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— В 2018 году Банк России 
дважды повышал ключевую 
ставку, последнее повыше-
ние составило 25 базисных 
пунктов. Тогда регулятор 
пояснил, что «принятое 
решение носит упрежда
ющий характер и направлено 
на ограничение инфляцион-
ных рисков, которые остают-
ся на повышенном уровне, 
особенно на краткосрочном 
горизонте». 

ЦБ также отметил среди причин такого решения «внешние 
условия», под которыми, как мы предполагаем, подразуме-
валась динамика американских ставок, конъюнктура неф
тяного рынка, влияющая в том числе на динамику рубля, 
а также риски новых антироссийских санкций со сторо-
ны США. Кроме того, представители ЦБ упоминали, что 
повышение ставки учитывало и планируемое с 15 января 
возобновление валютных интервенций Центробанка 
на открытом рынке. Все эти факторы пока более или ме-
нее сохраняют свою актуальность. Волатильность рубля 
повысилась еще до начала интервенций регулятора, вопрос 
санкций хоть и отложен изза внутренних проблем амери-
канских политиков, но остается на повестке дня конгресса 
США, а инфляция пока ускоряется с минимальных уров-
ней прошлого года. Правда, эффект повышения НДС пока 
не оказал такого сильного влияния на потребительские 
цены, как первоначально ожидалось. В дальнейшем мы 
все же ожидаем роста ключевой ставки до 8 %, а возможно, 
и до 8,25 %. Если ближе к концу года потребительские цены 

Татьяна Симонова 
аналитик компании General Invest 

(ООО «Концерн  
«Дженерал-Инвест»)

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

ВКЛАДЫ И ДЕПОЗИТЫ.  
КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ВЫГОДНЕЕ В 2019 ГОДУ?
По данным аналитических агентств, долларовые депозиты 
по-прежнему лидируют по степени излюбленности среди 
россиян. Как сообщает портал banki.ru, в ЦБ в I квартале  
текущего года отметили рекордный прирост валютных  
вкладов — их доля выросла с 20,3 до 21,5Ä%, при этом  
эксперты ЦБ высказали мнение об усилении уязвимостей 
банковской системы. 

ожно предположить, что опасения регулятора 
связаны не с тем, что будет с американской ва-
лютой в ближайшее время. С этой точки зрения 
пока все хорошо: индекс S&P штурмует новые 

максимумы, а Вашингтон практически пришел к согла-
сию с Пекином по торговым вопросам (если верить главе 
Белого дома). Доллар растет почти против всех валют. 
Рисков существенного ослабления для американской 
валюты сейчас просто нет. В случае неудачи на перегово-
рах с Китаем или рецессии ослабнут все валюты, сообщает 
портал banki.ru.
Стоит отметить, что ЦБ по итогам апрельского заседания 
Совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку 
на уровне 7,75 % (данная ставка была установлена в декаб
ре прошлого года, тогда повышение составило 25 базис-
ных пунктов. — Прим. ред.). 
Регулятор отметил, что при развитии ситуации в соот-
ветствии с базовым прогнозом допускает возможность 
снижения ключевой ставки во II–III кварталах. При этом 
решение он будет принимать с учетом динамики ин-
фляции и экономики относительно прогноза, а также 
оценивая риски со стороны внешних условий и реакции 
на них финансовых рынков. Следующее заседание Совета 
директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 июня. 
Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала 
возможности снижения ставки в этом году, но конкретные 
сроки не называла.
Что будет со ставками по банковским депозитам и как 
эффективнее сохранять средства в текущем году, а также 
как будет развиваться спрос на подобные продукты, КМ 
спросил у экспертов финансового рынка. 

М
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останутся в рамках целевых показателей ЦБ (5,0–5,5 %), 
риск санкций не реализуется или реализуется в ограни-
ченном объеме, ФРС США притормозит с ростом ставок, 
а нефтяной рынок будет относительно стабилен и рубль 
завершит снижение, то к концу этого, а скорее, к началу 
следующего года регулятор сможет приступить к сни-
жению ставки, чтобы противостоять риску рецессии. 
— Как будет вести себя процентная ставка по банков-
ским вкладам в текущем году?
— Думаем, что ставки по ним тоже немного увеличат-
ся с ростом ключевой ставки ЦБ (предположительно, 
на 0,3–0,8 п. п. при росте ключевой ставки на 0,25–
0,5 п. п.), как, впрочем, и ставки по кредитам. Ставка 
по вкладам определяется общей рыночной ситуацией, 
прежде всего ключевой ставкой ЦБ, которая, в свою 
очередь, зависит от состояния экономики, уровня 
инфляции и т. д. Эффективность ставки по банковским 
вкладам, видимо, определяется тем, насколько она вы-
годна, с одной стороны, для вкладчиков с точки зрения 
сохранения и приумножения сбережений, с другой сто-
роны — для банков с точки зрения получения маржи, 
с третьей стороны — для экономики в целом с точки 
зрения того, насколько она стимулирует население 
тратить или сберегать, а инвесторов — инвестировать 
в альтернативные проекты. Таким образом, эффектив-
ность ставки — довольно комплексное понятие. На се-
годня уровень ставок представляется более или менее 
адекватным для текущих экономических реалий. 
— Сокращение числа банков за последние годы, 
на ваш взгляд, позитивно или негативно повлияло 
на рынок?
— Полагаем, что контроль ЦБ над деятельностью бан-
ков и сокращение их числа в последние годы изза не-
соблюдения нормативов регулятора, скорее, являются 
положительным явлением. Конечно, конкуренция 
в банковской среде необходима, но в то же время нам 
нужна банковская отрасль, в которой клиенты чув-
ствуют себя защищенными. Ужесточение нормативов 
заставляет банки более эффективно работать и от-
ветственно относиться к принимаемым финансовым 
решениям.  
— Какие инвестиционные продукты сегодня наиболее 
эффективны? 
— Наша компания работает на рынке индивидуальных 
инвестиционных услуг. Это означает, что мы предла-
гаем клиентам инвестиционные решения, разработан-
ные для каждого конкретного клиента.  
Если говорить об инвестиционных инструментах 
в 2019 году, то после коррекции американского рын-
ка акций мы все еще не исключаем роста в этом году, 
но отмечаем, что риски на стороне акций начинают 
накапливаться. В связи с этим более широкая ди-
версификация портфеля по регионам будет верным 
инвестиционным решением. Развивающиеся рынки 
по доходности в 2019 году могут опередить развитые. 
Из секторов рекомендуем обратить внимание на те, 
что были более волатильными в 2018 году, а именно 
на технологический сектор в широком смысле и сег-
мент полупроводников внутри него, сектор произво-
дителей материалов, промышленный сектор и сектор 
до бы ва  ющей промышленности (нефть/газ, другие 
добывающие компании), сектор потребительских 
товаров немассового спроса. Среди вероятных аутсай-
деров — сектора недвижимости, коммунальных услуг 

и здравоохранения, сектор производителей товаров 
широкого пользования. Потенциал банковского сектора 
под вопросом на фоне приобретения кривой доходно-
сти UST инвертированной формы, поскольку в условиях 
более низких долгосрочных ставок банкам становится 
труднее зарабатывать. При этом рекомендуем сконцен-
трироваться на акциях качественных эмитентов с низ-
кой долговой нагрузкой и мультипликаторами ниже 
рыночных, увеличив долю денежных средств по мере 
достижения целевой цены бумаги. Акции стоимости, 
преимущественно с высокой дивидендной доходностью, 
постепенно становятся предпочтительнее акций роста. 
На рынке глобального долга более интересны кра-
ткосрочные корпоративные обязательства хорошего 
кредитного качества, тогда как суверенные обли-
гации, длинная дюрация, высокодоходный сегмент 
подвержены повышенному риску роста доходности. 
Исключение представляют турецкие суверенные 
бумаги с высокой дюрацией как ставка на снижение 
странового риска. Инвестиции в золото могут стать 
интересными ближе ко второму полугодию. В целом 
в текущем году, как всегда, будет актуален активный 
подход к управлению, тщательный отбор ценных бу-
маг и динамичная переаллокация активов.
— При каких суммах можно говорить об инвестирова-
нии (10, 100 млн), а при каких — только о сбережении?
— Сейчас на рынке есть разнообразные продукты 
(например, паевые инвестиционные фонды), которые 
позволяют инвестировать суммы от нескольких тысяч 
рублей. В случае индивидуальных инвестиционных 
портфелей это, конечно, должны быть гораздо более 
крупные суммы, чтобы обеспечить минимально до-
пустимую диверсификацию инвестиций. Конкретные 
минимальные суммы зависят от категории инвести-
ционных инструментов и типа инвестиций. В любом 
случае хотелось бы подчеркнуть, что для инвестиций 
нужны, так сказать, свободные средства или средства 
с долгосрочным прицелом (например, для будущей 
оплаты образования ребенка, который пока еще ма-
ленький), а не деньги, которые понадобятся, к при-
меру, в течение ближайшего года. При этом любые 
инвестиции сопряжены с рисками, которые являются 
обратной стороной ожидаемой доходности.  
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-13612-000100  

от 21 июня 2011 года.

— Изменение процент-
ной ставки зависит 
от многих факторов, 
сегодня это в основном 
макроэкономическая 
ситуация, движение 
конкурентов, государ-
ственное регулирование 
(движение ключевой 
ставки ЦБ). 
Банк «Уралсиб» предла-
гает клиентам широкую 

линейку вкладов и счетов: срочные вклады, нако-
пительные карты, накопительные счета в рамках 
пакетов услуг.
— Насколько охотно сегодня клиенты делают вклады 

Виталий Ефименко 
заместитель управляющего 

по розничному бизнесу филиала 
«Южный» ПАО «Банк Уралсиб»
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(в сравнении с 2018 и 2017 годами)?
— Спрос на вклады всегда высок, так как вклады — 
традиционный для России инструмент сохранения 
и накопления денежных средств.
— Как изменилась сумма вкладов? 
— Средняя сумма вклада несколько увеличилась. 
— Какие нестандартные продукты вы сегодня пред-
лагаете клиентам? 
— Мы предлагаем клиентам оформить комплексный 
продукт «Верное решение» — срочный вклад «Верное 
решение» с повышенной ставкой до 9,0 % годовых 
в рублях и 4,0 % годовых в долларах США и полис 
инвестиционного страхования жизни «Верное реше-
ние» АО «Уралсиб Жизнь» в рублях сроком на 5 лет.  
— Какой инструмент вы считаете наиболее подходя-
щим для накопления, для сохранения, для приумно-
жения? 
— Инструментами, подходящими для всех трех 
составляющих (накопления, сохранения и приумно-
жения), являются срочные вклады и накопительные 
счета. Более конкретные условия зависят от потреб-
ностей клиента: минимальной суммы размещения, 
срока размещения, возможности пополнения и рас-
ходования средств и т. п.
— Отличается ли сегодня ставка по вкладам при от-
крытии в офисе и мобильном приложении (через 
интернет-банк)?
— При открытии базовых срочных вкладов «Доход», 
«Рост» и «Комфорт» в рублях посредством дистан-
ционных каналов обслуживания (интернетбанк, 
мобильный банк) на срок от 367 до 1100 дней ставка 
увеличивается на 0,2 % годовых.   
Генеральная лицензия Банка России № 30 выдана 10 сентября 2015 года.

— Какой прогноз вы де-
лаете по рынку вкладов 
на 2019 год?
— Тон будут задавать 
состояние экономи-
ки, а также денежно 
кредитная политика 
Банка России. По нашим 
ожиданиям, ЦБ вернется 
к смягчению монетарной 
политики не ранее чем 
в III квартале, однако 

в случае развития проинфляционных рисков регу-
лятор может, напротив, повысить ключевую ставку. 
В такой ситуации можно было бы прогнозировать и 
повышение ставок по вкладам, и, вероятно, банки 
смогут корректировать ставки в сторону повыше-
ния, однако этот рост будет носить ограниченный 
характер, учитывая жесткие рамки, установленные 
ЦБ, и потенциальное снижение реальных располага-
емых доходов населения. 
— Как поведет себя ставка по вкладам в текущем 
году в вашей кредитной организации?
— «БКС Банк» намерен удерживать конкурентные 
ставки, ориентируясь на экономическую конъюн-
ктуру и предложения маркетмейкеров. Интересным 
предложением в нашей линейке депозитов является 
вклад «Накопительный». Условия по нему позволя-

ют снимать деньги и пополнять вклад без потери 
начисленных процентов. Доход по вкладу зависит 
от использования банковских карт (для получения 
повышенной ставки по депозиту необходимо опла-
чивать покупки картами «БКС Банка»). 
— Как изменилась сумма вкладов? 
— Вклады попрежнему остаются одним из наибо-
лее популярных способов сохранения и приумно-
жения сбережений у населения. В 2018 году объем 
депозитов физических лиц, размещенных в банках, 
превысил отметку в 27 трлн руб. Прирост депозит-
ной базы в банках происходит на фоне сохранения 
сберегательной модели поведения россиян. Кроме 
того, на фоне низкой инфляции «длинные» вложения 
стали более предсказуемыми, люди начинают мыс-
лить более долгосрочными категориями. 
— Какие нестандартные продукты вы сегодня пред-
лагаете клиентам?
— «БКС Банк» входит в состав финансовой группы 
«БКС», что позволяет предлагать нашим клиентам, 
помимо классических вкладов, комплексные продук-
ты. Главный принцип размещения личных средств 
для накопления сбережений — портфельный подход, 
когда денежные средства размещены в нескольких 
финансовых инструментах. Одни инструменты обе-
спечивают гарантии, другие предоставляют возмож-
ность получения повышенного дохода.
Например, депозит «Двойная стратегия» доступен 
при условии открытия индивидуального инвестици-
онного счета (ИИС). Оформив такой депозит, клиенты 
получают двойную выгоду: как от вклада с повышен-
ной ставкой, так и от средств, размещенных на ИИС, 
позволяющих инвестировать в инструменты финан-
сового рынка, а также получать ежегодный налого-
вый вычет в размере 13 %.
— Какой инструмент вы считаете наиболее подходя-
щим для накопления, для сохранения, для приумно-
жения?
— С точки зрения персонального финансового пла-
нирования лучшая стратегия — это портфель, состо-
ящий из трех частей. Первая — ликвидная, которую 
можно снять в любой момент. Для этого сегодня, 
к примеру, хорошо подходят депозиты с возможно-
стью снятия средств без потери процентов или нако-
пительные банковские счета. Вторая часть — защит-
ная. Она поможет поддерживать привычный уровень 
жизни в непредвиденных обстоятельствах и сохра-
нит накопления к преклонному возрасту. Это может 
быть как банковский вклад, так и, к примеру, инве-
стиции в золото. Третья часть — доходная, и здесь 
не может быть общих рекомендаций, поскольку 
все зависит от инвестиционного профиля клиента, 
его готовности к рискам. Самым консервативным 
клиентам можно сосредоточиться на депозитах 
или облигациях федерального займа (ОФЗ), которые 
по своей сути и надежности очень близки к банков-
ским вкладам. Для получения более высокого дохода 
можно рассмотреть облигации высоконадежных 
эмитентов, доходность может составить 10–11 % 
годовых. При более агрессивной стратегии можно 
рассмотреть и акции, однако инвестор должен в пол-
ной мере осознавать все риски. 
— Отличается ли сегодня ставка по вкладам при от-
крытии в офисе и мобильном приложении (через 

Вадим Нарыков 
директор «Премьер BCS»

(АО «БКС Банк»), г. Краснодар
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интернет-банк)?
— Да, при открытии вклада через интернетбанк 
и мобильные приложения банки предлагают кли-
ентам ставки выше в среднем на 0,3 %, чем при от-
крытии в отделении. В целом онлайнсервисы 
плотно входят в жизнь людей, зачастую позволяя 
существенно экономить на самых разных вещах, 
продукты и услуги финансовых организаций здесь 
не исключение. 

