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БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЛАПШИН

РЕЙТИНГ 
КРАСНОДАРА — 

RUВВВ+
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»  

присвоило Краснодару рейтинг 
кредитоспособности на уровне ruВВВ+.

По рейтингу установлен стабильный прогноз.
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а долю столицы 
Кубани приходится 
более 45 % ВРП 
региона, треть про-

мышленных предприятий, 
70 % производства и рас-
пределения энергии, око-
ло 45 % оборота розничной 
торговли. Экономика 
муниципалитета дивер-
сифицирована. В струк-
туре базовых отраслей 
экономики наибольший 
удельный вес занимают 
торговля и промышлен-
ность. В Краснодаре рас-
полагается штаб-квартира 
АО «Тандер», представ-
ляющая одну из ведущих 
розничных сетей в стране 
«Магнит». Как крупнейший 
налогоплательщик, «Маг-
нит» является градообра-
зующим предприятием, 
которое вносит весомый 
вклад в развитие и благо-
устройство города. Также 
в городе развиты пище-
вая и перерабатывающая 
промышленность, в том 
числе выпуск продуктов 
и табачных изделий, про-
изводство транспортных 
средств и оборудования, 
нефтепереработка, про-
изводство минеральных 
удобрений, резиновых 
и пластмассовых изделий, 
полиграфия и химическое 
производство. Основные 
направления производ-
ства — добыча полезных 
ископаемых, обрабаты-
вающие производства, 
производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды.
Диверсифицированная 
экономика с широкой 
налоговой базой обе-
спечивает стабильный 
рост экономики: объем 
отгруженных товаров 
собственного производ-
ства, выполненных соб-
ственными силами работ 
и услуг по итогам 2017 года 
составил 1,2 млрд руб. 
с номинальным приростом 
в 9,3 %. Для муниципали-
тета характерны высокая 

численности населения — 
1021 тыс. человек, уме-
ренный уровень демогра-
фической нагрузки — 0,74 
и низкий уровень безра-
ботицы — 2,3 % по итогам 
2018 года.

Объем инвестиций 
в основ ной капитал на тер-
ритории муниципального 
образования в 2018 году 
превысил результат пре-
дыдущего года более чем 
на 19 млрд руб. и составил 
127,9 млрд руб. Инвести-
ции города занимают 
больше трети в общем 
объеме инвестиций всего 
края (34,2 %), что неизмен-
но является лидирующим 
результатом в рейтинге го-
родских округов и муници-
пальных районов Кубани.
Давление на рейтинговую 
оценку оказывает низкая 
доля налоговых и ненало-
говых доходов (далее — 
ННД, собственные доходы) 
в структуре доходов горо-
да: в 2018 году их доля со-
ставила 48,1 %. Доходная 
база муниципалитета пре-
имущественно сформиро-
вана за счет НДФЛ (41,7 % 
ННД), налога на имуще-
ство (18,9 % ННД) и земель-
ного налога (15,2 % ННД). 
Бюджетные назначения 
по собственным доходам 
были выполнены на 102,8 % 
и составили 15,4 млрд руб. 
В результате реализа-

ции мер по повышению 
бюджетной сбалансиро-
ванности бюджет муни-
ципалитета за отчетный 
год был близок к бездефи-
цитному и составил всего 
–0,4 % ННД, что оказало 
позитивное влияние 
на рейтинг. В 2019 году 
агентство ожидает посту-
пления налоговых доходов 
в сумме 17,2 млрд руб., 
увеличение которых будет 
обеспечено поступлением 
НДФЛ от продажи акций. 
Это позволит сохранить 
низкий уровень дефицита 
бюджета по итогам теку-
щего года.
Долговая нагрузка города 
оценивается на невы-
соком уровне: по состо-
янию на 1 января этого 
года объем долговых 
обязательств составил 
9,4 млрд руб., отношение 
долга к ННД — 61,4 %. Дол-
говой портфель на 99,7 % 
состоит из банковских 
кредитов, остальная 
часть долга представ-
лена выданной гаранти-
ей. До конца года часть 
кредитов будет замещена 
бюджетными кредитами, 
предоставленными Крас-
нодарским краем в разме-
ре 3,7 млрд руб. по ставке 
0,1 % сроком на три года. 
В результате сложившей-
ся структуры долгового 
портфеля с упором на бан-
ковское кредитование 
расходы на обслуживание 
долга сохранялись на вы-
соком уровне и по ито-
гам 2018 года составили 
5,4 % ННД. Изменение 
структуры долга позволит 
сэкономить на расходах 
города. В начале года 
муниципалитет под ставку 
0,1 % получил от края 
бюджетный кредит на пе-
рекредитование коммер-
ческих кредитов в размере 
3195 млн руб. и кредит УФК 
на пополнение остат-
ков средств в размере 
935 млн руб. Это также по-
зитивно отразится на рас-

ходах на обслуживание 
долга по итогам отчетного 
года. Эти обязательства 
подлежат погашению 
до конца года. Принимая 
во внимание доступ к бюд-
жетным кредитам и от-
крытым возобновляемым 
кредитным линиям, агент-
ство оценивает уровень 
ликвидности как комфорт-
ный, а риски рефинанси-
рования на краткосрочном 
горизонте — как низкие. 
Помимо этого, агентство 
отмечает высокий уровень 
финансовой и администра-
тивной поддержки города 
со стороны Краснодарского 
края, что оказывает пози-
тивное влияние на уровень 
рейтинговой оценки.
Объем доходов бюдже-
та по итогам 2018 года 
составил 31,9 млрд руб., 
объем расходов бюдже-
та — 32 млрд руб.
Кредитный рейтинг 
Краснодара был впервые 
опубликован в декабре 
2013 года. Кредитный рей-
тинг присвоен по россий-
ской национальной шкале 
и является долгосрочным. 
При присвоении кредитно-
го рейтинга применялась 
методология кредитоспо-
собности региональных 
и муниципальных органов 
власти Российской Феде-
рации.
Присвоенный рейтинг 
и прогноз по нему отра-
жают всю существенную 
информацию о Краснода-
ре. Ключевыми источни-
ками информации были 
данные Департамента 
финансов города Крас-
нодара, Федеральной 
службы государственной 
статистики, Министерства 
экономического развития 
РФ, Министерства финан-
сов РФ, а также данные 
АО «Эксперт РА». Кредит-
ный рейтинг был присвоен 
в рамках заключенного 
договора, мэрия Красно-
дара принимала участие 
в присвоении рейтинга.

Н
ДОЛГОВАЯ  
НАГРУЗКА ГОРОДА  
ОЦЕНИВАЕТСЯ 
НА НЕВЫСОКОМ 
УРОВНЕ:  
ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ  
ЭТОГО ГОДА ОБЪЕМ 
ДОЛГОВЫХ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
СОСТАВИЛ  
9,4 МЛРД РУБ.
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ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЛАПШИН

У ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 
КРАСНОДАРА

НЕТ БУДУЩЕГО
Как будет развиваться Кубань, какие процессы требуют 

немедленного решения, почему объем инвестиций в экономику 
сокращается, рассказал один из самых известных 

экономистов Краснодарского края Александр Полиди.  
Доктор наук, профессор, руководитель комиссии по вопросам 

экономического развития Общественной палаты региона 
охотно ответил на вопросы нашего издания.
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ак вы оцени-
ваете состоя-
ние экономи-
ки Кубани?

— Хочу отметить, что она 
уникальна. Когда в стране 
в целом был кризис, наш 
край его практически не по-
чувствовал, показатели 
валового внутреннего про-
дукта опустились некри-
тично. Экономика региона 
достаточно устойчива, что 
очень хорошо. Кубань — 
третий регион по числен-
ности населения. Сейчас 
в основ ном складываются 
положительные тенденции, 
но есть и тревожные мо-
менты. Агропромышленный 
комплекс, курорты и туризм, 
торговля, строительство 
и логистика продолжают 
оставаться основными 
драйверами, но так не будет 
вечно — рано или поздно 
они исчерпают потенциал 
роста, надо искать новые 
двигатели экономики. Сей-
час мы находимся в процес-
се структурных изменений, 
которые дадут экономике 
импульс на ближайшие 
20 лет. Новыми драйверами 
станут развитие аэропорта 
Краснодара как логистиче-
ского хаба, также в ближай-
шие годы будет развивать-
ся IT- сфера, современная 
медицина мирового уровня, 
направленная на систем-
ную заботу о здоровье, 
а не только на профилак-
тику. В сфере АПК больше 
внимания станут уделять 
экологически чистой 
продукции. Умной промыш-
ленности у нас пока нет, она 
только начала развиваться, 
но это, несомненно, станет 
трендом. Будущее — за не-
большими предприятиями, 
оснащенными современным 
оборудованием.
— Население края 
продолжает увеличи-
ваться за счет мигра-
ционных процессов. 
Не произойдет ли 
перенасыщение рынка 
труда?

— Опасения такие есть, 
но у нашей экономики есть 
замечательная черта: она 
адаптируется к новым 
процессам. Сейчас надо 
созда вать условия для 
малого и среднего бизне-
са, куда и пойдет основной 
поток людей, которые пе-
реезжают на Кубань. Я бы 
говорил о мерах господ-
держки и создании конку-
рентной среды со стороны 
властей региона.
— Практически все 
инвесторы жалуются 
на отсутствие свобод-
ной земли у муниципа-
литетов. Как тут быть?

— Так во всех регионах. 
Этот вопрос достаточно 
просто решается рыноч-
ными методами: землю 
просто можно купить. 
Инвесторы решают эту 
проблему, но больше их 
волнует подключение 
новых предприятий к се-
тям. Сейчас очень сложно 
подключиться к энергети-
ческим линиям, системам 
водоснабжения и водоот-
ведения, газопроводу. Это 
основные ограничители 
для инвесторов. 
Для размещения предпри-
ятий подходит Краснодар-
ская агломерация — там 
земля дешевле, легче 
подключиться к инженер-
ным сетям, транспортная 
доступность выше. Я во-
обще не вижу будущего 
у предприятий в центре 
города, сейчас общий 
тренд в экономике стра-
ны — вывод производства 
в агломерации.
— Но зачем тогда воз-
рождают тот же завод 
имени Седина?
— В данном случае это 
вопрос социальной от-
ветственности. Быстро 
перенести производство 
в пригород не получится, 
надо для начала подгото-
вить площадку, провести 

коммуникации, построить 
здания. В городе на такие 
предприятия наклады-
вается ряд ограничений 
по экологии, мощности 
электропитания. Плот-
ность застройки не позво-
ляет большегрузам проез-
жать на заводы. Решение 
оставить предприятия 
в городе промежуточное, 
это было сделано, чтобы 
снять социальную напря-
женность. Заводы выве-
дут, это дело ближайших 
10 лет.
— Подключение к ин-
женерным коммуни-
кациям на Кубани идет 
с трудом. Не станет ли 
это обстоятельство 
тормозить экономику 
региона?
— Пока еще это не столь 
катастрофично, но уже 
надо с этим что-то делать. 
На уровне краевых вла-
стей этот вопрос не ре-
шить. Все естественные 
монополии в той или иной 
степени принадлежат го-
сударству, оно же должно 
выбрать приоритеты раз-
вития экономики, сформи-
ровать инвестиционный 
климат. У нас быстрора-
стущая экономика, регион 
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принял участие во всех 
национальных проектах, 
он третий по численно-
сти населения, и по-
этому не думаю, что эта 
проблема останется без 
внимания федеральных 
структур.
— Есть мнение, что 
Краснодарский край 
теряет инвестицион-
ную привлекатель-
ность. Вы согласны 
с этим?
— Есть понятие высокой 
базы. Госинвестиции 
в национальные проекты 
на территории региона 
привлекали и деньги 
бизнеса. Вкладывали фи-
нансы в обслуживающую, 
сервисную инфраструк-
туру, потребительский 
рынок. Но мегапроекты 
завершились, сократи-
лись также инвестиции 
частных компаний. День-
ги по нацпроектам будут 
идти, но за них теперь 
надо бороться с другими 
регионами — конкуренция 
между субъектами Феде-
рации растет год от года. 
Компании сейчас более 
осмотрительно подходят 
к решению, вкладывать 
деньги в экономику края 
или нет. Если раньше пре-
имущества Кубани были 
бесспорны, то сейчас та 
же неустроенность инже-

нерной инфраструктуры 
заставляет задуматься. 
Но катастрофы нет, еще 
есть время, чтобы изме-
нить ситуацию. Инвесто-
рам важна цена на ресур-
сы: если земля стоит очень 
дорого, то некоторым 
компаниям это невыгодно. 
Они смотрят на спрос, тор-
говлю. Также учитывается 
политика взаимодействия 
региональных властей 
и бизнеса. Поверьте, 
у нас она одна из лучших 
в стране. Помощь малому 
и среднему бизнесу оказы-
вается огромная — в виде 
субсидий, кредитов, льгот, 
консультаций, законов 
и т. д.
— Имеет ли смысл 
развивать промыш-
ленность, особенно 
тяжелую, в крае, где 
основными сферами 
являются сельское 
хозяйство, курорты 
и туризм, торговля?
— Все эти направления 
близки к исчерпанию, 
они еще какое-то время 
будут развиваться, но уже 
не такими темпами, как 
сейчас. Надо искать новые 
драйверы. Промышлен-
ность — один из них. У нас 
представление об этой 
сфере достаточно консер-
вативные: отвалы руды, 
дымящие трубы, вредные 
производства… На самом 
деле современные заводы 
имеют компактное эко-
логически чистое произ-
водство. Да, нет смысла 
создавать у нас первичную 
металлургию — невыгодно 
по затратам. Нам нужны 
предприятия типа завода 
CLAAS, где есть формо-
вочное производство 
и сборка сельхозтехники, 
которые не создают эко-
логических проблем. Нам 
не вся промышленность 
подходит, но она нужна. 
Здесь создаются новые 
рабочие места, за ней 
тянутся сопутству ющие 
отрасли. 

— Очень часто госу-
дарство, региональные 
власти субсидируют, 
дают кредиты пред-
приятиям, многие 
из которых позднее 
прекращают свое 
существование под 
руководством «эффек-
тивных» менеджеров. 
Может, надо отказать-
ся от этой практики, 
просто не мешать 
бизнесу?
— Дело не в источнике 
субсидий и кредитов, это 
также может быть и банк, 
главное — эффективное 
использование средств. 
Я считаю, что субсидии 
надо давать. Особенно 
компаниям, которые имеют 
длительные сроки окупа-
емости, — им не хватает 
собственных оборотных 
средств. Это способ стиму-
лирования предприятий, 
многие из которых успеш-
но работают. Субсидии 
были бы не нужны, если 
бы доля инвестиций в ВРП 
составляла более 30 % или 
экономика росла на 8–10 %.
— У Краснодарского 
края один из самых 
больших госдолгов 
среди субъектов РФ. 
Может, стоило ограни-
чить расходы по мно-
гим статьям и заняться 
его погашением?
— Большой размер 
госдолга — это наследие 
проекта Олимпиады. Чем 
хорош госдолг? Он по-
зволяет получать деньги 
на развитие. Тем более он 
заметно сократился бла-
годаря грамотной финан-
совой политике. Власти 
научились с ним работать 
в условиях санкций, когда 
невозможно взять кредит 
на Западе, а также жест-
кой кредитно- денежной 
политики Центрального 
банка. Забирать деньги 
из социальных программ, 
проектов развития про-
мышленности нецелесо-
образно.

— Концепция раз-
вития Краснодара 
на первый взгляд 
выглядит очень при-
влекательно, но смо-
жет ли город привлечь 
260 млрд руб.?
— Да, такие опасения 
есть. Город стопроцент-
но смог бы привлечь эти 
деньги, если бы экономи-
ка страны росла. Но увы. 
Есть понимание целей, 
что нужно делать, чтобы 
найти источники финан-
сирования. 
Сейчас никто не может 
спрогнозировать раз-
витие этой темы — все 
будет зависеть от роста 
экономики. Если невоз-
можно будет привлечь 
деньги, то город сможет 
пересмотреть концепцию 
в плане того, что какие-то 
проекты будут отложены 
или переделаны. Воз-
можно, будет применен 
принцип государственно- 
частного партнерства 
или привлечены средства 
зарубежных партнеров, 
а может, будут изысканы 
внутренние резервы. В ко-
нечном итоге единствен-
ный и самый большой 
источник — это бизнес. 
Но это при условии, что 
он будет хорошо себя 
чувствовать и в стра-
не, и в крае. У меня 
лично оптимистично- 
реалистичное отношение 
к этому.
Руководство страны пони-
мает, что от здоровья биз-
неса, его положительного 
роста зависит благополу-
чие всех без исключения. 
Сейчас необходим рост 
экономики на уровне сред-
немировых показателей, 
иначе мы потеряем влия-
ние. То же самое относится 
и к Краснодару. Микро-
климат деловой среды, 
вернее его благополучие, 
поможет найти эти деньги, 
но за этим надо тщательно 
следить, оказывать по-
мощь, убирать барьеры.

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

УМНОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ У НАС 
ПОКА НЕТ, ОНА 
ТОЛЬКО НАЧАЛА 
РАЗВИВАТЬСЯ, НО 
ЭТО, НЕСОМНЕННО, 
СТАНЕТ ТРЕНДОМ.  
БУДУЩЕЕ — 
ЗА НЕБОЛЬШИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ОСНАЩЕННЫМИ 
СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ



15август 2019 / krasnodar-magazine.ru

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ



16 krasnodar-magazine.ru  /  август 2019

БИЗНЕС РЕСУРСЫ



17август 2019 / krasnodar-magazine.ru

БЕНЗИН
ПОДОРОЖАЕТ

ПОЗЖЕ

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЛАПШИН

С 1 июля 2019 года начал действовать закон, 
предусматривающий корректировку параметров 

демпфирующего механизма, направленного 
на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. 

