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Billionaire Oleg 
Deripaska, his taxes 

come back to his 
native Ust-Labinsk

ЭКОНОМИКА

Миллиардера Олега Дерипаску и его налоги 
вернули на родину в Усть-Лабинский район 11
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Иван Кабаков: «После письма Сталину спросили: почему не 
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Novorossiysk 
Becomes Capital of 
Wine & Food Tourism

On May 27, Novorossiysk city 
authorities and representatives of 
the national tourist industry will 
reportedly conclude an agree-
ment on the establishment of the 
All-Russia Association of Wine 
and Gastronomic Tourism “Hos-
pitable Russia.” The new associa-
tion will contribute to the forma-
tion of efficient contacts between 
the players of the tourist market, 
promote the tourist routes and 
products of wine and gastronomic 
tourism, and help attract private 
investment to the industry.
“We expect around 2 million of 
holidaymakers this year,” No-
vorossiysk Mayor Vladimir Sini-
agovsky was quoted as comment-
ing on the decision to found a new 
association. He also noted that 
the city’s infrastructure is cur-
rently being improved to suit the 
requirements of the visitors: “We 
should have more car parks, public 
toilets, and better-quality prod-
ucts at the roadside cafés, restau-
rants and shops,” said he. “We are 
repairing the roads. 

Krasnodar as a City for Business, a 
forum of small and midsize entre-
preneurs, will be held on May 26–27. 
The declared aim of the forum is to 
strengthen the positions of small 
and midsize businesses, including 
those involved in innovative pro-
duction and service rendering, and 
to establish new business contacts 
and links. The forum will also help 
develop regional brands and explain 
the local business circles how to 
work with major retail chains, gov-
ernmental and municipal offices.

Business Forum to 
Help Local Brands

Although 
Novorossiysk 
has 
traditionally 
been referred 
to as an 
industrial city, 
its authorities 
mean to 
correct such 
perception and 
turn it into a 
popular resort.

До послед-
него времени 
город вос-
принимался 
исключитель-
но как про-
мышленный 
центр. Теперь 
ситуация бу-
дет меняться.

Новороссийск станет
во главе гастротуризма

Местным брендам 
помогут в развитии
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Документ подпишут власти 
муниципалитета и пред-
ставители туриндустрии. 
Главной задачей ассоциа-
ции будет развитие и по-
пуляризация винного и га-
строномического туризма 
в России. «Гостеприимная 
Россия» сможет способство-
вать формированию эффек-
тивных контактов между 
участниками отрасли, про-
двигать туристические 
маршруты и продукты вин-
ного и гастрономического 
туризма, а также обеспечи-
вать привлечение частных 
инвестиций.
По данным муниципалите-
та, с начала года налоговые 

поступления в консолиди-
рованный бюджет Красно-
дарского края от санаторно-
курортных, гостиничных и 
туристских предприятий 
Новороссийска составили 
2,38 миллиона рублей, темп 
роста к аналогичному пе-
риоду 2015 года – 113%.
- Думаю, в этом году к нам 
приедут погостить около двух 
миллионов отдыхающих, – 
сказал мэр города-героя Вла-
димир Синяговский.
Он отметил, что для удоб-
ства гостей благоустраивают 
городскую инфраструктуру. 
«Должно быть больше пар-
ковок, туалетов, нужна более 
качественная продукция в 

придорожных ресторанах, 
кафе, магазинах, - заявил 
он. - Дороги приводим в над-
лежащий вид. Нуждается в 
развитии придорожный сер-
вис. Над этими проблемами 
работают городские власти и 
службы».
Также готовится документа-
ция на строительство ново-
го пляжа – на прибрежной 
территории от школы «Шки-
пер» до яхт-клуба. Всего в Но-
вороссийске будет открыто 
семь официальных пляжей: 
Центральный городской, 
«Нептун», «Коса», «Алек-
сино», а также в Широкой 
балке, Южной Озереевке и 
Дюрсо.

Форум малого и среднего предпринима-
тельства «Краснодар - город для бизнеса» 
пройдет в столице Кубани 26-27 мая. По 
традиции здесь будут рассмотрены самые 
актуальные вопросы и проблемы развития 
этого сектора экономики.

Заявленная цель деловой акции – укрепление 
позиций малых и средних предприятий, в 
том числе в сфере инновационного произ-
водства и услуг, установление новых деловых 
контактов и связей.
Мероприятие состоится в выставочном ком-
плексе «Экспоград-Юг». В программе запла-
нированы выставка услуг и товаров субъек-
тов малого и среднего бизнеса, консультации 
специалистов органов власти по вопросам 
получения субсидий, закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных и 
государственных нужд. В рамках акции пред-
принимателям окажут помощь в развитии 
региональных брендов и объяснят, как рабо-
тать с крупными торговыми сетями, муници-
пальным и государственным заказом.
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«Газпрому» 
вчинили иск
Арбитражный суд Краснодарского края 
принял к производству иск админи-
страции Сочи к компании-монополи-
сту.

