
ММВБ  
1587,11 

РТС  
923,32

НЕФТЬ  
69,71 USD

EUR  
64,8443 РУБ

Кризис: автодилерам Краснодара прочат скорый закат ⇢ 16

Замглавы Ростуризма Николай Королев 
о непростом развитии отрасли. ⇢ 10–11

«СитиЛаб» вложит 50 млн  
в развитие своей сети. ⇢ 5

USD  
52,6932 РУБ
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Банкиры пересматривают ставку по ипотеке, что неминуемо 
приведет к снижению сделок на рынке недвижимости, а значит, 
к стагнации в строительной отрасли Краснодара и края. ⇢ 4

Ипотека 
до новых встреч

В 2015 г. заработают бизнесы 
класса «суперэконом». ⇢ 3

ЭКОНОМИКА
Время  
для бедных 

«Рыбачка 
Соня» любит 
пиво 
Сеть пивных мага-
зинов «Бодрисар» 
откроет еще и сеть 
рыбных. ⇢ 6

Фитнес 
приблизят  
к дому
Молодой предприни-
матель, получив кре-
дит, обещает открыть 
сеть спорт–клубов эко-
номкласса. ⇢ 8

«Вездеход» 
пошел дальше
Организаторы пеших 
походов получают 
лицензию туропера-
тора. ⇢ 9 

ЗАО «Орехпром» 
обещает новые 
тонны
Производитель оре-
хов инвестирует в 
увеличение произ-
водства и выводит 
на рынок новые 
бренды. ⇢ 8

Как и кому 
считать мусор
За урны с бумаж-
ками можно оштра-
фовать почти любую 
фирму. ⇢13 

Скидок нет 
и не будет
Автодилеры отка-
зались давать кли-
ентам традицион-
ные новогодние 
скидки. ⇢ 15 

Срок сдачи IV квартал 2016 года.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
ЦЕНА 1 кв.м от 30 тыс. руб.
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КОММЕНТАРИЙ
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цены исчезли. Зарплату вы 

получаете в рублях, товары 
покупаете за рубли. Какая вам 
разница, какой курс доллара?АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ, 

замминистра финансов РФ
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Жить стало хуже, жить ста
ло скучнее. Но власть 
упорно делает вид и гово
рит своему народу, что все 
в порядке и все по пла
ну. Продолжаем вставать 

с колен.
Вот депутат Государственной думы, комменти

руя возможность дальнейшего падения курса на
циональной валюты, предложил деноминировать 
рубль. В ближайшее время народный избранник 
обещает обсудить предложение с коллегами по за
конодательному органу. А поскольку в последнее 
время власть принимает, мягко говоря, не самые 
разумные решения, можно предположить, что рос
сийскую валюту действительно деноминируют.

Вообще–то изменение нарицательной стоимо
сти денежных знаков проводят после гиперинфля
ции для упрощения наличных расчетов и спокой
ствия населения, для которого огромное количе
ство нулей на ценниках в магазине — как ножом 
по сердцу. «Залетаю я в буфет, ни копейки денег 
нет, разменяйте 10 миллионов», — пелось в разуда
лой песенке начала прошлого века. Как раз перед 
первой деноминацией советских дензнаков. Тогда 
10 тыс. старых рублей стали соответствовать одно
му новому. И цены на товары повседневного спро
са сразу и резко сократились. Всего в ХХ веке рубль 
деноминировался 6 раз.

В1998 году в России, после мирово
го экономического кризиса и обва
ла финансовых пирамид, выпусти
ли новые купюры, отбросив три ну
ля. Доллар подешевел, цены упали. 
Многие потеряли свои сбережения, 

но постепенно жить стало лучше, жить стало весе
лее. И большин ство успокоилось, посчитав, что так 
будет всегда. По строена устойчивая система.

Оказалось, что можно несколькими непроду
манными решениями обвалить внутренний рынок, 
создать искусственный дефицит товаров и разогнать 
инфляцию. Причем на ровном месте, из–за жела
ния навредить надменному соседу, выколоть глаз — 
но только не себе, а своим верноподданным. Оста
вив стране единственный выход — путь деномина
ции — косвенное признание того, что иначе нашим 
мудрым гос управленцам не справиться с падающей 
экономикой, не обуздать инфляцию и не заставить 
цены снижаться.

Минэкономразвития пересмо
трело прогноз по инфляции 
и курсу доллара, а также за
явило о потере от 50 до 90 

млрд рублей из федерального бюджета 
из–за ухудшения макроэкономической си
туации. Новый прогноз МЭР также пред
усматривает, что в 2015 г. ВВП России сни
зится на 0,8%, сообщил во вторник замми
нистра экономического развития Алексей 
Ведев.

«По нашим оценкам, максимальные по
тери доходов бюджета могут составить от 
50 до 90 млрд рублей в 2015 г., или в пре
делах 0,1% ВВП», — цитирует замглавы МЭР 
ТАСС. По словам Ведева, Минэкономраз
вития ожидает, что российская экономика 
войдет в рецессию уже в I квартале 2015  г. 
Чиновник не исключил, что в 2016 г. эконо
мика возобновит рост.

Доллар 48-51 
Министерство повысило прогноз по 

инфляции на 2014 г. с 7,5% до 9% в го
довом выражении, сообщил Ведев. По 
его словам, вклад девальвации в ин
фляцию в 2014 г. составит 2,4%. Про
гноз по среднему росту потребитель
ских цен на 2015 г. МЭР повысил с 5,5% 
до 7,5%. Инфляция следующего года 
в годовом выражении оценивается в 
9,4%.

Оценку среднегодового валютного 
курса на 2015 г. Минэкономразвития 
повысило с 37,7 рубля за $1 до уровня 
49 рублей за $1. Ведев отметил, что, по 
мнению экспертов, в 2015 г. при цене 
нефти в $80 за баррель и оттоке капи
тала около $90 млрд равновесным бу
дет курс в коридоре 48–51 рубль/$1.

МЭР также повысило прогноз от
тока капитала из России по итогам 
2014 г. со $100 млрд до $125 млрд. От
ток в 2015 г., согласно пересмотренной 
оценке МЭР, составит $90 млрд, а не 
$50 млрд, как предполагалось ранее. 
Новый прогноз по инфляции состав

⇢ Замми-
нистра 
эконом- 
развития 
Алексей 
Ведев счи-
тает, что 
рецессия в 
российской 
экономике 
начнется в 
I квартале 
2015 г.  

ФОТО «ДГ»

читайте на Оборот нелегальной табачной продукции в РФ за 2014 г. вырос в 5 раз

Правительство согласилось 
с долларом по 50 рублей 

ляет 9% в 2014 г. и 7,5% 
— в 2015 г.

Спасет только нефть 
С корр е к т и р ов а н н ы й 

прогноз предполагает со
кращение объема импор
та в Россию в 2015 г. с $310 
млрд до $263 млрд. В пре
дыдущем проекте пред
усматривалось, что им
порт вырастет с $317 мл
рд в 2014 г. до $325 млрд 
в 2015 г. Прогноз по объ
ему экспорта из России в 
2014 г. снижен с $512 мл
рд до $500 млрд, в 2015 го
ду — с $495 млрд до $432 
млрд. На фоне нисходя
щего движения мировых 
цен нефти и сообщения об 
ухудшении прогноза Мин

экономразвития рубль пе
решел к снижению по
сле утреннего роста, дол
лар поднялся выше 52 ру
блей. Кроме того, цены на 
нефть Brent, поднимавши
еся в утренние часы до $73 
за баррель, днем отступи
ли в район $72 за баррель.

Предыдущий прогноз 
М и н э коном р а з ви т и я , 
представленный в сентя
бре, предусматривал рост 
ВВП России в 2015 г. на 
1,2%. Отток капитала по 
итогам 2014 г. на тот мо
мент прогнозировался на 
уровне $100 млрд, по ито
гам 2015 г. — на уровне 
$50 млрд. Инфляцию МЭР 
оценивало в 7,5% в 2014 г. 
и 5,5% в 2015– м  /dp.ru/.

МЭР не исключает входа российской экономики в рецессию уже по итогам I квартала 2015 г. По 
словам замминистра экономического развития Алексея Ведева, в IV квартале 2014 года рост 
ВВП в годовом исчислении будет либо нулевым, либо покажет небольшое снижение. Ведомство 
прогнозирует, что санкции, введенные против России западными странами, будут действовать 
до конца 2015 г.

БОРИС МАЗО 
boris.mazo@dp.ru

Грядущее обвальное 
падение цен  

и курса доллара
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 НОВОСТИ 3
Вместо мэра назначат сити–
менеджера

Заксобрание Краснодарского края 
3 декабря в первом чтении приняло 
поправки в закон о местном самоу-
правлении, согласно которым муни-
ципалитетам можно будет отказать-
ся от прямых выборов мэра и ввести 
институт сити–менеджера. В первую 
очередь этот закон актуален для Крас-
нодара. Сейчас мэром города является 
Владимир Евланов, он занимает кре-
сло градоначальника с осени 2005 г. В 

марте 2010 г. Евланов был переизбран 
на второй срок. Полномочия Владими-
ра Евланова на посту мэра заканчива-
ются в 2015 г.  /РБК/

Дать городу деньги в кредит 
никто не захотел

Министерство финансов Краснодарского 
края признало несостоявшимся аукцион 
на право заключения госконтракта по 
привлечению кредитной линии в разме-
ре 1 млрд рублей. Средства планирова-
лось привлечь с целью финансирования 

дефицита бюджета и (или) погашения 
долговых обязательств. На участие в 
торгах не было подано ни одной заявки. 
Краевой бюджет на 2014 г. был принят с 
доходами 175,9 млрд рублей, расходами 
— 186,3 млрд рублей, дефицитом — 10,4 
млрд рублей.  /Интерфакс/

«Минополис» откроют 
с опозданием в 3 месяца 

В краснодарском ТРЦ OZ Moll 
12  декабря откроется тематический 
парк профессий для детей 

«Минополис». На его территории 
расположены 45 игровых площадок, 
на которых можно получить 
представление более чем о сотне 
профессий: водитель, пожарный, 
доктор, пекарь, строитель и др. На 
территории парка единовременно 
могут отдохнуть и развлечься около 
1000 ребятишек. Строил парк холдинг 
«Агат Групп», вложив в проект 
6,5 млн рублей. Ранее заявленные 
застройщиком сроки открытия были 
сдвинуты — «Минополис» собирались 
открыть в сентябре 2014  г.   /dg–yug.ru/

Падают цены на 
нефть и курс ру
бля. Население 
уходит «в эконо

мию», а бизнес старается за
работать на чем угодно — и 
теряет аудиторию, ведь бед
ных в стране стало в одно
часье больше, покупатель
ская способность снижает
ся по мере роста курса за
рубежных валют. Средний 
класс перестает быть тако
вым — зарплата в 30 тыс. 
рублей «обесценивается».

Упадут первыми
Сейчас кубанцы будут 

стараться удовлетворить 
базовые потребности, го
ворит директор предста
вительства ЗАО «Финам» в 

Краснодаре Дмитрий Ви
ноградов. Только траты на 
питание составят порядка 
40% доходов. Сильно упа
дут продажи бытовой тех
ники. Прогнозируется спад 
в секторах автомобилей, 
гаджетов, общепита, воз
можно — развлечений.

Пострадают многие аг
рарии, которые не застра
ховали риски роста цен на 
корма, удобрения и т.д. Все, 
кто зависел от импорта, по

теряют деньги. Малым хо
зяйствам вообще трудно 
выжить — не только из–
за отсутствия протекцион
ной госполитики. Фермеры 
не знают, что будет после 
санкций, потому не могут 
инвестировать, отмечает 
Михаил Васильев, прези
дент НП «Гильдия инвес
тиционных и финансовых 
аналитиков» (НП ГИФА). 
Мелкие торговые сети (вне 
зависимости от вида реа

лизуемой продукции) во
все уйдут с рынка, добавля
ет гендиректор кубанско
го ООО «Русский стиль 97» 
(сеть «Санги Стиль») Дмит
рий Щербаков. Вся торгов
ля развивается на креди
тах, а этот канал для не
больших игроков постепен
но перекрывается.

О, счастливчики!
Ускорение за счет малых 

издержек ждет ретейлеров 
сегмента «эконом» — «Маг
нит», «Пятерочку», счита
ет Михаил Васильев. «Вы
играет кубанская курорт
ная зона — потому что на
блюдается серьезный спад 
турпотока за границу, от
дых удорожал на 30–40%, 
плюс летом был ряд бан
кротств туроператоров, на
род просто боится», — гово
рит Дмитрий Виноградов.

Все опрошенные экспер
ты прочат успех агропро

мышленным компаниям, 
предприятиям полного 
цикла — особенно расте
ниеводам.

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Стимулировать потребление сейчас бессмыслен-
но, считают многие эксперты. Его пора замедлять, 
чтоб не вывозить лишние деньги за рубеж. ФОТО «ДГ»

Кстати
⇢ Как показали расчеты Института стратегического анали-
за ФБК, продовольственные товары, подпавшие под эмбарго, 
которые могли бы суммарно стоить 2729 рублей в расчете на 
человека в месяц, стали стоить 2813 рублей. Выходит, каждый 
россиянин заплатил в месяц на 84 рубля больше.

147,3 млрд
рублей — прогнозируемые допрасходы рос-
сиян в 2014 г. после введения продовольст-
венного эмбарго.

/Данные Института стратегического анализа ФБК/

Время бедняков
АНТОН ФОМИН,  

аналитик ФК «ИнстаФорекс» 

На падении поку-
пательской способно-
сти населения выигрыва-
ют импортозамещающие 
отрасли экономики — к 
примеру, машинострое-
ние. Объем производства 
в этом секторе с начала 
года вырос уже более чем 
на 20%. Сельское хозяйст-
во выросло на 5%. Инвес-
тировать нужно именно 
в период кризиса, когда 
цены на все низкие и по-
тенциал роста огромный. 
Так, в 2009 г. только фон-
довый рынок в России вы-
рос почти на 200%. 

ИВАН ЧЕРЕМНЫХ,  
эксперт в области бизнес–

технологий

Дешевые товары, 
безусловно, станут бо-
лее востребованы. Но не 
следует считать это акси-
омой. Средний класс ни-
куда не денется — про-
сто станет реже ходить в 
рестораны, реже менять 
телефоны. А бюджетни-
ки экономили всегда. Биз-
нес будет развиваться не 
за счет повышения спроса 
на дешевое. Скорее всего, 
те, кто вчера производил 
литр молока, будут произ-
водить 930 миллилитров 
— снизят объемы выпу-
ска. И выживут.

В кризис на Кубани вырастут курортники, агра-
рии и ретейл. Просядут все, кто продает товары 
не первой необходимости по средней цене. 
Мелкие сетевики исчезнут. Важно не впадать в 
панику и не уничтожать конкурентные преи-
мущества собственноручно, говорят эксперты.
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читайте на В районе Восточного обхода Краснодара организуют розничный рынок

«Центральная» 
спасет 
от коллапса
Для решения проблем с 
отключением электро-
энергии в Краснодаре 
требуется заменить ста-
рые кабельные линии 
и привести в порядок 
трансформаторные под-
станции, сообщает пресс–
служба администрации 
города. «Нужно провести 
реконструкцию подстан-
ции «Центральная». Это 
позволит перераспреде-
лить нагрузку по центру 
города. Понадобится при-
мерно 3,5 млрд рублей. 
Если мы будем стоять на 
месте, это превратится в 
коллапс», — сказал вице–
губернатор Вадим Лукоя-
нов. /dg–yug.ru/ 

«Минималку» 
подогнали 
под инфляцию
Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в 
России с 1 января 2015 г. 
увеличится на 411 рублей. 
Соответствующий закон 
подписал президент РФ 
Владимир Путин. С нача-
ла 2015 г. МРОТ установ-
лен в объеме 5 тыс. 965 
рублей. В 2014 г. размер 
МРОТ составлял 5 тыс. 
554 рубля. Таким обра-
зом, рост — около 7,4%. 
Как отмечалось в поясни-
тельной записке к зако-
нопроекту, повышение 
соответствует фактиче-
скому уровню инфляции 
за 2014 г.  /dg–yug.ru/

Понесли деньги 
в банки, 
но неохотно
Жители Краснодарского 
края вновь понесли день-
ги в банки. По информа-
ции представительства 
«Агентства по страхо-
ванию вкладов» в ЮФО 

(АСВ), по итогам III квар-
тала 2014 г. прирост 
суммы вкладов физлиц 
в региональные банки 
составил 6,3% — до 76,5 
млрд рублей. Несмотря на 
то что в сравнении с ито-
гами первого полугодия 
динамика улучшилась, 
она хуже прошлогодней. 
В прошлом году с 1 янва-
ря по 1 октября прирост 
вкладов по Краснодарско-
му краю составлял 8,2%. 
Средний размер вклада 
в местных банках края 
составил на 1 октября 
2014г. 77,7 тыс. рублей.   
 /РБК/

Мукомольному 
заводу ищут 
инвестора
Власти Абинского райо-
на ищут инвесторов для 
строительства муко-
мольно–крупяного пред-
приятия на хуторе Ека-
териновском, сообщает 
краевое министерство 
стратегического развития. 
На территории планиру-
ется разместить мельни-
цы производительностью 
120 т в сутки, элеватор 
мощностью 25 тыс. т. еди-
новременного хранения, а 
также склад готовой про-
дукции общей площадью 
1000 м2.   /dg–yug.ru/

Быстрый 
Интернет для 
юга в 2015 году
Сотовый оператор Tele2 
планирует запустить сети 
3G и 4G в Краснодарском 
крае в первом полугодии 
2015 г., сообщил гендирек-
тор макрорегиона «Юг» 
Андрей Холодов. В эти же 
сроки планируется начать 
предоставление скорост-
ного доступа к Интернету 
по технологии LTE. В тече-
ние 2015 г. сети 3G и 4G 
появятся во всех регионах 
юга России.  /dg–yug.ru/

В этом году ключевые игроки рын
ка фиксируют на Кубани прирост 
ипотеки в пределах 2550%. Бан
ки массово наращивают портфе

ли  — это сейчас наименее рисковый роз
ничный кредит, потому что есть ликвид
ный залог, говорят в банке «Глобэкс». 

За год вырос и средний размер займа 
— в ВТБ24 называют цифру 1,7 млн ру
блей,  в ООО «Межбанковский ипотечный 
центр»  — 1,92 млн рублей против 1,5–1,6 
млн в 2013 г.

«Ипотека стала локомотивом роста 
розничного кредитования на фоне за
медления других направлений, напри
мер, автокредитов и кредитов наличны
ми,  — говорит заместитель управляю
щего по бизнесу краснодарского филиа
ла ВТБ24 Александр Постыка. — Спрос 
на ипотеку растет на ожиданиях насе
ления роста процентных ставок, а так
же на стремлении сохранить накопле
ния в условиях нестабильности на фи
нансовых рынках за счет инвестиций в 
недвижимость».

