
ММВБ  
1582,47

РТС  
764,75

НЕФТЬ  
49,80 USD

EUR  
75,8623 РУБ

Как перестроиться на работу после праздников ⇢ 12–13

В период кризисов жители юга вклады-
вают в образование детей. ⇢ 2

В 2015 г. планируют не уволь-
нять, а улучшать. ⇢ 10

USD  
65,1738 РУБ
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Краснодарский край — один из немногих регионов России, который может обеспечить 
себя всем необходимым, начиная от хлеба и заканчивая нефтью и курортами. 

А рейтинг быстрорастущих компаний «Деловой газеты. Юг» показывает, что бизнес 
на Кубани растет, несмотря на все внешние и внутренние трудности. ⇢ 2–15

СДЕЛАНО
в КРАСНОДАРЕ

MADE in KRASNODAR
FAIT à KRASNODAR

Консультанты по сделкам гото-
вятся к росту продаж. ⇢ 5

ПЕРЕДЕЛ
В 2015 году ждут 
поглощений 

Срок сдачи IV квартал 2016 года.

ЦЕНА 1 кв.м от 29 тыс. руб.
до 31.01 2015



2 МНЕНИЯ

Плюсом кризиса, в который мед-
ленно входит Россия, можно 
уверенно считать его плано-
вость. Нет ситуации 1998 г., ког-
да доллар в одночасье подоро-
жал в 3 раза, также нет неожи-

данно наступившего мирового кризиса 2008 г. Ко-
нечно, драмы 1998 и 2008 гг. для внимательных 
наблюдателей не стали неожиданностью, но та-
ких были единицы. 

О том, что Россию в ближайшие годы ждут не-
простые времена, о неизбежном росте доллара 
и падении цен на нефть стали громко говорить 
еще минимум год назад. Даже обвал рубля про-
исходит постепенно, и те, кто хотел «выйти в ев-
ро и доллар», могли легко это сделать в октябре–
ноябре 2014 г. и уже сейчас фиксировать рубле-
вую прибыль. Короче, время чтобы подготовить-
ся, было у всех.

Краснодарский  край во все годы переносил 
трудные времена легче, чем многие другие ре-
гионы России. Житница страны, курорты, разви-
тая перерабатывающая промышленность, силь-
ный строительный сектор — эти факторы всегда 
позволяли Кубани нормально жить и развивать-
ся. Более того, согласно данным властей, в крае 
почти 50% трудоспособного населения работает 
в бизнесе. А около 40% ВРП (валовый региональ-
ный продукт) Краснодарского края формирует 
малый и средний бизнес, то есть те предприятия, 
которые в основном обеспечивают внутренний 
потребительский рынок региона. Для сравнения, 
в подавляющем большинстве других регионов 
России (кроме Москвы и Петербурга) на долю ма-
лого бизнеса приходится в среднем 20% ВРП. 

В этом номере ДГ мы собрали истории успеха 
нескольких быстрорастущих компаний Краснода-
ра (стр. 3, 4–5, 6–7, 10–11), которые в 2014 г. попали 
в рейтинг «Gazelle Бизнеса» «Деловой газеты. Юг». 
Всего в рейтинг вошло 115 фирм, которые пока-
зывают каждый год рост выручки не менее чем 
20%. Именно такие успешные компании, согласно 
мировой практике, через некоторое время станут 
крупными и перейдут из разряда «газелей» в ста-
тус «слонов» — больших и богатых фирм. Но ме-
сто «газелей» не будет пустовать — придут дру-
гие, которые также вырастут. 

Именно благодаря такому круговороту пред-
принимательской активности Краснодарский 
край способен почти полностью обеспечить се-
бя всем необходимым: едой и вином, нефтью и 
банковскими услугами и т. д. Фатальной зави-
симости экономики региона от внешних обстоя-
тельств нет. А кризисные явления однажды кон-
чатся или перейдут в разряд «новой экономиче-
ской реальности». 

Успешные компании 
фиксируют рост 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Теперь станем развивать 

Лаго–Наки. Через пару 
лет там тоже будет 
горнолыжный курорт. Край 
будет на этом зарабатывать.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
губернатор Краснодарского края
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Куда чаще всего едут 
учиться краснодарцы?

— Конечно, в Великоб-
ританию. Популярны так-
же Швейцария, Канада, 
Ирландия, США, Австрия, 
Германия, Чехия. На язы-
ковые курсы едут на Маль-
ту и Кипр.

За последние 15 лет инте-
рес к образованию растет. 
Это и стимулирует нас раз-
вивать традиционные на-
правления в сфере образо-
вательных программ и со-
здавать новые.

Говорят, что российским 
чиновникам запрети-
ли учить своих детей за 
границей. А кто же будет 
там учиться?

— Я лично о таком запре-
те никогда не слышала. На 
мой взгляд, почему мы ча-
сто рассуждаем о чиновни-
ках, чьи дети всюду учатся? 
Чиновники находятся на пе-
реднем фронте развития го-
сударства — общества, эко-
номики, политики. Они по-
нимают необходимость сов-
ременных экономических, 
юридических знаний. Они 
видят, как маются их кол-
леги, не понимая иностран-
ную речь, как бесконечно об-
ращаются к референтам для 
уточнения самых простых 
вопросов. И, разумеется, они 
хотели бы видеть своих де-

тей на ответственных по-
стах со всеми необходимы-
ми знаниями. 

При этом я никогда не 
скажу, что за границей у 
нас учатся только дети чи-
новников. Путевку в жизнь 
дают семьи узкопрофиль-
ных специалистов, пред-
ставители научной, твор-
ческой элиты, просто увле-
ченные семьи, где понима-
ют, что такое мечта, что та-
кое редкая профессия, что 
такое топ–менеджмент. 

Есть какая–то государст-
венная позиция в вопро-
се обучения детей за ру-
бежом? 

— Мы вступили в эпо-
ху глобализации и нача-
ли жить по новым между-
народным правилам. Эти 
правила обязывают знать 
все тонкости международ-
ных документов, которые 
мы подписали. Причем 
знать самим, а не доверять 
«чужим» специалистам. 
Без международных зна-
ний мы — лакомый кусо-
чек для любого сорта про-
ходимцев. Валютные, та-
моженные, миграционные 
и многие другие вопросы 
требуют точных знаний и 
компетентных мнений. Се-
годняшние специалисты в 
этих областях подчас выну-
ждены либо переучивать-

ся, либо получать новые 
сертификаты, свидетельст-
ва, позволяющие работать 
в этих сферах. А сейчас со-
здаются новые геополити-
ческие союзы, новые про-
странства, новые междуна-
родные отношения. Россия 
активно интегрируется в 
международную экономи-
ку и играет в ней чуть ли 
не главную роль.

Отсюда вывод: государст-
во заинтересовано в грамот-
ных, профессионально об-
ученных кадрах. Это и есть 
государственная позиция.

Можно ли поехать 
учиться в Англию и вер-

нуться в Россию, чтобы 
продолжить образование 
в российской школе?

— Есть программы ин-
теграции в британскую 
школу, их длительность — 
1–2 триместра или 1  год. 
Также в Великобритании 
и Швейцарии есть Русская 
школа, где дети осваива-
ют программу российской 
школы, изучают англий-
ский язык и еще несколько 
предметов на английском 
языке (британская литера-
тура и британская история).

От нестабильности 
спасает образование 

читайте на Яблоновский мост начнут строить неизвестно когда

Лариса Лачкова, директор тур-
компании «Карнавал», расска-
зала о возможностях для об-
учения краснодарцев в ино-

странных школах, о карьерных перспек-
тивах в России после получения запад-
ного образования. 

⇢ Лариса Лачкова: «Детей лучше всего учить вто-
рому языку в атмосфере игр, новых друзей, экскур-
сий, развлечений». ФОТО �ДГ�

полная версия на
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 СДЕЛАНО В КРАСНОДАРЕ 3
Чистые дороги формируют 
имидж Кубани

Власти Краснодарского края иницииру-
ют прокурорскую проверку федераль-
ных дорог в регионе на предмет безопас-
ности и чистоты, заявил на совещании с 
краевыми чиновниками глава региона 
Александр Ткачев. «Кубань сегодня — 
главный курорт России, миллионы тури-
стов проезжают по территории края. И 
наши дороги — это визитная карточка. 
Так что чистота и безопасность на них — 
не только в интересах региона, от этого 

во многом зависит имидж и престиж 
всей страны», — отметил губернатор.   
 /dg–yug.ru/

Топ–менеджерам хватило, 
а банкирам — мало

Рекрутинговый портал HeadHunter выяс-
нил, хватило ли 11 дней зимнего отдыха 
сотрудникам краснодараских компаний. 
Выяснилось, что большинство опро-
шенных краснодарцев (74%) за время 
каникул успели соскучиться по работе: 
это представители сферы искусства и 

высшего менеджмента. В то же время 
юристы, IT–специалисты, представители 
банковской отрасли и сферы управле-
ния персоналом готовы были отдыхать и 
дальше.  /dg–yug.ru/

Туристы выбирают 
Краснодар и Сочи

Краснодар и Сочи вошли в десятку самых 
популярных турнаправлений в 2015 г. 
К этому выводу пришли эксперты рос-
сийского сервиса онлайн–бронирования 
отелей Oktogo.ru, проанализировав дина-

мику запросов на турпоездки, заплани-
рованные россиянами на 2015 г. 
По данным исследования, Сочи опере-
жает курорты Крыма по числу заброни-
рованных туристами ночей в 2015 г., но 
уступает крымским курортам по сред-
ней длительности одной турпоездки. В 
Крым россияне планируют отправиться 
отдыхать в этом году в среднем на десять 
суток, а в Сочи — на 9. Среди наиболее 
востребованных направлений пляжного 
отдыха в России при онлайн-бронирова-
нии лидируют Сочи, Анапа, Геленджик, 
Евпатория и Ейск.  /dg–yug.ru/ 

В течение трех лет ГК «Ку-
баньПартнер» быстро росла, 
в итоге компания в 2014 г. по-
пала в рейтинг «Gazelle Бизне-
са», организованный ивент–
бюро «Деловой газеты.Юг». 
Сейчас компания предостав-
ляет бухгалтерские и юруслу-
ги. «Предприятия нанима-
ют команду, в которой каждо-
му отведена определенная 
«роль»: бухгалтер по зарплате 

и кадрам, бухгалтер по пер-
вичной документации, глав-
ный бухгалтер», — рассказы-
вает основатель компании 
Вера Сиренко. По ее словам, 
важно, что бизнесмен платит 
за фактическую работу.

«В процессе работы кли-
енты настолько привыкают 
к нашему аутсорсингу, что 
хотят перевести на него и 
остальные потребности свое-

го бизнеса. Сейчас мы также 
оказываем услуги по состав-
лению договоров, вступле-
нию в СРО, услуги програм-
миста и прочее», — уточняет 
Вера Сиренко. 

Надо выводить
В условиях кризиса буду-

щее именно за аутсорсин-
гом, считают эксперты. «За-
казчики обращаются к нам 
как для снижения финан-
совых рисков, так и рисков, 
связанных с человеческим 
фактором — невниматель-
ностью, личными пробле-
мами бухгалтера, что мо-
жет отразиться на резуль-
тате», — отмечает гендирек-
тор компании «Простые чи-
сла» Павел Демченко. 

Виолетта Тушен, директор 
ООО «Ваш бухгалтер», гово-
рит, что сотрудничает с кон-
салтинговой интернет–ком-
панией, которая занимает-
ся бизнес–обучением, прово-
дит тренинги, семинары. Все 
больше заказов содержит в 
себе задачи системной интег-
рации.  /А.Ф./

Кстати
⇢ Аутсорсинг — это термин, произошедший от английского 
outsourcing — «внешний источник». Практическое значение 
аутсорсинга сводится к передаче функций внутренних подра-
зделений внешнему исполнителю (компании–аутсорсеру). На 
данный момент эта услуга активно предоставляется юриста-
ми, бухгалтерами, маркетологами, IT–специалистами. 

Выросли на аутсорсинге
ГК «КубаньПартнер» за 3 года нарастила выручку более чем в 2 раза. Таким компаниям ком-
фортно, потому что вывод бухгалтерских и ряда других функций на аутсорсинг становится все 
более распространенным. 

⇢ Вера Сиренко, ГК «КубаньПартнер»:  
«Аутсорсинг становится все более востребо-
ван». ФОТО �ДГ�

Годовая выручка 
ГК «КубаньПартнер»
млн. руб

2014 — 2,7
 23

 43

2013 — 2,05

2012 — 2

2011 — 1,2

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

Время: 18.00–21.00
Место: ресторан-бар «МOST» 
г.Краснодар, 
ул.Кубанская Набережная 37/3 
(Мост Поцелуев)

Участие:
� (900) 233 43 50
 (900) 233 43 79
� event_buro@dp.ru

29 января 2015 г.

