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Бизнес: Большинство отраслей в Краснодарском крае претерпевает серьезное 
падение. Кризис заставляет нервничать ретейлеров, банкиров, рестораторов, 
владельцев турфирм и автосалонов. Для решения проблем бизнесмены ходят на 
антикризисные тренинги, к коучерам и психотерапевтам. ⇢ 4-5
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ОСАО «РЕСО-Гарантии»
требуются:

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ

МЕНЕДЖЕРЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ

Оплата труда по результатам собеседования
Резюме высылать на адрес: krasnodar@email.reso.ru

Тел. 8-918-140-71-22
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Срок сдачи
IV квартал 2016 г.

ЦЕНА 1 кв.м 
от 29 тыс. руб.
до  15.03.2015



2 МНЕНИЯ

Многие считают, что кризис 
нужно пережидать. Но на са-
мом деле, кризис - это состоя-
ние, когда привычные схемы 
перестают работать. Это повод 
начать строить новые предпо-

ложения и гипотезы, достигать новых результатов. 
Решение переждать — это снятие с себя ответст-

венности. Наверняка многие из вас знают примеры 
из своего окружения, когда кто–то занимался майка-
ми, а в кризис всем понадобились ручки, он быстро 
заметил это, начал продавать «антикризисные ручки 
«Успех» и заработал на этом миллион. Часто хочется 
сказать, что таким людям просто повезло, вместо то-
го чтобы понять, что же произошло. Человек взял на 
себя ответственность и начал менять свою жизнь.

Кризис — это состояние, когда привычные схе-
мы перестают работать. Это как раз повод начать 
строить новые схемы, предположения и гипотезы 
и достигать новых результатов.

Позиция «переждать» говорит также о том, что 
человек делает только привычные для него дейст-
вия и находится в своей зоне комфорта. Он не хо-
чет из нее выходить и растягивать ее. Но время 
идет, конкуренты действуют, возможно, потом при-
дется догонять этих людей.

Совсем недавно ко мне приходил клиент. Да, кри-
зис, некоторые потери, но бизнес на высоком уровне, 
проблема в другом. Кризис коснулся его семьи.

Огромное количество семей можно сохранить 
путем правильно выстроенных разговоров. Напри-
мер, когда жена встречает мужа и понимает, что у 
него не все хорошо в бизнесе, она может сказать, 
что абсолютно уверена в том, что именно сейчас ее 
муж делает все возможное для того, чтобы полу-
чить необходимый результат. Тогда подсознание 
бизнесмена получает посыл: «Я в тебя верю».

У бизнесменов часто наблюдается страх боль-
ших денег. Ко мне обратился клиент, у которого 
есть интернет–магазин с прибылью 100 тыс. ру-
блей в месяц. И он не мог увеличить прибыль. При 
этом он поставил себе цель — купить BMW X5. 
Время, отведенное на реализацию цели, подходило 
к концу, а доход не увеличивался. Бизнесмен при-
шел ко мне в плохом настроении. Мне сразу ста-
ло понятно, что с ним, почему он не может купить 
машину. Но сам он страха денег не осознавал. До-
статочно было одной встречи, чтобы изменить его 
привычные шаблоны поведения и проработать 
страх. Меньше, чем через месяц, он заработал бо-
лее 1 млн рублей на своем интернет–магазине и 
купил долгожданную машину. Именно так и рабо-
тают страхи — не позволяя достигать целей.

Почему опасно 
пережидать кризис

ДМИТРИЙ ЛОМОТЬ, 
 психиатр–психотерапевт, бизнес–тренер, news@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Реклама — не «черная дыра» 

в бюджете компании,  
а четко просчитанный 
рекламный продукт, который 
приносит прибыль. 

РОМАН АРТЕМЕНКО  
 руководитель южного филиала 

компании «Евросеть»
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читайте на На ремонт сельхозтехники в крае планируется потратить 1 млрд рублей

Накануне мини-
стерство эконо-
мики региона и 
университет за-

ключили соглашение о со-
трудничестве. Об этом ДГ 
сообщил Христофор Кон-
стантиниди, начальник 
управления госпрограмм 
краевого Минэкономраз-
вития и завкафедры Фи-
нансового университе-
та при Правительстве РФ 
(Краснодарский филиал). 
«Сотрудничество начнем в 
рамках предстоящей рабо-
ты по выстраиванию сис-
темы стратегического пла-
нирования в РФ в свете 
выхода ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в РФ. 
Соглашение заключено на 
безвозмездной основе», — 
рассказал Христофор Конс-
тантиниди. По его словам 

финансовый университет 
посодействует в продви-
жении имиджа Краснодар-

ского края как инвестици-
онно привлекательного ре-
гиона в СМИ, на форумах, 

конференциях, семинарах 
и т.д.

Соглашение предполагает 
регулярное проведение се-
минаров по вопросам соци-
ально-экономического раз-
вития Краснодарского края, 
стратегического управле-
ния, маркетинга территорий.

 

Имиджем и маркетингом Краснодарского края бесплатно займется Финансовый университет 
при Правительстве РФ в Краснодаре (бывший ВЗФЭИ). Главная задача: повысить доходность 
бюджета от природных и курортных ресурсов региона. 

Над имиджем
Кубани подумают

Брендов можно со-
здать массу, вопрос — ка-
ких? «Атамань» — казачью 
деревню — можно было по-
строить в любой бедной ста-
нице края и привлечь ту-
да инвестиции. Размещать 
ее на Тамани — кощунство. 
Там огромный исторический 
пласт. Множество античных 
городищ и поселений (Ким-

мерий, Ахиллий, Трапезунд 
Боспорский, Тирамба), кото-
рых точно не было, напри-
мер, в Брюховецкой. 
Недавно я побывала в 
Грузии. Там есть маленький 
городок Сигнахи, который 
стал брендом. В Сигнахи 24 
часа в сутки можно заклю-
чить официальный брак со 
свидетельством междуна-
родного образца для гра-
ждан и не граждан страны. 
Такой грузинский Вегас. Эта 
фишка превратила малень-
кий город в Мекку для влю-
бленных. 
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⇢ Христофор Константиниди: Край можно позици-
онировать как молодежный и студенческий  центр 
с огромным инновационным потенциалом. ФОТО «ДГ»

Город любви вместо Атамани Брендинг повышает доходы
ДИАНА 
ПТИЦЫНА, 
бренд-менеджер 

компании ООО 

«Фирма»  

Лотос-Лэнд»: 

СЕРГЕЙ ЗАДУМОВ,  
партнёр маркетинговой компании «Intelligence & Art Works Studio»

Города и регионы конкурируют за потоки туристов, 
инвестиций и образ привлекательного для жизни места. Ре-
брендинг города проводился в Нью-Йорке (I love New York!), 
Лас-Вегасе (What Happens In Vegas, Stays In Vegas), Амстер-
даме, Лондоне, Лионе, Мадриде, Сочи, Москве и многих дру-
гих крупных мировых центрах. Брендинг места приносит 
деньги за счёт притока туристов, денег и чёткой ассоциа-
ции у сотен миллионов людей с сутью города. Краснодар у 
жителей других городов ассоциируется с крупным цент-
ром сельского хозяйства. Местные жители любят говорить о 
том, что здесь привыкли теплее, богаче и сытнее жить, чем 
в остальной России. Последнее время Краснодар стал пока-
зывать свои возможности и в строительстве общероссий-
ских торговых сетей, финансовой и банковской сфере. Как 
правило, после ребрендинга города стоимость любого биз-
неса на этой территории серьёзно вырастает. 

Существующие 
«бренды» в Крас-
нодарском крае:
⇢ Олимпиада в Сочи
⇢ Вина Кубани
⇢ Этническая деревня 
«Атамань»
⇢ Кубанское казачество
⇢ Курорты Краснодарско-
го края
⇢ Система сертификации 
товаров «Кубань-Качество»



 НОВОСТИ 3
«Оптику в дом» получили 
82 тыс. семей 

 ОАО «Ростелеком» подключил к Интер-
нету по волоконно–оптическим линиям 
связи в 2014 г. более 1,2 тыс. многок-
вартирных домов в Краснодарском крае 
и Республике Адыгея. Доступ в Сеть в 
прошлом году получили 84 тыс. семей. 
Самой крупной локацией развития сети 
является Краснодар. Здесь в прошлом 
году «оптика» проведена в 280 многоэ-
тажных домов, где проживают около 28 
тыс. семей, сообщает пресс–служба ком-

пании. Проект развития сети широкопо-
лосного доступа в Интернет по техноло-
гии ETTH («оптика в дом») охватывает 
порядка 38 населенных пунктов края. 
 /dg–yug.ru/  

За аэропорт поборется 
«восьмерка»

Восемь компаний подали заявки на 
участие в открытых конкурентных пере-
говорах по выбору проектировщика 
строительства аэровокзального ком-
плекса и объектов служебно–техниче-

ской территории в аэропорту Краснода-
ра. На участие в переговорах претенду-
ют ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» 
(Петербург), ООО «Стройфорт» (Петер-
бург), АО «Росжелдорпроект» (Москва) и 
др.  /ТАСС/

Проезд в троллейбусах 
может подорожать

Городское трамвайно–троллейбусное 
управление предложит администрации 
Краснодара поднять стоимость проезда 
в общественном транспорте. Это позво-

лит поднять зарплату сотрудникам и 
удержать баланс предприятия в плюсе. 
По словам нового руководителя управ-
ления Алексея Князева, эта непопуляр-
ная мера необходима, так как предпри-
ятию едва хватает средств для выплаты 
зарплаты и погашению счетов. «Увеличе-
ние зарплаты хотя бы на 15% для чело-
века просто необходимо делать. Если 
водителю дать возможность зарабаты-
вать, и это я понял на своей предыдущей 
работе, то с него потом можно требо-
вать», — заявил Алексей Князев.   
 /dg–yug.ru/

В конце 2014 г. краевые власти отобрали 10 страховых компаний, которые стали резидентами 
единой системы добровольного страхования недвижимости кубанцев. Проект позволит увели-
чить долю застрахованного имущества в регионе до 20-30%.

Страховать по доброй воле 

Создание  программы иниции-
ровали краевые власти и Фонд 
развития жилищного страхова-
ния Краснодарского края — по-

лучатель субсидий региональной ад-
министрации. Ее реализация позво-
лит сократить бюджетные затраты на 
восстановление жилья в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
«Цель программы — помочь владель-
цам недвижимости сократить затра-
ты на восстановление квартир и до-
мов в случае пожара, взрыва, зали-
ва и других бытовых катастроф. Такой 
проект в регионе запускается впер-
вые», — рассказала глава Южной реги-
ональной дирекции СГ УРАЛСИБ Евге-
ния Аболымова. По ее словам, страхо-
выми ЧП также могут признать ава-
рии систем водопровода и теплосе-
тей. По мнению первого заместителя 

⇢ Государство снизило расходы на 
компенсации для граждан без стра-
ховки. ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ

директора Краснодарско-
го филиала компании 
ООО «Росгосстрах» Та-
тьяны Лукахиной, через 
несколько лет програм-
ма позволит увеличить 
долю застрахованного 
имущества в регионе до 
20-30%. Сейчас в Крас-
нодарском крае застра-
ховано порядка 8% жи-
лых строений и квартир.  
Согласно п рог ра мме, 
компенсацию пост ра-
давшие получат из двух 
источников: 70% возь-
мет на себя страховщик, 
а 30% — региональный 
Фонд по развитию жи-
лищного страхования из 
краевого бюджета 
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Кто стал резидентом еди-
ной системы страхования:
⇢ Общество с ограниченной ответственно-
стью «Росгосстрах» (ООО «Росгосстрах»);
⇢ Закрытое акционерное общество «Стра-
ховая группа «УралСиб» (ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб»);
⇢ Закрытое акционерное общество «Мос-
ковская акционерная страховая компа-
ния» (ЗАО «МАКС»);
⇢ Открытое страховое акционерное обще-
ство «РЕСО-Гарантия» (ОСАО «РЕСО-Гаран-
тия»);
⇢ Открытое страховое акционерное обще-
ство «Ингосстрах» (ОСАО «Ингосстрах»);
⇢ Общество с ограниченной ответственно-
стью СК «Цюрих» (ООО СК «Цюрих»);
⇢ Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИН-
СТРАХ»);
⇢ Открытое акционерное общество «Стра-
ховая компания «ПАРИ» (ОАО СК «ПАРИ»);
⇢ ОАО «Международная Страховая 
Компания Профсоюзов «МЕСКО» (ОАО 
«МЕСКО);
⇢ Общество с ограниченной ответствен-
ностью Страховое общество «ВЕРНА» (ООО 
СО «ВЕРНА»).
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ЕЛЕНА МЕЧЕТИНА,  
директор «Коучинг-Центр-Юг»

Коучинг всегда растет в кри-
зис. Более того, это направление полу-
чило распространение после мирового 
финансового кризиса 2008 г. В трудные 
экономические времена привычные 
методы не работают, а через коучинго-
вый подход можно попробовать найти 
новые решения. С конца 2014 г. я вижу 
рост обращений и интереса со сторо-
ны руководителей крупных компаний. 
Они заказывают личные коуч-сессии и 
стратегические командные сессии (для 
топ-менеджеров). Отрасли, в которых 
работают клиенты, разные: от произ-
водства до рекламы.

