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Накануне заме-
ститель про-
курора Красно-
дарского края 

обратился в Арбитражный 
суд Краснодарского края 
с просьбой признать не-
действительным (ничтож-
ным) заключенный адми-
нистрацией Темрюкско-
го городского поселе-
ния Темрюкского района 
и ОАО «Труженик моря» 
договор купли- продажи 
земельного участка сель-

скохозяйственного назна-
чения общей площадью 
17 558 кв. м. Требования 
мотивированы тем, что 
обществу переоформле-
но отсутствующее право 
постоянного (бессрочно-
го) пользования на право 
аренды, земельный уча-
сток ограничен в обороте. 
Ответчик против удовлет-
ворения требований воз-
ражал и считает договор 
заключенным в соответ-
ствии с законом.

Суд установил, что земель-
ному участку установлен 
вид разрешенного исполь-
зования «для несельско-
хозяйственного назначе-
ния», а орган местного са-
моуправления заключил 
договор купли- продажи 
земельного участка без 
проведения торгов в по-
рядке, предусмотренном 
ст. 39.3 Земельного ко-
декса РФ, регламентиру-
ющей продажу земельных 
участков юридическим 

лицам, которым участки 
предоставлены на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования. 
Согласно правовой пози-
ции ничтожная сделка яв-
ляется недействительной 
независимо от признания 
ее таковой судом (ст. 166 
Гражданского кодекса РФ).
Спорный земельный уча-
сток согласно догово-
ру купли-продажи отно-
сится к землям сельско-
хозяйственного назначе-

ния. Однако на основании 
все того же договора уча-
сток, относящийся к зем-
лям сельскохозяйственно-
го назначения, предостав-
лен обществу в собствен-
ность для несельскохозяй-
ственного использования. 
В итоге суд решил рас-
торг нуть договор купли- 
продажи, заключенный 
между администрацией 
Темрюкского городского 
поселения и ОАО «Труже-
ник моря».

ВЗЫСКАТЬ 500 ТЫС. 
РУБЛЕЙ С СОЧИ
И администрации муни-
ципального образования 
города-курорта Сочи при-
шлось отбиваться в суде от 
нападок не просто какого- 
нибудь простого граждани-
на, а целого министерства 
топливно- энергетического 
комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Краснодарского края. Мин-
топ энерго хочет взыскать 
с города полмиллиона руб-
лей, предоставленных на 
осуществление государ-
ственных полномочий по 
ведению учета граждан от-
дельных категорий в каче-
стве нуждающихся в улуч-
шении жилищных усло-
вий. Сочинцы возражают. 
Долго разбираться не при-
шлось. На основании пред-
ставленных Мин топ энерго 
документов судья краево-
го арбитражного суда Дми-
трий Поляков решил взы-
скать с муниципального 
образования город- курорт 
Сочи в лице администра-
ции за счет казны муни-
ципального образования 
в доход краевого бюдже-
та средства субвенции, из-
лишне израсходованные в 
2017 году на осуществле-
ние государственных пол-
номочий по ведению уче-
та граждан отдельных ка-
тегорий в качестве нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий, в раз-
мере 506 200 руб.

СПОРНЫЙ ВЕКСЕЛЬ
Также в Арбитражном суде 
края только что закончи-
лось рассмотрение дела по 
исковому заявлению ООО 
«Строй-Парк» (г. Краснодар) 
к ООО «Южный Полюс» (г. 
Краснодар) о взыскании 
2,5 млн руб. долга. Из ма-
териалов дела видно, что 
решением Арбитражного 
суда Краснодарского края 
в 2017 году ООО «Строй-
Парк» признано банкро-
том (несостоятельным), в 
отношении юридического 
лица открыто конкурсное 
производство, в 2016 го-
ду между продавцом 

НОВОСТИ 

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».

Адрес редакции и издателя:  
350087, г. Краснодар, пос. Российский, 
ул. им. Атамана Бабыча, д. 7, кв. 22 
Тел. +7 (861) 217-18-50 
news@dgazeta.ru 

Главный редактор/директор 

Волков Д. В. vdv@dgazeta.ru

Шеф-редактор  

Гладущенко Е. С. eugenia@dgazeta.ru

Дизайн и верстка

ИП Гладущенко Е. С.

Корректор

Сидорова О. И.

Реклама  adv@dgazeta.ru 

Распространение siv@dgazeta.ru

Подписной индекс: 52173

Учредитель: 

ООО «Агентство рекламных решений 

«Полосатый слон» 

Регистрационный номер и дата 

принятия решения о регистрации 

издания:  

серия ПИ № ТУ 23-01723 от 28.08.2018

Типография: 
АО «Издательство  
«Советская Кубань»,
350000, г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 106
Заказ № 556 от 23.08.2019
Тираж 3000 экз.
Цена свободная 

Время подписания в печать: 
установленное: 20:00; фактическое: 20:00

«ДГ. Юг» в Facebook 
facebook.com/dg.yug

«ДГ. Юг» в Twitter 
twitter/dgYUG

«ДГ. Юг» во «ВKонтакте» 
vk.com/dg_yug

«ДГ. Юг» в Instagram
instagram.com/dg.yug

16+№ 16 (534) | 27.08.19

НЕ ТВОЕ? ОТДАЙ!
Несмотря на отпуска, в судах края только что завершился ряд 
резонансных и интересных дел. Оказывается, что снова земли 
на Кубани продаются без торгов и с нарушением закона, а фискальные 
органы зачастую действуют по своим правилам.

«...если первичное звено здравоохранения у нас будет 
в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, 
то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, 
потому что в первичном звене провал...»

ВЛАДИМИР ПУТИН 
президент РФ
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НОВОСТИ 

ООО «СК Авангард» и по-
купателем ООО «Строй-
Парк» заключен договор 
купли- продажи векселей. 
Согласно договору прода-
вец обязался передать по-
купателю в собственность 
простые векселя с рекви-
зитами, а покупатель — 
принять эти векселя 
и уплатить за них обуслов-
лен ную договором цену. 
Стоимость передаваемых 
покупателю векселей рав-
на 2 215 053 руб.
Истец, полагая, что на сто-
роне ответчика образовал-
ся вексельный долг в раз-
мере 2 000 000 руб., а так-
же проценты по вексе-

лю в размере 506 252 руб. 
64 коп., обратился в арби-
тражный суд с исковым 
заявлением. В подтверж-
дение своих требований 
заявитель предоставил 
суду подлинный простой 
вексель номинальной сто-
имостью 2 000 000 руб., 
составленный в кон-
це 2015 года. Учитывая, 
что доказательств опла-
ты спорного векселя от-
ветчик не представил, суд 
пришел к выводу, что тре-
бования о взыскании век-
сельного долга в сумме 
2 000 000 руб. подлежат 
удовлетворению как за-
конные и обоснованные, 

и полностью удовлетво-
рил иск о взыскании дол-
га с ООО «Южный полюс» 
в пользу ООО «Строй-
Парк».

ДЕЛО ПРИНЦИПА
В этом же заседании судья 
краснодарского арбитраж-
ного суда Ольга Гречко рас-
сматривала судебный иск 
ОАО «Российские железные 
дороги» к АО «Новороссий-
ский судоремонтный за-
вод» о взыскании платы за 
время нахождения вагонов 
на путях общего пользова-
ния промежуточных стан-
ций. С новороссийцев мо-
сквичи — иск поступил 
не из филиала, а из самого 
центрального офиса стра-
ны — хотят взыскать в об-
щей сложности 193 548 руб. 
Для РЖД эта сумма ничего 
не значит, но тем не менее 
они за нее судятся.
Что же судоремонтники 
сделали не так? На заседа-
нии их представитель за-
явил, что все делалось в 
рамках договора между ис-
тцом и ответчиком и ни-
каких нарушений со сторо-
ны ответчика не было. Же-
лезнодорожники же уверя-
ли, что на промежуточной 
станции Тоцкая отставлен 
от движения поезд в коли-
честве 67 вагонов по при-
чине необеспечения своев-
ременной выгрузки ваго-
нов на железнодорожных 
путях необщего пользова-
ния, а на промежуточной 
станции Афипская по той 
же причине отставлен 

от движения поезд № 2801.
Суд в Краснодаре, ис-
следовав материалы де-
ла, пришел к выводу, что 
ОАО «РЖД» законно требу-
ет деньги с ответчика. Та-
ким образом, Новороссий-
ский судоремонтный за-
вод должен заплатить 193,5 
тыс. руб. железнодорожни-
кам за свои промахи в ра-
боте.

В ПОЛЬЗУ МАЛЫХ
Интересное дело рассма-
тривалось и заверши-
лось по иску индивиду-
ального предпринимате-
ля из Славянска- на- Кубани 
Вла ди м и ра Па влюк а 
к Меж рай он ной инспек-
ции Федеральной налого-
вой службы по Краснодар-
скому краю о возврате из-
лишне взысканных сумм 
страховых взносов в разме-
ре 101 244,68 руб. Павлюк 
обратился в Арбитражный 
суд Краснодарского края 
с заявлением обязать на-
логовиков возвратить ему 
излишне уплаченные им 
страховые взносы в сум-
ме 876 972,18 руб., а фикси-
рованные платежи в сум-
ме 13 272,50 руб., зачтен-
ные в счет недоимки, счи-
тать уплаченными по сво-
ему назначению в срок. 
Свои доводы относительно 
предмета спора заявитель 
изложил в представленном 
заявлении. Истец указал, 
что налоговым органом с 
него как с предпринимате-
ля неправомерно взысканы 
дополнительные платежи 

за 2017 год по страховым 
взносам в пенсионный 
фонд с суммы дохода, пре-
вышающей 300 000 руб., без 
учета расходов, понесен-
ных в указанный период 
предпринимателем, нахо-
дившимся на упрощенной 
системе налогообложения. 
Владимир Павлюк само-
стоятельно уплатил сумму 
страховых взносов с сум-
мы, превышающей доход 
в 300 000 руб., за 2017 год 
в размере 5019 руб.
Представитель налогово-
го органа в судебном засе-
дании против удовлетво-
рения заявленных требо-
ваний возражал, поддер-
жал доводы, изложенные 
в представленном отзы-
ве, просил в удовлетворе-
нии заявленных требова-
ний отказать. Налоговая 
указывает, что предпри-
ниматель состоит на уче-
те в налоговом органе как 
плательщик, находящий-
ся на упрощенной системе 
налогообложения. А вычет 
сумм расходов при опреде-
лении размера страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
за соответствующий рас-
четный период предусмот-
рен только в отношении 
тех индивидуальных пред-
принимателей, которые 
уплачивают налог на дохо-
ды физических лиц. Таким 
образом, налоговики наста-
ивают на том, что все по-
считали правильно и пра-
вомерно, предпринимате-
лю Павлюку из Славянска- 

на- Кубани за 2017 год на-
числены страховые взносы 
с суммы, превышающей 
доход 300 000 руб. Конеч-
но, тяжело в суде простому 
предпринимателю бороть-
ся с такой государственной 
машиной, как налоговая 
инспекция. Казалось бы, 
все предрешено. Но не тут-
то было.
Суд, выслушав предста-
вителей сторон в предва-
рительном судебном за-
седании и судебном раз-
бирательстве, изучив все 
представленные сторона-
ми документальные до-
казательства и оценив их 
в совокупности, устано-
вил следующее: ИП Пав-
люк В. И. верно рассчитал 
страховые взносы с сум-
мы дохода, превышающей 
300 000 руб. с учетом расхо-
дов по деятельности, а ин-
спекцией был использован 
неконституционный под-
ход, предусматривающий 
определение размера та-
ких взносов исключитель-
но исходя из дохода пла-
тельщика; излишне взы-
сканная сумма страховых 
взносов подлежит возвра-
ту. Суд обязал Межрайон-
ную инспекцию Федераль-
ной налоговой службы 
по Краснодарскому краю 
не только возвратить пред-
принимателю всю сум-
му, которую он требовал, 
но и возместить госпошли-
ну в размере 300 руб., кото-
рую оплатил Павлюк при 
подаче иска.  

Владимир Саманов

Интересное дело 
рассматривалось 
и завершилось по иску 
индивидуального 
предпринимателя 
из Славянска-на-Кубани 
Владимира Павлюка 
к Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы по Краснодарскому 
краю о возврате излишне 
взысканных сумм 
страховых взносов 
в размере 101 244,68 руб.

Реклама

хлебобулочной
продукции планируют
произвести в этом году
в Краснодарском крае

300 
тыс. тонн 

выделено в 2019 году
на строительство

социальных объектов
на Кубани

выросло
промышленное
производство

на Кубани

образовательных 
учреждений культуры

края обеспечат
новыми музыкальными 

инструментами
и оборудованием

7,7 
млрд руб.

