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Потребитель в стране жив, деньги есть, спрос будет

Во всей этой исто-
рии с кризисом, 
паникой с покуп-
кой валюты, ав-
томобилей, быто-
вой техники есть 

очевидный позитив. Деньги 
обесцениваются, это да, но они 
есть в принципе, и самое глав-
ное — в России нисколько не 
уменьшилось количество потре-
бителей. Это только война спо-
собна буквально уничтожить 
потребительский спрос, убив 
покупателей в прямом смысле 
этого слова. А пока человек жив, 
у него остаются потребности и 
мечты. Конечно, жутко обидно, 
что после 15 лет пребывания у 
власти наше правительство ока-
залось явно не готово к таким 
драматическим последствиям 
для экономики. Об этом сказано 
немало, теперь все мы платим 
за «крымнаш и путингерой», да-
же те, кто так вовсе не думал. 

Но вспомним кризисы — их 
только в жизни моего поколе-
ния минимум три. В 1991 г. рух-

нул СССР, девальвация. Полу-
чив зарплату, ее тратили сра-
зу, так как была дикая инфля-
ция. Кредиты бизнесу в банках 
не давали вовсе, а когда нача-
ли, то под 200–300% годовых. И 
их брали — потому что обора-
чиваемость капиталов тогда бы-
ла сумасшедшей. В стране поя-
вились деньги, и нищее прежде 
население стало стремительно 
удовлетворять свои потребности 
в обуви, одежде, бытовой техни-
ке, автомобилях, недвижимости. 
Росли бизнесы, росли и потреб-
ности. Но уровень богатства тог-
да был вовсе другой: подержан-
ная иномарка и двухкассетник 
«Шарп» были уже признаком 
достатка. Сейчас даже простой 
обыватель к трехлетней ино-
марке относится снисходитель-
но, а покупка квартиры в ипоте-
ку стала почти обыденностью. 

Но в 1998 г. для многих сытая 
жизнь кончилась. Доллар вырос 
с 6,23 рубля до 23 рублей за двое 
суток. Вчерашние успешные 
коммерсанты распродают все, 
чтобы отдать валютные займы, 
полученные у бандитов. Тогда 
это было распространено: кри-
минальная «крыша» обеспечи-
вала не только безопасность, но 
и кредитовала своих подопеч-
ных, чтобы те росли, а значит, и 
больше им платили. И возвра-

та этих кредитов криминал тре-
бовал в валюте. Те, кто не пла-
тил, пропадали. Знаю такую 
историю. В одном маленьком го-
родке в Ленобласти в середи-
не 90–х открыли новое кладби-
ще. По еще советским нормати-
вам в нем должно быть 115 мо-
гил неопознанных трупов за 50 
лет эксплуатации. Эти места за-
полнили за год: каждую весну 
в лесах находили «подснежни-
ки» — замученных до неузнава-
емости и убитых предпринима-
телей, что–то не поделивших с 
бандитами. 

Но потребительский спрос 
все эти истории не остановили 
нисколько, как и желание биз-
неса на нем зарабатывать. При-
ход к власти Путина совпал с ро-
стом цен на нефть, началом ве-
ликого периода потребления. 
Исчезли рынки и «серые» авто-
салоны, в рост пошли ТРК, ТРЦ, 
автодилеры, начался бум строи-
тельства жилья. В общем–то не-
плохо жили. Правда, лично ме-
ня всегда очень угнетало разру-
шение сельского хозяйства, ги-
бель деревень и поселков, зарос-
шие сначала лебедой, а потом и 
кустарником угодья. Этого, на-
верное, не произошло только на 
Кубани и в Ростовской области. 

Развитие Интернета дало но-
вый виток спроса: гаджеты, те-

левизоры, компьютеры в сере-
дине нулевых стали ежегод-
но показывать 200%–ный рост 
продаж. И уже вчерашние лот-
ки превратились в мощные тор-
говые сети, которые сами по се-
бе стоят миллиарды («Связной», 
«Эльдорадо», «М.Видео» и т. д). 

В 2008 г., можно сказать, все 
сильно испугались, но доста-
точно быстро оправились — по 
крайне мере, если судить по от-
четам ретейлеров. В 2010 г. все 
стали фиксировать прежнюю 
прибыль, а рынок телекома сно-
ва  рос. Две машины в семье, 
пять смартфонов, три холодиль-
ника, много телевизоров – прав-
да ведь, в Краснодаре это уже не 
редкость?! 

А теперь, похоже, с этим все. 
На прошлой неделе, говорят, в 
Краснодаре раскупили все авто-
машины, телевизоры и прочие, 
очень нужные накануне подоро-
жания импорта, вещи. Но ведь 
граждане — они же потребители 
— никуда не подевались. И де-
нежная масса в стране не умень-
шилась. По данным ЦБ РФ, она 
составляет 30 трлн 644 млрд ру-
блей. Из них в обращении у на-
селения находится 7632,8 млрд 
рублей. Есть над чем работать и 
где зарабатывать. 

Более того, даже и без кри-
зиса в последние 1–2 года ста-

новилось очевидным, что по-
требителя уже не заманишь 
только холодильниками, гад-
жетами и авто. В моду вошли 
«личностный рост», «поиск се-
бя» и прочие услуги, где про-
дают не железки и тряпки, а 
эмоции, новые знания и впе-
чатления. И тут для импорто-
замещения — море идей и то-
чек роста. Голова у человека — 
бездонна, любопытство его — 
безраздельно, поэтому вполне 
может статься, что обещанные 
«суровые годы кризиса» ста-
нут драйвером роста для про-
давцов знаний, эмоций и идей. 
И, кстати, все великие эконо-
мисты говорят, что в период 
кризисов самое выгодное — 
инвестировать в себя. 

Краснодарский край, по мно-
гим оценкам, переживет кри-
зис лучше других. Все же у нас 
есть мощный агропромышлен-
ный сектор, курорты, заводы по 
производству стройматериалов 
и т д. При этом более 40% эконо-
мики — это малый и средний 
бизнес, тогда как в других реги-
онах часто не более 10%. Подоб-
ная диверсификация экономи-
ки всегда служила неким запа-
сом прочности. Так что впереди 
— большая работа. Потребитель 
никуда не делся, деньги в стра-
не есть. 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ, 
oleg@dgazeta.ru

КОММЕНТАРИЙ

Заводы и курорты обещают Кубани спасение 
Эксперты  
оценили сильные 
и слабые стороны 
экономики 
Кубани в 2014 г. 
и обозначили 
ключевые точки 
роста на 2015 г.

ЕКАТЕРИНА ПРИХОДЬКО, 
генеральный директор  

ООО «Ледокол»

В 2014 г. наиболее дина-
мично в Краснодарском крае 
развивались АПК и в первой 
половине года — строитель-
ство. Самым слабым секто-
ром стала несетевая рознич-
ная торговля. 
В 2015 г. драйверами раз-
вития региона станут и низ-
кобюджетные решения. В ка-
ждой отрасли должен поя-
виться бизнес, аналогичный 
«Магниту».

ИВАН ПЕРОНКО,  
вице–губернатор Кубани

Положительное 
влияние на экономи-
ку Кубани по–прежне-
му оказывает олимпий-
ское наследие. Но теперь 
важно нарастить инве-
стиционный потенци-
ал за вычетом сочинско-
го мегапроекта. Драйве-
рами могут стать про-
мышленность, крупные 
инфраструктурные про-
екты, импортозамещаю-
щие инициативы.

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ,  
гендиректор ООО «Эксперт Юг Регион»

Наметилась отрицательная дина-
мика в размере инвестиционного портфе-
ля Краснодарского края. Начиная с прош-
лого года, Кубань теряет в количестве и 
объеме инвестпроектов, которые находят-
ся в стадии реализации. И если эта дина-
мика сохранится, за 2 года край может рас-
терять тот отрыв и конкурентные преиму-
щества перед другими регионами ЮФО и 
СКФО, которые были накоплены в послед-
ние годы. Поэтому многое будет зависеть 
от того, появятся ли ресурсы и условия для 
нового витка роста.
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Факт
⇢ В Краснодарском крае прирост валового регио- 
нального продукта по итогам 10 месяцев 2014 г. 
составил 1,4%. Прогноз на 2015 г. — 2,5%. Средние 
показатели по стране — 0,5–0,6%.

Заводы и курорты обещают Кубани спасение 
ИРИНА САМОРОДОВА,  

гендиректор компании «Солнечный центр»  

(ИП Самородова И.В.)

В 2014 г. сложно выделить какой–то 
один фактор: все сошлось воедино. Поли-
тика, экономика, деятельность монополий 
— все это повлияло на Кубань тоже. Не-
которым аграриям или курортникам это 
пошло на пользу. Но в целом все плохо.
Зато наше развитие ускорилось на 
фоне кризиса. Бизнес старается оптими-
зировать затраты и ищет энергосберега-
ющие решения. В последние недели чи-
сло обращений к нам возросло в разы, на 
днях мы заключили небольшой контракт 
с «Роснефтью» на создание автономной 
энергосистемы.
Думаю, сектор энергоэффектив-
ных технологий станет на Кубани одним 
из самых динамичных в 2015 г. 

СВЕТЛАНА АБИСОВА,  
генеральный директор ООО «Виза–Турс»

В 2014 г. внутренний туризм в крае 
получил мощный стимул из–за роста 
валют. Мы раньше занимались толь-
ко зарубежными круизными турами, а 
теперь переориентируемся на курорты 
Кубани и Крыма. 
Раньше люди за 1000–1500 евро мо-
гли куда–то поехать, а теперь для боль-
шинства граждан это неподъемная 
сумма. Еще стало много невыездных — 
это сотрудники органов, администра-
ции. Самая платежеспособная группа, 
между прочим.
Сейчас все кубанские турагентст-
ва будут переквалифицироваться, пото-
му что иначе не выжить. Трафик выра-
стет в Сочи, Геленджике, Крыму, в Ады-
гее — если сильно не задерут цены. Ду-
маю, возрастет популярность этно– и 
агротуров. Цены на проживание в от-
елях вырастут, наверное, на 20–30% — 
просто потому что все подорожало.

ИГОРЬ ГАЛАСЬ,  
министр экономики Кубани

В ближайшие го-
ды экономический рост 
Краснодарскому краю 
обеспечат крупные иг-
роки. Вынужден при-
знать, что малый биз-
нес, при всей его важно-
сти, выполняет, скорее, 
социальную функцию. 
Порядка 80% региональ-
ного Фонда оплаты тру-
да формируют именно 
крупные компании. Это 
не значит, что власти не 
будут поддерживать ма-
лых предпринимателей, 
но сейчас важно пони-
мать, что основа нашей 
экономики другая.  МСБ 
следует менять подхо-
ды, повышать качест-
во проработки проектов 
и предложений, чтобы 
иметь доступ к креди-
там и субсидиям.

РИЗВАН ИСАЕВ,  
президент ГК «Европея»

Мы столкнулись с деструктивной реакцией 
застройщиков на экономическую ситуацию. Сове-
тую не суетиться, сохранять спокойствие и дейст-
вовать обдуманно. Цены на недвижимость не долж-
ны быть связаны с курсом валют. Резкое повышен-
ные цен или закрытие офисов продаж — некор-
ректные действия. Либо компании хотят воспользо-
ваться паникой, либо это, действительно, сигнал к 
тому, что они не подготовились к кризису и у них 
возникли очень серьезные проблемы. Машины, тех-
ника, одежда не являются надежным вложением. 
Вкладывайте в недвижимость. 

ОЛЕГ КОЗЫРОВ,  
руководитель центра разработки и внедрения  

IT–решений ОАО «Крайинвестбанк»

Главным событием года для Ку-
бани в 2014 г. стало проведение Олимпи-
ады в Сочи. Это подтолкнуло к развитию 
многие смежные отрасли — строительст-
во, туризм, сервис.
Также ключевой фактор влияния 
на Кубань в том числе — текущая геопо-
литическая нестабильность.  В этой ситу-
ации более–менее нормально относитель-
но других отраслей будет себя чувство-
вать туриндустрия. Эта тенденция сохра-
нится в 2015 г. 

ИРИНА ВЕРЕТЕННИКОВА,  
директор макрорегиона Юг компании HeadHunter

Сокращений, как в кризис–2009, в 2015 г. не 
ожидается. По данным HeadHunter, число сотруд-
ников, готовых снизить зарплатные притязания, 
чтобы сохранить текущую работу или гарантиро-
ванно получить новое место, в декабре незначи-
тельно выросло — на 2%. Работодатели по–преж-
нему сталкиваются с нехваткой специалистов всех 
уровней. Более того, заметно профессиональное и 
эмоциональное выгорание поколения X (сотрудни-
ки, которым сейчас 30–45 лет). Через несколько лет 
80% сотрудников компаний будут 1986–1999 года 
рождения. Только зарплатой их не удержать. Ку-
банские компании меняют фокус развития на оп-
тимизацию бизнес–процессов и увеличение эффек-
тивности.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ,  
президент НП «Гильдия инвестиционных 

и финансовых аналитиков»

Малым хозяйствам Кубани в 
2015 г. вообще будет трудно выжить — 
не только из–за отсутствия протекци-
онной госполитики, а еще потому, что 
они не знают, что будет после санк-
ций, не могут инвестировать. Крае-
вым властям пора сделать заявление 
о дальнейших планах в этой части, 
представить «дорожную карту» — все 
полномочия на региональном уровне 
для этого есть.

Структура ВРП 
Краснодарского края 
в 2015 г.

Торговля — 20%

Связь — 15%

Сельское хозяйство — 10%
Прочее — 35%

Промышленость —
20%

705млрд рублей
— инвестиции в основной капитал Кубани в 2015 г. 

В НОВОМ ГОДУ –
ЛЕГКОГО СТАРТА,
ПОЗИТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЩЕДРОГО РЕЗУЛЬТАТА
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Потенциал 
под угрозой 
снижения
Краснодарский край полу-
чил рейтинг «1А» — «Мак-
симальный потенциал–
минимальный риск» — в 
19–м ежегодном рейтинге 
инвестпривлекательности 
регионов России, подго-
товленном агентством 
«Эксперт РА». Однако в 
2014 г. объем инвести-
ций в экономику края 
снизился, уменьшается 
количество инвестпроек-
тов, находящихся в ста-
дии реализации, сообщает 
Министерство стратеги-
ческого развития. Так, 
если  в 2013 г. объем инве-
стиций в экономику края 
составил более 900 млрд 
рублей, то в 2014–м он 
находится на уровне 780 
млрд рублей.  /dg–yug.ru/

Новый вице–мэр 
займется 
имуществом
Дина Бойченко стала 
новым вице–мэром Крас-
нодара по имуществен-
но–правовым вопросам, 
сообщает пресс–служба 
администрации города. 
Она также будет куриро-
вать правовое управле-
ние администрации. Мэр  
города Владимир Евланов 
отметил, что этот блок 
— один из важнейших, 
поскольку от него зависят 
доходы городского бюд-
жета и инвестиционная 
привлекательность Крас-
нодара.  /dg–yug.ru/

Бетонные дороги 
по белорусской 
технологии
Белорусские специалисты 
предложили строить на 
Кубани бетонные доро-
ги. Это предложение на 
встрече с губернатором 
региона Александром 
Ткачевым озвучил заме-

ститель премьер–минис-
тра Республики Беларусь 
Анатолий Калинин. По 
словам чиновника, гаран-
тия на бетонные дороги — 
25 лет, на таких дорогах 
отсутствуют ограничения 
по нагрузке. Удорожание 
по сравнению с класси-
ческим асфальтобетоном 
составит 5–7%, сообщили 
в пресс–службе краевой 
администрации. «Мы 
могли бы со своей техни-
кой приехать на Кубань и 
выполнить определенный 
объем работ», — отметил 
Анатолий Калинин.  
 /dg–yug.ru/

Встреча 
в суде 
по неустойке
Арбитражный суд Москвы 
29 января 2015 г. рассмо-
трит иск госкорпорации 
«Олимпстрой» к админи-
страции Краснодарского 
края о взыскании 7,9 млрд 
рублей неустойки, переда-
ет РАПСИ. «Олимпстрой» 
просит взыскать с властей 
неустойку по договору от 
31 июля 2009 г. Власти 
Кубани, в свою очередь, 
подали встречный иск к 
госкорпорации о призна-
нии незаконным согла-
шения, по которому кор-
порация просит взыскать 
неустойку.  /Интерфакс/

Цены 
на переправу 
отрегулируют

В Госдуму РФ внесен 
законопроект о госрегу-
лировании цен на морские 
перевозки между портами 
Краснодарского края и 
Крыма. Госрегулирование 
цен на услуги перепра-
вы будет действовать до 
1 января 2018 г. Именно в 
в 2018 г. по планам пра-
вительства будет сдан в 
эксплуатацию мост через 
Керченский пролив. 
  /dg–yug.ru/

Потребительский спрос, сниже-
ние которого бизнесмены отме-
чали еще в 2013 г., продолжил 
падение в 2014 г. и грозит разо-

рением части кубанских компаний. При-
чины: рост валюты (с начала текущего го-
да рубль потерял в стоимости 80%), ин-
фляция, опережающая рост доходов на-
селения, негативные экономические про-
гнозы на будущее. 

Снижение потребления более всего уг-
рожает следующим отраслям в Красно-
дарском крае, по признанию экспертов: 
продажи автомобилей, бытовой техники, 
гаджетов, туристический рынок, развле-
кательный сегмент. Рынок жилья спасут 
мигранты из других регионов, переезжа-
ющие на Кубань на ПМЖ, аграрии зара-
ботают на увеличении спроса на отечест-
венный продукт. 

По данным «Автостата», в Краснодар-
ском крае продажи автомобилей в 2014 г. 

Выжить поможет реклама

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ,  
директор «Деловой газеты. Юг»

Год обещают непростой. Паде-
ние потребительского спроса, банков-
ский кризис вынудят поставщиков то-
варов и услуг более активно занимать-
ся маркетингом. И «Деловая газета. Юг» 
в этом лучший помощник! В 2015 г. мы 
предложим нашим партнерам не толь-
ко уже традиционные варианты сотруд-
ничества: рекламные макеты в газете и 
баннеры на портале деловых новостей 
dg–yug.ru, но и возможность спонсиро-
вания контента газеты, мероприятий, 
которые проводит event–отдел изда-
ния. Мы по–прежнему остаемся неза-
висимым от мнения властей и корпо-
раций изданием, которое, создавая пер-
воклассный, своевременный и эксклю-
зивный контент, аккумулирует вокруг 
себя самую качественную аудиторию 
Краснодарского края. Именно поэтому, 
кстати, реклама в «Деловой газете. Юг» 
чрезвычайно эффективна. Мы имеем 
широкую сеть распространения (вклю-
чая борта самолетов авиакомпаний, вы-
летающих из Краснодара), подписчиков 
и сертифицированный тираж.

АННА ГУБЕНКО,  
директор PR–агентства PR Partner в ЮФО 

и рекламного агентства «Медиатрон»

Сейчас многие крупные 
компании режут рекламные бюд-
жеты, однако в 2015 г. именно ре-
клама и PR помогут игрокам вы-
жить на рынках. Другой вопрос 
— сейчас не время для массовой 
рекламы, продвижение должно 
стать более точным, направлен-
ным на целевую аудиторию. Если 
вы продаете фэшн–товары, без 
глянца не обойтись, а вот застрой-
щик может отказаться от рекламы 
в глянцевом журнале. Отмечу, что 
сектор B2B (товары и услуги для 
бизнеса) ждет непростое время, и 
таким фирмам стоит направить 
средства на PR и рекламу на про-
фильных и деловых площадках. 
Например, продвижение  в «Дело-
вой газете. Юг» подойдет широко-
му числу фирм, которые заняты в 
сфере B2B, а также игрокам, кото-
рые продают товары и услуги для 
потребителей со средними дохода-
ми и выше среднего. 