Винный Бизнес Клуб 
«Деловой газеты. Юг»

Что ждет любителей вина
в 2015 году
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читайте на Роспотребнадзор придет в рестораны и супермаркеты без приглашения

В новый 
аэрокомплекс 
вложат 310 млн
Авиахолдинг «Базэл Аэро» 
планирует направить 310 
млн рублей на проектиро-
вание нового аэровокзаль-
ного комплекса в Красно-
даре. Компания объявила 
тендер на разработку 
проекта, который плани-
руется построить к 2017–
2018  гг. Документация 
для строительства компа-
ния–подрядчик должна 
разработать к сентябрю 
2015 г. Комплекс ориен-
тировочно будет иметь 
площадь в 50–54 тыс. м2, 
его пропускная способ-
ность к 2023 г. достигнет 
1457 пассажиров в час на 
внутренних линиях и 929 
пассажиров — на между-
народных, сообщает пор-
тал Ростендер.  /dg–yug.ru/

Бензин 
подешевел, но 
незначительно 
В Краснодаре с начала 
2015 г. зарегистрировано 
снижение цен на бензин. 
По данным Краснодарста, 
на 12 января стоимость 
одного литра бензина 
марок АИ–92 и АИ–95 
составила 32,87 и 35,59 
рубля соответственно. Это 
на 25 и 47 копеек мень-
ше, чем в конце декабря 
2014 г. На 55 копеек стал 
дешевле и литр дизель-
ного топлива, сейчас его 
стоимость — 32 рубля. 
Самые низкие цены на 
бензин АИ–92 в ЮФО в 
Ростове–на–Дону — 32,28 
рубля за литр. /dg–yug.ru/

Отечественное 
лидирует 
в утилизации
В Краснодарском крае в 
рамках программы ути-
лизации в 2014 г. было 
продано свыше 3,7 тыс. 

автомобилей. Из них по 
программе утилизации 
— 2 282 авто, по трейд–ин 
— 1445, сообщает депар-
тамент потребительской 
сферы края. Порядка 40% 
реализованных на Кубани 
по программе утилизации 
автомобилей произведе-
ны ОАО «АвтоВАЗ», далее 
следуют Volkswagen — 
13%, Hyundai — 11%, УАЗ 
— 6%, отмечает ведомст-
во.  /dg–yug.ru/

Ски–пассам 
вернули 
прежние цены
Горнолыжные курор-
ты Красной Поляны на 
треть снизили цену на 
ски–пассы после оконча-
ния новогодних праздни-
ков. В декабре 2014 г. все 
курорты Красной Поляны 
подняли стоимость ски-
пассов на 30–40%. Тогда 
же представители курор-
тов объявили, что после 
11 января стоимость услуг 
вернется к прежнему 
уровню, и проход на скло-
ны будет стоить в преде-
лах 1850 рублей.  
 /dg–yug.ru/

Поздравили 
на 200 терабайт 
и 100 млн минут
В новогоднюю ночь 2015 г. 
абоненты Кавказского 
филиала ОАО «МегаФон» 
прокачали в сети свыше 
200 терабайт интернет–
трафика, что в 2 раза 
выше прошлогодних 
рекордов праздничного 
потребления. Активнее 
всего мобильный Интер-
нет использовался в реги-
онах с сетью четвертого 
поколения. Всего в ночь 
на 2015 г. и Рождествен-
ский сочельник абоненты 
«МегаФона» проговори-
ли более 100 млн минут,  
сообщает пресс–служба 
оператора.  /dg–yug.ru/

Как рассказал ДГ генди-
ректор ООО «АЯКС–Риэ-
лт» Александр Кутченко, в 
первом полугодии 2015 г. 

компания должна сдать около 
44 тыс. м2 жилья. «В феврале мы 
собираемся ввести первую очередь 
ЖК «Авиатор» — это 19,5 тыс. м2, 
в марте — ЖК «Курортный» на 
12 тыс. м2, а летом 2015 г. — ЖК 
«Фрегат» на 12 тыс. м2. Еще в конце 
года мы намерены завершить ра-
боты во второй очереди ЖК «Ави-
атор», а третью очередь собираемся 
сдать в 2016 г.», — уточнил он.

В 2013–м годовая выручка компа-
нии составила более 500 млн ру-
блей, по итогам 2014 г. прирост со-
ставит 30%. Продажи серьезно под-
толкнули две волны ажиотажного 

спроса на жилье, которые иниции-
рованы падением рубля и негатив-
ными экономическими прогноза-
ми. Люди вкладывали все имею-
щиеся средства в жилье.

По мнению Александра Кутчен-
ко, за этим приливом последует 
отлив, т.е. сегодня весь отложен-
ный спрос реализован, а в следу-
ющем году рынок жилья в Красно-
даре начнет проседать. «Планы на 
увеличение выручки не строим, 
сегодняшние задачи — сохранить 
все подразделения и весь персо-
нал», — говорит он. 

ООО «Аякс–Риэлт» основано в 
Краснодаре в 1998 г. Основные на-
правления — продажа недвижи-
мости (агентство), строительство. 
Учредитель — Александр Кутчен-
ко, военный журналист по образо-
ванию. Агентство недвижимости 
включает 18 подразделений, чи-
сленность сотрудников — более 
500 человек. В октябре 2014 г. ком-
пания «АЯКС–Риэлт» стала участ-
ником ежегодной премии «Дело-
вой газеты» «Gazelle Бизнеса».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Евгений Жуков — 
основатель и ген-
д и р е к т о р  О О О 
«Авантрейд», участ-

ник премии быстрорасту-
щих компаний «Gazelle Биз-
неса», которая ежегодно 
проводится «Деловой газе-
той». Спад потребительско-
го спроса на многих рын-
ках наблюдается с 2013 г., 
что негативно влияет на 
сегмент B2B, в котором ра-
ботает «Авантрейд». Одна-
ко компания за последние 
3 года наращивала выручку 
более чем на 20% ежегод-
но. В 2013 г. объем продаж 
составил 731 млн рублей, 
в 2014 г. компания нара-

стила продажи до 850 млн  
рублей. 

«В 2015 г. по реалистич-
ному сценарию мы со-

храним позиции, а по оп-
тимистичному — при-
растем, но не готов про-
гнозировать, какой будет 

рост. В 2015 г. для игро-
ков возможен рост внутри 
рынка, за счет ротации 
игроков (слияния, разоре-
ния)», — говорит Евгений 
Жуков.

Для того чтобы сохра-
нить позиции, в 2015 г. 
компания планирует про-
должать инвентаризацию 
бизнес–процессов и увели-
чит бюджет на рекламу до 
2% от оборота вместо 1,5%», 
— рассказал ДГ Евгений 
Жуков. По его мнению, с 
2015 по 2018 г. российский 
бизнес останется в услови-
ях турбулентности.

ООО «Авантрейд» вышло 
на рынок в 1996 г., занима-
ется поставкой канцеляр-
ских и офисных товаров, 
разработкой и изготовле-
нием сувенирной продук-
ции. Головной офис нахо-
дится в Краснодаре, рабо-
тают представительства в 
Ростове–на–Дону и Ново-
российске. Конкуренцию в 
компании составляют око-
ло 500 фирм в ЮФО. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

«АЯКС–Риэлт»: 
ажиотажные продажи 
закончились

Впереди — турбулентность 
и ротация

ООО «АЯКС–Риэлт» готовится сдать три собственных жилых 
комплекса в 2015 г., большинство квартир в них распродадут  
до конца текущего года. Однако владелец фирмы не ждет роста 
выручки в этом году и допускает снижение продаж на 30%.

Учредитель ГК «Авантрейд» Евгений Жуков уверен, что в кризисный 2015 г. рынки будут сжи-
маться, но некоторые игроки смогут нарастить продажи за счет разорения конкурентов.

⇢ Алек-
сандр Кут-
ченко: 
«Расходы 
на обуче-
ние пер-
сонала и 
маркетинг 
не сокра-
тим». ДГ

Выручка АЯКС-Риэлт
млн руб

по данным гендиректора ООО

2013 — 507

323

2012 — 395

2014 — 650
1,4 млн
м2 жилья сдали в Красно-
даре в 2014 г., по данным 
мэрии Краснодара.

⇢ Евгений Жуков, ООО «Авантрейд»: «Российский 
бизнес останется в условиях турбулентности  
до 2018 г.». ФОТО �ДГ�

Годовая выручка
тыс. руб

2014 — 850
 23

 43

2013 — 731,85

2012 — 615

2011 — 500
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Ка к  р а с с к а -
зал ДГ Владимир 
Артеменко, генди-
ректор АКГ «Ваш 

СоветникЪ» и участник 
рейтинга премии «Gazelle 
Бизнеса», в 2014 г. в компа-
нии просели такие направ-
ления, как подбор персона-
ла (на рынок вышло много 
специалистов, и крупные 
компании получили воз-
можность самостоятельно 
выбирать подходящих кан-
дидатов), стратегический 
консалтинг (не востребо-
ван с кризисного 2008 г.). 
«Год мы собирались завер-
шить с годовой выручкой 
19,5 млн рублей», — уточ-
нил он.

Рост есть, в 2013 г. го-
довая выручка состави-
ла 17,2 млн рублей. Ос-
новным драйвером роста 
стал аудит. «Это связано с 
тем, что с начала 2014 г. в 
России вступил закон об 
обязательном получении 
аттестата аудиторской де-
ятельности для компа-
ний, которые работают в 

этой сфере. Некоторые иг-
роки покинули рынок, и 
мы получили дополни-
тельный поток клиентов», 
— объяснил Владимир 
Артеменко.

В тяжелый для многих 
отраслей и рынков 2015 г. 
компания сможет нара-
стить продажи на 10–12%. 
«Драйвером станет оцен-
ка сделок по слиянию и 
поглощению компаний. 
Также вырастет учебный 
центр (тренинги и семи-

нары для бизнеса), — в 
кризис люди вкладыва-
ют деньги в свое образова-
ние», — считает Владимир 
Артеменко. 

ООО Аудиторско–Консал-
тинговая Группа «Ваш Со-
ветникЪ» основано в Крас-
нодаре в 2004 г. Учреди-
тель компании и директор 
—  Владимир Артеменко, 
управляющий партнер — 
Федор Гладкий. Количест-
во сотрудников — 35 чело-
век.  /А.С./

Бизнесмены купят 
друг друга в 2015 году

Лайки принесли прибыль 

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «НПО «Мостовик» ООО «Тоннельдорстрой» о взыскании  
167,6 млн рублей

ОАО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ОАО «Краснодаргоргаз» о взыскании  

110,4 млн рублей

ЗАО «Адлерская  
птицефабрика» ГК «Олимпстрой» о взыскании 100,5 

млн рублей

ОАО «Гипрогазоочистка» ООО «Афипский нефтеперера-
батывающий завод»

о взыскании  
62,4 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ОАО "Автономная  теплоэнер-
гетическая компания"

о взыскании  
45,2 млн рублей

ОАО «Механизированная  
колона 62»

ОАО «Корпорация «Транс-
строй», Краснодарский филиал 
ОАО Корпорация «Трансстрой»

о взыскании 42,01 
млн рублей

ООО «Деловая Русь»
ОАО Центр передачи техноло-
гий стройкомплекса Красно-

дарского края «Омега» 

о взыскании  
31,2 млн рублей

ОАО «Туапсинский морской 
торговый порт»

ЗАО «Краснодарнефтехим-
проект»

о взыскании  
10,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Подкачали 
коровы вместе 
с молоком
В 2014 г. в Краснодар-
ском крае получено около 
1,3 млн  т молока, удер-
жаны показатели 2013 г., 
сообщает пресс–служба 
регионального Минсель-
хоза. Рентабельность 
производства продукта 
достигает 37%. По дан-
ным ведомства, удои с 
2012 г. сократились на 
5,1%. Дефицит только для 
жителей Кубани состав-
ляет более 500 млн  т. По 
данным Краснодарстата, в 
2014 г. сократилось и пого-
ловье крупного рогатого 
скота, на конец октября в 
регионе насчитывалось 
218 тыс. голов коров, что 
составляет 95% к уровню 
2013 г.  /dg–yug.ru/

Ускорение 
инфляции — 
временно
По мнению министра эко-
номики Краснодарского 
края Игоря Галася, ускоре-
ние инфляции — времен-
ное явление, и негативные 
тенденции не увеличатся. 
По его рассуждениям, 
инфляция сдержит рост 
реальных доходов насе-
ления. Номинально зара-
ботная плата кубанцев 
выросла в 2014 г. на 2,4% и 
достигла 26,7 тыс. рублей.  
 /dg–yug.ru/

Стадион 
отремонтируют 
к ЧМ по футболу
Стадион «Кубань» в Крас-
нодаре реконструируют 
и сделают тренировочной 
базой для команд–участ-
ниц ЧМ по футболу 2018 г., 
сообщает пресс–служба 
краевого департамента 
олимпийского наследия. 
Реконструкция пройдет 
в два этапа. К мировому 
турниру здесь планируют 
заменить поле, реконстру-
ировать подтрибунные 
помещения, а также сде-
лать крытыми часть три-
бун. Работы завершат к 
2017 г.  /dg–yug.ru/

