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РОЛЬ ЛИЧНОСТЕЙ 
В РАЗВИТИИ 
ВИНОДЕЛИЯ

Вадим Нарыков — о биржевых 
трендах ⇢ 3

ФИНАНСЫ
Вклады  
и инвестиции

Игорь Томилин — о правовых 
аспектах создания частных 
прудов ⇢ 9

ЗАКОН И ПРАВО
Строим водоем



2 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №22 20/11/2018

  3
№22 20/11/2018 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

В этом году осень 
в ы д а е т с я  т я -
желой для все-
го мирового фи-

нансового рынка, так что 
предновогоднего подарка 
в виде бурного роста рын-
ка акций в текущем сезо-
не ожидать не стоит. Для 
российского рынка по- 
прежнему серьез ным фак-
тором ограничения роста 
является угроза введения 
новых санкций США. Вме-
сте с тем во второй декаде 
ноября наметился пони-
жательный тренд в нефти, 
стоимость которой опу-
стилась ниже $ 70 на фоне 
опасений разбалансиров-
ки спроса и предложения 
на мировом рынке. По на-
шим оценкам, до конца 
года динамика россий-
ского рынка акций будет 
преимущественно боко-
вой, то есть ключевые ин-
дексы останутся пример-
но на текущих уровнях. 

ВЫБИРАЕМ  
ИНСТРУМЕНТ
Инвесторам, не готовым 
брать на себя дополни-
тельные риски, в текущих 

условиях стоит обратить 
внимание на консерватив-
ные и защитные инстру-
менты, а также валютную 
диверсификацию.
Если задача — максималь-
но безопасно «обогнать» 
вклад, при этом суммы 
инвестиций не превыша-
ют 400 тыс. рублей в год 
и есть доход, облагаемый 
по ставке 13 %, то это позво-
лит сделать комбинация 
ИИС и высоконадежных 
облигаций. На российском 
долговом рынке наиболее 
надежными и ликвидны-
ми инструментами явля-
ются облигации федераль-
ного займа, доходность ко-
торых составляет 7–8 % го-
довых. За счет налоговых 
вычетов и ставки по бон-
дам вы увеличите свою 
доходность на горизонте 
трех лет примерно в два 
раза в сравнении с депо-
зитами при сопоставимых 
рисках. С учетом возмож-
ности получения налого-
вого вычета даже самый 
консервативный портфель 
на ИИС будет более инте-
ресным вариантом, неже-
ли депозит. 

ТЭК ПОД УГРОЗОЙ 
Благодаря сочетанию вы-
соких цен на нефть и сла-
бого рубля бумаги россий-
ского нефтегазового секто-
ра демонстрировали очень 
сильную динамику в пре-
дыдущие месяцы. Одна-
ко теперь ситуация из-
менилась: цена на нефть 
опустилась ниже $ 70, при 
этом влияние угрозы 
санкций на рубль до конца 
года может быть несколь-
ко ослаблено тем фактом, 
что Конгресс США с боль-
шой вероятностью сможет 
рассмотреть усиление но-
вых санкций не ранее ян-
варя 2019 года. Таким обра-
зом, акции нефтегазового 
сектора могут демонстри-
ровать коррекцию от ра-
нее достигнутых уровней. 
Кроме того, нельзя исклю-
чать санкций в отношении 
ценных бумаг компаний 
топливно-энергетического 
сектора. 

ПОКУПАТЬ �МАГНИТ� 
НЕ СТОИТ 
Общее отношение инве-
сторов к потребитель-
скому сектору остает-

ся очень осторожным. 
В бумагах наблюдается 
сильная техническая пе-
репроданность. Также 
не в пользу роста акций 
«Магнита» складывают-
ся макро эко но ми че ские 
показатели. По ожидани-
ям Центробанка, инфля-
ция достигнет пиковых 
значений в первом полу-
годии 2019 года. Ускоре-
ние потребительской ин-
фляции может произой-

ти из-за повышения став-
ки НДС и коммунальных 
тарифов. Таким образом, 
к концу 2019 года инфля-
ция установится вбли-
зи 5–5,5 %, а возвращение 
к уровню 4 % может про-
изойти лишь в 2020 году. 
При этом реальные рас-
полагаемые доходы граж-
дан стали снова снижать-
ся с августа и вряд ли су-
меют вернуться на устой-
чивую траекторию роста 

в ближайший год. В та-
ких условиях от потреби-
телей трудно ожидать ро-
ста активности, а от акций 
ретейлеров — позитивной 
динамики. 

РУБЛЬ ПРОЯВИТ  
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Основными факторами 
влияния на курс руб ля 
до конца года останутся 
цены на нефть и геополи-
тика. На нефтяном рынке 
с конца октября наметил-
ся понижательный тренд, 
связанный с опасения-
ми возвращения перепро-
изводства черного золота 
основными добывающи-
ми странами и высокими 
рисками сокращения гло-
бального спроса на фо-
не прогнозируемого за-
медления роста мировой 
экономики. Впрочем, это 
не значит, что рубль по-
кажет резко негативную 
динамику в ближайшие 
1,5 года. Это связано с от-
срочкой введения новых 
американских санкций 
в отношении РФ по мень-
шей мере до января 
2019 года, о чем западным 
СМИ сообщили источни-
ки в Конгрессе США. Та-
кой баланс факторов при 
прочих равных, по нашим 
оценкам, позволит рублю 
к концу декаб ря остать-
ся примерно на текущих 
уровнях, то есть в районе 
66–68. Резкие колебания 
курса могут вызвать но-
вости, касающиеся введе-
ния новых санкций США, 
а также существенные пе-
репады нефтяных цен.

Предприятие соз-
дается на ба-
зе Славянского 
комбината хле-

бопродуктов. На самом за-
воде пока отказываются 
комментировать инфор-
мацию, ссылаясь на то, что 
официальный запуск про-
изводства состоится лишь 
весной следующего года. 
Инвестором проекта вы-
ступает АО «Фирма «Агро-
комплекс» им. Н. И. Ткаче-
ва», структурной частью 
которого является комби-

нат. Этот актив агрофир-
ма приобрела в 2016 го-
ду у «Разгуляя». Сообщает-
ся об инвестициях в раз-
мере 300 млн рублей. 
Как известно, сегодняшний 
председатель Совета ди-
ректоров «Агрокомплекса» 
Александр Ткачев, еще бу-
дучи министром сельско-
го хозяйства РФ, выражал 
крайнюю заинтересован-
ность в развитии произ-
водства сои. Он не раз заяв-
лял, что посевы этой куль-
туры нужно кратно увели-

чивать, и отмечал, что соя 
показывает очень хорошую 
рентабельность и может 
быть доходной экспортной 
культурой. В 2018 году по-
севные площади сои на Ку-
бани увеличились почти 
на четверть и составили 
215 тыс. гектаров. 
«Агрокомплекс» входит 
в число агрофирм, зани-
мающихся выращивани-
ем сои, и, таким образом, 
имеет собственное сырье 
для загрузки нового заво-
да. По оценкам экспертов, 

проект завода направлен 
не на внешнюю торговлю, 
а на удовлетворение вну-
тренних нужд инвестора. 
Сегодня «Агрокомплекс»  
располагает рядом мо-
лочно-товарных и мяс-
ных ферм, а также птице-
фабрик. По последним из-
вестным оценкам, общее 
поголовье крупного рога-
того скота в холдинге до-
стигло почти 79 тыс. голов. 
В планах агрофирмы — 
строительство еще не-
скольких молочных ферм 

на 1,2 тыс. голов. Они по-
надобились как поставщи-
ки сырья для нового сыро-
варенного завода, который 
«Агрокомплекс» открыл 
в начале ноября в станице 
Выселки. У компании так-
же 10 крупных птицевод-
ческих фабрик, где содер-
жится 5 млн голов птицы. 
Все эти мощности по про-
изводству молока, мяса, 
птицы требуют огромных 
объемов комбикормов. При 
этом такие компоненты 
для комбикорма, как сое-
вый жмых и соевое масло, 
в основном импортируют-
ся кубанскими сельхозто-
варопроизводителями из-
за рубежа. Поставки идут 
большей частью из доста-
точно удаленных от Рос-
сии стран Латинской Аме-
рики. Это повышает затра-
ты на корм животных. 
Председатель Ассоциа-
ции зерноперерабаты-
вающих и хлебоприем-
ных предприятий Кубани 
Петр Светличный уверен, 
что основная цель строи-
тельства завода в холдин-
ге — снизить издержки 
на закупку кормов и мак-
симально завершить про-
изводственный цикл. «Со-
евый жмых и соевое мас-
ло относятся к ценным со-
ставляющим комбикор-
ма, — говорит он. — Есть 
основания полагать, что 
это будет именно масло- 
сырец, так как сделать пи-
щевое соевое масло доста-
точно сложно. Думаю, мас-
ло, выработанное на этом 
предприятии, также смо-

жет в дальнейшем постав-
ляться на маслозаводы, 
которые уже смогут про-
вести вымораживание, 
очистку и так далее и сде-
лать из него пищевое сое-
вое масло». 
По пути создания соб-
ственных мощностей 
по переработке сои уже 
пошли другие крупные 
агрофирмы, имеющие про-
изводство на Кубани. Сре-
ди них «Центр-соя», рас-
положенный в станице 
Тбилисской, принадле-
жащий группе компаний 
«Кубаньагропрод», завод 
компании «Русское зерно» 
в Тихорецке, а также за-
вод в составе агрохолдин-
га «Кубань» Олега Дерипа-
ски в Усть-Лабинске. 
По информации ДГ, сла-
вянский соевый завод 
вряд ли сможет сделать 
вклад в увеличение им-
порта продуктов пере-
работки сельскохозяй-
ственного сырья. Для это-
го нужны дополнитель-
ные мощности и более 
сложные технологии. «Су-
дя по сумме вложений, 
это будет первичная об-
работка, — комментирует 
Петр Светличный. — Для 
сравнения: завод миро-
вого уровня, нацеленный 
на импорт, сейчас строит-
ся в Ставропольском крае. 
Там сумма вложений со-
ставляет порядка 57 млрд 
рублей. Мощность этого 
завода достигнет 300–350 
тыс. тонн в год. Будут вы-
пускаться сложные про-
дукты более глубокого пе-
редела: соевый белок, ме-
ласса — порядка 12 наиме-
нований. Чтобы выходить 
на экспорт, нужно произ-
водить такие продукты, 
а не масло- сырец и жмых. 
Но для этого надо иметь 
и большие посевные пло-
щади сои в регионе». 
Таким образом, маловеро-
ятно, что появление ново-
го игрока приведет к ка-
чественному изменению 
отрасли в регионе, однако 
он сработает на покрытие 
внутренних потребностей 
и импортозамещение. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ 
Предложение передавать в казну 

вклады, за которыми не приходят много 
лет, уже оформлено, и работа идет. 
Объем «зависших» средств оценивается 
в миллиарды рублей. Но, скорее всего, 
Госдума отклонит этот проект 

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ 
депутат Государственной Думы 

инвестируют в строительство заво-
да по переработке сои на базе Сла-
вянского комбината хлебопродуктов 
в 2019 году

В Славянском районе будет построен завод по переработке сои. По данным 
краевой администрации, на новом заводе будут производить продукты 
и комбикорма из сои. 

