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10 главных событий 
уходящего года: в мире, 
России, на Кубани
Совсем немного осталось до финального боя курантов и окончания 2019 года, 
поэтому в этом номере мы подводим некоторые итоги и обозначаем 10 громких  
и значимых для мира, страны и нашего края событий.
РОССИЮ ОТСТРАНИЛИ 
ОТ СПОРТА
Исполком Всемирного ан
тидопингового агентства 
принял решение отстра
нить спортсменов Рос
сии от участия в Олим
пийских играх на четы
ре года. Также наши ат
леты не смогут пое
хать на Паралимпийские 
игры и чемпионаты мира 
по разным видам спорта. 
Допустят к соревновани
ям только «чистых» рос
сийских спортсменов, ко
торые будут выступать 
в нейтральном статусе и 
без флага. Также руковод
ство агентства на четы
ре года лишило Россию 
права проводить крупные 
международные соревно
вания и подавать заявки 
на их проведение.

РОССИЙСКИЙ ГАЗ —
В ЕВРОПУ И АЗИЮ 
Газопровод «Сила Сибири» 
недавно был запущен при 
непосредственном уча
стии руководителей Рос
сии и Китая. «Северный 
поток — 2» в Германию до
тянут в ближайшее время, 
но, скорее всего, не в этом 
году. Этому отчаянно со
противляются США, Укра
ина и ряд других стран. 
Они очень не хотят, чтобы 
у нашей страны появил
ся такой мощный инстру
мент давления. «Турецкий 
поток — 1», который ведут 
сейчас из Краснодарского 
края, тоже на финишной 
прямой. Помешать про
кладке газопровода не мо
гут, а ведь это еще один 
путь доставки нашего га
за в Европу, как минимум 
в Восточную.

КРЫМСКИЙ МОСТ
Старт движения поездов 
по Крымскому мосту за
планирован на 23 декаб
ря — в этот день по не
му проедет первый со
став. В тот же день со
стоится торжественная 
церемония открытия же
лезнодорожного движе
ния. По данным Daily 
Storm, президент России 
примет в ней участие — 
проедет по сооружению 
на поезде. Об этом сооб
щает «Рамблер». Прямая 
железная дорога в этот 
российский регион, мож
но сказать, завершает 
процесс экономической 
адаптации полуострова 
в составе РФ. Для Крас
нодарского края в этом 
событии также заложе
ны экономические пре
ференции. Предприни
матели заинтересованы 
в доставке грузов в ви
де продукции в соседний 
регион. С началом регу
лярных перевозок Кубань 
также станет не конеч
ным, а транзитным субъ
ектом РФ. 

ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА
1 января 2019 года в на
шей стране вступили в си
лу новые правила выхода 
на пенсию. По новой схе
ме в уходящем году пока 
никто на пенсию не ушел: 
мужчины 1959 года рожде
ния будут уходить на за
служенный отдых в 60,5 го
да, женщины 1964 года 
рождения — в 55,5. Да и на
значать пенсию будут с это
го года с 1 июля, а не с 1 ян
варя, как было раньше. 
Постепенное повыше
ние пенсионного возрас
та продолжится в 2020м  
и в последующие годы. 
Следующий год рожде
ния уходить на пенсию бу
дет уже в 61,5 года (мужчи
ны) и 56,5 года (женщины). 
С 2028 года окончательно 
(если чтото не поменяет
ся) устанавливается новый 
возраст выхода на заслу
женный отдых: 65 лет — 
для мужчин и 60 лет — 
для женщин. Сколько к это
му времени останется в до
бром здравии мужчин и 
женщин — никто не знает.

РОССИЯ ПЕРЕШЛА 
НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Переход начался в февра
ле этого года и завершил
ся уже осенью. Красно
дарский край был одним 
из первых регионов, кто 
это сделал. Переход был 
осуществлен в кратчайшие 
и рекордные для мировой 
практики сроки. Причи
ной послужила смена по
колений оборудования, 
увеличение качества и ко
личества — до 20 — феде
ральных каналов, которые 
можно принимать даже 
в самых удаленных угол
ках страны. 

ЭСКРОУ-СЧЕТА
С 1 июля при покупке 
квартиры на этапе строи
тельства деньги граждан 
хранятся на специальных 
эскроусчетах в банках. 
В случае остановки строи
тельства или банкротстве 
компании их можно за
брать. Это сделано для ис
коренения проблемы об
манутых дольщиков. Не
большие строительные 
компании уже начинают 
разоряться, а крупные по
степенно поднимают це
ны на жилье в новострой
ках (рост стоимости мо
жет составить в следую
щем году до 30 %, заявля
ют эксперты).

НОВОСТИ 
«Несомненно, за цифровыми носителями — будущее, 
но у бумажных газет остается роль эдаких грантов 
и законодателей стиля, контента и моды. Печатные 
СМИ, к радости, продолжают читать, и зачастую 
именно они являются площадками, определяющими 
направление в пиаре компаний».ДМИТРИЙ ВОЛКОВ 

издатель «Деловой газеты. Юг»
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ИНВЕСТФОРУМ В СОЧИ:  
300 МЛРД РУБЛЕЙ
С 14 по 15 февраля в Сочи 
прошел Российский инве
стиционный форум, ко
торый собрал 8 тыс. го
стей (+30 % к прошлому го
ду) и принес Краснодар
скому краю контракты 
на сумму 298 млрд руб
лей, что на 56 млрд боль
ше, чем год назад. Здесь 
также заключили согла
шение о создании в Тима
шевске завода по глубо
кой переработке сои — бу
дут делать соевый изолят. 
Это очень востребованная 
пищевая добавка, которую 
в России до сих пор не про
изводили. В сфере туриз
ма была достигнута дого
воренность о создании но
вого бальнеологического 
курорта в горах Сочи. Вто
рой год подряд инвесторы 
вкладывают значительные 
средства в энергетику, жи
лищнокоммунальное хо
зяйство, промышленность. 
На эти сферы пришлось 
60 % от общего объема ин
вестиций. В Крымском 
районе появится мощная 
тепловая подстанция, ее 
работа позволит решить 
многие инфраструктурные 
проблемы Краснодарского 
края. На Кубани инвесторы 
намерены построить сол
нечные электростанции 
мощностью 88,2 МВт. Так
же на форуме представи
ли проект Южного транс
портного хаба, он объеди
нит девять портов, четыре 
аэропорта и сеть промыш
ленных парков. 

«КРАЙИНВЕСТБАНК» 
ПОЧТИ СЛИЛСЯ 
С РНКБ 
Российский националь
н ы й  к о м м е р ч е с к и й 
банк (РНКБ) до 1 янва
ря 2020 года завершит 
процедуру объединения 
с «Крайинвестбанком», 
об этом сообщил губер
натор Кубани Вениамин 
Кондратьев. Все 55 опера
ционных офисов красно
дарской финансовой орга
низации будут работать 
под брендом РНКБ, смена 
стиля и названия прои
зойдет постепенно в тече
ние 2020 года, для клиен
тов этот процесс пройдет 
безболезненно, рассказа
ли в прессслужбе банка.
По словам председателя 
совета директоров РНКБ 
Михаила Якунина, это бу
дет полный инфраструк
турный переход на всю 
платформу РНКБ.

КРАСНОДАР — САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
В РОССИИ ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ
Специалисты института территориального развития 
«Урбаника» в результате своего нового исследования 
пришли к выводу, что Краснодар — самый подходящий 
для жизни российский город. Об этом сообщает РБК.
По мнению составителей рейтинга, столица Кубани ак
тивно развивалась в течение последних 15 лет, и те
перь стоимость жилья, инфраструктура, мягкий кли
мат и другие факторы сформировали комфортные ус
ловия для жизни. 
В рейтинге «Урбаники» каждый город мог набрать 
100 баллов, которые складывались из оценки ка
чества городской среды и стоимости услуг. Среди 
городов миллионников в список лучших попал толь
ко СанктПетербург, а Москва заняла лишь 52е место. 
В первую пятерку рейтинга также включили Сургут, 
СанктПетербург, Тюмень и Калугу.

ПАРК ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ ОБНОВИЛИ
В Краснодаре проходит масштабное обновление парка 
городских трамваев и троллейбусов. По словам мэра 
столицы Кубани Евгения Первышова, обновление об
щественного транспорта краевого центра продолжит
ся в 2020 и 2021 годах, кроме этого, будет начато строи
тельство новых линий трамвая и троллейбуса.
В этом году городу удалось купить 47 единиц новой 
техники, что намного больше, чем за последние 10 лет. 
Это 35 трамваев (из них 31 уже в Краснодаре, большая 
часть уже вышла на линии) и 12 троллейбусов. Покупка 
нового подвижного состава стала возможной благодаря 
финансированию этой программы из бюджета региона 
на сумму 123 млн рублей. 

Сергей Лапшин

НОВОСТИ 

87
место занимал 

«Крайинвестбанк» 
в банковской системе 

РФ с активами 
64,2 млрд рублей 

на 1 октября текущего 
года, по данным 
«БИР-Аналитик»

12
млрд рублей составит господдержка 
реального сектора экономики Кубани 

в 2020 году

В 2 раза 
увеличилась доля малого и среднего 

бизнеса Кубани в общем объеме 
госзакупок

на 96 % 
выполнен проект по формированию 

комфортной городской среды на Кубани
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСА 
К ОТРАСЛИ
Строительная сфера на Кубани — одна из самых 
чувствительных в стране. После череды спадов 
и кризисов в экономике отрасль практически 
остановила свой рост и в большинстве регионов 
находится в состоянии стагнации, за исключением 
нескольких субъектов РФ, в том числе и нашего. 
В роли информированных и уважаемых 
экспертов выступают руководитель департамента 
строительства Краснодарского края Владимир 
Вареха и директор регионального Фонда 
защиты прав граждан — участников долевого 
строительства, депутат ЗСК Евгения Шумейко.

На начало 2019 
года в крае ра-
бота ли 6533 
строительные 

организации, из них 185 
крупных и средних и 6348 
малых предприятий, при 
этом более 86 % составля-
ли микрокомпании.
Около 45 % подрядных ра-
бот выполняется крупны-
ми и средними организа-
циями, из которых свы-
ше половины объемов вы-
полнено организациями 
Краснодара и Темрюкско-
го района. 
За январь — сентябрь 
этого года в статрегистр 
Краснодарстата включено 
1168 организаций, коли-
чество официально лик-
видированных малых 
организаций составило 
3428. Таким образом, вид-
на тенденция к сокраще-
нию интереса предпри-
нимателей к этой сфере, 
что связано с уходом не-
больших строительных 
фирм из-за сужения рын-
ка по причине преоблада-
ния крупных компаний, 
которым также благово-
лят крупные банки. Имен-
но крупным игрокам фи-
нансовые организации го-
товы выдавать проектное  
финансирование. 
В последние годы рас-
тет жилищное строитель-
ство в городах и снижает-
ся в сельской местности. 
Это связано с внутренни-
ми миграционными про-
цессами, а также переез-
дом людей из северных 
регионов страны.
«Сейчас госорганы большое 
внимание уделяют ком-
плексной застройке со сво-
ей инфраструктурой, соци-
альными объектами, дет-
скими и спортивными пло-
щадками, благоустроенной 
территорией не только в го-
родах, но и в сельских рай-
онах края. Для стимулиро-

вания жилищного строи-
тельства в сельских райо-
нах сейчас активно ведет-
ся разработка программ 
по финансированию ме-
роприятий по возведе-
нию и обустройству инфра-
структуры на земельных 
участках, выделенных мно-
годетным семьям. Необхо-
дима программа по предо-
ставлению ипотечных кре-
дитов на строительство ин-
дивидуальных домов для 
многодетных семей, моло-
дых семей, молодых специ-
алистов, в первую очередь 
в сельских районах», — ак-
центировал Владимир  
Вареха. Он также привел 
реалистичные прогнозы 
по отрасли. 
«Стратегией социально- 
экономического развития 
края до 2030 года уста-
новлены четкие ключе-
вые индикаторы по вво-
ду жилья. В 2024 году они 
прогнозируются на уров-
не 5,3 млн квадратных ме-
тров — это базовый сцена-
рий, 5,8 млн квадратных 
метров — это оптимисти-
ческий, при этом обеспе-
ченность жильем на ду-
шу населения составит 
29,3 квадратного метра 
(оптимистический).
К 2030 году планирует-
ся ввод жилья на уровне 
5,7 млн квадратных ме-
тров, хотя специалисты 
не исключают рост этого 
показателя до 6,7 млн ква-
дратных метров, при этом 
обеспеченность жильем 
на душу населения может 
достигнуть 33 квадратного 
метра», — отметил руково-
дитель одного из ключе-
вых ведомств региона.
Глава госоргана добавил, 
что на территории края 
реализуется три подпро-
граммы федеральных про-
ектов, входящих в обще-
российский проект «Жи-
лье и городская среда». 

Это «Жилье», «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда».
Как пояснил Владимир 
Вареха, цель регионально-
го проекта «Жилье» — уве-
личение ежегодного объ-
ема ввода в эксплуатацию 
жилья к концу 2024 года 
до 7,2 млн квадратных ме-
тров, в том числе за счет 
стимулирования про-
грамм развития жилищ-
ного строительства. 
«Они предполагают завер-
шение в этом году стро-
ительства четырех обще-
образовательных школ 
на 5625 мест и детского 

сада на 300 мест. На это 
в 2019 году предусмотре-
но 975,4 млн рублей, в том 
числе за счет средств феде-
рального бюджета — 689,4 
млн, краевого — 217,7 млн 
и местного — 68,3 млн 
руб лей. В июне уже вве-
ли в эксплуатацию школу 
на 1550 мест в Краснодаре 
по ул. Героя Аверкиева, 32.  
В соответствии с проек-
том закона «О федераль-
ном бюджете на 2020 
год и плановый период 
2021 и 2022 годов» бюд-
жету Кубани предусмо-
трена субсидия в размере 
568,9 млн рублей на реа-
лизацию стимулирующих 
программ», — заметил  
собеседник.

В этом году возобнови-
лось строительство спорт-
комплекса с плаватель-
ными бассейнами в Крас-
нодаре в районе «Баскет 
Холла». Из-за банкротства 
подрядной организации 
оно с 2016 года было за-
морожено. Объем бюджет-
ных инвестиций в объект 
составляет 4,5 млрд руб-
лей. Его планируют завер-
шить в 2021 году. 
В 2019 году, по мнению ру-
ководителей различно-
го уровня, органы власти 
стали четко работать, по-
нимать, какие намечен-
ные пути выхода из тупи-
ковой ситуации реально 
и быстро помогут обману-
тым вкладчикам. 

«Больше всего внимания 
проблемам обманутых 
дольщиков уделяется в тех 
субъектах, где число дол-
гостроев максимально, — 
это Московская (772 дома), 
Ленинградская (274 дома) 
области и Краснодарский 
край (272 объекта). 
Еще до фондов защиты 
дольщиков в ряде регио-
нов появились автоном-
ные некоммерческие ор-
ганизации, которые взя-
ли на себя достройку ря-
да проблемных объ-
ектов. На территории 
нашего края успешно ра-
ботает АНО «Центр помо-
щи участникам долевого 
строительства Новорос-
сийска». Центр был соз-
дан по инициативе мэ-
ра Игоря Дяченко. Сегод-
ня организация успеш-
но работает над дострой-
кой проблемных объектов  
ООО «Кубаньжилстрой».
Многие регионы приня-
ли свои законы о дополни-
тельной защите прав доль-
щиков. Кубань была пер-
вой в этом списке, у нас 
есть закон № 3792-КЗ, ра-
ботающий с мая 2018 го-
да. В нем определены ме-
ры стимулирования инте-
реса инвесторов к дострой-
ке проблемных объектов. 
Благодаря участкам для 
компенсации их затрат 
удалось найти инвесторов 
на большинство объектов, 
имеющих привлекатель-
ность для компаний», — 
отметила директор реги-
онального Фонда защиты 
прав граждан — участни-
ков долевого строитель-
ства Евгения Шумейко.
По данным этой организа-
ции, в конце прошлого — 
начале этого года в реестре 
проблемных объектов Ку-
бани значилось порядка 233 
объектов, сегодня их 272, 
однако сравнивать эти циф-
ры не совсем корректно. 

По данным ГУ МВД 
по Краснодарскому 
краю, с начала года 
в суды региона 
было направлено 
52 уголовных дела, 
по которым фигурируют 
88 лиц, подозреваемых 
в незаконных 
действиях в отношении 
дольщиков. Ущерб, 
нанесенный этими 
лицами, превышает 
9 млрд рублей 
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«За прошедший год значи-
тельно изменились, уже-
сточились требования 
к формированию реестра, 
был установлен четкий 
срок отставания от графи-
ка сдачи. Сегодня в реестр, 
помимо тех домов, по ко-
торым идет процедура 
банкротства или откры-
то конкурсное управле-
ние, автоматически вклю-
чаются все объекты, ко-
торые не укладываются 
в график сдачи на шесть 
месяцев и более. Список 
проблемных объектов 
постоянно изменяется, 
какие- то стройки начина-
ют догонять планы, каки-
е-то входят в банкротство, 
а какие- то сдаются.
Этот год — один из самых 
успешных по количеству 
введенных долгостроев. 
Во многом благодаря руч-
ному управлению со сто-
роны властей. Главы му-
ниципалитетов и пред-
ставители строительных 
ведомств обсуждали каж-
дый объект, вели перего-
воры с потенциальными 
инвесторами, искали пути 
взаимовыгодного сотруд-
ничества, способствовали 
оформлению документов 
и передаче прав новым за-
стройщикам. 
С начала 2019 года в крае 
введено в эксплуатацию 
35 домов, это 555 тыс. ква-
дратных метров. Среди 
них — жилые комплек-
сы «Каскад», «Феникс», 
«Новая Энка», «Красно-
дар», «Фрегат». Квартиры 

в этих объектах годами 
ждали 8400 семей. До кон-
ца декабря в планах — за-
вершить еще 13 объектов, 
в том числе СК «Счастье», 
РСК, ЖК «Форт Карасун»,  
ЖК «Италия».
Другие объекты будут 
строить за счет средств 
бюджета. Ранее губер-
натор заявил о том, что 
на решение проблем об-
м а н у т ы х дол ьщ и ков 
в крае за три года будет 
выделено 1,5 млрд рублей. 
В этом году Краснодар по-
лучит в качестве субси-
дии 487 млн, еще 480 млн 
будет выделено в следу-
ющем году. На эти день-
ги будут достраивать-
ся ЖК «Форт Карасун» 
(135,8 млн), «Территория 
счастья» (444 млн), «Та-
лисман» (50,5 млн), «Юж-
ный» (176 млн) и «Вален-
тина» (251,4 млн). Причем 
ЖК «Форт Карасун» пла-
нируется закончить уже 
в этом году», — проин-
формировала собеседница  
издания.
«Мы предлагаем круп-
ным строительным и ин-
весткомпаниям взять 
на себя завершение стро-
ительства замороженных 
домов в обмен на пусту-
ющие площади и выделе-
ние земельных участков. 
Эта система мотивации 
прописана в законе края 
№ 3792-КЗ и уже успела 
зарекомендовать себя по-
ложительно. Многие про-
блемные ЖК на момент 
остановки работ имели 

большое количество не-
проданных квартир, инве-
сторы за счет них компен-
сировали свои затраты. 
В большинстве комплек-
сов высокой степени го-
товности были прода-
ны все площади, поэто-
му многие из них брали 
исключительно в обмен 
на участки под новые про-
екты. Региональный за-
кон гарантирует выделе-
ние таких земель в арен-
ду без участия инвестора 
в торгах. 
На сегодня у нас остают-
ся 64 дома, которые нико-
го не заинтересовали, их 
будет завершать Фонд за-
щиты дольщиков Куба-
ни», — уверена Евгения  
Шумейко.  
Она также рассказала, что 
уже сформированы по-
печительский совет и со-
вет фонда, открыт счет 
в банке «Дом.рф», прошла 
встреча, на которой обсу-
дили механизм работы 
и финансирования фон-
да. В ближайшие недели 
наблюдательный совет 
определится со списком 
объектов, за достройку 
которых фонд возьмемся 
в первую очередь. Из бюд-
жета края на это выде-
лили 1 млрд рублей, еще 
4 млрд пойдут по прин-
ципу софинансирова-
ния из средств публич-
но-правовой компании 
«Фонд защиты прав граж-
дан — участников долево-
го строительства».