«Девелопмент–
Юг» прирос 
домами на 68%
ООО СИК «Девелопмент–
Юг» ввело в эксплуатацию 

в 2014 г. 195 тыс. м2 жилья, 
увеличив этот показатель 
на 68% по сравнению с 
2013 г. (116 тыс. м2), сооб-
щил ИА «РБК–Кубань» 
вице–президент компа-
нии Михаил Попенко. По 
данным корпорации, всего 
в прошлом году сдано 
восемь жилых домов в ЖК 
«Прогресс», «Симфония», 
«Перспектива» и «Новый 
город». В эти дома засели-
лись около 1,4 тыс. семей.  
 /dg–yug.ru/

Птицефабрику 
в городе никто 
не хочет
Производство куриных 
яиц в поселке Лорис под 
Краснодаром не привле-
кает инвесторов. «Потен-
циальные инвесторы 
интересовались возмож-
ностью реанимировать 
птицефабрику в Лорисе, 
но их смущало то, что 
производство находится в 
городской черте, рано или 
поздно встанет вопрос об 
экологии, легче построить 
новую фабрику в районе 
Кубани», — рассказал ДГ 
Сергей Гаркуша, министр 
регионального Минсель-
хоза. Ранее ООО «Красно-
дарская птицефабрика» 
производило 15% яиц от 
общего рынка, но обан-
кротилось в начале 2013 г. 
«Краснодарская птицефа-
брика» запустила проце-
дуру банкротства 2 авгу-
ста 2012 г. Сумма долга 
— около 2,5 млрд рублей. 
Кредиторы — Сбербанк и 
Россельхозбанк.   
 /А.С./

Работу 
над обликом 
продолжат 
Власти Краснодара пла-
нируют в 2015 г. продол-
жить работу по созданию 
единого архитектурного 
облика. Об этом заявил 
городской глава Влади-
мир Евланов «Мы продол-
жаем начатую в прошлом 
году работу по приведе-
нию улиц города к едино-
му архитектурному обли-
ку. Результаты сделанного 
заметны, но нерешенных 
проблем в плане благо-
устройства остается еще 
достаточно много. Поэ-
тому набранные темпы 
сбавлять нельзя», — отме-
тил мэр.   /dg–yug.ru/

ООО АКГ «Ваш СоветникЪ» уверено, что нарастит выручку  
в 2015 г. на 10–12% за счет оценки сделок по слиянию  
и поглощению компаний: продажи готового бизнеса растут  
в кризисное время. Эксперты: сейчас время конкуренции  
с крупными игроками, которые сдаются в кризис.

⇢ Владимир Артеменко, АКГ «Ваш СоветникЪ»: 
«Число сделок по слиянию и поглощению бизнеса уве-
личится в 2015 г., это типично для трудного време-
ни в экономике». ФОТО �ДГ�

КОНСТАНТИН БАКШТ, 
руководитель холдинга 

«Капитал–Консалтинг» 

Сейчас, когда идет 
спад, — идеальный мо-
мент для конкурен-
ции. Когда всем пло-
хо, самое эффективное 
— сделать конкуренту 
еще хуже и забрать се-
бе его клиентов и про-
чие полезные ресур-
сы. Этому еще очень 
сильно помогает то, 
что многие бизнесме-
ны совершают фаталь-
ную ошибку и подда-
ются панике. Они не 
будут работать в кри-
зис — они уже просто 
забыли, как это дела-
ется, забыли, что взра-
стило и поддержива-
ло их бизнес на старте.  
Большие компании 
сейчас сбились с рит-
ма, там все друг дру-
гу рассказывают, как 
все плохо и никто не 
работает. Это — самый 
лучший момент кон-
курировать с ними. 
Продумать, проанали-
зировать их условия, 
подготовить свои пред-
ложения в противовес.  
У вас есть 2–3 месяца, 
пока они среагируют,  
и за это время мож-
но вырубить 30–50%  
их клиентов и привести 
к себе. 

Выручка 
АКГ «Ваш СоветникЪ»
тыс. руб

2013 — 17 248

323

2012 — 14 261

2014 — 19 500

Основатель агентства — ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Константин Род-
чанин, он также управляю-

щий тревел–стартапа Dvinuli и соуч-
редитель ивент–агентства «Юла».

В 2013 г. выручка его компании 
(SMM–агентство «Родчанин и парт-
неры») составила 3,7 млн рублей, а 
по итогам 2014 г. ему удалось при-
расти до показателя 7,7 млн рублей 
(еще осенью прогнозировал 7 млн 

рублей). «Прирост произошел благо-
даря правильно построенным биз-
нес–процессам, плановому расши-
рению — как по сотрудникам, так и 
по клиентам», — объяснил Констан-
тин Родчанин. 

Прогнозы по выручке на 2015 г. 
предприниматель пока не строит. 
«Но снижения точно не планирует-
ся, наоборот, к концу года я соби-
раюсь увеличить штат компании 
вдвое и перебраться в просторный 

лофт–офис в центре города», — отме-
тил он.

Уходят в сети
«Очевидно, что общение сегодня все 

больше и больше смещается в сторо-
ну социальных сетей, —  говорит Вя-
чеслав Плеханов, директор департа-
мента внешних коммуникаций «Ро-
стелеком–Юг». — «Ростелеком» то-
же старается быть в тренде. Мы ак-
тивно работаем в социальных сетях. 
Аккаунты компании есть в Facebook, 
Twitter и «Вконтакте». Размещение 
информации (пресс–релизы, новости, 
маркетинговые акции, различные 
конкурсы) в социальных сетях позво-
ляют в кратчайшие сроки знакомить 
наших абонентов и потенциальных 
клиентов с событиями в компании. С 
другой стороны, мы позиционируем 
социальные сети как площадку для 
получения обратной связи с наши-
ми абонентами: помогаем им решить 
проблемы со связью и настройками 
оборудования, консультируем их по 
продуктам и услугам».  /А.С/

Что такое SMM
⇢ SMM–маркетинг — это продвижение и реклама товара в социальных сетях («Вконтак-
те», «Одноклассники», Facebook, «Твиттер» и др.). Компания, рекламирующая свои услуги, 
создает в соцсети страницу (или группу) под своим брендом и добавляет друзей (потен-
циальных покупателей). Также сюда некоторые эксперты относят контекстную рекламу в 
соцсетях (ее содержание зависит от интересов пользователя).

Краснодарское SMM–агентство «Родчанин и партнеры», орга-
низованное 4 года назад с нулевым начальным капиталом, 
нарастило выручку в 2 раза в 2014 г. Эксперты предрекают 
интернет–рекламе рост, бизнес станет спасаться от кризиса 
продвижением в сети.
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«Бр и т а н с к и й 
а ка демиче-
ский центр»  
проводит кур-

сы обучения иностранным 
языкам без русского, с пол-
ным погружением. Сейчас 
в Краснодаре работают три 
школы, где учатся порядка 
600 человек всех возрастов.  

В школах центра приме-
няется коммуникативная 
методика, предполагающая 
непосредственное общение 
участников во время об-
учения. Гендиректор цен-
тра Екатерина Ласенкова 
рассказала, что компания 

заключает эксклюзивные 
контракты с успешными 
иностранными преподава-
телями. По ее словам, так 
в краевой столице больше 
не работает ни одна шко-
ла. Как отметила Екатери-
на Ласенкова, расширяться 
в Краснодаре компания по-
ка не будет. Трех точек до-
статочно для успешного ве-
дения бизнеса. Предполага-
лось открытие двух точек 
в Крыму по франшизе, но 
проект пришлось отложить 
из–за экономического кри-
зиса. Школа в Симферопо-
ле, которую ранее включи-
ли в сеть, пока работает не 
по стандартам «Британско-
го академического центра».  

Деньги в себя
Эксперты говорят, что в 

период кризиса образова-
тельные проекты будут во-
стребованы. Ажиотажа 
ждать не стоит, но многие 
предпочтут в сложное вре-

мя инвестировать в себя. «В 
России сравнительно низ-
кий уровень владения ино-
странными языками, даже 
английским, а потребности 
рынка в англоговорящих 
специалистах растут в гео-
метрической прогрессии»,  
— считает независимый 
преподаватель английско-
го и немецкого языков Свет-
лана Чусь. В НОУ «Британ-
ский академический центр» 
(Краснодар) входят семь то-
чек в Краснодаре, Крыму 
(франшиза) и Подмосковье 
(франшиза). /А.Ф./.

«Фанагория» 
продаст вино 
китайцам
ОАО АПФ «Фанагория» 
открыло фирменный 
магазин в Пекине, сооб-
щает пресс–служба 
управления по виног-
радарству Краснодар-
ского края. «В магазине 
представлены лучшие 
линейки фанагорийских 
вин — коллекции «Номер-
ной резерв», «Авторские 
вина», «Крю Лермонт» и 
вина медиум–сегмента», 
— отметили в компании.
Всего в 2015 г. «Фанаго-
рия» планирует открыть 
40 новых магазинов по 
всей России.  /dg–yug.ru/

Рыба объединит 
кубанцев 
и крымчан 
Власти Кубани и инвесто-
ры из Крыма планируют 
создать совместное пред-
приятие по производст-
ву и переработке рыбы. 
Поскольку переработка 
— основная проблема 
рыбной отрасли в крае, 
местные власти рассчи-
тывают, что производство 
разместится на террито-
рии Кубани. «У нас рыба 
и есть, и нет. В 2013 г. 
было произведено 9 тыс. т 
товарной рыбы. По ито-
гам 2014 г. мы ожидаем 
до 19,5 тыс. т», — отметил 
вице–губернатор Сергей 
Гаркуша.  /dg–yug.ru/

Язык до Крыма довел

98
школ иностранных 
языков действует 
в Краснодаре.

По данным официального портала 
krasnodar.spravker.ru.

Годовая выручка НОУ
«Британский 
академический центр»
млн руб

2013 — 28

2012 — 22

2014 — 25 
⇢ Гендиректор центра Екатерина Ласенкова созда-
ла в 2009 г. в Краснодаре языковую школу. ФОТО «ДГ»

Краснодарское НОУ «Британский академический 
центр» выросло в сетку образовательных центров 
за счет успешной продажи франшизы. В 2014 г. концепт 
оказался востребован в Крыму, но из–за кризиса проект 
отложен до 2015 г. 

УВАЖАЕМЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ!!!

Абонентское обслуживание организаций оптовой торговли
Основные выгоды:
- вам не нужно нанимать главного бухгалтера,
- ваши операторы (менеджеры, бухгалтеры) могут консультироваться у 
специалиста нашей бухгалтерии по телефону

Стоимость: от 5000 руб. в месяц, составление и сдача отчетности бесплатно.

Полное ведение бухгалтерского отчета  любой организации 
(идеально подходит для строительных организаций)
Основные выгоды:
- своевременное полноценное ведение учета и сдача отчетности,
- экономия на программах, подписке, семинарах для бухгалтеров,
- коммерческая тайна о вашей деятельности,
- налоговая оптимизация,
- консультирование

Стоимость: рассчитывается индивидуально
(примерно: для организации с 5 работниками и с количеством сделок в месяц 
до 10 – 5000-8000 рублей ежемесячно, с 10 работниками и с количеством сделок в 
месяц от 10-50 – 8000-20000 рублей ежемесячно)  

VIP сопровождение:
Основные выгоды:
- оперативное ведение вашей бухгалтерии самыми опытными сотрудниками 
бухгалтерской фирмы,
- детальное консультирование по сделкам,
- курьерская доставка документации

Стоимость: от 50000 рублей в месяц

УДАЧИ ВАМ
И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!

Бухгалтерская фирма «КубаньПартнер»
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы 20/1 (здание KFC), оф. 504
т. 8-988-242-94-40, www.кубаньпартнер.рф

Постоянные консультации
Своевременную сдачу отчетности
Минимальное личное общение 
с ИФНС, ПФР, ФСС

Уверенность в правильном 
перечислении налогов
Свободное время для вашего 
бизнеса, семьи или спорта

Работая с нами Вы получаете :

Мы рады Вам 

предложить свои 

лучшие услуги:
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Крахмальному 
заводу ищут 
инвестора
Проект строительства 
завода по производству 
крахмала и патоки из 
зерен кукурузы предлага-
ют власти Новопокровско-
го района. Планируемые 
инвестиции — 729,4 млн 
рублей. Ожидается, что 
годовой объем производ-
ства составит более 32 
тыс. т крахмала и более 
26 тыс. т патоки, сообщает 
пресс–служба краевого 
Министерства стратеги-
ческого развития.  
  /dg–yug.ru/

«Вилла 
Виктория» под 
бременем долгов
Торговый дом «Агроторг» 
подал в краевой Арбитраж-
ный суд заявление о бан-
кротстве новороссийской 
винодельческой компании 
— ООО «Вилла Виктория». 
В 2012 г. компания присту-
пила к производству преми-
альных вин. Задолженность 
по кредитам ООО «Вилла 
Виктория» (учредитель — 
ЗАО «Агрофирма «Мысхако») 
сейчас достигла 754 млн 
рублей, пишет РБК. «Вилла 
Виктория» создана в 2009 г. 
(80 га в ст.  Натухаевской, 
под виноградниками —  
36 га).    /dg–yug.ru /

ООО «ТиПи Технолоджи» расширила понятие «услуги 
видеонаблюдения» и создала собственную рыночную 
нишу, что позволило расти темпами «газели». Сейчас ком-
пания развивает новое направление — делает собственное 
ПО, чтобы увеличить маржу до 30%. 

