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В 2017 году мы
продолжим работать
над улучшением
инвестклимата, в том числе
на законодательном уровне.

КОММЕНТАРИЙ

Многоточие
С Е РГ Е Й А Л Т У ХОВ,
вице–губернатор
Краснодарского края

ВА Л Е РИ Й Н Е Ж Е Н Е Ц ,
предприниматель,
обозреватель «ДГ»

Подводя итоги 2016 года, невольно соскальзываешь в сторону астрологии и начинаешь верить, что
все это было наваждением, — мистикой високосного года.
Единственным стабильным островком на фоне
брекситов, трампов, олимпиад, евро–2016, сирий,
турций и прочих потрясений была российская экономика. В ней не происходило ровным счетом ничего интересного. При этом основные итоги 2016-го
и тренды на будущий год, на мой взгляд, просты и
понятны:
1. Инвестиции и доходы не будут расти; они будут
перераспределяться. Скажем, моя личная инвестиционная стратегия изменилась кардинальным
образом — от масштабных, длительных проектов я
переключаюсь на небольшие бизнесы с короткими
сроками вложений — лучше 5 разных проектов по
$200 тыс. каждый, чем один за $2 млн.
При прочих равных в битве за ресурсы будут выигрывать трудоголики, инноваторы и смельчаки
(впрочем, как и всегда!).
2. Государство будет и дальше держаться за сырье
и «расширять свою доходную базу», то есть активнее изымать наши с вами деньги под благовидными предлогами. Поэтому мы все должны быть готовы оптимизировать фискальную часть расходов
и экономить. …И держаться подальше от государственных и силовых органов!
3. Прогнозы курсов основных валют перешли в разряд гаданий на кофейной гуще — никаких рациональных причин ни для прежних резких взлетов,
ни для снижений последних недель я не нахожу.
Нет сомнений, что эта чехарда будет продолжаться.
4. Мы видим, что все более широким фронтом политика атакует экономику: войны, санкции, выборы, разрушение альянсов, торговые ограничения,
религиозная истерия — бизнесу придется быть
проактивным в части адаптации и извлечения выгод даже из негативных трендов.
5. Банки уже второй год ведут настоящую охоту
на нормальных клиентов — нас все меньше. Поэтому есть реальный шанс выторговать хорошие условия кредитования, расчетного обслуживания и т.п.
В общем, новый 2017 год будет очередным годом НАДЕЖДЫ. Хочу пожелать всем, чтобы
хорошие надежды сбывались, а плохие прогнозы — нет!

Путешествие
как награда

Больше половины краснодарцев хотя бы один раз
отправлялись в отпуск для того, чтобы отметить важное
событие или поощрить себя за какое–либо достижение.

Ч

аще всего краснодарцы едут
в о т п ус к по сле напряженного и стрессового периода. Так поступает 26% респондентов. В общем по
стране отправляются на
отдых после насыщенных
дней 30% опрошенных. Такие данные получили исследователи международного туристического метапоиска momondo. Некоторые краснодарцы (18%)
и наши соотечественники (17%) в целом празднуют путешествием особые
для себя и своей второй
половинки даты, например, годовщину первого свидания или свадьбы. Есть и те, кто едет в
отпуск, чтобы жениться
— так ответили 14% тури-

⇢ Получение диплома — повод для отдыха 13% краснодарцев. ФОТО «ДГ»
стов из Краснодара и 12%
россиян.
Отмечают поездкой дни
рож дения или юбилеи
17% краснодарских туристов. Среди россиян в це-

лом ради личного праздника устраивают поездки
14% респондентов. Непредвиденный доход как повод для отпускной поездки назвали 11% краснодар-

ЦИФРА

12

цев (19% туристов из России). Некоторые жители
краевого центра вознаграждают себя путешествием
за успехи в образовательном процессе. Так, 13% поделились, что уезжали отдыхать, получив диплом,
степень, 6% — сдав экзамены, 4% — поступив
учиться. В общем по стране так ответили 7%, 7%
и 4% соответственно. На
отдых после увольнения
уезжали 6% краснодарцев,
а 4% – отправлялись в отпуск при устройстве на новую работу.
Менее половины краснодарцев (44%) и только 35%
россиян в целом ни разу
не уезжали в отпуск, награждая себя за что–либо
или отмечая важное событие в жизни.

ФАКТЫ
ФИНАНСЫ

Регулятор не даст переплатить

строительных компаний ушли с рынка долевого строительства Кубани в ноябре 2016 г.
/dg–yug.ru/

С 1 января 2017 г. Банк России вводит трехкратное ограничение суммы процентов и других обязательных платежей по займам в МФО — размер начисляемых процентов не сможет превышать сам заем более чем в три раза. Если возникнет реальная просрочка погашения долга
заемщиком, то ограничение по процентам составит двукратную сумму непогашенной части займа.
/Пресс–служба Южного ГУ Банка России/
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Курортным сбором на
Кубани займется налоговая

Краснодарский край планирует определять курортный сбор как налоговый
платеж, взимать который будут региональные налоговые службы, заявил
губернатор Вениамин Кондратьев. Он
пояснил, что в сейчас Министерство по
делам Северного Кавказа предлагает
сделать курортный сбор неналоговым
платежом, подконтрольным некоммерческой организации. «Нам не нужны
некоммерческие и любые другие организации, наша налоговая инспекция в

состоянии делать это самостоятельно.
Так мы будем понимать, сколько собрали, это будут четко окрашенные деньги,
которые пойдут, прежде всего, на благоустройство курортных территорий», —
отметил Вениамин Кондратьев.
/dg–yug.ru/

Новая линия даст 600 тыс.
тонн цемента в год

АО «Новоросцемент» до конца 2016 г.
введет эксплуатацию новую линию по
производству цемента на заводе «Первомайский». Мощность новой линии

по производству цемента сухим способом составит 600 тыс. т в год. Ранее
сообщалось о планах по вводу линии
к 2018 г. В структуру ОАО «Новоросцемент» входят три цементных завода:
«Пролетарий», «Октябрь», «Первомайский».
/Интерфакс/

Генплан проработает
муниципальная компания

Генплан Краснодара передадут из коммерческой организации в МУП «Горкадастпроект», сообщает пресс–служба

администрации города. «Нам предстоит пересмотреть градостроительную
политику Краснодара. Чтобы полностью
контролировать процесс, чтобы изменения вносились в интересах развития столицы Кубани, в интересах горожан. Для
этого принято решение передать Генплан в наше муниципальное предприятие «Горкадастпроект», — отметил мэр
Краснодара Евгений Первышов. Ранее
сообщалось, что муниципальный контракт на корректировку Генплана был
заключен с ОАО ТЖГП «Краснодаргражданпроект».
/dg–yug.ru/

Керченский мост готов на 50%
Мост из Краснодарского края в Крым построен наполовину. На стройку потрачено 107 млрд
рублей — 48% предусмотренных средств. На прошлой неделе США включили в санкционный
список фирмы, участвующие в строительстве, но на ходе работ это не отразилось.

С

троительство моста через Керченский пролив приблизилось к 50%,
заявил на прошлой неделе министр транспорта РФ
Максим Соколов, выступая
на выездном заседании
партии «Единая Россия».
«Здесь все работы идут в
графике… Мы уже подошли по многим параметрам к середине реализации этого проекта», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).
П о и н ф о р м а ц и и ФК У
Упрдор «Тамань» (заказчик), за 11 месяцев строительства на 45% выполнены свайные работы. На
глубину 12–90 м погружено 3300 из 7000 свай.
На морских и сухопутных
участках построено 200 из
595 опор, причем три четверти из них — опоры автодорожной части моста.
По словам и. о. начальника
ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова, к декабрю
2016 г. уже забетонировано 1,7 тыс. м3 плиты проезжей части, хотя созда-

Факты
⇢ Согласно сайту госзакупок,
заказчик оплатил «Стройгазмонтажу» работы в объеме 106,7
млрд рублей. Стоимость контракта — 223,1 млрд, общая
стоимость всех работ, связанных с возведением моста, –
227,9 млрд.
⇢ На стройке работают 3,5 тыс.
инженеров и рабочих из разных
регионов страны. Используется 200 ед. техники и 30 плавсредств.
⇢ Движение автомобилей
откроется в декабре 2018 г.,
поездов — в 2019 г. Трасса будет
4–полосной. Ее пропускная способность — 40 тыс. машин в сутки (1,2 млн в месяц). Ж/д путей
будет два, их пропускная способность — до 47 пар поездов в
сутки. Расчетная скорость движения автомобилей и пассажирских поездов — 120 км/ч,
грузовых — 80 км/ч..

ние мостового полотна
планировалось только в
следующем году. В 2017 г.
строители завершат сооружение опор автодорожного моста, во второй половине года начнут асф а л ьт и р ов а н ие п р о е з -

жей части на сухопутных
участках.
«Своевременный разворот
работ и высокая мобилизационная способность всех
участников проекта позволили успешно выполнить план 2016 г. и добиться опережения первоначального графика», — заявил он.
Предполагается, что вслед
за открытием автомобильной (декабрь 2018 г.) и железнодорожной части моста (2019 г.) товарооборот
материковой части России
с Крымом подешевеет, что
приведет к снижению потребительских цен, которые по многим видам товаров достигли уровня Москвы и Петербурга.
Санкции
Во вторник, 20 декабря,
Минфин США расширил
список российских компаний, оказавшихся под
санкциями, несколькими
фирмами, которые, как полагает ведомство, имеют
отношение к строительству моста. В списке оказа-

⇢ Ожидается, что с открытием автомобильной и железнодорожной части моста
товарооборот материковой части России с Крымом подешевеет.