ТКАЧЕВ НАКОРМИТ 
СЕБЯ САМ 

300
млн руб.

жилья было введено  
в эксплуатацию в Красно-
даре в первом полугодии 
2018 года

объектов недвижимости 
добавлено в реестр нало-
гообложения в результа-
те инспекции территории 
Краснодара

сумма запланированных дохо-
дов в бюджет Краснодарского 
края в 2019 году. По мнению 
краевого минфина, бюджет 
будет профицитным, расходы 
составят 229,4 млрд руб. 

планируют увеличить долю 
легпрома в общем объеме 
ВРП в ближайшее время 
краевые власти. Сегодня 
этот показатель равен 2,4 %

БИРЖЕВЫЕ
ТРЕНДЫ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

489,4
тыс. м2

434
тыс.

229,6
млрд руб.

До 5 %

Вадим Нарыков, директор «БКС Премьер» в Краснодаре
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–Почти 11 лет 
нашим сете-
вым партне-
ром был ка-

нал «Россия 24». С ним 
в аналоговом формате 
раньше работали телека-
налы 33 городов России. 
Но с 2019 года «Россия 24» 
переходит на цифровой 
формат, федералы вынуж-
денно расстаются с анало-
говыми партнерами. Мы 
оказались последними 
в списке. Душевно попро-
щались, в разговоре с глав-
ным редактором телекана-
ла «Россия 24» Женей Бе-
касовым подытожили: это 
было хорошее время, хоро-
шая работа…
— Но свято место пусто 
не бывает… 
— Да, хотя претендент 
на это «место» отыскал-
ся с трудом. Потому что 

«Краснодар» генерирует 
очень большой — в срав-
нении с обычной 4–5-ча-
совой практикой россий-
ской телевизионной пери-
ферии — объем собствен-
ного вещания: 10 часов 
в сутки! Мы и в будущем 
не собирались отказывать-
ся от такого потенциала, 
но эта мощь пугала парт-
неров. Те, с кем мы вели 
переговоры, например те-
леканал «Мир 24», опаса-
лись, что их вещание будет 
нами «размыто».
— Тогда расскажи-
те, кто же решился на 
парт нерство. 
— С 1 октября — подмос-
ковный телеканал «360». 
Сейчас взаимно прити-
раемся, запускаем новые 
проекты. Но хотим сохра-
нить узнаваемость. У те-
леканала «360» мы взя-

ли семейный формат. 
Утром — детская переда-
ча, потом — кулинарная, 
сериал, программа для до-
машнего мастера, научно- 
популярная передача 
и снова сериал, и не один. 
Это телевидение не напря-
гает. Это развлекательный 
контент, который не привя-
зан к региону. Подмосковье 
или Кубань — неважно, ес-
ли речь о том, как пригото-
вить мясо по-французски 
или сделать дочери корону 
к Новому году. 
Но на этом фоне мы даем 
свое: новости Краснода-
ра, темы, которые волну-
ют жителей нашего горо-
да, репортажи с места со-
бытий, рассказы о рабо-
те администрации города 
и думы. 
— А зритель заметил 
смену партнера?
— У нас внимательный 
зритель. И смена сетево-
го партнера не прошла не-
замеченной. Краснодарцы 
приняли замену.
Готовим кое-что новень-
кое. Например, подсмотре-
ли у канала «360» переда-

чу «Агент ЖКХ» и реши-
ли «привить» ее на крас-
нодарскую почву. Ведь 
в нашем городе огромное 
количество управляющих 
компаний, а жилищно- 
коммунальные проблемы 
из разряда самых крича-
щих!
— Елена, а почему те-
леканал «Краснодар» 
не переходит на цифро-
вое вещание? 
— Увы, не только мы: 
ни один региональный или 
муниципальный телека-
нал не переходит на «циф-
ру». С Нового года — только 
два федеральных мульти-
плекса. А нам отказывают 
в получении цифровой ли-
цензии. Государство пока 
не предоставляет региона-
лам частоты для цифро-
вого телевидения. Нам по- 
прежнему предлагают ра-
ботать в «аналоге», «кабе-
ле», «спутнике» и Интерне-
те. Буквально на прошлой 
неделе состоялся Съезд на-
циональных теле радио-
вещателей, где присутство-
вали и заместитель мини-
стра связи Алексей Волин, 

и Екатерина Ларина — мы 
им задавали этот вопрос. 
Но только будущим летом, 
возможно, начнут обсуж-
дать эту тему. 
В принципе, государство 
согласно на третий — ре-
гиональный — телевизи-
онный мультиплекс, где 
телеканалы будут играть 
по единым правилам. По-
ка это невозможно: регио-
ны разные, местные теле-
каналы отличаются друг 
от друга. Не каждый город 
и даже не каждый регион 
имеет свой телеканал. Се-
годня в стране 79 регио-
нальных каналов и 144 го-
родских. Все живут в раз-
ных условиях. К приме-
ру, Екатеринбург — город, 
80 % населения которого 
смотрит «кабель». Для них 
вещание в аналоговом ре-
жиме не проблема. А для 
Краснодара это проблема: 
только 6–7 % краснодарцев 
кабельное телевидение до-
ступно. Или у нас 10 часов 
своего контента, а есть те-
леканалы, круглые сутки 
крутящие рекламу, какой- 
нибудь а-ля «Телемага-
зин». Вот государство и ду-
мает пока, как регионалам 
переходить на «цифру», ка-
кие фильтры создавать 
для входящих.
— А что мешает раз-
виваться в Интернете, 
«спутнике» и «кабеле»?
— Деньги… (Улыбается.) 
В Интернете труд телеви-
зионщика трудно моне-
тизировать. Развитие IP- 
телевидения (чем мы тоже 
занимаемся) — это имид-
жевый проект. К тому же 
в Интернете каждый при-
думывает правила для се-
бя. Например, есть у нас 

канал на YouTube, который 
его руководство заблоки-
ровало на месяц якобы по-
тому, что мы чужой кон-
тент выдаем за свой. «Как 
нам доказать, что это на-
ше производство?» — «Ни-
как. Мы приняли решение, 
и это все!»
Операторы же спутниково-
го и кабельного телевиде-
ния за свои услуги просят 
огромные, экономически 
необоснованные деньги! 
Поэтому сегодня мы рабо-
таем только с двумя мест-
ными операторами «кабе-
ля». И с Нового года доба-
вятся еще два, на которых 
в нашем текущем бюджете 
просто не нашлось денег.
— Безнадега какая-то…
— Вовсе нет — рабочие мо-
менты. И я оптимистично 
смотрю в будущее красно-
дарского телевидения. Хо-
тя бы потому, что по опре-
делению городской теле-
канал находится ближе 
к горожанину, чем любой 
федеральный. Мы расска-
жем про ремонт трамвай-
ного пути, про утренник 
в детском саду и где отдох-
нуть на выходных. Мы со-
общим, когда откроют уча-
сток Тургенева или путе-
провод на Садовой. 
Мы сняли и сделали теле-
версии спектаклей Красно-
дарского молодежного те-
атра «Звезды светят на по-
толке» и «Эшелон», концер-
ты муниципального сим-
фонического оркестра. 
Потому что на нас, помимо 
информирования и развле-
чения, остается функция 
просвещения и воспитания.    
Без регионального теле-
видения не обойтись, это 
один из важнейших аспек-
тов комфортной жизни. По-
этому у телеканала «Крас-
нодар» все будет хорошо!

Михаил Кибальник

 ФИНАНСЫИНТЕРВЬЮ

Реклама

Поводом для общения с Еленой Золотовой, генеральным директором 
телекомпании «Краснодар», стала смена сетевого партнера.