По идее его авторов, новый механизм должен сдерживать 
цены на топливо внутри страны. 
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сли экспортная 
цена бензина 
и диз топлива выше 
внутрироссийской, 

то государство компен-
сирует нефтеперераба-
тывающим заводам часть 
этой разницы, чтобы 
они не повышали цены 
в стране. А если россий-
ские цены будут выше 
экспортных, то нефтяники 
перечислят часть своей 
сверхприбыли в гос-
бюджет. Закон позволит 
увеличить размер такой 
компенсации с 1 июля 
2019 года с 60 до 75 % 
для бензина и до 70 % 
для дизтоплива, а начи-
ная с 2020 года для бен-
зина — с 50 до 68 %, 
для дизтоплива — с 50 
до 65 %.
Также с 1 июля 2019 года 
снижена условная 
средняя оптовая цена 
на топливо, которая 
учитывается при демп-
фере: для бензина — с 56 
до 51 тыс. руб. за тонну, 
для дизтоплива — с 50 
до 46 тыс. руб. В даль-
нейшем предусмотрено 
ее ежегодное увеличение 
на 5 % до 2024 года вклю-
чительно. Демпферный 
механизм будет рабо-
тать, если оптовые цены 
на бензин отклоняются 
от условных показателей 
не более чем на 10 %, 
а на дизтопливо — не бо-
лее чем на 20 %.
С 1 августа 2019 года 
вводится демпфирующий 
механизм и для авиа-
керосина. Этот меха-
низм будет применяться 
в зависимости от разни-
цы средней экспортной 
цены на этот вид топлива 
и средней оптовой цены 
в стране в 48,3 тыс. руб. 
за тонну в 2019 году 
с ее индексацией на 5 % 
ежегодно до 2024 года 
включительно. Компен-
сация для авиа керосина 
составит 70 % в 2019 году 
и 65 % с 2020 года.

В мае оптовые цены 
на топ ливо резко подско-
чили, что вынудило Мин-
энерго и ФАС прибегнуть 
к административным ме-
рам сдерживания котиро-
вок. Так, по данным «Ком-
мерсанта», на совещании 
24 мая нефтекомпаниям 
порекомендовали со-
кратить экспорт топлива 
и перенаправить постав-
ки на внутренний рынок, 
и они пообещали увели-
чить объем предложения 
топлива. Это позволило 
снизить цены на бирже: 
АИ-92, АИ-95, дизтопливо 
подешевели на 0,8 %, 1 % 
и 0,2 % — до 48,9 тыс. руб., 
50,9 тыс. руб. и 47,8 тыс. 
руб. за тонну соответ-
ственно.
Рост экспорта со стороны 
некоторых нефтекомпа-
ний, а также снижение 
загрузки части устано-
вок НПЗ или переход 
на выпуск нетоварных 
продуктов (нафты вместо 
бензина) вызваны тем, что 
продажа топлива на экс-
порт более выгодна, чем 
его поставки на россий-
ский рынок. 
Изменение демпфе-
ра обойдется бюджету 
в 120–190 млрд руб. в год, 
сообщил директор депар-
тамента Минфина Алек-
сей Сазанов.

Правительство дого-
ворилось с нефтяными 
компаниями о заморозке 
цен в прошлом году после 
весеннего подорожа-
ния бензина и дизеля. 
С 1 июня 2018 года дей-
ствовала устная дого-
воренность, а в начале 
ноября десять крупней-
ших компаний подписали 
соглашения с Минэнерго 
и ФАС. Тогда нефтяники 
обязались держать цены 
на НПЗ не выше установ-
ленных правительством 
и увеличить поставки 
топлива на внутренний 
рынок на 3 % по сравне-
нию с прошлым годом. 
Таким образом чиновники 
зафиксировали маржу 
на АЗС.
Внутренний рынок то-
плива для НПЗ был более 
выгодным по сравнению 
с экспортом, но в про-
шлом году ситуация резко 
изменилась, что привело 
к скачку цен. Как считают 
специалисты, причиной 
послужили дорогая нефть 
и слабый рубль. 
По мнению Антона Пока-
товича, главного ана-
литика «БКС Премьер», 
в нынешних условиях 
даже с учетом отмены со-
глашения с нефтяниками 
вряд ли можно говорить 
о рыночном ценообра-

зовании на внутреннем 
топливном рынке.
«Летом оптовые цены 
на топливо демонстриро-
вали динамику пониже-
ния. Факторами в пользу 
снижения оптовых цен 
выступали как динамика 
цен на нефтяном рынке, 
так и соотношение спроса 
и предложения на топлив-
ном рынке. Если влияние 
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первого фактора на вну-
тренний топливный рынок 
является экзогенным, 
то в отношении второ-
го фактора государству 
все же удалось достиг-
нуть некоторых успехов. 
В настоящий момент 
ситуация на биржевом 
рынке характеризуется 
как достаточно стабиль-
ная: экспортный «нетбэк», 
который ранее был столь 
привлекательным для 
поставщиков топлива, 
в значительной мере ком-
пенсируется действием 
демпфирующего механиз-
ма, что формирует доста-
точно стабильные объемы 
предложения на рынке, 
которые в полной мере 
удовлетворяют текущий 
спрос и оказывают по-
нижающее воздействие 
на цены», — сообщил 
эксперт.
«В ближайшей перспек-
тиве мы, вероятно, будем 
наблюдать продолжение 
снижения оптовых и мел-

кооптовых цен, однако 
такая динамика вряд 
ли может в полной мере 
транслироваться в роз-
ничные цены. Текущая 
ситуация складывается 
таким образом, что оп-
товые цены продолжают 
снижаться, в то время 
как розничные либо стоят 
на месте, либо растут 
в пределах инфляции, как 
того и требовало государ-
ство.
Такая динамика рознич-
ных цен, на наш взгляд, 
объясняется тем фактом, 
что весьма длительное 
время АЗС фактически 
работали себе в убыток. 
Сейчас же понижа ющая 
динамика опта и сдержан-
ный рост цен в рознице 
позволяют перезапустить 
процессы по восстановле-
нию маржинальности АЗС.
Восстановление прибыль-
ности АЗС будет сопрово-
ждать рост розничных цен 
на топливо на протяжении 
всего года, однако будет 

сдерживаться компания-
ми в пределах инфляции. 
В данный момент мы 
не видим существенных 
предпосылок для роста 
цен на бензин до уровня 
1 доллар за литр в пер-
спективе ближайших 
месяцев», — акцентирует 
Антон Покатович.
Эксперт-аналитик 
АО «Финам» Алексей Ка-
лачев высказал мнение, 
что после отмены согла-
шения правительства 
с нефтяниками о сдер-
живании цен на топливо 
на внутреннем рынке 
ценовая ситуация оста-
ется стабильной и нет 
никаких предпосылок, 
что она выйдет из этого 
состояния до конца года. 
Прошлогодний рост цен 
был вызван необычной 
комбинацией дорожа-
ющей нефти и падающего 
рубля, наложившейся 
на очередное увеличение 
ставок акцизов на мотор-
ное топливо.

«Сегодня этого и близко 
нет. Хотя акцизы и про-
должат расти с темпом, 
близким к официальной 
инфляции, что в целом 
и будет продолжать зада-
вать дальнейшую цено-
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вую динамику на рынке 
топлива, остальные 
факторы не способствуют 
разгону цен. Курс рубля 
снижается, компенси-
руя падение нефтяных 
котировок. То есть роста 
стоимости сырья для НПЗ, 
как это было в прошлом 
году, не происходит, и оп-
товикам нет основания 
«задирать» цены.
Кроме того, работает 
демпфирующий меха-
низм, компенсирующий 
нефтяникам более по-
ловины разницы между 
внутренней и экспортной 
ценой. Даже при худших 
раскладах, по идее, это 
должно обеспечить хотя 
бы минимальную рента-
бельность деятельности 
НПЗ. А расклад далеко 
не худший», — заметил 
аналитик.
По его информации, вслед 
за нефтью в мире сни-
жаются цены на бензин. 

В Германии литр бензина 
стоит около 1,6 доллара, 
в США — 0,79 доллара, 
в среднем в мире — около 
1,5 доллара за литр, хотя 
в прош лом году цена до-
стигала 2 долларов.
«Хотя разница внутрен-
них и внешних розничных 
цен на бензин все еще 
существенная, пока мало 
оснований ждать, что они 
будут сближаться. Все- 
таки это разные рынки 
с разной покупательной 
способностью потребите-
лей. На внутреннем рынке 
нет дефицита топлива. 
Внутреннее производство 
с избытком обеспечивает 
внутренний спрос, кото-
рый к тому же медленно 
растет из-за медленных 
темпов роста экономики. 
На внешнем конкурент-
ном рынке тоже никто 
особо не ждет российско-
го бензина. По данным 
за 2019 год, лишь 12,4 % 

произведенного в РФ 
бензина уходит на экс-
порт, а все остальное 
потребляется в России. 
Поэтому шантаж, что если 
нефтяникам не компен-
сировать разницу цен, то 
весь бензин уйдет на За-
пад, проходит не всег-
да», — обращает внима-
ние Алексей Калачев.
«По дизельному топливу 
расклад немного иной, 
поэтому и ценовая дина-
мика здесь чуть выше. 
Но и здесь оснований для 
форсированного сбли-
жения цен с мировыми 
нет. Да, 70 % произве-
денного в РФ дизельного 
топлива идет на экспорт. 
Но его и производится 
здесь вдвое больше, чем 
бензина, а используется 
в 1,5 раза меньше.
Поэтому в целом цено-
вая динамика остается 
стабильной. Бензин 
в среднем стоил в июне 

2019 года на 1,4 % дороже, 
чем в июне 2018-го. Сред-
няя цена за полугодие — 
на 6,7 % выше к прошло-
годнему аналогичному 

БИЗНЕС РЕСУРСЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТИМОНОПОЛЬ
НАЯ СЛУЖБА 
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕ
НИЯ ДЕЙСТВИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ 
С НЕФТЯНИКАМИ 
СКАЧКА ЦЕН НА ТО
ПЛИВО НЕ ОЖИ
ДАЕТСЯ. ОДНАКО 
ЗА ДВА МЕСЯЦА 
ЦЕНЫ НА ТОПЛИ
ВО УВЕЛИЧАТСЯ 
НА 5–12 %. ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО СНОВА 
ГОТОВИТ ПРОЕКТ 
О СДЕРЖИВАНИИ 
ЦЕН СОВМЕСТНО 
С НЕФТЯНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ, 
НО О ЗАМОРОЗКЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЖЕ 
РАЗГОВОР НЕ ИДЕТ. 
ЗА ТРИ ЛЕТНИХ 
МЕСЯЦА РОСТ ЦЕН 
НА БЕНЗИН НА ЗА
ПРАВКАХ НЕ ПРЕ
ВЫШАЕТ 4,7 %. 
В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ 
ТОПЛИВО ПОДРАС
ТЕТ В ЦЕНЕ НА 10–
12 %. НО ПРОИСХО
ДИТЬ ЭТО БУДЕТ 
ПОСТЕПЕННО, В ТЕ
ЧЕНИЕ IV КВАРТА
ЛА, ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ИЗБЕЖАТЬ РЕЗКО
ГО СКАЧКА ЦЕН



21август 2019 / krasnodar-magazine.ru

периоду. По ДТ это 4,2 % 
и 11,0 % соответственно.
Ситуация устойчивая. 
Чтобы нарушить сло-
жившееся равновесие, 
нужно снова совершить 
ошибки в регулировании 
рынка, чего, мне кажет-
ся, не должно произой-
ти. Если же цена снова 
начнет выходить из-под 
контроля, правительство 
сможет регулировать 
параметры демпфера, ме-
нять экспортные пошли-
ны и ставки внутренних 
акцизов (если Минфин, 
конечно, не будет против), 
а также опять принудить 
нефтяников заключить 
новое соглашение», — 
в заключение рассказал 
Алексей Калачев.
По мнению Константина 
Авакяна, руководителя 
проектов по бизнес- 
процессам ГК «Авто-
Спец Центр», действие 
соглашения о моратории 
на рост цен на бензин 
было вполне эффектив-
ным: цены на автоза-
правках держались почти 
на одном уровне, за ис-
ключением новогодней 
индексации на 1,7 % из-за 
роста НДС. 
«По факту наблюдал-
ся пролонгированный 
незначительный рост 
цен: например, с 3 
по 9 июня цены выросли 

на 0,3 %, неделей позже — 
на 0,1 %. Федеральная 
антимонопольная служба 
утверждает, что после 
завершения действия 
соглашения с нефтяника-
ми скачка цен на топливо 
не ожидается. Одна-
ко за два месяца цены 
на топливо увеличатся 
на 5–12 %. Правительство 
снова готовит проект 
о сдерживании цен со-
вместно с нефтяными ком-
паниями, но о заморозке 
показателей уже разговор 
не идет. За три летних ме-
сяца рост цен на бензин 
на заправках не превыша-
ет 4,7 %. В худшем случае 
топливо подрастет в цене 
на 10–12 %. Но происхо-
дить это будет постепен-
но, в течение IV квартала, 
что позволит избежать 
резкого скачка цен», — 
прогнозирует специалист.
По данным главного ана-
литика «Промсвязьбанка» 
Екатерины Крыловой, 
с 1 июля цены на АИ-
92 в среднем выросли 
на 10 коп., до 42,23 руб. 
за литр, на АИ-95 — 
на 17 коп., до 45,65 руб. 
за литр, на дизель — 
на 8 коп., до 46,14 руб. 
за литр. 
«Предпосылки к росту 
цен имеются, поскольку 
необходимо будет учесть 
и рост НДС, и акцизы. Наш 

прогноз предполагает, что 
к концу года средняя роз-
ничная цена на литр бен-
зина марки АИ-92 подни-
мется до 44,38 руб., марки 
АИ-95 — до 48,3 руб., 
дизельного топлива — 
до 50,45 руб.
Тенденция к росту цен 
на бензин имеется, 
но 1 доллар за литр 
(66,8 руб.) — это до конца 
текущего года мало-
вероятно. Внутренняя 

цена установлена пра-
вительством на этот год 
на уровне 51 тыс. руб. 
за тонну бензина АИ-92 
и 46 тыс. руб. за тонну 
дизеля», — объясняет 
Екатерина Крылова.
Краснодарский экономист 
Александр Полиди счита-
ет, что любое вмешатель-
ство государства в цено-
образование всегда носит 
деструктивный характер. 
«В нефтяной отрасли 
конкурентная среда 
искажена из-за монопо-
лизации рынка крупными 
игроками, разницы цены 
на внешнем и внутреннем 
рынках. Вмешательство 
в первую очередь имело 
целью снизить градус со-
циальной напряженности, 
но это не решило дела 
в принципе. Возможен ли 
повтор ситуации с ростом 
цены? Конечно, такое 
повторится, и государство 
вновь вмешается в пери-
оды обострения через ме-
ханизмы джентль мен ских 
соглашений. Я допускаю, 
что это может произойти 
уже осенью, как обычно. 
Демпфирование тоже 
будет применяться ак-
куратно, ведь с продажи 
топлива и нефтепродуктов 
доходы идут в бюджет, 
который надо чем-то 
наполнять», — заметил 
аналитик.  
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

В Краснодаре обсудили ход выполнения указа президента РФ 
о формировании сильной конкуренции в регионах и снижении доли 
государственного участия в конкурентных отраслях экономики.