лась одна из крупнейших
на Северо–Западе России
проектировочных организаций «Институт «Стройпроект». На Кубани она известна тем, что проектировала в Краснодаре развязку на пересечении улиц
Ставропольской и Старокубанской (ее строительство отложили в 2015 г. из–
за нехватки денег). Также
институт проектировал

несколько транспортных
объектов в Сочи, перед
Олимпиадой–2014.
Кроме того, в санкционный
список попала петербургская компания «Карст» (занимается свайными работами), принадлежащая немецкой Adler Global. Если «Институт «Стройпроект»» занимается автомобильными
подходами к мосту со стороны Краснодарского края, то

ФОТО «KERCH-MOST.RU»

«Карст» имеет непосредственное отношение к строительству моста. Генподрядчик моста — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга
— попал под санкции США
еще в сентябре 2016 г. Но все
эти санкции не влияют на
ход строительства моста, заявила на прошлой неделе
пресс–служба ФКУ Упрдор
«Тамань».
Александр Аликин

НОВОС Т И П А Р Т Н ЕРОВ

Банк «ГЛОБЭКС» поздравляет с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 годом
и Рождеством!
Во многом время, в котором нам выпало жить – это становление новой
реальности в нашей стране.
Меняются наши привычные ориентиры, меняется экономика, меняется
вся наша жизнь.
Можно по-разному относиться к переменам, но одно можно сказать
точно – это к лучшему!
Наше время открывает для нас возможности новых перспектив, смелых
и нестандартных решений.
Людям свойственно жить будущим, думать и мечтать о будущем, а мы
желаем Вам жить и действовать в настоящем, здесь и сейчас. Рискуйте,
дерзайте – нет ничего невозможного! Любите себя и своих близких!
И тогда исполнятся все Ваши желания, мечты и планы!
С Новым Годом! Ваш банк «ГЛОБЭКС»

⇢ Андрей Назаренко, Директор Краснодарского
территориального центра банка «ГЛОБЭКС». ФОТО «ДГ»
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Лиманы
Крупные
почистят для рыб подросли
В Краснодарском крае
разработают комплекс
мер по расчистке азовских лиманов, сообщил
вице–губернатор региона
Андрей Коробка. Сейчас
лиманы находятся в критическом состоянии в
связи с тем, что они заросли и обмелели. В 70–х
годах их воспроизводственная площадь составляла 190 тыс. га, сейчас —
40 тыс. га. «Не так давно
кубанские лиманы выполняли роль естественных
нерестилищ. Однако сейчас запасы в них пополняются искусственным
путем — предприятиями,
расположенными на территории края. В том числе
по этой причине на протяжении последних лет в
Азовском море сокращаются запасы рыбы. Кроме
карася в них ничего нет»,
— сказал Коробка.
/dg–yug.ru/

Нацелены
на качество
Краснодарский край
занял 3–е место в рейтинге регионов, ориентированных на выпуск качественной продукции. Рейтинг составлен Центром
изучения региональных
проблем по данным Премии Правительства РФ. На
первом месте — Республика Татарстан, на второй строчке — Москва и
Московская область. «Для
расчета были использованы статистические
данные о производственном потенциале региона,
количестве и качестве
поданных заявок на соискание премии, число
лауреатов и дипломантов
премии в области качества», — сообщили в Центре
изучения региональных
проблем.
/dg–yug.ru/

Количество реализуемых
на Кубани крупных инвестпроектов стоимостью
более 100 млн рублей
выросло по сравнению с
2015 г. в 1,5 раза — с 202
до 307, сообщает прессслужба краевой администрации. Темп роста составил более 157%. Всего по
итогам 9 месяцев 2016 г.
в экономику края вложено 255,2 млрд рублей
инвестиций. По данным
статистики, по сравнению
с 2015 г. темп роста составил 72,1%. В 2016 г. также
отмечается темп роста
инвестиций в сельском
хозяйстве — с начала года
объем инвестиций увеличился в 1,2 раза, в курортной сфере — в 2,2 раза, в
промышленности — в 2,6
раза.
/dg–yug.ru/

Казино заполнит
межсезонье
Первое казино в игорной
зоне в Красной Поляне —
«Сочи Казино и Курорт»
— планирует принимать
более 43 тыс. человек в
месяц. Единовременно
казино сможет обслуживать до 2 тыс. посетителей. На территории комплекса установлены 569
игровых автоматов и 70
игровых столов (в Азов–
Сити — более 70 столов и
1,6 тыс. автоматов). Планируется, что ежегодно
сочинское казино будет
перечислять в бюджет
края 433 млн рублей.
Так, казино игорной зоны
Азов–Сити перечислили
в 2015 г. в казну региона
230 млн рублей. По словам
советника главы Ростуризма Евгения Кудели,
открытие игорной зоны
позволит решить еще одну
проблему Сочи — проблему межсезонья.
/РБК/

Круизы откроют
Масштабным —
в 2017–м
землю без торгов
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил выделять землю без
торгов для реализации
масштабных инвестпроектов, сообщает пресс–служба администрации края.
Как считает глава края,
администрации региона
совместно с депутатами
ЗСК необходимо продолжить работу над совершенствованием законодательной базы. «В вопросах поддержки крупных
инвесторов необходимо
законодательно закрепить
предоставление земельных участков в аренду без
торгов для масштабных
инвестпроектов», — считает глава региона.
/dg–yug.ru/

Открытие морского сообщения между Сочи и
Крымом запланировано
на 2017 г., сообщил мэр
города–курорта Анатолий
Пахомов. «Уже ведется
работа над проектом восстановления регулярного
круизного судоходства
по Черному морю с участием заинтересованных
организаций», — сообщил Анатолий Пахомов.
Мэр напомнил, что после
реконструкции морского
порта Сочи в его гавани могут одновременно
находиться два круизных
лайнера длиной до 300
м. За последние 4 года
сочинский порт принял
более 90 тыс. иностранных туристов.
/dg–yug.ru/

Фонд дольщиков
разорит строителей
В 2017 г. застройщики начнут отчислять в фонд АИЖК 1% от
стоимости возводимого жилья. Также им придется увеличить
уставной капитал. Сборы направят на завершение недостроев.
Нововведение повысит нагрузку на девелоперов и увеличит
себестоимость жилья, считают участники рынка и специалисты.

И

значально
фонд должен
был заработать
с января 2017 г.
Однако в декабре стало известно о переносе сроков
на весну. Как заявил замминистра строительства и
ЖКХ РФ Никита Стасишин,
задержка связана с «процедурами пересогласования». Деньги с застройщиков будет собирать фонд
Единого института развития в жилищной сфере —
это структура АИЖК, которой летом 2016 г. передали
полномочия ликвидируемого Фонда развития жилищного строительства.
Размер взноса составит 1%
от стоимости строительства, указанной в проектной
декларации. Назначение
— завершение недостроенных объектов. Как объяснял в ноябре замминистра
строительства и ЖКХ Олег
Бетин в интервью «Российской газете», фонд не будет заниматься выплатами дольщикам по аналогии с АСВ. И не будет спасать плохие компании. Он
будет отбирать недострои
и выделять деньги на их
завершение. Причем часть
долгостроев спасена не будет: фонд не может отвечать за компании, которые
«из–за нерадивости или
злого умысла обязательства свои не выполнили»,
сказал чиновник.
Смотря как на деле
Как сообщил «ДГ» гендиректор строительной компании «ГИК» Максим Кубасов, фонд станет гарантией для дольщиков, что
при возникновении проблем у застройщика они
получат жилье, хотя и с
опозданием.
«Фонд должен заменить систему страхования и поручительства банков в договорах долевого участия. Если
все будет работать как ого-

⇢ Отчисления в фонд АИЖК позволят застройщикам избавиться от страховых взносов.
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ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ ЗАСТРОЙЩИКА,
СТРОЯЩЕГО НА ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ
Минимальный размер
уставного капитала
застройщика (руб.)

Максимальная площадь
всех объектов долевого
строительства застройщика
(кв. м)

2500 000

1500

4 000 000

2500

10 000 000

10 000

40 000 000

25 000

80 000 000

50 000

150 000 000

100 000

400 000 000

250 000

800 000 000

500 000

1 500 000 000

от 500 000

ворено, то такие меры, безусловно, станут наиболее
эффективной защитой для
дольщиков среди всех имеющихся на сегодня», — сказал он. Однако вопрос, как
всегда, состоит в том, как будет реализован этот проект,
осторожно заметил он.
Нагрузка вырастет
Создание фонда повысит финансовую нагрузку на за-

903 млн

рублей отчислений сделали бы застройщики Кубани за январь–ноябрь 2016 г., если фонд
помощи дольщикам работал бы все это время.
Данные посчитаны исходя из площади жилья,
построенного предприятиями и организациями (2,33 млн м2) и средней себестоимости
строительства (38,7 тыс. рублей за м2).

стройщиков, считает Денис
Ключник, член совета директоров московской IPT Group.
«В плюсе останутся крупные девелоперские компании и банки, которые смогут получить дополнительную ликвидность благодаря
счетам эскроу», — сказал он
«ДГ». Практика таких расчетов предусмотрена в поправках в закон о долевом участии
(как и создание фонда) на случай, если строительная компания возводит дом за кредит. Однако стоимость жилья
за счет кредитных денег увеличит себестоимость работ,
отмечает он.
Требования к капиталу
Помимо обязательных отчислений, новые поправки
устанавливают требования к
уставному капиталу застройщиков. Его размер будет за-

висеть от площади возводимого жилья. Минимальный
размер капитала колеблется
от 2,5 млн до 1,5 млрд рублей,
а площадь строений начинается от 1,5 тыс. м2. Например,
для возведения 1,5 тыс. м2 капитал должен составлять не
менее 2,5 млн рублей.
«Требования к размеру уставного капитала сыграют роль
некого заградительного барьера для мелких и средних
застройщиков. Результатом
станет уменьшение конкуренции на рынке, и как следствие — повышение цен на
квадратные метры. Можно
также предположить, что после начала применения норм
о счетах эскроу в качестве
выгодоприобретателей выступят крупные банки, которые смогут получить дополнительную ликвидность. Пока новые нормы вызывают
много вопросов, ответы на
которые даст реальная практика», — сказал Ключник.
Средства фонда могут быстро сократиться, если кризис
в строительстве продолжится, а активность в сегменте
долевого участия останется
слабой, предупреждает московский аналитик Леонид
Хазанов. «Банкротство одной или нескольких строительных компаний легко
может пробить в его бюджете [фонда] финансовую
брешь, которую потребуется каким–то образом залатать, что будет крайне
трудно при нынешней экономической ситуации в
стране», — сказал он «ДГ».
Александр Аликин

Минтранс намерен купить в лизинг суда для круизов между Сочи и Крымом
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«ЕвроСибЭнерго» ввела
на Кубани мини–ТЭЦ
В Усть–Лабинске заработала первая очередь мини–ТЭЦ
индустриального парка «Кубань» мощностью 4,4 МВт. Объект ввела в
строй компания «Евросибэнерго», входящая в ГК «Базовый элемент».

