд последних 
лет), обусловленную ро-
стом долговой нагрузки 

на население, все это ска-
зывается на размере одо-
бряемой суммы ипотеч-
ного займа, ее размер так-
же снижается. И, конечно 
же, не стоит забывать об 
ипотечном проценте, ко-
торый зависит не от же-
лания банка заработать, а 
от общей экономической 
ситуации в стране и от 
изменений ключевой про-
центной ставки, назначае-
мой ЦБ РФ. Сегодня соот-
ношение одобренных и 
отклоненных ипотечных 
заявок — примерно 60% 
к 40%, вполне возможно, 
что в новых реалиях циф-
ры изменятся, и это не-
смотря на то, что в нашем 
банке очень комфорт-
ная процентная ставка 
по ипотечному кредиту. 
Чтобы сохранить доступ-
ность ипотеки и доступ-
ность жилья, необходи-
мо создавать программы 
поддержки, льготного 
кредитования, развивать 
ипотечный рынок и соз-
давать особые условия. 
Здесь необходимо уча-
стие государства», — ком-
ментирует ситуацию ру-
ководитель ипотечно-
го направления ПАО 
«Крайинвестбанк» Юлия  
Рубцова.

НОВЫЙ РЫНОК
Изменения должны при-
вести к главному — чист-
ке рынка и прекращению 
мошенничества в сфе-
ре недвижимости. Сегод-
ня окончательно потеря-
но доверие ко всему ин-
ституту долевого строи-
тельства. Люди предпо-
читают покупать жилье 
на вторичном рынке — 
пусть дороже, но зато на-
дежнее.
Еще три года назад на 
краснодарском рынке не-
движимости был явный 
перекос спроса в сторону 
новостроек, во многом за 
счет низкой стоимости. 
И если в среднем по 
стране структура про-
даж делилась на 20–30% 
— покупка строящегося 
жилья, 70–80% — приоб-
ретение квартир на вто-
ричном рынке, то у нас 
структура была прямо 
противоположная. Сей-
час 55% в объеме продаж 
занимает вторичное жи-
лье, 45% — квартиры в 
новых домах.
«В перспективе произой-
дет санация рынка — уй-
дут неэффективные за-
стройщики. Останутся те, 
кто умеет считать день-
ги, кто понимает себесто-
имость квадратного ме-
тра. Это будут те, кто ра-
ботает на этом рынке дав-
но. Сам по себе рынок от 
таких изменений выигра-
ет — появится качествен-
ное жилье, да, дорогое, но 
качественное, это прои-
зойдет постепенно, пер-
вые изменения увидим 
уже в следующем году. 
Поэтому те, кто задумал-
ся о покупке недвижимо-
сти, сегодня еще могут 
успеть приобрести ее по 
комфортной, пока еще до-
ступной цене», — подчер-
кнул Вадим Камалов.

Евгения Гладущенко

Изменения должны 
привести к главному 
— чистке рынка 
и прекращению 
мошенничества в 
сфере недвижимости. 
Сегодня окончательно 
потеряно доверие ко 
всему институту долевого 
строительства. Люди 
предпочитают покупать 
жилье на вторичном 
рынке — пусть дороже, но 
зато надежнее.

В 2019 году мы 
прогнозируем рост 
стоимости квадратного 
метра примерно на 10%,  
но может быть и рост  
в 20% — это влияние 
внесенных в 214–ФЗ 
поправок.

⇢ Странно то, что после 
банкротства застрой-
щика ответственность 
ложится на плечи дру-
гих налогоплательщи-
ков. Регионы, муници-
палитеты вынуждены 
реагировать на митин-
ги и провокации со сто-
роны «пострадавших» 
и решать вопрос по до-
стройке объекта. Есть 
устоявшаяся практи-
ка решения такой ситу-

ации: дольщики объединяются, создают ЖСК, вно-
сят недостающую для завершения строительства 
сумму и достраивают объект — за счет собствен-
ных средств.  Но у нас так не хотят, люди требуют 
достроить по тем ценам, по которым они покупали, 
то есть по цене намного ниже рынка, намного ни-
же себестоимости.

Комментарии:

ВАДИМ КАМАЛОВ,
директор Федеральной риэлторской 

компании "ЭТАЖИ" в Краснодаре

⇢ Участие банков в до-
левом строительстве — 
выдача ипотечного кре-
дита — всегда сопрово-
ждалось определенны-
ми рисками. К примеру, 
могла сложиться ситу-
ация, когда объект по-
падает в ранг проблем-
ных, в результате заем-
щик остается без жи-
лья, а банк без залогово-
го объекта. Да, развитие 
рынка недвижимости 

было выгодно для экономики страны в целом, по-
этому действовали особые условия на приобрете-
ние жилья в строящемся объекте. Если говорить о 
поправках в 214–ФЗ, то прямого влияния на сферу 
ипотечного кредитования нет. Косвенно, несомнен-
но, они могут сказаться: повышение стоимости ква-
дратного метра жилья, как на первичном, так и на 
вторичном рынках, отразится на потребительском 
спросе — собственное жилье для многих станет не-
доступным.

Комментарии:

ЮЛИЯ РУБЦОВА,
руководитель ипотечного 

направления ПАО «Крайинвестбанк»
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Комплекс апарта-
ментов удовлет-
воряет разные по-
требности: поме-

щения могут стать служеб-
ной квартирой для иного-
родних бизнесменов или 
управленцев, представи-
телей творческих профес-
сий, полноценным офи-
сом для фрилансера или 
как вариант городско-
го жилья для тех, у кого 
уже есть загородный дом.
Станет ли строительство 
комплекса апартаментов 
традицией и как восприни-
мать новое для Краснодара 
слово в архитектуре, ДГ рас-
сказал директор строитель-
ной компании «ИНСИТИ» 
Андрей Шадрин.
Андрей, как русский по-
эт проявился в одно-
именном комплексе 
апартаментов, помимо 
того, что здание распо-
ложено на улице Пуш-
кина?
Конечно, влияние имиджа 
Александра Сергеевича са-
мое непосредственное. В хо-
рошем смысле этого слова 
он диктовал многие реше-
ния — как в дизайне, так и 
в функционале. Известный 
факт, что великий поэт был 
весьма светским челове-
ком, приходя в общество, он 
тут же становился центром 
внимания — этой чертой 
мы стремились наделить и 
наш проект. 
Кроме того, он позволил 
нам наделить проект по-
лезной двойственностью 
— создать классику, напол-
ненную современностью. 
Эта черта проявляется во 
всем, начиная от функцио-
нального назначения поме-
щений и оформления обще-
ственных зон и заканчивая 
стандартами коммуника-