аседание Совета 
по содействию 
развитию конку-
ренции в Красно-

дарском крае состоялось 
под председательством 
заместителя главы крае-
вой администрации Игоря 
Галася и при участии упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей на 
Кубани Игоря Якимчика. 
Также в обсуждении при-
няли участие руководители 
региональных управле-
ний антимонопольной и 
налоговой служб, пред-
ставители органов испол-
нительной власти края, 

общественных организа-
ций и бизнеса. 
Поводом для заседания 
стала новая редакция 
стандарта развития 
конкуренции в субъектах 
страны, которую утверди-
ли в апреле текущего года. 
В новом стандарте опре-
делен перечень товарных 
субъектов РФ и минималь-
ные значения ключевых 
показателей к 2022 году. 
В частности, ожидается, 
что деятельность в сфере 
наружной рекламы станут 
осуществлять исключи-
тельно частные органи-
зации, на рынке произ-

водства бетона, кирпича 
и легкой промышленности 
будет 70 % частных органи-
заций, на рынке дорожной 
деятельности (за исключе-
нием проектирования) — 
80 %, а на рынке оказания 
услуг по ремонту автотран-
спортных средств — 40 %. 
Как поясняет портал  
garant.ru со ссылкой на каб-
мин, цель обновления стан-
дарта — внесение в него 
ключевых показателей раз-
вития конкуренции, а также 
положений о проведении 
в регионах мониторинга 
состояния и развития кон-
курентной среды с участи-

ем предпринимательского 
сообщества.
«Повышение конкурен-
ции — это эффективный 
способ повышения каче-
ства предоставляемых 
услуг, а также эффектив-
ный инструмент развития 
экономики. Но, чтобы 
бизнес заходил в ту или 
иную сферу, необходимо 
создать привлекатель-
ные условия, в том числе 
и прозрачную, равную для 
всех, независимо от формы 
собственности — частная 
компания или государ-
ственная, — конкурентную 
среду. Важно следить, 

З
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чтобы права предприни-
мателей были сохранены, 
а бизнес- климат региона 
становился легче и лучше. 
Для достижения дан-
ных целей необходимо 
менять правила. Новый 
стандарт развития кон-
куренции должен обеспе-
чить достижение данных 
целей», — комментирует 
уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Краснодарском крае 
Игорь Якимчик.
По мнению правитель-
ства РФ, комплекс новых 
мер приведет к повыше-
нию удовлетворенности 
потребителей за счет 
расширения ассортимен-
та товаров, работ, услуг, 
повышения их качества 
и снижения цен, к повы-
шению экономической 
эффективности и конку-
рентоспособности хозяй-
ствующих субъектов в том 
числе за счет обеспе-
чения равного доступа 
к товарам и услугам субъ-
ектов естественных моно-
полий и государственным 
услугам, необходимым 
для ведения предприни-
мательской деятельности, 
стимулирования инно-
вационной активности 
хозяйствующих субъектов, 
повышения доли науко-

емких товаров и услуг 
в структуре производства, 
развития рынков высоко-
технологичной продукции, 
а также обеспечит ста-
бильный рост и развитие 
многоукладной эконо-
мики, развитие техноло-
гий, снижение издержек 
в масштабе национальной 
экономики, снижение со-
циальной напряженности 
в обществе и националь-
ную безопасность.
«В свете того, что все 
ключевые политические 
и экономические решения 
принимаются в рамках 
национальных проектов, 
актуализация стандарта 
стала закономерной. Все 
наши дальнейшие шаги 
по совершенствованию 
конкуренции в крае тоже 
должны быть скоордини-
рованы с целями и зада-
чами нацпроектов, а также 
Стратегии социально- 
экономического развития 
края до 2030 года. Наш 
регион при реализации 
первоначального стан-
дарта развития конкурен-
ции продемонстрировал 
хорошие результаты 
и высокую динамику пози-
тивных изменений. Если 
по итогам 2015 года Кубань 
по качеству конкурентной 
среды была на 49-м месте 

из 85 регионов, то по ре-
зультатам 2017-го — уже 
на 15-м. Текущая зада-
ча — войти в десятку 
лидеров. Новый стандарт 
должен «перезагрузить» 
нашу работу: требуется 
еще интенсивнее развить 
конкуренцию на тех рын-
ках, которые традиционно 
были государственными, 
и максимально сокра-
тить участие государства 
на рынках, где априори 
главную роль должен 
играть бизнес», — заявил 
Игорь Галась.
Правительство реги-
она уже определило 
47 товарных рынков, где 
до 2022 года предстоит 
увеличить долю частных 
организаций и планомерно 
снижать уровень государ-
ственного участия. Это 
один из самых высоких 
показателей в стране, 
в то время как каждый 
субъект должен был вы-
брать для себя не менее 
33 товарных рынков.
«В регионе на 30 рынках 
из 47 отобранных в про-
шлые годы ключевые 
показатели, установленные 
ФАС России, уже выполне-
ны и даже перевыполнены. 
Но край продолжит работу 
по развитию конкуренции 
в данных сферах, уста-

новив показатели выше 
рекомендуемых Феде-
ральной антимонопольной 
службой», — сообщил 
в своем докладе Александр 
Руппель.
Принципиально важно, 
по его мнению, найти 
варианты решений, как 
допустить частный бизнес 
на значимые социальные 
рынки, не опасаясь ухуд-
шения качества предо-
ставляемых услуг.
Кроме того, до 1 сентября 
органам власти предстоит 
разработать и представить 
на утверждение губер-
натору дорожную карту 
по содействию развитию 
конкуренции с конкретным 
перечнем мероприятий.
По итогам мероприятия 
приняты следующие реше-
ния: министерству эко-
номики — сформировать 
окончательный перечень 
ключевых показателей 
развития конкуренции 
в Краснодарском крае 
в динамике до 1 января 
2022 года, органам испол-
нительной власти — за-
вершить работу по фор-
мированию предложений 
по разработке проекта 
мероприятий (дорожной 
карты) по содействию 
развитию конкуренции 
в Краснодарском крае.

ИГОРЬ ГАЛАСЬ
заместитель главы администрации Краснодарского края

ИГОРЬ ЯКИМЧИК
уполномоченный по защите прав предпринимателей на Кубани
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Краснодарском крае поступила жалоба от директора общества 

с ограниченной ответственностью (далее — Общество) на действия 
должностных лиц УМВД города Краснодара.
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соответствии 
с информацией, 
изложенной в обра-
щении, сотрудники 

полиции незаконно изъяли 
у Общества производствен-
ное оборудование по изго-
товлению паркетной доски 
стоимостью 6 500 000 руб.
Несмотря на то что в де-
кабре 2018 года по ре-
зультатам доследствен-
ной проверки органами 
полиции было вынесено 
постановление об отказе 
в возбуждении уголовно-
го дела, данное оборудо-

вание заявителю не было 
возвращено и продол-
жало удерживаться без 
законных оснований. 
Вследствие вышеука-
занных противоправных 
действий и вынужденной 
приостановки производ-
ственной деятельности 
Общество понесло значи-
тельные убытки, при этом 
продолжало выполнять 
свои финансовые обя-
зательства по выплате 
заработной платы ра-
ботникам предприятия, 
уплате арендных плате-

жей, ведению расчетов 
по налогам и т. п.
Проанализировав инфор-
мацию, изложенную в об-
ращении, уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в Краснодар-
ском крае признал доводы 
заявителя заслуживающи-
ми внимания и требующи-
ми проведения соответ-
ствующей проверки. 
В целях полного и объ-
ективного рассмотрения 
жалобы по существу, вос-
становления нарушенных 
прав и законных интересов 

субъекта предпринима-
тельской деятельности, 
проведения проверки 
обоснованности и законно-
сти действий сотрудников 
полиции уполномоченный 
обратился в прокуратуру 
Краснодарского края.
По итогам проверки, прове-
денной прокуратурой Крас-
нодарского края, доводы 
о незаконности действий 
сотрудников полиции горо-
да Краснодара в отноше-
нии Общества нашли свое 
подтверждение и признаны 
обоснованными.

В
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В Крымском районе состоялся открытый 
форум, посвященный защите прав 

предпринимателей. Омбудсмен Краснодарского 
края Игорь Якимчик и первый заместитель 
прокурора края Владислав Малкин обсудили 
с предпринимателями проблемные вопросы, 

затрудняющие развитие бизнеса. 

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

НА ЗАЩИТЕ 
БИЗНЕСА
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акже в мероприятии 
приняли участие 
представители ру-
ководства региона, 

ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю, СУ СК РФ, 
краевого подразделения 
ФССП, руководители испол-
нительных органов госу-
дарственной власти края, 
представители некоммер-
ческих предприниматель-
ских объединений. 
«Продолжают иметь место 
случаи волокиты со сто-
роны должностных лиц, 
в чьи обязанности входит 
проведение процессуаль-
ных проверок и расследова-
ние уголовных дел, а также 
непроведение для установ-
ления истины следствен-
ных и иных действий и, как 
следствие, утрата возмож-
ности собрать полноцен-
ную доказательную базу, 
поверхностное проведение 
проверок и многократное 
необоснованное вынесение 
постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных 
дел и прекращении рассле-
дуемых дел даже в случае, 
когда наличие состава 
преступления очевидно. 
Все это формирует у пред-
принимателей мнение 

о том, что в Краснодарском 
крае невозможно добиться 
справедливого наказания 
преступников, препятствует 
возвращению предприни-
мателям похищенного у них 
имущества и компенсации 
понесенного ущерба, что, 
в свою очередь, негативно 
отражается на инвести-
ционном климате нашего 
региона», — прокоммен-
тировал уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей по Краснодарскому 
краю Игорь Якимчик. 

В рамках форума участ-
ники обсудили несколько 
актуальных направлений. 
Так, было уделено внима-
ние проблемам, связан-
ным с выдачей лицензий 
на добычу полезных 
ископаемых, с использо-
ванием земель отдельных 
категорий, затягивани-
ем сроков подключения 
к сетям электроснабжения, 
бездействием судебных 
приставов- исполнителей 
и волокитой со стороны 
следственных органов. 
Несмотря на наличие ли-
цензии на добычу полезных 
ископаемых, осуществля-
емую на землях промышлен-
ности, органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований по за-
явлениям предпринимате-
лей не принимаются меры 
к внесению изменений 
в правила землепользова-
ния и застройки в части из-
менения разрешенного вида 
использования земельных 
участков, что влечет невоз-
можность осуществления 
деятельности по добыче 
полезных ископаемых.
В другом случае, несмотря 
на наличие у должника 
недвижимого имущества, 

судебными приставами- 
исполнителями более 
четырех месяцев не накла-
дывается арест на данное 
имущество, в связи с чем 
не представляется возмож-
ным восстановить права 
взыскателя.
Индивидуальный пред-
приниматель — владелец 
автомойки самообслужива-
ния сообщил, что в течение 
трех месяцев не может осу-
ществлять деятельность, 
в связи с непредставлени-
ем ему технических условий 
на подключение к электро-
сетям.
По всем озвученным в ходе 
работы форума вопросам 
территориальным про-
курорам даны поручения 
о проведении проверок 
с целью оценки законности 
действий (бездействия) 
уполномоченных органов 
и организаций.
Особое внимание уделено 
вопросам обоснованности 
уголовного преследования 
предпринимателей, а также 
полноты принимаемых 
правоохранительными ор-
ганами мер по заявлениям 
хозяйствующих субъектов 
о совершении в отношении 
них преступлений.

Т ПО ВСЕМ ОЗВУ
ЧЕННЫМ В ХОДЕ 
РАБОТЫ ФОРУМА 
ВОПРОСАМ ТЕРРИ
ТОРИАЛЬНЫМ ПРО
КУРОРАМ ДАНЫ 
ПОРУЧЕНИЯ О ПРО
ВЕДЕНИИ ПРО
ВЕРОК С ЦЕЛЬЮ 
ОЦЕНКИ ЗАКОН
НОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОРГАНОВ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ
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ДЕЛОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ГЕЛЕНДЖИКА

Возможно, в ближайшее время Геленджик сможет стать 
привлекательной площадкой для проведения встреч, 

саммитов и конференций международного уровня. 

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
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Потенциал данной 
территории велик. 
Здесь есть все 
для успешного 

развития делового на-
правления: современные 
отели с вместительными 
конференц- залами, туристи-
ческая и развлекательная 
инфраструктура, места для 
прогулок и отдыха и, конечно 
же, уникальные по своей 
красоте пейзажи. 
Заместитель председателя 
городской думы Геленджика 
Дмитрий Куликов уверен, 
что такой формат разви-
тия территории позитивно 
скажется на всей туристи-
ческой отрасли и экономике 
муниципалитета.
«Мы постоянно говорим 
о сезонности. Да, она есть, 
так как туристы приезжают 
к нам в теплое время года, 
чтобы отдохнуть, искупать-

ся в море. Такой формат 
не дает бизнесу возможно-
сти расти более быстрыми 
темпами. В холодное время 
года большинство объектов 
консервируется. Если разви-
вать направление делового 
туризма, то ситуацию можно 
переломить», — прокоммен-
тировал ситуацию депутат. 
«В этом году город-курорт 
уже посетили 4 млн человек, 
эта цифра подтверждает 
доверие туристов к нашему 
краю и городу. За последние 
годы город архитектурно 
преобразился, появились 
новые парки, активно ведет-
ся строительство набереж-
ной. Уже сейчас очевидно, 
что курорты Краснодарского 
края составляют достойную 
конкуренцию мировым ку-
рортам по уровню туристиче-
ского обслуживания, гости-
ничного сервиса и развития 

городской инфраструктуры. 
У Геленджика огромный 
туристический потенциал, 
в том числе и для проведе-
ния серьезных мероприятий, 
и для принятия и размеще-
ния высокопоставленных 
гостей как из нашей страны, 
так и иностранцев», — про-
комментировал инициативу 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Краснодарском крае Игорь 
Якимчик. 
Еще одним из векторов 
развития территории 
Дмитрий Куликов называет 
партнерство с крупными кор-
порациями, которые отправ-
ляли бы своих сотрудников 
на санаторно- курортное 
лечение в Геленджик. Для 
этого у города есть доста-
точное количество профи-
лактических учреждений. 
Кроме того, депутат считает, 

что в несезон в Гелен-
джике можно проводить 
и зрелищные мероприятия, 
на которые будут приезжать 
туристы. 
«У нас есть положительный 
опыт проведения массовых 
мероприятий. Например, 
летний карнавал, которым 
мы открываем туристиче-
ский сезон. Это массово, 
зрелищно, весело. С каждым 
годом на наш карнавал при-
езжает все больше и больше 
гостей», — уточняет Дмитрий 
Куликов. 
Первые переговоры по воз-
можному партнерству и со-
трудничеству власти города 
уже провели с японцами. 
В ходе пребывания в начале 
июня в Геленджике пред-
ставителей TYK Corporation 
со стороны гостей был 
проявлен интерес к даль-
нейшему партнерству. 
В благодарственном письме, 
направленном в адрес Дми-
трия Куликова, председа-
тель совета директоров TYK 
Corporation Усигомэ Сусуму 
написал, что гостеприимство 
жителей города, туристиче-
ский потенциал и санатории 
рядом с отелем заставили 
его почувствовать, что он 
желает провести свою ста-
рость именно здесь. 
«Карнавал был не хуже, чем 
в Рио-де-Жанейро. Я буду 
с нетерпением ждать, когда 
расцветут те три сакуры, 
которые мы посадили. Еще 
мы бы хотели провести нашу 
международную конферен-
цию в Геленджике. Я буду 
надеяться на длительное 
и плодотворное сотрудни-
чество с вами», — написал 
Усигомэ Сусуму. 
Также представитель Страны 
восходящего солнца попро-
сил улучшить средства нави-
гации и перевести указатели 
улиц и туристических объ-
ектов на английский язык. 
К выполнению просьбы уже 
приступили компетентные 
специалисты, и в ближайшее 
время Геленджик станет 
понятен практически всем. 

МЫ ПОСТОЯННО  
ГОВОРИМ  
О СЕЗОННОСТИ.  
ДА, ОНА ЕСТЬ,  
ТАК КАК ТУРИСТЫ 
ПРИЕЗЖАЮТ К НАМ В 
ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА, 
ЧТОБЫ  
ОТДОХНУТЬ, ИС
КУПАТЬСЯ В МОРЕ.  
ТАКОЙ ФОРМАТ  
НЕ ДАЕТ БИЗНЕСУ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
РАСТИ БОЛЕЕ БЫ
СТРЫМИ ТЕМПАМИ.  
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА БОЛЬШИНСТВО 
ОБЪЕКТОВ  
КОНСЕРВИРУЕТСЯ. 
ЕСЛИ РАЗВИВАТЬ  
НАПРАВЛЕНИЕ  
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА,  
ТО СИТУАЦИЮ  
МОЖНО ПЕРЕЛОМИТЬ
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ИГОРЬ ЯКИМЧИК:
«ЧТОБЫ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ, 

НЕОБХОДИМО ВСТРЕЧАТЬСЯ
И РАЗГОВАРИВАТЬ»

Под председательством руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Краснодарскому краю Олега Тихенького 

состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной 
практики Краснодарского УФАС России за первое полугодие 2019 года 
по вопросу принимаемых мер к субъектам естественной монополии 
за нарушение правил подключения (технологического подключения) 

к электрическим, тепловым сетям, сетям газораспределения, 
центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

и сложившейся судебной практики в данной сфере.

публичных обсуж-
дениях приняли 
участие представи-
тели государствен-

ных, муниципальных орга-
нов власти, общественных 
организаций и объедине-
ний, малого и  среднего 
бизнеса, журналисты и др.
С приветственным словом 
к участникам публичных 
обсуждений обратился 
руководитель Краснодар-
ского УФАС России Олег 
Тихенький.
Уполномоченный по защи-
те прав предпринимате-
лей в Краснодарском крае 
Игорь Якимчик рассказал 
о работе государствен-
ного органа по защите 
прав предпринимателей 
в Краснодарском крае 

в части взаимодействия 
с предпринимателями 
по проблемным вопросам 
антимонопольного регу-
лирования.
Министр экономики Крас-
нодарского края Алек-
сандр Руппель выступил 
с речью о ходе исполнения 
национальных проектов, 
реализуемых в Красно-
дарском крае, а также 
о состоянии инвестицион-
ного климата в регионе.
В ходе публичных обсуж-
дений выступила заме-
ститель начальника отде-
ла контроля ТЭК и связи 
Краснодарского УФАС 
России Екатерина Вой-
ченко, которая сообщила 
о мерах, принимаемых 
к субъектам естественной 

монополии за нарушение 
правил подключения (тех-
нологического подклю-
чения) к электрическим, 
тепловым сетям, сетям 
газораспределения, 
центральным системам 
холодного водоснабжения 
и водоотведения.
В публичных слушаниях 
также приняли участие 
заместитель руководителя 
региональной энергети-
ческой комиссии — де-
партамента цен и тарифов 
Краснодарского края 
Денис Негреба, начальник 
управления инвестици-
онной политики Красно-
дарского края Николай 
Корсаков, начальник 
отдела электроэнер-
гетики министерства 

топливно- энергетического 
комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Краснодарского края  
Андрей Буренин, началь-
ник отдела цен на газ 
региональной энергети-
ческой комиссии — де-
партамента цен и тарифов 
Краснодарского края 
Денис Жиров.
В рамках мероприятия 
были обсуждены резуль-
таты правоприменитель-
ной практики Красно-
дарского УФАС России 
и доклады участников, 
присутствующие задава-
ли вопросы и озвучивали 
предложения по совер-
шенствованию действу-
ющего антимонопольного 
законодательства.
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«К КАЖДОЙ СИТУАЦИИ 

НАДО ПОДХОДИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНО»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Краснодарском крае Игорь Якимчик совместно с прокурором 

края Сергеем Табельским провели прием предпринимателей 
из Новороссийска и Щербиновского района. 

стреча прошла 
в рамках исполне-
ния поручения гене-
рального прокурора 

Российской Федерации 
Юрия Чайки о Всероссий-
ском дне приема предпри-
нимателей. 
В ходе встречи были рас-
смотрены жалобы пред-
принимателей. 