ПЕТР МАНУЙЛОВ,  
глава ООО «Марка» (свиноферма), глава 

ассоциации свиноводов Кубани

В 2015 г. я смотрю с оптимиз-
мом: за счет программы по им-
портозамещению удастся нара-
стить продажи и прибыль, к кон-
цу 2015 г. я собираюсь увеличить 
на своем предприятии произ-
водственную мощность от 100 т 
мяса в месяц до 150 т. Однако не 
у всех аграриев получится зара-
ботать, а только у тех, кто распо-
лагает средствами на то, чтобы 
инвестировать в бизнес.

Падение потребительского 
спроса продолжится в 2015 г. 
и разорит часть игроков на 
разных рынках. Краснодарские 
бизнесмены намерены вести 
переориентацию предложения 
и рекламных бюджетов. 

просели на 14,3%: с начала года 
(по статистике за 9 месяцев) жите-
ли Кубани купили 59 тыс. новых 
автомобилей, за такой же период 
2013 г. этот показатель составлял 
68,9 тыс. авто. В следующем году 
участники этого рынка ожидают 
падение продаж на 25%, а 10–15% 
автосалонов пророчат разорение.

Как рассказал ДГ Андрей Его-
ров, управляющий ТРК «СИТИ 
ЦЕНТР» и ТЦ «Карнавал», в нача-
ле осени отмечалось падение по-
требительского спроса на уров-
не 15%, а в октябре–ноябре 2014 г. 
продажи выросли на 20%. «Люди 
расстаются с рублевыми накопле-
ниями, покупают впрок. Весной 
2015 г. продажи могут просесть на 
20%, ситуация осложняется тем, 
что у ретейлеров осталось мало 
товара, который закупался по ста-
рым, «докризсным», ценам, зна-
чит, в следующем году им при-
дется делать большие объемы за-
купок в валюте. Если доллар вы-
растет в следующем году более 
чем на 30%, возможно, что арен-
даторы начнут уходить». По его 
словам, планы игроков, которые 
собирались зайти в его ТРЦ вес-
ной 2015 г., заморожены, приток 
новых денег не ожидается, свои 
силы администрация ТРЦ напра-

НИКОЛАЙ КОЛЕСНИКОВ,  
владелец сети экспресс–кофеен  

Bon Cappuchino

В 2014 г. в моем бизнесе наблю-
дается спад продаж на 7–10%, а 
также сорвались планы по разви-
тию сети по франшизе в этом году. 
Мне пришлось поднять стоимость 
франшизы на 20% из–за роста це-
ны на оборудование и поставки, и 
потенциальные партнеры отложи-
ли планы по этим сделкам. В сле-
дующем году я планирую открыть 
несколько точек на Черноморском 
побережье.

705 млрд
— инвестиции в основной капи-
тал на Кубани в 2015 г. В 2013 г. 
объем инвестиций в регион соста-
вил 907,2 млрд рублей, а в 2014 г. 
Кубань потеряет 30% от этого объ-
ема, по прогнозу краевых властей.

Структура ВРП 
Краснодарского края 
в 2015 г.

Торговля — 20%Связь— 15%

Сельское
хозяйство— 10%

Промышленность
20%

по прогнозу Минэкономики региона

Другое
35%

читайте на Из–за обвала рубля закон о банкротстве физлиц вступит в силу в 2015 году
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Праздничное 
100%–ное 
заселение
Курортный район «Имере-
тинский» в Сочи на время 
зимних праздников будет 
полностью загружен, 
сообщает пресс–служ-
ба «Базового Элемента». 
Основные заезды гостей 
начнутся 30 декабря. 
Пик загрузки придется 
на 3 января 2015 г. В этот 
день в отеле и комплексе 
апартаментов будет раз-
мещено 2692 гостя, что 
составляет 100% всего 
номерного фонда. Общая 
средняя загрузка курорт-
ного района во время 
новогодних праздников 
составит 92%.  /dg–yug.ru/

Бюджет 
подпитают 
миллиардом
Бюджет Краснодарско-
го края в 2014 г. получит 
дополнительно 1 млрд 183 
млн рублей федеральных 
денег. Соответствующие 
поправки кубанские депу-
таты внесли в закон о кра-
евом бюджете на 2014 г. 
и плановый 2015–2016 гг. 
Таким образом, доходная 
часть краевой казны с 
учетом поправок в 2014 г. 
составит 187,8 млрд 

рублей, расходов — 211,6 
млрд рублей, дефицит — 
23,8 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

«МЕТРО» 
расширяется 
на юге 
Немецкий ретейлер «МЕТРО 
Кэш энд Керри» открыл тор-
говый центр в Новороссийс-
ке, сообщает пресс–служба 
компании. Общая площадь 
объекта — 8 тыс. м2. Инвес-
тиции в открытие составили 
20 млн евро. Новый тор-
говый центр — третий по 
счету проект «МЕТРО Кэш 
энд Керри» на Кубани, еще 
два ТЦ работают в Красно-
даре. /dg–yug.ru/ 

Обманутым 
дадут жилье 
в 2015 году
В Краснодаре строи-
тельство двух домов для 
обманутых дольщиков 
ЖК «Изумрудный», кото-
рый раньше возводило 
ООО «Стройинтерком-
плекс», планируют завер-
шить в 2015 г., сообщил 
глава города Владимир 
Евланов. Брошенные 
застройщиком дома сей-
час возводит строитель-
ная фирма «ВСВ». 
  /dg–yug.ru/

Выжить поможет реклама

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО,  
гендиректор аудиторско–консалтинговой 

компании «Ваш СоветникЪ»

В 2014 г. мы приросли в ауди-
те, это связано с тем, что с нача-
ла 2014 г. в России вступил в си-
лу закон об обязательном полу-
чении аттестата аудиторской дея-
тельности для компаний, которые 
работают в этой сфере. Некоторые 
игроки покинули рынок, и мы по-
лучили дополнительный поток 
клиентов. Стратегический консал-
тинг по–прежнему (с кризисного 
2008 г.) не востребован. Просело 
направление по подбору персона-
ла — на рынке труда стало боль-
ше соискателей, и крупные ком-
пании получили больше возмож-
ностей для самостоятельного вы-
бора специалистов и управленцев. 
В 2015 г. мы ожидаем рост следу-
ющих направлений: оценка сде-
лок по слиянию и поглощению 
компаний: число таких сделок 
должно увеличиться не только в 
сегменте крупного бизнеса. Также 
вырастет наш учебный центр (тре-
нинги и семинары для бизнеса), в 
кризис люди традиционно вкла-
дывают деньги в свое образова-
ние. Рекламный бюджет не соби-
раемся урезать, но мы никогда не 
тратили на продвижение большие 
суммы, стараемся использовать 
малобюджетные, но эффектив-
ные способы: участвуем в конфе-
ренциях, предлагаем экспертные 
мнения в СМИ. Эти способы тре-
буют больше временных затрат, 
нежели финансовых.

АЛЕКСЕЙ ПАК,  
управляющий сетью заведений ProSushi, 

ProCoffe, PandaBar и пр.

В 2014 г. мы ощутили падение 
потребительской способности на-
ших посетителей. Это сказывается 
на частоте посещений и на сред-
нем чеке с одного гостя. Сокра-
щение рынка началось с 1 июня с 
вступлением в силу антитабачно-
го закона. Затем торговые санк-
ции повлияли на перераспределе-
ние продуктового импорта и по-
вышение цен на продукты, а де-
вальвация рубля сделала импорт 
дороже на 30%. По нашим оцен-
кам, падение рынка по отдель-
ным категориям составляет до 
50%. Это видно по наращиванию 
предложений по аренде на цент-
ральных магистралях и в круп-
нейших торговых центрах города. 
В первом полугодии 2015  г. гря-
дут массовые разорения и бан-
кротства ресторанов: уже некото-
рые игроки (на которых никогда 
бы не подумал) уходят с рынка, 
большинство держатся, надеясь 
заработать на новогодних празд-
никах, но уже видно: в этом году 
люди не спешат тратить деньги на 
банкеты и корпоративы. В следу-
ющем году я планирую оптими-
зировать расходы. Возможно, мы 
закроем некоторые убыточные 
точки, но также рассматриваем 
покупку существующих точек об-
щепита — не только в нашем при-
вычном формате, это могут быть 
фастфуд–точки, рестораны высо-
кого класса. 

АЛЕКСАНДР КУТЧЕНКО,  
гендиректор агентства недвижимости «Аякс-Риэлт»

В 2014 г. падения продаж в недвижи-
мости нет, наоборот: в начале года, ког-
да начался рост валюты, наблюдался 
всплеск, люди вкладывали деньги в жи-
лье. И, начиная с октября 2014 г., рынок 
находится в возбужденном состоянии — 
продажи выросли на 25–30%, прежде все-
го, покупают квартиры в новостройках. С 
одной стороны, это хорошая тенденция 
для игроков на этом рынке, но за при-
ливом всегда следует отлив. Сейчас все, 
кто располагает нужной суммой, инвес-
тируют в недвижимость, а в первом по-
лугодии 2015 г. продажи квартир начнут 
проседать, также на 25–30%. Если кризис 
2008–2009 гг. повторится, то около поло-
вины небольших риелторских фирм уй-
дет с рынка (сейчас в Краснодаре 300–
350 агентств по недвижимости). Планы 
на следующий год: во–первых, я надеюсь, 
что экономическая ситуация не ухудшит-
ся, к слову, даже кризис пятилетней дав-
ности мы пережили спокойно, во–вторых, 
мы не станем экономить на обучении 
персонала и на маркетинге. 

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Приазовье» ОАО «Дружба» о взыскании 133,2 
млн рублей

ЗАО «Мясокомбинат «Тихорец-
кий»

ЗАО «Завод детских 
мясных консервов «Тихо-

рецкий»

о взыскании  
50,7 млн рублей

ОАО Сбербанк России в лице Ады-
гейского отделения № 8620 

ООО «Дирекция СОТ», 
ОАО «Адыгейское по 

племенной работе», ООО 
«Эко–Строй»

о взыскании  
38,8 млн рублей

ООО «Строительная компания 
«СтройПрофЗаказчик», ООО 

«СтройПрофЗаказчик» 
ООО «Регионстрой» о взыскании   

31,9 млн рублей

Министерство курортов и туриз-
ма Краснодарского края  ООО «Джей–Групп» о взыскании  

30,0 млн рублей

ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг» ООО «ЛСМ Ленстроймон-
таж»

о взыскании  
26,2 млн рублей

ЗАО «СтройИнтернейшнл» ГКУ «ГУ строительства 
Краснодарского края»

о взыскании  
12,2 млн рублей

ООО «ФинРосАвто Плюс» ООО «ДСМУ–Газстрой» о взыскании  
11,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

вит на удержание старых аренда-
торов. Продажи турпутевок по за-
рубежным направлениям просе-
ли на 25–35 %, по словам Ирины 
Киргинцевой, директора турфир-
мы «Веселый Турист». Объем это-
го рынка в Краснодаре на меж-
дународных направлениях со-
ставил в 2013 г. около 2 млрд ру-

блей, по данным его участников. 
Это значит, что краснодарские ту-
ристические фирмы (около 250 на 
рынке) потеряют до 700 млн ру-
блей в 2014 г. «Зато вырос спрос 
на российские направления — 
Сочи, Крым, краснодарцы инте-
ресуются отдыхом в Беларуси, 
чего ранее не наблюдалось. Что-

ДМИТРИЙ ШАХМЕТОВ,  
директор регионального центра «Южный» 

Райффайзенбанка

В 2014 г., в первую очередь, сложнее 
стало банкам, которые специализиру-
ются на потребительском кредитовании, 
так как именно эти банки ориентирова-
лись в своей работе на быстрые и доро-
гие кредиты. Теперь они вынуждены из-
менить свою стратегию на фоне ухудша-
ющейся ситуации с рисками, значитель-
ными затратами на поддержку сети от-
делений и ужесточением конкурентной 
борьбы за качественных клиентов. И бан-
кам приходится работать практически во 
взаимоисключающих обстоятельствах: с 
одной стороны, растут кредитные риски, 
а с другой — конкуренция за клиентов. 
В условиях невысокого инвестиционного 
спроса возможности для роста кредитно-
го портфеля по крупным корпоративным 
клиентам сокращаются. 

⇢ В 2014 г. рост ВРП Кубани составит 2%, в 2013 г. регион пока-
зал 1,5 трлн рублей. В это время ВВП РФ покажет прирост толь-
ко 0,5–0,6 %, по данным краевых властей. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

бы остаться на плаву в 2015  г., мы пере-
ориентируемся на российские направле-
ния. Еще станем больше предлагать кли-
ентам восточные зарубежные направле-
ния — Таиланд, Арабские Эмираты, Ба-
ли, Китай. Что касается летнего отдыха, 
то здесь драйвером продаж останется 
Турция, как и прежде», — уточнила Ири-
на Киргинцева.

«Рынок офисных товаров хорошо отра-
жает ситуацию, которую переживает биз-
нес. Это сложное время, хотя нам удалось 
не потерять прибыль благодаря проводи-
мой инвентаризации бизнес–процессов 
и тому, что фирма перестала расширять 
ассортимент», — рассказал Евгений Жу-
ков, директор ГК «Авантрейд». — Для то-
го чтобы сохранить позиции в 2015 г., пла-
нируем увеличить бюджет на рекламу до 
2% от оборота, вместо 1,5%, которые зало-
жены в текущем году, почти весь бюджет 
направим на рекламу в Интернете», — до-
бавил он.  

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
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«Олимпийский 
резерв» поможет 
энергетикам
ОАО «Кубаньэнерго» не 
планирует сокращать 
инвестпрограмму на 
2015 г. из–за ослабления 
курса рубля. У компа-
нии есть «олимпийский 
резерв» — средства, вне-
сенные государством в 
виде допэмиссии в ее 
уставный капитал в раз-
мере 4 млрд рублей во 
время подготовки к Зим-
ним Играм в Сочи, рас-
сказал гендиректор ОАО 
«Кубаньэнерго» Александр 
Гаврилов. Ранее компания 
планировала вложить в 
развитие распределитель-
ного сетевого комплекса 
в Краснодарском крае и 
Адыгее 9,84 млрд рублей 
в 2014–2017 гг.  /dg–yug.ru/

Артишок 
украсит 
«Табрис» 
Cеть супермаркетов 
«Табрис» сменит логотип. 
Как сообщает компания, 
частью его станет изобра-
жение артишока. Поме-
няются цветовое реше-
ние оформления зала, 
внешний вид вывесок и 
ряд других моментов. 
«Логотип сети супермар-
кетов «Табрис» выполнен 
в сочетании темно–олив-
кового и сочного зеленого 
цветов, что наилучшим 
образом отражает сло-

ган — «Попробуй мир на 
вкус», — сообщили ДГ в  
пресс–службе компании. 
Первым обновят «Табрис–
центр» на ул. Кубанской 
Набережной, который 
планируется открыть в 
I квартале 2015 г. Ребрен-
дингом занималось кон-
салтинговое агентство 
SCG London.  /dg–yug.ru/  

Сбербанк 
рассчитывает 
на рост кредитов
Краснодарское отделение 
Сбербанка России нара-
стило кредитный порт- 
фель юрлиц за 11 меся-
цев этого года на 25%, до 
255 млрд рублей, сообщил 
управляющий отделением 
Анатолий Песенников. К 
концу декабря банк пла-
нирует увеличить этот 
показатель до 260 млрд 
рублей.  /dg–yug.ru/

Стабильная 
чиновничья 
жизнь
Чиновники органов испол-
нительной власти Красно-
дарского края получают в 
среднем 49,2 тыс. рублей, 
занимая 2–е место в 
ЮФО по уровню оплаты. 
Наименьшие показатели 
среднемесячной зарпла-
ты у служащих в Адыгее 
(30 573 рублей), наиболь-
шие — в Волгоградской 
области (52 689 рублей).     
 /ИА REGNUM/

Об этом на встрече с журналистами 
рассказал управляющий Краснодарским 
отделением Сбербанка России Анато-
лий Песенников. По его словам, Сбер-
банк несмотря на экономическую неста-
бильность не снизил темпы роста и да-
же увеличил свою долю на всех банков-
ских рынках. Благодаря активному раз-
витию, создано 400 новых рабочих мест.

Кредитный портфель юридических 
лиц вырос на 25% и по состоянию на 1 
ноября 2014 года составил 255 млрд ру-
блей. Увеличилось и число корпоратив-
ных клиентов. Сегодня доля Сбербан-
ка в Краснодарском крае по кредитному 
портфелю юридических лиц составляет 
около 40%.

Кредитный портфель физических лиц 
увеличился на 23% до 139 млрд рублей. 
Пассивы, включая остатки на счетах и 
депозиты, прибавили в объеме 3-5%.

Стабильно востребованы кредитные 
карты Сбербанка: в месяц выдается око-
ло 15-16 тыс. единиц.

В 2014 году Краснодарским отделени-
ем Сбербанка открыто 28 офисов нового 
формата, 20 из них расположены в Крас-
нодаре. «Обновленные офисы появились 
во всех районах города кроме Комсо-

мольского, открытие офи-
сов там запланировано на 
2015 год», — отметил Ана-
толий Песенников. По его 
словам, в следующем го-
ду на территории края 
будут открыты порядка 
30 офисов банка нового 
формата.

Модель обслуживания
Одна из приоритетных 

задач Сбербанка в послед-
ние годы — совершен-
ствование системы об-
служивания. В этом году 
заметно поменялась мо-
дель обслуживания кли-
ентов в розничном бло-
ке, особенно это касает-
ся ипотечного направле-
ния. Благодаря програм-
ме «Партнер-онлайн» 
покупатель квартиры 
или дома может подать 
заявку на ипотечный кре-
дит в офисе продавца — 
компании-застройщика 
или агентства недвижи-

мости и оперативно по-
лучить ответ от банка. 
Доля заявок по системе 
«Партнер-онлайн» соста-
вила 25-28% от общего ко-
личества.

Важная цель, над кото-
рой работают в Красно-
дарском отделении, — это 
уменьшение очередей. «Не 
все еще сделано, но в це-
лом ситуация кардиналь-
но меняется. Сейчас время 
ожидания обслуживания 
не превышает 10 минут по 
большинству банковских 
услуг», — сообщил Анато-
лий Песенников.

В 2014 году установле-
ны 151 банкомат и 74 ин-
формационно-платежных 
терминалов, благодаря 
которым многие опера-
ции можно совершать са-
мостоятельно. «Сбербанк 
онлайн» признан самым 
инновационных продук-
том на рынке, сегодня 
сервисом пользуется по-

рядка 400 тыс. жителей 
Краснодарского края.

Перспективы
После введения ответ-

ных санкций со стороны 
России, с полок магазинов 
пропали многие импорт-
ные товары. «Мы видим 
хорошие возможности 
для развития наших сель-
хозтоваропроизводителей,  
— отметил Анатолий Пе-
сенников. — Мы готовы 
к сотрудничеству с теми, 
кто решит воспользовать-
ся ситуацией и инвести-
ровать в производство».