ции персонала.  
Какой вы видите атмос-
феру комплекса? 
Она должна быть живая — 
апартаменты такого клас-
са выбирают люди, кото-
рые приводят в движение 
все вокруг, поэтому и атмос-
фера пространства должна 
трансформироваться под их 
потребности в конкретный 
момент времени. Как ре-
зультат, мы создали такой 
проект, в котором бурная 
рабочая обстановка может в 
одно мгновение стать уют-
ной для отдыха и встреч с 
друзьями. 
Если говорить о потребно-
стях, то Pushkin может быть 
и удобным пространством 
для бизнеса, и комфортным 
для жизни, возможно даже 
совместить оба варианта. У 
нашего комплекса апарта-
ментов есть сильные сто-
роны: расположение в не-
посредственной близости 
от важных объектов и со-
бытий, комфорт — можно 
переложить вопросы по со-
держанию помещения на 
менеджерскую службу зда-
ния, вплоть до сдачи и по-
лучения одежды из хим-
чистки и доставки ужина 
к назначенному часу; уют 
— владельцы апартамен-
тов априори обладают чув-
ством стиля и гармонии, 

поэтому особое внимание 
наша команда архитекто-
ров и дизайнеров уделила 
внешнему облику и вну-
тренней отделке помеще-
ний общего пользования. 
Яркой чертой Pushkin'а 
стала крыша. Привыч-
нее, когда террасы ста-
новятся частью пент-
хаусов, но здесь она до-
ступна для всех жиль-
цов. Почему именно 
такое решение было 
выбрано? 
Вид, который открывается с 
нашей террасы, нельзя пря-
тать, он должен радовать 
всех. Мы это поняли, когда 
впервые поднялись на кры-
шу — панорама города за-
вораживает. Тогда и появи-
лась идея многофункцио- 
нальной зоны для отды-
ха. Тут тоже проявилась 

двойственность — откры-
тая летняя зона и зимнее 
остекленное patio. Водопа-
ды, столики и комфортные 
кресла, детская игровая 
комната позволят отдох-
нуть и взрослым, и детям. 
Крыша Pushkin'а стала ме-
стом встреч, отдыха и обще-
ния, достопримечательно-
стью комплекса и, уверен, 
станет достопримечатель-
ностью всей Кубанской на-
бережной, а в перспективе 
— и всего Краснодара. 
В чем преимущество 
пентхаусов Pushkin'а, 
классических собствен-
ных террасы и бассейна 
у них нет? 
Сильных сторон у них не-
сколько. Это и бόльшая пло-
щадь помещений, и воз-
можность увеличить ее 
вплоть до половины этажа, 

и высота потолков (выше, 
чем в других апартамен-
тах). Из окон открывается 
прекрасный вид на город, 
который не уступает ви-
довым показателям терра-
сы на крыше. Только с это-
го этажа (пять пентхаусов 
расположены на двенадца-
том этаже комплекса. – Ред.) 
есть прямое сообщение с 
отелем Rimar, где владель-
цы апартаментов Pushkin 
могут воспользовать-
ся их услугами на особых  
условиях. 
Апартаменты все без 
исключения свободной 
планировки? 
Да, в этом проекте нам уда-
лось реализовать концеп-
цию помещений–трансфор-
меров, что позволяет вла-
дельцу организовать то 
пространство, которое не-
обходимо именно ему — и 
при этом его не ограничи-
вают даже стены, так как 
площадь можно расширить 
за счет соседних апарта-
ментов, если, конечно, они 
не заняты. 
Понимая владельца наших 
апартаментов, мы подгото-
вились и к ситуации, когда 
индивидуальный дизайн 
и планирование простран-
ства не приоритетны, разра-
ботали готовые варианты 
планировочных решений и 
варианты дизайна.
Чем принципиально 
комплекс апартаментов 
отличается от жилого 
комплекса? 
Апартаменты — сочетание 
сервиса гостиницы высоко-
го класса и элитного жило-
го комплекса. С одной сто-
роны, они обеспечивают уе-
динение, с другой — в лю-
бой момент доступен пол-
ный пакет гостиничного 
сервиса, включая клининг 

и организационную по-
мощь управляющего пер-
сонала. Общественные зо-
ны создают возможность 
как провести деловые пере-
говоры, так и полноценно  
отдохнуть.
Какой должна быть 
элитная недвижимость? 
Это понятие включает це-
лый набор стандартов: это и 
архитектурное решение, ка-
чество обслуживания, на-
бор доступных сервисов, 
расположение и даже сосе-
дей. Сегодня определение 
«элитности» размыто, каж-
дые четыре стены пытают-
ся назвать премиальными, 
вне зависимости от того, за-
служивает ли этого проект. 
В комплексе Pushkin иная 
ситуация — понятие «элит-
ный» закладывалось изна-
чально как качественная ха-
рактеристика. 
Какие дополнитель-
ные «бонусы» будут у 
собственников апар-
таментов в комплексе 
Pushkin? 
У нас подписано партнер-
ское соглашение с 5–звез-
дочным отелем Rimar, бла-
годаря которому все вла-
дельцы апартаментов мо-
гут пользоваться услугами 
комплекса и получать скид-
ки. Это и конференц–сер-
вис, и тренажерный зал, и, 
конечно, ресторан. В самом 
здании есть свой ресепшен, 
который помогает жиль-
цам оперативно решать лю-
бые вопросы, связанные, к 
примеру, с клинингом или 
оплатой квитанций. Сама 
концепция комплекса пред-
усматривает чуткое реаги-
рование на любой запрос 
владельцев апартаментов, 
поэтому со временем, не ис-
ключено, список услуг и бо-
нусов будет обновляться.

Евгения Гладущенко

НЕДВИЖИМОСТЬ

Pushkin мог стать 
очередным офисным 
центром, именно так он 
планировался изначально. 
Но компания «ИНСИТИ» 
решила изменить 
концепцию и создать 
уникальный арт–объект, 
который, с одной стороны, 
гармонично вписался бы 
в существующий рисунок 
Кубанской набережной,  
а с другой — стал 
бы новым словом в 
краснодарском мире 
элитной недвижимости. 

АНДРЕЙ ШАДРИН, 
директор строительной компании 

«ИНСИТИ» 

г. Краснодар, ул. Пушкина 2
Тел: +7 ( 861) 202-98-09

www.dom-pushkin.ru
Разрешение на ввод обьекта  

в эксплуатацию  
№23-43-4375-в-2017  

от 28 декабря 2017 г.
Реклама

В Краснодаре появился комплекс апартаментов Pushkin. Расположившись 
в премиальном районе — на Кубанской набережной, он стал новым словом 
в развитии элитной и офисной недвижимости. 