Кредиты тяжелеют
Крупные банки по–прежнему деклари

руют рост ипотечного портфеля в 2015 г. 
— даже на 20–30%. «Ситуация на юге Рос
сии лучше, чем в целом по стране. В роз
ничном кредитовании драйвером ста
ла именно ипотека. Ипотечные клиенты 
— это наиболее добросовестные заемщи
ки. Рост сектора —  долгосрочный тренд 
на несколько лет», — считает Алексей Ра
шевский, директор краснодарского фили
ала банка ОАО КБ «Центр–Инвест». 

Однако многие аналитики говорят, 
что эти самые добросовестные заемщи
ки  «беднеют» для банков, и даже не по
тому, что получают меньше денег, — про
сто обслуживать кредиты им становится 
все труднее. 

Банкиры предрекают дальнейший рост 
ставок, которые уже сейчас достигли 14% 
вместо ранее ожидаемых 13,4%. Пока речь 
о колебаниях в пределах 1–2%, но, как от
мечает  руководитель дирекции «Юг» 
Банка Хоум Кредит Дмитрий Маслов, 
итог спрогнозировать достаточно слож
но из–за инфляции и нестабильной гео
политической ситуации. «В любом слу
чае, в 2015 г. ставка точно достигнет 15%», 
— подчеркивает он. 

Дешевле не будет
А это означает, что ежемесячный пла

теж при расчете даже на однокомнат
ную квартиру станет неподъемным для 
представителей среднего класса — основ

Ипотека: 
сейчас или никогда
В 2015 г. ставки по ипотеке могут вырасти до 15% и 
более. Ежемесячный платеж станет неподъемным для 
большинства представителей среднего класса, рынок 
может упасть, прогнозируют некоторые банкиры.

Кстати
⇢ По словам гендиректора ООО «Присли 
Инвест» (Краснодар) Антона Есипенко, в 
2014  г. зафиксировано два всплеска спроса 
на жилье: в начале весны из–за роста курсов 
валют и отбора лицензий у банков, а также 
сейчас, в конце года, когда рубль очень нес-
табилен.

На заметку
⇢ 3,99 м2 жилья введно 
в Краснодарском крае за 
10 месяцев 2014 г. Построе-
но 47,6 тыс. квартир. В экс-
плуатацию сдано почти 
34 тыс. квартир, сообщает 
Краснодарстат.

⇢ Брать квартиру в ипотеку надо сейчас, дешевле 
уже не будет, прогнозируют эксперты. ФОТО:  СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

ных потребителей ипотеч
ных продуктов. Совокуп
ный доход «типовой» се
мьи в Краснодаре обычно 
составляет 60–70 тыс. ру
блей. Зарплаты растут в 
разы медленнее инфляции 
и ставок. 

По словам Дмитрия 
Маслова, при ставке 15% 

и более людям, возможно, 
придется отдавать банкам 
порядка 40 тыс. рублей. И 
тогда рынок сильно про
сядет. «На самом деле, 25–
30 тыс. рублей — текущий 
средний платеж за одно
комнатную квартиру — 
это и есть комфортный 
порог. Больше платить 

35 млрд
рублей ипотечных кредитов было выдано 
на Кубани за 10 месяцев 2014 г., 

/По данным краевого Минфина/.

Факт
⇢ По данным ПАО 
«ВТБ24», доля ипотеч-
ных сделок на рынке 
жилья в России соста-
вила 25,5% во второй 
половине 2014 г. 

Средняя стоимость 
квартир в г. Краснодаре
млн руб

источник:  ГК «Эксперт»
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Ипотека: 
сейчас или никогда

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Имеретинская 
Ривьера»

РФ в лице Министерства 
финансов РФ

о взыскании 384,7 
млн рублей

ООО «Сочи–Плаза»  ОАО «Трест «Мордовпром-
строй»

о взыскании 375,5 
млн рублей

ООО «Главстрой–Усть– 
Лабинск»  ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 63,3 

млн рублей

ООО «Пром–М» Новороссийская таможня о взыскании 21,5 
млн рублей

ООО «Жилкомплектстрой» ОАО «Газпром газораспре-
деление Краснодар»

о взыскании 15,2 
млн рублей

 ООО «Белпромнефтегаз»   ООО «ИнтерПром» о взыскании 11,2 
млн рублей

ООО «Специальная  
техника» ООО «Кубаньинтерстрой» о взыскании 10,3 

млн рублей

ЗАО «Связь–Строй–Сервис» ООО «СтройСити» о взыскании 8,8 
млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
11 декабря 
Семинар «Трудовое 
законодательство РФ в 
интересах работодате-
ля и работника, с уче-
том новых разъяснений. 
Порядок приема на рабо-
ту граждан Украины и 
других иностранных гра-
ждан». 
Организатор: Учебный 
центр «Ваш СоветникЪ». 
Адрес: ул. Красная, 154.

12 декабря
Заседание Клуба Главных 
Бухгалтеров. Эксперты: 
Максим Шишов и Андрей 
Бутренин (компания «Кле-
вер.Ваш Актив»).
Организатор: «Деловая 
газета. Юг».
Финансовый партнер: 
БИНБАНК.
Адрес: ул. Трамвайная, д.  
1/1, конференц–зал Цент-
ра развития бизнеса Сбер-
банка. 

12 декабря 
Бизнес–форум «Деловой 
мост Самсун — Красно-
дар». В его работе при-
мут участие представи-
тели бизнес–сообщества 
Краснодара и более 50 
турецких предпринима-
телей, занятых в сфе-
ре торговли, производ-

ства и дизайна мебели, 
производства продуктов 
питания, холодильного 
оборудования, отопи-
тельных систем, стекла 
и пр.  
Адрес: ТРЦ «Красная 
площадь», ул. Дзержин-
ского, 100.

13 декабря 
Мастер–группа «Управ-
ление изменениями в 
компании».  
Организатор: Учебный 
центр «Ваш СоветникЪ». 
Адрес: ул. Красная, 154.

15 декабря 
Повышение квалифика-
ции аудиторов–членов 
СРО АПР (новое в норма-
тивно–правовом регули-
ровании бухучета, нало-
гообложении, аудитор-
ской деятельности). 
Организатор: Учебный 
центр «Ваш СоветникЪ». 
Адрес: ул. Красная, 154

17 декабря 
Бизнес–семинар «Техно-
логии сильных реше-
ний». Ведущий: Глеб 
Архангельский (Москва). 
Организатор: Учебный 
центр «Ваш Советникъ». 
Адрес: ул. Красная, 154.

По данным исполнительного ди
ректора ООО «Три–З–СитиЛаб» 
Ивана Аргатенко, в 2015 г. ком
пания собирается открыть 10 

новых медицинских лабораторий «Сити
Лаб» в Краснодарском крае, Ростовской 
области и Ставропольском крае.

«Также в 2015 г. мы намерены продол
жать развивать социальный проект ком
пании CityLab — «Клиника 123» — это кон
сультативно–диагностические центры, 
которые уже начали работать в Ростове–
на–Дону, Новороссийске, Анапе и Туапсе. 
Формат — мини–клиники профилактиче
ского обследования, в которых специали
сты бесплатно принимают и консульти
руют желающих», — добавил он. На рас
ширение сети компания заложила бюд
жет в 50 млн рублей, окупаемость одной 
лаборатории «СитиЛаб» — 3–6 месяцев. 
Новые филиалы позволят увеличить 
оборот компании на 30% в 2015 г., сегодня 
годовой оборот составляет более 510 млн 
рублей в год, по словам Ивана Аргатенко.

Медицина в спросе
По данным Анастасии Левиной, ком

мерческого директора ООО «ДубльГИС–
Краснодар» (база предприятий), меди
цинские услуги находятся на втором ме

«СитиЛаб» расширится 
в 2015 году
ООО «Три–З–СитиЛаб» вложит 50 млн рублей 
в открытие 10 медицинских лабораторий и трех 
консультативных центров на юге России в 2015 г. 
и планирует увеличить свой оборот на 30%. 

уже мало кто сможет», — 
отмечает Дмитрий Мас
лов.  

Многие опрошенные ДГ 
аналитики уверены: на 15% 
рынок резко замедлится, 
на 16% — в лучшем случае 
будет стагнировать.

И пока ресурсов для сни
жения ставок нет. «Перед 
банками закрываются воз
можности привлечения 
дешевых денег с Запада, 
что повлечет дальнейший 
рост ставок по кредитам. 
Надеяться на снижение 
или возможность покупки 
квартиры подешевле в бу
дущем не приходится — 
дешевле, чем сейчас, уже 
не будет», — добавляют в 
ГК «Эксперт».

АННА ФИЛАТОВА

460 млрд
рублей — объем рынка  
медицинских услуг в России 
в 2013 г., рост — 9–13%.

/По данным исследования РБК/

ЛАРИСА СУЛАЦКАЯ,  
глава Ростовского филиала 

банка «Глобэкс»

Только ипотека 
позволяет сохранить 
семейные финансы. Мы 
делали просчеты, ко-
торые позволяли от-
ветить на вопрос: «Что 
будет с вами, если вы 
возьмете в кредит те-
лефон, автомобиль или 
квартиру?». Машина и 
телефон быстро начнут 
приносить убыток. По-
требительские креди-
ты, кроме ипотеки, — 
просто ненужная тра-
та денег. ⇢ Иван Аргатенко: «В 2015 г. мы смо-

трим с уверенностью. Темпы роста и 
развития компании останутся преж-
ними». ФОТО «ДГ»

Что такое  
лаборатория CityLab 
⇢ ООО «Три–З–СитиЛаб» основано 6 июня 
2006 г. Сегодня компания включает 75 
филиалов в Краснодарском крае, несколь-
ких городах Ростовской области и Став-
ропольского края. Учредитель — хол-
динг «Три–З», в который также входит сеть 
офтальмологических клиник «Три–З», кли-
ника семейного здоровья «Сити-Клиник», 
диагностический центр «Клиника 123», дет-
ская медицинская лаборатория BabyLab, 
аллергоцентр, клиника лечения бесплодия 
OXY–Center.

сте по количеству 
просмотров в спра
вочниках: «Так вы
глядит потреби
тельс кий спрос 
с начала 2014 г. в 
цифрах: 4,1 млн 
просмотров ме
дицинских услуг 
и услуг по красо
те и здоровью — 

это 10% от обще
го числа просмо
тров. Медицину и 
косметологию опе
редили юридиче
ские и финансовые 
услуги, а уступили 
ей услуги по авто
сервису».

АНАСТАСИЯ 
СТЕПАНОВА
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Планируется, что рыбные магази
ны «Рыбачка Соня» появятся во 
всех пивных маркетах «Бодри
сар», т.е. поделят площадь с уже 

существующим бизнесом. «Для создания 
рыбного ассортимента нужно около 20 м2, 
все магазины «Бодрисар» могут вместить 
новый отдел», — рассказал Вячеслав Дри
га, соучредитель ООО «Розлив–Юг».

«Магазин «Рыбачка Соня», который по
явится в начале следующего года, станет 
тестовым — мы откроем его в собствен
ном, а не франчайзинговом магазине, — 
добавляет Вячеслав Дрига. — Думаю, что 
к концу 2015 г. все наши магазины откро
ют «Рыбачку Соню». Сейчас в сети 23 пив
ных маркета, из них шесть — наши, а 17 — 
по франшизе. В этом проекте мы намере
ны зарабатывать только на поставках ры
бы».

По словам Вячеслава Дриги, предпола
гаемый срок окупаемости рыбного мага
зина — 10–12 месяцев, пивные маркеты 

Скачать 
классику возле 
универмага
Виртуальные книжные 
стенды появились в крае-
вом центре возле здания 
Дома книги и рядом с 
универмагом «Красно-
дар» на ул. Красной. В 
фонде каждой мобиль-
ной библиотеки, уста-
новленной ОАО «МТС», 
краснодарцам доступно 
более 300 произведений 
русской классической 
литературы. Скачать пон-
равившееся произведение 
может любой обладатель 
мобильного устройства с 
поддержкой 3G и Wi–Fi. 
  /dg–yug.ru/ 

Олимпийские 
объекты 
обкрадывали
Южное таможенное 
управление ФТС России 
выявило хищение денеж-
ных средств при строи-
тельстве олимпийского 
объекта в Имеретинской 
низменности. Ущерб госу-
дарству оценивается в 
24 млн рублей, сообщает 
пресс–служба управле-
ния. Так, в мае 2013 г. 
организация, ввозившая 
товары для возведения 
олимпийского объекта 
из Германии, указала в 
декларации неверные 
данные. В ходе проверки 
было установлено, что при 
декларировании товаров 

заявлена стоимость, зна-
чительно превышающая 
ту, которая была указана 
в документах, сопрово-
ждавших груз.  
 /Интерфакс/  

Пиво и сигареты 
могут вернуть 
в ларьки
Минпромторг РФ создаст 
рабочую группу для обсу-
ждения возобновления 
торговли пивом и сигаре-
тами в уличных ларьках. 
Первое заседание состо-
ится в декабре этого года. 
Ведомство планирует 
привлечь к сотрудниче-
ству Минздрав, Росал-
когольрегулирование и 
общественные организа-
ции по защите малого и 
среднего бизнеса. /ТАСС/

«Фанагорию» 
отметили в Вене
По итогам дегустаци-
онного конкурса AWC 
Vienna, который прошел 
в Австрии, винодельне 
«Фанагория» присуждено 
звание «Лучший нацио-
нальный производитель 
года–2014 (Россия)». В 
этом году на конкурс при-
слали 12 352 образца вин 
от 1 885 производителей 
из 40 стран мира, сообща-
ет пресс–служба «Фана-
гории». Золотые медали 
получили 14,1% участни-
ков из представленных 
образцов.  /dg–yug.ru/ 

От пива к рыбе

⇢ Вячеслав Дрига: «В нашей сети пивных маркетов продажи рыбы 
росли, хотя мы предлагали пять–шесть позиций рыбы к пиву, поэ-
тому мы придумали «Рыбачку Соню».  ФОТО «ДГ»

«Бодрисар» окупаются дольше — 
до 2–х лет.

«Ассортимент: вяленая, живая, 
свежемороженая рыба, раки, мо
репродукты, — перечисляет он. — 
Сырье — от местных производи

телей, а также из Москвы, Росто
ва, Астрахани».

Вячеслав Дрига считает, что 
если проект получится развить по 
всей сети компании, выручка ООО 
«Розлив–Юг» может увеличиться 

ООО «Розлив–Юг» (сеть пивных маркетов «Бодрисар») запустит 
продажи новой франшизы «Рыбачка Соня». Первый рыбный 
магазин появится в Краснодаре через месяц, а в течение года 
предприниматель хочет создать более 20 рыбных маркетов.

509 млрд
рублей — объем рынка рыбы 
и морепродуктов в России. 

Новости партнеров

Простор для жизни 
за разумные деньги
Краснодар занимает одно из лидирующих мест в стране по объемам 
строительства жилья. Но найти действительно хорошую квартиру в 
кубанской столице непросто: пытаясь максимально снизить цены, 
застройщики экономят на стройматериалах и до минимума уменьша-
ют площади квартир.

В итоге получается 
доступное жилье, 
жить в котором не-
комфортно. Те, кто 

ищет вариант для своей се-
мьи, видел такие дома: на 
небольшом участке «окно 
в окно» стоят многоэтаж-
ки. Ни полноценного дво-
ра, ни парковки, ни бла-
гоустройства территории. 
Пристроить автомобиль — 
целая проблема, которую 
приходится решать каж-
дый вечер. Погулять с ре-
бенком негде — скромная 
детская площадка окруже-
на плотным кольцом ма-
шин. Квартиры маленькие, 
неудобные. Из-за использо-
вания дешевых строитель-
ных материалов, в них зи-
мой холодно, а летом жар-
ко. К тому же слышно все, 
что происходит в соседних 
квартирах. 

 Тем, кто планирует по-
купку квартиры, важно тща-
тельно изучить все пред-
лагаемые варианты: най-
ти квартиру по приемлемой 
цене и хорошего качества в 
Краснодаре можно. Правда, 
вариантов немного и раску-
паются они хорошо — важно 
не упустить момент. 

 Один из хороших приме-
ров — Микрорайон «Казан-
ский». Здесь строят кварти-
ры, в которых действитель-
но хочется жить.

 Во-первых, застройщик — 
крупная компания, которая 
возводит жилье по всей Рос-
сии. Большой опыт, хорошая 
репутация и отшлифован-
ные технологии — все это 
позволяет строить добротно 
и без изъянов.

 Во-вторых, монолит-
но-кирпичные дома, как в 
Микрорайоне «Казанский», 
— это лучшая на сегодня 
технология строительства 
многоэтажного жилья. Та-
кие дома более комфортные, 
долговечные, с хорошей теп-
ло— и шумоизоляцией. Для 
внешней отделки использу-
ется керамический кирпич 
— экологичный и очень кра-
сивый материал.  

 В-третьих, Микрорайон 
«Казанский» — это «город 
в городе». Сейчас уже по-
строено два дома, еще три 
— строятся. А всего в гене-
ральном плане микрорай-
она предусмотрено стро-
ительство 44 жилых до-
мов на территории в 75 га. 
Комплексное освоение тер-

ритории предусматривает 
возведение двух школ и пя-
ти детских садов, поликли-
ники, многоэтажной пар-
ковки и гостевых стоянок, 
торгового центра. В благо-
устроенных дворах появят-
ся детские городки и зоны 
отдыха. На первых этажах 
домов разместятся магази-
ны, аптеки, салоны красо-
ты, предприятия бытовых 
услуг, отделения банков и 
все необходимые для жиз-
ни сервисы.

 И квартиры в Микрорай-
оне «Казанский» простор-
ные, комфортные. В каждой 
— обязательно предусмо-
трен балкон. Это действи-
тельно полноценные квар-
тиры, где можно жить с 
удовольствием.