Универсальная лицензия Банка Рос-

сии № 101 от 29 ноября 2018 года.

— Мы полагаем, что де-
позиты останутся одним 
из ключевых инстру-
ментов для размеще-
ния денежных средств 
со стороны населения 
за счет гарантированной 
доходности и продолжа-
ющегося роста ставок, а 

также постепенного перехода населения к умеренно 
сберегательной модели поведения.
— Насколько охотно сегодня клиенты делают вклады 
(в сравнении с 2018 и 2017 годами)?
— В 2018 году мы отмечали увеличение клиентского 
спроса на различные депозитные продукты. Объем 
привлеченных средств наших частных клиентов 
в Краснодарском крае в 2018 году превысил показа-
тели 2017 года более чем на 15 %.
— Как изменилась сумма вкладов? 
— По итогам 2018 года мы фиксируем увеличение 
средней суммы вклада в среднем на 20 %, что обу-
словлено как сегментацией нашего ценового пред-
ложения по вкладам, так и в целом увеличением 
размеров привлеченных денежных средств на одно-
го клиента.
— Какие нестандартные продукты вы сегодня пред-
лагаете клиентам?
— Мы предлагаем персональное обслуживание и под-
готовили специальные предложения для клиентов 
с крупными суммами размещения вклада. При со-
блюдении ряда условий клиенту предоставляется 
бесплатное персональное обслуживание с набором 
дополнительных преференций, таких как отдельная 
линейка депозитов с повышенными ставками, скидки 
на аренду сейфовых ячеек и другие опции.
— Какой инструмент вы считаете наиболее подходя-
щим для накопления, для сохранения, для приумно-
жения?
— Клиентам, которые только начинают формировать 
накопления, можно придерживаться консервативно-
го подхода в размещении денежных средств, выби-
рая классические инструменты, такие как депозиты 
и сберегательные счета.
Если говорить о классических вкладах, то сегодня 
попрежнему популярны сроки размещения до од-
ного года, при этом в последнее время наблюдается 
тренд на более длительное размещение средств с це-
лью фиксации высоких ставок. К концу года сред-
няя ставка привлечения в «Росбанке» достигла 7 % 
годовых, максимальная ставка с декабря 2018 года 

составляет 7,9 % годовых по премиальным вкладам 
на срок 18 месяцев. По иным вкладам одна из луч-
ших ставок сегодня — 7,7 % годовых — предлагает-
ся при размещении средств на один год во вкладе 
«Прогрессивный», который стал настоящим хитом 
среди наших клиентов за счет понятных условий 
и возможности регулярного получения процентов 
по высокой ставке.
При необходимости гибкого управления своими 
средствами и получения дохода мы рекомендуем 
обратить внимание на сберегательные счета. Такой 
счет является идеальным инструментом финансово-
го планирования. Он дает возможность максималь-
ной свободы в управлении денежными средствами, 
а также удобен для тех, кто не знает, когда могут 
понадобиться денежные средства, но при этом им 
важно получить доход в любом случае. По мнению 
экспертов, рост популярности сберегательных 
счетов обусловлен активным выводом на рынок 
банками различных акционных предложений с по-
вышенными ставками в рамках транзакционных 
банковских продуктов (карт с кешбэком и специаль-
ными возможностями).
Кроме того, наши клиенты, которым интересны 
альтернативные решения для получения дохода 
от пассивов, выбирают такой продукт, как инвести-
ционное страхование жизни (ИСЖ). Оно позволяет 
инвестору получить потенциально высокую доход-
ность при росте рынка и не потерять средства, если 
тенденции на рынке изменятся. Вложенные средства 
распределяются между консервативными инстру-
ментами (ОФЗ, депозитами) и инвестиционными 
инструментами с более высоким уровнем риска 
(акциями, иными облигациями, производными фи-
нансовыми инструментами). Включать в портфель 
сбережений ИСЖ мы рекомендуем как премиальным 
клиентам, так и клиентам массового сегмента, заин-
тересованным попробовать себя в роли инвестора. 
В целом ИСЖ — это продукт, который одновременно 
позволяет сохранить вложенные средства, потенци-
ально получить инвестиционный доход, оформить 
налоговый вычет (для программ сроком от 5 лет). 
Он также дает юридические преференции и страхо-
вую защиту на случай непредвиденных ситуаций. 
Выплаты по страхованию жизни при наступлении 
страхового случая не облагаются налогом на доходы 
физических лиц. По пятилетним программам инве-
стор также может получить налоговый вычет (13 %) 
по взносам на сумму до 120 тыс. руб.
— Каков в данный момент портрет клиента- 
вкладчика? Кто чаще других по возрасту, полу, соци-
альному статусу открывает вклады?
— На текущий момент доля вкладчиковженщин 
составляет 52 %, мужчин — 48 %. Типичный вклад-
чик — это клиент старше 40 лет с высшим образо-
ванием и ежемесячным доходом свыше 40 тыс. руб. 
Студентов и молодых специалистов среди тех, кто 
оставляет свои накопления, не так много. Следует 
отметить, что достаточно большая доля вкладчи-
ков — это клиенты пенсионного возраста.
Генеральная лицензия № 2272 от 28 января 2015 года.

Сюзанна Подмазова 
директор территориального

офиса «Краснодарский»
ПАО «Росбанк»
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помощь инвестору, стоимость проектов ко-
торого не превышает 5 млрд руб., в Красно-
дарском крае при краевом Фонде развития 
бизнеса был создан Центр сопровожде-

ния инвестиционных проектов. Главная задача 
структуры — оказать информационное, консуль-
тационное и организационное содействие инве-
стору, будь то поиск программ государственной 
поддержки, которыми предприниматель может 
воспользоваться, или обсуждение особых условий 
стратегически важных для Кубани проектов.
Основные трудности, которые встречаются 
на пути инвестора, — это вопросы земельного 
характера: поиск и помощь в получении и оформ-
лении подходящей для идеи территории, поиск 
финансирования для проекта, оформление необ-
ходимой документации и помощь в организации 
и проведении переговоров как с представителями 
руководства региона, так и с заинтересованными 
бизнесменами. 
Структура появилась в крае в прошлом году, 
и за это время в центр обратились порядка 60 юри-
дических и физических лиц с проектами общей 
стоимостью более 26 млрд руб. 
Так, например, сотрудники Центра сопровожде-
ния инвестиционных проектов приняли участие 
в реализации первого этапа строительства завода 
по производству комбикормовой продукции 
для животных и птиц мощностью 5 т/час на тер-
ритории Апшеронского района. Было оказано со-

В

БИЗНЕС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА

ТАНДЕМ БИЗНЕСА  
И ГОСУДАРСТВА
Развитие крупного проекта — дело сложное. Помимо различ-
ных нормативно-правовых требований, для успеха необхо-
димо и значительное количество ресурсов. Часто инвестор 
сталкивается с административными барьерами и, не найдя 
компромисса с представителями власти местного или регио-
нального уровня, уходит со своей идеей в более комфортный 
регион.
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действие строительству завода по переработке сои 
в УстьЛабинском районе, начало проекта запла-
нировано на осень текущего года. При содействии 
Центра сопровождения кондитерская фабрика 
обрела свой собственный съезд с федеральной 
трассы и получила точку технологического присо-
единения к сетям газоснабжения. 
«Наш центр — удобная структура для инвесторов. 
Они получают не только консультацию, но и кон-
кретную помощь по принципу единого окна. 
Предпринимателю нет необходимости анализи-
ровать тонны информации и изучать километры 
документов, необходимых для реализации его 
проекта. Мы сопровождаем проект от идеи до во-
площения, оказывая помощь различного плана 
и порядка», — уточнил исполнительный директор 
Фонда развития бизнеса Краснодарского края 
Василий Жабин. 
В Центре сопровождения инвестиционных проектов 
существует несколько форм оказания поддерж-
ки: консультационное сопровождение, в рамках 
которого предпринимателю расскажут о социально 
экономическом развитии региона, об инвести-

ционном потенциале, о существующих формах 
государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, а также как эту поддержку получить 
(вплоть до полного перечня необходимых требова-
ний и документов); есть формат организационного 
сопровождения, где инвестору помогут пройти путь 
от идеи до результата, в том числе проконсульти-
руют, как оптимизировать ведение хозяйственной 
деятельности, получить льготное финансирование, 
банковский кредит и т. д., помогут оперативно 
организовать и провести переговоры, встречи, со-
вещания, консультации, направленные на решение 
вопросов, связанных с реализацией проекта. 
«Обращаясь в Центр сопровождения инвести-
ционных проектов, предприниматель получит 
поддержку в подборе и получении земельного 
участка, в разработке и внесении изменений в 
градостроительную документацию, в получении 
технических условий на подключение объектов к 
инженерным сетям, в подготовке и согласовании 
проектной документации, в подборе финансовых 
инструментов для реализации инвестпроекта, в 
получении разрешений на строительство, рекон-
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По объему привлекаемых 
инвестиций Краснодарский 
край находится на седьмом 
месте среди субъектов РФ 
и традиционно является лидером 
по данному показателю в ЮФО

струкцию и ввод объектов в эксплуатацию. Кроме 
того, проекты, сопровождаемые центром, могут 
получить полный спектр услуг, предоставляемых 
всеми подразделениями Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края и организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП региона», — рассказывает Василий Воробьев, 
начальник Центра сопровождения инвестицион-
ных проектов. 
За последние три года на территории нашего 
региона запущено более 700 инвестиционных 
проектов различного уровня, разной стоимости 
и сложности. Практически половина из них созда-
на представителями малого и среднего предпри-
нимательства. 
«Мониторинг хода реализации инвестиционных 
проектов в Краснодарском крае показал, что 
инвесторам в процессе создания новых либо мо-
дернизации существующих производств для ре-
шения некоторых операционных задач прихо-
дится тратить слишком много времени. С учетом 
значимости инвестиционной активности как 
внутренних, так и внешних инвесторов, которые 
создают новые рабочие места для жителей регио-
на, наращивают налогооблагаемую базу, внедряют 
новейшие технологии, руководством региона было 
принято решение о создании в 2018 году Центра 
сопровождения инвестиционных проектов. В нем 
могут получить поддержку как уже реализуемые 
проекты, так и только планируемые к реализации, 
но, разумеется, на территории Краснодарского 
края», — уточняет Василий Воробьев.

Сотрудники центра рады ответить на ваши  
вопросы по сопровождению и формированию  
соответствующей заявки по тел. +7 (861) 99-11-800  
и электронной почте csip@gfkuban.ru.
Получить консультацию по всему спектру услуг 
можно по тел. 8 (800) 707-07-11 или по адресу:  
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6.

БИЗНЕС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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ИГОРЬ ЯКИМЧИК:  
«В ПРОШЛОМ ГОДУ 
БОЛЬШИНСТВО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОДАВАЛИ ЖАЛОБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ  
С ЗЕМЕЛЬНЫМИ  
И ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ»
Аппарат уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае 
Игоря Якимчика проанализировал дина-
мику и тематику обращений бизнесменов 
к омбудсмену. Большее количество жалоб 
поступило из крупных городов региона, 
темой- лидером оказались имущественные 
и земельные отношения. 

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА
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сего в 2018 году омбудсмену поступило 
1450 обращений от бизнесменов края. 
Все поступившие заявления были рас-
смотрены, 313 из них приняты в работу 

и также проанализированы в соответствии 
с действующим законодательством, по части 
уже даны разъяснения. Число жалоб, по итогам 
работы с которыми права предпринимателей 
были полностью или частично восстановлены, 
составило 66 %. 
«К сожалению, мы не всегда имеем юридические 
основания вступить в процесс. Например, мы 
не можем включиться в уже идущее разбира-
тельство и отстаивать права предпринимателей. 
Есть законодательство, которое мы не имеем 
права нарушать. Поэтому я настоятельно прошу 
предпринимателей не затягивать, а обращаться 
в наше ведомство в тот момент, когда случилось 
нарушение их прав, чтобы мы могли отстаивать 
их интересы во всех соответствующих инстан-
циях. К сожалению, некоторые предпринима-
тели обращаются в тот момент, когда мы можем 
помочь только лишь консультацией. Несомнен-
но, основными задачами моей деятельности 
являются рассмотрение жалоб и обращений 
субъектов предпринимательской деятельности, 
защита их прав и законных интересов, правовое 
просвещение предпринимателей, информирова-

ние общественности Краснодарского края о со-
блюдении и защите прав и законных интересов 
предпринимателей», — подчеркивает кубанский 
омбудсмен Игорь Якимчик. 
Что касается тематики поступивших в 2018 году 
жалоб и обращений, то большинство из них 
касались темы земельных и имущественных 
отношений: высокая кадастровая стоимость 
объектов недвижимости, жалобы на сферу 
налогообложения, на действия контрольно 
надзорных ведомств, в том числе на проведение 
проверок и привлечение к административной 
ответственности, жалобы на уголовное пре-
следование предпринимателей, на процедуру 
проведения государственных и муниципальных 
закупок, а также на порядок оплаты выполнен-
ных работ в рамках государственного заказа. 
«Хочу отметить, что количество поступивших 
в аппарат жалоб в 2018 году у МО г. Геленджик 
снизилось на 3,5 %, у МО Тихорецкий рай-
он — на 2,8 %. Наибольшее количество жалоб 
и обращений попрежнему поступает от пред-
принимателей, осуществляющих деятель-
ность в крупных административных центрах, 
таких как Краснодар (2018 год — 32 % жалоб, 
2017 год — 27 %), Сочи (2018 год — 8 % жалоб, 
2017 год — 6 %), Анапа (2018 год — 4 % жалоб, 
2017 год — 2,2 %)», — рассказал Игорь Якимчик.