В ЦЕНТРЕ ДЕЛОВОЙ  
И СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ

 ФИНАНСЫ

Одним из нов-
шеств стало от-
к р ы т и е  о к н а 
МФЦ в допол-

нительном офисе «Ека-
терининский» банка «Ку-
бань Кредит». Главная за-
дача такого партнерства 
— создать для предпри-
нимателей условия, кото-
рые позволят тратить ми-
нимум времени на реше-
ние текущих администра-
тивных и финансовых 
задач. Теперь при обраще-
нии в банк за кредитом 
или иной услугой пред-
приниматель может здесь 
и сейчас заказать все не-
обходимые документы. 

«Благодаря сотрудниче-
ству с МФЦ и админи-
страцией Краснодарско-
го края мы можем предо-
ставить нашим клиентам 

уникальный комплекс ус-
луг — муниципальных, 
государственных и бан-
ковских — в одном ме-
сте. Тем самым мы дела-
ем шаг в решении основ-
ной задачи: процесс полу-
чения услуг становится 
проще, а условия для раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства — 
более благоприятными. 
Уверен, создание специа-
лизированных окон МФЦ 
повысит эффективность 
работы с бизнесом и уско-
рит решение многих ор-
ганизационных вопро-
сов», — отметил началь-
ник Управления продаж 
корпоративным клиентам 
КБ «Кубань Кредит» Сер-
гей Колбуденко.

Тандем банка и МФЦ по-
зволит предпринима-

телям получить более 
150 видов услуг, в числе ко-
торых регистрация юри-
дического лица, внесение 
изменений в реестр нало-
гоплательщиков, получе-
ние разрешительной доку-
ментации и лицензирова-
ния, консультации по ве-
дению бизнеса в сотруд-
ничестве с Корпорацией 
малого и среднего пред-
принимательства, доступ-
на информация о формах 
и условиях получения фи-
нансовой поддержки субъ-
ектов МСБ. 

Для КБ «Кубань Кредит» ООО 
поддержка и развитие ма-
лого и среднего бизнеса 
всегда были в приоритете. 
Банк в числе первых в ре-
гионе приступил к реали-
зации проекта по объеди-
нению кредитной органи-

зации и специализирован-
ных окон для бизнеса МФЦ. 
«Конкурс по отбору бан-
ков–партнеров для данно-
го проекта был проведен в 
августе. «Кубань Кредит» в 
числе первых подал свою 
заявку, которая оказалась 
одной из лучших», — рас-
сказал директор Много-
функционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Краснодарского 
края Валерий Середа. Сли-

яние банковских и госу-
дарственных услуг — важ-
нейший шаг на пути сбли-
жения властей и населе-
ния. Продолжать работу в 
данном направлении «Ку-
бань Кредит» намерен и в 
дальнейшем на базе своих 
дополнительных офисов.

«Главной задачей подоб-
ных объединений станет 
экономия времени бизнес-
мена. Мы создаем такие ус-
ловия, чтобы предприни-

матель не тратил свое вре-
мя на оформление всевоз-
можных документов и по-
сещение кабинетов. В этих 
условиях бизнесмен смо-
жет активнее генерировать 
новые идеи, развивать свое 
предприятие и наш край», 
— подчеркнул руководи-
тель Департамента инфор-
матизации и связи Крас-
нодарского края Евгений 
Юшков.

Изменения бизнес-среды диктуют и 
развитие форматов кредитных организаций. 
Сегодня это не просто финансовый партнер, 
отвечающий за сохранность средств и 
своевременные расчеты с поставщиками 
и покупателями, а партнер, помогающий 
развитию бизнеса. 

Банк становится 
многофункциональным

Генеральная лицензия Банка России №2518
На правах рекламы
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Мария, что 
ожидает ры-
нок в перспек-

тиве? 
Повы ше н ие с т ои мо -
с ти к ва дратного ме-
тра. Это факт. Как толь-
ко вступят в силу поправ-
ки об обязательном от-
крытии эксроу–счетов  
(1 июля 2019 года. — Ред.), 
рынок рванет вверх. Кро-
ме того, поправки в ча-
сти проектного финанси-
рования вынудят многих 
застройщиков покинуть 
рынок, так как получить 
банковский кредит (даже 
под максимальный про-
цент) смогут далеко не 
все компании. Банк обра-
щает внимание не толь-
ко на историю работы за-
стройщика, а также и на 
ликвидность предлага-
емого к финансирова-
нию объекта. Но даже при 
всем соответствии не-
обходимы собственные 
средства — до 40% от сме-
ты, а это ощутимые сум-
мы. Например, мы сейчас 
строим первую очередь 
ЖК «Галактика» — поряд-
ка 70 тыс. квадратных ме-
тров, стоимость объекта  
порядка 1,5 млрд рублей. 
Вот и считайте: 40% — 
это около 600 млн — ма-
ло кто располагает таки-
ми свободными средства-
ми и согласится их инве-
стировать в строитель-
ный бизнес.
В итоге на рынке оста-
нется существенно мень-
шее число застройщиков, 

и это будет рынок про-
давца, а не покупателя. 
Кто в итоге будет в 
плюсе? 
Строители не будут ра-
ботать себе в убыток. 
Цель любой коммерче-
ской компании — полу-
чение прибыли. Банков-
ские проценты (за поль-
зование проектным фи-
нансированием) лягут в 
себестоимость квадрат-
ного метра. Значит, по-
купателю придется опла-
тить снижение рисков са-
мостоятельно. Несомнен-
но, в плюсе останется 
банковская система: они 
получат доход как с за-
стройщика, так и с поку-
пателя, по ипотеке. Се-
годня порядка 70% сде-
лок проходят с привлече-
нием ипотечных средств. 
А не приведет ли си-
туация к снижению 
спроса? Рост стоимо-
сти квадратного ме-
тра, ипотечные про-
центы... 
Однозначно — нет. Ма-
лое количество застрой-
щиков, которые смогут 
работать в новых услови-
ях, напротив, обеспечат 
дефицит площадей. Плюс 
— потребность в новом 
жилье есть всегда. А вот 
снижение доступности 
жилья — возможно. Ис-
чезнут инвестиции в не-
движимость. Если еще 
пару лет назад на каждом 
объекте порядка 10–12% 
квартир приобретались с 
целью дальнейшей пере-