¢КРАСНОДАР£ 
РАЗВЕРНУЛСЯ НА… 360

Телеканал «Краснодар» 
генерирует очень 
большой — в сравнении 
с обычной 4–5-часовой 
практикой российской 
телевизионной 
периферии — объем 
собственного вещания: 
10 часов в сутки

Ведущие программы «Город.Сегодня»:  
Алексей Коваленко, Евгения Семёнова,  
Анна Володина, Дмитрий Пономарёв

Встреча прошла 
в уютной нефор-
мальной обста-
новке городско-

го кафе при участии руко-
водства розничного бло-
ка КБ «Кубань Кредит». 
Целью мероприятия бы-
ло получение объектив-
ной обратной связи от 
клиентов о качестве об-
служивания, существую-

щем ассортименте и ус-
ловиях предоставления 
продуктов и услуг банка. 
Встречу открыла замести-
тель председателя Прав-
ления КБ «Кубань Кре-
дит» Елена Осадская, ко-
торая поблагодарила при-
сутствующих за проявлен-
ный интерес и призвала 
к открытой и честной дис-
куссии, отметив, что для 

банка очень важно знать 
мнения и желания клиен-
тов для того, чтобы оправ-
дывать их ожидания и со-
вершенствовать качество 
обслуживания.
В ходе встречи гостям бы-
ло предложено с помощью 
своих смартфонов при-
нять участие в интерак-
тивном опросе, на основе 
результатов которого по-

следующее общение стро-
илось в формате открыто-
го обсуждения. Клиенты 
подробно рассказывали 
о своем опыте обслужи-
вания в банке, разбирали 
конкретные ситуации и 
выдвигали предложения. 
Специалисты банка также 
отвечали на различные 
вопросы клиентов, дава-
ли необходимые разъяс-

нения. Гости узна ли ак-
туальную информацию 
о линейке вкладов банка, 
действующих условиях 
и ставках, выгодных про-
граммах приобретения 
жилья, получили профес-
сиональные консульта-
ции по интересующим во-
просам. 
Все участники встречи от-
метили, что данное меро-

приятие было полезным. 
Подобный формат обще-
ния частных клиентов 
и экспертов банка заре-
комендовал себя как про-
дуктивная площадка для 
решения возможных про-
блем и определения опти-
мальной стратегии даль-
нейшего развития роз-
ничного блока КБ «Кубань 
Кредит». 

8 ноября 2018 года, 
во Всемирный день 
качества, КБ «Кубань 
Кредит» провел встречу 
с частными клиентами 
из дополнительных офисов 
банка. Этот праздник был 
утвержден в 1990 году 
Европейской организацией 
качества и ежегодно 
проводится во многих 
странах мира во второй 
четверг ноября.  

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК  
С ЧАСТНЫМИ КЛИЕНТАМИ 

Банк «Кубань Кредит» запустил акцию 
«Инвестиции в бизнес». Уникальное 
предложение дает возможность оформить 
кредит на очень выгодных условиях.   

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Когда речь идет о 
развитии бизне-
са, зачастую без 
строительных 

планов просто не обой-
тись. Достигать они могут 
самых разных масштабов: 
от ремонта помещений до 
возведения новых зданий. 
«Инвестиции в бизнес» от 
банка «Кубань Кредит» — 
то, что нужно и индиви-
дуальным предпринима-
телям, и юридическим ли-
цам, планиру ющим брать 
кредит на развитие свое-
го дела. Акция подходит 
для представителей го-
стиничного, ресторанного, 
торгово- развлекательного 
бизнеса, сельхозпроизво-
дителей и не только. 
В первую очередь речь 
идет о покупке коммерче-
ской недвижимости. Од-
нако в рамках акции мож-
но приобрести даже жи-
лые объекты, если они бу-
дут использоваться для 
бизнеса. Новое предложе-
ние банка также будет от-
личным решением и при 
покупке земельных участ-
ков для ведения сельско-

го хозяйства. А еще акция 
подходит для тех, кто пла-
нирует строительство, ре-
конструкцию и ремонт 
собственных помещений. 
В качестве залога можно 
предоставить как приоб-
ретаемое имущество, так 
и объекты коммерческой  
недвижимости, которые 
уже находятся в собствен-
ности клиента. Еще одно 
преимущество акции вы-
соко оценят бизнесмены, 
у которых уже есть креди-
ты в других банках: воз-
можность рефинансиро-
вать кредит на более вы-
годных условиях. 
В рамках акции банк «Ку-
бань Кредит» предлага-
ет сниженные процент-
ные ставки и увеличен-
ный до 10 лет срок креди-
тования. А это значит, что 
можно существенно эконо-
мить на расходах и пога-
шать заем в максимально 
комфортном режиме. Для 
представителей курортно-
го бизнеса устанавливает-
ся график платежей с уче-
том сезонности в бизнесе. 
Кредит предоставляется 

на сумму от 5 млн руб лей, 
а его максимальный раз-
мер зависит от цели и пла-
тежеспособности клиен-
та. Дополнительных трат 
на оформление кредита 
не потребуется: оценку за-
лога банк проводит бес-
платно, а оформлять стра-
хование не нужно.  
Выгодными программами 
банк «Кубань Кредит» ра-
дует кубанских бизнесме-
нов уже 25 лет. За это вре-
мя кредитный портфель 
корпоративного бизнеса 
достиг 48,5 млрд рублей, 
что подтверждает высокий 
уровень доверия клиентов. 
Новая акция «Инвести-
ции в бизнес» — прекрас-
ная возможность постро-
ить крепкий фундамент 
для бизнеса с минималь-
ными расходами. Восполь-
зоваться предложением 
можно до 1 апреля 2019 го-
да. Для этого достаточно 
обратиться в ближайшее 
отделение банка. 

Подробности по телефону: 
8 (800) 555-25-18 
ООО «КБ «Кубань Кредит». Генеральная 
лицензия Банка России № 2518. Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВО

Реклама

Проектная декларация на сайте 
www.imperialgorod.ru

Реклама

Краснодарские застройщики осваивают новые территории. Покупатель 
сегодня требует качественной инфраструктуры жилого комплекса, 
красивого вида, тишины и безопасности. За комфортом люди готовы 
ехать за город, а застройщики с большим интересом выбирают под 
строительство земли без обременения. О преимуществах загородных 
жилых комплексов нам рассказал директор по развитию компании 
«ЮгСтройИмпериал» Эдуард Владимирович Головин.

КУРС НА ПРИГОРОД!

Конечно, рано еще 
говорить о тренде 
на загородное жилье. 
Сейчас не так много 
качественных проектов, 
способных обеспечить 
людям комфортную 
жизнь за городом. 
Но мы проектируем 
такие места. Компания 
«ЮгСтройИмпериал» 
не ожидает появления 
трендов — мы создаем  
их сами

-Эд у а р д ,  в 
чем плюсы 
и минусы 
загородной 

территории?
— Загородная террито-
рия для любого застрой-
щика одновременно явля-
ется и привлекательной, 
и трудной для освоения. 
Основное преимущество 
такого участка — свобод-
ная земля, более дешевая 
в сравнении с участками 
внутри города. Сегодня 
городские участки зача-
стую бывают небольших 
размеров, что не позво-
ляет в полной мере обес-
печить инфраструктуру 
жилого комплекса. Также 
внутри города возникают 
проблемы с подведени-
ем коммуникаций, когда 
в непосредственной бли-
зости нет точек подклю-
чения, а прокладка се-
тей через участки других 
собственников затрудни-
тельна. Естественно, в си-
лу более дешевой земли 
цены на квартиры за го-
родом ниже, чем в город-
ской черте.
Но возникает и нема-
ло важных задач в осво-
ении территории. Что-
бы жизнь будущих жи-
телей была комфортной, 
мы максимально изуча-
ем возможности терри-
тории и не просто проек-
тируем дома, а создаем 
комплексы, в которых бу-
дет пространство для от-
дыха и спорта, место для 
коммерции (кафе, магази-
ны) и социальной инфра-
структуры. Чтобы при же-
лании жители могли чув-
ствовать себя комфортно, 
не покидая территории 
комплекса. Наш ЖК «Им-
периал» — пример такого 
комплекса.
— Какие территории 
сегодня пользуются 
спросом?
— Покупка квартир за го-
родом уже становится 
привычным явлением 
для клиентов. Но на дан-
ный момент в основном 
это происходит в приго-
родных поселках (Зна-
менский, Южный, Лорис, 
Северный и т. д.). Город 
постоянно разрастается, 
и границы пригородного 
жилья также отодвига-
ются все дальше. Посел-
ки и станицы соседних 
с Краснодаром районов 
по факту уже становятся 
спутниками города. На-
пример, Динской и Се-
верский районы: прожи-
вающие там граждане ра-

ботают в городе, но пред-
почитают жить за его 
пределами.
Кроме этого, большая 
часть наших клиентов — 
приезжающие из других 
регионов люди. Они хо-
тят насладиться в пол-
ной мере природой Крас-
нодарского края. И жизнь 
вне города дает такую 
возможность сполна: чи-

стый воздух, обилие гор 
и рек, разнообразие расте-
ний, фруктовые деревья 
повсюду…
Сегодня многие задумы-
ваются над тем, чтобы со-
единить приятное с по-
лезным: жить за городом 
в новом комфортном жи-
лье, а работать в городе. 
Наши проекты именно 
для таких людей. 

— На кого рассчита-
ны загородные жилые 
комплексы?
— Крупные жилые ком-
плексы с развитой со-
циальной инфраструк-
турой и высоким уров-
нем комфорта привле-
кают за пределы города 
тем, что позволяют поку-
пателям обеспечить се-
бя качественным жильем 
по привлекательной це-
не. Например, квартира- 
студия в «Лорис Парке» 
(пос. Лорис) стоит чуть 
больше миллиона руб-
лей. Это пригород Крас-
нодара со школой прак-
тически во дворе и соци-
альной инфраструктурой 
в шаговой доступности — 
идеальный вариант для 
тех, кто хочет безопасной 
и спокойной жизни. При 
этом загородные районы 
могут предложить жиль-
цам более благоприят-
ные экологические усло-
вия. Много зелени, мало 
шума и машин — мож-
но не переживать за гуля-
ющих во дворе детей.
— Ваши загородные 
проекты, как правило, 
небольшой этажности. 
С чем это связано?
— Люди хотят воздуха. 