На
3,7 %77
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МЕДИЦИНА

Фактически это 
уже седьмая 
диспансериза-
ция взрослого 

населения с 2013 года. Ос-
новная ее задача — выяв-
ление опасных заболева-
ний на ранних стадиях для 
своевременного лечения 
или поиск патологий, кото-
рые человек может и не за-
метить. Подобная практи-
ка существовала еще в СССР, 
и сейчас она успешно возоб-
новлена. 
С каждым годом количе-
ство жителей нашей стра-
ны, которые проходят дис-
пансеризацию, увеличива-
ется, а ранняя смертность 
и патологические заболе-
вания, по статистике Мин-
здрава, снижаются.
Во время действия про-
граммы работающие рос-
сияне могут раз в три го-
да взять дополнительный 
день оплачиваемого отпу-
ска на прохождение диспан-

серизации, жители страны 
предпенсионного возраста 
(за 5 лет до выхода на пен-
сию) могут взять два дня 
каждый год. С мая этого го-
да действуют новые пра-
вила прохождения профи-
лактических мед осмотров, 
которые коснулись людей 
старше 40 лет — они смогут 
проходить диспансериза-
цию ежегодно. Кроме того, 
им будут проводить скри-
нинги для ранней диагно-
стики онкологических забо-
леваний. Что касается тех, 
кому от 18 до 39 лет, перио-
дичность диспансеризаций 
остается прежней — раз 
в три года. При этом дис-
пансеризация остается бес-
платной и добровольной.
В апреле 2019 года глав-
ный онколог Минздра-
ва РФ Андрей Каприн за-
явил о росте заболеваемо-
сти раком за несколько лет 
с 500 до 600 тыс. человек. 
В ответ на эту статистику 

премьер- министр Дмитрий 
Медведев поручил преми-
ровать врачей, выявивших 
рак у пациентов во время 
диспансеризации. Деньги, 
ориентировочно, начнут 
выплачивать с 2020 года. 
Средства на них премьер 
поручил заложить в бюд-
жете фонда ОМС на 2020 
год и на плановый период 
2021—2022 годов.
На бумаге весь этот про-
цесс выглядит внушитель-
но и гладко, но вот что рас-
сказал простой житель 
Краснодара, который про-
ходил недавно диспансери-
зацию в одной из муници-
пальных поликлиник сто-
лицы Кубани. Константин 
Коробченко (фамилия из-
менена. — Прим. авт.) неде-
лю назад решил провести 
обследование своего орга-
низма — давление, одыш-
ка, боли в суставах заму-
чили 45-летнего мужчину. 
Он в своей поликлинике 

был первый и единствен-
ный раз несколько лет на-
зад, и неудивительно, что 
его карточку не нашли — 
открыли новую. 
«Потом мне и еще порядка 
30 женщинам с детьми, ба-
бушкам и дедушкам при-
шлось ждать, пока в реги-
стратуре, где выдают талон-
чики на посещение врачей, 
появится хоть кто- нибудь. 
Терминал, который должен 
это делать, работал некор-
ректно, да и старшее поко-
ление не умеет им пользо-
ваться. В общем я простоял 
3,5 часа в помещении с не-
работающим кондиционе-
ром и наконец-то взял та-
лон к терапевту. 
В назначенный день я взял 
на работе день в счет отпу-
ска и пошел к терапевту, ко-
торая, узнав о моих боль-
ших планах на диспансе-
ризацию, спокойно, я бы да-
же сказал равнодушно, под-
писала мне этот документ 
на обход врачей и сказала, 
что половины из них, нуж-
ных мне, нет по разным 
причинам.
Тех, что были, я прошел, 
но духота в поликлинике, 
орущие дети, «зайцы», кото-
рые хотят пройти без очере-
ди, не добавили мне здоро-
вья. Меня также неприят-
но удивило поведение про-
фильных врачей. Такое впе-
чатление, что им все равно 
и они побыстрее хотят изба-
виться от тебя. Зададут 2–3 
вопроса, что-то непонятно 
и много напишут, и все. 
В общем, позднее я забрал 
результаты, какие были, 

пошел по рекомендации 
в частную клинику, про-
шел там оставшихся специ-
алистов и перепроверил ре-
зультаты крови. Они силь-
но расходились, кстати. 
Вывод: в городскую поли-
клинику я больше не пой-
ду, лучше, как сейчас, зай-
му денег и пойду в коммер-
ческую. Там хоть по-людски 
относятся». 
Мнение о том, что уровень 
интереса к диспансериза-
ции со стороны населения 
растет с каждым годом, 
а вот качество подобной 
процедуры в государствен-
ных клиниках оставляет 
желать лучшего, подтвер-
ждают и специалисты ком-
мерческих клиник. 
«Популярность диспансери-
зации, по нашим данным, 
растет. По крайней мере к 
частным клиникам прихо-
дит все больше людей, ко-
торые хотят провести оцен-
ку состояния своего здоро-
вья. Может, потому что в 
частной клинике все четко 
структурировано и всегда 
есть нужные специалисты? 
Эта услуга в зависимости от 
специализации врачей сто-
ит от 2 до 10 тыс. руб. Дис-
пансеризация в частных 
клиниках отличается, пре-
жде всего, большим объе-
мом обследования. Спектр 
анализов и исследований, 
количество специалистов, 
задействованных в такой 
программе, в частных кли-
никах заметно больше. 
В муниципальных поли-
клиниках перечень врачей 
и анализов значительно 

меньше в силу бюджетного 
финансирования. Не пона-
слышке знаю, что в госпо-
ликлиниках сейчас не хва-
тает кад ров, профильных 
врачей, люди полноценную 
диспансеризацию прой-
ти не могут, их отсылают 
в другие медучреждения. 
Людей отпугивают огром-
ные очереди, продолжи-
тельное время ожидания 
исследований, иногда по 
несколько недель. Нередко 
здесь отсутствуют некото-
рые виды инструменталь-
ных исследований, поэто-
му жители края вынужде-
ны идти в частные клини-
ки, но это хоть и платно, за-
то приятно и эффективно», 
— комментирует ситуацию 
заместитель главного врача 
клинико- диагностического 
центра Best Clinic в Красно-
даре Елена Кузнецова.
Подобную тенденцию от-
мечают и в другой частной 
клинике. 
«С каждым годом спрос 
на диспансеризацию рас-
тет, это мы видим по ко-
личеству желающих прой-
ти такую процедуру в част-
ных клиниках. Это связа-
но с тем, что в поликли-
никах врачи спешат, им 
нужно выполнить огром-
ный план, а в частной кли-
нике, на каждого человека 
выделяется как минимум 
40 минут. Доктор подроб-
но отвечает на все вопросы, 
чего не бывает в госучреж-
дении. 
Низкая зарплата там от-
пугивает хороших специ-
алистов. Врачу по плану 
на 1,5 ставки надо принять 
12 человек в день, а он вы-
нужден работать с 60 посе-
тителями. Конечно, он спе-
шит, в будущем мечтает по-
пасть в частную клинику, 
где будет получать за этот 
же объем 200 тыс. руб., 
а не 37», — рассказывает ру-
ководитель медицинского 
центра «Медскан Клиник» 
Ольга Томилина. 
По словам представите-
лей коммерческой меди-
цины и пациентов, прохо-
дивших диспансеризацию 
и в бюджетных клиниках, и 
в частных, в государствен-
ной медицине жалоб боль-
ше: на спешку врачей, на ка-
тастрофическую нехватку 
профильных специалистов, 
на огромные очереди. Вра-
чи же бюджетных клиник 
часто жалуются, что день-
ги за диспансеризацию не 
всегда до них доходят. 
Вот и получается, что нор-
ма есть, а работающего ин-
струмента, доступного 
всем, пока нет. 

Сергей Лапшин

С 2019 по 2020 год включительно проводится всероссийская 
диспансеризация взрослого населения. Контроль за проведением 
поручен Росздравнадзору, федеральному и территориальному фондам 
обязательного медицинского страхования, а также страховым 
медицинским организациям.

НА КУБАНИ НЕ 
ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ ДЛЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Мнение о том, что 
уровень интереса 
к диспансеризации 
со стороны населения 
растет с каждым годом, 
а вот качество 
подобной процедуры 
в государственных 
клиниках оставляет желать 
лучшего, подтверждают 
и специалисты 
коммерческих клиник
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ТРАНСПОРТ

По данным ана-
лиза рынка ав-
томобильных 
грузовых пе-

ревозок в России, под-
готовленного в этом го-
ду BusinesStat, в 2018 го-
ду стоимостной объем 
российского рынка ком-
мерческих автомобиль-
ных перевозок увели-
чился на 7,7 % и составил 
814,9 млрд руб. Увеличе-
ние оборота рынка ком-
мерческих автоперевозок 
было связано преимуще-
ственно с ростом грузо-
оборота.
Коммерческий грузо-
оборот автомобильно-
го транспорта в Рос-
сии в 2018 году составил 
139,5 млрд т-км, что пре-
высило уровень 2017 го-
да на 5 %. Отрасль авто-
мобильных грузоперево-
зок является очень чув-
ствительной к состоянию 
реального сектора эконо-
мики. С начала 2017 го-
да идет процесс увели-
чения спроса на перевоз-
ки. Как считают эксперты, 
это связано с некоторым 
оздо ров ле ни ем экономи-
ки страны, адаптацией 
бизнеса к новым услови-

ям и импортозамещени-
ем. Также автотранспорт 
становится более востре-
бованным способом до-
ставки грузов у крупных 
ретейлеров.
Средняя доходная став-
ка коммерческих грузо-
вых автоперевозок в Рос-
сии в 2018 году возросла 

на 2,5 % относительно пре-
дыдущего года и составила 
5,8 руб. за т-км. Основной 
причиной роста рассматри-
ваемого показателя явля-
ется повышение цен на то-
пливо, запчасти и ком-
плектующие, которые, 
как правило, закупаются  
в иностранной валюте.

По прогнозам специали-
стов, до 2023 года доход-
ная ставка коммерческих 
грузовых автоперевозок 
будет демонстрировать 
рост в среднем на 5,7 % 
в год и в 2023 году до-
стигнет 7,7 руб. за т-км. 
Рост доходной ставки 
в рассматриваемом пери-

оде будет вызван даль-
нейшим повышением цен 
на автомобильное топли-
во и запчасти, обновлени-
ем и расширением авто-
парков перевозчиков.
По состоянию на 2018 год 
большинство грузови-
ков — 67% — эксплуати-
ровались более 10 лет. От-
носительно новые транс-
портные средства (менее 
5 лет) занимали 17 % гру-
зового автопарка страны. 
Оставшиеся 16 % прихо-
дились на грузовики, экс-
плуатирующиеся более 5, 
но менее 10 лет.
Рынок коммерчес ки х 
грузовых автоперево-
зок практически устоял-
ся, компании показыва-
ют стабильные результа-
ты уже три года подряд. 
По данным из разных 
открытых источников, 
основными игроками 
в этом сегменте эконо-
мики являются «Дело-
вые линии», ПЭК, DELKO, 
ГК «Жел ДорЭкс педи-
ция», «Рейл Континент», 
ГК «Итеко», SED, «ДА-
ТРАНС», «Байкал-Сервис», 
ТЭК «Авторитет». Эти 
компании создали свои 
филиалы и пункты вы-
дачи груза практически 
во всех регионах России, 
в том числе и в Красно-
дарском крае. К сожале-
нию, за прошедшие годы 
в нашем регионе не бы-
ло создано достаточно 
крупное автотранспорт-
ное предприятие, которое 
смогло бы конкурировать 
с компаниями — лидера-
ми рынка в стране. Сей-
час у нас действуют не-
большие фирмы, занима-
ющиеся грузоперевозка-
ми, и частники.
Как рассказал замдирек-
тора одной транспорт-
ной компании Краснода-
ра Григорий Допека, меж-
дугородние перевозки 
полностью монополизи-
ровали крупные компа-
нии. Его автопредприя-
тие выживает за счет пе-

ревозок по краю и в Крым 
по демпинговым ценам 
от 8–10 руб. за км. Парк 
состоит из импортных 
грузовиков 15–20-летней 
давности и относительно 
новых, 7–10-летних «Газе-
лей». Он также рассказал, 
что в России работают не-
сколько онлайн-сервисов 
для грузоперевозчиков. 
«Они действуют так. Вы 
звоните в компанию, да-
же известную, и говори-
те, что вам надо отпра-
вить груз в какой-то го-
род. Оператор- менеджер 
рассчитывают стоимость 
и озвучивает ее вам. Ес-
ли вы соглашаетесь, то 
заказ, если есть возмож-
ность и он выгоден, ком-
п а н и я р ас п р е де л яе т 
на свои машины. Если же 
нет, его выставляют в он-
лайн, но с оговоркой, что 
заплатят на 30–40 % мень-
ше, чем заказчик, а раз-
ницу заберут себе. Они 
(крупные компании) вез-
де твердят, что такие 
компании, как наша, ис-
пользуют незаконные, се-
рые схемы, а сами тем же 
занимаются», — конста-
тировал замруководите-
ля кубанской компании.
Известный в Краснодар-
ском крае экономист, док-
тор наук Александр По-
лиди считает, что мест-
ные компании не смогут 
конкурировать с круп-
ными игроками, кото-
рые вкладывают в биз-
нес каждый год миллио-
ны рублей.
«У наших компаний есть 
только один выход — 
найти свою нишу и за-
нять ее в крае. Всегда 
есть направления, кото-
рые неинтересны лиде-
рам отрасли. Это и обслу-
живание малого и сред-
него бизнеса на Кубани, 
региональные перевозки 
между краем и Крымом, 
внутренние региональ-
ные перевозки», — отме-
тил эксперт.

Сергей Лапшин

На состоянии рынка автомобильных перевозок 
в России негативно сказался кризис последних лет, 
вызванный, в частности, нестабильностью национальной 
валюты, ростом цен на топливо и введением санкций. 
Последний фактор подтолкнул транспортные компании 
пересмотреть маршруты и переориентировать их 
на внутренний рынок. Это дало положительный результат.

НАЙТИ НИШУ
И ЗАНЯТЬ 
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-Как правиль-
но передать 
активы на-
следникам? 

