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Погода на 28 января

Впервые компания 
Microsoft предста-
вила новую опе-
рационную сис-

тему Windows 10 на за-
крытой презентации в 
Сан–Франциско. Тогда же 
техническая версия но-
вой ОС стала доступна 
для скачивания. Одна-
ко разработчики преду-
преждали, что исполь-
зовать техническую вер-
сию в качестве основной 
ОС они настоятельно не 
рекомендуют. Скачав ее, 
добровольные тестеры в 
своих отчетах делились с 
разработчиками своими 
впечатлениями и выяв-
ленными ошибками.

Н а  т е с т и р о в а н и е 
т е х н и ч е с к о й  в е р с и и 

Windows  10 подписа-
лись свыше 1,7 млн че-
ловек, которые устано-
вили платформу 3 млн 
раз. По словам главы мо-
бильного подразделения 
Microsoft Терри Майерсо-
на (Terry Myerson), отчеты 
бета–тестеров помогли в 
разработке пользователь-
ской версии.

21 января 2015 г. состо-
ялась официальная от-
крытая презентация, ори-
ентированная на рядо-
вых пользователей ОС 
Windows 10.

Как уже известно с ок-
тября, новая Windows 10 
подойдет для многих 
устройств с диагональю 
экрана от 4 дюймов до 
80 дюймов, включая на-

стольные ПК, ноутбуки, 
смартфоны, планшеты 
и  Xbox. Всем устройст-
вам предлагается единая 
платформа ОС с общим 
магазином приложений, 
обновлением приложе-
ний, системой поиска  
и т. п.

Терри Майерсон назвал 
три инновационных на-
правления в работе новой 
ОС: во–первых, мобиль-
ность работы с нескольки-
ми устройствами, просто-
та перехода от устройст-
ва к устройству благодаря 
персонализации. Во–вто-
рых, высокая степень за-
щиты персональных дан-
ных. И, в–третьих, естест-
венный интерфейс с воз-
можностями управления 

голосом, жестами, стилу-
сом и даже взглядом.

Хорошая новость для 
пользователей Windows 
8.1, Windows Phone 8.1 и 
Windows 7 — в первый год 
после появления новая 

Windows 10 будет всем им 
доступна бесплатно. Ви-
це–президент по опера-
ционным системам Джо 
Бельфиоре (Joe Belfiore) 
представил конкретные 
функции и возможно-

сти на примере работы 
Windows на ПК, гибрид-
ных устройствах, план-
шетах и смартфонах. На-
пример, стартовое меню 
теперь может разворачи-
ваться на весь экран, а го-
лосовой помощник Cortana 
теперь работает на лю-
бом устройстве, включая 
ПК. Джо Бельфиоре дол-
го общался с «Кортаной», 
просил открывать ее раз-
личные файлы, спраши-
вал о погоде, просил по-
добрать фотографии по 
нескольким параметрам 
— Cortana выполнила все 
просьбы.

Цен т р у ведом лений 
на мобильных устрой-
ствах синхронизирован  
с ПК, главное, не за-
быть войти в учетную за-
пись. Пользователь мо-
жет переместить сенсор-
ную клавиатуру в любую 
часть экрана, также по-
явилась кнопка «микро-
фон» для голосового вво-
да текстов.  
 /Полная версия на dp.ru/

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

27.01 +1+12 Ясно 764 +8+12 Ясно 765 +7+11 Ясно 764

28.01 +3+9 Ясно 757 +7+13 Ясно 758 +7+11
Облачно, 

небольшой 
дождь

757

29.01 +2+9
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
759 +8+11

Облачно, 
небольшой 

дождь
761 +7+8 Пасмурно, 

дождь 760

30.01 +3+11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
758 +8+12

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
761 +7+10 Малооблачно 759

31.01 +4+3 Ясно 767 +9+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

794 +5+4 Ясно 769

01.02 –4+5 Ясно 768 +7+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

797 0+6 Ясно 770

02.02 –2+7 Ясно 765 +8+11 Ясно 794 +2+7 Ясно 767

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 28 января 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва –6–4 Пасмурно, небольшой снег

Петербург –2–1 Пасмурно, небольшой снег

Стамбул +8+9 Пасмурно, небольшой дождь

Лондон +4+5 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк –12–6 Ясно

Париж +2+5 Облачно, небольшой дождь 

Рим –1+9 Ясно

Стокгольм –1–6 Ясно

Канберра +13+16 Пасмурно

Кейптаун +19+25 Ясно

Пекин –2+3 Малооблачно

Токио +8+13 Облачно, небольшой дождь

Каир +10+20 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ MS Office стал универсальным для всех 
устройств: начав работать с документом на 
одном устройстве, его можно изменить или доба-
вить на другом, сохранив все возможности форма-
тирования. ФОТО: «ДГ»

Овен
Если вы не будете 

поддаваться эмоциям, то не-
деля обещает быть финансово 
стабильной. Самым сложным 
днем может оказаться пятни-
ца, когда есть риск потратить 
слишком много денег.

Телец
В финансовой сфе-

ре ничего особенно интерес-
ного не предвидится. Однако 
вы можете сделать себе при-
ятный подарок и купить то, о 
чем давно мечтали. Но только 
при условии, что откладывали 
деньги на эту покупку. В долги 
сейчас лучше не залезать.

Близнецы
Финансовое положе-

ние стабилизируется. Так что 
вы можете позволить себе по-
ход по магазинам. Особенно 
удачными окажутся покупки 
для дома и семьи: кресло–ка-
чалка, мультиварка, посудомо-
ечная машина или хотя бы но-
вый плед.

Рак
Постарайтесь на этой 

неделе не принимать скоропа-
лительных решений: все на-
до тщательно проверять и про-
думывать в финансовой сфере. 
Не упустите возможность для 
дополнительного заработка.

Лев
Неделя стабильна в 

финансовом плане. На четверг 
желательно наметить поход по 
магазинам, а в пятницу лучше 
не касаться денежных вопро-
сов и не делать покупок. В вы-
ходные понадобятся деньги.

Дева
Возможны некото-

рые финансовые проблемы, 
особенно к концу недели. Не 
исключено, что вам придет-
ся брать кредит, чтобы сде-
лать крупную покупку. Внима-
тельно изучите все условия и 
сравните предложения разных 
банков.

Весы
На этой неделе же-

лательно контролировать сфе-
ру финансов особенно тща-
тельно, чтобы в суете не прои-
зошло нежелательных измене-
ний. Постарайтесь избавиться 
от иллюзий. Бесплатный сыр  
только в мышеловке.

Скорпион
На этой неделе воз-

можно финансовое везение, 
пользуйтесь моментом. В сре-
ду и четверг вас могут ожидать 
новые денежные поступления, 
приятные и дорогие подарки. 
Заманчивые предложения сто-
ит внимательно рассмотреть.

Стрелец
На этой неделе фи-

нансовое положение большин-
ства представителей этого зна-
ка значительно улучшится, 
но вам необходимо сосредото-
читься на главном. Есть риск 
потратить много на разные 
мелочи. 

Козерог
Деньги у вас будут то 

появляться, то исчезать, чему 
частично станут способство-
вать близкие люди. Ваша ще-
дрость — замечательное каче-
ство, однако меру знать надо. 
Крупными суммами швырять-
ся не стоит.

Водолей
В финансовых делах 

царит стабильность. В поне-
дельник берегите содержимое 
кошелька, покупки лучше от-
ложить на выходные. В пятни-
цу вероятны денежные посту-
пления.

Рыбы
Во вторник лучше не 

тратить лишнего и не давать 
крупных сумм в долг. Четверг 
может принести прибыль, а пят-
ница грозит оказаться опасным 
днем, так как возможен кон-
фликт с партнером по бизнесу.
 /По материалам  

портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 27 января–2 февраля

читайте на Фанатов iPhone в РФ не остановили высокие цены: Apple заняла 30% рынка

Корпорация Microsoft представила новые 
возможности операционной системы 
Windows 10. В Windows 10 вернулись 
удобные возможности из Windows 7, 
а также появились новые функции. 

Windows 10:  
фанатам бесплатно
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ММВБ  
1683,60

РТС  
825,43

НЕФТЬ  
48,80 USD

EUR  
71,9067 РУБ

Как в кризис снизить издержки и выиграть ⇢ 10–13

«Васюринский мясокомбинат» плани-
руют купить московские инвесторы. ⇢ 3

Заработав в Краснодаре, сеть 
кофеен идет к морю. ⇢ 6

USD  
63,3930 РУБ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятия 
Кубани 
распродают 
на avito.ru

КУРОРТЫ 
Вon Cappuccino 
разрастается

Вторник  |  27.01.15   |  №002 (378) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Срок сдачи IV квартал 2016 года.

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

НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО

Коров режут на мясо, молоко 
везут из Белоруссии. ⇢ 8

АГРАРИИ 
Не хватает 
молока

Кредитование. Личное имущество тысяч предпринимателей Краснодара 
находится под прицелом у банкиров. Чтобы не лишиться  нажитого, бизнес 
сконцентрирован на обслуживании кредитов. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

На прошлой неделе на сайте бес-
платных объявлений avito.ru вы-
ставлены на продажу сразу четыре 
кубанских предприятия, стоимость 
активов которых — сотни миллио-
нов рублей. 

Продают винный завод «Юровский» в Анапе (175 
млн рублей), Краснодарский океанариум (120 млн), 
«Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» 
(400 млн рублей, см. стр. 3), ресторан Kinza (20 млн ру-
блей), диспетчерскую службу такси «Би–2» (750 тыс. 
рублей). Скорее всего, это далеко не весь перечень го-
товых бизнесов разной степени убыточности или 
прибыльности, которые выставлены на продажу на 
avito.ru.

Интересен сам способ продажи. В прежние време-
на для таких дел нанимали хитроумных консультан-
тов, специализирующихся на поиске инвесторов, а тут 
раз — и выставили на сайт бесплатных объявлений. 
И, судя по всему, — сработало или сработает. 

Таким образом, мы видим, что положено начало 
умиранию целой отрасли — инвестиционных компа-
ний, которые зарабатывают на перепродажах чужих 
бизнесов. В период экономических потрясений всегда 
происходят некие революционные сдвиги, значение 
которых сразу и не оценить. Ведь если покупателей 
проектов можно найти, всего лишь написав объявле-
ние на самом популярном сайте бесплатных объяв-
лений, то зачем нужны тогда все эти дорогостоящие 
презентации и выставки? Мир уже сжался до разме-
ров смартфона или планшета. Можно продать или 
купить заводы, фабрики и пароходы, не выходя из до-
ма. Эдак и все инвестфорумы переедут на avito.ru. 

Это служит еще одним подтверждением того, что 
мир переступил порог глобальных перемен, связан-
ных с развитием интернет–технологий. Дальше боль-
ше — Google и владелец Facebook Цукерберг уже запу-
стили тестовые проекты по «бесплатному мировому 
интернету» — получению сигнала из космоса или ди-
рижаблей (см. ДГ от 20.01.15). 

Что же касается продаваемых на Кубани предпри-
ятий, то начался процесс смены собственников, кото-
рый предсказывали весь прошлый год, избавления 
от проблемных активов. Кто–то может вообще решил 
«выйти в кэш» и покинуть страну, чтобы пересидеть 
трудные времена на теплом курорте. Ведь, к примеру, 
175 млн рублей, которые просят за анапский винза-
вод, это твердые 75–80 тыс. евро годового дохода в лю-
бом европейском банке. 

Остается надеяться, что продаваемые предприятия 
найдут новых и эффективных инвесторов. Ведь сниже-
ние спроса не бесконечно, и потребитель жив и никуда 
не делся. Краснодарский край, несмотря на падение ин-
вестиционного рейтинга среди западных инвесторов, 
по–прежнему остается одним из самых привлекатель-
ных регионов в России. Процесс смены собственников 
всегда был нормальным явлением и усиливался в эпоху 
перемен. Главное, чтобы эта собственность была и во-
время находила новых и успешных владельцев. 

Охота  
к перемене мест

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 
oleg@dgazeta.ru

КОММЕНТАРИЙ
Кубань сегодня — 

классический транзитный 
регион. Это большой плюс 
для краевой экономики, но и 
высокие нагрузки на трассы.

CЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ, 
руководитель госкомпании 

«Автодор»
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Согласно данным, 
полученным ДГ 
из администрации 
Кр ас нод ар с ког о 

края накануне сдачи номе-
ра в печать, «пока нет воз-
можности назвать срок на-
чала строительства». Ранее 
на сайте губернатора Куба-
ни Александра Ткачева со-
общали, что работы по про-
ектированию моста уже 
идут. «Затем проект прой-
дет государственную экс-
пертизу в Москве. Ориен-
тировочный срок ее за-
вершения — конец 2014 г. 
После чего планируется 
приступить к строитель-
но–монтажным работам», 
— отмечалось на портале   
губернатора. 

Также в открытых источ-
никах со ссылкой на дан-
ные Министерства стро-
ительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства Крас-
нодарского края писали, 
что заключение по проекту 
моста длиной 480 метров 
будет готово уже в конце 
января 2015 г.  

Главное — деньги
В конце 2013 г. стоимость 

Яблоновского моста оцени-
валась в 3,5 млрд рублей. В 
ноябре 2014 г. в СМИ уже 
фигурировала другая циф-
ра — 4,5 млрд рублей. В мэ-
рии Краснодара ДГ сообщи-
ли, что финансировать про-
ект планируют из феде-
рального и краевого бюд-
жетов. 

Существующий Яблонов-
ский мост испытывает на-
грузки, в 2 раза превышаю-
щие норму, — такую оцен-
ку ситуации дали в 2014 г. 
в  Министерстве строи-
тельства, архитектуры и 
дорожного хозяйства Крас-
нодарского края. «Главное 

для такого проекта — нали-
чие финансирования. Мож-
но построить и за 4 месяца, 
если инвестировать боль-
ше, — говорят в компании 
ООО «Адва логистик» (Крас-
нодар). — При этом мост не-
существенно повлияет на 
логистику региона. Выго-
да проекта — в социаль-
ной плоскости: будет упро-
щено движение легкового 
и общественного транспор-

та.  В части грузового тра-
фика больших перемен не 
произойдет: разве что акти-
визируются малотоннаж-
ные перевозки — к приме-
ру, продуктов питания, ле-
карств  и т.д.». 

АННА ФИЛАТОВА

Мост построят неизвестно когда

Золотое кольцо Юга России

читайте на Кубанские виноделы выходят на рынки Китая и США

Кстати
⇢ В 2015–2017 гг. влас-
ти Краснодара  планируют 
направить 23,9 млрд рублей 
на развитие  социальной и 
инженерной инфраструкту-
ры и улучшение дорог в кра-
евой столице. 

⇢ По данным СМИ, с 
2013 г. смета моста 
выросла на 1 млрд рублей 
— до 4,5 млрд. ФОТО: М. ТИХОНОВ

9 тыс.
км — общая протя-
женность дорог регио-
нального и межмуни-
ципального значения 
в Краснодарском крае.

Обещанное завершение в 2015 г. строительства нового Яблоновского моста в Краснодаре может 
не случиться. Причина — в нехватке денег. 

«Министерства курортов и туриз-
ма наших регионов борются за общие 
цели — развитие отечественной ту-
ристической отрасли», — сообщили 
в Министерстве курортов и туризма 
Краснодарского края.

Туроператоры Кубани уже предста-
вили свои предложения для включе-
ния в «Золотое кольцо Юга России». В 

их числе — «Путешествие по Раю» с 
посещением Олимпийского парка и 
целого ряда знаковых мест Азовско-
го и Черноморского побережья края, 
а также экскурсионные программы 
«Знакомьтесь, Краснодар», «Город с 
видом на море» и «Кубань Казачья» 
с посещением Атамани и парка «До-
бродея».   /И.С./

⇢ В 2014 г. в России существенно 
вырос внутренний турпоток. 
 ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ

Власти Кубани предложили создать единый турпродукт и 
сформировать «Золотое кольцо Юга России», в который войдут 
Кубань, Крым и Ставрополь. Ранее эксперты не раз заявляли, 
что российскому туризму не хватает комплексных, уже гото-
вых туристических продуктов. 
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 НОВОСТИ 3
Краевой рейтинг «съехал» 
на две ступени

 Международное рейтинговое агентство 
Moody's понизило рейтинги 17 россий-
ских регионов и городов и трех эмитен-
тов, связанных с правительством. Также 
был пересмотрен рейтинг Краснодара 
и Краснодарского края, сообщается на 
сайте компании. Так, рейтинг Красно-
дара опустился с Ba2 до Ba3, а Красно-
дарского края — сразу две ступени рей-
тинговой шкалы — с Ba1 до Ba3. Такое 
понижение агентство объясняет значи-

тельным ухудшением финансового поло-
жения в крае за последние несколько 
лет.  /dg–yug.ru/

Скоростной дороге ищут 
разработчика

Госкомпания «Росавтодор» объяви-
ла открытый конкурс на выполнение 
предпроектных работ по строительст-
ву скоростной автодороги Краснодар 
— Абинск — Кабардинка. Исполнитель 
по объекту должен будет выполнить 
инженерные изыскания, разработать 

технико–экономическое обоснование 
проекта и предоставить бизнес–план. 
Подведение итогов конкурса состоится 
25 февраля. Ввести новую трассу плани-
руется в 2019–2020 гг. Всего будет про-
ложено порядка 150 км. Общая сметная 
стоимость трассы составляет 117,5 млрд 
рублей в ценах 2006–2007 гг.  /dg–yug.ru/

«Раевскую птицефабрику» 
по–прежнему продают

 В Краснодарском крае вновь выставлено 
на торги имущество ООО «Раевская пти-

цефабрика», находящегося в стадии бан-
кротства. В ходе аукциона конкурсный 
управляющий планирует реализовать 
пять земельных участков площадью 
408,16 га, а также здания и сооружения, 
объекты незавершенного строительства 
и оборудование. Начальная цена всех 
лотов — 709 млн рублей. Торги назна-
чены на 30 января.  Осенью 2014 г. кон-
курсный управляющий уже выставлял 
имущество «Раевской птицефабрики» на 
торги, но они были признаны несостояв-
шимися из–за отсутствия заявок.  
 /Интерфакс/

«Васюринский МПК» покупают москвичи

ООО «Вас юри н-
ский мясоперера-
батывающий ком-
бинат» занимает-

ся производством мясных 
и колбасных изделий, мо-
лочной продукции, подсол-
нечного масла, имеет свою 
торговую сеть, состоящую 
из 114 точек. Заявленная 
цена — 400 млн рублей. 

На сайте avito.ru, в объяв-
лении о продаже, написа-

но: «Около 20 тыс. га зем-
ли, из них 5,8 га — в соб-
ственности, мегафемы, 
много скота, 114 торговых 
точек в Краснодарском и 
Ставропольском краях. 
Оценочная стоимость — 
8,5 млрд рублей. Предпри-
ятие брало кредит на раз-
витие в размере 3 млрд ру-
блей плюс % в СБ РФ и Рос-
сельхозбанке. Построены 
фермы, закуплен скот, ре-

конструировано производ-
ство. Схема покупки: прио-
бретение предприятия пу-
тем выплаты собственни-
кам 400 млн рублей и за-
тем постепенная выплата 
кредита, в соответствии с 
графиком платежей, с ра-
ботающего бизнеса. Мощ-
ность мясокомбината— 
20 т в сутки (70 наимено-
ваний изделий). Имеется 
цех по переработке моло-
ка мощностью 15 т в сутки 
и цех по производству ра-
стительного масла мощ-
ностью 15 т масла в сутки. 
У предприятия более 200 
единиц импортной и оте-
чественной техники».

По словам представи-
теля риелторского агент-

ства, разместившего объ-
явление о продаже этого 
бизнеса 18 января 2015 г., 
сделка уже близка к завер-

шению. «Предполагаемые 
покупатели — инвесторы 
из Москвы, однако залог 
еще не внесен», — объяс-

нила менеджер Ирина. 
Причина продажи не назы-
вается.

Дозвониться по телефо-
нам, указанным на сайте 
«Васюринского МПК», кор-
респонденту ДГ на момент 
выхода публикации не уда-
лось, но один из бывших со-
трудников «Васюринского 
МПК», пожелавший остать-
ся инкогнито, сообщил, что 
предприятие действитель-
но продается, встречи с по-
тенциальными покупате-
лями идут больше года. Со-
беседник ДГ сообщил, что 
комбинат испытывает ряд 
проблем, но не стал вда-
ваться в подробности.

На Кубани всего 12 мясо-
комбинатов, ООО «Васюрин-
ский мясоперерабатываю-
щий комбинат» — одно из 
крупнейших в регионе. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

74 млрд рублей
— объем рынка животноводческой продук-
ции в Краснодарском крае в 2014 г., по дан-
ным Минсельхоза РФ. 

⇢ Работе кубанских мясокомбинатов мешают 
дорогие кредиты и вынужденные закупки импорт-
ного сырья. ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ

«Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» выставлен на про-
дажу на avito.ru. Сейчас компания ведет переговоры о сделке 
с московскими инвесторами, однако последние еще не внесли залог. 
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«Прогресс» 
сменил свиней 
на грибы
МУП совхоз «Прогресс», 
занимавшееся ранее 
выращиванием свиней, 
переориентировалось в 
конце 2014 г. на разведе-
ние грибов. Первый уро-
жай начал созревать в 
середине января. Сейчас 
на предприятии получа-
ют около 100 кг грибов в 
день. К апрелю планиру-
ется выйти на мощность 
около 800–1000 кг про-
дукции в день. Это позво-
лит предприятию полу-
чать около 80 тыс. рублей 
выручки ежедневно, 
сообщает пресс–служба 
города. «Продукция уже 
начала поступать в роз-
ничную сеть», — отметил 
директор совхоза Василий 
Горбань.  /dg–yug.ry/

Фермеры 
под финансовым 
крылом
В 2014 г. кубанские фер-
меры получили 644 млн 
рублей субсидий. Сред-
ства выделены в рамках 
подпрограммы «Развитие 
малых форм хозяйствова-
ния в агропромышленном 
комплексе Краснодар-
ского края» из краевого и 
федерального бюджетов. 
Так, в частности, на раз-
витие семейных животно-
водческих ферм направ-
лено 55,6 млн рублей, на 
поддержку начинающих 
фермеров — 23,8 млн 
рублей, отметили в регио-
нальном Минсельхозе.  
 /dg–yug.ru/.

Отдых возле 
моря по старым 
ценам 
Гостиницы Сочи в летнем 
сезоне 2015 г. будут рабо-
тать по прошлогодним 
ценам. Об этом заявил 
президент ассоциации 

отельеров Сочи Василий 
Пахолюк. По его словам, 
на решение сохранить 
прежнюю стоимость услуг 
размещения повлиял 
возросший среди росси-
ян интерес к отдыху на 
отечественных курортах.
Стоимость размещения 
на предстоящий летний 
сезон колеблется от 600 
рублей в гостинице уров-
ня «две звезды» до 5–6 
тыс. в пятизвездочном 
отеле, сообщает пресс–
служба администрации 
Сочи.  /dg–yug.ru/

Дорогие 
продукты  
отследит сайт
Прокуратура Краснодар-
ского края создала во всех 
муниципальных образо-
ваниях региона мобиль-
ные группы, которые 
cтанут мониторить цено-
образование на продук-
ты питания и лекарства, 
сообщает пресс–служба 
ведомства. Кроме того, на 
сайте прокуратуры созда-
дут раздел, где граждане 
смогут разместить сооб-
щения о завышении цен в 
целях их проверки с при-
влечением контролирую-
щих органов. /dg–yug.ru/

«Изумрудный 
город» добавит 
хранилищ 
ООО «Изумрудный город» 
строит в крае новые 
овощехранилища, мощ-
ность которых составит 
4,5 тыс.  т в год. Сейчас 
компания располага-
ет производственными 
мощностями в 2,5 тыс. т в 
год, которые находятся в 
Краснодаре и Северском 
районе. На овощехрани-
лища планируется прини-
мать продукцию фермер-
ских и личных подсобных 
хозяйств, сообщает реги-
ональный Минсельхоз.  
 /dg–yug.ru/

В 2011 г. в станице Саратовской, 
близ Горячего Ключа, стартовало 
строительство завода по разведе-
нию рыб осетровых пород мето-

дом замкнутого водоснабжения ООО «Ка-
виар Кубань». Общий объем инвестиций 
— 2,5 млрд рублей. «До этого момента мы 
строили на свои средства, и они уже осво-
ены в полном объеме. Так что пока реали-
зация замедлилась — ищем соинвестора», 
— уточнил Виталий Бородин. 