Сергей Лапшин 

Биржевые фонды УК «Альфа-Капитал»
УК «Альфа-Капитал» уже 27 лет 
предоставляет клиентам качественные 
и удобные сервисы на рынке 
доверительного управления, расширяя 
продуктовую линейку, совершенствуя 
инвестиционные решения. 
Исполнительный директор УК «Альфа-
Капитал» в городе Краснодаре Александр 
Кайсин рассказал об инструменте, который 
завоевал расположение инвесторов в 
уходящем году, — о биржевом паевом 
инвестиционном фонде.

Помимо традиционных для 
российского рынка продук-
тов, таких как паевые инве-
стиционные фонды (ПИФ) 
и доверительное управле-
ние, «Альфа- Капитал» ак-
тивно предлагает и новые 
инструменты. В прошлом 
году компания первой за-
пустила валютный бирже-
вой фонд — БПИФ. Во всем 
мире индустрия биржевых 
фондов давно потеснила 
традиционные продукты 
управляющих. 
У БПИФов есть очевидные 
преимущества — низкие 
издержки, прозрачность 
и высокая ликвидность: 
паи БПИФа торгуются 
на бирже, как и ценная бу-
мага, и могут продаваться 
и покупаться в любой мо-
мент, пока открыты торги. 
Если ПИФ — это сбалан-
сированный из разных 
инструментов портфель, 

который управляется про-
фессионально, то БПИФ — 
это портфель, привязан-
ный к стоимости конкрет-
ных бумаг или индексу, 
бумаги находятся в стро-
гой пропорции, управле-
ние происходит автомати-
чески, вмешательство че-
ловека минимально, по-
этому комиссия за управ-
ление по БПИФу ниже. 
Первый валютный БПИФ 
«Альфа-Капитала» «Техно-
логии 100», запущенный 
при участии Московской 
биржи, отслеживает ди-
намику 100 крупнейших 
по капитализации компа-
ний мира, то есть позволя-
ет участвовать в росте са-
мых качественных акций 
международных компа-
ний. Ориентиром для фон-
да служит иностранный 
инвестиционный фонд, 
следующий индексу, отра-

жающему динамику акций 
100 крупнейших по капита-
лизации компаний на фон-
довой бирже NASDAQ. Это 
глобальные технологи-
ческие гиганты уровня 
Amazon, Apple, JD и Baidu, 
а также представители ря-
да других отраслей, вне-
дряющие передовые техно-
логии, обладающие силь-
ными фундаментальными 
показателями и лидирую-
щие в своих сферах.
Другой валютный БПИФ, 
«Альфа-Капитал Эс энд 
Пи 500 (S&P 500®)», следу-
ет за динамикой индекса 
S&P 500® и предоставля-
ет экспозицию на входя-
щие в индекс 500 компа-
ний американского рын-
ка, имеющих наиболь-
шую капитализацию. Паи 
фонда будут торговаться 
на бирже в долларах США, 
что соответствует валюте 
активов в его портфеле.
В августе УК «Альфа-Ка-
питал» запустила на Мо-
сковской бирже торги пая-
ми валютного БПИФа «ЕВ-
РОПА 600». Он стал первым 
на российском рынке, чьи 
паи торгуются в евро. Фонд 
следует за динамикой ак-
ций 600 европейских ком-
паний большой, средней 
и малой капитализации. 
Фонд представляет экспо-
зицию на акции компаний 
17 стран еврозоны, покры-

вая 90 % европейского рын-
ка акций. 
Появление таких биржевых 
фондов расширяет возмож-
ности по управлению ка-
питалом как для частных, 
так и для институциональ-
ных российских инвесто-
ров. Фонд удобно исполь-
зовать как канал инвести-
рования в инновационный 
сектор мировой экономи-
ки, как элемент стратегии 
по хеджированию валют-
ных рисков, а также в ка-
честве наиболее доступно-
го и эффективного способа 
диверсификации даже не-
большого инвестиционно-
го портфеля. Покупка па-
ев БПИФа обеспечивает ох-
ват наиболее перспектив-
ных отраслей и компаний 
из многих регионов ми-
ра и не требует при этом 
существенных издержек. 
В ближайшее время компа-
ния планирует расширять 
линейку биржевых фон-
дов, чтобы обеспечить ком-
фортную возможность для 
инвестирования и дивер-
сификации портфелей. 

Предлагаемые к заключению договоры или финан-
совые инструменты являются высокорискованны-
ми и могут привести к потере внесенных денежных 
средств в полном объеме. До совершения сделок 
следует ознакомиться с рисками, с которыми они 
связаны. Ознакомиться с условиями управления 
активами, получить сведения о лице, осуществля-
ющем управление активами, и иную информацию, 
которая должна быть предоставлена в соответствии 
с федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, можно 
по тел. 8 (800) 200-28-28.
Услуги оказывает ООО УК «Альфа-Капитал». Реклама
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КУДА 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В 2020 ГОДУ

Конец года — 
традиционное 
время раздумий 
над тем, куда 
можно вложить 
свои личные 
деньги для 
получения 
дохода. «ДГ. Юг» 
спросила совет 
у экспертов 
рынка.

ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ 
ПОД ПРОЦЕНТЫ  
В БАНК 
Это хороший способ за
щитить свои сбережения 
от инфляции, к тому же 
самый низкорисковый. 
Вклады граждан на сум
му до 1,4 млн рублей за
страхованы государством.
В банк может вложить 
деньги даже непрофессио
нальный инвестор, для 
этого не нужны специфи
ческие знания и навыки.
М и н ус  т а к и х  в к л а 
дов только один — низ
кая годовая доходность. 
В 2020 году предложения 
в рублях со ставкой вы
ше 8,5 % не прогнозируют
ся. Специалисты говорят 
о том, что более высокий 
процент должен насторо
жить, так как это признак 
нестабильности финансо
вой организации.

ИНВЕСТИЦИИ 
В БИЗНЕС
Собственный бизнес счи
тают одним из самых вы
сокодоходных направле
ний, но и одним из самых 
высокорисковых. По мне
нию экспертов, в 2020 го

ду самыми актуальными 
бизнес направлениями 
станут удаленные кон
с ультации (доход — 
от 40 тыс. рублей в ме
сяц). В следующем году 
прогнозируется высокий 
спрос на услуги юристов, 
бухгалтеров, психологов, 
интернетмаркетологов.
Можно заняться прода
жей товаров для здоро
вья через интернетмага
зин. Если правильно вы
брать направление, то 
бизнес окупится в течение 
одного двух месяцев. 
Эксперты также гово
рят о росте популярности 
онлайн магазинов при
кольных товаров: ими
таций банковских купюр 
и документов, смешных 
сувениров, кружек, фона
риков, праздничных ко
стюмов и масок.

ОПЕРАЦИИ  
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
По данным исследова
ний агентств World Wealth 
Report и Research of Knight 
Frank & FPB Private 
Banking, 20 % инвесторов 
предпочитают вклады
вать деньги в элитное жи

лье, а 10 % — в коммерче
ские объекты вследствие 
перспективности опера
ций с недвижимостью.
Если нужен быстрый до
ход, покупать квартиру 
надо на стадии котлова
на. По завершении строи
тельства ее получится пе
репродать на 25–40 % до

роже. Специалисты скло
няются к тому, что в бли
жайшие годдва спрос 
на жилье в Краснодарском 
крае останется на ста
бильном уровне. Но не на
до забывать, что инвести
ции такого рода считают
ся высокорисковыми изза 
частого нарушения сроков 

ввода жилья в эксплуа
тацию, заморозки строи
тельства, мошеннических 
схем в этой сфере. 
Сейчас выгодно поку
пать небольшие поме
щения в популярных ТЦ 
и объекты streetretail. По
тенциальная доходность 
от сдачи в аренду соста

вит 8–15 % годовых. Мож
но также вложить деньги 
в жилье за рубежом, где 
стоимость квад ратного 
метра ниже, чем в России. 
Эксперты советуют обра
тить внимание на рынок 
недвижимости Турции, 
Болгарии, Черногории, 
Греции, Кипра. 

КОМПАНИЯ СФЕРА
ЦЕНА АКЦИИ 
НА ОКТЯБРЬ 

2016 ГОДА

ЦЕНА АКЦИИ 
НА ОКТЯБРЬ 

2019 ГОДА
РОСТ ЦЕНЫ 

АКЦИИ

BEIGENE, LTD Биотехнологии и 
фармацевтика 32 $ 140 $ +437 %

NVIDIA CORPORA-
TION IT 70 $ 203 $ +290 %

WEIGHT WATCHERS 
INTERNATIONAL

Онлайн-сервисы 
здорового питания  
и снижения веса

10,5 $ 35,75 $ +340 %

ENPHASE ENERGY, 
INC

Энергетические 
технологии 1,17 $ 19,35 $ +1654 %

ГАЗПРОМ Нефть и газ 136 руб. 261 руб. +192 %

ЯНДЕКС Платежные системы, 
Интернет 1275 руб. 2123 руб. +167 %

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИЙ УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ
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Еще один способ полу-
чить доход — приобрести 
объект банкрота на аукци-
оне. Таким образом мож-
но заплатить цену ниже 
среднерыночной, а потом 
выгодно перепродать.
В 2020 году продолжит 
набирать популярность 
заключение договоров 
субарен ды. Это когда част-
ное лицо арендует жилое 
помещение на длитель-
ный срок, а затем сдает 
его другим лицам посу-
точно. Потенциальная до-
ходность может составить 
до 40 % в год. Нужно также 
вложить деньги в рекла-
му, чтобы жилье не про-
стаивало без арендаторов.

ВЛОЖЕНИЕ 
В ФОНДОВЫЙ РЫНОК
На фондовый рынок об-
ращают свое внимание 
те, кто нацелен на дол-
госрочные стратегии за-
работка . Чтобы полу-
чить ощутимую прибыль 
в сотни процентов, надо 
вложить деньги мини-
мум на 3 года, а лучше — 
на 5–10 лет. 
В долгосрочной перспек-
тиве ценные бумаги ак-
тивно развивающихся 
компаний растут в стои-
мости на десятки и даже 
сотни процентов. 
По закону физическое ли-
цо не может самостоя-
тельно приобретать цен-
ные бумаги на бирже. Вло-
жить деньги можно через 
посредника — банк или 
брокерскую компанию. 

Сергей Лапшин

СЕРГЕЙ СУВЕРОВ 
старший аналитик «БКС Премьер»

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 
3000 пунктов в начале 2020 года

Мы позитивно смотрим на I квартал 2020 года на рынке акций. Рыноч-
ный оптимизм текущего года может получить развитие на фоне возрас-
тающих покупок физических лиц и первой фазы возможного заключе-

ния торговой сделки между США и Китаем.
Индекс Московской биржи, по нашим оценкам, вполне может закре-
питься выше отметки 3000 пунк тов. Российские акции остаются силь-
но недооцененными, особенно на фоне недавнего IPO Saudi Aramco. Хотя 
многие и называют его «квази-IPO» из-за неучастия многих западных 
фондов, тем не менее оно прошло по высоким мультипликаторам. Капи-
тализация саудовской компании примерно в 8 раз превысила EBITDA, 
в то время как для российских нефтяных компаний этот показатель на-

ходится на уровне 4–5.
Да и дивидендная доходность ведущих российских нефтяных компа-
ний, таких как «Роснефть» и «Лукойл», в следующему году будет выше 
10 % — в 2 раза больше соответствующего показателя Saudi Aramco. По-
этому имеет смысл посмотреть на акции российской «нефтянки», тем 
более что последние решения ОПЕК+ по усилению сокращения нефте-
добычи на 500 тыс. баррелей стабилизируют стоимость углеводородов 
даже на фоне замедления мировой экономики. Хотя риски скорой ре-
цессии в США сейчас выглядят меньше, чем полгода назад, последняя 
американская макростатистика, особенно по рынку труда, дает основа-
ния для оптимизма. Правда, у российских нефтяных компаний есть та-
кой недостаток, как одна из самых высоких в мире налоговых нагрузок, 
но, вероятно, инвесторы больше внимания обратят на недооцененность 

сектора, чем на налогообложение.
Также на фоне высокого роста бизнеса и программы buy back могут быть 
интересны акции «Яндекса». Аутсайдером может быть банковский сектор, 
так как снижение процентных ставок ведет к снижению маржинальности 
бизнеса, кроме того, в отрасли явно усиливается конкуренция игроков.

КОММЕНТАРИИ

АНДРЕЙ КОЧЕТКОВ 
ведущий аналитик «Открытие Брокер»

На 2020 год мы предпочитаем придерживаться 
достаточно осторожной стратегии, сосредоточив-
шись на акциях компаний, которые регулярно делятся сво-
ей прибылью с акционерами. При текущей ставке ЦБ РФ мно-
гие бумаги кажутся слабо оцененными. Это касается как ме-
таллургов НЛМК, ММК, «Северсталь», «ВСМПО-Ависма», так 
и нефтегазовых корпораций «Лукойл», «Газпром», «Татнефть». 
Все эти компании выплачивают относительно высокие диви-
денды, что делает их более выгодными объектами вложения 

средств, чем банковские депозиты.
Кроме того, можно ждать определенного оживления в по-
требительском секторе в связи с ожиданиями роста до-
ходов населения. Соответственно, среди наиболее замет-
ных бумаг можно выделить «Детский Мир», «Магнит»  

и X5 Retail Group.
Определенную стабилизацию портфелю могут предо-
ставить представители электроэнергетики «Ленэнерго», 
ФСК ЕЭС, «ОГК-2». Также неплохо смотрятся акции мобиль-

ного оператора МТС.
Главными идеями на 2020 год будут ставка ЦБ РФ и тор-
говые переговоры США и Китая. Российский ЦБ сохранит 
текущую низкую ставку или даже продолжит смягчать 
денежно- кредитные условия. Соответственно, инвести-
ции в акции станут еще более актуальными. США и Китай 
должны будут продолжить торговые переговоры, которые 
выльются в полномасштабное соглашение. Это станет глот-
ком свежего воздуха для мировой экономики, что поддер-
жит экспорт российских компаний. Впрочем, даже в усло-
виях торговой войны они смогли нарастить объемы поста-
вок в Китай. Поэтому результаты за 2019 год позволят им 

выплатить вполне солидные дивиденды. 

Мы дорожим каждым клиентом
ООО «АгроИмперияЮг» уже боль-
ше семи лет является надежным 
поставщиком  на рынке сельско-
хозяйственной продукции и ин-
гредиентов для животноводческих 
комплексов и комбикормовых за-
водов.. О работе своей компании и 
перспективах рынка комбикормо-
вой продукции  ДГ-Юг рассказа-
ла генеральный директор Нарди-
на Виктория Валерьевна. 
 
По данным Росстата, в октябре было 
произведено почти 2,6 млн т комби-
кормов — на 5,5% больше, чем в сен-
тябре, и на 4,6% выше уровня октя-
бря 2018 года. Но, по мнению экспер-
тов, даже этих объёмов не хватает, 
чтобы полностью удовлетворить по-
требности рынка.
 
«Рост объёмов производства – это тренд 
и для Юга России. Но каких-то сильных 
скачков  не будет. Производство про-
должит расти, но уже не так динамич-
но. Сейчас ежемесячно мы поставля-
ем около трёх тысяч тонн подсолнеч-
ного жмыха и шрота, пшеничных отру-
бей, соевого жмыха и кормовой соли  и 
стараемся постепенно наращивать свои 
мощности, чтобы удовлетворить по-
требности наших клиентов. Партнера-
ми  нашей компании, по поставке сы-
рья, являются многие фермерские и 
растениеводческие хозяйства, а также 
элеваторы Краснодарского края, Став-
ропольского края и Ростовской области. 
Мы принимаем только качественную 
продукцию и обязательно осуществля-
ем ее контроль», – уточняет Нардина 
Виктория Валерьевна. 

В производственных цехах компа-
нии происходит  гранулирование, а 
также упаковка готовой продукции. 
Чтобы своевременно закрывать кон-
тракты в «АгроИмперияЮг» имеется 
собственный современный автопарк 
отечественной грузовой техники. 
 
Наша компания старается делать все, 
чтобы сотрудничество с нами было 
лёгким, а главное надёжным. Каче-
ство обслуживания клиентов в орга-
низации находится на высшем уров-
не. Оказывается регулярная консуль-
тационная поддержка, сотрудники 
компании – исключительно высоко-
квалифицированные специалисты», 
– говорит генеральный директор 
ООО «АгроИмперияЮг». 
 
Подводя итог,  стоит обратить внима-
ние на еще одну тенденцию на рын-
ке кормовой продукции для сельско-
хозяйственных животных – это сезон-
ный  рост цен. Связано это с сезон-
ным повышением стоимости сырья, 
с вывозом продукции за рубеж и дру-
гими факторами.. Компания «АгроИм-
перияЮг»,  несмотря на все колебания 
рынка, всегда предоставляет макси-
мально выгодные условия каждому 
клиенту, сохраняя при этом высокое 
качество кормовой продукции.
 
В преддверии  Нового 2020 года  
компания «АгроИмперияЮг» по-
здравляет всех своих партнеров с 
самым важным праздником го-
да и желает успехов в бизнесе, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия! 