— Инвестиции — это раз-
мещение капитала с це-
лью получения прибыли. 
В других случаях это со-
хранение капитала. Нуж-
но разделять инвестиции 
и трату средств. Напри-
мер, покупка автомоби-
ля (если это не коллекци-
онная модель) — это тра-
та денег, так как стоимость 
автомобиля будет только 
снижаться. Инвестиции — 
это вложение средств, где 
деньги не обесценивают-
ся, а приносят определен-
ный доход. Инвестиция-
ми в таком случае являют-
ся собственный бизнес, не-
движимость, ценные бу-
маги и т. д. 
В процессе нашей жизни 
мы «обрастаем» опреде-
ленными активами, что 
применительно к нашей 
тематике в любом случае 
будет передаваться по на-
следству — такова жизнь. 
И здесь мне хотелось бы 
остановиться на активах, 
которые можно легко пе-
редать, и активах, которые 
сложны для передачи.
Если говорить о собствен-
ном бизнесе, то зачастую 
все держится на опыте 

и харизме собственника 
бизнеса. При передаче биз-
неса наследникам прохо-
дит определенное время, 
наследники также сталки-
ваются с проблемой адек-
ватной оценки текуще-
го бизнеса наследодателя 
с точки зрения текущих 
угроз и возможностей, ес-
ли до этого момента они, 
конечно, не были настоль-
ко сильно посвящены в де-
ла компании. В этом слу-
чае необходимо заранее 
привлекать наследников 
к управлению бизнесом 
и передавать его постепен-
но. Если наследник не по-
священ в тонкости, ему 
будет сложно управлять, 
и, скорее всего, бизнес за-
кроется. Если возникает 
такая ситуация, то вполне 
логичный шаг — продать 
бизнес на пике капитали-
зации и оставить ликвид-
ные активы. 
Если говорить о недвижи-
мости, ее передать про-
ще, учитывая, что в основ-
ном недвижимость, ес-
ли это не основное жилье, 
приобретается для сдачи 
в аренду. Здесь необходи-
мо иметь хорошую управ-
ляющую компанию, кото-
рая сможет продолжить 
управление и поддержит 
долгосрочные арендные 
контракты. 
— Какие особенности 
есть в передаче ценных 
бумаг? 
— Если говорить о цен-
ных бумагах, здесь есть 
несколько моментов. Во- 
первых, это самый легко 
передаваемый актив с точ-
ки зрения ликвидности 
после денежных средств. 
Но, с другой стороны, есть 
стратегия формирования 
инвестиционного портфе-

ля, которая может вклю-
чать в себя различный 
набор финансовых ин-
струментов. Эта страте-
гия может быть наруше-
на, так как есть определен-
ный лаг во времени при 
вступлении в наследство. 
Но если есть долгосрочная 
инвестиционная страте-
гия, предполагающая по-
лучение постоянных ку-
понных платежей и ин-
вестиции в управляемые 
фонды, то в длительной 
перспективе она оказыва-
ется более выигрышной 
даже после передачи на-
следникам. Учитывая то, 
что срок инвестиционного 
портфеля может достигать 
не одного десятилетия, 
наиболее важным момен-
том при формировании 
является его диверсифи-
кация по различным клас-
сам активов (типам инве-
стиций). К сожалению, ни-
кто не может предсказать, 
как будут себя вести рын-
ки, валюты и экономика 
в будущем, именно поэто-
му для защиты интересов 
семьи и капитала от раз-
личных рисков, в первую 
очередь инфляции, сле-
дует инвестировать в ин-
струменты, поведение ко-
торых имеет различную 
природу (слабую корреля-
цию друг с другом). Такой 
подход предполагает уча-
стие в росте различных 
рынков в периоды, когда 
они находятся на подъеме, 
и относительную защиту, 
когда один или сразу не-
сколько рынков находятся 
в рецессии.
— Каких правил на-
до придерживаться при 
формировании портфе-
ля, чтобы легко его пе-
редать? 

— Формирование заранее 
диверсифицированных 
и легко передаваемых ак-
тивов позволит наслед-
нику более оптимально 
вступить в права на акти-
вы и в дальнейшем увели-
чить стоимость передава-
емого наследства.

-Почему по -
вышается 
эффектив-
ность на-

следственного управля-
ющего, если он вникает 
в дела на раннем этапе? 
— Наверное, больший 
смысл наследственно-
го управления состоит 
в упреждении проблемы 
передачи наследства. Эф-
фективность резко пада-
ет, когда упущен период 
подключения к управле-
нию. Управляющий дол-
жен при жизни наследо-
дателя показать свою про-
фессиональность и эф-
фективность, сработаться 
с ним и, конечно, наслед-
никами. Главное — посто-
янная подстройка страте-
гии под нужды завеща-
теля. А это непрерывный 
процесс.
— Наследственный 
управляющий — это на-
емный специалист или 
близкий друг?

— Скорее, он душеприказ-
чик, доверенное лицо в де-
ликатных вопросах. Это 
больше, чем специалист. 
Это еще и человеческие ка-
чества, порядочность, по-
нимание, психологиче-
ский комфорт. Грань меж-
ду наемным специалистом 
и другом широкая, каждый 
наследодатель, наверное, 
найдет свой алгоритм об-
щения с наследственным 
управляющим. Большая 
часть отношений должна 
быть формализована в ви-
де договорных отношений, 
но ничто не мешает и чи-
сто человеческому обще-
нию — опять же для пони-
мания атмосферы в окру-
жении наследодателя.
— Почему важно в точ-
ности сохранять тактику 
и стратегию завещателя? 

— Стратегия определя-
ется на годы, десятиле-
тия, несколько поколений 
вперед и не один год вы-
рабатывается. Она прохо-
дит испытание временем, 
шлифуется. В ней дух 
и буква, в ней остается во-
ля наследодателя, его ви-
дение будущего. Поэто-
му этот дух, подкреплен-
ный буквой, нужно сохра-
нять. И именно для этого 
приходит управляющий. 
Только в случае чрезвы-
чайных обстоятельств, 
очевидной невыгодности 
или противоречий, из-
менений в законодатель-
стве стоит менять что-то 
в тактике и стратегии за-
вещателя.
— Что делать, если на-
следники не согласны 
с волей ушедшего и его 
принципами? 
— Это стандартная ситу-
ация. Наследники долж-
ны обосновать свое не-
согласие. Роль управля-
ющего — найти решение, 
возможно компромисс. 
У всех решений должна 
быть экономическая це-
лесообразность и право-
вая основа. В этом смыс-
ле есть много вопросов 
к действующему законо-
дательству — его необхо-
димо совершенствовать.
— Как строится рабо-
та с наследственным 
управляющим при жиз-
ни завещателя? 
— На практике вырабаты-
вается определенная пе-
риодичность встреч и от-
четность управляющего. 
И, конечно, горячая ли-
ния 24 часа в сутки.
— Какие этические 
и деловые качества 
должны быть у на-
следственного управля-
ющего?
— Порядочность, надеж-
ность, умение сохранять 
конфиденциальность ин-
формации, качества пси-
холога и дипломата, де-
ловые качества, безу-
пречная репутация и соб-
ственная успешность 
в бизнесе, готовность не-
с т и о т ве тс т веннос т ь 
за свои действия.

Евгения Гладущенко

ФИНАНСЫ

МАКСИМ ХУДИН 
партнер, директор  

Ростовского филиала ООО «Атон»

ДМИТРИЙ БУСАЛАЕВ 
наследственный управляющий, 
кандидат экономических наук, 

доктор MBA

Тема наследства и завещаний тонкая, но, как бы печально это ни звучало, 
неизбежная. В России активно развивается институт душеприказчиков 
(наследственных управляющих). Конечно, пока еще далеко не все 
бизнес-сообщества поняли важность данного направления и готовы 
комментировать новый процесс, но вот потребность в подключении 
к делам специалиста по наследству уже назрела. Ведь чем раньше такой 
специалист погрузится в ваши дела, тем эффективнее будут его действия 
потом. Какие особенности есть при передаче активов и как должен себя 
вести душеприказчик, ДГ рассказали партнер, директор Ростовского 
филиала ООО «Атон» Максим Худин и наследственный управляющий, 
кандидат экономических наук, доктор MBA Дмитрий Бусалаев. 

ТЕХНИКА 
ПЕРЕДАЧИ 
НАСЛЕДСТВА

⇢ ООО «Атон» — одна из старейших в России не-
зависимых инвестиционных групп, работаю-
щая на рынке с 1991 года. Компания предостав-
ляет частным, корпоративным, институциональ-
ным и международным инвесторам полный спектр  
услуг на фондовом рынке и рынках капитала. 
Инструментом фондового рынка являются ценные бу-
маги. Для приобретения ценных бумаг физическому 
или юридическому лицу можно обратиться в компа-
нию «Атон», имеющую лицензию Центрального банка 
на право осуществления брокерской деятельности. В 
компании открывается брокерский счет, дающий воз-
можность приобретения ценных бумаг у организато-
ра торгов, биржи.
Дмитрий Бусалаев — наследственный управля-
ющий, кандидат экономических наук, доктор МВА. Ра-
ботал в концерне «Норильский никель», с крупнейши-
ми инвесткомпаниями «Тройка-Диалог», «БКС», «От-
крытие Брокер». Управлял в должности директора ТД 
«КСМ-инвест», имеет богатый практический опыт до-
верительного управления с 1995 года.

Эксперты открыты к диалогу.
Дмитрий Бусалаев: тел. +7 (918) 438-01-09

maple1963@mail.ru
Максим Худин: www.aton.ru

Справка о компании Реклама

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискован-
ными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения 

сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
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-Скажите, с че-
го стоит на-
чать строи-
тельство соб-

ственной котельной?
— С составления техни-
ческого задания для про-
ектирования: необходи-
мо знать, сколько тонн 
пара должна вырабаты-
вать котельная, какой он 
должен быть температу-
ры и под каким давлени-
ем выходить. Это основ-
ное. Также есть еще на-
бор параметров, которые 
нужно прояснить. Исхо-
дя из пожеланий клиента, 
составляется список пред-
полагаемого оборудова-
ния необходимой мощно-
сти различных ценовых 
сегментов, от бюджетного 
до дорогого, чтобы клиент 
смог выбрать наиболее 
подходящий вариант. Кро-
ме того, необходимо под-
готовить исходные доку-
менты: технические усло-
вия на подключение газа, 
разрешение на подключе-
ние электроэнергии и во-
ды. На основании этих до-
кументов делается проект 
котельной и расчет стои-
мости ее строительства.
— Кто занимается под-
готовкой проекта в ва-
шей компании?
— У нас есть проектный 
отдел, который взаимо-
действует с заказчиком 
по составлению техни-
ческого задания, получе-
нию технических условий 
и собственно изготовле-
нию проекта. Если проект-
ная документация требует 
прохождения экспертизы, 
то мы осуществляем ее 
сопровождение до полу-
чения положительного за-
ключения.
— У вас есть базовые ре-
шения или каждый за-
каз выполняется инди-
видуально?
— Решения всегда ин-
дивидуальные, несмо-
тря на то что требования 
для разных объектов мо-

гут быть одинаковыми. 
В каж дом проекте есть 
свои нюансы, например 
газопровод или паропро-
вод необходимо проекти-
ровать под определенные 
параметры и т. д.
Наша группа компаний 
«Теплодар» создает боль-
шие и маленькие котель-
ные для производства 
от «А» до «Я» — хоть во-
догрейные, хоть паровые. 
Мы занимаемся проек-
тированием, строитель-
ством и обслуживанием.
— То есть после завер-
шения строительства 
вы продолжаете рабо-
тать с заказчиком?
— Да, если он этого за-
хочет. Мы осуществля-
ем эксплуатацию котель-
ных — можем предоста-
вить специалистов, ко-
торые обслуживают ко-
т е л ьн у ю пол нос т ью: 
отвечают за безопасность, 
безаварийность и эконо-
мичность эксплуатации. 
Также предлагаем обслу-
живание — помощь со-
трудникам компании- 
заказчика при возникно-
вении сложных ситуаций 
и устранении неполадок. 
Если же котельная пол-

ностью автоматизирова-
на, наше участие состоит 
в отслеживании ее рабо-
ты и устранении возника-
ющих неполадок.
Техническое обслужива-
ние или эксплуатацию ко-
тельных мы осуществля-
ем в рамках законодатель-
ства и отвечаем за них пе-
ред всеми органами над-
зора.
— А если к вам обратит-
ся компания, для ко-
торой вы строили ко-
тельную, но которую вы 
не обслуживаете?
— Даже если котельная 
не находится в нашей экс-
плуатации, мы не отка-
жем. В первую очередь 
постараемся все решить 
максимально оперативно 
по телефону, а в сложной 
ситуации приедем. Ко-
тельные же, которые нахо-
дятся на нашем обслужи-
вании, всегда под нашим 
контролем — специали-
сты приедут в любое вре-
мя дня и ночи. Мы сле-
дим, чтобы объекты рабо-
тали без перебоев, эконо-
мично и безопасно.
— Можно ли оптими-
зировать работу котель-
ной?

— Нужно оптимизиро-
вать. Необходимо, что-
бы котельная работала 
эффективно, потребляла 
минимум топлива и при 
этом выдавала максимум 
пара или тепла. КПД дол-
жен быть порядка 90–92 %, 
и мы за этим следим.
Бывает так, что, экономя 
на дорогостоящих специ-
алистах, заказчик нани-
мает персонал невысо-
кой квалификации, а это 
приводит к неэффектив-
ной работе котельной. 
В конечном счете владе-
лец оплачивает большие 
счета за топливо, котель-
ное оборудование доста-
точно быстро приходит 
в негодность. Поэтому 
важно вовремя реагиро-
вать на все неполадки. 
Котельная — организм 
сложный и дорогостоя-
щий, за ним нужно сле-
дить.
— Какова география ва-
ших работ?
— Этой весной построи-
ли блочную котельную 
в Уфе. На заводе в Майко-
пе ее изготовили, разобра-
ли, доставили и на месте 
собрали. Запуск планиру-
ется на осень. В июле за-

кончили строительство 
котельной на 10 тонн пара 
в час в Армавире. Сейчас 
строим котельную мощ-
ностью 30 тонн пара в час 
в Липецкой области для 
предприятия по перера-
ботке овощей.

— Это значит, что ге-
ографических ограни-
чений для вас не суще-
ствует?
— Мы стараемся нахо-
дить объекты как мож-
но ближе к дому. Но если 
объект находится на рас-
стоянии в 1, 2, 5 тыс. ки-
лометров, мы едем туда 
и делаем. Проблем нет.
В прошлом году при-
шел запрос на строитель-
ство и поставку котельной 
из Народной Республи-
ки Бангладеш. Вели пере-
говоры, но, к сожалению, 
не сошлись в цене. 
— Насколько конку-
рентна отрасль тепло-
энергосбережения?
— Отрасль высококон-
курентна. В Краснодаре 
и Ростове-на-Дону есть до-
стойные фирмы, это не го-
воря о компаниях столич-
ных регионов. Мы под-
держиваем со всеми про-
фессиональные отно-
шения — сотрудничаем 
и обмениваемся опытом.