В
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Предприниматели жалуются на органы местно-
го самоуправления, правоохранительные орга-
ны, контрольнонадзорные ведомства и органы 
исполнительной власти Краснодарского края, 
судебные структуры, хозяйствующие субъекты 
и субъекты естественных монополий, прочие 
органы и организации. 
«Действительно, избыточные требования 
со стороны контрольнонадзорных органов 
являются проблемой для бизнеса. Об этом гово-
рят и главный омбудсмен страны Борис Титов, 
и его представители на местах. Ранее премьер 
министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что 
проблему избыточных требований контрольно 
надзорных органов к бизнесу в России можно 
решить через механизм так называемой «регу-
ляторной гильотины». Суть его в том, что все 
действующие ранее обязательные требования 
к бизнесу, которые не будут одобрены или изме-
нены, автоматически утратят силу. К февралю 
следующего, 2020 года соответствующими ве-
домствами должна быть разработана дорожная 
карта по реализации данного предложения. На-
деюсь, что эта работа будет сделана и несовер-
шенная, зачастую парализующая деятельность 
предпринимателя контрольнонадзорная сфера 
обретет современный облик и учтет сегодняш-
ние реалии функционирования бизнеса», — 
комментирует ситуацию Игорь Якимчик. 
Снизилось количество жалоб, связанных 
с антимонопольным регулированием, — с 5 % 
в 2017 году до 4 % в 2018 году. Однако суще-
ственно выросло количество жалоб, связанных 
с проведением проверок, привлечением к ад-
министративной ответственности, — на 6 %. 
На 11 % увеличилось количество жалоб на ра-
боту органов исполнительной власти Красно-
дарского края. Причиной столь существенного 

БИЗНЕС ДЕЛА

Предприниматели жалуются 
на органы местного самоуправления, 
правоохранительные органы, 
контрольно-надзорные ведомства 
и органы исполнительной власти 
Краснодарского края, судебные 
структуры, хозяйствующие 
субъекты и субъекты естественных 
монополий, прочие органы 
и организации 
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Проблемы, с которыми сталкивается рос-
сийский бизнес, сведут в единый реестр 
и  опубликуют на сайте уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей. Список будет постоянно по-
полняться. Мы покажем, какие проблемы 
уже решены, а какие добавились. Это будет 
постоянный контроль за  проблемами биз-
неса и их решением. В реестр попадут как 
чисто технические сбои в работе госорга-
нов, которые несложно устранить, так и за-
старелые, многолетние проблемы.
Самой серьезной из них по-прежнему 
остается уголовное преследование пред-
принимателей. Количество возбужденных 
против бизнеса уголовных дел не уменьша-
ется. Уже открытые уголовные дела не за-
крывают при отсутствии доказательств, 
а приостанавливают. Таких «повисших» дел 
по  стране набралось уже более 270 тыс. 
За каждым из них стоит бизнесмен, чья ви-
на не доказана, а деловая репутация ис-
порчена. Ему не дают банковские кредиты, 
он не может претендовать на заключение 
государственных контрактов, контрагенты 
относятся к нему с опаской. Как следствие, 
в большинстве случаев из-за этого бизнес 
приходит в упадок.
Арбитражные и уголовные суды с трудом 
разрешают участие региональных упол-
номоченных в заседаниях, хотя президент 
еще в 2017 году в Благовещенске поставил 
задачу пустить нас в процесс.
Контроль за работой предприятий тоже 
не  стал мягче. К проверкам, разрешение 
на  проведение которых дает прокуратура, 
добавились так называемые внезапные, 
или специальные, проверки, которые прово-
дят местные органы власти в рамках Кодек-
са об административных правонарушениях. 
Их количество стало сопоставимо с количе-
ством обычных проверок. Их нельзя запре-
тить, но нужно сделать так, чтобы наказывать 
предпринимателя по их итогам можно было 
только с разрешения прокуратуры. 
Наконец (но  это не исчерпывающий спи-
сок), по-прежнему остро в регионах стоит 
вопрос размещения нестационарных тор-
говых объектов.

Борис Титов 
уполномоченный при Президенте РФ  

по защите прав предпринимателей

БИЗНЕС ДЕЛА

роста стало несогласие заявителей с результата-
ми проведенной государственной кадастровой 
оценки стоимости объектов недвижимости. 
17 % от общего числа обращений составили 
жалобы на необоснованное уголовное пресле-
дование. По результатам предпринятых мер 
уполномоченным и его аппаратом во взаимо-
действии с прокуратурой Краснодарского края 
из указанных 17 % жалоб 14 % были признаны 
обоснованными, уголовное преследование 
в отношении семи предпринимателей было 
прекращено.
«В своей деятельности мы с письменного согла-
сия заявителей, в отношении которых проводи-
лись проверки (в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля), 
приняли участие в 64 проверках. Рассмотрели 
проекты 109 экспертиз, по результатам кото-
рых дали заключения на проекты нормативных 
правовых актов, в том числе в рамках процедур 
оценки регулирующего воздействия, затраги-
вающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, являющи-
еся обязательными для рассмотрения органами 
исполнительной власти, органами местного 
самоуправления. Подготовили и направили 
48 ходатайств о привлечении виновных долж-
ностных лиц к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности. Следует отметить, 
что из них на текущий момент 30 ходатайств 
удовлетворено и должностные лица привле-
чены к дисциплинарной и административной 
ответственности. Осуществили 14 посещений 
мест лишения свободы в целях защиты прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
по делам о преступ лениях, предусмотрен-
ных некоторыми экономическими статьями 
УК РФ. Приняли участие в судебных заседаниях 
в качестве защитника и третьего лица по 11 об-
ращениям заявителей. Направили в органы 
государственной власти Краснодарского края 
23 мотивированных предложения о принятии 
нормативных и правовых актов и о внесении из-
менений в существующие документы», — уточ-
нил кубанский омбудсмен.
Диалогу с бизнесом в аппарате уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Крас-
нодарском крае уделяют особое внимание, 
ведь конструктивные и работающие поправки 
в законодательство и нормативноправовые 
акты возможно внести лишь с помощью тех, кто 
с этими нормами взаимодействует каждый день, 
то есть с предпринимателями. Поэтому в те-
чение года на разных территориях края прохо-
дили открытые конференции с участием Игоря 
Якимчика, где обсуждались административные 
и правовые барьеры, мешающие успешному 
развитию бизнеса и росту региональной эко-
номики. Кстати, 39,1 % предложений о совер-
шенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности, внесенных 
в 2017 году, в 2018 году были реализованы в той 
или иной мере. По инициативам, предложенным 
в 2018 году, работа продолжается.
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лег, вашему делу уже более 
20 лет. Вы начали свой бизнес 
в середине 90-х, когда в стране 
была неразбериха во всем: в по-

литике, в экономике, в морали, в законах… Да еще 
и в столь узкой специфической нише. Не страшно 
было?
— Однозначно, нет. Если бы сейчас я вернулся 
в те годы, то мне было бы в 2 раза менее страш-
но. В то время в стране был огромный дефицит 
всего, в том числе и качественных музыкальных 
инструментов, а спрос при этом был. Я к тому 
моменту прекрасно разбирался в инструментах, 
знал всех качественных производителей, понимал 
сферу применения того или иного инструмента, 
его особенности. Самое главное — знал, где и как 
все это купить. Дефицит играл в то время на руку: 
за инструментами, которые я привозил, выстра-
ивалась очередь. Возможно, было бы страшно, 
если бы я занялся бизнесом в какой нибудь иной 
сфере, например начал бы торговать автомобиль-
ными запчастями или медикаментами. Более 
того, у меня всегда был шанс вернуться обратно 
в творчество и реализовывать себя там. Конечно, 
это было то время, когда не было четких правил, 
четких законов. Мы не знали, как правильно вести 
бизнес, что делать, а что нет, чтобы не попадать 
под штрафы и прессинг со стороны силовых и кон-
трольных структур. Но мне повезло, к творческим 
людям все проверяющие всегда относились с не-

–О
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ОЛЕГ ДРИЖЕРУК.
РОЖДЕН, ЧТОБЫ 
ИГРАТЬ
Найти свою нишу — сразу, без долгих поис-
ков, по воле судьбы — величайшее счастье 
для каждого человека. А реализоваться 
в ней и достичь успеха — верх наслаждения. 
О том, как начать свое дело в середине 90-х  
в очень специфической нише и как жить 
в гармонии с собой и окружающим миром, 
КМ рассказал Олег Дрижерук, легенда крас-
нодарского музыкального рынка, собствен-
ник музыкального магазина «Дирижер», 
музыкант, бизнесмен.

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО
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ким пиететом, что ли, тут не было больших денег, 
на которые можно было позариться. В то время 
мне было жутко интересно — все было ново, я был 
молод.
— Как случилось, что ваша жизнь связана с музы-
кой? 
— Эта история корнями из детства. Мой отец был 
профессиональным музыкантом, дирижером 
Киевского симфонического оркестра. Музыка 
была со мной с первых дней жизни, другого пути 
я и предположить не мог. Окончил музыкальную 
школу, музыкальное училище, затем была армия, 
по возвращении я семь лет ездил с разными кол-
лективами по стране с гастролями (Олег Дриже-
рук работал гитаристом у Дмитрия Маликова. — 
Прим. ред.). В 1992 году я приехал в гости к другу 
на Кубань и решил остаться, мне здесь понрави-
лось. Я продолжил играть, писать музыку, делать 
аранжировки, но вскоре понял, что привычное 
занятие необходимо монетизировать, тем более 
я увидел свободную нишу — в Краснодаре в то 
время не было современного магазина музыкаль-
ных инструментов. Так решил стать бизнесменом. 
На протяжении еще пяти лет я совмещал творче-
ство и бизнес, но потом рост бизнеса не оставил 
времени для творчества. Пришлось выбирать, тем 
более появилась семья, дети, нужен был доход. 
Я успокаивал себя тем, что всегда смогу играть 
с друзьями вечерами или в выходные, так что 
творчество не уйдет из моей жизни.
— Бизнес и творчество — два полярных состояния. 
Как удалось перестроиться из музыканта в биз-
несмена?
— Стать бизнесменом помогла экспертность. Пока 
гастролировал по стране с именитыми музыкан-
тами, видел много качественных инструментов 
и оборудования. Понимал, что к чему. Эти знания 
и стали основой моего успеха. Потому что ника-
кие бизнесзнания не помогут стать успешным 
в узкой, профильной нише. 
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Первые партии привозили  
с Украины на поезде. Приезжали 
в Днепропетровск, Донецк, 
позже — в Киев. Договаривались 
о покупке по своим музыкантским 
каналам. Конечно, в те времена 
не было ни счетов, ни безналичной 
оплаты. Приехал, отдал деньги, 
забрал инструменты, привез, 
продал — и так по кругу
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— Как формировали ассортиментную линейку? 
Где брали товар?
— Я начал с того, чем пользовался сам. Мой 
инструмент — это электрогитара. Стал возить 
их и, естественно, аксессуары и оборудование. 
В принципе, можно было остановиться лишь 
на этом направлении. Но в ансамбле рядом 
со мной стоял клавишник — так появились син-
тезаторы, позади меня был барабанщик — соот-
ветственно, барабаны и аксессуары к ним, справа 
от меня — басгитарист — вот и басгитары заняли 
место в магазине… Так как я еще и вокалист 
и разбираюсь в микрофонах, то и это оборудова-
ние закупили. А к микрофонам нужны шнуры, 
микшерные пульты, к пультам — колонки и далее 
по цепочке. В какойто период возили и духовые 
инструменты. 
Первые партии привозили с Украины на поезде. 
Приезжали в Днепропетровск, Донецк, позже —  
в Киев. Договаривались о покупке по своим 
музыкантским каналам. Конечно, в те времена 
не было ни счетов, ни безналичной оплаты. При-
ехал, отдал деньги, забрал инструменты, при-
вез, продал — и так по кругу. В принципе, такой 
«дикий» вариант закупок существовал недолго. 
Вскоре в Москве появились официальные дилеры 
именитых производителей, с гарантией, упа-
ковкой — все как положено, и мы стали работать 
с ними. Первые несколько раз ездили сами на гру-
зовых машинах, потом возникли транспортные 
компании и мы начали пользоваться их услугами. 
Сегодня уже часть товаров мы получаем напря-
мую от заводов производителей. 
— Продажа музыкальных инструментов — при-
быльное дело?
— Прибыльное, если ты знаешь, что возить и отку-
да. Важно понимать тренды музыкального рынка, 
предугадывать потребность. Знать, какие модели 
везти, какие аксессуары. 
— Как выбираете бренды, которые представлены 
в вашем магазине? 
— Изначально делали ставку на харизматичные 
Gibson, Fender, Marshall — они самые популярные, 
но и самые дорогие. Естественно, их покупали 
исключительно профес сио налы. Сегодня ассор-
тимент шире, учитываем интересы молодежи, 
которая только приобщается к миру музыки 
и пока не может себе позволить дорогие именитые 
инструменты. Есть ряд брендов, которые не столь 
известны, но в качестве практически ничем 
не уступают легендам производства. Мы знаем, 
какой бренд каким другим можно заменить, — это 
важно, чтобы предложить клиенту именно то, что 
он ищет, и в доступном ценовом диапазоне. 
— Раньше, например в 80-х, музыкальная школа 
была практически обязательным условием. Каж-
дый родитель старался приобщить своего ребенка 
к музыке. Как сегодня обстоят дела? Есть ли мода?
— Мода есть, но не на музыкальную школу, 
а на музыку, на умение играть на какомлибо 
музыкальном инструменте. Я потомственный 
музыкант, и музыкальная школа для меня была 
данностью, я понимал, для чего мне необходимо 
сольфеджио или музыкальная литература. А вот 

мои друзья, например, не хотели учить эти дис-
циплины, они хотели научиться играть для себя, 
для своего окружения. И сейчас таких ребят 
большинство — тех, кто хочет немножечко уметь 
играть, немножечко петь, чтобы блеснуть гдето 
в караоке, в кругу друзей… Не так давно я был 
на конференции в Черногории, там приводили 
данные одного американского исследования: 
во всем мире лишь 5 % людей являются профес-
сиональными музыкантами, а 80 % просто умеют 
играть на какомлибо инструменте, но при этом 
не обладают специальными навыками либо хоте-
ли бы научиться играть. Только представьте: 80 % 
хотели бы научиться играть — не стать космо-
навтом, ученым, спортсменом, а именно освоить 
музыкальный инструмент — это прекрасно.  
Поэтому наш клиент — это любой человек неза-
висимо от возраста, пола, статуса. Когда ребенок 
просит купить, например, укулеле, а не какой 
нибудь игрушечный автомат — это же чудо.  
— У ваших детей есть музыкальное образование?
— Профессионального нет. Младший сын берет 
уроки игры на гитаре. Я понимаю, что он не будет 
профессиональным музыкантом, да и не надо, 
у него другие таланты. Но он занимается музыкой, 
и мне это нравится. Музыка делает людей лучше. 
— Чье творчество вам импонирует?
— Сложный вопрос. Выделить когото одного про-
сто нереально. Из российских исполнителей мне 
нравится творчество Леонида Агутина, Алексея Чу-
макова, Антона Беляева. Из зарубежных, наверное, 
Jamiroquai, Стиви Уандер. Был на концерте Басты — 
может, и не проникся его творчеством, но в полной 
мере оценил его значимость, харизму, подачу. Если 
говорить о музыкальных стилях, то это soul. 
— Вы достаточно часто летаете в Америку. Что вам 
нравится в этой стране?
— Не особо часто, 3–4 раза в год. Началось все 
с партнерства с производителем микрофонов 
Shure. За хорошую работу и высокий объем про-
даж нас наградили поездкой в Америку, на фаб
рику в Чикаго. Тогда я первый раз побывал в США. 
Затем начал ездить в Америку на ежегодную 
выставку музыкальных инструментов. Всетаки 
американцы — законодатели моды в этой сфере, 
на выставках каждый раз встречаю множество 
новинок, вижу, куда направляется рынок, как 
меняются спрос и мода. 
— Почему европейцы и американцы делают более 
качественные инструменты? 
— Для них это бизнес в самом полном понима-
нии этого слова. Они очень серьезно относятся 
к делу, у них есть платформа для реализации 
таких бизнесидей. Например, Лео Фендер, 
создатель электрогитары, не был профессиональ-
ным музыкантом, но он понял, что необходимо 
усилить звучание гитары в оркестре, смастерил 
звукосниматель, прикрепил его к гитаре и далее 
по цепочке. Как Стив Джобс: если бы не было 
бизнес платформы, то не было бы и iPhone. Там, 
если ктото разработал микрофон или наушни-
ки, продукт доводят до совершенства — дизайн, 
бренд, упаковка, аксессуары, продвижение. У нас 
такой системы пока нет… 
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— Когда-нибудь у нас может появиться такая 
индустрия, наши бренды? 
— У нас есть все возможности для этого. Из всей 
огромной промышленности, которая была 
в стране по производству музыкальных ин-
струментов, осталась только Тульская фабрика, 
которая производит баяны. При этом очень каче-
ственные, аналогов им нет во всем мире. Если бы 
сейчас ктото их нормально проинвестировал — 
государство ли, бизнес, то Тульская фабрика 
стала бы мировым брендом. У нас огромный 
потенциал и к тому же великое множество на-
циональных инструментов, которые мы можем 
предложить рынку. Но тут нужен симбиоз масте-
ров и финансов. 
— У вас никогда не возникало желания открыть 
собственное производство музыкальных инстру-
ментов?
— Наверное, нет. Это очень сложно. Одно дело, 
когда я перешел из музыкантов в продавцы, 
а совсем другое — в производители. Может, если 
в коллаборации с кемто… Моих знаний для этого 
точно не хватит. 
— Откуда берется мода на инструменты? 
— Приходит из других стран — из Европы, Аме-
рики. Например, сейчас в тренде укулеле — ре-
зультат высокой популярности музыки в стиле 
индипоп.
— Как бы вы охарактеризовали укулеле? Какое 
настроение дарит этот инструмент?
— В первую очередь это легкость и позитив. Если 
об ассоциациях, то это пальмы, солнце, бананы, 
бикини. Я профессиональный гитарист, поэто-
му с высокой долей симпатии отношусь к этому 
инструменту. В этом году был на концерте аме-
риканской певицы LP. Несмотря на серьезность 
уровня и исполнительницы, и команды, две песни 
она исполнила с укулеле — это мода, это запрос 
публики. 
— Какой гитарный бренд нравится именно вам?
— Fender. Я всегда играл на этой гитаре. Считаю 
этот бренд универсальным. Было время, когда 