Всего за 2 года краснодарский проект kalinza (ИП Харчен-
ко А.И.)  нарастил выручку в 4 раза. От онлайн–торговли 
линзами предприниматель Антон Харченко пришел 
к созданию собственной сети оптических супермаркетов.

�Сейчас компания «ТиПи 
Технолоджи» занима-
ется  разработкой ви-
деокамер и видеосер-

веров. «Мы находимся на стыке не-
скольких ниш — выступаем и как 
производитель, и как интегратор», 
— рассказывает гендиректор фир-
мы Борис Труш. По его словам, ком-
пания переживает бурный рост. «На-
ша система продвижения построена 
с полным контролем «воронки про-
даж»: начиная от этапа обращения 
клиента к нам. 100% клиентов по-
ступают через Интернет со всей Рос-
сии», — делится Борис Труш.

Камеры повсюду
У фирмы за 3 года работы бы-

ли интересные заказы. В числе 

клиентов — ФК «Краснодар». «Мы 
полностью оптимизировали схе-
му проекта для телевидения и 
Интернета на 30 абонентов. В ито-
ге сокращены затраты на оборудо-
вание. 

Кроме того, были произведены 
ремонт и модернизация системы 
видеонаблюдения на 9 футболь-
ных манежах, в общей сложности 
32 видеокамеры», — рассказывают 
в компании.

В 2013 г. в «ТиПи Технолоджи» 
обратились из Министерства об-
разования Краснодарского края за 
консультацией. «Было необходи-
мо за ограниченный бюджет со-
здать систему видеонаблюдения 
для контроля ЕГЭ во всех школах. 
В результате большинство школ в 
крае оборудованы нашими реше-
ниями», — делится Борис Труш.

Также компания оснастила ка-
мерами Крымск после наводне-
ния, аквапарк в Батайске и ряд 
других объектов.

Специалисты «ТиПи Технолод-
жи» уже приступили к разработке 
собственного программного обес-
печения. Это увеличит маржи-
нальность бизнеса на 10–30%. /А.Ф/ 

Добившись сверхроста, в 
2014 г. с прогнозом по 
выручке 24 млн ру-
блей предприниматель 

Антон Харченко стал участни-
ком  рейтинга «Gazelle Бизнеса», 
который организует ивент–бюро 
«Деловой газеты. Юг».

kalinza.ru  — первый в Красно-
даре интернет–магазин по про-
даже контактных линз, старто-
вал в 2009 г. Это был на тот мо-
мент низкоконкурентный рынок, 
в результате удалось достичь бы-
строго роста, говорит основатель 
магазина Антон Харченко. «Сей-
час мы входим в пятерку компа-
ний по обороту контактных линз 
в Краснодарском крае», — расска-
зывает Антон Харченко. В общей 
сложности  kalinza.ru обслужива-
ет около 4 тыс. клиентов.

Предприниматель первым в 
Краснодаре установил  автома-
ты по продаже контактных линз 
(линзоматы). «Сейчас  наши ма-

шины стоят в «Табрис–центре», 
ТРЦ «МЕГА Адыгея–Кубань»,  ТРЦ 
«Галерея–Краснодар», — расска-
зывает Антон Харченко.

Уже  в апреле 2014 г. бизнесмен 
вышел в уличную розницу: от-
крыл первый магазин оптики. В 
мае стартовала вторая точка в ги-
пермаркете «Ашан». В перспекти-
ве предприниматель планирует 
создать  оптический супермаркет. 
«В будущем мы планируем ор-
ганизовать сеть оптик на терри-
тории ЮФО», — рассказал Антон 
Харченко.

Магазин kalinza.ru (ИП Хар-
ченко А.И.) основан в 2009 г. 
Объем первоначальных инве-
стиций в проект — 60 тыс. ру-
блей, полученных по Програм-
ме субсидирования безработ-
ных в краевом Центре занято-
сти. По данным портала Zoon.ru,  
в Краснодаре 78 салонов оптики.  
  /А.Ф./.

Вас снимает 
скрытая камера

Бизнес вырос на глазах

читайте на ГК Danone не планирует закрывать заводы на Кубани 

Кстати
⇢ По последним данным ВОЗ, в 
мире от нарушений зрения страда-
ют около 300 млн человек, из них 19 
млн —  дети. Еще 40 млн не видят 
вовсе. В России 50% людей испыты-
вают проблемы со зрением.

СДЕЛАНО В КРАСНОДАРЕ

Вас снимает 

Годовая выручка 
ООО «ТиПи Технолоджи»
млн руб

2014 — 80

2012 — 37

2013 — 53,7

Годовая выручка Kalina
млн руб

2014 — 80

2012 — 37

2013 — 53,7

Новости партнеровРОСГОССТРАХ 
стал участником программы добровольного 
страхования жилья в Краснодарском крае
В Краснодарском крае начала действовать единая система доброволь-
ного страхования жилья, участником которой стал  РОСГОССТРАХ. 
Согласно решению конкурсной комиссии,  Краснодарский филиал 
компании РОСГОССТРАХ будет заниматься добровольным страхова-
нием жилья в  рамках  данной программы

Cоздание программы инициирова-
ли краевые власти и региональное 
подразделение Фонда развития жи-

лищного страхования. Ее реализация по-
зволит сократить бюджетные затраты на 
восстановление жилья в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 

Жителям Кубани в рамках программы 
добровольного страхования предлагаются 
— единые условия страхования. Застрахо-
вать жилую недвижимость можно на пол-
миллиона или на один миллион рублей. 
Владелец жилого помещения может стать 
участником программы, просто обратив-
шись к страховому агенту или в офис стра-
ховой компании или оплачивая страхова-
ние вместе с коммунальными услугами. В 
перечень страховых рисков включены: по-
жар и действия пожарных по тушению по-
жара; аварии систем отопления, водопро-
вода, канализации, внутреннего водостока; 
взрыв по любой причине (кроме терактов); 
стихийные бедствия. При наступлении 
страхового случая региональные власти 
берут обязательства выплатить 30% ущер-
ба, 70% выплатной суммы приходится на 
страховую компанию. Отличительной осо-
бенностью программы стали единые усло-
вия страхования, тарифы, а также методика 
оценки поврежденного имущества.

 «Наши специалисты работают не толь-
ко в крупных городах, но и в отдален-
ных деревнях и селах, что позволяет ком-
пании быть в шаговой доступности для 
клиентов. В Краснодарском крае у ком-
пании более 105 тыс. договоров страхова-
ния строений и около 28 тыс. договоров 
страхования квартир», — говорит дирек-
тор Краснодарского филиала компании 
РОСГОССТРАХ Александр Казаков. 

РОСГОССТРАХ имеет огромный опыт уре-
гулирования массовых убытков в различ-
ных регионах страны, в том числе — в Крас-
нодарском крае. Так, после серьезного на-
воднения летом 2012 года, компания выпла-
тила своим клиентам, которые имели дого-
вора страхования имущества физических 
лиц, 37 млн рублей за 350 поврежденных до-
мов, 60% из которых были уничтожены пол-
ностью. Еще около 140 млн рублей страхо-
вых выплат получили страхователи-юриди-
ческие лица. Осенью 2014 года, когда на ряд 
районов Кубани обрушился мощный ура-
ган, региональный центр урегулирования 
убытков компании РОСГОССТРАХ в Красно-
дарском крае урегулировал более 40 заявле-
ний по факту подтопления частных домов-
ладений. За 10 месяцев прошлого года вы-
платы Краснодарского филиала компании 
РОСГОССТРАХ превысили 1,3 млрд рублей. 
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Кубань обойдется своим
Краевые пашни 
прокормят страну

Кубань заменит Таиланд

Нефтянка региона 
ускоряется

Земельных ресурсов региона должно хватить, чтобы полностью обес-
печить население по меньшей мере нескольких субъектов Федерации 
продовольствием. Но КПД пашен нужно повышать, говорят аграрии. 

Глубокая реконструкция региональных нефтеперерабатывающих 
предприятий позволила нарастить выработку нефти на 30% в 2014 г.  
А уже к 2017 г. ожидается рост транспортировки более чем на 30%.

Власти Кубани ожидают, что в 2015 г. в регионе отдохнут 12 млн туристов. По выручке следующий год 
должен показать те же результаты, что и нынешний, олимпийский. Аналитики говорят, что теперь курорты 
Краснодарского края станут альтернативой «валютным» направлениям. 

По данным администра-
ции Краснодарского края, 
общая земельная площадь в 
регионе составляет 7,5 млн 
га, из них пашни — 3,9 млн 
га. «Это основной пахотный 
фонд, отличающийся высо-
ким плодородием. А неши-
рокая полоса в левобере-
жье Кубани, Прикубанская 
наклонная равнина и часть 
предгорий, — пригодны 
для садоводства и возделы-
вания желтых табаков», — 
отмечают в администрации.

Власти подчеркивают, что 
регион  обеспечивает продо-
вольственную безопасность 
страны: край «обладает бо-
гатейшими ресурсами сель-

скохозяйственных земель», 
в том числе черноземами, 
площадь которых составля-
ет 4,8 млн га (это более 4% 
российских и около 2% ми-
ровых запасов).

Урожайность с одного гек-
тара в 2014 г. только по зер-
ну составила 55,4 центнера.

Край занимает первое ме-
сто среди субъектов РФ по 
объему производства зерна, 
сахарной свеклы, плодов и 
ягод, второе — по производ-
ству семян подсолнечника, 
третье место — по произ-
водству овощей. 

Губернатор края Алек-
сандр Ткачев отметил, что 
Кубань в состоянии прокор-
мить страну. При этом есть 
ресурс для снижения издер-
жек при производстве зер-
на, которое и сейчас являет-
ся 100% рентабельным.

Фермер Андрей Фоми-
чев (Динской район) счи-
тает, что в регионе есть 

ресурсы для полного са-
мообеспечения, но зем-
ли не всегда используют-
ся рационально, часть па-
шен или садов «простаи-
вает» — в отрасль нужно 
вливать больше инвести-
ций и применять совре-
менные технологии, что-
бы повысить КПД земли.
 /А.Ф./.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,  
глава Правительства РФ 

Россия способна 
как минимум прокор-
мить себя сама. А учи-
тывая колоссальные за-
пасы воды, пашни, дру-
гих ресурсов, — занять 
свое место среди веду-
щих аграрных стран.

4,8млн
га чернозема  
в регионе, это 2% 
мировых запасов. 

По данным Министер-
ства промышленности и 
энергетики Краснодар-
ского края, за весь пери-
од активной эксплуата-
ции месторождений в ре-
гионе добыто около 230 
млн т нефти и 400 млрд 
м3 газа.

Неф т еперерабат ы ва-
ющая отрасль Кубани 
включает три крупных 
предприятия, один сред-
ний НПЗ и один мини– 
НПЗ. Самый крупный из 
них — Туапсинский НПЗ. 
Сейчас его мощность по-
сле реконструкции со-
ставляет 15 млн т нефти 
в год. Еще ведется модер-
низация Афипского НПЗ, 
в результате он увеличит 
годовую мощность пере-
работки до 6 млн т. На ре-
конструкцию отраслевых 
предприятий ушло 45 

млрд рублей — 18,4% от 
общего объема инвести-
ций в экономику Куба-
ни в первом полугодии 
2014 г.

Всего по итогам 2014 г. 
объем переработки неф-
ти и нефтепродуктов в 
крае должен составить 
19,5 млн т. Рост относи-
тельно 2013 г. — поряд-
ка 30%. Объем переработ-
ки нефти за последние 
10 лет увеличился почти 
в 3 раза.

Географическое положе-
ние Краснодарского края 
благоприятно для экс-
порта нефти и нефтепро-
дуктов. К 2017 г. объем 
транспортировки нефти 
в крае вырастет пример-
но до 140 млн т (сейчас — 
93 млн т в год). Транспор-
тировкой нефти на Куба-
ни занимаются Каспий-

ский трубопроводный 
консорциум (КТК) и ОАО 
«Черномортранснефть». 
Общая протяженность 
нефтепроводов в регионе 
— порядка 3  тыс. км. 