Мы находимся в Краснодаре. 
Нам 17 лет! Работаем напрямую 

с учебными заведениями по всему миру! 
ООО «Карнавал», 

Тел. (861) 268-69-50 
www.carnivalstudy.ru

Мы предлагаем языковые 
программы, что станет 
вашим плюсом, а 
также - программы 
дополнительного 
профессионального 
обучения в лучших 
университетах 
мира! Вместе с 
сертификатом - 
деловые контакты 
с иностранными 
коллегами!

ПОЯВИЛОСЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

Это время получить 
новые знания!
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Самый удобный 
на юге город 
для работы 
Компания HeadHunter 
составила рейтинг горо-
дов юга, в которых проще 
всего найти работу. Для 
этого было проанали-
зировано около 240 тыс. 
вакансий и 720 тыс. резю-
ме, размещенных в 2014 г. 
Как оказалось, наиболее 
удобным городом для 
поиска работы является 
Краснодар. Здесь анали-
тики отмечают лучшее 
соотношение вакансий 
и резюме (т.е. в среднем 
2,4 резюме на одну вакан-
сию) и средней зарплатой 
в 28 тыс. рублей. 
 /dg–yug.ru/

Общепит и 
розница выросли 
в оборотах
Оборот розничной торгов-
ли в Краснодарском крае в 
2014 г. увеличился на 6,6% 
по сравнению с 2013 г., до 
1,064 трлн рублей, сооб-
щает Министерство эко-
номики региона. Оборот 
в сфере общественного 
питания за отчетный 
период достиг 61,1 млрд 
рублей, что на 10,8% боль-
ше, чем в 2013 г. Оборот 
оптовой торговли в 2014 
году вырос на 4,9%, до 1,1 
трлн рублей.  /dg–yug.ru/

Детские 
консервы на 
местном сырье
Молочный комбинат 
«Лабинский» и завод дет-
ских мясных консервов 
«Тихорецкий» группы ком-
паний Danone в России про-
извели в 2014 г. продукции 
на 5,4% больше, чем в 2013 
г. Весь сегмент цельномо-
лочной продукции, который 
Danone продает в России, 
— на 100% местного про-
изводства и производст-

ва Белоруссии, сообщает 
пресс–служба компании. 

 «Робинзону» 
дали кредит на 
корабль 
ВТБ профинансировал 
часть инвестиционных 
затрат промысловой ком-
пании ООО «Робинзон» по 
проекту строительства сов-
ременного рыболовецкого 
судна. Сейчас траулер нахо-
дится в порту г. Киркенес 
(Норвегия) и уже в феврале 
планирует выйти на про-
мысел. Заемные средства в 
размере 1,74 млрд рублей 
выданы компании сроком 
на четыре года. Строитель-
ство морозильного траулера 
производительностью 225-
300 тонн и общей вмести-
мостью трюмов до 5 тысяч 
тонн осуществлено син-
гапурской компанией DP 
Shipbuilding and Engineering 
PTE LTD.  /dg-yug.ru/.

Адыгея: упор  
на импорто- 
замещение
Руководство Адыгеи 
разработало план на 
2015-2016 гг. по ускоре-
нию импортозамещения. 
Сформируют перечни 
крупных производителей 
и их продукции, которая 
способствует снижению 
зависимости отраслей 
экономики республики 
от импорта» — сообщает 
пресс-служба админи-
страции. Запланирован 
комплекс мероприятий 
по поддержке предпри-
нимательства. Большая 
роль отведена и работе 
бизнес-центров. В рамках 
развития инфраструктуры 
поддержки малого и сред-
него бизнеса в 2016 году 
планируется открытие 
Агробизнес-инкубатора. 
Также создадут государ-
ственный фонд развития 
промышленнсти РА. (О.Л.).  

Падение продаж отмечается от 
10 до 70 % в различных отра-
слях, по данным краснодарских 
владельцев и топ-менеджеров, 

опрошенных ДГ. 
«Резкий рост валюты и давнее сниже-

ние массового потребительского спроса 
еще осенью 2014 г. «прижали к стенке» ре-
тейлеров в ТРЦ. Сейчас мы видим сокраще-
ние числа посетителей, среднего чека. Ду-
маю и надеюсь, что массового исхода арен-
даторов из краснодарских моллов не слу-
чится. Хотя некоторые магазины и сети уй-
дут с рынка. Судьба этого бизнеса зависит 
от стойкости владельца, готовности его по-
ставщиков снижать закупочные цены (на-
пример, наши некоторые поставщики усту-
пили 10-15 %), организации трафика в ТРЦ», 
— говорит Аркадий Васягин, гендиректор 
ООО «Модная компания» (бренды — Motivi, 
Naf  Naf, Cerruti и др). По его словам, в Рос-
сии нет производителей, которые могли бы 
предложить альтернативу модным магази-
нам. «Есть «Большевичка», «Александрия», у 
них свои магазины и покупатели, но это не  
та одежда, которая продается в торговых 
центрах», — говорит он.

Застройщики ждут
Как рассказал ДГ в ГК «Европея», в начале 

этого года на рынке недвижимости наблю-
дается состояние стагнации. «Продажи не-
движимости в январе сократились на 30%. 
Это связано, прежде всего, с нестабильной 
экономической ситуацией в конце прошло-
го года и скачками курсов валют. Мы ожи-
даем оживление на рынке недвижимо-
сти в марте, но сидеть сложа руки и про-
сто ждать весны, конечно, не стоит. Сейчас 
«Европея» разработала целый пакет пред-
ложений. Первое: беспроцентная рассрочка 
на два года (при этом цена на жилье фикси-
рованная). Второе: ипотечный кредит от за-
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читайте на В Краснодаре возьмутся за расклейщиков концертных афиш

стройщика (по соглашению 
с ОАО «Сбербанк России» 
срок ипотеки увеличен до 
30 лет). Третье: маркетин-
говая акция — квартиры по 
850 тыс рублей».

Турфирмы в минусах
Марина Череватых, ди-

ректор турфирмы ООО «Ин-
турист Летний Сад» призна-
лась ДГ, что в январе срабо-
тала в минус. «Падение про-
даж — 70% по сравнению 
с прошлым январем. Лег-
че сказать, какие направле-
ния продаются: это горящие 
туры в Египет и индивиду-
альные туры. Ждем вес-
ну и лето, в теплый сезон 
нас выручат путевки в Тур-
цию»,  — говорит она. Одна-
ко, по ее словам, пока круп-
ные краснодарские турфир-
мы не уходят с рынка.

Рестораны на Avito.ru
Елена Троян, учредитель 

сети ресторанов «Мадьяр», 
сообщила, что ожидает 
трудный год. «Мы еще не 
почувствовали спад про-
даж в январе 2015 г. по срав-
нению с январем прошлого 
года. Антикризисные меры 
в компании есть: мы эко-
номим, снижаем себестои-
мость за счет изменений в 
закупках продуктов. Если 
до кризиса рестораторы на-
ходились «в теплой ванне», 
теперь расслабленная рабо-
та не пройдет, нужно рабо-
тать больше. Выводы о спа-
де и слабых местах ресто-
ранного бизнеса в Красно-
даре стоит делать весной».

Тахир Холикбердиев, вла-
делец краснодарских заве-
дений «Скотина», Mr. Drunke 

bar, объяснил, почему мно-
гие краснодарские ресто-
раны (около 100 объектов 
на сайтах объявлений) вы-
ставлены на продажу в ян-
варе 2015 г.  «Это следствие 
кризиса. Многие рестора-
торы тянули до конца года. 
Почти все рестораны, кото-
рые продаются на Avito, на 
мой взгляд, нерентабельны. 
Спрос в моих заведениях в 
январе 2014 г. такой же, как 
и был в январе год назад. 
Средний чек практически 
не изменился. Меняется на-
ша себестоимость и затрат-
ная часть, так как подоро-
жало абсолютно все: от про-
дуктов до моющих средств».

Рубли в доллары
Эксперты банковского 

рынка отмечают сейчас две 
тенденции: падение креди-
тования и переход вклад-
чиков из рублей в доллары. 
Однако банкиры оптими-
стично смотрят в будущее. 
По прогнозам Дмитрия 
Шахметова, директора реги-
онально центра «Южный» 
Райффайзенбанка, если до-
полнительных потрясений 
в 2015 г. не случится, ко вто-
рой половине года спрос на 
потребительские кредиты 
восстановится. «Приток но-
вых вкладчиков в нашем 
банке не изменился, однако 
в разрезе валют доля рубле-
вых вкладов за последнее 
время немного снизилась. 
Если около года назад ру-
блевые депозиты открыва-
ли 60% вкладчиков, то в де-
кабре 2014 года этот показа-
тель составил 50%. Доля де-
позитов в долларах США и 
евро повысилась с неболь-
шим перевесом в сторону 
доллара», — говорит Дмит-
рий Шахметов. Андрей На-
заренко, управляющий офи-
сом «Краснодарский» банка 
«ГЛОБЭКС», тоже отметил, 
что вклады в его банке рас-
тут в иностранной валюте в 
2015 г. 

1,6 трлн рублей
— объем ВРП Краснодарского края в 2014 г. 
Прирост составил около 1%, а в 2015 г. запла-
нирован рост ВРП 0,7%. 

Инфляция в 2015 г.:

6,4 % - данные ЦБ РФ

5,5 % - данные 
Минэкономразвития РФ

Большинство отраслей на Кубани серьезно 
упали в январе. Кризис заставляет нервничать 
ретейлеров, банкиров, рестораторов, владельцев 
турфирм и автосалонов. Бизнесмены ищут 
решение проблем у коучеров, психологов и на 
антикризисных тренингах.
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Оксана Алексеенко, 
Executive и командный коуч,
трансформационный бизнес-тренер

ГОТОВА К НОВЫМ 
ПАРТНЁРСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

С СЕРЬЁЗНОЙ КОМПАНИЕЙ

+7 918 446 28 16

https://www.facebook.com/oksana.alekseenko.12

�
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Сочи-Плаза» ГК «Олимпстрой» г. Сочи О взыскании 
291,3 млн рублей

ОАО Сбербанк России в лице 
Адыгейского отделения № 8620

ООО «Дирекция СОТ», ОАО 
«Адыгейское по племенной 
работе», ООО «Эко-Строй»

О взыскании  
38,9 млн рублей

ООО «Зерновой Терминальный 
комплекс Тамань» ЗАО «Кубаньэкспо» О взыскании  

16,9 млн рублей

ОАО «НЭСК» ОАО «Оборонэнергосбыт» О взыскании  
16,6 млн рублей

ОАО «Морской Акционерный 
Банк» 

ООО «Таманский логистиче-
ский комплес»

О взыскании  
13,8 млн рублей

ООО «СпецГазСтрой» ООО «САГАРМАТХА ТРАСТ» О взыскании  
11,9 млн рублей

ООО «Олимпснаб» ООО «Компания В. И.К.» О взыскании 
10,08 млн рублей

ООО «КС-Монолит» ООО «Градострой» О взыскании  
9,9 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
12 февраля 
Конференция «Коммерче-
ский трамплин. Рычаги и 
инструменты увеличения 
выручки». Организатор: Тре-
нинг-центр «Ледокол». Адрес: 
ул. Рашпилевская, 179/1.