Небольшая этажность 
позволяет создать про-
странство комфорта, ко-
торое в условиях совре-
менной городской среды 
крайняя редкость. В нояб-
ре мы открыли продажи 
в новом ЖК «Белые росы» 
(ст. Динская). «Белые ро-
сы» — уникальный жи-
лой комплекс для Дин-
ского района. На сегодня 
в районе строится только 
жилье эконом-класса без 
какой-либо существенной 
инфраструктуры в непо-
средственной близости 
к Краснодару. Комплекс 
«Белые росы» — это ка-
чественно новый уровень 

жилья как для Динско-
го района, так и для при-
городного жилья в крае 
в целом. Расположение 
комплекса обеспечивает 
легкий путь как в Красно-
дар, так и в центр стани-
цы. Территория комплек-
са, свободная от автомо-
билей, будет напоминать 
просторную парковую зо-
ну, а наличие в шаговой 
доступности, в том числе 
и на территории самого 
комплекса, важных объ-
ектов социальной инфра-
структуры (детский сад, 
отделение поликлини-
ки и детский спортивный 
центр) гармонично завер-
шит образ современного 
комфортного жилого мас-
сива.
— Есть ли у компании 
планы строить в дру-
гих населенных пунк-
тах региона?
— Конечно. Сейчас разра-
батываются проекты в Но-
вороссийске, Армавире. 
В следующем году плани-
руем построить коттедж-
ный поселок в Северском 
районе и ЖК «Монако» 
в поселке Агой. Коттедж-
ный поселок — это отлич-
ная альтернатива частно-
му дому. Компания пред-
лагает индивидуальные 
жилые дома на закры-
той территории в уютном 
уголке вблизи горной ре-
ки. Помимо уникальной 
экологии, поселок будет 
обеспечен собственной за-
крытой инфраструктурой: 
спортивные и игровые 
площадки, аллеи, скверы, 
коммерческая зона и даже 
небольшая часовня. Жи-
лые дома в поселке подой-
дут как для постоянного 
проживания, так и для то-
го, чтобы просто провести 
отпуск с семьей и друзь-
ями в тихом месте вдали 
от городского шума.

⇢ Компания «ЮгСтройИмпериал» взялась за до-
стройку проблемного объекта — ЖК «Монако» в по-
селке Агой. Сегодня этому проекту уделяется осо-
бое внимание. Предыдущий застройщик должен 
был сдать дом еще в 2017 году, но этого не про-
изошло. «ЮгСтройИмпериал» уже продолжил нача-
тое и обещает завершить строительство. Скоро бу-
дет объявлено о начале продаж.   
ЖК «Монако» — это уединенное место, находящее-
ся недалеко от моря (800 метров). С западной сторо-
ны расположен горный хребет, поросший смешан-
ным лесом. Относительно небольшое количество 
квартир, просторная придомовая территория, об-
житой район, наличие курортной и социальной ин-
фраструктуры создают все условия для спокойной 
комфортной жизни.

Кстати

В наше время суще-
ствует ряд труд-
ностей, связан-
ных с утилизаци-

ей отходов, образующихся 
в естественном цикле про-
изводства сельскохозяй-
ственных предприятий.
Разработано три мето-
да обеззараживания тру-
пов животных: перера-
ботка их на ветеринарно- 
санитарных утилизаци-
онных заводах в котлах 
Лапса для получения тех-
нических и кормовых про-
дуктов (технический жир, 
мясокостная мука, шку-
ры, рога и т. д.), утилизация 

в специальных ямах Бекка-
ри, а также сжигание.

КОТЛЫ ЛАПСА �  
�ЗОЛОТОЙ� СПОСОБ 
УТИЛИЗАЦИИ
Основной недостаток котлов 
Лапса — высокая энергоем-
кость и дороговизна метода. 
По этой технологии сырье 
подвергается длительной 
термообработке в вакуум-
ном котле (котле Лапса) под 
давлением, биологические 
отходы нагреваются до пол-
ного уничтожения значи-
тельной части бактерий 
и микроорганизмов. Далее 
полученную массу сушат 

несколько часов под давле-
нием. На выходе получает-
ся мясокостная, перьевая, 
кровяная мука, которая ис-
пользуется для кормления 
свиней, птиц, КРС, пушных 
зверей и других сельско-
хозяйственных животных. 
Но уровень перевариваемо-
го белка такой муки у жи-
вотных, к сожалению, до-
статочно низкий (до 50 %), 
и поэтому при всех выше-
перечисленных условиях 
метод не является эконо-
мически целесообразным. 
Причина еще и в том, что 
примерно на 500 кг отхо-
дов необходимо затратить 

не менее 40 кВт электро-
энергии.

ЯМЫ НЕ ВЫХОД
Так как в РФ уничтожение 
биологических отходов пу-
тем захоронения в землю 
категорически запрещает-
ся ветеринарно- санитарным 
законодательством, поня-
тия «биотермическая яма» 
и «скотомогильник» мож-
но считать тождественны-
ми. Стены и дно такой ямы- 
могильника должны быть 
изолированы водонепрони-
цаемым материалом (крас-
ный кирпич, бетон), са-
ма яма окопана траншеей, 

окружена валом и огороже-
на двухметровым забором, 
а также закрыта крышкой. 
Со временем, а точнее за 5–7 
лет, яма заполняется. Строи-
тельство такого объекта мо-
жет стоить предприятию 
не менее 3–5 млн рублей, 
а то и больше, поэтому ямы 
Беккари на сегодняшний 
день просто морально уста-
рели. Неприятный запах, 
высокие трудозатраты по об-
работке не только создают 
неудобства в эксплуатации, 
но и повышают риск биоло-
гической опасности в случае 
нарушения требований по ее 
содержанию. 

ИНСИНЕРАТОР �  
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
УНИЧТОЖЕНИЯ  
ОТХОДОВ
Здоровой а льтернати-
вой всему вышеперечис-
ленному является инси-
нерация — кремация от-
ходов. Инсинератор серии 
VOLKAN & HURIKAN стои-
мостью от 485 тыс. рублей 
со сроком службы не менее 
7 лет, выполненный из вы-
сококачественных матери-
алов по английской техно-
логии российским произ-
водителем «Эко-Спектрум», 
не только экономичен в экс-
плуатации, но и высокоэко-
логичен. Отход при высо-
ких температурах обезвре-
живается на 100 %, а обез-
вреженный зольный оста-
ток составляет не более 
3–5 % от массы загруженно-
го отхода. Затраты топли-
ва на 1 кг сжигания отходов 
составляют не более 0,15–
0,30 рубля на природном га-
зе и не более 0,80–1,30 руб ля 
на дизельном топливе. Ес-
ли использовать отработан-
ное масло или мазут в ка-
честве топлива для сжига-
ния биологического отхо-
да, то затраты на сжигание 
и вовсе сводятся к нулю.

8 (800) 55-55-912
Бесплатно по России

Краснодар, ул. Демуса, 52
 

info@ecospectrum.ru
www.ecospectrum.ru

Птицефабрики, свинокомплексы, кроличьи фермы и другие 
животноводческие хозяйства нуждаются в экономически обоснованном 
решении вопросов утилизации. 

Затраты на сжигание отходов 
в инсинераторе VOLKAN сводятся к нулю
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Законодательство опре-
деляет пруд как поверх-
ностный водный объект, 
созданный искусственно 

и обладающий признаками изо-
лированности и обособленности. 
Наименее трудозатратным с точ-
ки зрения строительства и юри-
дического оформления являет-
ся возведение прудов-копаней. 
Пруд-копань — это небольшой 
искусственный водоем в специ-
ально выкопанном углублении 
на поверхности земли, пред-
назначенный для накопления 
и хранения воды для различных 
хозяйственных целей. 
Создание подобных объектов 
не требует предварительного по-
лучения разрешения на строи-
тельство. При этом следует об-

ратить внимание, что при углуб-
лении более 5 метров требуется 
согласование с Министерством 
природных ресурсов, а создание 
пруда при помощи дамбы или ис-
пользования бетонных конструк-
ций квалифицируется как строи-
тельство гидротехнического со-
оружения, требующее проектиро-
вания и получения дополнитель-
ных разрешений. 
При строительстве же пруда- 
копани от владельца земельного 
участка сельхозназначения (как 
собственника, так и арендатора) 
требуется только наличие про-
екта рекультивации земель. По-
лучение разрешения на проведе-
ние внутрихозяйственных работ 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-

рации от 10.07.2018 № 800 «О про-
ведении рекультивации и консер-
вации земель» в данном случае 
не требуется.
За нарушения требований за-
кона при образовании прудов 
предусмот рена административ-
ная ответственность: 
• самовольное снятие или пере-
мещение плодородного слоя поч-
вы — административный штраф 
до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 8.6  
КоАП РФ); 
• невыполнение или несвоевре-
менное выполнение обязанно-
стей по рекультивации земель 
при осуществлении работ для 
внутрихозяйственных или соб-
ственных надобностей — адми-
нистративный штраф до 700 000 
рублей (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ).

АПК ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Строительство и эксплуатация прудов 
сельскохозяйственными организациями 
в последнее время приобретают 
все большую популярность. Однако 
далеко не каждый собственник знает 
юридические тонкости подобного 
вида деятельности, а это может повлечь 
за собой весьма неприятные последствия.