Перевалка нефтепро-
дуктов в Краснодарский 
край ведется в основном 
ж/д транспортом. Кубань 
обеспечивает более 30% 
потребления нефтепро-
дуктов в ЮФО.  /А.Ф./

Кстати
⇢ Краснодарский край — 
старейший нефтедобыва-
ющий район России. Добы-
ча нефти начата с 1864 г.  
Известно более 150 мелких 
и средних месторождений 
нефти и газа, крупнейшее 
— нефтяное —Анастасиев-
ско–Троицкое. 

По данным краевого Минтуризма и ку-
рортов, в 2014 г. на Кубани работало 537 
предприятий отрасли. Емкость — более 170 
тыс. койко–мест. Из них 158 площадок  — са-

4,6 млрд
рублей — объем налоговых посту-
плений по санаторно–курортно-
му и туристскому комплексу за 
январь–октябрь 2014 г. Темп роста 
— почти 20%.

Галася, в 2015 г. курорты Кубани посетят 
12 млн человек, а объем услуг в санатор-
но–курортной отрасли пока планируется 
на уровне текущего года. /А.Ф./.

натории и пансионаты с ле-
чением, 54 — пансионаты и 
дома отдыха, 85 — базы от-
дыха и 4 бальнеолечебни-
цы. В крае порядка 218 го-
стиниц и 18 детских лаге-
рей.

В крае 30 гостиниц ка-
тегории «5 звезд», 60 — «4 
звезды», 241 гостиница 
— «3 звезды», остальные 
средства размещения — 
категорий 1–2 «звезды».

По данным министер-
ства, в октябре 2014 г., по 

сравнению с сентябрем 
2014 г., стоимость услуг в 
сфере туризма снизилась 
на 3,9% — но это без учета 
последующих колебаний 
курса валют. Всего кубан-
ские курортные предприя-
тия за 10 месяцев года ока-
зали услуг на сумму почти 
31,6 млрд рублей — это на 
21,3% больше относитель-
но прошлого года. Доля в 
ВРП — около 5%.

Годовой внутренний тур-
поток в России — 33 млн 

человек. Треть из них от-
дыхает на курортах Крас-
нодарского края.  В 2014 г. 
54% россиян выбирают 
внутренние направления 
(годом ранее — 37%). Со-
гласно исследованию ме-
тапоиска momondo, жите-
ли Краснодара чаще всего 
интересуются Симферопо-
лем, Адлером, Новосибир-
ском, Красноярском и Ека-
теринбургом. 

По прогнозу министра 
экономики Кубани Игоря 
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В Краснодарском крае произво-
дится достаточно овощей, чтобы 
прокормить местное население, 
согласно медицинским нормам. 
Однако объем импорта составляет 
12–25% от общего объема продава-
емой еды. 

По данным Минсельхоза края в 2013 г. 
(последняя полная статистика на момент 
публикации), валовый сбор овощей соста-
вил 716,2 тыс. т, что на 37,4 тыс. т ( на 5% 
ниже уровня 2012 г). Основная доля ово-
щей, порядка 60%, приходится на лич-
ные подсобные хозяйства (ЛПХ), 30 и 10% 
— на сельхозорганизации и КФХ. Числен-
ность населения региона — 5 404 273 чело-
век, согласно приказу Минздрава РФ, рос-
сиянин должен потреблять 120–140 кг ово-
щей и бахчевых в год, т.е. жителям края 
нужен объем производства 648-756 тыс т. 
Валовый сбор на Кубани превышает ниж-
нюю норму и не дотягивает до верхней — 
40 тыс. т.

По данным Федеральной таможенной 
службы, объем импорта овощей в торго-
вых сетях: от 12% до 15% — репчатого лу-

ка и моркови, около 25% — свежих поми-
доров. Ранее участники рынка сообщали, 
что крупный импортер картофеля в Рос-
сию  — Республика Беларусь. По данным 
участников рынка, в Краснодарском крае 
выгодно заниматься круглогодичным те-
пличным производством, ведь большин-
ство овощных хозяйств — сезонные. Ос-
новной объем импортных овощей прибы-
вает в край в холодное время года.

Теплицы круглый год
Как рассказал ДГ Сергей Чижик, владе-

лец КФХ (теплицы) в станице Старокор-
сунской, хорошая прибыль начинается 
от производства более чем на 5 га. «Боль-
шой плюс для овощных тепличных хо-
зяйств — свой энергоцентр, предприятие 
сможет продавать овощи вне сезона. Сей-
час большинство кубанских хозяйств — се-
зонные, овощи продают с мая по октябрь, а 
зимой не могут оплачивать отопление те-
плиц зимой — это дорого. Поэтому зимой 
прилавки заполняет импорт. Собственный 
энергоцентр позволит вдвое снизить за-
траты на энергоснабжение». Один из круп-
ных производителей овощей в крае — те-
пличное предприятие «Зеленая линия» 
(производит овощи для сети супермарке-
тов «Магнит»), компания выращивает ово-
щи на 43 га, а в 2014 г. анонсировала пла-
ны построить еще 40 га теплиц.   /А.С./

Кубань обойдется своим
Производство 
стройматериалов 
проседает 

Выросла металлургия и просело 
транспортное машиностроение

В Краснодарском крае снизилось производство 
стройматериалов. Эксперты считают, что во 
время строительства олимпийских объектов 
отрасль перенасытилась, но все ждут строи-
тельство моста в Крым. 

Наибольший рост в краевом промышленном секторе в 2014 г. показали металлургическое про-
изводство и выпуск готовых металлических изделий, а спад — транспортное машиностроение 
для ОАО «РЖД». 

В январе–ноябре 2014 г. 
по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 г. 
увеличилось производ-
ство извести технологи-
ческой в 1,5 раза, блоков 
и камней стеновых мел-
ких из бетона — в 1,3 ра-
за, блоков и прочих изде-
лий сборных строитель-
ных неармированных — 
на 21,2%.

Наиболее значитель-
но сократилось произ-
водство плит облицовоч-
ных пиленых из природ-
ного камня, извести стро-
ительной и бетона гото-
вого для заливки — в 1,6 
раза, материалов строи-
тельных нерудных — в 
1,4 раза. Сегодня в Крас-
нодарском крае произво-

дятся: цемент, кирпич, 
гипс, черепица, плитка 
тротуарная, стеновые ма-
териалы, конструкции и 
детали сборные железо-
бетонные, раствор строи-
тельный, бетон.

По с ловам у частни-
ков рынка стройматери-
алов, после строитель-
ства олимпийских объ-
ектов и гоночных трасс 
«Формулы–1» продажи 
начали идти на спад, но 
есть надежда на постав-
ки продукции для стро-
ительства Керченского  
моста. 

Снижение производст-
ва в некоторых отраслях 
об ъяс н яе тс я высокой 
конкуренцией и перепро-
изводством. /А.С./

По данным Министер-
ства промышленности и 
энергетики Краснодарско-
го края, с 2010 по 2013 г. 
объем производства в ме-
таллургической отра-
сли и производстве гото-
вых металлических из-
делий в денежном выра-
жении увеличился с 20,5 
млрд рублей до 33,6 млрд 
рублей. Совокупный рост 
за это время — 64%. Глав-
ная причина — строитель-
ство олимпийских объек-
тов и гоночных трасс для 
«Формулы–1».

Однако сейчас, после 
окончания строительства 
сочинских объектов, экс-
перты пророчат рынку пе-
ренасыщение и отмечают, 
что многие игроки свора-
чивают планы по возведе-
нию на Кубани металлур-
гических заводов.

Елена Буряк, руководи-
тель проектов «Металл 

Эксперт Консалтинг», рас-
сказала ДГ, что, например, 
перед Олимпиадой–2014 г. 
потребление сортового 
проката в регионе дости-
гло 2 млн т, инвесторы 
планировали построить 
шесть новых предприя-
тий в этой сфере. Впослед-
ствии от большего числа 

проектов инвесторы отка-
зались, что с учетом сни-
жения уровня закупок и 
уже имеющегося дисба-
ланса выглядит оправдан-
ным. В 2015 г. компания 
«Донлом» (специализиру-
ется на сборе и переработ-
ке лома) построит пред-
приятие по выпуску арма-

туры «Донэлектросталь» в 
Ростовской области. Абин-
ский МЗ (Краснодарский 
край) планирует увели-
чить мощности до стале-
плавильных. Уже эти про-
екты перенасытят рынок в 
ЮФО. Наибольшее сниже-
ние объемов производст-
ва (на 45%) в 2014 г. зафик-
сировано на предприяти-
ях транспортного машино-
строения, производящих 
подвижной состав и обо-
рудование для ОАО «РЖД». 
Это снижение обусловлено 
сокращением объема за-
купок подвижного состава 
и оборудования в рамках 
инвестиционной програм-
мы корпорации на 2014 г. 
В инвестпрограмме ком-
пании на 2015 г. заплани-
ровано 90 млрд рублей на 
приобретение подвижного 
состава. Общий объем про-
граммы — 400 млрд ру-
блей. /А.С./

На Кубани не хватает своей рыбы
Жители Краснодарского края должны потреблять в 4 раза больше 
рыбы, чем производят местные хозяйства. Торговые сети возят товар 
издалека, заводы по переработке закрываются, но скоро эта отрасль 
пополнится новыми игроками. 

По данным Минсельхоза РФ, вылов ры-
бы за 2013 г. во всех водоемах края со-
ставил 23,2 тыс. т, что на 5,2 тыс. т боль-
ше показателя 2012 г. (18,0 тыс. т). Основ-
ная часть вылова — 20,9 тыс. т, или 90% 
приходится на долю рыбопромыслового 
флота. Рыбопромысловый флот добывает 
мелкосельдевую рыбу в Черном и Азов-
ском морях. Согласно приказу Минздрава 
РФ, человек должен потреблять 18–22 кг 
рыбы в год. Даже если взять нижнюю 
границу нормы, население Краснодарско-
го края (более 5,4 млн человек) нуждает-
ся в 97,2 тыс. т рыбы. 

По данным участников рынка, рыбодо-
бывающая и рыбоперерабатывающая от-
расль региона пребывает не в лучшем со-
стоянии. Осенью 2013 г. закрылось ООО 
«Ахтарский рыбозавод» (Приморско–Ах-
тарский район). Производство продукции 
за январь–октябрь ООО «Ахтарский рыбо-
завод» составило 2,1 млн условных банок 
(муб). Всего же в крае за 2013 г. произведе-
но 10,8 млн условных банок.

Краснодарский предприниматель Вяче-
слав Дрига, который в 2015 г. собирается за-
пустить сеть рыбных магазинов «Рыбачка 
Соня» и сейчас ищет каналы поставок, от-
метил, что сырья от кубанских производи-
телей не хватает, поэтому он собирается до-
возить рыбу из Москвы, Ростова, Астраха-
ни.

Рыба придет
На форуме «Сочи–2014» власти Красно-

дарского края подписали два соглашения 
с компаниями, которые хотят выйти на 

рынок производства и переработки рыбы 
в регионе.

ООО «Аквакультура–Крымск» собирает-
ся вложить 1,5 млрд рублей в производст-
во молоди, товарной рыбы, мяса и пище-
вой икры осетровых на рыбоводном ком-
плексе в установке замкнутого водоснаб-
жения. Производственная мощность — не 
менее 320 т осетра и 17 т пищевой икры 
в год.

ЗАО «Балтийский берег» намерено по-
строить производственный комплекс 
полного цикла по выращиванию и пере-
работке клариевого сома. Объем инвести-
ций — 1,2 млрд рублей, производствен-
ная мощность — не менее 10 тыс. т товар-
ной рыбы в год.  /А.С./. 

120 кг
овощей в год должен потреблять 
россиянин. 

Нужны круглогодичные 
овощные теплицы

 СДЕЛАНО В КРАСНОДАРЕ 9
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Бизнес ищет 
уникальных

Рекрутинговая компания ООО «Кет-
тари Стафф» (Краснодар) за три года 
работы нарастила выручку в 1,5 ра-
за, до 2,3 млн рублей в 2014 г.  Спе-

циалисты «Кеттари» используют отдель-
ные элементы технологии ExecutiveSearch, 
что обеспечивает работодателям доступ к 
наиболее успешным кандидатам. Кроме то-
го, компания выпускает обзоры заработных 
плат, исследования рынка труда.

Рост на эксклюзиве
«Стратегия развития нашей компании в 

2014 г. выстраивалась с учетом геополитиче-
ской ситуации. «Кеттари» работает с транс-
национальными корпорациями, крупными 
российскими компаниями, — рассказывает 
владелица компании Вера Лайзан. — В этой 
связи год получился сложный. Расходы на 
рекрутинговые услуги не являются прио-
ритетными в таких условиях. Тенденцию к 
снижению спроса мы почувствовали уже в 
конце лета. Вместе с тем портфель компа-
нии не уменьшился. Причина — готовность 
компаний платить за точечный подбор экс-
клюзивных специалистов». По прогнозам 

читайте на Трудоголики могут пережить кризис, но стать алкоголиками

ласта и привлекают уни-
кальных специалистов, ко-
торые позволяют проводить 
качественные преобразова-
ния, повышать эффектив-
ность бизнеса», — рассказы-
вает Вера Лайзан.  По обще-
му мнению опрошенных ДГ 
бизнесменов, текучка персо-
нала наносит большой мате-
риальный ущерб компаниям 
любого масштаба, и правиль-
ный подбор специалистов 
позволяет экономить порой 
шести–семизначные суммы.