19 февраля 
Встреча с владельцем 
международной транс-
портной компании i-way 
Дмитрием Салиховым 
(входит в список 30 самых 
богатых предпринимате-
лей России до 35 лет). Экс-
клюзивно для участников 
мероприятия он поделится 
опытом ведения бизнеса в 
России и других странах, и 
ответит на вопросы крас-
нодарских бизнесменов. 
Организатор: Клуб «Моло-
дые лидеры бизнеса» 
Адрес: ул. Северная, 357

21 февраля 
Первый в 2015 г. Бруталь-
ный уикенд. Настоящие 
мужские удовольствия! 
Скучать не придется! В про-
грамме — пейнтбольный 
турнир, игры в  лазертарг, 
сражение на квадроциклах 
и многое другое. Заявки на 
участие принимаются до 
18 февраля. 
Подать заявку и узнать о 
стоимости можно  
по тел.: (861) 217-18-50, 
events@dgazeta.ru.  
Билеты на участие  
в «Брутальном уикенде» 
можно приобрести в пода-
рок к 23 февраля! 
Организатор: Ивент-бюро 
«Деловой газеты. Юг» 
Место проведения: стрел-
ковый комплекс «Дубра-
ва», Южный объезд 
г.Краснодара, км.2+500⇢ Некоторые краснодарские бизнесмены работают с убытками, распродают бизнес и ждут помощи от 

бизнес-тренеров и коучеров. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

КСЕНИЯ ФЕДЧЕНКО,  
координатор проектов Avalon  

(организатор тренингов и бизнес-встреч)

Сейчас примерно 30-40% всех проводимых в городе биз-
нес-тренингов (более 1,5 тыс. тренингов ежегодно, — прим. ДГ) 
начали использовать слово «кризис» в позиционировании. Пред-
лагаются «антикризисные семинары», тренинги по продажам в 
трудное экономическое время и т.д. В целом, на такие тренинги 
легко собирать участников — ведь сейчас все предпринимате-
ли обеспокоены экономической ситуацией. Пока есть сложность 
в том, что этот продукт можно назвать новым. «Антикризисные 
тренинги» стартовали осенью 2014 г. К весне 2015 г. продажи та-
ких мероприятий могут увеличиться и их станет больше.

АННА БОРИСЕНКО,  
психолог (Краснодар)

Как правило, люди приходят ко мне 
с привычными вопросами: семейные отно-
шения, самооценка, кризис возраста и пр. 
С начала 2015 г. на фоне всплывает новая 
проблема — страх перемен не по психоло-
гическим, а по экономическим соображе-
ниям. Людям сложно решиться сменить 
работу, подать на развод и пр. Эти опасе-
ния всегда были и раньше, но сейчас в них 
появился дополнительный компонент – 
усиление тревоги по поводу внешней нес-
табильности, и эта тревога продолжает ра-
сти. В целом, сейчас потребность в психо-
логическом консультировании и психоте-
рапии высокая.



6 НОВОСТИ

Зарплаты 
выросли, 
а вакансии — нет
Зарплаты топ–менедже-
ров в Краснодарском крае 
выросли на 14% по срав-
нению с ноябрем–январем 
2013 г. Однако и количе-
ство вакансий сократи-
лось почти на четверть, 
и существенно выросла 
конкуренция, сообща-
ет служба исследований 
HeadHunter. На сегод-
ня в этой сфере на одну 
вакансию  приходится 18 
резюме. Среди тех, у кого 
среднее зарплатное пред-
ложение уменьшилось в 
этом году,— строители: 
среднее вознаграждение 
теперь составляет 30 тыс. 
рублей, что на 20% ниже, 
чем в прошлом году. 
 /dg–yug.ru/ 

Край лидирует 
по банкротству 
бизнеса
В России ухудшается ста-
тистика, связанная с бан-
кротствами юридических 
лиц. За 2014 г. количество 
несостоятельных предпри-
ятий увеличилось на 10% 
до 14,5 тыс. При этом Крас-
нодарский край выбился 
в «лидеры» по количеству 
банкротств в 2014 г. и занял 
третье место. За это время 
на Кубани «из игры» вышли 
474 компании, на 5% боль-
ше показателя 2013 г.  
  /РБК/

Осроках открытия ДГ сообщил 
представитель ООО «Инвести-
ции», которое выступает заказ-
чиком объекта. Других данных 

об объекте (площадь, стоимость) компа-
ния не предоставляет. Профиль заказ-
чика — сдача внаем собственного не-
движимого имущества, выручка в 2013 
г. — 744 тыс. рублей («СПАРК.Интер-
факс»). По данным СМИ, генеральный 
подрядчик нового «Горизонта» — ООО 
«ЮРСК».

По данным пресс-службы мэрии 
Краснодара, стоимость строительства  
ТРК «Горизонт» — порядка 1,5 млрд ру-
блей. Площадь — 22 тыс. м² по инфор-
мации одного из риелторских агентств 
Краснодара. 

Такое кино 
Строительство пятиэтажного комплек-

са на углу улиц Тюляева и Сормовская 
стартовало в 2011 г. Изначально центр 
планировали сдать в 2013 г. Предполага-
лось, что в ТРК «Горизонт» будут торго-
вые площади, офисные помещения, го-
стиница, конференц-зал, детские игро-

ТРК «Горизонт» 
откроют в апреле

⇢ Близость SBS 
Megamall и Oz Mall не 
станет критичной для 
нового «Горизонта», если 
будет необычная кон-
цепция. ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ

Новый торгово-развлекательный комплекс на месте кинотеатра 
«Горизонт» в Комсомольском микрорайоне г. Краснодара 
планируют открыть в апреле 2015 г. Эксперты считают, 
что проект ждет успех, если уделить внимание рекламе и 
наполнить площади «интересными» товарами.

ОЛЬГА ПРОЦЕНКО,  
исполнительный директор 

«Краснодарской краевой 

ассоциации риелторов»: 

«Все зависит от 
концепции, как они бу-
дут формировать пред-
ложение, медийную 
стратегию. Вспомним не 
самый удачный старт 
«Галереи»: комплекс на-
чинал с трудностями, но 
в итоге за счет взешен-
ной политики и при-
влечения рекламных 
ресурсов он стал по-
пулярным. ТРЦ «Крас-
ная Площадь» тоже вы-
зывал скепсис: он ведь 
очень далеко. Но центр 
предложил много хоро-
ших магазинов и попал 
в спрос. Опять же, бли-
зость SBS Megamall  и 
Oz Mall не станет кри-
тичной для нового «Го-
ризонта», если он пред-
ложит что-то особен-
ное». 

1,1 млн м2

— общая торговая площадь ТРЦ 
Краснодара. Всего в городе сейчас 
14 действующих ТРЦ.

вые площадки, подзем-
ная автостоянка. На кры-
ше ра зв ле к ат е л ьног о 
комплекса обещают зим-
ний сад. 

Частично проект изме-
нен: в здании изначально 
планировали разместить 
шесть кинозалов. Однако 
в мае 2014 г. мэр Красно-
дара Владимир Евланов 
сообщил, что в 2015 г. там 
откроются три кинозала и 
концертный зал.  

ПЕЙНТБОЛЬНОГО ТУРНИРА 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МИССИЙ 
НА 3-Х ПЕЙТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
(УСТАНОВКА БОМБЫ, УДЕРЖАНИЯ 
ГРУЗОВИКА, ЗАХВАТ КРЕПОСТИ, 
УСТАНОВКА СВОЕГО ФЛАГА, 
ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ)

ИГРЫ В ЛАЗЕРТАРГ 
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЕЙШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

СОРЕВНОВАНИЙ 
В ПЕЙТБОЛЬНОМ ТИРЕ

ФИНАЛЬНОГО СРАЖЕНИЯ 
НА КВАДРОЦИКЛАХ

ТЕСТ-ДРАЙВ
АВТОМОБИЛЕЙ

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ФУРШЕТ

ПРИЗЫ 
И ПОДАРКИ

ВАС ТАКЖЕ ЖДУТ:

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ДО 18 ФЕВРАЛЯ
� (861) 217-18-50, (900) 233-43-50/ � events@dgazeta.ru

21 февраля 2015 г.
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о «Клаустрофобии» бес-
платно пишут «Форбс», 
РБК, «Афиша», Тhe Village 
и другие известные из-

дания; в–третьих, «Клау-
строфобию» в Москве по-
сещали такие популяр-
ные люди, как Ксения Соб-

чак, братья Запашные, Ар-
темий Лебедев, Александр 
Невский и другие звезды».

В Краснодаре этот ры-
нок пока малонасыщен. 
По данным проекта «Клау- 
строфобия», в городе все-
го четыре заметные ком-
пании, которые проводят 
квесты. В Москве их боль-
ше 60–ти. 

Интернет-реклама:   
как выделить бюджет без потерь
Интернет сейчас есть у каждого и представить работу без него невоз-
можно: поиск товаров и услуг потребителями происходит именно в нем. 

Хотите знать, почему многие 
компании выбирают разработ-
ку, и продвижение веб-сайта как 
инструмент повышения прибы-
ли? Прежде всего, это удобно и 
легко. Ваш сайт работает 24 ча-
са в сутки, никогда не опаздыва-
ет и не берет больничные. Посе-
тители узнают о ваших товарах 
и услугах, рассказывают о них 
друзьям, выбирают понравив-
шиеся и заказывают их через 
ваш сайт, отправляя уведомле-
ние на электронную почту ме-
неджеру компании. Утром вы 
приезжаете в офис, а там пись-
мо с темой: «Заявка на покупку 
или услугу», а ведь день толь-
ко начался! Ваша задача лишь в 
том, чтобы обслужить постоян-
ный поток поступающих зака-
зов. Что может быть лучше!

Наряду с большим количе-
ством сайтов, хороших и достой-
ных не много. Зачастую этот мо-
мент упускается из-за сжатых 
сроков или неправильно по-
ставленных целей перед разра-
ботчиками. При создании сай-
та важно помнить простые пра-
вила: пользователи любят гла-
зами, и хотят чувствовать про-
стоту и удобство - это главное 
что должно быть в вашем сай-
те. Человек на сайте должен тра-
тить минимум времени перед 
покупкой и осуществлять заказ 
в несколько кликов. Проведите 
анализ сайтов ваших конкурен-
тов, обратите внимание на луч-
ших представителей, не стыдно 
учится на чужих ошибках. Важ-
но принимать участие в разра-
ботке проекта, используя знания 
специфики вашего бизнеса. В ка-
честве разработчиков выбирайте 
проверенные компании, которые 
существуют не один год на рын-
ке, у которых качественное порт-

фолио и положительные отзы-
вы клиентов.  Сделав удобный и 
простой сайт, вы точно займете 
«место под солнцем». 

Как грамотно распределить 
бюджет рекламной компании 
вашего веб-сайта?

После того как сайт готов, 
важно распределить бюдже-
ты на рекламу в интернете и 
привлечение посетителей на 
сайт. Важно знать, что стандар-
тов здесь нет и «списать» не по-
лучится. Специалисты интер-
нет-агенств предложат вам наи-
более подходящую стратегию 
рекламы вашего сайта, опира-
ясь на особенности: 

- Если поток клиентов нужен 
через неделю, подключайте - 
контекстную рекламу. 

- Интересует плавное, но ста-
бильное наращивание клиен-
тов на сайте – это SEO продви-
жение. 

- Повышение узнаваемости 
вашего бренда – социальные 
сети. 

При ограниченном бюдже-
те необходимо сосредоточиться 
на продажах, получив постоян-
ный поток  клиентов с помощью 
контекстной рекламы, можно 
запускать и продвижение сай-

та, стоимость которого не будет 
изменяться из-за сезонности 
или всплеска потребительско-
го спроса. Повышение узнава-
емости бренда и связь с клиен-
тами важно вести и в социаль-
ных сетях, которые популярны 
не только среди молодежи. 

Но наиболее эффективным 
методом будет комплексный 
подход всех видов интернет ре-
кламы. 