С

у м м а и н в е с т иций в первую очередь проекта составила 250 млн
рублей. Всего, с учетом
проектного расширения, в
предстоящие три года объем финансирования оценивается в сумму 870 млн
рублей, сообщает прессслужба администрации
края.
Площадь промпарка составит порядка 900 га. Сейчас идут работы по созданию инфраструктуры: выполнена топографическая
съемка территории, на стадии завершения проектирование канализационного проектора, проведен магистральный газопровод
высокого давления.
Первыми потребителями энергии мини–ТЭЦ
станут завод по производству газобетонных блоков, а также мясоперерабат ыва ющий комп лекс

3,8

трлн рублей составил оборот организаций
Краснодарского края за 11 месяцев 2016 г.
(+6,4%).
/Краснодарстат/

19,2

млрд рублей вложат власти в развитие сети
автодорог в 2017 г.
/Администрация края/

⇢ Потребление электроэнергии в Кубанской энергосистеме в январе–ноябре
2016 г. увеличилось на 4,9%.

«Кубань». В дальнейшем,
по мере появления новых
предприятий в индустриальном парке, «ЕвроСибЭнерго» планирует увеличить мощность станции
до 16 МВт.
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Потребление электроэнергии в Кубанской энергосистеме в январе–ноябре
2016 г. увеличилось на 4,9%
по сравнению с тем же показателем прошлого года
и достигло 24 млрд 191,4

Понимание – ключ к успеху
Для того, чтобы бизнес развивался, совершенствоваться должен
в первую очередь сам бизнесмен, считает предприниматель и
бизнес-тренер Денис Мартынов.
С какими итогами вы
подходите к концу 2016
года?
Год был отмечен тем, что неработающие бизнес-модели
проявились особенно четко. От некоторых направлений пришлось отказаться,
в чем-то сменить вектор работы. Мы приняли решение делать упор на сервис.
Я убедился - если думать об
удобстве клиентов, будут рождаться действенные инструменты.
Поговорим о вашей образовательной деятельности. Что заставляет вас,
имея отлаженные бизнесы в сферах аренды недвижимости, торговли
строительными материалами и туристических
услуг, открывать проект,
который не приносит такой доходности?
Я не верю, что бизнес можно
отладить, отойти в сторону
и получать постоянный доход. Даже отлаженная система требует присутствия собственника. Мне удалось организовать некоторые бизнес-процессы, что позволяет
мне посвящать больше времени любимому делу – проведению тренингов. Я радуюсь, когда понимаю, что мой
продукт помогает, - матери-

ЦИФРЫ

реклама

альная сторона вопроса стоит не на первом месте.
Чему вы учите
на тренинге?
Это ошибочное мнение, что
на тренинге учат чему-то.
Тренинг позволяет осознать,
в каких установках человек
живет, увидеть, какие последствия возникают в его
жизни, когда он пользуется
этими установками, а также
отрабатываются новые способы взаимодействия с окружающим миром и самим собой. Я не учу на тренинге, я
веду откровенный диалог с
участниками.

Как это связано с бизнесом?
Когда-то я считал, что
можно научиться определенным навыкам. И действительно, за давшись
целью, можно научиться делегированию обязанностей, мотивации и
контролю сотрудников, созданию команды, усовершенствовать лидерские
качества и т.д. Важнее понять, как ты явился следствием того, что происходит в бизнесе? И если эти
вопросы глубоко проникают в сознание - начинается работа на тренинге и,
самое главное, после него.

28-29 января 2017 года в Краснодаре
«Создай Себя. Создай Свой Бизнес»
www.bs-grc.ru, тел. 8 (988) 243-36-58

млн кВтч. При этом выработка за этот же период составила 10 млрд 675,3 млн
кВтч электроэнергии, что
н а 2 ,3 % б о л ьше вы р аботки в первые 11 месяцев 2015 г.

4047

тыс. м2 жилья построено в январе — ноябре
2016 г. (95,9% от аналогичного показателя
января–ноября 2015 г.).
/Краснодарстат/
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Вмешались в красоту

В разгар конкурса красоты «Мисс Лабинск–2016» в Городской дом культуры прибыл наряд полиции,
чтобы «остановить порнографическое мероприятие» и прекратить «развращение зрителей и участниц».
Прокурор, направивший туда полицейских, объясняться не стал.

В

субботу, 10 декабря, в небольшом
городе Лабинск
с населением 60
тыс. человек, расположенном между Краснодаром
и Минеральными Водами,
проводился конкурс красоты. Мероприятие было организовано культурным
деятелем Сергеем Аджамогляном и не проводилось перед этим на протяжении 8 лет.
Все шло своим чередом —
дефиле девушек, конкурсы, музыкальные номера,
шутки ведущего. Однако
под конец конкурса произошло нечто, о чем вряд ли
знает даже сидевшая в зале публика. В финальной
части девушки вышли на
сцену в вечерних платьях,
дело шло к награждению,
одна ко неожиданно на
сцене пропали освещение
и звук.
Развращение зрителей
Выясняется, что в Городской дом культуры при-

был наряд полиции, чтобы «остановить порнографическое мероприятие»,
согласно «распоряжению
межрайонного прокурора». Ведущему поступает звонок из прокуратуры,
где строгий голос требует
«немедленно прекратить
развращение зрителей и
участниц», а всем причастным к 9 утра следующего
дня прибыть в прокуратуру для дачи объяснений.
Об этом на своей странице
в «Фейсбуке» написал родственник одного из членов жюри, который получил информацию из первых уст.
«С горем пополам включают освещение, срывающимся голосом объявляет победителей и вручае т д и п лом ы и п ризы. Но шоу продолжается! Милиция блокирует
девушек-участниц в помещении за сценой, переписывает даты рождения (самой младшей, к
слову было 19 лет). Фа-
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милии, телефоны и адреса», — говорится в сообщении. По его словам,
зрители ничего не поняли, за исключением факта кратковременного отключения света, поскольку полицейские работали в коридоре, за сценой.
«Творческая интеллигенция приняла весь удар на
себя», — отмечает он.

Танцы и купальники
Корреспондент «ДГ» просмотрел в сети все имеющиеся
видеоматериалы с конкурса и не нашел там порнографии. В то же время возраст
участниц, которых, к слову
сказать, было всего девять,
колебался между 19 и 30 годами. «Мисс Лабинск–2016»
и вовсе стала замужняя 29–
летняя Ирина Малышева из

поселка Мостовского, у которой к тому же растет дочь.
«Многие из девчонок очень
красивые, грациозные. Поэтому я не рассчитывала на
последнее место, но и не особенно была уверена, что окажусь на первом», — так она
прокомментировала свою
победу местному телеканалу «Лаба».
Были, впрочем, танцы и в
откровенных нарядах: местами — в коротких обтягивающих шортах, местами
— в экстремально коротких
свадебных нарядах с подвязкой на бедре. Был и конкурс купальников, и довольно экспрессивный, но без излишеств.
Прокурор был краток
Корреспондент «ДГ» позвонил прокурору Лабинской
межрайонной прокуратуры
Андрею Крючкову, который
внимательно выслушал вопрос, но реакция его была
предсказуема. «Андрей Павлович, 10 декабря проводился конкурс красоты, на кото-

рый прибыли сотрудники
полиции, чтобы, как они выразились, «прекратить порнографическое мероприятие». И якобы это все по вашему поручению. Можно пояснить, что там произошло
и чем все закончилось?» —
«Если вы работаете в СМИ,
то должны знать, что все
комментарии органов прокуратуры даются только с
согласия прокуратуры края.
Если, конечно, вы тот, за кого
себя выдаете. Поэтому я буду
давать информацию, только
если мне дадут указание».
По информации «ДГ», прокуратура обнаружила, что у одной из девушек заявленный
возраст (19 лет) не соответствовал реальному (17), а несовершеннолетним по закону запрещено участие в конкурсах красоты. Кроме того,
в ходе конкурса была сцена
с открытием шампанского и
разлитием по бокалам, что
правоохранители могли
счесть распитием спиртных напитков в общественных местах.

ЖСК «Капиталъ»: дом среди
гор, вблизи мегаполиса
Жить в экологически чистом районе, ежедневно любоваться горным
пейзажем, дышать свежим воздухом, при этом пользоваться
развитой инфраструктурой и иметь комфортное современное
жилье – такие, на первый взгляд, несовместимые возможности
дает ЖСК «Капиталъ».

М

ногоквартирный дом расположен в городе-ку рорте Горячий Ключ, который находится в 40 км от
Краснодара. Многие жители Краснодара выезжают в
Горячий ключ на прогулку, а жители Горячего ключа приезжают в Краснодар
на работу, в развлекательные центры, за покупками.
Горячий Ключ – это хорошо известный в России курорт, который славится чистым горным воздухом и
целебными источниками.
Поправить здоровье сюда едут из разных регионов страны, и многие мечтают вернуться – в следующий отпуск или навсегда. Четырехэтажный дом
ЖСК «Капиталъ» расположен недалеко от центра
Горячего Ключа, в новом
микрорайоне. Сейсмостойкость здания 9 баллов, на
первом этаже расположены коммерческие поме-
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щения. Квартиры с большими лоджиями. Дом построен по технологии монолит-кирпич, облицован
качественным Губским
кирпичом. В цокольном
этаже расположены кладовые, которыми могут воспользоваться все жители
дома. В квартирах отопительные газовые котлы нового поколения, это удобно для формирования соб-

ственного микроклимата.
Подключены центральные
коммуникации, газ, свет,
холодная вода, канализация. При покупке квартир
можно воспользоваться
ипотечными программами и использовать материнский капитал.
Дом готов, сдан и ждет
своих новоселов!

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, 132/УЛ. МИХАИЛА КОРНИЦКОГО, 1
ТЕЛ. +7 918 0127009; WWW.GSK-KAPITAL.RU
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Кубань раздает субсидии
Субсидирование фермеров Кубани вырастет в 2016 г. на 1,2 млрд, объем грантов — на 4,8 млрд. Власти призывают
фермеров переходить со свиней на других животных, но пока это направление не вызывает большого энтузиазма.

О

дним из главных
направлений господдержки агропромышленного
комплекса Кубани в 2017 г.
станет животноводство. Об
этом в конце ноября заявил
вице–губернатор Андрей Коробка.
В декабре чиновник дополнил свою мысль предложением развивать альтернативные свиноводству виды
животноводства. Прежде
всего это касается личных
подсобных хозяйств, многие из которых не могут
перейти на закрытое, безопасное от вируса АЧС содержание свиней. «В муниципалитетах идет разъяснительная работа, чтобы объяснить населению,
что вакцины от АЧС нет,
и риски заражения их хо-

зяйств существуют», — сказал он.
В связи с этим аграриям
предлагается воспользоваться субсидиями на приобретение животных, в частности, кроликов, гусей, индейки. Также — на производство
продукции животноводство,
на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и
коз и так далее. Правда, позиция фермеров по этой теме давно известна. Глава ассоциации свиноводов Кубани Петр Мануйлов из года в год повторял одно и то
же: альтернативное животноводство никогда не заменит по прибыли свиноводство. «Свинину не заменить
другим мясом — ни по рентабельности, ни по вкусу», —
говорил он.