ИГОРЬ ТОМИЛИН,
управляющий партнер юридической 

компании Privacy Group

Буквально через 
год вина трех 
участников парт-
нерства Ва ле-

рия Логинова (президент 
парт нерства), Геннадия 
Опарина и Алексея Тол-
стого произвели фурор 
на дегустации, организо-
ванной Moscow Wine Expo 
для российских критиков 
и сомелье в столичном 
ресторане «Афиша-еда». 
Мероприятие, как лакму-
совая бумага, показало, 
что, во-первых, на гараж-
ные вина появилась мода 
и, во-вторых, государство 
идет или в ближайшее 
время пойдет на какие-то 
послабления и преферен-
ции для отечественных 
производителей вина. 
Ку б а нс к ие фермеры- 
виноделы почувствова-
ли появление этого трен-
да и стали проявлять ак-
тивность в отстаивании 
своих интересов. Тут на-
до сказать, что роль лич-
ности в истории никто не 
отменял. Будущий коопе-
ратив мелких виноделов 
появился во многом бла-
годаря Геннадию Опари-
ну, владельцу винодель-
ни «Се ми горье». В про-
шлом военный инженер, 
на гражданке он побы-
вал в роли одного из уч-
редителей «Русской ло-
зы» и «Мейнстрима», был 

успешен и падал на дно 
и в очередной раз стал 
подниматься именно как 
винодел- гаражист. Он убе-
дил коллег- виноделов 
в необходимости создания 
специализированного ко-
оператива по образцу, ко-
торый уже давно действу-
ет во многих странах ми-
ра, начиная от Австрии 
и заканчивая ЮАР. Прин-
цип деятельности прост: 
участники кооператива 
используют общую тех-
нику, помогают друг дру-
гу в обработке виноград-
ников и уборке урожая. 
Но переработку винограда 
и само производство ви-
на каждый осуществляет 
по собственному рецепту 
на своей винодельне. 
Вторая личность, которая 
важна в этой истории, — 
Олег Толмачев, руководи-
тель департамента вино-
градарства и виноделия 
краевой администрации. 
Он с самого начала под-
держивал идею винного 
кооператива.
Кооператив мелких вино-
градарей-виноделов был 
создан в Анапском райо-
не, в долине реки Шкурат-
ки, между Гостагаевской 
и Юровкой, в 2014 году. 
Первоначально земель-
ная площадь кооперати-
ва составляла 133 гекта-
ра (аренда на 25 лет), уча-

ствовало в нем 47 ферме-
ров со всех концов страны 
(Москва и Питер, Воро-
неж и Волгоград, Ростов 
и Челябинск и, разумеет-
ся, много кубанцев) с пло-
щадью каждого участка 
от гектара до семи. Каж-
дый участник кооперати-
ва был подключен к элек-
тричеству и воде. 
В первый год после глубо-
кой пропашки сажали ло-
зу. Позже началось строи-
тельство кооперативной 
винодельни, помещений 
для общих мероприятий 
и белой «бордоской» баш-
ни — архитектурного цен-
тра проекта, который ви-
ноделы и их гости стали 
называть «Винной дерев-
ней». Название прижилось 

и сегодня стало официаль-
ным. Летом 2016 года ви-
нодельня была построена 
и в ней стали перерабаты-
вать виноград — пока еще 
не свой, а покупной, в рам-
ках так называемого не-
гоцианского виноделия. 
А первый урожай со сво-
их виноградников (при-
чем далеко не все участ-
ники кооператива пошли 
на это) был только в прош-
лом году. 
Как оказалось, выращи-
вать виноград и делать 
вино для многих состав-
ляет смысл жизни, осно-
ву личностной филосо-
фии. К тому же виноделие 
финансово для многих по-
сильно: затраты на 1 гек-
тар виноградника состав-

ляют около 1 млн рублей 
плюс 3–4 млн надо на опе-
рационную деятельность. 
Субсидии же государства 
в первые четыре года мо-
гут достигать 400 тыс. 
руб лей на гектар. А позже 
уже и товарный виноград 
появляется… 
В одном из интервью Ген-
надий Опарин рассказал 
о возможной рентабель-
ности этого дела. Государ-
ство разрешает фермеру 
по упрощенному лицен-
зированию произвести 
и продать 64 тыс. буты-
лок вина в год. Это мно-
го. У Опарина, помимо 
винодельни № 7 в «Вин-
ной деревне», еще 15 гек-
таров в семейной вино-
дельне «Семигорье» в Го-
стагаевской. И «на круг» 
в год он производит по-
рядка 40 тыс. бутылок ви-
на (стоимость варьирует-
ся от 300 до 500 рублей 
за бутылку). То есть даже 
с его, опаринским, разма-
хом остается немалый за-
пас на развитие.  
Многие параллельно за-
нимаются производством 
сыров, создают инфра-
структуру для приема ту-
ристов. И потому коопера-
тив развивается, по край-
ней мере количественно. 
Сегодня он объединяет 54 
фермера и еще около двух 
десятков человек — соис-

кателей на вступление. 
А власти, в свою очередь, 
обещают, что в не слиш-
ком отдаленной перспек-
тиве площадь коопера-
тива может увеличиться 
еще на 700 гектаров.  
Что касается качествен-
ных вин, то у кого-то 
успехов больше, у кого-то 
меньше. Но уже сегодня 
имена Бердяева, Опарина, 
Литавщука, Арзуманова 
воспринимаются как вин-
ный бренд. 
Практически каждый год 
с момента создания ко-
оператива у частники 
«Винной деревни» в хоро-
шем смысле пиарят свое 
детище и дело. Фести-
валь «Сыр и вино», кон-
курс совиньонов, День 
гаражиста, винный фе-
стиваль, событийное от-
крытие «Винной дерев-
ни» — такие праздники 
вызывают широкий резо-
нанс, участие в них бро-
нируется заранее и задол-
го. Потому что в програм-
ме богатая — не менее 
30 производителей, не ме-
нее 150 образцов вин — де-
густация. И все это в кон-
тексте авторского сыра 
и средиземноморской кух-
ни, хорошей погоды и пре-
красного общения с близ-
кими по духу людьми. 

Михаил Кибальник

Своего рода предтечей будущей «Винной деревни», сегодня расположенной под Анапой, 
стало неформальное общение виноделов-гаражистов Анапского района, которое в 2011-м 
оформилось в некоммерческое партнерство «Черноморские гаражные вина».

РОЛЬ ЛИЧНОСТЕЙ 
В ИСТОРИИ 
ВИНОДЕЛИЯ

Геннадий Опарин 
убедил коллег-виноделов 
в необходимости создания 
специализированного 
кооператива по образцу, 
который уже давно 
действует во многих 
странах мира, начиная 
от Австрии и заканчивая 
ЮАР

СТРОИМ ПРУД 
ПРАВИЛЬНО
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ти будут бороться с зако-
ном всеми возможными 
способами. 
Председатель АККОР Ку-
бани Виктор Сергеев под-
держивает законодатель-
ный запрет возвратов 
и надеется, что на этот 
раз он сработает удач-
но. «Это позитивно ска-
жется на поставщиках, 
и это справедливо, — 
рассуждает он. — Мы да-
ли им качественный то-
вар. Они же продавцы, 
должны ориентировать-
ся и прогнозировать: 
продадут — не прода-
дут. В то же время сети 
могут прописать в новых 
договорах какие- то до-
полнительные условия, 
а поставщики будут вы-
нуждены с ними согла-
ситься. Каковы будут эти 
условия, мы не узнаем, 
ведь такие вещи явля-
ются предметом догово-
ренности между постав-
щиком и сетью и не раз-
глашаются. Они выхо-
дят наружу позже, ког-
да поставщик понимает, 
что оказался в слиш-
ком невыгодных услови-
ях, и между сторонами 
разгорается конфликт. 
Таким образом, закон 
не несет в себе ничего 
плохого, если будет рабо-
тать, как задумано. А ес-
ли снова появятся неко-
торые сюрпризы, как это 
было в первую попытку 
уйти от возвратов, зако-
нодателям нужно будет 
снова что-то придумы-
вать».  

ВЕРНИТЕ ВОЗВРАТЫ
В экспертном сообще-
стве звучит и негативная 
оценка новшеств. Торго-
вая сеть «Магнит» в сво-
ем официальном ком-
ментарии ДГ сообщи-
ла, что не приветствует 

подобных регламентов. 
«Компания считает, что 
участники рынка долж-
ны иметь возможность 
самостоятельно опреде-
лять форму работы, по-
этому наиболее эффек-
тивным вариантом вза-
имодействия являет-
ся саморегулирование 
отрасли», — ответили 
в пресс-службе ретей-
лера. При этом в компа-
нии говорят, что само-
стоятельно уже смогли 
во многом решить про-
блему возвратов, и ес-
ли и делали это, то ини-
циатором выступали са-
ми поставщики: «На до-
лю продукции со сроком 
годности до 30 дней при-
ходится значительная 
часть продовольствен-
ных товаров розничной 
сети «Магнит» — око-
ло 70 % от всего ассорти-
мента. Наибольшую до-
лю продукции, которая 
возвращалась поставщи-
кам, составляли хлебобу-
лочные изделия. В 2017 
году «Магнит» совмест-
но с производителями 
и другими федеральны-
ми сетями добровольно 
отказался от возвратов 
этой продукции. Опыт 
отказа от возврата хлеба 
показал, что к каждому 
поставщику необходим 

индивидуальный подход 
из-за особенностей логи-
стики, производственно-
го цикла, ассортимент-
ной политики. Возвраты 
в других категориях не-
значительны и осущест-
влялись только при на-
личии просьб со сторо-
ны поставщиков. В свя-
зи с изменениями в зако-
нодательстве для работы 
с этими производителя-
ми, возможно, потребу-
ется пересмотр объемов 
заказов и частоты поста-
вок». 
Кроме самих сетевиков, 
опасения по поводу эф-
фекта от закона высказы-
вают и независимые экс-
перты. Некоторые из них 
на зва ли его борьбой 
с несуществующей про-
блемой. Пресс-  служба 
«Координационного экс-
пертного центра» при-
водит результаты ис-
следования РАНХиГС,  
согласно которому сте-
пень проникновения се-
тей напрямую влияет 
на уровень социально- 
экономического разви-
тия регионов и создает 
положительный муль-
типликативный эффект. 
Новый закон, по мнению 
исследователей, спосо-
бен ударить по сетевой 
торговле, сведя на нет 

достигнутые в регионах 
социальные и экономи-
ческие показатели. Сре-
ди аргументов, приво-
димых оппонентами но-
вого закона, — возмож-
ность роста цен на скоро-
портящуюся продукцию, 
у мен ьшен ие з а к а з ов 
у производителей и, как 
следствие, угроза дефи-
цита в магазинах. 
Кроме того, у ряда экс-
пертов есть опасения 
за мелких производите-
лей, которые наладили 
отношения с торговыми 
сетями за счет наращи-
вания объемов поставок: 
при сокращении зака-
зов они могут потерять 
свои места на полках. «Я 
не вижу острых негатив-
ных последствий зако-
на для покупателей, — 
комментирует экономист 
Александр Полиди. — 
Цена в сетях является 
результатом взаимодей-
ствия спроса и предло-
жения, а не законотвор-
ческих норм. Напротив, 
невозможность возврата 
заинтересует ретейлеров 
продавать все без остат-
ков и они будут охот-
нее идти на всевозмож-
ные акции, поэтому ско-
рее можно ожидать сни-
жения цен, чем повыше-
ния».
По мнению Константи-
на Синецкого, для про-
изводителей нет пробле-
мы в сокращении поста-
вок. «Очевидно, что при 
уменьшении заказов се-
тями на тот объем про-
дукции, который они 
и так возвращают постав-
щикам в непригодном 
состоянии, отрасль ниче-
го не потеряет, а только 
выиграет», — говорит он. 
Что касается угрозы сни-
жения показателей эко-
номики в регионе, то Ку-