Интернет позволяет решить 
любую поставленную задачу с 
гораздо меньшими затратами 
в сравнении с банерной рекла-
мой на улицах города. Посети-
тель на сайте уже готов полу-
чать информацию, он пришел 
за ней, а водитель автомоби-
ля и пешеход — чаще всего нет.  
Когда вы проводите рекламные  
мероприятия в интернете, важ-
но проводить их анализ: знать 
количество звонков с сайта, об-
ращения на e-mail указанном на 
сайте и посещения самого сайта 
(Яндекс.Метрика). Все это необ-
ходимо для понимания отдачи, 
которую приносит вам выбран-
ная рекламная стратегия.  Пра-
вильно подобранная и сплани-
рованная рекламная компания 
принесет вашему бизнесу при-
быль! 

Факты
⇢ Отношение россиян к Интернету:  
54% россиян считают, что Интернет приносит пользу обще-
ству (в 2012 году - 43%). Основной аргумент тех, кто видит 
больше плюсов в развитии интернета - оперативный доступ к 
информации (71%).
⇢ Средний российский пользователь за месяц посещает 137 
сайтов, хотя есть и несколько процентов тех, кто заходит на 
сотни ресурсов
⇢ Среди людей среднего возраста (30-54 года) Интернетом в 
России пользуются 79%
⇢ Проникновение Интернета среди молодых россиян (16-29 
лет) достигло почти предельных значений – 96%

ре
кл

ам
а

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ 

Риелтор везет 
в Грецию
ГК «АЯКС–Риэлт» совмес-
тно с партнерами предла-
гает клиентам, желающим  
купить недвижимость в 
Греции в феврале 2015 г., 
совершить ознакомитель-
ную поездку в эту страну. 
Программа предусматри-
вает возможность забро-
нировать тур оездку в 
Грецию на ознакомление 
с объектами недвижи-
мости без обязательной 
покупки. Программа рас-
считана на 4 дня/3 ночи. 
 /dg–yug.ru/

Второй салон 
для авто 
в трейд–ин
Компания «КЛЮЧАВТО» 
открыла в Краснодаре 
дилерский центр Trade–In. 
Это второй салон бренда 
«КЛЮЧАВТО–Select», кото-
рый объединяет перспек-
тивное направление про-
дажи автомобилей с пробе-
гом, сообщает пресс–служ-
ба «КЛЮЧАВТО». Новый 
центр рассчитан на 160 
мест для авто, имеет свой 
шоу–рум, посты подготовки 
и диагностики автомоби-
лей. В автоцентре представ-
лены услуги страхования, 
юридического сопровожде-
ния сделок.  /dg–yug.ru/

Стационарный квест «Клаустрофобия» заработал в Краснодаре по московской франшизе. Здесь любители 
компьютерных игр могут в реальности попробовать выбраться из ловушки путем решения логических 
задач. 

Квесты догнали «Ночной Дозор»

читайте на Отель Hilton в Краснодаре застраховали на 2 млрд рублей

Как рассказала ДГ Софья Желтоу-
хова, предприниматель, органи-
затор этого бизнеса, квест–ком-
ната «Клаустрофобия» работа-

ет в Краснодаре с конца декабря. Эта игра 
— компиляция из известных компьютер-
ных игр, уличного квеста «Ночной До-
зор», который был на пике популярности 
в Краснодаре 5–7 лет назад, и игры «Ма-
фия».

Квест запущен по франшизе московских 
предпринимателей. Паушальный взнос 
составил 150 тыс. рублей, роялти — 10% 
от стоимости проданных игр. Инвести-
ции в строительство стационарного кве-
ста — 4 млн рублей. «Эти деньги пошли 
на ремонт, строительство квеста, оборудо-
вание», — рассказала она. Компания арен-
дует здание 200 м2 в районе ул. Северной, 
договор аренды заключен на год. 

По словам Софьи Желтоуховой, окупае-
мость этого бизнеса с одним квестом — 
полтора года, с двумя квестами — год, с 
тремя квестами — 6–7 месяцев.

«За первый месяц мы провели ровно 145 
игр, и это лишь 40%–ная загрузка. Наша 
целевая аудитория — молодежь от 20 до 
35 лет. Но квесты посещают и школьники, 
и семейные пары, как–то раз депутат при-
езжал», — говорит она. Основными кана-
лами продвижения служат различные 
площадки в Интернете, социальные сети 
и «сарафанное радио». 

«Большой вклад в продвижение брен-
да внесла Москва: во–первых, это мод-
ное развлечение в столице, во–вторых, 

⇢ Софья Желтоухова, «Клаустрофобия»: «Нашим 
квестом заинтересовались предприниматели из 
США, они хотят купить его у нас и сделать квест в 
Сент-Луисе». ФОТО «ДГ»

СЕРГЕЙ ОСИПОВ, 
организатор квестов Questime 

в Краснодаре 

Мода на квесты в 
Краснодаре только на-
бирает обороты. Идея 
квестов еще не преодо-
лела этап «информиро-
ванности» на рынке. Ко-
нечно, я не питаю над-
ежд, что квесты станут 
популярнее походов в 
кино. На квестах нет 
пива и попкорна, там 
нужны активные дей-
ствия со стороны потре-
бителя. Это понравит-
ся далеко не всем. Но в 
«Мафию», «Дозор» по–
прежнему играют. Эти 
виды отдыха не умер-
ли, они нашли своего 
клиента.
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Надежда

Казалось бы, в рос
с и й с кой ж и з 
ни сейчас совсем 
немного основа

ний для оптимизма. Наши 
замечательные соседи к се
веру от Крыма не смогут 
продержаться и несколь
ких лет, если Российская 
Федерация не развалится. 
Наши учителя цивилизо
ванности и хороших манер 
открыто обсуждают, какие 
типы оружия продавать 
для ежедневных убийств 
тех, кому слова не давали, 
о ком не принято говорить, 
кто вычеркнут из восточ
ного проекта. Они должны 
умереть, хотя им совсем 
недавно улыбался Рональд 
Макдональд. Он уже най
дет, кому улыбаться даль
ше.

Не удивлюсь, если рас
пад России уже внесен 
в бизнес–планы крупных 
международных корпо
раций: продажи должны 
продолжаться при любых 
границах.

О тех , кто на верх у, 
не стоит строить ненуж
ных иллюзий: наверное, 
им говорят, как они все 
гениально спланирова
ли, но на деле они живут 
сего дняшним днем. Веро
ятно, они надеются на то, 
что как–то в мире все само 
собой переменится, парт
неры поймут, как нехоро
шо они поступают, и мож
но будет, как и раньше, 
жить–поживать да добра 
наживать. Видно, как те
ми, кто наверху, все легче 
управлять кнутом и пря
ником, поочередно их ис
пользуя и играя в доброго 
и злого следователя.

И все же именно сейчас ро
ждается то новое, что выта
щит нас из этой беды. Види
мо, для того, чтобы русский 
человек начал дей ствовать, 
на самом деле нужно, что
бы ситуация стала безвы
ходной. Чтобы нельзя было 
положиться ни на началь
ство, ни на милость вра
га, ни на помощь со сторо
ны. Все нападения на нас, 
как водится, вероломные — 
потому что подготовить
ся ни к чему не умеем и, са
мое главное, не хотим. Сей
час видно, как люди начина
ют проявлять инициативу. 
Дей ствовать сами, ни на ко
го не о глядываясь, меньше 
всего на начальство.

Начинают понимать, 
что государство — это они, 
а не те, кто сидит в высо
ких кабинетах. У Констан
тина Симонова есть опи
сание паники в Москве 
16 октября 1941 года, ког
да казалось, что немцы 
войдут в город. Первыми 
тогда разбежались началь
ники — повторилась исто
рия, рассказанная, кстати, 
еще в «Войне и мире».

Но те, кто не побежал, вы
играли. Так будет и в этот 
раз.
ИГОРЬ ШНУРЕНКО, 

журналист

⇢ РЖД отменили электрички во многих регионах, зато модернизировали поезд в Ниццу. Российская реальность соответствует 
формуле: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Исправить положение, как всегда, может лишь Путин. РИСУНОК: ВИКТОР ТИХОМИРОВ

Без энтузиазма
Ничто не нервирует так, как неопределенность

Тр е в ог а  п р оис т е к а е т  д а же 
не от краха многолетнего, понят
ного положения вещей. Сам по се
бе кризис современниками уже 

не раз пережит: выработаны кое–какие 
защитные механизмы. Гораздо страшнее 
происходящее в ранее неизвестных Де
бальцево и Волновахе. Вектор движения 
ведет прямо в пропасть. Случиться мо
жет все что угодно. Планировать жизнь 
— невозможно. Ничто не нервирует так, 
как неопре деленность.

Как никогда прежде, Россия зависит от во
ли одного человека. Влияет ли кто–нибудь 
на его решения, где он готов оста новиться, 
на какие жертвы внутренне согласен? Это
го не знаем ни мы, его простые поддан
ные, ни ЦРУ, ни, думается, даже ближайшее 
окружение Владимира Владимировича.

Президент делает решительно все, что
бы его воспринимали сфинксом. Сло
ва не имеют значения, сказанному нель
зя верить. Можно говорить, что Россий
ская Федерация не претендует на Крым, 
что в Донбассе сражаются российские от
пускники, подписывать Минские согла
шения. Это — план выражения, к плану 
содержания он отношения не имеет.

Путина воспитал спорт. Он ненавидит 
проигрывать. Президент вспоминал: «Ко
гда я учился в разведшколе, мне в одной 
характеристике записали как отрицатель
ную черту «пониженное чувство опасно
сти». И этот недостаток считался очень се

рьезным». Правда — серь
езный, если у тебя под ру
кой ядерный чемоданчик.

Судя по опросам обще
ственного мнения, тре
вожиться начинает да
же большинство, прежде 
так единодушно выражав
шее приязнь сложившему
ся порядку вещей. Все же 
те, кто вырос в СССР, по
мнят и про ударную вол
ну, и про огненный вал, 
и про радиоактивное облу
чение: нас учили граждан
ской обороне в школе. «С не
ба бомбочка упала прямо 
милому в штаны. Хоть бы 
все там разорвала, лишь бы 
не было войны» — такая 
эмоция у советских людей 
есть. И, когда на улицах Пе
тербурга снова слышится 
звук метронома из громко
говорителей, включаются 
все подзабытые населени
ем инстинкты. «В ядерной 
войне не может быть по
бедителей» — эта максима 
известна со времен Бреж
нева. Нерв ничать начина
ют даже такие системные 
деятели, как Евгений При
маков, Сергей Ястржемб
ский, Алексей Кудрин, Гер
ман Греф, Михаил Фрид
ман, члены «Московского 
делового клуба».

Кадровая политика Пу
тина — «своих не бро
саю». Его окружение ро
сло как снежный ком. Лю
дей он отбирал везде, где 

оказывался: из самбо пришли братья 
Ротенберги и Василий Шестаков, из ле
нинградского КГБ — Николай Патру
шев, из дрезденской резидентуры — Сер
гей Чемезов, из ректората ЛГУ — Игорь 
Сечин и Владимир Чуров и т. д. Все это 
люди одного поколения, с одинаковы
ми вкусами и взглядами, целиком обя
занные своей карьерой президенту. 
Не станет его — их положение окажется 
под ударом.

Дети холодной войны, они всегда под
держивали внешнюю политику СССР 
и гордились тем, что наши войска стоя
ли и на Кубе, и во Вьетнаме, и в Берли
не. Пусть «Волга» хуже «мерседеса», ре
сторан закрыт на спецобслуживание, 
а бананы выбрасывают раз в год, пе
ред празд ником. Зато подлодки зале
гли рядом с Манхэттеном, армия — луч
шая в мире, все боятся Москвы. Ина
че «за державу обидно», как говорил ге
рой культового фильма. Развал социали
стической системы, а потом и СССР они 
пережили тяжело. Им всем важно, что
бы Кремль «уважали», то есть смертель
но боялись. С другой стороны, они не фа
натики, скорее гедонисты — дети их за
ведуют госкомпаниями, получают MBA 
в Лондоне. У них самих — шубохрани
лища, частные самолеты, дорогие при

страстия. Умереть за Угле
горск? Не думаю, что это 
их привлекает.

Представляется, что наш 
шанс уцелеть — не верху
шечный переворот или бес
кровная революция, а ти
хий саботаж — важнейшее 
российское политическое 
оружие. Тактика власти 
«шаг вперед, два назад» по
казывает отсутствие насто
ящей воинственности и эн
тузиазма. И у начальников, 
и у исполнителей.