Анастасия Южная

⇢ Группа компаний «Теплодар» создана  
в Майкопе и работает в области теплоэнергосбе-
режения с 1998 года. В холдинг входят три компа-
нии: ООО «Фирма «Теплодар», ООО «Фирма «Эксер-
гия», ООО «УК «Теплосервис». 
Группа компаний занимается:
• проектированием стационарных и блочно- 
модульных паровых и водогрейных котельных 
мощностью от 100 кВт до 100 МВт;
• строительством под ключ, пусконаладкой ко-
тельных на газообразном и жидком топливе;
• производством автоматических котельных и уда-
ленным контролем за ними;
• проектированием и производством центральных 
тепловых пунктов, индивидуальных автоматизи-
рованных тепловых пунктов, внутренних систем 
тепло-, водоснабжения и канализации;
• реконструкцией и модернизацией котельных;
• консультацией заказчика, обучением персонала 
и обслуживанием котельной.

Контакты для связи:
+7 (8772) 57-57-59
+7 (8772) 57-51-95
+7 (988) 080-18-70
E-mail: info@exergy01.ru
https://exergy01.ru/

Справка о компании Реклама

ЭНЕРГЕТИКА

ДМИТРИЙ КРИВОШЕЯ 
директор фирмы

«Эксергия»

Еще пару десятилетий назад производственные компании различного 
масштаба получали энергию от крупных централизованных котельных. 
В последнее время тенденция сменилась: производственники 
отказываются от услуг энергохолдингов и останавливают выбор 
на строительстве собственных источников энергии. О том, чем своя 
котельная выгодна для производства, рассказал Дмитрий Кривошея, 
директор фирмы «Эксергия», входящей в группу компаний «Теплодар».

ДМИТРИЙ КРИВОШЕЯ: 
«КОТЕЛЬНАЯ — 
ОРГАНИЗМ СЛОЖНЫЙ 
И ДОРОГОСТОЯЩИЙ»
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«Летом прошлого года 
средняя рыночная ставка 
по ипотеке в Краснодар-
ском крае достигла исто-
рического минимума — 
9,5 % годовых, но про-
держалась на этом уров-
не недолго, до сентября 
2018 года. Уже в I кварта-
ле 2019 года она взлетела 
до 10,5–11 % годовых. Бла-
годаря неоднократному 
снижению ключевой став-
ки ЦБ РФ в 2019 году был 
запущен обратный про-
цесс. Ведущие ипотечные 
банки, в том числе «Аб-
солют», поэтапно снижа-
ют ставки. Хотя средняя 
рыночная ставка еще дер-
жится на уровне чуть вы-
ше 10 % годовых, но уже 
сейчас можно найти ра-
ботающие, не маркетин-
говые или субсидирован-
ные ставки ниже психо-
логической отметки в 10 % 
годовых, например 9,74 % 
годовых. Учитывая тен-
денцию к дальнейшему 
снижению ключевой став-
ки ЦБ РФ, мы не исключа-
ем, что к ноябрю-декабрю 
2019 года средняя став-
ка по ипотеке побьет про-
шлогодний рекорд по ми-
нимуму и достигнет от-
метки 9,3–9,4 % годовых.
Как это скажется на объ-
емах выдачи жилищных 
кредитов на Кубани, го-
ворить сложно. Повто-
рить результат прошло-
го года с приростом объ-
емов выдачи более чем 

на 60 % будет не так легко. 
Во- первых, не будет преж-
него эффекта низкой ба-
зы. Во-вторых, на спрос 
влияют не только став-
ки по кредитам, но и це-
ны на недвижимость, 
а они неуклонно растут. 
По сравнению с нача-
лом 2019 года квадрат-
ный метр недвижимости 
на Кубани в среднем по-
дорожал на 4 тыс. руб., его 
цена достигла 55 тыс. руб. 
на первичном рынке 
и 62 тыс. руб. на вторич-
ном. Мы прогнозируем, 
что до конца года квадрат-
ный метр подорожает еще 
на 5–7 %. Безусловно, это 
тоже увеличивает финан-
совую нагрузку на заем-
щика и является сдержи-
вающим фактором при по-
купке квартиры.
Вместе с тем Краснодар-
ский край — уникаль-
ный регион, где не быва-
ет стагнации на рынках 
недвижимости и ипоте-
ки даже в кризисы. Кон-
куренцию местному поку-
пателю всегда составляют 
иногородние заемщики, 
ведь, по статистике, имен-
но в Краснодар — даже 
не в Москву — из-за теп ло-
го климата, хорошей эко-
логии чаще всего переез-
жают жить из других го-
родов России. В первом по-
лугодии 2019 года коли-
чество ипотечных сделок 
в связи с переездом в Крас-
нодар увеличилось более 
чем в 2 раза по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года, и этот 
тренд только крепнет.
Наш позитивный про-
гноз предполагает уве-
личение объемов выдачи 
по итогам 2019 года в це-
лом по рынку на 15–20 %. 
Однако наиболее сильные 
игроки ипотечного рын-
ка в Краснодарском крае 
могут увеличить выдачу 

на 30–50 % не только с по-
мощью конкурентных ста-
вок, но и за счет широкой 
партнерской сети, гибких 
решений, невозможных 
при «конвейерном» под-
ходе, и digital- технологий. 
Так, АКБ «Абсолют Банк» 
в Краснодаре в первом по-
лугодии 2019 года пре-
высил показатели анало-
гичного периода 2018-го 
по объему выданных жи-
лищных кредитов на 60 %. 
Мы рассчитываем на еще 
более высокие результаты, 
поскольку снизили став-
ку по базовым ипотечным 
программам до 9,74 % го-
довых, а по «детской» ипо-
теке — до 5,49 % годовых. 
Кроме того, впереди высо-
кий ипотечный сезон: тра-
диционно в период с ок-
тября по декабрь спрос 
на недвижимость и ипо-
теку увеличивается на 30–
50 % в сравнении с показа-
телями летних месяцев.
Мы считаем, что реаль-
ные причины роста цен 
на новостройки связаны 
не только со счетами эс-

кроу. Прежде всего, из-за 
повышения НДС подоро-
жали стройматериалы, 
в том числе арматура, кир-
пич, бетон. Себестоимость 
строительства увеличи-
лась. Дополнительная 
причина роста цен кроет-
ся в изменении проработ-
ки проектов за последние 
2–3 года. Люди больше 
не готовы покупать жи-
лье с плохо развитой ин-
фраструктурой, коммуни-
кациями низкого качества 
(последнее было настоя-
щей болью кубанцев еще 
3–4 года назад), слабой 
транспортной доступно-
стью. Обеспечение совре-
менного уровня качества 
коммуникаций и инфра-
структуры, естественно, 
сказывается на стоимости 
недвижимости.
Однако квадратный метр 
в новостройке в среднем 
по-прежнему стоит зна-
чительно меньше, чем 
квадратный метр в гото-
вой квартире, — 55 тыс. 
руб. и 62 тыс. руб. соот-
ветственно. Интересно, 

что самая дешевая одно-
комнатная квартира в но-
востройке в РФ, по стати-
стике, находится имен-
но в Краснодарском крае, 
ее площадь не превыша-
ет 20 кв. м, а стоимость — 
700 тыс. руб. Самая до-
рогая однушка на вто-
ричном рынке в РФ тоже 
у нас — 37 млн руб. Так 
что выбор и ценовой раз-
бег есть, каждый покупа-
тель сможет найти опти-
мальный вариант.
Дефицита квартир в ново-
стройках тоже опасаться 
не стоит: по объему вво-
да нового жилья в эксплу-
атацию по итогам первого 
полугодия 2019 года Крас-
нодарский край находится 
в федеральной тройке ли-
деров — сразу после Под-
московья и Москвы. При-
чем администрация края 
дальновидно делает став-
ку именно на комплекс-
ную застройку спаль-
ных районов и окраин, 
а не на точечную в центре.
Что касается выдачи ипо-
теки на первичном рынке, 
то сейчас в целом по рын-
ку доля ипотечных сделок 
с новостройками не пре-
вышает 20 %. Однако у не-
которых ипотечных бан-
ков, в частности у «Абсо-
люта», доля первички вы-
ше и держится на уровне 
40–50 % от общего чис-
ла сделок. Это объясняет-
ся более высоким спросом 
на программу «Военная 
ипотека» благодаря конку-
рентным условиям и бы-
строму выходу на сделку, 
что очень важно в усло-
виях ограниченного сро-
ка действия сертификата 
НИС. Также почти в 4 раза 
во II квартале 2019 года 
вырос спрос на «детскую» 
ипотеку, которая пред-
полагает покупку жилья 
в новостройках. Здесь вы-
сокие результаты «Абсо-

лют Банка» объясняются 
не только дополнитель-
ным снижением ставки 
за свой счет с 6 % годовых 
до 5,49 %, но и возможно-
стью использовать мат-
капитал в качестве части 
первоначального взно-
са — большинство банков, 
аккредитованных по этой 
госпрограмме, не согла-
совывают подобные сдел-
ки, считая их чрезмерно 
сложными с юридической 
точки зрения.
Еще один драйвер для 
рынка новостроек в Крас-
нодаре — рост спро-
са на межрегиональ-
ные ипотечные сдел-
ки в 2 раза по сравнению 
с первым полугодием про-
шлого года. Как правило, 
три четверти иногородних 
заемщиков отдают пред-
почтение именно кварти-
рам в строящихся домах. 
Главный аргумент — юри-
дическая чистота такого 
жилья». 

«Президент в недавнем от-
крытом диалоге озвучил 
информацию о реализа-
ции государственных про-
грамм, стимулирующих 
снижение процентной 
ставки по ипотеке. Мы 
прогнозировали пониже-
ние ключевой ставки Бан-
ка России и поэтому еще 
28 мая в рамках акции 
снизили ставки по ипоте-
ке на 0,4–0,8 п. п. Сейчас у 
нас минимальная ставка 
— 9,79 % годовых в руб лях. 
Но и после завершения ак-
ции АО «Альфа-Банк» про-
должит тренд на улучше-
ние условий предоставле-
ния ипотечных кредитов, 
в том числе и по сниже-
нию уровня ставок.
Косвенно эта модель мо-
жет оказать влияние 
на ипотечные ставки. Не-
которые банки уже сейчас 
предлагают возможности, 
когда застройщик вместо 
полной или частичной 
компенсации/снижения 
процентной ставки по соб-
ственному кредиту может 
выбрать другую опцию — 
снижение ставки по ипо-
теке покупателям квартир 
в его проекте, финансиру-
емом банком. 
Стоит понимать, что 
эскроу- счет будет корре-
лироваться с процентной 
ставкой по проектному 
финансированию. У нас 
уже существует методо-
логия снижения процент-
ной ставки при наличии 
средств на эскроу-счетах.
Например, стоимость 
финансирования в на-
шем банке может дохо-
дить до 0,01 % годовых 
при хороших темпах про-

Переход на эскроу-счета долгое время вызывал опасения 
стремительного роста цен на квадратный метр. Некоторые 
застройщики в Краснодарском крае даже стали использовать  
этот страх потенциальных покупателей в своих обращениях, 
декламируя с рекламных щитов лозунг: «Торопись, пока цены 
не взлетели». Чтобы понять, как эскроу-счета и проектное 
финансирование связаны между собой и влияют на экономику 
строительной компании и какие волнения ждут ипотечную 
процентную ставку, ДГ обратилась за комментариями 
к представителям банковской сферы. 

ИПОТЕКА: 
РОСТ ИЛИ 
СТАГНАЦИЯ?

Банки, очевидно, 
будут формировать 
внутренние структуры 
для рассмотрения 
строительных проектов. 
И требования к таким 
проектам будут 
стандартизированы. 
Да, не все застройщики 
смогут получить кредиты, 
поскольку не все смогут 
доказать свою финансовую 
состоятельность

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель «Абсолют Банка»

в Краснодаре

АНТОН КУЗНЕЦОВ 
региональный управляющий 
«Альфа-Банка» в Краснодаре
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даж, когда объем средств 
на эскроу- счетах значи-
тельно превышает объем 
задолженности по креди-
ту. Стоимость финанси-
рования индивидуальна 
и зависит от риска, кото-
рый несет банк при реали-
зации проекта, который, 
в свою очередь, коррели-
рует с совокупностью не-
скольких критериев: до-
ля собственных средств 
и опыт застройщика, ло-
кация и концепция про-
екта, платежеспособный 
спрос в том или ином ре-
гионе и т. п. 
Что касается условия вы-
дачи проектного финан-
сирования, то здесь тоже 
есть определенные требо-
вания к застройщику. На-
пример, распространенная 
на рынке практика — уча-
стие застройщика в про-
екте собственными сред-
ствами должно состав-
лять от 15 %. «Альфа- Банк» 
к каждому проекту подхо-

дит индивидуально, мы 
готовы снизить этот порог 
при хорошем запасе проч-
ности экономики проекта 
и востребованной рынком 
концепции объекта.
Банк оставляет за собой 
право контролировать 
и отслеживать целевое ис-
пользование денежных 
средств, так как платежи 
осуществляются с расчет-
ных счетов банка. А также 
мы привлекаем специа-
лизированную компанию- 
сюрвейера, которая отсле-
живает ход строитель-
ства объекта и периоди-
чески готовит заключения 
о вложенных застройщи-
ком средствах и ходе стро-
ительства.  
Проектное финансирова-
ние, на наш взгляд, приве-
дет к чистке рынка от не-
добросовестных игроков. 
Мы не ожидаем сужения 
рынка, скорее, он будет 
перераспределен между 
остальными застройщи-

ками, которые смогут пе-
рестроиться на новые пра-
вила работы. 
Новые правила, по наше-
му мнению, никак не сни-
зят покупательский спрос 
на недвижимость. Напро-
тив, мы считаем, что но-
вый порядок финансиро-
вания с использованием 
эскроу-счетов простиму-
лирует покупательский 
спрос, поскольку повы-
сится защита дольщиков, 
а при росте спроса и ста-
бильной экономической 
ситуации растет борь-
ба за клиента, что долж-
но спровоцировать банки 
быть лояльнее, улучшать 
условия ипотечных про-
грамм, в том числе цено-
вые условия.
Также существенная доля 
сделок будет проводиться 
с использованием ипотеч-
ных средств. Пока ипоте-
ка — самый доступный 
способ приобретения жи-
лья. Спрос на приобрете-
ние недвижимости с по-
мощью ипотечных креди-
тов растет также за счет 
миг рации населения 
из других регионов.  
Портрет нашего клиен-
та на сегодняшний день 
таков: как правило, это 
гражданин РФ в возрас-
те от 25 до 50 лет, имею-
щий постоянный доход 
на территории РФ. При-
чем мы работаем как с на-
емными работниками, 
так и с индивидуальны-
ми предпринимателями 
и собственниками бизне-
са. Также наши клиенты 
имеют возможность полу-
чить ипотечный кредит 
без предоставления доку-
ментов о доходах и заня-
тости при внесении перво-
начального взноса от 30 %. 
Популярностью пользу-
ется рефинансирование 
ипотечных кредитов, взя-
тых ранее под более высо-
кий процент.
Сейчас на вторичном 
рынке недвижимости 

у «Альфа- Банка» интерес-
ные программы ипотеч-
ного кредитования: зай-
мы с минимальным пер-
воначальным взносом —  
от 15 % стоимости жилья, 
а также кредит под за-
лог находящейся в соб-
ственности квартиры. По-
лучить ипотеку на по-
купку строящегося жи-
лья в «Альфа-Банке» мож-
но по ставке от 9,29 % 
годовых, на покупку го-
тового жилья — по ставке 
от 9,59 %». 