Так, генеральный директор  
новороссийского предпри-
ятия обратился к прокурору  
края ввиду длительного не - 
принятия судебными при-
ставами-исполнителями 
мер по взысканию с долж-
ника денежных средств 
в размере 332 тыс. руб., 
а также наложению арестов 
на его счета и имущество.

Предприниматель 
из Щербиновского  
района сообщил о не-
исполнении учрежде - 
нием здраво охранения 
условий контракта, вы-
разившемся в неоплате 
поставленного това-
ра по благоустройству 
территории на сумму 
146 тыс. руб.

Также обсуждались другие 
проблемные вопросы.
По всем обращениям, тре-
бующим вмешательства, 
организованы провероч-
ные мероприятия.
Результаты рассмотрения 
поступивших обращений 
предпринимателей взяты 
прокуратурой края на кон-
троль.

В
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СХОЖИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ»
В рамках визита в Тихорецкий район уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае принял участие в заседании 

Совета по предпринимательству в муниципальном образовании 
Тихорецкий район, которое состоялось под председательством главы 

муниципального образования Анатолия Перепелина.

полномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Краснодарском 

крае Игорь Якимчик рас-
сказал о промежуточных 
итогах работы за 2019 год, 
озвучил основные про-
блемные вопросы, в том 
числе связанные с подклю-
чением к энергоресурсам, 
завышенной кадастровой 
стоимостью недвижимого 
имущества, антимоно-

польным регулированием, 
земельно- имущественными 
отношениями, незаконным 
уголовным преследованием 
предпринимателей, а также 
рассмотрел конкретные 
обращения субъектов 
предпринимательской 
деятельности Тихорецкого 
района.
Начальник управления 
экономического развития 
и инвестиций админи-
страции муниципального 

образования Тихорецкий 
район Андрей Ледяев про-
информировал участников 
заседания о реализации 
муниципального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
муниципального образова-
ния Тихорецкий район.
Марина Демина, руководи-
тель ГКУ КК «Центр занято-
сти населения Тихорецкого 

района», отметила важ-
ность тесного взаимодей-
ствия с предпринимателя-
ми по вопросам пресечения 
неформальной занятости 
населения.
Также в рамках заседания 
совета были награждены 
победители ежегодного 
конкурса «Лучший пред-
приниматель муниципаль-
ного образования Тихо-
рецкий район» по итогам 
2018 года.

У
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адрес уполномо-
ченного по защите 
прав предприни-
мателей в Красно-

дарском крае по сту пи ла 
жалоба от руководителя 
общества на действия 
судебных приставов- 
исполнителей по вопросу 
двойного взыскания де-
нежных средств по испол-
нительному производству.
В своей жалобе предпри-
ниматель указал на то, 
что со стороны судебных 

приставов-исполнителей 
произведено необосно-
ванное удержание со сче-
тов общества.
В ходе работы по жалобе 
уполномоченным установ-
лено, что доводы предпри-
нимателя требуют про-
ведения дополнительной 
проверки, в связи с чем 
был направлен запрос 
в прокуратуру Красно-
дарского края с просьбой 
провести проверку фактов, 
указанных в жалобе.

Прокуратурой Краснодар-
ского края проведена про-
верка действий судебных 
приставов- исполнителей 
по взысканию денежных 
средств по сводному 
исполнительному произ-
водству, по результатам 
которой выявлены нару-
шения. 
Так, проверкой установле-
но, что в процессе прину-
дительного исполнения 
судебным приставом- 
исполнителем допущены 

нарушения законода-
тельства об исполни-
тельном производстве. 
Выявленные нарушения 
явились основанием 
для внесения прокура-
турой представления 
об устранении выявленных 
нарушений.
По итогам совместных 
действий уполномоченно-
го и прокуратуры Крас-
нодарского края права 
предпринимателя восста-
новлены.
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акже в заседании 
приняли участие 
председатель 
Арбитражного суда 

Краснодарского края 
Алексей Егоров, первый 
заместитель прокурора 
Краснодарского края Вла-
дислав Малкин, замести-
тель начальника ГУ МВД 
России по Краснодарско-
му краю Сергей Воложи-
нов, первый заместитель 
главы администрации 
(губернатора) Красно-
дарского края Андрей 
Алексеенко, заместитель 
главы администрации 
(губернатора) Красно-
дарского края Василий 
Швец, заместитель главы 
(губернатора) Краснодар-
ского края Игорь Галась, 
руководители органов 

исполнительной власти 
Краснодарского края, об-
щественных объединений 
и организаций Красно-
дарского края.
Участники мероприя-
тия обсудили основные 
проблемные моменты, 
с которыми сталкиваются 
инвесторы во время рабо-
ты в Краснодарском крае. 
В первую очередь это 
сложности в работе с есте-
ственными монополиями. 
Зачастую сумма, которую 
необходимо заплатить 
за подключение к элек-
трическим сетям, неподъ-
емна даже для крупного 
инвестора. А из-за дефи-
цита газа в юго-западной 
части края затягиваются 
сроки реализации более 
100 крупных проектов.

В настоящий момент 
на Кубани реализуется 
более 660 инвестпро-
ектов на общую сумму 
1,6 трлн руб. Их успеш-
ное завершение зависит 
от слаженной работы мно-
гих структур, отметил Ве-
ниамин Кондратьев. Речь 
идет не только о краевых 
ведомствах, но и о ре-
сурсоснабжающих ор-
ганизациях, налоговых, 
контролиру ющих, право-
охранительных и судебных 
органах.
«Мы все задействованы 
в этом процессе, и нужно 
четко разобраться, где 
сейчас есть пробуксовка, 
какие дополнительные 
действия нужны с нашей 
стороны, чтобы занимать-
ся бизнесом в крае было 

комфортно», — подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.
Вице-губернатор Ва-
силий Швец доложил, 
что проводится работа 
по решению проблем, 
на которые указывают 
сами предприниматели. 
Например, сокращается 
среднее время регистра-
ции юридических лиц.
«Мы проанализировали 
ситуацию и запустили 
систему электронного 
документооборота между 
МФЦ и регистратором. 
В результате вместо 
средних 10 дней эта про-
цедура займет не более 
5 рабочих дней», — отме-
тил Василий Швец.
Кроме того, планируется 
сократить сроки реги-
страции прав собственно-

Т
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

ИГОРЬ ЯКИМЧИК:
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС 

НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ»
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Краснодарском крае Игорь Якимчик выступил 
на заседании комиссии по улучшению инвестиционного 
климата в Краснодарском крае, которая состоялась 

под председательством главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

БИЗНЕС ДЕЛА
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сти за счет использования 
дополнительных мобиль-
ных сервисов. Например, 
СМС-оповещение о го-
товности документов: 
зачастую они оформле-
ны быстрее, чем было 
обозначено при подаче 
заявления.
В своем выступлении 
Игорь Якимчик отметил, 
что уполномоченным при 
президенте РФ по защите 
прав предпринимателей 
Борисом Титовым про-
веден анализ правопри-
менительной практики 
основных контрольно- 
надзорных органов. 
По итогам анализа полу-
ченной информации раз-
работана методика оценки 
уровня административ-
ного давления на бизнес. 
В своем ежегодном докла-
де Титовым был представ-

лен индекс «Администра-
тивное давление — 2019», 
который предлагается 
сделать инструментом 

измерения и корректиров-
ки контрольно- надзорной 
деятельности в России. 
Индекс направлен пре-
зиденту РФ с просьбой 
поручить Генеральной 
прокуратуре РФ совмест-
но с уполномоченным при 
президенте РФ по защите 
прав предпринимате-
лей провести проверки 
фактов, выявленных 
в ходе подготовки индек-
са «Административное 
давление».
Этот индекс отражает уро-
вень административного 
давления на предприни-
мателей в субъектах РФ 
на основе данных упол-
номоченных по защите 
прав предпринимателей, 
территориальных органов 
федеральных ведомств, 
Минэкономики, Росстата 
и судебной статисти-

ки. Измеряются такие 
показатели, как сни-
жение репрессивности 
контрольно- надзорной 
деятельности, эффек-
тивность внедрения 
риск-ориентированного 
подхода, доля штрафов, 
назначенных без прове-
дения проверок в рамках 
административных рас-
следований, рейдов, кон-
трольных закупок, и объем 
наложенных штрафов.
Следует отметить, что бо-
лее 90 % от общего числа 
проверок в стране, в том 
числе и в Краснодарском 
крае, приходится на шесть 
федеральных ведомств: 
Роспотребнадзор, Ростех-
надзор, Россельхознадзор, 
Росприроднадзор, МЧС 
и жилищные инспекции.
По итогам большинства 
проверок, проведенных 

БИЗНЕС ДЕЛА

В НАСТОЯЩИЙ МО
МЕНТ НА КУБАНИ  
РЕАЛИЗУЕТСЯ  
БОЛЕЕ 660  
ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
НА ОБЩУЮ СУММУ 
1,6 ТРЛН РУБ. ИХ 
УСПЕШНОЕ ЗАВЕР
ШЕНИЕ ЗАВИСИТ 
ОТ СЛАЖЕННОЙ 
РАБОТЫ МНОГИХ 
СТРУКТУР, ОТМЕ
ТИЛ ВЕНИАМИН 
КОНДРАТЬЕВ



39август 2019 / krasnodar-magazine.ru

контрольно-надзорными 
органами края в отноше-
нии бизнеса, наиболее 
часто применялась такая 
мера административного 
наказания, как админи-
стративный штраф, а доля 
вынесенных предупреж-
дений от общего числа на-
казаний очень невелика.
Несмотря на введение 
с 1 января 2018 года 
применения контрольно- 
надзорными органами 
при проведении прове-
рок чек-листов (списков 
контрольных вопросов), 
направленных на про-
зрачность проверок, 
чтобы предприниматели 
до проведения проверки 
понимали, какие именно 
требования будут про-
веряться, продолжают 
иметь место случаи, когда 
указание конкретных 
требований подменяется 
контрольно- надзорными 
органами указанием ссы-
лок на нормативные доку-
менты, каждый из которых 
содержит десятки таких 
требований.
В то же время можно 
с положительной сто-
роны отметить деятель-
ность ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю. 
По результатам проверок, 
проведенных управлением 
в 2018 году, в 85,6 случая 
применялось администра-
тивное наказание в виде 
предупреждения, а штраф 
выносился лишь в отно-
шении небольшой части 
проверок.
Кубанский омбудсмен 
предложил ряд действий, 
которые помогут каче-
ственно изменить ситуа-
цию:
– сократить размер ад-
министративных штра-
фов для субъектов МСП 
в 2 раза (по статьям, 
не связанным с причине-
нием вреда жизни и здо-
ровью);
– расширить практику 
предупреждения как 

первой меры наказания 
вместо штрафов по всем 
нарушениям, кроме уже 
повлекших причинение 
вреда жизни и здоровью 
граждан;
– ограничить число пла-
новых проверок: не более 
двух проверок в год одно-
го субъекта предприни-
мательской деятельности 
и не более одного раза 
в три года одним органом 
КНД;
– исключить фискальный 
характер ответственно-
сти: если вред не причи-
нен или может быть ис-
правлен в разумный срок, 
то вместо штрафа должно 
применяться преду-
преждение (с выдачей 
предписания) либо сумма 

штрафа должна быть 
зачислена на эскроу- счет 
и взыскиваться только 
в случае неисполнения 
предписания.
«Также хотел бы упомя-
нуть  плановые проверки 
бизнеса, которые про-
водятся контрольно- 
надзорными органами 
с использованием про-
верочных листов (чек- 
листов). Коротко поясню, 
что чек-лист содержит 
список контрольных во-
просов, согласно которым 
ведомства проверяют 
выполнение юрлицами 
и индивидуальными пред-
принимателями требова-
ний, предъявляемых к их 
видам деятельности. Про-
блема в том, что введение 
чек- листов администра-
тивное давление на биз-
нес не уменьшило, так 
как список контрольных 
вопросов, включенных 
в указанные проверочные 
листы, у большинства 
надзорных органов остал-
ся на прежнем уровне. 
Например, чек-лист 
Роспотребнадзора для 
предприятий общепита 

включает в себя 190 кон-
трольных вопросов, а его 
объем — 60 страниц», — 
подчеркнул кубанский 
омбудсмен.
Вместе с тем уполномо-
ченный при президенте 
РФ по защите прав пред-
принимателей Борис Ти-
тов предлагает изменить 
сам подход к проведению 
проверок, используя 
мировой опыт. К примеру, 
во многих развитых стра-
нах применяются руко-
водства по проверкам, так 
называемые гайдлайны, 
в которых содержится чет-
кий, исчерпывающий спи-
сок требований по всем 
видам контроля, предъяв-
ляемым к определенному 
виду бизнеса (например, 
к ресторанному). На ука-
занные проблемы Борис 
Титов обратил внимание 
президента РФ Владими-
ра Путина и заместителя 
председателя правитель-
ства РФ — руководителя 
аппарата правительства 
РФ Константина Чуйченко.
Особое внимание во вре-
мя заседания уделили 
работе с инвесторами 
на местах.
«Любой проект должен 
отслеживаться, при 
необходимости — со-
провождаться в ручном 
режиме. И пока вы лен-
точку не перережете 
на новом производстве, 
не ослабляйте это сопро-
вождение. Для нас нет 
маленьких и больших ин-
весторов, любой — на вес 
золота», — обратился 
к главам муниципалитетов 
Вениамин Кондратьев.
По итогам прошлого года 
лучшими территориями 
по привлечению инвести-
ции стали Новокубанский 
район, Новороссийск и Ти-
машевский район. В ходе 
мероприятия руководи-
телям муниципалитетов 
были вручены почетные 
грамоты и благодарности 
губернатора.

БИЗНЕС ДЕЛА

ИГОРЬ ЯКИМЧИК
уполномоченный по защите прав предпринимателей на Кубани
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ТЕКСТ: ТАХИР ДАДУЕВ

АНДРЕЙ ПИНЕГИН:
«ЕСЛИ ТВОЙ БИЗНЕС 

НЕ СВЯЗАН С НЕФТЬЮ, 
ОН ОДНОЗНАЧНО БУДЕТ 

СЛОЖНЫМ»
Одним из показателей успешности человека является 

стильное оформление жилого пространства.  
Уже давно определено, что интерьер, в котором 

находится человек, оказывает на него большое влияние.  
И это вполне объективно! Любой дизайн интерьера 

должен выражать индивидуальность владельца, радовать 
его взгляд и быть «своим», идеально подходящим по вкусу 

и интересам. И здесь у культуры потребления дизайна 
интерьера есть замечательные универсальные решения — 

декоративные фрески и дизайнерские обои. 

ПЕРСОНА
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ействитель-
но, фрески 
для декора 
стен и потол-

ков используются с давних 
времен. Конечно, это не со-
всем та или даже совсем 
не та фреска, которую вы 
можете увидеть в старин-
ных храмах, естественно, 
сюжеты более современные 
и изображения вручную 
мы не наносим, — расска-
зывает Андрей Пинегин, 
собственник компании 
«ALFRESCO». — Но визу-
ально и на ощупь очень 
близко, потому что мы со-
хранили основную особен-
ность фрески — нанесение 
изображения на штука-
турку. На сегодняшний 
день декоративные фрески 
в интерьере — доступная 
роскошь. Причем не нужно 
искать специального масте-
ра по настенной живописи. 
Достаточно обратиться 
к нам и получить гаранти-
рованный результат. 
— Какова технология 
производства декора-
тивных фресок?
— В начале производства 
определяемся с заказ-
чиком, какую функцию 
будет выполнять фреска 
в ин терь ере. Ведь фреска 
может служить броским, 
ярким акцентом либо 
играть второстепенную 
роль на фоне предметов 
интерьера — на это и ори-
ентируемся при выборе 
сюжета. Затем, учитывая 
размеры стен заказчика, 
мы изготавливаем основу 
фресочного полотна. Для 
этого мастер-декоратор 
вручную наносит несколько 
тонких слоев специальной 
штукатурки на бесшовный 
флизелин. После этого 
с помощью специального 
цифрового оборудования 
переносим изображение, 
которое выбрал заказчик. 
Готовое фресочное полотно 
проходит декоративную 
доработку и отправляется 
заказчику.