бань здесь находится, 
скорее, в списке исклю-
чений. Проникновение 
сетей в Краснодарском 
крае одно из самых низ-
ких в стране, через су-
пермаркеты реализует-
ся лишь около 30 % про-
довольственных товаров, 
при этом по уровню сво-
его социально-экономи-
ческого развития реги-
он считается стабильно 
привлекательным. 
Та к и м о бр а з ом ,  к а к 
в итоге отразится запрет 
возвратов на отрасли, бу-
дет яснее видно в про-
цессе его реализации. 
Возможно, будут иметь 
место случаи, когда он 
сработает против тех 
участников рынка, на за-
щиту которых был на-
правлен, то есть постав-
щиков продовольствия. 
«Я вообще не сторон-
ник нерыночных спосо-
бов регулирования взаи-
моотношений между по-
ставщиками и сетями, — 
говорит Александр По-
лиди. — Понятно, что эта 
норма была введена, что-
бы улучшить положение 

поставщиков перед сетя-
ми, так как мы понима-
ем, что сети могут ока-
зывать на своих партне-
ров достаточно серьез ное 
давление. Но в реально-
сти в каж дом конкрет-
ном случае это может 
быть как в пользу по-
ставщика, так и наоборот. 
С одной стороны, постав-
щик снимает с себя ри-
ски, связанные с возвра-
том, по крайней мере он 
уже может понять объ-
ем своей выручки, кото-
рый не подлежит коррек-
ции. С другой стороны, 
для поставщика, у кото-
рого ощутимое количе-
ство продукции остает-
ся непроданным, в связи 
с законом могут насту-
пить нежелательные по-
следствия вплоть до раз-
рыва отношений с се-
тью. Потому что риски 
теперь ложатся на сеть, 
а она вряд ли захочет 
продавать малоликвид-
ный товар, который при 
необходимости невоз-
можно будет вернуть». 
 

Анна МАЛЮК

ТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯ

⇢ Безусловно, значе-
ние данного закона 
очень большое, если 
не сказать революци-
онное. Это, как вы по-
нимаете, реакция на за-
прос реальных участни-
ков рынка. Для ретей-
ла это необходимость 
четкого планирования, 
для сельскохозяйствен-
ных производителей — 
снижение доли затрат, 
но в то же время веро-

ятность затруднения вывода новых товаров на пол-
ки. Вместе с тем у новых производителей, которые 
только выводят свой товар на рынок, может возник-
нуть ситуация, когда сети не будут его брать, так 
как не будет понимания объемов закупок и неясно, 
станет этот товар ходовым или нет.

Комментарии:

СЕРГЕЙ АЛТУХОВ,
вице-спикер Законодательного 
собрания Краснодарского края

Эта цифра — ре-
з у л ь т а т  к о м -
промисса меж-
ду инициатора-

ми закона и правитель-
ством. Через полгода 
все договоры о постав-
ках в сетевые магази-
ны должны быть пере-
за к лючены с у че том 
принятого закона. Ка-
кими станут контрак-
ты, пока не прогнози-
рует никто; участни-
ки рынка говорят, 
что в сетях всегда 
знают, как, не на-
рушив существу-
ющих норм, все 
же прописать 
в документах 
условия, мак-
симально за-
щищающие 
и х би зне с . 
Вопреки 
предосте-
режениям 
некоторых 
экспертов 
о том, что 
законода-
тельные из-
менения мо-
гут привести 
к обратному 
эффекту, ку-
б а нс к ие по -
ставщики про-
дуктов питания 
смотрят в буду-
щее с оптимиз-
мом.

КУПИЛ � ПРОДАЙ
О д и н  и з  и н и ц и -
а т о р о в  з а кон а  п е р -
вы й з а м п р е дс е д а т е -
ля комитета Совета Фе-
дерации по аг рарно- 
продовольственной 
политике и природо-
пользованию Сергей Ли-
совский во время своего 
визита в Краснодар пояс-
нил необходимость зако-
на тем, что возвраты до-
стигают слишком боль-
ших масштабов. В таких 
объемах они нивелиру-
ют все федеральные вли-
вания в агропромыш-
ленный сектор. «Госу-
дарство сегодня тратит 
на финансовую поддерж-
ку агропромышленно-
го сектора 246 млрд руб-
лей в год, а сети, по их 
же собственным подсче-
там, возвращают про-
дуктовыми товарами по-
ставщикам порядка 300 
млрд рублей, — приво-
дит цифры Сергей Ли-
совский. — Получается, 
что все усилия бюдже-
та перекрываются, под-
держка АПК становится 
бессмысленной». По его 
мнению, у возвратов 
есть две причины: сети 
либо не могут правиль-
но посчитать заказ и за-
купают избыточные объ-
емы, которые превыша-

ют спрос, либо непра-
вильно хранят продукт, 
из-за чего он при-
ходит в негод-
ность рань-
ше срока. 
« Я ча -
сто 

бы-
вал 
в различ-
н ы х се т я х . 
Обычно в зале 
все красиво, но сто-
ит зайти в подсобку — 
там нет элементарных 
технологий хранения, 
нет холодильников либо 
персонал не утруждает-
ся положить в них товар. 
Или же на все помеще-
ние склада стоит один 
кондиционер, который 
не может обеспечить не-
обходимую температуру, 
особенно в летний пе-
риод. Убытки от непра-
вильного хранения сети 
скидывают на поставщи-
ков», — говорит Лисов-
ский.
Генеральный директор 
АПМП «Кубаньмолоко» 
Константин Синецкий 
видит у возвратов и дру-
гие причины. По его сло-
вам, зачастую возврат 
товара — это не только 
перекладывание финан-
совых рисков на постав-
щика за различные экс-
перименты сети с нацен-
кой, местами выкладки 

товара и т. п., но и способ 
своеобразного воспи-

тания поставщика 
за его же счет. 

Оценки мас-
штабов 

возвра-
та 

раз-
нятся.  

Ретей-
леры г ово -

рят о том, что 
проблема характер-

на только для произво-
дителей хлеба, в целом 
же доля непроданного 
товара незначительна. 
По информации некото-
рых кубанских постав-
щиков, самые большие 
объемы возврата в ка-
тегории хлебобулочных 
и колбасных изделий: 
случается, что сети от-
правляют обратно до 60–
80 % закупленного това-
ра. Производители све-
жих овощей не жалуют-
ся на возврат закуплен-
ной у них продукции. 
Новый регламент кос-
нется товаров, срок год-
ности которых не пре-
вышает 30 дней. Такое 
решение было принято 
в результате дискуссии 
вокруг положений за-
кона. Как подчеркивает 
Сергей Лисовский, идея 
получила сильное про-
тиводействие со сторо-
ны правительства, кото-

рое настаивало на сроке 
в 30 дней; сам же сенатор 
считает его заниженным 
и с учетом современных 
технологий хранения 
и упаковки хотел бы ви-
деть в законе срок годно-
сти не менее 45 дней.
Одна ко да же усечен-
ный закон производите-
ли продуктов питания 
встретили позитивно. 

Константин Синецкий 
на зы в ае т и змене -

ния долгожданны-
ми. «Мы изначаль-
но поддержива-
ли принятие это-
го за кона , он 
уравняет в пра-
вах поставщи-
ков и ретей-
леров, — го-
ворит Синец-
ки. — До сих 
п о р  п е р е -
вес сил был 
на стороне 
сетей. Хотя 
само пред-
ложение: 
«Забери-
те у нас то-
вар, так как 
мы не смог-
ли его про-
дать» — зву-

ч и т  а б с у р д-
н о .  З а т р а т ы 

по в о звр ат а м 
лож ат с я непо -

сильным бреме-
нем на предприя-

тия, многие вынуж-
дены пересматривать 

планы развития про-
изводств и отказывать-
ся от дальнейших инве-
стиций». 
П р и  э т о м  К о н с т а н -
тин Синецкий согла-
сен с другими экспер-
тами, которые отмеча-
ют, что эффект от зако-
на гарантирован лишь 
в том случае, если бу-
дет обеспечен надлежа-
щий контроль за его со-
блюдением. Эта функция 
возложена на антимоно-
польную службу. Участ-
ники рынка говорят, что 
ранее уже были попыт-
ки отрегулировать ситу-
ацию с возвратами, од-
нако сети нашли воз-
можность прописать до-
полнительные усло вия 
в договорах, среди них 
компенсации за утили-
зацию или так называ-
емый ретробонус. Не-
смотря на то что в новом 
законе это учтено и про-
писаны запреты на по-
добные действия, неко-
торые эксперты опасают-
ся, что на этот раз юри-
дические службы ре-
тейлеров снова хорошо 
поработают над обходя-
щими закон пунк тами 
договоров. Некоторые со-
беседники газеты почти 
не сомневаются, что се-

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Закон, запрещающий торговым сетям возвращать поставщику нереализованные 
продукты, принят. Документ утвержден с изменениями, новая норма 
распространится на товар, срок годности которого не превышает 30 дней.