продажи, то в последние 
годы уже этот показатель 
упал до 2–3%. А когда вы-
растет стоимость, инве-
стировать в недвижи-
мость станет совершенно 
непривлекательно. 
Какое жилье сегодня 
покупают?
Во–первых, качественное. 
Главное требование — на-
дежный застройщик, мак-
симально открытый, сда-
ющий объекты в срок. Из-
менилась формула коли-
чества комнат. Если рань-
ше мы проектировали 
70% однокомнатных квар-
тир, 20% двухкомнатных 
и 10% трехкомнатных, то 
сегодня уже проектиру-
ем 50% однокомнатных, 
40% двухкомнатных и 
10% трехкомнатных квар-
тир. В наших объектах 
двухкомнатная квартира 
небольшая — 55–60 квад- 
ратных метров, но она по-
пулярна у молодых се-
мей. Важно для покупа-
теля и местоположение 
объекта — многие хотят 
жить в центре или мак-
симально близко к цен-
тру, выбирают районы с 
хорошей инфраструкту-
рой, где есть транспорт 
и все необходимые соци-
альные объекты. Поэтому 
мы предпочитаем стро-
ить компактные комплек-
сы, но в хорошем месте. 
Компания «МСК» сда-
ла все объекты в срок. 
Как это удалось?
Мы не строим невостре-
бованное жилье, пра-

вильно работаем с отде-
лом продаж. Наши квар-
тиры ликвидные — их хо-
рошо покупают, значит, у 
компании есть стабиль-
ный приток денег. Также 
мы вкладываем в стро-
ительство собственные 
средства. То есть проблем 
с финансированием стро-
ительства не испыты-
ваем. Ведь обычно ком-
пании затягивают сроки  
лишь по одной причине 
— нехватка денег на стро-
ительство, собственно, 
этот факт и приводит к 
появлению предложений 
по стоимости 35–38 тыс. 
рублей за квадратный 
метр. Когда покупатель 
видит такую цену, он дол-
жен насторожиться — тут 
либо финансовые пробле-
мы у компании, либо ис-
пользуются некачествен-
ные материалы. В свою 
очередь мы, чтобы свое- 
временно реализовать 
каждый свой проект, еще 
на старте соблюдаем три 
условия: подбираем уча-
сток под строительство в 
месте с развитой инфра-
структурой, обеспечива-
ем собственное финанси-

рование проекта, хотя бы 
на старте, и четко контро-
лируем выполнение сро-
ков на каждом этапе. 
У каждого застрой-
щика есть свой стиль. 
Какой стиль у компа-
нии «МСК»? 
Мы в самом начале опре-
делились с концепцией 
наших объектов — это 
будет класс «комфорт». 
Дорогое жилье бизнес–
класса не наш сегмент. 
Для нас важно строить 
в срок, из качественных 
материалов, в хорошем, 
удобном для жизни рай-
оне. Сегодня мы смогли 
предложить рынку при-
влекательную стоимость 
квадратного метра, раз-
работали удобные, вос-
требованные планиров-
ки, где каждый квадрат-
ный метр функционален. 
Наши квартиры доступ-
ны для людей. 
Сегодня мало новых 
объектов на рынке. 
Планирует ли компа-
ния «МСК» строитель-
ство новых жилых 
комплексов?
Сейчас у нас в работе два 
проекта. Думаю, что вес-

ной 2019 года мы уже 
откроем продажи. Пока 
идет работа по оформле-
нию земельных участков 
и получению разрешения 
на строительство. Конеч-
но же, продолжим стро-
ительство ЖК «Галакти-
ка», будем работать над 
второй очередью. 
Новые объекты уже 
будут предложены по 
новой стоимости, и 
работать будете по но-
вым правилам? 
Стоимость будет зависеть 
от многих факторов — от 
цены на строительные ма-
териалы, строительно–мон-
тажные работы. А вот вос-
пользуемся ли мы проект-
ным финансированием или 
будем строить по прежней 
схеме с оплатой взносов в 
компенсационный фонд (до 
июля 2019 года Правитель-
ство  Федерации предоста-
вило застройщикам право 
выбора, по какой схеме ра-
ботать. — Ред.), пока сказать 
не могу. Надо будет внима-
тельно просчитать оба ва-
рианта и выбрать наиболее 
выгодный. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилой комплекс «Галактика»

МАРИЯ ЗАИКА:  
«CТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО 
МЕТРА СУЩЕСТВЕННО ВЫРАСТЕТ»
«Московская строительная компания» 
(«МСК») строит в Краснодаре уже 6 лет. 
За это время было построено более 
100 тыс. квадратных метров жилья, 
сейчас идет работа над строительством 
ЖК «Галактика» на Уральской. О том, 
как изменятся правила игры после 
вступления в силу поправок к 214–ФЗ, 
нам рассказала директор краснодарского 
филиала компании Мария Заика. 

⇢ Первым реализованным проектом «МСК» стал 16–этажный дом класса «комфорт» на 
улице 70 лет Октября, 1 в Юбилейном микрорайоне. Объект успешно реализован, введен в 
эксплуатацию точно в срок и полностью заселен. В настоящее время в доме проживает более 125 
счастливых семей. А также полностью эксплуатируются все коммерческие площади на первом 
этаже, где расположились аптека, супермаркет и офисные помещения.
⇢ В 2017 году завершается строительство второго объекта компании в Краснодаре — ЖК 
«Современник». 22–этажный современный жилой дом на 612 квартир с выразительной архи-
тектурой расположен в самом сердце Фестивального микрорайона на улице Гаражной, 107. При 
строительстве «Современника» компания постаралась учесть все представления современного 
человека о комфортном жилье и подошла к этому вопросу всесторонне. Надежная технология 
строительства, улучшенные планировки, оптимальные подземная и гостевая парковочные зо-
ны, охраняемая территория, и, конечно, уникальное местоположение сделали «Современник» 
одним из самых востребованных в своем сегменте. 
⇢ В 2018 году ООО «МСК» начало реализацию своего нового масштабного проекта на 
улице Уральской, 71 — ЖК «Галактика». Комплекс представлен уникальным форматом, в ко-
тором соединились современное архитектурное решение, самые востребованные на сегодняш-
ний день планировки квартир и высокоразвитая, исчерпывающая окружающая инфраструкту-
ра. ЖК «Галактика» — это воплощение лучшего строительного опыта «Московской строитель-
ной компании» с максимальной ориентацией на действующий спрос.

Объекты

Проектная декларация опубликована  
на сайте жк-галактика-краснодар.рф.  

Реклама.