Текстура поверхности фре-
сочного полотна выполня-
ется по выбору заказчика. 
У нас десяток видов по-
верхностей фресок, отлича-
ющихся на ощупь и визуаль-
но: гладкая или с эффектом 
трещин, имитация кистей 
художника или текстура гру-
бого камня, матовое, глян-
цевое, перламутровое или 
кристаллическое покрытие. 
Есть специальные виды 
фресок — они защищены 
от влаги и солнечных лучей. 
Их заказывают и клеят 
на террасах и фасадах до-

мов, в спа-зонах, бассейнах 
и ванных комнатах. 
Благодаря нашим техно-
логическим возможностям 
мы производим фрески 
целым полотном, без сты-
ков. По этому максималь-
ный размер наших фре-
сок — 3,15 мет ра в высоту 
и 25 мет ров в ширину.
— Потребителя часто 
пугают такие слова — 
штукатурка, лаки, кра-
ски… Насколько ваши 
материалы экологичны?
— Говорю открыто: страхи 
напрасны! Высокая эко-
логичность сохраняется 
за счет использования 
только натуральных штука-
турок с кварцевым песком, 
красок с минеральными 
красящими пигментами. 
Фрески абсолютно безо-
пасны для детей и даже 
экзотических домашних 
животных. Всем заказчикам 
мы предоставляем серти-
фикаты по запросу.
— Штукатурка не осы-
пается при транспорти-
ровке?
— Конечно, нет. Мы исполь-
зуем особую штукатурку. 
Она обладает гибкостью, 
что полностью исключает 
возможность отслаивания. 
Технологии отработаны, 
мы запросто сворачиваем 
готовые фрески в рулоны, 

как обычные обои, и упа-
ковываем. Отправляем 
транспортной компанией 
в любой город России. Мож-
но спокойно разворачивать 
и клеить на стены.
— Что сейчас модно? 
Какие сюжеты посове-
туете выбирать?
— Отмечу, что сегодняш-
нее обилие дизайнерских 
решений, которые запол-
нили рынок декоративной 
продукции, часто затрудня-
ет выбор, что приводит за-
казчика к растерянности. Я 
всегда считал, что модно то, 
что нравится и настраивает 
на позитивное мышление!
— Кто ваш сегодняш-
ний клиент? Каков его 
портрет?
— В этом мире каждый, 
у кого есть в доме сте-
ны, — наш потенциальный 
клиент! А вообще, они все 
разные. Это дизайнеры 
интерьеров, обойные мага-
зины и частные заказчики. 
Есть ну вообще нетипичные 
клиенты. Мужчина, бывший 
геолог. Всю жизнь по вах-
там ездил — был в Сибири 
и на Дальнем Востоке. 
Принес фотографии тех 
мест, попросил создать фо-
топанно. Все ему понрави-
лось. Говорит, что смотрит 
и вспоминает молодость. 
Так что нет типичного 
заказчика, каждый — ин-
дивидуальность! Много 
заказов с индивидуальны-
ми изображениями — наши 
художники отрисовывают 
идею клиента. Объединяет 
всех одно: каждый хочет 
индивидуальности!
— А сколько в Красно-
дарском крае студий 
по производству фресок 
и фотообоев?
— Таких, которые сами 
делают бесшовные фре-
ски и дизайнерские обои, 
в Краснодаре и на юге Рос-
сии, пожалуй, больше нет. 
Компания ALFRESCO изго-
тавливает качественный 
продукт, который отвечает 
требованиям заказчика.

ПЕРСОНА

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ДЕКОРАТИВ
НЫЕ ФРЕСКИ  
В ИНТЕРЬЕРЕ —  
ДОСТУПНАЯ  
РОСКОШЬ. ПРИЧЕМ 
НЕ НУЖНО ИСКАТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
МАСТЕРА  
ПО НАСТЕННОЙ 
ЖИВОПИСИ.  
ДОСТАТОЧНО  
ОБРАТИТЬСЯ К НАМ 
И ПОЛУЧИТЬ  
ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

–Д
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— Насколько масштаб-
ны ваши проекты?
— Территориально: мы 
работаем по всей России, 
принимая заказы от частных 
лиц, дизайнеров интерьера, 
обойных магазинов через 
сайт www.freski-fotooboi.ru.
По ассортименту про-
дукции: мы производим 
бесшовные фрески, бес-
шовные дизайнерские 
обои, недорогие флизели-
новые фотообои, картины 
на холсте.
Технологически: у нас 
отличное современное 
оборудование, материалы, 
профессиональная команда.
— Почему клиент 
должен выбрать вас? 
Не проще ли ему зака-
зать такую объемную 
работу в Европе или 
Москве? Многие ди-
зайнеры сотрудничают 
с известными европей-
скими брендами…
— Ну в первую очередь 
это дорого обходится. 
Заказчик определяет ди-
зайнеру бюджет, в который 
нужно уложиться. У нас 
цены ниже, мы отвечаем 
за качество, с нами легко 
работать. Российскому 
дизайнеру проще объяс-
нить нам, чем иностранцам, 
чего он хочет. Ну и, конечно 
же, если заказчика что-то 
не устроит в исполнении 
по нашей вине, мы сразу 
же переделаем заказ или 
вернем оплату, а в Европе 
переделывать никто не бу-
дет. Компании в Москве 
и Европе старше нас. Они 
работают в более высоком 
ценовом сегменте и вы-
полняют заказ более трех 
недель. Мы выполняем за-
каз за неделю. Поэтому они 
нам не конкуренты, когда 
дело касается цены, сроков, 
ответственности. Именно 
поэтому у нас больше всего 
заказов из Мос квы и с юга 
России.
— А вы сами не из Ев-
ропы материал приво-
зите?

— Все составляющие 
компоненты мы закупаем 
в России, кроме флизелина 
и красок — их заказываем 
в Германии.
— Сложный у вас биз-
нес?
— Если твой бизнес не свя-
зан с нефтью и ты строишь 
его сам, то он однозначно 
будет сложным. На се-
годняшний день сложно-
стью для меня являются 
такие вещи, как поиск 
талантливых художников- 
иллюстраторов, которые 
имеют широкую фантазию 
в передаче сюжета изобра-
жений.
— Не хотелось все бро-
сить?
— Я даже это и не пред-
ставляю себе! Я расту 
каждый день, с каждым 
нашим заказчиком. Каждый 
заказ — это показатель 
того, что мы развиваемся 
и двигаемся вперед. Наши 
клиенты часто обраща-
ются к нам снова, ведь 
обстоятельства их жизни 
изменяются: семьи растут, 
появляется новое жилье, 
арендуется или приобрета-
ется коммерческая недви-
жимость. Еще существенно 
то, что этот бизнес не тер-
пит остановок и требует 
постоянного развития, 
изу чения новых технологий, 
поиска новых направлений 

в оформлении интерьерных 
пространств. В общем, мой 
бизнес — это бег на длин-
ную дистанцию!
— А как звучит ваша 
цель?
— Возможно, моя цель 
пафосная и немного 
мальчишеская, но все же… 
Хочу создать бренд, чтобы 
он был на слуху в России 
и мире, как обойные бренды 
de Gournay, Ralph Lauren, 
Zuber, Cole & Son, Paul 
Montgomery и др. Уверен, 
что это у меня получится! Я 
каждый день работаю, что-
бы мой бизнес процветал 
поколениями.
— Вы верите, что здесь 
это возможно? Россия — 
это та страна, в которой 
можно создать круп-
ный бренд, связанный 
с интерь ерами?
— Россия — именно та стра-
на, где это более возможно, 
чем в любой другой точке 
мира. Смотрите: в Евро-
пе и Америке по пулярна 
концепция минимализма. 
Дома большие, но интерье-
ры в них практически все 
простые, без лоска. Стены 
в комнатах они предпо-
читают просто красить 
в однотонные цвета. У нас 
же, можно сказать, сло-
жилась обойная традиция. 
На стенах в российских 
домах и квартирах должен 

присутствовать рисунок. 
Другой вопрос в том, что 
развитие бизнеса напрямую 
зависит от благосостояния 
населения. Будем надеять-
ся на то, что правительство 
когда- нибудь начнет эф-
фективно работать и труд-
ности в экономике нашей 
страны — явление времен-
ное. Перспективы есть.
— Ближайшие какие?
— Задача на ближайшее 
время — расширить сеть 
обойных магазинов-  
 парт неров, которые будут 
продавать нашу продукцию. 
Чтобы люди могли прийти 
в магазин, увидеть то, что 
мы предлагаем, проверить 
качество на образцах. 
Также работаем с дизайне-
рами интерьеров и хотим, 
чтобы заказов от них стало 
больше. 
Одновременно идем к ин-
дивидуальности. Я совер-
шенно неслучайно говорил 
об эксклюзиве. Сейчас 
идет подготовка катало-
га под брендом PINEGIN. 
Работы много: художники- 
иллюстраторы создают 
авторские сюжеты, декора-
торы разрабатывают новые 
фактуры, расширяем произ-
водственную базу, созда-
ем новый интернет-сайт, 
новый инстаграм-канал 
и еще много чего.

ЭТОТ БИЗНЕС НЕ ТЕР
ПИТ ОСТАНОВОК 
И ТРЕБУЕТ ПОСТО
ЯННОГО РАЗВИТИЯ, 
ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ,  
ПОИСКА НОВЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ 
В ОФОРМЛЕНИИ 
ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРО
СТРАНСТВ. В ОБЩЕМ, 
МОЙ БИЗНЕС — ЭТО 
БЕГ НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ!



45август 2019 / krasnodar-magazine.ru

ПЕРСОНА

И
П
 П
И
Н
ЕГ

И
Н
 А
. С

. О
ГР

Н
 3
09

23
68

30
00

00
86



46 krasnodar-magazine.ru  /  август 2019

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

46 krasnodar-magazine.ru  /  август 2019



47август 2019 / krasnodar-magazine.ru

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

47август 2019  /  krasnodar-magazine.ru

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР САМАНОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЕЗ ПРИБЫЛИ

В Краснодарском крае зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность около 5 тысяч НКО. Некоммерческие организации 

не преследуют в качестве основной цели извлечение прибыли 
и не распределяют ее между участниками. Они создаются для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
управленческих и научных целей в сферах удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, охраны здоровья, развития 
физкультуры и спорта, оказания юридической помощи, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ.
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екоммерческие 
организации вправе 
заниматься пред-
принимательской 

деятельностью, но с усло-
вием, что она направлена 
на достижение целей орга-
низации. 
В 2018 году на поддержку 
НКО в нашем крае из бюд-
жета было выделено 369 млн 
руб. — только тем, кто зани-
мается социальной под-
держкой граждан. В этом 
году на Кубани социально 
ориентированные НКО уже 
получили по госпрограммам 
гранты на сумму 30 млн руб. 
Это в 2 раза больше, чем 
в прошлом году. Динамика 
увеличения финансирова-
ния с каждым годом налицо. 
Государство заинтересова-
но в увеличении и развитии 
таких организаций, надеясь 
на развитие бизнес-сферы 
и снижение дефицита соц-
гарантий для населения.
Некоммерческие органи-
зации могут создаваться 
в различных формах: это 
и учреждения, и некоммер-
ческие партнерства, и ав-
тономные некоммерческие 
организации, ассоциации 
и союзы, общественные или 
религиозные объединения, 
общины коренных малочис-
ленных народов и казачьи 
общества. 
Подробнее о юридических 
и финансовых аспектах 
работы НКО нам рассказали 
краснодарские эксперты. 

ИГОРЬ ТОМИЛИН, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  
ПАРТНЕР ЮРИДИ
ЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
«ПРАЙВЕСИ ГРУПП» 

— Что необходимо сде-
лать на первоначальном 
этапе при желании со-
здать НКО и как претен-
довать на получение 
грантов, в том числе 
президентских?
— В первую очередь НКО 
нужно, естественно, заре-
гистрировать. Регистрация 

в Минюсте подчиняется 
правилам, предусмотрен-
ным ст. 13.1 Закона об НКО, 
а также положениями при-
каза Минюста от 30 декабря 
2011 года № 455. На осно-
вании данных от Минюста 
Федеральная налоговая 
служба вносит НКО в Еди-
ный государственный 
реестр юрлиц, и именно 
с даты включения в реестр 
НКО считается созданной.
Согласно указанным 
правилам учредители НКО 
могут подать документы 
на регистрацию в Минюст 
до истечения трех месяцев 
с даты оформления решения 
о создании. Вместе с ре-
шением об открытии НКО, 
которым также принимаются 
учредительные документы 
и выбирается состав руко-
водящих органов, в Минюст 
представляются заявление 
на регистрацию по форме, 
принятой приказом ФНС 
от 25 января 2012 года, учре-
дительные документы, ин-
формация об учредителях, 
документ, подтверждающий 
уплату государственной 
пошлины, данные о месте 
нахождения руководите-

ля для возможной связи, 
другие документы, обуслов-
ленные спецификой НКО 
или ее учредителей (напри-
мер, выписка из реестра 
зарубежных юрлиц, если 
учредитель — иностранец).
За регистрацию НКО при-
дется уплатить госпошлину 
в следующих размерах: 
3500 руб. — при открытии 
политической партии (ПП) 
или ее регионального 
отделения; 1400 руб. — при 
открытии общероссийских 
общественных объедине-
ний (ОО) инвалидов и их 
отделений; 4000 руб. — при 
регистрацию всех осталь-
ных НКО.
По общему правилу ре-
гистрация должна быть 
завершена до истечения 
17 рабочих дней. Более 
длительные сроки устанав-
ливаются в отношении ОО 
(они регистрируются в тече-
ние 33 дней), ПП (30 дней) 
и религиозных организаций 
(им дается 1 месяц и 3 дня 
или полгода и 3 дня, если 
проводится религиоведче-
ская экспертиза). 
— Расскажите о проце-
дуре ликвидации НКО. 
Сложна ли она?
— Ликвидация НКО преду-
сматривает следующие 
этапы. Принятие решения 
о ликвидации оформляется 
в виде протокола обще-
го собрания участников 
(учредителей). Целесоо-
бразно включить в этот же 
протокол пункт об избрании 
ликвидационной комиссии. 
В течение трех рабочих 
дней о принятом решении 
уведомляется территори-
альный орган Минюста РФ. 
Особенность ликвидации 
НКО заключается в необхо-
димости подачи документов 
не непосредственно в ФНС 
России, а в территориаль-
ный орган. Сюда же пред-
ставляются уведомления 
о создании ликвидацион-
ной комиссии или избрании 
ликвидатора. Сообщение 
о ликвидации публикуется 

Н
БИЗНЕС ФИНАНСЫ

В ЭТОМ ГОДУ НА КУ
БАНИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НКО УЖЕ ПОЛУЧИЛИ  
ПО ГОСПРОГРАММАМ 
ГРАНТЫ НА СУММУ 
30 МЛН РУБ. ЭТО  
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ. ДИНАМИКА 
УВЕЛИЧЕНИЯ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ 
НАЛИЦО.  
ГОСУДАРСТВО  
ЗАИНТЕРЕСОВАНО  
В УВЕЛИЧЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ТАКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ,  
НАДЕЯСЬ НА РАЗВИ
ТИЕ БИЗНЕССФЕРЫ 
И СНИЖЕНИЕ  
ДЕФИЦИТА  
СОЦГАРАНТИЙ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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в «Вестнике государствен-
ной регистрации». 
Кредиторам, определен-
ным по данным бухучета, 
направляются письменные 
уведомления. Утверждается 
промежуточный ликвида-
ционный баланс, который 
представляется с уведом-
лением. Проводятся расче-
ты с кредиторами.
В пенсионный фонд 
представляются сведения 
о страховом стаже и стра-
ховых взносах работни-
ков. В Минюст подается 
заявление для внесения 
записи о ликвидации НКО 
в ЕГРЮЛ.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ИСТОЧНИКАМИ  
ФОРМИРОВАНИЯ  
ИМУЩЕСТВА НКО 
В ДЕНЕЖНОЙ 
И ИНЫХ ФОРМАХ  
ЯВЛЯЮТСЯ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
(РЕГУЛЯРНЫЕ И 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ),  
А ТАКЖЕ ДОБРО
ВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ,  
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ, ДИВИДЕНДЫ  
И ПРОЦЕНТЫ ПО 
ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
И ВКЛАДАМ,  
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОБСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА  
И ДРУГИЕ  
НЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ЗАКОНОМ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 
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— Можно ли учредите-
лю ИП или ООО создать 
НКО, не отказываясь 
от своих предприятий?
— Учредителем может стать 
только дееспособное и со-
вершеннолетнее лицо. Им 
может являться и резидент, 
и нерезидент, и физиче-
ское, и юридическое лицо. 
Иностранное лицо и лицо 
без гражданства имеют 
право на создание НКО, 
однако существуют некото-
рые ограничения. В частно-
сти, учредителями не могут 
являться иностранные лица 
или лица без граждан-
ства, пребывание которых 
на территории страны не-
желательно на основании 
правовых актов, объеди-
нения или сообщества 
религиозного характера, 
а также лица, признанные 
экстремистскими. Во всех 
других случаях физические 
и юридические лица могут 
стать учредителями.
— Можно ли продать 
НКО?
— Деятельность НКО регу-
лируется Гражданским ко-
дексом РФ. Продажа НКО — 
это передача полномочий 
от старого учредителя 
новому. У НКО, как мы зна-
ем, нет цели извлечения 
прибыли, но такая органи-
зация может заниматься 
коммерческой деятельно-
стью для достижения своих 
целей, например у НКО мо-
жет быть благотворитель-
ный магазин. Но по закону 
все это продать невозмож-
но. Продажа НКО — это, 
по сути, переоформление 
документов. Покупатель 
входит в состав учредите-
лей.
На сегодняшний день 
источниками формиро-
вания имущества НКО 
в денежной и иных формах 
являются поступления 
от учредителей (регулярные 
и единовременные), а также 
добровольные взносы и по-
жертвования, поступления 
от реализации товаров, 

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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работ, услуг, дивиденды 
и проценты по ценным 
бумагам и вкладам, посту-
пления от использования 
собственного имущества 
и другие не запрещенные 
законом поступления. 
При этом некоммерче-
ская организация вправе 
в установленном порядке 
открывать счета в банках 
не только на территории 
Российской Федерации, 
но и за ее пределами, иметь 
печать с полным наимено-
ванием этой организации 
на русском языке, штампы 
и бланки со своим наиме-
нованием и зарегистриро-
ванную в установленном 
порядке эмблему. Права 
обширные, что накладыва-
ет на НКО обязательства, 
в первую очередь финансо-
вой отчетности.

ЯНИНА
РОГОЗИНСКАЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕН
ТРА БУХГАЛТЕРСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ ABATGROUP, 
СЕРТИФИЦИРОВАН
НЫЙ НАЛОГОВЫЙ  
КОНСУЛЬТАНТ 
ИЗ КРАСНОДАРА
 
— Какие особенности 
есть в формировании 
отчетности у НКО?
— Налоговая отчетность 
некоммерческих организа-
ций ничем не отличается 
от отчетности коммерче-
ских предприятий: все 
отчеты сдаются в соот-
ветствии с выбранным 
режимом налогообложе-
ния. А вот с бухгалтерской 
отчетностью придется 
заморочиться. Неком-
мерческие организации, 
не получавшие деньги или 
имущество от иностранных 
лиц, кроме стандартных 
упрощенных форм бухгал-
терского баланса и отчета 
о финансовых результа-
тах, должны ежегодно 
сдавать отчет о целевом 
использовании средств. 