я переходил из одного коллектива в другой, в том 
числе меняя стили — были и джаз, и поп, и рок, — 
Fender Stratocaster прекрасно звучал всегда и вез-
де. С Gibson я бы в поп уже не вписался, всетаки 
этот инструмент создан для тяжелой музыки: рок, 
метал…
— У вас есть музыкальная школа. Там есть мода? 
Чему чаще приходят учиться и кто?
— Пока школа работает в тестовом режиме. Скажу  
честно: создание такого проекта — моя давняя 
мечта. Это частный проект, тут нет классическо-
го музыкального образования. Преподают мои 
друзья музыканты — те, кто способны обучать. 
Например, я совершенно не могу когото учить. 
Строительство здания, в котором расположится 
музыкальная школа, сейчас на финальной стадии. 
Когда все будет готово, мы выйдем на рынок 
образовательных услуг с ярким привлекательным 
продуктом. 
Если говорить о спросе, то тут, скорее, классика: 
гитара, фортепиано. Особый интерес сегодня 
к урокам вокала. Кстати, как правило, ученики 
вокалисты со временем начинают брать уроки 
игры на фортепиано, ведь аккомпанировать 
себе — это особый шарм. 
— Музыкальная школа — это бизнес или проект 
для души?
— Больше для души. Любое строительство вы-
сокозатратно, и сказать, когда эти инвестиции 
вернутся, очень сложно. В плане капитализации 
проекта — да, это выгодно, но пока не для нашего 
рынка. 
— Что будет в новом здании?
— На первом этаже расположится музыкаль-
ная школа. Второй этаж — это концертный 
и конференц зал — небольшой, человек на 300, где 
наши ученики ежемесячно будут давать отчетные 
концерты. Мы планируем создавать коллективы 
из учащихся, чтобы наряду с сольной практикой 
они получали ценный опыт игры в команде. Там 
же будем устраивать мастерклассы, автограф 
сессии, выступления именитых музыкантов. 
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На крыше будет открытая терраса, где в летнее 
время будем проводить концерты, устраивать 
фестивали. Конечно, будет джазкафе, где можно 
будет перекусить как нашим ученикам, так и го-
стям. Но пока это планы. 
— С развитием технологий изменились и инструмен-
ты. Что чаще покупают: «классику» или «хай-тек»?
— Смотря в каком направлении. Если говорить 
о фортепиано, то тут предпочитают современ-
ные электрические инструменты. Классическое 
акустическое пианино практически не пользуется 
спросом. Живой пример: у нас в магазине уже три 
года стоит акустическое пианино Yamaha по весь-
ма скромной цене — чуть больше 300 тыс. руб. 
(для сравнения: пианино легендарного немецкого 
бренда Petroff стоит порядка 1 млн руб. — Прим. 
ред.), спроса на него нет. Электрические пианино 
мы продаем от трех до пяти штук в неделю. Это 
логично. Я бы тоже не стал брать классическое 
акустическое фортепиано. Вопервых, разница 
в цене: электрическое в разы дешевле; вовторых, 
в транспортировке: электрическое без труда пере-
возится, собирается, разбирается, меньше весит; 
втретьих, колоссальная разница в функциональ-
ности: электрическое пианино сродни компьюте-
ру, можно и записать, и загрузить, и смиксовать: 
вчетвертых, электрический инструмент не нуж-
но настраивать.  
— А в принципе классические инструменты часто 
покупают?
— Да. И фортепиано, и скрипки. Из всего спектра 
инструментов сегодня реже других покупают 
электрогитары. Мода на гитарных героев про-
шла. Фортепиано покупают либо для детей, либо 
для себя — например, человек когдато ходил 
в музыкальную школу и решил вспомнить полу-
ченные навыки. Дорогие инструменты, например 
скрипки стоимостью свыше 30 тыс. руб., покупа-
ют уже профессиональные музыканты. 
— Есть ли связь между исполнителем и инстру-
ментом, можно ли ее почувствовать при покупке 
инструмента?

— Это вряд ли. Связь возникает, когда ты с этим 
инструментом прошел какойто путь. Пока не по-
играешь разную музыку, говорить о связи не по-
лучится. В момент покупки можно лишь услы
шать инструмент, примерить, оценить, удобно 
или нет, нравится звучание или нет. 
— Краснодарский рынок музыкальных инстру-
ментов отличается от других российских?
— Несомненно. Это очень емкий рынок с высо-
кой конкуренцией. Он входит в тройку лидеров, 
уступая лишь екатеринбургскому и питерскому. 
Даже соседний Ростов показывает более скром-
ные результаты. 
Но наш рынок хорош, опять же, для нас самих. 
Европейские инвесторы пока не относятся  
к нам серьезно. Цифры крупных российских 
сетей, таких как «Музторг», «Мир музыки»,  
у которых филиалы по всей стране, ничтожно 
малы по сравнению с европейскими  
коллегами. 
— Какая цифра главная в объеме продаж в ва-
шей сфере?
— Конечно же, стоимость музыкального инстру-
мента — это самая большая цифра, но не самая 
главная для бизнеса. Профит делаем на аксессуа-
рах и сопутствующих товарах. По инструментам 
часто выходим в ноль, а то и в небольшой минус. 
Когда ты купил кроссовки по привлекательной 
цене, то торговаться за носки уже не будешь, так 
и у нас: купил хорошую гитару, а к ней нужны ре-
мень, чехол, струны, медиатор, комбик, педаль, 
шнуры и далее по списку. 
— Какую самую яркую продажу вы помните?
— Не вспомню точно, какой это был год. Не так 
давно, может, три, может, чуть больше лет назад. 
Было 3 января, шел снег — настоящий, зимний, 
новогодний. Я пешком из Юбилейного пришел 
на работу, и тут дверь магазина открывает моло-
дой человек и покупает три гитары Gibson. Такого 
больше пока не было. Но на хорошие, именитые 
инструменты спрос есть всегда, так что будут 
новые рекорды. 
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БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

ИГОРЬ ЯКИМЧИК:  
«ПЕРЕХОД 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭСКРОУ-СЧЕТОВ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОСМЫСЛЕННЫМ»

С июля в полной мере начнут действовать 
поправки в 214-ФЗ. Так, все российские за-
стройщики должны будут перейти на проект-
ное финансирование, а деньги дольщиков 
будут храниться на специальных счетах — 
эскроу, распечатать которые застройщик 
сможет только после введения объекта 
в эксплуатацию. 

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА
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анная мера была введена, чтобы сни-
зить количество проблемных объектов 
по стране и уменьшить число обманутых 
дольщиков. Но подобная мера приведет 

к серьезным изменениям в строительной и около-
строительной сферах — однозначно, произойдет 
снижение числа строительных компаний и темпов 
строительства, кроме того, стоимость квадратного 
метра пойдет вверх. 
«Околостроительная предпринимательская 
сфера очень обширна. Это существенный пласт 
экономики, как региональной, так и федераль-
ной, и допустить ее сужения никак нельзя. Уход 
предприятий с этого рынка негативно скажется 
на экономическом развитии, поэтому принимать 
и вводить данные поправки необходимо макси-
мально аккуратно и осмысленно», — подчеркивает 
уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. 
Кубанский омбудсмен обращает внимание и на тот 
факт, что в Минстрое России тоже видят подоб-
ную проблему и уже подготовили проект поста-
новления, согласно которому застройщики смогут 
продолжить работу с привлечением средств 
дольщиков напрямую. Как следует из документа, 
застройщики смогут продолжить работу с догово-
рами долевого участия (ДДУ) в проектах, готовых 
не менее чем на 30 %, а количество уже заключен-
ных ДДУ обеспечивает реализацию не менее 10 % 
площади (степень готовности может быть изме-
нена по соглашению между регионом и центром). 
Будет снижено требование к степени готовности 
для проектов комплексного освоения территории 
(коэффициент 0,5) и для проектов застройщиков, 
включенных в перечень системообразующих 
организаций (0,2). Кроме того, избежать перехода 
на эскроусчета смогут девелоперы, участвующие 
в московской реновации или достраивающие дома 
за обанкротившимися застройщиками.
По мнению руководителя Всероссийского центра 
национальной строительной политики Александра  
Моора, «критерии хороши», однако большая часть 
нуждающихся в них застройщиков не смогут ими 
воспользоваться, поскольку являются проблемны-
ми и им запрещено привлекать средства дольщи-
ков. Александр Моор полагает, что для работоспо-
собности механизма необходим дополнительный 
инструмент вывода таких застройщиков из кризи-
са. «Например, если нет факта нецелевого ис-
пользования средств и проект подпадает под ука-
занные критерии, то по заключению Минстроя 
застройщику можно предоставить кредит для по-
гашения обязательств, чтобы разморозить объект 

Д
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и дальше строить по ДДУ», — считает руководи-
тель Всероссийского центра национальной строи-
тельной политики.
С другой стороны, отмечает член Президиума 
Правления «Опоры России» Дмитрий Котровский, 
под критерии по степени готовности и количеству 
ДДУ застройщики могут подстроиться — в та-
ком случае эти критерии могут стать лазейкой 
для того, чтобы продолжить работу по прежним 
правилам. «У эскроусчетов есть свои плюсы 
(например, гарантированное стабильное финан-
сирование), однако с учетом процентных ставок 
для региональных застройщиков оно слишком до-
рого — им придется закладывать это в стоимость 
жилья», — добавляет Дмитрий Котровский.
Краснодарский край на протяжении многих лет 
является лидером по объему и вводу жилья в ЮФО, 
а в масштабах Российской Федерации распола-
гается на втором месте по данному показателю, 
уступая лишь Московской области. Кроме того, 
наш регион занимает шестое место по объ
емам всего строительства в стране. В частности, 
с 2012 года по текущий период введено в эксплуа-

тацию 31,2 млн м2 жилья. В прошлом году введено 
в эксплуатацию 4,391 млн м2, из них 2,8 млн м2 
составляют многоквартирные дома.
Средняя стоимость строительства одного ква-
дратного метра многоэтажных домов в 2018 году 
в Краснодарском крае выросла на 23,1 % и соста-
вила 48,9 тыс. руб. При этом средняя стоимость 
квадратного метра жилья на первичном рынке 
составила 43,1 тыс. руб.
В соответствии с планом реализации майско-
го указа президента страны и национального 
проекта «Жилье и городская среда» общий объем 
введенного жилья в крае до 2024 года должен 
составить 36,7 млн м2. И в соответствии с градо-
строительными планами важно ужесточить кон-
троль за строительством многоквартирных домов 
в муниципальных образованиях.
«Переход на счета эскроу должен быть макси-
мально безболезненным, мы не должны просесть 
в стройке и тем более допустить появления новых 
обманутых дольщиков. С 1 июля 2019 года за-
стройщики смогут привлекать средства граждан 
и юридических лиц для долевого строительства 
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только с использованием счетов эскроу. Это 
расчетный и одновременно обеспечительный 
инструмент, который позволяет защитить интере-
сы обеих сторон при расчетах по сделке. Денеж-
ные средства при этом будут находиться у банка, 
то есть у независимого третьего лица. В настоя-
щее время в Краснодарском крае аккредитовано 
17 банков, которые имеют право на открытие сче-
тов эскроу для расчета по договорам участия в до-
левом строительстве», — отметил вице губернатор 
Краснодарского края Андрей Алексеенко.
Стоит обратить внимание на то, что аналитики 
и эксперты финансового рынка выражают сомне-
ние, хватит ли у банков средств для предоставле-
ния проектного финансирования всем заинтере-
сованным строительным компаниям. 
Все эти минусы приведут к однозначному па-
дению отрасли и снижению объемов вводимого 
в эксплуатацию жилья. Эксперты прогнози-
руют выход на цифру в 55–63 млн м2, но никак 
не на запланированные согласно майскому указу 
120 млн м2. 
Уполномоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов также видит 
в предложенных поправках угрозу для строитель-
ной отрасли. «Проблема для застройщиков — это 
переход на эскроу счета, который неизбежно при-
ведет к росту цен на квартиры и снижению спроса. 
Это не одна угроза; еще одна угроза — что будет 
больше обманутых дольщиков. Потому что с таки-
ми условиями огромное количество застройщиков 
не справится. Сейчас предлагается отсрочить 
переход на эскроусчета для тех застройщиков, ко-
торые выполнили 70 % работ на условиях долевого 
участия при большом количестве дольщиков. Все 
остальные застройщики должны перейти на но-
вую систему уже в июле текущего года. Если дан-
ные требования не будут пересмотрены, то в ре-
зультате мы увидим, что у тех [застройщиков], 
у которых было все хорошо, они могли работать 
с дольщиками и обеспечивали стройку нормально, 
в результате перехода на эти эскроуаккаунты уже 
в середине пути или даже в начале пути изменятся 
условия. В результате невозможность получения 
кредита или стоимость этого кредита, который 
пока еще очень сложно получить для строителя, 
приведут к тому, что и они всех дольщиков обма-
нут», — отметил Борис Титов. 
Уполномоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей также подчеркнул, что 
введение эскроусчетов приведет к удорожанию 
кредитных ресурсов до 7–10 %, что скажется 
на стоимости квартир и впоследствии на поку-
пательной способности жителей страны. По его 
словам, при решении проблемы дольщиков нужно 
искать ресурсы не только в бизнесе, но и в госу-
дарстве.