ФИНАНСЫ

Реклама

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:

Îòêðûòèå ñ÷åòà

Ñìñ-èíôîðìèðîâàíèå 
ïî ñ÷åòó

Áèçíåñ êàðòà 
äëÿ ðàáîòû 
ñ íàëè÷íûìè*

ÒÀÐÈÔÍÛÅ
ÏËÀÍÛ ÐÊÎ
Âûáåðèòå ñâîé

Ïðè âûáîðå ÒÏ «Ýëåêòðîííûé» è ÒÏ «Êàññîâûé»

Одно из ключевых деловых событий для 
предпринимателей Кубани прошло 18-
19 октября на площадке «Экспоград Юг» – 
форум «Дело за малым». Программа фо-

рума включала более 50 мероприятий с участием 
90 спикеров, лучших профильных экспертов, все-
мирно известных тренеров и предпринимателей. 
Крайинвестбанк принял участие в форуме и высту-
пил партнером одного из шести заявленных треков 
– «Региональный бизнес». В рамках трека состоялся 
ряд конференций и круглых столов, на которых биз-
несмены и первые лица Кубани обсудили перспекти-
вы развития и новые пути для бизнеса в условиях ре-
гиона. 
Банк активно поддерживает малое и среднее пред-
принимательство края. В настоящее время в Крайин-
вестбанке открыто 13 программ кредитования бизне-

са, разработанных с учетом специфики предприни-
мательской сферы Кубани. 
«Развитие малого предпринимательства – основа 
экономического роста и финансовой стабильности 
Краснодарского края, – комментирует Михаил Гаври-
лов, руководитель Управления малого бизнеса ПАО 
«Крайинвестбанк». – В регионе  созданы комфортные 
условия для активного формирования именно этого 
сегмента рынка. Форум «Дело за малым» – уникаль-
ная возможность для предпринимателей перенять 
опыт успешных предприятий, обменяться идеями и 
найти новые пути для их воплощения!»

Подробную информацию обо всех продуктах и 
услугах Крайинвестбанка можно получить на 
сайте www.kibank.ru, или по телефону кругло-
суточной поддержки 8 800 200 80 65.

Крайинвестбанк выступил партнером 
трека «Региональный рынок» на самом 
масштабном форуме  малого и среднего 
предпринимательства Юга России «Дело за 
малым». 

Крайинвестбанк 
выступил 
партнером трека 
«Региональный 
рынок» на форуме 
«Дело за малым»

⇢ ПАО «Крайинвестбанк» основано в 2001 году.  
Сегодня это универсальный российский банк, который 
работает на территории Краснодарского края, республи-
ки Крым и города Севастополь, предоставляя весь ком-
плекс финансовых услуг бизнесу и населению. 
В 2017 году акционером ПАО «Крайинвестбанк» стал 
РНКБ Банк (ПАО) — доля в уставном капитале 99,99%, 
миноритарные акционеры: Администрация Крас-
нодарского края и Raiffeisenlandesbank Oberosterreich  
Aktiengesellschaft.
Банковская сеть состоит из 61 отделения с головным 
офисом в г. Краснодар. 
ПАО «Крайинвестбанк» входит в тройку лидеров среди кре-
дитных организаций, работающих в Краснодарском крае.
Лицензия на осуществление банковских операций
№3360 от 01.02.2016

Для справки: 
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СВОЕ ДЕЛО

Гостем краснодарского бизнес–форума «Дело за малым» 
стал известный американский актер, режиссер, 
сценарист и в то же время гражданин России Стивен 
Сигал. На форуме он рассказал о перспективах развития 
киноиндустрии, бизнеса в спортивной сфере, а также 
высказал намерение снять фильм в Краснодарском крае и 
даже поговорил о возможности открытия киностудии. 

Стивен Сигал: 
«Киноиндустрия — 
доступный бизнес»

Несмотря не то 
что форум «Дело 
за малым» ори-
ентирован в пер-

вую очередь на представи-
телей малого и среднего 
бизнеса, а киноиндустрия 
требует гораздо больших 
затрат, Стивен Сигал ви-
дит перспективы разви-
тия этого направления. 
«Современные технологии 
съемки кино развивают-
ся в разных направлени-
ях, и в том числе — созда-
ние малобюджетных кар-
тин. Совсем необязательно 
сразу браться за масштаб-
ные — в том числе в фи-
нансовом смысле — проек-
ты. Во–вторых, российское 
государство на федераль-
ном и региональном уров-
нях оказывает поддержку 
развитию наиболее важ-
ных направлений в эконо-
мике. А это значит, что биз-
нес любого уровня, в том 
числе и небольшой, полу-
чит шанс на успешную ре-
ализацию», — ответил  
Сигал.
Одна из целей приезда на 
региональный форум «Де-
ло за малым» — дать тол-
чок к развитию киноин-
дустрии в Краснодарском 
крае. Сигал надеется, в том 
числе как специальный 
представитель МИД Рос-
сии по гуманитарным свя-
зям России и США, что бу-
дут заключены реальные 
соглашения и договоры, ко-
торые привлекут сюда ки-
нозвезд; договоры, которые 
"запустят" здесь киноинду-
стрию, и на Кубани начнет-
ся производство фильмов. 
Кроме того, актер заявил, 

что может заняться съем-
кой фильмов и созданием 
студии в Краснодарском 
крае, но при выполнении 
ряда условий со стороны 
властей региона. 
«Необходимо получить 
разрешение губернатора 
края на съемку фильма, 
также нужен соответствую-
щий бюджет. И, конечно же, 
требуется построить кино-
студию, на которой можно 
было бы делать фильмы 
и обучать людей. Если все 
это будет, то я могу созда-
вать киноленты в Красно-
дарском крае. Почему нет?» 
— прокомментировал си-
туацию актер. 
Сигал рассказал, что одно 
из направлений его бизне-
са в Америке — сеть школ 
боевых искусств (актер яв-
ляется признанным ма-
стером восточных едино-
борств. — Ред.), и он счи-
тает, что подобный бизнес 
можно с успехом реализо-
вать в России, в том числе 
и в Краснодарском крае. По 
его мнению, в данной ни-
ше нет жесткой конкурен-
ции и есть достаточно вы-
сокий спрос, то есть при-
сутствуют все составляю-
щие успешного проекта. 
По словам Сигала, 20 авгу-
ста текущего года он заре-
гистрировался в России в 
качестве индивидуального 
предпринимателя и теперь 
планирует работать в сфе-
ре киноиндустрии, в том 
числе при создании меж-
дународных проектов. Од-
нако Стивен Сигал не уточ-
нил, что именно планиру-
ет развивать.

Михаил Кибальник

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОДЕНУТСЯ В СВОЕ
В начале ноября в Тимашевске соберут кубанских производителей пищевой 
продукции и упаковочных материалов. Таким образом власти хотят наладить 
партнерские связи между этими сферами производства. 