Ранее администрация края сообща-
ла, что  завершение проекта заплани-

Своих осетров придется ждать 
Строительство завода по раз-
ведению осетровых в районе 
Горячего Ключа стоимостью 2,5 
млрд рублей приостановили. Свои 
деньги кончились, а соинвестора 
пока не нашли. 

⇢ Новые технологии позволяют добывать  
икру, не убивая рыб». ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА 

Долги на Кубани 
растут быстрее 

По данным МСП Банка, сей-
час доля просроченной за-
долженности крупного биз-
неса в Краснодарском крае 

— 3,4%, малого и среднего — 17%, физ-
лиц — 6,6%. «Уровень просрочки в сек-
торе МСП на Кубани более чем в 2 ра-
за превышает средние показатели по 
России, и кризис скажется на даль-
нейшем росте уровня просроченной 
задолженности. В 2009 г. в Красно-

дарском крае, когда проявились ос-
новные эффекты предыдущего фи-
нансового кризиса, этот показатель 
вырос во всех сегментах кредитова-
ния на 2–3 п.п. Не исключено повыше-
ние просроченной задолженности на 
2–4 п.п. в 2015 г.», — прогнозирует  На-
талья Литянская, руководитель Ана-
литического центра  МСП Банка.

«Просроченная задолженность — 
это естественное явление после двух–
трех лет активного роста, который был 
в сфере кредитования. Наиболее за-
метна проблема закредитованности и 
просрочки в нижнемассовом клиент-
ском сегменте и в двух продуктах — 
кредитах наличными без обеспече-
ния и кредитных картах», — описыва-
ет ситуацию пресс–секретарь ВТБ24 по 
ЮФО и СКФО Алексей Рыщук.

В банке «Центр–Инвест» сущест-
венного роста просроченной задол-
женности не ждут.  Но отмечают, что 
тенденция к росту плохих долгов 
проявилась еще в 2014 г., и она мо-
жет сохраниться, если не изменится 
ситуация в экономике. А динамика 
будет зависеть от сегмента.  

Наталья Литянская говорит, что в 
конце декабря 2014 г. многие банки 
повысили процентные ставки по но-
вым кредитам для МСБ — их номи-
нальные значения составили в сред-
нем 21% (это сразу плюс 8 п.п.). Часть 
банков планирует дальнейшее по-

вышение ставок. Кроме того, еще 
есть финорганизации, которые при-
остановили выдачи займов бизнесу 
«до выяснения обстоятельств» и бу-
дут принимать какие–то решения в 
течение января, добавляет Наталья 
Литянская.

В любом случае, высокие процен-
ты порождают невозвраты, считает 
начальник кредитного отдела крас-
нодарского филиала банка «Центр–
Инвест»  Николай Тарасенко .

Подумают 100 раз
Правда, корректировать ставки по 

действующим кредитам банки, ско-
рее всего, не станут. «Все понимают, 
что кризисы — это явление времен-
но, циклическое. Важнее сохранить 
доверие клиентов», — считает Ни-
колай Тарасенко.  Управляющий фи-
лиалом «Ростовский» банка «ГЛОБ-
ЭКС» (Группа Внешэкономбанка) Ла-
риса Сулацкая также говорит, что по 
действующим договорам ставки по-

читайте на Кубань может в 8 раз увеличить производство рыбы для импортозамещения

1,25 трлн
рублей — общий объем  
кредитов, выданных  
на Кубани в 2014 г.

/По предварительным данным краевого Минфина/.

Уровень задолженности по кредитам юрлиц и физлиц 
на Кубани растет быстрее, чем в целом по стране. 
Банкиры и юристы говорят, что число имущественных 
споров между кредиторами и заемщиками сильно 
возрастет. Но банкротства должников никому 
не выгодны.

ЛАРИСА СУЛАЦКАЯ,  
управляющий филиалом «Ростовский» 

банка «ГЛОБЭКС»  

(Группа Внешэкономбанка)

Прогнозировать сегодня 
изменение структуры кредит-
ного портфеля и динамики креди-
тования юридических лиц в 2015  г. 
крайне сложно. На этот процесс 
влияет множество факторов: вола-
тильность российской валюты по 
отношению к доллару и евро, ди-
намика цен на нефть, сохранение, 
ужесточение или частичное смяг-
чение санкций, уровень ключевой 
ставки ЦБ, стабильность и устойчи-
вость банковской системы в РФ.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ГК «Олимпстрой» ООО «Фирма «Альпика–Сервис» о взыскании 
712 млн рублей

ЗАО «СП Брянсксельмаш» ООО ТД «Гомсельмаш–Юг» о взыскании  
79,2 млн рублей

ЗАО «Инвестпромгрупп» ООО «Геофин–Ресурс» о взыскании  
59,7 млн рублей

ЗАО «Инжиниринговая 
компания «Современные 

морские системы»

ЗАО «Научно–исследователь-
ский проектно–изыскательский 

институт «ИнжГео»

о взыскании  
53,3 млн рублей

ЗАО «Мясокомбинат  
«Тихорецкий»

ЗАО «Завод детских мясных 
консервов «Тихорецкий»

о взыскании 22,08 
млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ- 
Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартеплосеть» о взыскании  

18,9 млн рублей

ООО «ИСК Модус» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
16,4 млн рублей

ООО «Новошипстрой» ООО «РУСДЮФЕР» о взыскании  
8,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Фармзавод  
держат 
документы 
ООО «Унифарм», которое 
анонсировало начало 
строительства фармза-
вода в Красноармейском 
районе в конце 2014–
начале 2015 гг., продол-
жает оформлять доку-
менты на землю и сможет 
начать возводить поме-
щения только в конце 
текущего года. Сдать 
завод должны были во 
второй половине 2016 г. 
Теперь, возможно, запуск 
производства сдвинется.  
 /А.С./

Прирост кур и 
яиц по западным 
технологиям
Немецкая компания 
GmbH Big Dutchmаn и ООО 
«Русь–СВС» из Коренов-
ского района подписали 
соглашение о поставках 
птицеводческого оборудо-
вания на сумму 413 тыс. 
евро. Новации позволят 
увеличить численность 
птицы на 33 тыс. голов. 
Валовый сбор яйца выра-
стет на 5,9 млн штук по 
сравнению с 2014 г., в 
котором произведено 11,3 
млн штук яиц.  
 /dg–yug.ru/ 

БИЗНЕС–АФИША

29 января 
Заседание Винного Бизнес 
Клуба «Что ждет потреби-
телей вина в 2015 году?». 
Почему дорожает отече-
ственное вино? Смогут ли 
российские винодельче-
ские предприятия пред-
ложить достойную заме-
ну импорту? Как изменит-
ся винная карта рестора-
нов и ассортимент винных 
магазинов в 2015 г.?  Ведут 
мероприятие Эдуард Дол-
гин, независимый винный 
эксперт, и Светлана Кияш-
ко, директор по развитию 
«Деловой газеты. Юг» 
Организатор: Ивент–бюро 
«Деловой газеты. Юг» 
Адрес: ул. Кубанская Набе-
режная, 37/3, ресторан–
бар MOST.

7 февраля 
Мастер–класс «Телемарке-
тинг — умение эффективно 
продавать по телефону». В 
процессе выполнения прак 
тических заданий и роле-
вых игр участники тре-
нинга получат системное 
представление о секретах 
эффективного общения по 

телефону, научатся уста-
навливать доверительные 
отношения с клиентами, 
познакомятся с системой 
Нила Рекхема. 
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская 55/1.

10 февраля 
Заседание Клуба Главных 
Бухгалтеров. В программе 
мероприятия планирует-
ся обсуждение налоговых 
новаций 2015 г., налогового 
администрирования,  ново-
го в налоге на имущество и 
на прибыли.  
Организатор: Ивент–бюро 
«Деловой газеты.Юг». 
Адрес: ул. Трамвайная, д. 
1/1, конференц–зал Центра 
развития бизнеса Сбербан-
ка России.

12 февраля  
Конференция «Коммерче-
ский трамплин, или Как 
создать площадку для быс-
трого старта продаж?»

Организатор: Тренинг–центр 
«Ледокол».
 Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

Своих осетров придется ждать 

Долги на Кубани 
растут быстрее 

вышать не будут. Алексей Рыщук 
(ВТБ24) уточняет, что по закону кре-
дитные договоры банка не предусма-
тривают изменения ключевых усло-
вий в одностороннем порядке.

Нужны юридические обоснования: 
например, в договоре должно быть 
условие об увеличении ставки по кре-
диту при повышении ключевой ставки 
ЦБ. Во–вторых — для банка это долж-
но быть обосновано экономически, от-
мечает Наталья Литянская. «Если у 
банка кредиты длинные, а пассивы ко-
роткие, то, вероятно, стоимость дей-
ствующих кредитов в скором време-
ни возрастет, и тогда банку придется 
думать над повышением ставок и по 
ним. Но на другой чаше весов у банка 
находятся риски невозврата — а сейчас 
и по старым ставкам выплатить кре-

дит многим будет непросто», — гово-
рит Наталья Литянская. 

Битва за имущество
Банкиры говорят, что дальнейшее 

ужесточение условий кредитования 
отпугнет многих платежеспособных 
заемщиков. К тому же многие уже 
фактически приостановили беззало-
говое кредитование, говорят в МСП 
Банке. А повышенные требования к 
залогу приведут к быстрому росту 
числа имущественных споров.

Управляющий партнер Адвокатско-
го Бюро «Домащенко и партнеры» Ро-
ман Домащенко считает, что в 2015 г. 
на Кубани возрастет количество не-
возвратов — и банки будут вынужде-
ны обращать взыскания на имуще-
ство, накладывать аресты. Это вер-

⇢ Высокие проценты порождают невозвраты.  В первую очередь пло-
хие долги вырастут в банках, развивавших дорогое экспресс–кредито-
вание. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

но как для юрлиц, так и для физлиц. 
При этом лазеек для манипуляций с 
заложенной собственностью у заем-
щиков сейчас практически нет, до-
бавляет Роман Домащенко.

«Если предприятия, к которым бан-
ки предъявят требования по погаше-
нию кредитов, будут пытаться спас-
ти активы под залогом, разумеется, 
не исключено возникновение боль-
шого количества имущественных 
споров. Однако здесь очень важно со-
трудничество — банк тоже не заинте-
ресован в том, чтобы «утопить» заем-
щика. Ему важны долгосрочные от-
ношения и стабильный поток посту-
плений. Поэтому если предприятию 
грозят проблемы с расчетами по кре-
диту, стоит заранее начинать работу 
с банком по реструктуризации зай-
ма», — считают в МСП Банке.

Кроме того, по словам Натальи Ли-
тянской, у заемщиков уже есть воз-
можности по получению ресурсов и 
из других источников, по сравнению 
с 2008–2009 гг. гораздо лучше разви-
ты рынки лизинга, факторинга, ми-
крофинансирования. Если существу-
ют проблемы с обеспечением по кре-
диту, можно воспользоваться альтер-
нативными видами заемных средств.

В целом, в 2015 г. на Кубани объе-
мы выдачи кредитов снизятся, кре-
дитные портфели вырастут при 
этом примерно на 10–15%, не более, 
резюмирует Алексей Рыщук,  пресс–
секретарь ВТБ24 по ЮФО и СКФО. 