 И, пожалуй, самое глав-
ное, почему речь о Микро-
районе «Казанский» зашла 
именно сейчас: при покуп-
ке двухкомнатной квартиры 
застройщик предоставля-
ет скидку более 300 тыс. ру-
блей. Самое время сделать 
отличный выбор.

www.vkazanskom.ru
(861) 243-28-28
Г.Краснодар  

ул. М. Цветаевой, 15
Застройщик ЗАО «Сувар Эстейт». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.vkazanskom.ru
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От пива к рыбе Готовы занять 
деньги до 
зарплаты
Каждый второй работник 
краснодарских компа-
ний хотя бы раз просил 
взаймы у коллег, выясни-
ла служба исследований 
HeadHunter. Крайне редко 
это делают 38% сотруд-
ников. Каждый десятый 
говорит, что берет деньги 
иногда, а для 3% это абсо-
лютно обычная практи-
ка — занять у напарника 
до зарплаты. Абсолютное 
большинство «заемщи-
ков» (92%) утверждают, 
что всегда возвраща-
ют одолженные деньги 
вовремя.  /dg–yug.ru/

Китайцы 
сделают трубы 
в Тимашевске
В Тимашевске открылось 
российско–китайское 
предприятие. Инвестиции 
в производство составили 
216 млн рублей. На пред-
приятии будут наносить 
специальное антикор-
розийное покрытие на 
стальные трубы, которые 
используются в нефтега-
зовой промышленности. 
В ближайших планах 
китайской компании — 
запуск линии по армиро-
ванию бурильных труб.  
 /dg–yug.ru/

Раньше власти обещали создать 
здесь зону отдыха. По запро
су «Деловой газеты» в мэрию 
Краснодара о проектируемых 
жилых комплексах городской 
департамент архитектуры и 
градостроительства предоста
вил список земельных участ
ков, на которые выданы градо
строительные планы для про
ектирования. 
Один из пунктов списка гла
сит: «Окроян Анжела Шамсут
динова, жилые дома, в том чи
сле со встроенно–пристроенны
ми помещениями общественно
го назначения, среднеэтажные 
жилые дома (за исключением 
ИЖС), в том числе малоэтаж
ные жилые дома блокирован
ной застройки), г. Краснодар, За
падный внутригородской округ, 
ул. Береговая, 146, площадь 
участка 2,4658 га».

Совпадение данных 
Адрес и площадь участка сов
падают с характеристиками 
земли под бывшим аквапарком 
на Затоне. В апреле 2014 г. ДГ 
писала о том, что земельный 
участок в 2,46 га по адресу: ул. 
Береговая, 146, на котором рас
полагается аквапарк «Аква

лэнд», переставший работать в 
2009 г. из–за отсутствия финан
сов на открытие сезона, про
дан.  После публикаций в ДГ 
губернатор Кубани Александр 
Ткачев и мэр Краснодара Вла
димир Евланов заверили горо
жан, что не позволят строить 
жилье в парке.
После выхода данного матери
ала на сайте «Деловой газеты» 
(все СМИ региона его перепе
чатали) мэрия Краснодара при
слала письмо, в котором сооб
щила, что земля под бывшим 
аквапарком на Затоне переве
дена в статус парковой зоны,  в 
которой жилищное строитель
ство не предусмотрено. 

Однако вопрос, почему Окроян 
Анжела Шамсудиновна полу
чила градостроительный план 
для проектирования жилья, 
пока остается без ответа.
По данным ИА «Интерфакс», 
Окроян Анжела Шамсудиновна 
зарегистрирована как предпри
ниматель в 2008 г. в ИФНС № 4 
Краснодара. Отраслевая при
надлежность по ОКВЭД: арен
да строительных машин и обо
рудования, сдача внаем собст
венного нежилого недвижимо
го имущества. 
  Связанные лица: уже недейст
вующее ИП, основной деятель
ностью которого являлось ово
щеводство.   /dgazeta.ru/ 

В парке на Затоне 
проектируют жилье

читайте на «Ромир»: Россияне стали ограничивать себя в еде

в 2 раза. Ранее соучреди
тели прогнозировали обо
рот около 150 млн рублей 
в 2014 г. По сравнению с 
2013 г. рост выручки соста
вит 60 млн рублей.

Рыба нужна
По мнению Николая По

чинка, учредителя ООО 
«Аквадар», в России есть 
спрос на многие виды ры
бы и икру, поэтому за по
следние 5 лет проекты 
по производству рыбы в 
Краснодарском крае ча
сто анонсируются, правда, 
строить рыбозаводы начи
нают немногие.

На форуме «Сочи–2014» 
две компании сообщили о 
планах построить произ
водство осетра и осетро
вой икры (ООО «Аквакуль
тура–Крымск») и клариево
го сома (такой завод обеща
ет крупный федеральный 
игрок — ЗАО «Балтийский 
берег»). В России вылавли
вают 4,2 млн т рыбы, из 
которых 1,7 млн т идет на 
экспорт. Импорт — около 
1 млн т, с учетом готовой 
продукции. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Власти Краснодара выдали физлицу градостроительный план для проектирования жилья 
на ул. Береговой, 146. Параметры участка совпадают с бывшим аквапарком на Затоне. 

⇢ Фотография бывшего аквапарка 
«Аквалэнд» в мае 2014 г. ФОТО «ДГ»

Новости партнеровНомер расчетного 
счета онлайн

Онлайн резервирование расчетных счетов 
для России услуга новая и пока не слишком 
распространенная в отечественной банков-

ской сфере. Однако, она очень полезна и удобна, 
так как дает представителям бизнеса возможность 
быстро получить номер расчетного счета, не посе-
щая отделение банка.  Одним из первых банков в 
России, предлагающих данную услугу  своим кли-
ентам, стал Сбербанк. Клиенту достаточно зайти 
на сайт банка, заполнить заявление, указав в нем 
основные сведения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя (что займет около 
5 минут) и система тут же выдаст  ему номер  за-
резервированного расчетного счета в рублях РФ и 
банковские реквизиты для перевода средств. За-
резервировать счет дистанционно, имея доступ к 
сети Интернет, можно находясь в своем офисе,  
дома или даже в машине,  в выходной день, в лю-
бое время суток. Для представителей бизнеса та-
кая оперативность важна, ведь достаточно часто 
возникают  ситуации, когда необходимо быстро со-
общить реквизиты своего расчетного счета контр-
агентам или просто перенаправить поток платежей 
в другой банк. Раньше  сделать это в кратчайшие 
сроки было  невозможно по понятным причинам — 
сбор полного пакета документов и поход в отделе-
ние банка требовал  времени. 

 Между тем, предложение Сбербанка по онлайн 
резервированию счетов  привлекательно тем, что   
полученным в режиме онлайн номером счета  мож-
но тут же воспользоваться. Сразу после резерви-
рования банк готов принимать денежные средства 
на указанный номер счета.

⇢ Андрей Мусияченко, заместитель управляющего 
Краснодарским отделением Сбербанка России.

Клиент может выбрать наиболее 
удобный способ получения ин-
формации по зарезервированно-
му счету, указав при его оформ-
лении на сайте  свой  e-mail адрес 
и (по желанию) номер мобильно-
го телефона.  На мобильный те-
лефон будет приходить информа-
ция не только о зарезервирован-
ном  счете (номер и реквизиты), 
но и о зачислении средств на не-
го. Кроме того, посредством СМС 
сообщения клиенту напомнят, ког-
да необходимо посетить отделе-
ние банка для завершающего эта-
па оформления счета.

Номер зарезервированного сче-
та сохраняется за клиентом на 
пять рабочих дней. В течение это-
го срока необходимо принести в  
ближайшее отделение банка па-
кет документов для открытия рас-
четного счета (полный перечень 
документов указан на сайте Сбер-
банка).  Отделение, в котором 
нужно завершить оформление 
счета, можно выбрать на сайте 
при его резервировании, что тоже 
очень удобно.  После получения 
от банка положительного заклю-
чения по пакету документов, кли-
ент сможет осуществлять расход-
ные операции по счету.

«Возможность онлайн резер-
вирования —  не единственное 
преимущество открытия счетов 
в Сбербанке. Сейчас банк об-
служивает около двух миллио-
нов  расчетных счетов и вели-
ка вероятность, что бизнес — 
партнеры и контрагенты клиен-
та также пользуются услугами 
Сбербанка. Это значит, что вза-
имодействие с ними будет удоб-
нее и быстрее,  а платежи вну-
три системы банка пройдут  опе-
ративнее. Тарифы за транзак-
ции между счетами, открытыми 
в Сбербанке, также будут ниже 
по сравнению с тарифами на от-
правление платежей на счета в 
других кредитных организациях» 
— отмечает заместитель управ-
ляющего Краснодарским отде-
лением Сбербанка России  — 
Андрей Мусияченко. 

Кроме того, в преддверии но-
вогодних праздников c 1 дека-
бря 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
Сбербанк  дарит  клиентам, вос-
пользовавшимся услугой онлайн 
резервирования счета, бесплат-
ное открытие расчетного счета 
и возможность бесплатного под-
ключения к системе «Сбербанк 
Бизнес Онлайн». 

Сбербанк России предлагает новую для российского финансового рынка услугу  онлайн 
резервирования счетов, которая  дает возможность представителям бизнеса быстро 
получить номер своего будущего расчетного счета  и сразу перечислить денежные 
средства на него. Для этого клиентам не придется покидать рабочее место в офисе или 
выходить из дома. Достаточно зайти на сайт Сбербанка: sberbank.ru.

Услуга «Онлайн резервирование расчетного счета» предоставляется юридическим лицам (за исключением 
кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям – резидентам РФ, сведения о которых со-
держатся в Федеральной налоговой службе Российской Федерации. Для одного юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в течение срока резервирования (5 рабочих дней с даты получения но-
мера расчетного счета) резервируется не более одного расчетного счета. Зарезервированный расчетный 
счет должен быть открыт в течение 5 рабочих дней с даты резервирования путем предоставления комплек-
та документов, необходимых для открытия расчетного счета, в выбранное при заполнении заявки на сайте 
(www.sberbank.ru) отделение Банка. В случае, если в течение срока резервирования расчетный счет не был 
открыт, указанный счет автоматически аннулируется; денежные средства, полученные для зачисления на 
зарезервированный счет, автоматически возвращаются отправителю.

Подробную информацию об услуге «Онлайн резервирование расчетного счета» уточняйте на сайте Сбер-
банка www.sberbank.ru, в отделениях Сбербанка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, или по бесплатному телефону 8 800 555 84 84. Имеются территориальные ограниче-
ния по оформлению услуги «Онлайн резервирование банковского счета». Перечень и адреса филиалов 
Банка, предоставляющих услугу «Онлайн резервирование счета», опубликованы на сайте www.sberbank.ru.
Условия действительны на 24.11.2014 г. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. 
Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. 
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
№ 1481 от 08.08.2012. Реклама
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8 НОВОСТИ
НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ

Банк «Центр–Инвест» 
получил второй транш в 
размере 400 млн рублей в 
рамках трехлетнего кре-
дитного договора с Евро-
пейским банком рекон-
струкции и развития 
(Лондон, Великобритания) 
на сумму 800 млн рублей 
для финансирования про-
ектов малого и среднего 
бизнеса на юге России. 

На ремонт 
причала дадут 
149 млн рублей
Более 149 млн рублей 
планируется направить 
на проектные работы и 
реконструкцию причала 
в порту Кавказ (Тамань). 
Соответствующий конкурс 
объявлен Азово–Черно-
морским бассейновым 
филиалом ФГУП «Росмор-
порт», сообщает ИА «Порт-
ньюс». Исполнителю пред-
стоит выполнить проект-
ные работы, подготовить 
рабочую документацию и 
провести реконструкцию 
причального сооружения 
причала №8 в морском 
порту Кавказ. /dg–yug.ru/ 

Информацию 
о городе 
закодировали 
Реализацию федеральной 
программы «Открытый 
город» начали в 
Краснодаре, — на фасадах 
зданий по ул. Красной 
появились первые 
таблички с QR–кодами. 
«Улицу Красную выбрали 
первой потому, что 
она — центральная и с 
высокой проходимостью. 
В перспективе таблички 
с QR–кодами будут 
установлены на 1500 
зданиях — как в 
центре по ул. Красной, 
Кузнечной, Длинной, 
Горького и Буденного, так 
и в других частях города», 
— сообщает пресс–служба 
администрации города.  
 /dg–yug.ru/ 

Кубанцы увязли 
в долгах 
по кредитам 
Объем просроченной 
задолженности насе-
ления Краснодарского 
края перед банками в 
январе–октябре 2014 г. 
вырос на 74,3% и достиг 
24,9 млрд рублей. Уве-
личение просрочки 
эксперты объясняют 
ухудшением платеже-
способности населе-
ния в связи с ростом 
инфляции и безработи-
цы. Заемщики теперь 
стали допускать пер-
вую просрочку плате-
жа по кредиту в 2 раза 
раньше, чем это было 
полтора года назад. В 
среднем по Краснодар-
скому краю один долж-
ник имеет два–три про-
блемных кредита.  /РБК/

Шестеро 
молодых 
и успешных
В Краснодаре подвели 
итоги регионального 
этапа конкурса «Молодой 
предприниматель Рос-
сии». Всего жюри опре-
делило шесть лауреатов. 
В номинации «Успешный 
старт» победу одержал 
Антон Харченко, лучшей 
в номинации «Женское 
предпринимательство» 
стала Алена Журавлева. 
Первое место в номина-
ции «Сфера услуг» занял 
Иван Дергачев, в номи-
нации «Инновационный 
бизнес» победил Василий 
Косарев, а в номинации 
«Социально ответствен-
ный бизнес» — Максим 
Сулимин. Победители 
могут стать участниками 
федерального этапа кон-
курса. /dg–yug.ru/

IKEA построит 
торговый центр 
и разобьет парк
Компания IKEA заявила 
о планах начать строи-
тельство новых объектов 
в 2015 г. в Республике 
Адыгея, в районе ТРЦ 
«МЕГА Адыгея–Кубань». 
В рамках проекта, кото-
рый оценивают в 9 млрд 
рублей, планируется 
возвести новое здание 
площадью 212 тыс.  м2, 
которое сдадут в аренду, 
а также новые торговые 
площади для прода-
жи мебели, товаров для 
дома и ремонта, спор-
тивной продукции. Как 
сообщает пресс–служба 
администрации Адыгеи, 
запланировано благоу-
строить прилегающую 
территорию и создать 
парково–прогулочную 
зону с детскими площад-
ками.   /dg–yug.ru/

Аграрии получат 
1,5 млрд рублей 
субсидий
Субсидию на поддер-
жку сельского хозяйст-
ва в размере 1,64 млрд 
рублей получит Красно-
дарский край в 2014 г. 
Деньги пойдут на суб-
сидирование сельхозто-
варопроизводителей 
по трем направлениям: 
возмещение процент-
ной ставки по инвести-
ционным кредитам на 
развитие растениевод-
ства и животноводства; 
оказание несвязанной 
поддержки сельхозто-
варопроизводителям в 
области растениеводства; 
реализация программы 
«Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйст-
венного назначения Рос-
сии».  Всего на поддер-
жку отрасли в этом году 
из федерального бюдже-
та направят порядка 92 
млрд рублей.  /dg–yug.ru/

читайте на Падение реальных доходов населения потянет вниз спрос 

«Так же, как Га
лицкий в свое 
время пред
ложил недо

рогие магазины у дома, 
мы дадим клиентам не
дорогие залы в шаговой 
доступности», — уточня
ет автор стартапа, руково
дитель ООО «Марк» Марк 
Егоров.

 Очень близко
Первый клуб площадью 

200 м2 оборудуют сейчас 
в полуцокольном помеще
нии на ул. Героя Аверкие
ва.  Общая стоимость про
екта — порядка 800 тыс. 
рублей, из них 90% денег 
пошло на закупку оборудо
вания. Вложения должны 
окупиться за год.

Уже продаются абонемен
ты по скидкам к открытию 
клуба. После годовую кар
ту собираются продавать 
за 15 тыс. рублей, месяц за
нятий обойдется в 1800 ру
блей.

По задумке Марка Его
рова, в дальнейшем про

ект должен трансформиро
ваться в сеть. Новые точки 
будут появляться в жилых 
комплексах города.

Научился и заработал 
Heal–Fit! — первый про

ект на Кубани, профинан
сированный в рамках про
граммы «Молодежный 
бизнес России».  Банк–ре
зидент ОАО КБ «Центр–Ин
вест» выплатил предпри
нимателю 300 тыс. рублей.

Чтобы получить эти 
деньги, Марк Егоров про
шел обучение в школе 
предпринимательства, во 
время которого создал биз
нес–план. Затем  последо
вал этап консультирования 
и оценки.

Надо клонировать 
«Мы очень тщатель

но прорабатывали кон
цепт, ведь конкуренция в 
этой сфере очень высокая. 
Heal–Fit! —  «фитнес у до
ма», сейчас такой формат 
набирает все большую по
пулярность за счет низкой 

цены и географической до
ступности, — говорит Ин
на Чигарева, координатор 
программы «Молодежный 
Бизнес России» в Красно
дарском крае. После одо
брения экспертной комис
сии концепт Марка Егоро
ва получил деньги по про
грамме. Процесс занял 1,5  
месяца.

«Сам бизнес–план пи
сали под один фитнес–
клуб, но изначально мы 
любой проект рассматри
ваем с точки зрения мас
штабирования, чтобы его 
можно было клонировать. 
И Heal–Fit! — потенци
альная сетка, но пока ра
но говорить о сроках ее 
появления», — отметила 
Инна Чигарева.

Владелец сети фитнес
клубов Orange Fitness Вла
дислав Варлашин отметил, 
что сейчас рынку нужны 
доступные клубы: люди 
предпочитают площадки 
рядом с домом или местом 
работы. Так, в 2015 г. стар
тует Orange Fitness на ул. 
Дзержинского, где не хва
тает залов. Ранее были вхо
ждения разных игроков в 
Юбилейный микрорайон.

В Краснодаре 10 крупных 
фитнес–клубов (универ

Фитнес близко и недорого

О программе
⇢ В Краснодарском крае «Молодежный бизнес России» реализу-
ет с сентября 2014 г. банк «Центр-Инвест».  Предприниматели в 
возрасте  18–35 лет могут получить льготные кредиты без зало-
гов и поручительств  на срок до 3–х лет. Максимальная сумма — 
300 тыс. рублей, ставка — 12% годовых. Основанием для выдачи 
займа является бизнес–план. В дополнение к финансовой поддер-
жке предлагаются консультирование и обучение.
⇢ По данным Николая Тарасенко, начальника кредитного отде-
ла краснодарского филиала «Центр-Инвест», всего банк  с 2012  г. 
профинансировал 300 стартапов на сумму 350 млн рублей. Из 
них — 54  молодежных бизнес–проекта на общую сумму 
в 15 млн рублей.