Олег Навальный в тюрь
ме, Алексей на свободе. 
Свободомыслящую мно
годетную мать из Вязьмы 
было арестовали, но вы
пустили. «Левиафан» вы
шел в прокат. «Мемориал» 
отбился от клички «ино
странный агент». Все это 
не случайность, а молча
ливое нежелание поддер
живать власть. Приказы 
выполняют, но без энтузи
азма, а когда вождь отвле
кается на что–то другое, 
попросту саботируют. Так 
случилось в августе 1991–
го. Все взяли под козырек, 
но приказа ГКЧП никто не 
выполнил. Ни десантники, 
ни «Альфа», ни подполков
ник действующего резерва 
Владимир Путин.

Настоящий буйный по
ка что только один, других 
заметных вожаков у пар
тии войны нет. Может 
быть, еще поживем.

1  У них самих — 
шубохранилища 
и частные самолеты. 
Умереть за Углегорск? 
Не думаю, что это 
их привлекает.

ЛЕВ ЛУРЬЕ, 
историк
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Дворцы должников
Кому придется 
расплачиваться 
за банкет

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, 
экономист

Без малого 30 лет назад в одном 
из учебных заведений Ленин
града случилась забавная исто
рия. Заведение имело военный 

профиль, поэтому все обучающиеся де
лились не на группы, а на взводы. Так 
вот, старшина одного взвода и его заме
ститель предложили курсантам сыграть 
в «черную кассу». Собрать со взвода по 10 
рублей со стипендии «на общак», а потом 
поделить между двумя участниками кас
сы, со следующей стипендии — между 
двумя другими, и так далее… Отказаться 
было невозможно. Собранные деньги «де
душки Советской армии» поделили меж
ду собой пополам, после чего финансовый 
двигатель заглох. Думаю, что все неудач
ливые инвесторы «черной кассы» усвоили 
тогда, что играть в долговые игры можно 
только с теми, у кого ты этот долг спосо
бен выбить, лучше всего вместе с зубами. 
А может, и не усвоили, кто знает.

Тема долгов будет чрезвычайно актуаль
на в этом году, поскольку расплачивать
ся по ним предстоит не только «хижинам» 
— ипотечным заемщикам и должникам 
по потребительским кредитам, но и «двор
цам» — сырьевым корпорациям.

С хижинами все более или менее яс
но. Первый же день февраля был отме
чен акцией, проведенной в Москве дер
жателями валютной ипотеки, начинаю
щими осо знавать, что доллар — это не бу
мажка, как учил телевизор, а валюта но
мер один, как учат коллекторы. Несмотря 
на рекомендации ЦБ РФ о пересчете ипо

течных долгов по старому 
курсу, банки не торопятся 
следовать этим рекомен
дациям, и что–то подска
зывает мне, что ЦБ не бу
дет настаивать. В конце 
концов, у него на попече
нии есть более важные ва
лютные должники, неже
ли ипотечники.

Невозвращенные потре
бительские кредиты — 
история более интересная, 
потому что этих должни
ков больше, а терять им, 
перефразируя классиче

скую фразу, нечего, кроме 
своих долгов. Кредит вы
плачивает практически 
каждый второй россиянин, 
в прошлом году объем 
просроченных кредитов 
приблизился к триллио
ну рублей (увеличившись 
в 1,5 раза), ну а каждый пя
тый должник имеет ми
нимум пять кредитов. Со
гласно различным оцен
кам, средний заемщик 
крупнейших банков вы
плачивает по кредиту 40 % 
своих доходов. Мне могут 

возразить, что с середины 
прошлого года россияне 
стали брать в долг замет
но меньше (в абсолютных 
цифрах). 

Ну, на самом деле это 
банки стали разборчи
вее в выдаче кредитов. 
Проблема не в этом. Дело 
в том, что, как только ве
личина прироста кредит
ной задолженности гра
ждан оказывается мень
ше процентных плате
жей (а они–то не умень
шились), с точки зрения 
макроэкономики это озна
чает, что рынок рознично
го кредитования перестал 
быть драйвером рынка по
требления. Вместо того 
чтобы скупать товар оте
чественного производи
теля, помогая ему выпол
нить программу импорто
замещения, по требитель 
будет трудиться на выпла
ту процентов. А иностран
ного производителя отсе
чет от российского рынка 
валютный курс.

Самая же интересная 
история связана с долгами 
корпораций, которые в этом 
году предстоит вернуть 
иностранным кредиторам. 

Интереснее всего да
же не сумма этих долгов, 
а отношение к перспек
тиве их возврата. Телеви
зор представляет зарубеж
ный мир последним кру
гом ада, звучат угрозы от
ветить на санкции то ли 
запретом доллара, то ли 
сразу ядерным ударом, 
однако никто не спешит 
с идеей отказа выплатить 
корпоративные долги. 

Собственно, на фору
ме в Давосе лидеры рос
сийской делегации только 
и говорили о том, что дол

ги иностранным инвес
торам вернут при любых 
условиях. Вернут, даже 
«если суверенный кредит
ный рейтинг страны бу
дет понижен до «мусорно
го», тем более что и «Цен
тробанк поможет частным 
компаниям с твердой ва
лютой», как заявил в ин
тервью Bloomberg TV важ
ный банкир.

А что может произойти, 
если некая нефтяная ком
пания (да еще находящая
ся под санкциями) не вер
нет кредит? С точки зре
ния экономической логики 
— ничего катастрофиче
ского. Кредиторы прода
дут этот долг с дисконтом 
(скорее всего, российскому 
банку, потому что никто 
другой не купит его из–
за тех же санкций и рей
тингов). 

Но, даже если компа
ния и станет банкротом, 
это не значит, что она пе
рестает физически сущест
вовать. Сменятся акционе
ры и менеджеры, кредито
ры потеряют часть своих 
денег, но нефть как кача
лась, так и будет качать
ся, да и любые кредито
ры, ставшие акционерами, 
действуя в России, будут 
играть по российским пра
вилам. Но долги обещают 
вернуть.

Объяснений тут может 
быть два. Либо реальным 
обеспечением по этим 
долгам служит нечто, 
о чем нам нельзя даже 
знать, либо под предло
гом выплаты этих долгов 
деньги уходят на такие 
счета, о которых нам нель
зя знать тем более. Так 
что готовимся к выплате 
собственных кредитов.

Дзюбадиада

ВЛАДИСЛАВ БАЧУРОВ, 
журналист

Допустим, сотрудник вашей ком
пании решил перейти на но
вую работу — к конкурентам. 
Вы его уговаривали, уговари
вали, но там платят больше. Он 
решил уходить. Теперь он дол

жен отработать еще 2 месяца, но вы гово
рите: «Не надо, можешь не ходить». Пото
му что толку от такого сотрудника на че
моданах мало, а люди будут при таком 
перебежчике менее откровенны, и ком
мерческие тайны всякие есть, базу дан
ных клиентов бы не упер корпоративную, 
да и видеть его глаза мои больше не хо
тят. Отрезанный ломоть. 

Артем Дзюба отказался продлевать 
контракт со «Спартаком», несмотря да

же на уговоры самого 
владельца клуба Леони
да Федуна. И готов подпи
сать контракт с «Зенитом» 
на 5 лет. В этом случае 
Дзюба окажется в «Зените» 
в начале июля, когда у не
го закончится контракт 
со «Спартаком».

Получать нападающий 
будет 3,3 млн евро в год. 
То есть если считать по се
годняшнему курсу, то «Зе
нит» выплатит 26–лет
нему высокому парню 
1,320 м лрд рублей.

«Зенит» с богатым Дзю
бой вряд ли впишет
ся в правила финансово
го фейр–плей, поэтому 
и не торопится продле
вать контракты с Мигелем 
Данни и Андреем Аршави
ным, у которых они закан
чиваются в конце июня.

Да и сам «Спартак» за
ботится о соответст
вии правилу финансово
го фейр–плей и заявля
ет, что не будет платить 
большие зар платы игро

кам, нерегулярно выходя
щим в основе. Именно по
этому Дзюбе предлагали 
«всего» 2,9 млн евро в год. 
И ни одним евро больше. 
Это соответствует выра
ботанной политике клуба, 
через который за послед
ние годы прошло слишком 
много футболистов с высо
кими зарплатами и низкой 
отдачей. 

Поэтому тех игроков, ко
торых не удалось продать, 
отправили в аренду в ев
ропейские клубы.

Пока Дзюба остается иг
роком «Спартака» до кон
ца сезона, но на свой тре
тий тренировочный сбор 
Артем не полетел. Види
мо, чемпионат он доигра
ет в дубле. И дело не толь
ко (или не столько) в мести 
за уход из клуба или воз
можности конфликтной 
ситуации между Дзюбой 
и остальными.

Некоторые специалисты 
недоумевают: ведь мож
но было бы нападающего 

сборной еще использовать 
в интересах «Спартака», 
выжать из него перед ухо
дом все возможное, про
должал бы забивать луч
ший бомбардир «Спарта
ка», зачем же самим отка
зываться? Мол, странный 
подход — совсем не похо
жий на эффективные биз
нес–решения. И ставят 
в вину президенту «Спар
така» Леониду Федуну: на
до действовать по принци
пу «ничего личного, толь
ко бизнес».

Но у любого сложного во
проса всегда есть простые 
объяснения. Дело в том, 
что он форвард колорит
ный, зависимый от пере
дач, на такого нападающе
го должна играть вся ко
манда, а стоит ли подстра
ивать остальных игро
ков под стиль, у которого 
нет будущего? Тем более 
что Дзюба уже в середине 
сезона подсдулся, потерял 
место в основном соста
ве, мотивации выклады

ваться за команду, на кото
рую он, возможно, обижен 
и уж точно недоволен ру
ководством, по всей види
мости, не было. При этом 
мы знаем, что свое недо
вольство Артем может вы
сказывать и публично. 
Помните, как он в после
матчевом телеинтервью 
на всю страну назвал глав
ного тренера своей коман
ды «тренеришкой»? Кстати, 
этот «тренеришка» — Унаи 
Эмери — в прошлом году 
с «Севильей» выиграл Ли
гу Европы.

Нет, не надо оставлять 
уволившихся сотрудни
ков досиживать положен
ное. Будет он ходить вечно 
недовольный, всех раздра
жать. А вот на новом ме
сте, будет он говорить сво
им бывшим сотрудникам, 
у нас постоянные коман
дировки в Париж. Платят 
там больше. Кормят вкус
нее. Эх, скорее бы…

«Ууууу», — постоянно 
звучало бы ему в ответ.
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10 ЗЕМЛЯ, ДОМ

Сегодня быстровозводимые 
дома, построенные по тех-
нологии SIP, все больше 

пользуются популярностью на 
современном рынке строитель-
ных технологий и услуг. Эта 
технология позволяет изготав-
ливать готовые к монтажу до-
мокомплекты на производстве, 
возводить их в кратчайшие сро-
ки, получая при этом теплые, 
энергоэффективные дома для 
круглогодичного проживания. 
При этом, будущий домовла-
делец экономит не только свое 
время, но и бюджет, который по-
рой является основным факто-
ром при выборе той или иной 
технологии домостроения.

Технология производства до-
мокомплектов из SIP панелей, 
с использование плит Green 
Board® адаптирована и уже ос-
воена в некоторых регионах Рос-
сии, в том числе и в Южном ФО. 
ООО «Новотехстройиндустрия» 
осуществляет услуги по проек-
тированию, производству и стро-
ительству  по этой технологии.

Процесс проектирования и 
производства домокомплек-
тов на заводах, расположен-
ных непосредственно в Крас-
нодаре и Краснодарском крае 
полностью автоматизирован, 
каждая панель имеет четкие 
геометрические размеры, ис-
ключающие проблемы при 
монтаже. Такие конструкцион-
ные теплоизоляционные па-
нели применяют для возведе-
ния стен, перекрытий, стро-
пильной системы. Панели SIP 
это трехслойная конструкция, 
которая состоит из утепли-
теля и плит марки GB-3, соз-
данных на основе технологии 
Green Board®. В качестве уте-
плителя применяют  пенопо-
листирол, либо легкую пли-
ту Green Board® (GB-1L). Уте-
плитель и плиты склеивают-
ся под давлением в гидравли-
ческом прессе, с применением 
однокомпонентного полиуре-
танового клея, что полностью 
исключает вероятность рас-
клеивания в дальнейшем.