25 из 53
начинающих фермеров получат гранты
в 2016 г.

⇢ Общий объем финансирования сельхозпроизводителей Кубани в 2016 г. составит 9,3 млрд рублей. ФОТО «ДГ»
Финансирование растет
Как сообщили «ДГ» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, по состоянию на
октябрь до сельхозпроизводителей доведено более 80%
субсидий, предусмотренных
федеральным бюджетом
(4,2 млрд) и 32% денег, заложенных в краевом бюджете (1,3 млрд). Таким образом,
несложно посчитать, что общий объем финансирования
в 2016 г. составит 9,3 млрд,
что на 1,2 млрд больше 2015 г.
и на 3,1 млрд — 2014-го.

Кто получил
гранты
Помимо этого, в 2016 году 25 начинающих фермера (из 53, допущенных
к конкурсу) получат 37,5
м лн рублей в качес тве
грантов, еще 11 глав крес т ья нс к и х фермерс к и х
хозяйств (из 17) получат
112, 4 м лн на ра зви т ие
семейны х ж ивотноводческих ферм, сообщили
в краевом министерстве.
Н ач и н а ющ ие ф е рме ры
получат гранты в сумме
не более 1,5 млн, а главы
КФХ — не более 21,6 млн.

Бюджет сократится
Цифр по объему финансирования сельского хозяйства в крае в 2017 году нет. К
тому же они еще несколько
раз могут измениться в течение года. Известно лишь,
что в целом уровень финансирования по России премьер-министр Дмитрий
Медведев в начале октября
обещал оставить на прежнем уровне.
Однако в середине октября Госдума одобрила проект бюджета на 2017 год,
в котором финансирование сельского хозяйства

урезается на 10 млрд (до
204,5 млрд). Причем дальше, согласно плану расходов, оно также будет сокращаться. В 2018 г. — до 197,9
млрд, в 2019-м — до 194
млрд.
Александр Аликин

НОВОС Т И П А Р Т Н ЕРОВ

«Крайинвестбанк» предоставил
190 млн рублей «Петрохлеб-Кубань»
ПАО «Крайинвестбанк» предоставил 190 млн рублей ООО «ПетрохлебКубань», в том числе возобновляемую кредитную линию 60 млн рублей
сроком на 3 года и 130 млн рублей в виде овердрафта на один год.

П

АО « К р а й и нвестбанк» предос та ви л 190
млн рублей
ООО «Петрохлеб-Кубань»,
в том числе возобновляемую кредитную линию
60 млн рублей сроком на
3 года и 130 млн рублей в
виде овердрафта на один
год.
ООО «Петрохлеб-Кубань»
является клиентом ПАО
«Крайинвестбанк» с 2012
года. За период партнерских отношений компания укрепила свое положение на рынке и нарастила объемы реализации
зерновых и сырья в Краснодарском крае и на территории Крымского полуострова.
«Крайинвестбанк — наш
надежный партнер, с которым мы эффективно сотрудничаем уже несколько лет. Предоставленные
кредитные ресурсы будут
направлены на финансирование текущей деятельности и на дальнейшее
развитие нового направления – работы на территории Крымского полуо-

строва», — отметил директор ООО «Петрохлеб-Кубань» Максим Фисик.
Предос та вление кредитных средств позволит предприятию увеличить объемы поставляемой продукции, расширить границы рынка сбыта, а также стимулировать
ценовую конкуренцию на
территории республики
Крым.
« М ы р а д ы п р одо л же нию нашего партнёрства. Я уверен, что наше сотрудничество продолжит
способствовать развитию
ООО «Петрохлеб-Кубань»
и решению стоящих перед
предприятием задач», - отметил руководитель департамента развития корпоративного бизнеса ПАО
«Крайинвестбанк» Михаил Величкин.

Справка
⇢ ПАО «Крайинвестбанк»
основан в 2001 году. Сегодня
это универсальный российский банк, который работает
на юге России, предоставляя
весь комплекс финансовых
услуг бизнесу и населению.
Сеть состоит из 75 отделений
и более 700 устройств самообслуживания.
ПАО «Крайинвестбанк» входит в тройку лидеров среди кредитных организаций,
работающих в Краснодарском крае.
⇢ Лицензия на осуществление банковских операций
№3360 от 01.02.2016
⇢ ООО «Петрохлеб-Кубань»
создано в 2005 году. Основным направлением деятельности является оптовая торговля сельскохозяйственной
продукцией. Всего в базе
компании порядка 600 агрофирм и более 1200 фермеров
Кубани.

8(800) 200-80-65

www.kibank.ru
ikib.ru

реклама

8 РЫНКИ И КОМПАНИИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №044

27/12/2016

Ретейлеров и поставщиков
помирит закон
С 1 января 2017 г. поставщики и торговые сети будут работать по новым договорам в
соответствии с федеральным законом №273–ФЗ от 3 июля 2016 г. Новый закон следует
рассматривать прежде всего как регулятор доходной части между производителем,
переработчиком и торговой организацией, считают эксперты.

К

а ким обра зом
реализуется федеральный закон № 273–ФЗ в
Краснодарском крае и какие в него стоит внести
корректировки, прокомментировали участники
рынка и законодатели.
Как рассказала директор
по связям с общественностью и государственными
органами АО «Тандер» Алла Демина, еще до официального вступления закона в силу в компании были проведены переговоры с поставщиками («Тандер» работает с более чем
шестью тысячами отечественных поставщиков) и по
состоянию на конец декабря перезаключены все договоры. Пересмотрены сроки оплаты товаров, сроки
предоставления услуг, размеры бонусов.
По мнению заместителя
председателя городской
Думы Краснодара по социальной политике и охране
здоровья Анны Ольховой,
новый закон выстроен в логике доктрины продовольственной безопасности, а
его основные цели — кардинальное изменение привычных схем работы поставщиков и торговых сетей, сохранение баланса
во взаимоотношениях всех
сторон, защита интересов
производителей и покупателей. Дискриминационная практика по отношению к отечественным производителям должна быть
полностью исключена.
Как заявил секретарь комитета ЗСК по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игорь
Лобач, еще 5 лет назад законодатели много говорили о необходимости предъявлять более жесткие требования к цепочке производитель — переработчик
— продавец. Практика показала, что условия, прописанные в прежнем варианте закона о государствен-

Факты
⇢ Несмотря на то что новый
закон вступил в силу еще в
июле 2016 г., в пунктах 2 и
3 ст. 3 есть отдельные оговорки:
– до 1 января 2017 г. заключенные ранее договоры
по с та в к и и иные дог ов о ры, регулируемые законом
о торг ов ле, дол ж ны быт ь
приведены в соответствие с
принятым законом № 273ФЗ;
– с 1 января 2017 года условия договоров, противореч а щ ие за кону о торг ов ле
(в редакции закона № 273ФЗ), п ризнаются ут ратившими силу.
⇢ В н ов ом ф е де р а льн ом
законе уточнен термин «торговая сеть» и введено новое
обобщенное понятие «услуг и по п родвижению товаров». Уменьшен совокупный
размер премии до 5% (ранее
— 10 %), в ып л ачи в а е м ый
торговым сетям. Сокращен
срок оплаты по договорам
поставки продовольственных товаров в зависимости
от их срока годности. Установлен срок для передачи документов на товар – три рабочих
дня. Более детально прописаны антимонопольные правила для торговых предприятий
и поставщиков.

⇢ За поставки некачественного товара предусмотрены штрафы до 1 млн рублей и выше.

Истина в цене
«Вопросами конечной цены на продукт занимаются торговые сети, куда мы
поставляем свой товар, —
сказала генеральный директор фирмы «Калория»
Татьяна Садовая. — Понятно, что покупатели хотят
получить продукт здесь
и сейчас, и по такой цене, которой сегодня не может быть в принципе. Стоимость сырья молока с августа 2016 г. выросла более чем на 20%. Средняя
стоимость нашей продукции увеличилась всего на
5%. Сырье в стоимости конечного продукта составляет 70%, и чтобы у нас
была нормальная рентабельность, цены на молоко должны вырасти минимум на 15%. Однако многие
торговые сети не рассматривают вопрос повышения стоимости до января».
У производителей есть
рост стоимости сырья молока с августа 2016 г., много вопросов к торгов то время как средняя стоимость продукции
вым сетям и по договорувеличилась всего на 5%.
ным обязательствам. По
ном регулировании торговли в России, не сильно изменили ситуацию на
рынке. Новый федеральный закон № 273-ФЗ следует рассматривать, прежде всего, как регулятор
доходной части меж ду
производителем, переработчиком и торговой организацией. Например, литр
молока сегодня стоит от
40 до 60 рублей. С этих 60
рублей справедливо было
бы, по мнению Игоря Лобача, 6 рублей получать
продавцу, 24 рубля — переработчику, 30 рублей —
производителю. Это позволит избежать перетягивание каната участниками
процесса.