Обещают больше орехов

⇢ Марк Егоров: «Люди уже не хотят переплачивать 
за СПА и хаммам. Многие просто хотят занимать-
ся спортом». ФОТО: МИХАИЛ СТУПИН

ЗАО «Орехпром» нарастит 
производство орехов на 
25–30% в следующем году 
за счет модернизации цехов 
и надеется выйти в новые 
торговые сети. 
Как рассказали ДГ в отделе марке
тинга компании, в этом году на пред
приятии ввели новый цех и до кон
ца 2014 г. планируется завершить мо
дернизацию еще одного цеха, что по
зволит увеличить годовую производи
тельность на 25–30%, то есть до 12–13 
тыс. т в год (сейчас ЗАО производит 
10 тыс. т). Под модернизацией подра
зумевается внедрение нового обору
дования, которое закупается у постав
щиков в Италии, Германии, Японии и 
США. Объем и источник инвестиций в 
расширение производства в компании 
не назвали. Для производства компа
ния использует сырье из собственно
го орехового сада площадью 900 га в 

Адыгее, а также закупает его на рос
сийском и международном рынке. По
сле введения санкций предприятию 
пришлось искать часть альтернатив
ных поставщиков.
По данным представителей компа

нии, рынок орехов и сухофруктов в 
России насыщен, основные конкурен
ты ЗАО «Орехпром» – «Московская 
Ореховая компания», компания «Гуд 
Фуд», «Семушка», «Лоренс», «Финком», 
«Чака». 

ЗАО «Орехпром» основано в 1998 г. По 
данным сайта компании, производит 
фасованную снековую продукцию под 
собственными брендами: «Твердый 
знак», «Золотая Жменька», «Русские 
тропики» и «7ки» (орехи, семечки, су
хофрукты и коктейли из орехов и су
хофруктов). Общая площадь произ
водственных и складских помещений 
компании составляет более 10 тыс.  м2. 
Товар представлен в торговых се
тях: «Тандер», «Ашан», «Атак», «Лен
та», «Окей», «Спар», «7 континент», так
же продукция компании реализует
ся через каналы сбыта как федераль
ного, так и регионального уровня: от 
гипермаркетов до небольших рознич
ных магазинов шаговой доступности. 
Доля ЗАО «Орехпром» на рынке про
изводства ореховой продукции поряд
ка 30% в Краснодарском крае и 15% — 
в России.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

13 тыс.
тонн орехов в год — такое уве-
личение производства обещает 
ЗАО «Орехпром» после рекон-
струкции производства. 

50тыс.
человек ходят в фитнес–
клубы в Краснодаре.

В начале декабря в Краснодаре открылся 
фитнес–клуб Heal–Fit! (ООО «Марк»).  
Создатели стартапа рассчитывают стать 
«Магнитом» на кубанском рынке фитнеса  
и следуют стратегии Сергея Галицкого.
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Фитнес близко и недорого Электричества 
выработали 
больше 
Электростанции Красно-
дарского края за январь–
ноябрь 2014 г., по сравне-
нию с тем же периодом 
прошлого года, увеличили 
объем выработки элек-
троэнергии на 21,7%, до 
10,5 млрд кВтч, сообщает 
пресс–служба филиала 
ОАО «СО ЕЭС» (Кубан-
ское РДУ). Увеличение 
произошло после ввода в 
эксплуатацию Джубгин-
ской ТЭС установленной 
мощностью 200,7 МВт и 
Адлерской — установлен-
ной мощностью 351 МВт. 
По данным Кубанского 
РДУ, потребление электро-
энергии в кубанской энер-
госистеме в январе–ноя-
бре 2014 г. составило 22,4 
млрд кВтч, что на 7,3% 
больше объема потре-
бления за тот же период 
2013 г.   /dg–yug.ru/

Город очистят 
мусоровозы на 
газовом топливе
Власти Краснодарского 
края в 2015 г. планируют 
закупить 83 мусоровоза, 
которые работают на ком-
примированном газовом 
топливе, сообщил гене-
ральный директор ОАО 
«Крайжилкомресурс» 
Николай Шелепов. Сей-
час в крае работает 150 
мусоровозов на газовом 
топливе. Таким образом, в 
2015 г. их количество уве-
личится до 233 единиц, 
или на 55%. Средства на 
указанную технику будут 
направлены из федераль-
ного транша в размере 
417 млн рублей, который 
в конце ноября текущего 
года утвержден постанов-
лением правительства РФ.
«Газовый» мусоровоз оку-
пается за один год», — 
отметил Николай Шеле-
пов.  /РБК/

Предприниматели, занятые 
организацией активного отдыха в 
Краснодарском крае, оформляют 
лицензию туроператора, чтобы 
продвигать услуги в крупных 
турфирмах. Это может увеличить 
число клиентов на 50%.

Краснодарское ООО «Ласкар» (про
двигается под брендом «Везде
ход») планирует до конца 2014 г. 
получить лицензию туроперато

ра в Ростуризме, для этого сейчас компа
ния подала документы в страховую ком
панию «Якорь». «Страховка для нашего ви
да деятельности обойдется нам в 50 тыс. 
рублей, это собственные средства учре
дителей», — сообщил ДГ Константин Кур
кин, директор фирмы.

«По сути, мы являемся туроператором 
давно, т.к. разрабатываем туры самосто
ятельно, у нас есть агенты, которые про
дают наш продукт, — объясняет Констан
тин Куркин. — Лицензия нужна для то
го, чтобы мы могли продавать услуги че
рез крупные федеральные туристические 
фирмы — без этих документов такое со
трудничество невозможно». 

Учредители фирмы — пять человек из 
Краснодара и Новороссийска, которые 
около 4–х лет организуют коммерческие 
походы выходного дня в горную мест
ность Краснодарского края и Адыгеи, 
велотуры, рафтинг и каньонинг–при
ключения, экстрим–туры (виа–феррата 
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сальных, с бассейном), и 
около 130 небольших клу
бов и залов. По официаль
ной статистике админис
трации Краснодара, спор
том в городе занимает
ся 34% населения. По дан
ным участников рынка, в 
фитнес–клубах занимает
ся примерно 5% горожан. 
Стоимость абонементов в 
среднем — 25–50 тыс. ру
блей  в год. В Краснодаре в 
клубы ходят 50 тыс. чело
век, которые дают выруч
ку примерно в 1,4 млрд ру
блей.

АННА ФИЛАТОВА

Кстати
⇢ По данным на 2012 г., в 
России занимаются фитне-
сом 2% населения, в США 
— 14,1% населения, а в 
Великобритании — 6%.

«Вездеход» идет 
в туроператоры

и троллей), горнолыжные туры в 
Красную Поляну, на Эльбрус, Че
гет и в Домбай. По словам Кон
стантина Куркина, активный от
дых пользуется спросом у крас
нодарцев, тем более местные жи
тели имеют быстрый доступ к 
живописным местам края. «Од
нако, рынок еще не цивилизо
ванный: часто такие мероприя
тия организуют частные лица, 
которые собирают клиентов че
рез друзей в соцсетях, а главное, 
эта ниша практически свободна. 
В крае есть три–пять человек, ко
торые организуют туры, и около 
десятка агентств, которые зани
маются продажей активного от
дыха. Наш продукт еще не мас
совый, но он может стать таким, 
если его продвигать как туры в 

Турцию и Египет — в СМИ, через 
крупные турагентства», — уве
рен организатор.

Константин Куркин добавил, что 
сейчас примерно 300–400 человек 
— постоянные клиенты туров, ко
торые он организует с коллегами: 
это люди, которые следят за меро
приятиями и участвуют в них не
сколько раз в год. «Сотрудничест
во с турфирмами поможет увели
чить число клиентов на 50% в сле
дующем году», — считает он.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Константин Куркин, ООО «Ласкар»: «Наши клиенты — горожа-
не 25–40 лет, без особенной физподготовки, которые хотят прово-
дить время активно». ФОТО «ДГ»

АЛЕКСАНДР АЛХУТОВ,  
директор турагентства «5 континентов»

В моем агентстве туры по России 
и Краснодарскому краю слабо прода-
ются, гораздо легче продать Турцию 
или Египет. Жители региона рассужда-
ют так: зачем платить посреднику, если 
я сам могу добраться на горнолыжный 
курорт на своей машине. С другой сто-
роны, если туроператор будет активно 
продвигать такие туры, то возможно и 
спрос увеличится. 

Коротко
⇢ ООО «Ласкар» образовано в Краснода-
ре в 2014 г.  Учредители: Константин Кур-
кин, председатель краевой федерации 
по спортивному ориентированию. Артем 
Ковалев — организатор велосипедных 
туров в Краснодарском крае, Роман Чер-
нов — организатор активного отдыха в 
Новороссийске, Алексей Казаченко — 
пешеходный инструктор, участник кру-
госветной экспедиции «Огненное кольцо 
земли», Михаил Манвелов — организа-
тор корпоративного активного отдыха и 
горнолыжных туров. 

12,1млн
туристов — ожидаемый турпо-
ток по итогам 2014 г. в Красно-
дарском крае, рост — 4,3 %, 

/По данным регионального Минтуризма/

12 декабря 2014 г. 

В программе:
� Минимальный проверочный список по проведению криминального 
аудита своего предприятия
� Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким 
налоговым риском
� Что делать если налоговые органы Вас обвинили в связи с 
обнальной конторой? Как правильно подготовить документы при 
случайной связи с обнальными конторами?

� прогноз для бизнеса,
� благоприятные и неблагоприятные периоды для работы в 
следующем году и советы по их использованию
� ответы на ваши частные вопросы

Эксперты:
Максим Шишов – партнер компании «Клевер.Ваш Актив», 
руководитель налоговой практики, постоянный эксперт Клуба
Андрей Бутренин – кандидат экономических наук, 
налоговый консультант компании «Клевер.Ваш Актив»

Елена Сереженко – один из основателей и 
преподаватель Краснодарской Школы 
Астрологии. Активно практикующий астролог. 

Высокие налоговые риски и их минимизация
в рамках деятельности предприятия

Встреча с астрологом Еленой Серёженко
и астропрогноз на 2015 г.

Неформальная часть

� (861) 210-14-84, 210-58-71       � event_buro@dp.ru



Николай Вадимович, многие тур-
операторы возлагают вину за кризис 
на журналистов: якобы те слишком 
нагнетали ситуацию. Как вы относи-
тесь к такой позиции?
— Это как с вечным вопросом: что пер
вично — яйцо или курица? Конечно, глав
ная причина того, что случилось в этом 
году, — проблемы самого туристическо
го рынка и взаимодействия его участни
ков со смежными отраслями — страховой, 
авиационной. Отток клиентов был спрово
цирован кризисом недоверия к туристиче
ским компаниям. Нагнетание негативных 
настроений тоже было, и это усложнило 
ситуацию. Но я считаю, что нель зя было 
не говорить об этом. Очень важно, чтобы 
СМИ своевременно доносили достовер
ную информацию до людей.

А в чем главные проблемы отрасли, 
по–вашему? Почему именно в этом 
году было так много банкротств?
— Банкротства происходят каждый год. Это 
нормально. Рынок, и не только туристиче
ский, должен обновляться: происходит сме
на лидеров, появляются новые компании. 
Правда, до сих пор проблема была не такая 
острая и глубокая. В таком количестве ком
пании не уходили с рынка, но все же ката
строфы в том, что произошло, я не вижу.

Тем более что проблемы клиентов, по
страдавших от закрытия компаний, были 
решены. У нас есть инструментарий, по
зволяющий помочь таким людям, — это 
ассоциация «Турпомощь».

Другое дело: вопросы взаимодействия 
участников рынка, пересекающихся в сфе
ре туристических услуг, не урегулирова
ны. Например, пресловутые обратные би
леты. Была очень распространенная пра
ктика: выезжая на отдых за границу, кли
ент не получал от турфирмы обратного 
авиабилета, хотя оплачивал его.

В сентябре премьер–министр РФ Дмит
рий Медведев подписал постановление, 
обязывающее туроператоров передавать 
клиентам все необходимые для поезд
ки документы, в том числе билеты туда 
и обратно. Если бы такое обязательство 
появилось раньше, многих проблем мож
но было избежать.

Еще один нюанс — страхование. По
чему людям, застраховавшим риски 
при оформ лении тура, возвращают толь
ко десятую или даже пятнадцатую часть 
тех денег, которые они заплатили?

Но ведь это очевидные вещи. Почему 
Ростуризм не вмешался в ситуацию 
до начала закрытия компаний?
— У нас, как у регулятора, было недоста
точно полномочий. Как и сегодня, впро
чем. Например, мы не можем проверять, 
достаточен ли у турфирмы оборот для то
го, чтобы качественно застраховать свою 
ответственность перед клиентами че
рез страховые компании, а также через 
взносы в «Турпомощь» (все турфирмы, от
правляющие клиентов за границу, долж
ны быть членами «Турпомощи» и еже
годно платить взнос в компенсационный 
фонд, который задействуется для экс
тренной эвакуации туристов из–за грани
цы, размер взноса — 0,1 % от оборота фир
мы, но не менее 100 тыс. рублей. — «ДП»).

Нужно создавать электронные ба
зы данных участников туристического 
рынка, чтобы понимать, что собой пред
ставляет каждая компания. Нужен ре
естр тур агентов — фирм, которые торгу
ют путевками и зарабатывают на комис
сии с продаж. Сейчас не известно, сколь
ко в России работает таких фирм, и их де
ятельность никак не регулируется.

То есть нужно ужесточать контроль 
за участниками рынка?
— Я против ужесточений. У нас слишком 
много ужесточительных мер, создающих 
дополнительные барьеры для бизнеса. 
Нам нужна информация о том, что про
исходит на рынке. О чем говорить, если 
«Лабиринт», уйдя с рынка (туроператор 
«Лабиринт» объявил о приостановке де
ятельности 2 августа 2014 года. — «ДП»), 
не смог нам объяснить, сколько клиентов 
у него находится за границей. Нужно по
нимать, сколько туристов обслуживает 
фирма, на какую сумму у нее заключены 
договоры, какие билеты и брони в гости
ницах оплачены. Беда в том, что у круп
ных операторов такие объемы, что они 
сами плохо понимают, где их туристы на
ходятся и что с ними.

Но как получить эту информацию, 
если не обязать участников отчиты-
ваться?
— Давайте употреблять слово не «отчет», 
а «учет» — это лучше.

Пусть учет, но все равно это должно 
быть вменено в обязанность операто-
рам. Они не заинтересованы делить-
ся такой информацией, поэтому до-
бровольно не будут этого делать.
— Это, конечно, нужно закрепить на за
конодательном уровне — что компании 
должны вести учет своих договорных от
ношений с клиентами. Какие–то вопро
сы можно решить на уровне саморегу
лируемой организации. Безусловно, нуж
ны стандарты, например, насчет единых 

подходов к обслуживанию туристов. Это 
отчасти можно сделать в рамках ассоци
ации «Турпомощь», ее потенциал сегодня 
не полностью задействован.

Какие законодательные инициативы 
в туриндустрии сейчас обсуждаются?
— Например, об изменении методики 
расчета размера взноса в «Турпомощь». 
Предлагается привязать размер взноса 
не к выручке, а к числу клиентов, кото
рых обслуживает оператор. Минималь
ный взнос 100 тыс. рублей будут платить 
те, кто обслужил за прошедший год менее 
100 тыс. туристов. Для компаний с числом 
клиентов до 500 тыс. человек предлагает
ся размер взноса 300 тыс. рублей, больше 
500 тыс. клиентов — 500 тыс. рублей.

Возможно, компании будут тщатель-
нее считать своих клиентов. Но, мо-
жет быть, эта мера приведет к тому, 
что они, напротив, будут скрывать 
эти показатели…
— Безусловно. Поэтому нужно ввести 
обязательный аудит для туркомпаний, 
проверку их деятельности.

Сейчас любая компания может объ-
явить себя банкротом, чтобы уйти 
от финансовой ответственности перед 

клиентами. Так и произошло со мно-
гими фирмами в этом году. Не сто-
ит ли уточнить в законе перечень 
случаев, в которых предприятие мо-
жет объявить о своем банкротстве?
— Банкротство — это юридический 
термин. Многие компании, у которых 
в этом году возникли проблемы, не об
анкротились, а приостановили свою де
ятельность. И проблема не только в том, 
что у таких компаний клиенты находи
лись за рубежом в тот момент. Но и в том, 
что клиенты выкупили туры за несколь
ко месяцев, а турфирма прекратила ра
боту. Такие риски должна брать на себя 
страховая компания.

Что касается банкротства, то дейст
вительно четких условий, при которых 
туристическая компания может объя
вить о своей несостоятельности, нет. 
И были случаи, когда компания вече
ром приостанавливала деятельность, 
но наутро продолжала туры продавать. 
Однако это уже предмет для изучения 
ситуации правоохранительными орга
нами.

Сегодня, когда любой может забро-
нировать места в гостинице, ави-
абилеты, туроператоры выглядят 
лишними посредниками.

10 ИНТЕРВЬЮ

НИКОЛАЙ
КОРОЛЕВ

Доверие 
туристов   
подорвано

Уходящий год многие 
называют кризисным 
для туристической 
отрасли. Прекрати

ли свою деятельность около 
20 участников рынка, спрос 
на туруслуги упал, по раз
ным оценкам, на 30–40 %. За
меститель руководителя Рос 
туризма Николай Королев 
рассказал, в чем главные при
чины кризиса и какие изме
нения ждут туристическую 
отрасль.

О компании 
Федеральное агентство 
по туризму Министерства 
культуры РФ
⇢ Создано в 2004 году, первый руководи-
тель — глава турфирмы «Нева» Владимир 
Стржалковский. В 2008 году он избран генди-
ректором «Норникеля», в Ростуризме его пост 
занял Анатолий Ярочкин, который в 2011–м 
умер. Его сменил Александр Радьков, бывший 
глава турфирм «Каравелла», «Баргузин» и др.
⇢ Сейчас глава Ростуризма — бывший заме-
ститель гендиректора «Уралвагонзавода» 
Олег Сафонов.

Биография 
Николай Королев
⇢ Родился в 1967 г. Окончил Читинский госу-
ниверситет.
⇢ В 1997–2007 гг. — заместитель главы коми-
тета международного сотрудничества, внеш-
неэкономических связей и туризма Читин-
ской области. В 2008–2013 гг. занимал посты, 
связанные с туристической отраслью, в Мин-
спорттуризма и Минкультуры РФ.
⇢ 1 апреля 2014 г. назначен заместителем 
главы Федерального агентства по туризму.
⇢ Женат, воспитывает сына. Владеет китай-
ским языком.
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Время: 18:00-22:00
Место: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 495, коктейль-бар «Ёж»

 Участие: � (861) 210 1484 � event_buro@dp.ru

18 декабря 2014 г.
г. Краснодар

Новогодняя
коктейльнаявечеринка

В программе:
Дегустация новогодних коктейлей
Мастер-классы по их приготовлению и бармен-шоу
от коктейль-бара «Ёж»
Праздничная музыка
Игры и конкурсы
Новогоднее настроение, сюрпризы и подарки

В программе:
Дегустация новогодних коктейлей
Мастер-классы по их приготовлению и бармен-шоу
от коктейль-бара «Ёж»
Праздничная музыка
Игры и конкурсы
Новогоднее настроение, сюрпризы и подарки

Организатор Клуба Ресторанный партнер Официальные партнерыАлкогольный партнер

— У туроператора услуга всегда будет де
шевле, потому что розница дороже опта. 
Другое дело, что в условиях недоверия 
туристы начинают переориентировать
ся на самостоятельную организацию от
дыха.