Пока сотрудни-
че с т в о ме ж-
ду ними полу-
чается с тру-

дом — компании не мо-
гут найти общего языка 
ни по цене, ни по качеству, 
ни по объемам. По мне-
нию власти, это оборачи-
вается снижением конку-
рентоспособности кубан-
ской пищевой продукции, 
что не позволит ей заво-
евывать новые рынки и 
удерживать достойное 
место на уже освоенных.
Некоторые предприятия 
пищевой промышленно-
сти Кубани вынуждены 
закупать упаковку для 
своих продуктов за грани-
цей или в отдаленных ре-
гионах. При этом они вы-
сказывают недовольство 
ассортиментом, качеством 
и стоимостью упаковки 
кубанского производства. 
«Почему на Кубани сегод-
ня остановились на ка-
ких–то старых, изживших 
себя приемах печати, ис-
пользуют краски, кото-
рые выгорают на солнце? 
— недоумевает директор 
по развитию ООО «Объе-
динение «Краснодарский 
чай» Лилия Смалькова. — 
Что касается нашего про-
дукта, его срок хранения 
— 3 года, но после того 
как его запаковали в упа-
ковку с нестойкими кра-
сками, можете себе пред-
ставить, сколько идет воз-
врата из магазинов, так 
как по истечении време-
ни товарный вид продук-
та не соответствует перво-

начальному образцу. Для 
нас важно иметь сам по 
себе материал тонкий, но 
при этом барьерный, что-
бы не проникали посто-
ронние запахи, ведь чай 
гигроскопичен и впиты-
вает запахи».
Упаковку для краснодар-
ского чая сейчас постав-
ляют такие страны как 
Китай и Индия, по неко-
торым позициям самый 
ближний партнер нахо-
дится в Мурманске.
По словам директора тех-
нологической службы 
ОАО «Кондитерский ком-
бинат «Кубань» Надежды 
Аминевой, у предприятия  
география закупок упа-

ковки достаточно широ-
кая — Курск, Пермь, Мур-
манск, Ростов–на–Дону, но 
в ней практически не при-
сутствуют кубанские про-
изводители. «Ежеднев-
но мы получаем не менее 
трех звонков от произво-
дителей из других реги-
онов с предложением по-
ставлять нам упаковку, а 
краснодарские производи-
тели думают, что раз они 
здесь рядом, то уже толь-
ко поэтому мы сами при-
дем к ним и закупим их 
упаковку, — отмечает она. 
— Если они нам что–то и 
предлагают, то, как прави-
ло, это самоклейка, коро-
бочка, не более того. Мы 

пробовали закупать гоф-
роупаковку, но нижние ря-
ды сминаются, они дела-
ют ее из макулатуры, аб-
солютно без целлюлозы, 
и поэтому она не выдер-
живает. В итоге по этому 
направлению мы ушли 
в Пермь. Кроме того, це-
ны у кубанских компаний 
очень высокие. А в себе-
стоимости нашей продук-
ции упаковка занимает 
до 20%. Доход населения 
не растет, мы не можем 
предлагать им кондитер-
ские продукты в кубан-
ской упаковке». 
У производителей упако-
вочных материалов есть 
свои возражения к пре-
тензиям пищевиков. Так, 
низкое качество жестя-
ных банок они объясняют 
плохими свойствами ис-
ходного сырья, по их от-
зывам, российская жесть 
дает волну, а при нанесе-
нии сварного шва рвется, 
порядка 75% жести заку-
пается за границей, и это 
является причиной высо-
кой себестоимости про-
дукции. 
Как поясняют на ООО  
«Краун Корк Кубань», мно-
гие местные пищевики 
нуждаются в небольших 
объемах, выполнять кото-
рые на дорогом иностран-
ном оборудовании не вы-
годно. Поэтому произво-
дители упаковки предпо-
читают сосредоточиться 
на крупных заказах меж-
дународных компаний. 
«Производство упаковки 
для кубанских заказчиков 

требует установки новых 
технологических линий, 
однако предприятие будет 
делать это только в слу-
чае экономической целе-
сообразности», — говорит 
начальник отдела продаж 
ООО «Краун Корк Кубань» 
Алексей Красильников.  
Андрей Палий, возглав-
ляющий Тимашевский 
район, где работает поч-
ти треть всех кубанских 
производителей упаков-
ки, сожалеет, что спрос на 
их продукцию формиру-
ется не на территории Ку-
бани. По его мнению, это 
не несет позитивных эф-
фектов для региональной 
экономики. Об этом же за-
являет заместитель ру-
ководителя департамен-
та промышленной поли-
тики Краснодарского края 
Владимир Мостовой: «У 
нас возникают ситуации, 
когда в Армавире один из 
производителей упаков-
ки делает упаковку для 
«Рафаэлло» и «Чоко Пай», 
а буквально через дорогу 
стоящий завод покупает 
для своей продукции упа-
ковку за границей». При 
этом Владимир Мосто-
вой уверен, что проблема 
может решиться только 
с развитием кооперации 
между двумя сторонами 
рынка. С этим согласен 
первый заместитель ди-
ректора ООО «Лига–Пак» 
Александр Калинский, по 
его мнению, предприя-
тиям зачастую не хвата-
ет информации о потреб-
ности в собственном ре-

гионе. «Администрация 
Динского района органи-
зовала для нас выставку, 
и сейчас многие местные 
кондитеры покупают упа-
ковку у нас. Подобные вы-
ставки могут помочь и в 
других местах наладить 
партнерские связи», — 
считает он. 
Руководитель департа-
мента промышленной по-
литики Краснодарского 
края Иван Куликов счи-
тает, что перечисленные 
производителями упа-
ковки объективные при-
чины в большей степе-
ни являются отговорка-
ми. «Сегодня можно по-
лучать субсидирование 
и  финансирование для 
модернизации производ-
ства и дополнять произ-
водство новыми линия-
ми, — говорит он. — Нуж-
но только этого захотеть. 
Но мы живем по прин-
ципу: лучше худо–бед-
но работать по–старому 
и ничего не предприни-
мать. Зачем куда–то бе-
жать, если и так все не-
плохо? Вот, есть рынок, 
стоит закупить два–три 
станка и освоить еще од-
ну нишу, но у производи-
телей просто нет жела-
ния. Нам нужно одно по-
нять: когда мы сегодня 
плюем на свое производ-
ство, мы плюем на разви-
тие отрасли в перспекти-
ве многих десятилетий, 
на ту экономику, кото-
рая будет после нас, а это 
безответственно».

Анна Малюк

Некоторые 
предприятия пищевой 
промышленности Кубани 
вынуждены закупать 
упаковку для своих 
продуктов за границей 
или в отдаленных 
регионах. При этом 
они высказывают 
недовольство 
ассортиментом, 
качеством и стоимостью 
упаковки кубанского 
производства.
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О своем предприятии ДГ 
рассказал директор Олег 
Дзюба.