2015 год обещает быть 
непростым, но рабочим, 
отмечает он. В связи с не-
стабильной ситуацией на 
рынках, в Сбербанке бу-
дут внимательнее отно-
ситься к заемщикам для 
того, чтобы снизить ри-
ски по портфелю. Взве-
шенный и осторожный 
подход — залог успешно-

Краснодарское отделение Сбербанка России в 2014 году показывает положительную динамику 
развития по всем ключевым направлениям банковского бизнеса. Растут не только финансовые 
показатели, но филиальная сеть. Лидер банковского рынка строит амбициозные планы 
и продолжает совершенствовать качество обслуживания клиентов.

Сбербанк усиливает позиции
Новости партнеров

⇢ Анатолий Песенников, управля-
ющий Краснодарским отделением 
Сбербанка России.

го развития во время экономических по-
трясений, уверены в Сбербанке. В сле-
дующем году, Краснодарское отделение 
рассчитывает на рост объемов бизнеса 
банка на территории края в 10-15%.

В завершении беседы Анатолий Песен-
ников пожелал в новом 2015 году пар-
тнерам и клиентам банка развития, но-
вых идей и сил для их реализации.

«Деловая газета.Юг»: 
главные события

За 2014 г. на сай-
те «Деловой газеты. Юг» 
dg–yug.ru опубликовано 
7 534 статьи (по 22 декаб-
ря). За год сайт посетило 
1 млн 324 тыс. посетите-
лей. За год вышло 44 номе-
ра печатной версии «Дело-
вой газеты». В каждом мы 
рассказываем в среднем о 50 
предприятиях и организа-
циях. Получается, что за год 
мы написали про более чем 
2100 фирм Краснодарского 
края. При этом все редакци-
онные материалы у нас бес-
платные, для нас главная 
персона — читатель. 

Премия «Влиятельные 
женщины Кубани», кото-
рую «Деловая газета» про-
водит второй год, после 
первого же раза получи-
ла массу прекрасных от-
зывов. Церемония награ-
ждения в 2014 г. прошла 
20 марта в кинотеатре ТРК 
«СИТИ ЦЕНТР». На вруче-
ние премии пришли  око-
ло 50 номинанток, которые 
добились больших успехов 
в медицине, спорте, биз-
несе, политике, культуре, 
СМИ. Самой влиятельной 
женщиной Кубани читате-
ли и жюри признали Лари-
су Львовну Чепель, главно-
го внештатного педиатра 
Краснодара, главного вра-
ча МБУЗ ДГП №1 г. Красно-
дара.

Рейтинг «Молодые миллионеры Кубани» (до 33 лет, 
участие бесплатное). Среди номинаций рейтинга — «Се-
рийный миллионер», «Дебют–2013», «Завидные женихи 
Краснодара» и многие другие.

На соискание премии «Молодые миллионеры» подано 
38 заявок. Торжественная церемония прошла 31 мая в ресто-
ране «Коралловые бусы». 

В жюри рейтинга вошли: Петр Романишин — гендирек-
тор ОАО «Фанагория», Николай Расторгуев — гендиректор 
сети кинотеатров «Монитор», Александр Кутченко — ген-
директор ООО «АЯКС–риэлт», Любовь Попова — гендирек-
тор ОАО «Губский кирпич»,  Глеб Бобиренко — гендирек-
тор яхтенного агентства Nautica, Аркадий Васягин — ген-
директор компании «Модная компания», Оксана Зенченко 
— руководитель агентства «Династия PR», Олег Ширяев —  
главный редактор «Деловой газеты. Юг».

Факты
⇢ 423 основных рекламо-
дателя
⇢ 130 точек распростра-
нения 
⇢ 7000 тираж 
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Огурцам, салату 
и томатам ищут 
инвестора
Власти Белореченского 
района ищут инвесто-
ра для строительства 
тепличного комплекса. 
Планируется, что при 
выходе на проектные 
мощности он будет про-
изводить ежегодно более 
3 тыс. т огурцов, 1,1 тыс. т 
томатов, около 500  т 
перца и 72 т зеленого 
салата, сообщает краевое 
Министерство страте-
гического развития. По 
данным ведомства, инвес-
тиции в реализацию про-
екта составят 247,6 млн 
рублей.  /dg–yug.ru/

Рождественская 
ярмарка 
в «Абрау–Дюрсо»
В центре винного туризма 
«Абрау–Дюрсо» впервые 
заработала рождествен-
ская ярмарка. В остав-
шиеся дни декабря и во 
время новогодних кани-
кул здесь будут прохо-
дить народные гулянья, 
выступления кубанских 
артистов и народных кол-
лективов, гости смогут 
продегустирвать глин-
твейн из высококачест-
венных кубанских вин, 
отмечают организаторы 
мероприятия.  /dg–yug.ru/

Активные, 
предприимчивые, 
третьи
Краснодар занял третью 
строчку в рейтинге горо-
дов России по активности 
малого и среднего бизне-
са в 2014 г. Исследование 
проводил департамент 
социологии Финансового 
университета при пра-
вительстве РФ. Эксперты 
провели сравнительный 
анализ 35 городов Рос-
сии с населением более 
500 тыс. человек. Соглас-
но результатам иссле-
дования, в Краснодаре 
доля тех, у кого уже есть 
свой бизнес, составляет 
9%, а тех, кто планирует 
создать бизнес в ближай-
шие год–два — 16%.  
  /dg–yug.ru/

Недоимки 
перевалили 
за 1 млрд
В Краснодаре на сегодня 
размер недоимки по нало-
гам составляет более 1 млрд 
рублей, за последний месяц 
сумма существенно увели-
чилась из–за неуплаты теку-
щих начислений по земель-
ному налогу и налогу на 
имущество физлиц, сообщи-
ли в департаменте финансов. 
Самая большая недоимка — 
в Прикубанском и Карасун-
ском округах.  /dg–yug.ru/

читайте на Виноделы Кубани поддержали введение «национального реестра» качества

ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама. Бесплатный звонок по РФ

8 800 200-99-29
Справочно-информационная служба
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«Деловая газета.Юг»: 
главные события

Рейтинг «Gazelle Бизнеса». Из 115 но-
минантов выбрали самые  быстрорасту-
щие, открытые и инновационные компа-
нии малого и среднего бизнеса в Красно-
дарском крае. 

«Gazelle Бизнеса» организован шведской 
медиагруппой Bonnier Business Press — 
учредителем «Деловой газеты. Юг» — бо-
лее 15 лет назад. С 2012 г. премия «Gazelle 
Бизнеса» проходит и в Краснодаре. Оче-
редная церемония награждения самых 
динамичных компаний Кубани состоя-
лась 15 октября 2014 г.

Организации, чей оборот растет на 20% 
в год и более, три года подряд признают-
ся «Gazelle Бизнеса» и входят в рейтинг 
самых быстрорастущих компаний малого 
и среднего бизнеса Краснодарского края. 
Участие, само собой, бесплатное. 

Ежемесячно проводится 
«Винный клуб «Деловой 
газеты», в декабре прошел 
31–й по счету. На этот раз это 
была коктейльная Новогод-
няя вечеринка. Интерес к за-
седаниям Винного Клуба не 
ослабевает по той причине, 
что они всегда разные: как 
темы обсуждений, так и де-
густируемые напитки. 

В 2014 г. жемчужиной за-
седаний Винного Клуба ДГ, 
наверное, стал гастроно-
мический тур в Армению. 
Участники поездки говорят, 
что коньяки там — высший 
класс, еда — превосходна, 
а Арарат, даже на турецкой 
земле, — прекрасен. 

Новинка 2014 г. от ивент–бюро «Де-
ловой газеты. Юг» — брутальный уик–
энд. Первый состоялся в стрелковом клу-
бе «Дубрава». Участники стреляли из ру-
жей, луков, пистолетов, катались на джи-
пах, играли в бильярд, дегустировали ви-
ски и другие согревающие напитки (после 
стрельб и покатушек).

В июне на брутальном уик–энде «Дело-
вой газеты» сплавлялись по Кубани на 
каяках, поставив рекорд маршрута: 25 км 
за 2,5 часа. Обычно по нему идут 4 часа. 

Самое серьезное мероприятие года 
— «Бизнес–план 2014» — собрало бо-
лее 150 участников. Оно прошло в течение 
дня 22 ноября 2014 г., в конференц–зале 
Крайинвестбанка. Спикеры, представля-
ющие какую–то конкретную отрасль, де-
лали доклад на 7–9 минут, где прогнози-
ровали развитие отрасли, обозначали воз-
можные точки роста и риски. Именно та-
кой формат общения с представителями 
успешных предприятий, опытных управ-
ленцев и позволяет участникам меропри-
ятий «Деловой газеты» получать акту-
альную информацию из первых рук. Ведь 
миссия всех наших проектов: «Мы несем 
новые идеи для развития бизнеса». А са-
мые лучшие идеи возникают на основе 
своего и чужого опыта. 

(861) 226 777 9
(861) 226 89 12

г. Краснодар
ул. Гагарина, 100

(угол Герцена)
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Накал страстей растет 
вместе с процентами

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
ООО «Карнавал» 18 дека-
бря организовало в крас-
нодарском отеле «Нилтон 
Гарден Инн» выставку–
презентацию «Лучшие 
частные школы Вели-
кобритании и Австрии». 
Представители школ 
провели консультации и 
рассказали о льготных 
условия обучения, значи-
тельных скидках.

«Ласточки» 
сократят путь 
до Ростова
Между Ростовом и Крас-
нодаром с 25 декабря на 
постоянной основе нач-
нут курсировать скорост-
ные поезда «Ласточка», 
сообщает  пресс–служба 
СКЖД. Всего Ростов и 
Краснодар соединят две 
пары «Ласточек», которые 
сократят время в пути 
между двумя городами 
более чем на час — до 
3  часов 20 минут. Соста-
вы вместят 389 человек. 
Остановки по маршруту 
будут минимальными — 
по 1 минуте в Каневской, 
Староминской и Батайске. 
Новый маршрут планиру-
ют сделать постоянным.   
 /РБК/ 

К горным 
вершинам — по 
канатной дороге
В Адыгее открыли первую 
канатную дорогу, которая 
свяжет два экскурсион-
ных объекта — Дахов-
скую поляну и вершину 
хребта Уна–Коз. Инвестор 
— ООО «Мир»  —  вложил 
в строительство 150 млн 
рублей, сообщает пресс–
служба администрации 
республики. Протяжен-
ность дороги с перепадом 
высот в 450 м составила 
1 км 250 м. По расчетам, 
одновременно ею смогут 
воспользоваться 160 чело-
век.    /dg–yug.ru/

«Билайн» 
ускоряется 
в Сети 
Около 90% базовых стан-
ций 3G в Краснодарском 
крае переведены на тех-
нологию DualCarrier. По 
данным представителей 
компании «Билайн», это 
позволило увеличить 
максимальный порог 
скорости до 42 Мбит/
сек. В первую очередь на 
новую технологию пере-
вели станции крупных 
городов края — Крас-
нодара, Славянска–на–
Кубани, Тимашевска, 
Новороссийска и др. По 
данным компании, в 
2014 г. в Краснодарском 
крае общее количество 
базовых станций (вклю-
чая 2G) «Билайн» увели-
чилось на 10%.  
  /dg–yug.ru/

Рынок по образу 
московского 
ГУМа  
Кооперативный рынок 
Краснодара собирают-
ся сделать похожим на 
московский ГУМ. Эскиз 
реконструкции одного 
из центральных рын-
ков города предста-
вил главный архитек-
тор Игорь Мазурок на 
совещании в мэрии. На 
столичный универмаг 
Кооперативный рынок 
(торговые ряды на пере-
крестке улиц Красноар-
мейской и Гоголя) будет 
похож планировкой: 
по бокам здесь могут 
вырасти магазины, сое-
диненные между собой 
галереями. Нынешним 
арендаторам предла-
гают сохранить площа-
ди помещений в новом 
комплексе, сообщает 
телеканал «Кубань–24». 
Этот проект еще  не 
утвержден.  
 /dg–yug.ru/ 

читайте на Банк «Центр–инвест» не стал повышать ставки по выданным кредитам

Развитие экономи-
ки и банковского 
сектора в 2015 г. об-
суждали на конфе-

ренции Альфа–Банка «Рос-
сийский банковский сектор: 
проверка на прочность». 

Александр Шохин, пре-
зидент Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей, отметил, 
что цены на нефть в сле-
дующем году будут невы-
сокими, следовательно, 
улучшения экономической 

обстановки ждать не стоит. 
По его словам, тенденция 
к стагнации началась еще 
в середине 2012 г., когда на-
чали снижаться инвести-
ции в основной капитал. 

До 2008 г. еще далеко
Наталья Орлова, глав-

ный экономист Альфа–
Банка, руководитель цен-
тра макроэкономического 
анализа, провела паралле-
ли между кризисами 2008 
и 2014 гг. В 2008 г. доллар 

вырос с 23 рублей до 36–37 
рублей, в 2014 г., стартовав 
с 34 рублей, быстро превы-
сил отметку в 50 рублей. 
«Но несмотря на более зна-
чительную нестабильность 
финансовых рынков, сегод-
ня ситуация в реальном 
секторе значительно луч-
ше. В 2008 г. наряду с паде-
нием рубля произошло па-
дение ВВП и промпроиз-
водства, сегодня этого нет», 
— сообщила Наталья Орло-
ва. По ее словам, сегодня 
более заметна эмоциональ-
ная взвинченность людей. 

Еще одно важное отли-
чие — состояние миро-
вой экономики. «Тогда па-
дение ВВП наблюдалось во 
всем мире. Сегодня миро-
вая экономика чувствует 
себя более комфортно, чем 
в 2008  г.», — отметила На-
талья Орлова. В 2008–2009 
гг население было склонно 

к долларизации, в этом го-
ду объем валюты ниже на 
$1 млрд. Пока инфляция 
не превысит 20–30%, ситу-
ация комфортна для лю-
дей. По прогнозам Альфа–
Банка, инфляция в 2015 г. 
составит 10–12%, но за-
медлится в середине го-
да. Прогноз по росту эко-
номики — 1% в 2015 г. «Для 
глубокого провала ВВП 
предпосылок нет. При цене 
на нефть в $70 ВВП снизит-
ся на 0,2%»,— считает Ната-

Несмотря на нестабильность финансовых рынков, 
ситуация в реальном секторе нормальная — это 
главное отличие нынешней ситуации от кризиса 2008 г. 
Эксперты надеются, что катастрофы не случится.

КОММЕНТАРИИ
Недоверие к 
государству

Курс доллара 
не имеет 
значения

Рубль падает и нет 
надежды, что по каким–
то причинам ситуация из-
менится. Я вижу высокий 
уровень недоверия бизне-
са к государству, общества 
к государству. При том, что 
вся страна выступает с ло-
зунгом «Крым наш».

Долларовые зарпла-
ты и цены исчезли. Зар-
плату вы получаете в ру-
блях, товары покупаете за 
рубли. Какая вам разница, 
какой курс доллара? Курсы 
валют важны только для тех, 
кто выезжает за границу.

ЕВГЕНИЙ 
ЯСИН,  
научный 

руководитель 

ВШЭ

АЛЕКСЕЙ 
МОИСЕЕВ, 
замминистра 

финансов РФ
Объем рынка розничных 
долгов в России
млрд. руб

источник:  «Сентинет Кредит Менеджмент»

2015 г.

2013 г.
549

740

223

123
2014 г.

650

Основные причины 
невозврата долга в 2014 г.

Не согласие 
с суммой 
долга 22%

Потеря источников 
средств 19%

Источник: «Сентинет Кредит Менеджмент»

Забывчивость
7%

Другое 29%
Ухудшение 

финансового 
положения 23%

Опрос: как вы изменили 
финансовую стратегию?

Не изменили 70 % 

Стили покупать более
дешевые товары 11%

Сократили объем
покупок 9%

Стали откладывать,
копить 4%

Источник: опрос НАФИ в сентябре 2014 г.

Другое 6%

dg-yug.ru
DG-YUG.RU
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КОММЕНТАРИИ
Малый бизнес 
в аутсайдерах 

Банков становится меньше

В следующем году при любом сцена-
рии нас ожидает торможение — и финан-
сового рынка в целом, и банковского рын-
ка в частности. Наш прогноз — примерно 
двукратное снижение прироста активов 
банковского сектора. Фактически это оз-
начает стагнацию рынка, поскольку тем-
пы роста в районе 10% — это, скорее всего, 
на уровне инфляции, а может быть, ниже.
Что касается рынка кредитования, 
то крупный бизнес — это ключевой сег-
мент для банков, он таким и останется. 
Ипотека будет расти быстрее остальных 
сегментов в следующем году, хотя темпы 
упадут примерно в 2 раза — до 14%. По ка-
честву портфеля ипотека сегодня выгля-
дит намного лучше остальных сегментов. 
Резкое, мощное торможение по-
требительского кредитования в 2014 г. 
— это особенность нашего рынка. Мало 
стран, которые проходили сначала через 
резкий рост, потом столь же резкое тормо-
жение. Темпы роста, которые мы ожидаем 
по итогам этого года, — около 16%, и в сле-
дующем году — 10% или ниже.
Аутсайдер — кредитование малого 
бизнеса, хотя на него некоторое время на-
зад возлагал большие надежды весь бан-
ковский рынок. Темпы роста сегмента в 
2014 г. — около 6%. В реальном выражении 
это падение, потому что ниже инфляции. В 
следующем году наш прогноз — рост 3%, 
т.е. еще более глубокое падение сегмен-
та. Многие банки малый бизнес считали 
драйвером роста, разворачивали «кредит-
ные фабрики»: снижали требования к за-
емщикам и увеличивали скорость выдачи. 
Это привело к тому, что просрочка по ма-
лому бизнесу выросла. В этом году круп-
ные банки пересмотрели принципы рабо-
ты кредитных фабрик, повысили требова-
ния к заемщикам, что привело к некоторо-
му улучшению качества портфеля, правда, 
ненадолго, и, скорее всего, просрочка сно-
ва достигнет 11–12% по итогам года. Пото-
му что ухудшается ситуация в малом биз-
несе, в экономике в целом.

Разочарованием года 
можно назвать темпы ро-
ста розничных депозитов, 
потому что такими низкими 
они не были никогда. Рост 
ипотечного рынка, который 
происходит в этом году, от-
части связан с тем, что насе-
ление часть сбережений пе-
рекладывает в жилье. 
С точки зрения тем-
пов роста розничного кре-
дитования происходит 
дальнейшее замедление. 
Достаточно много регуля-
тор сделал, чтобы остано-
вить бурные темпы роста, 
которые мы видели в 2011–
2012 гг. В следующем го-
ду, с введением закона о 
полной стоимости креди-
та, мы увидим очень сдер-
жанные темпы роста. Рас-

тет конкуренция за хоро-
ших заемщиков. 
Есть ли ликвидность 
в банковской системе — это 
фактически вопрос того, на-
сколько Центробанк дальше 
готов поддерживать своими 
деньгами банковскую систе-
му. Сегодня фондирование 
обеспечивает ЦБ на фоне то-
го, что розничные депозиты 
практически не растут. И пе-
речень банков, которые име-
ют доступ к этому фондиро-
ванию, ограничен. 
Насколько такая си-
стема устойчива? Сегод-
няшний уровень — навер-
ное, еще устойчив. Вопрос: 
есть ли у него предел? Более 
устойчивой моделью являет-
ся привлечение на рынок на-
селения. 