КСТАТИ

Федеральный закон № 175-ФЗ, направленный, по за-
мыслу, на решение проблем обманутых дольщиков, 
не уменьшает число трудностей в строительной сфере, 
а увеличивает их.
Нужно начать с того, что сама проблема обманутых доль-
щиков преувеличена. За последние 15 лет по ДДУ было 
введено в строй более 10 млн квартир. Доля приоста-
новленных или законсервированных квартир по ДДУ 
по состоянию на 2017 год не превышала 0,038Ä% от этого 
числа.
В 2017 году доля ДДУ, по которым не были выполнены 
обязательства, не превышала 4,3Ä% (около 39 тыс. квар-
тир). Объем ущерба составил не более 117 млрд руб. 
при  общем объеме инвестиций на рынке жилищного 
строительства в 2,28 трлн руб.
Между тем новые принципы регулирования отрасли 
подразумевают, с одной стороны, повышение страховых 
взносов с 1,2Ä% до 6Ä% по уже действующим разрешениям 
на строительство, введение по ним специальных банков-
ских счетов, сопровождаемых повышенным банковским 
контролем. С другой стороны, контроль за строитель-
ством по вновь выдаваемым разрешениям возлагается 
на банки, вводятся эскроу-счета и заморозка средств 
дольщиков, однако без обязательного проектного фи-
нансирования со стороны банков.
Если параметры регулирования не будут изменены, 
строительную отрасль вместо запланированного подъ-
ема ждет падение, говорится в презентации Института 
экономики роста им. Столыпина (ИЭР), который осущест-
вляет экспертную поддержку деятельности межведом-
ственной рабочей группы.
В частности, увеличение страховой премии по уже дей-
ствующим контрактам к 2022 году может привести к сни-
жению рентабельности и, соответственно, приостановке 
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КСТАТИ

строительства 17–25 млн м2 жилья. Количество обману-
тых дольщиков не только не уменьшится, но и возрастет 
на 176–340 тыс. человек.
Не обязательно поднимать размер страховой пре-
мии, считают эксперты ИЭР. При эффективном ад-
министрировании действующий механизм может 
обеспечить страховой защитой весь объем жилищного 
строительства в РФ. Например, Фонд защиты прав граж-
дан — участников долевого строительства (Фонд доль-
щиков) за 2017 год собрал взносы на сумму 27 млрд руб., 
при этом на достройку проблемных объектов средства 
пока не направлены.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ  
СИЛЬНО УПАДЕТ  
И ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ
Текущая рентабельность строительной отрасли — 1,8Ä% 
(72 млрд руб. — прибыль отрасли в 2017 году). Допол-
нительные расходы строительной отрасли на финанси-
рование по эскроу-счетам — 320–384 млрд руб. в год. 
В результате прогнозный убыток отрасли к 2020 году — 
248–312 млрд руб. в год.
Еще одна проблема заключается в том, что банков-
ская система может не справиться с увеличивающи-
мися объемами финансирования. В текущем варианте 
реализации механизма эскроу-счетов объемы креди-
тования строительства должны вырасти с 1,8 трлн руб.  
до 8–12 трлн руб.
При текущем уровне просрочки в 15,1Ä% строительная от-
расль сконцентрирует 1,2–1,8 трлн руб. резервирования, 
и, как следствие, произойдет уменьшение капитала бан-
ков, что составит 29–41Ä% запаса от норматива H1 у топ-50 
банков страны. Прогнозная потребность при переходе 
на эскроу-счета только топ-10 застройщиков превыша-

ет максимальный размер риска Н6 по 10 крупнейшим 
банкам.
Объем кредитов строительной отрасли составит 25Ä% 
от всего объема выданных корпоративных кредитов, что 
несоразмерно с долей отрасли в экономике и создаст 
риск нехватки собственного капитала банковской отрас-
ли на кредитование строительства.
Участники межведомственной рабочей группы предло-
жили инициировать внесение правительством законо-
проекта «О приостановлении действия Федерального 
закона от 1 июля 2018 года № 175-ФЗ» (на срок до 1 июля 
2019 года).
Тем временем предложено начать совместный со стро-
ительной отраслью, Центральным банком и банковским 
сообществом поиск решений выявленных проблем. 
В частности, предлагается:
•ÄÄÄÄÄпредусмотреть поэтапное раскрытие эскроу-счетов 
на  соответствующих этапах строительства (например, 
20Ä% — работы ниже отметки «0», 20Ä% — окончание моно-
литных работ и т. д.);
•ÄÄÄÄÄввести страхование средств физических лиц, находя-
щихся на эскроу-счетах, в объеме до 10 млн руб.;
•ÄÄÄÄÄуменьшить нормы резервирования по кредитам 
на  строительство (например, через гарантии Дом.РФ 
и в зависимости от обеспеченности проекта средствами 
на эскроу-счетах);
•ÄÄÄÄÄуменьшить аллокацию капитала по кредитам на стро-
ительство (через понижение коэффициентов риска 
в  зависимости от обеспеченности проекта средствами 
на эскроу-счетах);
•ÄÄÄÄÄсохранить взносы в компенсационный фонд на уровне 
1,2Ä%.
Представители строительной отрасли настаивают 
на приостановке действия закона об эскроу-счетах.

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

33МАЙ 2019 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU



34 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАЙ 2019

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

34 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАЙ 2019

КУРС
НА РЕЗУЛЬТАТ

ТЕКС Т:  ЕВА ГЕЛЛА

Завод «КЛААС» — российский производитель зерно-
уборочных комбайнов и тракторов. Статус россий-
ского производителя заводу присвоили в 2016 году 
в рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума.  
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родукция краснодарского завода (зерно
уборочные комбайны TUCANO) официаль-
но имеет статус товаров, произведенных 
на территории РФ. Их закупка может 

осуществляться при финансовой поддержке госу-
дарства. Правительство РФ субсидирует аграриям 
покупку высокопроизводительной и экономичной 
российской техники премиумкласса, которой 
являются комбайны CLAAS TUCANO
Сегодня на заводе осуществляется полный цикл 
производства комбайнов и сборка тракторов. Ос-
новные процессы проходят в цехах металлообра-
ботки, окраски и окончательной сборки.
Кстати, российская техника CLAAS, производимая 
на краснодарском заводе, постоянно дорабатыва-
ется и модернизируется для потребностей россий-
ских фермеров. В месяц на заводе может быть про-
ведено до 30 апгрейдов существующей техники. 

Это технологические решения, которые помогают 
аграриям в большей мере использовать потенци-
ал комбайнов, сокращать расходы и увеличивать 
прибыль. Важность связи между производителем 
и конечным потребителем на заводе понимают 
и ценят.

Интересный факт: комбайны CLAAS оборудованы 
рукомойником. Даже в эпоху, когда комбайн обору-
дован системами кондиционирования, спутниковой 
навигации, амортизирующими креслами и аудио-
системой премиум-класса, помыть руки в поле, как 
это делали отцы и деды, хочет каждый механизатор. 
По просьбе российских комбайнеров все комбай-
ны оснасти ли специальным устройством. В тени 
боковой крышки комбайна теперь можно укрыться 
от солнца, умыться и вымыть руки.

П
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На российском рынке компания CLAAS нача-
ла сбытовую деятельность в 1992 году, а в мае 
2005 года в Краснодаре был открыт единственный 
завод «КЛААС» в России по производству зерно
уборочных комбайнов и тракторов, что стало су-
щественным шагом для обеспечения российского 
сельского хозяйства современной и высокопроиз-
водительной техникой.
В 2013 году компания приступила к реализации 
проекта по расширению производственных мощ-
ностей завода «КЛААС» и строительству второй 
очереди завода. Проект ознаменовал новый этап 
в развитии производства компании в России. 
С введением в эксплуатацию второй очереди за-
вода на краснодарском предприятии организован 
полный технологический цикл производства сель-

хозтехники, включая металлообработку, окраску 
и сборку. К 2019 году производственные площади 
увеличены более чем в 9 раз — до 47 000 м2, а мощ-
ность производства — до 2000 зерноуборочных 
комбайнов и 1000 тракторов в год. Общий объем 
инвестиций в развитие предприятия составил 
более 150 млн евро.

Интересный факт: завод «КЛААС» уделяет особое 
внимание охране труда и технике безопасности. Это 
подтверждает тот факт, что затраты на охрану 
труда на одного работника в 2018 году составили 
на заводе в среднем 37 734 руб., а это почти в 5 раз 
больше, чем аналогичные затраты предприятий 
по Краснодарскому краю.
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Интересный факт: на заводе «КЛААС» действует 
программа дуального обучения. Студенты профиль-
ных колледжей могут не просто проходить про-
изводственную практику — обучение на реальном 
производстве подразумевает нахождение на заводе 
50 % учебного времени. Студентов учат всем про-
изводственным процессам, обработке металла, 
сварке, окраске деталей в цеху стоимостью свыше 
40 млн евро и даже доверяют итоговую сборку. Во вре-
мя обучения студентам начисляется стипендия 
от завода. По окончании обучения студенты полу-
чают сертификат немецкого образца и контракт 
на один год работы на заводе «КЛААС».
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Интересный факт: в 2018 году завод «КЛААС» в Крас-
нодаре занял первое место по качеству продукции 
среди 13 заводов концерна в мире, обойдя производства 
из Америки, Индии, Китая, Германии и Венгрии.

Для обеспечения качества на различных этапах произ-
водства техники на заводе используется инновационное 
измерительно-испытательное оборудование: шести- 
и семиосевые координатно-измерительные 3D-машины 
ведущих мировых производителей для геометрических 
измерений узлов и компонентов с применением трех-
мерных графических моделей, универсальные разрывная 
машина и твердомер Zwick для определения физико- 
механических свойств материалов, современный 
многоосновный оптико-эмиссионный спектрометр 
для определения химического состава металлов, парк 
оборудования для определения основных характеристик 
закупаемого дизельного топлива, серия оборудования 
для оценки лакокрасочного покрытия: спектрофото-
метр для инструментальной оценки цвета, блескомер, 
адгезиметр, приборы для проведения тестов на изгиб 
и эластичность. Для подтверждения качества гото-
вой продукции перед отгрузкой клиенту проводится 
ее аудит экспертами с многолетним опытом работы 
с сельскохозяйственной техникой, в арсенале которых, 
помимо прочего, имеется динамометрический инстру-
мент последнего поколения. Все используемое оборудо-
вание с целью подтверждения его пригодности проходит 
поверку во внешних организациях, а также проверку/
калибровку в собственной лаборатории, к примеру весь 
перечень применяемого динамометрического инстру-
мента проходит периодическую проверку на специаль-
ном стенде.
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Интересный факт: «КЛААС» входит в Южный ре-
гиональный комитет по социальному волонтерству. 
Этот комитет был создан в 2018 году на базе Ассоци-
ации европейского бизнеса. Компании — участницы 
комитета направляют свои усилия на помощь наше-
му городу в разных аспектах: уборка (экологические 
акции), благотворительные акции разной направлен-
ности. Участники проекта — CLAAS, «Philip Morris 
Кубань», Nestle, Danon, Cargil.
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Производственная площадь завода — 47 000 м2

Площадь цеха металлообработки — 13 000 м2

Площадь цеха окраски — 6500 м2

Площадь цеха сборки комбайнов — 18 000 м2

Площадь цеха сборки тракторов — 5000 м2

Производственная мощность завода — 2000 комбайнов в год
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Интересный факт: в области поставки ком-
плектующих завод «КЛААС» работает с более чем 
30 российскими производителями. Эти компании 
в основном расположены в центральной части Рос-
сии: от Санкт-Петербурга до Краснодара. Здесь речь 
не идет о российских компаниях, которые поставля-
ют зарубежные материалы. Это именно российские 
производители.

Оборот сотрудничества с российскими постав-
щиками с 2010 года вырос в 26 раз. Это связано 
с развитием локализации на заводе, строитель-
ством второй очереди и переходом к полному циклу 
производства. 
Экономическая выгода работы с российскими 
поставщиками по сравнению с европейскими — 
500 000 евро.
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Интересный факт: для производства одного ком-
байна TUCANO необходимо всего 24 часа.
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ИГОРЬ ЯКИМЧИК:  
«УДОБНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ — 
АКТУАЛЬНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ»
Вопрос о теневых предпринимателях поднимается каждый 
год. Об этом говорят и отельеры черноморского побережья 
Краснодарского края, которые вынуждены конкурировать 
с теневыми частниками, сдающими жилье в летний период 
в наем, и малые предприниматели, которым самозанятые 
созда ют неправомерную конкуренцию за счет демпинга. Стра-
дают от бизнес-нелегалов и жители региона: покупка услу-
ги или продукта у незарегистрированного предпринимателя 
не подразумевает элементарной гарантии и в большинстве 
случаев не имеет каких-либо договорных оснований, согласно 
которым можно было бы решить возникший спор в суде. 

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА
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«Теневой сектор экономики — это 
не только неразвитая социальная 
инфраструктура, но и медленно 
растущее предпринимательское 
сообщество, соответственно, 
медленно растущая экономика 
страны. Пока мы уходим 
от налогов, мы сами ставим себе 
палки в колеса на пути к сильной, 
стабильной жизни в сильной, 
успешной, надежной стране»

1 января текущего года в четырех 
регионах России стартовала пилотная 
программа по легализации самозаня-
тых. В Москве, Татарстане, Московской 

и Калужской областях самозанятым гражда-
нам предложили подключиться к системе «Мой 
налог» и оказывать услуги согласно налоговому 
законодательству. Так, самозанятым предложи-
ли налоговую ставку в 4 % при оказании услуг 
физическим лицам и 6 %, если услуга оказывается 
юридическому лицу. Кроме того, действует право 
на налоговый вычет до 10 тыс. руб. уплаченного 
налога. При этом предпринимателю нет необходи-
мости обладать знаниями в сфере бухгалтерского 
учета, так как сервис считает все автоматически, 
от онлайн касс самозанятых тоже освободили. 
Но, несмотря на все льготы, за четыре месяца 
действия программы к ресурсу подключилось 
всего порядка 70 тыс. человек, что по сравнению 
с 15 млн самозанятых в России капля в море. 
Уполномоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов предлагает 
протестировать альтернативную систему — ис-
пользовать не электронное приложение с налогом, 
а патент — 20 тыс. руб. в год. 
«Люди в глубинке — пенсионеры, сдающие 
комнаты, или производители простых товаров — 
не до конца знакомы с технологиями», — уверен 
Борис Титов.  
Кубанский омбудсмен Игорь Якимчик придер-
живается такого же мнения: «В нашем регионе 
много возрастных производителей фермерской 
продукции. Не все готовы выходить с ней на рынок 
либо поставлять ее в сети и магазины, предпо-

C



47МАЙ 2019 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

БИЗНЕС НАЛОГИ

читая продавать из рук в руки, соответственно, 
никаких налоговых отчислений в бюджет в такой 
ситуации не происходит. Также в нашем регионе 
развита сдача в наем жилья, особенно в летний, 
высокий сезон. Есть случаи мошенничества 
в этой отрасли — во многом изза того, что это 
устная договоренность между двумя физически-
ми лицами, оплата, не подкрепленная договором. 
Если бы предприниматель был зарегистрирован, 
имел патент, то у покупателя гарантий было бы 
в разы больше. Также не стоит упускать из виду 
влияние теневых бизнесменов на развитие пред-
принимательской среды. Освобожденные от на-
логов, они могут демпинговать рынок, вынуждая 
честных бизнесменов работать себе в убыток. 
Опять же важно помнить и понимать, что нало-
ги — это средства для развития и благоустрой-
ства территории, и, пока мы не создадим эффек-
тивный инструмент сбора и ситуацию равных 
прав между всеми участниками рынка, говорить 
о прорывном развитии социальной инфраструк-
туры будет сложно», — комментирует ситуацию 
Игорь Якимчик, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Краснодарском крае. 
Кубанский омбудсмен также уверен, что патент-
ная система более привлекательна. Предприни-
мателю не нужно помнить, когда, что и сколько 
оплачивать, не нужно вносить какиелибо дан-
ные в программу, писать километровые ленты 

сообщений в случае ввода ошибочных данных 
и прочее. Кроме того, он подчеркивает, что воз-
растным предпринимателям не только трудно 
работать с цифровыми сервисами, но и страшно, 
еще не все доверяют банковским картам изза 
случаев мошенничества в банковском секторе. 
Кроме того, у патентной системы есть положи-
тельный опыт, когда ряд предпринимателей, 
по сути самозанятых, могли воспользоваться 
этим видом налогообложения и охотно это дела-
ли. Конечно, для развития этой системы необ-
ходимо существенно поработать над перечнем 
ОКВЭД. 
«Семьдесят тысяч человек, зарегистрировавших-
ся в качестве самозанятых, — это несомненный 
успех государства, но по сравнению с 15 млн че-
ловек, занятых в теневом секторе экономики, 
это капля в море. Можно было бы параллельно 
провести эксперимент еще в четырех пилотных 
регионах, используя альтернативный принцип — 
патентный, и сравнить эффективность. Если 
«обелить» теневой малый бизнес до конца, можно 
получить прибавку к ВВП до 1,5 % в год», — под-
черкнул Борис Титов. 
Например, подобную систему можно было бы 
протестировать в Республике Крым, которая 
в 2020 году с большой долей вероятности также 
войдет в число пилотных регионов, где применя-
ется система легализации самозанятых граждан.