ООО «АГРОИМПЕРИЯЮГ»
Г. КРАСНОДАР, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 37, ОФИС 38

ТЕЛ/ФАКС: 
8(861) 210-00-79 ОТДЕЛ ПРОДАЖ

 210-00-97 ДИРЕКЦИЯ
       279-00-97 БУХГАЛТЕРИЯ
8(918) 030-22-22 ДИРЕКТОР

AGROIMPERIA.RU Реклама
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ЭКОНОМИКА

Краснодарский край стал 
позитивным
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Краснодарского края на уровне ruАА– и изменил прогноз 
на «позитивный». Такие изменения обусловлены ожиданиями агентства по дальнейшей 
устойчивой тенденции к наращиванию налогового потенциала и финансовой гибкости, 
снижению долговой нагрузки и сохранению сильной позиции по ликвидности.

Экономика регио-
на имеет высоко-
диверсифициро-
ванную структуру, 

основными секторами яв-
ляются торговля оптовая 
и розничная (17,1 % в струк-
туре валового региональ-
ного продукта (ВРП)), 
транспортировка и хране-
ние (15,7 %), обрабатываю-
щие производства (12,3 %), 
сельское хозяйство (10,4 %), 
строительство (7,8 %). Осо-
бый статус региона в эко-
номике страны определя-
ют агропромышленный, 
транспортный, курортно- 
рекреационный и турист-
ский комплексы. 
Как отмечает агентство, 
мощная сырьевая база 
способствует развитию 
практически всех отрас-
лей пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности. Объем ВРП по ито-
гам 2018 года оценивается 
на уровне 2,4 трлн рублей. 
По данному показателю 
Кубань занимает седьмое 
место среди субъектов РФ. 
Показатели благосостоя-
ния, по данным экспер-
тов, находятся на умерен-
но высоком уровне: ВРП 
на душу населения по ито-
гам 2018 года, по их оцен-
ке, составил 426 тыс. руб-
лей, уровень демографи-
ческой нагрузки — 0,814. 
Уровень безработицы со-
ставил 5,7 %, что соответ-
ствует уровню 2017 года, 
и он выше среднероссий-
ского на 0,9 п. п. 
Объем инвестиций в ос-
новной капитал за ис-
ключением бюджетных 
средств за 2018 год проде-
монстрировал снижение 
на 7 % по сравнению с пре-
дыдущим годом и соста-
вил 382,6 млрд рублей. 
Агентство отмечает низ-
кую зависимость края 
от трансфертов из фе-
дера льного бюджета . 
По итогам 2018 года до-
ля налоговых и ненало-
говых доходов (ННД) в об-
щей структуре доходов ре-
гиона составила 83,8 %. Ос-
новную долю в налоговых 
поступлениях составляют 
налог на прибыль — 27,7 %, 
налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) — 28,8 %, 
налог на имущество орга-
низаций — 20,2 %. 
По состоянию на 1 октяб-
ря 2019 года доходы бюд-
жета увеличились на 23 % 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Увеличение посту-
плений наблюдается поч-

ти по всем источникам 
доходов, наибольший рост 
демонстрируют НДФЛ 
(+42,5 %) и налог на при-
быль (+27,3 %).
Р а с х о д ы  с у б ъ е к -
та в 2018 году вырос-
ли на 8,5 % по сравнению 
с 2017 годом. Доля капи-
тальных вложений в рас-
ходах в 2018 году со-
ставила 11,3 % и увели-
чилась по сравнению  
с 2017 годом на 1,4 п. п. 
В структуре расходов ре-
гиона преобладает соци-
альная направленность, 
ее доля составляет 73,3 %, 
или 172,6 млрд рублей. 
Расходы на развитие ре-
ального сектора экономи-
ки составили 18,2 %, на об-
щегосударственные во-
просы — 2,5 %, другие рас-
ходы — 6 %. По состоянию 
на октябрь уходящего го-
да расходы по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года уве-
личились на 10,9 %. Наи-
больший рост приходится 
на сектора национальной 
экономики (+16,1 %), здра-
воохранения (+13 %), обра-
зования (+12,8 %). Послед-
ние три года бюджет реги-
она исполняется с профи-
цитом, по итогам 2018 го-
да он составил 15,5 млрд 
рублей, или 7,4 % от ННД. 
По состоянию на октябрь 
краевой бюджет исполнен 
с профицитом в размере 

45 млрд рублей. Испол-
нение бюджета по итогам 
2019 года также ожидает-
ся с профицитом на уров-
не 7,9 % ННД. 
Особое внимание агент-
ство обращает на то, что 
Краснодарский край ха-
рактеризуется умерен-
но высоким уровнем дол-
говой нагрузки. По со-

стоянию на октябрь это-
го года долг региона со-
ставил 149,1 млрд рублей, 
отношение долга к ННД 
за предшествующие 12 ме-
сяцев составило 66,6 %. 
В течение 2018 года долг 
региона снизился на 6,4 %, 
или 9 млрд рублей. По со-
стоянию на октябрь ухо-
дящего года долг сокра-

тился до 110,6 млрд руб-
лей, долговая нагрузка — 
до 45,6 %. По итогам года 
регион планирует пога-
сить более 40 млрд руб-
лей долга, ожидаемый 
уровень долговой нагруз-
ки составит 41,5 %. 
Долговой портфель реги-
она умеренно диверсифи-
цирован и по состоянию 
на октябрь на 54 % состоит 
из бюджетных кредитов, 
на 22,6 % — из банковских, 
на 18,1 % — из облигацион-
ных займов, остальное — 
госгарантии.
Эксперты акцентируют, 
что в результате замеще-
ния банковских кредитов 
по итогам 2019 года про-
гнозируется увеличение 
доли обязательств по об-
лигациям до 30,1 %. 
По мнению доктора эко-
номических наук Заура  
Хутыза, этот рейтинг сиг-
нализирует потенциаль-
ным покупателям бумаг 
облигационного займа 
о надежности заемщика. 
«Краснодарский край, ес-
ли брать разбивку рейтин-
га по регионам, выглядит 
очень неплохо по сравне-
нию с 80 субъектами, ко-
торые находятся ниже. Он 
вверху, выше только 11 ре-
гионов. Агентство счита-
ет, что есть позитивная 
динамика платежеспособ-
ности, а это хороший знак 
для инвесторов.

Чем выше инвестицион-
ный рейтинг, тем легче 
и дешевле краю привле-
кать средства. Проценты, 
которые платит заемщик, 
тем ниже, чем выше рей-
тинг. Выводы агентства 
используют, прежде все-
го, покупатели ценных 
бумаг, но выводы не бу-
дут решающими для пря-
мых инвестиций в ту же 
промышленность, перера-
ботку, сельское хозяйство. 
Там при принятии реше-
ния применяют другие 
инструменты. Рейтинг го-
ворит о здоровой экономи-
ке, что так или иначе ста-
нет плюсом для края. 
По большому счету вла-
сти Кубани имеют ограни-
ченное влияние на форми-
рование инвестпривлека-
тельности края из-за боль-
шого количества игроков 
на этом поле — это и цен-
тральная власть, и есте-
ственные монополии, 
и крупные федеральные 
частные компании, а также 
госкорпорации, силовики, 
налоговая служба. В этой 
ситуации руководство края 
может только помогать 
развиваться бизнесу, инве-
сторам и снимать бюрокра-
тические барьеры, упро-
щать выдачу всевозмож-
ных разрешений, докумен-
тооборот, не мешать», — 
считает Заур Хутыз. 

Сергей Лапшин

Особое внимание 
агентство обращает 
на  то, что Кубань 
характеризуется 
умеренно высоким 
уровнем долговой 
нагрузки. По состоянию 
на октябрь этого года 
долг региона составил 
149,1 млрд рублей, 
отношение долга к ННД 
за предшествующие 
12 месяцев  
составило 66,6 % 
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ТУРИЗМ

Подскажите идею 
для отрасли!
В начале декабря были подведены итоги National Geographic Traveler Awards 2019 
(NGTA). Напомним, это ежегодное голосование туристов всего мира (в этом году оно 
проходило с 29 июня по 31 октября, в нем приняли участие свыше 450 тыс. человек) за все 
лучшие позиции в мире туризма: от частей света до конкретных курортов, отелей, 
авиакомпаний… Курорты Краснодарского края завоевали в премии две награды.

Кубань победи-
ла в специаль-
ной ном и на-
ции «За вклад 

в развитие культурно- 
познавательного туризма 
в России и на междуна-
родном уровне», предста-
вив проект «Золотое коль-
цо Боспорского царства», 
и в номинации «Россий-
ский приключенческий 
отдых». Кроме того, пре-
мии NGTA-2019 получили 
курорт «Красная Поляна» 
(номинация «Российский 
горнолыжный отдых») 
и геленджикский «Кем-
пински Гранд Отель» (но-
минация «Российский ку-
рортный отель»).
Собственно, эти награды 
отражают основные трен-
ды развития туристиче-
ской отрасли Краснодар-
ского края.
Конечно, главное откро-
вение этого года — «Зо-
лотое кольцо Боспорского 
царства». Всего-то в кон-
це марта в Краснодаре 
стартовал первый семи-
дневный тур по маршру-
ту, в котором участвовало 
чуть менее 30 человек — 
туристов, представителей 
туроператоров и журна-
листов. Еще и года не про-
шло, а объекты тура 
в Краснодарском крае по-
сетило полмиллиона че-
ловек, и в итоге этот про-
ект завоевал престижней-
шую награду!
С течением времени «Зо-
лотое кольцо» прирос-
ло морским маршрутом 
(на теплоходе «Князь Вла-
димир») и парусной рега-
той, а позже — и «Винны-
ми дорогами Боспорского 
царства» в лице семи ви-
ноделен Кубани. И, ско-
рее всего, к классиче-
скому «Золотому кольцу 
Боспорского царства», как 
к локомотиву, рано или 
поздно прицепятся «ва-
гончики» агротуризма, 
этнического, образова-
тельного, экскурсионно-
го туризма… Потому что 
настолько успешна ока-
залась идея «Боспорского 
царства», что должна «вы-
везти» и все остальное 
с прилагательным «ту-
ристическое». С чем у нас 
пока не очень успешно.
Номинаций в NGTA-2019 
было аж 24. Если оста-
вить за скобками те, что 
никоим образом не могли 
иметь отношение к Крас-

нодарскому краю, напри-
мер «Лучшая авиакомпа-
ния» или «Лучшая стра-
на для семейного отды-
ха», то мы «пролетели» 
мимо побед в таких но-
минациях, как «Россий-
ский этнический отдых» 
(это при нашем- то воз-
рожденном казачестве, 
соседях-адыгах и прочих 
Эсто-Садках…). Наш край 
даже не попал в пятер-
ку претендентов в номи-
нациях «Российский эко-
логический отдых», «Рос-
сийский гастрономиче-
ский туризм», а ведь как 
только не пиарили кубан-
скую экологию и гастро-
номию. Традиционное го-
лосование по туристиче-
ским темам показало, что 
интереснее и вкуснее го-
товят на Дону, в Татарста-
не и Дагестане, а в поис-
ках экологического отды-
ха народ едет в Забайка-
лье или на Вологодчину…
Успехи края в горнолыж-
ном направлении связа-
ны с комплексом трасс 
и средств размещения 
Красной Поляны, что, 
в общем-то, Кубани доста-
лось в наследство от зим-
ней Олимпиады 2014 го-
да. Номерной фонд Крас-
ной Поляны составляет 
15 тыс. мест. А всего этой 
зимой в курортах посел-
ка ожидается пребывание 
порядка 365 тыс. гостей. 
Но в других местах — 
на плато Лаго-Наки (тур-
комплекс «Азиш-Тау») 
и в окрестностях Псебая 
(комплекс «Златагора») — 
все только-только начина-
ет развиваться: на оба ме-
стечка всего три трассы 
и три «канатки». Реклам-
ной поддержки никакой.
Чего не отнять, так это 
того, что опережающи-
ми темпами развивает-
ся на Кубани событий-
ный и аграрный туризм. 
По данным краевого ми-
нистерства курортов, ту-
ризма и олимпийского 
наследия, за 11 месяцев 
текущего года объекты 
аграрного туризма уже 
посетило более 600 тыс. 
человек (плюс 50 тыс. 
к прошлому году). 
Особый интерес гостей 
вызывают наши вино-
дельни. Только минувшей 
осенью в крае прошло бо-
лее 80 фестивалей и ту-
ристических праздников. 
Наиболее резонансные — 

«Золотой половник» и Фе-
стиваль шансона в Гелен-
джике, «Веселые шкварки» 
в Северском районе, Фе-
стиваль хамсы в Новорос-
сийске, «Добра рыбка, гар-
на юшка» и «Навары мы-
лая» — в «Атамани».
В целом туристическая 
отрасль нашего края раз-
вивается успешно, но не-
спешно. Большая часть 
значимых проектов — от-
дых по программе «все 
включено», винный ту-
ризм, аграрный туризм, 
морская круизная линия 
Кавказ — Крым, краевая 
маркетинговая программа 
«Отдых с видом на горы» 
(стартовала в предыду-
щие год-два, а в этом году 
лишь продолжилось нача-
тое). Открытием года мож-
но считать лишь «Золотое 
кольцо Боспорского цар-
ства». Туриндустрии Куба-
ни явно не хватает какого- 
то прорывного проекта ре-
гионального масштаба 
с претензией на федераль-
ный уровень. Но из гром-
ких заявлений и кулуар-
ных разговоров понятно, 
что второго «Боспорского 
царства» у нас в загашни-
ке пока нет.

Матвей Карагай

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ 
глава туристической компании 

«Ла-тур»

— В Россию в этом го-
ду больше стали ехать 
иностранцы — это 
инерция прошедшего 
в 2018-м в России чем-
пионата мира по фут-
болу. И масштабы яв-
ления, пожалуй, боль-
ше, чем после Олим-
пиады-2014.
Вторая тенденция нашей 
внутренней «кухни» — ры-
нок туриндустрии стал 
«обеляться». Этому спо-
собствуют и онлайн- кассы, 
и внедрение электронных 
путевок. Как следствие, 
с рынка ушли крохотные 
туркомпании и ИП: им сле-
довать этим изменениям 
стало нерентабельно. В бли-
жайшие год-два эти изме-
нения приведут к большей 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

прозрачности рынка, улуч-
шению профессионализма 
менеджеров, занимающих-
ся этим бизнесом.
Третья тенденция — расту-
щий интерес к агротуриз-
му. Возможности Кубани 
в этом контексте огромны, 
а существующая, пока еще 
не слишком развития ин-
фраструктура уже приво-
дит к тому, что агротуризм 
стал интересен не только 
кубанцам: к нам все больше 
едут из соседних регионов.
Идет масштабная ренова-
ция существующих мощ-
ностей санаторно-курорт-
ного комплекса Краснодар-
ского края. Речь не о ре-
монте помещений или 
обновлении мебели — за-
купается новейшее и зача-
стую уникальное медицин-
ское лечебное и диагности-
ческое оборудование. На-
ши санатории уже реально 
конкурируют с зарубеж-
ными. Большой разницы 
между лечением в Карло-
вых Варах и Горячем Клю-
че уже нет.

«Золотое кольцо Боспор-
ского царства» — очень 
интересный и показатель-
ный проект. Все его напол-
нение — точки показа, экс-
курсионная программа, 
средства размещения — 
было всем и давно из-
вестно. Но подали в новой 
обертке, как это принято 
говорить, «с перламутро-
выми пуговицами», и про-
ект заиграл по- новому. 
Этот рецепт с соответству-
ющим финансированием, 
рекламной и маркетинго-
вой поддержкой надо бы 
проецировать на ту же са-
наторно-курортную от-
расль, и она, уверен, вдруг 
станет по- новому интерес-
ной и перспективной. Надо, 
чтобы информация об осо-
бенностях наших курортов 
подавалась не только че-
рез телевизионные ролики, 
но и врачами в поликли-
никах и больницах. Нужен 
комплексный и с перспек-
тивой на несколько лет 
вперед подход к развитию 
краевой туриндустрии.

Реклама
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На господдержку надейся, 
но урожай защищай
Как будет развиваться в Краснодарском крае агрострахование с господдержкой, насколько 
велик к нему интерес и каков потенциал роста этого направления в регионе, «ДГ. Юг» 
рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.  
— Корней, как вы оце-
ниваете сегодняшний 
уровень развития агро-
страхования с господ-
держкой в Краснодар-
ском крае?
— По нашим данным, 
на 1 ноября в Краснодар-
ском крае застраховано 
115 тыс. гектаров посевных 
площадей. По этому пока-
зателю регион занял третье 
место в Южном федераль-
ном округе, уступив Вол-
гоградской (252 тыс. гекта-
ров) и Ростовской (209 тыс. 
гектаров) областям. Отмечу, 
что в 2018 году на условиях 
субсидирования в регионе 
было застраховано только 
2 тыс. гектаров, а в 2017 го-
ду господдержка страхова-
ния рисков растениевод-
ства в Краснодарском крае 
не проводилась.
Впервые после многолет-
него перерыва регион на-
чал субсидировать страхо-
вание сельхозживотных. 
В результате по охвату 
этого направления Крас-
нодарский край, в кото-
ром застраховано 36 тыс. 
условных голов сельхоз-
животных, занял на юге 
вторую позицию после ли-
дирующей в Южном фе-
деральном округе Волго-
градской области (82 тыс. 
голов). Сейчас на Кубани 
обеспечено страховой за-
щитой поголовье кур — 
всего 1,8 млн голов.
Общий же объем рын-
ка страхования с господ-
держкой рисков растение-
водства и животноводства 
по итогам 10 месяцев 2019 
года в Краснодарском крае 
составил 230 млн рублей. 
В сравнении с 2018-м, ког-
да господдержка практи-
чески не оказывалась, это 
существенный прирост. 
Но мы полагаем, что по-
тенциал развития агро-
страхования в крае далеко 
не исчерпан.

— Сложно ли было 
внес ти изменения в за-
конодательство и до-
биться, чтобы агростра-
хованию снова оказы-
валась господдержка 
на федеральном и реги-
ональном уровнях?
— Внесение изменений 
потребовало совмест-
ной работы целого ряда 
госор ганов: Министерства 
сельского хозяйства и Ми-
нистерства финансов РФ, 
Центрального банка Рос-
сии, аграрных комите-
тов Государственной Ду-
мы и Совета Федерации. 