В этой связи 2015 г. не бу-
дет провальным для рекру-
теров, считает Марина Ши-
лова, менеджер по персо-
налу ИП Исайкин Е.В. (тор-
говля). Скорее, речь пойдет 
именно об удержании пор-
тфелей. 

По данным портала Росра-
бота.ру, в Краснодаре сейчас 
18 кадровых агентств.  /А.Ф./

⇢ Вера Лайзан, ООО «Кеттари Стафф»: «Компании готовы пла-
тить за поиск уникальных специалистов». ФОТО �ДГ�

В сложный для рекрутеров 2014 г. ООО «Кеттари Стафф» все же достигло планируемых 
объемов выручки. Помог точечный поиск эксклюзивных специалистов для 
компаний. Во время кризиса поставка уникальных работников становится главным 
источником развития для кадровых агентств. 

О компании
⇢ Краснодарская «Кеттари» (ООО «Кеттари 
Стафф») — рекрутинговая компания. Осуществ-
ляет подбор специалистов и менеджеров средне-
го звена, руководителей высшего звена. На рын-
ке с 2011 г. Стартовый капитал — почти 290 тыс. 
рублей. Вложения окупились за 5 месяцев. 
⇢ География деятельности: Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Ставропольский край, Воро-
нежская область, Ростовская область, Крым.

ИРИНА 
ВЕРЕТЕННИКОВА, 

директор макрорегиона Юг 

компании HeadHunter

Сокращений, как в 
кризис–2009, в 2015 г. не 
ожидается. По данным 
HeadHunter, число со-
трудников, готовых сни-
зить зарплатные притя-
зания, чтобы сохранить 
текущую работу или га-
рантированно получить 
новое место, в декабре не-
значительно выросло — 
на 2%. Работодатели по–
прежнему сталкиваются 
с нехваткой специалистов 
всех уровней. Более того, 
заметно профессиональ-
ное и эмоциональное вы-
горание поколения X (со-
трудники, которым сей-
час 30–45 лет). Через не-
сколько лет 80% сотруд-
ников компаний будут 
1986–1999 гг. рождения. 
Только зарплатой их не 
удержать. Кубанские ком-
пании меняют фокус раз-
вития на оптимизацию 
бизнес–процессов и уве-
личение эффективности.

Веры Лайзан, тренд сохранится и в 
2015 г. Чтобы сохранить объем вы-
ручки, «Кеттари» сконцентрируется 
именно на поиске узкоспециализи-
рованных кадров.

В отличие от 2008 г., сейчас речь 
не идет об антикризисных управля-

ющих и прочих «спасательных» спе-
циальностях. Компании готовы хо-
рошо платить опытным бухгалте-
рам, к примеру. 

«Подход к ведению бизнеса во вре-
мя кризиса резко изменился. Ком-
пании плавно избавляются от бал-

Годовая выручка 
ООО «Кеттари Стафф»
млн руб

2013 — 2,03

2012 — 1,52

2014 — 2,3

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной информацией
обращайтесь 
по телефонам: (861) 210 14 84, 210 58 71
или по e-mail: ork@dp.ru
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По словам Влади-
мира Пукиша, 
начальника от-
дела PR и корпо-

ративных коммуникаций 
ГК «Фанагория», в следу-
ющем году компания на-
мерена открыть 40 новых 
магазинов под собствен-
ным брендом, из них 25 в 
собственной сети, а 15 — 
по франшизе в Краснодар-
ском крае, Ростовской об-

ласти, Мордовии, Тюмени, 
Москве и области.

В 2013 г. выручка «Фана-
гории» составила 2,3 млрд 
рублей, а в 2014 г. удалось 
выполнить план продаж в 
2,8 млрд рублей. «Рост по-
казывают линейки верх-
них ценовых сегментов: 
«Номерной резерв» (про-
дано 113% от плана), «Крю 
Лермонт» (120%) и осо-
бенно — «Авторское ви-
но» (160%). С другой сторо-
ны, уменьшаются прода-
жи дешевых вин в упаков-
ках тетрапак и bag–in–box», 
— перечисляет Владимир 
Пукиш. Он добавил, что в 
2015 г. компания увеличит 
производство и продажи 
виноградной водки (чачи), 
коньяков, вин верхних це-
новых сегментов.

По словам Вячеслава Са-
вельева, коммерческого 
директора ООО «Алианта 
Кубань», продажи алкого-

ля сейчас стоят на месте: 
спрос на водку проседает, а 
продажи вина показывают 
небольшой рост — до 5% 
в год. «Думаю, что фран-
чайзинговые магазины 
«Фанагории» могут стать 
успешными в плане при-
были, спрос на качествен-
ные российские вина про-
должит расти, но незначи-
тельно», — отметил он.

ОАО АПФ «Фанагория» 
включает виноградарские 
хозяйства «Фанагория–Аг-
ро» и «Фанагория–Юг», аг-
ропромышленную фирму 
«Фанагория». Собственные 
виноградники занимают 

площадь более 2,8 тыс. га. 
На предприятии осуществ-
ляется полный цикл ви-
ноделия — от производст-
ва саженцев до переработ-
ки винограда, воспитания 
вина и дистрибьюции. В 
2013 г. в «Фанагории» про-
изведено  2181,5 тыс. дал 
алкогольной продукции. 
Работает направление 
винный туризм (винные 
рестораны «Каберне» (пос. 
Сенной), «Гермонасса» (ст. 
Тамань), дегустации. Сей-
час розничная сеть ком-
пании включает 25 собст-
венных магазинов и 8 — 
франчайзинговых.  /А.С./ 

«Фанагория» повезет на Север 
виноградную водку

⇢ Владимир Пукиш, ГК «Фанагория»: «Дорогое вино 
показывает рост, а продукция в нижнем ценовом 
сегменте проседает». ФОТО �ДГ�

140 млн
дал винодельческой продукции продали 
в России в 2013 г., по данным Росстата. Доля 
Краснодарского края — 19,9 млн дал. 

ГК «Фанагория» нарастила выручку в 2014 г. за счет дорогих вин, а продажи вина 
в тетрапаке просели. В 2015 г. компания откроет 40 магазинов в разных регионах 
страны, в том числе и на Севере, где традиционно предпочитают крепкий алкоголь. 

2009 — 1 638 725

2010 — 1 841 623

2011 — 2 022 723

2012 — 2 207 463

2013 — 2 300 550

2014 — 2 836 000

Годовая выручка 
ГК «Фанагория»
тыс. руб

10 февраля 2015 г. 

В программе:
1. Обсуждение вопросов

✓ Налоговые новации 2015 года

✓ Налоговое администрирование 

✓ Новое в налоге на имущество

✓ Новое о налоге на прибыль

✓ Кардинальное реформирование законодательства об НДС

✓ Налог на доходы физических лиц 

✓ Новая декларация по ЕНВД

✓ Кассовая дисциплина

✓ Актуальные вопросы исчисления земельного 
 и транспортного налогов за налоговый период 2014 г.

✓ Внебюджетные фонды

✓ Обзор арбитражной практики Пленума ВАС и Верховного суда - 
итоги 2014 года.

2. Мастерская красоты 

встреча с косметологом: 

уход за кожей 

в зимний период

3. Кофе-брейки, подарки, неформальное общение 

Эксперты мероприятия:
Максим Шишов - партнер компании 
«Клевер.Ваш Актив», руководитель налоговой 
практики, постоянный эксперт Клуба

Андрей Бутренин - кандидат экономических 
наук, налоговый консультант компании 
«Клевер. Ваш Актив», постоянный эксперт 
Клуба

Клуб Главных БухгалтеровКлуб Главных Бухгалтеров

Время: 14:00-18:00
Место: г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.1/1,
 конференц-зал Центра развития бизнеса 
 Сбербанка России

Заявки на участие: (900)233 43 50, (900) 233 43 79 
events@dgazeta.ru.

В клубе действует система 
абонементов, в стоимость 
которых входят 
ежеквартальные 
индивидуальные консультации 
экспертов компании 
«Клевер. Ваш Актив». 

Светлана Подоляк - врач-косметолог, 
дерматолог, терапевт, член Общества 
Специалистов Эстетической Медицины России.
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Первые рабочие недели после 
Нового года для многих ста-
новятся настоящим испытани-
ем. Длинные выходные, состо-

ящие из веселых застолий и путешест-
вий, подошли к концу. А вместе с ними 
закончились и силы: после такого «от-
дыха» нужен как минимум двухнедель-
ный отпуск на восстановление.

Повседневные дела и однообразные 
рабочие будни добавляют уставшему те-
лу эмоциональную раздражительность 
и опустошение. Так возникает «зимняя 
хандра» — сезонное состояние, основ-
ными симптомами которого называют 
быструю утомляемость, низкую работо-
способность, сонливость, вялость и пло-
хое настроение.

Больше света
Кроме этого, на физиологическом 

уровне «зимняя хандра» возникает из–
за увеличения темного времени суток и 
недостатка дневного света. Гормон серо-
тонин, который отвечает за бодрость в 
течение дня и хорошее настроение, вы-
рабатывается в светлое время. При его 
недостатке возникает сезонная апатия. 

Витамины и фитнес против хандры
Для того чтобы войти в рабочий ритм после долгих 
праздников и не поддаться сезонной депрессии, придется 
побороть лень и помочь организму восстановиться.

Особенно ей подвержены офисные ра-
ботники, которые весь день проводят в 
помещении. 

Зимой специалисты рекомендуют ча-
ще выходить на улицу днем, особен-
но если светит солнце. Под его лучами 
выработка серотонина увеличивается, а 
значит, улучшается настроение.

Здоровое питание
Для того чтобы избавиться от лишних 

килограммов и вернуть телу бодрость, 
важно наладить питание. При этом не 
стоить садиться на жесткую диету — 
недополучая важные для функциони-
рования вещества, организм не сможет 
бороться со стрессом. Советы по пита-
нию стандартны: в течение дня нужно 
есть больше овощей и фруктов, вклю-
чить в рацион нежирное мясо и рыбу, 
с утра есть кашу, обязательно употреб- 
лять кисломолочные продукты и, конеч-
но, отказаться от жареного, сладкого и 
слишком соленого.

Есть нужно небольшими порциями — 
5–6 раз в день. Такой режим питания по-
зволяет ускорить обмен веществ. Нельзя 
есть на ночь, особенно углеводную пи-

⇢ После затяжных каникул «заработать» депрессию намного легче. С середи-
ны января медики отмечают увеличение жалоб на апатию и снижение рабо-
тоспособности. ФОТО �ДГ�

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №001 20/01/2015



 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 13

читайте на Депутаты Госдумы предложили сократить новогодние выходные до 4 дней 

Витамины и фитнес против хандры
щу: за 1,5 часа до сна специалисты раз-
решают съесть нежирный творог. Для 
того чтобы сохранять водный баланс, 
усилить обмен веществ и вывести шла-
ки, нужно пить как минимум 2 л воды 
в день.

Продукты от стресса
Есть продукты, которые помогают бо-

роться со стрессом. К ним, к примеру, 
относится банан, богатый витамином 
В6, улучшающим настроение. Кроме это-
го, банан содержит алкалоид харман, ко-
торый вызывает чувство эйфории. Кста-
ти, любые яркие фрукты — мандарины, 
апельсины, киви, способны улучшить 
настроение и поддержать иммунитет. 

Стоит обратить внимание на продук-
ты, содержащие аминокислоту трипто-

фан, которая перерабаты-
вается в серотонин. Это 
курица, орехи, финики, 
сыр.

И, конечно, одно из 
главных лекарств против 
стресса — темный шоко-
лад. Он содержит фенил- 
этиламин, который спо-
собствует выработке эн-
дорфина, а также магний, 
который снимает стресс. 
Но важно не переусердст-
вовать: избыток сладкого 
может привести к набору 
веса и риску развития са-
харного диабета.

Хороший сон
В новогодние празд-

ники у многих сбивает-
ся режим дня: вечером 
не уснуть, а утром — не 
проснуться. Поэтому важ-
но наладить сон. Спать 
необходимо 7–8 часов — 
этого достаточно, чтобы 
дать организму отдох-
нуть и набраться сил пе-
ред новым днем. Ночью, 
во время сна, активизи-
руется работа гормональ-
ной системы, снимается 
компрессионная нагрузка 
с позвоночника, происхо-

дит восстановление орга-
нов и систем организма. 