КСТАТИ. Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим, который можно применять с 2019 года. 
Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он введен в четырех регионах России: Москве, Московской области, Калужской 
области и Республике Татарстан.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. На него можно перейти 
добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом 
других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый специальный налоговый режим (самозанятые), 
смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4Ä% или 6Ä%. Это позволит легально вести 
бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
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акой повышенный интерес государств и корпо-
раций вызван обновленной концепцией меро-
приятия — вклад передовых атомных техноло-
гий в достижение целей устойчивого развития, 

обозначенных ООН. Это ликвидация нищеты, борьба 
с голодом, экологический подход к сохранению ресурсов 
планеты и озонового слоя.
В этом году форум проводился в одиннадцатый раз, 
и теперь он изменил формат. Ранее он был российским 
с участием иностранных компаний, сейчас это уже 
глобальное отраслевое мероприятие. Форум организо-
вала госкорпорация «Росатом», центральные площад-
ки выставки она выделила участникам, а свой стенд 
с впечатляющим дизайном разместила далеко в сто-
роне. Площадь выставочных павильонов, по данным 
прессслужбы госкомпании, составила в этом году более 
13 тыс. кв. м.
Деловая повестка «Атомэкспо2019» впервые была сфор-
мирована Международным программным комитетом. 
На форуме эксперты, а также представители мировых 
компаний из различных стран обсуждали глобаль-
ные вопросы развития зеленой энергетики, проблемы 
экологии, а также сохранения углеродных природных 
ресурсов, альтернативных технологий. В числе главных 
тем круглых столов и панельных дискуссий были также 
неэнергетическое применение ядерных и радиационных 

Т

БИЗНЕС ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

XI Международный форум «Атомэкспо» — од-
но из важнейших событий в мировой атомной 
отрасли. С каждым годом выставочная и дело-
вая площадка собирает все больше экспертов, 
представителей холдингов, корпораций и гос-
служащих из разных стран. Специалисты делят-
ся опытом, а потом обсуждают самые острые 
темы этого сектора экономики и задают трен-
ды дальнейшего развития уже в конкретных 
проектах. Этот год стал рекордным по числу 
гостей — более 3,5 тыс. делегатов. Форум по-
сетило более 1,6 тыс. представителей 74 госу-
дарств — на 6 больше, чем в 2018 году. 
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технологий в промышленности, науке, медицине 
и повышение качества жизни людей в европейских 
странах, Африке и Азии. 
Также на форуме подробно обсудили тему стро-
ительства ветропарков, в том числе в Красно-
дарском крае. По словам Александра Корчагина, 
генерального директора АО «НоваВинд», отвеча-
ющего за реализацию стратегии по направлению 
«Ветроэнергетика» госкорпорации «Росатом», срок 
сдачи ветропарка в Адыгее — пилотного проек-
та — сдвинулся на III–IV кварталы этого года. При-
чиной стали крайне неблагоприятные природные 
катаклизмы. 
Александр Корчагин уверен, что программа 
по строительству подобного объекта на Кубани 
будет выполнена до конца 2023 года. Руководитель 
АО «НоваВинд» рассказал также, что сейчас в Крас-
нодарском крае идут изыскательские и ветрооце-
ночные работы, а также решаются определенные 
проблемы. По словам руководителя компании, 
в Краснодарском крае все технические процес-
сы, связанные с различными ведомствами, идут 
медленно. 
«Что касается ветропарка в Адыгее, все послед-
ствия наводнения устранили, строительство идет 
в штатном режиме, и уже в 2019 году будем брать 
с ветропарка полную мощность, — прокоммен-
тировал Корчагин. — Сюда уже завезли лопасти, 
залили более 30 фундаментов под башни». 

Ветро парк в Адыгее мощностью 150 МВт — первый 
и единственный проект компании, по которому 
идут реальные строительные работы. 
Позднее первый замдиректора «Росатома» Кирилл 
Комаров эту информацию подтвердил и добавил, 
что строить атомную электростанцию на Кубани 
не будут, вопреки слухам. В этом нет смысла после 
запуска четвертого энергоблока Волгодонской 
АЭС, энергия от которого практически полностью 
идет в Краснодарский край и Крым.
Ажиотажный интерес вызвал круглый стол «Атом-
ные технологии для лучшей жизни». Обсуждались 
пути решения проблем с нищетой, обеспечения 
всеобщего благополучия, сохранения ресурсов и ис-
целения планеты. Эти же цели ставит перед собой 
в области устойчивого развития ООН. Как отмечали 
спикеры, для достижения названных целей необ-
ходимо решить задачи планетарного масштаба. 
Важнейшая роль здесь отведена чистой энергии, без 
которой реализация запланированного невозможна.
«Все цели устойчивого развития ООН непосред-
ственно связаны с решениями, которые предлагают 
атомные технологии», — отметил руководитель «Рос
ато ма» Алексей Лихачев. По его словам, миру нужны 
новые знания. Любой стране требуется сохранение 
и расширение знаний и востребованности атом-
ных технологий у населения. Только коллективное 
использование ресурсов мировой атомной отрасли 
позволит достичь целей устойчивого развития ООН.

БИЗНЕС ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Атомная энергетика может 
сыграть ключевую роль 
в решении многих задач. 
Помимо экологически чистого 
и надежного источника 
энергии, который существенно 
влияет на борьбу с изменением 
климата, мирный атом 
также стимулирует развитие 
науки, медицины, образования, 
сельского хозяйства

Сейчас общемировая цель состоит в выработке 
безопасной энергии, которая не навредит эколо-
гии и сохранит Землю для потомков. Как считает 
первый замглавы администрации Президента РФ 
и председатель наблюдательного совета «Росатома» 
Сергей Кириенко, важны надежность, безопас-
ность и технологичность источников энергии. 
«Атомная энергетика может сыграть ключевую 
роль в решении всех поставленных задач. Поми-
мо экологически чистого и надежного источника 
энергии, который существенно влияет на борьбу 
с изменением климата, мирный атом также стиму-
лирует развитие науки, медицины, образования, 
сельского хозяйства», — отметил Сергей Кири-
енко в ходе работы XI Международного форума 
«Атомэкспо2019».
На площадке форума компании со всего мира 
представили свои лучшие современные разра-
ботки, а также подписали более 40 соглашений 
о долгосрочном сотрудничестве.
«Без атомных технологий, без развития индустрии 
невозможно сделать жизнь людей лучше. В МАГАТЭ 
представлено 171 государство, и все они в той 
или иной степени развивают ядерные технологии 
и ядерную промышленность. На сегодняшний 
день 30 стран развивают атомную энергетику 
и еще 30 стран задумываются о том, чтобы войти 
в этот «клуб» с атомной технологией, атомной 
генерацией. Россия, «Росатом» выступают в ка-

БИЗНЕС ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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честве драйвера развития атомных технологий 
для лучшей жизни людей», — подчеркнул Сергей 
Кириенко.
Как и в прошлом году, на площадке междуна-
родного форума в главном медиацентре прошла 
Школа России и МАГАТЭ по менеджменту в обла-
сти ядерной энергии, в работе которой приняли 
участие делегаты из 19 стран. Эксперты в этой 
области поделились практикой решения вопросов 
по различным путям реализации национальных 
ядерноэнергетических программ.
«Главная тема форума выбрана очень удач-
но — «Атомные технологии для лучшей жизни». 
Огромную роль играет работа ученых и инжене-
ров, которые развивают ядерные технологии, тем 
самым улучшая жизнь людей», — сказал гене-
ральный директор Агентства по ядерной энергии 
Организации экономического сотрудничества 
и развития Уильям Мэгвуд. Он также отметил, 
что развитые и развивающиеся страны ищут 
и находят пути генерации более чистой энергии, 
но сталкиваются с проблемами бедности и голо-
да. Как считает генеральный директор АЯЭ ОЭСР, 
необходимо больше думать о сохранении окру-
жающей среды, а атомные технологии идеальны 
в этом плане. 
Как утверждает статистика, сейчас идет очеред-
ной этап развития ядерной отрасли. По послед-
ним данным, 55 атомных реакторов находятся 
сейчас на стадии строительства. Девять из них 
будут возведены в четырех странах, где до этого 
ядерной промышленности не существовало: 

в Турции, Беларуси, Объединенных Арабских 
Эмиратах и Бангладеш.
По информации межпроектной экспертной груп-
пы по изменению климата, необходимо в разы 
нарастить объемы производства электроэнергии 
при помощи АЭС, если страны хотят снизить 
температуру на планете на 1,5 °С, к чему они 
и стремятся. Для этого придется в 3 раза нарас-
тить строительство новых атомных электро-
станций по сравнению с текущим положением. 
«Никакое устойчивое развитие невозможно 
без участия атомной энергетики», — считает 
Уильям Мэгвуд IV.
В рамках форума состоялась церемония награж-
дения лауреатов премии ATOMEX PO AWA R DS 
за выдающиеся заслуги компаний в развитии 
атомной отрасли и использовании атомной энер-
гии для блага человечества. В номинации «Атом-
ные технологии для улучшения качества жизни» 
лучшим стал проект «Многоцелевой гамма 
облучатель и мобильная установка с ускорителем 
электронов, разработанные в Бразилии» (IPEN
CNEN/SP), в номинации «Инновации для буду-
щего» — проект разработки опытных технологий 
переработки ядерных отходов (Marubeni Utility 
Services Ltd., Япония), в номинации «Развитие 
человеческого капитала» — проект МАГАТЭ 
«Школа управления атомной энергией», в номи-
нации «Лучший старт» — проект строительства 
АЭС «Тяньвань» (Китай), в номинации «Обще-
ственная приемлемость» — проект «Творческая 
энергия» на АЭС «Пакш» (Венгрия).

БИЗНЕС ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Эксперты утверждают, что сейчас атомная энерге-
тика не только сохраняет экологию, но и является 
неотъемлемой частью системы безуглеродной 
энергетики. В ходе обсуждения на круглом столе 
они пришли к выводу, что уже в обозримые годы 
ветропарки и солнечные батареи будут работать 
в симбиозе и дополнять атом и обычную генера-
цию в тех местах, где отсутствуют другие источ-
ники энергии. В качестве доказательства привели 
в пример Финляндию, где электричество для цело-
го района обеспечивают ветроустановки. 
Кстати, в рамках форума «Атомэкспо» «Газпром-
банк» и АО «ВетроОГК» (входит в госкорпорацию 
«Росатом») подписали соглашение о финансиро-
вании строительства дополнительных мощностей 
ветропарков, в том числе и на Кубани, с общим 
лимитом в размере 6,6 млрд руб. Как писали 
ранее, в 2017 году стороны подписали кредитное 
соглашение на 63,1 млрд руб. Эта сумма пошла 
на финансирование строительства на юге России 
ветроэлектростанций общей мощностью 610 МВт. 
Новое соглашение позволит выработать от ветро-
парков дополнительно 50 МВт. Кредитные средства 
предоставят «ВетроОГК» на принципах проектного 
финансирования. По ним долг будет обслуживаться 
за счет выручки АО «ВетроОГК» от продажи электро
энергии от возобновляемых источников энергии.   
«Газпромбанк» — ключевой инвестор и финансо-
вый партнер АО «ВетроОГК» в рамках реализации 
проекта по строительству ветроэлектростан-
ций. Таким образом, мы полностью обеспечили 
привлечение финансирования на строительство 
ветроэлектростанций на 660 МВт», — отметил 
Александр Корчагин, генеральный директор 
АО «НоваВинд».
«Ветроэнергетика, как и вся возобновляемая 
энергия, является одной из приоритетных отрас-
лей для «Газпромбанка». Новая сделка с «Ветро-
ОГК» служит дополнительным подтверждением 
того, что сотрудничество в сфере альтернативной 
генерации — выгодный бизнес для обеих сто-
рон», — заметил вицепрезидент банка Вадим 
Дормидонтов.
По теме экологии и мирного атома генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лиха-
чев на пленарном заседании сделал акцент на пар-
никовых выбросах в атмосферу. По его словам, 
мировая атомная энергетика играет огромную 
роль в борьбе с этой бедой всей цивилизации.
«Два миллиарда тонн углекислого газа было бы 
выброшено в атмосферу дополнительно, если бы 
сегодняшняя атомная генерация, 11 % мирово-
го энергобаланса, была заменена на генерацию 
углеводородную. Эта цифра лишь немногим 
уступает цифре 2,5 млрд тонн — экологическому 
весу наших «легких» — наших лесов, тому, сколько 
они нейтрализуют выбросов (парниковых газов) 
в год», — заметил Алексей Лихачев.
Когда нынешние 11 % атомной генерации в общем 
мировом значении возрастут до 25 %, эффект 
от атомных электростанций сравняется с лесами 
и городскими парками по совокупному вкладу 
в снижение СО2, уверена руководитель Всемирной 
ядерной ассоциации Агнета Ризинг.