ПАВЕЛ САМИЕВ, 
генеральный директор 

агентства «Эксперт» РА

Вклады в обмен на товары

Одним из ключевых 
факторов розничного бан-
ковского рынка является от-
ток рублевых депозитов. За 
последний квартал поряд-
ка 6% рублевых вкладов гра-
ждан преобразовались в ка-
кие–то другие активы. Это 
и недвижимость (для более 
богатых слоев населения), 
и валюта, а также техника 
и автомобили для простых 
граждан, которые стремятся 
как–то потратить свои сред-
ства на импортные товары, 
которые еще продаются «по-
старому курсу».
Вторая большая го-
ловная боль всех банков — 

качество заемщиков. Пару 
лет назад нормальным счи-
талось, что у человека есть 
два–три кредита, сейчас мы 
видим количество 5–6 кре-
дитов на одного человека. 
Очень высокая закредито-
ванность населения, что, с 
учетом кризисных явлений, 
очень опасная тенденция 
для банков с точки зрения 
невозврата средств вклад-
чиков. Просроченный порт- 
фель в ряде банков сущест-
венно меняется: если раньше 
он был до 10%, сейчас есть 
некоторые игроки рынка, ко-
торые имеют до 30% просро-
ченного портфеля. 

МИХАИЛ ПОВАЛИЙ,  
руководитель блока «Розничный 

бизнес» Альфа–Банка

АЛЕКСЕЙ МАРЕЙ,  
главный управляющий директор 

Альфа–Банка

⇢ 2015 г. будет сложным для банковской системы. Эксперты 
прогнозируют укрупнение банков и значительное снижение их 
прибыли. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

лья Орлова. Однако сегодня выше, 
чем в 2008 г., уровень просрочен-
ной задолженности: 4–6% против 
1% в 2008  г. Это создает некоторые 
угрозы для банковского бизнеса. 
«Катастрофы, как в 2008  г., ждать 
не стоит, — говорит Наталья Ор-
лова. — Сложно представить, что 
нефть упадет до $40 за баррель. 
Худший сценарий развития ситу-
ации — это повторение 2008 г. Он 

возможен при замедлении китай-
ской экономики, которая потащит 
за собой весь мир».

Рубль недооценен
По словам Саймона Вайна, со-

руководителя блока «Корпоратив-
но–инвестиционный банк» Аль-
фа–Банка, падение нефти на $10 
за баррель влечет снижение курса 
на 2 рубля. Исходя из этих параме-
тров, сегодня курс доллара должен 
быть 45–46 рублей. «С нашей точ-
ки зрения, рубль недооценен. Если 
цена на нефть не упадет ниже $60, 
то паритетная цена — 45–46 ру-
блей за доллар. Вероятно, стабили-
зация курса будет для многих бо-
лезненной», — отметил он. 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

45268
отделений банков работает 
в России в 2014 г.

/По данным НАФИ и CGAP/
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Самые читаемые материалы портала dg-yug.ru за 2014 год
Кубанскому инноватору грозит срок 
за транспортировку психотропного вещества 
для исследований  
Краснодарский ученый Дмитрий Ло-
патин, специализирующийся на изо-
бретении технологий производства 
солнечных батарей и беспроводных 
мобильных зарядок, стал фигурантом 
уголовного дела за незаконное пере-
мещение через таможенную границу 
психотропного вещества.   
Как сообщил ДГ Дмитрий Лопатин, вы-
пускник аспирантуры КубГУ, в апре-
ле 2014 г. он заказал в Китае химиче-
ские вещества для научных исследо-
ваний. В уголовном деле в отношении 
краснодарца сообщается, что одно из 
веществ — гаммабутиролактон, кото-
рый является растворителем и психо-
тропным препаратом. Ученый объяс-
нил автору ДГ, что в Китае эта смесь 

продается свободно, он не проследил 
за разницей в законодательстве и не 
знал, что покупает запрещенное веще-
ство. Таким образом, в действиях Ло-
патина Дмитрия Сергеевича усматри-
ваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «не-
законное перемещение через Тамо-
женную границу Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС… психотропных ве-
ществ в крупном размере…». Согласно  
ч. 1 ст. 62 УК РФ в данном случае, но 
только при отсутствии отягчающих об-
стоятельств, срок наказания не может 
превышать более 2/3 максимального 
срока. То есть не более 13 лет 3 месяцев. 
Подобные случаи происходят в России 
регулярно. Особенно это касается пре-

паратов для бодибилдинга и спортив-
ных анаболиков.  /А.С.24.10.2014/

Рынок недвижимости Кры-
ма находился в штиле пе-
ред присоединением к Рос-
сии. Москвичи предпочи-

тали покупать виллы в 
Испании, а не дачи в Ял-
те. Однако, после вхожде-
ния Крыма в РФ, риелторы 
отмечают значительный 
спрос на землю и квартиры 
на полуострове.   
До присоединения Крыма 
доля российских покупате-
лей недвижимости на по-
луострове составляла 45%, 
однако рынок на полуо-
строве пребывал в кризи-
се с 2008 г.  Сейчас в Крыму 
сохраняется мораторий на 
сделки с недвижимостью, 
но, по данным «Кубанской 
палаты недвижимости», 
спрос на жилье на полуо-
строве прокатился по Рос-
сии. Только краснодарские 
риелторские фирмы могли 
принять около тысячи за-
явок на покупку жилья в 
Крыму.  /А.С. 29.04.2014/ 

Бра вые репорта жи о 
празднике спорта в Со-
чи, красоты дня откры-
тия, восторги мировой 
прессы так и не смогли 
убедить болельщиков в 
том, что все сделано пра-
вильно и что на Олимпи-
аде их ждут. За билетами 
и паспортами болельщи-
ков километровые и мно-
гочасовые очереди. Это —  
позор. 
В кассах на ж/д вокзале 
в Сочи на получение уже 

оплаченных на сайте би-
летов — огромные очере-
ди. Люди стоят по 3–4 ча-
са. Паспорт болельщика в 
Краснодаре получить тоже 
можно только в одном ме-
сте на весь город (ул. Ка-
расунская), лишь просто-
яв на улице под дождем 
несколько часов. Это без-
образие и наплеватель-
ское отношение к своим 
гражданам — общее резю-
ме олимпийских болель-
щиков.
Самое главное — никто 
не понимает, зачем та-
кие сложности? Требова-
ние дополнительно полу-
чать купленный билет в 
кассах — просто дикость. 
Современные технологии 
вполне позволяют сделать 
электронные билеты с на-
бором всех необходимых 
для контроля и безопасно-
сти свойств: всякие коды и 
т д. Казалось бы, чего про-
ще — распечатал билет до-
ма на принтере и вперед 
— болей и поддерживай 
спортсменов Сочи–2014.  
 /О.Ш. 11.02.2014/

Новый участник крас-
нодарского рынка жи-
лья — ООО «Семья» — на-
чал строительство первой 
очереди жилого комплек-
са экономкласса «Светло-
град» на ул. Красных Пар-
тизан, 1/3. Застройщик 
уже распродал в домах 
все 45 квартир–смартов по 
18,3 м2. Учредитель пришел 
в строительство из торгов-
ли сельхозпродуктами.   
Жилой комплекс располо-
жится в районе пересече-
ния ул. Красных Партизан 
и Западного обхода. Ком-
пания намерена постро-
ить 9 кирпично–монолит-
ных домов на участке в 
67,3 тыс. м2, — рассказала 
ДГ Юлия Андреева, менед-
жер отдела продаж компа-
нии. Первая очередь жи-
лого комплекса состоит из 
трех восьмиэтажных до-
мов, в цоколе — техниче-
ский этаж. 
Застройщик планирует 
сдать жилье с предчисто-
вой отделкой в IV кв. 2015 г. 
Строительство второй оче-
реди намечено на март 
2015 г. 
Квартиры–смарты прода-
вались в компании по цене 
от 630 тыс. рублей: их про-
дали за две недели. Одно-
комнатные квартиры пло-
щадью 27,7 м2 предлага-
ются от 925 тыс. рублей, 

двухкомнатные — от 1,56 
млн рублей, трехкомнат-
ные — от 2,71 млн рублей. 
«Предложение адресовано 
людям, которые покупают 
первое жилье в своей жиз-
ни», — сообщается на сайте 
компании.
В этом же районе реализу-
ется проект по строитель-
ству ЖК «Европея»: на фо-
руме «Сочи–2013» ЗАО «Не-
мецкая деревня», входящее 
в группу компаний «Евро-
па–Инвест», подписало со-
глашение с администра-
цией Краснодара о строи-
тельстве жилых районов 
на площади 577 га. В ком-
пании собираются при-
строить к «Немецкой де-
ревне» «Данию», «Италию», 
«Грецию» и другие районы. 
  /А.С. 08.05.2014/. 

Участники долевого стро-
ительства ООО «ПСК» 
(бывшая СК «Родина») пе-
реедут жить в палатки на 
территории недостроенно-
го ЖК «Столичный парк», 
который признан само-
строем и подлежит сно-
су. Так люди протестуют 
против судебного реше-
ния. К слову, учредители 
компании «исчезли» и не 
встречались с дольщика-
ми больше года.  
25 мая 2014 г. в бывшей 
строительной компании 
«Родина» (сейчас ООО 
«Первая Строительная 
Компания») откроют пала-
точный городок на терри-
тории жилого комплекса 
«Столичный парк» в знак 
протеста против сноса до-
мов, где они уже купили 
квартиры. Люди сейчас 

рискуют остаться на ули-
це без жилья и средств к 
существованию», — рас-
сказал ДГ Антон Поляков, 
один из организаторов ак-
ции.
ЖК «Столичный парк» 
расположен в Краснода-
ре по адресу: ул. Москов-
ская, 158–160, состоит из 
10 восьми–девятиэтаж-
ных домов на 700 квартир. 
  /А.С. 22.05.2014/

Новое юрлицо — ООО «Неометрия» — построит жи-
лой комплекс бизнес–класса на границе с парко-
вой зоной в районе ВНИИМКа. Эксперты рынка не-
движимости отмечают бум спроса на экономкласс 
в Краснодаре, а жилью подороже пророчат профи-
цит.  Жилой комплекс из двух 17–этажных домов 
расположится по адресу: ул. Табачная 1/1, выход на 
стройплощадку запланирован в июле 2014 г., а срок 
сдачи жилья — на конец 2015 г. Сейчас компания 
принимает заявки на покупку квартир и резерви-
рует объекты. Продажа откроется, когда застрой-
щик выйдет на площадку, стоимость жилья на стар-
те составит 45 тыс. рублей за 1 м2, самая маленькая 
квартира — 43 м2, рассказали ДГ в отделе продаж 
компании. /А.С. 02.06.2014/

На месте земельного 
участка в 2,46 га с забро-
шенным аквапарком «Ак-
валэнд» в парке имени 30–
летия Победы, по некото-
рым данным, построят жи-
лой комплекс. Изначально 
эту землю продавали  под 
создание рекреационной 
зоны, однако теперь здесь 
разрешено строительство 
многоэтажных домов. Зе-
мельный участок в 2,46 га 
за $6 млн продавали не-
сколько крупных риелтор-
ских агентств в Краснода-
ре, последние объявления 
о его продаже датирова-
ны мартом 2014 г. Специа-
лист по недвижимости ЦН 
«Международный альянс 
S&C» Валентина Агафонова 
рассказала ДГ, что эта зем-

ля уже 2,5 года не находи-
ла покупателя из–за сво-
его назначения. «На этой 
территории могут разме-
ститься только рекреаци-
онные объекты: парки, бо-
танические сады, зоопарки, 
зооуголки, кемпинг, прича-
лы, пристани, пляжи, спор-
тивные объекты, лечеб-
но–диагностические цент-
ры, профилактории, сана-
тории, лагеря и базы от-
дыха, дома приема гостей, 
центры обслуживания ту-
ристов, мотели, ветери-
нарные приемные пункты, 
предприятия общественно-
го питания, развлекатель-
ные комплексы общей пло-
щадью не более 400 м2», 
— перечис ли ла он а . 
  /А.С. 09.04.2014/

Недвижимость Крыма: 
города и цены 

Олимпийский позор 
властей Кубани 

В районе краснодарской 
табачной фабрики 
построят ЖК «Ежи»

В Краснодаре на месте 
заброшенного аквапарка 
построят жилье 

Новый инвестор начал 
строить ЖК «Светлоград» 
на Западном обходе 

Дольщики «Родины» развернут 
палаточный городок в ЖК 
«Столичный парк» 
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Печально известный жи-
лой многоквартирник нача-
ли строить на том же месте, 
где и снесли в начале 2013 г. 
Новый дом возводит тот же 
ЖСК во главе с застройщи-
ком Сергеем Роговым. Мно-
гоквартирник станет мень-
ше на 75 квартир и на два 
этажа. «Речь идет о мно-
гоквартирном доме по ад-
ресу: ул. Кадетская, 9, кото-
рый признали самостроем 
и снесли по решению суда 

в апреле 2013 г. Новый дом 
начал строиться в начале 
2014 г. Окончание работ за-
планировано на конец те-
кущего года», — рассказала 
ДГ инициативная дольщица 
ЖСК Инна Сарычева. 
Сейчас строительство ве-
дется по ФЗ № 215, чинов-
ники поменяли статус зем-
ли с назначения под ИЖС 
на Ж 1.3, что разрешает 
строительство дома до пя-
ти этажей. /А.С. 21.04.2014/

Кубанские турфирмы поте-
ряли 10% предложений из–
за закрытия туроператора 
«Лабиринт», который рабо-
тал в Краснодарском крае. 
Эти потери восполнят дру-
гие туроператоры, одна-
ко рынок туризма падает и 
может снизиться на 30% по 
итогам 2014 г.  
Сейчас турфирмы беспоко-
ятся о судьбе других тури-
стических операторов. Ди-
ректор турагентства «Ве-
селый Турист» Ирина Кир-
гинцева сообщила, что на 
рейсах «Оренбургских ави-
алиний», консолидирован-
ных «Лабиринтом», брали 

блоки и другие туроперато-
ры, например, Coral Travel, 
который является крупным 
игроком на рынке туриз-
ма в Краснодарском крае. 
На рынке туристических 
услуг в Краснодаре ожи-
дается спад на зарубеж-
ные направления в 2014 г. 
  /А. С. 04.08.2014/

Главный архитектор Крас-
нодара Игорь Мазурок рас-
сказал, почему не надо бо-
яться серого цвета и как 
создать комфортную среду 
для проживания горожан.  
— Что представляет собой 
Краснодар? Это южный, 
оживленный, светлый го-
род. Это правильная гео-
метрия улиц, расстанов-
ка зданий, четкие архи-
тектурные линии. Красная 

ориентирована с севера 
на юг. И солнце находится 
над ней в зените.  Но вы-
сота зданий по обеим сто-
ронам позволяет создавать 
тень именно на части тро-
туара, ток воздуха и опре-
деленную температуру. А 
значит, тогдашними архи-
текторами  было создано 
комфортное пространство 
для  современников.    
 /Т.К. 05.08.2014/. 

Дольщики ООО «ПСК» пы-
таются спасти от сноса ЖК 
«Столичный парк», состоя-
щий из 10 недостроенных 
домов. Этот жилой ком-
плекс признан самостро-
ем в суде и подлежит сно-
су. У дольщиков есть шанс: 
15 мая 2014 г. в Прикубан-
ском суде пройдет засе-
дание по восстановлению 
сроков на обжалование су-
дебного решения по сносу 
этих зданий.  
Судебное заседание на-
значено в Прикубанском 
районном суде Краснода-
ра, сообщили ДГ дольщи-
ки ЖК «Столичный парк». 
Ходатайство подается от 

участников долевого стро-
ительства. 
По их словам, прошлая су-
дебная инстанция остави-
ла в силе решение Прику-
банского суда о сносе жи-
лого комплекса в конце 
2013 г., сроки обжалования 
этого приговора прошли. 
ООО «Первая строитель-
ная компания» не обжа-
ловала решение в нужные 
сроки, отведенные зако-
ном. Дольщики ждали по-
явления учредителя ком-
пании — Владимира Хо-
лодняка, но руководитель 
не появился, и люди реши-
ли действовать самостоя-
тельно. /А.С. 30.04.2014/. 

ЖК «Кадетский» начали 
строить на фундаменте 
снесенного дома

Новый застройщик построит 
ЖК «Калина–Парк» 
в пригороде Краснодара

Турфирмы в кризисе

Серый цвет подчеркнет все 
достоинства Краснодара

Дольщики бьются за «Родину» 

Новый игрок на рынке 
строительства многоэтаж-
ного жилья в Краснода-
ре — ООО «СтройТрест» — 
заявил о планах по возве-
дению жилого комплек-
са экономкласса «Кали-
на–Парк» в Прикубанском 
округе. Инвестиции в про-
ект составят 501 млн ру-
блей. Это второй застрой-
щик–новичок, появивший-
ся с проектом по возведе-

нию доступного жилья в 
городе с весны 2014 г. За-
стройщик намерен начать 
строительство первой оче-
реди ЖК «Калина–Парк», 
состоящего из семи 7–
этажных домов на собст-
венном участке в 19,9 м2 в 
районе ул. Ратной Славы 
и ул. Куликова Поля (СПХ 
«Росток»). Стоимость квар-
тир — от 880 тыс. рублей. 
 /А. С. 02.06.2014/ 
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Малый бизнес поредел 
в столичном облике
Количество уличных торговых точек (ларьков и палаток) в Краснодаре сократилось в 2,5 раза в 
этом году. Причина: реформы по благоустройству города. Предприниматели уходят 
с муниципальной территории на коммерческие земли.

В текущем году в 
Краснодаре насчи-
тывалось более 
4  тыс. нестацио-

нарных торговых объектов 
(павильоны, киоски, палат-
ки). Сейчас в городе оста-
лось 1706 мест для таких 
предпринимателей. Сокра-
щение произошло в рам-
ках программы «Краснода-
ру — столичный облик». 

Главный архитектор Крас-
нодара Игорь Мазурок отме-
тил, что новая схема пред-
полагает перенос значи-
тельной части торговых па-
латок из центра в спальные 
районы, в которых идет ак-
тивная жилая застройка. 

Переходы опустели
В апреле 2014 г. адми-

нистрация города решила 
убрать торговые места из 
всех подземных пешеход-
ных переходов кроме од-
ного — на пересечении ул. 
Красной и Одесской. В Крас-

нодаре 18 подземных пере-
ходов, сейчас все они, кро-
ме перехода на ул. Староку-
банской, реконструирова-
ны. Ранее в каждом работа-
ло по 15–17 торговых точек. 
По подсчетам экспертов, 
оборот с каждого перехода 
может составлять 2,25 млн 
рублей: предприниматели 
потеряли 38,2 млн рублей 
в месяц. 

Облик столичный
Одним из направлений 

работы краевого штаба по 
благоустройству Красно-
дара стала зачистка мага-

зинов и фасадов торговых 
центров от незаконных или 
несоответствующих сто-
личному облику баннеров 
и вывесок. Сейчас в городе 
обследовано более 2,1  тыс. 
объектов, не требуют изме-
нений 450 из них. Предпри-
ниматели сразу выразили 
недовольство этой рефор-
мой, потому что потеря фа-
садной рекламы–указателя 
снизила прибыль. По сло-
вам владелицы магазина 
одежды в одном из спаль-
ных районов города Лари-
сы Монастыренко, магази-
ны, офисы и заведения об-
щепита, которые лишат-
ся наружной рекламы–пу-
теводителя, потеряют до 
50% трафика и 20–30% вы-
ручки. Потребительская 
сфера Краснодара объеди-
няет около 9 тыс. юрлиц и  
24 тыс. ИП. Более 50% из 
них работают в торговле, 
общепите и бытовом обслу-
живании. В сфере торговли 

трудятся более 110 тыс. че-
ловек. 