Если же некоммерческая 
организация является ино-
странным агентом, то она 
не имеет права использо-
вать упрощенные способы 
ведения бухгалтерского 
учета и должна сдавать все 
бухгалтерские формы: бух-
галтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах, 
отчет о целевом использо-
вании денежных средств, 
отчет об изменении ка-
питала, отчет о движении 
денежных средств. Кроме 
этого, некоммерческие 
организации на общих ос-
нованиях отчитываются за 
работников и «зарплатные» 
налоги: сдают формы отче-
тов в ИФНС, ПФР, ФСС. 
Но и это еще не все: не сто-
ит забывать про отчетность 
в статистику. С 2018 года 
в Росстат необходимо 
сдавать две формы: 1-НКО 
и 1-СОНКО (для социально 
ориентированных НКО). 
Также некоторым НКО 
необходимо ежегодно 
представлять аудиторское 
заключение. Для кого это 
обязательно? Для фондов, 

НКО, владеющих крупным 
целевым капиталом, НКО — 
иностранных агентов 
и филиалов иностранных 
некоммерческих организа-
ций.
И последнее ведомство, 
которое желает контроли-
ровать работу НКО, — это 
Министерство юстиции. Со-
став отчетов для трех групп 
НКО разный. Общественные 
объединения сдают отчет 
и письмо о продолжении 
деятельности. НКО, свя-
занные с иностранным 
участием, и НКО с большим 
(больше 3 млн руб.) посту-
плением денежных средств 
(кроме общественных 
объединений) сдают отчеты 
по другой форме. Осталь-

ным НКО достаточно подать 
заявление или сообщение 
о продолжении деятель-
ности. Также есть допол-
нительные формы отчетов 
у благотворительных фон-
дов и организаций и у НКО, 
выполняющих функции 
иностранных агентов.
— Можно ли исполь-
зовать НКО для ухода 
от налогов?
— Когда НКО только появи-
лись в России, они нередко 
использовались в серых 
схемах уходов от налогов. 
С тех пор многое поменя-
лось: сильно ужесточился 
контроль над деятельно-
стью НКО, поэтому сегод-
ня использовать такую 
организацию для целей 
минимизации расходов 
или оптимизации налого-
обложения чрезвычайно 
сложно. Уставные цели при 
открытии НКО указываются 
максимально подробно. 
Под пристальное внимание 
налоговых органов попада-
ют НКО, ведущие коммер-
ческие операции. И очень 
тщательно отслеживаются 
вопросы организации раз-
дельного учета операций, 
относящихся к коммерче-
ской и некоммерческой ча-
стям. Поэтому возможности 
для коммерческой деятель-
ности в НКО достаточно 
ограничены, хотя многие 
НКО ее ведут — в пределах 
уставных целей.
— Есть ли льготы для 
организаций — благо-
творительных фондов?
— Нет.
— Насколько сложно 
для бухгалтеров вести 
отчетность НКО?
— Для профессиональных 
бухгалтеров ведение учета 
коммерческой и неком-
мерческой организации 
не сильно отличается, 
разница лишь в сдаче не-
скольких дополнительных 
отчетов и раздельном веде-
нии расходов при наличии 
коммерческой и некоммер-
ческой деятельности.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ПОД ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ НАЛО
ГОВЫХ ОРГАНОВ 
ПОПАДАЮТ НКО, 
ВЕДУЩИЕ  
КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

ОДОЛЖИТЬ 
ГОСУДАРСТВУ

Дать в долг можно не только друзьям и знакомым. 
В числе ваших должников, если вы решили 

инвестировать, могут оказаться крупные компании, 
Россия в целом или отдельные ее регионы. Все 

они могут выпускать долговые ценные бумаги — 
облигации, покупая которые вы и даете им в долг, 

то есть становитесь инвестором.
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егиональные 
облигации еще 
называют субфеде-
ральными. Их могут 

выпускать области, края 
и даже отдельные муни-
ципалитеты. Вырученные 
от продажи облигаций 
средства они могут напра-
вить на то, чтобы закрыть 
дефицит бюджета или, 
например, профинанси-
ровать новую целевую 
программу. В материале 
мы ответим на основные 
вопросы, например чем 
субфедеральные облига-
ции отличаются от облига-
ций федерального займа 
(ОФЗ), а также дадим 
краткое руководство для 
начинающих.

ВЫБИРАЕМ  
БРОКЕРА
На бирже вам не обойтись 
без брокера и специаль-
ного инвестиционного 
счета. Брокер — это фи-
нансовая организация — 
посредник между вами 
и биржей. С его помощью 
вы покупаете и продаете 
ценные бумаги. У брокера 
должны быть лицензии 
Центробанка на бро-
керскую, депозитарную, 
дилерскую деятельность 
и на управление акти-
вами. Всю информацию 

можно найти на сайте ЦБ 
РФ в разделе «Финансо-
вые рынки». 
О надежности брокера го-
ворит его рейтинг, самый 
высокий — AAA+. Старай-
тесь выбирать брокера 
с рейтингом не ниже BB– 
и помните: D означает, 
что компания находится 
в состоянии дефолта. 
Проверить репутацию 
можно по рейтингам Мос-
ковской биржи: на сайте 
доступна информация 
о количестве зареги-
стрированных клиентов 
и об объеме операций. 
Затем вы заключаете до-
говор с брокером на бро-
керское и депозитарное 
обслуживание. На этом 
этапе клиент подписывает 
заявление о присоедине-
нии к регламенту брокер-

ского обслуживания, сам 
регламент, соглашение 
об использовании элек-
тронной подписи, декла-
рацию о рисках и депози-
тарный договор, а также 
заполняет анкету. Договор 
можно подписать онлайн 
на сайте брокера через 
систему межведомствен-
ного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) или 
портал «Госуслуги». 
Далее брокер открывает 
вам счет и регистрирует 
вас на бирже. Только по-
сле того, как вы получили 
извещение о регистрации 
счета, можно переводить 
на него деньги. Пополнить 
свой брокерский счет 
можно рублевым банков-
ским переводом как через 
приложение, так и через 
кассу в банке. Реквизиты 

и формулировку для пере-
вода вам дает брокер. 
Для работы с некоторы-
ми брокерами вам может 
понадобиться торговый 
терминал — специальная 
программа, которую надо 
установить на компьютер. 
Чаще всего это QUIK. Ряд 
брокеров ведет торговлю 
на своем сайте.

ИЩЕМ ОБЛИГАЦИИ
Вы прошли все подгото-
вительные этапы и хо-
тите купить свои первые 
облигации. Проще всего 
искать ценные бумаги 
на сайте Русбондс.Ру, 
достаточно только заре-
гистрироваться. Фильтр 
по категориям поможет 
найти нужные бумаги. 
На что в первую очередь 
стоит обращать вни-
мание? Прежде всего, 
на срок погашения, 
наименование эмитента, 
цену, доходность и лик-
видность. Первые три 
пункта сугубо индивиду-
альны и зависят от ваших 
предпочтений и суммы, 
которую вы хотите инве-
стировать. На ликвидно-
сти и доходности остано-
вимся подробнее.
Доходность субфедераль-
ных облигаций обычно 
чуть выше доходности 
по ОФЗ. Например, 6 ав-
густа формировались 

Р
СТИЛЬ ЖИЗНИ

АЛЕКСАНДР ИГНАТЕНКО.
Директор филиала «Открытие Брокер» в Краснодаре

ВНИМАТЕЛЬНО 
ИЗУЧИТЕ ДОЛГО
ВУЮ НАГРУЗКУ 
РЕГИОНОВ, КОТО
РЫЕ РАЗМЕЩАЮТ 
СВОИ ОБЛИГАЦИИ. 
ЧЕМ ВЫШЕ УРО
ВЕНЬ ГОСДОЛГА, 
ТЕМ ВЕРОЯТНЕЕ 
ПРОБЛЕМЫ С ВЫ
ПЛАТОЙ КУПОНОВ 
И ПОГАШЕНИЕМ 
ОБЛИГАЦИЙ

В МАТЕРИАЛЕ  
МЫ ОТВЕТИМ  
НА ОСНОВНЫЕ  
ВОПРОСЫ,  
НАПРИМЕР ЧЕМ 
СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ  
ОТЛИЧАЮТСЯ  
ОТ ОБЛИГАЦИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАЙМА, А ТАКЖЕ  
ДАДИМ КРАТКОЕ  
РУКОВОДСТВО  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
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книги заявок по 5-летним 
облигациям Белгородской 
области и облигациям 
Ярославской области 
с погашением через 6 лет. 
Их доходность к моменту 
размещения была выше 
средней доходности 
по ОФЗ на 1 % и 1,1 % соот-
ветственно. А вот лик-
видность региональных 
облигаций (способность 
продать бумаги быстро 
по рыночной цене), наобо-
рот, ниже, чем у ОФЗ. Они 
торгуются гораздо реже, 
поэтому, если инвестор 
захочет срочно продать 
свои облигации, он этого 
сделать не сможет. Может 
быть и обратная ситуация: 
инвестор захочет доку-
пить облигации, а продав-
цов на рынке не будет.
Внимательно изучите дол-
говую нагрузку регионов, 
которые размещают свои 
облигации. Чем выше уро-
вень госдолга, тем веро-
ятнее проблемы с выпла-
той купонов и погашением 
облигаций. Если долговая 
нагрузка больше 100 % 
от доходов региона, зна-
чит, текущих доходов для 
погашения обязательств 
ему не хватит. Например, 
на начало 2019 года самый 
большой объем госдолга 
был у Республики Мордо-
вия (227,4 %), Костромской 
области (102,5 %) и Еврей-
ской автономной области 
(95,4 %). Для сравнения: 
долг Краснодарского края 
по итогам первого полу-
годия 2019 года составил 
50,4 %. Данные по госдол-
гу регионов можно найти 
на сайте «РИА Рейтинг».

ОЦЕНИВАЕМ РИСКИ
Редко, но все же случает-
ся, что заемщик не может 
выполнить свои обяза-
тельства, например реги-
он задерживает выплаты 
по купонам. Может быть 
объявлен технический 
дефолт, когда у заемщика 
есть возможность вы-

платить средства инве-
сторам, но по какой-то 
причине он их просрочил. 
Всю информацию о дефол-
тах можно отслеживать 
на сайтах Московской 
и Санкт- Петербургской 
бирж. 
Часто в субфедеральных 
облигациях встречает-
ся такое явление, как 
амортизация: вам посте-
пенно возвращают часть 
средств, которые вы вло-
жили в облигации. Кроме 

того, что вы можете полу-
чить назад часть средств 
и, например, вложить их 
в новые облигации, этот 
инструмент говорит еще 
и о платежеспособности 
того региона, которому 
вы дали в долг. С другой 
стороны, после возврата 
части займа купоны будут 
начисляться уже на остав-
шуюся часть, а не на пол-
ную сумму займа. То есть, 
если вы купили 10 облига-
ций по 1000 руб. каждая, 
с каждой амортизацией, 
к примеру на 250 руб., вы 
будете получать купоны 
только на остаток.

ЧТО ЕЩЕ НАДО 
ЗНАТЬ?
Субфедеральные об-
лигации, как правило, 
сложнее и менее понятны 
для обывателя. Но в ожи-
дании снижения инфля-
ции и процентных ставок 
спрос массового инвесто-
ра в этом году также за-
тронул выпуски регионов. 
Этот тип ценных бумаг от-
носительно надежен. Если 

возникнут какие- либо 
проблемы, область может 
расплатиться с держате-
лями облигаций за счет 
транша от государства. 
Для этого регионам пре-
доставляют льготные кре-
диты, например под 0,1 % 
годовых. Также для субъ-
ектов существуют законо-
дательные ограничения. 
Например, госдолг обла-
сти не может превышать 
ее доходов (федеральные 
дотации и межбюджетные 
трансферты не в счет), 
а если уровень дотаций 
выше 40 % от поступле-
ний в бюджет, то долг 
не может быть больше 
половины доходов. Еще 
расходы на обслуживание 
долга не должны превы-
шать 15 % от общей суммы 
расходов в бюджете.
В целом вряд ли феде-
ральные власти позво-
лят произойти дефолту 
в каком- то регионе. 
Но в таком случае воз-
можны задержки по вы-
платам — об этом стоит 
помнить.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

В ЦЕЛОМ ВРЯД ЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ ПОЗВОЛЯТ  
ПРОИЗОЙТИ  
ДЕФОЛТУ В КАКОМ 
ТО РЕГИОНЕ. 
НО В ТАКОМ СЛУЧАЕ 
ВОЗМОЖНЫ  
ЗАДЕРЖКИ  
ПО ВЫПЛАТАМ — 
ОБ ЭТОМ СТОИТ 
ПОМНИТЬ
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

АЛЕКСАНДР ИЗОТОВ:
«МЫ БУДЕМ СНИМАТЬ

НА КУБАНИ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ

КИНО»
В следующем году начнется активная работа 

над фильмом, который будет произведен 
в Краснодарском крае. Кинокомпания «Царь Picture» 
под руководством продюсера Александра Изотова 

планирует создать романтическую комедию, которую 
смогут увидеть жители более 50 стран мира.  

Чем является сегодня кино — творческим выражением, 
приятным досугом или сложным PR-инструментом, 

КМ рассказал Александр Изотов. 

12+
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очему Ку-
бань и чем 
она инте-
ресна?

— Кубань интересна 
по многим причинам. 
С точки зрения кинобизне-
са это уникальный регион, 
у которого нет конкурен-
тов. Здесь есть море, 
горы, леса, поля, развитая 
бизнес-инфраструктура, 
крупные города с большим 
количеством жителей. 
Наше кино предполагает 
широкий выбор локаций, 
поэтому Краснодарский 
край нам очень хоро-
шо подходит. Во время 
подписания соглашения 
о партнерстве мы говори-
ли с вице- губернатором 
региона Василием Швецом 
о том, что Кубань планирует 
серьезно развивать кино-
направление, в том числе 
шла речь о строительстве 
киностудии. Я считаю, 
что идея очень классная, 
но важно понимать, что ки-
ностудия — это не просто 
место, где кино снимают, 
это целый кластер, вокруг 
которого разворачивается 
очень серьез ная инфра-
структура. Сегодня есть 
студии в Мос кве и Питере, 
а в Краснодарский край 
съемочные группы приез-
жают, если дело касается 
летних съемок либо рекла-
мы. При этом потенциал 
у Краснодарского края 
огромный! При выборе ло-
кации для нашего проекта 
мы сравнивали Кубань 
с Калифорнией: там тоже 
есть море, горы. И хотя 
денег, конечно, побольше, 
чем в Краснодарском крае, 
но зато Краснодарский 
край в России, он наш, род-
ной. И мы хотели бы, чтобы 
у нас был легкий позитив-
ный фильм на фоне именно 
кубанских великолепных 
пейзажей.
— Какова главная 
философия проекта, 
который будете здесь 
снимать?

— Философия любого 
проекта — это трансформа-
ция смыслов. Тот же самый 
Голливуд — это не машина 
по зарабатыванию денег, 
как кажется многим, а ма-
шина по распространению 
идей, смыслов, брендов, 

американского образа 
жизни — и это главное. Лю-
бой американский фильм 
про глубинку, который мы 
смотрим, показывает иде-
альную жизнь: красивые 
дорожки, лужайки, у всех 
дома в два этажа, машины. 
В реальности это не так, 
но, когда ты смотришь 
кино — одно, второе, тре-
тье, двадцатое, ты начина-
ешь в это верить. 
В этом смысле кино — очень 
мощный инструмент для 
продвижения. И наш про-
ект, с одной стороны, — это 
романтическая комедия для 
широкого зрителя, который 
хочет отдохнуть и получить 
позитив, а с другой — ин-
струмент по формированию 
бренда России и Красно-
дарского края. Мы хотим 
показать Россию позитив-
но, такой, какая она есть. 
Я не помню ни одного 
американца, который побы-
вал в России и не впечат-
лился нашей страной: у нас 
встречают лучше, архитек-
турные памятники интерес-
ней, газоны больше, люди 
добрее. Но когда смотришь 
передачи про Россию в дру-
гих странах — там все по- 
другому. По иностранному 
ТВ рассказывают страшные 
сказки: что у нас тоталитар-
ный режим, на завтрак мы 
едим детей и все в таком 
духе. Мы хотим сделать до-

брое кино, которое бы Рос-
сию показало правдиво. Я 
здесь живу, я патриот и хо-
тел бы, чтобы нашу страну 
нормально воспринимали. 
Плюс такое кино поможет 
привлечь внимание к ре-
гиону. Таких примеров — 
продвижения региона через 
кино — масса. Например, 
Новая Зеландия. После того 
как Питер Джексон снял там 
«Властелина колец», число 
туристов в этой стране 
резко возросло. Красно-
дар — это не депрессивный 
регион, где нечего пока-
зать, вам действительно 
есть чем гордиться! Поэто-
му хотелось бы создавать 
кино в том числе и как 
инструмент для повышения 
интереса к региону. Соб-
ственно, с этой идеей мы 
и обратились в администра-
цию Краснодарского края 
с предложением показать 
привлекательность Куба-
ни более чем в 50 странах 
мира. На ПМЭФ мы подпи-
сали соглашение, и работа 
пошла! Кстати, хотел бы 
добавить, что я был при-
ятно удивлен как скоро-
стью принятия решений 
в администрации края, так 
и четкостью дальнейшей 
работы по проекту — это 
позитивно выделяет ваш 
регион на фоне осталь-
ных, которые на словах 
очень хотят, но совершенно 
не предпринимают никаких 
действий. 
— Почему интерес к на-
шему региону появился 
совершенно недавно? 
— Я думаю, истории, кото-
рые связаны со съемками 
в Краснодарском крае, 
были всегда. Но такой 
формат не подразумевает 
создания какой-то серьез-
ной инфраструктуры, 
вовлечения местной ауди-
тории в проект. У нас другая 
история, мы будем зани-
маться здесь именно произ-
водством фильма. В этом 
проекте я хочу повторить 
феномен якутского кино. 