«Размер процентной став-
ки по ипотеке во втором 
полугодии 2019 года будет 
зависеть от размера клю-
чевой ставки ЦБ и макро-
экономических условий 
в целом. Мы все понима-
ем, что сегодня нет долго-
срочных финансовых ре-
сурсов, которые позволили 
бы снизить ставку до 6 % 
годовых. Как частный кли-
ент, так и юрлица ищут бо-
лее низкие ставки, более 
эффективные продукты 
и условия. Если позволяет 
договор, то они перекреди-
туются и меняют банки. 
На наш взгляд, суще-
ственные изменения по-
сле вступления в силу 
поправок в 214-ФЗ про-
явятся на рынке ипотеки 
в 2020 году. Сегодня у мно-
гих застройщиков есть раз-
решения на строительство, 
земельный фонд. Когда 
мы говорим о доступно-
сти приобретения жилья 
в ипотеку, помимо ставок, 

мы говорим еще и о ве-
личине первоначального 
взноса. Увеличение сред-
него размера первоначаль-
ного взноса с 15 % до 20 % 
от стоимости квартиры 
также станет одной из тен-
денций 2019 года. Банк 
России повысил в 2018 го-
ду для банков коэффици-
енты риска по кредитам 
с небольшим первоначаль-
ным взносом, в 2019 году 
коэффициент увеличит-
ся еще больше. К тому же 
банки рассматривают на-
личие необходимого пер-
воначального взноса как 
один из показателей то-
го, что клиент умеет об-
ращаться со своими фи-
нансами, в состоянии на-
копить без помощи банка 
определенную сумму. 
Ипотечный кредит сегод-
ня вполне доступен боль-
шинству наших граждан, 
име ющих постоянный 
источник дохода. При сред-
нем уровне заработной 
платы от 30 тыс. руб. мож-
но оформить ипотечный 
кредит практически в лю-
бом банке. 
Ипотечные кредиты мы 
выдаем на срок до 30 
лет. ПАО Банк «Откры-
тие» снизил базовую став-
ку по ипотеке с 15 июля 
по всей линейке ипотеч-
ных кредитов до 9,9 %. Зар-
платные клиенты «От-
крытия» или клиенты, 
заполнившие заявку на 
сайте банка, смогут рас-
считывать на ставку от 
9,3 % годовых. Кроме то-
го, до 31 августа клиентам, 
желающим приобрести 
недвижимость у застрой-
щиков из числа ключевых 
партнеров банка, доступ-
на суперставка 9,3 % по 
программам «Квартира» и 
«Новостройка».
Новый законопроект пре-
дусматривает защиту 
дольщиков от потери де-
нежных средств. Подле-
жит страхованию 100 % де-
нежных средств на сче-
те эскроу, но не более 
10 млн руб. до окончания 
строительства либо до ис-
течения срока условно-
го депонирования. День-
ги с эскроу-счетов нельзя 
взыскать, арестовать либо 
использовать для приня-
тия обеспечительных мер. 
При плохом сценарии, ес-
ли с момента указанной 
в договоре долевого уча-
стия даты ввода здания 
в эксплуатацию прохо-
дит 6 месяцев, а объект 
так и не введен в эксплу-
атацию, дольщик получа-
ет право забрать средства 
с эскроу-счета в полном 
объеме.
Согласно новому механиз-
му деньги дольщика бу-
дут поступать на специ-
а льные эс к роу-  с че та 
в банках, аккредитован-
ных Центробанком. С це-
лью финансирования 
строительства банк вы-
дает застройщику кредит 
до 93 % суммы, требуемой 
для выполнения проек-
та, при соответствии за-
стройщика определен-
ным критериям. Денеж-
ные средства перечисля-

ются застройщику после 
предоставления разре-
шения на ввод в эксплуа-
тацию объекта недвижи-
мости и сведений ЕГРН, 
подтверждающих госу-
дарственную регистра-
цию права собственности. 
В случае невыполнения 
обязательств или бан-
кротства строителей де-
нежные средства вернут-
ся покупателям. 
Банки, очевидно, будут 
формировать внутренние 
структуры для рассмотре-
ния строительных проек-
тов. И требования к таким 
проектам будут стандар-
тизированы. Да, не все за-
стройщики смогут полу-
чить кредиты, посколь-
ку не все смогут доказать 
свою финансовую состоя-
тельность. Кроме того, вы-
дача кредитов в рамках 
проектного финансирова-
ния означает, что банкам 
придется взять на себя мас-
су контрольных функций. 
Притом что нормативная 
база Банка России под дан-
ную работу только создает-
ся. Со своей стороны мы го-
товы рассматривать и запу-
скать программы льготно-
го ипотечного кредитова-
ния для аккредитованных 
объектов, которые возво-
дятся при участии банка. 
Конечно, в ситуации, когда 
большинство застройщи-
ков не имеет достаточного 
объема собственных капи-
талов для финансирования 
строительства, замещение 
фактически бесплатных 
для застройщиков финан-
совых ресурсов дольщиков 
на кредитные ресурсы бан-
ков может привести к удо-
рожанию жилья. Зато ес-
ли раньше привлеченные 
средства дольщиков стро-
ительные компании могли 
тратить на что угодно, то 
теперь они будут расходо-
ваться исключительно на 
стройку. Прозрачность рас-
ходования средств, а вслед 
за этим и эффективность 
их использования серьезно 
повысятся, а значит, и себе-
стоимость метра жилья из-
менится в лучшую сторону.
Процентная ставка по 
проектному финансиро-
ванию плавающая и опре-
деляется по формуле в 
зависимости от напол-
нения счетов эскроу. Со-
ответственно, чем боль-
ше средств депонировано 
на счетах эскроу, тем ни-
же ставка по проектному 
кредиту. При существен-
ном превышении про-
даж над задолженностью 
ставка по кредиту вооб-
ще может опуститься до 
0,01 % годовых.
В рамках проектного фи-
нансирования банк готов 
финансировать любое ко-
личество застройщиков, 
отвечающих базовым тре-
бованиям финансовой 
устойчивости. Никаких 
лимитов по числу компа-
ний, которые могут полу-
чить кредит на реализа-
цию того или иного про-
екта по строительству 
жилья, у банков нет и не 
будет.

Евгения Гладущенко

По сравнению с началом 
2019 года квадратный метр 
недвижимости на Кубани 
в среднем подорожал 
на 4 тыс. руб., его цена 
достигла 55 тыс. руб. 
на первичном рынке 
и 62 тыс. руб. на вторичном. 
Мы прогнозируем, что 
до конца года квадратный 
метр подорожает еще 
на 5–7 %. Безусловно, 
это тоже увеличивает 
финансовую нагрузку 
на заемщика и является 
сдерживающим фактором 
при покупке квартиры

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
управляющий региональным 

операционным офисом 
«Краснодарский» банка «Открытие»
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ЛЮДИ ДЕЛА

ГК «КлиматЭнергоСтрой» ООО «КНГК-ИНПЗ»

Реклама

СЕРГЕЙ БАЛЮК — 
мастер цеха по сливу 
и наливу нефтепро-

дуктов Ильского нефтепе-
рерабатывающего завода, 
работает на заводе с мо-
мента его основания. Две-
надцать лет он трудится 
в одной и той же должно-
сти и считает, что может 
принести максимум поль-
зы именно на этой пози-
ции.
Сергей руководит бригадой 
из 24 человек (машинистов 
технологических насосов 

и операторов товарных), 
осуществляет контроль 
за соблюдением графика 
сливо- наливных операций, 
проводит осмотр вагонов, 
формирует и ведет первич-
ную документацию по дви-
жению нефтепродуктов, 
контролирует качество 
и количество отгружае-
мой продукции и поступа-
ющего сырья, взаимодей-
ствует с производственно- 
диспетчерской службой 
завода и железнодорож-
никами.
По признанию коллег, 
должность Сергея Ба-
люка смело можно пи-
сать с большой буквы, так 
как он действительно ма-
стер — как своего цеха, так 
и своего дела. Он грамот-
но распределяет обязан-
ности, обеспечивает 100%-
ное выполнение беспере-
бойной отгрузки нефте-
продуктов и приема неф-

ти, не допускает брака 
в работе. Бригада под ру-
ководством Сергея за сме-
ну осуществляет слив 
и налив нефти и нефте-
продуктов объемом свы-
ше 3000 тонн. И, несмотря 
на огромную ответствен-
ность и загруженность, 
Сергей всегда сохраняет 
доброжелательность, про-
являет готовность прийти 
на помощь молодым ра-
ботникам, своими лидер-
скими качествами сплачи-
вает коллектив.
На вопрос, что самое слож-
ное в работе мастера це-
ха, он с улыбкой отвеча-
ет: «Все преодолимо. Бы-
вает, что в день при обхо-
дах оборудования наматы-
ваем до 20 км. Но даже это 
не проблема, главное — 
есть результат. И наш 
вклад в развитие заво-
да ценится руководством 
и коллегами». 

Давно известно, что не место красит человека, а человек — место. Крупные кубанские 
предприятия в выпусках ДГ, посвященных профессиональным праздникам, 
регулярно рассказывают о ценных сотрудниках, благодаря которым образовались 
сильный бренд и успешная команда. Сегодня главных героев своих компаний 
представляют руководители ГК «КлиматЭнергоСтрой» и ООО «КНГК-ИНПЗ».

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ

МИХАИЛ  
СУЛТАНОВ  
работает в ГК 

«КлиматЭнергоСтрой» 
электрогазосварщиком  
с 2011 года, фактиче-
ски с момента открытия 
и становления компании. 
Его профессия очень от-
ветственная, свой уро-
вень мастерства и компе-
тенции он ежегодно под-
тверждает, проходя пере-
аттестацию НАКС.
М и х а и л у ч а с т в ов а л 
в строительстве объектов 

в Новороссийском торго-
вом порту, «Сити- центра», 
«ЭкоГеос» (ст. Динская; 
это первый проект те-
пличного хозяйства об-
щей площадью 26 000 
кв. м). Принимал участие 
в строительстве объек-
тов федерального значе-
ния, в том числе при под-
готовке к XXII Олим-
пийским зимним играм 
и XI Паралимпийским 
зимним играм в г. Со-
чи и сдаче олимпийских 
объектов в постоянную 
эксплуатацию. Наибо-
лее сложным и запоми-
нающимся, вспоминает 
Михаил Султанов, было 
строительство паровой 
котельной в поселке За-
волжский для ООО «АПК 
«Астраханский». 
«Этот объект — котель-
ная для завода по про-
изводству томатной па-
сты — компания готови-

ла от фундамента и сдала 
его под ключ. На объекте 
построено три мощные 
котельные. Жаркий кли-
мат и удаленность объ-
екта в 1000 км от дома 
ослож няли работу. Друж-
ный и слаженный кол-
лектив помогал выпол-
нять даже сложные за-
дачи», — говорит Миха-
ил Султанов. Сегодня он 
участвует в строитель-
стве блочно- модульных 
котельных по городу 
и краю.
«Это исполнительный, 
ответственный, иници-
ативный сотрудник», — 
говорит главный инже-
нер компании «Климат-
Э нерг о  С т рой» Ден ис 
Александрович Распопов 
и характеризует Михаи-
ла Султанова как трудо-
любивого и высококва-
лифицированного про-
фессионала.

СЕРГЕЙ РОГАЛЬ — 
электрогазосварщик 
ГК «КлиматЭнерго-

Строй», в компании ра-
ботает с 2014 года. Свою 
квалификацию электро-
газосварщика Сергей 
ежегодно подтверждает, 
проходя переаттестацию 
НАКС. Сотрудник ценен 
также тем, что может ра-
ботать по смежной про-
фессии. В копилке уме-
ний Сергея есть звание 
высококвалифицирован-
ного слесаря. 
Сергей Рогаль принимал 
активное участие в стро-
ительно-монтажных ра-
ботах в рамках федераль-

ного проекта по подго-
товке к XXII Олимпий-
ским зимним играм 
и XI Паралимпийским 
зимним играм, актив-
но участвовал в сдаче 
олимпийских объектов 
(ТЭЦ «Лаура», «Альпика- 
Сервис») в постоянную 
эксплуатацию. Олимпий-
ские объекты стали наи-
более запоминающимися 
для Сергея Григорьевича.
Все работы на этих ответ-
ственных для компании 
и страны проектах вы-
полнялись в сжатые сро-
ки. Во время проведения 
Олимпийских игр дежу-
рили на объекте, вспоми-
нает Сергей Рогаль.
Строительство паровой 
котельной мощностью 
85 тонн пара в час для за-
вода по производству то-
матной пасты ООО «АПК 
«Астраханский» прошло 
также с его участием. 
Этот объект был очень 
важным для компании.
Сегодня Сергей занят 
на строительстве котель-

ной для Краснодарской 
краевой ветлечебницы 
и участвует в строитель-
стве блочно- модульных 
котельных по городу 
и краю.
Все, кто общался с Серге-
ем Григорьевичем, зна-
ют, что он не только от-
ветственно относится 
к рабочим обязанностям, 
но и обладает энцикло-
педическими знаниями 
по истории Кубани. Ро-
дом из Крыловского рай-
она, из казачьей семьи, 
он всегда испытывал ин-
терес к истории и сейчас 
в свободное время попол-
няет свои знания в этой 
области.
Главный инженер ГК 
«КЭС» Денис Распопов го-
ворит о сотруднике: «Его 
профессиональная уни-
версальность помогает 
решать целый ряд важ-
ных производственных 
задач» — и характеризу-
ет его как дисциплиниро-
ванного и ответственно-
го работника.