Оптимальное соотношение сил на рын
ке, думаю, примерно таково: 60 % должно 
приходиться на обслуживание туристов 
через туроператоров, 40 % — на индивиду
альное бронирование.

В кризисные моменты доля самостоя
тельного туризма растет. Некоторые го
товы платить больше, если будут увере
ны, что гарантированно получат услугу. 
Но для очень многих людей цена важнее. 
И этим нередко пользуются мошенники, 
предлагающие туры по заведомо зани
женным ценам.

Чтобы сориентировать клиентов, в рам
ках «Турпомощи» планируется вести при
мерный мониторинг расценок. То есть 
подсчитывать, сколько ориентировочно 
может стоить стандартный тур в наибо
лее популярных направлениях.

Это непростая задача, но, думаю, это по
может людям понять, что, если им пред
лагают данный тур за 10 тыс. рублей, 
а не за 50 тыс., значит, есть большой риск 
обмана.

А по имиджу России за рубежом на-
ши проблемы с туристическими ком-
паниями ударили?
— Я не представляю, как можно посчи
тать в баллах ущерб имиджу. А вот дове
рие к нашим компаниям было подорва
но, для бизнеса это очень важный вопрос. 
Если раньше принимающая зарубежная 
сторона готова была размещать людей 
без предоплаты, а потом проводить рас
четы, то теперь требуется оплата как ми
нимум за 2 недели.

Скоро в России пройдет чемпионат 
мира по футболу. До 2018 года оста-

лось не так много времени. В числе 
городов — участников чемпионата 
Петербург. Готов ли город?
— К 1 июля 2015 года вся гостиничная 
сфера в городах, которые будут принимать 
чемпионат, должна быть проклассифици
рована. Это такое же требование, как было 
в Сочи при подготовке к Олимпиаде–2014. 
Петербург пока не укладывается в график, 
город еще только в начале пути.

С чем это связано?
— Главным образом со сменой команды 
в петербургской администрации после 
выборов губернатора в 2011 году. Сейчас, 
на мой взгляд, ситуация с кадрами стаби
лизировалась. И, хотя времени осталось 
очень мало, будем надеяться, что Петер
бург успеет.

Гостиниц в городе достаточно. Мы про
водим мониторинг по 11 городам, где 
пройдут мероприятия чемпионата. Петер
бург, Москва, Казань, Сочи по этому пока
зателю у нас не вызывают беспокойства.

А по какому вызывают?
— Важно подтянуть вообще всю отрасль 
гостеприимства: подготовить кадры, 
обеспечить обслуживание гостей на раз

ных языках. Мы проводим совещания, 
выезд ные семинары о подготовке гости
ничной инфраструктуры и кадров в тури
стической индустрии. Наиболее проблем
ные в этом смысле города — Саранск 
и Нижний Новгород.

Как предполагается решать пробле-
му нехватки квалифицированных ка-
дров?
— Один из инструментов — волонтер
ство. На примере Сочи волонтерское дви
жение показало себя отлично. Сейчас мы 
приглашаем руководителей волонтер
ских организаций на совещания, семина
ры, чтобы они делились опытом, полу
ченным в Сочи. Работаем с вузами, в том 
числе и с петербургскими, которые будут 
помогать нам в подготовке кадров.

Думаю, что чемпионат мира 2018 го
да пройдет достойно. Насчет Олимпиады 
в Сочи у некоторых скептиков были опа
сения, но сейчас нет сомнений, что она 
прошла на очень высоком уровне. Мы име
ем опыт проведения такого рода меропри
ятий, так что, уверен, в оставшиеся годы 
успеем наверстать то, что еще не сделано.

ОЛЬГА МЯГЧЕНКО 
olga.myagchenko@dp.ru
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1Нужно понимать, сколько 
клиентов обслуживает фирма. 
Беда в том, что у крупных 
операторов такие объемы, 
что они сами плохо понимают, 
где их туристы находятся 
и что с ними.
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По итогам 2013 г. 
краевая проку
ратура выяви
ла 1733 наруше

ния природоохранного за
конодательства. Управле
ние Росприроднадзора по 
Краснодарскому краю уже в 
2014 г. выписало предписа
ния на устранение наруше
ний 26 компаниям разных 
сфер деятельности. Боль
шинство претензий связа
ны с ненадлежащим сбором 
и утилизацией опасных от
ходов, неправильным ве
дением документации, а 
также несанкционирован
ными свалками. Напри
мер, при плановой провер
ке МБУЗ «Кущевская цент
ральная районная больни

ца» инспекторы выявили 
нарушения на 400 тыс. ру
блей. За пожар на свалке на 
окраине Темрюка ООО «Эко 
Групп» отправили в миро
вой суд для рассмотрения 
необходимости приостанов
ки деятельности компании, 

а Кропоткинский ООО «Во
доканал» поймали на нару
шении лицензионного тре
бования. Валентина Ищен
ко, юрист ООО «Экопласт», 
рассказала, что проверки 
контролирующих инстан
ций могут быть плановы
ми и внеплановыми (ФЗ № 
294). Плановые проверки в 

отношении предприятий 
публикуют на официаль
ных сайтах ведомств. «Вне
плановые проверки могут 
проводиться Росприрод
надзором, Роспотребнадзо
ром, Ростехнадзором толь
ко с разрешения прокура
туры. Без прокурорской 
санкции — только по рас

260
предприятий и инди-
видуальных предпри-
нимателей подверг-
нет плановым про-
веркам Управление 
Росприроднадзора 
по Краснодарскому 
краю и Республике 
Адыгея в 2014 г.

читайте на Депутатам Госдумы предложили перейти на телефоны за 700 рублей 

поряжению вышестоящих 
инстанций (правительст
во РФ, полномочий пред
ставитель Президента РФ), 
либо для контроля за вы
полнением ранее получен
ных предприятием пред
писаний. Еще существуют 
рейдовые мероприятия, 
которые не попадают под 
юрисдикцию ФЗ № 294. 
Если вы сомневаетесь в за
конности проверки, потре
буйте показать вам рас
поряжение, перезвони
те в организацию и пере
проверьте, действительно 
ли там работают пришед
шие к вам с инспекцией 
сотрудники, вбейте ИНН 
предприятия на сайте ге
неральной прокуратуры и 
убедитесь, что есть санк
ция данного ведомства. 
Если не согласны с прове
дением проверки — обра
щайтесь в районную про
куратуру», — говорит Ва
лентина Ищенко. 

Вредная экономия 
По словам Дарьи Мо

розовой, практикующе

го юриста в области при
родоохранного законода
тельства, под штрафные 
санкции, как правило, по
падают предприятия, ре
шившие сэкономить на 
услугах специалистов–эко
логов. /dgazeta.ru/. 

ДЕНИС МАНИВ,  
гендиректор ООО «ЭО Эколог»

Экологический аудит компании помогает под-
готовиться к любым проверкам, поскольку эколог–аудитор 
проверяет соответствие документации требованиям закона, 
а также выходит на территорию предприятия и оценивает 
соблюдение законодательства в отношении места сбора от-
ходов. Все выявленные недоработки, нарушения предприя-
тие успеет устранить к приходу надзорных инстанций. 

АННА АФОНЧЕНКО,  
директор ООО «Бюро правовых 

экспертиз»

План проведения 
плановых проверок 
на предстоящий год тер-
риториальный орган Ро-
сприроднадзора разраба-
тывает за несколько ме-
сяцев до конца текущего 
года. Затем план согласо-
вывается с региональной 
прокуратурой и направ-
ляется в Генеральную 
прокуратуру для форми-
рования сводного пла-
на. Такие проверки про-
водятся не чаще одно-
го раза в 3 года. Поэтому 
о времени прихода про-
веряющих руководитель 
уведомлен заранее.

Любовь к природе по расчету
Проверки надзорных инстанций в части соблюдения природоохранного законодательства держат 
руководителей предприятий в постоянном тонусе. В случае прокола штрафы исчисляются десятками 
и сотнями тысяч рублей. Эксперты рекомендуют сотрудничать с аутсорсинговыми компаниями. 
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Договор с бизнес–
центром, клинин
говой или иной 
организацией на 

вывоз офисного мусора не 
всегда освобождает даже са
мую маленькую фирму от 
ответственности и необхо
димости оформлять специ
альные паспорта, согласо
вывать лимиты, подавать 
отчеты, а порой и платить 
сборы за негативное воздей
ствие на окружающую среду.

Экологическая защита
Все отходы в зависимо

сти от их опасности делят
ся на пять классов. Обыч
ная пыль, именуемая офи
циально «мусор от бытовых 
помещений организаций 
несортированный», отно
сится к IV классу и требует 
паспортизации. Еще более 
опасными считаются кар
триджи и люминесцентные 
лампы (I класс).

Помимо паспорта, «произ
водитель» отходов должен 
согласовать нормативы и 
лимиты на их размещение. 
Исключение сделано для 
субъектов малого и средне
го предпринимательства — 

Как избежать штрафов за мусор
Любой арендатор даже крошечного офиса обязан отчитываться перед чиновниками 
за производимый мусор. Чтобы избежать штрафов, надо в договорах аренды или клининга 
прописывать переход права собственности на отходы от «производителя» к уборщику. 

им достаточно в уве
домительном порядке 
подавать ежегодную 
отчетность. 

Стратегическая 
пыль

Нередко жертва
ми инспекторов ста
новятся безобидные 
компании, сбрасываю

щие в мусорные баки 
ту самую пыль, рва
ные бумажки, скреп
ки и иные канцеляр
ские неликвиды.

Парадоксальным 
случаем можно счи
тать историю предъ
явления претензий 
к компании, аренду
ющей офис в бизнес–

центре, который бе
рет на себя сбор отхо
дов из мусорных кор
зин и его вывоз. За год 
10 сотрудников такого 
ООО «произвели» 0,9 
м3 мусора. Но имен
но от арендатора чи
новники потребова
ли разработать проект 
нормативов образова

ния отходов и лимитов на 
их размещение, составить 
паспорта и т. д.

Предъявляя подобные 
претензии к частным фир
мам, чиновники презюми
руют факт образования му
сора: если компания рабо
тает, значит, должны быть 
отходы. Но суды требуют 
доказательств. Так, штраф 
попытались наложить на 
ООО, которое опять же не 
оформило паспорта, не ве
ло учет и т. д. Но подтвер
дить наличие самих отхо
дов (отработанных люми
несцентных ламп и мусо
ра от бытовых помещений) 
проверяющие не смогли. 
Зато юрист компании за
явил, что в силу малочи
сленности персонала и ис
пользования электронного 
документооборота она во
обще не образует «офисный 
мусор». В итоге суд счел на
рушения недоказанными.

Приватизация отходов
Изначально собственни

ком отходов будет являться 
именно арендатор. В дого
воре стороны вправе пред
усмотреть переход права 

собственности на отходы. 
Схожей позиции в отноше
нии еще одной обязанности 
«производителя» мусора — 
внесения платы за негатив
ное воздействие на окружа
ющую среду — придержи
вается и Росприроднадзор. 
Главное — четко прописы
вать переход прав собствен
ности на отходы к бизнес–
центру, клининговой ком
пании и т. д.

Высший арбитражный 
суд РФ в 2008 г. пришел к 
выводу, что заключение до
говоров на оказание услуг 
по размещению отходов со 
специализированными ор
ганизациями не означает, 
что и бремя уплаты сбора 
за негативное воздействие 
на окружающую среду ав
томатически переходит на 
указанные организации.

Отходы образуются в ре
зультате любой хозяйствен
ной деятельности. Несмо
тря на то что закон устанав
ливает единые правила для 
всех, необходимо различать 
специфику деятельности 
компании и ее негативно
го воздействия на окружаю
щую среду.  /dp.ru/

⇢ Закон устанавливает единые правила для всех, необходимо раз-
личать специфику деятельности компании и ее негативного воз-
действия на окружающую среду. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Примите наши искренние поздравления с Новым годом! 
От всей души желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, любви и тепла.

* * *
Пусть в наступающем году удачно свершатся все ваши планы, 
и новые победы принесут вам благополучие и процветание.
Мы очень ценим своих клиентов и  партнеров и благодарим за сотрудничество. 
Надеемся на его продолжение в наступающем году!

Директор ООО «КубаньЭкоПлюс»
Андрей Дмитриевич Жученко

реклама

г. Туапсе, ул. Гагарина, 27
тел./факс. 8 (86167) 2-84-29, 2-19-67
e-mail: kubanekoplus@yandex.ru

Обособленные структурные подразделения:
г. Сочи, ул. Гагарина, 72, тел./факс 8 (862) 448-08-59
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 121 «А», тел./факс 8 (86130) 4-03-22
г. Краснодар, тел./факс 8 (861) 99-20-20-7

Деятельность ООО «КубаньЭкоПлюс» регламентирована 
законодательными актами Российской Федерации в сфере 
охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопас-
ности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и 
правил перевозки опасных грузов автомобильным транс-
портом.

Перечень отходов I-IV классов опасности, с которыми осущест-
вляет деятельность «КубаньЭкоПлюс» включает 72 наименования, 
основными из которых являются: ртутные лампы и термометры, 
люминесцентные ртутьсодержащие трубки, аккумуляторы отрабо-
танные, кислота серная аккумуляторная, масла автомобильные 
отработанные, отходы, загрязнённые нефтью и маслами, нефте-
продукты отработанные, нефтешламы, особые судовые отходы, 
резинотехнические  изделия, покрышки отработанные, не загряз-
нённые отходы пластмасс, бумаги и картона, строительный мусор 
и многое другое.

БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КУБАНЬЭКОПЛЮС»:
• создана эффективная система управления отходами, 
состоящая из комплексного сбора, использования, обезврежи-
вания, транспортирования, размещения отходов  I-IV классов 
опасности для окружающей природной среды, что значительно 
облегчает природоохранную деятельность предприятий и 
организаций. Предприятиям и организациям всех форм 
собственности удобно утилизировать отходы комплексно, так 
сказать «всем списком», а не по-отдельности;
• развивается рециклинг отходов  – вторичное использова-
ние материалов;
• организован раздельный сбор опасных отходов 
на предприятиях и организациях;
• опасные отходы не поступают на городские свалки,
 что снижает негативное воздействие 
на окружающую среду самих свалок.

Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности № 23 00247 от 18 декабря 2013 г.
Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности № 23 00257 от 21 апреля 2014 г.
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Машинам добавят 
шарма и скорости

ник», созданный на плат
форме Renault–Nissan. Уже 
в начале 2015 г. производи
тель выпустит пилотную 
партию кроссовера. Предпо
ложительно, модель в базо
вой комплектации обойдет
ся в 500 тыс. рублей. В спи
сок стандартного оборудо
вания кроссовера войдут 
ABS, несколько подушек 
безопасности, регулируе
мое по высоте сиденье во
дителя и пр.

«Малыши»
Одной из самых ожидае

мых новинок производите
ля Skoda станет новая Fabia 
III, которая изменилась как 
внешне, так и с точки зре

ния интерьера. В контурах 
кузова стало больше драй
ва, предполагается, что ав
томобиль придется по вку
су молодому поколению ав
толюбителей. Кузов новин
ки стал немного шире, но 
при этом ниже. Из опцио 
нальных изменений мож
но выделить следующие: 
система стабилизации ESC, 
активный круиз–контроль, 
бесключевой доступ, систе
ма контроля усталости во
дителя и пр. В Европе про
дажи Skoda Fabia третьего 
поколения начнутся уже 
в начале 2015 г. по цене от 
12 тыс. евро, но российским 
поклонникам марки мож
но рассчитывать на появ

ление новой Fabia лишь в 
III квартале 2015 г.

Произошли обновления 
еще одного популярного на 
российском рынке «малы
ша» — Opel Corsa. Автомо
биль версии 2015 г. будет до
ступен как в трех–, так и в 
пятидверном исполнении 
кузова. Радикальных изме
нений во внешности не про
изошло, разве что перед
няя часть кузова стала бо
лее «улыбчивой». Измене
ния не коснулись и габари
тов машины, зато интерьер 
был основательно перера
ботан. Теперь он стал богаче 
и изящнее за счет большого 
спектра используемых ма
териалов. Неизменные фор

мы кузова, тем не менее, позволили инже
нерам увеличить вместимость багажника, 
теперь он вмещает 285 л груза. В России но
винка появится ближе к лету 2015 г., тогда 
же станут известны цены для нашей стра
ны. Известно, что в Европе Opel Corsa будет 
стоить около 12 тыс. евро.

Премиальные
Одно из главных событий, которое прои

зойдет в 2015 г. в автомобильном мире, — 
появление Land Rover Discovery Sport. Ав
томобиль придет на смену устаревшему 
Freelander. Новый внедорожник сохранил 
присущую для автомобилей этой марки 
внешность. Салон рассчитан на пять пасса
жиров, однако вместимость его можно рас
ширить до семи, установив дополнитель
ные кресла в багажнике. Правда, в этом 
случае места для вещей совсем не останет
ся, да и сидеть на третьем ряду даже ми
ниатюрным взрослым людям неудобно. На 
прошлой неделе (27 ноября — 2 декабря) но
вый Land Rover Discovery Sport можно было 
увидеть в одном из салонов официально
го дилера в Краснодаре. Предсерийную мо
дель, собранную специально для российско
го рынка, можно было только посмотреть, 
тест–драйв машины удастся провести лишь  
весной, когда автомобиль появится в прода
же. Изначально планировалось, что стои
мость автомобиля составит 1,85 млн рублей, 
однако из–за изменения курса рубля по от
ношению к фунту стерлинга (Land Rover — 
английский бренд) цена выросла до 2,14 
млн рублей. В России Discovery Sport будет 
продаваться только с полным приводом.

Долгожданное обновление коснется Volvo 
XC90, который не менялся с тех пор, когда 
впервые встал на конвейер в 2002 г. В связи 
с этим изменений будет много. Внешне ав
томобиль стал серьезнее, приобрел подтя
нутый и стильный вид. Внутри находиться 
теперь еще удобнее: производитель увели
чил пространство между креслами и улуч
шил шумоизоляцию салона. Доступно как 
два, так и три ряда кресел, в зависимости 
от пожелания покупателей. В отделке сало
на применяются такие материалы, как ко
жа, металл, дерево. А в топовой комплекта
ции рукоятка переключения скоростей вы
полнена вручную из хрусталя. Элементы 
управления размещены на сенсорной па
нели с удобным интерфейсом. Для России 
будут доступны автомобили как с дизель
ным, так и с бензиновым двигателем. Ди
зельный мотор сможет развивать до 225 
л.с. мощности. Бензиновых моторов пла
нируется выпустить две разновидности: 
254 л.с. и 320 л.с. мощностью. При желании 
покупателя автомобиль можно оснастить 
пневматической подвеской, которая под
страивает клиренс под конкретную дорож
ную ситуацию. Старт продаж назначен на 
апрель 2015 г. Ориентировочно, цена будет 
начинаться от 2,8 млн рублей.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО «ПУБЛИЦИСТ»

4,5 года
— средний срок владения новым 
автомобилем в России. 