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

КРАСНОДАР — ЭТО 
НЕ ДЕПРЕССИВ
НЫЙ РЕГИОН, ГДЕ 
НЕЧЕГО ПОКАЗАТЬ, 
ВАМ ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ! ПО
ЭТОМУ ХОТЕЛОСЬ 
БЫ СОЗДАВАТЬ 
КИНО В ТОМ ЧИСЛЕ 
И КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНТЕРЕСА К РЕГИ
ОНУ. СОБСТВЕННО, 
С ЭТОЙ ИДЕЕЙ МЫ 
И ОБРАТИЛИСЬ В 
АДМИНИСТРАЦИЮ 
КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ С ПРЕДЛОЖЕ
НИЕМ ПОКАЗАТЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НОСТЬ КУБАНИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ  
В 50 СТРАНАХ МИРА

–П
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Краснодарский край — 
это не Якутия, он третий 
по размеру и количеству 
проживающих здесь людей. 
Здесь можно делать все 
значительно масштабней. 
Поэтому мы хотим, чтобы 
все жители края про наш 
проект знали, чтобы те, 
кто хотел сняться в кино, 
в нем снялись. Мы плани-
руем сделать глобальный 
кастинг для всех жителей 
региона, вплоть до того, 
что мы обсуждаем вари-
ант, когда кастинг- автобус 
будет ездить в разные го-
рода и многие люди смогут 
попробовать свои силы. 
Я уверен, что множество 
людей попадут и в эпизо-
дические сцены, и в сцены 
со словами. Мы хотим 
создать возможность твор-
ческого социального лифта. 
С одной стороны, мы подхо-
дим прагматично — хотим, 

чтобы люди пришли в ки-
нотеатры и купили билеты 
на наш фильм, с другой — 
хотим, чтобы люди получи-
ли удовольствие, увидели 
себя на экране и ощутили 
гордость за край.
— Когда появляются го-
сударственные деньги, 
появляется ли государ-
ственная цензура? 
— В полной мере не по-
является, хотя многие 
считают — и не только 
государство, — что должна 
появиться. У государства 
в этом вопросе тяжелая 
позиция. Даешь денег 
на государственную зада-
чу — тебя ругают, даешь 
денег не на государствен-
ную задачу, а на творче-
ский проект — тебя опять 
ругают, потому что мнение 
творческих людей зачастую 
не совпадает с политикой 
партии. И получается, 

ФЕНОМЕН ЯКУТСКОГО КИНО
Якутия — самый большой регион России, 
но с низкой плотностью населения. Тем 
не менее жители этого региона очень 
любят кино. И якуты — единственные 
на территории России, кто снимают 
в Якутии художественные фильмы, 
получившиеся картины прокатывают 
в якутских кинотеатрах и окупают 
за счет продажи билетов. Это уникальная 
история. Спрос и интерес со стороны 
жителей настолько высок, что это 
явление стало модой, а руководство 
Республики Саха предусмотрело отдельные 
средства в бюджете на поддержку 
кинонаправления. 
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дали кино, где хвалят 
власть, — плохо, дали кино, 
где ругают власть, — тоже 
плохо. Сегодня очевидно, 
что кино выжить без госу-
дарственных денег не мо-
жет. При этом есть задача, 
озвученная министром 
культуры, что кино, снима-
ющееся в России, должно 
продаваться за рубеж. Если 
говорить честно, то кино 
на русском языке за рубе-
жом, за редкими исключе-
ниями, никому не нужно. 
Поэтому мы выбрали схему 
совместного производ-
ства, при которой Россия 
является территорией, где 
снимается кино, интерес-
ное международному рын-
ку. Правительство страны 
заинтересовано в при-

влечении на кинорынок 
международных команд, 
которые смогут снимать та-
кое кино. Насколько я вла-
дею информацией, уже 
подготовлен законопроект 
как на федеральном, так 
и на региональном уровне 
(на Кубани тоже) о возмож-
ности ребейта (возврата 
части средств, потрачен-
ных на производство кино, 
когда иностранная компа-
ния может вернуть до 30 % 
потраченных средств). 
Такой подход может очень 
сильно изменить ситуацию 
в лучшую сторону. После 
подъема доллара у нас 
и так для киноиндустрии 
сформировались очень 
привлекательные условия, 
а после включения ребейта 
этот показатель еще улуч-
шится. Поэтому Красно-
дарскому краю надо быть 
готовым к потоку кинопро-
изводителей. 
— Чем именно ваш про-
ект станет интересен 
мировому рынку?
— Своей идеей. Мы будем 
снимать романтическую 
комедию в стиле «При-

ключения американки 
в России». Соответственно, 
главная героиня уже инте-
ресна мировому зрителю. 
Наша героиня — девушка 
очень умная, но одинокая. 
Чтобы найти пару, она 
консультируется в режи-
ме онлайн с профессором 
по любовным вопросам 
и выполняет все его ре-
комендации. Как сильный 
аналитик международной 
инвестиционной компании, 
базирующейся в Китае, 
она приезжает в Россию, 
в Краснодарский край, 
чтобы оценить привлека-
тельность и надежность 
крупного российского 
агрохолдинга на предмет 
инвестиций. И влюбляется 
в российского предприни-
мателя, которого она и при-
ехала проверять. Принимая 
решение отработать на нем 
советы профессора, она 
еще не знает, что он бабник 
и ловелас, который терпеть 
не может умных женщин. 
Но так как он заинтере-
сован в получении поло-
жительного заключения, 
он подыгрывает героине 

и разыгрывает неопытного 
мужчину, поддающегося ее 
чарам. В момент приезда 
на предприятии происхо-
дит технический коллапс: 
хакеры сломали сеть, и все 
данные были утеряны. 
Руководству и сотрудникам 
необходимо время, чтобы 
привести все дела в поря-
док. Поэтому герой фильма 
принимает решение пару 
дней всеми способами раз-
влекать гостью и не допу-
скать ее в головной офис. 
В первый день он показы-
вает ей весь технологиче-
ский процесс: поля, сады, 
переработку, производство 
упаковки, а во второй — 
знакомит с красотами 
Кубани. В эти два длинных 
дня мы и хотим показать 
не только смешные момен-
ты, связанные с техника-
ми очарования мужчин, 
но и деловую инфраструк-
туру, агропромышленный 
комплекс, великолепные 
курорты, объекты и пейза-
жи Краснодарского края. 
Фильм будет сниматься 
в голливудском формате: 
героиня фильма будет 
со всеми общаться на ан-
глийском, а диалоги между 
русскими и китайскими 
персонажами будут идти 
на родном языке. В России 
и других странах фильм 
будет продублирован, как 
и полагается, на местные 
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языки, а в англоязычных 
странах на русских и ки-
тайских диалогах будут 
английские субтитры. 
— Говоря о качестве 
российского кинемато-
графа, где-то мы видим 
хорошие результаты 
и хорошее кино, а где-
то — полярно противо-
положный результат. 
Почему так происходит?
— Тут важно динамику 
отслеживать. В динамике 
у нас результаты улучша-
ются. Есть фильмы, за ко-
торые берет гордость. Это 
связано с тем, что у нас 
есть ограниченное коли-
чество компаний, которые 
получают хорошие деньги 
из бюджета и могут себе 
позволить серьезные 
творческие эксперименты 
с серьезными профес-
сионалами. Остальные 
получают денег меньше 
и поэтому хуже. Формула 
качества проста: чем боль-
ше фильмов производят, 
тем больше из них хороших. 
И вот эти призывы к тому, 
чтобы государство снизило 
объем финансирования 
производства фильмов, 
приведут к снижению числа 
качественных лент. Чудес 
не произойдет. Фильм — 
это все-таки творческая 
история, когда результат 
четко просчитать невоз-
можно. В этом вся пробле-
ма и фишка творческих 
процессов. К ситуации, 
когда все фильмы будут 
хорошими, мы никогда 
не придем. Такого не быва-
ет ни в Голливуде, ни где бы 
то ни было еще. 
— Как скоро в России 
возникнет такая ситуа-
ция, когда производство 
кино станет именно биз-
несом, и нужно ли это?
— Было несколько волн, 
когда в России производ-
ство кино было бизнесом. 
Первая — после распада 
СССР. В этой отрасли тогда 
было мало людей, и филь-
мы приносили огромные 

деньги. Так продолжа-
лось несколько лет, пока 
индустрия не развалилась. 
Сейчас опять появляются 
черты бизнеса. Но в силу 
того, что Россия — очень 
ограниченный по объе-
му рынок, наши картины 
продаются на территории 
2–3 % всего мирового 
рынка, есть резкие ограни-
чения по объему бюджета 
фильма, который не входит 
в зону риска. Грубо говоря, 
если у вас бюджет — боль-
ше 3 млн долларов и вы 
ориентированы на россий-
ский прокат, то вы в очень 
большой зоне риска. Без 
государственных денег, 
если мы возьмем стати-
стику, работают только 
комедии и ужастики. Отве-
чая на вопрос, когда кино 
может стать бизнесом, 
пока — без государствен-
ных дотаций — бизнесом 
в классическом виде это 

не является. Это история 
про сочетание админи-
стративного ресурса, твор-
ческого начала и бизнес- 
возможностей. 
— Кто сегодня управ-
ляет модой: производи-
тель или аудитория? 
— Если мы говорим о се-
риалах, то там высоко 
влияние аудитории. В кино 
тоже, когда работают ли-
деры рынка. А когда речь 
идет о небольших проектах 
с государственным финан-
сированием, тут часто пре-
валирует взгляд творческо-
го человека, который хочет 
снимать кино именно для 
себя. Во многом из-за того, 
что финансирование кино, 
особенно в Минкульте, ори-
ентировано на режиссеров 
и их видение. 
— Почему снимают 
такие низкокачествен-
ные сериалы? Почему 
выбирают стратегию 
подстройки под запрос 
аудитории, а не стра-
тегию формирования 
вкуса?
— Это философский 
вопрос. Если мы говорим 
о коммерческом канале, 
то его задача — зарабаты-
вать деньги. Если он будет 
предлагать аудитории тот 
контент, который она не бу-

дет смотреть, то он лишит-
ся зрителя — считай, денег. 
У них нет стремления 
изменить самосознание 
нации. У государственных 
каналов задачи другие. 
Им важно, чтобы опреде-
ленный зритель прилипал 
к экрану и параллельно 
с этим можно было вне-
дрить в сознание мысли. 
Грубо говоря, никто не за-
интересован в повышении 
некоего духовного уровня 
нации. Вот если первое 
лицо государства скажет: 
«Я этого хочу», тогда под 
это дело выделят деньги 
и все заработает. 
— Получается, что меж-
дународное кино стало 
PR- инструментом?
— Может стать. Для многих 
стран уже стало. Между-
народное кино снимают 
по всему миру, за исклю-
чением нашей страны. 
Даже тогда, когда действие 
происходит в России, все 
равно снимают в других 
странах. А у нас можно 
снимать кино серьезного 
международного уровня. 
В Москве более безопасно, 
чем в других крупных го-
родах мира, да и красивее. 
Более того, не думаю, что 
в любом иностранном горо-
де можно спокойно прийти 
к мэру и попросить помощи 
в организации съемок, 
а главное — эту помощь 
получить. А у нас мож-
но. Думаю, совсем скоро 
подобные проекты станут 
вполне обыденной ситуа-
цией, и от этого всем будет 
хорошо. Сейчас в связи 
с развитием несырьевого 
экспорта и большими пла-
нами по развитию туризма 
Россию можно и нужно 
показывать — и показы-
вать позитивно. Книжки 
уже никто не читает, а вот 
независимое международ-
ное кино — это как раз тот 
инструмент, который может 
эффективно продвигать 
Россию в международном 
пространстве. 
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В Краснодарском крае уже есть винный академик 
и может появиться настоящий мастер вина, человек 

с компетенцией эксперта высшего эшелона. О том, кто 
такой мастер вина и каков путь к такому званию, КМ 

рассказал исполнительный директор винного предприятия 
«Скалистый берег» винный академик Леонид Фадеев.
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еонид, кто 
такой ма-
стер вина?
— По сути, 

это винный эксперт высшей 
категории. Этот титул поя-
вился в Великобритании, 
соответственно, и ведущая, 
по мировым оценкам, школа 
(Институт мастеров вина), 
которая готовит данных 
специалистов, существует 
там же с 1953 года. Дело 
в том, что Великобрита-
ния — это один из крупней-
ших и старейших торговых 
рынков вина, а британцы 
давно поняли, что для 
эффективной продажи 
необходимо знать об этом 
продукте все. Мастер 
вина — это самый высокий 
статус в винной экспертизе, 
о нем мечтает каждый, кто 
работает в данной отрасли, 
даже если не признается 
в  этом. На сегодняшний 
день в мире всего 382 че-
ловека обладают этим 
званием. Академиков тоже 
немного — чуть больше 
800 человек.
— Почему так мало 
мастеров вина?
— Потому что очень слож-
ная программа обучения. 
Во-первых, необходимо 
владеть английским язы-
ком, как родным, так как 
практически вся литерату-
ра и информация — на ан-
глийском. В виноградар-
стве, виноделии и винном 
бизнесе множество нюан-
сов, и неправильно поня-
тая теория может привести 
к катастрофе на практике.
Во-вторых, обучение тре-
бует массы времени, кото-
рого, как правило, у взрос-
лых работающих людей нет. 
Надо обладать огромным 
желанием учиться, быть 
готовым жертвовать своим 
личным временем, иногда 
даже в ущерб семье.
В-третьих, необходимо 
изучить огромный объем 
информации касательно 
виноградарства, виноделия 
и винного бизнеса в целом.

В-четвертых, нужно систе-
матически тренироваться 
в дегустациях формата 
мастеров вина, посещать 
различные винные регионы 
и винодельни, обучающие 
семинары за границей, 
а все это — недешевое 
удовольствие.
В-пятых, в институт при-
нимают только при опреде-
ленных условиях: необ-
ходим непрерывный стаж 
работы в винной индустрии 
на протяжении трех лет, 
и на момент поступления 
он должен продолжаться, 
а еще статус не ниже уров-
ня «эксперт вина — диплом 
WSET». При поступлении 
необходимо написать два 
эссе. Одно — о том, как 
вы можете помочь Ин-
ституту мастеров вина 
в их миссии и как будете 
применять статус «мастер 
вина» в дальнейшем, если 
получите его, как сможе-
те повлиять на развитие 
отрасли в целом, как 
будете транслировать идеи 
и ценности института; 
а во втором эссе необ-

ходимо ответить на один 
вопрос из области вино-
градарства, виноделия или 
винного бизнеса. Также 
при поступлении нужно 
продегустировать ряд 
вин и ответить на связан-
ные с ними вопросы. Все 
вступительные экзамены 
сдаются на время, которого 
всегда недостаточно.
Преподавательский состав 
уже знает, что до финала 
дойдут далеко не все — 
во многом из-за нехватки 
времени, ведь 95 % матери-
ала приходится изучать са-
мостоятельно (тут Леонид 
смотрит на свой рабочий 
стол, на котором лежит эн-
циклопедия винных сортов 
винограда объемом более 
1200 страниц. — Прим. 
авт.). Вот, например, блок 
о сортах винограда и их ха-
рактеристиках — ходовых 
сортов более 100, и всю эту 
информацию необходимо 
было изучить самостоя-
тельно и запомнить.  
— Как оценивают уро-
вень? Какие испытания 
перед выпуском?

— Образовательная про-
грамма делится на три эта-
па. По завершении первого 
студенты сдают экзамен, 
который состоит из теоре-
тической и практической 
частей. Я его успешно 
сдал этим летом. За 4 часа 
15 минут необходимо 
вслепую оценить 12 об-
разцов вин разного стиля 
из разных стран, а также 
написать два эссе. На де-
густации вопросы каса-
ются определения страны 
происхождения вина, сорта 
винограда, метода про-
изводства, стиля, уровня 
качества и потенциального 
рынка реализации вина. 
Однако основной акцент 
в слепой дегустации — это 
оценка качества вина. 
Важно не путать это испы-
тание с работой сомелье, 
в задачи которого входит 
подбор вина для конкрет-
ного блюда и по вкусу 
клиента.
На втором этапе экзамен 
идет четыре дня подряд 
по 5 часов 15 минут каждый 
день.
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ДЕНЬ В МИРЕ  
ВСЕГО 382 ЧЕЛОВЕ
КА ОБЛАДАЮТ  
ЭТИМ ЗВАНИЕМ.  
АКАДЕМИКОВ  
ТОЖЕ НЕМНОГО —  
ЧУТЬ БОЛЬШЕ  
800 ЧЕЛОВЕК

–Л
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БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ

На заключительном этапе 
необходимо написать дис-
сертацию и защитить ее.
— Почему вы пошли 
за этим званием?
— Потому что понял, что 
мне не хватает эксперт-
ных знаний. В винной 
индустрии я относительно 
недавно — чуть меньше 
семи лет. До 29 лет я жил 
в Москве, работал юри-
стом в представительстве 
Краснодарского края при 
правительстве РФ. У меня 
два высших образования: 
юридическое и управ-
ленческое. Однажды мне 
предложили возглавить 
винодельческое предпри-
ятие «Скалистый берег», 
я согласился. Так оказался 
здесь. Помню первый день. 
Приехал в Анапу, и меня тут 
же увезли на виноградник, 
он был еще не полностью 
посажен. Я весь официаль-
ный: в костюме, в туфлях. 
Была ранняя весна, и мой 
внешний вид очень быстро 
потерял свою презента-
бельность… В испачканном 
костюме я приехал зна-
комиться с коллективом, 
переживал, но, несмотря 
ни на что, знакомство 
прошло успешно, и со мно-
гими коллегами мы рабо-
таем по сей день. Через 
год мне стало понятно, 
что моих юридических 
и управленческих знаний 
для управления компанией 
и строительством винного 
производства недостаточ-
но. Руководитель должен 
уметь не только поставить 
правильную задачу, при-
нять решение, но и оценить 
результат, причем во всех 
сферах: от виноградарства 
до дистрибуции гото-
вой продукции. Если ты 
не в теме, то в качестве 
результата тебе могут пре-
доставить все что угодно. 
Так началось мое обуче-
ние. Сначала была школа 
сомелье в Бордо, затем там 
же винная школа WSET, 
потом винная академия 

в Австрии, где я получил 
звание «винный акаде-
мик», сейчас иду к званию 
«мастер вина».  
— Как определить ка-
чество вина?
— Если кратко, то начи-
нается все с визуальной 
оценки. Первое, на что мы 
обращаем внимание, — 
внешний вид. По нему 
можно определить неко-
торые винные дефекты. 
Например, есть ли процесс 
окисления. Дальше мы 
оцениваем аромат. Вино 
должно излучать пози-
тивные ароматы. Потом 
уже оцениваем вкус — тут 
важно, чтобы все присут-
ствующие компоненты 
в вине, такие как кислот-
ность, алкоголь, остаточ-
ный сахар, танины, были 
в гармонии и сбалансиро-
ванны. Не важно, нравится 
лично вам вино или нет, 
важны баланс и объек-
тивная оценка качества. 