АННА ФИЛАТОВА

ровано на 2017 г. В ре-
зультате реа ли за ции 
проекта планируется со-
здание 170 новых рабо-
чих мест, налоги оцени-
вают в 500 млн рублей в 
год. Впервые проект осе-
трового завода представ-

лен администрацией Го-
рячего Ключа на инвес-
тиционном форуме в Со-
чи в 2006 г., в 2008 г. там 
же подписали соглаше-
ние о его реализации. 
Для строительства за-
вода изначально отве-
ли 10 га земли. Присту-
пить к возведению бас-
сейнов и технологиче-
ских зданий предпола-
галось в начале 2009 г. 
Первонача льно с дать 
объект инвестор рассчи-
тывал в 2011 г., а вывести 
на проектную мощность 
— к 2014  г. Ожидалось, 
что вложения окупятся 
за 3 года после запуска 
завода. Осетров собира-
лись выращивать уско-

ренным способом, а икру 
добывать, не убивая рыб.

Таким же способом по-
лучать икру собиралось 
ООО «Русские осетры — 
Кубань». Для этого оно на-
чало реконструкцию рыбо-
водного комплекса на ка-
нале Краснодарской ТЭЦ. 
Инвестиции в проект со-
ставили 360,4 млн рублей. 
В год планировалось полу-
чать 1 т икры и продавать 
ее через сеть Duty Free. 
Однако в середине 2010 г. 
предприятие обанкроти-
лось. Иск на сумму 5 млн 
рублей подал Южный фи-
лиал госпредприятия «Фе-
деральный селекционно–
генетический центр рыбо-
водства». /А.Ф./ 

НИКОЛАЙ ПОЧИНОК, 
ООО «Аквадар»

Спрос на рыбу есть, 
и за последние 5 лет в 
крае анонсировали 56 
проектов в этой сфере. 
Но предприятия так и не 
появились. Я думаю, что 
этот рынок не насыщен. 
Кроме сома и осетра сей-
час актуально произво-
дить семгу и форель — 
возможности для этого в 
регионе есть, нужны ин-
вестиции.

72,2
тыс. т составил 
вылов рыбы про-
фильными предприя-
тиями Краснодарско-
го края в акватории 
Черного и Азовско-
го морей по итогам 
2014 г. (на 4 тыс.  т 
больше 2013 г.). 

ДМИТРИЙ МАСЛОВ,  
глава дирекции «Юг» Банка Хоум Кредит  

У нас пока не растет просрочка, 
потому что в 2014 г. мы существен-
но повысили требования к заемщи-
кам. Плохие долги можно мини-
мизировать, если, к примеру, пла-
номерно ужесточать требования 
к уровню дохода семьи, количе-
ству имеющихся кредитов, выда-
вать займы только тем, у кого соб-
ственная квартира и собственный 
и автомобиль. Падение кредитного 
спроса продолжится – хотя деталь-
ный прогноз сделать трудно. Вли-
яет много факторов: сезонность, 
кризис и т.д. Непонятно, как даль-
ше будет развиваться макроэконо-
мическая ситуация. Что–то пред-
полагать можно через месяц–два.

217-18-50
 пер.Лунный, 15
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читайте на Краснодарские арендаторы покидают комфортные офисы

Как рассказал ДГ 
Николай Колес-
ников (ИП), владе-
лец сети экспресс-

кофеен Bon Cappucсino, в 
2015 г. он планирует от-
крыть представительство 
в Новороссийске и разме-
стить 8–9 торговых точек 
в курортных городах края. 

«Филиал займется опто-
выми поставками кофе и ко-
фейного оборудования в ка-
фе и рестораны на курортах 
края, а также станет куриро-
вать новые торговые точки. 
Сколько мы откроем, ска-
зать точно не могу, по опти-
мистичному сценарию — че-
тыре точки в Новороссийс-
ке, одну–две — в Анапе и Ге-
ленджике, одну — в Темрю-
ке. Планируется, что филиал 
заработает к лету 2015  г., экс-
пресс–кофейни в Новорос-
сийске тоже появятся ле-
том», — говорит он. Сейчас в 
Краснодаре работает 10  ко-

феен Bon Cappucсino. Ранее 
Николай Колесников в ин-
тервью ДГ сообщил, что 
открытие одной точки об-
ходится в 500–700 тыс. ру-
блей. По его словам, побе-
режье привлекательно для 
открытия экспресс–кофеен 

небольшой конкуренцией 
и высокими продажами в 
туристический сезон. 

Курорты спасут
Рынок кафе и ресторанов 

падает в Краснодаре и по-
этому игроки устремляют-

ся на курорты. Например, 
ООО УК «Пробешка» (сеть 
ресторанов и кафе ProSushi, 
Beshka, ProCoffee, PandaBar) 
анонсировало планы по 
открытию кафе и рестора-
нов в Сочи, Анапе, Геленд-
жике и Новороссийске.

Мераб Бен Эль, гла-
ва «Г.М.Р. Планета госте-
приимства» (Sbarro, «Ел-
ки–Палки», Yamkee и др.), 
считает, что инертность 
западных конкурентов 
позволяет занять более 
выгодные позиции отече-
ственным предпринима-
телям. Санкции усложня-
ют россиянам получение 
виз для путешествий за 
границу, но у нас есть пре-
красная альтернатива в 
виде курортов Краснодар-
ского края.   /А.С./

Не самый 
бедный город 
на юге 
Департамент социологии 
Финансового универси-
тета при Правительстве 
РФ провел расчет индекса 
бедности в городах Рос-
сии. Как выяснили иссле-
дователи, среди городов 
ЮФО только Красно-
дар находится в конце 
антирейтинга, тогда как 
Ростов, Астрахань и Вол-
гоград — в первой десят-
ке «бедных» городов. По 
подсчетам аналитиков, 
в столице Кубани доля 
малообеспеченных жите-
лей составляет 45%, а 
доля критически бедных 
— 11%.  /dg–yug.ru/

Дублер 
освободит 
дорогу к морю
Госкомпания «Автодор» 
совместно с властями 
Краснодарского края при-
ступила к разработке про-
екта дублера федеральной 
трассы Джубга — Сочи, 
ведущей к Черному морю. 
Дублер позволит улучшить 
транспортную доступность 
Туапсе, а также сочинских 
поселков Лазаревский и 
Дагомыс, пишет пресс–
служба губернатора. Сроки 
реализации проекта и его 
стоимость не указаны.  
 /dg–yug.ru/

Bon Cappuccino пойдет 
поить на курорты

⇢ Конкуренция на Черноморском побережье среди экспресс–кофеен меньше, чем 
в Краснодаре. ФОТО «ДГ» Факты  

Bon Cappucсino  
в 2014 г.
⇢ Продали больше 270 тыс. 
кофейных напитков, рост 
— 18%.
⇢ 240 тыс. покупателей.
⇢ 6,5 т кофе — объем про-
даж кофейных зерен.

Сеть экспресс–кофеен Bon Cappucсino нарастила продажи в 2014 г.,  
это позволит компании открыть торговые точки в курортных городах 
Кубани и попытаться подвинуть несетевых игроков.

19-21 ФЕВРАЛЯ 2015 г.
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА

СЕРГЕЙ
МАКШАНОВ

ГК Институт Тренинга-АРБ Про,
г. Санкт-Петербург

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ

8-918-222-88-02
tbk@tbk.com.ru

реклама

Ставка 11, 25% годовых действует для клиентов банка при оформлении ипотечных кредитов сроком до 5-ти лет при условии оплаты первоначального взноса не менее 60% от стоимо-
сти приобретаемого жилья для заемщиков, оформившим заявку на кредит на сайте www.centrinvest.ru. Сумма кредита без ограничений, без комиссий за оформление и досрочное 
погашение кредита. Полная формула расчета и предоставления кредита на сайте http://центр-инвест.рф/ru/fiz/kreditovanie/ipoteka. Клиент банка — лицо, имеющее положительную 
кредитную историю в любом банке, либо являющееся вкладчиком ОАО КБ «Центр-инвест», либо являющееся держателем зарплатной банковской карты ОАО КБ «Центр-инвест», а также 
руководители организаций и индивидуальные предприниматели, имеющие открытые расчетные счета в ОАО КБ «Центр-инвест».

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

8 800 200-99-29
Справочно-информационная служба

(861)  219-51-19
г. Краснодар, ул. Северная, 450 

www.centrinvest.ru

Кредит
 на покупку 

жилья
От 11,25 %

 годовых

Программы для приобретения готового 
и строящегося жилья, 
а также для индивидуального строительства 

Без обязательного 
страхования жизни 
и имущества  
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Винзавод 
продают 
на аvito 
ООО «Винзавод Юров-
ский» в Анапе, которое 
только 2 года назад 
сменило собственника 
и начало выпуск собст-
венного вина, выставле-
но на продажу на аvito.
ru. Компания произво-
дила недорогое вино в 
бутылках и упаковках, но 
теперь потребительский 
спрос перешел на сторону 
дорогих вин. Производст-
венные мощности завода 
составляют 986 тыс. дал 
в год. Сегодня завод про-
дается за 175 млн рублей, 
хотя стоимость периоди-
чески меняется. Причи-
на продажи неизвестна. 
 /А.С./ 

Строить 
в Ростове начнут 
весной
Строительно–инвестици-
онная корпорация «Деве-
лопмент–Юг» в мае 2015 г. 
приступит к возведению 
первого жилого комплек-
са в Ростове–на–Дону. 
Инвестиции в проект 
составят порядка 15 млрд 
рублей, сообщает пресс–
служба компании. Стро-
ить планируют в основ-
ном за счет собственных 
средств компании. В пла-
нах компании — возвести 
порядка 300 тыс. м2 мно-
гоэтажного жилья эко-
номкласса. /Юга.ру/

ООО «Арт–Сайд», которое владеет 30% объектов наружной рекламы в Краснодаре, открыло 
BTL–отдел и планирует подвинуть монстров рынка промоакций в городе и ЮФО. Новое 
направление сформировалось за счет перехода небольшой краснодарской BTL–фирмы в штат 
этой компании.

Как рассказал ДГ 
Алексей Карасев, 
гендиректор ООО 
«Арт–Сайд», но-

вый отдел сформировал-
ся в конце декабря 2014 г., 
сейчас заключен договор с 
крупной компанией в Крас-
нодаре (название не разгла-
шается) на проведение про-
моакций, в процессе — за-
ключение еще нескольких 
контрактов. «Это направле-
ние не сможет приносить 
много денег, т. к. львиная 
доля рекламных бюдже-
тов идет на наружную ре-
кламу, ТВ, радио, Интернет. 
Однако в связи с трудной 
экономической ситуацией 
мы потеряли 10% выруч-
ки от основного направле-

ния — «наружки», промоак-
ции смогут приносить нам 
плюс 10% к выручке», — от-
метил он. Команда под но-
вое направление нашлась 
сразу: в штат ООО «Арт–
Сайд» пришли сотрудни-
ки небольшого краснодар-
ского BTL–агентства, всего 
10 человек. «Спрос на про-
моакции растет, а рынок 
нельзя назвать насыщен-
ным. В Краснодаре работа-
ет около 10 крупных фирм, 
каждый месяц они делают 
выручку не менее 2–3 млн 
рублей», — говорит Алек-
сей Карасев.

Крупные краснодарские 
игроки в сфере промоакций 
— маркетинговое агентст-
во NST, PRM–group, на фе-
деральном уровне — «Про-
мо Пипл», «Спутник–мар-
кетинг». «Мы планируем 
стать крупным игроком в 
BTL–сфере на федеральном 
уровне, думаю, что через год 
сможем занять 30% рынка в 
Краснодаре и ЮФО», — про-
гнозирует Алексей Карасев.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ДАНИИЛ ШЕПЕТИНА,  
владелец и директор 

 PRM–group 

В 2015 г. большого спа-
да на промоакции не ожи-
дается. Наши основные 
клиенты — это произво-
дители продуктов пита-
ния, бытовой химии, това-
ров массового спроса. Эти 
рекламодатели распола-
гают большими бюджета-
ми, которые идут на все 
виды рекламы, включая 
промоакции. В кризис им 
легче порезать бюджет на 
ТВ–рекламу, отказаться 
от спонсорства меропри-
ятий, чем трогать промо-
акции, которые требуют 
гораздо меньших затрат. 
При этом 95% выделя-
емых промобюджетов 
принимается москов-
скими бренд–менедже-
рами и маркетинг–ди-
ректорами.