Cамые большие объемы 
возврата в категории 
хлебобулочных 
и колбасных изделий: 
случается, что сети 
отправляют обратно  
до 60–80 % закупленного 
товара

Государство  
сегодня тратит  
на финансовую  
поддержку 
агропромышленного 
сектора  
246 млрд рублей  
в год, а сети, по их 
же собственным 
подсчетам, возвращают 
продуктовыми товарами 
поставщикам порядка  
300 млрд рублей
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–Девиз Ольги — 
«пока сама не 
сделаешь, ниче-

го не изменится». В треть-
ем сезоне она поступится 
принципами или нако-
нец ослабит поводья?
— У нее будет попытка дове-
риться мужчине. Но в оче-
редной раз выяснится, что 
мужчинам не по силам жиз-
ненная задача Ольги. Так что 
эта история все про ту же ге-
роиню.
— Это драма для жен-
щины? Сильный харак-
тер, который отталкивает 
мужчин.
— Ну конечно. Это весь-
ма драматично, потому что 
мужчины не очень любят 
женщин сильнее себя. Ведь 
они способны на поступки. И 
ей нужен такой же мужчина. 
Конечно, мы надеемся, что 
он найдется, но, если брать 
в целом, для женщины быть 
сильной — это, увы, боль-
шой минус. Но будь она дру-
гой — история бы не сложи-
лась. Это женщина, которая 
не только коня на скаку оста-
новит и в горящую избу вой-
дет — это лишь слова. Она 
способна на поступки, уме-
ет решать проблемы здесь 
и сейчас. Человек, который 
никогда не пасует, но теряет-
ся, как только начинает пере-
кладывать ответственность 

на мужика, потому что Оль-
гу не устраивает, каким обра-
зом он разбирается с пробле-
мой. Она не может позволить 
делать так, как говорит муж-
чина. Это бич Ольги.
— Гриша разрывает от-
ношения с Ольгой весь-
ма жестко: «Ты хорошая, 
но я тебя не люблю и с то-
бой не буду». После тако-
го можно жить дальше? 
— Вообще, после этого Оль-
га ставит крест на себе как 
на женщине. И понимает, что 
есть ненормальная семейка. 
Растет внучка, на минуточ-
ку. И большинство женщин, 
между прочим, в таких си-
туациях сдаются. «Я же мать, 
бабушка». И никакой личной 
жизни. Конечно, Ольга пона-
чалу идет по этому пути в ту-
пик. Но потом решает дове-
риться. И за этим развитием 
мы тоже будем наблюдать в 
новых сериях: сможет ли она 
снять с себя крест, который 
тащит всю дорогу, и «ожить». 
И чем это завершится.
— Нового ухажера Ольги 
сыграл Гоша Куценко.
— Да. Бизнесмена Володю. 
Именно с ним она и попыта-
ется разделить свою непро-
стую ношу. К чему это приве-
дет — увидим. 
— И ведь это типовая си-
туация.
— Еще бы! Таких, как Оль-

га, вся Россия. Далеко ходить 
не надо — наблюдаю за со-
седями. Женщина тащит 
на себе весь дом, а у нее и де-
ти, и внуки, и муж — быв-
ший военный. Так и живут.
— Было немало и экстре-
мальных сцен. Куценко 
приходилось голым вы-
бегать на мороз!
— Да, во время одной из сцен 
ему подогнали полевую 
баньку, передвижную. Я та-
кую первый раз увидела. 
И в перерывах между дубля-
ми он там отогревался. Так 
что это была не проблема. 
— Как актер влился в 
коллектив «Ольги»?
— Поначалу волновался. Мы 
же все уже сыгранные, сра-
ботавшиеся. И еще был удив-
лен, когда мы с ним начали 
работать в кадре. Перед ним 
была уже не та романтичная 
девочка Яна Троянова из ко-
медии «Страна Оз» (Трояно-
ва и Куценко вместе снима-
лись в картине 2015 года), ко-
торая играла Снегурочку. И 
после первых моих реплик 
он побледнел. Буквально! 
И это было здорово, смешно 
и трогательно. Это говорит о 
том, что человек работает не-
равнодушно, он погружается. 
Куценко пришел не пиарить-
ся и не подхалтурить. Ему 
реально пришлось адапти-
роваться: во-первых, новый 

коллектив, во-вторых, совсем 
другая Троянова. Он даже 
признался, что слегка побаи-
вался меня. В жизни-то у ме-
ня характер присутствует! 
И еще Куценко выбрал пра-
вильную линию работы. С са-
мой первой встречи его Воло-
дя пугается моей Ольги. Во-
обще, с «Ольгой» удивитель-
ное дело: люди, приходящие 
работать в сериал, привносят 
часть реальных эмоций и от-
ношения. Так было и с Гошей. 
— Вместе с проектом ра-
стут в буквальном смыс-
ле и актеры. Мухаммед 
Абу-Ризик, исполняющий 
роль Тимофея, сына Оль-
ги, практически уже вы-
ше вас. Не малец, а насто-
ящий подросток!
— Красавец растет, не то 
слово! Мы его очень лю-
бим, это классный парень. 
Мама вырастила прекрас-
ным мужчиной, в которо-
го он превращается на на-
ших глазах. Мы работаем 
больше четырех лет вместе, 
это приличный срок. И ес-
ли раньше нас это чуть пу-
гало — боже, как быстро рас-
тет ребенок! — то сейчас это 
крайне интересно. Мы хо-
тели с ним в детский сад 
играть, а он уже вырос и по-
лучил полноценную серьез-
ную любовную линию 
в проекте. И это правиль-

но. Потому что он мужчина. 
Мы встретили Мухаммеда 
на съемках третьего сезона 
и ахнули: «Да ну нафиг! Это 
уже мужик». Такая же эмо-
ция возникает у матерей, 
когда сын приводит девуш-
ку в дом. Мухаммед полно-
стью оправдал свое взросле-
ние, за этим тоже будет ин-
тересно наблюдать.
— Уход Сергея Романови-
ча дался тяжело?
— Да невозможно! Даже 
не представляете, как мы 
уговаривали его остаться. По-
клонники сходят с ума: «Где 
Романович?» Но что делать… 
Хочется, чтобы зритель по-
смотрел третий сезон и при-
нял ситуацию такой. Его ге-
рой ушел из семьи. А вооб-
ще, когда у нас совместная 
семейная сцена, мы собира-
емся, хохочем и очень рады 
играть вместе. Конечно, Ан-
дрей был частью семью. Его 
уход показал, насколько он 
близок был нам. И, если бы 
Романович вернулся, мы бы 
хором закричали: «Да!» Это 
тот момент, когда «вернись — 
мы все простим».
— И его герой ушел из се-
мьи. Почему все мужики 
в «Ольге» такие козлы?
— Я же говорю: сла-бы-е. 
И дочь Ольги не виновата, 
но перенимает модель жиз-
ни матери. Такие вот мужи-

ки. Почему-то выходит так, 
что мужчины в большин-
стве своем инфантилы, ни-
кому не хочется ответствен-
ности. А жизнь — это ответ-
ственность за жену, за детей, 
за дом и так далее. Конечно, 
нельзя жить только для се-
мьи, надо реализовывать се-
бя — так в мир придет боль-
ше прекрасного. Но многие 
мужики считают семью кре-
стом. И тем, что давит на их 
внутренний мир. Именно 
поэтому они спасаются бег-
ством. Якобы семья — это 
рабство, а им нужна свет-
лая и прекрасная спокойная 
жизнь. Увы, они никак не 
понимают, что там, куда они 
ломятся, снова будут возни-
кать семьи. Они снова будут 
убегать. И в итоге прибегут 
к старому козлячьему оди-
ночеству — лысому и с пу-
зом. И это они будут наблю-
дать в зеркале. 
Счастье — это когда ты не-
сешь ответственность. Чув-
ствуя в себе силу от того, что 
отдаешь. Познать силу мож-
но только через ответствен-
ность. А многие не в состоя-
нии этого постичь. «Нет, я так 
не могу, это слишком слож-
но, я побежал». Ну давай, коз-
лик, беги. Встретимся лет че-
рез двадцать и посмотрим, 
во что ты превратишься. 
— Не все такие сильные, 
как Ольга. Если ломается 
жизнь, если отец ребенка 
уходит из семьи или еще 
что похуже, как в себе 
найти запас прочности?
— Значит, так. Если с моло-
дыми девушками происхо-
дит то, что у нас в сериале, 
надо выдохнуть и поблаго-
дарить Создателя: «Спаси-
бо, что отвел». Значит, такой 
мужчина не нужен. Я так 
считаю. И это надо принять 
достойно. В этом женская 
сила. Принять ситуацию и 
вспомнить о самоуважении: 
«Я встречу того, кто досто-
ин меня». Не надо страдать 
по козлам. Надо вспомнить 
о достоинстве и сказать спа-
сибо Вселенной, что все 
уже закончилось. Это един-
ственная реакция от меня. 
Я в жизни это проходила.

КАДРЫ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В ноябре в эфире ТНТ стартовал новый 
сезон комедийного сериала «Ольга». Главная 
героиня по-прежнему тащит на себе 
всю семью и пытается устроить личную 
жизнь. О новом сезоне «Ольги» рассказала 
исполнительница главной роли Яна Троянова. 

Яна Троянова:
«Таких, как Ольга, 
вся Россия!»

Реклама

За выходные ра-
ботники сильно 
рас слаб ляют ся, 
поэтому очень 

важно в первый день не-
дели быстро погрузить 
их в работу. Такую ре-
комендацию дает Алек-
сандр Каючкин, руково-
дитель проекта Rabota.ru.
Чтобы сотрудники спе-
шили на работ у ка к 
на праздник, нужно вы-
полнить три простых 
действия. «Первое — по-
ставить на входе ответ-
ственного с будильником. 
Минута опоздания — 1 % 
от зарплаты, 2 минуты — 
2 %, — предлагает руко-
водитель дирекции соци-
альных коммуникаций 
агентства «АГТ» Надежда 
Малкина. — Второе — 
утреннее совещание от-
дела на тему «Мой новый 
день в компании». Пусть 
все выскажутся, чего но-
вого они ждут от этого 

рабочего дня и что они 
готовы дать компании». 
Наконец, третий шаг — 
еженедельная инвентари-
зация канцелярских при-
надлежностей и инспек-
ция беспорядка на рабо-
чих местах: важно отме-
тить, кто забыл кружку 
и не привел в порядок 
письменные принадлеж-
ности. Ответственность 
в мелочах — ответствен-
ность в большом, напоми-
нают психологи.