Все элементы будущего дома 
изготавливаются только в за-
водских условиях, точно по за-
данному проекту. Готовые де-
тали домокомплекта транс-
портируются на строительную 
площадку. Каждая деталь кон-
струкции дома имеет индиви-
дуальный номер,  который обо-
значен в рабочей документации. 
Сроки монтажа такого дома ре-
кордно высоки.

Дома построенные по техно-
логии SIP получаются относи-
тельно легкими, поэтому в ка-
чества фундамента часто ис-
пользуются винтовые сваи, ко-
торые идеально подходят для 
этой задачи. Монтаж свай про-
водится за один день, без нару-
шения почвенного покрова и 
трудоемких работ. Здания, воз-
веденные с использованием 
винтовых свай, обладают высо-
кой устойчивостью при сезон-
ных движениях почвы.

 Дома по технологии SIP мо-
гут быть в различных архитек-
турных стилях, нет  также огра-

ничений по видам внешней 
и внутренней отделки. Кроме 
этого, дом, построенный c при-
менением плит Green Board®, 
имеет ряд отличительных пре-
имуществ. Построенный дом 
приобретает свойство «дыха-
ния», так как в панелях Green 
Board® используются естествен-
ные природные компоненты. В 
таком помещении всегда под-
держивается оптимальная для 
человека влажность. При пе-
регревании воздуха излишнее 
тепло из атмосферы забирают 
стены, а при недостатке тепла 
ограждающие конструкции от-
дают его во внутреннюю атмос-
феру помещения.

Плиты Green Board® относят-
ся к группе слабогорючих мате-
риалов (Г1). Высокую огнестой-
кость материалу придает гер-
метизация волокон дерева це-
ментом. В домах, построенных 
из плит Green Board®, можно не 
опасаться пожара, связанного с 
горением данных плит, обруше-
ния мест эвакуации, а так же от-

равления продуктами горения 
материала.

ООО «НовоТехСтройИнду-
стрия» оказывает всесторон-
нюю поддержку клиентам в ре-
ализации проектов в сфере ма-
лоэтажного домостроения. 

Подход к каждому заказчи-
ку индивидуален, что позволя-
ет  реализовать пожелания за-
казчика – частного клиента или 
крупного застройщика  в наи-
лучшем качестве и в кратчай-
шие сроки.

Доступные, быстровозводимые, экологичные и энергоэффективные жилые и коммерческие 
здания, посторенные по SIP технологии, на основе плит GreenBoard

Что нам стоит дом построить

350030, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дорожная, 14/1
тел. (861) 225-76-13, (938) 436-96-49

реклама

Дома не из кирпича

В 2014 г. в Краснодарском крае вве-
ли в эксплуатацию 4,7 млн м2 жи-
лья, этот показатель вывел Ку-
бань на второе место по сданно-

му жилью в России (первое место у Мо-
сковской области — более 7,5 млн м2, 
третье — у Москвы — 3,3 млн м2). По дан-
ным участников рынка, половина постро-
енного жилья в регионе — это индивиду-
альные дома, большинство — из кирпича. 
Однако на рынке уже более 10 лет разви-
вается нетрадиционное для Кубани домо-
строение.

Пригород, как в Канаде
Канадский дом — это дом на деревян-

ном каркасе, утепленный базальтовой ва-
той и обшитый с двух сторон фибролито-
выми плитами. Декоративная внешняя и 
внутренняя отделка дома может быть лю-
бой: сайдинг, дерево, штукатурка или кра-
ска. Фундамент под канадский дом ну-
жен, но облегченный. Сроки возведения 
такого дома — от полутора месяцев. Стои-
мость — от 9 тыс. рублей за м2. «Каждый 
год наша компания возводит под ключ 
по 60–70 канадских домов, 80% из них — 
под индивидуальные дома, а 20% — под 
гостиницы. Канадские дома пользуются 
спросом у жителей пригорода — их мож-
но увидеть в поселке Знаменском, Елиза-
ветинской и других близлежащих посел-
ках. Что интересно: большинство заказчи-
ков — это люди, которые переезжают на 
ПМЖ из северных регионов России. Ку-
банцы консервативны в предпочтениях и 
выбирают дома из кирпича. Обычно кли-
енты заказывают канадские дома на 100–
200 м2», — говорит Андрей Корольков, ме-
неджер по продажам ООО СКФ «Канад-

читайте на «Неометрия» и «ЮгСтройИмпериал» построят в Краснодаре ЖК «Тургенев»

Жители Краснодарского края предпочитают возводить 
традиционные дома из кирпича, но спрос на 
быстровозводимые дома из дерева и сэндвич-панелей растет 
за счет приезжих из других регионов России.

ский Дом». По его словам, в Крас-
нодаре работают 3–4 крупные ком-
пании, которые возводят канадские 
дома. Кризис, который переживает 
Россия в 2015 г., коснется и нетради-
ционного домостроения: в этом году 
план по продажам — 30–40 домов. 

Семь минут — и вы дома
Как рассказал ДГ предпринима-

тель Владимир Лаптев (работает 
под именем «Концепт–Хаус»), он дав-
но занимается продажей сборных 
домов из сэндвич–панелей, а полто-
ра года назад создал свою техноло-

гию по выпуску домов–трансформе-
ров и запустил производство в Крас-
нодаре.

«Трансформеры — это сборные до-
ма из сэндвич–панелей, «начинка» 
из пенопласта, к которой нет досту-
па за счет оцинкованного профиля. 

⇢ В Краснодаре уже полтора года работает производство домов–трансформеров, которые возводятся 
за 7 минут.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ
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В федеральной сети ма-
газинов ООО «220 Вольт» 
рассказали, что для стриж-
ки небольших газонов 
обычно выбирают элек-
трические триммеры, для 
ухода и за газонами, и за 
живыми изгородями — 
мотокосы (с бензиновым 
двигателем). Наибольшим 
спросом пользуются моде-
ли с возможностью заме-
ны режущего элемента.
Ст реми тельно рас те т 
спрос на газонокосилки, 
отмечают в «220 Вольт», 
скоро их продажи мо-
гут обогнать реализацию 
триммеров. «Газонокосил-
ки не требуют вообще ни-
каких усилий от пользо-
вателя. Легкие электриче-
ские модели пользуются 
большим спросом у пен-
сионеров. Более мощные 

бензиновые модели поку-
пают владельцы больших 
приусадебных участков», 
— оценивают ситуацию в 
компании «220 Вольт». Мо-
тоблоки выбирают в зави-

симости от поставленных 
задач: электрический или 
бензиновый. Электриче-
ские не требуют обслужи-
вания, они легкие и ком-
пактные, но ограничены 
по мощности и подходят 
только для предваритель-
но обработанной почвы. 
Бензиновые культиваторы 
обладают большей мощно-
стью и позволяют обраба-
тывать целину. 
Мотоблоки — это уже 
мощные и универсальные 
машины, с которыми мож-
но использовать навесное 
оборудование. По словам 
представителя компании 
VolSoft Вадима Сикорского, 
растет спрос и на китай-
скую мини-технику для 
индивидуальных работ — 
к примеру, на мини-экска-
ваторы.  

Для работы в саду на Кубани набирают популярность триммеры, газо-
нокосилки, автоматические поливные устройства и т. д. Люди теперь 
стремятся вести хозяйство с комфортом.

Этому дому не нужен фундамент и, со-
ответственно, не нужно разрешение на 
строительство. Дома–трансформеры со-
бираются за 7 минут. Уже готовый дом 
привозят в коробке, остается только «раз-
ложить» конструкцию», — объяснил Вла-
димир Лаптев.

«Отличительные особенности домов–
трансформеров: установка на собствен-
ные винтовые ноги–домкраты на зем-
лях с любым статусом природопользо-
вания, возможность многократно пере-
мещать дома на любые расстояния без 
потерь и ухудшения эксплуатационных 
свойств, использование практически 
в любых климатических условиях, вы-
сокая энергоэффективность, долговеч-
ность, возможность установки на рам-
ном шасси, цена — от 400 тыс. рублей», 
— добавил он.

Дома–трансформеры чаще всего зака-
зывают под мобильные офисы, магази-
ны, готовое жилье для пострадавших от 
природных или техногенных катастроф, 
дома для отдыхающих. «Сейчас на базе 
трансформера мы проектируем мобиль-
ный храм для воинской части», — гово-
рит Владимир Лаптев.

По словам предпринимателя, такие до-
ма пользуются спросом в Австралии, Ки-
тае, Израиле, однако в России, и в частно-
сти Краснодарском крае, это — новинка,  
конкурентов у нее нет.

Сэндвич–панели популярны
В Краснодаре работают несколько де-

сятков фирм, которые предлагают возве-
дение жилых и нежилых зданий из сэн-
двич–панелей. Срок возведения объек-
тов из этого материала — 1–1,5 месяца. 
Большая часть покупателей заказывает 
нежилые объекты из этого материала: 
торговые и складские помещения, спор-
тивные сооружения. «Ежегодно, в сред-
нем, мы возводим 15–20 зданий площа-
дью от 200 до 1 тыс. м2 из сэндвич–па-
нелей. Отопление и электричество в эти 
дома можно провести. Стоимость 1 м2 — 
7–10 тыс. рублей без отделки, электрики. 

В 2014 г. мы получили больше заказов, 
чем в позапрошлом году, и январь 2015 
г. радует активностью потенциальных 
заказчиков», — говорит представитель 
отдела продаж ООО «Югмонтаж–2000».

Деревянные дома растут
Ежегодно на Кубани возводится около 

100 деревянных строений: обычно сру-
бы заказывают под гостиницы и рестора-
ны в курортной зоне. Рынок деревянных 
срубов развивается на Кубани с середи-
ны 2000–х гг., сейчас в Краснодаре есть-
пять крупных компаний, готовых рабо-
тать с клиентом от архитектурного плана 
до сдачи дома «под ключ», и несколько де-
сятков фирм–посредников.

Как рассказала ДГ Екатерина Абрамова, 
главный архитектор ООО «КубаньСтрой-
Дом», ее компания возводила в среднем-
по 15 деревянных домов под ключ в год, 
но сейчас продажи вырастут за счет по-
явления регионального представителя 
в Крыму. «Уже сейчас мы разрабатыва-
ем проекты под семь домов в Краснодар-
ском крае и Крыму, кризис нас не коснул-
ся, ожидаем, что продажи по итогам го-
да вырастут».

Деревянные дома возводятся на фун-
даменте. Популярные материалы — 
оцилиндрованное бревно сосны, кедр, 
лиственница. Срок возведения — 4–6 
месяцев. В крае клиенты чаще всего за-
казывают дома площадью 100–120 м2, 
гостевые дома или гостиницы — 200–
250 м2. 

Для того, чтобы возвести жилой де-
ревянный дом или сруб под коммер-
цию, не требуется специальных раз-
решений. Хватит получения обычного 
разрешения на строительство. В слу-
чае комплексной застройки архитек-
тору необходимо соблюсти расстояние 
между крышами деревянных домов —  
17 м. Для получения разрешения от го-
родских служб на введение дома в экс-
плуатацию необходимо его утеплить  
и обработать противопожарными сме-
сями. 

50
коттеджных поселков, в которых 
предлагаются готовые объекты 
и земельные участки под строи-
тельство домов, сейчас находятся 
в Краснодаре и пригороде.