⇢ Алексей Карасев: «В прошлом году мы знали, что 
откроем новое направление, думали об отделе по 
созданию сайтов, но удачно встретили опытную 
команду по проведению промоакций». ФОТО «ДГ»

370
рекламных конструк-
ций в Краснодаре 
принадлежит  
ООО «Арт–Сайд». 

Что такое промоакции
⇢ Промоакции — способ продвижения товара через личный кон-
такт с наемными представителями компании. К промоакциям 
относятся дегустации, покупка с подарком, раздача листовок или 
рекламных образцов товара. Промоакции проводят специально 
обученные люди — промоутеры. Место проведения — скопле-
ние целевой аудитории рекламодателя: супермаркеты, выставки, 
торговые центры, улицы с высоким пешеходным трафиком.

О компании
⇢ ООО «Арт–сайд» зареги-
стрировано в Краснодаре с 
2000 г. Принадлежит учре-
дителю ПАО «Магнит» Сер-
гею Галицкому. Занимает-
ся оформлением торговых 
точек «Магнит» и «Магнит–
Косметикс». В Краснода-
ре занимает долю рынка в 
30%, в собственности — 370 
рекламных конструкций. 
Также компания предлагает 
комплекс рекламных услуг.

Новости партнеров

Жилой дом «Сказка» сдан!

Жилой дом «Сказка» располо-
жен в самом центре горо-
да, на ул. 40 лет Победы, на 
границе с Чистяковской ро-

щей. Сочетание всех возможностей боль-
шого города с тишиной и зеленью само-
го нетронутого парка Краснодара — его 
главное преимущество. Ведь обычно 
приходится выбирать: покупка жилья в 
спокойном пригороде грозит утомитель-
ными поездками в центр, а жизнь в серд-
це «каменных джунглей» вызывает тоску 
по зелени. В Чистяковскую рощу ведет 
своя калитка прямо со двора. А значит, 
все прелести загородной жизни в виде 

чистого воздуха и прогу-
лок по парку можно совме-
стить с ритмом жизни де-
лового человека.

17-этажный дом рассчи-
тан всего на 76 квартир,  
такая низкая плотность 
застройки — редкость для 
Краснодара. И все жильцы 
— люди похожего статуса, 
образа жизни и ценностей.

Район ул. 40 лет Победы 
— обжитой, со сложившей-
ся инфраструктурой. Здесь 
есть все необходимые со-

циальные объекты: боль-
ницы, поликлиники, шко-
лы, детские сады, а также 
множество торговых объ-
ектов и развитая сеть об-
щественного транспорта. 

Внутренняя территория 
в полгектара огорожена, 
оснащена охранной систе-
мой и видеонаблюдением. 
Во дворе организованы зо-
на отдыха и барбекю, дет-
ская и спортивная пло-
щадки. Деревца и клум-
бы будут заложены в 

первые дни весны. Для 
жильцов предусмотрен 
подземный паркинг, го-
стевая парковка размеще-
на за территорией дома, а 
значит, во дворе не будет 
машин, что сделает его бо-
лее уютным и безопасным 
для детских игр.

На первом этаже дома 
— уютное лобби и места 
для хранения колясок и 
велосипедов. Скоростные 
лифы Otis быстро доста-
вят жильцов с паркинга к 

Один из самых интересных жилых проектов Краснодара последних лет – 
жилой дом бизнес-класса «Сказка», сдан в эксплуатацию.  
В продаже осталось всего 5 квартир.

квартире или на верхний этаж, где обо-
рудована фитнес-зона с бассейном,  
тренажерным залом, сауной и турецкой 
баней.

Квартиры в «Сказке» просторные, свет-
лые. Планировки свободные,  функцио-
нальные. Это значит, что можно ориенти-
роваться не на количество комнат в квар-
тире, а на ее площадь. Организовать жи-
лое пространство можно по собственно-
му вкусу и потребностям. 

На сегодня в жилом доме «Сказка» оста-
лось всего 5 квартир площадью от 50 до 
180 кв.м. И у вас еще есть возможность 
попасть в «Сказку»!
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Молочные стада худеют

«Московский ЦУМ» не придет в OZ MALL

На поддержку молочного животноводства на Кубани в 2015 г. направят 67 млн рублей, 
это почти в 10 раз меньше, чем выделялось в 2014 г. Поголовье сокращается, фермеры 
вырезают стада, хотя закупочные цены растут.

По словам Сергея 
Гаркуши, минис-
тра сельского хо-
зяйства и пере-

рабатывающей промыш-
ленности, в 2015 г. на раз-
витие молочного животно-
водства в Краснодарском 
крае выделено 67 млн ру-
блей. В 2014 г. эта сумма 
ощутимо выше — 679 млн, 
а в 2013 г. — 880 млн ру-
блей. Однако эти меры не 
помогли, молочное пого-
ловье падает. «В 2013 г. под 
нож пустили 12,4 тыс. ко-
ров. Причина такого ре-
шения — продавать мясо 
выгоднее. Ранее владель-
цы ферм жаловались, что 
производить молоко невы-
годно — низкие закупоч-
ные цены. Сейчас средняя 
закупочная цена на мо-
локо — 27 рублей, а себе-
стомость — 14,5 рубля», — 
объяснил он.

Молочно–товарные фер-
мы на Кубани и юге Рос-

сии начали закрываться 
5 лет назад из–за низких 
закупочных цен. В 2009 г. 
в знак протеста владель-
цы молочных товарных 
предприятий на Кубани, 
в Ставропольском крае и 
Ростовской области об-
винили молочные ком-
бинаты в сговоре и вы-
лили около 8 т молока в 
навозные лагуны. В ак-
ции приняли у частие 
восемь п редп ри ят ий . 
Фермеры писали обра-
щения в правительст-
во с просьбой повлиять 
законодательно на заку-
почные цены, выходили 
с плакатами к государ-
ственным зданиям, но 
впоследствии многим 
из них пришлось уйти в 
мясное животноводство 
или растениеводство.

Полный цикл спасет
Коммерческий дирек-

тор ЗАО «Приморско–Ах-
тарский завод» Александр 
Лапердин подтвердил ДГ 
эту информацию: «Летом 
мы перерабатываем 50 т 
молока в сутки, нам хва-
тает местного производст-
ва, а крупным комбинатам 
не хватает сырья». Он от-

метил, что сегодня круп-
ные российские заводы за-
купают 30% молока в Бело-
руссии. По словам Юрия 
Ильченко, директора ООО 
«Кладовая Солнца», там 
поголовье молочных ко-
ров превышает 1 млн го-

лов, белорусы поставляют 
в Россию в основном сухое 
молоко.

Выход — можно завести 
собственную сырьевую ба-
зу. Например, своя молоч-
ная ферма есть в ООО «Ка-
лория», — в компании со-

общили, что их эти про-
блемы отрасли не косну-
лись.

Идеи чиновников
Осенью 2014 г. Минсель-

хоз региона сообщил, что 
разрабатывает законопро-
ект по созданию в райо-
нах края субсидируемых 
пунктов приема молока от 
частных лиц. По идее ве-
домства, такие пункты мо-
гли бы расположиться на 
молочно–перерабатываю-
щих заводах и увеличили 
бы объем сырья. Общий 
объем животноводческой 
продукции региона в день-
гах составляет треть от 
всей продукции агроком-
плекса Кубани и исчисля-
ется в 70–80 млрд рублей 
ежегодно.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Молочные заводы восполняют нехватку натурального молока за счет 
закупки сухого в Беларуси, где хорошо развито молочное животноводство. ФОТО: 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ 

Объем производства и 
потребность в молоке 
для местных жителей 
Кубани
млн т

Потребность — 

Производство —  1,3

1,8500 тыс. т
молока — дефицит производства молочной 
продукции в Краснодарском крае.

Открытие магазина «Мос-
ковский ЦУМ» площадью 
10 тыс. м2 в трех уровнях 
ТРЦ OZ MALL анонсиро-

вал еще в 2011 г., в декабре 2014 г. ав-
тор ДГ видел в ТРЦ баннер — «Ско-
ро открытие ЦУМА». Осенью 2014 г. 
«Деловая газета» попыталась выяс-
нить у руководства OZ MALL и PR–
отдела «Московского ЦУМа» планы 
и примерную дату открытия проек-
та, но управляющие ТРЦ через отдел 
маркетинга отказались от интервью 
на эту тему, а запрос корреспонден-
та издания в пресс–службу «Москов-
ского ЦУМа» остался без ответа.

Однако в январе 2015 г. клиентский 
отдел «Московского ЦУМа» дал од-
нозначный ответ: проект в Красно-
даре не откроется. «Мы не планиру-
ем открытие ЦУМа в ТЦ «ОЗ МОЛЛ» 
в Краснодаре», — сообщила в письме 
автору ДГ Вероника Роньшина, су-
первизор клиентского отдела.

На страничке OZ MALL «Вконтак-
те» — то же: «К сожалению, я не мо-
гу вас порадовать точной датой от-
крытия ЦУМа. Следите за новостя-
ми группы, я сообщу сразу, как что–
то станет известно».

Еще осенью 2011 г.  в прессе сооб-
щили о запуске модного универма-
га «Московский ЦУМ» в OZ MALL: 
предполагалось, что первый этаж 
займут магазины парфюмерии, кос-
метики, ювелирных изделий и ак-
сессуаров, второй — женской оде-
жды, третий этаж — мужской оде-
жды. Планировалось продавать пре-

стижные товары премиум–класса и 
создать VIP–парковку для покупате-
лей ЦУМа.

Ретейлу в ТРЦ нелегко
По данным федеральных СМИ,  в 

конце 2014 г. из–за роста валюты за-
купки одежды приостановили круп-
ные игроки: испанский гигант Inditex 
(Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, 
Bershka, Stradivarius) и BNS Group, 
управляющая в России сетями Calvin 
Klein, Mexx, Armani Jeans, Michael Kors 
и TopShop. Ранее стало известно о бан-
кротстве Mexx. Кроме того, с начала го-
да ушли NewLook, Seppala компании 
Stockman, Esprit. Ранее кубанские участ-
ники фэшн–индустрии предполагали, 
что объемы закупок сетей за рубежом 
упадут в среднем по рынку на 50%.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Снижение потребительского спроса может свер-
нуть развитие ТРК и ТРЦ. ФОТО «ДГ»

РОМАН ЛОГАЧЕВ,  
руководитель отдела коммерческой 

недвижимости RDC 

Все же заброшенные торго-
вые центры, которые сейчас суще-
ствуют в городах США, не грозят 
Краснодарскому краю: слишком 
высокий миграционный прирост, 
а ТРЦ пустеют не из–за кризиса 
как такового, а оттока населения.

ВИТАЛИЙ ФИЛОНОВ,  
директор по маркетингу Mamagazin.ru

Новые коллекции заку-
пать сейчас опасно: можно про-
гореть на изменении курса валют. 
При неблагоприятных раскладах 
и продолжении колебания валют-
ного курса фэшн–ретейлеры не 
станут закупать новые коллекции 
в изначально предполагаемых 
крупных объемах, и прилавки по-
степенно начнут пустеть. 

1,1 млн
м2 — общая торговая площадь 
в Краснодаре, по данным 
malls.ru. Всего в городе 14 
крупных торговых центров, 
их средняя заполняемость 
95%.  /По оценкам Regional Development Company/ 

Представители «Московского ЦУМа» сообщили ДГ о том, что не собираются открывать магазин 
в краснодарском ТРЦ OZ MALL. Последние три года компания анонсировала запуск трехуров-
невого бутика с товарами премиум–класса.
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Не сомневайтесь, все неприятные ощущения 
во время гастроскопии и колоноскопии в прошлом — 
теперь эти исследования мы проводим во сне!

Краснодар, улица Бабушкина, 37
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НЕПРИЯТНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ 
КОМФОРТОМ

ЖКТ: восстанавливаемся 
после праздников

Анатолий Викторович, говорят, что в 
январе больше 50% госпитализаций по-
сле новогодних каникул связаны с на-
рушениями работы органов пищеваре-
ния. Чем это можно объяснить?
— Пожалуй, ответ будет очевиден даже 
далеким от медицины людям. Основная 
причина — частый и обильный прием 
слишком жирной, жареной, острой, гру-
бой пищи и алкоголя, сопровождающий 
наши традиционные застолья. Как след-
ствие, все это плохо переваривается, про-
исходит отравление, интоксикация орга-
низма, возникает раздражение и воспа-
ление слизистых оболочек желудка, обо-
стряются старые недолеченные и хрони-
ческие заболевания.