Только в 2018 году было 
проведено более 40 сове-
щаний. Работа по коррек-
тировке закона началась 
в 2017-м и фактически за-
вершилась в I квартале 
2019 года, когда была под-
готовлена соответству-
ющая нормативная база. 
НСА выступал активным 
участником всех рабочих 
групп и инициировал це-
лый ряд предложений, 
встретивших поддержку 
у Минсельхоза РФ и кол-
лег из других учрежде-
ний. Закон с изменениями 
был подписан в декабре 
2018-го, вступил в силу 
1 марта 2019 года. Таким 
образом, за два месяца 
предстояло подготовить 
нормативную базу нового 
закона. Наш союз сделал 
это совместно с Минсель-

хозом РФ и Центральным 
банком.
Напомню, в результате 
в систему агрострахова-
ния с господдержкой бы-
ли внесены изменения, 
существенно повышаю-
щие ее гибкость: отменен 
порог гибели урожая, рас-
ширен диапазон допусти-
мых страховых франшиз 
и лимита страховой сум-
мы, появилась возмож-
ность выбора страхования 
отдельных рисков. 

— Краснодарскому 
краю в целом пошли 
на пользу законода-
тельные изменения 
в этой сфере?
— И вышеуказанные изме-
нения, и позиция губерна-
тора края Вениамина Кон-
дратьева, который прямо 

указал на необходимость 
восстановления господ-
держки агрострахования 
в крае еще в период весен-
ней посевной, стали основ-
ными стимулами к ожив-
лению в данной сфере.

— Насколько Кубань — 
высокорисковый реги-
он с точки зрения веде-
ния аграрного бизнеса 
по сравнению с другими 
южными регионами?
— Степень риска можно 
оценивать по двум пара-
метрам. Во-первых, по то-
му, как часто происходят 
опасные события, а во- 
вторых, по размеру веро-
ятного ущерба. В Красно-
дарском крае, если гово-
рить о растениеводстве, 
какие-либо крупные ка-
таклизмы на уровне ре-

гиона происходят край-
не редко — раз в несколь-
ко десятилетий. Край еже-
годно демонстрирует 
высокие результаты убо-
рочной кампании. Но уро-
жайность на Кубани тра-
диционно высокая, и да-
же локальный град может 
нанести очень ощутимые 
убытки тем хозяйствам, 
по полям которых он 
пройдет. И пострадавше-
му хозяйству, в принци-
пе, будет все равно, что 
в целом регион достиг 
высокой урожайности. 
В 2018 году летний шторм 
с градом нанес ущерб, ко-
торый сельхозпроизводи-
тели Кубани оценивали 
в совокупности на уров-
не более 1 млрд руб лей. 
Убытки отдельных хо-
зяйств исчислялись де-
сятками миллионов. Од-
но из овощеводческих хо-
зяйств, ориентирован-
ных на переработку своей 
продукции, потеряло ово-
щи и на открытом грун-
те, и в теплицах. Хозяй-
ство было вынуждено под 
угрозой банкротства обра-
титься к региону за бюд-
жетной поддержкой, кото-
рая была оказана на сум-
му более 100 млн рублей.

— Далеко не все ферме-
ры и сельхозпредприя-
тия позитивно оценива-
ют страхование как та-
ковое. В чем причина 
негативного отношения 
к этой услуге?
— Ответ на этот вопрос 
весной 2019 года НСА вы-
яснял совместно с Ин-
ститутом конъюнктуры 
аграрного рынка, кото-
рый по нашему заказу вы-
полнил исследование — 
опрос аграриев об их отно-
шении к агрострахованию. 
Результаты исследования 
нас приятно удивили: ока-
залось, что в целом к стра-
хованию как к инструмен-
ту управления рисками 
сельхозпроизводители ча-
ще относятся позитивно, 
чем негативно. Что касает-
ся страхования урожая, то, 
действительно, негатив-
ных отзывов достаточно 
много. Но при этом у по-
давляющего большинства 
опрошенных не оказа-
лось современного опыта 
использования системы 
агрострахования — после 
введения в ней единых 
стандартов в 2016 году. То 
есть отрицательный опыт 
был сформирован намно-
го раньше.

Неготовность ряда сель-
хозтоваропроизводителей 
активно пользоваться ус-
лугами агрострахования 
объясняется деятельно-
стью в прошлом финансово 
неустойчивых компаний, 
существовавших на стра-
ховом рынке за счет серых 
схем, не гарантировавших 
аграриям необходимой 
страховой защиты.
Но в 2015 году Централь-
ный банк провел меро-
приятия по выявлению 
финансово неустойчивых 
страховщиков, в результа-
те 20 из них были лише-
ны лицензий. Сейчас НСА 
регулярно проводит семи-
нары по повышению фи-
нансовой грамотности 
аграриев, предоставляя 
им различные варианты 
страховых программ, рас-
считанных на определен-
ные виды рисков.

— Почему страхование 
товарной аквакультуры 
с господдержкой пока 
распространяется толь-
ко на два региона: Ка-
релию и Мурманскую 
область? Насколько ак-
тивно планируют рас-
пространить этот опыт 
у себя другие «рыбные» 
регионы?
— Возможность господ-
держки страхования ак-
вакультуры предусмотре-
на соответствующим за-
коном только с 2019 года. 
Это принципиально но-
вая практика. При подго-
товке порядка субсиди-
рования аквакультуры 
с гос поддержкой на этот 
год обратная связь бы-
ла получена на необходи-
мом уровне только из Рес-
публики Карелия и Мур-
манской области. Поэто-
му ставки субсидирова-
ния были предусмотрены 
Минсельхозом России 
лишь для этих регионов. 
Но согласно проекту Пла-
на сельскохозяйственно-
го страхования на буду-
щий год практическую 
возможность заключать 
договоры страхования ак-
вакультуры планируется 
распространить на все ре-
гионы страны.

— Есть ли интерес 
к этому направлению 
на Кубани?
— Не по с р е дс т в е н но 
в Краснодарском крае так-
же есть интерес к стра-
хованию аквакультуры. 
27 ноября на заседании 
ЗСК председатель комите-
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та по развитию АПК и про
довольствию Александр 
Трубилин ознакомил де
путатов с правками, вне
сенными в региональ
ный закон об аквакуль
туре и определяющими 
механизм оказания гос
поддержки в сфере сель
скохозяйственного страхо
вания рисков, в том числе 
и рисков рыбоводства.

— Расскажите на при-
мере Краснодарского 
края, какие премии по-
лучили страховщики, 
занимающиеся агро-
страхованием, и каков 
размер страховых вы-
плат в сезоне 2019 года.
— Поскольку точные дан
ные по рынку агрострахо
вания за второе полугодие 
еще неизвестны, то для 
сопоставления показате
лей приведу данные за пе
риод с 1 января 2018 года 
по 30 июня 2019го. По ин
формации НСА и Цен
трального банка РФ, об
щий объем страховой пре
мии в Краснодарском крае 
в указанный период соста
вил 378 млн рублей, пре
мия с господдержкой со
ставляет 95 млн и практи
чески полностью (на 97 %) 
относится к субсидируе
мому страхованию уро
жая. За указанные полтора 
года реализованные стра
ховые выплаты аграри
ям по договорам страхова
ния сельхозрисков почти 
на 100 млн рублей превы
сили объем премий и до
стигли 493 млн. 

— Как вы считаете, бу-
дет ли продолжаться 
рост объемов агростра-
хования в Краснодар-
ском крае?  
— По нашей статисти
ке, в Краснодарском крае 
в последние четыре года 
наблюдается существен
ный интерес к страхо
вой защите агрорисков, 
который, однако, зави
сит и от внешних факто
ров, в частности от эффек
та введения «единой суб
сидии» в 2017–2018 годах. 
Так, в 2016 году здесь бы
ли застрахованы посе
вы на 176 тыс. гектаров 
(риски животноводства 
с гос поддержкой не стра
ховались). Как я уже го
ворил в начале беседы, 
в 2017 году на фоне пе
рехода к «единой субси
дии» страхование с гос
поддержкой ни в живот
новодстве, ни в растени
еводстве не проводилось, 
а в 2018м на услови
ях субсидирования бы
ли застрахованы посевы 
только на 2 тыс. гекта
ров. Но при этом только 
за счет активного приоб
ретения аграриями поли
сов страхования сельхо
зрисков без господдержки 
объем этого рынка в Крас
нодарском крае в 2018 го
ду достиг 238 млн рублей. 
Регион вышел на третье 
место в России по этому 
показателю.
Дальнейшие перспекти
вы НСА связывает с раз
витием специальных про
грамм страхования, ори

ентированных на потреб
ности в защите рисков от
дельных направлений. 
Прежде всего, это про
граммы страхования ри
сков растениеводства 
и виноградарства, кото
рые сегодня мы разраба

тываем совместно с реги
оном. Вовторых, опреде
ленные перспективы мо
гут появиться, если си
стема агрострахования 
будет дополнена програм
мой страхования от ри
сков ЧС — вопрос, кото

рый сейчас прорабаты
вает НСА. Одними из ос
новных и крупнейших 
природных рисков для 
растениеводства на Ку
бани выступают град 
и шторм, а также вымер
зание озимых. Эти риски 

можно было бы учесть 
в новой программе так, 
чтобы аграрии получи
ли оптимальную защи
ту от них по доступному 
с точки зрения стоимости 
полису страхования.

Дмитрий Райв

Страховые услуги на территории края осуществляют такие страховые компании, как ООО «СО «Верна», АО «Макс», САО «ВСК», ООО «СК «Сбербанк страхование», ООО «Рикс», АО «Альфастрахование»,  
ООО «СК «Орбита», АО «Страховая группа «Авангард-Гарант», ООО «Русское страховое общество «Евроинс», ПАО «САК «Энергогарант», АО «Страховое общество «Талисман», ООО «СК «Могласие»,  
АО «Согаз», АО СК «РСХБ-Страхование», ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия». Реклама

Фермеры оценили новый 
упрощенный кредитный 
продукт РСХБ

За последние 3 ме
сяца Краснодар
ский филиала Рос
сельхозбанка по

лучил свыше 47 заявок от 
индивидуальных пред
принимателей и глав кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств Кубани на исполь
зование нового кредитно
го продукта «Микро АПК» 
общей суммой более 100 
млн рублей. Запущенный 
в августе «Микро АПК» по
зволяет производителям 
и переработчикам сель
хозпродукции получить 
заем на проведение сезон
ных работ и пополнение 
оборотных средств в уско
ренном порядке.
Отличительная черта 
«Микро АПК» – упрощен
ные условия его получе
ния. Решение об открытии 
кредитной линии прини
мается на основании ми
нимального пакета доку
ментов в срок от трех ра
бочих дней. Индивидуаль
ные предприниматели и 
главы крестьянских (фер
мерских) хозяйств могут 
взять средства по льгот
ной ставке. 
«Россельхозбанк совер
шенствует продуктовый 
ряд, чтобы фермерам было АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №3349 (БЕССРОЧНАЯ). 

РЕКЛАМА.

максимально удобно и просто пользоваться финансовы
ми продуктами. «Микро АПК» – один из важных шагов в 
этом направлении. С учетом высокой востребованности 
кредита мы планируем существенно нарастить объемы 
его выдач», – отметила заместитель директора Красно
дарского филиала РСХБ Екатерина Кучерова.

Реклама

12+
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КУБАНСКИЙ 
АПК: В ГОНКЕ 
АГРАРНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ
Краснодарский край сегодня на шаг впереди 
многих аграрных регионов страны, и высокие 
результаты в различных отраслях сельского 
хозяйства — наглядное тому подтверждение. 
Но проблем в кубанском АПК тоже хватает, 
участникам рынка еще есть над чем работать.

В 2019 году кубан-
с к ие а г р а ри и 
первыми в стра-
не за верши ли 

уборку и собрали 14,5 млн 
тонн зерновых, зернобо-
бовых культур и риса. Ре-
зультат стал рекордным 
для региона. Всего под 
урожай 2019 года в Крас-
нодарском крае было за-
сеяно 1576 тыс. гектаров 
озимых культур на зер-
но, из них озимой пшени-
цы на зерно — 1441 тыс. 
гектаров, озимого ячме-
ня — около 132 тыс. гекта-
ров, озимой тритикале — 
2,5 тыс. гектаров. 
Однако в начале года экс-
перты считали, что из-за 
дефицита влаги и не само-
го благоприятного состо-
яния посевов Кубань мо-
жет потерять от 20 до 30 % 
урожая озимых. На не-
достаток накопительных 
осадков в южных регио-
нах России, в частности, 
обращали внимание в На-
циональном союзе агро-
страховщиков и Гидро-
метцентре РФ. Но, несмо-
тря на пессимистичные 
прогнозы, кубанским хле-
боробам только пшени-
цы и ячменя удалось со-
брать более 11 млн тонн. 
Среднекраевая урожай-
ность составила 61,3 цент-
нера с гектара, а отдель-
ные хозяйства, например 
в Новокубанском районе, 
получили свыше 80 цент-
неров с гектара зерна. Бо-
лее 90 % собранной пше-
ницы — третьего-четвер-
того классов.
Под урожай 2020 года ози-
мых колосовых культур 
на Кубани засеяли пло-
щадь в 1646 тыс. гектаров. 
Свыше 90 % этой площа-
ди занято озимой пшени-
цей — 1,5 млн гектаров.   

САНКЦИИ 
КАК СТИМУЛ 
ДЛЯ ТЕПЛИЧНИКОВ
Краснодарский край по-
казал высокие результа-
ты не только в производ-
стве зерна, но и в теплич-
ном овощеводстве. С тех 

пор как Россия в 2014 го-
ду ввела эмбарго на им-
портную овощную про-
дукцию, Кубань получила 
мощный импульс для раз-
вития овощеводства защи-
щенного грунта и сегод-
ня является одним из ре-
гионов — лидеров в этом 
направлении. За 9 меся-
цев 2019 года в крае со-
брали 102,2 тыс. тонн ово-
щей защищенного грунта, 
что на 7 тыс. тонн больше, 
чем за аналогичный пери-
од 2018-го. 
Напомним, что за весь 
2018 год кубанские произ-
водители собрали 110 тыс. 
тонн тепличных ово-
щей защищенного грунта. 
По информации Минсель-
хоза РФ, этот показатель 
стал лучшим в стране. Об-
щая площадь теплиц в ре-
гионе превышает 217 гек-
таров, а рентабельность 
экс пер т ы оцени ва ю т 
в 25 % и выше.
Президент Ассоциации 
«Теплицы России» Алек-
сей Ситников в числе пре-
имуществ региона назвал 
благоприятные природно- 
климатические условия, 
большой опыт фермеров, 
занимающихся овощевод-
ством защищенного грун-
та, и хороший рынок сбы-
та. По мнению Алексея 
Ситникова, Краснодар-
ский край способен обе-
спечивать регионы, ко-
торые обделены мощно-
стями по производству 
овощей в период межсе-
зонья и не имеют доста-
точно площадей защи-
щенного грунта. Кубань 
может успешно произво-
дить в защищенном грун-
те без искусственного 
осве щения томат, перец, 
баклажаны и другие куль-
туры и обеспечивать ими 
как европейскую часть 
России, так и Урал, За-
уралье, где такой возмож-
ности нет. Развитая транс-
портная инфраструктура 
позволяет поставлять ку-
банские овощи на расстоя-
ние 3–3,5 тыс. километров 
и дальше. 

Основным драйвером раз-
вития тепличного про-
изводства в регионе ста-
ли малые и средние 
крестьянско- фермерские 
хозяйства. Благодаря им 
в 2018 году на Кубани со-
орудили 14 гектаров но-
вых теплиц. Как сообщает 
минсельхоз Краснодарско-
го края, за последние го-
ды изменилось процент-
ное соотношение овощей, 
которые выращиваются 
в защищенном грунте. Ес-
ли в 2012–2015 годах это 
были в основном огурцы, 
а томаты занимали лишь 
30 % от общей массы, то 
в 2016 году начался рост 
производства помидоров. 
В 2017 году их уже было 
42 % от всех тепличных 
овощей, а в 2018-м — 45 %.
Участникам рынка помо-
жет развиваться и недав-
но принятый закон о сни-
жении НДС на плодово- 
я г од н у ю п р од у к ц и ю 
до 10 %. Летом 2019 года 
Госдума РФ приняла его 
в третьем чтении. Кубан-
ские производители те-
перь смогут активнее раз-
вивать круглогодичное 
производство в защищен-
ном грунте не только ово-
щей, но и ягод (земляники, 
малины, клубники). Так, 
в 2018 году валовой сбор 
плодов, ягод и виногра-
да в нашей стране, по дан-
ным Росстата, составил 
1,7 млн тонн. И столько же 
яблок, груш, айвы и слив, 
по данным ФТС, Россия 

ввезла из-за рубежа. А зна-
чит, до сих пор высок уро-
вень зависимости отече-
ственного рынка плодово- 
ягодной продукции от им-
портных поставок.

ФЛАГМАН 
РОССИЙСКОГО 
ВИНОГРАДАРСТВА
Хорошие результат ы 
в уходящем году проде-
монстрировали и кубан-
ские виноградари, собрав-
шие более 212 тыс. тонн 
янтарной ягоды. Сред-
няя урожайность превы-
сила 100 центнеров с гек-
тара. Причем, как отмечал 
губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кон-
дратьев, большой урожай 
собрали все виноградар-
ские районы: Темрюкский, 
Крымский, Анапа, Гелен-
джик, Новороссийск.
Более того, виноградар-
ством стал активно зани-
маться и Ейский район. 
За последние четыре го-
да здесь заложили около 
700 гектаров виноградных 

плантаций. В целом же 
по региону за этот период 
было заложено 5,9 тыс. гек-
таров новых виноградни-
ков. Выращиванием вино-
града на Кубани занима-
ются 65 специализирован-
ных хозяйств и 150 субъек-
тов малого бизнеса.
А чтобы виноградари мог-
ли и дальше увеличи-
вать площади насажде-
ний, только в этом году 
на закладку молодых ви-
ноградников и питом-
ниководство из краево-
го бюджета было выделе-
но более 850 млн рублей. 
По информации краево-
го минсельхоза, финанси-
рование виноградарства 
на Кубани по сравнению 
с 2018 годом увеличилось 
более чем в 2 раза. 
Краснодарский край яв-
л яе тс я веду щим ре -
гионом России по раз-
витию виноградарско- 
винодельческой отрас-
ли. На Кубани находится 
треть всех виноградников 
страны, производится 48 % 

российского вина и 32 % 
российского шампанского. 
Доля региона в общерос-
сийских площадях вино-
града составляет 30 %. Как 
сообщает ТАСС, в 2019-м  
Краснодарский край уве-
личил экспорт вина на 7 % 
по сравнению с прошлым 
годом, в том числе за счет 
поставок в пять новых 
стран: Великобританию, 
Бразилию, Испанию, Бель-
гию и Канаду.
 