Сроки возведения домов не из кирпича

(по данным участников рынка)

Дома-трансформеры – от 7 минут

123

Дома из сэндвич-панелей – 1-1,5 месяца

Канадские дома – от 1,5 месяца

Деревянные дома – 4-6 месяцев

Поднятая целина: теперь легко

⇢ Высок спрос на модели 
где леску можно менять 
на режущий диск. ФОТО: 

ЕВГЕНИЙ АСТАШЕНКОВ

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

Каждый четверг из Краснодара 
с авиакомпанией Якутия 
в Новосибирск и Магадан 
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Дома кубанцев поумнеют

Региональный руководитель ка-
нала дистрибуции АО «Шнейдер 
Электрик» Сергей Мележик  го-
ворит, что сейчас интерес к ин-

теллектуальным системам управле-
ния с каждым годом растет. На Кубани 
это проявляется в повышении требова-
ний к комфорту владельцев квартир и 
коттеджей премиум–сегмента. «Нали-
чие в доме единой системы дистанци-
онного управления климатом, освеще-
нием, медиасистемой и т.д делает про-
живание по–настоящему комфортным, а 
наличие специальных приложений для 
различных мобильных платформ позво-
ляет управлять системой из любой точ-
ки мира при наличии доступа к сети 
Интернет. Например, пользователь мо-
жет дистанционно удостовериться, вы-
ключен ли утюг или источники освеще-
ния», — рассказывает Сергей Мележик. 
По его мнению, некоторые  «умные» тех-
нологии уже применяются в регионе: 
большинство владельцев коттеджей и 
управляющие компании многоквартир-
ных домов используют элементы сис-
тем управления освещением, например, 
датчики присутствия и датчики уровня 
освещенности. 

Совладелец компании ООО «Креатив-
ные Инженерные Системы»  Алексей 
Ильяшевский говорит, что решения «ум-
ный дом» (настоящий: с бюджетом от 
$100 тыс.) популярны преимуществен-
но в Москве, Санкт–Петербурге, Казани. 
«В южных регионах они мало распро-

⇢ Спрос на системы управления домом через Интернет растет, но есть опасность хакер-
ских атак. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

странены. Как только некто 
заработал на оснащение свое-
го жилья  несколько сотен ты-
сяч долларов, он перебирает-
ся в Москву. В нашей практике 
около половины всех заказчи-
ков изначально немосквичи», 
— делится опытом Алексей 
Ильяшевский.

С ним соглашается замести-
тель директора департамен-
та ЦОД и инженерных систем 
зданий и сооружений ЗАО «Эр-
Стайл» Юрий Донник, но пред-
сказывает рост рынка «умных» 
технологий для дома. «В бли-
жайшем будущем мы станем 
свидетелями глубокого про-
никновения «умных техноло-
гий» в наши дома за счет раз-
вития «интернета вещей» и 
технологий», — убежден спе-
циалист. 

Кому нужен «умный дом»
Сейчас основное направление 

автоматизации — экономия 
электроэнергии и климатиче-
ский контроль, считает Алек-
сандр Скрипченко, главный 
специалист ООО «KNX Красно-
дар». «Комфортно, когда темпе-
ратура в помещении 24 граду-
са, но, когда вас долго нет до-
ма, ни к чему его кондициони-
ровать или отапливать — это 

лишние расходы», — рассужда-
ет эксперт.

Он отмечает, что на Кубани 
«умные» системы обычно за-
казывают владельцы частных 
домов, лишь порядка 10% зака-
зов приходится на квартиры.  
Юрий Донник добавляет, что 
такие системы еще интересны 
владельцам небольших гости-
ниц. 

В квартире делать автома-
тизацию пока нерационально. 
«Делать «умный дом» в квар-
тире имеет смысл, если вла-
делец живет там не более 20% 
времени, или когда много ин-
женерных систем: например,  
люстр, бра, подсветок, разной 
техники», — считает Александр 
Скрипченко. По его мнению вы-
годно автоматизировать дома 
площадью от 300 м2.  

КОНСТАНТИН ЗАЙЦЕВ,  
инженер по автоматизации 

зданий компании ABB в России   

Несколько лет на-
зад был бум развития 
модулей дистанционного 
управления для систем 
автоматизации, всевоз-
можные радио-системы, 
GMS–решения, управля-
емые через SMS–сооб-
щения и WEB–сервисы. 
В доме все могло управ-
ляться через смартфоны 
и планшеты, и даже дат-
чики охраны подключа-
лись к системе автома-
тизации по беспроводно-
му каналу. Первыми, кто 
прервал цепочку бурно-
го развития «дистанци-
онности», стали охран-
ные компании, которые 
ограничили использова-
ние беспроводных дат-
чиков, перестав брать 
объекты с ними на об-
служивание. 
Практика показа-
ла, что современное 
развитие технологий не 
позволяется полностью 
отказаться от проводов. 
Дистанционное управле-
ние пока ограничили не-
посредственным управ-
лением: открытие авто-
матических воротах при 
подъезде к ним, дистан-
ционное подключение к 
системе видеонаблюде-
ния, SIP–домофония и ис-
пользование современ-
ных смартфонов и план-
шетных компьютеров как 
дополнительных средств 
для управления инже-
нерными или мультиме-
дийными системами.

КИРИЛЛ ДИОРДИЕВ,  
ООО «Зипато Рус»: 

«Среди заказчиков технологий 
«умного дома» высок интерес к управ-
лению системами через Интернет. Все 
стало намного проще, теперь управлять 
домом по Сети может любой пользова-
тель: это не сложнее управления обыч-
ным смартфоном. Появились даже при-
ложения для управления «умным до-
мом» для мобильных устройств».  

3 млрд
 руб.— объем рынка 
«умных домов» в России 
в 2013 г. К 2017 г. может 
достичь 7,9 млрд рублей 
по данным «Директ Инфо»

Системы «умного дома» становятся все популярнее.  Импульс рынку придают беспроводные 
технологии управления. Развитие сдерживают дороговизна автоматизации и риски хакерских атак.

читайте на Правительство выделит 20 млрд рублей на субсидирование ипотеки
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Кубанский урожай 
и ландшафтные 
газоны в летнюю 
жару спасают си-

стемы капельного ороше-
ния и дождевания. 

Как рассказал ДГ Павел 
Выдренков, технический 
менеджер–проектор ООО 
«Технополив», 70% продаж 
магазинов компании прихо-
дится на капельное ороше-
ние, 30% — на системы до-
ждевания. «Основные кли-
енты — хозяйства, которые 
выращивают овощи и сала-
ты в открытом и закрытом 
грунте (теплицы), владель-
цы садов, ягодных угодий, 
некоторые посевные куль-
туры тоже требуют ороше-
ния, например, кукуруза, а 
вот пшеница — нет».

Выбор системы полива 
для частного приусадебно-

го участка должен произ-
водить специалист, учиты-
вая площадь земли, уклон, 
выращиваемую культуру. 
«Владельцы дачных участ-
ков приходят к нам в мага-
зин с набросками своего зе-
мельного участка и планом 
выращиваемых культур. 
Если речь идет о фермер-
ском хозяйстве, то мы выез-
жаем на участок, собираем 
информацию и предлагаем 
систему полива», — объяс-
няет Павел Выдренков.

Многие фермеры и дачни-
ки предпочитают капель-
ное орошение, пытаясь сэ-
кономить. «Норма полива 
для Краснодарского края — 
5  мм на га земли, при ка-
пельном орошении на га 
уходит 50 м3  воды, а при 
дождевании — более 70 м³. 
Однако некоторые культу-

ры нуждаются именно в до-
ждевании», — говорит Па-
вел Выдренков.

Ждут рост
По словам Павла Вы-

дренкова, этот рынок мо-
жет надеяться на рост про-
даж в 2015 г. «В 2015 г. зало-
жили увеличение выручки 
на 20% , местные фермеры 
нацелены на увеличение 
производства, сейчас на их 
продукцию высокий спрос. 
Без систем полива ферме-
ры работать не могут», — 
говорит он.

По мнению Андрея Буг-
рова, гендиректора ООО 
«Ириком–Юг», спада на 
этом рынке точно не слу-
чится. «Однако теперь си- стемы полива стали доро-

же, ведь они почти все им-
портные (Италия, Израиль, 
Греция, Турция). Россий-
ских производителей сис-
тем капельного орошения 
мало, элементы для про-
изводства они также заку-
пают за рубежом, их про-
изводственных мощностей 
недостаточно, чтобы обес-
печить заметную долю 
рынка», — говорит он. 

Урожай манят искусственным дождем

ЛЕОНИД БУНЦЕВИЧ, 
гендиректор ООО «Здоровый сад» 

Мы используем ка-
пельное орошение для 
выращивания саженцев 
земляники. Наш поставщик 
— краснодарская фирма 
«ЮгПолив». У нас уже есть 
оборудование импортно-
го и отечественного произ-
водства. Оптимальный срок 
службы системы полива по 
типу капельного орошения 
— 2 года.

Кубанские растениеводы не могут обойтись на своих участках без современных систем полива, 
жара в Краснодарском крае не щадит урожай. Участники рынка ждут в этом году роста продаж, ведь 
аграрии нацелены на увеличение производства агрокультур.

⇢ Краснодарские овощеводы и садоводы спасают 
урожай с помощью импортного капельного ороше-
ния В этом году им придется заплатить за обору-
дование дороже в 1,5–2 раза. ФОТО «ДГ»

Коротко
⇢ Капельное орошение — это система полива, при котором вода 
подается в прикорневую зону выращиваемых растений регули-
руемыми малыми порциями с помощью дозаторов–капельниц. 
⇢ Дождевание — это способ полива, при котором вода разбрыз-
гивается в виде дождя над растениями и почвой.

Стоимость систем 
полива в Краснодаре:
тыс. руб

/по данным «Технополив»/
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ТЕАТР 
«Снег»
Мелодрама по пьесе Ста-
нислава Пшибышевского. 
Спектакль о столкновении 
и переплетении любви и 
смерти, духа, плоти и веч-
ной тоски по утраченному 
раю. В ролях: Игорь Неве-
дров (Театр на Таганке, 
Театр Романа Виктюка), 
Рома Ядзинска-Шперлинг 
фон Хёссен (Варшава), 
Иван Иванович (Театр 
Романа Виктюка), Анна 
Соловейчик.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
18 февраля 7 19:30

«Варшавская 
мелодия»
Мелодрама. Она учится 
в консерватории и соби-
рается стать певицей, 
он изучает виноделие. 
Случайная встреча на 
концерте становится судь-
боносной. Но проблема 
в том, что она — полька, 
а браки с иностранцами 
запрещены. Сумеет ли их 
любовь преодолеть все 
преграды и границы? В 

ролях: Нона Гришаева, 
Дмитрий Исаев.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
17 февраля 7 19:00

КОНЦЕРТЫ 
Александр 
Иванов и группа 
«Рондо»
Группа «Рондо» была 
образована Михаилом 
Литвиным в 1984 г. Пер-
вый альбом группы — 
«Турнепс». В него вошли 
песни в стиле рок-н-ролл, 
джаз-рок и хард-рок. 
Коллектив несколько раз 
менял свой состав, пока 
не укрепились Иванов 
и Рубанов. Наибольшую 
популярность Иванову 
принесли песни «Боже, 
какой пустяк», «Моя 
неласковая Русь» и «Я 
постелю тебе под ноги 
небо».
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
17 февраля 7 19:00

ВЕЧЕРИНКИ 
«Пятница,13-е»
Организаторы обещают, 
что весь вечер гостей 
будут преследовать  
ведьмы, маньяки и разная 
нечисть из потусторонне-
го мира.
⇢ The Rock bar  
ул. Горького, 104 
13 февраля 7 21:00

ТРЕНИНГ 
«Бизнес-этикет 
как стратегия 
личного успеха»
Участники узнают  
об основных правилах 
поведения в типичных 
ситуациях бизнес- 
общения: особые приме-
ты хороших менеджеров; 
новый взгляд  
на отношения мужчин  
и женщин в рабочей 
обстановке; как говорить 
с кем угодно и о чем 
угодно; деловой обед  
как часть бизнеса.
⇢ Центр  
авторских программ 
Advance  
ул. Красноармейская, 55/1 
21 февраля 7 13:00
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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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5 февраля вышла в прокат картина «Иг-
ра в имитацию», которая рассказывает об 
ученом, пытающемся сломать таинствен-
ный код во время Второй мировой вой-
ны. Картина претендует на самый глав-
ный «Оскар» как лучший фильм 2014 го-
да, а также может получить заветную ста-
туэтку еще по 8 номинациям.

«Игра в имитацию» — сочетание детек-
тивного триллера, драмы и историческо-
го фильма. Сюжет основан на реальных 
событиях, он снят по мотивам книги Эн-
дрю Ходжеса «Алан Тьюринг: Энигма». 