Поболит и пройдет?
— Поболит — да. Но, безусловно, так про-
сто не пройдет. Как у любых других пато-
логий, у каждого заболевания ЖКТ есть 
своя причина. И если эту причину — по-
вышенную или пониженную кислотность 
слизистой оболочки, ахилию, язву, инфек-
цию Helicobacter Pylori и т.д. — не устра-
нить, не вылечить, само заболевание ни-

куда не денется. И, к сожа-
лению, будет развиваться 
дальше, вплоть до рака же-
лудка. Вы ведь знаете, что 
это сейчас самый распро-
страненный вид рака?

Это ужасно. Как же уз-
нать, что с желудком? 
Сходить к врачу?
— К гастроэнтерологу. И 
быть готовым к тому, что 
для подтверждения диаг-
ноза вас направят на га-
строскопию (эзофагогастро-
дуоденоскопию) — эндо-
скопическое исследование 
желудка, пищевода и две-
надцатиперстной кишки. 

То есть глотать трубку?
— Да, чаще всего это ис-
следование на зывают 
именно так. Во всем ми-
ре гастроскопия — это ос-
новной способ выявле-
ния рака желудка на ран-

них стадиях, распознава-
ния гастритов, эрозий, язв 
и полипов даже самых ма-
лых размеров. При необ-
ходимости во время эн-
доскопического исследо-
вания врач может так-
же взять дополнительные 
анализы — например, на 
Helicobacter Pylori или же 
биопсию, удалить поли-

пы (провести полипэкто-
мию, если говорить ме-
дицинским языком), при-
жечь кровоточащий крове-
носный сосуд или ввести в 
место воспаления лекарст-
венный препарат.

Должно быть, ощущения 
во время процедуры не-
приятные.

Новогодние праздники принесли не только 
подарки, путешествия и веселые застолья, 
но и непривычные ощущения тяжести и 
боли в поджелудочной области? Что ж, са-

мое время обратиться к специалисту — врачу кли-
ники семейного здоровья «Сити-Клиник», врачу-эн-
доскописту высшей категории с 30-летним стажем 
работы Анатолию Викторовичу Дей.

— Само исследование длится считанные 
минуты, а диаметр трубок современных 
видеоэндоскопов гораздо тоньше, чем 
раньше. Но многим пациентам все рав-
но психологически трудно решиться на 
эту процедуру, поэтому во многих меди-
цинских центрах европейского уровня — 
в качестве примера можно привести «Си-
ти-Клиник» — ее предлагают с удобством 
и комфортом проспать.

Проспать? Безопасно ли это?
— Медикаментозный сон не следует пу-
тать с общим наркозом. Это всего лишь без-
вредное снотворное кратковременного дей-
ствия, которое назначается только после 
предварительной консультации с врачом и 
вводится под контролем анестезиолога. По-
сле него не бывает вялости и заторможен-
ности, не возникает сложностей с речью и 
ориентированием. Уже через полчаса после 
гастроскопии вы сможете отправиться до-
мой с заключением врача о том, как обсто-
ят дела с вашей системой пищеварения.

Какие ограничения у этого исследова-
ния?
— Из самых серьезных — оно проводится 
строго натощак. Не каждый после празд-
ников способен не есть и не пить 8-10 ча-
сов. Медицинские противопоказания по 
самому исследованию определяет врач 
в каждом конкретном случае. А медика-
ментозный сон имеет только одно огра-
ничение — в течение 2 часов не стоит са-
диться за руль автомобиля. 

Значит, опасаться эндоскопии «во сне» 
не стоит?
— Совершенно верно. Гастроскопия и ко-
лоноскопия во сне — современные щадя-
щие, быстрые и безопасные процедуры. 
К тому же, если вам уже больше 40 лет, 
проходить их следует не только в случае 
острой необходимости, но и в качестве ре-
гулярной профилактической проверки со-
стояния своего здоровья.

⇢ Анатолий Дей, врач–эндоскопист высшей катего-
рии клиники «Сити-Клиник». ФОТО: CITYCLINIC

Партнер рубрики: Клиника семейного здоровья CityClinic

реклама
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Как построить рекламный 
бюджет на 2015 год

читайте на Новая железная дорога в Сочи пройдет в обход Восточной Украины

Настало время, когда важно анализировать эффективность 
каналов продаж и людей, отвечающих за продвижение 
компании.

При сокращении издержек мно-
гие компании урезают бюджеты 
на рекламу и PR, в первую оче-
редь отказываясь от каналов, 

которые напрямую не связаны с ростом 
продаж. На первый план выходят инстру-
менты, которые дают отдачу сразу и эф-
фективность которых можно измерить. 

Одна из наиболее действенных страте-
гий сегодня — работа с готовым спросом, 
когда информация о товаре или услуге 
«доставляется» потенциальному покупа-
телю в нужный момент. Это может быть 
поисковый запрос или работа с изначаль-
но заинтересованной целевой аудитори-
ей. Поэтому эксперты ждут перераспре-
деления бюджетов в пользу контекстной 
рекламы, SEO–продвижения, контент–
маркетинга, организации и участия в ме-
роприятиях, SMM в части прямой рекла-

мы и формирования «во-
ронки продаж» с помощью 
социальных сетей.

Контекстная реклама 
(«Яндекс Директ» и Google 

Adwords) показывает ре-
кламное предложение тог-
да, когда пользователь 
ищет что–то на соответст-
вующую тематику. Инстру-

КОММЕНТАРИЙ

Количество заказов и желающих получать клиен-
тов из соцсетей выросло, особенно в регионах. Кто–то из 
бизнесменов слышал от друзей, что там продвижение де-
шевое и эффективное, другие считают, что их старые ре-
кламные каналы не дают должного результата. Но есть 
и другая часть истории: те, кто занимались SMM «на уз-
наваемость», вели свои сообщества в социальных сетях, 
начинают урезать бюджет, оставляют только самое необ-
ходимое, пытаясь большую часть работы переложить на 
коллектив организации.
Есть мнение, что в 2015–м многие начнут обучать-
ся, чтобы понимать, что они могут получить от интернет–
маркетинга. Наш совет — изучить, какие возможности 
бизнес может получить на примере кейсов других регио-
нальных компаний.
2015 г. уже называют годом «контента», и не зря. Под 
словом «контент» понимают действительно интересную 
информацию, которую может донести бизнес до ауди-
тории, при этом доказав свою экспертность и сделав в 
дальнейшем клиентами. Это может быть мероприятие, 
на которое можно эффективно собрать людей через соци-
альные сети на страницу регистрации, посчитав, сколько 
из пришедших стали клиентами. 

ВАСИЛИЙ КОСАРЕВ, 
директор SMM–агентства «Лайка»

⇢ В условиях ограниченных бюджетов каждый 
рубль должен приносить измеримую прибыль.  

ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Кстати
⇢ 70% маркетологов западных компаний 
планируют увеличить бюджеты на мар-
кетинг и рекламу в социальных медиа в 
2015 г. Более 60% опрошенных увеличат 
бюджеты на контент–маркетинг. 84% мар-
кетологов будут увеличивать затраты на 
рекламу вообще или оставлять их на преж-
нем уровне.

Источник: исследование Saleforce

АРЕНДА ИЛИ  ПРОДАЖА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:  

На 10 этаже 70 м2, 200 м2, 130 м2 -  
(каждый с отдельным входом)  

или
общей площадью  400 м2

по адресу:  ул. Бабушкина, 252
цена 1 м2 – 650 руб. + коммунальные услуги 
или 800 руб., включая коммунальные услуги

(928) 323-14-01 - Александр

реклама

5 000
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Как построить рекламный 
бюджет на 2015 год

менты SEO–продвижения помогают при-
вести его на сайт компании. 

Контент–маркетинг — это сравни-
тельно новое для регионов направле-
ние, смысл которого заключается в со-

здании и распростране-
нии полезного контента. 
Это экспертные статьи 
для сайта, профильных 
и зда ний и пор та лов, 
email–рассылка, корпора-
тивный журнал или блог 
и др. Контент–маркетинг 
ненавязчиво помогает 
компании закрепиться в 
сознании потребителей, 
а когда настает время вы-
бора — получить макси-
мальную лояльность и 
новых клиентов.

Цель мероприятий — со-
брать определенную ау-
диторию, у которой есть 
те или иные потребности. 
Сделать это можно, пред-
ложив интересную тему 
или форму встречи. 

Мероприятие — это се-
редина «воронки продаж». 
Ее начало, то есть этап со-
здания аудитории и при-
глашения участников, мо-
жет быть положено с помо-
щью социальных сетей (со-
здание встреч в Facebook  и 
«ВКонтакте»). 

А итог зависит от каче-
ства проведения меропри-
ятия, профессионализма 
менеджеров по продажам, 
наличия хорошего предло-
жения.

Поэтому в рекламе и 
продажах встает вопрос об 
эффективности исполни-
телей — штатных работ-
ников или подрядчиков.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

КОММЕНТАРИЙ

В 2015 г. наиболее актуальными станут каналы, ра-
ботающие с готовым спросом, т.е. когда потенциаль-
ные клиенты сами ищут товар или услугу в поиско-
вых системах. Это контекстная реклама, SEO, «Яндекс 
Маркет». В 2008 г. было то же самое: у нас случались  
отмены по заказам на дорогие сайты, на медийную 
и традиционную рекламу, но по контекстной рекламе 
или SEO ни одного клиента мы не потеряли. Более то-
го, мы в тот период выросли и стали сильнее. 
Кроме этого, наиболее эффективными станут 
каналы, имеющие много информации о своих пользо-
вателях. При грамотной настройке рекламные кампа-
нии в Facebook и «Вконтакте» приносят целевой тра-
фик не хуже, чем контекстная реклама в «Яндексе». 
Этим инструментом пока мало кто пользуется, осо-
бенно в регионах, поэтому цены не взвинчены. Про-
стор и возможности — огромны. 
Сейчас важно начать измерять свой бизнес и 
особенно показатели менеджеров по продажам. Для 
этого стоит использовать CRM–системы. Я бы посове-
товал промониторить свой отдел продаж и уволить 
самых неэффективных менеджеров, заменив их до-
полнительным бюджетом на контекстную рекламу и 
SEO. 
Стоит присмотреться к вашему подрядчику по 
интернет–рекламе. Нам много раз говорили, что кон-
текстная реклама или SEO не продает и не работает. 
Когда начинали разбираться, то в 99% таких случаев 
рекламные кампании плохо настроены, а SEO работа-
ет не на клиента, а на подрядчика. Проблема в том, 
что большинство заказчиков рекламы не могут оце-
нить правильную настройку в контексте или страте-
гию в SEO. Я советую заказывать аудит в других ком-
паниях, смотреть отчеты и задавать вопросы текуще-
му подрядчику. 

МАНВЕЛ МАВЕЛЯН,  
директор РА «БизнесПрофи»

Факты
⇢ В январе–сентябре 2014 г. наибольший 
рост рынка показал сегмент контекстной 
рекламы, увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г. на 28%, до 
46 млрд рублей. Лидером по доходам остает-
ся телевидение, на долю которого пришлось 
112 млрд рублей, что на 4% больше, чем за 
9 месяцев 2013 г.

источник:  Ассоциация 
коммуникационных агентств России

2014 г. (предварительно) — 331,7

2013 г. — 328

2012 г. — 300

2011 г. — 263,4 

2010 г. — 218,6

Объем рынка рекламы 
в России
млрд руб.15%

составит падение рынка  
рекламы в России в 2015 г.,  
по прогнозу Goldman Sachs.  
В 2014 г. объем рынка составил 
порядка 331,7 млрд рублей.
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«Железо» меняют на «облака»

Облачные технологии позволя-
ют размещать собственное про-
граммное обеспечение на уда-
ленных серверах или пользо-

ваться различными приложениями и 
услугами, которые предоставляет про-
вайдер.