АНДРЕЙ  
КРАВЧЕНКО  — 
оператор техноло-

гических установок 6-го 
разряда Ильского НПЗ, 
прошел с заводом весь 
путь становления. За пе-
риод с 2007 года он осво-
ил все тонкости рабо-
ты со сложным оборудо-
ванием, изучил порядок 
взаимодействия с дру-
гими подразделениями, 
но продолжает постоянно 
обучать ся, повышая свои 
профессиональные навы-
ки: «Ильский НПЗ нахо-
дится в постоянном раз-
витии, и, чтобы за ним 
успеть, нужно постоянно 

повышать свою квалифи-
кацию. Если раньше я ра-
ботал на установке, кото-
рая регулировалась вруч-
ную, то на АТ-5, где я тру-
жусь сейчас, все процессы 
автоматизированы, и мы 
учились управляться с ав-
томатикой».
Работа оператора ТУ со-
всем не такая рутинная, 
как представляется обы-
вателю: нефть на пред-
приятие приходит разная 
по составу, и, чтобы по-
лучить продукцию высо-
кого качества, необходи-
мо правильно выстроить 
технологический процесс. 
Андрей в свою смену так-
же отвечает за безопас-
ную и безаварийную ра-
боту установки, соблюде-
ние норм технологическо-
го режима, выполнение 
производственного плана, 
соблюдение техники безо-
пасности подчиненным 
персоналом.
Что дала Андрею Крав-
ченко работа на Ильском  
нефтеперерабатывающем 

заводе? Сейчас он имеет 
высший квалификацион-
ный разряд, рабочее ме-
сто на самой современной 
технологической установ-
ке ЭЛОУ-АТ-5, уважение 
коллектива и профессио-
нальные заботы, которые 
не дают скучать. Ему до-
верили руководство брига-
дой из пяти человек, а так-
же приняли на работу его 
сына Владимира, который 
после окончания монтаж-
ного техникума трудится 
плечом к плечу со своим 
отцом. Андрей не сомне-
вается, что его сын в буду-
щем станет квалифициро-
ванным оператором тех-
нологических установок 
и будет работать на новой 
установке ЭЛОУ-АТ-6.
За добросовестный много-
летний труд, ответствен-
ность и трудолюбие ру-
ководством ООО «КНГК-
ИНПЗ» в этом году приня-
то решение о размещении 
портрета Андрея Крав-
ченко на заводской доске  
почета.

⇢ Общество с ограниченной ответственностью «Ильский НПЗ» (ООО 
«КНГК-ИНПЗ») — это современный производственный комплекс, входя-
щий в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов Южного феде-
рального округа. Завод расположен в Северском районе Краснодарского 
края в поселке городского типа Ильский.
Сегодня производство Ильского НПЗ — это пять технологических уста-
новок c общей мощностью переработки 3 млн тонн нефти в год и объек-
ты общезаводского хозяйства. 
В планах руководства компании — реализация масштабной программы 
модернизации, которая позволит предприятию к концу 2021 года уве-
личить мощность переработки с 3 до 6,6 млн тонн нефти в год, а также 
вый ти на получение автобензинов класса 5 и индивидуальных аромати-
ческих углеводородов в срок до 2024 года.

⇢ Основана в 2001 году. Занимается проектированием, строительством, 
пусконаладкой, сервисным обслуживанием и эксплуатацией объектов 
теплоэнергетики по Южному федеральному округу и Республике Крым. 
Основная специализация в сфере проектирования — разработка систем 
энергоснабжения для следующих видов строений: промышленные объ-
екты, административные здания, многоквартирные жилые дома, жи-
лые здания коттеджного типа. 
На сегодняшний день в компании работают 250 сотрудников. Суммар-
ный портфель объектов составляет 700 МВт. В планах увеличение порт-
феля постоянных клиентов до 1000 МВт.
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Кассовый аппарат 
благодаря пе-
реходу на элек-
тронные плате-

жи меняет свой функци-
онал: теперь это не про-
сто принтер чеков, а на-
с тоящий компью тер, 
способный обрабатывать 
и анализировать данные, 
рассылать отчеты в элек-
тронном виде и т. д. 
Важная функция совре-
менных смарт-касс — ав-
томатизация товарооборо-
та. Умные терминалы бла-
годаря своему ПО вносят 
всю линейку товаров в ка-
талог (то есть ведут учет), 
и вся информация о нали-
чии товаров и складских 
запасах автоматически по-
является на кассе. 
Смарт-кассы дают возмож-
ность директору или вла-
дельцу магазина в режи-
ме онлайн видеть полную 
картину, оценивать дина-
мику продаж и эффектив-
ность работы продавцов 
и торговых точек. Анали-
тика товаропотока помо-
гает планировать закуп-
ки, чтобы избежать затова-
ривания складов и всегда 
иметь в наличии полный 
ассортимент востребован-
ных товаров в достаточ-
ном количестве, без из-
лишков, а значит, в конеч-
ном итоге позволяет пред-
принимателю экономить 
на издержках (не перепла-
чивать за услуги склада, 
вовремя отслеживать сро-
ки годности товара и т. д.). 
Линейка смарт-касс очень 
широкая. Все они облада-
ют разным функционалом, 
и предприниматель может 
выбрать для своего бизне-
са именно те функции, ко-
торые ему нужны, и не пе-
реплачивать за остальные. 

Клиенту нравится ин-
дивидуальный подход, 
и смарт-кассы помогают 
его обеспечить. По ста-
тистике, после внедре-
ния товароучетной систе-
мы прибыль точки растет 
на 7–10 %. 
Еще одним полезным ин-
струментом в развитии 
торговли стали данные 
большие данные (Big Data). 
Big Data и технологии ис-
кусственного интеллек-
та используют в торговле 
очень активно, чтобы изу-
чать поведение покупате-
лей, грамотно расставлять 
акценты в мерчендайзин-
ге, даже прогнозировать 
и управлять маршрутами 
покупателя между рядами 
и полками, «подсовывая» 
ему в нужный момент 
именно то, что человек мо-
жет купить. На спонтан-
ных для человека (на са-
мом деле тщательно про-
думанных благодаря ис-
кусственному интеллекту 
и Big Data) покупках ма-
газин увеличивает свой 
средний чек. Особенно 
четко и эффективно эти 
технологии работают в он-
лайн-торговле: в интернет- 

магазине алгоритмы запо-
минают все ваши клики, 
сколько времени вы рас-
сматриваете ту или иную 
картинку с товаром, чи-
таете ли ее характеристи-
ки; искусственный интел-
лект решает, какой товар 
предложить вам в пер-
вую очередь в следующий 
раз. На этих же принципах 
строится и таргетирован-
ная реклама в соцсетях. 
И в офлайн-, и в онлайн- 
торговле анализ Big Data 
помогает сократить из-
держки, повысить лояль-
ность клиентов и охватить 
большую аудиторию. 
П о  д а н н ы м  C Ne w s 
Analytics, который провел 
недавно опрос ретейлеров, 
около 60 % не определились 
до сих пор, нужно ли рабо-
тать с большими данными, 
20 % обдумали и отказа-
лись от этой идеи и только 
20 % используют их. На са-
мом деле я убежден, что 
в выигрыше в перспективе 
будут последние. Кто рань-
ше разберется с возмож-
ностями и преимущества-
ми, которые предоставля-
ют большие данные, тот 
будет в авангарде торгов-

ли «снимать сливки». Хоро-
шая новость в том, что для 
этого не нужны какие-то 
огромные вложения — до-
статочно купить или взять 
в аренду смарт-кассу. 
Есть и другие инноваци-
онные технологии в тор-
говле. В США и западно-
европейских странах круп-
нейшие торговые сети вов-
сю тестируют дроны для 
доставки товаров. Тот же 
WalMart запустил меж-
ду рядами в магазинах 
роботов с видеокамера-
ми, подключенными к ис-
кусственному интеллек-
ту, которые сканируют 
полки с товарами и отсле-
живают неверно прикле-
енные ценники, выклад-
ку, наличие товаров, сро-
ки годности и т. д. В Рос-
сии пока такие техноло-
гии в массовом порядке 
не внедряют, но это дело 
времени. В Южной Корее 
недавно появился первый 
в мире виртуальный ма-
газин прямо на платфор-
ме метро. Пассажиры, по-
ка ждут поезд, сканиру-
ют QR- коды на картинках 
с товарами и оформляют 
заказ через виртуальную 
корзину. В удобное время 
его доставляют им домой. 
В интернет- магазине eBay 
разрабатывают виртуаль-
ную примерочную, кото-
рая позволит покупателям 
«примерять» одежду или 
обувь из каталога на трех-
мерную модель собствен-
ного тела. Так будет мень-
ше возвратов и расстроен-
ных из-за неверно выбран-
ного размера покупателей.

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ПРАВИЛА 
БИЗНЕСА  
И ЖИЗНИ ОТ 
БОРИСА ЮНАНОВА

ДЕНИС ДЬЯКОНОВ 
руководитель направлений 
онлайн-касс и эквайринга 

«ДелоБанка»

Современное оборудование для торговой и сервисной 
среды — онлайн-кассы, смарт-терминалы — в корне 
трансформирует внутренние процессы. Если полвека 
назад покупатели расплачивались в магазине 
исключительно наличными, то теперь во многих 
торговых точках доля кеша в расчетах стремится 
к нулю, а документооборот становится электронным. 

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ТОРГОВОЙ
И СЕРВИСНОЙ СРЕДЫ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП НА ПУТИ К УСПЕХУ
Есть важное правило: поступайте с людьми так же, 
как вы бы хотели, чтобы поступали с вами. Я всегда 
ставлю себя на место партнеров по бизнесу и контр-
агентов. Стараюсь строить все на принципах чест-
ности, открытости и доверия. Я доверяю и коман-
де топов, с которой работаю, и партнерам. Исхожу 
из презумпции порядочности людей.

ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО,
КОТОРОЕ ПОМОГЛО ПРИЙТИ К УСПЕХУ
Пожалуй, их два.
Целеустремленность. Я всегда ставлю цели масштаб-
нее, чем принято в той жизненной позиции, в кото-
рой нахожусь. Каждый раз поднимаю планку выше.
Умение учиться новому. Важно не останавливать-
ся в собственном развитии. Почивать на лаврах — 
не мой путь. Это всегда путь вниз, к разрушению 
бизнеса. 

ПРАВИЛА ДИСЦИПЛИНЫ
И РАСПОРЯДКА ДНЯ
Я никогда не загонял себя в рамки. Мне должно быть 
комфортно. Я отдаю бизнесу не 12 часов ежедневно, 
а столько, сколько ему потребуется: иногда это 12 ча-
сов, иногда 2 часа. Но если есть большая цель, она 
становится приоритетом, и я мобилизуюсь.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Я, как уже говорил выше, всегда ставлю себя на ме-
сто партнера. Важно посмотреть на позицию парт-
нера и на свою позицию его глазами. Если передо 
мной деловой человек, политик или предпринима-
тель, мы всегда сможем договориться о взаимовы-
годном сотрудничестве. 

САМОЕ ВАЖНОЕ В ДОМЕ
Я жил в разных домах: и в квартире площадью 
28 кв. м, и в собственном доме. Дом — это не место. 
Дом — это семья, любовь, уют. Сейчас в моем доме 
есть самое главное — семья. 

Кто раньше разберется 
с возможностями 
и преимуществами, 
которые предоставляют 
большие данные, тот будет 
в авангарде торговли 
«снимать сливки»

БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ ЮНАНОВ 
генеральный директор

строительной компании «Неометрия».
Дата рождения: 21 марта 1975 года.

Образование: юридический факультет КубГУ. 
Срок присутствия в собственном бизнесе: 9 лет. 

Ежегодный личный доход: 130 млн руб.
Женат. Воспитывает троих дочерей и сына.
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ИНТЕРВЬЮ

-На твоем сай-
те в Интер-
нете напи-
сано, что 

ты единственный гете-
росексуальный ведущий 
в Краснодарском крае.  
А все остальные?..
— Ну, я это сказал боль-
ше в плане позиции в жиз-
ни и поведения, конечно. Я 
честно веду себя по отно-
шению ко всем, у меня нет 
врагов. Я живу открыто, 
дружу со всеми, и про ме-
ня никто не может ничего 
плохого сказать — в плане 
плохого поступка.
— Ты позициониру-
ешь себя как организа-
тор и менеджер развле-

кательных мероприятий.  
В чем это заключается?
— В Краснодаре каждый 
год открывается множе-
ство баров, ресторанов, ка-
фе. Владельцы таких заве-
дений, как правило, «вбухи-
вают» в них большие сум-
мы денег и через некоторое 
время понимают, что отда-
чи нет. В лучшем случае 
они выходят в ноль. И тог-
да они звонят мне, чтобы я 
придумал нечто для при-
влечения клиентов. Я пи-
шу сценарий мероприя-
тий, озвучиваю стоимость 
его проведения и организо-
вываю все в течение опре-
деленного времени. На-
род на свои шоу я приве-

ду, но здесь есть и другие 
моменты. Многое зависит 
от самого заведения — как 
работают официанты, бар-
мены, какая у него фирмен-
ная фишка. Если все удач-
но сольется — работа моя 
и того же бара, то люди 
пойдут. Открыть ресторан 
может каждый, а вот нала-
дить работу, чтобы она бы-
ла результативной, а заве-
дение чем-то отличалось 
от других, — это надо по-
стараться. И я не могу тя-
нуть людей только на сво-
их программах вечно, меня 
на всех не хватает. Я только 
с одним пабом, баром в го-
роде работаю на протяже-
нии 9 лет — это «Амбар». 