Факты
⇢ Агентство «Автостат» опубликовало резуль-
таты очередного исследования, проведенного 
в октябре — ноябре 2014 г. на российском рын-
ке. Согласно полученным данным, в среднем 
российский владелец новой машины меняет ее 
через 54 месяца, или 4,5 года.  Для автомобиля 
с пробегом этот показатель в 1,5 раза меньше 
— 35 месяцев (почти 3 года). В России на 1000 
жителей приходится 317 машин.

2015 год порадует автолюбителей новинками как зарубежных, 
так и российских производителей автомобилей.

Из отечественных моделей са
мыми ожидаемыми автомо
билями наступающего года на 
российском рынке станут Lada 

Vesta, Lada Xray и УАЗ «Патриот». 
Первым должен появиться в продаже об

новленный «Патриот», уже зарекомендо
вавший себя как относительно недорогой и 
надежный внедорожник. Новый «Патриот» 
отличается от предшественника слегка до
работанным внешним видом: изменилась 
форма фар и решетки радиатора. В интерье
ре автомобиля тоже произошли изменения. 
Новая панель приборов стала заметно ин
формативнее, на ней появился дисплей мар
шрутного компьютера. Сиденья стали удоб
нее и имеют больше возможностей для ин
дивидуальной регулировки. Размеры «Па
триота» остались почти такими же. УАЗ «Па
триот» 2015 модельного года будет доступен 
в трех комплектациях. В базовой он оснащен 
16–дюймовыми стальными дисками, гало
геновой оптикой, тканевым салоном, атер
мальным остеклением, боковыми зеркала
ми с подогревом и электроприводом, элек
тростеклоподъемниками всех дверей, ау
диоподготовкой и иммобилайзером. Цена 
начинается от 650 тыс. рублей, ожидается, 
что его можно будет купить у дилеров уже в 
конце этого года — начале следующего.

Серийное производство седана Lada 
Vesta начнется 25 сентября 2015 г. Автомо
биль, названный в честь славянской боги
ни, придет на смену «Приоре». Автоэкспер
ты и журналисты уже отметили привлека
тельную внешность автомобиля. Одними 
из заметных обновлений интерьера вазов
ского авто станут большой мультимедий
ный дисплей, мультифункциональный 
руль и удобное управление климат–контр
олем. Габариты «Весты» немного превыша
ют размеры «Приоры». О характеристиках 
двигателей, которые установят в автоно
винку, производители пока не распростра
няются. Одновременно с тем известно, что 
«АвтоВАЗ» работает над выпуском принци
пиально новых моторов, которые ранее не 
использовались ни в одной модели концер
на. Скорее всего, именно такой двигатель 
получат новые «Весты». Покупателям пред
ложат не только механическую коробку пе
редач, но и автоматизированную, это будет 
или опциональный «автомат», или «робот». 
Ориентировочная стоимость автомобиля 
— 400 тыс. рублей в базовой комплектации. 
Именно такая цифра была изначально оз
вучена президентом концерна Бу Андерссо
ном. Однако к моменту выхода модели все 
может измениться.

Еще один интересный представитель 
«АвтоВАЗа», который появится в продаже в 
следующем году, — Lada Xray. Это «паркет
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Дилеры оставили без скидок

Многие автоконцерны и диле
ры отказались от идеи пред
новогодних распродаж.

«Клиент привык к тому, 
что декабрь, январь и часть февраля — 
время больших скидок на автомобили. 
В этом году рассчитывать, что вы сэко
номите, не стоит, — говорит Владимир 
Вербицкий, руководитель пресс–службы 
«КЛЮЧАВТО». — Сейчас производители 
не спешат делать скидки, ведь машины 
и так хорошо берут. Ноябрь стал рекорд
ным месяцем для многих дилерских цен
тров, продажи взлетели. Люди пытаются 
сохранить свои сбережения, вкладывая 
их в товары: квартиры, автомобили, быто
вую технику. Некоторые автомобильные 
бренды уже переписали ценники, скорее 
всего, цены будут расти и дальше. К кон
цу этого года все автомобили подорожают 
от 3 до 20%. Сильнее всего подрастут в це
не авто, не собирающиеся в России. Скла
ды Toyota и Mercedes, например, начина
ют пустеть. Ближайшие две недели — са
мое лучше время для того, чтобы купить 
автомобиль, потом цены вырастут».

⇢ Volkswagen, Skoda, Kia — одни из немногих производителей, которые объяви-
ли предновогодние скидки на некоторые модели автомобилей.  ФОТО: «ДГ»

Редкие скидки
Самые распространен

ные варианты новогод
них подарков по опыту 
прежних годов — скид
ки на автомобили, зим
няя резина и дополни
тельные опции в виде бо
нуса или не имеющие от

ношения к автомобилям 
подарки, например путев
ки, бутылка шампанского 
и пр. 

Тем не менее некото
рые производители все
таки объявили скидки. 
Так, в официальных ди
лерах Volkswagen до 31 де

кабря действует специ
а л ьно е п р е д ложен ие 
на модели 2014 г. выпу
ска: 0% переплаты по кре
диту и преимущество 
до 261 тыс. рублей. 

Новый год чувствуется 
и в салонах Skoda. В пред
новогодней акции чешско

15-20%
— на такую сумму в среднем 
подорожают новые автомобили 
с января 2015 г, по оценкам  
экспертов.

го производителя участвуют такие моде
ли, как Superb, Octavia, Rapid и Yeti. Мак
симальная выгода покупателя составит 
125 тыс. рублей при покупке нового Skoda 
Superb при выполнении определенных 
условий: 1,8 DSG в цвете металлик с паке
тами WR3 или WR4 в кредит через банки
партнеры с использованием услуги trade–
in. Срок действия акции — с 1 по 31 дека
бря 2014 г.

В «Темп Авто» действуют скидки на ав
томобили Kia. До 31 декабря можно при
обрести Kia Rio по специальной цене от 
430 900 рублей с теплыми опциями и бес
платными зимними шинами.

Кроме того, до конца года некоторые ав
томобили еще можно приобрести по про
грамме утилизации. Напомним, при сда
че машины на утилизацию или продаже 
ее в салоне по схеме trade–in предостав
ляется скидка на новый автомобиль от 
40 тыс. рублей.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО «ПУБЛИЦИСТ»

Факты
⇢ По данным Минпромторга, за 3 месяца 
действия программы утилизации удалось 
продать более 130 тыс. машин.

Девальвация рубля неожиданно положительно сказалась на прибыли автодилеров 
— предвкушая грядущее подорожание и стараясь избавиться от наличных, люди 
начали скупать новые автомобили.

Ре
кл
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а

ВСЕ ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ИП
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

ООО «Простые числа»
тел. (861) 26 999 000
моб. (918) 036 91 18

г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 27
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Автомобильные дилерские центры в Краснодарском крае ожидают падение продаж 
на 25–30%. Сокращение персонала и уход с рынка ряда игроков неизбежны, спасутся 
дилерские центры, которые больше зарабатывают на сервисном обслуживании, 
чем на реализации авто.

Кризис почистит 
авторынок

По итогам 2014 г. эксперты про
гнозируют 12%–е снижение об
щероссийского рынка автомо
билей. Если в 2013 г. жители 

Краснодарского края потратили на покуп
ку легковых и легких коммерческих ма
шин 82,2 млрд рублей, то в текущем году 
автосалоны просядут на 9,8 млрд рублей. 
С начала года (по статистике за 9 меся
цев) жители Кубани купили 59 тыс. новых 
автомобилей, снижение показателя на 
14,3%, за аналогичный период в 2013 г. в 
регионе купили 68,9 тыс. авто, по данным 
аналитического агентства «Автостат».

Глава Минпромторга Денис Мантуров 
отметил, что авторынок продолжит паде
ние и в 2015 г., для того, чтобы уменьшить 
спад в России продлят государственную 
программу утилизации старых авто (об
мен подержанных машин на новые) на 
это закладывается 10 млрд рублей. 

Автосалоны не выживут
По словам Игоря Капенкина, директора 

«Мерседес–Бенц» (входит в «КЛЮЧАВТО») 
в Ставрополе (ранее управлял краснодар
ским автосалоном), авторынок в Красно
дарском крае в 2015 г. может просесть на 
25–30 % из–за падения рубля, ужесточе
ния правил в автокредитовании. «Лю
ди, которые планировали купить автомо
биль в начале следующего года, делают 
это сейчас, потому что ожидают дальней
шего взлета валюты, — объясняет он. — 
В следующем году автосалонам придется 
затянуть пояса и жить в режиме жесткой 
экономии. Грядут сокращения персонала, 
хотя в нашей компании мы постараемся 
сохранить сотрудников». 

По его данным, с начала года выросли 
процентные ставки в коммерческих бан
ках — от 13–14 % до 17–21 %. Процент одо
брений автокредитов в банках уменьшил
ся: если в начале 2014 г. 80–90% заявок по
лучали одобрение, то сейчас — 50–60%. «С 
кубанского авторынка уйдут некоторые 
игроки, в основном это коснется компа
ний, которые раньше жили не по средст
вам; новичков, неподготовленных к кри
зису; и автосалонов, в бюджете которых 
заемных средств больше, чем собствен
ных, — таких много», — добавил Игорь 
Капенкин.

Сервис поможет
«Банковский сектор рез

ко увеличил стоимость 
кредитных ресурсов для 
производителей, дилеров 
и потребителей, что сра
зу негативно сказалось 
на обнулении рентабель
ности бизнеса и основном 
стимуле продаж — авто
кредитовании. Страховые 
компании так же резко  
(в 2–4 раза) увеличили та
рифы по автострахованию. 
В таких условиях многие 
закредитованные и не
эффективно работающие 
дилерские центры уйдут 
с рынка, что неизменно 
скажется на показателях 
продаж. Опираясь на ста
тистику прошлого кри
зиса 2008–2009 гг., мож
но с уверенностью ска
зать, что прекратят свое 
существование не менее 
500 дилерских центров в 
стране (всего в России бо
лее 4 тыс. дилерских цен
тров различных марок. 
— Прим. ДГ). Сейчас пла
ны всех игроков авторын
ка строятся по принципу: 
поиск потенциалов про

даж и валовой прибыли и 
сокращение неэффектив
ных издержек», — счита
ет Александр Богданов, 
исполнительный дирек
тор ООО «Премьер Моторс 
Юг» (дилерский центр 
«Вольво» в Краснодаре).

По его словам, в 2015 г. 
присутствие на авторын
ке сохранят компании, 
у которых валовая при
быль распределяется рав
номерно на продажи ав

томобилей и сервисное 
обслуживание. «Хорошим 
показателем считается 
50/50%, у лучших игро
ков рынка в 2014 г. такой 
показатель — 30/70% (ав
томобили/сервис). Силь
ным игрокам такая си
туация дает уверенность 
в завтрашнем дне, пред
приятие может дохода
ми сервиса покрывать из
держки, и это не приве
дет к банкротству на эта

пе ожидания восстановления макроэ
кономических показателей в стране», 
— уточнил Александр Богданов.

Слишком много салонов
В Краснодарском крае работает 287 ди

лерских центров, представляющих раз
личные автомобильные марки. По дан
ным «Автостата», Краснодарский край 
находится на 23–м месте в рейтинге ре
гионов России по обеспеченности ди
лерскими центрами на 1 тыс. жите
лей. Владельцы автосалонов отмечают, 
что рынок близок к перенасыщению, не
которые автосалоны работают на грани 
рентабельности.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Краснодар на пятом месте по продажам авто в РФ после Москвы, Подмо-
сковья, Петербурга с Ленобластью и Татарстана. Сейчас в городе 373,7 тыс. 
автомобилей, по данным Госавтоинспекции Краснодара. ФОТО «ДГ»

ВЕРА ЛАЙЗАН,  
директор рекрутинговой компании «Кеттари»

Отток сотрудников из автобиз-
неса в другие сферы начался в марте–
апреле 2014 г. Прежде всего менедже-
ры по продажам почувствовали паде-
ние продаж в этой сфере на своей зара-
ботной плате и отправились искать ра-
боту. Такие специалисты востребованы 
и хорошо осваиваются в секторе про-
даж B2B и в продажах недвижимости 
в строительных компаниях.

АНДРЕЙ НАЗАРЕНКО,  
управляющий операционным офисом 

«Краснодарский» банка «ГЛОБЭКС»

В Краснодарском крае по ито-
гам 9 месяцев 2014 г. число выданных 
банками автокредитов сократилось на 
30% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Это — обще-
российский тренд. Спад происходит по 
ряду причин: повышены ставки по ав-
токредитам — в среднем на 2–3%. Это 
связано с удорожанием ресурсов. Кро-
ме того, закончилась программа го-
сударственного субсидирования про-
центных ставок на приобретение авто-
мобилей, произведенных на террито-
рии РФ. Сыграло роль и ужесточение 
подхода банков к оценке заемщиков, 
вызванное как требованиями регуля-
тора, так и ростом уровня закредито-
ванности населения. На юге России 
процент задолженности выше, чем в 
остальных регионах. Обусловлено это 
не самым благоприятным финансо-
вым положением населения и высо-
ким уровнем закредитованности (чи-
сло заемщиков, имеющих пять и бо-
лее кредитов, растет). В 2015 г., скорее 
всего, произойдет некое перераспреде-
ление рынка в пользу кэптивных (кар-
манных) банков. Мы не ожидаем зна-
чительного падения рынка автокреди-
тов. На фоне отказа от высокориско-
ванного беззалогового кредитования 
банки активизируются в тех сегмен-
тах рынка розничных кредитов, где 
есть ликвидный залог, в том числе и в 
автокредитовании. При этом банки бу-
дут стремиться не столько к наращи-
ванию портфелей автокредитов, сколь-
ко к повышению качества портфелей, 
тщательно подходя к отбору заемщи-
ков. Также стоит отметить, что мы не 
прогнозируем снижения ставок в дан-
ном сегменте: это связано с удорожа-
нием ресурсов, сложной ситуацией в 
экономике и инфляционными ожида-
ниями. 

49–51 рубль
— курс доллара на 2015 г., по прогнозам пра-
вительства РФ.

Цены на бензин 
Аи-95/литр

Прогноз E&Y

2015 г. 39,25 руб.

2014 г. 36,02 руб.

Объем продаж новых 
автомобилей в России
млн штук

Данные аналитического 
агентства «Автостат»

2012 г. 2,935

2013 г. 2,78

2014 г. 2,465 (прогноз)
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Книги выходят из тени
Поправки в антипиратский закон, вступающие 
в силу в мае 2015 г., позволят в досудебном 
порядке блокировать нелегальные библиотеки. 
Это поможет рынку цифровых книг пережить 
экономический кризис и даже удвоиться за 3 года.

Го с д у м а п ри н я
ла поправки к ан
типиратскому за
кону — его дейст

вие с мая 2015 г. распро
странится на все виды кон
тента, за исключением 
фотографий. Раньше в Рос
сии на законодательном 
уровне существовали толь
ко видеопираты. По правки 
должны оживить рынок 
электронных книг (книг 
в цифровом формате), кото
рый во всем мире пережи
вает период активного ро
ста, но еще мал в России.

«После вступления попра
вок в силу цифровую кни
гу будет проще и удобнее 
купить, нежели искать бес
платно и без гарантии ре
зультата», — уверен Миха
ил Осин, руководитель про
ектов Ozon.ru (компания, 
сделавшая имя на продаже 
бумажных книг, сейчас ак
тивно продвигает электрон
ные версии).

Аналитики J'son & Partners 
прогнозируют, что к 2016 г. 
российский рынок цифро
вых книг вырастет более 

чем  в 2 раза по сравнению 
с 2013 г., до $ 30 млн.

Сквозь тернии
Мировой рынок электрон
ных книг не уклонно рас
тет: в 2013 г. — на 37%, 
до $ 9 млрд. Российский 
рынок в том же году соста
вил $ 13 млн — это немно
го, но он показал шести
кратный рост в сравнении 
с 2010 годом. Еще несколь
ко лет назад никакого ле
гального рынка интернет–
книг в России не сущест
вовало. Его «сделали» став
шие популярными план
шеты и «читалки».

Лидером российского 
рынка считается москов
ский «ЛитРес» (контро 
лируется издательством 
«Эксмо»), который образо
вался в середине 2000–х 
годов на базе нескольких 
изначально нелегальных 
интернет–библиотек. Эта 
компания первой нача
ла зачищать рынок от пи
ратов, инициируя против 
них многочисленные су
дебные иски. С недавнего 

времени на рынке присут
ствуют американские ги
ганты Google и Apple. Оте
чественные конкуренты 
сетуют, что у американцев 
гораздо более выгодные 
условия для работы. 

Они не являются рос
сийскими налоговыми ре
зидентами, а потому с ка
ждой проданной книги 
платят не 18 % НДС, а гора
здо меньше.

Большинство россий
ских магазинов работа
ют по классической схе
ме монетизации — прода
ют книги поштучно. Цена 
электронной книги в сред
нем вдвое ниже, чем стои
мость ее физического ана
лога. Некоторые компа
нии, например «Аймобил
ко», практикуют продажу 
подписок, когда за опре
деленную плату клиент 
получает доступ ко всей 
электронной библиотеке 
либо ее части.

Участники рынка счи
тают пиратство своим 
главным препятствием. 
По этим причинам мно
гие зарубежные издате
ли отказываются прода
вать в Россию лицензии 
на цифровые версии своих 
книг, что негативно влия
ет на ассортимент легаль
ных библиотек.

Нужны контролеры
Поправки, по идее, долж
ны кардинально изменить 
ситуацию. Но участники 

КОММЕНТАРИЙ

Пираты были полезны, 
но их время прошло

На первом этапе развития рынка электронной 
книги пиратство было неизбежно и даже полезно: поль-
зователи обучались читать электронные книги, пираты 
ликвидировали проблемы с недостатком лицензионно-
го предложения. Но сегодня влияние пиратства на ры-
нок негативно, так как мешает издательствам и авто-
рам зарабатывать, а легальным сервисам — развивать-
ся и расти. Теперь правообладатели получают реальный 
инструмент борьбы с нелегальными площадками, созна-
тельно и регулярно нарушающими авторские права. По-
добное «очищение», безусловно, освободит рынок от не-
легального контента и привлечет пользователей к дру-
гим ресурсам.

СЕРГЕЙ АНУРЬЕВ, 
генеральный директор 

компании «ЛитРес»

60 млрд
рублей составил в 2013 г. россий ский рынок 
книг. Продажи электронных книг соста-
вили всего 1% в общем объеме, по данным 
J'son&Partners Consulting. 92% россий ских 
интернет–пользователей привыкли скачивать 
электронные книги бесплатно.