К примеру, система «Битрикс.24» — это 
среда для совместной работы, которая 
строится по принципу социальной се-
ти.  В единой ленте в режиме реально-
го времени событий отражаются зада-
чи и рабочие отчеты, блоги и фотогале-
реи, все изменения в рабочих группах, 
документах, статусах и других элемен-
тах. Этот сервис позволяет организовать 
работу сотрудников независимо от ме-
ста их нахождения, поэтому удобен для 
компаний, которые используют home–
офис. Есть возможность организовать  
CRM–систему для организации взаимо-
отношений с клиентами. При этом не 
нужно устанавливать ПО на компьюте-
ры, информация хранится на удален-
ных серверах. 

и тратить большие деньги 
на то, что окупится в «сле-
дующей жизни».  

Все сферы
Использовать облачные 

технологии сегодня можно 
практически в любой сфе-
ре бизнеса. В компании «Ро-
стелеком» разработан набор 
облачных услуг, по стоимо-
сти и функционально ори-
ентированный на малые 
и средние компании. Услу-
га «Управление складом — 
Мой склад» создана для ве-
дения учета всех торговых 
и производственных опера-
ций. «Управление взаимо-
отношениями с клиентами 
— CRM» — сервис, позволя-
ющий использовать CRM-
системы для автоматиза-
ции продаж, послепродаж-
ного обслуживания и в це-
лом управления маркетин-
гом. «Виртуальный офис 
Microsoft» и «1С: Предприя-
тие» дают возможность ис-
пользовать пакет программ 
для нужд компании.

Защита
По словам специалистов, 

SaaS–приложения предо-
ставляются на арендной 
основе, и это дает компа-
ниям возможность эконо-
мить на инфраструктуре. 
Однако ее поддержку, об-
новление и безопасность 
осуществляет провайдер, 
а не специалисты компа-
нии, и есть опасность, что 
хранимая и передаваемая 
информация может быть 
похищена, разглашена 
или потеряна. 

На рынке есть специали-
зированные решения, ко-
торые позволяют отсле-
живать операции сотруд-
ников в «облаках», ограни-
чивать доступ к ним, шиф-
ровать хранимую в них 
информацию и т.д.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

⇢ Кризис только подстегнет рост популярности облачных при-
ложений, уверены эксперты. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

Использование облачных технологий дает небольшим предприятиям возможности, 
которыми обладают компании с развитой IT–инфраструктурой. Основное 
преимущество «облаков» в кризис — это экономия расходов.

Облачная связь
В кризисное время использова-

ние облачных технологий акту-
ально для любых компаний. «Об-
лачные бизнес–приложения не 
требуют значительных старто-
вых инвестиций и обладают ко-

ротким лагом между внедрени-
ем и получением бизнес–резуль-
тата, — говорит руководитель 
MANGO OFFICE в Ростове–на–Дону  
и Краснодаре Наталья Кривоше-
ина. — Сегодня компании просто 
не могут позволить себе рисковать 

НАТАЛЬЯ КРИВОШЕИНА,  
руководитель MANGO OFFICE в Ростове–на–Дону  

и Краснодаре

Использование облачных ком-
муникационных сервисов позво-
ляет компаниям снизить расходы на 
построение телефонной инфраструкту-
ры. Разговоры сотрудников между  фи-
лиалами в разных городах становятся 
бесплатными. Использование виртуаль-
ной АТС в разы дешевле стационарной. 
Кроме того, настройку виртуальной АТС 
любой предприниматель может осуще-
ствить самостоятельно, через Интернет, 
при необходимости пользуясь бесплат-
ными консультациями специалистов. 

ДМИТРИЙ САМОЙЛЕНКО,  
региональный представитель  

InfoWatch в SMB–сегменте 

на территории ЮФО, СКФО

Абсолютное боль-
шинство наших 
клиентов из сегмен-
та малого и среднего 
бизнеса используют в 
своей работе бесплат-
ные облачные серви-
сы: Dropbox, OneDrive, 
Google Drive, BoxSync, 
«ЯндексДиск». Ком-
пании выносят часть 
бизнес-процессов в 
«облака» — докумен-
тооборот, почтовую пе-
реписку, хранение дан-
ных — это повыша-
ет мобильность бизне-
са и отчасти позволяет 
экономить на ИТ–ре-
сурсах и специализи-
рованном ПО. Рост по-
пулярности облачных 
сервисов среди мало-
го и среднего бизне-
са поднимает вопросы  
защиты корпоратив-
ной информации, хра-
нимой в «облаках». 

читайте на Eset и «Лаборатория Касперского» заморозили цены на антивирусы 

Контакт-центр Импера

  НУЖНЫ ПРОДАЖИ?
                              ЗВОНИТЕ!

КОНТАКТЫ
Краснодар, ул. Костылева, 13
Телефон  8(861) 210-43-91
Наш сайт  impera-cc.ru
Наш e-mail:  impera-cc@mail.ru

НАШИ УСЛУГИ:
� Новые решения для бизнеса
� Быстрое увеличение
  вашей прибыли
� Обучение сотрудников
  технике продаж
� Индивидуальный подход

Реклама

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
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По словам Елены 
Борисовой, руко-
водителя аутсор-
сингового кон-

такт–центра «Импера», по 
подсчетам специалистов 
компании, более 27% ор-
ганизаций в Краснодаре и 
Краснодарском крае уже вос-
пользовались различными 
услугами аутсорсинговых 
колл–центров. В 2015 г. росту 
клиентов в таких колл–цент-
рах поможет антикризисная 
оптимизация бизнес–про-
цессов в краснодарских фир-
мах.

«Примерная стоимость ор-
ганизации отдела продаж 
из двух менеджеров по про-
дажам — это 219 тыс. ру-
блей. В эту сумму входят 
аренда офиса, закупка мебе-
ли и оборудования, заработ-
ные платы и налоги, расхо-
ды на связь и Интернет. В 
то время как средняя стои-

мость пакета услуг нашего 
контакт–центра 14 тыс. руб- 
лей», — объясняет Елена Бо-
рисова. 

Договор с колл–центром 
убирает издержки на об-
учение персонала, напри-
мер, организацию тренин-
гов по продажам для со-
трудников, т.к. сотрудники 
этих компаний уже явля-
ются опытными менедже-
рами по продажам, которые 
владеют технологиями по 

обзвону «холодных» клиен-
тов, по приему звонков и мо-
гут совершить полный цикл 
продаж. «Среди наших кли-
ентов — «Академия Оценки 
Бизнеса», «Ресторатор плюс» 
(инжиниринг и снабжение 
предприятий обществен-
ного питания), ООО «LED–
Групп», — говорит Елена Бо-
рисова.

По мнению Сергея Кире- 
ева, гендиректора ООО 
«Первая горячая линия», 

учитывая то, что крупные 
компании сейчас оптимизи-
руют издержки на содержа-
ние персонала, через 2–3 ме-
сяца количество клиентов в 
краснодарских колл–цент-
рах может вырасти на 50%.

«Сейчас наш аутсорсин-
говый центр обслуживает 
более 200 фирм  Краснода-
ра. Из них около 80% — это 
услуги по обработке входя-
щих звонков. Также все ак-
тивнее фирмы используют 
услуги по привлечению но-
вых клиентов. Среди наших 
заказчиков — компании из 
различных сфер бизнеса, 
например,  «СБС», «Девятый 
канал», сеть медицинских 
клиник «Клиницист», отель 
в Гуамском ущелье «Боль-
шая Медведица», автошкола 
«Ника» и др. Работа с аутсор-
синговыми центрами обхо-
дится компаниям намно-
го дешевле, но для многих  

фирм остается новшеством. 
Думаю, что кризис подтолк-
нет бизнесменов к знакомст-
ву с нашими услугами», — 
говорит он.

По оценке Сергея Кире-
ева, сегодня в Краснодаре 
работает 4–5 аутсорсинго-
вых колл–центров.  /А.С./ 

Аутсорсинг продаж вырастет в кризис

⇢ Услуги аутсорсингово-
го колл–центра актуаль-
ны для крупных фирм, 
которые принимают 
много клиентских обра-
щений. ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ

ЗОЯ САВКИНА, 
директор ООО ТД «Ермон» 

(производитель питьевой 

воды)

Плюсы колл–цен-
тра — техническая 
оснащенность и, соот-
ветственно, низкая сто-
имость контакта. Осо-
бенно актуально для не-
больших компаний, у 
которых нет техники и 
штата. Минусов нет. Это 
инструмент, который 
нужно правильно ис-
пользовать.

3 068
актуальных вакансий в сфере продаж в Крас-
нодарском крае.  /По данным HeadHunter в январе 2014 г./

Аутсорсинговые колл–центры прогнозируют увеличение числа клиентов на 50% в связи 
с оптимизацией персонала в краснодарских компаниях. Подсчеты показывают, что 
продажники–аутсорсеры обходятся в 5–10 раз дешевле штатных сотрудников.

9 808
резюме специалистов в сфере продаж в Крас-
нодарском крае.   /По данным HeadHunter в январе 2014 г./

Новости партнеров«Облака» для малого бизнеса

Что это и почем 
«Облачные» технологии — это метод 

хранения и обработки данных, при кото-
рых компьютерные ресурсы и мощности, 
объемы памяти предоставляются пред-
приятию как интернет-сервис сторонней 
специализированной компанией. Поль-
зователь «облачных» технологий может 
не беспокоиться об операционной систе-
ме и собственном программном обеспе-
чении, что существенно помогает сэконо-
мить на персонале и технике. 

Для бизнес–сообщества «Ростеле-
ком» предлагает такие приложения, как 
«Управление взаимоотношениями с кли-
ентами — CRM» (логистика маркетинга, 
послепродажное ведение), «Управление 
складом — Мой склад» (логистика отгру-
зок и поступлений), «1С: Предприятие» и 
«Виртуальный офис Microsoft». Послед-
ние два продукта позволяют руководству 
предприятия осуществить доступ к кор-
поративной системе из любой точки ми-
ра с помощью Интернета. 

Программы «Ростелекома» по праву 
можно назвать способом оптимизации 
бизнеса, поскольку они не требуют от ком-
паний-клиентов крупных инвестиций. 

ОАО «Ростелеком» выводит  
на региональные рынки бизнес-
приложения, так называемые 
«облачные» сервисы, которые 
помогут предприятиям с любым 
бюджетом наладить логистику, 
сохранить и обезопасить 
информационную базу.  
До этого моментами «облачными» 
услугами «Ростелекома» активно 
пользовались федеральные 
холдинги и государственный 
сектор.

Успешный опыт
Выход приложений «Ростелекома» на 

региональные рынки можно назвать 
прорывом для малого и среднего бизне-
са. Компании получают возможности и 
рычаги управления, которые ранее бы-
ли доступны серьезным корпорациям 
или государственным заказам. Напри-
мер, с помощью SaaS–моделей «Ростеле-
ком» создал региональные электронные 
правительства или обеспечивал инфор-
мационную составляющую федеральной 
целевой программы службы спасения 
«112», по поручению Правительства РФ 
разработана и внедряется модель  Госу-
дарственной информационной системы  
ЖКХ. С учетом накопленного опыта теле-
коммуникационная компания готова ре-
шать задачи любой сложности. 

Чтобы каждое предприятие могло оце-
нить полезность бизнес-приложения и 
понять, насколько с ними удобнее рабо-
тать, «Ростелеком» предлагает такую оп-
цию, как бесплатное тестирование серви-
са в течение месяца. Дальнейшее управ-
ление сервисами и счётом легко осущест-
вляется через портал www.o7.com или по 
телефону службы поддержки 8 800 200 
3000. Единый счет и единый договор 
на телекоммуникационные услуги для 
предприятия также помогают сэконо-
мить время и деньги. 

В настоящий момент ОАО «Ростелеком» 
продолжает вкладывать средства в раз-
витие телекоммуникационных сетей, в 
том числе и на юге России. Наращивание 
мощностей оператора, высокий уровень 
безопасности и эффективности стимули-
руют все больше компаний выбирать «об-
лачную» IT-модель для своего бизнеса. 