Для того чтобы хорошо 
засыпать, необходимо от-
казаться от просмотра те-
левизора, не пользовать-
ся планшетами и смарт-
фонами за час до сна. Го-
лубой свет, который ис-
ходит от электронных 
устройств, подавляет вы-
работку гормона мела-
тонина, который отвеча-
ет за крепкий и здоровый 
сон. Лучше почитать кни-
гу или совершить прогул-
ку на свежем воздухе. 

Больше движения
От стресса и бессон-

ницы избавит регуляр-
ная физическая нагруз-
ка. Во время любой фор-

мы движения вырабатывается «гормон 
счастья» эндофин, который повышает 
настроение и снижает уровень «гормо-
на стресса» кортизола. Пешие прогул-
ки, катание на лыжах, плавание в бас-
сейне, занятия в фитнес–клубе — подой-
дет любая активность. Главное, чтобы 
она приносила удовольствие. Исследо-
вания ученых подтверждают, что люди, 
ведущие активный образ жизни, намно-
го реже страдают от депрессии и мень-
ше болеют. Кроме этого, занятия фитне-
сом поднимают самооценку и активизи-
руют творческий потенциал.

Поддержка изнутри
Поддержать организм и помочь ему 

справиться со стрессом могут витамин-
ные комплексы и гомеопатические пре-
параты. 

К примеру, гомеопатию давно ис-
пользуют для коррекции эмоцио- 
нального состояния взрослых и детей. 
Препараты на основе лекарственных 
трав и минералов в минимальных до-
зах призваны активизировать внутрен-
ние резервы организма и подтолкнуть 
его к решению проблемы. Несмотря на 
то что противопоказаний к примене-
нию гомеопатических препаратов нет, 
не стоит заниматься самолечением, 
лучше проконсультироваться со специ-
алистом. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

Спорт и карьера
⇢ Физически активные сотрудники имеют 
больше шансов на продвижение по карьер-
ной лестнице. По данным Исследователь-
ского центра портала Superjob, при прочих 
равных работодатели очень часто готовы 
отдать предпочтение физически активным 
соискателям. 42% опрошенных заявили, 
что занятия спортом будут преимуществом 
при устройстве на работу, а 37% уверены, 
что физически подготовленные сотрудники 
работают лучше своих коллег.

Исследование проведено в июне 2014 г., опрошено 1000 менеджеров по персоналу.

Офисный стресс
93%  
работников 
жалуются  
на то что 
испытывают 
стресс 
на рабочем 
месте

Данные исследования портала Superjob 
(сентябрь, 2014 г., опрошено 1000 

экономически-активных человек)

Н е зря говорят – 
«Все болезни от 
нервов». Голов-

ные боли, проблемы с же-
лудком, бессонница, пло-
хой аппетит, повышенное 
артериальное давление, 
недомогания и частые про-
студные заболевания – са-
мые первые проявления 
стресса. Нервная система 
в организме тесно взаи-
мосвязана с гормональной 
и иммунной, а значит, пси-
хологические проблемы 
действительно могут стать 
причиной порой очень се-
рьезных заболеваний.

Мягким и надежным 
средством от стресса явля-
ются гомеопатические пре-
параты. Их особенность в 
том, что они не подавляют 
симптомы и не вызывают 
зависимости, а помогают 
мобилизовать собственные 
ресурсы организма для 
борьбы с причиной недуга. 
Правильно назначенный 
гомеопатический препарат 
помогает не только пере-
жить плохие времена, но 
и снизить склонность к 
стрессам и депрессии.

Гомеопатия успешно 
применяется более 200 лет 

и имеет в своем арсенале 
очень большое количество 
инструментов. Механизм 
врачевания основан на прин-
ципе «подобное лечится 
подобным». Минимальные 
дозы натуральных компо-
нентов должны лишь под-
толкнуть организм к эффек-
тивной борьбе с болезнью. 

Гомеопатия отличается 
индивидуальным подходом 
к здоровью каждого паци-
ента. Одни и те же болезни 
лечатся не стандартным на-
бором препаратов, а по ре-
цептам, составленным для 
каждого конкретного слу-
чая. Врач-гомеопат оценива-
ет и физическое, и психоло-
гическое состояние, а также 
собирает подробную «исто-
рию болезни» человека. И 
на основе всех полученных 
данных подбирает лечение.

Поэтому гомеопатия ре-
комендована и взрослым, 
и детям, которые тоже 
подвержены стрессам. Для 
ребенка важно, что дозы 
лекарств минимальны и 
не перегружают организм, 
а их действие – мягкое и 
естественное.

С помощью гомеопати-
ческих препаратов можно 
вернуть душевное равно-
весие, бодрость и рабо-
тоспособность, а также 
стать более устойчивыми 
к стрессам. Но гомеопа-
тия – это не только сред-
ство лечения имеющих-
ся заболеваний, но и их 
профилактики. Поэтому 
специалисты рекомендуют 
поддерживать организм в 
сезон зимней хандры с по-
мощью гомеопатических 
препаратов.

Гомеопатия против стресса
В зимнее время люди более подвержены стрессу: к традиционным стрессовым ситуациям добавляется более 
короткий световой день, перепады температуры, ненастная погода. Длительное депрессивное состояние, 
которое характеризуется плохим настроением, раздражительностью, упадком сил может привести и к 
заболеваниям на физическом уровне. Поэтому важно вовремя обнаружить симптомы зимней хандры и при-
нять меры к ее преодолению.

Краснодарский краевой центр гомеопатии  
предлагает следующие комплексные препараты  

при заболевании нервной системы:
Комплекс № 5 (Неврокс). Используется при неврозах различного 
происхождения, кардионеврозе.
Комплекс № 68 (Гармония). Обладает выраженным успокаивающим 
действием. Используется в стрессовых ситуациях, в качестве мягкого 
снотворного средства. Применяется утром и непосредственно перед 
сном. Курс не менее двух недель.
Комплекс № 23 (Невронорм). Применяется при неврозоподобных 
состояниях, сопровождающихся кошмарными снами.
Комплекс № 25 (Невростабил). Обладает выраженным успокаиваю-
щим действием. Используется при психастении, различных тревогах, 
нарушениях памяти.
Комплекс № 24 (Антидепрессон). Обладает выраженным антиде-
прессивным действием, используется у лиц молодого возраста, а так-
же у людей склонных к сезонным депрессиям. Курс лечения не менее 
трех месяцев.
Комплекс № 76 (Надежда). Улучшает общее самочувствие, использу-
ется при астении, после перенесенных заболеваниях.
Комплекс № 2 (Аневрозан). Показан в качестве средства влияющего 
на нервную и сердечно-сосудистую систему. Используется при нерв-
ном возбуждении, головной боли, кардионеврозе.

г. Краснодар, ул. Красная, 28. тел.: (861) 268-48-65, 268-42-37
ул. Кубанская Набережная, 31/1, тел.: (861) 278-03-83, 278-03-84
Подробная информация на сайте www.homeopaty.ru 
e-mail:  krasnhom@mail.kuban.ru

Если Вы хотите получить индивидуальную консультацию 
врача-гомеопата, Вам необходимо предварительно записаться 

по телефонам: (861) 267-13-54, 268-36-28

реклама   Лицензия № ЛО-23-02-002916  от  11.03.2014 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ

Мягким и надежным 

Каждую пятницу СКИДКА 10%
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Фунтик
всего лишь 
хромает на 
одну лапку. 
Но неужели 
не найдется 

чуткое сердце, в котором 
проснется любовь к этому  
добродушнейшему суще-
ству?!

Похоже, 
что раньше 
она была 
домашней, 

но по какой–то причине 
оказалась на улице. Боль-
шая любительница погово-
рить, посидеть на коленях.  

Луша
Ей много 
при-
шлось 
пере-

жить, скитаясь по ули-
цам. В приюте она с 
нетерпением ждет верно-
го и заботливого хозяина. 

Анита
Эта дру-
желюбная 
красавица 
еще ребе-
нок, ей нет даже года. И, 
наверное, именно потому 
иногда она бывает такой 
по–детски наивной и 
любопытной.
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 

помочь приюту, — на сайте. 
www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 

(ежедневно с 10.00 до 17.00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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Второй фильм Анжелины Джоли как ре-
жиссера — опять о войне. И если в пер-
вой картине речь шла о любви во время 
войны, то «Несломленный» — кино о си-
ле человеческого духа. По отзывам кино-
критиков и зрителей, фильм достоин вни-
мания. 

«Несломленный» — фильм, основанный 
на реальных событиях. В нем рассказыва-
ется история американского спортсмена 
Луи Замперини, который принимал учас-
тие в Олимпийских играх в 1936 г. Он дол-
жен был участвовать в следующих играх, 
но ушел на фронт и оказался в плену в 
Японии. Домой он вернулся лишь после 
окончания военных действий. 

«Каждая сцена каждой локации пора-
жает достоверностью (вплоть до текс-
туры и мельчайших деталей) и создает 
ощущение присутствия. Быт переселен-
цев из Италии, стадион в Мюнхене, мно-
жество тумблеров в кабине бомбардиров-
щика, просторы Тихого океана и удушли-
вые казармы для пленных — даже если 
тот или иной интерьер демонстрируется 
в течение буквально нескольких минут, 
он все равно выполнен искусно», — пишет 
Cherrytie на сайте «Кинопоиск». 

«Хотелось бы сказать, что фильм произ-
вел хорошее впечатление. Да, он затянут 
и идет больше двух часов. Да, в нем много 
насилия, но он основан на реальной исто-
рии, и, более того, он — о войне. В филь-
ме также явно чувствуется работа братьев 
Коэнов, так что нельзя сказать, что дан-
ный фильм — целиком и полностью ра-
бота Джоли», — считает Sweet Revenge. 

«На протяжении всего фильма Джоли 
буквально ломает зрителя, подробно по-
казывая все муки главного героя. Роли 
Луи Замперини и японского офицера–са-
диста сыграны великолепно. И если пер-
вого зритель полюбит и будет восхищать-
ся, то второго будут явно ненавидеть. Му-
зыкальный ряд весьма однотипный, но, 
признаю, весьма удачный», — рассуждает 
ZMЕЙ.  /И.С./ 

«Несломленный» 
— новый фильм 
о силе духа

ТЕАТР 
«Покровские 
ворота»
Комедия по пьесе Леони-
да Зорина. Москва 50–х гг. 
Для поступления в аспи-
рантуру молодой человек 
Костик приезжает из род-
ного города в Москву, где 
поселяется в коммуналь-
ной квартире у своей тети 
Алисы Витальевны. Жизнь 
студента насыщается весе-
лыми и грустными собы-
тиями, в которые оказыва-
ются вовлечены все обита-
тели коммуналки.
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
24 января 7 17:00

«Tout paye, или 
Все оплачено»
Постановка по пьесе 
французского драматур-
га Ива Жамиака «Месье 
Амилькар, или Человек, 
который платит». В ролях: 
Инна Чурикова, Александр 
Збруев, Андрей Соколов. 
Обеспеченный мсье Алек-
сандр решает с помощью 
денег создать иллюзию 
человеческого счастья. Он 

приглашает в свою квар-
тиру бомжа по фамилии 
Машу, безработную актри-
су Элеонору и юную жрицу 
любви Виржинию, которые 
должны играть роли друга, 
любящей жены и ребенка. 
Сразу у героев мало что 
получается, но постепенно 
они вживаются в отведен-
ные им роли. 
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
27–28 января 7 19:00

КОНЦЕРТЫ 
Венский  
Филармонический  
Штраус Оркестр
Коллектив основали в 
1978 г. Петер Гут, художе-
ственный руководитель, и 
гобоист Герберт Ведрал, 
который стал директо-
ром коллектива. Оркестр 
завоевал международное 
признание оригинальной 
интерпретацией венской 
музыки, исполнением 
широкого репертуара 
классики, сочинений 
династии Штраусов и мас-
теров венской оперетты.
⇢ Краснодарская 
филармония  
им. Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная,55 
27 января 7 19:00

ВЕЧЕРИНКИ 
«Ночь 
январского 
именинника»
Это будет настоящий день 
рождения с подарками, 
конкурсами, приколами. 
Именинники имеют право 
бесплатного входа для 
себя и пятерых друзей. 
«Виновников торжества 
ждут столики с пано-
рамным видом на реку, 
сюрпризы и конкурсы», — 
обещают организаторы.
⇢ Resto Club  
ул. Береговая, 146/1 
31 января 7 22:00

ВЫСТАВКИ 
«Шесть 
100–летий»
Выставка приурочена к 
100–летию со дня рожде-
ния кубанских худож-
ников П. Калягина, В. 
Кузьменко, заслуженного 
работника культуры Куба-
ни Н. Евсы, В. Носкова, Р. 
Солуяновой и Н. Каюкова. 
Картины принимали учас-
тие во всесоюзных и меж-
дународных выставках. 
⇢ Краснодарский худо-
жественный музей им. 
Ф. Коваленко  
ул. Красная, 13 
15 января–8 февраля

24.01 —
31.01

БАЛЕТ 
«Каменный цветок»
Балет в 2–х действиях Сергея Про-
кофьева по мотивам сказок Петра 
Бажова «Малахитовая шкатулка». 
Хореограф–постановщик: Юрий 
Григорович. Сценография: Симон 
Вирсаладзе. Балет повествует о 
судьбе камнереза Данилы, кото-
рый хочет познать секрет красоты 
камня и создать из него цветок, 
который был бы как живой. Пои-
ски приводят его к Хозяйке Мед-
ной горы.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
25 января 7 17.00

МАСТЕР©КЛАССЫ 
Домашняя 
паста

В ходе занятия участники 
научатся готовить папар-
делле (лапша, нарезанная 
широкими полосками) 
с фрикадельками, мяс-
ное рагу с подушечками, 
начиненными картофе-
лем и травами.

⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Красных партизан,323 
27 января 7 19.00

АКЦИЯ

Домино
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Без импорта риса не обойтись
В 2014 г. в Краснодарском крае собрали 930 тыс. т риса, это 80% от общего урожая 
в России. Эксперты: импорта азиатского риса не избежать, потребители не спешат 
отказываться от экзотических длиннозерных сортов. 

В2014 г. площадь посевов ри-
са в крае выросла на 2%, до 
129,1 тыс. га . В 2013 г. уро-
жай риса на Кубани соста-

вил 813 тыс.  т., а всего в России со-
брали 934,9 тыс. т, что на 116,9 тыс. т 
меньше, чем в 2012 г. В первом по-
лугодии 2014 г. в продаже была пар-
тия прошлогоднего риса, поэтому рос 
импорт. Например, в январе–сентя-
бре 2013 г. импорт риса в РФ составил 
155,6 тыс. т, в январе–сентябре 2014 г. 
— 205,6 тыс. т.

Однако уже в сентябре 2014 г. , в 
условиях сбора нового урожая, объем 
импорта риса в РФ снизился: в сентя-
бре 2013 г. ввоз риса в Россию соста-
вил 22,3 тыс. т, в сентябре 2014 г. — 
17,5 тыс. т, по данным экспертно–ана-
литического центра агробизнеса «АБ–
Центр». «Импорт риса в Россию об-
условлен не столько ценой, сколько 
потребностью со стороны населения 
в расширенном ассортименте. Много-
образие сортов риса на полках супер-
маркетов невозможно без импорта. 
Какой бы ни был объем производства 
риса в России, определенная потреб-
ность в импортной продукции будет 
всегда. Практически весь рис, постав-
ляемый в страну, — это сорта длин-

читайте на Альтернативное животноводство на Кубани набирает обороты

нозерного риса (более 90%), среднезер-
ного и круглозерного — менее 10%. Он 
находится  уже в переработанной фор-
ме: обрушенный, обработанный паром 
или полированный, упакованный в 
полипропиленовые мешки весом 25–
50 кг. После доставки в Россию рис пе-
реупаковывается в потребительскую 
упаковку и продается в основном под 
российскими брендами (зачастую под 
брендами компаний, осуществляю-
щих импорт)», — объяснил Алексей 
Плугов, гендиректор Экспертно–ана-
литического центра агробизнеса «АБ–
Центр».

Вьетнамский рис пугает кубанский
Игорь Лобач, представитель НП 

«Южный рисовый союз», сообщил, что 
сейчас основные поставщики риса в 
РФ — Таиланд, Мьянма и Вьетнам. 
Кубанские рисоводы обеспокоены уг-
розой импортного азиатского риса. В 
этом признались ДГ сразу несколько 
участников отрасли. «Конкурировать 
с азиатами сложно — там урожай со-
бирают 3 раза в год, поэтому себесто-
имость ниже, чем у нас», — говорит 
представитель группы компаний «Юг 
Рис», не пожелавший называть свою 
фамилию.                                   /А.С./

⇢ Импорт риса в Россию обусловлен потребностью 
в расширенном ассортименте. ФОТО �ДГ�

adv@dgazeta.ru
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Погода на 21 января

Основатель и гендиректор Facebook 
Марк Цукерберг носится по ми-
ру с идеей дать всем бесплатный 
доступ в Интернет. Для этого со-

здан проект internet.org, куда входят теле-
ком–компании, объединенные идеей под-
ключить к Интернету всю землю.

Дать доступ в Интернет тем 2/3 жите-
лям планеты, у которых его нет, — амби-
циозный план проекта internet.org. Один 
из первых лиц некоммерческого парт-
нерства мировых лидеров в области тех-
нологий и коммуникаций Марк Цукер-
берг встретился с президентом Колум-
бии, чтобы рассказать ему о проекте. Де-
тали встречи он описал на своей страни-
це в своей социальной сети.

Основатель Facebook, в частности, пи-
шет, что сегодня пользоваться возможно-
стями Всемирной сети может лишь поло-
вина жителей страны. Частично решить 
эту проблему поможет сотрудничество 
с местным мобильным оператором Tigo. 
Вместе они запустят приложение internet.
org, которое даст бесплатный доступ «к 
базовым сервисам для работы, здоровья, 
финансов и общения». В сотрудничестве с 
правительством страны они планируют 
добавить в набор базовых сервисов элек-
тронное правительство, образовательные 
и сельскохозяйственные сайты.

Колумбия стала первой страной в Латин-
ской Америке, где запущен проект по ми-
ровому распространению Интернета. Ра-
нее с подобными визитами CEO самой 
известной соцсети бывал в африканских 
странах — проект уже запущен в Замбии, 

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

20.01 –4 +4 Пасмурно 763 +5+11 Облачно 764 +6+10 Облачно 761

21.01 –2 +6 Ясно 762 +6+12 Пасмурно 762 +6+10 Ясно 759

22.01 +1 +6 Пасмурно 759 +8+12 Пасмурно 759 +4+8 Ясно 756

23.01 –1 +9
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755 +9+11

Облачно, 
небольшой 

дождь
758 +4+8 Ясно 754

24.01 +2 +10 Ясно 755 +9+14 Ясно 770 +4+7 Пасмурно, неболь-
шой дождь 755

25.01 –4 +3 Ясно 755 +9+13 Ясно 782 +2+4 Ясно 755

26.01 0 –1 Малооблачно, 
небольшой снег 756 +10+9

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
782 2 0 Малооблачно, 

небольшой снег 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 21 января 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва –4–3 Пасмурно, небольшой снег

Петербург –2–1 Пасмурно

Стамбул +7+10 Пасмурно

Лондон –2+2 Малооблачно

Нью–Йорк –7–3 Пасмурно, сильный снег

Париж –2+1 Малооблачно 

Рим +5+12 Облачно, небольшой дождь

Стокгольм –6–5 Пасмурно

Канберра +16+25 Малооблачно

Кейптаун +21+25 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин –2+1 Пасмурно, снег

Токио +3+8 Пасмурно, небольшой дождь

Каир +10+23 Облачно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
Препятствия и неу-

рядицы позади, логика одер-
живает победу над чувства-
ми. Так что ваши доходы мо-
гут удвоиться. Постарайтесь 
не оставлять слишком много 
денег в магазинах.

Телец
Ваши партнеры не 

пойдут на риск, посчитав его 
неоправданным, поэтому да-
леко не все проекты и планы 
получится реализовать. Возмо-
жен перерасход финансов в се-
редине недели. В середине не-
дели настроение поднимет по-
хвала от начальства.

Близнецы
В понедельник веро-

ятны новые денежные посту-
пления. На вторник желатель-
но не назначать важных дело-
вых встреч. Четверг и суббота 
— наиболее удачные дни для 
покупок, в том числе крупных.

Рак
Довольно удачная не-

деля, хотя финансовые посту-
пления если и будут, то только 
в конце недели. Зато не будет 
трат, о которых вам впоследст-
вии пришлось бы жалеть. Са-
мое время, чтобы найти новую 
работу или получить повыше-
ние по службе.

Лев
Заключение догово-

ров лучше назначить на пер-
вую половину недели. В среду 
есть вероятность улучшения 
финансового положения. Вам 
пригодится ваш талант орато-
ра и опыт публичных высту-

плений.

Дева
В финансовом плане достаточ-
но стабильная неделя, особен-
но первая ее половина. В поне-
дельник или в четверг возмож-
ны денежные поступления. В 
воскресенье опасайтесь обма-
на, не давайте крупных сумм 
в долг.

Весы
В начале недели ва-

ши финансовые замыслы мо-
гут начать реализовываться, 
хоть и не совсем так, как вы 
это себе представляли. В чет-
верг будут удачными сделки с 
недвижимостью. 

Скорпион
В целом неделя доста-
точно стабильна. Од-

нако она не располагает к серь-
езным приобретениям и круп-
ным тратам. В пятницу веро-
ятны новые денежные посту-
пления. Так что в выходные вы 
сможете себя побаловать похо-
дом в театр или любимое кафе.

Стрелец
Деловой успех может 

во многом зависеть от вашего 
имиджа, поэтому не жалейте 
денег на себя. Финансовое по-
ложение достаточно стабиль-
но, чтобы это себе позволить. 
Не исключено, что у вас поя-
вится спонсор.

Козерог
Вопросы финансо-

вой стабильности и самостоя-
тельности для вас сейчас наи-
более актуальны. Не швыряй-
тесь деньгами и приготовь-
тесь работать в новом окру-
жении, привыкайте к новым 
требованиям.

Водолей
В середине неде-

ли крупные покупки окажут-
ся удачными, даже если вы за-
шли в магазин всего лишь за 
хлебом. Можно ожидать повы-
шения зарплаты или начисле-
ния премии.

Рыбы
Чтобы финансовые 

возможности соответствовали 
вашим запросам, придется мно-
го и интенсивно работать. В вы-
ходные лучше избегать больших 
затрат, ограничьтесь приобрете-
нием самого необходимого.

/По материалам  
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 20–26 января

Facebook вашему дому 

читайте на Печати предсказывают кризис, но россияне не готовы отказаться от газет 

Марк Цукерберг хочет подсадить весь мир на Интернет

Танзании и Кении. В Китае, 
где Цукерберг выступил 
в конце прошлого года, о 
проекте он пока лишь про-
сто рассказал. Выступил 
он тогда, кстати, на китай-
ском языке. В некоммерче-
ское партнерство internet.
org, кроме Facebook, вхо-
дят, например, такие миро-
вые гиганты, как Samsung, 
Ericsson, Nokia, разработчи-

ки компонентов для бес-
проводной связи и GPS 
MediaTek, известный про-
изводитель мобильных 
процессоров Qualcomm и 
первый мобильный брау-
зер с возможностью сжа-
тия трафика Opera. На сай-
те проекта, помимо «ми-
ровых лидеров в области 
технологий», говорится и 
о местных общинах и экс-

пертах. Цели internet.org де-
кларирует филантропиче-
ские — популяризация ми-
ровой сети в целом через 
бесплатный доступ к необ-
ходимой информации, эда-
кому «интернет–911». Несмо-
тря на повальное распро-
странение смартфонов (63% 
от продаж мобильников в 
мире по итогам I квартала 
2014 г., подсчитали анали-

тики компании J’son & Partners Consulting, 
и 57% — в России), в развивающихся стра-
нах многие или не готовы платить за Ин-
тернет, или не понимают, зачем он им вооб-
ще нужен, считают в интернет–компаниях.

Пока профильные ведомства в России 
говорят, что проникновение Интернета, 
мол, нужно наращивать, мировые интер-
нет–гиганты не жалеют денег на инфра-
структуру для доступа из бедных стран.

Facebook в сотрудничестве со спецами из 
NASA давно лелеют идею о доступе в Ин-
тернет в отдаленных районах планеты че-
рез инфракрасные лучи, которые будут по-
сылать из космоса. Кроме социальной се-
ти разработки в эту сторону ведет Google. 
С середины 2013 г. компания занята проек-
том по доступу в Сеть через аэростаты, ко-
торые будут посылать сигнал, по скорости 
сопоставимый с 3G из стратосферы. 

Для этого же  Google купила производи-
теля беспилотников Titan Aerospace. Бес-
пилотники на солнечных батареях могут 
оставаться в воздухе до нескольких лет 
и предавать сигнал на скорости до 1 Гб/
сек. Ранее мировой поисковик купил так-
же производителя автономных летающих 
турбин Makani.

Facebook c 2010 г. развивает проект по до-
ступу к усеченному варианту сайта с мо-
бильного. Участвуют более 160 мобильных 
операторов из развивающихся стран. До 
июля прошлого года клиенты мобильного 
оператора AirTel из Индии и Нигерии мо-
гли бесплатно пользоваться поиском, по-
чтой и социальной сетью от Google.

АНТОН БУЦЕНКО

⇢ Google занята проектом по доступу в Сеть через аэростаты, которые будут 
посылать сигнал, по скорости сопоставимый с 3G из стратосферы.  ФОТО �ДГ�
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