КРС ПОСЧИТАЛИ 
ПО ГОЛОВАМ
Одним из ключевых на-
правлений развития ку-
банского АПК является 
животноводство. Финан-
сирование этой отрасли 
в регионе в 2019 году со-
ставило 1,3 млрд рублей, 
а в 2020-м будет увеличе-
но до 1,5 млрд. Средства 
выделят в первую оче-
редь на наращивание чис-
ленности молочных коров 
и приобретение импортно-
го племенного молодняка. 
Сельхозпроизводителям 
региона, занятым в жи-
вотноводстве, также воз-
мещают затраты на содер-
жание крупного рогато-
го скота, реализованное 
молоко, страхование в об-
ласти животноводства. 
Сейчас выплаты доступ-
ны всем видам предпри-
ятий — как крупному, так 
и малому агробизнесу. 
Краевые власти также пла-
нируют продолжать субси-
дировать не только семей-
ные фермы, но и личные 
подсобные хозяйства. И эта 
поддержка вполне оправ-
дана. Краснодарскому краю 
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в рамках нацпроекта пред-
стоит нарастить продажи 
продукции животновод-
ства на зарубежные рын-
ки с 15,5 млн до 27 млн дол-
ларов. По словам губерна-
тора Кубани Вениамина 
Кондратьева, для этого ре-
гиону необходимо загру-
зить свои перерабатываю-
щие предприятия молоком 
и мясом.
В рамках национально-
го проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» 
Краснодарскому краю 
предстоит нарастить объ-
ем экспорта продукции 
животноводства в денеж-
ном выражении с 15,5 млн 
до 27 млн долларов. 
По объемам производ-
ства кисломолочной про-
дукции в январе — авгу-
сте текущего года Крас-
нодарский край занима-
ет третье место после 
Москвы и Мос ковской об-
ласти. И это несмотря 
на то, что производство 
кисломолочных продук-
тов, по данным статисти-
ки, в регионе снизилось 
на 5 % по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года. 
За 9 месяцев 2019 года в ре-
гионе произвели 1109 тыс. 
тонн молока. Улучшение 
содержания и кормления 
животных позволило уве-
личить продуктивность 
дойного стада. С начала 
года на убой реализовано 
369 тыс. тонн скота и пти-
цы. Рост составил 5,5 %. Из-
за перепрофилирования 
ряда птицефабрик на мяс-
ное направление немно-
го снизились показате-
ли по производству яиц — 
до 1273 тыс. штук. 
В целом по итогам 2019 го-
да Кубань произведет поч-
ти 1,5 млн тонн молока, 
не менее 520 тыс. тонн 
скота и птицы в живом ве-
се. Удой на каждую корову 
в этом году должен соста-
вить 7,9 тонны молока — 
на 200 килограммов боль-
ше, чем в прошлом году. 
В ЮФО доля Краснодар-
ского края по производ-
ству молока составляет 
80 %, по производству ско-
та и птицы — 43 %, по про-
изводству яиц — 32 %. 
К 2021 году Кубань долж-
на производить не ме-
нее 1,6 млн тонн молока 
в год, к 2030-му — почти 
2,2 млн тонн. 
Однако в региональном 
минсельхозе обеспокое-
ны отрицательной дина-
микой поголовья крупно-
го рогатого скота. Всего 
за год в хозяйствах и сель-
хозпредприятиях всех 
форм собственности чис-
ленность поголовья КРС 
сократилась на 3,5 тыс. 
голов по отношению 
к 2018 году. Как отмечал 
на одном из отраслевых 
совещаний министр сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности региона Федор Де-
река, нагрузка на 100 гек-
таров пашни в регионе 
составляет 14 условных 
голов КРС и МРС. Рань-
ше в крае вносили 13 тонн 
подстилочного навоза 

на 1 гектар, сегодня — око-
ло 3 тонн (в тех районах, 
где есть животноводство). 
В регионе всего 14 племен-
ных хозяйств, тогда как 
10 лет назад их было 30.
Одно из мероприятий, на-
правленных на достиже-
ние целей 2030 года, — 
введение в строй новых 
животноводческих ком-
плексов. За 10 лет в крае 
планируют построить 
25 мегаферм. Для этого 
предусмотрены меры гос-
поддержки: льготное кре-
дитование до 5 %, а после 
ввода объекта в эксплуата-
цию — компенсация части 
затрат в размере 25 %.   
Напомним, в 2018 году 
в Краснодарском крае был 
принят закон о животно-
водстве, по которому за-
планировано значитель-
ное увеличение поголовья 
скота. В регионе действует 
грантовая поддержка на-
чинающих фермеров и се-
мейных животноводче-
ских ферм. На разведение 
КРС мясного и молочного 
направления начинающие 
фермеры могут получить 
до 3 млн, семейные фер-
мы — до 30 млн рублей.   

БОГАТОЕ 
РЫБНОЕ МЕСТО
Кубань обладает больши-
ми возможностями для 
развития производства ак-
вакультуры. Отечествен-
ная рыба является глав-
ным экспортным товаром, 
составляя четверть всего 
российского агроэкспор-
та. Преимущественно это 
касается таких видов, как 
минтай, сельдь, лосось 
и треска. По объемам агро-
экспорта рыба уступает 
разве что зерну, доля кото-
рого составляет 40 % в об-
щем объеме поставок про-
дукции российского АПК. 

Краснодарский край, как 
и соседняя Ростовская 
область, всегда был бо-
гат рыбными ресурсами 
за счет высокого потенци-
ала Азово- Черноморского 
бассейна. По информации 
краевого минсельхоза, про-
мышленным рыболов-
ством в 2019 году на Кубани 
занимаются 164 хозяйству-
ющих субъекта, которые 
в 2018-м обеспечили вылов 
19,5 тыс. тонн вод ных био-
ресурсов. Заметно вырос-
ла добыча рыб таких ви-
дов, как барабуля (на 174 % 
по сравнению с 2017 годом), 
кефаль (на 158 %), ставрида 

(на 242 %), камбала- калкан 
(285 %), сельдь черноморско- 
азовская (107,9 %). Лидиру-
ющими регионами края 
по объему добычи оста-
ются г. Новороссийск, 
Темрюкский и Славянский 
районы.
На протяжении трех лет 
объем производства ак-
вакультуры сохраняется 
на уровне 20 тыс. тонн. Ос-
новная часть рыбоводной 
продукции выращивает-
ся на участках, сформиро-
ванных на степных реках 
Краснодарского края. Об-
щая площадь таких участ-
ков — более 25 тыс. гекта-

ров. На долю Краснодар-
ского края приходится 11 % 
от общероссийского уров-
ня производства аквакуль-
туры. Преобладают такие 
виды рыб, как толстолобик 
(57% от общих объ емов вы-
ращиваемой в регионе то-
варной рыбы), карп, сазан 
(24 %), амур (11 %). В этом 
сегменте лидируют Ти-
машевский, Кореновский, 
Динской и Выселковский 
районы. В качестве новых 
направлений индустри-
альной аквакультуры в ре-
гионе динамично развива-
ются марикультура, а так-
же выращивание кларие-
вого сома и австралийского 
красноклешневого рака — 
новых для Кубани объек-
тов аквакультуры. Устриц 
и мидий начали выращи-
вать на ры бо вод ных участ-
ках Черного моря и черно-
морских лиманах в 2017 го-
ду. На сегодня сформирова-
но 43 рыбоводных участка 
общей площадью 5560 гек-
таров. Планируется, что 
в 2020 году объем произ-
водства марикультуры до-
стигнет 3 тыс. тонн.

Обзор подготовил 
Дмитрий Райв

1. Агрострахованию вернули господдержку
С 1 марта вступили в силу изменения в законе «О государственной поддержке сельскохозяйственного страхования». 
Прежде всего, это полный отказ от порога гибели урожая (ранее он составлял 20 %), возможность страховать отдельные 
риски и расширенный диапазон франшиз (не покрываемая страховкой часть убытка. — Прим. ред.). Теперь аграрии могут 
получать выплаты при любом снижении фактического урожая по сравнению с запланированным уровнем и при потере 
многолетними насаждениями жизнеспособности на любой площади. Также изменения коснулись порядка выплат при 
страховании сельхозживотных. Более того, господдержка впервые в истории распространилась на риски производства 
товарной аквакультуры.

2. Принята программа по развитию генетических технологий
В апреле правительство РФ утвердило федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 
2019–2027 годы. Программа предусматривает поддержку науки и образования, создание центров генетических исследований 
и лабораторий, разработку лекарственных и микробных препаратов. В течение трех-шести лет поставлена задача вывести 
новые устойчивые линии не менее четырех культур сельскохозяйственных растений, в том числе пшеницы, картофеля, 
сахарной свеклы и ячменя. Также планируется создание линий сельскохозяйственных животных, устойчивых к вирусным 
заболеваниям.

3. Государство вернет контроль за качеством зерна
Министерство сельского хозяйства РФ объявило о планах по разработке системы государственного госконтроля за качеством 
зерна и продуктов его переработки. Сегодня в России отсутствует необходимое нормативно-правовое регулирование в области 
производства, переработки и реализации зерновых культур, использования семенного материала. И это одна из основных 
причин неэффективности системы госконтроля над качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.  

4. Сельские территории продолжат развивать комплексно
В мае правительство РФ утвердило государственную программу по комплексному развитию сельских территорий. Программа 
рассчитана на 2020–2025 годы, а общий объем ее финансирования составит почти 2,3 трлн рублей. Российские власти 
планируют сохранить долю селян на уровне 25,3 % от общей численности жителей в стране.

5. Погибли тысячи пчел 
Летом в различных регионах страны наблюдалась массовая гибель пчел. Тревожные сообщения поступали из республик 
Татарстан и Башкортостан, Брянской, Воронежской областей, Алтайского края и других регионов. По данным Минсельхоза 
РФ, по состоянию на 29 июля в 25 регионах страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей — 1,3 % от их общего количества в России. 
По версии пасечников, всему виной — неконтролируемое внесение пестицидов. 

6. На плодово-ягодную продукцию снизили НДС 
В июле Госдума РФ приняла закон о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10 %. По мнению законодателей, 
пониженная ставка НДС при реализации плодово-ягодной продукции, включая виноград, позволит отечественным 
производителям увеличить объемы оборотных средств и направить дополнительные средства на закладку новых садов 
и виноградников.

7. Увеличат суммы выручки для уплаты единого сельхозналога  
Минсельхоз РФ совместно с другими представителями исполнительной власти рассматривает вопрос об увеличении 
предельной суммы выручки от сельскохозяйственной деятельности, при которой предусмотрено освобождение от уплаты 
НДС плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Сегодня предприятия с годовой выручкой до 80 млн рублей могут 
выбирать, какой налог им платить: единый сельскохозяйственный или на добавленную стоимость. Аграрное ведомство 
предлагает увеличить эту сумму до 800 млн рублей. 

8. Начала действовать электронная ветеринарная сертификация
В 2019 году начали действовать обновленные правила ветеринарной сертификации. Ранее ветеринарные сертификаты 
оформлялись на бумажных носителях и все сопроводительные документы имели бумажный формат. Теперь стала обязательной 
электронная ветеринарная сертификация «Меркурий», по которой производители животноводческой продукции должны 
работать с документами в электронном виде, оформляя соответствующие ветеринарные сертификаты и сопроводительные 
документы к ним. 

9. Произошел кризис перепроизводства сахара
В России в 2019 году произошел кризис перепроизводства сахарной свеклы на уровне 1 млн тонн. Профицит сахара 
обвалил цены до 22–22,5 рубля за килограмм. Это поставило под угрозу рентабельность фермеров и переработчиков.  
Чиновники рекомендовали производителям сократить площади сахарной свеклы и заместить их другими культурами.  
Но эксперты считают, что снижение производства приведет к росту цен на сахар, а спустя год посевы все равно вырастут  
еще больше.

10. Россия увеличила валовой сбор зерна
Урожай зерна в России по итогам года, согласно предварительным данным Минсельхоза, составил около 120 млн тонн. 
По сравнению с прошлым годом производство зерновых выросло на 5,9% со 113,233 млн тонн.  
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СВОЕ ДЕЛО

Цифра в бизнесе: тренды и новые точки роста для Кубани
На прошедшей 4 де-
кабря в Краснода-
ре ежегодной конфе-
ренции «Бизнес План 
2020» предпринима-
тели Краснодарского 
края и Адыгеи обсуж-
дали тренды и циф-
ровые вызовы, а так-
же новые возможности 
для работы в регионе. 
Цифровым партнером 
ивента стал федераль-
ный оператор связи 
МегаФон. Его экспер-
ты рассказали участни-
кам мероприятия о но-
вых возможностях ро-
ста локального бизнеса 
за счет технологий.

Ц ифровиза-
ция — лей-
тмотив раз-
вития эконо-
мики России 

в целом в последние го-
ды. И этот тренд также бу-
дет важен и для бизнеса, 
и для госструктур в 2020 
году. Цифровые решения 
сейчас глобально вне-
дряются в пяти направ-
лениях: интернет вещей 
и управляемые серви-
сы (IoT), большие данные 
(BigData), кибербезопас-
ность (Cybersecurity), об-
лачные и голосовые сер-
висы (Cloud), а также ин-
формационно-коммуника-
тивные технологии (ИКТ).
Телеком-компании вслед 
за спросом рынка активно 

развивают каждое из этих 
направлений, внедряя са-
мые современные реше-
ния. К примеру, по про-
гнозу института McKinsey, 
ближайшие пять лет 
пройдут под знаком вне-
дрения 5G и промышлен-
ной автоматизации в це-
лом. То есть совсем ско-
ро мы будем пользоваться 
беспилотным транспор-
том, выбирать удобный 
стол в кафе в режиме ре-
ального времени, а наши 
жизненные показатели 
будут контролировать ум-
ные приборы, непрерывно 
общающиеся между собой.
МегаФон уже вывел часть 
этих сервисов на рынок 
и сегодня предлагает сво-
им клиентам, например, 
аналитику локаций. Она 
позволяет быстро оценить 
пассажиропоток развязки 
или пешеходный трафик, 
что очень актуально для 
сферы HoReCa и ретей-
ла в целом. Бизнес Куба-
ни уже активно пользует-
ся «тепловыми картами», 
работающими на моде-
ли оценки потенциала ло-
каций. На основе машин-
ного анализа сотен раз-
личных факторов и пе-
ресечений трафиков сер-
вис выдает рекомендации 
по размещению точек об-
щепита или необходимо-
сти строительства нового 
объекта социальной ин-
фраструктуры. У МегаФо-

на есть успешный кейс, 
когда клиент по итогам 
анализа отказался от раз-
мещения в центре города, 
а выбрал рекомендован-
ные сервисом и еще не за-
нятые конкурентами ло-
кации. В итоге он получил 
быстрый возврат инвести-
ций с выходом на само-
окупаемость уже через па-
ру месяцев. 
Еще один новый сервис 
МегаФона — клиентская 
аналитика. Платформа 
комплексно ведет онлайн- 
мониторинг клиентской 
базы, затем сегментиру-
ет ее — и строится макси-
мально подробный порт-
рет покупателя. Для гос-
сектора юга России очень 
актуальна тема геореко-
мендательных сервисов, 
которые анализируют ми-
грацию населения, выде-
ляют границы по задан-
ным таргетам, сегменти-
руют туристические по-
токи и ведут онлайн- 
мониторинг транспортных 
узлов и хабов.
Ценный для бизнеса ре-
гиона продукт МегаФо-
на — «СмартИндекс». Сер-
вис работает на основе ис-
кусственного интеллекта 
и технологий машинно-
го обучения. Такое сочета-
ние технологий позволяет 
эффективно закупать на-
ружную и digital- рекламу 
и управлять ею в соот-
ветствии с потребностя-

ми и задачами. Платфор-
ма «СмартИндекс» работа-
ет на основе данных о на-
грузке на сети мобильных 
операторов, информации 
от различных web-партне-
ров и данных из мобиль-
ных приложений. В ито-
ге формируются рекомен-
дации на основании пове-
денческого профиля всего 
экономически активного 
населения заданной ло-
кации (от района до стра-
ны). То есть теперь мож-
но реально измерить чис-
ло контактов реальных 
людей с билбордом в лю-
бой точке Краснодара или 
понять, сколько человек 
пришли из онлайна к вам 
за товаром/услугой.
Бестселлер 2019 года — 
сервис «МегаФон Таргет». 
Им уже активно пользу-
ются сотни предприни-
мателей Краснодарско-
го края и Адыгеи. С по-
мощью этой умной СМС- 
рассылки можно «досту-
чаться» до нужного вам 
клиента через короткое 
сообщение в его смартфо-
не. Адресатов СМС мож-
но выбрать по 13 тарге-
там: от пола и интересов 
до уровня дохода и гео-
таргета. Настроить такую 
СМС-рассылку очень лег-
ко с любого устройства, 
а эффективность будет 
видна в личном кабинете 
или отслеживаться с по-
мощью «вшитых» промо-

кодов и редиректных ссы-
лок. Сервис очень востре-
бован у локального бизне-
са: небольшие магазины, 
кафе, рестораны, пекарни, 
салоны красоты и др.
Виртуальная АТС — иде-
альное решение для биз-
неса сферы услуг. С ней 
можно пользоваться всем 
функционалом классиче-
ской офисной АТС, не по-
купая ее и не «привязы-
ваясь» к конкретному по-
мещению. Для собствен-
ников бизнеса Кубани 
чаще всего важны воз-
можность записи разго-
воров, отслеживания про-
пущенных звонков, пе-
ревод вызова и мобиль-
ность управления. Вир-
туальная АТС упрощает 
многие бизнес-процессы 
за счет интеграции с лю-
бой CRM клиента, что по-
могает сделать сервис ка-
чественнее, коммуника-
ции с клиентом — удоб-
нее, а аналитику — бы-
стрее и точнее. 
«Облачное хранение» дан-
ных сейчас на Кубани 
только развивается. В сто-
лице крупный бизнес дав-
но перешел на удален-
ное размещение в DATA- 
центрах партнеров, чтобы 
экономить на персонале 
и оборудовании. В регио-
нах же этот процесс толь-
ко стартовал. Однако биз-
несмены региона все ча-
ще приходят в МегаФон 

за надежным хранением 
и кибербезопасностью их 
данных. Компания пред-
лагает как облачные, так 
и локальные решения 
для размещения данных 
любого объема и уровня 
защиты.
Директор регионально-
го отделения МегаФона 
по Краснодарскому краю 
и Адыгее Игорь Остатюк 
отмечает, что бизнес юга 
России все чаще ищет но-
вые точки роста. Особен-
но это актуально для на-
чинающих бизнесменов 
и компаний, переходящих 
в статус среднего бизне-
са. Теперь не обязательно 
иметь в штате програм-
миста, юриста, охранни-
ка, оператора call-центра, 
кадровика или маркето-
лога. Практически все вы-
полняемые ими бизнес- 
процессы МегаФон го-
тов взять на себя. От кли-
ента нужно только при-
ехать в офис и описать 
проблему, которую нуж-
но решить. Затем менед-
жеры подготовят расче-
ты и предложат индиви-
дуальное цифровое реше-
ние. Как федеральный ин-
тегратор новых цифровых 
возможностей МегаФон 
готов сделать любой про-
ект под ключ и предоста-
вить клиенту необходи-
мое оборудование и тех-
нических экспертов само-
го высокого уровня.