Ольга Лукина

Так, доступ к бизнес-при-
ложениям обеспечивает 
модель SaaS, не требую-
щая локальной установки 
программ и, соответствен-
но, дорогостоящих лицен-
зий. Пользоваться серви-
сом можно с компьютеров, 
которые уже есть на пред-
приятии, без обновления 
технической базы. И тре-
тье преимущество: оплата 
«облачных» услуг осущест-
вляется по системе pay-as-
you-go, что буквально озна-
чает «плати столько, сколь-
ко пользуешься». В итоге 
затраты на создание и экс-
плуатацию баз данных че-
рез «облако» втрое мень-
ше, нежели при варианте 
создания предприятием 

собственной внутренней 
ИТ-системы. 

О безопасности
Естественно, у многих 

руководителей предприя-
тий возникает вопрос за-
щищенности информации, 
находящейся «в облаке» от 
хакеров, недобросовестных 
конкурентов. Тем более, 
когда необходимость обе-
спечения безопасности ин-
формации является обяза-
тельным условием функ-
ционирования и регла-
ментируется законом. Как 
пояснили «ДГ» сотрудни-
ки «Ростелекома», безопас-
ность — как раз та сфера, 
которой уделялось особое 
внимание при разработ-

ке приложений и создании 
дата-центров. Государ-
ственные заказы априо-
ри предполагали высочай-
шую степень защиты, и 
положительный опыт ра-
боты с государственным 
сектором может служить 
«поручительством», «реко-
мендательным письмом» 
в этом вопросе. Стоит рас-
смотреть и другую сторо-
ну медали: информация, 
хранящаяся «в облаке», не 
может в отличие от ин-
формации, хранящейся на 
локальном компьютере, в 
одночасье кануть в Лету 
без  шанса на восстановле-
ние. В «облаке» происходит  
резервное копирование 
данных. 
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14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ТЕАТР 
«Невеста»
Комедия в замкнутом 
пространстве. Три друга 
просыпаются утром после 
мальчишника. До реги-
страции в ЗАГСе — час, 
до выкупа — две минуты. 
Постановочная группа: 
Арсений Фогелев, Вита-
лий Борисов, Алексей 
Мосолов.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
31 января 7 20:30

КОНЦЕРТЫ 
«Большой 
канкан, или 
Шесть историй 
любви»
В программе:  
И. Штраус «Летучая 
мышь», Ф. Легар «Веселая 
вдова», Н. Стрельников 
«Крепостная актриса», 
И. Кальман «Принцес-

са цирка»,  И. Кальман 
«Марица»  и др.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
1 февраля 7 17:00

ВЕЧЕРИНКИ 
Вечеринка 
знакомств 
«Купидон»
«Если вы один из тех 
людей, которые еще не 
встретили свою любовь, 
мы готовы помочь вам 
ускорить судьбоносную 
встречу с вашей второй 
половинкой», — утвер-
ждают организаторы.
⇢ Platinum  
ул. Уральская,104 а 
30 января 7 21:00

КОНКУРСЫ 
SLOVO
Шестой сезон баттлов 
SLOVO. Все желающие 
принять участие в бат-
тлах должны зареги-
стрироваться. Соперники 
будут вытягиваться из 
корзины вслепую.
⇢ Wilson  
ул. Горького, 104 
8 февраля  7 18:00

МАСТЕР–КЛАССЫ 
Пробный урок 
старинных 
танцев
Школа проводит набор 
начинающих и продвину-
тых танцоров. Каждый год 
проходят балы и камер-
ные вечера в стилистике 
приемов прошлого.

⇢ Школа старинных 
танцев En Аvant  
ул. Гоголя, 94 
31 января 7 17:00

«Вечер в стиле 
фламенко»
В ходе занятия участники 
научатся готовить паэ-
лью, тортилью, сангрию.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан, 232 
31 января 7 19:00

ТРЕНИНГИ 
Английский 
от Elementary 
до Advance
«Методика специаль-
но ориентирована на то, 
чтобы как можно быстрее 
преодолеть разговорный 
барьер человека с любым 
знанием языка», — отме-
чают организаторы. 
⇢ Центр авторских 
программ Advance 
ул. Красноармейская, 55/1 
2–4 февраля

Антонина
Особен-
ное чудо с 
кисточками 
на ушках и 
удивленны-
ми глазками. 

О старых ранах напоми-
нает только передняя 
лапка. 

Алабай
Как любому 
малышу, 
ему очень 
нужно вни-

мание, поэтому он иногда 
может и нахулиганить — 
но это лишь для того, чтобы 
выпросить немного ласки.

Анита
Эта дру-
желюбная 
красавица 
еще ребе-

нок — ей нет года. Наверное, 
потому иногда она бывает 
такой по–детски наивной и 
любопытной.

Любава
Несмотря на 
эффектную 
внешность, 
Любава — 
застенчивая и скромная 
кошечка. Может стать 
самым лучшим другом, 
заботливым и ласковым 
существом. 
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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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Фильм режиссера Алехандро Гонсалеса 
Иньярриту «Бердмен» снимался с участи-
ем таких актеров, как Эмма Стоун, Эдвард 
Нортон, Наоми Уоттс и других. Звездный 
состав уже сам по себе служит гарантией 
по крайней мере «смотрибельного» кино. 

«Постановка Иньярриту беспроигрыш-
на, высматривать скупую монтажную 
склейку в анфиладе коридоров становит-
ся бестолковым. Ощущение плавания в 
пространствах теряется, мы вникаем во  
фрустрации персонажей и просто присут-
ствуем. Камера, которой не страшны зер-
кала, продолжает кружить вокруг людей 
невидимым наблюдателем биения сер-
дца. Мы проживаем персонажей, кото-
рые успевают раздеться и сменить одеж-
ду, посмеяться, а потом впасть в истерику, 
потрогать друг друга, огреть отчаянной 
бранью, влюбиться, возненавидеть. Весь 
фильм — грандиозная пьеса с четвертой 
стеной и отстреленным клювом в куль-
минации, катарсис под животрепещущую 
барабанную дробь Антонио Санчеса», — 
считает Nikitos 7. 

«Бердмен» — изумительная картина, ко-
торая отлично совмещает в себе элемен-
ты драмы и комедии, впечатляя интерес-
ными и яркими диалогами, с прекрасной 
эмоциональной подачей и живыми эмоци-
ями, а также неординарной операторской 
работой Эммануэля Любецки, которая 
вносит дополнительную изюминку в кра-
сивую и бодрую картину мексиканского 
режиссера. Бердмен соблазняет, удивляет, 
покоряет, завораживает, потрясает, очаро-
вывает, выносит мозг и позволяет выйти 
за грань возможного!» — считает writer19

«Это, бесспорно, лучший фильм го-
да. Он ни на кого не похож, не старает-
ся привлечь к себе внимание дешевыми 
спецэффектами и разросшимся бюдже-
том. Такие картины берут совсем другим 
— продуманной, качественной работой 
всей съемочной группы, удачной идеей 
и правильной реализацией», — написал 
Filmoman DAB.  /И.С./

В поисках 
утраченной 
славы 

30.01 —
08.02

ТЕАТР 
«Хитроумная 
влюбленная»
Лабиринт взаимоотноше-
ний между капитаном Бер-
нардо, его сыном Люсиндо, 
вдовой Белисой и ее ловкой 
дочкой Фенисой. В фина-
ле — две свадьбы и танцы. 
Сколько выдумки и лукав-
ства иногда приходится 
проявить девушке, чтобы 
завоевать любовь своего 
избранника.  
⇢  Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
30 января 7 18.30

ТЕАТР 
«Синяя роза»
Основой для спектакля 
стала пьеса амери-
канского драматурга 
Теннесси Уильямса 
«Стеклянный зверинец». 
Сюжет разворачивается 
вокруг семейства Винг- 
филд. В ролях: Ольга 
Остроумова, Ольга Арн-
тгольц, Кирилл Сафонов 
и другие.

⇢  Краснодарская 
филармония  
им. Г. Пономаренко 
ул. Красная, 55 
3 февраля 7 19.00

АКЦИЯ
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Теплицы заморозили из–за роста валюты

пличных хозяйств — свой энергоцентр, 
предприятие сможет продавать овощи вне 
сезона. Сейчас большинство кубанских хо-
зяйств — сезонные, овощи продают с мая 
по октябрь, а зимой не могут оплачивать 
отопление теплиц зимой — это дорого. По-
этому зимой прилавки заполняет импорт, 
а местные фермеры отдыхают. Собствен-
ный энергоцентр позволит вдвое снизить 
затраты на энергоснабжение.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Самое крупное тепличное хозяйство на Кубани — это ООО «Зеленая линия» 
(производит овощи для сети «Магнит»). ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

О рынке
⇢ По данным Минсельхоза Краснодарского 
края в 2013 г. (последняя полная статистика 
на момент публикации),  валовый сбор ово-
щей составил 716,2 тыс. т., что на 37,4 тыс. т 
(на 5% ниже уровня 2012 г.). Основная доля 
овощей, порядка 60%, приходится на личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ), 30 и 10% — 
на сельхозорганизации и КФХ.

вание отечественного про-
изводства, потом решил со-
трудничать с немецкими 
поставщиками, но резкий 
рост валюты сорвал пла-
ны по закупке. Специали-
сты инвестотдела сообщи-

ли, что инвестор не отказы-
вается от планов по строи-
тельству теплиц, но сейчас 
изучает других поставщи-
ков. По данным участни-
ков рынка, в Краснодарском 
крае выгодно заниматься 

круглогодичным теплич-
ным производством, ведь 
большинство овощных хо-
зяйств — сезонные. Основ-
ной объем импортных ово-
щей прибывает в край в хо-
лодное время года.

Теплицы круглый год
Как рассказал ДГ Сергей 

Чижик, владелец КФХ (те-
плицы) в станице Старокор-
сунской, хорошая прибыль 
начинается от производст-
ва более чем на 5 га. «Боль-
шой плюс для овощных те-

325,5 млн
рублей — субсидии на развитие 
малых форм хозяйствования (КФХ, 
ЛПХ), занятых строительством 
теплиц, животноводческих ком-
плексов, реализацией мяса и молока 
и пр., в 2015 г. в Краснодарском крае.

/По данным Минсельхоза региона/

470,3 га
общая площадь, занятая под овощное произ-
водство в Краснодарском крае.

/По данным Минсельхоза региона/.

«Сейчас проект находится на 
нулевой стадии, потому что 
мы не смогли закупить евро-
пейское оборудование в свя-

зи с подорожанием валюты, но я не хочу 
об этом говорить», — заявил Андрей Охо-
нин, глава КФХ (КФХ Охонина А.А.).

В отделе инвестиций Красноармейского 
района рассказали подробности: соглаше-
ние о строительстве тепличного комплек-
са на 26 га (это большая площадь для те-
пличного комплекса) заключено на форуме 
«Сочи–2014». Это соглашение одно из самых 
крупных, которые подписал район с пред-
полагаемыми инвесторами. Строительство 
теплиц по выращиванию овощей планиро-
вали вести с 2015 по 2018 г. и вводить мощ-
ности поочередно. Земельный участок под 
строительство производства уже выдели-
ли, проект остановился на закупке оборудо-
вания. Сначала инвестор выбирал оборудо-

Крестьянско–фермерское хозяйство, которое собиралось вложить 700 млн рублей в тепличный 
комплекс в Красноармейском районе, приостановило проект из–за резкого роста валюты. 
Участники рынка говорят, что на Кубани не хватает всесезонного производства овощей.

Другие обещанные тепличные 
комплексы на Кубани
⇢ ООО «Бетагран–Кубань» собирается в 
2016 г. запустить тепличный комплекс по 
выращиванию овощей в закрытом грунте в 
Кореновском районе. Инвестиции — 1,2–1,5 
млрд рублей. Площадь участка — 12,5 га. 
⇢ ООО ПКФ «АГРОТИП» вложит 953,8 млн 
рублей в строительство теплиц в Белоречен-
ском районе на площади 15,3 га. Запустит 
мощности поочередно: с конца 2015 до 2017 г.

Ре
кл

ам
а

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ НОВОГО ЛИТЕРА

по ул.40 лет Победы
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ
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