Олег Вячеславович, 
каким вы видите 
дальнейшее развитие 
«Ротекса»?
У нас есть генеральный 
план развития предприя-
тия на ближайшие 10 лет, 
и мы стараемся его при-
держиваться. Ситуация 
на рынке все время ме-
няется — мы реагируем.  
Но основная сфера дея-
тельности остается неиз-
менной. В начале 2018 го-
да мы увеличили объем 
производства  до 200 тыс. 
тонн электродов в месяц, 
запустив вторую линию 
опрессовки. Я также пла-
нирую запуск двух про-
грамм по развитию про-
изводства: линия развар-
ки жидкого стекла и уста-
новка полуавтоматиче-
ской линии по упаковке 
электродов. У нас есть на-
ши главные приоритеты: 

повышение качества про-
изводимой продукции и 
разработка новых марок 
электродов, востребован-
ных рынком.
В 2017 году мы получили 
заказ от «Института про-
блем Крайнего Севера» 
на создание электродов, 
участвующих при свар-
ке до –70*С. На предприя-
тии «Ротекс» разработали  
эти электроды, которые 
превзошли технические 
требования в 2 раза. По-
ка на российском рынке 
мы первые  в разработке 
таких электродов, под нас 
адаптировали и систему 
государственных стан-
дартов, подвинув темпе-
ратурную границу.  

Олег Вячеславович, 
какова функция ООО 
НПЦ «Сварочные ма-
териалы»?
Этот центр — сердце на-
шего предприятия.  В на-
шей стране не готовят 
специалистов по техноло-

гии сварки. Поэтому в на-
шем центре ведется под-
готовка специалистов по 
сварочному делу и разра-
ботка новых марок элект-
родов. Для нас это важно, 
компания старается ша-
гать в ногу со временем.  
НПЦ «Сварочные матери-
алы» разработал оборудо-
вание, станки, приборы 
для производства элект-
родов, которые мы модер-
низируем, внедряя совре-
менные технологии.  

Олег Вячеславович, 
планируете ли вы ав-
томатизацию произ-
водства?
Конечно, ведь автомати-
зация — это прорыв. С 
этим фактором улучшит-
ся качество электродов, 
уменьшится время их из-
готовления, расходы на 
электроэнергию и т.д. Но 
это одна сторона медали, 
другая — человеческий 
фактор. Ведь машина мо-
жет сломаться, и тогда 

возможен простой. А лю-
ди, преданные предпри-
ятию, будут работать. По-
этому все надо делать  в 
свое время, реагируя на 
все изменения в процессе 
производства. 

Олег Вячеславович, 
что вы можете ска-
зать об импортозаме-
щении?
Мы эту тему поднима-
ли еще 15 лет назад, ког-
да стали усиленными 
темпами развивать свое 
производство. Ведь до-
ля сварочных материа-
лов (электродов) в общей 
смете строительных ра-
бот мала (менее 10%), и 
это влияет на цену то-
вара.  До 2014 года стои-
мость наших электродов 
не отличалась от стои-
мости зарубежных ана-
логов, продавать было 
сложнее. Сегодня наши 
электроды конкурентны 
на строительном рынке.
В 2015 году было приня-

то постановление прави-
тельства, в котором круп-
ным строительным кор-
порациям рекомендовали  
применение отечествен-
ного продукта, в том чис-
ле и сварочных материа-
лов. Но ничего не измени-
лось в лучшую сторону.

Скажите, Олег Вяче-
славович, как вы за-
ключаете договоры со 
строительными кор-
порациями?
Это был долгий, но 
успешный  процесс. Сей-
час существует тендерная 
система, в которой мы по-
стоянно участвуем. На-
ши электроды уже попа-
ли в реестр «Газпрома», 
«Транснефти». Продукция 

компании внесена также 
в нормативно–техниче-
скую документацию стро-
ительства газопровода 
«Сила Сибири». Сварены 
пробные образцы, разра-
ботаны технологические 
карты. 

Желаем вам и вашему 
предприятию дальней-
ших успехов и процве-
тания! 

СВОЕ ДЕЛО СВОЕ ДЕЛО

ОЛЕГ ДЗЮБА: 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА — УСПЕХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Краснодарское предприятие ООО «Ротекс» уже 20 лет занимается 
производством сварочных электродов для сварки магистральных 
нефтегазопроводов.

История «Ротек-
са» начинается 
с идеи выпу-
ска наших, тог-

да еще советских, элек-
тродов. У истоков пред-
приятия стояли три че-
ловека: Вячеслав Михай-
лович Дзюба, Владимир 
Васильевич Филькин и 
Олег Вячеславович Дзю-
ба. Цель — организация 
предприятия, выпускаю-
щего отечественный про-
дукт, со временем оправ-
дала средства, вложен-
ные в производство. Сей-
час предприятие произво-
дит 70 марок электродов, 
востребованных рынком. 
Первая марка электродов – 
ЛБ – была названа в честь 
ее разработчиков Викто-
ра Григорьевича Лозового 
и Алексея Богоевского. На 
базе ООО «Ротекс» было со-
здано и дочернее предпри-
ятие — НПЦ «Сварочные 
материалы», которое зани-
мается научной работой и 
изобретением новых марок 

электродов: ЛБ–52TRU, ЛБ–
74.70, ЛБ–53НВ, ЛБ–10018RU, 
ЛБ–70К, «ЭТАЛОН», ЦНИ-
ИН и других.
Олег Дзюба начинал свою 
деятельность в ООО «Ро-
текс» с простого операто-
ра пресса и проработал 
на нем около пяти лет. Он 
прошел путь от простого 
рабочего до главного ин-
женера, поработав и на ру-
бильном станке, и масте-
ром. Сейчас Олег Вячесла-
вович руководитель пред-
приятия.
На ООО «Ротекс» трудится 
и семья Олега Вячеславо-
вича Дзюбы: Ольга Михай-
ловна Дзюба работает глав-
ным бухгалтером, Наталья 
Валерьевна Дзюба — глав-
ный инженер, здесь же ра-
ботает и семья дочери ру-
ководителя — Виктории 
Олеговны.
Молодежь поддерживает 
начинания старшего поко-
ления и является опорой 
для дальнейшей работы 
предприятия.

⇢ Всего четыре завода в России производят электроды 
для сварки магистральных трубопроводов. Одно из та-
ких предприятий — ООО Ротекс — в Краснодаре. Сре-
ди заказчиков группы компаний «Ротекс» — «Газпром»,  
«Транснефть».