Реклама
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ШАГ В НОВЫЙ ГОД
Чем сильнее запах елки и мандаринов, непроходимее городские пробки 
в выходные и ярче реклама привычных праздничных вкусностей, тем больше 
рождается пророчеств и предвидений на грядущий год. Традиционно в авангарде 
процесса экономисты: от массы противоречивых, взаимоисключающих, 
то апокалиптических, то пылающих ура-оптимизмом прогнозов у 
неподготовленного читателя дух захватывает.

Прошла тради-
ционна я, де-
вятая по сче-
ту конферен-

ция «Бизнес- план — 2020», 
на которой спикеры бы-
ли конструктивны, взве-
шенны, а аргументы при-
водились железные и по- 
настоящему обоснован-
ные. Основываясь на об-
ширном спектре мнений 
относительно ближайше-
го экономического буду-
щего, позволю себе сфор-
мулировать самые зна-
чимые и сильные, с моей 
точки зрения, тренды.
Вначале макроэкономи-
ка — куда ж без нее? Это 
не более чем сценарные 
условия для бизнеса, тем 
более малого и средне-
го, поэтому коснемся наи-
более важных момен-
тов, не погружаясь в дета-
ли. Нас ждет макроэконо-
мическая стабильность — 
становящаяся привычной 
реальность, когда инфля-
ция низкая, не более це-
левых 3,5–4 % в год; отно-
сительно стабильный ва-
лютный курс — не без ко-
лебаний, конечно, но без 
драмы; слабый, очень сла-
бый экономический рост, 
но все же больше, чем 
в этом году, и, как след-
ствие, примерно такой же 
рост реальных доходов на-
селения. Это улучшит со-
стояние потребительско-
го спроса, но в противовес 
Центробанк продолжит 
курс на ужесточение до-
ступа к коммерческим кре-
дитам для населения — 
через требования к оцен-
ке рисков заемщиков для 
коммерческих банков. 
Пожалуй, самыми замет-
ными факторами, влияю-
щими на макроэкономи-
ку, станут очень серьезное 
расширение государствен-
ных инвестиций в наци-
ональные проекты, в том 
числе и за счет распеча-
танного Фонда националь-
ного благосостояния, плюс 
реализация долгожданной 
«регуляторной гильоти-
ны». По поводу последней 
все будет не так быстро 

и прямолинейно, как ожи-
далось, но все-таки пози-
тив для инвестиционного 
климата и условий веде-
ния бизнеса это принесет, 
бесспорно. Кажется, осо-
зна ние властями того фак-
та, что от здоровья бизне-
са и его поступательного 
развития зависит возмож-
ность достижения всех 
амбиций страны на ми-
ровой арене, свершилось 
окончательно и беспово-
ротно, а достаточно вя-
лая сырьевая конъюнкту-
ра и грядущая стагнация 
мировой экономики эту 
уверенность и готовность 
по крайней мере не меша-
ют укреплять.
С  м а к р о э к о ном и к о й 
на этом все: прорыва 
не будет, но локальные 
улучшения ожидаются.
Теперь о гораздо более 
важном — трендах для 
бизнеса. Сразу выделю 
три основных:
1) нарастание темпов раз-
деления рынков на массо-
вые и премиальные;
2) повышение эффективно-
сти по всем направлениям, 
но по производительности 
труда — приоритетно;
3) расширение возможно-
стей для участия в госу-
дарственных программах 
поддержки предприни-
мательства, в первую оче-
редь для малого и средне-
го бизнеса.
По поводу тренда первого: 
он действительно самый 
важный, потому что фор-
мирует жизнеспособную 
бизнес-модель, и от того, 
насколько адекватно кон-
кретная компания встро-
ится в новую экономиче-
скую реальность, будет за-
висеть ее успех в будущем. 
В основе этого тренда ле-
жит набирающая обороты 
sharing economy, когда для 
потребителей важным 
становится не факт владе-
ния, а удобство использо-
вания благ. Такие абстрак-
ции, как средний уровень, 
ориентация на средний 
класс, соотношение цены 
и качества, больше не ак-
туальны. На рынке окон-
чательно сформировалось 
два полюса: массовый сег-
мент с универсальны-
ми характеристиками то-
варов или услуг и мак-
симально кастомизиро-
ванный, приближенный 
к запросам и ценностям 
достаточно узких целе-
вых групп потребителей, 
премиум- маркет. Причем 
расти будут оба этих по-
люса (в отличие от сред-

него): массовый — за счет 
наиболее экономичных 
решений, позволяющих 
удешевить доступ к при-
вычным универсальным 
благам; премиальный — 
за счет максимально точ-
ного попадания в запросы 
и ценности узких потре-
бительских групп. 
Массовый сегмент нетер-
пим к индивидуальным 
характеристикам това-
ра или услуги — все на-
целено на эффект эконо-
мии на масштабе, экспан-
сию и масштабирование 
бизнес-процессов, поэто-
му логично будет ожидать 
уплотнения массовых 
рынков за счет слияний 
и поглощений, агрессив-
ных проникновений круп-
ных игроков с демпин-
гом, новых франчайзин-
говых историй. Достаточ-
но посмотреть на то, что 
делается на рынке такси: 
рынок массовых перево-
зок почти полностью раз-
делен среди нескольких 

крупных федеральных 
агрегаторов, предложив-
ших максимально эконо-
мичные технологические 
решения, в первую оче-
редь на основе IT. Таким 
образом, успех на массо-
вом рынке будет зависеть 
от двух факторов: нали-
чия потенциала роста са-
мого рынка и возможно-
сти создания бизнесом 
максимально экономич-
ных бизнес-процессов.
Кардинально другие пра-
вила на рынке премиаль-
ном. В отличие от массово-
го здесь цена не является 
ключевым фактором успе-
ха: рынок разделен на до-
статочно изолированные 
ниши, спрос в которых 
консервативен и требова-
телен к ценностным ха-
рактеристикам. Ключевым 
фактором успеха здесь бу-
дет не способность бизне-
са экономить (а иногда это 
даже губительно), но воз-
можность максимально 
кастомизировать (прибли-

зить к индивидуальным 
запросам потребителя) ха-
рактеристики товара или 
услуги. Это всегда нише-
вые решения, и ценность 
их не столько во взрыв-
ном потенциале роста, 
сколько в стабильности 
спроса и маржинальности 
продаж. Применительно 
к упомянутому выше рын-
ку такси развитие преми-
альных услуг личного во-
дителя — это фактически 
тоже такси, но в кастоми-
зированном и куда более 
дорогом исполнении.
Второй тренд — повыше-
ние эффективности. С мо-
ей точки зрения эконо-
миста, повышение произ-
водительности труда — 
это неизбежная необхо-
димость, тем более что 
технологические решения 
и новые формы занято-
сти позволяют этим зани-
маться системно. Нацио-
наль ный проект в этом 
смысле ставит амбициоз-
ные задачи — прираще-
ние производительности 
труда темпами не менее 
5 % в год в соизмеримых 
ценах, а для флагманских 
компаний — даже до 30 % 
за три года участия в под-
держиваемых государ-
ством проектах. Факторов 
для роста несколько: по-
вышение выручки (чет-
кое понимание органи-
зации бизнес-процессов 
на массовом и/или пре-
миальном рынке!), эко-
номия на технологиче-
ских издержках (идеоло-
гия бережливого произ-
водства: ликвидация всех 
видов потерь и создание 
непрерывного потока тех-
нологических и организа-
ционных улучшений), ис-
пользование прогрессив-

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ 
заслуженный экономист 

Кубани, профессор, доктор 
экономических наук

ных экономически эффек-
тивных форм занятости 
(фриланс, удаленная рабо-
та, совмещение функций, 
но для этого нужны соот-
ветствующие IT- решения). 
Отмечу, что государство 
оказывает дельную под-
держку компаниям — 
участникам проекта по-
вышения производитель-
ности труда — от консуль-
тационной до финансовой.
Наконец, тренд третий. 
Государственная под-
держка малого и средне-
го предпринимательства 
будет расширяться, но ее 
архитектура сформирова-
лась уже в текущем году. 
Вопрос взаимного дове-
рия между государством 
и бизнесом постепенно ре-
шается: компании — по-
лучатели господдержки 
куда меньше погружены 
в бюрократические проце-
дуры (часто именно они 
были стоп-фактором), ин-
фраструктура стала благо-
видной, современной и по-
нятной — достаточно по-
сетить коворкинг-центры, 
центры поддержки пред-
принимательства, бизнес- 
инкубаторы. Вполне по-
нятными и актуальными 
стали формы господдерж-
ки: от обучающих и под-
держивающих компе-
тенции предпринимате-
лей семинаров- тренингов 
до гарантирования зало-
гов по кредитам, субси-
дирования процентных 
ставок, налоговых льгот 
в особых экономических 
зонах промышленного ти-
па и содействия экспор-
ту. Разумеется, господ-
держка не может обеспе-
чить эффективность биз-
неса и рыночный успех 
по умолчанию — это до-
бавляет возможностей 
для развития, упрощает 
жизнь предпринимате-
лям, но ответственность 
за выбор модели и управ-
ление бизнес-процессами 
лежит на бизнесменах.
Подведем итог: главное — 
спокойствие и прагма-
тизм. Все больше факто-
ров успеха бизнеса попа-
дает в зону ответственно-
сти самого бизнеса. Эко-
номическая реальность 
такова, что средних ры-
ночных решений уже поч-
ти нет, а главная идея сле-
дующего года будет как 
раз в закреплении ком-
паний на массовых или 
премиальных рынках. 
Ну и государство в этом 
может помочь, было бы 
желание и доверие.

Cамыми заметными 
факторами, влияющими 
на макроэкономику, станут 
очень серьезное расширение 
государственных инвестиций 
в национальные проекты, в том 
числе и за счет распечатанного 
Фонда национального 
благосостояния, плюс 
реализация долгожданной 
«регуляторной гильотины». 
По поводу последней все будет 
не так быстро и прямолинейно, 
как ожидалось, но все-таки 
позитив для инвестиционного 
климата и условий ведения 
бизнеса это принесет, 
бесспорно
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БИЗНЕС 
ПЛАН 
2020

Бизнесмены Крас-
нодара собра-
лись в девятый 
раз на ежегод-

ной конференции «Бизнес 
План», организованной 
изданием «Деловая газе-
та. Юг», чтобы обсудить 
перспективы развития 
бизнеса в нашем регионе, 
установить деловые кон-
такты и узнать эксперт-
ное мнение в трендовых 
отраслях. 
В этот раз организато-
ры премии сделали упор 
на расширении рын-
ка продаж, в том числе 
и гео графических границ, 
на соблюдении новых тре-
бований со стороны го-
сударства к предприяти-
ям торговли и производ-
ства, юридической и на-
логовой защищенности 
бизнеса и, конечно же, со-
временных маркетинго-
вых инструментах развития  
бизнеса. 
«Бизнес План» — это одно 
из четырех наших круп-
ных ежегодных меро-
приятий. Главная цель — 
подвести некий итог го-
да и более детально обсу-
дить тренды и сложные 
законодательные ново-
введения. Главная цен-
ность — возможность по-
лучить консультацию 
здесь и сейчас, расширить 
свои деловые контакты 
и получить положитель-
ный заряд на дальнейшее 
развитие», — уточнил ор-
ганизатор мероприятия, 
издатель «Деловой газе-
ты. Юг» Дмитрий Волков. 

Модератором мероприя-
тия выступил заслужен-
ный экономист Кубани, 
колумнист «Деловой газе-
ты. Юг», бизнес-консуль-
тант Александр Полиди. 
В ходе мероприятия 
представитель компа-
нии OZON Анна Полюбо-
ва рассказала о том, как 
малому и среднему биз-
несу воспользоваться ро-
стом e-commerce. Конфе-
ренция продолжилась вы-
ступлением Алены Ма-
нохиной из HeadHunter 
об эффективной коман-
де настоящего и будуще-
го. Екатерина Архарова 
из тренинг-центра «Ле-
докол» поделилась алго-
ритмом построения про-
даж без скриптов, а о на-
логовой оптимизации 
рассказал Сергей Черка-
сов, управляющий пар-
тнер компании «Налого-
вая консультация № 1»  
(Краснодар). 
Новые технологии для 
бизнеса осветил Роди-
он Нестеров, эксперт 
из «Мега Фона». Святослав 
Чебыкин, эксперт компа-
нии «СКБ Контур», прояс-
нил новшества законода-
тельства о маркировке то-
варов и затронул тему ав-
томатизации торговли. 
О государственной под-
держке инвестиционных 
проектов рассказал Васи-
лий Воробьев, начальник 
Центра сопровождения 
инвестиционных проек-
тов Краснодарского края.
Главный редактор «Дело-
вой газеты. Юг» Евгения 

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: БАНК «КУБАНЬ КРЕДИТ», «БКС ПРЕМЬЕР», «МЕГАФОН»,  
«КЕЙТЕРИНГ БЮРО», «ВАШ СОВЕТНИК», «AQ АКВИН», HEADHUNTER, БЦ «ЦЕНТРАЛЬ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНОДАР», РАДИО DFM 106, «АФИША № 1»

Гладущенко объяснила, 
зачем и, главное, как сде-
лать так, чтобы СМИ лю-
били компанию.
«Сегодня нарушена ком-
муникация между биз-
несом и СМИ. Поэтому 
было важно рассказать, 
как можно достучаться 
до СМИ, в каких случа-
ях нужна коммуникация, 
зачем она нужна. Расска-

зать, что не все вопросы 
требуют финансового под-
крепления, что со СМИ 
можно и нужно выстра-
ивать взаимовыгодное 
партнерство», — уточ-
нила главный редактор  
издания. 
Деловая часть конферен-
ции завершилась страте-
гической сессией, в кото-
рой приняли участие Ро-

ман Левицкий, управля-
ющий директор компа-
нии «Рупорт Маркетинг 
Комьюникейшнс», Мари-
на Воробьева, руководи-
тель по развитию корпо-
ративного бизнеса «Мега-
Фона» по Краснодарскому 
краю и Адыгее, Михаил 
Попенко, вице-президент, 
член правления корпора-
ции «Девелопмент-Юг», 

и Валерий Неженец, руко-
водитель курортного ком-
плекса «Морская даль», 
выступивший модерато-
ром общения. Руководите-
ли крупных проектов рас-
сказали, какие трудности 
могут ожидать бизнес-
менов в следующем году 
и на что нужно обратить 
особое внимание, чтобы 
достичь успеха.

⇢ Анна Полюбова рассказывает о перспективах 
развития рынка e-commerce

⇢ В этом году на мероприятие зарегистрировалось 
более 200 человек

⇢ Святослав Чебыкин раскрыл особенности 
обязательной маркировки товаров

Реклама
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⇢ Екатерина Архарова во время выступления

⇢ Сергей Черкасов во время дискуссии о дроблении бизнеса

⇢ Участники стратегической сессии во время общения

⇢ Василий Воробьев презентовал участникам 
возможности Центра сопровождения инвестиционных 
проектов края

⇢ Александр Полиди во время приветственной речи

⇢ Партнер мероприятия КБ «Кубань Кредит» ООО 
подготовил памятные сувениры

⇢ Андрей Егембергенов готовится к презентации своей 
продукции
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
БИЗНЕС-ОШИБКИ

Ошибка 1: жадность
⇢ Часто предпринимателями становятся или пытают-
ся стать из жадности. Да, человек увидел, что у кого-то 
получается зарабатывать в том или ином деле, и реша-
ет повторить успех. При этом забывает о целом ряде 
подготовительных мероприятий, бизнес-проекте, учете 
всех препятствий. Подготовка и расчет имеют огромное 
значение, поэтому все нужно изложить на бумаге, про-
писать каждый пункт, просчитать стоимость и затраты.

Ошибка 2: отсутствие 
бизнес-плана

⇢ Начинать бизнес без подготовленного плана — идея 
очень скверная. Это может и не быть классический 
бизнес- проект, достаточно иметь понимание о процессе 
планирования и своих действиях в той или иной ситу-
ации. Предприниматель должен ясно представлять, 
как и куда надо вести свой бизнес, какую активность 
надо проявлять, чего и когда ожидать, определить цели 
и задачи на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. Изучайте всю доступную информацию, свя-
занную с вашим бизнесом, полезны будут бизнес- планы, 
книги и статьи, предложения франчайзеров, реальные 

кейсы и т. д.

Ошибка 3: кредитные деньги 
⇢ Успешные бизнесмены советуют вообще не брать кре-
дит в начале своей деятельности. Небольшой бизнес мож-
но начать с личными накоплениями или путем объедине-
ния финансов нескольких человек. Кредит нужно брать, 
когда уже понятна доходность, есть проверенная и дей-
ствующая модель. Когда практики и финплана на случай 
форс-мажора нет, то лучше не рисковать. Собственное 
дело будет расти очень медленно, но при таком подходе 

вы не потеряете больше, чем у вас было. 

Ошибка 4: провальная концепция
⇢ Одна из самых распространенных ошибок, которую 
начинающий предприниматель может сделать, — это 
начать бизнес с идеи, которая не решает реальную про-
блему потенциальных потребителей. Не стоит начинать 
бизнес, потому что вам нравится ваша идея. Она долж-
на нравиться, прежде всего, потенциальным покупате-

лям и клиентам.

Ошибка 5: проигнорированный 
маркетинг

⇢ Вы должны знать, как и кому будете продавать. Опре-
делите свою целевую аудиторию, круг конкурентов, какие 
у них сильные и слабые стороны, в чем вы можете их пре-
взойти. Это не значит, что нужно заказывать рыночное 
исследование за несколько миллионов рублей у анали-
тиков и специалистов. Нужно просто собрать как можно 

больше информации из доступных источников.

Ошибка 6: отсутствие знаний  
⇢ Начало бизнеса без каких-либо знаний в выбранной 
сфере гарантированно приведет к провалу. Поэтому начи-
нать свое дело надо там, где хоть что-то понимаете. Так 

будет проще контролировать и развивать его.

Ошибка 7: местоположение
⇢ В рознице прибыль на 70–80 % зависит от пра-
вильного расположения торговой точки, внутренне-
го оформления, вывески, витрины. Любой магазин — 
это бизнес, который плохо управляется после запуска, 
но очень хорошо — на стадии подготовки. Успех или 
неудача во многом определяется до старта операци-
онной работы. У начинающих есть желание сделать это 
быстрее, но после старта бизнеса будет тяжело повли-
ять на исходный результат. Поэтому думайте тщатель-

но, готовьтесь планомерно. 

Ошибка 8: спешка
⇢ Частая ошибка начинающих предпринимателей — 
нетерпеливость в принятии решений, ожидание быстрого 
получения прибыли. Бизнес требует времени, размерен-
ного движения, поэтому будьте терпеливы. Если пони-
маете, что дело не удается развивать, перестройтесь, 

закройте этот бизнес и начните новый. 