20% составил

словам Татьяны Садовой,
в одной из сетей договорная кампания длилась не
до 1 января, а до 25 ноября,
и заключить новые договоры не успели, поскольку
не сошлись в условиях.
В борьбе за качество
Высокие штрафы предусмотрены за поставки некачественного товара —
до 1 млн рублей и выше.
Но кто и каким образом
должен определять качество продукции?
«В своей деятельности
мы неоднократно сталкивались со случаями непрофессионального проведения испытаний качества продукта, — рассказала Татьяна Садовая.
— Однажды в нашей ряженке при наличии живой микрофлоры нашли в
большом количестве два
вида консервантов широкого спектра действия. Но
если бы это соответствовало действительности,
то при употреблении та-

ФОТО «ДГ»

кого продукта случились
бы отравления».
Другой вопиющий случай,
когда одна из сетей отобрала 360 граммов адыгейского сыра и из него
сделала жирно–кислотный состав. Однако для
проведения таких испытаний нужно как минимум 2,5 кг продукта. «Мы
постоянно вынуждены отбиваться от обвинений в
плохом качестве продукции. Но бывает и так, что
штрафы к нам приходят
тогда, когда срок годности продуктов уже истек,
и мы не можем никоим
образом себя защитить»,
— говорит директор «Калории».
По словам Татьяны Садовой, в договорах с торговыми сетями, есть пункт
по утилизации нереализованной продукции за счет
поставщика. То есть сеть
сделала заказ продукции,
производитель ее поставил, торговая организация ее не реализовала и

выставила счет производителю за утилизацию.
«Молоко — продукт не
только социально значимый, но еще и опасный
с точки зрения микробиологии при несоблюдении сроков, правил хранения, температурных режимов, — констатирует Татьяна Садовая. — Производство и реализация — дело
очень ответственное. Претензии по качеству должны предъявляться в течение срока годности, а не
позже. При этом производитель должен иметь возможность произвести отбор продукции в сети,
сдать образцы, хранящиеся на предприятии, в несколько лабораторий».
Договор дороже денег
Как считает Анна Ольховая, в разработке договоров обязательно должны
участвовать как торговые
сети, так и сами поставщики. В частности, нужно
сделать так, чтобы сети не
возвращали часть продукции, требуя за это деньги с поставщиков. С этим
мнением согласен и исполнительный директор
Агропромышленного союза Кубани Сергей Косогор.
Он предлагает в законе о
госрегулировании торговой деятельности четко
прописать права поставщика продукции. Сегодня же условия договора со
стороны торговой сети зачастую носят характер ультиматума, на который поставщику возразить нечем.
Впрочем, чем больше будет торговых сетей и магазинов, тем легче поставщики с ними станут договариваться, уверен региональный директор компании «Лента» Александр
Бабенко.
«Наша сеть нацелена не на
то, чтобы создавать идеальные условия для поставщиков. В первую очередь мы работаем для покупателя, и будем всегда искать тех производителей, которые выпускают
большой ассортимент товара наилучшего качества и по лучшей цене, — заключил Бабенко. — Конечные потребители от этого
только выиграют».
Дмитрий Райв
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Ирина Долгова:
«Смотрю
на бизнес
с точки зрения
клиента»
Под бой курантов принято
подводить итоги. Ирине Долговой
некогда, потому что ее жизнь не
вмещается в 365 календарных
дней. За две недели до Нового года
ГК «КейтерингБЮРО» устроила
грандиозный праздник, открыв два
ресторана на горнолыжном курорте
Красной Поляны. О том, чего
ожидает от нового направления
своего бизнеса, рассказала
генеральный директор компании
Ирина Долгова.
Ирина, вы признанный
лидер кейтеринга, не раз
говорили, что он гораздо сложнее ресторанного
бизнеса, и вдруг открываете два стационарных ресторана в Сочи. С чем это
связано?
На самом деле противоречия
нет. Действительно, это разные бизнесы, и я никогда и
не думала об открытии ресторанов. Но представился уникальный шанс — попробовать
свои силы на курорте «Горки
Город». Мы приняли участие
в конкурсе и победили, обойдя 25 российских компаний.
15 декабря открыли Gorky+960
— ресторан премиум–сегмента и GorkyBall+960 — ресторан
быстрого питания.
За счет чего вы победили?
Думаю, решающую роль сыграла репутация. У нас большой опыт проведения крупных мероприятий, можем
справляться с большими потоками клиентов. В 2015 г. были оператором Международного инвестиционного форума в Сочи. К тому же у нас был

интересный дизайн–проект и
концепция. Мы одни из немногих, кто вложился в дизайн,
и не ошиблись. И плюс разнообразная и вкусная еда.

ционного подхода, предполагающего составление планов,
которые никогда не работают,
эта методика дает возможность в четко обозначенные
и непродолжительные циклы добиваться поставленных целей. Мы разбили членов компании на scrum–команды с разными задачами,
но единой целью. В результате за 2,5 месяца открыли два
ресторана. А еще я активно
придерживалась своей философии — смотреть на бизнес
глазами клиента. Если мне,
как клиенту, удобно, есть где
оставить лыжи, просушить
перчатки, чем занять ребенка, — значит, проект удачный.

Ирина, в чем особенность
ваших ресторанов?
Gorky+960 — это дизайнерский ресторан, с изысканным
интерьером, средиземноморской кухней. В основном используем кубанские продукты, сочинскую форель. Это
ресторан для степенной публики. GorkyBall+960 — горнолыжный ресторан быстрого питания, рассчитанный на
средний сегмент. Там лыжники могут выпить чашку
глинтвейна, заказать бургер
и полюбоваться прекрасными видами. Открытая площадка рассчитана на 150 мест,
закрытая — на 200.

Что делаете, чтобы закрепить свои позиции на
модном горнолыжном
курорте?
Мы выигрываем за счет скорости. Наш девиз: быстрее,
быстрее, быстрее! Я уверена,
что в будущем останутся два
вида компаний — быстрые и
мертвые. Уже сейчас думаем,
чем удивить гостей летом.
Рестораны станут круглогодичными. На открытой площадке GorkyBall+960 в теплое
время года у посетителей будет возможность самостоятельно приготовить мясо, рыбу на огне. Летом и осенью запустим проект «Свадьба в горах» — это наш эксклюзив,
подобную услугу еще никто
не предлагает.

Сколько прошло времени
от идеи проекта до его реализации?
Очень мало. Проект стал экспериментальным. Есть такой метод командной работы
— scrum. В отличие от тради-

Какое направление станет основным, останутся
ли кейтеринг–проекты?
Без диверсификации невозможно развивать бизнес. Сейчас «КейтерингБЮРО» — это
группа компаний, в которой

Кейтеринг — очень
эмоциональный
бизнес. Здесь сразу
видна реакция
клиента и результат
работы.
Для меня это важно.
в равной степени динамично
развиваются такие направления, как кейтеринг, эвент, санаторно–курортное и детское
питание, интернет–магазин
«Канапе–оnline» и два ресторана.
Какой момент считаете
самым ярким или даже
переломным в своей карьере?
Уход из выставочного бизнеса в кейтеринг. Это был большой, но оправданный риск. Я
искренне полюбила этот бизнес, так как он принес мне
столько эмоций, сколько не
дал ни один другой вид деятельности. В кейтеринге сразу видны реакция клиента и
результат работы. Для меня
это важно.
Ирина, вы так много работаете, откуда столько
энергии?
Один в поле не воин. Самостоятельно я ничего не сделала
бы. Сегодняшний результат
— это большая командная работа. Не боюсь делегировать
полномочия — доверять лю-

дям, позволять им ошибаться
и учиться. К счастью, в жизни
было мало людей, в которых
я разочаровывалась.
Как подбираете команду?
Главное — блеск в глазах и
оптимизм, без этого нельзя в нашем бизнесе. И, конечно, стремление постигать новое. Очень важна выносливость. Кейтеринг и ресторанный бизнес — это бизнес выносливых. Нужно хорошая
физическая подготовка.
А сами как поддерживаете форму, в чем черпаете вдохновение?
Предпочитаю активный образ
жизни, люблю кататься на лыжах. А источник силы — моя
семья: муж и трехлетний сын.
Хотя супруг занимается совсем
другим видом деятельности
— стоматологией, он мой единомышленник. Мы даем советы друг другу. А сын — это мой
бесконечный источник эмоций
и радости. В три года сын говорит по–английски, каждый
день меня радует, удивляет, говорит комплименты.

Многие женщины–руководители мучаются угрызениями совести, так
как мало времени уделяют семье. Вы к ним не
относитесь?
У меня нет такой проблемы, я уже говорила, что
много делегирую. Это помогает совмещать обязанности руководителя крупной компании и хозяйки дома, в результате все довольны. Кстати, этот Новый год
впервые буду отмечать и с
семьей, и с коллегами — в
новогоднюю ночь будем работать и праздновать в ресторане Gorky+960.
Вы все время смотрите
вперед, строите планы,
но если подвести итоги
года, каким он был для
вас?
Уходящий год был годом
достижений и скорости. Мы
вошли в десятку крупнейших кейтеринг–компаний и
заняли 6 место в рейтинге,
пропустив вперед столичных операторов. Не без гордости могу сказать, ГК «КейтирингБюро» стала крупной
российской компанией.
Ирина, чего ждете в
2017 г. для бизнеса и для
себя лично?
Надеюсь, что бизнес увеличится за счет появления новых проектов. Если
в этом году мы работаем
только в горном кластере
Сочи, то в следующем году выйдем на морское побережье. В личном плане я счастлива:рядом муж,
ребенок,я люблю и любима
— о чем еще мечтать?
Ольга Соловьева
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ЦИФРЫ

3,9

тыс. малых предприятий было зарегистрировано на Кубани в январе — сентябре 2016 г.
Годом ранее таких предприятий было 8,4 тыс.
/Краснодарстат/

11%

составил рост стоимости жилищно–коммунальных услуг за 9 месяцев 2016 г.
/Краснодарстат/

211

тыс. тонн винограда собрали местные виноградари. Нынешним урожаем побит рекорд
2003 г. в 205 тыс. тонн.
/Минсельхоз края/

Чем запомнился
уходящий год?
В конце года принято подводить итоги. Мы решили узнать у известных
людей края, наших ньюсмейкеров, чем им запомнился 2016 г., какие
события они считают по–настоящему важными для страны, для той
сферы деятельности, в которой работают, и для себя лично.

Г Е Н Н А Д И Й ПОД Л Е С Н Ы Й ,
эксперт правительства РФ
группы региональная политика,
президент краснодарской краевой
общественной организации
«Центр прикладной политологии
и социологии»

Считаю важнейшим
событием для страны и края выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания седьмого созыва. Выборы
прошли достойно, хотя
и были намерения сделат ь скан да льное шоу,
ра зрушит ь имидж РФ
как правового государства. Но попытки провали-

лись. Кубань в парламенте буду т п редста вл ят ь
17 депутатов. Надеюсь,
что независимо от партийной принадлежности
к а ж дый б уд е т в ы с т упать в Госдуме в интересах края. В этом случае
мы вправе ожидать, что
ж и знь к убан цев и зме нится в лучшую сторону. Еще важный вопрос
— индивидуальный прием г ра ж дан. Деп у тат ы
обладают значительными полномочиями. Они
могут реально помогать
людям в решении проблем. Отрадно, что депутаты седьмого созыва
будут часто приезжать
в край, так как они родом с Кубани, будут общаться и помогать своим
землякам в отстаивании
законных прав.