Оборот розничной торгов-
ли в 2013 г. в Краснодаре со-
ставляет порядка 300 млрд 
рублей, по данным Красно-
дарстата.  /А.С./ 

⇢ Общая площадь торговых помещений в Красно-
даре — более 1 млн м2, местные ТРЦ потеряли 15% 
посетителей из–за кризиса.  ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ 

НИКОЛАЙ КОЛЕСНИКОВ, 
владелец сети кофейных точек 

Bon Cappuccino

На мой взгляд, ре-
шение о сносе киосков по 
городу неперспективно. В 
Европе я с удовольствием 
покупал напитки и еду в 
киосках на улице. Они 
добавляли свой колорит. 
Я думаю, что у нас в го-
роде также можно было 
разработать макет совре-
менного киоска или про-
писать требования. 

28млрд
рублей запланировано 
в рамках целевой про-
граммы «Краснодару 
— столичный облик» 
с 2013 по 2017 г.

Что включено в схему 
резмещения нестационарных 
торговых объектов:

(по данным управления торговли 
и бытового обслуживания города)

780 киосков 
торговых точек (продажа 
продовольственных 
и непродовольственных 
товаров, общепит, 
бытовые услуги)
58 торговых рядов, 
состоящих из торговых 
павильонов
160 остановочных комплексов, 
включающих 1-4 торговые точки

читайте на Лучшим районом Кубани для ведения бизнеса признан Выселковский район

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
www.prosto-audit.ru prosto@prosto-audit.ru
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- Таким заветным помощником, который 
может регулярно и своевременно вносить 
квартплату и оплачивать ваши счета за во-
доснабжение, водоотведение, газ, электри-
чество и отопление, охранные услуги и до-
мофон, интернет и кабельное телевидение, а 
также домашний телефон, может стать сер-
вис Автоплатеж от Сбербанка. Легкая, про-
стая и понятная в использовании услуга бу-
дет информировать вас на всех этапах плате-
жа, от уведомления о сумме списания до его 
результата. При этом каждый месяц сумма 
платежа будет в точности до копейки такая 
же, как в очередной квитанции. 

Если вы пользуетесь Автоплатежом, то 
печальный факт изменения тарифов на ка-
кую-либо услугу не заставит вас произво-
дить новые вычисления и переживать за 
переплату или за то, что потом придется 
доплачивать часть суммы: в установлен-
ную Вами дату банк проверит наличие не-
оплаченных счетов за услуги ЖКХ и про-
информирует Вас в СМС о предстоящей 
оплате счета накануне оплаты.

Просто как дважды два
Простые и четкие действия позволяют по-

лучить отличный результат быстро и с ми-

нимальными усилиями. За 
сутки до назначенной да-
ты Автоплатеж будет про-
верять наличие неоплачен-
ных счетов и отправлять 
СМС с информацией о сум-
ме списания. Списание осу-
ществляется автоматически 
и деньги перечисляются ор-
ганизации-получателю с ва-
шей банковской карты Сбер-
банка, к которой подключе-
на услуга, при условии, что 
на карте достаточно средств. 
Если средств не хватит, то 
банк пришлет СМС, что пла-
теж не был исполнен. Далее 
банк будет проверять, не по-
полнен ли счет, каждые три 
дня. В случае пополнения 
счета платеж будет испол-
нен. Если по каким-то при-
чинам Вы не захотите опла-
чивать выставленный счет, 
то от операции можно легко 
отказаться, отправив полу-
ченный в СМС сообщении 
код на номер 900.

Кому, когда и сколько? 
Любой владелец банков-

ской карты Сбербанка мо-
жет переложить на пле-
чи Автоплатежа рутинные 
действия по оплате регу-
лярных услуг. В удобный 
для Вас момент этот сер-
вис можно подключить че-
рез Сбербанк Онлайн, имея 
под рукой доступ в интер-
нет, на сайте Сбербанка есть 
доступная пошаговая ин-
струкция всех способов под-
ключения. В разделе «Мои 
Автоплатежи» следует на-
жать кнопку «Создать Авто-
платеж», выбрать нужную 
услугу и соответствующую 
организацию, а так же за-
полнить необходимые по-
ля. В завершение останется 
подтвердить создание Ав-
топлатежа одноразовым па-
ролем по СМС и получить 
сообщение с соответствую-
щим уведомлением. С по-
мощью этих же простых 

действий, выбирая «кому, 
когда и сколько», Автопла-
теж подключается и через 
устройства самообслужива-
ния. При очередной оплате 
ЖКУ вы можете воспользо-
ваться случаем и подклю-
чить Автоплатеж прямо на 
месте в терминале или об-
ратиться к сотруднику бан-
ка. Работники всех отделе-
ний Сбербанка готовы от-
ветить на ваши вопросы, 
оперативно помочь сделать 
подключение или расска-
зать о возможностях данно-
го сервиса еще подробнее.

Сохраняет время, 
экономит деньги 

Для получения СМС ин-
формации о совершаемом 
платеже, его размере и 
предназначении, достаточ-
но будет подключить сер-
вис Мобильный банк к ва-
шему телефону. Это позво-
лит вам контролировать 

С приближением зимы традиционно начинается новый жизненный цикл — впереди новогодние хлопо-
ты, подведение итогов на работе, детские каникулы и длинные выходные, о которых тоже нужно поза-
ботиться. Мы не только погружаемся в новые процессы, но и продолжаем исполнять повседневные обя-
занности, от которых невозможно отказаться. В круговороте бытовых забот и неотложных дел так хочет-

ся переложить рутину, например, оплату ежемесячных счетов за все жилищно-коммунальные услуги, на чьи-
то надежные и ответственные плечи. О том, кому можно доверить подобные «мелочи» рассуждает заместитель 
председателя Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» Лариса Безделева.

Автоплатеж ЖКХ – 
ваш личный помощник

Новости партнеров

Автоплатеж будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к 
которой подключена услуга. Услуга Автоплатеж доступна клиентам Сбербанка 
– держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением 
кредитных и корпоративных карт), подключенных к услуге Мобильный банк. 
Подключение и пользование услугой «Автоплатеж» бесплатно. Комиссия 
за платеж составляет 0-1% от суммы платежа, но не более 500 руб. Для 
пользования услугой «Сбербанк Онлайн» необходимо наличие международной 
банковской карты Сбербанка (за исключением карт Сбербанк-Maestro и 
Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков 
Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.), подключенной к услуге Мобильный 
банк, и доступ в сеть Интернет. Перечень компаний, в пользу которых могут 
совершаться платежи в рамках услуги Автоплатеж, а также дополнительную 
информацию об услуге уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 
800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка. В отношении информационной 
продукции без ограничения по возрасту. ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. Реклама

расходы и движение средств на счету. Са-
мо подключение и пользование услугой 
Автоплатеж бесплатно, а комиссия за пла-
теж, в зависимости от организации-полу-
чателя, зачастую не взимается вовсе, ли-
бо не превышает 1%, но в любом случае 
комиссия будет ниже, чем при традици-
онных способах оплаты через отделение 
банка. В любой момент можно внести из-
менения в параметры существующего Ав-
топлатежа или создать новый. С помощью 
этой услуги можно оплачивать несколько 
счетов, в том числе и счета своих близких, 
даже если они живут в другом городе. Ав-
топлатеж помогает одни разом закрывать 
множество вопросов, оптимизировать рас-
ходы и держать счета под контролем, это 
современный и удобный способ оплаты 
услуг ЖКХ, который может сэкономить 
ваше время и деньги.

В2014 г. произошло 
резкое замедление 
темпов роста фи-
нансового сектора 

на фоне ухудшения макро-
экономической ситуации в 
России. Нацвалюта потеря-
ла в весе более 40%. ЦБ РФ 
поднял базовую ставку сна-
чала с 5,5% до 10,5%, а 16 де-
кабря — уже до 17%. Все-
го в этом году было шесть 
изменений «базы». В МСП 
Банке говорят, что попыт-
ки регулятора  повлиять 
на ситуацию пока не при-
водят к успеху. Возможно, 
шоковое повышение клю-
чевой ставки ослабит дав-
ление на рубль, но, скорее 
всего, временно.

Будут потреблять
По словам аналитика 

инвестиционного холдин-
га «ФИНАМ» Антона Со-
роко, в 2015 г. объем кре-
дитов населению снизят, 
а корпоративный сектор 
может показать незначи-
тельный рост. Ключевой 

Кризис: советы бывалых
На фоне стремительного падения рубля и общего ужесточения финансовой 
политики государства эксперты советуют бизнесу провести ревизию затрат, 
а населению — вложить деньги в недвижимость.

читайте на В 2015 г. планируется провести докапитализацию банков

⇢ Рубль сможет поднять  рост цен на нефть, говорят эксперты. Но в декабре 
министр нефтяной промышленности ОАЭ Сухаиль аль–Мазруи заявил, что ОПЕК 
не сократит  добычу, даже если цены упадут до $40 за баррель.  ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

задачей кредитных организаций станет 
работа с просроченной задолженностью. 
Ипотечный рынок замедлится.  Депози-
ты пока не будут пользоваться спросом 
из–за нестабильности валютного курса 
и разгона инфляции — в такой ситуации 
люди склонны к расширению текущего 
потребления.

$40 млрд
потратил Центробанк РФ на под-
держку рубля только в первом 
полугодии 2014 г.  

Андрей Назаренко, управ-
ляющий операционным 
офисом «Краснодарский» 
филиала «Ростовский» 
банка «ГЛОБЭКС» (Группа 
Внешэконом-банка), гово-
рит, что сейчас и бизнесу, и 
населению следует  придер-
живаться стратегии мини-
мизации привлечения кре-
дитных ресурсов. 

Говоря о замедлении ипо-
течного сектора, он добавля-
ет, что с удорожанием кре-
дитов на рынке недвижи-
мости резко сократится чи-
сло новых проектов, многие 
стройки будут заморожены. 

В секторе автокредито-
вания Андрей Назаренко 
прогнозирует смягчение 
ставок разве что за счет 
кэптивных банков. В буду-
щем году будут актуаль-
ными кредитные програм-
мы с обратным выкупом и 
программы с минималь-
ными ежемесячными пла-
тежами, считает эксперт.

По мнению руководите-
ля Аналитического центра 

МСП Банка Натальи Ли-
тянской, российский ры-
нок кредитования в це-
лом начнет сжиматься.  
«Вопрос только в том, на-
сколько сильным будет 
его сокращение. Мы пола-
гаем, что  при благоприят-
ном развитии ситуации со-
кращение может составить 
до 5%, а при пессимистич-
ном сценарии — до 20%. 
В прошлую фазу остро-
го кризиса, в 2009 г., выда-
чи кредитов сократились 
за год на 26%. Наученные 
горьким опытом заемщи-
ки опасаются брать в долг 
в кризис», — резюмирует 
Наталья Литянская.  

Общие прогнозы анали-
тиков и участников рынка 
по ставкам на 2015 г.  пес-
симистичные. Даже при 
серьезном снижении сво-
ей маржи банки все рав-
но перешагнут порог 20% 
по ипотеке, автокредитам 
и, тем более, потребитель-
ским займам. 

АННА ФИЛАТОВА
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Эдуард Владимирович, сейчас мы на-
блюдаем то рост иностранной валю-
ты, то небольшое укрепление рубля… 
Как действовать в такой ситуации, по-
купать ли валюту или, наоборот, не 
паниковать и оставаться верным ру-
блю?

— Вы правильно заметили, самое глав-
ное сегодня  — не паниковать. Абсолют-
ное большинство населения в нашей 
стране «привязано» к национальной ва-
люте — мы получаем зарплату в рублях, 
покупаем продукты и другие товары в ру-
блях, расплачиваемся за услуги в нацио-
нальной валюте.  Если вы решите переве-
сти рубли в валюту, подсчитайте, сколь-
ко вы потеряете на конвертации. Это вы-
годно, когда наблюдается резкий подъем 
валют, сейчас же валюта уже сильно вы-
росла, и мы наблюдаем лишь колебания 
курса. 

Если перед вами стоит вопрос сохра-
нения своих сбережений — рекомендую 
вам рублевые банковские вклады сро-
ком от полугода. По таким вкладам се-
годня хорошие проценты, которые позво-
ляют сохранить сбережения от инфля-
ции. Кстати говоря, УРАЛСИБ недавно по-
высил ставки по своим депозитным про-
граммам, сегодня это одно из наиболее 
выгодных предложений на рынке среди 
крупных и стабильных банков федераль-
ного масштаба. 
Кстати, об инфляции. Официально 
признано, что инфляция на конец го-
да превышает уровень запланирован-
ной, да и мы это видим по дорожаю-

щим товарам в магази-
нах… Что делать тем, 
кто запланировал круп-
ные покупки вроде авто-
мобиля или квартиры?

— Экономические усло-
вия поменялись,  и нам 
остается это принять и на-
учиться жить в новых ус-
ловиях. Научиться не тра-
тить, а копить. И, знаете, я 
считаю, что это правиль-
но. В последние годы уро-
вень бездумного потребле-
ния резко вырос, мы тра-
тим деньги, энергоресур-
сы, природные ресурсы, со-
вершенно не задумываясь 
— а что дальше? Сегодня 
мы все должны задумать-
ся об этом и учиться жить 
по потребностям. 

Жизнь продолжает-
ся, несмотря на рост цен. 
Крупные покупки оправ-
даны, если они вам жиз-
ненно необходимы. 
Сегодня много говорится 
о санкциях против фи-
нансового сектора. Кос-
нулись они УРАЛСИБА?

— Непосредственно на-
шего банка секторальные 
санкции не коснулись. 
УРАЛСИБ — это частный 
коммерческий банк, ори-
ентированный на вну-

тренний рынок. У нас ста-
бильное положение. Более 
того, мы помогаем бан-
кам, которые попали под 
санкции в этом году, на-
пример, предоставили воз-
можность клиентам СМП 
банка пользоваться бан-
коматами и платежными 
терминалами УРАЛСИБА. 

Если говорить о банков-
ском секторе страны в це-
лом, то сейчас важна гра-
мотная и взвешенная по-
литика поведения на рын-
ке. Именно на этой задаче 
и сосредоточился наш банк 
в 2014-м году. Мы много 
работали над сокращением 
непродуктивных издержек, 

повышением эффективно-
сти и качества обслужива-
ния. И, несмотря на слож-
ный год, добились непло-
хих успехов. По итогам 9 
месяцев этого года мы по-
лучили прибыль в 1,1 млрд 
рублей, что в 1,8 раз боль-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Мы продолжим эту ра-
боту и в наступающем го-
ду — будем расширять 
возможности дистанцион-
ного обслуживания, пере-
ведем еще больше услуг 
в электронный формат. 
УРАЛСИБ и Южный реги-
он связаны давно и неот-
делимо, мы активно рабо-

Непросто заканчивается 2014-й год для россиян. Насыщенный событиями, он больше всего 
запоминается резким скачком валют в последних месяцах года. И, конечно, в такой ситуации нас 
всех больше всего волнует вопрос, что же будет дальше? В чем хранить сбережения, покупать 
ли валюту, совершать ли крупные покупки? Ответить на эти вопросы мы попросили Эдуарда 
Колесникова, руководителя Южной региональной дирекции банка УРАЛСИБ.

таем во всех областях края — экономи-
ческой, социальной, благотворительной. 
Сейчас наш банк участвует в финансиро-
вании строительства нового гипермарке-
та стройматериалов и товаров для дома в 
Новороссийске — общий объем кредито-
вания составил 712 млн рублей. В Крас-
нодаре в этом году мы профинансирова-
ли один из крупнейших автомобильных 
центров региона, выделив порядка 200 
млн рублей. И, конечно, значимое собы-
тие этого года — открытие  нашей Дет-
ской деревни в Армавире для приемных 
семей. Финансирование этого благотво-
рительного проекта обеспечил Детский 
фонд «Виктория» и банк УРАЛСИБ. Кро-
ме огромных вливаний банка в этот про-
ект, свою персональную лепту внесли и 
сотрудники нашей корпорации, работаю-
щие в разных регионах России, за что мы 
им все очень благодарны.

Следующий год прогнозируется как год 
экономических вызовов. УРАЛСИБ к ним  
готов и сам ставит себе новые планы по 
развитию. Поэтому мы и дальше будем 
финансировать важные проекты, укре-
плять потенциал нашего региона,  улуч-
шая инфраструктуру, создавая новые ра-
бочие места, делая жизнь наших пред-
приятий и граждан комфортнее.  

В конце нашей беседы от лица всего 
коллектива банка «УРАЛСИБ» я хочу по-
здравить всех читателей «Деловой газе-
ты. Юг» с наступающими новогодними 
праздниками. Пожелать удачи, здоровья, 
семейного и, конечно же, финансового 
благополучия.

УРАЛСИБ:  
к экономическим вызовам готов

Новости партнеров

КОММЕНТАРИИ

Что делать населению

Сейчас лучше всего инвестировать 
деньги в недвижимость. В условиях нес-
табильности и высоких рисков экономи-
ки именно недвижимость, как правило, 
пользуется повышенным спросом и в ито-
ге стоимость квадратного метра с лихвой 
окупит все неурядицы, связанные с паде-
нием рубля или прочими факторами. Так, 
с 2000 по 2007 г. средняя стоимость ква-
дратного метра жилья в Москве повыси-
лась с 1.5 тыс. до 5 тыс. долларов при от-
носительно стабильном курсе рубля. Если 
же речь идет о небольших суммах (по-
рядка 1–1,5 млн рублей), то лучше всего 
распределить вложения в различные ва-
люты, для минимизации валютных ри-
сков.

АНТОН ФОМИН, 
аналитик ФК 

«ИнстаФорекс» 

АНТОН СОРОКО,  
аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»

По итогам 2014 г. рост цен на 
недвижимость будет в пределах 
6–8%, то есть близко к уровням ин-
фляции. Потому даже без учета 
рентной доходности этот вид инве-
стиций остается вполне комфорт-
ным. Лучшими с инвестиционной 
точки зрения выглядят неболь-
шие квартиры в хороших районах.  
Кроме того, в ближайшие год 
можно предположить приток 
средств в банки, но только если 
мы увидим стабилизацию кур-
са рубля. Сильное обесценива-
ние национальной валюты дела-
ет неинтересными инструмен-
ты с фиксированной доходностью. 

Фондовый рынок остается традици-
онно интересным для квалифициро-
ванных инвесторов, но в последние 
несколько лет негативный тренд в 
российской экономике не дает это-
му инструменту реализовать свой 
потенциал роста. На долгосрочном 
горизонте инвестирования потенци-
альная среднегодовая доходность 
может составить более 30–40%, но и 
риски здесь пока слишком высокие. 
Также в 2015 г. появится новый ин-
тересный вариант долгосрочного 
вложения средств — ИИС (индиви-
дуальные инвестиционные счета), 
который будет интересен для вло-
жений более чем на 3 года.