Как рассказал замглавы администрации  
Президента РФ и глава наблюдательного совета  
«Росатома» Сергей Кириенко, в 2018 году прирост 
новых мощностей на атомных станциях составил 
10 ГВт, еще 5 — это перезапущенные энергоблоки 
на АЭС в Японии. Он отметил, что такого не на-
блюдалось более 10 лет. 55 энергоблоков находятся 
сейчас в разной стадии строительства на атомных 
станциях в 10 странах мира.
Одним из значимых событий «Атомэкспо2019» 
стало открытие сквера «Зеленый квадрат» 
на Олимпийском проспекте Сочи. Концепция про-
екта предполагает развитие энергетики на осно ве 
четырех безуглеродных источников: ветра, воды, 
Солнца и атома. Этот сквер — вклад госкорпо-
рации «Росатом» в развитие инфраструктуры 
Имеретинского района Сочи. В церемонии откры-
тия и высадке первых саженцев приняли участие 
руководители МАГАТЭ, Агентства по ядерной 
энергии ОЭСР, Всемирной ядерной ассоциации 
и «Росатома». Основу сквера составят растения, 
формировавшие экспозицию «Площади устой-
чивого развития» в рамках «Атомэкспо2019», 
а центральным элементом стало дерево олива — 
главный символ форума этого года. По словам Ли-
хачева, для посадки в «Зеленом квадрате» выбрали 
деревья, в данном случае пальмы, которые живут 
много лет, как и объекты атомной генерации. 
Вслед за первой пальмой будут высажены другие.
По данным системы «СПАРК», АО «НоваВинд» 
зарегистрировано в 2017 году в Москве. Компа-
ния входит в структуру госкорпорации «Росатом» 
и на 100 % принадлежит АО «Атомэнергопром».
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аждый из способов помощи начинающему 
предпринимателю имеет свои особенно-
сти. Инфраструктура поддержки стартапов 
достаточно широка, но находится в поиске 

лучшего формата.
Основной структурой, которая несет ответ-
ственность за поддержку начинающих предпри-
нимателей, на Кубани выступает департамент 
по инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства (МСП). Ведомство распо-
лагает несколькими инструментами, которыми 
может воспользоваться стартапер, но, как прави-
ло, все они предоставляются молодому предпри-
нимателю вкупе. 
Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) 
оказывает консультационные и организационные 
услуги бизнесменам бесплатно. В центре обеща-
ют помочь тем, кто не знает, как зарегистриро-
вать компанию, выстроить отношения с банком 
и налоговой, составить бизнесплан. Тем, кто уже 
имеет определенный продукт, с которым плани-
рует выходить на рынок, ЦПП помогает решить 
вопросы продвижения: создать фирменный стиль, 
товарный знак, разработать и раскрутить сайт. 
Если же бизнес уже запущен, но работает неэффек-
тивно, в центре предлагают проведение эксперт-
ного анализа и выявление потребностей бизнеса 
и проблем, которые влияют на его конкурентоспо-
собность.  
Наряду с ЦПП работает коворкингцентр «Место 
действия». Его главная задача — стать офисом 
для начинающего предпринимателя, а затем 
и его команды, а также площадкой, где он сможет 

К

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК

Насколько состоятелен мой бизнес-план, как 
продвигать продукцию, где взять оборотные 
средства, каким образом выстроить отдел про-
даж, кого брать в команду — это лишь немногие 
из вопросов, волнующих начинающего предпри-
нимателя. Как не остаться с ними один на один 
и куда обратиться за ответами, разбирался КМ. 

ПОДДЕРЖКА
НА ВЫБОР
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завязывать новые деловые отношения и презен-
товать свой продукт потенциальным инвесторам. 
Коворкинг устроен так, чтобы его резидент не был 
предоставлен сам себе. Семинары, тренинги, юри-
дические и бухгалтерские консультации, настав-
ничество — все это также включено в набор услуг 
и помогает молодому предпринимателю быстрее 
и глубже погрузиться в деловую среду и понять, 
как работает бизнес. 
Для обеспечения финансовой поддержки резиден-
тов департамент МСП использует свой фонд ми-
крофинансирования, где разработана специальная 
программа кредитования начинающих «Старт». 
Поддержка предпринимателей «упаковывается» 
не только в формат государственных услуг. Есть 
ряд проектов, которые реализуются в партнерстве 
госструктур, образовательных учреждений и ком-
мерческих организаций. 
К примеру, при сотрудничестве Краснодарского 
государственного технологического универси-
тета и ПАО коммерческий банк «Центринвест» 
в городе работает Центр финансовой грамотности. 
Сама идея предполагает ликвидацию финансовой 
безграмотности среди граждан практически всех 
категорий: от студентов до пенсионеров. Пред-
приниматели выделены в отдельную категорию, 
и программа финансового просвещения для них 
сформирована исходя из тех проблем, которые 

обычно испытывает бизнесмен новичок. Для тех, 
кто хотел бы иметь свое дело, но не знает, с чего 
начать, была запущена бесплатная обучающая 
платформа «Предпринимательский всеобуч». Она 
в доступной форме объясняет такие вещи, как 
налогообложение, SWOT анализ и бизнесплан. 
Система состоит из лекций и видео курсов, 
электронных обуча ющих пособий. Кроме того, 
зарегистрировавшимся обещают наставничество 
от специалистов банка «Центр инвест».
Бизнесинкубатор КубГУ, располагая полным 
стандартным набором средств помощи новичкам 
в бизнесе, делает упор на инновационную дея-
тельность. На его поддержку могут рассчитывать 
те стартаперы, которые планируют разработать 
и освоить производство совершенно нового това-
ра, внедрить новую технологию или на ее основе 
вывести на рынок услугу впервые. Таким образом, 
бизнес, который здесь готовы поддержать, дол-
жен быть результатом научнотехнологических 
исследований, а инкубатор поможет их коммерци-
ализировать. Инновационный бизнесинкубатор 
работает также в коммерческом Южном институте 
менедж мента. Сегодня свой бизнесинкубатор 
при вузе — необходимость, продиктованная ре-
альностью. В данном случае помощь оказывается 
не массовой аудитории, но это хороший инстру-
мент, позволяющий связать мир науки и реальный 
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рынок, а также обеспечить максимальную саморе-
ализацию собственным студентам, сформировать 
у них не только теоретические знания, но и прак-
тические навыки, чтобы диплом не остался просто 
корочкой, свидетельствующей об образовании. 
Акселератор ФРИИ работает по принципу треке-
ра и венчурного фонда, и, возможно, именно это 
является причиной, по которой такой формат по-
мощи начинающим предпринимателям считается 
максимально эффективным. Здесь действительно 
можно получить многомиллионные инвестиции, 
за это нужно будет поделиться с фондом долей 
в бизнесе. Акселератор — это большой трехмесяч-
ный марафон, позволяющий вырасти из старта-
пера с горящими глазами в серьезную компанию 
или же из маленькой компании в крупный проект. 
Трекер помогает участникам акселератора поста-
вить цель и разработать пошаговый план по ее 
достижению. Каждую неделю участники встре-
чаются для трекшенмитинга, на котором вме-
сте с наставником определяют, что получилось, 
а что нет, какие проблемы возникают и как их 
решить. Помощь акселератора ФРИИ направлена 
на ITкомпании и ITстартапы. 
Похожий формат практикует и краевой депар-
тамент инвестиций и МСП, который ежегодно 
проводит Школу молодого предпринимателя. 
Новая смена школы стартовала в марте этого года 
в четырех городах края — Краснодаре, Новоку-
банске, Лабинске и Новороссийске — и продлится 
до 18 мая. Преподавателями в школе выступа-
ют действующие предприниматели и эксперты 
по различным направлениям создания и продви-
жения бизнеса.
Помощь начинающим предпринимателям — это 
не только центры, коворкинги, парки, инкубаторы 
и другие учреждения, работающие на постоянной 
основе. Не менее, а подчас и более эффектив-
ными являются единоразовые формы работы 
со стартапе рами: туры, семинары, конференции. 
Эти проекты предполагают не долгое последо-
вательное выращивание подопечного, а мощ-
ную интенсивную работу, сконцентрированную 
в коротком отрезке времени. Участники должны 
быть готовы к напряженному графику в течение 
нескольких дней, зато по истечении проекта их 
представления о том, как нужно развивать бизнес, 
кардинально меняются. 
Один из таких проектов реализуется в Крас-
нодаре ежегодно при участии Фонда развития 
интернет инициатив. Это рабочие выходные 
Harvest. Интенсив стартует вечером в пятницу, 
заканчивается в воскресенье после обеда. Участ-
ники получают мастеркласс от эксперта и тут 
же воплощают полученные знания на практике. 
За три дня при усердной работе можно подтянуть 
свои деловые качества, например получить навыки 
публичных выступлений или управления коллек-
тивом, потренировать работу в команде, узнать 
секреты правильного целеполагания и разработки 
стратегий. Программа настолько насыщенная, что 
не каждый может выдержать все три дня, прошед-
шим ее до конца выдается сертификат. Участники, 
наиболее ярко показавшие себя на интенсиве, 

имеют шанс прямо на площадке найти инвестора 
или получить приглашение в заочный акселератор 
ФРИИ.
Наконец, еще одним форматом помощи начина
ющему предпринимателю являются чисто ком-
мерческие проекты. Они в основном опираются 
на концепцию офисных центров. Один из таких 
проектов — Краснодарский ITпарк. Это место 
для предпринимателей, разрабатывающих циф-
ровые проекты: ITрешения, вебсервисы, прило-
жения. Парк не имеет своей целью реализацию 
насыщенных образовательных программ, пози-
ционируя свое преимущество в другом — здесь 
создается концентрация единомышленников 
и особая творческая атмосфера, кроме того, что 
немаловажно для ITкомпаний, мощный, надеж-
ный и безопасный интернет. ITпарк воплощает 
концепцию пространства для работы и отдыха: 
функциональное рабочее место, комфортная зона 
отдыха, переговорные, залы для мероприятий. 
Подобная концепция стала основой при создании 
частного коворкинга CO Place. Он позициониру-
ет себя как клуб для предпринимателей, где они 
найдут весь необходимый сервис, рабочее про-
странство и деловые знакомства. Здесь есть зал, 
подходящий для любого формата мероприятий, 
оборудованные офисные места для работы одному 
или с командой и, конечно, зона отдыха. 
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КОСМИЧЕСКИЙ 
ФИТНЕС

ТЕКС Т:  ЕВА ГЕЛЛА
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EMS (Electrical Muscle Stimulation) — 
направление, которое может в пер-
спективе оттянуть серьезную часть 
клиентов у классических фитнес- 
центров. Секрет прост: эта технология, 
изначально разработанная для адап-
тации космонавтов после длительного 
пребывания в космосе, а затем на-
чавшая широко применяться при вос-
становлении профессиональных 
спортсменов от полученных травм, 
сегодня позволяет за меньший срок 
создать фигуру своей мечты. Причем 
подходит она и для тех, кто желает по-
худеть, и для тех, кто стремится нарас-
тить мышечную массу. 
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ринцип прост: над работой наших мышц трудится 
не только мозг, но и внешние низковольтные электри-
ческие импульсы, под воздействием которых начи-
нают сокращаться даже глубокие мышцы, а нагрузка 

от банально простых упражнений, например приседаний, уве-
личивается в разы. В итоге за 20 минут устаешь больше, нежели 
за 3 часа стандартного фитнеса под пристальным контролем 
тренера. Тренировка состоит из кардиоразминки (быстрой ходь-
бы), бега на месте, комплекса упражнений на все группы мышц. 
В финале каждой тренировки — расслабляющие процедуры. 
Экипировка для EMSфитнеса тоже необычная: специальный 
костюм из легинсов и футболки с длинным рукавом плюс жилет 
с электродами, накладки на руки, ноги и ягодицы, которые 
сотканы с использованием серебряных нитей. С помощью блока 
управления Power Box «костюм космонавта» распределяет силу 
и частоту подаваемого импульса на основные группы мышц. 
«Современный образ жизни предполагает низкую активность. 
Все больше людей, у которых многочасовая сидячая работа, 
существенно повышающая нагрузку на спину, шею, плечи 
и, конечно, способствующая приросту лишнего веса. Кроме того, 
наш мозг настолько умен, что исключает из общей системы те 
мышцы, которыми мы не пользуемся, — в целях экономии энер-
гии. Соответственно, нагрузка на оставшиеся в системе мышцы 
возрастает, что приводит к их перегрузке, к ощущению тяжести 
в той или иной части тела. EMSтренировка помогает вновь 
активировать «выключенные» мышцы, соответственно, разгру-
жаются постоянно задействованные, уменьшаются неприятные 
ощущения в спине, шее, плечах и т. д. EMSфитнес — это не толь-
ко программа снижения веса — скорее, это приятный побочный 
эффект; больше это тренировка по улучшению выносливости, 
хорошему самочувствию, улучшению работы мышц в теле 
человека», — рассказывает Александр Железняк, собственник 
и тренер центра EMSтренировок сети FitNGo на Кубанской 
Набережной в Краснодаре. 
За время 20минутной тренировки сжигается порядка 500 ккал, 
в течение последующих 16 часов — еще порядка 2000 ккал. Специ-
алисты и тренеры в один голос заверяют, что чрезмерное усердие 
в данном спорте совершенно недопустимо. Необходимо давать 
организму нужное количество времени на восстановление.
«Когда мы привезли оборудование в Краснодар, установили, 
настроили, запустили, конечно, сами стали тестировать. Я решил 
достичь результата максимально быстро и устроил себе три 
тренировки с промежутком в один день. В итоге к выходным 
остался совершенно обессиленным, мог тренироваться только 

П
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За полгода ежедневных занятий дома, мас-
сажей с космическими технологиями, игло-
укалываний, правильного питания и прочего 
я достигла прекрасных результатов, но про-
блемные зоны все-таки требовали чего-то 
еще. И вот она, эффективная коррекция 
с  минимальными временными вложениями! 
Мегамощная тренировка в Fit-N-Go — все 
мышцы под действием тока сокращаются 
в несколько раз интенсивнее! За 30 минут 
получаешь эффективность нескольких 
занятий!
Я определила для себя формулу, которая 
подходит занятому человеку, как я:
1) низкокалорийная и полезная еда плюс со-
блюдение режима питания;
2) домашние тренировки 2 раза в неделю: 
бодифлекс плюс силовые;
3) обязательно 2 раза в неделю по 30 минут 
в студии Fit-N-Go с персональным тренером, 
который за этот промежуток времени вы-
жмет максимум!
И я восхищаюсь результатами. Мой проме-
жуточный результат за 16 занятий в Fit-N-Go: 
минус 6 см в талии, снижение веса на 3 кг (на-
чальный вес меня, в принципе, устраивал), 
руки — минус 2 см, бедра — минус 3 см. То-
нус — на грани фантастики! Конечно, совер-
шенству нет предела и до пляжного сезона 
еще есть к чему стремиться, но результат ме-
ня уже впечатляет!