рынка опасаются, что эко
номический кризис внесет 
свои коррективы в опти
мистичный план.

По словам издателей, 
в последнее время сфор
мировался класс обеспе
ченных покупателей, ко
торые готовы платить 
за лицензионный контент, 
даже если им известно, 
где его можно получить 
бесплатно. Но со сниже
нием доходов населения 
таких людей может стать 
меньше.

Чтобы закон работал, из
дателям и интернет–мага
зинам потребуется наби
рать дополнительных со
трудников, которые станут 
постоянно следить за по
явлением нового пират
ского контента и информи
ровать об этом правоохра
нительные органы. 

АРТЕМ ЧЛЕГОВ 
news@dp.ru
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С«облачными» сервисами (модель 
SaaS, от software as a service — про-
граммное обеспечение как услуга) 
сегодня знаком практически каж-

дый пользователь Интернета. Он может хра-
нить фотографии на Яндекс.Диске, вести пе-
реписку в бесплатных почтовых сервисах, 
участвовать в коллективном доступе к до-
кументам в Google Docs и пр. «Облака» по-
лезны и в коммерческих целях: все больше 
компаний переходят на подобные сервисы, 
которые позволяют им практически полно-
стью отказаться от установки на компьюте-
ре специализированных рабочих программ.

«Облачные» технологии — это метод хра-
нения и обработки данных, при котором 
компьютерные ресурсы и мощности, а также 
объемы памяти предоставляются предпри-
ятию как интернет-сервис сторонней специа-
лизированной компанией. Пользователь «об-
лачными» технологиями может не беспоко-
иться об операционной системе и собствен-
ном программном обеспечении, что помога-
ет сэкономить на персонале и технике. 

Первые «облачные» сервисы стали появ-
ляться больше десяти лет назад. Широкое 
распространение они получили после то-
го, как скорость интернета поднялась на 
новый уровень и смогла обеспечить рабо-
ту пользователей в сети. 

Сейчас через подобные сервисы можно ре-
шать широкий спектр задач. Есть решения, 
специально разработанные под определен-
ные цели. Например, компания «Ростеле-
ком» предоставляет полный набор облач-
ных услуг, по стоимости и функциональ-
но ориентированных на малые и средние 
компании. Услуга «Управление складом — 
Мой склад» создана для ведения учета всех 
торговых и производственных операций. В 
рамках услуги может варьироваться объем 
пространства на диске, функции и предпо-
лагаемое количество пользователей. «Управ-
ление взаимоотношениями с клиентами — 
CRM» — сервис, позволяющий использовать 
CRM-системы для автоматизации продаж, 
послепродажного обслуживания и в це-
лом управления маркетингом. «Виртуаль-
ный офис Microsoft» и «1С: Предприятие» да-
ют возможность использовать общий пакет 
этих программ для нужд компании.

Все услуги, предоставляемые по модели 
SaaS, оплачиваются ежемесячно, компания 
арендует место на серверах провайдера и 
платит за полученное количество услуг.

«Облака» выручают в беде
Те, кто постоянно пользуется подобны-

ми сервисами, отмечают, что «облачные» 
технологии имеют массу преимуществ 
перед стационарными программами.

АРТЕМ ПОЛТОРАНИН,  
руководитель и основатель проекта ReadyScript.

«Постоянно пользуюсь облачными серви-
сами, — говорит Артем Полторанин, руко-
водитель и основатель проекта ReadyScript. 
— Храню файлы в облаках, чтобы удоб-
но было обращаться к ним из любой точ-
ки, где я нахожусь и по необходимости лег-
ко передавать их своим партнерам, просто 
перекинув ссылку. Работаю совместно над 
документами, используя Google Docs, дер-
жу собственный интернет-магазин в обла-
ке. Слушаю музыку исключительно online, 

т.е. в облаке. Преимущества 
облаков — это высокая сте-
пень надежности, доступ-
ность из любой точки зем-
ного шара, отсутствие тех-
нических заморочек. Есть 
и недостатки: все работает 
только при наличии интер-
нета, а также за облако не-
обходимо платить».

ВЕРА СИРЕНКО,  
руководитель бухгалтерской 

фирмы ГК «КубаньПартнер»

Рассказывает о том, поче-
му выбрала для себя работу 
с виртуальными сервисами:

«В основном в облаке ле-
жат 1С наших клиентов: и 
они работают, и мы можем 
в любое время (даже нера-
бочее) подключиться и сде-
лать свою работу, или по-
мочь со сложным докумен-
том. Нравится, что можно 
зайти с любого компьютера 
в 1С, и не нужен ключ, кото-
рый стоит 6-8 тыс. рублей 
на каждого пользователя. 
Достаточно логина и паро-
ля. Также нравится, что ин-
формация лежит на дру-
гих, более профессиональ-
ных серверах и не «рухнет», 
если будет форс-мажор — 
отключение электричест-
ва, отсутствие подключе-
ния сервера к интернету и 
т.п. Когда зимой выходи-
ли из строя подстанции, 
обслуживающие офисные 
районы, работники клиен-
тов ехали домой, где был 
интернет, и продолжа-
ли работать». Из недостат-
ков она отметила, что в 1С 
чуть медленнее работать, 
чем со стационарным сер-
вером, есть зависимость от 
качества Интернета. Кроме 
того, многие программы в 
облаке надо устанавливать 
отдельно, самостоятель-
но прописать путь к фай-
лам, и тут можно запутать-
ся простому пользователю.

Вера Сиренко рассказа-
ла, что в некоторых слу-
чаях облачные техноло-
гии могут даже выручить: 
«Недавно у моего клиента 

ОБЭП забрал системный 
блок (нашли нелицензион-
ное ПО) с базой 1С. Во-пер-
вых, никому не хотелось 
бы, чтобы его базу вообще 
кто-то видел, а во-вторых, 
клиенту пришлось восста-
навливать 1С за 2 года. Все 
заново забивать. Можно, 
конечно, настраивать ар-
хивацию каждую неделю 
и копию хранить дома. Но 
кто это делает? А было бы 
облако — не было бы про-
блемы. В этом случае ин-
формации о фирме все рав-
но на компьютере нет».

Экономия средств
О том, как облачные сер-

висы помогли сэкономить 
и улучшили работу обра-
зовательного учреждения, 
рассказал Игорь Купреен-
ко, директор Филиала НОУ 
ВПО «МИГУП» в Рязан-
ской области: «За послед-
ний год мы стали исполь-
зовать несколько облачных 
ИТ-сервисов. В первую оче-
редь перенесли в Облако-
теку 1С-бухгалтерию и фай-
ловое хранилище. Надеж-
ность работы и скорость 
1С выросла в разы, глав-
ный бухгалтер может ра-
ботать удаленно. К тому 
же мы сэкономили значи-
тельные средства, благода-
ря тому, что отказались от 
создания своей серверной 
и покупки дополнительно-
го оборудования. В планах 
внедрение терминальных 
клиентов для компьютер-
ного класса — это значи-
тельно дешевле, чем обнов-
ление более 20 старых ПК, 
особенно учитывая послед-
нее падение курса рубля. 
Единственное узкое место 
— зависимость от интер-
нет-канала, но у нас интер-
нет от федерального опера-
тора, поэтому отключения 
очень редки».

О том, почему выбрана 
работа с SaaS-сервисами 
рассказывает Инна Алек-
сеева, генеральный дирек-
тор PR-агентства PR Partner: 
«Как PR-агентство мы всег-
да должны быть на связи 
с клиентами и сотрудни-
ками, где бы они ни нахо-
дились. Часто во время ко-

мандировок, пресс-туров в 
другие страны или же бо-
лезни сотрудника или его 
ребенка, нужен доступ к ра-
бочему столу, а также опре-
деленным файлам, имен-
но поэтому мы использу-
ем разные облачные сер-
висы для решения таких 
вопросов, к примеру, бес-
платный Dropbox и Google 
Drive. У некоторых наших 
заказчиков есть ограниче-
ния на прием рабочей по-
чты, золотой стандарт ра-
вен 10 мегабайтам, тогда 
облака также спасают. Мы 
выкладываем информа-
цию онлайн под паролем, а 
клиенту присылаем ссыл-
ку. Мы частично перене-
сли работу с документами, 
к примеру, когда договор 
должен посмотреть целый 
штат, все люди могут нахо-
диться в разных точках не 
только России, но и мира, 
при этом работать над од-
ним документом».

Вопросы безопасности
Конечно, вопросы без-

опасности не могут не 
волновать тех, кто хранит 
свои документы и файлы 
на удаленных серверах. Об 
этом говорит и Инна Алек-
сеева из PR Partner:

«К недостаткам облач-
ных серверов можно от-
нести вопросы безопасно-
сти доступа к документам. 

Конечно, когда документ лежит где-то 
в облаке, то теоретически к нему может 
иметь доступ и кто-то, кому он не пред-
назначался. И это основной вопрос. Хотя, 
по мнению экспертов Check Point, гора-
здо большую опасность представляют со-
трудники, которые также легко могут лю-
бой рабочий документ сохранить на диск, 
флешку, отправить другу или же просто 
скопировать на свой айпад, а затем поте-
рять. При работе же с частными облаками 
можно всегда видеть, кто и когда работал 
с документом, как, копировал, редактиро-
вал или нет».

В «Ростелекоме» отметили, что вопро-
сам безопасности уделяется особое вни-
мание при разработке приложений и со-
здании дата-центров. Государственные за-
казы, с которыми начинала работать ком-
пания, как облачный провайдер, априори 
предполагали высочайшую степень защи-
ты, и положительный опыт работы с го-
сударственным сектором может служить 
«поручительством», «рекомендательным 
письмом» в этом вопросе. «Стоит рассмо-
треть и другую сторону медали: информа-
ция, хранящаяся «в облаке» не может в от-
личие от информации, хранящейся на ло-
кальном компьютере, в одночасье кануть 
в лету без шанса на восстановление. В «об-
лаке» происходит резервное копирование 
данных», — отмечают в компании. 

Прогнозы роста
Согласно исследованию J’son & Partners 

Consulting, рынок облачных сервисов IaaS 
(инфраструктура как услуга) в России в 
2013 г. в денежном выражении составил 
1,68 млрд рублей, на 35% превысив анало-
гичный показатель 2012 г. По прогнозам, 
в 2014 г. рост рынка составит 50%, а объем 
— порядка 2,5 млрд рублей. К 2018 г. ры-
нок может увеличиться до 7 млрд рублей 
со среднегодовым темпом роста 29% в те-
чение 2014-2018 гг.

По мнению экспертов рынка ИТ, важная 
тенденция, которая существует на рын-
ке «облачных» решений Запада и в скором 
времени доберется до России — потреб-
ность заказчиков покупать виртуальные 
сервисы «пакетом». Потребитель облачных 
услуг нуждается в том, чтобы один про-
вайдер мог обеспечить ему все виды об-
лачного программного обеспечения: CRM, 
HR, телекоммуникационные услуги и пр.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Бизнес верит в «облака»
Пользоваться удаленными сервисами хранения данных и виртуальными 
программами удобнее и дешевле, отмечают представители бизнеса. 
Рынок облачный технологий в России растет на 30-50% в год.

Справка
Выделяют несколько моделей облачного обслуживания: SaaS, PaaS и IaaS. 
⇢ SaaS (программное обеспечение как услуга) — модель, в которой потребителю предоставляется 
возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера. 
⇢ PaaS (платформа как услуга) — модель, когда потребитель использует облачную инфраструкту-
ру для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нём 
новых или существующих приложений. 
⇢ IaaS (инфраструктура как услуга) – возможность использования облачной инфраструктуры 
для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими ресурсами, 
например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное обеспече-
ние, которое может включать в себя операционные системы, программное обеспечение.
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и 

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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«Патруль времени» — очередная фан
тастическая картина, построенная на па
радоксах времени. Фильм снят по моти
вам рассказа Роберта Хайнлайна и, судя 
по противоречивым отзывам, не оставил 
зрителей равнодушными. 

«Патруль времени» — очередная карти
на о путешествиях во времени, но, в от
личие от большинства своих предшест
венниц, проект братьев Спиринг играет 
со своей публикой в более сложную и ин
тригующую игру. Это не просто очеред
ная картина, на которой можно просто по
жевать попкорн, но и подумать», — пишет 
Filmoman DAB на портале «Кинопоиск». 

«Опуская недостатки, которые я вижу в 
излишней депрессивности всего происхо
дящего, надо признать, что фильм зада
ет и по–своему отвечает на один из слож
нейших философских вопросов: что было 
раньше — курица или яйцо? Когда подоб
ный вопрос в анекдотичной форме задает 
бармен своему собеседнику, тот отвечает: 
«Петух». Но то лишь шутка. В самом сю
жете дается более интересный ответ. Но 
и на этом авторы не остановились и до
бавили в концовку «метод радикального 
сомнения» Декарта, отчего все, предше
ствующее ей, меняет свой смысл. Только 
тут уже главный герой не сомневается в 
своем существовании. Творение немец
ких постановщиков похоже на змея, веч
но пожирающего свой хвост», — поделил
ся «Звездный Бродяга». 

«Как во всех фильмах, повествующих 
о необратимости времени, авторы вы
нуждены повторять одни и те же сцены 
максимально возможное количество раз, 
таким образом, фильм отлично подходит 
для того, чтобы смотреть его с похмелья 
— вы что–то не поняли? Мы повторим — 
и не раз, и не два, а много. Главная геро
иня выглядит так, как мог бы выглядеть, 
сильно пьющий с самого детства Ди Ка
прио. Опухшие глазенки, обветренная ко
жа, загробный голос, выходящий из ка
кого–то отверстия — ее нельзя не вожде
леть, она просто чаровница», — иронизи
рует shuran–kutan.  /И.С./

Временные 
парадоксы 

СПЕКТАКЛЬ 
«Исповедь»
Спектакль о Первой миро-
вой войне. Это трагическая 
исповедь человека, попав-
шего в противоестествен-
ные условия, ставящие под 
вопрос сам смысл челове-
ческого существования. В 
момент смерти он переос-
мысливает все, что с ним 
произошло на войне, и 
выносит приговор современ-
ности, адресованный всем 
грядущим поколениям.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
13 декабря  7 20:30

КОНЦЕРТЫ 
«Коррозия 
металла»
Легенда российского треш-
металла «Коррозия метал-
ла» с программой Russian 
vodka 2014. Группа осно-
вана в 1984 г. Сергеем Тро-
ицким. Коллектив известен 
вызывающими текстами 
и эпатажными сцениче-
скими выступлениями. На 
счету группы 14 альбомов, 
8 синглов, 13 сборников, 8 
концертных альбомов.
⇢ Ночной клуб «СУ–27»  
ул. Ставропольская, 208 
20 декабря 7 18:00

ВЫСТАВКИ 
«Гжель.  
Символ года»
Гжель — традиционный 
российский центр про-
изводства керамики. В 
экспозиции представле-
но 700 работ мастеров 
керамики и фарфора. На 
выставке можно будет 
приобрести предметы 
сервировки стола, посуду, 
часы, настольные лампы, 
пластику, фольклорные 
изделия и др.

⇢ Краснодарский  
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская,32 
17–28 декабря

МАСТЕР–КЛАССЫ 
Итальянский 
ужин
В ходе кулинарного заня-
тия участники научатся 
готовить каннеллони со 
шпинатом и курицей в 
сливочном соусе, вителло 
тоннато, итальянский торт 
с рикоттой.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан,323 
14 декабря 7 19:00

КОНКУРСЫ 
«50 самых 
красивых 
девушек 
Краснодара»
Финал конкурса «50 
самых красивых деву-
шек Краснодара» по вер-
сии журнала «Краснодар 
Magazine». Специаль-
ные гости — резиден-
ты Comedy Club группа 
United Sexy Boys.
⇢ Клуб StarRichOk  
ул. Красных Партизан, 228 
12 декабря 7 21:30

СПОРТ 
Турнир 
по русскому 
бильярду
Тема турнира — «Сим-
волы Нового года». 
Формула проведения: 
командное первенство 
(пары), начисляются рей-
тинговые очки. Разыг-
рываются переходящий 
кубок «Шарпей», медали 
и призы. 
⇢Бильярдный клуб 
«Акватория»  
ул. Гаражная, 91/1 
14 декабря 7 11:00

12.12 —
17.12

МОНОСПЕКТАКЛЬ 
Александр Васильев
Историк моды, декоратор интерьеров 
и телеведущий программы «Модный 
приговор»  Александр Васильев пред-
ставит моноспектакль  «Волшебник 
Ив Сен Лоран и мода его времени». Ив 
Сен Лоран  — французский модельер, 
который царил в мире высокой моды 
в 1960–80–е гг. После смерти Кристи-
ана Диора в 1957 г. встал во главе его 
модельного дома. Среди достижений 
Ив Сен Лорана: изобретение женско-
го смокинга; создание стиля сафари; 
выпуск коллекции Ligne Trapeze.
⇢ Центральный концертный зал 
Кубанского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
14 декабря 7 19.00

ОПЕРА 
«Кармен»
Действие происходит 
в первой половине XIX 
века в Севилье, куда 
Хозе поступил на воен-
ную службу. Но вскоре 
он встречает цыганку 
Кармен, которая угова-
ривает его не возвра-
щаться в казармы, а 
присоединиться к ней и 
ее друзьям–контрабан-
дистам.

⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 34 
12 декабря 7 18.30
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Мирославна
пережила 
немало голод-
ных дней, 
скитаясь по 
улицам. Сей-

час она тянется к людям, 
любит, когда ее берут на 
руки, мурлыча и зажму-
риваясь от счастья.

Варежка
Такие котята 
обычно укра-
шают поздрави-
тельные открыт-
ки — это маленькое пуши-
стое чудо, которое не хочется 
выпускать из рук. Не упусти-
те шанс обрести милашку.

Боб
очень 
душев-
ный пес, 
немного 

застенчивый, даже, скорее, 
деликатный, никогда не 
будет навязываться. Может 
стать отличным другом.

Султан
очень бла-
городен не 
только на 
вид. Весь 
его характер говорит о 
породистых предках. Он 
всегда ведет себя достойно. 
Ждет преданного и душев-
ного хозяина.
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С«облачными» сервисами (модель 
SaaS, от software as a service — про-
граммное обеспечение как услуга) 
сегодня знаком практически каж-

дый пользователь Интернета. Он может хра-
нить фотографии на Яндекс.Диске, вести пе-
реписку в бесплатных почтовых сервисах, 
участвовать в коллективном доступе к до-
кументам в Google Docs и пр. «Облака» по-
лезны и в коммерческих целях: все больше 
компаний переходят на подобные сервисы, 
которые позволяют им практически полно-
стью отказаться от установки на компьюте-
ре специализированных рабочих программ.