Ошибка 9: страх потери  
⇢ Это действительно не исключено, и защититься от бес-
предела практически невозможно. Остается иметь либо 
несколько точек продаж, либо такую оригинальную концеп-
цию, чтобы ее никто не смог повторить. Сейчас не 90-е годы, 
поэтому криминалитет не придет к вам, если вы ведете 
чистый с юридической точки зрения бизнес. Причин шанта-
жировать нет, прицепиться не к чему. Старайтесь быть как 
можно более публичным, открытым и рассказывать о себе 
и своем деле в Интернете. Это не только реклама и продви-
жение, но и дружба с журналистами города, которая помо-
жет при экстренной необходимости и правовом давлении. 
Малый бизнес никому не интересен, проблемы подобного 
рода, как правило, возникают, когда предприятие становит-
ся средним или крупным и приносит внушительный доход.

Ошибка 10: бизнес без сотрудников
⇢ Иногда предприниматель не нанимает сотрудников, 
но одному справиться со всеми бизнес-задачами невоз-
можно, и понять это нужно как можно раньше. В корне 
неверно думать, что сотрудники — это лишние расходы. 
Это путь развития бизнеса, освобождение времени для 

решения важных и стратегических вопросов.

Ошибка 11: неверное направление 
усилий

⇢ Очень часто начинающие бизнесмены неправильно 
расставляют приоритеты. Основной задачей бизнеса 
может быть только привлечение клиентов. Очень тща-
тельное планирование абсолютно всех процессов и стрем-

ление довести их до идеала не всегда полезно. 
Главное — увеличивать клиентский поток. 

Ошибка 12: упрямство
⇢ В некоторых сферах путь к успеху обусловлен наличи-
ем четкой цели и неуклонным следованием к ней. Начи-
нающийся бизнес не относится к этой категории. Может 
возникнуть ситуация, когда первоначальный план дол-
жен быть откорректирован или вообще отменен. Самые 
успешные бизнесы в финале оказывались совсем непохо-
жими на первоначальные замыслы. Но открытость новым 
идеям должна быть умеренной. Частая смена курса губи-

тельна для начинающего бизнеса. 

Ошибки у начинающих предпринимателей были и будут, но описание самых 
распространенных из них поможет снизить их количество. Кстати, именно об ошибках 
в той или иной интерпретации рассказывают бизнес-тренеры на своих выступлениях. 

Статистика развития малого и среднего бизнеса в России говорит о том, что в первые два 
года все то, что делает предприниматель, — это ошибка, а возможность встать на ноги 
появляется благодаря накопленному опыту только во второй-третий годы. Если вы 

не сделаете то, о чем рассказано ниже. 

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЛАПШИН
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

СЛАДКИЙ 
БИЗНЕС

Краснодарский предприниматель Анатолий 
Скалацкий построил бизнес на шоколаде 

собственного производства. В свои 24 года, будучи 
ремесленным производителем, изготавливал 

шоколад для компании Bayer. О том, как выбрал 
нишу, как привлек клиентов и начал развивать 

бизнес, он рассказал «ДГ. Юг».

— Анатолий, в стране 
достаточное количе-
ство крупных конфет-
ных фабрик, есть име-
нитые шоколатье. По-
чему вы решили соз-
давать предприятие 
в этой сфере?
— Изначально не было 
стремления создать биз-
нес в этой сфере. Все на-
чалось в период уче-
бы на гео факе: поступив 
на бюджет, я вскоре по-
нял, что немного прога-
дал с программой, мне пе-
риодически становилось 
скучно. Параллельно я по-
шел учиться на перевод-
чика, чтобы разнообра-
зить занятия и в перспек-
тиве зарабатывать больше 
денег. Вопрос о том, как я 
буду зарабатывать, сто-
ял уже в то время, я часто 
об этом думал. 
Так я заинтересовал-
ся предприниматель-
ством. Столь хайповой 
волны предприниматель-
ства пять-шесть лет на-
зад не было, сложно было 
представить, что будет та-
кое огромное количество 
бесплатных образователь-
ных программ. Молодые 
предприниматели тог-
да тоже были редкостью. 
Примерно в то же время я 
познакомился с предпри-
нимателем Аязом Шабут-
диновым, он тогда толь-
ко запускал свой блог 
и не был широко известен 
публике. Я вдохновился 
его идеями. Увидел отра-
жение своей философии 
в реальном мире. В моем 
понимании предприни-
матель должен быть че-
ловеком невероятно от-
ветственным, порядоч-
ным. Эта философия эко-
логичности бизнеса мне 
близка. Плюс я всегда ста-
рался брать на себя боль-
ше обязательств… Эти 
факторы повлияли на вы-
бор пути. 
В какой-то момент я ре-
шил завести блог — тог-
да этот вид деятельности 
также не был популяр-
ным, как сегодня. В рам-
ках блога я поставил се-
бе 100 целей на год, од-
на из них — попробовать 
поработать с шоколадом. 
Так я сделал свои первые 
конфеты, которые пре-
зентовал друзьям. Полу-
чил от них очень высокую 
оценку. Было приятно. 
Вторую партию я создал, 
когда нужно было идти 
с дипломом к научному 
руководителю: я понимал, 
что мы слишком долго 
не виделись и надо что-
то принести, вот и решил 
презентовать ему автор-
ский шоколад. Тоже по-
лучил очень лестный от-
зыв. Так и пошло. Потом 
идея переродилась в бо-
лее серьез ное дело. Сей-
час мы регистрируем тор-
говую марку. 

— Когда начался соб-
ственно бизнес?
— Первые шаги были сде-
ланы в конце 2016 года. 
Первый крупный по тем 
меркам заказ был от Еле-
ны Чистяковой, владели-

цы сети Coffee Like в Сочи. 
Заказ состоял из 20 ко-
робочек, в каждой бы-
ло по 6 конфет. Для меня 
это был шок — первый за-
каз, 2000 рублей. Я гото-
вил партию практически 
сутки. Должен был от-
править курьером в Сочи, 
но что-то не получилось, 
и я поехал сам. Конечно, 
ничего тогда не зарабо-

тал, но это было для ме-
ня важно, это была своего 
рода инициация. Потом 
начался рост.
В какой-то момент я по-
пал в бизнес-тусовку  
Аяза Шабутдинова. По-
знакомился с некоторы-
ми участниками. Поз-
же получил предложе-
ние о коллаборации. Я 
сделал брендированный 

шоколад. В момент, ког-
да я согласился, я совер-
шенно не представлял, 
как это сделать техниче-
ски, но это не стало сдер-
живающим фактором. Че-
рез несколько дней я на-
шел решение. Так нача-
лось партнерство с Ни-
китой Зибировым, затем 
с Риммой Аллямовой. По-
том выполняли заказы 

для Bayer и Stihl. Конеч-
но, были спады, даже был 
случай, когда пришлось 
уйти в наем. Например, 
лето 2017 года. Я «выжег» 
всю свою клиентскую ба-
зу — не нашел новых кли-
ентов. Дошло до того, что 
мне нечем было платить 
за аренду. Приходилось 
подрабатывать, чтобы по-
крыть расходы. 

— Как искали свой ре-
цепт шоколада? 
— Методом проб и оши-
бок. Тестировал на фокус- 
группе. Я искал некую 
идеальную грань между 
горьким и темным шоко-
ладом, потом были экспе-
рименты со вкусами.

— Почему выбрали на-
правление В2В?
— По сути, с этого я и начал 
свое ремесло, решил про-
должить. На В2С будем вы-
ходить, но чуть позже. У ме-
ня есть мечта — открыть 
свою шоколадную лавку. 
В следующем году плани-
руем открытие. В В2В хо-
тим сделать масштабный 
рывок, а потом уже будем 
перетекать в В2С. 
Мы не гонимся за день-
гами. Мы следим за ка-
чеством продукта. Толь-
ко с таким подходом 
можно стать успешным. 
А еще для успеха неваж-
но, чем я занимаюсь, важ-
но быть счастливым в этот  
момент. 

— Что такое счастье? 
— Есть замечательная 
книга «Поток»: состояние 
потока — это тоже состав-
ляющая счастья. Пред-
ставьте ребенка, который 
пришел в музыкальную 
школу впервые, он хочет 
играть, как великие ком-
позиторы. Он нажимает 
клавиши и создает прими-
тивную мелодию, ребенок 
в восторге — он только что 
создал музыку. В этой си-
туации требования и ре-
зультаты — на низком 
уровне, но они совпада-
ют, и человек находится 
в состоянии оптимально-
го переживания, или ина-
че — счастья. Затем ребен-
ка просят еще одну прими-
тивную мелодию сыграть. 
Состояние счастья улету-
чивается. Умения растут, 
а требования все такие 
же низкие. Он выпадает 
из потока, и ему становит-
ся скучно. Либо ему, нао-
борот, могут дать слишком 
сложное задание, и он ис-
пытает тревогу… 
Счастье — это когда уме-
ния и требования находят-
ся на одном уровне и посту-
пательно растут. А также 
когда главный ответ на во-
прос «Зачем ты делаешь то, 
что делаешь?» — «Незачем». 

— Почему так мало лю-
дей становятся пред-
принимателями?
— Предприниматель-
ство — это навык. Это осоз-
нанность. Когда человек 
понимает, что результат 
всех действий или бездей-
ствия зависит только от не-
го. Я считаю, что каждый 
должен попробовать себя 
в предпринимательстве. 
Предпринимательство — 
это ответственность. Не все 
ИП и ООО — предприни-
матели. Предпринимате-
ли — преобразующая сила 
общества. Мир, в котором 
мы живем, создали пред-
приниматели — люди, го-
товые брать на себя ответ-
ственность. 

Евгения Гладущенко

Реклама
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ТОЧНО НАСТОЯЩИЕ? 
Какими должны быть

 Дед Мороз и Снегурочка
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Директор предприятия по организации праздников 
«Праздник Ток» Евгения Токарева рассказала «Деловой газете. Юг» 
об организации рабочего процесса, вере в сказки и способах 
доказать детям свою реалистичность.

Супруги Александр 
и Евгения Тока-
ревы становят-
ся Дедом Моро-

зом и Снегурочкой вто-
рой сезон подряд. Пери-
од поздравления клиен-
тов длится с середины 
до окончания декабря.

— Как вы стали Дедом 
Морозом и Снегурочкой?
— Такая мечта у меня бы-
ла с детства, потому что я 
родилась 29 декабря. Каж-
дый мой день рождения 
все окружающие уже ду-
мали про Новый год. 
Когда у меня появились 
свои дети, я поняла, на-
сколько они радуются появ-
лению Деда Мороза и Сне-
гурочки, которые приносят 
тепло, радость и добро. 
В какой-то момент я по-
думала: а почему бы 
не стать соучастником 
данного действия и не на-
чать приносить радость 
детям? Мы начали зани-
маться этим делом, и оно 
доставило нам большое 
удовольствие. 

— Как происходит 
подготовка к меропри-
ятиям?
— Программы пишут-
ся в индивидуальном по-
рядке. Я разрабатываю 
сценарий, отрабатываю 
его на своих детях: вот 
в это поиграть, в другое, 
чтобы посмотреть реак-
цию. И только после то-
го, как материал проте-
стирован, я включаю его  
в программу. 

Мой супруг любит петь, 
мы сочиняем песни специ-
ально для мероприятий. 
У нас есть друзья из джа-
зового оркестра, они ока-
зывают помощь в созда-
нии современной обра-
ботки классических пе-
сен, чтобы мы выглядели  
достойно. 
Программы разрабатыва-
ются и заучиваются под не-
сколько ситуаций, в кото-
рых мы можем оказаться. 

— Сколько времени за-
нимает представление 
для одного клиента 
и из чего оно состоит?
— Все рассматривается 
в индивидуальном поряд-
ке. Минимальная длитель-
ность нашего визита — 
20 минут: за это время про-
исходит сначала анимация 
Снегурочки, потом мы зо-
вем Деда Мороза, и он поет 
вживую. Танцуют и взрос-
лые, и дети, всем весело. 
После выступления мы 
слушаем стихотворения, 
как это повелось со времен, 
когда мы сами были деть-
ми. Водим хоровод и обя-
зательно даем деткам на-
ставления. Иногда эти на-
ставления оказываются до-
вольно специфичными, по-
тому что дети становятся 
занятыми с самого рожде-
ния. Ребенок только родил-
ся, и заботливые родители 
практически сразу отдали 
его на плавание, например, 
и он должен преуспевать 
в этом. В завершение всег-
да всем очень весело, и под 
песни мы уходим. 

— Вы работаете с ор-
ганизованными груп-
пами детей или с каж-
дым ребенком индиви-
дуально?
— Бывают индивиду-
альные и групповые по-
здравления. Мы высту-
паем в начальной школе, 
в прошлом году нас позва-
ли около десяти классов. 
В текущем году мы рас-
ширили сферу деятельно-
сти: взяли еще несколько 
детских садов. Как только 
мой супруг начинает раз-
говаривать и петь, так все 
понимают, что он и есть 
Дед Мороз. На корпора-
тивные вечера в прошлом 
году выезжали, взрос-
лые тоже с удовольствием 
играют. 

— Какими документа-
ми регламентируется 
ваша деятельность?
— Необходимо иметь ме-
дицинскую книжку, по-
тому что мы работа-
ем с детьми. Также нуж-
но юридическое лицо: ИП 
или ООО. 

— Какого возраста ва-
ши клиенты? 
— Нет какого-то возраст-
ного ценза. Нашему визи-
ту радуются и полугодо-
валые детки, которые вос-
принимают нас как пер-
сонажей из мультиков, 
и 85-летние бабушки.

— Какие проблемы вы 
видите на этом рынке?
— Недобросовестные ани-
маторы, которые приходят 

к детям в недолжном виде 
и портят им сказку. Неко-
торые своей неаккуратно-
стью, неряшливостью или 
халатным отношением 
к работе портят этот ры-
нок. Если к ребенку при-
дет «плохой» Дед Мороз, 
то это может привести 
к серьезной травме. Боль-
ше проблем на рынке, я 
думаю, нет. Есть его пе-
ренасыщение, отсутству-
ет отбор по качественным 
характеристикам, и дале-
ко не все стремятся офи-
циально оформлять свою 
деятельность. Но мне, до-
пустим, наоборот было 
интересно официально 
оформиться. Это позволя-
ет расширить спектр дей-
ствия, работая по безна-
личному расчету с орга-
низациями, например. 

— Насколько прибы-
лен такой вид деятель-
ности? 
— Нельзя сказать, что он 
неприбыльный. В про-
шлом году мы окупи-
ли свои костюмы, кото-
рые были отнюдь не де-
шевыми, и сумели съез-
дить в рождественскую 
сказку с семьей на два дня  
в Лаго-Наки. 

— Насколько для детей 
важны встречи с Де-
дом Морозом и Снегу-
рочкой? Насколько де-
ти верят в них и до ка-
кого возраста?
— Я считаю, что чем доль-
ше, тем лучше. Своим де-
тям я буду максимально 

продлевать эту сказку, хо-
тя это несказанно тяже-
ло с учетом того, что они 
знают, кем работают мама 
и папа. Пока я объясняю 
это тем, что мы помощни-
ки настоящего Деда Моро-
за из Великого Устюга: он 
приезжает к тем деткам, 
у которых нет родителей 
либо которые серьезно бо-
леют. Всех остальных на-
вещают его помощники. 
Лично я верила в Деда Мо-
роза до 14 лет благодаря 
моим родителям, которые 
умело размещали подар-
ки под елкой. Я была очень 
разочарована, когда все- 
таки увидела, что это де-
лал папа, а не Дед Мороз. 
Иной раз такие сюрпри-
зы мне делает и супруг. 
На день рождения он пря-
чет мой подарок в елке. 
И я, как ребенок, с удо-
вольствием бегу его ис-
кать в пушистых ветках. 
Все равно где-то внутри 
живет та маленькая де-
вочка, которая верит, что 
это принес Дед Мороз. 

— Есть ли какая-то 
разница восприятия 
Деда Мороза и Снегу-
рочки между ваши-
ми самыми маленьки-
ми клиентами и их ро-
дителями? Или это та-
кая вечная история 
и все воспринимают ее  
одинаково?
— По-разному, конеч-
но, все зависит от семьи 
и воспитания. Большин-
ство родителей в нача-
ле представления смо-

трят на тебя как на ис-
полнителя, которому да-
ли деньги и который дол-
жен их сейчас отработать. 
Но примерно к середине 
выступления и ко взрос-
лым приходит новогоднее  
настроение. 
Это работа, которая заря-
жает тебя такими нере-
альными эмоциями! Де-
ти зачастую оказывают-
ся в восторге, узнав, что 
мы «настоящие»! Чтобы 
в этом убедиться, им нуж-
но тебя потрогать. Я очень 
быстро перенимаю отри-
цательную температу-
ру, поэтому с улицы всег-
да возвращаюсь с холод-
ными руками. Даю де-
тям свою руку, она у меня 
не в перчатке на высту-
плении. Они трогают 
и убеждаются в реально-
сти всего происходящего.

— Какими качествами 
должны обладать Дед 
Мороз и Снегурочка?
— Они должны быть ве-
селыми, позитивными 
и верить в то, что где-то 
далеко- далеко Дед Мороз 
и Снегурочка все-таки су-
ществуют! 
Главное в такой работе — 
это то, как ты презенту-
ешь себя на самом входе 
в гости к тем, кого пришел 
поздравлять. Нужно зайти 
в особенном настроении 
и не только по програм-
ме все отлично отыграть, 
но и дать людям прочув-
ствовать твой внутренний 
настрой и зарядиться им.

Анна Иванова

Топ правовых событий 2019 года
ДОЛЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
С 1 июля 2019 года в си-
лу вступили поправки к 
закону № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строи-
тельстве многоквартир-
ных домов и иных объ-
ектов недвижимости и 
о внесении изменений в 
некоторые законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации». Теперь при за-
ключении такого дого-
вора деньги покупатель 
вносит в банк на счет-э-
скроу. Доступа к ним не 
имеет ни участник доле-
вого строительства, ни 
застройщик в течение 
всего срока строитель-
ства.

ФЕЙКОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Введены поправки в зако-
нодательство, касающие-
ся ответственности за рас-
пространение фейковой 
информации в ИКС (на-
писать полностью) и сети 
Интернет. Так, за распро-
странение недостоверной 
информации сайты будут 
блокироваться, а виновное 
лицо — привлекаться к 
административной ответ-
ственности. 