 «Игра в имитацию» — это определенно 
очень интересный фильм с крепкой ре-
жиссерской постановкой, волнительной 
биографической историей, виртуозной иг-
рой актеров и роскошной музыкальной 
составляющей, но далеко не тот шедевр, 
коим он представляется в лестных ком-
ментариях представителей СМИ и «сара-
фанного радио»», — пишет Alex Croft на 
сайте Kinopoisk.ru 

«Игра в имитацию» — это патриотич-
ное кино, заставляющее правительство 
вспомнить о своих героях и о старых бо-
лячках. А эти два фактора не позволяют 
академикам и критикам обойти стороной 
фильм и обделить, по крайней мере, но-
минациями. Он безукоризненно четко ло-
гически выстрен и неотступно следует 
плану и ожиданиям зрителя. Сюжет осно-
ван на реальных событиях и начисто ли-
шен неожиданных поворотов», — считает 
paul1991. 

«Игра в имитацию» — трогательный и 
драматичный фильм, который запада-
ет глубоко в душу, где Александр Депла 
своей волшебной музыкой мастерски иг-
рает на нежных и чувствительных стру-
нах души. Изумительная и очень точ-
ная игра Бенедикта Камбербэтча впечат-
ляет и завораживает. Кира Найтли своей 
необычайной нежностью вносит прият-
ные романтические нотки», — поделил-
ся writer19.

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА 

Игры разума  
во время Второй 
мировой  

11.02 —
17.02

ТЕАТР 
Сергей Безруков
Творческий вечер 
народного артиста РФ 
Сергея Безрукова «И 
жизнь, и театр, и кино...» 
— это возможность 
вместе с актером заново 
открыть для себя поэзию А. 
Пушкина, С. Есенина,  
Э. Ростана, А. Тарковского.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
11 февраля 7 19.00

МАСТЕР-КЛАСС 
«Вкусные 
валентинки»
В ходе занятия участ-
ники научатся гото-
вить конфеты из белого 
шоколада, печенье-сер-
дечки со смородиновой 
глазурью, шоколадный 
капкейк со сливочным 
кремом. 

⇢ Кулинарная студия 
Мandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан 323 
14 февраля 7 12.00

АКЦИЯ

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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Итак, закон при-
нят. Ра зберем 
ег о ос новн ые 
положения. 

Первое. Установлена 
подведомственность су-
дов общей юрисдикции 
(районные суды) по рас-
смотрению дел о бан-
кротстве физических лиц. 
Ранее суды общей юрис-
дикции никогда не зани-
мались подобной катего-
рией дел. Дело в том, что 
вопросы банкротства ре-
гулирует не только феде-
ральное законодательст-
во, но и 24 действующих 
Постановлений Пленума 
ВАС, в которых обобще-
ны практические реко-
мендации судам по рас-
смотрению тех или иных 
процессуальных вопро-
сов. Таким образом, су-
дам общей юрисдикции 
весь этот тернистый путь 

придется проходить сна-
чала.

Второе. Любой гражда-
нин может быть признан 
банкротом, если имеет 
просроченное свыше трех 
месяцев денежное обяза-
тельство более 500 тыс. 
рублей.

Третье. В конкурсную 
массу включается все 
имущество, принадле-
жащее гражданину. За 
исключением того, на ко-
торое не может быть об-
ращено взыскание (на-
пример, единственное 
жилье). Что касается су-
пругов, когда один из них 
признан банкротом, то 
ВСЕ имущество супругов 
будет продано, но в кон-
курсную массу включа-
ется часть средств от ре-
ализации общего имуще-
ства супругов, соответ-
ствующая доле гражда-

нина-банкрота в таком 
имуществе. Остальная 
часть этих средств выпла-
чивается супругу. Это по-
ложение также представ-
ляется нам достаточно 
проблематичным. 

Четвертое. После завер-
шения банкротства, гра-
жданин-банкрот освобо-
ждается от дальнейше-
го исполнения требова-
ний кредиторов, в том 
числе, требований креди-
торов, не заявленных при 
банкротстве. То есть по-
сле процедуры банкротст-
ва ВСЕ долги гражданина 
считаются погашенными. 
Однако суд может и не ос-
вободить гражданина от 
обязательств в случае его 
неправомерных действий 
при банкротстве (предна-
меренное банкротство, со-
крытие документов, иму-
щества и т.д.).

Пятое. В течение 3 лет с 
даты признания гражда-
нина банкротом он не 
вправе занимать долж-
ности в органах управле-
ния юридического лица, 
иным образом участво-
вать в управлении юри-
дическим лицом. В тече-
ние 5 лет с даты призна-
ния гражданина банкро-
том он не вправе зани-
мать деньги без указания 
на факт своего банкрот-
ства, а новое дело о его 
банкротстве не может 
быть возбуждено по заяв-
лению этого гражданина. 
Если банкротство в этот 
период будет возбужде-
но вновь, долги прощены 
уже не будут. 

ДЕНИС ПРИЙМАК,  
к.ю.н., управляющий партнер 

Правового холдинга «ИЛЕКС-

ГРУПП» 

Банкротство физлиц: 
долги спишут 
До вступления в силу принятого закона «О банкротстве физических лиц» в июле 2015 г., если 
гражданин взял в банке кредит или поручился по кредиту третьего лица, то при невозврате 
кредита и недостаточности арестованного имущества должника такой гражданин попадал в 
долговое рабство длиной в жизнь — вплоть до полного расчета или смерти. 

⇢ Денис Приймак: «Когда один из супругов призна-
ется банкротом, то могут продать все имущество 
обоих супругов ». ФОТО «ДГ»

реклама
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

С 26 января по 10 февраля «Деловая газета. Юг» принимает заявки на участие ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани», 
в которой читатели газеты и портала DG-YUG.RU определяют самых влиятельных женщин нашего региона.

Из предложенных кандидатур экспертное жюри выбирает номинантов премии. Победители в каждой номинации, 
а также ГРАН-ПРИ премии определяется читательским голосованием на сайте DG-YUG.RU.

Заявки на участие и партнерство принимаются по адресу events@dgazeta.ru и по телефону (861) 217-18-50

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ В МАРТЕ 2015 Г.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, МЕДИЦИНА, СМИ, КУЛЬТУРА, СПОРТ, НАУКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ейск

Краснодар
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Погода на 11 февраля

Собравшиеся на заседании эксперты 
в один голос говорили о неизбеж-
ном падении спроса на импортные 
вина в связи с увеличением цены 

минимум на 40%. 
Однако за последние 10 лет отечественные 

виноделы сумели создать целые коллекции 
натуральных качественных вин, которые с 
успехом могут заменить продукцию из-за 
рубежа, включая премиальную. «Для роста 
спроса кубанским винам в частности и рос-
сийским вообще мешают только стереоти-
пы: что якобы отечественное вино по опре-
делению не может быть хорошим», — счита-
ет Сос Акопян, управляющий сети алкоголь-
ных бутиков «Кентро». Он рассказал, что на 
«закрытых» дегустациях, когда клиенты не 
видят названия пробуемого вина, неодно-
кратно были случаи высочайшей оценки ку-
банских вин. «За бутылку нашего вина, кото-
рая в магазине стоит 270 рублей, клиенты, 
не глядя на марку, а ориентируясь только на 
вкус, давали 8,8 тыс. рублей», — вспоминает 
Сос Акопян. 

Погода на неделю  
 

День
Краснодар Сочи Горячий Ключ

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

10.01 +2+6 Пасмурно 752 +6+11 Пасмурно 752 +3+7
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
749

11.01 –1+3 Пасмурно 757 +8+14 Пасмурно, не-
большой дождь 749 0 +2

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
752

12.01 –2+1 Пасмурно 758 +9+8 Пасмурно, дождь 756 –2  0
Пасмурно, 
небольшой 

снег
755

13.01 –3+4 Облачно 763 +6+9 Пасмурно, не-
большой дождь 763 –3+4 Пасмурно 759

14.01 –4–1 Ясно 760 +4+7 Малооблачно, не-
большой дождь 788 –2+1 Ясно 757

15.01 –5+1 Ясно 762 +5+8 Малооблачно, не-
большой дождь 791 –3+2 Ясно 760

16.01 –2+7 Ясно 758 +6+10 Ясно 788 0 +7 Ясно 757

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 11 февраля 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва –8–1 Пасмурно 

Петербург –2+1 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +5+4 Пасмурно, небольшой дождь

Лондон +3+5 Пасмурно

Нью–Йорк –12–5 Ясно

Париж 0+6 Пасмурно 

Рим 0+10 Ясно

Стокгольм –4+3 Ясно

Канберра +20+30 Ясно

Кейптаун +17+25 Ясно

Пекин –2+9 Ясно

Токио –4+6 Ясно

Каир +11+15 Малооблачно

Источник: Gismeteo.ru

Кубани хватит своего вина

читайте на Расходы кубанского бюджета на обеспечение госдолга выросли в 1,5 раза

Первое в 2015 году и 32-е по счету заседание Винного Бизнес Клуба «Деловой газеты. 
Юг» прошло 29 января в краснодарском ресторане MOST. Тема заседания:  
«Что станет с рынком вина в 2015 году?».

Кстати 
⇢ Тема следующего заседания: «Рыбный день 
в винном клубе» состоится 26 февраля  
2015 года.  
Подать заявку на участие можно по тел.: 
(861) 217-18-50, events@dgazeta.ru

По мнению Сергея Яно-
ва, собственника винодель-
ни «Вилла Виктория», кубан-
ские производители впол-
не смогут обеспечить вина-
ми Краснодарский край и 
Ростовскую область. «Одна-
ко на всю Россию отечест-
венных вин может и не хва-
тить», — говорит он. Инте-
рес к местным винам таков, 
считает Сергей Янов, что ре-
тейлеры уже не требуют ни-
каких «входных билетов», 

чтобы поставить товар на 
полку. «Заключили контрак 
с МЕТРО — ни рубля не за-
платили», — говорит он. 

По мнению Романа Не-
стеренко, коммерческого 
директора «Лудинг Крас-
нодар» (дистрибьютор ви-
на), отечественные вина 
тоже дорожают, но не так 
сильно, пока — на 5-10%. 
Однако, по словам Елены 
Михайлишиной, замести-
теля гендиректора по мар-

кетингу компании «Фана-
гория», удорожания не из-
бежать. И это связано, в 
первую очередь, с импорт-
ными составляющими в 
производстве вина. На ку-
банских винодельнях ис-
пользуется современное 
импортное оборудование, 
которое требует запчастей 
и сервиса. Кроме того, сей-
час российские производи-
тели используют импорт-
ные химикаты для защи-
ты растений, пробку, кра-
ску на этикетках, колпак 
пробки, сетку для игри-
стых вин и т д. Что-то из 
этого можно попытаться 
заменить отечественным, 
но никакое «импортозаме-
щение» не заменит пробку, 
так как в России не растет 
сырье — пробковое дерево. 

Тем не менее, для россий-
ских виноделов наступили 
хорошие времена: спрос на 
их продукцию значитель-
но вырос. Этому способству-
ет также и решение властей: 
на все приемы в Кремле ре-
шено покупать только оте-
чественное вино. 

Также в заседании Вин-
ного Бизнес Клуба «Дело-
вой газеты» приняли учас-
тие Роман Говоруха, гене-
ральный директор ресто-
рана MOST, Александр До-
ротенко, главный винодел 
винодельни «Вилла Викто-
рия», Олег Фролов, дирек-
тор магазина «Кентро» на 
ул. Красных Партизан, Ин-
га Бучминская, ведущий 
менеджер по работе с сете-
выми клиентами «Алианта 
Кубань» и другие. 

Коротко
⇢ Организатор делового Винного Клуба: Деловая газета. Юг
⇢ Ресторанный партнер: ресторан-бар «MOST»
⇢ Алкогольные партнеры: «Гай-Кодзор», «Шато ле Гран Восток», 
«Фанагория», «Вилла Виктория», «Шато Тамань». Официальные 
партнеры: Адвокатское бюро «Домащенко и партнеры», бутик 
английской обуви ручной работы BARKER

⇢ Сомелье 
и ведущий 
винного 
клуба  
Эдуард 
Долгин 
и Елена 
Михай-
лишина 
(«Фанаго-
рия»).  
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