И Г ОРЬ Я К И М Ч И К ,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в Краснодарском крае

Основополагающим
событием года считаю Послание президента Федеральному Собранию. В нем прозвучала четко выраженная позиция главы государства — экономическое
развитие страны возможно за счет формирования
благоприятного климата для бизнеса на основе нормативно–правовых
актов. Отмечу, что многие посылы были выраже-

ны федеральным уполномоченным по защите прав
предпринимателей, это результат работы всего бизнес–сообщества по разным отраслям. Нами был
подготовлен ряд предложений по поддержке бизнеса, в частности по защите предпринимателей
от необоснованных проверок. Количество проверок в 2016 г. уже уменьшилось в два раза. А с учетом
моратория на проведение
проверок малого бизнеса на три года, ситуация,
уверен, улучшится кардинально. В целом, в крае создаются условия для роста экономики: проводится
взвешенная инвестиционная политика, предусмотрена финансовая поддержка в форме субсидий малому и среднему бизнесу.

Новый год - новая жизнь!

Спасибо тем, кто верен своим обещаниям, именно от
этих людей в начале каждого января последние 8 лет
мы слышим истории о том, как они решили выучить английский: «Я собирался несколько лет - то денег не хватало, то времени не было, пока не столкнулся с необходимостью говорить на другом языке и стыдом, что не
могу. Сказал себе - в новом году - новая жизнь! И пришёл
к вам.» Такие студенты самые благодарные: они замотивированы, их легко учить, они «пожиратели» знаний!
Нет ничего приятнее, чем наблюдать, как студенты, знающие вначале лишь «London is a capital of Great Britain»
свободно общаются на переменках за чашкой кофе с нашими преподавателями - носителями английского языка, которые не говорят на русском. Как приятно видеть,
как студентка начального уровня - весьма успешная и
состоявшаяся девушка, сияет, несмело общаясь с коллегами из других стран! Как важно, когда родители рассказывают о своих детях - наших студентах, как в поездках за границу они справляются с языковым барьером
и помогают другим туристам делать покупки или объ-

ясняться в отелях! Предел нашей гордости - это знать, что
год корпоративного обучения
даёт возможность студентам
решать вопросы, связанные с
иноязычной коммуникацией
без приглашения переводчиков, что существенно экономит бюджеты заказчиков наших услуг и качественно повышает профессиональный
уровень их сотрудников!
Наша радость - социальные
и благотворительные проекты, к которым мы когда-то
также не были готовы, но начав, мы не только стали сильнее, но и оказали реальную
помощь нуждающимся! Наши социальные проекты пробудили и укрепили интерес к
иностранным языкам, как у
детей, которые из года в год
участвуют в бесплатной независимой краевой олимпиаде по английскому языку
BRAINSTORM, так и у взрослых, которые с удовольствием проходят Business English
Quest и дают только самые
тёплые отзывы о конкурсе, не
похожем ни на какой другой!

В каждой идее мы фанаты!
Мы счастливы, когда наш
студент доволен. Мы счастливы, если пробудили интерес к языку у того, кто не планировал учиться. Мы счастливы, когда пятилетние студенты щебечут английские
слова, а лица их родителей
наполнены гордостью. Мы
счастливы, что наши возможности растут, и в наших силах
сейчас дать профессиональное образование с присвоением квалификации. Мы счастливы, выиграв тендер и подписав государственный контракт, потому что мы знаем, что лучше нас не сделает
никто! Мы счастливы, когда
оправдали ожидания тех, кто
решился поменять жизнь с
Нового года! Для вас мы придумали много интересного!

До встречи в BRITSH
ACADEMIC CENTRE в
2017, и пусть это станет
началом исполнения обещаний, данных себе!
С Новым годом!!!

По вопросам сотрудничества
звоните: 8(861) 242 07 30
Сочи, ул. Кубанская, 15, Оф. 602,
тел.: (862) 236-73-00
Новороссийск, ул. Пионерская, 2Б,
тел.: (8617) 65-18-62

реклама

Каждый из нас из года в год даёт себе массу обещаний - пойти в спортзал, бросить курить, сходить к
стоматологу, оплатить штрафы, получить дополнительное образование, начать учить английский и т.
д... Лишь немногие решительны не только на словах, но и в делах - наступает Новый год - а мы все
те же - сигареты, вечера у телевизора вместо спортзала, отсутствие роста в работе, недостаток денег...
Режим выживания. А нужно всего лишь начать выполнять обещания, данные себе. И мир начнёт меняться! Спортзал и новые формы - гарантия внимания противоположного пола и, возможно, создания
отношений с теми, кого ждали; здоровый образ жизни - залог энергии, воли и готовности к воспроизводству крепкого потомства; оплаченные штрафы спасают нервную систему от лишних переживаний; дополнительное образование - гарантия личностного
и карьерного роста! Проснувшись 1 января, мы все
можем стать новыми людьми, чьи приоритеты расставлены правильно!!!

⇢ Екатерина Ласенкова, генеральный директор сети
школ иностранных языков British academic centre.
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ВЯ Ч Е С Л А В Л Е Г КОД У Х ,
омбудсмен по делам фермеров

Самым важным событием 2016 г., на
мой взгляд, стало появление в крае
должности уполномоченного представителя губернатора по взаимодействию с фермерами. Такой должности нет ни в одном регионе России и даже в Европе. Это огромный
плюс для фермерского движения. Орган создан для
того, чтобы решать самые
острые вопросы фермеров,
слышать проблемы из первых уст — от крестьян. Думаю, что такие институты надо создавать по всей
стране. За полгода в краевые законы уже внесено
порядка десяти конкретных изменений. Это те инициативы, которые исходили от фермеров, но впервые за много лет они были
услышаны властью и применены в жизни. Среди наиболее значимых — предоставление фермерам земли без торгов, продление
договоров аренды за сроками договоров аренды,
возможность собственникам земельных паев выде-

⇢ Впервые за много лет власти услышали фермеров и внесли изменения в краевые законы.
лить свои участки из других хозяйств, чтобы начать
свою деятельность. На рассмотрении — переход на
уплату налога сельхозпроизводителями в зависимости от размера гектаров.
И это только начало. Уверен, эти и другие меры будут способствовать появлению среднего бизнеса на
селе. Фермер должен крепко стоять на ногах, тогда и
вокруг него жизнь начнет
меняться к лучшему.

Р УС Л А Н ПОПОВ,
вице–президент «Кубанской
палаты недвижимости»

Главным итогом
уходящего года
можно считать то,
что рынок недвижимост и не обруши лся. Это

самое важное и позитивное событие. Исходя из
экономической ситуации
и предпосылок, которые
возни к ли еще в кон це
позапрошлого года, казалось, что 2016 г. будет
просто разрушительным
для отрасли, но, к счастью, этого не произошло. Эксперт ы говори ли
о массовом бан кротстве застройщиков, заморозке объектов, снижении темпов ст роитель-
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ства. Да, темпы снизились, некоторые участники ушли с рынка, но
все это в гораздо меньших объема х и без негативных последствий.
Большим достижением
с чит аю з а р а б о т а в ш ий
в этом году закон о долевом ст роительстве.
За кон бы л п рин ят еще
в 2005 г., но механизм
подстра ховки при банк р о т с т в а х з ас т р ой щ иков не работал.

На Кубани создан прец е де нт, к о гд а а к т и в ы
обанкротивши хся комп аний бы ли пе р е даны
другим, более сильным
заст рой щ и к ам д л я завершения проекта, а не
ег о заморозк и . То есть
предпринята действенная мера — не доводить
компанию до банкротства в прямом виде, тем самым оставляя дольщиков
ни с чем, а искать другого сильного инвестора.

УК «Альфа-Капитал»: завершаем год на мажорной ноте

Уходящий год показал, что, несмотря на продолжающийся мировой финансовый кризис, внутренние экономические проблемы
и санкции, российский рынок инвестиций растет и развивается. 1 декабря Индекс ММВБ обновил исторический максимум,
превысив отметку в 2100 пунктов, и это не предел – интерес инвесторов к развивающимся рынкам будет толкать его вверх.
Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК «Альфа-Капитал» в Южном федеральном округе, подведет итоги 2016 года и
расскажет читателям «Деловой газеты. Юг» об основных инвестиционных трендах.

П

о результатам
уходящего года мы зафиксировали рекордный чистый приток
– около 30 млрд рублей,
количество уникальных
клиентов увеличилось
на треть. Это лучший результат за всю историю
компании. Конечно, продолжающийся рост фондового рынка этому способс т вуе т. Одна ко более значимый фа ктор,
на наш взгляд, - снижение ставок по депозитам.
Например, по некоторым
валютным вкладам они
упали ниже уровня психологического комфорта. Если раньше клиенты
привыкли получать 6–7%
годовых в валюте, то сейчас долларовые ставки в
надежных банках рухнули до 1,5%, а по депозитам в евро и вовсе приблизились к нулю. Это
очень бла гоп ри я т ный
фон для развития бизнеса управления активами.
Кризис 2014 года и последующее резкое восстановление рынков –
это уже позади, и такого бурного роста сейчас

ждать не стоит. Корректнее сравнивать различные варианты инвестирования, доходность ПИФов
со ставками по депозитам. ПИФы облигаций и
еврооблигаций остаются
привлекательнее по доходности, чем банковские
вклады. Такое соотношение в следующем году сохранится.
Более массовые клиенты
зачастую предпочитают
вести портфель в рублях
и считают привлекательной доходность около 12–
14%, сравнивая ее со ставками по рублевым вкладам. В этом случае масштабная работа Центробанка по регулированию
банковского рынка также
пошла на пользу нашей
отрасли. Многие клиенты
понимают, что облигации
– это реальная альтернатива депозитам, и бегать
по небольшим банкам,
стоять в очередях, получать средства от АСВ – это
хлопотно.
Очень важной темой на
рынке управления активами сегодня является
диджитализация. Наша
УК первой запустила про-

⇢ Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК «Альфа-Капитал» в Южном федеральном округе. ФОТО «ДГ»
дажу ПИФов через «Яндекс.Маркет». Мы начали
продажи продуктов через Интернет 25 декабря
прошлого года, и сейчас
у нас около 2 тысяч клиентов, которые пришли

к нам через виртуальное
пространство. Выход на
«Яндекс.Маркет» стал частью стратегии по представлению наших продуктов на всех крупных маркет-плейсах. Таким обра-

зом, мы последовательно
движемся по пути диджита лизации ус луг по
управлению активами, на
который встали первыми
в нашей индустрии.
Пользователи в Сети – это
массовая и состоятельная
розница. Такие клиенты
покупают паевые фонды
и коробочное доверительное управление. С точки
зрения розничных продуктов, динамика нас радует – в ноябре 50% действующих клиентов розничных фондов купили паи
именно через онлайн.
В 2016 году мы увидели
крупный приток средств
из зарубежных банков в
Россию. Число клиентов
индивидуального доверительного управления за
последний год выросло с
12 до 17 тысяч. Этому способствовала не только деофшоризация, но и амнистия капиталов и повышение активности налоговых органов. Клиенты
хотят «уста каниться» и
четко определиться с тем,
где и какие налоги они

платят, особенно на фоне растущих требований
зарубежных регуляторов
и банков к прозрачности
любой, в том числе историчес кой, информации.
На российской земле налоги платятся спокойнее
и быстрее, управляющие
компании сами являются
налоговым агентом.
Если говорить об основных факторах стимулирования рынка как на сегодня, так и на будущий год,
то такие факторы, как деофшоризация и снижение ставок, останутся акт уа льны ми. Та к же важен «внутренний» фа ктор – компаниям самим
нужно а ктивнее ра звивать рынок: совершенствовать свои продуктовые
линейки, расширять сети продаж, осваивать новые каналы. Лидеры рынка должны создавать простые, понятные, удобные
для клиентов решения, то
есть просто качественно,
системно работать. На будущий год мы рассчитываем на рост в 25–30%.

ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Реклама.
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ФАКТЫ

⇢ Законодательные нововведения сократят число
застройщиков.

ФОТО «ДГ»

НЕДВИЖИМОСТЬ

Застройщиков станет меньше

С 1 января 2017 г. под действие закона о долевом строительстве попадают не только многоквартирные жилые дома, но и таунхаусы. Среди нововведений, которые
ожидают игроков рынка жилой недвижимости, — особый порядок получения права на заключение ДДУ, обязательное наличие официального сайта, отчисления в
компенсационный фонд (1% от планируемой стоимости
строительства). Будет также установлен минимальный
размер уставного капитала застройщика. Власти Краснодара считают, что количество компаний, работающих по
ДДУ, сократится в 2–3 раза с нынешних 354. «Это хорошо, поскольку с рынка уйдут недобросовестные компании и предприятия, у которых нет опыта и строительного потенциала», — считает заместитель руководителя
департамента по надзору в строительной сфере Кубани
Павел Кошкин.

⇢ Кубань может сотрудничать с Японией в таких сферах, как глубокая переработка, логистика, медицина.

Л ЮБ ОВЬ ПОПОВА ,
секретарь Общественной
палаты Краснодарского края,
сопредседатель регионального

БЮДЖЕТ

Губернатор Кубани подписал закон
о краевом бюджете

Доходная часть бюджета на будущий год составит 195,9
млрд рублей, расходная — 197,1 млрд рублей. Верхний
предел краевого госдолга на 2017 г. установлен в объеме
151,3 млрд рублей. Для реализации мероприятий 26 региональных государственных программ в 2017 г. будет
выделено около 189,5 млрд рублей. Так, на развитие сферы здравоохранения предполагается направить 41,8 млрд рублей, на поддержку сферы образования — 46 млрд
рублей. Финансирование программы «Социальная поддержка» составит 37,7 млрд рублей. На поддержку социальной сферы будет направлено порядка 70% региональной казны.

отделения ОНФ

Уходящий 2016–
й был сложным и
плодотворным годом. Очень много работы: обращения граждан,
фермерский вопрос, выборы в Госдуму. Но, пожалуй, самыми яркими
событ и ям и мож но н азват ь итоговый фору м
ОНФ в Москве с участием Президента и его Пос л ание Ф е де р а льн ом у
реклама

Собранию, н а которы х
мне довелось присутствовать лично. Я увидела,
что статус общественника в нашей стране повышается. Первое лицо государства придает ему
б оль шо е з н аче ние. По
итогам Послания Владимира Путина и его диалога с «фронтовиками» я
сделала много полезных
выводов и четко расставила приоритеты в работе на 2017 г. В частности,
важнейшим направлением работы Общественной
палаты Краснодарского
края станет поддержка
волонтерских, благотворительных и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Вместе будем повышать
качество нашей жизни.

А Н Т ОН Л Е М Е Ш КО,
директор агентства интернет–
маркетинга «Инкварта» и
директор по развитию жилищного
центра «Каян»

В 2016 г. компания
«Инкварта» вышла
на европейский рынок, заключив контракт
с инвестиционной чешской компанией, специализирующейся на привлечении русскоязычной аудитории к европейскому
рынку недвижимости. Мы
же занимаемся интернет–

ФОТО «ДГ»

маркетингом этой компанией. Считаю данное направление перспективным,
надеюсь это только первый
шаг, за которым последуют
и другие. Будем расширять
сферу деятельности, идти в
другие страны. Также в течение года активно участвовали в форумах, бизнес–
конференциях и сумели отличиться, о чем свидетельствуют дипломы и награды. Еще год знаменателен
тем, что я стал директором по развитию жилищного центра «Каян». В этом
направлении работаю над
развитием всей технологической базы центра. Кроме того, реализую крупный проект интернет–маркетинга компании «Мегафон». Так что год стал прорывным.
реклама
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ОЛ ЬГА А Н Д РЕ Е ВА ,
директор «Японского центра
«Кайдзен» в Краснодарском крае»

Безусловным прорывом года считаю визит Владимира Путина в Японию и его общение с премьер–министром
Синдзо Абэ. Это событие повлияло на отношения двух
стран, на совместные пред-

ОКС А Н А Х Р ОМОВА ,
представитель Фонда развития
интернет–инициатив»

Специфика моей работы в том, что я
провожу мероприятия, помогающие предпринимателям развиваться быстрее. Так вот, за текущий год заметно возросло внимание к малому и
среднему бизнесу со стороны госструктур. Стало проводиться намного больше мероприятий различного формата — от встреч
и круглых столов до мас-

приятия, в том числе и на нашу компанию. Я пять раз была в Японии, но никогда не
видела такого ажиотажа, который был связан с приездом
президента РФ. Это важно.
Экономическое сотрудничество поможет создать фундамент для налаживания подлинно партнерских отношений. Вижу перспективы для
края. Мы можем плодотворно сотрудничать по таким
направлениям, как глубокая
переработка, логистика, медицина. Японцы могут помочь нам осуществить быстрый переход на платфорштабных конференций.
Впервые в Краснодаре
прошел большой губернаторский форум «Дело за
малым» с отдельной секцией для стартапов. Если
эта тенденция сохранится,
то и аудитория наберется,
и контент будет более качественным. Помимо госструктур много частных
организаций, которые активизировались, поддерживают стартапы, больше
бизнес–ангелов, готовых
инвестировать в интернет–
бизнес, несмотря на то, что
эта отрасль все–таки более
рискованная, чем, например, недвижимость, торговля акциями. Тем не менее перспективы есть, вижу, что появляются нетривиальные проекты.

менную структуру управления. Наша компания уже
внедряет японские технологии управления на юге РФ:
проводим семинары, обучаем. В этом году произошло важное событие —
администрация Краснодарского края пригласила
нас в качестве партнера сотрудничать с муниципалитетами. Разработана программа «Бережливый муниципалитет». Первым стал
Усть–Лабинский район, где
мы работаем с 15 поселковыми администрациями.
Что делаем? Меняем стиль

А Н Н А К А Л М Ы КОВА ,
партнер, директор филиалов
в Краснодаре и Ростове-на-Дону
ООО «Эрнст энд Янг».

Наиболее существенные изменения в
сфере аудита в уходящем году были вызваны изменениями в законе об аудиторской деятельности, которые вступают в силу с 1 января
2017 г. Согласно им, минимальное число компаний
в саморегулируемых организациях должно превышать две тысячи. Те СРО,

управления, менталитет
чиновников, которые должны понимать, что они производят услуги для населения. И в условиях ограниченных бюджетов надо
уметь эффективно управлять, быстро проводить согласование документов, сокращать время на совещания и увеличить его для
работы с предпринимателями. В 2017 г. программа
по внедрению бережливых
технологий в органах власти будет распространена по
всему краю и реализована
в течение трех лет.
которые не смогут обеспечить численность на таком
уровне, будут вынуждены уйти с рынка. На мой
взгляд, тенденция к консолидации на аудиторском
рынке должна способствовать повышению стандартов, совершенствованию подходов и практик,
поскольку средние компании будут подтягиваться
по качеству к компаниям
первой двадцатки. Кроме
того, унификация методологий, разработка шаблонов единым СРО должна
позволить даже небольшим аудиторским компаниям соответствовать
всем требованиям международных стандартов аудита, которые вскоре будут введены.

ЦИФРЫ

64

МФО зарегистрировано в Краснодарском крае
по данным на 1.10.2016 г. За три квартала
2016 г. в регионе было выдано 2,4 млрд руб.
микрозаймов.
/Южное ГУ Банка России/

28,5

тыс. тонн составил вылов рыбы на Кубани
за 11 месяцев 2016 г. Лидирующими муниципалитетами по объему добычи рыбы стали Новороссийск — 13,8 тыс. т, Темрюкский
и Славянский районы — 6 тыс. т и 3,6 тыс. т
соответственно.
/Администрация края/

1434

организации получили прибыль (404,4 млрд
рублей) в январе — октябре 2016 г., 485 организаций – убыток на сумму 30,0 млрд рублей.
/Краснодарстат/

НОВОС Т И П А Р Т Н ЕРОВ

«Крайинвестбанк»
финансирует
энергетическую отрасль
«Крайинвестбанк» подписал соглашение об
открытии кредитной линии АО «НЭСК» и АО «НЭСКэлектросети» на 1 млрд рублей. Цель кредитования –
финансирование текущей деятельности.

П

АО «Кр а й и нвестбанк» подпис а л согл ашение об открытии универса льной
к ре д и т ной л и н и и д л я
АО «НЭСК» – гарантирующего поставщика Краснодарс ког о к ра я и АО
«НЭСК-электросети» – одной из крупнейших сетевых компаний края – на
сумму 1 млрд рублей. Денежные средства будут
направлены на финансирование текущей деятельности предприятий
б е з у ве л и чен и я о бщего кредитного портфеля.
Кредитная линия открыта на два года.

«За к л ючен ие соглашений полож и т начало м ног оле т нем у, на деж ному и вза имовыгодному со т рудни чес тву «Крайинвестбанка» и
АО «НЭСК» и АО «НЭСКэлект росети» На деемся,
что наша кредитная поддерж ка позволит компан и я м и в д а л ьне й ше м
стабильно осуществлять
деятельность по обеспечению элект роэнергией
населения и пот ребителей – юридичес ких лиц
Краснодарс кого кра я», –
с ка за л за мес т и тель гене р а л ь ног о д и р е к т о р а
П АО «Кра й и н вес т б а н к »
Игорь Логвин.