Я могу дать толчок к инте-
ресу, к заинтересованности 
на какое- то время, а затем 
уже все зависит от цело-
го ряда качеств и преиму-
ществ предприятия. Я всег-
да клуб «Амбар» привожу 
в пример как образец клас-
сического европейского за-
ведения.
Летом я также организо-
вываю шоу-вечеринки в ку-
рортных городах края, про-
вожу свадьбы, концерты, 
корпоративы…
— А почему бар ты назы-
ваешь клубом, ведь это 
разные понятия?
— Уже нет. В классиче-
ском понимании ночные 
клубы постепенно исчеза-

ют — уже нет ни «Ультры», 
ни «Орбиты», если брать 
Краснодар. Клубами сейчас 
называют не громадные 
помещения на 1500 человек, 
диджеями и программой, 
а уютные маленькие поме-
щения, где небольшая ком-
пания может выпить и по-
говорить, пообщаться под 
не всегда громкую музы-
ку. В «ночнике» больше тан-
цев, в барах больше обще-
ния, домашней обстановки. 
За ними будущее.
По миру распространяется 
английская культура досу-
га, когда вечером после ра-
боты мужчины и женщи-
ны идут не домой, а в паб, 
в который ходил их отец. 

Там даже работу ищут по-
ближе к бару. Можно на-
блюдать картину, ког-
да паб после 19:00 запол-
нен более чем наполовину 
людьми в пиджаках и гал-
стуках. И такое во многих 
странах мира происходит, 
в том числе и у нас в стра-
не, да и в Краснодаре.
— Но это люди, кому 30 
и более лет. А где прово-
дит вечера 18–20-летняя 
молодежь?
— Летом — практически 
везде, в основном на ули-
це. Это уже американская 
культура времяпрепро-
вождения, когда подрост-
ки и те, кто постарше, ту-
суются в парках, на пе-
рекрестках, в любой под-
воротне, много — в заве-
дениях фастфуда и лишь 
отчасти — в клубах. 
Но что-то с ними не так. 
Вы посмотрите на них: 
они же непонятно во что 
одеты, да так, что не пой-
мешь, мальчик это или 
девочка, все в татуиров-
ках. Пацаны абсолют-
но бесхарактерные, най-
ти среди них лидера или 
мужчину со стержнем не-
возможно. Они очень сла-
бые, не умеют разговари-
вать твердо. Иногда бы-
вают ситуации, когда воз-
никают острые моменты 
и охрана выводит такую 
молодежь на улицу. Я вы-
хожу следом, чтобы по-
мочь разрулить ситуа-
цию, и просто спрашиваю, 
кто главный, который бу-
дет разговаривать с дру-
гой стороной. В ответ не-
внятное мычание, «мы 
все друзья». Раз лидера 
нет, то и я помочь не мо-
гу, пусть получают от па-
цанов с района, может, 
это чему-то научит.
Нынешнее поколение непо-
нятное какое-то. Вроде все 
занимаются спортом, а ду-

Этот человек, пожалуй, самый эпатажный в кубанском шоу-бизнесе. 
На сцене он дерзкий, резкий, агрессивный, иногда грубый, но всегда 
веселый. Он берется организовать любой праздник, причем многие его 
диалоги при общении с публикой на грани фола. Но самое главное — 
он всегда максимально откровенен с любым собеседником, в том числе 
и с ДГ. О свадьбах, гонорарах, ночных клубах и людях нетрадиционной 
ориентации рассказал с матом известный шоумен Леший, он же Алексей.

ЛЕШИЙ 
КУБАНСКОГО 
ЭПАТАЖА

16+
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ха, силы нет. Вроде ведут 
здоровый образ жизни — 
и вдруг умирают от пере-
дозировки. Стержня нет. 
Человек может быть хлип-
ким, без ноги, но если есть 
в нем твердая основа, он 
говорит правильные слова, 
то ему и толпа «быков» ни-
чего не сделает.
— Из-за чего молодежь 
перестала ходить по ноч-
ным клубам?
— Одна из причин — Ин-
тернет. Посмотрите на мо-
лодых: они как бы вместе 
и в то же время в социаль-
ных сетях, поэтому им не-
интересно идти в клуб, 
пропало его целевое назна-
чение — общение танцу-
ющих, веселящихся, выпи-
вающих. Общение в дан-
ный момент происходит 
виртуально, многие из мо-
лодых собираются в квар-
тирах и там проводят вре-
мя — пьют, смотрят ки-
но, телевизор, что-то ищут 
в Интернете — сменилась 
локация общения.
Можно также добавить, 
что большие ночные клу-
бы изжили себя как бизнес- 
модель, на них сейчас не-
возможно нормально зара-
ботать. Все ушло в камер-
ность, небольшие заведе-
ния. Посмотрите на улицу 
Красноармейскую. Она ста-
ла напоминать аналогич-
ные местечки того же ци-
вилизованного Таиланда, 
где подряд идут неболь-
шие пабы, клубы, бары. И я 
считаю, что это очень хо-
рошо, что в пределах двух 
кварталов находится око-
ло 20 заведений. В горо-
де нужно место, где можно 
культурно выпить вне до-
ма. Не стоит, я считаю, вы-
пивку тащить домой, в се-
мью, как и агрессию, свя-
занную с ней. И это хоро-
шо, что мы научились нор-
мально пить и отдыхать.
Краснодар постепенно об-
растает цивилизованны-
ми способами массового 
времяпрепровождения. Вы 
посмотрите, что делает-
ся во время игр ФК «Крас-
нодар»! (В восхищении. — 
Прим. авт.) И взрослые, 
и дети стоят на ушах 
от восторга и воодушевле-
ния, болеют все по отдель-
ности и целыми семьями, 
настоящий праздник для 
большого города.
— Можно ли говорить 
о формировании новой 
культуры времяпрепро-
вождения, отдыха имен-
но в пабах и маленьких 
клубах?
— Я считаю, что да, идет 
формирование нового обра-
за жизни. Считаю, что нор-
мально, когда люди спо-
койно входят в арку на той 
же Красной в Краснода-
ре и расходятся по мини- 
клубам с той или иной му-
зыкальной направленно-
стью. Клубная культура 
вышла на улицу.
— Какую музыку сейчас 
больше всего слушают?
— К сожалению, стали 
больше слушать попсу 
и рэп, что я ненавижу. По-
следние — что меня бе-
сит — все время стонут. 
Стонут о том, что их бро-

сили, но он же не гей, он ее 
найдет. Да где же твой дух 
пацана?! Ну бросила, дру-
гую найдешь. У нас есть 
проект PLC, я со всеми ре-
бятами дружу, но я не по-
нимаю, о чем они поют, 
хотя на них ходят толпа-
ми. Вот Баста пел о ребя-
тах с улицы и их пробле-
мах — это я понимаю. Это 
опять-таки влияние аме-
риканской культуры — 
смазливые мальчики в та-
туировках с бородками.
— Ты часто работаешь 
на побережье. Это по-
ка все разовые меропри-
ятия или есть постоян-
ные места?
— Пока все происхо-
дит по звонку на свобод-
ную дату. Единственное, 
есть клуб-ресторан «Ша-
тер» в Геленджике, где 
за мной закреплен опре-
деленный день. Все через 
мою инстаграм- cтраницу 
(43 тыс. подписчиков) зна-
ют, когда и где будет ту-

совка, которую я устраи-
ваю, и многие приезжают 
из других городов края.
— Сколько сейчас зараба-
тывают на организации 
вечеринок?
— Тут есть несколько ва-
риантов. Ты приезжаешь, 
арендуешь зал и все зара-
ботанное забираешь. Вто-
рой вариант — ты рабо-
таешь на процент от про-
даж. В простых заведе-
ниях можно заработать 
50–100 тыс. руб., в доро-
гих — до 1,5 млн.
— Все эти вечеринки, 
праздники — что это для 
тебя?
— Это вся моя жизнь. В 11-
м классе мы писали, чем 
бы хотели заниматься в бу-
дущем. В 17 лет я написал, 
что хотел бы открыть свой 
ночной клуб, где бы люди 
могли отрываться и весе-
литься. Так и есть: сцена, 
радость и улыбки — моя 
жизнь. Я еще тогда понял, 
что на микрофоне и улыб-

ке можно заработать — 
это дорого стоит. Кайф 
от праздника — моя про-
фессия. В свои 37 лет я по-
лучаю удовольствие от сво-
ей жизни, от своей работы, 
от того, что делаю. Но это 
также и моя проблема. 
В моей личной жизни нет 
праздников. Я не понимаю, 
что такое Новый год, день 
рождения. Это только даты 
для меня, вот уже 20 лет я 
праздную Новый год с кем-
то, где-то — за деньги.
У меня нет семьи. Женил-
ся я в 21 год, и развод мне 
дал понять, что это не для 
меня, когда после 4,5 лет 
совместной жизни жена 
устала от моих праздников 
и развелась со мной. У ме-
ня есть сын, ему 5 лет. Мне 
в моем доме жена не нуж-
на — уж такой я человек, 
хотя мои родители много 
лет вместе — как это у них 
получается?.. Я и в 60 лет 
буду заниматься тем же 
(в очередной раз смеет-

ся Леший. — Прим. авт.). Я 
стремлюсь к тому, чтобы 
доказать, что возраст ни-
чего не меняет. Для меня 
пример этому — Хью Хеф-
нер, основатель и издатель 
журнала «Плейбой», кото-
рый до конца своих дней 
творил неимоверные вещи.
— У тебя образ эпатиру-
ющего, немного злого 
и наглого парня на сце-
не. Это придуманное или 
естественное твое состоя-
ние?
— Придуманного ничего 
нет, я такой и в жизни — те, 
кто меня знают, могут под-
твердить. Я вырос и живу 
в Пашковке — районе не са-
мом спокойном, поэтому 
с детства научился разго-
варивать и вести себя адек-
ватно окружающему миру. 
У меня корявая внешность, 
и я всегда себе отдавал от-
чет, что очаровать женщи-
ну я смогу только языком, 
точнее словами (ржет. — 
Прим. авт.).
— Пьяные сильно меша-
ют работать?

— Главное — подход найти. 
Девушка-ведущая, конечно, 
очаровательна и смотрит-
ся неплохо на сцене, но пья-
ная компания ее никогда 
не будет слушать, если она 
попытается их успокоить. 
Мужчина-ведущий в ситу-
ации, когда его посылает 
на три буквы пьяный чел, 
должен не делать вид, что 
не слышал, а сразу создать 
тишину и привлечь внима-
ние зала. Сказать, что либо 
сейчас ты извинишься, ли-
бо я заканчиваю вечеринку 
из-за тебя. И даже до очень 
пьяного доходит, что его со-
вершенно точно сейчас бу-
дут рвать на части 1,5 тыс. 
человек, которые не хо-
тят завершения шоу. Всег-
да в таких ситуациях такой 
бухой извиняется либо его 
друзья очень настоятельно 
убеждают это сделать.
Нужно понять, чего хочет 
пьяная компания, которая 
баламутит и мешает, и дать 
ей это. Нет, не так, — пога-

сить этих людей, возглавив 
процесс. Хотят танцевать — 
будут это делать до изнемо-
жения, хотят конкурсов — 
наиграть их до изнеможе-
ния, драться — организо-
вать бой со зрителями. Ха-
рактер надо иметь и опыт, 
который не пропьешь.
— Много ли профессио-
налов в бизнесе организа-
ции праздников?
— Немного, а вот одноразо-
вых просто до… Сейчас есть 
масса людей, которым со-
вершенно наплевать на ме-
роприятие, им главное 
как-нибудь его организо-
вать, провести и заработать 
свои 3 тыс. руб. Они не по-
нимают, что этим надо за-
ниматься не время от вре-
мени, а жить, постоянно ду-
мать, что-то новое искать, 
быть в курсе того, что сей-
час хотят получить люди, 
быть постоянно в контак-
те с теми, кто платит, быть 
готовым отвечать на иди-
отские и капризные вопро-
сы невесты о соответствии 
цвета салфеток цвету бабоч-
ки жениха, количестве зубо-
чисток на столе и т. п. И это 
еще цветочки. Мой друг 
Самир занимается на цио-
наль ны ми свадьбами — 
там вообще можно с психи-
ческим здоровьем попро-
щаться.
— Насколько прибыльно 
сейчас организовывать 
свадьбы, праздники?
— В основном от 5–10 %. Ор-
ганизатор предоставляет 
ценник, то есть что и сколь-
ко стоит, и выходит, напри-
мер, 520 тыс. руб. Сумма 
в 52 тыс. не окончательная, 
есть еще и «копытные», ког-
да, к примеру, диджей сто-
ит с аппаратурой по прай-
су 50 тыс. руб., а организа-
тор договаривается с ним 
на 40 тыс., когда салют сто-
ит 80 тыс. руб., а с пиротех-
никами договаривается 
на 75 тыс., аренда зала стоит 
1 млн руб., а на самом деле 
600 тыс. «Копытные» — по-
тому что бегать приходится. 
Заработать можно и 1 млн 
руб., у моих друзей так бы-
ло, но там и мероприятие 
обошлось в 15–20 млн. В век 
Интернета, конечно, можно 
все сделать самому, не при-
глашая организатора, но это 
будет очень хлопотно. Ведь 
эти 10 % платят за бегот-
ню, контроль, переговоры, 
встречу артистов и т. д.
— Ты часто употреб-
ляешь алкоголь?
— Всегда. Но, во-первых, 
я знаю свою норму, во- 
вторых, алкоголь не толь-
ко не мешает моей работе, 
но и помогает найти точки 
соприкосновения с публи-
кой, которая в таком же не-
трезвом виде. А без этого 
нельзя. Попробуй вести ме-
роприятие до 4 утра и оста-
ваться трезвым, когда на-
род дошел до определенной 
кондиции. Не будет контак-
та, и ты не сделаешь свою 
работу. Трезвый ведущий — 
это такой же нонсенс, как 
и трезвый бармен. Он дол-
жен разговаривать с людь-
ми, когда клиент хочет ис-
поведоваться, но на его вол-
не, в его состоянии.