Примечательно, что боль-
шинство из нас могут пить 
некачественное вино всю 
жизнь, даже не подозре-
вая об этом. Более того, 
потребитель будет поддер-
живать недобросовестных 
производителей рублем, 
покупая подобный продукт.
— Каковы перспективы 
развития виноделия 
в России? Мы покажем 
когда-нибудь высокое 
качество?
— У нас для этого есть все 
необходимое. Чтобы до-
биться высокого качества 
и занять полку на мировом 
рынке, необходимо со-
блюсти ряд условий. Во- 
первых, необходимо посто-
янно учиться — не только 
руководителям, но и всем, 
кто занят в производстве 
вина. Но здесь появляется 
проблема коммуникации. 
Все сильные школы, как 
правило, зарубежные, 
а большинство сотруд-
ников винодельческих 
предприятий не владе-
ют иностранным языком 
на должном уровне. В этой 
сфере недостаточно лишь 
вузовского образования. 
Здесь нельзя останавли-
ваться на достигнутом. 
Вторая проблема — это 
проверка качества вина. 
Как можно оценить гото-

вый продукт, если нет для 
этого навыков и специаль-
ных знаний?! В России есть 
вина совершенно разного 
качества, и не всегда 
качественное вино стоит 
дороже. Мне довелось 
участвовать в винном кон-
курсе «Декантер» (круп-
нейший винный конкурс, 
проходящий в Великобри-
тании. — Прим. авт.) в роли 
судьи. В свой первый 
день я дегустировал вина 
Краснодарского края — 
35 образцов. Серебряную 
медаль получили два вина. 
Это «Усадьба Дивномор-
ское Сира 2016» и «Шато 
Тамань Саперави 2018» 
винодельческого завода 
«Кубань-Вино». Причем 
один образец — «Усадьба 
Дивноморское» — стоит 
порядка 2000 руб., и он 
получил 91 балл. А про-
дукт «Кубань-Вино» стоит 
порядка 350 руб., и он 
получил 90 баллов. Два 
разных вина, абсолютно 
разные ценовые категории, 
а разница всего в один 
балл. Нужно стремиться 
к улучшению качества 
вина, и у нас есть понима-
ние, как достичь этой цели. 
Однозначно могу сказать, 
что мы будем пить некаче-
ственное вино до тех пор, 
пока будем его покупать.

В РОССИИ ЕСТЬ 
ВИНА СОВЕРШЕННО  
РАЗНОГО КАЧЕСТВА,  
И НЕ ВСЕГДА  
КАЧЕСТВЕННОЕ 
ВИНО СТОИТ  
ДОРОЖЕ
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

КОНКУРЕНТЫ —
НЕ УГРОЗА

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

Казалось бы, открывать бизнес в сегменте, где все давно 
и плотно занято, катастрофично, по меньшей мере 

очень дорого. Но, как показывает практика, даже в таких 
сегментах можно найти удачное конкурентное решение. 
Две краснодарские предпринимательницы не побоялись 

и открыли производство косметики для волос. Пока 
в линейке BeOn шампуни, бальзамы, маски и спреи,  

но в ближайшей перспективе появятся новые средства. 
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том, как за-
нять свое место 
на тесной полке 
шампуней и как 

противостоять крупным 
иностранным корпораци-
ям, КМ рассказали осно-
вательницы бренда BeOn 
Анна Босова и Светлана 
Великорецкая. 
— Почему вы решили 
пойти в столь мно-
гобрендовую сферу?
Анна: Это опыт работы. 
Более 16 лет мы прорабо-
тали в компании — лидере 
аэрозольно-косметиче-
ского бизнеса России, 
и в другой сфере себя уже 
не видим. Плюс за время 
работы сформировалась 
колоссальная база зна-
ний в этой сфере. Причем 
мы пробовали работать 
в других направлениях: я 
уходила в медицину, Свет-
лана работала в ЗАО «Тан-
дер», но желание и инте-
рес к созданию уходовых 
средств взял верх.
Светлана: Ты уже настоль-
ко понимаешь, знаешь, 
а главное, любишь этот 
продукт, что никакая 

другая отрасль для тебя 
не становится родной. 
Да и личные амбиции — 
приятно, когда заходишь 
в магазин и видишь 
продукт, созданный тобой 
(улыбается. — Прим. авт.)
— В чем уникальность 
вашей продукции? 
Анна: Идея продукта 
во многом продиктована 
рынком и окружением. 
Сложился тренд, что бес-
сульфатные шампуни — это 
линейки премиум-класса, 
с которыми работают сало-
ны. Для ежедневного ухода 
такой продукт может себе 
позволить не каждая пред-
ставительница прекрасно-
го пола в стране. Поэто-
му мы решили создать 
качественный продукт для 
сегмента масс-маркет. 
Не скажу, что тут совсем 
нет конкуренции, но пока 
мы видим лишь одного 
серьезного игрока — ком-
панию Siberica. Светлана 
разработала рецепт на ос-
нове пяти растительных 
ПАВов, которые создают 
богатую мягкую пену — ни-
чем не хуже, чем у лю-

бого обычного средства. 
Очищающие способности 
нашего продукта такие 
же высокие, как и у всех 
остальных, а вот пользы 
больше. Из-за отсутствия 
сульфатов он не травми-
рует кожу головы, волосы 
и даже не щиплет глаза 
при попадании. 
Светлана: Наши составы 
максимально приближены 
к натуральным. На каждом 
флаконе написан процент 
содержания натураль-
ных веществ. В шампунях 
этот показатель равен 
88 %, в масках, бальзамах 
и спреях — 95 %. 
В своей косметике мы 
старались соединить 
и экологичность, и техно-
логичность. К сожалению, 
обойтись без консервантов 
невозможно. Полностью 
натуральное средство 
имеет очень ограниченный 
срок годности и требова-
тельно к условиям хране-
ния. Если будут нарушены 
эти условия, то оно может 
стать опасным: нату-
ральная среда идеально 
подходит для появления 

и размножения различ-
ных бактерий. Поэтому 
мы создали максимально 
возможную натуральную 
рецептуру, но удобную в ис-
пользовании и безопасную 
в применении. 
— Где покупаете сы-
рье?
Светлана: За время работы 
я узнала всех поставщи-
ков, которые работают как 
с транснациональными 
компаниями, так и с рос-
сийскими. У них закупаем 
сырье. Сначала тестирую 
в лаборатории, потом 
создаю пробный образец 
средства, который пер-
выми тестируем мы, если 
все хорошо, отдаем на тест 

О

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

В СВОЕЙ КОСМЕ
ТИКЕ МЫ СТАРА
ЛИСЬ СОЕДИНИТЬ 
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 
И ТЕХНОЛОГИЧ
НОСТЬ. К СОЖАЛЕ
НИЮ, ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ КОНСЕРВАН
ТОВ НЕВОЗМОЖНО. 
ПОЛНОСТЬЮ НА
ТУРАЛЬНОЕ СРЕД
СТВО ИМЕЕТ ОЧЕНЬ 
ОГРАНИЧЕННЫЙ 
СРОК ГОДНОСТИ 
И ТРЕБОВАТЕЛЬ
НО К УСЛОВИЯМ 
ХРАНЕНИЯ. ЕСЛИ 
БУДУТ НАРУШЕНЫ 
ЭТИ УСЛОВИЯ,  
ТО ОНО МОЖЕТ  
СТАТЬ ОПАСНЫМ:  
НАТУРАЛЬНАЯ  
СРЕДА ИДЕАЛЬНО  
ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ  
И РАЗМНОЖЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ  
БАКТЕРИЙ
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нашей фокус-группе. Если 
результаты прекрасные, 
утверждаю рецептуру и за-
купаю партию сырья для 
производства. Все компо-
ненты, кроме воды, в на-
ших продуктах импортные. 
Это Германия, Испания, 
Италия, Япония. В Рос-
сии химическая отрасль, 
к сожалению, находится 
на невысоком уровне и есть 
проблемы со стабильно-
стью качества сырья.
Анна: Наша линия созда-
на на основе конопляного 
масла. Это новый мировой 
тренд, который только 
зимой пришел в Россию. 
В конопляном масле 
огромное количество по-
линенасыщенных жирных 
кислот омега-3, омега-6, 
которые не синтезируются 
в организме, — в этом цен-
ность конопляного масла, 

всего же в нем содержит-
ся порядка 480 активных 
компонентов, которые 
благотворно влияют 
на состояние кожи и волос. 
Сейчас существует путани-
ца в сознании потребителя 
касательно конопли. Мно-
гие считают, что это психо-
активный продукт, но это 
не так. Есть технические 
культуры, которые активно 
применяются как в косме-
тологии, так и в фармацев-
тике. Мы закупаем коно-
пляное масло у немецкого 
производителя, у него есть 
все разрешения и серти-
фикаты, подтверждающие, 
что он производит масло 
из технических, безопас-
ных для человека сортов 
этого растения.  
— Как создавался 
самый первый экзем-
пляр? 

Светлана: Пока пришли 
к итоговому рецепту, я сде-
лала порядка 40 вариантов 
базовых рецептур с раз-
ными характеристиками. 
Пробники мы раздавали 
фокус-группе, просили за-
полнить анкету, анализиро-
вали результаты и дораба-
тывали. За время теста мы 
поменяли 15 отдушек, пока 
нашли ту, которая понрави-
лась большинству. 
Анна: Сейчас у нас три 
серии: зеленая — увлаж-
нение с гиалуроновой 
кислотой, золотая — блеск 
с маслом органы, фиоле-
товая — восстановление 
с содержанием кератина. 
В перспективе начнем 
выпуск средств по уходу 
за телом. В данный момент 
работаем над рецептурой. 
— Где базируется про-
изводство?
Анна: Пока мы только 
выходим на рынок, по-
этому приняли решение 
собственный цех по про-
изводству не строить. 
Производим все на базе 
предприятия «Твинс Тэк» 
в Подмосковье. Их про-
изводство соответствует 
всем требованиям безо-
пасности, и они способны 
производить большие 
объемы.
— Планируете откры-
вать собственное про-
изводство?
Светлана: Конечно. Это 
мечта каждого произво-
дителя — собственный 

цех, собственное реше-
ние. Но, пока не выйдем 
на стабильность, этот шаг 
останется в планах. 
— Какие требования вы-
двигают ретейлеры?
Анна: Требования практи-
чески у всех одинаковые. 
Это трейд-маркетинг. Се-
годня наш потребитель бук-
вально подсажен на промо 
и скидки. Причем это беда 
не только для производи-
теля (ты должен быть готов 
к ситуации, когда один 
месяц в квартале у тебя 
будет если не убыточный, 
то нулевой), но и для самого 
ретейлера: в борьбе за кли-
ента они вынуждены давать 
все большие и большие 
дисконты. Большие сети 
неохотно работают с мо-
лодым производителем. 
Чтобы встать на их полку, 
нужно быть представлен-
ным на рынке, поэтому ра-
бота с крупными торговыми 
сетями — наш второй этап 
развития. Сейчас догова-
риваемся с магазинами 
формата «у дома», ретейле-
рами и оптовиками. 
— Какой совет дадите 
тем, кто мечтает за-
няться собственным 
делом?
Светлана: Ничего не бо-
яться, верить в собствен-
ные силы и обязательно 
развивать дело в той 
сфере, которую безгранич-
но любишь. Успех приходит 
к тем, кто делает что-то 
с любовью и интересом. 

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО
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ФОТОХРОНИКА

ТАК УБИРАЮТ
ВИНОГРАД

Впервые презентация сельскохозяйственной техники прошла 
в формате яркого шоу. На виноградниках Таманского полуострова свою 

работу продемонстрировали виноградоуборочные комбайны ведущих 
мировых производителей Gregoire, ERO, NewHolland, Pellenc.  

Представители зарубежных компаний посетили показ и рассказали 
о своих машинах, а позже все собравшиеся смогли увидеть технику 

в деле и лично убедиться в ее эффективности.
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иноградоуборочные 
комбайны — совре-
менная сельскохо-
зяйственная техника, 

разработанная с целью авто-
матизации сбора винограда. 
Обычно такие машины при-
меняются в процессе уборки 
винограда технических 
сортов, которые идут на при-
готовление алкогольных 
и безалкогольных напитков. 
Современные виноградоубо-
рочные комбайны работают 
эффективно и бережно по от-
ношению к растению. Они 
значительно автоматизируют 
процесс сбора урожая, выво-
дя его на новый уровень.
«Кубань-Вино» и Агрофирма 
«Южная» являются флаг-
манами виноградарства 
и виноделия России, именно 
поэтому мы решили организо-
вать такой уникальный демо-
показ и продемонстрировать 
технику, которую используем 
на полях. Зарубежные ком-
байны мы начали приобре-
тать в 2003 году и уже успели 
оценить их преимущества. 
Качество работы сельскохо-

зяйственных машин за по-
следнее время существенно 
изменилось. Все компьюте-
ризировано, процесс уборки 
настраивается индивидуаль-
но под каждый сорт и срок 
уборки. Управляет такой 
машиной уже не механизатор, 
а, по сути, оператор. Может 
показаться, что комбайн — 
грубая техника для сбора 
ягод. Это ошибочное мнение. 
Для сбора машина пользу-
ется приемом встряхивания 
плодов, что обеспечивает их 
цельность. Виноградоубо-

рочный комбайн проходит 
по винограднику и отделяет 
плоды встряхивающими 
стержнями от грозди или всей 
лозы. Далее плодовая масса 
обрабатывается специальны-
ми улавливателями и после 
направляется в резервуар, 
в котором листья отделяют-
ся от плодов», — рассказал 
исполнительный директор  
Агрофирмы «Южная» Сергей 
Тарахно.
Сегодня земли Агрофирмы 
простираются на 12 313 га 
на Таманском полуострове 
и под Анапой. Уникальные 
особенности этих мест 
созда ют благоприятные 
условия для произрастания 
около 100 сортов виногра-
да. Новые виноградники 
закладываются ежегодно. 
При таком динамичном росте 
площадей виноградников 
необходимо увеличивать 
и обновлять парк техники. 
Сейчас на полях «Южной» 
работают 18 виноградоубо-
рочных комбайнов с инно-
вационными системами 
очистки, в планах — приоб-

рести еще несколько единиц. 
С производителем комбай-
нов Gregoire Агрофирма 
работает более 10 лет, при-
обретая технику напрямую. 
Также начаты переговоры 
с компанией SAME Deutz Fahr 
(Италия), проведены испы-
тания четырех тракторов. 
Перед «Южной» стоит задача 
полной модернизации и об-
новления не только комбай-
нов, но и тракторного парка. 
Применение современных 
технологий, позволяющих 
избежать потерь и собрать 
ягоду с лозы в щадящем ре-
жиме, помогает значительно 
повысить качество готового 
продукта и максимально со-
хранить его лучшие свойства. 
Напомним, в начале августа 
Агрофирма «Южная» дала 
старт уборке урожая вино-
града. Сегодня собирают 
по 1500 т в день, урожай-
ность — 130–140 ц/га. В пла-
нах — собрать за сезон более 
80  000 т винограда. Помимо 
высокотехнологичных ком-
байнов, виноград собирают 
и вручную.

В НАПОМНИМ, 
В НАЧАЛЕ АВГУ
СТА АГРОФИРМА 
«ЮЖНАЯ» ДАЛА 
СТАРТ УБОРКЕ 
УРОЖАЯ ВИНО
ГРАДА. СЕГОДНЯ  
СОБИРАЮТ 
ПО 1500 Т В ДЕНЬ, 
УРОЖАЙНОСТЬ — 
130–140 Ц/ГА
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Финансовая компания «БКС Премьер» 
отметила свой 24-й день рождения

Праздник в этом году организовали 
с размахом. Любимый многими 

финансовый советник БКС собрал 
гостей в популярной летней резиденции 

Santorini. Для гостей «БКС Премьер» 
подготовил масштабную праздничную 

программу: игра в мафию, большой турнир 
по водному поло и, конечно же, мастер-
классы от партнеров. Официальную 

часть программы открыла большая шоу-
программа и дискотека от кавер-группы 
«Укроп». Развлекали гостей ведущие 

вечера шоумен Роман Бодрый и резидент 
Comedy Woman Мадам Полина. 
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