ГИМН И КРЕАТИВ  
ОТ НАЧАЛЬСТВА
Ксения Кожевникова , 
HRD TalentTech, рекомен-
дует назначить планер-
ку на 07:00. «Это отлич-
ное решение. Все успе-
ют добраться без про-
бок, к тому же утром 
продуктивнее работа-
ется», — подчеркивает 
она. На встрече каждый 
в обязательном поряд-

ке должен проговорить 
миссию, ценности и за-
дачи компании. 
Быстрее войти в рабочий 
ритм поможет гимн ком-
пании — вот что зарядит 
отдел на неделю вперед. 
«Текст должен восхва-
лять гендиректора, его 
подвиги и умение при-
нимать решения, а так-
же тех, кто помогает ему: 
жену, детей и ближай-
ших родственников», — 
уточняет генеральный 
ди ре к т ор «Ус пешны х 
проектов» Илья Казарин.
«Вместо обсуждения но-
вых планов на неделю 
проана лизируйте ре-
зультаты работы прош-
лой недели, обязатель-
но проведите тренинг 
по публичному выступ-
лению для сотрудников: 
это поможет им раскре-
поститься и совмес тить 
несколько страхов в од-
ном рабочем дне», — со-

ветует Катерина Гаври-
лова, генеральный ди-
ректор рекрутингового 
агентства DigitalHR.
Готовиться к совещанию 
в понедельник, конеч-
но, стоит заранее. «На-
чинайте ставить задачи 
еще в субботу, ведь нель-
зя зря терять время, — 
советует руководителям 
Ксения Кожевникова. — 
В субботу утром напи-
шите всем письма с за-
дачами, потом перезво-
ните каждому и спроси-
те, видели ли они ваше 
письмо и когда планиру-
ют отвечать. Разумеет-
ся, задачи должны быть 
выполнены к понедель-
нику».
Соучредитель центров 
имплантации и стома-
тологии «Интан» Артем 
Кольцов после совеща-
ния советует каждый 
понедельник запускать 
новый проект, не согла-
сованный с командой. 
Подчиненные должны 
знать, что руководство 
способно на креатив. 
«Чем больше непред-
сказуемости, тем инте-
реснее приходить на ра-
боту, — поясняет он. — 
Четкий план действий 
на месяц только расхо-
лаживает сотрудников!»

ЧАС ЛЮБВИ ВМЕСТО 
ОБЕДА
Тщательно продуман-
ные рабочие процеду-
ры утром лишь полде-
ла. Важно закреплять 
эффект в течение дня. 
«Каждый раз, когда со-
трудник справился с за-

дачей или хорошо пора-
ботал, ни в коем случае 
не подавайте виду, что 
вы это заметили, — со-
ветует Зифа Димитрие-
ва, создатель школы ме-
неджмента «МИМ». — 
Раб о т н и к и д л я т ог о 
и наняты, чтобы хоро-
шо работать». Регуляр-
ная еженедельная, еже-
месячная качественная 
и объективная обратная 
связь только балует пер-
сонал и приводит к из-
лишне быстрому разви-
тию профессионализма. 
«Критикуйте, критикуй-
те и еще раз критикуй-
те. Недовольный руково-
дитель — хорошая моти-
вация для всего коллек-
тива», — говорит Артем 
Кольцов. «Руководитель, 
умеющий выражать при-
знательность и искрен-
нюю благодарность ра-
ботнику, вовремя при-
бегнувший к похвале, — 
в наше время это рохля, 
не способная заставить 
людей работать с помо-
щью силы, страха и шан-
тажа», — предупреждает 
Зифа Димитриева. 
Не забывайте постоян-
но переносить встречи 
в течение рабочего дня. 
«Один из секретов не-
счастья подчиненного — 
невозможность плани-
ровать свое рабочее вре-
мя», — говорит Дарья 
Рудник, директор по пер-
соналу компании «Атол».
« Вме с т о о б е д а н у ж-
но ввести «час любви 
к компании»: каждый 
сотрудник должен зай-
ти на сайт с отзывами 

о своей фирме и оста-
вить комментарий, пол-
ный восхищения», — го-
ворит Максим Злобин, 
руководитель агентства 
по защите деловой репу-
тации ISN. «Запрещай-
те сотрудникам помо-
гать друг другу, культи-
вируйте правило «каж-
дый сам за себя», — сове-
тует Вероника Шатрова, 
эксперт по трудовому за-
конодательству. — Рабо-
тать в такой атмосфере 
будет невыносимо при-
ятно».
«Введите штраф за появ-
ление в галстуке: он ме-
шает дыханию и не да-
ет работать», — советует 
Алексей Филиппов, гене-
ральный директор GPC 
Pharmaceuticals. Еще луч-
ше четко прописать цвет, 
стиль и бренды, в кото-
рых можно появлять-
ся в офисе. «Регулярно 
созда вайте повод для 
сплетен: интриги — это 
интересно, живо и весе-
ло», — напоминает он.
Обязательно поставь-
те на компьютер каждо-
го сотрудника отслежи-
вающий его работу софт: 
пусть ежеминутно дела-
ет скриншоты для отчет-
ности. «Каждые полчаса 
делайте обход по офису 
и кабинетам. В это время 
обязательно уточняйте, 
над какой задачей сей-
час работает подчинен-
ный. Не страшно, что вы 
его отвлекаете: микроме-
неджмент должен быть 
на первом месте», — под-
черкивает Евгений Бол-
тлян, основатель Школы 
веб-дизайна. 
Наконец, ни в коем слу-
чае нельзя устанавли-
вать в пятницу сокра-
щенный рабочий день: 
сотрудники могут не-
правильно вас понять, 
предупреждает Максим 
Злобин. Кикер, кофема-
шину, фрукты и печень-
ки тоже стоит убрать 
с глаз долой.
«В общем, управляйте 
так, чтобы даже два дня 
выходных не позволи-
ли людям расслабить-
ся», — советует Зифа Ди-
митриева. «Обязатель-
но следуйте этим сове-
там, — настаивает Да-
рья Рудник. — Тогда вам 
гарантирована команда 
немотивированных, лю-
то ненавидящих свою ра-
боту сотрудников».

Анастасия Жигач, 
dp.ru

Регулярная еженедельная, 
ежемесячная 
качественная 
и объективная 
обратная связь только 
балует персонал 
и приводит к излишне 
быстрому развитию 
профессионализма. 
Критикуйте, критикуйте 
и еще раз критикуйте. 
Недовольный 
руководитель — хорошая 
мотивация для всего 
коллектива

Тяжелый понедельник. Как сделать 
так, чтобы ваши сотрудники 
ненавидели свою работу
Как сделать так, чтобы ваши сотрудники ненавидели свою работу и дрожали 
от ужаса при приближении понедельника, рассказывают ведущие эксперты 
в HR. Они любезно предоставили вредные советы, которые помогут разобраться 
в основополагающих вопросах управления персоналом.
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ТЕАТР
«Новеллы: только 
о любви»
Новеллы о взаимоотноше-
ниях трех пар, которые так 
искренне пытаются спасти 
свои чувства друг к другу. 
На глазах у зрителей разво-
рачиваются истории о любви, 
предательстве и разлуке. 
В финале как апофеоз звучит 
тема жизни, нашедшая свое 
отражение в образе малень-
кой девочки. Ребенок, словно 
ангел, соединяет разбитые 
сердца.
⇢ Краснодарский 
музыкальный театр 
ул. Красная, 44
21 ноября 7 18:30 

«Моя прекрасная 
леди»
Романтичная история, 
ставшая классикой: простуш-

ка из трущоб, острая на язык 
и чуть грубоватая в своих 
манерах, но с доброй и тонкой 
душой, и высокомерный 
умный профессор фонетики. 
Все начинается с непростых 
отношений учителя и учени-
цы, продолжается спорами, 
а заканчивается настоящей 
любовью.  
⇢ Краснодарский  
музыкальный театр 
ул. Красная, 44
1–2 декабря 7 17:00 

«Его донжуанский 
список»
Жених и невеста, преуспева-
ющие деловые люди, волей 
обстоятельств вынуждены 
предложить случайному 
встречному уже немоло-
дому мужчине странного 
поведения быть свидетелем 
на их свадьбе. Эта встреча 
решительно меняет судьбу 
каждого из героев.  
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников 
Привокзальная площадь, 1
21 ноября 7 19:00

 «История любви. 
Комедия ошибок»
«История любви» — зеркало, 
отражающее трудности 
поколения тридцатилетних, 
разучившихся слышать 
собственное сердце. История 
о той жизни, где смайлики 

заменяют искренние улыбки, 
а поцелуи все чаще становят-
ся виртуальными.
⇢ Краснодарский  
академический  
театр драмы  
им. М. Горького
Театральная площадь, 2
27 ноября 7 19:00   

КОНЦЕРТЫ 
Группировка  
«Ленинград»
Музыкальные хулиганы, 
известные своими провока-
ционными песнями, обещают 
до отказа наполнить эксцен-
тричным угаром СК «Баскет 
Холл»! Настроение всему 
концерту задаст (и еще как!) 
главный «плохиш» российской 
эстрады Сергей Шнуров.
⇢ СК «Баскет Холл»
ул. Пригородная, 24
21 ноября 7 20:00  

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
н
ед

ел
я

20.11 —
03.12

ТЕАТР  
«Вне сцены»
Романтическая история 
«театра абсурда», 
в которой есть он и она. 
Это спектакль о жизни 
и смерти, одиночестве 
и любви. Одновременно 
и мистика, и притча,  
и фантазия, и реальность. 
Философия румынско-
французского драматурга 
Матея Вишнека заставляет 
задуматься и смириться 
с неизбежным окончанием, 
но в котором есть надежда 
на дальнейшую встречу его 
героев во Франкфурте.

⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28 
20 ноября 7 19:00

РекламаРеклама



16 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №22 20/11/2018

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама




