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Реклама

НОВОСТИ НОВОСТИ 

В КАКУЮ СФЕРУ ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ ВЫ ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ 50 МЛН РУБ.?

⇢ Сейчас мы наблюдаем 
пост стагнационное вос-
становление. Пока роста 
в бизнес- среде нет, идет 
восстановительный про-
цесс, а не качественный 
рост. В 2018 году бизнес 
стал заниматься страте-
гическим планировани-
ем. Во многом за счет то-
го, что к финансовым и по-
литическим изменениям 
и рискам предпринимате-

ли уже привыкли, есть понимание, как с ними работать, 
и пришло понимание, что необходимо стратегическое 
планирование развития компаний. Конечно, этот процесс 
начался не у всех — лишь у тех, кто собирается развивать-
ся, выходить на новый уровень и качественно расти. В це-
лом 2018 год стал годом смещения акцентов с антикри-
зисного управления на развитие. Уже стало понятно, как 
восстановиться в новых усло виях, теперь осталось найти 
и реализовать путь эффективного развития.

⇢ 50 млн руб. я бы инвестировала в жилую и ком-
мерческую недвижимость, примерно 40 : 60 в поль-
зу коммерческой, причем первоэтажной и первич-
ной. За 5–6 лет, периодически (раз в 1,5–2 года) про-
давая и докупая недвижимость, можно к 50 млн 
прирастить дополнительно от 30 до 40 млн. Но это 
при условии, что не разразится очередной кри-
зис и депутаты не придумают очередные зако-
ны «по поддержке бизнеса». Однако, если даже 
все операции с арендой будут учитываться в без-
укоснительном порядке, а на коммерческую или 
жилую недвижимость свыше каких-либо нормати-
вов будет введен налог, все равно можно рассчи-
тывать на рентабельность порядка 5–7 %. Это не-
много, но надежно, а в ситуации нестабильности 
выгодно. При благоприятных условиях возможна 
рентабельность до 20 %.

⇢ Сферу деятельности, в которой я хочу разви-
ваться, я давно выбрала. 50 млн — прекрасная ин-
вестиция в качественный IT-продукт по обучению 
иностранным языкам. Мы уже занимаемся созда-
нием образовательной платформы, но при еди-
новременном вложении в 50 млн ее функционал 
стал бы намного шире, интерфейс — многогран-
нее, система продвижения заработала бы в полном 
соответствии с самыми последними тенденция-
ми. Трое из шести современных миллиардеров за-
работали свои деньги в IT-сфере. Думаю, я на пра-
вильном пути.

⇢ Учитывая, что у меня уже есть успешный биз-
нес, который развивается, я бы предпочел дивер-
сифицироваться в направлении инноватики. Со-
здал бы предприятие по производству солнечных 
панелей, так как считаю, что мы должны уже сей-
час очень серьез но задумываться о вопросах эколо-
гии и стараться использовать природные источни-
ки возобновляемой энергии. Мне не безразлично, ка-
кой мы оставим планету своим детям и внукам. При 
этом нужно понимать, что, пока мы хотя бы на уровне 
регио нальных органов исполнительной власти (не го-
воря уже о федеральных) не научимся стимулировать 
население использовать данные источники энергии, 
ситуация с мертвой точки не сдвинется.

⇢ Ключевые факторы, вли-
яющие на инвестицион-
ную привлекательность 
региона, — это его эконо-
мическая устойчивость, 
социально- политическая 
с т аби л ьнос т ь ,  на л и-
чие инвес т иционной 
нормативно- правовой ба-
зы, налоговая политика 
местных властей, количе-
ство административных 
барьеров, наличие транс-

портной и энергетической инфраструктуры и т. д.
Краснодарский край входит в число лидеров сре-
ди субъектов РФ по показателям экономического раз-
вития. По итогам 2017 года объем внутреннего вало-
вого продукта Краснодарского края составил свыше  
2,3 трлн руб. По этому показателю регион занял пятое 
место среди субъектов РФ после Москвы, Московской об-
ласти, Ханты- Мансийского АО и Санкт-Петербурга. Реги-
он является лидером среди субъектов РФ в секторе АПК, 
кроме того, экономика Краснодарского края диверсифи-
цирована за счет присутствия в регионе крупных стиви-
дорных компаний и транспортно- логистических узлов, 
портов, а также сферы туризма. По объемам строитель-
ства Краснодарский край уступает только Московскому 
региону, где идет масштабная жилая застройка, и явля-
ется лидером в ЮФО.
В I полугодии 2018 года инвестиции в основной капитал 
Краснодарского края выросли на 7 %. Основными направле-
ниями для инвестиций стали услуги транспорта и хране-
ния, обрабатывающая промышленность, сфера АПК, энер-
гетика и розничная торговля. На данный момент в реги-
оне реализуется порядка 680 инвестиционных проектов 
на сумму свыше 1 трлн руб. Объем накопленных инвести-
ций к 2030 году должен составить в регионе 15 трлн руб.
Потенциальные проблемы Краснодарского края, как и дру-
гих субъектов РФ, заключаются в избыточном регулирова-
нии, монополизации отдельных отраслей, административ-
ных барьерах для бизнеса. Все эти факторы снижают инве-
стиционную привлекательность субъектов РФ и являются 
сдерживающим фактором их экономического развития.

Комментарии:

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ
заслуженный экономист Кубани, 

доктор экономических наук,  
бизнес-консультант

СЕРГЕЙ ДЕЙНЕКА
финансовый аналитик  

«БКС Премьер»

ИРИНА НАГАЙКИНА
директор Академии развития 

интеллекта «АМАКидс» в Краснодаре

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА
учредитель и генеральный директор 

сети школ иностранных языков 
British Academic Centre

ВАДИМ КАМАЛОВ
директор федеральной риелторской 

компании «Этажи» в Краснодаре

82 
млн руб.

В ближайшей перспективе не стоит ждать 
масштабного притока средств иностранных 
инвесторов на российский рынок, поэтому 
ЦБ и правительству следует заняться 
стимулированием активности внутренних 
игроковАЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ 

замминистра финансов

направят на строительство 
и реконструкцию объектов 

питьевого водоснабжения Куба-
ни в текущем году. До 2024 года 
на эти цели из краевого бюдже-
та выделят более 2,6 млрд руб.

выделено аграриям края 
на льготные кредиты.  

236 млн — малым формам 
хозяйствования, 984 млн —  

на развитие растениеводства, 
425 млн — на животноводство

направят муниципалитетам  
из краевого бюджета на строи-

тельство и ремонт дорог.  
На эти средства планирует-
ся выполнить ремонт 240 км 

дорожного полотна

потратят на реализацию про-
екта «Сохранение лесов Красно-
дарского края» за 6 лет. Главная 

задача проекта — сохранение  
и увеличение площадей лесов  

в регионе

винодельческой продукции 
Кубани было экспортировано 
за границу в 2018 году. Доля 
региона в общероссийском  

объеме собранного винограда 
приближается к 45 %

1,1 
млрд руб.

946
млн руб.

1,6
млрд руб.

305 
тыс. декали-

тров

Сн и же н ие о б ъ -
ема инвестиций 
во многом обуслов-
лено завершением 

крупных проектов. Напри-
мер, в рамках программы 
«Газпром — детям» завер-
шились основные меропри-
ятия по строительству объ-
екта «Центр художествен-
ной гимнастики в г. Сочи», 
ООО «Инвестстрой» реали-
зовало крупный (напом-
ним, что категория «круп-
ный» относится к проектам 
стоимостью свыше 100 млн 
руб.) проект «Многофунк-
циональный рекреационно- 
ландшафтный комплекс 
на территории, приле-
гающей к ул. Восточно- 
Кругликовской», выполне-
ны основные работы мас-
штабного инфраструк-
турного проекта «Строи-
тельство магистрального 
газопровода «Турецкий 
поток» ООО «Саут Стрим 
Транспорт Б.В.», фактиче-
ски завершились все рабо-
ты по строительству Крым-
ского моста.

Крупные и средние орга-
низации в основной капи-
тал вложили 223,9 млрд 
руб., или 90 % к аналогич-
ному периоду 2017 года. До-
ля вложений в основной ка-
питал без учета бюджетных 
средств составила 75,9 % 
(или 224,7 млрд руб.) про-
тив 81,5 % по итогам 9 меся-
цев 2017 года. Власти регио-
на поясняют, что подобная 
динамика обеспечена преи-
мущественно за счет увели-
чения ассигнований из фе-
дерального бюджета в рам-
ках соответствующих меро-
приятий ФЦП «Социально- 
экономическое развитие 
Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» (стро-
ительство транспортно-
го перехода через Керчен-
ский пролив и автомо-
бильных подходов к нему), 
а также отдельных меро-
приятий, предусмотренных 
госпрограммой РФ «Разви-
тие транспортной системы 
России».
«В Краснодарском крае 
сильно ощущается эффект 

так называемой высокой 
базы: мы привыкли к исто-
риям успеха в инвестици-
онной сфере, связанным 
с мегапроектами, иниции-
рованными Москвой. Это 
Олимпиада 2014 года, про-
ведение «Формулы-1», стро-
ительство моста через Кер-
ченский пролив. Как ре-
зультат, реализация этих 
проектов дает ощутимый 
спад. При этом стоит отме-
тить, что курс для создания 
благоприятного инвести-
ционного климата в регио-
не выбран верный, но есть 
ограничивающий фактор — 
отсутствие инженерной ин-
фраструктуры в достаточ-
ном объеме. Несмотря на то 
что наш регион находится 
в десятке лидеров по стра-
не, недостаточное количе-
ство энергетических мощ-
ностей, мощности сетей во-
доснабжения и водоотведе-
ния, количества дорог и т. д. 
сдерживает развитие Крас-
нодарского края», — ком-
ментирует ситуацию заслу-
женный экономист Кубани, 

доктор экономических наук, 
бизнес-консультант Алек-
сандр Полиди.
Но даже при видимом сни-
жении объема инвестиций 
край по-прежнему удержи-
вает лидерство среди ре-
гионов ЮФО. Отраслями- 
лидерами по степени 
инвестиционной при-
влекательности стали 
транспортировка и хране-
ние — сюда вложено 36,4 % 
средств от общекраевого 
объема инвестиций, обраба-
тывающие производства — 
21,9 %, сельское хозяйство — 
7,5 %, обеспечение электри-
ческой энергией, газом 
и паром — 4,9 %, в торговлю  
ушло 4 % средств, деятель-
ность по операциям с не-
движимым имуществом 
заняла долю в 3,5 %, инве-
стиции в сферу информа-
ции и связи составили 2,7 %. 
«Наиболее перспективны-
ми отраслями для инвести-
ций по-прежнему являются 
сферы, обусловленные эко-
номико-географическим по-
ложением нашего региона. 

Краснодарстат подвел итоги инвестиционной активности 
предпринимателей по итогам 9 месяцев 2018 года. 
По данным ведомства, в экономику региона было вложено 
278,6 млрд руб., темп роста составил 92,9 %.

278,6 МЛРД РУБЛЕЙ —  
МНОГО ИЛИ МАЛО?

Это АПК, курортно-рекреа-
ционная сфера. В вопросах 
курортов, туризма и оздо-
ровления стоит отметить, 
что наступило время пе-
рефокусировки с внутрен-
него туризма на въездной. 
Внутренний туризм — это 
хорошо, но он не дает эко-
номического эффекта всей 
стране, так как попросту 
происходит перераспреде-
ление средств из одного ре-
гиона в другой, а вот въезд-
ной туризм уже обеспечи-
вает приток денег в эконо-
мику государства. 
Отдельным, самостоя-
тельным и весьма при-
быльным направлени-
ем может стать медицин-
ский и реабилитацион-
ный туризм. Проблемное, 
но тоже высокомаржиналь-
ное направление — фор-
мирование транспортно- 
логистического хаба на ба-
зе краснодарского аэро-
пор та. Есть потенциаль-
ный инвестор — структуры 
Олега Дерипаски, но по-
ка нет готовности инве-
стировать из-за сложив-
шейся политической си-
туации и санкций против 
российского бизнесмена. 
Удачными и прибыльны-
ми могут стать кампании 
по развитию транспорта 
и жилищно- строительной 

сферы, но при условии госу-
дарственно-частного парт-
нер ства», — поясняет ситуа-
цию Александр Полиди. 
В своем отчете статисти-
ки отмечают положитель-
ные результаты инвест- 
активности всего в пяти 
районах края: это Темрюк-
ский район (25,1 млрд руб.; 
большая часть из них свя-
зана со строительство 
Крымского моста), Север-
ский район (20,1 млрд руб.; 
инвестиции объясняются 
реализацией крупных про-
ектов в сфере переработ-
ки нефти и нефте про дук-
тов), Туапсинский район 
(16,4 млрд руб.; значитель-
ный объем инвестиций — 
вложения ПАО «НК «Рос-
нефть»), Славянский рай-
он (6,4 млрд руб. — продол-
жение реконструкции НПЗ 
ООО «Славянск- ЭКО»), Вы-
селковский район (2,7 млрд 
руб. — инвестиции, связан-
ные с приобретением, ре-
конструкцией и модерни-
зацией основ ных фондов 
АО «Фирма «Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева»). 
«Сегодня увеличивается 
поляризационный разрыв 
как между регионами, так 
и между районами внутри 
региона. Процесс диффе-
ренциации не остановился, 
и те, у кого была база и есть 

потенциал роста, продолжа-
ют развитие, депрессивные 
же регионы пока качествен-
ного роста не показыва-
ют. Более того, из неуспеш-
ных муниципалитетов уез-
жают качественные трудо-
вые кад ры. С одной сторо-
ны, миграционные потоки 
создают качественную ба-
зу для развития, с другой — 
инфраструктурные пробле-
мы в более успешных горо-
дах», — комментирует Алек-
сандр Полиди.
При снижающихся показа-
телях и зависимости от на-
циональных масштаб-
ных проектов можно гово-
рить о стабильном росте 
интереса к Краснодарско-
му краю со стороны круп-
ных инвесторов. За 2 года 
(2017–2018) количество ре-
ализуемых крупных инве-
стиционных проектов уве-
личилось в 1,2 раза — с 307 
до 365, общий объем инве-
стиций в экономику края 
составил 1,45 трлн руб. Ма-
лый и средний бизнес по-
ка придерживается выжи-
дательной позиции и не 
спешит реализовывать за-
планированные меропри-
ятия по развитию компа-
ний, но в обозримом буду-
щем ситуация должна из-
мениться в сторону роста. 

Евгения Гладущенко

⇢ Существенную роль в сложившейся динамике инвестиций сыграл выбор консерватив-
ной политики со стороны предпринимателей, в рамках которой они перенесли основные 
мероприятия своих долгосрочных программ развития на более отдаленную перспекти-
ву. Значительное влияние на складывающуюся тенденцию оказывает пересмотр на фе-
деральном уровне приоритетов реализации государственной инвестиционной политики 
и подходов к расходам инвестиционного характера на фоне напряженного исполнения 
федерального и регионального бюджетов в 2015–2017 годах. 

Кстати
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Денис Владимирович, 
в чем суть методики 
ЭВЛК, применяемой в 
лечении варикоза?
- ЭВЛК или эндовенозная 
лазерная коагуляция — 
это малоинвазивная ме-
тодика лечения варикоз-
ной болезни. Раньше ва-
рикозные вены удаляли 
хирургически в стациона-
ре, теперь варикозную бо-
лезнь с помощью методи-

ки ЭВЛК, можно лечить 
без разрезов и швов. Все 
манипуляции проводятся 
через иголочные проколы, 
под контролем УЗИ. Про-
цедура выполняется под 
местной анестезией и не 
требует госпитализации 
в стационар и длительной 
предоперационной подго-
товки. Под действием ла-
зерного излучения, проис-
ходит «запаивание» -изме-
ненной варикозом вены, 
которая в последующие 
месяцы уничтожается ор-
ганизмом самостоятель-
но.  

Как построен процесс 
лечения пациентов с ва-
рикозной болезнью в ва-
шей клинике?
- Все начинается с первич-
ного приема. Доктор беседу-
ет с пациентом, узнает исто-
рию его заболевания, сразу 
же во время приема прово-
дит ультразвуковое обсле-
дование вен нижних конеч-
ностей. Это нужно для точ-
ной постановки диагноза. 
И затем выдает рекоменда-
ции по лечению. Если паци-
ент нуждается в оператив-
ном лечении, то ему пред-
лагается предоперационное 

обследование в партнер-
ской сети лабораторий (по 
акции сейчас предопераци-
онное обследование прово-
дится бесплатно), после это-
го назначается дата и время 
лечения. Как правило, весь 
вышеперечисленный про-
цесс занимает от 3-х до 4-х 
дней.
Скажите, а какие еще 
акции сейчас действуют 
в вашей клинике?
- Сегодня действует не-
сколько акций. Во-первых, 
мы предоставляем 15% 
скидку на лазерные опера-
ции пенсионерам. Во-вто-

рых, предоставляем скидку 
15% на лечение второй ноги, 
если варикоз присутствует 
в обеих конечностях. Так же 
каждый четверг – акцион-
ный день - в нашей клини-
ке действует скидка 50% на 
первичный прием. 
О чем нужно беспоко-
иться человеку после 
процедуры ЭВЛК?
- Если пациент будет со-
блюдать простые рекомен-
дации врача, то беспокоить-
ся ему будет не о чем. Сра-
зу после проведения проце-
дуры ЭВЛК человек встает с 
операционного стола и ухо-

дит домой. Более того, по-
сле процедуры необходи-
ма обязательная прогулка 
не менее часа. К работе че-
ловек может приступить 
практически на следующий 
день. Учитывая малоинва-
зивность вмешательства и 
отсутствие наркоза, паци-
ент практически не нужда-
ется в реабилитационном 
периоде.

НЕДВИЖИМОСТЬ  НЕДВИЖИМОСТЬ

После этого про-
куроры в му-
ниципалитетах 
приняли лю-

дей и выслушали их жало-
бы, были созданы межве-
домственные группы для 
целенаправленной рабо-
ты, департамент по надзо-
ру в сфере долевого строи-
тельства провел беспреце-
дентное количество прове-
рок застройщиков, а главы 
городов активно занялись 
поиском инвесторов для 
достройки заморожен-
ных домов. Параллельно 
правоохранители прове-
ли массовые задержания 
и обыски среди тех, кто 
мог быть причастен к об-
ману дольщиков. Впервые 
за много лет в борьбе с не-
добросовестными застрой-
щиками объ еди ни лись 
все ведомства. Однако от-
четы об итогах этой рабо-
ты, представленные по ис-
течении 2018 года, подчас 
свидетельствуют о том, 
что, по-видимому, у вла-
сти и правоохранитель-

ных органов все еще нет 
единого представления 
о враге, с которым они со-
обща борются вот уже бо-
лее года. По крайней ме-
ре до сих пор так и не яс-
но, сколько же на самом 
деле в крае проблемных 
домов и кто может наде-
яться на получение своих 
квартир.

ВИДЯТ ПО-РАЗНОМУ
Как сообщил изданию 
врио начальника ГУ МВД 
по Краснодарскому краю 
Сергей Воложинов, пра-
воохранительные орга-
ны настроены решитель-
но, а защита прав доль-
щиков — приоритетная 
задача для сотрудников 
краснодарского управле-
ния полиции. Сейчас в ор-
ганах предварительно-
го следствия находится 
около 150 уголовных дел, 
связанных с нарушением 
прав дольщиков. Постра-
давшими по этим делам 
проходят 10 тыс. чело-
век. Общий объем ущер-

ба — 7 млрд руб. Сергей 
Воложинов отмечает, что 
его подчиненными «при-
нимаются исчерпыва-
ющие меры для возмеще-
ния ущерба, четко дает-
ся оценка действиям за-
стройщиков, проводится 
весь комплекс меропри-
ят ий , на п ра вленны х 
на установление обстоя-
тельств хищения денеж-
ных средств участников 
долевого строительства».
Масштабную провер-
ку провела прокуратура 
края. Сделанные выводы 
говорят о том, что пробле-
ма была спровоцирована 
«отсутствием должного 
муниципального земель-
ного контроля и попусти-
тельством самовольно-
му строительству, несвое-
временным государствен-
ным надзором в сфере до-
левого строительства 
многоквартирных домов, 
а также злоупотребления-
ми должностных лиц при 
выдаче разрешительной 
документации». 

Та к , по информации 
пресс-службы краевой 
прокуратуры, к концу 
2018 года было заверше-
но расследование уголов-
ного дела, в котором один 
из застройщиков получил 
в администрации Сочи 
разрешение на строитель-
ство за взятку в 95 млн 
руб., а также передал 
должностному лицу две 
квартиры в Сочи на об-
щую сумму 40 млн руб. 
Сейчас подозреваемые 
по этому делу находят-
ся в одном из московских 
СИЗО. По сведениям про-
куратуры, это не един-
ственный на данный мо-
мент установленный слу-
чай незаконной выдачи 
сочинской администра-
цией разрешения на стро-
ительство. 
В краснодарской адми-
нистрации также имели 
место противозаконные 
действия. Так, при стро-
ительстве ЖК «Каскад» 
администрация не пре-
секла самовольное из-

менение в разрешении 
на строительство с уве-
личением этажности до-
ма, в то время как необ-
ходимые технические ус-
ловия на это отсутствова-
ли. Сейчас должностное 
лицо привлечено к ответ-
ственности. Сам застрой-
щик также подвергся пре-
следованию. Группа лиц, 
участвовавших в проек-
тировании и строитель-
стве этого объекта, про-
ходит по делу о мошенни-
честве. Следствием уста-
новлено, что они при-
влекли порядка 830 млн 
руб. средств дольщиков, 
после чего как минимум 
286 тыс. долларов (по-
рядка 18 млн руб.) было 
выведено в офшор, а еще 
52 млн руб. переведе-
но на личный счет с рас-
четного счета компании- 
застройщика. Кроме того, 
они подделали от имени 
ОАО «НЭСК-Электросети» 
документацию по техни-
ческим условиям, ука-
зав в ней, что электросе-

ти якобы согласны пре-
доставить необходимые 
мощности для сдачи дома 
в эксплуатацию. 
Эти и ряд подобных слу-
чаев привели к тому, что 
сфера долевого строи-
тельства в Краснодарском 
крае была в значительной 
степени криминализова-
на. Это подтверждают вы-
воды прокуратуры края. 
Сегодня надзорное ведом-
ство требует от полиции 
и следственных подразде-
лений активнее отслежи-
вать и более оперативно 
расследовать такие пре-
ступления, а также выяв-
лять наличие имущества 
и доходов, полученных 
с использованием средств 
дольщиков. 
Как сообщили в пресс- 
службе краевой проку-
ратуры, всего в 2018 году 
в производстве находи-
лось 205 уголовных дел, 
в 170 из них фигуранта-
ми стали застройщики, 
в 35 — должностные лица 
органов власти, местного 
самоуправления и иных 
ведомств. Порядка 60 об-
виняемых заключили под 
стражу, 31 поместили под 
домашний арест. В суд 
было направлено более 
50 уголовных дел, подо-
зреваемыми по ним про-
ходят около 80 человек. 
К концу 2018 года 31 де-
ло уже было рассмотре-
но по существу, осталь-
ные находятся на рас-
смотрении.  

2018 год на Кубани прошел под эгидой борьбы с проблемой 
обманутых дольщиков, хотя регион стал лидером страны 
по количеству долгостроев задолго до этого, прославившись 
рекордной цифрой в 6,5 тыс. обманутых дольщиков по официальной 
статистике. Работа закипела после того, как в конце 2017 года на юг 
приехал заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть 
и провел совещание с участием губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева.

КЛЮЧЕЙ НА ВСЕХ
НЕ ХВАТАЕТ

ВСПОМНИЛИ  
О КОНТРОЛЕ
Активизировались и от-
ветственные за доле-
вое строительство орга-
ны власти. Стройнадзо-
ром в 2018 году было про-
ведено порядка 250 прове-
рок застройщиков, нередко 
информация по их ито-
гам направлялась в право-
охранительные органы. 
Кроме того, как сообщили 
в стройнадзоре, было ини-
циировано не менее 1330 
административных дел 
о правонарушениях, кото-
рые имели место на строй-
площадках края. При этом 
официальные данные де-
партамента по надзо-
ру в сфере долевого стро-
ительства дают совсем 
иные масштабы проблемы. 
В ведомстве сообщили, 
что в дорожную карту 2018 
года по решению пробле-
мы обманутых дольщиков 
было включено 74 объек-
та. Сейчас их около 70. Не-
смотря на то что полиция 
нашла порядка 10 тыс. по-
терпевших только по объ-
ектам, где были уголов-
ные нарушения, в реестр 
департамента попало не-
многим более 2900 обма-
нутых дольщиков. К кон-
цу года осталось 2800. 
Между тем только в Крас-
нодаре, по информации 
мэра Евгения Первышо-
ва, к концу года сдано 
около 60 проблемных до-
мов. Как сообщает вице- 

губернатор Андрей Алек-
сеенко в своем официаль-
ном аккаунте в соцсети, 
«в результате принима-
емых мер в 2018 году уда-
лось ввести в эксплуата-
цию 89 многоквартирных 
домов, по которым пере-
носились сроки исполне-
ния обязательств». 
Ранее краевые власти за-
явили о 176 проблем-
ных объектах на Кубани, 
введенных в эксплуата-
цию в 2018 году, кварти-
ры в которых получили 
40 тыс. обманутых доль-
щиков. При этом в офи-
циальном ответе изда-
нию краевой стройнадзор 
привел совершенно дру-
гие цифры. По его сведе-
ниям, в 2018 году было 
достроено шесть объек-
тов: это три дома компа-
нии «Таурас-96», по одно-
му дому ЗАО «СКФ «ДСК» 
и ЗАО «Строй Интер-
нейшнл», а также дом, ко-
торый строила компания 
«Железобетон» в Ейске. 
Еще по трем домам в кон-
це 2018 года были поданы 
документы на ввод в экс-
плуатацию. 
Как заявили изданию 
в прокуратуре, «масштабы 
проблемы с нарушением 
прав граждан в связи с не-
исполнением застройщи-
ками оплаченных обяза-
тельств по строительству 
многоквартирных домов 
значительно превыша-
ют официально учтенные 

данные реестра постра-
давших участников стро-
ительства». В реестре про-
блемных объектов Крас-
нодарского края, состав-
ленном стройнадзором, 
порядка 200 долгостро-
ев и еще около 25 домов, 
возводимых жилищно- 
строительными коопера-
тивами. В черный список 
попали как объекты с за-
держкой сроков около го-
да, так и те, которые долж-
ны были ввести в эксплуа-
тацию еще в 2008–2012 го-
дах. В крае задерживается 
строительство как мало-
этажных домов с неболь-
шим количеством квар-
тир, так и огромных жи-
лых комплексов, в каж-
дый из которых вложи-
ли свои деньги около 1000 
дольщиков. Как сообща-
ет стройнадзор, главной 
причиной появления про-
блемных объектов стало 
вялотекущее строитель-
ство или его полная оста-
новка. 
Однако многие крупные 
стройки не только при-
остановились, но и об-
росли кримина льны-
ми историями. Компа-
ния «Кубань Строй Стан-
дарт», согласно реестру, 
оставила без квартир 877 
дольщиков, так и не до-
строив ЖК «Территория 
счастья». Сейчас проблем-
ный ЖК достраивает ком-
пания «ССК», которой при-
дется вложить в площад-
ку порядка 300 млн руб. 
А в отношении гендирек-
тора ООО «Кубань Строй 
Стандарт» Андрея Соколо-
ва и Давида Купрадзе, ди-
ректора ГК «Счастье», ко-
торая продавала кварти-
ры в ЖК, возбуждено уго-
ловное дело о мошенни-
честве. Сама компания 
«Кубань Строй Стандарт», 
не выполнившая свои 
обязательства, находится 
в состоянии банкротства. 
ООО «ИСК «РАС» попа-
ло в реестр стройнадзо-
ра с более чем 900 доль-
щиками. По данным де-
партамента, ЖК «Парус-

ная регата» должны были 
сдать в середине 2016 го-
да, другой объект компа-
нии — в конце 2017 года. 
В середине 2018 года доль-
щики «Парусной регаты» 
обратились в стройнад-
зор. Внеплановая провер-
ка обнаружила нецелевое 
использование средств, 
о чем были поставлены 
в известность правоохра-
нительные органы. Сейчас 
в арбитраже рассматрива-
ется иск о приостановке 
деятельности компании. 
В ЖК «Рич Хаус», кото-
рый строила компания 
«Линдт», вложились бо-
лее 400 дольщиков. Они 
рассчитывали получить 
свои квартиры в 2014 го-
ду. После того как строй-
ка остановилась на не-
сколько лет, дольщики до-
шли до президента, обра-
тившись к нему во время 
прямой линии. Владелец 
компании Эдуард Линдт 
теперь подозревается 
по уголовной статье «Зло-
употребление полномо-
чиями». Для дострой-
ки оставленного объекта, 
по информации Андрея 
Алексеенко, в середине 
января был найден инве-
стор, который начнет ра-
боты в этом году. 
Еще одна компания, попав-
шая в реестр, — ООО «Но-
вер» — строила ЖК «Юж-
ный» и ЖК «Валентина». 
Компания не предоста-
вила квартиры почти 500 
дольщикам в Краснода-
ре, кроме того, более 1000 
дольщиков были обману-
ты в Ростове- на- Дону. Все-
го застройщик не выпол-
нил финансовых обяза-
тельств почти на 900 млн 
руб. Сначала рассмотре-
ние уголовного дела в су-
де в отношении руковод-
ства фирмы затягивалось, 
теперь сообщается о том, 
что директор ООО Давид 
Исраелян исчез.

НЕКОМУ  
ДОСТРАИВАТЬ
Основной механизм ре-
шения проблемы обману-

тых дольщиков, практику-
емый властями, — поиск 
инвестора для достройки 
дома. Работать с ощути-
мым эффектом эта систе-
ма начала после принятия 
депутатами краевого Зак-
собрания закона, соглас-
но которому инвесторы 
получают компенсацию 
в виде земельного участ-
ка. Ведь большинство не-
достроев сами по себе 
не имеют никакой эконо-
мической привлекатель-
ности. Впрочем, и вку-
пе с новым законом ме-
ханизм пока не позволя-
ет достроить все, что было 
оставлено в крае недобро-
совестными застройщи-
ками. Нередки ситуации, 
когда с нахождением ин-
вестора на заморожен-
ную стройку проблемы 
не заканчиваются. Новые 
строители сталкиваются 
с тем, что предшествен-
ник погряз в судебных 
спорах, обнаруживается 
масса нерешенных юри-
дических вопросов с зе-
мельным участком, под-
ключением к коммуника-
циям, строительной доку-
ментацией.
Так, о нахождении ново-
го инвестора для дострой-
ки объектов обанкротив-
шегося ООО «Кубаньжил-
строй» (о деятельности 
компании депутата Ново-
российской городской Ду-
мы Сергея Канаева, оста-
вившей почти 1,5 тыс. об-
манутых дольщиков, ДГ 
подробно писала в начале 
прошлого года) было объ-
явлено год назад. Одна-
ко, по сообщениям доль-
щиков, работы так и не на-
чаты из-за того, что инве-
стор по неясным причи-
нам не может продлить 
срок разрешения на стро-
ительство.
Дольщики ЖК «Форт Ка-
расун» в Краснодаре так-
же уже было надеялись, 
что встретят новый, 2019 
год в собственных квар-
тирах. Но до сих пор не-
понятно, когда начнутся 
работы на площадке, хо-

тя готовность домов на-
столько высока, что самые 
отчаянные дольщики уже 
заселились в свои квар-
тиры, несмотря на отсут-
ствие централизованного 
электроснабжения. 
К числу очень трудных 
недостроев относится 
ЖК «Кино». Сейчас исто-
рией этого дома занима-
ется следственный отдел. 
По данным прокурату-
ры, следователи возбуди-
ли уголовное дело по фак-
ту организации преступ-
ного сообщества, в кото-
ром участвовали директор 
подрядчика и заказчи-
ка строительства, а так-
же собственники земель-
ного участка. По мнению 
следователей, они похи-
тили земельный участок, 
некоторые из них участво-
вали в легализации денег, 
похищенных у дольщиков, 
а это порядка 1 млрд руб. 
Расследование в отноше-
нии этой группы должно 
было закончиться 14 ян-
варя, однако его срок был 
про длен до апреля. Неко-
торые из подозреваемых 
еще с прошлого года нахо-
дятся под стражей. В рее-
стре стройнадзора обма-
нутыми считаются 520 
дольщиков ЖК «Кино»; 
по сведениям прокурату-
ры, в этой истории постра-
дало 1240 граждан. 
В данный момент краевые 
власти сообщают о том, 
что в 2019 году будет за-
вершено 12 проблемных 
объектов; по словам Алек-
сеенко, инвесторы для них 
уже найдены. В стройнад-
зоре заявили о 27 объек-
тах, имеющих реальные 
перспективы дострой-
ки; закончить строитель-
ство в зависимости от за-
пущенности здания инве-
сторы должны в течение 
2019–2021 годов. Поиск ин-
весторов продолжается, 
и сегодня власти готовы 
привлекать к достройке 
проблемных домов на Ку-
бани компании со всей 
России.

Анна Малюк 

Сейчас в органах 
предварительного 
следствия находится 
около 150 уголовных дел, 
связанных с нарушением 
прав дольщиков. 
Пострадавшими по этим 
делам проходят 10 тыс. 
человек. Общий объем 
ущерба — 7 млрд руб.

Сегодня появилась достойная альтернатива хирургическому способу 
лечения варикоза - процедура ЭВЛК, которая позволяет искоренить 
болезнь за считанные часы. Подробности мы узнали у Дениса 
Владимировича Юречко, хирурга-флеболога клиники «Варикоза нет»

ЗДОРОВЬЕ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Краснодар, 
ул. Постовая, 23
8 (861) 203-51-09

www.краснодар.варикоза-нет.рф
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МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ

Сервис возврата части средств за покупку — кешбэк — 
стремительно развивается. Сегодня не только банки 
предлагают такую программу лояльности, но и многие 
магазины. Торговля с кешбэком проходит в том числе 
и в глобальной сети. 

ЭКСПАНСИЯ
КЕШБЭКА

Рынок e-commerce 
показывает рост. 
Так, по данным 
Ассоциации ком-

па ний ин терне т -тор -
говли, российский ры-
нок за 2017 год вырос на 
13 % и превысил 1,04 тр-
лн руб. Эксперты отме-
чают, что одним из драй-
веров роста можно счи-
тать кешбэк- сервисы. По 
аналитическим данным 
ePN (e-commerce Partners 
Network), посещаемость 
крупных кешбэк-сервисов 
увеличилась за год более 
чем в 2 раза и составила 
17 млн человек.
Банкиры подтвержда-
ют тен денцию рос та 
интернет- торговли, а так-
же рост по пулярности 
карт с кеш бэком. Так, по 
данным «Альфа- Банка», за 
2018 год количество кли-
ентов, оформивших карты 
с функцией возврата, вы-
росло более чем в 2 раза (в 
Краснодарском крае), доля 
таких карт в общем объе-
ме составила порядка 5 % 
(также по Краснодарскому 
краю). 
«Клиент, открывая кар-

ту с функцией кешбэк, по-
лучает возможность не 
только вернуть на счет 
часть средств от потра-
ченной суммы, но и вос-
пользоваться скидками 
и бонусами от компаний- 
партнеров, с которыми со-
трудничает банк. В зави-
симости от характера трат 
клиент может выбрать 
торговые точки, где будет 
начисляться повышенный 
кешбэк. Например, по кар-
те Alfa Travel клиенту от 
суммы трат возврат про-
изводится не деньгами, а 
милями и в зависимости 
от категории карты можно 
получить до 7 % кешбэка. 
Мили можно потратить 
на оплату авиа и ж/д биле-
тов, бронирование гости-
ниц и аренду авто. Кешбэк 
одинаково выгоден всем 
сторонам: и банку, и кли-
енту, и партнеру. Предла-
гая такую опцию по своим 
картам, банк в первую оче-
редь получает лояльность 
клиентов — о выгодных 
условиях начисления 
кешбэка клиент расскажет 
своим друзья и знакомым 
и посоветует открыть кар-

ту именно в этом банке. 
Кроме того, пользуясь кар-
той с кеш бэком, люди ча-
ще осуществляют безна-
личные расчеты, а за про-
ведение таких операций 
банк получает комиссии 
от платежных систем», — 
рассказывает Игорь Гон-
чаров, региональный ру-
ководитель по развитию 
розничного бизнеса «Аль-
фа-Банка» в Краснодаре.
Офлайновый пример по-
к а за л п ри вле к ат ель-
ность сервиса , и ин-
тернет-рынок дал свое 
р е ше н ие — ке ш б э к- 
сервисы, которые позво-
ляют совершать покуп-
ки в интернет- магазинах 
и при этом экономить. Та-
кой ресурс выгоден всем 
сторонам: и покупателю, 
и продавцу. Первым сер-
вис позволяет экономить 
на покупках (по сути, по-
лучать скидку), вторым 
существенно экономит 
маркетинговый бюджет.
«Цепочка взаимодействия 
в подобном сервисе ча-
ще всего выглядит следу-
ющим образом: кешбэк- 
сервис — рекламодатель/

магазин — кешбэк-сер-
вис — пользователь/по-
купатель. В данной моде-
ли взаимодействия ма-
газин (он же рекламода-
тель) выплачивает возна-
граждение кешбэк- сервису 
за реального клиента по-
сле приобретения това-
ра, а кешбэк- сервис делит-
ся частью средств с поку-
пателем. При этом размер 
кешбэка устанавливает 
владелец сервиса, поэто-
му у разных порталов мо-
гут быть разные предло-
жения по кешбэку для од-
ного и того же магазина. 
Влияет на размер возвра-
та и маркетинговая поли-
тика магазина: у каждого 
есть свои тарифы, это мо-
жет быть фиксированная 
ставка (допустим, 400 руб. 
за продажу) или процент 
с покупки (например, 10 %). 
Я всегда привожу пример 
с корзиной в интернет- 
магазине обуви. Прав-
да, он относится к купон-
ному маркетингу, но эти 
две модели очень похожи. 
На этапе оформления за-
каза, допустим, пары об-
уви стоимостью 9000 руб. 

⇢ При выборе компании- 
партнера банки анали-
зируют транзакцион-
ную активность своих 
клиентов в различных 
категориях торговых то-
чек: количество поку-
пок, сумма трат и т. д. 
В зависимости от пред-
почтений клиентов вы-
бираются не только ка-
тегории торговых то-

чек, по покупкам в которых банки начисляют 
кешбэк, но и отдельные торговые сети, для кото-
рых процент кешбэка выше. 
Первую карту с кеш бэком «Альфа- Банк» выпустил 
в 2015 году, она позволяет вернуть на счет до 10 % 
средств от потраченной суммы на АЗС, 5 % от по-
купок в ресторанах и кафе и 1 % от всех остальных 
трат. В конце прошлого года банк обновил линейку 
дебетовых карт. Так, по «Альфа- карте» кешбэк со-
ставляет до 3 %, а по карте для путешественников 
Alfa Travel клиент может вернуть милями до 7 % 
и получить дополнительные преимущества: бес-
платно упаковать багаж и воспользоваться Интер-
нетом. По картам с кешбэком начисляется процент 
на остаток по счету. В зависимости от потребности 
наших клиентов мы продолжим совершенствовать 
карточные продукты и кешбэк.

⇢ В настоящее время 
мы знаем о существова-
нии более 200 кешбэк- 
сервисов только на тер-
ритории России и стран 
ближнего зарубежья. 
Среди них есть лидеры, 
куда входит и кешбэк- 
сервис Megabonus. Если 
говорить о по-настоя-
щему крупных игроках, 
то их можно насчитать 

не более 10. Особенно успешными в такой высоко-
конкурентной среде являются компании, которые 
лучше понимают потребности и пожелания своих 
клиентов, чем кто-либо другой, и внедряют их бы-
стрее и более последовательно. В быстроразвива-
ющейся среде, где клиенты легко могут менять 
бренды или магазины, традиционные подходы 
и процессы больше не являются гарантом успеха.

Комментарии

ИГОРЬ ГОНЧАРОВ
региональный руководитель 

по развитию розничного бизнеса 
«Альфа-Банка» в Краснодаре

АНТОН СУХАРЕВ
создатель и руководитель  
кешбэк-сервиса Megabonus

вы видите поле «промо-
код» и понимаете, что мо-
жете сэкономить на зака-
зе. Открываете поисковик 
и ищете промокод. Найдя 
подходящий и введя его в 
соответствующее поле, вы 
получаете дисконт, напри-
мер в 500 руб. Теперь-то 
вы точно купите эту па-
ру обуви?! А заработал при 
этом и веб-мастер, на чьем 
сайте вы нашли промокод, 
и рекламодатель (он про-
дал пару обуви). Принцип 
кешбэк-сервиса точно та-
кой же, только изначально 
такой ресурс должен обо-
значиться для пользова-
теля, рассказать, что здесь 
можно сэкономить, вер-

нув часть средств. Что ка-
сается технологии, то тоже 
все просто. Пользователь 
регистрируется на сай-
те и переходит по специ-
альной ссылке для дан-
ного магазина, совершает 
покупку без скидок, а по-
том получает возврат. За-
каз отображается в его 
личном кабинете, там же 
указана и сумма будуще-
го возврата», — рассказы-
вает Владислав Ф., соосно-
ватель кешбэк- платформы 
Megatron. 
Сегодня в России работает 
порядка 10 крупных сай-
тов, которые предостав-
ляют кешбэк; наиболее 
известные — LetyShops 

и Megabonus. Работают 
они преимущественно с 
крупными российскими и 
мировыми торговыми се-
тями. За счет своего мас-
штаба они могут договари-
ваться о более привлека-
тельных для себя услови-
ях и предоставлять конеч-
ному покупателю кешбэк 
большего размера. Но на-
правление кешбэк-серви-
сов будет развиваться, и, 
по мнению экспертов, в 
обозримом будущем поя-
вятся региональные пло-
щадки подобного формата. 
«Мы ви дим большой 
по т е н ц и а л р а зви т и я 
кешбэк- сервисов как в 
России, так и во всем 
мире. Электронная ком-
мерция в сочетании с 
кешбэк- сервисами явля-
ется одним из самых ди-
намичных сегментов для 
роста на цифровом рын-
ке. Бонусные модели — 
это не только проверен-
ный инструмент для ра-
боты с лояльностью кли-
ентов, но и возможность 
генерировать всесторон-
ние и высококачествен-
ные пользовательские 
данные. 94 % миллениа-
лов (поколение Y) и 90 % 
всех людей ищут способ 
сэко но мить деньги при 
совершении покупок, на-
пример используя купо-
ны или другие формы 
скидок. Это также отно-
сится к семь ям с высо-
ким доходом. Все хотят 
сэкономить деньги, неза-
висимо от возраста и до-
хода. В течение некоторо-
го времени были созда-

ны веб-сайты для сравне-
ния цен и бонусные про-
граммы. Почти каждый 
потребитель уже пользо-
вался услу га ми этих пор-
талов. Цены и экономия 
с та ли цент ра льными 
критериями для соверше-
ния покупки. 80 % потре-
бителей немедленно пе-
реключились бы на дру-
гой магазин или на дру-
гую платформу и даже 
на другой бренд, если бы 
они сэкономили доста-
точно денег. Мировой ры-
нок кешбэк- сервисов оце-
нивается в 75 млрд дол-
ларов (около 5 % объема 
e-commerce) и продолжает 
расти. Более 4000 магази-
нов работают с кешбэком 
в России и США», — рас-
сказывает создатель и ру-
ководитель кешбэк-серви-
са Megabonus Антон Суха-
рев. 
Антон Сухарев подчерки-
вает, что кешбэк- сервисы 
ценны и как маркетин-
говый инструмент. «Все 
кешбэк-сервисы так или 
иначе агрегируют данные 
о пользователях, их пове-
дении и продажах. Так-
же кешбэк-сервисы в со-
временном e-commerce яв-
ляются отличным марке-
тинговым инструментом 
как для привлечения но-
вых пользователей, так и 
для удержания текущих. 
Большинство потреби-
тельских товаров прода-
ется на горизонтальных 
рынках, которые характе-
ризуются стандартизиро-
ванными продуктами и 
легко взаимозаменяемы-

ми поставщиками. Таким 
образом, входные барье-
ры для новых участников 
рынка ниже. Конкуренция 
и ценовые войны жестче. 
На горизонтальных рын-
ках не установлены долго-
срочные отношения меж-
ду конечными потребите-
лями и поставщиками. В 
результате потребителю 
проще переключиться на 
другие платформы и ма-
газины. Особенно успеш-
ными в такой высококон-
курентной среде являют-
ся компании, которые луч-
ше понимают потребности 
и пожелания своих клиен-
тов, чем кто- либо другой, 
и внедряют их быстрее и 
более последовательно. 
В быстроразвива ющейся 
среде, где клиенты легко 
могут менять бренды или 
магазины, традиционные 
подходы и процессы боль-
ше не являются гарантом 
успеха», — подчеркивает 
Антон Сухарев. 
Так, по данным аналити-
ческих сервисов, 79 % кли-
ентов называют себя «ори-
ентированными на цену» 
и всегда хотят самую низ-

кую цену, большой кешбэк 
и самую высокую скидку; 
71 % всех клиентов заинте-
ресованы в продуктах, ко-
торые можно приобрести 
с кеш бэком; 80 % всех по-
требителей в мире демон-
стрируют высокую готов-
ность к изменениям и не-
медленно переключатся 
на другой магазин, дру-
гую платформу или да-
же другой бренд, если при 
этом они смогут сэко но-
мить достаточно денег. 
Данные подчеркивают, 
что существует сильная 
и устойчивая заинтере-
сованность потребителей 
в экономии денег при со-
вершении покупок в соче-
тании с высокой готовно-
стью переключаться на но-
вые магазины или брен-
ды. Это, в свою очередь, 
приводит к неизбежным 
изменениям в построении 
отношений между клиен-
том и компанией. Не всех, 
конечно, но маркетин-
говый принцип в сфере 
масс- маркета точно ждут 
перемены. 

Евгения Гладущенко

⇢ Кешбэк придумали американские банкиры и ре-
тейлеры еще в 70-х годах прошлого века. Тогда этот 
инструмент использовался для увеличения по-
пуляр но сти оплаты покупок в продуктовых супер-
маркетах при помощи банковских карт: это было вы-
годно и банкам — они зарабатывали на проведении 
транзакции, и ретейлерам — они существенно эко-
номили на пересчете наличных денег. Покупатель 
же за свой труд и доверие к системе вознаграждал-
ся своеобразной скидкой, которую получал не здесь 
и сейчас, а в виде возврата части денежных средств.

Кстати

⇢ Если смотреть на об-
щие тренды развития 
кешбэк-сервисов в Рос-
сии, то мы видим тен-
денцию появления узко-
направленных сервисов, 
так как их проще про-
двигать, нежели серви-
сы общей направленно-
сти. Кешбэк- сервис да-
ет возможность поку-
пателю, не погружаясь 
в детали, сэкономить 
на разнице маркетин-

говой составляющей рекламодателя. Безусловно, 
на этом рынке есть несколько крупных игроков, 
таких как LetyShops или Megabonus, которые бы-
ли первопроходцами и практиковали достаточно 
агрессивный маркетинг. В то время это был «голу-
бой океан», когда пользователю необходимо было 
объяснять, что такое кешбэк. Остальная часть рын-
ка делится на средний сегмент и проекты, которые 
только запускаются. E-commerce-рынок растет, как 
и проницаемость Интернета, а вместе с ним будет 
расти и интерес к подобным сервисам.

Комментарий

ВЛАДИСЛАВ Ф.
сооснователь

кешбэк-сервиса
Megatron

Реклама

К началу 2019 года доля пользователей, которые выходят  
в Сеть только через мобильные телефоны, превысила 30 %.

ИНТЕРНЕТ УХОДИТ  
В СМАРТФОНЫ

Исследователь-
с к а я ком п а-
ния GfK про-
анализировала 

проникновение Интерне-
та в России. Вся россий-
ская интернет- аудитория 
в этом году составила 
90 млн человек. По срав-
нению с прошлым годом 
число пользователей вы-
росло на 3 млн человек 
и достигло 75,4 % от ко-
личества россиян старше 
16 лет. 
По данным исследова-
ния, к началу 2019 года до-
ля пользователей mobile 
only (выходят в Интернет 
только через мобильные 
устройства) достигла в Рос-
сии 35 %. Год назад показа-
тель был почти в 2 раза 
меньше и составлял 18 %.
«Интернет уже в бли-
жайшем будущем может 
стать, прежде всего, мо-
бильным и только во вто-
рую очередь десктопным. 
Для интернет- сегмента 
это озна чает смену при-
оритетов при развитии 
digital-продуктов, комму-
никаций, рекламы», — 

комментирует руководи-
тель отдела медиаиссле-
дований GfK Rus Сергей 
Кетов. 
«Мы уже можем говорить 
о том, что отчасти мо-
бильный интернет стано-
вится альтернативой до-
машнему, однако они рас-
считаны на разный функ-
ционал», — соглашается 
директор краснодарского 
филиала Tele2 Вячеслав 
Козин. В отличие от до-
машней сети мобильный 
интернет используют, ког-
да нужно узнать что-то 
здесь и сейчас либо для 
приложений с различ-
ным контентом — книги, 
фильмы, журналы, видео-
хостинги, онлайн-карты 
и навигаторы.
Есть два фактора увеличе-
ния спроса на мобильный 
интернет: расширение се-
тей 3G и 4G и по пуля ри-
за ция гаджетов, объясня-
ет Вячеслав Козин. В 2018 
году оператор Tele2 увели-
чил число базовых стан-
ций с поддержкой 3G и 4G 
в регионе на 15 %, в резуль-
тате сеть третьего поколе-

ния теперь доступна 92,7 % 
населения, LTE — 84,1 %. 
С другой стороны, есть ор-
ганический рост: прихо-
дят новые абоненты, суще-
ствующие обновляют свои 
аппараты, падает доля 
не только кнопочных те-
лефонов, но и смартфонов, 
которые работают только в 
сети 3G. Им на смену при-
ходят более современные 
гаджеты с поддержкой 
LTE, сейчас их доля в се-
ти Tele2 на юге составля-
ет 45 %, за год она выросла 
в 2 раза, указывает Вяче-
слав Козин.
В целом доля пользова-
телей мобильного интер-
нета в России в этом го-
ду достигла 61 %, говорит-
ся в исследовании GfK. 
В 2018 году этот показа-
тель составлял 56 %. При 
этом стремительно растет 
использование смартфо-
нов и падает доля пользо-
вателей планшетов. 
Такая тенденция связа-
на с ростом продаж смарт-
фонов с большим экра-
ном, объясняет Вячес-
лав Козин. На конец дека-

бря 2018 года доля таких 
аппаратов на юге в сети 
Tele2 составляла 24 % про-
тив 10 % годом ранее. По 
оценке «М. Видео — Эль-
дорадо», спрос на смарт-
фоны с диагональю 5,6 
дюйма вырос десятикрат-
но по сравнению с про-
шлым годом: общие про-
дажи на рынке за 10 ме-
сяцев составили 6,5 млн 
штук и около 155 млрд руб. 
При этом 94 % всех продаж 
смартфонов- фаблетов в на-
туральном выражении 
пришлось на пять брендов: 
Honor, Samsung, Huawei, 
Xiaomi, Apple.
В десятке самых популяр-
ных смартфонов, зареги-
стрированных в сети Tele2 
в Краснодарском крае, 
по четыре позиции зани-
мают устройства Samsung 
и Apple, подтверждает Вя-
чеслав Козин. Однако, 
по его словам, уже в этом 
году ситуация может из-
мениться: 40 % проданных 
в 2018 году в фирменной 
сети смартфонов прихо-
дится на бренд Honor.

Анна Токарева
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Бизнесмены за-
шли в сделку че-
рез НП «Развитие 
аграрных иници-

атив». Владимир Колбин 
ранее основал на Кубани 
винодельческую компа-
нию «Дивноморье», сооб-
щает «Коммерсант» и от-
мечает, что у «Лазурной 
ягоды» и «Дивноморья» 
общий генеральный ди-
ректор Арсен Карапетян.
Прежде «Усадьба Дивно-
морское» входила в груп-
пу «Абрау-Дюрсо», при-
н а д л е ж а щ у ю  с е м ь е 
бизнес- омбудсмена Бори-
са Титова, которую вме-
сте с виноградниками он 
приобрел у бывшего со-
владельца Новороссий-
ского морского торгового 
порта Александра Поно-
маренко.
К о м п а н и я  « Ус а д ь б а 
Див номорс кое» осно-
вана в 2009 году, тог-
да же началась заклад-
ка виноградников. Сейчас 
«Лазурная ягода» владеет 
двумя участками в 47 га. 
Под этим брендом здесь 
на итальянском оборудо-
вании последнего поко-
ления выпускают преми-
альную линейку вин. 

Винодельня расположе-
на на берегу Черного мо-
ря, терруар хозяйства на-
ходится в поселке Дивно-
морское под Геленджи-
ком, виноградники раз-
биты на плато, которое 
резко обрывается к морю. 
Виноградные саженцы 
завезены из Италии. В хо-
зяйстве 11 основных сор-
тов винограда, из них 
красные — это «каберне 
совиньон», «мерло», «пино 
нуар», «сира», «марселан», 
а белые — «совиньон 
блан», «пино блан», «рис-
линг», «траминер», «шар-
доне», «мускат оттонель». 
Сбор винограда ведет-
ся вручную в небольшие 
корзины вместимостью 
не более 20 кг. Винифика-
ция проходит в резерву-
арах из нержаве ющей 
с та л и .  Д л я вы держ-
ки используют большие 
овальные бочки ботти 
и классические баррики 
из французского и русско-
го дуба. Здесь производят 
вина высшего класса с за-
щищенным наименовани-
ем места происхождения. 
Главный агроном пред-
приятия — Вальтер Бья-
зи. Создают вина итальян-

ский энолог Маттео Ко-
летти и главный винодел 
Олег Ничвидюк. В сентя-
бре 2017 года к команде ви-
ноделов присоединился 
Риккардо Котарелла, пре-
зидент Международного 
союза энологов, один из са-
мых известных и влия-
тельных виноделов За-
падной Европы. Риккардо 
Котарелла консультирует 
и помогает постоянной ко-
манде на всех стадиях про-
изводства тихих и игри-
стых вин. Сегодня компа-
ния производит 12 сухих 
тихих вин и 4 классиче-
ских игристых. Последние 
изготавливают по класси-
ческой технологии с вы-
держкой на осадке не ме-
нее двух лет.
В общем объеме продаж 
«Абрау-Дюрсо» продук-
ция этого бренда занима-
ла незначительную долю. 
В 2016 году было прода-
но 89 тыс. бутылок вина 
«Усадьба Дивноморское», 
в 2018 году, по предвари-
тельным данным, — по-
рядка 300 тыс. Для срав-
нения: в 2016 году игри-
стых вин «Абрау-Дюрсо» 
произвели в количестве 
29,13 млн бутылок.

Новые инвесторы наме-
рены развивать пред-
приятие, возможно рас-
ширение виноградников 
«Усадьбы Дивноморское» 
за счет приобретения еще 
нескольких площадок под 
закладку новых вино-
градников. 
Вина бренда «Усадьба 
Дивноморское» часто по-
дают на официальных го-
сударственных приемах 
и встречах. Так, в мае 2015 
года президент РФ Влади-
мир Путин в ходе встре-
чи с госсекретарем США 
Джоном Керри в резиден-
ции Бочаров Ручей уго-
щал его именно дивно-
морским вином.
Геннадий Тимченко про-
являл интерес к винно-
му бизнесу еще в 2015 го-
ду, когда через собствен-
ную компанию «Кари-
ньян» участвовал наравне 
с «Абрау-Дюрсо» в аукцио-
не по продаже виноград-
ников «Усадьбы» в Крас-
нодарском крае. Он зани-
мает пятое место в рей-
тинге богатейших росси-
ян, составленном Forbes; 
в 2018 году его состояние 
составляло 16 млрд дол-
ларов.

Как утверждает «Коммер-
сант», Владимира Колби-
на зовут так же, как сы-
на бизнесмена из Санкт- 
Петербурга Петра Колби-
на, состояние которого, 
по данным Forbes, состав-
ляет 550 млн долларов. 
Телеканал «Дождь» со-
общал, что семья Колби-
ных давно дружит с семь-
ей Владимира Путина, 

а Петр Колбин прежде на-
зывался в числе партне-
ров Геннадия Тимченко.
Согласно информации си-
стемы «СПАРК-Интер-
факс», выручка компании 
«Ла зур ная ягода», кото-
рой принадлежит вино-
дельня, в 2017 году соста-
вила около 163,9 млн руб., 
чистая прибыль — 17,1 
млн руб. 

ТАКИЕ ДЕЛАТАКИЕ ДЕЛА

⇢ На винодельню «Див-
номорское» приходится 
33 га земель сельхозна-
значения и права арен-
ды на 160 га земель по-
селений, где и располо-
жен сам комплекс ви-
нодельни. «Лазурная 
ягода» была продана 
с правами на товарные 
знаки одноименных ти-
хих вин «Усадьба Див-
номорское». Весь актив 
мог обойтись структу-

ре господина Тимченко в сумму порядка 500–600 
млн руб. Структура Тимченко и Владимира Колби-
на приобрела уже готовый, развитый бизнес с вы-
сокой перспективой роста на отечественном потре-
бительском рынке. При грамотной маркетинговой 
стратегии и работе с дистрибьюторами через не-
сколько лет этот актив может стоить уже на 10–
15 % дороже.

Комментарии:

ДМИТРИЙ ЖАРСКИЙ
директор

экспертной
группы Veta

В конце 2018 года миллиардер Геннадий Тимченко (инвеcтиционная компания 
Volga Group) совместно с российским бизнесменом Владимиром Колбиным стали 
владельцами предприятия «Лазурная ягода», которому принадлежит винодельня 
«Усадьба Дивноморское». 

ГЕННАДИЙ ТИМЧЕНКО 
И ВЛАДИМИР КОЛБИН КУПИЛИ 
«УСАДЬБУ ДИВНОМОРСКОЕ»

В мае 2015 года 
президент РФ 
Владимир Путин 
в ходе встречи 
с госсекретарем 
США Джоном Керри 
в резиденции 
Бочаров Ручей 
угощал его именно 
дивноморским 
вином

Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds Inc. 
вышла из состава акционеров розничной сети «Магнит». Об этом 
сообщается в отчете компании.

АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ 
OPPENHEIMERFUNDS INC. 
ИЗБАВИЛАСЬ ОТ АКЦИЙ 
«МАГНИТА»

О т о м ,  ч т о 
Oppenheimer-
Funds входит 
в  ч ис ло м и-

нори т ариев «М а г н и-
та», известно с 2012 го-
да . Компания вла де-
ла 7,28 %, однако, как со-
общал РБК, в августе 
2018 года снизила свою 
долю акций до 4,78 %. 
На 31 августа 2018 года 
OppenheimerFunds при-
надлежало 2,98 млн ак-
ций (2 ,9 % ка пита ла) 
«Магнита». 
По оценке аналитика 
«Открытие Брокер» Ти-
му ра Нигмат ул лина , 
OppenheimerFunds Inc. со-
кращала долю в «Магни-
те» с начала 2016 года. 
Так, в III квартале этого 
года фонд владел 5,7 млн 
бумаг, в I квартале 2018 
года — 4,7 млн бумаг, 
а в IV квартале прошло-
го года — уже 2,98 млн 
акций. Для сравнения, 
по данным Bloomberg, 
у компании сейчас в об-
ращении 101,9 млн ак-
ций. 
«Распродажи могли су-
щественно с ка затьс я 
на капитализации ре-
тейлера. Так, за год обо-
рот по акциям «Магни-
та» составил 98 млн шт., 
что немного ниже коли-
чества выпущенных ак-
ций. Соответственно, те 
несколько миллионов бу-
маг фонда потенциаль-
но существенно искази-
ли баланс спроса и пред-
ложения, поспособство-
вав снижению стоимости 
ценных бумаг и капита-
лизации компании.
На мой взгляд, причи-
ной продажи стали сла-
бые финансовые и опе-
рационные показатели 
компании. При полити-
ческой мотивации мы бы 
увидели более агрессив-
ные продажи пакета.
Н а значен и я бы вш и х 
топ-менеджеров конку-
рирующих «Ленты» (Яна 
Дюннинга) и Х5 (Ольги 
Наумовой) сыграли свою 
роль», — уверен Тимур 
Нигматуллин.
Аналитик ГК «Финам» 
Алексей Коренев, напро-
тив, считает, что на капи-
тализации «Магнита» вы-
ход OppenheimerFunds Inc. 
никак не сказался. Доля 
фонда в акционерном ка-

питале была крайне не-
значительной. Вероятно, 
продажи акций велись 
небольшими пакетами, 
что не могло существен-
но сказаться на текущей 
цене. Эксперты полага-
ют, что основ ной причи-
ной явились достаточ-
но слабые операционные 
и финансовые показате-
ли «Магнита». 
«В пос леднее врем я 
«Магнит» демонстрирует 
весьма неплохую дина-
мику. Отчет за III квар-
тал показал приличный 
рост большинства опе-
рационных и финансо-
вых показателей. Воз-

можно, что в IV квартале 
и по итогам года мы уви-
дим заметное улучше-
ние ситуации», — счита-
ет Алексей Коренев. 
Директор экспертной 
группы Veta Дмитрий 
Жарский также склоня-
ется в пользу версии, что 
американская инвест-
компания приняла ре-
шение выйти из «Маг-
нита» заблаговременно 
и делала это в несколь-
ко этапов во второй по-
ловине прош ло го го-
да. Учитывая не самые 
лучшие показатели ре-
тейлера на тот момент, 
OppenheimerFunds Inc. 

выручила за последний 
пакет не более 179,5 млн 
долларов. При продаже 
акций позже, например 
после новогодних празд-
ников, за пакет фонд вы-
ручил бы на порядок 
больше. По оценке рас-
писок «Магнита» на Лон-
донской бирже от 16 ян-
варя, инвестор полу-
чил бы за него уже более 
224,88 млн долларов.
«Помимо того, что «Маг-
нит» перестал прино-
сить доходы, выход фон-
да из капитала может 
быть связан и с полити-
ческим аспектом, учиты-
вая параноидальность 

санкций США. Еще од-
ним аргументом в поль-
зу того, что фонд изба-
вился от акций россий-
ского ретейлера по по-
литическим причинам, 
может быть акционер-
ное соседство с ВТБ, ко-
торому прина длежит 
17,3 % акций. Сейчас круп-
нейшими акционерами 
«Магнита» являются ВТБ 
и Marathon Group Алек-
сандра Винокурова (11,8 % 
акций). Их выход, учиты-
вая, что они относитель-
но недавно зашли в этот 
бизнес, исключен.
Кстати, если говорить 
о Marathon Group, то ее 
появление в числе ак-
ционеров компании свя-
зано с планами ново-
го руководства «Магни-
та» развивать отдельное 
фармацевтическое на-
правление. В прошлом 
году ретейлер приобрел 
у Marathon Group его до-
чернюю компанию — 
фармацевтического дис-
трибьютора «СИА групп». 
При этом планы откры-
вать аптеки на площа-
дях своих основных ма-
газинов тогда столкну-
лись с критикой со сто-
роны участников рынка. 

Эксперты отмечали, что 
вместо того, чтобы зани-
маться фармацевтикой, 
руководству «Магнита» 
стоит сосредоточиться 
на основном бизнесе, ко-
торый начал сдавать по-
зиции конкурентам», — 
заметил Дмитрий Жар-
ский. 
По его мнению, пере-
становки в высшем ру-
ководстве ретейлера по-
сле ухода господина Га-
лицкого, судя по резуль-
татам, не дали должного 
эффекта, а новое направ-
ление может действи-
тельно расшатать бизнес 
еще больше. 
«Второе место «Магни-
та» на рынке пока не обе-
щает ретейлеру высокой 
привлекательности сре-
ди международных ин-
весторов. «Магнит» на-
ходится в начале реали-
зации новой стратегии 
увеличения доли за счет 
ухода от открытия круп-
ных гипермаркетов в не-
большие супермарке-
ты и совсем малень-
кие форматы «у дома», 
а также форматы мини- 
точек на заправках, вок-
залах и т. д. Компания 
таким образом плани-
рует к 2023 году повы-
сить свою долю на по-
требительском рынке 
с 9 % до 15 %. Однако это 
крайне сложная задача, 
учитывая, что страте-
гия очень близка к той, 
по которой еще 5 лет на-
зад шла компания Х5 — 
у конкурента тогда по-
лучилось выйти в лиде-
ры, поскольку на рынке 
только зарождались дру-
гие сети небольших су-
пермаркетов. Сейчас ры-
нок кардинально изме-
нился и ожидать, что 
«Магнит» сделает суще-
ственный рывок, не сто-
ит. Ян Дюннинг сможет 
привнести качественные 
преобразования в бизнес, 
но результаты от них бу-
дут видны через 2–3 го-
да. «Магниту», чтобы 
вый ти на новый уровень, 
необходимы существен-
ные средства. Но в лю-
бом случае «Магнит» 
уже не будет прежним, 
каким мы его знали», — 
констатирует руководи-
тель экспертной группы.

Сергей Лапшин

Помимо того, что «Магнит» перестал 
приносить доходы, выход фонда 
из капитала может быть связан 
и с политическим аспектом, учитывая 
параноидальность санкций США. Еще 
одним аргументом в пользу того, что 
фонд избавился от акций российского 
ретейлера по политическим причинам, 
может быть акционерное соседство с ВТБ, 
которому принадлежит 17,3 % акций
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СПЕЦПРОЕКТСПЕЦПРОЕКТ

Реклама

Одной из самых 
быстрорастущих 
сфер безопасно-
сти во всем мире 

в настоящий момент счи-
тается информационная 
защита бизнеса, что обу-
словлено многомиллиард-
ными кражами средств, 
прежде всего у банков.
В 2015 году в России суще-
ственно возросло количе-
ство хищений денежных 
средств со счетов физиче-
ских и юридических лиц. 
Центр мониторинга и ре-
агирования на компью-
терные атаки в кредитно- 
финансовой сфере депар-
тамента информацион-
ной безопасности Бан-
ка России «ФинЦЕРТ» (он 
является в нашей стра-
не координатором, кон-
сультационной организа-
цией, а также информа-
ционным ресурсом по обе-
спечению IT-безопасности 
в кредитно- финансовой 
сфере) выявил тогда ряд 
пробелов в сфере безопас-
ности электронных плате-
жей. Оказалось, что у бан-
ков нет четкого понима-
ния, с чем им нужно бо-
роться, и юридических ин-
струментов для защиты. 
Сегодня в информацион-
ном обмене ФинЦЕРТа  
участвуют 718 организа-
ций. За последний год 
их число увеличилось 
на 16 %. Подавляющее 
боль шинство участников 
обмена составляют банки, 
еще примерно четверть — 

это другие финансовые 
организации, госструкту-
ры, телеком- провайдеры, 
операторы сотовой свя-
зи, а также IT- компании 
(в том числе в сфере ки-
бербезопасности), энерге-
тические и промышлен-
ные предприятия. 
Наблюдается существен-
ное снижение объема хи-
щений со счетов юриди-
ческих лиц. Тем не менее 
часть атак по- прежнему 
успешна, и основ ная при-
чина этого — человече-
ский фактор. В тренде 
остаются атаки на устрой-
ства самообс лужива-
ния. В основном это 
blackbox (взлом и кра-
жа денег из банкома-
тов), а также атаки вида 
TRF (Transaction Reversal 
Fraud — мошенничество 
с отменой транзакций). 
Число атак с помощью 
скимминга, когда считы-
вают данные с магнит-
ной полосы с помощью 
специального устройства 
и снимают деньги со сче-
та, и шимминга (более со-
вершенная разновидность 
скимминга) снижается. 
По мнению экспертов цен-
тра, низкий уровень гра-
мотности россиян в сфере 
информационной безопас-
ности позволяет мошенни-
кам успешно использовать 
технологии и средства свя-
зи в сочетании с приема-
ми обмана для хищения 
денег с их личных счетов 
или счетов их работода-

телей. По данным регуля-
тора, в 2017 году мошен-
ники похитили у граж-
дан нашей страны более 
1 млрд руб. С одними свя-
зываются по телефону на-
прямую или через СМС 
и вынуждают переводить 
деньги. Для других дела-
ют рассылку писем, кото-
рые при открытии загру-
жают на компьютер вирус 
или приглашают пройти 
по ссылке на зараженный 
сайт. Так злоумышленни-
ки получали доступ к сче-
там россиян и организа-
ций через системы дис-
танционного банковско-
го обслуживания. Треть их 
завлекали скидками и бо-
нусами при покупке несу-
ществующих товаров в мо-
шеннических интернет- 
магазинах (фишинг).  
За период с сентября 2017 
года по август 2018 го-
да ФинЦЕРТ иницииро-
вал закрытие 1668 фишин-
говых доменов. Больше 
всего таких сайтов было 
у лжебанков, МФО и стра-
ховых компаний, а так-
же мошеннических сай-
тов по продаже билетов 
на матчи ЧМ-2018. По мне-
нию ФинЦЕРТа, трендом 
2019 года станет дальней-
ший рост числа таких сай-
тов и переход их в юрис-
дикцию иностранных до-
менных зон. 
По статистике ФинЦЕР-
Та, за 8 месяцев 2017 года 
организации России ли-
шились от действий ха-

керов более 1 млрд руб., 
за тот же период 2018 го-
да — почти 76,5 млн руб., 
атаки преимуществен-
но были направлены про-
тив клиентов кредитных 
организаций — юридиче-
ских лиц. Это объясняет-
ся более слабой защитой 
малого и среднего бизне-
са, вводом в действие за-
конов, защищающих круп-
ные организации инфра-
структур РФ, и ужесточе-
нием наказания за атаки 
на них. Тренд — увели-
чение в 2019 году хище-
ний у клиентов банков — 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. Причины это-
го просты: недостаточная 
грамотность сотрудни-
ков, отсутствие обновле-
ний на Microsoft Office, 
Microsoft Windows и дру-
гое программное обеспе-
чение, слабые пароли для 
критических элементов 
инфраструктуры, отсут-
ствие сегментирования се-
ти, неправильная настрой-
ка систем инфобезопасно-
сти, межсетевого экрани-
рования, устаревшие ан-
тивирусы. 
Но, борясь с виртуальны-
ми злоумышленниками, 
не стоит забывать о воз-
можных реальных угро-
зах. Тем более что в сфе-
ре физической охраны то-
же происходит технологи-
ческое обновление и сме-
на подхода к обеспечению 
безопасности.

Так, руководитель груп-
пы безопасности «Панте-
ра» (Краснодарский край) 
Александр Вивчаренко 
считает, что безопасность 
компаний обеспечивается 
скорее не методами, а си-
стемной многоступенча-
тостью и зависит от спе-
ци фи ки бизнеса. 
«На этапе проектирова-
ния будущих объектов 
сразу должны заклады-
ваться правильные реше-
ния: при строительстве 
должны применяться не-
горючие материалы, изна-
чально следует заклады-
вать технические систе-
мы безопас ности — видео-
наблюдение, контроль 
доступа, сигнализацию, 
систему пожаротушения 
и т. д.
При эксплуатации объек-
та наступает черед ЧОПов 
с их методами и тактикой 
охраны, где важную роль 
играют профессионализм 
персонала и контроль 
за их действиями. Эконо-
мить на этом нельзя.  
В сфере охранных услуг 
альтернативы частным 
предприятиям безопасно-
сти нет. Небольшие орга-
низации используют «си-
ловых администраторов» 
и сторожей до первого ЧП, 
после которого компетент-
ные органы привлекают 
руководителей к ответ-
ственности. Контртерро-
ристическая безопасность 
только возросла в своем 
значении, поэтому про-
пускной режим требуется 
во всех местах скопления 
людей: в школе, больнице, 
офисе, торговом центре. 
В последнее время компа-
нии все чаще переходят 
на пультовую охрану. Рост 
популярности этой услу-
ги требует для охранных 
предприятий существен-
ных капиталовложений, 
а от сотрудников — про-
фессиональных и слажен-
ных действий. Кредитные 
учреждения несколько 
лет назад уже начали пе-
реходить от государствен-
ной охраны к частной. 
Средний уровень преступ-
ности в целом достаточно 
низкий, поэтому потреб-
ности в личной охране 
у предпринимателей сред-
него и малого бизнеса поч-
ти не возникает. Полити-
ки, звезды, богатые люди 
часто нанимают телохра-
нителей, сотрудников  
ЧОПов они берут на усиле-
ние нечасто», — рассказал 
Александр Вивчаренко.
По словам руководителя 
регионального представи-
тельства «АН- Секьюрити 

Кубань» Евгения Свин-
цицкого, угрозы в тех или 
иных отраслях бизнеса 
различны, поэтому и ме-
тоды защиты от них под-
бираются индивидуально. 
Базовый набор есть всег-
да, но в каждой отрасли 
свои нюансы. 
«По опыту нашей компа-
нии отмечу, что в ретей-
ле основная угроза — это 
кражи покупателей и пер-
сонала. Примерно в 25 % 
случаев виновны мага-
зинные воры, а персо-
нал — в 55 %. Для торго-
вых точек необходим ком-
плекс, состоящий из физи-
ческой, технической охра-
ны, участия специалистов 
ЧОПа в инвентаризаци-
ях и пр. Для промышлен-
ных предприятий упор 
делается на безопас ности 
контрольно- пропускных 
пунктов для визитеров 
и автомобилей, новей-
ших системах контроля 
и управления доступом 
в различные помещения, 
видеонаблюдении с ана-
литическими функция-
ми. В торговых центрах 
основное внимание уде-
ляется антитеррористиче-
ской защищенности и про-
тивопожарной безопасно-
сти, работоспособности си-
стем оповещения и пожа-
ротушения, доступности 
эвакуационных выходов 
и т. д. Собственными сила-
ми компаний это не всег-
да можно сделать, поэто-
му владельцы бизнеса все 
чаще стали обращаться 
к высококвалифицирован-
ным поставщикам охран-
ных услуг», — отметил Ев-
гений Свинцицкий. 
По словам экспертов, что-
бы обезопасить свой биз-
нес, тот же небольшой 
продуктовый магазин или 
кафе, достаточно сигнали-
зации и тревожной кноп-
ки. В случае любой ЧС 
на место выезжает группа 
быстрого реагирования. 
Если предприятие боль-
шое, то необходим аудит 
безопасности для выяв-
ления существующих или 
возможных угроз. Не всег-
да собственник самостоя-
тельно может оценить все 
риски. 
Современная система  
безопасности выходит 
за пределы охранно- 
проверочных функций 
и решает более широкий 
круг задач. Охранные ком-
пании не только обеспе-
чивают физическую безо-
пасность, но и определя-
ют все риски, которые мо-
гут угрожать бизнесу.

Сергей Лапшин 

Безопасность на предприятии имеет непосредственное отношение к его 
эффективности. Точное определение внешних и внутренних угроз и способов 
их устранения позволяет рассчитать объем расходов по этому направлению, 
а в конечном итоге получить стабильную прибыль и успешно работать на рынке.

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ

Применительно 
к школе недоро-
гой в глазах ро-
дителей гаджет 

становится более привле-
кательной покупкой, не-
жели крутое с точки зре-
ния стоимости и техниче-
ского наполнения устрой-
ство. Объяснение простое: 
хорошие игрушки очень 
требовательны к процес-
сорам, оперативной па-
мяти и характеристикам 
экранов. Поэтому чем де-
шевле и проще, к при-
меру, планшет, тем вы-
ше вероятность, что ва-
ше чадо будет его исполь-
зовать непосредственно 
для учебы, а не «рубить-
ся» часами в какой- нибудь 
Guns of Boom… Поэтому 
для школьника средних 
и старших классов впол-
не подойдут какие- нибудь 
Digma, Irbis или Chuwi 

с оперативкой от 2 ги-
гов и экраном на 8 или — 
что лучше, так как полу-
чается формат стандарт-
ного учебника, — 10 дюй-
мов. И, разумеется, с мо-
бильным интернетом 
посредством SIM-карты 
(а не только Wi-Fi).
К тому же сегодня план-
шеты практически лю-
бой ценовой категории 
вплоть до самых про-
стых оборудованы GPS- 
приемниками, что по-
зволяет родителям быть 
в курсе, где в данный мо-
мент находится ребенок. 
Программы удаленного 
контроля за детьми пред-
лагают практически все 
операторы сотовой свя-
зи (например, «Ребенок 
под присмотром» от МТС 
или «Геопоиск» от Tele2), 
и, кроме того, есть уни-
версальные программы, 

которые папа или ма-
ма самостоятельно, без 
участия «сотовиков», мо-
гут установить на смарт-
фоны — свой и ребенка 
(KidControl, Life 360, «Ма-
як», «Знает мама»). При-
чем все эти программы 
можно установить во все 
модные нынче у подрост-
ков умные часы, как «за-
точенные» для детей (се-
мейства Jet Kid), так и бо-
лее «взрослые» King Wear 
GT88 или Elari FixiTime.
Но вернемся к учебе. 
Огромное количество про-
грамм для учебы в шко-
ле или вузе представлено 
в магазинах приложений 
Android и iOS. Есть стан-
дартные приложения, ко-
торые полностью соот-
ветствуют школьной про-
грамме, например «Алгеб-
ра, 7-й класс» или «Лите-
ратура, 10-й класс». Есть 

программы- выжимки 
по предметам для ЕГЭ. 
Существует огромный 
пласт программ для до-
полнительного образо-
вания, для организации 
учебы (напоминалки, рас-
писания, аудиозаписи 
лекций). Немерено про-
грамм для изучения ино-
странных языков, причем 
с развитой системой мо-
тивировки. Упомяну лишь 
наиболее популярные: «Я 
полиглот», «Полиглот 32», 
Lingualeo. Есть множество 
программ-шпаргалок. Так, 
в приложении Cheat Sheets 
можно заранее сохранить 
любую текстовую инфор-
мацию, а в случае опас-
ности двойное постукива-
ние по экрану делает его 
черным с «плава ющими» 
часами. Повторное по-
стукивание возвращает 
на экран текст.

Самая большая беда ны-
неш н и х ш кол ьн и ков 
и студентов в том, что 
они живут в мире, где ин-
формация в рукописном 
и электронном виде су-
ществует параллельно. 
Но есть множество спо-
собов, благодаря кото-
рым рукопись или ауди-
офайл превращается в пе-
чатный текст. Вот некото-
рые из них.
C-Pen Exam Reader — пор-
тативная 50- граммовая 
карманная ручка . Ею 
можно писать на самом 
деле, но важнее ее свой-
ство читать с листа: ми-
кроскопическая каме-
ра понимает графиче-
ское изображение (руко-
писный или печатный 
текст) и уже в электрон-
ном виде отправляет его 
на почту или сохраня-
ет в текстовом редакторе 
(MS Word или, к примеру, 
Google Docs). Сменных ба-
тареек не требуется, пото-
му что ручка оборудова-
на аккумулятором, кото-
рый подзаряжается через 
порт USB.
Если ручка считывает 
информацию только од-
ной строки, то Pup Pocket 
Scanner — полноценный, 
правда карманный, ум-
ный сканер. Весит всего 
200 граммов, а его дли-
на — 14 сантиметров. За-
рядка через тот же USB-
порт, и одной зарядки 
хватает на сканирование 
1000 страниц (текста или 
изображений) формата 
от А2 до А6. Коммуника-

ционные возможности — 
Bluetooth, Wi-Fi и загруз-
ка информации в облако, 
то есть в режиме реаль-
ного времени можно ска-
нировать текст и одновре-
менно рассматривать его 
на экране смартфона или 
планшета.
Или RocketBook Wave — 
это «помесь» обычно-
го рукописного блокно-
та с современными элек-
тронными технология-
ми. От руки в блокноте 
можно созда вать замет-
ки, эскизы, а потом от-
правлять их на электрон-
ную почту или в обла-
ко. Суть блокнота — в его 
ручке под названием Pilot 
Frixion, которая пишет 
особыми чернилами. Ког-
да блокнот заполнится 
информацией (записан-
ной этой самой ручкой) 
полностью, сохраните ее 
в облаке или на внешнем 
диске, после чего поме-
стите блокнот в микро-
волновку на 1–2 минуты. 
И вуаля — он опять дев-
ственно чист и готов к ис-
пользованию.
Ну и, конечно, школьни-
ку или студенту обяза-
тельно пригодится флеш-
ка с двумя портами: USB 
и microUSB. Информация 
на таком устройстве, на-
пример школьное зада-
ние, будет доступна как 
на экране планшета или 
смартфона, так и на ноут-
буке или домашнем ПК. 
Причем такие флешки за-
частую выполнены в виде 
брелка на ключи — не по-
теряешь!
Ну и под занавес напом-
ним, что эксперименты 
с переводом голоса в пе-
чатный текст начались 
довольно давно и сейчас 
достигли удивительно-
го прогресса — при усло-
вии подключения гадже-
та к Интернету. Достаточ-
но на клавиатуре любо-
го текстового редактора 
отыскать символ микро-
фона, нажать на него и го-
лосом начать излагать 
свои мысли. И тотчас же 
(может быть, с секундной 
задержкой) на поле стра-
ницы начнут печатать-
ся слова, складываться 
в предложения, отбивать-
ся точкой с последующим 
пробелом. Да, порой вме-
сто нужного вам слова 
появится другое, близкое 
по звучанию, а то и вовсе 
абракадабра на латинице. 
Но последующая правка 
ошибок занимает гораздо 
меньше времени, чем ес-
ли бы вы «клацали» весь 
текст на клавиатуре.

Матвей Карагай

Учиться сегодня легко и приятно — посредством 
разного рода умных гаджетов и программ для 
смартфонов и планшетов, стоимость которых, кстати, 
начинается с каких-то неправдоподобно малых сумм.

УЧЕБА КАК 
УДОВОЛЬСТВИЕ
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Образовательная 
лицензия под-
тверждает лишь 
то, что место, где 

обучается ваш ребенок, 
проверялось санитарно- 
эпи демиологи чес кой 
службой, службой пожар-
ной безопасности и мини-
стерством образования, 
где коллегиально было 
принято решение о выда-
че образовательному уч-
реждению разрешитель-
ного документа. То есть 
минимальные стандар-
ты безопасности соблю-
дены: достаточно света, 
вода в санузлах пригодна 
для мытья рук, пожарные 
выходы открыты, проти-
вопожарный инвентарь 
в наличии и в зоне досту-
па, имеются ответствен-
ные за пожарную безо-
пасность, мебель соответ-
ствует СанПиН, учебный 
материал не противоре-
чит образовательным 
стандартам РФ…  Но толь-
ко ли в этом заключает-
ся безопасность образова-
ния? 
А что, если важнейший 
для современного чело-
века иностранный язык 
в учебном заведении пре-
подают так, что малень-
кий студент лишь по-
теряет интерес к изуче-
нию? А что, если после 
очередного занятия ре-
бенок решит, что он не-
обуча ем, и демотивирует-
ся навсегда? Или научит-

ся так, что никто и никог-
да его не поймет? Сколь-
ко дорог тогда закроется 
перед ребенком? Отпра-
виться в путешествие — 
проблема, найти друзей 
в других странах — нет 
возможности, стать про-
фессионалом междуна-
родного уровня — ни од-
ного шанса без иностран-
ного языка. Демотива-
ция к обуче нию — самое 
небезопасное и при этом 
распространенное явле-
ние даже в лицензиро-
ванных учебных заведе-
ниях. 
Главный критерий безо-
пасности для нас, поми-
мо технических стандар-
тов, — это обеспечение 
стабильного желания по-
знавать мир иностран-
ных языков и культур. 
Наш студент должен чув-
ствовать себя уверен-
ным, применяя получен-
ные знания, не быть зна-
комым с понятием язы-
кового барьера в принци-
пе, не бояться выражать 
свое мнение ни на чу-
жом, ни на родном язы-
ке, не испытывать стра-
ха перед преподавателем 
английского, а, наоборот, 
стремиться к общению. 
Владение иностранным 
языком существенно уве-
личивает возможности 
жизненного выбора уче-
ника — именно в этом за-
ключается наша профес-
сиональная философия, 
в том числе философия 
безопасности обучения.   
Наша ценность — в ответ-
ственности всего персо-
нала сети школ за эффек-
тивность обучения. Нам 
дорога репутация, кото-
рую мы создавали 10 лет, 
поэтому мы уделяем до-
статочно много времени 
проверке качества рабо-
ты преподавателей, под-

готовке индивидуаль-
ных и специальных про-
грамм, подбору «звездно-
го» педсостава из англо-
говорящих стран, выбору 
современных учебных по-
собий, разработке тестов 
по мониторингу успева-
емости и организации са-
мого учебного процесса.  
Какой результат? Не-
сколько тысяч довольных 
студентов, дети, которые 
между танцами и англий-
ским всегда выбирают ан-

глийский, корпоративные 
клиенты, для которых мы 
стали эксклюзивными 
провайдерами в сфере об-
разовательных услуг, до-
казав, что можем научить 
даже демотивированных 
студентов. 
Эффективность — в от-
ветственности. Сегод-
ня, как бы печально это 
ни звучало, уникаль-
ность тоже в ответствен-
ности. Продать услугу 
и на учить человека так, 

чтобы не вызвать отвра-
щение к иностранному 
языку на всю жизнь, — 
это разные вещи. Прода-
вать научились многие, 
но часто сразу за оплатой 
услуг начинается мир 
абсолютного непрофес-
сионализма, и даже ад-
министратор вам больше 
не улыбается, потому что 
не знает, что с вами де-
лать, и вряд ли ему инте-
ресно, почему вы так не-
довольны…

Эффективность в изуче-
нии иностранного язы-
ка измеряется по шкале 
понимания, запомина-
ния и способности поль-
зоваться изученным ма-
териалом. Уникальность 
же состоит в атмосфере 
образовательного процес-
са, в непохожести подачи 
и скорости усвоения ма-
териала.

* Британский академический 
центр.

Современный мир 
полон угроз для 
жизни и здоро-
вья людей. Важ-

но не только обучить 
ребенка избегать опас-
ности, но и подгото-
вить его к встрече с воз-
можными трудностями, 
сформировать представ-
ление о наиболее опас-
ных ситуациях, о необ-
ходимости соблюдения 
мер предосторожности, 
привить ему навыки 
безопасного поведения 
в разных условиях.
Деятельность по обеспе-
чен и ю б е зопас нос т и 
в детском саду — это 
важная работа, в кото-
рую включены все участ-
ники воспитательно- 
образовательного про-
цесса: дети, сотрудники, 
родители. В «Счастли-
вом детстве», располо-
женном в современном 
жилом комплексе «Боль-
шой», создана комплекс-
ная система безопасно-
сти (охранная, пожар-
ная, медицинская), на-
правленная на функцио-
нирование детского сада 
в режиме, предупрежда-
ющем пожары, возмож-
ные террористические 
акты и обеспечивающем 
безопасное пребывание 
ребенка и взрослого в те-
чение дня.
Пожарную безопасность 
контролируют совре-
менные приборы, пере-

дающие тревожный сиг-
нал при малейшем за-
дымлении. К слову ска-
зать, детский сад и шко-
ла имеют множество 
эвакуационных выхо-
дов. С детьми регуляр-
но проводятся трениров-
ки по действиям по сиг-
налу «Учебная тревога», 
по поведению в чрезвы-
чайных ситуациях.
Для недопущения про-
никновения чужих лю-
дей и самовольного вы-
хода детей предусмотре-
на электронная систе-
ма входа-выхода. Двери 
из школы и детского са-
да могут открыть толь-
ко работники нашей ор-
ганизации. Посторон-
ние люди и родители на-
ходятся только в при-
емном помещении, где 
с комфортом ожидают 
своих детей или встречи 
с руководством. 
Дополнительную охра-
ну мы доверили специ-
ализированной органи-
зации, у всех педагогов 
имеются дистанцион-
ные тревожные кнопки 
с моментальным сигна-
лом на централизован-
ный пульт охраны.
За здоровьем детей ве-
дется контроль в тече-
ние всего времени их 
пребывания в организа-
ции. Каждый сотрудник 
от няни до руководите-
ля ежегодно проходит 
курс по обучению навы-
кам оказания первой по-
мощи. Согласно долж-
ностным инструкциям, 
при несчастном случае 
любой педагог, оказав-
шийся рядом с ребенком, 
ставит в известность ру-
ководителя и родителя, 
оказывает первую по-
мощь и при необходи-
мости вызывает бригаду 
скорой помощи. 

СПЕЦПРОЕКТСПЕЦПРОЕКТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКА

Мой ребенок занимается 
борьбой, могла бы я его 
застраховать от несчаст-
ного случая? Во сколько 
мне это обойдется?
Даже легкая травма, полу-
ченная ребенком, может 
омрачить веселые канику-
лы или прекрасный выход-
ной. А полис помогает сэко-
номить и время, и деньги, 
потраченные на лечение. И 
конечно, есть специальные 
полисы для детей, занимаю-
щихся спортом. Заключение 
такого договора будет стоить 
вам от 1000 рублей в год, при 
этом жизнь и здоровье ваше-
го ребенка будет под стра-
ховой защитой на сумму не 
менее 50 тыс. рублей.
Наша страховая компания 
«Колымская» готова пред-
ложить вам новый инте-

ресный продукт — нако-
пительное страхование со 
страховой защитой на слу-
чай травм. Приобретая такой 
полис, вы можете без ощу-
тимой нагрузки на семей-
ный бюджет накопить сред-
ства, необходимые для по-
ступления ребенка в школу 
или вуз, к совершеннолетию. 
Причем по условиям дого-
вора надежно защищены не 
только здоровье ребенка, но 
и жизнь его родителя (или 
бабушки или дедушки).
Заключить договор вы мо-
жете на любой срок от одно-
го года.
До какого возраста я мо-
гу застраховать ребенка?
По несчастному случаю — от 
года и до 75 лет, по накопи-
тельному страхованию — де-
тей от одного месяца до 25 лет.

А какой процент мне мо-
жет выплатить компа-
ния в случае травмы?
К полису имеется таблица 
выплат, где прописан каж-
дый страховой случай в про-
центах от страховой суммы 
и степени травмы.
Я правильно понимаю, 
что если с нами ничего 
не случится, то по окон-
чании срока договора, я 
просто получу назад все 
свои деньги?
Все правильно. При накопи-
тельном страховании вы ни-
чего не теряете. Только вме-
сто процентов, как в банке, 
получаете на весь срок дей-
ствия договора защиту для 
себя и своего ребенка.
Защищено ли страхова-
ние гарантиями государ-
ства, как в банке? Если 

компания исчезнет, это 
будут мои проблемы?
Накопительное страхова-
ние защищается как россий-
ским законодательством, так 
и международным.  В насто-
ящее время  деятельность 
страховых компаний  регла-
ментируется  Центробанком 
РФ. В случае  ликвидации  
страховой компании  все ри-
ски  застрахованы государ-
ством.

Многие родители задумываются над тем, как защитить своих детей от 
возможных проблем. На эти вопросы отвечает Наталия Гантимурова, 
директор Краснодарского филиала страховой компании «Колымская».

ПОЛЬЗА ДЕТСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Ждем Вас по адресу:  
г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 67 

с 8.30 до 17.00,  
в субботу с 9.00 до 14.00,  
тел.: 8-988-992-48-35,  

8-861-259-40-10
Доп. офис в г. Анапа по адресу:  

ул. Крымская, 190,  
тел.: 8-861-33-70-52 

  
Лицензия ЦБ РФ от 06.11.2015 г. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ В BRITISH 
ACADEMIC CENTRE

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА  
В «СЧАСТЛИВОМ ДЕТСТВЕ»

Современный школьник находится на особом положении — строгом. Контроль 
за несовершеннолетним ведется пристальный как со стороны родителей, так и со стороны 

преподавателей. Конечно, родителям гораздо спокойнее работать, когда есть понимание, где и чем 
занято чадо, как с ним обращаются, и уверенность, что никто и ничто не сможет нарушить его безопасность. 

О том, как сегодня обеспечивается физическая, информационная и образовательная безопасность, 
ДГ спросила у краснодарских бизнесменов в образовательной сфере. 

Объясните ребенку, что ваше стремление знать маршрут его передви-
жений — это не ограничение свободы, а ваше беспокойство за его  
безопасность. Выучите с ним номера телефонов родителей и других 
членов семьи наизусть, чтобы он мог позвонить по ним с любого теле-

фона в любой ситуации. Запрограммируйте набор нужных телефонов на кон-
кретную кнопку клавиатуры, чтобы облегчить вызов в критических случаях.

Объясните, почему не стоит демонстрировать свой телефон на улице. 
Красочно расскажите, что подобные действия могут спровоцировать 
на насилие его же ровесников, независимо от того, насколько дорогая 
модель аппарата.

Убедите, что нельзя общаться с незнакомыми людьми и принимать их 
предложения и подарки, какими бы заманчивыми они ни были. Так 
же нужно реагировать и на просьбы о помощи. Если они кажутся ре-
альными, требуется обратиться за помощью к взрослым. 

Приучите ребенка не заходить в лифт и подъезд с незнакомцами.  
Будет безопаснее, если он подождет кого-либо из жильцов подъезда.

Объясните ребенку, что, когда кто-то пытается взять его за руку и силой 
увести куда-либо, нужно сразу кричать. Лучше всего помогает крик о пожа-
ре. Если же посторонний человек старается вызвать на разговор и получить 
информацию о его месте жительства, родителях, то лучше сразу уйти.

С раннего детства объясняйте ребенку правила дорожного движе-
ния и закрепляйте полученные знания на практике. В этом случае 
к школьному возрасту он уже научится переходить дорогу самостоя-
тельно.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ
ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1

2
3
4
5
6



14 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 2 29/01/2019

  15
№ 2 29/01/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

Сами меры по под-
держке бизнеса, 
как это всегда бы-
вает с министер-

скими планами, не вызы-
вают ничего, кроме чув-
ства глубокого удовлетво-
рения. Невозможно возра-
жать против улучшения 
таможенного администри-
рования. Одобрения заслу-
живает упрощение про-
цедур регистрации ком-
паний налоговой служ-
бой. Следует порадоваться 
планам «разрешить под-
писание договора на под-
ключение объекта через  
«Госуслуги». Ка ж дый 
пункт большого плана — 
результат скрупулезно-
го труда компетентных 
и талантливых людей, ис-
кренне озабоченных про-
блемами улучшения усло-
вий бизнеса. Говорю это без 
всякой иронии.
МЫ ЛУЧШЕ ЗНАЕМ, 
КАК DOING BUSINESS 
В РОССИИ
Но так ли уж плохи в Рос-
сии условия для бизнеса, 
как об этом думает Мин-
экономразвития? За по-
следние 20 лет отдельные 
предприниматели про-
демонстрировали прямо- 
таки феноменальные ре-
зультаты — вопреки всем 
препятствиям, мешающим 
России взлететь на верши-
ну рейтинга doing business. 
На исходе 1990-х в нашей 
стране не было людей с со-
стоянием миллиард долла-

ров, а сегодня среди нас 102 
долларовых миллиардера, 
обладающих суммарным 
состоянием 411 млрд дол-
ларов. По миллиардерам 
мы вдвое обошли Вели-
кобританию (53 человека) 
и втрое — Японию (35 че-
ловек). И это только офи-
циальные супербогатеи. 
Сюда, например, не вклю-
чены руководители госу-
дарственных корпораций, 
распоряжающиеся бюджет-
ными миллиардами. 
Следует вспомнить и бо-
гачей неофициальных. Ес-
ли уж из квартиры какого- 
нибудь московского под-
полковника наличные 
деньги после обыска вы-
возили тоннами, то какие 
пирамиды банкнот могут 
скрываться в поместьях ге-
нералов?
Всего 2 года назад Forbes 
насчитал в России все-
го 77 миллиардеров с со-
стоянием 283 млрд долла-
ров. Экономического роста 
в эти годы не было, кри-
тических провалов — то-
же, даже нефть подоро-
жала, хоть и не слишком. 
Но отечественные масте-
ра большого бизнеса на фо-
не стагнации и санкций со-
вершили просто фантасти-
ческий прыжок к успеху.
Да что там миллиарде-
ры! В конце прошлого года 
выяснилось, что мэр ма-
ленького города Клинцы 
на Брянщине задеклари-
ровал официальный (!) го-

довой (!) доход 67 млн руб. 
(1 млн долларов!). Все по-
знается в сравнении: чело-
век стал долларовым мил-
лионером в городе с на-
селением 60 тыс. жите-
лей. Видимо, о том, как 
надо doing business в Рос-
сии, клинцовский мэр зна-
ет больше, чем московские 
начальники по подъему 
деловых рейтингов.
СКРОМНЫЕ  
И НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ
Может быть, не стоит углу-
бляться в планы мини-
стерства по поддержке биз-
неса? Не лучше ли послу-
шать предпринимателей, 
которые в поддержке их 
бизнеса, похоже, не нужда-
ются? 

К сожалению, звезды рос-
сийской олигархии — лю-
ди скромные и молчали-
вые. А если они и расска-
зывают о своей карьере, 
то говорят примерно одно 
и то же. Получается что-
то вроде трогательного 
в своем простодушии при-
знания: «Однажды утром 
я решил не ходить боль-
ше на работу, а лучше ку-
пить какой-нибудь горно- 
обогатительный комби-
нат или нефтеналивной 
терминал. Я пошел в со-
седний банк, взял кредит 
и купил контрольный па-
кет». Дальше — много слов 
про труд и важность об-
щечеловеческих ценно-
стей. Но правильные сло-

ва не приблизят нас к по-
ниманию тайны, почему 
одним людям без разго-
воров дают миллиардные 
кредиты на нефтеналив-
ные терминалы и горно- 
обогатительные комбина-
ты, с ходу доверяют выпол-
нение миллиардных госу-
дарственных заказов и лег-
ко прощают миллиардные 
задолженности перед Цен-
тральным банком, а дру-
гим обещают меры по под-
держке бизнеса.
Кстати, честный ответ 
на вопрос «как я стал мил-
лионером» оздоровил бы 
бизнес-климат в Россий-
ской Федерации значитель-
но сильнее, чем реализа-
ция всех планов Минэко-
номразвития. Экономи-
ка — это наука о мотива-
ции к принятию человеком 
решений в условиях недо-
статка ресурсов и инфор-
мации. Если бы нашелся 
миллиардер, имеющий му-
жество сказать: «Да, я же-
нился на дочке министра, 
и на следующий день мне 
продали торговую сеть» — 
или: «Да, после того, как 
мой папа стал губерна-
тором, мне предложили 
стать совладельцем банка», 
от таких слов небо не упа-
ло бы на землю. Более того, 
экономика от этих призна-
ний только выросла бы.
Как заметил однажды эко-
номист Владислав Ино-
земцев, «если признать, 
что обогащение за счет за-

нимаемого во властной ие-
рархии положения являет-
ся нормой», то бюджетные 
средства будут расходо-
ваться аккуратнее. Потому 
что у такого откровенно-
го начальника уменьшит-
ся мотивация финанси-
ровать полеты из пуш-
ки на Луну с единствен-
ной целью купить и пуш-
ку, и Луну в корпорации 
зятя или сына. Зато вырас-
тет мотивация к вложению 
бюджетных средств во что-
то более производитель-
ное, ведь в этом случае 
прибыль или ее часть все 
равно пойдет в карман на-
чальника на вполне закон-
ном основании.
НАЧАЛЬСТВЕННАЯ 
ТАЙНА
Откровение начальников- 
миллиардеров о своих дей-
ствительных мотивациях 
могло бы сыграть и дру-
гую важную роль. Так ли 
уж начальники хотят раз-
вития предприниматель-
ства в России? Напри-
мер, экономический рост 
и укрепление частного сек-
тора могут дать эффект 
чрезвычайно неприятный.
Государство у нас нани-
мает без малого 40 % тру-
довых ресурсов. Абсолют-
ное большинство этих ра-
ботников получает неболь-
шую зарплату, миллиарды 
и персональные самоле-
ты — привилегия очень 
узкой прослойки государ-
ственных менеджеров. Од-
нако эта стабильная зар-
плата зачастую выше той, 
которую предлагают пред-
приниматели «на свобод-
ном рынке». Ненамного, 
но достаточно, чтобы го-
сударство рассчитывало 
на лояльность своих слу-
жащих. Но что произойдет, 
если частный бизнес нач-
нет развиваться и конку-
рировать за трудовые ре-
сурсы, предлагая большие 
деньги за тот же труд?
Государству, не жела юще-
му терять работников, при-
дется тоже начать повы-
шать им зарплаты, сокра-
щая долю, остающуюся 
в руках у «эффективных на-
чальников». Впрочем, ны-
нешняя дешевизна труда 
в России едва ли не един-
ственное конкурентное 
преимущество множества 
компаний, принадлежа-
щих людям из первой сот-
ни российского бизнеса. 
Вы уверены, что и они за-
интересованы в росте до-
ходов своих работников?

Дмитрий Прокофьев,
экономист, dp.ru

ТЕАТР
«С училища»
Суровая история 
о непростой любви 
пэтэушницы и интел-
лигента. Здесь есть 
любовь, предательство, 
убийство, смерть, здесь 
бушуют нешуточные 
шекспировские страсти, 
здесь конфликтные 
и экстремальные ситуа-
ции раскрывают самые 
темные стороны героев 
и те то и дело решаются 
на безрассудные поступ-
ки и совершают роковые 
ошибки. 
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
2 февраля 7 19:30 

«Что творят 
мужчины?»
Странный, загадочный и 
волшебный мир театра. 
Кто хоть раз в жизни не 
хотел подсмотреть за 
кулисы и не увидеть его 
своими глазами с другой 
стороны. Как рождаются 
спектакли? Как репе-
тируют актеры? О чем 
они в тайне мечтают и 
чего хотят? На все эти 
вопросы вы найдете 
ответы в комедии «Что 
творят мужчины?».

Действие пьесы развора-
чивается в революцион-
ном Петрограде в 1920 
году прямо на сцене 
театра. Через неделю 
премьера, но написанная 
автором пьеса никак 
не принимается новым 
редактором, который 
ничего не понимает в 
театре! Потому что он 
бывший моряк и видит 
театр по- своему!
⇢ ДК Железнодорож-
ников 
ул. Привокзальная, 2
5 февраля 7 19:00 

«Мастер и Марга-
рита»
НКнига, которую можно 
перечитывать десятки, 
сотни раз, но так до 
конца и не понять. 
Спектакль станет 
очередной попыткой 
воплощения идей авто-
ра, который писал его 
11 лет и перед смертью 
говорил о нем: «Чтобы 
знали… Чтобы знали…». 
Для этого актреы 
решили остановиться 
на жанре совершенно 
новом для Краснодара 
– балет-фантасмагория. 
Спектакль перечеркнет 
все привычные пред-
ставления о зрительном 
зале и пространстве 
сцены, все границы 
потеряют смысл и даже 
условность и сольются в 
единый мир культового 
булгаковского романа 
и его героев, артистов 
и зрителей, кресел и 
декораций... Впервые в 
городе зритель увидит 
театральную постанов-
ку в таком формате!  
⇢ Музыкальный 
театр 
ул. Красная, 44
6 февраля 7 18:30

«На полпути к 
вершине»
После четырех лет воен-
ной службы отец семей-
ства генерал Фицбатресс 
возвращается домой, где, 
по его предположению, 
ждут двое примерных 
деток и верная супруга. 
Он и подумать не мог, 
что уютное родовое 
гнездышко превратится 
в настоящее поле боя, 
на котором каждый 
эгоистично отстаивает 
только собственную сво-
боду и личные интересы. 
Повзрослевшие Роберт 
и Джуди предстают в 
совершенно распущенном 
виде, а красавица-жена 
ни во что не ставит 
воинственного мужа. 
Как же поступит генерал 
Фицбатресс? Начнет 
переучивать семейство 
или сам пустится во все 
тяжкие?
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл. 2
2 февраля 7 17:00

КОНЦЕРТЫ 
Ани Лорак
ОАни Лорак достойно 
представляет Украину на 
мировом музыкальном 
рынке — она выступала 
на сценах Англии, США, 
Франции, Германии, 
Венгрии, Польши, 
Турции. И не собирается 
останавливаться на этом. 
В её самых ближайших 
планах покорение 
европейского и мирового 
слушателя! А с музы-
кальным материалом, 
который составляет её 
репертуар, сделать это 
будет не так уж трудно: 
качественное, стильное 
звучание, мелодии в 
лучших традициях 
соула, фанка и поп-рока, 
великолепные тексты. И, 
одновременно сильный, 
нежный, чарующий, 
неповторимый голос Ани 
Лорак.
⇢ Баскет Холл
ул. Пригородная, 24
14 февраля 7 20:00 

Григорий Лепс
Самый востребованный 
артист отечественной 
эстрады ворвался в 
новую российскую 
музыку в конце 90-х с 
клипом, где он в белом 
костюме на белом же 
кабриолете романтично 
поет культовую «Натали». 
С тех пор Григорий Лепс, 
выходец из сочинских 
кабаков, стал лауреатом 

The World Music Awards, 
собирает по три аншлага 
в каждом городе, а его 
песни стали самыми 
цитируемыми в карао-
ке-барах по всему миру, 
где бывают русские.
⇢ ДС «Олимп» 
ул. Береговая, 144
16 февраля  7 19:00

Магия солнца
Музыкальный шоу-театр 
«Премьера» приглашает 
совершить кругосветное 
путешествие, представ-
ляя вниманию зрителей 
фееричную и красочную 
вокально-хореографиче-
скую программу «Магия 
Солнца». Каждое утро 
Солнце встаёт на Востоке, 
а вечером заходит на 
Западе. В соответствии 
с таким «расписанием» 
выстраивается про-
грамма всего концерта. 
Богатая, многообразная 
и утончённая восточная 
культура, молдавские, 
еврейские, баварские 
танцы и песни, романти-
ка летних ночей Италии 
и Франции, и, конечно, 
удалая русская пляска. 
«Магия Солнца» — это 
400 роскошных костюмов 
и более 20 новых ориги-
нальных танцевальных и 
вокальных композиций 
в исполнении расширен-
ного состава артистов 
балета и солистов шоу-те-
атра «Премьера»..
⇢ ДИ «Премьера» 
ул. Стасова, 175
2 февраля   7 17:00
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ТЕАТР  
«Юнона и Авось»
Вокальные номера 
рок-оперы поставлены 
прославленной певицей, 
заслуженной артисткой РФ 
Жанной Рождественской, 
первой исполнительницей 
главных партий в 
рок-операх Алексея 
Рыбникова. Великолепные 
хореографические 
номера в постановке 
Жанны Шмаковой 
делают рок-оперу ярким 
незабываемым зрелищем.

⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5 
8 февраля 7 19:00

Российское начальство вновь озаботилось проблемами развития 
предпринимательства. Минэкономразвития планирует осуществить проект 
«Трансформация делового климата», включающий в себя реализацию 150 мер, 
структурированных по 12 направлениям. План должен быть выполнен в 2024 году.

ТАК ЛИ УЖ ПЛОХ ДЕЛОВОЙ 
КЛИМАТ В РОССИИ?

На исходе 1990-х  
в нашей стране  
не было людей  
с состоянием  
миллиард долларов, 
а сегодня среди 
нас 102 долларовых 
миллиардера, 
обладающих  
суммарным  
состоянием
411 млрд долларов
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