Директор по финанса м
АО «НЭСК» и АО «НЭСКэлектросети» Федор Семе нов, о т ме ч а я б о л ь шой о б ъ е м п р оде л а нной работы, подчеркнул:
«Считаю ва жным отметить высокий профессионализм команды банка,

Справка

⇢ ПАО «Крайинвестбанк» основан в 2001 году.
Банк работает на юге России и предоставляет весь комплекс финансовых услуг бизнесу
и населению. Сеть состоит из 75 отделений и
более 700 устройств самообслуживания. ПАО
«Крайинвестбанк» входит в тройку лидеров
среди кредитных организаций, работающих в
Краснодарском крае.

нацеленность на результат, комп лексный подход в работе с клиентами и оперативное решение любых возникающих
воп росов, под т верд и вшиеся и при проработке
в оп р о с а ус т а нов лен и я
лимита кредитования».

⇢ АО «НЭСК» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Юга России. В 26 филиалах АО
«НЭСК» обслуживается 947 тыс. клиентов, в том
числе порядка 41 тыс. юридических лиц.
За 13 лет деятельности компания зарекомендовала себя как надежный поставщик электрической энергии Краснодарского края, как предприятие с высокой долей социальной ответственности.

8(800) 200-80-65

⇢ АО «НЭСК-электросети» – одна из крупнейших и динамично развивающихся электросетевых компаний Юга России. Основные виды деятельности: транспорт электроэнергии по электрическим сетям, технологические присоединения к электросети, эксплуатация и обслуживание электрических сетей. Компания имеет 25
филиалов компании и обеспечивает электроэнергией более 2 млн потребителей Краснодарского края. Годовой объем выручки превышает
8 млрд рублей.

www.kibank.ru
ikib.ru

Лицензия на осуществление банковских операций
№3360 от 01.02.2016
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ТЕАТР

«Все сначала»

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

Новогодняя комедия. Что
может быть общего между
успешной бизнес–вумен и
нищим бездомным безработным? Люди из разных
миров, они однажды встречаются зимнюю ночь.

⇢ Центральный концертный зал Кубанского
казачьего хора
ул. Красная, 5
4 января 7 19:00

«Загнанная
лошадь»

ВЕЧЕРИНКИ

«Нереальная
любовь
с мистером
Дранки»

История о человеке,
который женился на
богатой невесте, тем
самым предав себя и
свою любовь. Теперь он
вынужден расплачиваться
за неверный выбор пути.
Вернуться к жизни ему
помогает новая любовь.

В программе концерт
русско–итальянской
группы Allora Blanco,
которая исполняет каверверсии на известные
итальянские и другие
мировые хиты. Все песни
исполняет итальянец
Francesco Bianchini,
который, кроме своего
родного языка, хорошо
владеет английским и
испанским.

⇢ Краснодарский

ТЕАТР

Звезды театра
«Лицедеи»

Проект, открывший
жанр «театральная
клоунада», был основан
в 70–х гг. прошлого века.
Выступления артистов
сразу полюбились
зрителям всех возрастов.
В 2009 г. они основали
собственный театр,
постановки которого
проходят с неизменными
аншлагами. Кроме того,
театр регулярно ездит на
гастроли, давая концерты
на сценических площадках
Европы, Америки, Азии и
Африки.
⇢ Центральный

концертный зал
Кубанского казачьего
хора
ул. Красная, 5
5 января 7 11:00, 14.00

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Любовь
Казарновская

⇢ Mr.Drunke Bar

ул. Красноармейская, 58
31 декабря 7 22:00

В программе: арии
из опер и мюзиклов,
итальянские песни,
русские романсы и
многое другое. Любовь
Казарновская —
советская и российская
оперная певица (сопрано),
лауреат международных
конкурсов, доктор
музыкальных наук,
профессор.

ВЫСТАВКИ

«Гжель
синеглазая»

Представлены посуда и
предметы сервировки
стола, сувениры и
обереги, авторские часы
и настольные лампы,
пасхальные яйца,
киоты, подсвечники
и пасхалии ведущих
художников ООО
«Художественные
мастерские» и ЗАО
«Объединение Гжель».
«Гжель» — это обширный
район, состоящий из 27
деревень, объединенных в
«Гжельский куст». Сейчас
в него входит Раменский
район Московской области.

⇢ Краснодарская

филармония им. Г.Ф.
Пономаренко
ул. Красная, 55
5 января 7 19:00

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

31.12
—
08.01

КОНЦЕРТЫ

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

неделя

академический театр
драмы им. М. Горького
Театральная Площадь, 2
8 января 7 17:00

⇢ Краснодарский

краевой выставочный
зал изобразительных
искусств
ул. Рашпилевская, 32
27 декабря — 8 января

Любовь,
Время
и Смерть
В преддверии самого волшебного праздника в году на экраны выходит немало картин, которые заставляют людей верить в чудеса. В этом году режиссер Дэвид Френкел снял кино с интригующим названием «Призрачная красота», показав, во что нужно верить в этой жизни.
«Достоинств у фильма масса. Во–первых, это, конечно, актерский состав и, как следствие, качество актерской игры. Особо
хочется отметить Уилла Смита, Хелен Миррен, Кейт Уинслет
и Киру Найтли. Во–вторых, это сценарий и проработка каждой
сюжетной линии. Если честно, больше всего я сопереживала
даже не главному герою, а Саймону, роль которого превосходно исполнил Майкл Пенья. Интересно, что явное окончание
получает только история Говарда. В–третьих, потрясает психологизм. Это и обращение к абстрактным понятиям, и простые
человеческие отношения, и понимание взаимосвязей между
всеми людьми на планете», — делится впечатлениями IceDelta
на сайте «Кинопоиск».
«Фильм легко и приятно смотреть. Очень много трогательных
искренних моментов. Как часто мы задаем вселенной вопросы в надежде получить ответы? Как на самом деле сложно отпустить прошлое и вновь обрести себя? Как часто мы жалуемся на то, что у нас нет времени, не понимая, что время — это
дар, просто тратим мы его совсем не на то, что надо? Здесь показана многогранная и трогательная история возвращения человека к жизни. Как одновременно с корыстными и хорошими
намерениями ему «помогают» друзья. Любовь, Смерть и Время отвечают на вопросы вполне ожидаемо, но как порой сложно принять, а не только услышать такие ответы», — размышляет Oks_umoron.
«Дэвид Фрэнкел когда–то давно снял уже классическую историю — «Дьявол носит Прада», а потом и «Марли и я», а с «Призрачной красотой» просчитался. В ней нет ничего, тем более
оригинального, она давит на правильные эмоции и чувства,
но только для тех, кому это нужно. В остальном это очередное
околпачивание зрителя и виртуозное умение вести разговор
на банальные уже по сто раз виденные и слышанные темы»,
— считает Filmoman DAB.
/И.Б./
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Поколение Selfie: пять мифов
о современной молодежи

Молодых людей 18–34 лет напрасно обвиняют в поклонении кумирам и неумении находить общий язык со
старшими. Какие еще представления о молодых не соответствуют действительности, выяснил Всероссийский
центр изучения общественного мнения.
МИФ 1. «Конфликт отцов и детей — вечен».
Тургеневский конфликт
перестает быть актуальным: 68% россиян уверены, что молодые люди могут находить общий
язык со старшим поколением. «Ворчунов», считающих, что «старики» и «молодежь» не в состоянии понять друг друга, с годами
становится меньше — если
в 2004 г. их было 42%, то в
2014 г. — всего 29%. Только 5% молодежи оценивает свои отношения с родителями как «прохладные»,
в то время как у остальных

77%

россиян считают
главной бедой молодежи зависимость от
компьютерных игр.

сложились доверительные
и дружеские.
МИФ 2. «Они не ведают,
что творят!». Оказалось,
представление молодых людей о себе и их образ в глазах старшего поколения практически совпадают. Современных молодых людей
считают материально ориентированными (76% и 75%
для каждой из этих возрастных групп соответственно),
общительными (75% и 70%),
аккуратными (67% и 59%),
активными (65% и 55%), любящими спорт (61% и 51%).
Ну, и немного «ложки дегтя» – молодежь считают расточительной (55% и 57%), ленивой (54% и 58%). Самокритичность молодых людей
вселяет надежду, что над
этими своими недостатками они будут работать.
МИФ 3. «Молодежь беззаботна — нет у нее проблем». Зависимость от компьютерных игр (77%), негативное влияние Сети (75%)

⇢ 95% молодых характеризуют отношения с родителями как дружеские.

ФОТО «ДГ»

россияне считают даже более распространенными бедами молодежи, чем алкоголизм и наркоманию (64%),
конфликты с родителями
(62%) и ровесниками (61%).
Причем негативные эффекты зависимости от онлайн–
игр, негативное влияние Сети признают и сами молодые люди.
МИФ 4. «Им плевать на
историю страны, у них
западные кумиры». Боль-

реклама

шинство представителей поколения Selfie (18–34–летние)
утверждают, что у них нет
кумиров, а если и стоит кому-то подражать, то скорее
родственникам (8%) и историческим персонажам (7%).
Старшее поколение уверено
в обратном: только 14% людей в возрасте 35+ верят, что у
молодежи нет «образцов для
подражания», а чаще всего
приписывают ей кумиров из
«шоубиза», героев игр и книг.

МИФ 5. «Секс, наркотики, рок-н-ролл: молодежь
распущена и безнравственна» Действительно, добрачные сексуальные отношения перестали быть «запретным плодом» — они
считаются массово распространенными (59%) и допустимыми, причем не только для юношей (66%), но и
для девушек (61%). Однако
далеко не все молодые люди воспринимают сексуальную свободу как руководство к действию: 16% девушек
в возрасте от 18 до 24 лет
считают для себя внебрачные интимные связи недопустимыми, 37% готовы заниматься сексом только с
теми молодыми людьми,
с которыми планируют создать семью. Отношение к
сексу у юношей традиционно более поверхностное, но
и среди них каждый третий
готов вступать в интимные
связи только в случае серьезных отношений.

КОММЕНТАРИЙ

Е Л Е Н А М И Х А Й ЛОВА ,
директор специальных программ
ВЦИОМ

Старшее поколение и
молодежь в наши дни часто меняются ролями: если
традиционно молодежь училась у старших, то сегодня
более зрелым людям бывает
сложно ориентироваться в новых технологиях, разбираться в новых трендах без помощи своих детей. И это — один
из факторов стирания границ
между поколениями. Молодежь — драйвер развития,
она более креативна и склонна к риску. В стремительно
меняющемся мире эти качества позволяют ей быть впереди.

реклама

реклама