Для справки: 

г. Краснодар,
пр. Майский, 20

Тел./факс: (861)228-21-34,
тел.: (861)259-00-52

Реклама
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ТЕАТР
«Панночка»
Проказы ведьм в 2-х ча-
стях. Постановка пьесы 
Нины Садур по мистиче-
ской повести Н.В. Гоголя 
"Вий". Автор предложила 
свою трактовку истории 
о бедном философе и 
одолевшей его нечисти. В 
спектакле использованы 
мультимедийные техно-
логии. Хома встретится с 
ведьмами и ведьмаками 
в разных пространствах. 
⇢ Краснодарский 
академический  
театр драмы  
им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
27 октября 7 17:00 

«Вражда»
Спектакль рассказывает 
о судьбе двух голливуд-
ских актрис, которые 
никогда не работали 
вместе, но теперь объе-
динились, чтобы снять 
свой лучший и послед-
ний фильм. Кинотриллер, 
съемки которого идут в 
присутствии зрителей, 
переплетается с суще-
ствованием в жизни. В 
ролях: Елена Яковлева и 
Татьяна Лютаева.  
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко
ул. Красная, 55
27 октября 7 19:00 

«Вечный муж»
В основу сюжета легли 
воспоминания Ф. М. 
Достоевского о романе 
друга писателя А.Е. 
Врангеля с Екатериной 
Гернгросс, женой 
начальника Алтайского 
горного округа А.Р. 
Гернгросса, а также 
собственные жизненные 
впечатления.  
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
3–4 ноября 7 18:00
 

«Восемь любя-
щих женщин»
Психологический 
триллер по пьесе Р. 
Тома. На Рождество в 
особняке во французской 
глубинке собирается 
большая семья. Событие 
омрачает ужасное 
происшествие: хозяин 
дома найден заколотым 
в своей собственной 
постели. Дорогу замело, 
и покинуть дом невоз-
можно. Восемь женщин 
— жена убитого, две его 
дочери, его сестра, теща, 
сестра жены, служанка и 
кухарка — оказываются 
отрезанными от окружа-
ющего мира и вынужде-
ны начать собственное 
расследование.
⇢ «Люди–Игры»
ул. Горького, 104
3 ноября 7 16:00

КОНЦЕРТЫ 
«Музыкальные 
столицы мира. 
Париж»
Кубанский симфониче-
ский оркестр исполнит 
произведения классика 
французской музыки 
Жоржа Бизе.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки
ул. Красная, 122
28 октября 7 12:00 

Иван Васильев 
и звезды балета 
Большого театра
В программе — класси-
ческие номера из балетов 
«Корсар», «Дон Кихот», 
«Шехеразада». Кроме 
того, балетной труппой 
Большого театра будет 
представлен одноакт-
ный балет «Струны» 
на музыку И.С. Баха. 
Центральные партии 
исполнят Иван Васильев 
и ведущая солистка 
Большого Мария Вино-
градова.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44
5 ноября 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Суперобложка»
Проект посвящен 
современной фотографии 
и фотокнигам. Будут 
показаны более 100 книг, 
сделанных современ-
ными фотографами из 
разных городов России и 
Швейцарии.
⇢ КЦ «Типография»
ул. Рашпилевская, 106
до 29 октября

н
ед

ел
я

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

ТЕАТР  
«Брак с небесной 
феей»
Гастроли театра 
Аньхойской музыкальной 
драмы Хуанмэй в рамках 
недели искусства «Китай 
сегодня». В основе оперы 
«Брак с небесной феей» 
легенда о любви юноши 
Дун Юн и феи, которая 
пренебрегла запретом 
своего отца, Нефритового 
императора, и тайком 
отправилась на землю.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
31 октября 7 19:00

27.10 —
05.11

Реклама

В Краснодаре в седьмой раз назвали самые быстрорастущие 
компании. Лидером по итогам работы последних трех лет 
стала юридическая компания «Прайвеси Групп».

Рейтинг быстрорастущих 
компаний Краснодарского 
края обновился в седьмой раз

Премия «Gazelle 
Бизнеса» была 
учреждена «Де-
ловой газетой. 

Юг» семь лет назад, и еже-
годное награждение ста-
ло уже доброй традицией. 
За звание «Gazelle Бизне-
са» могут побороться ком-
пании, чей оборот ежегод-
но растет не менее чем 
на 20%. В этом году ком-
паний, прошедших отбор, 
было 117, 19 из них выш-
ли в финал, чтобы бороть-
ся за звание лучших. На-

помним, победитель опре-
деляется компетентным 
жюри, компании оцени-
вают как по финансовым 
показателям, так и по сте-
пени узнаваемости, ин-
новационности, активно-
сти в бизнес–среде края. 
Для тех компаний, которые 
активно развиваются и вли-
яют на развитие региона, 
но рост ежегодного оборота 
меньше 20%, «Деловая газе-
та. Юг» учредила специаль-
ные номинации. В этом го-
ду их было четыре: 

«Бизнес в женских ру-
ках», где победителем ста-
ло ОАО «ЦВР «Краснодар-
ская Бальнеолечебница» во 
главе со Светланой Аниси-
мовой; за разработку уни-
кальной процедуры фото- 
фракшн звания «Инноваци-
онная компания» удостои-
лось ООО «Эстет» (клини-
ка Belle Vie);  в номинации 
«Социально ответственный 
бизнес» победителем стало 
ООО «БДМ Центр Юг»; ООО 
«Вип Лазер Клиника» (кли-
ника «Аврора») было отме-

чено как «Самый прибыль-
ный бизнес».
Звания «Gazelle Бизнеса» 
распределились так: 
3 место со средним ростом 
выручки на 165% заняла 
консалтинговая компания 
«Реноме Онлайн»;
2 место с ростом на 170% 
досталось ИП Елистратов 
Константин Александро-
вич, веб–студия «Ярга»;
1 место со средним ростом 
выручки на 700% заня-
ла юридическая компания  
«Privacy Group». 

Главный редактор «Деловой газеты. Юг» Евгения Гладущенко  
приветствует номинантов и гостей премии.

Победитель в номинации «Инновационная компания» - ООО «Эстет».
Награду получила генеральный директор Марина Довбня.

Алексей Лутхов, директор Краснодарской центральной дирекции
КБ «Кубань Кредит» ООО, и Сергей Дзюба, директор  

ООО «БДМ Центр Юг», чья компания стала победителем в номинации
«Социально ответственный бизнес»

Награждение генерального директора и главного врача ОАО «ЦВР 
«Краснодарская Бальнеолечебница» Светланы Анисимовой.

Главный редактор «Деловой газеты. Юг» Евгения Гладущенко
наградила «Инновационную компанию» ООО «Вип Лазер Клиника»

в лице главного врача Станислава Демидова.

Бронзовый призер премии «Gazelle Бизнеса-2018» - ООО «Реноме он-
лайн». Премию из рук главного редактора «РБК Краснодар» получила 

PR-менеджер компании Валентина Седельникова. 

Издатель «Деловой газеты. Юг» Дмитрий Волков поздравляет победителя премии «Gazelle Бизнеса-2018»,
управляющего партнера компании «Privacy Group» Игоря Томилина.

Представитель  победителя премии юридической компании ООО «Privacy Group»  Игорь Томилин получает поздравления и подарки. 

Руководитель отдела продаж веб–студии «Ярга» Роман Шмидт и представитель экспертного жюри премии,
директор косметологической клиники Spa Seasons Анна Фуникова.
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