Что делать бизнесу

Малому бизнесу нужно как можно быстрее 
адаптироваться к новым реалиям. Первое, что не-
обходимо делать, — снижать издержки:  сделай-
те ревизию ваших затрат по всем аспектам — от за-
трат на сырье до мелких хозяйственных расходов. 
Если финансовое положение и маржа позволяет, восполь-
зуйтесь услугами факторинга. Ищите внутренние резер-
вы. Раньше были конкурсы «на рацпредложения». Прове-
дите опрос сотрудников, наверняка у них есть идеи, как 
можно улучшить бизнес–процессы, логистику. 
Не пренебрегайте учетом ресурсов: простая  экономия 
энергии, воды, газа в масштабах года может дать очень 
много. 
Если вы будете брать кредит, обратите внимание на усло-
вия изменения ставки (возможность ее пересмотра в слу-
чае изменения ключевой ставки, это обстоятельство мо-
жет сыграть как за вас, так и против), возможность до-
срочного погашения кредита. Подавайте заявки на раз-
личные формы государственной поддержки. 

НАТАЛЬЯ ЛИТЯНСКАЯ,  
руководитель Аналитического центра МСП Банка
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Пригород застроят жильем

читайте на На Кубани 1240 гостиниц из 1800 зарегистрированных получили «звезды»

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО «Кубан-
ская строи-

тельная  
компания»

Многоэтажные 
многоквартирные 

жилые дома со 
встроенно–при-

строенными 
помещениями

Краснодар, 
Прикубанский 
внутригород-

ской округ,  
ул. 40 лет 

Победы, 178, 

2,0731 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО  
«Бауинвест»

Много- 
этажные 
жилые 
дома

г. Краснодар, Карасун-
ский внутригородской 
округ, пр. им. Писателя 

Знаменского, 34,
0,4907 га

ул. им. Валерия Гассия, 
3–я площадь участка 0,3169 га

пр. им. Писателя  
Знаменского, 20 0,4626 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО «Кубан-
ская строи-

тельная  
компания»

Многоэтажные 
многоквартирные 

жилые дома со 
встроенно–при-

строенными 
помещениями

Краснодар, 
Прикубанский 
внутригород-

ской округ,  
ул. 40 лет 

Победы, 178, 

2,0731 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

Жилые дома, в том числе 
со встроенно–пристроен-
ными помещениями об-

щественного назначения, 
среднеэтажные жилые 
дома (за исключением 

индивидуальных жилых 
домов) в том числе 

малоэтажные жилые дома 
блокированной застройки)

г. Краснодар, 
Западный 
внутриго-
родской 

округ, ул. 
Береговая, 

146

2,4658 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

Саакян 
Григорий 

Арташович, 
Каплан 

Александр 
Борисович

Многоэтажные 
жилые дома

 г. Краснодар, 
Западный 

внутригород-
ской округ, ул. 
Захарова, 3/Г, 1

1215 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО «АТП–2 
КВС»

Многоэтаж-
ный жилой 
комплекс

г. Краснодар, 
Центральный внутри-
городской округ, пер. 

Безназванный, 1/
1,9104 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО 
«Острин-

ский»

Многоэтажные 
жилые дома со 
встроенно–при-

строенными 
помещениями

г. Краснодар, 
Прикубанский вну-
тригородской округ, 
почтовое отделение 
связи «Калинино»

3,5861 га

Более 194 га земли в 
Краснодаре проектируют 
под строительство жилых 
комплексов. Большинство 
строек планируется на 
окраинах города и в пригороде. 

Сколько строят жилья 
в Краснодаре
млн м2

по данным администрации Краснодара

2015 г. (прогноз)

2016 г. (прогноз)
1,3

1,25

2014 г.
1,4

По запросу ДГ администрация Краснодара предоставила список земельных 
участков, на которые выданы градостроительные планы для проектирова-
ния жилья. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ,  
глава корпорации СИК «Девелопмент–Юг»

По опыту нашей компании покупатели квартир 
в новостройках — это жители Краснодара, улучшаю-
щие жилищные условия (40%), жители Краснодарско-
го края, переезжающие на ПМЖ в краевой центр (30%), 
остальные — это жители других регионов России.

2015
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Пригород застроят жильем

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

Федераль-
ный фонд 

содействия 
развитию 

жилищного 
строитель-

ства

Комплексное 
освоение в целях 
жилищного стро-
ительства, в том 

числе строительст-
ва среднеэтажного 
и многоэтажного 

жилья

г. Краснодар, 
Карасунский 
внутригород-

ской округ, 
район поселка 
Знаменского — 
поселка Зелено-

польского

38,8618 га, 
30,3486 га, 
11,4800 га, 
53,5295 га, 
32,5184 га.

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО 
«Московская 

Строи-
тельная 

Компания»

Многоэтажные 
жилые дома со 
встроенно–при-

строенными 
помещениями

г. Краснодар, 
Карасунский 
внутригород-
ской округ, ул. 
Карасунская, 

2/3

0,9319 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

Стеганцев 
Анатолий 
Павлович

Многоэтажные жилые 
дома, среднеэтажные 

жилые дома, малоэтажные 
жилые дома (за исклю-

чением индивидуальных 
жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома 
блокированной застройки

Красно-
дар, в 

районе  
п. Россий-

ского

1,5510

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ЖСК  
«КУБАНСКИЕ 
ПРОСТОРЫ»

Многоэтажные и 
среднеэтажные 

многоквартирные 
жилые дома

г. Краснодар, 
Прикубанский 

внутригородской 
округ, восточнее 

улицы 1 Мая

0,8282 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО «СМУ 
«Краснодар»

Многоэтаж-
ные жилые 

дома

г. Краснодар, Централь-
ный внутригородской 
округ, ул. Путевая, 68

2,8619 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО  
«СК «ДЕВЕ-

ЛОПЕР»

Многоэтажные жи-
лые дома со встроен-
но–пристроенными 

помещениями и 
подземными парков-
ками, многоуровне-

вая автостоянка

г. Краснодар, 
Прикубанский 
внутригород-

ской округ, 
ул. Ростовское 

Шоссе, 30/6

5,0058 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО «Крас-
нодарСтрой 

Групп»

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка

г. Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, 

ул. Кружевная, 16,
0,8848 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО 
«Московская 

Строи-
тельная 

Компания»

Многоэтажные 
жилые дома со 
встроенно–при-

строенными 
помещениями

г. Краснодар, 
Карасунский 
внутригород-
ской округ, ул. 
Карасунская, 

2/3

0,9319 га

Кто Что Где
Площадь 

земельного 
участка

ООО «Кубань 
Инвест»

Жилой  
комплекс

Краснодар, Прикубан-
ский внутригородской 

округ, ул. Заполярная, 35
4,1397 га 

АНТОН ЕСИПЕНКО,  
гендиректор  

ООО «Присли Инвест»

Ежегодно в Краснодаре сда-
ют более 1 млн м2 жилья, и экс-
перты пророчат перенасыщение 
рынка, однако квартиры успешно 
продаются полностью еще на ста-
дии строительства дома. Однако в 
2015 г. спад продаж все же случит-
ся — ведь в текущем году было два 
всплеска инвестиционных покупок 
на росте валюты. Первый всплеск 
произошел весной 2014 г., а второй 
идет сейчас. В следующем году по-
купки жилья для инвестиций про-
сядут, люди станут покупать квар-
тиры по необходимости.

50 млрд
рублей — объем продаж многоэ-
тажного жилья в Краснодаре 
в 2014 г. 

/По данным «MACON Realty Group»/

БОРИС ЮНАНОВ,  
гендиректор ООО «Неометрия»  

(ЖК «Ежи» и ЖК «Синема»)

Значительного повышения 
цен на квартиры в Краснодаре в 
2015  г. не ожидается — нет экономиче-
ских предпосылок к этому. Но подоро-
жание в пределах 10% я прогнозирую, 
так как вырастет стоимость строймате-
риалов и, в результате, себестоимость 
строительства.

РУСЛАН ЮРКОВ,  
гендиректор агентства недвижимости 

 «Партнер»

Рынок жилья движется к пере-
насыщению, застройщики почувствуют 
профицит в течение двух лет, однако 
спрос на доступное жилье — эконом-
класс — сохранится еще 5 лет. Сейчас 
спрос на ЖК бизнес–класса в централь-
ных районах Краснодара — умеренный, 
в то время дома экономкласса распро-
даются на стадии строительства на 90–
100%. 

ООО «Мамонт»

Мировой лидер экологически чистого производства.
Бесплатная горячая линия 8-800-505-10-05
Сделано в Корее

350066, г. Краснодар, ул. Беговая, 1 (р-н Ипподрома)

www.mamontt.com
e-mail: info@mamontt.com

тел. +7 (861) 200-26-30
факс +7 (861) 200-26-31

реклама
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Краснодар  
по лекалам Сочи
После завершения 

зимних Игр–2014 
денежные пото-
ки сместились 

из Сочи в краевую столицу. 
По мнению экспертов, за 
время олимпийской строй-
ки Краснодар «морально и 
физически» устарел. Кос-
метический ремонт не ре-
шал и 10% существующих 
проблем города.

«Сейчас реконструкция 
столицы Кубани — наш 
главный мегапроект. В бли-
жайшие 4–5 лет Краснодар 
должен кардинально пре-
образиться, как было с Со-
чи, — заявил в конце марта 
глава края Александр Тка-
чев. — Я рассчитываю, что 
будут задействованы все 
имеющиеся резервы». 

По образу и подобию
Для этого создан опера-

тивный штаб, который ко-

ординирует всю работу по 
развитию инженерной, до-
рожной, социальной ин-
фраструктуры города и 
благоустройству. Такая 
схема работы уже была ра-
нее отработана в Сочи. 

Некоторые направле-
ния: разработка выделен-
ных полос для обществен-
ного транспорта, создание 
новых платных парковок, 
усиление борьбы с само-
строями. 

В июне начала работать 
горячая линия:  теперь 
каждый может сообщить 
о неполадках в работе об-
щественного транспорта 
(ОТ). Открылся транспорт-
но–навигационный центр. 
По данным мэрии, его опе-
раторы  контролируют 151 
городской и пригородный 
маршрут. 

Еще в этом году мэ-
рия занялась ливневка-

ми. На ул. Новороссий-
ской прочистили ливне-
вую канализацию. На Мо-
сковской запустили новый 
насос канализационно–
насосной станции (КНС). 
На ул. 2–я Пятилетка по-
строена новая КНС, кото-
рая должна заработать 24–
25 декабря.

Также 2014 г. объявили о 
старте проекта развязки на 
ул. Старокубанской стоимо-
стью 6,7 млрд рублей: на-
чать обещали в 2015 г. 

Город–пробка
К 2015 г. власти еще пла-

нируют отремонтировать 
ул. Новороссийскую и Ку-

банскую Набережную. По 
данным с сайта госзакупок, 
на это из краевой казны 
выделено 460 млн рублей. 
Ремонт ул. Новороссий-
ской от ул. Лизы Чайкиной 
до Северной должны завер-
шить к февралю  2015 г.  Ре-
конструкция Кубанской На-
бережной от ул. Кожевен-
ной до ул. Индустриальной 
продлится до ноября 2015 г.

В планах на следующий 
год — капремонт на всем 
протяжении ул. Тургенева. 
Также обновят покрытие 
части ул. Уральской, Длин-
ной и Тополиной. 

Также в 2015 г. мэрия об-
ещает заасфальтировать ул. 
Головатова и Новокузнеч-
ную, которые станут дубле-
рами Северной. Вероятно, 
после этого там снова сдела-
ют выделенные полосы для 
общественного транспорта. 

По данным мэра Красно-
дара Владимира Евланова, 
всего к концу 2014 г. отре-
монтируют 22 км городских 
дорог, а в 2015 г. — 26 км.  

АННА ФИЛАТОВА

читайте на Предприятия Кубани произвели в 2014 г.  1 млрд банок овощных консервов

⇢ Если задуманные инфраструктурные проек-
ты стартуют по графику — в 2015 г. — жителям 
северных микрорайонов Краснодара будет тяжело 
попасть в город. ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ

По задумке краевых властей к 2020 г. Краснодар должен стать наряду с Сочи одним 
из самых удобных для проживания городов страны. Так что горожанам придется 
пережить сложный период «капитального» ремонта.

Кстати
⇢ В 2015–2017 гг. власти Краснодара  планируют направить 23,9 
млрд рублей на развитие  социальной и инженерной инфраструк-
туры и улучшение дорог в краевой столице. По данным кубанского 
Минфина, в 2015 г. краевые власти вложат 1 млрд рублей в реали-
зацию программы «Краснодару — столичный облик». Эти деньги 
потратят на ремонт и строительство дорог регионального и мест-
ного значения. Всего в рамках программы в 2015–2018 гг. на раз-
витие города направят 16,6 млрд рублей. Около 60% средств — на 
обновление общественного транспорта и улучшение экологии. 

МИРОСЛАВ 
ВАЛЬКОВИЧ,  

общественное движение 

«Городские решения»

В развитии обще-
ственного тран-
спорта города су-
ществует замкнутый 
круг. Когда мы спра-
шиваем а дминист-
рацию: где новые ли-
нии и маршруты? — 
нам говорят: нет спро-
са, нет пассажиров, 
нет средств. Когда же 
спрашиваем пассажи-
ров, они отвечают, что 
нет маршрутов, пото-
му приходится выби-
рать альтернативные 
средства передвиже-
ния. Своими действия-
ми власть делает пер-
вый шаг — повыша-
ет комфортность тран-
спорта. Теперь наша с 
вами задача — пока-
зать, что он нам ну-
жен, что мы готовы им 
пользоваться.

20,1млрд рублей
 — доходы бюджета Краснодара в 2015 г.  
Расходы — почти 23,2 млрд рублей. 

Москва 725 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.15 09.30
745 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.55 08.40
749 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20.30 21.05Сочи

869 1, 3, 4, 5, 6 00.30 00.25Стамбул
847 3 07.15 08.05Тель-Авив
743 6 06.30 07.00Ларнака

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

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

00
0

рахань

0
0

Уважаемые коллеги, 
партнёры, друзья!

Компания Полипласт-Юг поздравляет Вас с наступающим
 Новым 2015 годом и Рождеством! Уходящий год был  
наполнен разными событиями и испытаниями. Пусть же сложности  дадут 
нам бесценный опыт, а вдохновение поможет сделать нашу жизнь лучше. 
Пусть новый год  подарит всем нам надежду и уверенность в будущем, а 
каждая новая минута жизни будет ярче и радостней. Пусть все Ваши 

планы сбудутся, а все цели будут достигнуты. Пусть в Ваших 
семьях царит взаимопонимание и любовь. Желаем

успехов и новых перспектив в будущем году!
м

Директор ООО Полипласт-Юг
Ирина Федотко

г. Краснодар, ул. Одесская, 48
тел/факс: 

 (861) 210-08-96, 210-08-97
www.polyplast-un.ru

Ре
кл
ам

а
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Из краевого бюд-
жета на 2015 г. 
уже заложили 
1,1 млрд рублей, 

вместе с федеральными 
субсидиями общая господ-
держка должна составить 
около 3,5 млрд рублей. В 
2014 г. выделялось около 7 
млрд рублей, в 2013 г. — 8,7 
млрд рублей, рассказал ДГ 
Дмитрий Козаченко, зам-
председателя комитета по 
вопросам аграрной поли-
тики и потребительско-
го рынка ЗСК региона. Эти 
деньги пойдут на разви-
тие животноводства, расте-
ниеводства, садоводства, 
развитие тепличных хо-
зяйств, организацию сель-
ских усадеб и животновод-
ческих ферм и другие про-
граммы, которые работали 
и в 2014 г.

«Я хочу заметить, что у 
региона есть задолженно-
сти по субсидиям ферме-
рам (малых формам хо-
зяйствования) за прошлые 
2 года. С 2013 г. тянется за-
долженность в 197 млн ру-
блей, а в 2014 г. мы долж-
ны выплатить 216 млн ру-
блей. Планируем закрыть 

эти долги уже в 2015 г.», — 
отметил он.

По словам Дмитрия Ко-
заченко, субсидии недопо-
лучили фермеры, занятые 
в сфере производства моло-
ка, мяса и тепличном про-
изводстве. Именно эти про-
дукты на Кубани в дефи-
ците, заявил Эдуард Кузне-
цов, руководитель РСПП по 
Краснодарскому краю. «На-
пример, дефицит молока в 
Краснодарском крае — 40%. 
Не хватает местной науч-
но–производственной базы, 
92% семян сахарной свеклы 
закупается за рубежом, 80% 
инкубационных яиц то-
же импортные», — продол-
жил он. По словам Эдуарда 
Кузнецова, средняя загруз-
ка агроперерабатывающих 
предприятий в крае — 30–
50%. «Работать с мощно-
стью 70–100% многие агра-
рии не могут из–за нехват-
ки нового оборудования, 
неуверенности в рынках 
сбыта, нехватки средств на 
модернизацию», — говорит 
он.

По словам Дмитрия Вдо-
вина, директора Краснодар-
ского регионального фи-

Фермеры ждут субсидии два года
Государство обещает выделить на развитие агропромышленного комплекса 
в Краснодарском крае в 2015 г. до 3,5 млрд рублей, это почти вдвое меньше, чем 
в текущем году. На Кубани фермеры еще не получили господдержку за 2013 г.

В Краснодарском крае 
переработкой 
занимаются

По данным Минсельхоза региона

25 консервных заводов

39 крупяных заводов

13 сахарных заводов

9 кондитерских фабрик
2 макаронные фабрики
39 маслозаводов

16 молочных заводов

12 мясокомбинатов

В Краснодарском крае 
сельхозпроизводством 
занимаются

По данным Минсельхоза региона

1121 крупная 
и средняя организация

18000 крестьянских фермерских 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей 

888,1 тыс. личных подсобных
хозяйств

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ,  
губернатор региона 

Сельское хозяй-
ство должно 
выйти на иннова-
ционный путь раз-
вития. В том числе 
за счет реализации 
ряда мегапроектов. 
Таких как строи-
тельство сети логи-
стических центров 
и развитие теплич-
ного овощеводства.

ЮРИЙ ОФЛИДИ, 
гендиректор ООО «Лига» 

(маслозавод)

Кризис сказал-
ся и на агропро-
мышленном ком-
плексе: необосно-
ванно резко рас-
тут цены на сы-
рье (например, по 
опыту нашей ком-
пании сильно вы-
рос в цене подсол-
нечник), вспомога-
тельные материалы, 
оборудование, хо-
тя цена на продук-
цию растет, но с ме-
нее заметными тем-
пами. К слову, рост 
цен сейчас населе-
нием принимается. 

⇢ Программа импортозамещения в АПК обойдется стране в 568,2 млрд рублей, 
это втрое больше, чем выделяют на поддержку сельхозпроизводителей в России 
в 2015 г., по данным Минсельхоза РФ. ФОТО: АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

лиала ОАО «Россельхозбанк», на одном из 
недавних банковских мероприятий пред-
ставители Сбербанка сообщили о том, что 
планируют отказаться от предоставления 
кредитов малым формам хозяйствования 
в АПК, однако Россельхозбанк показывает 
прирост по выдаче кредитов сельхозпро-
изводителям. «За 11 месяцев 2014 г. Крас-
нодарский филиал Россельхозбанка выдал 
18,7 млрд рублей кредитов, на 6,7 млрд ру-
блей больше, чем за тот же период прош-
лого года. Из них на финансирование АПК 
Кубани — 10,3 млрд рублей, что на 2,6 мл-
рд рублей больше, чем за 11 месяцев 2013 г. 
Кредитный портфель филиала составляет 
89,5 млрд рублей, доля инвестиций в АПК 
— 80%», — сказал он. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ПАВЕЛ ЛЫЧКИН,  
директор ООО «Кубанский 

свиноводческий комплекс»

В 2014 г. запрет ввоза 
сельхозпродукции положи-
тельно повлиял на работу 
производителей мяса. Ле-
том выручка предприятия 
выросла на 30%, сразу после 
введения санкций мы еже-
месячно продавали 4,2 тыс. 
свиней. Уже сейчас у нас по-
явилась потребность в рас-
ширении. Российские пред-
приятия покрывают потреб-
ности внутреннего рынка 
всего на 60%. 