Сергей Лапшин

ИНТЕРВЬЮ

По миру распространяется 
английская культура 
досуга, когда вечером 
после работы мужчины 
и женщины идут 
не домой, а в паб, 
в который ходил их отец. 
Там даже работу ищут 
поближе к бару. Можно 
наблюдать картину, 
когда паб после 19:00 
заполнен более чем 
наполовину людьми 
в пиджаках и галстуках. 
И такое во многих странах 
мира происходит, в том 
числе и у нас в стране, 
да и в Краснодаре

Реклама
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ТЕАТР
«Евангелие 
от Воланда» (12+)
В репертуаре театра это 
спектакль- рекордсмен, 
ведь более 200 представ-
лений может выдержать 
не каждая работа. Это 
оригинальная версия 
романа «Мастер и Мар-
гарита» М. Булгакова. 
Автору и постановщику 
пьесы Рудольфу 
Кушнареву удалось 
в два часа сценического 
времени спрессовать два 
тысячелетия человече-
ской истории, соединив 
в одном пространстве 
древний Ершалаим 
и Москву первой полови-
ны ХХ века. В спектакле 
рассматривается пласт 
взаимоотношений 
Бога и Сатаны, вечного 
противостояния светлого 
и темного.
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
7 сентября 7 17:00 Реклама

«Жизель» (16+)
Легенда о виллисах 
в трактовке Юрия 
Григоровича. 
В основу балета «Жизель» 
положена старинная 
поэтическая легенда 
о виллисах — невестах, 
умерших до свадьбы. 
В полночь, рассказывает 
легенда, виллисы вы-
ходят из могил и тан-
цуют, словно стремясь 
продлить свои девичьи 
пляски и игры, которые 
так жестоко прервала 
смерть. Горе путнику, 
который встретится им. 
Одержимые мститель-
ным чувством, виллисы 
вовлекают его в свой хо-
ровод и до изнеможения 
кружат в танцах, пока он 
не упадет замертво. Тема 
этой легенды послужила 
основой для либретто 

балета «Жизель»,  
сочиненного Т. Готье  
и Ж. Сен-Жоржем.
⇢ Музыкальный театр
ул. Красная, 4
31 августа 7 18:30 Реклама

«Кармен-сюита», 
«Крестный отец» (12+)
Вечер одноактных балетов. 
В центре балета «Кармен- 
сюита» — трагическая 
судьба цыганки Кармен. 
Темпераментная и смелая, 
она привыкла властвовать 
над всеми. Страстная 
Кармен и солдат Хосе по-
любили друг друга. Ради 
нее Хосе бросает службу, 
забывает о долге — лишь 
бы быть с любимой. 
Но Кармен свободна 
в своих чувствах — теперь 
ею завладела страсть 
к тореадору, а Хосе 
отвергнут. Не в силах 
перенести измену, Хосе 
убивает возлюбленную, 
для которой свобода 
дороже всего… 
Во второй части вечера 
современную балетную 
постановку «Крестный 
отец» на музыку 
Нино Рота представит 
итальянский хореограф 
Лучано Каннито. 
Перед зрителями оживут 
картины эмиграции Вито 
Андолини в Америку, 
где он становится Кар-
леоне, знаменитая сцена 
итальянской свадьбы, 
покушение на Вито 
Корлеоне и его смерть. 
Однако на первом 
месте в спектакле будут 
взаимоотношения Вито 
Карлеоне и его жены 
Кармеллы Карлеоне. 
На сцене разыграется 
настоящий конфликт — 
власть, страсть и всепо-
глощающая любовь.
⇢ Музыкальный театр
ул. Красная, 4
9 сентября 7 18:30 Реклама

КОНЦЕРТ
«Стереопикник» (0+)
SunSay, Чичерина, Cream 
Soda, Azamat.
Пятый ежегодный 
фестиваль пройдет 
на берегу реки Кубань 
(на «затоне»). Пятнадцать 
топовых ресторанов края, 
большая музыкальная 
сцена, DJ-зона, лекторий, 
маркет полезных и кра-
сивых вещиц, детская 
зона и, конечно, самое 
уютное местечко на пледе 
для вашей семьи. 

⇢ Парк 30-летия Победы 
ул. Береговая, 146
7 и 8 сентября
7 Главная концертная 
сцена: 16:00–21:30 
DJ-зона: 12:00–18:00  Реклама

Вечер органной 
музыки (6+)
Музыка соборов Европы. 
Играет заслуженный 
артист Кубани Михаил 
Павалий. В программе 
прозвучит музыка 
композиторов И. С. Баха, 
С. Франка, Ф. Листа 
и др. Строительство 
органа в Краснодаре стало 
возможным в 1994 году 
благодаря инициативе 
генерального директора 
и художественного 
руководителя твор-
ческого объединения 
«Премьера», народного 
артиста России Леонарда 
Гатова и поддержке 
мэра города Краснодара 
Валерия Самойленко. Наш 
орган построен немецкой 
фирмой «Рудольф фон 
Беккерат» (г. Гамбург). Эта 
фирма является одной 
из самых известных 
и престижных, более 300 
ее органов звучат во всем 
мире в церквях, учебных 
заведениях, концертных 
залах. Она была основана 
в 1949 году господином 
Рудольфом фон Бекке-
ратом, чье имя носит 
до настоящего времени.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
ул. Красная, 122
6 сентября 7 19:00 Реклама

Дельфин (16+)
Дельфин — это электри-
зованные потоки воздуха, 
лирика, это слова-лезвия, 
которые нежно пронзают 
каждого слушателя 
и оставляют след в сердце. 
Навсегда. Дельфин — это 
та самая интеллекту-
альная музыка, которая 
не просто ложится на слух, 

она заставляет думать, 
сопереживать и не просто 
проникает в самое сердце, 
а достигает самых потаен-
ных уголков души. И если 
вы однажды оказались 
на концерте Дельфина, 
поверьте, вы придете еще 
и еще... За этими самыми 
необыкновенными 
эмоциями, которые 
не сможет подарить вам 
ни один другой современ-
ный музыкант. Музыкант 
не частит с новыми 
релизами, каждую свою 
работу «вынашивая» 
и «отшлифовывая» 
до соответствующего 
уровня. Может быть, 
и поэтому тоже — каждый 
альбом слушатели ждут 
с придыханием и волне-
нием. Ожидания всегда 
оправдывались.
⇢ Arena Hall 
ул. Вишняковой, 1/10
7 сентября 7 19:00 Реклама

«АукцЫон» (12+)
Более 30 лет команда во 
главе с Леонидом Федоро-
вым записывает музыку, 
которой вряд ли можно 
дать точное определение. 
Здесь рукой подать 
от новой волны до пост- 
панка и от фри-джаза 
до авангарда. Хотя 
перечисление стилей 
звучит довольно серьезно, 
именно эксцентрика 
Олега Гаркуши оказыва-
ется одним из моментов, 
не дающих «АукцЫону» 
впасть в состояние 
бронзовеющих «патриар-
хов». Да и возраст — это, 
кажется, совсем не про 

него. Хоть старые теле-
записи, хоть недавние 
концерты, Гаркуша всегда 
в своем амплуа. Не то рок-
н- ролльный клоун, не то 
хармсовский персонаж, 
скрывающий под абсурд-
ным шутовским образом 
что-то более серьезное. 
Впрочем, не клоунадой 
единой: Гаркуша был 
одним из авторов стихов 
и солистом в классиче-
ском альбоме «АукцЫона» 
«Как я стал предателем», 
а немного позже написал 
почти все тексты для 
альбома «Жопа» и текст 
легендарной песни 
«Птица». Так или иначе, 
«АукцЫон» уже вряд ли 
можно представить без 
его шоумена. Пиджак 
с медалями, бешеные 
пляски и забавные стихи 
между песнями — кто 
Гаркушу видел хотя 
бы раз, уже никогда 
не забудет.
⇢ Arena Hall 
ул. Вишняковой, 1/10
31 августа 7 20:00 Реклама

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Реклама

н
ед

ел
я

27.08 —
10.09

ТЕАТР  
«Мастер и Маргарита » (16+)
«Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича 
Булгакова остается признанным шедевром и самым 
загадочным романом отечественной литературы 
XX века. Книга, которую можно перечитывать 
десятки, сотни раз, но так до конца и не понять. 
Спектакль станет очередной попыткой воплощения 
идей автора, который писал его 11 лет и перед 
смертью говорил о нем: «Чтобы знали… Чтобы 
знали…» Для этого актеры решили остановиться 
на жанре, совершенно новом для Краснодара, — 
балете-фантасмагории. Спектакль перечеркнет 
все привычные представления 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 постановку 
в таком формате!

⇢ Музыкальный театр  
ул. Красная, 44
4 сентября 7 18:30 Реклама 
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Школ в на-
шем регио-
не даже не 
сосчитать, 

преподают «из каждой фор-
точки», и вроде бы удоб-
но — не нужно по пробкам 
никуда ездить, но о чем 
стоит больше заботить-
ся: о качестве знаний или 
о комфортной локации? 
Если вы согласны с утверж-
дением, что знания важнее 
документов, то наличием 
лицензии на право веде-
ния образовательной дея-
тельности у школы можно 
не интересоваться. Но нуж-
но иметь в виду следу-
ющее: нет лицензии — нет 
ответственности. Нет юр-
лица (что тоже часто встре-
чается) — вообще ни с кого 
ничего не сможете потре-
бовать, потерянные деньги 
и время вам никто не вер-
нет, даже через суд.
Уважающая себя школа ра-
ботает в правовом поле 
и не боится тайных поку-
пателей и проверок ОБЭП.
Спросите про договор: ка-
кие там данные? Дли-
тельность курса в акаде-

мических часах, время за-
нятий, адрес их проведе-
ния (как бы странно это 
ни звучало), номер обра-
зовательной лицензии, 
название и происхожде-
ние образовательной про-
граммы, квалификация 
преподавателя, условия 
оплаты обучения (аванс, 
постфактум), бонусные 
программы и условия 
участия в них, штрафы 
за просрочку внесения ре-
гулярных платежей, усло-
вия отмены занятий и пе-
рерасчета оплаты в слу-
чае отсутствия по болез-
ни или другой подтверж-
денной документально 
уважительной причи-
не, скидки, если таковые 
имеются, и гарантирован-
ный документ по оконча-
нии курса. Это минималь-
ный «джентль менский 
набор» данных в договоре 
на оказание образователь-
ных услуг. И вы, как вто-
рая равноправная сторо-
на в договоре, имеете пра-
во на обсуждение и внесе-
ние удобных вам коррек-
тировок.

Как видите, не все так про-
сто! Учитывая низкую сто-
имость обучения в школах, 
которые работают без до-
кументов, скорее всего, су-
диться из-за 10–12 тыс. руб. 
никто не будет. И школа 
«с довольной улыбкой» бу-
дет работать дальше… А об-
щие объемы потерь по-
страдавших студентов про-
сто страшно представить.

Если вы планируете по-
лучить возврат потрачен-
ных на образование средств 
в размере 13 %, помимо до-
говора и копии лицензии 
школы, вам необходимы 
все финансовые документы: 
приходно-кассовые орде-
ра, чеки онлайн- операций 
по оплатам или кассовые 
чеки. По одному договору 
возврат никто не сделает. 
Если школа доказывает, что 
имеет право работать без 
кассового аппарата, опла-
чивайте услуги по квитан-
ции через банк. ИФНС при-
нимает такие документы 
для оформления налогово-
го вычета. Кстати, вы име-
ете право на возмещение 
13 % от суммы, потрачен-
ной на образование, только 
если учитесь в лицензиро-
ванном учебном заведении.
Выбирая школу иностран-
ных языков, поинтересуй-
тесь, работают ли там ква-
лифицированные препода-
ватели из других стран. При 
соблюдении всех правил 
приглашения иностранных 
преподавателей процедура 
их привлечения достаточ-

но сложная. И снова в цен-
тре внимания лицензия. 
Если школа утверждает, что 
приглашает на работу носи-
телей, но при этом не мо-
жет предъявить лицензию, 
имейте в виду: вас обманы-
вают. В миграционном за-
конодательстве есть особые 
статьи, разъясняющие по-
рядок работы иностранных 
граждан на территории РФ, 
в частности работать пре-
подавателями они могут 
только по рабочей визе ис-
ключительно в учебном за-
ведении, которое является 
приглашающей стороной, 
стать которой без лицензии 
невозможно. То есть нали-
чие носителей языка в шко-
ле, не имеющей лицензии, 
говорит либо о наруше-
нии закона иностранными 
гражданами, либо о при-
влечении школой неква-
лифицированных сотруд-
ников, не имеющих права 
на работу в России. Кстати, 
при выявлении факта рабо-
ты иностранцев не у при-
глашающей стороны ли-
бо работы без разрешения 
им грозит немедленная де-

портация с закрытием пра-
ва въезда в РФ минимум 
на пять лет.
И еще пара деталей. Ес-
ли в нашем суровом ми-
ре школа, расширяя геогра-
фические границы, продер-
жалась на рынке лет пять, 
на нее стоит обратить вни-
мание, задав все вышепере-
численные вопросы. 
Если в школе сотрудники 
не меняются каждый ме-
сяц — это тоже хороший 
показатель.
И еще кое-что. Если замет-
ные ресурсы школы уходят 
на маркетинг и ее название 
уже у всех на слуху, причем 
никто не знает, как на самом 
деле в ней учат, имейте в ви-
ду: вероятность того, что ка-
чество услуг у этой школы 
далеко не на первом месте, 
слишком высока. Школа за-
ботится об «упаковке», про-
дажах и маржинальности. 
О хорошей школе вы, ско-
рее всего, услышите от зна-
комых примерно следую-
щее: там качественно учат, 
возможно, дороговато, но их 
подход того стоит.
Выбор за вами!

British 
Academic 
Centre
8 (800) 30-22-070
www.bacstudy.com
Лицензия № 07984 

от 24 июня 2016 года

«Британский академический центр» мог бы использовать эту 
публикацию для рекламы перед новым учебным годом, но хочется 
поделиться советами, как лучше выбрать школу дополнительного 
образования, особенно если это касается иностранных языков.

ВЫБИРАЕМ ШКОЛУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Реклама

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА 
генеральный директор  

школ иностранных языков  
British Academic Centre

Реклама
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