ОНЛАЙН КАССЫ
Завершился третий этап 
перехода к расчетам 
с использованием он-
лайн-касс. По общему пра-
вилу с июля 2019 года ККТ 

(написать полностью) обя-
заны применять органи-
зации и индивидуальные 
предприниматели, кото-
рые принимают или вы-
плачивают деньги на-
личными и в безналич-
ном порядке, при расчетах 
с физическими лицами, 
связанных с оплатой то-
варов, работ и услуг, полу-
чением и выплатой предо-
платы или авансов, выда-
чей и погашением займов. 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
В октябре 2019 года всту-
пили в силу изменения, 
принятые в рамках су-
дебной реформы. Важ-
нейшим из них стало 
выделение апелляцион-
ной и кассационной ин-
станций в отдельные на-
дрегиональные суды в 
пределах соответствую-
щих округов. Инициато-

ры данной реформы под-
черкивают, что благодаря 
данному обособлению су-
дов рассмотрение апел-
ляционных и кассацион-
ных жалоб и представле-
ний на судебные акты не 
будет осуществляться в 
том же суде, который рас-
сматривал дело в первой 
инстанции. Ожидается, 
что это позволит укре-
пить независимость су-
дебной системы, снизить 
коррупционные факторы 
и влияние региональных 
связей.
Также теперь представ-
лять интересы участни-
ков процесса в арбитраж-
ных судах и судах об-
щей юрисдикции смогут 
только лица, имеющие 
высшее юридическое об-
разование либо ученую 
степень по юридической 
специальности.

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА. 
СМАРТ-КОНТРАКТЫ.
Октябрь 2019 года ознаме-
нован вступлением в за-
конную силу поправок в 
Гражданский кодекс РФ 
(ГК РФ), включивших в 
сферу гражданских прав 
цифровые права, которым 
посвящена новая глава ко-
декса. Изменения косну-
лись также норм ГК РФ о 

КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.447, ОФ.1
8(861) 212-60-59
8(918) 677-60-59

форме сделок, в том чис-
ле договоров. Так, теперь 
письменная форма сделки 
(договора) считается со-
блюденной также в случае 
ее совершения с помощью 
электронных либо иных 
технических средств, по-
зволяющих воспроизвести 
на материальном носите-
ле в неизменном виде со-
держание сделки.

Подводя итоги уходящего года, эксперты 
Юридической компании «Прайвеси Групп» 
выделили основные изменения 
в законодательстве, вступившие в силу в 2019 г.

Реклама
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Театр  
«Иисус Христос — суперзвезда» (12+)

Одно из наиболее известных произведений жанра 
рок-опера, не нуждающееся не только в рекламе, 
но зачастую даже и в представлении. В 1990 году 
театр «Рок-опера» первым в России осуществил 
постановку этой оперы. Символично, что премьера 
спектакля практически совпала с 1000-летием 
Православной Церкви, а исполнитель роли Христа 
Владимир Дяденистов получил благословение 
на роль. Рок-опера исполняется на русском языке 
в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. 
Сценическая редакция произведения отличается 
от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе 
к Священному Писанию. 

⇢ Филармония им. Пономаренко  
ул. Красная, 55
7 января 7  19:00 Реклама 

ТЕАТР
«Щелкунчик» (0+)
Московская труппа «Классический русский балет» под 
управлением Хасана Усманова приглашает на балет 
Петра Чайковского по сказке Эрнста Гофмана «Щел-
кунчик» при участии солистов Большого и Мариин-
ского театров. Хореография Мариуса Петипа в редак-
ции Хасана Усманова. Режиссер-постановщик — Тимур 
Кинзикеев. Костюмы и декорации Анастасии Райковой. 
В старинном немецком городке в начале XIX столе-
тия под вечер в канун Рождества на улице оживленно 
и празднично. Среди прохожих появляется Дроссель-
мейер, изобретатель и мастер игрушек. Он приглашен 
на елку к Штальбаумам... Маленькая дочка Штальбау-
ма Маша получает в подарок от Дроссельмейера оде-
тую в костюм чародея игрушку — Щелкунчика. Так 
и начинается путешествие девочки в сказочную стра-
ну, где прекрасный и неустрашимый принц доблестно 
сражается с войском Мышиного короля. Реклама.
⇢ Филармония им. Пономаренко
ул. Красная, 55
3 января 7 19:00

«Джаз для настоящих леди» (12+)
Чтобы избежать гибели от рук гангстеров (банды чи-
кагских мафиози во главе с Коломбо), бедные джазовые 
музыканты Джо и Джерри, ставшие случайными сви-
детелями их промысла, устраиваются в гастролирую-
щий женский джазовый оркестр. Парни вынуждены пе-
реодеться в женскую одежду и сменить имена — теперь 
они Джозефина и Дафна. На гастролях в курортном го-
родке с оркестром выступает солистка по прозвищу 
Душечка. Джо влюбляется в девушку и, появляясь пе-
ред ней то в образе молодого миллионера Джуниора, то 
в качестве подружки Джозефины, пытается склонить ее 
к взаимности. В это же время в Дафну влюбляется от-
дыхающий на курорте пожилой миллионер Озгуд Фил-
динг. Решая свои любовные проблемы, герои не заме-
чают, как оказываются совсем рядом со своим врагом 
Коломбо. Лишь чудом Джо и Джерри удается ускольз-
нуть от бандитов и спастись от смерти. Реклама.
⇢ Музыкальный театр
ул. Красная, 44
15 января 7 18:30

«Ночь перед Рождеством» (6+)
Красочный, полный искрометного юмора музыкаль-
ный спектакль стал великолепным подарком поклон-
никам творчества великого русского классика в год 
его 210-летия. Всех, кто хочет окунуться в волшебную 
атмосферу неповторимой гоголевской мистерии, ма-
стерски разыгранной артистами Молодежного, Музы-
кального театров и Шоу-театра «Премьера», послушать 
певучие и озорные старинные колядки в исполнении 
казачьего ансамбля «Криница», несомненно, пораду-
ет встреча с полюбившимися персонажами чудесной 
рождественской сказки. Реклама.
⇢ Музыкальный театр
ул. Красная, 44
6 января 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
Кубанский казачий хор (6+)
Рождественская программа с колядками, обрядами 
и премьерами песен. Новый, 2020 год Государствен-
ный академический Кубанский казачий хор начнет 
с показа рождественских концертов. Возможность 
первыми увидеть уникальную праздничную програм-
му будет у жителей и гостей Краснодара в Централь-
ном концертном зале. Это великолепное и фееричное 
музыкально- театрализованное представление с ще-
дровками, колядками, новогодними традиционны-
ми обрядами вождения козы и святочными казачьи-
ми гуляньями, которые представляют многогранную 
мощь народной культуры. Действие будет проходить 
с участием зрителей, погружая их в волшебство рож-
дественского праздника и добавляя новогоднего на-
строения. Реклама.
⇢ Центральный концертный зал
ул. Красная, 5
8 января 7 12:00

«Тамань: новогодняя жара» (16+)
В 2020 году музыкальный фестиваль «Тамань» 
по традиции пройдет в августе на берегу тепло-
го моря. Но до фестиваля еще далеко, почти целый 
год... Мы решили, что столько ждать не можем, поэто-
му специально для всех, кто так же, как и мы, не го-
тов мириться с фестивальным застоем, предлагаем 
устроить праздник в январе и вместе отметить на-
ступление Нового года на зимней версии легендар-
ного фестиваля «Тамань: новогодняя жара»! Вас ждет 
по-настоящему жаркое таманское настроение, море 
отличной музыки и позитива, праздничные конкур-
сы и крутые призы, а главное, фестиваль будет про-
ходить целых два дня! Реклама.
⇢ Arena Hall
ул. Вишняковой, 7/1
4, 8 января 7 17:00

ВЫСТАВКИ
«Мир ультрафиолета» (0+)
В экспозицию шоу-выставки исчезающих картин «Мир 
ультрафиолета» вошло более 40 завораживающих по-
лотен, сочетающих в себе удивительные цвета и свече-
ния, которые невозможно встретить в природе. Карти-
ны выполнены особыми чернилами, видимыми только 
при ультрафиолетовом освещении. При дневном свете 
можно видеть только пустые полотна либо отдельную 
часть изображаемого сюжета. Но в темноте при вклю-
чении специальных ламп на поверхностях картин 
проявляются яркие цветные изображения: портреты 
знаменитых личностей, известные мировые памятни-
ки архитектуры и забавные животные. Используемые 
световые лучи являются абсолютно безопасными для 
здоровья. Применение инновационных технологий по-
зволяет создать принципиально новое видение окру-
жающего мира, которое будет интересно людям всех 
возрастов. Реклама.
⇢ Музей-заповедник им. Фелицына
ул. Гимназическая, 67
7 До 12 января

«Формат» (0+)
В Краснодарском государственном историко- 
археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фели-
цына начинает работу выставочный проект «Формат» 
профессора, заслуженного художника России, члена- 
корреспондента РАХ, заслуженного деятеля искусств 
России, члена Союза художников России, члена Сою-
за дизайнеров России, председателя Творческого со-
юза художников Кубани, члена Международной ассо-
циации художников ЮНЕСКО Светланы Николаевны 
Демкиной. На выставке представлено порядка 30 про-
изведений живописи, выполненных в авторской мане-
ре. Яркие, своеобразные и одновременно разнообраз-
ные сюжеты, жанры и образы поднимают настроение 
и в то же время заставляют задуматься о многом. Ра-
боты выполнены в броской авторской манере с обилием 
колористических контрастов. В экспозиции не обойдет-
ся и без знаменитых женских образов художницы, ко-
торые поражают своим благородством и красотой. На-
стоящим сюрпризом для посетителей станет авторская 
коллекция керамики художницы. Реклама.
⇢ Музей-заповедник им. Фелицына
ул. Гимназическая, 67
7 До 26 января
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Новогодняя ночь — время мечтать и загадывать желания. У многих есть традиции 
и обычаи для этого времени. Что обязательно нужно сделать в новогоднюю ночь, 
«ДГ. Юг» спросила у предпринимателей.

НАТАЛЬЯ 
ТЕМУРЧЕВА-ЧЕРКАСОВА 
event-продюсер, управляющий 

партнер в Action bureau+1

Наш консерватизм 
в праздновании Но-
вого года — вещь из-
менчивая. Если еще не-
сколько лет назад для 
нас это был обязатель-
но семейный праздник 
с приглашением близ-
ких друзей, то со време-
нем и по мере взросления 
детей фокус интересов 
и традиции сместились 
совершенно в другую сто-
рону. Два последних Но-
вых года вообще не назо-
вешь тихими семейными 
праздниками! 
Новый, 2018-й отмети-
ли в Анкаре с нашими 
близкими друзьями и их 
очень шумной компани-
ей в окружении 1200 че-
ловек. Вразрез традици-
ям было все: ни селед-
ки под шубой, ни оливье, 
а для праздничного то-
ста в полночь на столах 
не было даже шампан-
ского — турки об этом 
не заморачиваются, пред-
почитают чокаться вином 
и турецкой виноградной 
водкой Raki. Отсутствие 
этих традиционных для 
нас ценностей не поме-
шало сделать праздник 
одним из самых запоми-
нающихся. 
2019-й был встречен 
в диаметрально проти-
воположной обстанов-
ке — в австрийских Аль-
пах. В 00:00 часов мы бы-
ли на небольшой площади 
в окружении незнакомых 
людей, огромного коли-
чества фейерверков (ко-
торые не утихали до ше-
сти утра) и бесконечного 
белейшего снега, который 
явился строительным ма-
териалом для снеговиков 
детям и родителям, гово-
рящим на разных языках, 
но объединенным общим 
прекрасным настроением.
Предстоящий Новый год 
мы встретим в сердце 
Лондона, на Трафальгар-
ской площади, — искренне 
уверены, что он тоже бу-
дет особенным. И, несмо-
тря на столь разные ме-
ста встречи, неизменным 
остается одно: под бой ку-
рантов дети громко озву-
чивают мне свои самые 
заветные желания, а я уве-
ряю их, что они точно сбу-
дутся… Пока получается.

ЛЕОНИД ФАДЕЕВ 
директор винного предприятия 

«Скалистый берег», 
винный академик

Перед боем куран-
тов нужно заблаговре-
менно очистить манда-
рин, налить в бокал игри-
стое и положить туда од-
ну дольку мандарина. Под 
бой курантов нужно зага-
дать желание, выпить весь 
бокал напитка и съесть 
дольку мандарина.

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ 
директор ООО «Инверсия Юг» 

Поздравить род-
ных и друзей. Пожелать 
им здоровья и удач в но-
вом году. Запустить фей-
ерверк или зажечь бен-
гальский огонь. На самый 
крайний случай — взор-
вать хлопушку и осыпать 
окружающих конфетти. 
Игристое не просто вы-
пить, а стрельнуть проб-
кой на 12-м ударе часов.

АНДРЕЙ ПОПОВ 
директор по развитию 

франчайзинга «Сабвэй Россия»

Я помогаю будущим 
предпринимателям на-
чать свой первый бизнес. 
Предпринимательство — 
это то, на что способен 
почти каждый. Часто, что-
бы начать свой бизнес, не 
хватает только решимо-
сти. Но в новогоднюю ночь 
под бой курантов я не хочу 
советовать вам желать се-
бе нового бизнеса, успеха, 
много денег или чего-то 
подобного. Вы обязатель-
но должны пожелать здо-
ровья, гармонии и любви 
себе и вашим близким. По-
тому что только наличие 
этих признаков дает опо-
ру для того, чтобы быть 
решительным и способ-
ным свернуть любые горы! 

СВЕТЛАНА АНИСИМОВА 
генеральный директор, 

главный врач Краснодарской 
бальнеолечебницы

Новый год — это 
особенный празд-
ник для каждой семьи. 
Он связан с новыми иде-
ями и надеждами, испол-
нением желаний и теплы-
ми встречами в кругу род-
ных. Когда куранты на-
чинают бить полночь, об-
нимите своих близких, 
загадайте желания и под 
каждый удар часов поже-
лайте друг другу крепкого 
здоровья, благополучия, 
праздничного настроения 
и с уверенностью смотреть 
в будущий, 2020 год!

АНДРЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ 
директор «Реноме Онлайн»

На мой взгляд, под 
бой курантов необходи-
мо обнять своих близких 
и поставить цель: что из-
менить в себе или чего до-
стичь в новом году. Это мо-
гут быть совершенно раз-
ные предпочтения: для ко-
го-то — заняться спортом, 
похудеть, бросить курить, 
бросить пить, пойти в по-
ход, для кого-то — уве-
личить продажи в бизне-
се, открыть новое направ-
ление и т. д. Фактически 
цель должна быть гло-
бальной и позволить сде-
лать новый шаг.

СЕРГЕЙ СЕЛЮТИН 
управляющий Южным филиалом 

«Газпромбанка» (АО)

В новогоднюю ночь 
нужно обязательно по-
благодарить год уходя-
щий за предоставленные 
возможности. Мы пло-
дотворно работали, нала-
живали эффективное со-
трудничество, реализовы-
вали проекты.
Но в эту особенную ночь 
хочется вспомнить о том, 
что в каждом из нас жи-
вет ребенок, мечтающий 
о подарках, удаче, дружбе 
и взаимопонимании.
Этот праздник у нас всег-
да ассоциируется с запа-
хом ели, вкусом манда-
ринов, взрывом хлопушек 
и отличным настроением! 
Но главное, что он ассоции-
руется с новыми планами, 
идеями и начинаниями.
Поэтому в новогоднюю 
ночь нужно загадать самое 
смелое желание, и, если ве-
рить в то, что ничего невоз-
можного нет, это желание 
обязательно воплотится 
в реальность в 2020 году!

ЕЛЕНА РЕТУНСКАЯ 
управляющий директор 

дивизиона «Юг» ПАО КБ «УБРиР»

В новогоднюю ночь 
надо обязательно накор-
мить кота и гулять до утра! 

НИНА ОРЛОВА 
владелица ресторана 

«У Близнецов»

Я очень жду 2020 
год. Уверена, что он бу-
дет наполнен счастьем, 
теплом и радостью. Поэ-
тому в Новый год нужно: 
всех простить и все плохое 
вымести из головы, сде-
лать генеральную уборку 
в своих мыслях, посеять 
там самые лучшие цве-
ты и деревья и под каж-
дым посадить ростки сво-
их желаний. Давайте, по-
мимо личного, пожелаем 
мира во всем мире, пози-
тива, взаимопонимания, 
адекватных людей на ру-
ководящих постах — это 
звучит банально, но, мо-
жет, когда все этого ис-
кренне захотят, мир ста-
нет добрее. Лично для се-
бя попрошу у Деда Моро-
за дудочку (помните, как 
крысы в сказке шли за ее 
мелодией?). Буду играть 
на ней весь этот год Кры-
сы и на учу эту иногда 
неприятную зверушку 
не только идти за мелоди-
ей, но и танцевать под нее. 
Всем добра, удачи и любви!

ИРИНА РЕЗНИК 
генеральный директор 

ООО «Баумастер»

В новогоднюю ночь 
надо ненадолго сойти 
с ума и от этого получить 
удовольствие: та-та-та-там.

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
управляющий региональным 

операционным офисом 
«Краснодарский» 

ПАО «Банк «Открытие»

Я не оригинальна. 
Обязательно под бой ку-
рантов загадать желание! 
У нас есть традиция, ко-
торая возникла несколько 
лет назад еще на Дальнем 
Востоке. Обычно в 12 часов 
ночи очень много людей 
начинали запускать фей-
ерверки. А мы после того, 
как загадали желание, вы-
ходили на балкон и доста-
точно долго любовались 
зрелищем города, укра-
шенного сотнями фейер-
верков. Это очень красиво! 
Думаю, что в этом году мы 
ее продолжим.

ОЛЬГА КОРВЯКОВА 
генеральный директор 

Краснодарского краевого  
центра гомеопатии

В новогоднюю ночь 
нужно искренне поверить 
в то, что чудеса случают-
ся, загадать самое завет-
ное желание, сказать сво-
им близким о том, как 
они нам дороги, и под бой 
курантов выпить бокал 
игристого.

АНДРЕЙ ЕГЕМБЕРГЕНОВ 
директор ООО «ПКФ «Регион-

МеталлСервис»

Под бой курантов 
нужно обязательно зага-
дать желание и выпить бо-
кал игристого.

ИРИНА ЗАБРОДИНА 
руководитель компании 

«Эллада Финанс»

Главное, чтобы ря-
дом со мной были мои 
родные: муж, дочь и ма-
ма. Удивительные открыт-
ки и Дед Мороз, мандари-
ны и шоколад — те самые 
непререкаемые традиции, 
которые с детства ассо-
циируются с праздником 
и волшебством.
Послушать речь нашего 
президента, загадать новые 
победы в следующем году 
и выпить бокал золотистого 
шампанского под бой крем-
левских курантов — не это 
ли переход из нашего про-
шлого в лучшее будущее? 
Будьте здоровы, счастливы 
и богаты в наступающем 
новом году!



Реклама
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