«Облачные» технологии — это метод хра-
нения и обработки данных, при котором 
компьютерные ресурсы и мощности, а также 
объемы памяти предоставляются предпри-
ятию как интернет-сервис сторонней специа-
лизированной компанией. Пользователь «об-
лачными» технологиями может не беспоко-
иться об операционной системе и собствен-
ном программном обеспечении, что помога-
ет сэкономить на персонале и технике. 

Первые «облачные» сервисы стали появ-
ляться больше десяти лет назад. Широкое 
распространение они получили после то-
го, как скорость интернета поднялась на 
новый уровень и смогла обеспечить рабо-
ту пользователей в сети. 

Сейчас через подобные сервисы можно ре-
шать широкий спектр задач. Есть решения, 
специально разработанные под определен-
ные цели. Например, компания «Ростеле-
ком» предоставляет полный набор облач-
ных услуг, по стоимости и функциональ-
но ориентированных на малые и средние 
компании. Услуга «Управление складом — 
Мой склад» создана для ведения учета всех 
торговых и производственных операций. В 
рамках услуги может варьироваться объем 
пространства на диске, функции и предпо-
лагаемое количество пользователей. «Управ-
ление взаимоотношениями с клиентами — 
CRM» — сервис, позволяющий использовать 
CRM-системы для автоматизации продаж, 
послепродажного обслуживания и в це-
лом управления маркетингом. «Виртуаль-
ный офис Microsoft» и «1С: Предприятие» да-
ют возможность использовать общий пакет 
этих программ для нужд компании.

Все услуги, предоставляемые по модели 
SaaS, оплачиваются ежемесячно, компания 
арендует место на серверах провайдера и 
платит за полученное количество услуг.

«Облака» выручают в беде
Те, кто постоянно пользуется подобны-

ми сервисами, отмечают, что «облачные» 
технологии имеют массу преимуществ 
перед стационарными программами.

АРТЕМ ПОЛТОРАНИН,  
руководитель и основатель проекта ReadyScript.

«Постоянно пользуюсь облачными серви-
сами, — говорит Артем Полторанин, руко-
водитель и основатель проекта ReadyScript. 
— Храню файлы в облаках, чтобы удоб-
но было обращаться к ним из любой точ-
ки, где я нахожусь и по необходимости лег-
ко передавать их своим партнерам, просто 
перекинув ссылку. Работаю совместно над 
документами, используя Google Docs, дер-
жу собственный интернет-магазин в обла-
ке. Слушаю музыку исключительно online, 

т.е. в облаке. Преимущества 
облаков — это высокая сте-
пень надежности, доступ-
ность из любой точки зем-
ного шара, отсутствие тех-
нических заморочек. Есть 
и недостатки: все работает 
только при наличии интер-
нета, а также за облако не-
обходимо платить».

ВЕРА СИРЕНКО,  
руководитель бухгалтерской 

фирмы ГК «КубаньПартнер»

Рассказывает о том, поче-
му выбрала для себя работу 
с виртуальными сервисами:

«В основном в облаке ле-
жат 1С наших клиентов: и 
они работают, и мы можем 
в любое время (даже нера-
бочее) подключиться и сде-
лать свою работу, или по-
мочь со сложным докумен-
том. Нравится, что можно 
зайти с любого компьютера 
в 1С, и не нужен ключ, кото-
рый стоит 6-8 тыс. рублей 
на каждого пользователя. 
Достаточно логина и паро-
ля. Также нравится, что ин-
формация лежит на дру-
гих, более профессиональ-
ных серверах и не «рухнет», 
если будет форс-мажор — 
отключение электричест-
ва, отсутствие подключе-
ния сервера к интернету и 
т.п. Когда зимой выходи-
ли из строя подстанции, 
обслуживающие офисные 
районы, работники клиен-
тов ехали домой, где был 
интернет, и продолжа-
ли работать». Из недостат-
ков она отметила, что в 1С 
чуть медленнее работать, 
чем со стационарным сер-
вером, есть зависимость от 
качества Интернета. Кроме 
того, многие программы в 
облаке надо устанавливать 
отдельно, самостоятель-
но прописать путь к фай-
лам, и тут можно запутать-
ся простому пользователю.

Вера Сиренко рассказа-
ла, что в некоторых слу-
чаях облачные техноло-
гии могут даже выручить: 
«Недавно у моего клиента 

ОБЭП забрал системный 
блок (нашли нелицензион-
ное ПО) с базой 1С. Во-пер-
вых, никому не хотелось 
бы, чтобы его базу вообще 
кто-то видел, а во-вторых, 
клиенту пришлось восста-
навливать 1С за 2 года. Все 
заново забивать. Можно, 
конечно, настраивать ар-
хивацию каждую неделю 
и копию хранить дома. Но 
кто это делает? А было бы 
облако — не было бы про-
блемы. В этом случае ин-
формации о фирме все рав-
но на компьютере нет».

Экономия средств
О том, как облачные сер-

висы помогли сэкономить 
и улучшили работу обра-
зовательного учреждения, 
рассказал Игорь Купреен-
ко, директор Филиала НОУ 
ВПО «МИГУП» в Рязан-
ской области: «За послед-
ний год мы стали исполь-
зовать несколько облачных 
ИТ-сервисов. В первую оче-
редь перенесли в Облако-
теку 1С-бухгалтерию и фай-
ловое хранилище. Надеж-
ность работы и скорость 
1С выросла в разы, глав-
ный бухгалтер может ра-
ботать удаленно. К тому 
же мы сэкономили значи-
тельные средства, благода-
ря тому, что отказались от 
создания своей серверной 
и покупки дополнительно-
го оборудования. В планах 
внедрение терминальных 
клиентов для компьютер-
ного класса — это значи-
тельно дешевле, чем обнов-
ление более 20 старых ПК, 
особенно учитывая послед-
нее падение курса рубля. 
Единственное узкое место 
— зависимость от интер-
нет-канала, но у нас интер-
нет от федерального опера-
тора, поэтому отключения 
очень редки».

О том, почему выбрана 
работа с SaaS-сервисами 
рассказывает Инна Алек-
сеева, генеральный дирек-
тор PR-агентства PR Partner: 
«Как PR-агентство мы всег-
да должны быть на связи 
с клиентами и сотрудни-
ками, где бы они ни нахо-
дились. Часто во время ко-

мандировок, пресс-туров в 
другие страны или же бо-
лезни сотрудника или его 
ребенка, нужен доступ к ра-
бочему столу, а также опре-
деленным файлам, имен-
но поэтому мы использу-
ем разные облачные сер-
висы для решения таких 
вопросов, к примеру, бес-
платный Dropbox и Google 
Drive. У некоторых наших 
заказчиков есть ограниче-
ния на прием рабочей по-
чты, золотой стандарт ра-
вен 10 мегабайтам, тогда 
облака также спасают. Мы 
выкладываем информа-
цию онлайн под паролем, а 
клиенту присылаем ссыл-
ку. Мы частично перене-
сли работу с документами, 
к примеру, когда договор 
должен посмотреть целый 
штат, все люди могут нахо-
диться в разных точках не 
только России, но и мира, 
при этом работать над од-
ним документом».

Вопросы безопасности
Конечно, вопросы без-

опасности не могут не 
волновать тех, кто хранит 
свои документы и файлы 
на удаленных серверах. Об 
этом говорит и Инна Алек-
сеева из PR Partner:

«К недостаткам облач-
ных серверов можно от-
нести вопросы безопасно-
сти доступа к документам. 

Конечно, когда документ лежит где-то 
в облаке, то теоретически к нему может 
иметь доступ и кто-то, кому он не пред-
назначался. И это основной вопрос. Хотя, 
по мнению экспертов Check Point, гора-
здо большую опасность представляют со-
трудники, которые также легко могут лю-
бой рабочий документ сохранить на диск, 
флешку, отправить другу или же просто 
скопировать на свой айпад, а затем поте-
рять. При работе же с частными облаками 
можно всегда видеть, кто и когда работал 
с документом, как, копировал, редактиро-
вал или нет».

В «Ростелекоме» отметили, что вопро-
сам безопасности уделяется особое вни-
мание при разработке приложений и со-
здании дата-центров. Государственные за-
казы, с которыми начинала работать ком-
пания, как облачный провайдер, априори 
предполагали высочайшую степень защи-
ты, и положительный опыт работы с го-
сударственным сектором может служить 
«поручительством», «рекомендательным 
письмом» в этом вопросе. «Стоит рассмо-
треть и другую сторону медали: информа-
ция, хранящаяся «в облаке» не может в от-
личие от информации, хранящейся на ло-
кальном компьютере, в одночасье кануть 
в лету без шанса на восстановление. В «об-
лаке» происходит резервное копирование 
данных», — отмечают в компании. 

Прогнозы роста
Согласно исследованию J’son & Partners 

Consulting, рынок облачных сервисов IaaS 
(инфраструктура как услуга) в России в 
2013 г. в денежном выражении составил 
1,68 млрд рублей, на 35% превысив анало-
гичный показатель 2012 г. По прогнозам, 
в 2014 г. рост рынка составит 50%, а объем 
— порядка 2,5 млрд рублей. К 2018 г. ры-
нок может увеличиться до 7 млрд рублей 
со среднегодовым темпом роста 29% в те-
чение 2014-2018 гг.

По мнению экспертов рынка ИТ, важная 
тенденция, которая существует на рын-
ке «облачных» решений Запада и в скором 
времени доберется до России — потреб-
ность заказчиков покупать виртуальные 
сервисы «пакетом». Потребитель облачных 
услуг нуждается в том, чтобы один про-
вайдер мог обеспечить ему все виды об-
лачного программного обеспечения: CRM, 
HR, телекоммуникационные услуги и пр.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Бизнес верит в «облака»
Пользоваться удаленными сервисами хранения данных и виртуальными 
программами удобнее и дешевле, отмечают представители бизнеса. 
Рынок облачный технологий в России растет на 30-50% в год.

Справка
Выделяют несколько моделей облачного обслуживания: SaaS, PaaS и IaaS. 
⇢ SaaS (программное обеспечение как услуга) — модель, в которой потребителю предоставляется 
возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера. 
⇢ PaaS (платформа как услуга) — модель, когда потребитель использует облачную инфраструкту-
ру для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нём 
новых или существующих приложений. 
⇢ IaaS (инфраструктура как услуга) – возможность использования облачной инфраструктуры 
для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими ресурсами, 
например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное обеспече-
ние, которое может включать в себя операционные системы, программное обеспечение.

№042 09/12/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

АКЦИЯ
№042 09/12/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 P.S.

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+8
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+11/+16
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+14/+16

+3/+7

+2/+8

+2/+6

0/+8

+3/+12

+13/+15

+3/+9

+2/+11+9/+15

Погода на 10 декабря
Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

09.12 +2+11 Облачно 757 +13+17 Ясно 760 12+14 Ясно 755

10.12 +5+9 Пасмурно 760 +14+16
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
762 +11+12 Облачно 758

11.12 +7+7
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
764 +11+13 Пасмурно, 

дождь 764 +8+6 Пасмурно 763

12.12 +4+5
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
763 +10+12 Ясно 764 +4+12 Облачно 761

13.12 +5+8 Пасмурно 751 +11+17 Ясно 779 +9+12 Ясно 749

14.12 +6+8 Ясно 759 +13+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

787  +9+7 Ясно 759

15.12 +4+12 Ясно 756 +12+18 Ясно 785  +7+12 Ясно 755

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 10 декабря 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва 0 0 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург –4 –2 Пасмурно, небольшой снег

Стамбул +8+11 Пасмурно

Лондон +5+6 Ясно

Нью–Йорк –2 0 Ясно

Париж +5+7 Малооблачно, небольшой 
дождь

Рим +4+13 Пасмурно

Стокгольм +3+3 Пасмурно

Канберра +16+23 Малооблачно, дождь, гроза

Кейптаун +17+24 Ясно

Пекин -1+5 Ясно

Токио +4+10 Ясно

Каир +14+23 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
На этой неделе веро

ятны некоторые материаль
ные затруднения, которые вы 
сможете разрешить, но не сра
зу. Не стоит пока планировать 
деловые встречи. Сейчас вы не 
сможете говорить и выглядеть 
убедительно.

Телец
Начальство явно оце

нит все ваши усилия. Ваши 
идеи и инициатива будут под
хвачены. Осуществление но
вых проектов может потребо
вать материальных затрат, но 
они окупятся с лихвой, правда, 
уже в новом году.

Близнецы
Финансовое положе

ние начинает улучшаться. В 
среду возможны интересные 
деловые предложения с хоро
шими перспективами, не упу
стите свой шанс. Воскресенье 
благоприятно для покупок бы
товой техники.

Рак
Неосторожность и 

расточительность может подо
рвать ваш бюджет. Желательно 
не планировать крупных поку
пок и приобретений. И уж тем 
более не тратьте деньги спон
танно: на такси, рестораны и 
прочие развлечения.

Лев
Осторожность позво

лит избежать денежных потерь. 
В пятницу постарайтесь завер
шить все сложные дела. Заклю
чайте сделки по поводу приобре
тения недвижимости, совершай
те важные покупки. В выходные 
не помешает обновить гардероб.

Дева
Неделя достаточно 

стабильна в финансовом пла
не. В понедельник и среду будут 
весьма успешными деловые по
ездки. В пятницу сделки и до
говоры нужно тщательно гото
вить, все бумаги проверять не
сколько раз.

Весы
На этой неделе вы 

можете столкнуться с интри
гами коллег по работе и про
тиворечивым поведением на
чальства, так что финансовая 
ситуация может усложниться. 
Однако в четверг вероятны но
вые денежные поступления.

Скорпион
Вам необходимо про

явить здравомыслие по отно
шению к своим затратам, тогда 
вы не огорчитесь отсутствием 
большой прибыли и не буде
те затыкать дыры в бюджете. 
Чтобы хорошо зарабатывать, 
надо много работать.

Стрелец
Финансовое положе

ние позволяет не только ду
мать о хлебе насущном, но и 
приобрести что–то необходи
мое для вас. Не исключено, что 
придется потратиться на де
тей и на образование. 

Козерог
Во вторник лучше 

отказаться от вызывающих 
сомнение сделок. В четверг 
или пятницу можно ждать 
премию или зарплату. Толь
ко не тратьте все деньги раз
ом. Отложите на приобрете
ние нового компьютера или 
на отдых.

Водолей
В первой половине 

недели не стоит слишком ве
рить обещаниями партнеров 
или начальства. Исполнения 
этих слов придется ждать дол
го. В пятницу лучше воздер
жаться от лишних трат. 

Рыбы
Желательно найти 

новых партнеров и заложить 
фундамент нового бизнеса, ко
торый через некоторое время 
начнет приносить прибыль.  
Скоро вас ждет премия или 
творческий гонорар. 
 /По материалам  

портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 9–15 декабря

читайте на Пьер Дюкан составит программу борьбы с весом для жителей Кубани
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Условная заморозка
Владимир Путин подписал закон о моратории на индексацию окладов чиновников.

На год приостановлено действие 
статьи об обязательной ежегод
ной индексации зарплат чинов
ников.

Согласно подписанному Владимиром 
Путиным закону, в 2015 г. госслужащим 
администрации президента, аппаратов 
правительства, Счетной палаты и МИД 
не будут повышать на величину инфля
ции оклады.

Премии и надбавки
Новость мгновенно стала популярной. 
Однако на самом деле она выглядит 
смехо творной: об экономии на зарплатах 
чиновников вряд ли можно говорить.

Во–первых, касается она только огра
ниченного круга госслужащих.

Как раз им в конце 2013 г. Влади
мир Путин поднял зарплаты, объяснив, 
что только серьезными деньгами можно 
привлечь на работу хороших специали
стов. С января по сентябрь средняя зар
плата чиновников выросла на 18,3 %, со
ставив около 100 тыс. рублей, по данным 
Росстата.

В той же администрации президен
та она достигла 216 тыс. рублей в месяц, 
в аппарате правительства — 200 тыс. 

Да, рост замедлился: если в прошлом 
году в этих ведом ствах зарплаты выро
сли примерно на 70 %, то в этом — всего 
на 8,5–13 %. Во–вторых, доход чиновника 
лишь отчасти формируется из оклада.

Большую часть ежемесячных выплат 
составляют различные премии и над

бавки — за классный чин, 
выслугу лет, работу с го
стайной и т. д. Их прави
тельство не собирается 
ограничивать: согласно 
Основным направлени
ям бюджетной политики 
на 2015–2017 гг., предпола
гается «совершенствова
ние системы оплаты тру
да государственных слу

жащих путем увеличе
ния фонда материального 
стимулирования». И лишь 
с 2017 г. структуру оплаты 
труда госслужащих соби
раются изменить, чтобы 
выплаты составляли 40 %, 
но оклады при этом по
высят в 2,48 раза. На уве
личение вознаграждений, 
по данным СМИ, Минфин 

запланировал 460 млрд 
рублей, что позволит вы
плачивать каждому гос
служащему по 58 тыс. ру
блей в месяц и удвоить 
их зарплаты к 2018 г. 

Правда, в Основных на
правлениях упомянуто, 
что с 2017 г. чиновникам 
сократят отпуска (сейчас 
за выслугу лет полагается 
дополнительный отпуск).

Бег по кругу
Доходы чиновников рас
тут куда быстрее зарплат 
в других сферах. Причем 
каждое повышение вы
зывает цепную реакцию: 
чиновникам в свое время 
пришлось увеличивать 
зар платы после повыше
ния у военных.

А после чиновников ро
ста потребовали депута
ты Государственной ду
мы и сенаторы, при
шлось в 2013 г. поднимать 
до 250 тыс., а в этом году 
— до 420 тыс. рублей в ме
сяц (из них только 81 тыс. 
— это оклад, а все осталь
ное — денежное поощре
ние).

Отказываться парла
ментарии не стали — это 

только Фабио Капелло, 
по мнению некоторых на
родных избранников, дол
жен отказаться от зарпла
ты.

Есть в России свои «свя
щенные коровы», сре
ди которых чиновники. 
На них никогда не эко
номили (потому что, соб
ственно, принятие тако
го решения от них и зави
сит; ограничить зарплаты 
могли бы депутаты, но эта 
возможность чисто теоре
тическая).

Руководители страны 
уже, кажется, плюнули да
же на формальные призы
вы ограничить количест
во чиновников или их до
ходы: это все равно бес
смысленно.

Какие бы меры ни пред
принимались, они не при
ведут к реальным ограни
чениям и сокращениям, 
в лучшем случае часть ра
ботников на время выве
дут за штат.

Эти законы бюрократии, 
впрочем, справедливы 
для всех стран и времен.

МИХАИЛ ШЕВЧУК 
news@dp.ru
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