187 млрд
рублей выделят в России 
на развитие агропромышлен-
ного комплекса во всех регио-
нах.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество  

«Российские железные дороги» проводит  
аукцион №5737/ОА-ДЖВ/14 на право за-
ключения договора аренды принадлежа-
щих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества.

Аукцион  состоится 30 января 2015 г.   
в 15:00 часов  по адресу: 344001,  
г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная ½, 
здание вокзала Ростов-Главный (вход с 
перрона), vip-зал, 1 этаж.

Заявки принимаются по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная 4,  
каб. 473. Дата и время окончания прие-
ма Заявок: 27 января 2015 г. в 11:00 часов  
00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

Предметом аукциона является:
Н е ж и л ы е  п о м е щ е н и я  № 16 - 2 5 , 

27-39, 41, 78, 80-85, 88-94, 96-102 общей пло-
щадью 214,1 кв.м, расположенные в под-
вале здания вокзала (условный номер:  
23-23-01/578/2009-421) по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар, Центральный 
округ, пл.Привокзальная, дом №1, строе-
ние №1. Цель использования Объекта не-

движимого имущества – для предоставле-
ния санитарно-гигиенических услуг (туа-
лет). Объект недвижимого имущества пе-
редается в аренду с 01 января 2015 года.  
Срок аренды Объекта недвижимого иму-
щества – 11 (одиннадцать) месяцев.

Начальный размер арендной платы 
за пользование Объектом недвижимо-
го имущества на Аукционе составляет  
1 256 587,20 (один миллион двести пять-
десят шесть тысяч пятьсот восемьдесят 
семь) рублей 20 копеек в целом за Объект 
за 11 месяцев с учетом НДС, налога на иму-
щество, амортизационных отчислений, без 
учета коммунальных платежей, эксплуа-
тационных расходов. Величина повыше-
ния начального размера арендной платы 
за пользование Объектом недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукциона») 
составляет 5%, или 62 830 (шестьдесят две 
тысячи восемьсот тридцать) рублей.

Для принятия участия в Аукционе Пре-
тенденту необходимо лично внести (пере-
числить) Задаток в порядке и на условиях 
типовой формы договора о задатке (при-
ложение № 2 к Аукционной документа-
ции), не позднее даты и времени оконча-
ния приема Заявок.

Размер Задатка составляет 10% от на-
чального размера арендной платы за всю 
площадь недвижимого имущества ОАО 
«РЖД», передаваемую в аренду: 125 658,72 
(сто двадцать пять тысяч шестьсот пятьде-
сят восемь) рублей 72 копейки.
Реквизиты для перечисления  
задатка:

Получатель платежа: Северо-Кавказ-
ская региональная дирекция железнодо-
рожных вокзалов – структурное подразде-
ление Дирекции железнодорожных вокза-
лов - филиала ОАО «РЖД»
Привокзальная пл. ½, г. Ростов-на-Дону, 
344001
ИНН 7708503727  КПП  616231027
ОГРН 1037739877295
р/c 40702810200302064912
к/с 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ростовской области
Филиал ОАО Банк ВТБ  
в  г. Ростове-на-Дону
БИК 046015999 

Графа «Назначение платежа» в платеж-
ном документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. 
аукционной документации, в обязатель-
ном порядке должна содержать указание 
реквизитов аукциона (предмет, номер и 

дата проведения), для принятия участия в 
котором претендентом вносится (перечис-
ляется) Задаток.

Информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом докумен-
тов, перечисленных в пункте 5.1. аукцион-
ной документации, и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме на условиях 
проекта договора о задатке (приложение  
№ 2 к аукционной документации).

Аукционная документация размеще-
на на сайтах: www.rzd.ru   (раздел «Тен-
деры»), www.property.rzd.ru (раздел «Тор-
ги») или может быть получена по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4,  
каб. 473, контактный телефон (863) 259-06-48, 
в рабочие дни с 09.30 до 17.30, перерыв с 
13.00 до 14.00. За получение документации 
плата не взимается. 

Дополнительную информацию об объ-
ектах, осмотре и проведении аукци-
она можно получить по телефонам:   
8(863)259-06-48; (863)238-21-11.  реклама
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Спасение в ремонте 
и трейд–ин
В 2015 г. кубанский авторынок покинут 5–10% крупных дилеров. 

Кредит на покупку машины обойдется в 20% годовых. Цены на 
иномарки вырастут на 20–25% относительно начала 2014 г. Но 
автодилеры, которые переживут нынешний кризис, окажутся 

затем на пике роста, говорит Сергей Киселев, директор по продажам и 
маркетингу холдинга «КЛЮЧАВТО».
По последним данным, российский 
авторынок просел уже примерно на 
25% относительно начала 2014 г. Ка-
кое падение демонстрирует эта от-
расль на Кубани?

— Спад, зафиксированный по стра-
не, не касается Краснодарского края. По 
подсчетам АЕB, за 11 месяцев года сни-
жение составило всего 12%. На юге все 
относительно благополучно. Если взять, 
к примеру, показатели центров «КЛЮ-
ЧАВТО», которые работают 2 года и бо-
лее, даже летом они шли с ростом 3%. 
Сейчас — 6%. 

Какие марки генерировали основной 
спрос на Кубани?

— Здесь самые популярные марки соот-
ветствуют общероссийскому тренду: про-
порции похожи, но цифры получше. 

У нас основные драйверы — Mercedes–
Benz, Hyundai, Toyota и, как ни странно, 
Volkswagen и Skoda, которые демонстриро-
вали серьезный спад по стране и в регио-
не, но наши ДЦ росли — во многом бла-

годаря эффективной рабо-
те отделов продаж. 

Какие–то концерны ро-
сли? 

 — В этом году в РФ росли 
только Toyota, Mercedes и 
Nissan. У остальных спад в 
ряде случае — порядка 30%.

Машины сильно подо-
рожают в 2015 г.?

— Общее удорожание ино-
марок на сегодня достигло 
15–17% относительно 2013 г. 
В I квартале 2015 г. прогно-
зируем еще 5–8% к декабрю 
2014 г. Итого удорожание со-
ставит 20–25%.

Еще в конце ноября неко-
торые дистрибьюторы не 
планировали поднимать 
цены, а сейчас они уже не 
могут удержать инфля-
цию. Если не произойдет 

коррекции рубля, ситуа-
ция ухудшится. 

Дорожать будут и отече-
ственные авто, и машины 
местной сборки — на мно-
гих производствах доля 
импортных комплектую-
щих достигает 60–80%. 

Кто уйдет с регионально-
го рынка?

— Порядка 5–10% крупных 
автодилеров. Благополучная 
Кубань спасет большинство 
игроков. К тому же здесь ав-
тобизнес представлен сете-
виками, которые знают, что 
делать, поэтому процент тех, 
кто уйдет, невелик.

Очередная волна кризиса 
вымоет с рынка тех, кто еще 
не понял, как в автобизне-
се важна концентрация. Это 
ведь молодой сектор в Рос-
сии. И еще в 2006–2008  гг. 

машины начинали прода-
вать те, чей основной бизнес 
был в топливной отрасли 
или в оптовой торговле. По-
тому многие автодилеры и 
выжили тогда — были фи-
нансовые подушки. Теперь 
же останутся те, кто сосре-
доточился именно на авто-
бизнесе, понял, как это важ-
но в таком сложном и низ-
корентабельном сегменте.

Выходит, в 2006–2008 гг. 
автобизнес был скорее 
вспомогательным вари-

антом для крупных предпринимате-
лей. А теперь ему самому нужны «под-
держивающие» направления?

— На спаде продаж выживут именно те, 
кто смогут заработать на чем–то другом. 
Так, сервис — уже жизненно важный «ор-
ган» нашего бизнеса. 

Сервис всегда вытаскивает автодилеров в 
кризис. Сначала на дороги выезжают много 
машин, они в итоге отправляются на обслу-
живание. Компании, которые не занимают-
ся сервисом, уйдут в первую очередь. Дру-
гие варианты диверсификации — trade in, 
разные финансовые продукты, тюнинг, про-
кат авто. 

АННА ФИЛАТОВА

⇢ На рынке останутся те, кто сосредоточится именно на серви-
се, поняв, как это важно в автобизнесе. ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ

Ре
кл

ам
а

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №044 23/12/2014



 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 21

читайте на Два кубанских стартапа получили гранты в один миллион рублей 

Фитнес вырастет в кризис
Владельцы краснодарских фитнес–клубов ждут рост продаж на 10% в 2015 г.  
Мода на спорт, которая пришла в край на волне Олимпиады–2014 г., не даст этому 
рынку упасть, как многим другим, в кризисное время.

Начиная с 2012 г. 
спрос на услу-
ги фитнес–цен-
тров в Красно-

даре растет ежегодно в 
среднем на 10%. Связано 
это, прежде всего, с про-
пагандой здорового обра-
за жизни, к которому сей-
час многие стремятся, рас-
сказали ДГ в отделе ме-
неджеров «World Gym–
Краснодар». По данным 
Владислава Варлашина, 
владельца сети фитнес–клу-
бов Orange Fitness, по итогам 
2014 г. общая выручка всех 
фитнес–центров в Краснода-
ре составит 1,4 млрд рублей. 
Примерно 1 млрд дадут або-
нементы, остальное — со-
путствующие услуги. «Сей-
час городские клубы посе-
щает около 50 тыс. человек, 

аудитория краснодарских 
залов в 2015 г. увеличится на 
10%, примерно до 55 тыс. че-
ловек. В Краснодаре, как и в 
столицах, в спортзалы ходит 
5% горожан», — считает он. 

Олимпиада дала рост
Еще после зимних Олим-

пийских игр–2014 в Сочи 
гендиректор сети клубов 
Orange Fitness Сергей Бара-

нов прогнозировал всплеск 
интереса к спорту и здорово-
му образу жизни и увеличе-
нию числа посетителей фит-
нес–центров. 

По словам Оксаны Червя-
ковой, управляющей крас-
нодарским фитнес–клубом 
FORMA, в 2014 г. сезонно-
го спада продаж клубных 
карт не случилось. «Наши 
клиенты активно трениро-
вались в декабре, январе и 
феврале. Повышенный ин-
терес к спорту и фитнесу за-
метен по активности клиен-
тов, принимавших участие в 
клубных соревнованиях по 
различным направлениям, 
приуроченным к зимним 
Олимпийским играм» — от-
мечает она.

Фитнеса больше
Каждый год в Краснода-

ре открываются один–два 
крупных фитнес–клуба, на-
пример, осенью 2014 г. в го-
роде появился второй фит-
нес–центр King Fit на Ро-
стовском шоссе (первый 
King Fit работает с 2013 г. на 

ул. Российской). В 2015 г. на 
пересечении ул. Дзержин-
ского и Стахановской откро-
ется третий Orange Fitness. 
Сегодня в Краснодаре ра-
ботает 10 крупных фитнес–
клубов и около 130 неболь-
ших клубов и залов. По офи-
циальной статистике ад-
министрации Краснодара, 
спортом в городе занима-
ется 34% населения (более 
260 тыс. человек).  /А.С./  

⇢ Оксана Червякова: «Зимой востребованы группо-
вые эмоциональные тренировки, например, танце-
вальные, велотренировки, аквааэробика». ФОТО: ДГ

140 млн рублей
— прогнозируемый прирост выручки красно-
дарских фитнес–клубов в 2015 г.

ПАВЕЛ ЖДАНОВ,  
владелец краснодарских 

магазинов «Спорт–фитнес.рф» 

Сегодн я спор т 
и  здоровье в тренде: 
я занимаюсь продажей 
спортоборудования для 
фитнес–центров и консал-
тингом в этой сфере, ска-
жу, что продажи оборудо-
вания в моих магазинах 
выросли за год на 50%. 

Число посетителей 
фитнес-клубов в разных 
странах
млн чел. 

по данным Orange Fitness

Франция

Испания

Россия
2,5

6

4

США
140

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ КАК ДАР ПРИРОДЫ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ

Здоровье – это главная ценность жизни!
В наших аптеках Вы найдете полезную продукцию, которой нет в других аптеках города!

ВСЕ НОВИНКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА,
 гомеопатические препараты фирмы Хеель, препараты Аюрведы, цветы Баха, натуральная косметика только 

эксклюзивных марок, мед. техника, широкий выбор товаров «Здоровое питание», ГЕММОЭКСТРАКТЫ, 
уникальные продукты «Майне Базе», большой выбор тематической литературы

и самое главное препараты Краснодарского Краевого центра гомеопатии.

р
еклам

а
Лицензия №

 ЛО-23-02-002916  от  11.03.2014 г. 

Краснодарский краевой центр гомеопатии заботится о Вашем 
здоровье и о красоте. 
Достигнув пика технологической зрелости, развитые страны стре-
мятся вернуться к истокам. Интерес ко всему натуральному и 
экологически чистому – не просто дань моде, а признание победы 
природных даров над промышленными суррогатами в деле здоро-
вья и красоты человека. 

Натуральная косметика – 
прекрасный пример привер-
женности к гармоничному 
стилю жизни, типичными черта-
ми которого стали понимание и 
уважение законов природы, 
исключение вреда для окружа-
ющей среды, бережное исполь-
зование богатств природы. 
Кроме особенной философии 
жизни натуральная косметика 
обладает высокой эффективно-
стью и показывает действитель-
но впечатляющие результаты. 

Биокосметика из Германии
Концерн «LOGOCOS» (Герма-

ния) производит широкий ассор-
тимент средств по уходу за 
лицом, телом, волосами, декора-
тивную косметику, продукты для 
профилактики преждевременно-
го старения, косметические 
средства для детей и мужчин. 
Под одной крышей концерна 
объединены такие торговые 
марки, как «Логона», «Аквабио», 
«Необио», «Санте» и другие. 
Например, «Логона» – номер 
один среди производителей 
100% натуральной краски для 
волос на основе природных 
компонентов. 

Для изготовления всех видов 
продукции используется только 
натуральное сырье с особо 
контролируемых экологически 
чистых плантаций. Это расти-

тельные масла, жиры, воск, 
экстракты трав и настойки 
цветов, а также эфирные масла. 
Наряду с тщательным отбором 
сырья важную роль играет 
экологическая совместимость 
каждого компонента, безопас-
ность для окружающей среды и 
использование только пригод-
ных для вторичной переработки 
упаковок.

Вся продукция сертифициро-
вана согласно требованиям к 
биопродукции (сертификаты 
BDIH, Ecocert, NaTrue). Она 
регулярно занимает первые 
места в рейтингах экологичной 
косметики в Германии и других 
странах Европы и США, что 
доказывает высочайший уро- 
вень качества.

Мудрость веков из Индии
Аюрведа – великая наука о 

долгой и здоровой жизни в 
гармонии с собой, природой и 
окружающим миром. Ей более 
5000 лет. Знания накапливались 
и передавались через века, 
наиболее полно традиции и 
рецепты сохранились в Индии – 
стране Вед.

Аюрведическая косметика – 
одно из модных и перспектив-
ных направлений современного 
рынка. Компания ААША (Индия) 
представляет на российском 
рынке косметику, созданную по 

древнейшим аюрведическим 
формулам и рецептам, переда-
ющимся из поколения в поколе-
ние. В ней использованы только 
натуральные компоненты, соб- 
ранные в экологически чистых 
районах Индии и Тибета, а также 
родниковая вода и целебные 
масла.

Вечная молодость из Японии
В основе японской космети-

ки CEFINE заложена вся сила 
лекарственных растений, обла- 
дающих поистине целительны-
ми свойствами. Отличительной 
особенностью марки является 
содержание инновационных 
омолаживающих компонентов, 
открытие которых было в свое 
время отмечено Нобелевской 
премией. Применение новейших 
биотехнологий и нанотехноло-
гий делает продукты марки 
CEFINE настоящими эликсира-
ми молодости, способными 
активизировать заложенную в 
нашей коже энергию и вернуть 
ей красоту и здоровье.

Косметика «CEFINE» – это 
сочетание целебных трав, тайн 
древней восточной медицины и 
современных японских биотех-
нологий, которое обеспечивает 
уникальный эффект от роскош-
ных омолаживающих сыворо-
ток и масок, не имеющих анало-
гов на рынке косметики!

Мы всегда выбираем лучшие компании, которые продолжают исследования в области косметоло-
гии, что позволяет им совершенствовать состав и действие своей продукции и создавать для Вас 
уникальные косметические новинки.

г. Краснодар, ул. Красная, 28. тел.: (861) 268-48-65, 268-42-37
Подробная информация на сайте  www.homeopaty.ru

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÊÀÊ ÄÀÐ ÏÐÈÐÎÄÛÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÊÀÊ ÄÀÐ ÏÐÈÐÎÄÛ

Коллектив ООО «ККЦГ» сердечно поздравляет Вас 
с наступающим Новым Годом — самым волшебным и 
радостным праздником! Пусть этот год станет сказоч-
ным и полным приятных впечатлений и сюрпризов. 
Пусть он будет незабываемым для вас! 
Огромного Вам счастья, удачи, терпения, любви, веры, 
успеха, здоровья и силы духа в наступающем году! 
Спасибо, что Вы с нами! 
Мы всегда рады видеть Вас 
в наших аптеках.       

Уважаемые друзья!

Будьте здоровы!!!

отдел готовых
лекарственных средств

отдел
Гомеопатии

отдел
«Мама и Малыш»

отдел «Здоровый 
образ жизни»

Каждую пятницу

СКИДКА

10%
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читайте на Сбербанк продает горнолыжный курорт «Горная карусель» в Сочи

На фоне кризиса российские власти реализуют очень жесткую фискальную политику. 
Несмотря на обещания не поднимать налоги,  правительство одобрило повышение 
сборов для бизнеса в секторе недвижимости и ряде других сфер.

Налоговые 
гайки закрутят

В общей сложности в 2015 г. реализуют более 
20 преобразований в налоговой сфере. «Курс на 
увеличение фискальной нагрузки уже очевиден. 
Он, в отличие от многих других стран, где повы-

шение налогов является важнейшей частью обществен-
ных и парламентских дискуссий, у нас проводится фак-
тически негласно. Сейчас для российского потребителя 
пробил час из своего кармана платить за все грехи ка-
зенной экономики: за ее убытки и долги, за роскошь, в 
которой купаются менеджеры госкомпаний, за их непро-
фессионализм», — считает Андрей Бутренин, к.э.н., нало-
говый консультант КГ «Клевер.Ваш Актив»

Бизнес проредят
С  2015 г. поправками в Налоговый кодекс РФ предус-

мотрено введение сборов с малого и среднего бизнеса в 
Москве, Петербурге и Севастополе. Если проекты при-
живутся, то же самое введут в Краснодарском крае.