Екатерина Ласенкова 
руководитель British Academic Centre,  

атлет клуба Fit-N-Go на Кубанской Набережной
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по программе «Бермудский треугольник»: кровать, холодильник, 
ванная комната, — делится собственным опытом Александр Же-
лезняк, — поэтому нашим атлетам (так называют тренирующихся 
в этом центре) я настоятельно рекомендую приступать к следу
ющему занятию только после полного восстановления».
Простые на первый взгляд упражнения — что там, 15 присе-
даний, даже без дополнительного веса, — выполнить очень 
непросто. В момент тренировки необходимо сфокусироваться 
не только на мышцах, которые живут своей жизнью под дей-
ствием электроимпульсов, но и на правильности техники, а еще 
на самой мышце, работа над которой происходит в данный 
момент. Как утверждают тренеры EMS, психосоматический 
настрой атлета, его мысли о работающей в данный момент мыш-
це — важная составляющая успешного результата. 
«Если грамотно и верно настроить атлета перед тренировкой, 
проработать его психосоматическое состояние, чтобы он думал 
о мышцах, и усилить это воздействие с помощью импульсов, 
то такое воздействие пойдет впрок. Если же человек не думает 
о мышцах, о выполняемых упражнениях, то усиливай, не уси-
ливай — мышца не будет работать гармонично. Проще говоря, 
скрипку можно дать любому, но виртуоз сыграет музыку, а не-
умеющий воспроизведет какофонию», — поясняет Александр 
Железняк. 
EMSфитнес удобен и тем, что нет необходимости носить с собой 
снаряжение. Тренировочный костюм выдают на месте. После тре-
нировки можно принять душ, привести себя в порядок — для это-
го тоже есть все необходимое. Второй плюс — быстрый результат 
за короткое время. Оптимальная частота тренировок — 2 раза 
в неделю, длительность — от 40 минут до часа (смотря сколько 
времени вы потратите на переодевание). И, конечно же, время 
достижения итогового результата — например, Александр Желез-
няк за 14 тренировок снизил вес со 108 кг до 81,5 кг и успешно его 
поддерживает, не соблюдая особых диет. 
У EMSтренировок есть противопоказания. Не допустят до трени-
ровки тех, у кого есть проблемы с сердечнососудистой системой, 
серьезные неврологические заболевания, опухоли различной 
этиологии. Остальным же путь к красоте и здоровью открыт, 
но стоит отметить, что такие тренировки нельзя назвать деше-
выми — одно занятие обойдется порядка 2 тыс. руб. Хотя с какой 
стороны посмотреть и как посчитать… 
«EMSфитнес никогда не будет дешевым. Вопервых, это техноло-
гии, это оборудование, которое требует обновления. Вовторых, 
это экипировка, которая тоже требует обновления. Втретьих, это 
сервис и индивидуальный подход к каждому атлету, потому что 
универсальной программы тут быть не может», — резюмирует 
владелец центра FitNGo на Кубанской Набережной Александр 
Железняк. 
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Мое тело ныло и болело без движения, отка-
зывалось слушаться меня. По утрам я не мог-
ла даже качать пресс, так как все мышцы 
атрофировались, а перед сном у меня боле-
ло все и просило массажа. Теперь я полна 
сил и энергии, я просто летаю и порхаю. Я на-
полнена, и у меня все работает!
На тренировку не надо тащить тяжелые 
сумки — все выдадут на месте: костюм для 
тренировки (не надо его стирать и сушить!), 
одноразовое белье, полотенце, шлепки, ша-
почку для душа, гель для душа, крем для рук 
и для тела, резинку для волос и т. д. — все 
предусмотрено для VIP-клиента, ты идешь 
налегке. 
В процессе тренировок запускаются все 
процессы в твоем организме, сжигается под-
кожный жир, начинают работать все группы 
мышц, ускоряется процесс метаболизма. 
Можно переоборудовать костюм под свою 
застарелую травму и запустить там процесс 
кровообращения и обмена веществ. 
Многих прельщает режим «жиротопка».

Анна Бронникова 
директор компании «Металлист»,  

атлет клуба Fit-N-Go на Кубанской Набережной
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БЛИЦ
— Александр, стоит ли открывать бизнес в сфере 
EMS-тренировок?
— Однозначно, стоит. За этим видом трениро-
вок — будущее. Но стоит быть готовым к тому, что 
на начальном этапе будет обмен с превышением. 
В EMS особо трепетно необходимо относиться 
к атлету: понимать его настроение, работать с его 
психосоматикой, контролировать его самочув-
ствие не только во время тренировок, но и во вре-
мя отдыха, чтобы подобрать наиболее эффек-
тивную программу. Необходимо быть для атлета 
другом, только тогда будет результат: и у атлета, 
и у бизнесмена. 
— Fit-N-Go на Кубанской Набережной — это фран-
шиза. Оправдалась ли бизнес-модель? 
— Единственный момент, который не совпал, — 
срок окупаемости. В нашей модели этот срок 
увеличился вдвое. По модели должны были выйти 
в ноль за восемь месяцев. 

— Что необходимо, чтобы успешно запустить 
бизнес, исключая материальные и финансовые 
активы?
— Важно понимать простую вещь: сегодня, как 
правило, люди — для бизнеса, а не бизнес — 
для людей. Я придерживаюсь мнения, что нуж-
но создавать продукт, который будет полезен 
людям, приятен, функционален, тогда и успех 
придет. И, конечно, важны безграничное жела-
ние и уверенность, что ты делаешь нужное дело, 
тогда и отступать в случае неудач или трудностей 
не захочется. 
— Как развиваете бизнес в столь новой для потре-
бителя теме? 
— Демонстрацией. Например, предлагаем прийти 
на пробную тренировку. Достаточно позвонить 
нам по номеру 8 (988) 2424124, и мы расскажем, 
что для этого надо сделать. И, конечно же, каче-
ственным сервисом и любовью к клиенту. 



62 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАЙ 2019

ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ

62 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАЙ 2019

Идеальная 
машина…  
для чиновника

Всего-то два месяца прошло с того дня, как в России  
начались продажи нового флагмана модельного ряда  
KIA — седана премиум-класса К900. Практически с момента 
появления этой машины у дилеров мы пытались записаться  
на тест-драйв. Но — увы! — очередь на тест растянулась 
на далекую перспективу. И только перед самой Пасхой 
дождались!

ТЕКС Т:  МАТВЕЙ К АРАГАЙ
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нешне К900 не вызывает сильных эмо-
ций. Запоминаются «двухэтажные» фары 
головного света да фальшрадиаторная 
решетка мудреной «огранки». В отличие 

от нынешней автомобильной моды с характерны-
ми сложными переходами граней, узким злобным 
«прищуром» фар, какимито немыслимыми фор-
мами воздухозаборников, у К900 формы покатые, 
округлые, спокойные.
К900 — машина крупная, размерами сопоста-
вима с MercedesBenz Sкласса или «семеркой» 
BMW: 5120 мм в длину при колесной базе 3105 мм. 
Максим, менеджер автосалона, где мы взяли эту 
KIA, с пеной у рта доказывал, что не только раз-
мерами, но и классом К900 сопоставим с немец-
кими премиум брендами — мол, они являются 
прямыми конкурентами. А стоит К900 вполовину 
меньше Mercedes Sкласса (3–4,4 млн руб.), потому 
что корейцы демпингуют, завоевывая себе долю 
рынка автомобилей премиального класса.
— Богатые люди потому и богаты, что умеют счи-
тать деньги, — горячился мой спутник.
Ну, не знаю… Мне кажется, в нашей стране богатые 
люди не рассматривают машину сквозь призму 
потребительских качеств, а обыденные «мери-
ны» и «бэшки» являются своего рода мундиром 
члена элитного клуба. Представьте себе закрытую 
вечеринку в стрелковом или яхтклубе — KIA K900 
на парковке будет вызывать по меньшей мере 
недоумение…
Внутри — черная кожа, алюминий, вставки 
из натурального дерева. Вместо единого заднего 
дивана — два кресла, разделенных умным под-
локотником, с которого можно управлять и кли-
матом, и звуком, и медиафайлами на дисплеях, 
закрепленных на спинках передних сидений, 
наклонами своего сиденья и спинки. Для пассажи-
ров второго ряда — отдельная подсветка и персо-
нальные зеркала. Электромоторчики регулируют 
положение подголовников для задних пассажиров 

В
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и солнцезащитную шторку на заднем стекле. Наи-
больший приоритет — у заднего правого пассажи-
ра: он принудительно может отодвинуть переднее 
пассажирское сиденье до упора вперед и даже 
заставить опуститься спинку переднего кресла 
так, чтобы расположить на ней свои усталые ноги.
Теперь переместимся на водительское кресло. 
Разу меется, все его параметры регулируются 
электроприводами. При движении машины в ре-
жиме Sport дополнительно надуваются боковые 
«мускулы» водительского кресла. Перед глаза-
ми — три (с учетом проекционного на лобовое 
стекло) огромных дисплея, куда выводится вся 
информация о состоянии машины, параметрах 
движения и комфорта, а также русифицированная 
навигационная карта. Разница между ними в том, 
что дисплей прямо перед водителем управляет-
ся кнопками с руля, а тот, что по центру перед-
ней панели, может управляться сенсорно или 
мультимедийной шайбой рядом с джойстиком 
переключения передач. Семнадцать динамиков 
и двойные стекла создают иллюзию нахождения 
в концертном зале. Климатконтроль трехзон-
ный. Круизконтроль адаптивный, позволяющий 
«привязываться» к впереди идущей машине; а еще 
у него есть режим «Пробки», когда водителю во-
обще не надо шаркать ногами, а достаточно лишь 
управлять рулем. Трансмиссия — классический 
«автомат» с восемью передачами. Подрулевые 

«лепестки» позволяют двигаться на «механике» 
или по крайней мере тормозить двигателем.
Что еще? Панорамная крыша над передними 
креслами с возможностью открыть люк, охлажда
емый бардачок, аналоговые часы Maurice Lacroix 
на передней панели, 64цветная подсветка клавиш 
и ручек двери.
У KIA K900 — полный привод (от 50 : 50 до 80 — 
на задние колеса) и два двигателя. В наивысшей 
комплектации за 4,5 млн руб. предлагается 
5 литровый 8цилиндровый, развивающий 
413 л. с. и разгоняющий машину до 100 км/ч 
за 5,5 секунды. В остальных комплектациях досту-
пен 3,3литровый V6 мощностью 248 «лошадей».
На такой машине мы и катались несколько раз 
по кольцу между Яблоновским, Энемом и Тахтаму-
каем. Машина хорошо, резво разгоняется и эф-
фективно тормозит. Во всех режимах, кроме Sport, 
излишне мягкая, валкая. Впрочем, это субъектив-
ное мнение.
Признаться, раздражали электронные помощники 
навязчивыми предупреждениями и попытками 
скорректировать движение руля. На пустой (!) 
дороге пересекаю прерывистую осевую — встрево-
женный писк и заметное сопротивление на руле. 
Что такое? Оказывается, не включил поворотник, 
машина подумала, что я заснул, и пыталась меня 
оставить на своей полосе. Поворотник, в свою оче-
редь, автоматически включает камеру бокового 
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обзора в зоне слепой видимости, и дисплей перед 
тобой — тахометр, спидометр, показания темпера-
туры и запаса топлива — вдруг теряет целостность 
и частично превращается в «телевизор», показы-
вающий окрестности той стороны, куда собира-
ешься повернуть или перестроиться. Такая, блин, 
забавная игрушка, которую очень скоро хочется 
отключить (что, конечно же, возможно).
В принципе, мне машина понравилась, но рассу-
дочно — по соотношению цены и качества (хотя 
мне кажется, что и с ценой корейцы перемудрили). 
Эмоционально, как это было на тестировании Audi 
A7 Sportback, VW Touareg последнего поколения, 
KIA Stinger или электрического Jaguar IPACE, KIA 
K900 не зацепила. 
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Актуальные вопросы  
в сфере малоформатной  
и нестационарной торговли 
обсудили в Краснодаре
По инициативе аппарата уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря 
Якимчика состоялось обсуждение проблем в сфере мало-
форматной и нестационарной торговли между предста-
вителями власти, депутатами, контрольнонадзорными 
органами и бизнесменами. 
Поводом для встречи послужили планируемые измене-
ния в законодательстве для нестационарных торговых 
объектов (НТО), которые должны быть приняты до конца 
текущего года. Главная задача данного документа — ре-
шить наиболее острую проблему — выработать систему 
определения места под размещение объекта НТО. Плани-
руется, что подобные участки будут передавать в аренду 
на долгосрочных правах с продлением договора без про-
ведения торгов.
«Нестационарная торговля, несмотря на развитие боль-
ших торговых сетей, играет важную роль в экономике 
нашей страны. Количество желающих начать свой бизнес 
в торговле, в том числе нестационарной, сегодня по 

прежнему достаточно велико. Важно создать эффектив-
ные требования и правила, чтобы поддержать данный вид 
предпринимательства», — подчеркнул кубанский ом
будсмен Игорь Якимчик. 
«С учетом ожидаемых в ближайшие три года после приня-
тия законодательных поправок дополнительных инвести-
ций в размере 220 млрд руб., в том числе в инфраструктуру 
и строительство самих нестационарных объектов, будет 
обеспечено больше 250 тыс. новых рабочих мест», — под-
черкнули представители минпромторга Краснодарского 
края.
Также в ходе конференции участники обсудили вопросы, 
касающиеся требований к размещаемым нестационарным 
объектам разносной и развозной торговли, актуальные 
вопросы и проблемы законодательного регулирования 
нестационарной и мобильной торговли и многое другое. 
По итогам мероприятия будет принята соответствующая 
резолюция с конкретными рекомендациями для органов 
власти всех уровней. 

ФОТОХРОНИКА
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«БКС ПРЕМЬЕР».
ОФИС НОВОГО ФОРМАТА

В Краснодаре состоялось открытие нового офиса «БКС Премьер».  
Этот офис стал новым словом в развитии инвестиционной компании. 

Новый формат, обновленный интерьер, больший штат — это не столько 
требования времени, сколько запрос от растущего числа клиентов. 

ФОТОХРОНИКА
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новом офисе у нас будут работать двенад-
цать финансовых советников, которые про-
фессионально помогут инвестору сформи-
ровать портфель и получить максимальную 

прибыль согласно его рискпрофилю и запросам», — 
подчеркнул на торжественном открытии директор 
«БКС Премьер» в Краснодаре Вадим Нарыков. 
Компанию «БКС» сегодня знают многие, с ней действи-
тельно удобно и выгодно сохранять и приумножать 
свои средства. Сейчас в тренде, говорят специалисты 
БКС, индивидуальные инвестиционные счета, которые 
обладают рядом преимуществ: например, по ним мож-

но получить налоговый вычет от государства в размере 
13 % (до 52 тыс. руб. в год). Попрежнему высок интерес 
со стороны инвесторов к акциям российских и зарубеж-
ных компаний, валютам различных стран.
Офис, расположенный по ул. Красная, 176, уже начал 
работу. Новые переговорные комнаты, просторный 
опенспейс, современный дизайн и зона самостоятель-
ного обслуживания сделают процесс инвестирования 
еще проще и приятнее. 
Кстати, теперь стать клиентом компании «БКС Премьер» 
можно не выходя из дома или офиса — через одноимен-
ное мобильное приложение. (16+)

«В
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21 апреля
в ресторане

«Коралловые бусы»
был презентован

«Модный фокус со звездой»
Стилист Александра Газинская раскрывала 
тему «Визуальная коррекция фигуры: что 
надеть, чтобы похудеть?». В ожидании вы-
ступления звездного стилиста гости насла-
ждались вокалом Ирин Чейпл и изыскан-
ным фуршетом. Алина Луданная, ведущий 
терапевт стоматологической клиники World 
Dent, рассказала о новациях в лечении 
зубов. «Эконика», первая специализиро-
ванная модная обувная сеть, представила 
капсульную коллекцию сезона весна-лето 
2019. Универмаг «СТОКМАНН» презенто-
вал всем гостям карты лояльности и проде-
монстрировал новую коллекцию одежды.

Организаторы мероприятия —  
Action bureau +1 и Kulikova group.
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Ужин прошел под руководством нового 
шеф-повара ресторана Александ ра  
Семыкина, который презентовал гостям 
блюда из обновленного меню «Скотины»:
Тартар из говядины по рецепту А. А. Зимина 2.0 
#1 белое вино с ботаникалами, итальянский 
красный биттер, лаймовый кордиал 
Тартар из баранины с овечьим сыром и гелем 
из желтка 
#2 красное вино с вытяжкой из красных ягод и 
коры хинного дерева 
Пастрами из свиного сердца с соусом из тунца 
La Gioiosa Frizzante 
Хе из рапанов с вялеными томатами 
Gerardo Cesari Pinot Grigio 
Жареный картофель с молоками сазана и жа-
реным миндалем 
Estreia Rose 
Томленое седло ягненка с овощами в перечной 
карамели 
Feudi Aragonesi Rosso 
Панна котта с лавандой и мушмулой 
Настойка из алычи.
Спасибо каждому, кто принял участие  
в ужине , о будущих собраниях узнавайте у 
менеджеров ресторана.

24 апреля в мясном ресторане 
«Скотина» состоялось новое 
собрание закрытого клуба 

«Парни и Животные»
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С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, О ПРАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ (ПРИЗОВ), СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО ТЕЛ. 228-69-93
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