Власти курорта намерены добиться расторже-
ния договора аренды участка площадью 19,2 
тысячи квадратных метров в поселке Красная 
Поляна. Также мэрия собирается взыскать с 
ПАО «Газпром» задолженность в размере 4,5 
миллиона рублей за пользованием этой зем-
лей в период с 1 января 2013-го по 31 декабря 
2015 года.
Помимо этого, истец требовал до рассмотре-
ния спора по существу наложить арест на 
земельный участок и денежные средства от-
ветчика в размере исковых требований. Суд 
в удовлетворении заявления о принятии обе-
спечительных мер отказал. Предварительное 
судебное заседание назначено на 18 мая.

В черном 
списке
В администрации Геленджика сфор-
мировали перечень гостиниц, которые 
построены с нарушениями законода-
тельства.

В черный список включено 40 объектов. Об 
этом сообщил главный архитектор города 
Виктор Ревякин. «В Геленджике ведется мас-
штабная работа по легализации гостиниц, 
гостевых домов, построенных на участках, 
предназначенных под индивидуальное жи-
лье», – заявил специалист.
Он отметил, что за несколько лет были выяв-
лены несколько сотен таких объектов. Власти 
обязали их подключиться к центральной ка-
нализационной системе, построить дополни-
тельные энергетические мощности.
Всего в перечне самостроев в Геленджике 
значатся более 150 адресов, половина из них – 
многоквартирные дома.

Соглашение о создании Всероссийской ассоциации винного и гастрономического туризма «Гостеприимная Россия» 
заключат 27 мая в Новороссийске.
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2500 рублей составит предельная 
величина специального тарифа (действует до 
30 ноября 2016 года) на перелет из Краснодара 
в Симферополь. Это следует из подписанного 
премьер-министром Дмитрием Медведевым 
постановления об увеличении количества субси-
дируемых авиамаршрутов в Крым. Спецтариф на 
перелет из Анапы - 1,85 тысячи рублей.
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Цель мероприятия: выявление у школь-
ников творческих способностей и интере-
са к предпринимательской деятельности 
и менеджменту; создание необходимых 
условий для поддержки талантливой моло-
дежи; развитие научно-исследовательских 
способностей учащихся и повышение их 
заинтересованности в углубленном изуче-
нии экономических дисциплин; проведение 
профориентационной работы с учениками 
старших классов. Мероприятие способству-
ет популяризации профессии менеджера и 
коммерческой деятельности среди молоде-
жи, выявлению талантливых учащихся и 

эффективно реализует профориентацион-
ную работу с молодежью.
В этом году в Краснодарском филиале Фину-
ниверситета соберутся участники из всех 44 
муниципальных образований края. 
Основные номинации:
1. Предпринимательство.
2. Рекламная компания / рекламная акция.
3. Разработка торговой марки кубанского про-
дукта.
4. Информационные технологии и бизнес.
5. Лучший бизнес-проект (стартап).
6. Создание бренда курортно-туристических 
территорий.

Краевая олимпиада школьников
Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации совместно с министерством экономики Краснодарского края 
ежегодно проводит краевую олимпиаду для школьников.

7. Экономика региона / проект развития тер-
ритории.
Перед финалистами краевой олимпиады 
выступят с мастер-классами:
1. Заместитель руководителя представитель-
ства по ЮФО Государственной корпорации 
«Внешэкономбанк» Сергей Черномаз.
2. Генеральный директор консалтинговой 
компании «ЮИКЦ», к. э. н. Владислав Вар-
шавский.
3. Управляющий компании «Международная 
реклама» Алексей Бирюков.
4. Директор «Академии стратегического 
управления» Владислав Симанков.
5. Начальник отдела продаж банковских про-
дуктов ОАО «Крайинвестбанк» Павел Чер-
няев.
Откроет проведение олимпиады 13 мая 2016 

года министр экономики Краснодарского 
края, председатель конкурсной комиссии 
Александр Руппель.
Торжественное подведение итогов и на-
граждение победителей:
Перед участниками выступят руководители 
органов исполнительной власти, бизнеса и 
науки Краснодарского края.
Награждение пройдет в Краснодарском фи-
лиале Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации 13 мая 
2016 года по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе  
Нефтяников, д. 32.