Налог вводят для четырех видов предприниматель-
ской деятельности: торговли через объекты стационар-
ной и нестационарной торговой сети (кроме магазинов 
на автозаправках), торговли со склада, а также органи-
зации розничных рынков. Ставка сбора по организации 
розничного рынка не превысит 550 рублей за 1 м2 пло-
щади объекта. ИП на патенте выведут из–под действия 
новых ставок. Плательщики сбора смогут уменьшить 
на его сумму налог на прибыль, выставленный за тот 
же налоговый период. Ставки устанавливаются мест-
ными законами, но не могут превышать сумму нало-

га, которую в регионе пла-
тят предприятия, пользу-
ющиеся патентной систе-
мой налогообложения, по-
деленную на 50. Согласно 
Налоговому кодексу, обла-
датели патента платят 6% 
от потенциально возмож-
ного дохода. Для каждого 
вида деятельности эти по-
роги установлены отдель-
но, разнятся в регионах и 
их суммы. 

«Местные власти полу-
чат право самостоятельно 
или уменьшать ставки но-
вого налога или увеличи-
вать их в 10 раз. Принятие 
поправки означает закры-
тие многих кафе, булоч-
ных, парикмахерских, мас-
терских, ателье, фотосало-
нов и др.», — полагает Анд-
рей Бутренин.

«Эти сборы абсурдны в 
любой редакции, — счи-

тает председатель Ассо-
циации малого бизнеса 
в сфере потребительско-
го рынка Алексей Треть-
яков. — Идет лоббирова-
ние интересов крупных се-
тей. Сначала через запрет 
торговать алкоголем, по-
том — сигаретами. В таких 
условиях важнейшая зада-
ча по импортозамещению 
невыполнима: сети с фер-
мерами практически не 
работают». 

Имущество переоценят
В 2015 г. предстоит пе-

реход к налогообложению 
имущества по кадастровой 
стоимости. «Сейчас пла-
тят налог с инвентариза-
ционной стоимости (по су-
ти, это цена стройматериа-
лов), — рассказывает Рус-
лан Попов, директор АН 
«Представитель и зампре-
зидента «Кубанской пала-
ты Недвижимости». — На-
пример, владельцы одно–
двухкомнатных квартир 
платят, в среднем, 500–
600 рублей в год. Теперь в 
среднем 3 тыс. рублей. Это 
грубые расчеты, но и ис-
полнение закона для нас 
сейчас «в тумане». 

По словам руководителя 
налоговой практики Юри-
дического Бюро Е. Романо-

вой Алексея Литвиненко,  
в следующем году, скорее 
всего, этот налог не будет 
применяться в Краснодар-
ском крае. Нормативный 
акт введут на всей терри-
тории РФ до 2020 г. Пред-
усмотрены понижающие 
коэффициенты. Уведомле-
ния на уплату налога за 
2015 г. будут рассылаться 
в 2016 г. 

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Предстоит тотальный рост налогов и ужесто-
чение санкций за неуплату. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

183,1 млрд
рублей налогов поступило в январе–октябре 
2014 г. в консолидированный бюджет РФ в по 
Краснодарскому краю (на 4,8% больше, чем за 
такой же период 2013  г.), сообщили в УФНС. 

АНДРЕЙ БУТРЕНИН, 
к.э.н., налоговый консультант 

КГ «Клевер.Ваш Актив»

Экономика сва-
ливается в рецес-
сию, денег ждать не-
откуда. Бегство ка-
питала из России по 
итогам этого года до-
стигнет максимума 
за последние 5 лет. 
Российская экономи-
ка будет погружать-
ся в кризис, финансо-
вая политика станет 
более жесткой. Сейчас 
власть сосредоточи-
лась на том, что нуж-
но находить где–то 
деньги. А самый про-
стой и быстрый для 
этого способ — под-
нять налоги. 

Винный бизнес-клуб 
«Деловой газеты. Юг» это

200 топ-менеджеров
знаковые персоны
дискуссии о бизнесе 
и не только в «своем кругу»
неформальная атмосфера
новые знакомства
лучшее из мира вин
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� event_buro@dp.ru
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Кубань без проводов

Основной вектор раз-
вития телекомму-
никационного рын-
ка Кубани — развер-

тывание сотовых сетей 3G/
LTE, говорит аналитик «Те-
леком Дейли» Илья Шати-
лин. Доля проникновения 
3G–устройств на Кубани в 
2014 г. составляет порядка 
35%. По прогнозам Ericsson, к 
концу 2014 г. проникновение 
смартфонов в крае достиг-
нет 50% от общего числа мо-
бильных устройств.  

«4G станет наиболее во-
стребованной технологи-
ей в 2015 г. на телекомму-
никационном рынке из–за 
неожиданной дешевизны 

— среди операторов очень 
сильная конкуренция», — 
поясняет Тимур Нигма-
туллин, финансовый ана-
литик инвестхолдинга 
«ФИНАМ».

В 2015 г. МТС планиру-
ет запустить сеть 4G более 
чем в 160 населенных пун-
ктах Краснодарского края. 
«Причем акцент в разви-
тии делаем на малых го-
родах и поселках региона. 
Ресурсы сети 4G способны 
удовлетворить потребно-
сти населения в скорост-
ном Интернете, обеспечи-
вая максимальную ско-
рость до 75 Мбит/сек.», — 
говорит директор МТС на 

юге России Сергей Ласка-
вый. 

Также в 2015 г. ОАО «Вым-
пелком» (Билайн) плани-
рует  построить на Кубани 
не менее 500 базовых стан-
ций, которые обеспечат 4G. 
В 2014 г. интегратор уве-
личил количество базовых 
станций в крае на 10%, об-
щая протяженность собст-
венных ВОЛС на террито-
рии филиала  превышает 2 
тыс. км. 

Известно, что в 3G/LTE– 
гонку вступает и Tele2 — 
правда, пока о планах опе-
ратора именно на Кубани 
точных данных нет. Ком-
пания реализует проекты 
в 50 регионах страны.

Дополнительный сти-
мул рынок 3G/LTE полу-
чит, когда ОАО «Ростеле-
ком» начнет строитель-
ство 6 тыс. км «оптики» в 
ЮФО и СКФО — аналити-
ки полагают, что эта ин-
фраструктура послужит 
для развития беспровод-
ного Интернета.

⇢ В 2015 г. уже половина кубанцев перейдут  
на LTE–смартфоны, прогнозируют в компании 
Ericsson. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Уходящий 2014 г. стал поворотным для телекоммуникационного рынка Кубани. «Билайн» 
и МТС объявили о запуске сетей 4G, «Ростелеком» анонсировал мегапроект по оптике на юге, 
власти Краснодара заявили о расширении зон Wi–Fi. В 2015 г. доступность скоростного Интернета 
в регионе возрастет в разы, даже на периферии, говорят эксперты.

Факты
⇢ По данным ИАА «Телеком Дейли», проникновение платного ТВ 
(число подключенных к услугам домохозяйств к общему числу 
домохозяйств в регионе) в Краснодарском крае и Ростовской 
области — 60%, широкополосного доступа в Интернет — 41%.
⇢ 56,3 млн человек выходят в Сеть хотя бы раз за сутки на терри-
тории России. (Бюллетень «Интернет в России. Зима 2013–2014»).

формационно–коммуни-
кационных технологий 
и связи, сейчас бесплат-
ный Wi–Fi в Краснода-
ре покрывает примерно 
15 км2. Основные точки 
покрытия — Театраль-
ная площадь, Чистяков-
ская роща, парк 30–летия 
Победы, парк Солнечный 
остров, Рождественский 
парк, городской парк им. 
Горького, сквер им. Жуко-
ва. «Планируется добить-
ся покрытия бесплатным 
Wi–Fi во всех парковых 
зонах города», — подчерк-
нули в ведомстве.

Бюджет города за одну 
зону Wi–Fi платит 17–50 
тыс. рублей ежемесячно. 
Всего на организацию и 
поддержку Wi–Fi в обще-
ственных местах Красно-
дара потрачено более 600 
тыс. рублей. Бесплатным 
Wi–Fi в общественных ме-
стах пользуется сейчас 
около 100 человек ежед-
невно.

АННА ФИЛАТОВА

«Мегафон» создал инфра-
структуру 3G и 4G на Куба-
ни в рамках подготовки к 
Олимпиаде. До 30 декабря 
2016 г. право на развертыва-
ние сетей имели только ген-
партнеры Олимпиады  — 
«Мегафон» и «Ростелеком».

В 2013 г. МТС обратилась 
в Минсвязи с просьбой 

сократить мораторий на 
2 года. Весной 2014 г. ГКРЧ 
разрешила МТС и «Вым-
пелкому» запустить LTE–
сети в Краснодарском крае 
с 2015 г.

Город раздает Wi–Fi 
Как сообщили ДГ в го-

родском управлении ин-

Новости партнеровБИТ. Финанс:  
финансы под контролем

В последнее время в стране про-
изошло несколько значимых 
событий, которые напрямую 
коснулись большинства рос-

сийских компаний.
Отечественный фондовый рынок пе-

режил обвал котировок, повлекший 
стремительное снижение капитали-
зации практически всех организаций. 
Как результат этого, инвестиционные 
компании и банки оказались перед ли-
цом кризиса ликвидности.

Кризис диктует свои условия, насту-
пает то время, когда каждый владелец 
бизнеса начал задумываться о даль-
нейшем пути развития компании. Что-
бы остаться прибыльными владельцы 
могут принять одно из двух решений: 
увеличить обороты компании, либо со-
кратить издержки. 

Увеличивать обороты в кризис – не 
лучшее решение. Не всем компаниям 
удается больше производить или про-
давать в жестких условиях.  А вот со-
кращение издержек и оптимизация 
процессов финансового управления 
могут значительно улучшить положе-
ние в компании. В нестабильной эко-
номической ситуации ключевой точ-
кой контроля любого руководителя в 
первую очередь становятся денежные 
потоки.

ческий учет» на базе 1С: Предприятие 8. 
Данное решение создано специально для 
управления финансовыми ресурсами ор-
ганизаций, предприятий и предприни-
мателей, позволяет в режиме реально-
го времени осуществлять формирование 
БДДС, БДР, ББЛ по различным сценари-
ям. С помощью этого механизма Вы смо-
жете оперативно видеть план-фактный 
анализ по всем видам бюджетов в режи-
ме онлайн, с детализацией данных до 
документа. Программный продукт «БИТ. 
Финанс» предусматривает механизм по-
строения графиков платежей, на основа-
нии зарегистрированных в информаци-
онной базе договоров, а также автома-
тическое создание платежных докумен-
тов. Если в состав предприятия входит 
несколько юридических лиц, то возмож-
на консолидация данных с исключением 
внутригрупповых оборотов.

Специалисты компании «Первый 
БИТ» рекомендуют обратить внимание 
на возможность автоматизации управ-
ленческого учета средствами про-
граммных продуктов на базе платфор-
мы «1С: Предприятие 8», что позволит 
вам оперативно принимать правиль-
ные управленческие решения.

г.Краснодар, ул. Коммунров 268,  
3 подъезд, 2 этаж 8 (861) 210 4343.  

http://www.bitfinance.ru

Исходя из 17-ти летне-
го опыта нашей компа-
нии на рынке автомати-
зации управленческого 
учета, статистика, кото-
рой мы оперируем, гово-
рит о том, что 73% ком-

паний затрудняются 
или вовсе не имеют воз-
можности оперативно 
и корректно сформиро-
вать отчет о движении 
средств и план-фактный 
анализ, поскольку для 

бюджетирования ис-
пользуют табличные ре-
дакторы. 

Наша компания явля-
ется разработчиком про-
граммного продукта 
«БИТ. Финанс: Управлен-
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Погода на 24 декабря

Сергей Владимирович, во-
обще сейчас хоть кто–то 
понимает, что происходит 
с российской экономикой?

— Вопрос «что происходит 
с экономикой» звучит так 
же, как «что происходит на 
земном шаре». Да много че-
го происходит. С моей точки 
зрения — ничего экстраор-
динарного. Просто раздели-
те вопрос на части. Что вас 
интересует: макроэкономи-
ка, темпы роста, инфляция, 
платежный баланс, обмен-
ный курс?

— Чтобы вылечить боль-
ного, нужно поставить ди-
агноз. Многие ли в состо-
янии поставить диагноз 
российской экономике? 

— Понимаете, когда че-
ловек серьезно болеет, у не-
го серьезное осложнение. 
Сколько людей должны раз-
бираться в том, как его ле-
чить? Вся страна должна со-
брать консилиум и голосо-
ванием решать? В моем по-
нимании в российской эко-
номике все закономерно. 
Начиная с конца 2011 года, 
ровно после того как Влади-
мир Владимирович сделал 
заявление, что он возвраща-
ется в Кремль, в России на-
чалось падение инвестици-
онной активности. Снача-
ла темпы роста инвестиций 
снижались, в прошлом году 
они вообще не имели места. 
В этом году они начинают 
сокращаться. В экономике 
инвестиции это примерно 
как на велосипеде крутить 
педали. Пока вы крутите, вы 
едете. Как только вы пере-
стаете их крутить, у вас не 
только скорость падает. Но 
и начинает теряться равно-
весие. Сейчас проблема рос-

сийской экономики состо-
ит в том, что бизнес не хочет 
инвестировать. Вопрос — 
почему? Потому что в Рос-
сии права собственности не 
защищаются. Во всем мире 
права собственности защи-
щаются судом. Если вы счи-
таете, что вас кто–то обма-
нул, обокрал, не выполнил 
обязательства по договору, 
вы идете в суд, где и долж-
но справедливо решиться 
ваше дело.

В России доверие к систе-
ме правоохранительных ор-
ганов и суду исчезло. Ни-
кто им не верит. Бизнес за-
дается вопросом: вот я сей-
час инвестирую, через 5 лет 
что–то достанется мне или 
дяде? Выход из этой ситуа-
ции не зависит от Центро-
банка, который повысит 
курс или понизит ставки, не 
зависит от Минфина: чуть 
больше дефицит или чуть 
меньше. Он зависит от по-
литической системы. Нужен 
независимый суд, равенство 
всех перед законом и защи-
та прав собственности.

А если все будет идти как 
идет, каков в этом случае 
сценарий пессимистич-
ный и сценарий оптими-
стичный?

— Что здесь хорошего, я 
вообще не понимаю. Если 
все будет идти как идет, то 
российская экономика не бу-
дет расти. Она будет в райо-
не нуля, возможен даже ми-
нус, потому что есть еще и 
санкции. У нас со следующе-
го года будет падать добы-
ча нефти, будут падать ин-
вестиции еще больше, по-
тому что нужно платить 
внешний долг, а рефинанси-
ровать его нельзя будет. Хо-

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Новомышастовская

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

23.12 –1+6 Пасмурно, 
дождь 764 +6+8 Ясно 765 +1+6 Пасмурно 761

24.12 +6+10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
761 +4+7

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
768 +8+10 Пасмурно, 

дождь 761

25.12 +9+13 Ясно 763 +8+10 Ясно 768 +10+11 Ясно 761

26.12 +7+8 Малооблачно 757 +7+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

773 +10+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756

27.12 0+5
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
760 +6+9 Малооблачно, 

дождь 790 +5+3 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761

28.12 +6+8 Малооблачно, 
сильный дождь 751 +8+9 Малооблачно, 

дождь 783  +7+7
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752

29.12 +3+6 Ясно 764 +9+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

795  +6+6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

765

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 24 декабря 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва –4–5 Пасмурно

Петербург –6–8 Малооблачно

Стамбул +9+10 Ясно

Лондон +5+9 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +1+11 Пасмурно, дождь

Париж +7+9 Ясно 

Рим +8+14 Пасмурно, небольшой дождь

Стокгольм +1 0 Пасмурно

Канберра +16+20 Облачно, небольшой дождь

Кейптаун +17+24 Ясно

Пекин 0+6 Ясно

Токио +2+10 Ясно

Каир +9+17 Облачно

Источник: Gismeteo.ru

Экономика монархий 
всегда неустойчива

читайте на Турция и Египет пошли навстречу российским туристам 

Сергей Алексашенко, один из са-
мых известных российских эко-
номистов, о плохом и хорошем 
сценариях развития экономики 

страны, особом русском пути и спеку-
лянтах, которые влияют на курс рубля. 

полная версия на

DP.RU

Биография
⇢ Алексашенко Сергей Владимирович закончил в 1986 г. экономический 
факультет  МГУ им. М. В. Ломоносова.
⇢ В 1991–1993 гг. — советник дирекции Научно–промышленного союза СССР, 
затем Российского союза промышленников и предпринимателей.
⇢ В 1993 г. перешел на работу в Минфин РФ на должность замминистра.
⇢ В 1995–98 гг. —зампредседателя ЦБ РФ.
⇢ С 1999 г. работает на разных руководящих должностях в крупных холдинго-
вых компаниях. 
⇢ С декабря 2008–го занимает должность директора по макроэкономическим 
исследованиям ГУ–ВШЭ.
⇢ С сентября 2009 г. — член научного совета Московского центра Карнеги.
⇢ Входит в советы директоров нескольких крупных российских организаций 
(например, «Аэрофлот — российские авиалинии») .

роший сценарий, наверное, состо-
ит в том, что инфляция не будет до-
стигать 20% в год в течение 2 лет, а 
доллар не будет стоить 100 рублей. 
Плохой — в том, что инфляция бу-
дет достигать 20%, а доллар будет 
стоить 100 рублей. Примерно как–
то так.

Можно ли уже говорить о том, 
что в России стагфляция?

— Это вопрос определений. Из 
опыта мировой экономики: оче-
видная стагфляция была только в 
1970–е годы, после второго нефтя-
ного шока. Темпы роста близки к 
нулевым, и инфляция 10%. В Рос-

сии темпы роста близки к нулевым. Ин-
фляция по итогам этого года будет на 
уровне 9,5%, многие говорят, что в нача-
ле года будет 10%. При этом, когда гово-
рят о рецессии, подъеме, стагнации, рас-
сматривают динамику в более продол-
жительном периоде. Например, нача-
ло рецессии фиксируют, когда 2 кварта-
ла подряд темпы роста отрицательные, 
и наоборот. Поэтому вопрос ставить пре-
ждевременно. Формально в России ста-
гфляции нет, но мы уверенно движем-
ся в эту сторону. Так что давайте пожи-
вем, дождемся 10%–ной инфляции, по-
смотрим, будет ли она расти. Вдруг она 
будет снижаться после этого. Мне кажет-
ся, 9,5% или 10% разница невелика. 9,5% 
в современном мире это слишком много. 
Нормой считается 2%.

— Вы как–то сказали, что Россия на се-
годняшний день неограниченная мо-
нархия.

— Абсолютная.

Абсолютная монархия может быть эф-
фективной с точки зрения экономики?

— В мире существует семь–восемь аб-
солютных монархий, не считая России. 
Ни одна из них не отличается супер- 
устойчивой моделью развития. Все они 
основаны на нефти, как, например, Бру-
ней какой–нибудь. Ни одна абсолютная 
монархия не продемонстрировала за-
мечательной экономической политики. 
Опыта такого пока нет.

Но при всех проблемах рейтинг влас-
ти — 82%, то есть власть не получает 
обратного сигнала о проблемах…

— Она эти сигналы получает в огром-
ном количестве. Все они знают. Но Вла-
димиру Путину нравится система госу-
дарственного капитализма, он считает, 
что государство в состоянии найти вы-
ход, не прибегая к политическим реше-
ниям. Я считаю, что не может. Но он же 
президент, а не я, правда?

А как же уникальный русский путь?
— Мы 75 лет шли по уникальному пути 

социализма и знаем, чего это стоило и чем 
закончилось. Мы можем еще 15 лет прой-
ти по уникальному пути, но боюсь, что ре-
зультат будет очень печальным.
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